Молочное хозяйство въ нѣмецкихъ поселкахъ Ауліеатинскаго
уѣзда и въ г. Ташкентѣ. Туркестанское сельское хозяйство № 4. 1908
Въ редакціи получено нѣсколько интересныхъ корреспонденцій изъ нѣмецкихъ поселковъ
Ауліеатинскаго уѣзла: Романовки, Николайполь и Орлова и одна Ташкентская о молочномъ
скотоводствѣ.
Оказывается, что всѣ названныя селенія Ауліеатинскаго уѣзда держатъ молочный скотъ
исключительно съ промышленной цѣлью, для полученія молока. Сами крестьяне, однако,
ограничиваются въ этой промышленности только сбытомъ молока въ сыроварни (лѣтомъ) и
маслодѣльни (зимой), такъ какъ домашняя переработка молока на сыръ и масло обходится
дороже заводской и не можетъ съ нею конкурировать. У каждаго хозяина имѣется отъ 4 до 11
дойныхъ коровъ мѣстной киргизской породы, улучшенной путемъ скрещиванія съ
чистокровной голландской и швейцарской породой. Большой спросъ со стороны заводовъ на
молоко является благопріятствующимъ условіемъ для развитія въ поселкахъ молочнаго
хозяйства, но ограниченность земельныхъ надѣловъ и совершенное отсутствіе собственныхъ
пастбищъ держатъ это хозяйство въ среднихъ рамкахъ и препятствуютъ его расширенію.
Въ сел. Николайполь имѣется сыроваренный заводъ Г. К. Эппа и маслодѣльный Гаврина, а
въ с. Андреевна—маслодѣльный заводъ Косицына, которые принимаютъ отъ крестьянъ
молоко лѣтомъ по 55, а зимой по 60 к. за пудъ, причемъ снятое молоко возвращается обратно
поставщикамъ. Молоко сдается по книжкамъ и разсчеты производятся каждый мѣсяцъ (1
числа) наличными деньгами
Вырабатываемые заводами продукты сбываются на с.-в. до Вѣрнаго (500 вер.). а на ю.-з. до
Самарканда (580 вер.) и вездѣ имѣютъ хорошій спросъ по цѣнамъ (въ Ауліеатахъ)—масло по
14 р. за пудъ; сыры: бакштейнъ по 20 к за кусокъ, голландскій—по 8 р. пудъ, швейцарскій—
по 11 р. пудъ, тильзитскій —по 8 — 10 р пудъ.
Мѣстный скотъ крестьяне улучшаютъ уже съ 1885 года черезъ посредство голландскихъ
быковъ, подаренныхъ крестьянамъ генераломъ Гродековымъ. Въ 1888 г. крестьяне уже сами
купили въ Самарской губ. и привезли на своихъ лошадяхъ двухъ бычковъ—голландской и
швейцарской породы, а въ 1907 г. снова привезли изъ Пензенской губ., съ Арановской фермы
7 бычковъ и 3 телки. Теперь крестьянскія коровы даютъ въ годъ круглымъ счетомъ 60—100
пуд. молока 1), а туша ихъ вѣситъ 10—12 пуд. 2). Потребность улучшенія крови мѣстныхъ
коровъ далеко еще не удовлетворена, но страшная дороговизна доставки племенного скота 3)
удерживаетъ крестьянъ отъ большихъ покупокъ его. Крестьяне очень желаютъ получить право
на провозъ покупаема-го ими племенного скота по дешевому тарифу.
За неимѣніемъ, какъ сказано, свободныхъ пастбищъ,—крестьянамъ приходится даже и
лѣтомъ подкармливать скотъ дома, изъ корытъ— какъ они выражаются. Луговъ также нѣтъ, а
травосѣяніе идетъ неуспѣшно; сѣютъ одну люцерну на поливныхь земляхъ; думали сѣять
также и тимофеевну, но не рѣшаются, такъ какъ не знаютъ—какая трава лучше и выгоднѣе.
Отсутствуютъ знанія также и объ удобреніяхъ здѣшнихъ полей.
1
Простыя киргизскія коровы послѣ отела даютъ 2—3 мѣс. по 15 вед., затѣмъ 2—3 мѣс. по 10 вед. и потомъ до
слѣдующаго отела совсѣмъ по даютъ молока. (См. Обзоръ С.-Д. обл. за 1906 г. стр. 92).
2
Туша киргизской коровы вѣсить до 5—6 пуд. [См. тамъ-же].
3
Годовой бычекъ обошелся крестьянамъ въ 180 р., а 10-мъсячный въ 115 р
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„Знаніе по молочному скотоводству и молочному хозяйству черезъ инструкторовъ—весьма
нужно и желательно“, заключаютъ корреспонденты свои сообщенія.
Существующіе заводы имѣютъ среднюю производительность. Такъ, сыроваренный заводъ
Эппа, существующій съ 1888 года, приготовляетъ ежегодно до 350 пуд. сырца, перерабатывая
для этой цѣли до 3500 пуд. молока, (1 ф. сыру выходитъ изъ 10 фун. молока). Заводъ
принимаетъ все количество молока, доставляемое ему крестьянами и справляется съ нимъ при
помощи всего только 1 сепаратора.
Въ Ташкентѣ молочный скотъ держится только нѣкоторыми горожанами и исключительно
съ цѣлью полученія молока. Молоко сбывается тутъ же, въ городѣ, какъ въ цѣльномъ видѣ,
такъ и снятое. Иногда молоко перерабатывается и на сыръ, сметану или масло, но
исключительно домашнимъ способомъ, такъ какъ заводовъ въ Ташкентѣ пѣтъ.
Всѣ означенные продукты имѣютъ въ Ташкентѣ хорошій сбытъ 4) круглый годъ по
слѣдующимъ среднимъ цѣнамъ: ведро цѣльнаго молока-1 р. 20 к., снятого—80 к.; пудъ
сливочнаго масла лучшаго— 24 р., нечистаго—16 р.; пудъ скоромнаго нетопленаго масла 7—
13 р.; пудъ сыру „ауліеатинскаго“—16 р.
Такъ-же, какъ и въ ауліеатинскомъ уѣздѣ, хорошій сбытъ благопріятствовалъ-бы развитію
молочнаго промысла, если бы отсутствіе пастбища не тормозило этого дѣла. Кромѣ того,
мѣстныя коровы мало удойливы и потому не окупаютъ домашняго кормленія. Онѣ даютъ въ
годъ обыкновенно не больше 90 ведеръ и только отдѣльные, славящіеся экземпляры даютъ до
180 ведеръ. Скотъ-же голландской породы плохо выдерживаетъ здѣшнюю жару.
Поэтому большая нужда ощущается въ улучшеніи мѣстнаго скота. Сильно чувствуется
также нужда и въ знаніяхъ по молочному дѣлу.

Хозяйства окрестныхъ сартовъ и киргизъ не мѣшаютъ этому сбыту, такъ какъ они поставляютъ въ городъ
только масло топленое иди нетопленое низкаго качества и ие въ большихъ размѣрахъ.
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