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няют-ся. Как между атомами, таiК 
ука не признавала, по сущестеу, 
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11М nоложение, что весомость есть 
ва. На~яду ,.с весомыы веще<:тво:vi 
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се этп gtt многие другие принu.ипы 
,го есте~tвознания лежалИ в ocHOIY~ 

роизводительных сил, в особенно
це XIX и на чале ХХ веl<а, наука, 
и великими отк·рытиями, назван
в есте-ствознании. Среди .нonr>IX 

,умах буржуазных учёных вызва.rю 
щих в со~·ав . атомов, и ра.дио-
а,на и , nрочих химич~.ских элемен· 
вращаться в другие химические 
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товых явлений. Работа знаМtНИ· 
относительности движения, пр..>· 
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НРАТКIЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЗОРЪ ТОМСКОЙ ГУБЕРНIИ 
Э.А 1898 ГОДЪ. 

I. 

(В Е С Е Н Н I Й П Е Р I О Д Ъ). 

Общiе выводы о видахъ на урожай. 

Обзоро птоды. l\iинувшак зи~ш выд·Бляется изъ ряда nредшествовав

mихъ обилiемъ cнtra, своей суровостью, выоrа11и. Таковы по крайней :мtpt 
у:казанiя корреспондентовЪ Томскага и Марiинскаго окруrовъ. Весна стояла 
х<>лодная, снtгъ таялъ постеnенно. Средняя ·rемnература. апрtля въ с. Itap
nыcaкt, Каплинекой волости, всего (-)0,2° R; въ маt-средняя темпера
·rура ( +)5,6° R. Эt·о отсу·rс1•вiе теплыхъ, солнечныхъ дней-было причиною 

того, что сн·вгъ лежалъ очень долго и соmелъ съ полей въ 

Воrородекой волости около 25 апр·Бля. 

Кэйлинекой 
" " 

1-6 мая. 
RривощРковской" 8 апрtля. \ 

)) 

Ояшинской У, " 
9 мая. 

Судженской 
" " 

10 апрtля. 
Уртамской 

" " 
2~ аnрtля-1 мал и т. д. 

У.же Э'ГО'l'Ъ маленькiй сводъ дНJ.IНЫХЪ указываетЪ съ нtкоторой убiщи-

1'ельностью на разнообразiе, массу побочныхъ фак'l.'()ровъ и причинъ, влiлю

щихъ на таянiе cнtra, быстроту высыхавiя почвы и т. д.,- даже въ пре
дtлахъ одного и 'l'ОГо-же округа и является достаточной nричиною отка

.заться отъ выrзодn. въ этомъ отношеюи среднихъ ч.иселъ по окруrамъ. 

Въ обзорt з:t весеннiй перiодъ upomлaro года я отмtчалъ по этому же 

поводу nротиворtчивыя данвыя и отзывы о состоянiи озимей. Такъ н гово
-рилъ, что "ра~норtчивыя данвыя у насъ nъ Томской губернiи, болtе чt:мъ 

rдt либо возможны, ибо въ полеводствt иrрае'l'Ъ гроrrшдное значевiе рель· 
ефъ мtстности, степень густоты и расnоложенiе древесныхъ насажденiй,-



этой естественпой защиты отъ чrъсто вредныхъ метеорологическихЪ лвленiй . 
съ одной стороны и фактора, влiлющn.го на сохраненiе в.шги, даже въ 
ущербъ иногда надобности въ ней (подтаежныл мtста),-съ друГой". Ра3-
нообразiе въ почвенныхъ умовiяхъ :мtстности, при обширности раiона отъ 
ЮЖНЫХЪ СКЛОНОВЪ Алтая до р. ты~ш) Нарымскiй край,- 'l'OMY дополненiе. 
Это 'I'ребуетъ, между прочимъ, nыд·влевiл обширна.rо Нарымскаго краз, со
ставляющаго часть 'Гомскаго округа,- въ особый раiонъ. Въ будущемъ яв· 
ляетсл бе::Jусловно необходимымъ, по болtе детальпому ознакомленiю съ кра
емъ, раздtленiе rубернiи, при обсужденiи вопросовъ сельско-хо::Jяйс·l'Веннаr() 
харак1·ера, не по округамъ, л. по сельсitо-хозлйи·венюпtъ1 болtе :мелкимъ и 

характерно обрисовывающимсл естественно-ис·rорически, раiонамъ. 
Уже меншимъ развообразiемъ,: чtмъ Томскiй Oitpyrъ, от.пичаетм Марi

иис-кiй 01 ру~о. Тамъ полл очисти шсь отъ спtга почти всюду въ одно вр~мя, 
10-15 апрtля, хот л есть, конечно, · исключенiя, какъ Тундинскал под
таежная волость, гдt снtrъ лежалъ до 1 мая. Вс·в корреспонденты Mapi
~t-UC1'a~o о"ру~а свидtтсльс·rвуютъ, что погода была въ anptлt, маt-- хо

лодная, а это, конечно, ne могло не отозваться на ,растительности. Тоже

самое · приходител скавать и о Rаинсиомо о'Кру~1ъ, rдt .въ 1\азанской во

лости 18 мал выuалъ даже епtгъ. 

Россiйская пословица-" май холодный- rод ъ хлtбородвый", не можетъ 
служить для насъ примtтою~ такъ какъ наmъ сtвъ очень запаздываетъ, 

противу россiйскаrо II uсобенпо нtмецкаго, ·rогда какъ и нtмцы nодм·втили 
о блаrотворно:uъ значенiи дождлива.rо и холоднаru .мал *). Для насъ важны 
лишь позднiе майскiе и раннiе iюныжiе дожди. Поэтому, холодные апрtль и 

:май, наблюдавшiесл въ Rаинскоюъ oкpyrt едва-ли позможно считать благопрi
ятствующими развитiю хлtбов'I. Относительно зпаченiя nшйскихъ дождей, ко· 

вечно, нельзл с1шза·rь того-же по отпошенiю ItЪ 3мtиногорскпму, отчасти Вар
наульсi\ОМУ и Вiйскому округамъ, Itакъ лежащимъ значительно южп·ве, и нахо

длщихся въ другихъ условiлхъ полеводства. Если здtсь, на югt Томской гу

бернiи, вопросъ объ oбpaбo'l'Itt почвы получаетъ свое главное знi'\ченiе въ связи 

съ вопросомъ о значенiи характера обработ1ш для сохраненiя nлаrи въ по.чвt,. 
·ro въ нtкоторътхъ час·rяхъ Itаинскаго ( напр., Верхне- Rаинскал, Убивскал во
лости), Томскаrо округа, (Семилужинскал, Ново-Кусковска.п вол.) значенi& 
обработки, !tежду прочимъ, нtсколько иное, ·rакъ &акъ з;r.tc~, въ :мtстахъ 

съ достuточнымъ кохичество:uъ почвеннQЙ влаги, съ крайне короткимъ лt

томъ, ранними осенними инелми и за.моро:шами, вс·в усилiл приходится упо

требить на ·ro, чтобы возмо:tКно скор·hе удалось посtять. Если былъ бы боль-

*) "Mai kalt und nass fi.i.llt dem Bauer Sclleнe1· und Fass". "Mai Regen ist Gottcs Segen" .. 
Совр. сельско-хоз. воnросы. А. С. Ермолова. 1891 г. Стр. 26. 
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mой r.мысл1 пары nъ во~точной и средпей части I\аинси.аrо округа оставлять 
въ гребняхъ, не заборанивал, то подобный прiемъ, вапр ., подъ Томскомъ,
~дв:1-ли бы былъ уr.гБстенъ, давъ, вtроятно, не жела·rельные результаты. 

Въ Барuаулъсхшн,о округt nоля очистились отъ ен·вга 1\Iе.ж.ду 15 апрt
ля-15 мая; въ IСузuеи;1сомо- между 20 апрtля-10 мая; въ 3Jrt?ъu.uo~op
·CXOJ1to-жeждy 12-25 апрtля, въ Вiйскомъ-:между 28 марта и 23 апрtлл. 
Изъ Бiйскаrо округа много указанiй на вредъ, причиненвый хлtбамъ из
быткомъ :влаги *). 

Виды ua урожай оз1мtыхо. Суммируя свtдtнiл о сое·rоянiи озимей въ 
Нарымеirомъ ttpat, приходится отмt·rить, что къ первымъ числамъ iюня 
озими были уже на четверть и весьма густые. Никакихъ поврежденiй не 
замtчалось. 

Положенiе озимыхъ посtвовъ въ Томскомъ ortpyгt (за исключенiеl\IЪ Ha
pыl\Icкaro края) уже значительно · хуже, по общему отзыву корреспондентовЪ 
"озими среднiе". Исключенiе представлнетъ д. Воровлянка, Кайлинекой во
;юс·rи, rдt по сообщенiю кр. А. Н. Полуэктова-"озими хороши" .-Однако 
въ той же волости, но въ д. Шубкиной~ рожь пришЛось пересtвм·ь, чему 
причиной вымочки ( снtгъ лежалъ до!rго, no.'Iя очистились всеrо 5 1\IаЯ, а въ 
Rapnыcaкt даже до 16 мая); въ нtкоторыхъ ~rtстахъ озимИ' пострадали 
-отъ выдувокъ (д. Маноилова, Rаилинской .в.). Безусловно сл·вдуетъ О'l'мtтить 
вредъ, причиняемый О3имымъ хлtбамъ- позднимъ щtтворомъ nоскотинъ, 
-такъ Jшкъ озими вытравливаются CKO'l'OUЪ. На это указываютъ также и со
общенiя корреспонден·rовъ (с. Ояшъ, свящ. о. Влад. Сперанскiй **). 

Мнt лично приходилось наблюдать возиутлтельный фактъ вытравливанiн 
озимей тыснчами ба рановъ купца Колосова, ко·rорыя (озими) онъ спи.маетъ 
у сельскихъ обществъ за од по, два ведра водки ( Семилуж. вол., Toмcrt. окр.). 

Холодная весна, ),выдувки((,-значительно повредили озимямъ nъ Ma
piu.uc?COMo округЪ, такъ что, въ общемъ, состоянiе озимей здtсь рисуется 

*) Таблица среднихъ даввыхъ метеоролоrическихъ наблюденiй: на станцiи Тоън:кой сельско· 
хозяй:сrвевной фермы. 

..;~ 
~ .. 

... - ... о с А. д к и. .. .,.:.j 1'1 Jt::> .. ., - s = .. - ~~~ "' -- .. .... о ::: e-t(,);; Q 

1 

Мi>слцы по новому стилю. = ~ ~ .. So"' ~~~ = .: .. е "" 
1 .",... 

~~~ "'="' а :а "'{. "'"'( ·= g~::.~ 
Q .. .. 

"'"' :Z:to~<:.> "' ~:а "'"' 
1 "'"' "' "'""' ~ """''" 

..... <:> 'О 

:<!~ """' t={., Е-< .... < ..... С> :z: :z: С> о= 

1. 1 1 11 
Апрi>ль . . 753,5 -0,7 --7,7 3,4 79 7 36,8 4,1 

Май 749,5 3,5 -4,4 4,2 70 7 75,9 5,4 

:IJ 
Iюнь . . . 744,3 16,7 6,7 11,2 70 5 40,8 9,5 

11 1 1 1 1 1 

**) Въ Обзорt за 97 rодъ, q. 1, стр. 10, тоже отмtчаетъ свгщ. о. Паве.11ъ Ильивскiй 
{Колыонъ). 
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также "ередни11ъ". Въ iюнt . началась ощущаться надобность въ дождt, 
особенно па высокихъ мtстахъ (с. Краепал р·вчка, Воrотолъ, Больше Баран
датское, Тисуль, Тю.менево). Есть указапiл, Ч'l'О приходилось рожь пересе
ватЪ "весновкою" (Бирикуль). 

Отвtтъ r-жи Кузнецовой (с. Атаманавекое) отлично характеризуетЪ и 

какъ нельзя больше соотвtтствуетъ друrимъ сообщенiлмъ изъ Бузпециа~о 
oupy~a.- Г-.ж.а Кузнецова пишетъ, что .!rозими вышли изъ подъ снtга въ 

хороmемъ состолнiи. Если и были единичныя поврежденiя отъ вымерзанiл 

и выдувокЪ, то эти поврежденiя не выходили изъ рамокъ ежегодно Повто

рявшихея повреЖii.енiй отъ подобвыхъ причинъ. Ro вреntени сос·•·авленiя rtор
респонденцiи (15 iюнл) озими поправились вообще уже шt столько, что по
даютъ надежду IШ вполнt удовлетворительвый урожай". 

Состолнiе озимей въ Бариаулъскоjft'О oкpyrt хорошее. Въ первыхъ чис

лахъ iюня рожь был<~ около двухъ четвертей и начинала выходить въ труб
ку.-Посtвы ржи здtсь серьезюно значенiл не имtютъ. 

Ожидается хорошiй урожай ржи въ Змrьиио~орсио:мо и въ Бiйсио.мъ 
окруrп.хъ, хотя рос'l'Ъ ел сильно задержали холода. -Рожь з.n,tсь является 

второстепенны~tъ хдtбоиъ. 

Въ .Каиисио:мо ortpyrt JЮЖЬ изъ подъ cнtra вышла въ хорошемъ 
видt, но час·rые .морозы и оттепели послt 26-ro марта сильно иврtдили ее. 

Виды на урожай яровыхъ. 

То:мскiй окру~о. Bct корреспонденты свидtтельс·rвую'l'Ъ, что отсут~ТВI(} 
дождя вредно отзывается на Я"()Овыхъ, они пожелтtли.- Холодвал же погода 

задержала всходы. 

Hapы.AtC1ciu кршtt. УLtазанiй нtтъ, такъ какъ ко времени составлеюл 

корреспондевцiй (1-8 iюня), только что закончи.'lсн сtнъ, задержn.нный 

стоявшими холодами. 

ICauucuiй оиру~о . Лровыя нужно счита'rЬ удовле'l'Ворительпыми, хотя 
блаrодitря поздне.~~у сtву и холодному маю-ростъ не вполн·в достn,rrоченъ .. 
-Естъ уrшзанiя, что uлаrодаря с·rоящимъ же холодамъ,-сорныя травы на
чали глушить хлtба. 

Mapiuucuiй 01'РУ~о. Въ массt отзывы таковы, что сос'l'Оннiе яровыхъ. 
вначалt iюн.н хорошее. Изъ Тяжино-Вершинекой волости отмtчается, Ч'l'О. 
", вслtдствiе холодовъ яроnые хлtба за росли травой". Не удовлетворительны(} 
отзывы о яровыхъ изъ Почитанской, Тю.мевевсi\ОЙ, Тундинекой волостей .. 
Причина-холодъ, недостатокЪ дождя .въ jюнt. 

JСузиециiй окру~о. Лровые хлtба хороши. 
Ь7ариаульсиiй окру~о. 3а ИСI\ЛЮченiемъ Еулундинской волости, откуда.. 

указывается на необходимость дождя, всходы хороши, хотя з~tпоздали. 
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3AtJъunoиpc~iй и Вiйс~iй oupy~a. Всходы запозда.ти, но хорошп.-На· 

недоспt'l'ОЕЪ ·rепла есть указанiл съ предr()рiй А:rтая (Алтайскnя дючина). 

11 

Томснiй округъ. 
Нарымскiй нрай 
Марiинскiй окр. 
Каинскiй " 
Барнаулъскiй 
Кузнецв:iй " 
3мiшногоров:iй 
Бiйскiй 1J 

11 

1 

Время посtва. 

I~ОГДА НА ЧАЛСЛ ПОС'fiВЪ (въ среди.). 

Овса. IJmениц. Лрицы. Лчменн. Гречи. 

1 1 
14Jv з/v 21f IV 11fy 20fv 
2о Jv 18/V' 13/У 22Jy -
14jy 3/v 4 jv 1o;v 2 Зfv 
э , у 4/v 29/IV 12;v -

lGjy 9fy s:v lOfy 2Зfv 
s;..,. в;v s;v 12/У -
6/v 27 /IV - 20/v -

11/v ЗО /IV' ~8/IV 20 /v 20fv 

1 1 

КОГ~А КОНЧИКОЯ ПОС>ВЪ (,. ,.,,:,)· 11 
Овса. Jпшеннц.J Лрнцы. J Лчмевв. J Гречн. 

15fv 
1 

lBfv lfvi 24fv 16fv 
28fy s? fv ЗО fу 1 /YI •fvr . 
25fv 15fv 12fv 2o/v -
28Jv 24fv 1fv 25fy 11/vr · 
25fv 18Jv 16fv 1Jvr -
2зj v 

1 

20fv 21 Jv 24 fv -
27 fv 24fv - 25Jv -
24fv tз /v ? : 5fv 2Bfv· · 

1 1 1 

Такимъ образомъ, ВЪ rrощ~кой губернiи, на основанiи имtющихся КЪ 

15 jюпя cвtlLtнiй. въ нынtmнемъ году можно ожидать порядочнаrо сбо

ра озимыхъ п яровыхъ, -если недостатокЪ въ дождt, особенно въ Марiин

скомъ округt, сильно ощущавшiйся въ jюн·в мtсяцt,-не былъ причиною . 

СИЛЬНЫХЪ· ПОВреждевiП *). 

На поврежденiл отъ вредныхъ насtкомыхъ нtтъ поч ·rи укааанiй (исключаЯ' 

Во готольскую и Краснорtчинскую волости Mn рiинскаrо округа). 

Изj)аьпепiя 'nлощади посrьва въ текущемЪ гоДу въ общемъ по губернiи 

(старожильскiя селенiя) не наблюдается. Есть укаэанjн юt пезначитель

ное увеличенiе распашекъ, въ при·t·рак·t·овыхъ селенiяхъ Марiинсrшго oкpyrr 

(Итатъ, Се~шлужки, Иши.мъ).-Но, громадный приростЪ населенjя, благодаря 

переселенiю, обра3ованiе новыхъ деревень) бвзусловно расширяетъ плошздь 

земель подъ зерновой культурой.-Въ Томсtiu.мъ oкpyrt и въ старожильскихъ. 

селенiяхъ эn.мtчается тенденцiя ItЪ увеличенiю аапа.шки,-наоборотъ, за не

доста'l'Комъ сtмлнъ, изъ Алтайсrшго округа есть уttаза.нiя обра·t·наго ха· 

рактера. 

Ц tны на рабочiя руки. 

Весною и въ началЪ iюня недоста•t•rtа въ рабочихъ, особенно въ Тоя

скомъ oкpyrt, не ощущалось **). 
Цtны противъ бывшихъ прошлыя l'Оды {jравнительно ниже.-Эrо пони

женiе,-ес·rь слtдетвiе npeltpaщeнiя желtsно-дорожной етрои·rельной го

рячки, .массы npиmJtaro люда изъ Россiи. 

*) Въ с. Оудженскоиъ выбито 11" Jv~ до 200 дес. хлtба rрадомъ (l:t. Ф. Кобюшнскiй}. 
**) ИскJiюqенiе представляетъ отчасти Нары:мскiй край. 
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Плата во время производства noctвao 

11 
Рабоч . Rоппому. , Р АБОЧЕИУ Пf>ШЕМ:У. Р А Б О Т Н И Ц f>. 

11 

11 о к РУ r А. 

1 

11 
На харчахъ На харчах;, 1 На хознйснпхъ На харчахъ 1 На хозяilснпх·ь 

рабоч. рабоч. хагчахъ, рабоч. харчахъ. 

Томскiй округъ . о 83 к. 54 к. 38 к. 

1 

38 к. 25 к. 

Нарымсriiй край. 109 50 " 45 " 35 " 32 " " 
Марiинскiй округъ. 93 " 50 " 35 " 34 " 22 " 

Rаинскiй 102 " 41 
" 32 " 31 

" 
1 

" 
Барнау.;rьскiй . 76 

" 46 " 35 " 40" 26 " 

.Е\узнецкiй. о " 48 " 42 " 30 " 
1 

26 " 

з~!'tногорскiй. 85 ,, 45 " 30 " 2 
" 22 " 

Бiйскiй. 97 " 46 " 37 " 33 " 25 " 

Въ среднемъ по губ . 00,3 к. 
11 

47,5 I<. 

1 

36,7 к. 
1 

33,6 к. 
1 

24,5 к. 
J 

Состоянiе скотоводства. 

Скотъ вьшущенъ въ паскотиву въ текущемъ rол,у довольно поздно, бла

~rодаря обилjю cвtra, холодвой поrодtо 

о Такъ ско·rъ выгвавъ на пастбище въ средвемъ 

,Въ Томскомъ oкpyrt 

» Rарыntскомъ краt о 

. " Марiинскомъ oкpyrt о 

о " Иаивскомъ oкpyr·l> о 

. " Вар на у льскоn1ъ Oitpyгt. 

о " Кузвецкомъ ortpyrto 
о " Вiйсrим:ъ oкpyrt 

" 3мtиногорrкомъ oкpyrt . 
• 

30/IV 
20/v 
2/У 

18/IY 
20j1V 

l jv 
12/IY 
13/IY 

Однако хорошiе запасы сtна, у· ~шогихъ, напро, въ Марiинскомъ oкpyrt, 

. даже не couctn1ъ использованные, позволили сохранить почти повсюду скотъ 

къ весенвимъ работамъ въ хорошемъ тtлt. Въ иск.лючительномъ положенiи 

.. оказttлся· 3мtиноrорскiй окруrъ, rдt отъ весенней безкормицы пало много 

лошадей и скота.-Везкормица эта вызвана недостаточнымЪ запасомъ въ ctнt, 

·Dроисшедшимъ отъ надежды на подножный кормъ. Значительное чиедо rоловъ 

о poraтaro скота пало въ волостяхъ: Колываюшой, Алейской, Rурьинской, Риддер-

ской, Втtдимiрской, Воровской, Ново-Алейской, Александровской, Покровской, 

.Локтевской, В~рхъ-Вухтарминской и въ Верхне-Алейской казачьей ставицt. 
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По вопросу повn:льныхъ болtзней на скотt, долженъ отмtтить сообщенiе изъ . 

села Убинскаго, Rаинскаrо округа, rдt съ января пало О'l'Ъ повальнаго вос

паленiя легrшхъ 35 головъ. Въ Марiинскомъ oкpyrt, Воготольской волости 

бнлъ- лщуръ. Roe гдt оспа. Во ~шогихъ волос·rяхъ 3м·Биногорскnго округа 

ско'l'Ъ переболtлъ лщуромъ. КорреспондентЪ изъ В. Анул уrшзываетъ на.· 

бывшую въ апрtлt болtзнь на лоmадяхъ, отъ rщторой пало до 20 rоловъ .. 
По описnнiю, это, повидимому, сибирсrtая язва. 

Томснiй . 

Нарьшскiй 

:МарiинскiИ 

Каинскiй . 

край 

Riй Барнаульс 

Кузнецнiй 

8111-tиногор 

Бiйскiй. . 

скiй. 

. 

Ц tны на скотъ весною 1898 года~ 

1 Среднлл 1 
Корова. 

округ ъ. 1крестьянск. раб. лошадь.\ 
1 РУБ. ! К. 1\ РУБ. 1 к. 11 

1 

. . 26 

:: 1 

14 36 

. . 26 12 30 

27 63 i 16 12 1 

. 29 65 11 54 

. 24 44 н 00 

39 13 13 00 
' . . . 23 91 10 91 

. . . . 22 4:?. 1 1l 50 

. ~ 
1 

Среднее по губернiи. 27 5 12' 
1 59 

Урожай травъ. 

Овца. 

РУБ. 1 к. 

1 

1 41. 

1 14 

1 99 · 

1 96 . 

1 78 . 

1 57 

1 95 · 

1 92 ' 

1 1 
1 72 
1 

Уро.жай mparл ожидается очень хорошiй почти по единогласнояу отаын.у

:корреспондентовъ въ округахъ БариаулъскоJrtо, Бiйско:лtо, Змrьииоюрспоиа, . 

IСузиецко:лtо, тогда какъ, на оборотъ, плохiя ожиданiя на урожай въ 

MapiuucкoAto округt, гдt холодъ, а затtмъ насуха, с~ ль но повредили росту. 
Корреспонденты иаъ Rаинскаrо округа въ общемъ свидtтельс'l'вуютъ, что · 

ожидае'l'СЯ среднiй урожай травъ,-·указываетсн, что "травы пошли въ ростъ. 

очень поздно" .-Во Томско:лtо окру~rь ко времени составленiя корреспонденцiк 

(11-10 jюпл) что либо о ·rравахъ сказать было 'l'рудпо, такъ какъ онt 

были еще очень малы. Предположенi.п корреспондентовЪ указываютЪ болtе-· 

па то, что ожидается только среднiй урожай.-Почти исключительно залив· 

ные луга въ Нарымскомъ краt въ началt iюнл еще находились подЪ

водою. 
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Состоянiе пчеловодства. 

БiйcJtiй oupy12l. 1\.орреспондеН'l'Ы въ обще.мъ свидtтельствую·rъ, что пчелы . 

·перезимовали хорошо, но что очень холо:n;нал весна принесла много огорчевiй 

, пчеловодамъ.-Такъ г. Пахомовъ изъ Чемала ( 1 Алтайскал дючина) сооб

щаетЪ о томъ, что "по выставкt на к.олы1хъ погибли на половину. C'.I> 26 

по 30 М()рта были xopornie, яспые дни, всt пчеловоды, соблазнившись, вы

стаnили. Но, когд:1 въ anptлt поmелъ снtrъ да дождь и дождь да снtrъ, 

то безъ подкор~ш.и, пч~лы и начали rибнуть".-Rое гдt начинаютЪ на па.

сtк.ахъ ноявллтьсн ульи (главнымъ обр. Дадашt); пчеловоды д;влаютъ пробьт 

. с.ъ nосtвами медоносовъ (преимущественно фацелiи). 

Змrьииторс?tiй оиру~о. Сообщенiл изъ этоl'О ortpyra ук.азываютъ на 

· чрезвычайно неб.шгопрiятныя условiл настолщей весны. Суммируя дttнныя 

отвtтовъ, л считnю умtстнымъ привести сообщенiе учителя г-на Rопырина 

v(C .• Шемонаевское), к.ак.ъ удачно обрисовывающее . П•.JЛОЖенiе текущаго года. 

Г. ltоtJЫринъ пишетъ:-"nчелы nрuвели зиму сравнительно благополучно . 

. :В.есна была неблаrопрiятная:- частые дожди, В'В'l'РЫ и холодъ мtшали раз

· вивптьсл семьямъ. Отсутстniе взятк:t заставляетЪ до сихъ поръ (9 iюня) 

• Кормить пчелъ. Улучmенiй на крестьянсi1ихъ пасtкахъ незамtтно". 

Учитель Гр. М. БезбородовЪ (с. Верезовское, Покровской во.-.;: ости) дс-i· 

: етъ ук.азанiя на сильную гибель нчелъ отъ недоста:ша корма, холодu.

.. Такъ онъ сообщаетъ~ въ видt 11римtра, что у одного изъ· лучшихъ пасtч

никовъ деревни (кресть.ннинъ .П. Сухоновъ) изъ 150 семей на выставку 

· пошло толыtu 80. У Прокопьл Николаевп, на зимовку было nостн.влено 230, 

,,осталось въ живыхъ-85. "У Егора Епифанцена благополучно перезииовало 

всего только 56 семей и:~ъ 111. Свлщенниrtъ о. Нюtолай ГерасимовЪ отмt-

чаетъ, что "продолжительп:ъя и суровая 3ИШt сильно у~теньшил<t количество 

семей отъ 30 до 7f>Ojo (с. Ус·гь-Вtловеrюе, Rолыванской волости). Ана.ло-

.. rичныл указанiл имtются изъ Бобровекой волос1и. Свящ. о. Iоа.ннъ Rолесни-

к.оRъ пишетъ: -- ."зима, а особенно холодвал весна, о·гразились весьма гибельно 

· на пчеловодствt. l\llнoro пчелъ умерло. У лучшенiй и нововведевiй nъ nчело

· водствt никаrtихъ нtтъ, такъ юшъ населенiе I\рес·гьянское по nреимуществу 

раскольничье и очень строго и упорно держится старины". 

Варнаульс1~iй oupy~o. Отсюда получены анологичны.н же данпыл о значи· 

·-:rельномъ ущербt для пчеловодства благодаря холодной и продолжитель

-ной веснt. 

Лузпе11;хiй O?t:IJY~'O. Bct корреспонденты единогJiасно свидt'l'едЬС'l'Вуютъ, 

-что произоmелъ значительный уронъ nчелъ. Причина·~1И тому были: плохой 

·взятокъ прошлаго года, почему nчела въ зиму пошла съ худымъ запасомъ, 

. длинная зима, холодная оосна. 



.Каиискiй окруtо. Въ йтомъ oкpyrt nче.'Iовож.денiе~tъ почти не занимают

(JJJ.~Въ сообщевiяхъ изъ Иткульской волостJr (кр. Андрей Ив. 8едотовъ) 

и изъ У бинекой волости ( свящ. о. Василiй К. Архавгельскiй) указывается 

па тt-же веблагопрiятпые факторы, что и въ предыдущихъ округахъ.-Раз· 

вит1ю пчеловодства припятствуетъ нед.остатокъ медоносовЪ. 

Mapiuncxiй охру~о. Не та.къ давно имtвшее выдающеес.н :зваченil.' въ 

области народнаго труда-пчеловодство, rодъ за годомъ~ идетъ на убыль.

у лучшевiй, поuытокъ къ подвятiю данной отраrли не замtчае·rсл.- Весна 

этого года въ общемъ t)ыла не блnгопрiятва. 

То;мскiй (Жру~о. Свtд·hнiя о состоянiи пчеловодс·гва самыя безотрадныя. 

Rакъ общую характерис·rику положевiя, помtщаю отвtтъ г. Покровсrшго 

(Rарпыr.:tкъ). "Послt голодваго, прошлогодняrо лtта, nишетъ г. По- · 

кровскiй, холодная и продолжительная зима и хододнан и ненастю.tя nесна 

отозвалось на пчелово.аствt очень 'l'ЯЖело: въ общемъ количество у.невъ 

едва-ли не сократилось на половину". 

Въ HapъtмcxoJtto uparь пче tоводство~rъ почти не занимаются. Въ с. Ин

кинскоllъ, Кетекой волости, пчелы оеенью составлены был·и въ омшавикъ 

15 сен·rября, а выставлены ·15 ман. У крестьянива Панова отъ 55 семей 

осталось 15. у священника о. Iоnнна Виноградова пчеламъ ванесли вредъ 

мыши. Худой прошлогодвiй взятокъ былъ причиною тоrо, что пришлось 

ч~сть пчелъ осепью убить. Не ям·kл хозяйственнаго значенiл, пчеловодство 

въ Нарымскомъ краt можно J:Нtзсма·rривать лишь какъ занптiе любитедей. 

Въ регистрацiи ваиболtе выдающихся фактовъ и явлевiй сельско-хозяй

ственной дtятельности, появленiе новаго подсобнаго промысла, новая отрасль 

приложевiя труда, занятiе, дающее н·hкоторый плюсъ къ обычному бюджету 

крестьлнина, имtетъ бе3условно ее~~ьезвое и важное значенiе. Равпымъ обра

зо.мъ, па.депiе какого либо промыс.па, вы3ванное тt.ми или друrими причи

нами, .можетъ сflрьезно подорвать IШономичесitую самостоятелы1ость цtлой 

группы крестьлнъ, часто цtлаго раiона. Иногда причины, вызывающiя 

подобные вежелательные перевороты устравюш, обусловлt>ны онt лвле

нiями случайнаго xapitк:repa, иногда вызваны коренными и::~мtненiями въ 

жизни края. Проведевiе сибирской желt3ной дороги, конечно, не прошло 

безслtдпо какъ для прИ'l'раК'l'Овnго населенiя, такъ и для раiоновъ, дtн

тельность которыхъ была связана съ извознымъ промыеломъ, ямщиной. 

Такимъ образомъ, проведенiе жепtзной дороrи вызвало усиленное обра-
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щеюе къ землед:влi~ Iiакъ природныхъ . .амщиковъ, . такъ и · кресть.анъ, 

tнn.бжавшихъ первыхъ оруд.iлаш ямщины:: колеса, короб;t, сани, ду,rи 

(наuримtръ Нелюбившал вод.. Томск. окр.). Усиленное обращенiе Itъ па.ш

нt Qсобенно ~ааt':Вчается въ Оя.шщзской волости ( свящ. о. Вл<iдимiръ Операн

скiй, СJЗЯЩ. о. А.лексtй Оолодоnниковъ ), •rt.шже въ Ипrимской Томска го ок

руга. Паденiе же я~tщины, вtроятно, неблаrопрiЯ'l'НО отзовет·ся на · тtоневод

стJЗt въ Томской rуб., ·1·акъ какъ не будетъ уже того большого спроса на 

дорогихъ, крупныхъ обозныхъ лошадей: ко~орыхъ въ массЪ поставляла Toм

CI{flJI rубернiя. 

Но уничтожnя одно, желtзнRя дорога создавали. и создаетъ, конечно, 
' ' 

и новое. Проведевiе:иъ дороги вызвано появленiе nшслод·lшенъ по приготоl)· . . . . 
л:енiю сливочнаrо экспортнаго маr.ла. Въ 'l'O nремя, rtакъ .въ Курганскqмъ. 

oк.pyrt зна. чительная часть 1i1аСJJ()Д'Вленъ принадлежитЪ артелЯМЪ кrе~тьлнъ, 

ItЪ сожаll'Ввiю, въ Томской губерпiи,- он·в вс ·в въ рукахъ частныхъ пред·, 

при ни мателей. Ц·вна на модоко обЫJiнов~нно 25 1~. ну дъ, хотя ин?г;щ оп~

скаетел и до 20 к. (напр., uъ с. Шадрiшой, Оавивской, Ypttuoвoй~ въ ко

'l'орыхъ lШtс.лол.tльни 11рипадлежатъ волос·t·нuму пис<tрю · Р•firшунову). Для 
nоднятiя и въ интересахЪ развитiл ~шслод·влiя важна оргавю~ацiя экспорта, 

. . . . . 
Ч 'l'О до сихъ поръ сд·влано не было. Изъ вновь открывшихся ~шслодtленъ 

сл·.вд уе·rъ отм'В'rить въ с. Taraвt и · В. Сухопутной, Itаза.нской во.лос:rи~ два. 
?епара.тора рn.ботаютъ . въ с. llулатов·в, H.-I-tnинr.r~oй но.'Iос·t·и, въ с. IОдин

сrtо~ъ }{,auuc1'a~o o11:pyta. Сл·tдут~щiй М<tслод·вльный рйiонъ-- ;}ТО сел<t и д~

ревни около Вn.рнаул а. Цевтромъ ~шс.лодtлiя вд·всь до:rжно uризпать с. Чи: 

стюпьпу. Маслод.t :Iьпи от1tрыты въ RО.1ОС'l'ЯХЪ Чиетюньс i\ОЙ, Нижне-Ча'J)ЫШ

СI\ ОЙ, I ас ~налинской, Шадрипсr~ой, Воровской и ·r. д. Нодавно открытн. ма

слодtльвя въ с. Тюменце всiщrоъ, Кулундинсrий волоr;~· и (воло стнымЪ. nисn.

ремъ Везсон овымъ ). Недосrrатокъ знi1нit:!, недостатокъ въ хорошихъ масте

рахъ-поi1ижаютъ достоинство продуrtта, трудность сбыта *) торl\Iозитъ раз .. 

витiе этой се II)ской промышлевпоии. Интересно здtсь отмtтить,' что блаru" 

дi1рЯ : sначительнолу рn.звитiю маслод·вдi.я въ Бар'Н.ауль с']{, О!ftо о круг ·t., cottpar 

щаетс..я и 1шдаетъ гончарный nромыселъ въ Оузунской nо иости **). На гди

н..нвую по еуду uодъ юол . Itо- значит~:~льно соrt.ратился !$дtсь спросъ. 

* ) Экспортъ ~•асла ИJъ .Gарнаульскаго, Бiйскаго u Kp)Ttr RЪ щnалъ nоч.rи въ однt руки куn

ца Сарова. 

** ) Сообщ. Мих . .1\fих. Волывкинъ , с. Сузунъ. 

.. 
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Ц tны на хлtба весною 18'98 года. 

:~1 ОКРУГ А. / Пшеница.! Рожь. Овесъ. 1 Лчменъ. ll 

То:мскiй . . 52 26 26 26 

Нарьшскiй 1\р::tй 66 45 36 32 

Марiинскiй 52 32 22 'У' . -.:> 

Каинскiй. . 56 31 29 30 

· Барнаульсr{iй 40 25 23 35 

Ку3нецкiй 41 22 ~о 23 

31\[iшнoropcкiit . 34 20 33 26 

Бiйскiй . 38 ~6 24 28 

г Томскъ, 
·4 iюлл 1898 го;цt. 

Лравит-е.и1Gmве'}-(;1l'Ы й., А ~pouoJlto 

Joc. Оку личъ. 





• 
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