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П Р Е Д И С Л О В 1 Е -

Въ 1911 году ТоСiолr,ская гуСiернiя была постигнутu не 

оСiычаИнымъ неурожаеnп~ ХJI'Нбовъ и травъ. Д.ля борьбы съ по

слi;дствiям:и этого Щ) роднаго б'lщствiя, Пра.вительство орга.ни

зоваJJО широкую продовольственную и кредитную nомощь на

(}еленiю губернiи. Относительная малочисленнос1ъ въ Тоболь

скоИ губернiи ;пичнаго состава креС't'ьянскихъ ус'l'ановленiй, на 

которыя закономъ возложено вьшо;JJненiе продовольственныхЪ 

операо;i:И, въ связи съ Оl'еутстяiемъ въ СиGири зем:скихъ уqре

жденi:И1 осущес'I'вляющихъ въ Европейсrий Россiп , въ той ИJJИ 

ивой м1>р'н, 1'рудоную, кормовую и бJ1аготвори1'ельную оомощJ, 

нуждающемуся насеJiенiю, обусловили неиз6вжнос1ъ учас·riя нъ 

продонольственноИ юtм.!J.анiи, законченной въ 1912 г., кром"В 

крестьянскихЪ, и иных:ь м:Jютныхъ правитеJIЬС'I'Вевныхъ у'<ре

ждевiй. 

~-qрежденiями, приспособлевны.-ш для такого сотрудвичеетва 

въ д-Бл1> борьбы съ народнымъ б'~дствiемъ, какъ и сл1>довало 

ожидать, оказались и :мiютныя органивацiи Пересе.:Jенqескаго 

дтправленiя, д1>ятельность которыхъ, обслуживая важнЪИшiя 

стороны хозяйственной и Э lюномиqесr<ой жизни крестьянъ1 
протекае't'Ъ въ неuосредс'I'Венво:й: б.lJиsnсти къ селъскому на

селенiю. 

Заготовка и доставка для Тобольской губернiи продоволь

ственнаго и сЪмянного хлi;ба и кормпвъ для CRUl'a въ кампа

нiю 1911-1912 г . г. были выполнt-ны, въ СiольmеИ ихъ части, 

Главной Rон'горо:И и агентами сеJIЬСR.о-хо3я:Иственныхъ скла

довъ Переселен ческаго У правленiя. 

ТЪми же складами, при содi>йствiи иuструкторовъ по мо

лочному д.:В.ау Депар·гамен'га 3емлед·влiя, была проведена и закон -



чена крупная операщя по выдач·Т.:~ маолод;.Вльнымъ артелямъ 

ToбOJIЬOita:Й губернiи ооудъ на нрокормленiе моJiочнаго око·га. 

Въ ооущеотв.Тiенiи же широкой ·грудовоИ помощи постра

давшему отъ неурожял насеJiенiю Тобо.пьокой губернiи. значи

тельное участiе принл.ча Тобольсr-tая районная органи:зацiя Пе

ресеJiенчеоiсаго ~~ пран.rн::нiл. 

3аготонн:а ХJI.:Вбонъ д.~я неурожаi1ныхъ м·Iютпоотей проиаво

ди;;lаоь сельсrсо-хозн:йственнымп CJt:la ;(aми уже неоднuкратно,

въ 1911 году оаер<ш.iя ::>тсt приняла лишь увеличенные разм·Бры. 

Выдача же ссудъ для прокорм .;rевiя моJючнаrо скота, выПол

ненная на посредничеокихъ нача.т~ах ·r., яn.ТJ.яетсн для организа

цiи Ut<peOeJI€!HЧ8CKИXЪ С8JIЬСТЮ-ХО3ЯЙСТR8ННЫХЪ СКЛаДОВЪ НО

ВЫМЪ родомъ д .. БятеJiьности и охарактеризована въ отчет.:В 

Главной. Rонтсры <нихъ сшшдовъ. 

Совершепво особое aoJioжeнie въ рлду м.:Вропрiятi:й Переев· 

ленчесr-tаго Уорав.1енiя по сокБйствiю губ~рнской админис·гра

цiи въ борьб.:В съ поо.п-Бдствiями неуроашя ;::аниыаетъ участiе 

Тобольско:й районной орrанизацiи въ осуrцеспз:rевiи трудовой 

помощи пострадавше11·rу населенiю; это былъ первый оаhпъ 

т-tрупню·о и виднаго учас1•iя въ широкой постановк-Б обществен

ныхЪ съ продоооJJLственной ц·влью работъ; 

Участiе Tono~IЬCJ-tOЙ районной. переоеленческоИ организацiи 

въ трудовой uом()щн нaceJJBAliO выраз и Jюсь, I'.лавнымъ обра

аомъ, въ исtюлненtи обп~ественныхъ раuотъ ;(вумя 'l'ехниче

скими партiями ра:Иона: дорожно-строиi'еJiьной и гидротехни· 

ческо:й. 

0()'1; названвыя партiи, непоорЕJдственно руководим:ыя 3а

нiщываюшимъ ра:йономъ, быстро нам·нтнли и рэsвили круанын 

общественвыя рабО1'Ы и овоенрi3менно ихъ выtюлнили. 

Прим'ввенныя 3ав·Бдывающимъ 'Гобольснимъ райономъ об

щiл ооноr:анiя организацiи помявутыхъ работъ и мвогiя дета,ЛJJ 

uоод.:Вдне:й, им·Бющiя бо:1ьшов праю·ическое значенiе, суще

ственно отличаютоn отъ обычныхъ прiемовъ и порядка поста

новки общественныхЪ работъ разJшчными учрежденiями въ 

минувшiя продовольственныя кампанiи. ПостG\новка укааан

ныхъ работъ Тобольской раV.онной организацiе:й въ rшмаавiю 

1911-1912 г.г. ОIШЗаJiась практичво:й вообще и, въ ча.относ'l'И-

п. 



хорошо приспособленной къ оиламъ, оредотвамъ и оообенно 

отямъ ра:й.онныхъ органиаацiИ ПереоеленчеоЕtаl'О Управленiн . 

Неоомн ·Iтно, что и въ будущем·?, въ ГОI\Ы народныхъ бiщ ... 
отвiй отихiйнаго характера, uредо'l'аnито.н необходимость ока

зывать продовоJrьотвенв:ую L10111'1ЩЬ наоеленiю пострадавшихЪ 

мiютнооте:И путемъ организацi н общео'I'венныхъ работъ. Въ та

ких· ь ОJJучаях:ь въ рэ:йонdхъ, 1·д·Ь иыi>ютоя дорожнын и гидро

'l'ехпичеон:iн партiи Переселенчоон:аго Управленiн, организацiи 

эти, им·Jзющiн за ооGо:И бол·Jзе или менi>е продоJIЖительный 

тех:ничеокiй опытъ и припын:шiя н.ъ на11рнженной р·.tботi> въ 

трул.ныхъ уоловiнх ь обо1•ановн:и Вf-!ОВЬ заселнемыхЪ районовъ: 

могутъ и дОJJжны оказать Прапительотву uеоьма оущеотоенную 

1юддержку въ его помощи наоелеюю. 

Соображенi.н о возможности учас·гiя районныхъ органиаацiй 

ПереоеJiенчеоюJ,го ~тuрав .·та нiя въ пре;~сто!Irдихъ общественныхЪ 

работахъ nриве•1и къ мысJIИ о оохраненiи для буд)7 Щаго вы

uодовъ и nрактичеокихъ ую.tаанiИ, по.тrуч»нныхъ въ этомъ д·в · 

л.:В въ :~шнувшую Itам11анiю в ь Тобольской губернiи. Дооти

,ч.енiе этой ц·Ь .1 rи путемъ подробнаго описанiн организацiи и 

BhJПOJшeнie общественныхЪ рабо·гъ, оеущеотВJrенн:ыхъ ТобоJJЬ

сr-шм:ъ uереселенч:есн:имъ раИономъ, и возможноИ оцi>н:кой ре

зуJII:.татовъ по~rяну1'ыхъ работъ-ооотавJшетъ задачу этого из

данiн . 

I{'L тому .же, въ настоящее нрмш, когда общественвыя ра

боты заня.1и видное м:всто въ ря;(у мi>ропрiятiй: по борь5·в 

оъ uосJгfщотвiями не~рож.аевъ, т-tа гн.дый полвыИ отчетъ по об· 

п~еО'l'В~ннымъ работамъ, т·Iщъ бо.:тi>е , по работамъ, иополнен

ныыъ въ LJО3дн1;:й.шее вр~:-.-ш, неоо-мн·Бнно предотавш-Jет·ь обше 

отвенный интересъ и 111ожетъ служить матерiаломъ для пра

ви;.~ьнаго суждевiя вообще о ц·Б JJеООО'l'ВiJ'l·отвенноО'l'И этогn вила 

оравитеJrьствАнныхъ м-БропрiптiИ въ неурожа:Иные годы. 

Нас'l·оящее иsданiе рав t.:Тмено на три ч:аоти. 

Первая чао·1ъ с.одержитъ въ себ'Ь краткiй очеркъ продо 

во.irьотвенной камuанiи 1911-1912 г . г. въ ТобольскоИ губернiи~ 

съ нриведенiемъ необходимыхЪ обгцихъ данныхъ о губернiи. 

Безъ такого очерН"а была бы непона обо1·ановRа оrшсываемыхъ 

общественныхЪ рабо-гъ; н-I::н:оторы.н особеннос-ти ихъ органuаа

цiи оr-tазалиоь бы немотивиро:аанныыи, а знач:евiе и м·Бото 

ш. 



исполненныхЪ работъ, нъ ряду другихъ м.:Вропрiятiй про~оволь

ственной кампанiи, остались бы вевьтсненными. 

Во второй части приведе н ы результаты общественных'J> ра

ботъ и сводные итоги ихъ количества и стоимости, сд.:Влано 

описанiе развитiя работъ въ разные перiоды ихъ nроизводства, 

uриведена харан.теристиr-tа работъ по перi 'щамъ и учтено зна

ченiе работъ въ д'Iш·в оr{азанiя помощи населенiю и въ эконо

мической жизни обсJJуj-ненныхъ ими районовъ. 

Третья чаоть содержитъ пъ себi! описанiя отд.:Вльныхъ ра

ботъ, кра·гкiя характерис7ИI{И рабо'ГЪ по у·в:зда:мъ, по группамъ 

и. по 1-саждой работгв въ отдТ~л ьнос'l'И . 

Rром.:В того, въ отчет·Б, при оц1шк.:В резулътатовъ обще

стненныхъ работъ, попутно даются общiе и частные выводы 

.нзъ опыта продово;•JЪС'l'венной кампанiи 1911-1912 г.г. въ 

'fобольской губерпiи и н·lнсоторыя прак'l'ическiя ука.занiя, оено

ванныя на опыт-Б минувшей кампанiи, котор'>1МИ можно руко

водствоваться при постановк:Б подобных.ъ работъ въ будущемъ. 

Rъ отче·гу при Jюжены карты, таблицы, картогрflммы и 

дiаграммы, наглядно аоЯСIIЯЮЩiн текстъ, а таюке планы и 

нрофили тиш1чныхъ работъ и сооруженi:й и чертежи н1>J{Ото 

рыхъ до't'алей работъ, необходимые для хараг~~терис1'ИЕШ рабо1'Ъ 

въ 'l'ехвическомъ отношенiи. 

Иллюстрирующiе ИЗJtанiе фотографическiе сншши даю1.'ъ 

наглядное понятiе r-cafi:ь о самыхъ работахъ, 'l'акъ и о н.:Вкото

рыхъ частвостяхъ той обстановки, при 1юторой работы эти 

п роизводились. 

Завtдывающiй Тобольскимъ переселенческимъ райономъ 

Николай Булатовъ 



Чаешь 1 

Краткiй очеркъ 

Продовоnьственной кампанiи 

1911-1912 r.r. 
въ тоооnьской rvoepнiи. 





1. 

Краткiя общiя евtдtнiя о Тобольекой rубернiи. 

ПJJОrцадь Тобольской губернiи , ИCKJJIOqaя зааqJпt:Jльныя uнут· 

ревнiя воды, содержитъ въ себi> 1.219.229, 7 н: в. верстъ. По 

своей UJJOщa;щ ТобольсRая губернiя обширн.Uе ю:~.гн:дой изъ гу

бернiй и областей Евроuейской Россiи, а среди губернiй и 

областей Азiатской Россiи занимае'1'Ъ Ч61'1:!ертое м{ю•го. Бол<Ве 

двухъ третей t·ромадной шrощади губ, ,рнiи упадае'l'Ъ на нрайнiй 

сfзверъ-на у'lнзды Березовсr-:.iй и Сургу·гскiй (не земледi>ль

ческiе) . На 1 января 1911 годн нaceJieнie губернiй сос·гояло изъ 

1.975.239 душъ обоего nола, въ •J·омъ числ·в 131 тыс. городского 

насеJrенiя и 1.844,2 тыс. --сельскаго. 

Админис·гративное дi>ленiе губернiи и распредfзленiе ея 

ш1ощади и насе.пенiя по уfзодамъ видны изъ слfздующей таб

лицы абсолю'liныхъ чиселъ и процентныхъ отноmенiИ. 

г~3ДЫ о Пло адь 1' Ко11ичество васелевiя .~~ = " '"' ·= 
"'"' щ ~боего nола. lll"'tt· "' '" "' "'~ "' З" 8 ~g у·!;ца ьъ кв. " "' >< о 

верст. 1 Гuр?дск 1 Се.1ьск. ~ ~ ~ ~ " "' g"' Всего. 
~ С) ..... " "' ~до а. о 

"' ~ ~ ~ с:,-

Не peJo в с ~ti 11 1 1 604442,2 1280 25590 26870 00,40 49,2 00,5 

Cypryтcкiu 6 220452,4 1383 8548 9931 00,45 18,1 01,3 

Тобо.>ьс"iu 33 108296,0 20745 132231 11)2976 01,50 08,9 07,2 

Тарскiй 34 71542,1 12431 240420 252851 03,53 05,9 12,8 

Туринс"iй 28 67008,6 3128 93639 96767 01.44 05,6 04,9 

ТюrtаJ1инс· кiй. 32 55049,3 5275 319978 325253 05,90 04,6 16,4 

Ишимскi1'1 47 37604,6 11954 369009 380963 10,13 03,1 19,3 

l{ypl'RHC~>iu 48 20281 ,6 35043 324265 359308 17,71 01 ,7 18,0 

Ялутороо~J<i>'i . 35 18944,9 4423 225642 230065 12,40 01,6 11,6 

Тюменскi й . 24 15608,0 35350 104905 140255 09,00 01,3 07,0 

Итого. 298 1219229,7 131012 1844227 1975239 01,61 1000/u 1000/о 

1 

Пространство и ад
министративное дt
ленiе губернiи, ея на
селенность и составъ 

народонасепенiя . 



Изъ приведеиной табJшцы .видно, что по д-Б:йс'l'ВИТI:Шьной на

селенности, т. е. по плотности населенiя, у-Бвцы располагаютон 

въ ол"вдующемъ поряцкв: Rурганокiй, Ялуторовскi:й, Ишим

окi:й, Тюменскi:й, Тюкалинокiй~ Тарскi:й, ТобОJiьокi:й, Туринокi:й, 

Сургутокiй и Березов()н:iИ. Соо'l·авъ наоеленiл губернiи по шш

меннымъ и возрас'rнымъ группамъ и по оословiямъ пон:аsы

ваеть въ 0 jo ол'вдующая таблица: 

Рас1•ред·.Блевiе населенiк по воз
расту. 

Распред·hленiе нас.,ле
нiи 110 со~.1овiямъ. 

= ,:.,'= ==-;===\\====1 
Въ возраст!;; 

Русскихъ . . . . 91 ,60fo 

Татаръ и брарцевъ 4,6 " 

Фипскпхъ нле:иевъ 2,5 " 

Поляковъ 0,4" 

Евреевъ , 0,2 ,, 

Литовцевъ. 0,2" 

Германцевъ 0,1 " 

П рочихъ вацiовалъ
ностей . • • . . 0,4 ., 

ИТОГО • 1000/о 11 

ОТ'Ь 0 ДО 9 лi;тъ 

10 
" 

19 
" 

" 
20 

" 
29 

" 

" 
30 

" 
39 

" 
40 

" 
49 

" 

" 
50 

" 
59 

" 

" 
60 

" 
69 

" 

болi;е 70 лi;тъ 

25,50fo Нрестънвъ . 89,60jo 

20,3" Иворощевъ 5,8 ,, 

14,4" М'hщавъ. 3.2" 

12,6" Двпрnнъ и чивови. 0,5 ., 

10,3 " Духовенства 0,4" 

7,7" Купц. и nоч. гращ. 0,2" 

5,6" Иаваковъ 0,1" 

3,6" 11 Проч. cocлoвifi . 0,2" 

100°/о 
11 

1000/о 

Изъ приведеиной табJrицы видно~ что 91,6"/о наоеленш гу

бернiи uринадлежитъ къ руооi-ю~ нацiональности, а изъ оо'rаль

ныхъ племенъ 'l'Олько татары, бухарцы, остяки, оамоi>ды и :на

гулы образую'l'Ъ, бол"ве иJш мен"ве, sам'f>тную по численности 

племенную группу, иочиоляяоь оовон.упно въ 7,1" /u наоеленiя. 

Наибал-Бе крiшкiй элементъ населенiя рабоч1:1го возраста, 'l'. е. 

лица, им·вющiя оть 20 до 49 л "втъ отъ род)у, ооотавляютъ 37 ,3°/о 

всего населенiя. Въ отношенiи возможноо'l'И испол.ьвованiя пра

витеJiьотвенной трудовой. помощи, 'l'. е. принятiя учаоТlЯ въ 

общеС'l·венныхъ работахъ, эта группа, за очетъ поJiовины оо

ставовъ двухъ сосi>днихъ возрас'l·ныхъ груnнъ~ (оrъ 10 до 19 

л-Бтъ и О'rъ 50 дiJ 59 л.Втъ) увеJшчиваетоя до 51~3°/о. Ина.че го

воря, въ общео'l'Венныхъ работахъ, въ олучаяхъ надобности, 

можетъ принять учаотiе около половины всего наоеленiя. Под

ростки, старики и женщины, какъ поRазала пран:тика сбще

ственныхъ работъ, оъ усп"вхомъ работаютъ въ качеО'l'Вi> погон

щиковЪ nри Rонныхъ подводахъ и на задi>льныхъ корчеваJiь-
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ныхъ и легкихъ sемл.янныхъ работахъ (рытье боковыхъ дорож

ныхъ R.анавъ въ сухихъ м.:Встноетяхъ и rшанировка дорожнаго 

волотна). 

ПреобJiадающимъ сословiемh въ rубернiи, какъ и неs;iв въ 

Имuерiи, .являются кресть.яне -sемлед·Бльцы, состав,JJ.Яющiе 89,6°/о 

всего насе.ленi.я. Если же къ груоп·Б кресть.янъ прибавитъ еще 

ту часть С/3) группы ос·Бдлыхъ инородцевъ, которGtя ванимается 

землед·Блiемъ, то группа 

93,4° /о всего населеНiя. 

вемлед'ВJJьцевъ въ губернiи составитъ 

С.111>доватеJiъно-1'обоJ.IЪСЮ\Я губернiя 

9-е м-Есто въ ряду 14 наибОJI'ве ,,крестъ.янокихъ" ;занимаетъ 

rубе рнiИ и областей Россiи. 

Общая площадь Rемель въ 8 вемлед.:Вльчеокихъ уТ.sдахъ г:·

бернil?l (въ у-Бвдахъ Береsовст-сомъ и Сургутскомъ sемлед·1л iя, 

Rакъ нромысла, не сущестnуетъ) состаВJтетъ 32,34°/ о nсей плu · 

щади губернiи (всего 40.345.361 десятина). 

3С'мли, входящiя въ СОС'l'авъ 8 sемле.u·Iшьческихъ у-вsдовъ 

губернiи, по влад·Ьнiю и польsованiю, распре).J:Iшялись rtъ 1 ян

варя 1911 года сл-Бдующимъ обрааомъ: 

1) Состояло въ , ,общем·ь пользованiи'' казны съ нресть
янами и инородцами . . • • . . • . . . . . . 

2) Находялось въ "единственноиъ полъзонавiи'' 
нрестьлнъ 

3) Состояло во владiшiи иааны . . . . 

4) Составлnло nлощадь переселенческихъ участiiовъ , 
частью еще ве эаселенпыхъ о • о о • о о о 

5) На1одиаось въ "единственпомъ nолъзовавiп" нпо~ 
родцевъ . ...• • .• .. ... . •• . . 

6) Состояло в·ь частво:мъ владtнiи у ра;звыхъ обществъ, 

Десятuвъ . 

13787966 

11435831 

9250955 

3972144 

146465 

городовъ, мовастыреJJ, цер•веJJ, заводовъ и лицъ . 429000 

и т о г о . • . 11 40345361 

т. e. l 
о;оО/о 

34.4"/о 

~8,6 " 

Q3,2" 

9,9 ,, 

3,7" 

1 

0,2" 

Ивъ приведенныхъ цифровыхъ данныхъ видно, что пре

обла;,ающая час1ъ площади sемлед-Бльческихъ у-Бsдовъ губ ер-

н1и находится въ "единственномЪ 

старожиловъ, ос-Бдлыхъ инородцевъ 

польаованiи" крестъян-ъ

и переселенцевъ (42,2%) 
и въ ,,общемъ съ казною польsованiи" креотьянъ-сторожи

ловъ и инородцевъ (34,4°/о); СJli>дова'l'ельно, оба вида польsови-
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нш охватываютъ, въ совокупнос·rи 76,6°/о всей шющади sемле

дi;льqескихъ у·t.здовъ . Въ единственномЪ вщ1Д13нiи казны зд·Бсь 

СОС'l\)Итъ всего 23,2°/о sемеJrьной liJIOЩal(и, а раsмвры час'l'на

го землевл адi;нiя нич·го.tiО.1Ы (0,2° /о) . 

ГJiавнымъ заюпiемъ и истоqникомъ средс·rвъ дJlя оущест

вованiя 1{рестьянскаго насеJrевiя ТобольскоИ губернiи является 

землед1шiе-въ вид'В воздi>льшанiя SJiaкo nъ, хотя OKCJTI)BOДC'l'BO 

(мOJIOqнoe хозяйство) въ южuыхъ и вiши·орыхъ цен '!'ральныхъ 

у·Бздахъ, n uромысJiы (рыбный, охота на зв·Бря и п1'ицу, орi;

ховы:И, ягодный и кустарные) -въ о·Бверныхъи въ в ·вкоторыхъ 

цен·гральныхъ у·Бадахъ, заним~ютъ также, зам·втное м·вото въ 

бюджет·в средняго I{рес·Iъянсr{аго и инородqе<жаго двора . 

Общая шющаJ(Ь рnспаханныхъ аеыеJiь въ губернiи (по овi>-

д·внiямъ О'l'Ъ ВОJJОСТНЫХЪ 11равленi:И ВЪ 1912 Г.), раВНJJеТСЯ 2,368 

Площадь распашки и тысяqамъ десятинъ и соотавляетъ 13,9°/ .. всей nлощади земель, 
nосtвовъ въ rубернiи , 
распредtленiе посt.в- состоящихъ nъ полыюванiи крестьянъ-отарожиJrоuъ, переее -

ной площади между ленцевъ,*) ОС'I:;д.JJыхъ инородцевъ и чаотныхъ в.ТJаl(·вльцевъ . 
хлtбами. 

Между креО'l'ьянами (и инородцами) и частными ВJНiдi>льцами 

распаханвыя земли распред-Еляютоя въ о.'li>дующемъ ооо·r

ношенiи: 

у креотьянъ и ос·вдлыхъ ивородцевъ 

распахGtно. . . . . . . 2 . 305.150дес. т. е. 97,35°/о 

у час·гныхъ вла)..l:вльцевъ 62.907 ,, ,, " 2,65° /о 

И т о г о . . . 2.368.057 део. т. е. 100° /о 

OкoJJO 20 °/о всей распаханнон площади въ губернiи обык

новенно оставляется насе;; енiем'Т. подъ uGtpoмъ (этотъ rrодсчетъ 

О'l'носится I{Ъ весн·:В), остальная же площадь раоп<:tшки иде'l'ъ 

IIодъ пос-БЕы . Въ 1911 году въ Тобольской губернiи подъ по

о·:Ввами было 1.415,4 'l'ыо. десятинъ (считая въ томъ чио.rt ·Б кор

неплоды, ленъ rюноплю и огородныя раотенiя). Въ 1912 г. 

общая площадь по<Уввовъ, всл·вдс'l'вiе неурожая 1911 года, сок

ратилась на 18°/о. 3а нормаJiьную нын1> площадь пос1шовъ 

дJIЯ губернiи сл-Rдуетъ принять nJiощадь поо·Iша 1911 года, до 

посиJ1ьнооти воадi>лы нанiя КО'I'Орой наоеленiе окрi;пне·гъ не 

ранi;е 1914 года. Господствующими хлТ.бами въ хозяйотвБ и 

*) Въ данномъ случаf>, nри введенiи въ расчетъ общей площади nереселен
ческихъ участковъ она умеяьmена на 260 тыс. десятинъ, оостапюJющихъ нло· 
ща.дь nереседенческихъ участковъ, еще не васеленныхъ. 
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с-Бвоо15орот-Б тобольсFtихъ т-срЕю1ъянъ и инородцевЪ яв;Iяюrся 

яровая пшеница, овееъ и оRиман р(~жь. Рас11ред.:Влвнiе общей. 

пос1~вно:И: площади въ гуuернiи между разнnго рода зе рновы

ми хл·.Вбами, корне плодами и масляными растенiями въ процен

'l'вомъ отношенiи видно изъ СJJ.:Вд)тющей таб.п ицы: 

Ha"вanie хл ·Мовъ и др. растен iй. 

я р о в ы е х л Ъ б а . 

п шеница 

О в есъ 

я qмень 

Ро 1-н:ь 

п рочш 

Итого яровыхъ 

о 3 и м ы е х л Ъ б а . 

Ро ЖЪ . 

п тлеаида 

я qмень 

Итого ОЗИМЫХЪ • 

R артофель 

Л е НЪ 

Ro нопля . .. 

ВСЕГО яровыхъ и ози:~-Jыхъ 

хлtбовъ и проч. 

} 

Въ средневъ за се • Въ 19 12 г. / Ilп.tлi>тi e Въ 1911 г. 
1906-1912 г.r . 

11 

1 

413 1 7°/о 45,040/о 48,53°/u 

32,5 ,, 3:1:,88 " 30,31 " 

3,2 " 3,44 " 2,81 ,, 

2,7 " 1 3,37 " 1 '94 " 

0,6 ,, 
11 

0,72 " 0,53" 

85,60/о 
11 

87,45°/о 84,12''/о 

11 1 0°/о 9,230/о 12,59°/ о 

11 

OJПOTCJI ВЪ НИЧТОЖНОМЪ количествt , 
глав. образо:uъ в·ь Тарсrюиъ гБздt. 

11,0°/о 9,23°/о 11 12 . 59°/о 

1,4°/о 1,30°/о 1,53°/о 

1,3 
" 

1,31 " 1,22 " 

0,7 " 
11 

0,71 ,, 0,58 " 

1000fo 100° о 

Изъ приведеиной 'l'аблицы видно, что неурож.ай 191 1 года 

побудилъ насе.:енiе увеJшчить въ 1912 г. пос·Iшную площадь 

поr(ъ озимыми хл·нбами, оа счетъ овса и вторсю·гепенныхъ яро· 
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Скотоводство и мо
лочное хозяй ство въ 

губернiи. 

выхъ хл.:Вбовъ, на 30°/о противъ площади: средней ва семил.:В1'iе, 

и на 36,4°/о противъ 1911 г., 1'. е. весьмg, значи•J'ельно. Rуль

тура корнеплодовъ въ губернiи развита въ очень слабой сте

пени (1 ,4°/о всей посгввной площади), но неурожай 1911 г. по-· 

служилъ при чиной относи'l'ельнаго увеличенiя пос.:Ввной пло

щади ПОДЪ ка_ртофелемъ, ПО сравненiю СО средне:{f-за Се:милгв

Тiе и-въ 1911 г. нn 9,3Ufo и на 18°/о (См. прил. I). 

Въ Тобольской губернiа скоJ•оводство занимае·rъ ввдное 

мrJ:юто ВЪ кресТЬЯНСКОМЪ ХОЗЯЙствЪ И ДО неурожая: 1911 года 

тобольскiе крестьяне быJJИ обевпечены ско·.rомъ, въ общемъ, въ 

достатОЧНОМЪ количеств-Е, а ВЪ нгвкоторыхъ отд.:Вльныхъ раЙО

нахЪ губернiи --даже въ размrврахъ, превышающихъ потребно

сти ихъ хозяЙС'l'ВЪ въ скот-Б, главнымъ образомъ, въ лошадяхъ. 

Неурожай хлi>бовъ и травъ въ 1911 году весьма си.тrьно по

низилъ количество скота въ губернiи и степень uбезпе•rенно

с~и СКОТОМЪ креUТЬЯВСКИХЪ ХОЗЯЙСТВЪ. 

За совре.111енную норму размi>ровъ скотоводства въ губернiи 

сл·Бдуетъ принять наличность окота въ 1910 и 1911 г.г., а для 

выясненiя того влiянiя, KO'l'opoe неурожай 1911 года оказалъ на 

положенiе скотоводства въ губернiи, необходимо учесть ROJШ· 

честно скота въ 1912 году . Это сдгБлано въ :прилагае:м:ой ниже 

таблиц-Б. 

1 Кf"'личеств · t головъ скота въ тыснчахъ. 

ГОДЫ И3СЛ·J;ДОВАШЯ. 

1 
Лoшa .. rr.l Круnнаго Мелкаг,>. ВСЕГО. 

. poraтaro. 

====,==============~~= 

Нъ 1910 г. 

" 1911 " 
" 1912' " 

890,3 

889,0 

816,2 

1240,3 

1280,2 

997,8 

1421,9 

1383,1 

822,1 

3552,5 

3552,3 

2636,1 

rре.овее чис- 1 
ло голов-ь 

rко а на 1 
дворъ . 

11,8 

11,8 

8,6 

Въ дополненiе къ приведеиной таблиц.:В , ум-Естно привести 

цифры зя.боя с tюта въ губернiи (по св.:Вдi>нiя:мъ Ветериня.рнаго 

Отд·Ъ.ченiя Тобольскаго Губерискага Управленiя) въ посJJ-hднее 

трехлi>тiе. Въ 1909 году въ губернiи бы.jJо забито 179 ,7 ты с. 

ГОЛОВЪ СКОТа, ВЪ 1910 Г. -227 ТЫС. ТОЛОВЪ, а ВЪ 1911 Г,-300, t 

тыс. головъ ( св:Ьдi>нiй о забоТ. скота въ 1912 г. не получено). 

Приведеиная выше таблица вполн·Б нагJшдно иллюстриру

етъ, ка~ъ общее положенiе с:котоводства въ губернiи, тан.ъ и 

вл1яюе на него н.еурожая 1911 года. Иэъ нея видно , что коли-



честно енота въ губеj;шiи уменьшилось поел-Б не-урожая, 

въ общемъ, на 27°/о, въ томъ числ13: количество лошадей на 

10°/о, .Rрупн~го рогатага СRота на 22°/о и мeJJFcaгo на 40°/о. 3f11-

бо:И CR•JTa увеличился на 73 тыс. го.Jiовъ, т. е . на 32°/о. 

Однако для бол13е полнnго осв·Iнценiя вопроса о положенiи 

скотоводс'l·ва въ губернiи, необходимо сд-Елать еще н·нкоторыя 

пояСiненiя. Уменьш~нiе сrюта неодинаково ддя рааныхъ угнз

довъ губернiи: южные у·взды аемлед·вльчеоrий час ·ги губернiи, 

какъ по абсолютному числу головъ, тнкъ и въ процентномъ от

ношенiи, потеря .• 'IИ сн:О'l'а аначи'l·ельно бо.1 ьше, ч.:Вмъ уrвзды Цен

·гралr~ные и с-Бверные. 3ат13мъ, б·:Вдн· f>йшая часть · насе.11енiя 

лиtпиласJ:. поч·ги ВСt!ГО скота, . тогда н.ан.ъ среднiе и важиточ" 

ные дворы сохранили сн:отъ въ дос·r·аточном· ь н:оличестiз ·н, а во 

МНОГИХЪ СЛуЧаЯХЪ И ПОJШОСТЬЮ. 

До не-урожая 1911 года однолошf!дные и без.·.юшадные кре

стьянсн.iе дворы были въ ТобоJiьскоИ губернiи р-f>дн.ими исклю

ченiями. Эrо быJIИ единичные случаи и та.кiе дворi:.I принадJiе

жали, главнымъ образомъ, или н:рестьянамъ, ушедшимъ ДJIЯ 

заработн:овъ на золотые и другiе uрiисн:и, или ссыльно-посе

.;:rенцамъ, или-же пересе.11енцамъ въ первые годы ихъ устрой

ства на учаСJГн.ахъ. Посд-Б неурожан 1911 года кар·rина иам-Б

НИJrась: появилось аначитыJьное RОJiичество какъ однолоmад

ныхъ, такъ и беалошадныхъ дворовъ. 

По св.:Вдr:Внiямъ~ собраннымЪ В етеринарнымЪ Отдвленiемъ, по 

порученiю Общага Присутствiя Тобольскаго Губерискага 

У правленiя, въ четырехъ у-Бвдахъ, наибал-Бе населенныхЪ и бо

гатыхъ сн.отом"Ь, количество однолошадныхъ и беалошаднь~хъ 
дворовъ къ л·вту 1912 года опред·:Влилось въ сл-Бдующихъ 

цифрахъ: 

Названiе у'hздовъ 

калинскiй Тю 

Кур 

Ялу 

Иш 

rанскiй 

торовскiй 

ИMCkil! 

ВСЕГО. 

1 Состояло въ · у'hздfl ~ 
Однолош. дворовъ IБеалошад. дворпвъ\ Итого дв. од. и беал~ 
Ч т. е. Ч 1 т. е. Ч т. е. 
ИСЛО OjoOfo ИСЛО OfoOjo ИСЛО OfoOJ•> 

69Я8 20 3494 JO 10482 30 

9812 18 7086 13 1G898 31 

7701 20 5005 13 12706 33 

9()}5 19 4696 9 14611 28 

--
3-1416 19'/• 20281 1 1 Jlf• 64697 30'/• . 
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· Эта таблица . покааываетъ, · что вЪ 1912 году, въ ореднемъ, 

одинъ изъ каждыхъ трех~ дворовъ въ оамыхъ наоеленныхъ и 

эr-сонрмичеоки кр-Iшкихъ уf>здахъ rубернiи перешелъ въ раз

рлдъ необезпеченеыхъ окотомъ, т. е. маломощныхъ хозяйотвъ. 

Въ оотальныхъ землехFльческихъ у.:Вздахъ коJшчеотво необеа

печенныхъ оr-сотомъ хоаяИ:С'l·въ, судя по учету количества убыв

шага окота, не должно бы подня·rься, выше: 9°/о для увздовъ 

Тюменокаго и 'ГобОJrьокаго, 13°/о-для Т-уринскаго у.:Взда и 

20°/о-для Тарока1·о. 

Скотоводство им.:Веть въ Тобо.тrьскоИ rубернiи боJrьшое зна

ченiе не толы-со въ смысл{; обеапеченiя рабочим:ъ окотомъ 

креотьянокихъ дворовъ, ведущихъ зерновое хозяИ:ство; отъ 

ооотоянiя скотоводства ;щ·воь зависитъ также ц.:Влая крупная 

отрао;т1ь сельон:аго хозяйства, получившая въ губернiи боль

шое развитiе, а именн.): молочное хозяйство, в;врн1>е оказать, 

ОДИНЪ ИЗЪ ВИДОВЪ MOJIOЧНI'tГO ХОЗЯЙСТВа-МаОЛОдiшiе. 

Маолод.:Влiе возникло въ Тобольокой губераiи, оравнителt.но 

недавно. Въ настоящее время оно юtибол.:Ве широко ра:ави'l'О 

въ l\.урганокомъ, Тюкалинон:омъ и Ишимокомъ у.:Вздахъ. Эти 

3 уf>вда Еырабатываютъ 71 °/ о всего ежегодно экспортируемага 

(въ количеств-в свыше миллiона пудовъ) масла. Маолод.:Влiе 

развито въ значительныхъ ра.зt.гврахъ и рао'l·етъ въ у·вздахъ

Тар<жомъ (12°/о экспорта) и Нлуторовокомъ (16"/о экспорта) и 

об·вща.етъ развиться столь же усп.:Вшно, въ са.момъ ближай

шемъ бу.дущемъ, въ у.:Вздахъ Тобольскомъ и, частью, Турин

окомъ. 

Маслодf>лiе заняло видное м.:Всто въ ряду другихъ фан:торовъ 

экономичеокаго развитiн населенiя Тобольско:И губР рнiи, не 

только въ качеств-Б выгодной отрасли промышленнаго сель

скаго хозяйства,-оно, 'l'акже, им.:Вло и им.:Ветъ крjuное носnи

'l'ательно значенiе для земледiшьчесrtаго населенiя, ибо, разру

шая. крестья.нскiй консерватизмъ въ прiемах-ь веденiя хозяй

ства, пробуждаетъ въ крес·rьянокой сред-в желанiе и иницiа· 

ТИНУ КЪ улучшенiю фОJ..>МЪ И оборудовавiя. СВОИХЪ ХОЗЯЙСТВЪ 

(быстро прогреосирую~ее прiобр-Бтенiе Rрестьянами сельско

хозяйотвенныхъ машинъ н орудi:й) и широко развиваетъ между 

крестьянами маслод'Ь;rJьныхъ ра:йоновъ, оамоорганизацiю на 

ЭF:ономичеокоИ оочв-1> и Rоопера•rивы (маслод-Блы1ыя а:r-те.11и и 

союзы артелей). Иде.я кооперативнаго начала прочно приви-
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лась въ крtю'lъянской сред-Б и глубоко проrшкла въ ея созна• 

нiе, а въ aocJI'hднie годы и практически осущео'l'ВJJяется въ 

нiнtоторыхъ об.IJ.астяхъ экономической жизни крестьянства. 

Rъ на.стояще:uу времени въ южных.ъ и ц~нтральных:ъ Y'BS,f\axъ 

губt>рнiи уще возникло :много кооперативовъ, д;ля удеurевле .. 

нiн пред:м:етовъ и продуктовъ крестьянокага обихода (артель, 

ныя Jшвки), д~л удt!шевлевiя -предметовъ сельска-хозяйствен

наго инвентари (снлады машинъ и · арудiй), длJ-J- органиаацiи п 

удеше.вJiенi~ мелкаго кредита (кредиты:ыя товарищества) и для 

YJJ у чrпенiя прiемовъ сельскаго хознЙС'l'rза (вы aиc.r-ta : с·Бю-JН'ь1 
удобренiй, cr-toтa). 

Праt{ТИ ческiе резу ш.таты nри:м-Ененi.н r-tooaepa;rи в· наго н а~ 

'Iала въ об.т1асти :маслод'Влiя-на лицо. Въ 1904 году Rрестьян-, 

cr-tie р.воры сдава.;ш свое моJюко на маслод·влБные заводы по, 

ц1>н'в 35-45 н:оu . за пудъ, (въ среднемъ по 40 н:оп.), а въ 

1913 Г•..iду средняя uo всей губернiи цгвна за сдаваемое молQко 

уже 110дн.нта до 58 н:оп . за пудъ (при колебанiяхъ OT'L 45 к. 

на н ·.Бкотuторыхъ qаотныхъ заво;цахъ до 90 r{.). МасJюд·вльньш 

артеJш uлатятъ сноимъ членамъ аа uудъ ыолон:а, въ средвеыъ 

60-66 кorr., а н-Екоторые старые, окр·.Бпшiе и хорошо обору

;tованные артеJiьные маслодiтьные заводы, довели плату за 

молоко до 80-90 коп. за пудъ. Иsъ сраuненiя этихъ цифръ 

видно-- какой круп·нr,lЙ процен'l'Ъ посредническихЪ прибьшей. 

(оноло 22°/о уплатъ за молоко) крестыrнское населенiе, бJiаго

даря l'Юоаера'l'Ивамъ, удер~ало у себя. Это составляетЪ по 

2 руб. 50 коп. на каждый пудъ выработанннаго мacJia или

бол.:Ве 2,500 тыс. рублей въ годъ на всю губернiю. Единолич

ные коммерчеекiе предприниматели, при такихъ условiяхъ, ко

нечно, постепенно выт-Беняютс~ изъ области маслод'ВJJiя, такъ 

н:акъ не могутъ конн:урировать съ артеJшми и союзами ар·ге

JiеЙ. Въ 1906 году изъ общага числа 834 маслодгвJiьныхъ аа 

водояъ артеJш:мъ принадлежало всего 42°/о оредпрiятiИ, а въ 

1910-уже 65°/о. Въ наС'l'ояще время отд-Ельны:м:ъ лицамъ при

надлежитЪ только четвертая чао'l'Ь маслод-Бльныхъ ваводовъ въ 

губернiи, во.:В же остальные заводы прина.дJiежатъ крест&яв

окимъ артелямъ. 

Въ борьбгв съ нвнормально-обремени·rельной для насе.ленiя 

постановкой торговли въ сеJшхъ и деревн.яхъ губернiи, при 

н:оторой: съ кр13отьянскаго нас~ленiя взимается чреам-Брв f>J:Й Щ)-
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Площадь ПОНОСОВ'Ь 
въ губернiи и сборъ 
сtна. 

средническiй процентъ,*) союзъ маслодi!льныхъ артелей, пу

темъ открытiя артельныхъ лавокъ на кооперативныхъ НЭtча

лахъ, достигъ зам-Етныхъ положительныхЪ реsультатовъ. Мно

гiе деревен:скiе И сельскiе торl'овцы южныхъ у1>здовъ губернiи, 

nынужденные, посл'в упорной борьбы, ликвидиронатJ. свои торго

выя оnерацiи, не р-Едко предлагаютЪ союгу nринять О1'Ъ нихъ, 

п.о заготовительнымЪ цвнамъ, остаtощiеся при ликвидацiи тор
говли товары и крестьянскiе долги, ожидаемые къ nолученiю. 

Разм'hры маслод-Елiя въ губернiи и ходъ его раанитiя за 

послiщнiе годы видны изъ сл1>дующей таблицы: 

Число маслодi:ль-
Нолячество въ пудахъ. Стоимость въ рублnхъ. 

НЫХ'Ь эаводовъ. 

Годы. 

Части. 1 Артельв. 
1 

всей годовой 

1 

ОДВО\'0 nуда 
nереработаuваго вы р:tботаннаго 

выработки масла (въ 
иолока. маrла. 

масла. сред в.) 

1906 480 354 13.362.353 668.117 8.017.404 12,00 

190'7 475 354 9.134.068 434.908 5.653.501 13,00 

' 
1908 450 • 460 16.459.921 802.923 9.886.991 12,00 

1909 396 564 18.650.760 932.238 11.821.054 12,60 

1910 386 . 693 21.340.987 1.036.908 13.534.435 13,00 

1911 Свi:дi:нiл вi:тъ. 15.567.380 773.369 10.484.033 13,70 

1 

Изъ приведеиной таблицы видно, Что масJюд1>лiе въ губер

н'iи привяло значи1'ельные раsм'вры, и Ч'L'О оно, быстро разви

ваясь, увеличилось за 5 л'втъ (съ 1906 по 1910 г.) на 55°/ о по 

разм.:Врамъ выработки. масла. Чистый годовой доходъ отъ дой

ной норовы въ· 'Гобольсной губернiи, СОС'l'авляетъ въ настоя

щее время, въ среднемъ, 180/о отuимос·ги годового удоя мо;ио

ка (50 nудОВЪ ПО 571/2 KOU. за пудъ), Т, е. ОЕСОЛО 5 руб. 20 К. 

Если принять среднюю стоимость дойной коровы вЪ 45 руб., 
то доходность ея выразится 11 ,5&/о. 

Площадь поiюсовъ, находящихся въ 

пользова Б jи sемлед1>ль чесн.аго насе:ilенiя 

не nосредственномЪ 

губернiи, не прево-

сходитъ 11ъ данное время 1.240 тысячъ десятинъ. Ежегодные 

р::tзм-Еры использованнон населенiемъ площади локосовъ, а 

*) Барьпnъ въ 600/о на. бо.пьmивств:В това.ровъ въ се.пьской торговл:В То
больокой губернiи :можно считать обычныкъ .ав.певiемъ. 
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такжо-общагu т-соли'lес'l·ва собраннаго с.Вна и урожайности 

десятины, за семил_iиiе съ 1906 по 1912 годъ, показавы въ 

нижеелЪдующей таблиц'в. 

с б о р ъ с i; и а в:ь пуnахъ~ 
Годы. 

Площадь поко.:оаъ въ 

11 

деслтипа:rъ . 
Въ среднемъ съ on.uot1 Со всей площади tюко-

деслтивы:. СОВЪ. 

1!J06 1.223.630 !)3,6 114.616Я60 

1907 1.157.35() Ы,5 59.653.150 

1!)08 1.221.980 102,7 125.525.645 

1909 1.124.010 118,-1 132.768.260 

1!J10 1.213.327 71,1 86.320.744 

l!Jll 1.240.234 38,5 

11 

47.781.119 

1\.112 1.114.617*) 113,2 125.951.721 

Изъ приведеином 'l'аблицы вид1-10, ч·ги изъ 7 Jl'Втъ , разсмат

риваемага перiода, . было два год>:~, неурожа:Ины~ъ на •rравы 

(1907 и 1911 г.), а одинъ годъ-съ крупнымъ недородомъ ·гравъ 

l191 О г. ). Въ сред~емъ за семил·нтiе, годовой сборъ сi'>на оп

ред-Еляется въ _ разм1>р1з около 104 миллiоновъ пудовъ, что со

ста.вляетъ 52 пуда на гоJюву крупнаго скота. Недоота.ющiй до 

вормы (100 пудовъ на голову) сух;о:И кормъ для окота добы

вается наоеJJенiемъ: час'lъю-на арендованныхЪ покосахъ, со· 

С'l'(:I.ВЛЯЮЩИХЪ ОRОЛО 20°/о**) собствеННЫХЪ ПОКОООВЪ (по 10,5 

nуда на голову), частью отъ дубровнаго оi'>нокошенiя въ соб

С'l'венных.ъ Jr'Воныхъ надi'>лахъ, частью зам·:Вною сi'>на соломо:И, 

главнымъ обрааомъ-овояно:И (по 50 пудовъ на голову***), ч·rо 

зам·вн.яе·rъ 25 nудовъ оi'>на на голову скота) ~ концвнтриро~ан

l;lыми кормами (uвоомъ, жмых1.1ми и т ц.). 

Средняя в~ловая урожайность хл·Ббояъ въ Тобольокой гу

бернiи, 110 свi>д'внiямъ, nолученRымъ 01''J> Уi'>адныхъ Съ·Бздовъ 

крестьянскихЪ начальниковЪ з~;~. пяти.;ув•гiе 1907-1911 г.г., та-

ков а: 

Пшеницы яровой ы; пуд. ОЪ казенной десятины. 

" 
оаимоИ 38 

" • » " 
Ржи 

" 
55 

" " " " 
" 

яровой 54 
" " " 

,, 
Овр<'l. 63 " " " " 
*) Равмf!ръ nлощади покосовъ въ 191 3 г. показанъ вдf!сь no даннымъ 

волоствыхъ нравлевiй. По данвымъ l{авенвой nала'l'Ы площадь nокосовъ 

опредf!л.яе•rс.я въ 1.048. 728 дес. 
**) По опредfJленiЮ Тобольской Rавеввой Палаты. 

***) По оnредf!левiю Rазенво:И Пала•rы. 
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По даннымъ ТобоJiьско:И: I-tавенной Палаты среднiИ по гу

бернiи подесяrиннi>JЙ урожаИ хJгвбовъ, ва вы/temo.Atc CJ&JitЛlto, 

таковъ: 

Пшеницы О'rЪ 42 до 54,7 пуд. 
Ржи 

" 
41 

" 
54 " . 

Овса 
" 

44 58 
" 

.Ивъ приведенныхъ цифръ видно, Ч.'l'О при опре;(гвленiи уро

,жайности Х.l l'Вбовъ, какъ Съ.:В:зды крестьянскихЪ нач.альНiшовъ, 

такъ и ТобоJ1ьская I'\азеюшя Пала'l'::t, пришли почти къ оди

наковымъ резуль·l'а'l'амъ, 

СреднiИ подесятинны:й валовой сборъ картофеля, по дан

нымъ ЦевтраJiьнаго Статистичеспаго Комитета, за шестиJl'kгiе 

съ 1906 по 1911 годъ опред.:Влился въ 332,1 uуда, а ва_ :лыче

томъ 75,5 nуповъ С'Вмянr. -въ 266,6 nудовъ. Въ д13й:ствитель

ности же урожайность кар1·офеJ1я въ губернiи, нссомн·ннно, 

выше. Срецнi:й валово:И: сборъ r-шртофеля съ десятины слi;ду

етъ принять въ 400 пудовъ, а чис1ъ1й оборъ въ 325 пудовъ. 

Средняя урожа:йнос·1ъ rюн:осонъ 13Ъ губернiи, по даннымъ Т~ен

тральнаго и Губернскаго Rоми1·етовъ за семи.лi>'l·iе съ 1906 uo 

1912 х·одъ, опред.:ВлиJ.ась въ 87,4 пуд. съ t<.авенно:И: деся'l'Ины, 

причемъ заливные луга дали, нъ средне.мъ за все время, 

no 116 пуд. съ десщ-rины, а неваливвые-по 78,6 пуд. 

Rрестья:не Тобольской губернiи считаю'l'Ъ нормальную уро

жайность одной дееятины покосовъ, на Itругъ- т. е. съ валив

ныхъ и неваливвыхъ Jtуговъ,-въ двадцать копенъ и.ли въ 

100 пудовъ. Можно дума1ъ, что nри норма.uьныхъ к.пима'l'Иче

скихъ условiя:хъ эта цифра ближе къ истин-Б, ч-Бмъ указан

ная выше. 

Средняя урожайность земель ВЪ губернiи за uослгвднiе 

20 Jl'Втъ, нъ общеJifъ, сильно понивилась (наприJ\1-Бръ, ДJIЯ яро

вой пшеницы на 4,6 пуда на душу) и .Liолучила случаИвый и 

пестрый характеръ. Это служитъ докавате;;зьст1юмъ низкаго 

среди нэ.се.пенiя: уровня техники вемлед-Блiя, не соотвiютвующеИ 

уже ивмilнившимся условiямъ хозяйства, ивъ коихъ глаl3нымъ 

является ивъятiе большой шющади свободныхъ земель ивъ 

безплатнаго или почти безплатнаго полыюванiя С'l'арожилаго 

населенiя, т. е . прекращевiе. возможности вести заимочное по

левое хозяйство, столь ивлюбJiенное " крестьянами старожи

лами нри быJII)МЪ земельноJ\fъ про13тор-Б. 
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Урожай хлi:>бовъ въ ТобольскоИ гу6ернiи можнп uриан:ать 

оС>еsuечивающимъ продово.Jiьствiе насе~енiя и обс.:Вмененiя имъ 

СВОИХЪ ПОЛеЙ ЛИШЬ ВЪ ТОМЪ СJJуча·в, если ОНЪ даС'l'Ъ насетrе · 

нiю сборъ XJii>бnвъ не нюitе 4 1.305 ·гыс. nудовъ. Этотъ вы 1зодъ 

основанъ на сл1щующемъ расчетk 

1) Принимая посi>вную шrощадь 1911 г. sa 

нuрмальную Д;;]Я губернiи, на обс'вмененiе 1.415,4 

'lЪJC. десятинъ полей, считая даже, нъ среднемъ, 

по 10 пудовъ с-Бмянъ на десятину, населенiю 

необходимо раsныхъ хлi:;бовъ не мен·Ъе . . . . 14.154.000 иуд. 

2) На продово.11ьствiе 1 .810.089 дупrъ uбоего 

пола, составJi яющих.ъ сельскоР населенiе восьми 

sемлвдi>льческихъ у'вsдовъ, считая достаточ

нымъ даже минимумъ го,l\ового продовольствен

наго обеsпеченiя ЗJiаками и корнеLiлодами на 

душу населенiя въ 15 пудон·т,, необходимо раs-

ныхъ хлi>бовъ и корнеплодовъ не мен-Ее . . . 27 .146.300 пуд . 

и т о г о 41 .305,300 пуд. 

Нормаю,ное развитiе въ губернiи скотоводства и быстры:И 

ростъ маслодi>лiя въ годы, протеr-сшiе безъ неурожаенъ 'l'равъ 

(19U6, 1908,1909, 1910 и 1912 г.г.), укаsываютъ на то , что налиЧ
ная въ губернiи площадь ПОltОСовъ и сборы травъ въ эти го

ды вполнi> обеsпечивали зем;ц:ед-Бльческое населенiе губернiи 

въ отношенiи скотоводства и маслодi>лiя . 

Поэтому за минимальную норму площади покосовъ и уро

жая травъ, обезпечивающихъ населенiе пормами для скота, олi>

дуетъ принять ереднюю п.;ющадь использованныхЪ покооовъ и 

среднiй годавон сборъ травъ за эти годы, т. е. площадь uо

косовъ въ 1.179 ты с . десятинъ и сборъ травъ не менiзе 117.036 

тыс. пудовъ, при средней урожайности десятины въ 99 пудонъ. 

Чис'1'8Я ежегодная до-кодность надi>.льныхъ земель землед-Бль

ческаго насеJiенiя гуnернiи и промысловъ, евязанныхъ съ на-

1\'Вльными землями или uроиsводимыхъ на земляхъ безплат

наго пользованiя, въ нас1•оящее время исчисляется RазенноИ 

П.1ато:й въ слi>дующхъ цифра.хъ:*} 

*) Приводятся данвыя Тобольскоi! н:аэенноi! ПаJiаты ПО опредоflлевiю ею 
въ 1912 г. чистоi! доходности надilльныхъ земеJJЬ для разр:Вшевiя ноироса о 
губервскомъ контивгевт·в государс•J· вевноi'r оброчвоi! по;щ1·и на перiодъ съ 
1913 года. 
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Наименьшiii раз · 
мtръ урожая , о без · 
печивающiй itaceлe 
нie Тобольсной губ . 
продовольствi емъ, 
сtменами для по

сtвовъ и нормами 
для енота . 

Чистый доходъ 
сельснаго населенiя 
rубернiй отъ земле
дtлiя и nовинности. 



Чистая доходнос·rь отъ земель . 20. 77 4. 145 руб. 

3. 195. 034 " " " 
промысловъ 

" 
Итог о. .23, 969. 179 руб. 

По овiщiшiямъ uолученнымъ, въ 1912 г. отъ волостных'Q 

прав::.rенiй, B'f> губернiи имi>ется 294.389 самостояте.пьвыхъ хо

зяйствъ (двороnъ). Олiщовательво, среднiй чистый доход'h отдiшь

наго землед'вльческаго двора опред.:Вляется въ сумм·в 81 р. 42 к. 

Что же касается шштежей и павиноетем 110 прямому обло

женiю селыжаго насе."'енiя губернiи, ·го, по опред.:Вленiю Rа

зенной Палаты и крестьянскихЪ устанпвленiй за трехл.:Втiе-

1910--1912 г. г .. они составJrя."'ись изъ СJI'Вдующих:ъ частей: 

1) На уплату государ. оброчной подати . 1. 857. 488 р. 

2) " » губервсRаго земскаго сбора 888. 501 " 

3) " ,, ВОЛОСТНЫХЪ сборОВЪ 1. 055. 661 ,, 

4) " " 
сельскихъ сборовъ .. 537. 806 " 

5) Стоимость отбываемыхЪ крестянскимъ 

населенiемъ натуральныхЪ повинностей 921. 676 " 

Итого . 5 . 261. 132 р. 

Для общей характеристики современнаf'О экономичесr-tаго 

положенiя крестьивскаго населенi.я Тобо.;JЬСI·tа:И губервiи ниже 

приводител т;;~.блица сrюдныхъ по губернiи цифровьп:ъ данныл:ъ, 

касающихсл гJшвныхъ элементовъ его хоаяйственной жизни. 

l<.ром.:В 'l'Ого, къ очерку прилаf'аетсл графиr-tъ, наг.nя,[i,но liOFнtзы

вaющiii колебавiл въ разные годы абсолютныхъ величинъ, вы

ражающихъ эти элементы, и поясняющiй ихъ взаимную за

висимость ВЪ совремеННОМЪ Э.ЕtОНОМИЧеСRОМЪ быт=н землед'lшьqе

СRОЙ группы населевi.я губернiи. 

г о д ы. 

1) С'стато•ъ от ь сб~ра IJI·Moвo на душу на . 
--е::енiя , за вычетомъ с·БиRвъ и годичпаг' op J
.aoвoл~ocтttifl Jлl;!\оиъ въ ll yJ.axъ 

2) Ллощадь пос·kвовъ въ rубернiи "" 1ЬIСR-
чаJъ д.ес • • 

3) Сб'JРЪ сtна съ де~л ины ьъ nyJa:z:, . 
4) К(tЛИЧ~С•ВО ЛО.UН\ · eft В'Ь ТhiСЧЧаJЪ ГОЛОВЪ ; 

б) I\оличество к1 ynнaro рога аато скота въ 
ТЫСЯ\18:ХЪ Г ЛОВ'Ь . 

6) Ежеrодяая: выраб Tlia 'оровьяrо масла въ 
губернiи въ тысячаsъ у JОВЪ 

7) Недои:м: и населенiя оо ка..tевнhiМ"Ь с~орамъ 

ВЪ TEICRЧaiЪ руб.1ей 

8) Ежегодн• е nотrе'ленiе спирта на е1еniеиъ 
ВЪ ТЫСRЧНJ.Ъ fедеръ ВЪ 4()0 • о 
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11 1906 11 1907,,1908,,190911 1910 11 1911 1912 

1 1 ~~ер:: 
+8.24 + 4,81 +20,87 +6,301 +6,79 - 16,58 +2,50 

1262,9 1148,81 1228,С 1220,6

1

1249,9 1386,5 11315,9 
93;0 51,5 102,7 118,1 71,1 38,5 113,0 

854,9 856,1 822,3 843,3 890,3 889;( 816,2 

1211,8 1277,9 1117,8 1130,011240,3 1280,9 997,8 
Cot-

668,1 1434,9 802,9 932,2i 1036,9 773,5 д1 пill 
и~тъ. 

1318,0 1183,61 870,4 756, 663,( 1604,0 2321,0 

1161,0 1160,~ 1179,7 1183,7 11225,7 1007,6 1030,7 
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Недоимки по кааеннымъ сборамъ nоказалы въ этой табли

ц-Е общи·и:и суммами на 1 январ.н каждаго, слiщующаго за от

четнымъ, года. 

Изъ приведеиной выше таблицы и о·rнос.нщагося къ ней 

графика, между прочимъ, видно, что неурожа:й хл'вбовъ 191 1 г. 

въ томъ же году повлеr-съ за собой сильное пониженiе потреб

ленiя насе.Jlенiемъ вина (на 17 ,8°/n) и р-Езкое повышенiе 

недоимочнос·rи по казеннымъ сбора.~1ъ (почти въ 2'/2 раза про

тивъ 191 О г.). Еще бол·ве р-:Взко посл1щствiя неурожая проя 

вились въ СJУlщуюrлемъ-1912 году: общая площадь пос-:Ввовъ 

въ губернiи сократиJLаСЕ. на 18°/
0

, ПU1'ребленiе вина, не смот

ря на урожай, повысилось всего на 2,2°/0 противъ минимума, 

до котораго оно упило въ 1911 году, а недоимочность Еtресть

янъ по оброчной подати еще бол·ве увеличилась и возросла до 

равм-Еровъ, сос1•авляющихъ оr-соло 84° /о полнаго годового онла

да вс-Бхъ кавенныхъ сборовъ. 

Неурожа:И травъ 1911 года вы3валъ пемедленную убыль ско

та у н;:~ селенiя и cnr{paщeнie въ 1'Омъ же году выработюr ко

ровьРго MGICJПt на 25°/0
• Въ СЛ'ВJ!ующемъ-1912 ГОДJ-т, убыJIЬ 

крупнаго cr-t01'a (лошадей и рогатаго ), но сравненiю съ его I{O· 

личествомъ на 1 -е :мая 1911 года, оJJреlt'Влилась нъ 16°/ 0 • 01·

сюда нидно, что nъ селJ:.СI{О·хозя:Иственномъ баланс-в крестьянъ 

ТобоJrьской. Рубернiи, въ особенности южныхъ ея у-Бздовъ , 

урожаИ или неурожай травъ нм·вютъ почти сто;11ь-же важное 

значенiе, н аЕtъ урожа-И или неурожай ХJ.I'вбовъ. 

Если uо·rреблен iе вина въ Россiи nообще представляетсн 

·гаr{имъ явленiемъ народной жизни, которое с·гоитъ вн·в вся

J{ИХЪ преднам·вренныхъ тш·ншнихъ возд·kйс·rвiй (наприм·нр·F., со 

стороны фиска или ад ми ниС1'рацiи ), потому что является ре

зультатомЪ дi>йстu iя ц·Iшаго ряда фак·r·оровъ, изъ ко·rорыхъ глан

Н'ВИшiй-иотребdость насеJiенiя въ вин-Б, есть яв.иенiе, при вали

ЧIИ остальныхъ, постоянное и ус·гойчивое, ·.го, очивидпо, что 

эти прочiе перем·Iшные факторы и влiнютъ на ростъ или упа

доrtъ потреб:1енiя вина. . Ол·:Вдова·гыtьяо, I{Олебанiя раsмi>ровъ 

потребленiя вина населеюемЪ оuред-БJrенной. территорiи явля

ются однимъ иаъ покавателей р.:Взкихъ перемi>нъ въ матерi

альномъ по.ч.оженiи оби·гателей этой •герриторiи. Конечно, опре

дi>ленiе по тако:иу при.знаку уровня народнаго благосостоянiя 

и его коJrебанiй во времени и на терри1·орiи нельзя распространн'l'Ь 
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Потребленiе вина, по · 
ступленiе окладныхъ 
сборовъ и недоимоч
ность населенiя. 



на больmiе nерiоды (отолiЗтiя: и .l'аже нi>оiСольн.о деся:тiСовъ лi>тъ) 

и на цiЗлыя: страны . Но въ нас'l'оя:щее время:, для: небольшихъ 

перiодовъ народной жизни, въ пред-Блахъ одной губернiи или 

Itpaя: повышенiе nотребленiя: вина, uри равенств-Е прочихъ ус

ловi:й жизни наоеленiя:, олужитъ достаточно В'Врнымъ пока

вателемъ подъема его благоооотоя:нiя:, сокращенiе же потреб

ленiя: вина является всегда пршшююмъ какого-либо оотраго 

ивм.Вненiя эконо:м:ическаго быта населенiя въ сторону его уш:tд

ка. 

Та.къ какъ ивмi>ненiе раsмi>ровъ потребленiя. вина, ОЫ'lЪ 

можетъ, ярче уiСазываетъ на перем-Бны, происходя.щiн въ ховя:й

ств-13 наоелепiя:, нежели цифравыя данныл о поотуаленiи въ казну 

окJrадныхъ и иныхъ сборонъ Р! о раsм'врахъ недоимочнооти на

селенiя, ибо посл·вднiе иногда могутъ быть и бываютъ изм-Енены, 

путемъ планомi>рныхъ внiЗшнихъ воsдi>Иствi:й, '1'0 ниже прнво

дя:тсн бoJJ'Be подробныя. цифровын данныл о по·гребленiи вина 

въ ТобольскоИ губернiи, о поступленiи н.авенныхъ сборовъ и 

о недоимочности неселенiя:. 

Въ семил.:Втiе еъ 1906 по 1912 годъ сельское населенiе вемле

дi>льческихъ у.:Нвдовъ губернiи израсходовало на покуi.ш.у вина 

слflдующш сумАtы: 

Суммы,израсхо)\vnанпыя na 0/n увеличенiя или умснь-
Года, uокупку вина селi)с к.nмъ шеuiл расхода протиuъ 

паселенiемъ въ рубляхъ. предшествоваnшаго rода. 

1906 9.040.839 + 2,0 Ofo 

1907 9.155.673 + 1)2 " 

1908 9.401.007 + 2,6 " 

1909 9.8fi1.418 + 4,9" 

1910 10.223.564 + 3;6 " 
1911 8.276.664 -19,0" 

1912 8.442.137 + 2,0" 

1 

о/о рас .. ода селъс 

васелеп.iл сравпи1'е 

наго 

ЛJ..НО 

СЪ paCXOli.OMЪ ВСеГО на-

селенiн 1 убернiи на 110-

пуnку вина. 

86,3 о, . 

87,4" 

87,7 " 

96,7 " 

813,3" 

87,0" 

87,6 " 

Изъ равсмотр,внiн приведенныхъ данныхъ видно, что роо'l'Ъ 

потр€бленiн вина въ губернiи протеiСаетъ, в f, общемъ, безъ 

pi!siCиxъ колебавiй и что наибольшее увеличеюе раоходовъ 

на вино l4,9°/o противъ предшестновавшаго ГОJ\а) падаетъ на 

1909 годъ и было результа'l'Омъ выдающагося урожая: хлi!бовъ 
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и ·t•равъ въ предшествояавшемг~ 1908 году. Въ т-Е же годы 

разсма1•риваемаго nepioдa, ногда хозяйственная жизнь сельска· 

гr> насе.~енiя протенала при норма.'Iьныхъ условiяхъ (19U6, 

1908, 1910 и 1912 г.г . ) DО'l'реблеяiе вина ежегодно возрастада съ 

не()с,льшими колебанiями, въ среднемъ, на 2,3о/о, т, е. въ раз· 

м·Бр-Б, бJJизн.омъ къ разм-Бру ежегоднаго прироста населенiя 

въ губернiи (oROJIO 2о/п) . Народное 6-lщствiе-неурожай 1911 го· 

да, отрааидось на uотребленiи вина сельскимъ населенiемъ 

губернiи р-Бзн:имъ сокращенiемъ потребленiя на 19о/о . Сл<В

дуетъ ожидать, что потребленiе вина nъ губернiи вновь до · 

стигнетъ ре1ам-Еровъ 1910 года, не ран.:Ве 1918 года, и толы-со 

особо бла1·опрiятныя ус.:1овiя, наприм"1ръ-выдающiйся уро

жай , :могутъ сократить это·rъ срокъ на одинъ -два года. 

Для показанiя свяаи между хозяй:ственнымъ уровнемъ сеJrь

скаго населенiя губэрнiи и равм.:Врами поступленiя цода·ге:й: и 

понинностеИ, а равно ROJJeбaнiй недоимочносо:ги населенiя, за 

nосл·Бднее семюУВ'l'iе, необходимо привести т<>чныя цифравыя 

данныя о IIOC'l'yш1eнiи Rавенныхъ сборовъ за указанное время, 

что достигается сл-БдующеИ 'l'аблицей*): 

Поступленiе казенныхъ сборовъ и недоимки въ Тобопьской губернiи за 

семилtтiе 1906- 1912 г.г. 

Годы. 

ШОu 

НЮ7 

1()()8 

1909 

1910 

1911 

1912 

1 

Осталось недоимокъ на 
Подлежа"о взысканiю. I===В=з=ы=сrк=а=н=о=.=,==li===сл=i;=ду=ю=,щ=iй=го=д=ъ.==l 

В'Ь томъ чнс-

1 
О/0 1<'Ь годово- О/0 къ rодово-Рублеn . лi; оклада. РублеА. му ОI<ладу. Рублей . му окладу. 

4257915 

4356482 

3586356 

3501070 

367-1483 

3313012 

4238341 

2919921 

304090i 

26570.54 

2630674 

2885097 

2677102 

2745989 

2~71276 

310.5633 

2658633 

2806705 

2935986 

1471893 

1917242 

98% 

102 " 

100· " 

111" 

102 ., 

5.5 " 

70 " 

1317921 

1183601 

870396 

7.56222 

662910 

1604228 

2321099 

45% 

39 ,, 

33 " 

28 ,, 

23 " 

60 " 

84" 

*) Да.вны.н для состав.певiя этой таблицы ваимствовавы иflъ • Обворовъ 

Тобольской: rубервiи эа. соотв:Втствующiе годы, ивдавiя Губервскаго Ста.тисти• 

ческаго Rомитета. 
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НедостатокЪ путей 
сообщенiя въ Тоболь
ской губ . и ощути 
тельность сего въ пе-

рiоды бtдствiii. 

зъ · приведенно:й табдицы видно, Ч'l'О при нормалъныхъ ДJ1Я 

веценiя оельокаго хозя:йо·гва уоловiяхъ, nодатное нaoeJreнie гу

бернiи, ВЪ общемъ, не TOJJbltO ПОJlНООТЬЮ ВНООИ'l'Ъ ГОДОВОЙ 01{Ла1~Ъ, 

причитающихоя оъ него казенныхъ оборовъ, но и погашаетъ 

недоимки прежнихъ Jl'BTЪ , возниюлiя воJrЪдо·гвiе неурuжаn ИJ1И 

войны. Такъ, въ перiодъ оъ 1906 по 1910 г . наоеJiенiемъ было 

погашено около пол.овины не,!l оимоr{ъ, накопившихая къ 1906 г . 

и сумма недоимокъ къ 1911 году бы Jiа пони.жена до 23~/о годо

вого оклада во-Бхъ I{азенныхъ сборовъ. 

Неурожа:й 1911 г. отразился на поотушi i:' нiи иазенныхъ обо

ровъ чрезвычайно неблагопрiятно: въ 1911 году оборы посту

пили только въ равм'ВрЪ 55°/о годового оклада, а недоимюf 

вовраоли оъ 23°/о оклада до 60°/о, т. е. почти втрое. 

Въ 1912 году ш1а·гежи uовысилиоь до 70°/ о оклада, недоимки 

же, къ 1-му января 1913 года, возраоли до 84()/ о ORJiaдa 

(до 2.321 .099 р.) . 

Для DOJIHOTЫ характерИСТИКИ rfобОЛЪОКОЙ губернiи, I-taRЪ 

района минувшей продоволъотве н:но:й кампанiи и, въ чаотно

С'l'И, общественныхЪ работъ нелъвп обой·ги молчан iемъ вot l po 

ca о путяхъ и оредстщtхъ оообщенiя нъ губернiи. 

Rъ осени 1911 года вем.чед.:ВлъчеОI{iе уЪзды губернiи раооо

лагали елЪдующими путями оообщенiя: 

1) Жепtзныя дороги. 

УчаО'l'ОRъ Пермокой жел . дор . отъ Тюмени до 

10- fr версты ва O'l'. Тугулымо~ъ . . . . . . . . . 66 верс'I'Ъ 

Участо-къ Сибирско:й жел. дор . О'l'Ъ 20 - :й: версты 

между отанцiями ПетропавJювокомъ и Мамлютr-сой 

до 14-й версты ва от. Зырянокой (дорога вахва'lЪI · 

ваетъ увкую пограничную полосу Н:урганокаго и 

Ишимо-кагоуЪвдовъ) . ..• . .. . · . . . . 274 
" 

И т о г о . 340 верстъ. 

2) Грунтавыя дороги , на коихъ содержатся почтовая и земская гоньба. 

20 

13 ПОЧТОВЫХЪ траКТОВЪ 

25 вемокихъ трактовъ 

. 4416 веротъ. 

. 6643 " 
Итого грунтовыхЪ дороГ'ь 11059 веро ·.rъ. 



3) Водные судоходные пути. 

По р. Иртышу, отъ Тобольска до Омска 1128 нерстъ. 

" р. р. rl'oбOJlY и Тур-Б, О'l'Ъ Тобол~сr-tа ДО 

Тюмени 417 ., 

И т о г о водныхъ путей 1545 верстъ.*) 

У же изъ одi:iого перечия пу·ге:И сообщенiя въ землед'Вль

ческихъ у-"l:здахъ губернiи видно, что ихъ совершенно недо

статочно для '!'О:Й обширной площади, которую они обслужи

ваютъ (394.334 кв. верс'гы ). 

Средства для письменныхЪ CHOJIIeнi:й въ указанныхъ у.:Ва

дахъ также совершенно не соотв.:Втс'гвуютъ ни ихъ общей шю

щади, ни количеству насеJJенiя. Въ восьми зем•1ед-Блnческихъ 

у1J.здахъ губернiи на 1.938.439 дуmъ населенiя им1>ется всего 

195 ПОЧТОВЫХЪ учрежденi:Й (ВЪ ТОМЪ ЧИСЛ.:В 5 ВОЛОСТНЫХЪ пра

ленi:Й, ведуmихъ почтовыя операцiи) и 23 'l'еJiеграфныхъ у<Iреж

денiн . 

Ниже приводи'rся таб.аица., щжазываюш,н.я-каr-tая пло п1ддь 

территорiи земл.:Ьд·lшьчес~:tихъ у.:Вздовъ и какое количt::стно на_ 

ceJieнiя приходитсн, въ среднемъ, на версту путе:И сообщенiя 

н.аждаго рода, ~ 'l'акже-· на каждое поч'rовое и телеграфное 

учрежденiе. 

1 Пути сообщевiя и почтово-телеграфвыя 
У'Iреждевiя . 

Пути сообщенiя . 

}!{ед·Ьзаыя двроrи . 

Грунтовые тракты • 

Водuые судоходные uутн сообщеаiя 

Почтовыя и телеграфныя учреж

денiя . 

nочтовыл учрежденiл . 

Тедеграфвыя учреждевin 

Единицы cpaJI Ск·'ЛЬ'О nриходитrn па ед>НIИI\У (въ ере~~ 
ненiл ~~~адр:.tтвыхъ вере~ nло 1 Душъ населенiн 

На 1 версту. 

,, 

" 1 у••режд. 

1дадu территор1и. обоего IIOJJa. 

1\GO 

RG 

'.!55 

2022 

17145 

5700 

175 

12Ы 

0940 

!:!4300 

*) Rром.:В перечисленвыхъ водныхъ ll)'Teil, судоходстРо CJJy'lailвat'O харак• 
1·ера существустЪ еще по р. 'Гур·Ъ, между Тюмеиью и Туривсttомъ (толыю 
весной) и по р. Тавд.:В (пароходство БогосJюnскихъ горвыхъ наводовъ.) 
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П ринеденная табJшца наглядно пон.авывае'l'Ъ полное несоо'l'

в-Бтствiе наличных:ъ въ губернiи путей сообщенiя и учрежде

нiй для письменныхъ и ·гелеграфныхъ сношенiй н.акъ съ пло

щадью губернiи, такъ и съ н.оличеством'L ея населенiя . Хотя 

ТобО.J i ЪСRая губернiя дае'l'Ъ значителЕ ные почтовые и теJr.:>граф

ные доходы,*) расширенiе и ~'Jrучшенiе почтоаыхъ и, въ осо

бенности, те.пеграфныхъ сношенiй въ губернiи идетъ очень 

·~JедJrенно, отстаетъ отъ эконОl\ШЧдСЕшго роста губерн iи и пе 

удовлетворяетЪ своевременно вапросовъ 'iзъ э ·гомъ отношенiи на

селенiя и даже мi\С'l'НОЙ админис·грацiи. 

Недоста'l'ОЧНОС'IЪ въ г~тбернiи удовJiетнорительныхъ постоян

ныхъ nутеЙ СООбrценiя И средС'l'RЪ ДЛЯ ОИСЫJеННЫХЪ И ТеЛеl'· 

рафныхъ сношенiй станонитоя особенно о111утительной въ uе

рiоды народныхъ б·Jщl}твiИ, вообще-въ оерiоды крупня.го нару 

шеюя нормальнаl'О 'l'еченiя государственной жизни или жизни 

края, когда быстро'l'а сношенiй административн;:,Jхъ и экономи

ческихЪ центровъ губернiи со вс·:Вми ея насеJiенными м·Iютно

стями и nунктами и быс·грота передвиженiя JJЮДРЙ и грузовъ 

въ пред-Блахъ гуеiернiи получаютъ особ()е значенiе и становя·гся 

необходимыми условiями усаi>шнос'l'И о~ередныхъ :мвроарiятiй. 

*) Оrило 232 тыо. руб. л очтовыхъ доходовъ и оrю.rю 155 тыо. р~' б.-телег
рафвых'h, а всего около 387 тыс. рубJiеЙ въ годъ. 



II. 
Неурожай 1911 года въ Тобо льской губернiи и размtры 

нужды населевl.н въ продовольственномЪ хлtбt, въ сtменахъ 

и кормахъ для скота. 

ТрввОJвныя предув:ааанiн относительно урожая 1911 года 

быJIИ наб;rrюдены еще въ в:онцf:; 1910 года: въ южныхъ уf:;а 

дахъ губернiи всхо~ы оаимыхъ пос-lнювъ, неокр·Iшшiе всJrf:;д

ствi васутливой осени, уtш.rи подъ сн.:Вгъ слабыми, а. сн -вж

ный покровъ вимой былъ скуденъ, такъ какъ сн ·Бга выпало 

мало. 

Весна 1911 года нача.1ась при благопрiятныхъ прим'втахъ 

для хорошага урожа}i: озимые всходы выш.ли иsъ·подъ шг1гu. 

неаоврежденными, и благодаря ·геплу, OhJO'Гpo uрiобрi>ли хо

рuшiй видъ. Сf:;въ яровыхъ ХJI"Ьбо.въ, благ(Jдаря равней и 

тепло:й весн~ , повсем·Тютно былъ 3аL{Онч.енъ свое временно, 

и всх.оды яровыхъ были многооб-Бщающи:м:и. Вообще, весно:И 

ростъ хлf:;бовъ и травъ былъ хорошъ и все давало надежду 

на высокi:И урожай . 

Однав:о, уже въ в:онц'h мая картина ожидаемага благополу

ч.iя рввв:о изм-Енилась в:ъ худшему: полное бездождiе и сиJIЬ· 

ныя жары на всемъ пространс·гвf:; вемледf~льчесв:о:И части гу

бернiи поселили среди крестьянскаго uаселенiя южныхь уf:;а

довъ убвжденiе въ неотвратимости блиако.й 6-tды; только ва

селенiе с-Бверныхъ и, частью, центральныхъ (с'lшерныя воло

С1'И Тарскаго и Тюкалинсв:аго) уоf>адовъ, не призыкшее в:ъ аа

сухамъ, не теря;rт надежды на благоtiОJJучныИ исходъ и жда 

ло бJiагодатныхъ дождей. 

Въ теченiе первон половины iюня сильная засуха въ гу

бернiи продолжалась nовсемf:;стно, и положенiе пос·ввовъ с·га

новиJiось беанадежнымъ. Цен·гральный Статиетич.ескi:И Rоми

тетъ, опредо:Бляя, по наблюденiямъ, полученнымЪ съ мiютъ, 

В'ВроятныИ люжай хл·.Ббовъ ВЪ Имперiи ВЪ 1911 году, O'l'BeJl'l~ 
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Виды на урожай 
В'Ь 1911 ГОду . 



Неурожай хпtбовъ 
и травъ въ 191 1 г., 
его причины и раз

мtры, повторность 
неурожая въ нtно· 
торыхъ уtздахъ . 

Тобольсr-t.ой губернiи пятое м-Есто въ ряду губернiй съ nред

пола! аемымъ худшимъ неурожаемъ и исчислидъ ожидаемый 

недоборъ х.11i>бовъ въ губернiи въ 19,95 миллiоновъ пудовъ. 

Во второй половин{; iюня васуха продолжадась RO все:И вем

лед·Бльческой час1'И губернiи, и къ конnу iюня полный неу

рожа:И хл;Ббовъ и травъ въ гуuернiи еталъ свершившимел ф~.кто:мъ: 

нин.аr{iе дожди уже не МОГЛИ бы ОЖИВИТЬ ХЛ'Вбовъ И тr<tнъ, 

выгор'ввшихъ отъ жаровъ и высушенньrхъ въ стеnи и л·Jюе>

степи в-Бтрами. Травы уцi>лiши тольнона валивныхъ лугахъ и на 

дубровныхъ nолянахъ, а x.'li>бa- кое-гд"Б на низменн'>1ХЪ пере

л·Бскахъ и на прир"Бчныхъ и приболотныхЪ нивинахъ нъ л"Бс· 

НЫХЪ М'ВСТНОСТЯХЪ губернiи . 

ГJraвнo:kl·, если нэ единственной, причином неуро:жая хл'нбоиъ 

и ·гравъ въ Тобольской губернiи въ 1911 году быJI•) полное 

бе:щождiе nри uюrьныхъ жара..s::ъ , а в· ь южныхъ у·1~здахъ гу-

6ернiи и nри сильныхъ в-Бтрахъ ("сухов'вяхъ"), начиная съ 

отщнчанiя пос"Бвовъ, т. е. съ вептняго НикоJrы {9 мая) и кон

чая Олъгинымъ днемъ (11 iюJiя). Почти Ecil хл"Бба "выгор·в Jrи" 

или "высохJIИ''. Травы сохравились 'l'Олько на заливныхъ Jr~· 

гахъ, состанля ющихъ всего 22°/о общей. площади покосовъ въ 

губернiи . 

Въ довершевifl б·fщствiя, въ Та~JСкомъ у -J~вд'в и въ н'вкото· 

торыхъ другихъ М'встностяхъ губернiи, непрерывные дожди , 

JJивmie съ оо.;ювины авгус'I'а до конца осени, сгноиJIИ все то, 

что nощадила засуха: с·вно, заготовленное на уц·Бл·внпшхъ отъ 

васухи потщсахъ, испор'l'илось и стало непригоднымъ дJrя тФр

ма . Это обстоятельство особенно усилило б-Бдствiе насе.nенiя 

Тарсr{аго уt.вда, часть котораго перенесла бы посл-в ~.(ст вi.я не

урожая бевъ осабоИ нужды, ecJJИ бы не лиши.;тась окончатель

но кормuвr. для скота. 

По своимъ разм"Брамъ неурожай 1911 года является без

r;рим-Брнымъ въ губернiи. Даже въ памя ·rный неуроrJ{а:Й. 

1891-1892 г. г. нaceJJeнie ТобоJrьско:й губернiи coбpaJJo х.n·1 -

бонъ въ 2 1 / з раз я. боJiьше, ч·вмъ въ 1911 год·у, nри чемъ не 

·урожая травъ въ т·Б годы не было. 

Оборъ хл-вбовъ, корнеплодовъ, масляныхъ воJIО I\.нистыхъ 

раст~нiй въ 1911 году ве uернулъ и с·вмянъ ; это·rъ недоборъ 

пос'вва по вс·Бмъ ро~амъ хд"Б6овъ выразился по губернiи въ 

крупной сум:м·Ь 3.1 44,3 тыоячъ nудовъ. 
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ: 

CPf:ДHIA СБОРЪ 

СЪ 1 ДtОIТИНЫ 

ВЪ ПУ.ф\ХЪ. 

5 10 

10 15 

15 20 

20 25 

25 30 

30 35 

УСЛООН. Цl'bl/1 ДМI 

01\P/\WittJIIttiJI 1"1\Й
ОНОtJЪ СЪ COOTtJt. Т· 
СТDУющИмъ цоt.-

ТУ подmтин

нымъ СБОРОМЪ 

ХЛt.БОtJЪ. 

не 6 ыл о . 

не Б 1:.1 л о. 

D 
D 

Cf'f:ДHIЙ НЕДО
БОf'Ъ ХЛt.БОtJЪ 

Н/1 1 ДУШУ О. П, 
nrотиvъ нrоБ-

ходимой дл~ 
nronит11tt1~ 15 
ПУДОDОй ноr-

мы. 

16,8 17,J 0,9 

11 12 ,23 

! 
: 
'-··················~·\ 

14 

~ 
; 
:. .... __ ~ 

! 
: 
; ..... -...... -.. ., ... 

16 

Kf\PTOГPf\MMf\ 
СБОРf\ ПРОДОВОЛЬСТВЕ-ННЫХЪ ХЛоБОВЪ И Кf\РТОФЕ"Л71 

ВЪ ЗсМЛЕД"DЛЬliЕСКИХЪ УDЗДАХЪ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕР
НIИ ВЪ НЕ-УРОЖАЙ 1911 ГОДА. 

МАСШТАБЪ 60 ВЕРСТЪ въ дюА'мъ. 



г 



Ниже приводате.н, ·составленн-ая по давнымъ · централыiаго 

и Губернр!{аго Отатистичеокаго Rомитетовъ сводная таблица 

с,бора хлf>бовъ и травъ въ губерiи въ 1911 году. Такiя же св:В
д.:Внiя по у·Бздамъ, со всiJми подробноетями имi>ютс.я въ при

ложенныхъ кЪ отче·гу в·Тщомост.яхъ (прил. I, II, III и IY). 

Сборъ· хлtбовъ, нартофеля, льна, нонопли и · нормовъ для'' 
. скота въ 1911 году въ тысячахъ пудовъ. 

1' 
3лаия, чорне1лодьr , овесъ и маслnп. 

1 
Норма для скота . 

В с е г " · 
ОсJпмwе Яров. :rл kба , 1 Ленъ и 1 с -t н о. 

1 

Солома. 
:rл·Ьба. овесъ н карт . конопля . 

., 
1) lloc·~nвo • 1 2Щ5 1 ~9!'1G,7 237,8 154-75,0 - -

2) Собрано 1673,5 10-1.4-G,3 210,9 12380,7 47.78 1,1 16.439,3 

3 ) НедоборЪ и а 

ПОС f;B01fi'Ъ - 13550,4 26,9 3144,3 - -
4) Недоборъ ropo-

тпвъ сеедвнrо сбора -а а пнтнл kтie. - - - 44037,3 57.337,3 49.317,9 

Изъ приведенных:ъ въ таблиц1; данныхъ видно, что сборъ хл·:В

бовъ и ·гравъ въ 1911. году былъ очевь 'скуденъ, а недоборъ про

тивъ средней нормы сборовъ за п.ятил.:Втiе съ 1906 по 1910 г.

очень веJIИRЪ. 

Нижесл..:Вдующа.я табJrица*) показынае'l'ъ, по Rаждому у.:Взд)т 

ВЪ ОТДf>ЛЬНОСТИ И ПО ВСеМ губернiи ВЪ СОВОКУПНОСТИ, проценТ

ВОе отношевiе недобора хл-Ббовъ и Rормовъ для скота нъ 1911 г. 

къ среднему сбору за посл.:Вднее п.ятил·нтiе. 

Сборъ хлtбовъ и нормовъ для енота · въ 1911 году въ 0/о · 
отношенiи нъ среднему сбору :;а пятилt.тiе 1906-1910 г.г. 

по уtздамъ и по всей губернiи. 

1 
у 'I! 3 д ы. 

Оэимыхъ 11 Яроеыхъ ХJ/'hбовъ, Вс·Iаъ хл'kбовъ, кар-
1 Сtв~. Солома 

хлi;бов-... картофелn и овса . тофеля и овса. 

1) Kypraнcкi l\ · 930J. 94% 94°/о 1920/0 1
1 

880 
2) Ишиис-iй 9 1 

" 93 " 93 " i>8" 1 
85 

3) Ялуторовскil! 87 " 93 " 92 " 72 ,, 84 
4) ТюиевскiА 7!1 " 73 " 76 " 52" . ~3 
5) Тюкаливскil\ 60 " 75 " 75 " 23 " 63 
6) Tapoкin G5 " 75 " , 73 " 49 " 54 " 

,. 
" . 

7) Т обол ьск ii1 . 62 " 72 " 69 " 51 " 69 
8) Туривс~<iй 45 " G2 " 55 " 13 " 47 -

71,40fo 11 85,20fo 11 8О,б% l l м% 11 

По вс1 м-ь 8 вемлед. 
у·hщамъ губернiи 75, % 

*) Изъ "Rраткаrо Обзо ра Продово.~ьствеввоа :Кампавiи 1911-1912 г. г. 
нъ Тобольокой губ." Тоболъскаго Губернатора Д. Ст. Сов. Ставкеввqа, 
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Положенiе населенiя 
губернiи къ осени 
1911 г.: наличные 
запасы хлtба, цtны 
на хлtбъ, мtстные 
заработки и промыслы. 

И:въ этой таблицы видно, что наибол-Ее пострадали· ·отъ не· 

урожая у'вады Rург.анскiй, Ишимскiй и Ялуторовс~ti:И, собрав

шiе хлi>бовъ Iен'в-е десятой части средняго ва nятилi>тiе сбора. 

Въ этих·ь же у1>вдах.ъ меньше всего собрано и с~на. Зат·:Вмъ, no 

величинr:В недобора. СЛ'Вду.ютъ у·ввдът, ТюменсiСiй, . ТюRалин

скiй и ТарскiИ, а ва ними Тобольскiй и Туринскiй. 

Равм.:Нры и степень неурожайнос·ги ВЪ каждоиъ ИВЪ твв

довъ Тобольской губернiи въ 1911 году, какъ по хJrr:Вбамъ, 

такъ и по кормамъ для скота, нагJJядно ИJJлюс·грируе·rся двумя 

картограммами, nриложеиными къ очерку. 

Для Н'ВRО'l'Орыхъ у·Ьвдовъ губернiи не-урожай 1911 года 

былъ б·Бдс'l'вiемъ пою•орнымъ. Таковы~ У'ВВДЫ JRурганскiй, 

Ишимскiй, Я.луторовскiй, Тюиа.линсн:iй и Тарскiй, 

Въ Rурганскомъ у.:Ввд·:В въ 1909 году былъ внач:итедьный 

нецоборъ хл.:Нбовъ, а въ 1910 гvду-и х,л'вбовъ, и травъ. 

Въ Ишимскомъ у·:Ввд"h значительный недоборъ хл'нбовъ и 

трааъ былъ въ 1910 го;пу. 

Тюкалинскiй, Тарскiй п ЯJJУ'l'ОровскiИ у'ввды перенесди 

недородъ хл'вбовъ въ 1909 году. 

Rонеч.но, для наоеленiя этихъ У'Вsдовъ; уже ослабленнаго 

шщородами предшес'l·вующихъ л.:Втъ, послiщствiя не-урожая 

1911 года были особенно тяжелы. 

По.чти· 11олное отсутствiе сбора хлi>бовъ и травъ, совдало 

ДЛЯ населеRiЯ губернiи RЪ осени 1911 ГОда чреввы~аЙНО труд
НОе , положенiе. Вм.:Всто необходимыхъ д.ля своего прQдоволъ

ствiя (27 мюшiововъ nудовъ) и обс·вмененi.я полей (14,3 мил

лiона пудовъ) 41 миллiона пудовъ х;тувбовъ населенiе собрало 

съ nолей: всего 12,4 миллiона нудовъ хл,вба, т. е. недобрало 

28,6 миллiоновъ пудовъ. Недоборъ с-Ена для прокорма сrюта 

превышалъ . 60 МИJJлiоновъ пудовъ. 

Для покрытi.я недорода и: недосбора хл.:Вбовъ населенiе И.tll'B

лo ваuасъ хл.:Вбовъ въ хлiЗбоваuасныхъ магавинах.ъ въ 3.253,2 ты с. 

пудонъ (прилож. IY) и наличность продовольственнаго каш~

тала въ 35.874 руб., приче:мъ паиuол-JJе постра.давшiе отъ не

урожая у'вады располагаJrи и наибольшими натуральными за

пасами хлi>ба въ магааинахъ, 

Запасы остатковъ хл·:Вбовъ отъ урожаевъ прежвих.ъ Л'втъ, 

находившiеся у . населенiя губернiи, 'l'Очн.о:му учету не подда

ются, но таковые, несомн'Iшно, въ губернiи и:мi>лись. Это пред-
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УСЛОВНЫЕ' 3111\КИ: 

(Рf'ДМIЙ СБОРЪ СЪ 1 дес1'JТИНЫ ВЪ ПУДf\ХЪ. 

СЪН/\ ОВСА 

ОТЪ 

5 10 

10 2.0 

D 
1 5 

2.0 30 

= 30 50 НЕ Бt./ЛО. 5 10 

D 50 60 

• 10 15 

во 70 НЕ &ЫЛО. 

70 во 15 2.0 ~ 
ТАБЛИЦ#\ 

Кf\РТОГР f\MMf\ 
СБОРR КОРМОВЪ ДЛ~ CKOTR CC"DHR И OBCf\) ВЪ ЗЕ"
МЛЕДоЛЬЧсСКИХЪ УоЗДf\ХЪ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕ"РН IИ ВЪ 

НЕУРОЖf\Й 1911 ГОДf\ . 

МАсштАБЪ 60 вЕРСТЪ въ дюАмъ. 

ПОДtсftТИННЫf' СБОРЫ О В С f\ ОБО
ЗНf\ЧёНЫ УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКОЙ 
МЕ31\ВИСИМО ОТЪ ОКРf\СКИ, ПОК!\-

ЗЫВf\ЮЩЕЙ СБОРЪ C1>Hf\. 

СrедНИХЪ Н Е' Д О Б О r О 6 Ъ C1>Hf\ И OBCf\ СЪ 1 ДЕОПИНЫ ПrОТИI'Ъ CrEДHftГO ПОД~С11ТИННf\ГО CБOrf\ 31\ П1!ТИЛ1>Тiё 
1906-~910 r.r., СООТ!JЪТСТВУЮЩИХЪ YCЛOI'HЬit'IЪ ЦВЫf\МЪ OKrf\CKИ И УСЛОI't10Й WTrИXOI'K1> НА Kf\rTOГrf\t\t\1;. 

391 85 nуд. ~ 82,lf пуд. 

62.,9 " 9, 5 " 
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положенiе ROCB(jHHO докаяывается т-Бмъ фаRтомъ, что въ. iюл-Б, 

август-Б и сен1'ябр.:В мi=>еяцахъ, уже по выясненiи не-урожая, 

изъ губернiи было вывезено со с·ганцi.й СибироЕЮЙ и Перм

екай жеJI'ваныхъ дороl'ъ, Ol-IOJIO миллiона uудовъ хл·Ббовъ. Во 

всякомъ с.луча·Б этотъ не)"'Iтеный запаоъ не моrъ быть особен

но значительнымъ~( не болf:.е 2 миллiононъ uудовъ) и серьез

наго значенiя въ д·вJг1 понрьггiя н-едобора хлi>бовъ м-Бо1.'Ными 

средС'l'вами им-Б'l'Ь не моrъ. Было ясно, Ч1'0 продовольстненная 

и пос-Бвная нужда населенiя губернiи могли быть удовлет.Ею

рены тольно пocpeдo'l'B(JJ\iЪ пвоаа хдвбовъ изъ другихъ губернiИ. 

Въ ·грехъ у·I:.здахъ, наиболi;е пораженныхъ н~урожаемъ,

Rургансrюмъ, Ишимсr-сомъ и Я:JIУ'l'оровсномъ, У-Ездные Съi;зды 

Rреu'l'ЬЯНСI·шхъ начальниковъ с-воевременно, '1'. е. уже къ осени 

1911 года, выяснили, путемъ аодворнаго обслi;довавiя, разм.:В

ры nотребности населенiя въ продовольственныхъ ссудахъ и 

въ доставкf:. д;ля Ц'ВJiеЙ нродажи хл.:Вба въ видахъ обеапече

нiн nроnитанiя насеJ1енiя до урожая будущаго года, а 'l'ан:же

м.:Вру нуа-щы въ ссудахъ на обс·Бмененiе полей, Потребнос•1ъ 

оRааалась огромно.И. 

По остальнымъ у ·Бздамъ г~ бернiи опред.:Вленiе р.азмiiровъ 

нуждаемости насеJiенiя было закончено повдn-l;е- въ начал·Б 

8ИМЫ. 

Н аскоJrько тяжело было noJioжeнie крестьянскаго насе.ленiя 

губернiи уже Itъ осени 1911 года-наглядн-Ее IICeгo показы

ваютъ ц·Jшы на хл·Бба и корма для скота, поднявшiяся RЪ 

этому времени даJiеко выше обычныхъ нормъ. (См. приJю

жеюе Х). 

Еще ВЪ ма-Е м·Бсяц·Б держатели хлвбовъ и с-Бна ВЪ губер· 

нiи л ХJI.:Вботорt·овцы уже учли возможность неурожа.п и под

няли д'вну, въ средвемъ uo всей губернiи: до 84 н:оп. за о~'дъ 

пшеницы, до 69 коп.-за пудъ ржи, до ~О коп.-sа п~тдъ с.:Вна 

(въ дна съ Jrишкомъ раза выше нормальнон ц-Бны) и ' до 57 к. 

за uудъ овса (пОЧ'l'И вдвое выше нормы). Въ се.нт.ябр.:В и ок

тябр·н м.:Всяцахъ ц-l;ны уже поднялись до разм·:Вровъ совер

шенно неuосиJtьныхъ ДJIЯ ПJJатежныхъ средствъ на.селенiя; 

причемъ ItОрмовъ ДJIЯ ско·rа во 11шогихъ м.:Встност.яхъ губер

нiи нелыш б1.1ЛО Rупить ни за ItaRiя деньги, таRъ какъ ихъ 

вовсе не было нъ предложенiи. 
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Ц.Вны осеньЮ 1911 года, въ среднемъ по губернiи, б~~mi 
таков·ы : 

Нъ ceuтnбpt. Пъ октлбрt. l!ъ ноябрt . 

<!а nyJtъ nшепицы • 1 1 р. 20 lt. 1 р. 34 Б. 1 р. 35 к. 

! 
98 " 1 " 16 " 1 " 15 " " 

ржи 

ctua 35 " " 35" " 40 " 

овса 

" 98 " 1 " 02 " 06 ,, 

Характернымъ и нагл.яднымъ nривнакомъ о1·ромныхъ рав

м-Бровъ б·fщствiя служиJlО 'l'O обстоятельство) что н:ъ вим'в, во 

МНОГИХЪ мi3стахъ Тарскаго И ЮЖНЫХЪ J' 'ВВДОВЪ губернiи, <Ю.rщ·~ 

менвыя крыши r-tрес'lъ.ян,щихъ С'l'роенiИ были расi-tрыты и 

употреблены на npor-topмъ остатковъ cкo1'tt. 

Ни вапасы хлi>бовъ ДJJЯ выдачи насеJiенiю П}!Одовольстен

ныхъ ссудъ иJrи для продажи по ваготовительно:И д.Вн.:В, ни 

sапасы кормовъ для сrюта-осенью 1911 года еще не были, да 

и не могли быть--ввеsены въ пред.:Влы губернiи u на ыТ.ста ихъ 

навнач.енiя, ва весьма неыногими исключенi.ями, не им-Еющими 

существеннаго вначенiя въ ход-Б продово.льственной кампанiи. 

3д Бсь nриходится отм'kгить ту особеннос'lъ въ м;Бст.ныхъ 

условiяхъ продовольственной камnанiи 1911-1912 г. г., что 

наимен·:Ве nодготовленными къ перенесенiю посJii>дствiй неуро~ 

жая груnnами населенiя: rубернiи окавались ос·1щлые инородцы 

и nереселенцы, 

Rрестьяне-старожилы им-Ели внач.ите.льныИ ::Janacъ хлi>ба 

въ общественныхЪ магавинахъ; въ районахъ же преобладанiя 

отарожильческихъ селенiй имi3лись кое-J•акiе вапасы ХJii3бовъ 

и кормовъ еще и въ рукахъ О'I'д.Вльныхъ лицъ, у которыхъ, 

nри ликвидацiи части скота, старожилы :могли nрiобр{пать 

небольшiе вапасы хл·:Вбовъ. Въ южныхъ J7 'ВВдахъ губернiи ва

м.:Втнымъ nодсnорьемъ, ·при настуuиншемъ б.Вдс'l'Вiи, явилось 

сильно раввитое вд.:Всь маслодЪлiе. Таrшхъ nодкрiшленiй ни у 

переселенцевъ, ни у инородцевъ не окавалось, 

У осiщлыхъ инородцевъ губернiи, сравнительно недавно 

nерешедшихъ къ вемлед{шiю, какъ къ основному промысл-у 

въ своемъ ховяйствi>, nос-Бвная .шющадь еще не обеэпе';l.ивает~ 



да.же пропитаюя. Главные исто чники добавочныхъ къ доходамъ 

отъ :землед-Блiя оредС'l'ВЪ у инородцевъ, каковыми являютоя

арендная плата за покосы и за рыбвыя озера, въ неурожi'!.И

но~ъ 1911 г. году-, вс;тiЪдот1~iе засухи, nочти изоякли. 
IIереоеЛенцы же представJiяя собою, во многихъ ,с;аучаяхъ, 

элементъ населенiя~ еще не окрiшшiй экономичеок~ и стоя -

щiй на невысокихъ о'l·упеняхъ хозяйственнаго уотро:Йс'l'ва, нв 

располагали, въ масо'Б, ни хл ·:Вбными запасами, ни денежны-
. ~ l \ 

ми средствами и оказа.rrиоь по;Jтому совершенно безномощными . 

Въ общеыъ, ооотоянiе оельскаго насе Jrенiя губернiи къ осе· 

ни ·1911 года было весыrа угнетенное. ' 

При ·ган:ихъ уоловiяхъ единственньiми надЕ-жными средства· 

'ми для окаванiя необходимой. немедленной помощи поотр_адавше· 

му О'l'Ъ неурожая наоелевiю въ осепнiй перiод·Ь 1911 года пред

ьтавдяJIИОЬ обществен выя раGо1•ы И разiЗИ'l'iе д-БятеJrьности 

учрежденi:И молк.~.го Rре;(ита. 

Оба эти вида nомощи были прим-Бвены 'нъ Тобольсжо.И гу

бернiи в<ь широrшхъ разм.:Ррахъ . 

M-I>c'l'aыe заработr-tи у населенiя зе?ошедiзJrьчеоr-ю.И час1•и То

больоrtоИ губернiи, даже при нормальномъ теченш oe,JIЬCI-to.И 

жизни въ Rра-Б, им-Еются въ самыхъ ограниченныхЪ разм-Б

рахъ: они исчерпываютоя очередными ом·:Втными ра"ботами (до- . 

рожвыми, гидротехни<rеокими и л·.Боными) ра:ИонноИ переселен

чеоRоИ организацiи, Jr-Бсными заготовr-tами Управленiя Государ

ственныыи Имущеотнами и оельоt-tо- хоsя:Иственными работами 

по уборк~ травъ и хлiзбовъ. 

Въ неуро1Itайвые годы эти зарабО'l'I-tи еще болi~е соRра.щают

оя За O'l'OYTO'l'Bieмъ ОРЛЬСRО·ХО3ЯМО'l'НеННЪ1ХЪ рабОТЪ. 

Rрупвыхъ олуtrайныхъ 3аработн.овъ въ лредiзлахъ губернiи 

тоже не предвид-Блось: главный: масоивъ работъ по постройк-Б 

Тюмень-Омском жел·:Взной дороги (:земляныя работы) былъ уже 

аан.онченъ къ осени 1911 года, и на ней nродолжалдеЪ пре

имущественно тai-tiя работы ( каll!евныя, IIлотниqныя и кузнеч

но - олеоарныя), RЪ Rоторым.ъ допуокалиоь TOJIЬRO uрофессiонаJJЬ

ные рабочiе-опецiалиоты. 

Фабрично-ааводоr-tая промышленнооть въ губернiи (вк.'IIQЧая 

и маслод-Ельные заводы) развита сравнитеJrьно СJшбо (валовой 

доходъ ея всего около 7 мщшiоновъ рубJiей) и даетъ населенiю 

гjбернiи заработr-tовъ не свыше ·670 . тыо. р:уб;ч:~й:. 
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Чистый доходъ крео'lъянскаго наоеленiя губернiи отъ маоло

дiшiя, доходившi:И до 2.828 тыоячъ рублей*), въ 1911 году силь

но uонизи JIОЯ, какъабсоJiютно (25°/о), такъ и относительно, во.iгlщ

отвiе поJiнаго неуро1-1tая травъ, соR.ращенiя RОJiичеотва окота 

и чрезвычайной дороговизны его оодержанiя. 

Подообные промыслы, **) uополня вшtе обычно бюджетъ 

оредняго креотынюн:аго двора центрадьныхъ и оi>верныхъ у·Бз

дояъ землед·IшьческоИ no.Jiooы губернiи ДQ необходимыхЪ раз

м·нровъ и дававшiе насе 1енiю губернiи ЧИО'l'аго дохода, nъ opeJJ. 

немъ, ОН:ЛОЛО 500 'l'ЫОЯЧЪ рубдеИ: ВЪ ГОДЪ, ВЪ 1911 году ООКра

ТИJJИОЬ uъ о<1ень сильнон степени (начти ш:t nоJrовину) и при·· 

неоJш нuоеленiю очень мало заработковъ. BcJI'I'.,'..\cтвie засухи въ 

лf>о<tхъ губернiи они рiшотвоnали пожары, иотребиnшiе огром

п ыя площади лfюовъ, и въ ;:пихъ nожарахъ uогиб.ш н:едровники, 

зв·.Врь и дичь. УJюнъ рыбы былъ тоже недоС'l'аточенъ, б.тшгода

ря oбr.1eJreнiю р·вн.ъ. 

Кустарные промьншы въ губернiи раз виты, О'l'FIОСИ'l'ельно, 

o.JJaбo: ими заня'l'О всего 16.136 душъ обоего пoJra. Валовой 1\О· 

ходъ населеюя отъ куотарныхъ nромыс.ловъ въ rубернiи 

не превосходитъ 1 ll.ш.rшiоня. руб.rrей, а чистый доходъ-

100 'l'ЫО. рублей. 

Изъ сказанню·о видно, что ни м-Естные зарабо'l•ки , ви npu

мыcJlЫ не могли замf:>тно облегчить нaoNieНIIO тяжелое время. 

Rъ веснi> 191 2 года nоложенiе насеJiенш хотя п остава· 

лось труднымъ, но опо О'l'ановююсь уже бoJtf~e опредiшеннымъ: 

оnаоенiл возможности голода и ра.зuитiя эш1демичеокихъ бОJI"Вз

ней бы Jш ус'I'р<tнены, ооущt:Ю'l'nленными прави'l·ельс·1·вомъ, м-Ера

ми. Необходимые запасы продовоJн,отвенныхъ и оi>мянных:ъ 

хл·:Вбовъ были повсемiютно дuС'l'аЕлены нуждающимол, приняты 

были и мвры къ сохраненiю наоеленiемъ он.ота. Однако, ц"Вны 

на хл·:Вба и корма дJ1Я окота отоя.ли nъ губернiи и къ веон.:В 

1912 года, всетаки очень выоокiя. Для апр'ВЛЯ м·Iюяца 1912 г. 

ц·нны на пудъ хJгвба и кормовъ, въ среднемъ по губерniи, 

были отм-Ечены ОJУндующiя: 

*) По~исчислевiю 'l'обольскоii Rа:зевной Па.'lаты.. 
**) Рыбоnромышленность, ав11ролово1'ВО, промыслопая охота ВР. птицу, сборъ 

кедровыхъ ор'Йховъ и ягодъ :и т. п, 
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Пшеница 1 р. 46 R. 

Рожь. l ,, 28 " 
Овесъ 1 

" 
25 

" 
С'вно . 52 

" 
Нъ Н'ВRоторыхъ 11r.:Встностяхъ и отдf:!льныхъ случаяхъ цf:!ны 

на пшеницу и овесъ доходиJш до 1 руб. GO коп., а на рожь до 

1 руб. 50 коп . з а. пудъ. (См. приложенiе Х). 

По исчисленiяllf'h крестьянскихЪ уqрежденiй, оснuваr-rнымъ 

на подворномъ обсл-Iщованiи крестьянскихЪ хозяйствъ, Общее 

Присутствiе ТобоJrьсrсаго Губернсн:аго Управ.1е нiя, въ зас·Iща

нiи своемъ 2-го января 1912 года, он:онча/гельно выяснило раз

м·вры потребности населенiя въ ссудахъ изъ продовольствен 

наго в:аоитала и ооредJ;ли.по ихъ въ сл.:Вдующихъ цифрахъ: 

1 
Число нуждавшИJСЛ. 

11 

ПотJ?ебность вь жл 
(въ лу->аи.). 

у 't; 3 д ы. 

Во,10- 1 Селе - ~ дrлп. об. 

11 

На продо-
На по 

стеn. нin. пола . BOЛLCTBie. 

Махъ 1 

11 

Kyrpaнc~:~n 47 4G2 291824 1418980 12517 48,35 

Ишвмсиin 47 [>(Н 22-t54G 1\07087 896i) 18 

ЯлуторовскiМ \ 35 323 117987 1 481502 965-1 40,87 

Тюменс"in 24 2~5 4357-t 1 нgrлo,w 1 65Я 30 

Та~скiМ 3~ 79G 146270 840825,50 G~5G !37 

Тюкалпвс~еin :>2 582 1930G9 824951,50 10001 19 
-

TypиRcкi ll !8 300 11995 

11 

44138,5<1 44~ 

Тобольск i lt 26 150 55028 275692 13-

552,50 

5850,50 

Итого. 262 1 3g6s l 1084353 

l! 

5142747 

1 

5 1656 96.22 

Междув+.дсмс'l'венное Сов·вщанiе при Управ.пенiи Продоноль

стпенной частью Министерства ВнутреннихЪ Д·вJJЪ, учnтыва.я 

всf:! виды помощи населенiю, помимо ссудъ изъ продовольствен

наго н:апита:Jа, нашло 11риведенные выше разм'вры потребнос'l'И 

въ ссудахъ, исчисленные губернской администрацiей, повышен

ными и, со своей стороны, опред·влило ихъ въ сл-Jщующихъ 

уменьшенныхъ разм'врахъ. 
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Нуждаемость сель 
скаrо населенiя гу
бернiи въ продоволь
ственной и иныхъ 
видахъ помощи по 

опредtленiю губерн
ской администрацiи. 



-

Потребность ВЪ хлtбахъ (въ п уд а х'Ь }. 1 
у ь 3 д ы . 

1 
Ua продоволъ-:твjе. На nосiшъ. г 

1 

ypгaнcJ<in 
1 

900000 1 2Ы748,35 

и IIIH~fCfi'ilt ' 580000 720~25 

я луторовсиin 250000 648801 

т IO!.reнcкitt .. 85000 81332 

т арскi~ 520000 679296 

т Юf{ЗЛН :: нiА , 
. 460000 637321 . 

т урипскin 30000 44-552 

т обольскin 200736 
1 

2208.'>0 

и т о r о. 3.025.736 4.284.125,35 

1 

Иsъ общаго количества 3.025. 736 uудовъ продовольствен

наго хл'вба тu.rrько 1.925.736 аредназначаJшсь Совi>щанiемъ къ 

выдач·в въ ссуду, остаJJьные же 1.200.000 пудовъ предпола

галось прода'lъ населенiю по заготовитеJiъньвiъ ц·Бт;rамъ. 

Заготовку общаго количества с·Бменного верна предполо

жено было расuред·Блить ме.1-r-щу разными видами хд·нбо'Въ сл·Б

дующи:ыъ обраsомъ; 

На пос·ввъ озимой ржи 

" " 
.яровой пшеницы 

" " 
он са . 

" " 
ячменя 

Ито го 

151. 125,35 пуд. 

2.065.500 

2.014.358 

51.142 

,, 
,, 
,, 

4.284.125,35 пуд. 

Сверхъ сего }~вравленiе Продовольс'l'венно:й Час·гью сд·Бла

ло распоряженiе о sartynк·Б 400.000 uудовъ кормового овса, 

200.000 пудовъ С'Вна и 340.000 пудовъ отрубей для продажи 

насе.ленiю Тобольской губернiи по ваготовительноИ стоимости. 

1 • !'. 



III. 

Вив~ и разм'hры правительотвенной и чаотвой помощи, о:ка
занной наоеленiю rубернiи: въ неурожай 1911 года. 

Ц.:Влымъ рядо:мъ природныхъ особеннос'l'еЙ Тобольской гу

бернiи и условiй жизни и культуры м.:Встнаго насе.тrенiя созда· 

ется обспtновн:а, весьма неблагопрiятств ующая осуществленiю 

въ пред·влахъ губервiи широкихъ и сптшныхъ :мi>ропрiятiй 

крупнаго масштаба, къ каковымъ относятся продовольственвыя 

кампанiи вообще, а въ частности-:н:руоныя общественныл ра. 

боты. 

Ивъ числа 'l'акихъ неблагопрiятсвующихъ особенностей и ycлo

вiii можно указать сл.:Вдующiя: 

1) Обширность губернiи и ея отвоситеJtьная малонасе;rН~IJ'

ность. 

2) Чрез:м<Врно боJiьшiя территорiи служебнаго зав.:Вдыванiя 

административныхЪ единицъ въ губернiи:-уi>вдовъ, участко~ъ 

крестьянскихъ юtчальниковъ и сельскихъ врачей, долицейскв~ъ 

СТаНОВЪ И BOJIOC'l'eЙ. 

3) Да.тьность равстоянiй между административными и эко· 

но:мическими n;ентрами разныхъ м·Iютностей губернiи и отда

ленность у·вздныхъ городовъ отъ губернскаго. 

4) Недостаточнос1ъ и плохое оборудовэнiе путей сообщенiя 

въ пред.:Влахъ губернiи. 

5) Малое раввитiе въ губерн iи с·:Вти почтовыхъ и, въ осо

бенности, те.леграфныхъ учрежденi:й и 

6) Малочисленнос'l.ъ въ губернiи жизвед'ВЯТ<'льныхъ общес

твенныхЪ органиаацiй въ горо;~ахъ и въ у'ввдахъ, почти цол

ное отсутств iе круnнаго и среJJняго вемлевлад.:Ввiя и недо.ста

'rокъ м.:Вс'rныхъ людей свободн~1хъ профессiй, въ особенности

врачей и техни.ковъ разныхъ .спецiадьносте:й, 

Въ 1911-1912 г. г . въ ТобоJJьско.й губернiи продовольс'l.'вен-· 

ная nомощь была оказана 'l'Олыю 'luEMЪ сельскимъ рбщес'l'~амъ, 

:н:оторыя возбуждали объ этомъ ходатайства . Степень нужды 

такихъ общес'l.'въ опредf~лялась слi>дующимъ порядкомъ~ 
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Ссуды - из1о -общест· · 
венных1о хлtбозаnас
ных• магазинов• . 

Се льскi.я должностныя лица составляли списки домохоаяевъ, 

ходатайствующихЪ о ссуд'В1 СЪ укааанiемъ: числа гJщоковъ II 

ГОДНЫХЪ раОО'l'НИRОВЪ ВЪ СеМЬНХЪ Пр1СИТе.леЙ 1 JСОЛИЧеС"l'Ва СКО

Та и ааuасовъ ХЛ'Вба въ хоая:йс.твЪ и раsм·1ра испрашиваемой 

ссуды. Состю~ленные списн:и, nм'~IOT'll съ вригонорами сельтшхъ 

ОбЩеС'l'ОЪ, удОСТОВ'НрЯIОIЦИХ.Ъ нуifщаеыоет~. sанесеННЫХЪ Rь 
списю1 домохоаяевъ, поетупали къ подлеа-tаrцииъ вdлостнымъ 

старшинамъ, которые эти списr-tи пров·врнли и ~~авали свое 

ааключенiе о ·, 'раа:r.гвра:хъ необходимой ·ссудном пQ.ыоrцн IJ ~.ля 

каждаго · домохозяина. П ровЪренные списки пре;~С1'авJшлись во. 

лостными С'rартuинами подлежащимъ крестr,янскпмъ на,чалr;.-, 

викамъ : посл-Iщ.нiе въ свою очередь пров·нряли списки, обыу: ... 

но на сельст-шхъ с.ходахъ, а sат-I:.мъ направляли их1~. ·въ УГВад

ны~ Съ'вады 1\рестьянскцхъ Нача.llьниr-tов · r,. 

У·hsдные Съ.:Вsды, раас:мотр·JJвъ и обсудивъ хотщтаИства ц 

сnищш сельскихъ обществъ и опред:вJшвъ ранм·Т:Jръ нуждае-

мости наждаго, внесеннаго въ 

GТаВJJЯли . пров'вренные списки 

YupaВJreнiя . 

списки домохозяина, пред

на ·утвержденiе ~yбepiiCJ{;lГO 

Губернское Уnравленiе, утверяща.я или неутвержда.я пред

етавленные Съ'вада:ми ·списки нуrщ~ающихся, уже оr-tончательно, 

раар-Бша-ло в ·ыдачу ссудъ или О'rкаsывало въ ней. 

Таковъ былъ нормальный порл ;(окъ раsр·Ьшенiя вопроса 

О' Н)'jiЩае:М:ОСТИ СеJIЬСКИХЪ ОбЩеСТВЪ И ОТД'ВJlLНЫХЪ ~ИДЪ ВЪ 

помощи посредствомЪ правительС"l'Венныхъ ссудr; и посоuiИ ВЪ 

продово;nьственну-ю кампанiю 1911-1912 г.г. 

ОднакЬ нъ т-tан'цгh февра:ля: 1912 ГОJ(а, когда опрел·БЛенвwе 

Губернсr-tимъ П рисутствiемъ раам·Ьры нравитедь:ственной qомо

щи населенiю губернiи были соr-tра.щены Минис·г~рс·гво:мъ, по

чему въ сnиски нуждающих:ся or-taaaJJOcь нео.бхо;п;и-ыьj:мъ внести 

:nsм.:Вненiя, а самое проиав·одство по онред'БJr ен iю нуждаемости 

и выдачу ссудъ усr-tорить-'-для своевременнаr·о об-леГ'ченiя нуж

ды на.селепiл, Общее Прису·гствiе пepe/(OB'Bpl:f.JJO :право пере- · 

смотра списн.овъ и раар-Iнленiл ссудъ своим•, особы:ыъ uораИ- · 

оннымъ уuоJJномоченнымъ Иаъ :М:'llСтныхъ или -коман.и.ирован

ньlхъ Министерс·rвО+'fЪ Непрем·Ънныхъ Членовъ ГубернсНiаго 

П рисутствiя . 

Rрестьянсrшмъ Начальн.икамъ и Сf\Льскимъ властямъ въ 

вопросf> О НУJ-~даеМОС'ГИ Щ'доJ:>ЛЬНЫХЪ ДОМОХО3Я<:JRЪ llpИXOДИJIOCr,: 
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'ГавбирiсlтьоЯ веоьма :яни:r.вте.ti:ьно, такъ какъ шш~qенjя .очу;ц~ 

до.могались uо·Б -не тоJrыш 613;\НЯI:Ш и оредневажиточные креоть

·я-не , но и .«богачи» , раоаОJlагавшiе за паоаl\1~ хл1>ра прежн.ихъ 

урожаевъ и значитеJrьнымъ Itолнчеоrвомъ скота . . 

Въ обзорЪ во•l;хъ ВИДОВЪ ИОТОЧНИКОЕ)Ъ ПОМОЩИ, , r;ю.nуч,е~но:f;: 

наоеленiем'Т;> губ,ернiи въ 1911-,-1912 г.г., ео'l·еот~ецно .flaч:arь оъ 

оаМОllОмощп r-tреотьянъ и правительо'l·венной. J.IOMOЩ~, домини

рующ~И надъ во·l>ми другими ея в~;~дами uo овоим-р разм'Вр~мъ. 

Rъ 1-му iюJrя 19 11 года оель9кое иаоеленi(;l губернiи, , цр~~ 

в~ечевое ~ъ ооотаqленiю продовольотвенныхъ запаоовъ, *) Иllгнло 
въ своихъ ~л-I:.боааuаоныхъ магазинахъ 3.253.194 пуда хл.:Вба 

(ом. дриJrож. YI) и, к ром-Б трго, 35.873 руб. 32 rщд. обrцеот

венвыхъ продuвольотвенныхъ каuиталовъ. Эти запасы лл·нба 

вaoeJJeнie иопоJJьзовало въ rrервую оqередь, и они въ оuедине

нш съ осенними :заработками на общеотвен ных:ь работахъ, по

могJrи населенiю оправитr,оя оъ нуждою до начала широкой 

выдаqи nравительотвенныхъ соудъ хл·Ббомъ, т. е . до деRабря 

1911 года. 

Изъ хJгвбозапаоныхъ магазиновъ и м.Вотны:хъ продоволь

ственныхЪ капита.rювъ всего выдано въ ссуду: 

на сзимыя о1>мена 26 1.432 

" 
про до во;: ьс·r•вiе 2.763 .732 

" яровыя с.:Вмt::на 70.029 

п. 

" 
" 

19 . 

33' /2 

23 1/2 

ф. 

ф. и 18.168 р. 37 к. 

" и 1.293 " 29 ,, 

Итого 3.095.194 п. 36 ф. и 19.462 р. 29 R. 

Распред-вJJен iе в_ыдачи мвжду разными у·Бадами видно изъ 

приJJагаемой r<.ь отчету '1'аблицы "Ссуды, выд1:1.нныя насе.'Iенiю 

Тобольоко:И губернiи ИЗЪ м·Бстныхъ средствъ" (см. uрилож. У). 

· Rъ концу продовоJIЬО'l'Вею-IОИ ·компанiи, т. е. къ 15 августа 

1912 года во вс·l>хъ хJгhбозайаоныхъ :мага::iинахъ губернiи на 

лицо состояло хл~бовъ: 

Оаимыхъ .' 

Яровых.ъ. 

И'l'ОГО 

104.349 пуд. 29 ф. 

72.386 . " 20 - " 

176.736 пуд . 09 ф. 

Па· исrrис J1енiю 'Гобольокаго Губернокаго Упра'вJiенi.я, nра

:вительl)твенныя продовоJlьотванныя ссуды хлi>бомъ полуЧиJш 

. *) По даннымъ ToбOJI ЬCitaro Губераекага J-?nравленi~1-въ чиcJrf> 262.891 
доъюховяина; по сnf>д:hнiямъ же, nо;1ученнымъ въ 1912 г. · отъ BOJIOCTIIЫXЪ 
Правлевiй, домохQавевъ числитсл-2!!4. 389. 
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74,3°/о всilх:ъ домоховяевъ, nривлеченныхъ къ составленiю nро

доiЮJlьствевныхъ запасовъ. 

Сilменныя ссуды на пос.:Ввъ яровыхъ хлilбовъ uолучили 

80,6°/о всilхъ домохозяевъ, а на nос·lшъ озимых:ъ всего 2,9°/о. 

Сверх.'ъ сого, 8°/о всt.х.ъ домохозяевЪ получ.и.-..и ссуды изъ хл-Б

бdзаоасных.ъ мэгавиновъ на пос.:Ввъ яроныхъ, а 1,3° 0 домохо

<Jяевъ на nocilвъ озимыхъ. 

И·гоги выдачи хлilбныхъ uравиз'ельственныхъ ссудъ населе

нiю губервiи въ 1911 - 1912 г.г. (см. npи Jroж. УН) таковы: 

Выдано х.л·Ббовъ на продоволLС'l'вiе 2.487.468 nуд. 29 1/2 ф. 

" " 
J? ПОС'l>ВЪ ОЗИМЫХЪ 1-:\:8.67{) ,, 13 1/2 11 

" ,, 
" 

,, яровь1хь 3.970.773 " 

Всего на с·Бмена 4.119.4.43 uуд. 14 фун. 

Итоги выдано сс~rдъ ХJl'Йбомъ 6.606.912 nуд. 31/2 ф. 
По мilсяцамъ И'l'ОГИ выцач.ъ вравител1,ственных.ъ ссудъ ко

лебаJшсь сJiilдующимъ обра::юмъ: 

Въ 1911 году. 

Вь сентябр-Е . 

" Oli'l'Ябp'fl 

,, ноябр·:В 

" декабрt. 

Въ 1912 году. 

Въ явварi> 

" февралil 

" март·:В . 

" aap·Jшil 

,, маi> 

,, Iюнil . 

" Iюлil . 

. 

. 1.332 

. 1.612 

. 6.114 

. 152-598 

. 207.549 

. 322.682 

. 5-14. 74() 

. 491.915 

. 476.480 

79.446 

203.085 

nуд . 

,, 
,, 20 фун . 

" 
2 1/ 2 

" 

", 7 фунт . 

" 31 '' 

" 
8 

" 
" 

11 
" ,, 6 " 

', 11 
" 

'. 13 ,, 

Итого за всю камаашю выдано 2.487 .46t:! п. 29 1/ 2 фу н. 

Подробныл данныл о выдачi> хл-Ббныхъ ссудъ, съ p<:tenpe· 

дi>ленiемъ выдачъ въ у.:Вздахъ по мi>сяцамъ и съ указанiемъ 

числа fщоко~ъ, сою:~ржатся въ орило.шенныхъ RЪ отчету вi>до· 

мостяхъ (см. прилож. YJH и IX). 

36 



С1>мена озимыхъ х.л1;6овъ бьJJiи доставлены населенiю свое-:' 

вре~1енно и высокихъ rtачеств ь, но выс.:Вяны имъ всл~Iщствiе 

теплой погоды, uозднi>е обычнаt·о (отъ 15 августа до 25 еон

.тября.) урожаИ ОЗИliiыхъ въ губернiи въ 1912 rоду пqлучился. 

очень вьiСокiй (въ среднеыъ-свыше 75 пудовъ оъ деся.1•ины ) . . 
С·J;мена .нровыхъ х.л·нбовъ тat-t.iite были заблаговременно раз-: 

веэены по сеJiенi.нм.ъ и отличаJшсь веuьма высокими начества

ми 1юх.ожес'IЪ до (96°/0). СJ1учаевъ ныдачи населевiю недо~ро; 

качественныхЪ свм.ннъ не наблюда;юсь, не было и жалобъ но 

этому поводу со стороны населенiя . 

Посiшъ яровыхъ въ 1912 t·щ(у произведенъ и законченъ 1ю 

время и уро.шай нолучился xopoшift. 

Та 1-tиыъ обра:юмъ, чрезнычайно ва:rr-tна.н и '!'рудная дJl.н ис

поJrнителей задача-сво~вреыенно /(ОСтюшть аострадавшему 

О1'Ъ неурожая H.lceJJeнiю хорошiя c·t:vreнa и ·гiзмъ обезпечи~ъ 

!3МУ урожай-была разр·ншена въ 'ГобоJIЬСt-tоИ губернiи. съ 

полны111ъ успi:>хомъ. 

Помtню ХJt-Ббных.ъ ссудъ на продовольотв iе и пос-Р.въ, сель- Ссуды кормами для 

скому насе.ТJенiю выдивались таr-tже ссуды н~ проitормъ скота 

натуро:И . За всю I-tампанiю ссуды кормами ныданы 12.534 до

мохозяеuамъ, nОJ1учившимJС,, въ общемъ, 304 -:·ыс. пуцовъ ~:Вна 
и 67,8 тыс. пудовъ концентрированныхЪ кормовъ, распрел:Б

JJенныхъ по роду нормовъ сл·Бдующимъ образомъ: 

Выдано ВЪ ссуду с·Ьвсt 7.475 домохоз. 304.088,87 пуд . 

" " " 
овса 283 

" 
3.277,26 

" 
" " " 

О'l'рубей 4.511 ,, 59.858,60 
" 

" " " 
ЖМЫХОВЪ 260 ,, 4.728,00 ,, 

Итого . 12.534 домохоз. 371.952,73 пуд. 

скота. 

Въ 1911-1912 г.г. правите.,1ьство оказало помощь постра - Денежныя ссуды. 

даiiшему отъ неурожая населевiю Тобольсr-tой губернiи не 'l'ОЛь-

но натурой, т . е . хлi>бами и корыами 

томъ-денежными ссудами изъ суммъ 

при uосредств·Б ПересеJJен чес1-tаго 

денiА мелка1•u нреди1·а. 

ДJIЯ скотсt, 130 и нреди

Государственнаго Банка 

Управлевiя и учреж-

Переселенческому Упрашrенiю былъ опсрытъ посредниче

скiй кредитъ въ Гсюударственномъ БанкЪ на поддержанiе и 

оохравевiе молочнсtL'О скота въ районахъ маслод~Iшiя nу1.'емъ 

выдачи ссудъ маслод·Бльнымъ товарищес1•вамъ. Это м-Бропрiя-
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т1е бы.'Iо выполнено Г.•авно:И .Конторой сельско-хоаяИствепных,, 

складоtть ПересеJtенчеС'наrо Yttpaв .: t eнiл нри сод·Ьйствiи ИЕГ· 

струr•торовъ молочнаго ll'HJJa Деш.tртамента 3ем.;юд-БJJiя. На 

ВЫдачу ссудЪ RpeC'l'ЬЯIIaMЪ- В-11<1Д 'В -дЬЦа~tЪ l\10JICI 11HЫXЪ НОрОВЪ 

nъ 1'oбOJJьcr-toй губернiи (t-tъ l-ыу января 1912 гuда)--выдано 

всего 3.474 тыс. гублей. При поередС'1'В"Н учрежденiИ 1\!eJH-tal'O 

кредита денежвыя ссу:\ы выдаваJJПСЬ на нроt-tорм.ъ cr:tO'l'a ("доJI

госрочныя" ссуды на 3 года) 11 на обсi>ыененiе поJiе.Й ("кра'IRО

срочныя" ссуды на 1 -го;\ъ) . Ны1\а'lа денежныхЪ ссудъ при 

посредстui:> учрежденi.й 111е Jшаго н:редита была зат-tанчен а к1-. 

.1гБту 1912 года, при чемъ ссудъ двухъ у1шзапныхъ h:атегорiИ 

бь1 ло выдано въ общемъ итог-!:> 5.340 тыс. руб. и, ДОJiгосроч

ныхъ (на 13 л·Jпъ) ](JIЯ образованiн основныхЪ наниталовъ 

учрежденiй мeJнtat·o н.реди·ра, JJновь DО3НИ1tuшмъ въ 'I'eY.eнie 

прОДОВОJJЬСТВеННО:Й Ftal\ШЫiiH l!Ъ губернiи НЪ 1-i.ОЛИУ.8СТВi> ОКО· 

ло 118, быJJО выдано Государс·гвенньшъ Банrtомъ всего въ сум
м-Б 5.340 'l'ЫС . руб. 

Ниже приво;(ится табJJица оъ итогами 110 Еnщача.мъ се.ль

сному насе.'Iенiю губернiи денежныхъ ссудъ изъ средствъ Го

сударственнаго Банка 

l) Выдано сельско-хозяйственными 
ск~шдам и Переселен У.есн:аго У п

ра.нJJенiя ссудъ на 110дц~ржанiе 

MOJJO<IHЫX'Ь Н.ОрОВЪ 

. 2) Выдано учрежденiями мелitаго 

крtщита ДОJJJ'Оерочныхъ ссудъ на 

про.кормъ CI-toтa . . . . . . 

3) Выдано учреждеюями мелкаго 

кре;(ита краткосрочныхЪ ссудъ 

на поо"lшы 

В с е г о выдано 

3.849 товариществамЪ 

съ 325.913 членами на 

3.4 7 4 .047 руб • 

215 учрежденiями-

145. 769 член. 3.644.061 р. 

220 учрежденiяыи-

62.814 член. 1.695.987 р. 

208.583 чJ1енамъ товари

ществъ 5.340.048 руб. 

И т о г о :выдано девежныхъ ос~'дЪ . . 8.814.095 руб. 
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Въ приведеиные выmе итоги по ссудя.:мъ учрежденiй мел

Есаго кретщта включены и ны,тщqи населенiю на'l')трой с·Iшянъ 

и Rормовъ для CI{OTa, заготовленныхЪ н·Т:Ir{оторr~::ми изъ этихъ 

учрежденiй . на ссrетъ оrrерацiонныхъ средс'l'ВЪ. Въ таксшъ по~ 

pJЩf{Cll 22 учреащепiя r.reлrta i'O кредита DЫJirtЛИ 6.182 своимrr, чде~ 

намъ ссуды онсоr.Iъ и сkномъ н:1 сумму 134.463 руб. и 73 

учрежденiя выдали 22 083 своимъ членамъ сс~тды с·Т;ыенаии 

яровыхъ-пшеницы, ржи и ОВС[t-на сумму 529.999 руб. 

J{ампанiн Щ) DЫД[IНВ )\8Н8ЖНЫХЪ ССУ/\Ъ CeJJЬCFtOмy населен i ю 

г.гобольС!{ОЙ губернiи, Нh!ПО.rJНеннан Псресе.нен<rеСГ{ Иl\lЪ Управле

нiемъ и )'Ч ре.жденiями мелкаго кредпта, въ 61щственныя ДJLЯ 

наСеJl'е нiя 191 1-19 12 ГОДЫ, ПOFU.Шa~ra ВЫСОI{УЮ GсtМОд'ЬnтеJJЬНОС1Ъ 

RрестLянъ Touo.nLcкoй гуuернiи . Меащу прочимъ, r.нюгiя това

рищес·гва самп поставн Jrи себ-1 задачей заготовRу c:I:~IЯIIЪ п кор~ 

монъ JtJJЯ выдачи ик:ъ въ ссуду Юl'L'урой вr.гTJc·ro денегъ и снра. 

вились съ это:й задачей вполн·:В усп·l>,111но, сд Iшанъ заготовку с.:Ь_ 

мянъ и кормовъ на 664,5 тыс. руб.•1ей и исrюлr,зонаЕъ всю эту 

заготовку въ вrщ·Ь ссудной помоrци. 

Помимо прямой ородовоJ1ьственной по~tюrци населенiю по

средствомЪ вьщачи xJr'liбныx'J-o сс·tдъ, въ 'l"НХЪ же ц·ЬJJЯХЪ пu

мощи, nъ гуuернiи 6ыJJI1 оргаюrзопаны п подсибнhш М'Ьропрiя

'l' iя: продажа селLсrю~'У ннсыrенiю х:rЪuовъ rr кормонъ по на

готови1'елын,Jыъ ц·Т;на~п~ за на.• r ii •Jныя и въ разсрочrсу , гужеnая 

перевозrса xJr-liuoнъ и т{Ормовъ х:озяИ с.твен ньнrъ способqмъ-при 

посредс.тп-1 и си.лами населенiя и уплата п~ъ средотиъ 

казны час'ги стоимости перевозки кормовъ для скот;:~., заготов

ленныхЪ самимъ населенiемъ. 

Продажа xJrЪuouъ и кормовъ производилась по СиИирекой 

жел. JI:Op. въ сельско-хозяЙс'гвевныхъ CitJJaД[tXЪ Jlересе.аенческаго , 

УправJiенiя, а по л инiн Тюыень-Оисr{Q}r ж. д.--въ скJrадах 1, 

оборудованныхЪ ГуGернсrш:.rъ }тнрав.тrен i е.м'1-о. Въ у.:Вздахъ про

дажа хл.:ВGовъ и кормовъ производrr.лась nъ ра.йонныхъ скла

дахъ, оодъ наблюденiемъ крестьянскихЪ на<Jальниковъ, .лица.мн 

волостного и се.льскаго управлевiл и волытонаемнымп слу

жащими. 

По СВ'lщвнiямъ, по .1ученнымъ о·гъ У·БздныхъС·ь1>здоеъ r{ресть

янсrсихъ нач.n.11ьниковъ, итоги операцiи по продаасв х.'i'вбов'1. и 

~ор~оnъ такивы: 
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=.,i' .. 1) Продано за наличный . 

П родовольотвенныхъ хл'uбовъ. . 434.462 

О·:ВменныхЪ 
" 

• 211.897 

К о р м о в ъ д л я с и о т а: 

Овна 
Rонцентрированных"Р 

92.174 
12 1.970 

пуд. 

,, 

,, 
" 

111/2 
12 

32 
8 

ф. 

,, 

" 
" 

Всего за наличныя 860.504 пуд . 23 1/ 2 ф. 

2) Продано съ разсрочной платежа. 

Кормовъ для скота: · 

О'вна .. · . 
RонцевтрироRанныхъ 

1.487.183 п. 20 ф. на 178 .. 71Н р . 75 К , 

153.609 " 9 " ,, 414.191 " 74 ,, 

Всего съ разсрочко й: 1.640.792. п. 29 ф. на 592.9 10 р. 49 к. 

Итого продано 2.501.297 п . . 12 ' /2 ф. 

При продаж.•:В кормовъ въ ра,::юрочR:JТ, съ покупатеJiей по· 

лучено въ зада·гки 71.735 рублей . 

Накъ видно иsъ uриведенноfr таблицы, продажа хлilбов'Ь и 

Rормовъ по заго·rовитеJI Ыiымъ ц·Iшамъ особо широкага разви· 

тiя не получила. 

Перевоз rш хл·вбовъ и кормовъ изъ центральныхъ складовъ 

въ районные--и доставка ихъ со станцiИ на м·Iюта .выдачи про

и зводилась rужем·h, съ oшш·roii'r гуж.евой перевозки по тарифу 

отъ 1/ , до 1/з r-roп . съ пудоверсты. Хотя въ ooнuRy организацiи 

гужево:й rr~ревозки хл·вбовъ былъ положенъ принципъ трудовой. 

поиощи и весь ::~аработокъ по перевозкв предполаr•алось оста

вить въ рукахъ м·вотнаго населенiя, производя перевозки хозяй 

ственны.мъ способомъ, однако, всл·Ьдствiе ослабленiя лошадей у 

большинства м·встныхъ житы1 е:И: отъ бе::нюрмицы, нер1щи:о при

ходилось о·гступа'lъ отъ первоначальнаго плана~ прим·Ъняя при 

пере.возкахъ хл·:Вба и подрядный опоообъ. 

На uужевую перевозку 3.478 'l'ысячъ пудовъ хл,Ъбовъ и 

1.25~ тысячи пудовъ Rормовъ для о и:ота, а ноего 4730 тыоячъ 

пудовъ грузовъ, крестьянокими учрежденiями израсходовано 1ю 

всей губернiи въ течен i е продовольс'J.•венной Raмr:iaнiи 710.100 

рублей , т. е . въ средне.мъ,-по 15 коп. на пудъ . 

Н а доплаты сельоному населенiю губернiи за RG>pмa для 

40 



СRота, заготовленные самимъ населенiемъ, У-Ездными Оъiищами 

Rрестьянскихъ начальникояъ въ теченiе. продовольственной 

Rампанiи израсходовано по губервiи 171.310 р. 70 к. 

Помимо правительственной ссудвой помощи населенiю, обзоръ 

которой сд·вланъ выше, и трудовом помощи, о которой будетъ 

СRазано дал-Ее, въ теченiе продовольственной кампавiи 1911-

19_12 г.г: населенiю ТоqоJiьской губернiи была оказана повсе

м'Iютная широкая благотворительная помощь. 

Изъ средствъ общеимперспаго продовольс~'веннаго Ran.и'J'Ia~щ 

4.2.798 лвцамъ изъ состава 9,682 семеИ было выдано натуро:й, въ 

видr:В безвозвратныхЪ nособiй, 112.472 п. 11 ф. хл-Еба и 9@ · пу

довъ Rормовъ для скота. · 

Rpoмi> того, на ~редства продовольственнаго Rаiiитала съ 

добавленiемъ пожертвованныхЪ Ми1'рополитомъ 0.-Петербуг

скимъ и ЛадожсRимъ Ан'rонiемъ 5.000 руб . , f!РИ министерск~хъ и 

церковно-приходсiшхъ Школахъ повсем-Естно были открыты 

столовыя, въ I-tаихъ ученикамъ, нуждающимс.я въ пропитанiи, 

бевплатно отпускалась горячая нища и ча:й. Этими столовыми 

зав·ндывали учитеJrя, учительницы и священники. ТаRпхъ C'l'O· 

ловыхъ въ губернiи д.:ВИствовало 950; въ нихъ кормили · 25.866 

учениковъ, что составляетъ 60°j
0 
вс·hхъ учащихс.я въ школахъ 

при которыхъ были отRрыты столовыя. На содержанiе столо

выхъ израсходовано: 

иаъ средст:въ продовольственн аго капитала. 

> пожертвованiй Митрополита 0. -Петер

бургскаго и Ладожскаго . . . . . . . . . 

76.229 р. 51 R . 

. 4.193 " 32 " 

и т о г о . . . 80.422 Р· 83 R. 

Ha.ибoJJf!e крупную бJrаГО'l'ворительную помощь окавало на

селенiю губернiи-Россi:Иское Обще<;тно Rраснаго Rреста. Отъ 

Rраснаго l{pec'l;a въ губернiи работало 5 :врачебно-питатель
ныхъ отрядовъ въ состав'В врачей и сестеръ мl'lлосердiя. Оверх.ъ 

того, работалп и всi> м-Естные комитеты Общества. На сред

ства Краенаго Ереста Gыли О'l'Крыты :въ губернiи и д·вйствова

ли до 1-го а:вгус'l'а 1912 года (въ Тюменскомъ у-Бв;п,-Б до Н>-го 

августа) 502 бевплатвыхъ столовыхъ и 104 питательныхЪ нун · 

кта, отitуда нu.селенiю за время кампанiи выдано 3.593 тысячъ 

(94°j0 ) об.:Вдовъ и 222 тыс. (6°/
0

) nайковъ~ 
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., · · Средняя обЩая <..Тоимостъ ;~EeBt:IOJ - o nищевого nai1кa оnред-Б

лиласi. въ 5,95 rюо., а бевъ накладныхъ расходовъ - въ 4,4 к. 

Всего М'ВС'l'Нымъ Управленiемъ Rраснага l{реста И<-!расхол,овано 

ва кампанiю на СiJrаготворительную nor.IOЩf· населенiю 231.242 руб

ля 81 r~оп. 

Первый О'I'рядъ В'. раснаго l{реста прибылъ въ губt\рнi ro 24-го 

но·ября 1911 года и открыJJЪ работу въ Тю1..:алинскомъ iввд'в, 

второй отрядъ прибылъ 4·ГО января 1912 года въ Ишимскiй 

у·:Вадъ; остальные 'l'РИ отряда прибыли меж;~у 12 и 23 марата 

J912 года и C'l'aJIИ рабо·га1ъ въ Тарсtшмъ, Ишимсн:омъ и Тю~ 

JШЛИНСRОМЪ у·J~адахъ. 

Въ п€'рвую очередь д·вяте.:JЫН1С1'f> I'tpacнaro Rpec'l'a была 

направлена на переселен'lескiе поселки; ROL'дa же нрибы.пи 

врачебно-питательные отряды в-l'ороИ оч.ереди, 'l'огда она была 

распространена n на м·J:стности е-о старожи.nымъ насеJ1ен1емъ. 

Процентъ вабол.:Нванiй тифом ь и цынго:й въ перiодъ про

довольственной кампанiи повысился нъ губернiи очень незна

читеJiьно, главнымъ обравомъ, въ пересеJrен•IесRихъ посе.ТJ.кахъ. 

Въ Тарскuмъ у.:Нвд.:Н, въ ГJ1ухо:й При'I'УЙ.сRой груrшi> перзсе

ленческихъ 11оселRовъ и деревень, пОС'1'радавпшхъ не тольRо 

отъ неурожая, но и отъ небывалага ю:шодненiя, сре,1,и насе

ленiя, осдабJiеннаго фивичест-tи и морально, вмвсто органивацiй 

Краенаго Нреста, работалъ отрпдъ Пироговс1шrо Обrцества въ 

состав·н 4 медuчекъ и 1 санитара. Отрядъ это·ръ прин~::съ боль

шую поль:зу насе.ленiю, он.авывая е:му, помимо пн.1рОRОЙ враqеб

ноЦ, таюк~ nитательную помощь (пос.'I 'J:щняя бh1ла оr-tаза.на 899 
дицамъ). 

PyccFtoe Общество Охраненiя Народнаго 3дравiя (« Rолосъ 

ржи») пришло на помощь насе.ilенiю денежными сре;(ства:ми. 

3а счетъ обu~ествя. cдi3Jraнo расходовъ б.ТJаго·гворительнаго ха

рактера на 17.682 р. 95 к., главныr.rъ ойразомъ, на устроИство 

бевплатныхъ столовыхъ (14.014 р.). 

Весь:иа существенную nо:ющr3 ОRонало насеJJенiю г~rбернiи 

Мос-ковское ИМПЕРАТОРСКОЕ Общества поощренiя рыси

стага конноааводства, nожертновавшео 25.000 руб , на пpioCip'l>

тeнie лошадеИ для безлошадных-т. домоховяевъ и 25.000 руб.-

на продовольственную по:'dощь. 3а сче'l'Ъ этого nожертвовавiя 

Общества въ вемлед'вльчески-х.ъ у·ввдахъ г~тбернiи (кром.:В Ту-



ринокиго) бы.'fо куплено для безлоша.дныхъ дворооъ 512 лоша

дей на 22.881 руб. 50 к. ; на нродовольО'l'Венн~7Ю помощь израс

ходовано 12, 149 р. 01 к. 

Приоедеыный обзl)ръ вщюоъ и раюil;ров·.ь продовоJr ьотвенной, 

о·Бменной и н.ормовой uомоrп;н насе.'!енiю бьшъ Ohi не поJю~\ъ 

безъ н:раткаt·о разсмотрЪнiя н ·!Jкоторыхъ ооновныхъ прнвитель

отвеяаыхъ м·вронрiя·гiй, каоающихоя этихъ видовъ tюмощи . 

Л:Втомъ 1911 года необходююс1ъ правительотвенных:ъ м·:В

ропрiятiИ для сохраненiя въ Тобо.пьской губернiи сiюта и 

ыас~юд:Влiя выяонилось оr-сончате;rьно. 

Безкор:шща арин.fма ОС'l'рыИ характеръ, кормовыхъ запа

оовъ для cr-ю·ra въ пр~д-Блах'ъ губернiи не было, а раочитывя.ть 

ня. тu , Ч'l'О нaceJreнje снравитоя (IЪ uоол·.Вдетнiями неурожая и 

безкормицы собственными силами, не приходилось. 

8-го iюJJЯ 1911 года ГJШJЗlюе УправJJенiе 3емJiеустройотва 

и 3eмJreд'BJiiя дало расllоряженiе подJrежащимъ УнраВJrенiлмъ 

Гооудярственньши Имуществами о допущенiи насеJJенiя неуро

,_r-tайныхъ губернiй Сибири къ безалатпО~iУ выпасу окота въ 

к<tзенныхъ дачахъ и r-tъ с· [нюitошенiю на снободныхъ л·:Воныхъ 

поJшнахъ. На оонованiи этого раоuоряженiя въ ТобольскоА 

губернiи и Тургайоrюй области было сдано беаплатно ДJrJI 

о·внокошенiя oн:oJro 126 '.iЪJO . десятинъ, на коихъ заготовJrенu 

свыше 1.200 ·гыоя чъ JLyдoв·r~ сi>на и паслось бoJJ'Be 25 'l'ЬIO . го 

ловъ 01-tота. Кром·I> 'l'ОГО 86 тыо. деоятинъ f)ыдо одано по ilони
женной платв и на отой шющади заготовлено 500 тыс . пудовъ 

с-tна. 

Еще до принятiя указанной м-tры было приотуплено къ 

ааготовJrенiю и дucтaвftt. казной въ ноотрадавшiя Сибире1-tiя 

губернiи необходиl\lыхъ заuаоовъ с·I;вя.. Эт<t крупная оаерацш 

была поручена оельоко-хозяlютвеннымъ сr<.JJадамъ Пер~се.тJен

чеокаго Управленiя и вьшоJшена ими въ два прiема : 2.620 тью. 

пудонъ с.:Вна доставлены къ 1 аrзгуста 1911 1·ода по 45 к. 
за пудъ на отанцiи на аначенiя, а въ конц.:Н зимы 939 'l'ЬIC 

пудовъ (по 60 н.оп. на станцiи вазначенiя) и 184 пуд. соломы. 

Перерывъ заготовr-tи между 1 ангуота 1911 года и концомъ 

зимы былъ вызванъ постаноюJенiемъ Междувiщомственнаго 

Сов-tщанiя по продовоJr ьс·гвевному д·J~JJy . Д.rш Тоболыжой гу

бернiи складами было ааготовлено 1.578 тыо. пуде>въ с-tна. 
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Т<Вмъ не мен-Ее, одной r-савенной заr·отовкой с-Ена поддержать· 

.коJrебавшееся маОJlод.:Нлiе и сохранить необходимый сr~отъ не 

uредставлюrось воаможны:мъ. Поэтому земJrед.ВJ.ьчесr-соиу насе

;тrенiю губернiи былъ о.ткрытъ ГосударственнымЪ Банкомъ 

широв:iй кредитъ на пров:ормъ св:ота черезъ посредс1'НО Пере-

с · 
1 селенческаго Увравленiя и учрежденiй меЛI-саго в:редита. Въ 
этой Rрупно:й операцiи сельсr-со-хозяйственные складъ1, усилен-

J ные ЛИЧНЫМЪ СОС1'аUОМЪ ИН'JТРУК1'Оровъ Пl) :масЛОД'ВЛiЮ Депар

тамен·га 3емлед.Влiя, выпо;тrнили гJrавну.ю роль. Резуль·гаты 

;:поИ операцiи и разм.:Вры он.аsанной населенiю uомощи уже 

были приведены выше, когда шла р-Бчь о денежныхъ ссудахъ 

населенiю. Rъ сказанному должно . п рибавить, что изъ 325,9 

'1Ъ1СЯ чъ д'JЙныхъ н.оровъ, имi>ншихсл у членовъ 3.849 '!'Овари

ществъ, n0J1учившихъ денежныя ссуды ори носредств-:В сеJiь

ско·хозяйс·I·ненныхъ складовъ, за счетъ ныданныхъ ссуi(Ъ было 

прокормлено 195,7 ·гысячъ t-соровъ, 1'. е. 60°/о, при чемъ вся 

ссудная операцiя была заi-сончева сrсJшдами своенременво и 

ссуды быJrи выданы нttceJJeюю IJЪ разм.Врахъ, соотнi>т

стнующихъ назначенiю ихъ (въ средвемъ-по 17 р. 90 к. 

на корову), 

Еще бoJl'Be н.рупное участiе приняли сеJiьско-хозя й'с1'нен~ые 

сшшды и въ д.Влi:> снабженiя, пострадавшихЪ отъ неурожая 

губернiй и обJшстей Прiуралья и Западной Сибири, нродоволь· 

С1'Веннымъ и с·:Вменн ымъ хлi>бомъ. 

Дш1 нас~ленi~ Тобольст-со.й губернiи переселенчесн.нми CJ-tJia

дaми было ааготовлепо: 

продовольС1'веннаго хл·нба. . . 2.528.000 пудовъ 

с-Еменного 
" 

2.260.000 
" 

Rонцентрированныхъ н.ор:мовъ для сrюта 344.000 
" -----------------------------------

Итого .. 5.132.000 пудовъ. 

Сверхъ сего, Междувiщомс'l'Dенны:мъ Сов·вщаuiемъ было 

поручено сельско-хозя:Иственнымъ склада:мъ приня·гь, разда1ъ въ 

ссуду И nродать хл1;бъ ВЪ RОЛИЧ8С1'В'В 2.372 'l'ЫС. uудОВ'Ь И 

ковцентрированные корма въ RoJшчec1'Bi> 246 1'ЫС. пудовъ, за

готовJiенные У nолномоченны мъ Министерства В нутреннихъ Д.Влъ 

въ Европейской Россiи для ТобольсRО:Й Губернiи и · АRмолинской 

ОоJJасти. На долю ТобоJJьско:й губернiи изъ этой nартiи приш

"-!ОЬь ОКО.ЛО . 2.340 'l'ЬJC. П)"ДОВЪ ХЛ 'НСiа И 95 ThiC, пудОВЪ RОрМОВЪ• 
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Передъ отн:ры·гiемъ продово.льс'I'венной .н:ампанiи въ губервiи 

выешал губерискан ацыинистрацiя uо!Jучила yi-raзaнie на необ

ходимость сокращенi.н ссудн •)Й поыощи, uутеь1ъ оргя.низацiи об

п.J,ественныхъ работъ и прr)дсlЖИ Х JI 'вба.ОбщееПрисутствiе Гуuерн

сн.аго Унравленiя, несомн·Iшаясr, nъ томъ, что vдниыи обществен

ными раб()тами (за невоамоiЮIОСтью организова'lъ ихъ въ раз 

м·:Врахъ, соотв'l>тствующихъ н ужд·Б населенiя) и продажею ХJJ 'В
бовъ И н:ормон.-ь (всч·Jщствiе малом IIORyпaтeЛLHOM саосо6АОСТИ 

к.рестьянъ) ограпичитr,ся нe.IILSЯ, 'l'"Тшъ не мен·:Ве сразу оц.:Ь}шло 

все знаЧенiе н.рупныхъ общественныхЪ рабЬтъ въ д·l>л·Б немед~ 
леннаго о"азанiя существенной. помощи населенirо uъ первым_:_ 

tюдготоnите~Iьный uерiодъ н:ампапiи, пою1 необходимые запасы 

хл·нбовъ и кормонъ, нредназнаqенные для передачи, на ·г.:Вхъ 

иаи иныхъ )'С:юuiяхъ, въ руtш нnсе.Тiенiя, еще не nудутъ до

ставлены въ пред'ВJrьJ г;,тбернiи-кь ы·I;с.таиъ 1m Oei'O назнаqенiя. 

По;:>тому оuщественныя работы быJш нам·I>чены Общuмъ При

сут,ствi~::шъ въ очень крупны х:ь разм·I>рахъ, едва ли Иllr ·Iшu.•·иxъ 

прим·вры въ ИС'l'орiи uродовою,стnеннаго д·EJia въ Россiи: uред

но.ТJаt·алосJ, выполнить въ 8 зешrед.:ВJIЬ'lесr-\.ихъ у·Ьздu.хъ губер

ши 346 О'l'д·f:шьныхъ работъ на 4.462.955 рубJiеИ. BпocJii:>ДC'l'Hiи 

Э'J'а српtа была соr-\.ращена Министерс'l'вомъ и ерь1~ства на Jlы

поJшенiе общественныхъ раоотъ въ губернiи GыJш от11ущены 

нъ суым·в 3.791.679 р. Организацiя н:рупныхъ общес'l'l:lенныхъ 

работъ въ Тобол ьсr-r.ой губернiи, Ir.ъ тому же е ш,е и сu1ннная, 

'l'аН.Ъ R.аь:ъ нaceJieнie HYj-I{ДaJIOCЬ вгr~ иеме;цлеННUМ ПОМОЩИ, uред

СТаВЛЯJiа собой очень трудную задачу . 

Въ раснор.нженiи Губернск.аго дТ правленiя разрп,ботаннаго пла

на общественныхЪ рабО'l'Ъ HG было, равно не 6ыJIO и матерiаJiовъ 

ДJI Я его составленiя; техничесr.,iй uерсон а.nъ им.:ВJiся въ .н:райне 

ограниченномЪ н.плиqеств-Б, н. привлеченiе техникопъ въ губер

нiю со стороны всегда было дгiшомъ нелегкимъ. 

Въ эту трудную минуту на rюмощь Общему Присутствiю 

был:и привлечены 'l'о бо.льск.ая раИонная организацi.я Пересе

лен ческаго У праВJJенiя и У nравленiе Государственными .Иму

ществами Тобольсr-r.ой губернiи. Первая распоJiагала сравни

тельно многочисJJеннь)ыъ и опьп'нымъ техническимЪ персона

ломЪ и боJ1ьшимъ аапасомъ разработанныхЪ изыскательныхЪ 

матерiаловъ для coc'l·aвJieнiя uроеt:r.товъ на дпрожныя и гидро

техническiя работы мf.стнн.го обще:субернскаго . зна'lен i.я; вто-
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рое pacпo.:JaГdJIO готонh1МП см-Бтами на хоаяйст~:~енньш, л-Iюныя 

и доро.а•ныя работы п п ерсона:юмъ, н еобхоJщмымъ д.тш пх.ъ вы

ПОJJ ьне в i.н. 

ПредоаритеJJJ,ны:И П J1анъ обществе нНJ.!ХЪ рабо1•ъ в 1. губернiи 

Cih1 ;1ъ сп-ншно разра6ОТ().НЪ и состао;1ен 1., uo •шс:тям· ь, Тоболh

ско~J trepeceJJeнчecltOЙ ореани<~а,цi е й, Строите.пьныиъ От;-.,'!:; ;rонiемъ 

Г~·бернсюн·о У11равленiя, УнравJJенiем · r, Государственными Иму

ществами и крестьянеitими учр~жденiями наибоJJ 'Не uОС'l'рщщв

шаго отъ неурожая JСурt·анскаео у·вз;щ. 3ат·1~tъ, по раs сиотр-Б

нiи и иам-нненiи этm·о шшна. Общимъ Присутствiе:м:ъ, вс-1 на

м·вч.енны.н работы, были разд·Ь .лены на 4 групuы, иотв-Iпстоен

ное :зав Ьдhlванiе выпоJrненiемъ ШIJIЦОЙ изъ этих'Q грунuъ . ра

ботъ было поручено Общимъ Прнсутстuiемъ особьнrъ уrюJIНО

моченнымъ. 

ПересеJtенчесJЮЙ ореанизацiи '.Гобо.пьскаго района было по

руч.ено вьшОJJНИ1Ъ 43,2°/о во·I>хъ работъ (ао стоимости), 01·рои

теJiыюму Отд;13Jlенiю Губернсrtаt·о Унравщтiя 32,3"/о, ~-нравле

нiю Государственными и~rущес·t•вами- ·13,5°/о и Курганскому 

Оь-Баду крес1ъянскихъ начаJiьниttовъ-11 "/о. 

Работы бЫJJИ нач:а1·r,1 въ аш·уст·Б 1911 гоДа. Къ 1-му фев-

ра.lя 1912 года 1 а общественны я работы нъ t·yбep~tiи было израс

ходовано OltO:ю 1 '/2 l\1ИJiлioнonъ py6JieЙ. ltъ ис-пОJiненiю работъ 

быJIИ пpиR~Jeqeнr.r, въ пред·Блахъ во;з можности, нс·в напи'lньш въ 

губернiи техни'lесr-tiя силы и пс-6, кarti.н Yita.'locь нривJiечь оо 

стороны. 

Начаты.н общественныя работы, въ общемъ, были законче

ны своевременно. Губернi.н обогатилась ц·1шьнuъ рядомъ нu

выхъ грунтовыхъ дорогъ, впо.rJН-Б удоВJн:.>творнюrпихъ своему 

нааначенiю, отд-Б ;,1 ьными искусственными соор)'Женi .нми на су-

щес'l'ВОвавшихъ дорогахъ, гндрптехни ческнми оооруженiями и 

ПОJ1езнь11\1И хuзнИстяеНIIЫ!IJИ работами, а нуждающееся ceJJbCftue 

Н::tселенiе губернiи, ВЪ ко.:шчестн·в о'42.420 душъ, 1'. е. 37°/о 

всего насе.ленiя рабочага возраста, но.1уЧИJJО на общественныхЪ 

работахъ 3.022.022 р)'б.*) sара()отко в·,,, т. е., въ среднемъ по 

8 р. 22 к. на r<аж,~аго нуждающагос.н. 

*) По свf;д-l!вiвмъ, nолучеввымъ отъ Губернскаrо У п равJJевiв. 
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Общая сума рас:{одо:въ на общестnеннып работы распредt.~ 

лилась между разными типами работы въ процетномъ отнош~

нiи СJri>д~rюшпмъ обрезомъ: 

И з р а с х о д о в а н о : 

На дорожныя раGоты 74,2°/ t• вс·вхъ отпу rценныхъ средствъ, 

" гидр01'ехни чесн:iя 13,5 " 

"хознйственныя (д·вс-

ныя) работы . 11,6 ,, 

,, заш,итныя . 0,7 ,, 

и т о г () 100°1" 

" 
,, 

" 

,, 
" " ,, " ,, 

ПодробныИ и многостороннi.И aн&.JJUЗ'f, этихъ оGщественныхъ 

работъ, исполненныхЪ ра:йоннпй пересеJr енческой орr'анпзацiеИ, 

им·вется во 2 и 3 части этого отqета . C;\i> "-raп. же анал rt Rъ 

прочихъ общественныхЪ рп uот· •, , lPIЯ обзора соnrtупностп ихъ 

по губернiи, состанrrтеJJь о·1·чета не им'1Jrъ воз~южности, не ра

спол1:1гая неОбХОДИМhН.IИ ДЛ.Н СеГО ПОдробНОСТЯ1\1И И цифрОВЫМИ 

даннr,J:МИ. 

Въ восполненiе ЭT•Jl'O прuGТша н иж.е пршю;(ятсн н ·hн:оторыя 

зам·нчанiя и выводъ относитеJн.но обществеР.ныхъ рабо·гъ изъ 

чрезвычз.йво интереснаго и л:l>ннаго "Нратr-rаго обзор<:t продо

во.пьствен ной к:ампанi~r 19L 1- l 9 12 l'.Г. nъ ToUOJibCI\Oii гуuерн iиИ 

Тобо.пьсн:аrо Губерн<tторn. Д. Ст. Сов . Станкев 11 ча . Uотъ э 1 и 

выводы:*) 

Бuлын ал часть (68,!1"/о ) всем сумl\·Iы з:1раuотr-rовъ , перетед

нтихъ къ населенiю, -упала на осен вiИ и ;rJ· f; 'J'в i И перiоды ра

ботъ; :1 на самые тлжeJihle въ пр IДОВОдЬС1'венпомъ отнuшенiи 

м.:Веяцы: декабрь, январь, февраль, м ар1'Ъ и а 11р Ьль -пришлос t, 

оть 4,3"/ n до 5°/о на н:а:нщый, а вссн·о 230/о. Наибольrпiй sара

ботоrtъ упалъ на оrпябрь и iюr-н. :м·I:слцы, т. е. на м Ьслцы, 

свободные О1'Ъ полевыхъ роботъ; CJI 'lJд)'e·гъ прпзнать, что въ 

ПрОДОВОJIЬСТВ8ННОМЪ O'l'HOIПe>HiП f{JIЯ ЭТИХЪ 11ГЬсяцевъ общеС'l'• 

ненныя рабпты им ·I:ют~ nреоб.ладuющее значенiе. 

При ближайшемъ ра::ю11Ю1'р·Б нiн р11 вм hровъ зарцбот1<авr-. r10 

дRум.ъ основнымъ группамъ работъ: 110 работюrъ л·Ъснымъ и 

м1ютн "rмъ IСургансrшмъ-оъ од вой стороны, Переселенчесн:аго 

и Губернсн:аrо Уnравленi:й-съ другой -выясняется, Ч'l'О сред -

*) Цитируется не веад·Б дос.11овно. 

47 



няfi ' подушная сумма; заработка подвергается очень болъшимъ 

колебанiяиъ: для рабО1'Ъ первыхъ дnухъ группъ ОН<\ состав

.ляе1'Ъ 5 руб. 27 коп. и 2 руб. 76 н.оп. на рабочаt·о, а для ра

ботъ двухъ другихъ груаuъ-19 р. 13 к. и 21 р . 03 к. Столr. 

значительная разнип.:.t находитъ себ-Б объясненiе въ томъ, что 

л1юныя и кургансr-r.iя работът, находившiяся въ неаосреJ(СТВ~н

ноИ близости къ нркдавшимся селенiямъ, привлекши большiя 

количества окрес1•ныхъ крестьянъ, которые, однако, на рабо -

1'ахъ оставались недолго , а на бол'Ве отдал~нныя, растяну1'ЫЯ 

и СJlОЖныя въ ~·ехн:ическомъ отношенiи дорожныя работы, со

с·гавляющiя главные массивы работъ Переселенческаго Уарав

ленiя и С1•роиl'ельнаго Оrд'В.лен iя, ШJЮ меньше рабочихъ, во 

они значи'l·ельно дольше задерживались на рабо1•ахъ. 

Изложенное соображенiе подт нерждается цифрами: изъ об

щаго числа рабочихъ на первыхъ двухъ гр~'Gпахъ работъ 

C1'0я.JIO 39°/о и 26°/о, т. е . 65°/о вс·Бхъ рабо~·авшихъ крестьянъ, 

а на двухъ др~тгихъ--'лишь 35°jo, при чемъ суммы заработковъ 

рабочихъ на '1''1>хъ и других· ь груапахъ рабо·гъ оказались об-

ратно аропорцiонаЛы-Ih!МИ количеству 

mихъ. 

люДей, ихъ цолуч:ив-

1 

в d ' :r. :У .. 
ъ двухь краинихъ, по раsм·ьрамъ неурожая, у·в:здахъ-

Н:урганскомъ и Туринскомъ-т-r.оJmчество общественныхЪ ра

бот'Jо и sаработr-r.и О1'Ъ нихъ пропорцiональны степени недорода: 

на Нурганскiй у.:Вsдъ пришлось 34,60/о нсей (по губернiп) за

работной шшты, на ТуринскiИ же пришлось меньше вс·Бхъ 

другихъ у·вsдовъ. именно, 3, 2°/ о. По остальнымЪ у·вsдRМЪ ~·а ко

го соо·гв·:Втствiя не получююсъ: таr-r.ъ 'Гарскiй у·вsдъ, состоя~ 

щiй на 6 11I'Jют'в по раs:м:'Lрамъ неурожая, получилъ sapaбo'l'· 

ков't. отъ обществ~нныхъ работъ, сравните.чLно, очень много 

(21,&0/о), а Иши:мскiй 2-И по нбурожаю-только 12,40fo и .Нлу

торовснiИ i}-:И по неурожаю-8, 1 °/ о. 

По исчисленiю Д . Ст. Сов. С1•анкеявча оби~~ственныя ра· 

боты, по разм'вру доставленн ыхЪ ими нaceJi eнiro sаработковъ, 

заняли ВЪ ряду nродОВОJlЬСТВенныхъ мТ1ропрiятiй: ВЪ Тоболь

ской гуGернiи въ минув,шую кампанiю •rретье м1юто но ниже

сл·Бдующему расчету: 

Общая (за округJiенiем~) сумма расходовъ въ 12 миллiоновъ 

на продовольственную помощь населенiю губернiи pacopeJ\"h-
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л·не'i'ся между раз11ыми источниками этоi\: помощи въ @л<Вдую

щемъ процентномъ отношенiи: 

На собственные мiютные продовольственные sапасы 

насеJ>енiя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29°/о 

На ссулу и uособiя иэъ Имперскаго капита.тш , . . 27" 

" 
• 

общественныл работы . . . . . . . . . . . . 27 ,, 

денежныя ссуды (н:реди'J'Ъ Государ~твеннаго Банн:а) 17 " 

и т о го 
1 

.. . • . • 10Qofo 

Принимая во вниманiе, что общественвыя работы поставле

ны · были въ губервiи въ ман:сима.тrьныхъ разм-Брахъ, допуска

емыхЪ ея м-Естными особенностями, равстоянiями и, наконецъ, 

техничесн:ими силами, приходится ивъ приведеннаго сопостав

ленiя сдiщuть выводъ, Ч'1'0 при данныхъ усJювiяхъ общест

венвыя рабО'J'Ы, имЪя смыслъ и бo.llьruoe sначенiе, кан:ъ од

на ивъ продовОJIЬС'rвенныхъ м"Връ, въ основанiе камнаюи 

положены быть не могутъ. Д.nя того, чтобы общественныл ра· 

боты прiобр"В.тrи вначевiе основного и доминирующаго въ про

довольс'J'венной кампанiи м"Вропрiя'l'iя, необходимы: 1) налич

ность до начаJiа кампанiи готовага плана работъ, разработан

наго во вс.:Вх:ъ детаJiяхъ, до проектовъ и см.:Втъ . на каждую 

работу вк.llючительно 2) приближенiе раб.отъ къ населенiю, 

т. е. СОС'l'авленiе nлана работъ съ 'l'акимъ расчетомъ, чтобы, 

въ сJiуча.:В неурожая и .тш иного народнаго б1щствiя, населенiе 

каждой волости и, по вов:мож_ности, каждой небольшой груп

пы селенiй было обевпечено, достаточны:мъ для его uро;~;оволь

ствiя эаработко:мъ и 3) органическая сняs1. общественныхr. ра

ботъ съ другими м·Бропрiятiями, им13ющи.:u:и цiшью равви'lъ и 

испольвова'l'Ь самопомощь населенiя: кредитомъ на страховомъ 

начал·:В денr.гами и натурой (зерномъ) и оборудованiемъ :ГУ

бернiи, въ полвой мilp-h надобности, крупными зерворхави- . 

ли щами. 

Ревультаты продовольственной ка:мпанiи 1911-1912 г.г. въ 

Тобольской губернiи подтверждаютЪ то общее положевiе·, что 

тяжееть общественныхЪ и государс·рвенныхъ посл1щствiй, uро

исходящихъ О'rъ ,уi·их'iйныхъ· несчастiй въ сельскомъ хозяйств-Б 

края, можетъ быть, путеиъ ц'нлесоотв'втственнаго соче'l•анiя 

ырави·rЕ<льственныхъ мi>ръ, ма'l·ерiяльныхъ затратъ и са:мод·h

ятельнuсти самихъ пос·rрадавшихъ, облегчена О'l'Ъ степени гро-
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·сводные мтqги про
довольствемной кам
панiи 1911-1912гг. 
В"Ь Тобольской губ. 

зввщаго населенiю Rрая массового недо·вданiя и полнаго 1 хо-. 

зя:йственна.го r~рушенiя до степени временнаго и, только uол·ве 

или мен·ве , значительнаго экономRческаго застоя, почти безъ 

повышенiя . процента забол ·вваемости насеJJенiл . 

Цифровые и1·оги, кратко очерчивающ!е продqвольствеJ;~~ую 

кампанiю 1911 -- 1912 г.г. въ губернiи, таковы: 

в в о 3 ъ. 

1) Ввеаено въ· губернrю распоряженiемъ 

Продовольственныхъ хл'Ебовъ 

Овменныхъ хл-!iбовъ 

Rормuвъ для скота . . . 

правительства: 

3.338.365 

4.447.853 

2.119.527 

пуд. 

,, 

Итого. 9.905.736 пуд. 

. 2) Ввезено кредитными тпвариществами, аа 

счетъ б~:tнковокихъ ссудъ, хл-Ббовъ 11 кормовъ 

для скота 

с с у д ы. 

794.110 пуд.· 

1) Uыдано населевiю ародовольственныхъ uос-Бвныхъ ссудъ: 
Натурой. Деньгами. 

Иаъ ородовольствен. запасовъ. 3.095.195 пуд. .19.462 р. 

" имuерскаго продоволье-твев-

наго Rапитала • . . . . . . . . . 6.606.912 

}тчрежденiями мелкаго кредита, 

ва счетъ Государетвеннаго Банка. 

(на посiшъ) . . . . 

" 

,, 

" 1.Ь95.9ь7 " . 

И т о г о 9.702.107 nуд. 1.715.449 р. · 

2) Выдано населенiю ссудъ на nрокормъ скота: 

Изъ и:иперскаго nродовольствен- Натурой. 

наго Rаоитала . . . . . . . . . . 371.953 пуд. 

Сельско-ховяiiственвыми склада-

ми за счетъ Государетвеннаго Банка. 

У чрежденiями мелка го кредита 

ва счетъ Государетвеннаго Банка • 

Итого .. 

" 
371.953 пуд. 

Деньrам11. 

171.311 р . . 
(Допла.ты). 

3.474.047 ,, 

3.644.061 ,. 

7.289.419 р. 

В с е г о ссудъ по 1 и 2 п.п. 10.074.060 пуд. 9.<;>04.868_ р , 

~о 



Продажа хпЬбовъ и нормовъ 

1) Продано за н:tJшчны:я . 

2) " въ равсрочку . 

по заrотовитепьнымъ цt.намъ. 

860.505 uуд. 

и т о го 

Трудовая nомощь насепенiю . 

1) Общественвыя работы nepece- Общая стоим. 

лен'tесt-tой организацiи . . . , . . 1.636.652 р. 

Прочiя ........... 2.155.027 " 

2) Гужеван перевоз~<а .х.Увбовъ 

и кормов-р . . 710.110 ., 

1.640.792 " 
2.501.297 nуд. 

Заработки . 

1 .378.t!62 руб. 

1.649.160 " 

свtд. н.:Н•tъ. 

И т о г о . 4.501.789 р. 36.000.000 р. 

Благотворительная nомощь насеnенiю . 

1) Посоuiя х.ТJiэбомъ и:зъ имоер-

скаt·о uродовольст.'~Еннаго папитала 
Натурой. 

по ст. 92 Време~-t. llpoд. Пран. . . 112.472 пуд. 

2) Содержанiе школьныхъ сто-

Стоимость . 

140.590 руб. 

лоныхъ-питанi~ . . . . . . . . . 25 .866 учащ. 80.423 руб. 

3) Врачебно-п итательнал помощь 
отъ Общfютва Н: раснаго ·н.реста-пор-

цiй и пайковъ . . . · . . . . . . 3.815.000 шт. 231.242 руб. 

4) Вреtчебно-n~-tтательная помощь 

отряда ПироговсJсаго общества (r.ш-

ди цинс ная помощь и пропитанiе) . 899 лицъ. Св-Бд-Бнiя в:Втъ. 

5) ПродовО.JJhственная помощь 

Русскаго Общества Охравенiн На-

родваго 3дравiя . . . . .•.. . Свiщiшiй н.:Втъ. 17.683 руб. 

6) МосковСI.tаго ИМПЕРАТОР-

СRАГО Общества поощренiл рыси-

стага коннозаводства: 

На покупку лошадей. 

, , продовольствiе и пр. 

Итого 

. 512 лошадей. 22.881 руб. 

. Свfщi3нiл н-Бтъ . 12.149 руб. 

504968 руб. 

Rраткiй очеркъ продовольственной кампавiи нъ Тобольской 

губернiи, сд-Б11анный выше, uокаsываетъ, что Правитвльствомъ 

были приняты шщ)окiл м·:Вры, напря.вленныя къ устраненiю 

или облегч.енiю послiщствiй для насе,~"Iенiя отъ беаприм-Брнаго не

урожая 1911 года. 
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ность населенlя 
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Мi>ры :о:~ти дос·гигJш своей ц{щи: голода и даже недо'Вданi.я, 

въ его обычномъ с.м:ысJгв, въ губернiи не uы Jю. Уронень за

житочности ~ельскаго насеJшнiн, конечно, аначитеJJьно пони

зиJю.я, но не въ 'l'aitaЙ м·врi>, ч·t•обы это пpeш=t'l'O'l'нoвaJJO насе· 

ленiю въ те'iенiе 3-5 JI-Бтъ верну'L'Ь се6Б прежнее OJiaL'Ooooтo

.янie. 'Г1>мъ не мен-Бе, убытки и нотери, ионесенные Тоболь

сн.имъ н.рестьяниномъ въ 1911-1912 г.г., ОГ{>Оыны. 

Прежде всего нaceJieнio ПUIIeCJlO uрямые убытr-ш, не вврнувъ 

въ 1911 г. с-1мянъ и потерявъ Мl-н•го ertoтa ;)ти убытки выра

жаются СJГВд~'ющ""ми цифрами: -

Недобрано сi>мпнъ 3.14:4:.300 нуд. JН:t 1.257.720 р. 

Продано и.rш забито CRO'l'a съ 
потереИ на каждой головЪ, въ 

среднемъ, по 2/3 ея стоимости, 

считая стоимость JJOlШtДИ 45 руб. , 

крупной рогатой СН.О'l'ИНы въ 30 р. 

и мелкой-въ 3 р: 

ЛошадеИ 72,800 r-о:ювъ по 30 р . 

Рогатага скота . . 282.400 " " 20 " 
.Медка го 

" 
. 916.200 

" 2 " 

2.184.000 р . 

5.648.000 р. 

183~.400 р 

И т о г о пр.я.мыхъ убытковъ . . 10.922.120 р. 

Безспорнымъ косвеннымъ убытком.ъ населенiя надо считать 

потери на маслодi>лiи, вс.тt'i>дс'l·вiе сон.ращ~нiя перерабо'l'RИ мо

лока на 21.341 ·гыс. ведеръ . Н aceJJeнie ежегодно поJr учаетъ 

чистой nрибыJIИ О'l'Ъ маслодi>J1iя (но в·ЬскоJiько преувеJrичен

ному расчету) не меноБе 18Р/о стоимости сданн:_н·о молока. 

Если принять среднюю стоимость ведра молока равной. 

57 н.опейкамъ, то годовая потеря насеJJенiя, всл1щсвiе сокра

щенi.я мас-лодi>лiя въ 1911 году, выражается суммой 590,5 тыо. 

рублей. СJJЪдуетъ прецао.nагать, что :маслодi;лiе въ губернiи 

Ht:! вернется кь прежнимъ размi;рамъ рангве 1914 года, 

Поэтому sa четырехл·lи·нiй nерiодъ убытокъ отъ маслод--Блi.я, 
по приблизительному расчету, выразится нъ суммi>: 

3а 1911 ГОДЪ. . 590,5 ты с. руб . 

" 
1912 

" 
395,0 

" " 
" 

1913 " 
197,5 ,, ,, 

" 
1914 

" 
000,0 

" 
,. 

И'l'О го . 1183 тыс. руб . 
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УСЛОВНЫ71 ОБОЗНRЧёН171. ГРf\ФИКЪ, 
ЗНf\ЧЕН iс ЦВоТ- УСЛОВN ЦМ/\ 

ПОКRЗЫВflЮЩIЙ ИЗМЪНЕ"Н I Е" РRЗМЪРОВЪ ПОСЪВНОЙ ЦBt>Tfl- 1 ДDЛI:НIЛ 
НЫХЪ ЛИНiй. ЛИНIЙ. ОРДИН/\ТЪ. ПЛОЩflДИ ВЪ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБ., CKOTOBOДCTBfl СЪ 

МflСЛОДЪЛIЕ"МЪ, ПОТРЕ"БЛЕ"Н171 НflСёЛЕ"НiёМЪ ВИНА 
Cri:ДH IЙ ОСТ/\ТОНЪ ОТЪ И ЕГО НЕДОИМОЧНОСТИ Зfl СЕМИЛЪТIЕ" 1906-1912 Г.Г. 
БOFI\ ХЛЪБОDЪ Н/\ ДУШУ СРАВН ИТЕЛЬНО СЪ УРО~RёМЪ ХЛЪБОВЪ И TPR ВЪ. J9J2 ч~"'· 

дtne~i q. 

Hf\CEЛEHIJ! 31\ ПOC"DDOI'IЪ 1 ПУДЪ 
Ч ИС.I\0 J 

2 j 

И ПFOДODOЛbCTD II:l'IЪ· ХЛоБО!:'Ъ· дt..ne'1i~ 1906 1907 1908 1909 1910 IЭ 11 22. 
2Т 1 

~ lf 21 
20 20 

ПЛОЩ/\ДЬ ПОСоDОDЪ "Ъ 
200 ,, 

ТЫСJ!ЧЪ 19 ~ I9 YБI:FH IИ. дюпинъ. 1 18 1 I8 
17 17 CrtДHiй \БОГЪ CDНI\ СЪ 1-...-= 10 ПУДОfjЪ 1 

К/\3. деопины. СDН/\· 16 , 
J lб 

15 1 I5 
количество лош/\ДЕ"й 

100 14 14 ТЫСJ!ЧЪ 1 r:JЪ ГУБеrНJи. 13 - I3 ГОЛОВЪ. -.... 1 ~ ~ - I2 12 
КОЛИЧ· КFУПНI\ГО rOГI\- IOQ 1 I ...... r 1'- ""'' :- I 1 

~ 
, . J ' Jl 

ТЫСJ!ЧЪ IO IO Т/\ГО СКОТ!\ ВЪ ГУБЕFНJИ. rоловъ. 1~ 'r\.. 1 1 f:-1 ~ 9 
~ 1 -f-~ х 7 .,. 11 9 

8 1::- ......: 8 
ГОДИЧН!\11 ВЫF/\БОТКI\ 

100 
~ ) ;- ....... 

~ ' 1 1. ТЬЮIЧЪ 7 7 
1'11\СЛ/\ ВЪ ГУБ. ПУДОВЪ. ~ ~ ~. ~--6 

~ " 1\... 1 6 
5 5 

НсДОИt\КИ Н/\СЕ'ЛЕ'Н/71 100 ' ll 4 ТЬЮIЧЪ 4 
КЪ СЛ"DДУЮЩЕ't\У ГОДУ. FУБЛЕ'Й· 3 3 

2 
,_ 

2 
100 

ПОТFЕ'БЛЕНIЕ HI\CE'ЛEHI · 
тыспчъ 1 1 

Е'/"\Ъ ВИНА . ВЕ'ДЕ'FЪ40° о о ..____ ----
ТRБЛИЦR ЦИФРОВЫХЪ ДRННЫХЪ КЪ ГРRФИКУ спо rодмы. 

1906 
СБОrЪ ХЛоБОВЪ Н/\ 1 ДУШУ 

1907 1908 1909 1910 1911 1912 
t11\CcЛ~I1171, ·З/\ ПОСОВО!'IЪ И 
ПFОДОВОЛЬСТDIЕ/"\Ъ, ВЪ ПУ-
Д/\ХЪ. 

+ 8,24 + 4,81 +20, 87 +б,зо +6,79 - I 6, sa + 2,s 
ПЛОЩ/\ДЬ ПОСDВОС}Ъ !:>Ъ ГУБ. 

ВЪ ТЫС. ДСОП. 1262,9 r 148,в I 228,о I 220,6 !249,9 I 386,5 I I 35,э -ro 
-I I 

СБОFЪ CDНI\ СЪ ДЕ:С71ТИНЫ 
ВЪ ПУД/\ХЪ. 93 51 , 5 102,7 I I 8 , I 7I , I 38,5 I I 3 -I 2 

КОЛИЧЕ'СТt.\0 ЛОШ/\ДЕ'Й ВЪ 
-13 

1ЪЮIЧ. ГОЛОt:JЪ. 854,9 856,r 822,3 84З,з 890,з 889,о BI 6,2. -I4 

КОЛИЧ. КFУПН/\ГО r'OГI\Tf\ГO 
-I 5 

СКОТ/\ ВЪ ТЫС. ГОЛ. I 2 I I,в 1277,9 1 1 I 7, 8 I I ЭО, о 1240,3 1280,9 997,8 I б 
-I 7 

ГОДИЧНМ BЫFI\БOTKf\ /"\1\С-
Лf\ !JЬ ГУБ. !:JЪ ТЫС. ПУДОВЪ. 

668, r 434,9 802,9 932,2. IОЗ6,э 77З,s ВЪ 1911 ГОДУ НЕ'ДОБОFЪ ХЛЪ-· 

NЕ'ДОИ!'IКИ Hf\C~ЛE't1111 ПО 
БОDЪ Н/\ 1 ДУШУ ДОСТИГЪ. DЪ 

ОКЛ/\ДНЫ!'IЪ СБОFМЪ ВЪ ТЫС. СFСДНЕ!'IЪ, 16,58 ПУДОВЪ, СЧИ· 

FУБЛЕЙ· I З I 8,о 1 I 83,s 870,4 756,2 66З,о I 604,2. 23 2.I,o тм годичную пrодоволь-

СТВЕ'ННУЮ HOFI'IY t1f\ ДУШУ 

ПОТri:БЛЕНiе Hf\CEЛI:HIEI'IЪ ВЪ 15 ПУДОВЪ 3EFHI\. 

ВИНА ВЪ ТЬJС. DfДЕ'ГЪ !:'Ъ 40° 
I 16l,o I 160,4 I 179,7 1 I 84,7 1225,7 100'7,6 IОЗО,7 

"· 





О воараотанiи, во.ri·l;дотвiе неурожая, недоим.окъ наое.Jiенiя по 

прямому об.;южевiю уже было окавано выше. По оравненiю съ 

1910 годомъ недоимочность на 1 января 1913 год~:~- вовросла 

ровно въ 3' /2 раза. 

3адоJiженнос'lъ креотt.,янокаго населенiя губернiи по всякаго 

рода ссудамъ отъ ПраНИ'l'еJiьстна и uo м.:Вс·г 1-юЙ продовОJIЬС'l'вен

ноИ нампанiи, вывванной неурожаемъ, огромна. По таблиц·в "3а

долже ннос'lъ населенiя l~cJl'lщcтuie неурожая въ 1911 году", 

соuтавл(:'нной 110 раuпоряженiю ':ГобоJIЬСI:tаго губернатора д. с. с. 

Станке'Вича (см. при JI. XI), общая сумма задолженности насе· 

ленiя достигла 20.222 тыс. руб. 

По исчис.r1енiю Тобо;Jьской Кааенной ПаJшты, при опредi>JJе

нiи контингента оброчной подати на перiодъ оъ 1913 г., на каж

дую душу аемлед.:Вльческаго населенiя губернiи по неурожаю 

1911 года приш.;юсь, въ среднеl11ъ, по 11 руб. долга 

по ссудамъ , а на каждую uемью-отъ 50 До 80 руб. (въ 

среднемъ по 70 руб.). Но 'l'акъ какъ далеli.о не всt. домохоаяева 

uoJiьauвaJiиcь ссудами, а т ·в, 

всегда и не в~ад-Б брали во.:В 

которые ими nольаовались, не 

виды осуд.ъ. то дЪИ:отвите.Jiьная 

задолженность фактичеснихъ доJ::.жниковъ кавны, конеч·но, aEta· 
ЧИТ(МЬНО ВЫШе. 

Для характеристики степени задолженности наое.;:rенiя раа

ныхъ у.:Вздовъ губернiи ниже приводится 'l'аблица. средней по· 

душной и посемейной 1Вадолженнос'l'И по среднему расчету на 

вое сельское населен1е. 

Уtзды. 

Курганскiй 

Я.путоровскiй 

'l'обольсн.iй . 

Тюкалияскiй 

Тюменскi:й 

Таrскiй 

Ишимокiй 

Т~·ринскiй 

Какъ ни велина а~должен н ость 

На душу. Нв семью. 

18 руб. 70-120 руб. 

15 ,, 60-100 " 
12 

" 
50- 80 

" 
11 ., 45- 90 

" 
11 ,, 40- 70 

" 
10 

" 
40- 60 

" 
9 " 35- 60 

" 
5 

" 
20- 35 ,, 

населенш каанЪ по неуро· 

жаю 1911 года, все же опытъ предоставленiя креотьянамъ до

статоч:наго денежнаго кредита, сд·Бланный въ широкихъ раа

мi>рахъ въ Тобольской губернiи, является крупнымЪ шагомъ 
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·нпе:редъ въ д't:rгв обезпеченiя народнаго nродовоJJьстяiя. ' Rъ 

,;ro11fy же-- нее заставJIЯе1'Ъ 'думатt., что · Тобо.Jrьокiе крестьяне 

;<:жажу1·оя надежными плате.льщиками долговъ. По св·Iщ·внiямъ, 

приведенны~~tъ въ "Т-tратrшмъ обаор·в" д. с. о . Станкевич.а" иаъ 

орочнаго шrатежа Госущtрственвому Банку на 1-е ноября ·1912 

1~ода въ 348.238 руб . . (по ссудамъ оодъ мOJJOЧНI>IH скоть) не 

.довнесено было !Зсего 5.000 руб., т. е. 1,4°/0 всего долг;:~, а на 

15-е декабря 1912 года креотr.яне внесJш (по 4 отд·вленiямъ 

Бщr~а) 2_. 280.129 руб. въ ушiату по всяr-саго рода осудамъ. 

Вое заотаu~ше'l'Ъ дума'l'ь, что кр·Бшr.i:й: . и унарный въ 'I'руд·н 

тобоJrьоr-\iЙ крестьянинъ, nривыюuiй бороться ае~. оуществова

вiе-и въ одиноqку и сообща, вовремя nоддержанный креди

томъ правительст~а, оа нан:ом.Jiенный съ нооперативнымъ на~ 

ча.ч омъ и nолучившiй возможность широко nримf.нять его въ 

евоемъ обиход· Б , сброситъ съ себя тяжесть нacJrf.дiя печальной 

ое~.м.Яти 1911 года ;з·начите.аьно cttop ·вe, ч..:Вмъ можно было на
'д·Б.iи•ься. 

о 

Подробвыя цифравыя данныя, касающiесЯ: площади распашки 
·и посt.ва, сбора х.:Jt.бовъ в · ~-, 1911 году, выдачи продовольстве~i. 

·ныхъ ссудъ и аадо.'lженности ваоелеюя, помt.щены въ при

ложенiяхъ RЪ · этому отчtЗту съ 1'& l по 1'& ХХ. 

Сверхъ того, къ 1-о:И qасти о·гчета относятся: нарте~. Тобольско:й: 

гуqернiи въ маоште~.б-Б 30 верстъ въ дюйм-Е и график"J> аависи

мости м ежду раам·Брами урожая и ЭJiе!lrентами, характеривующими 

эконоыичес1-tuе rюложенiе губернiи,ааоемиJr.:Втiе 1906~191~ г.г. , 

а 'l'аюне-дв·Б картограммы земJrедrвJiьчесной части губернiи по 

неурожаю хJr-hбовъ и транъ. 

•' 



Часmь Z 

Очеркъ развитiя о о щ е с т в е н

н ы х ъ. р а о о т ъ, испопненныхъ 

въ 1911- 1912 r r. тооопьской 
районной переселенческой орrа

низацlей и сводныя данныв о 

НИХЪ, 





1. 

Qрганизацjя работъ. 

Подготовленно сть То больской переселенческой органинацiи и 
ен участiе въ общественныхЪ работа.хъ I9II- 1912 г.r. 

ПepeceJieнчecROEI У пра.вленiе было осв1;домлено оuъ уL·ро 

жапшем·т. 3auaднofr Сибири неуртн.а·Ь х.л.:Вбовъ и травъ уже въ 

первоИ JlOJJoвин l; iюня 1911 года . Въ конц·Б iюня, уб·Jщившись 

въ круаныхъ разм·1рахъ нядвигавшагося б·1т\ствiя, Переселен

ческое У правленiе указnло своимъ м·1стны ~jъ оргапивацiямъ, въ 

томъ числ·l: и ТобоJrьскоИ раИонноИ, на необходимость подгото-

13иться н.ъ широкому учас-riю в ь борьбЪ съ послiщствiями неуро-

жая. 3ав·вдываюшi:й Тоuольскимъ переселенчесн:имъ рай.о-

номъ, сравнительно пред~7читывая на,1ичныя СИJJЫ и средства 

раИонноИ органнвацiи и J(ругихъ учрежденiИ ВЪ оuстановi-с"Б 

предстоявшей продовольстленв.о:И кампанiи въ губернiи, при

шелъ къ -rому ваr-шюченiю, что съ наибольшей ПОJJьзой для д·в

JJа оказанiя помощи пострадаnше'11:у отъ неурожая населенiю, 

а таюке въ интересахъ вемскаго хпзп:Иства губернi,и и д·вла 

пере~-еленiя, именно, СИJIЫ и иснолнительн:ыя средства район

ной органивацiи доджны бhiТЬ прило,ьены нъ осуществленiю 

широко:й постановки общественвыхъ работъ. Особенности сло

жившеИс.н органнзацiи и д [;ятелLности J\Орожно-с·гроительной и 

гидротехничес 1щй партiй Тобольсr-саго раИона и много.л ·kгн.пя 

раi!очая практика ихъ личн.аго сrJСт . .ша дава.:1и основакiе · ря.с

читывать на воз:можность уrпвшна['О выполненiя оuществен

ныхъ раuотъ сидами этихъ аартiИ,-быстrаго планом'врнаго 

раз витiя paGO'l''J, и своевременнаго ихъ он:онч.анiя . Въ СОО'l'В'НТ

ствiи съ расllорнженiе~Iъ, посл·f> •(овавшвмъ J JЪ виду сн:а.заннаго, 

дорпжноИ и Г.1'111ротехничесr-tс:И шъртiями уже въ перэо:И поло

ВИI-!"В iюля быJш нам·вчены и, въ м·IJр·Б nоююжности, разрабо 

таны предnн.рнтельные планы общественныхЪ рабuтъ: дорож

ной партiеfr-на сумму около 1.500 'l'ьrсячъ рублей, а гидро

технической-на сумыу or-co.:~o 300 тысячъ pyu.r1eй. С.,гндует'"l. 

01'И-i3TИTIJ ТО ОUСТОЯ'ГеЛЬСТIЗО, '11.'0 ou· f~ lJapтi И И~l'НЛИ ВОЗМОЖНОСТL. 
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Участiе Завtдываю-

справится C'l· nоставленной имъ задачей т::..Rъ быс'J·ро и ~' С

n·вшно тС'лыtо UJJагодаря обилiю матерiя.JJовъ н св·вд·l>н). И, J(О

Gытыхъ партiJн1и путемъ мво_1·о.тkгнихъ изысrtапi:й и оставав

шихс.н, частыо въ разрабо1•анrrомъ уа\.е BИJ('bl, неrJсnолъзов<J н

ПЫl\JИ nъ расппряженiи партiй, за пel(ocтa'l'ГШl\J 'r~ асеигнован

ных· t, на строите.чъс·гво средствъ . 

Первые JШt r·и RЪ осущес1'вленiю нам'Lченныхъ П8[)1'iJrми 
Щ8ГО раЙОНОМЪ В'Ь 
организацiонной дtя - раuотъ, сразу опреr(·!Jлиnшiе харан:теръ будJ'IН IJХЪ оurцес1'вен-

тельности Общаго нr~rхъ работъ поuъ руrшводстrЮо1Ъ нереселенчеuкоИ opr·aниsar(iи 
Присутствiя Губерн. 

Уnравленiя . и ха.раrtтеръ самой ихъ постаношш, Сiы Jш сд·l>ланы 3ав1щываю-

а) Предварительный 
nланъ работъ. 

щим.· J~ раJ7rономъ въ Itороткiй JJ(JJ(ГOTOBIJ 'l'eJJLный перiоJп~ оргавн

зацiонных·J~ прсдuоложенiИ и 111'13ропрiлтiИ Общаго п rиcy'l'C'l'Blfl 

Г ·убернсrшго Управленiя по оrtазннiю трудовой ЛО:\!:ОЩИ постря.

давшему отъ неурош.ая населеr-ню-иненно нъ uерiсшъ c·r, 

21-го по 29 iюля 1911 года. 

Вступивъ, по иабранiю Обrцаго Прлсутстiя, *) nъ состяв·r. 

вре111енной 1{омиссiн для лредnарите.лыюf1 ра&работr·ш вопроса 

о6ь отr.срытiи н постановR:Ь оСiщАственныхъ рабо·гъ нъ I'yuepнiи, 

3я.в-I:. ,r:! ывающiИ раИоно~1ъ немедленно**) вяесъ на обсу.гтщенiе и 

Оl\обрепiе этой f'\оииссiи CPot'r преюзарительный плnнъ обrцест

венныхъ работъ по доро;.ю-ю-строителыlОЙ и гидротехничесr.соИ 

отрnслямъ. Рут.соводнщлми нaчaJra.l\JИ нредъяозле нваго r!Jiaнa въ 

nыбор·Б и наз11аченiп наllt-iченныхъ раСiотъ и въ расr1рехвленiи 

ихъ на территорiи губернiи быJiи: 

1) Небходиыость прямого прiуроченiл рабuтъ къ 1-11iстам:ъ 

неурожа.?. и.uи г.съ пунтамъ, коихъ относителJ,пая близос1ъ къ 

неурожайнымъ районамъ допускаJJа-бы во3можность быс•грагп 

передвиженiя нуждаюrдагося ннселеяiя пораженныхъ раИоновъ 

къ м·встанъ работъ; 2) настоятелън:::1я необх:одимость своевре· 

менно предос·гавитъ нуждяющемуся населенiю м·встные .зара

ботr.си, въ виду его необеапечf'нuости таRовыми, притомъ въ 

pasr.I"J;paxъ, достаточныхЪ для пропитанhя насе.!fепiя впредь до 

nолученiя Иl\IЪ правительс1·венных·ь прпдовольственныхъ ссудъ, 

выдача rиторыхъ, за о·гсу·гствiемъ въ то лремя у кресть.нн

скпхъ уч.режденiй списн:овъ ну.ждающахся I-tрестьянъ, 110 пред· 

поJюаtенiю 3ав1щьшающаго райономъ, не могла состояться 

*) Въ вас·вдаяiи Общаго Присутствiя 2J.ro iюл.я 1911 года. 

**) Въ вас·вдавiи Rомиссiи 22-ro iюля. 
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rан'не :зимы; R) облза'l·ельная общепОJJеВНОС/1'1>, ц.:Внность и, 

110 ВСJ3МОЖНОСТИ Д'ВНС'l'131JТельнан нeOUX:OДИlllOCTI-, I!peдПOJJO .жeн

fl ы -.. ·r, ссuруженi:й: и.чи для у;lовлетворенiя дорожных:ъ ну.ждъ 

О'J').('U.'IЬНЫХ.Ъ :ЗaCeJleHII I~>xъ l\1 ВСТНОСТе:Й, И JШ .1-Ъ:е ft,IIЯ СОС.Л'fЖИВан iя 

1rу •гнми соо6ще11iп тсрупныхъ о(jщюuленныхъ террит()рiй яъ у ·Ьз

!lахъ, и.пи же, наrсонецъ, д.ля о6езпеLtенiн во:lОЮ отд hJIЫ·IЫXЪ 

сел е пiй, испJ,r•гыпающLJхъ не;lQстатон:ъ въ ней и 4) вов.можная 

просто·га и техничееr-tа.н несJюншос·tъ работъ, отr-tрывающiя до

ступъ 1-tЪ работам:· ,, всяt-tоыу чсрнорабочюiу, не и~гЬющему uро

феесiональныхъ знанiИ и наiiЫr-юнъ, н т-Бмъ способствующiя 

распред·1Jrепiю :заработк.овъ ыежду наибольшим'h числомъ нуж

дя.ющихся. 

Тщ-tимъ образомъ, въ зависи"ости uтъ реа.rты1аго распред.:В

ленiя nреобJJаJlающихъ нуждъ насе.пе нiп въ ·гtхъ н.rJи ин~.1х· ~, 

исi-tусственвых.ъ соору;ненiяхъ ао ра:::нымъ у·1здамъ 1·убернiи и 

отъ учета сооtiадевiл этихъ нуждъ съ nотребностью nъ зарабО1'

юtх·т,, вс·:В на~JJ;чен.ныя районной орсан:изацiе:И работы планомъ 

ихъ разд'В "ЯJШСЬ ,.а двi> основныя I'руnпы :1)-дорожно-строитеJIЬ

ныя работы, нам-Бченныя, r.тJаtшымъ образомъ, въ централь 

ныхЪ и с·Бверныхъ уЬsдахъ губернiи,*) гд.:В многiя Jгiюнын и 

болотис tъiя засе.аенныя м·встноети испытываютъ острухо нуж

ду въ обору дованiи доро1·ами, и 2)-l'идротехни чeer-tiя работы, 

на~I 'Еченнын преимуш,естп~нно въ ю:шныхъ у.:Вздахъ** }, гдi> боль

IJiивство Ct-Jiet~iй исuыты ваетъ педостато1-tъ въ вод.:В, каrсъ пить· 

ено:й , такъ и ДJJЯ хозя:йс·гненныхъ надобностеИ, или же нуж

дается въ МЕ\JJiоративных:ь осрлитеJiьных.ъ работах.ъ и въ 

улучшенiи по:lъ·Бздовъ r-tъ водохранили 1цамъ. 

3acJIYIIIaвъ пj)едtюлол,енiя 3ав·:Втlывuющ<:<rо раИоноJIJъ, Ro
JШ:Jcc-iя nризвала: 1) '11'0 TOJIЫ-tO nутем·ъ сRор·:ВИшаt·о выllолне

нiя на:м·Ьченныхъ вереселенческоИ организацiей дорожно-стро 

ите.,rьныхъ и гидротехнических··<- работъ, на су~в1:-у or-tOJJO 

787 тыся чъ руб:tе:й, н ужнающ~мусп насеJiенiю г у · ер н iи 6у;(е1ъ 

ока;зана С)'щественfНtJ·J и сшоt>временваfl 1•рудовая пом.ощь; 2) что 

выполненiе111ъ ВС'Uхъ этих.ъ работъ бу!lутъ удовJi етпорены д· /зй

С'l'вптеJtьно насущныя и очередныя нужцы населенiн губернiп 

*) Въ lf'Жвыхъ у ·:Вsдахъ были вам·Т;чены тuлько три доро;,;ныя рабо1 ы, 
и :зъ нихъ одва-nъ Ишuмс[{ОМЪ и дв·h-въ ТюкаJiинскомъ y :l>:ц·J•. 

**) Только въ одномъ изъ центраJJЬныхъ у-Бвдовъ-Тарскомъ бы.1о нам'k· 
чено 6 гидротехвичсскихъ работъ (и зъ общаго числа 19 работъ). 
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б) Общiя основанiя 
организацiи общест
венныхЪ работъ въ 
Тобольской губернiи 
ВЪ 1911 - 1912 Г.Г. 

въ дорогахъ и гидротехническихЪ сооружевiяхъ, и 3) ч·го 

немедленное отr-tры •гiе уна:занныхъ работъ, бJiагодаря налично

сти добытыхъ предварительными изьюJ-tанiями техническихЪ 

данныхъ и /\ругихъ СВ'Вд:Ънiй, аеобхо!lимыхъ для состав.11енiя 

проентовъ и смkгЕ, шroJш'i> осуш,ествимо, а потому 1:\.о~шссiн 

ностановиJJа дСIJJОжить Общему Присутствiю Губернсн.аго Yu
paвJJeнiя о необходимости сr-tор-БИ rваго отr-tрытiн, за счетъ lOJ· 

перскаго продовОJJьственнаго нar rи ·гaJra, нам·Бченных:ъ районной 

переселенческой орга.ни :за.цiеИ 28 дорожныхъ работъ, общинъ 

протлжевiемъ въ 677 nерстъ, на сумму 693.960 рубJrеИ и 

19 гидротехвичесr-tихъ работъ, на срнгу 88.300 рубJlей, а 

всего-42 работъ ва сумму 787.260 p-y6JieЙ. Изъ ЧIJСла эти хъ 

работъ Rомиссiя нашла неоGходиыымъ не~rед.J]енно от11:рыть, 

за сче'l'Ъ у .же отпущеннаго*) а1:1анса ш1 общеетленныл работы 

въ 1·yriepнiи нъ ра:зм·1р'Б 100 тыслчъ рубш:J И, работы 110 по

стройк·Б ;цвухъ 3811Сr>ихъ 'l'раi-tтонъ: Тюменсжо-ВеJшirшнскаго и 

Ишииско -БаJrах Jr ейсrшго,-uо ремонту дорожной с.:Вти въ Уть

минсной волости, Таренаго у-Бsда, и вс1> гидротехничес-кiя ра

бО'lЪI . 

Разсмт·р.:В въ вышеприведенное постановленiе Rомиссiи 

И СПИСОКЪ БС'i>ХЪ нам-ЬtfЕ'ННЫХЪ 3аВ'ВДЫП1.\ЮfЦИМЪ раЙОНОМЪ ра.

ООТЪ, Общее Присутствiе**) искJпо•тило изъ этого ~писн.а 7 до 

рожныхъ работъ (129,3 верстъ) на суюч 83.350 руб.лей:, за

мiщивъ ихъ 7 -ью друпн.ш дорожrrьши расота~ш (293 версты)

на сумму около 313 тыс.rJУЪ рублей, и, добавивъ еще одну гид

ротехническую работу по расчистr,:Б р·Бr-tи Бо.льшОL'О Тевриаа, 

нъ Тарскомъ у·I~зд·Б, на сумм~т оrшло 35 тысячъ рубJJей, uору

чило 3ав1щывающему Тобольсiнrмъ райономъ О3аботитьс.я СRО

р'i>йшимъ сос1•авJiенjемъ ороектовъ, см.:Втъ, олановъ и описанiИ 

на вс·Б порученныл переселенческой организацiи обществен

ныл работы, назначенныя Присутстнiемъ т-tъ испол.ненiю. 

Въ сл·Бдующемъ***) зас{щанiи Rомисоjи по предварИтел r,ной 

выработк-Е вопроса объ отrtрытiн л rюстанооr-t'Р. о бщественныхЪ 

работъ 3авfщывающiй: пересыrенiемъ, лри выработкБ общихъ 

основанiй организацiи и выuоJrненiя общественныхЪ рабо·гъ въ 

губернiи, основываясь на JIИLiномъ опыт·Б, нынесенномЪ имъ 

*) Согласно телеграммы Минис1•ра ВнутреR. Д-Блъ отъ 21 iюлл ва ~ 424 
**) Въ зас·Iщанiи 23-го iюля. 

***) 24-rn iюлп. 
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изъ участiя въ продово.11ьственныхъ r<.ампаюяхъ въ 

окон Россiи, заявил·1,, r1то предоставJiеаiе Общим.ъ 

с-твiемъ r<.ашлому УполномоУ.енному по зав·Iщынанiю 

Европей

Присут 

обшрст-

венными рабо·гами LIOJJHOЙ са~ю::Jтояте.пьноС'l'И, въ отношен;.и 

орп1низнцiи и нроизно; ~<'-'J'Ва аор у У.енныхъ ему рrн:3отъ, и беа

сн·Lнность таю1хъ ~тпоJiно~юченныхъ до оr-сончанiн работъ слf:> 

дуе1'Ъ uри з нать не : ,реы:J;ннымu уеJiовiяни уштlнннаr·о ихъ вы 

по;rн е rliн. 3ат·вмъ иыъ же быдъ внесенъ на разсмо·гр·Ьнiе l{o

llшcciи LLроен:ть общихъ осно1шнiй оргапнзацiи работъ. Т-\.омис

сiя приз11а J.1а пpanиJibHЫ lii H приrзе;\енн ыс сообраа<.енiя и доооды 

н, въ coгJraciи съ ДОJIОженнымъ 11poe r-пollrъ, 11редставила на 

одобренiе OCiщGtro Присутствiл с;гlщуюн~iя основныл его пoJJo· 

женiн для организ;н.t,iи и 131,1По.л н е нiн общественныхЪ работъ 

1л, Тооощ.сжой гуоернiн u · ь нродово,,tьс1·вепнJ'ю rщмп:нпю 

1911-·1912 г.г. 

1) Bc'l.; оощестпенны;-I pafio'l'Ы, пазн аченнын liЬ производ

стпу п·r, г;rбер нiи, д;l->длтся на три J<.атегорiи: 1) общеполезныл 

работы, oбcJJ ужu вающiя исrсл юqите.rii.но районы с ь r{ореннымъ, 

старожи.ш~1:uъ нае~> Jtенiемъ; 2) обще riО Jtе з ныя работr.,, обслужи

В<'tю rцiн пакь старожилов·ъ, тш:tъ и ноnоселовъ и 3) обще
l!Олезныя ра )оты .л-J;он ыя и ме JJiорати в н ыя, обсJrужюuюощiя, 

tю.;rsостью или от части, нужды д'- npaRJJ eн iя Государственными 

Имущес'l·вами. Исхонп и:зъ это r'о ~~·вленiя, Общее Присутс'l'вiе 

распред-J1 j(Я е1.'Ъ ВСН ООIЦеСТВе!IНЫЯ р<tООТЫ HR. трИ Rа1'еГорiи И 

l1~Jбираетъ трехъ Уполномоqенных.ъ: одного --изъ сос·гана То

бо.льсн:аго Губер.нскаго Ргспорядите.тr&наео l{омитета, др~'ГОt'u

и аъ состаuа раt1:онной переселенУ.ес.жо.й: организацiи, ·гретын·о

IJ3Ъ Унрав.ле пiл _ Госу~арствеriныыu Имуществшшr, и поруча

е·гъ нагн:дому Уполномоченно~rу 3<1в·Тщыванiе всiнш работами 

соотв·Бтс·гвуrотцей Itатегсрiи. 

II) П.анщы:й У полномоqенн r,J:Й:, въ отношенiи оргавизацiи 

нору<J енныхъ е~1у работъ и uриведе нiл ихъ въ испоJшен iе, 

д.:Нйствуетъ совершенно самостотпельно, за сJrужебно:И и лич

ной слое:й отn·kгственностью. 

III) Избранные 06tци~rъ Присj''l'Ствiемъ Упошюиоченные со
став.:Jлютъ Rоыпссiю по аав"Бд 1,Jl3анiю оеiщестnенными рабо

тами, д-h:йствующую непrер ,.шно шrредь до оrюн<J.анiя обще

ственпыхъ работъ и предс'l•авJrенiн по нимъ о·гqетнос1'И. 
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в ) Работы 
очереди. 

IY) ДЪ.нто:1 Lность ::>той Rомвссiи дошкна 3RitJl iOЧa1'ьcя: 

1) въ pa:1eи r.•гp·lmi11 и о;tобре н iи онернцiонныхъ шшно11Ъ oт

:u:l>Jir, н ыxъ УпоJJr-юмоченныхъ пре;tпарите:Iы/0 нриведенiл ихъ 

nъ исооJш~нiе; 2) въ разсмотр·Iш iu и обсужденiи вооросовъ по 

обш,ественнымъ раuотю1ъ, tr ередаваеыыхъ въ Rоммиссiю Оi5-

щимъ Гl рисутствit~мъ 11, nъ CJlyqaяxъ надобности, въ разсмот

рiшiи и JJCLJOJJнeнiи upe;tJIШrteнiИ Общага Присутств i л, 3) нъ 

нозбуж;tен iи uоuроао въ объ ассигнованiи Общнмъ Прису·гст

вiеыъ 11 ео6ходимыхъ на работы к.рэдитовъ и въ распред·Iше 

юн нал11чнаго r-tpe:tит~ на обrцествеrн11.ш работы меащу раз 

ньвш rштегорiя~JИ раСiотъ (YL1o.:JIIO}J 0lftHШh1~1И); 4) nъ размот

{Уimiи и разр·hшенiи ВО11росовъ, трвб~'ю rцихъ согJJасопанныхъ 

д.:Вйствiй ВСI.:Вхъ уполномоrrеннr.r хъ . 5) въ Rозбуж:tенiи во r 1ро· 

совъ о нocт<tHOBii."l> новыхъ pu6o·1··h, сверхъ порученныхъ Упол

но.r. r оченнымъ Общ11 ыъ Прпеутствiеы·,, , и объ искJrючен i и, нри 

необходимост11 , работъ, уже на а наченr-1ых· h Присутствiемъ н-ъ 

ИСIЮ:Jненiю; ь ) НЪ 0 11 peд·T.;.Jielli(J OK.'IaДOIJЪ содержанiя ИЛИ раз· 

.м·l;ровъ нознаt·ра;тщеыiя нысше~JУ т~хническому негсона.ту и 

нормъ з~:tрабuтно:И платы и 7) въ ~ станоВJrенiи фориъ техниче 

екай и денежной отУетности 1ю работамъ . 

У) Комиссiн предо•;таu;шетсл nраво нриводить въ исполне

нiе свои постанОRJJенi.я JJеоосре;tствен но, аа псt-слю •tенiем ь пред

по.1оженiй об'ь отпуск·!: Jtенежныхъ сум~п, и кредит JВЪ, пред

uоложенi.й объ отr-срытiи новыхъ работъ и объ исr-слюченiи 

И ЗЪ Ollepaцil)ннaгu Шiапа, уже одобреннаго Присутстнiемъ, rа

бот·r,, наана<J енныхъ кr, .иctJOJJнe нtю, к.аr-сов hJЯ нредоо.:юженiя 

вносятся на разсмотрiшiл Обш,аго ПрнDутс1'вi.я. 

YI 3ас{щанiя Rомиесiи происхо;tятъ каждый ря.зъ или по 

aaяв.11e1-1iru кого Jшбо и зъ д7 пол номоч е нныхъ, ИJJП по пред.тюже 

нiю Обща го П рис-утс1'вi.я. 

VII) IСаждый Уоо.1НО\1О'Jенный дОJiженъ представи'l' ь на за

к.люченtе И Одобренiе Т\О~IИСС i К ПОдро5но рсtаработаныЙ П." \ аНЪ 

выпоJJнен iя пору •1енныхъ еыу работъ еъ обозначен iемъ опера

цюн вы хъ расходовъ, съ уоютоыъ необходи.r.шго тех ни чect-c~t·o 

пероонала и его сто11мооти и оъ указанiеыъ разы·Бровъ нро

чихъ раоходовъ на оргuнизацiю ра601•·ь и на общiй надзоръ 

за. н ими. 

По н редJюже ~1i ro ра:Ионной нересеJJен ческой орг~низацш первой 

Rомиссi.я, RЪ ТОМЬ Же зас·.Бдан i и , единогJнюно отнесJi а rtъ 
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аерно:И очереци, по порядиJт ньшо.ТJненiл, 4 общепо.1езныя дорож

и ыл работы, но~;я щiя чист,) земск.i.И характеръ, я, и:ме·;:шо: два 

земск iе тракта Тю:мевL-Ве.rшжавсr-tiй и Иши:мст-ю-БалахJiеИ

скiИ, Rоторые и ран·uе бr,"J JIИ наы·Ьчены r-tъ построЙR'Й въ пер

В~'Ю очередь, п J\B'B дорожпыя с·f>ти в•, .PыбiiiiO-T{я.pra:IIIH 

cr-юмъ бо;тютистомъ пространстн·l; 11
, Tapcr-taгo у•l;:щн. 

Таким·г, образомъ, раИонноИ нересеJiенческой орrаню'lацiи 

предсгонло 1-lемет(ленно 0"1'1-tрыть обществРПIII,IЯ работы но по

строн l-t'l> НОВЫХЪ дорОL'Ъ ВЪ 1'рех:·т, у·Iшдахъ на 11p')Tf! .Жel-l11l 270 

НерС'l'Ъ на сумму 344,5 1'hlCЛ'lИ pyOJi eЙ. 

Од1ювременпо Конисаiя поручшта. районной 11ерес-с.а е нч ес коi1 

организацiи uрuнзнести 272 вер. п s r.1cr-taнiй Jt. :ш постройгш шес

ти дороrъ nъ Тюменско:~1·т, (20 верс-тъ), Я.П)' Т<•ровсrю:~t · l. (7 ве р.), 

Тюr-tа.чинсr«чп, (85 верст1, ) u TapcR1:~tъ (lGO nep.) у·Т;з; щ.х·1., 

преднаsначивъ 11а 11роиsводстоо и s ысю1нiй 1.650 руi).~ей. Свсрхъ 

перечисленных:ъ работъ I{омиссiя nризна.па н еоuхо;щыой. по 

суш.еству и нъ очередноыъ норлдr-t·Ь рnботу по расч ист1-t· [; р.:Н · 

ки Болыпого Тенриза., нъ Тарсrшмъ у l;зд ·1, от· rо эава:rовъ 

л-Rсомъ. 

Согласившись СЪ заlurюче нiями J{о~шсс iл OTHOCП 'Гt'Jil,IIO оu

щихъ основ:щiй организ::щiи трудовой IIO~IOЩIJ н асеJ1 е нiю , Об

щее Прису·гств i е Гуuернсr-саго Управленiн*) иsupaJIO ~7по.пно

моqевпыми для аав.У1 ;(ывавiя обш,ественными раб01•ами: Зав·l>ды

ваюrпаго землеустроИстномъ и [JepeceлeнiRAJЪ Н . М. БуJ1а1'ова , 

~7прав.ляющ:1ГО Гооударственньнш и~iущестnами н. и. Гриба

НОЕа и Con kгника 3 го O·J 'i i'B.нeнi.н Гуuер нска1 ·о ~>' оравлевiя 

Н. Н. Виноградскаго и оuрааовало изъ вьнuепоименованныхъ 

~7оолномоченныхъ nOC'l'Oянyro R.омессiю подъ предс'IщатеJIЬ· 

С'l'Вомъ Вице-Губврнатора ДЬнС'l'. Ст::tт. Сов. Гаврилова, вк.11ю

· ЧИRЪ въ составъ Н.оАшссiи и одного иsъ Непрем·Бнныхъ Чле

новъ Губернскаго У правленiл о о нрестьянскимъ д1>ламъ, по 

наsначенiю Губернатоr а, и предоставивЪ f\о :миссiи приг.лааить 

особое ЛИJ(О для. зав·вдыванiя ея .!l.'hлоороиsводствомъ. УпоJIНО

моченньшъ-Н. И. Грибавову и Н. М. Булатову, на время 

вы·Т~зда кого Ji иf3o иsъ нпхъ изъ города, Общее Присутствiе 

nредоС1'авило nраво быть предетавленными въ R.омиссiи nря

мым~J ихъ аам·Ьс-гителями ПQ должностямъ. Общее Присутствiе 

*) Въ вас·вдавlп своемъ 23 iюдя. 
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д) Производство и зы
снанiй. 

утвердило прпетt'l'Ированн-ую Временной Rомиссiей компе'l'ен

цiю Уполномоченных.ъ и учреждаемой постоянной, до оконч.анiл 

работъ, Номис сiи, изм·внивъ лить uунктъ о порл.rш·в созыва 

sас.:ВданiИ Комиссiп въ 'l'Омъ смыс.1I ·1, что аас·Iщанiн Комиссiи 

происходлтъ или по пре;щоже гJiю П редс.:Влателл ел, или BCJJ 'lщ 

cтвie залвленiл н:ого либо из'l, Унолномоченr-тыхъ, или же по 

порученiю Обшаt'О Присуrс'l· в iя:. Пред положенiл I{ом:иссiи O'l'· 

носительна четырехъ лоро;rшых:ъ работ·J,, · IIO)l,JIEifн.aщиxъ испол

Н68IЮ въ первую очереr{ь, отноеительно расчиств:r:т р·Ьи:и Тев

риsа отъ sавадоАъ д·Ьсомъ и отююите.ньно немед.ленннаго 

производства дорожныхъ изыcFtaнit'I, Общее Присутствiе одоG

ри.rю и, сверхъ того, наsначиJю въ первую же очередь про

тзводство вс-l;хъ гидротехничесю-1хъ рnботъ, нам·Ъченныхъ ги

дротехнической п:1р •гiей ТобольсRаго раt1.она и поручиJrо Эав·в

дывающе:му земJrе устрn:й:с·,"вомъ и перС'селенiем ь оз аботиться 

св:ор·вйшим·т-. ихъ отRрытiем·h. 

Въ томъ же зас-Iцанiи Общее Прису·гствiе, вслiщс·.гвiе пред

ставленiя Зав·вдывающа['О пересеJiенiемъ, опред'НJrило ассигно

вать немедленно въ его pacuopяii\ЫJie одну тыспчу рублеИ на 

составленiе проектовъ, СМ'В'l'Ъ и оппсанiй н:~. общес·.гненныл 

р:1боты, назначенныл Присутствiемъ н:ъ исполнеюю силаi\ш 

Переселен чесr{О:Й: организацiи. 

Нъ поставовr:r.·в допuJrнительныхъ и з ысiшнi:И, до_rожнт.,1хъ и 

['Идро'I'ехвическихъ, а также н.ъ составленiю nроектовъ и 

см·нТ'I-. на работы, по им.:Вющ~1мся у.же изhн~ка1'ельсfшмъ дан

нымъ, районная пвреселенческая ор['анизацiл приступила не

медленно. 

Hunpocъ о пропзво;{С'l'в ·Ь из ысrщнiй къ 25 iюля , ·г. е. ко 

дню предварительнаго выяспенiя ко.п ичества и разм·Ъровъ на

м·вченныкт-. ОU!ЦеСТRеННЫХ.Ъ раООТЪ, НаХОДИ.)]СЯ ВЪ сл·l:щую

ЩеМЪ rrоJюженiи . 

ПолпhJ :Й: комелеr{ТЪ изысюl'l'ельсrшхъ ма.терiаловъ для не

мед.леннаt'О составлеюя проен:говъ и йJ 'НТЪ на uостройку 

344 верС'I'Ъ доро i "Ь и 5 гидро·гехi-шчесr-шхъ сооруженiИ y.rJ{e им.:Вл

с.п въ распоряженiи дорожной и гидро·.:-ехн.и ческоИ партiй. Не-

оuходим.о было, возможно си:ор·Т;е, нроизвести дополнител ь-

ныл изысFtанiя д.пя пос·Рро:Ик.и или lШПИ'l'альнаге> ремонта еще 

615 верС'I'Ъ дорогъ и 22 гидро·гехвич.ескихъ сооруженiй. Вылс-

нившалея неизб·:Ьжнос'!ъ привлеченiя значитыtьноИ части 
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личнаго состе.ва 11.0рожной и t•идротехнической партiй къ не

меТI.ленному открытiю и производотву общественныхъ работъ 

въ широкихъ разм·нрах'f., однаttа, бевъ сокращенiя въ тоже время и 

очередныхъ рпботъ по с~гнт·в Пересе.ленческаго Унравленi.н, не 

uозвол.пJJа выд·влить нзъ tюс·rоягшаго состапа раманной орга

низацiи всего неоuхлдимаго числа изыскательныхЪ партiй (не 

мен·ве 3). Поэто:.~Jу на техничесrtiл ивысr-шнiя для общестнен

ныхъ работъ бы.11а напран· ена только одна партiя изъ посто

яннаго состава дорожнаго о1·д·Ь.ла uереселенчесн:аго района. 

Партiя эта прибыла въ Тюка.пинскiИ ~т·в:щъ и отr<ры.па тамъ 

рабоы 12 августа. Rъ 1-му октябрл 1911 ГOlf.a партiя эта nро

извела въ 'Гюr<адинсн:омъ и Тарсrюмъ у 3sд·Ъ 272 версты дорож

ныхъ иsысюtнiй, въ томъ чис.тr·в 180 верстъ-для надобностей 

Губернсrшгu РаепорядитеJJьнаго Rомите·rа. 

Для немедленнаго _ п[юизводства еще 300 верс'l'Ъ дорожныхъ 

изысн.анiИ uыли сформированы )1.в ·1 изысi<ательныя uартiи въ 

г. Омск·в изъ вновь uри1·лашэнныхъ техниковъ. 7-го августа 

эти партiи уже были напраnлены изъ г. Омска на м-Бета ра

ботъ, гд·Т; и приетупили къ изысканiямъ въ половин-Б августа, 

подъ надзоромъ и руководствожъ т.:Вхъ доро.жныхъ техниковъ 

переселенческой организацiи, на которыхъ было возложено 

nроизводство обществен~1ы хъ работъ въ районахъ назначен

ныхЪ изысканiй. Эти дв'1 партiи закончили порученныл имъ 

изысканiя въ конц Ь сентября, послi> чего одна партiя бы.Тiа 

вызвана въ г. Тобольскъ ДJIЯ чертежныхъ и другихъ камераль

ныхЪ работъ по сiJставленiю проек'l'ОВЪ и см.:Втъ~ а другая бы 

J i а оGращена на усилеJ, i\3 техниче.сt~аго надзс.ора за ИСIЮJiненi

емъ общественныхЪ работъ въ Тnрскомъ у.:Взд.:В. 

Производстно остальныхъ 202 nерстъ дорожныхъ иsысканiй, 

11 'l'ar<жe вс}.хъ неисполненныхъ или незаr<онченныхъ изыска

нiй lJ,ля ги)l.ротехяич(~скихъ работъ, было 11оручепо т·вмъ до

рожны111ъ техникамъ и I'идротехникамъ, которымъ вв'вр.ялась 

постройrш ссоруженiИ по этимъ иsысr<анiлмъ. ПроиsводитеJJИ 

ДОрОЖНЫХЪ рабОТЪ CII'I1ШHO RЫПOЛHIIJIИ ИSЫCftaHiЯ И уже ВЪ 

nоловин ·в авг~· ста отi,рыJJИ по нимъ общественны.я работы. 

Гидротехники закончили вс·1 из ысканi.я къ ЗИМ'В. 

И::~ъ сказаннаго видно , что вопросъ о дорожныхЪ иаыска

нiяхъ, очень важный. для своерАr.Jеннаго о'гкры·гiя и развитiя 
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е) Составленiе и 
nредставленiе nроек
товъ и смtтъ на ра
боты . 

раб отъ, былъ раsр-Бшенъ переселенчесRоИ органиsацiе:И, хотя и 

съ бОJiьшимъ напряженiемъ силъ, но-во время и весьма ус

пrвшно. Вс-Б дорожныя ИRЫСitанiя бы ./Ш Г!ЫПОлнены ВЪ шести

нед·Ьльпый срокь, :1 гидротехническiя -въ двухм·Тюя ч:ныИ срокh. 

Добьпы~, путемъ иsысканiя, матерiалы BhiOьuiaJшcr. иsысн.а

тельныии uартiями и отд·Iшьнымп ароиsводи -геляын рабО'l"т-., по 

м1:р·h вьнюлнев:iя иsысr-санiИ, въ г. r . Тоболr,сr-съ и Омсr-съ (гидро· 

техничестtiе), гд·u по нимъ немедленно состав.1rялись оконча· 

'l'ельные проек1ъ1 и см-Iиъ1 и беsотлаrательно нысы.ааJшсь на 

мi>ста работъ. 

Другая первоочередная задача в~о- д·вл·Ь отr-срытiя и IJОста

новFtи общественныхЪ раuотъ, состс1.R.ленiе u~'Оеi-стовъ, с~гЬтъ 

и описапiИ проею·ируемыхъ работъ, была выполнена пересе

JJенчесr-сой орrаниаацiеИ тают-се Gыстро и своевремРrн:Iо, что въ 

sначительной мi>р.::В обуеловливD JIGСЬ усtт1шньщъ хо;~омъ и:зы

сканiИ . Д.JJя. черте.жныхъ и С'lетныкъ рабОl'Ъ по сост ,1iНЛенiю 

проектовъ и си·втъ въ ti'oбoJrьcr-c'B 26 iюля бr-.ша сфор)rи

рована группа иsъ nяти ВОJJьнонаемн ыхъ чертежнин:овъ съ 

хорошей чертежной подго'говкой. :Jти чер1·ен{ню-си, подъ руко

ВОi~С'l'ВОмъ Завfщывающаго тех ни чесг-сой частью дuрожныхъ 

общественных.ъ работъ пересе.ленческой орrаниsацiи (районнаго 

дорожнаго инженера) и его поиощниFtа (одного иаъ районныхъ 

с·гаршихъ дорожвыхъ техниковъ), немедленно приступиJJИ rtъ 

состащrенiю проеr-стовъ и см1;тъ на работы. Одновременно бы

ло пристушсено и къ составлевiю твхничеекихъ оо~ссанiИ 

работъ и очерr-сов· ь экономичесr-саго sначенiя ихъ д.пя населе

нiя и ДJ1Я губернскаго sемснаго хоsнйства. 3-го августа 

Тобольско:ыу Губернат()ру были представлены, для нанрав

Jtенiя въ Управленiе сельской продовольственной части, uроеr-с

ты и СМ'ВТЫ съ описанiемъ работъ на 155 тысячъ рублей, 

а 8-гu авгус•·а-еще на 141 тысячу рублем. Itъ 1 - :му сен

тября быJю, считая C'I; предыдущими, представJrено проеR

товъ и см.::Втъ съ описанiями на сумму 424 'l'ЬJСЯЧИ руб

лей, Jtъ 1-му оr-стября-на 610 тыс. руб-;юй, къ 1-му деRабря-

на 1.054 тысячи рублей, RЪ 1-:.,ry января 1912 года-на 1.369 

'l'ысячъ рублей и, наконецъ, к-т, 1-му февраля 1912 года были 

предст~:rnлены всв проеRты и см-1ты рабО'I'ъ-въ общеИ слож

ности-на сумму 1.659 тысячъ рубJtей. 
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:Министерс·гво Внутреннихъ Д·f3Jiъ, ув·Тщомл.яя Тобольсн.аго 

Губернатора*) объ acoпr'liOBaнiи ему 100 ·гысячъ руб:1 е И аван

со~Iъ на 01'1-tрытiе общественныхЪ работъ въ Г~'бернiв, даJIЬ

н·hИшiл ассиr'нованiя I-tредитовъ на э·гу надобность oбycJIOBИJl O 

ненрем·Iа-JНЫi\lЪ предС'l'а13 J1 е нiемъ аодробпых1 . с ~1 ·Б1·ъ на ра.боты 

и ихъ описанiй, уuоыянувъ rrpи этомъ, '!ТО 1'Олько по раасмот

рвнiи н о;(оuре нiн прое ктовъ и см.:Ьтъ Межвун·lщометвеннымъ 

Сов-Iнцанiеыъ пзъ общеимu ерскuго t1родовОJiьственнаго rсапи

та.ла будр•ъ отпусr-tатьсн необходим ы.я дJLЯ прuизводства работъ 

суммы. Т·Iшъ :ще уu·.I;домлен iемъ MиюJCTClJC"l'BO пuручИJю Г~· берна

тору всем·Брно оааби·пться скор·ЬИшиыъ uредС'l'<.шленiемъ uо

дробвыхъ СМ'U1'Ъ на общественнын работы съ оnисан iл ми 

работъ. 

Понятно , ч1·о при таr-tихъ услошяхъ только быстрое состав

;аенiе и 11редставденiе nересеJiенчес1ю.Й. орr'аниаацiе.й. uроектовъ 

и сr.гlпъ на общес1•ненпыя работы отк:рьlJlо возможность немед

Jiенной широrщ.й. ПОС'l'ановки и дальн·Б.й.шаго широю:tго разви

тiя работъ не тоJ1ько 3ав·1щывающему райономъJ но и Упол

номоченному изъ состава Гу6ернс1-tаго Расnорядительнаго .R.о

митета, J-\.ОТО_рый, за О1'СУТС1'вiемъ М<.L't'ерiаловъ, не иr>ГВJIЪ воз

МОЖIIОС'I'И представJIЯ'l'Ь п роекты и сиi>ты на работы съ бы

стротой, вьшуждавшеИс.я uо.ноженiе~1ъ ве щей. Эта быстрота 

COC'ГaBJJ81::1iЯ И предотаn 1 е нiя IIрОеК.ТОВЪ И омгJ:.тъ, ОСОбе нно ВЪ 

начаJJьны.й. перiодъ органи аацiи общественныхЪ рабо1•ъ въ гу

бернiи, бы JJа обстОЯ1'еJIЬС'ГIЮмъ весьма существЕ:ннымъ для 

своевременнаго 11олученiя денежныхъ средствъ въ раам·врахт. , 

доста·гочныхъ ДJJЯ широкаr'о веденiя вс Ьхъ работъ, отr-tрытыхъ 

въ губернiи Общиыъ Присутствiемъ. 

Одновременно съ ор-rавиаацiей иаысrtанiй и Rамера:1ъныхъ 

работъ по сос·гаRленiю проектовъ и смi>тъ были приня1·ы вс1> 

мtры къ скорi>йшему отк:ры1•iю т-Т>хъ об tцественныхъ работъ, 

исоОJiненiе коихъ, возложенное на пepeceJJeнqect-tyю органиаа

цi ю, было поставдено Общимъ Приср·ствiемъ на uервую оче

редь. Itъ это~1у побу:ждала, гJшвнымъ обрааомъ, нуждаемость 

нuселевiя B'L нродовоJJьствiи и r-tормахъ, которая r-tъ концу 

*) Телеграмма Министра Ввутреянихъ Двлъ отъ 21 iюля 1!.! 11 го;~а 
за М 424. 
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Первоначальный 
планъ дорожныхъ 

работъ. 

IЮЛЯ во многихъ м-Rстахъ губернiи ста.-rа принимать острую 

форму. Ц·Бны на х.твбъ и корма въ н:онп:в iюJIЯ уже сиJ1ьно 

новысилuсь и достиt'.JШ, въ среднеыъ по губернiи, СJt 'вдующихъ 

разм-Iчювъ: за uy:tъ пшеничной ыу•ш 1 руб. 40 юш., ржа

но.й-1 р. 20 к .. c-tн<:L-i:IO tсо п. и ouca-90 н:оп. Эти н:[;пы по

чти вдвое выше обычныхъ ДJJЯ даннаго uepioдa. 

Операцiонный пnанъ общественныхЪ работъ переселенческой 

организацiи. 

ПредваритеJJЬНО отн:рытiп работr. необхол.и~ю быJю, несмо

тря на спi>шность д'BJia, состпви'lъ общiй и подрооНI.JЙ, хотя 

бы и uредваритеJн,ный, u Jiaнъ вы 11u.'Jненiя наи·Бченных·1~ ра

ботъ съ учетuмъ необходимагu техt-шческаго шJрсонала и рас

хо;ювъ онерап,iонныхъ и Н<.щJJадвыхъ. Тако:И uервоначал1.ный 

исuолiнlте;аьны:И планъ дорожныхъ оGщеетвенны хъ работъ 

первой очере)щ, обнимавшiй 20 работъ-на сумму OROJlO 1:!87 

тысячъ рубJ1ей, былъ состапленъ районной lt ересеJJенчесн:ой 

органиаац1еи къ 29 iiOJJЯ и тогда же uнесенъ на раRс .,ютр·Б 

нiе и одобренiе I{омиссi:и и Общага Приuутс'l•вiя. Представить ис

ПОJIНИ'l'едьный п.аанъ на ги;1ротехничесн: i я работы въ такой корот

кiИ сроr-.ъ быJJО невозможно,'l'аR.ъ каt<ъ районный Инженеръ·Г1171ро

технин:ъ живетъ B'l:- г. Омсп·Б , тамъ же но:tходflтся его канцелярiя 

и чер'гежная, а преобла;1аюш,ее большинство лиqюн'О состава 

гидротехническсй партiи находпдось nъ южнt.1хъ уtадахъ гу

бернiи , гд~.в обыкновенно сосредоточе но GоJН,шпнство гидро

технических.ъ работъ ра:йон!i. 

ВнесенныЛ на разсмотр·Бнiе Комисс i и организацiонныИ 

планъ выполненiя дорожныхЪ работъ быJIЪ соnрО13Ожденъ 3а

вfщывающимъ раИ.ономъ рядомъ соображенiй , I<оторыя Н.омиссiи 

надлежало бы разсмотр-Бть и учесть, а при соглаl)iи с·ь ними, 

и прим-Бнить uри органпзацiи общественныхЪ работъ. 

Прежде всего было у1<аsано, •1то вносииый дл.п разсмо'l·р-Б

нiя операцiонныИ планъ не яN1яется ОR'mчаты1ьнымъ ни по 

RОJJИЧеству, НИ ПО СТОИМОС'l'И рабОТЪ, ибо 'ГОЛЫ<О UO COCTaBJJe· 

юи техническихъ ороектовъ и см-Бтъ на вс-Е беаъ ис!:\люче

юл нам'l>ченныл п.11аномъ работы-планъ Э'l'отъ может-ь стать 

ов:онча.тельнымъ, какъ но числу работъ, таr<ъ и по общей сум· 

м{; ИХЪ СТОИМОС'l'И. 
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Вм-Бст-Б съ т-Бмъ была отм·Бчена жела·гельность и необхо

димос·tъ с.n1щующаго: 

1) Устанон.r~енiя фаrпичесr{аt'О I-\.ОН1'родя надъ поручсtемыми 

пepeceJieн•IeCJ=toИ органиаацiи 

со стороны Государетвеннаго 

Общаrо Присутствiя, 

общественными ра6отаz.ш, какъ 

ltпнтролп, такъ и со стороны 

2) Перiодиqескаго ОГJJашенiя въ uечати, оффицiальной и 

частной, frратr{ихъ отчетовъ о положенiи общ~:~стненных:ъ ра

ботъ, о ихъ ре:JуJrътатсtхъ, JЗЪ смысл·Б ОI{ааанiя 1'рудовоИ по

моrди насеJiенiю, и о проиа-нr>;tенныхъ на работы расх:одахъ. 

3) Немедленнаго ус·ганонJ r енiя своевременной, точной и под

ной, но не гро:моадr{ОИ, "Гвхнич~:~ской и денежной отчетности по 

общественнымЪ работам· r:,. Таr{ая отчетнос·гь, ори условiи сроч

f!ОСТИ и ненрерьшности ея 11редставJ1енш проиаводИ1'еJНJМИ ра· 

ботъ, дае'l'Ъ каждом;· Упоm·ЮliJОченному возможность не только 

УЧll1'ЫЛа1'!, ХОДЪ работЪ на lll'HCTaxъ, но, ВЪ И3В'ВСТНОЙ мiзрi;, 

даже ихъ L{ОАтролировать. 

4) Ос1'аFденiя "зэ переселенческой органиаацiей, uри выпо.'I· 

ненш ею uбщественныхъ рабо·гъ, того же поряд~а расходова

нiя суммъ на проиавщ~с1'ВО рабО1'Ъ и т·J:хъ :л~:е формъ техни

чесr{ОЙ и денежной от'iетности, f{Оторыя обычно пра.ктикуются 

въ дорожной и ги;tр01'ехни ческоf1 партiяхъ ToбoJrьCt{aro рай

она, 1'. е. uорлдт{а nеревода Упо;тrноыочепнымъ оуммъ непосред

С'l'венно проиаводИ1'еJJЯl11Ъ работъ авансами, не превышающими 

1/ 3 обrцеf[ атоимости операцiй, порученных:ъ каждому проиаво

дитеJrю работъ. Таrщй порндокъ, исюночая воsможность аадер· 

жекъ нъ работахъ и въ расчетахъ за работы, вслiщствiе не

своевреыенваго uолученiя rtреди1·а, согласованъ съ кассовыми 

и см-Етными правилами. Отчет11ость же техничесi{ИХЪ партiй 

раИона по оплат-Б рабочихъ си.лъ (расчетныя табели и в·вдо

·мости) и по исполненiю и ошrа1'-Б работъ и сооруженiй (еже

мi>сячныя и сводвыя n'вдомости иополвенныхъ I{аждымъ тех

никомъ работъ и расходовъ) очень проста, полна и яса:а. 

5) У станош1енiя. разм-Бра поденной шшты вЪ 1 руб. для 

мужчины и въ 60 коп. для женщины и оставленiя Э1'ИХЪ 

нормъ беаъ иsмiзненiя до наступлевiя :шмы, 1', е. до 1-го нояб

ря, съ 1"ВМЪ, чтобы оеобымъ объявленiемъ немедленно опо

вiзстить населенiе губернiи объ оттсрываемыхъ общественныхЪ 

69 



Первоначальный 

планъ гидротехниче 

скихЪ работъ. 

работс.хъ, о поряюt·Б участiн нъ нихъ насеJJенiя и о раэм.:Врахъ 

назначенной l{омиссiей поденной: ПJJаiът. 

6) Разр вшенiя ВЫПОIJНН1Ъ общественнын рабО'l'Ь] не 'l'ОЛЬКО 

поденными рабочими, но и эа;J.:ВJJьными. 3ад'ВJJЫJЫЙ: способъ 

рабо1•ъ, при контрол-Б 1-сачества ихъ на прiеюt·в, эаставл.нетъ 

населенiе работать добросов.:Встно, rювышаетъ ваработокъ 

усердныхъ и энергичныхЪ раGочяхъ, увЕ\Jшчиваетъ частичный 

усп.:Вхъ и 1·-Бм·rо усrtор.нетъ общее оr-юнчанiе ра.ботъ и значи

теJJьно облегчае1•ъ 1'ехничссrtiй надзоръ 3а работами. 

7) ОсвобожденiiJ uр.ои зводителей: работъ отъ вабо1'Ъ по про
довольствiю рабочихъ и ограНИ'Jенiн ихъ обязате.пьнаго уqастiн 

въ этомъ д·l>JYB устройствомъ длн рабочих· r., въ случанхъ на

добности, вре:менныхъ кухонь съ I-ta'l'Jta:ми и кубовъ, ИJJИ кот

ловъ дJIН кипя ченiя нJды. 

Внесенный операцiонный планъ Кимиссiя разсм.отр'ВJJа 

одобри Jiа, приняла и постанuвиJш пристуuитr.. по нему R'f. вы

поJiневiю работъ. 3ат1>мъ, согJJасuвшись съ изJiоженвыми вы

ше IIредJJожевiя:ми, r<амиссi.н ностановиJJа осуществить ихъ, 

3а ИСRЛЮ'!енiемъ ОДНОL'О-0 перiОДИЧ6СН.ОМЪ ОГJШШенiи 01'<I6'l'OBЪ 

по работамъ нъ пе чати. ДJIЯ открытiя работъ Комиссiя поста

новиJJа отпJтсти1ъ рай:онно:И переселенческой организацiи 64 ты· 

сячи рублем. Вм·вст'l> съ 'Г'lшъ Ко~шосiя прианаJJа, ч ·го возбуж

денный 3ав"'щующи:мъ райономъ вопросъ о расоред·({ 1 енiи нужда

ющагося населенiя по открываемымъ раuота:мъ СJI 'Вдуетъ раа

р·Бшить въ томъ смысл·:Ь, чтобы работы в;ъ пре;~'в,:Jахъ Тю:менсн.аl'О 

у·Ъзт~а предоставит!, tнteeJieнiю ЯлуторовсЕ•агоJ Тюмепсrtаго и 

Туринсн.аго у.:Вадовъ, въ upeд'BJlaxъ Ишимсrtаго у'взда-населе

нiю этого у ·Бsда и въ Тарсr-сомъ у.:В::щ·Ъ населенiю Тарекаго 

и Тюкё:\линскаго у-Бадовъ. 

Обшее Присутс1'Riе одобрИJю вс·в постаноnлеюя: Rомиссiи и 

дополнило ихъ JJИШ& порученiемъ Д-Бйст. Стат. Сов. Н. И. Га

врилову набJIЮденiя за общеетоеиными работаllи. 

Во иаб-Бжанiе въ дальн·вй:шемъ возвра:rовъ къ гюпросу о 

пеrвоначалыюмъ операцiонномъ план-Е обществвнныхъ рабо1•ъ 

райuнной переселенческой оргавизацiи, дnлжно уnомянуть, что 

первопачаJIЬНNЙ операцiонный планъ гидротехническихЪ ра

ботъ бы JIЪ внесенъ на раасм01'р1>нiе и одобренiе Rомиссiи 14 

августа. Въ планъ этотъ были включены 22 гидро·гехничесrtiя 

работы, аапроен.·гированныя въ Тюкалинс1-сомъ (7 работъ), 

70 



Ишпмсtюм.ъ (7 раб.) и Тарскомъ (8 работъ) у-Iщп:ахъ на сум

му 118.431 руб. При выбор·h гидротехническихЪ рабо·гъ рай

онное управ:1енiе рук.оводствонашюr~ 'l''Iши сообря.жевiями, Rt). 

торыя уже бы JIИ liPБ ведены выше. Единс·r·венная особеннос·•ъ, 

ври выбор·l> се.:щнiй д.•1л отr-\.рытiн nъ нихъ гндротL~ХIПJЧесr=шхъ 

оi)щестненныхъ работъ, СОС1'Оя:н\. въ томъ, что пщритехнпчесr-сiя 

работы, тшкъ прiуроченныя дшз обслуживанiя от; ( 'Вдьных:ъ се

;Iенiй, Rажды:И разъ вк.лючались въ операцiоню.r:И п.панъ или 

по ходатаИствамъ сеJIЬСRихъ обществъ, илп :~не съ их·ь согла

сiя, оформленнаго въ приговорахЪ ое .ТJъскихъ сходовъ. 

l{омиссiя одобрила, оаерацiонныИ: нланъ? я. Общее Присут

С'l'Вiе утвердило шютанонленiе [{омиссiи и paзp · [aiJИ JIO nристу

пить къ работа~tъ по у·rвержденноиу п.лану. 

Если въ первоначальны:И онерацiонный u:~анъ оGrнествен

нт-.Jхъ раОО1"Ь переселенчеСКОЙ органП3Н.ЦiИ ОЫ.:IО UI-\.ПIO<JeHO 20 

дорожныхъ и 22 гидротехническихЪ работы на еу11Iыу 1.005.000 

рублеИ, то съ т~ченiе:мъ вре)1ени? по м ·hр ·в состав.пенiл оrюнча

те.ТJьныхъ см·втъ на начатыл работы, а г.лавныыъ образомъ, 

по м.-Dр.:В включенiя Общимъ Пр11сутствiемъ новыхъ работъ въ 

uервоначалr.ный п.ттанъ, нслiщствiе необходююсти оказать тру

довую по:мощъ насе.пенiю н -:Вкоторыхъ м·Бстностьй, ран-Ее счи

тавп.шхся обеsоеченныыи пpoдoвoJlbC'l'Bi6lln . , *) SI:Jачител.ьно вos

pocJrи · -и ь:о:Jичество вR rrюченныхъ въ планъ работъ и ем.::Вт

ная ихъ стоимость. Помимо укющнныхъ причинъ расширенiя 

нлана работъ, къ тому же вАла попутное съ разви1•iемъ самыхъ 

работъ вылсненiе необходимости уJrу<шшть ·гипы н·Бкоторых ;ь 

начатыхъ со.)руженiй **) и, даже, расширитr, самъш работы, 

наприм·l>ръ, увеличить длину отд·l>льныхъ дор01·ъ, построить 

дооолнитеJrьныя дорожныя в·h'l'RП и т. п. ***). На всi:> 'дти но

выя работы, включаемыя нъ uланъ работъ по почину ИJJИ съ 

(JДО6ренiя Общага Приср•ствiя, переселенческой оргавиsацiею 

*) Въ в ·вкото}Jыхъ волостяхъ 'l'apcкaro у ·ввда и въ Туриnскомъ у.:Ввдi! , 
въ посл·вдвемъ, въ .явварil м·всяцil 19 12 г. быJJО открыто работъ на 111 ты
сячъ рублеl\. 

**) Тюменско-Rелижанскаи, Иruимско-Балахлейская и Верхнеукско-
Ч уrуJJинская дороги, Утьминская с нть дорогъ, расчистка р·Ъки 'fеврива и 
вilкоторын другiя гидротехвическiя сооружевiя. 

***) Ремовтъ Rарасульскаrо учас•1·ка Ишимско -Тобохьскаго тракта, ре
:мuвтъ Тевривско-МаJJ отевризскаго ~r частка вемс1шrо тракта, постройка Ишим
баевскоИ соединитРJJЬВОЙ дороги съ 3аводскi:iо вilткой, постройка Болыnе•Со
рокинской больвичво1'i в[J'IКИ, постройк11. Парфевовскпi:i, Rузnецовсr,ой и Ма
гавущинской дамбъ и другi.я работы. 
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ааран-i>е соста.вЛЯ.лиdь .тtorto.:п.:tfiтe.rrы.Jьнt с~1 ·Ьты п своевременно 

yтnep1-rщaJI ись Пр и с утстйiемъ. 

Къ 15-му января 1912 года въ опернцiонныИ LI JLaнъ пересе

ленческоl'r орrанпзац i и было IJТ{ЛЮчено Общимъ Присутс•гuiеиъ 

рабо·гъ на сумму 1824,5 ты сп чп рубл ей *) и вс·l> эти работы 

UhlЛИ ~rже начаты. Но въ l{Опц·в янт.tря, всд·I;дствiе распорл

женiл Министерства Вну1•ренfшхъ д'НJIЪ, Т{редитъ на обrцествен

ныя работы въ TuuoJJъcкoй ryuepпiи былъ значнтеJJLно сот{ра

rценъ. Это распоряженiе пов.леrсло sa соuою сокр:tщепiе Оuщпмъ 

Прнсутствiемъ 1\.редита на оuш,ес·гвf:\ННЫЯ ра·>оты, rrроизводив

шiясл переселенческой орrnниsацей, съ 1.824,5 тысяче py6Jreй 

до. 1.620,9 тысячи рубJrей, т. е. на 203,6 'lЪlсячи рублей . Т·J~мъ 

не мен·Бе , и на уыенr,шенныя асспгнованiя переселен<Jест{ая 

органиRацiя выпоJiни.на вс·н рабо1'ы, вuшедmiя въ операцiон

ный планъ и ~-же начатын rco вреиени Сl)к.ращ~нiя кредита, но 

НЬ1НУЖде11а UЫЛа LJОНИЗИТЬ, ВЪ 'l'eXHИ<JeCFtOMЪ О'ГНОШенiи, каче

СТВО ра.бо·гъ и ~зм'lшить, nъ н ·Ьн:оторыхъ случаяхъ, самые ти 

пы работъ. Наприи·връ, около 150 веретъ дорогъ, r-юторыя 

первонача.пьно предположено бы:rо перестроитr~ заново, посл ·Б 

сокращенiн креди'l'а уда.лось тoJr ыю отремонтироватr~; на н ·вко 

·горыхъ дороrахъ ширину J(орожпаго полотна иришлось у.мень 

ши·гь съ 4 до 3 саженей; отъ опе.сочпванiя же дорогъ (uа.~rJJас

·гиrювки п ро·взжеИ части) почти везд·1; оришлоflъ отка.:затLся. 

Въ соо1·в·нтс·гнiи съ глаRноИ n:влью общественныхъ работъ, 
Типы работ'Ь для 

разныхь перiодовь своевременвы:мъ, въ до.'lжн ыхъ разiУгврахъ, окаsанiемъ насоле-

камnанiи 1911-1912. нiю трудовой номощи, районное []ереселен<Jеское Управ.ленiе 

пришло "ъ тому заrсJJюч.енiю, что 6eзnzщnl6uocmь работо аи mmmie 
всей продuволмтвепиоii 1ШAtiZШtitt coвepzuemto ueo6.xoдuдtct для д ости же

нi.н названной Ц'ВJIИ относитвJJЬНО то~r части насеJrенiя гуйернiи, 

которая им·вла оGс.луживатися раGотамп, rюрученными район-

ному уораnленiю. 

Въ осеннiн nерiодъ 1911 года 6ы.ла необхо;(имuстr., не то.~L

ко возмо:ш:но скоро открыть общественвыя работы, но п ра::~

вить ихъ немедлt:~нно со всеИ ВОЗi\IОжноИ ширuтuИ, чтобы 

обезоечить населенiю заработi{И на продовольствiе впредr. ;ю 

ПОJrученiя правительственныхъ ссудъ, 'l'. е. до наступ.аенiя зи

мы. Разсч• l 'l'Ь1nать на выдачу продовольственныхЪ ссудъ ран·не 

этого времени не быJJО оснонанiй, таi{'Ь нnr"'ъ кростьянскюнъ 

*) Въ томъ •Iисл·в ~05 тыс. рубле i'1 на г11дротехническi.я работы. 
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учрежденiлиъ еще предстояло ссютавить списки нуждающих

ся крестьянъ, да и развоаюi. по м·Iю·гамъ продовольственнаго 

хлiзба до аимнлго nути u редставлЯJiась ю:tJIUв.:Н роятной. 

Неурожай ·гравъ и овса отозвалоя на населенiи губернiи 

Ht:J легче, если не тяжел·ве, неурожал хл·нбовъ. Уже въ декаб

р·н мiзслц·в цi>ны на корма поднл:;ись, въ среднемъ по губер

нiu, до 43 копеекъ за аудъ с.:Вна и-до 1 руб. 11 коп. за пудъ 

овса, при чемъ и въ да.nьнi:IИшемъ pocn ц·:Внъ юшьзя было 

сомн·вватьсл . Во многихъ :ыi>стностлхъ въ декабр.:В уже стали 

расr<рывать соломенныв r<.рып_ти на т<.ор:мъ сr.-оту. Все это ука

зываJЮ на необходимость продо.лжать общественныл работы, 

въ вовможно mирокихъ рnзм'liрахъ, всю зиму, до nоявленjя 

uодножныхъ кормовъ, чтобы предоставить насеJiенiю заработrси 

ддл поддержанiл хотя бы остатковъ сr<.ота. , этого главнаго до

столнiл тобольскаго крестьянина. 

Работы въ теченiе весны и л·Т:>та 1912 года, технически не
обходимыя для завершенiл вачатыхъ дорогъ и др~тгихъ соору

женi:И, представлллись и экономически-неиаб·вжяыми, r<.акъ един_ 

ственны:й сuособъ передачи населепiю всей потребной, для 

продовольстнiл и поддержанiл хuалйства его, суммы покупа

'J'ельныхъ средствъ черезъ приложенiе т<.ъ работамъ того из

.1ишка рабочихъ силъ у нуждающагосп насе.тrенiл, RО'l'Орый въ 

перiоды пос-Бва и уборки хл'Нбовъ пемпнуемо долженъ былъ 

образоваться BCJI 'lщcтвi~ сокращенiл пос·:Ввно:t'1 площади (о ·гъ 

18 ДО 3()0/ о). 

Руковnдствуясь вышеприведенными соображенiями, 3ав·1>ды

вающiй ра:йономъ раепредi3ли.ть предстолвmiя общественныл 

рас>оты разных'Т-о 'l'ипонъ между различными перiодами строи

тельной кампанiи г.ш·ндующимъ оСiразо:мъ. 

1) Со 15 aazycma по 1-е пол6рл 1911 z. 

Разбивка и трассировка еооруженiй и ра1отъ дорожныхъ 

и гидротехническихЪ. 

Разрубка дорожныхъ просiщъ и карчевка дорожной по

лосы. 

Сплошное оr<.анавливанiе дорогъ на НР3аболоченныхъучас'l'· 

~ахъ и устройс-тво нагорны.к:ъ канавъ. 

Устройство водоотводныхЪ каналовъ, руселъ и канавъ. 

Устройство водоприводныхЪ канаJювъ и канавъ въ незабо 

лоченныхъ грунтахъ (гидротехническiя работы). 
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УстроИсттю :земляныхЪ насыое:И и выемок-1·,, уrtр·впденiе 

И одежда ИХЪ ОТКОСОВЪ. 

Устройс·гво вемляныхъ гатей на "iBOpOC'l"H и накатник·Ь 

ивъ подручнаго л·Бса . 

Ус·гро:Иство водопропу-сковъ (труuъ) ивъ по~ручнаго л·вса. 

- Въ теченiе осеннягu перiода 1911 года Сiыло nризвано вов

:можнымъ израсходова'l'Ь на работы, съ юы1болыпей польвой 

для наседенiя и /\ЛЯ l('Вла дорож:наr'о строите.пьст ва, не менЪе 

25°/о всего стрОИ'l'еJrьнаго кредита . 

.2) Оо 1 ~о uоябрл 1911 ~ода по 1·е J.teut 191.2 юда. 

Уширенiе дорожныхъ прос·вкъ, безъ Т{арчевки. 

Расчистка р·Iщъ отъ вавалоuъ л·Iюо~rъ. 

3arO'l'OHH.a и обработка лt.сныхъ матерiаловъ въ л ·:Всныхъ 

дачахъ и подвозка ихъ н"" мiю'l'амъ работъ. 

!IOC'l'pOЙI-i.a дереВЯННЫХЪ МОСТОВЪ , 'l'рубъ, ВОДОСJIИВОВЪ, пе· 

репадовъ и ·г. n. плотничныя работы. 

}'~ стройство всюtаr'О рода 1-саналовъ и кананъ, а 'l'aFtжe 

выемокъ на болотахъ (дорожныя и гидротехническiя рабо1•ы ). 

Укладка настиловъ подъ землявыя насыпи и гати изъ 

nривозиого л·Iюа. 

Разработка песчаныхъ карьеровъ и вынозка изъ нихъ песка 

ДJJЯ бал.JiаС'l'Ировн.и J(Орожнаго полотна. 

Подвозr-са къ м·вс·rа:мъ работъ же.л ·воа и J(руr'ихъ С'Рроите.11ь

ныхъ матерiаловъ, а также рабочага инвентаря (1tатr-спвь, 

бабъ и т. п.). 

Предвидя отливъ рабочихъ силъ отъ общест-яенныхъ ра

ботъ съ наступленiемъ весною времени распашки и обс-kме

ненiя полей (съ конца апрЪля до половины мап), л·нтомъ

уборки сЪна (съ 20-го iюня до 10-го iюля), а дaJI 'tе-уборки 

· хлi>бовъ (съ 10 авr·уста по 1 сентября) и оншдая, въ общеиъ, 

уменьшенiя предJюженiя рабочихъ силъ съ пояRЛt:Jniем·ь 

вожпыхъ нориов·ъ для скота, бы Jю р·вшено upиJJOЖLJть 

под

вс1> 

уr.илiя •рехничесr-саго персонала къ широr-соиу развитiю ра

ботъ зимою и къ производительному израсходоnанiю на работы, 

въ 'l'еченiе зимняго перiода, не мен·не 30°/о всего стрuитеJrьна

го креди•га. ГлавноИ nобудительной причиной 1-съ этому, поми

мо необходимости предuставить населенiю заработки, было 

опасенiе оставить н.ъ концу камnаi-пи нача'rыя серьезвыя реt

боты незавершенны.ми. 
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3) Пиеппiл tt лt/Л1t11iл paoomu во 1912 z. (до 1ta'ttaлa люлотьоьt 

ХЛ1Ь006о). 

Oкoalraнie вс-:Вхъ аеыляныхъ, пло'l'ничныхъ, куанечныхъ и 

:м:алярныхъ работъ и онопчателr:.ная отд1>лка дороленаго IJOJIO'l'

нa и гидро1'ехничесr-сихъ сооруженiй. 

Своевременное выuоJrненi.е рабо'l'Ъ этого перiода, с·гоимо

стыо около 45° /о всеt·о строительнаго кредита, уже тогда при

анава.Jюur:. наибол·ве трудной задачей для техничесн.аго персо

нала и, юнсъ uor-casaJrъ дальн·:Вйшi:И ходъ рабо1·ъ, оuасенiя Э'l'И 

оправд;:.tJrись. 

О непосредСТВf~ННыхr. ц'Вляхъ общественныхъ работъ, про

иаводившихся пересе.гн~нчесr-юй органиаацiею уже упоминалось 

выше. Т·J,мъ не :ыен"lн:', Н"а ::>томъ вопрос-Б адiзсь ум'Ветно оста-

новитьс-я еще р::tаъ. У'1IJ'Тывая обстановку предстоявшеИ про

дово.'Jьстненно.И нампанiи и пам-ЕУая общеС'l'венныя рабО'l'ЬI, 

районная органиаацiя им-:В.па въ виду: во-оервыхъ-- предоста

нить наёеленiю необходимый ааработокъ и т-Емъ обеапечить 

ему продовольС'l'вiе до конца 1911 года, т. е. до начала выдачи 

продовольственныхЪ ссудъ; но-в·горыхъ-работами 1912 г., nо

нутно с1-> обезнеченiемъ нуждающихся ородовоJIЬС'l'Вiемъ, под

пержRтt~ нъ ра:Ионахъ работъ и т-срестr:.янское хозяйство на его 

обычноиъ уроюгв, uутемъ предос.тавленiя нуждающимuя зара

Gотн:овъ, доста1·очвыхъ J ( JIЯ проrшр:~.шенiя СЕюта до uоявлевiя 

ПОДНОЖНЫХЪ l{ОрМОВЪ; ВЪ 1'ре1'ЬИХЪ-ИСПОЛ8И'ГЬ обществен

НЫЛ работы таFшмъ обрааомъ, Ч'l'Оt5ы от-гiJ д-Ействительно пред· 

С'l'анляли <.юбою ::> r{ономическiл ц.:Внности общегубернr.каго 

или :мiзотваго аначенiя. 

Въ оОО1'в1>тствiи съ этими прямыми ц·Iшями общественныхЪ 

рн,ботъ, при органи:зацiи ихъ, быJIИ приняты къ руководству 

сл.::Вдующ i я основвыя сообра:женiя въ отношенiи 'l'ехнической 

и хозяйственной оторонъ д·Iзла.. 

1) Дороги и сооруженiя, выполннемыя въ порядк:В общеО'l'

венныхъ работъ, полжны удовлетворять требованiямъ и пра-. 
виламъ отроительнаго искусства и, не о:м:отря на краткоо·rь 

строитеJJьнаго оерiода, быть эаконченными до аавершеюя про

довоJihственной t{амnанiи. 
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2) Исходя изъ тоrо положенiя, что тuбольекiй r-срестьяюшъ, 

какъ старожилъ*), 1'акь и пересе.пенецъ,**) будь онъ 6-вдонъ 

ИJ1И sажиточенъ, безъ кра:й:не:И нужды не броситъ еобственна

го хозяйства и не ио.Идетъ на отхожiя paбOThl, доступъ къ 

общественным:ъ работамъ въ Тобольской: I'убернiи додженъ 

быть открытъ вс-Бм:ъ нуждающимся въ sаработн:-1> крестья

намъ. Са.мыя же работы необходимо вести въ широr-сихъ раз.м-:Ь

рахъ въ •геченiе все:й: ороновuJiьственно:И RJмаанiи, чтобы дать 

въ нихъ участiе наибо.ныпему RОJiичеству насе;тенiя . 

Въ хозя:Иственно:мъ отношенш указанвыя :м -Бры неl)б

ходимы для усп·в ха рабuтъ: он·Б гарантируютъ проиsводите

лям:ъ работъ возможность пuстояннаrо привлеченiя рабочихъ, 

какъ иsъ среды 6-Бдi-гв.йшаr<:> насе.ченiя (ti 'Uwie рабочiе), таr-съ 

и изъ чи<:Jiа оредне-sажиточныхъ к.рестьян ·r,, впавшихъ въ 

нужду всл ·вдс1•вiе неурожая (r-r.oнiJЫe paбo<Iie). 

3) Для осущоствленiя при упо.мянутых:ь услопi.яхъ обще

ственныхЪ ра6о·r·ъ шюuходимо было поручить ихъ надежнымЪ 

технш-самъ-практш-саыъ, но~fимо своей спецi~J~. .1ьнuсти, хоrошо 

знакомымъ съ обстано в r-со:й: nроизводсгва дорожныхъ и гидро

техническихЪ рабо·гъ въ ТобоJiьской губернiи и опы1•нымъ въ 

орrапиsацiи хозяйственпоИ стороны тщ-сихъ работъ при м·Jют

ныхъ условiяхъ. 

4) Широн:аго раз витiя и непрерывнаrо веденiе обществен

ныхЪ работъ съ соблюденiемъ требовс.~нiй техники д.:В.па и 

ОЪ ум:·Jю'ГНОН ЭI-i.OHOI~ieЙ ВЪ расходаХЪ на работы ВО3~10ЖНО 

ожидать толыю отъ Jшцъ, уы·Бющихъ непооредстввнно руно

водитъ работами я а r.-Увстахъ и свободныхЪ отъ иныхъ обя • 

sанносте:И, и 1'0-нри полномъ напрнженiи ихъ энвр['iи, .тшчно:И 

иницiативы и находчивости? и, КОIIе •ню, безъ С'l"Всненiя ихъ: 

ИSJшшне:И регламентацiеИ правъ и обяsанностей, яадержr-сами въ 

полученiи денвжныхъ средств"Ъ на работы и недоотатокомъ 

рабочихъ силъ. Таrшми JIP.Цa~IИ моrди быть, при уеJювш нре

доставлевiя им.ъ необходимой самостоJпе.;IыJОсти, тол ЬRО надеж

ные техники .. прошшодители работъ, таL-съ r-r.ar-r.ъ Уины RpecтL-

*) Девяти.п ·втня.я строителы'l а.я праr~тика Тобо.пьской дорожвой партiи 
nокавала, что привлеченiе къ работамъ м·встнаго крес1ьянскю·о насеJJенiя 
сопряжено съ большими ~· рудностями. 

**) Первселенцы т-Бхъ л·Ъсныхъ и болотистыхъ раfiоновъ, въ которыхъ 
проивводилисf> пеvеселенч еской оргави~ацiе/1 общественвыя работы, съ та
кимъ трудомъ и такъ долго ~·uтрt~иваю'l'':- uвое новое хозяuство, что, въ cиJJy 
необходимости , не моrутъ отъ него отрываться бевъ rtрайней въ томъ нужды. 
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.янсr-ш-къ учреждепiй п аересе.1Jен'lеской ор!'анизацiи*), весьма 

малочисленные въ губернiи, во время отRры ·riл о5щеотвев

в ыхъ работъ быJrи всfщ'Йло заняты подготовн.ой къ нродо

вольственноИ кампанiи, которую имъ предстояJIО nровести 

ВЪ 1911-1912 Г.Г. 

5) Чтобы гаравтировRть nравиJIЬНОС'lЪ и ц'l;лесоuтв'Iпствен 

ность проиsвоJtотва · общес1•вен н ы хъ работъ и расходованi.я на 

эти работы суммъ uo ихъ назначенiю, необходимо оргGtнизо

Р.ать н:аи.ъ фаRlичесR.iй rtонтроль ня.дъ работами въ ревиаiон

номъ nop.ядr-t'B 7 1'аRъ и постоянный rtонтроль надъ uроизводи

·гелями работъ путемъ ц.:Влесообразно тщмбинированноИ сро'l

ной 'l'еХНИЧеСRОМ И дене .ЖНО:Й 01'ЧВТНОU'l'И. 

6) Нъ качеств'{; осабоИ учетной системы, с~лзующеИ главные 

элементы работъ удобосраuнимымъ образu;uъ , необхоцима ре

rистр?.цiи раб::>чихъ и ихъ зарабо-гrщвъ по оправдатеJiьнымъ 

доRументамъ расходчшювъ денегъ. Такая рьгистрацiл открF-.1-

ваеi'Ъ ВОЗМОЖНОС'l'Ь устанаНJJИIЗа'lЪ ЧИСJlеВНОС'l'Ь 1 СОСТаВЪ И Mi'.Cl'a 

выхода насеJJенi.я, принимающаго участiе въ раuот1:1хъ, и с~J

стема'l'Ически и то•шо выясн.л ·tъ IIOJJичecтno и расnред'вленiе 

нон:уrrатеJiьныхъ сре;щ·гвъ7 ностуuающих'h непосредственно Rъ 

насеJrенiю и т-Iнu'h своевременно у•1итывать экономичесr-~:iй 

эффеr<.1'Ъ, uроиаподимы:И общественными рабо·гами, тrаr-~:овой уче'l'Ъ 

долженъ о'5легчать а ·)в·Брr-tу nраниJJьности общем nостановrш 

работъ и руr-юводство м'Нропрiятi.ями по оt<.ааанiю J-Jа'l'урально-

продоВОJ1LСтвенной nомощи наседенiю . Оъ другоМ: стороны, реги

С1'рацi.я, единообразно свяаывая точными данными стоимоС'l'Ь 

вс.яrсаго исuоJшеннаго сооруженi.я у каждаго руRоводител.я ра

ботъ съ объ('jМОМ'h самом работы, дае'l'Ъ оонованiе къ деталь· 

нымъ оц-Бнкамъ хоаяйственно-техническоИ uр<~:эильности веде

нiя ея даже въ нерiодъ нроизводства работы. Дал"ве7 у .ка~ыва.я 

поименно (съ О[Jре!\ 'lщенiемъ м'Jюта житеJr ьО'l'Ва .чица) всякую 

рабочую единицу и сумму заработанныхЪ ею денегъ на каж· 

ДОМЪ сооружевiИ', региотрацi.н оuеаtiечивае·rъ быстрыМ: И лег

RiИ 1ЮН'l'роль прави;1ыrости расходоваюя крецитовъ на М'В

стахъ и пов·нрr<.у nредстаRллемьJхъ расходчю-~:ами оправда1'еJrь · 

ныхъ дrт<.ументовъ. Нш-tонецъ, однояремен вое съ nропзводс'l'Вомъ 

рабо·t·ъ, непрерывное наr-~:ош1енiе регистрацiоннаго матерiала .яв-

*) 3авfщывающiе водворенiемъ и начисJiеяiемъ переселенцевъ въ под
районахъ, исполвяющiе зд:Всь обяваВIIОС'l'И Rрестьявскихъ Начальниковъ. 

77 



л.яетсл неза:ы-Енимымъ nособiемъ къ быстрому сос·J'авленiю под

робной и с пол нитеJr ьной О'l' чиrности по общественнымъ рабо

тамъ , въ особенности-uри: болыuо:ыъ масштабв nосл-Еднихъ. 

Открытiе общественныхЪ работъ переселенческой орrаниsацi11й 

и общiй: ходъ ихъ развитiя. 

Поел-Б утвержде:нi.я Общимъ Присутствiемъ операцiонваго 

ПJrана, 3ав;1щывающiй раЙОilОМЪ немедленно приступиJIЪ къ 

открытiю ]Jабо'l'Ъ . Съ этоli ц·влью и111Ъ OЫ JJa приоJJечена r-tъ 

общеотвенвымъ работа:мъ значитеJп,на.я часть ваJшчнаго пер

оонала дорожной и гидротехНИ'Iеской пар·l'iй Табольскаго раи

она, при это:мъ, о;(ва.ко , и:м1>лооь въ виду, что о<~ередны.я работы 

сбiшхъ партi:И uo оl\J-Етамъ Переселе11ч.еекаго Управленiл 

191 1- 1912 l'.г. должны бhl TL~, всетаr-ш, своевременно вьнюлнены . 

Съ 1- го аю·уота на общеотвели ыл работы изъ состава до

рожной и гидротехничесr<.оИ оар·1·i:й бы JJI'I назнаqены: 

Дорожный Инженеръ ра:йопа-д.r!Я sав·Iщыванiл техвиче

окоt( частью дорожныхъ работъ . . . . . . . . . . . . . 1 
ДорОiRНЬJ:Й: TBXIН'I r<.Ъ-ВЪ liOl\IOЩЬ 11НЖенеру И д.П.Н SаВ'ВДЫ-

еанiн д'ВJlОпроиsоодотвомъ по общественнымЪ работа111Ъ . . 1 
Дорожные'l'ехниrш -uрои3ВО LЩ'l'ели рабО'l'Ъ: въ Тюменскiй 

у·l;здъ-1, въ ИшиысJ<.i:й-1 и въ Tapot<.iй-2, а всего . . . 4 
ДорожА ые технин.и-въ uоыощь п poиsвoдитeJJ.!IliiЪ работъ : 

въ TюJ\leнor<.iil у~.Вsдъ-4, uъ Ишимоltiй-2 и въ Тарокi:й-2, 

а lЗСего . . 

Итого JIУ.ЦЪ изъ дорожноi't uартiи 14· 

Ивженеръ-гпдротехникъ раИона-для О'l'В'l;тственнаго sа 

в-/цыванiн вс-Еми гщtротех.ничесrшыи работами*). . . . . . 1 
У-Ездные гидротехвин:и-дJlЛ :=нш·Jщыванi.я работами въ У'ВЗ-

дахъ : Нурганскоыъ, Тююшинокомъ, Иши~СJ\.0:\JЪ и Таро1<.омъ 4 
ГИ!Iротехниrtъ-лроиsоодитеJrь осушитеJiьныхъ u вы пра-

витеJJьных·r, работъ въ Тарсr<.омъ у.:Взд·в . 1 

Десятвин:u гидротехiнiческих·т, работъ . 3 

И1·ого лицъ иsт гидротехвичеоrtой ш:tртiи 9. 

Во(jго . . . . . . . , . 23 лица . 

*) Sa исrtлюченiемъ работъ по рас•шстк·в Г· Большого Теврива отъ ва-
валовъ л·Iюомъ, rtоторыл выnоJmены дорожной napтiei:'r. . 
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Весь этотъ техничесн.i:й нерс.;налъ находился нз. очеретщыхъ 

раu~)тах.ъ пересеJiен чешсоИ органиs<:щiи въ раsн r,1x~ у'Ьsдахъ 

гуuернiи И Н.'Ъ hl"ECTaMЪ ОUЩеС1'ВеННЫХЪ рабОТЪ МОГЪ прибыть, 

по сдач·н своихъ очередныхъ раuотъ, не ранве 3- 10 августа. 

Т·Iшъ не мt:Jн13е, проиsnодите.пи дорожныхъ раuотъ, въ по

мош~ь ноимъ <JЪ 1-го августа UЫJJИ пригJташены на оurдес·гвен

ныя работы еще 1 ·гехникъ и 3 десятника, Т{Ъ 1 5-му августа 

о·гкрыли 5 работъ въ Тюменскомъ, Ишимст-tомъ и Тарскомъ 

У'Вsдахъ. 3ат·1мъ, въ течет~iе двухъ neд'BJIЬ пuC.Jl'B Оl'Rрытiя 

дорожныхъ раGотъ, дорожны:И Т€Jхвичесr{iИ nерсоналъ былъ 

усиленъ еще тремя riроиsводителнми рабо·гъ иаъ СОС1'ава дорож

но:И партiи района и шесты() вновь приглашеиными техника

ми. Посл1; усшrенiя своего состава, этотъ 11ерсонаJJЪ усn'влъ 

раашпr, дорожныя · работы настолы-со широт-со, что на восыш 

начатыхъ дорожныхъ работахъ къ 1-му сен·rябрн уже было 

пос1'авлено бол:не 3000 рабочихъ, успЪвшихъ къ этому време

ни получи1'Ь оr-соло 28 'l'ысячъ рубJiе:Й sapaбo1'I-ta. 

Гидротехническi:И персоналъ къ 15 августа открылъ въ 

Тюкалинскомъ, Ишимсi-tомъ и Тарскоыъ у·Ьsдахъ 7 работъ. Rъ 

1-му сентября гит~ротехниqесRiИ персоuалъ былъ усиленъ еще 

одни:мъ гидротехникомЪ и 11 десятниr-сами и на семи на.чRтыхъ 

rидротехничеснихъ работахъ нъ этому времени уже работало 

около 500 душъ м·Ьстнаго населенiя, усn'Iшшихъ заработать 

бол13е 6000 рублей. 

Вс.:В остальныл доро.жныл*) и гидротехничеекi.я.**) работы, 

утверждепы.я. Общимъ Присутствjемъ, были открыты пересе

ленческой организацiей н.ъ 15 OI-t'l'яopя 1911 года. 

ltъ этому времени составъ лицъ техничесr-саго надвора на 

дорожныхъ работахъ ·pi-te Ciы J JЪ усиленъ до 12 проиs!Зодителе:И 

работъ, 17 -учас'l'r-tавыхъ техниr-совъ и 29 деснтниковъ, а на 

гидротехническихЪ работахъ-до 5 пронаводителей рн.ботъ, 

*) 3а исключевiемъ дорожных'h работъ въ Т у}Jинскомъ у-Езд-Б, которыя 

были назначены Присутствiемъ къ исполневiю въ явварt 1 D 12 годэ. 

*~') 3а исr<лrочевiемъ ус1·ройства нотловава въ пос. ЛьвовскомЪ Тюкалив

скаго у·в вда. Эта рабо1'а включена Приuутствiемъ въ операцiонный плавъ 

посл·в lб·ro октября. 
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2 гидротехниковЪ и 24 деслтниковъ. На вс"Бхъ общественныхЪ 

рабо1·ахъ переселенчеекоИ орt·анизацiи къ половинЪ ок1•ября 

ежедневно работало, въ среднемъ, оr-соло 6000 душъ м-встнаго 

населенш, а въ заработокъ населенiю пос1·уаило, въ обrnем.ъ, 

бол·ве 290 тысячъ рублен . 

Посл1щнiя, uo времени oт~tpr.J тiя, общественвыя работы 

переселенческоИ организац i и поставлены, согласно назн~чен iя 

Общага Присутствiя, в·ь Туринсr-сомъ (51 дорожи. раб.) и въ 

ТюкалинекомЪ у"Бздахъ (1 гидротехнич:есr-с. раб . ) тоJrъко въ фев 

рал ·Б м·в •3.нц·1 1912 1 ода. 

Надзоръ за работами, отчетность по нии.ъ и 

реrистрацtя. 

а) Личный составъ Въ виду необходимости обезпеч~IТЬ общественныяработы 1'ех-
н а дорожныхъ обще-
ственныхЪ работахъ. нически:\JЪ рут-сnвоJ(t;тво:мъ и надзором· •· за ними изъ составu. 

м·IютноИ перйсеJJенчесЕtаИ орt·анизапiи бы ли nыд·i>лен ы nc·I> ·гех: 

ники, сrtолько нибудь освобождавшiеся по исполненiи снuихъ 

очередных·т, переселенческпхъ рабо1·ъ. Воsложивъ на этихъ 

Jшцъ наибол'Не отв·kгственныя порученiя но организацiи и ве

денiю общественны.х.ъ работъ, 3авТздывающiй раИономъ, прu

глnсилъ въ LJОмощъ имъ временныхъ, вsятыхъ со стороны 

технш-совъ и десятниковъ. ~rаr-шмъ путемъ быJJЪ сформиро-ван'I~ 

;шчныИ состаnъ техпя ческаго надзора, н.оторыИ , въ I-сопечноыъ 

итог·в образовали: 

А) Нзъ состава дорожной napmiu района: 

Дорожный Инженеръ района, дл.н ;щв·Тщыва.нiя техниче

ской частью вс·Ъхъ рабо'l'Ъ ... 1 

Его Dомощник.ъ (техниr-съ) , для составлеюя и своевремен 

наго наuравленiя въ Губернское У правJrенiе CJ\Ii1тъ, отче'Гности 

и проч. 

Техниковъ-Производителе:й работъ 

1 

19 

Помощi-шковъ про.и::Jводителе}} работъ (техников'"h) 7 

ДорОЖНЫХЪ деСЯ'l'НИКОВЪ . . 9 

Итого лицъ И3Ъ состава партiй 37 
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В) Йао ~иtсла лицо, npmлaute?tUъtxй со cmoponu ?trt вре;дr,л pa6omo. 

Доrожный техникъ-производитель работъ 1. 

Дорожныхъ техниковъ въ nо:мощъ про-

изводителямъ работъ 

Дороj-r-шыхъ техпиковъ дJJЯ nроизводС'I'Ва 

изысканi:й . . . . . 
Дорожю,Jхъ десятник.овъ 

ВСЕГО 

Итого вновь приглашенныхъ 

3авfщывающiй техниqескою частью 

Его помощuикъ (·гехниъ:ъ) ... 

ПроизводителеИ раuотъ . . . . 

Их ь помощниr-ювъ ('гехниковъ) 

Техниновъ-изыска•t·еле:й 

Дорожныхъ десятвиковъ 

Всего лицъ 

18. 

5. 
108. 

132 .пица. 

] . 
1. 

20. 

25. 
5. 

117. 

169. 

Иsъ приведеннаго подсчета видно, что 95°/о uроизводите.'lеЙ 

дорожныхъ общественныхъ работъ, 28"/о техниковъ-ихъ по

мощниковЪ и 8°/о десятниковЪ были привлечены I{Ъ общеС'l'

nенны:м:ь работамъ изъ состава дорожноИ uартiи переселен

ческоИ организацiи. 

Въ теченiи всего времени uроизnодст.ва дор::>жныхъ обще

С'l'венныхъ рабо1'ъ, т. е. съ 1-го авгус1'а 1911 года по 18 ОR

т.ября 1912 года~ на этихъ работахъ ежедневно находилосr~, въ 

среднемъ, по 30 дорожнhJХЪ ·rехникопъ (изъ нихъ 16 rJроизводите

леИ · работъ) и по 48 лесятниковъ. ЖалованьЕ\ ДСIJJОжнымъ 'l'ех

никпмъ выплачено, въ общей сJюжности, за 444 м·Бсяца, а десят

никамъ-за 724 мiюяца, при чемъ содержанiе каждаго дорож· 

наго 'l'ехника обошлось, въ cpeJ(нerlгn, но 130,8 руб . въ м·в 

сяцъ (жаJIОванья-88,5 руб. и на служебные разъ•:Взды-

52,3 руб.), а каждаго десятника-по 51,5 руб. въ м·Ясяцъ 

(жалованья-43,3 руб. и .на СJJУЖебные разъ·:Взды-8,2 руб.). 

Rажды:й техникъ состоялъ на служб·в по дорожнымъ общест

веютымъ работамъ, въ среднемъ, по 8,7 м·Бсяца, а кашдый 

дес.ятникъ-по 6,2 м-Есяца. 

Олiщуетъ отм:·Бтить, что среднiй ежемiю.ячны.И расх:одъ 

Уполномоченнаго Н. М. Булатова .на выдачу жалованья каж-
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Распредtленiе обя 
занностей и полно
мочiй между чинами, 
производивwими до 

рожныя обществен · 
ныя работы . 

дому техnику общественныхЪ раuотъ, в · r-. суммЪ 88,5 руб. , · прй 

ПОСТаНОВR{\ ОuществеННЫХ'l. рабОТ':> беЗЪ учаО'l'lЯ органиsацiи, 

оплачивя.ющей основное содержанiе техrrиковъ, не можетъ и 

не долженъ бьl'l'Ь прини.маемъ sa норму, такъ какъ боJiынин

ство приэлеченныхъ къ работамъ тех: н ин:овъ Тобольсн:ой до

рожной партiи, nъ ооеннiе и въ JrЪтнiй пер i оды рабо1·ъ, по · 

лучили иsъ оуммъ продовоJJъственнаго капитаJr а тоJrьн:о доба

ВО<Jное жаJiованье, оо·га;ваяоь на основноиъ ortJJaд·н Ръ пере

се .'1еuчесЕюй uргаrшзац i и. Праrпин:в же qбщественныхъ работъ 

1911-1912 г . г. и неодноr-tратные слу<rаи пригJrашенш опыт

ных· r,, хорошо аттестооанныхъ, дорожных•, 1'ехнпr-r.оnъ на вре

мен&)'Ю служuу въ пересеJrенчесr-r.у ю ОiJГ<:ННJЗацiю пон:аsали, 

что тexниFtal\ rЪ-llpoи зuo;(IJTeJrямъ райотr. nри таr-r.ихъ усJJОвiяхъ 

приходится шJатить .жалованья~ нъ cpeJ(HeJ\tъ, orщJJO 175 pyu. 

U'J> М'ВС.ЯЦЪ 1 11 ИХЪ П()МОШ,ВИIШМЪ- рядОВЫМЪ 'J'eXHИI-ta~п,--01-tOJIO 

100 руuлей. 

Среднiй ежем·нс.н.чный раоходъ каждаго дороfl-:наго ·гехниiш 

на служебные раsъiЬзды въ 52,3 руб., а ка;&даго десятника

ВЪ 8,2 руб., СJl rБдуетъ счи·гать нормалы1 ьшъ. 

Непос ре11.ствен но е обще/3 руководотно в с Б ми J(Ороа• п ы м и ра

бuтами, 3аnrlщывающiй раИономъ пр 1 11-!Л,ТJ 'I~ на себя , ю.шъ въ 

оргаНИ311ЦiОННО:МЪ, 'Гаf-\.'Ь И B'f, X03!JMC'J'il6I! H O~!Ъ ОТНОШеН LНХЪ. 

В~1ЪС1"В ОЪ т·J,ы·J,, LLO ыtр·(; разнитiя раеiотъ н в· r, верНJдn ИХЪ 

наибОJJЪШВЙ ИН'1'6НСИ1ШООТIL (съ D8С'НЫ 1912 ГО)(а), f\.' J, участiю 

въ органиsацiи и J-tо нтролированiи ра.ботъ 11ривлек:аJшсь также 

Помощники 3ав·Бдыва.ющаt'О рнйоноыъ и н-Iн-r.01орые другiе 

чины района. 

Дорожному инженеl)У района было поручено "L'олыю Оl'l:·Ьт

с-твенное наблюденiе за техничесr-r.о:й чаотью дорожнс.1хъ оuще· 

С1'Венныхъ работъ, а его помопJ,ниrtу- по sаu·1щыоанiю тех ни че 

ской частью-наблюденiе sa своевременнhНIIЪ rrредстапленiемъ 

въ Общее Прису·тствiе техническихъ Cl\J'Lгъ л тrроы-r.тснъ и д·:В

лопроиsnодстьо ПО ВСсВМЪ обществеННЫМЪ раuота~1Ъ пepeceJIGH

ЧeCROИ орr·анизацiи. 

На цорожныхъ техниковъ-произвщi,ителей общественныхЪ 

работъ, были возложены сл-Бдующi.я обязанности: 

1) Открытiе, бевuрерывное прощшо;I.отво и своевременное 

оRончанiе uорученныхъ ЕМЪ работъ, сог.~асно утверждРнныхъ 

проектовъ и въ прел:нлахъ назначенныхЪ см·втныхъ ассигно-
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i1~шifr съ по.1 ной отв·Бтстпенностью :з~ качество работъ .l:!ь тех

нuческомъ отношенiи. 

2) Оuез печенiе порученныхъ имъ работъ рабочими сиJrами 

nъ каличеств·Ь, неоGходимомъ ДJJЛ рацiона.:Jьнаго и безпрерывна

го произнолстна эти х'L работъ и предотвращенiе чрезм-Брнаго 

скопленiл рабо•Jихъ, т::tr-съ как1- поо.ч1щнее, оuьншовенно, о<Jень 

затрудняетъ 'l'ехни.чесr,iй надзоръ sa работами и, :;зъ ущербъ 

д·Блу, нарушаf:Jтъ ихъ правиJiъное теченiе. 

3) Организацiя надлежащага техничесr-саго вад:зора :за ра

ботами и своевременное обезпеченiе работъ необходимыми стро

:и:теJJьнышf матерiалами и рабочимъ инвентаремъ . 

.J) Полученiе, на правахъ ·гретьестеаенныхъ распорядитеJ[еИ 

rtредита, денежны к:ъ су м:мъ для Quлаты испо.лвенныхъ работъ, 

upnвиJIЬHOe расходовС~.нiе но.лученныхъ суммъ uo наз наqенiю и 

uноевремРнная выда•Iа рiiботавшему нaceJteпjro et' O :заработн:овъ. 

5) Веденiе денежныхъ и матерiаJILныхъ книгъ и своевре

менное с.пста•тенiе и пр~'щставJ[евiе 'l'ехническоИ, денежной и 

матерiа.лыюй отчетности 110 работа~Jъ, съ по;uной отвiпс·гвен

ностью за праоиnыюсть отчетности кан:ъ uo существу, такъ и 

съ формалт,ной стороны. 

6) Отп·втственное руководство дiзяте;тrъпоо·tъю воr:В хъ подчи

ненныхъ лицъ тохпнч:ескагu над:зора и наблюденiе :за uравиJIЬ

ноотью ихъ д.:Вйствiй. 

7) Уотройотво вре)1енныхъ но.:.гtщенiй ддя рабочихъ при 

раuот·Б въ беsJiюдныхъ :м.:Вотностяхъ. 

8) 3аuота о саш.парномъ блаеопо.аучiи раuоч:ихъ въ район·Б 

работъ н п ре:lООтавленiе рабо•1юrъ uоотоянной возможности 

прiобр·Бтать съ·Ьотные 11ришtсы по доотупнымъ цТ:>намъ. * ) 

9) 3абота о сохраненiи в· r, район·Б р1:1ботъ порядка и благо· 

<JИHI.fl нъ cpeдrl; рабочихъ, LljTЫJЪ sа<Jлаговременнаго И JШ свое

временнаго принnтiя необхо;~имыхъ дJ~я ::>того м-Бръ. 

Съ ВО3JIО:женiемъ на проиаводи·гелей дорожныхъ оr5ществf1п

ныхъ рабоl'Ъ мноеослОЖI!ЫХЪ обл аанноотей и крупной o·r· 

в-Ьтственности имъ, BM'BC'l"B ОЪ ·r·Iшъ, UhJJia пrедостаВJiена зна-

*) Во<~ложевiе этвхъ обязаввостеli ва ~·ехн вrю1•ъ вызнаво д·Лйc•l'llllтeль
lio!! обставоо-коii работ., , вопреки первоначалhнымъ nредnоJюжевiямъ по сему 
воnросу. 
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чите.11ьная самостоятельность въ д-Б:йствiя.х:ъ и слiщующiя 

ПОJIВОМОЧiя: 

1) Входить JtЪ Упол-номоченному (3ав-Iщывающе:му ра:йономъ) 

съ теJrеграфными представленiями о всякага рода м.:Вропрiя

тiяхъ, находящихся въ связи съ возложенными на производи

телеИ рабuтъ обяsаннос'l'ями, если проиsводитешi работъ соч

тутъ тан.iя М'вропрiятiя экстренными и необходимыми для LЮJIЬ

зы порученнаго имъ д'Бда. 

2) В1'> случаяхъ надобности, вступать въ непостредственныя 

сношевiя съ м.:Встной ацминистрацiей и крестьянсFtиыи учреж-

денiями*) по вс·Бмъ вонросамъ, входящииъ в·r, кругъ обязан-

носте:й производителеИ работъ. 

3) Выдавать авансы на пропзводство рабо·rъ подчиненнымЪ 
лида:'dъ техническаго надзора, за своей лично:й и имущ~ствен

но:й отв.:Втствевностью въ о·t•ношенiи правил:ьности ихъ расхо

дованiя. 

4) Въ необхDдимыхъ СJr учаяхъ отстранять отъ работъ под

чиненныхЪ имъ технин.овъ, одновреме нно д.:Влая мотивирован

ное телеграфное представ.JJенiе У поJiно~юченноиу о пеобходи

мости увоJJьненiя 'l'акихъ техниt-r.овъ. 

5) Нанимать и -уволышть дес.ятнин.овъ и старшихъ рабо

чихъ, не выходя иаъ пред.:ВJ!ОВЪ СМ'Втнаго ассигнованiя на ра

боты и Rаждый раsъ подробно донося }.,.по.rrномuченному объ иа

мiшенiяхъ въ личномъ состап-в десятниFtовъ. 

6) Прим'внять т·в способы (поденны:й ИJIИ зад.:Вльный) про

и:::водства работъ, r-r.arrie проиаводи'l·ели работъ соч'l·утъ наибо

Jl'Ве ц.:Влесообрааными для каждаго даннаго СJ1учая, за исклю

ченiемъ, конечно, подряднаго способа. 

-7) ~т станав::швать нъ раИонахъ порученныхъ работъ рас-

ц-БнRи на единицы зад-в.11ьныхъ работъ, ПОJiагая нъ осноnанiе 

расц·внокъ поденную пла1· у, назначенную Общимъ Прису'l'

ствiемъ, и не выходя иаъ расц.:Вночныхъ нормъ, J'С'l'ановлен

ныхъ Урочны>t1ъ ПоJIОженiемъ. 

Впосл-Бдствiи рез-ультаты общественныхЪ работъ, произведен

ныхЪ пересеJiенческо:й организацiе:й: въ кампанiю 1911-1912 г.г., 

*) Такой порядокъ оношевiй по нопрооамъ, не выходящимЪ ивъ сферы 
д.:В.sтельвости и комnетевцiи проивводителей работъ, былъ уотавовленъ, по 
докладаиъ 3ав'Iщывающаrо раuономъ, nоставQВ.!IЕ>Нiями Общага ПриоутотFiн 
или-раопоряжевiлми Губернатора. 
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-nоказали, что произвоl(ители дорожныхъ работъ, nриm1еченыен 

нъ учас·гiю въ работа.хъ, въ общемъ, раsумно и умf.ло исполь

sова;;ш цаиныл и~Iь nолномочiн. Мt.роор iлтiя , о r-соторыхъ вхо

дили съ предС'l'сtВJiенiемъ произво;J,итеJIИ pauO'l'Ъ, *) окааалис ь 

ц1>л~соотв·kгС'l'Веннымн и ПОJiеsными ДJLЯ д·Бла) а пото:м: у , псо 

воsможности-бы;rи осуществлены . О·L'страненiе техншювъ от·ь 

дОJI.ж ности быJю прим'lшено uроизводитеюнrи раuотъ за всю 

Jtампанiю 'l'OJ I ЫtO въ ·грехъ случаяхъ, въ отношенiи времен

н ы хЪ ·гехнюювъ, и во вс ·Бхъ трехъ случаяхъ прим.:Внено сво

евременно И С'Т, ПОЛЬЗОИ ДJlJI Д'Т>Ла. 0~1'ВНа деС\ЯТНИitОВЪ rrpaR

'1'ИROHaJHICЬ проиsнодителями работъ ан11читеJ1ыю чаще, но вы

аываJшсь, въ бодьшинств·Б с.лу•шевъ, колебанiнми нъ иатенсив

НОС'l'И работъ, вначитеJIЫ:IО р·Бже- СJJужебными uроетупками 

и.llи неисправностью де<.штниковъ. 

Дорожные техникл, назначенные въ лоиощh . нроиаводите 

лямъ работъ, онредf.лЯJшсь на службу по обш;ественнымъ ра

ботамъ и увольншшс:;ь о·гъ работъ :Зав,lщующимъ райо rюмъ. На 

м·Бстахъ работъ они поступали въ непосредственное расаорл 

женiе uроизводитеJrей работъ и сами uроизводи.'lи работы и 

другiл операц:и са111остоятеJIЫНtго ~~арактера только по пору

чевiю проиsводителе:fr работъ и sa ихъ поJJНОЙ О1'R"БТС'1'Венво

стью. Обьшнпвенно, производители рабо'l'ъ, у6вдившись въ до

статочной номпю'ентнос'l'И и добросов1ютност.и своихъ uомощ

никовъ, поручали им·J, опред·Бленные участки рабо·rъ· и предо 

ставляли достаточную самостоя·гелыЮ(\'lЪ въ д'вJii> общей по

станошш работъ въ пред·Блахъ пор;,•ченныхъ участн:овъ. Тех

ническую и денежную отчетность по своимъ участн.амъ эти 

техники обязаны fiыли пре;Lставллть производителямЪ работъ. 

Rc'B технин:и--nомоrцники nроизводи-:гелей работъ, назначенные 

изъ сос·rава дорожнС\Й партi и, въ теченiе все:й нампанiи рабо

тали энергично и добросовf.стно. 

Десятники и ста.ршiе рабочiе дл.я дорожныхЪ общеС'l'вен 

ныхъ рабо'l'Ъ были вы бра ны1 въ преобJJадаю1цемъ большин

ствt. сл-учаЕJвъ, изъ переселенцевъ и нрес·гыпrъ-старожи.ловъ 

1'f.хъ мf.стносте:й губернiи, гдt., начинал съ 1904 года, nосто

янно производилnсь цорожныя рабо1·ы переселенче-ской органи-

*) ПJюдовольственщш и '!<ермоnа.н операцiи оъ раiiовахъ вiнюторыхъ 
работъ, окаэавiе медицинсrtой и санитuрн оii п омощи рабо чимъ, временвое 
вакрытiе хаэеввыхъ винныхъ Jrавокъ въ нi1Еtа1'орыхъ селевi яхъ, комавдиро
:вавiе полицейскихЪ чивовъ въ в-Rхоторые пункт.ы скопл:евi.н рабочихъ и т. п . 
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б)ЛичныА составъ 
на гидротехническ . 

работаrъ. 

aan,iи. Этотъ rсонтинген1·ъ дес.ятнпковъ, поJiучившi:И многолiJт

нюю подготовку и нрактику на .r\орожныхъ рабо'l·ахъ, окавал

ея tю.1евнымъ и на общественныхЪ работахъ. Ч·1·о же Racae·r

cя профеесiонаJILныхъ десятниковъ, приглашенныхъ со сторо

ны, то эта категорiя низшаго техничесж.аго nepooнaJia сос'l'О

яла ивъ дiЗухъ, ночти равночисленныхЪ групиъ: группы хора· 

шо а'l"l'естоваllныхъ по uрежней cJiyжбf>, трезвыхъ и надеж

ныхъ десятниковъ, очень полеsныхъ д1r.я д'вла своем техниче

ском опытностью, и группы Jiюдей, которыхъ нельвн терп·Бть 

на благоустроенныхЪ работахъ, всл·Бдствiе ихъ нетреввой жив

ни и явноИ наклонНОС}ТИ 1-tЪ недuбросов'встны:мъ ПОС'l'упкам:ъ 

Десятники nосл·fщняго 'l'иrш (11 че,11ов.:Вкъ ва все время ра

ботъ) 6ыJ1И удаляемы проивводителлми ра6О'l'Ъ вскор·Б пoCJJiJ 

приня'l'iя па службу. 

За все nреыя nроизводстпа .1'идротехнпческихъ обществен

ныхЪ работъ подъ руrщводствоиъ пересеJiенчесrtой органиаf!.

ЦlИ- ftЪ выполненiю ихъ были привлечены: 

о 

~ 

~ 

о 

CQ 

А) Изъ сос111ава шдротехиической napmiu райо~-tа. 

Инженеръ-Гидротехнюtъ д.JlЯ ОТВ'kгствен· 

наго вав·Ьдывавiя гидротехническими рабо

там а во вс.:Вхъ отношеdiяхъ . . . . . 

ГидротехниrФвъ-проиввоJщте."lеЙ работъ . 

Гидротехниконъ-- помощ. пrои:авод.работъ . 

Десятниковъ 

Итого иаъ состава партiи . 

. 1. 

5. 
н . 

. 12 . 

. 21 JIИЦО. 

Б) Изъ приzлтиmн.ыхъ со стороны на врем.л ра6отъ. 

( 

1 

{ 

1 
t 

Гuдротехниrtъ производитеJrь работ·r, 

НивеJiировщиков·ъ . . . . 

Десятниr·юоъ . . 

1. 

2. 

23. 

Итого вновь IJриглашенныхъ . . . . 26 Jшц· г .. 

Зав Iщы вающи хъ ги;(ротехническими р~:~.ботамц 1 

Произво11.ителей рйботъ 6. 
Их·'h помощниrtовъ . 3. 

Нине.11ирон щи К()RЪ . 2. 
Десятниковъ . 35 . 

Итого-всего Jrицъ .. 47. 
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ОлТщовательно йЭъ :tзcet'o числа лиnъ, осущестnлявmихъ 1'1-JД

ротехническiя общественэыя работы, 83°/О прои:шодителей ра· 

Gотъ, вс'В ихъ JIOMOIЦHИI-tи и 34°/о НJIЗllШL'O техническаго пер

сонала f5ыли привлечены къ этимъ работа~1ъ изъ состава гид· 

ротехничесRоИ шtртiи переселенчес.коИ организацiu. 

За весь перiодъ uроизводства работъ (т. е . съ ~ авt·уста 

1911 го11.n. по 6-е октября 191~ года) на нихъ ежедневно нахо

ди.посh, въ средн е ~tъ, по 8 гидротехни 1-tовъ и по 18 дес.я'ГЕшковъ. 

Жадовюн,е всhмъ гидротехншшмъ выnлачено, нъ исчисленiи 

на одного, за 90 :м'всяцевъ, а десятниr-самъ-аа 216 :мtсяцевъ, 

прп среднемъ ра8! .. rЪр'в м·J;сяч11ого содержанiя ГИ!\ротехника въ 

121,3 руб. (жа.повапья 85 pyu. и на служебные разъtзды 

36,3 руб.), а каждаго деся1•ниr-са-по f>7,5 р. (жалованья 40,5 р. 

и на с.1у .жебные разъ·hзды 17 руб.); средняя длитеJJьность служ.

бы одного гидротехнш-са на о5щеС'гвенныхъ работахъ опре

д1шЯJшсь-10 м·1сяцевъ, а деслтника-6 :м·всяцевъ. 

По соображенiямъ, уже nриведенныl\1Ъ выше въ О'l'ноmенiи 

дорожныхъ технш-совъ, среднiИ ежt.м·всн•JныИ расходъ въ 85 р. 

на выдачу жаJJОван~>я ка .ждому гидротехнику nри ноотановк-Ь 

общес·гвенныхъ ря.ботъ не ыожетъ служить осГiово:й. исчие.;Iенiн 

стоимости cneцia;;r ы 10-техничес rш хъ СИJIЪ, ори гла.шае)l ы хъ Fia вре-

11Iеннуюс.т~ужбу . f{ампанin общественныхЪ рабУгъ 1911-1912 г.г. 

11рактически привела къ норм· f3 м ·всячной ош1 а·rы 'груда сол~щно 

а·t•тесrвованнаrо, опьпнаrо гидротехни1-са- производи·гел.я работъ, 

в·т-. 200 р., а рядового гидро'гех.ниr-tа nъ 100 р. Что }J{e касаьтся 

стоимости служебныхъ рызъ'вздовъ этихъ лицъ, то она, составляя 

въ среднемъ за м·:Есяцъ 36,3 рублн на гидротехника и 17 руб. 

на десятника, должна l\JIЯ данной мi>С'l'ности сqитаться нор

мальной. 

Отв'втственное, во вс·вхъ О'l'ноmеюнхъ, руководство гидро

'J'ехниqескими общес'евенныl\Ш рабо'l'ами пересt'ленческой орrа.

низацiи i)ыло RОзложено на Инженера-Гидротехника ТобоJJь

скаго района, которым, COL'Jiacyяcь съ указанiяl\fи 3ав-lщываrо · 

щаго райономЪ, организовалЪ работы, по.лучалъ О 'l'Ъ него кре

дитъ, авансировалъ производИ'l'елеИ работъ, и принималъ и 

-увольнялъ служащихъ. 

На гидротехниковъ-проиаводителеИ работъ и ихъ помощни

ковъ быJIИ возложены Т'Ь же организацiонныя и исполнитель

ны.я обязанности, что и на дорожныхъ 'l'ехниковъ, и произво-
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Продуктивность ра
боты лицъ техниче

скаго надзора. 

7Щтели Гидротехни<tескихъ работъ r::ользова.:Jись rtо.;тно~очi.ямл 

и правомъ иницiативы въ твхъ же пред·Блах'Т,, r-сакъ и произ

водите.тrи дорожпыхъ рабо'l'Ъ. 

Общая продук'l'ивность рабо1ът тех:ническаго персонаJrа об

u~ественныхъ работъ Jtучше всего характеризуется ср~>днимн 

цифрами, основанными на обработr-с·l; точно учтенныхъ резуJiь

татовъ рабо1·ъ. 

Rаждому ;цopoжr-IO!IJY технпку-llроиаrюди'l'еJIЮ рабuтъ въ 

nродовош,ственную r-саМiшнiю 1911-1912 r.г. nришлось выаол~ 

нить, въ средпеы·r,, 2 работы (дорож.ныя Jrивiи или c'ill'и) по 

постройк·н новыхъ дорогъ, общеИ д.1ино:й въ 43,3 верс·.rы, и 4 

работы по ремонту дороL'ъ, на 11рО'1'ЯЖенiи 72,3 версты. На 

выполненiе укаааннаr·о сре.цпяго тщличестна ](орожныхъ работъ 

кажды.мъ нрои з водите,7Jемъ работъ и зрuсходовано въ среднемъ, 

uo 84,2 1ътс. р;(б.:rей *), при чемъ въ те•!енiи всеt·о времени 

проиаводс·rна работъ **) въ каждый рабочiй день у наждаго 

производи'l·еля рабо·rъ находи.аись на работахъ, нодъ его руко

водствомЪ и надзоромъ: 1 техникъ, 3 десятнюп и 239 рабо

чuхъ (146 П'l>шихъ и 93 подводы съ uогонщикя.ми). 

Rажд ~м у дорожному технику, считая вм-1ют1; проиаводfJТе

.'IеЙ рабОТh И ИХЪ ПОМОЩНИКОВЪ, t!рИШJJОСЬ ВЫПО:IНИТЬ 1 ВЪ 

сроднемъ, ПОС'ГрОНГ-t)' 23,1 веро1'Ы НОПЫХЪ дороr'Т-. И реМОНТЪ 

38,6 uероты старыхъ дорогъ . На исiюлю~ нiе этой- средней т-со

личественно:И нормы рабо·гъ Ю1Ж/tЫмъ дорожt~t,Jмъ техниrюмъ 

и::'lрасход01зан о, въ ереднеыъ, по 44,9 тr-.1с. руб.аей, при•tе~rъ RЪ 

каждый рабочi:й день, въ ·rеченiе nсей строительной камванiи, 

у кажда.го техниr-са н а работахъ находились uодъ его руковод

ствомЪ И НаДЗОрОМЪ, ВЪ сге;~немъ, 1,6 деСЯТНIJ IШ И 128 рабо

ЧИХЪ (88 п'l;ши.к.ъ рабо•rих:ъ и 57 подводъ ). С.rгl>довательно 

каждом.у дорожному техвис-су и дес.нтнiJку приходилось Аже

дневнu непосредственно руFюводить работой 50 рабочих:ъ, при 

чемъ на. производи·геляхъ рабо·гъ ;r1ежа.пи 'l'ан:же и сJrожныя обя

занности по общему руководству нс·:Вми: порученными имъ 

крупными работаии, а Ra ихъ nомощниках·ь-таЕtiя же обя

нанноети въ отношеr1iи пор)о·ченныхъ имъ участковыхЪ рабо:гъ. 

*) Отклоненi.н отъ этой средне.й нормы расхода были о•1ень nелики: отъ 
28,6 ты с. руб. (въ Туранском'h ) .Ввдfl) до ~30,4 тыс. руб. ( в а ВеJнiжанско · 
Понивовскоu дорожноП с:hти въ 'Гюмевскомъ у-вэ;t.В). 

**) Въ средвемъ-275 рr.бdqихъ дней. 
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Тарскiй у15эдъ. Тарско-Бо":zьше-Чухонска.н дорога. 

Коnровая :забнв:rеа свай длн моста черевъ р. Ошу въ с. ЛоЖннkов':В. 

Мостъ отверстiеыъ 28 саЖ. ч:еревъ р. Ошу въ с. ЛоЖннюов':В. 

Фотот. п. Па.вJiово.. Москва. 

::Эаl'отовkа охранныхъ сто.l.!бнkовъ для насыnи. 





Если uы · ·Обществепныя работы и ВЪ д':Вйствителыrос.ти J1J.7Ш 

ежедневно, въ теченiи всР.го времени ихъ производства, такимъ 

равном·врн ым·~-> ·гемномо,, какой отвJ1еченно онред·:SлиJrся выurепри· 

веденньll\Ш средними цифрами, то продуктивность раGоты лицъ 

•rехническаго надзора на дорожн ых:·r~ работахъ, приниман въ раз

счетъ болылое нротяженiе и раабросанность этихъ работъ, 

нее же СJL 'вдуетъ прпзнатг~ Go.;r1e, q·вмъ достаточноИ. Н о въ 

д.:ВИствительнос'l'И, всл·ндствiе произ!':Ю; tства работъ исLtJrючителr~

но силами м·вс'l'Ныхъ r-tрестьянъ-3емледi3Jrьцевъ и по причинамъ 

чисто техни;:;ескаго характера*), разм;Ьръ и напряженность ра

ботъ, въ раз11 ые с·гроительные перiоды и uo · мiюяцамъ, были 

подвера-се вы ОLLень сильнымъ т-tолебан iямъ. Так.ъ наприм1>ръ-въ 

сентябр·в и ОЕtтя бр.:В м-Бсяцахъ 1911 l'Ода па дорQжныя обще

ственвыя ·работы, веденныя переселенческой органиsацi~:й, 

израсхоп.овано, въ среднемъ, 110 119,6 тыс. руб.аей въ м·вс.пцъ, а 

въ "л-krнi:й nерiодъ 1912 года-nо 151,4 тыс. рубJ((~:Й ( въ iюн13 
1912 года-1tаже 229,2 тыс. рубJJей), тогда н.акъ нъ sиынiе м·н -

сяцы оказалось возможнымъ исполнять работъ, въ 

'l'Олько на 63,3 тыс. рубJ1ей въ :мiюяцъ (въ декабр.:В 

среднемъ, 

1911 ГQ;IЩ 

всего на 40,7 тыс. руб.) Изъ приведенныхъ цифръ видно, что 

осенью 1911 года рабО'l'Ы велись почти вдвое интенсивн-Ее, 

ч·вмъ въ зимнiй перiодъ, а л·J>томъ 1912 года-11очти въ 2 1 /2 .раза 

интенсивн:Бе, въ iюн'l!. же м·всяц·Б 1912 года на дорожныхъ 

рабо'l·ахъ было занято рабочихъ въ ПЯ'l'Ь съ половиной разъ 

больше, ч·вмъ въ декабр-Е 1911 года. 

Въ отдiшьныхъ случаяхъ, у н:Нкоторыхъ производителей 

работъ временими бывалъ ·rако:й наплывъ рабсчихъ**), что 'l'ех

никамъ nриходиJюсь принимать самыя энергичныя м-Еры-или 

къ рисширенiю работъ, или къ сокращенiю числа рабочихъ. 

Поня·I·но, что въ таюе перiоды наибольшей напряженности 

работъ, иног1~а очень продоюните.nьные (двух :\J ·lюячный

осеnью 1911 з'од<:J. и четырехмi>сячныИ-JгLтомъ 1912 года) , 

nроизводителямЪ работъ и низшему техническому nepcoнa.!Iy_, 

*) Напри111-Бръ: вевnвможвость проивводить вимой рабо1•ы по ycтpoi!c·l'BY 
ееыл.яв:ыхъ насыnей и невNгодвость выемокъ въ сухих·ь грунта.хъ въ вимнее 
вр«:>мя, дорогониэва еаготовки и подвозки л-Бсвыхъ матерiал. въ д1!тн. ВJ-!емя и т. fl, 

**) Напримflръ: въ ковц·в сентября 1911 г. въ Тарскомъ у-Бэд1i, на Вер
хве-У.кско- Чуrунливской дopor·Ii, Сiювилось одновременно болflе 5000 рабо
чихъ, въ Ишимсi{ОМЪ - на Ишимско-БалахJJейской дорогв-около 4000 рабо
чихъ, а ВЪ Tю'AeBCitOЪIЪ-HIIo тю~1евско-llелижанской доvог-Б-болТ>е 3000. 
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обремененнымЪ, nомимо РУRОводства обширными rаботами и 

надвор_а ва ними, равсчетомъ рабочихъ и разнаго рода отчет

ностью, приходилось работать съ громаднымъ напряженiемъ 

силъ (до 16 часовъ въ сутRи). 

RaRъ видно ивъ приведенныхъ циф~ювыхъ данныхъ, про

дуRтивностъ работы техническаго персонала ).J:орожныхъ обm,е 

ственных:ъ работъ, не смотря на всю неравно:м-врность общага 

хода работъ, оRаsалась весьма высокой. Т·вмъ не мен ·ве, при

нима'lъ количественные реву.льта·гы этой работы ва обяsатель

ныя нормы nри саоруженiп новыхъ и Rапитальномъ ремонт·н 

старыхъ грунтовыхъ дсрогъ, въ особенности въ порядк·в 

общест.венвыхъ работъ, н е приходитс.а. Такiя нориы могутъ 

быть достигнуты 11ри подобных.ъ работахъ J1ишь въ то~1ъ слу

ча.:В, когда ведевiе рабо·rъ будетъ поручено опытнымъ дорож

нымЪ техникамъ, привыкшимъ къ самостоятеJ.Iьному _ проиввод

ству работъ ховяйственнымъ снособомъ и освоившимся съ 

м:встной обстановкоfr раuотъ. При вся1-шх.ъ же иныхъ условiяхъ 

эти нормы слвдуетъ внаЧИ'l'е.пьно ПОНИ3 И1'Ь . Пра.RТИRа дорож

но-строительной nартiи Тоfiольскаго района nоRавала, Ч1'О при 

СООруженiи груяrОВЫХЪ ДОрО['ЪВЪ двух.n •J;тнiЙ СМ'lУГВЫЙ И строи

теЛЬВЫЙ nерiодъ каждому О'J•д·I.шыюму техr-1ику - проиsводитеJJ Ю 

работъ вовможно nоручатr, одновременную постройку не бо.r~ ·1е 

50-·ги верстъ новыхъ дорогъ. Наибо.Jir:.шимъ оред·Ъломъ нроi·я

женiя: исRлючитеJJЬНО ремонтныхЪ дорожныхЪ работъ для от

д-:Бльнз.го •rехниRа-про.и знонителл работъ ст·Iщуетъ признать 

100 верстъ. Вообще же , при хоsяf1ственномъ C1юco6il проиsвод· 

ства рабо·rъ IИ uocтpo.ИI-t'B гр)·нтовыхъ дорогъ и ихъ юнш1·аль

ному ремонту, СJI.:Вдуе·rь счита·rь посильнымъ для отд'НJ.Iьнаго 

техника-nроиз водитеJIЯ: рабо·гъ, о;(нонременное нроизводство 'l'а

кихъ работъ на сумму, не превышающую 75 тысячъ рубаеИ. 

Выполненiе работъ на большую сумму мо.ю:етъ оказаться до· 

стижимымъ JIИcJiь д.ля незауря ;щаго по своей подгО'l'Овн:'в 'l'ехника, 

и 'l'O 'l'OJIЬI-tO при н али ЧНОС'l'И у неJ'О достаточнаго 011 ыта и до· 

бросов-:Бсности. 

Для правильной оц·вюси продуRтивнос1и работы ·rехниче

сRаго персонала на гидротехничесiшхъ общественныхЪ рабо

тахъ, веденныхъ переселенчесRоИ органивацiей, слi;дуетъ имi>ть 

въ виду, что эти работы, въ общемъ, бы;ли сложн-:813 и равно

обравн"ве дорожныхЪ въ 'l'ехническо:мъ о1•ношенiи, а потому по-
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требовали и относи ·~еJiьно большаго, по оравненiю съ дорож

ными работами, коли чес'l'ва ;лицъ техническаго надзора. 

На долю каждаго гидротехника-пронаводителя работъ въ 

продонолr.ственную кампанiю 1911-1912 г.г . nришлось выuол

ненiв, въ средвемъ, 6 отд.:Вльныхъ работъ и Jrи оооруженiИ, на 

сумму въ 45 тыоячъ рублеИ*), нри ереднемъ дневномъ Itоли

честв.:В оостоявшихъ подъ его наблюденiемъ**) 0,6 гидротех

никовь, 3,6 дес.ятниковъ и 145 рабочихъ (88 п.:Вшихъ и 57 кон

ныхъ). 

Сrедня.я яа всю комааюю денежная стоимость работъ, вы

полненвыхъ каждымъ гидротехниr-r.омъ, выражается суммо·й-· 

28,1 тысячи руб., при среднемъ ежедневномъ состав-Б, работав

шихъ 110дъ надаоромъ каждаго: двухъ дес.ятниЕсовъ и 90 ра

бочихъ (55 n.:Вшихъ и 35 Rvаныхъ). Въ среднемъ же раочис

JJенiи на каждаго гидротехника и деоятнитса приходиJюоь ежедне

вно по 30 рабочих.ъ. 

Ра:зм.:Връ в напряженностr, гидро·гехничеекихъ работъ не были 

tlодвРржены 'l'аr-r.имъ колебанi.ямъ, н:аr-r.ъ R.ОJ.Jичество и интенсив

ность дорожныхъ работъ. Наибольшее раавитiе гидро•гехвиче

скихъ работъ падаетъ на ПОСJl'Вднюю треть 1911 г.***), при чемъ 

он-Б велись въ этотъ перiо;(ъ ровнымъ темпомъ, и большая 

часть вс·вх·1:- гидро·гехниqескихъ рабО'l'Ъ (606/о по с·гоимооти) 

бL.тла выполнена r-tъ 1 .января 1912 года. Столь же ровньп1't. 

т~:~мпо:-.tъ, но въ а начитеJihНО меныпемъ масштаб-Б, велись гид

ротехническi.н работы оъ 1-го .января по 1-е августа 1912 го

д<:1, rtъ каковому ороку он.:В были почти заrсончены. 

Въ общемъ, вышеприоеденные среднiе количественные ре

аультаты ги rтотехничеов:ихъ работъ , харш-tтериауюш,iе (по сум

м-Б ихъ стоимости) продуR.'I'ивнос;Jъ работы каждаго гидро

техника въ отропте.аьную кампанiю 191.1-1912 г г., можно nри · 

н.ять за выполнимыл нормы объема работъ цля отд·влi.наго тех

ниftа nри постановк-в L'Идротехническихъ общео'l·венных·т, р11-

ботъ, беаъ уш,ерба для д'l>Jra. 

*) Откловевiя отъ О'I'ОЙ средвей сумыы расхода бы.пи мев.:Ве, чf>мъ на до
рожныхъ раnотахъ, а именно: отъ 10,4 тыс. руб. (по рас'lисткf> боJютвыхъ 
р·вqекъ въ Тарскомъ уf>зд·в) до- - 6±,6 тыс. руб. (на работахъ въ Н.ургавскомъ 
уf>здf>). 

**) Въ ср•щвемъ-\:!12 расочихъ дня. 

***) Расходовалuсь на работы въ губернiи, въ средвемъ, по 31 тыс.вчf> 
руб.пей въ м-l;с.яцъ. 
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Техническая отчет
ность по работамъ. 

Заканчивая разсмо'I·рf:шiе вопроса о техническомъ надзорi> 

ва общестяенныхъ работахъ, произведенныхЪ Тобольской пе

ресеJiенческой организацiей въ 1911-1912 г.I'., умf:ютно оста

новиться на стоl'!мости 'l'ехническаго надзора въ ея процентомъ 

отношенiи Jtъ общей строительной стоимости рабо·л. каждаго 

рода. Послi> точнаго учета количественныхЪ резулътатовъ ра

ботъ оказалось, что на 'l'ехническiй надзоръ за дорожными ра

ботами иарасходовttно 7,6(1/о ихъ строительной стоимости, на 

надаоръ за гидротехническими работа:ми--10,4°/0 ; въ общемъ 
/ 

же средняя стоимость техническаго надаор!t аа всi>ми обще-

ственными работами пересе11енческой органиаацiи опред·f.ти

лась въ 8°;0 с·гроитеJJьной стоимости работъ. 

Принимая во внима.нiе большое протяженiе и разбросанrист1· . 

работъ на огромномъ простравств'l; губернiн н относителJ,ную 

ихъ ;цешевизну по см·Iпной С'l'Оимости, приведенныя выше про

центныл отношенiя нельзн счита'lъ высокими, въ оеобенно-· 

С'l'И-для общестЕенныхъ раGотъ. въ сибирСiсихъ губернiяхъ. 

Надо думать, что въ будущемъ они шюр.:Ве nовысятся, чi>мъ 

UORИЗЯTCJI. 

Bci> лица техническаго надзора на общественныхЪ рабо

l u.Хъ, дJIЯ устанопленiя, въ каж}~Ое данное время, количества и 

разм.:Вровъ исполненныхъ работъ, ихъ положенiя на м·1ютно

сти въ ватурi> и стоимости, должны были nостоянно вес'l'И 

'l'ехническую отчетность по исоолненнымъ ими работамъ. 

Техники~производители работъ обязаны бьши два раза въ 

мf:юяцъ, къ 16 числу отчетнаго мi>сяо;а и къ 1-му числу сл-1>

дующаго за отчетнымъ, учитывать общее количество испоJI

ненныхъ за дв·в нед.:Нли работъ и ихъ общую стоимость, а 

также-общее и.оJrичестRо использован.ныхъ рабочихъ СИJIЪ въ 

"денщинахъ", ука'зывая и число рабочихъ ni>шихъ и конныхъ, 

участвовавшихъ въ работахъ до кануна отчетнаго дня. Св-вдi>

нiя эти производители работъ обязаны были беаот.'Iагательно 

nредставлять, по форм:В .NQ 7 приложенi.я XII. 

ЕжемЪсячно, не nosднi>e 8 числа сл1щующаго за отчетнымъ 

м·Ьсяца, каждый проиаводи'l·ель дорожныхъ рабо·rъ до.лженъ 

бьщъ состави'l'Ь и представить Уполномоченному "в·вдомос·rь 

иепоJIНtJНныхъ работъ« за отчетный м·Iюяцъ (см. форму М 5 

nрилож. ХН) съ т<~.Iшмъ раасчетомъ, чтобы она бы;иа nолучена 
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УпоJrномоченныl\{ъ въ г. Тобо.1ъСFt'В не по:зднf:>е 20 числа слf:>

дующаго за отtiетнымъ мf:>сяца*). 

Надлежащее и своевременное составJJенiе и представJJенiе 

т.ехнин.ами в·tдомостей исполненныхЪ рабстъ, вообще говоря, 

<~реsвычайно важно не толыtо для постоf.lннаго учета испоJrнен

ныхъ работъ, но и д.rrя ь:онтроJJЯ надъ ними. Размf:>ры, ·мi>сто

нахожденiе и стоимость работъ, оноевременно фиксирr)Ванные 

техникомъ въ в-Едомости псполненныхъ работъ, уже не могутъ 

быть изм"внены имъ въ даш.нi>Ишемъ, при составленiи поJJной 

отче'l'НОС'l'И по законченнымЪ работамъ, п должны войти въ 

эту отчетность въ т.:Вхъ разм-Брахъ и суммахъ, которые были 

показавы технико:мъ :мъ В"l;домостя&.ъ испоJJненныхъ работъ. 

Поэтому, съ сюrаго начаJJа рабО'l'Ъ бы.,,и приняты нас'l'Оятель

ны.я м·.Вры Itъ своевременному nредС'l'анленiю JJИцами техниче

скаго надзора В"Вдомостей испОJiненныхъ рабО'l'Ъ. 

Вf:>домости испоJJненныхъ гидротехническихЪ работъ н.:В 

СRолько О'l'Личались оть прялагаемой формы, благодаря осо

беннос'l'ямъ этихъ работъ, на Itаторыхъ линеИный пиrtе'l·ажъ 

рf:>дко прим.:Вняется. 

Отправляя J.тпоJJномоченном~т при авансовыхъ счетахъ uJJа

тежны.я табели nоденнымъ рабочимъ, производители работъ дол

жны были д1:шать, на послf:>дней страниц.:В наружной обJJожки 

табели, краткую перечневую оnись 'l'f:>xъ работъ, которыя были 

исполнены оолачеными по табели рабочими силами, укавыва.я 

въ описи м1Jс'l'Онахожденiе работъ на дорог.:В (по пикетамъ), ихъ 

общiе размi1ры и стоимость. 

БоJJьшимъ nодспорьемъ техникамъ при составJJенiи 'l'ехни

ческоИ о·гчетности можетъ послу.ашть бе:зпрерывное постепен

ное заполненiе необходимыми св-Бдf:>нiями (на основанiи лич

наго осмотра работъ и отчетности помощниRовъ и дес.ятниковъ), 

попикетвой описи работъ**), выработанной раманной организа

цiеИ ;п,л.я предъявленiя прiе.мнымъ комиссiям· 1~ nри оконча·rеJJь

ной сдачf:> работъ и nредставляющеП собою, въ законченномЪ 

видf:>, nо.лный отчетъ по работамъ. 

*) Назначить болf!е короткiй крайвШ срокъ для представленiн срочной: 
отчетности было фактически вевозможяо, благодаря даJrьнимъ равстоянi.вмъ 
рабuтъ отъ г. 'Гобольока и крайне неудовлетворительвоыу и медленному nоч
товому сообщенiю въ Тободьской rубернiп1 въ особенности же въ глухихъ 
м·встностяхъ губернiи, въ каковыхъ uроивводилось боJiыпинотво дорожаыхъ 
обществеаныхъ работъ nересеJJевческой оргаяиэацiи. 

**) lJм. приложевiе ХIП, 
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Сверх:ъ укnзанной техническоМ: отчетности, производите;11и 

работъ, на основанiи личнаго OCMO'l'pa работъ и I)Тчетности 

СВОИХЪ ПОМОЩНИКОВЪ И деСЯТНИI-tОВЪ, ДОЛЖНЫ 6ЫJIИ ВеСТИ И 

своевременно попо;rrнять новыми св-Бд-Бнiями сJгвдующiя описи: 

1) Опись разработанныхЪ и разрабатываемыхЪ (для выемки 

t·рунтовъ) резервовъ и карьеровъ, съ обозначенiемъ ихъ м1>

стонахожденiя, раз~t·вровъ и кубатуры и съ указанiемъ-на 

накiя сооруженiя и на кан:iе участки дороги употреблены взя

тые изъ резервовъ и карьеровъ грунты. 

2) Опись ВЫt)МОкъ и насыпе:й съ вi=>домостями земляныхъ 

работъ. 

3) Опись мостовъ съ журнаJiами забивки cвai"r. 

4) Опись перепадовъ и ВОJ\ОСJrпвовъ. 

5) Опись трубъ и пере·вздных:ъ черезъ канавы мостиковъ. 

Вс.:В эти описи техники 1\ОJiжны быJJИ нести каr-съ для 

предъ.явл~нiя, въ сдучаi=> 11а;ю6ности, ревизующи~.1ъ или JtОН

троJшрующимъ ихъ .тrицамъ, таr-tъ и д.ля составленiя очередной 

срочвок ·гехвичесr-сой отчетности и поJшаго отчета о рабо·гахъ 

по ихъ он:ончанiи. 

Въ перiодъ завершенiя работъ, производители работъ обязаны 

были оааGоти.тьоя нивелировкоИ и обм·вромъ вс-Бхъ исаолнен

ных·r. рабuтъ для составJtенiя профилей и плановъ работъ, а 

таr-сже-типовыхъ чертежев сооруженiй и работъ, дJJЯ црюю

женiiJ ИХЪ КЪ ОТЧету ИЛИ КЪ ИОПОЛНИ'l'еJJЬНОЙ CMBTi=> ПО рабО· 
·.rамъ . 

На участr-совыхъ техниковъ и на деоятниковъ была возложе 

на обязанность непрерывно вести техническую отчетность въ 

отношенiи порученныхъ имъ работъ, по уr-са аанi.ямъ произво

дителеli работъ, оъ 'l'аr-симъ ра::ючетомъ, чтобы калщыИ уqаот

новый техник<. и деслтнпкь своевре~1енно могъ представJJЯТЬ 

производителю работъ вс·в св·Бд.:Внiя, необхо)ш:мыя поолi=>дне

му цл.я составленi.я срочноИ технической отчетнОС1'И по вс·f>мъ 

работамъ. Двухнедi>Jiьны.я свiщ.:Впiя и в-Iщомость иополневныхъ 

работъ участковые техниr-сп и десптники должны бы Jш пред-
' отавлять по той же форм·Т;, r-car-cъ и производи·гели работъ: де-

сятвики-учаотковымъ техника:мъ, а поол·вднiе проивводите

л.ямъ рабО'l'Ъ. 
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На участковыхъ технюсахъ, если оии непосредс~венно са· · 

ми руководили пос·гройко:И мос1'овъ, и на десятникахъ ле:шала 

такж.е обязанность вести журнаJJЫ набивки свай. 

Въ 1'еч:енiи всего времени нахожденiя на работахъ , каж

дый деслтниrсъ обяsанъ былъ всеt'да им·Бть при себ·в "тетрадь 

расuорюн:енi:И" (с:м. форма ;NQ 2 uриложенiл XII), въ которую, въ 
сJrучаяхъ надобности, у•нютRовый техникъ, uроиsводитеJih ра

бо1'Ъ и 3ав·в;(ывающi.й техничесRОЙ час1ъю вс·нхъ работъ (ин

женеръ) записывали свои распорлз-Уенiя. Объ исполнеюи 

сд·Ьланнаго распорласевiя и о времени его испо.лненiя десят

ниrсъ обязанъ бьшъ сд'ВJrать въ тетради отм·нтr-tу за своей 

подписью~ а участковым 'l'ех.ниRъ или производитель работЪ

подтвердить испо.1ненiе своего распоряженiя собственноручной 

надписью. 

Креди·гъ на uроизводство общественныхЪ рабо·гъ переnодил

ея З11.в·Jщывающему раИоно:мъ ТобОJiьст-шмъ Губернаторомъ, 

по квитанцiлмъ 'l'обольсю1го I{азвачейстоа, изъ средствъ обще

и~tuерокаго ородовольственн<tго н.аuп raJra ( спецiальныхъ средствЪ 

Миниl)терстна Вву1'реннихъ Дiшъ § 13). За время съ 2-го 

авJ:>уста 1911 года по 1-ое февраля 1913 года 3ав·ндывающiй 

раuономъ получиJlЪ, въ качеств-Б Упо.;шомоченн агu, на про

изводство обп~ественны хъ раfiо·гъ по 35 нви1'анцшмъ, су!II

мами ОТЪ 5 ДО 250 ТЫСЯЧЪ рублен , ВСеГО 1.623.284 руб . 17 КОП. 

Сверхъ еего О'l'Ъ продажи инвентаря и остатrсовъ строи·геJiь

НЫХ'fо :матерiаJювъ было выручено , заприхоповано и истрачено 

на работы 13.367 руб. 35 коп. 

Еакъ общее nравило, денешны.я средства на производство 

дорожныхъ общественныхЪ работъ переводились районнымъ 

упря.вленiемъ непосредственно nроизводителямЪ работъ черезъ 

у·.Вз~выл Rазначе:Иства, а иногда-черезъ по •поныя и ·rелегрсtф

ныл учрежденiя и, въ искJrюч:ительныхъ случаяхъ, черезъ 

волостныл npaВJreнiя. На nроизводспю гидротехническихЪ р<t

ботъ денежныя средства переводились Инженеру-Гидротехни

ку района чеrезъ Омское Еазначе:ИС'l'ВО. 

~ъ дальн-Б:йшемъ прошjводители дорожныхъ работъ расходо

вали суммы на оплату исполненныхЪ работ·~ на м· l:;ста.хъ од

t~имъ ияъ трехъ способовъ: ИJIИ nроизводили разсчетъ рабо-

Порядок'Ь попученiя 
и расходованiя '!а 
работы денежных'Ь 
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ttихъ и иные расходы по работамъ лично, или вьщавали для 

этихъ надобностеИ, sa своей О1'В'В1'Стненностыо, де веж н ые 

авансы своим·h помощнит-tа:мъ и десятникамъ, или, ваконецъ, 

11римJшяJrи см·Бшанный способъ расходонанjя суммъ, т. е. 

•rастью н роиsводиJIИ расходы по рабо1'амъ самолично, частью 

выдава.тнr авансы для оплаты работъ своимъ подчиненнымъ. 

Нслiщст:вiе r~руаныхъ р~:~.sм·вровъ и бо.1ьшо.И разбросанности 

дорожнr~1х·т, рабо1'Ъ, а таю-т-се-принимая во :вниманiе надеж

ность личнаго состава учаетхоныхъ дорожныхъ rехниковъ и 

н1щоторыхъ десл1'ниr-совъ, ран·не много лi:тъ работавшихЪ па 

ностро:йн::В переселепчесr-tихъ дорогъ, проиsводи·гешJ дорожныхЪ 

раi'iотъ прим·вняли д.ня оплаты работъ, главнымъ образомъ, 

носл·Бднiй, т. е. см·нш~шный способъ расходованiя суммъ на 

м·вс·гахъ работъ. 

Инженеръ-Гидротехrrикъ, sавi:дывавшi:й гидротехническими 

обществеНЕ:ТhlШ-I работами, nыданалъ авансы на расходы пора

бота:-.Jъ у ·взднымъ гидротехникамъ-прои::зводителямъ работъ 

ИJIИ ассигновками на :Казначейство, nли путемъ выдачи денегъ 

чеr-tами по условному текущему счету въ 011скомъ Отдi:ленiи 

Государс-rвеннаго Банка. Посл·Jщнш-r м;Бра прав:·rит-tовалась ис

юпочите~ъно съ той ц·Б.пью, чтобы не задержа'l'Ь выдачи гид· 

ротехникамъ новыхъ авансовъ и т·вмъ не тормози·гь широко 

раsвивавшихся р11боvь въ тfзхъ случаяхъ, когда расходные 

документы по предыдущему авансу гидротехника еще не были 

собраны или не были провfзрены. Дальнrв:йшее расходованiе 

денежныхъ суммъ на м·встахъ работъ проиsводи.лось на гидро· 

техническихъ работахъ 'L"Вмъ же аорядкомъ, какъ и на дорож

ныхъ. 

Съ ра:звитiе:мъ общес1•венныхъ работъ осенью 1911 года 

nыяснилось, что мnогимъ проиsводителямъ дорожныхъ работъ 

въ Тарскомъ у·Бsд~Б, гд:r~ было сосредоточено больше половины 

вс·вхъ дорожныхъ работъ, вс J1fздствiе отдаленности м1ютъ ра· 

ботъ отъ уi>Бднаго города приходилось тратить оченr, много 

времени на частыл и дальнiя поfзsдRи въ городъ для , получе

НIЯ денегъ иsъ :Каsначе.Иства и для сдачи расходныхЪ док.у

ментовъ. 

Такая непроиsводитеJiьная затрата техниками времени очень 

вредно отзывалась на ход·в работъ вообще~ а въ нi:Rоторыхъ 

отдfзльныхъ случаяхъ техническi:й надворъ за работами_во нремя 
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6тJiучекЪ пронаводителеЙ рабо'l'Ъ 6казался ,zJ;aжe .явно ослаблен

нымЪ и недос·гаточнымъ. 

Помимо сего, ;зимою выяснилась необходимость обевпечитъ 

рабочихъ на ~11'~стахъ работъ uродовольственнымъ хлi>бомъ и 

нормами дл.я лошадей. Организацi.я продовольственной и кор

мовой операцiи тоже до.лжна (iыла отнять у произво;штелей 

работъ не мало времени и 1·руда. Поэтому было р·Iштено с1шть 

съ производителей дuрожны хъ работъ въ Тарсr-юмъ уrl>Зд'в sa· 

боты о полученiи денегъ и о ш.щач·l> рабочи:r.-rъ ::шработанныхъ 

денегъ и для раsсчета рабочихъ пригласитг. (въ arтp'l>JI'H 1912 года) 

особыхъ раsъ<Вздны7ъ артеJJьщиновъ-rtассировъ. Прямое отвЪт

С'l'Венное зав1щьшанiе оuерацiей по раsr?,чету артеJJьщиками ра

бочихъ на дорожв.ыхъ общественныхЪ работахъ въ Тарскомъ 

уi>ад·:В (у 6-ти проиsводитышй работъ) было поручено Чиновнику 

особыхъ порученiй ПересеJlенчеснаго УправJJенiя А. С. Береа

неву. Rредитъ, необходимы:й длл ошrа.ты большинства тарскихъ 

;..,орожных-.. раб· 'l' 'h, н •. чиная со 2 -й половины апр·вля :м·Iюяца 

1912 г., сталъ пере1юдп·rься въ г. Тару Березневу, а послiщнiй 

распредi>JIЯЛЪ его между 4-мя артельщиками, согласно письмен

ныхЪ требованiй, аабJJаговременно uре.дъявляемыхъ проиаводи

теJiями работъ, и 2 раза въ м·1юяцъ, каждаго 1-го и 15-го чис
JJа, номандироnалъ разъ.:Вздныхъ артельщиковъ-н.ассировъ въ 

объ.:В.здъ на м~.Бста ;цормr-tныхъ работъ, гд.:В они орсиаводи.пr 

уuлату денегъ раGочиыъ и лицамъ 'l'ехничесRаго надзора по 

uлатежнымъ документамъ, составленнымЪ и предъявленнымЪ 

нъ оплат-Б пронаводителями рабо'l'Ъ. Въ отношенiи 'l'рехъ про

извuдител~й дорожныхъ рабu'l'Ъ въ Тарсrtомъ уЪзд·.Б, работы 

ноихъ были расположенJ,J въ сторон'в отъ r.JJanнaгl• массива 

работъ, нрим·Ьнялс.я и посJгi> upигJJameнiя артельщиковъ, преж

нiй способъ снабженiя ихъ дене1н.ными uуммами Jl,JIЯ оплаты 

работъ. Съ 1-го мая 1912 года Gылъ приглашенъ 5-й арте.r1ьщин.ъ 

д;;rя разсчета рабочих'l'. на пос·rройк·l:> Чугуюшнско-'l'юrшлинской 

Jl.Oporи., Сна(\женiе денежными суммами ::>того артельщика было 

во3JJожено, по пос.таноВJiенirо OuщGLгo Прису'l'ствiп, на ТюRалин

СRiй Съ·в:щъ Rресть.янснихъ НачаJrьниковъ. 

Одновременно съ органиsацiей. разсчета рабочихъ и C.iiyжa- . 

щихъ на, м·iю'l'ахъ работъ посредс-:"вомъ арте.льщиновъ, общее 

наблюденiе за ходомъ общественн1,1Хъ раGотъ въ Тарсrшмъ уЪздЪ 
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было пор-учено, съ согласiя 06щаго Присутствiя, одному из·ь 

прои;зводи'l'елеИ работъ Тобольско:И пересеJJенческоИ парт;.и, на 

правахъ помощниr<а Уполномоченнаго. Ему жг бы.ао поручено 

и наблюденiе ;ая. сноевременныиъ и праш i JIЫJыыъ произвоr,стноы·~~ 

артельщиt-шми разсче1'Оl3Ъ рабо•ш'Аъ нn !>r ·Lстахъ pauOТ'J, и З tt 

своенре:меннымъ представт? нiем'!. <tpтe Jн,rциr-ШliHI, о п.;rа•1енныхъ 

ими расходныхЪ доr<ументоu·ь . Ревrг:зiя у арте.аr.щш-соRъ денеж

ныхъ CJ'l'JЫЪ И донуменТОВЪ :и LLOB'i;pRa l1pHBUЛLHOC' I'LI веде нiя 

ими приходо-расходныхъ дене .жных:ь юнiгъ Gыли возложены 

также на помощниr<а У LIОJiномоч еннаi"О . 

Въ отношенiи: гидротехничес1-шхъ оGгцественныхъ ра.uотъ, 

н~tчиная съ 1-го ноября 1911 года и по 1-е февраля 1912 года, 

расnоряженiе RpL' J(И'I'allн·I на эти раuоты 6ы ;л о 

Инженера-Гидро·гехника, таг-r.же поыо1цниRу 

раИ:ономъ по Тюн.алинсRому н I-tургансн:ому 

rюру'Iено, к.ро~г1 

Зая·Ьды ваюrцаго 

у·Ьздамъ. М-Бра 

Э'l'Э. была вызвана, главнымъ обра:зомъ, т·Ьмъ оGстолте.irъетво~гь, 

что Инженеру-Гидротехнин:у приходилосr~ чя.сто О'l'лучаться 

иsъ г. ОмсRа на llг.Rcтa работъ дJIЯ наvJrЮ; (енiн 3а технической 

и хоsяйствеsноИ сторонами д'Ь ;;ш, между т·Бмъ,-отсутствiе, въ 

подобныхъ случаяхъ, въ г. OыcR'U лица, -уuолномоченнаго на 

отда'IУ прu надобностн, о·rв ·в'l'СтвенньJхъ рRсLюрю-т{енiй но орга

ниаацiи: гидротехничесн:ихъ раGотъ и на самостоят!:Jльное распо

р.нженiе отпускаемымъ на пронзнодстно работъ r<редитомъ, li!OL'· 

ло внести въ д·1ло не .желате.iiьное разетройс·гво и sамедю.~нiе. 

Общее руководство дорожны .ми общес'l'венными работами, до

полни·rельно организованными пересеJJенчесr-шмъ районоыъ въ 

Itонц1> января 1912 года въ ТуринсRомъ у·Бзд-1:, было поручено 

сначала одному иsъ Чиновншtовъ особыхъ поруqенiИ Пересе

ленческаго Управленiя, а IJOCЛ'I:. 11еревода этого Чю-IОIЗНИRа на 

ДальнiИ ВоСТ()fi.Ъ-помощниr<у Зав·Iщnшающаго районои.ъ uo 

Туринскому у-Бзд-у. Денежныя суммы на 'l'уринсr"'iя Т\Орожны.я 

работы nереводи;пись оGоиыъ уr<аsаю-гыыъ .:шцам·h, Rоторыл уже 

отъ себя выдаuали аuансы на раuходы произ нодителлмъ ра<Jотъ 

и принимали отъ нихъ оuравда·rельные дукр1ентьJ въ израсхо

дованiи авансовъ. 

Прим1>не~iе въ ТарсRоиъ и Тюкалинскомъ у-1sдахъ способа 

оплаты исполненныхЪ работъ посредством·rJ разъ1:здныхъ артель

щиковъ-Rассировъ npинecJro большую пользу д·Блу обществен

ныхЪ работъ, сохранивъ технинамъ-про.извсщи'l'елямъ работъ 
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мносо времени, н.оторое они получили возможность упо·l'ребить 

на ннимательныИ техничеокiй надзоръ за работами и на над· 

лежащ-ую организацiю хоз.яйс·гвенной стороны дfша. Безъ при· 

м-Iшенiя этой м-Бры общественвыя работr.::. в-r, Тарокомъ и Тю

калснокомъ уi>:здахъ едва ;:rи ыогJIИ бы'lъ своевременно закон

чены. Пох.шJ\ю обереженi.я техниi-\аl\1Ъ времени, необходимага имъ 

для: исполненiя овоеt·о прямого назначенiя-техническаго над

зора зарабогам и, при оа.лат-Б работъ пооредотвомъ разъгвздныхъ 

артеJrьщиковъ-касоировъ, организованной надлежащимЪ обра

зомъ, почти исключается воомОJ-н:ноотF. злоупотреблвнiй . 

Для ознаком.'!енiя оъ поотыювFtа:Й этого д'вла на общеО'l'вен

ныхъ работахъ uере.селенчесн:ой организацiи н:ъ наО'l'ояще~iУ 

отчет-у приложены: инотр-укцiя артельщикамъ, инотрукцiя 

Чиновник у оообы:хъ пор-ученiй Березневу и предпнсанiе техни

камъ-производи'l'елямъ рабО'l'Ъ. (См. приложенiя XIY, ХУ и XYI). 
Содержанiе пяти разъi!здныхъ я.ртельщиковъ-каооировъ въ 

1'еченiе ПЯТИ :мгвс.яцевъ, вмгl;стiJ 00 BOiJMИ натшадНЫМИ расхода· 

:ми, связанными съ оплатой работ1... пооредствоыъ разъi!здныхъ 

артеJrьщиковъ, вызваJю расходъ въ 3955 руб. 51 н:оп. Артель 

щин:ами же за это время быJIО выплачено на М'ВС'l'ахъ ра· 

ботъ-заработной пла•tът насе.ленiю и другихъ расходовъ по 

работамъ-·всего на сумму OI'\OJJO 365 тысячъ рублей. Тан.имъ 

образомъ, на содер1и.анiе артельщин:овъ потребовался раоходъвъ 

разм-Бр·Б 1,0b0 /u оъ суммы произведенныхЪ ими vплатъ . 

Приниыая въ разсче·r·ъ ту несо:мн'внно боJ1ьшую nо.тrьз-у для дгl;. 

ла общеС'l'Венныхъ работъ, которая поJiучилась отъ примf>ненiя 

способя. ОПJJаты дорожныхъ работъ при посредотв·в артельщи

ковъ, Э'l'ОТЪ нar-Pxaднui'I расходъ олi3Дуе'l·ъ признать незначите.тiь

нымъ и вполнi! производительнымъ. 

По оuщес·гnепнымъ работамЪ, ВЪ 

велась тен:ущая денеж11ая отче'~'НОС'lЪ но 

районноыъ управленiи 

приходу и расходу 

сум:мъ, полученныхЪ изъ оредотвъ продовОJrьотвеннаго. капи

таJiа, ·г1~м.'Ь же поряююмъ и no т·J;:мъ же формамъ, кан.i.н уота

НОIЗJiены законvм-ь и обычно нрим·1;няЮ1'СЯ [въ Тuболъон:омъ 

райuн.:В къ веденiю отче·rности uo предитамъ ом-13-t•ы ПересеJiен

чеокаго "УправJiенiя. Бы JIИ !~Обавлены JIИ ШЪ особыя "Сводны.я 

уче·гны.н н-1щомости расходовъ на общео'l·венныя рабо~·ы'', RО

торыя велись какъ по каждой paбO'l'il нъ отдiшьнооти, тан:ъ и 

по во·нмъ рабо·гамъ и овязанны:мъ оъ ними оргАнинацiоннымъ рао-
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ходамъ въ совоr-tуаности. Эти учетныл вi>домости (см. нриложе

вiе XYII.) заiJолн.влись цифроrн .. н.ш данными изъ расходныхъ 

;дОI-tументовъ , uo ll1 ·1p·1 аос·гуп.пенiн посJй;днихъ съ м-I:;с·гъ работъ. 

Rром.:В уаомянутыхъ уче'l'Ныхъ в-1> :юмоС'l'ЭЙ въ т-tанцышрiи 

района веJJИСЬ •гакже особыя инвен1 арныя и матерiа;аьныя 

книги, съ липевыми счетами,и сводны.я (а•rфавитны.в). Rниги 

эти зааоJJНЯлись цифровыми данными тоже иоъ рё::tсходныхъ 

доFtументовъ, по :м:·вр·Б ихъ поступленiн съ м·f.;с·гъ рабО'l'Ъ . 

Съ самаго нача.ла общественпыхъ работъ нришJюсь сфор

мировать при канце;rпрiи район:ъ осоГ.ое д·1.лонроизво;~ство-дшi 

веден iя организацiонной, технИ'lесrюИ и денежноМ: отчетности, 

для 'l'eFtyщeИ: переnискн, по оощес·гвенныыъ работамъ, l(.тtH 

пров·врi:Ш всякаго рода отчетности, по·зтуuаюгцей съ м.:Пстъ 

рабо·гъ, и д.1щ учета участ1.н пасеJrенiя въ работахъ и 

разм.:Вровъ аолу<1евныхъ насеJiенiемъ ::заработн:ов'1.. Въ ВИJ\У 

принадлежности общес·гве нныхъ рабо·гъ 1-tъ тому ТИП'J' м.:Вро

прi.ятiИ по 01~азанiю трудовом помощи: наоР.денiю, I-tоторыя ·гре

буютъ подробной, полной и своевременноИ О'l'ЧВ1'ности: по ихъ 

веденiю, въ особеннос·ги-въ денежномъ отношенiи, быJIО обра

щено особое вниманiе на над.::~ежаrцую поr-таноuR.у дf.лопроиз

водства. Дальнi>йшiИ хонъ д·1ла обнаружилъ, ч·го ц·вJiесообраз

ные резулт.та'l'ЬI д·tлuпроизводотва по общ':Jственнымъ работамъ 

были плодами зпачитеJrьнгго 'I'py:La. Не смот.р.н на всеы·Ьрное 

сокращенiе ю:tнцt:>,тrпрсr-tоИ нереписr-tи: , д·1:юпроизводство раИон

ной организацiи по общественнымЪ рабитnыъ BCoj таки: дало, въ 

'l'еченiе всей пpOI\OBO.JLC'l' Jeннoй ю1мпанiп, 10.500 номеровъ 

ИСХОДЯЩИХЪ И 5.700 ВХОДЯЩИХЪ бумаГЪ. 

Для веденiя денежной О'!' четности въ COC'l'<ffiъ cJry:a-taщи хъ 

по д·Ьлопроизводотву былъ приг:шшенъ Гlухгалтеръ и, въ по

мощь ему, три конторщин:а. 

При начал-Б общественнь:хъ рабо1•ъ и въ 'l''B промежутки~ 

когда рабо1ъ1 сокращiшись, ftтих.ъ сшiъ для вздепiя денежной 

отчетности было достаточно, но въ nерiоды наибольшага раз

витiя работъ (осенью 1911 и л.:Втомъ 1912 г.г.), коrда расходные 

докумен'l'Ы (каждыМ: въ О'1·д.:В.1:ьности- на мелr-tую сумму) noC'l'Y

naли съ мiюrъ работъ усиленно, дJIЯ своевре\{енной разборi-tи 

и пров.:Врки: документовъ nриходилось пригJiашать, по м·Бр·Ь 

надобности, временныхъ работниконъ, иногда-до 8 челов-Бкъ 

одновременно. Д~ ~той ще мfзр·Ь приш;цоQь uри6$:r;нуть и въ 
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порiодъ лиtшидацiи юtм:пааш 110 обществоннымъ работамъ, т. е. 

со времепн :завершенiн и сдачи работъ у-Бздныыъ прiеыочнымъ 

ко:~IиссJнмъ (въ сент.нбр·f:> и ок.тнбр·н 11гlюяцахъ 1912 года) до 

cporta сдачи опрандател иныхъ расходныхЪ док.у~rен -гоо 1-> по 

исно:шеннымъ ра6отю1.ъ ToбoJIЬCI·taмy Губерн.ско:rrу I\.омите<'У 

по ревизiи и утнерпщенiю отчетности' по м'вропрiнтiям-u, вы:;

ваннымъ неурожаАмъ 1911 года (въ началi> февра;:тн 1912 го;щ). 

Bcl:. проиэводители общественныхЪ работъ пересе.ленчесr-ий: 

организацiи быJJИ обязаны ВР.С'l'И сл~fщующую денежную и liПt

терiаJгьную от•Jетность по работамъ. 

1) Денеж.ную приходо-расходную книl'у (с:.-1. прИJюженiе ХУШ). 

Въ Э'I'У книгу (rщесовро) за11исываJшсь вс·н пОJiученjя денегъ 

на работы и вс.:В оплачР.вные расходы по работамъ. 

2) Прихода расходную инвентарную I{.HИry (см. при.а. XIX). 

3) Приходо-расходную ~rатерiальl'lую книгу . (uo тоИ же фср

:ы:в-прилож. XIX). 
4) В ·:Вдомос·rъ о двiJЖен.iи кредита и Itaccы ((lм. прилож. ХХ), 

составляемую на 1-е и 16-е чис.аа к.аждаго м-Есяца и uезъ про · 

медлевiя предста.вллемую 3ав-Бдывающему раИономъ . 

Разсчетъ поденныхъ рабочихъ производите.nи рабо·гъ обязаны 

были дl:.ла"Гь по разсчетнымЪ ·rабелямъ (см. форму .NQ 3 прило

женiя Xll), разсчетъ з;щ·Бльныхъ рабС>чихъ-по ocoбt..I~I'I> разсчет

нымЪ в·вдо:мостямъ (с~\1. форму :Ni1 4 приложенiе Xll). 

Вс.:В расх<'двъте документы производители раuотъ должны 

были представлятr.. въ рамоиную 1шнцелярiю по уетаноuJ1енноИ 

формrв- авансовыхъ счетовъ (см. форма NQ 8 rJpИJinжeнiя ХП) . 

Rъ авансовымъ счетамъ по расходованiю денегъ на СJiужебные 

разъrЪзды технин.и обязаны бы.nи приJшrатr, вi>до:r..юс·rи (марш

руты ) , засвид.:ВтеJiьствонавные УrвздныlVrъ Полице:Искимъ Управ

ленjемъ, и особы.?. -удостов'вре:нiя о бытности въ коаечныхъ 

пунктахъ разъ-Бздовъ (см, формы ММ 9 и 10 приложенiя ХЩ. 

Техники, на.значенные въ расuоряженiе производителей ра· 

ботъ и получившiе отъ них.ъ въ завiщыванiе ~ частrtи работъ 

или отд.:В.аьныя соорушенiя, вели пост'JяннJ'Ю и срочную денеж

ную и :матерiальную отчетности по 't'i>м:ъ же формамъ, н.акъ и 

производители работъ, съ тою лишь разницеИ, что всю отчет· 

ность и 11ерепиеку они представлпли nъ раноиную канцелярiю 

чрезъ поаредстuо uроизводи'l'елей работъ . 
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Десятники не вели ннигъ. Денежную книгу sа"'\1-Бняла у 

нихъ равс <Jетная книжка, ныда.вэеыя,я каждо~rу десятниr-r.у при 

поступленiи его на службу (си. форма М 1 приложенiя ХП). 

СтроительнымЪ ма.терiRJJамъ и инвентарю, проходившимЪ че

ревъ ихъ pyr-t и или употребленнынъ и~-rи въ д-Т:шо, десятниr-си 

ве.пи особы·я приходарасходныл описи, въ наобол.:Ве доступном 

для себя формЪ. 

ЕсJш прои~водитеJнr работъ 11 учя.стf\овые ·гехниЕси норучали 

десятнiшамъ '!астичныИ раRсчетъ рабочихъ, выдавая имъ .зъ 

этой ц.:Влью авансы. ·го деся·rниr·ш обяваны были предс1·анлять 

·г·в:мъ Jшдамъ, отъ коихъ они noJryчиJrи аnансъ, авансовые 

счета и п.uатежные Д(Жументы uo т·Iшъ же форма~rъ, которыя 

nеречислены выше. 

Главной обя:занпостью десятника въ от<Jетномъ отношенiи 

было составленiе и веденiе табr>деИ поде н н ыхъ рабочи хъ и вi> 

домоuтеИ вад·в .;Iьныхъ рабочихъ на ихъ участкахъ работъ. На 

основанiи э·rихъ рабочихъ ·габе.лей и в·вдомос'l'ек, въ коихъ де

сятники ежедневно О'l'мi>ча;rш прибы Jrь, убыль и наличнос1ъ ра

бочихъ сидъ, составлялись разсчетныл 'l'абели и в1що:мости и 

производился равсчетъ рабочихъ. Н-Iнсоторые :ароивводители 

рабо·гъ, въ перiоды усиленнаt·о наrыыва рабuчихъ, нанимали 

для уче'l'а рабочих:ъ и веденiя табеJrей особыхъ ·габельщшивъ. 

Въ т-I>хъ случаяхъ, когда рабо<Jiй, почему Jшбо , не быJIЪ тнш:

сnнъ дееятникомъ или ·габельщиrюмъ ни въ рабочую, ни въ 

разсчетную табель или в.:Вдомость, ему выдав:::.лся десятвико:иъ 

(табельщикомъ) особый ярJII~шъ (см. форы а М 6 приложенiя Xll), 

по предъявJJенiи коего техниr-су, пnсл ·БднiИ равсчитывалъ рабо

чага по особой расписr-tЪ. 

R.o вс.:Вмъ лицамъ 'l'ехническаго надзора бьщо предъявлЕJно 

настоятеJ1ьное требовавiе, чтобы во вс-l;хъ п:штежныхъ до r-tу-

11Iелтахъ каR·~. по расчету ра<iочихъ, 'l'ar-tъ и в·h тopr'OBhlXЪ 

очет<1хъ и распис r-сахt-, всег;щ по,'l.робно и тoчrru указr.r ваJш сr~ 

и-Iюта t~риписни каilщаго ПOJJY'H1 '1'6ЛJ:I. 

По uкон чапiи общественных..,, ря.ботъ и пос.а-Б всестороннем 

пов·Ьрr-tи получ.еннr~Jхъ съ M 'BCT'Lo рабо·п~ расходныхъ докJтмен

товъ, посл·Iщнiе бы Jrи сфор:11ироваrr"h1 :и сброшюров<~.ны въ осо

бые "Jt.:Влa'L и тО-\JЫ, съ груопя ровкой лоitументовъ по проив

водите.лямъ работъ и оо т-саждой работв нъ отд·Ъльпости. Оформи· 

рованные и сброшюрованные таким:ъ обра.sомъ расходные до-
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кумен1ъJ, 11осл.В их:ъ tгуме:rацiи, прошнуровапiя и ·r.трипечатанiя, 

при подробныхъ описях: r~ были сданы Тобольсrюму l'уберсRому 

Ре:Rиаiонному Rомитвту. 

Раам·\Jры под"енно:й заработнон n.па1' Ы учас·гвовавшему въ об- Оnредtленlе размtра 
заработной nлаты и 

ществы-тных·r, раuотахъ пасе.rенiю выраuатываJiис ь Комиссiей nоридокъ еи выдачи. 

по аав·.Вдыванirо обществЕ>ннымн работами и, съ утвержденiя 

Общага ПрИС)'Тс·rвiя, доводилисrJ I-to~шccieй до с~·Jщfшiя насе-

ленiя носредС1'ВОмъ особьп:ъ объявленiй. П роиаво;цителямъ ра-

ботъ объ и sм-Бненiяхъ рааи-Бровъ поденной платы сообш.али 

Уполномоченные. Починъ въ д·Ьл·Ь опред.:Вле нiя и иsм· uненin 

норыъ заработной шiаты н а общественF1ыхъ работахъ въ те-

ченiе всей nродовольственной rшм11анiи принадлеж;шъ район-

ной шiреселенческоИ организацiи и норl\Jы эти установлива-

Jшсь Rомиссiе.ю и утнерждаJIИ С h О6щи;v1ъ Прr1Су-'1'·УI'вiемъ Чf3 'l'Ы-

ре раза. 

Поденная ш:rата на осеннiй перiодъ раGотъ въ 1911 году 

бы Jrа установJiена въ 1 pyuJН, ; t.; l я nзросл а1·о раuочаго и въ 60 к. 

J tJIЯ .rие нщины. Подростr{аr.Jъ н <.t раб(J'!'ахъ плати,;ш 40 rюпее къ; 

За ОДПОI{О ННУЮ ПОДВОД)' СЪ раUО'!И111'J,-ОТЪ 1 р. 40 1{. ДО 1 р . 

60 1{ . Расц·1нки на единицы над·L.ны-JI,IХЪ ра6отъ устэнавJJи

вались на :м·.Бстах·т, nрои авuдитсюJм.н раuотъ съ утuерпщею.н 

УооJII-ЮИО>Jеннаго, на осноRанiи }.,.рочн асо ПоJiожепi.н, счита.я 

стоим:ос1ъ рабочага дня по н ориамъ rJO;tetiHOЙ u.!larьт, у'твержден

НhiМЪ Оuщимъ П рисутствit~мъ. 

Въ начал·Б 

nрОИ8RОД:UТеЛе:Й 

леюе Общему 

u редстоящiй 

октяGря 1911 

дорожных.ъ 

Прису1'С'l'вiю 

го;1а, BCJJ "J;дcтвie ходатаЙС1'ВЪ 

рабо1•ъ, было с:.1:в Jrаво аредетав

о необходимости повысить на 

аимнiй строитель:ный перiодъ расц'Бнки на 

зат_r;1> JJьныя ра6оты, такr-. J{aRъ уже въ октяuр J; м·Ъсяц-Б, всл·Бд 

ствiе сокращенiн paGoчat·o дня, среднiй дневной заработокъ 

_rт1>шаго за.д·Бльнаго рабоqаго фактически поки аился J\O 55 н.о

пеекъ, а r{оннаго--до 1 pyGJrя. Принявъ во вниманiе , что 

г.:ри еуrцествовавшей въ 'ГО время Jlорогови з н ·Б хд·.Бба и f{Ор

мовъ въ гу6ернiи таиой заработокъ не дава;аъ возможности ра

uочему прокорыить семью, Общее Прису·геТ11iе раар-БшиJЮ 

УпоJшомоченнымъ повышать расцiiнки на зад·Бш .. ныя рабо·гы, 

не выходя иаъ рамокъ, ')'1'Верждонныхъ Присутствiемъ смf:;тъ. 

Если же соблюденiе пuсJгвдняго условiя, nри необходимости 

повысить расцi>нии на нЪиоторыхъ работахъ, оказывалось не-
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:iзоз:МоЖныi.Iъ, то У полномоченнымъ предоставшtлось право щ:fо

сить на разсыотр.:Внiе Присутствiя дополнительвыя см.:Вты на 

такiя ря,боты. 

На зимнiй перiодъ-съ 1-го ноября 1911 го;щ по 1 - е мар'га 

1912 года-раамi>ры по.иенноii ш1аты ус'r.:.~нов.нены бы;ш с.тlщую

щiе: взрослому paбoчeilfY 70 rtoнeertъ, женщ~н:Ь -40 ROo., вод

ростку отъ 20 rю 40 ксп. и о;tнnконной подвnхl: съ рабо

чимъ-1 р. 70 rюп. Эти ц·lнrы, nоложенrih~Я въ основанiе рас

ц·нноr-съ на аимвi.я зад-Бльныя работы, зн~qительно съуаили 

OUJШC'lъ nрим'Iше пiя 'rехника)ш ::~имоИ зад·Бльпаго способа ра

ботъ, столь удобнаго и выгоднаго ДJlЯ д·Бла. 

На весеннiй перiодъ работъ, c'r. 1-го иарта по 1-е :мая 1912 г., 
Общее Присутствiе повысило nоденную нлату для взрослага 

рабочага до 85 коп., для женщины-до 55 коп., д;~я nодро_ 

СRа-до 35 КОП. И д.тr.я ОДНОКОННОИ ПОДВОДЫ- ДО 1 pyu. 90 КОП. 

На л·нтвi:й и осенвiИ перiоды 1912 года раsi\гвры поденной 

платы рабочимЪ был11 оставлены Общ1rмъ Присутс'l'вiемъ 'l'.:В 

же, r-сО'l'Орыя быJIИ имъ у<.нановлены на осеннiй перiо.л,ъ 1911 г.*), 
при че:мъ въ нонц.:В :мая Rомиссiе:й бы.rш опредЪJ1ены и низ

шiя нормы аараuотно:й ш:rаты-въ 70 коп. для llзрослаго рабо

чаго, въ 45 н:оп. д;;rя женщины, въ 30 к. д.:IЯ nодростс-са и въ 

1 р. 20 I-t. ltЛЯ ОДНОКОННОЙ IIOДBOilhТ. 

На обществевных·ъ рn.ботахъ nереселенческой органиоацiи, 

располuженныхъ, главнымъ образоыъ, въ ма.аонаселенныхъ 

м·.Встностя:'{_ъ и исполненныхъ, преимущественно. силами приш

JIЫ"\:.Ъ рабочихъ, виашiя нормы 3apau.)TH'JЙ n~1аты въ отнопте

нiи nоденныхъ рабочихъ нигд·Ь не прим-Бнялись. Что же Ftа

сается до аадi3Jiьныхъ работъ, то, там.ъ, гд·в при установJJенiи 

расц'J>нокъ на е;tиницы pauo·rъ, по Урочному По.J:юженiю, рас

ц13нr-ш sти окDзались все же болЪе или менЪе щедрыми (напри

:м.:Връ-въ:rемка грунта съ nодоотливомъ, paзpaбo·rr:ra Jtегкихъ 

корневатыхъ и боJrотистыхъ грунтовъ), уFtазанныя низшiя нор

мы по;tенной платы чn.сто полагались въ основанiе расqетовъ. 

Въ вид'r~· общаго uравила, :заработная пла'l'а на обществен

ныхЪ работахъ uepece;:Jeн чес1-:оИ оргаnизапiи выдава.лась населе

нjю (техник<~:ми-про11зводителя:ыи работъ, или же, по ихъ по

рученiю,- J' часпшвы:ми теJ>;никами) два раза въ м·I:.сяцъ-черевъ 

*) Бэреслому ра бо'JН1)' ] р-убль, iнвшив·в 60 ноn., nодростку 40 ноn., nо
девваJ~ плата одвоi<оввой nоднод.:В быз1а nовышеFJа до 1 р. 70 к. 
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калщыя дв'в нед·вли и при •rомъ- въ варан-Ее оаред.:Влеsные 

дни и въ каr{омъ :uибо иsъ населенныхъ пунктовъ, расположен

ныхЪ въ раijон.:В рабО1'Ъ, 'Г , е. на строющейся дорог"в или nри 

устраиваемомЪ гидротехническомЪ сооруженiи. 

Уче·rъ sapaбoтfia и выдача ~го нодевнымъ рабочи:м:ъ про

иsнодились по равсчетнымъ табеля:иъ (см . приложенiя XII фор

ма JW 3), составл:еннымъ на осноlЗанiи рабочихъ табеJiей, ежед

невно аапо.иняемыхъ необходимыми сн·1щi:нiями (десятниками на 

мiютахъ работъ). FcJJИ поденные рабочiе оставляJrи работы въ 

промежутокъ между двумя очередными ра<:~счетами или же, по

чему либо, не могли явиться на очередной раасче1'ъ, то техники 

lJа3СЧИТЬ11'!аJrИ 'l'аRИХЪ рабОЧИХЪ, ЧТОбЫ ИХЪ НС sадержинать, ПО 

о'i'д ·Баьнымъ расnискамъ, на основя.нiи ярлы1ювъ, выданныхъ 

имъ ;цеш-п'Н1:11{а.ми (см. прилож. XII, форма .NQ 6). 

3ад.:Вльнымъ рабочимъ заработная плата выдавалась т.:Вми 

же лицами, что и поденнымъ, въ дни очередныхъ раsсчетовъ, 

no особымъ раасчетнымъ в.:Вдомос'гямъ (см. приложенiя ХН, 

форма М 4), sааолненнымъ точными св·lщi;нiями о количес'l'в·Б, 

раам·:Е рахъ и распоJiоженiи въ ватур-1> исполненныхЪ sад·вJtь

во работъ, uoJIY<JeHf!ЫMИ на :и'iютахъ работъ путемъ ихъ обм·в

ра и уче1'а техникомъ ИJIИ десятниrшuъ во время прiеМ[{И ра

ботъ отъ рабочихъ. Раsсче1'Ъ sад.:Вльныхъ рабочихъ по О1'двль

нымъ распискамъ, въ промежутки между очередными общими 

разсчетами, nроиsводиJIСЯ техниками sначитеJJьно чаще, чf>мъ 

поденныхъ, что впо~ш-1> понятно: r1ри объ.:Вsдахъ и осмотр'в за

д1щьныхъ работъ, обыкновенно, разбросанныхЪ на бо.,'Iьшомъ 

протяженiи цороги, техники оринимали законченвыя работы и 

тутъ же, на М'Йстахъ, разсчитываJIИ отд-Блыiыхъ рабочихъ, что

бы не О'l'ВЛеi{ать ихъ отъ работъ и иsбави·гь отъ потери вре

мени на проходъ 1-tъ м-Есту очередного раасчета. 

Выдача заработковъ насЕ<ленiю череаъ особыхъ разъЪsдныхъ 

-кассировъ-артельщиковъ, по раsсчетнымъ nлатежаымъ докумен

тамъ, составJiенвымъ nроизвоюпелями работъ, обычно, прiуро

чивалась къ т.:Вмъ же срокамъ. 

Вс-Е, беsъ ис-ключенiя, очередные общiе раsочеты рабочихъ 

и, по воаможнос'l'И, вс-Е nн.:Вочередныя уш1атьт sa рr1боты, про

иsводились въ nрисутствiи волостныхъ или сеJrьсrшхъ должно

стныхЪ JН!Цъ, ноторыя и удостов':Вряли своими подписями и 
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работъ. 

приложАнiемъ должностной печати на шштеншыкъ доRумев·гя.х·l: 

д.:В:Йо'l'ВИТРльность и uрюшлы-юс1ъ произ веденнаго рu sсчета. 

Въ случаяхъ невоаможности привлечь RЪ пр~1сутствова нiю 

при раасчетв Ror.:-> либо иsъ до.тrжвостныхъ лицъ, правиJr ьность 

разсчета удостов'врялась понятыми изъм .. нстныхъ r-tрестьянъ .лип 

рабочихъ, въ чиоЛ'В не 11н~н.:Ве двухъ чеJJовiщъ . 

При выдач.:В заработковЪ населенiю ни техниr-tи, ни артелr,. 

щики пинат-tихъ вычетовъ и удержанiй иsъ заработнон шшты не 

д.:Влали, хотя отъ мi:\стныхъ сосдовныхъ крестьпнскихъ учреж

денiй иногда и uоступа,/[и прооьбы объ удерп·шнiи изъ sаработ

ковъ ·рабочихъ раsличныхъ суммъ на поuо;тненiе недоимокъ. 

Исключенiе было сд.:Влано то.:rыю: 1) для воsвращевiя sадатн:овъ, 

выданныхъ r-tрестьянскими нача.1ЫНJRами пришлымъ рабочимъ 

на мi:\стахъ npиuиcr-tи рабочихъ, д.ля про-Бзца къ м·воту обще

ственныхЪ работъ и 2) для уплаты ДОJ1говъ рабочихъ sa полу

ченные ими отъ произ водитедей работъ , въ сче1'Ъ заработRа, 

хл-Бб'J, или овесъ, заготовдевные прои.тодитеJrями работъ дЛтJ 

продажи рабочимъ sa наJrичныя деньги. 

По долгамъ второ:й Rатегорiи было удержано 11роиаво;щ

телями работъ, креди·говавшими рабочихъ, sa все вреия fШМ

панiи работъ 1911-1912 г.г. -45 . 336 руб. 20 ri .• , ори •rеыъ ни 

одного случая неотработки рабочими l\OJrl·oвъ не быдо . 

По распоряженiю Тобольсн:аго Губернатора отъ 1 августа 

1911 года, Rрестьянск.iе начальники т.:Вхъ учао1'Кuвъ, въ 1-tоихъ 

не бьшо открыто общественныхъ работъ, мог.,tи выдавать о·r' ;ТJзлЕ.

нымъ и соединившимоя въ артели Rрестьянамъ, :желающимъ 

О1'правиться на общеотвеннhiЯ работы, распоJrоженныя не б ,ти

же 50 вер. отъ мЪета ихъ жительства, зада1'Г-tИ на про1лщъ к.ъ 

м13С1'У работъ, не свыше о;(ного рубля на чeJJOB'BRa, на каждыя 

50 верстъ пути. Отпранлян 'rat-tiя артели на. общественвыя ра

боты, креС'lъянсrсiе начальники одновременно посылали про

изводителямЪ работъ, поиченные списки участниковъ артелей, 

съ указанiемъ въ нихъ размf.ровъ з:щатковъ, выданныхъ въ 

счетъ заработной платы. На общес-'rвенныхъ рабо·гахъ переее

Jiенческо:й органиsацiи въ 1'еченiе продовольс'l'венно:й. камuанiи 

перебывало всего около 350 приrплыхъ рабочихъ, воспо.,тьзовав

шихся задатr-tами на про·вздъ къ м.:Встамъ работъ, всего на 

сумму 1437 руб. 39 коп .. Удержанные съ такихъ рабочихъ sа

да'l'КИ, всего въ сумм·в 1425 руб. 51 коп., внесены въ депозитъ 
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Тобольсншго Губернсн:аго д7uравJJевi.я . Остальные 11 руб. 88 к. 

не могли бы·1ъ уде!Jжаны техвиFсами . съ 5 раСiочихъ sa неявкой 

носл'lщнихъ на работы. 

Удерживая у рабочихъ иаъ ихъ заработной платы деньги 

не~. псгашенiе полученныхЪ рабочими sадатковъ, проиsводите

.'lИ работъ выдаВЕtJJИ рабочимъ особыя н:nитанцiи (см. прил. XXI). 

Операцiи п.роиsводLtТеJiеИ работъ, по снабженiю нужцающа

гося мi>стнагl) населенiя и uришлыхъ рабочихъ ни. мiю·гахъ 

работъ ХJJ'вuомъ и овсомъ, . въ s начитщ:r ьной мi>р·:В СIJОсобство

вали уса·:Вшному ходу работъ въ sи мнiй и весенпi:й перiо;~;ы 

1912 г.,бо;J·ве того: безъ нихъ н·Iщо·горы.н круuныя дорожныя рабо

·гы въ Тарсr-юмъ и ТюкаJrинском.ъ уi>sдахъ остаJшсь бь невакон

ченными sct lJOJrнo:й невоsможвостью 11ривлечь какъ копныхъ, 

'l'aitЪ и нtшихъ рабочихъ въ глухiе ~)а:Йон.ы, необеsпеченные 

кормами для скота и нродовольс·твенвымъ хл·Ббомъ. · 

Haчa.rro нродово.'lьственной uперацiи было положено, нъ 

Тарскомъ y· J;s,~·в, uронsводитеJI.ями дорожныхъ рабJтъ rзъ Ус·гь

Ишимской, Оаернинсr.ой и Рыбинсшоif РО,I]ОСт.нхъ. Части этихъ 

волостей, непооредстrзенно прилеt·ающiя къ сооруjьаемымъ до

роr·амъ, Gы.чи поражены неурожаемъ бол'ве другихъ м.:Встно

стей. Наличные saiiacы хл-Ебозъ и кормовъ не обевпечивали 

nродовольотвiемъ въ этомъ район-Б рабо'l'Ъ даже немногочис

ленное и p'Iщr<oe м Бетное нaceJreнie, не говоря уже о большо:мъ 

количествЪ nришлыхъ ря.бочихъ, которыхъ необходимо бьшо 

прив;rJечь со сто1юны и беsъ участiя которыхъ невозможно было 

продолжа·гь пача·г;:,ш работы, а 1увмъ мен-Ее расчитывать на 

ихъ своевременвое окончанjе. Уnомянутые дорожны техники, 

в·т, r-сонц·J> ноября 1911 года, обратилиrь т-съ 3авiщывающему 

райономъ съ ходатайствомЪ о раsр·:Вшенiи имъ открыть въ 

ра:Ионнхъ ихъ работъ пебо.'Iьшiе продовольственные сr·шады для 

продюни рабочимъ, sa наличныя деньги и въ сче'l'Ъ sаработr-са, 

верна и муки по sаготовитеJrьнымъ ц'J:; намъ. 

По раsсмотр·ннiи этого ходатаЙС1'ва 05щее Присутствiе *) 

раврi>ши./lо на работахъ переоеленчесн:оИ органиаацiи ввести 

операцiи по обеsпеченiю рибочихъ продовольствiемъ путемъ от-

*) Въ вас-Iщавiи 25 нояб:гя. 
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н:рытiя сr-tлаr(овъ на !IJ'нс·гах ь работъ и сн11бженiя этнхъ CliJia

дoвъ хл.:Вб::>.мъ, по заготови1·ельно:И Ц'fзв·н, изъ ближа:Ишихъ су

ществующихЪ r-tазенныхъ продоволLствевныхъ складовъ. Обо

ротный т-шпитаJIЪ на органи;зацiю н:ор!llово:И и продовоJJЬС.твенно:И 

помощи рабочимъ предполагалось ао:>.аимс·rвовать иаъ средствъ, 

отпущенныхЪ на общественвыя работы, ори чемъ убытr-ш отъ 

операцiи не предусматриваJшсь. 

Перевозн.а. хл-tба изъ скл~:~.довъ на м·вс·rа. рабО'l'Ъ была .ноз

Jюжена первощ~очально на сче1"ь обществвнныхъ работъ. Впо

сл'вдствiи, съ разр.:Вшенiя Министерства, пере1юзr-tа х.rгf>ба на 

м-Бета работъ бьJJia отнесена Присугствiемъ на сУ.етъ особа

го кредита , отаущенннго на гужевую развоаr-tу хл·вба. 

Въ нa~aJl'H декабря продовvJrьств~вные сr-tшщы уже быJш 

отr-tрыты дорожными техниками въ упомянутыхЪ Усть-:Пmим

ской и Озернинсr-tо:И волостяхъ, для чего было куплено изъ 

Ус·tь-Ишимсrtаго продовольственнаго скдада 1000 пу;(овъ ржи. 

Начатая ·гакuмъ uутемъ продовольс·гвеннал операц1я въ далrJ

н ·h:Ишемъ распространюrась и на . другiе строи1•е.1ьные участки 

общественныхЪ работъ переселенческой организацiи. Законче

на э~а операцiп въ начал·в августа 1912 года, когда созрТ.~ли 

хл·Бба новага урожая. 

Надо за!11'Нтить1 что въ отдfзльныхъ случа.нхъ приход1шось 

отr-tрывать нродовольстве.:::ные сн:лады для рабочихъ не TOJJЫtO 

B'h виду отсу·гствiя въ ра:И:он1> рабо1•ъ хл,вбныхъ вапасовъ, но 

также И ВСJiiЗдствiе Не()бХЩЩМОСТИ ПОВ.И8И'l'Ь М'ВСТНЬIЯ Ц'ВНЫ на 

хлiЗбъ, поднятыя торговцами до крайне высокага уровня. 

Продовольстоенпыя оuерацiи велись шестью производитt.· 

JJЯМИ дорожныхъ работъ и двумя rидротехни~:tами. Этими 8-ю 

шщами былъ отr-tрьпъ всего 21 скющъ зерна и муки. Хл-Ббъ 

n рiобр'втался техниками и.ли въ мiЗстныхъ кавенныхъ продо-
• 

во.JiьственнhJ хъ складахъ и у торговцевъ, или же заготовлялс.н 

3ав.:Вцующимъ районо:мъ при посредствi:; Управляющаго сель

сr-tо-хозя:Иственными оклада111и ПересеJiен ческаго У правленiя. 

Sa все время продовольственноИ операцiи было прiобрiЗтено 
хл-Еба 23558 uудовъ 1/2 ф., въ томъ числ-Е: ржи 5529 пудовъ 

6 фунтов,,, ржано:И мук.и 2882 пуда 6 1/ 2 фунтовъ, ярицы 490 о. 

24 фун. 1 пшеницы 5799 пуд. 8 фун. и пшеничноИ муки 8856 п, 

36 фун. Изъ перечисленныхЪ сор·говъ ХJI.:Вба-рожь, ярица, 

пшеница и пш~ничная муrш, не считая 487 пуд. 4 1/~ фун . 

. 108 



Тюка.11инсв:iй у'Еэ,zр .. Тюка.71инско-Чугун.11инскыi дорога. 

0-тлусrеъ овса :rеоннымъ рабочнмъ въ с. Сопда-тс.юомъ. 

Рабочiе оа об':!здомъ. 

Фотот. П. Лав.пова. Москва. 

0-тлу сkъ хп13ба рабочнмъ ноъ схпада въ д. Вус.лахъ 





утруски и усушки и 63 пудовъ 8 фув'rовъ, уничтож.енныхъ 

ОI'НЫIЪ но время пожара склада въ noceJШ'B Iонинскомъ, рас-

11роданы иertJJIOЧИ'l'e ;;Jьнo рабочимъ, при чемъ отъ ржи не получено 

ни прибыли, ни убытн.а, отъ .яриuы -2 руб. 61 коп. убытка1шле
ницы-113 руб. 53 коп. nрибыли 11 отъ пшеничной муrtи-

496 руб. Ы Rou. прибыли. 

ПоJtученна.я отъ хл-Бб<t п рибьJ.ТJь объясняется тilмъ, что 

П(:.'OJJaJitнa.я ц-вна была устаноВJJена немного выше ааготови

телыюй для uотtрытi.я рааходовъ по содержанiю складовъ. 

Что же касается ржаной муки, 'l'O въ В11ду-высоFtо:Й: ааго 

ТL'RИ'гельной стоимости е.я, неаначитыrьной раавицы D'J, ц·Бн-t. съ 

пшени<rной :мукой, запоадавrлей дОС'l'авки е.я на м·:Вста работ ь 

и сравните.rrьно ра11ему uривоау бол·ве дешевоП муки на :м-1.ют

ны:й: рывоttъ, продать эту муку по поrtупной ц·Бн-1 не tiредс'rа

вля.лосЕ> воаможнымъ, почему при продаж't е.я получился зна

чительны.И убытокъ, въ сумм·в 972 руб. 51 к.оп. 

Оuеря.цiя съ ъ:ормовымъ оnсо:нъ была органиаована съ ут

вержденiя Общагu Присутс'l'в iя, по насто.я'гельнымъ просr,бамъ 

проиаводи·rе.пей дорожныхъ работъ Тарскаго yilaдa. 

l{ормова.я операцi.я началась авачительна поздн'ве продо

вольственно:й:, а именно-съ но.,ювины января 1912 годR, за 

кончилась же одновременно съ продовольственной, 'l'. е . въ на· 

чал.:В августа 1912 года. 3аготовrtа овса была выюзава ·кра:й:

не:й: необходимостью своевременно доставить изъ дальннхъ ка

аенныхъ л·:Всныхъ дачъ на М'lюта рабо1•ъ потребный для Дl) · 

r:ожныхъ оооруженiй л·всъ, что, при полномъ отсу'I'ствiи въ 

ра:йона-хъ рабuтъ и на м.:Встныхъ рынкахъ кормовъ для лоша

дей, не могло быть выпоJшено беsъ предвари'l'ельнаго подвоаа 

кормовъ со стороны. 

Вс~го было ааготовлено овса 18.576 пуд. 37 фун., иsъ I-ю

ихъ большая час1ъ была достаrщена иаъ Омсitаго переселен

ческаго скJiада, везн.ачи'l'ельюtя же часть прiобрЪтена у част

ныхъ торгонцевъ. 

Н.ром'в 'l'ехниковъ, принимавшихъ участiе въ продоволь

ственной операцiи, въ кормовой операцiи участвовали еще два 

ороиаводи.теля работ·ь: одипъ въ Ишимскомъ у-:ВадЪ, другой- въ 

Тарскомъ, им-:Вя кuжды:й: по одному скJiаду. 
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Общiй ходъ ародовоJiьственво:И и кормовом операцiи поr-шsанъ 

nъ приJrагаемо:И при отчет~ н·:Ьдомостп (см. приJJОженiе ХХУП). 

Въ результат.:В операцiя по sаготовrt.:В овса принесла вна

чительныИ убытон:ъ, выразившiИся въ сумм{> 3257 руб. 96 r-corr. 

Причины этому сл·!:;дующiя. 

При заготовR'В овса ИМ'ВJIОСЬ въ виду обезпечить н:рестья нъ

рабочИхъ" rирмовыми средетв<иrи не ·гоJн,ко на зимнее время, 

т. е. · на время рабо·гъ по вьiВОЗf.:·Тз л Бса, но и на nесеннiИ uерi

одъ чтобы возможно uыло, съ наступJJенiемъ весны, отЕtры'Iъ 

1-tОННЫН 38JIIЛЯH blfl работы. Однако, послвднее предаоложенiе 

не оправJ(алось. При неаначитеJrьuых:ъ запасахъ с·Jзна и СОJIО

ыы, пришедшихъ н.ъ Rонцу уже въ март·Б м-Iияц·Б, крестьян

сн:iя лошапи нас·го.аьЕtо oueзcИ JI1зJiи, что приступить RЪ работ·.В 

На НИХ' f, l \0 liOHB JieBiЯ ПОДНОЖНЫХЪ RОрМОВЪ Of-ta3aJIOCЬ НеВО3· 

можн ымъ. Работы, въ 13Иду этого~ нача.лись значительно иоздн-Бе 

uредпоJюженна.го времени, а uри наJшчiи хорошага подножнаго 

н:орма~ рабочiе, не смотря па пониженiе ц·вны, стали изо·Т:гать 

поr-супт-си овса.. Въ реsульта'l·i>, д;:Jя по.тrвоИ ликвидацiи д·Тша, 

пришJюсь прода·гь остатоr-съ овса, заго~говленнаго дJJH весеннихъ 

работъ, по повиженнымъ ц·Бн.амъ, что и привеJ10 къ вначи 

тельному убытr-су. 

Чтобы ПОJIН'.Iзе О'lертить продовоJrьствеJп:~ую и сtормовую 

операцiи на м·вста·х:ъ работъ и уяснить :=н:шченiе об·вихъ olle

paцi:й для рабочихъ, ниже приводя ·гся цифравыя даннын 

О ТОМЪ, С.Fi.ОЛЫШ рэбJЧИХЪ обращалОСЪ RЪ UO[-tyшt·~ ИЗЪ CI-tJia

дqвъ ХJr.:Вбовъ и кормовъ*) 

Мука изъ продQвольственныхъ СL·Шадовъ продана. 4623 рабо

чимъ, при чемъ сд1>Jiано 6445 выдачъ. 

ХJr.:Вбъ въ зерн.:В проданъ изъ сшладовъ 2071 рабочему, при

чемъ сд:Влано таЕСое же число выдач:ъ. 

- *) RоJiичес1·во рабочихъ, покуnавшихъ хлfзбъ и корма ивъ временныхъ 

СL>ладовъ , а также разм·вры выдачъ этимъ рабочимъ хлilба и кормовъ, учте

ны по приходо-расходнымъ матерiалыiымъ книгамъ •гехниковъ, производив

шихъ продовольственную и кормовую операцiи. Общее колачестно рабочихъ, 

работавшахЪ въ раiiовахъ производства операцiй, оъ раопред:Вленiемъ этихъ 

рабОТJИХЪ на n'\3mИХЪ И КОННЫХЪ, B3J!T() ИВЪ ПОВОЛUСТНЫХЪ И поуi!ЗДВЫХЪ 

в-Бдомоотей по учету рабочихЪ и ихъ заработковъ. 
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Йsъ приведенУ-tыхъ да~нt"ь1хъ Еидно, что хл-Rбь пзъ с;:k,ла.· 

довъ поRупали, въ счетъ ааработн:я., 6~94 рабочихъ, что состав 

ляетъ 30°/о вс·вхъ рабочихъ*) , учас'ГВОваншихъ въ общес·г

венныкъ работахъ :R'T, районах·,~ д·Ь.йс·гвiя продовольст13енн 1.1 хъ 

CJ:tJJ aдoвъ, въ ·геченiе всего времени ихъ функцiонированiя. 

Иsъ сr-и1а7~овъ кормового овса, sa все врем» ихъ д·вйствiя, 

овесъ проданъ - 17.,:2 коннымъгабочимъ, при че:мъсд·Ьлш1а 574 1 

выдача. Таки11ъ обраsомъ, овесъ изъ скл~.довъ IIORyoa JIИ, въ 

сче•1·ъ sаработковъ , 24J/c вс·:Вхъ конныхЪ рабочихъ**), участво 

вавшихЪ :аъ общественныхъ рnботахъ, въ районахъ л.Вятелh 

ности кормовыхъ скJш;.;,овъ, въ теченiе всего времени кормовом 

операцiи . 

Иsъ сказаннаго видно, что продоволт~ственная и корыоная 

операцiи не то.пыtо способствова.тrи усп ·вшнос·ги panO'l'Ъ, но и 

удоt!Jiе1'Борили въ самые трудные nерiоды н:ампанiи паибон·ве 

острую нуящу значительнон части работавшага населенiя какъ 

въ собственномъ его пропитанiи, такъ и въ нрон:ормленiи лошадвй. 

Вс·:В продовольстяенныя и кормавыя операцiи для рабочихъ 

въ Тарскомъ и Тю,FiдJшнско~rъ у·нsдахъ бьши r1роизве;tен ы и 

JJиквидированы подъ по.-~тоянным·r, наблюденiемъ п контролемъ 

помощнин.а Уполномоченнаго. 

Еще при нaчaJrf:> органиsацiи общественныхЪ работъ въ 

губернiи Общему Присутствiю неоднократно было доложено о 

необходимости 'l'Очной регистрацi и им'lнзшаго учиствовать въ 

работахъ населенiя и его заработr-совъ и сд'f:..тшно представ.1енi е 

Прису-тствiю о разр':Вшенiи осущестн.ить таную регистрацiю, на 

основ1.1нiи платежвыхъ расходныхъ доR.ументовъ, по карточноV. 

систе~с:В и израсходова.1ъ на регис·грацiю 1 /з 0 ;о со всей утве р

жденно.И смi>тно:й суммы на порученвыя переоеленческо.й орга

ниsацiи работы. Общее Приоутствiе, съузинъ н'lюнольн:о пред

ложенную программу ре1'ИС1'рацiи, разр·вшил:о вс'вмъ своимъ 

УпоJJномоченнымъ 110 общес·rвеннымъ работамъ проиsвес'l'И ре 

гистрацiю за счетъ отчисленiя 1 / з 0/о иsъ обще:й си.:Нтной стои

мости поручен.ныхъ наждО!йУ Уполномоченно~JУ работъ. 

*) Всего работало 21.918 рабо чихъ. 

**) Всего работз.ло 7.096 nодводъ. 
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Регистрацiя работав· 
шаго ~аселенiя и его 
зараб отковЪ, ея цtль 

и значенi~. 



Путемъ предпринятой регистрацiи предпо .. 1ага.тrось цостигuуть 

СJУвдующихъ главныхъ ц·Бле:й: 

1) Точно учесть, по раохсщнымъдокументнмъ, ROJШЧE\C'l'BO уча

ствовавшага въ работахъ насеJ1 ен iя до начала LJре;(стоявше:й въ 

губернiи выдачи продовольственныхЪ и иныхъ ссудъ*), а также 

учи'l'ывать, по м.:Вр·Б поступленiя къ Уполномочен rrымъ расход

ныхЪ по работамъ докумен'Говr: , разм.:Вры n0J1ученныхъ населе

нiемъ заработковъ; составJIЯ'Гь, на осяuванiи по;т1у чавмыхъ пу·гем· ь 

'l'ако:й регистрацiи данныхъ, rюселенные именные СLшски ВС'НХЪ 

уч.астковъ работъ, съ указанiемъ въ этикъ спискахъ суммы sа

работка каждаго изъ работавшихЪ, и списки эти, по М'1р.:Н ихъ 

состав,ненiя, отсыJrать подлежащимЪ :Крестьянским-т. Нача~JЫIИ 

камъ для принятi.н въ раsсчетъ при состашrенiи ими списковъ 

нуждающихс.я въ ссудахъ и IIОсобiяхъ крестьянъ и иныхъ 

Jшцъ. Эта ближайшая ц'1шь регис1•рацiи .нвиJ1 ась rJшвною при

чиною разр·вщенiя регистрацiи Общимъ Присутствiемъ. 

2) Точно учt:Ю'ГЬ количество и сос1•авъ наееленiя, ·участво

вавшаго въ общес1•венныхъ работахъ въ теч.еаiе все:й продо

воJiьственно:й камuанiи, съ разд·Б J1енiе:~~~ ·h рабо'Lихъ по м1ю·гамъ 

ихъ приписки и по работамъ, на старожиловЪ и uереселенцевъ, 

на иужчинъ, .iitенщинъ и подросиr.овъ, на поденныхъ зад·J3ль

ныхъ, niJШИХЪ И КОННЫХЪ. 

3) Точно учесть суммы ваработковъ нас~Jrеюя ва все время 

uроизводстnа обш.ес·гвенныхъ работъ, съ распред·вленiеиъ этихъ 

суммъ иепщу у.:Ввдами, волостями и сеJJt!нiями, между разными 

работами, по тиuамъ ихъ, и отд'lmьяыми сооруjiшнi.нми, а также

между разными группами рабочихъ, т. э . с1·арожилами и пере

селенцами, му:ш:чинами и женщинами, uоденными и аад1шь

ными, n-Ешими и конными. 

4) Получить возможность фактически nроконтроJшрова'lъ въ 

каждое данное время Jiюбого расходчика денегъ на обществен

выя работы посредствомъ пров"Ьрttи регистрацiонных:ъ карто

ч.екъ по поFrазанiямъ рабочихъ на ы:встгв их:ъ жительства, 

производотвомъ такого контроJI.Н или въ отношенiи отд· Бльнаго 

селенiя, ю1и въ О'l'ношенiи отд·вльной работы. 

*) До начала nродовольственной :кампавiи 1911 - 1912 г.г. лредполагалось, 
что выдача продовольс1•вевныхъ ссудъ вовсе не будетъ прим-Iшяться въ эту 

кампанlю. 
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Это r-tонтрольное s~таченiе регистрацiи раf5очихъ по карточ

ной оиотем·l> им'l><'тъ ве-сьма важное аначенiе въ д.:Вл-1:. органи

зацiи общеетвенныхъ работъ. Но ДJIЯ того, чтобы им-Еть вoa

IIIOi-RHOOть вполн-1 flадежно использовать регистрацiонныя RаtJ

точкл и носе.тrеннь1е списки В'? ц·в.1яхъ контроля прави.'!ьнооти 

раохсдованiя на Сlбщеотвеннын работы оуммъ по пхъ назна.че

нiю, необходимо, чтобы 1ю во-Бхъ платежныхЪ по работам'h 

док·р1ентахъ м-Бота приписки (жите;Jiьства.J получателей были 

указаны точно. Единотвеннымъ н-Брнымъ uредотвом·r,, обезпе

чавающимъ 'l'Очнооть обозначенiя нъ платежных ь дОR)'ментахъ 

м-Ботъ приписжи рабочихъ, ол·uдуетъ признать обязатf:jJiьное 

предъявленiе нуждающимиоя въ продовольотвенноИ помощи ра

бочими 'J'ехнюшмъ- производитешо1ъ рабо·rъ, при самомъ по

с'l'упленiи на рабо-rы, овоихъ паопортовъ, ИJIИ же особыхъ 

удостов.:Вренiй о с1ичнооти отъ сельокихъ отаростъ 'l'i>xъ oeJJЬ· 

оr-tихъ общеотвъ, къ I-tоторымъ рабочiе приписаны (ом. прило

женiе XXlll). Иополненiе пооJli>дняго 1·ребованiя не :може1'J-, 

представить ниюших·ь 31tтрудненiИ д.ня lll'l>cтнaгo наое.1е нiл, а 

пo·ro:~ty упомянутая м-Бра вполн·I> осуществина прн вонкой об

отановit'В общественныхъ работъ *). Ея. важное практичеокое 

значенiе въ д.:Вл ·Б регистрацiи рабочихъ не подлежитъ оомн·в

нirо и вполн-Б подтверждае'l'ОЯ пран:тикоИ общественныхЪ ра

ОО1'Ъ 1911-1912 г.г., Rогда н-Бкоторые аришлые рабочiе, опа

саясь, что ихъ не примутъ на рабо-гы, вепр.авиJrьно называ;Jiи 

себя жителями м·Ьотныхъ oeJieнi:й и деревень. 

Прив\jденный перечень ц-Iшей региотрацiи впоJш.:В выяоня

етъ и ея значенiе нъ д'l>л~.В постановки общеотвенныхъ работъ. 

3ваченiе это можно форму.:шровать ол·Бдующимъ обраsомъ: 

1) Регистрацiп раuочихъ и ихъ заработковъ преJ(Оотанл.яетъ 

возможность устанавливать правпл•,пое ооотношенiе между за

работками наоелевiя на общественныхЪ работахъ и выдачеИ 

ему ссудъ и поообiй. 

2) То~1 ько аутемъ такой регистrацiи можно получить пол

ный и 'rочны:й матерiалъ для О'rчета по общественнымЪ рабо

тамъ, Raitъ нъ О'rношенiи учаотiя въ работахъ нужд&ющагооя 

*) Возможно также обяэать рабочихъ nредъявлять при поступлевiи на об
Щf'ственвыя работы такiе же удостовiiревiя или ярлыки отъ &рестынюкихъ 
)'Чреждевiit, какiе обычно выдаютол нуждающимся на получевjе ссудъ изъ 
продовольствевныхъ складов-т·. 
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населенiя, такъ и въ отноmенш расuред.:Влевiя :заработной 

платы между слоями населенiя рааныхъ м·:Встностей губернiи, 

по разнымъ типаыъ работ,, и отд-Ельнымъ рабо·тамъ въ разные 

перiоды работъ (по временамЪ года. и м ·всяцамъ). 

3) Регистрацi.я рабочихъ по расходнымъ докунентамъ оре 

доставJlЯЕтъ полную воз~южнОС'l'Ь B ' L каждое данное .время 

осуществлять, на :м'hстахъ приписки рабочих· r . и на ~г:Встах:ъ 

работъ, фактичесн:iй контроль, частичный или обrцiй, пра

вильиости расходовавiя отпущенныхъ на общестненн ыя ря.

бо'l'Ы суммъ по ихъ назначенiю. 

_ Регнстрацiя рабочихъ по расходвымъ доку:ыентамъ uы Jia ор

ганизована по карточной систем'н п nрои зво;щдась таки:\lЪ nор.я д · 

комъ. Bc.JJ расходные оправдате;;Iьные докуме-нты по обществен

ным'!:. работамъ, пос·гуuавш iе къ 3аu1щывающелiу районО:\IЪ съ 

м·нстъ рабо·гъ, а 'l'ar-tжe вс·:В ·raкie документы пс прямымъ ряс

хuдамъ, произведеннымЪ въ г. Тобол ьскЬ, по)lверrа.пись регн

страцiонной · разработк·в немедленно посл.:В ихъ получ:енiя . 

Разработка эта заRлючалась въ СJгвдуюrцеJ\:iъ. 

l{аждый ЛОJiуча·rеJiьденегъ по раеходн r .. Iмъ платежнымъ до 

кументамЪ за рабочую cИJry, въ Itaf{OЙ бы форм·Ь она не при

l11.:Вн.ялась къ общественнымЪ рабо·гамъ и связаннымЪ съ нп11rи 

оиерацiямъ, заносиJiся на особую кар·rо'lн:у (см. прилтиенiе 

XXIV) ; вс.:В же расходы не на рабuч~ ю силу заrюсиJ1ись въ 

особую учетную в.:Вдомость, съ распрел:l>ленiемъ ихъ по паs

наченiю . Rаждая карточr-rа запо;;ш.я JJась св.:Вд'ВнiямИ : о М'ВСТ'н 

приписки рабочаl'О (получателя денегъ) , его имени, отчеС'ГВ'В) 

фамилiи и возраст·в (подростокъ или соЕерmеннол·:Нтнi.й), ..:> той 

работ.:В, па которой онъ получилъ заработокъ, о н.атегорiи ра

бочихъ, къ которой: онъ принадJiежалъ (п.:Вшiй ИJiИ конный, 

зад'вльный или поденный), о числt О'l'рабо'rанныхъ имъ ден 

щинъ и сумм.:В заработка и, наконецъ, о вр~мени полученiя 

имъ заработка и о времени, проведенномъ имъ на работ,в, аа 

которую онъ nолучилъ разсчетъ. '.Гакая разработка рас~одаыхъ 

документовъ прои:шодилась ежем1юячно нъ два upieмa (въ дВ'В 

очереди), ВЪ среднемЪ-ОКОЛО двухъ нед'ВЛЬ ПОДЪ рядЪ ВЪ 

каждой очереди если, конечно, наличный аапасъ предс'гав.'1ен

ныхъ съ м.:Встъ работъ расходныхъ документовъ не истрщался . 

3ат.:Вмъ вс.:В карточки, sаполненвыя ев-Т>д·внi~Iми въ теЧ:енiе это-

114 



го двухнедfшьнаго (и;ш мею.шаго) перiода работы и COC'l'aB· 

лявшiя особую «ШI ртiю» карточекъ въ общей очереди ихъ 

разработr-ш, группирОLiаЛl.!СЬ сначала по у'взд~:tмъ, за1•i>мъ по волос

тямъ и, наконецъ, uo селенiямъ, деревнямъ и поселFсамъ. 

ДаJ1·ве no каждому се.>Iенiю особо, н:артоУ.ки раsбирались и уt-сла

дынались въ UJtфави'l·номъ порядкf;; если при э·rомъ на одно 

и то·.лtе лип:о бhiJJO написано по н.:Вско;Jыtо карточекъ изъ Н'ВС

I-tОJLъкихъ платежн ыхъ до!iументовъ, то свi>.u:Бнiя изъ всf>хъ 

карточеr-съ одной и той же поступи вшей въ раsработL-су партiи 

вносились въ одну парточку, а остаJrьныя карточки уничто

.жались. 

ПoCJl'l~ сортировки карточекъ по сеJiенiямъ, на каждое се

ленi.;, состанJiялся по н:арточкаиъ особыь именно:й списокъ ра

бочихъ, съ укаsанiемъ заработRа (см. L1риложенiе ХХУ) каж

даго IIOJJyчaтeJrя (рабочаго). Составленный таrш.мъ порядкомъ 

списокъ отсылался Rрестьянсr-сому Начальнику того участка, 

въ состаuъ т-соего вхоJ(Ило зарегистрованное се;~енiе. 

По окончанiи таr-со:й разработr-си расходныхъ документовъ 

на опред·Бленную суыиу и по составJГенiи uo нимъ пар·riи т-сар

'l'Очекъ, изъ .именныхъ сп11сковъ sаносилиеь lЗЪ особыя поу·взд

ныя учетныл в·Ьдомости. назнанiя волостей и селенiй, жи1•ели 

I-tOИX'"- участвовали въ работахъ, и сводвыя по каждому се

ленiю-св·Бд'Ьнiя о чис~д·I> рабочих.ъ и разм·врахъ ихъ заработ

ка, съ распред·нлевiе:мъ рабочихъ на С'I'арожиловъ и пересе

ленцевъ. 

Въ даJrьн·ЬJ'шtемъ регистрацiн рабочихъ по расходнымъ до· 

r-сумен·Рамъ uроиа13оди.r1ась таr-симъ JJte поря дкомъ, при чемъ по

В'l'орныя Rарточки на рабочихъ, зарегистрованныхъ ран.:Ве, со

единялись съ ихъ карточками nрежвихъ партiИ. Rонечно, добав 

ленiе къ карточкаl\Iъ каждаго селенiя новыхъ и повторныхъ 

r-сарточекъ д'IшаJюсь съ соблюденiемъ алфави·гнаго порядFса. 

Rъ именныхъ соисr-сах'Т., составJrенныхъ но вновь nост'J'nившеИ 

партiи расхо;тн-1ыхъ докумеR'l'Овъ, фамюtiи рабочихъ, внесенныхЪ 

уже въ ран-ве О1'ОСJiанные I-tрестьянскимъ Начальникамъ списки, 

nодчеркиваJшсь разноцв·Ьтными карандашами, условно пока:зы

вающими, r-соторый разъ рабочiИ вносится въ списки. Поу·Бзд

ныя учетныл в·вдо:м:ости рабочихъ и ихъ ааработRа тоже nопал-
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нядись оn']:Щ'Бнiлии tiOC.Il 'I> разработr-tи паждоИ партiи rtapтolte l-tЪ 

и именныхъ опиоко.нъ, nри чеыъ Еtаждый раоъ пrщводилиоь 

общiе итоги. 

По о~-сончанiи разработки воiпъ раоходныхъ J(Оr-tументовъ 

uo общественнымЪ работамъ, цифравыя данныл J-tарточен:ъ бы

ди сведены въ оообыя ~,n·ндомооти uo учету раGочихъ и ихъ 

заработна" uo воJrоотямъ (ом. прилтйеНlе XXVI), съ раоорР.д'В

J1евiемъ въ каждой 'l'aEtoй вf:>домооти RО'Вхъ рабочихъ и ихъ 

заработr-совъ между -во'Бми селеюями, житеJIИ коихъ участво

вали въ работахъ. 

По такой же форм-Б были ооотавJrены оводвыя в·I:.домооти 

по у1>sдамъ, а аат}.мъ --общая сводная в·вдомоотг~ по обществен

нымЪ раuо'гамъ GереоеJrенчеокой организацiи въ губернiи . . 

Во1> Э'ГИ вiщомооти дали nолный и точный llia'l'epiaлъ дJrя 

COC'J'aBJieнiя отчета въ отношенiи yчa':J'l'iя наоеленiя въ рабо

тах:ъ и въ значительной м·вр1> оов1>тили техническую сторону 

н-Б,rrа, давая полную rсартину нримiшенiя на работахъ раsвыхъ 

сuособовъ производства работъ (зад1>дьныя и поденныя рабо

ты, пi>mie и конные рабочiе). 

При вс~й кажущейся несложности 'NlROЙ регистрацiи, она 

требуетъ все 'l'аки: большого вниманiя и навьша 01'Ъ ру.r-tuводи· 

теля, значительнаго числа работвиr-tовъ для выполненiя и оG

ходится сравнительно дорого. 

При раsработк.:Н расходныхъ доr-сументовъ по обществен

нымЪ работаиъ переоt:Jленческой оргавиsацiи, всего на сумму 

1632 ,2 тыс. руб., нришлось составить 180.882 тсарточки, :хотя 

рабочихъ sя.регистрировано всего 71.760 лицъ. Сл ,Тщова'rельно на 

каж;щго рабочага было составлено отъ 2 до 3 карточет-tъ. Из

расходовано на регис1'рацiю всего 6.097 р. 46 к., ~то соотав

JI.яетъ 0,37°/
0 
съ общей суммы расходовъ по документа.мъ и~и 

0,44°j
0 
съ общеЙ.с'гоимостивс'вхъ зарегистрированныхЪ рабочихъ 

сиJiъ. Средняя стоимость региотрацiи каждаго участвовавтuаго 

въ работахъ опред-Блялась въ 8,5 копейки. 

Таь:имъ образомъ, ирактика региотрацiи раuочихъ и их:ъ 

зарабо1'r-tа на общес'гвенныхъ работахъ nереселенческой орга

ни;зааiи въ 1911-1912 г.г. noкasaJia, что наыrачевiе 1 /з 0 / 0 см-Б'l'

ноИ стоимСJсти работъ на постановку таr-сой регистрацiи недоста

точно, н ассигнованiе на эту надобность сл·Jщуетъ повысить 

до 0,40/0 общей ом1>тной стоимости работъ. 
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Во всякомъ случа.:В, nри органиэацiи общес'l'Венвы:хъ рабо'l'Ъ 

на тан:ихъ же основанiяхъ, на какихъ он.:В быJJИ поставлены 

llереселенчесr-сой органиэацiей въ ТобоJrьсr-сой губернiи, реги

страцiю рабочихъ и ихъ зара6отковъ по .карточной систем.:Н 

СJt1:щует-т, при ::з нать краИне желателиноИ , даже можно СRаэать

неи::~б·iзжной. Принимf;l.н нъ ра3с'lетъ огромное знэ.ченiе реги

стращ\1 нъ O'l'J-IOшeнiи общ~гченiя фаr-r.тическаго r-сон·гроля 

надъ работа.ми, расходъ на нее нъ 0,4°/0 сл-Бдуетъ nризнать 

впо.лн·Б производиrеJrьнымъ. 

Пол у·rор:1ГОТ(11 чная праRтит-са LJ рим.;внен iп региетрацiц рабочихъ 

на общественныхЪ работахъ позволяет'!: сдj~лать н·J~Iюторъш прак

тичесRiя указанiя, котоrыя могли бы бытr, приня1.'hl но внима· 

н i е въ с.пучаяхъ примiшенiя тат-сой регистрацiи въ будущемъ: 

1) Передъ нача.т1омъ ООIJ.J,есrвен н ыхъ работъ во Rс.:В Воло

стА ыя Лравленiя пострс.щавшихъ отъ неуро.жая м.·Бстносте:й 

но.nжны Gыть разосланы о предсто.ящем.ъ опrрытiи общеС'l'вен

ных.'l, работъ объявленiл въ количеств·::В, достаточ номЪ ДJIЯ ('83-

сылr-си вс.:Вмъ сеJJЪсr-симъ старостамъ . Rъ объяв.пенiлмъ атим·r, , 

мыrщу nрочи11л,, должна быть прилuжена форма удо 1повЪре

нiя о JIИчности (см. при.тrоженiе XXIII), т-соторое дОJiженъ предъ

.нвлл1ъ при uoc·l'yuлeнiи на общественвыя работы тшждый, 

же.пающiй въ нихъ участвовать, если у него н·kгъ пасаорта . 

2) Работу по составленiю регистрац iонаыхъ парточеr-съ сл1:.

дует:" оплачиват~ зад.:Вльно, по 75-80 коп. за сотн19 . Работа 

составителей карточепъ дплжна, время отъ времени, аровЪ · 

рятьс.я слiiченiемъ, н~ выдержку, r-сар·rочекъ съ под;;]инными 

расхоl(ными дон:уыентами. 

3) Работу по разборк~в, сортировк-Б и соединенiю карто

ч~къ, а таюне-по сос;авJrенiю именныхъ саисковъ, сJI.:Вдуе·rъ 
оштачивать uo ч_асамъ, отъ 12 до 15 ноп . за каждый часъ работы· 

4) Для состав.rrенiя и веденiя поу-Р.здныхъ в.:Вдомос,'е:Й по 

форм·!; uриJJоженiя XXVl и учетныхъ в.:Вдомостей по форм·1:; 

приложенiя XXII необходимо им-Еть особыхъ служаu:~:ихъ на 

все время регистрацiи, по разсчету не менЪе 2 челов-::Вкъ на 

наждый :r-~иллjо!iъ рублей см:iпной стоимости работъ. Эти слу

жащiе, помимо веденiя учет н ыхъ в.:ВдомОС1.'еЙ, должны рука . 

водить работой зад-Бльн;ыхъ регистраторовЪ и наблюдать за 

'l'.::Вм·ь, чтобы работа выооJrнялась регистраторами точно и доб

росов·::Встно. 
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Порядокъ привлече. 
нiя къ работамъ нуж
дающагося населе-

нiя. 

5) Общее отв1::тотвенное руководство реrиотрацiе:й ол·вдуе1'Ъ 

поруЧИТЬ ОДНОМУ ЛИЦу, ОВОUОДНОМУ ОТЪ ВОЯКИХЪ ИНЫХ:Ъ обя

ЗаННОСТеЙ. 

13ооросъ о II(Iрядн:в дОIIуш.енiя шш оривлеченiя къ общеот

веннымЪ работа~1ъ нуждающаruоя наоеленiл еще при начаJгu 

работъ возбу;,илъ н1нст·орое разноглаоiе при разомотр·Бнiи el'o 

въ Общемъ Приоутотвiи. Гуuернаторъ и меньшино1'ВО членонъ 

06щRго Приоутотвiя Губерискага Управленiя нао1аиваJш на 

приписrt·Б общественныхЪ работъ, въ омыолJ; формиров<:шiя 

д.пя нихъ партi:й: раuочихъ и набJ1юденiя яа эти:ми 11артiями, 

къ т·вмъ I-tреотьянокимъ На.чалъниЕ:амъ, въ участкахъ коихъ 

расположены работы. 3ав·вдывающiй rайономъ по этому пово

ду доложилъ Приоутотвiю, что онъ очи·гаетъ nредложенныйопо

ообъ uбезпеченiя рабочимп силами ое.рьез ныхъ и н.рупныхъ 

работъ непрем·внимымъ и риокованн[,]МЪ вообще , а при дан

ныхъ уоловiяхъ, R'Н'да опион:и нуждающахоя отсутствовали

ВЪ особtЗннооти, 'l'ан.ъ IШRЪ ка1-т-щая несноевременная приоыЛitа 

рабочихъ Креот.ьянон:имъ Начальнин:омъ могла 110влечь за со

боИ прiоо·гановку работъ и непроизнодптельную трату казен

ныхъ оредотвъ, аооигнованныхъ на работы*). Общее Приоут

uтвiе, по разомотр·внiи вопроса, оставило до зимы безъ шзм-Бпе

нiя оущеотвова-вшiй на работахъ nересРленчеоrtой орга.низацiи, 

со времени ихъ отн:рытiа, порядоrtъ свободнаго допущенiя къ 

рабuтамъ во-Бхъ, н уждающихсн въ заработк'в, к.реотьянъ, по

ручивъ одновременно одному иsъ Непрем-Бнныхъ Членовъ 

выработать къ началу sимняго О1'роительнаго перiода инотрук

цiю о порядк{; прив.печенiя рабочихъ на общеотвен:ныя работы. 

Съ паступленiемъ зимы l{омиосiя по завi:;дыванiю общеот

венными работами признаJв необходимымЪ принима1'Ь рабо

чихъ на знмнiя работы TOJJЬRO по удостовf:;ренiямъ креот.ьян

он:ихъ начаш,никовъ, доuусти-въ ототуоленiя отъ этого общага 

пра-вила лишь для тi>хъ случаевъ, r-tогда можно опасаться та

кого перерыва въ ргботах:ъ, rюод;fщствiе:мъ котораго бу1'етъ 

*) Вnосл·Т;дствiп, съ развитiемъ общественных'!:- работъ, д1в'iствительность 
вполнii uодтвердида всю основательность этихъ опасенiй: 3авiiдывающаго 
райономъ. Неодвократвъ-ш обращевiя uро.из вОl\Ителей работ'!:- tiЪ l{ресть.яв
скимъ НачальникамЪ ва рабочими и подnодами никогда. не удовле1'Воря.пись 
въ полномъ ра::ш1!р-Б; иэр·Тщка удовлетворялась частично, ивогда-несвое
временво, .въ нреоб JJадающемъ же болъшинств·:В случаевъ-вовсе ве удов.пе
творялись и даже оставались беаъ отвilта. 
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Ишимсв:iй у"Ъэдъ. Иши:мъ-БаJlахлейсв:а.а дорога. 

Подносrоа вемtl!н на noti!O'ТBO ,цороrв. 

iYбopka л'Вса при раврубk':В дороЖной nрос':ВIСн. 

Фотот. П. Dе.влова. Москва. 

Артель рабочихъ--та-таръ у шалаша. 





невозможноеЪ окоюнrть работу. Въ этомъ 
. 

Itо.nоженш вопросЪ 

о привлеченiи к·т, работа.мъ м·в~-тна1·о населенiп оставался до 

окончанiя ра6отъ. 

Въ общемъ, въ ароцово.nt~ственную кюнiанiю 1911-1912 г.r., 

на общеетвенныхъ работахъ пересеJrенчесr-соИ органи3ацiи въ 

ТобольсRОЙ губернiи не ощущалось недостатка въ рабочихъ 

силахъ. Hacf'л(:jнie, съ ся.маго начала рабо'l'Ъ, шло на нихъ 

чрезвычайно охотно, и въ осенн iИ пl:'рiодъ работъ 1911 г. пред

ложенiе рабочихъ силъ со сторою>I населенiя ваолн'н соотв"В'l'· 

ствоваJю раsмi>рамъ проиsвсдившихсл рnботъ, я. въ н·вкО'J'Орыхъ 

М"встахъ*) предJюжевiе рабочихъ рукъ даже sначитеJiьно превы 

uшло техничесr-tую потребность nъ нихъ на работ~\х·ь. 

Въ теченiе :зимняго строительнаго аерiода рабо·:гъ, съ 1-ro 

ноября 1911 года по 1-е мал 1912 года, въ п·ншихъ рабочихъ 

недостатка почти нигд-Е не нстр·нча:юсь; что .же касается н:он

ныхъ рабочихъ (подводъ), кра:йне необходимыхъ sимо:И д.; I .н по;( 

воsки Jгtca къ мfзст}ыuъ деревлнныхъ сооружевiй, •го на мно

г.ихъ общес·гвенныхъ работахъ LJересе.ленчесrюй органиsацiи 

въ ни хъ ощущаласr, самая настоятеJi ьная нужда, а между 

'l''f:мъ предложенiя не было. Эrотъ недоотатоЕtь въ поднпдахъ 

вполн·:В аон.ятеаъ: уже къ Рождеству все, Ч'l'О моя-tно было 

скормить скоту, не исн-слюча..я и со.ломенныхъ крышъ, было 

сr-tормлено. Лошади или были проданы r-срес·Iълна. ~I и, или жв 

былu совершенно обеасилевы бе:зкормицей, а потому работать 

на нихъ не бы.ло возможности. Между 'J'"вмъ, въ '.Гарсrюмъ1 
Тюrtалинскомъ и Ишимскомъ у:Вздахъ предстояла постромка 

деревянныхъ мостовъ и водопропускных.ъ трубъ. Л"всъ Д JIЯ 

ПОС'I'рО'Й:ЕtИ ЭТИХЪ СОоруженiЙ НаДО было DОДВОЗТИ И3Ъ Iiа3еН

НЫХЪ лiюныхъ дачъ гужемъ на огромныя ра:зстоян i.я-отъ 

30 до 200 нерстъ и uри томъ- ранней :зимой , въ противномЪ 

случа-Е многiя дороги мorJiи бы остаться въ sнаqительной 

:r.,cвpij неоконченными. 

HaceJieнie очень желаJJО принять участiе нъ вывоsк"н лfзса, 

но не имiщо н:ъ тому никакой воsможнnсти sa отсутсвiемъ кор

мов"=> дJся лошадей . Это бы.nъ гроsный МО:\'Iентъ для дорожныхъ 

ОбЩеСТВеННЫХЪ рабОТЪ 'fapCRaГO г:Вsда И, Т;JЛЪRО орга

НИ8!1ЦiеЙ nродажи раnочимъ овс<.t и хд·:Вба по sаготоrш-

*) На nостро:йкil ТюмевСI<О·ВеJJИЖанской дороги .IIЪ ТюмеНСКОМЪ гв:зд-1; и 
на nocтpo!'1к;fl Верхнеуиско-Чугуnшшской дороги въ Та.рскомъ У'ВЗд·Ь. 
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Иоличество и со-
ставъ рабочихъ. 

тельной цi.шt, удя.Jiось ус1•ранить это затрудненiе. Насе.псюе 

быс1'ро раскупило овесъ перво)чередныхъ наrотовоRъ въ сче·гъ 

заработRовъ; на рабо'l'Ы нf! .хлынули rtанные pauoчit~ н весь 

JI'BCЪ, необходимый для деревянныхЪ сооруа~енiй. б ы.тп- подве

зенъ къ мi.ютаиъ работъ къ концу марта 1912 года. 

Въ л-Б1'нiй с ·грии·гельный перiодъ 1912 года. недос·rатоRъ B 'l 

рабочихъ силахъ ощуща.тrся р·вдRо и то.1Jыtо въ немногнхъ 

м·Бстахъ. Обращенiя ;::;а рабочнми къ RрестhлнсRшrъ Нача.лr~ · 

никамъ, FtaRъ уже "j7Поминалосr, выше, оuыRновевно усu·Бхом'I 

не ув.:Ннчива.чисъ и техниRи сами припимаJJИ )Jrf>pы къ привле

ченiю рабt1Чихъ н11 свои работы изъ дальнихъ м·ЬстFюстей гу

бернiи, даже Вhlдавая имъ, на сгюй рискъ, задатки въ сче'l'Ъ 

работъ на подъемъ съ м·нс-га. 

Въ оGщественных·.ь работахъ nepeceJieнчecRov о рганизацiи 

въ 1911-1912 г.r. участвовало всего 71.760 душъ обоего по

ла, въ томъ числ·н: 47.565 взросJiыхъ мужчинъ, 15.328 nод

ростковъ и 8.867 женгцинъ. 

Б1щн-ЕИ:шая н, сл·вдовu1'.зльно, наибол·ве нуJндающаяся 'Iасть 

населенiя, могJJа ныд'ВJШ'JЪ на работы, ва р·вд"R И111И исн.Jrюче нiя

ми, 'l'OJIЫta п·Ьшихъ рабочихъ; почти во н подводы выд·влены 

на работы средне-заяшточными дворами, прилагавmими вс-Е 

усилiя RЪ ·гому, чтобы сохранить у себя снотъ до пояпленiя 

подножныхъ кормовъ. R_рестьяне"богачи"въ общественныхЪ рабо

тахъ н.е участвовали, таRъ Rar-cъ заuасомъ RОрмовъ были обез

печены, и аани:маJшсь иавоаомъ, который давалъ ИJIIЪ бол ~l1е 

высоRiй заработоRъ, ч-Емъ общественньш работы, а л·Б·гомъ

обработкой полей. 

Иаъ общаго числа 71.760 рабочихъ , пt.шихъ ра6очихъ бы

ло 42.775 душъ, т. е. 61 ° /о вс;Бхъ рабочихъ, а I-сонныхъ---

28.985, т. е. 39°/о. Почти вс.:В подрост1ш и около половины 

женшинъ бы.;.rи погонщиRами nри подводахъ. 

39.4:70 рабочихъ, 1:. е. 55°/о всего учас·гвовавшаго нъ рабо

тахъ населенiя, рабо·гали зад'ВJrъно, а остальные 32.290 раGСI

чихъ, 1'. е . 45° ;о-поденно. П'вшiе рабочiе предпочитаJш поден

ный: способъ работы (57°/о), т-с~нные-вад·вш;ный (77°/о). 

Въ числ·в 71.760 ду .пъ, участвовавпJихъ въ обпн'с·t•венныхъ 

работахъ переселенческой органиаацiа, nересе;пенцевъ бы.по 
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23.562 души, т. е . 32,8°/о вс-Jзхъ рабочихЪ, а отарожиловъ-48 .198 

душъ, т. ~. 67 , 20/о. ТаFСъ н.я.къ общее ч иCJJO пересыrенцевъ въ 

губернiи составляетъ 1'О J 1ЫШ 15 ,4°/о всего ея населенiя, то, 

с .а·ЬдоватеJiьно, uересе.rrенцы исподьвовали общественвыя рабо

ты въ l \Ba съ Jrиu1нииъ раза n.)л·Тзе старожилонъ *), иначе го

ворл, нуж;щеиость переселе нцввъ въ nродОIIОJiьственвую ка.м

п ан iю 1911-1912 г . г . бы;па въ два раза ос·гр·ве нуждuемос1•и 

С'Т'арожиловъ. 

Контроль надъ работами. 

Общее ваблюденiе ва общественными работами въ Тоболь 

ской губерн i и было поручено Общимъ При~утствiемъ Нице

Губернатору Двйст'Вителъному Статскому Сов·Jпнику Н. И. Гав

рилову. 

ТоболъскiИ Губернаторъ Д. С . С . А. А. СтанFСевичъ двукрат

но lJОсi;тилъ и осмотр·в.лъ Тюменскп-Велижанскую дорогу: въ 

первый рааъ-нъ перiодъ проивводства работъ, а во второй-

въ подготовленномЪ къ сдач·r~ вид·Ь, т . е, вполн-Б ваr{оuчевную . 

Rром·:В 'l'ого, Губерваторъ пос·Бтилъ и осмотрfшъ лично J!О 

рожныя общественныл работы переселен чесFСоЙ органивадiи 

въ ТуринскомЪ и Тарсн:омъ у·Тзвдахъ и в·вко1 орыя ГИi{ротехни

чесr-tiя работы Г:JЪ rожныхъ у·Jзвдахъ губернiи. 

Со стороны переселенческо:й органивацiи бы ; r и приняты вс·:В 

м·Ьры къ ус·еановлен i rо uостояюШ l'О кон·гролн наfl,ъ работами. 

Прежде всего, 3ан·Jздывающi.И ра:йономъ, лично руновопя J\0 -

роа.;выми работами, сос'f·авлявшими по стоимости 82°/о В(УВХЪ 

общео'l'веннь~хъ работъ r;ереселенчесFСоЙ организацiи, въ тече 

нi.е всей продово.;rъственной каипанiи, uОС'l'Олнно пос-Бщалъ и 

осматрива.тrъ вс·в, состоявшiя въ его вiщ-hнiи, рэботы, побы

вавъ на каждоИ ивъ дорожныхъ рабО'l'Ъ от·ь двух.ъ до трехъ 

равъ, а на Н'ВFСоторыхъ изъ нихъ--п чаще; гидротехническiя 

работы, непосредственное руководс·гво коими было nоручено 

ин·шенеру-гидротехнику, пос·вща.писъ 3ав-Бдывающимъ райо

ном-т. н·.f:;сколыtо р·Бже. Помимо Jшчнаго надвора со стороны 

3авiщыгшюm;аго ра:йономъ, ос:м.отръ общественныхЪ работъ 

производился и его непосредственными номощниками, при сJ.Lу

жебныхъ поi>вдRахъ посл·Бднихъ въ равличные у-:Ввды гу

бернiи. 

*) 32,80/о: 15,4°/0=2,1 , 
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Неnооредотвенны:И контроль надъ общест·венными paбO'l'GI.MИ, 

въ ревизiонномъ порлдкi>, былъ порученъ ОJУ:Вдующимъ чинамъ 

ТобоJ1ьскаго ра:Иона: 

1) Помощнику Завi>дывающаl'О ря,йономъ по Тюкалинuкому 

и Rурганскому у·Ьздамъ, на н.отораго было воз.uтнено общее 

руководство гидротахни ческими работами въ организацiон номъ 

отношенiи и раопор.яженiе кредитомъ и которому, вм'нс·г·Б оъ 

тi>мъ, былъ порученъ непосредотвенны:й фаrt'l'Ечеокi:И контроль 

надъ этими работами. Сверхъ того, этотъ Помощвлн:ъ 3ав·1щы

вающаг:> ра:Иономъ произвелъ по.лную ревизiю работъ и О'l'чет

ноо·rи у одного изъ производителей -крупныхъ лорожныхъ ра

ботъ, работавшага въ южно:И час1•и Тарон.аго у'hзда и въ сме

жном ( сi>верно:И) чаС'l'И Тюкалинокага тi>зда. 

2) Производите.тrь работъ 'fобольскаго по::~емельно-ус'l'рои

тельнаго отряда Б. П. Гудн:овъ бr~1~1ъ О'l'командированъ въ мар

т·в мi>с.яцi> 1912 г., въ качеств·в Помощнч:Rа Уполво:мочен'наго 

по общеотненнымъ работамъ, въ Tapcrti:И уi>здъ, при чемъ ему 

было поручено общее руконодс'1'ВО, въ организацiонномъ О'l'RО

шенiи, всвми дорожныыи \)абота:ми въ Тарокоl\lъ угвзд'В, а 'l'a.K-

же- пос·ро.янн ы И, ныюо редотвенны:й 

контроль въ ревизiонвомъ порядк-Б 

тами. Ему же было nоручено общее 

на. м·встахъ, фан:·,·ичес1riИ 

надъ вс-tми этими p:=tGo

pyi{OBOДC'l'вn, ВЪ rfарсКОЫЪ 

yi:>a[('B, нродовольотвешюИ и кормовой оп е рацiями trроизводvп.'е

лей обш,еотвеuныхъ работъ и J{ОН'l'роль надъ ними. Помощникъ 

Уполномuченнаг(l Гуцr{ОВЪ произ ве.1'J, одн 'J' оо.тrную ревиаiю 'i 

всi:>хъ производителеИ работъ, а зя.т:Т>мъ нео:tноrtратно проиа

водилъ у нихъ ревизiю денежнг .. 1хъ суымъ и отчетности, а 

таi{Же -продовuльственныхъ и кор:мовыхъ сrtладовъ. 

3) Чиновнику особыхъ uорученiй ПересеJтенчеокаго ~7праn

левjя П. А. Русанову была поруqена организацiя общеотвен

ныхъ дорожныхъ работъ нъ Туринскомъ у1>ад'н, на правахъ 

отв"Втс'l'веннаго руководитеш1 организя.цiоннu:И чаети работъ и 

распорядителя Rредита, и на него же бr,Jлъ воаложенъ факти

чесюи кон'гроль надъ во;Ьми проиsводитеJшми ря,бо·1·ъ въ Турин

скомъ уi>здi>. До отъiзsда въ 'l'уринокi:й у.:Ьsд' Е · г. Русановъ 

nроиsвелъ nолную ревизiю у воi>хъ производителей работъ въ 

ЯлуторовекомЪ и Тюменокомъ у·вздахъ. Непосредственное наб

люденiе за техническоИ чаС'l'ЬЮ работъ въ Туринскщ[ъ угвзд.:В 
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бьшо возложено на Доро.1т-шаго Инженера раИона И. Ф. Васи· 

ленко, который значи·гельную часть. rrepioдa продовоJiьс·гвенной 

1шмuанiи провелъ н·h Туринс-комъ ·т"Бвд·fз . 

ВuосJI"Вдс·гвiи, съ переводомъ г. Русанова на Дальнiй Востоr{ъ, 

воз.гrоженое на него порученiе tщ общественным:ъ работамъ 

Туривекага -у-Езда перешло I{Ъ ПомощниRу 3авiщывающаго 

ра:Ионом·т, по Туривекому и Тюменскому -у-Бздамъ, С. П. АН'l'О

нову. 

4) Въ нача.JУВ марта м-Есяца 1912 года, 3ав·Бдывающиыъ 

Тареной и Ишимс1юИ поземельно-устроительными партiями 

г.г . Ф. Ф. ШтеИ:нбергу и Е Н. Захарову, Чиновнику особыхъ 

поручен iй А. С. Березневу и 'l'ремъ другимъ чинамъ ТарекоИ пове-

1\lеJП,но-устроитедьной оар1.•iи было поручено nроизвести пол

ную реnизiю у шести производителей дорuжныхъ nбществен· 

ныхъ работъ въ Тарс-Еtомъ уi>зд·в, I{аковое пору.ченiе вс·в н:з,з

ш.tнныя лица испоJшили между 7 и 14 марта, посл':В чего ими 

были uредставдены аr-сты о ревизiи . 

Въ общемъ, кажды:й производитель общественныхЪ рабо·1·ъ 

nepet· eJJeнчecrщ:И организацiи бы.лъ обревивованъ нъ 'l'ечеюи 

продовольственной юtмпанiи не меn•Бе одного раза, больmин· 

ство же nроизводителей дорожныхъ работъ подвергались пол

но:й ренизiи по два рав:t и бол'ве. 

Эти~JИ ревивiями никакихъ влоупотребленiй на обществен

ныхЪ работсtхъ nepeeeJieнчecEtoЙ оргавизацiи обнаружено не 

быдо, nока~анныя по ·габелямъ рабочiе во·в окавались на м-Б

стахъ, nодО'l'Четныя денежныя суммы у нс'вхъ проивводите.тiей 

общРственныхъ рабо1•ъ ок:tзались въ наличности или были оп

равд:::.ны расходными докумен'l'ами. Ивъ зам1>ченныхъ ревизую

щи'ми дефеrповъ у производителей работъ наибол1>е серьезны· 

ми были сл.:Вдующiе : 

1) У многихъ технИI{ОВЪ окавалось на рукахъ много неот

uравленныхъ еще Упо.лномочеuному расходныхъ документовъ 

на "Весьма значительвыя суммы (свыше 10 тысячъ рублен) . 

2) У нi>Еtоторы.хъ техниковъ неотправленные расходные до

ку11!енты окаsаJшсь еще не ~несвпными въ денежную книгу. 

Этн неправильшю·ги у техникоnъ являлись ПОСJ!'В~ствiями, 

главвымъ обраsомъ, недоста'l'Ка времени для своевременнаго 

состаnленiя и предстанленiя денежной отче'l·нос·ги вслi>детвiе 

перегруженн.ости техниковъ работой. Большинство техниковъ 
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Необходимость меди
цинской и санитарной 

помощи . 

- производителей рабо'I'Ъ, по при.вычкi:>, СJJОжившейся на рабо

·.rахъ переселенческой орГ'аниsацiи, обходи1ъся бе;::ъ конторщи

Rовъ, не держали ихъ и на общественныхЪ работах·ъ, значи 

тельно превышавшихъ, у каждаго отд.:Вльнаt'О IJроизооди·гелн 

рабо·.rъ, обычнhJ.Н переселенчесRiя рабо·гы, какъ по раsм·f>рамъ, 

такъ и по стои.мОС'l'И. Оправляться асе со всякагu рода отчет

ностью по Rрупнымъ работамъ самолично и во вреm-1 и, въ 'l'O 

же время, руководн·tъ ра()отами-чрt;авычайно трудно . Опытъ 

минувшеИ L-tампанiи общественныхЪ рабо'l'Ъ пorcasaJ~ъ. что па 

будущее врьмн сл.:Вдова;rю бы, при ор1·аниsацiи общественныхЪ 

работъ, вводить въ см.:Вты псuбыЁ: расходъ на нае~гь uпытвыхъ 

Rонторщиковъ1 по одному д.'JЯ н:аждаго о·гд·БльнаГ'О произво 1щ· 

тел.я рабо·.rъ. 

Орrаниsацiя санитарной и медицинской помощи въ 

районахъ работъ . 

Организуя крупвыя дорожно-строи·гельныя работы, преи 

мущественно-вЪ малозаселенны'!i:ъ М'ЕЮI'ностяхъ, и пр _и ·гомъ , 

въ неурожайный годъ, Rонечно , не~1ь3я быJJО не поsаботи ·гься 

объ организацiи санИ'l'арной и :медицивснrоИ nомощи въ 'l''НХ'Ъ 

райовахъ работъ, Rо·горые прив.лен.аJ!и наибоJiьшее RОдtlчество 

нуждающаГ'ося насе.Тiенiя. 

Вопросъ о сани'l'арной и медицинекоИ uомощи мi:>стному и 

uриmлому населенiю н·вн:оторыхъ раИоновъ рn.ботъ быJLЪ воз

бужденЪ райопноИ орrани:щцiей: въ Rомиссiи по зав·ндыванiю 

общественньши работаии еrце въ авГ'уС1.''В м.:Всяцi:> 1911 года, 

но тогда Rомиссiя поGтавонила оставить этотъ nопросъ отf\ры 

тымъ. 

Bcrюpi:>, однако, сама д.:В:йствительностъ nодтвердиJrа.*) .не

обходимость немедленноИ, хотя бы и частичной, органиаацi и 

медицинсн:ой по:vющи на общественныхь работахъ. Поэтому, в·r~ 

RОНд'В сентября 1911 года, было доJrожено Общему Присутств i ю, 

что переселенчесr-шя организацiя, нроиsводя глубоко:й осенью 

r-tрупныя работы , собирающiя и удерживающiя оrшло себя большое 

Rоличес'l'ВО н-уждающагося населенiя, и раочитывая не npe-

*J Телеграм:ыа Предсiщи.теJrн Съ-Бзда Н. рестьянскихъ НачаJrьниконъ Тар• 
скаго у·взда, телеграммы н·вкоторыхъ Н: рестьянск11хъ НачаJJьниковъ и техни• 
ковъ съ м·flстъ работъ. Br.·f> ати ·reJr erp •tммы nодтверж;(али " необхОJ(имоот ь 
приглашен iя для н ·Бкоторыхъ ри.йоновъ общественныхЪ р:оtботъ особаго медrr
цинскаго nерсовала, снабженn аго необход~:~мыми инструментами и медикамен

тамИ'. 
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nращать ']'рудовой nомощи насоленiю и sимо:И, не можетъ не 

предусматривать впвыожнаго nовr,rшенiя вабо.rгввэе!.\IОС'l'И B'l~ 

районахъ рнбот ь. Ранней в~сно:И 1912 г.~ когда нужда среди npe · 

стьянскаго. нttселенiя возря.стетъ до ман.симуыа, а санитарт-1ыя 

условiя крестьянсюУЙ жизни въ деренн.:Н нъ 'l'МЮЙ ЖlJ мi>р"н 

ух"jтдшатся, необходимость ов:аsанiя населенiю санитарно-меди 

цинекоИ ПО)!') ЩИ можетъ ста·гь еще бол-Ее настоятеJiьно:И. BcJL"Bд

C'l'Bie этихъ соображенiй Общему При~утстiЗiю иаъяснюiась не

обходимос·гь немедJJенной органивацiи санитарно-медицинсн:uй 

uомощи въ т·Ьхъ районахъ, общественныхЪ работъ, поручен

ныхъ нереселенческой организацiи, rюторые наибол.:Ве уд<1J1 ен ы 

О'l'Ъ земшшхъ и uереселевческихъ медицинских.ъ uунн:товъ. Та

КИJIШ районами работъ нризнаваю1сь волости: Рыбинсr·tая, Фор

постовсю:tя, Бу·гаr{овская, Озернинсн:сtя и Слобод•шr{ОВСL{ая-Тар

скаго у.У~зда, Rобырдакская и Rу1•ы рливсr-r.ая -Тюкалинси.аго у-Ба

да, и ПJLе·гневскаа и Юргинская-Я:Jrуторовс каго · у.:Вздс.~,. Въ 

претl.:Влахъ э·rихъ волостей признаваJIОсь необходиМЫ)lЪ ОТL{рыть, 

въ первую же очередь, 4 оборудованныхъ феJJЬдurерекихъ 11уяк.тн . 

Общее Присутс·гвiе по разс11IО'I'р·.Бнiи вопроса, опре;(·вли Jю:*) 

I) уqредить нъ указанныхЪ волос·гяхъ 4 феЛ:г~дшерс•шхъ пyнri.

'l'a. для са ни1•арнаго надзора. и окаас.~,нiя медпцинской uо>1ощи 

в·h ра.йонсtхъ общестЕенныхъ работъ какъ коренному насе

ленiю, такъ и пришJiымъ рабt>чимъ; 2) снабди1ъ открываемые 

пунr{ТЫ медикаментами въ потребно>1Ъ RО Jrичеств1;; 3) оалаqи

ва·гь рааъ.:Взды фельдшерсr{аго персонаJrа на одинаковых·r-. съ 

низшf:'Iмъ те.х:ниqесr{ИМЪ перс')наломъ основанiяхъ; 4) призна1ъ, 
ч·rо на O'l'L{PЫ'l'ie фельдшерсr{ИХЪ II"j7HR'ГOнъ, сверхъ уr{азаннь1хъ 

выше, должно испрашиваться paspi>шeнie Общага Присутствiя 

и 5) предоставить УпоJLномочанво~nу н. М. Булатову право от

нрына.ть JШ чно, въ экс·гренныхъ СJiучаяхъ, новые фельдпrер

спiе пую{ТЫ и пригJ1ашать для сю·о медицинскiй персоналъ, но 

о каждомъ вновь открываемомъ пункт"в доводить до св~Iщ.:Внiя 

Общага присутствiя. 

На основанiи этого оаред-БJrенiя Присутс'1'13iя, были немед

.сrенно OTRphl'l'Ьl 3 фельдшерСКИХЪ пункта ВЪ Та.рСКО~lЪ )"Н3д.:В: 

въ деревнг:В Rочуновой (Верхнеукско:й), Рыбинской волuсти , въ 

дер. Больших:ъ Чухнахъ, Бутаковсrшй Bi)ЛOC'l'u, и въ сел.:В БоJ1Ь

ше-Тавинскомъ, Слободчияовсной волос·ш. Первый пунктъ на-

*) Нъ аас·вдавiн '27 сен1·.вбрп 1911 года. 
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чалъ фующiонирова.'l'Ь оъ 1 оrtтлбр.я !911 года, В'l'Орой-оъ 1 

ноября 1911 года, а 'l'ретiй-оъ 1 .января 1912 года, . Въ ЯJlУ

торовокомъ уrвзтв феJIЬЛдlерсЕtiй Liуюtтъ открытъ не былъ, таRъ 

какъ проиsводителю дорожныхъ работъ въ этомъ уЪsд.:В уда

лось настолько обеsпечить рабочимъ удовJгетворителыiую nъ 

оанитарr::омъ отношенiи обстановку, что опасаться возник.но

венi.я среди рабочихъ бол·взней: н;.Втъ оонованiй. 

Общее pyrtoвoдC'l'BO оанитарнымъ нн.дsоромъ и медицинской д.:В.я

ТеJiьноотью во-Бхъ трехъ, вновь отrtрытыхъ въ Тар<жомъ у'взд·Б 

пунrtтовъ, прин.ялъ на oeбJI оельоъ:iй вvач:ь 3-го ·участка М. г. 

Фалькъ . Раiiонъ, обо.пуживавшiйоя этими ·гремя фе.пьдшерсrtиыи 

пунrtтами, охватываJrъ м-Бета работъ на 345 вер. дорогъ, строю

щихон и ремонтируемыхЪ въ пор.ядк'В общественнhJХЪ работъ. 

Низшiй медициноь:iй пероонал'h пун!i1'овъ состоялъ изъ 4 

фельдшеровъ и 1 сестры миJiооер;~iн. ВоТ~ три пункта въ CJIOЖ

lJOCTИ оrtазали медицинскую nомощь 5125 .тrицамъ обоего пo

JJa, въ томъ чиол.:В 2623 Jшцамъ-въ устроонныхъ аибулато

рiяхъ и 250:2 лицамъ-во вреи.я раsъ -Б здовъ фею,дrnеровъ по 

рабо1·амъ . ВоспоJiьsоваJшст, медициноr-.:ой помощью: 1768 переое 

ленцеоъ, 1903 старожила и 1453 nришлых· r, р1:1 бочихъ и JlИЦЪ не 

:креотьявс:каго сословiл. Изъ общн.го числа Jrицъ, воспильзовав

шихся иедицинской помощью, 3920 .Jшцъ приб-Бгали къ ней 

только одинъ раз-.,, а 1250 лицъ-два раза и бол'не . Ни

же приводи·rсл перечень и число елучаевъ sабОJ1.:Вванi:И, наибо

л.:Ве характери:зующихъ медицинскую д~Л1'ельность пунк'rояъ: 
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Дизентерi.я . 

JI{елудочны.я забол-вisанi.я • 

Оо'грый суставю~1й реg11штиз :м.ъ . 

БоJrЪзни мышцъ 

Малярi.я 

Бронхитъ 
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Д1штелыtость вс.Вхъ тре.х.ъ пуаFi.Товъ была Jiйквидирована 

т-tъ 1 августа 19 12 года. 

На медицинекую и санитарную помо rць населенiю и nриш

лымъ рабочимъ -въ раИон·в д·вятел~:..нос'l'И вс'вхъ трехъ фе.Jьд

шерскихъ пунктовъ израсходо-вано за все нремя 4631 руб . 

26 н.оп ., -въ томъ числf> 2161 р-уб. 35 коп. на медицинсЕС iй пер

сопалъ, а остальные 2469 р . 91 коп.-на медикамен·гы, наемъ 

nом·вщенiй и дру L·iя надобнnс'l'И . Въ среднемъ, на каждаго бо

лr,ного израсходовано по 90 коп. 

Приве,пенныя св-Iщ·внiя о д·вятеJrытоста временныхЪ фельд 

шерсRихъ nунн.товъ на общественныхЪ работахъ ТарсЕСаго 

у-Ъзда свид.:В·геJJьствуютъ о д:ВнствитеJr ъно:И пптребности въ ор 

ганизацiи санитарно-медицинской помощи насыrенiю на м·l>

стахъ рабо1•ъ. 

Rром·:В TapcRIO.'O у'взда, санитарным надзоръ за работами 

и медицинская nомощь рабочнмъ были еrце организованы на 

построй· н::В Тюыенсr-со- Велижансr-сой л.ороги, для чеt'О быJJЪ ари 

ГJJашенъ одинъ изъ городсr-сихъ феJJьдшеровъ г. Тюмени, кото 

рый объ'взжалъ дорогу два раза въ недi;лю, осм:::нривалъ ра-

бочихъ и ихъ 

ва.лъ поиощт •. 

н а это :И дорог-Е 

пом{нценiя и, въ случаяхъ над()6ности, оказы. 

Не смотря на 6о.1ьнтое r-tаJrичество рабочихъ 

(оr-соло 4000 дуmъ), за6оJii3наЕ~мость на ней бы-

ла оченr:, незначительна и за всю nродовольственную камnа

нiю приmлпсь о•гправи1ъ въ больницу въ городъ Тюмень нее

го 8 рабочихъ. На оr-сазанiе санитарно-медиnинсr{О:Й птюп~и 

на Тюменско-Велижансrtой дорог.:Н иsрасходовано всего 247 р. 

01 копей r-ta. 

М·вропрiятiя санитя.рнаго характера на. общественныхЪ ра

ОО'l'ахъ пересеJiенчесr-сой организацiи были направлены, глав

нымъ обраао:мъ, къ предунреждевiю забоJr.:Вrзаемостн между 

рабочими . 

На всf>хъ безъ иск.люченiя дорожныхъ общест.Rенныхъ ра

ботахъ и на 'l"Вхъ гидроrе'{ничесrtихъ рабо·гах:ъ, Еi.О'горыя на 

ходились вдали отъ се. r евi:й:, были привя'l'ЬI сл·Бдующiя м-:Бры 

санитарнаго xapart'l'epa. 

1) 'jТ с-гройство О'l'ашшваемъrхъ бараковъ или 'l·еплых.ъ зим

никовъ для рабочихъ везд.:В, гд·:В рабоl'Ы производились вдали 

отъ селенi:И юш поселковъ. На эту надо6нос1ъ на дорожныхъ 

раuотахъ израсходовано 3124 р . 59 к. 
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2) Обезпеченiе рабочи:-..rъ П'Jстоянной ноююжнос·rи прiобр· Б

та1ъ хорошо выпеченвыИ ,. лiзбъ н проч.iе добракачественные 

с-т~-Iютные и иные nрипаспl въ ра:Ионахъ работъ по ц<Внu.:мъ, 

нормально повыLLJеннымъ противъ городтtихъ, безъ излишнихъ 

переплатъ. 

3) Сnнит11рный осмотръ продовоJtьственныхъ съ'встныхъ 

припасов·ь каrtъ на базарахъ, тu,къ и въ Jrавкахъ, распОJюжен

ныхъ въ раИонахъ работъ. 

4) ОбtJзпечевiе рабочихъ здоровой сырой питьевой водой 

И КИПЯТКОМЪ (aOuTaHOBita RОТЛОВЪ ИЛИ кубовъ). 

h) 1 !ременное накр ыт1е казенныхъ винныхъ лаво[-tЪ въ 

ра1ю~Jахъ работъ по J'.i'lюта:мъ скоtшенiн рабочихъ. 

6) УстроИство полевыхъ отхожихъ м·Т:ютъ при рабочихъ Jiа

геряхъ (станах.ъ). 

Въ Тарском.ъ у-Б:щ·в , въ районu.хъ д.:Внтельности трехъ вре

м.енныхъ феJrьдшАрскихъ пунктопъ, сверхъ указанныхъ и·J;ръ, 

были приняты еще сл·вдующiя: 

1) дТ строены два барака ДJJЯ заразныхъ больныхъ. 

2) Въ разныхъ м·Бстахъ работъ было установлено 30 кот

Jювъ, И:'IЪ КОИХЪ paбO'J.ie ПОСТО}:[ ННО МОГJlИ получа•tъ RИПЯ чен

ную воду-горячую или охлажденную. 

Въ общемъ, нс·в вышеуr-tаsанньш М'вры, какъ санитарнаго, 

';"aJ-tъ и медицивсr-tаго xapa:r-tтepa, дали вполнt. удовлетворитель

ные реаультат:.1: .заuол'Iшаемость въ рамопахъ общественныхЪ 

раGо·гъ переселенческой органиsацiи не только не повыси.nась 

противъ обычном, во даже пониsнлась. 

О со,ni!йствiи общественнымЪ работамъ со стороны различ

ныхъ учрежденiй, обществъ и лицъ. 

ТоGольская пересе.ленческая орrавиsацiя выполнила пору

qенr-1 ЫЯ Е' М ОбШ,8С1'ВеН НЫЯ работы ПОЧ'ГИ ИСR.ЛЮЧ.ИТеЛЬНО СВОИМИ 

силн,ми. Сод·вИстнiе усu·нху ея работъ было оказано лишь То

больсн.имъ ~-правJJенiемъ Государственными Имуществами и 

Н'ВСКОJJькими сельскими обществами, беаала1'НО отпустившими 

Jl'Bcъ ва сооружевiе дороrъ, да н·lщот,)рыми отд·Бльными JIИ 

цюrи и учрэж;~енiяыи, аос·горонним.и управленiю губернiей. 

Практическое разрi>шенiе воuроса о безплаоrвомъ отпуск:В 

УправJiенiемъ Госущtрственными Имуществами л'вса на обще-
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Рабочiе у бараrеовъ. 





стiзенrrыя paeSO'lЪI имi">етъ столЬ вая{ное вначенiе нрИ. uргаюt-

3ацiи дорожныхъ работъ, что нn. эту сторону дi>ла обществен

ныхЪ работъ 1911-1912 г.г. необходимо обратить надJJежащее 

внимаюе. 

При начал ·Ь оргаиизацiи въ Тоб •льсFСоЙ 1·у6ернiи общест

венныхЪ работъ, нъ минувшую uрол;овольственную кампанiю 

1911-191~ г.г., Ofiщee Присутс·гнiе, ХОJ{атайствонаJJО передъ ГJшв

нс.управмнощим ъ Зем.11еустройствомъ и 3ем.nедi> 11iемъ о бе:зп.тшт

номъ oтпycr-t'I~ и;3ъ казенныхъ л·Jюныхъ l\:1ЧЪ Jif:юa., необходи

:мitго д.ТJ .н проrшводства обrцес·rвенныхr. работъ дорожиага ха

раFСтера, и при томъ-въ усклренt~омъ и упрош,енномъ порядFСi>. 

Всл-Iщствiе этого ходата.iiсгв1t То6олт..сi-tаы;- УправJJевiю Госу

дарственными и~Iуществами, телеграммоИ Л·Бсного Департамен

та О'l'Ъ 24-го Drtгycтa 1911 года :за .NQ 17138, было сообщено 

д.;ш исполненiя, что Г лавноуорав.няютцiИ ра:зр,вшилъ ~7орав

ленiю "производить д.1л начатыхъ общественныхЪ работъ 

дорожнаго характера в·т-. пораji\енныхъ неурожаемъ мi:>ст

ностяхъ безплnтные отtтуеrш нотребныхъ ;:J13сныхъ матерiаJювъ 

(преимущественно лиственныхъ [Iородъ) <Jeз · h обязательюtго 

представленiя преднаритеJrьныхъ технuчесFСихъ смТ.тъ, nъ слу

ча'В надобности-и внi> с:м'kгныхъ назначенi:й, изъ казенныхъ 

л.ачъ, C'J, учетомъ ваготов"'lеннаrо ;л·Ьса на м·l:ет·н работъ при 

~- частiи J11Зсного в·вдомства" . 

Изъ приведеннnго расuоряженiя ВИ){но, что ГJrавноуправ

ляющiй ЗемJJеуотройствомъ и 3eмJreд·1Jiieмъ не толыю приз

наJtъ необходимымЪ бевПJштныИ отпусн:ь л·Бса. ДJJ.Н обществен

ныхЪ работъ, но и сч.елъ нужны:мъ ускорить и облегчи'lъ uт

пускъ и <Заготовr{у л·всn путемъ устраненi.я н·вFСоторыхъ фор

мальностей и затрудненiй и даже равр·вшенiя на соерхсм:ВтныИ 

о1'пуск.ъ л·вса nзъ казенныхъ дачъ. 

На щ'рожныя общественнrм1 рабо'l'Ы 'I.'оболт..ен.ой переселен

ческой организuцiи 1911-1912 г.г. всего отпущено ивъ кавен

ныхъ Jl'UCH J.rxъ J{ачъ: бревенъ сосновыхъ, ::rиственныхъ, ело

выхъ и rrихтовыхъ, 'l'олщиной отъ 4 )1;0 14 вершrивъ, 47862 Ш'l'., 

общей: 'l'аксовой*) стоимостью 23.096 pyu. 91 коп.; наFtатниFш и 

бревенъ разьыхъ лиственНТ:.IХъ породъ, толщиною О1'Ъ 2 1/ 2 до 

4 вершконъ, 193.225 штукъ, общей так.совой стоимостью въ 

*) По казенной 'J акс Т·. 
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25.028 руб. 04 коn.~ а всего лiоа 24i087 шт., общеЙ таксе вoii 
стоимостью въ 48.124 руб. 95 коп. Приведенныя цифры поrв

аываютъ, какъ много лiюв:ыхъ матерiаловъ требуется для об~ 

пi,ествевныхъ работъ дорожв:аго характера, и, ол·Iщов::tтельв:о, 

т-tакое крупное практичеокое звачев:iе имi:.е'гъ вопроl}ъ о без

платномъ отпуок·в казеннаго .1тrвса на дорожньщ общео·гвен

ныя работы. 

Н·вокоJтько отарожильчеокихъ крестьянскихъ обществъ въ 

юго-восточво:й час ·rи Тарскаго у'взда и вс.:В переоеленческiя 

оельскiя общества, по учао·rкамъ копхъ прошли О1'роившiяся 

или ремонтировавныл дороги, отпустили иаъ своихъ дачъ 

лi>оъ на общественныл работы беsплатно же, получивъ плю'у 

толы-tа эа ааготовку и подвозку бревенъ. Крестьянокими обще· 

С'ГRа~ш отпущено беаплатво: бревенъ оосновыхъ, еловыхъ и 

лиотвенныхъ, толщиной отъ 4 до 9 вершr-tовъ, 7281 шт., оG

ще:й тан:совоИ стоимостью въ 3.741 руб. 99 I-toп.; накатника и 

бревенъ раавыхъ листвевныхъ породъ, толщинон отъ 2 1
/ 2 11:0 

4 вершк., 48004 mт., общей таксовой стоимостью нъ 8.104 р. 

63 коп., а всего 55285 tнт. бревенъ и накатника, общей так

совой СТОИМОСТЬЮ ВЪ 11.846 pyu. 62 КОП. 
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I I. 

Учетъ общеотвенныхъ работъ, 

Переоеленчеокой Организ~tцiей, 

произведенвыхъ Тоболъокой 

по перюдамъ иополнею.я: ихъ 

и по типамъ. 

Въ ародовоJJЬС1'венную кампанiю 1911-1912 г.г. силами То

больской рановной органи:зацiи опtрыты и закончены 122 об

щественныя рабо1•ы въ семи земледЪ.1ьческихъ уi>вдахъ губер 

нiи изъ числа восьми у 'в::щовъ, ПОС'l'радавшихъ отъ не-урожая, 

съ израсходованiемъ на эти работы 1.636.651 руб. 52 коп., изъ 

средств-:, общеимаерскаt'О продовояьственнаго капитала . Резуль

таты работъ таковы: 

1) ПострrJены 32 новыя дороги-въ Тарскомъ, Тюмен

сн.омъ, Тюкалинскомъ, Я:луторовскомъ и Туринскомъ iвз

дахъ-общимъ протяженiемъ въ 696 верстъ и общей стои

J\Юстью-1.120.644 руб. 90 н.оп., т. е., въ среднемъ-по 1.610 р. 

за верс1'У1 включая въ Э1'У поверств~ ю стоимость новых'h до

рогъ ВС'В нат-tJiадные и организацiонные расходы по ихъ по

строЙк'в (по 260 руб. на верс1'У, въ томъ числЪ по 120 руб. 

на техническiй надзоръ); чисто -же строительная средняя по

верстная стои11rость новыхъ дорогъ выразилась въ сумм·Б 1.350 р. 

2) Пр::шзве}l.епъ капитальный рбмонтъ (перестройка) 12 до

рогъ-в.:ь Тарскомъ, ТюкалинекомЪ и Ишимсr-сомъ у.:Вsдахъ -и 

частичный ремонтъ (главнымъ образоllъ-уширенiе дорожныхъ 

прос1жъ) на 49 дорогахъ въ Туринскомъ у.:Ввд.:В. Общая длина 

отремонтированныхЪ дорогъ-1.152 версты; общая стоимость 

исполненны:къ ремовтныхъ работъ-290,786 руб. 43 коп . ; сред

няя общая поверстная стоимость ремонта дорогъ-252,4 р.; сред

няя ч.исто-строитеJrьная поверс·rная стоимос·rь ремонта-208,3 р . ; 

средняя общая .поверстная стоимость r-сапитальнаго ремон1'а 12 

дорогъ (оере о1'ройки ) выразилась въ сум:14'В 772 руб. (чисто 

строительная средняя поверс·1·ная стоимость капитальнаго ре

монта 644,6 руб.); средняя общая поверстная стоимость частич

наго ремонта туринсrшхъ дорогъ выразилась въ сумм·Б 85 руб. 

(чисто строительна.!! стоимость-68 р-уб. за версту). 

131 

Количество мсполнен
ныхъ работъ, мхъ об. 
LЦая стоиместь м зна-

ченiе. 



3) Од·влано 29 гидротехнnчесюп:ъ сооруженiй и работъ-- въ 

l{ургансн.омъ, Тюк:алинсRомъ, ИIIII01CК:O~Iъ, Тарсн:омъ н Тюиен

скомъ у·Lзда.хъ-съ израсходованiюrъ н<1 них·~о всего 225.220 р. 

19 коп. Гидротехничесн:iя работы заr.цноча.лись: нъ устройств-Б 

14 искусственныхъ водохрапи Jш1цъ на сумму 111.Н3Н,61 руб . 

(въ средне~Jъ, 110 8.033 руб. н<1 водохранИJшще ); въ pfJr.Joн1.~н 2 -хъ 

водохравилиrцъ на op1:\ly 5.410,27 р. (rю 2.705 руб. на водо

храяиJшще); uъ 3-:х.ъ oeyLIJнтe.;Iьнi.JXЪ работахъ на сумму 

24 954,48 р. (по 8.318 И'U, на ка1-н:лую осу шите.аьную работу); пъ 

3-хъ водосборныхЪ работах:ъ па су~шу 21.838,46 руб. (по 7.278 р. 

на каждую водосборную работу); въ 2-хъ сооружеНlяхъ ДJIЯ 

улучшенiя доступа къ водохран~JJ:шщаr.п. на сумму 5.633, 75 руб. 

(по 2.816,87 руб.); въ 2-хъ вы праiштеJJЬНЫХ1',работахъ по расчи

С1'1-t'В pyceJiъ и бере['ОRЪ р·в 1-съ на сумму 27.029,46 р. (по 13.514,73 р. 

на I-tаждую вьшравите.'1ьпую работу); nъ 1 глубо1-tа~1·h буревiи 

на артезiанскую вщ1.у на сумму 4.359,25 руб. (но 36,40 РJ' б. за 

I.аждую са:жень скnажины) и nъ 2-хъ гидротехничеснихъ изысrса· 

нiяхъ на воду на с-умму 570,44 р. На 'l'ехничесн:iИ надзоръ за вс·в

ми этими гидротехническими работами израсходовано 23.[95,47 р. 

Подробвыя св·Бд.:Внiн о разм1зрахъ и стоимоС'l'И RIORJJ,a['O рода 

работъ и RаждоИ рабо·гы въ отд·в.львости, а также-u распрЕ

д1зленiи работъ по у1зздамъ, а расходовЪ на работы-по ихъ 

назначенiю и поразн ымъ ш:tтегорiямъ работъ, им'ВЮ'l'СЯ -въ при

лагаемыхъ къ настоящему отчету cпEJcr-taxъ работъ (см. прилож. 

ХХУШ) и въ описанiи работъ, пом·вщенном'L въ III части отчета. 

Въ общей сумм·в раеходовъ на общественвыя работы, вы· 

полневвыя ToбoJJьer-toй районной пepeceJiei1tJecкoй организuцiеИ 

(1.636.G51 руб. 52 rшп.), ааrшruчается чието строительныхЪ рас· 

ходовъ всего-1 . 353.987 руб. 03. ко11 ., -въ 1.·омъ числ·k 

На разрубку и корчевку орос'lнtъ . . . . 92.466 р. 68 к. 

,, плотничныя работы (со ВЮJЮ'!енiемъ 

связанныхЪ съ ними кузнечныхъ ра-

. ботъ на 13.721 р. и стоимости жел·:Вза, 

:малярныхъ и ос:м.ОJlОчныхъ работъ 

на 15.700 р.) . . . . . . . . . . 295 .493 " 42 1/2 " 
" землявыя работ-ы (со l:ШJI ю '!ев i~?мъ свя-

занныхъ съ ними фашинныхъ ра· 

бо·гъ на 12.829 руб.) . . . . . 966.026 " 92 1/2 " 

И т о г о . 1.353,987 р. 03 н:. 
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СJr.:Вдовательно, чисто-строительные расходы по общеотвен

_нымъ работамъ, проиаведеннымъ ра:йонной ToбoJiьor-toй пересе

ленческой органиаацiей, составиJiи 82,7о/о вс.:Вхъ суммъ , Т{ОИми 

былъ нредитованъ УпоJiномоченный Н. М. Булатоnъ въ продо

воJТьственную r-tа :шншiю 1911-1912 годахъ. 

Нуждавшеесл въ nомощи населенiе ТоболLСRОЙ губернiи 

полу<IИJIО на обш:естненныхъ работахъ переселенчесr-tа:й орга

ниаGtцiи aap~:tбli'J'r-toвъ 1.373,8 тыСЯLlЪ руб. , 'l'. е. 83,9°/о во·Бхъ 

аатря,тъ на эти работы. Э'га сумма зарабо·гковъ населенiя на 

рабо·гахъ nepeceJieнчeortaй органиsя.цiи состаn.ТJ.яе·rъ 45,4°/о об 

щей стоимости той: продовоJJ ьственноИ поыощи населешю гу

бернiи, r-tаторую необходимо бьlJIO ему оrшзать по предвари

тельноиу ИС 'IИСJrевiю т-tрестьяr-JСriлхъ учрежденifт . 

Гру нтавыя дороги и гидротехничесriiя ооорриенiя, !lОо·гроен 

ныя районной переседенчесr-tой организацiей въ порящ~·Б об

ш.еотвепныхъ работъ, представJrяют·ь собою вновь созданныл 

въ rtpa·b эrtоно:vrическiя ц·Бннооти и, 110~1имо ныполнен iя ими 

С.Роего прямого и ближайшаго нnзначевiя-удовлетворить м.:В . 

СТНЫЯ НаСТОЯТ8J!ЪНЬНJ НУЖ/(Ы tHtCeJleHiЯ ВЪ ПОС'l'ОЯННОМЪ И удоб

I!ОМЪ коJrесномъ сообщенiи, :въ обеапGченiи его водой или въ 

осушителъныхъ и ию,Jхъ МGJriоративныхъ ус·гройотвахъ, во мно

гихъ случаяхъ (доро .шныя работы) обслущиваютъ, вм·Iют.:В оъ 

т.:Вмъ, coвoi-tyшrocтf, довольно I-tрупныхъ районовъ губервiи й 

улучшаю'l'Ъ ycJroвiя эrюно~vшчест-tаго раs.витiн этихъ ра:йонов:ь . 

Таковы: Тюменоr-tо -ВеJшжанская дорога съ выведенном на нее 

Понизовекой :иорuжной с.:Ьтью, ТrОI'tалинсв:о-Тенриsокая дорож · 

нал линiя, Ишимско-БалахJJейоr-tая дорога, Тарско-Веr:хнеук

ская дорожная линiя и Чеlшинско-Бучинская дорожная линiл 

(въ Ялуторовскомъ твsд·Б). 

3наченiе общественныхЪ работъ, выuо.1Jненныхъ въ губер

нiи въ 1911- 1912 г.г . , у:м: ·Ботн·Jзе всего характеризовать отsы

вомъ о нихъ Тобольскаrо Губернатора Д. Ст. Сов . Станкевича, 

неоднократно посi:.щавшаго рабо'Гы лично. Въ своемъ "Нра'l'

комъ обsорrБ uродово~JьственноИ юtмпанiи 1911-1912 г.г . въ 

Тобольской губ.'" онъ говоритъ: "Огромным 1'рудъ, внесенный 

въ это совершенно новое для м·Бстныхъ учрежденiй д.:Вло (т . е. 

общест:венныя работы), уr-tрасившiй губернiю ц·в JJымъ рядомъ 

щщиталf,н ы~ъ соо:ру:жен:i:й~ быJlЪ въшQJJ невъ добросовiютно, съ 
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Осеннiя работы 1911 г. 
(съ 1 августа по 31·(j 

октября) 

наиболыпим'n д.'JЯ е>i.ихъ учреждепiй напряженiемъ СИJJЪ. Ре· 

аультаты его, въ отношенiи оо;щанiя новыхъ цiшностей въ 

:к:оаяйотв-Е губернiи, не под.леж.итъ сомн1шiю''· 

Оuш,ественныя работы открыты районной переоеленчеон.ой 

opraниsaцit:jИ яъ начал-Б аuгуста 1911 г. Rъ 15 августа поот

ро:йка дорогъ ВЪ тro~1 e HCf{0Ы ' r, , Иши!IJОIЮМЪ и Тарсн.омъ )'1зЗ

;дахъ уже была въ uoJшo:uъ ходу. Воrюр·в бы.r1и открыты и 

7 гидротехничеоr{ихъ работъ. Въ сентябр'в и ок·гябрi> :м:i:юя

цахъ открытiе ноnыхъ работъ пошло ускореннымъ те:м:помъ и 

н.ъ 1 ноября 1911 г. , т. е. н.ъ началу аимняго перiода работъ, 

районной организсщiей бы JIИ uткрыты и развИ'l'Ы 37 до

рожныхъ и 27 гидротехническихЪ работъ R'L шести уi>здахъ, 

пос·града11шихъ о·гъ неурожая: ТюменсRО)fЪ, Ишпысr{омъ, Тар

оFrомъ, Ялуторовон.омъ, Rургансr{омъ и Тюкалинокомъ. 

Въ теченiе осенняго nepioдa 1911 года на эти работы из

расходовано всего 381.358 руб. 36 коп., т. е . 23°/
0 
воi>хъ оуммъ, 

отпущенныхъ на общественвыя работы переоеленческоИ орга

низацiи въ продовольственную н.aмllaнiro 1911-1912 г.г. 

Ниже приводятся •габлицы, пон.азывающiя распредi>ленi\3 

этог~ расхода. между дорожными и гидротехничесrшми рабо

'l'ами, а также-сумму 'iИсто-отроительныхъ раоходовъ, про

изведенвьп.ъ въ теченiе осенняго перiода работъ, и ихъ рас

пред·Ьленiе между раsньнш rйтегорiя:ыи отроительныхЪ работъ . 

Съ 1 го августа по 31-е он.тября 1911 года израсходовано: 

На 37 дорожныхъ работахъ . . . . 310.678 р. 99 R. 

,, 27 гидротехничесJ{ИХЪ работахъ 70.679 " 37 " 

И т о г о на 64 работахъ . 381.358 р. 36 R. 

Въ томъ чисд'В чисто О'l'р()ите.Тiьныхъ раоходовъ: 

На разрубку и н.орчевку просi>къ. 36.205 р. 10 к. 

" плотничныя работы 19.810 ,, 35 , , 

" 
земляныл работы 27 4.560 ,, ~о , , 

И т о г о отроитРJIЬН. раоходовъ 330.575 р. 75 н.. 

Въ ааработ1ш населенiю поступило аа раяоматриваемый пе

рiодъ 340.513 р. 84 н.., что СОО'l'авляетъ 89° /о RО'нхъ аа·гратъ въ 

этотъ перiодъ. У н.ааанны:й зuработокъ раоuред'влилоя между 
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i8.579 рабочими. Столь высокiй процентъ пос;i'Уп;пенiя рэс~оД
ю·,Jхъ сум:мъ въ snработки населенiю объясняется паплывомъ 

рабочихъ, сил:1.ми т-tоихъ въ первую очередь и были исполне 

ны upoc·r"';Ишiя рабо·гы, не ·rребующiя крупных'Т. нак.11адныхъ 

расходов'1~. *) 

Осевними рабо1•ами 1911 года населенiю ра:Иононъ, обсJrужен. 

ныхъ этими работами, бы JJа окRвана особенно ц1шная 11 свое

временная помощь, об.тегqившая нужду B'F-o самое тяжелое вре· 

~я -въ перiодъ ожиданш продово.чъственныхъ ссудъ, выдача 

которыхЪ была начата 'l'Олько въ декабр1~ м-Бслц.:В 1911 года. 

Въ теqенiе осенн.яго nepioдa работъ 1911 го ;~а въ нихъ уч.а_ 

ствовали 35 дороя<ныхъ техниковъ и 7 гидро·L'ехниковъ, 24 до

рожныхъ десятника и 19 десятниковъ гидротехническихъ. 

Въ среднемъ-же, ежедне·вно въ теченiе все го осеннлго перiода 

рабо·гъ, на нихъ находщюсь 28 дорожныхъ техниковъ (въ 

•гомъ числ.:В 13 проиsuодитедей работъ) и 6 гидротехниковЪ 

(вс1; производители работъ) , 15 дорожныхъ и 14 -гидротехни

ческихЪ десятнИI-tоnъ . Прод~ктивность работы техническаго 

персонала въ ЭТО'l'Ъ начальный перiодъ работъ, принимая во 

вниманiе выполненiе ихъ главнымъ· обрааом·ь посредстно~Jъ 

поденныхъ рабочихъ, сл.:Вдуетъ признать очень высокой: каж

дый дорожный техник·r-- производитель paf50'l'Ъ выполнилъ ихъ 

sэ. 21; 2 осеннихъ м·Бс.яца, въ среднем·г., на 23.821 руб., т-tаждый 

l'Идротехникъ-на 11 .779 руб. 

Работы раsсматриваемаго перiода sаr-tлючались nъ устроft

ств·Б: дорожныхъ прос·вкъ, боковыхъ и отводныхъ дорожныхъ 

канавъ на сухихъ участкахъ дорогъ , выемокъ, насыпей, дере

вянныхЪ трубъ и мостиковъ во вс·:Вхъ 'l"НХЪ м.:Встахъ, ГД'В не-

обходимые л·Бсные матерiа.n ы находились подъ рукой. 

Въ теченiе всей зимы 1911-1912 г.J' . обществен.Rыя работы 
Зимнiй перiодъ работ'Ь 

районной органиsацiи не прерывались. Н.ром1> работъ, начатыхъ (съ 1 нонбря 1911 г. 
. .. . по 30 - е апрtлн 1912 г.). 

осенью, въ sимн1и перюдъ бы;rи С'l'К[ЫТЫ еще 52 дорожныя 

работы {1 въ ТюменскомЪ и 51 ·-IIЪ Туринскомъ у.:Ввдахъ) и 

2 гидротехни чеокiя работы. 

*) Въ этотъ начальный перjодъ работъ-он·в вЪlполшJлись, главнымъ об• 

разомъ, П"денными рабочими, такъ вакъ населеniе, е ще не привыкшее кr. 

вадflльному способу работъ, прибf!гало къ нему неохотно. Съ течевiемъ вре

мени, благодnря старавiяыъ техническаrо персонала, задf!uьный способъ ра

бо'IЪ сталъ преобладl\ющимъ. 
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За :зиму Ю1 работы израсходонаво всего 497.о34 р. oi к.' 
т. е. 30°j0 общей стоимости общественныхЪ р11ботъ раИонноИ 

пересе,11енчесн:ой оргави :з ацiи, въ томъ числ'н: 

на 89 ;~орожвhJ ХЪ раuотахъ 389.842 р . 44 к. 

,, 29 l'Идротехничетшхъ работахъ. 107.191 р . 57 н:. 

И Т О Г О . • • 497 .034 р. 01 Т{ . 

Въ это:И сумм'в заяJJючается чисто-строительныхЪ расходовъ: 

Н а рn:зрубку и r-tарчевку nрос'1къ . 55.060 р. 50 R. 

" плотни чныя работы 200.337 р. 82 ~-.:. 

" земю:~нын ,, 156.337 р. 95 к. 

и ']' () г о . . . 441.736 р. 28 1-t. 

Въ :заработки населенiю въ ра:зсма·гриваемый перiо.п:ь пос'l·у

оило всего 386 246 р . 30 1с, что состшзляе·гъ 78°/
0 

вс·1хъ :з а 

тра'I'Ъ B'h ЭТОТЪ перLОДЪ. 

За :з имнi:И перiодъ приняли участ1е въ работахъ 20.645 ра

бо'!.ихъ, не с<Iитая час'I'И раuочих·J , , ста:вшихъ на работу въ 

осеннiй 11ерiодъ и продолжавшихъ работатr, и зимоИ . 3начи·rель-

ное оониженiе uроцен'l'а :заработковъ насе.nенiя JЗЪ 
. ., 

3ИМНН1 Пе-

рiодъ работъ, сравни·:гельно съ осеннимъ, вполн'Й понятно: :зи

мой пронаведена покупка С'I'рои.тельныхъ матерiа.човъ, рабочага 

инвентаря и приспособленiй и сдiшано больше всего наклад

ныхЪ расходовъ по оргс~ни:зацiи работъ, въ 'l'ОМЪ чис;тгв и. рас

ХСJдовъ но обеsпеченiю рабочихъ жиJiищами, продовольствiемъ 

и кормами для скота. 

Общес'l'Венн ыми рабо·гами :зимняго перiода, uо •гребовавши

ми много конныхъ рабочихъ си.uъ въ свя :зи съ орга.ни:зован

но:й на м'lюта,хъ работъ заготовt-tою хлiJба и овса, была ока:за

на населенiю не толы-tо продовОJiьствеюнtя помощь, но~также 

крупная и суп.J;ественна.я LJО>ютць въ д·вл ·н сохраненiя населе

нiемъ необходимага ROJLИ<rec·гвa сrшта до rюянленiя подножныхъ 

Itармовъ. Наиболi>е бJшготворные ре3 ультаты общеС'l'венныхъ 

рабо·гъ въ э1•омъ направленiи достигнуны въ ТарсRомъ 

у·Б:зд-в. 

Въ теченiе :зимняго nepioдa работъ въ нихъ приняли участiе 

oi9 дорожныхъ техпиковъ и 8 гидротехникоJЗъ, 64 дорожныхЪ 

и 24 гидротехническихЪ десятника. Въ среднемъ же, еЛtеднев-
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Иш:имскiй у"Ъэдъ. Ишимъ-БаJJахJJейскав дорога. 

Равработkа песчанаго rеарьера у с. Балахлей. 

Песчаные kонуса н ихъ обм'Връ. 

Фотот. П. nanлona. Москвtt. 

Конуса песkа вимней ваготошш д.~я балластировrеи дороЖнаго nолотна. 





но въ теченiе всего вимн.яго перiода работъ на нихъ находи

лось 36 дорожныхъ техников'1, (въ томъ числ·в 16 производите

лей работъ), 7 гидротехниковЪ (вс·н прои Rводители работъ) 

36 дорожныхъ и 17 гидротехническихЪ десятвив:овъ. 

Нажд~;.J:Й дорожный ·гехникъ-проиаводи'l'ель работъ ва 6 

ЗИМНИХЪ МВС.ЯЦЕЧ'IЪ ИСПОЛНИЛЪ рабОТЪ, ВЪ средFiемъ, на 24.365 р., 

каждый гидрuтехн.икъ-на 15.317 руб. Продуктивность д·вятель

вости лицъ техничесr-шго надвора въ аимнiй nерiодъ работъ, 

если еЕ\ изм.:Вря1ъ стоимостью иrполненныхъ работъ, значи·.гель

но сон.ратилась сравнительно съ осеннимъ перiодомъ: осенью 

1911 года каждый производитель дорожныхъ работъ ежем·вс.яч

но расходовалъ на работы, въ среднемъ, по 9,4 тые.ячи руб., 

а вимой- по 4,2 'l'ЫС. руб.; каждый гидр<?техниfi.ъ е1-r-tемi>с.яч

но расходова.1ъ на работы осенъю по 4,7 тысячи руб., а зи

мой-по ~,5 тыс. руб .. Это пониженiв стоимости исполненныхЪ 

рабо'Гъ, падающихъ на r-tаждаго техника, является послiщствi

емъ отнюдь не сокращенiя организацiоннаго и техническаго 

труда, но-результатом't, особенностей т'Вхъ род(>ВЪ рабо'l'Ъ, ко

торы.я можно прои:зводить зимой, ихъ естес1•венной зам.едлен

ности (постройка свайныхъ мостовъ и трубъ, проиаводство вы

емокъ съ вымораживанiемъ) и относительно маJrо:й ихъ стои

мости, по причинг:В ограниченно:;ти рабочихъ силъ, Itаторы.я мо · 

гутъ быть одновременно приложены къ проиаводетву ·.гипично

зимнихъ работъ (ваготовт-tа и доiУ.rавка лi>сныхъ матерiал·овъ). 

Помимо чисто строительныхъ ра.бО'l'Ъ, техническiй пероо

наJIЪ общественныхЪ рабо·rъ въ теченiе зимняго n<>pioдa выпол

нилъ еще два заданiя, отнявшiл у него не мало труда и време

ни. За э·t ·о время техниками были ООС'l'авлены отчеты по ра

бо'l'амъ осенняго перiода 1911 года и подробвыя смi>ты и пла

ны сооруженiИ, необхо;~:имыхъ для окончанiя всi>хъ нача1•ыхъ 

общественныхЪ рабо•rъ въ предстоящiИ .'J гвтнiй перiодъ 1912 г. 

Плавы эти были разработаны, въ предfшахъ окончатеJJьно 

утверп~денпыхъ смiзтныхъ асоигнованi:й, весьма детально въ 

техническомъ и въ ховя:йственномъ отношевiяхъ и потребо

вали мв.ого 1'руда и вниманiл отъ составителей вслi>дствiе со

кращенi.я Общимъ Присутствiемъ кредитовъ на многiя работы. 

Rъ теченiе аимняго перiода общественныл работы пересе

ленчесJtо:Й органиаацiи sаклюqались: въ заготою~iз и подвозкi> 

лi>сныхъ матерiаJiовъ; въ постро:йкi> свайныхъ мос'l'ОВъ и трубъ; 
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въ эемляныхъ работахъ по устройству вые.:uокъ въ такихъ 

мокрыхъ грун·гахъ, которые въ л·:Втнее время потребовали бы 

примiшенiя JЗОдоотJшРа; въ paspaбoт1ti> песчаныхъ щtрr,еровъ и 

вывоsк.:В иsъ нихъ песка для лtтвей балJiастировки дорожиага 

полотна; въ уширенiи дорожныхъ просiшъ (в'J, Туривсr-юмъ 

уБsд.:В) нутемъ ныру.бки л1юа и въ устроИств.:В временныхъ 

пом.:Вщенiй для рабочихъ. Въ зимнее же яре.м.н. быJJЪ прiобрi> 

тенъ и доставленъ на м'lюто работъ весь необходимыУ l1або

чi:й инвентарь и всi> второстепенные строительные матерiалы 

(желi>sо, канаты и веревки, красr-си, смола и. т. п.) . 

Особенностыо въ пос·rановк.:В рабо'Гъ sимн.яго перiода была 

ор1·аниsацiя па м·Iютахъ работъ, главнымъ обраsомъ-въ Тар

скомъ у.:Вsд.:В, выдачи рабочи:мъ, въ счетъ варабо'l'НОВ'J,, хл·вба 

и овса по наготовительнымъ ц·Тшамъ. Объ этихъ операцiяхъ 

уже подр11бно говорилост. въ глав·в объ орrаниsацiи работъ. 

Однако, въ дополненiе нъ екаванному ум.:Встно привести еще 

одно соображенiе. 

Въ неурожайные годы непрерывность доставленiя sаработ

ковъ нуждающемуся населенiю въ теченiе всего перiода нужды 

является однимъ иsъ г.лавныхъ услонiй полноты и ц·Блесооб

разности оr{аsываемой: населенiю · ·rр~·довой помощи. Однако, нъ 

зимнее нремя трудно достигнуть неnрерывности работъ, до

статочно обширныхъ для обслужиnанiя населенiн ueзrr, ши

рокаго прим·J;ненiя конныхъ рабuчихъ сидъ . Между 'l'J~мъ-въ 

тан.iе годы, при отсутствiи или черезвычаИноИ ,7!ороrовизн-Б 

корJ\Iовъ для Jiошадей, населенiе :м.:Встностей, пораженныхъ не

урожае:мъ, бываетъ выну.ждено nродавать ихъ за беац·Бнокъ 

скупщикамъ на выnодъ или располагаетЪ лошадьыи стоJrь обеа

силенными беsкормицеИ, Ч'Т'О принять участiе въ н~нныхъ об

щественныхЪ работахъ не иrrгБетъ возмо,иноети. Нъ этихъ CJIY· 

чаяхъ-толыtо путемъ организацiи продажи м·Бстному насе

ленiю кормовъ, нъ счетъ заработном пшt'l'ы, :можно предоставить 

населенiю воsможнос.ть прин.я'lъ участiе въ и.онныхъ работахъ 

и, при надобности, обеsпечить работы I-tанными рабочими . 

Лtтнiй перiодъ работъ Въ теченiе л.:Втн.яго перiода общественныхЪ рабо'Гъ 1912 г ., 

(съ 1 мая по 15 сен- . сверхъ начатыхъ ран.:Ве 118 работъ, были oтr-tph! TЬI еще четы-
пбря 1912 г . ) . 

ре дорожныя рабо•гы: 2 въ Туринскомъ у·Бsц·в (постройка но-

выхъ дорогъ) и 2 въ Тарскомъ уtsд.:В (капитальный ремон·гъ 

дорогъ) . 



Тарсв:iй у"Ъэдъ. Рыч:в:овсв:о-Ноннинсв:ан дорога. 

Ппвннровrеа доройшага nопо'Тна. 

Станъ рабачек ар'Тепи. 

Обм'Вр'Ь н nрiемъ IЭВД'ЕJiьныхъ ;эемляныхъ рвботъ. 





За JJ't>ro 1912 года израсходовGtно на работы всего 702.913 р. 

59 к., '1'. е. 43°j
0 

оGще:И: стоимости обшеотвенныхъ рGtботъ рай

оннон нереоеJJен'iескоИ оlJганизацiи въ продоводьственную кам

панiю 1911-1912 г.г., въ тu:..tъ числ'В: 

На 93 доро:ж.ны.я работы . . . . . 

" 29 гидротехническихЪ работъ . 

и т о г о 

658.875 р. 32 к. 

44.038 р. 27 к. 

702,913 р. 59 к. 

Въ этой оу.ым.:В зан:лючаетс.я чисто строитеJJьныхъ расхо

довъ: 

На разработку и корчевку прос'Вкъ 

" плотни:чныя работы 

" ЗеМJI.ЯНЫ.Я , 1 

и т о г о 

1.201 р. 08 Ii. 

48.915 р. 10 к. 

509.409 р. 05 к. 

559.525 р. 23 к. 

Въ заработки населенiю въ rеченiе л.:Втняго перiода по

ступило всего 605.486 р. 64 к., т. е. 86°/о всiзхъ затратъ на ра

ОО'l'Ы этого пеriода. Въ JJ"iз'l'Hi:Й nерiодъ 1912 г. ВЪ обществен

НЫХЪ работахъ ра:Ионно:й переселенческой организацiи nриняли 

yчacrie 30.462 рабо<tих:ъ, кром1: начавшихъ работать вимоР'r, но 

оставшихся на работахъ и на л'Вто. 

Въ работахъ л.:Втняго перiода nрини~.шли участiв 40 дорож

ныхъ техниr-tовъ и 8 гидротехниковЪ, 83 дорожныхъ и 27 гид

ротехническихЪ деся'~"·ни ковъ. Въ средв:емъ-же, ежедневно въ 

теченiе всы·о л.:В·гняго перiода работъ на нихъ находилось-38 

дорожныхъ тех:никовъ ( въ томъ числ·Б 16 производи'l·елей ра

ботъ) и-7 гидротехниковЪ (всf> производитеJiи работъ), 65 до

рожныхъ и 18 гпдротехнпчесr-tихъ десяrниковъ. 

Rаждый техникъ-производитель дорожныхъ работъ за 41/2 
мiюяца лfпняго перiода испо.11нилъ работъ, въ среднем.ъ, на 

41.180 р., каждый гидротехникъ-на 6.291 р. 0Jl'вдовательно, 

ежемiюячно каждый техниRъ-проиавидитедi, дорожныхъ ра

ботъ, расходовадЪ на работы no 9 тыс. руб., а каждый гидро

техник'J.-по 1,4 'I'ЫС. руб. Такую продуктивность работы до

рожныхЪ техниковъ CJri>дyeт'h признать весьма высокой, 'l'акъ 

какъ, при вышеуказанномъ ежемiю.ячномъ расход-Б на работы, 

у каждаго производител.я дорожныхъ работъ въ рабочiе дни 

ежедненно работало, подъ его общимъ отнi>тственнымъ руко

водствомЪ, въ среднемъ, по 1,3 техника, по 4 десятника и uo 
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312 рабочuхъ; у r-саждаrо же изъ 22 дорожныхъ техниковъ, по

мощниковъ нроизводитеJiеИ работъ, работало ежедневно, подъ его 

непо1 }редственнымъ надsоромъ, въ ореднемъ, по 3 десятника и 

по 250 рабочихъ. 

Въ теченiи л.Втняго перiода, для окончанiя начатыхъ ооору · 

женiй, производилиоь отроительвыя работы во.Вхъ типовъ и nа

тегорiИ, sa исr-слюченiемъ sаготовн:и л1юныхъ :r.tа'l'дрiаловъ, ка· 

н.овая была полностыо З(1КОН чена въ sимнiИ nерiодъ ра· 

ботъ . 

На в~сну и л-Ето 1912 г., въ виt~У интеноивны·о орои;;~вод

отвашироко поставленныхЪ рабо·Ръ, J{ЛЯ разсчета габочихъ ЕЪ 

Тарокомъ и Тюr-шлинокомъ у-Ездахъ Уоо.;rномоченнымъ Н. М. Бу· 

J;атовы:мъ были пригJJашены раЗ'То'l=> sдные I{асоиры-- артельщики. 

ICpoм·t тоt-о, на л-Б ·гнiИ перiодъ раuотъ въ этихъ у1>3дахъ быJш 

значите.т1ьно усилена Саi-JИ'1'(1РНО-медицинокая 1юмощь р(16очимъ 

и 1\i'E(.i'l'Hf):МJ' наоеленiю. О апаченiи и резуJiьтатахъ этuх:ъ м'връ 

уже подробно говорююоь въ пшв'в объ организацiп работъ. Rъ 

оказанному :можно толы{О добавить, что разсчет ь рабочих.ъ при 

пооредО'l'в·Б разъ.:Вsдныхъ I{ассировъ-артельн~иковъ необходимо 

примf:>нять на общеотвенныхъ работахъ во во-I;хъ т·Бхъ случаяУ~, 

когда работы расположены вдали отъ ВолостныхЪ Прав .пенiИ 

или-когда Волостныл ПравJ1енiя, даж~ рассоложенныл вблизи 

отъ работъ, перегружены рабатоИ по веденiю нродоводьо·гве.н

вой ка:мпанiи. 

Заключительн . пер iодъ ПooJif> 15 сентября 1912 года l!Ооизводились , главнымъ об-
работъ ( съ 15 сентября ' 
по 15 ноября 1912 г . ) . рааомъ , мелтсiя работы для окончательной о·1·д.:Влки сооруженiИ: 

уr1.атн.а и частичная баллас'l'ировка дорожнаго полотна, дост

ройка, осмолка и окраоЕi.а мостовъ, оборудованiе моотовъ Ж/-3-

л·Бзными скр.Валенi.ями, постановка верстовыхЪ сто:rбовъ и на 

до.rrбовъ и т. п. 

Въ заключитедьный перiодъ р(;l,ботъ на прои зводство ихъ 

израсходовано всэrо 55.345 р. 56 к., т. е. 4°/0 пбщей стои.мости 

работъ ра.йонной органи:зацiи въ 1911-1912 г.г., въ томъ числ-Е: 

На дорожныя работы , . . . . 52.034 р. &8 к. 

" гидро'l'ехническiя работы . . . . . . . 3.310 р. 98 l{. 

И Т О Г О • • • 55 .345 р. 56 К 
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Ялут-оровсв:iй уi:.эдъ. Дорога иэъ юрт-ъ Чечв:инсв:ихrь въ д· Боровое-Зимовье. 

Мостъ череоъ р. Юрrу на 6-й верст'i!'. 

Фотот. П . Пв.в."'ова. Москва 

Осмотръ Прiемной Rомиссiей уkр'iщ.л енной nлетнемъ въ :юл'Ет:юу rземлвной насыnи на 3-й верстЪ. 





Въ этом сумм-Б зан.JIIочаетс.я чисто строительны'{Ъ расходовъ: 

На uJютничны.я работы . 26.430 Г· 15 к. 

" землянныл » _. 25.728 р. 62'к . 

И'!' О ГО . 52.158 р. 77 R • 

.Въ заработftи населенiю въ заключительвыИ перiодъ работъ 

пос·rупило всего 41.615р. 31 I-t., т. е. 75°/о вс.:Вхъ затратъ на рабо

ты этого uepioдa. Въ работахъ принимаJти yчac'l•ie 2.056 рабочихъ. 

Въ теченiе равс~Iа'l'риваемаго перiода работъ въ нихъ при

няли участiе 18 дорожныхъ технитивъ, а также-37 дорожныхъ 

и 8 гидротехнических'L дес.ятнин.овъ. Бъ среднемъ же, ежеднев· 

но въ ·геченiе всего зат-tJrючитеJiънаго uepioдa работъ на нихъ 

находилось 12 дорожныхъ техюн-tовъ, 27 дорожныхЪ десятни

ковЪ и 9 гидротехническихЪ дес.ятнпковъ. Каждым техникъ

nроиsв :щитеJrь дорожныхъ работъ исполнилъ ихъ за 2 м-l;с.яца 

заr-tлючителыiаго перiода работъ, в·т. средв.емъ, на сумму 4.336 р . , а 

I-tаждыИ деснтнИI-tЪ гидротехническихЪ работъ-на 414 рубJrей. 

Главная: работа техничесь:аго персонала въ итотъ uерiодъ кам

панiи закJхючалась въ подготовк:в работъ къ сдач.:В, т. е. въ 

завершевiи технической и денежной от<Iетности по работамъ и 

въ изготовленiи подробныхЪ сдаточныхъ попикетныхъ описей 

сооруженiй и работъ дшr уr:Бздныхъ прiеиныхъ 1-taMИ(.Iciй, а 

также-въ изготовлевiи исноJтнитеJJЬныхъ чер·rежей sакончен

ныхъ сооруженiй и работъ. 

По опредгl;ленiю Общиго Прису'lУ\твi.я Тобuльсшаго Губерн- Освид'tтельствованiе 
законченныхъ ра-

св:аго Уnравленi.я-вс.:В заи.онченныя отд-Iшьвыми Уполномочен- ботъ прiемными ко · 

ными общественныл работы подлелшли освид·Бтt:-льствованiю со миссiями и его ре -
зультаты . 

с1•ороны особыхъ уг.Бздныхъ nрiемныхъ комиссi:й, которы.я дол-

жны были дать, въ форм-Б ar-t'l'OB'I:, свои закшоченiя, н.акъ о ко

личеств-Б, разм-Брахъ и качеств-Б испо•rневныхъ работъ и со

отв·Бтствiи ихъ своему назначенiю, •rаи:ъ и о томъ, въ чье непо

средственное в.:Вд-l;нiе и па чье поаеченiе должны nоступить 

закопченныл работы: м.:Встl-'аго нFJ.селенiя, у.:Вздныхъ и;;:rи гу_ 

бернскаго распор.ялительныхъ ROJ\Ш'l'eтoв·I-, или же- ра:йонной пе

реселенческоИ организацiи. 

Прiемны.я т-tомиссiи формиравались въ п:аждомъ у.:Вад·в У·Бзд

ными Исправниками подъ своимъ предс.:Вдательс'l'Вомъ и со

стакшлись, въ каждомъ отд·Бльномъ случа-R, изъ Rрестьянскаго 

НачаJrьника и Податного Инспектора того yчac'l'Ra, въ пред.:В-
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лахъ н:оего нaxoдrJJiacь привимаемая работа, и ВолоС'l'ныхъ Стар

шинъ т'Вх'F> волостей, ноторыя она непосредственно обслужи

вала. Прiе:м:нын .комиооiи формироваJшсь и uрис'l')ТП::tли B'F> каж

домъ у-Бад'В къ освцд'В'l'ельствованiю работъ no nолученiи под

лежащими Исправниками отъ технин:овъ-проиаводитеJ1еИ об 

ш:еств~нны хъ работъ иав'вщенiй объ Оl{ОНчанiи работъ и го

товнос'l'И ихъ къ сдачЪ. 

Общественвыя работы переселенческой органиаацiи 

кончены и освид'Втельствованы комиооiями въ ·гакой: 

вательнооти: Доро.жн. Гидротеха. 

Въ апрiшf> 1912 года -раб. 1 раб. 

" 
августЪ 

" " . 9 
" 

() 

" 
" сентябр-Е " )J 

23 
" 14 

" 
" октябрЪ " " 12 

" 
8 " 

ПоелЪ l·го ноября 49*))) » 

были за-

LlOCJIЪдo-

Всего. 

1 раб. 

15 
" 

37 
" 

20 
" 49 
" 

и '1' о г о 93 раб. 29 габ. 122 раб. 

Оовид"В·гельствовавъ общественныя работы, исполненвыя си

лами Тобольской переееJJенческой орrаниаацiи, у·Бадныя прiем

ныя комиссiи признали ихъ очень хорошими, хорошими или 

(въ немноrихъ случаяхъ) вполн-Б удовлетворительными и,вообще, 

вполн'в ооотвiпотвующими овое:-.1у назначенiю. Въ отношенiи 

дальнЪИшаго поддержанiя и оодержанiя въ исправности, осви

дЪтельотвованныя и приня·гыя комиосiяыи пааванныя обще

отвенвыя работы были раопред'liлены этими н.омиссiями между 

м-Ботнымъ наоеленiемъ, уЪадными и губерН<жимъ распоряди

тельными комитетами и ра:йонвой пере•::,ешшчесн.ой ор1'аниаацiе:й 

олiщующимъ образомъ. 

1) Передано мЪотн. населенiю: Дорожн. Гидротехн. Bcero. 

въ Ишимокомъ уЪздЪ - рабо·гъ 6 работъ 6 работъ 

'l'юмепокомъ 
" 

4 
" " 

4 
" 

" 
Тарскомъ 

" 
'20 

" 
7 

" 
27 

" 
" ЯлуторовокомЪ " 3 

" " 
3 

" ,, Тюкалияско:м:ъ 
" 

1 " 6 " 
7 

" ,, Rурга.нокомъ " " 
6 

" 
6 

" 

И т о г о передано r.гвстн. населен. 28 раб. 25 раб. 53 раб. 

*) Уширенiе дорожныхъ прос'Вк"L на 49 существовавшихъ ран-Бе дорогахъ 

в-ь Туривскомъ у·взд·в. 
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Ишимсн:iй уЪэ,д,ъ. Ишимъ-Балахлейсв:а.н дорога. 

Мостъ черезъ р. И:н:ъ ва 84-й верстЪ у с. Больше-Сороkинсkаго. 

ДореЖнее noUJoтнo на 52-й верстЪ в'Ъ ааrеонченномъ в:нд'i!. 

Фотот. П. Da.nлona.. Москва. 

Освнд'i!тельствовэ.нiе и обм'i!ръ дорог:н Прiемной Rомиссiей. 





2) Пt>редано у·БС~днымъ расоорн;..,и-

тел.ъным.ъ RОМИ'l'етамъ: 

въ Иш:имсномъ у'В::зд-1.; 

.~ 
Тарсr-сомъ 

" 
" 

Тюr-саJr инскомъ " 

Д!'рожв. Ги.:~:ротехн. Всего, 

6 раб. раб. 6 раб. 
2 раб. раб. 2 paG. 
2 раб. раб. 2 раб. 

И '1' о г о передапо у.:Вздвымъ рас

порядите.::rьнымъ номи-rетамъ . . • 10 раб. - раб. 1 О раб. 

3) Передано губернсf\.о:му рас
п0рядительвому RОМИ'l'ету: 

въ Тюменскомъ у.:Взд-Б . 

4) Оставлены за ра-йонной пересе

ленчесJ::оЙ организацiей: 

въ Тюменсномъ уi;зд·Б 

" Ялуто ровскомъ " 
" Туринскомъ " 

И т о г о ос·rавлено за районной пере

селенческой организацiей 

ВСЕГО распредf:>лено Itомиссiями: 

1 раб. - раб. 1 *)раб. 

1 раб. раб. 1 га б. 
2 раб. раб. 2 раб· 
2 раб. раб. 2 раб. 

5 раб. раб. 5 раб. 

. 44 раб. 25 раб. 69 раб. 

Вопросъ о передач-Б въ чье ;Jiибо в·I:.д-Бнiе остальныхъ 53 об

щественныхЪ работъ (двухъ рf1бо·гъ по расчистн·н рlш.ъ въ 

Тарсrшмъ Jтi;зд-Б , артезiанской скважины въ Л:ургансномъ 

у.:В:.=щ·I:. , гидротехничесRихъ иаыснанiй и 49 работъ по ушире

НlЮ дорожныхъ прос·Бкъ въ Туринсrшмъ у-Езд-Б) вовсе не об

су.ждался и не разр-Ешался Rомисс1ями, такъ Rакъ первыя 

4 рабаты, 110 самому существу своему, не :r.шt'y'lъ быть пере

д з.ны ни м·Jютному насеJJеюю, ни расаорядитеJJьнымъ Rоми

тетамъ; поддержанiе :ше в·ь ис11равности дорожныхъ прос-Б къ, 

уширенныхъ на 49 старыхъ дорогахъ въ ТуринсRомъ у-:Внд13, 

само собой падаетъ на м1Ю'l'ное населенiе илп на. районную 

переселенческую органи зац1ю-.въ ;зависимости отъ того, за 

п:вмъ эти дороги числиJШСL до Jr ширенiя на нихъ прос-:Вкъ въ 

порядr-с·:В общественныхъ работъ. 

*) Itром:В этuй работы (Тю~tенсtю-Ве:JИжавс~tой дoporu), на rубР.рнсхiя sем 

скiя средства о ·~несево комиссiЯМЕ( со:~еr: жанiе въ и сп ра.ввости ыостовъ 11 кр)' П

выхъ васыnей ва Ишимско-БаJшхле.Uскоii дорог·в, передавпой у:вэдвому рас

nор.ндительвому ко~tитету. 
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Соо.твtтствiе выпол- Суммы расходовъ, проиsведенныхъ на выпол.ненiе общест-
нен•я работъ съ пер· 
воначальными пред- вепныхъ работъ районной переселенческой органиsацiи въ раs-

положенiями . ные перiоды ря.ботъ, весьма блиsки къ тt.мъ суммамъ, которыя 

предполагалось иsрасходовать на общественвыя рабо·rы въ т.:В 

же перiоды по nредварительноиу операп:iонному 11лану, что 

подтверждается СJI':Вдующе:И таблицей: 

Процентное отношенiе суммъ расходовъ въ vаэные 
перiоды работъ къ общей суш•·в расходовъ на работы. 

Осевью 
11 Rъ зиму 11 

Весной и IIBъ заклю.чи-
1911 г. 1911-1912 г. JУhтомъ тельный 

1912 г. 11ерiодъ. 
= 

11 По пре;щоложевiнмъ У ло.:шо~юче н-
наго Н. М. Булатова 25% 30% 45% 

Соiл."сно ОТLJетности no исполнен-
11 нымъ работамъ 23°/0 30°;. 43010 
11 

4% 

Развмт1е обществен- Ходъ раsвитiя общественныхЪ :Работъ переселевческоИ ор· 
ныхъ раflотъ nере-
селенчесной органи - ганиsацiи по м.:Всяцамъ вполн·н харат-t'l'ериауется: приводи11-rыми 

зацiи по мtсяцамъ . НЕtЖе еже.мiюячны.ми суммами расходовъ на работы и uроцент-

НЫМИ OTHOШeHlЯMII ЭТИХЪ суммъ Т-tЪ общей сумм·Б расходов· Е. 

на работы ВЪ теченiе всей uродовольственной ю:tм панiи. 

Въ 1911 г. 
Играсходавано на работы: 

Въ август·Ь 48.195 р . 73 н:. 2,9 О/о. 

" сентябр.:В 166.595 р. 38 f{. 10,2 
" 

" 
ОI-tтябр.:В 166.f>67 р. 25 f{, 10,2 

" 
" 

ноябр'В 84:.500 р. 61 к. 5,1 
" 

" денабр'Ь 59.459 р. 98 r-t . 3,6 ,. 

итого ВЪ 1911 году 525.318 р. 95 т-t. 32,0 о / о· 

Въ 1912 г . 

Въ январ'1> 73.121 р. 67 R. 4,4 о;о· 

» фРвралt 79.783 р. 50 н. 4,8 " 
март'!> ,. 114.640 р . 35 R . 7,0 

" 
» апр·нJ1.:В 85.527 р. 90 н. 5,3 11 

» ма·.в. 163.200 р. 05 f{. 10,0 
" 

» iюн'Ь 239.724 р . 3R к 14:,7 11 

• iюл'В 137.192 Р· 13 н . 8,4 
" 

» августг:В 129.605 р. 22 f{, 8,0 
'~ 

» сентябр-Ь 66.383 р. 63 R. 4,0 " 
ОК'l'Ябр'Н } 
ноябр-Е 

22.153 р. 74 в:. 1,4 
" 

И'l'UГU ВЪ 1!Н2 году 1.111.332 р. 57 J-t. 1:)8,0 u; u. 

ВСЕГО 1.636.651 р. 52 к. 100 Ofo. 
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Тарсв:iй у"Ъэдъ. Чугунлинсrео-Верхне-Ув:овсrеав: дорога. 

Поворотъ съ ll·й верс-ты Р.а пос. Байrеао~~ьсrеiй. 

Освид'Етельствовавjе Прiемной Rомиссjей ваkонченной дорогп. 

Еасi>шь въ :sаkонченномъ вид-оБ на 14-й верс-т-оЕ черевъ "Марьнно болото". 





Изъ приведев-ной 'l'аблицы видно, чтп своего наибольшага 

разеитiя работы достигали въ сентябр.:В и ок.тябр.:В 1911 года, 

т е. черезъ J1Bi> неJ1"Б:.ш поел .В uхъ открытiя, а зат.:В:мъ-въ 

ма.:В и iюн.:В мiюяцахъ 1912 г., т. 13 . въ начал·:В л·Р.тняго nepioдa. 

работъ. Больше всего израсходовано на работы въ iюн·:В 1912 г., 

таRъ какъ въ про:межу·rоRъ между временемъ пос.:Вва (1--15 мая) 

и началомъ с.:Вноl:\.ошенiн (25-30 iюня) населенiе М()ГJЮ выд·:В

JJИТЬ на работы наибольUJее количестВ ') рабочихъ еилъ. Р .Вз

кое nониженiе въ раsl!итiи работъ зам·Jзчае'l'СЯ въ дышбр.:В 

1911 года и въ апр·вJr •1 1912 года, т. е. въ м·:Всяцы праздпо

вавiя Рождества Христона и Св . П э.схи. 

Вс.:В работы, исполненныл переселенчесi-tаЙ орга.низацiей въ 

1911-1912 г.г . , отьоСЯ 'l'СЯ по своему общепОJJеаtюму назначенiю 

къ двумъ основвымъ типамъ: къ работамъ дорожнымъ и къ 

работамъ гидратех ни чесRимъ. 

Дорожныя работы заключа.лись въ постройR·в новыхъ до

рогъ или-въ ремонт·:В ц-Елыхъ дорожныхъ линiИ и крупныхъ 

ихъ участковъ изъ числа ран.:Ве существовавшихЪ дорожныхъ 

с·1те:й. Ивысканiя, сд.:Вланныя д.пя постройки или ремонта )10-

рогъ, въ этомъ О'l'чет·:В отд.:Вльно не учитываются: расходы на 

изысканiя нRлючены наЕtладнымъ расходомъ въ общую стои

мость соотвi>'l'Ствующихъ дорогъ. 

Вс.:В гидротехническiн общес'l'Венныя работы переселенче

СRОЙ органивацiи распред·вляются между слi>дующими семью 

типами работъ: 

1) У стро:йство .водохранилищъ-котловановъ. 

2) У стро:йство водохранИJшщъ-за[Jруцъ. 

3) Осуmи'l'ельныя работы. 

4) Устройство водосборныхЪ системъ. 

5) Работы по расчис·rк·в и углублепiю рiшъ. 

6) Ря.боты по улучшенiю дос·rупа къ водохранилищамЪ 

и 7) Гидротехническiя изысRанiя. 

Rаконецъ, вс.:В работы, какъ дороrкныя, такъ и гидротехни 

ческiя (за исключенiемъ изысRанiй), въ техническомЪ отноше

нiи могутъ быть разбиты на четыре категорiи: на работы 

земляныя, плотничныя (вмг:Вст.:В съ nодчиненными имъ кузнеч

ными и малярными работами, не имi>вшими въ кампавiи 1911 

-1912 г.г. самостоятельнаго и ницнаго значенiя), карчевалL

ныя и nеревозку грузuвъ. 
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Типы общественных,. 
работ'Ь, по назначенiю 
послtдних'Ь, и катеrо
рiи техническаrо рас-

члененiя и Х'Ь . 



Процентныя отноше
нiя заработанныхЪ на
селенiемъ суммъ на· 
работахъ разныхъ ти
повъ и категор i й къ 
обULей стоимости ра
ботъ тtхъ же типов• 

и категор i й . 

Въ ааключенiе учета количества исполненныхъ работъ и 

расцредi!ленiя ихъ по 'l'ИШ\МЪ и категорiям1~, ниже nриводи'l·ся 

таблица, покаsьшающая , юыtая часть ( въ 0/о) общей стоиllюсти 

работъ н.аждаго типа и категорiи перешля. непосредственно 

Т{Ъ населенiю въ вид-Е ааработконъ. Эти данныл въ аначитель

ной м-Ер в могутъ способствоватr, уясненiю вопроса о томъ, ка

кого рода работы могу·гъ бытr, прим-Биены съ наибодыпею 

польао:И: ддя д·вла при окааанiи насеJrснiю 'l'рудовой помощи . 

1. Работы дорожныя 

1) ПостроЙI\Я. новыхъ дорогъ 

2) Ремонтъ дорогъ . 

а) аемJJявыя работы HG\, дорогахъ 

б) фашинныл работы • 

В) ШIОТНИ.ЧНЫЯ рабОТЫ 

86 • 

78 » 

86 » 

85. 
70 • 

(uри безплатной древесной массi> и ааготовii:В JJi!-

сныхъ ма'l'ерiаловъ своимъ попеченiемъ). 

г) корчевальнъш рабо'lъr 

д) 

е) 

перевоака груаовъ . . 

Дорожныя иаысканiя . 

11 . Работы rидротехничесиiя 

1) J!-стройство водохранилищъ-sапрудъ 

2) Устройство водохранили щъ- котловановъ 

3) Осушите-львыя рабО1'Ы . . . . . 

4) У Сl'ро:Иство водосСiорныхъ системъ 

5) Расчистка и угJrублеаiе р'lшъ 

.6) Работы по улучшенiю доступа къ водохранилищамЪ 

7) Ремонтъ водохранилищЪ 

8) Гидротехническiя иаыскан i я 

. 88 » 

. 96 • 

• 50 • 

70 )) 

76 • 

77 » 

. 7 5 » 

85 » 

61 » 

66 • 

49. 

а) землявыя рабоl'Ы по устройству гидротехничесrшхъ 
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сооруженiИ . . . . . . . . . . . . . . . 80 » 

б ) шютничныя работы (при покупкв л1юныхъ 

терi алОВЪ ВЪ ГОТОВОМЪ :ВИД'В) 

в) корчевалъныя работы 

г) 

д) 

куанечныя работы 

фашинныл работы 

е) буровыя работы 

м а -

58 • 

80)) 

55 )) 

08 )) 

• 47• 
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111. 

Учетъ населенiя, участвовавшага въ общественныхЪ работахъ 
Тобольской переселенческ 1й органиsацiи, по мiютностямъ и по 

времени работъ и распредiшенiе sаработковъ между разными 
категорiями рабочихъ. 

Въ общественныхЪ работахъ Тобольекой переселенческой 

органивацiи въ 1911-1912 г. участвовало всего 7 1.760 душъ 

Обоего ПО•Iа , ВЪ 'l'ОМЪ ЧИСЛ'В: 

мужчинъ тsвроолыхъ . 

,, подростковъ 

женщинъ взросJJыхъ 

Итого. 

47565, 

15328, 

8867, 

71.760 

т . е . 66,3о/ о 

" 
21,4ojo 

,, 12,3°/u 

" 
100 °10 

Эти рабочiе выд.:Влены насе.ленiемъ 2159 населенnыхъ пун-

ктовъ, входящихъ въ составъ 243 волостем въ JЗ(юьми вем.1е

д;Б .льческихъ у.:Вадахъ губернiи. 

Во.юоти и се.1енiя, вы~.:Влившiя иаъ состава своего насеJiе

нi.н рабочихъ, а также ВЫI{'вленные ими рабочiе, распредiшя-

ются Мt)ЖДJ' У'ВЗдами, въ абоолютных'1, цифрахъ и въ прС1деН'l'-

номъ отношенiи, ол.:Ндующимъ обрааомъ: 

Въ Ишимскомъ уi>ад.:В 46 вол . 332 селен. 12.156 раб., т. е. 17,1 °/о. 

" Тюменскомъ ,, . 24 
" 

218 
" 

8.395 
" 

,, 11,8 " 
,, Тарскомъ 

" 
33 ,, 672 ,, 30.040 

'~ 
,, 42,4 

'' 
" Ялуторовск. 

" 
34 

" 
223 

" 
5.056 

" " 
7,0 " 

" Тюкалинск. 
" 

29 
" 

186 ,, 5.406 ,, 
" 

7,1 ,, 
" Rурганскомъ " 

40 ,, 161 
" 

3.908 
" 

,, 5,6 " 
" 
Тобольскомъ 

" 
18 

" 
86 ,, 1.600 

" " 
2,3 , , 

,, Туринскомъ 
" 

19 
" 

282 
" 

4.839 
" " 

6,8 ,, 

И'l'ОГО 243 вол . 2159 се ,Jен. 71.760 раб., т. е . 100 о;о . 

Приведеиная таблица укаsываетъ, что 243 волости , состав 

.1Jяющi.н 81 °/о вс-Бхъ ВОJIОстей (298) въ 8 -ми аемле;~i;льчесn:ихъ 

у'Бвднхъ губернiи, иаъ своихъ 2159 населенныхъ uунктовъ, 

т. е. иsъ 64 ";о вс.:Вхъ селенiй (3368) у.:Ввдовъ, привнанныхъ по 
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Иоличество рабочихъ , 
и число волостей и 
селенiй, ихъ выдt· 
лившихъ , съ распре

дtленiемъ по уtз· 
дамъ. 



Распредtленiе зара
ботковЪ населенiя по 
мtстамъ выхода ра• 
бочихъ (по уtэдамъ и 

ВОЛОСТЯМЪ) . 

опред.:Вленiю .крестьянскихЪ учреждеяiй, нуждающи.миС'JI яъ 

продовольственной помощи, выд-Iшили на общественвыя ра

боты 71.760 душъ обоего пола, что составляе~гъ 8,8~ 1 о всего 

населенiя раоочэ.го возраста, счи'гая и nодростковъ. 

УnомянутhlЯ 243 волости, нaceJreнie Itоихъ nринимало уча

стiе въ рабо1·ахъ, группируются по проценту· рабочихъ, выд"В· 

ленныхъ ими HCJ, рабО'l'Ы, отъ состава населенiя рабочаго воз

раста ел"1;дующимъ образомъ: 

ВоJюстей, вьтд.:НJiизпJихъ на обществен-

выя р?,боты болiзе 7'6°/о населенiFJ рабочага 

возраста. . . . . . . . . . . . . . . 10, т. е. 4,1°jo. 

Отъ 50" /о до 75°/о насел. рабоч. возраста 10 
" 4,1 " 

" 251, " 
50,, 

" 
', 10 ,, ,, 25 ,, ,, 
,, Б,, 

" 10" ,, 
Мен.:Ве 5 ,, ,, 

fi'l'OГO 

" 
" " 
,, 

" ,, 
" 

15 
24 
26 

158 

" 
" 
" ,, 

6,2 ,, 
10,0 

" 
10,7 " 
64,9 " 

243 яол., т.е.100о/о 

Суммы, поступившш н.ъ нуждающемуся насел.енiю губер 

нiи въ вид-в заработковъ на обществевныхъ работахъ Тсболь

ско:й переселенческой организацiи въ 1911-1912 г .г., распре· 

д"'шились между населенiемъ раuныхъ ~.:Вздовъ губернiи въ 

сл.:Вдующемъ соотношенiи: 

Ишимсr{iЙ: у.:Вsдъ 46 вол. 

Тюменскi:И: 

'Гu рсн.iй: 

,, 
,, 

Я.луторовск. , , 

Тюка;шнск. ,, 

Курганскiй 

'l'oбoльcRiii 

Туринскiй: 

,, 

" 

24 

33 

34 

29 

40 

18 

19 

" 
" 
'' 
,, 

" ,, 

332 сел. 

218 ,, 

672 " 
223 

" 
186 " 
161 
86 

282 

" 
,, 

" 

169.128 р. - R . 1 

2] 2.351 " " 
639.371 ,, 09 " 

64.495 " 

100,619 " 

59.311 " 
25.183 ,, 

103.404 ,, 

,, 

" 
" 
" ,, 

т. е. 12,3°io . 

,, 
,, 

" 

,, 

" ,, 

15,4 " 

47,2 " 
4,6 ,, 

7\2 ,; 

4,2 " 
1,7 ,, 

7,4 " 

И Т О Г О 243 BOJI. 2159 ceJJ. 1 373.862 р. 09 к., Т. е. 100о/о. 

243 волости, васеленiе коихъ участвовало R'h работахЪ, 

распредilляются по коJ1ичеству заработковъ на общественнhlХ'h 

работахъ uереселев<rеской орrа!'шsацiи, r~.(lн.ъ видно иsъ пом'J>

щаемой ниже табJшцы, почти въ такQмъ же соотноwенiи, f{IHi.Ъ 

и uo nроценту выд-Бленн[\ГО и::-1и ш1 работы наееJJенiя р~tбо

чаго возраста. 
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ВОЛОСТИ, ВЫД"DЛИВШ171 

Hf\ ОБЩЕ"СТВёННЫll 
Рf\БОТЫ: 
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От'" 25° /о р.о 50°10 
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31\СЕЛftёМОЙ Ч1\СТИ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБ. 
(Ъ ПОКf\Зf\НIЕМЪ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ Рf\БОТЪ 1911-1912 Г.Г., 
ИСПОЛНЕННЫХЪ ПОДЪ РУКОВОДСТВОМЪ УПОЛНОМОУЕННRГО 
Н. М. БУЛf\ТОВf\, И ВОЛОСТЕЙ, ПОЛУЧИВШИХЪ Зf\Рf\БОТКИ 

Hf\ ЭТИХ~ Рf\БОТf\ХЪ. 
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Число волостей, вaceJieнie r-tоих:ъ 

заработаJiо б')Jt ·l>e 100 'l'ЫО . рублей 1 BOJC., т. е. оо;о 

" 
01'Ъ 75 

" 
цu 100 'l'ЫI3 . р. 2 ,, 1 

" 
" ,, 50 ,, ,, 75 ,, 

" 
2 ,, 1 

" 
" " 

25 
" " 

50 
" " 

11 '. 5 
" 

)1 ' ~ 
10 ~, 25 

" 
,, 15 

" 6 " 

~· " 
5 

" ~· 
10 

" " 
31 

" 
12 

'' ,, 
" 

3 
" 

,, 5 
" " 

17 
" 7 " 

,, менi>е 3 тыс. р. 165 ,, 68" 

И ТОГО 243 BOJJ. 

0FtaJIO 2'?> 0/ 0 (61 вол.) вс-Бхъ во.;rnстей, населевiе ноихъ уча

ствовало въ общественных:ъ работахъ пересе.ilенчесltОЙ орга

ни:::ацiн~ получи.пи на ;:)1'ИХЪ работuх:ъ трудовую помощь въ 

широких:ъ рDам·Брахъ, ныд-1ливъ на работы около 33°/0 своего 

населенiя рабоqаго возраста и полу'i.ивъ зараб~нковъ, въ с.ред

немъ, по 19,5 ты с. руб. на BOJioc·tъ. Это все -волости~ въ пре

дiшахъ коить проиаводились общественвыя работы, ИJIИ же 

-рас.аоложенн ыя въ непосредс1•вевноИ бJшзости отъ работъ *). 

Около 7°/
0 ( 17 во.тt.) волостей: получили заработковъ значи 

тельно мыiьmе -о·rъ 3 ты с. до 5 ты с . рублей на волос·rь . 

ОстаJIЫiы.я же 68 1jo (165 BO JI .) волостей, выд1шившiя иаъ 

состава своего насеJiенiя на общественвыя работ:.I лишь 

отд1>льныя небоJiьшiн группы особенно пуждавшихся крестьянъ, 

припимаJ-rи относитвJ!ьно маJюе учас1•iе въ работахъ, прич.емъ 

Н"fнюторы.н селенiя не поставили на обrцеотвепн ыя работы ни 

о;~ного рабочаго. Главнымъ Liреаятствiемr.~ uом"вuiавшим:ъ на

селенiю этих'h волостей прннять uoJI-Ee широr-tае yqacтie въ 

общественныхъ работахъ переселенчесr-tой органиаацiи, бьша 

отдаленность ихъ отъ м1>с7ъ ра.ботъ. На ttaжJ~yю иаъ 165 во 

лостей, выд-БливJJlИХЪ случайныхъ, одиноqныхъ рабочихъ, 

падаетъ, въ среднемъ, or-toлo 700 руб. заработttовъ. 

*) 3а исюночевiемъ вnлостей Т{ рай чаковскоi:i, Таре ка го у·взда и Истяцкоii, 

Тобольскаго у·вэда, расположеввыхъ въ 50-60 верстахъ отъ работъ. Насе· 

левiе nервой работ~tло на Чуrунливско-'Гюкnливскоi'! дорог;в (въ Тюка

ливекомЪ у·Ъвдil), а васеленiе друго/1-ва Большетавинско-:Крапивенской доро

ril-въ Тарскомъ yilвдil. 
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Группировка ceлeliiй по 
количеству получен· 

ныхъ ихъ населенi · 
емъ заработковъ. 

ВоЪ населенные пункты губернiи, выд.:Влившiе изъ ооотава 

своего наоеленiя рабочихъ на общеотвенн~я работы переое

ленчеокой органиаацiи, могутъ бы·rь раопред·влены по равм.:Вра:мъ 

полученныхъ ими ааработковъ на ол,Iщующiн 8 группъ: 

1) оеленiй, за работ. ОТЪ 15 '1'. до 20 т. р. н.аждое-2 т.е. 0,1°/о 

2) 
" " " 

10 
" 

,, 15 ,, ,, 
" 

13 0,6 ,. 

3) 
" 

,, ., 5 
" " 

10 
'' " " 

43 2,0 ,, 

4) " " " 
3 

" " 
6 ,, ,, ,, Е2 3,8 " 

5) 
" " 

,, 1 ,, ,, ;) ,, " " 
233 -10,8,, 

6) 
" 

,. 
" 

500 р. ,, 1 
" " " 

173 - 8,0 ,, 

7) ,, 
" " 100 " ,, 500 р, ., 582 -27,0" 

8) ,, 
" 

:мен .Не 100 рублей 1031 -47,7 " 

Итого 2159 OeJJ. 100°/о 

Три первыя грушrы oeJJeнiй (58 ое.п .), <.юотавляющiя 2, 7°/ о 

вс.:Вхъ работавшихЪ оеленiй, иоuольаовали правительотвенную 

'!'рудовую помощь въ широr-tихъ раам-:Врахъ и заработали, въ 

ореднемъ, по 8,43 1'ЫО. руб. каждое. Въ число э1•ихъ 58 селенiй 

ношли и 10 переоеленчеокихъ пооелковъ, ваработавm11хъ, въ 

среднемъ, по 6 тыо. руб. т-tаждый. Во-:8 уоомян~ттыя оеленiя и 

пooeJIRи , расположенные на о·гроившихоя дорогахъ или 'l"B, къ 

которымъ прiурочивадиоь гидротехничеокiя оооруженiя, бJiа

годаря заработкамъ на общеотвенныхъ работахъ~ nepeнeoJIИ 

пооJii">дотвi.н неурожая беаб·вдно. 

Четвертая и пятая группы оеленi:й (315 oe.u.), ооотавляющiя 

14,6°/0 воiзхъ работавшихЪ селенiй, тоже иополъвовали общео·r

венныя работы переселенческой органиаацiи въ аначителъно:й 

м.:Вр-:8 и получили на нихъ достаточные для своего продоволь

отвiя зарабо·гки, въ оредне:мъ-nо 1,94 тыо. руб. (по 6 р . на душу 

всего наоеленiя). 

Пlеотая и седьмая груuпы наоеленныхъ пунктовъ (755 

оел.), соотавляющiя 35о /о воi>хъ работавшихЪ оеленiй, иоuоль

вовали общественныл работы переоеленчеоf\.ОЙ: uрганиsацiи въ 

раsм1>рахъ значительна меньшихъ, но воА-же доотатQчныхъ 

дJIЯ обезпеченiя нуждающагооя наоеленiя этихъ uун!}товъ въ 

наибол.:Ве острые перiолы нужды. Rаждое иаъ этихъ оеленi:й. 

ваработало, въ среднемъ, по 300 р., что ооотавляетъ около 

1 руб. на душу всего наоеJJенiя. 
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Остальвыя селенi.я (1031 се.1.), участrювавшiя. въ обществен

ныхЪ работахъ пересе.rrенчещ-tаИ органинацiи, вы,п:Блили на эти 

рабо1·ы небольшiя группы рабочихъ, или же отд·вльныхъ рабо

чихъ иаъ наибо;r·ве нуждающихс.я дворовъ. Въ среднемъ, каж· 

дое иаъ се.ленi.й этой группы ааработало около 47 рублей. 

Нъ чuел:в 71.760 душъ, работавшихЪ на общественныхЪ 

работахъ переселен <rеской организацiи, старожиловъ бы.по 

48.198 душъ (иаъ 1.444 селенiй), ·г . е. 67,2о/о вс.:Вхъ ·рабочихъ, 

а пересеJiенцевъ 2~.562 души (иаъ 715 посеш-tавъ), т. е. 32,8о/о. 

Такъ KaFrъ общее число переселенцевъ въ губернiи составл.яетъ 

толыю 15 . 4°/о всего ея населенi.я, то, с:1'Вдовn-гельно, пересе

ленцы исполr.аовали о()щественныя работы въ два съ лиш1шмъ 

pasa бол-Бе старожиловъ (32,8°j0 : 15,4°/0=2,1). Суммы аа.работ

ковъ, полученныхЪ на общественныхъ работахъ старожилами 

и пt::ресеJJенцами , почти точно пропорцi<Jнальны количеству ра

бочихъ, выдiшеF-шыхъ этими группами населенi.я: старожилы 

заработали всего 934,2 тыс. руб., т. е, 68°/0 вс-J:;хъ ааработr-r.овъ 

насеJJенiя, а пересеJlенцы-439,6 тыс. руб . , т.е. 32°/0 • 

Ивъ общага числа 71 .760 рабочихъ на общественныхЪ ра

бо·гахъ мужчинъ было 62.893 (въ тuмъ числ-1> 15.328 подрост

ковъ), т. е. 87,5°/ 0, а женщинъ всеl·о-8.867, т. е. 12,5°/о· С(ют

вошенiе между суммами заработковъ му.н-<<Jинъ и женrцинъ со

вершенно не СОО'l'в·вте·гнуе·гъ соuтношенiю межд-у численными 

составами этихъ группъ: ваработки мужчинъ (1:288.683 р.), 

сос·гавляютъ 93, 8°/0 вс-Б:i:ъ аарабu1'r:tовъ населенi.я, а ааработr:tи 

женщинъ (85179 р.)-всего 6,2%, причемъ каждыИ мужчина 

ааработалъ, въ средвемъ , по 20,49 руб., а каж/].ан женщина

по 9,60 руб. 

Работавшее населенiе и его зnра6от1ш распред·l>лидись по 

способамъ прои-аводства рабu•гъ и оплаты ихъ въ с.rl 'Вдующихъ 

СОО1'ношенi.нхъ: 

1)Работ. аад-Бльно 39540 раб., т. е. 55,1°/ о sap. 909497 р, т.е. 66,2°f 
о 

'' 
поденно 32220 

" 
44,9% 464365 » - 33,8 " 

И 'l' о г о 71760 раб. '1'. е . 100 % sap. 1.373.862 р.,т. е.100 " 

2)Работ. п-Бшихъ 44348 раб., '1'. е. 61,8о;о аар . 719904 р., т. е. 52,4% 

" 
rtанныхъ 27412 

" 
38,2°/0 11 653958,, 47,6" 

Итого 71760 ,, 100% ,, 1.373.862" 100 ,, 
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3) Работали зад-Ель но: 

п"tшмхъ ИОННЫХЪ итого 

Рабоч. Девщввъ. Рублей. Рабоq. Деuщииъ. Рублей. Рабоч. Девщи въ. Рублетl. 

18873 357259 397046 20667 343563 5124Ы 39540 700822 909497 

Ра.ботаJJИ шщенно: 

25475 337855 322858 ()745 102726 141 507 32220 44051'!1 464365 

Работало всего: 

44348 695114 719904 27412 446289 653958 71760 1141403 1373862 

Иsъ приведенныхъ цифровыхЪ данныхъ *) видно, что r-съ 

зад-Ельному способу рабо·гъ uриб-!~1·.тш 55,1°j0 вс Бхъ рабочихъ, 

а къ поденному способу-44,9°/0 , т. е. всего на 10°/0 мен.:Ве, 

ч.:Вмъ нъ задi>льному; между т·вмъ, сумма ааработковъ поден

ныхЪ рабочихъ почти вдвое мен·в~ (33,8°j0 : 66,2°j0) суммы за

работн:овъ зад•:ВJiьныхъ рабочихъ. Тан:ое крупное несоО'J.'в·J:,тствiе 

въ соотношенiя~ъ мejJ-tДJ' количествами рабочихъ и суммами. 

ихъ заработковъ, при двухъ разсматриваемыхъ способахъ ра. 

Сiотъ, объясняется не одни.!\IЪ тiнп обстоятельствоиъ, Ч'~'О !'!а 

дiшьные paбo<Iie, работая всегда интенсивн.:Ве и продуFtтивн·Бе 

поденныхъ, зарабатываютъ на 10-15°/0 бол·fзе ихъ, но и т·l> мъ, 

что почти вс-Е конные рабочiе (пощюды), представляющiе со

бой наибо;ц.:Ве высокоопла<~иваемую рабочую силу, въ преобJJа

дающемъ большинетв-Б случаевъ (76°/о), предпочитали зад-Бль

ны:й способъ рабо·гъ. 

Въ числ-1; 39540 з:щ·вльныхъ рабочихъ-конвыхъ рабочих.ъ 

было 52,3°/0 (20667 раб.), а 11-Бшихъ 47,7°/0 (18873 раб.). 

Въ числ-:1> 32220 поденныхъ рабо<~ихъ-u·:Вшихъ рабочихъ 

быЛО 79,10fo {25475 раб.), а КОННЫХЪ BCel'() 20,9°;0 (674:5 раб.). 

Изъ общаго числа п.:Вшихъ рабочихъ (44348 раб.-61,8°;0 
вс-Бхъ рабо·rавшихъ) поденно работало 57,4°/0 (25475 раб.), а 

задilлыю-4:2,6% (18873 раб.). 

П-Бшiе рабочiе составJiяли 61,8°/0 Rc-lixъ работавших'!-., а. кон-

*) Bcii цифравыя даввыя о количес'!'вii и распредТщевiи рабочихъ и ихъ 

ваработковъ , приводимыв въ вастоящемъ отчетii, явлпются ревультатами 

СВОДКИ ТОЧНЫХЪ CBiJдiJвiЙ, ПОЛ~'ЧеНВЫХЪ ИВЪ ПОДЛИННЫХЪ раСХОДНЫХЪ доку

МеНТОВЪ путемъ точной регистрацiи ихъ по картоt:вой систем·в· 
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Дlf\ГР f\M~M_bl_. ------. 
~--------------------------. 

РI\СПРЕ' Д"DЛЕ'НIЕ 

РАБОЧИХЪ И ИХЪ ЗАРАБОТКОВЪ MErnдY 
РАЗНЫМИ KATEГOPilJMИ РАБОТЪ ВЪ ЗА
ВИСИМОСТИ ОТЪ СПОСОБА ИХЪ ПРОИЗ-

ВОДСТВА . 

УСЛОtJМЬ/71 ОБО3Нf\ЧЕ"Н171 

ДЛ71 F/\ЗНЫХЪ lif\TeГOFIЙ 

f'f\БОТЪ, Ff\БОЧИХЪ И Зf\· 

f'f\БOTiiOtJЪ. 

ПОДёННЬ/1! . 31\ДDЛЬНЬ/1!. 

РI\СПРЕ' Д"DЛE'Hif' 

РАБОЧИХЪ И ИХЪ ЗАРАБОТКОВЪ MErnдY 
РАЗНЫМИ KATEГOPilJMИ РАБОТЪ ПО НО
МtНКЛАТУРь СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
(СЪ ПОДРАЗДьЛtНitМЪ НА ПьWilJ И 

конныт. 

fAЗM'DfЫ CFEДHJJГO ДНЕВНОГО ЗАFАБОТКА ПьШИХЪ И КОННЫХЪ FАБОЧИХЪ (ПОДЕННЫХЪ И 31\Д'DЛЬНЫХЪ) 
ВЪ FАЗНЫЕ ПЕFIОДЫ ПFОИЗВОДСТВА FАБОТЪ. 

UDНA 1 гоrизонт. д'DЛёН111 20 коn"Dекъ. 

УСЛОВНЫ~ ОБОЗНАЧЕ'Н171: 

Ff\БОЧiё: 31\ДDЛЬНЫе 

поденные 

П'DWIE' D 
КОННЫЕ' D 

осенью 1911 годА· 

ЗИМОЙ 1911-1912 r.r. 

Л"Dтомъ и осенью 

1912 ГОД/\. 





ные рабочiе-всего 38,2°j0 , сумма же ваработковъ п.:ВшИ къ ра

бочихъ составляетъ 52,4°/ 0 всJ~хъ яаработковъ, а с-умма за· 

работковъ кониыхъ рабочихъ- 4 7,6° /о нсf>хъ заработковъ. 'Га 

кимъ образомъ, конные рабочiе, коихъ Gыло почти въ 2 раза 

мен::Ве ч·1м,, пiшaiX'l-. 1 зарRб<,тDли только на 4,8°/0 меньше пЪшихъ. 

Б·Iщн·вйшал и, слi;довательно, наибол·ве нуждающаяся 

часть населенiя могла выд.:ВJrитr, на работы, за р.:Вдкими исклю

ченiями, то.rrько n.:Вшихъ рабочихъ: почтп вс.Б конвые рабочiе 

(подводы) выдiшены на работы средне-зажиточными дворами, 

r •рюrагавшими всf> усилiя къ ·гuму, чтобы сохранить у себя 

необходимое количество скота до появJiенiя подножныхъ кор

мовъ. 

Rрестьяне «богачи» въ общестненныхъ раuотахъ не учас·r

вова.ли, таR'ь какъ были обезпечены запасами хл.:Вба и кормовъ 

и занималисh извозом·ь, который давалъ имъ бол ·:Ве вЬтсокiИ за

работокъ, чi\мъ обrцественныя работы; веснон и л·kгомъ эта 

группа кростJ.янъ была заня'l'а ист-слючито:>льно обработко:И или 

уборкоИ полей. 

Общественвыя работы переседеяческой орr·анизацiи произ

водшшсь между 1 августа 1911 i.'Ода и 1 rю.ября 1912 года, 

нри чемъ он·Б прекраш,ались, въ теченiе указаннаго промежу'l'

ка времени, то.11ько на 30 днfi.И (въ праздники РождеС1'Ва Хр . , Св. 

Пасхи, Св. Троицы, на Новы:И: Годъ и въ немногiе др)7Гiе); въ 

ос·гальные же 420 дней работы производи.т1ись безпрерывно, ес

ли не поденными рабочими, то зад·.Вдьными. 

За все время работъ 71.760 рабочими всего исполнено ден· 

rцинъ 1.141.403, оплаченныхъ суммою въ 1.373.862,09 руб . *) 

Эти рабочiе (по времени поотупленiя ихъ на рабо'lът), денщины 

(по нре:мени исполненiя) и зарабптки ( по времени подученiя 

ихъ рабочими) распред.:Влились по годамъ и м.:Всяцамъ про

изводства работъ сл.:Вдующимъ образомъ: 

*) Лс·в nодробносто относительно распред1шевiя заработковъ васе-лепiя по 

у-llздамъ и ВОJIОС1'ЯМЪ , а также о тuмъ, какая часть всего населевiя, или насе• 

ленiя рабочаго вовраста, разныхъ yflsдo.~>ъ и BOJIOcl·eй участеnвала въ общее· 

1·венвыхъ работахъ, видны ивъ n рилагаемыхъ къ отчету • Списка волостей , 

нaceJJeвie коихъ nрин.яло учаотi~ въ обществеввыхъ работахъ• (смотр. nри· 

лож. XXIX) и особnй картеграммы Тобольской губервiи. 
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Число рабочихъ дней 
и распредtленiе ра 
бочихЪ м ихъ зара · 
ботнов-ь по м1;сяцамъ. 



Год ы и мtсяцы. 

1911 

Ав г у СТ1. 

CeJJTЛ брь 

Октл брь. 

Нон б рь . 

Дека 6рь. 

1912 

Яnва рь . 

аль ФеРр 

Март 

Anpt 

Май 

ъ 

ль. 

Jюнь 

Iюл ь. 

Авгу 

Се н т 

СIЪ. 

IIOPI · •• 

Октл брь. 

Нол б рь *) . 

года. 

года . 

• . 

И Т О ГО • 

: 1 

• 1 

1 

' 1 
· 1 

число. 

.. .. .. "' = "' rr Е! о 
\С) "' "' 

Q) 

"- t::( 

2465 31.310 

8133 125644 

7999 123470 

3892 54837 

2446 35798 

3046 49065 

3233 50315 

4806 76931 

3222 53116 

7099 112206 

10897 183208 

5650 95076 

5476 92059 

2679 45180 

630 11620 

87 1568 

1 

1 
7176 

1 

1141403 

M·tcn•Jныl!: о/о заj.>а · С:. о 

1 1 
11 "' .... 

С~ъшы 11 боткпвъ. о .:а :з~ "'"' зар:~ботковъ 1 "; 
~о о "' 

"; ~~о 
... Е! 

" 1 ! 
>< ""' Q) ::::о t.. а:: Q) 

. руб,1НХ'Ъ, ~ • 
... 06щiй. ·- :с «S а:"' 
о ti; .. о а: ... 
g.ч:i .,. о о ...... 

.. -g Ф\010 Ф'-' 

="' ~"'"' <=:.О 

11 ::с"" С... <=:.о а."'" · <..>:>! 

38207,96 2,7% 3% 2,8% 15,50 1,22 

150719,69 11 
" 9 " 10 

" 
18,53 ].1 9 

151586,19 9,7 " 20 
" 

10 ,, 18,95 1,22 

66484,31 2,7 " 20 ,. 5 
" 

17,08 1,2 1 

43847,98 
1 

2,2 ,, 11 
" 

3 ,, 17,92 1,22 

58730,47 4,50fo 4,7 о/о 4,5 о/о 19,28 1,19 

61222,53 4,3 " 5,3" 4,7 " i 18,93 1,21 

91947,87 7 
" 5 

" 
7 

" 
J 19,15 1,19 

64013,14 5 
" 

2 
" 

5 
" 

19,86 1,20 

135507,61 11 
" 1,8 " 10 

" 
19,08 1,20 

217548,99 16,5 " 9,3 " 16,5 ,, 19,96 1,18 

115124,10 8,7 " 5,4 " 8 
" 

20,37 1,21 

110780,24 9,4 ,, 2,3 " 8,5 " 20,23 1,20 

53051,41 , 4 " 
1,2 ., 4 

" 
19,80 1,17 

13254,46 1,2 " 0,5 " 0,9 " 21,03 1,14 

1835,14 

1 

0,1 " - 0,1 " 21,09 1,17 

1373 62,09 lOO'fo 100 °fj 100% 
11 11 

1119,13 11 1,20 

Изъ пр11ведевnой таnлиды. видно, что на обrцеетвенныхъ ра· 
ботахъ переселенqескоИ орrанизацiи, н.акъ уuо~шналось ран·I:>е, 
нуждающемуся насеJrеяiю губернiи было !:!редоставлР.нО бодr,ше 
всего заработковъ въ iюн13 и ма·:Б ы:всяцахъ 1912 года и въ 
севт.нбр'в и окl'Ябр·Ь 1911 года, т. е. немедленно посJгЪ откры
'l'iя раб<пъ. Rрупная 'l'рудооая по~ющь (371 'IЪJC. руб.), оказан-

*) Въ uoябpfl м-Болц·в, саботвев во, стр,штельвых:ъ работъ, пе произво
диJюсъ. Но въ этомъ мf!с.яц.:Н нъ Туривскuмъ уоf!здi; были проиsв11цевы упла
ты (въ окончательный разочетъ) ва разрубrtу прос·l!къ мвоr~<~МЪ рабочиыъ, 
уnлата ною1ъ эnработко!!ъ быда задержана uсл·hдствiе неuсnолаевiн ими въ 
орокъ nривнтыхъ Hi1. себя обя зател ьС'l'ВЪ. Таквмъ образомъ, оnлата н11кото
]JЫХ:ъ работъ, иополвевныхъ до 1-ro н оября 1912 r., бы.ul\ проневедева и за
регистрировав!\ въ волбрЪ. 
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ная насеJJенiю оеенъю 1911 гора, и:ы-ЬJJа д;r1я него особевно вrtж. 

ное значенiе, каr-tъ сLюеврt:Jменi-Jая поддержка :аъ самый острый 

перiодъ нужды (до начала выдачи nродовольственныхъ и иныхъ 

ссудъ и uocouiй). 

По основным:ъ т и памъ раб()ТЪ мщссимальн:r.,Jя поступленiя 

мТюячныхъ зара6отr-tовъ къ наоеленiю распред~вляются н·Б · 

OKOJJЬKO иначе. 1\Нюяцы наибольшихъ заработковъ на дорожныхъ 

работахъ, почтf'f совпадаютъ со сроr-tами макоимальныхъ ва 

рабnтftов" по вс·вмъ Р.аботамъ въ пхъ совокупности: они па 

даютъ на iюнь, :ыай и а-вгустъ 1912 года и на сентябрь и 

ОК1'ябрь 1911 года. На гидротехничеО[-tИХЪ же работахъ О'l'КЛО 

ненiе ороковъ наибольшихЪ заработковъ отъ ·гаrсов ыхъ же по 

всiшъ работамъ въ оовоr-tупности-уже 6ол·Бе значительно : гидро 

техническiя работы предпетавили наоеленiю наиоольшiе зара

ботi-tИ ВЪ октябр·в, ноябр·в И дeJ~aGp1; МЕСЯЦаХЪ 1911 года И ВЪ 

iюн.:В -1912 годJ . Въ общемъ дорожныя работы предоставили 

наоеJ1енiю губернiи 'ь7,5°/ 0 вс.:Вхъ его зарGtботковъ на общест-. 

венныхъ раС>отахъ вереселенческой организацiи, а п:дротехни

ческiя-остальные 12,5°/0 заработковЪ. 

Среднiй м·Боячный заработокъ каждаго рабочага въ разное 

время рабо1'Ъ колебался между 1 6,!Ю руб. (въ авгуо·.г·:В 1911 г.) 

и 21,03 руб. (въ октябр·в 1912 г. ) , т. е. колебался довольно 

значите.11ьно, равняясь, въ среднемъ, 17,59 руб. ;:;а 1911 гоцъ и 

-19,89 руб. за 1912 г. Э'l'О колеGанiе объясняется, главнымъ 
1 

образомъ, т;Ьмъ обсто.я·.гелЕствомъ, что въ 1911 rоду, uри _начал-Б 

общАственныхъ работъ переселенческой организацiи, рабочiе, 

еще не привыкшiе I-tъ С'l'роительнымъ .работамъ вообще и, въ 

частности, избвгаl:!шiе зад·вльнаго опоеоба работъ, м.:ВнЯJшсь 

вначителы-ю чаще, ч·вмъ въ конц13 отроительной ка"!lfпанiи, 

когда они уже освоиJiиоь съ работами, охотно становились на 

зад.:Вльныя работы и оо·.гавались на нихъ на бo.ll'Be продолжи

тельное время. 

Среднiй (по всЪмъ работамъ въ совокупности} дневной за 

работокъ рабочага въ 'l'еченiе все:й продовольственной I-tампанiИ 

подвергалея лишь пезначительнымъ колебанiямъ (отъ 1,17 руб. 

въ оентябр·:В 1512 г, до 1,22 руб. въ октябрi> и декабр131911 г.). 

Распредвленiе рабоqихъ и суммъ ихъ заработковъ по мЪ

сяцамъ не только по всай губернiи, но и по каждому у.:Вsду въ 

о·.гд.:В.Тi ьнооти, указано въ прш:юженiи ХХХ. 
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Измtненiе средняго 
дневного заработка 
рабочихъ въ разные 

nерiоды работ'Ь. 

Дневно:й ааработокъ рабочага на общеотвенныхъ работахъ 

переселенческой орl':::tниаацiи иам13ня Jiся въ а<tвиоимооти каr-r.ъ 

О1'Ъ тиLJа и опоеоба проиаводства работъ, такъ О1'Ъ времени года 

и отъ uepioд:::t строительнон кампанiи, въ который про!l аводи

ласu работа. 

Ниже приводитоя табл ица., покааывающан колебавiя оредняго 

дневного аарабо·гка рабочихъ рааныхъ категорiй въ раанr.1е 

перiод'ы работъ. 

1 Раэд·hл е вiе k р," . .,..,,, '''~· "' ....... ' категорiямъ. 

Наэванi.е перiо- работъ no Гидротехн ическiя Вс·Б работы nъ 

до11ъ работъ . сnособу ихъ 
рожвr•я работы. 

работы. совокуnности. 

оплаты. 

·hш. [ Iioн. П-fнл. 1 Кон. 1Нш. Кон. 

3ад-11ЛЬН . 1 р . 22 к .j l р. 90 J l р . 08 к. 1 р. 67 1<.! l р . 20 к. l р. 80 к. 
Осенью 1911 г, 

" i Поде н н. 99 к .1 1 р . 50 p.

1

J !Н н. 1 р . ~5 к . 97 '' · 1 р. 5О к . 

1 --

51 к. 1 1 р. 32 J 1 
3ад·I;л ьв. 49 1<. 1 р. 25 1< . 50 к. 1 р. 30 ((, 

Зимой 1911·1В12 1', 1 1 1 Поде н я. 58 lt. 1 р. 40 1<. 52 1<, 1 р . 40 1(. 56 к. 1 р. 38 1<. 

1 1 1 

Л·hтомъ в 
11 l р. 16 l<. jl р . 80 1( . 1 р. 04 к. ~ l р. 61 Jll р. 14 к. 1 р. 70 1<. осевью 3ад·Бльн. 

1912 г. 11 Подевн. 98 1<.11 р. 50 к. 89 к. ( р . 50 н.:J 96 к. 1 р. 50 н 

= -

!11 11 
1 р. ю к . 1 р. 20 к. 

11 

1 р. 30 к. 

Зад-Еть н. 

15 к. : 1 р. 55 к-11 95 к. l l р . 55 к- 1: 1 р. 12 1<. 11 р. 55- к. l р. 

Въ средиемъ аа 

· всю камоанiю. 
1 р. 16 1(, r 1 р . 06 к. 

11 
1 р . 14 1<. 

Подевн. 

11 
98 l<.il р. 42 К -1 1 87 1< .11 р. 40 к . 111 96 к. l l р. 40 к . 

Среднi:й дневно:й ааработокъ поденныхъ рабоqихъ иам·Бнялоя 

въ равные перiоды работъ, гJшвнымъ обрааомъ,-въ зависи

мости отъ иам'Йненiя раам·:Вра поденной ваработной шшты, 

н.оторая устанавливалась Общим:ъ Приоутотвi.змъ (отъ 1 руб. 

до 60 коп. для ввроолаго пi>шаго рабочага и О'l'Ъ 1 р. 50 r-r. . до 

1 р. 80 к.-для о;~ноконноИ подводы), и равнялаоь, въ оредне:м:ъ 

аа вою кампанiю, 96 копейкамъ ДJIЯ п.:Вшаго рабочага и 1 р. 

40 к. -для коннаго, понищаяоь въ ашшiе м·вояцы до 56 коп. 

ДJIЯ п13шаго рабочага и до 1 р. 38 R.-для коннаго и поды· 

:иаясь въ л·f>тнiе и ооенюе м1юяцы до 97 коп. для п1шrаго и 

до 1 р . 50 к.-дла коннаго рабочаго. 
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Среднiй дневно:И ааработокъ аад·вльнъtхъ рабочихъ ко.ле

ба.лся въ коснелной зависимости отъ изм·Тше н iн ра;зм.:Вровъ . оп

ред.:Вленной Общимъ Прис р'ствiемъ uоденноИ заработной пла

ты и, равняясь, nъ средне~1ъ за всю кампанiю, 1 р. 12 коо. 

для n·вшаго рабочага и 1 р. 55 н.оп .-дл.я коннаго рабочаго, въ 

аимнiе м.:Всяцы, по причинЪ н:оротJ.;.остя рабочага дня и неизм.:Вн

ности устаповаенныхъ ран.:Ве раsц.:Внокn на единицы работъ, 

поFJижался до 50 коп. для tгвшаго рабочага и до 1 р. 30 . н.

для коннаt'О, а въ лЪтнiе и nct3лнie :м·:Вс.яцы подым.а.11с.я до 

1 руб. 20 тюп. для п f> ; наго рабочага и до 1 р. 80 к.-дл.я одно· 

КОННОН ПОДВО)(Ы. 

СлЪдуетъ от~гвтить, что раа~гf~ръ ·средняго дневного аара

ботlса рабочихъ раан ыхъ н:атеt'орiИ завис·влъ 'I'aюrte и отъ типа 

работъ, въ титорыхъ они нринимаJrи участiе. Среднiй дненной 

аарабО'l'ОRЪ рабочихъ на гидротехническихЪ работахъ, въ об

IJ~~мъ, ниже дневного ааработк.а работапшихъ на дорожныхъ 

работа:->ъ на 8°/о -10°/о· Это объясняется 'l' "Н:МЪ обстонтельствомъ, 

Ч'l'О на гидротехничесRихъ работахъ, гл:!! не требовалось боль

rnого количества рабочихъ, предложенiе рабочихъ рукъ со 

стороны населенiя превы:rhало число потребныхъ-дшr nра

вильнаго nроиа водства работъ, а потому проиаводи'l'ели. гидро

техническихЪ работъ имi>ли возможность, въ елучаяхъ надоб

ности, понижать максимяльныя нормы заработной платы, уста

новJrенны.я Общим.ъ Прису·rствiемъ. Rъ '!'ому же гидрО'l'ехничес

н. i.я рабо·l'ы ороиаводились, главнымъ обраsомъ, нъ южныхъ 

уi>sдахъ губернiи, Г!J.'R поденная nлата рабочимъ всегда ниже, 

чi> :~иъ въ центральныхЪ и с13верныхъ yiia:uaxъ, въ которыхъ 

быJJИ сосредоточены дорожныя рабnты. 

На общественныхЪ рабО'l'ахъ ·тобоJrьст.;.ой переселенческой 
органиаацiи въ so.paбo'l'rtи населенiю, какъ сказано, поступило 

83,9°/0 вс·Бхъ аатратъ на органиаацiю и проиаводство этихъ ра

бо1'Ъ, СJli>довательно, ве-н npoчie накладuые расходы по рабо

тамъ сос·rавили всего 16,1°;0 B<?iixъ аатратъ на ра6оты. 

Соо•rношЕ-нjе между количествомъ ааработковъ, получен

ныхъ населенiемъ, и остальныхъ расходовъ на общественвыя 

работы переселен ческоИ органиаацiи видно изъ приводимыхъ 

ниже абсолютныхъ веJiичинъ тiвхъ и другихъ и nроцентныхъ 

ИХ'!: о·гношенi:И къ обще:И су мм1~ вс·:Вхъ расходовъ. 
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Соотношенiе между 
заработна14и населе
нiя и другими вида· 
ми расходовъ на ра· 

боты . 



И з р а с х о д о в а н о: 

1) Выд<1но рабоч. заработн, платы: 

а) на /(ОрОжныхъ работахъ . . 1201130 р. 66 к., т. е. 73,3°/0 

б) ,, гидротехническихЪ" . . 172231 р. 43 н .. , -· 10,60fo 

И т о г о . . 1373862 р. 09 к., т. е. 83,9% 

2) Куплено строителr.н. матерiаловъ 30403 р. 39 к, т. е. 1.9 " 
3) Д-Б.Иствителъно израсходовано на 

прiобрi3тенiе инвентаря . . . . . 14446 р. 44 к., '1'. е. 0,9" 

4) Техническiй надзоръ (техники 

и деuятники) . . . . . . . . . . 136841 р. 69 к., т. е. 8,3 " 

5) Накладные расходы по работамъ, 

сд-Еланные nроизводителями ра

ботъ на м-Бстахъ или Унолно:мо-

ченны>tъ по ихъ прел,оташrенiямъ 42431 р. 28 к., т. е. 2,7 ,, 

6) Прочiе накладные организацiон-

вые расходы У полномочен наго 

Итого прочихъ, сверхъ зара

ботной платы, расходовъ . 

Всего . 
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38666 р. 63 к., т. е. 2,3 ,, 

262789 р. 43 к., т. е.16.1 " 

1636651 р. 52 к., т. е. 100 » 



lV. 

Стоимость работъ. 

На возм13щенiе рас-ходовъ чиновъ района, коимъ былъ uо 

рученъ высшi:й надворъ за оргапизацiей работъ, т. е. 5-тп вре . 

менныхъ помоn~нии.овъ Уuолно:моченнаго по общественнымЪ 

работамъ, а таи.же на содержанiе медицинскаго п~:Jрсонала въ 

ра:Иона.хъ работъ и разъi>здныхъ кассировъ-артельщиковъ 

израсходовано ВЪ 

го ... . . . 
'Ге<:~енiе n родов-:мьственно:И кам:панiи 

.... 11.909 р. 10 R., 
А именно: 

На выдачу суточныхЪ и до6авоч

наго вознагражденiя 5 помощникамЪ 

Уполномоченнаго . . . . . . . 2.145 р. R. 

Имъ же на onлa'l'Y прогоновъ 3.441 ,, 82 ,, 

На уплату вознагражленiя 1 вра-

чу и жалованья 4 фельдшерамЪ и 

1 сестр'в милосердiя . • . . 2.212 " - " 
На служебнЫе равъ'ввды этuхъ 

ЛИЦЪ 637 " 28 " 
На уплату жалованья 5 ра.~Зъ13вд -

нымъ Rассирамъ-артельщикамъ . . . 1. 912 ,, 33 ,, 

На служебные равъ-nзды Rасси-

рамъ-арте.rJ ь щи камъ 1 .560 ,, 67 ,. 

все-

Итого. 11.909 р. 10 R . , 'Г . е . 0,7°/0 

отъ суммы ВС'НХЪ расходовъ на общественныл работы. 

Личный составъ по 
организацiи работъ 

(администрацiя.) 

На содерщанiе лицъ техниqескаго надзора на обществен- Техничеснiй надзоръ. 

ныхъ fаботахъ nереселенчес J:r.о:Й организацiи чарасходовано 

всего 136.841 р. 69 к., т. е. 8,3°/0 вс·Бхъ расходовъ на работы, 

при чемъ изъ это:И суммы 0,5°/0 падаетъ нtt высшiИ техниче-

сRiй надзоръ, 4,~0/0-на содершанн~ техниковъ и 3,5°/0-на 
содержанiе десятниковъ. 
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Общая сумма. расходовъ на техничесRi:й надзоръ распре

д<Бл.яется~по типамъ работъ и по роду надвора СJI'hдующимъ 

образомъ: 

Высшi й техническiй надзоръ. 

На yDJJa'J'Y жащ1ванья иншенеру-гидро·гехни

Rу , дop0}1ii-JOмy инwенеру и 2 с·гаршимъ техни-

Rамъ 

Имъ же на служе6ш.1 е pusъ·us; lt.J 

и т о г о 

5.845 

1.40G 

7.252 

Техническiй надзоръ на дорожныхъ работахъ. 

На уплату жалованья и разъ·вздr-тыхъ 50 ·гех

нИRамъ, въ среднемъ, по 130 р. 80 к. Rаждо-

р. 83 к . 

" 
38 ,, 

р . 21 к . 

му въ мiюяцъ . . . . . . . . . . . 59.953 р . 18 к. 

На уш1ату жалованья и раsъ·lнщныхъ 

117 дес.ятникамъ, въ среднемъ, по 51 р . 50 It . 

nъ м1ю.яцъ . . . . . . . . . . . . . . 43.476 " 14 " 

На уплату жа.лованья (1.290 р.) и раsъ·fззд

ныхъ (771 р. 86 к.) 6 'l'ехника:мъ-иsысt-ште.1ямъ 

и жалованья (502 р. 83 R) техяиr-tамъ, при

влеченнымЪ Itъ состапJrенiю техничесrtоИ U1'Чет-

НОС'l'И ПО OROIIЧ ЭЯiH рабОТЪ 

и '1'0 го 

2.564 ,, 69 " 

105.994 Р· 01 R. 

Техническiй надзоръ на гидротехническихЪ работахъ. 

На уплату жалованья и разъ.:В:здных:ъ 8 ги

дротехни r-tамъ, въ среднемъ, по 121 р. 30 к. 

Rанщому въ id.:Всяцъ . . . . . . . . . 9.282 р . 43 к . 

На уш1ату жа.чованья и раsъ{нщныхъ 35 де

сятникамъ, нъ среднемъ, по 57 р. 50 t=t. каа-t·· 

дому въ м-Iюяцъ . . . . . . . . . 14.313 " 04 " 

И 'l' О Г О 23.595 р 47 R. 

Общая стоимость техническаго надзора 136.841 р. 69 R. 

Рабочiя силы. На on.'JI11'Y рабочих·r-. силъ, т. е. шt выдачу заработной платы 

нуждающемус.я населенiю, участвuнавшему въ рабо·га)tъ, въ. 

точенiе кампанiи израсходовано всего 1.373.~62 р. 09 к., т. е. 
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83,9~ яс.:Вхъ расходовъ на общественныя работы, при чемъ въ 

заработокъ п·:Ншимъ рабочимъ выtr.-:.rачено 44" / о всей стоимости 

. работъ, а -коннымъ (аодводамъ) -39,9"io· 

Расходъ на рабочiл силы раепред·J~лился между разными 

н:атегорiями ра<>отъ слiщующииъ обрааомъ: 

выплачено рабочимъ : 

а·I>шимъ 397.046 р. 09 к.} 
3<1д'~ЛЬПЫМЪ 

ROHПЬHI'h 512.451 ,, - " 
909.497 р. 09 к., т. е. 55,6"/. 

Поденны~:!Ъ 

и т о г о 

п·Т.шшмъ 322.858 ,, = ,, } 
,, ,, " 28,3"!. 464.365 " -·- " 

ROH HbllliЪ 141.507 

п·Iшшмъ 7 J 9.90! р . - н .. } 
1.373.862 р. 09 Jt. , т. е. 83,9"/. 

rшннымъ 653.958 " -- " 

СтрОИ'J'ельныхъ ма1•ерiа Jюоъ д.пл общественnыхъ работъ бы

ло r-суплено въ теченiе продовольственной н.амаанiи всего на 

28.486 р., а за прибавленiем · r, 2.917 р. 39 r-t., уаJrаченныхъ на 

yбopr-ty вершинъ и сучьевъ дер~вLевъ при полученiи л-Есору

бочныхЪ би.rте1'Овъ, на 31.403 р. 39 к., ч:rо с.ОС'J'авляетъ 1,9°/0 

вс-Бхъ расходовъ на работы. 

Подробности относите.лыrо Ftо личеетва и стоимости т-r. уплен

ныхъ ма1·ерiаловъ, а •rакже о r-соличеств·~ лi:;сныхъ матерiадовъ, 

отп~'ш:енныхъ без ш1атнп :и зъ I>.азенныхъ и крестьянскихЪ л·:Вс

ныхъ дачъ, И!IУ~ются въ приJiаL'аемоИ къ отчету приходо-рас

ходной в.:Вдомости с1роительныхъ матерiа.новъ (ориложенiе XXXI). 

3аготовtt& л·веныхъ матерiаловъ на л·Iюорубахъ и доставка 

ихъ къ мЪстамъ работъ оGоннась по вс·Iнrъ работамъ въ 

16J .247 р. 27 К 1 RaRCJlЗOV. р~tеХОДЪ И RОШВи1Ъ ПОJТНОе'LЪЮ ВЪ сум

му расхода на рабочiя си.пы (зарабо"Гн:н. насе.тнщiя) . 

На прiобрнтенiе рабочага инвентаря и ::: расходовано всего 

24,290 р. 10 к., т. е. 1,5°/0 вс·hхъ расходонъ на работы. Под

робным сп.исоr-tъ првдметовъ инuентаря, их· r, Rолис1ество и сто

имость укаsаны въ flриходо -расходной в !:;домости инвен'l·аря, 

nриложенной нъ этоиу 01'чету (прилож.ечiе XXXII). 

Въ глав·Ъ объ уче1··в рабочихъ и ихъ ?.аря.ботковъ д?иёстви

тельпьtй расходъ на инвентарь показанъ въ с умм·114.446 р. 44 R. 

-это есть раамi>ръ беsвозвратныхъ расходовъ на инвентарь, 
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Прочiе нанладные 
расходы общаго ха

рактера. 

установленных·т, 1'О чпо пос.т.Б лпFtвидацiн пocJr lщrmгo, rJY1'C~J · r, 

частичноИ продu.rю1 (съ nыручr-tою части ::зrLтрачеrrныхъ денег r.) 

и установ.аонiн н его,цности иs11оснrзшейс.я части ero. 

Hr~ в·l;доlllости (см. : . рнлож. ХХУJЛ. ) , составл•~r-шоИ rJn дан 

нымъ т~хничесr-tо:й о· r· четнос·rи, еще .по ;:занерпrенiп отчетности 

денежной, рн<:ходъ на инвен·r·nрь поRnsанъ пъ сум~_гl> 21 .966 р. 

17 н., такъ наRъ часть нруnню·о инвен'l'Dря , па 2.323 р. 93 r-t., 

Gыла пр i оГ!р·Iпена и оп .~ачена и;:з·ъ Тобо.nьстса rrpпмhlMЪ раСllО

рнженrемъ У uо.:JнО~>JОченнаго. :Jта сумма (2.В2Н р. 91-3 1\.), nъ 

укаsанныхъ rrриложенiяхъ, входитъ въ сум~1ы 1·рафъ « uрочпхъ 

на r-t.ладн ыхъ расходов·т, » . 

Остал ьны е, crзe px · r , нr~lw e rrepe<rиcJreнныx-т, , расходr~1, нходн 

щiе nъ uолную стои~юсть uc·Lxъ ourц? CTllermr,JXЪ p ·. tбOl'J,, нрзд

став.тшю·rъ сJбJю щн,:rадные р~10ходы обrцаr ·о характера. Они 

Ciы Jrи uроиsrзедены длл орr · ани;1ацiи раСiотъ на мЪc·rax·r-.-n-r, 

строитеJJьныхъ участках· ~;, илп жe-JlJIЛ органи ;за rtiи вс·1хъ 

общественныхЪ раСiотъ въ соnоFtуоности. 

Bcero н<.t кJra.n. нi~Jxъ ра<:ходоRъ oCiщaro характеря. сд1лано 

на сумму 59.34:5 р. 15 н., т . е . 3,6°/0 вс'l;хъ расходовъ на ра

Gоты, при че:мъ 1,3°/0 вс·Бхъ ра')ходовъ соста. вляютъ расходы 

rrервоИ категорiи, а 2,30fo- расходы второй т-tатег~рiu. 

Ниже приnt)ДIIТС.Я учетъ ВС'Вхъ 1-rаr..::нщныхъ рnсходовъ об

щаr ·о xapar-t•repa съ раsд·Бленiемъ ихъ па гр~·опы ·,10 на.зна.ченiю . 

1) Нанладные расходы nроизводителей работъ на мtстахъ rаботъ . 

Расходы 'J'елегр:tфные, почтовые и на носыJmу 

нароУныхъ . . . . . . . _ . . . . . . . 

Расходы канЦеJl.Р.р. , чертежи. и фотографичесr-t iе 

" 
на uом "вщенi.я дл.я рабочихъ и нрис

uособленiа для работъ . . . . . . . 

HaRJJal(HhJ 6 расходы uo содерrт-tанiю ' разъ·h t:щ-

ныхъ кассировъ-а.ртельщиковъ 

7.390 р. 92 Г-t . 

7.324 ,, 89 » 

5.480 " 20 » 

482 ,, 51 " 

И т о г о на 11гвс·гахъ рабо1•ъ 20.678 р. 52 к. 

2) Накладные организацiон•1ые расходы общаго характера (расходы 

Уnолномоченнаго). 

Расходы н а д·Блопроизводство }~пол t юыо чен н а го 

(въ г. ТобоJiьск.:Н) . . • . . • . . .. . . 12.650 р. 8G R, 
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ТеJiеграфные и ноLJтонг~1е расходы дтпо.тiномо

ченнаго (въ г. Toou.'II>crtrl>) 

Расходы на регистрацiю ра.боrшхъ и ихъ эа

рабо·r iювъ IIO RapтOLJHOЙ системrJ3 

Гасход i ,I на черте.ншыя работы и LiринадJi еж

ности въ г . ToбOJJЫ~ItrЬ и -на составлеше 

сы1>тъ и ~·ехtнJ•Jесн:ой отчетности .... 

'Yu i ,J тor-r.ъ О't'ъ оперй.цiй оо продаж-Б рабочимъ, 

на :м·Бстахъ работъ, х,тl;ба и овса по ааго

товителыюй стоим:ос·ги . 

На уа.~1ату прuгоновъ податны~JЪ инспен:то-

рсшъ при оовид·Iпельствованiи ;за i-r.ончен

н ыхъ работь (въ оостав·Б Но~шссiи) . . . 

Pacx·)JtЫ нR. медицинскую и сапи·гарную 

I I•>~JOIIlf, раriочимъ и м.:В t.тному насеJiенiю въ 

4.396 р. 85 It. 

6.097 " 4:6 ,, 

3.408 ., 99 .'1 

3.727 " 51 " 

4:08 ,, 30 ,, 

раЙона х 'J, раб01·ъ . . , . . . . , . . . . 1.963 r· 2] li. 

Переqе;tено Тобольсг<.о:ну Упраш1 э нiю Госу-

дnрствеННh!МИ и~~.тущества.мu на YRJlaдкy бре· 

венъ въ шrабеJJИ, а пней и верurинъ -въ 

1-r.у•ш на дuрогт.нтыхъ прос·Бн:ахъ, уширенныхъ 

въ пopяltf-r:u о(irцестuенныхъ рабо·гъ нъ Турин-

окомъ у·Ьэдi> . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 " - ., 

Расходы на пepeo J,lJIKY де нежныхъ суммъ 

на работы . . . . . . . . . . . . 1.235 ,, 40 
" 

HaflцeJtяpcкi e и хоJяйотвенные расходы 

но~Jощню-r.овъ УIIОJtномоч~;~ннаго въ ра.Uонахъ 

работъ 1.778 ,, 05 
" 

Итого рnсхuдовъ Уполномоченнаго 38.666 р. 63 к. 

В С Е Г О изрnсх.од . на обществен. раб. 1.636 651 р. 52 к. 

Итогъ 1.636.651 руб. 52 r-r.oп. uредставJiяетъ собою ПОJJную 

CT;~:ИliJOCTb общеСТВЬННЫХЪ p<:tOO'l'Ъ, СО ВОrВМИ НаГ-t JН.lДНЫМИ И 

оrrанизацiоннL.JМН расходаi\lИ. Чисто отроите.пLная :)ТОИЫОСТЬ 

nс·нхъ раiJотъ и сооруже 1 iй, т. е. ма:герiаJюв· , , и раuо•шхъ сиJiъ, 

исtJОJJ r,зованных·ь на :м ·lю1"fз н:аждой работt,J при ея производ 

отв·Б , выра<~ИJJаСh nъ оi)ще:й сумм{; 1.353.987 р. 03 к. , ·г. е . 

СОСТаВЛЯеТЪ 82, 7°/о ИХЪ ПОЛНОЙ СТОИМОО'ГИ. 

Ниже пе речиОJJены составные элеыенты отроитеJI Lныхъ 

работъ и соотв.:Втотвующiя имъ суммы расходовъ. 
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1) Ycmpoitcmвo npocrыco во лпсахо ~t заросллхо со 7cap16e61Шli 710-
лосьt 1zодо пропздщ;ю 1шсть дopozzt ttJИt подо сооружепiл: 

Разрубка 2149,95 десятинъ, въ ·rомъ 

чисJJ •Т.. 1095,34 дес. харчввн:и 

2) ЗejJtJtлuuл работы: 

а) У стро:ИС'l'ВО хатtвъ 

боковыхъ, 

ОТНОДВЫ ХЪ И ИНЫХЪ, Г! С Е' ГО 

118503,39 куб. саж. на . 237.4:34 р. 35 r-t. 

б) Ус·rро:И ство насы-

пей *) и выемокъ, всего 

) 

1 

92.466 р. 68 r-t. 

178719 ,48 т-tуб. саж., на . 554: 610 р. 33 ft. 

в) У f{p'RШleнie OTI-tCJCOHЪ 

насыпей и вые~юн.ъ , нее -

} 966 .026 р . 9:2 /2 1·:. 

го 22875,49 rшадр . саж., 

на. 

г) Опесочено или спла

нировано и 'i f{атано до 

рож наго полотна, всего 

17.1-1:1 '' 80 " 

798,5 дес., на . . . . 156.840 р . 44' /, к. J 

3) Плom1ttt1muл раооти: 

а) Постройr-tа 1508 mт. 1 
свай н ыхъ мостовъ итруuъ, 

еъ суммой отверстiй въ 

2161:!,92 пог. саж., на . 236.460 р. 43' / 2 т-t . j 
б) Прочихъ IIJJОтнич-

ныхъ работъ, на . . . . 59.032р. 99 н:. 

И т о г о н а . 1.353.987 р. 03 Ii . 

Иwь приведенвоА таuлицы, uри подсчет~, видно, что стои 

мость разрубочно - I-tapч eвaJJЬH ыхъ ра5отъ сос·rавJJ.нетъ 7°10 всей 

строительной стоимости общьственныхъ работъ пересеJiенче

ской органиаацiи, стоимость :земляныхъ работъ (со вr-tлюче

нiемъ фашинныхъ)--.71,3° !0 , а шrотни•шыхъ (съ куз нечны-ми и 

мал.нрными)--21, 7°!0• 

*) Rкдюча.в въ число вас~>~п ей и rатн-полвой кусатурой. 
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Тюв:алинскiй у'tэдъ. Тюв:э.линско-Чугунлинсв:ая дорога. 

Постройrеа моста ва 61-й верстЪ черевъ р. ЧертаJiы. 

Мост-ъ ва 46-й верстЪ черев-ъ р . Omy у с. Солда.тсrеаго. 

Фотот. П. Павлова.. Мосtша. 

Pacn:нJioвka л-.Jзса для моста. 





Прежде ч·Jзмъ перейти r-tъ устuноНJJенiю средне:й отОJ:ШОС'l'И 

отJ;нльныхъ сооруже11iИ и обзору рuсцЪночныхъ единицъ на 

ыинуншихъ обществепныхъ рuботах·1~ и сравнивать ихъ съ 

расц·l;нr-tаыи, Llрим·Ьняем r,нпr обычно на работахъ пересеJLен

~есrщй орг11т-ш-аацiи, ум·встно ДJJЯ осв·вщенiл вопроса привести 

ЗJl'ВСЬ Itpuтrtae техrшчесrше описанiе общихъ тиuовъ работъ раз

наго рода, 'l'Ипичнr,Jхъ сооруженiй и м·t.стныхъ uриродныхъ 

ycJioвi:И рабо·rы. 

Т{акъ ужЕ;j бы.~ю сr~азано ран·ве, общественвыя работы пере

селевческой ор t'анизацiи относятся r-tъ дuу:мъ основнымъ ·r·п

памъ: ltЪ работамъ дopo;-r-tнha.Jъ и r-tъ гпдротехничес1-tимъ. 

Дорож. нr,1я райо·гы п~реселеr:tчесr-tоИ органиsацiи состошrи 

въ построР.!н:Ь новыхъ грунтовыхЪ дорогъ и ц·uJiыхъ дорож· 

ныхъ сЪ· гей} ИJIИ-въ ремонт·Б о-гд·Т3лъныхъ дороrъ идорожпыхъ 

с·hтей и, лишь въ р·:Вдt-tихъ cJiyчaяx·r,,-yqac'l'I-taBЪ дорогъ. 

Новыя дороt·и настроены пересыrенческn:й организсtдit~И но 

преимуu..(еству в·т, м·встllостях:ъ бо.тютпстых:ъ шш сильно забо

Jшчеввых:ъ, потому сооруженiе ихъ было связано съ затру;(не

нiями ВСJI'Вдствiе пеобхощ:шQС'l'И под ПЯ'l'Ь и уr-tр·:Впить ихъ про 

·:Вздную <rасть, перекры·гь мостами р·:Вки и протоки, а бо.лота

га·гями и насыnями, иногда весьма вначи'l'еJrьными по раам.:В

рамъ, и заботиться: объ удален iи отъ дороа.;.наго полотна наруж

ныхъ и грунтuвыхъ водъ 

Е;(инстЕ>еll вы~1ъ строн·гелLнымъ матерiалом·L д.л.я 1чюведен i.я 

грунтовыхъ дорuгъ въ Тобольсr-tоИ губернiи, 1-tоторый ноч 'I'И 

везд:Б им.:Ве·гся :въ иаобилiи, я:ВJJЯется земля; даа-tе JriJcъ, въ 

осuбенностн хвойныИ, и~гuетсп оодъ pyr-toИ въ достаточ.номъ 

r-tоJшqеств·Б TOJLЫ-to nъ цен·rральн:ыхъ и с·вверныхъ у·Бздахъ 

гуйервiи} въ южныхъ же уЪзднхъ JYBca чрезвычайно мадо и 

потому-л·l:юн ы е матерiалы очень дорогп . 

Трудность проведенi.я дорогъ въ ·r-IJxъ м.:Вс·гностлхъ, Г! l'В 

он·:В устроенh1 пересыrенчесL-tаЙ организацiей, въ порядк·в об

щественныхЪ работъ, уси.чиRаетсн еще т1мъ о5стоятеJIЬС'l'nомъ, 

что придорожные грунты, въ преобладаюrщз:vrъ бодьшинств.:В 

случаевъ, преJ(Ставляютъ и;зъ себя гли sы, cyгJJИHr-tи, 'l'арфяни

ки и кочковатый "т.яt·унъ", т. е.-груr-l'ГЫ мало пригодные 

ИJJИ вовсе негодпые въ r-tачестn·Т3 строптеJILнаго мa'l'epia~ra ДJIIJ 

аемл.яныхъ работъ. Песокъ встр'вчаетсн очень р'вдко, чаще 
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попалается "б·в.Т)Я R.ъ" или "6-Iшиrtъ"-грун.тъ очень пригодный 

JJ.ЛЯ устро:ИстRа хорошаt'О и uрочпаго !(орожн:н·о полотна при 

ум·нло~1ъ съ нимr-. обра.щенiи. 

Расти·геJiьная аюшя 6oJir~шoi1, ил и то:tr:.к.о сре;(ней, плотности 

nстр·Ьчаетсп ;.<овол i.но р·нд1щ . Въ прRобладшuщемъ большипств Б 

случаевъ, кан:ъ песоr-съ, т<.tк.ъ и G·uди 1п~, приходится псдво:зить 

J{Ъ м·Тзстамъ про и 3 вод с·rва работъ, нэ, бол·Бе ила мен·Бе , авачи

't·ельныя раастояюя (въ средне~1ъ - sa 11/2 версты), доходящш 

до 10-12 верстъ. 

Про·вsi(НОМ . части дорог·.h, IIОСТfЮенныхъ переселен'lеСI{(•И 

органиаацiей, т1ридана шириыа отъ 3 до 4 еаженеИ менщу 

Gровн:а:ми (52,7° /
0 

дорогъ и~1·Iнотъ Ч tJ'гырехсаженное uоJютно, 

4 7 ,3°/о-трехСаЖеll НОе ). :На, 00.~0 Га ХЪ JI НИ3ИН [I.ХЪ дорожное 

uoJIO'ГHO веад.:В поднято нас<:.lПЯlllИ или земляными 1·ат.ями на 

высо·rу отъ 0,30 до 0,10 сажени нанъ гориаонтомъ весенн.ясо 

уровня водъ въ болотахъ-"аайыищu.х· r, " пди "сн-Бжникахъ". 

Свободным пропуск.ъ водъ въ дорож ном'Т, tJолотн-Б ве::цi:. до

стиr-нутъ устройствомъ, въ необходи ыомr-. количес1'в·в, деревян

ныхЪ сuайныхъ тр)·бъ отверстiемъ отъ 0,50 до 1-1,5 сажени. 
Уда.1енiе водъ o·r-r, дорожнаrо ПOJIO'I'Ha достигнуто уй'ро'Иствомъ, 

въ нео6ходию .rхъ с.нучая хъ, ц·l:J.rесuоGравно · r{омбинированных·r, 

сi1тей: боковыхъ (~:~доль J\Ороги) и uтводныхъ (О"L'Ъ 1'рубъ f{Ъ 

пониженнымъ ·гочr-саиъ м'l:стности) ю1навъ. 3ащи'га дороги отъ 

нагорныхъ .водъ обеаuечена устройстномъ, гд:в Э'l'О необ~tоди~о, 

ня.горн~и:.ъ r-r.анавъ, свяааннhlХЪ съ дuрожными канавами, илп 

-OTД'HJIЬFIO ВЫВедеННЫХЪ КЪ наибол ·Lе UOIIИiReHHЫMЪ 1'0ЧН:амъ 

м·:Встности. Попереч ны:И п рофш1 ь боrшвыхr-. доролtны х:ъ ка-

навЬ ПDИНЯТЪ' О,бБ+ J ,lбх 0 25 
.L • 2 ' . 

0'l'BOДHЫliJЪ и нагорнымъ кананамъ приданы раам·:Вры, разсчи

танные на свободнr,JЙ нроuусr<ъ мак.симуi\Jа воды, J{оторую 

онiз должны отвести. 

Мак.симаJILный продОJJЫJЫЙ ук.понъ дорожнаго по.'!О'I'На 

допущенъ на новыхъ дорогахъ нъ 0,05; лишr~ вr-. крайнихъ 

СJiучаяхъ (во иаб·Бжанiе rtру11ныхъ аем JJяаыхъ работ·t.) онъ 

ПОВЬ1ШеН1:. ДО 0,08. 

Пuп~речный уr-<.лонъ дорож на1 ·о полотна въ об·.Б стороны 

О'l'Ъ оси дороги ко:1еблетс.н О 'l'Ъ 0,5 до 0,33. 
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Тюменсrеiй у'Ъэдъ. Тюмень-Велижансrеа.н дорога. 

IJ.ланнровkа н баллас'Гировkа доро:Жнаго nолотна на 38-й Еерс'!''В. 

Фотот. П. Павлова. Москва. 

Дорожное noJIO'I'HO на боJJО'Г"Б .Большая Corpa" и бараkъ ДJJЯ рабочихъ. 





Мосты устроены cвu:ЙHhle, 113ъ круш-заго сосновага и листвен

ничнаго л·l;са высоRаго Rачества, со сх11атн.а-ми , охравными 

кусинш, а гд·:В нужно-и съ ледор·l>зами; .жел-Бsныя скр'Бпле

нiя веsд·Б прим·Iшены въ необходимом м·l;р·~ . Мостовые нacTLI· 

.ТIЫ СД'ВJЛ:lНЫ И3Ъ СОСНОВЫХЪ притесанн;:-,JХЪ uлаСТИНЪ И про·Jmд

НОМ части моста придана urирина, равная uн1ринЬ дорQjт-tнаго 

полотна. 

Ширин<:L выемоr-съ по дну и-насыпеИ по верху вe3J(·l; равна 

норма.н,ной шир~ н·Т3 до рожнаго полотна. Отr-сосы насыпей одер

нованы И JJИ уRр·lшлены ин ы~rъ спосоGомъ, наuрим·нръ ·-ПJiет

пемr. въ к::.t·l>тrty, фашинами и ·г. п. 

Наuыпи на sыбунах:ъ, -моховикахъ и торфнныхъ болотахъ 

ouyo.~eHЪJ на ДНО 60JJO'l'Ъ на R:lCTИ JHIXЪ :И3Ъ H:li\[\'JHHf\:1 1 ЕО 

и зб.Бжанiе неравно11гврнRго и неправильнаго ос·вданiя . 

3емляныя га·!'и устраиш.1лись трехъ тиоовъ: на хворост·l>, 

ш1 фашинахъ и п а наr-сатнш-с-1>, или на ПО/\ВЯ3НОi\1Ъ ;~·вс·J; . I3o 

вс·tхъ CJIY чаяхъ подъ нижRiй рлдъ укр·lш;пяющаго CJJOЯ под

J-tлс.щываJшсь продольные ле1нни изъ нarштt-IИ t-ta, no 4 nъ ря,'\Ъ, 

паралJiелF>но и вдt.:;.тiь оси дороl'п, на раsстояши 14-16 верш

ковъ vДИНЪ СJТЪ другОГО. 

Въ :м•Iютностяхъ болотистыхъ и.пи г,rJинист~->lХЪ и на солон 

цахъ дорожное ПOJJO'l'HO, при мал·:Вйше:И 1-съ 'l'Ому воз~шжности 

' опесочивалось или sавозиJiоеь б·ЬJнJкомъ; •rv JJЫ-ta отсу·гствtе де . · 

нежныхъ средотоъ, необходимыхЪ ДJIЯ Э1'ОМ , въ большинс·гв13 

случаевъ, весьУ.Iа дорогой работы, вынуждало отъ вея отliа

sываться. 

Чтобы хараr-tтери зова'l'Ь степень трудности ус'Гройства но

выхъ дорогъ, постраенныхr. переселенчесн:оИ организацi.е:И въ 

порндк·.Б общественныхЪ рабО'l'Ъ, достатоttно сг-сазать, что, въ 

среднемъ, 40°/о всей юшвы этихъ дорогъ t1риш.лось сплошь 

оборудова'l'Ь насыuями и землннr~1ми гатями, а дорожныя npo

C.'BRИ, шириной отъ 10 до 15 сажене:й, лршплось прорубить и 

вьшарчена·гь на протяженiи 73°/
0 
общей дJшны построенныхъ 

дорогъ. 

При рыюн'l·i> сущес'rвовавшихъ ран13е дорогъ и~'IИ участ

ковъ дорогъ ширина дорожнаго uолотна обычRо ост<оtвJiялась 

бе::зъ из:м·Бненiя . Ремонтвыя р~:tбо·гы ааRJiючались: 1) въ ушире 

нiи дорожно:й прос·вки~ если прос·1Rа и дорога, по условiя:мъ 

м<Встности, нуждалась въ осушенiи и осв·втл·Бнiи; 2) въ воз-
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Среднии стоимость 
ТИПИЧНЫХЪ СООруже

нiй, расцtночныи 
единицы работъ и 
сопоставленiе ихъ 
съ таковыми же на 

очередныхъ рабо

тахъ переселенче

ской организацiи. 

становленiи ИJIИ р::LОчиспt·в uоR.овыхъ и отводАыхъ дорожныкъ 

канавъ, ес:Jи таковыя сущес·еrюва.:ш ран-Бе и соотв·Jпствова.;ш 

своьму uа:значенiю; 3) въ устройств Б ноl:!ыхъ с;.fпеИ боr<.овыхъ 

и J3Одоо-гводных'l. Rанftвъ на такихъ учас1'Rахъ дорогъ, т<.оторые 

д·kйствителъно въ э·го:ыъ нуяца.ilись, таr<.ъ IШRЪ устройство дo

p01-li ных·r, канавъ, невызываемое ,ц ·нИстuительной въ нихъ не

обходимос"L'ЫО, ч1:1с го бr~ll:!аетъ не 1'Ольн:о безполе:н-rы;vrъ, но да

же вре.::r:ным'h д.ля прочностн и псuранности дороги, способ

ствуя en сr<.ор·Бйшему раз.мынанiю и разрушенiю и за·груд

няя переtздъ Чбрезъ ~~орогу; 4) въ шrапироrщ·в и уr.ср·Iшленiи 

дорожиага rюлот11а, ес"1и опо разбито ·JJздой и перовно, досып

кой над.лежащаго грунта СЪ J"L'paыOOOitOЙ И yrta1'f{0Й ПОСЛ'n 

uланировЕtи; 5) въ ycтpoi1cтl3'1J новыхъ отд-Ъльпыхъ доро:гю:rыхъ 

сооружАнiИ пза11гвнъ с·гарыхъ, нришедшикъ нъ негодностЕ-, въ 

переус·гройс·гн-Б или ре~10нт·в сущестновав.шихъ неиr.ар~~оныхъ 

сооруженiй И JШ въ устроИств-Б новыхъ 'l'ai\fЪ, гд-13 сд·Iшать это 

быJJО необходимо и возможно. 

ТаRиыи соору:шенiями бы .аи, гJнtвныыъ образомъ,- мосты, 

трубы, насыгш и sем.11.яныя гати . 

От,п:вльнhlХЪ н:рупныхъ дорош:ныхъ cooppr-teнiй, вн'В свяаи 

съ улучшенiемъ всей дороги пли у<Iастн:а дороги, переселенчес

Rая организацiя не строила. 

Вс-Б гидротехничссЕti.я общеС'l'ненны.н работы переселенчес

rюй ор L 'анпзnцiи, предс·гавляЮ'l."I:- собою отд-lзJJыrы.я, совершенно 

()сJОСОбJIВННЫЯ rаuоты' ОUСJJужпвающiн ::>диночные населенные 

пу<а<.ты и небош,шiе земельные участr<.и, за исr<."1юченiемъ pac

чпc· r ·Et u р. Тевриза и 5 неuu.нышrхъ р·нч.еr<.ъ системы р. Боль

шого Неговя. .въ Тевризсr<.ой, Рыuонскnй и Аенсн:о.й nолостяхъ, 

Тарс ЕШl'О у1здn, юшоuыл д13·Т~ работ1~1 юrЪrотъ бoJr ·1e широЕtое 

~наченiе . .J;ля оз накошrенiя с ь типами L'u дротехштческихъ ра

битъ UJJ·fщyeтъ о()рати1ъся к:ь 3 части этого отч~·га, въ rшто

рой приве;(ены описnнiя J.-arr-tдoй работы порознь. 

СредАЛЯ СТОИМОСТЪ ОТД'ВЛЫIЫХЪ ТИПИЧНЫХЪ СООружf:'НiИ: И 

р<tСЦ'ННОt:fНЫЯ едИНИЦЫ рабОТЪ ВЪ T-I'.ПiiHHHiliO 1911-1912 Г.Г., ВЪ 

обще~п. и l'Jrавномъ, по<пи нич·uмъ не отличдJrись отъ обыч

ныхъ среднихъ ц-~•нъ на очередвыхъ работахъ переселенческо-й 

оргаL~изацiн, хотя обш,ественныя работы rтроиsвщщлисr, въ ус

JJовiяхъ 6оJг1е тру;(ныхъ и тяжеJiыхъ, ч:Бмъ обычныя. Гдавныя 
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Тюкалинскiй у1>эдъ. Тюкалинскъ-Чугунлинскав: дорога. 

ДороЖное полотно на 13'1-.й верстТВ. 

Ynaтrea дороЖнаго полотна. 

ФQтот. П Пnn.Тiona. Мосшн1. 

Мостъ на 133-й верстТВ · череrзъ оврагъ въ пас. Iоанно-Сергiевсkомъ. 





работы-землянын-прошли почти при одинаковыхЪ расц·вн

кахъ. '.Голько С'l'Оим:ость мостов'Е и трубъ на общественныхЪ 

работахъ nревышаетъ обычную въ 3 1/ 2 раза, 'l'aR.ъ какъ лi:.с· 

ные матерiалы длн постройки этихъ сооруженш, въ преобла

дающемЪ бодьшинствi3 случаевъ (75%), подво:зились гужемъ на 

разстоянiя отъ 50 до 200 верстъ; между 'l'·вмъ, для пос'l'ройn.и 

мостовъ на пересеJiенческихъ дор01·ахъ, проводимыхъ, глан

нымъ образомъ, въ лi:.сахъ , бревна И JIИ им-Бются IIодъ ру.кой, 

или подвозятся на разстоянiя не свыше 25 верстъ. Средняя 

стоимость соснонага девятиаршиннаго бревна, съ доставн:ой на 

М'всто работъ, опред·влилась на общественныхЪ работахъ въ 

4 р. 50 к., тогда какъ на переселенческихъ рабо'l·ахъ она, обык

новенно, не прев ышаетъ 1 рубJIЯ . 

Разница нъ стоимости опесочиванiн зависи'l'Ъ отъ той же 

nричины . Въ исключительно болотистыхъ раИовахъ обществен

ныхЪ работъ подвозить песокъ u бJ·.ляr<.ъ приходилось издали

на разсто.явi.я отъ 1 1/2 до 12 верС'l'Ъ, тогда какъ на nepece-
• 

ленческихъ работахъ дальвос'lъ IIoдuosки не превышаетъ 5 

верст'1:, а чаще всего nесокъ или бi:.л.якъ им·вето.я по ОJiизости. 

Ниже приводИ'l'СЯ сравнительная таб.1ица среднихъ цi:.нъ. 

Сооруженiн и расцtночнын единицы работъ. 

1 верста новоJ.\ дvрожной nрос·kки 

уширенiR староА 

1 деслтива протявоnожарuыхъ расчистОI(Ъ въ л ·Бсахъ . 

1 верста сплошного онанавливавiл доро1·и с·ь оСi-tихъ сторонъ 

1 поr. саж. канавы: 

дорожной боковоl! . 

отвозноА (отв. русла) 

н~ropнort 

О песочи вавiе 1 пог. верст1.J дорогп 

Вырабоrна въ кар1)ер·J~ и гужеван водвоз ка ю1. noJJoтнo 

дороги 1 к уба песка пли 1\•Ьлf!ка: 

nри дальности ВО3КИ въ 150 саж. 

" 250 " 

" 500 " 
1~ вер. 

На о~ществен· 
ныхъ работахъ 
nереселенческ. 

орrанизацiи. 

г--

Коп •. 11 Рубли. 

84 -

70 -

41 1 -

160 1 -

- 16 

- 28 

- 30 

21<6 -

1 

3 -

4 -

6 -

16 -

На переселен-

ЧеСI>ИХ'h CMDT· 

ныхъ работахъ. 

-
Рубли. Коп. 

150 -
60 -

70 -
140 -

- 14 

- 11 

- 11 

150 -

- -

- -

- -
- -
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Сооруженiн и расu1iночнын единицы работь. 

Па обществе н
ныхЪ ра~ота •ъ 
IrРре,:еленче ск. 

организа ц i и. 

На перес елен

'-J е сJ< их,.ь см~~>т· 

ныхъ работахъ. 

_Р_у_б_л_и __ --., -1-\о-п-. -ll р;::- 1 ~;;-;;:-

11ог . в:р:~.~~=~'~:.~о~:отnз . -- ... . . 11 150 -У1ра>16овка 1 

Пла•1провка 1 nor. верстt.r дорогн 

Уна т ка ·1 по г. ве рсты дороги 

1 куб . сю1с выемокъ . 

" 
васып еА 

1 " всt:хъ аемл нныхъ работ-ь на нрум. 

1 IOB, саж. од.ерноn i>П плаш ~ш 

1 nor. саж. (по оси дороги) земллноn г~тн : 

ва хворост-h 

" Ш\НатutнсJ; 

" фшш1нахъ 

1 мостъ сваnныl\ (отверстiеиъ 8 са >~<. ) 

1 nor. саж. ъюста (по оси дoporu) . 

1 паромвм nереправа черезъ р·~к у 

1 перетвrа черезъ pilк y {яремеввав) 

1 сваJ! аав дереИilнвал труба 

1 пере-h:щныl\ череэъ кана ву мостпi\Ъ 

1 верстовой столбъ 

1 вадолбъ (тумба) . 

1 жилище для рабо'шхъ 

84 

15 

2 

3 

1 

2 

3 

1006 

1'2'7 

11 5 

36 

62 

47 

3 

57 

45 

(95 

69 

48 

22 

40 

50 

~ 1 
37 

79 

50 

2 

2 

2 

216 

36 

980 

4 :} 

14 

95 

60 

65 

35 

90 

50 

05 

35 

Въ теченiе продовольственноИ кампаюи 1911- 1912 1', г. 

въ распоряженiе Зав·Т:щываюrлаго Тобольсt=шмъ ра:Ионом.ъ на 

проиэводс1'ВО общественныхъ работъ, силами районной о ересе

Jiенческой: органиэацiи , было отпущено всего 1.623 284 р . 17 н.*). 

Оверхъ сего, отъ продажи инвентаря и матерiаловъ поступило 

на приходъ дш-1 и эрасходованiл на обrцественвы.я работы еще 

1В.367 р. 35 к.; 1'аки:мъ обраэо ~tъ, на приходъ постушмо всего 

1.636.651 руб. 52 коп. 

Подробное перечисленiе приходныхъс'Татей сд·Ьлано въ при

лагае:момъ къ иэданirо "Денежномъ отчет·в Унолноыоченн:~.го 

БулR.това", тамъ же указаны, нъ оGщихъ цифрахъ, и расхоr(ы 

*) Не считая тыс.!J!JИ р убле JI, отпущеввоu еще до открытi.н работъ на ус
коренiе состаВJlенj.н лроектовъ и см·втъ, а 1·акже-ассигвояавiя на ремовтъ 
ста.рыхъ пересАJJ енческихъ дороrъ нъ бacceiiв-ll р . Туя (въ Гарскомъ у-Бвд·в), 
поврежденныхЪ наводвевiемъ и на гужевую доставку ХJ1ilбовъ и кормов'Jоо на 
м ;вс~·а работъ для ЛJ'Одажи рабочимъ ло ваготовителr,нымъ ц·lшамъ. 
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Тарс~iй у15эдъ. Верхнеу~св:о-Ув:овсв:ав: дорога. 

Мостъ черевъ р. Аевъ въ .дер. Уkовсkой, 

Устройство .дороikнаго полотна . 

Фотот. П. Павлова. Москва. 

ДороЖное полот:но въ :ваrеонченномъ ви.дЪ. 





на работы (c~r. nрилож. ХХХIП), uол·ве подробно ИСЧИСJiенные 

въ началl1 втоА глапы. 

Башtнсъ по расходя.:мъ на общественныл работы оведенъ 

безъ остатr-tа. OrtH<:~,ftO, по разрi:>111 е нiи въ 'l'Y и;ш иную сторону 

н·J:нщторых-::, денежных'!-. претенз iй отд·:ВJ!ьныхъ лицъ и учреж

денi.И , на воз <УганонJI·Ешiе кредита ыогутъ постуаи'lъ небо;;Jьшiн 

су~мы. Н.онеLJные И1'ОL'И денежныхъ оборотовъ по обп\ествен

нымъ работ::tмъ ТобJльской nереселенческой органиsацiи, кpo

lll'B того, нах.одятся въ зависимости О'l'Ъ раsр-l;шенiя воаросовъ; 

1) объ уLJлат·в Уr1рав;1енiю Госуда.рственны:ми Имуществами 

такс:)ВО:Й стоимости за ост::..вшiйся неисuолыюваннымъ л ·:Всъ и 

2) объ упо·гребJrенiи остатrtовъ л ·всныхъ матерiаJrовъ на ре

монтъ и ~·ll'f'ILIIeнie дuроr'ъ. Ес.'lи таксовой стоимости JJ'lюa пла. 

•гить не nридется, то на возстат-ювJrе нit~ н:редита пос·t·J·uитъ 

1.352 р. 47 н .. ; 'l'очно таr-tже, еели не булетъ разр·вшено упо

требит!, на у.лучшенiе соору;ютiй ос ·га·гfШ бревенъ, получив

шiеся всл·вдстзiе СОLtраш,енiп т-tреди ·говъ на общес·l'венныя ра

боты нъ са~1ый ихъ разгаръ, 'l'O останшiяся бревна nриде'l·ся 

прода1ъ и ныручr-tу Сltать на нозстанонJrенiе Rредита. 

ОстатiШ инвентаря и матерiя,лонъ О'l'Ъ оuщес·rвенныхъ ра 

ботъ им·lш!'lт.н: и зъ матерiа.JJОнъ остаюпiес.н 2655 бренен·r, , на cylii

ыy 15.34--1: р. 6В I-t. (по :ЗаГОТОНИТеJJLНОЙ СТОИМОСТИ), ·а И 3Ъ nред

J\18ТОВЪ рабочага инвентаря всего на сумму 1.165 р. 57 н. (по 

уыень111 е rrно:й ря.сц·:Внк·:В). Подробны.н <.ш-Бд:внiя о RОJJИч:ествfз, и 

стон мпсти ос·гатк'J въ иннt\нтаря у r-tазаны въ приложен но:й нъ 

отчету н·Ьдоliiости (см. при JIОШ. XXXI и ХХХН). 

171 



Значенiе исполнен
ныхЪ работъ для раз
ныхъ rруппъ населе

нiя , сельснихъ об
ществъ и отдtль
ныхъ зем11евnадtнiii, а 
также для от дtльныхъ 

уtздовъ и всей гу-
бернiи . 

v. 

Результаты трудовой помощи населеюю посредствомъ обще-t. 
ственныхъ работъ районной переселенческой организацiи. 

Общественвыя работы переселенческоИ организацiи несом

н·внно достигли- прямоИ своеИ цЪли-прецоставленi.я обсJ r у

женному ими населен~ю необхо~имыхъ для продовольствiя :зара

ботковъ. Цi>Jrь эта удовлетворена пересеJiенчесr-шй организацiе:И: 

ДOC'l'a'l'oqнo полно, такъ кан:ъ въ pyr-tи насе.тrенiя перешло, 

въ вид·н заработковъ, 83,9°to вс·вхъ расходовъ на работы, а 

самы.я рабо·rы проnзводи:шсь безъ uерерыва въ ·геченiе всей 

продовольственной t:tамоанiи. 

Помимо сего, не--Б безъ исr-tлю'Iен iя сооруженiл, выполнен

ныл въ порядк!> общественныхЪ работъ подъ руководстоомЪ 

Тобольско:И раИонной переселен'lесr-tаИ оргя.визац i и оъ про

допо.;Jьственную кампа1-1iю 1911- 1912 г. г., были необходимы 

ДJJ.Я удовлетворенiя во:=tросшихъ общнхъ эконом r t ческихъ нр-r-tдъ 

газныхъ м-Ботностей Тобо.'lьс r ю:И губернiи, обитаем ы хъ насе

Jiенiемъ различно.И численности . Оенованiя и соойражевiя, побу

дившi.я переселенческую оргавиз1щiю и Общее Присутс·rвiе То 

больскаго Губернекаго ~7 правденi.я осуществить r<aЖl(YIO изъ 

исnолневныхъ работъ-въ отд·Jз .. 1:ьности, или въ совок.уоности 

съ другими однородными ИJJИ неоооредственно съ не:И связан

ными работами , приведены въ ·гретье\r части ~=~того отчета--въ 

онисанi.ях'1:. отд·fшьныхъ работъ u груnпъ ихъ1 особо по каж

дому у-Езду . Прави Jiьность этихъ основанiй и соображенiй 

вполн·Б подтверждена заклюgевi.ями У·Бад 1 1 ыхъ Пр i емныхъ Rо

миссiй, которы.я, осоид:втеJtЬО'l'Вовавъ въ 19 12 году, исполненныл 

н\jреселенческой организацiей работы, наш .rrи ихъ вполн-Б 

соотвi>тс'l'вующими ц-Ели и назначенiю, выполненными очень 

хорошо, хсрошо или вполн-Б удовлетворите.тrьно и составили 

ак.ты о принятiи освид-БтельствованнЫхъ работъ . Тат-tимъ обра

зомъ, бол-Ее или мен-Ее, r-tрупное ыатерiа;т.rь ное аначенi е иonOJI-
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невныхъ работъ ддя населенi.н губер нiи несомнi:шно, но pas!lгi!pъ 

этого sначенiя не для вс"Бхъ работъ одинаковъ. Въ этомъ отно

швнiи ВС'В работы могутъ быть раF~биты на четыре группы: 

1) Рабо1•ы, им'вюш.iя OOJlLшoe матерiаJJьное sначенiе толыtо 

ДJJЯ отдiшьныхъ поселн.онъ, деревень и.11и сеJiьскихъ обществ·ь. 

2) Работы, им·Jнощiл знаqвнiе для ц"Влыхъ групuъ селенiй 

или для о·гд·:Вльпыхъ ВОJIОстей. 

3) Работы, им-Бющiя sнaqeнie для груuuъ волостей и.jJИ J(ЛЯ 

Ц'ВЛЫ хъ уiщцовъ. 

4) Работы, им-Бщiл о6щегубернс1:tае значенiе 

Ниже приводится распред-Бленiе вс·вхъ обш.естненныхъ ра

ботъ нересеJJенqеской органи:зацiи на 'le'l·ыpe танiя групuьт, съ 

обознаqенiеыъ отд{;JJЫ:Iыхь работъ номерами, согласно номера

цiи uриложеннаго къ отчету "Спис1са общественныхЪ работ·ъ" 

(см. upиJIOЖ. XXYlll). 

Rъ первой груLш·в рrtботъ, ии·Бющихъ матерiа.льное знач:еяiе 

только ДJJЯ О'l'д'В.пьныхъ селr-.сн:ихъ обществъ, относятся почти 

ВС'В 24 гидротвхничесrtiя рабо1•ьт (.М.NQ 14-18, 42-48, 59-G4 и 

65-70), Т. е. 82°j0 ПО ИХЪ ЧИСЛу, И TOJIЬRO 5 дорОЖНЫХЪ (.NQ.Nf? 
5, 23, 24, 26, и 27), 'l'. е. 5, 8° /о отъ всего чисJш доро.жныхъ 

работъ. Гидротехническiя работы этом гр-уппы распред.:Влены, 

почти ооровну, между у-Б здами Ишимсftимъ, I-tурганснимъ, Тю

RаJшнскимъ и Тарскимъ. Дорожныя работы этом группы пред

ставляю·гъ собою ня1ъ н'втоr-tъ въ u'l'д"ВJJьные аосеJши: одну-въ 

Понизовекой волости, Тюменска-го -у1ззда и прочiл-въ Фор

постовской, РыбuнсжоИ и БутаковсноИ волuстяхъ, Таренаго 

уrвзда. Ма·L·ерiальное аначенiе вс·.Вхъ ра.ботъ этой груrшы для 

обслуживаемых'h ими селевiй и поселновъ чрезвычайно вышко. 

По чис.т1у-работы этой группы составляютъ веего око.ло 23, 8°/0 

лс.:Вхъ работъ. 

Ro второй групп-Б работъ, Ftм·Бющихъ sначенiе ДJIЯ Н'всколь

кихъ селенi:й ИJIИ-д.ля отд·Бльныхъ волостей., относятся 72 дu

рожныя работы (за .NQ.NQ 2 -4, 6, 29, 30, 31, 33, 34, 36 - 40, 51, 

52, 5:3-55, 72, 73, и 74-122), '1'. е. 77, 4°/0 вс ·вхъ дорожныхъ 

работъ и-всего 1 гидротехническая работа-расчистка pycJJa и 

береговъ р. Большого Тевриза (въ Тарскомъ у"В:щ·Н) отъ sава

Jrовъ мертвымъ лi>сомъ и отъ живыхъ васажденi:И. 60 дорож · 

ныхъ работъ этой группы nредстапляютъ собою 9 волоствыхъ 

дорожныхЪ сr.Вте.й (Пони зовсrtая с-Еть ВЪ ТюменскомЪ у"Вздfз, 

Аевская и У тьминскал с.:Вти --въ Тарскомъ у·вsд-Б и 6 пересе-

173 



Jrенческих.ъ ВОJJОСТНЫХЪ сЪтеИ:-въ ТуринекоиЪ гЪад·!'>); 8 от

д.:ВЛЫI ЫХЪ работъ образуютъ 5 дороншыхъ линiй ( 8. -ТавюiСLtО

I\рапиввая-въ Тарсю)llп -у-в3д'f., Чечitинско-8уqинсrtая и Кар

бансrщ-Кучеметевсrйя-в·<- .НJI У1'Оровсrtомъ у-kщТ>, Тахтароn

Оitо --- Плоская и Са)Jинсrш-Доорвип:овсrtая-въ Туrинстщиъ 

Y'B3J(1>) и, rtaltOHEЩ'h, 2 бoJIЬL JJiя нТпн:п оъ тpart1'a кr, ц-f:;лымъ 

группамъ поселиоп·т~ обс.чужпвают·t-. ихъ: д. Моховой Прива JlЪ

Новнинсrtая и Рrвзина-ДурновсRо-М артыновсrtыт дороL'а. 

Вс·в 73 ра6оты этой группы состtШJiяютъ, по числу, 60°/0 вс·вхъ 

исrJОJi нен!-Jыхъ работъ. Постоянное sначенiе вс.:Вхъ работъ этоИ 

груоны ДJJЯ населенiл обсJrужиnаеы,~тхъ uыu м·встноотеИ: qрез

ньпаИ:но велико, и вс·в он -т~, аа исrпноченiемъ уширенiл дорож

ныхЪ прос·Тж:ь въ TypИI-ICitoмъ угвзд1> (49 раб~тъ), t1редстав

JlЯЮ1'Ъ собою вновь создан ныя Э ltаноми •recrtiя ц·ннности, давно 

нэQбх:одюihНI для r-tрунных:ъ грувпъ насеJJенiя, которьш, однан.о, 

своими си.щt:м и и средствами до.1го еrце не могли бы обор .удо

наться эти11Н1 сооруженiл~1и. Ji'ширенiе на 49 туринстшхъ доро 

гахъ uм'hло, коне•rно, 'tолыtо частичное значенiе въ смысJI'В 

YJIYЧJueнiя про·f>sд11ыхъ n:а•1естuъ уже сущес-гвовавшихъ дорогъ. 

JСъ третьеИ груш1.:В рабт· ь, им-Т~ющихъ сущес1·венное з нa<Je

uie ДJJЛ груuпъ ВОJJОе-теИ, св.нsанныхъ между собою fЩинствомъ 

;:жономичеокихъ нуждъ илв ес1•ественныхъ условiИ, а также

JlJIЛ Ц'tJJЫХЪ у.:ВадОВЪ, OTFIOCЛ'l'CЯ 6 ДОрОЖНЫХЪ рабОТЪ (NQ.Nl 25, 

2S, 32, 35, 41 И 57), Т. е. 6,4°/0 ВС'ВХЪ работЪ Э'l'ОГО ТИПа 1 И 2 

гиllротехническiя работы, т. е . 7°/u (по чисJ.~:у) вс-вхъ ги ;tротех 

вичесRuхъ работъ. Дорожныя работы этой группы представляютЪ 

собою 4 уgаотка sемсiшхъ 'l'Pftrtтoвъ крупнаго sначенiя, между 

проqимъ, для м.:Встной торговJIИ по экспор'гу сырьн (Устьишим

с~о-Большетавинская, Itарташене-rtо-Р.:Ваинская, Р'Бзино-Елан

сн:ая J(Ороги и Тевризско-МалотевризскiИ участон:ъ тра~:та) и 

1 дорожную лннiю (2 р1:Lботы), иsъ г. Тары череsъ о. Ложни

ново и д. БoJiы.uie Чухны въ д. Кочуr..:ову, отt-tрывшую ДJJЯ зна

чите.тrьно:й (юt·о- западной) части "Рыбино- Каргалинскаго про

странетва" Тарск1го у'lз;:ща 6Jrижнйшiй вых-одъ тсъ у.:Вздному 

городу и rсрунн:ой приетани (г. Tapi>). Изъ 2-хъ гидро·гех:ниче

СЮJХЪ работъ одна-расчrютка 5 p.:Вqertr. систе~rы р. Б.-Него 

ва-имi>етъ круt11-10е по;(готовитеJiьное значенiе въ д.:Вл·Б проек

тируемоИ: осушrш значитеJJ Ы-IОЙ час'rи «Рыбино-Нарга.сшнскаго 

1 1ространства» 1 6удущность 11.0его вr. сеJrьсrtо-хозяИ:ственномъ 
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отпошенiи-несо~rн·l;нна, а 1\р~тгnн-глубсжое 6-уренiе на apтe

нiaJIOityю "Воду въ с. ПоJювинскомъ~ Н.ургансн:аго унsда--дошiша 

была ILОJlучить выдающееся SLHtчeшc въ д·1л·1 обводнев1я мaJJO· 

воднаго Т-\;ургы-Iсюtго у·вада, ~елв бы раsв·Iщ1ш or-tasaлacь удач

но:й; къ coжaJciшiro\ хотя сr-tважино:И про:Иде1-1о "ВЪ гJJубину 

1J 9,65 са;-ю~ней и 5 водu1-1осныхъ слоевъ (съ не11ригодными 

водами), раsв·Jщнд уеп·вх;~мъ не ув·внч~шась. Мnтерiальное sва · 

ченiе неречисJrенныхъ дорожныхъ работъ для крупныхЪ 

группъ н&ССJJенiн очень велиr-l'.о. Работы этой группы (8 рабо·тъ) 

COC'l'aB.liЯIO'l'Ъ 6,5°/0 вс·вхъ работъ. 

Нанонецъ, къ работамъ четвертоИ груоuы, им1нощимъ~ по

мимо м'встнаго аначенiн, и обrцегубернское, относятся 11 до

рожныхъ 1'аботъ (.N9~Q 1, 8- 13, 20-22, 56-58), т. е . 11, 8°/о до 

рожныхъ р<tботъ и 9°/о вс·вхъ обществен 11 ыхъ работъ пересе

ле нческой органиsацiи. Иsъ работъ этой групны Тюменсr{Q

Велижансн.iй ае1о1скiй 'l'ра1пъ иr.гветъ sваченiе, во-первыхъ, вы

водво:И къ г. Тюмени магиетраJш д.;ш с1з1'И проседочныхъ до

рогъ с-Еверной части 'Гюменскаго у'Вsда, а во-в·горыхъ, 'l'OP!'O· 

ваго тракта, соединяютцаго, по тtратчайшему наllравленiю, дв·Б 

судоходныл р-Еки-Туру и Тавду и дв-Б ПОЧ1'И парапле.тrьныя: 

жеJr'Вsныя дорог~<~: существую1.цуrо-отъ г.'Гrоменидо г. ЕкатЕ'рин 

бурга, со строющейся-Восточно-УралъСitаИ (на д . Саитконо); 

Ишимско-Балахлейская дорога (Б работъ), давшая кратчайшiй 

выходъ къ ·твsдному городу и жел ·Ьаной дорогЪ ( ст. Ишимъ) 

четыремъ сfшернымъ волост.ямъ Ишимскаго у -Бsда, вм'Бст.:Н съ 

т·Iшъ, сравнительно со старыыи траFt'гам.и (на с. Готопутово 

и на с . Аро;~Iашевское), sначИ'l'ельно сокра'l·ила про'Вsдъ О1"Ь 

г. Тобольска до Ишима. Сосновско-Пус'l'ЫНСJ-I'.ая, Уt-I'.ОВСI-1'.0-

Верхнеукская, Верхнеунско-Чугунлинсн.а.н и Чугушшнско -Тю

калинст-l'.ан дороги , состав.nяюrцiя участr{и сшrошной дорожной 

JJИнiи О'l'Ъ с. Тенриаа (пристань на р. Иртыш·Т:; ) до г. Тюка

линскrt, соедин.яю'Г'L sа~1ртышную л'нсную часть 'Гарсr-шго уiвJщ 

съ :маJJОJI'Тюными хл-:Ббородными ВО.'IОС'l'Ями: Рыбинском, Аевской 

Бу'l'ан:овсrш:И и Форпостовсr-l'.о:Й, Тарскаго у-Бада и-съ ТюкаJшн

ско:й J I 'Всостепыо, значительно облегчив,,, давно уста.новившiй

с.я между населе1riемъ тарскихъ урмановъ и Тюкалин•}f-I'.ОИ л·в

сос·rепи сбм'lшъ JJ 'Всныхъ мaтepiaJJODЪ и дерешJН н ы хъ иадiшiй 

на зерно и мyi-I'."J7 • До пос'гро:Ики Э1'ОЙ Jшнiи у·пом.явутый обм-t.нъ 

ограничива;:Jся: толыtа sимнимъ временемъ. Вообще до прове-
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Передача исполнен 
ныхЪ сооруженiй на 
noneчeнie мtстнаго 
населенiя или адми-

чистрацiи. 

денiя Чугунлинско-Тюкалинской дороги У.олеснаго сообщенiя 

между Тарскимъ и ТюкалинекимЪ у"Бадами, на про'rяженiи 
3/4 у"Бадно:й границы, почти не существовало, такъ какъ погра

ничн;:~я полосn представляет'h собою сплошнuе , ири томъ, ши

рокое бОЛ')ТО . Иаъ сказаннаго в идно, что работы этой группы 

нредставJСяю·гъ собою opioбpi>'l'eнie бо.JJьшоИ ц-Т>нности .пля края. 

Раам·f,ры частнаго аемлевлад·Бн iя въ губернiи настОJIЪRО не

аначи·геJI. иты , ч ·•о изъ 1R48 верстъ дорожныхъ работъ тOJlЬRO 

одна дорога (БоJJьшечухонсrщ-ТарсRан) uерес-Iнша землю част

наго влаквнiя-им·внiе дворянина Бартенева ВЪ Тарсн:омъ у. 

Вс·Б , исполненвыя nересеJiю-тче~кой оргавизацiей, общест

венвыя работы, согласно состав~1енныхъ У·Ба;(пыми Прiе:мны

ми Ео:миссiями аRrовъ, назначены: или къ передач-Б на по

печенiе М'встнаго населенiя, и.пи у·Бsдной и губернс~-tо:й адми

нистрацiи, или же оставлены, временно, аа ПересеJшнческимъ 

~тправненiемъ. 

Это распредt.ленiе виюю иаъ нюr-сесл·I>;!ующе:И таблицы: 

П е р е д а н о р а б о т ъ: 

На чье nооеченiе , Доронt в rаъ. ~ Гидротехн. В с е г о: \ н ро•~енты. 

М·встнаго населенiя ~о 25 ~5 69,8 

УЪадвоИ а.дминистрацiи 16 - 16 13,1 

Губернско:й администр. 1 - 1 0,8 

Переселенчt:Юlt. районнон 
органиsацiи 16 4 20 16,3 

Итш·о 93 29 122 100 

Такимъ обрааомъ, на попечеюе м·Бстнаго насе.1.енi.Р.: перехо

дитЪ 69,8 °/о (по числу) вс·:Вхъ общест.венныхъ работъ, въ 

то:мъ чис.л·в 64,5°/о вс·:Ьхъ дорожныхъ и 86,2°/о пс·вхъ гидро 

техническихЪ работъ. l{ъ у"Бадно:И администрацiи переходя1'Ъ 

13,1% вс"Бхъ работъ, къ губернско:И-всеrо 0,8% , при чемъ въ 

в·вд·Тшjе админис'l'рацiи не передается ни одно:й гидротехниче

ско:й работы . За ра:йонной переселенчесr·tа.И органиsацiе:й OC'l'a. · 

ется, временно, 16,3°/0 всJзхъ работъ, въ томъ чиолil и 4 гид

ротехническiя работы общага или разв.:Вдочнаго значенiя. 
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По данным:ь регис·гр<щiи рабочихъ, принявшихъ участiе въ 

общественныхЪ раuо1•ахъ переселенlfесr-tой организацiи, и ихъ 

заработRовъ ока:залосr., чтJ nъ работахъ учя.ствовало 8,8"/о 

всего насе.ленiя рабочаго возраста, обслуженнhlхъ работами 

волостей и 6,6°/ о вrего нуж.тщ.ющагося (по опред·влеfJiю кресть

янеrшхъ учрежденiй) населенiя губернiи, при чемъ въ зара

ботJ'Ш вс-Iшъ работавшиыъ поступила сумм.а, представляющая 

собою 45,4°/о стоимос'l'И 11родовольственнаго хл·нба, необходи

мага дJш населенiя всей губернiи, или 18,7°/ о общей стоимости 

продовольствi.я и с·Iшянъ. 

Наибо.тве полно обслужены общестненнr..1ми работами пересе

ленческой организацiи у·нзды Тарскiй и Тюменскiй. Вь Тар

скомъ у ·нзд Ь въ рuбот:1хъ uриняли у чаетiе 20,8°/о нуждающа

гося насЕ:шенiя, въ Тюиен:скомъ-19,3°/о, при че:мъ въ заработокъ 

вс·Iаtъ рабочимъ поступили суммы, аначите.аьно превосходив

шiя стоимоеть недоставаошаго, по учету т-tрес·г.ьянсr-tихъ учреж

денiй, продовольственнаго ХJJ'вба . Въ ТарсRомъ У'J:;здi> сумма 

зapauO'l'f-tnB'l, населенiя состави.1а 61,4°/о общей стоимости недо

стававшага продоволт,ственнаго и с·вмянного X.J]:l;бa, а въ Тю

менскомъ- 87,8°/о. 

Учестr, 'JОчно, какая часть rюлученныхъ IHtCeJieнieыъ зара

ботковъ поступиш1 нъ е1·о прОJ~ово.тьс1'вiе, а н.аrшя-Iпt про

кормъ cr-toтa, не представляе'l'СЛ возмо.жны.мъ. Одпат-tа, съ бuль

ншмъ nриб;;:шж<>нiемъ кт, истин·в, ы.ожно предположить, что на 

проrюрыъ cr-ta'l'a ушло 2/3 суимы заработкоЕЪ н.онныхъ рабоч:ихъ 
(653. 958 р. ), что составдяетъ 392 тысячи рубJJеЙ или 2So, о вс.:Вхъ 

заработrшвъ насе.11енiя. Ос'I'алью.Jе 72О/о вс'вхъ заработковъ отъ 

работъ пересеJJенческой uрrанизацiи (98 'l'Ысячъ руб.), в.:Вро

Я'гно, постуuи.-rи на продовОJIЬС'I'Вiе на.)еJiенiя . 

Ес.rш paЗl\ 'hJштr, всю сумму з<tработков·q населен.iя губер

нiи на обп.I,ес'l'.веннF.Jхъ рабо1•ахъ nереселенчесrшй орrаниэацiи 

на общf\е LJисло нуждавшихсп семе:й (по опре;\·l!ленiю крестr:,

лнсr-tихъ уLJрелщенi:й, установивнrихъ чисдо нуждающихся 

ЛИЦЪ ВЪ 1084 1'ЫСЛЧИ), ТО на I-tаждую ИЗЪ 206,() ТЫС. таКИХЪ 

семе:й, падаетъ, въ среднемъ, по 6 р. 65 к. 

СрелнiИ: по всей губернiи ааработот-tъ, приходлщi:йся на 

кажl(аго работавшага sa все время общественныхъ раfiотъ 

переселенческой организап.iи, опред'НJrиJюя, uутемъ точноИ ре

гиетрацiи, въ 19 р. 13 r-t. на душу . 
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Въ какой мtpt nре
доставленные нуж 

дающемуся населе

нiю заработки удов
летворили ero нуждt 
въ nродовольствiи и 

кормахъ . 

Среднiй за всю кам
nанiю заработонъ на 
нуждающуюся семью 

и на каждое лицо , 

nринимавшее участiе 
въ работахъ. 



Отношенiе населенi я 
нъ общественнымЪ 
работамъ переселен
чес~ой организа цiи . 

Влiянiе обществен 
ныхъ р аботъ на сон
ращенiе размtровъ 
ссудной помощи н а· 

се11енiю . 

Частичной же регистрацiей одн.ого изъ неболъшихъ раfю

новъ работъ установлено, Ч1'О r-tаждал изъ семей, выд'Jзлившихъ 

рабочихъ на общес·гвенныл рабО1'Ы, nг~щ·Т>ллла, въ среднемъ, 

OI-toлo 1,5 рабочихъ, сл ·ндовате.льпо-полуLIП "1а заработr-tа, въ 

среднем'Т,, по 38 руб. 70 коп. 

Въ ·г·Lхъ м.:Ьстнос·гяхъ, t'lй> до отt-tрытiя общественпыхъ ра

ботъ дорожная и гидротехничесr-сая партiи Тобо.аьс~аt·о paiioн а 

не рабо1'али , населенiе сначала относилось къ общестненнымъ 

работамъ недон·J~рчиво. О;щаr-со, это продощ-r-са.rrост, веема недол

го. Въ обще:иъ же, нaceJJeнie повсем·I> с·гно относилось r-tъ об

п~еС'l'веннымъ работамъ uересеJJенчест-tоИ органи<sацiи, отъ ихъ 

начала и 71.0 конца, очень со-;;:увГJтвенно и с·гановишюь на ра

боты охотно. Ис'1'пнпыя -п;Ъль и з 11а'Iеf-не общес·гвенныхъ рn.

бо·гъ нaceJJeнie губернiи, въ особеннос·гп-r-соренное сибврсr-юе, 

уяснило ееб·н весьма быu1'JЮ и правюн.но и постановкой об

щЕственныхЪ работъ переселенчесrtоii орга.ниsацiи было /(OBOJrь· 

но: жаJtобы наее.тrенiя на адыинистрацirо работъ быJrи uсн:лю· 

читеJJьньаш, едини•нrыми СJJучаяьш, не смотря на круп ные 

ра~мi>ры работъ. 

Общественныл раСiоты оересе.лР-:нчесr-сой оргаяиsF.щiп несо· 

мн'Тзнно сотератили раsм·нръ ссудг-юй- помощи населенно ua ·ro 

RОJШчестRо хлi>ба, Г\.0'1'0!-JОВ нопн.дпСiюJось бы насеJiеп i ю /(ЛЛ 

продовольС'l' Вi.я въ перiодъ вреыени отъ начала рабт·ъ (въ 

среднемъ-съ 15 августа 1911 го71.а) до начала RЫДtlЧИ nро

довольственпыхъ ссудъ (въ среднемъ-по 1 деr-са61)Я 1911 г.). 

РазмгJзръ этого сокращепiя: опред·Бллется суммою заработr-tавъ, 

uолученныхъ населенiемъ на работахъ этой организацiи по 

1 деr-сабря 1911 года и выражае·гся въ су:.-щ.:В 407 тыс. рубл~:И. 

Косвеннымъ uодтвержденiемъ того, что общес1'nенныя рабо

'lЪl сокра~иJш ссудную помощь населевiю губернiи хл·вбомъ, 

може'rъ СJ1ужитт, то обстоятеJJ LС1'RО, что, по sавершенiи тtаиоа

нiи, изъ общага т-соличес'l'Ва ввезенныхЪ въ губернiю хлi{6овъ 

бол·ве 200 тысячъ пудовъ оставались неийрасходованными. 
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Часmь 3. 
Оnисонiе оощественныхъ рооотъ, 
nрои3веденныхъ тоооnьской рой
онной переселенческой орrони3о-

цiей въ 1911-1912 r.r. 
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I. 

Работы Тарскаго уоБsда. 

Въ Тарскомu у·в"'дi> переселенческой органиаац1еи испо1I11ены 34, о6ще- Перече и ь ра-
ственныя работы на ср1му 7!6.27i р. 77 It., яъ томъ числi> 25 дарожныхъ ра- ботъ . 
ботъ и 9 гидротехническихЪ, а именно: 

I. Ремонтъ участна Тевризсi<о -Тар
скаго тракта до Быструшенской лорогн 

II. Постройка грунтовой дороги 

8,40 вср . стоимостью 

изъ пас. (;освnвrкаго въ пос. Пустынный 12,40 

III. Постройка дороги изъ дер. 
Уновскnй въ дер. Верхне Укскую . 

lV. Постройка лороги изъ дер 
Верхне Укской яъ дер. Чугунлы (28,70 
вер.), съ вi>ТI<ами-въ noc. Эстонскiй 
( 17,46 вер) и пос. Байкальскiй l7 ,42 

26,80 

вер.) всего 53 ,58 " 
V. Ремонтu дорогъ B'L Аевсной 

волости-изъ пос. Богдавовскаго до 
3авьялоно-Рыбинскаrо транта (30 вер.) 
и изъ дер. l{отовщиковой в:ь nuc . Ур-
ТRкъ, съ вi>тной на лос. Колбушъ (2 1,53 
вер.) всего 51,53 " 

VI. Пuстрой1ш дороги изъ пос. 

Эстонскаго въ дер. Большiл Чухны (32 
вер.), съ вi>тками-на пос Ново· Трn-
ицкiй (4,40 вер . ) н noc. Ново-Матвi>ев 
снiй t6,74 вер.) всеt'О 

VII. Пострuйка дороги изъ дер. 

43, 14 

Большi.я Чухны въ [(ер. Чернуши 5Q,40 

VIJI. Постройка грунтовыхъ до-
рогъ: изъ д. Моховой-Привалъ, черезъ 
пос . Рычrивскiй, въ пос. Нnннинсi<iй 

(37,50 вер.) и изъ дер. Рtзиной, че-
резъ нос. Ниtш.тинснiй, до Дурнево
Мартыновекой дороги (33,48 вер.) всего 70,98 

IX Ремонтъ Карташевсжn- Рtзин-
снаго тракта . 62,00 

Х. Постройка грунтовой дороги иаъ 
пос.Крапивнаго въ с. Больше-Тавинекое 49,20 

" 

" 
" 

16.434 р . 37 ({, 

21.107 р. 45 н. 

41.1 Hl р. 27 '" 

1 06.968 р. 88 ((. 

26.701 р 41 /{, 

67.129 р. 26 н. 

85 .715 р. 45 к. 

53.927 р. 25 \~. 

26.724 р . 94 к. 

116.140 р . 27 к. 
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Цtль, назначе
нiе и результа· 
ты работъ. 

XI. Ремонтъ nросеJю•шой дороги 
изъ с. Усть-Ишимскаго в1, с. Б. ·Та вин-

екое . 25 вер. стоимостью 24.537 р. 25 к. 

XII. Реъюurъ дорожной сtти въ 
Утьм инекой и Петрспав qовской воло
~тяхъ: отъ р. Иртыша (у лер. Нузне
цовой) ло 8-й версты Кузнецово-Хл1:б· 
НИНСIШЙ ДОрОГИ (7,52 вер.), ОТЪ 8 Й 
версты Кузuецово·Хлtбнинской дороги 
до пос. Чудеснаго (24 вер.), изъ пос. 
Чудеснаго въ пос . Пре1<расный (10 в.), 
изъ пос. Чудеснаго до свертка Мага
аушинско·Сtдовской дороги (8,02 вер ), 
изъ пос. Маrазушинскаr·о въ пос. С'Б
довскiй (20,08 вер.) и изъ юртъ Тя.
винскихъ въ пос. Магазушинскiй (7 
вер.), всего 76,62 вер. стош1остыu 72.672 р. 04 1<. 

Всего въ 25 дорожныхъ работахъ-. 503,05 вер. стоимостью 659.177 р. 84 к. 

l. Устройство · земляной sа11руды съ водосливнымЪ rшrш
ломъ и деревяrшымъ мостомъ въ noc. У сюльганскомъ, А тир
ской волости . 

II. Устройство осушительнаго r<апала и 9 вtтокъ на 
займищt Киi<сипскомъ, Атирrr<ой вол. . 

l/1. Устройство землнпой запруды съ нодосливвьшъ 
наuя.ломъ и деренянпымъ переnадомЪ въ пос. Щелr<ановскомъ, 
Кейнесской волости 

IV. Устройство зе~1ляной запруды, водосливнаго канала 
съ деревнннымъ перепадомъ и-дегевлннаго свайнаго мост<:~ 

въ пос. Смирновсr<uыъ, С·lщельвиковсrюй волости 

V. Устройство земляной· запруды съ естественнымЪ во· 
лосливомъ, дЕ:ревяннnго сваИно;~го ~1оста и деревяuшtго же 

настила въ пос. Поповсi<омъ, Сtдельпиrшвской волости . 

VI. Устройство двухъ новыхъ деревянныхЪ переоадовъ 
и ремонтъ водосливна1·о напала въ Лплейсi<Омъ водохрапи
лищt, С1;дельниковской волости 

VII. Устройство двухъ новыхъ деревявныхъ нерепадовъ 
и ремонтъ водосливнаго нанала въ Хм-tлевскомъ водохрани
лищ-в, С-tдельниrн,вской волости . 

VIII. Расчистка и уrлуб.пенiе болотныхъ р'Бчекъ: Неrо
ва, Еланки, Хвощевки, Лапши и Курдюковrш, Левекой вол. 

lX . Раr~чистка отъ лом11 ва.1ежr-1аrо л'Бса русла ptl<И 
Б . -Тевриза, Teнpii!aCI<Oй волости . 

Всего 9 гидротехническихЪ работъ стоимостью 

Итого 34 общественвыя рnботы стоимостью . 

7.063 р. 16 к. 

3 879 р. 7 1 }{, 

5.256 р. 76 1{ 

~.872 р. 19 ({, 

2.159 р. 64 к. 

3.135 р. 01 к. 

2.275 р. 26 к. 

10.433 р. 35 к. 

20.018 р. 85 к. 

57.093 р . 93 \{ 

7 16.271 р. 77 к . 

Осуществленiемъ пере<rисленныхъ обществевныхъ работъ-ц·Бли, нам'lиев-
ныя Тобольскимъ Губернснимъ Унравленiемъ, были достигнуты, т . е.-
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была она:=Jана трудовал помощh шtселенiю Таренаго уtзда, пострадавшему 
отъ неуртнал, и возnедены сооруженiя :экономически полезвыя-для постра
д;:шшихъ м·Jзстностей, ДJJЛ всего уtзца и для всей rубернiи. 

Изъ затраченной на рnботы суммы, населенiе ytзf\a получило, въ видi; за
работка, 639 4-93 руб, что составллетъ 61,4 °/0 всей сумыы, потребовавшейсл 
на продовольствiе и на ПGС:i>въ. Эти работы, какъ уже было уназано 
выше, доr.тавил.I ааработни населенif(l 672 селенiй въ R4 волостлхъ уtзда, вы

д·Блившихr, 30,400 рабочихъ, т е. 20,8°/о всего нушдающагося населенiл, при 
чемъ на каждаго рабочага пришлС>сь, въ средпемъ, по 21 руб. заработка. 

Доро!'И, перечисленвыя выше подъ померами-J, П, III, JV, VI и VП-
вошли въ составъ, нам·Jзчеыной Общимъ Пrисvтствiемъ, магистрали: село Тев
ризъ -с. Рыбина-дер. Верхн е-Укеiiая-дер . Чугуп.лы-г. Тюi<алинсi<ъ, съ отвiп
влеыiемъ-съ Чуi·унлиысrш ·-В.-УнскоН дороги , •1ерезъ дер. Больше-Чухонсную и с. 
Лпжшшовское, нъ г. Тару,-аа IсотороН Общее Присутствiе признало общегу· 
бернское зыа•rенiе. 

Названвыя дороги прошли по южнымъ частлмъ волостей: Рыбинс1юй, Аевс:rшй 
и Бутаковсi<Ой, состаnляющихъ юrо·вnсточ п у ю частr, обширi-IагсJ "Рыбино-I{арга
линсi{аго лtсисто · болотпстаго пространства". 31Jа'JИТелы~ая частr, этого простран· 
cтml покрыта цi>лыми системами болотъ разной величины . между которыми ра:з· 

бросаю,\ отдtльными островами поnышеяныл .гривы". Болота, больше1u частью, 
носятъ ":займищный" хара1перъ, т. е. относятся нъ числу травлнистыхъ болот·I·, 
поддающихсл мелiорацiи и легr<о пренращаемыхъ осуншой въ сi:нокосы, н~рtд
но-и въ пашни. Сельсi<о·хозлйственная цtппость многихъ тшшхъ острововr. и 
гривъ была давно у•1тена населенiемъ и лучшit: изъ нихъ были использованы 

подъ .заиьши", превративuriясл ItЪ настояще~tу времени въ деревни, иногда 
довольно значительныл (Большiл Чухны, Ларiонова, Чугунлы и др.). Деревни эти 
давно достигли благосостоянiя, но , по причинt чрезвычайной заболоченности 

м·l;стпосrи, не могли устроить собственными силами постояннаго I<олеенаго сообще
нiя съ волостпьнш селами, что сильно тормnз и.по ихъ дальнtйшiй рuстъ и раэ
витiе. Обслуживал уже им·Бющi еся въ Рыбшlо·КаргалиiJСi{ОМЪ пространствt насе
ле!lные пункты, построенвыя дороги буJLутъ им·Бть эш1•1енiе магнстралыtыхъ ли

нiй !\ЛЯ l\аннаго район<~. вообщf) 11, въ аначителнюй ~11>р·Б, ус1<0рятъ процес(:ъ 
его дальн·Бйшаrо заселенiл, танъ I<ai<ъ 1щлонизацiоннал емi<оеть этого района, 
благодаря харюперу входящихъ въ его составъ болотъ, несомн·Jзнно будетъ 

испот,зоnапа полностыо и при томъ-· въ 6лижайшемъ будущемъ. 

Помимп уr<азанлаго значенiл построенной дорожной сiпи JlЛЯ "Рыбипо·Кар
rалинснаго пространства", проведенiемъ ггунтовой магистрали иэъ с. Тевриза 
въ г. Тюкалинскъ достигнуты сл1щуiощiл цtли: 

1) Воластямъ: Утьминс1юй, Тевризсной, Озернинской, Рыбинскоii, Аевсi<Ой 
и БутющвСI{ОЙ, Tapci<aro уtзда, дапъ выходъ черезъ г. Т!ОI{алипс!{Ъ къ Тюменh· 
0;)\сной жел-l>знпй дорог-Б , съ ПОilЪtздомъ до желtзной дороги отъ 250 верстъ 
(для прiиртышснихъ волостей) 1{0 120 верс:тъ (м я южныхъ частей волостей 
Рыбивс1щй и ФорпостовСI{ОЙ). Гужевая дпст:эв1<а къ жел·Jззной дорог-Б больтинстnа 
грузовъ иэъ перечисленныхЪ волостей по выстрсепной ~1агистралн будетъ обхо· 

дитьсл значительно J(ешевле I{Оставiш ихъ на пароходнхъ на разсrолнiе, въ 
среl\немъ, оiюло 900 верстъ. 

2) Тавризско·Рыбинскiй участокъ магИстрали соединилъ прiиртhlшсн:ую на
селенную полосу-волости: Утr,мивскую, Тавсно·Утузсr<ую, Теври;зсi<ую и Коур· 
даr<сную-съ рндомъ волостей (Аевсной, Рыбинсной, Фо;_JпостовсRОЙ и Озервин· 
ской), котарыл до постройки этихъ дорогь были отдi>лены отъ берf)rовой 
полосы Иртыuш лi>систо-болотистымъ nространствомъ и не имi>ли съ нею 
1юротнаго и удобнаго колеснаго сообщенiя. Постройкой Тевризсно-Рыбинснаго 
участка магистрали разстоянiе ыежду двумя указанными полосами, составлявшее 

~25 вер<:тъ до постройки этоi'О участка магистрали, СО!{ращено ньшt до 76 верстъ. 
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Такпе сокращенiе имtЕ>тъ большое значенiе для заиртышскихъ лtсныхъ 
частей Утьминскоv и Тевризской волостей, J<оторыя, до п острой1<И дороги, могли 
Rести обм1;н•., своихъ изд1>лiй изъ дерев:-t и лtсныхъ ~штерiаловъ на Тюн'алин· 
СI<ую и Рыбинсную пшеницу исключителива въ зимнее время, когда станови· 
лось возможнымъ прямое сообщенiе съ этими мtстностями. 

3) Чуrунлинско-fы6инскiй у<tастоиъ магистрал11, вэжнь1й въ своемъ транзит
номЪ вначенiи для мtстности, соединилъ южную часть Рыбинсиnй волсJсти съ 
волостньо1ъ селомъ. Дr1 проиеденiя этоrn у•шстt<а дороги I<олесtюе сообщенiе 
населенныхЪ пунктоnъ южной части В11лости съ с. Рыбинсi'ИМ1> было щ1айнР. 
затруднительно, а иногда и вовс е прерывало~ь. 

4) Дорога съ вtтиами, соеJ\ИiнJющал ТевризrJfО-Тюi<алинсifую магистраль, 
чере.:~ъ дер. Большечухонс1<ую и с. "1nжниl<овсrюе, съ 1'. Тарой, :значительно сnк· 
ратила nуть нъ уtздному сп роду Tapt длл южныхъ частей волостей: Форnостов· 
Cl\nй, Рыбинской, Аевской и Бута1ювской . Напримi;ръ, для д. Уугунлпвъ, построй· 
ней равсматриваемой дорожной динiн, про·Бздъ до г. Тары ео1<рнщевъ на 68 
верстъ, для пос. Ново-Матвtевсш1го на 49 верстъ и т. д . 

Изъ сназавнаго вищ;о, что описанвыя выше дороги будут·L имtТJ: большое 
значенiе для Тарrкаго уtзда и всей гуiJернiи въ эноном1J<Jеr 1юм'l отношенiи. 
Те~къ же велик1 ихъ эначенiе и въ административпомъ отношенiи: съ пострnй
ной дороги замtтно сократятся ра~мtры и продолжителы1остJ, служебныхъ рн;:;ъ
·Бздоn1.. должностJ·IЬIХЪ лицъ въ обслуживае~1смъ ими райовt, что облегчитъ м1>· 
стному населенiю тяжесть повинности по земснnй гоньб-Б. 

Населенность jJайо на, ноторый вошелъ въ сф~ру влiяпiя Тевризско-Тюка
липсJ<ОЙ ~1агистрали съ отв·Jпвленiеиъ въ г. Тару, равна 23702 душ. муж. nола. 

Ре~юiпъ дорогъ въ Аевской волости (отъ rюс. Богдановекао до 3авьялов· 
Сiю·Рыбинснаго тракта и отъ дер. I\отовщиковоfi до noc. УртЯI<Ъ, съ вtтной на 
пос. Калбушъ) производился съ 11tлыо улучшенiя про·БадliЫХЪ начествъ этихъ 
дорогъ, построенныхЪ переселенчесrюй организацiей, не имtвшей возмо~ности, 
за недостаточностью ::tr.сигнованiй, привести ихъ, nри nострОЙJ{'В, въ надлежа
щiй видъ. ОтремонтированнымЪ дороrамъ зъ будущемъ предr.тоитъ сослужить важ
ную роль въ ка <rествt одного изъ у<Jастковъ намtченпой новой магистрnли-изЪ 
г. Тары чере::~ъ с . ГотоnутовсJ<ое въ г. Тобольсr{Ъ. Для заверше нiя послtдней 
остается только соединить дорогой пос . Уртянъ съ пос . Сухими ЛиПJ-JЛJ<ами или 
Новоромановекимъ, что и предnоложено осуществить на средства переселен· 
ческой органиэацiи, въ б:rижайшемъ будущемъ. Намt <Iенный новый путь будетъ 
значительно короче Hhiii'B существующаго . а это, песомн'tнно, крайне важ110 
накъ въ интересахъ 1<азны, такъ и въ интересахъ м ·!>стнаго населенiя. 

Дорога иэъ дер. Мохивой Привалъ черезъ пос. Рычковсюй въ пос . Новнип· 
сюи соединила Бергаыакскую, Н.ондратьевсi<ую и Снмохваловскую волости, 
Тарс1шго уtзда, съ ItарташР.нской волостью и рtкnй Иртышемъ, соиративЪ рэя· 
стоянiе перевозкп грузовъ въ г. Омскъ по р Иртышу на 90 верстъ, и дала 
возможность этшtъ волостш1ъ доставлять свои грузы rужемъ черезъ дер. Рi:>зи
ну, Кнрташевеной волости, и дер. Мурашеву, Тuмсной губернiи, на ~тан цiю Си· 
бирс1юй желtзной дороги Татарскую, вcet·n ня. разстоянiЕ: 170 верстъ, 

Постройкой Рtзинско·f1артынови<ой дороги достигпуто соединенiе юго-вос· 
точно/i части Самохваловс"ой волости и ясей Мало-!{расноярсltой волости съ 
трrштомъ- ивъ с. Карташевс"аго, черезъ дер. Р1;зину, дер. Мурашеву и д~лtе 
ltЪ Сибирской жел·tзной дорог·!;. Для грузовъ изъ названныхъ волостей Р'tзин
ско - Мартыповская дорl'Га открыла гужевой путJ, къ станцiи Татарсi<ой длиной, 
въ среднемъ, около 135 верстъ, вэамtнъ nрежней 300 в~i:рстной псревnэки I'PY· 
зовъ въ Омскъ nодою съ прецв&рительной доставной ихъ и::~ъ этихъ волостей 
на Евrащинскую пристань, въ средныtъ,-на разстоянiе оноло 100 верстъ и съ 
лишней перегруЗJ<(IЙ на параходъ или баржу. Такимъ образомъ, обt построенныл 
въ Нарташевской, Бергамакской и Самохваловекой вплостяхъ дороги сыграютъ 
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видную роль въ экономическомЪ ростt нолосrей: Мало-Красноярской, Самохва· 
ловской, Коно:ратьевской, Бергамакской и Нарташ!Шской, удешевивъ доставку 
къ желilзной дорогt ГIIавныхъ продукrовъ ихъ производства (масла, хлi>ба и 

жирового товара) и значительно СОI<ративъ проi>здъ между разлиqными часттrи 
и отд·J>льными населенными пуНJП3МИ перечисленныхЪ волостей. Кромi> указан

ныхЪ цi;лей и значенiя обi>ихъ дороrъ, въ сыыслi> непоr:редственнаrо обслужи
навiя перечисленныхЪ выше !) волостей, обi> дnроги, а въ особенвости-Рi>· 
зинско-Мартыновскаfl, будутъ имi>ть большое общее зня.ченiе для всей юго-вос· 
точной части Тарск.аго у·.!;зда, послуживъ кr,нечнiJМИ участками подъi>здной 
грунтоной магистрали изъ Iteйзeccкoil и С:tдельниковской волостей на Н.арта
шевrжо-Рi>зи нскiй трактъ. Эта грунтоВ i:l Я nодъ-tаднал магистраль, длиной оi;оло 

1110 верстъ, по осуществленiи ея неnрерьннrости смычi<ОЙ на nерерывахъ (это 
будетъ достиi·нуто постройкой, на средства Переселенqескаi·о Управленiл. трехъ 
nереселен<Iескихъ ;(орогъ: 1) изъ дер . Б :шиной въ пос . .Китлинскiй, Кейзесской 
волости, :.!) ю1ъ пос. Нитлинскаго въ П•)С , Веселый, Конпратьевской волости, и 
3) изъ пер. Лебяжьей въ д. Мартынову, Самохваловсi<Ой волости)-соедини·rъ 
совершенно О'l'рi>занные нынi> одинъ О'I'Ъ другого бассейны р. р. У л (Сi>д ~ЛhНИ · 
t<OBCIШfl и Iteйзeccкafl волости) и Тары (Нондраrhевсi<ал, Бергамi:lкскал, Оамо
хваловс i<ал и Мало-l{р::~сноярсiшя волости) между собою и съ nрибрежной 
частью Иртыша ( L\арташевскаfl волостJ,) и откроетъ колесный проi>ядъ и про
возъ нъ СТЮIР.iямъ Сибирской желi>зной дороги-Шадринсi<ой (Колонiи) или 
Татарской изъ волостей С-tдельниковой и Кейзесской -длиннvй въ 185-210 
верстъ,- изъ Мало-Краснояреной, Самохваловской, .Нондрапевской и Берга
маю.:I<Ой-въ 15.0-170 верстъ и-Нарташевской-въ 85--140 верrтъ. 

Нарташевско-Рtзинснiй трактъ имi>етъ большое зваченiе, накъ дорожная 
линiя . соединяющая богатыл южныя волости Тарсi<аго уi>зда съ Томской гу
берпiей и со станцiей Сибир<..:кой желi>зной дороги Татарсной, почему Общимъ 
Присутствiемъ и былъ намi>ченъ его ремонтъ, тtмъ болi>е, что трактъ этотъ, 
nостроенный мног() лtтъ тому назадъ, ко времени отнрытiл общественныхЪ ра

ботъ въ Тобольской губернiи, пришелъ въ за nущенное состоянiе. 

УстройствомЪ дороги изъ с. Больше-Тавин.скаго въ пос. Краnи11ный, съ 
одновременнымЪ ремонтомъ дороги изъ с. Больше-Т>1винскаго въ с . У сть-Ишим · 
ское, не тольно удовлетворены давно назрi>вшiя мtстныя нужды пританиненаго 

и усть-ишимскаго районовъ Тарскаго уtзда, но и достигнуты благопрiятные 
результаты, имtr()шiе общегубернское значенiе, а именно: 

1) Устроенная дорожная линiл непосредственно обслужила 10 населенныхЪ 
пунктовъ съ 2136 душами насе.11енiл (341 дворъ), изъ коихъ 4 поселка (Iонин
~юи, Гарь, Плахинскiй и Котелинскiй) съ населенiемъ въ 552 души oCioero 
пола (82 двора) до пастройни дороги были вонсе лишены постоявнаго колес

наi'О сообщенiл даже съ волостными селами. 

2) Усть-Ишимско ·Крапинвая дорожная липiл соединила сtверо-восточную 
урманную (11tсисто-болотистую) часть Тарскаго уi>зда съ его иентральными хлi>· 
бородными волостями: Бутаковской, Левекой и РI..;бинской, облегчивъ для жи

телей лi>спыхъ мi>стностей сбытъ лtсныхъ матерiаловъ и деревянныхЪ издtлiй 
въ лtсостепныя мtстности, гд"В лi>съ дорогъ, и зш<упку тамъ недостающаrо 

жителт1ъ урмановъ хлtба. 

3) Съ устройствомЪ описываемой дорожной линiи стало вполнt возможно 

за~1tниrь участокъ существуюшаге земскаго тракта изъ r. Тары въ г. Тобольскъ, 
между станцiями Рыбинской и У CTh · Ишимской {длиной, черезъ с . Викулово, въ 
265 верстъ), новымъ наnравленiеыъ черезъ дер. У1ш, пос. Я1швлевскiй, пос. 
Нрапивный и черезъ с. Больше-Тавинсi<ое (длиной въ 176 верстъ), вслi>дствifJ 
чего проi>здъ отъ г. Тары до r. Тобольска можетъ быть сокращенЪ на 89 верстъ, т. е 
на 4 перегона (станцiи). 

4) Благодаря ремо.нту Усть·Ишимсi<о - Большетавинсi<ой дороги, составляю
щей участОI{Ъ описываемой дорожной линiи, дорога эта приведена въ состоянiе 
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вполнt исnравное. Это обстояте.rпство имtетъ нрупнr)е мtстное значеше, такъ 
н:акъ въ годы высонихъ разливовъ р. Ишима, вдоль нотораго nрохолитъ no 
nравому его бР.регу Усть-ИшиМ<.:J<о-Большетавивс!ШЯ дорога, ноле .-:: ное сообщенiе 

по лtвобережному земсному тракту отъ Усть-Ишима .по с. Слобод'IИJ<QRСI<аго 
nренращается до сшща водъ, и 1огда весь значительный гужевой транзитъ на 

большiя торгавыя села -Слободчин:овское и Банулово, переходитЪ па nравы~\ 
берегъ р.Иmима-на Усть-Ишимско-Болылетавинскую дорогу, что и наблюдалось 
въ 1908, 1909 и 1912 годахь. 

Ремонтъ доропшой сtти въ Утьминсн:ой и Петрапавловской волостяхъ былъ 
назна•rенъ Общимъ Присутствiемъ, гЛавнымъ образомъ, въ ц·Бляхъ доставленiя 
заработна паселевiю татарскихъ волnстей-Тавско-Утузской и СаргатсJ<Ой, 
нуждавшемуся уже въ августt 1911 года въ немелленной продовJльс1 венпой по· 

мощи, а та1<же для населенiя новыхъ nереселанческихъ волостей- Петрпnnв
ловской и Утьминской. Цtли же общыюлезвtJсти, вызвавшiя ремонтъ названной 

дорожной сtти, ::Jаi<Лючалиr. ь въ необходимости улучшить типъ этихъ дорогъ, 

лостроенныхъ на педостnто<Jныя ассигнованiл въ 1904-1906 голахъ, и обезле
чить безпрепятственный, во время разливовъ, проtздъ къ ближайшимЪ отъ 
р. Иртыша уваламъ О'I'Ъ существующихЪ переnравъ черезъ эту рtну, у дер. 
Кузнецоr.ой и близ ь noc. Маг:tаущинсJ<аго, устройствnмъ постояннr,Jхъ nро'ВЗд
ныхъ даябъ, что, по выпnлненiи н:апитальнаго реыонта дорожной сtти въ no· 
ряцr(t общественныхЪ работъ, вполнt достигнуто. 

Бс'В гидротехrш•rеснiя сооруженiя, nеречисленныл выше nодъ ММ I, III, 
JV, V, VI и VII, устроенвыя въ 6 поселнахъ и предназначенвыя для улучше· 
нiя водоснабженiя въ этихъ поселкахъ, вполн'В удовлетворяютЪ своему назна

ченiю, тан:ъ какъ они · обезпечили населенiе nосещ<овъ питьевой водой 
и водnпоями. 

Также удnвлетворяютъ своем~· назваченiю и другiя гидротехничеСJ<iя р~
боты: устройство осушительнаго l<aJJ::tлn и 9 его в'БтоJ<Ъ на займищt КИ J{еин
с rюмъ, k1'11p<.:r<oй ~uлости и расчистна р. Болr, шого Тевриза и 5 небольшихъ 

рtчекъ системы р. Большого Негов<1. Бъ nерьомъ случа'Б, благодаря ocyшJ{t 

мохового болота, нрестьяне пас. Киr<синсJ<аго, Атирсrюй волости, получили зна· 
чительную nлощадь nтщсnвъ и, нром13 тпго, ИМ 'Вли во::~можrюсть наглядно озна· 

Itомиты~л съ порядномъ и способами осупши болотъ. Ра<·.чистr<ай р'Бчекъ системм 
р. БоЛJ,шого Негова, помимо неnосредственнагп назначенiя этой работы- очист

ни р'вчснъ отъ сплотиого зacopeнifl завалами. н:орчами, валежникомъ, зарослями 
и IЮ'II<ами,-достигнута и другая ц1JЛь: притони р. Большого Heronн nодгсJТов 
лены нъ nринлтiю воды и::~ъ вuдоотводныхъ ~;:зваловъ будущей нрушюй осуши · 

тельной сtти въ Рыбино-Каргалинсномъ болотиетомъ nространствt, :Jапроыпи
рованной переселенчеrю:..й ор1·анизацiей, и -J\ЛЯ передачи этой воды нъ глав· 

ную отводную артерiю болотныхъ водъ съ этого пространства--вЪ р. Бол~.>

шuй Неговъ. 

Р. Большой Тевризъ послt расчистни стала пригодной для сп:шва лtса и 
дли сuобщенiя по ней на мелкихъ судахъ и лпдю1хъ. Помимо сего, въ верхнемъ 
теченiи этой рt1ш, благодаря ра~чист1<t, улу<Jшились питьевыя на<rеетва р'вч

ной воды, бывшiя до рас•Jиспш весьма неудовлет~орительными, а прибрежныя 

11\Jзины обезnечены отъ затс.nле нiя и заболочиванiя во время разливовъ и леrrю 
Аrогутъ быть превращены теперь въ понос:ы и даже въ nашни. 

Д о р о ж н ы я р а б о т ы. 

Сосновско-Пустынсная дорога на всемъ своемъ протяженiи построена на 
узнай берегоной гривt npaвaro берега р. Тевриза (у самой р·lши), часто разры
ваJ()щейся болотами и займищами, вплотную подходлш.ими нъ р'Бкt, а въ по· 

рiодъ весеннихЪ разливовъ нер1;дно съ ней сливаюш.имися. При nостrойнt этой 
дороги nришлось: 1) поднять полотно насышшй 2365,9 кубовъ земли на про-
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Тарсв:iй у1>эдъ. Сосновсв:о-Пус'l'ыннав: дорога. 

KaEaJiъ длиною 90 саЖ. , прорытый д.ля сnр.вмлеЕiн :ван.ленной, всл'.Вдствiе ваваловъ л'.Всомъ, н:элучины 

рЪюи Большого Теврива, nри выход•Б ивъ овера Теври:всrеаго. 

Фото'J'. D. Полова. Моск:аа. 

Мостъ отверствiемъ 16 саЖ. черевъ р. Малый Тевривъ. 





тлж~нiи 8,1 верстъ, съ израсхол,овапiемъ на насыпи 7342 р. 17 коп.; 2) сдi>· 
лать планиров•{у на 7 верстахъ дороги, съ исра•:ходованiемъ на планировку 
890 руб . Х5 коп.; 3) прорубить просi>ку длл дороги, шириной 12 снженъ, на 
протяженiи 12.40 верстъ, съ раснорчевкой средней полосы, шириной нъ 5 са

женъ, подъ трехсюкенное nолптно съ боковыми канавами и 4) устроить на до

рогt 9 прочныхъ свайныхъ деревянныхЪ мостовъ съ суммой от Еерстш въ 

:!2 пог. саж . и 23 nрочныхъ деревянныхЪ трубы, все го на сум11у 2968 руб . 
39 коп Погонная сажень мостовъ (1rринимая въ основан i е рэзсчета сумму 
ихъ отверстiй) обошлась, въ среане~1ъ, по 72 руб.; каждая труба обошлась, въ 
средне~ъ, по 60 рублей. 

Дорога изъ дер . Уковской въ дер. Верхне - Унскую проrпла, главвымъ обра
зо~Jъ, по берегов~:>rмъ уваламъ рi>ки Большого У ка, съ перес-tченiемъ этой pi>kи 
въ 4 м-tстахъ, захвативъ, на всемъ своемъ прс..тяженiи, до 4-хъ верстъ ниамен 

наго , но не заболоченнаго пространствu. Поэтому, проведенiе этой дороги, за 
нснлюченiем'J. постройки мостовъ, не представляло, въ техническомЪ отноше· 

нiи, особых·ь затрудненiй. 

При построй к'!> описываемой л:ороги пришлось: 1) поднять полотно въ ни

зивпхъ насыпкой 2954 иубовъ, съ израсходованiемъ на насыпи 6i32 р. 77 коп.; 
2) балластироm11ъ бi>лиrшмъ 5,5 верстъ дорожнаго полотва, съ израсходованiемъ 
на это 689 р. 22 к.; 3) спланировать и у ка тап., 23,1 О вгрстъ дорожнаго по
лотн:1, съ израсхпдово:tвiемъ на планировr<у и уr{атку 1646 руб; 4) прорубитr, 

прос-tку для дороги, шириной въ 15 сал-.:еней, ва протяженiи 2n верстъ, съ 
раскорчевкой средней полосы, ширивой въ 6 саженей, подъ четы-рехсаженное 
дорожное полотно с1- боковыми ианавами и 5) устроить на дорогЪ 7 прочныхъ 
свайныхъ деревлннЫХ'h мостовъ, съ суммой отверстiй въ 83,5 пог. саж. и 
38 про•rныхъ снайныхъ дер~вянныхъ трубъ, всего на сумму 16919 руб. 36 ноп. 
Погонная сажень мостояъ (принимая въ освованiе рrtзсчета сушtу ихъ отверстiй) 

обошлась, въ среднемъ, uo 161 руб. 80 коп.; каждая труба обошлась, въ сред 
иемъ, no 89 руб. 75 I{O!I. 

до:>оrа изъ дер . Верхне-Унекой въ дер. Чугунлы, съ вi>тi<ами въ пос. 3o-
1'oвcltiй и пос. Байкальскiй, прошла по мi>стности чрезвы•rайно заболочевной , 

состuящей, въ перемежку, изъ о~трововъ суходола--"гривъ" и иsъ болотъ. 
Лi>са вообще на м-tстi> мало, а имi>ющiйся-мелnкъ и рi>донъ. Стрnевого, не 
-:-ольно хвойнаго, но и лиственнаго лtса нtтъ вовсе. Вся м'tстность представ
ляетЪ собою шю<.:кую низину. Грунтъ, большею частью, суглинистый черноземъ 
или суглинокъ, подпочва-глина. Песка нi>тъ, бtлик'J. или подзолы встр-tчаются 
о•1ень рtд1ю. На 27 - верстномъ протлменiи Верхне-Уrн:ио·(_Iугунлинской дороги 
встрi><Iено 66 болотъ, т. е. 2,6 болота на наждую версту, при чемъ общая дли
на вс-Бхъ этихъ Ut)дотъ, считал по оси дороги, почти равняется длпнi> сухихъ 

мi>стъ, составлял 47°/о длины всей дороги. По указаш-1ымъ причинамЪ проведе
нiе этой дороги было сопряжено съ большими аптпудненiями: пришлось поднять 
дорожное п•Jлотно насышшй 20322,58 кубовъ земли, съ израсходованiемъ на 

насыпи 50024 р . 07 !{nп. Нромi> того, на протяжепiи 43,92 верстЪ пришлось 
завозить дорожное полотf:о 6'/;дикомъ, съ израсходованiемъ на завозr<у 9946 р . 
50 иоп. Плавировна сд-tлсtна на 53,58 верстахъ, т. е . на вссмъ nротлженiи 
дороги; на всеыъ <Ire протяженiи дороги произведена и yi<aтi<a дорожнаго по
лптна. На отд'l;лну и уr<рi1пленiе дорожиага полотна нланиров1юй и уиаткой 
израсходовано 4340 руб 47 ноп . 

Просi>на л.ля дороги прорублена: 1) в а nротяженiи 28,70 верстъ- шири
ной въ 15 сюкеней, съ pacitopчeBI{OЙ средней полосы, шириной въ 6 сuж
полъ 'lетырехсапrенное дорожное полотно съ бо1швыми нававами; 2) на протя · 

женiи 23,60 верстъ--шириной въ 1 U саж., съ расi<Ор'Iевкой <'редн~й полосы, 
шириной въ 5 саж --подъ 3 саженное J(орожное полотно съ боr{Овыми канавами. 

На дорог'!> уетроенъ 1 свайвый деревннный мостъ, отверстiемъ 1,5 саж., 
стоимостью 158 руб. 65 коп . и 110 деревянныхъ спайныхъ трубъ, общей сто
имостью 12166 р. 41 Itoп. (I<аждал труба обошлась, въ срел.немъ, 110 р. · во к.). 
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Мtстность, пересtкаемая Зетононо-Больше - Чухонсной дорогой, съ вiпнаыи 
въ пос. Ново-Матвtевснiй и въ пас. Ново-Троиu riй, въ общем'h, носитъ один::~
ковый харантер1. съ ыtстностыо, по mJТорой пp'JШJJa Верхне-Укско-Чугунлин
ская дорога, но съ меныпимЪ проuентомъ заболоченности (22°/,•). Проведенiе 
этой дороги таюне было сопряжено съ болr,шюш затрудненiями. При устрой· 
ствt дороги было: 1) поднято полотно дор01·и ня.сышсой 9272,91 нубовъ земли, 
съ израсходованiемъ на насыпи 24026 руб . 96 ноп.; 2) аабалластировано бtли· 
номъ 11,23 верстъ дорожнаго полотна , съ израсходованiемъ 4774 руб. 17 коп .; 
3) спланировано и укатано 41,1:14 в ер. Дf'\роги. r:ъ и зрасходсванiемъ на nлан и
ровк~ и укатку 2963 руб. 68 коп ; 4) на протнженiи 4 1 ,54 версты прорублена 
пpiJctкa для дороги, шириной въ J О саж , съ раскпрчевкой средней поJJосы, 
шириной въ 4,5 саж.--под·1. 3-саженное дnрожное nо!lотно съ боковы~1и l<ана 
вами; 5) устроено 5 прочныхъ свайныхъ деревяю-1ыхъ мостов· ь съ сум~юй отвер

стiй въ 36,64 лог. саж. и S J прочная свайная деревлпная труба, всего на 
сумму J 0079 руб. 61 коп. Пого нная сажень мостовъ и трубъ (принимал въ 
основанiе разсчета сумму ихъ отверстiй) обошлась, въ среднемъ, по 89 руб. 
32 коп.; каждая труба обошлась, въ среднемъ, по 84 руб. 03 tюn. 

Дороrя. изъ дер . Большiя·Чухны в1-. дер . Чекрушп или Тарско - Больше Чухон
сная дорога, на протяженiи первыхъ 7 верстъ, Шl'tиtiaл птъ лер. Большiл - Чухны, 
идетъ по низменной, часп .ю заболоченной, мtстности, а на 8 - й в~рст· !:; пере· 

с·tнаетъ болото, ПрQтяженiе м'l. около однuй версты и глуби11ою до J 1/2 аршинъ. 

Да,IJ·Бе, до ,пер . Матв-Бичевой, дорога, пересtкая (на 11 и 12 вер.) два бn
лота, проходитъ ДQ 24 версты гривами, uриближаясь ОJ<Оло с. Лnжнинов<~наго 

къ p·tнt Ошt. Отъ с. Ложнинонс.каго до 3 -> версты и отъ 44 версты до дер. 
ЧекрушИ дорога идетъ гривами и отчасти (между 33-44 верстами) болотами. 
При постройк-Б описываемой дороги пришлось: 1) пoдiJIJTb П(>лотно дороги на
сыnкой 102 J 1,41 кубсвъ земли, съ израсходованiсмъ на пасы ли 2;)850 рублей 
31 коп; 2) завозить дорожное полотно на протяженiи 50,40 верс1ы бtли· 
коъ1ъ, израсходован1> на завозну б 'вликомъ 13100 р. 70 н.; 3) на всемъ nporя· 
женiи д•)роги спланировать и укат&ть дорожное полотно, C'h израсходованiемъ 
на эти работы 3105 руб. 29 коп . ; 4-) н я. протяженiи 31,44 версты nрорубить 
для дороги просtку, шириной 1 О саж., съ раскорчевtий средней полосы, шири· 
ной въ 6 саж.--подъ трехсю~;енное дпрожное полотно съ боковыми нанавами и 
5) устроить на дoport 24- прочныхъ свайныхъ деревянныхЪ моста, съ суммой 
отверстiй въ 87 пог. саж. и <:SO свайныхъ деревянныхъ трубъ, всего на сумъtу 
16606 р. 57 коп. 

Погuнная сажень мостовъ обошлась, въ среднемъ, по 126 р. 88 кон.; 
каждя.я труб? обошJJась, въ среднемъ, по 69 руб. 60 к . 

Дорога изъ дер. Моховой Привалъ черезъ noc. Рычновснiй въ noc. Нон
нинскiй прошла по ни::~менной мtстности, покрытой лtсоыъ и значительно за· 
болоченной. 

Однако, строевого лtса, и з1- лиственныхЪ породъ, по дорогt встрtчается 
очень мало, а сосн(Jваго нiпъ вовсе. Вообmе, м"встнnсть для проведенiл дороги 
оказалась довольно 1 рудной. При nостройк-Б дороги пришлось : 1) nоднять 
полотно дороги насыnкой 1248, 19 кубt,въ земли, съ и зрасхолованiемъ на насы · 
пи 5462 руб. 92 коп.; 2) на всемъ протf!женiи дороги сnщн-шровать и укатать 
дорожное полотно, съ израсходованiемъ на планировку и укатt•у 3353 руб. 
95 коп.: 3) на nрuтяженiи 34 верстъ r!рорубить просtку для доро i'И, шириной 
въ 1 О саж, съ раскор<Iевкой средней полоr.ы, шириной въ 5 саж., подъ трех
саженное полотно съ 6о1rовыми канавами; 4-) устроить на дорщ·t 2 деревян· 
ныхъ свайныхъ маета, съ суммой отверстi й въ 7,00 nог. <.:аж., и 37 деревян
ныхЪ св-айныхъ трубъ, всего на суыму 3321 руб. 77 коп. Погонная сажень мос
товъ обошлась, въ среднемъ, по J 25 р. 13 коn., а наждая труба обошлась, въ 

среднеиъ, по 66 руб. 10 1юа. 

188 



ТарсЕiй у'Еэдъ . Чугунлинско-Еерхне-УковсЕан дорога. 

Поло'l'но дороги на 40-й верст':В. 

Полотно дороги на 12-й верс'l'':В nocлil баJJ.пастировrеи н уrеатrеи. 

Фотот. 11. Ilа.вло:а а. Москва , 

Га'l'Ь черезъ "Rарбанново боло'l'о" на 4-5-:й верс'l'ахъ. 





Доро га изъ дер . Рt.з ино й 'lерезъ нос . Нинитинснiй на Ду р нево- Мартынов
скую дорогу - прошла по м·Бстности открытой, довольно выеоной и всхолмлен· 

ной, что чрезвычайно благопрiятствовало удалевiю н~ружныхъ водъ съ дорож· 

наго полотна, не вызывая, ю11iС1 i; t:Ъ т-tмъ, нрупныхъ з~мля:1ыхъ рitботъ. При 
проведенiи этой дороги пришлось: 1) поднять П()лотно дорпги васFJПI{()Й 973,09 ку· 
бонъ земли, съ израсходов1tнiемъ на насыпи 3208 руб. 98 к.; 2) на протяженiи 
24,48 версты завозить дорожное пплотно бiшииамъ, иэрасходовавъ на аавозку 
бi>лиt{uмъ 1726 руб. 4 6 иоп., 3) на нсемъ протяженiи дпроги спланировать и 
укатать дорожное полотно, съ иэрасходованiемъ на nланировку и ую1тку 2709 
руб.; 4) на прr,тлженiи 2,1 О вер. прорубить дпрожную прас1и<у шириной въ 
10 саж., съ раскор•1е1щой средней полоr.ы, шириной въ 5 саж. и 5) устроить 
на дорог-Б 4 свайвыхъ дер~влнныхъ мостп, съ суммой отверстiй въ 14 пог. саж. 
и 59 свайныхъ деревянпых1- трубъ, всего на сумму 5588 руб . 25 коп . (погон· 
ная сажень мостовъ обошлась, въ среднемъ, по 89 руб . 87 иоп., каждая тру · 
ба-по 73 р. 39 к.). 

М'Встность, по иотор(lй прошла Нраnивино-Больше-Тавинскаи дорога , uъ 
общемъ, неб 11агопрiятствуетъ устройt:тву грунтовыхъ дорогъ. 3дi>сь встрi;тилоrь 

много болотъ и пизинъ !42°/о всей длиr1ы дороги), при чемъ нi>которыя болота, 
длиною до 2.5 версты, достигаютъ болi;е 0,5 саж . глубивы . Дорогу эту, по 
услонiямъ мi>стности, почти на всемъ ел прс•тяженiи, пришл(IСЬ nровести вдоль 

и вблизи р. Большой Тавы (nритОJ{Ъ р. Ишима), по ел узкому Jгhвому берега· 

вому увалу. Трудность постройки этой дороги лучше всего rложетъ быть оха
рактери"1ована тi;~JЪ, что 48°/о обшР-й дпины дороги составляютЪ искусственныл 
сооруженiя . При проЕ:едР-пiи дороr11 пришлось: 1) поднять полотно дороги вя.
сыпкой 656 1,95 иубовъ земли, съ иарасходt•ванiемъ на насыпи 36G90 р . 33 н.; 
2) на протяженiи 11,76 версты заво:шть полотно дороги б·Бликомъ, съ израс· · 
ходованiемъ на это 2751 руб. 86 иоп.; 3) па протлженiи 37,2 версты сплани
ровать полотно и на протяженiи 8,5 версты унатать егu, съ израсходо· 

вaнie~I'L на планироВF{У и у1<атиу 2645 руб . ; 4) на протлженiи 36 веrстъ про· 
рубить npoci;кy шириной въ : !'> саж. , съ раскорчеRI{ОЙ средней полосы, шири 

ной въ 4,5 саж. ПОJ\Ъ дорожное полотно съ боJ<овыми канавами, и 5) устроить 
на дорог·!; 18 прочныхъ свайныхъ дерt:вянныхr. ~юстовъ, съ суммой отверстiй 
въ 175,70 пог. саж. и 71 свайную деревянную трубу, всего на сумму 26170 р. 
63 коп . Погонная . :ажень мостовъ обошлась, въ среднемъ, по 123 руб. 43 коп ; 
нажаая. труба оuошлась, в·ь среднемъ, по 63 р. 14 к. 

Ремонтныл работы въ Аевсi<ой, Петропаоловской, Утьминс1rой. Устьишим
С I<ой и Карташевеной волостяхъ, Тарскаго уi>зда, т. е. н а Тарско-Тевризскомъ 
земскомъ трактt , Тавинс ко - Сt.довской, Нуз н е цово Тюмцкой и др. до роrахъ, въ 
особомъ описанiи не нужд:нотся, танъ канъ он1; 11роизводились на рнп'Ве nостро~ 

eB I JЫX"h дороrахъ и особыхъ затрудненiй въ техни•1ескомъ отношенiине вызывали. 

[] ри реыонтi; вс·Бхъ вышеоппсанвыхъ дороrъ пришлось: 1) полнять полотно дn· 
роги насыпкой 155:-37 нубовъ эемш1, съ израсходованiемъ на насыпи 39938 руб. 
80 коп., 2) на п ротяженiи 14:i верстъ сдi;л :пь плсtнировку и у1щтку дорожиага 
полотна, съ израсходованiеыъ на это 18557 р. 14 1/ 2 ноп., 3) на прот.лженiи 107 
верстъ у ширить дорожную прuсi>ку, 4) устроить 58 прочныхъ r.вайныхъ деревян
ныхъ МОСТОВЪ, СЪ суммой OTBep("TiH RЪ 400 ПОГОННЫХЪ саженей И 309 СВаЙНЫХЪ 
деревянныхъ трубъ, всего на сумму 49275 р. 16 1/2 коп. Погонная ~.;ажень мостовъ 
(принимая въ основанiе разс,I ета сумму ихъ отверстiй) пбо111лась, въ среднемъ, 
no 86 руб . 19 коп . , а 1шждая труба обошлась, въ среднеыъ, по 47 р. 90 J<. 

Проиаводство работъ по ре~юнту Тевризсио·Тарскаrо тракта до Выетру · 8 . 
ыполнен1е до · 

шинекой дороги и-по постройк-Б дороги изъ пос. Сосновскаго въ пос. Пустын· рожныхъ работъ 
ный- было ппручено технш<v переселенческой организацiи Некрасову. Работы техническiй над: 
по постройкi; дороги изъ пос. Соснавекага въ лп с . Пуt:тынный были IШ'Iаты зоръ за ними и 

1 8-го август~\ 1911 . г ., 1<1· 1шюшому времсп:i уже были состаuлены, на основанiп обстановка ра· 
прежнихъ иаысюшiй, произведенныхЪ районпой дорожной партiей, проектъ и ботъ. 
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смtта на работы . 1{ ь ремо нту 'l'евриас t<о -Таренаго трш<та было приступлен о 

немедле нно послt раарtшuнiя этоi1 работы Общи;!ъ Прнсутетu i е uъ, а именно , 

20-го ноября 19 t 1 г. 

При началt работъ въ по мощь тех1шку Ненрасову были наз н а •1 ены 1 тех
НИitЪ и 2 десятниi<а, а съ 1· го JJJI !3ap л 19 t ~ 1'. техtJическi И nерсоналъ былъ 

усиленъ ~ пе~ятникамн. При указан~10111, состав·Б техш1ковъ и была закончена 
работа. Отнрытыя 1ю вт,,рой пол •JВИI J 'В августа 1911 г. , стро 11Тt:!ЛЫIЫЯ работы 

на Пустынно · Со с~юRGI<ой доры"Б въ сентябрt мЪсяцt того же года были раз 

виты доволhно шире>но: на дорог'Б ежелнеuно работало, въ среднемъ, по 300 
рабочихъ. 3имnй работы велись бе:ирерывно, но число рабочихъ nонижалось 

uo 100 душъ ; наиболь шiй шtпm.JRЪ раб о•1ихъ начался съ мая 1912 г . 

Rъ 1 ~·у января 1912 года работъ по nостройк-t дороги и ремонту тракта 

было выполнено на 7540 руб. 84 l<оп., т. е . до 20 '1/о стоимости этихъ работъ. 
Itъ 1·му iюля 1912 года было ныполнено работъ 24550 руб , а къ 1 му ав1·уста 
на 29088 руб.; остальные 8153 руб. были иарасходоuаны между 1 aurycтa и 20 
пктября 1912 г. 

Rъ пocтpoAitt сtти дорогъ въ волостяхъ Рыбинской, Форпостовской, 

Аенr.кой и Бутаковской, Тарскю·о y't3!ta было ириступлено не м едленно послt 

ВI<ЛЮ'Iе нiл ихъ Общимъ Присутствiем'l ГyбcpнcJ<rtr·o Уоравлснiл въ лланъ обще· 
ственныхъ работъ. 

Производство rаботъ было nервоначалыю пору•1ено дорожному тех 1ншу пе

реселенческой организацiи Ахiезеру, въ помощь ему бы :1и назначены 4 техника. 
ТехiШI<Ъ AxieRepъ nробылъ на общеt;твышыхъ работахъ до 15 ·го оюябрл 1911 
г., послi; чего nuлучилъ иное nopy•1e11i e, а производиuшiяся nодъ ero руковод

ствомЪ работы по постройкt и р!::мnнrу дорогъ были ра:!биты на 4 участка и 

расnред·Блены щ~жду тех r11шами - РСJмодаrrовсiШМ1· , Илышымъ, Нудреватовi.1мъ и 

Раrозинымъ . 

Тех нину Ром ГJда новскому была nopy чerrя. nостр ойка дороrи юъ ;~ер . Уков

СI<ОЙ въ дер. Верхне · Уr<С:кую, 'Юре :~ъ село Рr.rбv.нс кос . Со uторпй лоловины ce rr· 
тлбря 191 t года был и шиаты изыскnrriл для выбора rrаправлс 11iн ::> то й дороr·и 

и составле rrr е для 11 ея npoerпa и см'tты, а съ о J<тября мi;слца на доросt были 

открыты стро итетJныя работы, I<оторы я 11 велись, до O l\o rr•ншiя rюстрой :<и дuрпги, 

безnрерыв11о. Въ uервы е, по он<рытiи рабnтъ, мtcЛ I\bl •ш.:л(} рабочихъ на дорог·!; 

было неэначительно, что об 1 ле1rлетсн т·Бмъ . что 3а это uремн велись лишь под · 

готовительныл работы, гл авr rы~tъ образо)IЪ, п о за rотон1<t лi>сныхъ матерiаловъ. 

Нач11ная съ марта м ·tс япа 191 2 rnдa I<OЛ IJЧ ecтuo рабо•rихъ увеличивается, наи

большiй же ихъ напльшъ былё въ ма · t; и iю rr 't 1912 года. Кь 1-му января 

19 t 2 года ря.ботъ п о пnстрой r<·1 дорпгf: Иыло uы noл 11 e 1IO u.·его на 1879 руб. , 

I{Ъ 1 м у мая 1912 года - на 192!)9 руб, а нъ 1-му iюля- и а 30922 руб.; осталь
ные 1 () 197 руб. был и 11!!1)асхо; ~оваr·•ы м~:жду 1 iюля п 21 сснтп1Jря 191 ~ года. 
3а все время построй 1ш дороги 11а ра()отахъ II <lxoди •rи с ь: 1 техниr<ъ-проювu · 
дитеJII, работъ, 2 десятника и 2 стпрш rrхъ рабО'IИХ1:· . 

Про изводство работъ ou n ocтroii кl> Bepxпe-YI<CIIO · Чyi')'IIЛI111• · I<00 дnрОI'И , СЪ 

в·tтi<aiJИ ва посёлrш Эстонскiй и БaйiCaJiьc r t iй было возложено на техника псре 
r.еле нчесной орrан изацiи Ильина И:зыс r<а нiя дл я этихъ доро1·ъ былп nра в аnе

лены pa11te ря.йовнuй дорожнпй партi ей, а посе~1у строитеnыiЫJI работы 11:1 до

rоrахъ были оп<рыты немедленно пuсл ·l; опред'Бленiя объ ::>ТС'мъ Общага При

сутr.твiя именно -съ 1 2-го nnr·ycтn 1911 года. l{ъ 20-му ав 1·уста работы были 

ра::~виты вастол ЬI{() широrю, что на дор1т'Б ежеднеuно работало, въ срею~емъ, 

по 400 •rелов'ЬI<Ъ. Въ се нтл брЪ и онтлбрt м·Бслuахъ 1911 года числ•) работавшихЪ 

на дорогt креr.тьлнъ дсхоцило дu 3000. аи~юн 1 ~111-12 г . г работы велись без

лрерывно, но •Jи r:ло рабо•н1хъ 3нnчителLно понизилось и спr•ва nпднялос~->, до 

1000 душъ, въ маi; мtcнut 1912 года . 1{ъ 1 л н варя 1912 года ря.ботъ по лоr·трой1tt 
дорогъ было выполнено на 509g 1 руб., т. е . 47,6°/ 0 этихъ работъ по ихъ д·Бй-
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ствительной стоимости. Rъ 1-му мая 19 12 года на дорогi> брло выполнено ра-
6отъ на 66.232 руб., а нъ 1-му iюл.н-на 81358 руб . , остнльные 25.610 руб. 
были израсходованы между 1 iюлл и 20 сентября 1912 гол.а. 

3а все время поС'тройi<И Верхне-Ун:с«о Чугупл1111Сnой дороги, съ в·Бтк~ми 
на лоселни Эстuнснiй и Байкальснiй,-работами завi>дывали 2 техниi<а (одинъ 
изъ нихъ производитель работъ), 5 десятниi<овъ и 3 старшихъ рабочихъ. 

Производителемъ ра6отъ по построй i<i> дороги изъ пос . Эстонснаго въ дер. 
Большiл·Чухвы, съ вi>пшми въ пас. Ново·ТроиЦI<iй и Ново-Матн·Бевскiй, и по 
ремонту ДОрОГЪ ВЪ АеВСI<ОЙ ВОЛОt:ТИ (ИЗЪ ПОС. }{I)ТОВЩИКОВСi<аГО ВЪ ПОС. Y[JTЯI< · 
CI<iii съ в·Iзткой въ лос. Нолбушъ п И::JЪ п ас . Богдановс1<аго на 3авьлловскr•·Ры· 
бинс~tiй трю<тъ)-былъ на::Jн:иенъ технинъ переселенчес1~ой органи~ацiи HyJt· 
реватовъ. 

Строительвыя работы въ участн1; вазваннаго техника были открыты 
съ 1-го сентября 1911 t·ода; t<Ъ середин-Б сентнбря па дорог-Б ежедневно рабо· 
тало ;ю 4,00 рабоqихъ. Въ широ1юм·,, масштаб·Iз работы вслис J, до середины сен· 
тября, поел-Б чега, всл·Бдствiе наступлевiя холодовъ, быди значительно сонра· 
щенhl, но продолжалис,, безпрерывно въ теченiе всей зимы. Съ паступле11iемr. 
весны число рабочихъ стало постепенLю увеличивап,ся, поднявшись въ iюн·Б и 
iюл1; м·Бсяцахъ до 800 душъ. Нъ 1-му января 191 :З г. раGотъ по постройн-Б и 
ремонту дороrъ было вьшалнено пn 25.461 руб , т. е. 27°; 0 всtхъ работъ по 
ихr. дtйствитеЛJ,ноН t.:тоимости. Къ 1 iюня 1912 года на дорог-Б было выпол
нено работъ на 4~·.241руб., а къ 1-му августа--на 76 .493 р. Остальные 17.337 
руб. были и~расходованы между 1 августа и 1 б ~.:ентября 1 О 12 годн. Пr.мимо 
техвина Кудреватова, н::шъ произвf'дителл работъ, въ постройн-Б и ремопт·Б 
описываемыхЪ дорогъ участвовало 2 техвина и 7 деслтниновъ. 

ПостройJ<а дороги изъ дер. Большiя-Чухны въ дЕ-р. Чекруши была поруче· 
на приглашеннсму на общественныл работы техвину путей соабщенiл Рагозину. 
Нъ работамъ по построй1\'lз названной дороги было приступлево въ лервой по
ловин-Б онтября 1911 гоnа, заrюнчены же он J:; были 18 сентября 1912 года. 
Въ от!lичiе отъ прочихъ д,,рожпыхъ У'Шстновъ Т<:>. рск:зго уi>здн, на описывnеыой 
дорог'lз страительныя работы въ лервые м ·Iзсяцы no ихъ открытiи не получили 
замi>тнаго развитiя, что объясняется позлнимъ времt:немъ ихъ ОТI<рытiл. Тi>мъ 
не меп·hе, работы лроизводились и на этой дарогi> безпрерывно. 

Наибол1;е Ш(:роJ<ое развитiе работъ ва описываемой дорог-Б относител нъ 
тремъ л1;тнимъ ~1-tсянnмъ, именно- къ iювю, iюлю и августу м1>слцамъ 1912 г., 
3i:l нан:овае время было выпилвена рiiботъ на 46.512 руб., т. е. 54'' 10 в..:i>хъ ра· 
ботъ по ихъ л.tйствительной стои~юсти, остальные 39.20 2 руб. были израсходо· 
ваны въ остальные м ·Iзсяцы строителышr·о перiода. Во все время лостройt<И 
Больше'Iухонсi<ой дороги работi:lми зав'lщывали: 2 техниJ<а (изъ HJ-IXЪ одинъ про· 
изводитель раб•\ТЪ), ;) десятюша и 3 старшихъ рабочихъ. 

Производство работ1. по постройн-Б J1арогъ-11зъ дер. Моховой Привалъ въ 
noc. Ноннинскiй, изъ дер. Рi>:шной до Дурневf'-Мартьнювсной дороги и па ре
монту Карташевсно·Р1;зf!ВС'каго трюпа было поручено техвину переселенческой 
организацiи Велhко. 

Со второй половипы августа 191 1 года (Jыли начаты изысi<атеm,ной пар
тiей, изъ внавь приглашепныхъ техн1-1н:овъ, изыеканiя для выбора направлевiя 
дорогъ и составленiя проеJ<та и смi>ты на работы. Съ 1-го севтября того же 
года на дорогахъ К11рташевскоi\ сi>ти были уже оп(рыты строителhныя работы, 
а J<Ъ лоловин-Б сентября работы эти были развить! настолhко широко, •по на 

всi>хъ дорогахъ ежедневно раGотало, въ средвемъ, по 400 рабочихъ. Нъ l-~1y 
ОJ<тября на ~>с ·Ьхъ дорС'Гахъ работало ежР.дненно около 800 рабочихъ. Въ зимнiе 
1\Ii>сяцы работы велись безпрерывно, во число рабuчихъ зимой бы11о незпачи
тельно (100-200 душъ). 
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Приливъ рабо•1ихъ возпбновилсн въ м а·!; и i юнt мi>сяцахъ 1912 r·о;щ и до· 
ствгалъ въ iюнi> до 850 душъ. Къ 1-му янв:>ря 1912 гnда работъ по постройк·Б 
и ремnнту дорогъ НарташевскоИ с·Бти было выПолнено на 17 .832 руб., т. е. 22О/о 
в~1Jхъ работъ по ихъ дtйствительной стоимссти. ltъ l ·му ман 1912 года на до· 
рщ·ахъ fiыло выполнено рпботъ на 39 J 62 руб, остат,ные J 4.379 руб. были 

и<~расх одованы ntежду 1 iюля и 9 сентября 1912 года. 

Помиnю техниr<а-nроизводителя работъ , въ nостройкt и ремоrпt дпрогъ 
участвпвало 3 техника и 5 цесятниковъ. 

Постройка дпроги изъ с. Больше·Тавивс~<аго въ nuc. l{р:шивный и ремовтъ 
дорm'и и ;1ъ с Усть ·- Ишимсrшго нъ с. Больше ТRвинсное бшrи поручены технинv 
nepeceлeн<recrroй организаuiи Стсшшову. Работы по пострfJйнt и ремонту ;пихъ 
лnрпгъ были открыты въ первой половин·Б октября 1911 года и занончились 
17 онтлбря 1912 года. l{ar<ъ и въ другихъ участнахъ Тарскаго у'Бз;щ, работы 
въ этомъ у•rастнi> велись безпрерывво и при томъ, до мая мtсяца J 912 года, 
ПО'IТИ ВЪ ОДНОМЪ И ТОМЪ же масштнб ·в, Ч'ВМЪ ЭТОТЪ У'IНСТОКЪ И ОТЛИЧается ОТЪ 

осталышхъ строительныхЪ районовъ, въ r<оихъ съ наступленiемъ зимнихъ ~t13· 

сяцевъ число рабочихъ ::~начительно понижалось. Наибол-tе широко работы были 
развитLr въ м::tt:, iюнi>, iюл·Б и августt м-tсяцахъ 1912 года. Въ этотъ 
nерtодъ, было выполнепо раuотъ на 72.643 р., т. е. 5 l '?o вctJiъ работъ по ИХ"L 
дi>Иствительной стопмостн. f{ъ 1 япварн 1912 года было выnолнtнn р<:tботъ FJa 
15 О 19 руб., къ 1 мая -на 50.400 руб ., а остnльпые 17.634 руб. ~ыли И3расхо· 
довапы между 1 сентября и J 7 ою яnрл 19 J 2 года. 

3а все время пnстройrш и ремонта дороги работами зав·Бдывали: 4 техюо~ка 
(изъ tii1XЪ одинъ производитель работъ), 7 десятникоnЪ и 4 старшихъ рабочихъ. 

l~1, ремонту дорогъ въ Утьминской и Петраnавловской волпстяхъ (Кузнец
ко-::Знаменсно-ЧудесноИ. Чудесно·Пренрасненсr<ой вi>тr<и съ Магnзушинско Сtдов · 
СI\Ой дороги въ нос. Чудесный, Магаяушинсно-С'Едовсной и Тавинс"о-Магазу
шпнскоИ) было пристуnле во въ первой полови~УВ сентября 1912 года. Прои:з · 
впдство рабnтъ было поручено дnprmmoмy техншrу переселf'нчесr<ой органи3:щiи 

Комарову. 1-го августа 1912 года поел Jщнiй ост;о~.вилъ службу и былъ замt.щенъ 

техникомъ Авериным·t·, J<Оторый и закончилъ работы. 

Къ 20 сентября, т. е. вскор·Б послi> от1<рытiя работъ, nнt были развиты 

настолr, J<о широi<О, что на дорогахъ Утьминсi{ОЙ сtти ежедневно работалfl, въ 

сrедвемъ, по 460 человtrrъ. 3атi>мъ, съ насту11ленiемъ зимнихъ мi>сяцевъ, число 

рабочихъ значительно понизилось, опять аоднявшись вь iюнi; и iюл13 мtсяцахъ 

19 12 Г<' да до 600 душъ, ежедневно стоявшихъ на рабо rахъ. 

Къ 1-му января 19 J 2 года работъ по ремонту дорогъ Утьминсr<ой сtти 
было выполнено на 17.908 руб. , т. е. 24°/ 0 всtхъ работъ по ихъ д'Бйствитель· 
ной стоимости. Къ 1-му iюня 1912 года на дорогt было закончено работъ на 
35.956 руб., а къ l·му августа-на 50.348 руб. Остальные 22 324 руб. были 
И3раrходованы между 1 августа и 1 онтлбря 1912 года. Кром13 техниковъ-
производителей работъ, въ работахъ по ремонту дорогъ Утьминсr{ОЙ волости 

участвовало 3 техвина и 5 десятниковъ . 

Первое время, f:!'акъ упоминалось ранtе, населевiе Тарскаго у·Iззда отнес
лось нъ открытымъ общественнымЪ работамъ нерi;шителыю. Такое отношенiе 
nродолжалось, пднако, недолго. Какъ толь~<о для нассленiя стала лон11тна ц·Бль 
оргавизnванныхъ общественныхЪ работъ и выяснилосJ,, что участвуя въ нихъ 

возможно не только прокормиться, но и заработать средства для поддсЗржанiя 
своего хозяйства, нартива pi>зr<o изыtнилась: число рабочихъ стало увеличи

ваться и зачастую, особенно осенью 1911 года, предложенiя рабо•1ихъ рукъ 
значительно nревышали техни'rесJ<ую потребность въ нихъ. Правда, съ яаступлевiемъ 
з11мпихъ мtсяцевъ, когда явилась необкодимос:-ь своевременно вывезти заготов

ленный для сооруженiй л'Бсъ, на м·Iз r.тахъ работъ ощущался недостатонъ въ 
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конныхъ рабочихъ . Обстоятельство это объясняется лишь Т'Е~tъ, что ослаблен· 
ныл отъ безкормицы лошади не могли произвести трудную вывозку строитель
ныхЪ матерiаловъ изъ отдаленныхъ лi>сныхъ· казеннЁ,Iхъ дачъ. Этотъ недоста
токъ въ подводахъ былъ вскорi> усrравенъ путемъ заготовки и доставки на 

мi>ста работъ овса для рабочихъ лошадеii . 
Въ оцномъ изъ строительныхЪ участковъ недnстатокъ въ подводахъ ощу

щался и весной, но уже по другой причинi>, именно, вслi>дстнiе снлышго раз

литiя рi>ки Ишима и его притоковъ, почему конные р[!бочiе въ те•1енiе долгага 
времени не могли прибыть къ мi>стамъ работъ за отсутствiемъ переправъ. 

Способъ работъ въ Тарскомъ уi>здi> примi>нялся, главнымЪ образомъ, за
дi>льный, хотя прiучить къ нему мi>стное населенiе оказалось довольно трудно. 
Погода, за исключенiеыъ первой половины лi>та 1912 года, когда часто пере 
падали сильные дожди, въ общемъ, fiлагопрiятствовала производству работъ. 

Санитарныл уrловiя на работахъ были весьма удовлетворительны. Рабочiе 
повсюду были обезпечены ночлегомъ подъ нрышей, для чего на всi>хъ доро
гахъ, на ра::~столнiи не свыше 3 верстъ друrъ отъ друга, были построены про
сторвые и cyxie, въ большинствi> случаевъ, съ деревянными полами, барани . 
На ~ti>стахъ нроизводства зимнихъ работъ, удаленныхъ отъ населенныхЪ пунк
товъ, для рабочихъ были выстроены теплыл избы . Снабженiе рабочихъ пище
выми nродуктами было органиновано вполнi> удовлетворительно. Тамъ, гдi> етро
ившiлсл дороги проходили no большимt- селенiлмъ, въ ноихъ имi>лись лавки и 
пекарни, завi>дывающiе работами входили въ соглашенiе съ торговцами объ 

отпускt рабочимъ товаровъ и съi>стныхъ припаеовъ, въ счетъ зарабоТJювъ, по 
опредi>леннымъ цi>намъ (такса на продукты вывi>шивалась на видномъ мi>стi>). 
Отпускъ лродуктовъ nроизводился въ такихъ случалхъ по особымъ ордерамъ 
за подписью одного изъ лицъ техническаго надзора. Въ не6ольшихъ селенiяхъ, 
гдi> заиi>чалось скопленiе рабочихъ,- техниками, за счетъ оnерацiонныхъ на работы 
кредитовъ, открывались небольшiе склады-лавки для продажи продуктовЪ по за· 

rотовительньаtъ цi>намъ. Такихъ лавохъ было открыто въ Тарскомъ уi>зд1> три : 
въ пос. Чудесном1- , въ дер. Верхне·Унской и въ дер. Чугунлахъ. Помимо сего, 
ПО'IТИ во всi;хъ селенiяхъ, черенъ котарыл проходили дороги, техниками была 
организована выпечка хлi>ба и развозка его на мi>ста работъ. Съi>стные nри· 
пасы еJ11енедi>льно осматривались фельдшераыи. . 

Тамъ, гдi> дороги проходили по заболо•fенной мi>стности, лишенной nро
точныхъ водъ, были устроены очаги съ чутунными котлами, въ ноторыхъ всегда 

имi>лась кипячена11 вода . Благодаря принятымъ :мi>рамъ, зaбoJii>вaнiJ.I среди ра· 
бочихъ ваблюдались весьма рi>дко и носили случайный характеръ. Серьезныхъ 
случаевъ заболi>ванiй, требующихъ больничнаго леченiя, было за все время ра· 
боты не болi>е 10, смертныхъ же случаевъ совершенно не зарег,истрировано. Вра
чебная nомощь рабочимъ осуществлялась-частью переселенчески ми врачебными 
nунr<тами, частью-спецiально приглашеннымъ на общественныл работы меди · 

цинскимъ nерсоналомъ. Во главi> врачебнаго надзора былъ ноставленъ сельскiй 
врачъ Фальнъ, въ помощь ему, за счетъ продовольственнаго кредита, было при· 
глашено 4 фельдшера. Эти фельдшера, помимо прiемовъ больныхъ на опредi>
ленныхъ пунктахъ, обязаны были не менi>е двухъ разъ въ недi>лю объi>зжать 
работы для оказанiл, въ случаяхъ необходимости, медицинской помощи на м·IJ
cтi>. Въ селенiяхъ, близь которыхъ сосредоточивались нрупныл работы, были 
отведены осабыл nомi>щенiл на случай эnидемическихЪ заболi>ванiй. Воспользо
ваться этими пnмtr.ценiлnш не nришлось за отсутствiемъ бодi>зней эпидемиче· 
скагn характера. 

Стоимость работъ по устройству и ремонту дорогъ въ Тарскомъ уi>здi> 
распредi>ляетс:я, по назначевiю расходовъ, и между техническими категорiями 
послi>днихъ сл·hдующимъ образомъ: 

1) Ремонтъ yttacmlfa Теоризско·Тарска~о тршста. 

На 11ыдачу заработной платы 
бочимъ. 

строительнымЪ ра • 
. 11671 р. 41 к., т. е. 71,0% 
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Стоимость до· 
рожныхъ работъ 



На заготовку (раб. силы) и nоl'упку строительныхЪ 
иатерiаловъ 

На npioбpiпeнie и доставку "инвентаря 
На содержанiе лицъ техни<Jеснаго надзора (жало· 

ванье и разъtзды) . 
Накладные расходы по работамъ, сдtланные про· 

иаводителяъш работъ . 
Разные расходы по работамъ, сдtланные по распо

ряженiю Уnолноыоченнаrо 
Общiе организацiонные рс..схощ,! Уаолномоченнаго 

1.817 р. 96 к. 

364 " 10 

1.796 " 52 " 

149 16 " 

248 56 
386 " 66 

10,9 " 

0,9 ., 

1.5 " 
2,:З " 

Итого . 16.434 р. 37 I<. , т . е. 100°/0 

Между разными техническими натегорiями строитеJ!ьныхъ работъ расходы 

по реыонту Тевризсно·Тарснаго транта расnредtллютсл слtдуюiциыъ образомъ : 

Чисто- строитеr.ьн ые расходы: 

На разрубку и карченку просtнъ . 540 р.- к., 

" 
::~емллныл работы 7113 

" 
51 ~ 

" 
ПJIОТНИЧНЫЛ 

" 
5727 

" 
62 

" 

Всего чисто -стро· 

ителt,ныхъ расх. 13381 р. 13 к. 

Прочiе расходы: 

На инвентарь . 364 р . 10 к . , 

На техническiй надзоръ 1796 
" 

5" J 

Ранвые дpyrie расходы по работ НIЪ 505 
" 

96 
" Общiu орrаР.изацiовные расходы Уполномоченнаго 386 

" 
66 

" 

Всего прочихъ расходовъ 3053 р. 24 ({, 

Итого . 16434 р. 37 к. 

2) Пor:mpoйlirt Оосповспо-Пустыпиой дopoz~t. 

На выnачу заработной платы строительнымъ ра· 

т. е. 

т . е . 

3,2% 
43,5 " 
34,9 " 

81,6% 

2,1 n ; о 

1 0,9 " 
3,1 " . 
2,3 " 

18,4% 

бочимъ. 15126 р. 81 к., т. е. 71,70/0 
На 2аготовт<у (раб . силы) и покупку строительныхЪ 

·-. матерiаловъ . 
На прiобрtтенiе и доставку инвентаря 

На содержанiе лицъ техническаго надзора 

Накладные расходы по работамъ, сдtданные нроиз· 
водllтелтш работъ 
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1377 
" 642 

2583 
" 

424 " 

24 
" 6,5 " 

28 3,1 " 
80 12,2" 

4:8 n 2,1 " 



Тарсв:iй у15эдъ. Дорога иэъ дер. Моховой-Привалъ въ п. Ноннинсв:iй. 

Отводная .м:анава ДJIЯ осушенiя дopo::ikнaro полотна . 

Гать черео-ъ болото ва 2-й верст'В. 

Мосты на оаkруrленiи дороrв: В':Ь noc. Рычkовсkом-ъ. 





Разные раt;ходы по работамъ, сдi>ланные по ра
спорлженiю Уполномоченнаго . 

Общiе организацiонные расходы Уполномочепнаго . 
372 н. 85 р., т. в. 

579 " 99 " 
1 ,70fo 
2,7" 

и т о г о 21107 р. 4·5 н . , т. е. 100°/0 

Распредi;ленiе rасходовъ ~1ежлу разными техничееними категорiлми строи· 
тельныхъ работъ: 

Чисто-строительные расходы: 

На разрубку и норчевку просЪкъ 

" земляныл работы 

1124 р. 80 н., т. е. 5,50fo 
11 883 83 " 

" ПЛvТНИЧНЫЛ рабОТЫ . 3286 " 95 " 

Всего чистtJ-строительныхъ расход. 16:295 р. 58 к. 

Прочiе расходы : 

На инвентарь . 642 р. 28 к, 
На техническiй над1оръ 2583 

" 
80 

" Разные другiе расходы по работамъ 1005 
" 

80 
" Общiе организацiонные расходы У полномоченнаго 579 

" 
99 

" 

Всего прочихъ расходовъ . 4811 р. 87 н . 

Итого . 211 07 р. 45 к. 

3). ПостройJСа Y?wвc?co-Bepxщ-YJшcoi't дopozzt. 

На платы строительнымЪ 

56,3 ,, 
15,5 ,, 

77,3% 

т. е. 3,1 °1,; 
12,2 " 
4,7" 
2_.7 ,, 

22,70fo 

100% 

выдачу заработной 

рабочимъ. . 2 0247 р. 79 н., т. е. 

На заготовку и понупку строительныхЪ ~штерiа-
ЛОВЪ 

На прiобрi;тенiе и доставку инвентаря 
. 1.3253 " 

518 " 
4.374 л На содержанiе лицъ техничеснаго надзора 

Накладные расходы по работамъ, сдi>ланные про· 

11 " 
76 " 
53 " 

изводителями работъ 

Развые расходы по работамъ, сд1шанные по рас
порf!женiю Уполномоченнаго 

Общiе организацiонные расходы Уполно~ю·Iеннаrо 

819 

745 
J .159 

" 38 " 

" 71 " 
n 99 n 

Итого . 41. 119 р. 27 к. 

32,3 " 
1,2 " 

10,6 " 

2,0 " 

1,8 ., 
2,87 ,, 

Распредi;ленiе расходовъ между разными техничеr1шми категорiпми стро
ительныхЪ работъ: 

Чисто-строительные расходы : 

На разрубну и норчевку прос:i>къ 
" земляныл работы 

" ПЛОТБИЧНЫЛ рабОТЫ . 

485 р. 43 к., т. е. 

. 12.689 " 02 ~ 

. 18.069 " 57 " 

1,2o/u 
30,9 ,, 
44,0 ,, 

Всего чисто-строительныхЪ расходовъ 31244 р. 02 н., т. е. 76,1°/0 
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П рочiе расхмы: 

На инвентарь . 
На техничеснiй надзоръ 
Разные другiе расходы по работамъ 
Общiе организацiонные расходы Уnолномоченнаго 

fi18 р. 76 
4.374 " 53 
3.821 " 97 
1.159 " 99 

к., 

" 
" 
» 

т. е. 1,2% 
10,6 " 

2,8 " 
9,3 " 

Всего прочl'хъ расходонъ 9.875 р. 25 к., т. е. 23,9°/0 

--------------------
ИТI)ГО . 41.119 р. 27 к., т. е. 100°/0 

4). flocmpoii1ca Bepxne-Y1tC1tO- Чyцpt.tШ1tC1COU дороеи, со 61Ъm1cajJat во пос. 
9cmonc1fiй ~t Вай1ШЛ'ЬС1сi16. 

На выдачу заработной платы строит. рабочимъ. 
На заготовку и понупиу строителJ>ныхъ матtрiа· 

. ЛОВЪ 

На прiобрi>тенiе и доставку инвентаря 
На сuдержанiе лицъ тuхническаго надзора 
Накладн~1е расходы по работамъ, сдi>ланные нро 

изводителями работъ 

Разные расходы по работамъ, сдi>ланные по рас
поряженiю Уполномоченнаго 

Общiе организацiонные расходы У полномоченнаго 

83.290 р. 

11 620 
812 

5.081 

1.084 

н, т. е. 

" 

1.988 55 " 
3 093 " 33 " 

77,9% 

10,8 " 
0,8 " 
4,8 " 

1 ,о " 

1,8" 
2,8 " 

и т о г о .1 06.968 р. 88 I<., т. е. 1 OOOfo 

Распредi;ленiе расходовъ между разными техни•Jесними Itатегорiями стро
ительных.ъ. работъ: 

Чисто - строительные расходы: 

На разрубку и корчевi<у просi>нъ 
" земляныл рабnты 

" плотничныл " 

. 1.785 р. 94 к., т. е. 

. 73 .639 "· 68 

. 15 643 " ()1 

1 '7° 1 о 
68,8" 
14,6 " 

Всего чисто-строитеЛьн~IХ'ь рас1iодовъ 91.068 р . 63 к., т. е. 85,1 " 

Прочiе расходы: 

На инвентарь . 
На техническiй надаоръ 
Разные дpyrie расходы по работамъ 
Общiе организацiонные расходы Уполномоченнаго . 

812 р. к., т. е, 

5.081 
6.913 " 92 " 
3.093 " 33 

0,80fo 
4,8 , , 
6,4 " 
2,9" 

Всего нро'JИХЪ расходовъ . 15.900 р. 25 к . , т. е. 14,9°10 

и т о г о 106.968 р. 88 к., т. е. 100°1 0 

5). PejJfO'Jlmo доtюzо во Аlвс1сой волосnнt. 

На выдачу заработной платы строительнымъ ра· 
бочимъ . 17.630 р. 59 к., т. е. 66,3° 10 

На заготовку и покуш<у строительяыхъ ~1атерiа-
ЛОВЪ 

·На npioбptтeнie и доставку иннентаря 
На содержанiе лиuъ техничеенага вадзора 

19-6 

4.789 
29 

2.433 

96 ~ 

" 88 " 
" 82 " 

17,9 ,, 
О, 1 " 
9,0 " 



Тарс:н:iй у'Е:эдъ. Тарско-Тевриэс:н:iй эемскiй 'l'рак'l'ъ. 

Мос'Гъ О'Гверс'Г1емъ 27 саж. черееъ р. Большой Тевриеъ. 

Фотот. П. Пnвлоnа. }1осква. 

Подъ"!оедвая дамба ЕЪ мсс'Гу черееъ р. Ео.льшой 'Гевр:иеъ. 





Накладные расходы по работамъ, сдtланные про-
изводителями работъ 544 р. 69 к. 2,0° lo 

Разные расходы 110 работамъ, сдtланные по рас-
поряженiю Уполномоченнаго 499 

" 
14 n 1,8 " 

Общiе орrrtнизаuiонные расходы Уполво~ю'rеннаrо 773 
" 

33 
" 2,9 " 

И т о r о . 26.701 р. 41 к., т. е . 100% 

Распредiшенiе расходовъ между разными категорiями строительныхЪ ра· 
ботъ: 

Чисто-строительные расходы : 

На разрубку и rюрчевку просtнъ 
" землявыя работы 

" ПЛОТНИЧНL/JI рабuТЫ . 

396 р . 85 к., т. е. 

18.704: " 29 " 
. 3.755 " 69 " 

1 ,2u/l\ 
70,3 ,, 
14,1 ., 

R с е г о чисто-строительныхЪ расходпвъ 22.796 р. 83 к. , т. е. 85,6°/0 

Прочiе расходы: 

На инвентарь . 
На техническiй надзоръ . 
Разные дpyrie расходы по работамъ 
Общiе организаuiонные расходы Уполномоченнаго 

29 р . 

2.433 " 
667 " 
773 " 

88 к., т е. О, 1 о; о 
82 

" 9,0 " 
55 

" 2,4 " 
33 

" 2,9 " 

В с е г о прочихъ расходовъ 3 904 р. 58 к., т. е. 14,4°/0 

и т о г о . 26.70 1 р. 41 к . , т. е. 100% 

6) . Пocmpoilua 9сm07tе?Ш-Вол'Ьиtе- Чух01tс1Шй дopozze со вn,muaAtu во посел1'и 

Ново-AJ атшьевснiii t6 Hoвo-Tpotщ1ciii. 

На вьщ~чу заработной 
бочимъ 

nлаты r.троительнымъ ра-

. 49.0!'\2 р. 79 к., т е. 73,0°/0 
На Rаготовку и rюкупку строительн ь1хъ матерiа-

ЛОВЪ 8.127 
" 

77 
" 

12,3 ,, 
На npioбl-'i>тeнie и доставку инвентаря ] .1 05 ., 43 1,6 " 
На содержанiе лиuъ техническаrо надзора 4.671 47 6,9 " 
Накладные расходы по работамъ, сдi>ланные про· 

изводителям и работъ 1.313 
" 

23 2,0 ,, 
Разные расходы ло работамъ, сдi>ланные по рас-

nоряженiю Уполномоченнаго . 1.118 
" 

58 
" 1 ,6 " 

Общiе органи:~аuiонные расходы У полномоченнаго 1.739 
" 

99 • 2,6 " 

Итого . 6.7129 р. 26 к . , т . е. 100% 

Распредtленiе раrходовъ между разными натегорiшш строительныхЪ ра
ботъ: 
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Чисто-строительные расходы : 

На разрубку и иорчевку прос'fшъ 2.397 р . 23 к., т. е. 3,5% . 
земляНJJЯ работы . 43.546 33 65,0 " " " " . -

. 11.080 ()• 

16,5 " плотничныя 

" "'о " 
В с е г о чисто-строительныхЪ расходовъ 57.023 р. 81 к, т. е . 85,0°1 0 

Прочiе расхо_цы: 

На инвентарь 1.105 р . 43 к., т . е. 1 , 6о lo 
На техни•1ескiй напзоръ 4.671 

" 
47 

" 6,9" 
Разные дpyrie расходы по работа~1ъ 2.588 56 3,9" 
Общiе органи<Jацiонвые расходы У полно~юченнаго 1.739 

" 
99 

" 2,6 " 

В с е г о прочихъ расходовЪ . 10.1()5 р. 45 к., т. е. 15,0°[ 0 

и т о г о :67.129 р. 26_ к. , т. е. 100 ,, 

7). Пocmpoifшt Волиие- Чухошжо- Че"рушаnСJсой дороги. 

На выдачу заработной платы <;троительнымъ ра-

бочимЪ . 61 .760 р. 29 к., т. е. 72,0% 
H<i заготовку и пон:упн:у строительныхЪ ~~атерiа-

ловъ . 11.459 • 60 » 13,4" 
На прiобрtтенiе и доставку инвентаря . 1.458 » 85 1,7" 
На сuдержанiе лицъ тех JJ ичесrн\rо наююра 5.808 » 78 > 6,8" 
Накладные расход1-,t по работамъ, сдtлан н ые про-
. извnдителями рабиъ • 1.416 53 

" 1,6" 
Рааньlе расходы по . р::tбота~tъ, сдtланные по рас-

порtJженiю Уполномоченнаго . • i .491 • 41 )) 1,8" 
Общiе орrани::~ацiонные расходы Уполномоченнаго ~ . 319 • 99 )) 2,7" 

и т о г о . 85.715 р. 4:> к, т . е . 100°[ 0 

Распредtлепiе расходовъ между развы~1и категорiлми строительныхЪ ра . 

ботъ: 

Чисто-строительные расходы : 

На разрубку и иорчевку просtкъ 
землявыя работы 

" ПЛОТIIИЧНЫЯ рабОТЫ 

1.032 р. 56 · и., т . е. 
. 51.407 ~ 21 " 
. 18.008 " 5G " 

1,2% 
60,0 " 
2 1,0 ,, 

В с е г о чисто-строительн. расходовЪ 70.448 р. 33 к. , т. е. 82,2°/0 

Прочiе расходы : 

На инвентарь 1.4:!8 р. 85 J{., т. е. 1,7% 
На техн ич~снiй надзоръ 5.808 78 6,8 " 
Разные дpyrie р<l(;ХОды по работамъ 5 679 

" 
50 

" 6,6 " 
Общiе организацiонвые расходы Уполномоченнаго. 2.3 19 

" 
99 2, 7 " 

В с е г о прочихъ расх • щовъ . 15.267 р. ~ 2 к., т. е. 17,8° ] 

Итого . 85.7 15 р. 45 к., ·г. е . 100 °] 
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Тарсв:iй у"Ъэдъ. Тавинсв:о-С"Ъдовсв:ан дорога. 

Дамба :иеъ noc. Магаеуши:исkаrо хъ Орловсkо:й nристани на р. Иртыш$, 

Мостъ О'I'Верстiемъ 16 саЖ. черееъ р . Малую Еайсу въ OpJJoвcreo:й дамб$. 

Дамба :иеъ noceJJ. OpJJOBCICaгo :юъ Орловсkой nрвстани на р. Иртыш$, 





8). Постройшt дорош изо дер. Моховой Привала 1еерезо пос. Ричкоасlfiй 

во noc. HmtuшtcJriй. 

На выдачу заработной платы 
бочимъ. 

строительнымЪ ра· 

На заготовну и покушrу строительныхЪ матерiа-
ЛОВЪ 

На прiобрtтенiе и доставну инвентари 
На содержанiе лиц1> техви<Jескаrо надзора 
Накладные расходы по работамъ, сд1;ланные про· 

изводителями работъ . . . . . 
Разные расходы по работамъ, сд-Еланные по распо · 

Dяженiю УполномоченнёtГО . . . 
Общiё оргавизацiонные расходы Уполномоченнаго. 

18.300 р. 57 к., т. е. 65 5()/ ' о 

3.543 70 
" 12,'/" 

66 
" 

88 - 0,4 " 
3.517 79 12,6 " 

1.000 
" 

50 3,6 " 

578 
" 

30 2,0 " 
904 

" 
79 3,2" 

и т о г о . 27.912 р. 54 к., т. е. 100°/ 0 

Распредi>ленiе расходовъ между разными категс.рiями строительныхЪ ра· 
ботъ: 

Чисто - строите л ьные расходы : 

На разрубку и корчевку просi>къ 
" аемляныя раб()ТЫ 

" плотничныя работы . 

. 1.360 р. - к . , т. е. 

. 16.208 " 08 " 
. 3.492 " 77 

4,8о/о 
Б8,0 ,, 
12,6 " 

В с е г о чисто·строительн. расходонъ 21.060 р. 85 к., т. е. 75,4v/o 

Про ч.lе расходы : 

На инвентарь . 
На техническiй надзоръ . 

66 р. 88 к., т. е. 0,4°1 0 
3.517 

" 
79 

" 12,6 " 
Разные другiе расходы по работамъ 2.362 

" 
23 

" 8,4 " 
Общiе орrанизацiонные расходы Уполномочевнаго. 904 79 

" 3,2 " 

Н с е г о прочихъ расходовъ 6.851 р. 69 к., т. е . 24,6°/ 0 

и т о г о . 27.9 12 р. 54 к., т. е. 100°/.0 

!J). Построй1ш дорощ изо дер. Рп..з1mой qtepeзo uoc. Ншсиm1ШС1t-iй ua Дур

и еао- MrLpmu?юacJtyю дороzу. 

На выдачу заработной платы строителыiЫмъ ра· 
бочимъ . 17.1 о~ р . 74 к., т. е. 65,8° lo 

На заготовку и понупку строительныхЪ ъt'lтepia· 
ЛОВЪ 3.020 

" 45 " 11 ,6 " 
На прiобрi>тевiе и доставку инвентаря 61 

" 
73 0,2" 

На содержанiе Jiицъ техническаго наа,зора 2.165 64 
" 8,3 " 

Накладвые расходы по работамъ, сд-Еланные произ· 
водителями работъ 

' 
2 288 

" 
67 

" 8,8 " 
Разные расходы по работамъ, сдiзланные по pacno· 

ряженiю Уполномоченнаго . 540 
" 28 " 2,0 ., 

О'бщw· организацiонвые расходы Уполномочевнаго. 835 2U 
" 3,3 " 

и т о г о : 26.014 р. 71 к., т. е. 100°/0 
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Распредtленiе расходовъ между разными юпегорiями строитедьныхъ ра· 
бот1-: 

Чисто-строительные расходы: 

На разрубку и корчеВI'У просЪкъ . 
" земляныл работы . 

ПЛОТRИЧНЫИ рабОТЫ . 

21 р. - к., т. е . 
. 14.569 " 88 n 

· 6.18() n "75" 

O,OSOfo 
56,02" 
23,80" 

В с е г о чисто·строительн. расходовъ 20.771 р. 63 к., т. е. 79,90ulo 

Прочiе расходы: 

На ипвР-нтарь. 61 р. 7'J к., т. Р. 0,20°1 0 
На техничеснiй надзоръ 2.;65 

" 
64 

" 8,30" 
Разные другiе расходы по работамъ 2 18() n 51 

" 8,30" 
Общiе организацiон~ые расходы Уnолномоченнаго 835 

" 
20 3,30 " 

В с е г о прочихъ расходонъ 5.2И р . 08 н., т. е. 20 ,10°\ 0 

~И~т-о_г __ о-------.~2~6~.о•~1~4~р-.~7~1~к-.,-=т-.~е-.--~JО~О~0 11о 

1 0). Релотпо Р?ъзшtсlю-Ifapmauteoc~taгo тракта. 

На вы.тщ•rу заработной платы строителt..нымъ ра · 
ба'IИМЪ. . 13.366 р . 12 н . 

На заготовку и покупку строительныхЪ матерiа-
ловъ 

На прiобрtтенiе и доставrсу инвентаря . 
На содержавiе JIIЩ'Ь техническаго надзора 
Накладные расходы по работамъ, сдtланные нро 

изводителями работъ . 
Разные расходы по работамъ, сдtланнr,н:: по распо· 

рнженiю Уполномоченнаго 
01"iщie организацiонные расходы Уполномоченнаго. 

8 .984 
~16 

2.147 

640 

" 37 
67 

" 08 

" 23 " 

497 " 
773 

14 " 
3:\ 

33.6 " 
1 ,6 " 
8,0 ,, 

2,4,,, 

1,7 " 
2,8 ., 

--------------------------~~ . 26.724 р. 94: н .. т. е . 100° 10 и т о г о 

РаспредЪленiе расходовъ между разными категорiими строительныхЪ ра · 
ботъ. 

Чисто-строительные расходы : 

На разрубку и корчевку просtкъ 107 р. 40 к. 1 т. е. 0,4°\о 
земляныл работы . 9.356 

" 
56 35,0 " 

" плотничныя работы . . 12.453 
" 

90 
" 

46,6" 

Всего чисто · строительн. раСХОДОВЪ 12.917 р. 86 и., т. е. 82,0% 

Прочiе расходы : 

На инвентарь . 316 р. 67 н., т. е. 1,60Jo 
На техничеснiй надзоръ • 2.141 )) 08 

" 8,0 " 
Разные другiе расходы по работамъ 1.570 

" 
5,6 ., 

Общiе организацiонные расходы Уполномоченнаrо. 773 
" 

33 
" 2,8 " 

В с е г о прочихъ расходовъ 4.807 р. 08 и., т. е. 18,0°\ 0 

Итого . 26.724 р. 94 и., т. е . 100 Q/0 
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Масштабы : 

К ра с:н ыя отмtтkИ . 
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У славные sнаки: 

Мi>шаный ni>cъ 

Хвойный 

llмственный • 

Пашня • 

Выrонъ. 

t. ио erxo• r. 
2, 00 бOJO'r)' o 

1. ао crxo• r-
2. ао бо.J:отr . 

§[остр. 8opo:u npouaб. и чертежь 

ucnoA. r!llr:exнuн?J сН. С3тепанобь. 
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Тарсн:iй уТВэ,д,ъ. Rрапивно-Больше-Тавинс:н:ан дорога. 

Гать чере:въ болото на Э-5-:й верстахъ. 

Мос'I'ъ отверстiемъ 30,5 саЖ. черевъ р. Во.пьшую Таву у села Вольшетавинсюаl'о 

Фотот. П . Павлова . Москва. 

Гать черезъ бо.пото поо.пЪ балластировюи и уюатюи. 





11) flocmpoйlm Вольш.е- тавимс?€0- Rрат,виnс?юй дором,t. 

На выдачу заработной платы строительнымЪ ра-

бочимъ . 81.762 р. 81 !{., т. е . 7Г\4о/о 
На заготовку и покупку строительныхЪ матерiа -

ЛОВЪ . .12.926 " 66 11,2 " 
На прiuбр1н-енiе и доставку инвентаря 2.784 n 96 n 2,4 " 
На сuдержанiе лицъ техническаго надзора 9 6~3 

" 
11 n 8,2 ·" 

Накладные расходы по работамъ , сдtланные про · 

изводителяыи работъ . 3 .960 
" 

87 
" 

3,4 ,. 
Ра;зные расходы по работам1. , с}l.'Ьланные по распо-

ряженiю Уполномоченнаго 1.988 53 ~ 1,7" 
Общiе орrанизацiонные расходы У полномо<Jеннаго. 3 093 

" 
33 

" 2,7" 

Итого. 116.140 р. 27 J<., т . е. 100% 

Распредtленiе расходовъ между разными техническими категорiяыи строи · 
тельныхъ работъ: 

Чисто-строительные расходы : 

На разрубку и кор<Jевку пpoctfiъ 
• земляныл работы . 

DЛОТНИЧНЫЯ рабОТЫ , 

6 .679 р. 75 к., т . е . 
54.93 1 » 81 1/2 » 
28.337 • 23 » 

5,8% 
47,3 . , 
24,4 ,, 

В с е г о чисто-строительн. расходовЪ 89.948 р . 79 1/ 2 к, т. е. 77,5n /c 

Прочiе расходы : 

На инвентарь . 
На техничеснiй надзоръ . 
Разные дpyrie расхоцы по работамъ 
Общiе организацiонные расходы Уполномочен

наго. 

2.784 р . 96 

9 .623 " 11 
10.690 " 07 1/2 

3 .093 " 33 

к, 

" 
n 

" 

т. е . 2,4о /о 

8,2 " 
9,2 " 

2,7 " 

В с е г о прочихъ ра~:ходовъ . 26. 191 р . 4 7112 к., т . е. 22,5% 

Итого. 116 140 р. 27 к . , т. е . 100°/0 

12). Релюпти Усти-Ишzмtс1€О-Волыие-Тавu7tС7СОй дopozzt 

На выдачу заработной платы строительнLIМ'!-> ра· 
бочимъ . 19.994 р. 811/ 2 J{, т. е 8 \ ,5°/о 

На заготовку и по i<упку строительныхЪ ыатерiа-
ЛОВЪ 2.214 » 22 9 ,0 ,, 

На прiобрtтенiе и доставку инвентаря 37 » 88 0, 1 " 
На сnдержанiе лицъ техническаго надзора 745 78 3,0 " 
Нанладные расходы по работамъ, сдtланнью про-

изводителями работъ 59 1 }) 71 2,5 " 
Разные расходы по работамъ, сдtланные по рас-

nоряженiю У полномоченнаго 372 » 85 1/ 2 ) 1,5 " 
Общi е организацiонные расходы Уполномочен-

наго. 579 ) 99 2,4 " 

и т о г о . 24.537 р . 25 к ., т . е. 100% 
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Расnредtленiе расходовъ между разными техничееними категорiями строи
тельн ыхъ работъ: 

Чисто -строительные расходы : 

На разрубну и норчеnr<у прос'nкъ 
" земляныл работы . 
• плотвичныя работы 

89(1 р. 35 
10.500 " 89 
10.154 " 611/2 

н., т. е . 

" 

3,6о/о 
42,8 ,, 
41,4 " 

В с е г о чисто-строительн. расходовЪ 2 1.545 р. 851/ 2 н., т. е . 87,8°/0 

Прочiе расходы : 

На инвентарь 37 р. 88 к., т. е. 0,1ofo 
На техничесн i й надзоръ . 754 » 78 3,0 " 
Разные другiе расходы no работамъ. 1.627 

" 
741/ 2 6,7 ., 

Общi е организацiонные расходы Уnолномочен-
наго. 579 

" 
й9 

" 
2,4 ,, 

В с е г о прочихъ расходовЪ 

и т о г о . 24.537 р. 25 н., т. е. 100°/ 0 

13). PeJtOlfmo дорог-о а?> Ym'ЬJtiOtCJtoit и Петрощtвловс1сой волостлх?>. 

На выдачу заработной nлаты строительнымЪ ра-
бочимъ. 53.474 р. 48 1<., т. е 73,6°/о 

На заготовку и nочnку строительныхЪ матерiа-
ЛОВЪ - 6.508 67 

" 8,9 " 
На пp i o(lp'fiтeнie и доставку инве нтаря ] .032 48 

" 1,4 " 
На СQдержанiе лицъ техническаго надзора 7.829 36 

" 10,8 " 
Ню<падные расходы по работамъ, сдtлавные про· 

изводителями работъ . 648 
" 

88 
" 0,9" 

Раsные расходы по работамъ, сдtланные по рас· 

поряженiю У полномочен наго 1.244 84 
" J '7 " 

Общiе организацiонные расходы У поJJномоченнаго. 1.933 33 
" 2,7" 

и т о г о 72.672 р. 04 к, т. е. 100% 

Распредtленiе расходо11ъ между раяными категорiями строительныхЪ ра· 
ботъ: 

Чисто-строительные расходы : 

На разруб1tу и норчевку просtкъ 
" 3~МЛ.Я НЬIЯ рабОТЫ . 

ПЛОТНИ ЧII ЬIЯ раt\ОТЫ . 

4.717 р. 51 н . , т. е. 

34.422 " 62 " 
20.451 " 70 

6,50fo 
47,3 " 
28,2 " 

В с е г о чисто-строительн. расходовъ 59.59 1 р . 83 к, т. е. 82,00fo 

Прочiе расходы : 

На инвентарь • 
" техни•1ескiй надзоръ 
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1.032 р . 48 н., т. е. 
7.829 " 36 " 

1,4о/о 
10,8 " 



.. 
Фа садЪ· 

r. с. в. в. 

1 В, 
Планъ моста. 

• • 

Масштаоъ для моста и ледор'Вsа. 

В• 0.01 саж. -1.00 саж. 

Свайный мостъ черезъ · р. Б. · Т А В У 

ЛЕДОР'ВSЪ. 

О1·в. 1!5.40 саж. 'Вые. 4,00 саж. 

Деталь 
сращива:нiя свай. 

: . 
. • · : 

Фасадъ. БОRОВЫЙ ВИДЪ. 

Планъ. 

;; ; ; i ) 
Условные sнахи: 

у войный пtсъ 1• no cyzo•r 
(' 2. no бо.lотr 

МЪшаный пtсъ 1· •о •r•o•r 
· 2, UO бо.1оту 

лtсъ 

Пашня 

Болото 

nугъ 

Выгонъ 

Раэр'Вэъ по АВ. 

ПЛАНЪ 
дороги 

ОТЪ 

п. Ерапивнаго 

ДО 

д. Iониной. 

МасштабЪ. 
въ u.oa о.: 1.00 llf>p , 

- т ; ' t t f f 1 ! ? ,. 

<fЛocmp йну 8opozu npouaбo!JuA?> и чвртвжь 

ucno.11 и.н с!J![ехникь Jf. f3твпанобь. 
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Ра:шые дpyriP. расходы по работамъ . 
Общiе оргюшзацiонные расходы Уполномоченнаt·о 

2.285 р. 04 к., 

1.933 " 33 " 

В с е г о прочихъ расходовъ . 13080 р.21 к., т . е. 18,0% 

и т о г о . 72.672 р. 04 к., т. е., 100% 

Изъ привелы .. ныхъ цифровыхъ данныхъ о етоимости дор"ожныхъ работъ въ 
Т~рскомъ уtзл-t видно, что на оплату рабо•шхъ, непосредетвенно производив

шихЪ на дорогахъ строителы1ыя работы, израсходовано 462.781 руб. 2 1112 коп . , 
т . е. 70, 2°lo всего расхода на дпрожвьш работы нъ Тарскомъ у-tзд1;. Приведе н· 
ныл цифры не даютъ, впрочемъ, точной суммы заработковЪ населенiя, такъ 
какъ въ нихъ не вошла стоимость заготовки и перево:ши л-tса (8J.569 р. 43 к.) 
и стоимо~ть другихъ строительныхЪ матерiаловъ и инвентаря, а также-доставки 

nродовольствiл и кормовъ (i0.850 руб. 5'12 коn.), всеt·о 103.4 19 р)б. 481:2 ноп., 
которые учтены въ стоимо<.:ти матерiаловъ и накладныхъ расходовъ, или же 

учтены совершенно особо, какъ наnрим-tръ, гужевал достав t<а nродовольствiл и 
нормовъ. 

И:~ъ СI<азаннаго видно, что дtйствительнал сумма зарэ.ботновъ населенiя 
уtзда отъ дорожныхЪ работъ равна 566.200 руб . . 70 коп., т. е. составляетъ 
85,f10io всего расхода на дорожныл работы. 

Чисто-строительные расходы на устройство дорогъ составили, 8 1,4°lo ихъ 
общей стои~юсти, при чемъ, накъ и въ остальнылъ уtздахъ, особенно были 

раввиты земляныл работы, наиболtе доступныл для населенiл: он-t составили 
по стоимости 54,4°lo всего расхода на устройство дорогъ. 

Работы по постройi<i> и ремонту дорогъ въ Тарсномъ у-tзд-t были разбиты 
на восемь дорожно-строительныхЪ участковъ. Наждымъ изъ этихъ участковЪ 

завtдывалъ техникъ-прuизводитель работъ и вс-t техники-производители работъ 
<~анончили порученвыл имъ работы въ разное время. 

Первыми закончены работы участttа, охватывавшага l{арташевскую, Берга~ 
манекую и Самохваловскую волости, о чемъ было сообщено Предс-tдателю Тар
скаго У-tзднаrо Распорядительнаго Itо~1итета, r.ъ просьбой назначить лрiемную 
номиссiю длл освид-tтельствованiл и принлтiл дорогъ. 

Ко~шссiл 6ыла созвана ел предс·.Jщателемъ, Тарски~iЪ Уtзднымъ Исправни
комъ, и, LЪ составt 3авtдывающэi'о 10-мъ кресп,янскимъ участкомъ Тарскаго 
уtзда и 3-хъ волостныхъ старшинъ, въ присутствiи Помощника Уполномочен
наго Г~дкова, 9 и 10-ro сентября 1912 года освид·Бтельствовала работы по 
предъявленной ей техникомъ-производителемъ работъ попикетнымъ описямъ 

исполненныхЪ ря.ботъ. 

По освидtтельствованiи работъ и по пpoвtpt{t ихъ ноличества и раз,,-t

ровъ, Номиссiл нашда, что работы исполнены въ томъ количеств-t и т-tхъ раз· 
мtровъ, накiе указаны въ попикетныхъ опислхъ, и при том-r. исnолнены, въ 
общемъ, хорпшо. 

Признавъ ремпнтъ Карташевена го тракта и вновь построенныл доро ги
изъ дер. Моховой Привал.ъ на noc. Ноннинскiй и изъ дер. Р-tзнной на Дурне
во·Мартыновскую дорогу- вьшолненнюш добросов-tстно и вполнt удовлетвори
тельно, а дорожныя работы и сооруженiл на нихъ-отв1>'Iающими м-tстнымъ 

условiлмъ 11 своему назначенiю, Прiемнал Комиссiя п о с т а н n в и л а: всt ра· 
бпты и сооруженiл, произведенныл въ Кярташевской, Бергамю<ской и Самохва· 
ловс1шй волостяхъ УпоJнюмоченнымъ Н. М. Булатовымъ, на протлженiи 132,98 
версты nринять. Дальнi>йшее же соQержанiе въ исправности дорогъ и уетроен
ныхъ на нихъ сооруженiй возложить: 1) поддержанiе и ремонтъ Нарташевснаго 

Освидtтель· 
ствованiе окон
ченныхЪ дорогъ 

Прiемными Ко· 
миссiями . 



тракта-на населенiе Карташевеной волости; 2) поддержанiе и исправленiе до· 
роги изъ дер. Моховой·Привалъ въ пос. Ноннинскiй--на наседенiе Карташен
екой и Бергамакской волостей и 3) поддержанiе и ремонтъ дороги изъ дер. 
Рtзиной до Дурнева Мартыновекой дороги-на населенiе Карташенекой и Са· 
мохваловекой волостей. 

Второй выtздъ для освицtтельствованiя работъ и nринятiл дорогъ ПpieAI· 

н ал Комиссiя, въ составt Предсi;дателя Комиссiи-Таренаго Уtзднаго Исправ· 
ника, податного инспектора, подлежащихЪ нрестьянскихъ начальнин:овъ и во

лостныхъ старшинъ, въ присутствiи Пnмошпика Уполномоченнаго-Гудкова, 
с.!!tлала 18-го сентября. 

За время съ 18-го по 21-е сентября Прiемной Комиссiей, по предъявлен
нымЪ еА техниками-прuизводителями работъ пошшетнымъ описямъ исполнен· 

ныхъ работъ, были освидtтельспюваны работы, nроизведенныл въ волостяхъ 
Бухарской, Бутаковской, Аевской, Рыбинской и Форпостовской. 

По освидtтельствnванiи работъ и по провtрк·Б ихъ количества и раямt

ров· ь, Комиссiя ваюла, что р~tботы исполнены въ томъ ноли•Jествi; и тtхъ раз· 

~1i>ровъ, канiе указаны въ попикетuыхъ nписяхъ, и nри томъ исполнены: 1) 
Чекрушевско ·Больше· Чухонская дороrа- весьма хорошо; Больше· Чухонско · Эстон · 
екая дорога, съ вtтками ня. поселки Ново- Троицкiй и Ново-Матвi>евскiй
хорошо, ремонтъ же дорогъ въ А евекой волости- вполнi> удовлетворительно; 
3) Верхне-Укс!\о-Чуrунлинсная дорога, съ вi>тками на посетш Эстонснiй и 

Байкальскiй -- очень хорошо и 4) Уки-Верхне-Укская дорога-также очень хорошо. 

Признавъ работы выполненными добросовi>стно и вполнt удовлетворительно, 

Прiемная Комиссiя nостановила: nринять всi> работы, nроизведенныл район· 
ной пересе.~енческой организацiей на лротяженiи 225,45 версты, въ во· 

лостяхъ: Бутаковской, Бухарской, Аевской, Рыбинской и Форrюстовской. Что 
же касается д<tльвtйшаго содержанiя въ исправности дорогъ и устроен

ныхЪ на нихъ r.ос•руженiй, то таковое возложить: 1) въ отношевiп Чекрушевско
Больше·Чухонской дороги- на населенiе Бутаковекай волости, 2) въ отно
шенiи Больше·Чухонско-Эстонской дороги съ в·Jзтками на поселки Ново
Матвtев.-:кiй и Ново·Троицкiй-на населенiе Бутаковекай волости, 3) въ от:ю· 
шенiи отремонтированныхЪ дорогъ въ Аевской волости- на населенiе этой во· 
лости, 4) въ отношенiи Верхне·Укск<.-Чугунлинской дороги, соединяющей Тю
калинснiй и Тарскiй уt~ды, составляющей часть Тевризско·Тюкалинской маги
страли и имi>ющей эначенiе торгово·промышленнаго тракта- на губернскiл зем· 

скiя средства, 5) въ отношенiи вi>тки съ Верхне-Укско--Чугунлинекой дороrи въ 
пос. Байкальскiй-на населенiе Форпоставекой волости, fi) въ отношенiи вtтки 
изъ дер. Верхне·Укской въ пос. Эстонскiй на населенiе Рыбиненой во11ости и 
7) въ отношенiи Уки-Верхне-Укской дороги, какъ и Верхне-Укско-Чугунлинской. 
и по тtмъ же соображенiямъ,- на губернскi я земскiя средства. 

Въ послi;днюю очередь, съ 12-го по 16-е октября 1912 года, Прiемной 
Номиссiей были освидt.тельствованы работы, произведенныл въ во;юстяхъ: Ры· 
бинской, Тевризской, Петропавловской, Утьминской, Усть-Ишимской, Слободчи· 
I<овской и Оэернинской. 

Освидtтельствовавъ работы и признавъ устроенныл дороги выполненными 
добросовtстно и хорошо, Прiемная Номиссiя всt эти работы и дорожвыя соору· 
женiя, на протяженiи 171 ,62 верстъ, приняла. 

При освидtтельствованiи работъ, нti<Оторыя изъ нихъ обратили на себн 
особое ввиманiе Прiсмной Комиссiи, что послi>дней и было занесено въ прото· 
колы освидi>тельствованiя работъ. Такъ, изъ работъ по ремонту Тевризско-Тар· 
скаго тракта особое вниманiе Комиссiи было обращено на работу по осушкt 
болота, прилегающаго кь с:шыиъ усадебнымъ мtстамъ села Тевризскаго. Ра
бота эта состояла въ пролошенiи среди села большой (длиной 100 саж., сtче· 

нiемъ 0,4ХО,4 саж.) подземной деревянной трубы, съ широной водоотводной 
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Тарсв:iй у"Ъэдъ. Rуэнецовсв:о-Тюляцв:а.н дорога. 

Го.ловнан часть nодходной kъ р. Иртышу дамбы у дер. Кузнецовой. 

Выемkа н мостъ отверстiемъ 12 саЖ. черевъ р. Боров;анвkу на 11-й верстЪ. 
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нанавой для прiеыа воды изъ б()лuта и еъ шлюзомъ для выхода ея въ долину 

р. Иртыша. Лучшимъ доназатель~твомъ пiтесообразности этой работы являютел 
тt результаты, нои были получены вснорt по ел завершенiи: вода изъ болота 
быстро была спущена въ pi>•myю долину. 

На Уr.:ть-Иш{о{мской·Больше -Тавинской дорогt Комиссiл выдtлила изъ да
рожныхъ coopyжeнiJ.i очень высоi<iй (болi>е 5 caJJ\P.Heй) мость, отверстiемъ 30,50 
саж . , черезъ р'i>ку БолLшую Таву, I<aJ<Ъ отличающiй('Л оть другихъ подобиыхъ 

сооруженiй особой чистотой и прочностыо выполненiя . 

Дальнi>йшее содержанiе въ исправности дорогъ, uри-нятыхъ Тарс1шй 1\о
миссiей съ 12 е по ]о-е октября 1912 года, а таюн{:-устроенныхъ на нихъ 
сооруженiй, Коммисiя признала возможнымъ возложить на населенiе подлежа

щихЪ волостей. 

Гидротехни ч ескiя работы . 

ВслtдстRiе технической разн • )Типiюсти и разнообразiл общ~полезныхъ наз
наченiй гидротехническихЪ работъ, ниже nриводятел отдtлы-tын описанiл каж
дой wзъ нихъ, съ указанiемъ ц·tл и, на:шаченiл и достигнутыхЪ наждой испол

ненной работой рбзультатовъ. 

Поселокъ Усюльганскiй (200 душъ обоего ~;юла) расположенъ у лnга, не- _ Устройствозем-
сущаго воду лишь ранней весной. ляной запруды 

Жители испытываютЪ недостат< · нъ въ водt, танъ нанъ ближайш iе есте
ственные водные источни1ш находятся въ 2--3 верстахъ отъ усадебъ. Колодцы 
маловодны. ПоселоJ<Ъ еще въ 1905 году ходатайствовалЪ объ улу••шенiи водо· 
снабженiя. Изысканiл, произвед~нныл въ 1907 году. выяснили, что устройству 
нnлодцевъ должны преплтствовнть мощные плывуны и- -что наиболtе цi>лесо
образвымъ способомъ обводненiя у•1астка является устройство водохра.нилища 

съ запрудой. Вслi>д,.,тьiе этого въ порядкi: общественныхЪ работъ въ логу и воз

ведена земляная плотина длиной 57,50 саж., максимальной высотой 4.'50 саж. , 
объемомъ насыпи 1198,56 нуб. саж. 

Длл укрtплснiл подпорнаго ел относа пьставленъ плетень длиной 48,00 
саж., высотой 0,40 саж. Длл пропуска излишновъ воды изъ водохранили· 
ща устроенъ водосливный наналъ длиной 72,00 саж , шириной 5 саж., макси
мальной глубиной - (),85 сажени. Объемъ выемни J 82,56 нуб. саж. съ поnе· 
речнымъ шпунтовымЪ рядомъ, для унрi>лленiн отъ размыва нанапа, и продоль· 

1-1ыми боковыми плетневыми крi>ллевiями на протлженiи 145,00 саж. Черезъ во · 
.госливный наналъ снtланъ ыостъ балочной системы, пролетомъ 7, 7 саш . Работы 
производил ись съ 1 й- го августа 19 1 1 года по 2 2-е i юл л 1912 года. 

Р а с х о д ъ: 

Насышш плотины 
Копна водосливнаго нанала 

Дерновна подпорнаго откоса плотины 

Крtпленiе ПJJетнеоtъ 
Устройство шпунтовага ряда въ водосливномЪ наналi> 

УстрОЙ('ТВО плетней для унрtпленiл водосливнаго наннла 

Постройна моста черезъ водосливный наналъ 
Прочiе расходы . 

В с е r о на работу израсходовано 

5.030 р. 25 н: 
340 

" 
51 

50 
" 

20 
35 

" " 137 
" 

20 
" 91 

" " 196 
" 

31 
" 1.182 

" 69 " 

7.063 р . 16 н. 

Урманные участки, ltЪ числу ноторыхъ относител и ра~юматриваемый Ниж
ве-Киксинснiй, характеризуютел вообще ведостаткnыъ <.:i>НОI<ОСНЬ!ХЪ угодiй. Бла · 
года~я этому обстоятелитву даже зажиточные хозяева должны огравичиват~ 
ноличестно содержимаго енота. 
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СЪ ВОДОСЛИЕ· 

нымъ канал омъ 

и деревян нымЪ 

МОСТОМЪ ВЪ ПОС . 

Усюльrанскомъ . 

Осушенiе мохо
вого болота въ 
nос . Нижне-Ник · 

синскомъ. 



Устройство аем.· 
ляной запруды 
СЪ ВОДОСЛИВНЫМЪ 

н аналомъ и дере 

вяннымъ перепа

домъ ВЪ ПОС. 

Щелкановскомъ . 

Между тtмъ, часто наличность совершеннп открытыхъ -или же съ рtдкимъ 
лtс:омъ -- болотъ и заболоченНI.Iхъ nространствъ, поаволяетъ, IJ ри сравнительно 

небольшихъ затратахъ, расширить площадь с-tнокосныхъ угодiй путемъ примt
ненiя нъ болотамъ простtйшихъ ыелiорацiй. 

Tar<oe ocyшeuie и было осуществлепо въ пос . Нижне-[{ИJrсинскомъ. Работа 
э га представляетЪ первый опытъ подобной мeлiopaui и въ Тflрсномъ yt1дt. 

Въ цtляхъ осушенiя мохового болота, площадью свыше 300 дес., покl-'ы· 

таго рtдкимъ сосншшмъ, проведена сtть каналовъ, общимъ nротяжевiеt!Ъ 2949, 
60 саж . , объемо~:ъ выемки 1035,45 ~<уб. саж. 

Для водnотвода испольаована р-tка Шишъ, нуда вывсденъ магистральный 

наналъ . 

Значительная часть 1<а.нала вьшошtна еще осенью 1911 года, а весной 
J 912 года юшалъ уже д-tйствовалъ и результаты его дi>йствiя не замедлили 
сказаться: пnверхпость болота по об-t стогоны нанала на 30 -4·0 саж. зам-tтно 
уплотнилнсь, значительно улу<шшлись рпстъ и 1шчестнD тр1:1ВЪ, особенно noc.11-t 
произведеннаго частичнаго выжиr-анiя небольшого участ1<а. 

Осушаемое болотv, С'rитавшееся совершенно не у J{обнымъ мtстомъ, въ 1912 
году-при внутринадtлыюмъ размежевю1iи Нижне-Киi<СИНСJ<аго участка-было 
раздiшено между влад-tльцами-хуторянами . 

Житеци посеm<а (латыши) весьма сочувственно относятсн къ опыту осушки 
и увtрены въ благопрiятныхъ результатахъ. 

Работы начаты 1-го сентября 191 l года, :закончены 12-го августа !"9 l 2 г. 

Р а с х о д ъ: 

RonJ<a псушительныхъ юшаловъ 

Прочiе расходы . 

3.228 р. 45 н. 

651 ~ 26 " 

В с е г о на работу изр::tсходовано . 3.879 р . 7·1 к. 

ПоселоJ{Ъ Щеm<ановсr<iй расnоложенъ на берегу маловодной р"вчки Щел
кановни. Вода въ ней держится до осени лишь въ годы (•бильНhlе осаднами, 

обычно . же она исqе ;:- аетъ уже лtтпмъ. 

Зимой нрес·tьяне сщущаютъ острую нужду въ нодt, прибtгая нъ устрой· 

ству .конаней"- · лмъ въ займищахъ. 

Для снабжевiя населевiя питьевпй водой и водопоемъ сдt;,а но водохра· 
нилище, путемъ устройства земляной :'!::tпруцы на p-tJ{-t Щелкановкt; заnруда 
иъttетъ длину 80 саженъ, ширину по гребню 2,00 саж., максимаш.ную высоту 

2,26 саж., объемъ ел 778,04 I{у б . саж. 

Пnдnnрный относъ плотины одернованЪ на протяженiи 80,00 саж. Нюhе 
дерна поставленЪ плетневый яаборъ плиной 70,00 саж., высотой 0,40 саж .• 
защищающiй относъ отъ разрушенiR волн::tми. За плетнемъ уложенъ пуч~<.ами 
хворостъ съ земляной присып1<ой 

Сдtланнал запруда образовала водохранилище, площадью 

объемомъ до 12.!90 нуб. саж., т. е . -болtе чt.мъ достатО'IНLJмъ 
жевiя всего посет<а. 

около 8 дес., 
для водоснаб-

Для пропуска излишl<nвъ воды изъ водохранилища устроенъ водосливный 
наналъ, длиной 55,5 саж., шириной -по дну 5,00 саж,, ма~<симальной глубиной 

1,56 саж., объемомъ выемtш 119,32 нуб. саж. 
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Тарсв:iй у'iщцъ. Пло'Тина и nрудъ въ noc. Усюльг!lнсв:омъ, А'Тирсв:ой волос'ТИ. 

ВОДОСо/IИВ:ВЪIЙ :кa:saVI'Ь. 

06щiй ВИД'Ь ПVIO'l'RНЫ. 

ПереЪвдней мост'Ь черевъ водосvз:ивный :н:ав:алъ. 





Н а разстоянiн ~8,5 ~аж. отъ верхя. водосливнаго нанала, на немъ vстроенъ 
деревянный перепадЪ высотой 1,5 саж. , съ однимъ нанлоннымъ и двумя гори· 
зонтальными полами. Длина нрtпленой части водослива 8,00 саж. У устья 
водосливнаго .канала :о~абиты ледорtзныя сваи. 

Работы производились съ 1 1 -го октября 1911 г. по 13-е сентября 1912 г. 

Р а с х о д ъ : 

Насыпка плотины . 
:Копка вод ос швнаго нанала 
Дерновка подпорнаго откоса плотины 
УстройС'I'ВО плетня на подпорномъ откосi; плотины 
Hpimлeнie плетнемъ водосливнаго нанала . 
Устройство дерев/Jннаго перепада на водосливномЪ наналt 
Пpo'Iie расходы . 

2 .857 р. 43 н. 
534 " 12 " 

57 " 36 " 
4 1 " 30 " 
55 " 25 " 

934 " 70 " 
776 " 60 " 

В с е г о на работы иарасходовано . 5 .256 р. 76 к. 

Поселон.ъ Смирновскiй (179 душ . долей) расположенъ при верховьи рtчни Устройство зем-
- . П ляной запруды 

"Малы и Кустанъ", незначительной по величинt и расходу воды. о чти ежегодно водосливнаго на : 
эта рtчка къ концу лtта высыхаетъ, зимой промер:1аетъ до дна, и тогда нуж11.а нала съ деревян 
въ водt у переселенцевъ сильно обостряется: приходится добывать воду изъ нымъ перепадомъ 
ъ1елнаго колодця., главнымъ же образомъ-путемъ таянiя сн':Бга . Для водообез· и деревиннаго 
печенiя крестьянъ, въ порядкt рбщественныхъ работъ устрое но водохранилище моста въ пос . 
на ptк-t М .-Кустакъ. Возвед.ена земляная запруда длиной 40 саж., шириной по СмирновсномЪ 
гребню 2,00 саж., ыаксимальной высотой 2,69 саж., съ относами 1 : i! и 1: 1112, 
nб'lемомъ насыпи 231,80 куб. саж . 

Подпорный относъ плотины , шириной 1,69 саж., по всей дливt ОJ\ернованъ, 
ниже дерна у.крtпленъ плвтнемъ, высотой 0,45 саж. , съ укладкой за нимъ хво· 
роста и земляной засыпкой. Благодаря запрудt образовался бассейнъ площадью 
4050 кв . саж., Маi<симальной глубиной 2,10 саж., объемомЪ 4455 куб. саж. , 
что лвллется вполнt достаточнымЪ длл нуждъ поселка. 

Избытки воды изъ водохранилища предnолагается пропускать черезъ есте· 
ственный водосливъ (ясно выраженный тэ.1ьвеrъ), въ концt J<отораго сдtланы 
2 деревянныхъ переп'!да, высотой по 1 саж . , шириной по 2 саж., съ бортами 
высотой 0,5 саж. Передъ перепадами часть водослива (по слt nоворота изъ таль
нега), на протяженiи 15 саж. , проходитъ въ выемкt и укрtnлена плетнями . 
Черезъ водосливЪ nостроенЪ деревянный мостъ . Рабuты начаты 7-го октября 
1911 года , занончены 15-го i10ня 1912 года. 

Р а с х о д ъ: 

Возведенiе земляной плотины 
I{опка водослива . . 
У стройстно перепада , 
Одервовка подпорнаго отiюса плотины 
Дерновка копаной части водослива . 
Крiщленiе подпорнаго откоеа плотины плетнемъ 
Крtпленiе плt:Jтнемъ части водосливнаго канала 
Устройство дерt:Jвяннаго моста 
Прочiе расходы . 

В с е г о на работы израсходовано . 

1169 р. 65 н. 
30 " 85 

860 " 88 " 
43 " 75 " 
28 " " 
31 " 
4 1 " 

16D " 
505 " 

50 " 
26 " 
58 " 
72 " 

2872 р.19к. 
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Устройство зем· Поселокъ Попов(!{iй (70 душъ) распо.'lоженъ на берегу незначитtJльной 
ляной зап руды урманной р-tчки fiолотнаго происхожденiл. Съ половины лi;та она уже высыха· 
съ естествен· етъ, лишь изрi;дка сохранял воду до )!Орозовъ. По руслу высыхающей рi;чки 
нымъ водосли- крестьяна~ш устраиваются, въ большомъ количесrвi;, кппани для. добыванiл 
вомъ и деревянна·воды . Съ цi;лью устраненiл водной нужды nоселка, на pi;кi; Урманкi; устроено 
го моста-насти - · 
ла въ пос. Попов- · водохранилище. 

с ~о мъ. Возведена землннал запруда, длиной 40 саж., шириной по греб!Jю 2,00 саж., 
~1аксимальной высотой 2,01 саж., съ откосаыи 1 : 3 и 1 : 11/2, объемомъ насыпи 
200,44 куб. саж. 

Благодаря заnрудi; образовался открытый бассейнъ площалыо 4.350 кв. саж., 
объемомъ 3.255 куб. саж., съ избыткоыъ обезnечивающiй населенiе поселка но· 
дой. Подnорный откосъ плотины одернованъ на протяжеыiи 40 саЖ., на шири
ну" 1,50 саж.; ниже дерна откосъ укрi;nленъ плетневhlмъ заборпмъ съ заложен· 
ными за нимъ nучками хвороста, заваленными землей. 

Избытки воды будутъ иаъ водохранилища отводиться естественнымЪ водо · 
сливомъ (логомъ). Въ вершинt пруда построенъ деравлнный свайный мостъ 
балочной системы, nролетомъ 3,00 саж. Подъi;зды къ нему на п ротюкенiи 
29,80 саж., шириной 2,33 саж., устроены на сваяхъ изъ березавага лi;са, 

года. 

Работы начаты 12-го октябрл 1911 года и зюшнчены 26-го iюнл 1912 

Расходъ. 

7 стройство земляной плотины 
Одервовка подпорнагп откоса плотины . 
l{рi;пленiе откоса плетнемъ 
Устройство деревяннаго моста и настила 
Прочiе расходы . 

1.105 р. 63 к . 

50 " " 
19 " 10 ~ 

623 " " 361 " 91 " 

В с е г о на работы израсходовано . 2.159 р . 64 "· 

Устройство но- Въ поселкi; Лилейсiюмъ имtется водохранилище и впдосливный каналъ съ 
выхъ деревян- деревАнными перепадами, построенные около ] О лtтъ тому назадъ. Въ 1 ~11-
ныхъ перепадовъ 1912 г. г. сдi;лана замi;на пришедшаго въ ветхость деревяннаго водослива съ 
и ремонтъ во - перепа;щми. Выполненныл работы заключались въ сл·Jщующемъ: 
до сливнаго кана -
л а въ noc. Ли Старые перепады разобраны, сваи, борты и балки удалены. Новые переш\· 

лейскомъ . ды перенесены нtсколько вверхъ по теченiю, м1юта подъ нихъ выравнены. 

Возобновлены цва наклонныхъ перепада: нерхнiй длиной 6,80 саж., высо
той 1,40 саж., и нижнiй-длиной 6,50 саж., высотой 1,25 саж. Ширина въ, 
обоихъ случаяхъ 5,00 саж. 

Водосл.ивный каналъ Ъlежду перепадами на протяженiи 7,00 саж., заново 
очищенъ и спланированЪ бортами, высотой 0,50 саж. Работы начаты 15-ro нолб· 
ря 1911 года, закончены 24-го сентября 1912 года. 

Расходъ. 

На землнныл работы . 
Устройство деревлнныхъ перепадовъ 
Дерновка дна водосливнаго канала между пере падами 
Устройство плетня по бокамъ водослиннаго канала 
Прочiе расходы . 

286 р. 02 к. 
2.17+ " 09 " 

17 50 " 
124 " 30 " 
533 " 10 " 

В с е г о нн. работы израсходовано . 3.135 р. О 1 "· 
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ТарсЕiй уЪэдъ. 

Улица въ псе. Усю.льrансюомъ, А-тирсюой во.лос;:ти. 

Плетневое юр'iшленiе пло-тины въ noc. Смнрновсюомъ, С':!здельниюовсюой: во.л. 

Фотот. П. Павлова. Москва.. 

Переnадъ на водослнвномъ kаввлТВ у п.лотнны въ noc. Смирновсkомъ, СТВдельвиkовсkой во.л. 





Тарскiй у'Вэ,п;ъ. Пло-тина и пру,п;ъ въ пас. Щелкановскомъ, Rейэесской волос-ти. 

Водосливный: :таналъ у плотины. 

Общiй видъ ПJIОтины и пруда 

Фотот. П . Dnвлona. Москва.. 

Деревянный: лереnедъ на водосливномЪ kaнaJI>В . 





ЩЕЛКАНОВСКОБ ВОДОХРАНИЛИЩЕ. 
Профиль водослива. 

С 'Б Д Е. Л Ь Н И К О В С К А Я В О Л О С Т Ь , Т А Р С К i Й У 'Б 3 Д Ъ. 

ПЛОТИНА. 

Планъ. 

о 1 ~ 3 4- 5 6 7 8 9 10 1\ 

1 
5 

1 
5 5 ~ 

1 
~ 

1 
5 1 ~ 1 7 5 

1 
5 

1 
5 

U') '::~ ~~ ~fX ~[;;- р;~ ~ ~ ~~ :2~ Mf ~о ~ .., 
'ii tntti llivi ~LI\ .ли 11'!111 111 Ll\ -.t 11'1 ~~ ~~ 1'11-<t ,1) 

ПЕРЕПАДЪ. 

Планъ. 

~- ~ 

1 

~si~ gн~~I$!1L 
·- Поперечный раар'Ввъ. 

- -- Продольный профиль. 
~ 

"'-Q --о 1-- -
vi 1--- 1 

·--

1." 
с., - J ; J ~ 1• 1 ~ .. 

- 1: 
1--

J 
1~ 11 m '=1 

111 

11 11 о 5 -'10 15 ~о ~5 ~.30 35 4о 4.5 БО 55.5Ь .57. 60 ~5 70 l5 so 
о ~ 

1./;1 ~ tl:> 00 i't~ ~ CJi ~ о 
,...._,...,--4-

~ '8 i:Q ~ 00 06щШ планъ. о о (N о С!\ CI)QtJ1 О<) 

v-i '-4' '<!' .,.; 1'(1 r<) o-iiN t;oi G-i O'l 
,.,., o-it<'ir<i tD ~ "<!' -4' ~ 

$ 
1 5 5 

1 5 t; 
1 

4 
1
1

1 
~ 

1 
5 

1 
& 

1 
5 

1 
l5 

1
1

1
1

1 ~ 1 
5 

1 
5 

1 
5 

1 
5 

1 

С. 

Продольный равр'Ввъ. Поперечный раврЪвъ. 

1' 
11 





ГидротехничесJшмъ отдi;ломъ въ 1904 году была устроена въ по с. Х мi;лев
скомъ запруд<! СЪ дереВЯННЫМЪ ВОДОСЛИВОМЪ. 3а 8 л·l;тъ ВОДОСЛИВЪ пришелЪ ВЪ 
ветхость; въ порлдкi; общественныхЪ работъ водосливъ былъ возобновленЪ. 

Старые деревянные перепады разобраны и, нi;сколько выше по теченiю, 
устроены новые: верхнiй --вертикальный, высотой O,i> саж., ширивой 4 саж. и 
8ижнiй-на'клонный, высптой 1,00 саж. , при той же ширинi;. Водосливный ка
налъ между перепадами, на nротяженiи 22,50 саж., заново очищенъ и сплани

ронанъ. Борты У"Р'l>плены плетнями, дно одерновано. Вновь построенные пере· 
пады отличаются солианостью конструкцiи и надолго обезпечатъ правильную 
работу водосJIИннаго r<анала. 

Работы начаты 12·го ноября 1911 годя, оrюнчены 8-го сентября 191 2 
года. 

Р а с х о д ъ. 

Земляныл работы 
Устройство 2-хъ . церевлнвыхъ перспадовъ 
Дернов1<а вrщосливваго канала между перетщами 
Устройство плетвя по бокамъ водослива . 
Устройство плетня для J<р'hпленiл подпорнаго откоса пло

тины 

Прочiе расходы . 

161 р. 08 к. 
1.565 » 75 " 

45 " 00 " 
72 " 40 " 

14 " 7S " 
416" 26" ---------------------------

В с Р. г о на работы израсхоцов<1но . 2.275 р. 26 к. 

Устройство 2-хъ 
НОВЫХЪ nepena• 
довъ и ремонтъ 

водосливнаго ка

нала въ noc. 
Хмtлевскомъ. 

ГидротехническимЪ отдi;ломъ съ 1908 года производятся осушительвыя Расчистка и уг· 
работы въ Больше-Неговс:комъ бассейнi; (Тарr.каго уi;здаJ. Главной водоотвод· лубленlе 5 рt
ной артерiей для спуск.а болотныхЪ водъ съ этого района принята рi>ка Б.-Не- чекъ бассейна р. 
rовъ. Наналы выводятся не непоr:редственно въ эту р'hку, а въ ел притоки: Большого Не-
Лапшу, Нурдюкову, Еланку, Хвощевну и лругiе. Произведенной съемкой и ниве- rова. 
лировкой указанныхъ рi;чекъ выяснилось, что онi; сплошь засорены и пере· 

гружены заколами, корчами, валежникомъ, а м'Бстами заросли и представляютЪ 
собой сшюшные перекаты, чередующiесл съ глубокими плессами незначительной 

длины, всл'Бдствiе чего, въ ихъ естест;:;енномъ видi; не могутъ быть исполь-

зованы для отвода воды изъ каналовЪ въ р. В.·Неговъ. Необходимость оказать 
трудовую помощь пуждающемуrя населенiю Аевской волости позволила произ· 

вести необходимыя расчистку и углубленiе этихъ рi;чею- въ порядкi; общест· 
венвыхъ работъ. При заnроектированiи разм'Бровъ углубленiя и уширенiя рt-
чекъ приняты въ разечеть слi;дующiя r.оображенiя. Въ виду трудности исполне· 
нiя глубокихъ выемокъ подъ водой, уклоны проектнаrо дна (черезъ перекаты) 
р'hчеr<ъ, въ зависимости отъ естественныхЪ уклонов·ъ и высоты перекатовъ, 
задавалиrь въ предiшахъ 0,0002-0,002 саж., съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
средняя глубина выемки не превыш&ла 0,30-0,40 саж., а максимальная- O.BU 
саж.; откосы 1 : 11/ 2. Бермы, въ зависимости отъ количес:тва выемки въ дан-
номъ мi;стi;, естественной конфигурацiи берегонъ и наибольшага горизонта не· 

сеннихъ вод'J., приняты въ 0,50-1 саж. 

Поперечные размi;ры выемокъ взяты съ такимъ разсчетомъ, чтоfiы nлощади 
искусственно увеличеннаго естественнаго поперечнаrо сi;ченiя рi;чк~ у ДIJВлет
ворлли наибольшему расходу воды въ устьи вво~имаго канала. 

Р·tшительный отказъ мi;стныхъ крестьлнъ отъ эадtльвой работы, невоз· 
можность выполненiл работъ урочнымъ спl)собомъ и использованiе части рабо
чихъ силъ па @дижайшихъ доrожныхъ работахъ, болi;е легкихъ и лучше опла· 

чиваемыхъ, вынудили произвести расчистку и углубденiе р'Бчекъ поденными ра
бочими, наполовину-женщинами и подростками, при платi; п'hшимъ: мужчинамъ 
1 р., женщинамъ 60-70 к., подросткамъ 40-50 коп, а коннымъ подводамъ 
1 р. 50 к. 
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Объемъ земляной выемни опредtлялся, послt чиr.Тiш и уrлубленiя нашдаго 
переката. посредствомЪ • бмtра кивальеровъ по обt е1·о стороны . Средняil сто 

имостh 1 куб. саж. выемки, вмtст'l> со вспомогательными работами по устрой
ству перемычекъ, П() разбивi<t ()СИ вые~tки, по удаленiю заколовъ, карчей, nней, 

валежника и по вырубкt кустарника, оnредtлялась суммою выцннныхъ заработ
новъ, дtленной на ноличестно кубическихЪ саженrй вые}НШ. 

Не САютря Шl вьппеописавныя неблагопрiятныя услонiя, на труднt)сть копни 
подъ водой и Ifраткосрочпость работъ, онt выполнены въ объем'h, ЮIМ 'нчевномъ 
планомъ работъ. 

Jlроизведены сл'Вдующiя работы: 
J) Расчиетка части рtки Б -Негова отъ Г()льца М 262, ниже дер. Александри· 

ной, до пик . М 22--на протлженiи 14 верстъ 270 саж . , 
объемомъ . 1.195,40 куб. саж. 

2) Расчистна рtчки Елании отъ устья до вершинLJ, на про· 
тяженiи 2 вер. 450 саж. , объемомъ 338 куб. саж. 

3) Расчистна рtки ХвощеВI<И отъ устья до вершины на про· 
тяженiи 250 саж . , объемомъ 1 О ну б . саж. 

4) Расчистка р . Лапши , отъ устья до вершины, протяженiемъ 
5 вер . 400 саж., объемомъ 607 нуб. саж. 

5) Расчистка рtки Rурдюковки, отъ устья до вершины, про-
тяжевiемъ 2 вер. 11 1[2 саж. , оuъемомъ 537 куб. саж. 

и т о г о 2 .687,40 нуб. саж. 

Въ общемъ расчистка проиэведена на nротяжееiи 35 вер. 38 1 с::tж. , при 
объемt вынутой земли на переi<атахъ въ 2.687,40 куб. саж. 

Работы начаты 9-го сентября 1911 года и закончены 12 августа 1912 
года. 

На рабnчую силу 
Покупна инвентаря 
Надзоръ. 

Прочiе расходы . 

Р а с х о д ъ : 

8.355 р. 20 I<. 

123 27 
1.527 " 64 

427 '' 24 

В с е г о на работы израсходовано . 10.433 р . 35 к. 

Въ среднемъ, одна куб. саж. выемi<И обошлась со всtми расходами 3,88 р., 
каковая стоимость не можетъ быть призвана высокой. 

Произведенными работами достигнута прямая и важнtйшал ц'l>ль работЪ

устройство естественныхЪ водоотводовЪ и устраненiе причинъ, вызывающихЪ и 
усиливающихъ заболочиванiе. 

Такъ, по имtющимся данвы:мъ: 
1) Уже на слtдующiй годъ послt расчистки и уrлубл~нiя рtче1съ эамtтно 

обсохли прилегающiя нъ нимъ мtстности (сажеF.ъ на 200 н бол1iе) . 
2) На nодсохшихъ мtстахъ растущiл травы стали зам 'втно гуще и добро· 

качественнtе, ч·tмъ до осушки. 
3) Доступъ къ пашнямъ, расположеннымЪ на ближайшихъ островахъ, едt-

лался гораздо удобнtе. 

Очистка русла р. Pt"a Большой Тевризъ вытеl\аетъ изъ болотъ Рыбивсl\ой волости, проте
Большого Теври ная по Тевриз<:I<ОЙ волости, впадаетъ въ Иртышъ у села Тевризскаго. На про· 
за отъ заааловъ тяженiи 40 верстъ, отъ устья IСЪ ~ерховhю, pi>1ca вполнi; приrQдна для спла
лtсомъ, а бере- ва и мелкаго судоходства . Въ общемъ рtка чрезвычайно извилиста, что нъ 
rовъ отъ лtса и значительной степени способствовало ел засоренiю, ибо она на все:~~ъ своемъ 

кустарника. протяженiи, сравнительни съ ~1ысленно проведенной прямой, имtетъ болtе, ч-t'l!ъ 

тройную длину . При р. J-) . Тенризъ расположены въ разныхъ м·Бстахъ, между 

верховьемЪ р·вни и мостомъ на Тарско·Устьиши~!скомъ трактt, пять посешювъ 
съ населенiемъ болtе 500 душъ обоего пола. Рtна, протекающая въ пр(\Д'Вла:хъ 
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Тарсв:iй уi;эдъ. 

П.лот:нва :в-ъ пос. Хм'В.ле:вс.rеом-ъ, С>Бдельню\\о:всв:ой :волос-ти. 

Запруда :в-ъ пос. Попо:всkомъ, С>Бдельниkовсkой волости. 

Перепад-ъ на водосл:в:вном-ъ Еаналii у п.лотины :в-ъ пос. Хм'В.ле:всkомъ, С>Бде.льн:вkовсkой во.лост:н. 





Тарсв:iй уЪэдъ. Расчис'пеа рЪв:и Большого Тевриэа о-тъ :заваловъ лЪсомъ . 

ЛЪеной rзавадъ по р. Бодьшой Теврнrзъ до -расчнс"Т.юи. 

Фотот. П. Пав.ttо• а. Москва. 

Издучина р. БоJiьшой Теврнзъ nосд'.Б расчис"Т:rен. 





Тевризской волости, въ высокихъ и крутыхъ берегахъ, покрытыхъ крупнымъ 
лtсомъ, была завалена л·Бсомъ, кш<ъ отъ береговыхЪ (JПолзней, такъ и буре· · 

_ломнымъ. При обслtдованiи рtки на протяженiи 84 верстъ, свободныхЪ отъ 
заваловъ лtсомъ оказалось только 7 верстъ, на остаЛL.ныхъ же , 77 верстахъ 
было обнаружено 89 заваловъ лtсо,Iъ l'лавнымъ обраЗО)IЪ крупной лиственницы 
(дiаметр .. мъ 16-24 верш. ). Общiй объеъ1ъ вctxr. заваловъ опредtленъ въ 2067 
hуби'!ескихъ саженей. Завалы эти, объемомъ отъ 2 до 45 куб. саж. каждый, въ 
среднемъ теченiи рtки (ыежду ппселками Сосновски~1ъ и Мало-Теврпзскимъ) 
представляли собою, въ нt1шторыхъ мtстахъ, настоящiя плотины, по которымъ 
пocJ\t спада воды, можно было переходить съ одного берега на другой. Весною, 
а таиже въ сильные л Бтнiе ;rивни, они аадерживали и подпирали воду въ верх

немъ и, въ особевнQсти, среднемъ теченiи рtки, чtмъ вызываJJИСь слtдующiл 

послtдствiл: 1) переполненiе водою озера-болота (займища) Теври:=~а и прилега
ющихъ r<ъ нему торфнныхъ болотъ; 2) временное ::~атопленiе береговыхЪ ува

ловъ и постоянное заболочиоанiе IJрилегающихъ къ нимъ низинъ, которыя по 
расчистки рtки легко могутъ быть осушены и превращены частью въ пашнн, 

а частью- въ r.tнnкосныя угодья: 3) временное затопленi~ въ "смочвые годы" 
расположенныхЪ на правомъ берегу р·Iши по~:елковъ и нtкоторыхъ участковъ 

дороги, нродоженной между ними нэ средства Переселенчесt<аго Управленiн. 

Послt спада высокихъ водъ теченiе рtки на отдtльныхъ плесеахЪ ен 
верховья и средней части, ограниченныхЪ завалами, становилось почти не~~:~мtт.r 

нымъ и "омуты" (глубокiя м'tста) густо заростали водяными растенiлми, отчего 
вода становилась зелен')вато·мутной на видъ и пплучала лболотный" горькова-
тый виусъ. 

Расчистка р. Б.-Тевриза, въ порлцкt общественныхЪ работъ, была пред
принята съ цtтrью избtжать перечисленныхЪ выше вредныхъ послtдствiй ::~асо
ренности рi;ки и, такимъ путемъ, вопервыхъ --установить, введенiемъ рtки въ 

свое русло, непрерывность колеснаго сообщенiл по новой Тевризско -Рыбинс1юй 
дорожной линiи; во-вторыхъ- дать прирtчному населевiю здоровую питьевую 
воду; въ-третьихъ-обезпечить населенiю возможность увеличенiя площади удоб

ныхъ земель за счетъ заболоченныхЪ ни::зивъ и В'l·четвертыхъ-сдtлать р'tку 
сплаввой въ ел срелнемъ и нижнеАtЪ теченiи для доставки къ р. Иртышу лtс
выхъ Аtатерiаловъ изъ мtстныхъ дачъ, расположенныхЪ при р. р. Большомъ 
Тевризt и его притоr<'t-Маломъ Тевризt. Работы по расчисткt рtки Большого 
Тевриза (на протяженiи 62 верстъ) заключались: 

1) Въ извлеченiи изъ рtки засорявшихъ ел русло древесныхЪ стволовъ и 
въ уиладкt ихъ въ кучи на тюшхъ береговыхЪ воэвышенiяхъ, которыя никогда 
не заливались въ высокую воду. 

~) Въ очисткt отъ лtса и :=~арослей береговой полосы, шириной въ 6 са 
ж~;ней въ об't стороны отъ зимннго урtза рiжи, съ укладкС\й бревенъ въ шта

беля на незаливаемыхъ береговыхЪ возвышьнiяхъ. 

З) Въ углублеюи рtки при входt ел въ Тевр.зское С\зерп, на разстолнiи-
85 пог. саж., и при выходt изъ э1У1Гn озера, -на разстоявiи 156 поr. саж., а 
.также въ устройствt дренажнаго канала въ 480 пог. ~аж. на Gольшомъ бол,•тt, 
прилегающемъ къ Тевризскому озеру . 

Работы начаты были 1 3-го августа 1911 года, окончены 17-го августа 
1912 года и осющ'tтельствованы IIрiемной l{омиссiей 14·го сентября 1912 года. · 

Р а с х о д ы: 

На уплату рабочимъ (исключительно поденнымъ) 
Техническiй н::tдзоръ 
Прочiе расходы . 

и т о г о 

17701 р. 18 к. 
1880 " 11 " 

437 " 56 " 

. 20.018 р. 85 к. 
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Техническiй над
зоръ за работами 

и ихъ обета-
новка. 

Производство гидротехническихЪ общественныхЪ работъ въ Тарскомъ уi>здi> 
было поручено частью у-tздному гидротехнику районной переселенческой орга

низацiи Ильенко-Петровскому, частью-старшему гидротехню<у Илл::шовичу и до
рожному технику Некрасову. Ильенко-Петровскiй 3авi;дыва-Iъ осушительными 
работами на зJймищi> .Киксинско1'11ъ, Атирской Вl)лости и устрuйствомъ гидра· 
техничеенихЪ сооруженi й въ поселкахъ-Усюльганскомъ, Щею<эновскомъ, Смир
новскомъ, Поповск::; мъ, Лилейсиомъ, и Хм-tлевскомъ; Иллаковичъ эавi>дывалъ ра· 
ботами по расчисткi> и углубленiю болотныхъ р'tчеиъ: Негова, Еланки, Хво . 
щевки, Лапши и Курдюиовки, а Некрасовъ-работами по расчисткi> русла и 
береговъ рi>ки Большого-Тевриэа. За время производства работъ въ расп<-ря
женiи Ильенко·Петровсиаi'О имi>лось 6 десятниковъ, у Иллаковича-3 деслтникп. 
и нивелировщикЪ и у Некрасова-1 техникъ и 3 десятника. 

Работы, въ общемъ, велиr:ь безъ особыхъ затрудненiй: погода благопрiят
ствовала прои3водству работъ и рабочихъ рукъ было вполнi> Jtастаточно. Спо

собъ работъ примi>нялся, главнымЪ обра3uмъ, задi>ЛhНЫЙ. Исключенiе СОСП\ВЛЯЛИ 
работы, находившiяся въ завi>дыванiи ИллакоFича . 

Общая стои- Общая стоимость гидротехническихЪ рабuтъ въ Тарскомъ уi>здi> и распре· 
мость гидротех- дtленiе расходовъ по ихъ назначенiю таковы: 

ничес кихъ работъ Израсходовано на оплату рабочихъ силъ 
въ уtзд~ и рас- На строительные матерiалы 

46097 р. 39 к.,т . е. ~0,8% 

2324 " 89 " 4,0 " предtлен1е расхо-
довъ по назначе- " рабочiй инвентарь . 
нiю и по катего· " техническiй над3оръ 

405 " 87 0,7" 
6607 " 33 11,6" 

рiямъ работъ. Прочiе расходы 1658 " 45 " 2,9 ,, 

Освидtтельство
ванiе гидротех
ническихъ ра· 

ботъ Прiемными 
Иомиссiями и его 

результаты. 

Итого 57093 р. 93 к ., т. е . 100°/0 

Расходы распредi>ляются между разными техническими категорiями р=lботъ 
слi>дук;щимъ образомъ: 

Чисто- строительные расходы : 

На разрубку и карчевку просi>къ 
" землянын работы 
" плотничныя работы. 

На инвентарь . 
На техническiй надзоръ 
Прочiе расходы 

Итогп 

Прочiе расходы : 

и т о г о 

ВСЕГО 

936 1 р.14к,т. е.16,4°/0 
31967 n 69 " 55,9 ,, 

69 17 " 22 " - 12,1 ,, 

48246 р. 05 к.,т. е . 84,4% 

405 р . 87 к.,т. е. 0,'7°/0 
6607 n 33 ., - 11 ,6 " 
1834 " 68 " - 3,3 " 

8847 р. 88 к. т. е. 15,6% 

57093 р . 93 к.,т. е. lOOOfo 

Гидротехническi11 работы Тарскаго у-Езда освидi>тельствованы Прiемной 
.Комиссiей между 19 сентября и 10-го uктябрл, при чемъ комиссiя нашла эти работы 
отвfчающими своему на3начевiю и м-Бствы~1Ъ условiямъ, пос~ановиllа ихъ при· 
нять и nередать для дальнi>йшаго поддержанiл въ исправности сооружевiй 

населевiю тi>хъ посеш<овъ, для обслуживанiн коихъ сuоружевiл возведены. 
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Тарсн:iй уi;:эдъ. Расчис'Тн:а р'Вчен:ъ въ Рыбино-IСаргалинсн:омъ 
бОЛО'ТИС'ТОМЪ ПрОС'ТраНС'ТВ'В . 

РЪю/1 Бо.льшой Негов'Ь у вnеденiн р. Rурдюkовkн до ресчнстkн. 

Р-Еюе Бо.льшсй Негов'Ь у впаденiя р . Kypдrokoвk:a noc.r.r-E расчнстkн. 

Фот от. П. D а.в.:tова.. Москва . 

Р1пеа К;>'рдюковюа оюо.ло устьн nоел-Б расчнст:и:н. 





Тарсв:iй уisэдъ. Расчис"Тв:а рisчев:ъ въ Рыбино-Еаргалинов:омъ бо.лотис"Томъ 
nроотранствis. 

Р. Ео.льшо:И-Негов'Ъ блиеь впаденiя р. Ябеды до расчистkн. 

Р. Ео.льшой-Негов'Ъ 6JJRI3Ь вnаденiв р . Ябеды В'Ъ перiОД'Ъ расчнстю:н. 

Фотот. П . Пnnлonn.. Mocкnt\, 

P'i>ka Лапша пос.л"В J?асчистkн. 





Тарскiй у1оэдъ. Расчис"Тка р"Ъчекъ въ Рыбино-Rарга.линскомъ боло-тис"Томъ 
прос-транс твЪ. 

Р':Вkа Ещs.нюа в·Ь среднемъ теченiи до расчистки. 

P'i!ka Еланkа въ среднемъ теченiи nоелЪ расчистюи. 

Фотот. П. ПanJioвa. Москва. 

Реечищенная и углуб.ленная р. Хвощевка въ ннЖнемъ теченiп. 





]J. 

Работы Тюменсв:аго уtзда. 

Въ Тюменскомъ уi>здt переселенческuй организацiР-й проюшедено 7 обще- Перечень работь 
ственныхъ работъ на сумму 241.301 р. 38 к ., въ томъ числi; 6 дорожныхъ ра-
ботъ и l гидротехническая, а именно: 

Ностройка грунтовой дороги изъ горо-
да Тюмени въ село Велижанекое той
же волости, Тюменс1шго уi>зда . 

Постройка грунтовой дороги изъ пос . 
Ишимбаевскаго B'L по~. Ахманскiй, 
(25 вер.), Понизовекой волости, съ вi>т· 
ками въ пос. Цицингульскiй (2 вер.) 
и на Ве:Лижанско·Морозовскую до-
рогу (9,47 вер.) Всего 

Постройка грунтовой соединительной до
роги изъ пос. Ишимбаевскаго на Тю-
мею.-Велижанскую магистраль ( 15.63 
версты), съ вi>ткой въ пос. 3аводскiй 
(~1 вер.) Всего 

Гидротехническiл изысканiл длл проло· 
жевiл осушительныхЪ канавъ при Тю-

43,08 вер., стоим. 184.583 р. 43 к. 

36,47 
" " 

32.137 р. 39 к. 

24.63 )) 24.497 р. 80 к . 

104.18 вер, стоим. 241 .218 р. 61 к. 

менско-Велижннской дорогi> . 82 р . 77 .I<. 

Итого 7 общественныхЪ ра-
ботъ, стоимостью 241.301 р. 38 к. 

Постройкой Тюмень-Велижанской дороги nредпплагалС'Iсь соединить съ 
г. Тюмевью постояннымЪ, безпрерывнымъ колеснымЪ путемъ волостное село Нели
жаны, расположенное въ 45 верстахъ къ с-l>веру отъ этого города и явллю

щеесл энономическимъ, торговымЪ и административвымъ центромъ для с-l>верной, 

притавдинсной, части Тюменскаго уi>зда, раздi>ленной на плтh волостей (Вели
жанскал, Тавдинская, Еланская, Антроповскал и Кашегальскал), и тi>мъ сокра· 
тить колесвыИ проЪздъ изъ с . Велижанскаго до г. Тюмени. До проведенiл Тю
мень· Велижанекой дор~ги колесвое сообщенiе всей сi>верной части Тюменскаrо 
уi>зда съ городомъ Тюменью, служащимъ для вел главнымЪ экономическимЪ и 
уi;здвымъ административнымЪ центрпмъ, нслi>дствiе крайней заболоченности про

странства, лежащаго ыежду этими двумя nуннтами, было всегда ирайне затр,.уд

нительно, за исключснiемъ зимнлго времени, а иногда даже совсi>мъ прерыва 
лось, или треб< :вало непомi>рно большихъ объi;здовъ (отъ 30 до 50 лишнихъ 
верст1-). 
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Построенвал Тюмеllь-ВР-лижансr<ал дорога впош1i> удпвлетворлетъ своему 
назначенiю . Она ЗIJ::tчительно сократила колеевый проtздъ въ г. Тюмень для 
жителей 97 населенныхъ пунктовъ волостей: Велижанской, Тавдиненой, Елан
сной, Антроповекой и Кашегальской, Тюменснаrо уtзд::t, и Кпшуi<ской, Турин
снаго уtзда, съ населенiемъ въ 30.000 душъ обоего пола, и, что особенно важно, 
обезпечила этому населенiю постоянное и непрерывное колесное сообщенiе съ 
город<нtъ. Кромi> того, занимал центральное аоложенiе въ сtве:рной части 
уi>зда, Тюмень-Велишанснан дорога ста~а естественной магистр::tлью для всей 
дорожной сtти этого края и , такимъ образомъ, построй1юй Р.Я достигнута другая 
важная цtль, давно уже намtченная уt:щной и губернской администрацiей, но 
до сего времени невыполневпал по недостатку срею;твъ: устройство постонинаго 

земскаго и к"ммерческаго тракт~ изъ город::t ТюмР.НИ на сtверъ уtзда. 
Постройкой дорvги изъ аосешса Иши~tбаевскаго въ поселокъ Ахм::~нскiй, съ 

вi>тками въ пос. Цицингульскiй и н::t Велижанско-Морозовскую д <:lpOJ'y, nредпо· 
лагалось: 1) оборудовать постолннымъ колеснымъ сообщенiемъ недавно образо
яанную Понизовскую волость; волость эта сильно страдала отъ бездорожLя, но 
устроить дорожную сtть собственными силами и средствами, по своей экономи 

чесной слабости, не могла, Т?.нъ каi<ъ устройство дорогъ въ предtлахъ волости, 
по условiямъ мi>стности, требовало IЧ>упныхъ аатратъ, н 2} осуществить, хотя бы 
отчасти планъ соединенiл вс-tхъ ре~йоновъ сi>верной части Тюменскаго уtзда съ 

Тюмень ·ВелижансJсой дорогой, ию<ъ съ естественной центральной магистралью 
длл всей сtверной час1 и уtзда. 

Построенная Ишимбаевско-Ахмансl\ал дорога съ дr.умя вtтками непосред

ственно обслуживаетЪ 7 пnселковъ Понизов:1юй вол. изъ чисда всtхъ девяти 
и, кромt того, вtткой И i!Ъ с. Низавекага соединлетъ Понизовскую нолость съ 
селомъ Велижанами, административнымЪ и зкономичесrtимъ центромъ сtверной 
части уt:ща , что имtетъ круnное знэченiе длл Низовекай волости въ хозлй
ственномъ ОТНIJШенiи. 

Постройкой соединительной дороги изъ поселка Иu1имбаевснагn на Тю· 
мень-Велижанскую мнгис:траль, съ вi>ткой въ поселокъ ~аводсl\iй, I<ai<Ъ пона
зываетъ самое нязва~:iе этой дороги (соединительной), достигнуто соединенiе 
этого района съ Тюмень-Всл11жансr<ой дорогой и, слi>довательно, съ горnдомъ 
Тюменью. 

Помимо тi>хъ населеннLJХЪ пунктпвъ, нои имi>лосъ въ виду обслужить пе

речисленными выше I>Олесными дорогами , nри вырtшенiи вопроса о по
стройi<i> послtднихъ въ поряднt общественныхЪ ряботъ, дороги эти, въ бли

жайшемЪ будущемъ, обслужатъ также группу Иi!Ъ 11 перР.селенческихъ У'1 аст

ковъ, емкостью въ 880 душевыхъ додей, образованныхЪ uъ мtстности, при· 
·легающей нъ этой сtти дорогъ, въ 1911 году. 

Гидротехническiя изы.;канi л производились для проектированiя осушитель
ныхЪ раuот1:, во-перныхъ-· въ ц-tм1хъ мелiорацiи (обращенiя болотъ въ сi>нонос

·выя угодья) -и, во-вторыхъ-nля осуш1ш придороппюй полосы вдоль Тюмень- Веди
жавской мf!гистряли. Эти осушит(:)льныл работы слишномъ nоздно назна•1енныя 

къ исnолненi10, не могли быть осуществл.,ны по недостатну времени и средствъ. 

Дорожны.я работы. 

Нраткое описанiе Тюмень- Велижан е кая доро га, 11ачиная отъ с. Велижаны до выселка Т/()· 
дорогъ . - невскаго, почти на всемъ протлжеюи, на разстоянiи 20 верстъ, nрошла по 

ровной возвышенной ~1tстности, nочему при nостройкt этого участка особыхъ 

затрудненiй въ техничееномЪ отношенiи не встрi>тилось. Далi>е же, отъ высел
ка Тюневснаго до г. Тюмени , мi>стность, по которой прошла ~орога, носитъ 
иной характеръ: на разстолнiи 18 верстъ тянется низменное пространство, по · 

·крытое сплошь большими и глубе>кими болотами, въ нtкоторыхъ ~ttстахъ нося· 
щими характер1> r!ротокъ. Позтому прове1~е нiе дороги по этому участну было 

сопряжено съ крупными затрудненiлми: пришлось обратить особое вниманiе на 
возможно полное удаленiе грунтоьыхъ водъ отъ дорожиага полотна посред-
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стномъ сtти боковыхъ канавъ и птводныхъ руселъ и канав1>, а въ тtхъ мt
стахъ, гдi; устройство такой ко~1бинировавной осушительной сtти не представ· 

лялось возможнымъ, по условiлм1> м-tстности · - ппдняп, полотно Д()роги надъ 

уровнемъ болптъ насышюй 27258 нубовъ земли, съ израсходовавiемъ на на
сыпи и земляныл гати 115,727 руб. Почти на вееыъ своемъ протяжевiи ( 42,87 
вер . изъ 43,08 вер.) Тюмень-Велижаненан дорога балластирована частью пес · 
I<амъ, частью бtликомъ. Планировюt и унатка дорожнаго nолотна сд·l;ланы на 
всемъ nротяженiи дороги. На отд·l;лку и yi;pi;nлeнie дорожиага полотна опесо
чиванiемъ, плавироВI<ай и унаткой израсходовано 2R.12\) р. 51 н. Просi;на для 
дороги, шириной въ 15 саженей, nрорублена на протяженiи 32,14 версты, съ 
раснарчевкой средвей полосы, шириной въ 6 саженей, подъ 'Iетырехсаженное 
дорожное nолотно съ боковыми юшавами. 

На дорогt устроено 5 прочныхъ свайныхъ деревянныхЪ мостовъ съ сум· 
мой отверстiй въ ~ l лог. саж., 57 прочныхъ свайныхъ трубъ и 24 переtзд
ные черезъ бокавыя канавы мости1<а (ьременные), нсего ня. сумму 5.023 руб. 
82 ноп. 

Погонная сажень щ1стовъ обошлась, въ средне,!ъ, по 93 руб ; каждая труба 
обошлась, въ среднемъ, по 52 руб, а наждый nереt:щный мостиi;ъ-4 р. 40 к~т . 

М-tстность, пересtкilемал Ишимбаевско-Ахманс ко й дорогой , съ вtтками на 
nоселокъ Цицингульскiй и на Велижанско- Морозковскую дорогу , носитъ чисто 
л1н: най характерЪ и сильно заnnлочева. Поэтому проведенiе этой дорожной 

сtти было сопряжено съ извtстными затрудненiями: приШлось: 1) поднять по· 
лотн() насыпкой 1469,85 нуб. зе~tли, съ израсходовавiемъ на насыпи 3.17'1 руб . 
34 коп . ; 2) на протяжеюи 9,1 О верrтъ баллас:гировать nолотно дороги t)'l;ли· 
комъ (350 нубовъ); 3) на протяженiи 3Я,39 версты едtлать nланировl(у по
лотна дороги и укатать его, на что израсходовать, вмtстt съ завозкой бtли · 
комъ, всего 4.584 р. 62 н.; 4) nрорубить длл дороги прпсt"у, шириной въ 
10 саж, на nротяженiи 36,13 верстъ, съ раскарчевной средней полосы, шири· 
ной В'!> 4,5 саж., подъ дорожное полотно съ боковыми канавами, и 5) устрf)ить 
на дорогt 1 свайный мостъ отнерстiемъ въ 5 саженей, 4Я свайвыя деревян
ныя трубы и 23 переtздные (временные) черезъ бокnвыя канilвы ~юстика, 
всего на сумму 1.688 руб. 72 коn. Погонная сажень аюста обошлась въ 60 р. 
81 н.; иаждал труба обошлась, въ среднемъ, по 30 р. 19 к , а каждый пере· 
tздНЫЙ МОСТИКЪ-ПО 3 pyn. 76 КОП. 

Доро га изъ поселка Ишимбаевскаго на Тюмень-Велижанскую магистраль, 
съ вt т кой ВЪ noc. Заводск iй прошла по лtсистой, заболоченной на протяже
нiи 8 верстъ, мtстности, nочему ностройна ея, I<av.ъ и nервыхъ двухъ дорогъ, 

въ техническомЪ отношенiн была довол1:.но затруднительна. Пришлпсь: \) на 
протяженiи 8 верстъ поднять nолотно дороги насыпной 3328,36 нубовъ земли, 
съ израсходовnнiемъ на насыпи 10.9t.IO руб . GЗ 1юп; 2) на протяженiи 21,94 
версты завозить полотно дороги бtJ.икомъ (800 куб.!, съ израсходованiемъ на 
завоз/Су 2242 рубля; 3) на nроrлжt;;нiи 24,38 вер. едtлать планироьку полотна 
и ую\тать его, на что израсх!Jдnваtю 967 руб . ~4 к. ; 4) прорубить для дороги 
npoctнy, птриной въ 1 О саженей, на протяженiи 23,2 вер., съ раскор•1евtюй 
средней nолоеы, шириной въ 4,5 сажени, под1> 3· хъ сажеинее дорожное по· 
лотно съ боl\овыми канавами, и 5) устроить на дор01·t 38 свайныхЪ деревян
ныхЪ трубъ, общей стоимостью 1.107 р 55 к (въ среднемъ, наждая труба 
обошлась 29 руб. 14 I;On.) 

l\1> nостройкt сtтн дорогъ въ Тю111енсном-r, уtздi> было приступлено, танъ Выполненiе до• 
же 1rакъ и въ другихъ уtздilхъ, немедленно посл-Е опредtленiл о томъ Обща го JJОжныхъ работъ, 
Присутствiя. Производство работъ было поручено дорожноыу технику nереселен · техничес:siй над
ческой организацiи Гущо, и въ помощt, ему были назначены nри начал-Б ра· зоръ за ними и 
ботъ, еще 5 техниновъ и 7 десJПНИI<овъ, изъ коихъ 3 техника·- отъ пересе- обстанбовка ра· 

~ . 2 8 б оп •. ленческои организацн~, техпиi<а и десятниi;овъ ыли пригл;1шены тодLНО 

ва времл производства общественныхЪ работъ, со стороны. 
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Съ l·ro август& 191 J года были начатr,r повtрочныя и:шсканiя для окон· 
чательнаго выбора нааравленiи дороги и было nриступлево къ пересмотру и 
дополненiю проектовъ и смtтъ на работы, а 7-го августа на дорогахъ уже 

были .от1<р~пы работы; кь 1-му сентября онt были развиты настоль1<о широко, 

что. ежедневно въ работахъ участоовало, въ среднемъ, по 780 челов·Iщъ, общiй 
яаработоi\Ъ которыхъ выразился, на 1 сентября 1911 года, въ cy~rмt 13.940 
рублей . Въ сентябрt и октябрt мtсяцахъ 1911 года .число ежедневно рабо
тя.вшихъ на дорогахъ нрестьянъ нолебалось между 1000 и 3000 душъ. 

Въ зимнiй перiодъ 1911-1912 г.г. работы производились непрерывно, но 
число рабочихъ, значительно понизившись, кллебалось, J:sЪ зависимости отъ коли

чества работъ, возможныхъ къ производству зимою, )tежду 300-600 дупшми 
въ день Въ ~rat и iюнt 1912 г. число рабочихъ достигло прежней нормы, до
ходя иногда до 2500 чеJlовtк.ъ въ день . 

Мtствое населенiе шло на работы весьма охотно. Помимо крестьянъ Тю
менскаго уi>зда, на работы прибывали значительными груnпами I<рестьяне многихъ 

нолостей Курганскаго и Ялуторовсi<аго У 'ВЗдовъ, н:нrравленные на заработки въ Тю
менсl'iй у·Бздъ Съi>здами Креспянскихъ Началt,никовъ. На постройк1> Тюмень-Вели
жансr<ой дороги участвовало 1486 рабочихъ, nрибывшихъ изъ Ялуторовскаго и 
Курганскаго уi>здовъ. Чрезмi>рный на.плывъ рабочихъ Н<\ постройку Тюмень-Вели
жанской дороги въ сентябрi; 1911 г. поставилъ техника, завi>дывавшсtго работами, 
въ столь ::Jатруднительное положенiе, что Уполномо·tенный вынужденъ былъ 

принять мi>ры къ немедленному nренрап\енiю щtльн·Бйщаго nритока рабо•1ихъ 
изъ Ялутпровскаго и Курганскаго уi;здовъ, дв11вувшихся въ Тюменскiй уi;здъ 
вн·13 реrистрацiи Съi;здовъ КрестьянскихЪ Начальниконъ. Mi>pa эта вызвана 
был::1 необходимостью: съ однс'й стороны, нельзя было отказывать въ рабuтi; 

крР-етьнна~rъ, прибывшимъ на заработки за сотни вРрстъ; CJ> другой-не пред
ставлялось технически возможнымъ примi>вить nредлагаемыя въ излишк1; рабочiя 

силы нъ постройк1> дорогъ съ польной для дi;ла дорожнаго стро11тельства. 

Нъ 1· м у января 1912 года работъ по постройr<i> дорог'J. въ Тюменсномъ 
уi>здi; было выполнено на 95.298 руб. 07 коп., т. е . 390/0 по смi>тной и 
39 1 /2°/0-по дi;йствительной стоимости строившилея лорогъ. 

Нъ началу лi;тнихъ рабС\тъ техническiй персоналъ нз дпрожныхъ обще
ственныхЪ работахъ былъ усиленъ 1 техникомЪ и 8 десятиннами и въ такомъ 
состав'!; продолжалъ работы до окончанiя ностройни дороГ'! .. Кромi; указаннаго 
выше техническаго персоналя, на Дl)рогахъ nриходилiJсь содержать табельщи

ковЪ и старшихъ рабочихъ въ состав'!;, необходимомЪ пи хuду работъ. Расходъ 
на уплату жалованья табельщикамЪ и старшимъ рабочимъ выразился въ суммi> 

1,433 р. За нее время пастройни дороги въ работахъ приняли участiе 8 тех
никовъ и 1 8 десятниковЪ. 

Къ 1 ~rая 1912 года на дnрогахъ было ныполнено рзботъ на 123,4 тысячи 
ру(iлей. Остальной расходъ на постройку дорогъ въ ТюмРнскомъ уi>зд1> падаетъ 
на премежутокъ времени межqу 1 мяя и 2~ ав1 ·уста 1912 г. 

Способъ проиЗВL'дства оплаты труда рабочихъ примi>нялся, по возможuости, 
зздi;льный, 1шкъ облегчающiй техни'! ескiй надзоръ за работами и учеrъ ноли· 
qества и стоимости исполненныхЪ работъ. Однако, примi>нить этот'~> способъ 
работъ въ желательныхЪ размi;рахъ, т. е. сд·Блать его преобладающимЪ, въ Тю
менско~tъ уi>здi; не удалось. Главной причиной тоыу была наличность на рабо· 

тахъ Тюменснаго уi>зда значительного ноличестна . пришлыхъ рабочихъ. 

3адtлJ>ные раОочiе составляли на работахъ Тюменскаго уi;;ща 40n / 0 обща го 
количества работ~tвшихъ крестьянъ, поденвые-60° / 0; число денщинъ задi;льныхъ 

-рабочихъ составляло уже 44°/0 обща го числа денщинъ, оплаченныхъ въ уi;зд1>; число 
девщ~въ поденныхЪ рабочихъ -· 56°/0; наконецъ, сумма зарабоп<овъ задi;лы:Iыхъ 
рабочих ь составил~ 49°/0 всi>хъ заработковъ населенiя на работахъ въ Тюмен
С!Юмъ У'Вздi>, а сумма з~работковъ по~еннr,JХЪ рабочихъ-51°/0. С~отнош~нiе 
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между прецентомъ 'ilадtльныхъ рабочихъ, 'процентомъ исполненныхЪ ими ден · 
щинъ и процентnмъ ихъ наработка поiшзываетъ, что задtльные рабочiе оста

вались на работахъ дo,'l'te поденныхъ и зарабатывали больше ихъ. Послtднее 
объяС'нлетсR не только продолжителыюстью пребыванiя задtльныхъ рабочихъ 
на общественныхЪ работахъ, но и . тtмъ обстоятельствомъ, что наибол-tе цtн· 
ныя раСiоты -- I<онвыя, производи.!!ись, главнымъ образомъ, задtльнымъ спосо · 

бомъ. 

Санитарныл условiя на работахъ были вполвt удовлетворит~льны. Снабже· 
нiе рабочихъ пищевыми проJJ.уктами было организовано техниi<омъ · производите· 
лемъ раfiотъ веС'ьма Х()рошо. Вс \.; продукты доставляли% на м'hста работъ изъ 

города Тюмени торговцами и продRвались ими рабочимъ по цtнамъ, наибольшiе 
ра змtры Itоторыхъ были предварителi..но устанnелены и обусловлены техникомЪ· 
производителемъ работъ. Цtны эти лишь немного превышали городсitiя. Такъ 
накъ строившiяся въ Тюменскомъ уtздt дороги проводились по маrюзаселенной 
м ·tстности, то постройкой пр ·1сторныхъ и сухихъ бараковъ для рабоч11хъ была 

обезnечена нужда рабочихъ въ жилищi>. Такихъ бараковъ на всtхъ дорогахъ 
постр()ено до 50. Вра•1ебнал помощh рабочимъ окю1ь!валась ~астпю на Понизов· 
скомъ nереселенческомъ медицинскомЪ пункт·Б, частью -приглашеннымъ фельд· 

шеромъ, КIJторый не менi>е двухъ ра:~ъ въ liедtлю производилъ ме;щцинскiй и 
санитарный осАютръ рабочихъ и бараковъ, а также-прiJдаваемыхъ рабочимЪ 
tшщевыхъ продуктовъ какъ въ лавкахъ, такъ и на возахъ. БлагодарR этимъ 
м 13рамъ, число забол-tзанiй среди рабочи)'Ъ бы.ло . ничт~мно, . а серьезныхъ слу· 
чаевъ забiJлtванiй, требующихъ б()льничнаго леченiя, за все время работъ было 

только 8. СмертныхЪ случаевъ не было ни одного. 
Стоимость до-

Стоим()..:ть работъ по постр()йкi> цорогъ въ Тюменскомъ уtздt распредt· рожныхъ работъ. 
ляется, по назначенiю расходовъ, слtдующимъ образомъ: 

1) ТюАtmь-Вал~ежаисиал дороzа. 

На выдачу заработной платы строитель-
нымЪ рабочимъ. 147.682 руб. 01 коп., т . е. 8()0/ 0 • 

На яаготовку (раб. силы) и покупку 
строительныхЪ матерiаловъ. 14.318 7,7 n 

На прiобрtтенiе и доставку инвентаря . 1.4\5 ()8 0.7 n 

На содержанiе лицъ техническаго над · 

зора (жалованпе и разъtзды) . 10.349 n 81 5,6 n 

Накладные расходы по работамъ, сцt· 
ланные щ.юизводителемъ работъ , 2.735 

" 
83 n 1,5 ,. 

Разные расходы по работамъ, сд·l>ланные 
по распорлженiю Уполномоченнаго . 3.236 

" 
86 1,8 n 

Общiе организацiонные расходы У пол· 
намоченнаго . 4.854 8:3 

" 2,7 " 

И т о г о 184.583 руб. 42 коп., т. е . 1 ООО/0 • 

Между разными техническими категорiлми строительныхЪ работъ расходы 
по устройству Тюмень·ВеJ.ижансi<ой дороги распредtляютсл слtдующимъ 
образомъ: 

Ч исто строительные расходы: 

На разрубку и корчевку 

" земляныл работы , 
" плотничныя работы 

просtкъ. 5.521 руб. 86 
154.064 " 65 

8.128 " 83 

коп., т. е. 30fo. 
83,5 " 

4,4 JJ 

Итого чисто-строительныхърасходовъ 167.715руб. 34 коп., т. е . 90,9°/0 . 
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Прочiе расходы. 

На инвентарь 
На техничес/{iй надзоръ . 
Разные дpyrie расходы по работамъ 
Общiе органияяцiонные расходы Упол· 

намоченнаго . 

1.415 руб ., 
10.349 

" 257 
" 

484fi 
" 

08 ноп., т. е. 0,7% 
81 

" 5,6 " 
36 

" О, l " 

83 
" 2,7 " 

И т о г о прочихъ расходовъ 16.868 руб. 08 ноп., т. е. 9,1%-
--------------------------------

ВСЕГО . 184.583 руб. 42 ноп . , т. е. 1000;о. 

2. Иши;м6аевсlи-А хлиt1tС1rал дороzа, с-о mиn1ш,mt во 'iiOC. Цut(lt1t
zyл:ьc1riй 1t дер. Залюризиову. 

На выдачу знряботной платы строитель-
нымЪ рабочИАt'Ь. 25 449 руб. 12 I<ОП ., т . е. 79,1°j0 . 

На заготовну (раб. силы) и понупну 
строительныхЪ матерiаловъ 

На прiобрi>тенiе и достаВI<У инвентаря • 
На содержэнiе техническаго надзора (жа

лованье и разъi>яды) . 
Нанладные расходы по работамъ, сдi>· 

ланные производителемъ работъ . 
Разные расходы по работамъ, сд'lшан

ные па распорлженiю Уполномоченнаго 
Общiе организ::щiонные расходы Упол

номоченнаго . 

2.467 
243 

1.783 

471 

557 

1.163 

,, 
" 

" 

" 

33 
8fi 

52 

97 

79 

81 

" 
" 

" 

" 

7,7 ., 
0,7 

5,6 

1,5 " 

1,7 " 

3,7 

Итого . 32.137 руб 39 ноп., т. е. 1000;о. 

Между разными техничееними натегорiями строительныхЪ работъ и ра
схо;щ ·uo устройству Ипт~баевсiю-Ахмансi<QЙ дороги съ вi>тнами ра::пред·lмл· 
ются слi>дующимъ образом1:: 

Чисто-строительные расходы: 

На разрубку и корчевку просi>къ . 2.621 руб. 50 "uп . , т. е. 

" 
земляныл работы 18 . Х51 

" 
74 

" 
" 

плотничныл работы 2.18~ 
" 

02 
" 

Итого ЧИСТО· СТрОИТеЛЬНЫХЪ расход. 23. 155 руб. 26 !<ОП., т. е. 

Прочiе расходы : 

На инвентарь . 
На техничеснiй надзоръ 
Разные другiе расходы по работамъ 
Общiе организацiоннЬ1е расходы У полно· 

моченнаго. 

243 руб. 85 ноп., т. е. 
1.783 " 52 
5.790 " 95 

1.163 ,, 81 

" 

" 

8,1 Ofo. 
57' 1 " 

6,7 ., 

71,9010• 

О, 70Jo. 
5,6 ,. 

] 8,1 " 

3,7 ., 

И т о г о прочихъ расходовъ. 8.982 руб. 13 коп . , т. е. 28,1°/0 • 

ВСЕГО. • 32.137 руб. 39 коп., т. е. 100°/u· 
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3. Соедаuu1nелыtая дорога 2tзt> пас. Иzttu.ltoaeвclcazo ?ta Tю.~tettь-Beл:tiOICaltC1cyю 
дорогу со шыт~ой во пас. з,, в?дСJс-iй. 

На выдачу заработной nлаты строительнымЪ 
рабОЧИМЪ . 19.665 р. 23 IC., Т . е. 80,3°/ 0 

На заготовку (раб. силы) и nокупку строи· 
тельныхъ матершловъ 

На прiобр1пенiе и доставку инвентаря • 
На содержанiе лицъ техническаго надзора 

(жалованье и разъ'h:щы) 
Накладные расходы по работамъ, сд'hланные 

производителемъ работъ 

Разные расходы по работамъ, сд·Iшанные по 
распорлженiю УпоJJНомоченнаго . 

Общiе организацiонные расходы Уполномо · 
ченнаго 

Итого 

1.906 ,. 
188 

1.378 " 

364 " 

431 ,, 

563 " 

57 ,, 
43 " 

17 ,, 

70 " 

01 " 

69 " 

7,7 " 
0,8 " 

5,7 ,, 

1,5 ., 

1 '7 " 

2,3 " 

24.497 р . 80 к., т. е. 100°/0 

Mt:.жny разнымп: категорiлми строительныхЪ rаботъ расходы по устройству 

соединительной дороги съ в'hткой распред'hлнютсл сл1щующимъ обра:юмъ: 

Чисто-строительные расходы: 

На разрубку и корчевку просiнсъ 
,, зеъtллныя работы 

, , плотничныя работы . 

Итого чисто-строительныхЪ расходовъ . 

Прочiе расходы: 

На инвентарь • 
На техническiй надзоръ 
Разные другiе расходы по работамъ 

Общiе организацiонныР. расходы Уuолномо
ченнаго 

Итого про•шхъ расходовЪ • 

1.655 р. 

18.8'29 " 
1.178 " 

к. т. е. 

04 )! 

07 " 

6.7% 
76,8 ,, 

4,8 " 

21.662 р. 11 к. " .• 88,3" 

188 р. 43 к. т. е. 
1.378" 17 ,, 

705 " 40 ,, 

563 р 69 к. 

0,80/о 
5,7 ,, 
2,9 " 

2,3 " 

2.835 р. 69 н., т. Р.. 11,7% 

Всего. . 24.497 р. 80 н., т. е. 1000Jo 

Изъ приведенныхъ цифровыхъ · данныхь о стоимости дорожныхЪ работъ въ 
Тюменс1юмъ уtзд'h видно, что на оплату рабочихъ, непосредственно произво
дившихЪ на дорогахъ стро~:~тельныл работы, израсходовано 192.796 руб. 36 н., 
т. е. 79.9°/ 0 всего расхода на дорожныя работы въ Тюменскомъ у1>зц1>. Однако, 
въ эту сумму не вошла стоиьюсть заго-:·овки и подвозки строительныхЪ матерiа

ловъ и доставки къ мi>стамъ работъ инвентаря, всего 19 554, р. 64 к., ното
рая учтена въ стоимости ыатерiаловъ и въ нанладныхъ расходахъ, слiщователь· 
но, д-tйствительная сушш заработновЪ населенiя отъ дорожныхъ обществен.
ныхъ работъ въ у-Езд-Б р;шна 212.351 р., т. е. составляетъ 8PN 0 всего расходн. 
на д'>рожныя работы. 
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Чисто етроительные расходы на устройство дорогъ составили 88,1°/ 0 ихъ 
общей стоимости, прu чемъ особенно бы.rш развить• землявыя работы, наиболtе 

доступныл длл населенiя: онt составили по стоимости, 79,20°/0 всего расхода 
на устройство дорогъ. 

Освидtтельство· По освидtтельствованiи работъ и по провtркt ихъ количествг, и размt
ванiе оионче~- ровъ, Комиссiл нашла, что работы исполнены въ томъ количествt и въ тЪхъ 
ныхъ" д~рогъ П_Р 1_:- размtрахъ, Raкie укаааны въ попикетныхъ оnисяхъ, и при томъ исполнены 
емнои омиссаеи въ общемъ, весьма удовлетворительно. 
и егореаультаты. 

Днльнtйшее спдержанiе .въ испращюс:rи сооруженныхЪ дорогъ Комиссiл 
предположила возложить: · 

J) Поддержанiе и исправлЕ!нiе Тюмень Велюкапекой дороги-на губерн· 
скiя земскiя средства, 

2) Дорогу изъ пос. Ишимбаевсиаго къ Тюмень·Велижанской магистрали, 
!!а земскiл средства или на средства Перес6ленческаго Управленiл. 

3) Остальвыя дороги, построенвыя 1шкъ проселочныя и , по несложности 
ихъ устройства , не требующiя особыхъ затрат1.. на поддержа11iе ихъ въ должвомъ 

'состоянiи- на · мtстное насЕ!ленiе·. 
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III. 
Работы Иши:мскаго уi!зда. 

Въ Ишимскомъ уtндt переселенческой организацiей произведено 9 обще- Пер;;чень работъ . 
ствеыныхъ работъ на сумму 209.735 руб. 59 ноп., въ тщ1ъ числt 3 дорожныхъ 
работы и 6 гидротехниче~:нихъ, а именно: 

Постройка грунтовой дороги отъ 9·ой вер
сты Ишимсно-ТобольсJ<аrо почтовага тракта въ 
дер. Балахлей, Малиновской волости, Тобольскаго 
уtада (120.68 вер.), и вtтки отъ этой дороги.-·изъ 
села Больше-Сорокинскаго къ перес~ленческой 
больницt (2,83 в.), всего-же ] 23,51 вер., стоимостью ] 56.072 р. 21 к. 

Ремонтъ девлтиверстнаго участка Ишимскс· 
Тобольскаго почтовага тракта, начинал отъ гор. 
Ишима-9,00 вер. . . стоимостью 11.475 р. 05 к. 

Итого 3 дорожи. работы протлж. 132,51 нер., стоимостью 167.547 р. 26 к. 

Устройство искусственнаго водоема съ 2-мя под-
хuдвыми мостами В':'> пос. Покровсномъ, Усовс1юй 
вол. 

Устройство искусственнаго водоема съ водо
цриводными каналами въ пос. Анатолiевскомъ, 
Пtтуховс1юй вол .. 

Устройство искусственнаго водоема съ вод о· 
разборнымЪ приспособденiемъ и отвnднымъ каналомъ 
въ пос. ВознесенскомЪ, Сокnловекой вол. 

Устройство проtздной дамбы и моста въ 
томъ же поселкt . 

Устройство сtти водосборныхЪ каналовъ, 2 
ВОДОПОЙНЫХЪ KOTJIOBaHnBЪ И 5 МОСТИКОВЪ ВЪ ПОС. 
Гришинскомъ, Туплодубровской волости . 

Изысканiл въ Чуртаиской и Челноковсi<ой 
волостлхъ, длл составленiл проектовъ вдоообезпе-

чивающихъ сооруженiй въ nоселках'!-: Боровллн
скомъ, Сnиринскомъ, Порогахъ и ЧеремшанекомЪ 

стоимостъю 

" 

" 

" 

" 

15.374 р. 54 к. 

7.720 " 05 " 

11.392 " 91 " 

3.076 " 21 " 

3.906 " 07 " 

718 " 53 " 

Итого 6 гидротехническихЪ работъ, стпимостыо 42.188 р. 31 к. 

Всего 9 общественныхЪ работъ, стоимостью 209.735 р. 57 к. 
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Цtль, н азначенiе 
и результаты ра

ботъ. 

Осуществленiемъ перечисленныхЪ работъ цtли их'h, состоявшiя въ достав
ленiи заработr<а населепiю, пострааавшему отъ неурожая, и въ возможной обще

полезности работъ, были достигнуты: инъ затраченной на работы су~аrы 

населенiе ytaд:J. получило, въ вицt зарабоТI{а, 169.128. р., т.е. 26,8°/о r.тоимо· 
сти недоставшага для nродовольствiя населенiя хлtба; при этомъ всt исполнен
ньш работы им1нотъ крупное <~кономи•rеское значенiе для населенiя уtзда и 

вполнt удовлетворяютЪ своему прлмому назначенiю. 

Постройкой Ишимсно·Балахлейской дороги предполагалось: 1) сократить, 
улучшить и сдtлать постоянr-rымъ и безпрерывнhiМЪ колесный проtздъ нъ гор. 
Ишимъ и къ желtзной дорпгt для населенiл 4 сtверныхъ волостей уtзда 
(Кротовской, Больше-Сороrшнской, Готопутавекай и Чуртавской); 2) сократить 
колесный проtздъ изъ г. Ишима въ Тобольскъ, пп сравненiю съ существующимЪ 
почтовымъ трактомъ черезъ с. Готопутово и съ земскимЪ трю{томъ черезъ село 
Арnмашевсi<Ое, и тtмъ ум~::ньшить число перегоновЪ зем ской гоньбы въ уtздt 
и, слtдонательно, достиг\1уть ежегоднаго сбереженiл земскихъ средствъ въ paз
~ttpt стоимости содержанiя упразднлемыхъ земскихъ станцiй; и 3) способство

вать снорtйшему исполненiю мелiорацiи обширныхъ заболоченныхЪ назенныхъ 
оброчныхъ статей, расположенныхъ вдоль дороги, въ недалеi<омъ отъ нел раз

столнiи, по направленiю !{Ъ нападу. 

Построеннан Ишимсно-Балахлейсrщл цорога впол н 1; удовлетворяетЪ своему 
назначенiю. Она значительuо сократила (въ среднемъ-на 30 вер.) и улучшила 
l{олесный про·kщъ въ г . Ишимъ длл жителей 99 населенвыхъ пунктовъ волостей: 
Кротовской, Больше-Сокrоривсiюй, Готопутовсной, Чуртанской, Боровеной и 
Жишшовской, C'h населенiемъ въ 33.567 душъ обоихъ нолов1:. Вмtстt съ тtмъ 
Ишимсно- Балахпейснан дорога ока:=~алась I{C'PO'Ie nочтонаго транта на 61 вер
сту и короче эемска1·о траюа---на 30 в~рстъ. 

Bci; гидротехничесJ(iЛ сооруженiл, устроеш1ыя въ 4-хъ вышеперечиr.ленныхъ 
поселнахъ и преднаана<rенныя для уJ.оучшенiл водоснабженiл въ этихъ носел

кахЪ или длн облегченiл доступа къ вo r~t. Бполнt удовлетворяютЪ своему 
назначенiю, такъ накъ они обезпе<шли нaceJJeнie поселкоRъ nитьевой ВОДQЙ въ 
достаточномъ 1<0личествt и водополми и облегчили длл жителей до~тупъ къ 

водохранилищамЪ и nользованiе ими. 

Дорожны.н раб оты. 

Нратк ое описанiе Ишимско-БалахлеИ скаR дорога прошла по ровной, большею частью-низ-
дороrъ. менной и сильно забо.1оченной , мtетности съ грунтомъ, по преимуществу, солон· 

цеватымъ . Поэтому проведенiе ел было соnряжено съ шшtстпыми затрудненiл· 
ми : пришлось обj)атить особое вниманiе на удаленiе грунтовыхъ и наружныхъ 
водъ отъ дорожна1·о полотна и подн111ъ nолотно насьншой 29.412 кубовъ земли 
на nротлженiи 56 в ер. ( 41,9°/0 длины зсей дороги), съ израсходованiеыъ на 
насыпи 64.499 р. 94 коп. Кромt того, благодар~1 солонцеватости грунта, на 
значителы-юмъ ilротлженiи дороги пришлось завозить песномъ изъ дальнихъ 

карьеровъ 25,5 верстъ дорожuаго полотна (7 49,3 ~<у б.) . Планировr{а сд-Елана на 
129 верстахъ дороги, а 124,8 вер. дорожнаго полотна унатаны . На отцtлку и 
унрtпленiе дnrожнаго полотна завозкой, планировкой и унатr<Ой израсходовано 

23.025 руб . 64: I< ОП . 

Просtна длл дороги, шириной въ 15 саж . , прорублепа на протлженiи 76,2 
верстъ съ раскорчевкой средней полосы, шириной въ 6 саж., подъ 4 ·х L сажен

ное дорожное nолотно съ боковыми I«НJаRами . 

На дoport устроено 18 прочныхъ свайныхъ деревянныхъ мостовъ r.ъ сум 
мой отверr.тiй въ 106 пог. саж, 124 прочныя свайныл деревлнныл труtJы и 33 
пеv.еtэдные черезъ бо•{овыл нанавы nюстика, всего на сумму 27.007 р . 98 коп. 
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Ишимсв:iй у'Еэдъ. Ишимъ-Балахлейсв:ан дорога. 

Фот. П. Павлова. 

Мостъ отверстiемъ 20 саЖ. череоъ p'i!ky Iеарасу.ль (на 7-ой верст>Е отъ г. Ишима) съ nодъЪодвыми ЕЪ мосту насыnями. 





Погонвал сажень мостовъ (принимая въ основанiе разсчета сумму ихъ отвер· 
стiй) обошлась, въ rреднемъ, по 165 руб. 32 1юп.; наждая труба обошлась, 
въ средиемъ, по 66 руб. 59 ноп., а каждый переi:Jздный мостикъ-по 33 руб. 
19 коп . 

.Къ поrтройкi:J Ишимско·Балахлейсi<ОЙ дороги былп приступлево немедлен 
но nocлi:J опредi:Jленiя объ этомъ Общаго Присутствiя . Производство работъ 
было поручено дорожнпму технику пере..:еленческой прганизацiи Аверину, въ 
nомощь коему были назначены при началi:J работъ еще 3 техвина и 1 де
сятникъ . 

Съ 1-го августа были начаты изыскавiя для выбора направленiя дороги и 
С<1Ставленiл nроекта и смi:Jты на работы; къ 15 августа на дupoгi:J уже t>ыли 
открыты строительвыя работы, а нъ 25-му августа работы ::~ти были развиты на· 
столько широко, что на дорогi:J ежедневно работало, въ среднемъ, по 1200 рабо · 
чих·ь. Въ сентябрЪ и начnлi:J tжтября 1911 года число работавшихъ на дпрог·в i>pe· 
стыJнъ иногда доходило до 3.800 душъ. Зимой 1911-1912 г.г. рnботы велись 
безпрерывно, но число рабочихъ ловижалось до 400-600 душъ, опять подняв· 
шись до 1000- 1500 душъ въ мai:J и iюнi:J мtсяцахъ 1912 года . 

Мtстное населенiе раuотало весьма охотно, а въ f<oнцi:J сентября и начnлi:J 
Оl<тября 1911 года предложенiе рабочихъ силъ со стороны населенiя даже оре· 
вышало спросъ на нихъ со стороны л1щъ техничесJ<аго надзора. Къ 1 января 
1912 года работъ по постройкi:J и ремонту дороги было выполнено на 85 ты
~:ячъ рублей, т. е. 63,4°/ 0 всtхъ работ'J, по ихъ смiпной стоимости и 50°/0-по 
дtйствительной стоимости . *) 

Къ 1 сентября 1911 года техническiй персоналъ на дорогt былъ усиленъ 
еще 2 тех: иками и въ TaJ<011tЪ усиленномЪ составt продолжалъ работы до 1-го 
янвнря 1912 года . На 1912 годъ на дорогt были оставлены тольно 3 технина, 
котuрне и закончили работы съ помощью старшихъ р<.tбочихъ . Послtднихъ при

ходилось содерж:~.ть постоянно, въ среднемъ, d человtнъ 11а всей линiи. 

Съ 1-го декабря 1911 года, производившiй работы техникъ Аверинъ по· 
лучилъ другое порученiе, вслtдствiе чего былъ эам Бщенъ на два мtсяца тех
никомЪ Ахiезеромъ; съ 1-го же февраля 1912 г. производство работъ по по

стройкt и ремонту дороги было поручено дорожному техвину переселенчесной 
организацiи 3осулю, который и закончилъ работы нъ 25 августа 1912 года. 
3а все врем н постройки и ремонта дороги въ работахъ приняли участiе: 9 тех· 
ниновъ (изъ вихъ 3 производителя работъ), 2 десятнина и 20 старшихъ ра· 
бочихъ. 

Къ 1 ман 1912 года на дорогt было вннош1ено работъ на 109,4 тысячи 
рублей, а нъ 1 iюля-на 147,3 тысячи рублей: остальные 20,297 pyfi. были 
иарасходованы между 1 iюля и 25 августа 1 9 12 года . 

Хотя, I<ai<Ъ уже упоминалось выше , н едостат1tа въ рабочихъ руi<ахъ на 
Ишимско-Балахлейской дорогi:J НР. наблюдалось, однако же днн своевременной 
вывозни зимой песна инъ I<арьеровъ, для оnесочиванiя дороги, ощущался, по 
причинt без!\ормицы, недостатонъ въ нпнн<>JХЪ рэбочихъ, вслi:Jдствiе чего при· 
шлось заготовить и доставить для послtднихъ пвесъ . 3агuтовна овса для лри
влеченiя конныхъ рабочихъ вполнi:J достигла евоей u·Бли: населенiе расJ<уnило 
ОЕsесъ въ счетъ :заработной платы и необходимыя нонвыя работы были свое · 

временно в~полнены. 

Главная масса рабочихъ (8:3° f 0) работала на дoport задiшьно, что въ зна
читеш.ной мtpi> облегчило техникамъ над:зоръ за работами . 

*) По первоначально ii см·J:;т·Iз стоимость дороги была исчислена въ 13J ,048 руб. 05 коп , но аа . 
т·tа~ъ Общим·ъ llрис утствiемъ было разр·~шено дололнuтелыю израсходовать на улучшенiе, укf'1Jоленiе 
и отдtл ку но;ютна дороги еще 33,499 руб. 
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Выполненiе до• 
рожныхъ работъ, 
техническiй над
зорЪ За HIIMII И 

обстановка ра-
ботъ. 



Ппгода, въ обще~1ъ, благопрi ятствоват:t произвuдству работъ, за исключе
нiемъ части зимняго перiода работъ, когда въ yt:щt свирtпствnвали сильные 
бураны . 

Санитарная обстановка работъ бЫII'l впплнt удовлетворительна . Рабачiе 
были обезпечены ночлегоыъ подъ Jtрышей и всегда имiши возыожность прiобрt· 
татh съtстные приласы, такъ какъ дороrа nрошла черезъ 4 селенiл, 2 деревни 
и 6 пе,:>еселенческихъ поселковъ, съ населенiемъ все1·о въ 5129 душъ обоего пола 
(8 1 О дворовъ). Р'Iщкiя, вообще, ааболtванiя среди рабочихъ носили случайный 
харантеръ. 

Кромt перечисленныхЪ выше волоrтей въ постройr-rt Ишимско Балахлей· 
с1юй дороги приняли участiе также- населенiе 2 волостей сосtдняго То· 
больснаго уt;ща (Малиновской и Истяцной) и часть нассленiя Винуловеной во
лости, Таренаго уtзда. 

Стоимость дорож- Стоимость работъ по устройству Ишимсно -Балахлейс1юй дороги распред-1>-

ныхъ работъ. лпется, по назначенiю расхпдовъ, слtлующимъ образомъ: 
На выдачу заработной nлаты строитель· 

нымъ рабочимъ. 

На за1 ото в к у (рабоч. силы) и понупr<у 
строительныхЪ матерi аловъ. 

На npioбptтeнie и достаВJtу инвентаря . 
На содержавiе лицъ техничеенага над· 

ЗQра (жалованье и газъtзды) 
Накладные расходы по работамъ, rдt

ланные производителемъ работъ . 
Разные расходы по работамъ , сдtлан

ные по распоряженiю Уполномоченнаго 
Общiе организацiонные расходы Улол· 

номоченнаго. 

Итого. 

12ii.683 р . 88 J{., т. е. 

19.153 " 
721 " 

10. 165 

86 ~ 
11 

25 " 

4. 787 " 99 " 

2.858 " 53 " 

4.446 " 66 " 

75 о;о 

11.5 
" 0,4 
" 

6,0 
" 

3,0 
" 

1,5 
" 

2,6 
" 

167.bl7 р. 28 к., т . е. 100 о;. 

Между разными категорiями строительныхЪ работъ расходы по устройству 
Ишимtко - Балахлейсной дороги распредtляются слtдующимъ образомъ: 

Чисто-строительные расходы : 

На разрубку и нарчевку прос-lшъ 
На земляныл работы . 
На плотничвыя работы 

Всеги чисто-строит, расходовъ . 

4.942 р . 06 к., т. е. 
108.954 82 " 

30.207 " 78 " 

\44.104 р. 611 к., т . е. 

3 °/о 
65,2 " 
18,0 " 

П рочiе расходы : 

На инвентарь 
На техническiй надзоръ , 
Разные другiе расходы по работамъ 
Общiе ор1·анизацiонные расходы Упuл-

но~юченнаго . 

Всего прочихъ расходовъ . 

Итого. 
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7Н р. 11 н. , т. е. 
10. 165 n 25 

8. 109 " 60 

0,4 • /о 
6,0 
4,8 " 

4.446 " 66 " 2,6 " 

23.442 р . 62 к., т. е. J 3,8 °/о 

167.547 р . 28. н., т. е. 100 % 



Ишимс:rеiй у"Ъэдъ. Водохранилище въ пос. По:rеровс:rеомъ, Усовсв:ой волос-ти. 

Эимнлл рабо-та въ в:о-т.ловаиТВ. 

Общ!й. видъ kо-тJiована (сбоkу). 

Фотот. D. Павлова. Москnв. 

ЛТВ-тнiя рабо-ты въ в:о-тлованТВ. 





Изъ приведенныхъ цифровыхъ ланньтхъ о стоимости дорошныхъ работъ въ 
ИшимСКQМЪ уi>злi; видно, что на оплату рабочихъ, непосредственно прои::Jводив

:пихъ на дорогi; строительныл работы, израс.хоnовnно 2~fl.7 'i'ЫС. рублей, т. е. 
75°/и всего расхода на дорожныл работы RЪ Иmимскомъ уi>здсв. Эти цифры не 
выражаютъ точной суммы зараGотковъ населенiя, такъ какъ въ нихъ не. вошла 
стоИ)IОСТЬ заготовки .и nодвозки строительныхъ матерiаловъ и доставки къ мi>сту 
работъ инневтаря и овса, вcern 11.985 р . 82 к., которые учтены въ стоимости 
матерiалС'въ и въ накладныхъ расхоnахъ. И::1ъ сказаннаго видно, что лi>йстви -
1'ельная сумма заработковЪ н:-tселевiл уi;зда отъ дорожныхъ работъ rавна 137,7 
тыс. р)блей, т. е . составляетъ 8?.,'2.0 / 0 всего расхода на дорожныл работы въ 
уi>здi>. 

Чисто строительные расхnды на устройство дороги составили 86,2°;0 ел 
общей стоимости, nри чемъ особенно были развиты земляныл работы: ояi; со 

ставили, по стоимости, 65,2°/0 всего расхnда на устройство дороги . 

По окончавiи работъ Прiемнаf! :Комиссiл быщt созвана ел Предсi;дателемъ- Освидtтельство
Ишимскимъ Уi>зднымъ Исnравникомъ и, въ составi; Податного Инсnектора ванiе окончен· 
2 :Крестьлнс!fихъ Начальниковъ и 4 Волостныхъ Старшинъ тtхъ участковъ и ныхъ работъ Прi
волостей, но которымъ проложена дорога, прибыла на мtсто работъ 29 авrу- емными Номис 
r.та, а 30 и 31 августа осuидi;тельствовала работы, по пре11ълвленнымъ ей тех- сiями н его ре
НИI{омъ-производителемъ работъ попикетны~1ъ опислмъ исполненнныхъ ра- зулыаты. 
ботъ, при чемъ, Комиссiя, найдя, что рабnты иеполнены весьма хорошо, въ 
томъ количествЪ и въ тi>хъ размi;рахъ, какiе указаны въ попикетныхъ 
оnисяхъ, постановила: приннть всi; работы и сооруженiя произведенныл 

на протлженiи 130 верстъ Ищимско· Балах.rейскаго тракта и на вi>ткt 

(ллин(IЙ 2,83 вер.) изъ села Больше-Сорокинскаго въ переселенческую боль · 
ницу. Дальнi;йшее же содержанiе въ исправности дороги и устроенныхъ 
на ней сооруженiй :Ком01ссiя предположила возложить: 1) поддержанiе въ по-
рлдк·l> мостоuъ и болi;е значительныхЪ насыпей, какъ сооруженiй цi;нныхъ и 

трЕ:бующихъ тсхническаrо надзора, на суммы Губерискага 3емскаго сбора, 2) 
поддержанiе и исправленiе полотна дороги-на населенiе всего уi>зда, такъ 
к:шъ съ устройствомЪ Ишимско Балахлейскаго трю{та стнрый земскiй трактъ 
черезъ с . Пинигино, исправляемый васеле11iемъ всего уi>зда по раскладнi;, упразд-
няется; и Н) поддержанiе и исправленiе тсвхъ участковъ полотна дороги, ното-
рые. расположены въ предi;лахъ попутныхъ селенiй,-на эти селенiя. 

Гидротехни.ческiя работы. 

Поселокъ Грi;ховскiй (на уч . Покровскомъ, емкоr.тью въ 501 11.ушевую до- Устройствоискус 
лю) расnоложенЪ у высыхающаго озера "Клюква" съ недоступными берегами. ственнаго вод о е· 
Водоснабженiе поселl{а основано на колодцахъ. Въ настоящее время ихъ водный ма въ noc. Грt-
nритокъ значительно ослабЪлъ: къ зимi; они соверше нно иэся1шютъ. Подкопка ховскомъ. 

колодпевъ представляется нецtлесообразной, благодаря близкому залеганiю со-
~еныхъ воnъ. Озеро зимой промерзаетъ до дна и населенiе сильно страдало 
отъ недостатка воцы . 

Для обезпеченiя посРлка питьевой надой и водопоемъ устроенъ котлvванъ 
размtрами 80Х20 саж. п оверJ!.у, глубиной 1 ,SO саж., объемомъ 2055,32 куб. 
саж. l{отлованъ Gбнесенъ · таловымъ плетнемъ и orp:s~дnй изъ колючей nрово
локи. Для поль:юванiл изъ него водой устрпено 2 подходныхъ ыостика. 

Питанi~ котлована водой изъ озера достигается двуыя фашиню-1ми дренаж
ными каналами, общей длиной 253 саж., объемомъ 122.85 IЧб. саж. 

Работы начаты 2 августа 1912 года и закончены 15 мая 1912 г. 
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Р а с х о д ъ. 

Нотловflнъ . 
Дренажные навалы 
2 подъtздвые мостика . 
Прочiе расходы 

Итого .. 

9.122 р. 42 к. 

1.437 
" 

02 
" 19 

" 
59 

" 4.087 " 45 

14.666 р . 48 1{. 

Устройство кот . Водоснабженiе пос. Анатnлiевснаго (96 душевf.JХЪ долей) основано на неболь
лована и водо- шомъ озер-Б "Мартынова Ляга", при которомъ расnоложенъ поселонъ, и нrt 
nриводныхЪ иъ двухъ казеннь1хъ колодцахъ, устроенныхъ Отдtломъ 3емельныхъ У лучшенiй. 
нему наналовъ, Озеро постеnенно высыхаетъ, колодцы обычно изсякаютъ J<Ъ зим-Б и жители въ 
съ деревяннымЪ зимнее время иrпытываютъ uструю Н) жду нъ вод-Jз. 

;~~е~а:~~~ным: Для обезпеченiн посеm<а питьевой водnй и водоnnемъ уr.троенъ иснусствен
мос~а:и въnос . ный водоемъ (I<отлованъ), разм-Jзромъ поверху 25Х30 саж., глубиной 2.00 саж., 
Анатол i;всномъ . объемомъ выемtш 97 4,9 З r<уб. саж. Нотлованъ огражденъ дамбой съ оградой изч 

Устройство nро
tзднl!й дамбы , 
деревиннаго мо

колючей проволоки. 

Для питанiл котловава, въ 38 саженяхъ отъ него, въ озерt вьшопанъ прi
емнинъ, размi>рами поверХ)' 2 Х 2 саж., глубиной 0,56 саж., заполненный двух
комельf1ыми фашинами . 

Пополненiе о~ера вес;енними водами достигается сtтью водосборныхЪ ка· 
наловъ, общимъ протяженiемъ 1555,4 саж., объемомъ выем1ш 405,22 куб. саж . 
Въ мtстt слiянiл каналовъ устроенъ деревянный перепадъ. 

На кан11лахъ устроенf' 2 деревянныхЪ проtздвыхъ моста балочной сист.емы. 

Работы начаты 18 го августа 1911 года и заtщнчены 15 ~шл 1912 года. 

Р а с х о д ъ . 

Котлованъ . 
ВодОЩ.Jiемные каналы 
Дренажвыя работы и nрiемникъ 
Два моста . 
Перепадъ • 
Прочiе расходы 

Итого. 

4. 726 р. 06 IC. 

779 " 75 ,, 
337 " 26 " 
177 " 44 ., 
70 " 98 ,. 

1.628 " 56 " 

7.720 р. 05 ({. 

Поселонъ Вознесенскiй (на 105 душевыхъ долей) расположенъ при озер'!> 
Галашевсномъ, у неглубокага заболоченнаго лога, имtющаго на всемъ своемъ 

протяженiи малый унлонъ и образующаrо рядъ болотъ и не6ольшихъ водныхъ 
ста и искусствен - пдесовъ. 

наго водоема въ Весной и осеныо всt эти плесы соединяются въ nдно цtлое, прекращал 
noc . Вознесе11 -

С КОМЪ. 
всяi<ое сообщенiе населенiл съ противоположной стороной лога, г,т1,t располо-

жены пахотныл ае~ши. 

Для устраненiл указаннаго неудобства черезъ логъ устроена прu-Бздная 
да~1ба, длнной въ 408 саж., шириной- поверху 21/2 саж. и наибольшей высо· 
той въ 0,70 саж. 

Для пропуска воды въ дамбt сдtлано отверстiе, перекрытое сnайпымъ де
ревяннымЪ мостомъ простой 6ало<шой системы, пролетомъ въ 6 саж . Под"!, мо· 

стомъ сдtлавъ деревянный водnсливный полъ. 

Дамба съ мостомъ строwлась съ 19-го августа пu J О-е онтябрл 1911 года. 
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И Ш И М О R Й у 'Е З Д ъ. 

0бщ1й В'В'~'Ъ 38:1COH'i8BR8ГO В0ДОХрЗ1fИ.7IНЩеt В'Ъ ПОС. А11&'ТО.111е:всkом'Ъ, П'i!:'l'yXOBC:ICO'P. BMOC':'Jf. 

0!5щfй вид'Ъ UkОJ1чениаго kот.пована в'Ъ пос. о~роDсхом'Ъ. i'Vconckofr во.псст.в:. 





Оаеро Галашевсt<ое, являющееся nрекрасuымъ водопоемъ для сt<ота, зимой 
совершенно вымерзаетЪ и тогда пересе.r;енцы I<райне нуждаютен-и въ водопоi>, 
и въ питьевой водi>, такъ каиъ колодцы, обычно, къ этому времени изсянаютъ. 
Съ ц·Блью улучшенiя водоснабженiя на берегу озера устроенъ котлованъ размi3· 
рам и: поверху 35 Х 20 саж, по низу :25 Х 1 О саж., I 'дуfiиной 1 ,6fi саж., о6ъемомъ 
выемни 1242,71 I<y6. саж.; -еокругъ нотлuвана uасыпана дамба. 

Въ o<:~epi> поставленЪ прiемный Iюло!ецъ съ двойнымъ срубоыъ: внутрен · 
нимъ с.i>ченiемъ 0,50ХО,50 саж. и наружнымъ-0,83Х0,73 саж., глубиной 
1,66 саж. 

Изъ прiемнаго колодна въ нотлованъ проведены деревянныя трубы, общей 
длиной 55 саж. На nротяженiи этихъ трубъ установл~ны три смотровыхЪ но
лодца, размi>рами 0,50 ХО,50Х 1,17 саж. 

Въ нотлова н':!> nоставленъ прiемный ящикъ, размi>рами 0,40 Х 0,40 Х 0,66 
саж. Изъ нрiемнаго ящика проведены въ водоразборный колодецъ деревянныя 
трубы, общей длиной 31 саж. 

Водоразборный колодецъ, сi>ченiемъ 0 .66 Х 0,66 Х 2,50 саж., устроенъ на 
берегу; надъ нимъ ВI)ЗВедено приспособленiu для разбnра вuды (водоначна). 
При водnкаЧI{i> поставлены водо1юйнын !'орыта и, нром·Б того, с.д1;ланы отвод
ной навалъ, мо::тикъ черезъ него и деревянная дi>стница на валикъ. 

Работы по устройству водnема съ прi!IСПОt:обленiями производились съ 10-го 
онтября 1911 года по 25-е ~шя 1912 года. 

Расходы на устройство nроЪздной дамбы съ мостомъ . 

Дамба 
МоСТЪ СЪ ВОДОСЛИВНNМЪ ПОЛОМЪ. 
Прочiе гаеходы . 

Итого 

11.571 р. 54 
810 

" 
27 

694 ., 40 

3.076 р. 2 1 

к. 

" 
" 
к. 

Расходы по устр(lйству искусственнаго водоема. 

Котлованъ 
Выемки для Н•Jлодцевъ: прiемнаго, смотровыхъ и вп· 

доразборнаго, а таиже для укладки трубъ 

Устройство ~ хъ смотр·овыхъ колодцевЪ 
Воцоразборный колодецъ 
Водопойвыя нарыта . 
Отводная канава, мостикъ на ней и лi>стниц::t . 
Водокачка 
Прiемный колодецъ 
IJрiеЫНЫЙ ЯЩИКЪ ВЪ IШТЛОВаНЪ 
Д~ревлнныя трубы и ихъ укладка. 
Прочiе расходы 

6.353 р. 16 к. 

710 " 93 " 
70 " 5~ " 
46 " 28 ,, 
61 " 85 " 
18 " 05 " 

307 " 56 " 
149 " 58 ,, 
20 28 " 

566 " 69 " 
3.096 " 94 ,, 

Итого . 11.392 Р· 91 к. Устройство сtти 

п г · .. ( 14;; .. ) водосбор н ыхъ 
11селокъ ришинсюи на ;> душеuыхъ долеи расположенЪ у двухъ ~аналовъ 2 водо-

озеръ-Гришина И 3аймищнаго, пrи ЧеМ'l ОДНО ИоЪ НИХЪ СЛУЖИТЪ )JЛП ВОДОПОЯ, ПОЙНЫХЪ' НОТЛО• 
а лруt·ое является nитьевымъ. Берега озеръ малодоступны. 3ююй оба озера со- ·Вановъ , 4 про
вt:ршешю вымерзаютъ и крестьяне тогда испьпываютъ нужду въ водi>. tздныхъ и 1 под

Для поnолненiя озеръ и поднлтiя ихъ уровня, въ цi3ляхъ облеrченiя до
ступа къ нимъ, пронеде.на с·Jпь водосборныхЪ напалов'l, общей длиной 3.067 
саж., объемомъ выемки 103 8,04 нуб. саж. 
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хоного МОСТИНОВЪ 

въ noc. Гришин-
сномЪ . 



На главныхъ дорогахъ черезъ каналы устроено •tетыре проt:щвыхъ моста 
балочной системы. 

Въ виду малодоступности обоихъ озеръ, для лtтнлrо воцопоя на ихъ бе
регахъ устроены 2 котлована, об<.емо~tъ въ 36,6 куб. саж. и въ 2!) нуб. саж. 

Питанiе котловановъ достю·ается пGсредствомъ открытыхъ каналовъ, впускъ 
воды-черезъ фашинную nеремычку. 

Для разбора воды въ азерt 3аймищномъ ус1роенъ деревянный подходной 
мостинъ, длиной 18 саж., шириной 0,66 саж., высuтой но:tдъ осеннимъ уровнемъ 
воды 0,50 саж. Съ берега къ мостиl\у насыпана дамб::~., длиной 40 саж., шири
ной поверху 1,00 саж. при полуторныхЪ относах1:. 

Горизонтъ воды въ озе рi; ПGднятъ на 0,40 саж. -большей высоты подъе
ма не допускаетъ рР-льефъ мi>стности. 

Работы лроизводились съ 19·rG iюня по 12-е сенн1бря 1 !Н~ roдd. 

Р а с х о д ъ. 

Коnна каналовъ . 
2 котлована (ноnани) 
Ограда воitругъ котлоюноuъ. 

4 проi><Jдные моста. 
Подходной мостш<ъ . 
Прочiе расходы , 

Итого 

1.820 р. 06 ({, 
;258 ,, 24 " 
~о " 80 ., 

425 " 09 ., 
204 ,. 10 " 

J.\07 ,, 78 " 

3.906 р. 07 к. 

Изые 11анiя въ Гидротехническiя иныскапiя произведены въ nоселкахъ: Боровлянсиомъ, 
Чуртанеиой и СпиринекомЪ Порогахъ и Черемш:=t.нско~tъ, Чуртаисной и Челнононекой воло

Челноковекой во· стей, съ ц13лью по;Jученiя данныхъ для ~.:оставленiл nроt>ктовъ водоGбезпечива-
JIОетяхъ. ющихъ сооружеюи въ йтихъ поселкахъ, испытывающихЪ большой нецостатонъ 

въ BOI\i>. Водоснабженiе перечисленныхЪ посеJшовъ было предусмотрi>но nред

варительнымЪ плапомъ общественныхЪ работъ переселенческой орrаниз::~.цiи. 
Изысианiя были начаты 15-го августа и занончены 1-го октября 1911 года. 

IIроекты водообезпечивающихъ сооруженiй были составлены во второй по
ловинi> октября и доложены Общему Присутствiю Но Общее Присутствiс не на
шло возможнымЪ разр1шить азначенныя работы нъ производству по двумъ при · 
чинамъ: во-первыхъ, вслi>дствiе поста новленiя своего объ исi<люченiи изъ nла· 
на общественныхЪ работъ всi>хъ тi>хъ работъ, нотf•рыл не были nткрыты до 
15-го отктября, и, во-вторыхъ-за сокращен;емъ МинистерствомЪ кредита на 
общественныл работы. 

Рабочiя силы. 
Инвентарь. 

Р а с х о д ъ. 

Матерiалы, жалованье и разъозды техника 

Прочiе расходы . 

Итого 

400 р. 41 к. 

5 " 85 " 
156 " 70 
155 ,, 57 " 

718 " 53 " 
Техничее11iй над· 3:=t.вi>дывалъ nроизводствамъ всi>хъ гидротехшtчесi<ихъ общРственныхъ ра· 
зоръ за работа- ботъ въ Ишимскомъ уi;здt уi>здный I ' ИJJротехниi<Ъ районной переселенчесной 
w.и и ихъ обета- организацiи, инженеръ Нр!ОI(Ъ, имi>я въ своемъ расnоря ·кенiи только 5 деслт-

новна. никовъ: по одному въ кюндоыъ И<JЪ Jюсьлновъ, гдt. производились работы, и 

сдно1·о -на изысканiяхъ. 

Въ техническомЪ отношенiи обст<lновна :'!и~tнихъ работъ (1911--1912 г.г.) . 
сложилась очень неблаrопрi11тно. Частыл снi>жныя бури ('>ураны}, занося раз-
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рабатыnаемыл выемни, чрезвычайно затрудняли и удорожали работы, въ осо · 
бенности- дренажньJR и по унладк·в деревянныхЪ ч .. убъ. Поыимп сего, на м-t
~;тахъ работъ ощущался сильный недостатокъ въ прnдажномъ хл-tб-t, н епомЪр · 
но повыспвшiй ц-tны на хл-tбъ и заставившiй м-tстныхъ домохо:зяевъ выд-tлять 
, бойцонъ'' изъ сост:1в~t семей на дальвiе заработки, не ~мотрл на н:1личность 
общественныхЪ работъ на м-tст-t . Для привлеченiл рабо•шхъ на nбшественныл 
работы, инженеръ Нрюиъ организовалЪ заготовку и достnв i<у xл·l;(Ja на м-tста 

работъ и выдачу его населенiю въ С'Iетъ заработ1ш. Эта мЪра вполнt дiJстигла 
своей ц-tли и обезпечила работы необходимыми рабnчими силами. Всего было 
заготовлено 3.90 '.) пуд. 23 фун зерна и муки на 4 891 р . 89 н: ., н:Н<овой хл ·];бъ 
полностыо проданЪ рабочимЪ безъ rбытка и прибыли . Выдачъ рабочимЪ про

даннаго хл-tба сд-tлано всего 1.4 00. 

Повышенной забол-tваемости на гидротехни•Iес!шхъ работахъ не ваблю
далось. 

Общая стоимость гидротехничес1сихъ работъ 
предiме11iе расходовъ по ихъ назначенiю Тсtн:овьi: 

ВЪ Ишимсномъ уtзд-t и рас· Общая стоимость 
гидротехниче-

Израсходовано на оплату рабuчихъ силъ 
На строительные матерiалы 

" рабочiй инвентарь 

31.458 
].844 
1.263 

р. 

,. 

" 

I<., 
98 

" 19 . , 

т. е. 74 6о/ снихъ работъ въ 

4 '·> 0 уtздt и распре
'! •0 " дtленiе расхо -
~' " довъ . 

техническiй надзоръ . 4.055 
" 

28 ., 9.7 " 
Прочiе расходы . 3,566 

" 
46 

" 8,5 " 

Итого 42.1 88 р. 31 н . , т. е. 

Расходы распред·Блились между разными 1ех ничес1шми натегор 1 .нми работъ 
и но своему назначенiю сл-tдующимъ uбразом1--: 

Чисто-строительные расходы : 

На земляныл работы 
Нн п.1 отнич ныл раnоты 

п р о ч 

На инl.\ентарь 
На техничеснiй над:юръ. 

Про чiе расходы 

Итого 

26.895 р. 52 1<., т. е . 63,7% 
3.631 р . 53 н . , т. е. 8,5" 

30 527 р. 05 н., т. е. 72,2% 

е р а с х о д ы : 

Итого 

1.263 р. 19 I<., т. е . 

4.055 " 28 ., 
6 342 ., 79 ., 

Х,оо ;0 
9,7" 

15, 1 " 

11,661 р. 26 к., т. е. 2,8% 

Всего 42.188 р. 31 к., т. е. 100°/0 

По окончанiи работ-ь, Иш:1мснал У-tзднал Прiемнал Комиссiл, вы·Бхавъ на 
мtста работъ, съ 9-го по 14 с ентября 1912 года, освидtтельствовала вс-t 
перечисленвыя выше гидротехничеснiя работы и нашла ИХ"J> отв-tчаюшими своему 

назначенiю и м-tстнымъ условiяыъ, а потому постановила ихъ принять, при 
чемъ нашла должнымъ дальнtйшее ппддержаюе въ исправности nринлтыхъ 

сооруженiй возложить на жителей тtхъ поселн:овъ , длл обслуживанiя коихъ 
сооруженiл возведены. 
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Пер!!чень 
работъ. 

Назначенiе и 
результаты ра· 

ботъ. 

IV. 

Работы Тюкалинекага уi!зда. 

Въ Тюкалиt1с1юмъ уtздt переселенческой opгaiJИ3RUieй 
ственныхъ работъ на сумму 20.4671 р. 42 н., въ томъ 
работы и 6 гилротехнИ'Iеских'l·, а именно: 

nроизведено 9 обще· 
числt 3 дорожныя 

Постройка грунтовой дороги отъ Р·tзино · 
Мурашиненаго тракта въ с . Елансi<ае . 17,47 вер. стоим. 11 .228 р. 63 к. 

Постройка грунтовой дороги изъ дер. Чу
гунловъ (Форпостовской в., Тарскаго уtз.) въ · 
с. Солдатское (Нобырдакской в., Тюкалинека
го уtнда). 

Ремонтъ уч. Тарско-Тюкалинскаго транта-
отъ села Со;щатскаго до гор. Тюкалинсна 

45,40 " 

45,60 
" 

Вr:его 3 дорожньш ра15оты J 08,47 вер. 

Устройство искусственнаго водоема, водоудержательной 

дамбы, водоприводныхЪ каналовъ и водаразборнаго uриспо

собленiя съ фильтромъ въ пос. Ланскомъ (Лузинсi<Ой вол.) . 
Устройство искусственнаго водоема, водопривпднаго кана

ла, бетоннаго водаразборнаго колодца съ фильтромъ въ пас . 

Березвm<овскомъ (Лебяжинской вол.). 
У::тройство искусственнаго водоема въ п. Куломнинс1юмъ 

(Лебяжинской вол.) 
Устройство водоудержательной дамбы и водоnриводныхЪ 

наналовъ въ п. Любшинсt<uмъ (Покровско'й вол.) 
Устройство подходной дамбы въ u. Ногодуховскомъ (Дра

гунской вол ) 
Ус1·ройство иснусственнаго водоема и водоприводнаго на· 

нала въ uoc. ВладимировекомЪ (Больше-Могильной волости). 

Всего G гидротехническихЪ работъ стl'имостыо . 

" 

" 

100.478 
" 

16 
" 

37.230 
" 

17 
" 

148.936 р . 96 1{ . 

13.885 р. 60 " 

14.047 
" 

37 
" 

7.637 
" 

73 
" 

11.816 
" 

t 1 
" 

3.368 
" 

93 
" 

4.978 
" 

72 
" 

55.734 р. 46 1{. 

Итого 9 общественныхЪ работъ стоимостью . 204.671 р. 42 I<. 

Постройкой дороги отъ Рtзипо-Мурашинсtшго тракта въ село Еланекое имi;
лось въ виду соРдинить южную, правп-бережную относит~лыю р. Иртыша, часть 
Таренаго уtзда со ~:т<нщi.ями Сиб. жел. дор.-Омскомъ, Налачинсной и Татар
сной, что въ будущемъ должно благотворно отрнзиться на экономичесной жизни 

этой части Тарсюн·о у'tзда, удешевl:!въ доставну къ желtзной дopot ·t главныхъ 

продунтовъ ЭТl го края с~.асла, хлtба и жирового товара). Помимо rого, дорога 
эта должна обслуживать цtлую группу переселенческихъ участковъ, отведен· 

ныхъ въ придеrающемъ къ этой дoport районt (Нищенснiй, Черн01юнченскiй, 
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Быструшенскiй и Муро.мцевскiй, Еланекой волости, Тю1шлинсiшго уtзда, и 
СмQлкинскiй и Софоновсиiй, l{арташевской волости, Тарсl<аго уtзда) съ насе
лен iе~1 ъ, достигшимъ въ настоящее время 1200 д. об. пол. 

Постройкой дор'Jii<НОЙ линiи отъ дер. Чугушювъ, Фораостовекой волости, 
Тарскаго уtзда, до 1'. Тю!<алинсш:t предполагалось ооезпечить постояннымЪ ко 
леснымЪ путемъ населенiе т1>хъ волостей TapCifaгo и Тюналинскаго у-I>здовъ, ко· 
торыя расположены вдоль описывRемой дорожной липiи и уже давно и остr-о 

нуждялось въ ел проведенiи, т. н. страдало отъ бездорожья въ сильно заболо· 

ч~нной мtстности . Кромt тоrо, до проаеденiя ЧугуJJЛИНСJ<о · Солдатской дороги 
смежные Тарснiй и ТшкалиfН~I<iй у·Бзды, на зшtчительпомъ протяженiи ихъ гра · 
ницы (оноло 100 вер.), были лишеi-IЫ постnлинаго колеснаго ~1ежду coбoii сооб
щенiл. Неnро1>здныя 69,лота, лежащiл по оМ:; стороны грнницы, разобщали Аl'f>

стности ежегодно съ н~с,тупленiл весны и до онончанiл осени. 

УстройствомЪ описываемой дорожной линiи вышеуказанныл мtстныя дорот
ныл нужды населенiя удовлf::творены вполн1> и, снерхъ ТI!ГО, до~тиrнуты ре

зультаты общегубернскаго значенiя, а ю1енно: 

1) Чугунлинс!<О·ТЮI<алинская дорожная линiл непосредственно обслужила 6 
населенны,хъ nую<товъ съ 50.16 душ. об. пол. (645 двор.) 

2) Чугунлинеко-Солдатская дорога соединила Tapc1riй у-Бздъ съ Тюl<алин 
скимъ, обезпечивъ наrеленiю этихъ у1>здовъ постоянное и безпреплтственное 

гужевое сообщенiе въ обt стороны отъ границы. 

3) Эта дорожная линiя предоставила населенiю сtверо·западной, с·t>верн-ой и 
центральной частямъ Таренаго уtзда ближайшiй выходъ къ желtзной дорогt 

(станцiи Называевка и Тангутъ, Омсi<ой жел·взной дороги). 

4) Ремонто~п Солдатсt<о Тюкалинr.кой дороги, состаnлнвшей до сего времени 
худшую часть стараго Тюкалинско-Тар~каго земс1rаrо трюпа, значительно улуч
шены проtздныя качества :ного тракта. 

Что-же касае;ся гидротехническихЪ сооруженiй, устrоенш>Jхъ въ 6 выше· 
перечисленныхЪ поселнахъ и предназначенвыхъ длн усиленiя нодоснабжеniл въ 
::~тихъ nоселкахъ или длп облегчеr1iя доступа I<Ъ водt, то они вполн-1; удов· 

летворпютъ своему назнnченiю, т. к . они обезпечили населенiе поселкоiзъ питL
евий нпдой въ достаточномъ I{(Шичеств·J:; и водопою1и и облегчили доступъ нъ 

водохранилищамЪ и пользовавiе ими. 

Дорожныя работы. 

Дорога отъ Рtзино- Мурашинскаго т ракта въ село Еланекое почти на всемъ Описанlе дорож 
протяженiи прошла по сухой, ровн<'й и, почти, безлtсн')й мtстности, весьll!а ныхъ работъ . 
благоnрiятной для проведенiл дороги . На протлженiи этой дороги произведены 
слtдующiя работы: 

1) Въ низменныхъ мtстахъ поднято полотно дороги насышюй 400 куб. 
яемли, съ израсходованiемъ па насыпи 1.009 р}б· 49 к. 

2) На всемъ прптлженiи дороги балластировано дорожное полотно б·Бликомъ, 
спланировано и укатано, съ израсходованiемъ на эти работы 3.532 р. 77 к . 

3) На r•ебольпюмъ протяженiи прарублена просt1<а для дороги, съ раскор
чевкой средней полосы. 

. 4) Устроено на дорогt 17 прочныхъ, свайныхъ деревянныхЪ трубъ, на 
сумму 1.258 р 30 к . (каждая труба обошлась, въ средне'dъ, 74 р.). 

М1>стность, по которой nроведена Чу гунлинеко- Солдатская дорога , весьма 
яатруднлла nостройку дороги. На ней встрtтилось мноi'О болотъ и низинъ, при 
чемъ глубина болотъ доходила въ ивыхъ мtстахъ до 1 саж. На этой 

дорог·Б nолота занимаютъ 26 верст"!. по оси дороги, т. е. 47°/о всей ел длины; 
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всi: эти болота пришлось перекрыть Гl\тями или пройти насыпями. Степень· 

трудности постройки дnроги лучше и яснtе всего характеризуется процентнымъ 

отноruенiемъ общей длины сд'Нланi:Jыхъ на ней ИСI\усственныхъ сооруженiй къ 

цлинi: всей дорпги. Для Чугунлинско-Солдатс1юй дорог~<~ это отнnшенiР. равно 

47,59°/ 0, т. е. очень высоi<О. 

При постройкt~ Чугунлинско· Солдатской и - ремонтt Солдатско -Тюкалинскоli 
дороги пришлось произвести нижесл1щующiя работы: 

1. ЧуцрмшtсlаJ- Солдатсиа.я диpozrt (nocmpot~Jra ). 
1. Поднято полотно дороги насыпкой 1 О 992 куб. земли, съ израсхо).(ова

вiемъ на насыпи 47 .5 19 р. 68 к. 

2. На протяженiи 9 30 версты забалластирован(} дорожное полотно бtли· 
комъ, съ израсходованiеьrъ на эти ра6<Jты 2.195 р. 19 к, 

3. На вссмъ протяженiи сnланировано и у~<атано дорожное nолотно, съ 

израсходованiемъ на планировку и у~<атч 5.092 р. 22 !1. 

4. На nротяженiи 3. -~ !) версты прорублена nрос1ша, съ рitскорчетщй сред

вей nолосы n:щъ дорожное nолотно. 

5. У ~троенъ 1 прочный свайный деревянный мостъ , отверстiемъ въ 21 по г_ 
сюк ., и 57 свайныхъ деревянныхъ тру6ъ, щ:его на ~умму 11:!.902 руб . 2;) ноn. 
Одна по г. саж. ыоста обошлСJсь, въ среднемъ, по 3 ~4 р. J О коп . , а каждая 
труба -nо 212 р. 20 к. 

11. СолдаmсJсо -Тю1салmtе~Сая дорога (lie-~tOnm-o). 

1. Поднято полотно дороги насыпкой 983 I{уб . земли , съ израсходованiемъ 

на насыпи 2,424 р. 91 к. 

2. На протяже"нiи 1 ,8 версты д~.рожное полотно засыпано бtликпмъ, съ 
израсходоnанiемъ на эту работу 236 р. 62 tr. 

3. На протяженiи 23 верстъ дорожное полотно t:планировано и уната по, 
съ израсходованiемъ на планироБI<у и уi<атку 446 р. 19 н. и 

4. Устрпено 3 прочныхъ сваi1ныхъ деревянныхЪ моста, съ суммой отверстiй 
въ 22 пог. сажени, и 25 свайныхъ деревянвыхъ трубъ, всего на сумму 1 1,208 
иб. 48 коп. Погонная сажень мостовъ обошлась, въ средвемъ. по 259 р. 40 к . , 
а каждая труба по 220 р. 

Выполненiе до- Производство работъ по построй 1{t дороги отъ Рtзино-Мурашинскаго 
рожныхъ работъ , тракуа въ с. Еланекое было поручено дnрожному техвину лереселенчесrюй ор

техническiй над- ганизацiи Велькn, завi>дывавшему танже расположенными смежно общественными 

зорь за ними и дорожными работами въ Rарташевской и Самохваловеной волости Тарскаго 

обстановк а ра · уtзтщ. Кромt этого лица, техничес1riй надяоръ былъ. здtr.ь представленЪ однимъ 
ботъ . 

десятнш<омъ. 

Въ первой половин'~; сентября были сдtланы иныскавiя для выбора на

правленiя дороги и составленiя проеi{Та и смtты на работы , а со второй поло

вины-был!'! уже открыты на дорогi> строительныл работы. Въ 01:еннiе и зим

нiе мtсяцы велись лишь подготов ительныл работы, почему число рабочi!ХЪ на 

дорог·J:; было незначительно. 

Наиболtе ширnко работы по постройr<t описываемой дороги были раз

виты въ ыаt и iюнt ъ11>сяцахъ 1912 г., за какое время было выполнено работъ 
на 7 34:3 р 74 к., '!' . е. 65,4°10 всi>хъ рабnтъ по ихъ дi>йсгвительной стоимо
сти: остальные 3.884: р. 89 к. были израсходованы въ прочiе мtсяцы строи
тельнаго перiода. занончившагося l сентября 1912 г . 

Постройку Чугунлинеко-Солдатской дорсги и ремонтъ Солдатсirо·Тют<алин 

сной началъ дорожный техникъ переселенчесной организацiи Кокшаровъ, а 

продолжалъ, закончилъ . м сп,алъ обt, начатыя J{окшаровы~tъ дороги, дорожный. 
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техникъ Курбатовъ . Помимо двухъ техв.иковъ-производителей работъ въ по
стройкt и ремонтt описываемыхЪ дорогъ участвовали разновременно еще 8 тех· 
никовъ и 8 деслrниковъ. 

Работы по постройкt Чугунлинеко-Солдатской и ремонту Солдатско-Тюка· 
линекой дороги были начаты въ первой половинt октября 1911 г., а закон
чены 30 сентября 1912 г. Къ концу · октября овt были уже довольно широко 
развиты и въ тююмъ масштабt велись до 1 января 1912 г . Начинал съ января 
~ti>сяца число рабочихъ замtтво понизилось, опять nоднявшись до 500 и 
1000 душъ въ маt и iюнt мtслцахъ 1912 года . 

Къ 1 января 1912 г. работъ по nостройкt и ремонту дорогъ было вы
полнено на 14 755 р. 74 "; къ 1 мал-н~ 61.710 р. 95 к. (въ томъ числt 
35.999 р. 67 к. было уплаче11о на поставку лtсныхъ матерi::шовъ); а къ 1 iюлл 
-на 10.555 р. 90 к.; остальные 32.156 р. 43 коп. были израсходованы между 
1 iюля 30 сентября 1912 г. 

Часть зимняго nepioдa, когда въ уtздt ваблюдались сильные бураны, была 

временемъ застоя въ работахъ. 

Санитарвыя условiя на работахъ были вполнt удовлетворительны. Для 
обезпеченiл рабочихъ ночлегомъ были устроены cyxie, съ деревянными полами. 

бараки . Съ'l>стные припасы рабочими прiобрtтались частью у мtстныхъ торгов
цевъ, съ котuрыми техничеекiй надзоръ вошелъ въ согл<Iшенiе объ отпускt 

припnсовъ рабочимъ по установленнымЪ цtнамъ, чаrтью-въ Чугунлинской, 
открытой техникэми, назенной лавкt . Кромt того, въ дер. Чугунлахъ, Буслахъ 
и с. СолдатскомЪ техниrтескимъ надзоро~tъ была организована выпечка хлtба . Для 
оказанiл медицинской помощи раб.очимъ, работавшимЪ на Чулымск.:>:Тюналин· 
ской дорогt, былъ приглашенъ фельдшеръ, на обязанности 1ютораго лежалъ 

еженедtльный объtздъ всtхъ работъ для оказанiя помощи на мtстt и осмотра 
съtстныхъ припасовъ, заготовленныхЪ для рабочихЪ. 3аболtнанiя среди рабо· 
чихъ были очень рtдки и но~или случайный хара1tтеръ. 

Стоимост» работъ по устройству и ре~юнту цорогъ въ ТюкалинекомЪ уtздt 
распредtляется по назна•1енiю расходовъ слi;дующимъ образомъ: 

1. Дороzа оти Prьзuno-Mypazuuncl(ato mpшmza ви с. Eлctuc1•oe (nocmpoil:кa). 

На выдачу заработной платы строительнымЪ . 
рабочимъ из~:~асходовано 8 618 р. 29 к., т. е . 76,8°/0 

На заготовку (раб. силы) и покупку <.:трои· 
тельныхъ матерiнловъ 935 р 15 к. 8,3 

" На содержанiе лицъ техниче·ска1·о надзора 684 р. 58 к. 6 1 
" Ню:ладнью расходы по -рнботамъ, сдtланные 

пронаводителями rаi)отъ 355 р. 39 F. 3,2 
" Разные расходы по работамъ , сдtланные по 

распоряженiю Упuлномоч'.1ннаго . 248 р. 56 к . 2,2 " Общiе организацiонные расходы Упплномо-

ченнаго 386 р. 66 к. 3,4 
" 

итого . . 11 .228 р. 63 I<. 100% 

Между разными технически~ш категорiями строител»ныхъ работъ расходы по 
устройству дороги отъ Рtзино·Мурашинскаго траюн въ село Еланекое рас· 
предtлились слtдующимъ образомъ: 

Чисто·строительные 

На разрубку и нарчевку прос·.Вкъ 
" зе;~щлныя работы . 
" плотничныя работы . 

расходы: 

. 58 р. 50 
8.226 р. 15 
1 345 р 36 

к., т. е. 

к. 

к. 

Итого чисто- строительн. расх. 9.630 р. 02 к. 

0,5о/о 
7 3,3 " 
12,0 " 

85,8% 

~33_ 

Стоимость до
рожныхъ работъ. 



Прочiе расходы: 

На техническiй надзоръ 
Общiе организацiонные расходы Уполномu· 

ченнаго . 

Итого прочихъ расходовъ 

ВСЕГО . 

68! р. 58 

386 р. 66 

1.598 р. 61 

11.228 р. 63 

l{ ' т . е. 6lo/o 

к. 3,4 · " 

к. 14,2% 

к., т. е. 100°t0 

11. Чу~уилипско-Солдаmс1сая дороzа (nocmpoi'th·a). 

На выдачу Зf"работной платы строительнымЪ 
рабочимъ 

На заготовну и покупну строительныхЪ ма-
терiаловъ 

На npioбp-tтeнie и доставr;у инвентаря 
На содержанiе лицъ техничеrкаrо надзора 
НакладныА расходы по работамъ, сдtланные 

производителяыи работъ 
Разные расходы по работамъ , сдtланные по 

распорнженiю Уполномоченнаго 
Общiе организацiонные расходы Упо.»номо

ченнаго 

71 .824 р. 31 к., т . е. 71 ,5% 

14.035 " 07 " 
1.468 " 87 " 
6.745 ,, 53 " 

1.957 " 75 ,, 

1.739 " 97 " 

2. 706 " 66 " 

14,0 " 
1,5 ., 
6,7 " 

1 '9 )! 

] ,7 " 

2,7 ,, 

Итого 100.478 р. 16 к, т. е. 100% 

МеЖду разными натегорiнми строи~ельныхъ работъ расходы по устройству 

Чугунлинско-Солдатсной дороги распредtллются слtдующим1, образом-ь: 

Чисто - строительные 

На р<tзрубку просtкъ и J{арчеванiе 

расходы: 

" зе~tллныя работы . 
» плотничныя работы 

Итого чисто-строительныхЪ _расходовъ 

Прочiе расходы: 

На инвентарь 
На техничеснiй надзоръ . 
Разные др. расходы по работамъ 
Общiе организацiонные расходы 

ченнаго . 
УПОЛIЮМО-

Итого прочихъ расходовъ 

ВСЕГО 

111. Силдатско- Тюкалиис,.ая доро~а (pej\tQIOrl?> ). 

На выдачу заработной платы строительнымЪ 

рабОЧИМЪ 

На заготовку и nокупку строительныхЪ ма-

терiаловъ 
На прiобрtтенiе и доставку инвентаря. 
На содержанiе .1ицъ техническаl'о нащюра 

Накладные расходы по работамъ, сдtланные 

nронаводителями работъ 
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820 р. 62 It., т. е. 

64.371 " 96 " 
20.466 " 01 " 

0,2°/~ 
64,0 " 
20,4 " 

81).058 р. 59 к., т. е. 84.60fo 

1.468 р. 87 н., т е . 

6. 7 45 " 53 " 
4.498 " _:51 " 

2.706 " 66 " 2,7 " 

15.419 р. 57 к., 15,4°/0 

100.478 р 16 к. , т. е. 100% 

9.564 р . 12 н., т. е. 25,7% 

23.901 
" 

91 ., 64,2 " 45 
" " 

о, 1 
" 1.87() 

" 
61 

" 
5,0 

" 
258 

" 
40 

" 
0,7 

" 



Разные расходы по работамЪ, сдtланные по 
распорнженiю Уnолномоченнаго . 

· Общiе организацiонные р:1сходы Уоолномо
ченнаго . 

Итого 

617 р 4~. к. т . е. 1,7% 

966 " 71 ,. 2,6 " 

37.230 " 17 " 100oJ0 

Между разными 1штеrорiями строительныхЪ работЪ расходы по ре~юнту 

Солд·атско-Тюналинской дороги распред1>ляютсл с.тtдующимъ образомъ: 

Чисто -строительные расходы: 

На разрубку nросtкъ и карчевку 

" землявыя работы . 
плотничныл работы 

18 р. к., т. е. 
6.910 " 27 " 

24 .;!55 " 03 " 

0,050fo 
18,55 " 
65,40 " 

Итого чисто-строит. расхuцовъ . 31.283 р. 30 к., т. е. 84,00°!0 

Прочiе расходы: 

На инвентарь 
На техническiй надзоръ . 
Разные другiе расходы по работамъ 
Общiе орг;;шизацiонные расходы Уполномо

'Iенuаrр . 

Итого про•шхъ расходовъ. 

ВСЕГО 

45 р. - к., т. е. 

1.876 " 61 " 
iJ . 058 " 65 " 

966 " 71 " 

О, 10°/(1 
6,00 " 
8,30 ,, 

2 60 " 

5.946 р. 87 r<. 16°/0 

37.230 р. 17 к . , т. е. 100% 

Изъ приведенныхъ цифровыхъ данныхъ о стоимости дорожныхЪ работъ въ 

Тюкз.линскомъ у1>здt виднп, что на оплату рабочихъ израсходовано 90,006 руб. 
72 к , т. е. 60,4°/0 в~его расхода на дорожно-етроительныл работ-ы въ Тюi<а
линскомъ у1>здt. 

Чисто·строительные расходы на устройство и ремоптъ дорогъ состешили 

84,5°/0 ихъ общей стоимости, при чемъ земляныл работы с.;оставили, по стоимо· 
спt 63,1 • ;0 вс1>хъ чистп·строительныхъ расходiJВЪ . 

Оrвид1>тельс1вuванit:: и прiемка работъ по постройк1> дороги отъ Рtзино
Мурашинскаго тракта въ село Еланекое были проюшедены 1 О сентября 1912 г. 
и nри томъ, съ разрtшенiл начальника Тобольскоii губернiи, тtмъ же соста · 

вомъ Прiемнuй КоА1Иссiи, которымъ освидtтельс1вованы работы этого же nро
изводителя работъ въ Тарtкомъ уtздt. 

Содержанiе въ исправности дороги возJJожено на населенiе Еланекой во
лости. 

Работы по постройкt Чугунлинско-Солдат~нпй дороги и ремонту Солдат 
ско· Тюкалинекой были освид1Jтельствованы Тюнали НСI<Ой Прiемной Itомиссiей 

октября 1912 г. 061> дороги призшшы ппстроенными очень хорошо и во 
всемъ согласно съ представленными оннслми исполненныхъ работъ. 

Дальн-Ейшее содержавiе Чугунлинско·Тю r,алинской дорожной линiи въ ис

правности и ремонтъ ея Нuмиссiн возложила на насслеr~iе всего Тю rшлr·нt:каго 
у1>зда, съ отнесенiе~tъ соотв1>тствующей части расходовъ по содержанiю и ре· 

монту дорогъ на населенiе Тарскаго у-Езда, по коему пролt::гаетъ начальный 

{отъ дер_. Чугунлы) у•шстокъ дороги. 
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Гидротехническiя работы. 

Въ виду рi>зко выраженной индивидуальности каждаго изъ гидротехническихЪ 

сооруженiй, въ зависимости отъ мi;стности, на которой сооруженiе nостроено, 

ниже приводится оtшсанiе каждаго сооруженiя въ отдi>льности. 

Гидротехииче- Посетнсъ Лавекой (Любинской волости) расположенЪ у высыхающnго зай· 
ское устройство м ища и uринадлежиn· къ чисjJУ веrьма нуждающихся въ водi> . Жители его до · 
въ noc. Лан· бывi!ли воду иаъ копаней, а зимою часто путемъ талнiл снi>га. При наличности зна-

сномъ. чительнаго количества скота, отсутствiе естественнаго водоема въ поселкt было 
весьма ощутительно. 

Гидротехниче 
ское сооруженiе 
въ noc. Береэня

ковсномъ. 

За счетъ г.родовольственнаго капитала устроенъ для питья и водопоя ис
кусственный водоемъ , площадью 39 Х ~!) саж., глубивой 2,00 саж . , съ откосами 
1 :3, емкостью 2202 куб . саж. 

Для у~t еньшенiл площади зеркала пруда , земля, вынутал изъ котлована, раз
!1tщена въ 2 водо·удержательныя дамбы, которыя дали возАюжность повысить 
уровень воды въ котлованi>. Насыпная да~tба ю1·.Бетъ въ дливу 3 1 О саж. Ем
кость котлована 2. 202 куб. саж. 

Для nополненiя котлована весенней водой и nоднлтiя уровня воды въ 

охваченномъ .п.амбами прuстранствi; , устроено 2 водопривuдныхъ нанала съ вi>т
кой , общимъ прптлженiемъ 65 1,5 саж., общимъ объеАtомъ выемки 178,08 куб. 
саж . 

Черезъ наналъ , въ мi>ст·h nересi;ченiя его дорогой, устроенъ мuстъ прс 
летомъ въ 2 сажени. Вслi;дствiе отсутr.твiя прi;сной nитьег.ой грунтовой воды , 
въ nоселнi>, no просьб'Б крестьлнъ , устроено "Водоразборное nрисnособленiе, со 

стоящее из'J, двухкамернаго колодца съ сосновымъ срубомъ размi>ра~ш 2 Х :3 
арш ., въ которомъ одна юнtера заполнена фильтрующим1- мат!jрiаломъ. Глу

бин а колодца 8 арш . Верхвял часть имi>етъ сi;ченiе 2Х3 ap ur. и обшита 
т13сомъ. 

Надъ колодцемъ устроенъ шатеръ, воротъ, nовi;шены канатъ и бадья . 

Для постуnлевiя воды въ колодецъ сдi>лана деревянная труба длиной 36 
саж. В1- котловаRi>, у начала трубы, устроенъ водоnрiемникъ, состоящiй изъ 

ящика размi>рами 0.66ХО,66Х0.33 саж . , со щелями 11ъ стi>нкахъ, заполненный 
фильтрующимъ матерiаломъ. 

Работы начаты 17-го августа 191 1 г . и зююнчены 10 мая 191 2 года. 

Устройство котлована и дамбъ 

Нопка каналовъ . 
Устрпйство моста 

шлюза 

Расходъ : 

" 
воларазборнаго nриспособленiя 

Установка изгороди изъ J<олючей nроволоки 

Прочiе расходы 

Всего на работы израсходовано 

9.394 р 82 
:31 8 р . 76 

~i 8 р . 40 
5 р. 

736 р. 68 
111 р. 88 

3.280 р. 06 

l :З.885 р. 60 

!{. 

!{ . 

!{. 

)(, 

!{. 

к. 

к. 

к. 

Поселокъ Береаняковскiй расположенъ на берегу займища Брусового, им'Б

ющаго лишь весною слой воды въ 0,20 саж. и совершенно высыхающаrо къ 
серединi; лi;та. Въ виду то1 · о, что грунтовы.н воды П и Jll гогизонтовъ I'Орl.ко

соленыя , Jtрестьянскiе КСJЛС\дцы, основi:lн ные на прt( ·ной водi; 1-го горизонта, 
неглубоки и даютъ воду лишь весной и лi;том'Ь; притокъ воды къ осени 

уменьшается, а зимой колодцы совершенно и :-Jсюшютъ . Четыре ю:шенные ко

лодца, nостроенные въ 1907 году, находятся въ rixъ же условiл хъ. Неодно

кратныл просьбы крестышъ объ улучшенiи водоснабженiя nобудили гидротех 

ническiй отдi;лъ nроизвести изысканiл , nосл ужившi.u основанiемъ для составле

нiл ис.;полненнаго теперь проекта . Въ низкой части займища Врусового устроенъ 
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БЕРЕ3НЯКОВСКОЕ . ВОДОХРАНИЛИЩЕ. 

ЛЕБЯЖИНСКАЯ ВОЛОСТЬ, ТЮКАЛИНСКiй У'Б3ДЪ. 

ОБЩIЙ ПЛАНЪ. ПЛ?-НЪ водохранилища. ВО ДОР А3БОРНОЕ ПРИОПОСОБЛЕНIЕ. 

Фасадъ. Раэр'Вэъ по АВ. 

/ 
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1 
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-.-

~ -~ ·~ 
~ 
~ 

~ 
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Ра3р'Вэъ по АВ. · 
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1. IL 1 
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1 
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[ 1 ~ ~~-- 1!!:< !'<. -. -~-

Масштабъ 
~~ 0,01 саж; 400 саж. 

4оо о 1• г-----т---1----· ......;-'flp:.W __ ----->;30() 

IB. 

Масштабъ Масштабъ 
в~ 0,01 саж. 1 саж. 

1 tJ 1 

саж. f 111111 1! 1\ 1 

!l 

1 
саж. 

в~ 0,01 саж;. 20 саж. 
2о о ~о 4-о 

саж. 4г--\ ~1~1-lil ~~-1i1 ~~-~~~~~;;;~*!~~~~~~~]-саж. 

~врти.11ъ JJ. J3a.мaxo6?J . 
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но11аный прудъ, ранм'!>раАш по верху 35 Х 35 саж. глубиной 2,00 саж, емкостью 
2,1 24,75 куб . саж. 3емлл. вынутал изъ котлована, наr?ьшана въ вндt дамбы нру· 
гомъ пру да · длл защиты послiщнлго отъ .3агрлзненiя . . 

Для нитанiл пруда И3Ъ сосtднихъ болотъ прооедены водоприводные на· 
налы. ·У сама го nруда отиры1 ый каналъ пер(jхоn.итъ въ дренажную нанаву, иду· 
щую BOkfJyгъ ко-:"лована и сnединяющу!I.Jсл съ нимъ въ 6-ти мtстахъ . Длина ка· 
навы 1.170 саж., об1 емъ- 35'2,5i) иуб . саж. Черезъ наналы уr;троено 2 моста. 
На шющаднi;, обр::~щенной КЪ поr:ел ку' устр(\енъ Н:Шеi!НЫЙ 2· хъ КаА1ерный КОЛО· 
децъ, глубиной l0 1j 2 арш ., сtченiеАJЪ 1,9 Х • ,nO саж., оштукатуренный цемен
томъ. Одн<t иаъ иамеrъ запnлнена фильтрующимЪ вещ ствомъ (щебень и пе · 
сонъ). Колодецъ сообщается съ прудомъ посре;tспюмъ 2 трубъ. На .~.ъ ио;юд
цемъ устроена тепл'ушка (съ печью), разм.:Нрами 2,2Х2,12Х1 ,2 5 саш. Дллnоль· 
зованiл поставленi, насосъ. 

Работы начаты 22 августа 1911 г ., закончены 2!'1 iюnл 1912 г. 

Расходъ : 

На устройство котлована 
На устройст-во БОI<ругъ нотлована иагорпди изъ J<олю· 

чей nроволоки . 
На построЙ I<у 2 березовыхЪ МОСТОВЪ 
На устройство водоприводвю·о нанала 
H::t устройство нодоразборнаt·о приспnсобленiл <:ъ насо·· 

rомъ и проложенi е трубы, питающей колодецъ 

Нрочi е расходн 

Всего израсходовано на работы 

9.04G р. 34 

98 р . 
72 р. 70 

550 р. 02 

1.497 р . 87 
2.779 р. 44 

14047 р. 37 

Ко 

1<. 

!{. 

!{, 

к. 

к .. 

н. 

Поселокъ Коломзивсиiй располож~нъ на берегу займища Шилова, въ ното- устройство искус 
ромЪ вода держител обыиновевно до средины лtта; въ cyxie года займище пе- ственаго 8одое
ресыхаетъ сояс·Бм1., КрестLяне пользовалиt:ь водой изъ М(jЛJШХЪ Itолодцевъ, ос- м а въ п . Номм

нованныхъ на водt первага гори3онта; воды, глубже лежащiл, соленыя. Вода зинскомъ . 
въ колодцалъ обыкновенно изслнаетъ нъ половинt зимы; тогда жители nри-

нушдевы довольствоваться талымъ свtго~1ъ. Длл волообезпеченiл поселка , въ 
низкой части бnлота -займища Шилова , устроенъ I<опаный прудъ, глубиной въ 

2 саж., размtрами поверху 3ЗХ3:~ е., емко<:тыо 1,482 нуб. саш. 
3емлл вынутал изъ котлована насыпана дi:lмбами впнругъ него Для пита· 

нiл водоема водой сдtлано 1.400 nогонныхъ саш. заирытыхъ ианаловъ, прорt· 
зывающихъ болото Шилпво по всtмъ направленiлмъ, съ уклономъ къ nруду. 
Дренашъ псуществленъ при помощи фашивъ, улошенныхъ на дно иянаеы. 

Работы начаты 25-го авгУста 1911 г . и заt<ончены 20-го лнварл 1912 года. 

Расходъ: 

У строiiство J<отлована 
" изгороди 

Проведенiе дренаж11ыхъ калаловъ съ заложенiемъ 
фашинъ . 

Прочiе расходы . 

Всего на работы израсходовано 

5 878 р. 7-1- 1< . 

67 р . 3!1 к . 

30;{ р. :45 J{. 

1.;{66 р. 29 "· 

7.637 р. 73 к . 

Поселокъ Любшинrкiй располnженъ у маловоднаго, съ плосними берегами , Гидротехниче· 
озера Любшина. Переселенцы сильно нуждались въ вод·Н. Еще въ перiодъ об- ское устройство 
разованiл участна Любшинсиаго. Комиссiи по нрiему участкnвъ поставила непре· въ пос. Любшмн-
мtннымъ условiемъ его заселенiл предварительное устройство сtти водопри· сиомъ. 

волвыхъ ианаловъ, длл поднятiл уровня ноды въ oзeprJ; . 

Нынt для водообезпечевiл nоселка, отрtзана часть о:~ера дамбой, съ цtлью 
образованiл вt:~дохранилища со слоемъ воды f!Ъ одну сажень. 
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Устройство дам• 
бы въ пос. Бого• 

духовсиомъ. 

Питанiе водохр;:шилища до~.::ти гнуто каналами , собирающими весеннiе осад· 
ни со зна'lительной площ<щи . Дамба имtетъ протяженiе 380 саж., откосы
] :2 и· 1: !'12, при наибольшей высотi; 1,6:3 саж . ; ширину по гребню 1,00 саж ... 
объемъ-1.643,50 куб. саж. 

Для увеличенiя глубины водохранилища нарьеръ заложенъ въ озерt. 
Наналы им1ютъ общее протяженiс 3 749 саж. 
Объемъ выемки еоставляетъ 1.302,18 куб . с. 
Черезъ каналы устроены четыре моста балочной системы. Работы начаты 

17-го августа 1911 г., 3ЭI<nнчены 1 1) го онтября 1912 года. 

Расходъ: 

Устройство дамбы. 6.194 р. 13 к. 

" 
наналовъ 2.400 р. 68 н . 

" 
4 МОСТОВЪ 351 р. 80 к. 

Прочiе расходы 2.869 р. 50 к. 

Всего на работы израсходовано . 1 1.816 р. 11 н. 

Пос. Боrодуховекiй расположенЪ на берегу большого прtснаго озера Ша· 
;юбанова. Площадь его около 4 кв. верстъ. 

В('лtщ:твiе заболоченности травянистыхЪ береговъ и затянутости воднаго 

зеркала плавучимъ слоемъ "лаб3ы", доступъ къ имtющюtсл на озерi; чистымъ 
плесам'l невозможенъ. На зeMJIJJXЪ поселка грунтавыя воды им1ютъ соленый 
вкусъ1 почему В()дообезпе ••енiе невозможно Дl)стигнуть путемъ устройства нолод
цевъ. Длл облеrченiл пользованiл надой озера устроена подходная дамба, дли
ной 109 саж . , nри чемъ 30 саженъ да·dбы проведены по водt до мtста, гдi; глу
бина о3ера достигаетъ 1 саж. ПJирина дамбы no верху-4 1/2 саж. Дамба по
строена изъ дву комельныхъ фашинъ, пересыпанныхЪ слолми земли, съ плотной 

утрамбовкой. Надъ высшимъ весеннимЪ уровнемъ воды гребень дамбы 110днлтъ 
на О . 1 еаж. Въ концевой части е.н устроенъ деревлнныfi помостъ , размtромъ 
4 с. Х 4 с 1 на снаяхъ. Подъ нижними рлдами фашивъ удалены черпаками-илъ 

и "лабза' ' . 
Работы, пачатыf! 12 сентября и зюшн •1енныя 20 декабря 191 t г ., произ

В<\дились искдючительно ъ1tстными рабочими . 

На зеылявыя работы 
Заготовка фашинъ и 
Унла;ша фашинъ съ 

бонной земли 

Расходъ: 

. (439р. oo+t69 р . 50 к).= 
кольевъ (781 р. 77 к.+7 р.)= 
укр·lшленiемъ жераями и утрам· 

Устройство плетневыхъ нрыльевъ нъ кnнu.t помоста 

Устройство деревнинаго помоста . 
Расчистна озера отъ ила и плавающей лаб::~ы 
Прочiе расходы . 

608 р. 50 J( , 

788 р. 77 н . 

321 р. 85 к . 

72 р. 20 к. 

316 р. 59 к. 

428 р. 00 к. 

833 р. 02 н. 

Всего на работы израсходовано. 3.368 р. 9:З к. 

у ~ Поселокъ Владимировсиiй р::tс положенъ у оаера Стерхопо, мелководнаго, 
строиство В во- заростюс щаго займища, со слоемъ всего около 0,1 саж. воды. 1\ олодцы поселка 

доем!'. въ п . л r.- •. 
димировскомъ . основаны на неглубrжо залега.ощихъ грунтовыхЪ водахъ и и~·ьютъ оченъ не· 

значнтельный притокъ . Вnды, обильнын по количеству и леж::tщlя глубже, гарьно
саленаго вкуса. B"l цi;ляхъ увел пче н1н запаса ВОJ\Ы въ озерi;, nроведенъ впдо· 
приводный каналъ . длиноii 320 саж., объемомъ 58,76 куб. с. 

Лля питья и вnдопоя устроенъ на берегу озера Стерхона котловавъ, раз· 
мi;ромъ по верху 26Х24 саж., глубиной 2 саж., еыкостью 806 Iсуб . саж. 

Земля, вынутая изъ водоема, распредi;лена вонругъ него дамбой . Питюiiе 
котлована nроизво;щтся закрытой дrенажной канавой (фашинный дренажъ). 
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Работы, начатыя 23 сентября 1911 г. и ааl(онченныя 15 марта 1912 года, 
производились ис~tлючительно мi>стными рабочими. 

Расходъ: 

Уt:тройство котлована 3.505 р. 8а 1{. 

" 
канала .. 135 р. 15 к. 

моста деревнянаго черезъ каналъ 47 р. 10 1{. 

" помоста для разбора воды 32 р . 50 к. 

Прочiе расходы 1258 р. 17 к. 

Bo.::ero на работы и3расходовано 4.978 р. 72 f{. 

Проиаводствомъ всi;хъ гидротехническихЪ общественныхъ работъ в·ъ Тю· те 1 ническiй н а д· 
калинсномЪ уi>здi; завi>дывалъ уi;эдный гидротехникЪ районной переселенческой зоръ за раб о 
организацiи, 3амаховъ, им·Бя въ своемъ распорнженi и 1 гидротехника и 5 де- там и и ихъ о бста-
сятниi<овъ. новн 11. 

Задержки въ производств·Б работъ были отмi>чены лишь зимою 110 при•IИнi> 
бурановъ, заносившихЪ разрабатываемыя выемки, что затрудняло и удорожа!lо 
работы. 

Общая стоимость гидротехническихЪ р::tботъ въ Тюкалинс1юмъ уi>зд:t и Общая сто · 
распредiшенiе расходовЪ по ихъ назначенiю таковы: 

Иарасходовано на оплату рdбочихъ силъ • 42.030 р. 78 J<., т е. 
На строительные матерiалы 1.8!Э6 ,, 80 " 
На рабочiй инвt:нтарь 2.'127 " 15 " 

имость гидротех-

7 5,4°/0 ническихъ работъ 
~.4 ,, въ уtздt и рас-
4,2 ,, предtленiе рас -

На техническiй uадзоръ. 5.650 " 27 " 1 0 1 ХОДОВЪ ПО НаЗ-

6•\.) " наченiю и по ка · 
' " тегорiямъ работъ Пrочiе расходы i.!.829 " 35 ., 

Итого 55 734 " 46 " ню,о() /
0 

Между [Jа3ными категорiями работъ, т. е. по техничееному на :шачевiю расхо
дов1 ., они расnредi>ляются слi>дующимъ образомъ: 

Lf исто- строительные расходы : 

На раэрубку и карчевку nросiшъ . 5 11 р. 80 к., т. е. 0,9о/о 
68,8 " 

5,5 " 
На зеАшяныя работы . 38.888 18 " 
Ба плотни•1ныя работы 3.047 " 77 ,, 

На инвентарь . 
На техническiй надзоръ 
Прочiе расходы 

Итого 42.427 " 75 " 
Прочiе расходы : 

~.32.7 р. 15 к., т. е. 4,2°; 0 
5.650 " 27 " 10,1 >О 
5.329 " 29 " 9,5 ' 

----------------------------------------------------------------------' 
Итого 13.306 " 71 " 2:1,8°1 о 

Всего 55.734 " 46 " 

По извi>щенiю объ окончанiи работъ, Тюкалинекая Уi>здная Прiемная Ко· 
миссiя выi>хала на мi>ста работъ 11, съ 1 по 4 сентябоя 19 12 г . , освикtтель
ствовала всi>, nеречисленныл выше, I'Идротехничеснiя работы,· принял::t ихъ и 

нашла необходимымЪ и справедливымЪ возложить дальнi>йшее поnеченiе объ 
исправности nринятыхъ сооруженiй на жителей тi>хъ поселковъ, для обслужи

~анiл коихъ сооруженiя возведены. 
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Перечень работъ 

У. 

Работы · Туринскаго yiJgдa 

Въ Туринско~tъ уtздt переселенческой организац iей произведена 5 1 до
рожная общественная работа, на сумму 115.383 руб . 29 коп . , а именно: 

Постройка грунтовой дороги изъ 

пос . Плоскаго въ поселок·t, Тахтаровскiй 16,5 вер., стоимостью 29.890 р . 46 к. 
Постройка грунтовой дороги изъ 

пос. на р·Бкt Самt въ деревню Дворни-
кону. 12 вер. , стоимостью 10.48 1 р. 68 к. 

Рt>монтъ 49 дорnrъ (уширенiе npn
~tt% 11 частичный ремiJнтъ на трсхъ и зъ 

этихъ дорогъ) . . 879,5 вер . , стоимостыо 75.0 11 р. 18 к 

Всего 51 дорожпая работа-908 верстъ, стоимостью 115.383 р . 29 J<. 

Дорожныя работы , испо;jвенныя · въ Тпjинскомъ ytaдt переселенческой 
органи3ацiей, каr<ъ и въ 'другихъ уtзпахъ, достигли н:нt'Б'lенной ГубернскимЪ 
Управленiемъ ц'Бли, своевременной трудовой помощи населенiю и сопряженной 
съ вею ц'Бли общеполезности . сооруженiй , и удовлетворнютъ своему назначенiю . 
Мtствое населевiе получило на вихъ 92.996 руб. заработковъ . 

Назначенiе ра- Плоско-Тахтаровекая дорога nредвазначалась; 1) для соединенiя мещду 
ботъ. собою двухъ значительныхЪ группъ переселенческихъ участков-ь- ·Турузбаевской 

и Багышевской, при чемъ для населенiл Туруабаевекой группы проtздъ въ г. 
Туринскъ долженъ съ устройствомъ дороги сократиться на 50 верстъ, и 2) для 
выполненiя роли главнаго участка будущей соединительной дорожной линiи, 
Туринскъ- пос . Тахтаровскiй-п. Степановскiй-п. Верееоный Падунъ, которая 
еократитъ проtздъ для васеленiя сtверной части у·tзда въ г. Туринскъ почти 
вдвое . 

Дорога изъ поселка на р. Самъ въ дер . Дворникону строилась съ цtлью 
дать ближайшiй проtздъ населенiю поселковъ, лежащихъ при еtверной ЧС!СТИ 
Тавдо-Гаринской магистрали, къ судоходной р. Тавдi;. 

Ремонтныл рабо1ы въ уtздt были назначены для улучшенiе nроtздныхъ 
качествъ существующихЪ дорогъ . 

Въ ре::~ультатi;, выполненiемъ общественныхЪ работъ въ Туринскомъ уtздt, 
всt намtченнын зацачи разрtшены и двt зююнченнын новыл дороги вполн'в 
уд(Jвлетворлютъ своему назяаченiю , ·а 'ремонтъ прочихъ 49-ти улучшилъ каче
ства этихъ дорогъ . 

Кратное описа- дорога ИЗЪ пос . Плоскаго ВЪ пос . Тахтаровскiй проложена , на всемъ своемъ npo
нie дорожныхЪ тяженш, по мtстности низменной и ровной (по во •юраадtльному болоту) . Вслtд-

р аботъ. ствiе этого постройка ел была сопряжена съ бош,шими трудностями: полотно 
дороги пришлось поднять насыпкой земли и гатями почти на всемъ протлже

нiи дороги. У даленiе воды отъ дорожнаго полотна, благодаря отсутствiю У I<ЛО
новъ, представляло большiя трудности. Тtмъ не менi;е всt затрудненiя , пред

ставляемыл 111tстностъю, были преодолены и nостроенная дорога nрецс::тавляетъ 
собою сооруженiе надежное по проч<юсти. 

Постройка дороги изъ пос . на р . Самъ въ дер . Дворнииову не была свя
зана съ затрудненiлми, такъ какъ о~ь дороги трассирояана по мtстности сухой, 
всхолмленной и съ плотнымъ грунтомъ. На всемъ протнженi и дороги встрtчено 

только одно болото, шириною менtе версты. 
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Туринсв:iй уЪэдъ. Тахтаровсв:о-ПJiосв:а.н дорога. 

Дорожное nолотно на 7-й верст':Б 

Выво:Бkа зем.лн нзъ резерва на дороЖное полотно. 

Фотот. л. Павлова. Москва. 

Мостъ черезъ .логъ на 3-й верст':Б. 





Ремонтныя работы на 49-ти старыхъ дорогахъ тоже не были звлзаны съ 
техническими затрудненiлми. 

При uостройкi> и ремонтi> описываемыХЪ дорогъ пришлось произвести ни

жепоименованныя работы: 

1. Дорта uз?J пос. Плос1са~о ао noc. Tctxmapoac~~:iй: 

а) Поднять поJютно дороги насынкой 900 кубовъ земли, съ иsрасходова· 

нiемъ на насыпи 7.500 р. 72 к. 
б) На протлженiи 11 верстъ :забалластировать дорожное полотно бi>линомъ, 

съ израсходованiемъ на эти работы 5.876 р. 77 коп. 
в) На протлженiи 14,5 верстъ спланировать и укатать дорожное полотно, 

съ израсходованiемъ на план.<~рnвну и ука'Г/{у 1. 777 р. 60 к. · 
г) На всемъ протяженiи дороги прорубить просi>ку, съ раскорчевкой сред

ней полосы, шириной въ 5 саж., подъ трехсаженное дорожное поJютно съ боко· 

выми канавами. 

д) Построить на дорог·!; пять прочныхъ свгйныхъ деревянныхЪ мостовъ, съ 
суммой отверстiй въ 42 пог. саж., и 39 деревянныхъ свайныхъ трубъ, всего на 
сумму 2.655 рублей. Погонная сюкень мостовъ обошлась, въ среднемъ, по 40 руб., 
а каждая труба по 25 рублей. 

11. Дорош изо 1zoc. 'Н.а р. Само ао дер. Даориикову: 

а) Поднять пьлотно дороги насыП!юй 502 кубовъ земли, съ израсходова· 
нiемъ на насыпи 1, 449 р. 24 к. 

б) На всемъ протлженiи дороги спланировать и укатать дорожное полотно, 
съ израсходованiемъ на планировку и укатку 1.280 р. 

в) На всемъ протлженiи дороги прорубить просi>ку, съ раскорчевкой сред
ней полосы , шириной въ 5 саж. 

г) Устроить на дорогt 7 прочных'l свайныхъ деревянныхЪ мостовъ, съ сум
мой отверстiй въ 28 пог. саж., и 34 прочныя свайныл деревниныл трубы, всего 
на сумму 1.647 руб. 86 коп. Погонная сажень мостовъ обошлась, въ среднемъ, 
по 37 руб., а каждая тру6а-uо 18 рублей. 

111. PeJttonmr, 49 дopm?J (уширенiе просtкъ и др. раб.): 

а) подн11ть Пl)лотно дорогъ насьшкоfi 2.960 кубовъ аемли, съ израсходова· 
нiемъ на насыпи 15.044 р. 32 к. 

б) На протяжевiи 188 верстъ расшири1ь просtки и на протяжен~и 148 
верс-rъ-сдtлать нарчевку. 

в) Устроить вновь нtсколько мостовъ и трубъ и отремонтировать старые, 
съ израсходованiемъ на эти работы 5.740 р. 70 коn. 

Общественныл работы въ Туринскомъ уtздt были открыты ПIJИ ус.л:овiяхъ, 8 . 
й б · · т · · ..... ыполнен1е до• 

чрезвыча но не лагопрiЯтныхъ для ихъ выполнеюя. уринсюй уьздъ считался рожны ъ б 

благополучнымЪ до конца ноября. 3атtыъ, вслtдствiе появленiя заболtванiй техничхес~= но:;~ 
тифомъ, Общее Присутствiе, поручило крестьянскимЪ учрежденiлмъ выяснить зоръ за ними и 
дtйствительную нуждаемость населевi11. Въ результатiз, по ходатайствамЪ самого обстановка ра· 
населенiл , для покрытiя его нужды въ продовольствiи и сtменахъ, по опредt- ботъ. 
ленiю Общага Присутствiя, переселенческой организацiей были открыты обще· 
ственвыя раб'JТЫ. Работы flтнрылись 6 февраля и зимою состuяли въ уширенiи 
просtкъ путемъ разрубки ихъ до 15, а мЪетами и до 20, саженей на дорогахъ, 
разбросанныхЪ на всемъ огромномЪ пространств-t Туривекага уtзда, подъ рук о. 
водство111ъ и надзорпмъ толькп 4·хъ техниковъ. При этомъ постановка работъ 
въ уtздiз имtла свои особенности: .1) въ выборt работъ и установлевiи ра<.:цi>-
нокъ участвовало само населенiе и 2) участнинаыъ работЪ выдавались задатки 
въ размtрt мtсячной продовольственной потребности двора. 

Послtднее обстоятельство послужило источникомъ :мвогихъ недор::tзумiзнiй 
впослtдствiи и чрезвычайно затруднило и затянуло ликвидацiю работъ. 

Всiз работы въ уtздt были распредtлены между 4-мя дорожными техни
ками переселенческой организацiи, подъ общимъ руководствомЪ Помощню<овъ 
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Уполномоченнаго, а в·ь техническомЪ отношенiи-районнаго Дорожнаго Инже
нера. Кромt упомянутыхъ 4-хъ тЕхниковъ, въ теченiи всесо времени работ'l, въ 
нихъ участвовалъ еще l технинъ, приглашенный со стороны, п 16 десятниковъ. 

Bct работы, за исключенiемъ Саминско-Дворникnяской дороги были ня.чаты 
одновременно въ февралt _191 ·2 г . , постройка же упомянутой дорQГИ пачата 
позднtе- съ 1 мал. 1-\.ъ 1 М::J.Л, т . е. за три мtснца , на nроиззодившiя~л въ 
уtздt работы уже было ияря.сходоваво 44.541 р. 12 к.; въ течевiе слi>дующихъ трехъ 
мtсяцевъ было израсходовано ~ще 48.593 р . 25 к., а къ 1 сктлбря 1912 г. 
было израсходовано всего 1 08.268 р. 16 н . Остальные 7.115 р. 13 к . были 
использов::tвы послt 1 октября. Число рабочихъ, ежедневно столвшихъ на рабо
тахЪ, въ мартt мtслцt дзходило до 700 человtн:ъ , въ апрtлt оно поднялос_ь до 
750 человtкъ и, упавъ въ маi; до 375, достигло въ iювt мtсяцt своего максиму~ 
ма - 900 человtкъ. Въ iюлt на работахъ стояло всего 400 раб., в·ь авrустt- 170 
и выше послtдней нормы до конца каыпавiи численность ихъ уже не поднималась. 

Обстановка работъ зимой была очень тяжела какъ длл рабочихъ, такъ и 
для тР-хническаrо пР-рсонала. 

Для рабочихъ устраивались теnлые бараки, были также приняты мtры къ 
своевреыенной доставкt продовольствiл на мtста работъ. Обще:::твенвыл работы 
шли безъ сколько нибудь замtтныхъ особенностей, пока одновременно съ рабо
·rами lte стали выдавать населенiю продовольственныхЪ ссудъ . 

Съ вачаломъ выдачи ссудъ нуждавшесел населен.iе , у11~е находившесел на 
общественныхЪ работахъ и ожидавшеесл еще по спискамъ КрестьянскихЪ На· 
Чальниковъ, предпочло ссуды заработкамЪ и бросило работы, при че~1ъ многiе 
ушедшiе съ работъ крестьяне не отработали полученныхЪ ими задатковъ, иногда 
-довnльно крупныхъ. Впослtдствiи пришлось затратить много усилiй для лик· 
идацiи этихъ неотработанныхъ задатковъ. Послt ухода рабочихъ первага при -
зыва довелось, ради привлеченiл рабочихъ силъ для окончанiл работъ, значи
тельно повысить разцtнни на работы. 

Эта мtра достигла цtли и работы были закончены, хотя и съ промедле
нiемъ, вызваннымъ необходимостью ликвидировать дtлu съ задатками. 

стоимость до• Стоимость работъ по устройству и ремонту дорогъ въ Туринскомъ уtздt 
рожныхъ работъ. распредtллетсл, пс назначенiю расходовъ, слtдующимъ образомъ: 

1. Доро~а изо noc. Плос1ш~о во noc. Тахтаровс"iй. 

На выдачу заработной платы строитель
нымЪ рабочимъ . 

На Заготовку (раб. силы) и покупку 

строительвыхъ матерiаловъ 

На прiобрtтенiе и доставку инвентаря 

На сnдержанiе лицъ техническаго над
зора 

Нанладные расходы по работамъ , сдt· 
ланные произвоАителлми работъ . 

Разные расходы по работамъ, сдtланные 
по распорнЖеюю Уполномоченнаго 

Общiе организацiонные расходы Уполно· 
моченнаго. 

Итого 

21.572 р. 59 н., т. е. 72,2°J,1 

4.268 " 05 " 14,3 " 

37 " 85 ,; о, 1 " 

2,044 " 83 " 6,8 " 

696" 64 ." 2,3 ,, 

497 " 14 " 1, 7 " 

773 " 33 " 2,6 11 

29.890 р. 4:3 н., т. е. 100 % 
МежДу разными мтегорiлми строительныхЪ работъ расходы по устройству 

описываемой дороги рас11ред·lтлютсл слtдующимъ образомъ: 
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ТуринСI~:iй у'Еэдъ. Работrты по уширенiю дорожныхъ прос'Ев:ъ. 

ЛЪсная дорога до уширевiя nросЪrеи. 

··~ !J.-#. • • . 

Работы no ушнренiю дорожной nросЪkи. 

Фотот. ll. Пnвлооа. Москпе. 

JIЪсная дорога съ уширенной nросЪ:rеой. 





Чисто-строительные расходы: 

· J:Ia разрубку и карчевку просtк'h . 
На земляныл работы . 
На плотничныл работы 

Всего чисто·стр. расходовъ 

Прочiе расходы : 

На инвентарь 

На техниче<жiй надзоръ 

Рё:tзные другiе расходы по работамъ 
Общiе uрганизацiонные расходы Уполно-

моченнаго. 

Всего прочихъ расходовъ 

4.165 р. 78 к . , 

18 593 11 28 11 

2.924 " 27 ,, 

25.683 р. 33 к., 

37 р . 85 к . , 
2.014 

" 
83 . 

11 

1.351 
" 

09 
" 

773 " 33 ,, 

т . е. 

т. е. 

т. е. 

13,90fo 
62,3 11 

9,8 ., 

86,ou; 
() 

0,1°1 0 
6,8 

" 4,5 
" 

2,6 " 

4.207 р. 10 к. , т е . 14,0°10 

Итого 29.890 р . 43 к , т. е. 100 °10 

JI. До1ю~а изо noc. иа р. CaJtt'O fJ'6 дер. Дrюриипову. 

На выдачу заработной платы строитель· 
1iымъ рабочимъ . 

На заготовну и покуnку строительныхЪ 
матеviалсiвъ 

На прiобрtтенiе и доставку инвентарл . 
На С\'держанiе техническаго над::юра 
Накладные расход;J но работам1., сд·l; -

ланные производителлми работъ . 
Разные расхuды по работамъ, сдtланные 

по распорлженiю Уnолномоченнаго 

Общiе организацiонные p~CXOJIЫ У полно · 
моченнаго. 

Итого 

8.57 1 р . 22 к . , т. е. 

115" 45" 
80 " 30 

505 " 10 " 

574 " 38 ,, 

248 " 57 " 

386 " 66 " 

81 8'1/ 1 о 

1,0 ,, 
0,8 ,, 
4,8 " 

5,5 " 

2,4 " 

3,7 " 

10.481 р . 68 к., т . е. 100 °10 

Между разными натегорiлми строительныхЪ работъ расходы по устройству 
этой дороги распрецtллютсл слiщующимъ образомъ: 

Чисто-строительные расходы: 

На раабивку и карчевку просtкъ 1. 291 р. 35 к. , т. е. 12,2°/0 

53,4 " 
18,3 11 

На земллнын работы . 5 598 " 53 " 
На плотничныл рnб()ТЬI 1.911 " 66 11 

Всего чисто-стр. расходовъ 8.801 р. 54 к. , т. е. 83,9°lo 

Прочiе расходы: 

На инвентарь. 

На техничесi<iй наJiзоръ 
Ра3ные другiе расходы по работамъ . 
Общiе организацiонные расходы Уполнu-

М()Ченнаго 

Всего прочихъ расходовЪ 

Итого. 

JJI. PeJttoumo 49 дороt'О. 

На выдачу заработной платы строитель
нымЪ рабочимъ . 

80 р. 30 к., т. е. 

505 " 10 " 
708 " 08 

0,8Ufo 
4.8 " 
6,81,. 

386 11 66 " 3,7 ., 

1.680 р. 14 к, т. е. 16,1°/о 

1 •,48 1 р. 68 к., т. е· 100 Ofo 

53 980 р . 12 к., т. е. 71,9% 

24:3 



Освидtтельство
ванiе окончен· 
ных-.. работ-.. Прi
емной Номиссiей 
и его резуль-

таты. 

На заготовпу и покупку строительныхЪ 

матерiаловъ . 5.740 р . 70 к. , т. е. 7,7% 
На прiобрi>тен iе и доставку инвентаря . 80 " 10 

" 
0,1 

На содержанiе ЛИЦЪ техническаго над· 

зора. · 8.870 ,, 72 ,, 11,8 
" Накладные расходы по работамъ, сдi>· 

ланные производителями работъ . 3.163 
" 

37 
" 

4,2 
" Разные расходы, сдi>ланные по распорл-

женiю Уполномоченнаго . 1 242 
" 

84 
" 

1,7 
" Общiе орrапизацiонвые расходы У полно· 

моче н наго 1.933 
" 

33 2,6 
" 

Итого 75,011 р. 18 к., т. е. 100 Ofo 
Между техническими категорiями строительныхЪ работъ расходы по ремонту 

4 9-ти дорогъ раслрtщi>лились слi>дующимъ образомъ: 

Чисто-строительные расходы: 

На разрубку и нарчевку просi>къ. 32.742 р. 30 н, т. е . 
" земляныл работы . 21.237 ,, 92 
" плотничныл работы 5.823 ,, 15 ., 

Всего чисто·стр. расходовъ 

Прочiе· расходы : 

На инвентарь. 
На техническiй надзоръ 
Fазвые другiе расходы по работамъ . 
Общiе организацiонные расходы Уполно-

моченнаго. 

59.803 р. 37 к , т. е. 

80 р. 10 н., т. е. 
8.870 " 72 ., 
1.323 " 66 " 

19~3 " 33 " 

43,9% 
28,3 '• 

7,9 '· 

79,80fo 

0,1% 
1 1,8 " 
5,7 " 

2,6 " 

Всего прочихъ расходовъ 15.207 р. 81 к., т. е. 20,2°/о 

Итого 75,Ull р. 18 н., т. е. 100 % 
Изъ приведенныхъ цифровыхЪ давныхъ о стоимости дорожныхЪ работъ 

въ Туринскомъ уi>здi> видно, что на оплату рабочихъ, непосредственно произво· 
дившихъ на дорогi> стr оительныл работы, израсходовано 84. 12;~ р. 93 к., т. е. 
?2,9°;0, всего расхода на дорожныя работы. Чисто-строительныЕ.' расходы на 
устроvство и ремонтъ дорогъ составили 81,6°/0 ихъ общей стоимости. 

По оковчанiи общественныхЪ работъ въ ТуринскомЪ уi>здi>, двi> изъ нихъ 

-новыя дороги: Плоско -.Тахтаровскал и Саменско·Дворниковскан- были 
освидi>тельствованы Прi емной НомиLсiей 3-11 октлбрл. 

Въ это время уже лежалъ снi>гъ и Комиссiя, псвидi>тельствов::tвъ и при
нлвъ полностью Саменско-Дворнинt.вскую дорогу (3-го октября), отказалась дать 
рi>шительное занлюченiе о Плоско-Тахтарешекой дopori>, ссылаясь на то, что она 
nокрыта снЪгомъ. 

Осматривать ремонтвыл работы (уiпиренiе просi>къ) Комиссiл отканалась 
вслi>дствiе выпаденiя къ тому времени глубокага снi>га. По этой причинi> осви
дi>тельствованiе работъ было отложечо до 1913 года. 
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Туринсн:iй у'Ъ3АЪ- Рабо-ты по уширенiю АОрожныхъ прос15н:ъ. 

Артель рабочихъ на уширенiи прос'Вм'Ъ . 

.:Ваl'отов~еа бревенъ при работах'Ъ по уширенiю просЪk'Ъ. 

Фотот. П. Пе.влоnа.. Mocкnn. . 

Бараю'Ъ для рабочнхъ по уширенiю прос'В~еъ, 





VI. 

Работы .Нлуторовскаго уiища. 

Въ ЯлуторовекомЪ yi;:щi; переселенqеской организацiей праизведено 5 обще- Пере чень работъ . 
ственныхъ дорожныхъ работъ, на су мму 79,167 рублеii 35 коп . , а именно: 

Постройка грунтавой дороги иаъ 
юртъ Нарбансиихъ въ дер. Ку<Jем етенку 
(39 вер ), съ вi;ткой на У'~· Осиновскiй 
(1 ,1ер.), всего 40 вер. стоимосrью 43.451 р. 94 к. 

Постройна грунтовой дароги изъ 

с. Александровск<..го въ дер. Боровое Зи· 
мовье (21 нер . ), съ вtткой на пос. Бу
чинснiй (4 ,5 вер) и подъi;здной дорогой 
до юрт'l-> Че<JКИНСIШХЪ (3 вер.), всего 28,!1 в ер. стоимоетью 35.71 fl р. 41 к. 

Всего 5 дорож. раб. 6R,5 вер. стоимостью 79.167 р . 35 к. 

Обt дорожныя линiи, построенныл переселен<Jеской организацiей въ Ялу· Цtль и резуль
торовекомЪ уi>здt , вполнt достигли тtхъ общихъ и <Jастныхъ ц·!шей, въ кото · татъ работъ . 
рыхъ была предпринята ихъ пострайка въ порядкt общественныхЪ работъ, и 

удовлетворяютЪ своему назначенiю. 
Въ бюджетъ населевiя уi>зда поступило за nерiодъ всей ш1мпанiи 64,9 тыс. 

рублей въ формi> заработковъ, 
Въ результат-Б общественныхЪ работъ въ уtздt , путе~1ъ постройки Нар· 

банско·Кучеметевской дороги, населенiе деревни Нучеметевки с~остолщей ИЗЪ 
двухъ поселенiй) и nоселковъ-Соровъ и Осиновскаrо обслужено постояннымЪ 
и уцобны~1ъ колеснымъ путем1, къ р. Тоболу , Тюменско-Ялуторовскому и То
бельскому трактамъ, котораго она до постройки доро!'и было лишено, терпtвъ 
отъ этпго болыпiя неудобстна . Пuыимо того -съ пострпй~:<ой означенной до· 
роги возникъ головной уqастокъ будущей магистрали, дающей выходъ населе· 

нiю Плетневекой волости къ р. Тпболу и г . Тюмени. 
Чечкинско·Александровская дорога , обезnечившая населенiю цер . Борового 

3импвья и посел.ковъ-Бучинснаго и Чистага nостоянное колесное сообщенiе съ 
р. Тоболомъ и Тюменсио-Ялуторовсю1мъ трактомъ, вмtстt съ тtмъ представ
ляетЪ собою ()азу для дальнtйшей li'Олонизанiи nрилеrающей къ ней мi>стности , и 
бойкiй торговый трактъ между Юргиа:сi<ой волостью, съ одной стороны, и Ишим
скиъ.tъ уi>здомъ и г. Тюмен~>ю-съ аругой. 

Карбанско-Нучеметевская дорога проложена по ровной , на значительноиъ 
uротлженiп низменной, и силь~ю заболоченной мtствости. Таковъ же характерЪ 
м-tстности, по которой прошла дорога изъ с. Александровскаго въ дер. Боро
вое Зимовье, но въ послtднемъ случаi; процеитъ заболоченности еще выше. 
Поэтому проведенiе обi;ихъ дорогъ было соnряжено съ затрудненiлми. 

При постройкt Карбанско -Кучеметевсной дороги , съ вt.ткой на уч . Оси 
новскiй , пришлось: 1) поднять полотно дороги насыпкой 3.784, Кjбовъ земли, 
съ израGходованiемъ на насыпи 11.021 руб . 16 коп . ; 2) на протяжеюи 6,6 вер. 
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завозить дорожное полотно бtли i<амъ, израсходовав'!. на эту работу 699 руб. 
24 коп; 3) на протяженiи 39,7 версты спланировать и укатать дорожное по· 
лотно, съ израсходованiемъ на пданировку и укатку 2.R62 р . 51 коп.; 4) на 
всемъ протяженiи дороги прорvбить прос1шу съ раскор•1евкой средвей полосы, 
шириной въ 5 саж ., подъ 3-хъ саженное полотно съ боковыми нанавами, и 5) 
устроить на дuрогt 11 прочныхъ еваИныхЪ двревянныхъ мостовъ-съ суммой 

отверrтiй въ 37,5 пог. саж. и 32 прочныл свайныл деревявныя трубы , всего 
на сумму 6.061 руб. 88 коп. Погонная сажень мостовъ, опредtляемая изъ 
разсчtJта суммы ихъ отверстiй , обошла~ь, въ среднемъ, uo 136 руб. 58 коп., а 
каждая труба-по 29 руб . 3<1 I<оп 

При пострnйкt дороги изъ с. Александровскаго въ дер . Боровое Зимовье , 
съ вtткой на noc. Бучинскiй и nодъtздной дорогой до юртъ Чечt<инскихъ , при · 
шиось: 1) поднять полотно дороги насыnкой 5. 252 кубовъ земли, съ израсхо
дованiемъ на насьiпи 13.300 руб. 86 коп.; 2) на протяженiи 25,8 в ер. сплани
ровать и укатать дорожное полотно съ израсходованiемъ на планировку и 

укнтку 1.817 руб 95 кпп.; на протяженiи 24,8 версты прорубить просЪну съ 
раскорчевкой средней поло~ы . шириной въ 6 саж., nодъ 4·хъ саженное nолотно 
съ боковыми канав:tми, и 3) устроить на дopor·J; 6 прочныхъ деревянныхЪ мо · 
стовъ съ суммой отверстiй въ 67,2 nor. саж . и 23 прочнын свайныл деревянныя 
трубы, всеrо на сумму 6. 125 руб. 42 I<оп. Погонная сажею, мостовъ обошлась, 
въ средпемъ, по 77 руб. 76 кoiJ., а каждая труба-по 39 руб. 73 к. · 

. Нъ сентябрt 1911 года были сд·l;ланы изысканiя i"(ЛЯ выбора направленiя 
Выполнен/е 6 до- дорогъ и составлевiя проента и смtты на работы; нъ 1 октября ш• запроекти · 
~~:::чхе~:i~ :~~: рованвыхъ дорсгахъ уже были открыты строительныл работы, а въ перьыхъ 
зоръ за ними и числахъ октября работы эти были уже широко развиты. 
обстановна ра- Начиная съ октября 1911 года, т. е. съ момента открытiн_ работъ, и нон · 

ботъ. чая августом"I- 1912 г. , рRботы велись безnрерывно и въ широкомъ масштабt; 
наибольшее развитiе работъ и наплывъ рабочихъ относится къ маю и i юню 

мtсяцамъ 1912 г. , зя. какое время было вьшплнено работъ на сумму 25.378 р. 
34 коп . , т. е . 32"/0 вс·.l>хъ работъ по ихъ дtйствительной стоимости. · 

l{ъ 1 января 19 12 г. на :юрогахъ было выполнено работъ на 26.096 руб. 
39 1юп , къ 1 мая - · на 4.4050 руб. 95 коп. , а къ 1 iюля-на 69.429 р. 29 коп.; 
остальные 9.738 руб . 06 коп. были израсходованы между 1 iюл.я и 1 сентября 
1912 года . 

Производство работъ ПО по~;тройнt дороrъ ВЪ я~уторовскомъ уtздt было 
пору•1ено дорожному технику переселенческой организаuiи Лысенко. 

3а все время пострпйни дорогъ въ работахъ приняли участiе 2 техниr<а 
(изъ нихъ одинъ производит~ ~ь работъ), 4 десятнина и 3 старшихъ рабочихъ. 

Общественныл работы въ Ялуторовсrrомъ ytaдi> были открыты поздно (в'f. 
окrя()р·l;), однако техничес1юму ПЕ~рсоналу удалось развить ихъ быстро. Для 
рабочихъ были построены теплыя аемлянки и деревянные зимники. Заботами 
техничеенага надзора продовольствiu рнбочихъ было обезпе·~ено: доставка къ 

мtстамъ работъ печенагп хлtба и друrихъ продуктовъ и · преДlvетовъ первой 
необходимости производилась бе:шрерывно по цtнамъ, сущес1вов<~вшимъ на про· 
дукты въ г. Тюмени. Сколько нибуць серьезныхъ заболtnанiй на работ.•хъ не 
бшю вовсе. В"' iюнt мtсяцi; на работахъ начался отъ неизв·Бстныхъ причинъ 
падежъ лошадей (внезаnно пало 8 лошад~::й), вслtдстнiе чего производитель 
работъ на время останоRилъ Iюнныя работы По возобновленiи работъ случаевъ 

падежа лошадей больше не было. 

Стоимость до · Стоимость работъ по устройству дороrъ въ Ялуторовri<амъ уtзд·Б рас· 
рожныхъ работъ . пре-~tляется по нае~наченiю расходовъ сл·Бuующимъ образомъ: 

1. Лдрбшн.ско.J{уче.!ltетевс~Сая дорт.а Со тът1сой ua участ01'3 Осиuо6скiй . 

На выдачу заработной платы строитель-
нымЪ рабочимъ . 32.463 р. 50 к, т. е. 74 °/0 

На заготовку (раб. силы) и понупку 
1\!атерiаловъ 3.17 4 " 78 n 7,4 " 

246. 



Я.лутrоровов:iй у'l>эдъ. Карбанов:о-Iеучеметrевсв:ая дорога. 

Фотот. П.. Dnoлona. Москва. 

Мостъ черезъ р. Тапъ у дер. Еучеметевпн (40-я верста) н подъ>Взднын :rеъ мосту дамбы. 





На прiобрiпенiе и достаю'у инвентаря . 
На содержанiе лицъ техническаго надзо· 

ра (жалованье и разъ-tзды) 
Накладные расходы по \)аботамъ, rдЪ · 

ланные производителями работъ . 
Разные расхолы по работамъ, сдсБлан· 

вые по рас-порлжев iю Упплнf'иоченнаrо 
ОбщiР. орrЭI-Iизацiонные расходы У полип· 

мочелнаго 

593 р. 83 к. т. е. 

3.625 " 57 " 8,3 

1.454 " 63 " 3,3 " 

863 " 61 " 2,0 " 

1.276 " 02 " 2,9 " 

Итого 43.451 р. 94 I<., т. е. 100 % 
Между техничесrшми Itатегорiями rтрrштельныхъ работъ расходы 

роАству описываемпй дороги распредi>ллютсл слi;дующимъ образомъ: 

Чисто-строительные расходы: 

На разрубку и I<арчевку npoci>r<ъ 5.027 р. 50 I<., т. е . 

" землявыя работы 23.694 " 72 " 
" nлотничныл рабпты 7.004 " 51 " 

по уст-

11 ,6% 
54,5 " 
16,1 " 

Всего чисто стрпительныхъ расходовъ 35,726 р. 73 к. , т. е. 82,2°/0 

Прочiе расходы: 

На инвентарь. 
Па техническiй нздзоръ 
Разные другiе расходы по работамъ . 
Общiе оргавизацiовные расходы Уполно· 

моченнаго. 

Всего прочихъ расходовъ 

Итого 

593 р . 83 J( . , т. е . 

3 625 " 57 " 
2.229 79 " 

1.276 " 02 " 

1 , 4о/о 
8,:З 

5,2 " 

2,9 " 

7.7?.5 р i'l к , т . е . 17,8°/0 

43 .451 р. 91 н. lUO% 

JL Дорощ uзи села Але"сап~роаснаю аи дrр . Боровое Зи.лtоаье, си аrмт;ой на 
noc. Бучuнс~еiй и пооипзд11ой доро~ой до юрm'О Чсчнинс,,uх'О . 

На выдачу заработней платы строи· 
TeJJЬHЫM'L рабОЧИМЪ 

На заготовку и покупку строительныхЪ 
матерiаловъ. , 

На прiобрtтенiе и достеtвку инвентаря . 
На содержавiе лицъ техническаго над-

:юра , 
Накладные расходы по работамъ, сл ·Б· 

лаявые производителями работъ • 
Разные расходы по работамъ, сдi>лnн· 

вые по распоряженiю Уполномоченнаго 
Общiе uрганизацiонные расходы Уполво· 

моченнаго 

Итого 

28.199 р. 85 к . , т. е . 

2.130 " 88 " 
485 " 86 

2.620 " 95 " 

606 " 05 " 

627 " 80 " 

6,0 " 
1,4 " 

7,3 " 

1 ,'1 " 

1 ' 7 " 

1.044 " 02 " 2,9 " 

35.715 р . 41 к . , т. е . 100 % 
Между техничееними натеruрiлми строительныхЪ раб01ъ расходы по устрой· 

ству описываемой дороги распред-tллются слi;дующимъ образомъ: 

Чисто строительные расходы: 

На разрубку и карчевку просi>къ. 2.461 р. 00 к., т. е. 6,9% 
" зеиллвыя работы 20.457 " 28 " 57,3 " 
» ПЛОТБИЧВЫЯ рабОТЫ , 6.821 " 93 " 19,1 " 

Всего чисто-строительныхЪ расходовъ 29.740 р. 21 к., т. е. 83,3v;0 
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Прочiе расходы : 

На инвентарь 
На техническiй надзоръ 
Разные другiе расходы по работамъ . 
Общiе организацiонные расходы Уполно-

номоченнаго . 

Всего прочихъ расхuдовъ . 

Итого 

485 р . 86 
2.620 

" 
95 

1.824 
" 

37 

1.044 
" 

02 

5.97;) р. 20 

35.7 15 р. 41 

к., т . е , 1 ,40fo 

" 
7,3 

" 
" 

5, 1 
" 

" 
2,9 

" 
J{ ' т. е. 16,7 " 

н ., 'Г. е . 100 u;o 

Изъ этихъ данныхъ о стопмости дорожпыхъ работъ В1'. ЯлуторовекомЪ 

уtэдt усматривается , что на оплату рабочихъ, неnосредственно производившихЪ 

на до 1юг1> строите ,Iьныя раnоты, :-!ЗpacxoJ{uBi:!HO 60.663 руб . 35 коп . , т . е. 
76,6° /о в сего расхода на дорожныя работы въ ЯлуторовекомЪ у·вздt. 

Чисто-строительные расходы по устройству дорогъ составили 82, 7n/o ихъ 
общей стоимости, при чемъ, зеr~ляныя работы составили по стоимости ИХ1'. 55,8° /о 
всего расхода на устройство дорогъ. 

Освидtтельство - Прiемная Комиссiя , въ норш1Льномъ сnетавt, 5 и 6 сентябрR 19 12 гnда 
ванiе оконче- оснидtтельствовала работы по nредъявленнымЪ ей пnnике~нымъ описямъ испол

ныхъ дорожныхЪ ненныхъ работъ и нашла, что работы исполнены вполнt удовлетворительно 

работъ . Прiемной и изъ матерiаловъ хороша го каЧества , а потому постановила: прпзнать всt ра · 
Номиссlеи и его боты и сооруженiя, прnизведенныя въ Ялуторовскоъ1ъ уtздt на протяженiи 68,5 

результаты. верстъ , и дальн'hйшее содержанiе въ исправности дорогъ и устроен ныхЪ на 
НИХЪ СООруженiй ВQЗЛОЖИТЬ: 

1) Поддержанiе Карабано-Кучеметевской дороги съ вtткой на уч. Осинов
скiй- на районную переселенческую организацiю, такъ какъ мЪстное населен iе, 

по его малочислеrнюсти , поддермивать дорогу не въ силахъ. Переселенческое 
же Управлеше, которое частью уже исnользовало, а частью можетъ исполь:ю · 

вать въ будущемъ nрилегающiя къ дoport nространства въ цtляхъ ихъ коло
низацiи, ближайше заи нтересовано въ хорошемъ сJстоянi и этоr., п ути . 

2) Поддержанiе и ис 11 равленiе дороги изъ с Але r(санцровс1шго въ дер 
Боровое Зимовье съ вtткой на пос. Бучr.нскiй и uодъ'hздной дорогой до юртъ 
Чечкинrкихъ-на населенiе Ивановской и Юргинской волостей . 

3) Поддержанiе и ремонт·t. парома, обслуживающаго переправу черезъ р. 
Тоб.)ЛЪ между юртами Чечкинскими и с . Александровскимъ,-на населенi е 

Авазбак1>евской и Ивановской волостей, как·ь наибод'hе имъ пользующееся. 
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Нлу-торовскiй у--Еэдъ. Карбанско-Кучеме"Тевскан дорога. 

Мост'Ь черевъ p>Eky Таnъ на 13-й верстЪ. 

Фото'!. П. Павлова. Москва. 

Ykaтka доро:ikнаго nо.лотна. 





VII. 

Работы Курганс:каго у-Бзда. 

Въ КурганскомЪ у·hздiз районной переселенческой организацiей произведены 
толыю гидротехническiл общественныл работы, перечень коихъ, а также опи
санiе каждой въ отд·hльности, приводятся ниже, съ указанiемъ, кю<ъ цiши и 
назначенiл, такъ и способа выпо.h.ненiл каждой рn.биты, а равно и ел стоимости. 

Въ Нурганскомъ уiзздi> исполнены сл'tдующiя общественпыл работы (гидро· П 
6 техпическiя). еречень ра отъ . 

1) Устройство канала (цля осушенiя заболоченныхЪ 
n<жосовъ близь озера Глухого), съ пятью перепадами и тремя 
деревянными мостаыи, около села Рябковснаrо, Мало -Чаусов-
екай волости . 14.328 р. 63 к. 

2) Устройство земляной запруды, съ деревяннымЪ водо
сливомЪ на p'tкt Толокнух't, и осушительнаго навала, съ 
двр1я деревянными мостами, около селенiя Коробейвикова, 

М -ЧаусоВСIЮЙ волости 9.040 " 99 " 
3) Проведенiе f1сушительнаго канала изъ болота Бут

кi>ева въ озеро Водовозное съ деревявнымъ ~юстомъ; устрой
ство дамбы на озер-Б Водовозномъ; О'IИС'rка, урегулированiе 
и спрямленiе рiзчки Черной; устройство моста со шлюзомъ 
черезъ нее; устройство дамбы и плота на рiзк-1:; Черной около 
r.еленiя Б.-Чаусова, М.·Чаусовской волости 9.283 " 52 ,, 

4) Устро-::iство исиусственнаго водоема съ водопривод-
нымЪ каналnм1> въ сел-Б Васильевскоъ1ъ, Половинекой волости 8.826 " 72 " 

5) Устройство земляной запруды, съ деревяннымЪ во· 
досливомъ и шлюзами (длн подъема воды), и трехъ деревян-
ныхЪ ~ю.:товъ въ с. Колташевомъ, М. Чаусовекай волости 18.802 ,, 25 " 

·6) Устройство искусственнаго водоема и водоприводнаго 
канала съ дву111я деревянными мостами въ селiз Саломатов-

скомъ, Саломатовекай волости . 4.370 " 92 " 

Итого по Курганскому у'tзду 6 работъ на 64.653 р. 03 к. 

Селенiе Рябконское находится въ пяти верстахъ отъ города Кургана. 
Близость города дала толчокъ 1съ развитiю въ этомъ селевiи огородничества и 
скотоводства. Поэтому всякое увели<Jевiе площади, пригодной подъ с·hнокосъ, 
выгонъ или огородъ, способствуетЪ развитiю f'I<атоводства или огщюдничества 

и тtмъ ПОВЫJ.Раетъ уровень благоеостоянiя крестьянъ. 
Для осущенiп пространства, прилегающаrо къ p'tкt Икъ и заболо<Jеннаго 

не сиатывающимися водами ел разливовъ, проведенъ осушителLный каналъ

общимъ протяженiемъ 3.226,24 саж., объемомъ 2.577.87 иуб. саж., максимальной . 
глубиной 2,50 саж. 

На протяженi.и 560 саж. боковые откосы канала, прохо~ящаго въ песча
номЪ грунт-Б, одtты таловымЪ плетнемъ. 

24:9 

Осушительный 
ианалъ съ nятью 

перепадами и 

тремя деревин• 

ными мостами 

въ с . Рябиов
сиомъ. 



Земляная запру · 
да съ деревян

нымъ ВОДОСJIИ · 

вомъ и осуши 

тельный наналъ 
съ двумя моста

м и въ селt И о · 
робейниновомъ. 

На протяженiи 312 саж., въ глубокпй выемкt и въ мtг:тахъ, гдt встрt
ченъ плывунъ, у основанiл плетней уложено по OTI<ocy съ каждой стороны ка· 
нала !) фашi~нныхъ пучковъ, nрИ1<р1:пленныхъ къ плетню таловыми кольями. 

Для уменыuенiл уклона по дну канала устроено пять деревлнныхъ uepe · 
падовъ: 4-высотой по 0,50 саж. и 1-высотой 1 саж., шириной всt-по 
0,50 саж. 

Черезъ каналъ устроено три моста: пдинъ-бало·шой системы, другой
стропильный и третiй -стропильно · балочной системы. 

Задача, поставленная проектомъ осушительнаго канала, разрtшен<t :щtсь 
особенно наглядно . Значительная часть забоЛО'Iенныхr. пространетвЪ у озера 
Глухого и р. Икъ превращена въ хорошее сtнокпсное угодье, общей площадью 
около 300 десятинъ, заливаемое весной и совершенно сухое къ iюлю м-Есяцу . 

Весеннiе избытки водъ рtки Икъ и озера Глухого, выводимые по каналу 
въ рtчку Черную, новыеили регулярный расходъ воды въ ней и тtмъ улучшили 
качество воды ел и дали возможность увеличить глубину запрудъ на рtкt-въ 

с. Рлбковскомъ и ниже-въ дереннt Б · Чаусовой. 
Работы начаты 19-ru августа 1911 г, закончены 6 · го сентября 1912 года. 

Расход ъ: 

Зелtллшил ра6оты: 

Проведенiе сtти осушительныхЪ каналовъ 

П лоттtqиtыл работы: 

Устройство моста балочной системы . 

" " стропильной системы . 

" 
" стропильно-балочной системы 

" 
4 дереБянныхъ перепадовъ на осушительпомъ 

каналt . 
Крtлленiе откосовъ на каналt . 

Окраска мостовъ. 
Прочiе расходы . 

MaлJtpltыл ра6оты: 

Всего на работы израсходовано 

7.442 р. 53 к. 

108 ,. 65 
" 109 ,. 68 ,, 

109 
" 

68 
" 

1.517 
" 

44 ,, 
2.202 

" 
23 ,, 

10 
" " 2.828 
" 

42 
" 

14.326 р. 63 к . 

Въ селt Коробейнииовомъ для водопоя скота устроена за пруда съ дере
вяннымЪ нпдосливомъ. Сооруженiе это особенно цtнно для крестья нъ села Ко· 

робейникова, въ виду предполагяемаго разселенiя ихъ uo хуторамъ и отрубамъ, 
о че~1 r. уже имtютсл ходатайства итъ отдtльныхь домохозяевЪ и приговорЪ отъ 
общества. 

ПJ/отина, построенная еще осенью 19 11 года, ч~стью не была доt:ыпана и 
совсtъJъ не была укр-Еплена, такъ какъ работы послtдняго рода не могли быть 
выполнены тогда же по причинt наступлевiя холодовъ. Деревянный водослив· ь, 
построенный въ мерзломъ грунт·Б, нtсколько пострадалъ во вреАIЛ прохода ве
сеннихъ водъ 1912 года. Весной и лtтомъ 1912 года плотина была досыпана 
и укрtuлена плетн11ми и щебне~Jъ; водосдивъ построенъ 3аново и осмоленъ два 
раза. 

Плотина въ окончательномЪ завершенiи построена-длиной 38 саж., ши· 
рнной по гребню 2.00 саж. , маi<снмальной высотой 1,65 ~:аж., объемомъ земля· 
ныхъ рабоТ'! 246,00 куб . ~аж . Сухой откосъ по всей плоша.ди его одернованъ, 
мокрый-внизу укрtпленъ плетнемъ, а въ прецtлахъ колебанiл уровня воды 
одtтъ плетнями въ квадратъ съ забивкой нлtтокъ кирпи•1емъ. 

Для отвода излишковъ воды и::~ъ водохранилищЪ сдtланъ водосливный ~Са
налъ-mириной 4,00 саж., длиной 6,00 саж., съ крtпленiемъ, на протяженiи, 
6 саж . , деревомЪ и съ nерепадомъ высотой-0,50 саж.; далtе каналъ на · 

250 



:Н:урганокiй у'Ездъ. Ооушенiе боло"Т"а въ оел'Е Рябковокомъ. 

Выемrеа осушите.nьнаrо reaнa.na. 

Переnадъ въ осушите.nьномъ reaнa.n'E. 

Фотот. 11 . П::tвлоnа. MO('tcna. 

Подходъ осушите.льнаго reaнa.na :юъ оееру. 





протяменiи - 4,00 саж. не крiшленъ. Для ежегоднаго nоnолненiя озера Коро· 
бейникова провед~нъ осушительный каналъ изъ болптъ Сергина и llгнати>-и, 
съ 4 мя вiпками, общимъ протлженiемъ 1.710 саж . , объемомъ 974,48 куб . саж. 
Длл полученiл сi;нокосовъ сд1шанъ опытъ срtзанiл кочекъ на площади 36,00 
десятинъ, давшiй очень благопрiя:тные результаты. 

Черезъ каналъ построено 3 моста: одинъ стропильной системы съ nроле· 
томъ въ 3,50 саж. , другой-балочной системы съ отверетiемъ въ 2,50 саж. и 
1·рР.тiй-nодкосной системы съ отверстiемъ въ 7 саж. 

УстройствомЪ nлстины на логу ТолОI<нихи созданъ искусственный прудъ, 
глубиной до 3-хъ аршинъ, съ водой, пригоднvй длл водопоя. 

Осушительный канал1, изъ болота Сергина и черезъ болота Большую и 
Малую Игнатиху , оказалъ надлежащее дtйствiе Р.Ъ смысл·t осушенiл болотъ и 
превращенiя ихъ въ выгоны. 

Опытъ частичнаго срtзыванiя кочекъ на болотt крестьянами принлтъ съ 
интересо~tъ, но дальнtйшее nр11мtненi е этого рода ~t e.r.iopaцiи отдtдьными до· 
мохозлевами задерживается отчасти дороговизной работы, отчасти боя:шью ПР.· 

рехода улу•1шеннаго участка въ чужiл руки, съ nредстолщимъ ра:щtло»ъ земель 
на отруба. 

Работы начаты 19-20 августа 19 11 г. , а закончены 6-го сентября 1912 года. 

Р а с х о д ъ: 

Зelltмmuл pa6omu: 
Проведенiе :JСушительнаго канала 
Устройство плотины 

Устройство водослива 

Устройство моста стропильной системы 

" 
балочной системы 

" подносной системы 
деревлннаго водослива . 

Фаиштtил работы: 

Крtпленiе плотины и водслива . 

СрЪзыванiе кочекъ 
Окраска мостовъ 
Rузнечныл рабсJТы 
Прочiе расходы 

Всего на работы израсходовано 

2.927 р. 88 к. 

1.462 " 77 " 
170 " 33 " 

108 р. 39 к. 

61 ., 30 " 
148 " 35 " 

1.310 " 48 

234 р. 43 к. 

+ 72 " 29 ., 
720 " " 

8 ., 58 , , 
56 " 59 " 

1.759 ,. 
" 

9.040 р. 99 к. 

Селенiе Больше-Чаусовское находител въ 6 верстахъ отъ г . Кургана; вслtд · Расчистка рtки 
ствiе тюtой близости города жители селены-1 занимаютел въ большихъ размi>· Черной, осуши• 
рахъ сtютоводствомъ и оrородни<Jествомъ . тельный канал'Ь, 

Участокъ сильно за6олоченъ по причин"!> педосrаточнаго ската водъ послt устройство 2-х'Ь 
весенн1-1хъ разливонъ р . Тобола. Мелкiл рtчки и овраги не моrутъ, вслtдствiе дамб~ и 3 мо· 
своей засоренности, своевременно отводить впду и мtстность изъ года въ годъ стов1. В'Ь селе-

заболочивается. Такого nроисхожценiл, повидимпму, озер ) Черное и рядъ ,11ру· нiи Б.-ЧаусоЕ-
гихъ, расположенныхЪ на пойъшхъ рtки ц-l:тью параллельна совремеююму ском'Ь. 
руслу ел . 

Колодцевъ у населенiл нtтъ, а тю<ъ какъ застойвал вода въ озерахъ 

весьма нагрязнена и ;заболоченнные берега ихъ недоступны, то водоснабженiе 
селенiл было затруднптельнымъ. Какъ nоt<азали развtдки, толща. моховыхъ и 
прочихъ болотныхъ зарослей достиrаетъ 1.08 саж. въ 30 саж. отъ урtза воды. 

Въ виду вышеизложеннаго, B'L селt Б.·Чаусовскомъ были назначены къ 
исполненiю гидротехническiл сооруженiл трехъ типов'L: 
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1) Приспособленiе для болtе быстра го и nолнаго стока весеннихъ водъ 
и, возможнаго отсюда, осушенiл мtстности. 

2) Подходныл дамбы къ водному -зеркалу озеръ. 
3) Сооруженiе для регулированiл водныхъ запасов'!-, на случай пониженiл 

:оризонта воды. 

Хорошаго стока можно было достигнуть расчисткой и регулированiемъ 
рi>чки Черной, а также проведенiемъ осушительнаго нанала по заболоченной 

мtстности. Съ этой цi>лью урегулирована и спрямлена названная рtчка, на 

протлженiи 1.264 саж., русломъ nъ видt нанала, шириной по дну 1.50 саж. 
при мю<сималыюй глубинt 0 .45 саж. 

Вырытъ осушительный каналъ изъ болота Буткtева rъ озеро Водовозное, 
длиной 740 саж., шириной по дну 0.50 саж . , максимальной глубиной 0 ,50 саж. 
Черезъ него построенъ мостъ балочной системы, отверстiемъ 4.00 саж. 

На озерt Водово:Jномъ построена фашинная дамба, для подгона скота на 
водопой, длиной 39,25 саж . , шириной по верху 6.00 саж. 

На случай пониженiя горизонта воды въ озерt и для болtе удобнаго под· 
ступа Jtъ вод·Б- выходной спускъ съ дамбы отr.ыпанъ чистымъ пескомъ. Песча

ная отсыпь упирается въ таловый плетень, максимальной высоты въ 3 арш . 
Общее протяженiе плетня- 15.00 саж. 

Черезъ р-tчку Черную построенъ мостъ балочной сt:~стемы, съ приспособле
J:Jiемъ для шлюзованiя ел въ перiодъ наибольшага пониженiя горизонта водъ , 
отверt.:тiемъ 5.00 саж. 

На ptкt Черной построена фашинная дамба , длиной 24.0() саж , шири
ной 12 саж. и высотой надъ уровнем1> рtчки 0,40 саж. Для пользованiя водой 
устроенъ плотъ на р. Черной, длиной 4 арш. и шириной 12.00 саж. 

Работы производились съ 19-го августа 19 t 1 г. по 29-го iюня 1912 г. 

Р а с х о д ъ. 

Зе)tлmmя zюооти: 

Расчистка и ре.гулщ:ювка рtки Черной . 
Проведевiе осушительнаго нанала . 
Устройство дамбы на озерt Водовозномъ 

• » ptкt Черной 

Фctutumtыл ра601:п.ы: 

Укдадка фашинъ на дамбу при озерt Водовозномъ· 

" 
" • р . Черной . 

Плom7t'ШtiiЫJt pa6ornьt: 

Устройство моста балочной системы ч~рез'L осушитель

ный каналъ 
Устройство моста балочнс1й системы черезъ рtчку Чер· 

ную 

Устройство плота на ptкt Черной для разбора воды . 
" перилъ на щiмбt озера Водовознаго . 
,, моста балочной С'Истемы черезъ р·Б,шу Чер· 

ную съ приr.пособленiемъ для шд~озованiя . 

МаJIЛJлtыл parfomu: 

Окраска перилъ и мостовъ . 

Лузnе''Иtыл раооты: . 
Прочiе расходы 

Всего на работы израсходовано 
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2.135 р. 78 к. 

534 " 93 " 
912 75 

1 501 " 94 " 

546 р. 29 к. 
1.092 • 56 " 

86 р. 15 к. 

110 
" 

20 
" 415 

" 
01 

" 48 
" 

57 
" 

171 
" 

70 
" 

24 р. 80 к. 

13 р. к. 

1.689 р. 84 к . 

. 9.283 р. 52 к. 



ЕургансЕiй уТВэдъ. 

Деревянный воцосливъ у шлю:вовъ при водохрs.нвлвщЪ' въ с. Rо.л'l.'ашевЪ' . 

Осушн'l.'елъный :rеана.лъ въ с. Бо.лъше-Чаусовс:rеом'.Ь. 

Фотот. П . Павлова. Москва. 

Пос'l.'ро:йkа фашинной дамбы на бо.ло'l.'Ъ' у с. Больше-Чаусовс~еаrо. 





Селенiе Васильевекое (208 дворовъ) расположено при сухомъ, плосl<омъ 
логi>. Въ надi>л-Б участка нi>тъ ни одного прi>снаго озера . Населенiе поль:'!уется 
для водопоя водой изъ rоленыхъ колuдцевъ. Питьевую воду берутъ изъ двухъ 
nрi>сныхъ колrщцевъ , устрuенныхъ ва днi; заболоченнаго лога. Наблюдалась 
острая нужда въ вод-Б. В ь ц·i:лях ъ улучшенiя водоснабженiя, вырытъ котлованъ, 

объемомъ 1.823,03 куб . саж., ря.змtгами по верху 46Х34 саж., при чемъ, на 
площади его въ 19Х40 кв. саж.-rлубина его доведена до 1.66 саж., а на 
площади въ 9 Х 40 нв. саж. до 1 саж. Длл увеличенiя запасовъ воды въ во
J(оемi> -- послi>днiй онруженъ валомъ. 

Поперекъ лога для задержанiл воды въ водоем-Б, насыпанR дамба, откосы 
которой укрi>плены плетнями . Для питанiя водоема прокопnнъ изъ сосi>днихъ 
болоrъ водоприводный каналъ, длиной 750.00 саж., объемомъ 2-t-7, 125 куб. саж. 

Черезъ наналъ уr.троено два моста прсстi>йшей 6алочной системы. ffаналъ 

выполнилъ вполн-Б свое назна'-lевiе: наибольшая глубина пруда достигла 6'/2 арш , 
вода въ пруд-Б чистая, вполн1> пригодная для питья. 

Работы начаты 19 -го августа 1911 года, закончены 17 ·го iюня 1912 года· 

Р а с х о д ъ. 

Устройство котлhвана 

" 
" 

вuдостtснительныхъ валовъ 
дамбы 

" вод оп рююднаго канала : 

" двухъ мостовъ черезъ наналъ 

Унр-Бпленiе дамбъ и водослива ш1етнемъ. 
Прочiе расходы 

Всего на работы _ израсходовано 

fl.435 р . 88 ((, 

453 
" 

45 
" 96 

" 
42 

" 5 14 
" 

26 
" 293 

" 
32 

" 170 
" 

60 
" 1862 

" 79 
" 

8.826 р . 72 к. 

Иr.нусственныii 
водоемъ съ во

доприводнымъ 

наналомъ и 2-мя 
мостами въ с. 

ВасильевсJJ;омъ. 

Отсутствiе хорошей питьевой воды · B'h дер. Колташевой (500 душ. об . п.) Земляная зап
и недостатокъ сiшокосвыхъ угодiй служили причиной усиленныхъ хол.атайствъ руда съ дере-

. • ВЯННЫМ'Ь ВОДО· 
кре<:тьянъ этой деревни объ устроиств-Б для нихъ запруды въ лог-Б у деревни. 
Поэтому, когда наrеленiю деревни, сильно пострадавшему отъ неурожая, приш
лось оказать трудовую nомощь отнрытiемъ для него обществ~::нныхъ работ1, то 

преwнее ходатаiiство крестьянъ о вод-Б бы11о удовлетворено, одновременно съ 
нуждою въ продовольствiи, и запруда на логу сдi;,1ана, хотя топографичеснiя и 

почвенньiя уеловiя мi>стности не особенно бл~tгопрiятсвовали такого рода 
сооруженiю. Длл образовавiя пруда съ водой, пригодвой для питья и водопоя, сдi> -
лана земляная плотина съ деревянвымъ водослившtъ. Особымъ шли.лювымъ ус-
тройствомЪ на 1юдосливi> достигается воаможность оротенiя прилегающей къ 

водохранилищу Ъli>стности для полученiя с1шокосныхъ угодiй. Полезность устроен-
наго, о•1евидная изъ приведеннаго ниже описанiя, подтверждается также и ря-

домъ приговоровЪ ff_олта шевскю·о сельскаго общества. 

Плотина имi>етъ въ длину 58.5 саж., въ ширину по гребню 3.00 саж . и 
наибольшую высоту 4, 70 саж, об·ьемъ 583,88 куб . саж .; относы-мокрый 1:3 и 
сухой 1:2. Въ замк-Б забиты 4 шпунтовыхъ ряда, длиной 5.00 саж. каждый Мок· 

рый откосъ плотины унрi>пленъ 4-мя рядами nлетней, высотой каждый-1 ар 
шин'f>, общимъ протяженiемъ 64.00 саж. Мокрый о·1 косъ въ верхней своей части 
сплошь пдернованъ. По гребню плотины поставлены перила. Длл пропуска 
излиш1ювъ воды и для реrулировс~нiя уровня ея устроенъ деревлнный водослиRъ 

ВодОСЛИВЪ СОСТОИТЪ ИЗЪ: 

1) 2 - хъ шпунтовыхЪ прiемвыхъ открылковъ . 

2) Горизонтал~:-наго участка , длиной 71 саж. 

3) Вторыхъ 2 · хъ отнрылковъ. 
4) Наклоннаго пола, длиной 1.20 саж. 
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5) водобойнаго кододца съ паденiемъ 1.25 еаш., 
6) Гори:юнтальнаго nола, длиной 11.50 саж. и наклоннаго пола съ падР.нiемъ 

О, 25 саж. Ширина вnдослива 5.00 саж. 
Для nовышенiн урnвнл вnды въ nруд"!>, cr. ц1>лыо орошенiл nрилегающей 

м1>стности, на водосливi; устроенъ шлюзъ изъ шпи оконъ, шириной по 0,85 саж., 
со ско;н,злщими щитовыми затворами. Подъемъ щитrнп nронаводител воротомъ, 
установленнымЪ на особомъ ni>шеходномъ мостикt , отверстiемъ 4.80 саж. Че
ре3ъ водосливъ устроенъ проt:щной ~юстъ бадочной системы. отверстiемъ 9,00 
саж.; чере3ъ водоотводный каналъ устроенъ riалочной же системы мостъ, отвер· 

стiемъ 4,5() саж. 
Въ предупрежденiе затопленiл сосtдняго церковнаго участка водою, при 

поnышенiи ел уровня во время полива, насыпана задерживающая воду дамба, 

ддиной 280 саж., 'llириной по верху 0,75 саж ., наибольшей в•Jсотnй насыпи 
1.05 саж., съ относами 1:1 и J :2, объемомъ 821.73 нуб. саж .. Вознеденными 
сооруженiлми ~оаданъ прудъ, глуuи · щ котораго весной l !113 года достигала мак
СIIмальной величины 3. 1 О саж .. УстройствомЪ шлк аовыхъ затворовЪ нн. нодо· 
сливi> легко осуществляется подъемъ уровня воды въ прудi; на О, 55 саж. и 
затопленiе nрилегающей мi;стности, площадью оноло 16 деслтинъ. 

Танимъ образомъ, населенее д. Itолташевой обидьно снабжено чистой пить
евой водой и одновременно nолучило поливную систему для значительнаго 

участна свпего надtла. 
Работы начаты 19 -гnавгуста1911года и закончены 6-200ктлбрл1912 г. 

Устройство nлотины 
дамбы 

" 
водослива 

Р а с 1.. о д ъ. 

ЗеАtллuыл работы: 

Свайuыл работы: 

Устройство шnунтовыхЪ рлдовъ въ замкi; плотины 

Забивка свай и шnунтовыхъ рлдовъ въ водосливt 

Ллотuичиыя работы: 

Устройство досчатаго водослива 
" щитовъ на водосливt . 
" яодобойныхъ колодцевъ въ концi; водослив~ 

моста черезъ водоптвnдяый наналъ 

пtшеходнаго моста черезъ водосливЪ 
мост~ черезъ водосливный каналъ 

nсрилъ по бровкЪ nлотины . 

Фаtииииыя paбom~>t: 

Крtпленiе водослива и плотины 
ffpi;плeнie дамбы 

Одернанка откосовъ nлnтинъ 
Кузнечныя работы 

Прочiе расходы 

Всего на работы израсходовано 

5.666 р. 35 к. 
1. 703 " 60 " 
1.007 " 14 " 

273 р. 59 1{, 

1.444 " 28 " 

3.411 р. 44. к. 

166 
" 

12 
" 944 

" 
22 

63 
" 

17 
" 97 

" 
41 

" 269 
" 

45 
" 112 

" 
65 

" 

230 р. 95 1{' 

197 
" 

84 •' 
92 

" 
40 ,• 

25 90 , .. 
3.095 

" 
79 •' 

18.802 р. ::!5 ){, 

Иенуественный Большое село Саломатанекое расnоложt:но у высыхающаго озера того же 
водоемъ и водо- назв;шiл. Жители сильно н уж дались въ питhевой водi; и хорошемъ водопоt. 
приводный на- Въ порядкt общественныхЪ работъ выкопанъ искусственн"1й водоемъ, объе· 

налъ съ двумя момъ 596,45 нуб саж, размtрами общей шющади 46 66Х36.66 саж., глубиной 
деревянными м\ 0,33 саж. По срединt котлована , на nлощади 7.66 Х 7 66 с., сдtлано углубленiе 
~:~::а:о~сн~:~. до 1 саж.; вЪ юга-заnадной части котлована, на площади 7 Х 10 саж., глубина 

его доведена до 0,66 саж .. Водоемъ онруженъ дамбою. Длн ежегоднаго nопол-
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ненiя озера водой из1> выше его · лемащцхъ болотъ и попутнаго пр·евращенiя 
части послtднихъ въ сi>нокосныя угодья, проведенъ осушительный каналъ 

длиной 804,55 саж., объемомъ 271,56 куб. саж. 
Черезъ каналъ сдi>ланы два моста балочной системы. 
Въ результат'~> работъ, преЖде сухое, озеро Саламатавекое въ данное время 

имtетъ ъtаксимальную глубину водое»а 3 20 с::tж., поверхъ вод . 1ема слой 

удерживаемой дамбою воды-въ 0,'!5 rаж. Водоемъ служитъ единr.твеннымъ 
ПрИГОДНЫМЪ ДЛЯ ПИТЬЯ И ВОДОПОЯ ВОДНЫМЪ ИСТОЧНИКОМЪ ПрИ селi>. 

Осушенное болото Чаешное, nлощадью въ 40 десятинъ, сдi>лалось пригод
нымЪ для сi>нокошенiя. 

Работы начаты 30-го сентября 1911 года и закончены 17·го iкfня 
:i 912 года . 

Р а с х о д ъ. 

Устройство водоема . 1.875 р. 99 к. 

" водоприноцнаго канала 873 " 42 
" 

" дВУХЪ МОСТОВЪ 194 78 
" Прочiе расходы . 142 ,, 73 
" 

Всего на работу израсходовано 4.370 р. 92 к. 

Село Половинекое расположено на бере i'У озера того же названiя съ соло· Артезiанская 
новатой, негодной для питья, вnдпй. Для удовлетворенiя питьевыхъ nотребно· скважина въ се
стей служитъ единственный колодецъ съ nрi>сной водой, вырытый крестьянами лt Половмнскомъ . 
въ южной части села. Водный nритокъ et"o скуденъ и въ питьевой водi> поr.то· 
янно чувствуется недостатокъ. 

Съ цi>лью обезпеченiя села питьевой водой заложена была артезiанская 
сю~ажина при начальномъ дiаметрi> трубъ 81/2 дюймовъ. Скважина доведена до 
глубины 119,65 саж. , при нонечнuмъ дiаметрi; трубъ 31/2 дюйма. Буренiе дало 
отрицатеш.ные результаты : встрi>чено пять водоносныхъ пластовъ съ соленой и 
салононатой водой. 

1-й водоносный горизонтъ на глубин'~> 2.37 с . въ пескt щ1щностью О. 75 саж. 
2й 
3- й 
4-й 

5-й 

" 
" 
" 
" 

" " " l 0.00 " ,, " " 3.40 " 
" ,, ,, 26.60 " " " " 4.00 " 
" ,, " 49 .00 " " " 7.50 " 
" " " 75.38 " " " ,, 7.20 " 

Хотя глубокое буренiе и не разрi>шило nоложительно вопроса вuдопита· 
нiя для даннаго опредi>леннаго случая, все же оно несомнi>нно, помимо 
общенаучиага интереса, имi>етъ и руководящее практическое значенiе, такъ 
ка~tъ его результаты потвершдаютЪ полnженiе, нам·Бчавщееся данными нi>сколь
J<ихъ артезiанскихъ СJrважинъ въ южныхъ уi>здахъ Тоболы:кой губернiи, о rомъ, 
что водо~:набженiя селенiй артезiанской нодой въ южной части губернiи не 
осуществимо. 

Образчики пород'~>, полу•1енвыхъ буренiемъ бу ,1утъ подвергнуты тщатель· 
ному научному изслi>дованiю и быть можетъ , д::tдутъ н ·l>котt)рые элементы къ 

практи•1ескимъ выводамъ на основi> опред·Бленiй геологи.,ескаго происхожденiя 

пройденныхЪ породъ . 

Буренi<J начато 20-го еентябрл 1911 г. и закончено 25-го августа 19 J 2 года. 

Расход ъ . 

Прiобрi>тенiе инвентаря 659 р. 43 к. 

Рабочая сила 2.199 ,. 
" Прiобрi>тенiе матерiаловъ 550 

" 
18 

" Перевозка инвентаря 532 ,, 30 
" Техни•1ескiй надзоръ . 905 ,, 22 
" Прочiе расходы 621 " 56 ,, 

Всего на работы израсходовано 5.467 р. 69 к. 
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Техническiii над· 
зоръ за работа 
ми и ихъ обета -

нови а . 

Производство всtхъ гидротехничес:кихъ общественныхЪ работъ въ 1\урган 
сноыъ У'Вздt было поручено горноыу инженеру Л. Б. Чарнецному, :который r.ъ 
j - го апрtля 1912 года оставилъ службу въ Тобольсi<омъ районt и былъ замt
щенъ уtздныыъ гидротехни:комъ, инженеромъ С. Б. Чарнецкимъ. flослtднiй 
продолжалъ, закончилъ и сдалъ всt, начатыл Л. Б. Чарнецкимъ, работы. Помимо 
двухъ назван:-1ыхъ инжен6ронъ-производителей работъ, ближайшiй надзоръ и 
рукг-водство rидротехничесними работами въ 1\ургансi<омъ уtздt осуществля· 
лись при помощи 1 гидротехника и 5 десятниковЪ. 

Общая стоимость Общая С"'оимость гидротехническихЪ работъ въ Курганскомъ уtздt и рас-
гидротехниче- пред"вленiе расходi)ВЪ по ихъ назначенiю таковы: 
скихъ работъ въ 
уtздt и распре - Израсходовано на оплату рабо•Iей силы. 4,9.398 р. 73 к., 

6.520 " 61 " 
3.377 " 77 " 
7. 199 ,, 82 " 
3.623 " 79 " 

т. е. 70,4°/0 

9,3 " 
4,8 " 

10,3 " 
5,2 " 

дtленiе р~схо- " строительн. матерiалы 
довъ по назначе- " " рабочiй инвентарь. 
нiю и катего· 

рiямъ работъ. 

Освидtтельство
ванiе гидротех
ническихЪ ра

ботъ Прiемной 
Номиссiей и его 

результаты . 

" техническiй надзоръ 
" прочiе расходы . 

Итого 70. 120 р . 72 t<., т. е. 100 % 
Между разными техническими :катеrорiями работъ и по назначенiю расхо

ды распредtллются слtдующимъ образоыъ: 

Чисто-строительные расходы : 

На разрубку и карчевку' просtt<ъ 389 р. 45 к., т. е. 
землявыя работы 40.0t 1 " 79 " 

" ПЛОТНIIЧНЫЯ рабОТЫ . 12.337 " 37 

Итого 52.738 р. 6 1 :к., т. е. 

Прочiе расходы : 

На инвентарь .. 3.377 р . 77 н . , т. е . 

техническiй надзоръ 7.199 
" 

82 
" 

~ орга низацiонные расходы 6.804 
" 

52 

Итого прочихъ расходовЪ 17.382 р. 11 :к. , о т . е. 

Всего 70.120 р. 72 1{.' т. е. 

0,5ofo 
5,7 " 

17,5 " 

75 о /о 

4 ,8°/о 
10, 3 

" 9,9 " 

25 ,0°/ 0 

1.00 0/о 

По онончанiи гидротехническихЪ общественныхЪ работъ въ Кур1 анскомъ 
у-t:щв- послtднi я были освидФтельствованы Курганской Пр iемной Коr.шссi ей въ 
разное время, по мtpt uкончан iя и хъ. 

Въ первую очередь, 7-ro августа, были псвидtтt:льствованы работы , произ· 
водившiяся около дер. Больше ·Чаусовой, 1 4-го авгу~;;та- въ дер. Васильевкt, 6-го 
сентября- работы, п роизводившiяся оноло села Коробейникава и Рябковскаго , 
11- го сентября- въ сел. Саломатовско~tъ и 6-го онтября въ сел'!> Колташевско:.~ъ. 

Освидtтелr,ствовавъ вс·!J работы, К.омиссiл nостановила ихъ nринять, nри· 
няла и дальнtйшее nоддержанiе нъ и::nравности принятыхъ сооруженiй оnре

дi>лила ВIJзложить на жителей тtхъ селенiй, для обслужинанiя коихъ сооруже
нiя возведены . По поводу ка.ждой иаъ работъ Кпмиссiя постановила оспбый 
актъ 3'1. подписью всеt·о состава Комиссiи. 
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Ноличестно пахотной земли въ Тобольской rубсрнiи (по уt.здамъ) . 

1 КОЛИЧЕСТВО ПА ХОТНОЙ 3ЕАIЛИ ВЪ Г}' Б Е Р Н 1 И. 
1 }' наседевi11, плат11шаго про 1овол •ственвый сборъ. 1 У прочихъ влад-tльцевъ. 1 

tэванiе уtэдовъ. 
1 Полъ пос-tвами, J<удьтурамп, ОI'Ородами . и nаро.,ъ. 1 По~ъ nос-t~ами, культур., огор .. и паромъ . 
д; i о ' > d : ! i О ' ; 1 d 1 ВСЕГО. 
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llpu.~oжeuie I 1. 

Недоборъ хлtбовъ на душу въ Тобольсной губернiи въ 1911 г. по сравненiю со среднимъ за пRтиn ~тiе урожаемъ (по уtздамъ) . 

По даннымъ Тобо.nьскаго Г~·бернскаго Управлеаiя. 

г ! Въ ГОДЫ срепних.ъ rvожаевъ nриходи.rюсь Въ 1911 г. на одну душу сельс каго васе- Ра:ш·tръ оr<азавшеi1сл разницы~ 1 на одну душу сел ьскаго населенiл, п.1атн· 
.ТJ е нi л, п.1атвщаrо продовольств . сборъ, nort· 
шлось xлtCia. всего канъ ссудваrо, таi>Ъ н 

щаго nродовольствевный сборъ. 
по.'Iученваго отъ cflopa 191 1 Р. 1 

Названiе уtздовъ. 

1 

1' 

1~ з им н о, lt О з и м а г о. я р о в о г о. :--; р о в о г о . О зи~tаго. я р о в о г о. 

1 
Провъ . \ Фув. \i Л удовъ . 1 Фун . 1 1 Фун. Пудовъ. 1 Фун. Пудовъ. 1 Фун . jl Пудовъ. Ф )·н . 

1 Пудовъ. 
1 

1 '1 1 
1 

1 

Тюменсn iй. 20 20 34 - 8 - 4 - ~ ~ ~о 30 -. 
1 
1 

Typииcnilt • 8 - 13 29 6 20 61 /с 21) 
1 

6 ?.?.1 /2 6 1 

Rургавскiй 4 5 56 4 2 30 3 06 1 15 52 1 38 

Иши>~сi<iJ! • 11 02 62 091/, ' 7 341/ 25 251/_ 3 07'1, 36 23• :, 

6олi;е мен-tе 

Tюi<aлинci<iil . 3 14 68 14lf• 4 7IJ. 16 34'/ - 331/. 51 20 

Тарскiй • 7 18 32 30 4 10 8 13 3 08 24 17 

Тобольскiil. . . 5 37 12 13 5 6 5 15 - 31 6 38 

1 
Ялуторовскiй . 3 - 1 22 30 3 - 1 14 - - 21 16 

1 

1 

По губераiи i 7 37 37 26 5 

' '!11 
8 З41/• 2 "., 28 32 



Сборъ хntбовъ въ ТобопьскоМ rубернiм 
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Учетная вtдомость урожая 1911 года въ Тобо11ьскоИ 
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' 1 1 

- т 
1 1,~ 2,4 .5 .. 1.~ • .')641 37,1 

1(1,!) 

1 1,. 2 

13.0 

14,· 

15, 

80,7 

219 27,4 

\-~· 1- ' 
2,36 .-3--4~-r~-7 з \~ 

2, 1 10,S 13377 З l ,i 

1,3 1 9,2 9i .()6;) 

1.1 9,0 1 167. 91 

21.5 

21,6 

26~.21 1 167.38611,1 32, 1 , 19,67 r 1 
27~.!!33 20.Н 

1 

Все t'О 03 UII. И Jlf)OII. • ••• 

11 

1 

24.6 5 

11 

737.7 39!.301 3J3.497 2,24 29, 1 16,0 1, 7 

1 

9,0 691.7 16 29,06 

Ове..:ъ . 

л { CGW. 
е~ь 

ВО.10 1 . 

, J cbw. 
1\0\IOUMI j IJOЗOK. 

12.032 11 232.5 13 

669 8.0'28 

720 

9.701 

12.168 
13.680 

17,5 210.749 
1
1-t 21.794 

6: + 1.740 -

19,3 

9,4 

1,1 

1,27 

5,5 1 242.6!">6 

10,5 1 -12.0 

20,2 

14.!) 

5.400 1 +6.7 1 - ~:;~ 7,() 2,2i> 6,0 11 

1_н_се....,....rо_u_ое_ъ._о __ .,_,._·_·_ · __ = __ · _· __ · -·--+-,; _зз_._106--9оо_.5 _3_7_\:--6-1 6_.7_38--::+_37_з._7_9!1_1!---дll_z_~_.oo_!-l 1-6-,1-41 _1_,6_1,__i ,_з 
4

\1 _93!.371 \ 26,7 

...... ~ •. .,.. ,. 1 = L=. 
1

1 = .... l =. 11 

- 1 - - 1 -

YI. 

{ 

0&.180000 •• 

н., зa:t иsuoo . 

Bcero . .. 

43.573 1.938.614: 44,5 . - 1 - . - 1 -

99.500 ~.164.4421 - 11 - 1 - -51 1 - 1 - 1 - - 1 -

1 

rубернiи (по 8-м• земледtльческммъ ея уtздамЪ). 

оiяхъ }{o)JuTe't'a.: ,.Y po;кall: 1911 ro,l{a. 1. Оsомые хл1>6а 11 еЪло. II. Яponue Х.'l'~ба, картофеJJь, Jteo'L, ко
е3>GГО41111КЪ Pocciu 1911 г. •. 

1 ~ 

Площадt.. 

пocflna 

""" 
покое& m, 

1 i.694 

2(.) 

17.i14 

10.2. 

3.9 3 

1 

1· 

1 

\4.60$ 1 

32.322 

17.77 

1.214 

191 • 

Ссбрако. Iloci>.t нo. 

Остато,.,., аа .выqо. 

- 1 
fia- 1 ,I.OOЯ T >r lly, 

том'Ь noeliвa. 

IH& 1 >I.Y·I Bect.. С'обра ,.<>. Пос·Ьа uо. 
Ul)' О. 11. 

n У д о н ъ. 

ТУРИНСКIА (97.767 душъ-о. н.) 

213. 3 331.32;) 3,77 30. 12,1 l 
2 3 0,0 2 ,4 10.0 

1 
--=!==--- " .. 

_____ ,...,."!_ 

3,43 1 30, 

4.\)~ 

23.'.>.5i0 

5. 1 ;J() 

1 6.716 

='= 
1 

~13.3Н 

17Лi9 

4.149 
2.778 

2 \.1.053 331.693 

129.1>41 

211.1/ 

-15в.О3 

296.3Зi 

9. 

1.52 

11 
3.000 1 

lll,'o.9'20 

29.661 

131. 00 1 

271.3.">9 1 
603.002 

+39.230 

+ 2.621 

0.00 

0, 17 

1.~ 

11 

r 

56.0 l 
2;~.:) 

21,U2 1 

300. 1 

35,:, 1 

32,3 

1 ,9 

11 ,7 
14,6 
21,7 

11,0 

11,0 1 

.::::· t 
1 ~ 11 

14, 1 1 

16, 

7,75 

" 

•) 
~ , 

5,1 1 

1, 

1.) 1 

3,4. 

.. 
о. 
ф 
ф .. ., . 
~ .. 

>< 

~ ~ 
QQ = 

9,0 

.о 

7,4 

9 ') ·-
2,12~ 

2.32 

1,1 

1,45 

2,i' 6,3 

COOpatro со. ow~ 

Всего. 
На 1 .ае· 

Clltnнy. 

= 
ПУДОВЪ. 

----
71 .757 4U,6 

:W, 

719 . .)53 40,6 

100.0 

2w.u:.~ :?1t.!J 

91.() :) 

.331 2 .4 

1.11\).. 4 

497.197 2 .о 

:>1:05 1! 1.412.\IM 1 763 . 1 +649.6.,1.7 - j 27,4 11 ,5 1 1, .. 7,3 ~ 1.617. 1 1 31,7 

21.960 1.777.620 

24.169 1. 15. ~1 

46.129 

YII. 



·------------------------~.----~----~------------~------~~~---т--------ri· 

x~~:n: y. 11 

Ост&токт. за 
ТJIH01'0W'I> ПО. 

cbna. = 

CWpa!IC> с:о

по~о~ц. 

-- ------ Собрано. 11 оо·tя110. 

1 

:_ ..; <i • .. .. 
Q. 
ф 

1 

Названiе 11 насе .. енность 

ytздOB'II. 

РОJ\Ь ••• 

llwe111щa . 

:s1 Ячwенr, . 

CQ 

23.421 

4 

~~ 111 g ; 
Bocr,. _: о :_ ,; ~ 

J ~а- 8 ~ ~ 
F==-~=====~~====~~~====~~- 11 J 

11 у ;r о в 'Е>. ~ 

---

"' .. 
<1> .. 
... ,о 

$ [ 11=- -

~ t:! ПУДОВЪ. 

TIOMEHCKIA (J40.255 ,1уrпъ-о . п.). 

230.412 

2ЗS 59,5 

238.942 , -МЗО - -0,0 

() 27 + 53 0,0 

10,2 1,0 9,8 

20,0 6 зо 

370.33$ 1(),9 

8,3 

9, 

..-r-- -

10,2 
1 

1,0 8.3 11 370.576 15 ИТ'Ого • • ~ 23.425 ;1 2ЗМ92 ' 23 .969 11 -8.477 О О 
Q 

' POJII. •. 
! 1 

1.499 13. о 17. 9 -3.409 -0,02 9 1 
1 

~ Пшен(щ& . i 19.320 230.43 249.198 - 1 .760 -0,13 

11 ,4 О, 7.5 30.619 1 20,4 

12,9 о 9 1 331.518 17,2 11,9 

18. 9 +3-291 0,01 12,46 10,6 1,18 ,о 16.989 9,68 ~ 1 Про•. ,.м, . ~· 1 .7~ 21 . О J 

~ 

1 

Rартофе.н. . . . 774 124.317 52.303 +72.014 0,51 160,6 67,6 2,4 10,3 - -

..,. F=- -:==-~~:---~(==,.."...-., г=-'=!!о====-1'--------.!"'='> - ====Ф=о..о-

1 Итоrо. 23.~ зоо.щ, 1337.J79l1+53.136f.38ll 16,7 1 14,4 11' 1,1 1 ,5 379.126 1 16.35 

r--~----------------------~----~----~----т-----r---~--~~~~~--~----~----

1""' 
Всеrо озн». 11 SlpoB. 

ОвесУ.ь. 

{ 
c-I>JJ. 

.1Jев-ь BOJIOK. 

~ / ci:w. 
::.; 1 Rовоопя волок. 

lkero nооЬоовъ . . . . . ..... 

3311111)800 

Не 3&;ннш ое . 

i 24.7 4 

~ 

170 

11 

72.075 

1 26.371 

1 

620.807 

226.6Ы 

5.976 
10.936 

4.751 

4.299 1 

• . 1 8 

973.644 

31.759 2.073.823 

576.148 +44д59 

366.736 - 140.032 

3.00 + 2.931 

1.122 + 3.629 

11 

947.0()] -

0,31 

-1 

13,2 

9,1 

11,2 
31,4 

27,9 
26,3 

12,0 

36,9 

65,3 

,4 749.702 

il 

12,3\ 1,1 16,3 

14, 0,6 6,3 300.0'29 16,0 

,70, 2,0 10,0 l _ 

5,3 

.;·_ 

6,6 :1 4,23 

1 .. 

13,2 0,9 7,5 1.)45.731 16,3 

11 

1 ~ 

1 1 

" '.JSO ~3.047.467 1 :ВСеrо. - Jl - 1-: 
=±J 
r- -=-J - - r=- .·· 

vш. 

,' 

1 
D.lfOЩ&-JI\. 

пocilua. Собр•в!>. Поо1заво. 

UJJU 

nокое& в-ь 

J.ec:JI т и в ахъ. 
п 

-

= ~ 

14.()74 273.991 Jri6.942 

39 - 534 

29 64 386 

1 ,642 
1 

~-274.85-~ 166. 62 

7.540 73.143 85.959 

36.770 3!)2.996 446.693 

8.26() 90.361 102-.Мб 

3.662 960.075 242.684 

56.137 1.521-575 77.991 

70.779 1.796.430 1.034.853 

40. 9 503.931 65 .779 

2.056 23.438 
27.345 

15.976 

14.603 
~ 6.637 - М85 

11Н09 2.338.402 1.716.244 

4!).956 2.702.213 -
12.8.246 6.466.757 -

" 
174.202 9.168.970 -

1 0cr&-ТOI>'i> iд. DЫQO· 

tох-ь ltOciвa. 
На 1 ;~;~•тиву. ~ Со6ра.во COJ\Oкu. 

~ 

t. - -;.; "' В:а 1 JJ.j'· )1 ~ Ra 1 J.e· 
Весь. Собра11о. Пос'k"ио .. Вее•·о. ., .. е•тивr IIIY о. п.

11 "11 ..... ;. .. )( 

[ n У;~; о в ъ. ~ ~ .. 
r( 

у д () в ъ. 
Q. 

~ :>-. >. =-
~ 

ТАРСКIЙ (252, 51 дуmъ-о. IJ. ) . 

- F------ --
+118.049 0,()7 1 ,8 10,7 1, ,О . )7 33,2 

-бЗ4 0,0 0,0 13.7 0,0 - 261 6,7 

+47 0,0 29, 13,3 2,3 ,О 93 3(), 

F-1/ 

1 1 1 
+ 117.993 0,46 

1 
1 ,77 10,7 1,75 485.011 34,6 

- 12. 16 -0,06 9, 11 ,4 0,9 ,3 212.609 2 ,2 

-б3.697 -0,26 10,7 12,2 09 ,о 1.101 .641 30,0 

-12.294 0,6 10,9 12,42 о 8,5 136.4М lM 

+722.391 3,46 270,9 68,1 4,0 10,0 - -
~, -

+643.584 2,54 1 27,1 
1 

15 6() 1,73 1 ,7 1. .704 27 

~ 

+761.577 3,0 25,3 1 14,62 1,73 ,з 1.935.715 28, 

1 11 lf 

-154.84S - 12,4 16,2 О, 6,1 '1 1.109.570 27,3 

+7.463 - 11,4 7,77 1,46 9,0 - -
13,3 

1 16,5 +7.966 - 7,5 

11 

2,2 6,0 - -
1 

9,7 
J 

1 

'[ 
+622.158 - 24,1 15 1,36 7,3 3.()45.~ 28,4 

- LJ б$, - - - - -
- БО,4 - - - - -

11 
-

1 
- ()2,6 

1 
- - - -

1 
-



~ 

= .;. n 

1 

Ос.татокт, аа 

1 

На 1 Собрано со-"' w t'l Нааваu;& хл·Мозъ 11 К0р1о!О DЪ. " с ш.1•етоыъ 110- ;Q 
.JiO)IU . = C"ЬIIR. А&СЯТи11у. 

с lli = 

I::Д~ "' .. Собра~:~о. lloc.Lя-uo. s. 8 .. 1 • 
о о iQ 

* 
;...С ., 

= r( (О = ,. 111 
111 с: 

Весь. .,..о 411 .. <f t 
(' а. J.Q Q 

~ .. '<> 8 
., "' ... Jlo сорта~о~ъ. ~ 

щ ~ ... 8 011: ... ,Q ~:J 8.oi "' :З::3 а 
., 

:i g 8 111 .... r ~ 
о .. о ~~ "1 о II у д о R ъ. а. 

~~ ПУДОВЪ. 
t:jt:; :::. с: >. 

Названiе м населенность 
ЯЛУТОРОВСЮ Й (230.066 душ·ь-о. n.). 

уtздов-ь . 

-.. 

1 1 
1 

1 
Рожь .. 

1 

18.902 7.150 164.8 3 - 77.733 0,31> 4,6 ,7 О,!> 7,4 210-4!>7 11,1 
~ 

1 
~ Пшена аJ,а. - - - - - - - - - - -
~ 

~ 
Jl'lll&ll!. • - - - - - - - - - - -

C'Q 

о 7.НЮ 1 -77.7Зр 
1 

2Jo.4bl 1 Итого .. 1 .\152 164. з 4,6 8,7 0,5 7,4 11,1 

1 
Рожь .. 5.384 15.614 62.Z25 - 36.611 -0,16 2,9 9,7 0,3 7,7 46.765 8,5 

~ Пшеница . 73.848 325.6 6 746.117 -420.431 -1,9 ~4 10,1 0,4 ,о 711.30б 9,6 

~ 
~ Проч. xJJC:f.6a 2.499 7.841 17.862 - 10.021 -o,oz 3.13 7,15 0,44 8,0 7.407 3,0 

о 

9091 "' Картофель 89.809 64.994 + 24.815 0,11 98.8 Н,5 1,4 9,0 - -
~ 

11 
82.640 г438.950F9 11-442.248,- 1,92[ 1 

.... 
г-8,2 r 764.477

1 
И'J'ОГО. 5,3 10,6( 0,5 9,4 

1 
101m 1 

·1 !0. ~ t: 

Всего озuы. и яроn. . . ...... 526.100 1.016.081 -519.981 -2,26 5,17 0,5 7,8 ' 974.934 9,7 
' 
1 

1 

~ Овесъ. .. 64.74,31 90.331 666.853 -576.522 - J,4 10,3 ' 0,1 5~ 377.589 6,.8 
~ 
::Q { с·Ьы. 

1.398 2.1Н6 11.603 9.087 ~ 8,3 0,21 9,6 Леuъ во:~ок. - - - -
о 3.495 2,5 
о.; { cl>v. 1.552 9.002 11.640 2.638 5,8 7,б 0,77 6,() Ro~:~onлs Dоаок. - - --т,3 

- -0:: 6.674 

. 
,,,., ... 1 ~2 Всего псюiеов-ь . . . . . 169.285 627.9i9 1.736.117 -1.1 .228 - 3,7 10,24 0,36 7,2 

. 

818.127 1 
1 

! 1 ~ 1 { 
З&л н вное .. 29.086 - - - 28,1 - - ~ - -

о 
11:1 н~ 3a:"IИDII'06 • 157.629 3.496.M2I - - - ~ 22,2 L= -

1 
- -

1 
-

{Q 
о 

186.715 J 4.314.1791 
11 1 1. 

23,1 г- ~ 1 ~ 1 
Всего. - - - - - - -

х. 

Площ&JI.Ь 

noeiшa 

O.JIИ 

• покос.а въ 

.а:есят1! нах-ь. 

151.113 

5.577 

3.488 

49.626 

637.801 

7.143 

421.736 

Uocrl>в ••о. 

II 

_. ... 

Остаток·ь 3а. BIJIQ&-

70м·ь пос.·Jш&. 
На 1 АООВ1'rнау. 

Нееь. На 1 ч- \ j Собрмrо. n oc·IJ~ но 
Uf)' О. 11. 

у д о н 'Ь. 

ИШИМСКIЙ (380.963 душ-ь-о. п.). 

.. 
111 

= .. 
е. ., .. .. 
ф 

• 

Ht 

Со6ра110 содом''· 

Всего. 

пv:tовъ. 1 ~ 

---====11 ' 

т~~--~----==т=====~--=--==~====~====~~====r=====т===~====9====-•1 

100. 3 -51.207 -0,14 3,9 ,1 

:-=-----
100. 33 - 51.2()'7 -o,J4 3,9 ,1 

136.7~9 - 79.005 -0,21 1 4,0 9, 

1.478.406 -2,25 4,2 9, 

- 43.~ -0,1)1 1,28 9,6 

21!М66 +203.670 0,55 120,9 62,5 

о.~ ,о 

о,~ ,о 

0,4 ,8 

0,4 8 

0,14 ,О 

1,0 10,0 

IH.292 

1Н.2 2 l 
136.089 

1.296.Q46 

29.391 

9,2 

9,3 

8,6 

:>,27 

= 
r- _.,.._ 

0,6 ,00 9 t.Ш.426 11~ ~434 Г 1. з.75о 11 -759.~ -1,0 м;т щ 
---г------~----~---т----~--~---7--~.~~----~----

187.185 

104.677 

3.662 

2.416 

27.304 

2243.828 

254.132 

1.174.060 

72.882 

7.196 
!1.280 

8.456 
8.214 

4.687.908 

6.593.333 

1.9 4.~92 - 10-532 - 2,2 

1 . 117.4З. 

29.662 - 22 . .(66 

1 .120 - 9.664 

3.а9. ~' · '"' 

6,26 

0,7 

2,0 
1,4 

м 

4,23 

73,4 1 

20,2 

20,9 

10,6 

10,7 

8,1 

7,~ 

)~,7 

0,6 1.!17 .71 ,6 

1~ 

~1 674.36 6,4 

0,24 9,3 

0,46 6,0 

0,4 7,4 2.253. 7 ' ,О 

XI. 



На1оавiо х.'l~ов-ь й aopvoo1:>. 

-- -------~------~ 

= " ;_ 
;:;. "' По сортаwъ. .... og 
~= 

Названiе м населенность 

уtздовъ. 

rii 1 Рожь .. 

::21 U ш е юща 

~ .ЯЧ.1(6ВЬ • 

CQ 

о 

Роаь ... 

rii nшениц& . 

::21 
I:Q Dроч. xii'Ma 
о 

Итоrо. 

1 Остаток ь аа 
DLI 'I.&row:ь оо

сьва. 

На 1 
ДtCATiil! y. 

СобраRо. Пос1>ан.о.!-------~ -"~-.,-. -!1-·-~:--.-J -.~-11 

Весъ. ..... о ""' ,: 

~ .. 
"' .. 
Q. 
ф .. 
~ 
" ..... .. Jkero. 

i~8 8 J ~ 
~==~====~---=~~~~==~~ ~ >1 

$а li у :1 о в 'Ь. 
~" 

IIУДОВ'Ь. 

КУРГАНСКIИ (359.3U8 душъ--о. u.). 

1 .803 131.675 ~103.118 - 0,3 1,:» 7,0 O,Z 7,2 77.9$0 4,1 

79 223 - - 1И 0,0 3,3 9,3 о.~ 7,8 1ао 5,о 

- 1 -

~ 18.827 11 28.636 131.898 1~103.262 -0,3 
1 I,б 1 7,0 
1 

0,2 

171. 44 

2.427 ~-840 7,5 2,4 0,3 ,о 12.110 ~.о 
i 

18.220 11 -12.3 о ·-0,04 

1.427.584 lr-so7.942 -2,Ы 3,3 S,3 0,4 , S,4 950.001 М 
2.626 1.086 1 .555 -16.669 -0,04 О, 75 7,00 j 0,1 ,5 4.686 jl 1,8 

3.2Н 624.409 275.171 :+ 349.238 1,02 190,7 84,0 2,3 l 8 - -

И_.,то_rо-. --fl-180-.1-71-#'1 1-.2-0-1.-7-7+1.-73-9=.5=30=·'fli-~~r>3=7~.65'""3-,:•_-l ,5~! -6-,6=7==;1==9,=65~-0-,6-9~,!--:4 966.857 б; 

Всеrо оаи..-. в аров. . .. 

Оuео'ь ... 

{ 
OiiJI. 

.Ч:еuъ Bo.tOJt. 

f 
c-:kw:. 

Roвon.l[a •олок. 

198.998 .230.513 1.871.428 г-640.915 -1,78 

1 

12{).7~ 77.631 
1-093.625 r· .. 015.~ 

3.221 6·133 28.1 3 -22.()()0 
---g]u 

1.600 10.6()() 
10.080 

12.872 -2.267 

6,19 

0,6 

1,9 
1,6 

6,6 
6,3 

8,7 

8,75 

8,0 

0,65 

0,1 

0,21 

0,82 

t' -
8,0 1.044.957 0,3 

11 .. 
5, 1 60'.!~27 t 4,8 

10)0 -

6,3 

.~ J"'"'·'" ,.......... _ 1 ~· •.• 11 .... ,, С.,.... ~· 
---.--------------------------~----~~----~----~~----~---+1 ------r---~~~--~---~~------~--
~ 11 

lkero nоо-f>вовъ • 329.532 

Заливвое .. 32.702 867.792 11,2 
, _ 

(Q 
Пе аuи ввоо • 104.470 3,6 - 1 -377.298 

о 
Всего. 

1 - 1 -1- 1-137.17?. 5,4 

xn. 

LI.IIOIIII\,11. 

noc-l;вa 

или 

nокщ:а »ь 

дО<'ЯТII uахъ. 

13.498 

3 

15,657 

169.908 

5,339 

217.089 

230.000 

J03..J43 

6.517 

Z.270 

342.520 

17.108 

267.047 

284.155 

Собр&\10. 

15J.739 

27 

151.166 

99. 170 

1.38~.731 

137.1 

1.10 .5 6 

2819.625 

2.971 .391 

463.900 

22-.62 
50.081 
57.184 
46.061 

3.515.193 

4.02.~40 

14-.7-51.757 

15.104.197 

0С'I'а.тох'Ь за uuчe· ~ Н 1 ·• Аесятиwу. 
'ТO>t'J> IJQCi)BI•· 

--- -
На 1 Jl,fl 

Собраuо. llvc-.IJ•u о . 
шr о.''· 

н у д о в 'Ь. 

ТЮКАЛИНСКIА (325.253 душъ о. n ) 

103. !Н 

21 

103.!)12 

132. 71 

J.52M35 

224.163 

393.622 

2.274.091 

2.37 .003 

-1.\)8[) 28'2 

17-О'М 

3.539.614 

+47.848 

-33.701 

-138.704 

-87.02{> 

t8<М.964 

+М3.388 

--621.292 

-36.676 

+40.159 

-24421 

0,1 

-0,13 

0,52 

0,12 

3,03 1 

1,67 

1,82 

1 -.1 

Н,2 1 7,7 

9,0 7,0 

11,2, 7,7 

6,3 ,5 

,1 ,4 

6,25 .м 

224,5 73,7 

13,0 10,4 

12,9 10,0 

,5 10,5 

9,1 

Ю,2 10,3 

1 

56,2 

~3.3 - ~ 

4 

1,3 ,О 

-1 

0,7 ,6 

1,0 

~,61 

3,0 

1,24 1 

1,28 ,7 

0,4 6,1 

о. 10. 

3,35 

0,9 

·-1 - .. 

Собрано conow1..1. 

Всего. 
На 1 t· 

1 С8У88)'. 
пуд о в 'Ь. 

Н,7 

57 Щ1 

1$,2 

14,9 

12,6 

17,3 

3.0;H .i 13,4 

1.462.031 14,2 

13,7 

XIII. 



'~ 

' 
-

"' ~ Оататок·ь аа 1 
С~раво СО· Ооrмок'Ь 

1 (' .. На 1 

' 
аа. вы .. е· • Нв.эва.,iе х., Мовь н корм:овъ. " .. На 1 J'.есятиu у. Собрано сопоаш. ~ .. .IIЬIQ8'IOM'Ь ПО• !q fiJJOЩI\;tl> 

'l<>иъ вос.Ун• ~. .. 111 сt.ва. .~~;есатину. JIO:>o!U. [ 1 О) :: 1!1 О(>С{IВ& Соора11о. Пос•I;Ано. 'iL --- g .. Coбp&ttO. n."..",I ~ -=n-· С> 

:! 
1 ~. 6 

1 

о ;.~ 
ф м:""-

;о • 
ф J'{t: "' !11 ~ "' И .. 1И На 1 ;~.у- : ф Па 1 .:s.e· t: о( 

Весt •. -о 
., 01 :! ~ -= 1 

Bec t •. Со6ршо. llooi>Jrнo. • 8 с ... 0.. -<'1 . .. <> r о. 
~ .:> .. 

~oi ilo С0р7МI'Ь. 0:: tCI>o о 8 1!1: ,....,Q ~~ ПOKOCii В'Ь I ШУ о. о. с .... ,:i UT 811)'. .. 
8 tD3 о с: .. с8 

011.: Е! 1-' .. 1=- ""'------~-= >1 
!Е ~ ~ ;J.CCЯ'f•JIIR): ... 1' .. 

~ 
. 

о &. &. j og 
1 

.. .. . 
ЛУДОВЪ. о . н у д о в ъ. >1'11>- n у д о в ъ. !>.. П}'ДОВ Ъ t:lt: 1:' ~ :>. ~" 1 

» ;о 

= - - - -- ~ 

Названiе м насеАенность 

1 

/ 
БЕРЕЗОВСНIИ. .. Всего по rубернiм . ( Вь -:lllf yt.1 &JI'Ь ) 

уtздовъ. 19 .4 ~)'011> о . •. 

i=-, =-
1 г 1Г 

---r=-~ 

9.t> ;1 !~ ~ 
Рожь .. - - - - - - - - - - - 130.~~~~ 1·.671.79'l 

1 
1.2!!9.025 n + 432.767 0,22 12. ,1 2.' 11.849 19, 

~ Пшепnt~а - - - - -- - - - - - - F 9 16 1.089 -273 0,00 .3 J ] ,1 0,7 ,7 1.6111 17,3 
:::;J 

~ Яqхень - - - - - - - - - - - 29 864 
1 

6 + 47 0,0 29, J З.З 2,3 о 93 во, 

CQ - - -
о 1 

11~ 1 j ~ 1 ~ j 1 1 11 
J,:~ 1 Итоrо - -

1 
- - - - - - - - 130.71 1.673.4-72 1.2.ЮJ~) +432.972 0,22 J2, 9,5 .1 2.592.433 20,0 

Рож" .. - - - - - - - - - - - 17.572 ~ 2SI.734 «9 . .'>77 1 -167. !3 - 0,08 5,9 9,5 о. ' .ь 11 693. 21 Н,6 

r4 Пшеница - - - - - - - - - - - 637.234 3.~ .3 :~ 6.066.249 -2.207.006 1,14 6,1 9,4 0,6 ,5 6. 34.309 10,9 
~ 1 

~ Проч. xnt.бa . ' . . - - .. - - - - - - - - i) .1\5 • .397 611. 33 - 123.436 0,06 .32 10,42 о. .~ OOG. 11 15,j(! 
о 

1 

1 .742 1 zом[ 1 _1 а. KaJJroфe ь . .. - - - - -· - - - - - - 3. Н.243 1.378.285 +2.440-9 1,26 73.3 2. 9,6 - -
~ == 1 

Итого .. - ~ -
1 

- ~ -
1 

- - - 1 - 1 - 1 - -· 76~.206 '1 .4-12.717 
1 

.~.944 11 - 22? 
1 

0,03 1 11.0 1 lJ,O ~ 1,01 -1' ,534. 1 
1 

1 J,4 •' 

1 ~ 
1 

1 

,, 

1!,0 ! 1 
1 ~ 

1• 
Всеr•о оаи1,1. и арон. ... • • • о • о - - - - - -- - -

1 

- - - 9'2.924 JO. J16.1 9 9.74J.444 +37!.745 0,19 11,33 1,0 6 11 .127.37 12,7 
1 

1 111 ., 1 R 1 ~ 1 11 1 .. 

rxi nвеоъ - - - - - - - 493.5bl) 2.003.~26 ..).495.792 1-3.492.266 1, 4,1 1 J,l 0,4 :'),{/ 5.361.007 10,9 . .. - - - -
~ 1 00.067 4.7 { 0'111(. 1\).0 ~ 163.46$ - ' 56 0,55 9,6 со Леи·ь 

' - 73.4 1 - -- - - - - - - - - - - 129.743 

~ 
6.8 

о U0•10K. 

а. { cil)!. (), 13 120.918 
74.341 + 46.!)74 - 12.3 

7/>7 l,G 6,0 -КО11011.118 D0.10K. - - - - - .. - -
~ - - - - 100.371 1().2 

11 1 

" • 1 - 1 
1 

1 

Всего цосilвов ь ...... о •• о о - - - -. - - - - - - - 1.41&.372 12.330.700 lf>.4..7t>.04 -3.\44.3- - ,7 11,0 0,73 7,5 16. 9.341 12,0 i 

1 1 

1 

1 -- 11 11 1 • 

~ 11 
3&.11JHH00 , , , , , • • .. -

1 
- - - - - - - - 2:>6.513 12.273.009 -

1 
- -

1 

7, - 1 - - - -· - -
Не ~алиевuе . • • . 

3.721 St>.bl)8.030 - - - 36,1 - - - - -
~ ' 

. . .. - - - - - - - - - - -
= - == о 

11 1 1 1- 1 ~ 1 ~ - 1 1 
Всего ... - - - - - - - - - - J.24Q.234 47.7 1.119 - - - зм - - - -

XIY. 
.- ХУП . 
~ 



Названiе у ~здовъ. 

ИDHfllel<il! 

l<yprucкin . 

ТарскiА • . 

и т о го. 

ХУШ. 

Ссуды , выданныя насеnенiю Тобольско~ rубернi и въ 1911 - 1912 r.r. изъ мt 

По .цаввымъ Тобопьохаrо 

н • П РОАО 

1 168 37 - -1 1 168 37 

1 

- 684- - 1684 - 13671 20 13671 20 

- - - - - - - 12306 19 12306 19 - - -- 1 -
1 

_,:-
1 

- - - - 109119 - 109119 - - - - - - - -

М1 6 - 59 6 - - -

11 

- - - - - - - 25221 Об 25221 00 - -

. ------- 1064 3!> 1064 35 - -

1 

- 1684
1 

- 19 1 16S 37 
11 1 1 

- - 11!168 37 - -

1 1 1 

1 -

стныхъ средствъ (капмталовъ м хлtбозаnасныхъ маrазмновъ). (По уtздамъ) . 

Губервскаго У п рав.1соiя. 

• о • "е т el е . 
,. 

,.. " .. :1 :z. 
110. 

"~ ' ~ .: EiS .. о .. ".,. 
.. &. : 
«)C:t; 

" ' t po e o e о 6 сt м е н е~м~l е8. __ _ 

~;;с ~ с L 
~ !:1 2 2 3 .l:l 
~~ - 7 g • 
а: .. " i lf " &. ~ .. 
1! с.. ~ ; 
f .. ; : ~ 
~... .. '1i 
~:s :s: .. 

-oy-J. -ф-. -.,,.-,_-:- ф. nуд-. -ф-. ~р-Jб-.-.,, nу,Ч ф. руб.l "'·l ~ ф:'" 
-=- .-- 1 ==~~--~~~~, 

DfA. 

1 1 

610108 01 610100 01 1293 92 - 1293 92 3408 -

743636 051/2 743636 ()б1/2 - - -

130029, 16 64180 1 1/2 6!180 1 1 '2 

24()685 34 

1720М - 1720М - - - - - - - - -

220368 13 220368 13 - - - -

11994 15 11 994 15 - - - - - - - ~ 472 - 472 -

527 45 29 5?:1 45 29 - - - - - - 1405 - 140б -
1 

11 

70029 23'1а 7002~ 231Jt 
1 11 

2763732 33112
1 

2763732 331/2 - - 1293 92 - - 121)3 92 

1 н 

1 1 

19462 
1 

.. 1 

19462 

1684 

JlpNAOЖtнit У. 

lleero I WAIMO ССУА'-• 

29 627579 21 627579 21 

1 2 р. 29 к. 

- 757307 ~ 75 991 

20М16 

- 240685 3 24068:) 

- 281184 - ') 11 

- 226918 1 22691 18 

- 144 7 20 14 7 20 

- 610315 24 610315 

3096 7 

11#!62 р. 

XIX. 



Пpttлoжenie VI. 

въдомость 

о ноличествЪ ВЬiданнаго изъ общественныхЪ хлtбозаnасныхъ магазиновъ зерна населенiю 

Тобольсной губернiи на nродовольствiе и nосtвъ no неурожаю 1911 года. 

По даннымъ Тобольскаrо Г~· бернс1<аrо Уnравл енi.н. 

Количество выданнаrо хлМа съ 1 -го ;ю•я 191: 
года no 15 -ое авгу с та 1912 года. 

Назвэ.нiе уtздовъ . Озиыаrо сiшен- Продовольствен· 11 Лponot·o сtмен-
и ого. uaro. 1101'0. 

ПудБI. Фу н. П удБI. 

1 
Фyu. j\ lJуды.~ 

1. 2. 3. 4. 

1 

Тюменскiii. 1091 19 
" 

172065 
" " " 

1 

Туринс~iй . 12306 19 130029 16 6±180 181/2 

Kypraпcкiii. 13671 20 743636 5lf2 
" " 

ИшимскШ . 14063 20 610108 l 3408 
" 

Тюкалиuскifi . . " " 
240685 34 

" " 

Тобольскiй. ?5221 5 118994 15 472 
" 

Тарскiй . 5986 
" 

220368 13 564 5 

Ллутороnскiй. 81064 35 527845 \;9 1405 
" 

1 

1 

Bctor·o по r·yбepuiи . 

' 1 
261432 19 2763732 33 1/2 70029 231/2 

хх. 



СвЪдЪнiя о состоянiи и движенiи общественныхЪ натуральныхЪ заnасовъ съ 1-го iюля 1911 г . no 15 августа 1912 года. 
1 

р 

1 

1 1! IJ ОСТУIIПЛО СЪ 1 Израсходовано за то жэ время. Состо~ло ~tъ 15 
Состо~ло къ 1 11 iюлп 1И1 г. по 

11 
15 аuгуста --;;. ""''"' d 1 

аuгуста. 

Названiе уi>sдовъ. iщя 1911 J'. Ht\ IIIIOдO IIOЛio· На д •• УI'Ш надоr.. HJI i года. 
:, 1912 1', ств i Р. HI)CTII *). 

1 Фун. il 
-

1 Фуu . 1 Пуды. 1 Фун . 1 Ф)IJ. II Пуды. Пуды. 1 фуu. Пуды. Фу н. Пуды. Пуды . 

11 

5. 6. 7. 8. 

1 

9. 10. 

i 
11. 

1) Тюменскin уtздъ: 

aJ озим. (графы 2 и 3) . . . . . . 273234 - - - 109119 - 164115 - - -
1 

- -
б) яров. (гр. 4). . . . . . . . . . 15397 - - - - - 7950 - - -

1 

7447 -
2) Турипскiй уtздъ: 

а) озим. (графы 2 и 3) . . . . . . 119492 - - - 12306 19 97522 12 - -

11 

91364 --
11) яроu. (rp. 4). . . . . . . . . . 100463 221/2 - - 134180 18lf2 32б07 4 - - 3776 -

и. т. д. 

3) Курганскiii у1;здъ: 

а) озим. (графы 2 и 3) . . . . . . 731447 30 - - 13671 20 709254 10 - - 8522 -
б) лpnn. (rp. 4). . . . . . . • . . 37573 23lj2 47 б - - 34381 351/2 - - 3238 33 

4) Ишимсиiii у·Ьздъ : 

а) озим, (графы 2 и 3) . . . . . . 499579 7 9 11б 30 14,063 20 494029 17 603 - - -
б) яров: (I'P· 4) . . . . . . . . . • 112422 14 7372 24 3408 - 1113078 24 308 14 - -

5) 'Гюкалинскiй: 
11 

а) ози01. {I'рафы 2 и 3) . . · . . . 161526 23 - - - - 1130б14 23 1 - - 1012 -
б) яров. (гiJ. 4). . . . · . . . . . 80671 11 - - - - 80171 11 - - б ОО -

6) Тобо.1ьскiй: 

а) озим. (графы) 2 и 3) . . . . . . 115371 5 - - 25221 б 9013б - - - 1 б -
б) яров. (гр. 4), . . . . . . . . . 29278 15 2:31 - 472 - 28859 15 - - 1Gi' -

7) 'J'арскiй: 

1 1 1 1 1 1 а) озим. (графы 2 и 3) . . . . . . 204584 13 - - 5986 - 1958~2 13 - - 27 16 -
б) яров. (rp 4) .......... 25649 

1 

5 - - 564 5 

1 

24486 - - 1 - 599 -
8) Л•yтoponcкiii: 

а) оз им. (1·рафы 2 и 3) . . . . , . 1338823 

1 

7 7353 7 81f164 35 

11 

478345 1 4342 29 82420 29 
6) яров. (гр. 4), . . . . . . . . . 107682 liO \!054 5 1405 - 49500 28 2175 20 56657 27 

- · 
1 

11 

1 

11 

1 1 

11 11 11 
1 

:1 
Всего по губернiи . . . . 

11 а) озим • ....... 274J055 36 16468 1 37 261432 19 2389797 3G 4944 

1 

~9 104349 29 

б) яров . .. ... .. 5091 3f! 1 01 11 9694 1 34 70029 123172 373934 /37lf, 2481 34. 72386 20 

И Пимtч анiе. Въ графахъ 8 п 9 показыnаетсн кn.НI'Jecтno uыда1111аго въ ссуду хлtба, ПJJИ че~rъ суммil IIТOI'OB'Ь rrафъ 8 11 9 дплжuа раnuн·ться су~шt Я 'I'O I'onъ графъ 2, 3 и 4 
~ *) Если кром·h выдачъ , обозuачеnныхъ нъ I'JJ. 2, 3 и ·!, б1ни д!JjTie расходы хлtба (утеря х.~i•ба всл ·h ,\Сто iе мыше·~да, усунща , утечка n нродажа хл ·kба , безnозврат-
!""' пыл выдачи u u·ь обм·Ьпъ па кааита.п п т. д .), то таковыР сх~дуе'I'Ъ по>азать въ гр. 10. 



П риложенiе V II. 

Ссуды изъ общеимперскаго продовольственнаго капиrала, выданныя населенiю ТобольскоИ губернiи въ 1911 и 1912 г.г. 

на продовольствiе и на посtвъ (по уtздамъ) . 

1, 

1 Окончательно В!>lяснившlеся раз"tры потребности Разрtшено МинистерствомЪ къ вы- Выдано ВЪ дtйствитепьности 
, въ ссудахъ за счетъ имперскаrо продов . иапи-

дачt въ ссуду. ВЪ ССуду. 
Названiе тала по опред\ленiю крестьянск •хъ учрежденiА. 

уtздовъ. 1 На пос'tвъ. Н а п о с о); в 'Ь. Н а n о с t в ъ. На продо-
ПРИМt;ЧАН!Е. 

На 11родо - На продо· 

i Озиъ1аrо. 1 Ярового . вольствiе о~_нмаго_. _l Ярового. во.~ьстuiе Озимаго. Ярового. nольствiе. 

,, П уд. 1 Фун. -Пуд. IФун. 1 Фув. nуд . : Фун. l 
-----

Пу д. Пуд Фуn. nуд. Фу н. Пуд. \Фу н. Пуд. Фуu. П)д. ;Фу в. 

1 

-

l 
1 

11 

1 

1 

5800001-Иmимскiй . ... - - 896518 - 1107087 - - - 720225 - -

1 

- 631008 17 490511 ~ - Цифревыя 
1 90000) -

11 даниыя ввя-
1 Tf,l ИО'Ъ CBt• 

Kypraпcкiii . · . 153125 14 1098623 - 1418980 - 153125 14 1098623 - 147498 13' /• 1098304 30 792673 271/2 д·tuiR То· 

1 Тарснiй .. . . . 

1 

5200001 -
1 больскаго 

645637 1 -
Губервс•. 

- - 840825 20 - - 679296 -

1 

1172 -i 679539 361(, 352842 22 У .t~· авл евiя. 

Тоболъс ~iй ... - - 1358Fi0 20 2i5692 - - - 220850 - 200786 - - - 223642 7 266465 31 
~ 

Турипскiй ... - - 44552 20 44138 20 - - 44552 - 30000 - - - 47960 15 21654 22 

Тюка.~инснin . , . - - 11060119 - 1 824951 20 - - G3732 1 ~ - 460000
1 

_ /1 - - 585851132 380687 8 

1 1 
Тюмевскiй . · - - 165830 - , 149570 20 - - 81332 - 85000 - - - 101367 - 79570 11 

Я.1уторовскiй . . . 11 
' 1 

- - 965440 35 114811502 - - - 648801 - 250000 - - - 603098 23 1 103063 28 

1 
1 

11 1 11 1 1 1 

и т о 1' о · 11 
' 

1 

1

5.012.570

1

35 ~~- '42.747

1 

_ 

1
153.125 

1

14

1

4.131 .000 

1

_

11

3.025.736

1

_

11

148.670 

1

131+ 970.773

1 

1 /2 1r.487.468 1291/~1 153125 

1 

14 

~ 
~ 

~ 



~ 
~ --:-' 

Приложеиiе YIJJ. 

Выдача насепенiю Тобольской губернiи въ 1911-1912 г.г. ссудъ на продовольствiе изъ общеимперскаго продовольственнаr() 

капитала по мЪсяцамъ и уЪздамъ. 

~· =r 1 
КОЛИЧЕСТВО ДЪЙСТВИТЕЛЬНО ВЫДАННАГО ВЪ КАЖДОМЪ МЪСЯЦЪ ССУДНАГО ХЛЪБА ВЪ ПУДАХЪ. 

Названiе уЪздовъ. 1 Е ъ l.Эl.l. r с:> д у. Е "Ъ l.Эl.:::! r С> д у. 

Се11тябрь .l Октябрь. \ Нолбръ . Декабрь. Яннарь. 1 Февраль. 1 Мартъ. Аnр1;ль. \ М а~. lюнь. 

1 
! ю.1ь. итого. jj СрРднее въ. 

м·J;сяцъ. 

16662 1 1121541 96495 1 
11 

Ишимснil'! . . . . . . . - - - 7801 45157 99234 2581 110424 11 490511 61312 If. 35 ф. 
10 

2U 1 
4 24 

131 241 
20 05 1 -

1 

i 
1\урганскiй о ••• • • - - - 82609 108692 ' 144262 149205 157843 140877 7639 , 792673 99084 " 8 " 

1 1 221/2 

. 9:: 1 

91 10 30 1 20 21 20 27lj2 

Туринскiй . . . .... - - 651 567 4230 3790 32971 4211 22891 1630 1• 21654 2406 " 2 • 
20 10 

107: 1 

10 10 
24 r 6 10- ~--7-11 22 

' 
Тюкалинскiй . . . . . . - - 1 - - 1 31891 ! 98784 126563 89938 19592 1 12837 ' 380687 54383 " 34 • 

30 1 
20 

10 1 
34 

20 1 
20 

34 11 
08 

Тюменскil'l ..... .. 1332 1 1612 3746 1 15467 22620 1 17912 6938 1 6404 2607 625 307 79570 1 7233 • 25 " 
- - - - -

6~551 
- - - 11 11 11 1 

37101 11 266465 
1 

Тобольскiй . . . . . . . - - - - 17997 33651 37554 50028 28377 38066 • 21 " . 
--2ёГ 13 24 1 9 12 -

33 11 31 :, 
1 

20799 352842 1 39204 " 29 • Тарснiй .... о ••• - - 1717 46132 38313 1 39004 112109 1 20719 58571 15474 
- 30 33 1 s 10 31 17 38 

184::- 11 

·)~ 1 

Ял уторовrк iй • о • •• - - - 20 1197 1 6574 12836 27377 33750 2866 1030;: 12882 n. 381/2_ф. · 
10 04 1 07 - 30 27 1 

22 8
11 

2(:! 1 ; 
1 1 

' 

Всего no губернiи . . f 13321 61141 207549 1 476480 1 

79446 
203085112487468 \\ 1612 152598 322682 544653 491915 226133 n. 

1 

-
1 

- 20 ф. 1 21(2 ф. 7 ф. 

1 

31 ф. 8 ф. 11 ф. 06 ф. 

1 

11 ф. 13 ф. 11291/2 ф. 11 
21 ф. 

J 



Jlpuлoжeuie 1 Х. 

Ежемtсячное расnредtленiе no уtздамъ Ъдоковъ ' въ Тобольской губернiи , получившихъ продовольственную ссуду въ 

1911 -1912 г . г. 

no даннымЪ ТобОJJЬСка го Губернскаго Управлен iя. 

Г1 о :u ·н с я 'I f-I о е р а с п р е д н л е н i е ч и е "' а 13 д о к ·::> в ъ а о у ·в з л. а м ъ. 

~ванiе уtздовъ. в ъ 1 9 1 1 г о д у. 

В:о:хичестnо ·Ьдокоиъ, на котор!.)хъ въ данно,tъ м·Бсяц·Ь исчвсл>Iлась къ nыдач·l; nродовольс·rвенвая ссуда. 

--- 1 

. ---11 и т о г о. 
в ъ 1 g 1 2 г о д у. 

Средвее 

1 

Итпмскili 

Kyp,·aнci<iil . 

Туривскiii 

Тюкаливскiй 

Тюмевскlii 

Тобо.1ьскiй 

Тарск i й. 

.Н.Iyтoponc•ili 

. ~1 -

.. -
-~-
- 1 -

] юль. J ~вl ~ Окт. l Нонб. 

1 1 1 

- ~ -
- ~ -

Дек.l l Я:нв. l Фев.jМартъJ .-1. пр. Май. \ lюнь. j lю!I& , 1 Авг. 11 въ м·Бсяцъ. 

- .. 1 1 1 - 1 

1 

1040 111228831 (j020Dit:J23201149343 1286681 3442 147233 - 654.699 181837-15 ф. 

110 1461/ 144923 [ 1923Щ ! D89-Щ210453 1 1 87837 1 101861 2058 - 1.056.893 1132 111 .. 25 ф. 
Ь69 7iJ7I 13131 56121 50.:;4 43981 56131 30521 2175 28.873 3208-4 ф. 

1 ~38 4252:yзt7J3 1 t GS753 1 1 1 99~o ~6124 ' 17112• -

206>!311 30160 238S31 9252 8539 3!76 8331 410 

239!)7 44868 82341 50072 66704 378361 49469 

1 1 1 

1776 21-!D 1 49()5 

507.582 725ll·n.29 .:р. 

lOG 096 96-!S ·n. 

355.287 

22!Ю 1 603641, 520071' 5n±r;l130489 ~88il , 79t85 1 201D9 / 28369· - 454.520 

137.917 

50755-11 ф. 

r05(),.,. , ф. 

-

1 

21\ JбОО о7С4 1 17151 36508 45000

1 

ШЗ' 247231 - 1 

--:!1 1 1 1 1 1 . 1. 1 ' 

' 1~ 1 1 .. " 

17239- n.25 ф . 

В сего. - j- 1776 1 21!9 , '"' I"'311Г"" !"""07260 65713'!'"'""""""1" ""i. - 3.301.867 !3001 69 п .29ф. 

;... 
н 

:>-4 
:>-4 



',, 
' . " "' ' 17рило~енiе 2l. 

СВ'Бд -Т>НIЯ 
о дtйствитепьныхъ среднихъ цtнахъ на хлЪба (въ - зерн:l>) и на норма для 

1 

енота въ 

1911-1912 г. г .. По Тобольсной губернiи . 

l:остаолены 110 данвымъ, nолученнri!МЪ отъ У·1адныхъ Съ·:Ввдовъ Rрестьявскихъ На'lальникоnъ. 

1911 г . 

lюль 

А нгуrтъ 

н .. лбр•· · 

1912 г. 

Февр:1ль 

:Ыартъ 

А ·• р·ь ь 

~l an 

Тю11ь 

Iюль 

А вrустъ 

Севтнбрь 

Ц'БНА ПА ХЛ·tБ'Ь (3ЕРНО) 3А 1 ПУДЪ. 

8.-1 1 

Ш> 1-03 

70 

77 

8-i 

931 

1 
(jQ 85 G!J 

70 85 ~ 51 
1 

1-08 1-101 82 1 

1 

78 88 71 791 

1- 13 1- 18 1- 17 

1-28' 

.1 
1-48 

1-521 

1-20 

1-25 

1-20 

1-1 3 

1-30 

1-33 

1-38 1-5:! 1-32 

1 
1-38 1-54 1-33 

1-40 1- GO 1-34 

1-44 1-58 1-37 

1-42 1-1}5 1-·Ю 

1 -42 1-55 1- 12 

1 -34 1-34 1-:i!J 

1- 23 1-28 1-32 

1- l H 1-23 1 1(; 

1- 16 S8 !J-1 !J'J H4f 

1-0<i 1 -~1 ,, 1-201 85 

1-341 1-05 

1-351 1 

1-411, 1 

1-351 1-07 1- 16 

1-30i 1-Ю~ 1

1

--1

1

5

7

: 

1- 38 1- 13 

1 

1-4:..1 

1-45 

1-461 

t-4GI 

1-4G 
1 

1-3J 
I-2J 
1- 1J 

1-0R 1-'"1 1-J 1- 21 

1-18 1-37 1- 181 1-24
1 

1 1 

1-30 1 -3:~ 1-2311-291 

1-28 1-R3 1-2 ! 1- 28 

1- 1R 1-25 1-301 1 -251 

1-20 1-20 1-281 1-23
1 

95 I- 1R 1-13 ~ 1-071 
1 

80 83 1-02 
1 

t8 

1 

1-03 1- 15 1- 04 1-07 GO 73 87 73 

1 
!)3 1- 13 1- ()0 73 82 72 

45 2:, 

45 33 

45 33 

33 38 

43 43 

48 43 

53 

GO 58 

58 

5О 58 

43 

3RI 
36 

531 
40 

30 

25 

13 12 

1Fi 

21 Зl fi3 GO 59 &7 

22 33 73 G1 64 

29 3в 7() 78 83 77 

31 3 77 85 92 84 

31 35 93 1-05 9G 9R 

35 3!1 90 1- 18 99 1-02 

35 40 1- 05 1- 13 1-01 1-0G 

37 43 1-05 1-15 1-01 1-07 

3!) 4" 1-10 1-23 1-07 1-1 3 

43 54 1-11 1-33 1-0!J 1-18 

41\ 54 1-33 1-43 1-18 1-31 

48 52 1-30 1-28 1- 1!! 1-25 

41 44 1-20 1-20 1- 19 1-20 

30 3€ 1-13 

23 3( 1-05 

21 21 95 

:: :; G3 

G2 

85 1- 10 1-03 

76 98 

75 rю 87 

63 75 G7 

G3 69 G5 

xxv. 



Задолженность насе.11енlя Тобо.нсмо~ rубернlи 
Состав4ева по раоnорпжевiю 

У ь 3 Д bl. 

Вы ано 

111> ССfД)' 11p<IAOB<WII>• 

сrвеннl\rо хл-tба 110 

1 ааrуста. 

Rwдэно ~~~ ссуд)' e-lw ян'l> II'J> II)'A:tr.'Ь 

по tб itoll/1 . 

(Окон'lате.llьны/1 110 c~t-n.). 

в.. n" j •lY.IIa'•· pyбJIIIX'i. лwе : нцы. Onca. Итоrо. 

219109 1 о 

7 

221 9 

~-- 1-----= , I . ~ . 

To6om,eкin • . . . . . . . . . . . . 2!>7~7 
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321!>71 -
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бозаnасвыхъ маrазмвооъ 1 руб. 25 коп. 
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n о н е у р о ж а 10 1911 r о д а. 
То6о.аьскаrо Губернатора. 
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/1 fJUЛOJICeltie ..iW Х Jl , 

ИНСТРУКЦIЯ 

десятнинамъ на общественныхЪ работах ь Уполномоченнаго Общаго 
Присутствiя Н. М. Булатова въ Тоболь_сной губернiи въ 1911 и 1912 г.г. 

1) Десятники непосредственно подчинены учаr.тковому техниr<у, въ расп,1ряженiе юнораrо 

они откощ1ндиров::шы. Приказаюл техника десятники обязаны выполнять въ точности. 

2) Каждому десяпrиl\у, назначенному на общественныл работы, выдается разсчетная книжк::t 

:1а подписью · уполномnченнаго Общимъ Присутствiемъ Тобольскаго rубернскаr·о управленiн 

Въ ре~зс•!етной книжкt указывается когда десятникъ приглашевЪ на службу, на какой онладъ и 

на на кой срокъ. Въ разсчетную книжку ввосятсн всi; денежны я выдачи десятнику . Жалованье 

и авансы на раа·htзды десятники получаютъ отъ участковага техниr<а или инженеря, завtды

вающаго работами. (Форма М !). 

3) При желанiи оставить службу раньше обус~овленнаго и обозначеннаго въ разсчетной 

книжкt срока деслтнини обязаны ~аявить объ этомъ участковому технику за двt нед1>ли 

до ухода. 

4) Десятники должны всегда имtть при себt тетрадь распоряженiй, въ каковую тетрадь 

вписываются расnоряженiл уполномоченваrо, инженера, завi;дывающаго работа~IИ и участко

вага техника (Фор~tа М 2). 

5) Десятники сами должны заботиться о томъ, чтобы у нихъ были всt требуемыя для про

, изводства работъ данныя, а юtенно : достаточноР- количество бланн.овъ для доставленiн сроч

ныхъ св1;дtнiй, табелей поденнымЪ рабочимъ, разсчетныхЪ вtдомостей и вtдомо<:тей ис

полненныхЪ работъ, книга ярлыковъ (формt>~ ММ 3, 4, 5 и 6) и всt нео6хоци111ые инструменты 

. -уровень, рулетка, лента, визирки, полусаженокъ, письменныл nринадлежности и проч . .Какъ 

инструменты, такъ и бланки и канцелярскiя пр11надлежности выдаются десятникамъ инжене

, ромъ, завtдывающимъ р:аr;ота6rи, или участкnвы:uъ техникомъ; самовольно же прiuбрtтенные 

инструменты и письменныл П!JИНадлежнасти оплачиваться не будут'Г. 

6) Передъ отъtзл:омъ на мtето работъ десятники должны обстолтелыю о:знакомитьсн у ин

женера, завi;дывающаго работами, или участковага техника, непосредственно завtдывающаго 

реt.ботой, о своихъ обязанностяхЪ и правахъ и осв·.lщо~шться о всtхъ частностлхъ исполне

нiя порученныхъ наждому десятнику работъ. Въ случа-t обнаружен i н на работахъ какихъ

л.ибр неисиравностей, а также при недоставленiи въ установленные сроки требуемыхъ насто· 

лщ~й инструкцiей свtдiшiй, ссылюf отвi<тственныхъ въ этомъ деслтниковъ на незнанiе ими 
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требонанiй о порядкt исполненiя работъ и11и на неимtнiе 1.ми nотребныхъ для вьшолненiя 

порученiя бланковъ, инструментовЪ и т. п. въ оnравдавiе nриниматьея не будутъ, такъ какъ 

заблаговременное пбеапеченiе себя всtмъ непбходимымъ еоставляетс. <:аботу самихъ десятнико11ъ . 

7) На обязанности десятниковЪ лежитъ наnлюденiе 'за правилыюстью производства по~у

ченныхъ имъ работъ, во всемъ согласно выданны~ъ имъ чертежамъ или словР.снымъ указа

нiямъ техника . 

8) Десятники не должны дtлать по своему усмuтрtнiю какихъ·либо измtненiй или пт

ступлевiй отъ nыданныхъ имъ чертежей или проеi<товъ; во всtхъ случаяхъ, вызывающихъ 

сомнtнiя, десятники должны испрашивать письменвое разрtшенiе участковага техника. 

9) Деслтниi<И должны лерiодичесни объt:~шат~-> веt работы, если наблюденiе за таковыъш 

имъ будетъ поручено въ вtсколышхъ пунктахъ и и.11tть тщательное наблюденiе 3а тtмъ, что

бы во всtхъ мtстахъ работы исполнялись во всемъ согJшснu техническихЪ правилъ и чтобы 

ва работt ежедневно находилось достаточное число рабочихъ, но не болtе того, чtмъ это 

требуетъ возможность цtлесообразнаго ихъ раз'>ltще нiя. Если десятнику пopy'IeH'l одна ра

бота, то uнъ долженъ находиться на ней без от луч но В() все рабочее время. 

1 О) Въ случаt возникновенiя на работахъ какихъ·либо недоразумtнiй, требующихъ не· 

медленнаго разрtшенiя, деся~ники обязаны тптчасъ же сообщать о с~мъ участковому тех

нику; если же въ отсутствiи техника возникнутъ недора3умtнiя администратюш<:~го характеrа 

(недоразумtнiе съ сельскими властями, самовольный выхпдъ населенiл на работу, нежеланiе 

рабочихъ под•шнятьсл распоряженiямъ десятника и старшага рабочага и т. п.), то десятники 

должны донести объ этомъ непосредствен но ппдлежащему волостному старшине.!;, или, въ важ

ныхъ случаяхъ, крестьянскому начальнику, или чинамъ уtздной полицiи . 

11) На обя<Jа нности десятниковъ лежитъ об~1tръ и учетъ исполненныхЪ работъ, состав · 

ленiе по установленнымЪ формамъ вtдомостей и сполненныхЪ работъ, списковъ рабочнхъ, 

находнщихсл на работахъ, платежныхЪ Т::\белей пе>Аенныхъ работъ и представленiе этпхъ спи· 

сковъ и вtдuмостей участковому технИI(у. Пр<:~вильность составленiя, какъ табели поденныхъ 

работъ, такъ и вtдомости исполненныхъ работъ, должна быть удостовtрена подписью десятни1<а. 

12) Р1:1зъ въ недtлю- по воскресеньямЪ, или въ другiе, назначенные техниномъ сроки, 

десятники цолжны доносить о ходе.!; порученныхъ имъ работъ участковому технику . Въ доне

сенiяхъ указывается время начала и окончанiя работы, 1юличестно исполненныхЪ работъ по 

обмtру (выемка, окававка, устройство гатей и проч . ) съ подраздtленiеыъ на произведенныл 

сдtльно и поденно и число пtшихъ и конныхъ рабочихъ. Если сообщается о работt незаконченной, 

то должно быть указано время, потребное для окончанiя работы. (Форма М 7). 

13) Разъtзды десятниковъ по службt uроиз'3одятся по открытому листу на взиманiе зем

снихъ лошадей и оплачиваются по разсчету на 2 лошади по 3 коп . съ версты и лошади. Въ 

исключительныхЪ случаяхъ, когда лошадей ни земскихъ, ни сельскихЪ почему-либо достать 

нелыJR, разрtшается нанимать подводы у частныхъ лицъ, при чемъ въ оправданiе произведен

наго расхода требуется особая, удостовtренная сельскимъ старостой расписка получателя 

денеrъ за подводу. 

14) Въ израсходовавiи аванса на разъtзды десятники должны представпять участковому 
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технину авансовые счета (:Ъ uправдателhными къ нимъ доl\у~1енташ1, именно: вi;домuсть разъi>з

дамъ, засвидtтелы:твованную мi;стнымъ волостны~1ъ пранленiе~1ъ, ИJ!И полищ~йсl\имг управ

ленiемъ, удостовi>ренiе селhскихъ должностныхЪ лицъ о бытности десл·шика въ конечныхъ, 

ука:с~аi:Jныхъ въ в-Едомости, 11унктахъ, а въ ука::~юшыхъ въ предыдущемЪ § ..:лучалхъ расписни 
uбъ уплатi; про 1·онвыхъ ленuгъ. (Формы ММ 8, 9, 10 и 1 J ). 

15) llpн окоt1чанiи срrжа службы или оставленiи должности до cpm<a десятники обязаны 

сдап, у·шстю)ВО~IУ технИJ<У остатокъ авансовыхъ су~tмъ, JШИI'И, инструменты и неИзрасходован-

ные бланки в·Ь .:щмостей и табелей. 
.,_ 

У nоднамоче нный по общестnенньн1ъ рабuтамъ Н. Булатовъ 

Авrуста 27 дi1я 1911 r, 

ххх. 



Форма .NP 1 UlJ приложепiю X/l. 

РАЗСЧЕТНАЯ ННИЖК! 

NN 

Десятникъ: Фамилiя . Имя ........ Отчество ..... . 

Когда приrлашенъ на службу и :NQ приказа : 20 iюля 1911 r. иV9 12 . 

На какой срокъ приrлашенъ: На четыре мtсяца. 

Разм·tръ мtсячнаrо оклада содержанiя: Шестьдесятъ руб. въ мtс. 

Время Сумма. 1 Время нре,l\-
rюл1 ч енiп lla кn"'•Й nрrдметъ отп ущено. стаnл епiя оп· Ному предстаu 

Руб}. равдательu. лены дrшумеrrт 
дсu е1·ъ . 

, докумевтоnъ. 

На Pacrr ucr<a 
сумму . получuu-

Руб .I К. 
maro до -

кументы. 

~-

1 

191] г. .1 J91J г. 

Тrхпnкъ 
2 аnгуста Auancъ па rазъ·Ь:tдьr 40 - 28 августа . Texnи r< y NN. 18 90 NN ' 

1' 

jl· Раr11ЯС1<а nъ r1o 

.1 лучен iи Ж<IЛО~ 

20 
" Жa.II~BarJLe за аnr·устъ с. r .. 60 - 20 . uа вья 

: ~ 

1 Техrошъ 
60 - NN 

1 

; 

i 
1 

1 

1 

1 1 1 

xxxr. 



ФopJota .М 2 1(о приложеиiю Х О. 

ТЕТР !ДЬ Р !СПОРЯЖЕНIИ 

техника 

десятника 
по общественнымЪ работамъ 

Время раrпоря 
же11iя . 

1911 r . 

anr,·cтa 15. 

хххп. 

NN 

Содержанiе распорнженiн и нtмъ распо
рнженiе дано. 

На nро·гяжевiп пикетовъ 77, 78, 79, 80 и 
частью 81 6оь:овыя во:~оотводL<LIЯ каuавr..1 в уж но 
сд-hлать съ укловомъ (0,02) къ р·Ъчк·h Bopcnx·h 
(Пи ~<еть 81 ). 

Ивжеверъ NN 

Оти ·l.тl<а объ 
и сполнепiи 

распоряжевiя. 

Исполнено 
20 августа 

1911 r. 

Десятuикъ NN 



Форла М 3 ico nриложепi1о .ivi Х.П. 

На сумму 164 руб . 80 ноn . 

Оплачено рабочихъ дней 168, 

-

Р!ЗСЧЕТН!Я ТАБЕЛЬ ~ 5 

поденн ыхъ рабочихъ и подводъ по -постройкt дороги отъ r . Ишима до дер. Бала
хлей, Тобольской rубернiи, Тобольскаrо уtзда, Малиновской волости. 

За время со 2-ro по 20 августа 1911 года. 

РАЗСЧЕТЪ 

1. Согласно настоящей табели исчислено заработка (гр. 7) . 
2. Изъ этой суммы остаются невыданными (гр. 10) . . . . . . 
Всего уплачено по табели подъ расписки получат. (гр . 11) . 
Въ томъ чиtлt крестьянскими начальниками въ порядкЪ цирку-

ля ра Тобольс}.(аго губернатора отъ 1 августа за .NQ 30793 

РазсЧетъ производилъ августа 21 дня 1911 года 

Завtдывающiй работами техникъ NN 

• ' J ( 
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16 " " 
148 " 80 " 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
1 

И С П О Л Н Е Н Н Ы Х Ъ Р А Б О ТЪ, О П Л А Ч Е Н Н Ы Х Ъ П О З Т О Я Т А Б Е Л И . 

Разрубка просtки шириной въ 12 саж съ корчевкой и грубой 

планировкой средней дорожной полосы шириной въ 6,5 саж., 

на 26 и 27 верстахъ-отъ пикета 254 до пикета 269 включи

тельно, т. е на протяженiи 1 1( 2 верстъ. 

Общая стоимость работы: 

Поденщинъ 1 68 на . . . . . . . . 

Выдано по этой табели . . . . . . 

Осталось невыданными за неявкой рабочихъ къ разсчету 

Техникъ NN 

XXXV\. 

lbl р. 80 к. 

148 " 80 " 

16 ,, - " 



Форма М 4 1'о ?zptмoжeuiю М Х П. 

На сумму 276 руо. 25. коп. 

РАЗСЧЕТНАН В~ДОМОСТЬ ~ 4 

зад Бльныхъ рабочихъ по гюстройкf'; ,пороrи отъ гор Ишима 

волости, ................. . ... уtзда, Т обольекой губернiи, до ,перевни Балахлей , Мали-. 

новекай волости, Тобольскаrо У'В3да , Тобольской· гУб: 

с;ост.авле,на. . 15 .. а.вгуста . 1.911 го- . 

да на сумму 276 руб. 25 KOfl. зщ 

время Ср. 1 па.. 15_. ав,г.ус ,та .. НН 1 го- . 

да включительно. 

Выдалъ по. вtдомос.ти 276 . р,. 25 к . . 

Завtдывающiй работами 

Техникъ NN 

XXNY·II. 
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ФорАtа М 5 1со npuлoжeui1o Xll. 

ВtДОМОСТЬ 1 8 
исполненныхъ работъ и расходовъ по постройкt дороги отъ г. Тюмени до 
с . Велижанскаго , Велижанекой волости, Тюменскаго уtзда, Тобольской губернiи. 

За время съ 1 по 15 августа 1911 г. 

Подсчетъ рабочихъ силъ и накладныхЪ расхо~овъ. 

Поденщинъ рабочихъ . . . . . . . 

Поденщинъ подводъ 
J ОДНОКОННЫХЪ 

t парОКОННЫХЪ 
Матерiаловъ . . . . . . 

Накладн ыхъ расходовъ . 

Итого расхода . 

Завtдывающiй работами 

Техникъ NN 

76,9 шт. 
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на 76 р. 90 к. 

,, 3 ,, ,, 

" " " 

" " " 
" " " 

" 79 " 90 " 

XLI. 
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о .1.0 1+24. 

Оrь 
64+1 АО 64+~6 
ОЬ 64.+ 6,6 АО 

64+13,4. 

П р о 11 а а о А с т 1 о р а 6 о т ъ. 

Наи'l!евоnанiе fJ u()дроuное (но nи· 

1tет м1.) ошюанiе раоо1'Ъ 11JJИ зn

r<УJ'ОВки ~aтepit~:ton· t.. 
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РАСПРЕДьЛЕНIЕ НАКЛАДНЫХЪ РАСХОДОВЪ . 

Постройка бараков ь, к ухонь и сараеоъ, устройство рабоqвхъ np нc пocoблelli/J: I{В.ткв, 
Руб. l К. 

коnры, та<нш, Itатальныа доски и т. п. 

2 Содержанiе технвковъ и десятииковъ; 
ЖалованьР. Разъi;эды. 

1. Техвикъ 

.....•.. ..... .... .•........ СЪ ..... 191 ........ г • 

2. 1 
3. 

4. r 
5. 

6. 

Заnолвяютса техникомъ. 

7. Десатникъ 

8. 

И того no ст. ~ ....... ···· 11 
1 11 1 11 

3 Достаnка и п еревозка ыатерiалооъ, инвентаря R пр•1спос,.,бл е нi Jt 

4 Поqтово-телrграфвые расходы и оuлата наро•Jвыхъ . 

5 Проыi;ры дороги , обм·I;ры и в и ведирово••вшt работ ы 

6 Чертежные, канцела рскiе, фотографвческiо и не предвод·l;нвые ра~ходы 

Всего накладвыхъ расходовъ . ·11 1 

XLIV. 
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:0::: 

Корешокъ N2 19. 

Авц;ста 24 днл 1911 года. 

Крестьянину персселенuу пас. Преображенскаго , 

Б.-Сорокинской волости Никигt Слюсареву слtдуетъ 

уплатить за оканавку 50 пог. саж. полотна дороги на 

пикетt 176, считая по 30 коп. за сажень, всего пят-

надuать руб. - коп. 

Выдало дecлmmtlco N N 

Фор>~а М 6. 

К• np1t/IO.J!Ceniю Х П. 

Ярлыкъ N2 19. 

Августа 24 дJtJZ, 1 !J 11 гида. 

Крестьянину переселенuу поселка Преображенскаго, 

Б.-Сорокинской волости Никитt Слюсареву слtдуетъ уп-

латить за оканавку 50 пог. саж . nолотна дороги на 

пикетt 176, считая по 30 коп. за сажень, всего !IЯтнад-

цать руб. - коп . 

Выдало дeatmuul(o N N 

Ярлыки эти выдаются во всtхъ тi>хъ случаяхЪ , когда рабочiй не 

вписанъ ни въ т;<бель, ни въ равсчетный листъ. Уплата по ярлыкамъ 

производится по распискi>. 



Форма N! 7. 

Ко приложтi10 Xll. 

Двухнедtльныя свtдtнiя 
u :шн·н работъ по построЙFс-Т3 дороги оть г. Ишима до дер. БаJшхлей въ Ишим 

скомъ у'в:щв, Тоболы:: кой губернiи. 

со 2 по 15 августа 1911 г. 

1 ==· ==---==В=О=П=Р=О~С~Ь-l.-'=-------=+.11~~~~-=~-=-- О Т В 1>-~ Ы~ 

r. Время начала работъ. 2 авrус1а 19тr года. 

2. Количестно исnолненныхЪ работъ съ Сд-Ельно : оl\анаrща nолотна на nротяженiи з -хъ 

nодразд-Бленiеыъ на nроизведенныхЪ сдi;ль- 1 верстъ, nиt{еты 50-79. Устройство полотна 100 1\уб. 

но и nоденно. саж . nИJ{еты 103 и 104._ Поденно: 1\Орчевl\а, nланиров-

1\а и трамбовка nолотна nиl\еты 75-79. 

3· Число п-kшихъ и (отд-Бльно) 1\ОН

ныхъ рабочихъ съ указан iеыъ ы-Бста вы · 

хода по у-Бздамъ. 

4- Число поденщинъ за ото1етное время 

(n-ЕШИХЪ И 1\ОННЫХЪ ОТД-f;ЛI.НО ) . 

5· Если работа' е заl\ончена, то 1\Оrда 

б у детъ закончена. 

6. Краткiя св-Бд-Бмiя о nоложенiи работъ 

7· Въ какiе дни работа не произво · 

дилась. 

XLVI. 

П-Бшихъ r 40 рабочихъ, ковныхъ 2о; · по у-Бздамъ: 

Ишимскаг )- So, Ялуторовскаrо- 6о и Курrанскаrо 20 

рабоч . 

ПоденщинЪ n-Бшихъ 88о, конныхъ 200, всего на 

сумму I I 68 руб. 

Б у дутъ закончены 3 r августа. 

20 авrуст.t 2с; рабо'IИХЪ оставляютъ работу , необ 

ходимо зам-Бнитh ноными въ соотв-Бтствующемъ числ t. 



• Фoplla М?· . 

Ль nptмoжeni1o XII. 

СЧЕТЪ 
'l'ехвl'!ка 

110 постройr-t·н Ишимъ-ВаJIЯ.Х JJейсr-tо:й -дороги NN нъ израсходоnанiи 
Дес.нтвика 

аванса на рааъr"f> ады, полученнаго отъ проиаводителя рабо'l'Ъ 'J'ехника NN 

Оставалось подъ отчет. по предыдущ. счету . . 

Пол-у-ч. по ассигн. Августа 2 дня 1911 г. аа .NQ 81 

)) )) 

)) )) 

2В Августа 1911 г. 

м 3. 

)) 

)) » 

il'l'OГO 

Израсходовано по этому очету 

Осталось подъ отчетомъ 

Qqетъ се:й раасмотр.:Внъ и признанъ нрави.1ьны.мъ. 

flроzеаводтпель работо Texnu?tli NN 

р. -

40 р. 

р. 

р. 

40 р. 

18 р. 90 

. 21 р. 10 

XLVII. 

Ft . 

R, 

1{, 

R. 

R, 

R • 

R. 



uo no- 1 н о • '1 
СУМ :М А. 

1 1 • • а '1 т о у n 11 а '1 е и о. Врем11 yn11aтw. Д о к у • е и т w, К1> с,.етам1. арм•аrаемwе. 

p8AKf. 
11 Py<ia11. • 1 IC. 1 

. = 

1 Израсходовано на разъi>зды по разсчету 
. 

' 911 r . Вtдо юсть разъtздовъ, засвидtтсль~о.IВОВ:tнная КротовекимЪ Во.ло-на 2 лошади по 3 коп. съ 
1 

версты и .лошади всего за 290 верстъ . 17 40 августа Э -2 ' . стны lЪ Правленi мъ и къ ней удостовtрснiя .40ЛЖНОС!НЫХЪ лиuъ о . 
1 

' 
' бытност11 де~ятника в'ь конечныхЪ пу11ктахъ, K:1.3ЗHfJblXЪ В'Ъ Вi>Д0)!0СТИ. 

' 
' 

Rрестьяни~у П рсображенскаrо Якову Слюсареву 
1 

переселенцу пос. 2 

за проtэдъ отъ пос. Пр ображевскаго, по вновь строющейсн лорог-Б 
с: 

~о rюс. 1 амлюкскаго и обратно 1 50 5 Расrшска • б Якова С.11юсарева. 
1 

1 

1 
18 90 11 

ДecлmttuN~ х~ . 
c'l 

,, 

1' 

' 

. 

XL,.J 11. LI 
•, · 

' 

' 



Ии пр1може11iю Xll. 

На сумму 17 р. 40 к . 

въдомость 
разъ·tздовъ по дЪламъ службы техника по построЙЕ<t Ишимъ-Балахлсйской д0 1ЮГИ 

десятник... t 

N.. . .... В"Ь предtлахъ Ишимскаго уtзда, Тобольской губернiи, 
въ август-Б 191 r г. 

~ 
о\ • ~ ~ СУММА. 

~ 
о t" ID о; 

о~ 
.. " н 

о о i д i о\ " ~ 9 "1 т ъ с т а н ц и. о с т а н ц и . r-: t .. tsi 

1 

'"' " ID О О 

'"' '"' - ... ~ ~ ~ о .fQ O...to:; 

::.1 "' - ф t::l 
l>• ::fg; G'J .. t::r' ~D ;:; 

. . 

IАвгустJ 1 

2 r. Ищимъ . . с . Про"у•·с к ое . 30 6 1 80 

1 

По 

- с. IIpoкyтc r<oe д. Пи неrиuа 30 аемсr•ом)т - 1 80 

тракту. 

- д. Пиrнн·нва с. Б.-Сорокиnс"ое 18 - 1 08 

4 с. Б. · Со роr: инс"ое . д. Ворси ха 15 ! ) - - 90 

- д. Ворсих а n. 11 ре об раже utJr<i 1! . 8 - - 48 

tsi 
10 n . Upeoбpame ll c кi!l • Б .-Соро кивс~ое . 25 "' 1 51) с. 

1 

о о-

Q, 
о 
н: 

"1 
- с . Б.-Сорок и uское п. Быструt~~инсвiй. 18 ~ :3 - 1 08 

"' 1 ". 

1 

о 

"' Q) 

20 n. Быст рушинсr<iй Б.-Сороки uское 18 " - 1 08 . с. о 
Q, 

t::l 

- с. Б.-Сорокинскос с. I<ротовс кое 50 - 3 -

26 с. It ooтoncr<ce с. Кусерякъ . 20 1 - 1 20 

- с. f{усерякъ. д. БалахлР.i:i. 19 1 - 1 14 

f 
Qoqт. 

трактъ. 

28 д. Балах1 ей . с. Кусерпкъ . 19 - 1 14 

- с. [{усерякъ . с. Тtротоuское 20 Про-. дорога - 1 20 

l .... 



:>: 

11 

... 
1 ~ ~ i~ ::а 

~ 
о " ~ СУММА. о...; ;4 

cd ~ s о т ъ с т а н ц i д о i и . <" 

" и. с т а н ц "' .. '" "' <.> <.>о .::С) с 

~ -а. о 
.. ~о. r::: ' -., ... 

=t" ~"" 11 1 11. ;:;; ""~ t:; ~ Pyn. 

1 
11 

i 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

Итого . 
·11 

290 1 -
1 

-
11 

17 140 

Uранильпuсп разстоявiй, поюtsаввыхъ въ настонщей в'hдомости [{ротовсrюе nолостное Праn-

лсвiе, Ишимсrшго у·Iаща, с 1шд·\\тельствуетъ. 

28 августа 1911 !'. м 2455. 

Волостной Старшина N N 

Волостной писарь N N 
м. п. 



Форма .NQ 10. 

Бъ 1tpuлoжeui10 ХП. 

У ДОСТОВЪРЕНIЕ. 
Техниl(ъ 

десl!тникъ по общественнымЪ работамъ въ Т обольекой губернiи N N .............. во вре-
мя служебныхЪ разъ·Бздовъ своихъ 28 август,t сего 19 r r года д·Бйствитслr,но былъ въ 

д, Балахлей, Малиновской волости, Тобольсн:аго у-Бзда, что своей подписью и 

приложенiемъ должностной пеqати у достовtряю . 

ВалахлейС1,iu сельс1tiй староста 
М. П . 

Мащтовс1еой волости NN 

ДуОnикатъ расписки 

}& 5. 

r 9 r r г. августа 5 дня, кр . переселе-

нецъ п. Преображенскаго Я. Слюса-

ревъ получилъ отъ десятника по об-

щественнымъ работамъ ... ... .. NN ....... за 

про-Бздъ его въ п. Камлюкскiй и 

обратно всего r р. 50 к. 

Подписалъ Я. Слюсаревъ. 

Уплатилъ десятникъ 

NN ............ . 

Расписка у достов-Брена П r е о бра-

ж е н с к и м ъ сельскимъ старостой. 

Фuр"а М ll. 

д., 11-риложтiю Х 1 J. 

На сумму 1 р. 50 и . 

Сог;rасно ст. 20 уст. о 
!'ер '5оuо"ъ сбор·]; расп ис
ки на сумму бо.тtе 5 f.>· 
110.:\лежатъ оплат·l; герб . 
сбору нъ nвть копсекъ. 

'Расписн:а М 5. 
r 9 I r года августа 5 дня я нижеподписавшiйся крестыl

нинъ пересtленецъ п. Преображенскаго, Б.-Сорокинской 

волости , Ишимскаго у-Езда Яковъ Тихоновичъ Слюсаревъ 

выдалъ сiю распис1<у десятнику по обшественнымъ ра-

боlамъ ........................ NN ... .. . .. въ ттп, что за провозъ его въ 

п. Каылюкскiй и обратно. 

всего въ сумм-Б одинъ р. 50 к. полностью пол училъ въ 

ч емъ и подписуюсь Яковъ Слюсаревъ. 

Уплату производилъ десятникъ по общественнымъ раба• 

тамъ NN ... 

Правильиость расписки Я. Слюсарева свид-Бтельствуетъ 

подписомъ и приложенiемъ печати 191 r г. августа 5 дня. 

Првображепскiu Оелискiй Omc!pocma NN 

М. П. 



Приложен.iе XIJ i. 

опись 
ГIОСI· рой кJ; 

:нс'Lхъ работъ и coopy:rt>eнiй, П С tlО;lНенных· f, nри ремоыт·Б грр-JТО8ОЙ дороги 

lJ3Ъ 

ОТЪ 

ВЪ 

---------------

до_ 

llостройку 

1.'е~оu.тъ 

ДЛIJНа '--\OpOГI I _ 

Стои~rость JlO_[)OI'IJ 

Доро t·а начсt1'а ..... 

OICOПЧella _ 

освид~тельстRована 

!JpCJП З IIOД H .J I ....... T 6 XHHI-\ 

... ПВ_[)СТ'J,, 

--- ру б . __ _ .. ltO II. 

191 1'. 

191. -- 1', 

191___ 1' . 

Llll 
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Приложеиiе ХГV. 

Утверждаю. 

Уполномоченный Общаrо При

сутствiя Тобольскаrо Губернскаrо 

Управленiя Н. Булатовъ. 

1Wapma 31 дпя J!JJ2 года . 

ИНСТРУRЦIН 
разъt.зднымъ кассирамъ - артельщикамъ по общественнымЪ работамъ Уполномоченнаго 

Н. М. Б у л а т о в а. 

1) Разъi>здные нассиры·артельщини находятся въ непосредственнf"\МЪ распоряженiи Уnолно

моченнаго Булатова или лицъ, его зам "l>щающихъ или отъ него дuвi>ренныхъ. Артельщики испол 

вяютъ свои служе6ныя обя з:шности во всемъ С()Гласно настоящей инстру1щiи, а таюке ·-со г· 

ШtCI\0 письменныхъ ра.сnоряженiй, дополненiй и разъясненiй I<Ъ инструнцiи, полученныхъ отъ 

г. Уполномоченнаго или липъ, его за~1i>щающихъ. 

2) Авансы ДJIЯ уплаты за исполненныл работы артельщи~<и - нассиры nолучаютъ въ г. Tapi> 

отъ Чи.ювяи~<а особых· ь пору•rенiй liереселевчес~<аrо Управленiл, аа-вi>дывюощаго 9-мъ крестьян · 

скимъ участномъ Тарскаго уi>зда. или лица, его замi>щающаго. 

3) По полученiи авrшr~овъ, артельщики-Iшсrиры совершаютъ по цаннымъ 11мъ опредtленнымъ 

маршрутамъ слркебныя ПО"Бз;щи и въ указанныхъ пунктахъ, въ нааначс-шныя числа, производятЪ 

уплату денеrъ за произведенньш работы и прiобрi>тенные матерiалы, выдаютъ содержанiе 

служащимъ и производятъ инын кассовы я операцiи по указанiю У полномоченнаго или лица 

имъ довi>реннаго. 

4) По прибытiи на мi>ста работъ артР.лыцики·I<ассиры получаютъ отъ техниковъ, ::~авi>ды

вающихъ работами, подлежащiе оплатi; документы, при авансовыхъ счетахъ по ю1ждой от

дi>лыю работ Б или операцiи, какъ-то: платежныл табели, разсчетны я и требnвательныя вi>домо· 

сти, расписки, счета и т. п., и въ присутствiи техника-производителя работъ, волостныхъ или 

сельскихъ властей, а за отсутстuiемъ послi;днихъ- при пnнятыхъ, производнтъ оплату пред · 

етавленныхъ документовЪ. Bci; до"умееты, предъявляемые къ оплатi>, должны быть подnисаны 

техниками (или иными лицаъ!И), зав"Бдывающими отдi>.тiьными работами (или иными операцiя

ыи), по сдiщующей формi>: .настоящую разсчетную таоелh, (расписну и т . п.) на сумму (прописью) 

составилъ и предъявилъ къ оплат"в разъi>зднС~му кассиру (имя, отчество и фамилiя кассира), 

(r·одъ, 111i>сяцъ, числn мi>сто разсчета) дорожный технинъ или иное лицо общественныхЪ работъ 

Уполномоченнаго Н. М. Булатова (имя, отчество и фамилiя техника)«, 

[,) Производя разсчетъ рабочихъ, артельщюш·кассиры обя::~уются отбирать отъ каждаrо 

получающаго деньги лица собственноручную р:1списку ьъ такой формi>: (nрописыо) стольно то 

LVI. 



рублей и копеекъ пuлучилъ (имя и фамИJriя rюлуqателя). Есл.J же получатель лицо неграмот

ное, то расписка за него въ полуqенiи должна писаться такъ: (прописыо) столько-то рублей 

и копеекъ получилъ такой то (имя и фамилiя получателя), а за него неграмотнаго по его 

личной просьбi> расписался тщюй -то (подnись рукоприкладчика). Въ т1>хъ же случаяхъ, когда 

получателями являются представители Ц'влыхъ групn·1: рабочихЪ (задi>льньJfi работы), всi> 

участники артели или товарищества должны быть поименованы въ текстi> разсчетной вtдомо

сти или на иборотi> расnиски. Во всtхъ расходныхЪ документахЪ должны быть указаны имена, 

отчества, фамиоiи и мi>ста жительства (мi>ста приписки) получателей, а въ сборныхъ доку

ментахЪ-и участниновъ артелей или товариществъ. 

6) При разсчетахъ артельщики долшвы составлять именные списrш лицъ, неявившихся на 

разсчетъ по предъявленнымЪ платежны'llъ донументамъ, въ кои лица эти были занесены. Дорож

ные техники должны оставлять у себя таrюй же сnисокь для предъявленiя къ оплатt въ бу· 

дущемъ, или для разсчета изъ имtющихся въ ихъ распоряженiи средствъ. Въ такихъ спискахъ 

должны быть указаны сум:~~ы, подлежащiя выдачi: отсутствовавши~1ъ на разс!iетахъ лицамъ, съ 

точны'IIИ ссыJшами на платежные документы, nъ нои лица эти были первоначал.ьно занесены. 

Въ танихъ случаяхъ, техникъ (или иное лицо) въ сборныхЪ платежныхъ документахъ и сq

отвi>тствующихъ авансовыхЪ счетахъ д'Блаетъ исправленiя красными чернилами итоговъ вы

дачъ по этимъ документамъ. 

7) Артельщиии-наrсиры обязаны забJrаговременно озаботиться достаточнымЪ для разсчетовъ 

заnасомъ мелной и крупвой разм'Бнной монеты. 

8) По окончанiи наждаго разсчета артельщю<ъ выдаетъ подлежащему технич (и.чи иному 

лицу) удостовi>ренiе съ обозначенiемъ суммы, израсходованной иыъ на оnлату нре.п:ьявленныхъ 

техникомъ къ разсчету документовъ, съ распредi>ленiемъ означенной суммы по отдi>льнымъ рабо· 

тамъ и операцiямъ. 

9) Немедленно, по возвращевiи изъ объi>зда по работамъ въ г. Тару и, во всяr<омъ случаi>, 

до отправленiя въ слi>дующiй служебный объi>здъ, артельщикЪ обязанъ сдать вс·l; uплаченные 

имъ при объtздi> расходные донументы тому лицу, отъ ноего онъ получилъ авансъ. Доi<у

менты эти должны быть сдава~мы артельщиками при нраткихъ авансовыхъ счетахъ по при

лэrаемой формi>. Уплаты въ танихъ счетахъ дnлжны быть распред'влены по отдi>льнымъ рабо· 

тамъ или инымъ операцiямъ. Въ принятiи отъ арте.lfьщиковъ оплаченныхЪ донументовЪ лицо, 

авансирующее артельщиновъ, выдаетъ имъ квитанцiю по прилагаемой формi>. 

10) Артельщики обязаны вести денежную приходо·ра ~ходную юшгу (r<ассовую), по пору

чаемымЪ имъ кассовымъ операцiш1ъ, въ которую должны быть занесены всi> получаемыл <.:ум

мы и произведенныл уплаты. 

11) Авансы на свои служебные разъtзды артельщики-кассиры получаютъ ежем'Бсячно въ 

началi> ьt'hсяца отъ того же лица, ноторое выдаетъ имъ авансы на работы, и отсчитываютел 

въ такихъ авансахъ въ порядн·Б, установленномЪ въ районi>. 

LY'II. 



Т алонъ квитанцiи N'~ -------·-
Дано cie разъ·13здному артельщи-

ку-кассиру .... .. .. ....... .. ............. . ................................. . 

ВЪ ТОМЪ, ЧТО ........... ......................................... дНЯ 

I 9 I Г. npИHSlTO МНОЮ ОТЪ НеГО ПрИ 

ав;~нсовомъ· счетt М ........... ............. оnла-

ченныхъ оnравдательныхЪ докумен~ 

тонъ no общественнымЪ работамъ 

Н . М . Булатова и свSJзаннымъ съ та· 

ковыми работами операцtями ~сего 

на сумму .... .................................................................. . 

Зав1ьд. 9 'К-рrсш. уч. Тарскаtо у. , 

Чтtов. особ. 110р. Перrс . Упр-иiя 

LХШ. 

Нвитанцiя N'~-------------
Дана сiя разъtздному артельщику - кассиру 

. ........... ............ .. ................................................................. .ВЪ ТОМЪ, 

ЧТО ....... ... ...... ........ , ......................... ..... дНЯ 191 г. приюпо 

мною отъ него при авансовомъ счетt за 

М .............................. оплачснныхъ оnравдательныхЪ 

документовЪ по обществсннr,Iмъ работамъ 

Н. М . Булатова и связаннымъ съ таковыми 

работами опсрацiями всего на сумму .. 

Затьдыв. 9 крест. Y'l. Тарскмо у., 

Чшюв. особ. поруч. Пересел. Y1tp-11iя 



Т алонъ удостовtренiя 
.... дня 191 ~. 

По nредъявленнымЪ техникомЪ 

платежнымъ дОI{ументамъ, всего на 

сумму .... . .. р. к., nроизведе

на уnлата въ слtдующихъ суммахъ: 

По постройкt .. ... .. . ....... . 

Арmелыц1tкъ-1шссиръ ................................... . 

У достовtренiе 
. ...... .д1/.Я 191 ~. 

По предъявленнымЪ техникомъ ....................... . 

nлатежнымr.. 

документамъ, всего на сумму ... ... руб. 

КОП., пrоизRедена уплата ВЪ слtдую

ЩИХЪ суммахъ: 

По постройкt 

Артелыцикъ-кассиръ ..................................... .. ..... . 

их . 



Л о пршюжеиi10 XI У. 

Чиновнику осо.бых:ъ nоручеюи, зав1;дывающему 9~м:ъ кресr.ыrиским:ъ 

учасrком:ъ Japcкaro у1;зда. 

Дopoжuazu техuи-ка о6щесп·zвтныхъ ра6отъ, 

зааrьдывающаи построй1>Ой дортъ 

Для слrьдующаzо разсчета за исполнею-tъtЯ работы по 1'tоспzройкrь 

порученныхо мнrь дороzо, предстоящаzо со ... ...... ................... ..... ....... ..... . по . 

................................................................ числа ...... .. . ................. во ... . 

потреб_уется всеzо около ........ . 

................. .................. .... .... ................. рублей 1912 z. .. ............................. днл . 

f:Jopoжныii тохнинъ 

LX. 



Ro nрt~ложенi10 Х I V. 

О б щ е с т в е н н ы я раб о ты 

ВЪ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕl>НIИ 

1911-1912 г.г. 

С Ч Е Т Ъ 

Разъ'вздного артельщин:а-кассира (и:ыя, О'гчество и фамилiя) _______ ________ _ 

въ израсходо13аннr аванса на общественныл работы, полученнаго отъ qинов 

ниr-ш особыхъ нору•1енiй, 3авЪ;lываrощаго 9-мъ Rрестьянсftимъ у•нtстко~Jъ 

Остд-валось подъ отчетоi\Jъ но предыдущему счету 380 р. 00 к. 

ПоJiучено по ассигrт. _____ 

;з а ;NQ ---

Мtсяцъ, число 

Итого . 

Израсходовано по это:му ССJР,ту . 

Сстается подъ отчето~1ъ . 

М·l>сяцъ, число _____ _ 

.NQ ------------

. ДНЯ 191 

.................. 

1U12 

» 

г . 

н••• • ••••Р• ------------ '"'· 

г- 14000 р. 00 R. 

- - -- Р· -- -- ----- __ 1-t 

. 14380 р. 00 н:. 

13900 р. 00 к. 

480 р. 00 ]{, 

_ __ 1912 г . 

Артельщш-tъ- кассиръ (подuись) 

СLtе'гъ сей разсмотр-l>н'Т- и признанъ правиJiьны:мъ. 

Чиновнин:ъ особыхъ nорученiй, 

3ав'вдывающi:й 9-мъ r-tрестьянсRимъ учас'гко:мъ 
( 11 одпиеь) 

LXI. 



}1, UO 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

Н о м у 1 за что у о nаче в в. 

Уплачено за r1роизвсденныя работы по ремонту 
дороги отъ noc. Чудес.:нз('О на Ем~:дЫitiОВ<:ко-Rузне-
uов<:кую дорогу . . 

Уплачено жалованья за аnрi>ль мtсяцъ 1912 r. 
ДССЯТНI! Шl 'Ъ • 

Уплачено эа служебные раэъtзды десятника~tъ. 

"rоже отъ нос. Вятскаrо до noc. Ctдoвc t<aro 

Уn.11ачсно жалованья З:l аnрtл.ь мtсяuъ HHl г. 
техникам·ь 

Уплаче11о за произведенныв работы no ремонту 
У сть-Ишимско-Uолl>ше-Тавинской дороги . 

Уплачено за служебные разъtз.а.ы техниковъ 

Уnла•Iсно за nроизвсденныя работи по постройr~t 
1\ рапивно· БоJiьше~ Т а шшскоА дороги . . . . . . . 

Итого по настоящему C'ICTY израсходовано чш
тдцать ТЫСЯЧЪ деВЯТЬСОТЪ рублеЙ (13.9 0 рублей}. 

Р.1зъtздной зртельщиr<ъ-кассиръ 
(подпись) 

u 

еуммо . 

~~ Hon. 

2500 ,. 

250 ., 

200 ,, 

1500 

350 ,, 

23 о 
" 

200 

6600 
" 

llремя уппаты. 

го мая 

3 ro мая 

3-ro мая 

4-ro мая 

6-r·o мая 

6-ro мая 

8-ro мая 

• о мая 

Документы К\ счетuъ np1aarae ые. 

АRансОI\ЫЙ счетъ техника I о (1рова за 
011р:11'Д(I.Т ЫtЫМИ ДОК 'МСНТа ~1. 

Авансовый с•rстъ те·ник1 Т .1рова з1 
011р<1.ВдЗТСJ1ЬНЫ.\Н1 .401<~':\\CII'rn ш. 

19 'ъ 

50 СЪ 

Авансовы~ счстъ техника Ro ~аров:t за " 5 r "Ь 
оnравдат льны. и документами. 

Ав.шсоRый счстъ тсхнн 1 а Ко .1рова за 
OПp:tB.J.:tTe, ЬНЬIМ\1 докум ВТЗМИ. 

50 ъ 

А~ансоnыи с•Jстъ техни11<:1 Степанова за • 6 съ 
оnравдатСJ\ЫIЫМ11 л.о!{у~ свтами. 

Авансовый счетъ техника Ст nановз за . · 61 "Ь 
оnравдательны и лекумента ~и. 

Аванс suii сч тъ техника Степанова за ' 22 съ 
оnравдат льны."и док ' щ~нта ш. 

Авансовый счетъ те ника Стеnанов:1 за • 1 съ 
оnравдат льными докумевтами. 

LХШ. 



1~~1\.ilQm очвн~:r~11 
ОБЩАГО ПРИСУТСТВIЯ 

Тооольсиа го Г ~ое~ нсиа г о ~ п~авл е нiя 
ПО 3ЛВ"БДЬШАШIО 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАБОТАМ И 

Н. М. БУЛАТОВЪ. 

......... дпя 1.91 ?. 

~~-= ~ '~ ~ 
г. Тобольскъ. 

LXIV. 

Л риложеиiе Х V. 

Чиновнику особыхъ парученiй , З авtдьrвающему 9-мъ нре-

стьннскимъ участкомъ Таренаго уtзда, А. С . Березневу . 

Для производства разсчетовЪ рабочих'J> и служащихъ на 
мi>стахъ дорожныхъ оf.щественныхъ раnотъ, организован 

ныхЪ мною въ Тарсномъ и Тюналинсн.омъ уi>здахъ и пору· 

ченныхъ нъ производству технИJ<амъ Ра~озииу, ICyrJpeвamoвy, 
Bяm~tuuy, f/Jльuuy, PoJ\tOoauoacJco.мy, Cmetla}toвy, Лурбсtтоау 
и Вел:ыr.о, а танже для оплаты на мi>стахъ другихъ расхо · 
дпвъ, сдi>ланныхъ дорожными техниками въ связи съ обще· 
ственными работами, ~1ною приглашены И3Ъ Уральеной Бир

жевой Артели три отвi>тственныхъ разъi>здныхъ артеJJЬ · 
щина-нассира, ноторые должны прибыть н:t службу r.ъ 

15-му апрi>ля сего года. 
Надзоръ за исполненiемъ этими артельmию:ши своихъ 

обязаннпстей на мi>стахъ работъ, повi>рка у нихъ отчетности 

и кассы и непосредственное руководство ихъ д"вятельностью 
поручены мною производителrо рабптъ В. П. I'уд1сову, нп
~1андированному въ Тарснi й уi>здъ для наблюденiя за обще
ственными работами въ начествi> моего помощниi<а по этимъ 
работамъ. 

Г. Гудковъ. '10 рпду даннаго ему порученiя вынужденъ 
будетъ почти все время своей намавдировни проводить 

въ разъi>здахъ по работамъ. Поэтому снабженiе артельщи
новЪ нассировъ въ г. Tapi> денежными авансами, необходи · 

мыми имъ для уплатъ на мi>стахъ работъ, я возлагаю на 

Ваше Высоноблагородiе. Необходимыя для сего денежныя 
суммы я буду присылать Вамъ, по мi>pi> надобности, почто· 

выми или баннпвыми переводами . 

Приглашеиные артельщики должны прибыть въ г . Тару 
и явиться нъ Вамъ для полученiя отъ Васъ первоначаль· 
ныхъ распоряженiй, около 15 го апрi>ля с . г. Къ этому вре · 
мени Вы, вi>роятно, уже получ1пе необходимыл для сего 
руноводящiя свi>дi>нiя. Около 12 апрi>ля с. г. на uовi>щанiи 
дорожныхъ техниновъ въ с. РыбинсномЪ должны быть вы · 
работаны строго опредi>ленные маршруты ежемi>сячныхъ пе

рiодичеснихъ объ1;здовъ артельщиками общественныхЪ ра· 
ботъ съ точнымъ обозначенiемъ въ маршрутахъ чиселъ, въ 
нпторыя артельщики обязаны произ~:~одить уплаты за работы, 

и пуннтовъ: ноторые должны послужить мi>стами для разсче · 
товъ и уплатъ. Мартруты эти Вы получите отъ г. Гудкова 
лично, почтою или съ нарочнътъ и передадите артельщи · 
намъ для точнаго руководства и неуноснительнаго исполне

нiя, оставивши нопiи съ маршрутовЪ и у себя. 



РуноЕО/\СТвулсь означенными маршрутнми, расnред·l;лнте артельщиновъ между опредtлен
ными районами об11'з :щовъ и, .::пабщ1въ ю:~ж.тrаго изъ артельщинQвъ авансомъ въ потребномъ 

раз мtр'В, но IJe свыше 15 ти тьн.:я•1ъ рублей, наnрнвьте наждаго артельщика въ назначенный 
ему р::tйонъ работъ. П~рвый авансъ артельщикамЪ выдайте лишь по полученiи отъ меня, поч
тою или телеграфомъ, ихъ иыенъ, отчсствъ и фамилiй и но предъявленiи Вамъ артельщинами 

ихъ фотографическихЪ карточеr<ъ и спбственноручныхъ подписей, засвидtтельствованныхъ 
Правленiемъ Уральеной Биржевой Артели, таi{Ъ I<af(Ъ иначе Вы не будете им·tть возможности 
точно установить личности артельщrшоRъ. 

По вuзвращенiи изъ наждаt·о оч ередного объtзда въ г. Тару артельщики, для опранданiя 

выданныхъ Вами авансовъ, безъ промедлепiя должны сдшзать Вамъ оплаченные ими н& мtстахъ 
рэ.ботъ опрнвдательные расходные Д()l(уме~с~ты при составленныхЪ ими же, по прилагаемой 

формt, авя.нсовыхъ с<Jетахъ съ танимъ разсчетомъ, чтобы успtть во время получить новый 
авансъ и своевременно отправиться въ очередной об1>l>здъ работъ. Нромt авансовыхъ счетовъ 

съ оплаченными расходными донументами, артельщики, nоел·!; наждаго объtзда, должны еда· 
вать Вамъ танже списии лnцъ, внесенныхъ въ платежные документы, нп не явив11шхся нн 
разсчетъ, и эаявленiя технИI<овъ, производлщихъ ря.боты, о nриблизительныхЪ размtрахъ суммъ, 

необходимыхЪ для оплаты работъ при слtдующемъ очередномЪ разсчеТ't. Передъ выдачей аванса 
артел~щини каждый разъ должны nредъявлятf, Вамъ наличными деньгами, остатонъ отъ пре· 

дыдущаго аванса на оплату рабо1ъ. 

Въ принятiи отъ артелhщиновъ оправдательныхЪ расхолныхъ дОI{ументовъ Вы должны вы· 
щшать юtъ квитанцiи по прилагаемой форм·Б. Принятые отъ артельщиновъ авансовые f'Чета съ 
расходными документами, по nредварите.Т!Lной пpoвtpi{t ихъ R'h кассовомъ отношенiи, Вы дол
жны отправлять мн-t, · заназными IJакетами или ц·Бнными посылками, не позднЪе пяти дней со 
дня ихъ пuлученiл. Одновременно высылайте мнt списки неявившихся нъ разсчетамъ и заяв· 

ленiя техниновъ о пuтребныхъ суммахъ. 
JНалпваньu, пu 80 рублей в1. м-tсяцъ наждnму артельщину, и авансы на служебные рааъ

·tэды-въ м-tpt надобности, но не свыше 75 рублей, выдавайте артельщикамЪ изъ нредита на 
общественвыя работы. Предварительно каждой выдачи артельщикамЪ аванса па разъ'Взды от
бирайте у нихъ авансовые с·~ета въ ш1расходованiи предыдущихъ авансовъ по установленной 
въ patioнt форм-t. 

Прилагаемые при семъ три бланr{а открытыхъ листовъ на взиманiе обывательскихЪ или 
земснихъ подводъ, за ММ 4876, 4877 и 4878, прошу Ве~съ заполнить и выдать артедьщинамъ
кассирамъ и увtдомnть меня, ному изъ нихъ и подъ накими ММ выданы открытые листы. 

Для св-tд-tнiя прилагаю при этомъ копiю съ инструкцiи моей ~:~ртельщи[(амъ · нассирамъ и 
образцы формъ: авансовага счета артельщинов·h, Вашихъ нвитанпiй артельщинамъ, удостовtре

нiй, выдаваемыхЪ артельщинами технин~:~мъ, прnизводящимъ работы, объ оnлат-t составленныхЪ 
и предъявленныхЪ этими техниками платежныхъ доr<ументов·t, и зэ.явленiй техниновъ нн Ваше 

имл о потребныхъ длл слtдующаго разсчета суммахъ. 

Тетради квитанцiй и удостовtренiй занажите въ Tap-t въ мtстной типографiи за счетъ 
нредита на общественвыя работы. Расходы на оплату НIJнторснаго и нанцелярсиаго труда по 
noв-tpк-t и подсчету принимаемыхъ отъ артельщиновъ-Iсассnроnъ расходныхЪ документовЪ, а 
танже на переnисl(у, связанную съ этой оnерацiей, разрtшаю Вамъ nроизвести «а с':lетъ пбще
ственныхъ работъ, расходуя на эту надобность ежем-tсячно не свыше 30 рублей, съ оправда · 

нiемъ наждаго таного расхода особой распиской или с<Jетомъ. 
Въ т-tхъ возможныхЪ случаяхъ, когда обяз~шности службы потребуютъ Jjaшero отъ-tнл.а 

изъ г. Тары въ перiодъ принятiя оправдательны~ъ дОI<ументовъ отъ артелыщнювъ-rн\ ссировъ 
п свабженiя пхъ авансами для слtдующаго объ'tзда, установленный настолщимъ nредnисапiемъ 
порлдокъ дtнтельности артельщиковЪ не долженъ быть нарушенъ. Поэтому, на вреъ1я Вашихъ 
отлученъ, денежныя суммы !'1 Ваша отtJетность по кассовымъ операцiямъ е· 1. артельщиками дол
жна быть передаваема Вами другому лицу, ня.примi>ръ-Ф. Ф. Штейнnергу. Е<..:ли Вы желаете 
полн-tе обезпечить себ-t nравил~:ное и точное исnо;шенiе всtхъ возлагаемыхЪ на Васъ обязан· 
ностей, то я могу временно Jфъшнцировать въ помощь Вамъ г, Вышеславцевн. Объ удобвtйшемъ 
для Васъ разр-tшенiи этого вопроса не замедли'!'е представленiемъ. 

Подnисалъ Уполномоченный Булатот. 

LXY. 



1~~1\~Q М О ЧЕ1/qц!l 
ОБЩАГО ПРИСУТСТВIЯ 

Тооол ьснаrо Г ~ое~нснаго ~n~авленiя 
ПО 3ЛВ13ДЫВАШЮ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАБОТАМИ 

Н . М. БУЛАТОВЪ. 

дия 191 1. 

г. Тобольск-ь. 

Л pztлoжe1tie Х V 1. 

Т е хнику NN 

Для обезпеченiл своевременносТ\1 uерiоди•1еснихъ уплатъ 

на мtстахъ за исnолненныл общественныл работы и nо

ставни, а также въ цtллхъ, по возмон,ности, избавить тех· 

ниновъ-производителей р::tботъ отъ nоtздою, изъ районовъ 

ихъ дtятельности за авансами и тtмъ дап, имъ во:тож

ность усилить въ нмлежащей мtpt техническiй и хозяй

ственный надзоръ за работами, мною приглашены на обще

ственныл работы Таренаго у 'взда пять разъtздныхъ артель

щиковъ-кассировъ, на обязанности ноторыхъ будетъ лежать 

своевременный, не менtе двухъ разъ въ мtсяцъ, объtздъ 

всtхъ работъ техниковъ: Рагозина, Нудреватова, Курбатова, 

Ильина, Рnмодановскаго, Стеnанова и Велько. Артельщи1ш 

эти будутъ производить уnлату дене1 ъ з::t И~'nолненныя ра. 

боты и постаВ!ш въ заранtе назначенвыя числа и въ стрп

го опредtленныхъ 1\ttстахъ . 

Подробные маршруты артельщиковъ-кассировъ мною по

ручено выработать Помощиину Уполномоченнаго Б. П. Гуд· 

нову, совмtстно съ технинами, на сов'вщанiи нъ сел'в Ры

бинсномъ, и сообщить ихъ всtмъ причастнымЪ къ дtлу 

технинамъ. 

Настоящимъ предлагаю всtмъ технинамъ, въ район'В I<n· 

торыхъ будутъ производить уnлаты раэъtздные артельщюш

нассиры, принять къ св'l>д'ВНiю и неунлонному исполненiю 

слtлующее: 

J) ТехнИI<И · производители работъ , должпы являться въ 

уi<азанныя въ l11аршрутахъ селенiя 1\Ъ назначевuымъ днямъ 

уплаты съ заранtе составленными донументами, нои и предъ

Rвлять I<ъ оплатt артельщию1мъ кассирамъ . Технини, завi;

дывающiе работами доJJжны являться къ разсчету лично 

или, нъ иснлючительныхъ случаяхъ, nрислать своего замt 

стителя съ письменнымЪ о семъ увiщомленiем1. на и~tя ар

тельщика. Увtдомленiе это артельщинъ обязанЪ прююжить 



къ документамъ по данному разсчету. Документы, назначенные къ оплатt, должны техниками 

предварительно заноситься въ свою денежную книгу. 3атtмъ, на всt предъявленые докумен

ты должны быть составлены особые счета, отдi:льно по I{аждой работt, а нъ nредtлахъ смtты 

на I{аждую рубату-по каждой категорiи расходовъ (рабочiл силы, матерiалы, накладныл ра

сходы, ли•шый соствъ), каковые счета, каждый въ отдtльноrти, должны быть техникомъ сбро

шюрованы, прошнурованы, припечатаны и скрЪплены Hci заглавномъ лист·в счета сл1щующей 

надписью: .документовЪ на сумму (прописью) предъявилъ къ о платt разъtздному артельщику· 

кассиру NN техникъ завЪдывающiй работами (подпись) " . По окончанiи разсчета на томъ же 

эаглавномъ листt счета д·Блаетсл техникомъ вторая надпись: « оплачено артельщиномъ NN 

предъявленныхЪ мною платежныхъ документовъ на сумму (11рописью) въ (селенiе или пасе· 

локъ, годъ, мtслцъ и число) дорожный техникъ (подпись) . 

2) технииъ-производитель работъ , облзанъ присутстновя.ть при всtхъ разсчетахЪ артельщи

к.овъ·иассировъ въ рйонt его работъ лично или черезъ своего аамtстителл и составлять, 

совмtстно съ артелF>щикомъ, спис1ш лицъ, нелвившихсл I<Ъ разсчету. Одинъ экэемпляръ каж

даго такого сnиска артельщнкъ прикладываетъ къ оплаченнымъ документамъ, другой остается 

у техника. Если до сл1;дующаго очередного разсчета къ технику явятся лица, поименованныл 

въ спискахъ нелвившихсл и не пожелаютъ дожидзться сл1>дующаго очередного разсчета артель

щиковЪ, то техникъ можетъ разсчитать ихъ самъ изъ имtющагосл у него аванса. 

3) Техникамъ разр·вшаетсл имtть на рукахъ авансы для экстренныхЪ и срочныхъ уплатъ. 

Размtръ такихъ авансовъ для каждаrо тахника устанавливаетЪ помощникъ Уполно~оченнаго 

Б. П. Гудковъ. 

4) По оиончанiи уплаты артельщикЪ забираетъ оплаченные документы и выдаетъ тахнику 

удостовtренiе, въ которомъ уюшываетъ ММ счетовъ, по ксторымъ произведена уплата и вы

данныл по нимъ суммы. Это удостовtревiе техвикъ обязанъ· принлеивать въ своей денежной 

квигi> къ итогамъ соотвtтствvющихъ , оплаченныхъ артельщикоъtъ , счетовъ. 

5) По окончавiи каждаго разсчета техникъ цолженъ дать артельщику-кассиру требованiе, въ 

которомъ должна быть указана сумыа, предполагаеыая K'l> выдачi> за исполненвыл работы въ 

слtцующiй очередный разсчетъ въ тоыъ же пувктt . 

6) На техниковъ, производителей работъ, дабы не нарушать выработанныхЪ ~шршрутовъ 

для артельщиковЪ возлагается мною обязанность способствовать бRзпрепятственноыу проtзду 

артельщиковъ-кассировъ J{Ъ м1>стамъ разсчетовЪ въ районt его работъ, для иакой цtли техни

камъ заранЪе надлежитъ входить въ соглашенiе съ м1>стнымъ населен\емъ о заготовленiи для 

артельщиковъ лошадей. 

Над1>юсь, что всt указанiл мои техниками будутъ выполняться своевры1енво и аккуратно, 

чtмъ они въ значительной стеnени облегча-:-ъ тлжелыл облзанности артельщиковъ-кассировъ. 

При семъ для свtдtнiл прилагаетсл кonill ивструицiи разъtаднымъ артельщикамъ·касси

рамъ и копiл съ предложенiл Чиновнику особыхъ порученiй Березневу. 

Подписалъ Уполномоченный ByлamofJO. 

LXVII. 



Приложенiе XVll. 
СвоАнаа учетная В~Аомость 

ра схО.'\ОDЪ, проиэведенвыхъ на общественвыя рабо·rы и аъ средствъ обще имперскаго продовольс·rвенва rо капитала. 

Соста8лен а по расходн'>lr.tЪ до к ум ентамъ , поступмвшммъ по 29 янв аря 1913 г . 
Работы начаты 2 Августа 1911 r. 

окон<rены 16 Октября 1912 r. 
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Прtможеиiе Х f! Ш. 

ДЕНЕЖНАЯ ПР ИХ О Д О·Р А СХОД Н А Н К' Н И Г А. .. .. 1 
.. :;{ 1 

~ ~- ~ 11 п р и х о д ъ. CYMMA. I 
Время отправки, .11! .\'о и .: "' .. .;;; С У М М А. 

Ссылка на <>'fg и дату 

а вансова го счета, въ 1{0-

ll Руб. \ Н. 11 торый занесенъ расходъ .. 
су мм а авансовыхъ сче· 

t .. С> 

~ Расход ъ. .. -
'1 ~ ~"' 

~ 
товъ, оправдыва ющихЪ ... 

"' Руб. 1 к. 1 ~ "" ... 
нриходныя статьи . С> 

~ '- .. . . ~ -г --~ 

"' " .. 
. "' ... " '"' " "" ~ >-. ~ .., .. .. . 
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Приходо-расходная 
инвента рная 

матерiальная 

1 1 11 

Приложенiе XIX. 

книга Уполномоченнаго по общественнымЪ работамъ. 

товъ В'Ь алфавитномЪ 1 Количество 11редметовъ . :Jаготовительвая l{оличество 11редметопъ. :Jаrnтоuuтельная Количестnо предм етовъ . Заготоuительвап ; * ·~ 
.>:. .>:. стоuыость . стоимость. стои мость. ... <> " 

порядкь съ отм .. ткой , , ><.., ~ 

. ~ ~ 
~ " :.... " 

Наименованiе предме- 1 П Р И Х О д Ъ. Р А С Х О д Ъ. j С О с Т О И Т Ъ. _ 1,;, ~ 

откуда таковые посту- ~ Cчe· ll Вtсомъ., Мtрою. Едипnцы .1 1общал. Сче- ~ Вtсом ·ь. Мtрою. Единпцы.\\Общая. Сче- 1 Btcoмъ~ II(Mtpoю. Единицы \Обшая. ~ ~ ~ 
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Прtможшiе ХХ. 

М. В. Д. 

Общественвыя работы въ Тобольской губернiи, 

1911 - 1912 г . г . 

въдомость 

о движенш кредита и полученныхъ суммъ завtдывающаго 

За время со ...... . . ........................................................... 191 t, 

по ........................ . ............................... 191 t, 

Примtчанiе . В-Едомость эта должна быть составляема на 1-е и 1 5 -е числа каждаго м-Есяца и пред

ставляется составителемЪ Уполномо•rенному съ такимъ ра1счетомъ , чтобы пришла въ 

Тобольскъ не поздн-Ее 12-го (для в-Едомости на 1 е) или 27 - го (для в-Едомости на 

1 s-e числа отчетнаго м-Есяца). 



1) Yuem3 отщ;щттио в~ pacnopJtжeuie 

1) На 

ПЕРЕВЕДЕНО НРЕДИТд 

(съ начала рабом.). 

РУБ. 
f--

Транспорт-r. . r 
За от<rетное время: 

Казначейство 

2) На Г . ............................ .............................. . 

3) На Г. 

4) . 

Bcero . 

к. 

............. . . ....... ... . ......... ···--------- ···-········-···-····················· --.......... ... ----· ···... ··· ···----······-· ..... u....... . ............................. _ ..... . ··-·······--· ·· .. - -··-·-··--··---··--.. -- .. -~--

-

1) Изъ 

ПОЛУЧЕНО НРЕДИТд 

( съ на•1ала работъ). 

За отчетное время: 

i' РУБ. 1 1<. 

Tpllнcnopm-r. . ~ 1 __ 11 

IT 
.. Казна•rейства ......... ................. .................. . 

2) Отъ Г .......................... ... " ...................................... .. 

3) Отъ Г. 

4) .. 

Bcero . 

П Р И М 1; Ч А Н I Я. 
неиспо .. ьэоuниаrо креАнта. ... 

к. 

.. .... - .... -_ ...... --.... - ................... --....... Казна•Jейстn. 

2) у г . ................... . 

з) У г. 

4) Въ 

Bcero ... 

ttpeдшna 

' 

2) Y'tem?J ?<accu sа~1ьдывтощаzо ..... ···-·····-········. - ............................. -····· ....... ···············-·······--····-· .............. _, ____ ,. __ .. , ____ ___ ., __ ,,_,, ................... -........................................................... ... ......... ........ .... ...................... .. ................................................................... . "'"' .. ..... ,_., .. - • .t. .... _ ----.. -

n Р И Х О А Ъ А Е Н Е Г Ъ· 

РУБ. К . 

Тронспорт-r. . 

За отчетный перiодъ: 

1) Изъ .......................... .. 

... ........ .. : .... Казначейства 

2) Отъ г. .. ................. .... ·-·~-......... ~~-.. . 

3) Отъ Г. 

4) ........... ., ...... --.. ... -- .......... .. 

Bcero . 

LXX. 

Р д С Х О А Ъ А Е Н Е Г Ъ· 

Транспорт& . 

За от•tетrrыИ nерiодъ: 

1) На orrлa у строительuыхъ рабоrь и j 
м.атсрiмовъ . . 

2) На соА.ержан iе .11есятн.иково (жало- 1 
Rart.Ьe и раsъtзды) . . 

") На вы.а.а•Jу авансовъ по.Аъотчетн.ьwъ 

.шцаыъ . 

4) На выдачу задатковъ • 11 

5) На nрочiя надобности . 

Bcero. 

РУБ. т К· 

1 

Состонrь къ .............................. ........... r .. :... ................ 1 
....... . ... .......... ...... 191 

Нади•rными Асllьrами 

Bcero . 

РУБ. К. 1 

1 
1· 

Прммtчанi11 о дви111енiи опревдатем.мых'Ь расхо,1.ных1t демументое1о 

К'& ....... 191 zoдt~: 

1) ПреJСТЗВ.I!СНО r. Унолно O'ICIIKOMY onpaв.ll.aTeJ ьныхъ 

расхоАJJыхъ докум.ентов:ь (съ оа•rма работ-ь) .11.0 отчетнаго 
nepio.11.a 

за отчетный nepiOAЪ . 

2) Состоять на лицо еще не пре.11.стаменныхъ оправ.Аа· 

тельных-ь расхо.Аныхъ АОК .ыентовъ . . 

) Состоим. на лицо аВ2нсовыхъ расписокъ подъотчет-

НЫХЪ ЛИЦЪ 

4) Состоито па лицо задаточныхЪ расnнсо~ вnре.11.ь .11.0 
поrашенiя ихъ оправл.ателыtымн А.Окумента~«н при оконча-

теJ1~но~о ра'Всчет-t • . • • 

Итоrо. 

РУБ. 

Зав1ьдьюающiй ...... -·- _,._,,_ ...... ....... , .. _, ... .......... ,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,.,.,.,,..,.,.., ... _ ••••••••••· •• •· .. --•-оо••-•-••-•оо••----••у•-•••·•оо••"•"••·~•••••••••••••н•оо•оо ··~ ..... ,,,,,, , ... ,.. 0 , •••• •••-••"•••• • •• •••· ·--
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м. в. д. м. в. Jl. При -tоженiе XXI. 

ОБщЕствЕнныл Р Авоты въ То Б. ГУБ. ОБщЕствЕнныл РАБоты въ ТоБ. ГУБ. 
1~ 

Корешокъ квитанцiи N2 ....................... . КВИТRНЦIЯ N2 .. ..... .................. . 
• дня 191 года « ......... • дня 191 года. 

съ Rрестьянина д. .............................. ............ ...... .... ..................................... '§ съ крестьянина д . ............................... . 

ти ························································ ·· ······ ············· .. .. .................... .................. : ..... , § ВОЛОСТИ ......... ... . . . 

"-!:"'л~ § 

по разсчетной вtдомости М ...................... удержано ................... . 

.................................... руб., выданныхЪ ему при слtдо- выданныхъ ему при слtдова-

ванiи на работу ... .......................... ---·································--······- н1и на работу ............................................................................................. . 

(( >> дня I 9 r г. КрестьянскимЪ Н ачальникомЪ ~ s дня 191 г. КрестьянскимЪ НачальникомЪ .............. уч. 

уtзда Т обольекой губ. уtзда Т обольекой губернiи. 

Завtдывающiй работой нu .................................... . Завtдывающiй работой 

-
Техии'/{о 11 

~ 
~-

Texnu"'o 
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ВrtДОМОСТЬ 
Ilpuлoжenie XXJI. 

по учету рабочихъ и ихъ заработка Таренаго уtзда, девекой волости . 

Pacnpeдilлeaie рабочихъ по мЪс· L К 
0 тамъ ихъ nриписки. 0 л и ч в с т в · 

Лицъ. Рабочихъ. Рабочихъдвей(:~евщинъ). Сумма заработка. 

Губернiя И .О ,4 Подев~ 3аАt•ьв. Подевиыхъ. Задi;льп. ~~ ~п~х~~= ·~ 
Волость . Селенiе . .О р, ~ -- Итого. ~ 

уtЗД'Ъ. g ~ tf g • 10 • i 8 · .; _ .; 8 П tшнхъ. Кок, Пtшихъ . Коккыхъ, ~ , 
o~"'oS:~~3:z~ 0 3"' = 111 о s:l :c>-~F-<~o~or--~ о~ о f-1 с. 

<'::1 ::;1 \,;; ~ t:1 ~ t:1 ~ ~ t:1 ~ 1=1 ~ ~ р. 1 к. р. к. р. 1 к. р. 1 к.!J р. J к. С: 1 

Тобшш•. А••"••· '· Чор.,о•• J 283 40 323 1 lJ5 38 · 58 1 J2 ",11851 874 f'902'/•2251'1j 6879 \174 08, , 89826 24<\1484726! 91J!2 99 

Тарсюй. > Ковдра· . 
шина. . . - 51 4 55 24 1 17 HJ 55 1861f2 261/ 181 2641f9 >58'/• 144 79! 63 46 235 11 354 78 798 14 

п . Возп е - 1 

ceнcкiii. . 1- 51 8 59 32 3 7 l'i . 59 341 1421, 23~lj2 1Я61/ 906' /• 292 о· 148 50 274 20 243 67 958 39 

1 
з. Гриввова - 12 - 12 2 3 2 5 12 14 691/_ 102lJ2 SlJ 194'/ 14 - 85 01 107 68 30 3~ 237 11 

1 1 1 1 
с Б·hлова . - 9 1 10 6 - 3 1 10 8 1/2 29 - 371/ 7 95 - 75 30 24 - - 38 94 

и ""' "' 11 11 
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ЛptiAoжenie XXIJJ. 1 

У ДОСТОВЪРЕНIЕ. 

Предъявитель сего есть дtйствительно крестьянинъ .. 

уtзда, .......... волости, .... . .. . ................. сельскаго общества, 

есленtя . 

::::::::::::: 1 (имя, отчество и фамилiя) 
деревни 

.............. лtтъ отъ роду, отправляющiйся на общественны я работы 

ВЪ .............. . ..... ВОЛОСТ ................ ... .............................................................................. уtзда, 

что подписью своей и приложеюемъ должностной печати удостовtряю 19 ........ .года 

.......................................................... дня. 

. ..... сельсхiй староста NN 

м. п. 

LXXIV. 



nриложтiе XX.l 11. 

Форма регистрацiонноИ нарточни 
ПЕРЕДНЯЯ СТРАНИЦА. ОБОРОТНАЯ СТРАНИЦА . 

--------~--------1 

Партiа ( по разборнt) N2 . . ....... 

2. Во:~ ость Гыбивска '· 

1 Селенiе ..... 

5 

j 
Дереnня 

Поселокъ ::kтoucк i l1. 

5. И м я, отчест. : Семен '' Петровичъ. 

6. Назuанiе и м ·];ста работъ: 

а) llос·грой ка Эстовсно-Ч ухонекой дOfJOГu в, , 

Тарс~<омъ у hзд·[;. 

б) Потройка Верхне-У"сго-Чуrунливско ii до· 

роги въ Тарско~1ъ у·hщ·Т;. 

в) 

г) 

7. Возрастъ: 30 л ·Ьтъ . 

8. Учеа и распредtленiе заработка : 

11 Вре ~IЯ 
1ета разе< 

ра 

и 

лите 

ра6о ты. 

а. 

15/tx-11 r . 

б 

3/х-1 1 г. 

~ . 

1 Де н щи н ь. 1/ У nлачеи о руб. 
3а юшое 

1••'"'" 3ц·"'"" · l n~'"·· l '"~ '" вре~IЯ J---;--

с;~. ·hланъ 

'" ..; :t 6 :0 s 1 :D е 
раасчетъ . .,. "' ~ :g -!'1 ~ >f'l ~ 

1 С< ~ ::::1 :х:: ~ ~ ~ ~ 

съ 1/rx по 

13/rx-11 г. 12 -- - - 12 - - -

съ l6/1x по 

3 1/ix-11 г. - - - 13 - ~- / - 23,4( 

1 

11 

1 

1 

11 

11 

Фа м илiя Балам утовъ. 

~-------~----_j 
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Лrntлoжeuie ХХ t. 

Настоящiй списокъ, no использовавiи его, возвращаю г. 
Уполномоченному Общага Присутствiя Тобольснаго Губерв
енаго управленlН.. он .. . .·н . . н ..... 191 г. ·- .. NQ ННННн•о•нн• н----

У tздъ Тарскiй. 

Волость Утыtu'нсJшя. 

Село, деревня или поселокъ .Яpllorзa. 
(.) 

ИМЕННОИ СПИСОКЪ 
нрестьянъ, работавшихЪ на общественныхъ работахъ по 
]{рапивпо-В.- Тавюtс1rой и Ycrnl'ЬU'lttu.мcнo-JJ.- Тавzтсной до роюлrо, 

Рарсншо уrьзда, съ уназанiемъ заработка. 

За время съ 11 мая по 8 иоля 1912 г. 

Настоящiй списокъ препровождаю въ Креетьянс'ное От
дtленiе Тобольенаго Губернекаrо Управленjя. 

1912 г. 23 сеl-lлбря .N'9 8268. 

Baвrz,Sьlвaющiii SrъАоnроиавоSство.мъ 

Настоящiй списокъ препроuождается Крестьянскому На· 

ЧаЛЬНИКУ--- -- -н·н-------------НУЧаСТКа----·---------·----·--·--··--······--·---··----·----····----···----- У'ЁЗДа. 

191 f. ---------H------- -- ------------ -- ----------------------------------·----------NQ ---··-- --н------------

JСепре.мrънныii ~Аенъ 

fDrъAonpouaвoSum еАь 

LXXVI. 



Фамипiн, ими и отчество. 
3аработоJ<ъ . 

Пр им-Бчанi н. 
Руб:.иlк;;;.-[ 

======~==========================~~~==~=================--

!! Act.O> ... .,,, . 11 ' ' 11 

3 

(\ 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Глухихъ Акулнна 

Глухих'f. Аоанас1й 

Дуброви н·1, Иванъ 

!{'.IЭанцевъ Лаврентi й 

11азанцеrи. М uх:нmъ 

1 На Jа нцев •· Я"овъ 

1 1"\р и ва нюшъ 1\уаьыа 
1 

1 

!1 :нпеu1, Васил й 

Ла11 тева Марфа 

Орловъ Ива ftъ ... 

ll розоровс J<а н Пе:~а t·е н 

ll poaopoвct<iO Тимофей . 

1 РоJ;зановъ Филиц11ъ 
1 

1 

Трифоновъ Ефимъ . 

Фат·Ьевъ АндреИ 

Оошшыхъ Василiй 

Ооминыхъ Мuхnилъ 

1 

Ооминыхъ Параскева 

f Оомнныхъ Uетръ 

13 

•) 

17 

2 

15 

7 

12 

5 • 

17 

13 

15 

7 

8 

4.) 

10 

40 

~о 

20 

50 

80 

03 

1 • Нраnи вно-13.-Тавu нская дорога . 

J 

1 
l Устьu шимско-G.-ТавинсюНJ 
r рога. 

) 
1 

ДО· 

~ 1\ра n инно-G. -Т:tuи н сJ<ан дорога . 

1 

) 

) 
1 

t УСТЫJШИМСКО-Б, -ТаВИНС!< :lН ДО· 
( рога. 

1 

) 

Н раiШВJ . о-13.-Тави нскан доро 1·а. 

04 '
1
) 

30 

311 

60 

50 

!1 

;1 
1 ~ Устьи ш имсJ<О - Б.-Та винскан 

1 

рога. 

11 

) 

до -

Итого 

-11 
1[)0 1 22 

11 

Завrъдывающiй Д1мопроизводс mвомъ 

LXXVП. 



}[. 

06щественныя работы въ Т обольекой губtрнiи Hlll-1 ~] 2 r.r. Уnолномоченный 

СВОДНАЯ 
по учету раоочихъ J1 11хъ эа 

Распред 1,1e11ic vабочuх-ъ по м·tста'l'}, 11х • npl!nii<'KII. к о л и 

л Jl ц , , р (\ б о ч 11 х "'· 

1 

fi •ЛffJHblXЪ. 3зд1'~1 Ш 1>1 Х'}, , • 
Ырнiя 11 у t-1д1> Смость. re.1•нie. 

~ 
.. ,.; х сА 

1 

>< " 

~ 
= :! И TUГ('I. х 2 >< 

:а И т о r о. "' 1 8. 

. 11 

• "' 1 
"' "' а ~ с 

;Е <> 3 

1 "' .. 
"' >· :!; ~ 

Q Q 

1 "'{ :с с:: ~ 
1 --

1 

~ 
оА•с•а• Ве Juжaнct>aA - - J;)Si) 320 нн 606 4 2 3- 442 191 Т об 

T.IO »ei!CIIif1 Каwс•альс"~" . - - 415 2 417 212 149 1 6 5О 417 

1 j 

ftJ)eЧ6TIIН4:Кi\ll . .. - - 1122 1123 84 24 60'2 412 1122 

Нсрдинскав • ' . - - 301 ,, 301 3 " 
196 102 1 301 

ЗОJ 1 

П(I111:1308CKa~l - - 660 114 774 lo 256 201 77i 

1 

' 

Туrулымс.каlt - - 252 3 2М 

t 
111 37 26 1 255 

1 
. 

1 о 1 Лровt!Шt • .. - - G75 1 56 630 275 31 144 630 

1 

1 149 

11 1 

ВСЕГО но y-t~AY . .. . . ' 4\)14 003 5417 
9 2 11 1506 1432 6417 

J 

LXXVШ. 

1 

в. д. 
Общаrо 

Лри.1ожтiе Х.~. V 1 

ГJрисутствiя Тобольскаrо Губернскаrо Уnравл нiя Н. М. Булатовъ. 

В'ВilОМОСТЬ 
р а 6 о 'l' 1>. а н ъ Тю м е н с к о м ъ тk э д ·Ь. 

ч Е с т в о . 

Раб<>ч. ""'А (денщ8.Н'} ). С У М И А 3 А Р А Б 0 Т К А. 

3:tд' .. I.H I~Х'Ь. 
-=~~~~~-=====----~--========~\ 

03Д1IЛЬtllil.l"h, 

1 

7270•;, 1 731;,1 2 

1 ~7 1 27 16 ' 

201 '1' '10002' •'1 

" 19701:2 

6!77 

10 

1 

3102 
2427 1 

15!71 .1 4411. 1004lf.! 14 

"'" " ... J 

1~6 

7126 

2443'~ 303941/ 

-------- -
И т о r о. П1:wкхъ. KUIIIIЫX·ь. Л'tlll1tX1>. 

и т о r о. 

Ру6. 1 ~<· Ру(). 1 1<. Ру6 К 

327201{1 7 36 06 10345 бЗ 701 31 17116 44002 76 

1791 41 3J 36 12 52 23 130-l 37 6 -l 13 

240 30 107 79 37 206i7 оо . 

290 ,. 2020 02 1291 43 33'20 19 

8696 3106 21 63 3662 36 3614 93 10662 

1979 33 749 19 1617 7 1 37 623t 60 

25.165 3259 93 1957 2() 1390 76 ~ 11 .0~2 19 ~.271 

96. 06 
1 

451\6 (12 127151 

При tчанiе. 
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Прzможеиiе ХХ Т! J1. 

1ЧЕТВАЯ ВtДОМОСТЬ 
по продо вол ьственной и кормовой о n ерацiя мъ на общественныхЪ рабо

тахъ уполномоченнаго Н . м. ВУ Л АТОВА· 

nо ступ и л о. 
11 

n р о д а н о . 

1 

Счетъ прибыли и 

убытна . 

Сортъ сумму~~ 
~ 

хл t б а. Нол u чество~ - ~а-сумму~~~~лuчество. На Прибыль. УбЫТО I<Ъ, 

1 ГI~J.-. I'I'Б-:-/~Ii~'д. 1 ф. r;;-r;~п:=li-;,Yв . r;, п. РУБ . KO D. 

1 
1 

р ОЖ~) 36i HQ}IЪ 5~!29 0() 68GB 22 '· !\529 06 (i8h8 22 1 - - - -
1 1 

1 1 

1 

2 1 J pи n a -!::JO 2-1 6fi7 2 1 4-~0 2-1 66-! ею - - 61 f 

IШС U И IЩ зерНОМЪ 5709 08 8741 74 1>799 03 8855 27 11 3 53 - -

р жанан му ка 2882 Ql)' ,'2 4·16 1 71 2882 06 1/'l 218!) 20 - - \!72 51 

~шени ч нан муt< а . s~-,6 36 14 136 iH 88j6 3(i \1 (;33 18 4-% Н7 - -

1 

1 

UC'Ct. . , ,s.·,,t; 37 18821 1 70 1 .·,;G 37 :l;f,(j{j 71-

j 
- - 32!i7 \)(j 

1 
1 

1 

о 

12134 1 

37'/2 5338[) &\;) 12134- 37 1.'2 4\!767 21 - - 4362~ (j 

1 1 
1 
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tlpuлoжeиie М XXf!lll. 

ПЕРЕЧНЕВАЛ ВtДОМОСТЬ 

работъ съ указанiемъ: распредtленiя расходовъ между разными техни
ЧLСКими катеrорiями строительныхЪ работъ . и распредtленiя расхо

довъ по ихr- назначешю. 

LXXXI. 



Леречень и названiе общественныхЪ 

работъ . 

Тюменсн i il уtадъ . 

1 Тюмень- Ве.1 ш1цш ct<a.n м аrнстраJtь 4;),00 

4, 5, 6 llocтpo1, ~а отъ И шнмбаеы<'!<О· xvaк-

2, 3 

7 

cкoii JI.Oporи n'Т, noc. HoщlнryJtьcкil\ Jt 

11sъ пос. Ишяибаепскан1 ь." noc. Ахмак
сжiii н uэъ 110.;. Н11зовсJ<а1·о нъ д. :замо-
розкову . . . . . . . . . . . . . . . 37,00 

Постро/\ка дoporiJ и1ъ пос. Ишow.tSneв 
CI<&I'O "" :warno1 panJ> n 037> пос. :Завод-
с.каi'О в'Ь пос. A.~eкchндpoвc1tiil . 24,63 

Годротсхнr•чс:скiя иэЕо~скtшiв: . . 

Итого но поотроliк·в . 

Гпдротехко<Jоскuхъ . 

. 106.68 

.1 

Общаи сто· 

1 4.><>11 6 

24497 50 

277 

24121 61 

2 77 

Pacnptд\11eиle расходоа11 между pasмw11111 катеrорi111111 строите11ьмwх" 

На 
ра.эрубку а 
"'о ;. чев~<у 

t~poe·t~>'Ь. 

Руб. К- . 

5521 6 

На 

86:11.11ЯIJNЯ 

pl\бOТtl . 

Руб. К 

154064 31 

2621 50 ' 1 351 N 

1 29 04 

979 86 

lla 

работ1.. 

Co:~.efJжaнie 

rex.uи~~ · 

IJpoqie na~< · 

Jtaaвue н 

орrакоз • 

II.,O'I IJИqftla (:а .IOBC.BI O цiОПВЬ16р11<"• 

ра601'ЬI. И раа-ь· 113;Ш). XOДLI. 

. ,. ~ ·- ,4" ~ 
, 344 42 1 ОН49 ~J 6281 46 

1 1 

2219 IIO 71 2 99 

142 47 

.,- 1 -о l r>.>ll i) 

Руб. 

1 4561 

2 

24121 61 

к. 

1476 2 01 

2:>449 12 

1927U6 3G 

1 
-

1 
-

1 
2 77 2

1 
77 1-

н--се_r_о_·_IО.-Т-ю-~-~е-.-.с-ко--м_у_у_~_з_л_у __________ ~_2_4_1 _3(-)L--8--~---9-7-9~-36-t! -~-. 9-1-24-v~--О-9----1-17_7_0~74-71 --1-~-5-9-4'_2_7 ___ ~·~----~--~--2-4_1_8_0_1~-3-+.--~9-2_i_9_6 , 86 

1 1 

' 9 ' 
10. 

11 и 
12 

13 

14-

15 

Мшимскiii уtздь . 

IlooтpoJiкa ИuнJмo-Бa.ll&X;JJeucкoi\ до 
роги оъ l~·'tтl<&)lll: nостроево . . . . 

Отрсмо~тироr.~по . . • 

Уотроl!отво uскусственваго во-'.оема съ 
2-хя оодх:олвы.vu мостаыn въ noo. Покроu· 
с~о. 'Ь У оовскоi\ воаостu . • . . . . . 

Уотроi!отоо ttоkусстnеннаго во";оема, 
с Т;,-и всдоnрuводвыхъ !Сана. о в-т> (."Ь пе
репадомЪ и 2-мя проi1эдnыыu :wоста~щ 
въ noc. Ава.тольевском"J., IHнuyxoucкolt 
BOJJOCTИ . • , . , . , , • . • . . , • 

LXXXII. 

123,9 

9,00 

156072 21 4942 06 105231 6 

~ 
11471> 07 3722 9G 

15374 54 10628 47 

7720 05 6624 04 

24264 49 9221 88 12412 47 

6015 01 948 92 798 1 

452 03 11 80 3105 74 
1 

б45 IH 601 7 5 ' 69 
1 

]:)6072 21 

11475 07 

15374 54 

7720 0() 
1 

119647 39 1 

60 649 

12409 22 

600-1 92 

Pacnpeдtneмie расходоа"Ь no их"Ь мазиаченi 10 . 

н 
3аrо·•он~<у 

(раб. си.н.t) 
11 nокуоку 
строит~пr:,. 

KIIX"Ь 11&· 
терiа-1овъ. 

14514 90 

2523 50 

1 973 72 

1 
978 72 

1 

1 

154!)7 76 

3()96 10 

104 26 

к "''''""·1 u ... ,. .. ~ 
." u ie 11 •ос· н iе т~Jxu м че-
та оку рабо· 

c~aro яa'l.
•ar ... nnвeu· 

T&f\SJ • 

1 1 43 

' 1847 3G 

1 47 aG 
1 

1 

671 66 

37 57 

198 77 
1 

10349 

17 8 :>2 

187 li 

1 
1~.)11 50 

1 
2 77 
1 

13"94 27 
1 

9221 3:3 

5754 23 

99.> 45 

766 66 

7:>16 34 

7;)](} 34 

6 20 74 

:>о7 10 

Общiе 
орrав11 а 

I{iоп пые 
piiCXO {.1 

Vnопвомо· 
~eu11aro. 

5G3 GO 

573 33 

42581 83 

! 

1913 ' 83 

Итоrо. 

Pyб.t~t . Roll . 

6 

:32\5. 25 

24497 50 

2 77 
1 
1 

24121 1 61 

21 77 

2418 i3 

156072 21 

11 7д 07 

153i4 ,64 

7720 О:> 
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r( .. 
о. 
о 
~ 

о 
:: 

16 

Перечень м названiе общественныхЪ 

работъ. 

У стро/lотво исжусствевнаго uoдoeara о-ь 
во;аора9fю рвы11.ъ n pвcnocoi'Sлcnieii."Ь, от· 
ВОД~ЫК"Ь КаВаirОЫ"Ь СЪ "NOOT/fROЫЪ, I~Ъ 

пос. Во~веовиоко:мъ. СокоnоJJокой BO»OCTJJ 

17 У строАотво nро·вэАnо /! дмrбк и ыоота 

1 

19 

29, 1 
35 

36, 
87, 
38, 
39, 
40 
82 

въ пос. Воаве<;евском-ь . Соколовской во-
JJОоти • • •.•• •. .• . ... . . 

У строПство с·llти водосбораых-ь каnа· 
JIOB'Ь, 2 · хъ водопо11внхъ котловановЪ, 
4-Х'Ь WОСТИКОВ"Ь rтро'tз, RЫХЪ И 1-ГО ПОД• 
ходкого, въ noo. Гришивскокъ, Теш10· 
~убро~СRОЙ ~OJJOCTИ . • • • . • • • . 

Изыскаsiа nъ Чуртавско/\ водости . 

И'l'ого поотроеяо . [ 128,9 

Отрекоптировано 9,0 

Гвдротехвическuхъ работъ . 

11 

В с о r о по Ишимскоку уilэду . ~~ 132,9 

Т арскlй уtздъ . 

Поотроl!ка. и ромонТ'Ъ У оть-Ин1имс1!О· 
R]>аnивnвской J\vporи: nоотроово . 

Отремоятвроваао 

Рвмовтъ дopozRoll с.УJтв въ Уть:мов· 
cкoii я частью 11ъ Пeтpoпaвnor.cr<o li во· 
JIOCTIIX'Ь • . • • . • • • • • • • . • • 

Ремонтъ участка Теврпэс!{о·Тuрскаrо 
Tpi\RTS •• 

LXXXIV. 

71,5 

Расnред.ленlе расходо11t между раавымм катеrорi111111 стремтеа~омы~11 

работъ. 
PacnpeAtneнie расХОАО81о no •хъ иааначемi•. 

Общая сто· !===~~==,...... 

IНIОСТЬ ро.· 

боu. 
На 

разрубку н 
корче~<ку 

uросtкь. 

------~-:jl----- ~ 

Руб. 1 К Р)· б. 1 f(. 
1 

--- 1-

1 
1 

11892 91 

3Q76 21 

8906 07 

Co.ttepяcauie 

техкичес-

Па На каrоsа)!.зор!\ 

зewлiiBiiHI rшотв яqаuя (ЖО.:I ОВ ш r.t> 

работы. pi\бoтtJ . 11 раз1.1>з;щ). 

Р)·б. 1 r<. ---;~К. Руб. 
~~~-~=~~~~==~~ 

7095 7 1200 10 

1604 74 802 57 327 20 

1942 40 631 29 551 40 

Dpoчi., UILK 

.,1\,\111>16 " 

0рР&Щ13а• 

цiouro1e рас· 

l XOALI. ! 

~~ li.-II--P-~·-6.~~""""--... -

11392 91 

3.Jl 70 3076 21 

780 9 890G 07 

В1цаuо 
зар~ботuой 

о. I\'I"!J 
СТjЮИТ$.1Ь· 

11 ы м-ь раоо
'lик · .... 

На 
эаrотоt;щу 

(раб. си.ш) 
и OOK)'OI<Y 
crpouт~1ь· 

нt.~x"L ма

терiа.1овъ. 

Руб. 1 К. ' Руб. 

5!)6 67 

1 46 93 560 38 

26 G 66 311 19 

661 19 113!! 90 

зн 2 327 20 

31 58 551 40 

156 70 718 58 1 

166072 21 1 

15GI 70 561 83 718 58 400 41 1 ., 5 

--~--~------~--~--~--.--.--~~--~~~----~--
9221 38 124t2

1 
47 156072 21 119М7 39 ~~ 

11475 07 

42188! 81 1 

209735159 1 
. 1 

1 

t1G140 27 

~4537 26 

7<!G72 O.t 

16484 37 

4942 06 105231 86 

8722 96 

~J 26896 52 

6679 75 

901 35 

4717 51 1 

10600 9 

34422 62 

1 

540 00 ~ 7118 .1 I 

24264 49 

6015 01 . 943 92 

3631 53 4055 2 

339111 ов J 14220 1>3 

28337 28 9623 11 

10154 611/ 745 7 

20451 70 7 29 86 

5784 84 1796 52 

793
1 18 1 11475 07 6086 49

1 

7605
1

9 1 421 31 8145 40 
1 

20811 , 63 209735 59 j 1571<!2 28 

1656 361 116140 27 1762 1 

2245 61'/ 
1 

24537 2б 
11 

1999481'/а 

1 

5250 85 72672 04 58474 48 

1249150 16434 1 37 . 1L671 н 

15457 76 67 1 66 

49 4б 

1263 10 

12926 66 

"'Y·i 
66181 1 

8G 'l 10 

9221, 83 

9481 02 

4055! 2 

14220 53 

9628 11 

745 7 

7 29 86 

1796152 [ 

XOJI.bl 00 р&• 

ооrам-ь. 

984 80 

80 42 

825 29 

155 57 

6 '20 74 

10942 9 1 

6949 Q 

17 9 21 

390 50 

1 ' 

Общiе 
opraJtQЗ&· 

J~ioвяue 
расх~>ды 

У IJOJIIIO.VO• 

tteв:вaro. 

Итого. 

~------~------~-
Ру~\.~11. 1 f{on. Руб. к. 1 

1 
4446, 66 

1 

8098 83 

579 99 

1933 33 

8 6 66 

11892 

8076 21 

156072 21 

11475 07 

4~1 31 

209785 59 

116140 27 

~4.">37 25 

72672 04 

16484 37 
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Общая ото-

Перечень м названiе общественныхЪ IJJ.tOCTЬ р8.• 

работъ . 
боть . 

Руб. 

Pacnpeд~Jieиie расхояоаъ менеду paa•w•• 
ра6отъ. 

Чисто·стро11тt!:JЫJЫ6 расхо.11.11. 

1 
Содор•а .. iе 
технн•ес-

На l:!a 
разрубку и 1 аемд11иыя 
кор••еuкv 

1 

u_:снк ~- _ -работы. 

На каrо надаора 

rr.1отничuuв (аа.лоnанье 

paбo'tu. в р~-ъ1>3~ы). 

1 К. ~ Руб. 1 К. ,, Руб. 1 f<. 

================~== i,--- Ф=='о~== --~· 

Руб. К . Руб. l 1~. 

20 

21 

"22, 
23,2 

25, 
26,27 

33,34 

30 

31 

41 

42 

43 

Построl!ка Cocuonct<o-IIycтыпoo/1. дО• 
роrи . . . . . ........ . 

Поотроftка 
рог н 

·постройка Верхне -Укско -ЧyгyiMIIR· 
cкoii дороги оъ в·{;тl.(аuи ва nоселки (:)о. 

товскil! в Баl!кальокift . . . . . . . . 

Пooтpoll.&tJ. Эотовоко · Н.-Ч~· xonoк1>il ;\О· 
рогя съ в-llтL~aмu ва. noc. Ново·Тровц· 
кiil n Ново-Матвi;евснiй . . . . . . 

l?емовтъ '2·хъ дорогъ въ Аеuской DO· 

лости . . . . . . . . . . . . 

Постройка В.-Чухоооко•Тарскоil дopo ru . 

Построl!ка дoporu отъ дер. Мохом/! 
Пр~•ва.nъ, о noc. l'ычковскаго u отъ r1oc. 

РыУI<ОВскаrо до noc. Ноuвивскаrо . . . 

Поотро/!ка л.oporrr отъ ~- Р·взивоii ;~.о 
r10c Нщштивскаго и О7Ъ по~. Никитовека-

12,40 

26, о 

М, 50 

43,00 

52,00 

50,30 

37,40 

го до )·рвево Мар1·ывовскоi! л.орогu . 83,00 

Рековтъ Rарташовско-Р·~звнсt<аrо отn-
раго траi.(Та . . . . . . . . . . . . . 62,00 

У СТJ'ОЙОТВО зеwлnuой зarrpy, Ъ1 СЪ 1!1). 

ДООJ\ИВВЫJIЪ K3S&JJOJIЪ И дереВЯIIЫЬlМЪ 

МОСТОХЪ ВЪ Т[ОО. У CIOJIЬГI\RC KOЫЪ, 'l'ap. 
ОКОЙ БОИОСТИ • . . , . , . • • . , . 

У cтpoiio-rвo ooymнтeJtnAaгo ка в ада Er 

9 в.Вток-ь R а заt!ъш щ·'Ь К в ~овнском'J>, А тu р · 
oкoii волости. . . . . . . . . . . . .

11 

LXXXVI. 

1 

211071 ~: 
411191 !.1 

10696 

671"291 26 

-6701 41 

27911 54 

26014 71 

2672-! 94 

7063 16 

R 79 i1 

J7 

2397 28 

386 5 

1032 :)6 

1 

1360 -

2l -

107 40 

122 05 

11 

J2G 

736:39 6 

1 704 29 . 

!)1407 21 1 

9856 56 

5346 76 

3106 ·Ю 1. 

R857 16 

1 069 ';)7 

15648 01 

~655 ()!) 

1 о 1 56 

1 

3492 77 

61 о 7{) 

12458 90 1 

509 71 

2583 80 

4374 53 

50 1-

4671 47 

8517 79 

2165 64 

2147 

83 -

465 9 

кaтeropill•ll CTPOIITt.IIЬHWX'Ъ 

n.:.:~eыeи:;· li 
оро·ани3А· Ито 

l~iOIIIIЬ16pt\C• 

XO.JI.bl. 

2157 6 21107 45 

r,:юо 72 4111!) "!.7 

10 1 9 25 1 0696 

6712!) 

26701 

57] 5 • 

3333 !)О 

3077 .н 26014 

2660 - 26724 

378 69 7063 

8 79 

1 

94 

i 
16 

Вы.t ао•о 
;ара6отноl! 

11.1&Т" 

cтpoltтeль

UIJiolt. ра6о
ч 11 W"L. 

Руб. 1 К. 

Г ! 
15126 

20247 79 

490:>2 79 

1 
17630 59 

Gl760 29 

1 300 57
1 

17102 74 

5752 10 

322 41> 

PacnpeA~Jieиie расходоаъ по мхъ JJаз ка'l ев iю . 

На 
3 rотооку 

{pali cu.,o.) 
IJ II OI> yнкy 

с:тrо"т"n~>· 
fii~Xh >1 • 

терi:~ oo'L. 

Руб. /(. 

1447 

1171!! 30 

3:>4.-J 70 

3 20 45 

9046 41 

11 

117 74 

~~ . 11рiо6Р'Ь· 1 На oo;te("ЖI\· 
rеще '' ;tOC· нiет хии•е· 

т osy ра6О· c~aro 118.1.· 
•:но иuоеи-

таря. 
~орR. 

642 2 

1 
ы . 76 

12 

1105 43 

3б17 79 

й65 64 

316 67 

62 2 

80 93 46:1 9 

ходы по 1 t\· 

6он.~о~ъ. 

727 12 

2979 25 

t 14 77 

157 о 

2 2 

1 
JOH 90 

154 3. 

1 

Общiо 
OJtraвнaj\· 

ltiOUIJN~ 

ра• · <А•• 
Yl101BO О· 

'IOIIU ГО. 

\\:}!) Щ) 

:ю!!а .ss 

17~91 99 

77~ 3~ 

2:ШJ Н\) 

904 79 

773 88 

Итоrо. 

f<.0\1 . 

21107 

41119 

106!)6 

G712H 26 

26701 -11 

27912 

26014 71 

26724 9-1 

i()63 16 

3 79 71 

LXXXVll. 



1 
PacnpeAtneнie расход0111 ••*AJ разными матеrорi11ми 

1 
crpoмтeJI~tHWX1t 

PacnpeAtneнle pacxoao11t no IIXЪ назначе1i10. 
,;. ра6от1о. 

1 Ви.1ано 
н 

0бЩ•1Я СТО· «1 -
Перечень м названiе общестеенныхъ 8. 

Чисто тро~1те.1 ьпr~о расхо;щ. 1 Co:.tepжnnio l пгмiо нак Hn 1 На. _прiобр·[; . На co.'to p5n· / . ()(Sщie о> IПoiOC'I'Ь fli• , 
<1 

33ГО'JОПКУ Про'118 рас· 

~ ~ 6о·rь. 
---

т 
TGX.UII•teC· l1 &).Ull0 11 3aJ.I&601'H011 

(раб . ся.ш) 
1 ек:е н J.OC 

11iет хнuч 
OftГI\8 11 3&• 

работъ. 
., DJI&1'1J , ,iouвm~ 

Итоrо. м На На На 1: ГО IН\о~ЗО!'& opr~Hit3n· Итого. 11 UOitfOKY тnuку р:~С'><> - Х0 11~ 110 р&• pacxo;r.u о{ 

~ c1:ponte~L· CJ!&I'O 11Ц• 

1 бQ.та мъ. 
.. разрубку 11 строитеnь· а. о 30.1/.IIBtlblЯ ti.IIOТKИ Ч1Но18 (a::tдr в uье l(i081JLIO pt1C· UIHIЪ ра.бо- 'l&ro инвеu- Упо.1uомо· 
о <>. хорчев~r llNX'L .11&• 

aop~t. Q08H8 g о прос·hкъ. ра6от11. работN. 11 раэ-r, l;:~..ш ). чом". терiаловъ. та.рw. 
. 

J( X0,11j , 
о L ;:; а! 

[\. г~у6. ~~ 1 н . 
= 

111. [ к 1 к. ~ к . ;1! ,. 
Руб. Губ. ! ' уб. Руб. Р1· 6. 1 к. Руб. к. Ртб. к . Руб. lt. Р) б. Руб. Руб. Руб;~ н . Rон . 

~ "1 
н: 

1 

1 44 ~r orpofloт.вo 8611.11B EIO ii запруды съ во· 

J\O<MUBUЬII<I'Ъ кана.11оиъ 11 ;цереВJНШ'tiUЪ 

nepen~'towъ въ noc. Ще,шавовскомъ, .ften· 
215 30 52~0 76 весокоn во.11ости . 5256 76 84901 ~1 9 9 95 52-1 252 60 525G 76 4105, 56 357,60 541 30 524 - ,-

4;) У стро-Аство зеасмtвоlt в~~опруды, вщо- 1 1 
сливнаго кана.'Iа СЪ дерСUВFIВГ~М'Ъ nepe-

~ 1 1 падом:ъ н дОJ!еМаваrо oвaiiнaro моста въ 
noc. Смврновокоы.ъ, Овдельвиковсноii во· 

28721 .IIOCTII. 2 72 19 1311 75 lOi>-1 7'1- 382 - 123 7~ 19 2232 13 107 8:> 86 41 1$ 2 114 3 2 72 19 

46 У строiiство ЗОIЫЯНОЙ запруды ОЪ 

естеотвевв:ыыъ водословоыъ, ;.{еревяnваго 
свайнаго и оста. и деро11янваrо-же naoтn . 
па въ IJOC. Попоеокоы7-, ОhдеJьRDковекой 

86 1 волости. . 2159 64 1174 78 628 - 266 - 95 91 2159 U4 1644 87 186 80 06 <661 2 ;) 2159 6~ 

47 Уотройстм двухъ 801:JЫХ:Ъ до ревя н-

1 

i 
1 

1 

вuхъ перепадовъ s ремовтъ 11одомuв-
1 

ваго к-1напа въ ,i( ОJtе !!ском-ъ водохран и- i 
m•щ·ll, U-Rдмьавво1101t0ii во.1остп . . . . 3135 01 427 2 2174 09 а91. - 142 10 1 3135 01 1 37 52 741 13 37 58 391 127 7 'И35 01 

4 У oтpollc-rм дnухъ НОВЫХЪ деревя• 

иыхъ переnадоВЪ и ремоатъ водослив-

Н<l го ка u &JI а въ Хмоf!левокомъ nодохра· 

JН1лпщ·в, С·l>де.'lьnnковскоl! вопоста . 2275 26 292 73 156б 75 337 6() 79 1 2275i 26 1240 бi4 70 31 04 IJ37 60 91 0-1 1 227[> 26 

49 Расчистка и уг.1убдеоiе бо.nотвыхъ 
p'flqeкъ Негова, Е:аанка, ХвощеВКll, Лаn· 
шu, Rурдюк:::вкн въ Аевской nопоет~ .. 10483 35 8355 20 1527 64 ыю ы 10433 35 i35& 20 123 27 1!)27 64 27 2-1 1 -!33 35 

50 Расqис.тка OTf. лоып DaJ!.eжнaro л.:f:са 
рус.1а р·Jиш Волмnо•·о Теuрнза, Тенрuз-

1 
0&0/i BOJI~TII . . . . . . . . . • • • . 20018 85 9289,09 ,J 462 09 1 80 11 437 56 17701 1 1 о 11 487, /)() ;) 

Йтоrо. поотроево 305,60 492107 3 148 6171 278 75 841 ') 104169: 30 1 37 26 12 56349 • /2 3 346643 о 65757 14 7450 90 37 261 12 20708 26 13726 61 3 

Oтpeмo&TIIPQ <\UO 21 ,90 167070 01 6592 11 0097 71 5245074.11- 14952 56 12976 721 2 167070 01 116187 411/ 24794 06 1781 01 14952,56 495 321 2 44-16 64 167070 01 

Гидротсхвnчсскrrхъ patkn . 57093 93 9861 14 31967 69 6917122 6607 33 2240 55 1 57093 98 46097 39 6607 38 1 194 Qi 93 93 

В с ~н о rro Тарс&о:~~ у y-'flaдy . ~24,5 1 716271 77 30 89 96 89094l<O'i 16353 7 261/2 59386 01 71567 13 716271 77 50 78 GO'Iz 593 6 01 27tнoi о11 '~ 1 173 25 710271 77 

1 1 ~ 1 1 .. 
LXXXVIП. LXXXIX. 



51,52 

53, 
54,55 

5G,5 

59 

60 

61 

()()Щt\8 СТО· 

Переt~ень и названiе общественныхЪ IOIOCT& р&• 

работъ . 

Расnредt.ленiе расходое~ между разным 

Ч исто-строит&.1Ъit •~е pacxo~tl. 

На 
разрубк)' и 
~;ор•ев~у 

нрооЬкъ. 

На 

II.TOTU IIQI!LJЯ 

paбOTJJ. 

• ра6отъ. 

Vo;~.epжaoi 

кагова,зор 

(амо&а.нL 

а: ра.з-ь ~;.,,_,, 

П 1юqiе пак-1 
.П&..'ЦIЫ& И 

opraнJJaa· Итого. 

Руб. l Г{. 
зе»;:uя 1 

р~ 
Руб. 1 K.J Руб. 1 К Руб. 1 Ру6. L к. 

Япуторовскi lt уtздъ. 

Пocтpo!iJta ~oporn: uеъ Rа.рбавскихъ \ 
Юртъ В'Т• д. J\уqеиетеnку n отъ 36 вор. ~,004 51 na Осоновскi/1: учмтокъ . . . . . . . . 40,00 43451 94 5027 50 23694 72 4099 G4 434;)1 

Постройка n:oporи отъ о. А. ексаплров- 1 1 cRaro до д. Боровое-Зимовье и до noc. 1 

94 

Нучивскаго п о1ъ с. Алеt1сапдровскаrо 1 
до Чеqrшпсквхъ ЮрТ'L . . . . . . . . 2 ,50 2461 - 3354 25 3()715 41 

Br~.tano 11 зar;;~ll&)' 
3&ра6оJ'оой {pa.f>. cnлr.• ) 

IIЛI\T!.I " IIORY ""У 
стролтt-.,r.- cтpoнтoль-

tllll.l 'b рабо- "'" х 1, ra• 
Q>IJoiЪ, тopiiiJIOIID. 

Руб. 

32463 50 3174 7 

,r 
Ilн 11pio6p·I1· На oo;~.OI)ЖII· 

[&Oi6 11 JI.OC· 

тanr<y ра6о· 

'11\ro 1111 uеи-

таря. 

скаrо 11 Ail.· 

Р)·б. J к -;у б. l li. 

362;) ;:,7 

2620 9:) 

XO,\Il TIO ра

()от&.»'Ь. 

231 24 

Общi 
орrа11иа -
ILIOIIHNO 
pacxo.atl 

}'IIOЛRO О• 
чоннаrо. 

1276 02 

Итого. 

Рубли. 1 Kofl. 

434;:)1 94 

8:>715 <41 

79167 85 Итого построено . \1 6 ,:ю 74 7453~ 9 79167 13'> 
_В_с __ е-~-о---н-о __ Я_л_у_т_о_р_ов_с_к_о_м_у~~~.-----~----+-~-----f--7,-----~~r-----,~~ ~~----~~~4-----~~--~~ ------~~· ~--------~----~--------~~~----~~--------~~----~--~------~---

у-IJзду . 1 44152 13 26 44 11 74513 9 1 7!Н67 85 60663 1 79 G9 ' 6246 :52 . :>:>2 09 79167 35 

Тюкалмнскilt уtздъ . 

Ч.угун.'!овско-'l'ювl\ nнскв.я дорога: nо
отроено 

Отремонтаров&по 

ПuC'I'poi1кa PilзпRo~Eлi\FJCI<O Й дороrа . 

У строАство ис.кусствевваrо водоэиn, 
воАоудержатехьной д.акбы, водоnривод.
liЫХ"Ь ка~:~монъ о водоразfiорпаrо nри · 
сnособлевiя съ филътрокъ въ noo. Iав
сRокъ, .] узвпс.кой вОJ!Ос-ти • 

~-стро1'i<:<тnо uскусствевяпаrо во.~tоека, 
ВОДО11рUВОДНА.ГО К8119.Л:3, 6етОПIJ8ГО ВО~О
разборнаrо колодr(а С'Ь фильтромъ :въ 
вое. Береэни.ковсsоwъ, Лебяжеоскоii nо
лости 

У строi!ство вскусС'\·вевваго водоем я., 
водоудержате.nьвой дамбы въ пос. Ro· 
JIOM3ИHCROMЪ1 .Jе6ЯЖИUСКОЙ ВОЛОСТИ 

хс. 

45,40 

44,60, 

]7,471 

11 

6-\371 96 

6910 27 

58 50 226 16 

222 о 9704 08 

]4047 37 9473 51 

7637 , 73 1 

• 1 

20466 01 674 04 ]0047 16 

24855 03 4070 26 87230 

1346 86 914 OR 11228 

11 

67 71 2003 86 18 5 60 

1529 72 1б06 . 70 14047 87 

991 05 7637 78 

71 241 81 

9564 12 

6] 29 

10476 49 

102 о 01 

6200 59 

14035 07 146 7 

23901 91 45 

935 15 

49 44 557 G4 

97 36 з о' 12 

1 • 1 

6574 

1 

1 76 61 

6 4 5 

1276 70 

136971 72 

i:j 2 

60) 95 

]216 -н 

5li 39 

2706 66 

966 71 

а 6 GG 

16 

17 

68 

60 

14047 87 

73 

XCI. 



Перечень м названiе общественныхЪ 

' L. 
~ 

3 -- ==========~=-~--~=~ 

работь. 

62 Устроliство волоудержатеnы1оi1 JЩ Jбы 
я волоrrрltвохных-ь ttana .. ,oн·r, u-ь noc. ~ ю-
6аm11nсномъ, ЛoJtponcкou uoJtocт t t 

68 У стро11ство nодходвой дамбы nъ 1100. 
Боrод~·ховсJ<омъ. Драгунской BO.IIOcтu . . 

64 ~· стро li ство ocкyccтr•ettnaro В()досиа 1 

72 

и noдonpt~BO}I.вa.ro 1\IНJMa. wъ noc. Bna· 1 
димnр01rо tъ , Б.-Mot·~t.lht1o11 11ол ооти . . . 

Итого построено 

Отремовтuроваnо 

Гв l\ротохвuчс:>ск. раGотъ 

Bcero по Тюналrsноком у у·l!зду 

ТурмнскiИ уtздь. 

liOOII' J! OriКI\ 
дороги ... 

Сnмиnско • Дворв шювск::.ft 

78 Посvроi1ка Плосм-1'артаровско/'r дО• 
роrи . . . . . .... 

74, Рсхоnтъ 49 дороrъ (уширевiе прс-
122 oiJiк1·) ............ . 

llтoro построено 

Отремонти ров а во 

В с е г о no 'l'ypftRcкoмy у"'iэду .

11 

XCII. 

12,0 

16,50 1 

79,5 

Общ·н• сто-l 
ШIОС'I'Ь pll• 1 

Руб. 1f. 

11 1с: J 1 

111706179 1 
1 

372301 17 

55734 46 

204671 42 

40872 11 1 
75011 

1153 8 29 

1 

Pacnpeдtneнie расходоа'Ь между ранымм 

рабОТ'Ь. 

tсатеrорiямм 
1 

стромтедьных~ 

1 

Pacnpeдtneмle расходов~ no IIX'Ь маэначе1i10. 

'1 Асто-стронте:tыJ tle pRcxo;Hl. 

H~t 
ра.зрубr<у н 

xapчeDI>'f 

просiж'Ь. 

_, 

279 

1 

о 

1291 85 

4J65 7 ' 

32742 30 

5457 18 

32742 30 

3 199 48 

На На 

зе.rляныn илотничпыя 

работtl. работи. 

206 5 

1970 62 

3640 95 

11 396 57 

559 5!3 

1 
24191 1 

212371 92 

351 80 

1 

316 М) 

1 
79 60 

2J J1 87 

24355 08 
1 

3027 77 

'"''i 17 

\9ll 6() 

2924 27 

5 23 15 

1 
4 :35 98 

1 
5 28 15 

1 

CoJJ.epa;aнie 

l TCXIJ 11 •t«· 
каrо tH\.1.301' & 

(жалоnа11ьс 

и разъ·Ъзlы). 

Руб. 11<. 1 
1 

18 о 79 

4 7i) 1 1 

1 

5 G а9 

7430: 11 

1 76 61 

56501 27 

14956i ., 

50J ]0 

2044 83 

11 I'O~ie на к 1 

:o&.,lll.oiC lf 

oprauotзa

ц.ioiiOЫ6 рас· 

ходи. 

1 76 94 

60G 61 

671 7 

Итоrо. 

Руб. 

11 16 

к. 

93 

Bloi)I.8UO 
3aj!a<ioтнoi:r 

D11&'1'U 
строu'IеН.· 

н ы w'ь рабо
ч.им, .. 

90-11 3 

Па 
за о отоnку 

(раб. сн.,ы) 
1t нокуоtку 
crpoнтen~>

JJJlXЪ )18.· 

терiаловь. 

Руб. 

210 77 

1 о 79 

На rtpi()(Spfl· 

1&HiO И АОС 

таn~>у р. бо . 

чаГО ИНDО11• 

тара. 

329 04 

2 0;) 

зор.о. 

Руб. li . 

13 О , 7D 

47J 11 

fl ро .. ie рас-

XO\U 110 р&· 

829 6 

Общi 
opraoв<J&· 

11iooo 1'16 
рас:!СО:\Ы 

Yuo.1uoowo
•euuaro. 

ИУОI'О. 

Руб., n. Ко11. 

11 16 11 

336 !)3 

-197 72 
1 

69 fS6761 5 431 70 136 13 5 61 39 
--;;------'--.:---- -+.---.;..",_-f---·---::.------=----....,...--J 

g;, 1 07 111700 79 о 112 60 н <!70 22 "" 1 7 7180 11 4301 67 ···"' .. 

•• ".,.. :тзо 17 9564112 28901 91 45 1 76 61 ,. 2 .,.1 71 87230 " 

7G5G 4~_5_5_•_s4-~4_6 ___ ~-~----~-1-6_z_7~15....,...----~-4-5_2_9~3-5~---~~--------5~-)-_,s_471 __ .. __ o 

11170 7 

21314:
1 

77 2 4671 42 1320!J7
1 

61 ·I076 
1 

93 3141 02 ] .J!)5Q 99 9706
1 

4 

1175 м 104 1 6 571 22 

1 
~162 27 29 90 21572 59 

6337 09 75011 1 

81337 81 40372 

75011 

1153 о 

1 
ltб 45 

1 

426 05 

43 8 50 

5740 70 
1 

10124 20 

505 10 

2044 8 

70 72 

1 
2549 93 

701 72 
1 

22 95 

119::31 7 

44061 21 
1 

2016, 73 

НО61 й 
1 

6422 94 

4060 03 

3 G 66 

773 38 

1933 83 

1159 99 

1933 83 

809З 82 

2 4671 -12 

10481 6 

'29 90 48 

7;)011 1 

40372 
1 

750111 1 
1 

х ш. 



laтeroplo•• cтpo~tJejlloll.,.x ... ( Pacnpeдt.Jieиie расходоа ... менеду раамwм• 
Pacnpeдt11eмie расходоа ... no •х ... маамаче11i10 . 

рабОТ\>. • 
~ 
)( 

()6щall ОТО• <'! .. 
Перечень и названiе общественныхЪ & lt»OC•t. ра· IJ IIGTO•C'l'pollтe:)l,\lllC paeXOAU. Co;~.epz На ](,, ttpi< 6p1J 

"' BtJ;I.ARO Обшiе "' 3 ,_j)l\-бo ,. ко 11 ГO'fODK'j' 
т uie u :~.х· 

,;. "' б<>тt.. (f•&(•. CII.~ TAI tp•auu 

работъ. 
~ 

1 
На 11:\ н R Г08А.,30i)~ И•о~. Н IIOK}"II у T&IIKy р 6о• ~о;~." 110 ра· 

1\IOIIIIL.I$ 
Uтof·o ~ ~ рубку 11 <ITI/O>H1.'.1~· С\:810 и \• ~,.CXO.XIJ 

" р 
IJ.10T IJII q 11 Шl (а: .1щ; .. я~е 'I&ГУ IIIIUCU• 10-IIIOWO· ~ &. ·:1 

З&JIJIJIII(,IJI Hti)C • N&• <i<>'r•~·"'· " )Ч<'ВН)' 

11 р э-ь·l;.t.iu). IJ.,.\f"Ъ. 30JI • ЧCIIШII'<I, = о 11pocL& ,, р. боти. J,»>бO'J~•. тcpia1o11t.. 1&р11. О'( 

о : А J; -

1 (\. 1 !{. ~ "' Р~· б. Руб. t_ Руб. 1 1{. Руб. Руб. ,l l')б. Р)· б. Руб. ... 1')'0. k. l'y6 . 1'~6. 1')·6. J>yб.1 1t . Ко11 . 
~ 

r-: 
ri 

Kypraнcм lii уt.здъ. 

Go У стро/\стьо ooymн ·reльnaro канАла СЪ 
~-J,IO 11 р$118;J.&ЫИ l.f 3 ,'\8p60ЯIJIJNI1Ht NO· 

ота u (д.,н ос~•ше8iя За6ОЛ0'10НUЬIХЪ 110· 

9!'>) 9- 1 
кООО11Ъ у озера. Глухоt-о) около о. Ряб-
иnвскаrо, ia.'IO· Ч оусовс~оl\ .еоnосш . . 1 Hi12 63 '21·И 94 н 9 07 1762 6Г> 1-1328 G:-1 10793 92 !Н 11~ 87 L :io J.J32 G3 

66 У строl!ство \lcмnsн•oli 31111])У 1 Ы съ ne-
1 

1 1 1 
ревяпnымъ водос.1 DВ0'11Ъ 1tl\ р. 'l'омкиу· 
X'f> U осущатС.IЬНI\ГО K&IIQ.~Э. СЪ 2 .З,OJJU· 

iol 5~ вянны11111 мостами около сел . 1\opaбei'lнn-
коао, Ма.-tо-Чаусовскоi!. во.аоотu . . . . 90-1 !)9 :нtо R7 :н .)<! SI040 09 G4 7 2(1 71 () Н . 83 9Q 7;) 21 90-Ю !)9 

67 Прове!\енiе ocyrui!TiMЬNaro кана. а иэ·r. 
6опота Бутк·J;еоа въ озеро Водовоэн()е, 
оъ ~еревягrннмъ мостО)!'Ъ, ~- 01'1 •oltc1 во 
дамбы на oзupll Водовоз8омъ, очнстю~ 

1 

y~ry. ированiе и cнpmtJJellie р'hчю1 Чер· 
eoll, устроliотво коота со UJJIJOOO~tъ qo· 
резъ ооо, уотроi\ствt~ да t6t.~ ·~ ш•ота на 
l'· Черно/\ около с. 13.-ЧаусОt.~о • .\f.·Чау-
совокоn волоо·rи . . 92 52 5!>05 а; 61 913 926 10 1590 12 92 8 ~2 7069 5б 526 56 ,'}0 2t 926 10 711 07 fJ2 а :)'). 

6 Устро/lо,. о uскусствеuнаго водоема съ 
no:toO.pllвoдQ.ыwъ кана.1оwъ въ oNr. Ва.· 
свпьовскомъ, Но.аовниоко i\ во.1оста . 26 72 6;)'2~, 1.) 411 02 1072 !)7 '). , 7~ 70~(i 6 н~ 11 !)6 06 19 729 iH ZG 12 

69 }т строllотво зeкJJяnoii запруды СЪ ,О 

ревлшrымъ водоо.'l аВО14'Ъ u !П}IЮЭамn (д ·~~ 

1 
подъема воды) u 3-хъ дере11янныхъ мое-
'1'087· ВЪ с. н~ташеоомъ М:.-Ча)·совскоА в . 02 2'> 377 65 :102 59 6 ~(i 1 to 1 02 25 12·1 8 G9 8!)1~ 'iJ .>2 15 1417 1383 12 1 Ot 25 

70 стро~стоо uскусотs uuaro водоема н 

1 1 во;цоnрп• одваrо к~~оnапа. съ 2 ·11Я А реояа-
:аыми ыоотаwи въ с. СQnоыатогско~tъ, С.мо. 
ма~uвокоn uолости. . 4870 92 11 о 271 4 19-1 7 61 4 70 92 2 73 62 IHO М нн 2 61 07 514 32 437 92 

11 

1 
1 

CXtV. 'CV. 



71 

Перечень м названiе общественныхъ 

работъ . 

Буреоiе артеэiа1 1 СКО/\ О~<Dажи Rы uъ о. 
Полоnuнскомъ, П о.11 овонско•i оолоота 

Итоrо Годроте:~:u о ч . работ-ь 

Итого по Тобольско~ rуберп : 
Н отро~но яовыхъ дороrъ . 

Отре~оnтарооаво 

Гопрот X fi И'IeC ttii X'Ъ рабо1ъ 

Общая сто· 

II >&C)CTJ'. р&• 

6отt .. 

Р)'б. 11\. 

69 

70120 72 

701'20 

Расnред\11енiе расходоа-.. ме111ду раэнымм 

работ-.. . 

IJ щ•ro•crpoнт0.1LПLI0 p&CXO.].LI, Со eplli11Ui6 

Т :11 \ II ЧC~ 

Па 
t•аэрубку и 
кt\р•е"" У 
Пpoc'tlt ~. 

Руб. 1 К. 

На На каt о 113;1;юрq 

эew.1!111Ufl II;'IOTн >~ 'tltiH (~а.тов н1ье 

ра6оти . paб()'lr~. 11 pмt:f,.J..tи}. 

1 
2 199 

1 1 

Руб. т; Р~('. j К. ,_ 

1041 

3 9 45 40011 79 12i387 
1 1 

8 j) ··~ 40011 79 12837 37 7199 

1 

1l:I0,6!J 90 42 51 16 7G7 ; :)1 

1 2907 6 4~ 1 39' б2 41 1 t 1969 о~ 643 98' ~ 26G48 

39 187763 

катеrорi1111111 строкте.11~нwх-.. 

Пpoqiu D~<K· 

:1&:\flll& l f 

Opt 11 11 ~8· 

1 tion н 1 4С pnc· 
X O;t.LI. 

1 1 

H)lh2 29 
1 

10182 29 

Итоrо. 

5407 

70120 

108777 1 ··~11t0644 

к. 

69 

72 

90 

4 

:Ви tаво 
a&p:t6()'11101'\ 

IJ. I3.TU 
ОТ)Х)ИТQ.1(,· 

•щ ао-ь paбo
'ls:t к ... 

Руб. К. 

о 

30337 31 

Расоред\nеиiе расхоаоа-.. no мх-.. мааначенi10. 

На 
эаrотоо~у 

(раб. ('J!Ш) 
11 поr.уику 
IHJIOIIT01Ь· 

Ul• Ъ IIЗ.· 

'lepiMOJJI>. 

124 4 

' ,..1" 

1 На npioбpL· 
тенiо 11 p.o~

lпn 'У p&(IO

varo пнnеп · 

таря. 

Р rб. 1 

1226 17 

Oit<'tOJ<I!II'I • 

окаrо нАJ.• 

PyG. ft. 

7199 2 

XOAU ЛО Jl&-

Руб. 

785 77 

5775 89 

577.) 39 

1 

44910
1 

88 

107..1".,, 

1 () ] (16 

~щiе 
OpNtNIJ''\· 
HIOI.\IItiO 
pt.CXO:I,L.I 

Уло;~~uо111о· 
• u•aro. 

31126 6~ 

7б 

~1тоrо. 

P)6.11r. \ Коп. 

.)4(ji 69 

7012 1 72 

70120 72 

1 120644 r·o 

2 7 48 

22522 

1 
2 ..... 

1

1. 1 .. ,.2 1 

1 
••• 1. ! •

1
2.,., ., 270 • .. • ... ,. 1G • , . 1 . 12207 27 •• 2. • 23> · : ., 

------------------------··----~----~~------------~~------- ----~~ ----~, --------~~----~~----~-7----~~----~~----~------~~~----~, --~ 

~ 1086651 .)2 92466 , 6 906026 ~021 2 29;>J93 I•2•JI2702-t 79 1 .):J(iН 70 11.i:3(>651 .)2 '/2 10:>t7 Ol 19114 ;;7 12702-1 79 71526 G-21,2 3 666 6а 1636651 52 ВСЕГ по 'fобольско11 гу6еря i u . 

1

1 

1 

~ 1 

11 

XCVl. хсvп. 



СПИСОКЪ 
населенiе коихъ nри11яло участiе въ общественныхЪ работахъ, съ pacnpeдtJJeнieмъ 

полученныхЪ nослtд 

НазRанiя волостей 

и у-'вздоnъ. 

Тарскiй уtздъ. 

Rопосп:r. выхмnвшiя на рабо· 
1'N 6o.1iio 75'/о нэоо•енiя рабо-

'tЭ. возр:1ста: 

П~( 01180.1\ООСR&Я 

Pr.116nнCr<!I.Я 

Са.рсатская 

Тавоко-Утуэсr<аSJ 

УТЬN11UСК8Я . 

ФорпостоРок а~ 

Бопоотп, -выд'Ълпвmiя 11а рабо
ты отъ 50 до 76 /о JJaceлeoiя 

paбo <Jaro возраста : 

13у1'аковскал 

Кoyp.Jt8 !.<0KfiЯ 

Озервнвсt~ая 

С.Jободчв:коnеRаn 

'1\врRЗОI</\Я • 

XCVIIJ. 

Общее ЧIIC.'IO въ Чимо R~·ж ав· 1 
IТJПX('~I : 

Чuо.10 }·частвовавшr•хъ uъ работахъ: 
BO.'!OCTII: 

:----~--

.: 

10099 54 3490 515 4005 

17 144 17 49 73 571 

86 74 9 2965 745 

9 1926 70 

6 101 (i 46 

24 3565 24 1258 449 

20 1 1222 276 

166 164 1 
10766 1 20;) 12824 

45 G47 2710 325 8035 

13 24.66 13 07 07 

27 27 126 23(; 1504 5338 

2 6 89 1 

50 69 7 1 50 1942 244 
~--~~~~------~--~~~--~~--~----~~-

-[ 1С3 30272 

2 

163 

1236 

79С' 

501 

1306 

В О Л О С Т Е И. Лpu..toжtнie ХХ !Х. 
волостей (ПО уtзда 1ъ) на 5 rpynnъ по количеству выдtленныхъ ими рабочихъ и 

за работковъ. 

0/о отn ошенiе: 

79,3 " 8!>,65 ,, 

99 •• 49,6 ,, 

90 " 45 " 

91.0 " 45,95 . ' 

47,75 .• 

49,2 ,. 

G4,6" 82,8" 

56,4' 

50, " 

62,6 " 

610fo 

2 ,2" 

25,4" 

81,8 " 1 

·~о ~о 1 ·~ ,., о 1 

10515;) 

9996 

9999 

11 3 

7762 

37090 

2 7 5 

290!70 

5 672 

14208 

8750 

46143 

63130 

209661 

26 10.41 

17,00 6,94 

12, 1 

13,00 .),91 

16, о 7,62 

21 10,4 

19,2 9,4.6 

10,15 

]9 6,7 ' 

17 

24 7,08 

26 

7,60 

22,6 6,92 

1 

81 

21 

23 

2(; 

29 

82 

14 

20 

24 

2 
I{&ОТЬ ВО.itООТП (B.i'I.O"Ь 

р. Теврв:Jа) обсо~ужена 
rщ~роте:rвоческо!'\ работоi'l 
(о•щстt< р. 'l'еврвв ом. 
аз oin-.) 

XCI.!. 



Названiя волостей 

и уtздовъ. 

ВоАости, выд·вJrивmi.я па або· 
ты ОТ'Ъ 25 до бООfо населспisт 

paбoчttt•o возраста~ 

f{~t.ртаwевская. 

У СТЬ •И(D[IМСкая 

Вопости, в.ыдilлввшiя на рабо· 
ты от-ь 1 О до 'lf>Ofo оас~~евiп 

рабочаrо 11ОЗ!1Мт : 

Атврсквл . 

Hyxapottaн. 

Ко/\зесокая, . 

Rpan чи"Rоnскав. 

Ollдe:rьuвJ..oncкaя. 

ВоАоМ'u, вьrд·~Jtнвшiя na. рабо· 
1Ы иnu·Т!е JOO/o иа.ое en:a ра• 

бочаго возраст11: 

Б praмaкoKI\SJ 

В оку лоvо"а.в 

ЕrорQвская 

Карrл.лвиская . 

l{онАратъевскав 

с. 

Общее "'ltMO u·r, 

80;11001'11: 

34 

18 

-17 

25 

84 

4:2 

32 

214 

1 

13 

87 

3 

(i 

. 
о 
::: 

9G27 

2509 

12136 

9937 

4090 

7939 

9257 

9295 

11704 

52222 

8 3 

5334 

4 55 

6 20 

45 

ЧноJtо В)'Ждав. 

шux:CJJ: 
Чнспо участnовавшnх-ь въ ра6отах-ь: 

12 

38 

. 7 

24 

87 

24: 

1.>8 

9 

24 

16 

4 

1600 

439 

7()1 

669 

575 

846 

144 

94 

267 

3 

850 

101 

10(; 

92 

98 

41 

50 

11 

1 67 

522 

23 9 

895 

4 6 

:3 

6 2 

616 

39(i 

30 

164 

105 

22 

о;о отвоrоонiо: 

1 !!,:'>0 .'о 

41,G ,. 
1 

20, .. 1 
1 

19 " 9,5 " 

12,;) " 16,2;) " 
1 () " 9,.) 

14,2 " 7,1 

10,:> " 1 !),2!) 

15,2· о 7,6"0 

1,1 " 0,~5 

7 • 8,:> 

) ,6 

9,9 " 14,95 " 

303 5 

9:}09 

116!)!'> 

5652 

429 

1707 ... 

696 

!)6 7 

55061 

565 

8257 

нно 

4 97 

)6 

l 

16,7 

12 

14 1 

1. 

10 

15 

13, 

22 

19 

14 

21 

8,15 

8,7 

3,2 

J ,1 7 

1,3 

1. 1 

0,72 

О, 3 

1,0;) 

1,06 

0,1 

066 

0,22 

1,06 

10 

34 

2 

6 

11 

15 

27 

4 

7 

9 

12 

()~уЖ. ГВАроТОХFJUЧ • 

окшш работ ми. 

Обо., уж. Г\I.Ap<II'OXIIJI че
скuмu р бото111а. 

~уж, f11Др010ХНИ'16• 
OKBMU работ MU. 

Cl 



Названiя волостей 

и уtздовъ. 

Коспвская . 

Лоrшн.оnСitаЯ. 

Muo-KpaoLJOЯ рская 

M.>ro ыtо-Посо. ьскал 

Наrороо-Имвовокан . 

Ново• Я ro;\D некая. 

CaNoxэa.oвcJ<na 

УJJ.явrуJtьская . 

Г. '!'ара ... 

Bcero по •rap<~J<o~y 

Тюме1-1скiй уtэдъ. 

BoJJocт•1, вы:tuuвшiя на рабо
ты 6м"kо 75°fo в~.11евi.я. рабо

чаrо оэрао'rа: 

Повоэоnскал. 

Вооооти, выд;k;щвmiп n рабо 
тs оvь 50 до 7i'>o/O наоеле.

вU.. paooqaro воэра<Уrа: 

Аnтро11овсt<а.а . 

Ве21nжавокап. . 

сп. 

ОбщАG ЧИСi!О lfЬ 

DOAOOrи: 

15 

12 

23 

13 

29 

16 

21 

12 

14 

26 

9667 

13369 

3399 

41 1 

s;н 

571'2 

-!602 

1346 

3260 

497б 

!)041 

10016 

Чио.tо вуждав-

nщхоя: 

>~=:' 
·~ 
а: 
ф 

r; 

J 8 --1 
1 

1 

7fl6 1 

.,_ 1 

14 '2i0 

Чnс. о у чамвоваnmи;къ въ рабоrах.-ъ: 

22 26 :н 

10 59 9 

7 11 1 

6 

6 2 5 38 

12 67 

149 21 170 

122 122 

1 210 22L 

146 17 (j 17:) J 61 

67~ 2607 4322 80400 

4 673 673 

16 623 118 7. 6 

20 ll8 1409 

12 11 1 121 

14 812 

273.> 438 

/. 

о;о O"TB()шertie; 

6,200/о 3,10° /о -

1,2 • 0,60 " -

0,1 
"' 0,09 " .. · 1 

2,2 .. 1,1 

1,6 ·1 О, О 8 

4,2 " 2, 1 ~ 

6 • 

5,3 " 2,8:> " 

0,:55 n 0,17 " 

-J.?/o 1 Z,Oqfo 1 

5472 

90 

4 9 

197:) 

142 

110:.35 ,0!) 

4 !.'} .} ,09 

27,4°1 о 1 18,7°1 о 20, 0fo 689.>71, 1) 

10011 о 50,0~' 0 1 

76,9 " 3 ,45 11 

' 

26 °/0 

74 " 87 •• 

20G77 1 

19102 
1 

30779 

26 79 

- ~ 70874 1 -1 

1 

26 

26 

16 

11 

22, 

21.а 

81,3 

2 ,23 

20,6 

2 

.17 1 

0,007 

0,104 

(),117 

,56 1 

0,49G 

,IH 

0,91) 

0 ,46 1 

2, !) 

15,36 

1 .00 

l2;l 

5,4 1 

.(i 

7,02 1 

18 

](J 

17 

:10 

1 

t 

22 

------~--------·1 
36524 ,75 

22 

1 

CIJI. 



~~ 
>1"1 

~= 06щ ' 1110 .10 Чио.10 ti )'Ж,(ao · ~ ·е 
.uъ ~ 

Ч11с.'IО }''•aoтnonasJD н x'Ъ &ъ работах'l.: о, о oтttoшeuie : ~g 011 
~ &.~ ~S2 

1'{ «1 
-~ ~ 'ВО. С..С1'П : 11НIХСЯ : <О "' • ~ ~ 

1!'( QO 

"' !li >; 
о; - ~ р. о ., ..... 111 r:, ;;: ф oll . Х 

Назв~нiя волос:-ей ,А tl: r!' • ~ :е ~~ ~ 
>О ~ :11 -~ t!l =--. н ·~ . :< с$ . се :;; :11 "' ~ р., ;r: (,) 

о g~:: о " ~ ~ "' о t= :z: :::"' о 'f !':! ф о о = 1: 
с i с 8 о а «~ ~ >· () s ~ 

t- Q ;.. <1 88('$ :rl :; <:> - "' о 
о ~ !!:::'С 

tll r: (А о. "' '-
>i'ICZ: \0 >О ;:g:.-. 

"' о! .. 
~ ф .! ~ .: се ..$ ~ ;.о 

и у'Вздовъ . 1< ::1 1< t- 111 о ъ ~ ~~ 
>О 

р., о ~ 
ф .... Р.,» ~ 

:0 ..::.. 8 "' С!: :>о 1- ... (,) g 
.8 "' :о. се "' (А :.s=s о tCi >О ~о8 ... "" "' \0 'С ~~f 01>, "' » ~ в 1:1 1'1 х 

~ о ~ .:: = о ,::... . P. t: ~ ,. -= р; 
~ i " ." = с$ Q aj () .. ~ . о r!' ф з 8 -;:) 111 

·а; ~ ·;;; ~ ·; ~ ~ 
се~ ...... аО = с: :15 ~ ~ aj 

'iii .. 
<1$ t·-

~ = "' s "'~ 1 ?. а ~ r: ::r о 3 Cl' ~ ~ Cl' ~ :11 i &. : 
;lf~:zl ф ф 

о о tQ 
:с rl ~ :.r-:~ .... ;... r, "\ 1:1 ~ >. ~"'g 111 ~ r: 0: r: !::! 

~ ~ о ~ ~ ~ ;:::( о б 
_о t8 >- ..: 

~ 00~ r: : ;," 11: о. :1'11d~ 17:.:3 о :.:: 111 (.) р., = 

Во;н>етll, DЫАiтнвщiв нА рабо-
ты отъ 2~ )1;0 500 о на~евiн 

рабочаго nospacтa: 1 

47 1 
1 ll)•xnpo8 aSJ, . 11 3(.6 

1 

1] 453 

__ j_ 
/)() 27,2 {о 1'},(;010 1231)7 24 8,87 19 

Ha.pJЩROKЭSJ • 5 JG21 ;) 801 8 l 37 
" 

1 ,:) 
" 

7 о::. 2;) 4, 1 23 

Яровсвая . 9 ;)7'{) 611 :};; 35272 55 9.94 17 

2 2:> 182 1 102 HJ31 32,4° О 16,2~.10 !);)434 3 ,7 6,21 

Во оотв , вщ1шивmiя n раб о-

1 
ТЬ1 ОТЪ 10 )\0 25°to васе..~~ен iя 

рабоча1·о возраота. 

Kawero3ЬC\( (\SI • 30 60()4 20 68 2 :) 14,4°/, 10750 12,42 Ц9 21 

Ta.nДU RCJ<&я • . 16 33'>7 15 264 24 2 ,5 747 2 2,23 11 

4~ 9361 35 1127 26 1153 24,60% 12,130° 'о 1 22. Н), 1,9;) 

Волоотн, ВНА JJII BWi 8 81' f!\60-
'tbl мен'\о JOOfo васе.nР.вiя рабо· 

чаrо возраст : 

1 
:Воrавsпuокая 1 4210 - 7 74 6 о », о о 1,9°/ о 2415 ov о:1 \! 

Гnмв(>ла.повска.л . 20 5054 12 69 .j. 73 2,9 ,, 1,45 " 1 5 н ,21 4 

E.!laнoкJ\Jt . L4 550 10 43 2 45 1,6 " о, о" 955 21 0,17 

Ra&ыarcкas 9 949 
:1 

- 5 41 :~ 44 9,4" 4,7 ,. u()2 12 0,5 ~о 

Каменскап. 18 4212 12 ' 114 () 128 5,9" 2,9.> " 1672 13 0.40 6 

RарауJSыюлрская 17 512 1 н 2 46 9,90 " 466 10 0,09 7 

Лu(tQ0uo.кa.я . 17 4758 11 2 2 1,1 " О,f>б" 720 2() 0, 15 

crv, cv 



-

1 
Общ~о IJIJCJto оь Чпмо яуж,\аВ · 

Чис.JО уч с11nов Olfi 11XЪ trт• 

nодост и: lUII. ('JI: 

·~ !--

т Названiя волостей 1 о 

1 

~ ....-'.. 

1 

to ~ .... 
и уtздовъ. ~ ~ 

j 
~ r: 
о 

..__, i< '() {< 
(' Q) 

i о ~ ОС;: = ISI 111 :: :! ~ о -~ ~ ri ~ ~ 
1Т 

1 
<:.> 3 ф ;Е а! 

о ф i ..... 111 ~ ~ ~ 

l 
.... 

~ 
о 

1 
fQ ~ ~ ~ . 

\ 
о r: о 

- -~·-· 

Покровекая . . 4 376 - - 8 51 4 

Троицкая 17 ;}749 - - 10 107 9 

T)'t')rJINMOK :J.Я 19 () .) - - Н> 2bl 1 3 

У спенскаn 20 72о - - 10 
1 

40 1 -
У стьвэцвnожсал 12 :190 - - 2 9 -
Червяшевска.я 10 1 1">83. - - 2 4 -
C<ISOROBOKS.Я 10 36 1 3 

1 
5 -

1 

- -
еоашвскав 14 3534 - - 2 5 -
1. '1 юмепь 1 82236 - - 1 2 о 27 

2]5 1 )00137 i -1 - ~- 112 1165 l 69 
1 

l3cero no Тюwеясмму уоflзду 

11 

83.) 131611 245 43574 218 7(;52 748 

Иши111скiй уtздъ. 

Волосто, вы: ~.нtвwiя на рабо·· 
ты бOJrte 750 о населенiв рабо· 

чаt-о возраста: 

1 Ю. ·Сорокпвок&я 32 7990 - - 29 :1342 593 

Волоотв, BЫAiJJiaoroiя ва рs.бо. 1 
тr..- ОТ'Ь 25 ДО 60°/о васые · 

1 
вiя ра<Ючаrо возраста : 

Воровская ]9 079 - - 19 1304 

1 

264 

Jtротовская . 19 6949 - - 19 1 1093 180 

Во. оотп, вщ.Ъпввrоiя ва ра.бо· 
ЗR 1 15028 1 88 1 2397 1 381 

Tfl ом. 10 до 25°1 о васе.11е-
uiя рабочаrо nозраG:та: 

1 

А ро:~о~ащеескал 35 9542 - - 31 990 26 

Ротеаутовокая 11 8477 - - 10 160 1 21 

Яtиляковская 21 6 58 - -- 14 {)00 
1 

127 

Усояскав . 13 7282 - - 9 463 1 102 

1 
о 

1 
27104 11 -1 - 1 G4 

1 
21131 276 

CVl. 

работnх'Ь: О о отп ошекiе: 

- j 
о 

о 
1: 

~ 
. 

:: 
о 

'() 
о 

,.: 
~ а 

>• 
~ 

о 
1:1 

' 

1 

.. 
1)5 

116 

z~~ 

2,9' '• , , .... ,.1 
6., 13" 1 

142'> 

3014 

7,4 
" 

3,7 
" - 66 о 1 

40 

9 1 

4 
.. 

1,1 
" 

0,55 ,, - 13 

1 0,50 0.25 .. - 283 .. 
1 

0,15 .. 0,07 • - 100 

5 0,27 " 0,13 " - 12 

5 . 

307 

0,2 " 10,14 .. - 129 

1 1,9 
" 

0,95 
" - 76 о 

}~.ol 

1 
2,46°/0 1 ) ,2:JOfo 1 lj 2 .)8() 

8395 1 2,?:,о о 6,87°/ о 19,:3 2123;)1 

3935 9_!,4°10 49,2% - Н,778 

о , 

1 ~ 1 

1 
155 . 3 Ofo 1 9<1/ о - 23() 9 

1 
1223 85,2 .. 17 G " - 19401 

2781 
11 

870. 1 18,50 о - 43090 

11 

1016 21olo 10,50/ о - 9173 

1 1 1 10,4 .. б,2 • - 126.) 

627 1 ' " 
9,15 • - 1597G 

5(15 15,6 
" 7,8 "

1 - 18987 -
1 

23 9 40401 1 

1 

- 25 

- 84 

- 25 

- 25 

- 25 

- 25 

- 2;) 

-
1 

2!3, 1 

151,0°/0 25,29 

- 11,4 

- 1 ;> 

- \ 9 

- 15,5 

- 9 

- 6 

- 25 

. - 2':\ 

1G,9 

0,87 

О, О 

0, ~6 

0,19 

06 

' 2 

0,03 1J5 

0,0!3 1 ~ 

0,24 

1 
0,2 

1 
)6,13 

5,60 

1 

1 
2,9Н 

2,7\J 
2,AG 

0,9G 

0,8G 

2,38 

j 1,9:1 

1,50 1 

9 

12 

18 

14 

16 

10 

6 

i 

22 

з 

12 

16 

Обс.rуж на гu.а от х
НIIческимп работ IШ. 

СУП. 



Названiя волостей 

и у:Вздовъ. 

Во оотп. '8UJr:'kлввmi& ва рабо
ты мen-le 1 оо о вaceJieяi• pa

t'ioчaro возраста: 

Абатокм . , 

Армвеоиская 

Бор южокая 

Бееруковокаа 

В тыривокаи 

Б·мовокая . 

Гагарьевскав 

Го ы•m•uЯOijOI<t.a 

До rовокая 

Дубынекая 

Евсввси.ая 

Илышокая 

Ис-тоmепскав 

Казанекав 

Нал.акская 

Ке.менская 

Краоиоврокал 

Ларохпасsаа 

двх в вооокая 

~октинская . 

Малышевекэя 

с~ 111. 

.. 

• . -· 

Обще.е чщ)nо 11'Ь 

ВОЛОС'/'11: 

20 

21 

14 

6 

14 

7 

15 

7 

9 

16 

12 

10 

12 

4 

9 

25 

28 

б 

9 

19 

7767 

672 

5982 

5750 

б025 

9696 

5161 

77137 

300 

5 90 

6 36 

9927 

7026 

;:, 38 

3 39 

6377 

712 

13701 

2 91 

7(;4 

6719 

Чямо вуждав-

umxcя: 

ЧtiCJIO участвовавmпх'Ь В'Ь ра6отахъ: 

10 

6 

6 

2 

б 

1 

9 

1 

2 

9 

3 

4 

5 

2 

2 

6 

8 

4 

18 

93 

12 

20 

14 

87 

19 

97 

5 

71 

9 

12 

]4 

~ 

102 

4 

18 

114 

9 

2 

3 

6 

2 

4 

2 

14 

1 

4 

1 

1 

4 

1 

1 

7 

102 

17 

20 

106 

] 7 

19 

100 

; 

i5 

11 

72 

13 

9 

6 

100 

14 

121 

oi• отвошенiо; 

2,6~ о 

0,40. 0,20. 

0,66 , 0,83" 

8 7 " 1 L, .> , 

0,67 • 0,84 .. 

о, 9 •• 0,-&5 ., 

0.73 " 0,37 " 

2,5 " 1,2.) .. 

0,87 " ,1 

0,17 " о, 

2,2 " J ,] , , 

0,22, 0,11." 

1 ,. 

0,4 " 0,22 " 

0,93" 0,47 " 

0,2 " 0,1 • 

0,13 " 0,06 " 

1,54" 0,77 " 

6, " 2,9 " 

0,31 " 0,15 " 

3,6" " 

1161 

131 

29 

1-118 

145 

607 

1018 

194 

109 

110!) 

55 

66 

130 

73 

11!) 

17 

6 

1103 

11 

7 

14 

13 

10 

27 

.1 

н 

5 

9 

10 

4 

14 

3 

9 

16 

4 

9 

8,15 

0,05 

0,2 

0,02 

0,06 1/s 

0,02 

0,18 

о, . 

0,02 

0,1 

o.oo•t~ 

0,09' ~ 

0,02 

002 

,02 

0,002 

0,07 

0,45 

о,оо•/ 

0,16 

1 

2 

4 

9 

11 

13 

14 

15 

17 

19 

46 

20 

21 

28 

24 

25 

26 

CJX. 



. . 

Названiя волостей 

и уtздовъ. 

м~с. ансt~ая . 

Напобunская 

Пвrаноuскм• 

Пilтуховская 

Ра. ·enoк~Ut . 

Сптеu ковекая 

~адко.аская 

OKOJ1080IH\~ 

Суwская 

Те1.подубровска.а 

Тобо.tовск ан 

У .~>туsская . 

У OTbla.ltORCKaff 

У тчанска.а . 

Фп рсовская: . 

Чаотооэерсв.ая 

Челноковекая 

Чуужаиская 

Гор. Ишuмъ 

сх. 

OISщeo число въ tJUCJ[O вуж~ав-

·,ш 

16 

1 

14 

~ 

13 

27 

12 

11 

517 

667 

g 
~ 
м 
1\:1 
о 

'() 
о 

[ ~ 
;::( ~ 

72 о 

40-±0 

99 7 

44Э1 

9026 

317о 

961 

94 4 

172 

5 1 

4410 

ntuxcn: 

1- 1 
382310 504 224546 

Чое](О участвовавшnтъ въ работахъ: 

12 

6 

11 

1 

6 

4 

1 

201 

332 

12 

69 

8 5 

28 

1 

227 

24 

9 

17 

13 

3 ~ 

46 

4 

12 

7 

2766 

J0618 

35 

6 

6 

8!) 

] 1;) 

4 

7 

1 

2 5 1 

18 

7L 

420 

24 

J 1 

323 

342 

9 

17 

16 

391 

н 

4 

12 

7 

3051 

12156 

Ofo OTfi ()ШeRie: 

8,5 • 1,7;) • 

0,2 n 0,14 • 

9 ,. 4,:ю" 

1, • 0,!) • 

1,0" , ~j • 

~. . 1, • 

.),5 " 2,75 " 

0,04 • 0,02 r. 

7,6" я, • 
1 

J. о,, 
8 

,20. о, 10" 

0 ,1 " 

О, l !1 • 

4, 8. 

1,65 11 О, ~ • 

1, 4 • 0,92 • 

0,54" 0,27" 

100 

66 

2() 

7115 

37 

2115 

730 

7 

2611 

261 

186 

29 

889 

4204 

1.)7 

876 

101 

7 

l (i 

12 

11 

7 

7 

9 

15 

17 

21 

10 

7 

81 

18,4 

13,91 

0,21 

О, Oi>G 

0,76 

о, н 

0,21 

,6 . 

О, OlG 

0,29 

о,о 

0,01
1/:,1 

0,08 

о 04 

o,n 

0,07 

О,~ 

0,19G 

0,14 

0,50 

27 

29 

30 

88 

87 

41 

6~!HG7,00 

Обе ужев rJц)JOТ<:XHIJ• 
V8CRIIMO р 60Т&)IIJ. 

Обо .. ужепа rnJ\poтexllll• 
ЧQCRHM J paбoтa'llrJ. 

бowtyжeua Г11дротехнп. 

•IOC&Iiblll J>&бo-f bll1. 

CXI. 



Общее •щс.1о въ \ YиCJJO нуж, ае· 
BOJiurtП; mкхся: 

Чнсмо у•Jа~твоеавiDнхъ въ р~ботахъ : 

Назвэнiя волостей 
-------·~;-·-,-----1:-----:-----т---------

1 и у:Вздовъ. 

ТюкалинскiR уtадъ. 

.8о~ости, выд·».пн-еwi.9 на рабо. 
ты оТ'.Ь 25 М 60(1/о насепевiя 

рабочаrо воар~Gт~ 

Rобы:рэАRска.а . 

:Во.'lосто, выx·'f~Jsnвrniя ua. рабо
ти отъ 10 до 2Qo/0 1L&ОО.11евiя 

1 

ра.6очаг~ вовраСII'а : 

Т{ утнрJS ввсu.я 

Лебажввсхая 

Лувnвскал 

о 
с 

а 
·са 1 

! l 

1 .". ~ - 1 - 1 1922 •• , 1 
------~----~;--~------+.-----~------~----~-----

1 2219 

1 

'269 10 1 4471 1 -

13 7043 1 -

6 

10 465 146 

298 

611 

1 18 1 5J34 :! - - 4 299 

[~--3-6-+r --1-6-~--7-~ --r-----~~----2-0~

1
.-.. -l-0-8~8~1 ---1--9-~---12_2_2_ 

j 

1 

Bo~tOOТII , выд-Блввwiв на р~бо
ты .Мeail~ 1 о•, о H806.116 EI iя рабо. 

чаrо воарас'J'а: 

Ан,'\реевс&ая 

АтрачвисRая 

Бажеиоuскаа 

Во4ьше- Моrв.nьо•<ая 

l>ольшеоесчавскал . 

Дparyвcttaa 

Еланекая . 

CXJJ. 

25 11707 ,. 

4690 

27 1 3 7 

1 4502 

81 10880 

17 :>11 

16 118 i> 

9 97 97 

23 23 

13 13 

6 16 16 

11 1 182 132 

7 160 160 

12 2' 2 9 2Hl 

· 1 

8 505 

459;> 

17,3 " ,61> " 97 

12,4 " С,2 " 701) 

7,3% ?.13 4 

1492 

1 " 0,() .. 469 

0,25 " 0,12 " l 

7,46 ,. 3,78 " 87 

2.о:> 1,2 IЫН 

8,7 " 1, :> 3227 

4,06 .. 2,03 " 

17 

15 

16 

22 

17, 

15 

19 

14 

22 1 

12 1 
1 

20 1 
1б 

8,95 

1,08 

1,39 

l ,:)G •·~ 

l;l 

0.09 

0.01 

0,14 

0,3 

0,813 

10 

10 

16 

8 1 

29 

4 

6 

=====-== 

6с-' . ж н в rn,llpoт~xнn
чeщt ми pa6()T&Iolu, 

Тоже. 

О6с.1у· ·eua I'DJ\p~TOXOU• 
ческеwо pa6o't!\1Ht. 

Обсл~·жея гич)(rr ХIШ· 
ЧССКШIП paбCIJ'&MII. 

CXII1. 



Общее qнспо В'ь 

ВОЛОС ТА: 

Названiя волостей 

и уtздоnъ . 

ИковпикQвскмr 15 7200 

RaмьпnO il CKI\Я 14 7407 

Rараоуяская 25 11 59 

Rо.1Jмаковская 80 1210 

Rруnлнск .я 14 

Jtрутинская . 20 11429 

Rулачн нская 13 J) 153 

К у .JIIB I<OIICR&8 43 17992 

Куртnl'lл ltвскзя 11 

fоктп нская 21 9 11 

Iюб unская 20 9350 

Бar~tбu 11\:кая 16 679;) 

10 8 66 

Ново l арасукекая 1 7507 

Павоnска". . 21 64;) 

Новро вокая . 86 15;)44 

Серебровсвая 14 

6444 

Г. Тюке.п в пск· r. 5707 

498 232289 

Всего по Тюка;rв Rсi<оку у.Вэд! . 5-17 25 641 

CXIY. 

ШИХ(')I ; 

·-

. . ,, ..... 

' . 
Чuo.to учnот~:~овавшщtъ tYJ, работахъ : 

1 1 

27 27 

88 

12 276 27G 

1 l 

4 17 11 

22 22 

2 6 6 

4 72 

2 

1 

7 49 49 

4 99 99 

11 6 6 

85 

9 :32 32 

1 1 1 

2 89 

1 33 88 

1956 9 196& 

1 G 4911 5406 

О,'о отвошевiе: 

0,56 " 0,2 

4,56 " 2,2 ,. 

0.08 ,. О,ОН> " 

0.8 " 0,15 

0,39 " 0,20 

0,07 0,03 " 

' 3,00 " 1,.) 

0,1 0,09 

0,17 0 ,0 

1.7 " о. 5 ,. . 

5,12 ,, 2,56 

2 ,:1 " 1,15 

о, .. 0,4 " 

4,2 2,1 

0.02 " о , 1 

1,21 .. 0,60 

1,1.) " 1 0,57 " 

9 9 

690 25 

10 6 32 

4296 1!) 

6 ]0 

367 166 

42 7 

148 19 

226 2 

357 5t 

96G 19 

27 

1097 12 

24 

6353 19 

15 15 

2142 64 

40720 20,7 

100.619 1 .Gl 

0,001 

0.093 

0,09 

0,346 

0,00 

о .онs 

0,88 

0 ,002 

0,30 

0,06 

,166 

O.G 

0 ,1-16 

0.09 1 $ 

0.41 . 

0,00 

,03~ 

0 ,87;) 

0 ,17;) 

О.Н9 1 . 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

1<> 

17 

19 

20 

21 

24 

26 

. ' . 

бмуж на r 11дро'1'е un• 
чес У.tНШ pal'iм&k u, 

cxv. 



.1 

11 .!1: 
~'i 

Cs; 

1 1 
о • Общее qucлo въ Час.ао пуж, ав · j f ·э t-t= 

Ч1tOJ10 }'Ч&O't'IJOIJ&B IOIIX'Ь В'Ь рабQтах'Ь: о, о 01'liOШelfi 
>e>CS .. 

~ 
~ &.~ : .. -

i "' о; ~ ~Q 
' BOJIC.C'tlJ: JU)I, ся: ,J .. "' . 2 . .... с: о 

... ~.!S ... ;о ~ о 

~ 
с:: ф 01$ " 

Назв~нiя 
-- - ·- -- - -- - r!' 0:: \il Q,~ { i\11 :i ф • 

волостей 
1 

r!' • 1 ~ ~ t4 :.-.. 4.> -~ . о 
н·~ . :;<<& н . ::1 :а о;. ~ ~ 

<> о g; ... g ~ ~ ~ =;:;. .. ~ ~ ::.1 111 ф ~ ~ "' Q· ~ 

't с: Во ~~ 
о t· -~ ;:: с:: 

8 ~ ~ :11 о Ь': ,g .. ~'О ... о:= 
r.ll r!' 111 Q.. 11)- (') >to= '() е !lli IZI;... 

уtздовъ. 
"'<$<'> <: ф ... 

.! ~ .Q 
.. "' 

<:.> .;; Q ;::1., 

и 
·Н = н t- ж о f- <> ... :.-. >О ,:.... о Q. 8 ... 

~=--;11 1'1 с; 0111 ,g= "' L.. о 

о ........ 
~ -2 

.g ;о ~ 
111 >о .. О! с:о 

011 111 о 2 Cll tc 
~ 

>О ~ Q 8 "' ... 101 ~~~~~ 1() t4 = ~~~ 011:0.. •» ~ 8 
.е: о 

~ "' о ,:....~,;. ~r: ;j " ос: 0:: с 
:-. 2 ос: 11) ::: (D 

.. ~:r 
о . or!'~ ..... а - <1) о; 

-~ t'l ·; о '::/ t'l 2 ·; ..: .. ~ .... 
CQ 

.,. 
~ 

~а:·.- се :: "' ~;.:· ... Qt 

~j в ~ ф =.: 
:Е ; 8 r: :т о ~О"~ ~17~ :1 ~ О( о О( х ~..:: ф о о 

~ 
>о 111 r, 

"' 0:: >о 
ф l>o 

u '() = ~ о; "'t'l= 
:; !. '() 8. .." r; -: 

~ 
о d ~ 

4> ::=! ~ 1=( о = tc .. 
::>' ~ 

:.-. о се ;.. "' о 
.,...ОФ 

1":' о n ;:;';.:Q.. 1:1':.:8 ~ о о- 111 са о ~ о ;о о 

: --==- - = ."._ = = Г'"-'" = -
Ялуторовскiй уi>здъ. 11 

11 

В"лос'l'в, выл·ll..t iJBttl iл на работы 
11 О'I'Ь 50 ДО joOj>) ft&ceJI<'Иiя ра-

1 бо'lаГО возраоrа: 

1 
И BllROBCВ:aJI • 7 1 93 - - 4 612 16 7 о t,.J 0to 41,20qo - 9202 - 11,8 4, 11 

1 

Во .. осто, вьrд•i.'fо вmi.я оа. работы 
ОТЪ 20 .ао бООfо uа~евiя ра• 

бочаrо возраста: 

1 
Авазбак-Бовская . . 3:}71 - - 747 2 749 H,.J0 o 22.2n1o - 4649 6,2 1 .1~ 1 

1 1' 

-

1 1 1 1 1 
Волости, nыдiwпвmiя ваработы 

1 1 

1 

ОТ"t. JO м 25о/., .васеАеuiя ра· 
бочо.rо оозраста: 

1 1 
1 

l1.1етnовскол 62 70 - - 81 :>9G б1 647 14, ~% 7,42'/•1 - 19() - 12,6 0,9,1 

1 

2·! 

Юрrово.sая 27 
1 

11938 - -
11 

22 
1 

71 
1 

112 
1 

9 3 tl 
L6,52 ,, ,26" 11610 l - 11,7 (),973 3~ -

9 20641 - - 53 1467 168 16:30 15, о 7,90°/о - 19 00 

1 

- 12,14 1 0,96 -
• 

1 

• 
ВолосТ'IJ, вы,,iмпnmiя Е1а pnбoтr;r 
MOEI'I;e ] 00/о П8C<'JIGitiЯ раб.>ч&rО 

1 
no11pauтa: 

А ржав1'Сnьская 7 488 

1 
- - а 37 i) 42 1 ,74'/о 1 О, 7"/о - 2 ,") 1 - 7 О, 59 2 

Бurе.ншская 1 3156 - t G 1 1 19 1,2 ,. 0,60. 241 - 13 0,076 3 
1 

1 .t)Qponuucк .11 2 2616 - - 1 1 - 1 0,0 () ,()4 • - !)() - 50 02 5 

1 
11 

l>oбNIIODCI<&Я 9 GG57 - - 7 6 7 75 2,27" 1,1 J " - 1729 - 23 0,26 4 

Воржке-Бощкпльская 2 1 J - - 1 н - 8 (),81 • 0,16 • - 114 - (J 0,06 6 

В~!рХъ·Суорокnл . 1 182 - - 4 27 8 30 0,73" 0,:}7" - 291 -

1 

9 0,086 7 

ГО.!IОО)' ПОВС88Я 4 2750 - -- 2 2 " 2 0,14 ~ 0,07 . - 3 - 1,5 о 001 

Ехуртл1:1нсная . 41 о - -· 1 3 - 8 0,14 . 0,07 - 4.{) - 15 0,01 9 . 
Эаво~~:оуковскан 17 564 - ·-· 2 

1 
3 - · 8 0,11 • 0,05 " - 49 1 - 16 0,009 10 

1 

CXYI. 
CX\~JI. 

' 



Названiя волостей 
1 

OбщfiG ЧВС.10 В'Ь 
О ' biiiXOЯ : • 

- В JIOC1П. :- f.-..-------1----...,._---------:-----

Чн0о11о вуж.~tав-
Чпс:rо у чаотnовавmихъ D'Ь работахъ: о;о отnпшевiе; 

и у'Вздовъ. 

1======---------------==~ 
,., 

Ивrапивс~ая 12 4998 10 218 21 0,042 12 

ИсQтскм . 11 i 67 60 6 66 13 

Квза~rокая 14 674 16 16 о,н ,. (),2 ~ 216 .о~ 1 14 

Кодекая 7 3 96 2 0.24 0,12 " 102 n.o26 15 

Коркивок ан 16 7 21 1,02 о :)1 540 23 0,12 1 ' 

R расноrорская 7-167 217 6,;)5 ., а,2 • J 1 17 

Iыбаеескав . . 20 10 но 15 1' 3 .. 0,77 •• 49 11 n,o 5 

){окроусовсжм 15 69 9 7 7 0,20 ,, о 10 ., 53 0.007 )!) 

М:остовска.а . . 20 O,il 0,35 " 36 0,06~ 

Ноuозаu)(скм . 44~0 4 21 1 1 ,оо ,. о,:;о ,. 533 24 0,12 

Омутивок 11 • 21 13500 6 12 12 о 1 7 " 0,0!) •• 301 0,022 23 

Пятковскан . 12 9699 37 4 41 О, 4 0,42 .. 663 16 ' ' 
Сввrупьсиая 10 2759 6 6 0,43 •• о 22 77 1 27 

11 4 42 6 4 1,4 O,i4 462 10 о.оп 26 

С,., ободобеmкиnьсRая . 9 1 3,17 ., 704 0,13 

1 5479 ll 79 8,21 .• 1.60 " 707 0,129 

Торсnкок я 11 10720 11 3!Н 69 460 ,5 ,. 4,29 j J 74 7 16 0.69 30 

Томв овскаа 2 1188·1 22 22 0,89 " 0,19 •• 170 0,01!) 31 

Упоровскал . 2 8 0,38 ,. 0,17 8 13 0,02 

Шатровсвая 13 -191 9 fi08 81 384 7. 6 .. 8,9:3 " 675 0,7 6 

1 

CX\~"lll. CXIX. 



Названi~ волостей 

и уЪздовъ. 

111 орожовокая 

1:$С<!го no .Яптуровскому уilзду 

Туринскiй у'tздъ. 

Волосrо , выдЬuвrniя на рабо
ты О'М> ~О )1;0 15•to насеnе• 

niJi paбoq~ro возраст~: 

Добрnс~ЦU~ . 

Тибирпnская 

Bonooтr~, вы 11.S.t1 BOJiэ на рабо
ты мъ 25 ;,о 50°j0 насе.t е

иiя paбo•t&I'O 110ораста: 

Г рнвска,s 

В совсказ 

Оверокан . 

[la.IIЫIIШOKil.Я 

Во.'lости, вы, ~uвщiя на patSo . 
ты o•n. 1 О до 25° 0 вассnе· 

нiа рабо••аrо во spaO'I'a: 

~ · у ковокал 

\)лобо;'(о·Тур~:~псi<ав 

TypeJJct~a.я rородоnав 

схх. 

Общее чнсло иь Ч:нодо R)'Ждав. 

BO.'IOCTD: шuхся: 

6 4627 

13 106! 

37 

бО 1 46д4 823 1179 7 1 

81 

21 

11 

67 

12 

117 

1712 

(j;)l7 

541 

1236 

496 

13667 

Чatono }''lа.отnовавш••· ъ въ ра/SQтахъ: 

6 

13 

:н 

1 

10 

10 
69 

19 

12 

149 

47 

172 

395 

а \) 
1 (j 

20~ 

537 

101 

::JO 

2 

о 
с: 

~ 
;;: 
о 

"' о 
.!1 
~ ~ 

~':{ ~ 

;}91 

172 

39" 

~87 

8 9 

106 

о,о отпоwеяiо: 

;ю,tо ~ 25,1 ~ 

55,.>"10 27,76"/0 

44,63 • 22,31 " 

41,75 2 ,87 .. 

14,7 • i' 1) " 

17,1 • 1 ,.>5 " 

22 11 

1:J,OO 0 1 6,4 11 •• , 

3574 

7207 

15761 

149()6 

5769 

0412 

10995 

1173 

t 58 

2~688 

26 

7 

L6,26 

12,7;) 

1 

9,4 
12,2 

15,1 

22,4 

16 
20,1:18 

80 

2 

11 

19 

26,64 

0,772 

О,ОJб 

0,17 

0,3t 

(1,77 

1 ,О.> 

6,22 

4, 

3,44 

I,GO 

2, 8 

0,95 

2,12 

1,73 

34 1 

7 

26 

2 7 

2 

9 

15 

21 

с {. 



Общее ч8cvro въ Число R)'ЖI\!lB• f 
волости: woxc~; 

Чuc.-ro участеовавшn:хъ nъ работахъ: 0;о OТJIOШ6Rie: 

- о 

Назван1я волостей 

и уtздовъ. 

Во•..,.", es, 'Мн•шiя "" ра~ ты мееiю 100/о васелоеiя р~: 11 

бочаго возрасте.: 1 

Б.'\агов·llщовскав 

Верхве-КоRдltнскал 

Ды ковекая 

l{OpR1НICK8Я . 

J{ошу кская 

П)·rv.sapt)ncкaя 

У OOB1l1108C88J1 • 

У CTb- J OO.I.ИffCR&Я 

ill)•xpynoвcкм• 

Гор. ;Гурииокъ 

Всего ло Тур•Н1сt<ОЫ)' yil:3дy 

Курrанскiй уtздъ. 

Волоств, вы,'I.-IIJiнвo•is на ра6о· 1 
ты отъ 215 л о 00°1 о насме· 

вiя рабоч:~го uпзраста: 

22 

14 

12 

26 

27 

20 

1 

{) 1 
85 

1 

180 

42 

6642 

4Gi>1 

056 

510 

10797 

7117 

114 

6320 

3071 

51 29 

76976 

-1 
806 11995 

;--с",.-~-------' - -

14 

1 

6 

19 

1 ' 

]2 

12 

1 

17 

1 1 

101 1 

114 

11 

4:3 

)97 

186 

61 

190 

3 

264 

63 

lШ~ 1 

459 1 

. 

20 

20 1 

241 

~ 
= о 
'\О 
о 

164 

11 

48 

197 

136 

G1 

19 

3 

2G~ 

63 

1132 

4'39 

] о Мапо-Чаусовская 4 12547 - j - 14 1 

BOJI()Ocтu, вы~·Т!лввwiя на рабо- li-~---·--;г-----;-~ --:----~.....:.. ___ 1:--------------r 
'JЫ uтъ 10 до 26О(о населс- f 

нiа рабочаго возраста: 

Половвеская 7 

Oaлaмaтoocftall' 13 

20 

CXXII. 

627G 

6686 

12962 

1-
-t 

6 45 

8 1 347 

Oi» ' 

161 

110 
1 

271 
1 

619 

4;)7 

1076 

1, 

1 

4,94°/О 2147°jo 

,'l3 • 4,86 " 

1, ;, • 0,92 • 

4, 

1 .>,32 • 

1,17 • 

2,41,. 

2,66. 

0, 5 11 

5,83 8 2,Q7 • 

5,26. 2,68. 

,35 . 4,1 fl 

• 2,0~" 1 4,10. 

4,8 °, о ,2,1 % 1 

18,67. 6, 3 J) -

16,6о,; ,3010 1--=- 11 

43;)\) 

1 7 

2133 

2 02 

1 8 
1 

137i> 

1279~ 

j 1 1 

б644 

lб о 

32989 1 

108404 1 

35486 

596 

2978 

1 1.)69 1 

17 

49 

14 

13 

22 

67,3 

GO 

2L 

26 

29) 1 

21,36 1 

1 __ 1_ 

13 

6 

10,71'> 1 

0,656 

0,7 

0,4::> 

0,347 

0,37 

0,13 

1 iO 

1,5 

1 1 

4 1 

JO 

1 11 и 12 

16 

22 

28 

24 

~8;) '-- ---:----

1,34 1 14418 ,50 

1,37 

0,445 

о, !) 

21 

36 

l 

·-

ГuдрО<rех 11«1 c~i11 раОО.. 
ты (исuючuте. ьно). 

Тож. 

ОбОJiужсвв. ruApOТOXUII· 
чеuкu 11 р1116О"тамй. 

сххш. 



Названiя волостей 

и уЪздовъ. 

ВоJiоотп, 811\'6 t1nшiя на работы 
мен"hе lOOJu нaoeJI&ai.в рабо•1аrо 

ооэраота: 

Арllаrульокая 

Баl\дарсвая . 

Б wкврская 

Врылnвскав . 

n:wtoaepo!taя 

авы"оnская 

Дубровская . 

Епошавскан 

Иковскм .. 

1 IHINfOE'8CR1lЯ . 

[ PИOIIItOKfiЯ • 

1 YP<'BUCKЭII • 

• tбяжьеоокан 

Лоnnтвяская . 

Маsушы~ская 

Ме11дерская 

Мотонск~а 

Миха/\ловск&11 

Mot' II.Jefloкaя 

М<>рсоская 

CLXIV. 

Общ~е •н1оло DЪ 

nолост о: 

11 

11 

11 

17 

3 

11 

1 

1 

12 

12 

1;) 

14 

7 

1 

lo 

7. 16 

1)726 

67 

7602 

202 

4994 

4 90 

8410 

269 

Gt 

7456 

9~80 

i726 

9550 

10213 

~93 

7693 

4470 

4697 

105 

7950 

Чвмо R)'Ждов· 

runxcн: 

Чuсмо уqаотооваnшнхъ nъ работохъ: 

6 46 

1 

1 1 

]1 

4 40 

4 13 

2 

1 u 

G 67 

20 

4 

10 

4 26 

4 

2 1:) 

6 

2 

8 28 

1 

10 

9 

4 

3 

9 

14 

• 
о 
1::: 

~ 
о 

'() 
о 

56 

1 

1 

15 

3 

71 

21 

10 

31 

6 

4 

27 

20 

78 

0/о OTII()W6Bio: 

1,43° о 0,72° о 

0,03;) • 0,02 " 

0,()29 ~ 0,01:; • 

2,21 " 1,10 " 

l,li 0,5 
" 

0,6 ~ O,IIO 

ОД • 0,04 

1,17 

1,72 

0,67 

0,21 " 

0.10 

0,26 0,13 " 

0,6:) ,32 

0,11 

о. н о.~ 

1,37 

0,1 " 
1,1 • 

" 0,1 

" 
0,92 

66G 

1001 

9!)-J 

2 

93:> 

161 

2 

60 

97 

779 

04 

2i1 

12 

86 

12 

1 

9 

6 

10 

82 

18 

10 

)() 

6 

6 

4 

о, :; 

001;) 

0,005 

0,121 

O,Or>3 

о, 

0,118 

о, 17 

0,01 

о, 4 

о. 6 

0,00 

0,101 

0.00:> 

0,0 6 

0,011 

0,035 

2 

8 

6 

10 

11 

18 

14 

15 

17 

19 

27 

29 

СХХ ~ . 



Назван iя волостей 

и уi>здовъ. 

Маршп~вкс кая 

Мостовскал . ' 

буi'Ская 

ПuJt&рввскэ я . 
DJrOTIHJRO'ВC ка я 

ю~я Са rocapal'!o 

Сnасо-Прео бражеnская . 

Снчевск~ 

Te6&11ЯKCK8SI 

Уоть-Суеро К8 11 

У т.втска.s . 

Череwу:z:.ово каs 

Чесвоt~.овок ал 

Чuв:ООво&ая 

Шмаковска.s 

Гор. Kypra ВЪ • 

cero no .К урrавомwу у'iэ"у . 

Т обол ьскiй уl;эдъ. 

Волоотп, вы 
ОТЪ 5О )!;0 

боч 

,'\ilnивmiя ва работы. 
750io васе.аевiл ра.-

aro зозраота: 

ИС'fЛЖОКаJ/ 

CXXV'I. 

1 

1 
[ 

5 

10 

35 

7 

18 

1 

] 1 

14 

2G 

1'& 

18 

6 

4 1 

10 

19 

1 

445 
1 

Ы8 

7 

i 

' о 
с 

:юоz 

:}08-1 

74 8 

i 1"21 

6 50 

1148 

РЮО 

4i613 

7507 

677 

72 

3 92 

1126 

419~ 

4897 

7409 

24225 

2789.)9 

29946 

2109 

-

~ -
-

-
1 -

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

462 

-

пmх:ся: 

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-. 
-
-
-
- ~ 

291 4 

-

1 11 

Чиопо учаGтво:в вшах'Ь въ раtsмахъ: 

r..: ..... 
= ., 
! 

2 

4 

2 

7 

1 

5 

1 

5 

5 

2 

1 

J 

3 

1 

7 

1 

18 

161 

7 

14 

t4 

4 

25 

1 

4. 

4 

1 
3 

84 

130 

1 

4 

4 

65 

84 

] 29 

2989 

669 
-1 

2 16 

4 '.! 

- 4 

4 29 

- 1 

11 56 

- 4 

7 4. 

5 119 

6 36 

-

- 1 
1 -
1 

4 

1 1 9 

1 

11. 76 

34 

1 
12' [ 91)2 

969 8908 

- G69 

1 

0,64° о o,aznlo - 164 - 10 0,032 80 

1,1 1 
" 

0,55 • 269 - 9 0,053 81 

, 11 0,0.'}" - 75 
1 

- 1 19 0,01 82 
" 

о, 1 • 0,40" - 791 - 27 0, 11 13:} 

0,08 • 0,015 • - 31 - 81 0,004 ~4 

1 0,9 • 0,49 " - 16 - !-3 0.014 37 

о, 1 
" 

0,80 • 28 - 6 0,017 4. 

1, я r 0,1)0 ~ - 1892 - ~1 029 3 

1,04 " о. 2 • 461 - 12 0,00 .1}!) 

1,0:') " 0,52" - 487 - 1 1~ (),0/14 40 1 

0,22 " 0,11 " - 14 - 2 0.002 41 

,о· 
" 

0,03 ~ - ] - 1 0 ,00 42 

O,J 1 • 0,05 • - 14 - 8,5 0,002 43 

1 0 ,42 " 1 о 21 • - 65 - 7 0,01~ 44: 
1 

1 

0,22 • 0,11 • 1 8 0,004 4.> 1 -
1 

-

Z,05 " 1,08 " - 1175 - 15 0,15 4<> 

0;28 • о. н. - 297 1 - 8 0,012 -
' ,6% O,IH./0 - 12306 1 - 1 

12.~2 
1 

0,045 -

2 6о•о ЦЮ~:о 1, ~0°/о 59811 70Jo 1~,17 0,1 9 - 48630,75 

68,9% 31 ,70/tl 8820 - 13 4.1!) 2~ 

f 1 [ 1 1 1 

CXX"HI. 



Назва Н1Я волостей 

и уtздовъ. 

BЬI,Ii .1 ПllllliЯ ва ра6?-
fl до 50° 1

0 ва~.'tеяtя 

Во.tости, 

ТЬI О'l'Ъ 2 
р 6 очаrо возраста: 

Кt\Я fMOt!O~C 

Волос н, 
ТЫ ОТЪ 1 

выд·'fм н вщiя 
о .1\0 25° 1о 

u рабо-
наое.11енiя 

раб очаго вo<spacтil : 

к.ая 

вы.ц"W! яяшiя на рабо-

Kaparai1c 
Воаооти, 
ты мев\е 1 ОО ·о oace .. elliи рабо-

q aro Jlозраста: 

а я 

я 

К &Я 

в екая 

IUIJI 

екая 

кая 

хая 

A6a.11aкott 

Аmаыкска 

Бnliкa овс 

Броеuпко 

Бухарокая 

Бiiгпшевс 

Baraiioкaя 

Дубр08Q~ 

За rвоэ.?.юt 

Rарачивс 

Rp1apo1I0 

To6oJJT)'P 

'I'укуаока 

УваТt:км 

Черноков 

Гор. 'fo<So 

и некая 

" 

скаа . 
зьокъ 

"" 

-

n 

Всего по Тобо.аьско111у }·~яу . 1 

В ~ЕГО JI'Ь Тобольокоrl rуберв1u . 

сххvш. 

OtSщAe 'IO<MO 111> 

B0.10CJU: 

-

1 

6 
с 

tll 
и 
Q 

о 
\0 

~ о 

·; 
~ ~ ... 

1 

0: >. Q 
;::( о u ;:; 

9 2124 

1 

19 3246 

29 
1 

5718 

67 7.Ш. 

22 50:)4 

57 613 

44 а:J.н 

34 ·> о 

46 6 н 

41 н l 

li 4034 

41 6223 

~ 6147 

25 3661 

19 ао39 

:33 t997 

54 6 22 

1 20292 
56 100728 

608 10 207 

4438 1686};)0 
1 

ЧIIO.IIO нуж .. щв-
Чпсло 

шuхоя: 

1 
= • "= ._... . 
~ oci ci 

·~ о ·:;: :.1 
ф о ф 

~ о{ ::; 
[.Q ~ 

<..> 

'1 1 

- - 7 -

- 1~ 

- 1 - 1 

- - 5 

- -- 2 

- -· 
- - 2 

- - ;) 

- - 4 

- - 2 

- 15 

3 

- 3 

- 8 

- :~ 

2 - -
- -

1 - - ] _, - 11 60 

21:)!) 

)'Ч'ВСТUОIIЗВШЩ,; Ь B'h аботnжъ: О ,о I)Tnoшeнie: 

1 о 
с 

tll 
!:! 

~ о 
~ \0 
:а 

!Z: о 
Cl = 3' '(< 1:1' 

~ !Е а: 

1 

в 
>. ... ~ :1; 

~ ~ ~ 
о .. 

. 
2'>4 21 ~>--.. tJ 4705 17 2.215 

1 
1 

i 
:}60 -- 1 :юо 22,2•,Q lt,l•/o 6040 lG 1, 6 26 

1 1 
8 - 3 O.J 0010 0,05°1

0 1 IG !') о,ооа 
1 

6;> 1 66 1' " 1 0,00" 9!Н 14 u, 1 'l7 2 

2 - 2 0,0 0,04" 11 5 0,002 :3 
8 

8 - ~ O,JO 
" 0,05 10 :3 ,001~ 4 

4 - 4 0,23 ,12 2 ' 7 0,0 28 
" 

15 . - 15 O,iH" 0,2.) 4:35 2 ,07~ 5 
" 

13 - . 13 ,3 0,19 112 0,016 24 
• 

4 - 4 0,0:>" 52 1а 0,007 7 • 
129 12!! 3,2 • ;\)();) 24 0,7 

8 - а 

4 - ф 

0,09 " 00:> 28 7 0,008 9 

0,1:3 • 1 0,06 '1 37 9 ' 
6 12 

5 :) 0,27 • о, 113 Н4 G 0,00 29 

!;{ 1~ О, ·;," 0,4:-3 " 90 G о,оа 80 

5 ;) о.:~а " 0,17 
" 

195 :39 0,0()~, 19 

1 - 1 0,27 
" 

24 13 0,037 21 

9 - !) 

29:> 1 1 29(; 

1600 

71760 

С' 'JX 



Времн npoмsaoдcraa работъ. 

ЧИС.10 PAJ>OIJИ 'Ъ. 

10бонх-ь no.1oo '' · 
fJь TOII'Ь 

Сред~с~ее зl\ / ' 
XIJ.ЖP,UЙ ЧII C..1 IJ 

0111.. / 06 ~ 

Р а с n р е д Ъ л е н 1 е р а 6 о ч их ъ 
110 уilэ,амъ ( no ~'~ ~~t'I> п риnuс'!'н в. 11 

Cyw.wa э рабо'rаа &'Ъ 
рубпах"Ъ. 

Sъ ере.-

Общая ПОIИ> 11а 

no у'hзду. OAIION 

Cpo;щilt 

O.IIHOГO 

,/' fUCТROJI. &ellЩIIII.Ъ , 

/ 81. р&6ОТ&IЪ. 
==============*.= 

В е о r о. 

Аnrуогь. 

Сентябрь 

Оt<табрь. 

Ноя('i v ь 

Декабрь. 

Январь 

Ф~uрмь. 

)[арм. 

Ma/i. 

Iw:)IЬ 

JJ:МЬ 

Авrустъ. 

Севт.ябрь 

Оttтвбрь. 

Во.вбрь . 

сххх. 

1911 r. 

1912 r. 

Итого 

()() / 64 

7 lfJ029 

110011219 

370/439 

146/ 156 

157/162 

415/820 

21 /2 1 

9 6/1221 

10 5/1381 

296 /704 

814/3 7 

6/7 

г 
8 ъ Т 10 м е н с м о м ъ у \ з д \. 

743 

---=---

б960 6 2 
10642 

907 7219 

85()5 
2441- 1917 

485 

163G- 12 5 

2921 
137 1754 

1.1182--
3577- 2682 

6209 
305 - 2401 

5459 
10403 13241 

28644 
19266 - 154G8 

84729 
050- 5946 

18996 
4207-8305 

7512 
78- :)7 

180 

7571 74529 
162100 

13940,56 

28525,77 

Н59 о.:>~ 

11141 ,45 

5709,77 

8 87,80 

4103,86 

183.95 

7152,47 

:30974,5i 

40030, 

17809,54 

9 40,60 

170,8i> 

212861,00 1,31 

... м х ъ s ар а б о f н о в ъ 
II'I'NtЬ01'S& p a 6 0 QUX1.) И О.> N.'~CJЩ·I N'Ь. 

ЧИ~.::IО РАБОЧИХЪ: 

л ,, /' 'Ъ": Деuщкttо.: 

Bcero. 

Cyi>I)O& эвр11боt~<а nъ 
ру6.1ЯХ>•. 

~--

Общ~а неwъ на 

C.J. IOf"O, 

В ъ И ш м м с н о м Ъ у \ а А \. 

1164 /241)9 

81011584 

GG:>/12 О 

44 /61 

90t1 7 

840/640 

4 О/ 05 

190/481 

55'2/1114 

726/1008 

806 647 

144/Зо2 

10' 18 

1/-

441/12166 1588 

3059- 81 4 
6-.>.43 

18105 18689 
26744 

102 2М ----
163(;6 

0902- 7042 
13944 

3298 8427 
6720 

77 95 
17i"2 

:33.71 440 
6 11 

4i4 4 42 
9590 

2327-2878 

7082 
1986- 1975 

8911 
90- 10 

19 
2-2 

4 

65201-66980 
182131 

7990. 

34282,82 

209-1 ,20 

1 i 4 ,GiJ 

60J ,8 

266 ,75 

9 ,43 

6011,59 

20920, 6 

991,05 

4906,06 

254,94 

4,51 

16912 ,00 18,91 

с" a.вili 

вe~•oli 

пработо .,, 

О.\801'0 

J·a6o &1 0 . 

1,2 

CXXXI. 



РАБОЧИХЪ. 
Cy 11t111. ЭJ\J)l\бoтt>a в-ь 

ЧИС.10 РАБОЧИХ'Ь. 
Суwма ;~&рабспк~ оъ 

р } б.,. х.,.,, vrб.нх~ .. 
с.е.аоiй --- ~ Cpe.aoi.1 

lJ.&IШJ.IIO'Ь. ,,,, 1\ ъ. 
дueoнolt 

!h ере. - •RenнoA Въ оре.а-

Времк nро•а•оАстаа работъ. {)(>Щ&\1 RCII1o U& 
эарабо!'окъ ()бш.а• 118111> 11& 

... р 002'0111» 

о.авоrо 
00 y-la.Jty. 0),801'0 

0~11'01'0 
ч ос.~i; 11 0 )'1э3.у. 0 ,.\BON Ч IIC,,iJ, 

ра боча•·о. 
.2.еuь. Общее р 6o•aro. 

J)l\00 '11\1'(). pa.6o,aro. 
У"•~т~8 

~8W:URII'f>, у'tаСТвоа. l жеuщ"о'l. 
n р&ботахъ. Во е го. n р&ботахъ . В с е r о. 

--- -
в ъ Таре ко МЪ у\ а А t . 8 ,. я Jl у т о р о 1 с ICOM1t у\ а А ... 

1911 r. г- l 
АIIГ)'01Ъ . 7 J6J о 

708 - 36:}2 
127 9. 6 

10740 

евтябръ 2ti03 3214 
~ ();)!} 1991.6 

61>70~.74 
5 i)( i) • 

Оtпябрь 2076;2554 
: 014 1.):)8 1 

54356,9 t 616!10 7 
7:) f.> 2<'i7 13 66,44 

4.1679-- t 1 .)2 

Нояб рь ,')]4 669 7 о~ ~020 
HOG, :> 247t521 

3634- '2044 664:2,9 
11 23 567 

Декабрь. о 63 
7405 13 04 

J 13429,35 371,1278 
1902· 1075 84 '1.,27 .. 11209 2977 

1912 r. 

Яnnap~> 1612 ~ 1 24 212 10963 
3 369.5 1 ztн:н 

21~29 - 181 () 42;)6,67 
82..!43-- 861~9 

Февраль 1ЫН/173Н 
2021G- 1041b 

aG45J , IO 9G/177 
1284 '\).) 

2257,32 
80631 192!) 

Мартъ 2291l 194() 2.2699 -11694 40 :> ,6-1 246 83!) 
2:35 11126 4821 .16 8430_8 _ _ 86 4 

Anp'lt.11ь 60/942 10255 6103 
1635 

19 24,2 11 2 
12 0-717 

1997 
2822,2 

Mal'!. 217612462 2 729 - 14 00 5179 ,93 4401 60 
:)907-3~74 109().1,15 

413529 9:~ 71 

Iюпь 849814743 {)5117- 2 727 
99760,91 50 Jl021 

713 . 4016 18027 99 
8844-- 1115<1 

It:>1Ь 2166/2 79 847[) - 17906 62670,31 90/1 7 12 724 28 6,31 
52664 201~ 

Авrуотъ. 2 71)/87;s9 48625 22474 7 657,64 21/45 
320- J о 5 '0,46 

()6099 5 о 
Сентлбрь 1806 1793 ~0508- 11089 87090.{)9 60180 211- 119 3 6,97 

--81542 i}:3Q 

Октябрь . 790/456 ЫН9- 2741 9592.40 --·so6o--
Н<>в6рь 

1 

Итоrо . 
1679.80400 4822 

8;)8604- 1 37 5 
639871,09 i 280150[>6 

:3527() 19 47 
64495,00 

1 
12, 75 l , L 7 

687389-- 21 ()() 1,19 5.)128 

CXXXIJ. с.~ 
~ Ill ~ . 



•' 

---

=t Cyw~>~a заработка в-.. J Jl Су vма :~&работка ." CpeAвii! 11 
чиr~1о РАБОЧИХЪ. py6.'18x-J.. lJ ИС..10 .РАIЮЧИХЪ: py6~8X'Io: . 

Cv ~вii"i 
. 

=-
.'111 u '1.: ,_j ;J.екщ11н·ь: .1 к ц J,: )(еuщико.: 

д eaнoll 
.13ь ере-'" 

дuenвoit 1- В-. CfC'-• 
. 

Врем~ npo•aaoдcraa рабоr~. ооо • .- ....... 1 :~j 06оих ь no11081>. 

IX 
1 

-- в .. тоwь nьuнt~ .... Общая IICII'Ь на 
aapa60TOII:'Ь 

~~в ..... 
06ща11 

' м-ь ua а Р••6ото&ъ 
1 

CJ16AIIMJI\ ' 
OДIIOt'O ОА\101'0 

&lt.aALIЙ ~ ~ чимЬ К JIU"X'Ъ. no y•bu.y. O~IION •мед~ DO f ... ,.. ОАИОГО 
1 

день. 
Общее pa6o~aro. !\ее 

'Ъ, 

pa6o•aro. ' 
fUCT808. :КОИ ЩИИ'Ь, 

~ 
р 6Q, ,,ro. жеuщllв'Ь. - 1' 6o•aro. 

U / .,. pa<Wn•~ 1 В с е r о. - . Bcero. 
'' - - -

в~ TypiiiiCI о.~ у t а А '\. в ... То6оа .. с 1( о .... у '\ а А t. 
-- "'i = 

1911 r. 

Aeryu11> • -
,, 

- - - - - -- = - - -

Сеuтпбрь 178,194 
3009- 450 

4047,f>2 1;)2 2 5 
1070 2274 

4б15,00 - - - - - - -. 3459 3344 
• г 2879- 856 663· 1407 Оияjрь . 126/145 - - -- 3200,00 - - 95/ 17 - 271)5,00 - -. 278;) 2070 . 

Ноя6рь 72/ 7 i 1369 204 
1 0,20 1• 911()2 661-1191 

2365,00 - - - - -- - -1573 1752 

Декабрь. 51/4-1 
66-i 106 

959, о 56 69 
2<.>5-1541 

1076,00 - --- -- - - - -- - -
770 796 

' 

1 

1 1 

1912 r. 

.Нuварь 12/1 
70=150 

301,00 . - - - - - - - - -
!, 220 

1 
Феврмь. 16!19 

272- 52 
о79,70 б !70 

256 544 
10 1,00 - - - - - -324 800 , 

11614-1785 829 702 
.Марть 71 1'745 - -- 1;)617, о - - 70 - 1391, 5 - -18349 J031 

Апр-ваь 754 '919 
15074 2252 20271 74 -- - - - - - - -17326 

Ma!t . 378!455 
713 - 1066 959 ,50 -

8204 
- - - - - - - -

J10 Ь 817/1007 
15621- 2591 21211,54 -- 1821-2 - - - - - - - -

Jюль 409 /i>O 
7924- 11 4 1119 • 6 140 265 

7 6-2095 
4171,1;) - - - - - -- 80 1 -- - -910 

Августъ. 161/194 
299'2 5 

4О:Н,62 170, 815 
1187 2524 

4992,00 . . - -- - - - - -8450 8711 
4129- 616 .~ 592- 1257 

Сентябрь 207, 261 - - 5551,0~ - - 90J1GO - 1849 
2496,00 - -

4745 

Октябрь. 160/174 8094 462 8657,5{) - - - - - - - - - - -
355 

Ноя6рь 104/ 7 186 204 1 85,14 

11 

- -- - - - - - - - -156 

\i 

~ 

1 

.. 

1 1 

Итоrо. 853/4889 241 
76648 -11786 

103404,00 21,86 1,17 94/1600 22 
6969- 126 5 

261 8,00 1,85 . 
88379 - -- 15, 74 ,, 

1 654 

CXXXIV СХХХУ. 



Bp&vA nромзаодства работъ . 

191' г. 

Авrусrь. 

Ноя6рь 

Декабрь. 

1912 r. 

Январь 

Феврn.11ь 

Мартъ . 

Mai\ 

lюпъ 

Iшь 

Августъ . 

Сеотs16рь 

Октябрь. 

Ноябрь . 

И ro. 

CXXXYI. 

ЧИСдО РАБОЧНХЪ: 
Суwма ааработJСа о-.. 

румахъ: 

JlвtA 1: 

Оооихъ по."tовъ 

Cpe.tнt<e за 
ttaa.auй 
Ае_.ь, О~ _. 

уча~s. 

n. работ& •ъ. 

Въ rо11ь 

ЧHC.'J'I; 

:а:снщниъ. 

в ... сред· 
JltUJИX'Io. 06щм iiONЪ В& 

Rо\lвихъ. 1\О у·Ьэду. o.auoro 

р бмаrо. 

в с о г о. 

в ъ Т 10 н а .11 м м с к о м ъ у t а А t . 

1 22 

72 76 

205/293 

240 3iU 

;')3 / 5'24 

!33О;·Юб 

5661 .)1 

270 3 9 

IHG 487 

1776fl087 

209t26[) 

223{802 

196/254 

495 

:::33~5:-i 
1164 

197i ~б15 

4492 
2д21> ·8•Н:~ 

;)73 
3М9 ·4517 

066 

2561 8260 
5 2L 

27Н 3498 
6237 

7:}2 ~ 47f)0 

4 2 
26а4 8853 

59 7 
8208- 4191 

74 4 
7354 9861 

1G715 
1798- 22 2 

4075 
2049- 2607 

4656 
172 -~l. 
--890 

402,49 

140 ,G 

:S4i3:З,44 

6942,63 

9760,06 

70<tH,35 

7546,44 

10268,15 

7244,56 

905:>, 71 

20224,41 

5684,66 

4729,09 

365 9-46569 
815 

1 100619, 1 ,61 

аарабоrоаъ 

O.II.BOro 

1,21 

ЧИСЛО РАБОЧИХ'.f>: 

АОИh, 
Общее 

учаtтео•. К BЩitB'Ioo. 

n pt.C'ioтax.'A-. L,----.::.__ __ 

Сумм/\ u.p~бo-ral\ D'l> 

рубл•х"'. . 
..,.........=:===;:= 

Обща• 

оз.ноrо 

В ъ Н у р r а м с к о • ъ у t э А t . 

117 20;) 

013 7G 

7-I09!) 

291 /а71 

60 55 

123/ 149 

213/27 

12.12 

М7 

10 / 141 

116.'156 

t42/890 969 

ао;, • во1 
;1:~;)2 

14611-1450 
16061 

1-12-t9 1461 
1.)7]0 

5800 524 

2229 220 
2449 

41] 40 
4;)1 

17G 17 198 __ _ 

1173 llG· 
--12 9 

7147 -о; 

7 54 
2347- 231 

25i 
2 6 272 

310 
202()--200 

2220 
2254 224 

24i 

5 625 ;) 44 
64469 

30 4,17 

1 i}2 .'),66 

15CIO.J,6 

80,35 

415,1 

7591,, 1 

2372,Н 

2965,55 

2135,20 

2372,44 

593Lt,QO 15,17 

д11еомоi1 

0\IIOrO 

р 6о aro. 

0,92 

СХХХУ11 



- - -- -
число РАБО'!ИХЪ: 1' 

Сумма заработка нъ 

1 
р у б:Jяхъ. 

Средвiй 

Лицъ: Денщиаъ: 
ДВ Е\ВВОЙ 

1~ 
Въ сред-

Время п~оизводства работъ. 
Обоихъ nоловъ 

Общая заработокЪ 
Въ томъ немъ на 

1~ 
одаого 

ЧIICЛi> по у·:Взду . одного 

е 

. 
paбoqal'o. 

рабочаго. 

11 женщивъ. 
. В,., е г о . 

В с е г о в 'Ь губери i и. 

1911 г. 

11 11 11 

11 

11 19304-12006 11 
Августъ. 1840 '2465 -

31310 
38207,96 15,50 1,22 

Сентябрь 5815/ 8133 
80044 -45600 

150719,69 18,53 1,199 - --
125644 

Оrи·ябрь . 5667/ 7999 
78784-44686 151;.86,19 18,95 1,227 -

123470 

Ноя б рь 2488/3892 
32857- 21980 

66484,31 17,08 1,212 - ---
54837 

Декабrь . 2627 /2446 
20330_:_15468 

43847,98 17,92 1,224 - - - -
35798 

1912 г . 

Явварь 2455/ 3046 
30982- 18083 

58730,47 19,28 1,197 - --- --
49065 

ФевраJIЬ 2543 /3233 
29882- 20433 

61222,53 18,936 1,216 - · 
50315 

Мартъ 4792/4806 
49233- 27698 

91947 87 19,156 1,197 - --
76931 

Апр·вль 2434/3222 
35801- 17315 

64013,14 19,866 1,205 - --
53116 

МаИ. 5518/ 7099 
68707- 43499 

135507,61 19,088 1,207 ·-
112~06 

Iюнь 7522/10897 114751- 68457 217548,99 19,964 1,187 - ~ 

183208 

Iю:1ь 3748/5650 61116- 33960 115124,10 20,376 1,21 - --
95076 

Августъ. 4016 /5476 58336- 33723 110780,24 20,23 1,203 - -- -
92059 

Сен·rябрь 1990/2679 29572-15608 53051 ,41 1!1,80 1,174 - - -
45180 

Октябрь. 951 /630 8415- 3205 13254,46 21,03 1,14 - --
11620 

Ноябрь 104/87 1364- 204 1835,14 21,09 1,17 - 15.68 

Всего. 3915i71760 8867 
719478- 421925 

1373862 09 19,14 1,20 ---· 
1141403 

схххvш. 



nриложенiе XXXJ. 

В1ДО110СТЬ 

о прихо;еt и pncxoдt матерiаловъ, прiоnрtтеппыхъ или 

получен 11 ыхъ безплnтttо длл нроизподства общестпе11пыхъ 

рnботъ въ кнмuав iю 1 ~11- 1912 г. r. 

Уnо11номоченнымъ Общаго Присутствiя Т3больснаго Губери

снаго Управленiя А. М. Булатовымъ. 



Назаам lе м ат ер 1&.11 68'1.. 

1. Вновь nрlобрtтено. 

Желil:к> puooo 

ПottOII&И ае t:.выJI 

ГtмАи 11 вrnя.tll • 

См о.• а 

lkpe1 · в .. а11а rъ . 

Нря..·ки 

0Аа41 

Рааоые a 11epiarы 

l>pea а. 

'р)·С~~ • 

Jloc.-11 
ЖepAII 

О6рtшетн11къ 

К~рПIIЧ~ 

2. Отпущено беэпл атно . 

И т о r о 

Остато&:. ~ оре111ия хъ хамо &· 
uiA и апоо 11p !o6pi;тeuo. 

И3pacJJ:O,~oaauo ua ~~ 
ll.eCTII(!I!Hыa работы. 

- r- = 

1 

2200 IJ 311• • J j). 82 t. 

. 1871"2 112"1 "71 ,. 

. 331" J •;" 3 ., 20 ,. 

. ~71.,i::t "о" :)1)" 

12 1 " 1/2" 6 ., о., 

. j 239"ti•, ... б,, 11" 

1)1 ":)1 9) "~~> t 

37i0 UJT)'Itt. 

29.J ., 
491:} 

:1 ~~~ " 
14180 

- 11 

Па су••У· ' 

Руб. Kor1 ._, 

ни 

1071 

1. ;) 

132-1 

7 !-:ноо n. 21' • ф.• 
:,7 ~133') " 121/ 2 , 

щ 1 334 ., 361 •• 

21 ·r• ; " 31 .. 

63 J 1 ,, · t~ " 
G9 101,. 271J~ .. 

На C)lllrl)'· 

3831 
493.'> 

1071'1 

J782 OJ 
i5 

J(19,\ 

з~щ. 43 

1 ~ 17:J 
329 69 

111,, 37 "1 !'1;)7 3j 

2747 1 28.' 
1."o:.!l 73 8770 1111)1<1. 

~ !\.') .. 

3\)[)1 13 d!H :J ,. 

17 40 100 .. 
2t 1 02 :~~~~ 

~6 1 143 11180 
" 

:i2'J G~ 

1::) 

17 10 

:.111 1 м 
21.>1 43 

lSt) 1-l\------1 2fj;',\[) \1~ 

а) )'op3t.!Niiexъ 3<-мAe.J.iAil 11 Госу.-.~реrвеRны ъ Им у· 
1:\N TlJ1,. 

1 1 

471)72 lll'f. 2()\i:?J 

27 

о 

н 

~·TI'&'ICIO pa3BIIIII 
AIЩUJI. 

--

Ua сум»у. 

-'·· 

Бре.аа 

l>pyc•~ . 

,,осе~ 

lla&IJII8K\ 113• AtJIROKЪ 

10 ,. 

6109:> " 
1321"0 .• 

li109" ,, 10493 7i - -
10 " ] :0 - - 1-= 

, 1 З~JЗО ,. ( 14r>3t SO - -

2'2 2<) 

270 
1 

104!13 

14'•31 

11 

14 

60 
74 

30 

------------------ ------~~--~~--~----------~----~------~------~ 41-1 124 96 2367U7 llt. f.G9ll 1 U ~ о r о 2410tl7 аат. 

б) IJE>p('('e.l нчеса~ми 1 CТ".lp<>&JJл~ecкriiiU ~('А~ 
CIII<NM o6aecтt.'!ll~. 

6723 #)Т, 

2.58 " 

Брееоа. 

Бр:rс•11 

Накатuа&1-

д<><'сВ 

. . 47600 ., 

1664 .. 
Же .u. . 

_ _ l!_т_u_r_o------1: 1 00:: ~:. 
3. Внесено r.r. лtсннчнм-ь на очистку Jltco· 

рубоа-ь ОТ'Ь верwlfн'Ь н а-tток-ь. оставших
ся от-ь заготовки беэплатно отпущеннаго 
A'tca . . . . . . . . . . .. . ..... . 

()б :!cll ~1tC081\~ СТОИМОСТЬ ~IIAaTIIO QriJЩCIIMЫ1 ~ 
лiсоы ъ мат<'рlаАоn . 

G723 Ult. 3227 

24 
О? о 

71 25$ ,. 218 71 

()() 1 47000 " 8tJ75 ()() 

266 21 ] 664 " 266 2i 

29 6~ ~OJ " 29 1 G;i 

11 t6 6~ 
------wr. !l.W G2 '· 

2911 39 1 "" " 
293100 IJIT, б 77 2() ----------- - ---- - ··--------'--..).'-----·---

нсъ:rо . 91374 96 842 1 12 

1 

CXL. 

11 

-~-· 

:3.!7 11, 331 '• 1.~ 

1 

1 G75 18Т, 

1''71'> •т. 

! 
1 

lla су11му. 

Ру<'. 1\ou. 

250 2!) 

G8 43 
1 OJ 

4'> 30 
:, ()lj 

НЗ 1 (;' 1' 

- _ \, 
791 33 1 

->О 00 

:о 00 

- 1 

Оста~оr .. П 

fi 
g Ht. ry»xy. .. 
"" 

ост 111i с• • тej>.iu w • 
з 1--

lioD. :х: Ру6. jl\ou. 
--~~=~~=----=====~=-

42 73 
76 

J2 
Jl 

2 

_ 1 

47 

' 
• 

. 
J) llf,() 1111. C,I,&HII О Zp&lt&ie 

Вtрхне - Ук()t(&Ому ·.t~ о у eta-
pocrt. 

2) НЗО 1'. .:Jau lil na хрs.вев'е 
lt(>A .. р самса.у ~J~tl 1о староеn. 

А- l:i~lllltYA~ 1 • . •· loao•o-Cep· 
ri ..- ro - 216 •т. с. Co.oJ. т uro 

1 476 ан.; А· J>yC"Aif &0-l 11 Ч)ry.,w- , 

- 1 Jr) -~-

- ! 
- i 

- 1 
" - _--=--_----=-,----:--_ - _- _---,;.-_ ,-.:..- ~--.......:!....-_~_ - _ ----~-- ~ 

1 
- ,-J IG'Ji щт. ~ lШ 47 
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о 

= 

2 

8 

4 

б 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

15 

IC 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Е "Ъ д о1 
О npuxoд'11 11 р схо :Ь иныентар~t, п рiобр tтеноаго Уnо.~RО'>IО'tонныхъ Общаt·о 11 риоутстнiн TotSoльo[<aro Г)·бuрн · 

•• 

Н А И М Е Н О В А Н 1 Е. 

n Р 1 о & Р -ь т Е н о : 

Ао~ыазооъ . 

Ар1П1t11011Ъ 

БМiъ q)·•·ушrыхъ . 

Б~trровъ . . . . . 

Бапок'I. тсtsлл••nыхъ 

B•JДO(IOUЪ Ж<!ОТЛIIНNХЪ 

I>очекъ . 

БOJITOU'Ь 

Брезеатоеь 

Вре:!еRтоtшго полот н R 

Gp fOKOD'Ь ТОQВЛЬВI..JХ"Ь 

Бpcмt\O itttoвъ 

13 )' го.н~n . . . 

Буul\госшнв:tтехе/1 

Н1мовъ о • . ч~камu и шаtiб~;~м•r 

Ba.,utcOII'Ь х;>уоталыtнхъ 

Da •роаоовъ 

.БЕмеръ жел·Ъзных·ь . 

Bept>DJ.It'Ъ nе11.tоконыхо 

Выеl~сокъ .Общеот. работы" 

Blf!IOK'Ь IIO,,K.18,,1JblX'f> • 

• ,aeo~'I'BЧII . и сор1в.овыя 

В'Ъuв.овъ rм01вuчяыхъ 

Граблей же~~эныхъ 

CXLlJ. 

Ос1 \<X'I. 0"1 h ~ 11 "a11i11 fi~ЖiiiiX'I> 
l..ть н оuовь IIJ•io6pl.тoнo. 

Н а сумму. 

о 

1 

82 

1 

20 

8 р 
-1 

8 

12 

164 

6 

13 

4 

G 

7 

2 арш. 

9 

2 

19 n. 2 ф. 

1 

1 

4 

9 

2- 70 к. 

о к 

41 ((, 

1 к. 

2 2 к 

17 

39 

2~ к. 

3- -f'J2 1/t 

2 6 

75 к . 

7 р. 

- {i4 к. 

45 - 44 1 't 

6 

2 

7 

96 

7 

G5 

48 

1 

7 

;j2 

7 

2 

7 95 

20 30 

IJ ptt Ш. О f;t, I>OfXOOTL. 

На сумму 

5 1 

2 

4 8 

;) 10 

4 87 

6 

1 4 

7 

6 б 

39 n. 27 ф.l 7- 15 2 8 76 ,-zG tJ. 6 ф. 1 6 

8 

8 

8 

2 

28 1 

8 50 

2 Р· 

2- 6 к. 

;J2-75 

50 к . 

41 к . 

10 

6 

Gб 

4 

9 

05 1 

50 

l 
..ю 9 

1 

На су••у. 

' 1<. ' 

4 

8 10 

~ о ст ь. lJpti.'lOЖeJlie .,{ Х.,{ }], 
oY-aro rtр:~оленiн Н . М . 6yJiaTOI WII1> д. я nрО11Эводuтв& Общоот~етtuх·ь р Gorь въ какпа11i10 1 11- 12 г. г· 

11 р о ,, ~ 11 о. 

22 

4 

43 

7 

2 np•u. 

3 

5 11. 

1 

1 

4 

3 

42 

fl.;) ф. 

3 

_l 

J 30 

45 43 

н ;')О 

а ;, 
!) 70 

09 

5 20 

8 60 

1 01 

56 

3 

6 

43 

42 

б О 

50 

77 

27 

10 

50 

97 

50 

60 

1 GO 1~ 

04 50 

5 22 50 

3 

28 

1 

25 

05 

60 

64 

73 

На су•му. 

i g 
"' 

Отмtтка о томъ, rдt находится оставшiliся 

мнвептарь. 

Руб. К. <S .Руб. к. 
;..:; 

6 о 

63 о 

1 15 

2 60 

41 27 

50 

15 7;) 

88 95 

1 

4 

1 07 

2 

7 11. 2 ф. 

13 

71 

28 1 

8 

2 

42 

92 • D. l6ф, 

6 

95 

89

1 

()дur--ь храuит. ПJ · IJ Aп.-pl) ' t l ttHC&0 \1 t. вра•о6u. п,-п. п 
OAIIH'Ь Jlb 'l)'.f:C KHM~It011 b 0&.1& /. 

9 

10 Х р lllltQR D \ 'fellp tt a<-11:0)11, 001, nr·a "· 

19 6;) 'pa t. l•wa щ, Те ptt}(;wo» ·ь оо "1· 11 1o11i ... 

0А110'11 U'\ py&t.J!Lo f Зое~ IB, О 11111> n-..д&р. l( f'фe110U01t· 

ХLШ. 



26 

27 

2 

29 

80 

81 

82 

38 

84 

35 

86 

t37 

39 

40 

41 

42 

48 

44 

45 

• 
46 

47 

4 

49 

Н А И М Е Н О В А Н 1 Е . 

l'<>вio 1етровъ со ШТ:\то ... 

Готовалсиъ черт~жныхъ 

'( 11ном р 'hэьба. . . . 

До~ОТЪ O~OTHU'НINXЪ . 

• 
Доwкратовъ 

3aNIИB1, 1НIС11'111Х'Ъ Н ВНутрон. 

Иковъ 

}{&В!>ТО I!Ъ Пtt iiЬ KORЬIXЪ 

" 
ЦИВ!О/II>I Х'Ъ 

}(ассъ npOBO.lOЧHI~XЪ . 

Rаткоо•ь IJУГ)'Нныхъ . 

• • еревян11ыхъ окован11. 

I отепы1юаъ же.1 ТJзо:~~ъ 

l{ucтe l! wа1п1рныхъ . . 

ltl еJ'\мъ Л-1Я (лi>о а.) бревенЪ . 

R.щщell штз.r•rо1 1>1 хъ 

" 
1 . еесtк п cтo.tonorl 

CXLIV'. 

Оста.тось оть к моанiи Пpt'ZHIIXЪ 

• l'iТЪ И BKOD · IIJiiQбpЪ~t<O. 

1 

1 

JO 

10 

4 

i 

1 

2а 11. 10 ф. 

о 

2 р. 

1-60 

26 р. 

26 к. 

2 69 

43 к. 

11 20 1(. 

4.) р. 

На сумму. 

Руб . 1. 

2 
1 

1 G 

104 
1 

2 GO 

2 69 

10 7:> 

112 

1 о 

li- 99 к. )25 

4 7 ' /t к. . 

61 ){. 

() 

i) р. 

1 - 10 1( , 

6- 4 к. 

16 6;) 

:32 11.) 

, О 

1;) 

2 10 

11 р11ш.10 nь uетхости . 

На сумму. 

1 

7 4 

l р. 3 . 

2 4 к. 

:>6:> 142 1 п. Н7 ф. 

4 

J3 

2 

131 

6 

10 

17 1 ар. 

50 о 

2:> р. 

39,6 к. 

3 р. 

3 р. 

3 р. 

15 

661:~ 

500 h 
51 1 3 23 9 

6 

80 

ll J2 j 

На сумму. 

Руб. 

t 

Про.1анс. 

1 

1 (1 

i 

8i 

2 

19 [1, 20 ф. 
иЗn.ЗUф.• 
100 11 , о. 

t,I.WOI 

На су11м у. 

Ру6. 1 К. 

90 

о•> 

" 

50 

10 

5 

Gi 97 11t 5 

i 75 

i 50 

1 : - 1:>4 4 

i 92 
цt.в с" r., f>/)11 

6 92 91 ,5 

5 1 56 

На сумму. 

Р\'6. К. 

1 

10 40 

(i9 1 
:Н '/'.! 

G 172 J 

:ю 1 

90 

G2 97 1/J 
9() 

11 59 

i 50 

1 

131 

10 1 

61 1 

540 25 

4 4 

18 
- 81 
200 2600 60,7 4018 

2 

10 

G 

10 

17 1/t 

50 1 100 -

4 90 iЗ 

50 

9 50 

15 50 

87 

8 00 

9 

15 

7 8 

() с 1' а .1 о с ь. 

Отмt.тна о то ъ. r дt. находится оставшlмся 

На сумму. 
инвентарь. 

l к. 

7 2 fll 

9 ;! 7.) Хр&1111ТСЯ ВЪ Jlep. 11 р ~евово~. т~)l. }'· 

2 8 00 

CXLV. 



50 

51 

52 

57 

59 

60 

61 

62 

68 

64 

65 

66 

1 67 

68 

69 

70 

71 

72 

78 

74 

Н А И М Е Н О В А Н 1 Е. 

га 'IBЬI X'L ~ранцувск .. 

l<пащщоnъ заб~tрtщхъ . 

" 
111\КОА IJHЬIX'Ъ 

1\овто11 ;r.;епilзиых..,.. 

Knll ъ 

1\о.чнн, каt1лы, J< .. IIIIЬЯ 11 К) uan. 1)1' 

Но.1tосъ тa•1e•ttrыx1, . . 

l\раско1"t•рокъ . . . 

Rрюковъ канатных"!) 

Rрючковъ д11я бумагъ 

1\оо pouoli оковки 

Кравъ м·Is,,выii 

Ла1о111Ъ 

Jlapь д.1я матерiа.1оnъ 

;1щ1еекъ J< аН!\('~ Я рс1<nхъ 

" 
Лоо1 ъ стаJJьны:&:"Ъ • . . 

CXLYI. 

0о1Т&. ()('Ь ОТЬ 1&\IP&OiИ npe•BUX'f, 

11-f>tЪ И II HOIIЬ npio6p-f>T6110. 
npHDJi\0 ht. Jt&ТХО<'ТЬ. 

2 

1 7-65 к. 

21 1-72 к. 

5 4-59 

1 () - 40 

2 9. 70 

4 2 

160 1-2 

446 1 р. 34 4 к. 

3 99 р. 

53 4- 21 

19 85- 5 к. 

2 

22 

87 ll .• sф. 

1 

58 

1 

22 

10 

8 

8 

4 

i:> Р· 

1 R , 

2р. 62,8 8. 

1 р. 50 

2 р. 12,6 

р. 

81 к. 

1 р. 

~ р. 

р . 

12 

На сумму. 

.Руб. к. 

7 

86 

22 

5 

19 

205 

599 205 

297 01 1 

223 1 

6 

23 

8 95 

97 

1 
1 во 5 n.24ф. 

50 

112 
1
69 1 

1_ 
8 (i5 1 

1 о 

15 

24 

4 1~ 

На сумму. 

Руб. 

27~ 7() 

100 

1 

14 58 

2 12 

'тepJIIIO 1 &JII:~· 
ми nищowu на 
К(Лорuх ь rJI;Ji. 

•1 &иъ иачеТ'h. 

2 

1 

Руб R. 

\ТО&. noaap 
9 ,_ u 
8 196 

1_ 

11 

1 

г 
г 
1 1 
1 

1 ' 
1 

1 

1 

11 ,. " " & fl о. 

C.oJJUIIIO% no,.alll~· 
11111 ~ оетаа a1'0f• 

.; На су •У· ·; 
~ 
с 

f 
о 

= 
Руб. К. о }>~6. к. 

С:--

11 

2 

4 

103 

1Gn.3 ф. 

l-i2 

14 

1 

1 

45 

1 

21 

10 

8 

3 

1l 

7 

9 

85 

11 

11 

94 

1 

6 

1 

-1 90 

7 

12 

о 

2 1/z 50 3 

2 17 

70 50 2 

70 :ю \) 

03 96.:) 

18 50 .н 

(i2 о .. 

15 бО 2 

197 

8 :)8,7 121 

7'2 4 8 

24 

50 50 2 

15 71 2 

2 41 

GO 60 

20 47.4 : 62 

70 7 .7 6 

4.') 5 4 

50 90 

5о ·о 7 

60 12 

10 4 

46 

47 1
/, 

iO 

iO 

а 

39 

36 

87 

01 

9 

2 

50 

50 

о 

О с t а. о с •·· 

~6-1 к 

7 40 

57 

\) 83 J 7 

2 11 

н :н 

7 42 

43 20 

Отмt.тка о томъ , rдt находится оставwiRся 

инвентарь. 

J. 'ран. 111, 't. lla~ 1 ~t<>вoll, ТоDм. у. 

2. 

1. 
1. 

з. 

• 
• 
• 

" .\IIAPI>IU lflt' ' 011\о Bp.t'f. 11p11t. 

1{y~t'C!Io/HCKOIIЬ С • J. 
l'1J61111CKOIIЬ &•O.J . 11р • 

Теnрнассом-ь .. 

~ ill. Сtаощ 'I .JII. 0 об. 110р. l'e!)t•JII. )', 

31 11. Хр ll : 1р11 р .4{,1lUCII, 100.1. U, 811 ' . 

j!) lli XJIIIII .... Чy.tf!CUИII(It0\C .. C•-1&\i;, 

:J0 , 11 t · llj'H~ ••0111. 1>0 '· 11 Г· 

1!1 11. :н ф. xp.:tRttr. 11рк IC~~ тк·•скоwr. ВОJ, r1p. 
11 11 . 3) •1»- • ., Te~<prtaC(Oal ь ,. 

2 IU . хр liii'I'C~ n 1'ур .. С OII'Ь f 1 1 11. 
6 ill. 10 11ри I'ot.tpoy.eXII11~8CCOII1. OТ,tfl1, 

Хранкtса upu ru~ротеzни ec&OJI'Ь 01' fl.t. 

CXLYJI. 



Н А И М Е Н О В А. Н 1 Е. 

71) Локовъ жeJI-IJз~om хъ 

76 Локовъ 

77 !ОА:\ТЪ дереНЯВ8ЫХ'J> . 

:ТNЖЪ обшиты:х. -, . 

Молоткоnъ 

.:llотьн"Ь . 

М уф1ъ 6очкообр{щщхъ 

" 

IIITa\tГOIIЫX'Ь . 

Наковn11ев1. ку:tне·•nыхъ 

Banapi/1 ра1иыхъ рn~)IТ>ронъ 

НасАдокъ ;рл лоnат-ь 

Н<>жеnокъ 

9.'3 Ilож~н'\ 

94 Ножяrщ·r, ft&tщe. ярснrrх ... 

95 НосоJiокъ ..... , . 

96 Васооовъ оъ ~аоомtтгамн ]I,JIЯ фoяnpeil 

.Росоiя" 

: 97 Насосовъ ;J.i&фрагмовы хъ 

9 1 " 
;J.B}' Х1 - t~11.1UR;\p0UЫX'Ъ 

CXLVШ. 

Oct&locь on !<a'fttaвin nрежнихь 
п i>тъ и аыовь nрiобр-&тено. 

о 

Н54 п . 10 Ф. 2 р. 72,~ 

23~ 1 р. 94, 

42 

2712 ~ 84,6 к. 

~ 5 р. 

2 32 1/~ 

2 1 р. 21,4 

1 Gu.lOф. , 7p. 65,4 

5 50 l\, 

140 .;;,;:, к. 

89 6 V· 27,7 в.. 

1 1 р. 25 к 

4 8 V· 

8 {> р. 

2 21- 53 

202 1 р. lf>, 7 
1 

u 24 ф. 2 р. 76 

4 54 к. 

25 66,2 к. 

2 1 р. 

4 42 11l l\. 

8 G 50 к . 

10 2 :ю к 

1 120 V· 

На сумму. 

P~·IS. 1 f{. 

965 24 

458 

9 

93 

84 

47 

2 

о 

244 

1 

82 

1.> 

48 

288 

28 

2 

16 

2 

1 

19 

120 

.;о 

50 

во ' 
1 

2-> 

5 

J 
1 1 

30 

10 

1 

81 

1 

На сумму. 

6 

1 ~)8 

12 

85 

1_ 

7[> 

06 

lм 
1 

10 

1 

1 
!)0 

_1 
1 

1 1 

1 

·_1 
1_1 
6

.1 
.) 

1 

1 

1 j -, 
80 

1 

! 1 
1 1 

1 1 

На сумму. 

Ру6, К. 

11) 29 85 

llpc>;~.aeo. 

35-!н. lO<J J 
1'29 

4 

2014-

1 

1 

17 

(iu. 1Оф. 

3 

140 

1 

4 

8 

152 

u. 2-J 

4 

16 

2 

Продаuы 

о 

~ 

На сумму. 

Ру(), К. 

535 4'2 

15 

9 1 58 1 
39 

9 

40 50 

122 40 

6'2 1 '2 

16 () 

7 5 

Ji2 00 

49 69 

8 40 

1 25 

69 

-1 

;) 0'2 1 

4i2 1 .)0 ~ 

<'mra:вo О10 поташе· 
11i11 ~ OCJallfП~ГOCЯ 

.. 
; ., 
"' .. 

На сумму. 

~ -
; Руб. i К. 

50 245 '>2 

- 1 

1 5 

4 

11 

29 

·Ю 

16 

7 

11 

137 

20 

13 

19 

407 

60 

97 

76 

со 

40 

.)0 

06 

9 

31 

.)0 

46 

О о,. а n о~ ь. 

На сумму. 

Руб. К. 

б6 

90 

140 24 22 

61 

50 

_J 
19 11 о 

Отмt.тка о томъ, rдt. находится оставшiАся 

инвентарь. 

9 m. с~ ьы •l .. oo ... Особ. 110р. БРреанеnr. 
~-о щ . жрА~t. "'J" Те~орu3(ком ь п . ор н • 

т. ае .. • • • " 
30 ~ter<>.a. Xl au. ~~~ .а. lfapфeoo~oll. 
110 нdlio Hll 't"Ь 10 ur. 11его;.. о 74. годи. 11ри Теврi!З<"ко» 

80JI. "1'&111. 

.'р 1101тся вь :а.ер, llapфel!oвc>IJ, Т10». у. 

То:.~..е ,. • 

f IJJ . xpas. t1p11 'l'e t~ p11HCK0>1 Ь U<M. Di\. 
2 IГI, J» 111> 1'ypн 11CIL0111> y1~J.1J. 
13 111. • • 'Jy~&clltiBO ·ох·ь CCJI& [.. 

CXL\X. 



.... .. 
о. 
о 

о = 
~ 
~ 

99 1 

100 

101 

102 

108 

104 

105 

106 

]()7 

10 1 
109 

110 

111 

112 

114 

115 

116 

117 

11 

119 1 

120 

121 

122 

123 

Н А И М Е Н О В А Н 1 Е . 

(S():j'Ь к р 'r() 1 ,. 

Ocell ;J.JJ.я т11 'I ~I<'Ь • 

Обр'f>ЭJШ трубъ 

Отводъ Г$80В'Ы n 

Паnок'Ь AJJ.Я бумаги 

Патрубковъ . . . . 

Печате/1 сурrучвых'J, 

Пerлueli . . . . . 

IIилъ nоnереqщ,псъ 

про,(011ЬНЫХЪ 

IJ.u .1&8 ручаsЯ ОЪ ПОJJОТН • . 

П-4ицъ . .. 

ПО.\ЛUJJКОЗЪ 

Подовil'lвиковъ 

ПопусажоJJковъ 

Портре1ов-ь Государя И111ш~ра1ора 

Пробохъ шарш1 рнЬ1Х'Ь 

IJ рмсъ бюваровъ 

П рессовъ ковторокихъ 

1Jo;J.ymeкъ .rtnя UlTI)aНJeJJe/\ 

CL. 

Qc,a10CJ, О 1> Kl\ 111 ' 1\llill Пp4'Jit1111Xb 

JIJ..П, •t DUOIJI, Щ ioopi.TCIIO. 

2 

8 

1 

40 

2 

1 

1 

76 

2G 

6 

1 

1 

41 

79 

10 

8 

88 

1 

15 

1 

6 

185 р . 

12f> 

47,б к. 

6 Р· 

8 р 10 '((. 

59 

1 р. бО к. 

2 р. 

2 • 0!) 1<. 

1 р. 1!t к . 

J р. 5 ~~J 
7 ]). R. l 
6 2 к . 

о к. 

19,3 

41,6 

4-34 

2 6 1\ 

3- 96 1<. 

5 Р· 

5 R, 

На сумму. 

Руб. 

1 

125 

99 

12 1 

г 
3 10 

1 
32 140_ 

4 50 

2 

26 

181 60 

42 50 

6 2 

50 

79 60 
1 

1 45 

7 50 

8 lб 

!J p•tш. о 11ъ 1 етхост• · · 

10 

12 

12 

8 

19 

15 

2 

8 

2 

На сумму 

4 

7 

24 

12 

87 

6 

5 36 

11 

1 16 

j - , 

Уарнuо ра11Ш· 
'11 Н • IH\&1 ... 1 Jll\ 
КОfО[Щ Х"Ь СА·);. 

:.ан "' 11 R. •ет r), 

о • 
~ • 
"' з :.:: 

2 

2 

1 

48 

8 

9 

67 

5 

1 

174 

2 

б О 

10 

21 

1 

1 

6 

1 аСА~ во о '0 nol'8me· 

([ р о .\ l~ н о. 
8111 С1. '1«&8UI&l'OC4 

о 

t:з 
Р)б. К. 

6 

1 

1 73 

2 25 

42 43 

2 1 

39 10 

10 20 

4 

10 

о 

о 

]() 

]0 

50 

;)0 

б О 

40 .)0 

12 50 

7 06 

6 

1 :)5 

73 4 

40 

] () 71 50 26 91 

20 1 

2 26 50 21 

21 71 1/ 

1 20 

14 

2 50 

2 43 

2 

1 
45 1 
о;; 

21 71 ' /t 

1 

6 

49 

о 

2 50 

2 

11 

05 

10 

Остап о сь. 

8 

1 

80 

1 

21 

10 

1 

43 

14 

9 

На сумму. 

Руб. К. 

1-

100 

21 95 

б 03 

6 34 

8 ;о~ -,-
- -

4 1.'> 

2 91 

17 77 

Отмtтка о томъ, гдt нахоАмтся оставшitlся 

инвентарь . 

- ., 
8 'fевр I CROII"Ь IIO T. up. 

Xpa•n,.. у т хuнка Cteua11011 • 
17 ш. н erOAII. "J. А nарфеНО80Й. 
3 щ. ro~ 11 рн TellpaiCJt<:>м• во.~ . ор. 
1 ш. ro.a. IY\o Туриllс:&ом• )'blxl; . 

• р.:.вuт. up11 Теврваскоu1. во;r. ••Р· 

3 w. ори Т врн:с:ко11ь но.~. np. 
3 IU. 0 Ч1 J.e<:l< KIICI:O)I~ Cl.t .1. k, 
2 w. ;1. Г· IJap н оеоО. 

,'p&III'J', 0р11 't )· KUIIRC&OII.b Cll-1& 't. 

иеrо;~;к. хра.о . в~. ж. П.чф OIOPO • 

6 w. v I'O).U. хран . uрн Teap•t8CIIO" '' •~ . "1'· 
27 щ, • • У У'-есuн t•C:&.)Ulo • 10.11\J."[. 

2 W. • ВЪ 'fyp11UC&QI<'Ь у~. Ь. 

5 uero;~.u. храент. въ .&. ПАр. воао . 
& • • пр 1 Ч ) ';1.801111 11 коuъ с~.11 2.Ь. 

" • • Теuрн4СЫ .».1> ао.1. п вз. 

pa.r. въ .аер. llap-I>ertoвoll. 

3 •&~. Ut'l'OJ.II, xpau. npu Тевриаском'Ъ 00.'1. пр. 
2 " .. .. ВЪ T-,pltK~IIOII.I.. ы J,. 
1 • у Н. 11. :Iocttyтon&. 

LI. 



Н А И М Е Н О В А Н 1 Е. 

124 P:щ!J1tl'eii .. 

1~5 [' РQ.П, • С( OIH• 

126 Pccrc1, о~<.щ.1ньrхъ 

127 

12 

129 

131 

132 

183 

131 

" 
Py6.ttli<OJ)Ъ 

'1':;1.,ЫIIJIX'Ъ • 

18.) J'ескъ дсреl'лнннх·ь 

13G Ct\ЖI.! IICI"I (;1(11\ 1 AЬIX'h 

1371 Саквол :.-еii ltOЖ '\Httыxъ 

13 Сuтъ д.1н .крuс1а1 . 

1Э!) 0.t.lbH IJK06'1> 

но С" rсбtювъ 

IH Сечн1ок T:poo'l-

1Н ()тотсnъ . 

145 Оrуnокъ . 

14G 

147 

Су IОКЪ JI.OpOЖIIЬJXЪ 

Сунд)'КОВ'Ь дереG.ЯЮ1ЫХЪ 

С>lет'Ъ R\)fi.TOpOKI:lX'Ъ • 

СLП. 

' h 

Ост&.10\:ь Q'f~> &t<~Пauiн 11 1 ~аннх ь 
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10 » • 
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23 > 
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Наnечатано: 

Въ вастолще 
nереработавнаго 

1.183,7 
жел-Бзвыя дпроги 
свое временно 

(Прилож. 1 У). 
продовольстевныхъ 

Кугравсхiй 
Тюкалвскiй 

151.125,35 nуд. 
19,462 р. 29 к. 

хокпанiв 
.всхожесть до (960/о) 

и Ладожскаl'о 
вк.-Бсто оргавизацiй 

.ю хх 
23 . iю.>JII 

Заводскйо 
калнчество 

nривлеченr~ен 

П·hшвмъ 719.904 р. - к. 
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716.27i р. 77 к. 
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