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ПРЕДИСЛОВИЕ. 
В Томской губернии остро наметился :криsис пароsалежнЬiх- фо_рм 

сельского- хозяйства. От прежнего sемельного. простара во ·многих _;iа
стях губернии остались одни лишь воспоминания. Это обстоятельство, 
вместе с небывалым в истории местного хозяйства падением · проив:.. 
водства за период империалистической войны, революции ,;и войны 
гражданской, повели :к тому, что среди :крестьянства стихиnн9 . в~н>.:. 
никло стремление :к перемеце форм полевого хоsяйствованил .. ·;В ·- силу 
векового навыка :крестьянства Европейск. части Республики, nрине
сенноrо в Сибирь переселенцами, такое стремление пошло . цо линии 
внедрения трехпольно-nарового севооборота, грозящего в блиsком б у
дущем новым еще более глубоrtим криsисом. 

Поставить прегр·аду этому надвиганию трехполья, ~шести стихий
ный порыв крестьянских масс в рамки хо3яйственной целесообра3-
ности, противопоставить трехполке травопольные GевообороТЪf, · укре
пить наметившееся изменение самой системы хозяйственного "Строя 
деревни от 3ернового к скотоводчес:ко-аерновому с преобла;r);ан_ием 
производства экспортной продукции-эти задачи 3еморгады поставили 
себе на ближайшее время. Эти же задачи И легли в основу настоя
щего плана на период 1924 ·- 1930 г.г. 

Невозможность быс.тn~Jй перестройки современного " раздроолен
ного крестьянского хоsяйства на новых началах, требующей -колос
сальных средств и чрезмерно большого наnряжения сил населения-; 
не позволяет, однако, немедленно же развернуть работу во всей 
широте. Поэтому план на укаsанный период предусматривает внедре• 
ние в крестьянс~ое хозяйство г~убернии отдельных слагаемых намечен
ного цикла мероприятий -в качестве подготовки к полному П€}ре ... 
ст-роению. . , .· ' 

Разработанный на этих основаниях, нлан затронул ряд ме-ро
приятий, входящих в область - 3емледе.,'IИЯ, скотоводства, землеуо.т~ 
ройства, ветеринарии и лесного хозяйства. 

В основу программы составления длана положена Инстру.кци.Я 
Наркомsема; этим определился и самый метод технического подхода 
:к разработке плана. · ·. , 

В частности, согласно указаний Инструкции, построение перспек
тивного плана развития сельского хозяйства доJrжно опираться на 
дет льное изучение эволюции хозяйства в прошлом и настоящем и на 

установление тех тенденций в направлении этого хозяйства, которые 
намечалис:ь в различных условиях экономики. 

В связи с этим план разработан в :трех следующих разрезах. 
1. Довоенный период-с учетом влияния Сибирск-железн. дороги 

на сельское хозяйство губернии. 

2. Период империалистической войны, революции, гражданской 
войны и период восстановления сельского хозяйства с начал~ новой 
экономической политики до 1923 г. 



3. Период ближайших лет, начиная с 1924 до 1930 включительно .. 
Последняя часть и ·вн:лючает в себе --план мероприятий в обла

сти экономического и агрономического воздействия на крестьянское 
хозяйство. Этой части, как на}\Qолее ответственной, уделено особое 
внимание и к тщательной разработке ее приложены в пределах воз
можности все усилия составителей плана. 

В целях поqтроения ясной картины динамики сельского хозяй
ства-изучение и характеристика последнего во всех трех разрезах 

выполнены по единой программе, включающей trорайонную ха рак те, 
ристику хозяйства губернии . и проблеми его развития. При этом, в 
качестве крупных районов для характеристики и изучения взяты: 
Томский уезд, Мариинекий уезд, Кузнецко-Щегловекий уезд и Нарым
ский край. 

Там, где позволял материал, характеристика отдельных отраслей 
де.тализована внутри крупных районов по более мелким. 

Подсобными материалами при разработке Плана служили: 
Труды стат. отдела при Главн. Управлен. Алтайского Округа

обследования 1894 г. 

Обследование переселенчесжих и старожильческих хозяйств проИз-
веденное бывш. Пересел. Районным УпР,авление:м: в 1911 г. 

Обследование Нары:м:ского края-1911 г. 

Труды Стат. Отдела быв. Томск. Районного пересел. Управления, 
"Памятные книжки" по Томской губ. 
Итоги переписей 1916, 1917 и 1920 г.г. и другие. 

Следует~ при этом:, указать, что книга "Народное Хозяйство Том
ской губ. "-Сборник статистических и отчетно-ведомственных мате
риалов за первую половину 1924 г., изд. Губисполкома",-разработа~ 
на.я Губетатбюро и включающая анализ экономики сельского хозяй· 
ства за военпо-революционный период, должна рассматриваться, ка.к 
составная часть настоящего перспективного плана, т. к. Постановле
нием Губплановой Комиссии эта книга преподана :в качестве основ
ного материала по составлению указа~ного перспективного плана. 

Необходимо, в заключение, отметить, что предлагаемый ниже пер
спектИвНЬiй план должен явиться основой для составления окружных 
и районных перспективны х планов развития сельского хозяйства и в 
количественном выражении намеченных мероприятий его следует 
рассматривать, как минимальный. 

В построении перспективного плана, под общим наблюдением и 
руководством Гу-бернского Земельного Управления, принимали уча
стие: М. Г. Александровский, И. С. WиnJaeв, Н. С. Савельев, К. О. Оды
нец, В. R. Малошенко, М. К. Колпаков, Ф. Г. Кейль и В. П. Дмитриев. 

Томгубземуправление. 
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Очерк природны2( условий сельского 2{Озяйства 
Т омской губернии. 

Томская губерния лежит между 62 градусом на севере и 52 гра
дусом на юге северной широты. Западная ее оконечность касается 
45 градуса восточной . долготы и восточная-60 градуса. 

В этих пределах губерния занимает территорию в 414 тысяч. 
квадр. километров, в виде неправильной фигуры, расширенной в се
верной своей части и суженной в южной, вернее в юго-восrочной, так 
что по юга-западной ее границе образуется входящий тупой угол. 

Рельеф. По устройству поверхности территория губернии пред
ставляется далеко не однообразной. . 

В то время как вся северная, большая часть территории губер
нии, составляет часть Западно-Сибирской низменности .и имеет рав
нинный характер, по юга-восточной границе губернии проходит хребет 
Кузнецкого Алатау, входящий в состав губернии- своими западными и 
северными склонами. На запад от Кузнецкого Алатау параллельна ему, 
на расстоянии от него около 100 килом., отделяясь от него Кузнецкой 
каменноугольной котловиной, проходит невысокий Салаирекий кряж} 
образующий границу губернии с Алтайской и Ново};fиколаевской; Са
лаирский кряж располагается главным своим массивом за пределами 
губернии, при этом северная его оконченность также лежит уже 
в Новониколаевской губернии, в пределах же Томской губернии он 
представлен лишь сравнительно узкой кромкой, которая довольно кру
тым обрывом опускается на соседнюю с востока степь. 

Кузнецкий Алатау, лежащий на территории губернии всем во
сточным и северным своими склонами, отлого спускается на запад 

(вернее юго-запад) к правому берегу Томи, а в северной сво~й части 
дает в качестве отрога водораздельную гряду-Томь-Яя, доходящую 
до г. Томска и пр-оходящую дальше на север до р. Чулыма, · а на во
сток от Яи,-переходит в Мариинско-Чулымское плато, которое в свою 
очередь к северу опускается до северной Нарымекай равнины. Бас
сейн Мрассы и правобережье Кондомы, занимающие южную оконеч- · 
ность · территории Томской губернии, причисляются также к 
Кузнецкому Алатау, лев9бережье Кондомы составляет начало Са
лаирского кряжа. 

Таким образом, по рельефу и вообще по устройству поверхности 
территорию губернии можно делить на следующие части. 

1 . . Северная равнина, составляющая часть Великой Сибирской 
·низменности; южная граница ее грубо может быть установлена с за
пада по линии Сибирской магистрали до ст. Литвиновой, где равнина 
пересекается уходящим к северу водораздельным кряжем ТQмь- Яя; 
переходя кряж, граница идеr снова по линиИ жел. дор. до р. Яя, от-
куда наnравляется на север по течению этой реки до впадения ее в 
Чулым, и далее по Чулыму на восток до границы губернии. 

Пространство это заключает в . себе около 310 т. кв. километров~ 
т. е. 750/0 площади губернии. ' 
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2. Южная горная страна, составляющаяся из хребтов Кузнецкого 
Алатау и Салаирского, окаймляющая юго-восточный конец территории 
губернии в · форме U-образной фигуры. Пространство, занимаемое 
горной страной составляет около 40 т. кв. километров или около IOO jo 
всей территории губернии. · 

3. Кузнецкая каменноугольная котловина, или иначе Кузнецкий 
угленосный бассейн,-пространство заключенное между хребтами CaJ 
лаирским и Кузнецким Алатау, на юге замкнутое горами, а на севере 
слившееся с северной равниной по ее южной границе, т. е. по линии Си
бирской магистрали. Котловина составляет территорию примерно 20 т. 
кв. километров или о·коло 5° /о · всей площади губернии. . 

4. Мариинско-Чулымская возвышенность,-пространство занима
ющее восточную ча.сть губернии, ограниченное с запада и севера
Зап.-Сиб. низменностью (р. Яя и р. Чулым), с юга-хребтом Алатау и 
с востока--границей Енисейской губернии. Она занимает площадь около 
45 т. кв. · километров или свыше 10°/о всей территории губернии. 

Геоnоrия. История рельефа · страны может быть схематически 
изображена так. 

Кузнецкий Алатау и Салаирекий кряж представляют северные 
оконечности Сибирского континентального массива, в состав которого 
входила вся Алтайская горная система. К началу девонского периода 
все пространство на1 север от .массива, т. е. Западно-Сибирская низмен-
ность, занято было морем. . 

Кузнецкая котловина представляла · ранее часть континента, со
ставляя вместе с обоими хребтами один сплошной массив. 

К началу девона участки континента, на запад и на восток · от со
временного Алатау, претерпели опускание, отчего образавались запад~ 
изя-Кузнецкая и восточная-М-инусинская котловины. 

Опустившиеся участки образовали таким образом заливы девон
ского моря, распространявшегося по Западно-Сибирской низменност~. 

Море п~осуществовало здесь в продолжение периодов девонского 
и каменноугольного; отложения последнего, в виде угленосной толщи 
мощностью до 7 килом., и дали название Кузнецкой каменноугольной 
котловине. 

Снова став сушей, страна к концу третичного периода покрЬIЛась 
сетью рек и озер. С этого времени контин~нтаJJьная жизнь страны 
продолжается и до настоящих дней. . 

Поверхностные отложения, дающие материал для сформирования 
почв, представлены, главным образом, четвертичными образованиями 
(постплиоцен), из которых наиболее распрО'страненными являются на 
севере рыхлые песчано-глинистые отложения, на востоке-rлинисто

песчанистые, на юге-лессавидные суглинки. В горах материнскими по
родами служат также кристаллические зернистые породы более древ
него происхождения. Значительно распространены также постплиоце
новые эоловые пески и современные речные и болотные отложения, 
последние особенно в северной . части губернии. 

Орошение. Орошается территория губернии весьма сrбильно ши
роко развитой сетью рек. Озерные бассейны здесь совершенно отсут· 
ствуют. 

Так как северная половина представляет низменность, а южная
горную страну, то естественно ожидать, · что главнейшие реки здесь 
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··6удут иметь направление близкое к меридиональному, и течение их 
будет .. с юга на север. Дейст~ительно, благодаря общему падению ме
стности к северу, направление главнейших а'Ртерий близко к северному. 
Но поскольку вся территория губернии составляет Часть бассейна 
р. Оби, протекающей посреди губернии . в СЗ направлении, то круп-
1-Iейшие реки qападной половины губернии имеют в общем северо-во-, 

-.сточное направление, а реки восточной половины-северо-западное и 
-:Западное. 

. Исключение составляют лишь реки вытекающие из Кузнецкого 
.Алатау и Салаирекого кряжа и впадающие в Томь в пределах Куз
нецкой котловины. Эти реки, благодаря сильному здесь падению ме
о:стности в направлении запада и востока, имеют направление l,'e.t,Ieнrш 

13осточное, западное и даже юга-восточное. . 
Глqвной и наиболее мощной водной артерией губернии является 

-р. Обь, протекающая здесь на протяжении 630 километров. Течение ее 
·все нах,одится в пределах северной равнины и делит эту равнину при

.мерно . пополам на части: западную и восточную. 
Слева она принимает значительные притоки-Шегарку, Чаю, Па

-рабель и Васюган, из которых три посrrедние частично судnходны и 
:всеми своими системами, начиная с верховья, лежат на территории 

1'убернии в пределах северной равнинной зоны. Река же Шегарка вер
-~-ховьями уходит в Новониколаевскую губернию. 

Правые притоки более мощны и многоводны; из .них · самый верх
ний приток-сплавная река Инн-располагается на территории губер

~нии верхним и средним течением в пределах Кузнецкой котловины, 
.нижним же течени.ем ·уходит в Новониколаевскую губернию, где и впа
..дает в Обь около Новониколаевска. 

Р. Томь, наиболее мощный приток Оби, всей системой лежит в 
'Томской губернии. Беря начало в горах Кузнецко·го Алатау·, она вы
-Ходит из гор у Кузнецка и течет по восточной окрайне Кузнецкой 
·котловины, омывая подножие хребта Алатау. Пересекая у с. Поломош
»оrо линию ж. д., она входит в пределы северной равнины, где и впа

-дает в Обь в 60 километрах ниЖе Томска. 
·· Следующий правый прИток Оби-Чулым берет начало в Енисей
~кой rубернии. На восточной границе Томской губернии у г.Боготола 
·он · входит сюда небольшей петлей, омывающей каменистый выступ 
.l3оготоliьской лесной дачи, снова возвращается в Енисейскую губер
-нию, где у Ачинска поворачивает на север и · затем опять входит на 

··территорию Томской губернии, где, отделяя Мариинско-Чулымское пла
то от северной равнины, входит, принимая слева р. Яю, целиком в пре
. .делы равнины и вливается в Обь в 100 километрах ниже устья Томи. 
На всем северном своем участке в пределах губерt~ии Чулым судоход~н. 

Несколько ниже Чулыма в Обь впадает р. Кеть, берущая начало 
в бо.rютах Енисейской губернии, но большей частью своего течения 
..Jiежащая в Томской губернии. Кеть судоходна почти на всем протя-
жении здесь. . · · 

Река Тым является . самым северным притоком Оби. Он всей 
<:истемой течет по территории Томской губернии. Не судоходен. 

Все перечисленные реки, кроме Ини, имеющей степной ·характер, 
'Соnровождаются сильnо развитою сетью притоков, особенно в горных 
li таежных местностях. 
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Болота сильно развиты в северной части губернии-в пределах:. 
Западно-Сибирской низменности. Занимая обширные водораздельные:
пространства, болота в бассейнах рек Нарымского края-Васюгана,._ 
Парабели, Тыма _ и Кети, заполняют иногда сплошь междуречья, Iсроме_.. 
узких приречных увалов. К югу площадь болот уменьшается, и ю,жнее-· 
широты Томска водоразделы начинают уже прини·мать характер сухо~
дольных лесистых возвышенностей. 

Климат. Климат губернии в общем можно охарактеризовать, как::
суровый и резко континентальный. 

Что касается температурных условий, то средняя годо.вая дл5t 
гор. Томска-0,3°, что ставит его наравне с г. г. П~рмью и Вяткой,., 
имеющими такую же среднюю годовую. Но при одинаковой средне~ 
годовой, колебания средних температур по временам года в Томске: 
уже заметно больше, чем в Вятке и Перми, что видно из следующейr. 
таблицы: 

Средняя температур~_ воздуха. 1 Продмжи-
Г о род а. 

тельн. веrе--

1 1 

j тац-ионноrо. 
Год. Зима. Лето. п.ериод.а.*) 

- -

Томск. . . . . . . . . . . . . . -0,3 
; 

-17,3 +16,fi 1 149 

Пермь . . . . . . . . • . . . . --0,3 -15,5 + 14,9 ' 15~ 

Вятка. . . . . . . . . . . .. - -0,3 -14,0 +15~4 152 

В Томске, в сравнении с Вяткой и Пермью, · зима более холод-
ная, а лето более теплое. Заметно короче также в Томске вегета --
ционный период. Все эти элементы и ·х~:Jрактеризуют "континенталь-
ность" климата. 

Г. Томск занимает в ~убернии центральное положение. Севернаst. 
и южная окраины губернии имеют уже значительно отличающиеся:: 
температурные условия. . 

Так, если сравнить температуру Томска с температурами самой: 
северной и самой южной метеорологических . станций, то получаютсЯ:. 
следующие различия: 

. Средняя температура воздуха . Продолжи~ 

Метеор. станции. 
тельн. веге~ 

1 1 

тационоого 
Год. Зима. Лето. nе.риода. 

. -

Васюган. . -1,5 -18 4 + 15,2 . 140 . . . . . . . . . . . . ' 

Томск. . . . • . . . . . . . . -0,3 -1~,3 + 16,6 149 

Кузнецк. . . . . . . . . . . . . +J,l -15,7 +18,4 169 

*) Вегетация, значит произрастание. Вегетационным периодом какого нибудь раете-. 
ния называют время, проходящее от начала прорастанин семени в земле до полного со~ 

зревания семени. Для деревьев периnд вегетации считают с нанала распускания поче~ 
до конца листопада. В метеорологии принято условно считать nегетационнь•м периодом, 
число дней, когда средняя суточная температура выше 5 градусов. 
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Как видно из таблицы, температуры как всего года, так и отдель
}IЫХ. времен его, сильно разнятся на оконечностях губернии. На юге 
.t-убернии мы имеем уже положительную годовую темп~ратуру, более 
1~ягкую зиму, с средней температурой близкой к температуре г Перми 
:.}[ еще более жаркое лето. Продолжительность вегетационного периода 
:s Кузнецке уже значительно больше, чем в Вятке и Перми. Но не на 
43се.м пространстве юга Томской губернии так относительно тепло, 
·«ак в Кузнецке, который стоит в открытой полустепной местности. В 
торной тайге Кузнецкого Алатау средняя температура года ниже, чем 
·.в Томске и даже Васюгане: так, в Неожиданном прииске средняя годо~ 
~а я- 1 ,5, а в Александровском прииске даже-2,3. 

На восток от Томска становится значительно теплее; так, в Мари
~нске средняя годовая температура уже+О,l; теплее и на запад: в 
Новониколаевеке средняя годовая+ 0,2 градуса. 

Вообще наиболее низкие температуры имеют · таежные районы 
· 'Севера и горноtаежные-·юга губернии. Самыми холодными являются 
.хребты Алатау. С пониженнем хребта к северу средние температуры 
:nовышаются. Продолжение хребта Алатау в водоразделе Томь-Яя пред

··'Ставляет так же относительно холодную полосу, где температуры-к 

'(:еверу, однако, все-же повышаются. Эта холодная полоса переходит 
:затем постепенно на болотно-таежные пространства Нарымского края, 
~де по направлению к северу средние температуры снова понижаются; 

-так, в направлении с юга-востока на северо-запад вдоль таежной по~ 
осы средние годовые температуры получаются следующие: 

Н А 3 В А Н И Е С Т А Н Ц И И. 

Нео>киданный прииск (верх()вье Томи) . . . . 

.Александровский прииск (Кузнецкий Алатау) 

'Станция Тайга. 

Гор. Томск . . 
'Станция ~олчаново 

Гор . Н арым . . . . . 
Станция Васюган 

11 Широта. 

. 53° 171 

54°45 1 

.г 60 ,11 

56°301 

57°35' 

58°55' 

59°23' 

Средняя 
годовая 

температура . 
- - -- 7 

-1,5 

- 2,3 

- 0,6 

-0,3 

-0,4 

-1,3 

-1,5 

Таким образом, при · движении по таежной местности с юго
.t3остока на северо-запад, температуры повышаются до Томска, а от 
lомска снова начинают понижаться. В болотно-таежном равнинном 
nространстве севера температуры . падают . нормально, т. е. по мере 

удаления к северу. Таким образом, здесь годовые изотермы (линии, 
~оединяющие лункты с одинаковой средней годовой температурой) 
будут иметь широтное направление, т. е. пункты, расположенные на 

·:одной широте, имеют, примерно, и одинаковую среднюю годовую тем-
nературу. . 

Это· и следовало ожидать здесь при равнинном рельефе и одно
·1Qбразном болотно-таежном ландшафте. Южнее же Томска, где IJачи -
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наются уже предгорья Алатау, рельеф становится пересеченным, и тем ...... 
пературы заметно меняются на одной широте в зависимости от высоть:t 
местно~ти ия.д уровнем моря. Так, три пункта-Тайга, Мариииск и 
Ачинск, лежащие на одной широте, имеют температурные условия раа .... , 
ные, при чем различия точно соответствуют высоте пункта. 

-. 
·1 Высота 

Т Е М П ЕР А Т У Р Ы. Проп. ве.-
ПУНКТЬI НАБЛЮДЕНИЯ. Широта. 

1 

1 
ге:rац. 

в метрах. 
Год. Зима. 

1 
Лето. nериода'" 

-

Тайга . . . . 56041 2:. 9 - 0,6 - 16,7 -t-16,1 1 - 144 

Мариииск. . . 56°13' 137 +0,1 -16,0 + 16,9 150 

Ачинск . . . . 56°19 ' ~02 0,0 -16,0 +16,5 148 
1 

Гор. Мариинск, лежащий значительно •ниже г. Тайги, имеет 1-t 
средние температуrы выше и вегетационный период дол.ьше, че:м~ 
гор. Тайга. Ачинск, занимающий среднее между этими городами места... 
по высоте, имеет промежуточные между ними . показат~ли как сред .... 
них температур, так и длины вегетационного периода. 

В южной части губернии зависимость температуры от высотн · 
места выявляется еще резче. Холодные горные пространства здес.ь. 
могут быть противопоставлены относительно теплым пространствам кот~ 
~овины. Так, если расположить метеорологические станции в порядк~
н·исходящей высоты над уровнем моря, то получим следуЮщие темпе .... 
ратурные · характеристики: 

1 
Средняя 

Продолжи-
Высота тельность 

Метеорологические станции . . Широта . годовая веrетацион .... 
в метрах. 

темпер атура.\ 
н ого 

периода. 

--
' 

, . 
1) Александровский прииск. . . 54°45' 538 - '2,1 

1 

141 

2) Неожиданный nрииск . 53°17 ' 500 - 1/ > ]21 . . . 
1 3) Салаир. . . . . . 54°} 7' 378 +0.1 151 

4) Кузнеuк . . . . . . . . 53°~6' 221 + 1,1 160 

5) Кольчугина. . . . . . . . . 54°40' 220 + 0,5 154 
1 

Александровский прииск и Кольчугино, расположенные на одноft: 
широте! но на разных высотах, имеют и резко различные показатели 

тепла. С другой стороны, Кузнецк и Кольqугино, расположенные на_ 
одной высоте, изменЯют тепловые показатели по широте. Более север" 
ное-на 1 градус-Кольчугино имеет и среднюю годовую температуру· 
ниже и вегетационный период короче, нежели Кузнецк. 

В связи с температурными условиями, изменяется и характер
ландшафта: первые две станции лежат в тайге, последние две-в степ- · 
ной местности, а с. Салаир находится на границе леса и степи. 
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Переходя затем к ха рактернетике влажности · климата губернии; 
мы обнаруживаем здесь ту же связь с рельефом, которая выявилась 
для температурных условий, но для осадков эта связь проявляется 
еще резче. 

Наибольшее количество выпадающих осадков падает на те 
пространства, которые имеют наиболее низкие годовые температуры, 
т. е. горные хребты и предгорья. Станция Новозеландский рудник в 
Кузнецком Алатау имеет в среднем годовое количество осадков 836 мил
лиметров, Александровский прииск-77 4 и Неожиданный прииск-703. 

Параллельна изменению годовых температур-постепенно падает 
количество осадков на северо-запад к Тайге и Томску, имеющим 598 и 
551 миллиметров в год. Далее на северо-заnад такие шока~атели: 

Молчаново . . . . . . . . 381 мил. 
Нарым . . . . . . . . . . . . . . 448 " 
Васюган . . . . . . . . . . . . . 464 " 

Таки~ образом, в Нарымском крае, аналогично температурам, по
в:ьrшается количество осадков к северу, но минимум здесь лежит уже 

не в Томске, а в Молчанове, т. е. значительно севернее. Кроме того, 
повышение к северу выражено очень слабо, и количество осадков в 
Нарымском крае в обще~ значительно ниже, чем в Томске и в Тайге, 
и, тем более, ниже в сравнении со станциями Кузнецкого Алатау. 

Таким образом, здесь район больших осадков не вполне совпа
дает с районом низких температур. 

Чтобы понять картину влажности климата в губернии необходимо 
рассмотреть здесь характеристику ветров. Преобладающими направле
ниями ветров в губернии являются юга-западные и южные, при этом 
в Нарымском крае и северной части Томского уезда имеют nеревес 
южные ветры, в южной части Томского уезда, в Мариинеком и в Коль
чугинеком-юго-западные и даже западные. 

. Наименьшую скорость имеют ветры в северной тайге и в горах 
-от 1,9 до 3,4 метров в секунду, наибольшей же силы ветры дости
гают в Мариинеком уезде-от 2,8 до 4,2 метров. 

Так как горные хребты Алатау и Салаир вытянуты в наnравле
нии ЮВ-СЗ и в том же направлении текут главнейшие реки, а сле
довательно тянутся и водораздельные высоты, то rосnодствующее 

направление ветров в губернии оказывается перпендикулярным к гор
ным хребтам и приречным и водораздельным высотам. А т. к. всякие 
высоты, расположенные на путях движения влажного воздуха, задер

живают его влагу, то ветер, переваливший через хребет или водораз-
дел, всегда окажется значительно обедненным влагой. ' 

Влага, задерживаемая высотами, осаждается обильно в наветрен
ной стороне возвышенности. Поэтому наветренные склоны должны 
иметь более влажный воздух и обильные осадки. Подветренная же 
сторона, получающая сухой ветер, будет иметь мало осадков, и ветер, 
переходящий в подветренную равнину, будет производить иссушающее 
влияние на почву и воздух. 

Если с этой точки зрения подойти к характеристике Томской 
губернии, · то .следует притти к выводу, что распределение осадков в 
северной . равнинно-низменной части губернии должно быть довольно 
равномерным, благодаря отсутствию возвышенностей. Некоторые из
менения здесь могут вносить лишь ру,сла больших рек, где ветры дуют 
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чаще, чем в закрытых местах, а потому и осадков должно выпадать 

несколько меньше. В южной же гористой части губернии распределе
ние осадков должно резко меняться, при чем западные и юга-западные 
склоны должны характеризоваться более влажным климатом: чем рав
нины; склоны же восточные и . севера-восточные и прилегающие к ним 

части равнины должны быть значительно более сухими. 
Данные среднего годового количества осадков станций Томской 

губернии вполне подтверждают эти заключения. 
В северо-равнинной тайге годовое количество осадков таково: 

Молчаново . . . . . . . 381 мм. 
Тискинекое опытное п оле . 479 " 
Ягыл-Яг . . . 478 " 
Нарым . . . . . . . . 448 " 
Васюган . . . . . . _ 464 " 

Станции Молчаново и Нарым, расположенные на Оби, имеют мень
шее количество осадков, чем остальные три станции, расположенные по 

левым притокам. Кроме Молчанова, остальные станции дают довольно 
близкие цифры. 

В южной же части губернии картина такова. Станции у восточ-
наго края Салаирекого кряжа: 

У сть-Сосновка . . . . . . . 411, 
Ба чаты . . . . . . 349, 
Салаир . . . . . . . . . . 437 

имеют значительно меньше осадков, че~ станции западного склона 

Ал:паv: 
J 

Томск . . , . . . 551 
Тайга . 588 
UЦегловск 486 
Кузнецк . . 487 

Осадки станций внутри Алатау приведены выше. Если теперь · 
обратиться к терр11тории на северо-восток от Алатау, т. е. на подве
тренную сторону, то мы будем иметь уже значительно более "сухие" 
показатели. 

1. Пышкино-Троицкое (восточный склон водораздела Томь-Яя) 332 
2. Мариииск о • • • _ • • • • 394 
3. Тюхтет . . . . . . . . . . . о • • • • • • • • • • • 375 
4. Ачинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 
Таким образом, по количеству годовых осадков наиболее влажным 

климатом обладает горный район Алатау (вероятно и Салаирекий кряж), 
затем идет Томский уезд, за ним Нарымский край, Кузнецкая степь и 
на последнем месте--Мариинекий уезд. 

Влияние Алатау сказывается, таким образом, и на сравнительно 
удаленные от хребта на восток районы. Влияние Салаирекого кряжа 
значительно слабее, т. к. он по пространству и высоте значительно 
уступает Алатау. 

Мы разобрали здесь только цифры общего годового количества 
осадков. Но и число дней с осадками дает близкие к выведенным 
отношения. . 

Что же касается распределения осадков по временам года, тv оно 
испытывает те же колебания, но более слабые, чем годовые суммы. 
В общем, летний максимум оказывается резче выраженным в районах 
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'С · меньшим количеством годовых осадков, чем в значительной степени 
умеряется влияние колебаний годовых количеств. 

Распределение по территории губернии основных элементов клИ
мата-температуры и осадков, оказывает решающее влия1:ше и на 

распределение почв и растительности. Наиболее холодные и влажные , 
·районы горных хребтов и · их западных склонов, а также северной 
равнины-одеты подзолистыми почвами и таежной растительностью. 

Наиболее теплые и сухие районы, прилегающие к восточным 
·<:клонам хребтов, одеваются черноземными почвами и степной расти
тельностью. 

И, наконец, промежуточные районы, или сухие, но недостаточно 
·'Теплые (центральная часть Мариинекого уезда), или теплые, но влаж
ные (западные предгорья Алатау),-образуют почвы переходные между 
nодзолистыми и черноземными-лесные суглинки и деградированные 

-черноземы и одеваются бельникавой тайгой или березовым редколесьем. 

Почвы*). По характеру почв территорию губернии можно разделить 
:на три зоны. Первая-болотно-таежные пространства севера и горные 
.хребты-покрыта подзолами и поДзолистыми почвами. 

Южная граница подЗ'олистых почв в равнинной части проходит 
-:грубо по р. Баксе, притоку Шегарки, до ее устьЯ, переходит на Обь у 
устья Томи, откуда идет по междуречью Томь-Чулым до впад~ния 
1<ии в Чулым. · 

В междуречьи Томь-Чулым северные подзолы соединяются аере
-мычкой с подзолистыми почвами Кузнецкого Алатау. Эта подзолист~Я 
illеремы~ка покрывает, упоминаемую выше при описании рельефа, во· 
.дораздельную гряду Томь-Яя . 

. На пространстве Мариинско-Чулымского uоднятия подзолистые 
nочвы занимают северную половину территории. Простираясь непо· 
средственно с севера из Нарымского края, ПОДЗ'ОЛИСтая зона здесь за
хватывает все течение р. Чети, опускается на юга-восток по право-му 

'берегу реки Кии до устья Тяжина, охватывает правобережье Тяжцна 
в нижнем его течении, доходя таким. образом почти до линии ж. д. у 

·итата. Отсюда гр<tница подзолистых почв опять поднимается на север, 
•обходя верховье Чети·, г де развиты уже лесные суглинки, и -уходит на 
в~сток в пределы Енисейской губернии. . 

В южной части губернии горные пространства Кузнецкого Алатау 
:и Салаирекого кряжа сплошь одеты почвами подзолистого типа. Только 
-самые подножья хребтов и нижние части склонов имеют почвы более 
.nовышенного типа в виде лесных суглинков и деградированных чер

ноземов. 

В пределах Кузнецкой каменноугольной котловины подзолистых 
почв не встречается. 

Вторая почвенная зона-зона черноземная. ·она занИмает пони
жеиные части рельефа в южной части губернии м образует два круп .: 
ных массива. · · 

*) Для географии почв и растительности в настоящем очерке использованы, глав
ным образом, данные nроф. · в. В. Сапожникова и nроф . В. J3. Ревердатто из труда "Фи
зика-географические районы Кузнецко-Алтайской области". Отсюда же взято большин-
оt:тво · цифр по климату (данные Н. И. Колотова). · 
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Первый массив в виде овала занимает центральную часть Кузнец· 
«Ой каменноугольной котловины, главным образом, в левобережье. 
реки Ини и, отчасти, заходя на uравый ее берег. 

Второй массив: меньший по площади; расположен J! юго-восточ
ной части "Мариинско-Чулымского плато, входя степным языком из. 
Енисейской губернии. . 

Третья зона-зона переходных почв между подзол'истыми и чер
ноземными,-лесных суглинков и ,деградированных черноземов. 

Она . проходит, во-первых, широкой полосой между северными 
подзолами и южными черноземами. В этих частях она наиболее раз .. 
вита. 

Переход от подзолов южной части губернии, т. е подзолов гор· 
ных массивов, к черноземам степи представлен также лесными и де~ 

градированными суглинками, но здесь пространства их более сжаты ~ 
представляются часто _лишь узкими полосами. 

В левобережье Оби черноземная полоса не заходит в пределы 
губернии-она лежит южнее, начинаясь лишь на широте Новонико ... 
лаевска. 

Интразонально встречаются · почвы болотные, полуболотные и б о, 
лотно-луговые и солонцы. В горных районах имеет распространение 
скелетный тип почв. Болотные почвы особенно развиты в северной 

. части губернии, занимая здесь обширные водораздео?Iьные пространства. 
Полуболотные почвы приурочиваются к поиижеиным местам речных 
долин, луговые почвы занимают приречные долиньi в более высоких. 
их частях. 

Растительность. Растительность губернии представляется по В. В .. 
Сапожникову двумя основными зонами: лесной и степной. 

I. Лесная зона занимает всю северную равнин'у, кроме южной: 
части левобережья Оби, и почти все Мариинско-Чулымское . плато,. 
кроме небольшого степного языка, подходящего из Ачинского уезда с 
юго-востока к Мариинску, а также почти целиком горные пространства 
Кузнецкого Алатау и Салаирекого кряжа. 

· Таким образом, почти вся Томская губерния может быть названа 
"лесной". 

2. Степная зона -занимает: 1) междуречье Шегарка-Обь в северной: 
равнине, 2). всю Кузнецкую каменноугольную котловину и 3) выше~ 
упоминаемый "степной язык~~ в Мариинеком уезде. Очень небольшой. 
участок степи выходит из Енисейской губернии и на восточной гра"' 
нице Томской губернии на линии жел. дороги у станции Критово. 

К роме двух основных зон:, В. В. Сапожников .называ~т еще слабо .. 
развитую Альпийскую зону в верховьях Томи, Терси и др. рек, на 
высоких хребтах Кузнецкого Алатау. 

Лесная зона · на пространс-т:ве губернии представлена 5-ю разно
. стями: 1) болотно-таежная подзона, 2) суходольно-березовая, 3) сухо~ 
дольная тайга, 4) со~новые бора и 5) черневые леса. 

В грубых чертах болотно-таежная подзона совпадает по терри
тории с северным подзолистым. массивом. Лишь в западной части М а
риннекого уезда на . подзолистых . почвах развивается растительность 

суходольно-,березовой подзоны, которая в виде общего правила при~ 
урочивается к лесным суглинкам и деградированным черноземам. Су .. 
ходольно·березовая подзона в виде горизонтальной, но сильно сме .. 
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щенной хребтом Кузнецкого Алатау, полосы располагается между та-
ежной зоной на севере и степной-на юге. Кроме того, суходольные
березаво-осиновые леса занимают и склоны горных хребтов. 

Суходольная тайга образуется на горных подзолах и подзолистых: 
почвах и занимает массивы гор, кроме самых верхов гребня Кузнец-
кого Алатау, занятых альпийской луговой растительностью. 

Сосновые боры располагаются интразонально, занимая высокие
песчаные увалы берегов рек (главным образом, правых) рби, Томи,. 
Кети, Парабели~ Чулыма и Васюгана. · 

И, наконец, черневые леса имеют реликт·овый характер и ветре· .... 
чаются в горной стране по р. Кондоме. 

Степная зона губернии встречается в виде двух разностей: 
1) дернисто-луговой и 2) разнотравно-луговой. 
Первая подзона занимает юго-заriадную часть Томского уезда на. 

юг от железной дороги, а также степные "языки" в юга-восточной и. 
восточной частях Мариинсокго . уезда. В Кузнецкой котловине дернисто-
луговая растительность занимает правобережье Ини и вообще весь по -.. 
чти водораздел Иня-Томь, а также южную часть степи от верховьев. 
И ни до горного района Томь -Кондомекого водораздела. 

Левобережье И ни в виде значительной площади с фигурой ова:па,. 
ограниченной с востока Иней, а с запада Салаиреким кряжем, пред-.. 
ставляет пятно разнотравно-луговой степи. 

Дернисто-луговая зона в пределах Мариинекого уезда развиваетс.s:t 
на черноземах и солонцеватых черноземах, а в южной части Томского. 
уезда и в Кузнецкой котловине растительность дернисто-луговой под~ 
зоны связывается с деградированными черноземами, а частично и лес 
ными суглинками. 

Разнотравно-луговое пятно Кузнецкой степи подстилается чернозем ... 
ными почвами и переходными от солонцеватых черноземов к сплонцам ... 

В качестве интразональных растительных образований следует еще
упомянуть болота и заливные луга. 

Первые распространены, главным образом, в северной части гу~ 
бернии в таеЖно-хвойной зоне, где они занимают обширные водораз
дельные пространства, являясь иногда даже преобладаюЩими в ланд
шафте. Здесь преобладает сфагновый тип болот. 

В южной возвышенной части губернии болота встречаются срав ... 
нительно очень редко, занимая отдельные местные понижения, и пред

ставлены, главным образом, травянистым типом. Заливные луга, глав -.. · 
ным обр_азом, развиты по всему течению Оби, среднему и нижнему 
течению Томи и по всему течению Чулыма, а также по р. Ин~. Кроме-
того, нижние течения всех почти рек в лесной полосе снабжаются бо .... 
лее или менее широкой полосой заливных лугов. 

Закончив краткую характеристику природных условий всей тер
ритории губернии, перейдем теперь к более детальному описанию от .... 
дельных физико-географических районов, которые могут быть выде~. 
лены по совокупности всех природных факторов: оро-и гидрографии,. 
геологии, почв и растительности. 

Для этого мы воспользуемся делением, . устадовленным nроф. В. В, 
Сапожниковым в его работе "Физика-географические районы Кузнец .... 
ко-Алтайской области". 
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Из всех 14-ти районов, на которые делит профессор Сапо~ников 
'Wласт.ь, в пределы Томской губернии входят целиком районы: 1-й 
<:r"_вержый болотно-таежный район и 3-й Мариинско-Чулымский 
:райо-н. Кроме того, почти целиком входят районы: 2-й Томский 
::.-пе,дmежный, 4-й Кузнецкий горно-таежный, 5-й Кузнецкий степной и 
!Неtiмъшой своей частью 7-й Барабинекий лесостепной. 

Гrраницы районов в пределах Томской губернии по В. В. Сапо.ж-
L"Пmю:ву устанавливаются так. . 

1~ Северный болотно-таежный район. Занимает весь Нарымский 
.'.l<:pbll .и .в Томском уезде бассейн Шегарки и северную часть уезда до 
:.:устья р. Томи; в Мариинеком уезде в болотно-таежный район входи1' 
правобережье Чулыма. · 

2. Томский пQдтаежный район. ЗанИмает центральную часть Том
~коrо уеада по правому берегу Оби, кроме лесостепной части. уезда, 
--:ю.ж·нее железной дороги, которая (часть) относится уже к Кузнецкому 
-\Сrещн.ому району . 

.З. Мариинско-Чулымский район. Занимает всю территорию Ma
~:pJ..Rmcкoгo уезда, кроме правобережья Чулыма и юго~западной горно· 
~ной части, относящейся к Кузнецкому горному району. 

4. Кузнецкий горно-таежный район. Занимает горную страну, со
•аоощую из Кузнецкого Алатау, Салаирекого кряжа и бассейнов Кон-
. .домы и Мрассы. · 

.5. Все пространство, охватываемое границей Кузнецкого горного 
.(райОRа .между Салаиреким кряжем и Кузнецким Алатау и замыкаемое 
:ua. се:вере южной -границей Томского района по . линии Болотная-Томи
...Jiова-Литвинова,-составляет особый район-Кузнецкий степной. 

6. Небольшое пространство в юго-западной части Томского уезда. 
:в виде узкого клина между северным районом по водоразделу Ше.
;rарка-Томь и Томским- по р. Оби,-составляет ~ часть Барабинекого 
.лесосТ<ецного райо~а. 

Если посмотреть теперь как распределяются естественно-истори
~еtк:ие районы внутри губернии по административным делениям (уез
,д&М), то увидим, прежде всего, что районы Томский подтаежный и 
.1.\'\ариинско-Чулымский входят каждый в отдельности в пределы уез
-дов: первый-Томского и второй-Мариинского. Барабивекая часть цели
:цом Нtомещается в Томском уезде; Кузнецкий степной район главной 
t.t:}М).ей массой заполняет территорию Кольчугинекого уезда; лишь се

::вержая его окраина, относительно небольшая ·по площади, составляет 
о.жкую часть Томского уезда. . 

КуЗнецкий горный район почти целиком лежит в пределах Коль· 
'ЧJrинскоrо уезда. Лишь небольшой северный отрог Алатау заходит 
па территорию Томского уезда (район гор. Тайги) и северовосточный 
CUioп Алатау составляет Часть территории Nlариинtкого уезда. 

И_, наконец, северный таежный район включает в себя целиком 
.весь Нарымсi<ий край в его админiiстрати.вных границах и, кроме того, 
.:заходит в с~верные оконечности уездов Томского и Мариинского. 

Таким образом, каждая из административных единиц губернии
~ды Томский, Мариинский, Кольчугинекий и Нарымский край-. пред
-ставляют каждый внутри себя самостоятельную физико-географическую 
единицу. 

Так, Нарымский край целиком лежит в болотне-таежном районе. 
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Томский уезд является достаточно пестрым на окраинах~ так как:
северная его часть принадлежит болотно-таежному району; IOFG--з:a 
падная-Барабинскому, южная-Кузнецкому степному .и юго-вQ.сrоч
ный угол- горному. 

Но центр уезда включает целиком Томский подтаежный· р-айон __ 
И свойства этого именно района дают окраску всей в целом 'Feppиro 
рии уезда. 

Мариинекий уезд вклЮчает целиком Мариинско-Чулымский р-2Шон_ 
Северная и южная оконечности уезда, принадлежащие другим райо 
нам, относительно невелики по территории и, это главное, очень. редко", 

населены; и поэтому характеристика Мар»инского уезда может бьrr:ь..~ 
всецело уложена в характеристику той его густо-населен'ной ч:асrи 
I{оторая целиком входит в Мариинско-Чулымский физико-Fеографи- -
ческий район. 

И, наконец, Кольчугинекий уезд представляет степь, окаймл·еiИIУ 
с трех сторон горами, т. е. Кузнецкий степной район в центре и х~бт~
Кузнецкого горного района по окраинам. И здесъ опять таки, та-к ж~
как в Мариинеком уезде, сельско-хозяйственная территория уезда есть... 
в подавляющей f:ВОей части территория степного района. Горны~ 
окраины заселены слабо, и при этом населением промысловЬLм-.. 

Таким образом, из · уездов три-Нарымский, Мариинекий и: Коль
чугинский, с точки зрения сельско-хозяйственной вполне моf.ут. бЬnъ. 
охарактеризованы физико-географическими элементами, каждый одооrо, 
района. Нарымский-северного болотно-таежного, Мариинский-Ма-
риинско-Чулымского и Кольчугинекий-Кузнецкого степного. и- только.. 
Томский уезд в этом отношении представляет комплексную величину~ 
ибо хотя, как мы сказали выше, окраску уезду дают в общем- · приз- 
наl.{и Томского подтаежного района, но окраины уезда: заf!адная-Бара
бинская и южная-степная, будучи сравнительно густо населе:tt:Ы и: 
имея развитое сельское хозяйство, испытывают на характере· раавитияt' 
хозяйства влияние особенностей природы этих территорий; и вся:. сово-
купность строя хозяйства Томского уезда не может быть правиль~ 
уяснена без учета особенностей этих окраинных частей уезда. 

Таким образом, в отличие от 3-х остальных уездов, Томский уезд-, 
должен быт.ь рассматриваем, как некий комплекс физико-геоFрафиче-
ских образований. Но самая комплексность природных условий и: nред
ставляет своеобразие уезда и не помешает рассматривать. его." кщ<: са
мостоятельную фиЗико-географическую единицу. 

К изложенному следует еще добавить, что границы естественно- 
исторических районов не представляют, конечно, вполне определенньис_ 
рубежей, а имеют в достаточной степени условный характер. Даже в..-. 
наиболее резких казалось бы переходах, как, например, по гранvце·
горного района и степного, в действительности изменение характера: 
местности происходит постепенно. Поэтому всякая окраина физию;:нrеог- 
рафического района носит на себе до известной степени чертъr сосед
него района и только центральная часть района имеет характеризую , -
щие район признаки в чистом виде. В виду этого вполне допустим 
об'единение при опщ:ании целых физико-географических район.ов - с-· 
окружающими окраинами соседних районов. 

Таким образом, является возможность детальное рассмотрени~ 
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физико-географических условий отдельных частей губернии вести не 
~очно по районам, а по уездам. 

Так как это представляет большие удобства в смысле использо
:вании характеристики природных условий для Изучения хозяйства и 
..других практических целей, то мы и остановились на таком способе 
:изложения; 

Нарымский край. Обширное пространство в 240 тыс. кв. кило
метров. Включает бассейны рек: Васюгана, Парабели, Чаи (левые при
~оки Оби} и Тыма и Кети (правые притоки Оби). 

Рельеф. Территория представляет почти совершенно плоское про
<t::транство. Наиболее· по нижеиные точки рельефа занимает течение р. Оби, 
.которая Делит район на две почти равные по площади части: северо-во

'Сточную nравобережную и юго-западную левобережную. В обоих частях 
·обнаруживается слабый уклон местности по направлению к Оби, вслед
'Ствие чего правы е притоки Оби имеют западное и юго-западное на
:nравление·, · а левые притоки-восточное и севера-восточное . 

. Величина паден~я рек левобережья видна из следующей таблицы. 
' ' 

Верховье 
Верховье 
:Верховье 

А б с о л ю т н ы е в ы с о т ы в м е т р а х. 

р. Иксы, притока р. Чаи ... 131,4 Устье р. Чаи . . . 99,2 
р. Кенги, прит. р. Парабели . 125,0 Устье р. Парабели 96,4 
р. Васюгана . . . . . . . . 125,0 Устье р. Васюгана 92,8 

Кроме уклона местности к Оби, замечается слабый уклон всего 
:района к северо-западу по течению Оби. Величина этого уклона, как 
·видно из таблицы, невелика: от устья Чаи, близ южной границы района 
.до устья Васюгана, у северной его границы,-падение. р. Оби 6,4 метра, 

, Широкие водораздельные щ)остранства района бывают подняты 
:над уровнем рек на 40-60 метров. Правые берега рек обычно высокИе, 
.иногда с обрывистыми берегами "ярами" высотой до 45 метров, чаще 
:nоднимающиеся 2-мя террасами, а левые отлогие) и местность по ле
вым берегам повышается -лишь постепенно. 

Водораздельные пространства заполнены отдельными мелкими 
Понижениями рельефа, в которых развиваются болота; среди болот 
возвышаются отлогие сухие "гривки", поросшие лесом. 

Характерные понижения рельефа образуют также в приречных 
.nространствах "старицы" рек, называемые здесь "чворами" или "со
рами". Усыхание~ такого чвора обычно ведет также к заболачиванию 
его. 

Река Обь, на всем протяжении здесь, а также и притоки Оби Б 
-самых нижних их течениях-имеют сильно изменчивое русло, образуя 
:массу проток, с островами между 'ними, заливаемыi\1И весенней водой. 

Орошен и е. Территория района изрезана довольно густо ре
}{ами, особенно в верхних течениях . главнейших рек. Самой крупной 
рекой и в буквальном смысле слова "артерией" кра~, питающей, так 
или . иначе, значительную часть населения края, является р. Обь. 

Протекая здесь на протяжении 350 килом., Обь имеет ширину 
:русла, изменяющуюся от 2 до 3 километров. . 

Чем ниже по течению, тем более изменчиво становится ее 
русло. Число островов и проток, омывающих их, растет. Обь--судо-
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ходна здесь на всем своем протяжении. Она очищается· ото льда в сред
нем около ·1 мая и покрывается льдом около 27 октября. Продолжи-
тельноеть навигации в сре~нем 169 дней. · · 

Обладая громадными запасами воды, Обь весной разливается на 
десятки километров, при чем высокая вода держится обычно очень 
долго и спадает окончательно лишь в июне, иногда даже в конце этого 

месяца. Это обстоятельство оказывает сильное влияние на положение 
сельского хозяйства в крае. Прежде вGего это выводит из строя па
хотных земель все более или менее поиижеиные участки и позволяет 
использовать для землеДелия только самые высокие "увальные" земли. 
Поэтому пахатные земли на · Оби очень высоко ценятся и здесь уже 
давно существует сравнительно интенсивное земледелие. 

Во-вторых, эти же продолжительные разливы лишают возможно
сти приобское население достаточно полно использовать в качестве 
nастбищ и сенокосов обшир~ые пойменньiе луга по окраинам берегов 
и островам. При очень продолжительных разливах трава поспевает к 
по косу лишь к августу. Скот в · ожидании освобождения пастбищ очень 
плохо кормится и тощает. Не столько вредно отзывается на хозяй
стве сама высота весенней воды и позднее н_аступление спада, сколько 
большое непостоянство этих величин. При более или менее постоян
ной высоте разлива и времени спада население сумело бы приспоео
биться к этому явдению, соответственно организовав свое хозяйство· . 
Но сильные колебан.t'lя высоты уровня и времени спада ;держат насе
ление в постоянной надежде на лучшее. 

Все места расположения на Оби и притоках селений, а также 
угодий разделяются по местному наречию на "мысов.ые" места, т. е. 
незатопляемые и "водотопные". 

Мысавые места тянутся, главным · образом, по правому берегу 
Оби. Увал, идущий по правому берегу от устья Чаи до верхнего устья 
Кети, продолжается зате~. вверх по Кети по левому ее берегу на 80 
.километров, образуя так называемый Кетекий кряж. 

По р. Кети к нижнему устью от верхнего высокий увал сначала 
идет по правому берегу, но примерно на половине расстояния от верх
него устья до нижнего переходит на левую сторону Оби, образуя 
"Парабельский кряж", идущий до устья Парабели и продолжающийся 
недалеко вверх по этой реке по правому ее берегу. 

От устья Парабели приобский увал переходит снова на правую 
сторону и идет до гор. Нарыма и ниже, отходя от берега, но уже у 
нижнеrо устья Парабели при с. Каргасок увал снова появляется на ле-
вом берегу Оби. · 

Ниже устья Васюгана увал выявлен слабо и подходит к реке с 
nравой стороны только у с. Тымского, где яр переходит на левый бе
рег Тыма и уходит по нему несколько вверх. 

Подлинным богатством р. Оби является ее рыба. Все население, 
живущее при Оби, так или иначе принимает участие в рыболовстве, 
доход от которого играет значительную роль даже у земледельче

ского населения. 

Из притоков Оби-Васюган имеет протяжение около 600 кило
метров. Вытекая из обширного Васюганского болота, .расположенного на 
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границе трех губерний-Томской, Новониколаевской и Омской-Васюгаи 
nсей своей системой течет в .пределах Нарымского края. 

В нижнем теченИи он имеет ширину до 200 метр. и судоходец 
для небольших мелкосидящих судов. Он имеет густую сеть притоков,. 
главнейшие из которых левые-Чертаилы и Ягыл-Яг и правые-Чи
жапка и Нюролька с средней · шириной до 60 метр. 

В верхнем течении Васюган имеет низкие берега, поросшие тай~ 
гой, а в нижнем~-высокие яры, покрытые сосновыми лесами на пес
чаных почвах. 

В нижней части он имеет обильные поемные луга. Река сильно ИЗ· 
вилиста и, как все реки этого края, имеет много "чворов" и островов. 

Река Парабель впадает в Обь слева, беря начало в том же Ва· 
сюганском болоте, что и р. Васюган. Длина ее течения около 260 ки
лометров. Она вливается в Обь двумя устьями: верхнее устье, глав· 
ное,- у с. Парабели, и втоrое нижнее-ниже l:ta 150 километров. Река 
мелководна, течет в крупных таежных берегах. Километров на бО . вверх_ 
от верхнего устья могут заходить небольшие баркасы. 

Парабель принимает в себя два крупных притока: Чузик и Кенгу~. 
Последняя река снабжена достаточно широкими сухими увалами и из
давна заселяется русскими переселенцами. 

Самый верхний приток Оби в Нарымсi<ом крае-река Чая с при
токами Иксой, Бакчаром, Андармой и Парбигом. Чая судоходна на 
120 километр. от устья. Все же ее протяжение около 250 километров. 
Имея, как выше это видно из цифровой разницы высот, весьма ма
лое падение, р. Чая имеет слабое течение и вообще является рекой. 
спокойной. Но во время половодья, неся громадные массы воды, Чая,.. 
ка~ и все вообще реки Нарымского края, становится бурной и сильно 
размывает одни берега, производя отлuжения на других. . 

Увалы реки Чаи и ее притоков обычно сопровождают правый бе· 
рег высотой от 30 до 60 метров. Нижнее течение qаи развивает при· 
речные пойменные луга, в среднем же и верхнем течениях река течет 
в труqе, и заливные долины редки. 

Река Тым впадает в Обь справа и является самым северным из. 
круrrных притоков Оби. Имеет протяжение в пределах губ. около 300 
километров. Небольшие суда могут проходить в нее, но она сильно 
засорена карчами и заломами. Болотистые и густо-таежные берега ее 
мешают ее заселению, и потому она до сих пор избегалась русским,и 
засельщиками. Лугов почти нет, небольшие площади их состоят почти 
исключительно из болотных форм. 

Река Кеть, район наиболее давнего заселения края, впе.дает в 
Обь справа, так же как и Парабель, двумя уст?ями на расстоянии 110 
килом. одно от другого. Кроме этих главных устьев она соединяется 
с Обью еще несколькими мелкими протоками, но некоторые из них ле· 
том высыхают. Верхнее устье также следует признать лишь протокой, 
так как осенью вода в нем течет обратно из Оби в Кеть. Ширина Кети_ 
в нижнем течении от 300 до 400 метров. Река Кеть очень мелковод
на, и судоходство по ней возможно лишь для мелких судов; судоход· 
ству, кроме того, мешают еще и частые песчаные заносы ее русла ... 
В верхнем течении Кеть течет в низких болотисто-таежных берегах)_ 
ниже по левому берегу идет вышеупоминаемый увал "Кетский кряж\. 
выходящий на Обь. 
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К л и м а т Нарымскоtо края характеризуется следующими эле· 
ментами. 

Средняя температура: воздуха годовая -
зимы 

1,3 
18,5 

весны ' - 1,5 
лета 

осени 

_J_ 4- б 
1 1 L>, 

- 12 
' Амплитуда температур - 88,0 

(максим.+34,5; мин.- 53,6) 

Продолжительность вегетационного периода в среднем 1.42 дня
с 7-го мая по 27 сентября. Осенние заморозки наблюдаются в послед
них числах августа, а весенние до середины июня. 

Среднее годовое количество осадков 464 миллиметра, из коих ле
том 205 мил., или 43°/0 , весной 82 мил., или 180/ 0 , осенью 110, или 
24°/с, и зи·мой 67, или 150jo. 

Таким образом, осенние осадки значительно превышают весенние. 
Число дней с осадками в среднем в год 165. 
На 1 месяц в среднем . падает дней с осадками: зимой 13, вес

ной 1 О, летом 14, осенью 16. 
Таким образом, чаще всего выпадают осадки осен:ью и реже всего 

весной. . 
Снеговой покров держится 6,5 месяцев·, достигая к марту ТОЛ -' · 

щины в 70 сантиметров. 
Средняя облачность 72°/о и· число ясных дней в году 55. 
Характерными особенностями климата · являе'tся его суровость; 

очен~ холодная зима и жаркое лето; ле-;r:ние и ранние осенние замо

розки, высокая влажность. . 
Все это при обилии болот делает земледелие успешным только 

на высоких местах (увалах).Короткий вегетационный период за<;тавляет 
преобладать в посеве ячмень и рожь. В северной части края, в виду 
долгих и суровых зим, озимые уже не удаются. 

Почв ы и рас титель н о с т ь. Располагаясь целиком в болот
но-хвойном естественно-историческом районе, Нарымск·ий край . одет 
почти в равных пропорциях почвами подзолистыми и болотными. В юге
западной части района в бассейне Чаи встречаются лесные суглинки. 

Все более или менее возвышенные места, увалы и гривы- покры
ваются разностями подзолистых почв различного механического состава, 

от суглинков северной части края до супесей и песков, частых в рай
оне Парабели и даже преобладающих в верхнем течении этой реки. 
Песчаные почвы покрывают также на значительном .пространстве ува
лы Оби, Васюгана и особенно Кети. 

Значительно распространены торфяно-болотные почвы, занимаю
щие здесь не менее 500f0 всей территории. 

Болота одевают здесь все широкие пространства водоразделов, 
среди них сухие гривы возвышаются лишь единичными островами. 

В юга-западном углу края, где берут начало реки систем Васю
ган~, Парабели и Чаи, а также некоторрiХ рек Иртышского бассейна,. 
лежит обширное болот»стое пространство "Васюганье", дающее. отро
ги в междуречья между притоками Васюгана и Парабели. 
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Болота обычно типа сфагнового, по окраинам с рямовой сQсной; 
центральная часть. болота, необлесенная, называется "гальей", и пред

·ставляет из себя зыбун, поросший мохом и клюквой. 
Сухие места на подзолах и подзолистых почвах одеваются лесом. 

В бассейне Ты м а преобладает черная тайга, в · бассейне Пара
бели и Васюгана- березовые насаждения (бельники), левобережье Оби 
лоросло по Кети, главным образом сосновым лесом. 

Вот данные лесного ведомства: 

Ре 

На 100 дес., На 100 де с леса., На 100 де с. не-
' общ. площ. лесной площ. 

чные системы. - 1 

Не- 1 Едь, Берез. 
Yro-1 Води. 

Леси. Спсны пихта, и f;' Болот. 
лес н. 

1 . }{~Др, осин. 
ДИ 1. простр 

' - .. 

Басе ейн Парабели . ' 65 35 8 36 56 1 97 2 

Басе ейн Васюгана . 60 40 16 27 57 3 96 1 

Басе ейн Тыма . . 46 54 28 50 2'2 11 8t 
1 

5 

Басе ейн Кети . . 51 49 43 35 22 5 86 
., 

9 

Сухие сосновые насаждения приурочиваются к легким песчаным 
или супесчаным почвам на высоких берегах рек по "ярам". 

· Пихтово-еловые · насаждения приуроЧены также к увалам, но с 
суглинистыми почвами. Бельники, являясь формацией вторичной, выра
стающей на гарях тайги или бора, растут соответственно или на су
г л инках или супесях. Береза растет также по болотистым краям залив
ных лугов, образуя так называемую согру. 

Низкие берега и острова Оби и нижних течений притоков заня1 ы 
заливными лугами. 

ripoф. Сапожников различает здесь: а) луга ниЗкого уровня, или · 
долгого покрытия водой, располож~нные непосредственно вдоль бе
рега реки и· б) луга высокоГо уровня, или короткого покрытия водой; 
они следуют обычно за первыми и раскидываются в ширину до 4-х 
километров. · 

На первых лугах укосы обильные, но сено грубое из быстро де
ревенеющих трав. Луга же высо.кого уровня дают очень хорошее сено 
из костер а, мят лика, полевицы, горошка и других. 

Травяной покро~ гарей, используемый в качестве сенокоса там, 
rде не хватает заливных лугов, состоит из лесных форм с примесью 
Jiуговых. 

Заливные луга формируются на полуболотных и болотнолуговых 
nочвах, а ~уходольные (на гарях)-на подзолах. 

Пахатными угодиями в районе служат обычно подзолистые по
чвы. Земли по Оби удобряются уже несколько десятилетий. В _юга
западной части края лесные суглинки Чаинекого бассейна использу
ются пока еще без удобрения. 

Томский уезд~ Томский уезд занимает территорию в 58 тысяч 
квадр?тных километров. На севере он граничит с Нарымским краем 
по водоразделу Кеть-Чулы.м: на востоке-с_Мариинским по р. Чулыму 
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'И р. Яе, притоку Чулыма, на юге граница его с Кольчугинеким уездом 
идет rЛавной частью по северной окраине Кузнецкой степи, с Новони

.колаелским по северной окраине Сокурской и Кольшанской возвышен
.ностей, .и на западе уезд граничит с Нарымским краем по болотистому 
.водоразделу Шегарка-Чая:, захватывая лишь не большую часть тече
:uия р. Иксы, притока Чаи. 

r·c т рой с т в о поверх н о с .т и (рельеф). в западной части уезда 
--сначала с юга на север, а затем на северо-запад течет р. Обь, прини
·м:ая здесь два крупных притока-Томь и Чулым. Томь прорезает юж
·ную ча-сть уезда в наnравлении близком к меридиональному, а Чулым 
.протекает в северной части уезда в северо-западном и 

1 
западном на

пр~алеыиях. . 
Характер водоразделов этИх рек в значительной степеR~ опреде-

~~яет ,устройство поверхности уезда. Рельеф территории уезда в общем 
равнинный. Лишь в юга-восточном углу на территорию уезда входит 
водораздельная гряда Томь-Яя, составляющая слабо выраженный отрог 
Кузнецкого Алатау. 

Характер этой · невысокой гряды виден из следующих сопостав
--лений абсолютных высот по линии Сибирской маrи~трали. 

-Берет. . 
О ~т.аFч;Ия Поломашное на р~ Томи . . . 110,5 метров. 

35 Раз'езд Лесной . . . . .. . 278,4 " 
51 (;:еанция Тайга . . .. 

'. ' 
. 259,4 " 

103 :Раз'езд Яя : . . 143,7 
" 

ТакИм образом, у линии ;келезной дороги ширина водораздель
-'IОЙ rряд.ы примерно 100 километров. . . 

.К северу эта rряда постепенно опускается, и подходя к побе-
J.Р~~ ' Чулыма уже не замети~. · 

Проходит она несколько восточнее Томска, за деревней Халдее
:вой, цр.им~рно в . 50 километрах от города, · что видно из следующих 
~сапостав.11ений высот: 

Станция Тайга . . . 
Город Томск, у нового собора . 

. . 
.Между деревней Халдеевой и · с. Подломским . . . 
С. И.шимское, на р. Яе . . . . . . . . . . . 

. 259,4 метра .. 

. . 92,4 " 
. 223,4 
. 140_4 

" 
" 

Друrая, менее значительная по площади, возвышенность lfР9ХОдит 
IO лев'ому береГу Томи, являясь водоразделом Лебяжья-Томь. в на

:~тр.авлении с севера ~а юг она пересекает железную дорогу в райрне 
-станции Юрrа и уходИт к югу в пределы Новониколаевской гyбep
Iiltdи, где соединяется - с водораздельным к ряжем "Со кур"'. 

Высота . водораздела ,Пебяжья-Томь в южной части достигнет 300 
·метров, , а в с_еверной понижается до 180 метров. 

Ра·внинная часть уе;;ща обнаруживает в общем понижение в за
:nадной ч:асr~ на север ( соотве:rственно течению Оби), а в правобе-.· 
iJежной по Оби части- -и -на север и на запад. · 
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В правобережной части мы имеем 
а) на север. 
Ст. Поломошная на Томи . . . 
Дер. Кафтанчикава 

С. Варюхина . . . 
Р. Томь у Томска . 

такие отметки: 

. 110,5 
84,0 

. . • . 97,5 
69,1 

К северу же, как мы видели несколько выше, понижается и во ... 
дораздел Лебяжья-Томь. 

б) Падение на запад видно из вышеприведенных таблиц, где ра ..... 
зница высот от Поломошного до Яи выражается в 33,2 метра, и 01'
Томска до Ишимского-в 48 метров. 

В виде общего правила все · реки уезда имеют возвышенные .пра ... 
вьrе берега и низменные левые. · 

Вообще водораздельные высоты сдвинуты к западу, так как боль -
шинство рек имеют северное направление. 

Приближаясь к правым берегам рек, водоразделы отодвигаютс5t 
от левых, образуя низины, часто заболоченные. 

Некот9рым исключением Из этого правила является устройства. 
nоверхности в заобскоzi части уезда, где водораздельная воз8ыr.пен-
ность Шегарка-Обь-придвинута ближе к Оби, хотя вообще здесь ха· 
рактер рельефа значительно разнится от правобережной по Оби части._ 

Водораздельный "увал" Шегарка-Обь проходит по всей saoбcкoit 
части уезда с юга на север шириною от 2-х до 15 километров, по .... 
степенно понижаясь и сужаясь к северу. 

Увал этот, .в виде возвышенного плоскогорья, идет по левому бе-
регу протока "Семана" у с. Воронова, от Воронова до Кожевникова, 
идет близ самой Оби, образуя высокий левый берег. От Кожевникова 
он резко уклоняется на запад к д. Десятовой, отходя от Оби килом._ 
на 5, и далее на север идет все время в некотором отдалении от Оби,.., 
одновременно расширяясь на запад до берега Шегарки. За с. Богород-
ским увал резко сужается, начинает перемежаться болотами и лрохо -.. 
дит на север в расстоянии от Оби 3-4 килом .. узкой полосой, заканчи-
ваясь несколько выше устья Шегарки, где он переходит 13 луговую ... 
низину. 

Вдоль всего протяжения увала-между ними и руслом Оби, ле ... 
жит обширная низина, носящая название "Обского болота''. 

Реки Бакса и Шегарка имеют в свою очередь по правым бере .... 
гам невысоки е и узкие "увалы", на которых и расположены цриречны~ 
селения. 

Широкое пространство между Пришегарским и Приобским ува- . 
л а ми носит название "волQка" и представляет невысокую равнину, с 
значительньiм развитием болот и займищ, количество которых к северу
увеличивается. 

Севернее устья Шегарки, Приобский увал идет узкой грядой у 
самого берега. Оби. Гряда снабжена сильно развитою сетью ОВ.рагов, 
речек и ручьев и довольно круто спускается на западную раJЗнину Обь .. 
Икса. Здесь мы уже вступаем в пределы болотно-хвойного района, где 
водоразделы заняты обширными и почти сплошными болотами. 

Такой же болотистый характер имеет и все пространство уезда_ 
на запад от Шеrарки, где проходит граница уезда с Нарым:ским краем~ 
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В .междуоечье Обь· То.мь водораздельное пространство имеет в об
щем ровный слабо всхолмленный характер. Водоразделы между от
-дельными реками этого пространства слабо выражены и пологи. 

Выделяе~ся своей высотой лишь упомянутый выше водораздел 
.Лебяжья-Томь, но и он имеет отлогий характер. · 

Правый берег Оби, выше устья Томи, обычно высокий: он или кру
·тым яром или отлогим, поросшим лесом, склоном спускается к реке. 
Часто он отходит от непосредственного берега реки, несколько отда· 

-.ляясь в глубь материка. 
Берега реки Томи в этом междуречьи, обычно низкие, заливае

мые весной; мелкие реки междуречья текут в низких, в северной ча
·"СТИ болотистых берегах. 

Правобережье То.ми Томского уезда, т. е. междуречье Томь-Яя, 
занято о_писанной выше ~одораздельной грядой и ее склонами. 

Склоны эти отлоги, и под'ем местности еле заметен для простого 
глаза. Район сильно пересечен реRами, водоразделы выражены заметно, 
:Вообще характер местности "увалистый". 

На севере пространство от Томи до Чулыма и за Чулымом имеет 
ра:sнинный характер с рельефом слабо расчлененным реками; ме

··стностJ? по направлению к северу образует постепенный переход к 
равнинно-болотистому ландшафту Нарымского· края. 

Орошен и е территории Томского уезда в~сьма обильно. Р. Обь 
llротекает здесь на протяжении ок. 280 киломе~ров, Томь ок. 200 килом~ 

·и Чулым ок. 250 килом. 
Все три реки судоходны. 
Река Обь · ярорезает западную часть уезда в направлении сна

'Чала с юга на север, ниже устья Томи на ССВ и имеет здесь ширину 
· 1з среднем от 750 метров до 1,3 километров. У села Богародского она 
расширяется до 1,8 килом. 

Характер реки в общем тот же, что и в Нарымском крае: те же 
:nротоки, старицЬI и острова, те же широкие на десятки километров 
-разливы, не сходящие до июня месяца. Широкая пойма образует боЛь
ши.е площади лугов, главным образом. на островах и по левобереж:ью. 

Река очищается ото льда в среднем 26 апреля и покрывается 
вновь льдом 24 октября. Продолжительность навигации 173 дня. 

Из левых притоков Оби имеет значение Шегарка с Баксой, выте
кающая из водораздельных Иртышь-Обь болот Рlовониколаевской гу
бернии и идущая в пределах уезда ок. 150 километров; она· впадает в 
'Обь на 70 километров ниже устья Томи. Река дqпуска~т сплав, который и 
·nрактикуется из залесенных ее вершин к селениям ее среднего тече-
-liия в Богародском районе. . 

Невысокий и узкий увал правого берега Шегарки служит пахот
-lfым угодьем многочисленных селений, расположенных по этой реке . 

. Река Томь в нижнем своем течении имеет широкую долину и 
·'hlк же как Обь распадается на ряд рукавов и проток, образующих 
·острова, заливаемые весенней водой. Широкие долины ее доходят до 
·8 километров. Левые берега ее низменны и болотисты. Выше желез-
ной дороги Тqмь имеет более постоянное русло, хотя долина ее все 
ж~ широка и здесь, образуя широкие полосы поемных лугов. 

· Из притоков Томи следует упомянуть неболыпие реки слева·-Ле ... 
·бяжью и Искитим. 
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Река Чулым сильно извилистой линией протекаеr в северной части-
уезда. Он имеет еще более широкую долину, достигающую 10 километ 
ров, с заливными лугами. Берега его в этой части течения низки. Ширина
реки здесь доходит до 400 метров. Приток Чулыма-Яя, небольтая рек& 
в верху-в rористых, в низу-в болотистых берегах, служит на значитель
ном протяжении границей уездов Томского и Мариинскоrо. . 

К л и м а т. Томский уезд по климату может быть характернасван 
как холодный и влажный. Средняя годовая температура Томска-0,3~ 

При сравнительно жарком лете (+16,5{)), холодные осень (- Oxt"} 
и весна (-0,9°) и очень холодная зима (-16,9°). 

Продолжительность вегетационного периода в среднем 146~ дней~ 
от 5 мая до 28 сентября. 

· Осадков в среднем в год выпадает 463 миллиметра, из коих на: 
лето падает в среднем 193 мил., или 41, о0/0 , а на зиму 71,3 мил., Или 15, 4°/с ,-. 

Число дней с осадками наибольшее падает на зиму и осень. (в; 
среднем за месяц 14,8 дней) и ·наименьшее на весну (11 дней). 

Летом в среднем в месяц приходится 12,8 дней с осадками~ В об
щем распределение осадков довольно равномерное. Продолжительность.. 
снегового покрова-б месяцев, и глубина его в марте 57 сантим-. 

Средняя облачность 66'!/о видимого небосклона, и среднее· число.. 
ясных дней в -году-46 . . 

Даже сопоставление приведеиных весьма кратких цифр застав
ляет признать элементы климата Томского у. мало благоприятными: 
для сельского хозяйства. 

Отрицательные · средние температуры .весны и осени np~ аqень .. 
большой влажности делают весьма вероятным поздние весенние и ран 
ние осенние заморозки. 

Наиболее частые осенние инеи и заморозки, которые бывают в .. 
средине августа, а иногда даже в конце июля, сильно повреждают-· 

наиболее чувствительнше хлеба, как пшеница и гречиха. О3имая рожь.. 
мало повреждается осенними инеями, т. к. она успевает налить. зерно. 

до их наступления. По этим причинам пшеница имеет постоянное место. 
в севообороте только . в полустепной и более высокой м.естносrи. В 
северной же части уезда с обилием лесов и болот хорошо удаются 
только менее требовательные и ранее созревающие серые хлеба и: яч-
мень. Пшеница же сеется только на лучших землях. От избытоtmых 
летних дождей неред~и полегания хлебов, в связи с большим ростом 
их в солому. 

Дожди весны и начала лета при низких температурах часта за
держивают рост · травы на лугах, так что сенокос отсрочивается. до,. 

конца июля. · 
Высокие снега, д<~лго не тающие на низких пашнях,. ч.а.с.то даюr 

"вымочку" озимых весной. Поэтому посевы озимой пшеницы. здесь. 
очень непрочны. 

Почвы и рас титель н о с т ь. Геобтаническая характеристика 
уезда может быть сделана, как Подзолисто-лесной территории.. ·· Дей·
ствительно подавляющая часть п~оща.Ди уезда одета почвами ПОД30ЛН~ 
стого типа, включая сюда и лесные сугЛин~ц. ЛиШь на· южной окрашi6 
уезда-и то лишь западнее Томи-МJ;>I встречаем развитие деГР,ади·ро
ванного чернозема, как основного типа почвы. В связи с этим расти.--
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тельность уезда представлена, г л а вным образом, лесными формациями 
от черной тайги (ель, пихта, кедр) до колочного бер~зняка. 

Север и . севеtю-заrtлд уезда по линии примерно устье Баксы, 
устье Томи-Чулым у с. Сергеева,-представляет южную окраину болот
но-хвойного естественно-исторического р~йона. Здесь на типичных под
золах развиваются леса, перемежающиеся с обширными болотистыми 
площадями. Болота чистые и с лесом (рямы) занимают здесь 45°/(} 
пространства. 

На левом берегу Оби преобладает елово-пихтовая тайга, на 500f0 
разбавленная березовыми насаждениями, правобережье-же Оби, заклю
чая в себе нижнее течение Чулыма, одето лесом с преобладанием 
сосны (19°/0), березы (11°/0) и кедра (9°/0). 

Обширные, главным образом, сфагновые (моховые) болота зале
гают более или менее крупными площадями. Леса развиваются на ти
пичных подзолах, более или менее песчанистых. Эта часть уезда под
верглась лишь в очень слабой степени культурной разработке, т. к. 
слабо заселена, поэтому преобладающим типом ландшафта является 
закрытый лесной. Только долины рек (Оби, Чулыма и отчасти Шегар
ки) открыты, благодаря широким поймам и островам, а ~акже разр·а
ботанным по высоким берегам рек угодьям. 

Ю;)fсн,ее устьч Томи, по правому берегу ее, идет выше неоднократно 
упомянутый водораздельный язык Томь-Яя. Центральная часть его 
одета суглинистыми подзолами на глубоких бурых суглин~ах. Преобла
дающей растительностью здесь являются густые . березаво-осиновые 
леса с вкраплениями форм черной тайги (ели, пихты и кедра). 

В южной части водораздела, слабо заселенной, лес резко преоб
ладает над разработанной площадью. Открытых мест мало. Реки текут 
в крупных берегах с мало развитыми долинами. 

Севернее, на широте Томска и Иркутского тракта, мы встречаем 
те же березаво-осиновые леса на подзолистых суглинках, но благодаря 
давнему заселению, здесь местность сильно осветлена и разработанные 
площади преобладают над лесной. Еще севернее к Чулыму, лес снова 
начинает преобладать. 

Отлогие склоны водораздела к Томи на запад и к Яе -на восток, 
одеваются уже бо)Iее темными почвами-лесными су г л инками и даже 
деградированными черноземами (правое побережье Томи). Березняки 
редеют и принимают парковой характер. Здесь разработанные местно
сти преобладают над лесом, особенно в направлении на юго-запад к с. 
Поломошному, где ландшафт начинает уже принимать вид лесостепи. 
Характерной особенностью всего междуречья Томь-Яя является его 
суходольный характер. Болот почти нет, кроме побережьев Томи, очень 
мало также и лугов. 

Междуречtе Обь- Томь в северной своей части до устья р. Лебяжьей 
имеет своеобразный характер. Здесь на сильно песчаных подзолах, 
западн~е к Оби переходящих в чисто песчаные почвы, развиваются 
сосновые бора, перемежающиеся с полосами болот. Ландшафт сильно 
залесенный. 

Южнее устья Лебяжьей начинает~я переход к лесным суглинкам 
и де градированным черноземам, . которые., одевая южную . окраину 
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уезда, уходят в степи Кольчугинекого уезда. Леса вместе с этим посте
пенно редеют. 

· Южнее ж. д. мы встречаем уже типичный березоsо-околочный 
лесостепной ландшафт. Местами, обычно в поскотинах, продолжают 
еще встречаться экземпляры и группы сосны и лиственницы, которые 

указывают, что местность эта была сильнее в прошлом залесена, но 
ле.са уничтожены многолетней культурой. О больших здесь в црош
лом лесах говорят и воспоминания местных старожил. 

Деградированные черноземы этой местности имеют определенно 
су г линистый механический состав, что резко отличает их от боле~ 

северных легких почв под сосновыми лесами. 

Подпqчвой служат желтые лессавидные суглинки, сильно расцро
страненные в степи Кузнецкой котловин,ы . . Открытые . пространства 
одеты дернисто-луговой растительностью, густотравной, с мятликом, 
тимофеевкой, вейником, василисником, ветреницей, моркощшком, гра
натником. Встречаются и галq.телла, и полыни сизая и · полевая. Такая 
степь дает хорошие укосы. 

По водоразделам речек встречаются болота, иногда окаймленные 
березняком, но большого распространения они не имеют. 

Южная часть 8аобья в Томском уезде, т. е. левого побережья 
Оби, имеет достаточно своеобразный характер, имея ландшафт сход
ный с ландшафтом Барабинекой лесостепи, или просто "Барабы 11 , про
должением которой на северо-восток является этот район. Здесь по 
вышеописанному увалу, проходящему близ Оби, и по его склонам 
развиваются лесные суглинки с березаво-осиновым лесом. Лес этот, 
правда, сильно поистреблен культурой, т. к. увал давно интенсивно 
распахивается. . 

По ·увалам Шегарки и "волоку/( распространены те ж~ лесные суг
-Линки, но более светлые, переходящие местами в подзолы. Простран
ства на запад от Шега рки заняты моховыми и . кочковатыми болотами. 
Южнее р. Уртама ослабляется оuодзоленность почв и начинает встре
чаться солонцеватость: на гривах залегают карбонатно-солончаковые 
почвы, по склонам-солончаки, ниже-полуболотные и болотные почвы. 
Березняки в югу редеют и местность н~чинает приобретать степной 
характер. 

· Переходим теперь к геоботанической характеристике интразональ
ных образований уезда. Из них мы, гл. обр., коснемся луговых форма
ций, как имеющих практическое сельско-хозяйственное значение, и в 

меньшей степени болот. Поемные луга приурочиваются, главным обра
зом, к долинам трех рек: Оби, Томи и Чулыма. По мелким рекам поймы 
невелики и луга на них не имеют почти никакого значения в хозяйстве 

края. Что касается болот, то часть их также расположена в поймах 
больших рек, и, кроме того, они занимают в западной и северной частях 
уезда водораздельные пространства. Выше уже упоминалось, что в 

западной части уезда на всем пространстве на запад от Баксы и Ше
гарки, т. е. водоразделе Шегарка-Чая, болота являются преобладаю
щим видом поверхности.- В северной части Заобья-севернее устья 
Шегарки-водораздел Обь-Икса также представляется заболоченным. 
В междуречье Шегарка-Обь, на север от Б()городского, и в бассейне 
Чулыма также значительньr площади под - залесенными болотами. 
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В левобережье Оби, начиная с юга, мы встречаем остров Семан, 
'Около 50 килом. длиной и до 5 шириной, наносного характера; он пред-
-ставляет заливной луг, сильно поросший тальником. · 

"Обское" болото между увалом и р. Обью представляет согру с 
t>ерезой, осиной и ивой; повышенные части низины, ближайшие к увалу, 
образуют луга "высокого уровня".*) 

Среди "материка", там где увал сужается, в междуречье Шегарка
Обь, между м. Монастырским и Трубачевым, лежат значительные зай 
мища Комарово, Кувриватое и Каргалинекое и Кайтесское болото. 

В устье р. Шегарки ·широкая луговая долина подымается вверх 
.no Шегарке на 20 километров. Луга эти лежат довольно высоко, ку
-старник растет тоЛько отдельными пятнами; преобЛадает "пь~рейное" 
-сено, которое высоко ценится на томском рынке. 

По правому берегу Оби, выше устья Томи, лугов очень мало, т. к. 
преобладает по берегу песчаный бор или рямовые болота. Ниже устья 
Томи правый берег Оби до устья Чулыма имеет обширные луговые 
низины, перемежающиеся с высокими увалами-"ярами". · 

Характер поймы здесь мало отличается от поймы островов по 
Qби. Луга сходны с таковыми же южной части Нарымского края. 
Особо известно здесь сенокосное урочище "Могильекая грива", у 
д. Паршиной-с мелкой травой. 

В междуречье Обь-Томь пойма реки Томи образует заливные луга. 
По данным проф. Сапожникова средний теоретический укос на 1 деся
тине 199 пудов, с таким распределением трав: 

злаков . 

бобовых 

остальных 

46 п. 

9 п . 

. 144 п. 

Растительность характеризуется такими видами: кандык, медунkа, 
.·ветреница, первоцветы, огоньки, горошки, могучки, ясполки, чеме

рица, кривохлебки, саранки и др. луговые формы. 
Среди сосновых боров северн,ой части междуречья часты сфагно

вые болота в местных понижениях рельефа, питающие мелкие притоки 
Qбi:i и Томи. Среди ' болот некоторые, как "Таган" и "Чистое", зани-
мают обширные площади. · 

Характер болот не отличается от нарымских: рям по окраинам, 
по средине торфянистый зыбун. 

В южной ч~сти междуречья Обь-Томь болота очень редки и 
tзстречаются лишь по долинам рек. Водоразделы же возвышены и сухи . 
.Луговые поймы незначительны по площади, и по характеру сходны с 
..Jiугами по Томи. 

Заливная долина Чулыма занята простирающимиен в нижнем 
·течении: 1) лугами, 2) болотами, гл. обр., кочковатыми травяными с 
·<кокой и 3) долинными борами. . · 

Луга занимают около soo;o поймы, болота-10Оfо и леса-40°/о. 
Травяной покров на лугах богатый и разнообразный; преобладаЮт · 

.злаки; высокий травостой оп'утьlвается обильными горо·шками. · 

*) См. описание . Нарымского . края. 
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На более повышенных частях луга обилие злаков устуnает место 
лугово-лесным формам и травостой не достигает такой высоты, Rак 
на низких лугах. 

Сосновые насаждения долин имеют дюнный характер. 
Болота "увальные" отличаются от долинных. Они носят уже сфаг

новый характер-характер обычных таежных болот. 
Восточная часть уезда на юг от Чулыма, т. е. район прохожде

ния водораздельной возвышенности Томь-Яя, отличается весьма сла-
бым распространением и луговых и болотных формаций. 

Этим район заметно отличается от остальной территории уезда .. -
и, с другой стороны, этим же свойством nриближается к соседней с· 
востока территории Мариинекого уезда. 

Выше мы характеризовали Томский уезд, как подзолисто-лес
ной. Характеристику эту необходимо дополнить еще указанием н~ 
широк и е д о л и н ы ре к, и значительное развитие болот как долин
ных, так и увальных. В этом отношении он имеет большое сходство с 
Нарымским краем. Но в Нарымском крае этот характер резче выра
жен. Там почти сплошная заболоченность всех водораздельных про
странств, вернее всех междуречий, есть общее правило. Сухими Являются 
лишь прибрежные увалы и отдельные острова- гривы среди болот~ 
явление это сопровождается весьма малым падением рек. 

В Томском уезде водоразделы резче выражены, реки имеют
большее падение; междуречные пространства сухи, но на их террито
рии, главным образом, в водораздельных высотах, значительно развиты 
болота. 

Особенно сильным развитием болот и лугов отличается западна~ 
заобская часть уезда, восточная же часть, как мы видели, харак
теризуется почти отсутствием их. 

Аналогичное же изменение характера местности мы замечаем и с 
севера уезда-более равнинного, низменного, лесного к югу-боле~ 
пересеченному, сухому и степному. 

Мариинекий уезд. Мариинекий уезд, занимая территорию в. 
50 тыс. квадратных километров, расположен между бассейном средне
го течения Чулыма-на севере и северо-восточными склонами Кузнец
кого Алатау-на юге. 

Река Чулым, омывающая его у северной границы, системой сво
их притоков определяет территорию Мариинекого уезда. Западной. 
границей уезда является р. Яя, приток Чулыма; на · востоке Чулым 
входит на территорию уезда небольшой петлей, чтобы снова вазвра_
титься в Енисейскую губернию. 

Рельеф. Мариинекий уезд по устройству поверхности представ
ляет собой постепенный скат от хребта Кузнецкого Алатау на север 
к долине р. Чулыма, и вместе с тем, другой скат-более заметно вы
раженный-от приенисейских возвышенностей на запад к долине Оби. 

Уклон местности к северу бqлее заметен в южных частях уезда, 
в северной же его половине уже ясно . выражен скат на запад. 

Северные реки района-Чулым и Чичкаюл принимают здесь даже 
юга-западное направление. 

Рек.11, берущие начало ~ южной части уезда, как Кия и Тяжин~ 
текут первоначально на север, но, перейдя железную дорогу, уклоняют

ся к западу. Р. Четь, уже в северо-восточной части уезда начавшая те, 
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чение на север,-уклоняется затем на запад под прямым углом и те-. 

чет почти параллельна Чулыму, постепенно с ним сближаясь. 

Северо-восточный склон Кузнецкого Алатау заним-ает юга-запад
ную часть уезда. 

На границе с Кольчугинеким уезда~ это тиnичная горная страна 
с сильно расчлененным рельефом и высотами до 500 метров И более~ 
Отсюда он наклонной плоскостью спускается на северо-восток и у 
озера Берчикуль, в 15 верст от с. Тисуля, абсолютная высота немно-. 
гим превышает 300 метров. На ~ападной границе уезда горы в виде
пологих склонов доходят до линии железной дороги, где дают нача
ло проходящему в восточной части Томского уезда водоразделу 
Томь-Яя. 

Аналогичный же, но более слабо выраженный, отрог дает Кузнец
кий Алатау и в межуречье Яя-Кия, где он сначала служит водоразде -.. 
лом этих рек и затем продолжается на север за Чулым. 

Вдоль линии железной дороги водораздел Яя-Кия выражен дей --
ствительно очень резко. 

Верст. 

о Раз'езд Яя- абсолютная высота . . . . 144 метра 
15 Станция Ижморка " " 

. 243 
" 51 

" 
Берикульекая 

" " . 199 
" 83 

" 
Мариииск " " 

. . . . . 137 
" 

Немного севернее станции Берикульекай отметки по тракту: 
1) Между станциями Берикульекай и Тюменевым . . 207 метров ... 
2) Село Берикульское . . . . . . . . . . . . . . . 180 " 
Вся северная и центральная части уезда, ограниченные с юга го-

рами по линии раз'езд Яя,-с. Красный Яр,-село Никольское,-озеро, 
Берчикуль, представляет равнину, с сильно выраженными водоразд..е
лами, которые однако имеют отлогие склоны. 

Характер водоразделов в центральной части уезда, можно видеть.. 
из отметок абсолютных высот по линии железной дороги. 

С зэ пада на восток: 

Верст. . .. 

о 
15 
51 
83 

" 106 
1 1 1 
143 
195 
208 
271 

Н а з в а н и е с т а н ц и и. • Высота в метрах, 

Раз'езд ЯЯ . . . . . . . 
Станция Ижморка . · 
Станция Берикульекая . 
Станция Мариииск . . . 
р. Кия у МарииИска . • . 
Станция Суслова . . . 

• < • 

. . . 
Водоразде.1 Кия-Тяжин . • . . . ~ . . 
Река Тяжин . . . . . . . 
Водораздел Итат-Чулым . . 

. . . 
Б оготол . . . . . . • . • . . . . . • . . 
Река Чулым у Ачинска • . . . • 

144 
243 
199 
137 
118 
193 
241 
190 
299 
294 
202 

Как видно из таблицы, превышение водораздельных высот над. 
:уровнями рек достигает 125 метров в .западной части) а в восточной: 
кол~блется в · пределах 60-97 метров. 
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При этом заметно постепенное возрастание высот к востоку: так, 
уровни рек Кии, Тяжина и Чулыма располагаются на высотах 118) 
190, 202. 

Соответсп~енно этому водораздельные вершины с запада на во
--сток меняются так: 243, 241, 299 . . 

Падение ·местности с юга на север можно наблюдать из следую
. iЩИХ данных: 

Верст. 

о 
50 
69 
73 
80 
86 

114 
149 
162 
182 
217 
223 

С е л е н и я и пункт ы. 

Село Тисуль • . · . . . 
Станция Суслова . . . 
С. Рубина на Тяжине 
Река Тяжин . . .. 
Водораздел Тяжин-Тонгул . . . 
Река Тонгул . . . 
Водораздел Тонгул-Четь 
Река Четь . . . . . . . . . . . . 
Водораздел Четь-Чулым 
Река Чулым . , . . . . 

Высота в метрах . 

218 
193 
138 
133 
209 
182 
188 
121 
173 
125 

Водораздел Чулым-Чичкаюл 
Река Чичкаюл . . . . . . . . 

. . . . . 182 
145 

Падение местности заметно до Чулыма, вернее до Четско-Чулым
.~ кого междуречья. За Чулымом местность как будто снова начинает 
товышаться, что положим и следовало ожидать, приняв во внимание 

юга-западное направление течения Чулыма и Чичкаюла. 

Для полноты характеристики рельефа уезда необходимо также 
_упомянуть о невысоком залесенном хребте "Ар га", омываемом выше
_упомянутой "петлей" Чулыма в восточной части уезда; он представля

··ет высокий бугор 1тощадью около '300 тысяч гектаров, покрытый 
войным лесом. 

От "Арги" на север к Чулыму тянется вероятно слабо выражен
~.ный возвышенный отрог, аналогичный такому же в междуречьи Яя
Кия. Отрог этот выполняет роль водораздела Четь-Чулым. 

Предположение о его существовании дает об'яснение резкому по
--вороту на запад течений Чулыма и Чети.' 

О р о ш е н и е. Реки уезДа образуют на его территории довольно 
туетую сеть в юЖной части уезда. В северной-реки значительно реже. 
Характер рек также меняется в меридиональном направлении. 

Реки Яя и Кия, притоки Чулыма, 9ерут начало в горных скло
нах Алатау и верхние их течения узки и стремительны. Выходя в 
равнину в центральной части, они замедляют течение и расширяют 

. долину. Но обе эти реки, как и вообще реки Мариинекого уезда, рез
.х.о отличаются по ширине и развитию долин от рек Томского уезда. 

Из рек Мариинекого уезда только Чулым, текущий по северной 
-его границе, является типичной рекой Западно-Сибирской низменности 
·-.с широкой поймой, массою стариц, чворов, островов, рукавов и проч.) 
-с правым нагорным и левым отлогим берегом. 

Реки Яя и особенно Кия характеризуются вообще узкими доли
-'Шами. Река Яя, выходя из тайги у линии железной дороги, течет в до
.-тольно отлогих. берегах, спускающихся с обоих сторон к ее руслу. 
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В дальнейшем течении она часто меняет свой характер; местамw,.: 
она течет "в трубе" высоких берегов и не разливается, местами же:·
расширяется и образует заливную долину, заросшую лесом. Лишь а:~ 
самом нижнем течении Яя разливается по низине, образуя ряд озер. 

Длиtiа реки около 300 километров. 
Слева Яя принимает р. Мазаловекий Кита т около 100 ~ил омет -

ров длиной, вытекающую из северного склона Алатау, но текущую в:,_ 
nределах Томского уезда. 

Справа в Яю впадает река Золотой Кит.ат с рекой Алчедатом. 
Река Kriя, длиною около 500 километров, шириной от 20 до 1 0()~~ 

метров, имеет сравнительно узкую долину. 

Резкого различия левый и правый берега не имеют. 
Пойма ее, довольно сухая, неширокой полосой соnровождает ре--

ку с обоих сторон, образуя на ближайшей к реке кайме заливные лу--
га, переходящие затем в согру. . 

От поймы идет отлогий под'ем на высокий увал. 
Притоки Кии многочисленны: они nронизывают собой фактически_ 

почти всю территорию уезда. Из них более значительные слева: р. р. Ан- . 
тибес и Берикуль, а справа: Тяжин и Четь. 

Крупным притоком из них является Четь, имеющая· в свою оче
редь много мелких притоков. Четь берет начало в тайге., в росточной .. 

·части уезда · и все свое течение имеет в таежной местности. Нижнее".· 
ее течение сильно заболочен~. Она впадает в Кию всего в 8 километр ... 
от устья Кии. , 

е Река Тяжин берет цачало в юго-восточной части уезда и .перво--
начально, так же как и Четь, имеет северное направление. Севернее . 
железной дороги она круто поворачивает на запад и впадает в Кикr. . 
в 15 километрах от Мариииска на север. 

Реки Берикуль и Антибес им'еют северо-восточное направлени.е: и _ 
являются небольшими речками. · 

Речные долины неглубоки (не более 10 метров) и подымаются; к : 
увалу от л ого. 

. Густое развитие речной сети централь~ой части уезда обусло- . 
вливает сильныfi дренаж - местности. Поэтому водоразделы обычна. 
сухи и местные .понижения на плоских пространствах редко бывают- · 
заболочены, а обычно представляют луг, или же кочковатъ1е "мочаги"~ 

Озер в этой местности совершенно нет. Болота распространеньr 
только в северной части уезда. 

В междуречье Четь-Чулым, где местность принимает уже мно- . 
гие черты северной болотно-хвойной равнин.ы, заболоченные части: · 
речных долин ( согры) имеют относительно очень небольшую площадь~ . 

К л и м а т. Средняя годовая температура + 0,5,_ с таким распре-~. 
делением по временам года: 

средняя зимы - · 16,0° 
" весны - 0,4° 
" лета + 16,7° 
" осени - 0,2° 

Таким образом, климат здесь знач.ительно теплее; чем в Томскомr 
уезде. 

Годовая амплитуда 32,7°, т. е. ме~ьше, чем в Томском уезде (33,4)~~ 
Абсолютный МИНИl\iУМ - 48,8° и макс~мум + 37,2° -. 

. r ' 
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Вегетационный период имеет продолжительность 149 дней, т. е. 
()лизкую к таковой же Томского уезда. 

Значительно отличается также от Томского уезда - МариИнекий 
уезд и по количеству осадков. 

Средн~е годовое количество осадков всего лишь 397 миллимет
ров, максимум падает на лето-189 миллиметров, и миниl'v,1ум на зиму

. 42; весной в среднем выпадает 64 миллим. и осенью 101 миллим. 
Таким образом, более резко, чем в Томском уезде выражены 

~~тний максимум и зимний минимум. 
Число дней с осадками также меньше, чем в Томском у.,-всего . 

.в год 160 дней. 
Средние месячные числа .дней с осадками: 

Зимой 13,0 
Весной 11, l 
Летом 14,0 
Осенью 15,3 

Таким образом, вероятность выпадения осадков только осенью 
.несколько больше половины (1 /2), в остальные же времена меньше 
nоловины; ниже всего эта вероятность весной; здесь она прибли

.:жается к 1 / з · 
ГоДовой максимум количества осадков ~48 миллим. и минимум 

"294 миллим. 
Снежный покров меньшей· толщины, чем в Томскоl\I уезде, дости-

rая максимума 40 см. к марту. . 
Средняя облачность выражается в год в 63О/о видимого небосвода, 

-т . е. тоже меньше, чем в Томском уезде, и число ясных дней 42,5. 
Очень характерна также для Мариинекого уезда сила ветра. 
Средняя скорость его 3,8, т. е. значительно выше цифр Том

·~кого уезда и Нарымского края. 
Направление преобладает юга-западное и западное, в то время, 

'J{ак в Томском уезде юга-западное и южное. 

Вообще климат Мариинекого уезда, как об этом уже гаворилось 
выше, значительно бо.r1ее . теплый и более сухой в сравнении с Том
ским уездом и Нарымским краем. 

Обедненные влагой юга-западные ветры действуют иссушающе 
·на почвенной покров. В этом направлении действуют также и боль-
~ие ·скорости ветров. · 

Если сопоставить с этими данными вышеприведенные характери
·<:тики рельефа и орошения уезда, то мы увидим, что общая пересе

·ченность рельефа, значительная дренированность местности реками, 
.характер речных долин,-все это обусловливает малое количество по

.верхностных вод в уезде: болот, как мы видели, почти нет, нет также 
и больших рек , как Обь и Томь. Понятно в связи с этим и малое ко

...Jiичество осадков и вообще сухость климата. 

. Своеобразный характер местности уезда определяет и характер 
·растительности: здесь, как мы увидим ниже, поЧти нет влажных лугов, 
:нет и сочных пастбищ, так распространенных в Томском уезде и На
:рымском крае. 

Почвы и рас титель н о с т ь. На характере почв и раститель
:tюсти здесь сильно сказалось влияние рельефа. Занимающий юго-за-
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nадный угол . уезда Кузнецкий Алатау дает, как мы видели выше, от
.логий отрог в междуречье Яя-Кия. 

В восточной части уезда возвышенность проходит также с се
·вера на восток. Таким образом, центральная часть уезда является не
-сколько пониженной, но на юг от железной дороги испытывает общее 

1 

повышение. 

Горный район Кузнецкого Алатау одевается подзолистыми поч
вами с лесом. 

Из общего пространства в 500 тысяч гектаров здесь лесной пло
щади приходится 477 тысяч гектаров или 95°/о. 

Неудобные простр.анства составляют 40 jo и · угодия 1 о ;0 • 

Лесная площадь на 680fo состоит из пихтово-елово-кедровой тайги, 
на 27°/0 из бельников и 5°/о приходится на сосновые насаждения. 

В водоразделе Яя-Кия, юж·нее Чулыма, преобладают березово
'ОсиноDые леса паркового характера. Изредка встречающиеся здесь 
·сосна и лиственница указывают, что березняки здесь пришли на смену 
<:горевшей сосново-листвt:нничной формации, характерной для восточ-
ных склонов Алатау. · . 

Южнее желез~ой дороги леса редеют и принимают колочный ха
·рактер. Почвы здесь-развивающиеся на перемытых г линах-лесные 
<Суглинки. В понижениях рельефа под лесом встречаются подзолы. 

В восточной части уезда,-также южнее Чулыма, преобладают те
же. парковые березняки; почвы здесь те же суглинки, но менее о-под
.золенные, близкие к деградированным черноземам. · 

. lLентральн?я часть уезда резко делится по линии железной до
·роги. На север от нее-таежная равнина междуречья Кия-Четь, и да
.лее н.а север-водораздел Четь-Чулым. 

. Такая-же тайга заполняет и всю северную окраину уезда по 
Чулыму. Из общей пл;ощади таежного пространства на лесопокрытуl(, 
nлощадь здесь приходится . 88°/о, болота и реки составляют 10°/о ·и 
.луга 2o fo. 

Таким образом, Причулымская тайга Мариинекого уезда резко от
Jiичается от тайги Томской и Нарымской, где на долю болот прихо
дится от 40 до 60°/о поверхности. 

Эти данные еще более убеждают в правильиости вышеприведен
ной характеристики территории уезда, как имеющей весь~а слабое 
:распространение болот и вообще водных бассейнов. 

Лесные массивы Причулымья состоят на 56О/ о из черной тайгц, 
:на 39 1/о из бельников и 5°/ о сосновых насаждений. 

Сосна занимает высокие берега рек. 

Черная тайга занимает, гл. образом, северную часть пространства 
:и формируется на подзолах и подзолистых почвах. 

К югу к хвойным начинает постепенно примешиваться береза, 
nока насаждение не переходит в бельниковое. 

В восточной части тайги почвы-лесные суглинки на лессавидных 
-суглинках. Лесные суглинки здесь по описаниям имеют светлосерый 
:резко подзолистый · горизонт мощностью 40 см., почему правильнее на
зыват.ь их подзолистыми суглинками. 
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На юг от железной дороги . в центральной части уезда постепенно 
редеют бельники и местность переходит в типичную колковую лесо 
степь на черноземах. Черноземы имеют солонцеватый характер е: 
мощностью гумусового горизонта от 35 до 50 см. Растительность степк 
дернисто-лугового характера с кипцом, галателлой, полынками, желтиком. 

морковником и эспарцетом. 

Болота отдельными пятнами располагаются, главным образом, в вер -
ховьях рек. , . 

Преобладают травяные болота типа согры с березой, ивой, оси 
ной; сфагновые болота встречаются редко. 

Значительных по пло.щади болот в уезде всего одно. Это болото 
У лух-Чаек, протянувшееся от Енисейской границы .вдоль левого берега 
Чулыма, длиной около 80 километров и шириной от 8 до 12 километ
ров. Это типичное сфагновое болото с большим количеством по нему 
сухих островов, поросших лесом. , 

Пахатными угодиями в районе уезда являются, главным образом> 
лесные суглинки центральной часли уезда и · междуречья Яя-Кия, а 
черноземы степного языка в районе Тисуль-В. Чебула. 

Мощность пахатного горизонта лесных суглинков достигает 40 -
50 см., черноземов-35-50 см. ' 

Отлогий характер склонов на всей территории, кроме юго-запад--
ного гористого угла, позволяет распахивать все сухие земли, не по

крытые лесом. 

Недосrаток естественных лугов заставляет использовать в качестве
сенокосов лесные поляны. 

та·кие же поляны служат, главным образом, и пастбищами в виду 
весьма малого количества неудобных земель в виде болот и кустар
ников, так широко используемых под поскотины в Томском уезде. 

Коnьчуrинский (Кузнец.сий) уеsд. Бывший Кузнецкий, а ныне 
Кольчугинекий уезд занимает территорию в 65,5 тыс. квадратных кило· 
метров. 

Он включает в себя весь бассейн Томи, кроме ниЖнего ее тече
ния, принадлежащего Томскому уезду, и бассейн верхнего течения Ини,. 
притока Оби. 

Территория уезда, таким образом, заключает в себя Кузнецку10 
каменноугольную котловину, опять-таки кроме северной части, ото· 

шедшей в Томский уезд,-восточный (вернее северо·восточ.) склон Са·. 
лаирского кряжа и ~ападный-Кузнецкого Алатау. 

Границы его определяются таким образом естественными рубе
жами, кроме севера -западной, где он граничит с Новониколаевским 11: 
Томским уездами. . 

Рельеф. Таким образом, территория уезда представляет собой. 
удлиненную котловину, окаймленную с трех сторон горными хребтами. 
и четвертой стороной сливающуюся с Западно-Сибирской равниной. 

Направлею;е дна котловины ЮВ- СЗ. 

Хребет Кузнецкого Алатау, протяжением с юга на сев. до 400 кило· 
метров, в центральной своей части является типичной горной, сильно, 
расчлененной, страной, · с обычной высотой хребтов до 1700 метров, и . 
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понижений между хребтами в среднем в 1000 метров. Отдельные в ер~ 
шины достигают 2100 метров. 

К северу· хребет понижается, приобретает закругленные вершины 
с высотой 1000-1500 м., и с средней высотой хребта в 700 метро}j , 
Границы вечных снегов хребет Алатау нигде не достигает. 

• • • > 

Водораздел Кондома-Мрассу, являясь отрогом Алатау, в южf(ОЙ 
его части имеет высоту лишь до 500 метров, хотЯ отдельные 'вершинь~ 
и здесь достигают 1400 м. 

Подножье хребта, в широком смысле слова, омывает река Томь. 
в долину ее хребет спускается постепенно отрогами и склонамй.: т'о 
ПОДХОДЯ СКаЛИСТЫМИ уступами К. Gамому берегу, ТО ОТХОДЯ на деСЯТКИ 
верст. Qтрог Алатау--Салтымаковский хребет подходит в среднем · т·ече
нии Томи к самой реке и распространяет свое влияние даже на левый 
берег. · 

. С_алаирский кряж, начинаясь в бассейне Кондо~ы, идет почтИ па-
т1ллел~но Кузнецкому Алатау, но ~ороче его; длинц его около 250 к~~ 
лометров. Это нев~Iсокий пор,осший Лесом хребет с _максимал~ны,~}I 
высотами в 550 метров, опускается в Кузнецкую кот-!ювину крутщм 
склоiiом, с вЬiсоты в среднем в 200 метров над равниной . 

. . Параллельна Gалаирскому хребту, недал;еко от него,_ в котлов~:J;~е 
проходит ряд более или менее коротких и ниЗких гребней, с отметка.lУru 
в южных частях в среднем 400 метров и в северных-300. метров: · 

Такие ж~. гребни имеют место и вдоль· Кузнецкого Алатау. . . 
·Кузнецкая котловина длиной до 200 килом., имеет в ширину 8Q"-

1 00 килом.етров. . 
Наиболее низкие точки рельефа занимает русло Томи. От И:его · к , 

обqнм хребтам· местносп~ повышается. Середина· котловины и.ци ее оСь, 
т~ж.ит несколько западнее Томи_ на водоразделе Иня· Томь. в СВЯ3И~ с 
этЦм под'е.м от Томи 1\ Кузнецкому Алl;lтау резче выраже.н, неЖе~ц 
к Салаирекому кряжу. Следуя течению Томи и Ини, котловина· имеет 
общий слабый уклон к северо~западу_. 

Кроме ветеупомянутых гребней, равнинный рельеф котловин.ы 
нарушается также водораздельной возвышенностью Иня-Томь, перехо
дящей в верховьях Ини в Тарадановский увал, имеющ~й высоту до· 
470 метров. 

Водораздел Иня-Томь в ю~.ной ча~ти имеет высоту до 340 мет
ров;· в то . время как Кольчугина на Ине . имеет . отметку 245 метроч~ 
а береr ' Томи-235 метров: при ширине междуречья Иня-Томь в 50 ки
.гюметров. 

Южнее Тарадановеко го увала протянулся · небольшой "Каракан
скцй хребет" высотою до 510 метров. 

За означенными исключениями, рельеф котловины имеет характер 
равнины, незнаЧитель·но пересеченной речными долинами. Притоки 
Ини в северной частц котловины имеют степной характер и текут в 
отлогих берегах. , 

К юга-востоку, с приближе_нием к Кузнецку, лересеченнесть мест
ности увеличивается. Берега рек приобретают вид "трубЬI" с · высокими 
обоими берегами и крутыми, но все же не обрывистыми. Кроме рек, rvест
но·сть пересекается маесей ручьев и овраrов, так что ландшафт прини
мает холмистый вид. Высота таких холмов и водоразделов к юrо-восто•ку 
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становится все больше, крутизна их сильнее, и за г. Кузнецком, в бас~ 
сейне Кондомы, местность принимает уже гористый характер. 
. . -· .Реки Томь и Иня имеют в общем правы е возвьrшенные берега и 
левые низменные. . 

Кроме этих рек, котловина прорезана массой мелких притоков, 
при чем в северной части равнины речки, вытекая из Салаирсkого 
кряжа, впадают в Иню. Водораздельная возвышенность Иня-Томь 
почти не дает притоков ни Ине, ни Томи. Южнее вершины Ини река 
У скат, берущая начало из Салаирекого кряжа, проходит уже более длин-
ный путь, впадая в Томь. . 

Из притоков Ини (левых) более . значительны Та рема, Косьма, Ур, 
и Бачат. 

Притоки Томи в пределах уезда, слева: У скат, Кондома, Мрассу, 
и справа-Нижняя Терсь, Средняя Терсь, Верхняя Терсь и Тайдон. 

Р~ка Томь _прорезает весl? , уезд с юга-восток~ .. · на. северо-3апад. 
В верхнем течении, до впадения в нее реки Мра~су,, Томь-типичная 
горная pei{a с порогами. Приближаясь к Кузнецку, река выходит в 
довольно широкую долину с поймой и островами;_ у Кузнецка она пр:и
нимает реку Кондому и поворачивает на север. Здес~ · она, протекая 
у выходов отрогов Кузнецкого Алатау, снова приобретает скалистые 
береГа, но, повернув у Крапивина .на севера-запад, уже становите~ 
вполне равнинной рекqй. . ' · 

Томь имеет гаЛечное дно и сИльное течение. Она су доходн.а всю 
навигацию только в нижнем течении. До Кузнецка же параходы дохо-
дят лишь до спада весенней воды. . 

Река Иня-сильно извилистая степная речка шириной до 40 мет
ров. Она течет · в уезде на протяжении до 250 километра~. Правы(! 
берег ее везде высокий, но иногда увал от'ходит от реки. Левый берег 
образует пойму, покрытую лугом или кустарником. В' среднем течении 
образует острова. Вначале лета в нижнем. течении допускает сплав. 
(до с. ' Титова). · 

Левые притоки Инн-степные мелкие речки в несколько метров 
шириной, -е болотистыми или луговыми нетирокими поймами. Берега 
поднимаются отлого с обеих сторон. 

Р. Ускат, левый приток Томи, протекает поперек всю котловину 
в южной ее пересеченной части; имеет много мелких притоков. Он 
течет в трубе, имеет у русла узкую луговую nолосу. . 

Реки Кондома и Мрассу-горные реки, с быстринами и порогами. 
Кондома только у самого устья, приходя в равнину, принимает спо
койный характер. 

Правы е · притоки Томи--типичные горные реки. 
Озер на территории уезда совершенно нет. Болота встречаются 

только в горах по верхним течениям Мрассу и Кондомы и ло долинам 
рек. Вообще распространение болот очень малое. 

К л и м а т. Климат уезда имеет пеструю картину. Элементы по
годы в горах и в равнине имеют, конечно, резко различные величины. 

Но что касается заселенной ·части уезда, т. е. котловины, то и здесь 
в различных ее час:гях, под влиянием близости гор и вьтсоты и широты 
мес~а, мы встреqаем большие разности. 

Средняя годовая температура в Ленина (Кольчугино) в центре 
уезда +0,5, а в Кузнецке, на 2 градуса южнее, уже +I,l. 



По временам года средние температуры таковы: 
Зима -15,8 Лето +17,8 
Весна +О,З . Осень + 1,4 

В- то время как зима здесь не теплее мариинской, лето теплее на 
градус; температуры же весны и лета уже положительные, в то время 

как в остальных уездах губернии мы имеем для этих времен отрица
тельные температуры. 

_ Годовая амплитуда 33,6,:т. е. больше мариинекой и близка к 
томской. 

Абсолютный максимум 36,3 и минимум-45,6. 
ПродолжИтельность вегетационного периода-157 дней, т. е. на 

8 дней больше мариинского. По количеству осадк_ов мы имеем такие 
цифры: 

',/ • 1 

Милли мет- Число · дней 
Местонахождение станций. 

ров. с осадками . 

' 
Станции близ CaJiaиpcкor<~ кряжа: 

В лесу, с. С:~лаир .. . . . . . . . . . . . . 
В степи , с. Бочаты • . . . . . . . 

Станции на р. Томи (правь1й берег): 

Щеrловск ..... 
Кузнещ: •..... 

. · ' 

1 
1 
j 

437 1 

349 1- ( 

486 
487 

1 

' '• 

156 
124 

256 
150 

Таким образом, в направлении от Салаирекого кряжа к Кузнец
кому. Алатау количество осадко_в растет. 

В среднем для уезда годовое количество осадков определяется в 
438 миллим. и число дней с осадками в 168. 

· В среднем по временам года выпадает осадков: 
Зимой-64 Летом--189 
Весной-78 Осенью-106 

Летний максимум здесь менее резко выражен, нежели в Мариин
~ком уезде. 

Средние месячные- числа дней с осадками по временам года вы
ражаются так: 

Зимой-14,3 Летом-14,7 
Весной-12,0 Осенью--15, 1 

В сравнении с Мариинеким уездом не~колько большая вероят
ность . выпадения осадков зимой, весной и летом, и меньшая-осенью. 

Наиболь~ая толщина снежиото покрова выпадает на конец фев
.Раля и начало марта. Средняя толщина его в это время 41 сантиметр. 

Средняя облачность 61 Oj0 и число ясных дней 58. 
, Средняя сила ветра 2,7 при господствующих направлениях: JO, 

Ю-З и 3. . -
Почвы и рас т и т е ль н о с т ь. Горные хребты Алатау и Са

лаира одеты подзолистыми почвами, формирующимися частью на кри
сталлических, частью на рыхлых пороДах. 

Растительность гор-или елово-лихто-кедровая тайга или бельник и. 
Обrцая площадь лесов уезда предс~авляет 3670 тыс. гектаров. 
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Береза и осина . составляют 60°/0, всей лесной . площади, елъ-пих
та-I<едр-380/0 и сосна-2°/0 • 

С точки зрения сельско-хозяйственной имеют интерес из горных 
. ~айонов только бассейн Мрассу и Кондомы. Здесь преобладают подзо
.л.истые суглинки с мощностью почвенного слоя 50-90 ст. на бурых 
гдинах. Скелетные почвы ИJ11:eiOT ~начительно меньшую мощность, но 
они встречаются реже. 

В долинах 'Горных рек луга формируются на болотных почв ах,. на 
водоразделе и горных вершинах болота редки. 

В котловине преобладающим почвенным покровом является черно
зе~, одеваюший все qространство котловины по лев 'МУ бР.: е1у И ни. 
Встречаются здесь и солонцеватые черноземы и просто солонцы. ~ер
поземы имеют мощность гумусового горизонта до 70 см. и формиру 
ются на лес со видных суглинках. 

Солонцы и солонцеватые почвы занимают мелкие поииженик релье
фа и встречаются по долинам ·рек и по отлогим скатам. Встречаются 
и мокрые бесструктурные разности и структурные глубоко столбчатые. 

Растительность в этой частИ уезда-разнотравно-луговая степь с 
о,чень редкими березовыми колками. Задерне~ше с:rепи не особенно 
пJtотное, на повышенных холмах или гребнях степь еще более редеет , 
образуя проплешины. Травы состо5\Т из степных фор~, в среднем на 
50-80оj0-перистый ковыль, кипец, тонконог,желтик, эспарцет, полынки . 

На участках с более слабым задервенИем примешиваются полу
пустынные формы: I<овыль волосистый, пырей· степной, кермек. 

В пqйме левого берега Ини развиваются луга поросшие ив.няком. 

Гlpnвonepe~~e f.fнu заметно отличается от . только что описанного 
ландшафта. ЗД'- сь более пересеченный рельеф, значительно больше ле
са. Березовые колки гуrце.. По высоким берегам Ини встречаются зна 
чительные площади сплошных березовых рощ. На водораздельной 
возвышенности Иня-Томь березовые леса также часто занимаютобшир-
ные сплошные пространства. · 

Степная растительность между колками принимает дернисто-лу
говой характер. 

Степные формы входят в состав луга в количестве от 1 О до 35°10, 

задернение плотное, травостой высокий. Преобладают чисто лугово
лесные формы: вейник, мятлик, тимофеевка, ежа, гв.оздики, лабазник, 
клевера, .горошки и проч. · 

Почвами здесь являЮтся уже заметно деградированные чернозе
мы, а в правобережьи Томи-даже ~·лесные суглинки. С ... повышением 
местности к Кузнецкому Алатау лесные - -суглинки принимают все более 
-оподзоленный характер. 

k юzу от верхпвьев Инд, волнисто-холмистая стеnь до самого 
Кузнецка имеет также дернисто-луговой характер. Здесь, по напра
nлению к Томи, залесениость заметно увеличивается, и по левому бере
ту Томи проходит уже полоса бельниконой тайги с большой цри
месью хвойных, переходящая сюда с правого берега Томи. К ю~:у у 
Кузнецка тайга снова исчезает, отодвигаясь и по правому берегу да
леко на восток. 
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Левобережье Ини называется у местных крестьян "степной 
"стороной" с солонешными" травами, а правобережье зовут "ду-
бровной стороной". · 

Есть больш?-я вероятность в том, что аналогично северной части 
н:узнецкой котловины, о :которой мы говорили в характеристике Том
ского уезда, все вообще правобережье Ини и южная холмистая часть 
котловины были прежде значительно больше залесены. На это ука
зывает, во первых, встречающиеся в степи междуречья Иня-Томь 
остатки хвойных пород (Jiиственницы), найденные проф. В. В. Ревер
датто, а во вторых, растительность левого берега Томи, где все время 
с перерывами встречаются группы хвойных деревьев, то сосны, то 
ели и пихты. 

Наrинец, самый рельеф, сильно увалИС'l'ЫЙ, овражистый или 
холмистый с ручьями, характер рек южнее Ини, лежащих, в уа:ких 
трубах, что типично для таежных речек,-все это наводит на мысль, 

, что с тех пор, :как эта страна стала сушей, древней с·rепью является 
лишь овал левобережья Ини и Бачатской степи. 
- Долина реки Томи обильна заливными .лугами, как в южной 
части_ в районе Rузнецка, та:к и в северной-в районе :щегловс:ка. 
Средняя часть течения: rrоми, где она течет в скалистых берегах, лу
гами сравнительно бедна. 

Луга обычно высокого уровня; травостой не выс0:кий, но отли
чается высоким :качеством: много злаков, тимофеевка, мятли:к, ежа, 
полевица_, овсяница, люцерна, :клевер, вики и чины. 

По данным В. В. Ревердатто, ередня урожайность лугов реки 
Томи устанавливается в 2,87 тонны с гектара (162 пуда с десятины). 

Средний состав сена: ;злаков-36,00/о и бобовых-7,50/о. 
Наибольшие сравнительно площади лугов окаймляют также 

русла .всех южных степных речек. . 
Вообще :количество лугов в степи увеличивается с северо-запада 

на юго-восто:к, т. е. параллельна течению Томи. 

Пахотными угодиями в районе уезда служат степные черноземы 
левобережья Ини и деградированные черноgемы и лесные сугJiин:ки 
правобережья. И те и другие могут распахиваться сплошь, так 
:ка:к в пределах :котловины :крутых склонов поч'rи нет. Только в Юж
ной части степи, в районе Прокопьева и Rузнец:ка, склоны :к речкам: 
уже недоступны для пахоты и используются сенокосом или выгоном. 

Распахиваются также и солонцеватые чернозем:ш. 
Подзолистые почвы горных склонов служат пахотными угодия~и 

в правобережь!f . Томи и в бассейне Кондомы, но здесь развивать 
пашни преnятствуют уклоны местности. Поэтому хорошие пахатные 
угодил здесь ценятся. 

Дернисто-луговая степь правобережья Ини представляет та:кже 
и хорошие сено:косrjые угодья. 

Залежи степного чернозема в первые годы сильно засорены и 
поэтому в ~укос поступают только на 3-й-4-й год. 

/ 
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ХарактерИстина эвопюции сепьсиого хозяйства 
Томской · губернии за довоенный период. 

Для выяснения положения сельского хозяйства губернии за до
военный период не только в его статике, но и в динамике необхо
димо рассматривать элементы хозяйства в 2-х разрезах: -

а) в период до проведения Сибирской железной дороги и 
б) в период после проведения ее. 

Для дожелезподорожного периода мы использовали данные 
1890 г., так как к этому году относятся исследования Томского и 
Мариинекого уездов, сделанные по/ поручению Министерства Земле
делия А. А. Кауфманом, П. И. Соколовым и С. М. l{аффкой и опуб-

-ллкованнJ?Iе в "Материалах для изучения экономического быта госу
дарственных крестьян и инородцев Западной Сибири" в выпусках-
ХIV, XV и ХJХ-м. · ' 

, Для южной части Томского уезда· мы воспользовались исследо
ванием Алтайского округа, данные - которого относятся к 1893 году, 
т. е. к периоду близкому 1890 г. Результаты исследования опублико
ваны в виде "Материалов по исследованию крестьянского и инород
ческого хозяйства в Томском округе", (Барнаул 1898 г.) составлен
ных С. П. Швецовым и П. М. Юхневым. 

Для Нарымокого края мы взяли цифры и характеристики 1890 г. 
из работы А. Ф. Плотникова "Нарымский край. Историко-статисти
ческий очерк" Спб. 1901 г. 

Для некоторых дополнительных данных по этим уездам и для: 
характеристики l{узнецкого уезда нам послужили цифры губерна
торских отче'rов по Томской губ. и некоторых сборников Ц. С. К. 

Таким путем мы установили основные элементы сельского хо
зяйства губернии для 1890 г., года достаточно близкого к моменту 
проведения железной дороги, т. к она закончена постройкой на тер
ритории Томской губ. в 1894 г. 

Для характерист~ки 2-:го разреза-послежелезнодо:rгожного-до~ 
военного мы взяли 1913 год, :как год наиболее близкии к началу 
войны. Основные цифры мы здесь получили из данных текущей ста
тистики Томского переселенчес:кого района и дополняли · их мате
риалами по выборочному обследованию 1910-1911 года· в Томском и 
Мариинеком уездах и сплошной переписи Нарымокого края, про
изведенным под руководств-ом В. Я. Нагнибеда. Губернаторские от
четы и здесь дали кое какой дополнительный материал. 

· Для текстовой части работы мы использовали многие материалы 
печатные и рукописные, а также и личные заметки и наблюдения. 
Об этих источниках будет упоминаться ниже. 

Все ИЗЛО.ЖеJ:Ше очисаний ведется по губернии с выделением 
цифр и характерис'l'ИК по уевдам в современных их границах. 
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1. Т е р р и т о р и я. 

Территория Томской губернии граничит на севере с Уральской 
областью, на востоке с Енисейской губернией, на юге с Ойратской об
астью, на юга-западе с Алтайской Г"J бернией, на западе с Ново-Нико
лаевской и Омской губерниями. 

Пространство, зани:ыаемое отдепьны:ми. уездами, выражается в 
таких цифрах: 

Томский уезд 58.109 кв. килом. 
Мариинекий уезд . 50.308 

" " Кольчугинекий уезд . 65.501 
" " Нарымокий ~рай . 240.192 
" " 

Вся губерния 414.110 I\B. КИЛОМ. 

Освоенная населением: территория, т. е. землепользование сель
ского и городского населения, заключает в настоящее время 84.640 кв. 
килом. или 20,4°/о всей территории. ()стальные же 329.470 кв. KИJIOM. 
или 79,6°/о составляют "неосвоенную" землю и состоят из государ
с'rвенных земель: лесных дач, оборочных статей и пустопорожних 
пространств. 

Если мы обратимся к довоенному прошлому, то увидим, что до 
проведения Сибирской железной дороги, освоенность территории гу
бернии была значит~льно менЬше, а к концу довоенного периода 
приблизилась почти к современной цифре: · 

1 

1 

1 

~ -
3 е м л и о с в о е н н ы е с е ль с к им и г о р. н а с е л е н и е м. 

Томский у. Мариинск~ ~т. .Кольчуг. у. Нарым. край Всего по губ . 

ты с. 0 /о ко ты с. 0/о ко ты с. 0/о ко 1 
ты с. 0/о ко ты с. 0 /о ко 

д ее. всей. де с. всей дес. всей. дес. всей. дес. всей. 

1 
32,7 1 890 года. . 1575,5 29,6 1230,6 26,7 1958,0 327,4 1,5 5091,5 13,4 . 

913 года. . . . 2541,3 47,8 2031,9 44,1 2340,0 39,0 421,0 1,9 7334,2 19,4 

913 в '0/о 1890 .. 161,3 - 165,1 - 119,5 - 1 128,6 - 144,0 -

В общем по губернии площадь освоенных земель увеличилась 
на 44°/о~ но все же достигла лишь 190fo общего пространства. 

В 1890 г. высший процент освоенности дал КQЛьчугинский у., 
где освоение степных пространств было легко, и степи были уже _все 
к тому вр~мен~ освоены. Нисший процент дал Нарымокий край, где 
освоению препятствовали трудные физические условия. Томский и 
Мариинекий уезды занимали среднее место, при чем Томский был 
освоен несдолька плотнее Мариинского. · 

К 1913 году эти два уезда более других увеличили площадь 
освоенных земель, за счет образованных · nереселенческих участков. 
При этом в Томском уезде, где образование участков производилось 
не то:rько из ка:зенных неосво нных :зе~.fелъ, по и из и~.:титлi~ов старо-
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жилого землепользования, _т. е. земель ранее освоенных,-рост освоен
ной площади оказался нес:коль:ко слабее, чем в Мариинс:ком, где под 
участ:ки пошли по-чти исключительно свободные :казенные земли. 

Нарымс:кий :край и Кольчугинс:кий уезд сравнительно мало уве- . 
личили освоенную площадь: на 28,6 и на 19,5°/о. 

Несмотря на полное несходство физичес:ких условий этих двух 
nоследних районов, причины задерж:ки прироста освоенных земеJIЬ 
в них были сходны. Расширение землепользования здесь уперлось 
в недоступные по физичес:ким условиям местности: болотную тайгу 
в Нарымс:ком :крае и горную тайгу в Кольчугинс:ком уезде. 

У же за последние перед войной годы отвод новых земель под . 
:колонизацию в Кольчугинс:ком уезде производился в гарнотаежных 
местностях: а) по правому берегу Томи . в волостях Подонинской, Бар
засекой, Верх о-Томск.ой и Крапивинс:кой и б) в бассейне Кондомы в 
волостях Кузедее~ской и Кондомсtеой. 

В Нарымо:ком :крае новое заселение за эти годы охватило бас
сейны р.р. Чаи и верхней Парабели. Эти вновь :колонизованные рай
оны представляют не столь:ко трудностей в свойствах их почв и :кли
мата, сколь:ко в _удаJiенности от э:кономичес:ких центров И· трудности 

сообщения с ними по таежным дорогам. 

. В то же время новые отводы Томс:кого и Мариинс:кого уездов, 
хотя так же в значительной части производи.Jiись в лесных местно
стях, но :в - районах, боле~ доступных, /более близких к ' железнодо
рожным стан~Иям или пристаням. В результате :к 1913 году лроцент 
освоенных земель о:казался выше в r.гомс:ком ,и :Мариинском уездах, 
неж~ли в Кольчугинс:ком и особенно в Нарымс:ком. 

Обращаясь :к изменению хара:ктера освоенных земель по мере 
их наростания, мы приведем иные в распределении этих земель на 

удобные и неудобные. 

Распределение освоенных земель на удобные и неудобные. 

1 .. 

Томский уезд. Мариинск. у. Кольчуг. у. Нарымск. край. Вся губ. 

Годы.'~~-------н-~---------lг~---------н~~--------11-~--------
Площ. о; · Площ. 0 1 Площ. 0 , Площ. ;о Площ. ;о 

iуд. зем. о ко уд. зеи. 10 ко уд. зем. о ~о уд. зем. о ко уд. зем. о ко 
тыс. дес. всей. тыс. дес. всей, тыс. дес. всей. тыс. дес. всей. тыс. дес. всей. 

1890 г. 1307,3 83,0 1150,5 93,5 1720,0 87,8 216,9 66,2 4394,7 86,3 

1.913 г. 

1913 г; 
iв 0/ о 
1890 Г• 

20!72,6 

158,5 

81,6 1869,2 92,0 

162,5 

2024,0 

1 

117,7 

86,5 271,5 

125,2 

64.5 6237,3 85,0 

141,9 

В общем хара:ктер земель мало изменился за 23 года, и каждый 
уезд сохранил свою своеобразную физиономию. По всем уездам процент 
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удобных земель несколько сократился~ т. е. очевидно расширение 
землепользования происходило за счет земель несколько худших, 

чем ранее освоенные. 

Наименьшим процентом неудобных земель отличается Мариин
екий уезд-7-8о;о~ наибольшим Нарымокий край-. 34-36°/о; Rольчу
гинский-12-140/о и Томский-17-180/о занимают среднее мес'rо. 

Если вспомнить теперь из физико-географИческого описания 
уездов характеристики устройства их поверхности, ·ТО можно ·кон
статировать полное соответствие этих характеристиr~ с полученными 

цифрами процентов неудобных земель. 

Действительно, районы бассейна Оби являются более понижен
ными, имея меньшие высоты над уровнем моря. Одновременно они 
отличаются и более ровным рельефом и сильным развитием болот и 
лугов. Это Нарымский край и Томский уезд. Оба они имеют сравни
тельно высокий цроцент неудобных земель, особенно Нарымский 
край~ где все вышеупомянутые элементы: малые отметки~ ровный 
рельеф и заболоченность-особенно резко выражены. 

В:ольчугинский и Мариинекий уезды являются высокими рай
онами. В Rольчугинскрм уезде развитие болот слабое, но здесь развиты 
другие виды неудобных земель: солонцы-спутники степи и R.рутики 
(горные склоны). Поэтому здесь процент иеудобных ниже, чем в Ма
риинском уезде, но выше, чем в Томском. Мариинекий же уезд, как 
мы видели, почти не имеет болот, по крайней мере в освоенной 
его части, мало вообще здесь долин и логов, солонцы лишь в неболь
шом колИЧестве в степной части уезда, и процент неудобных земель 
здесь исключительно мал. 

Что бы уточнить представление о "районности" распределения 
неудобных земель, можно привести для Томского уезда данные про
центов неудобных по О'l'дельным частям уезда. Данные эти относятел 
К 1890 году: 

Т О М С К И Й У Е 3 Д: 

1. 3аобский район (западная часть) 

2. Южная часть уезда . 

3. Восточная часть уезда 

4 . .I:rригородный район 

5. Северная часть. (Инородческие 
Чулыму, Оби и Томи) . 
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волости по 

На 100 дес. всей земли · 
крестьянского nользов. 

Удобной. Неудобной. · 

78,2 21,8 

85,6 14,4 

95,3 4, 7 

94,3 5,7 

54.1 45,9 



.Мы видим, что резко выделяется с одной стороны северная 

Причулымскал часть, переходпая R Нарымокому краю, - высоким 

процентом неудобной, более даже высоким, чем, в среднем; дает На
рымский край, с другой стороны - восточная часть уезда и приго
родный район-имеют процент неудобных земель-очень близкий к 
Мариинекому уезду, даже несколько менее е~о. 

Нижнее течение Чулыма является в физико-географическом 
отношении частью северного болотнохвойного района, составлял юж
ную его окраину. Естественно поэтому, что процент неудобных зе
мель здесь близок к нарымскому. 

Восточная часть уезда является смежной с Мариинеким уездом 
и несет в своем облике многие его черты. Этот район достаточно 
высок над уровнем моря: здесь проходит отделившалел от Кузнец
кого Алатау водораздельная возвышенность Томь - Яя. Район этот 
является типично-суходольным с очень слабым развитием болот и 
долин. Полученная нами цифра неудобных земель только подтвер
ждает эту характеристику района. 

Пригородный район, имеющий также низкий процент неудобных, 
в значительной части расположен по правобережью Томи близь 
Томска-на склоне водораздела Томь-Ял, , поэтому сходство его с во
сточным районом и Мариинеком уездом-вполне понятно. 

Южная часть уезда имеет 14 процентов неудобной. EcJIИ при
помнить, что она в физико-географическом описании характеризована 
как северная qасть Кузнецкой каменноугольной котловины- то 
наши цифры неудобных вполне подтверждают это, т. к. в южной 
части процент неудобных 14,4, а в :Кольчугr.rнском уезде-12,20/о, т. е. 
цифры очень близкие. 

Совершенно особое место занимает западная. 3аобская часть 
уезда. Процент не удобных здесь (21,8) · занимает среднее место, 
между боЛотно-таежной равниной северной части и высокой степью 
южной. Физико-географически мы характеризовали 3аобскую часть 
уезда, как северное продолжение восточной Барабы. Характер мест
ности, главным образом, низинный, сюда входит долина Оби. Явллясь 
северным продолжением территории Новониколаевского уезда, 3а
обье имеет и процент неудобных близкий с Новониколаевским уездом. 
Действительно этот последний уезд в прежних его границах до вы
деления Каргатекого и Черепановекого имел-20,1 процент неудоб
ных земель. 

Характеризовать территорию освоенных земелЬ более подробным 
распределением по угодилм-мы можем только для конца нашего 

периода-для 1913 года. По плановым данным, в значительной части 
правда устаревшим даже для 1913 года, мы имеем такое распреде
ление удобной земли по угодилм. 



Н а 1 о о д е с. у д о б н о й. 

1 

Естествен-

1 

Прочей 
Пашни. ного сено- Леса. 

в: оса. удобной. 

"-

Томский уезд . . . 21,6 7,3 31,4 39,7 

·мариинс:кий уезд . . 26,2 6,2 38,0 . 29,6 

КолЬчугинекий уезд. . / 50,9 10,3 15,0 23,8 
-

Нарымский край. . . 2,5 16,3 53,:7 27,5 

По тер'dинологии проф. А. Ф. Фортунатова ~ уезды Томс:ки-й и 
Мариинс:кий .является лесо-пахотно-луговыми, Кольчугинекий уезд
пахотно-лесо-луговым, а Нарымский край-лесо-луrо-пахотным. 

Удобные земл:и, освоенных территорий Томского и Мариинекого 
уездов, являлись таким образом, распаханными лишь на четверть. 
Кольчугинекие степи были распаханы уже на половину, а Нарымскйи 
:край только на два с половиной процента. 

Интересно сопоставление по уездам количества лугов. Самым 
богатым лугами, ка:к и следовало ожидать, является Нарымский 
край, самым бедным-Мариинекий уезд, что опять таки понятно, в 
связи с его физико-географической хара:rетеристи:кой. 

Относительно в:рrсок процент лугов и в l{ольчугинском уезде, 
не смотря на - полустепной его характер. Это обстоятельство весьма 
важно для уяснения строя сеЛьского - хозяйства в Кузнецкой степи 

Если посмотреть теперь, как распределялись неудобные земли 
по видам их; то получИм следующие данные: 

Н а 1 о о д е с. н е у д о б н о й. 

Водные 
1 nр остр ан- Болота. Прочие. 

ства. 

' 
Томский уезд. . 15,7 56,6 27,7 

Мариинекий уезд . . . . 7,7 53,2 39,1 
l\i 

·Кольчугинский уезд . 0,6 41,4 48,0 

Нарымский край· • . . . 28,6 71,4 0,0 
1 

В Нарымском, Томекои и Мариинеком уездах среди неудобных 
земель преобладают болота, а в Кольчугинеком-солонцы и 1ерутики. 
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2. Н а с е л е н и е. 
Население Томской губернии делится на две группы: 
а) сельское население и · 
б) население городов, 
Прирост. Хараi{теристика движения населения сельского за рас-

сматриваемый nериод видна из следующей таблицы: 
' 

' 1 Томск. у. Мариин. у. В:у.Льчуг. у. Нарым. кр. Вся губ. 

" г о д ы. Нас .. --Насел Нас. Нас. Нас. 
ты с. ты с. 

пун-
ты с. ты с. ты с. 

пуп-
душ. 

пуп-
душ. душ. 

пун-
душ. 

пун-
душ. 

кто в кто в кто в. ктов. кто в. 

' 

1890 г. . 355 78.9 129 83,7 494 84,2 269 14,8 1247 261.6 

1913 г. . 1138 264,3 619 266,3 864 -218,9 370 24,5 2991 774,0 

Абсолют. прирост 1 

за 23 rода .. 783 185.4 490 Н82,6 370 134,7 101 9,7 1744 512,4 

Годичный средне-
сложный прирос·r 

в о 1 о-х . . 4,6 4,7 5,7 4,5 2,4 , 3,9 1,4 2,1 3,5 4,3 

В общем число насеJiенных пунктов росло несколько медленнее 
количества населения~ кроме Мариинекого уезда, где рост населения 
отстал от роста ч~сла селений. 

В связи с этим средн.ий размер одного селения уменьшился во 
всех уездах, кроме Мариинского. 

Количество городского населения изменялось следующим образом 

Н а с е л е н и е т ы с. д у ш о б о е г о n о л а. 

, с 

~ Все г о д ы . . г. Томск. Мар~ин. 1\.узнецк. Нарым. Тайга. Воготол. города 

;' 

1897 г. . . . . 52,2 8,1 3,1 1,1 - - 64,5 

1913 г. . . ' ' . !n,2 14,2 4,1 1,1 10,4 8,2 135,2 

Абсолют. прирост. 
за 16 лет . . 45,0 6,1 1,0 0,0 10,4 8,2 70,7 

Годичный сред-
не-сложный о 10 1 

прироста. . . . , 3,8 3,4 1,7 0,0 6,2 6,2 4,4 

- . 
~ Городское население, в общем по губернии, обнаруживало рост, 
одинаковый с ростом СР;льского населения. Позтому и соотношение 
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сельского и городского населения оставалось примерно постоянным. 

Точно для 1913 г. из 909,2 тыс душ всего населения - 85,1 про
цента приходилась на сельское население и 14,9 процента на го-
родское. , 

Какова была доля в общем прироста-прироста естественного? 
Для бывшей Томокой губернии, разделившейся ныне на Том

скую, Новониколаевскую и Алтайскую губернии и Ойратскую область 
и давшей кроме того в Омскую губернию 2 уезда - Татарский и 
Славгородский,-естественный прирост составлял по В. .Я. Нагнибеда 
2,2°/о в год, причем у старожи~ в среднем-1,8О,' о, а у переселенцев-
2,50/о. 

ЕслИ население 1890 г. считать имеющим прирост по старо
жильческой норме (хотя сюда и входят переселенцы, но уже слив
шиеся со старожилами), то оно за 23 года из прироста в 1,8о/о уве
личилось до 400 тыс душ. Следовательно остальные 324 тыс. душ 
1913 года составляют переселенцы 

На переселенчесiцrх участках губернии по 1913-й год, по отчетным 
данным о водворении переселенцев, водворено всего 268,0 тысяч душ 
обоего пола. · 

По · годам · водворения они распределяются примерно так: 
' 

в 1895 ·г. и ранее 16,1 проц 

" 
1896-1900 год . . 14,4 

" 
" 

1901-1<)05 11 8,4 
" 

" 1906-1910 '1 З9,9 
" 

" 
1911-1913 

" 
f . 21,2 

" 
Применяя к переселендам процент прироста в 2,5-мы . полу

чим, что к 1913 году пререселенче.ское наееление должно дать при
рост в 62,4 т:qrc. душ или составить всего 330,4 тыс. душ 

Мы получили таким образом цифру очень близкую к исчис.лен
ной несколько выше~ Разница получилась всего на 6,4 тыс. душ. 

Разница эта понятна,, т. к. в общее число водворенных пересе
лендев вошли и те из них, которые были устроены до 1890 г. 

В действительности однако, число душ переселендев водворен
ных на участках должно быть еще меньше, так как часть пересе
лендев устроена быЛа по приемным приговорам в старожильческие 
селения. Но с другой стороны число переселенцев, водворенных на уча
стках, должно превышать число живущих на участках, т. R. многие 
переселенцы уходили в города на постоянное жительство, но земля 

за ними на участках продолжала числиться. 

Таким образом, проценты прироста в 1,8о/ о для сторожилов и 
2,5°/о для переселендев являются и для Томекой губернии современ
ного состава достаточно правдободобными или может ~ыть очень не
много преувеличенными. 

Таким образом можно принять, что прирост сельского населения 
в губернии в 512,4 тыс. душ относи·rся к естественному приросту 
в части 244,4 тыс. душ или 47,70/о всего прироста, и I\: механиче
скому-в части 268,0 тыс. душ или 52,3°/о, т. е., что в среднем по
ловину всего прироста давало приселение новых жителей. 
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Прилив лереселенцев в отдел:ьные уезды губернии были далеко 
не равномерным, в результате чего и прирост сельского населения в 

уездах за 23 года, .как мы видели выше, колеблется от 2,1 ° / о в год в На
рымском крае, до 4, 7°/ о в Томском уезде. 

Если воспользоваться данными переписи 1917 г. о группировке 
хозяйств на старожилов, переселендев и инородцев и отбросить пе
реселенцев водворенных с одной стороны, после 1915 г., а с другой 
до 1895 г, мы получим такое соотношение переселенцев:. 

У е з д ы. 

r:I.'омский у. и Н арымский край. 

Мар:И:нский. у. 

Rольчугинс:кий у. . 

о / 0 nереселенчес

ких хоз. к общему 
числу хозяйств. 

51 1 ' 

54,5 

46, L . 

Ежегодный o,t 0 
прироста 

за 23 года. 

4,4 

4,5 

3,9 

Мы видим таким образом,. что более низкий процент общего 
прироста в Ко~ьчуrинском J~езде находит себе об'яснение в относи
тельно меньшем проценте переселенцев, Приселившихея за этот период. 

В этой таблице не выделен Нарымский край. Его низкий при
рост (2,1 °/ о в год), зависит во первых от небольшого притока ею д~ 
переселенцев. Водворение переселендев на участках здесь происхо
димо только в самые последние перед войной годы, и всего устро
ено здесь было 3,8 тыс. душ, т. е . 15,5о ;о всего населения 1913 года. 

Но и естественный прирост населения Нарымокого края был 
низок, благодаря суровым условиям .местности: за вычетом 3,8 тыс. 
душ водворенных переселенцев и их естественного прироста в 0,5 
тыс. душ, естественный прирост остального населения определится в 
среднем в один год 1,3о/о 

Распределение населения по группам можно дать только на 
основании материалов переписи 1917 года, приведя· данные к 1913 
году. Цифры будут поэтому лишь приблизительНЬте. 

Н а 1 о о д у ш в с е г о н а с е л е н и я п р и х о д и т с я: 

Старожил 
Пересслен-

Инородцев. 
цев . 

. 
Томский у. . . . 39,6 53,8 6,6 

МариИнекий у. . . . 36,3 61,2 2,5 

Кольчугинекий у. . . . 41,1 48,4 1 10,5 

Нарымский край. . . . 71,0 . 16,5 
! 

13,5 
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В этой таблице к переселендам причислены обе груnпы пере
селенцев, как водворенные на переселенческих участках, так и при-

селившиеся к старожилам. . , 
Распределение переселенческих хозяйств (опять таки обеих 

групп) .по годам водворения в уездах видно из следующей таблицы: 

Н а 1 О о п е· ре с е л е н чес к их хозяйств в о двор и лось: 

У е з.:~;ы: 
1895 г. и 

11896-1900 г, 1901-1903 г. 1906-1910 г. 1 1911-191.3 г. 
ранее. 

. -
~ 

Томский у. . 10,1 18,4 10,1 42,9 18,5 

Мариинск. у. . 28,8 17,6 9,7 31,6 12,3 

Кольчуг. у. 8,9 5,1 1 4,5 
l 

46,1 35,4 . 

Нарымск. край - 10,2 11,6 14-,2 31,2 32,8 . 
. 

~ 1 Вся губ. -16,1 14,4 8,4 39,9 - 21,2 
1 

- " 
Выделяеется прежде всего Мариинекий уезд· своими наиболее 

старыми переселенцами-до 1895 г., каковых в нем насчитывается 

более четверти, в то время как в друrих у'ездах таких не более де
сятой части 

Во вторых выделяется_ КольчугиН'ский уезд и Нарымокий край 
преобладанием более поздних переселенцев .. Хозяйства, устроившиеоя 
позже 1910 года, составляют· в Кольчугинеком более трети, а в На
рымском несколько менее трети 

Во всех уездах кроме Мариинекого боле~ 50 °/ о водворенных 
пересеJiенцев относятся ко "времени после 1906- года: 

В КолЬчугинеком уезде · 81,5 проц. 
" Нарымаком крае 64,0 " 
" Томском уезде 61.4 " 
" Мариинском · уезде 43,9 " 

Характер заселения резко различщт в Кольчугинеком л Мари
инеком уездах. 

Плотность населения. Переходя теперь к вопросу о плотно~~ти насе
ления и ее изменении за обследуемый период, определим прежде всего 
географическую плотность, т. е. количество всего населения сельского 
и городского по оцrошению ко всей территории. Мы можем установить 
цифры только · для 1913 г., так как для более ранних периодов у нас 
нет согласованных по годам цифр сельского и городского населения. 

Число душ всего населения на 1 кв километр в 1913 году. 

Томский уезд. Мариинск. уезд. 1 Кольчугин. у. Нарым~к. кр~ rтберния 
1 

'! 1 

6,4 li 5,7 3,-± 1 
о, l 2,?. 
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н:ак и следовало ожидать, уеsды по пло·rности населения рас
положились в том же порядке, что и по степени освоенности терри-

тории. ' 
Хоsя:й:ственная плотность населения, т. е. количество САл.ь

ск~'о населения по отношению к :количеству удобной sемли, нахо
дящейся в полыюваниии, ес'rь иное · выражеimе ,раsмера sемельного 
обеепечения: 

Н а о д н о г о с е л ь с к о г о е д-о к а д е с я т и н у д о б н о й з е м л и. 

1 

-
1 КольЧуг. Y·l Годы. Томск у. :Мариинс. Парым. кр. Вся губ. 

1 -· ~ 
~ 

1890 г. '• 16,6 13,7 20,4 14,7 16,8 

1913 г. ' '1,8 7,0 9,2 11,1 8,1 
. 

1913 г. в о/ о -
1890 г .. 47,0 51,1 45,1 75,5 . 48,2 

. 

Для 1890 г. мы имеем Itap'l'инy широкого земельного простора; зе
мельное обеспечение в средRем по губернии достигала 16,8 дес. удоб. 
на 1 д. обоего пола или Oitoлo 35 де с. на мужскую душу. Норма Томского 
увзда блиsко подходила к средней губернской, Кольчугинекий уеsд 
имел sемлепользование sначительщ:> ,более широкое, и выше других 
была хозяйственная плотность и:аселенил в Марицнеком уезде. 

Двадцать _ три года, последовавших sатем, - вдвое уменьшили 
sемлеобеспечение крестьян Томской губернии. 

Томский уеsд и sдесь дает цифру хоsяйственнос'l'И, плотности, 
блиsкую к погубернской Мариинекий уеsд немнагим меньше сокра
тил раs:М:еры sемельного обеспечения, но· остался все же самым маJiо
земельвым уездом. :Кольчугивский-наоборот, наиболее сильно -сокра
тился в обеспечении sемлей населения, но сохранил свое прежнее 
место наиболее многоsемельного: 

В сред~ем по губернии на одну мужскую душу к концу пе
риода приходилось около 17 дес. удобной: sемли. Хотя норма отвода 
земель как старожилам, так и переселенцам, при sемлеустройстве 
не превышала 15 -дес. удобной на мужскую душу, но так как на 
переселенческих участках всегДа иsвестная часть долей была не sа
нятой--то средняя норма sемлеобеспечения и поднималась несколько 
над 15· ю десятинами_. 

:Кроме того тут влияла также площадь и лесных наделов, от
водившихся насе.цению в раsмерах до трех дес. на мужскую душу 

сверх 15-ти десятинной нормы земельного надела. · 

Распределеиие населения по территории. Описание и характерис.тика 
распредел.ения нас~ления по территории есть фактически опис.ание 
распределения освоенных sемель среди неосвоенных. 
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Из поуездных цифр географической плотности населения видно, 
что главная масса населения губернии к 1913 г. сосредоточена qыла 
в Томском и Мариинеком уездах. Та же картина была и в начале 
нашего периода. Распределеиде по территории исключительно сель
ского населения, по уездам видно из следующей таблицы: 

Количество населения в цроЦентах к общегубернскому. 

Годы. Томский у. Мариинекий у. Кольчуг. у. Нарым. кр. Вся губ. 

1 

' 
1890 г. . о , 30.2 32,0 32,2 5,6 100,0 

1913 г. 34,1 34,4 28,3 3,2 100,0 
1 

В то время, как в 1890 г., население Томского уезда составляло 
в погубернском итоге несколькg меньшую долю, чем Мариинекий и 
Кольчугинекий-каждый в отделъности,-к концу нашего периода 
Томский и Мариинекий представлены уже равными долями, размеры 
которых они за 23 года увеличили, а Кольчугинекий - несколько 
меньшей долей в сравнении с каждым из них, благодаря сокраще
нию его доли к 32 до 28 процентов. Нарымский край так же сократил, 
относительно, свое население с 5,6 до 3,2 процентов логубернского 
итога. 

Произошло таким образом относительное ослабление северной и 
южной окраин губернии, за счет усиления срединной части. 

Центр сельской населенности Томской губ передвинулся не
сколько на северозапад. Если для 1890 г. его нужно было искать 
где нибудь на р. Барзасе на северавосток от Щегловска, то к 1913 r. 
он помещался примерно около станции ?'Тайга". -

Такое перерасnределение населения всего вернее, конечно, при
писать влиянию железной дороги, прощедшей в наnравлении 3-В. 
по территориям Томского и Мариинекого уездов и притянувшей к 
себе население. ·Но здесь играли роль и другие причины, чисто слу
чайного свойства, а именно относительно позднее завершение позе
мельного устройства в · Кольчугинеком уезде, именно в 1911 г., в то 
время в Томском уезде южная его часть, давшая благодаря отрезкам 
от старожил излишней земли значительный колонизационный фонд, 
закончена была устройством уже к 1907 году. Поэтому и самые из
лиш~и оказались относительно больше в Томском уезде, и пересе
ленцы, заселившиеся на несколько лет раньше, успели дать к концу 

довоенного периода уже значительный прирост. 

Мариинекий уезд уже раньше был плотнее населен, чем ТомСI{ИЙ, 
цоэтому прирост в нем новых переселендев был за исследуемый пе
риод слабее в сравнении с Томским. 

Наконец, слабое заселение Нарымского края, об'ясняетс.я конечно 
и суровыми условиями края вообще и удаленностью его от экономи
ческих центров. 
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Ход распределения по уездам городского населения находился 
под влиянием ·rex же факторов. Роль · железной дороги, здесь конечно 
была громадна. Не говоря уже о том, что пристанционные города-
Томок и Мариивсв: с 1897 года дали ежегодвый прирост в 3,8 и 3,4 
проц., а удаленные от железной дороги - Кузне цк и Нарым-1, 7 и 
0,0 проц., но кроме того железная дорога вызвала R жизни два но

вых города-Тайгу и Bol'OTOJI. 

Поуездное распределение городсв:ого населения видно из сле-
дующей таблицы: _ 

Городское население в уездах в процентах R общегубернсв:ому: 

' 

Годы. Томский у. Мариинск. у. Кольчуг. у. Нарым. :кр. Вся губ. 

/ 

1 

1 97 г. 80,9 12.6 4,8 1,7 100,0 

1913 г. 79.6 16,6 3,0 0,8 100,0 

Здесь за счет · севервой и южной частей губернии усилилось го
родсв:ое насе~ение Мариинекого уезда, относительная ж~ роль Том
ского уезда даже несв:олько сов:ратилось. Таким образом центр го
родсв:ого населения испытал некоторую передвижку в северовос

точном направлении. 

Характер расселения по населенным пунктам виден из сле-
дующей таблицы: · 

На 1 сельский населенный пункт-душ обоего пола. 

Годы. Томский у. Мариинск. у. Кольчуг. у. Нарым. кр. Вся губ. 

1890 г. . . 222 649 170· 55 1 210 
1 

1913 г. 232 430 253 66 
1 259 .. . 
1 

В 1890 году средней состав селения очень резко различается в 
отдельных уездах. Особо крупными бы.ди старожильческие села Мариин-
екого уезд~. · 

R. 1913 году проИзошло сглаживание этой разницы, Мариинекие 
поселения, являясь все же самыми крупными в губернии, не так уже 
сильно отличаются по размерам от средней по губернской величины, 
т. к. средний состав по Мариинекому уезду уменьшился к 1913 году. 
В остальных он увеличился. 

В Нарымском крае на малый размер поселков влияют инород
ческие селения, у в:оторых в среднем на 1 селение приходилось в 

1890 г. 22,5_ человек. Инородческие населения влияют и на низв:ий 
средний сос;тав населенных пунктов в Rольчугинсв:ом уезде. 
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Соответственно среднему составу селения меняется и густота 
поселений, то есть количество их на 1 кв. километр. Но здесь влияет 
и общая плотность населения. 

Распределение сельского населениЯ внутри уездов ·rакже пере
. терпело изменения за описываемый период. 

В Томском уезде мы можем сравнить распределение по отдель
ным частям уезда, по которым мы выше рассматривали уже процент 

неудобных земель. 
' . 

На 100 душ во всем уезде приходится в района~: 

Годы. 3аобский. Южный. Восточный. 
Пригород-

Северный. Весь ус3д. 
ный 

1890 г .. 33,7 22,6 18,1 21,4 . 4.2 100,0 

1913 г .. ' 31,3 29,2 20,5 
1 

16,9 2,1 100,0 

В начале нашего периода 3аобье населяла третья - часть всего 
населения уезда. Больше всего жителей было в центральной · части 
(южный и пригородцый районы); в восточной части было относи
тельно меньше. После проведения железной дороги больше всего за
селились Южный и восточный районы, О'l'Носительная poJIЬ которы'х 
возросла, остальные районы сократили свои доли в населении всего 
уезда. Меньше других сокращение коспулось заобского района, ко
торый в 1913 году имеет население около 1/3 всего уезда. 

В заобс:ко:м районе в 1890 году население группировалось глав
ным образом по "увалу", подробно описанному в физика- гео
графической характеристике, занимая его целИRом. :Кроме того узкой 
кромкой заселено было побережье Шегар:ки. К 1913-му году, поя
вившееся переселенческое население заняло значительную часть 

"волока", т. е. пространства между приобским увалом и рекой Шегар
:кой. В северной части 3аобья, сплошная полоса переселенчес:ких 
поселков заняла низинную полосу на запад от увала и узкой :кромкой 
заселила берега р. Иксы. 

В южном районе в 1890-м году население группировалось главным 
образом вдоль Московско-Иркутского тракта, проходя1цего здесь в ле
вобережье Томи от Болотного на Томск. На юг от тракта степь была 
сплошь заселена до · границы Кольчугинекого уезда. По правому 
берегу Томи вся лесостепь до лесов в1)дораздела Томь-Яя была на
селена так же довольно густо. :К 1913 году хараRтер расселения :мало 
изменился. Уплотнение населения здесь произошло главным обра
зом путем приселения к старожилам по прие:мны:м приговорам. и 

отчасти образованием участ:rеов из излишков старожилого землеполь
зования. У частки эти расположились в районе села Болотного частию 
на юг от него, ча.стию на север. В правобережье Томи полоса насе
ленных пунктов к 1913-:му г. внедрилась частию в тайгу, образовав 
ряд поселков Тапавекой волос'rи. · 
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В восточном районе-в 1890 году населен был- лишь восточный 
CI{JIOH водораздела Томь-Яя. Середина же его, шириной от 10 до 30 
верст;оставалась совершенно не заселенной. 

· . R концу довоенного периода тайга эта в значительной мере 
заселилась. 

Лишь южная часть ее в районе ст. Тайга осталась · широким на 
40 верст иенаселенным лесом. К северу . иенаселенная часть посте
пенно сужена обросшими ее с востока и ·запада переселенч~скими 
поселками. В районе Ворониной Пашни, там где водораздел уже зна
чительно понижен, он заселился сплошь до р. 4улыма. На правом бе
регу Чулыма так же образовалась от устья Яи и до Чичкаюла--сплош
на.н полоса поселков. 

В подгородном районе I{ 1890-му году заселена была по Jiевому 
берегу Томи лишь небольтая часть, проходящая межу борами пешп
рокой полосой к правому берегу Оби у с. Керевского. По правому 
берегу Томи заселен был лишь ближайший на север к ТомсRу 
район не далее 20 верст, на востоке же полора населенных мест со
единялась с восточным районом рядом селений по тракту, пересе
кающему здесь у д. Халдеевой водораздел Томь-Яя. 

К 1913-му году заселилось, значительное пространство на север О'Г 
Томска до 60 верст, и кроме того обра;зоваласъ узкая полоса селений 
по западному склону водораЗдела Томь-Яя, о которых говорилось выше. 

Северный район представлял из себя ряд инородческих селений 
главным образом по нижнему течению Чулыма и частью по Оби и 
низовьям Томи. Здесь население к 1913-му году почти не прибави
лось, образовалось лишь на Чулыме несколько мелких селений. 

Таким образом в ТомсRом уезде к 1913-му году оставались ' 
незаселенными: 

а) боло'Гно-таежн9е пространство на север от Чулыма. 
б) широкий водораздел Обь-нижнее течение Чулыма. 
в) южная часть водораздела Томь-Яя. 
г) в Заобье водораздельное пространство Шегарка-Чая и болота 

и займища среди "волока"· · 
В Мар и и н с к о м уезде в 1890-м году заселен был главным обра

зом ИрRутский тракт, проходящий от села Ишим Томского уезда на 
Rолыон, Берикуль, Мариииск и дальше nримерно по современной 
линии ж. д.; небольшие полос.ьi на юг и север от тракта, южная степ
ная часть уезда и, в междур~чьи Яя-Ния до Чулыма,лишь неширокие 
полосы по правой стороне Яи и левой-Rии. · 

В Мариинеком уезде Чулым был заселен редко разбросанными 
инородческими юрт~ми. 

R 1913-му году водораздел Яя-Кия заселился сплошь севернее 
железной дороги, а на юг от нее-в тайге-образсвались . на чительны е 
группы поселков по берегам р. 3оло1'ОГО Rитата и его притоков. 

Но значительнее других районов заселился за эти годы-восток 
· уезда, от Мариииска до Енисейской границы на север от железной 
доро~и. Здесь по р. р. Тяжину и Итату и верхним притоком Чети в 
бельникавой тайге, примыкавшей непосредственно к линии железной 
дороги, образовался значительный массив переселенческих поселков, 
вследствие чего оживился обширный район. Заселение здесь посте
пенно с годамit подвигалось I~ северу. 
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На Чулыме население увеличилось лишь обраЗованием не более 
о поселков. . 

В К о ль чу г и н с к о м уезде в 1890 г. вся стеhь по левому берегу 
1'оми была заселена-на юг до Кузнецка. 

По правому берегу Томи селения были лишь неширокой поло
сой около самой реки снизу до Крапивина. Выше-селения по Томи 
были единичны и очень редки до д. Нарыка, откуда вверх снова тпло 
более густое население. · 

Верхние течения Тоии, :М рассу и :Кондомы были ре;:хко населены 
инородцами. . 

R 1913-му году во первых сгустилось население степи обр·азо
nанием поселков по притокам Ини и путеи приселения переселендев 
к старожилам. Кроме того значительно расшириласЬ населенная по
лоса в левобережьи Тоии. 

В северной части уезда в горной тайге заселилась р. Барзае и 
другие мелкие речки. Образовалось так же несколько поселков в 
правобережной тайге в районе Крапивина. 

Наконец, третьим новым районом заселения в Кольчугинеком уезде 
явилась горная 'rайга по р. · Кондоме в верхнем и среднем течениях, 
где заселение производилось на участках, образованных частью из 
отрезков землепользования инородцев. 

В Н ар ы м с к о м крае население распределялось, да и теперь рас
пределяется исключительно по рекам. f1лагодаря своеобразному ха
рактеру местности, именно обпiирным болотам по водоразделам, со
общения в крае возможны только внутри каждой речной системы. 
Переходы из одной системы в Другую возможны в виде общего пра
вила лишь зимой, и то Пути эти далеки и трудны. · Прообладает 
же здесь водное сообщение-на лодках. 

Груnпируя население по системам рек,. мы замечаем, что главная 
масса населен:ия расселиласЬ по р. Оби. · 

Русское население жило в 1~90 г. главным образом по Оби и частью 
по Кети (по Кетекому кряжу). Только 5 селений-заимок русских было 
на р. Кенге, Притоке Парабели. 

Из ~нородческого населения по Оби жило примерно половина, 
ос'rальные р.аспределялись главным образом но Васюгану, Кети, Па
рабели, Тыму и отчасти Чае. 
· По Оби и Кети русское население резко преобладало над 
инородческим. 

Русское население. было представлено в крае почти исключитель-
но старожилами · очень давнего заселения. 

Инородцы представлены двумя национальностями: 
1) Остяки, живущие по Васюгану и 
2) Самоеды или, как их называют., остяко-самоеды по Оби и 

· прочим река • Отличаясь по языку, эти национальности в образе 
жизни весьма сходны между собой. 

Река Обь, являясъ мощной артерией края, единственным путем 
параходного сообщения. снабженная обИльно и луговыми и рыболов
ными угодиями,-естественно притянула к себе большинство насе
ления края. 

Для русского же населения Обь привлекательна кроме того своими 
высокими увалами, где хлеб меньше подвергается морозам, а также во-
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обще открытым ландшафтом, что уменьшает количество оводов, слеп
ней и прочего "гнуса", как здесь называют, я.вляr01цегося в таежных 
закрытых ~естах истинным бичем скотоводства. 

Так как увальных ·мест на Оби и Кети сравнительно не много, 
'l'O р·усские селения сгруппировались на этих местах и сидят здесь 

группами очень густо, часто одно селение от другого в 1/2 или 1 версте. 
Инородческие же селения, особенно nо Оби, pacn оложены на водо
тооных местах. Они редко расселены одно от другого. Расположе
ние инородческих ·елений связано с расположением главным обра
зом рыболовных "песков". На притоках-водотопных мест меньше, но 
и там инородческие селения ра положены весьма разбросанно. 

Состав семьи. Чтобы nокончить главу о населении, остается ска
зать · несколько слов о составе семьи сельского населения rгомской гу
бернии. Данные приводятся в нижеследующей табJiицо: 

Н а 1 х о з я й с т в_о-д у ш о б о е г о по л а. 

-
г о 'д ы . . Томск. у. lмариинсit. у. 

1 . 

Кольчуг. у. Нарым. Itp. Вся губ. 

... . 
1890 г. 4.9 5,4 6,1 7,1 5,5 

1913 г. 5,9 6,7 6,1 5,3 
11 

6') ';.J 

1913 г. Е 120,4 124,1 100,0 74,6 112,7 
0/о-ах 1890 г. 

В сред11ем по губернии, как видно, состав семьи увеличился на 
12,7 процентов, при чем из уездов дали увеличение те, которые имели 
состав семьи в 1890-м году ниже среднего погубернского. Произошла 
таRим образом неко1орая нивеллировка уоз;:(ных средних по сред
ней губернской. / 

Особенности отдельных уездов резче сказывались в составе семьи 
в 1890 г. К 1913-му году они несколько сгладились, но все же уезды 
дают значительные колебания. 

Размер семьи находится в зависимости от размера земледель
ческого хозяйства. С этой точки зрения вполне понятно, что мы имеем 
в Мариинеком уезде высший состав семьи, нежели в Томском. Циф
ры состава семьи в 1.890 году в Кольчугинеком и Нарымском уез
дах вызывают сомнения. 

Увеличение состава семьи от 1890 к 1913-мJт году об'ясняется 
притоком переселенцев, у которых в виде общего правила для всей 
Сибири состав семьи бодьше, чем у старожил в той же местности. 
При том-же состав семьи nереселендев растет вместе с продолжитель
ностью жизни их на участке. Поэтому увеличение цифр Мариин
екого и Томского уез;~;ов вполне понятно, вследствие приня'rия ими 



за 23 года большого числа переселенцев. При этом в Мариинеком 
уезде, принявтем относительно· больше переселенцев, и боле~ ранних, 
и nроцент nрироста состава семьи несколько выше. 

В Кольчугинеком уезде пересел(3нцев nрибыло сравнительно 
мало, притом заселились они лишь в самые последние годы и не 

. спели следовательно расширить состав семьи. Переселенцы же, се
лившиеся в тайге, имели пониженный состав семьи. Таким .обра~о:Уr 
понятно, что Кольчугинекий J езд не мог увеличить среднего 9остава 
семьи. 

3. Пути сообщения и рынки. 

189о..:й год застает в Томской губерниiJ пути сообщения почти 
и :ключительно сухопутные ГР"J нто вые. Водное сообщение имело . ра 
вроетранение только в отдельных районах. 

Так в Нарымс:ком :крае оно nреобладало, да и по настоящее вре
мя преобладает над други:м;и способами передвижения. :Кроме того 
сообщение на лодках имело место, и сейчас имеет,-в верхнем течении 
Томи и :Кондомы, но здесь оно, благодаря горному характеру рек, 
уже сильно затруднено, и :конное и пешее сообщение по тропам · все 
же преобладает. Наконец все прибережно~ население Оби, Томи и 
Ч улыма также сильно пользовалось водными путями. 

Параходное сообщение~ более или менее правильное, велось 
только по Оби и Томи, прИ чем по Томи до Rузнец:ка ходил паро
ход лишь весною, а к концу лета доходил лишь до Поломотнаго и 
в лучшем случае до Щеглова. Изредка небольшие параходы ходи.ии 
и по Чулыму, и раз в год по высокой воде даже и по Кие до Мариин 
с ка. Случайное пароходное сообщение было и по Кети и по Васюгану. 

По судоходным рекам пра:кти:ковался также сплав небольтих 
барж и паузков. ·Таким путем издавна с верхнего Чулыма достав
лялея хлеб в Нарымокий край. 

' Но основными Путями все же служили грунтовые пути. Глав
нейшим из них являлся Иркутский тракт, проходивший с запада 
на восток через . Болотное-Томск-Мариинск-Боготол протяжением 
480 верст. Значительное движение по тракту создало особый про
мысел по нему "извоз", которым кормилось значительное коли
чество притрактового населения. Кроме той роли, которую тракт 
играл как путь сообщения, он являлся также солидным рынком 
сбыта сельско-хозяйственных продуктов, главным образом овса и сена. 
Тракт этот, ремонтировавшийся натуральной повинностью крестьян, 
поддерживался в относительно хорошем состоянии. 

Кроме него существовал и поддерживался также тракт Томск
·:Кузнецк длиною 407 верст. На· 76 верст от Томска до с. Проскоко
ва он совпадал с Иркутским трактом, остальные 331 верста шли через 
У сть-Сосновку-Брюханово-Бачат-почти весь путь по отецной мест
ности, и подержка его заключалась главным образо:м в поетройке 
и ремонте мостов. 
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Третий траr{т-Нарымский протяжением 420 верст от г. Томска 
до г . . Нарыма шел берегами Томи и Оби. ·в летнее время он был очень 
труден и неблагоустрое!f и почти в тol\r же положении наход~тся 
и сейчас.Большое число перегонов на нем совершалось на лодках. 
Поэтому с Нарымом 'rоварное сообщение поддерживалось только зи
мой, когда путь пролагалея по Томи и Оби. 

Состояние под'ездных · путей н: трактам и водным путям всецело 
Зависело от физических условий местности. 

В Кузнецкой ·степи и в южных степных частях Томского и Мариин
екого уез;хов дороги были и в естественных условиях хороши. Север
ная тайга и тайга горная.:.наоборот представляли в отдельных частях · 
совершенно непроезжие места. 

Но так I{aK главная масса населения губернии была сгущена 
по берегам судоходных рек, по тракту и в степных или лесостепных 
местностях, то для большинства населения, особенно земледельческих 
районов, под'ездные пути не составляли больших трудностей. Труд
ности сообщения в этих частях губернии возникали лишь два раза 
в год-весной и ос·енью при ледоходе и ледоставе. Весенняя распу
тица в местностях приобских осложнялась и удлиннялась по времени 
еще обильными разливами, которые при 13ысокой воде заливали до
роги и бук.вально отрезали. товарное сообщение через реку на 1-
11/2 месяца. По отношеНJIЮ к заобской части Томского уе,зда такие 
условия имеют место и по настоящее время. 

В наихудших условиях в этом отношении находился и нахо
дится сейчас-Томский уезд (если не считать Нарымокого края), :как 
имеющий наиболее длинную линию больших рек. В лучших же ус
ловиях находится Мариинекий уезд, где рек больШих нет, а разливы 
незна чительны. 

R 1913-му году состояние путей сообщения в губернии сильно 
изменилось. 

Прежде всего-через самую населенную часть губернии прошла 
линия Сибирской железной дороги протяжением 520 верст основной 
магистрали и 83 версты Томской ветви. ЖелеЗная дорога вызвала к 
жизни два новых города-Тайгу и Б оготол и способствовала сильному 

· развитию пристанционных селений:' Болотное, Поломашное в Том
ском у., Ижморка, гор. :мариинск, Суслова, Тяжин и Итат в Мариин
еком уезде. 

С 1895 г. начали разрабатываться Судженско-Анжерские- копи 
при ст. Судженка, которые к 1913 г. имели уже · 5 тыс. человек 
ра6очих. 

В отношении грунтовых путей произошли также ·изменения. 
Широко поставленное за эти годы заселение тайги во всех уездах гу
бернии заставило переселенческое ведомство заняться устройством 
дорог к таежным участкам. _ А так как все таежные переселенческие 

c.t ' u 
раионы привязывались к тому или ино if.Y центру или раиону, уже 

ранее заселенному, то и старожильч!Jская территория -значильно вы

. играла.от переселенчес:rеих дорожно-строительных работ. Всего окон-
чательно построено было дорог; , 
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В Томском уезде . 139 верст. 
" Мариинеком уез;:з;е 584 " 
" Кольчугинеком уезде 151 " 

В Нарымском · !{рае к сооружению дорог, ведущих от Оби к бас
сейну Чаи, было только приотуплено в конце довоенного периода, но 
начавшалея война задержала Э'ГИ работы, и весьма существенная для 
края дорога Леботер-Подгорное остается до сих цор недостроенной, 
и все пространство по Чае и ее притокам не имеt'Т сухопутного со-
общения с р. Обью. · 

Проведение железного пути и приселение пересслев:цев значи
тельно изменили и рыночную кон'юнктуру губернии. 

В дожелезподорожное время рыночные отношения были чрезвы
чайно просты. 

Для всей территории Т о м с к о г о уезда почти единственным рын
ком был город Томск. Только очень небольшой обмен существовал 
1Iепосредственно у жителей западной части 'Го.мского уезда с На
рымским краем. Население, живущее по Московско-Ирну'l'СЕому ·гракту 
в предеJХах Томского уезда, сбывало продукты на этом траrtте. 

Город 11омск- имел в 1890 году населенИя обоего пола 40 'l'ЫС. 
против 79 тыс. сельского населения Томского уезда. В городе и вбли
зи его были 2 крупчатных мельницы с стоимостью годового произ
водства в 110 тцс. рублей, 7 винокуренных заводов, перекуривавших 
в год до 270 тыс. пудов верна, 4 пивоваренных завода, потреблявших 
до 7.500 пуд. ячмедя:, 3 маслобойных завода, 4 мыловаренных, 7 
кожевенных и 9 канатных. Эти мельницы и заводы имели рынок 
сбыта за пределами города rгомска~ · 

Крайние селения заобского района отстоя rи от Томска на 150 
верст и дальше, селения южного и восточного районов находились 
от Томска в 120 верстах. И на такие расстояния, nреграждаемые 
к тому же часто разливами рек, · сбывало население продукты своего 
хозяйства в Томске и там же покупало все необходИмое для кре
стьянского обихода. 

Местных экономических цен'l'ров почти не было. Ярмарок в уезде 
бывало не бол~е, как в 3-х пунктах, с очень слабым оборотом, менее 
двух тысяч рублей каждая. 

Моековоко-Иркутский тракт давал для притрактовой полосы 
сбыт хлеба, овса, сена и отчасти продуктов скотоводства. Ов,ес сбы
валея на тракт даже и отдельными селениями из заобского района. 
На трактах же производилась обычно и продажа скота гуртовщик<:tм, 
проГонявшим скот из степ·и на восток. 

В Мар и и н с к о м уезде одним ив главнейших рынков являлся 
сибирский тракт, поглощавший избытки продуктов хозяйств не только 
притрактовых · селений, но и некоторых "забошных". ~ 

Товарообменными рынками явл.ялись также город Мариииск 
и золотые прииска на юге уезда, имевшие около 2. 000 человек 
рабочих. . 

Западная часть уезда находилась в сфере влияния гор. Томска, 
и для ближайших к уездной границе селений гор. Томск tf!Вл.ялс.я, 
особенно в урожайные годы, рынком сбыта. 
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Мариинекий уезд имел в те времена 3 винокуренных завода с 
потреблением 55 тыс. пуд. зерна. В гор. Мариииске было 2 пивова-
ренных завода, потреблявших д9 2.500 пудов ячменя. · · · 

Для н: о ль чу г и н с к о г о уезда, в значительной части рынком 
.являлся все тот же город Томск. 

В северной части уезда селения, отстоятцие· от Томска в 250 вер
стах, имели город Томск почти единственным и во всяком случае глав
нейшим рынком. Запертые с запада и востока горами, не имея в ну
три уезда городов, кроме незначительного Кузнецка, крестьяне К ь
чугJ::-rнского · у~зда пользовались· обычно зимним путем для сношения 
с Томском. Многолошадиость крестьянского хозяйства здесь значи
тельно облегчала такие длинные пути. 

Южная часть уезда тяготела на запад к Вариаулу и Бийщ~у, но 
имела торговые связи и с Томском. 

Вообще же торговые связи благодаря изолированности уезд.а 
быJIИ слабы. Местные рынки ограничивались гор. Кузнецком, который 
к концу дожелезподорожного периода имел около 3-х тыс. жителей, 
J{ольчугинской и Бачатской каменноугольными копями. имевшими 
в сумме 620 человек рабочих, Гурьевеким чугунноплав:Ильным и же
лезоделательным заводом с 450 человеками рабочих и золотыми при
исками в южной горной тайге, имевшими до 200 рабочих. 

РыноЧные сношения за пределы губернии существоваJIИ с дав
них пор. Прежде всего гор. Томск, крупный потребитель пшеницы, 
никогда не удовлетвор.шюя ближайшим крестьянским подвозом, а 
издавна и постоянно получал пшеницу из Берска, Камня и Бар
наула-на пароходах. О связи юга Кузнецкого уезда о Бийском и 
Вариаулом 'Jтже сказано выше. Скот (лошади и крупный рогатый) 
сбывалея на восток, главным образом в :Иркутскуrо губернию, куда 
он отправлялся гоном по тракту. 

Рыночные отношения в губернии резко изменились с проведе
нием Сибирской железной дороги.· Каждая станция стала почти са
мостоятельным рынкои. На запад от современной территории губер
нии возник и быстро развился крупный центр-Ново-Николаевск, ко
торый начал за последние перед войной годы притягивать к себе 
окраинные пункты современной террИ'l'ории губернии, главным обра
зом Томского уезда. 

Солидные рынки с крупнымИ грузооборотами возникли на стан
циях: Болотное, Поломотное (Тутальская), Ижморка, Берикуль, Ма
риинск, Суслово, Тяжин, Итат и Боготол~ 

Города ст.али быстро рости, росло и промытленное население 
копей. Сибирский тракт утратил всякое свое значение. Томск сде
лался мукомольным центром, получающим пшеницу из Алтайской 
губернии и снабжающим крупчаткой отдаленные пункты. Кольчугин
екий уезд получил возможность сбывать хлеб на станции Болотное 
и Поломошное, сократив путь хлеба к рынку на 100 верст. Какое 
значение имели станции железной дороги, как пункты сбыта, пока
зывает обследование Томской переселенческой статистики в 1911 г. 
о пунктах гужевого подвоза сельско-хозяйственных продуктов. 
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Пунктами подвоза оказались: 

1. В Томском уезде - Томск. 

" " " Боло1'ное. 
" " " Тутальская. 
" " " Тайга. 
" " " Судженка. 

Все пункты на железной дороге. 
2. В Мариинеком уезде - Мариинск. 

" " " Тяжин. 
" " " Берикуль. 
" " " Воготол. 
" " " Ижморшtая. 
" " " Итат. 
" " " . Тису ль. 

Первые шесть-станции железной дороги и только Тисуль на 
грунтовых путях. 

3. В Кольчугинеком уезде-Кузнец:к. 
" " " Щеглова. 

... " " " Аил. 
" " " Крапивина. 
" " " Борисова. 
" " " Брюханово. 
" " " Кольчугино. 

Здесь уже первые четыре-на пристанях и посл~дние три-на грун
товых путях. 

Средние. расстояния Д(J пуl!.ктов гужевого подвоза выяснились 
таRие: 

Rолесн. Санн. 
Северная часть Томского уезда . 105 106 верст. 

Южная " " " 64 97 " 
Мариинекий уе3д 61 64 " 
Кольчугинсий " 205 67 " 

Для районов, прорезанных железной дорогой, как южная часть 
Томского уезда и Мариинекий уезд, - условия подвоза являются 
почти вдвое более легкими, чем для окраинных частей губернии. 

У силе ни е рыночности крестьянского хозяйства, в связи с упло'r
нением населения, вызвало к жизни многочисленные я~марки и 

местные базары. 

Из ярмарок более значительными являлись в Томском уезде: 
Томская, Болотинская, Пачинская. В МЩtриинском уезде: Мариинскэ.я, 
Боготольская, Итатская, Тисульекая и Зырянская и в Кольчугинеком 
уезде: Кузнецкая, Бачатская, Борисовская, Ерюхановекая и Щег
ловская. 

В Кольчугинеком уезде, как наиболее удаленном от крупных 
центров и железной дороги, ярмарочная торговля играет относительно 

большую роль. 

- Более значительные базары отмечены в тех же пунктах, что и 
ярмарки, и сверх того еще в селах: Поломошном, Молчанове и Ново
Кускове-Томского уезда и с. Тяжине-Мариинекого уезда. 
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К концу довоенного периода Томская губерния выступала и на 
рынках за пределами губернии, ках производительница сельско-хо-
зяйственных продуктов. , 

В nоследние годы губерния в среднем в год вывозила три мил-· 
Jrиона пудов хлебных продуiИ'ОВ и 90 тыс. пудов коровьего мacJia. · 
При этом хлебные грузы шли главным образом из Мариинекого уезда, 
а масло из Томского и Кольчугинского. . 

Кроме городского, выросло и промыш rеннос население в сель-

ских местностях. 

Количество рабочих на Мариинеких приисках возросло до 
1.000 человек; на Судженских и Анж.ерских копях работало к 1910 г. 
4.500 человек, Rроме того началась разработка Кемеровской. ~еамен
ноугольной копи. 

Все это значитеJiьно усилило внегородс~еой рынок продуктов 
сельского хозяйства. 

- Для Н ар ым с к о г о Rрая период, прошедший с проведения же
лезной дороги до начала войны, и самое проведение железной до
роги-сравнительно мало изменили Rон(юнктуру путей сообщения и 
рынков. 

Пути сообщения здесь, кан~ в прошлом, так и теперь были почти 
исключительно водные. ' 

Вдоль Оби проложению сухопJ тных дорог препятствует ширlJна 
заливаемой долины и долгое стояние весеннего разлива, на притоrtах 
же слабая заселенность рек в связи с таетно-болотистым характером 
местности. 

Конное сообщение существует тоЛько в самой верхней части 
Оби в Тискинекой вол., , да на кряЖах: Кетеком и Парабельскои. 
Главная же часть сообщения летом производится на лодках. 

ll_ароходное сообщение, более или менее прав ильное, существует 
только на Оби, где в пределах Нарымокого края суrцествует несколь
ко nристаней в более круnных . селах: ·Баранаково, Колnашево, Петро
павловское, 3айкины, Нев::wrьцевы, Парабель, Нарым, Пашня, Карга
сок, Казальцевы, Тымское, Rальгуяк и Спирихина. 

Другие реки края правильного параходного сообщения не имели. 
3а последние годы перед войной параходы переселенческого ведом
ства делали несколько рейсов в Чаю до Варгатера и в Васюган до 
села Васюганского. 

Пользуются Летом и несколькими пеШеходными тропами. 
3имой сообщение. внутри края значительно облегчается и nро

изводится на . лошадях. Прежде всего пролагается ;=~;орога вдоль Оби
наиболее оживленный товарный путь. Прокладываются также дороги 
и по главным притокам. С верховьев Rенги и Чузика существует 
зимник на город Колывань Ново-Николаевской губ., с верховья Васю
гана и Черталы-такой же зимн:ц.к на. север I-\.аинского уезда. 

Характер путей сообщения паилучше иллюстрируется состоянием 
транспортного инвентаря у населения. По перелиси 1911 г. на 4.09G 
хозяйств края было всего телег четырехколесных-388, двухко.rес
ных-2.997, саней (дровни)-14.508 и лодок-8.083. 
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Таким образом четырехколесных телег приходится одuа на 10,5 
хозяйt;тв, двух:кщrесных телег приходится о, 7 на хозяйство, саней на 
1 хозяйство-3,5, а лодок около двух. Следует заметить, что двух
колки служат главным образом для вывозки навоза на поля, лодки 
же являются ~е только транспортным инвентарем, но и рыболовным. 

Особые условия природы Нары:мс:кого :края создали положение, 
что главнейшие центры экономической жизни :крал распоJrож_ены по 
Оби:. При этом влияние прито:к·ов Оби сказалось тем, что :крупнейшие 
товарообменные пункты создались на Оби в устьях главнейших при
токов. Такими пун:ктами, в :которые вливались и где задерживались 
продукты :местного хозяйства с притоков, являются: 

1. Село Н:о·лпашево при верхнем устье . Кети. 
1 

2. " Тогур " " " " 
3. " Парабель " ,, " Парабели. 
4. " н:аргас<'-Ее при нижнем устье Парабели и вбл'изи устья 

Васюгана. 

Б. Село Тымс:кое при устье Тыма на Оби. \ 

В последних трех селениях до войны существовали ежегодные 
весенние ярмарки. 

В крае существовало несколько постоянных торговых заведе
ний-лавок. Так в 1911 г. было в с. Каргасок 3 :мануфактурных и 
3 мелочных лавки, в Rетс:кой вол.-14 лавок и в Парабельс:ком-21, 
из них несколько специаJrьно мануфактурных. На реке Оби в ино
родческих с.елениях расположено было 6 неводных рыболовных заве
дений, принадлежавших Томским купцам. Все эти пун:кты и совер
шали товарообменные операции. На притоках Оби товарообмен был 
организоJ?ан слабо. Большинство продаж . и покупок совершалось в 
крупных селениях на Оби. 

Означенные торговые центры не явл.-rлись одн·ако самостоятель
ными пунктами сбыта. Настоящим рынком для Нарыиского края 
был всегда город. Томск, куда отправляли все продукты из края 
местные купцы и откуда покупаJrи в свою очередь товары для снаб
жения .местного населения. Поэтому цены местных рынков диктовал 
всегда Томск. 

. . 
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4. Формы землевладения и землеnользования. 

Томсv.ая губерния в дореволюционное время ~ делилаеь на две части 

по владельцам земли: . 
1 . . Нарымекай нрай, Мариивекий уезд и Томский уезд, кроме юж

ного района: здесь земли принадлежали казне. Крестьнве и инородцы 

получа~и наделы земель от казны путем пов~мельного устройства. 

2. Южная часть Томского уезда и весь Кольчугипский уезд. где 
земли принадлежали Кабинету и также отводилось населению на осво· . . 
вавии особого закона. . 

Оrвод передавал крестьянам в бессрочное польвопавиеповерхность 
аемли, недра же земли оставались ва ~азною и Кабинетом па · при· 
вадлежвости. 

К началу вашего периода, т. е. к 1890 году значительная часть сель· 
ского васелевил не получила еще оков1Jательвого земельного уетройства 
и селения пшiьэовались землей в ф ,рмально вераэмежеванных · с нав· 
ною и Набиветом дачах. 

Но фактически земли крестьян были в~вде, кроме Нарымскоt•о 
края, отграничены от земель единственного владеаил казны и ка· 

6ивета. 

На кабинетских землях, т. е. в Кольчугивеком и южной части 
Tuмcиoru уезда, крестьяне полыювались аемлей в границах отводов 
Горного Правлепил Алтайского Онруrа 1820-1837 годов, когда были 
обойдены оиружвые земли по фактическому тогда эемлепольвов8Пию 

· селений. 

В кавеввой части губернии отграничение ирестьявских земель от 
казенных производилось "Сибирсиим межеванием" в 50 - 70 годах 
прошлого столетия. При этом крестьянам отводилось в пользование по 

21 дес. удобной земли на душу посТiедвей ревизии. 
В 80 -х годах в некоторых районах казенного владевил проиэво

дились дополнительвые работы 3а·падно·Сибирскоrо переселевческого 
отряда, который по образовцвии пересеJJевческих участиов оставлял в 

пользовании етарожил в начале по 15 деr. на ревизскую душу, а на
тем, после последовавших рав'нсиевий, производил расчет на н~личвую 

душу. Работы отряда захватили не все рЕ йоны "казенной" частв 
губернии. Некоторые рийоны остались в границах, проектировавных 
Сибирским межеванием, а в веиот~рых даже границы, проектироваввые 
Сибирским межеtшвием, были в е ос уществлевы, а ирестьяне полыюви.
лись в волсетных дачах, отграниченных лишь межей от пустопорожних 

иазеввых пространств. 

Такое разнообразие в условиях разграничения с иазвою · создало 
большою пестроту в рl\змерах вемлепольвовавия ~а те)'ритори.вх Ма · 
риввскоrо и Томсаоrо уездо~. Так в Уртамсиой вслости, Томеного уезда 
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приходилось на валичву душу обоего пола в 1890 r.-48 дес. удобной 
земли, а в Апчедатской волости МариинсRОго уезда в том же году-5,1 

цесятины удобной. . 
Вообще в тех из назевны:х районов, rде работал Западво-Сибир

ский переселепчесtсий отряд, а работал он в Марнинсном уезде и во

сто11Jной части Томсиоrо, землеnользование старожил было значительно 

стеснено. Там же, где работ отряда не было, т. е. в остальной части 

Томского уезда, крестьняе подьзовались вемлей в начале 90-х годов 
/ 

звачитеJJЬВо. боЛее свободно. И вановец ва кабинетских землях, rде 
и отрнn: не работал. и .па дела по душам не отводилось, а обмежевыва· 

лось лиm~а фактичесное пользование, там размеры землеобеспечения 

крестьян были еЩе шuре. 

Отсюда понятна та ·неравномервость ь норме аемельнuго обеспе

чения, которал выше вами выведена по уездам, и где наиболее широко 

обеспеченным землей в 1890 1'. оказался Кольчугинекий уезд и наиме
нее обеспечеввым-Мариинский. · · 

Наконец имелись в губернии и __,такие районы, где вообще не 

только не было отводов, но и вообЩР. земли ве приведевы t)ыли в 
известность. Это-севервал часть Томского уезда по нижнему течевшu 
Чу лыма и весь Нары~.1ский и рай. 3десь границы землепользования между 

селениями определялось исключительно полюбовными соглашениями по 

урочиm,ам. 

Таним образом характервой Чертой землевладевил дожелезподо
рожного периnда является отсутс"I;вие оформленности границ :крестьян· 

ских владений и в связи с этим веустойчивость форм крестьянского 

землепользования. Работы переселевческого отряда, в~делявrпве земпи 
пля переселевцев из ранее отграниченных крестьянам земель, ве давали 

крестьянам никаких r::\равтий в прочносто или продолжителыюсти 

польвовавил тем ил.и иным урочищем. Поэтому во многих местах хо

зяйство носило выву.жденво-экстенсиввый характер, так иак не было 

расчета вкладмвать труд и капитал в землю, в продолжительном nоль

зовании liO'l'opoй не уверены не только домохозяин, но и все селев,ие. 

Н к овцу довоенного периода ypery лирование крестьянского земле· 
пользования сделадо заметвые шаги. 

На набинетской части территории губернии произведено было и 

закончено к 1911·мтоду окончательное поземельное устройство с выдачей 
отводных записей. 

На казенной ·rерритор~и поземельвое устройство к началу войны 
хотя и ве закончено было на всей территории, во охватило большую 

часть ее. 

В Томском уезде отведены быJJИ внделы по всем старожильческим 
и инородческим вuJюстя:м. В Мариивеком уезде поземельное устройство, 

начавшись nозже, заметно отстало, и западная его часть, nрилеrающая 
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к Томскому уеэду,осталась к началу войны неустроевной в поземель
ном отношении. Нарымскоrо крал поземельвое устройство косвулось 
тоnыю в южной части, по Оби, в остаnьной же положение,, бывшее там 
в прпшлом столетии, сохранлетел и цо настоящего времени. 

Из отрезанных в многоземельных районах от стар{) жил излишкоr, 

а так же ив свободных ранее казенных земель-f!бразовывались пересе

ленческие участкii, границы которых пролагалось в натуре и оформлл

лись особыми протоколами. 

Таким образом к концу довоенного периода подавляющее боль
шинство крестьлвских поселев~ых владений б~ло окончательно офор

млено, что конечно отозвалось и на формах землепользования и формах 

хозяйства. 

В отношении форм землепользования начало нашего периода, 
т. е. 1890-й год, застает всеобщую картиву общины, nри чем в боль
шинстве случаев общины в самой пьрвовачfiльной допередельвой ее 

стадии. 

Самой П6рвобытной формой общины в Сибири, является, I<ак 
известно, заимочнал форма, щ~и которой право захвата на определен· 

ной территории ра.спростравяется для каждого домо,хозяива и ва па• 

хотвые земли, и на · 11окосвые,. и на пастбища и на пустующие земли

вблизи заимки, причем размер такого захватного подьвовавия ничем 

не регулируется. Такую форму в чистом ее виде можно найти . было в 
Томской губернии я начале вашего периода разве только в юЖной 

· части Нуанецкой с1епи. СуществовалИ заимочные хо:.~Jяйства и в север
ной части степи а особенно распространены были даже в Мариинеком 
уезде. но здесь эти заимкИ были -только у части хозяев, наиболее за

житочных. 

В М(iриивском уезде распространенность эаимочностп, существую· 
щал и no настоящее время, об'ясвяется большим разиером селений и, 

в связи с этим, удаленностью пашен для отдельных 1озяев. Заимки су· 
ществовали даже в Нарымскпм крае при большом стеснении там в па· 
хотвой земле. Но здесь ~то, как и в Мариивеком уевде, вызывалоеь 
инт~всиввостью земледелия, которое в Нарыиском Fpae издавна ве
де·r~л с навозвым удобрением. 3аимки вознина~ет здесь ори вновь рас
чищенных из под леса паШнях. которые, будучи удалены от селения, 

не выносят стоимости перевозни на них навоза. Для приближевил ~а· 
воза к пашне ирестьлвив, расчистивш11й пашню~ переселлет ва заимку 

ва- зиму скот. При семейных разделах один из членов семьи совсем пе . 
реселяетсл на эту дальнюЮ пашню, о6раэул там постоянную заимку, 
которал впоследствии развивается в пелую деревню. Разростанне по
стоянных заимшс в деревни можно было совсем недавво наблюдать и в 

Нарымском крае, и в Кольчугивеком и в Мариинеком уездах. 
Фактически ликвидапил заимочиого землепользования так и происхо· 
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дила исторически. Более орочвые постоянные заимни разрастались в 
деревни, мелкие временвые-отмирали за сокращением землепользо · 
вания, по этим же причинам ве образовывалось и новых. В Томском 
уезде сuления были меньше, и sемледелие было менее интенсивным, 

чем ~ Мариинеком и особенно в Нарымском, поэтому мы и встречаем 
э.десь меньшую распространенность заимок. 

Взамен отживающ~го уже и отжившего заимочного хозяйства в 
Томской губернии, мы встречаем к концу прошлgrо столетия "воль
ное" nользование пашнями. 

Больвое пnльэование пашнями, отличающееся от заимочного, 
прежде всего тем, что nраво здесь · распространяется только на землю 

фактиЧески запаханную, было распро ~травево повсеместно, кроме еди· 
ничвых случаев нескольких селений, где приступали к переделам па· 

хотвых земель. 

Больире пользовавне встречалось в двух формах: 

1. Неоrравичиваемое ни местом на территории дачи, ни размером 
. оопыювания. Та1<а.11 форма встречалась только в многоземельных рай· 
онах, главным образом в 1\о:Льчугиискпм уезде; 

2. Вольное пользование, ограничиваемое отдел~?ными постано2ле· 
ниями схода, предлагающими иногда домохозяину потесвиться до та· 

ltoгo то урочища, чтобы наделить новоГо члена общины или "ма· 
полета". Форма эта 6ыла более распространенной в начале весле· 
дуемого nериода. 

Обе формы "вольноrоа пользонанив имели подворно·наследствев
вый ха~актер. 

В более малоээ~еРьвых районах вводилось уже ограничение пользона
вия "пустошами", т. е. залежами, брошенными хоняином. В многоземель· 
вых районах залежь считалась собственвос~ью бросившего ее хознйва 

ва неопределенный срои, в он мог ее или носить, или пахать, или со

всем не вспольз1вать. В сравнительно малоземельных--время владения 
такой залежью ограничивается 5 · ю, 3 -мя или даже одним годом, после 
11его, ес.ци бросивший ее крестьянин не использовал, то ее может под

внть или любой, или кто либо по назначению общества. 

В Нарыиском крае, где земледелие было только в русских селе· 
виях по Оби, в пользовании пашнями целиком господствовало r:rрудовое 
начало. Малое количество пахотпой земли, трудность раэраt5отки ее из 
под леса, влиюJи ва установление эдесь строго Соблюдавтегося под· 

ворво-наследственного пользования пашнями. Пользование это ни чем 
не огравичивалось, и общество ве .регулировало его в~ в какой степенп. · 

Пользование сенокосными уrодиями было в губернии в большей 
степени регулировано •. Н вольном пользованив обычно оставались толь
ко дубравные, nустошные и степные. покосы. Луговые же аокосы, в 
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особенности заливные, сохраня.uисъ в вольном пользовании только в 

селениях, где эти севокосы были в избытке, как например на севере 

Томского уезда по Оби и Чу лыму. . 
Больвое пользование поиосами в некоторых местах, особенно там, 

Где ПОИОСЫ надо бЫЛО ltИСТИТЬ, НОСИЛО ПОДВОрВО наследСТВеННЫЙ Ха ' 
рактер, на чистых же покосах право вольного полыювания осуще· 

· сталялось лишь sa один год. Существовали танже и здесь убавки 
наследственных покосов по приговорам сходов. 

Душевое пользование покосами арнменялось к покосам особенно 
ценным. При этом на Оби ~ Томи были отдедъвые случаи дележа на 
несколько лет, с частичными лишь оереверстками. В большинстве же 
селений губернии дележ поносов производился ежегодно путем "вабоя" 
душ на определенвое урочище. 

В Томском уезде преобладало душевое пользование поносами, в 

Кольчугинеком и Мариивсном-вольное. Преобладание вопьвогu полъзо· 
вания поиосами в Марнивсном уезде нак бы не укладывается в да
ваемые вами ранее харакrеристики этому уезду, ~ак относительно ма

лоземельцому и бедному лугами. Но дело здесь в том, что бедность 

лугами ааставдяла крест~ав использовать для покоса главным образом . 
дубрювы, елани, пустоши . в . проч., · т. е. землИ невысокой ценности, 
находившиеся по количеству содержимого скота в сравнительном 

изобРлии, почему и не возникало нужды в их дележе. J3 ~тех же · се· 
леваях Мариипского уезда, где были более или менее ценвые заливные 
ИЛИ Вообще ВЛаЖНЫе луга, ОВИ ОбЫ'IПО .ЦеЛИЛИСЬ ПО душам. 

Пользовааве пастбищами было общественным · за очень неболt· 
шими исключениями, rде сохранилось еще прочные заимки. 

Наибодее постопнной формой пастбища явля~ась, да и сейчас 
являетвя, поскотина, т. е. присельвый выгон. 

Относительный, иногда и большой земельвый простор1 экстевсив· 
вость земледелия, мирящаяся с удаленвестью пашен or деревни, созда · 
вали в болъmинотве районов губернии воsможностъ широкоrо _ . ведееия 
эистевсиввого скотоводства и устройства дла скота обширных приселЪ· 

аых • поскотив ". Поскотины эти в большинстве случаев огораживалась 
изгородью из жердей, иногда плетнем, иногда окапывались рвом. В 
условиях больmОl'О прост0ра, и когда границы · выгона определялось 

трудно проходимыми для скота живыми урочищами,-как глубокие бо, 

лота; реки, протоки,-изгороди не де.иались. Так в Нарммском крае и 

в Токеком уезде на Оби, rде выгонами служили "острова" _ па Оби, 
не требов~лось никакого огораживания, а скот перегонялея на остров 
в брод, а иногда даже вплавь. 

Пользование riрисельными выгонами всегда было общественным, 
ори чем городьба поскотивы производилась крестьянами по соразмер
ности с количеством скота у каждого. 
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Выгона дополнительвые к паскотиве организовывались весной до 

. ярово.го посева и осенью после уборки хлеба по всей даче селения, 

Rроме. луговых покасов и озимых · посевов, Iюторые охранллись. По 
· уборке сена общественный ско'l' пасся и по отавам. На этих дополни

тельных выгонах скот пасся за пастухом, в то время как в поскоти· 

вах пастуха не требовалось. 

В дачах некоторых волостей, имелось совместные поскотивы двух 

или нескольких селений, устроеввые ими сообща. 

Н общественном, а иногда даже и двух-или мвогоселенвом пользо

вании находились и леса, пользование которыми реrулировалось nрИ
говорами с.елеввых или соединенных сходов. 

Описанные формы землепользования, практиковавшиеся у старожил, 

почти целиком перенимались и переселевцами, водворявшимвся на участ

ках. Разница была только в том .. что заимочвал форма хозяйства здесь 

уже не развивалась, а сразу ~устанавливалось по отношению к пашиям

вольное пользuвавие; Довольно часты были · сдучав, что попадавшие в , 

у11асток мягкие земли, пахавшиеся раньше С'J,'арожилами, поступали у 

переселенцев в первые годЫ в душевое поаьзование. В дальнейшем 

однако с о-бщим расширением запащеп, все ~емли переходили в вольное - ' 
пользование. 

Севокс,сы находились у переселеnцев в вольном пользовании только 

в первые годы по водворении, коrд·а еще не усnело развиться скuто

водство. В далЬн_ейшем же обычно переходили к душевому пользова· 
нию покосами, т. н. сенокосныt мест па участках, отводившихсн оере

селенцам, обычно было мало. 

На однообразном в общем фоне весьма экстенсивных форм земле· 
'1. 

пользовалил намечались еще в 90·х годах в единичных селениях ивые-

интевсиввые формы. Так в южной стеnвой части Мариивекого уезда в 
некоторых селени6х существовали так называемые "выrородки", т. е. 
участки землп, выгороженные и-з поскотины, где применялось облsател;,

вое трехполье с толочением пара. Площади эти были не велики: по 

. расчету на nущу зе!tли в выгороднах приходилось от 0,5 до 1 десятины. 
Разделы земли по душа~ в отдельных случаях практиковапись у 

переселевцев rдавным образом ТомскQГО уезда, причем в общем отрубе 

отводилась и пашня и покоr, т. н. специальных луговых оонасов не было. 

Были ваковец отДельные случаи, опвть таки у переселенцев, раз
дела всей земля участка кроме леса на три по1111 с облsательным севообо· 

ротам. Насколько прочвы были такие ввnвь устававливавшиеса пере-
седевцами формы~ сведений не имеется. . 

Все описаввые отступления, имея единичный лишь' характер, то· 
нули в общем фове преобладании вольного полыювания. 

В последующий после -железнодорожный период произошли конеч

но изиеневил в формах землепользования. Измененил эти естественпо 
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в большей степени должны были произойти в тех старожильческих се· 

левилх, которые в начале периода были относительно многоземельвымJ?. 

У некоторых из них провзведена была при поземельно.м устройстве 

отрезка земли, у друrиж, хотя излишняя землR и была оставлева, во с 

обязательством доприпятил определенного числа переселенцев. Так или 

иначе, во землепользование их было стеснено, и э1о конечно должно 

было вызвать видоизменение форм пользования зэмлей внутри селения. 

Конпретных оnисательных данных о формах землеполь~овавия к 
концу довоенного , периода не имеется. Поэтому характерветока этих 
форм может 6ыть сделана лишь в общих чертах. В качестве вового 

элемента здесь прежде воего может быть отмечено появление едиволич• 

вого илИ вернее семейного земJiеполыюванйя, отграниченного формат1ь· 
1 

во от общинных земель. 

Формы еДИноличного землепользования появились первоначально 
в виде переселевческих участков, отводившихся или в виде совершен· 

но обособленных хуторов, или в форме пахотвых и сево.Е{освых отру

бов . с общим для поселка выгоном и иногда общим Jiecoм. Из всего 

числа участков, отведенных за Исследуемый период, около 10°/0 (9,5) па· 
дает на участки едироличного nользования. Каждый ·такой участок 

предоставлялся одной семье, .невависимо ьт ее состав~. 

В последствии тевде~ция перехода . на едиволича(lе пользование 
появилась у переселенческих поседков, отведенных под общинное поль

вование. Разбивка таких участков поощрялась оравительством, и для 

размежевания либо посылалея правительствеввый землемер, либо (что 

было чаще) выдавалась населению денежная ссуда на наем землемера, 

при чем работы его J(онтролировались правительс~вевными агентами. 

Вскоре тяга .к внутринадельному размежеванию . проявилась и в 

старожильческих селениях, главным образом в тех, где было приселево 

большое число переселевцев. 

Больвое пользование-неоrраиичеавое-могJю существовать лишь при 

низкой ценности зе.мли. Проведение жепезвой дороги, организовавшее 

расширенвый рынок для продуктов. се!Jьского хозяйства, подвнвш9е 

цеsы на них, вместе с тем удорожило и землю, и естествепво должна 

. была 'наступить потребвоеть в урегулировании внутриселенаого аем· 

J!епользовавия. 

В старожилых селениях размежевание носило · тот же в общем 

характер, ·что и в переселенческих поееш(ах. В большинстве с 'lучаев 

деп~лись на отруба с общим выговом, иногда несколько домохозяев 

выходили на хутора. Бы11и случ~и и ·образования выселков из деревни. 

Начавшиеся с 19С>8 года, J1а6от01 были постаРдены широко. О коли

честве размежеванных селений имеются даввые лишь относящиесл ко 

всему периоду с начала работ по 1916-й год. Но так как с В'iчалэ войны 
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межевые работы 6ыли почти целиком nрпоставовлевы, то цифры на 

'1916 й год могут почти без оmиб1к быть nриваты для Iюнца довоен

ного периода. 

Количество произведенных работ по уездам таково: 

С 1 9 О 8 г о д а n о 1 9 1 6 r о д р а в м е ж е в а в о. 
Томс«ий уезд . . 207 сел. площ. 408 тысяч дес. 
Мариивекий уезд . 74 " " 242 " " 
Кольчугивекий уезд . 20 · " " 65 " " 

И ·r(· го . . 301 " ~t- 115 " " 
В Нарымсt<ом крае работ по размежеванию не быле. 
Размежеванная на единоличные участки площадь крестьянских на· 

делов соста~ляла таком образом в Томском уезде 16, 1 прGцев'l·ов всех 
крес1'ЫJВСКЙХ земель, в МарИИНСК{)М уезде 11 ,9°1 Ot в Иольчуrивском 2,8°1 о, 
а во всей губернии 9;1 процевта. 

Всего размежевано было таним образом менее десятой части всех· 
наделов. Но ироме того многие наделы нахо.riились в различных стадиях 
работы и остались за время войны и революции не занонченвыми раз· 

межеванием. 

Если к площади размежев~пнык селений прибавить еще 285 тысяч 
десятин, отведенных едиволичн~х переселенч~ских участков, то общая 

площадь единоличного земельного фонда Томской губ. к концу довоев, 
ного периода составит один миллион десятин или 12)8 процента всех 
освоенных земель. 

Мы ·не знаем, какое количество разделов произведено было кре· 
стьянами собст2~нными силами, т. к. такие разделы запрещевы ~ыли 

и преследовались в административном порядке, во оно было в общем 

не велико, и во всяком случае разрелевпал без правительственвого 

контроля ,площадь была значительно - меньше размежеваввой фор· 

мально. 

Таким · образом мы не оШибемся, если примем, что разделы 

земли по душам или по дворам к концу довоенного периода за· 

хватили по площади не более 20 процентов всех крестьянских вадел(IВ 

губернии. , 
В селениях, так или иначе не разделившихся, или ве размеже· 

\ ' 

вавшихся, сохранилось по отношению пашен вольное пользование, при 

чем только большое, почти повсеместное, распространение получили ча· 
ствые поравнения, практиковавшиеея в раньше, в ниде предложений 

схода "потесвиться". 

В отношении сеяокосов формы подьзования / резко изменились. 

На заливных лугах более широное распростра~еное полуqил дележ на 
3-5 лет и на неопределевный срок, во опять таки с частичными по· 

равнениями-. Повсеместное nрименевие нашел еЖегодвый дележ поно-
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сов по душам. Вольное пользование пекосами сохранилось только в от. 
дельных местностях юга Rузнецкой степи (Караианская волость) и за
обского района в низовья~ lllегарки. 

Способы полыювавия nac'l б и щами сохранились в прежвем виде, 
во поскотины претерпели уменьшение во площади, ос,обенво там, гце 

они занимали места, у~обные для nашни или покоса. · 

Таким об:1 азом к концу исследуемого nериода большал часть кре
стыtнских ваделов губернии ве вышла из доиередельной стадии об· 

щипы. Но стремление к той или ивой форме раздеда было велико, и 

если оно не осуществлялось, то толыю или по ведосrатку средств, ибо 

межевые работы были дороги, расцениваясь в таежных :iестностях-

1 руб. и более с десятины, или по веумевью крестьян организоваться 
д 1111 этой цели. 

Юридическое значение проиэводившихся размежевавий было до· 
вольно неоnределенно. 

Стрем леиие большинства населения было-делиться «:па года», но 
это эапрещалось. Во всяком случае ,ссуды выдавалось лишь тем..- селе
ниям, которые ..давали в приговорах согласие делиться "на вечно". 

Кресrьлне и давали такие согласил, будучи к тому вынуждены, но в 
их понятиях оставалось все же право схода варушить этот "вечный 

раздел" и nроизвести новый -передел постановлением двух 'l'ретей голосов. 

Таким образом с крестьянской точки зрения производимые раз
верставил носили хараитер обычных переделов, тольно произведенных 

не старинной крестьянской веревкой, а более совершенным и точным 
сnособом. 

Техническое иреимущество размежеваний перед крестьянскими 
переделами быно не только в точВОQТИ измерений. Главвое aJtecь 

было в рациональном построении· самого проекта раздела. Обычsал 
Rресть1) EICRaЛ мвогополосица не доuускалась. Каждый домохозяин 
ьолучэ.л землю либо в двух ~отруб~х, E1CJIИ были в селении абсо
лютвые луга, поступившие 8 разцел, либо, и это было чаще, в одном 
отрубе. - . 

Э rим но вечно облегчалось примевение на образованных едино· 
личных наделах более соверmевнных фgрм хозяйства·. 
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5. С и с т е м а х о з я й с т в а. 

ОсноRвым занятием сельского населевил Томснuй губернии с 
дав в их пор было сельское , хозяй~тво. Количество несельскохозяйствев· 

воги населения было певелико и слабо увеличивалось. 

Для 1890 года. мы имеем такое соотиошение васелеви~, не занИмаю· 
щегося сельским хозяйством: 

Пр о цен т хозяйств. 

У е з д ы. 

ll Без посева. 

------.,.,----------:,..---------

1 Без лошадей . ,, Без коров. 

Томский 
11 

37,3 7,9 10,4 

Мариинекий 23,0 
11 

8,2 9,6 

Для КоЛьчугинекого уе5да и Нарыменого края мы ве имеем соот· 
ветствующих цифр. Но о Кольчугивеком уезде мы можем судить по 
аналогии с соседними территориями. В южной части Новониколаевского 
уезда, примыкающей непосредственно к севервой части Кольчугипского 
уеада и сходвой с ней по услов~ям, в 1893~м году хозяйств без посева 
было НЦ)0/0, без рабочих лошадей-8,0Оfр и без крупного рогатогС\ 
скота-8,9°/о . В южной части уезда процент беспосевных вероятно был 
выше. Такиы образом в общем по уезду ороцевт беспосевных хозяйств 
приближался к цпфре Мариивекого уезда. 

Что насаетсл Нарымскогр кран, то инородцы там в е · заЁIИl'lались 
земледелием и сJюта имели мало, но они составляли лишь 20°/о всего 
населения края, ·русское же васелевне имело помногу скота, оричем 

количество бесскотных хозяйств составляло 11°1 о, процент же бес· 
посевных хизяйств бцл выше, во во всяком случае не превышал 40° /о . 

Таким оf5разом в среднем по губернии в 90-х годах процент бес· 
посевных был не выше 30-ти, а бесскотных околе 10-ти. 

Весскотвое васелевне было за вемвuгими исключениями и беспо· 
севным, т. е. вообще вес~пьсно:хозпйствеввым. 

Главную массу несель~кохозайственвого васелевил составляли 
ссьшьные, первселенцы веустрое:нвые, временно живущие в селениях, 

переселевцы устроенные, но еще не обзаведшиеся ходяйством, nосто

ронние: мещане, разночинцы и npo11. 
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Количество ссыльных и разночинцев в 1890 г. бы11о в двух уездах 
таково: 

Пр о ц е н т х о з .я: й с т в. 

1 

Ссыльных. 11 Разночинцев . Итого. 
11 ., 

Томский уезд. 
1 

8,2 3,0 11,3 

М ариинекий "Jr. 7,5 3,0 
11 

10,3 

Мы видим таким образом, что проценты ссыльных и разночин
цев в сумме очень близко подходят к процентам бесскотных хозяйств; 
это население в большинстве было и бездомовным. 

:К бесскотным же хоз.я:йетвам должна быть отнесена и небольшал 
дол.я: инородческого населения, как в Нарымском крае, так и в :Куз
нецкой горной тайге . . 1 · 

Что касается беспосевного населения, имевшего скот, то неко
тора.я: часть его относится к хозяйствам, главное занятие которых 
составляло продуктивное скотоводство. Но таких хозяйств в губернии 
было немного. Скотоводство, как единственная, или хот.я: главная от
расль дохода хоЗяйства без земледелия требует очень экстенсивных 
условий, которые в Томской губернии рассматриваемого периода 
были уже оставлены в прошлом. Единственным :районом губернии, 
где такое хозяйство могло иметь массовый характер, был "северный 
рано н" Томского уезда, расположенный в главпой своей части по 
нижнему течению Чу.тrыма. Но во первых инородческое население, 
живущее там, занималось, кроме скотоводства, частью охотой, рыбо
ловством и кедровым промыслом, и какую роль играло в доходе 

их хозяйства скотоводство и какую - промыслы, сказать трудно. Во 
вторых этот район сам по себе так мал, что в общей экономике гу
бернии йграет совершенно ничтожную роль. 

Таким образом беспосевное население следует трактовать в 
массе, как извлекающее доходы главным образом от занятий несель
св:охозяйственных. 

Некоторое исключение нужно будет сделать лишь для Томского 
подгородного района, где во первых есть ряд селений, извлекавших 
главную массу дохода от огородничества и от табаководства, а во 
вторых нескол.ько деревень, живших от продажи в город · сена и от

части молока. Но селения эти немногочислены, общее число их менее 
десяти, и они тонут в преобладавшем здесь тогда типе промысло
вого хозяйства. 

Беспосевных хозяйств, имевших сыот, было, как мы ви,J;ели, всего 
больше в Нарымскоы крае и Томском уезде. Нарымсkое беспосевное 
население имело заработки в охоте и рыболовстве. Рыболовство пре
обладало по Оби, а звероловство по притокам. 

У инородцев причиной их беспосевности был вообще низкий 
культурный их уровень, контингент же русского беспосевного хо-
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зяйства питался общим недостаткQ:м в крае удобных для пашни пло
щадей и суровым климатом. При редком населении рыболовных уго
дий хв~тало для многих. 

В Томском уезде . мы рассмотрим несольскохозяйственное насе
ление по отдАльным частям уезда: 

в 1 8 9 о -м г о д у бы л о. 

~посева. о/о х о з я й с т в. 
Название районов. 

11 11 
без .ч:ошадей. без :коров. 

3аобский 35,0 7,0 6,0 

Южный. 26,4 8,9 10,1 

Восточный 18,8 6,2 4,8 

Пригородный . 65,0 9,7 
11 

21,4 

Выше всего процент носельскохозяйственного населения -в 
п р и г о р о д н о м районе. · 

Действительно, с давних пор крестьяне вокруг · Томска верст 
до 50 радиусом живут главным образом не от сельского хозяйства, а 

. от различных промыслов_, связанных с городом. 
ГлавнейшимИ пром:Ыслами здесь являлись заготовка дров и сена 

с продажей и того и другого в Томске, чему благоприятствовало 
обилие леса кругом и изобилие · лугов по Томи и притокам. Оба эти 
промысла требуют однако лошадей, почему процент безлошадных 
хозяйств здесь значительно ниже, чем бескоровных и беспосевных. 
. Кроме того наQеление имело здесь заработки на заводах ~вокруг 
Томска: винокуренных, крупчатных и других, на параходах и сплавных 
судах, добывало кедровый орех, ягоды, занималось изделием спичеч
ных коробок и соломки_, туясьев. делало свечные ящики. 

Лошадные хозяйства, кроме дров и сена, занимались извозом 
всякого рода, ломкой и возкой камня, · заготовкой строевого леса. 
Несколько селений занимались также огородничеством с продажей 
овощей в ТомСiее. 

При значительных доходах от промыслов, занятие земледелием 
становилось :мало выгодным. Сильно залесенная местность с суровым 
сырым климатом не благоnриятствовала земледелию, так как урожаи 
были не постоянны, пшеница не удавалась, в посеве преобладала 
рожь. 

Между тем Томск получал дешевую пшеницу из Алтайской гу
бернии и перемалывал ее на своих мельницах. Таки:м образо:м кре
стьянину под городом было выгоднее покупать хлеб, нежели его про
изводить. 

По данным А. А. Кауф:мана в обследованных в 1890 г. селе
ниях подгородного района заготовкой дров занималось-68°/о хозяйств 
и продажей сена-29Оfо. 
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В за о б с к о м районе высокий процент беспосевных сопровож
дался низким процентом бесскотных.Беспосевные хозяйства здесь сгруп
пировались главным образом на севере, где обилие леса и лугов де
лало земледелие также мало выгодным. Скотоводство здесь было 
сильно развито. :Кроме того приобские селения, не стесняясь рассто-

. янием в 100 верст, возили в Томск на продажу сено, · имея его в 
изобилии. Западная болотно-таежная часть района также мало благо-. 
приятна была для земледелия. 

Значительное развитие в районе имели лесной промысел, 0он
дарный, табаководство и рыболовство (по Оби). Вообще промысловый 
характер району придавали река Обь и лес. 

В южном районе беспосевные составляли 1
/ 4 всех хозяйств, а 

бесскотные около 1 о о 1 о. 
Значительная часть населения, именно 1701 о всех хозяйств ра

ботало по извозу на тракте, пересекающем южный район. Некоторые 
наиимались и в дальние поездки-до Иркутска. Развиты здесь также 
были кустарные промыс~ч:ы, связанные с переработкой дерева: про
изводство .колес, т~лег, саней, дуг и бочек. Промысламп этими было ·за
нято около 150/о всех хозяйств. 

Что касается наконец в о с т очного района уезда, то здесь про
цент беспосевных был ниже, чем в других частях уезда. 

Этот район преимущественно земледельческий. Заработки бес
посевного населения связаны з·десь были почти исключительно с 
трактом. :Кроме широко развитого здесь извоза, чему благоприят
ствовал низкий 01 о безлошадных хозяйств, население занималось и 
всякими мелкими работами на тракте: . погрузкой и. разгрузкой това
ров, дворничеством (содержание постоялых дворов) и проч. 

Аналогичный .. же характер заработков имели беспосевные хозяй
ства и в Мариинеком уезде, прорезанном трактом во всю ширину. 
3дес:Ь к тран:товым заработкам присоединялись еще заработки на 
приисках в золотоисковой тайге, куда из некоторых местностей уезда 
существовалправильный ежегодный отход.Притаежное населеiШе ?ани
малось кр~ме того в небольтих размерах и заготовкой строевого леса. 

· О характере неземледельчес;ких занятий населения Кольчугин
екого уезда мы не имеем описательных данных. Часть населения ра
ботала на копях Кольчугинеких и Бачатских, на Гурьевеком заводе, 
на Алтайских золотых приисках. Извоз внутри уезда был развит слабо, 
так как тракты на .Кузнецк были мало оживлены. Но северная ч:асть 
уезда давала возчиков и на Иркутский тракт, который nроходил не
далеко от северной границы уе:зда. Обилие лошадей в уезде благо
приятствовало извозному пром.Ыслу. 

Проведение железной / дороги резко изменило в губернии, по 
крайней мере в центральной ее части, соотношения между сельско
хозяйственным и несельскохозяйственным населением. 
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Относительное кодич·ество беспосевных и бесскотных хозяйств к 
концу довоенного периода привяло такой вид: 

в 1 9 1 3 - м г о д у: 

0/о х . о ·з я й с т в . 
. УЕЗДЫ. 

Без посева. 11 Без лошадей. Гв•• коров. ' 

Томский 13,6 7,8 8,5 

Мариинекий . 6,2 6,2 8,3 
\ 

Нарымокий край, 
(1911 год). 

11 
48,5 9,0 

В то время, как процент бесскотных хозяйств почти не из:ие
нился или уменьшился незначительно, процент беспосевных хо
зяйств поиизилея втрое в . Томском уезде и вчетверо в Мариинском. 

Очевидно колцчество бесскотных или вообще безДомовных хо
зяйств регулируется ИI;IЫМИ причинами, чем количество неземледель- , 
ческого населения. · 

Состав безскотных хозяйQТВ конечно нсскоJiько изменился. Ссыль
ные из него почти исчезли, остались разночинцы, , а число пересе

ленцев, временно не устроившихся, возроQло. 

Увеличение процента сеющих хозяйств происходило постепенно · 
и зависело от совокупности многих факторов. · 

Прежде всего для старожильческого населения сократились 
многие заработки. Железная дорога замениJiа тракт, и все занятия, 
связанные с трактом, сразу отпали. Земледелие здесь таким образом 
явилось вынужденной заменой трактовых заработков. 

Значительный сдвиг в экономике проиЗвели переселенцы. Засе
ление ближайших к старожилам таежных пространств отодвинуло 
районы лесных промыслов всякого рода и охоты, что сделало эти 
промыслы малодоходными. О другой стороны- заселен:ие лесных про
странств вызвало общее "осветление" местности, в связи с чем улуч
шились физические условия. земледелия и в сеседних старожильче-
ских районах. . -

Рыболовство с сгущением населения стало менее доходным. Но 
главное, и железная дорога сама, и приехавшие по ней переселенцы 
принесли но~ый рынок для хлеба, рынок гораздо более широitий, чем 
прежний· тракт. -

Городское население рос:Тrо в одном темпе с сельским, между 
тем прибывающее механически сельское население первое время само 
являлось покупателем хлеба, а не продавцом. По данным В. Я. На
гнибеда по обследованию 1911 г. в Томской губернии у переселендев 
хозяйства, прикупающие хлеб, составляют Таi\.ОЙ процент ко всем 
хозяйствам по годам водворения: 
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Воэраст nереселенцев 

на участке. 

До 3-х лет 

От 3-7 лет 

8-18 лет 
" 
Свыше 18 лет. 

11 

Таежный рай.он. 

55 

40 

23 

23 

11 

., 

Переходный район. 

74 

53 

28 

23 

Таким образом половина переселенческих хозяйств в тайГе до 
7 лет, а в iтерехоДных районах до 3-х лет являлись покупателями 
хлеба. 

По мере того, как старые переселенцы расширяли собственные 
пашни, приходили новые партии людей, заселяли и села, и города. 
Рост населе~ия обгонял увеличение посевной плоrцади. 

На 100 душ сельского населения приходилось десятин посева: 

Томский Мариин- I-tольчугин- Нарымский 
г. о д ы. 

уезд. СКИЙ уеэд. СКИЙ уезд. край. 

1 
1890 . . 78,9 106,4 82,3 17,9 

1913 . . 61,3 65,4 65 8 
' 

38,8 

Везде, кро·ме Нарымокого края, обеспеченность населения посе
вом заметно сократилось. 

Под влиянием притоЕа нqвого населения спрос на хлеб испы
тывал постоянный рост, что вызывало под'ем цен на хлебные продукты. 

В среднем по губерниИ цены на хлеба так изменились за об
следуемый период: 

Цены в к оп е iiк ах за пуд: 

Пер и о д ы. рожь. Пшеница. Овес. Ячмень. 

- ·-

1893-1898 годы 36 51 36 1·· 39 

1909-1913 годы 63 88 47 
1 

77 

В процентах: 175,0 172,5 130,5 197,4 
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. Если не считать ячменя, производство которого было незначи-
тельно, сильно возросли ценъr на продовольственные хлеба, при _ч_ем 
на рожь и Jiшеницу почти в одинаковой пропорции, кормовой же 
хлеб-овес поднялся в цене значите.льно менее. 

:Кроме увеличения внутреннего потребления в связи с притоком 
переселенцев, ЯВF!лась возможность и вывоза х.:теба за пределы губер
:нди. Всего к концу, довоенного периода чистый вывоз хлебных грJ7-
зов из губернии составлял в среднем в год 3 миллиона пудов. · 

Так :Как главным вывозным: хлебом являлся овес, то оЧевидно, 
Ч'l'О значительная доля под'ема цен на хлеба должна быть приписана 
росту внутреннего потребления. · 

Все замеченные выше обстояте:rьства .пвлялись дос'rаточно силь- . 
ными побудителями ДJIЯ увеличения количества сеющих хозяйств в 
Г} бернпи и падения процента беспосевных. · . · 

Выше мы привели цифры процентов беспосевных по Томскому 
и Мариинекому уездам~ По J{ольчугинско:му уезду мы не имеем ана
логичных цифр. Из rенония здесь - должны были произойти сравни
тельно· в меньшем масштабе, т. к. во-первых-Приток переселендев в 
этот уезд был слабее, чем в Томский и Мариинский, а во-вторых
уезд, как неnосредственно не прорезанный СибирсЕой железной до
рогой, меньше · вообще испытал на себе ее влияние. 

В Нарымском I~pae сокращение числа беспосе!6НЫХ произошло 
главным образом за счет притока русского населения и уменьшения, 
вследствие этого, процента инородцев в общей сумме населения края. 

В Томском уезде процент беспосевных, как мы видели выше, сокра
тился менее, чем в Мариинском, и составил к 1913-му г. все же высшую 
цифру, чем в Мариинско:Nr. Произошло это потому, что, как ,мы гово
рили выше, беспоGевные -в Мариинеком уезде почти ис:юпочительно 
жили трактом, значение которого .железная дорога свела на нет, а в 

Томском уезде причины, влиявшие на высокйй Пiюдент беспосевных 
в пригородном районе, сохранили почти целиком свое значение и для 
послежелезнодорожного периода. . 

Для сравнения отдельных уездов ме:ж.J,у собою приведем сопо
ставление данных о беспосевных ~озяйствах по 1890, 1913 г.г. и по 
переписи 1917 г. -

П р о ц е н т х о з я й с т в б е сп о с е в н ы х. 

1 

Томский :Мариин- Кольчугин- Нарымокий 

' 
уезд. ок.ий уезд. окий уезд . край. 

--
11 

1890 год. : 37,3 23,0 - 1 -. 
. 

1913 год. . . 13,6 G '> - 48 5 -,_, 
. ' 

1917 год. - 19,2 11 ,9 16,9 -

Число беспосевных в Кольчугинекои уез,J;е оказалось относи
тельно значительно больше, чем в :Мариинском . .. 
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В среднем по губернии для 1913 г. процент- беспосевных можно 
принять близким к 1 0-ти. 

Таi{ИМ образом для начала нашего периода-3/4 , а в конце ero-
9/to составляли хозяйства, имеющие посев. В дальнейшем, рассматри
вая систему сельского хозяйства, мы только эту группу населения, 
т. е . хозяйства имеющие посев, и будем иметь в виду. Группа эта 
обнимает, как хозяйства чисто земледельческие, так и имеющие неко
торый скотоводческий уклон. 

Беспосевные хозяйства, имеющие скот, как мы отмечали уже вы
ше, не были скотоводческими, а главным образом промысловыми. При
ведем тепер:ь ·в подтверждение этого цифры. 

В .1890 г., по данным А. А. Кауфмана, устанавливалась такая 
зависимость между размером земледельческого хозяйства и количе
ством скота в хозяйствах в Чулымском районе: 

(Восточная часть Томского и Мариинекий уезд.) 

' 

Групnы хозяйств по nлощади 
В среднем на ОДНО ·ХОЗЯЙСТВО голов. 

nосева. 
[\руnного 

1 Свиней. Лошадей. рогатого Овец. 
СIИТа.- 1 

.Менее 1 дес. (включая и 
беспосевных) . 1,3 1,6 1,8 0,1 

, 

1-2 десятин. . 3,8 3,3- 5,7 0,7 
' 

3-5 
" 

. 4,1 3,7 7,3 1,4 

5-8 
" 5,2 4,7 9,7 2,3 

/ 
8-10 

" . . 8,0 5,9 12,8 3,8 

10-15 
" 

1 9,4 7,9 16,0 4,6 

15-20 
" . . 13,8 10,5 20,8 6,2 

J 

20-40 
" 

. 16,9 11,0 22,7 6,1 . 
Более 40 десятин . 43,2 25,5 28,2 11,1 

От::vrечаетс.я совершенно правильный рост количества всех ви
дов скота по мере увеличения посевной площади. Беспосевные, 
включенные в одну группу с хозяйствами, имеющими пqсев до 1-й 
деся'l'ИНЫ, имеют ничтожное. количество скота на хозяйсrrво. Не может 
быть и речи, чтобы в этой группе были специально скотоводческие 
Х03.ЯЙСТВа. 

Аналогичная таблица по rrомскому подгородному району дает 
совершенно такую же зависимость. 
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Для конца довоенного периода приведем такие же данные по 
цифра:rvi выборочной переписи В. Я. Нагнибеда за 1911 год: 

На одно хозяйство голов. (Старожилы Томской губернии). 

Томский уезд. 
Ма:Qиинский уезд. 

Группы хозяйств по Лесостепь. Тайга. 

площади посева. Рабочих 
Коров. 

Рабочих 
Itopoв. 

Рабочих 
Коров. 

лошадей. лошадей. лошадей. 

1 

Беспосевные . . 0,4 0,4 - -- 0,7 1,0 

Посев до 1 десят. 0,9 1,3 1,1 0,8 1,1 1,7 

" 
1-3 

" 
1,9 1,5 1,6 0,9 2,6 1,8 

" 
3-9 

" 
3,4 3,0 ' 2,7 1,6 3,5 3,1 

1 

Свыше 9 
" 

5,6 4,7 5,3 2,9 6,4 5,1 

1 

3десь беспосевные выделены особо и везде они имеют меньшее 
коJrичество скота, чем хозяйства с посевом. По мере нарастания пло
щади посева совершенно правильно, также, как и в 1890 г., растет 
количество и лошадей, и коров. 

Совершенно такая же зависимость получается и у переселендев 
по данным того же Нагнибеда. 

Приведеиные таблицы определенно указывают на органиче
ску~ связь скотоводства с земледелием в хозяйстве Томской гу-

бернии. , 
Для характеристики системЫ сельского хозяйства губернии нам 

необходимо установить относитеJiьную роль каждой из отраслей: земле
делия и скотоводства в строе хозяйства и определить, какие элементы 

являются факторами, определяющими то или иное направление в 
хозяйстве. 

Для этого надлежало бы прежде всего определить моменты ор-
ганизации территории, в частности установить соотношение между 

пахотпой и кормовой площадью. 

Для начала нашего периода мы не имеем даже приблизительных 
цифровых данных о кормоJ!ОЙ площади, кроме единичных цифр по 
отдельным селениям, на которые никак нельзя опереться. Но и для 
конца довоенного периода можно подойти к определению искомого 

соотношения лишь очень грубо, за неим~нием цифр фактичес~и вы
кашиваемой площади и площади пастбищ. 

Поэтому кормовую площадь мы определим условно, полагая ос 
равной сумме . площадей естественных сенокосов и залежей, полагая, 
что последние целиком используются либо с~нокосом, . либо выгоном. 
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Мы б у д е м и м е т ь т а к и е цифр ы п о у е з д а м: 

Вся Функци- !Площадь Итого На 100 де-
пашня онирующ. Площадь сят. функ-

У е з д ы. (по пла- nашня естеств. кормов. цион. паш-

новым (nосев и залежи сенокос.~ угодий . ни-кормо-

данным. • пар). вых угодий 

1 и 1! н ·r ы с я ч д е с я т 

Томский . . 447,7 229,2 218~5 151,2 369,7 161,3 

Мариинекий . 489,7 281,7 208,0 115,9 323,9 115,0 

Н~ о ль чугинский 1030,2 207,9 822,3 208,5 '1 1030,8 495,8 

Нарымский :край . 6,8 5,4 1,4 44 '2 
' 

45,6 844,4 

1 

По губернии: 197 4,4 724,2 1250,2 519',8 1770,0 244,4 

В среднем по губернии на 1 десятину пашни приходится около 

21f2 дес. кормовых угодий, а отдельно по уездам: в Томском немного 

более 11/2 десятин, в Мариинеком-меньше всего: немного более 

1 десятины; в Кольчугинеком 5 десятин и в Нарымском крае-8 с 

лишним десятин. 

Для трехполья с удобрением nроф. А. Советов считал, Ч'l'О на 
1 ' 

одну пахотную десятину необходимо не менее двух десятин хоро-

шего луга. По Тюлену-отношение пашни к сумме лугов и пастбищ 

должно быть 36/64. Пабст находил, что на 1 дес. пашни нужно не 

менее 120 пудов сена, т. е. при наших условиях 1,2 десЯтины луга; _ 
по Гольцу и Крафту нужно 1,25-1,50 десятины луга. 

Можно считать, что в Томском уезде норма кормовых угодий 
примерно соответствует необходимой для трехполья с удобрением, 

в Мариинеком уезде наличная норма недостаточна, в Кольчугинеком 

же и Нарымском крае имеются избытки кормовых угодий. 

Таким образом в Нарымском крае и в Кольчугинеком уезде 

были на лицо достаточно широкие скотоводетвенные возможности; в 

Томском уезде они были умеренными, а Мариинекий уезд должен 

был уже встретиться с остротой кормовогq вопроса. 
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. Посмотрим теперь, как фактически возможности каждого уезда 
использовались. 

в 1913 году: 

1 . 1 
• 1 , 

:i ~ 
11 Ool ОС) 

1 ~ ОФ • Ф~Ф & <:) • 
о ;:Q о Е-< ~AC~S~ · ~ОА ~CIS 
10:: ~ 

~ о OO:tj:z! О О 
OIO::S 

у е з д ы. 
::! 10:: о о::: 

о 
~ о~=~ :t1 o:;s~=~. 

~ ::с: :;;: ::s:: <:) О ;:с:~ 
~ ~~ФI=I ,......§~Ф ::с: s А~ С) ~ С) ~!» ~ ;--ii=! O 

!» C1S о о <:) о О C1S О А ~ C1S C1S О CIS~o 
е 1=1 ~ ~ ~ ~ ~ ... ~~ j.J...ji=!E-<~ Р::~=:~~ 

-
ты с. деслт. ты с. . гол. 

Томский - . 229,2 369,7 522,9 245,4 107,1 228 
-

Мариинекий . . 281,7 323,9 1 491,6 219,4 77 9 -
' 

174 

' 
1 o3o,s l Кольчугинекий 207,9 499,3 249,0 119,3 240 . 

Нарымский край. 5,4 45,6 79,6 44,3 820,4 1474 

llQ губернии: 1 1 1770,0 1593,4 758,1 104,7 220 
' 

. 
1 

724,21 

Из отношения: на 100 десятин пашни скота в переводе на круп
ный, видно, что только Нарымский край может считаться районом 
скотоводческого хозяйства, где на десятину пашни приходится 8 го
лов скота. Кольчугинекий уезд, находясь в несравненно лучших кор
мовых условиях, в сравнении с Томским уездом, не использует, однако, 
целиком всех своих в этом отношении nреимуществ, и скотоводствен

ный уклон в нем (1,20 гол. скота на десятину пашни) только немного 
сильнее, . чем в Томском уезде (1,07 голов). Мариинекий уезд уже 
больше отличается своим чисто земледельческим направлением, т. к на 
десятину пашни в нем приходится меньше одной головы скота-О, 77. 

Для установления тенденции в направлении хозяйства выясним 
те же отношения между пашней и скотом для до ·елезнодорожного 
периода. Здесь мы не имеем материала для вычисления числа голов 
в переводе на крупный и возьмем лишь общее количество скота. 

Н а 1 о о д е с я т и н п а ш н и в с е г о г о л о в с к о т а: 
' 

1 

1 

Кольчугин-1 Томский 'Мариинский Нарымскиil 
уезд. 1 уезд. СКИЙ уезд.\ край. 

1890 257 199 
1 

243 1182 г. . 
' 

. . . 
191;j г. . . 228 174 240 1474 

В процентах: . 88,7 
1 

87,4 98,7 124,7 

Уезды Томский, Мариинекий и н:ольчугипский сократили отно
шение скота к пашне почти в одинаково~,-r раюн~ре, а Нарымский край 
даже увеличил его, придав своему хозяйству еще бoJree скотовод
ческое направление. 
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Причины этого Явления вообще и различия в отдельных уездах 
могут быть уяснены лишь путем анализа влияния на эту эволюцию 
двух основных факторов эволюции: 

1 .. Прироста населения и 

2. Изменения рыночных условий. 
Влияние прироста населения сказывало~~ь на старожильческом 

хозяйстве прежде всего в земельном утеснении, результаты которого 
мы видели выше из сравнения степени земельного обеспечения сель
ского населения в 1890 и 1913 г.г. Утеснение привело к сокращенито 
площа,J,и землепользования у старожил по расчету на хозяйство и 
на душу населения, а потому, естественно, должно быJiо вызвать и 
сокращение размеров самого хозяйства. 

Сокращение хозяйства не могло идти в сторону суЖения поле
водства, хотя бы до размеров, необходимых для потребительского 
хозяйства, ибо это освобождало бы из хозяйства рабочие руки, ко
торые не могли бы уже целиком найти себе применение внутри хо
зяйства. 

Естественно, поэтому, что сокращение пошло по линии менее 
трудаинтенсивной отрасли-скотоводства, что вeJIO к общей интенси
фикации землепользования, так как увеличИвало относительно д9лю 
обрабатываемой П.)Jощади пашни и уменьшало . долю экстенсивно 
используемых пастбищ и покосов. / 

Экстенсивное скотоводство, какое им·ело место в довоенный пе-
" · риод, да ИМее'r И ПО настоящее время:, МОГЛО СJ'·ществовать ТОЛЬКО 

при относительном земельном просторе, при наличности избытка 
земли, на обработку которой не хватало рук в семье. 

Возможность сбыта хлеба · всегда была в Томской губернии, 
как мы видели, и до про вед~ния железной дороги, и, как ни низкИ 
бьrли. в старое время цены на хлеб, все же земледельческо·е исполь
зован-ие т~рритории было выгоднео пастбищного хозяйства. Цены на 
продукты скотоводства, правда, росли быстрее, чем цены на зерно, 
но сбыт продуктов· скотоводства был слабо организован, экстенсивное 
скотоводство бь~ло очень мало продуктивным, и к тому же, а это по
жалуй главное,-тробовало значительда большего оборотного каци-
тала, нежели земледелие. · 

1-tак известно, одной ив характерных черт сельско-хозяйствен
ного проиsводства являе'l'СЯ медленность обращения . в нем капитала. 
Rапита.л земледельческий в наших усrловиях оборачива-ется раз в 
год-от урожая до урожая. В мясном скотоводстве капи~ал обра
щается уже вдвое медленнее. По данным А. А. ~ауфмана, для всей 
западной Сибири-наиболее выгодным в 1890-х годах являлось про
давать крупный рогатый скот на мясо по третьему году. Дальше дер
жать не стоило, т. к. прирост мяса не окупал расходов на корм. Но 
не выгодно было продавать и в более молодом возрасте. Поэтому-чем 
состоятельнее хозяин, тем больший у него процен'r молодняка. Бед
няк не в состоянии ждать возврата затраченных средств 2-3 года, 
почему и продает скот в более молодом возрасте, хотя и недопо· 
лучает за · это значительно. 
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Это .явление существует и теперь. При группировке хозяйств 
по размеру nосева, в любой местности, у многопосевных групn ско
товодство всегда имеет высший . процент молодняка_, чем у мало
посевных. 

Таким образом нормальным временем оборота каnитала при 
мясном скотоводстве .является 21j2 года, т. е. в 2lf2 раза больше, чем 
у земледелия. Поэтому затрата капитала в земледелии, хотя бы е; 
меньшим на него 'Доходом, чем в мясном скотоводстве, является nред

почтительнее для больПIИнства крестьян. 
Выращивание лошадей до рабочего возраста требовало еще более 

медленного оборота капитала. 
Овцеводство в Томской. губернии не имело рыночного значения. 

Железная дорога nривезла с собой сравнительно дешевую шерсть, и 
овцеводство сокращалось естественным nутем. 

Молочное хозяйство не ;имело большого развития. Сбыт был толь
ко топленым маслом. При малой продуктивности коров, при весьма 
низком выходе-в 35-40 фун. молока на 1 фунт масла, средняя семья 
могла "скопить" за год не более 15 фунтов масла с коровы. 20-30 фун
тов получалось лишь при большом стаде в 6-7 коров. 

Доходность этого производства была очень невелика_, а между 
тем производство тр~бовало также, как з-емледелие, оборота капитала 
раз в год и к тому же сопровождалось весьма хлопотливой работой 
по отстаиванию сливок в многочисленных кринках и по · сбиванию 
масла. 

Сокращение скотоводства при этих условиях было более выгод
но, чем сокращение полеводства. 

Будучи весьма экстенсивным, скотоводство не имело никаког() 
особого оборудования_, поэтому сокращение скота не вызывало умень
шения нагрузки капитала. 

В то же время земледелие, как известно, является более вы
годным для обслуживания капиталом при крупном хозяйстве. Про
изводительность, нагрузка и рабочего скота и инвентаря и живой 
рабочей силы повыШается с ростом посевной плотцади хозяйства и 
обратно-падает с ее сокращением. 

Сокращение посева не может сопровождаться пропорциональ
ным сокращением рабочего· скота и инвентаря, и рабочих рук, и 
обычно нагрузка капитала и труда при этом падает, что делает произ
водство менее ВЫГОДНЫМ 

Вся совокупность изложенных причин и заставляла старожиль
ческое хозяйство итти преимущественно по линии сокращения ско
товодства, хотя цены на продукты скотоводства и сильно росли. 

Единственная отрасль скотоводства, которая и тогда могла, и 
теперь может конкурировать с земледелием - это экспортное масло

делие в той форме_, как оно было организовано в Сибири. Сепаратор 
сразу повысил выход масла с 35-40 ф. до 20 ф. молока на фунт 
масла, чрезвычайно упростил операции по реализации молока и, 
кроме того_, ускорил оборот капитала в скотоводстве до нескольких 
раз в год, благодаря ежемесячной расплате за сдаваемое молоко. 

Этот способ расчета, кроме вообще ускорения оборота, достав
ляет хоаайству деньги летом, когда хозяйство наиболее в деньгах 
нуждается. Но маслодельная пром:ыmленность в губернии, :как уви-
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дим ниже, получила слабое развитие и захватила сравнительно не
большой круг хозяйств, а потому и не могла заметно повлиять на 
эволюцию хозяйства. · 

Относительное сокращенltе:скотоводства за счет усиления земле
делия могло конечно происходить лишь в тех районах, где состав 
н~ормовой площади допускал правращение ее в пахотные угоДия. 
Выше мы исчислили условную кормовую площадь по уездам, при
чем состав ее определяли, как сумму естественных сенокосов и 

залежей. · 
Относительное расширение действующей пашни за счет сокра

щения залежей было конечно вполне возможно. Что же касается 
естественных лугов, то они, в виде общего правила, не могли быть 
превращены в папmи, благодаря их заливаемости, низкому по
ложению · и связанным с этим неблагаприятным температурным 
J словиям. 

Поэтому - чем большую долю в теоретической кормовой пло
щади занимали залежи и меньшую-· луга, тем в большей степени 
возмоJI~но было относительное сокращение ско'l,оводства и усиление 
земледелия. . 

Если мы теперь сопоставим состав кормовой площади по уез
дам со степенью пронешедших в -них 3'а 23 года изменений в отно
шении скота к паш:це, то увидим, что Даже те небольшие разли
чия в проценте изменения отношения, которые получились у нас по 

уездам Томскому, Мариинекому и .Кольчугинскому, найдут себе зако
номерное об'яснение. 

Процент сенокосов ко всей 
кормовой площади 

Отношение скота к пашне 
в 1913 Г. В 0/ 0°/0 к 1890 г. 

1 т " l омекии 

1 
уезд. 

40,9 

88,7 

Мариинекий Кольчугин- Нарымекий 
уезд. екий Jrезд. - край. 

20,2 '96,9 

87,4 8G,O 124,7 

Параллелизм цифр получился полный. Чем больше цроцент се
нокосов и меньше следовательно процент залежей, тем меньшее сок
ращенИе претерпело отношение окота к пашне. Больше всего воз
можностей сократить кормовую пл01цадь имел Кольчугинекий уезд, он 
и сузил от.ношение скота к пашне в большей степени. Нарымокому 
краю при всем желании нельзя было расширить земледельческую 
площадь, поэтому в нем расширение хозяйства пошло по линии более 
интенсивного использования лугов, 'f. е. расширением скотоводства. 

Действие механического прироста населения-колонизации было 
довольно сложно. ' 

Поскольку приток переселендев происходил в района)\, ранее 
освоенных старожилами, он через сокращение старожилого земле

пользования действовал в том же направлении, что и естес'rвенный 
прираст: сокращение размеров хозяйства п~оисходило за счет отно
сительного уменыпения скотоводства. 
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Пересел6ние же на пустопорожние земли-.· лесные и горные про
странства не влияло уже непосредственно на сокращение землеполь

зования старожил. Заселение таежных земель вызвало для старожил 
лишь сокращение различных промысловых занятий, связанных с 
лесом, благодаря чему увеличилось число хозяйств, связанных с 

. земЛей, а потому про:азошло и неко ·rорое сокраrцение землепользо
вания. rrаким образом и заседение свободных земель косвенным обра
зом отражалось на старожильческом землепользовании, а с.:tlедова

тельно, и на хозяйстве соседних районов, стимулируя здесь также отно
сительное усиление роли земледелия. 

Но это влияние было относительно слабо, так как процент 
про мы еловых хозJIЙс'rв был · · не т ан: уже высок в среднем по гу
бернии. 

Одновременно с этим приток переселендев действовал и в сто
рону, обратную обrцему ходу эволюции, т. к. переселенческое хозяй
ство было организовано в общем с большим уrелоном в сторону ско
товодства, нежели с·rарожильческое в тех же района.х. 

Действительно, если мы по выборочной перелиси 1911 г. вы
числим отношение скота к папrне О'rдельно для старожил и пересе

ленцев, то получим такие величин:ы: 

н а 1 оо д е с я т и н п а ш н и: 

Всего голов скота. 
Скота в переводе на 

крупный. 

Гр~пы населения. 
Томский !Мар;иинский Томский r•риинский 
уезд. уезд. уезд. ущщ. 

в 1911 году: с'rарожилы о 278 158 111 66 
. 

" ;; " 
переселенцы . 320 226 141 92 

-
в 1913 г. обоим груп-

. 
по 1 

па:м: . о . о 228 174 107 78 

no всем графам этой таблицы цифры второй С'I:роки выше цифр 
первой. Средняя 1913 г. для Мариинекого уезда лежит посредине между 
цифрами старожил и переселенце:в. В ToMCI\:OM уезде цифры 1913 г. 
ниже цифр 1911 г. обеих групп т. к. в 1911 г. взяты данные из 
северо-восточной причулымской части уезда, не характерной для 
всего уезда. 

Таким образом переселенческие хозяйства имелn здесь более 
скотоводческий уклов:,- нежели хозяйства старожил, и поэтому по
стоянный приток переселендев действовал в сторону усиления ско
товодческого в:аправления. 

·Для оценки poJ;Iи переселендев в эволюции системы хозяйства 
в южной части Томского уезда и в Кольчугинеком уезде - мы не 
и'шем данных, так ~еак выборочная перепись 1911 г. не затронула 
Э'ГИХ районов. 
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Мы воспользуемся поэтому итогами этой же переписи по во
сточной части Ново-Николаевского уезда, территории непосредст
венно прилегаютцей :к южной части Томского уезда и :к северу Коль
чугинекого уезда. Здесь получились такие данные: 

На i о о д е с я т и н п а ш н и. 

ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ. 

Старожилы 

Переселеиды . 

Всего скота. 

159 

. 201 

Скота в переводе 
на крупный. 

81 

93 

И здесь, значиr, :картина та же: больШий скотоводческий уклон 
переселенческого хозяйства. 3десь все отношения ниже вычисленных 
нами для Томского уезда и приближаются :к цифрам Мариинекого 
уезда. 

Наше заключение о направлении переселенчес:кого хозяйства 
подкрепляется и данными бюджетного характера о строении основ
ного :капитала в хозяйс'l'вах старожил и переселенцев, относящимпоя 
также R 1911 г.: 

' 

Процент стоимо- В о 10 о 1 0-ах 1~ стоимос·rи всего скота. 

Уезды и группы. 
сти скота :tt сто и- . . 

. мости всего 
Стоимость лоmа- Стоимость про-

имущества 
д ей. дукт. скота. 

' 

Томский уезд: 1! 

Старожилы 44,0 50,9 49,1 

Переселенцы. . 46,1 46,2 53,8, 

М,ариинс:кий уезд. 

Старожилы . 37,8 57,9 42,1 . . 
Переселенцы. . 40,0 51,5 11 48,5 

3десь у переселендев и общая доля стоимости скота в общей 
сумме основного :капитала выше в обоих уездах, и в стоимос'l'И всего 
скота выше доля скота продуктивного. 

Раз, следовательно, приток переселендев действовал в сторону 
обратную - эволюции, замеченной нами для всего хозяйства уезда, 
то необходимо Jтмоза:ключить, что сами хозяйства старожил про

. являли достаточно сильную тенденцию усиливать земледельческую 

сторону хозяйства с одновременным ослаблением скотоводческой. 
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Это будет, однако, справедливо лишь с оговоркой, что значи

тельное усиление земледельческого наnравления происходило в х6-
зяйстве старожил лишь в районах, где состав кормовой площади до

пускал превращение ее в пашню. 

В Мариинеком уезде; :как мы видели, кормовая площадь 

на 650/о состояJiа из угодий, могущих быть распаханны~и. Если все 

население уезда в 1890 г. считать за старожил, так как переселендев 

ТQГда там было очень немного, то характер изменения системы хозяйства 

у старожид Мариинекого уез. будет виден из следующего сопос'rавления: 

На 100 десятин пашни: 

Г _ О Д Ы: · Всего скота. 

1890 год. 228 

1911 год. '158 
' 

В 0/о-ах 69,3 

Скота в перево

де на крупный. 

107 

66 

61,7 

13 то время, как по отношению ко всему населению уезда про

изошло, как мы видели выше, к 1913 году уменьш~ение отноше_ния скота 

к пашне всего на 1зо;о, одно старожильческое населени~ к 1911 году 
уменьшило это отношение на 31 о; о. 

В Томском уезде в восточном ра:йоне, где сенокосов было мало, 

но мало было и залежей, отношение количества всего скота :к пашне 

было в 1890 г.-293, а в 1911 г. у старожил-278, т. е. сократилось 

всего ли~ь на 5,1 °/ о, то есть ·меньше, чем в среднем по уезду по рас

чету на все н~селение :к 1913 году. 
Для характеристики южной части Томского уезда возьмем снова 

данные соседних 7 старожильческих селений Ново-Николаевского 

уезда. Отношение количества всего скота :к площади посева было 
здесь в 1.893 г.-337, а в 1911 г.-211, т. е. за 18 лет сократилось на 
370fo. Следовательно в районе полустепном, обильном залежами, nо

добно Кольчугинекому уезду, старожильческое население сократило 

отношение скота :к пашне еще больше, чем в Мариинеком уевде. 

Но не только старожилы изменяли систему хозяйства в сторону 

земледелия, но и переселенческие хозяйств.а, в .мере продолжитель

ности жизни их на участках, также совершали эволюцию в сторону 

зеиледе.J.Iия. 
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Так, группируя переселенческие хозяйства по годам их устрой
ства, по данным выборочной nереписи 1911 года, будем иметь такие· 
цифры: 

Группы насеJrения. 

Переселенцы, водворившився до 
лет назад 

Тоже 4-7 лет 

" 8-18 " . 

" 
свыше 18 лет. 

Старожилы 

3-Х 

На 100 десятин посева-скота в пе
реводе на крупный. 

Томский уезд. Мариинекий уеод. 

225 128 

193 150 

191 111 

192 117 

190 110 

Следовательно тол~ко молодые переселенцы-в Томском уезде 
до трех лет, в Мариинеком до 7 лет-обнаруживают высокое отноше
ние скота к пашне. У более же старых переселендев это -отношение 
приближается к средней старожильческой цифре. 

Чтобы оттенить влияние природных и экономических условий: 
на изменение системы хозяйства во времени, nриведем соответствую
щие цифры по отдельным частям Томского уезда, при чем будем 
сравнивать все население в 1890 и 1913 годах. 

Всего голов скота (бе;з свиней) на 100 десятин посева в Томском уезде. 

-
3аобский Южный Восточный ПодгородИ. 

г о д ы. Весь уезд. 
район. район. район. район. 

1890 298 369 368 1 409 373 . . 1 

J 

1913 . . . 297 194 435 
1 

478 275 

В • 0/о0 /о-ах 99,7 
11 

52,6 118,7 1 116,9 1 73,7 . . 
1 1 

Результаты получились очень поучительные. Общее понижение 
по уезду отношения скота к посеву на· 26,3 процента произошло ока
~ывается исключительно за счет южного района, где это отношение 
у:меньпrилось вдвое. Остальные же районы или сохранили nрежние 
соотношения скота и посева, как заобский район, или даже увеличи
ли его на 17-19°/8, к~к районы восточный и приго-родный. 
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. Южный район, в котором, , как мы видели выше, старожильческое 
хозяйство получило за исследуемый период сильный уклон в сто
рону земледелия, оказался сильно изменившим строй своего хозяй
ства и для всей массы нас~?ления. Хотя число поселившихся здесь 
переселенцев было велико, но все они заселились здесь в · 1908-
1910 г.г. и, оче-видно, за это время под сильным влиянием выросших 

здесь значительных железнодорожных станций (Болотное, Поломош
ное, Тайга) успели сильно развить посевную площадЬ, от которой 
~рирост скота отставал. 

3аобский район принял очень мало переселендев и сохранил 
характер системы хозяйства за 23 года почти неизмененным. Кормовую 
площадь здесь составляли главным образом обширные пастбища и лу
га в заливной долине Оби и частью по Шегарке, что создало усло·
вия, благоприятнЫе для развития здесь маслодельной промышлен
ности. R концу довоенного периода здесь существовало около 1 оо 
маслодельных заводов, что составляло в среднем ОI{оло 800 душ на
селения на 1 завод. Поэтому здесь, поско:Jiьку общее направление 
эволюции района толка.,ч:о на путь , усиления земледельческой части 
хозяйства,. постольку же развитие маслоделия, принесшее ,очень вы
годный сбыт молока, действовало в обратную сторону. В результате-

u 1 u 

равнодеиствующая пошла по линии сохранения тех же отношении. 

скота к пашне, какие были здесь ранее. 

У.величение отношения скота к пашне в восточном районе 
об'ясняется большим: притоком сюда за последние годы переселенцев, 
т. к. старожильческое хозяйство восточного района, как мы видели 
выше,-шло, х·отя и медленно, по пути общей эволюции. Увеличение 
отношения скота к пашне здесь не является результатом усиления 

скотоводчесв:ой продукции, т. к. маслоделия здесь , совершенно не 
было, да и вообще, кроме · побережья Чулыма, здесь :мало было лугов 
и выгонов. ,Относительная роль скотоводства здесь усилилась за счет 
слабого развития. посевов у переселенцев, поселившихся в тайге. 
Расчистка леса nод сенокос гораздо легче, чем под пашню, поэто:м:~r
то первые годы у переселенческих хозяйств и преобладает ското
водство над земледелием. 'fаким образом рост отношения скота к 
пашне в восточном районе Томского уезда следует рассматривать, 
как .явление временное; по мере экон0мического под'ема молодых 

переселе.нческих хозяйств-район должен испытывать обратное дви
жение вследствие прироста пашни. 

Наконец, что касается пригородного района, то здесь произошло, 
главным образом, увеличение числа коров, вследствие развития сбыта 
молока в город Томск. 3аселение северной таежной . части района пе
реселенцами имело здесь такое же влияние, как и в соседнем во

сточном районе. 

Рассматривая цифры отношений скота к посеву 1!, отдельных 
районах Томского уезда, мы видим, что к концу нашего периода 
произошло з:аачительное дифференцирование районов по системе хо
зяйства. В то время, как в 1890 году порайонные отношения скота 
к пашне не сильно отклонялись от средней уездной величины,
к 1913 году отклонения отдельных районов значительно резче. 
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Для анализа условий изменения системы ХQзяйства в Кольчу
гинеком уезде, вычислим для него то же О'l'Ношение всего скота, 

без свиней, к посеву, чтобы сравнить его с отдельными районами 
Томского уезда. . 

Получаются следующие цифры: 
Голов скота (без свиней) на 100 десятин посева: 

1890 год 

1913 год· 

Кольчугинекий уезд. 
• 

372 

306 

В 1890 году цлфра Кольчугинекого уезда 'была близка "Е цифре 
южного района Томского уезда. Так :каtе южный район составляет се
верную окраину н:узнецкой степи, то близость цифр находит здесь 
об'яснение в сходстве Природных условий. Но к 1913 г. характер 
эволюции этих двух районов быJI уже раз.цичен. В то время, как юж
ный район Томского уезда сократил свое отношение скота к пашне 
почти вдвое, Кольчугинекий уезд не последовал за ним так далеко в 
сокраn~ении скотоводства, а остано:вился на цифре, очень близкой к 
цифре заобского района за тот же 1913 год. · · 

Здесь с:каза<1:ась уже, очевидно, разница в эк~номических усло
виях, именно. в удаленности Кольчугинекого уезда от крупных рын
ков сбыта, в то время как южный район Томского уезда был про
резан железной дорогой посредине. 

Действительно, хотя средние урожаи всех хлебов в Кольчу
rинс:ко-м уезде были выше, чем в Томском и Мариинс:rеом, хотя с.тои
мост:Ь производства хлебов была здесь, как увидим подробно в ГJiаве 
о систеие ·земледелия, значительно ниже, чем в северных уездах,
удаленность уезда от жеJrезной дороги давала себя · знать во пер~ 
вых-более дешевыии ценами на хлеб, а во вторых-более дорогой 
доставкой хлеба к пунк:rам подвоза, что мы видели в главе о рынках. 

В общем коньюнктура для зернового хозяйства здесь была менее 
благоприЯтна, чем в южном районе Томского уезда. Кроме того, на
личие достаточного количества естественных лугов и все еще боль
шое изобилие залежей давали возможность . еще вести довольно ши
рокое скотоводческос хозяйство. R концу довоенного периода в Rоль
чугинск.ом уезде нача~тr . ра3виваться выгодный сбыт молока на мас
лодельные заводы, число которых к 1914 г. достигало _120, что соста
ляла · на 1 завод 1820 душ населения и 180 :коров . 

Следует вспомнить кроме того, что Кольчугинекий уезд менее 
других принял на себя переселенцев, и хозяйственная плотность 
населения в нем была к 1913 году меньшая, . чем в других уездах. 

Все это, вместе взятое, удержало хозяйство Кольчугинекого 
уезда от , сильного сокращения св:от~шодства, и отношение скота к 

пашне в нем: к 1 CJ13 году сохранилось более широкое, чем в Том
ском и, тем более, в Мариинеком уездах. 

Что касается наконец Нарымского края, то эволюция системы 
хозяйства в сторону усиления скотоводства опирается здесь прежде 
всего на природные условия: избьiток кормовых Jтrодий и недостаток 
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пахотных; суровый :климат, затрудняю:Щий производство хлебов;, высо:кая 
себестоимость земледельчес:ких проду:ктов на бедных почвах, требую
щих удобрения, при удобном водном сообщении с югом, от:куда мо
жет быть привезен относительно дешевый nшеничный хлеб. 

Развитие маслоделия в южной части Нарымокого края улу.чшало 
сбыт молочных продуктов и еще более усиливал0 тенденцию, коре-
нящуюся, главным образом, в природных условиях. _· 

Резюмируя все сказанное выше об эволюции системы хозяйства 
в губернии, можно сделать вывод, что общая тенденция сокращения 
роли скотоводства в хозяйстве и относительное увеличение роли 
земледелия наиболее резко проявлялась в районах с составом кор
мовой площади, благоприятным для превращения ее в действующую 
пашню. 

Тенденция эта проявлялась ка:к в староЖильческих хозяй
ствах тап и в переселенчес:ких, по мере у:креплени.я: хQзяйств на 
участ:ках. , 

В районах изобилия естественной :кормовой . площади эволюция 
сдерживалась развитием сбыта · транспортабельных продуктов с:ко
товодства, в результате чего общее иаменение системы хозяйства в 
сторону земледелия или приост/анав.]Jивалось или выражалось очень 

слабо. 
Переселенцы в первые годы еваего водворения, особенно в местах 

таежных, развивали хозяйство со с:котоводчес:ким у:клоном, поэтому 
в районах с большим механичес:ким приростом общая эволюция 
та:кже сдерживалась, но лишь временно, т. к у:крепившееся пере

селенческое хозяйство подчинялось ,уже общей эволюции хозяйства 
района. 

У далениость отдельных райнов от рын:ков сбыта сдерживала 
ход эволюции, но при наличности -благоприятных природных условий 
не изменяла все же общей тенденции. 

До сих пор мы хара:ктеризовали систему хозяйства в относи
тельных величинах: в отношениях с:кота :к пашне. Теперь нужно дать 
системе абсолютную хара:ктеристи:ку: определить-:какал отрасль пре-
обладала в хозяйстве: земледелие или с:котоводство. -

Характер системы определяется _ отраслью хозяйства, проду:к
ция которой является главной целью хозяйства, независимо от того, 
:куда поступает в главной массе эта продJr:кция: на личное потреб
ление или на рыно:к. . Можно та:кже оnределЯть систему и по отрас
ли, дающей преобладающий товар, сбываемый на рынке. 

Для дожелезподорожного периода очень мало фа:ктичес:ких дан
ных о бюджетном строении хозяйства. 

Имеются лишь указания в описаниях, что все отдельные рай
оны Томс:кого уезда, :кроме пригородного, и -весь Мариинекий уезд
имели в средние по урожаю годы избыточное :количесrво хлеба и во
обще земледельческих проду:ктов, которые и ·Сбывали~ в ; Томс:к, на 
тра:кт и .на приис:ка. 

В отноШении проду:ктов скотоводства заметки о сбыте име-ются 
.iiИШЬ отрывочные, без количественных выражений. Но все исследо
ватели сходились в Qдном утверждении, что главной отраслью во 

всех районах, кроме пригородного и Нарымского, отраслью, про
дукrrами которой "о:купалосьн хозяйство, являлось земледелие. 

92 



Скотоводство давало продукты, главным образом, внутрихозяй

ственного потребления. Сбыт же продуктов скоr.оводства, там, гд~ он 

существовал, давал лишь доход, дополнительный к доходу от земле

делия. Скот играл в хозяйстве роль страхо~ого фонда, на случай не
урожая. Не имея возможности в такие годы "окупиться" хлебом, 

крестьяне сбывали избыток скота, а иногда и уменьшали основной 

· его капитал. 
Если, таким образом,-в дожелезподорожный период основной 

отраслью хозяйства губернии являлось земледелие, то тем более !\: 

концу довоенного периода, когда отношение скота к пашне, как мы 

видели, сократилось, следует ожидать преобладания ·в хозяйстве 

земледельческой продукции. 

В среднем по 11-ти бюджетам переселенческих хозяйств Мари
инекого и Томского уездов в 1904 г. на одно х·~зяйство приходилось 
валовой продукции, расцененной по рыночным ценам: 

п о л у ч е н о в с е г о ' в г о д н а е у м м у р у б~ л е й: 

· От земледелия 

" скотоводства 

·~ 

11 

~ 

Всего 

169,7 

76,9 

246,6 

В Ofo 0 /о-ах. 

68,8 

41,2 

100,0 

Валовая ·продукция земледелия была таким образом у пересе

лендев вдво~ выше продукции скотоводства. 

По пятнадцати бюджетам старожил в 1911 году получаются та-
. . 

кие соотношения: 

В среднем на 1 хозяйство в 1911 году. 

Получено в течение 

· года на сумму руб. 

· От земледелия 
. 

" 
скотоводства . . 

Итого: 

Томский 
,. 

Мариии- Ново-Ни-~ уезд. 
В of oo j 0 с кий В Ofo 0/ о колаев. В , о / о Of 0 (северная 

часть) 
- уезд. уезд. 

372,3 52,0 554,9 58,3 387,2 58,5 
1 

344,0 48,0 397,3 41,7 274,8 41,5 
/ 

· 11 716,2 111 100,0 ~ 952,3 ~ 100,0 11 662,0 11 100,0 
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В таежной части Томского уезда продукция земле,J;елия · лишь 
~езначительно превышает по стоимости продукцию скотоводства. В 
Мариинеком же уезде и в южной части Томского, аналогизи
руемой нами с восточной частью Ново-Николаевского уезда, продук
ция земледелия уже почти в 11 fz раза выше по стоимости продук

ции скотоводства. 

Э'ru цифры, однако, нуждаются в поправке) Или неудачный вы
бор года д.ля обследования, или неудачный выбор хозяйств, но 
дви}в:ение скота в обследованных хозяйствах было ненормальным. 
У силенпая продажа скота, увеличившая доход О'Г скотоводства, 
произведена была за счет сокращения основного св:отского ка
питала; состав стада за год сократился на 34°/1 ; доход от продажи 
живого скота дал в среднем на хозяйство-1 04 рубля, ecJIИ половину 
этой суммы сбросить, как явно ненормальную, то отношения изме
нятся в сторону еще большем усиления земледельческой продук
ции, которая составит тогда соответственно сум.ме дохода 56, 62 и 
63°/о 0/ о. 

Во всяком случае в ваЛовом доходе мы имеем безусловно пре
вышение земледельческой продукции. 

Ниже, в главе 9-й мы вычисляем · на основании массовых цифр, 
что в 1913 году в Томском уезде доход от земледелия составлял 730j0 
общей суммы дохода, а в Мариинскоi\1 уезде· 770f0. 

Превалирование земледелия над скотоводством в большей сте
пени в МариинскQм: уезде, нежели в Томском, мы констатировали 
уже ранее по другим признака:Уr, и поэтому получившиеся соотноше

ния являются вполне закономерными. 

Попытаемел теперь подойти к определению того, какую долю в 
денежной чаети бюджета играла каждая отдельная отрасль. 

По таблице В. Я:. Нагнибеда за 1911 г. получается: 

В среднеl\1 На 100 РJ'б. обще-
Процент хозяйств. на 1 хозяй- го дохода от про-

ство дохода. дув:'rов сел.-хоз. 

--
Продаю-l П родаю-~flродаю- От продажи От fipo- От про-
щих про щих про щих про- всех про- дажи. д аж и 

дув: ты дув:ты дув:ты 1 дук.т. сел.- продукт. продув:. 

сел.-хоз. землед. скотов. 1 хозяйства. зеюrед. скотов. 

Томский: и Мариинекий 
уезды: 

Старожилы 88,2 70,6 52,9 146,3 81,1 18,9 

Переселенцы. . 67,7 
1 

50,5 38,7 51,1 67,9 32,1 

У старожил, как и следовало ожидать, значительно высший 
процент хозяйств, продающих продукты сельского хозяйства, и почти 
втрое выше средний денежный доход на хозяйство. 
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В общей сумме денежного дохода у обеих групп превалирует 
доход от земле;:~;елия, но у старожил в больrgей '. степени, · чем у пе
реселенцев, что и следовало ожидать, если вспомнить, что у пересе

лендев отношение , скота к пашне выше, чем у старожил. 

В среднем можно принять, что в общей сумме денежного до
хода от сельского хозяйства, доход земледелия составляет примерно 

. 75°/0, а доход с:котоводства-250/0 . . . 
Мы оперировали до сих пор с данными Томского и Мариинекого 

уездов. В Кольчугинеком уезде, более скотоводческом, роль скотовод
ства в бюджете должна быть больше. Т9же следует сказать и про 
заобс:кий район rгомс:кого уезда, и в еще большей степени про район 
пригородный. Действительно, в главе 9-й доход от земледелил в Коль
чугинеким уезде вычислен нами в 61 ° / о общего дохода. 

Для l{ольчугинс:кого уезда даже при том же соотношении в 
:количестве продуктов, :какое получается для Томского и Мариинекого 
уездов, роль дохода от скотоводства, ценностная роль скотоводства 

будет выше, т. :к. зДесь цены на продукты земледелия стояли ниже, 
чем в Томском и Мариинеком уездах, а на продукты скотоводства 
были примерно на том же уровне. 

По той же причине разницы цен-бюджетный приходный: ба
ланс в начале нашего периода, т. е. в дожелезподорожную эпоху, 

был несравненно более земледельческим, чем в :конце довоенного пе
риода. 3а время с 1893-1898 г. по 1909-1913 г. рос~ цен продуктов 
скотоводства опередиJr рост цен продуктов земледелил по всем 

уездам. В среднем по губернии за этот период цены на земледель
ческие продукты возросли на 760j0, а на скотоводческие на 13оо; о. 

Таким образом, · наше "соотношение :валовой продукЦии для 
1911 г., :как 60 :к 40, и денежной-как 75 к 25-ти,-к началу нашего 
периода выражалось бы соответственно, как 66 к 34-м и 80 к 20-ти. 

Для дополнительной характеристики системы хозяйства при
ведем еще данные о соотношении . рабочего времени в хозяйстве по 
отраслям и о строении основного :капитала. · 

. В среднем по 9-ти старожильческим бюджетам Томского и Ма
рнинского уездов 1911 года рабочее время семьи затрачивается: 

В пр о ц е н т а х к о в с е м у ч и с л у д н ей в г о д у: 

На земледелие (без сенокоса) 17,3 ° /Ь 

" скотоводство (с сенокосо:м) 9 7 О 'о 
' 1 

., 
Из общего количества времени, затрачиваемого на обе отрасли, 

земледелие потребляет 640/о, а скотоводство 36°/о, т. е. за·rрата ·груда 
по отраслям находится в том же, примерно, соотношении, что и ва

ловая . продукции. 
О роли скотоводства -в строепии основного капитала мы уже 

приводили данные выше. Дадим теперь б@лее детальные цифры. 
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-
В п р о д е н т а х к с т о и м о с т и в с е г о о с н о в н о г о к а п и т а л а. 

-
~-

1 1 СТОИМОQТЬ 
Построй Инвен- всего скота 

У езды и груnпы. Скот. Итого. вOj0o j 0 стои-
к и. тарь. мости ин-

11 11 
вентаря, 

Томский уезд: 
1 

.. 
1 
1 

Старожилы . . . 48,0 - 8,0 44,0 100,0 550 

Переселеиды . . 44,0 9,9 46,1 100,0 466 

Мариинекий уезд: ~ 

Старожилы - . . . 53,3 8,9 37,8 100,0 425 
' 

Переселеиды . . 49,1 10,9 40,0 "100,0 367 

В среднем по обоим 1 1 
. 11 

11 1 

уездам и группам: ·1 48,6 \ 9,4\l 42,0 11 100,0 1 452 

Постройки стоят сравнительно очень дешево: только старожилы 
Мариi_J:нсwого уезд~ даю'l' цифру, несколько приближающуюся к циф
рам довоенных бюджетов Европейской России и Западной Европы! 

Процент стоимости ' инвентаря относительно низQк, · а стоимости 
скота высок. В связи с этим, отношение стоимости скота и инвентаря 
достигает очень высокой цифры-4 lj2. 

По нормам теоретической эRономии-высота этого отношения ука
зывает на весьма экстенсивный характер хозяйства. По Людоговско
му при обработке обыкновенными орудиями и отсутствии в хозяйст
ве крупных машин-отношение: 

ценность живого инвентаря 

ценность мертвого инвентаря _ 
равно з /z или, в, крайнем случае 2/t. 

Между - тем, отношение это для крестьянского хозяйства Том
ской губернии оказываеrся шире-больше, чем в 2 раза. 

Для степных районов Сибири nолучаются действительно более 
низкие отношения; так у nереселе1Iцев: 

Отношение стоимости скота к стоимости инвентэ,ря в о/0 ° /О 
В Славгородском - уезде 141 
" Ба рабе 24 7 

У старож ил: 

В Славгородском уезде . 244 
" Барв~ульском " 160 

В степи отношение понижастся за счет высокой стоимости 
машинного инвентаря, который в северных уездах распространен 
очен слабо. 

~ 
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Как ни велика, однако, относительная стоимость скота в хозяй
ствах Томского и Мариинекого уездов, но она все же ниже, чем у 
типичных скотоводческих хозяйств. 

Так, для кирпз:сского хозяйства в ср~днем по 13-ти уездам по 
данным Щербины получается: 

На 100 рублей стоимости основного· капитала; [ На 100 руб. 
стоимости 

Группы хозяйств 

1 
инвентаря 

' стоимость 

11 

Строения. \ Инвентарь. с к от. 

1 

И1'0ГО. 
ско·rа. - . 

3анимающиеся зе:м:-
ледели ем 

' . 19 8 73 100 920 

Не занимающиеся . 
зсмлед~лием 19 6 75 100 1200 

, 

· По строению капитала, таким образом, скотоводческие хозяйства 
. резко отличаются от земледельческих. И наше Томское хозяйство по 
всем данным должно быть отнесено к земледельческим. 

Но все же, поскольку валовая продукция скотоводства состав
ляет 25'-40°/0 общей продукции хозяйства, поскольку стои~ость ско
та составляет 40 с небалыпим процентов стоимости всего основного 
капитала, поскольку, далее, число рабочих дней, затрачиваемых на ско
товодство, составлЯет около 40{)/0 всей продуктивной затраты на сель
ское-хозяйство, мы вправе признать за нашим средним хозяйством 
Томской губернии за довоенный период значительный скотовод-
ческий уклон. ' 

У клон этот не представлял тогда врем~нного явления. -Хотя 
общая .. т~нденция довоенного периода вела, как мы видели, к сок
ращению отношения· скота к пашне, но сокращение . это за 23 года 

выразилось всего лишь по отдельным уездам в 1-120/0. 

Но попутно развивались и тенденции, противодействовавшие 
этой эволюции. Это во-первых-постоянный приток новых переселен-

. цев и во-Еторых-развитие маслоделия. · 
,. Оба эти фа~тора, как мы показали, значительно сд~рживали 
перестройку хозяйства в отдельных районах, Но они не дейст
вовали на всю массу хозяйств, и потому все же следует признать, 
что тенденция сокращения скотоводства была на лицо и, хотя мед
ленlfо, но заставляла эволюционировать хозяйство в сторону относи-
тельного усиления земледелия. · 
. Но относительная роль скотоводческих продуктов в бюджете не 
только не падала параллельна сокращению скотЬводства, но даже 
росла, так как за 20 лет рост цен на продукты скотоводства обогнал 
вздорож~ние земледельческих продуктов на 71 процент, в то время 

рост земледелия обогнал рост скотоводства не более, чем на 12 процен. 

Но так как, рост цен, или вернее убыстрение темпа роста цен на 
продуктЫ скотоводства питалось в большер: степени механическим 

97 



приростом населения, чем развитием сбыта на городские и дальние 
р,ынки, то · дальнейшее увеличение разницы в ценах на про
дукты скотоводства и земледелия было в зависимости от дальнейшего 
механического прироста. 

При прекращении всеJтения новых переселенцев, рост цен- во
обще должен был зам'едлитьсЯ. особенно на скот, и цоэтому 'роль 
продуктов скотоводства в бюджете должна была уменьшаться.· · 

Дальнейший нормальный ход Эволюции хозяйства был нарушен 
мировой войной, начавшейся в 1914-м году и рез:ко изменившей ры
цочные условия сельского хозяйства губернии. 

Нормальный же дальнейший ход эволюции после 1913 г. мог 
бы быть предсказан ·лишь на основе учета возможностей дальней
шего развития колонизации губернии и маслодельной промышленности. 

Так как дальнейшее развитие колонизации губернии за исчер
nаннем освоенных земеЛь возможно лишь путем , заселения таежных 
пространств, то тем самым влияние этого будуп~его " переселения 
должно быть учитываемо, как фактор, благоприятствующий задержке 
обшего хода эволюции_ системы хозяйства и действующий в сторону 
усиления скотоводства. 

' 1' 

В эту же сторону конечно должно действовать при . нормальном 
хоце дальнейшей эволюции и развитие маслоделия. 



6. С и с т е м а з е м n е д е n и я. 

Существует. схематическая табJiица, составленная Г. Шмоллером, 
о зависимости системы земледелия от ПJiотности населения. 

1. Охотничьи и рыбачьи народы в северных 
областях ' 

2. Тоже с прибавкой земледелия, как подеоб
иого пр омыела. 

3. l{очевое пастушеское хозяйство . 

4. Переходное хозяйство и области экстенсив
ного переложного земледелия . 

5. Земледельческие области с трехпольным се
вооборотом . 

в. Земледельческие области с интенсивным зем
леделием ,и развИ'l'ОЙ, промышленностью в 
средней Европе . 

Плотнос'lъ на 1 кв. 
километр. 

01'. 
1;=1 == 

11 До. 

0,02 0,05 

0,2 0,7 

0,7 1,8 

?,4 8,9 

17,7 35,0 

70,0 106,0 

Хотя таблица эта И является конечно грубой схемой, но все 
же она может показать, что хозяйст.во Томской губернии, имевшей к 
концу довоенного периода плотность 2,2, не могло иметь интенсив-
ных форм. , 

Три уезда с плотностями: Томский-6,4, Мариинский-5, 7 и Коль
чугпнский-3,4 находятся по схеме Шмоллера в области экстенсив
ного переложного земледелия, а Нарымокий . :край с nло'l'ностью 
около 0~1 лежит в области рыболовных . и охотничьих хозяйств с 
начинатощимея земледелием. 

Действ-ительность подтверждает те· места, :Которые занимают 
уезды по плотности в схеме Шмоллера. 

В исследуемом периоде мы имели в трех уездах преобладание 
земледельческого населения с залежным хозяйством, а в Нарымском 
крае преобладание промыслового населения, заним:ающегося частично 
и земледелием. 

С начала нашего периода-1890 года и до конца его-1913 года 
общий тип системы земледелия не изменился. Она была и осталась 
1~ о существу зал~жной. У плотпение населения произвело · лишь Из
менения в отдеJiьных элемен'rах, слагающих эту систему. 

Для 1890 г. у нас нет цифр всей пашни, вместе с залежью; по
этому сравнительную интенсивность системы земледелия можно 

установить только по проценту :мягкой, то есть ' функционирующей 
пашни к общей площади удобной земли. 

99 



Для всей губернии мы будем иметь такие отношения: 

Всего удобной В том числе 0/о мягкой пашни 
г - о д ы. -

зеили тыс. деся-

- мягкой пашни. к удобной земле. 
-- ТИН. 

1890 . . . 4394,7 335,4 7,6 

ннз . . . . 6237,3 724,2 11,6 
-

в 0/о-аХ . 141,9 215,9 15~,6 

В _то время, как площадь удобной земли на освоенной террито~ 
ри~ выросла менее, чем в 1 1/ 2 раза,-площадь ежегодно распахивае

мом земли увеличилась более, чем в 2 раза. В результате степень 
распаханности удобной земли увеличилась в 1 lj2 раза. 

В l913 году вся площадь па;шни по плановым _данным, т. е. 
теоретической· пашни, в которую в6шли: посев, пар, .залежь. и даже 
целинные земли, пригодные к . немед~енной распашке,-определилась 
по всей губернии в 197 4,4 тысяч десятин. Следовательно, за. вычетом 
мягкой пашни, на долю залежей (и целин) приходилось 1250,2 _тысяч 
десятин. 

Мягкая пашня составляла таким образом 36,7 процента теоре
тической пашни и залежь-63,3 процента. 

Таким образом в губернском масштабе мы имеем в 1913 г. на 
лицо условия для широкого_ еще применепил залежной системы. 

В начале нашего периода в 1890 г., когда распашка сосrавляла 
еще меньший процент удобной земли, относительное количество за
лежей и целин было еще больше, и система, следовательно, носила 
еще более экстенсивный характер. 

По отдельным уездам отношение мягкой пашни к удобной земле из
менял ось так (в тысячах десятин): 

Годы. 

1890 . 

1913 . 

В про-~ 
цен-

·rax. 

100 

Томский уезд. Мариинекий уезд. 
Кольчугинекий 

уезд. 
Нарым:ский ·- край. 

1307,31 92,6 

1 

2072,61 229,2 

158,5 ')4·- 5' "" '' 

о 

о 

7,1 1150,5 137,7 

11,1 1869,2 281,7 

1 
1 

156,3 162,5 204,6 
1 

о -С> 
С> ;---

12,0 1720,0 102,2 

15,1 2024,0 207,9 

1 

202,61 125,8 н-.., , 

.,, 1 
1 

о -
о 

о 

----0 

1 

5,9 216,9 

10,3 271,5 

174.5 125,2
1 

1 

2,9 

5,4 

186,2
1 

1 

о 

о 

о 

----0 

"1,3 

2,0 

153,8 



"JT езды Томский и Нарымокий увеличили степень распахалиости 
почти на одинаковую величину--в 11/2 раза. 

МариинекИй уезд увеличил пр,оцен~г riашни R удобной земле толь
ко в 1114 раза .. Слабая энергия рос1а распахалиости здесь, - очев.идно; 
явилась результатом значительно большей, чем в остальных уезДах, 
плотности патлни к удобной земле в начале периода-120 /0, в то вре
мя, как в ,других она не nревьппала 70,'0 

Кольчугинекий уезд, имевший меньшую плотность пашни в 

1890 г., увеличил стеnень распах анности в 13/4 раза. 

Увеличив относительно елабес ·других площадь· м-ягкой пашнИ,
Мариинский уезд, несмотря на это, сохранил и · в 1913 г. первое 

ыесто по п:~отности распашки, достигнув 15°/0, т. е. больше сред-
ней погубернской. , 

Если вспомнить сказанное выше в главе о насеЛении, что Ма
риинский уезд по хозяйственной плотности населения занимал по
следнее место и в нача~е и в конце периода, , являясь самым мало

земельным из всех уездов, то наибольшая плотность в нем распашки 
станет вполне попятной. Но этот признак,-высокая распаханность, 
усиливается в Мариинеком уезде еще и тем, что уезд этот больше 

других имел земледельческий уклон в хозяйстве, как это мы I{ОН

статироваJТИ в nредыдущей главе, главе о сис·теме хозяйства. 

Наименее распаханной являе'rся площадь удобной земли в На
рымсi{ОМ крае, где, каR мы .знаем, расширению пашни препятствуют 

природные условия. 

Широкие распашки в Мариинеком уезде в значительной 
степени вьiЗывались и естественными условия~и. Суходольный харак
тер местности с весьма малым процентом неудобных земель позволял 
использовать под пашню значительные сплошные пространства, что 

удешевляло производство. Аналогичные же условия были и в рав
нинной части Кузнецкой степи. В противоположность этому в 
Томском уезде и особенно в Нарымском крае, где удобные для 
пашни земли распоЛагаются клочками, перемежа.я:сь неудобными 
землями, главным образом болотами или луговыми низинами, рас
пашка ведется мелкими участками, что ведет I{ излишним тратам 

времени и сил на переезды и значительно понижает производитель

ность труда. 

Ширина распашек являлась, кроме того, вынужденной в Ма
риинском уезде, ~ак компенсация за слабое развитие скотоводства, 
которое, благодаря тому же суходольному характеру местности и 

1rалому проценту неудобных земель, могло здесь организоваться лишь 

в ограниченных размерах. 
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Для _1913 г. поуездные цифры соотношения мягкой пашни и за
лежи получаются такие: 

В тысячах де ·ятип. 

1 Теоретическоfr 
пашни В<·его 

1 

1 

' 
1 

В тюr чпсле ютгкоtt 1 

пашни . всего \ 

В Ofo о;,-ах. . \ 

3a.;reжeii и целип всего. / 

В 0/о 0 /о-ах. 

Процент теоретиче
ской пашни к общей 
площади удобн. земли. 

1 

Томский 

уезд. 

4-:1:7 '7 

100,0 

229,2 

51,~ 

218,5 

48,8 

21,6 

Мариюi-

скиfi усз. 

-

1 489,7 
1 

1 J 

100,0 

1 

1 

2 1,7 

1 57,5 
1 

1· 208,0 

1 42,5 

26,2 

Коль чу-

гинскиil 

уезд. 

1030,2 

100,0 

207,0 

20,2 

822.3 

79,8 

50,9 

[. Парыи-
CKПЙl~paii 

(),8 1 

100,0 

1 

1 

1 
1 

5,4 1 

1 
! 

1 

79,4 

1.4 1 

1 

20,6 1 

1 
') ... 1 _,о 

Вся гу-

бсрн:ия. 

1974.-! 

r100,0 

72-!,2 

36,7 

1250,2 

63,3 

31,6 

Кольчугинекий и Нарымокий представляют характерные проти
воположности. 

В Кольчугинеком уезде широкий степной простор позволил 
включить в Тt'оретическую пашню ровно половину всех удобных зе
мель, в Нарымском же крае, где пашни с большим трудом разраба
тываются из под леса на редких сухих гривах и увалах среди болот 
и лугов-теоретическая: пашня составляет всего лишь 21/ 2 о ; о удобных 
земель. В результате-в первом уезде земледелие имеет широко эк
стенсивный характер, где залежи и целины составляют 80°/о всей 
пашни, в Нарымском же крае-мягкая пашня составляет около soojo, 
а на долю залежей приходится лишь 20°/о всей паrлни, т. е. хозяй
ство имеет уже вполне выраженный беззалежный тип. 

Степени залежиости системы в Мариинеком И Томском: уездах, 
резко отличаясь от Кольчугинекого уезда с одной стороны и от 
Нарымокого с другой,-дают сравнительно близкие цифры между 
собой. 

Хотя процент мягкой пашни к удобной земле, как мы видели, 
в МариинсRом уезде и значительно выше, чем в Томr;ко:.\r, но, парал
лельна с этим, выше в ·:мариинсiерм и относительное количество тео
ретической пашни. 

Залежная система в губернии за весь исследуемый период нахо
дилась в той стадии, когда восстановление плодородия почвы совер
шаетс.я: не исR.лючитсльно оrтавление::\-r пашни в пере тiогс, но при~rе

н.я:ется и пар. 

102 



_В сев-ерных районах пар вероятно применялея и при самом за
рождении здесь земледелия. Действительно, разрабатываемые из под 
леса земли использовались всегда чередованием озимых и яровых 

посе'вов. Еще в 17 :-М столетии посевы в Томском уезде сос'!'ояли, 
главным образом, из озимой ржи и овса. А так как посев озимых 
здесь производится значительно раньше уборки яровых, то, есте
ственно, что озимые должны были сеяться после летнего отдыха 
земли, т. е. по пару. 

В южных степных районах, несмотря на обилие целин и долго
сроЧную залежь, пар также уже давн~ введен был в обиход местного 
полеводства, по крайней мере там, где практиковались посевы 
озимой ржи. 

В пшеничных же ])айонах, где озимых почти совсем не сеяли, 
введение пара вероятно должно быть отнесено к 80-м годам прошлого 
с·rо.Jfетия. По крайней мере эти сроки указываются Д. И. 3ве.ре

. вым для введения п~ра в северной части Бийского уезда. (Материалы 
по исследованию крес·rьянс:кого и инородческого хозяйства в Бий
ском уезде. Барнаул, 1899 г.). 

При сохранении залежи, Kai{ основного способа восстановления 
плодородия, пар является· в первое время лишь дополнительным к 
залежи меропри~тием, преследующим ту же цель. 

Но чем больше с земельным утеснением сокращались целин
ные земли и залежи, тем более укорачивались сроl!и, на которые 
земля лежала в залежи, и тем большую роль начинал играть пар. 

Так в 1890-м году на 100 дееятин мягкой пашни приходилось: 
В Томском уезде посева 64,1 и пара 35,9 
" Мариинс:к. уе"3де посева 64,0 ," " 36,0 

Rольчугинсю. уезде посева в 7,8 " " 32,2 
Заметна значительная разница лишь между Томским и· Мариин

еким уездами с одноn стороны и Rольчугинским-с другой. 
Rольчугинскиn уезд, пользовавшийся степным простором, мог 

практиковать длинные сроки залежи, и потому пар в нем играл отно-

сительно меньшую роль. . ' 
В Нарымско:м крае пар заним~л в 1890-м году-34,50/о площади 

пашни, хотя здесь залежей почти совсем ;Не было и следовало бы 
ОЯtИдать более ВЫСОRИЙ процент пара. Но здесь ПЛОДОродйе ВОССТа
навливалось навозным удобрением, следовательно в более Интенсив
ном применении пара не встречалось нужды. 

В общем цифры процента пара довольно близк:и · между собою 
во всех уездах. В среднеи по губернии процент пара был-34,8 .. 

Таким образом, тип чередования посева с паром nрибли
жался к т р е х по ль н ому, . т. е. за годом пара следовали два года 

посева. 

Но в Томском, Мариинеком и Нарымском уездах часть пашен 
эксплоатировалась по двухпольному чередованию, почему общий про
цент пара ·и был несколько выше 33,3, как должно · бы быть при пра
вильном трехполье. 

В Rольчугинско:м: уезде наоборот на части пашни сеялось более 
двух ХJiебов после пара, почему процент пара ниже 1/з пашни. 
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Кроме :количес'rва залежей, на процент пара влияло также п 
качество почвы. На бедных пqдао листых почвах требовалось более 
частое nарование, на самых худпrих урожаи получались только по 

парам. Черноземные же почвы давали урожаи и нсско.'IЬRИХ хлебо~ 
подряд. 

ЛесопоJJыюй системы в тоы виде, каJ( она применялась на севере 

Европейской России, в Томской губерн~и совсем не было. 3ем~и, раз 
расчищеf~вые из под леса,-JЗвовь uод зарощ~ние лесом не пуснались. 

Залежь использовалась как сенок~с, если давала хорошую траву, или 
нак выгон. Тольно в районах. rде дровяной_ лес имел сбыт, щ1к напри· 

мер под Томском, аалежи оставлялАсь под зарощевие. 

Чтобы препятствовать леf:у nосе,литьсл на залежи, примевяJщсь 
"опаливание" залежей, прием, практикующийся и д<J паетолщего 
времени. 

Возрасты перелогов значительно колебались. БJльше всего они 
были п Нольчугинском уезце, где пашни лежали в отдыхе 20-30 лет; 
в Мариивеком уезде, гд~ уже ваступил Fризис залежной системы, за
лежь л-ежала 10-15 лет, а · в отдельных районах и 5 лет. В пригород
ном районе1 где размеры посевов были вевелики, возрасты залежи 

были также длинные, подобно Кольчугинекому уезау. 
1 

Степень применеаил пара зависела от начества nашни, от хлеба, 

под который готовилась земля; а от "свежестr)" земли. 

06~зателъвых . сенооборотоР, как это выяснилось выше, nочти в е 
существовало. При вольном пользоЕаеии пашнями наждый домохозяин 
применял на своей · полосе ·ro чередование nосева, пара и залежи, какое 
он находил более выгодным и Ю::tкое ему 6ылr. по силам. У одного и 

того же домохозяина можно было встретить аа разных участнах пашни 

раа11ичвые приемы восстановленИя плодородия. На. вновь р~счищепных 
из под леса участках и на старых отдохнувшвх эaJJe~ax селлось, в за- . 

висимости от· качества почвы,--2, 3 или 4 хлеба без пара. После этого 
примевялuсь трехпольное чередование 2 продолтенив нескольких ле1; 

затем земля бросалась в залежь. На худших землях по задежи селлось 
два х.пебз, затем шло чередование двухпольное. 

Земли из под леса держались в культуре: лучшие 15-20 лет, 
худшие 10-15 лет и менее. 

Количество хлебов на подватой . зележи зависело и от воараста 
( 

залежи; залежь, лежавшал мало и плохо следовательно отдохнувшая, 

использовалась иногда лишь двумл-тремп хлебами, перемежающимисл 

с паром. ~ 

3емли из под цепианой черноземвой степи реже перемежалось 
паром, но держалас~ в культуре даже короче, чем в северных уездах. 
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Под'ем степвой залежи требов~л меньшей затраты трупа, чем выпаmей

в лесвой местности. Лесныа залежи, хотя и не запуска.]Jись _ под лес, 

по требовали тройной или. в крайнем случае, двойной вспашки, и .самая 
вспашка бы '.la rяжелее. Н стеnи же залежь 6олtше двух раз не паха

лась) а иногда оrраничивались и одной вспашкой (nосев "на левивку"J. 

Чередпвавие пара · -и посева, нак м-ы видели выше, несмотря на 

отдельные ноле6ания, приближалось в обшем н трехпольному типу. 

При эrом, несмотря ~а значительные разлиqия в отдельных уездах сте
пени обесnечения :хозлйства эалеж~мв, система .чередования· пара и 

посева ноле6алась по уезцам сравнительно слабо. Таиая устойчивость 
характера парового хозяйства находи,т се{)е об'ясненяе в ~ропорции 

ку.льтур в посеве и свойствах требований, пред'лsля·емых иаждым ра· 
стевием к nлодородию почвы . 

. JЗ 1890 r. пропорnил пара в nашне и ~tудьтур в посеве была таиова: 

в 18 9 о го д у. 

~----------------~--------------------------------------~--

.У Е 3 Д Ы: 

Томш~ий 

Мариинекий . 

Кольчугинекий 

Нарымский край 

На 100 десятин всего посева . 

. 149,3 3,9
1 

5,2 32,5:l 1,9 3,JI 3,9 100,0 l58,~ 34,,l 7,2 100,0 56,0 

137,8 8,9 12,5128,? 4,8 1,2 6,61100,0 59,2133,1 7,8100,0 56,3 

120,3 19,0 27,6,21 ,51 5,1 0,2 6,+ 00,~1 66 ,9126,6, 6,5 100,0 4 7,5 

~ 42,91! - - i 11,01 27 ·" 11 - 18,+00,142,91138,9: 18,2 1 00,~ 52,7 

11 - 11 ,.. 11 11 11 1 11 ~~ Al ~ Вся губерния. Jl3o,4\\ 10,7 1о,2 27,1ll 4,2/1 1,4 6,0II100,161,31131,3I\7,l100,vl53,4 

Главными хлебаr.tи в губернии яв.лялись рожь озимая и овес, со
ставлявшие в сумме 62,5°/о всей посевной площадв. Еще более резко 
преобладали они R Томсном уеаде, где занимали уже подавляющую мас
су посева-82°/о, в Мариивеком уезде под рожью и овсом было 66°/ о. 

В Нольчугивсном преобладала уже в посеве . пшеница, а в Нары м· 
ском роль овса заменял ячмень. 

Озимым хлебом являлась только рожь. Посевы озимой·, пшеницы 
были ничтожны и при вашем }чете посева в тысячах десятин не могли 

попасть .ва учет. 
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Еспи сравнить теперь цифры процента пара к посеву с про:цев· 

тами продовольственных хлебов, то в Томском и МариИнеком уездах эти 
величины весьма близки между собою. · 

Действительно, как описыва~т исследователи 90-х годов, кроме 
озимой ржи-uаровой земли обязательно требовали и пшеница и ярицае 

По жнивам эти :хлеба сеплись лишь в редких случаях, на залоговых 
землях. Вот, очевидво, f>ТИ. то редкие случаи и Дали превышение про
•ента Продовольственных хлебов над процентом пара в Томском уезде 
на 2"4 и в Мариинс}(ОМ на 2,9. · 

В противоположность этому - овес и ячмень сеялось почти 
иоключительво по жнивам, греча и прочие также сеялось по жвивам· 

Иногда ceяJicJJ по залогам лишь лен, но площади посева его ()ыли не-
значительны. ' -

Таким образом, . дла Томского и Мариинекого уездов в виде 
общего оравила едовые ,хлеба сеsлисъ на паравой земле и все прочие 

на жвивах. 

Ярица и пшеница удавалась не на всех землах, а лишь ~;~а лучших, 

лучше освещаемы-х и согреваемых и вполве сух~х. При таиих выео

них требованиях к качеству почвы-хлеба эти. если и ·удавались, 

то только · па паровых землях, по жнивам же сеать их бЫло совер-
- . 

mенво не ~ыrодно, тан как они еле опnачивали семена. 

Повышенные требования пред'лвлали эти хлеба и к паровой обра
ботке. В то времs, как под озимую рожь пахали обычно два раза,

nшеница и ярица тре~овалlf пара тройного. 

Ярица в общем хорошо оплачивала затраты. Урожаи она давала 

не ниже озимой ржи и даже выше. Но колебания урожаев у нее были . 
более ·зна11нтельны) чем у озимой рЖи. 

Пшеница в общем, кроме южного района Томского уезда, в 

остальвой части Томского уезда u в Мариинеком давала и неriостолнные 
урожаи и значительно ноже ржи. Поэтему, весмОТР.R н& то, что на 

рывке она ценилась в 11j2 раза дороже ржи., производство ее было 

менее выгодвым, чем проиsве.nство ржи. 

А. А. Кауфман приводит для 1890 года такие ·расчеты доходности 

провЗводства различных хлебов дпа восточной части Томского и запад· 

а<>й Мариивеного уезда. 
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1. Рожь овимая. 

Средний валовuй сбор с десятины 70 пуд. 
Чистый сбор ржаной муки 60 п. по 50 к. 
Стоимость преизводства па 1 десятину . 

30 р. к· 

22 " 65 " 
------------------------------------
Чистая прибыл.ь 7 р. 35 н. 



2. Пшеница яровая. 
Средний валовой сбор с десяти вы 45 пуд. 

Чистый сбор 35 п. по 75 к. 

Стоимость производства в.а 1 деслтиеу . 

Чистая прибыль 

3. Яр и ц а. 

Средний валовой сбор с деслтины 75 пуд. 
Чистый сбор ржаной муки 65 п. по 50 к. . 
Стоимость производства на 1 десятину . 

Чистая прибыль 

26 р. 25 1(. 

24 " 65 " 

1 р. 60 1{. 

32 р. 50 R. 

27 " 20 " 

5 р. 30 к. 

Все эти три хлеба име11и постоянный рывок и почти не , ограни· 
чевный сбыт. Поэтому выгодность производства каждого хлеба оnреде· 
лялась только доходностью с десятины. 

Поэтому в значительной части Томского уезда и в Мариивско\1-

преобладала из едовых хлебов рожь, а ярица заменяла ее в открытых 

местах, где рожь удаваласЪ слабо. 
Иа иормовых хлебов mиров:ий рывок -омел овес. Сбыт его был 

вполне обеспечен в г. Томск и на трант. Ячмень же потреблился только 

пивоваренными заводами и сбыт его был ограничен. Ограниченвый 

сбыт имела и гречиха--только в города. 

Поэтому значитеJJьвые площади посева занимал овес. Посев овса 

был очень выгоден. Так по давным А. А. Кауфмана: 

1. О в е с в а ж н о в а :Х: 

Средний валовой сбор с десятины 75 пуд. 
Чистый сбор 65 п. по 30 н. 

Стоимость производства 

Чистая прибыль .. 
2. О в е с н а пар у: 

Средний валовой сбор с . десятины 105 nуд. 
'1истмй сбор 90 п. по 30 lf, 

Стоимость проиuводства 

Чистая прибыль 

Посев овса по пару был не выгоден, т. к. 

19 р. 50 к. 

• J 3 " 95 " 

5 р. 55 к. 

27 р. - J{. ' 

22 " 45 " 

4 р. 55 1{. 

давал меньше до· 

:хода, чем рожь. Овес же на жвивах-использевал землю, J<оторая не 

могла быть использова_ва едовцм хлебом. Поэтому посевы овса вторым 

хлебом и вмели широкое распространение. 
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Таким образом, для среднего хозяйства трехпольвое чередование. 

складывалось само собой. Крестьянин сеял вдового хлеба, как наиболее 

выгоднего,-столько, с.колько пара позволяли ему заготовить силы ХО· 

зяйства. 3атем, так каи на большинстве пашен хорошо родился вто
рым rлебом овес, причем этот посев поч·rи не отзывалея на урожае 

следующего едовоrо хлеба по пару, и давал, как мы видели, хороший 
• доход и вервый сбыт, то большинство хозяев и ' использовали целиком 

свои ржюца посевами овса. 

Третьего хле.ба обычно пашни не выдерживали, за исключен~ем 
свежих залоговых земель. Только гречиха удавалась ua истощенных 

землях. Но хлеб этот был вепрочный, т. к. боялся инеев и замо· 

· роаков, был дешев и имел ограниченвый сбыт, поэтому и не играл 

большой роли в хозяйстве. 

Остальные, возможные к нультуре растения, нак лен, ковопля и 

картофель, было уже вастолько трудоемкими, что ни в коем случае в:е 

могли завять цeJioro "поля" и сеялось в. небольшах колиqествах, не 

изменявших общего типа севооборота. 

Сравни~ая элементы системы земледелия и севооборота в Томском 
и~Мариивском уездах в 1890 гoJ.ty, мы видим, что при одинаковом про
центе . пара, расnределение нультур эвачительва отличается в обоих 

·•111• .. 11.,. 

уездах. Для анализа этой разницы приведем даввые о тех же эдемев-

тах по отдельным ра.йовам Томского уезца: 

Райо1Iы Томского 

уезда. 

Заобский. 

Южный . 

Восточный 

Пригородный 

в 1890 году. 

На 100 десятин посе _ва. ti: 
~ . 
Е-<~ 

~ 

1 ::Q 1 10~ Р.. J;:;;~l 
~р., 

1 х 
С)~ 
Q)~ 

·j ~ ~ §"?3~~~~81 ~1 
• ::1:! ~ ,.Q р-< 8~ ti: . 1 ~ о \о~ о~~~ о ~ ::r ti: ~ Q) ;:;; р-< 

н ~01~:. "" н -~ 
~ 1 ~ 1 @ 

С) ~ 
1 ~ g. 

о Q)~ Q)~ ,....,х о ~С) 
~ р-< Е-< 1~ ~ ~ ~~~~l Е-< ;:q§ о.. ~ ~ о ~ н\1:::1 ~ ~ 

55,3 1,1 2;0 36,7 2,8 0,9 1,2 100,0 58,4 39,5 2,1100,0 51,0 

29,7 13,7 14,8 34,3 3,7 0,4. 3,4100,0 58,2 38,0 3,8 100,0 57,4 

55,2 0,4 0,9 30,1 2,6 4,9 5,9 100,0 56,5 32,7 10,8 100,0 61,6 

60,2 0,3 О, 7 21,5 
i• 

\ 15,0 - 2,3100,0 61,2 21,5 17,31100,0~ 60,0 

Процевт пара в заобском районе ниже процента посеьа ржи. Это об'я

·свяетсл f.iывшей там в 1890 ~ r. о'tень плохой весеввей погодой, вследствие 
чего все вспашки запоздали.:очевидно, ввиду за:х.нативmего покоса,-часть 

паров осталась аевспахаввой. 

108 



В IОжвом и пригородном районах процент пара дает цифру, б:Iиз· 
кую к общей площади едовых хлебов_, а в восточном районе-па 

- 1 

подзолистых ·почвах не только все продовольственные хлеба, но и 
часть овса сеялась по парам., что 0 1 мечалось здесь и А. А. 1\ауфмавом. 

Вообще в таежных ·районах (восточный, пригородный) процент 
пара авачи·rельно выше среnвей п_оуеsдвой величины, а в заебсиом 

значительно ниже. Южный район реако выделяется относительно 

низким процентом посева ржи и повышенными процента,ми ярицы и 

пшеницы. 

В восточF.ом, и особенно при1·ородном, высокий nроцент гречи. 

С севера на юг н Кольчугинекому уезду заметно повышаются пре· 
центы ярицы и пшеницы и понижаются проценты озимой ржи, а вместе 

с этим процент пара. 

Ta~t: 

На 100 де с ятин nо с ева. 
и 

РАИОНЫ. 

11 

1 Пшеиицы. J~ 
11 

р ж и. Ярицы. 

Пригородный район. . 60,3 0,3 0,7 60,0 

IОжный район . . . 29,7 13,7 14,8 57,4 . 
Коль чугинский уе3д. . 20,3 .19,0 

1• 
27,6 47,5 

Чем местность более открытая, сухая и теплая, тем лучше в вей 
удаются пшениц::t и ярица. Озимая рожь наоборот требует заирытых 
мест с глубоким и постоянным ~нежным nонровом. В степи она почти 
совершенно не удается, nочему посевы ее _ и невелики на юге гу· 

берния. 

Если припоивить затем, что климит ·мариинского уезда в общем 
и суше и теплее Томского, ве считая зао~ья, то и по направлению с 
запада н'а восток мы должны наблюдать те же явления, что с севера 
на юг. Действительно: -

Проценты в nосеве 1890 г. 
u 

РАИОНЫ. 
1 

1 

1 

р жи. 

1 

Ярицы. 1 Пшеницы Пара. 

Пригородный район. 60,2 о;з 1! 
li 

0,7 60,0 

Восточный район. . 55,~ 0,4 0,9 61,6 , -

Мариинекий уе3д. 37,8 8,9 j 12,5 

1 

56,3 
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Все ооназатела пропорции культур к востоку убывают, процент 

пара заметно убывает только ва границе уездов. 
' 

Ю ж вый рай о в Томского уезда лвлялся, нак видно, переходвым 

от Том~иой тайги к Кузнецкой степи. Если вспомни.ть, что район этот 

в фиаино·rеоrрафическом uтвошении сос1·авллет северную онраину Куз~ 

вецкого степного района, то покаэатели его должны бы-rь ближе к по

казатецям Кольчугиаскqго уезда, вежели Томского. 
· В дей~твительвости мы это и наблюдаем. В южном районе, не- в 
пр_имер остальной терри·rории Томского уезда, паиболее выгодным хле· 
бом являлась уже пшеница, где на открытых местах . на деградирован
вых черноземах он·а давала урожаи до 100 пудов с Десятины, средний 
урожай быЛ 70-80 nудов .. Ярица давала в среднем 60-70 пуд., овес-
80 пуд., ячмевь-70 пуд. Оэимсtл рожь, там, где она селлась, а сеялась 

она только в закрытых ~~естах, давала также в среднем ве менее 70-ти 
' пудов с десятины. 

Степвыt: земли требовали меньшей обработки, чем лесные, а 
потому стоимость проиаводства одной ,десятины в южном районе быnа 

ниже, чем в среднем по всему Томскому уезду. 

По С. П. Швецову длл 1893 г. средвял стоимость nроизводства 
в южном районе на одну десятину была: 

1. Озимой ржи,, пшеницы, ярицы . 19 р. 70 н. 

2. Овса в ячменя 13 " . 40 " 
Следовательно, _сравнительно с севером ТомсRnго уезда, стоимGсть 

расходов ва оnну десятину пшеницы, ржи и ярицы-в южном районе 

быда зн~чительво дешевле-ва 3-7 рублей, для овса же стоимост1 

была одинаковая с северным районом. 

А так как урожаи в южном районе были ~выше для Пшеницы и 
одинаковые в общем ддя остальных хлебов, в сравнении с севером уез· 

да, тu следует призвать, что в южном районе себестоимость пуда ржи, 

ярицы и, особенно, пшеницы-была ьыше, чем в лесных местностях, 

для овса же-одинаковая с лесными мествостя.ми. 

Отсюда понятно ставовится,-почему в южном районе среди про
довольственных хлебов рожь уже ве пуеобладала так, как в других 

районах уезда, а занимала лишь половиву всей площади посева под 

едовыми хлебами, оста.llьвал же полш~ива делилась примерно поп.олам 
между ярицей и пшеницей. 

Здесь также, как вообще в Т ~мсном уезде, и ' пшеница, и ярица 

требовали обязательно паровой земли, или залога, или залежи; поэтому 

площадь пара здесь почти точно соответствовала площади посева всех 

продовольственных хлебов. 

Овес же и ячмень прекрасно удавались и ва жнивах, поэтому здесь 
..... 

таи.же тип севооборота был ~лизок к трехпольному. 
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Переходя теперь к К о ль'{ у г и н с к о м у у е з д у, мы должны зева· 
тить, что в нем уже более резно выражены черты степвоrо хозяйства, ко· 

Т()рые мы видели в южном районе Томского уезда. 
Прuцевт пара к посеву здесь уже несколь~ю ниже пятидесяти, 

таким образом здесьt варяду с трехпольвыи чередованием, уже чаще · 
встречались посевы хлеб ва хлеб-по 3, 4, а может быть и более раз. 
Здесь большую роль играли залежи И целиввые земли. Пашни из под 
этих вемеJJЬ допускали в nервые не.сколнсо лет непрерывную культуру 

хлебев · без пара. Эrому способствовало здесь преобладание в посеве 
яровых хлебов. 

Площ~дь liapa в Кольчугинеком уезде (47.,5°/о) соответствовала не 
всей сумме едовых хлебов, а лвшь сумме площадей ржи и пшеницы 

(47,9), прица же, занимавшая здесь 19,0°/о, уже сеялась, очевидно, по 
жнивам, варавне с кормовыми: овсом и ячменем, процент которых здесь 

поэrому и оказался ниже, чем в других уездах. · 
Урожаи ~десь в среднем были в те времена вевысокие: . 

Рожь 50 пуд. с деслтив:ы. 
Пшеница 57 " ., 
Овес 70 ., 

" Ячмень 65 " • 
Но и стоимость произвоцства здесь · была ниже, чем в Томском и 

Мариивеком уездах, так как во первых труд был дешевле, да и работы 

6ыли легче. Для залогов и пустошей часто ограничивались одной всоаш· 

!$ОЙ, практиRовался '!'аже посев "~а сырец", т. ·е. непосредственно lfJIOBoй 
посев по только что поднятой весной целине или заJJежи. , 

· Наиболее выг,щными в 1\озiьчугинском уезде лвлsJлвсь культуры 
пшеницы и овса Рожь в степях давала невысоки е урожаи, а лчмень не 
имел сбыта. Площадь посева ржи относится к местнос1·нм залесенным 
на окраинах степи с лесвым~t~ суглинками. Поэтому в nосеве пшеница 
завимала первое место, овес второе и рожь третье. Греча не сеялась 
совершенно, во был неб()льmой посев проса, ·которое ва свежих землях 

хорошо родидось. . . 
В Н ары м с к о м крае, как мы видели, земледелие имело сравни· 

тельно очень интенсивный характер. Все пашни сосредоточивались ва 
увалах Оби и нижнего течения Кети ~ и 5 заимэн было на притоках Па
рабели. Ввиду недостатка-пашни высоко ценвлись; бедвые подзолистые 
почвы требовали удобревин, иоторое эдесь применялось издавна. 

Залежей па основных старых пашнях не было. Эти пашни, oropa-
. живаемые около деревень и обилыю уцобряемые, эксплоатировались 

трехпольным чередоване~м. По навозу сеялась озимая р,ожь, а по ржищу 
ячмень или ов.ес. Пшеница и ярица сеялось иногда в южной 11аети 
крал в пебольmих количествах, но часто вымерзали ... 

Ячменя, как ранее поспевающего хлеба, ·сеялось больше, чем овса. 
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Томский уезд в 1913 г. ииел такие пропорции: 

11 
На 100 д е с н 'l' и н п о с · е в а 

!\ 
1 

1 • 1 1 

~ 11 
:Q о ~ о.; р..,ф 

О.. Е-< о 

~ = 1!11 . 
::f ~ ;.<: 

1 ~ С) ~ . 
:д ::>:: ..... 

1 

j:5;j 
,.Q 

Q >-: ~ ::f :::t:: d ф 01:-i 
н ::с! ф 

::;< !=-< О н (!) ,с.3 
~ ::;:: s С) ~ о 1 (!) ~ ф~ Ф :Х: Р"' А .... 

А ~ :т< 

1 

о.; О о С) О С) t;; ~ 11 с.3 
~ ~ h о ~ 1:::1 ~ ~ t=l со~ :QI=:i:Q ;=:j 

,; 

... 

1 

3аобсrtий район 4Q,3 2,5 12,7 28,5 11,1 4,9 55,4 4,9 . 39,6; 

Южный район . 20,2 6,1 30,5 30,7 9,0 3,4 56,8 39,7 3,4 

Восточный район. 55,0 
1 

... 1,3 5,5 31,2 2,2 4,8 61,R' 33,41 4,81 

t 8,ojj П ригородный 
" 

43,8 0,7 2,2 40,9 4,4 46,7 45,3 8,0 

Северный 
" 

- - - - - - - - - , 

Весь уе:щ 11 1 3,5 1 11 1 8 ol 1[ 56,4 39,01 4,6 44,5 . 11 35,7 1 1 17,211 3·1,0 1 
' 1 4,611 

Весь уезд следбвательнm сильно еоиратил проценты ржи и пара, 

т. е. каи раз те эJJементы, по иоторым он раньше имел покаватели 

выше общегубернских. Незвачительво сократилось проценты ярицы, 

овса и "прочих". Выросли проценты пшеницы и ячменя. В общем 

напt>авлевие изменевин соответствует таковому же общегубервскому. 

По отдельным районам рожь сократилась во всех, кроме восточ· 

наго, где п~оцепт сохран-ил прежвюю велnчиву. Ярица сократиJJась 

только в южном районе, в остальных несколько выросла. Пшеница 
везде сильни выросла, овес соиратилея в южном в зао6ском и вырос 

в восточном и подгородном. Ячмень вырос · везде, кроме восточного. 

Процент .прочих" в:wрос в заобсиом районе, в остальных сокра

тился. 

Эта пестрая картива повторяет в общем тенденцию и всего 

уезда и губернии: сокращается рожь и усиливается пшеница и 

ячмень. 

Особо заметвал ·перегруппировка произgшла в пригородном 

районе, где вдвое вырос процент овса и сильно сокуатился процент 

греЧи. Роль вдовых хлебов везде, кроме восто11вого района, несколько 
сократилась и нормовых-соответственsо вwросла. 
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Навоза вывозилось па пашню от 400 до 500 двухколок на десятину, 
что составит до 3 тыс. пудов. Вывозка была обычно в ма8-ию'не~ т. е. 
в меж~упаръе. , Навоз сваливалел па пвшню малыми пучками и неде

ли через две или через месяц раскидывался и cptiHY запахивался. Ма· 

ЛОМОЩВЫе ХОЗЯеВа устраивали ДЛЯ ВОВКИ навоза "ПОМОЧЬ". Удобрение 
ларовых полей старалисЪ пронаводить наждый год, но вr. всегда и не 

у всех хозяев хв&тало нююзг, и Э'То обстоятельство являлось одной из 

причин, препятствонавmих расширению запашен. 

Неt5ольшое колиqество залежей, отмеченноР. в Нарымском крае 

в таблице, относится. к дальним пашвям, которые лвлr.шисъ результатом 

расчистки леса под · новую пашвю. 3а удаJJенвостыо от уса 1{ьбы их не 
удобряли, а исподьзовали в залежной систем~, обЫ"iНО nеремежая каждый 

посев паром. 

В заключение характеристики системы земледелия в губернии в 

1890 г. приведем данные А. А. Науфмана, характеризующие пропорцию 
культур в группах хозяйств различной мощности дJIЯ восточной части 

Томского ·и заnадвой-Маоиивсного уезда. -
1 

Пропордня куль т у р. 
Групnы ~озлйств по -

~ 

)/ 11 

--
посеву. Озимая 

Пшеница Овес. Ячмень. Греча. 
ро,жь. 

11 11 

1 

Менее 1 деСЯ'Г. ~0,9 0,0 10,7 2,1 15,9 

1-3 - - 68,6 2,Q 17,9 3,7 7,2 десятин. 

3-5 
" 

60,6 3;0 22,7 3,4 4,9 . : 

5-8 
" 

54,9 '> 9 '"'' 28,8 3,4 4,0 

8-10 
" 

52,7 4,2 30,0 3,5 3,9 

10-15 " 50,7 3,9 32,0 2,6 3;4 

15-20 
" 

49,5 4,3 35,2 2,9 3,1 
1 

Более 20 десят. 47,6 9,7 1 37,± 2,4 1,9 

По мере у"рупнения хозяйства, увеличивается посев пutен~цы и 

овса за счет уменьшения ржи и греСJихи. 

3а время, протекшее с 1890 по 1913 rод ряд условий, изменив· 

ши:х, как мы видели, плотвость населения, формы землепользования и 

систем у хозяйства, должен был повлиять заметно и на систему земле· 

делая. Выше мы приводили уже данвые об изменениях стеnени залеж

ности, теперь остав01шмся. на расс!16отрении эволюции процентов пара 

и отдельных "ультур н посеву. 
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В обще:м: по губернии изменение характеризуется следующими 
цифрами. 

На 1 о о д е с я т и u п о с е в а. 

!1 

1890 г. . 35,4 53,4 

1913 г. . 30,4 50,7 

Посмотрим теперь, · поскольку происrпедшие изменения могу·r 
быть об(яснены перераспределением . посеЕной плош;ади между от- -
дельными уездами: 

,, 

1890 Г. ТЫС. ДСС. 

1913 г. тыс. дес. 

ll:r о rц а д ь n о с с в а в у е ~ .J: ах: 

" 

Томский Мариинекий Кольч~rгин- НарымСiшй Вся губер-

11 . уезд. 

59,4 

158,6 

267,0 11 

11 

уезд. 

8 ,2 

174,1 

li 
197,4 

11 

СКИЙ уезд. край. IШЯ. 

69,3 1,9 г::--
144,0 

11 
3,7 480,4 

207, 194,7 219,6 

Больше всего выросла площадь посева в Томском уезде, который 
в 1890 г. имел больше среднегубернского процента ржи в пара. Между 
тем в рожь, и пар н 1913 r. сократилась в процентнам отношении. Со· 
кратилвсь, кроме тоrо проценты ярицы и .прочих", во выросли про

центы пшеницы в ячмевя. 

Следовательно изменение, nроисшедшее · в губернском -масш.табе, 

следует исJ<ать в отдеJJьвых уездах, к 11еку мы сейчас и перейдем. 
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В о с та ль ных уез д [LХ цифры 1913 года тrtт~овы: 
-

ll ~ ~~ 11 ::21 ь ~ 11 'Ь. Р..Е-< о 

~ 
~ ~ х ~ о ~ ~' ' 

УЕЗДЫ. ~ 1:::1 11 ;.:: 1:::1 о~ 11 о~ о;::: 5 11 ..... 1:[ ~ d 
11 

ф Р"' d 
ф н о н ::21 

~ ~ ~ 11 ~ 1:::1 s о :;;! о о~ о~ P-t 
"" P-t ~ Р"' А Е-<о Е-<о ~ ::s:~~ 
~ о:;: ~ о 

1 ~ ~ ;s: ~ 11 ;s: ::;1 ~:.:: 1::: 
1 

Мариинекий . 40,7 6,5 15,0 25,1 6,3 6,4 62,2 31,4 6,4 -61,8 

Кольчуrинский . . 11,7 10,6 39,4 29,0 5,8 3,5 1 61,7 34-,8 3,5 45,1 
. / 

Нарымсr\ИЙ край . 42,1 5,3 5,3 5,3 34,2 7,8 39,5 7,8 45,9 1 5~,7 

Рожь сократила проценты в Коль'lуrивском и Нарымском уеадах, , 
во в М~риииском выросла. ~ связи с этим и процент' Пара в Мариин· 

сном увеличился, а в осталь~ых уездах сократился. Ярица сократилась 

в Мариивеком и Кольчугинском. Пшеница и ачмевь выросли везде. 

Овес вырос в Нольчугинском, в осталь~ых двух сократился. Процент 

"прочиХ:" ум~вьшился везде . 
Таким образом обutегубервскаs тенденция увеличения отвоситель· 

но го значения в посеве пшеницы и пчменя является -повсеместной. Со · 
нращевие орОI\ента ржи и пара произошло веJде. нроме Мариивекого 

уезда, где в соответствии ~ увеличением роли озимой ржи вырос и о ре

цент пара к посеву. Процент ярицы вескол~ко сократиJJСR, также и 

процент крупяных и • прочих". 
Овес в общем по rубервии не изменил своей роли, по отдельным 

же уеадам и районам оп заметно увеличился в Кольчугинеком уезде 

и ~ пригородном районе. В остапюных он испытал вебопьшое со

кращение. 

В общем произошло некоторое сокращение роли продовольствен

ных XJJeбoQ, крупяных и технических, за счет чего несколько выросла 

роль I<ультур кормовых. 

По распределению культур в:а продоволt»ствеввые и кормовые

уезды к 1913 г . . разбились на две груnпы: 
1. Томский и Нарымский. · где продовольств~вных хЛебов-50 с ве

(}ольшим процентов и ttормовых 39 процентов. 
2. Мс&риииский и Кольчугивский, где продовольственных- 62°1 о, а 

кормовых не свыше 35·тQ. 

Нолячество пара в 1R90 г. по всем уеадам, кроме КольчугИвскаrо, 
было несколько более половивы посевво~ площади. К 1918 гоцу оно nревы
шает половиву посева только в Мариивеком уеаде; в остальных пара 

стало меньше 50°/о посева, оричем проценты пара к посеву оказались очень 

близкими межлу собой в уездах Томском, Коль'!угивском и Нарымском. 
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Характерно, между прочиl't', как изменилось соотношение между 
площадью парв и площадью всех продовольственных хлебов, кото· 

рые в прошлом, т. е. в 1890 году, сеялись, как мы конста
тировали, только по пару, кроме Кольчугинекого уезда, где ярвца 

r 

могла использовать и веподготовленную землю. 

На ~ 00 десятин пара-посева продовольственных хлебов: 

~ 

1 

ТомскИй Мариинсr~ий Кольчуги:н- Нарымски:й 
г о д ы . 

уезд. уезд. <жий уезд . край. 

1890 104,5 105)5 141 ,о 1 
80,0 . 

1 
. 

1913 . 126,7 100,6 136,8 
11 

114,8 

В Томском уезде и Нарыме.ком крае значвте~ьвый процент яро
вых хлебqв вача.IJи сеять по жнивам. В Мариивеком уезде к 1913 г. 
площадь пара точно соответствовала площади паровых хлебов. В Коль· 
чугнвском по отношению к яровым вродовольствеваым-пар начал 

применяться несколько чаще, чем в 1890 году. 

Для уяснения всех этих сложных изменений необходимо прежде 
acero расчленить все элементы движения по группам населения: ста

рожилам и переселевцам. 

Для этого воспользуемся опять данными 191 1 года. В сре;:~;нсм 
по Томскому уезду было : 

11 
а 100 десятин п о е е в а. н 

' 2 

Груnпы насело- 1' 
- 1 

1 
1 1 >.8 

1 

~ 
о . 

Р-. А~ о А Е-< 

~ 
~ о; х 1:18 ~ ~ . 

ни .я. 
~ 

;:;:: :.:: ~ 
,!! оХ о~~ :.:: о~ с$ ~ 

1 
Cl3 <l) ;т< ~о ~;:!i ~ . <l) <l) ...... 

~ ~ s о "" о O;:Q O;:Q oЬ:tr' ~ ... 
Р-. P=l ;т< А E-<ol Е-< о Е-; о;~ 

~ 0:: ~ о ~ ~ :S:I:::( :s: ~ ,~ 1=: ::z:: !=: 

' 
1 

11 

59 J 3!,51 
] 

Старожилы 
2 ol1 1 

9 31 1911 года. 30,0, . 3,4 25 8 29,5 9,3 40,0 . ' 
., ,~, 

' 
Переселеиды 
1911 года. 28,9 0,1 26,1 20,7 6,7 17 5 55,1 27,4 17,5 23 7 

' ' ' 
1 1 1 

Глаsные отличив переселен ческого хозяйства от старожильческого
это пониженвый у переселевцев пр(lцевт ярИцы и овса и повышенвый 

. " ячменя и ппрочих . 

116 



Процент пара у переселевцев значительно ниже, чем у старожип, 
. \ 

хотя цифра эrа вызывает сомнения, таи нак нолячество пара ве по-
крывает даже озимой uлоtцади. 

По ржи и вшеввц~ цифры в обеих груnпах очень близнве. 

В срецнем по Мариинекому уезду получаетс я такая ~артина: 
tl 

1' l Н а 100 дес яrин по с е в а . 
• 

Группы населе-
1 

1 ' 1 

1' ~ о . 
::а р.,~ ~ >.Ф>< 
~ 

о ~Е-<~ 
~ r:1Q ~ . 

ния. ::q ~ ~ ,.Q 1 ~ ~ ~ :I1 :I1 ~ о~ о>< O:S::Q 
~ 

ф ~ ф ::r но н ::а h .ф 

* 
:;:: 

~ о ::8 о O,:q OP=i , ~ :I1 ::r ~ P=l D"' р., 

~~ Е-< о 

~ ~ ~ о ~ 
....... :s;;;;: ~~~ 

1 ~ 1=1 :I1 

Старожилы Мариин-
11 о) 27 ) 0,51 11 11 11 

• 

екого уе3да 1911 г. 
42,11 

16,4 13,211 59,3 1 27,511 13,2 ' 
Переееленцы М а-
риин. уев. 1911 г. вs,ojj 0,6 13,7 22,9 7,3 17,51152,3 1 30,2~ 17,5 

. 
~ 
~ 
oj 

~ 

65,9 

29,6 

Здесь также, как и в Томском уезде, переселенчесиое хозяйство 
отличается повыmенвымц процентами яч~евн и техничесиих растений 

и повижевным-овса. Но здесь таRже несиолыю мевьmе уще и ржи, 

и пшеницы у переселевцев. Процент пара и здесь .вдвое ниже, чем у 
старожил. 

·в общем, следовательно, мы должны сказать, что замеченные нами 

тевцевnии усиления посева пшеницы в одинаковой степени должны 

быть приnисаны старожил!iм и uереселевцам. У силен и е ,же процента 
ячменя ~роизеедено главным образом пересвленческими хозяйствами. 

Сонращение в То~ском уезд-е ржи одинаково должно быть припи

сано влиннию и старожильческих и переселенческих хозяйств. Сонра

щецие же площ3дИ пара в Томсном уезде rлаввым образом произ!iедево 
влиянием хозяйств переселенчеtких. 

В Мариинеком уезде усИление nроцентов ржи и пара всецело 
должно быть приписано тенденции · хозяйств старожилов. Тевдевцин : 
эта в отношении пара таи велика, что проявляется и на вчем хозяй· 

стве уевда, несмотря на то, что переселевческие хозяйства, составляю ... 
щве здесь зва'ЧиТеЛ)>ВУЮ долю васепевая, имеют процент пара более 

низкий, чем весь уезд в 1890 году. 
В отношении Копьчугивскоrо уезца и Нарымского края мы не 

имеем данных для суждения о разnичилх в систеие земледели~ и сеа'Э· 
оборот у старожил и переселенцев. Очевидно, и в этих уездах различин 
в пропорции нультур не велики. В отношении площади пара имеютел 

позднейшие уже наблюдевия1 что везре, в том числе и в Кол~чугив· 
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ском уезде, пар применяется в переселевческих хов11йствах реже чем 

у старожил, и посевы неснольних яровых . хлебов-хлеб на хлеб, не 

представляют редкости у степных переселевцев. 

Переходя к анализу nричив, поведших к изме·вению в системе 
земледелия и севоо6оротах в губервии, 11ы должны заметить прежде 

всего, что поскольку эволюция севоо6орота снодится главным образом 

к относительному уменьшению посевов озимой ржи и росту посевов 

пшеницы, то тенденция эrа на~ечалась в отдельных районах уже в на· 

чале нашего периода, т. е. в конце 19-го ве11а. J 

Обследщ~атели южной части Томскоrо уезда-Шв,ецов и Юхвев, 
vпределенно указываsи, W~TO, в связи с уничтожением лесов и общим 

"осветлением" местности, пшеница все боЛьше _завоевывала себе роль 
в посеве. Правда, в сеаерной части Томского уезда, по приводившимся 
вами выше ,давным Кауфмана, пшеница в rоды, предшествовавшие 
1890 году, давала очень нивкие урожаи, однако~ в следовавшие затем 
годы-урожаи пшеницы стали и здесь повышат.ься. Обследователlt за
обского района Томского уезда Каффана танже уnазывает, что с освет-

/ 

леннем иествости nшеница увеличиваете& в посеве. 

И только в Мариинскрм уезде посев пшеницы в 90-х годах со
кращаJiся, вследствие бывших несколько лет под ряд неурожаев этого 
жлеба. 

За 23 rода нашега периода площадь земли, поступившей в обра· 
ботну, значите~ьно выросла. В Томсном уезде переседенцы, приселяясь 
к старожилам, разделы:Qали новые пашни из-nод Jieca. Переселен1~ы на 
участнах, образованных в. лесвых местностях, боропись с тайго~ и то· 
пором, и огнем. 

' 1 

Все это значительно разре~ило леса, высушило лесные "мочаги" 
и изменило в благоприятную сторону нлиматичесние условия аемле· 
дели я. 

С 1898 года (ранее у нас нет данных) определенно замечается 
рост урожаев пшеницы. Одновременно растут · ур6жаи и ржи, так нан 
эт~ иультура, сокращаясь относительно, начинёtет занимать теперь ваи· 

более благоприятные для нее места, но в общем все таки урожаи ржи 
ве достигают/ урожаев высот~ пшеницы. 

"' Урожаи обоих хлебов росли и в Томском, и в Кольчугивеком 
уездах: 

У р о ж а и в п у д а х с д е с я т и н ы. 

г о д ы. ,1 Томский уезд. Rольчугинск. уезд1~ 
il рожь. 11 Пшенnца. рожь. 'J Пшеница. 

1898 
· 1! 

46 47 1 50 56 . . . 
1 1899-03 . - 61 54 57 63 . . 

' 1 

1904-08. . 41 62 
1 

52 70 
1909-' 13 . . . 54 J•: 58 57 61 . 
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И~ак 3а последние 10 лет урожаи пшеницы определенно .. стояли 
выше урожаев ржи. 

Цены на пщеницу росли в одном. темпе с ценами на рожь, но 
все время пшеница была дороже. 

Ц е н ы в К· о п е й к а х 3 а n у д: 

/ 
Томский уе3д. :Кольчугинск. уе3д. · 

г о д ы. 
рожь. Пшеница. 

1 

рожь. , Пшеница. 

-

1893-98 42 57 - 31 47. . . 
, 

1 

77 1899-03 58 1 50 . 74 . . . 

1904-08 . 68 88 48 68 

1909-1913 . 75 98 53 68 

Таки~ обра3ОМ ВаЛОВОЙ ДОХОД С 1 деСЯТИНЫ ПШеНИЦЫ СТОЯЛ _3На
ЧИТеЛЬНО выше ржи. 

В а л о в о й д о х о д в к о n е й к а х с д е с я т и н ы. 

~ Томский уезд. 1 
.r . 

Rоль чугинск. . уе3д. 
г о д ы. 

l Ржи. Пшеницы. 
11 

ржи. Пшеницы. 

1898 . . . . 1932 2679 1550 2632 
1 : 

1899-03 . . . 3538 4158 3420 4662 

1904-08 . . . 2788 5466 2496 4760 

1909-13 . . . 4050 5684 3026 1448 

За последнее пятидетие таким образбм валовой доход с десятины 

пшеницы nревышал доход с десятины ржи в Томском уезде ва 16 р. 

34 к. или ва 40°/0, а в Кол1.чуrивсмом на 11 р. 27 к. или на 37°/0• Если 

дал~е привлть во внимание, что стоимf'сть подвоза к пункту сбыта 

определялась с пуда, невависимо от ценвоuти хлеба, то на более до

рогой хлеб она ложила<>ь меньшей долей стоимости продукта. 

Таким образом преи~ущество больших выгод к у ль тур пшеницы 
перед режью быни очевидны, и рост посевной пшеницы sa счет сокра· 
щеп и я ржи является совершепво естественным. 
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Если даже принять, что стоимость обработки одной десятины 

nшеницы были дороже, как это мы ориводили выше по Кауфману, то 

раsввца эта не nревышала трех рублей па десятину, разница же в до• 

ходе была значительно выше. 

· Если обратиться теперь к Мариивекому уезду, то мы видим ве

сн:олько иную нартиву. Даввые об ур~ жаях у нас имеются, к сожале

нию. только ва поспедвие 10 лет: 

1904--08 

1909-13 

г о д ы. 

Урожаи в пудах с деСЯ'l'ИНЫ. 

Ржи. · 
' . 

48 

' 59 

11 

Пшеницы. 

58 

43 

3а nоследне~ пятиле-тие таким обра3о:м: урожаи пшеницы · силь
но упали, а ржи сильно выросли. Это вероятно и о_пределило харак-
тер эволюции. ' 

Ц е н ы и 3 м е н я л и с ь с л е д у ю щи м: о б р а 3 о м: 

1893-gs 

1904-08 

1909-13 

г о д ы. 

1 • 

Цена в копейках за пуд. 

Ржи. 

11 

Пшеницы. 

35 50 

' 56 76 . 
60 97 

В а л о в о й д о х о д в к о п е й к ах с д е с я т и н ы: 

1904-08 

1909-1913 

г о д ы. рожь. 

2988 

3540 

11 

Пшеница. 

4408 

4170 

Доход с десятины пшеницы оревышает доход с десn'l·ивы "' ржи на 
17 проце·нтов. 

В результате посев пшеницы обнаруживает рост ,.,своей доли в п~

севе, во и рожь не соRращаетсл, а так•е на вебольmую величину уве

личивает свой процевт. 
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Переходим теперь к кормовым культурам. 

Урожаи овса в губернии за истекший период падали, а урожаи 

· ячменя за последние пятнадцать лет почти не изменились. 

11 Средине урожаи в пудах с десятины . . 
-

г о д ы. Томскнit уезд. Мариинекий уезд. 
Кольчугинекий 

уезд. 

Овес. 1 Ячменъ. 11 Овес. 11 Ячмень. Овес. 11 ~ чменъ 
1898 . 63 4511 - - 7:J. . ~ во 

1
1899-03. 77 58 11 - - 71 1 64 

1904-08. 66 ~ 651 75 54 
1 

71 
1 

70 

1909-13. . 
11 

6511 57 t· 57 4511 68 
1 

66 

3а последнее пятилетие овес давал уро~аи в Томском и Коль
чугинеком уездах значительно . выше и ржи · и пшеницы, в Мариин
еком же уезде выше пшеницы, но ниже ржи . 

.Я: чмень за -последнее пятилетие давал урожаи ниже овса, и, 
примерно, наравне с пшеницей. 

Цены на кормовые хлеба в Томском уезде росли сильно, силь
нес, чем на едовые хлеба. В МариинGком же и Кольчугиноком уез-. . 
дах росли цены на ячмень, на овес же цены падали. 

Ц е н ы в к о п е й к ах з а п у д. 

-

1 

Кольчугинекий г о д ы. Томский уезд. Мариинекий уезд. 
уезд. 

Овес. Ячмень . т:= ~Ячыенъ.· Овес. ll Я ч:мень. . 
1 1 

1 

1893-98 ' 34 41 42 38 32 38 
1 

1899-03 
1 

56 61 48 56 . 
1 

- -

1SI04-08 . 55 55 40 46 42 [46 
1 • 

1909-1913. . 64 104 42 55 34 72 
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С р е д н и й в а л о в о й д о х о д 'С д е с я т и н ы: 
~ 

В к опей к ах: 

г о д ы. Томский уезд. Мариинекий уезд. 
:Кольчугинский 

- уезд. 

' 

11 Ячм:ень. 11 Овес. 11 Ячмень. Овес. Овес. ~Ячмень. 

1898. . 11 2142 11 ]845 1 - 11 - 1 2304 11 2280 

11 1 11 

-
1 11 1899-03 . . 4312 3538 - - 3408 358"4 

1904-08 3630 11 3575 1 3000 11 2484 1 2982 1 3220 

1909-13 
11 

1 1 . 4160 5928 2394 
11 

2475 2312 7752 
11 1 

В то время, как в начале периода овес ве::ще был доходнее 
ячменя, к концу перИода уже значительно доходнее становится 
ячмень. · 

Отсюда констатированный нами по всем уездам рост процента 
ячменя становится т;rонятным. Соответственно этому следовало бы 
ожидать цадения процента овса. Однако, в _ действительности, как 
МЫ · видели, и процент ячменя увеличился незначительно (с 4,2 до 
6,9°/0) и овес даже несколько увеличил свой процент (с 27,1 до 
28,1°/0). , 

Об(яснения этому надо искать в рыночных свойствах обоих этих 
хлебов. . · 

Овес сеется не только на рынок; известная, а иногда и большая 
часть его потребляется в хозяйстве, и только избыток выносится на 
рынок. Рынок этот для овса очень устойчив. Овес потр~бляют и города, 
и беспосевное, но конное население, его, наконец, мощно продать и 
соседу. Кроме тог.о, о_н был и значительным предметом вuешнего 
вывоза. 

Ячмень же, кроме незначительного потребления пивоваренными 
заводами в Томске, J!fестного рынка не. имел. Стали его irокупать 
последние годы на вывоз, но о·рганизация покупки была еще слаба. 
Несмотря на очевидную выгодность этой культуры, старожилы, как 
мы видели, ячменя совсем Н(:\ сеяли, кроме Нарымского края, где он 
заменял хлеб. Просто-они были мало знакомы с этой культурой, не 
знали ее . свойств, а главное, мало было по купателей на ячмень, в хо
зяйстве же. он совершенно не шел. 

Поэтому овес несколько сократил свою долю в посеве только в 
Мариинеком уезде и Нарымском крае. В Мариинеком уезде урожаи 
его сильно пали за последнее пятилетие. В Томском уезде овес со
хранил свой процент в посеве, но здесь, благодаря городу, цены на 
него росли, и валовой доход с десятины овса был даже выше ржи. 
В Кольчугинеком уезде процент посева овса даже увеличился. Здесь 
он все еще давал урожаи заметно выше даже пшеницы, а междJт 

тем сеялся вторым или даже третьим хлебом. · 
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Вполде уяснить причины перегруппировок с овсом можно лишь, 
в связи с анализом изменений в процен_те пара. 

Переходя теперь к .коли~еству пара, мы замечаем, что сокра
щение его произошло во всех уездах, кроме Мариинского. 

Причину разницы в степени развития парового хозяйства сле
дует искать в ·характеристике хозяйства залежного. 

Если мы площадь теоретической пашни к 191 3 году разделим 
на действующую (мягкую) пашню и залежь, то соотношение между 
ними будет по уездам таково: 

На 1 оо десятин мягкой пашни прихоhJ.ится залежи: 

Томский уезд 95,3 
Мариинекий уезд 73,8 
Кольчугинекий уезд 395,5 
Нарымокий кра~ 25,9 

Вся губерния 172,6 

Наиболее ос·гро стоит вопрос с залежами В' Нарьiмском крае, 
за·rем в Мариинеком уезде. I{ольчугинский уезд может еще широко 
применять залежное хозяйство. 

Различие это подтверждается данными о среднем возрасте за
J,rежей, поступающих в распашку. Данные эти у нас имеются для 
1917 года, но для сравнения уездов· они вполне пригодны: 

Название уездов: Средний возрас~ 

Томский . 
Мариинекий 
Кольчугинекий 

залежи · лет. 

.- 9,35 
7,99 
9,36 

В действительности разница в возрастах залежи должна быть 
значительно больше, - т. к. в Мариинеком уезде есть много се.лений, 
совершенно не им-еющих залежей. В Нарымском крае отсутствие 
залежи, как зем;ледельческого запаса, компенсируется навозным 

удобрением, что же касается залежи, как корм.ового фонда, то он 
совершенно не нужен, ввиду обилия лугов, служащих и паст
бищами. 

В таком же относительно лучшем положении, в сравнении с 
Мариинским, находится и Томский уезд. 3десь на 1 десятину мягкой 
пашни приходится 0,95 дес. залежи, в то время, как в Мариинском-
0, 7 4 десятины. 

В значительной части _Томского уезда залежь не нужна, как 
кормовой фонд или вернее; не особенно нужна. 3десь, во-первых, 
значительно бол:рше покосов, чем в Мариинеком уезде, а во-вторых, и 
это, пожалуй важнее-значительно больше неудобных земель. Цифры 
в поДтверждение этих положений приводились выше. Поэтому Том
ский уезд в качестве пастбищ может пользоваться, да и поль
зуется болотами и другими неудобными землями, сенокосом же на 
естественных лугах, а также частично и на "неудобных" болотах в 
сухие -годы. 
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Относительно же Мариинекого уезда :мы ужо уtеазывали выше, 
что он находится в состоянии кормового кризиса, так как у него не 

хватает кормового фонда для навозного трехполья. Но острота :к:ри
зиса еще усугубляется почти полным отсутствием здесь неудобных 
земель и необходТiмостыо, вследствие этого, обращаться к залежи, 
и как к сенокосному и, как к пастбищному, угодию. А это делает 
часто совершенно невозможным использовать залежь, как пахо'rный 

запас. Поэтому фактически в Мариинеком уез::r;е хозяйство велось 
;rочти беззалежное. 3алежи, как пахотный фонд, имелись лишь у 
переселенцев, так как они здесь имели большее землепользование 
по расчету на душу, .чем старожилы и, имея менее развитое хозяй
ство, меньше использовали земли. Кроме залежей, переселенцы могли 
применять еще расчистку новых земель из-под · леса, так :как са
дились они в бельпики или в старые гари. 

Старожилы .ж,е Мариинекого уезда производить новые расчист:ки 
из под леса в сколько нибудь заметных размерах не Niогл:и:. Все 
легкие к расчист:ке бельни:ки с плодородными почвами были разде
ланы еще к 90-м годам прошлого столетия; как об этом свидетель
ствовал А. А. Кауфман. Оставались хвойнь~е леса: либо черная тайга, 
требующая многолетнего труда по расчистке с расчетом получить 
холодную и бедную подзолистую почву, либо бор на песчаной почве, 
также не сулящий ничего хорошего. Поэтому единственным выходом 
для Мариинеких старожил являлась трудаинтенсификация имеющейс.я: 
площади пашни, что вело фактически к усилению пара, вплоть до 
двухпольного чередования для всех хлебов. 

Безнавозное трехполье может существовать более или менее 
продолжительный срок только при сохранении залежей, хотя бы в· 
небольтом количестве. При сокращении залежей беспрерывное чере
дование пара и двух хлебов за ним ведет в конце :концов . к исто
щению. почвы, которое в первую очередь дает себя знать на урожаях 
растения, сеющегося втор~м, т. е. по жнивам. Падение урожаев 
яровых растений, сеющихся по жнивам-делает их культуру наконец 
невыгодной, и хозяйству остается перейти на следующую ступень 
интенсивности парового хозяйства-на двухполье. С переходом же на 
двухполье естественно стремление хозяйства использовать паровую 
землю (а она теперь единственная) наиболее ченным хлебом, отводя 
дешевым хлебам лишь ту площадь, урожай с которой необходим в 
самом хозяйстве. ' 

· Поэтому, одновременно с усилением пара, следует и усиление 
наиболее ценных хлебов-ржи и n:шеницы и сокращение менее цен
ного-овса. Описанный ход эволюции наблюдался исследователями 
1890 годов для южных и центральных уездов Тобольской губернии, 
где этот кризис пришел раньше, т. к. губерния та была ·раньше гуще 
населена. 

Описанную нами картину хода эволюции мы в буквальном 
смысле наблюдаем в Мариинеком уезде: уменьшение урожаев овса, 
увеличение процента пара, увеличение процентов ржи и пшеницы 

и, наконец, уменьшение процента овса. 
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Но будучи в состоянии сравнить процент пара у старожил Том
ского уезда в 1890· и 1913 года:х, мы не знаем точно, как ·изменялся 
пар по отношению к посеву в старожильческих хозяйствах. Но по 
всем вероятиям он не .сократился, а также несколы{:о увеличился, не 

настолыш, однако, чтобы ко;м:пенсировать то'r урон пара, :в:оторый 
произвели приц.rедшие переселенцы, организующие хозяйства с го-
раздо меньшей ролью пара в пашне. . 

Падение урожаев овса, наблюдаь:мое и в Томском уезде, должно 
навести на 1ысль, что трехпольное чередование не · только в Мари
инеком уезде становилось уже истощающим почву. Но в Томском 
уезде к~изис этот мог быть ослаблен введением в оборот свежих 
лесных земель, легких для расчистки и плодородных, запас которых 

там еще не был истощен, как в Мариинеком уезде. 

В КоЛьчугинеком уезде с шИрокими еще залежными и целинно
степными возможностями-кризиса еще не было. Падение урожаев 
овса здесь было очень слабо выражено. 

Разрешение :Кризиса системы земледелия путем перехода О').' 
трехпо~ьно:rо чере;J;ования к двупольному переживаетс.я для хозяй
ства тяжело. При этом неизбежно или сокращение посевной площади, 
или уменьшение кормовых угодий, могущих быть пре:вращенными в 
паrлню, а часто и то, и другое . 

Наиболее рационально кри3ис разрешается путем замены исчез
нувшей залежи-навозным удобрением. И те районы губерuии, в ко
торых кр-изис выразился к концу довоенного периода наиболее остро, 
именно · весь Мариинекий уезд и восточная часть Томского, очень 
сходная, как мы видели, во многом с Мариинеким уездом:, приступили 
уже отдельными гнездами I{: применению навозного удобре~ия. 

Имеющиося у нас данные о · навозном удобрении относятся к 
1917 году. Но, таr-е как с началом войны вряд Ли могли проiJзойти 
в этом направлении нововведения, то данные 1917 г. с· полной уве
ренностью можно отнести к концу довоенного периода. 

Данные говорят только о селениях, в .которых практиковалось 
удобрение, без учета фактически удобрявших хозяйств. 

Применение навозного удобрения в Томском уезде зарегистри
ровано в 150 селениях с таким распреде~ч:ением по современным адми
нистративным районам: 

3ачулымский . 
Н.-Кусковский 
Ишимский 
Судженский 
Томский . 
Коларовски.й 
Тайгинекий 
Кривошеинекий 

. ; . 2 се:тения 
5 

19 
18 
33 
18 
58 

7 

" 
" 
". 
" 
" 
" 
" 

Все сеJrения, кроме послеJJ;них с6ми Кривошеинекого района, 
распоЛожены по право.бережью Томи, т. е . в районе, соседнем с Ма
риинским уездом. 

125 



В М ариинеком уезде зарегистрировано 34 селения 
удобрением: 

с навозным 

Итатский - район . 2 селения 
Тисульекий " 1 " 
Троицкцй " . 2 " 
3ыряновский " . . . 1 " 
Верх~Чебулинский район 8 " 

' Мариинекий район . . 1 " 
Боготольский " 3 " 
ТЮхтетекий " 4 " 
Сусловекий " 2 " 
Ижморский " 2 " 
М.-Песчапский " . 3 " 
Тяжинекий " 5 " 

В то время, как в Томском уезде селения с навозным удобре · 
нием имелись лишь в 8 районах из 14-ти и расположены были в 
восточной половине уезда, в Мариинеком уезде в каждом· из 12-ти 
ра:ttонов имелось хоть одно селение с удобрением и таким образом 
они были разбросаны по всему уезду. . 

·навоз вывозился почти во всех селениях в мае или в июне. 
Были единичные показания о зимней вывозке и осенней (в августе, 
сен'I:Ябре и октябре. (В большинстве с.чучаеn навоз тут .же и рас
кидывался по ·полю, иногда же через 1--2 недели после вывозки 
(исключительно в Томском уезде). При зимней вывозке· раскидка 
производилась весной. · 

· Удобрение производилось главным образом под озимую рожь, 
н_о в Томском уезде в 17 -т и селениях зарегистрировано . удобрение 
под картофель, единичные случаи были удобрения под яровую пше
ницу, ячмень и даже овес (11 селений в Томском уезде). 

Количество вывозимого навоза на десятину указывается в · l 00, 
300, 350 и 400 возов. . . ~ 

Нам ·остается. еще сказать о 1'ех культурах~ которые были за
несены у_ нас в скобку "nрочих". Рассмотрим сначала состояние их 
к н а ч а л у нашего п е р и о д а. 

Из "прочих" культур у нас для 1890 г. была выделена гречиха, 
процент которой в посеве по уздам был: 

В Томском 3,3 
" Мариинеком 1,2 
" Кольчугинеком 0,2 
" Нарымском 0,0 

Главным районом распространения гречих и был Томский при
городвый район и частью восточный район Томского уезда. Начали 
сеять ее старожилы после ряда лет неурожаев яровых-овса и ярицы. 

Сеяли гречиху на самых плохих и выпаханных землях, причем 
часто она держалась в П<Jле несколько лет самисевом с однократной 
вспашкой . весной после посева всех яровых. 

Прочие культуры: лен, конопля и картофель е;еялись в поле в 
очень небольтих количествах. В сумме эти три растения составляли 
в 1890 году: 
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В Томоком уезде 3,9 проц. 
" Марииноком " 6,6 " 
" Кольчугиноком " 6,3 - " 
." Нарымаком :крае 18,2 " 

Лен во всех уездах сеялся большею чаотию на , семена, так 
:как обработка волокна отоила дорого и плохо окупалась ценой . . Оде
вались почти все крестьяне, :кроме Нарымокого :края, в купленные 
хлопчатобумажные ткани, легко проник.авшие в деревню; благодаря 
городу Томску и тракту. Небольшой сбыт имела льняная кудель в 
рыболовные районы для плетения тонких ~етей. 

Конопли разводились и на семя и на волокно. 
Высокий процент технических культур в Марииноком уезде 

должен быть приписан отчасти "коноплянному району", занимав
шему полосу селений, прилегающих к границе Томского уезда. 3десь 
посевы :конопли доходили до 2-3 десятин на хозяйство. Волокцо 
имело сбыт на веревки и на сети в гор. Томск и на Обь. 

Картофель в поле сеялся главным образом в пригородном районе 
для сбыта в Томск на рынок и на паточные заводы. 

Технические куЛьтуры в Кольчугинеком уезде были представ-
лены, главным образом, льном, который сеялся на семя. _ . · 

В Нарымаком крае 18,20/о посева технических культур распре
делялисЪ так: лен-2,60/о, конопля-7,80/0,. картофель-7,80/о. Лен сеялся 
на волокно для домашних изделий холста ~ мешков. Волокно конопли 
шло на рыболовные снасти. Картофель крестьяне потребляли сами 
и в болыпом количестве прод~вали инородцам. 

Занимая в общем в губернии небольшой процент пашни, тех
нические· растения не могли играть самостоятельной роли в сево
оборот~, кроме разве Нарымокого крал, где э-тИ растения помещалиоь 
или вне севооборота, или- в общем севообороте: Jieн и койопля сеялись 
по паравой навозной земле, а :картофель в яровом клину без удобрения. 

Небольшие размеры посева технических растений об(ясняются их 
трудоем:костью и недостатком, при широком земледелии и скотовод

стве-свободных рабочих рук для ухода за этими растениями и, 
главное, для обработки их. Относительно льна все сибирские исоле
до;ватели сходятся на том, что размеры его посева определялиоь 

числом женщин в хозяйстве; посев производился "по ртряпкам(( *), 
"по загону на стряпку((. Поэтому более или :менее широкое :молочное 
хозяйство · ни:как не вязалось с возделыванием прядильных растений, 
т. :к. работа в обеих этих отраслях требовала, главным образом, жен-
ского труда. ~ 

'jT рожаи в среднем получались в 
Конопляиное семя 

, Картофел,:Я . . 
Цены в среднем были: 

Семя льняное . 
" конопляное 

Кудель льна 
)J :конопли 

Кар'I'офель . 

конце прошлого века: 

50 п. с десятины 

. 600 " " 
25 Е. пуд 

45 " 
1 р. 35 " 

" 80 " 
10-12 " 

" 
" 
" 
" 

1 

*) "Стряпками" :крестьяне называют замужних, или вообще взрослых женщин 
в семье. 
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К :к: о н ц у довоенного пер и о д а проценты "прочих" растений 
сократились· по всем уездам. Не имел точных цифр посевов этих 
культур длл 1913 года, мы можем привести только выборочные дан
ные о пропорции этих растений в общем посеве у старожил и пе
реселенцев Томского и Мариинекого уездов в 1911 году . 

. 
На 100 десятин всего посева приходится: 

Группы населения по Jтезда:м. 

Греча.\\ llконопля. l Лен. 
Кар то-

Прочие. 
[[ 11 

фель. 
-

Старожилы Томского уезда . О, 1 1,9 3,1 2,3 1,9 

Оrарожилы Мариинекого у • 0,3 1,2 8,8 1,8 1,1 
-

Переселеиды Томского уезда. 0,6 4,8 2,7 5,4 4,0 

Пероселенцы · Мариинекого у. 0,'7 '2,6 7,2 4,1 2,9 

Процент гречи таким образом сильно упал. Очевидно :крестьяне 
разечарсвались в этом непрочном хлебе. Переселенцъr отличаютел по
вышенными процентами льна и кар·rофелл, а конопли сеют меньше 
старожил. 

· Посевы :конопли выше в Мариинеком уезде, а картофеля-в 
Томском уезде. 

Высокие посевы конопли сохранились в тех же районах, где 
они бi;>rли и в начале нашего периода. 

Посевы -:льна получили развитие в районах, вновь открытых длл 
заселенил-в 'l'айге: в северной час'rИ 3аобьл по "волоку" и в При
чулымс:ком :крае в Томском уезде, а также в поселках, обра
зовавшихсл в горной тайге на границе Томского и Кольчугинекого 
уездов по JТевому берегу Яи и по реке Барзасу (в Кольчугинеком 
уезде). · 

В Мариинеком уезде посевы льна развились в поселках се
вере-восточной части, главным образом, по верхней Чети и ее 
притокам. 

Это nереселенческое лЬноводство получило здесь развитие, бла
годаря сильно таежной местноспи, с небольшим запасом чистых :мест 
длл пашни. ПоЭтому более интенсивный характер земледелил здесь 
уже преду:казываJrсл. !{роме того, на завоеванных от тайги площадях 
пашни, пока они носили характер мелких кусков, разбросанных в 
в тайге, хлеба часто подвергались инеям и вымочкам и вообще недо
зревал:и; за недостатком тепла. Естественно поэтому было обратиться 
r~ культуре растения, :которое требовало сравнительно очень мало 
тепла и мирилось с избытком влаги. 'l'аким растением лвилсл лен 
на волокно. На семена он здесь не вызревал, и семена пероселенцы 
nекупали в южных местностях. 

Льноводство имело промытленный характер и "стланец(( обра
ботанный в ручную, сбывалел переселенцами Томского уезда в город 
Томск непосредственно или с помощью скупщиков, ездивших .по се
лам и пекупавших на ярмарках и базарах. Переселенцы же Мари-
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инекого уезда возили волокно в г. А чинс:(е, Енисейской · губ., где 
была организована скупка волокна по сортам Переселенческим У прав
леннем для отправки на мануфактурные фабрики. 

Высокие качества вообще сибирского волокна обеспечивали вы
годный сбыт его, но к концу довоенного периода организация за
купки ·rолько стала здесь развиваться и не охвати.ла еще всех рай
онов, г;r.е выгодна была эта культура. 

Поэтому конъюнктура сбыта была мало благоприятна, цены на 
:волокно, силь,но поднявшиеся в 90-х годах, стали затем заметно па
дать, кроме Кольчугинекого уезда, где це~ы эти стояли выше других 
уездов. · 

Ц е н ы ль н я н о г ) в о л о к н а в к о п е й к а х з а п у Д: 

То:м:ский :М:ариин- Кольчугин-
Г О Д ' Ы. 

CIШji уеэд. ский уезд. уезд. 

399 
1 

288 1893-98 - 1 . . 

1899-03 . . . . . 285 - 262 

1909-. 13 . . 333 226 370 

Аналогичgый· же характер имело и развитие картофельных по
севов. 'Картофель давал при хорошем уходе высоiШе урожаи там, 
где хлеба, особенно яровые', были ненадежны. Полевая культура кар
'l'офеля развилась в тех же районах, где и лен на волокно, но кроме 
того посевы картофеля широко распрос'траниJХись в пригородном 
районе, как во вновь Заселившихея таежн:ых поселках, так и .У 
старожил. 

Пригородные крестьяне сбывали картофель непосредственно 
на Томский рынок, пересельнцы же · дальних районов перерабатывали 
его ~домаш:иим способом · в крахмал, и в таком его, уже значительно 
более транспор'l'абельном, виде продавали в 'Гомск. В поселках При
чулымья редкий Rрестьянский дом не имел примитивной терки. 

Эта культура также постепенно расширялась. 

Технические растения~ занимая в отдельных переселенческих 
хозяйствах значительные площади, не имели все же для себя опре .. 
деленных мест в севообороте, прежде всего потому, что у пересе
лендев вообще никакого не только севооборота, а и принятого ч~ре
дования посевов не было. 

Лен сеялся главным образом на новинах, картофель на легких 
nочвах, часто . по берегам рек, и лен и картофель часто сеялись под 
ряд несколько лет на одном поле, пока оно не истощалось. Но так 
как большинство таежных переселендев поселиJiось не раньше 1908 г. 
то особого Истощения почв пока не наблюдалось. 
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Возвращаясь к хараRтеристике системы земледелия к концу 
довоенного периода мы можем здесь повторить лишь то, что сказали 

в начале этой главы, т. е. что по названию система земледелия по 
изменилась, она, как быJ,Iа, таi{ и осталась залежной. Хотя мы замс
чаем здесь сильное развИтие пар8, как способа восстановления пло
дородия, но пока площадь функционирующего пара меньше площади 
функционирующей залежи, нет основания называть систему паровой . 
. Хотя многие (и в том числе А. С. Ермолов) считают, что с тех пор, 
как количество земли под растениями станови'rся равным площади 

залежи,-залежная система уже исчезает и переходит в паровую. Си
бирская д~йствительность показывает однако наличностЬ и возмож
ность многочисленных комбинаций пара и краткосрочной залежи
ввиде достаточно устойчивой формы земледелия. 

Если к "гуляющей" площади относить и пар, то при равенстве 
площадей посева и гуляющей пашни, далеко не все равно, как бу
дут распределены годы и площади· посева и отдыха. Если за годом 
посева будет следовать год отдыха, то за год отдыха земля будет 
подвергаться паровой обработке, ибо без обработки годичный отдых 
не имеет никакого смысла, пашня только больше засорится. И мы 
будем яметь здесь чистую паровую систему с двупольным чередова· 
нием Или севооборотом. Если же; предполо~им, за пятью годами по-~ 
сева будет следовать пять лет отдыха, то конечно обработке отды
хающая земля не будет подвергаться кащдый год, а будет вспахана 
лишь в год посева .либо за год до посева. Здесь мы будем иметь уже 
чистую залежную систему с пятилетним использованием и пятилет

ним сроком залежи. 

Другой вопрос, насколько тюеой вид залежного хозяйства 
является рациональным, но однако, он существовал, по крайней мере 
недавно, у степных переселенцев Западной Сибири и в степной 
части Самарской губ. При этом встречались формы даже трехлетней 
залежи при трехлетнем и даже более продолжительном посеве хлеба 
на хлеб. 

Такая форма хозяйства, составляя TO'l' же процент посева к об
rцей площади пашни (50°/0), является системой гораздо более экстен
сивной, чем па ровое двупохлье. 

Поэтому мы считаем, что процен'rом посева ЕО всей пашне 
нельзя характеризовать систему земледелия. 

Поскольку мы хотим отметить пе..реход от з а л е ж н о й системы 
к пар о в ой, различаемых, следовательно, друг от друга по способам, 
применяемым для восстановления плодородия, мы не можем опреде

лить этот переход иначе, как сравнением тех площадей, которые за
нимаются в хозяйстве паром-G одной стороны, и залежью-с другой, 
как различными способами восстановления плодородия, совершенно 
независимо от размера площади, занятой посевом. И следовательно, 
мы должны называть паровым хозяйством лишь то, где ежегодная 
площадь пара больше площади функционирующей залежи. 

Обращаясь к наmим средним уездным. характерйстикам, мы ви
дпм следующее: 
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На 100 десятин теоретической пашни в 191.3 году. 
' 

Томск. у. Мариинск. у. Кольчуг. у. Нарым. :кр. Вся губ. 

Посева 
IJ 

1 . 35,4 35,5 13,9 54,4 1 24,3 . 

Пара. . . 15,8 
\ 

22,0 63 
' 

25,0 12,4 

Залежи . . 48,8 42,5 79,8 20,6 63,3 
11 

./ 

Итого. . . . 100,0 100,0 1 100,0 100,0 ] 00,0 

На 100 десятин - ' 

пара-залежи 308,9 193,2_ 
1 

1266,7 8·l,4 
1 

510,5 

Таким образом, только Нарымокий край, где залежь составляет 
soo;0 пара, имеет паровое хозяйство. Из оста.дьных же уездов, даже в 
Мариинско:М, -с наиболее напряженным использованием земли, пло
щадь залежи поч'rи вдвое больше площади пара. 

Исходя из обыденной терминологии, · которую мы отвергли 
выше, мы должны были бы· признать Томский и Мариинекий уезды 
имеющими систему одинаковой интенсивности, т3.к как в обоих-про
центы посева ко всей пашне совершенно совпадают. Между ·тем мы 
видели выше, насколько более напряженным является земледелие 
Мариинекого уезда. Хотя процент посева к теоретической п~шне, т-. е. 
к .сумме разработанных под: пашню угодий, здесь и одинаков, но 
большая напряженность парового хоз.я:йства в Мариинеком уезде 
об'ясняется бЬлее интенсивной разделкgй земель под пашню. Так, к 
общей площади удобной земли теоретическая папrня составляла в 
Томском уезде-21,6°/0, а в Мариинском-26,2°/,, и площадь посева в 
Томском-7,6Оfо, а в Мариинском-9,3°/о. 

Тип севооборота к концу довоенного периода остался в общем 
близким :к 'l'rрехполЬному чередованию с некоторым лишь пере
весом на сторону посевов хлеба по хлебу, т. е. R типу много
польно:м:у. 

Севооборот остался .·в ·отдельных хозяйствах также не регули
рованным, каким был он в начале периода, когда он мог быть харак
теризован, как пестропольныК. Поскольку сохранилось еще, как мы 
видели, к к·онцу периода на 80°/о вольное пользование пашнями, 
трудно г.оворить о более или менее правильном севообороте. Но и на 
тех 20 процентах земеЛь, - где пашни былИ уже твердо в дуJлевом 
или похозяйственном пользовании, хозяйство еще не освоилось с от ... 
ведеиными учас'rками. Старожилы в болыпинстве . случаев, благодаря 
поземельному устройству, были или путем отрезов:, или путем до
присеJJения, так или иначе смещены со "старинки", т. е. со своиJt суа
рых '!Iашен. Переселенцы только еще осваивались не только с зе:м- . 
ля::ми своих наделов, но вообще с условиями хозяйства в новой для 
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них обстановке. Кроме того переселенческие хозяйства находились 
в периоде развития, постепенного расширения хозяйства, самые па- · 
хотные угодия у них не были еще фиксированы, что необходимо 
для урегулированного севооборота. 

Кроме того общие экщrомические уеловия были мало благопри
ятны для фиксации состава посева. Непрерывно продолжавшаяся 
колонизация страны проника.Jrа, как мы видели, почти сплошь тер

риторию губернии и сильно меняла рыночные условия, поднимая це
ны в моменты сильного притока переселенцев, главным образом на 
хлеб и скот. Изменялись qильно и цены на рабочие руки. 

Вообще в колонизующейся стране, пока население в - ней не 
устоя;лось, сама система хозяйства подвергается значительным коле
баниям, тем самым и о севооборо'rе, как о части системы, не может 
быть и речи. Со стороны местных агрономов были в конце довоен
ного периода попытки установления правильных севооборотов в от
дельных старожильческих хозяйствах, но попытки эти терпели неу
Дачи, таrе как элементы севооборота былJ:I недостаточно изуче;ны, и 
севообороты оказались невыгодными. 

Обстановка в общем была такова., что трехпольная система по
леводства все таки являлась наиболее выгодной по тем же основа
ниям, как и в начале нашего п~риода. Только в Мариинс:ком уезде 
я отчасти в восточной частИ Томского у старожил на:мечался уклон 
к двуполью с форсированием riаровых хлебов и с попыткой разреше
ния кризиса введением навозного удобрения. В остальных же рай
онах, кроме Нарымсi\-ОГО, где упрочилось паровое навозное зерновое 
хозяйство, трехпольное чередование с использованием, где возможно, 
залежей являлось единственно возможным типом земледельческого 
хозяйства. 

Основными элементами севооборота остались к концу периода 
те же: озимая рожь и яровая пшеница, как продовольственные и па

ровые, и овес, как второй хлеб и кормовой. 

Ярица и ячмень самQстоятельной роли в севообороте не играли, 
а размещались либо в паровом, либо во втором клину, оба в каче
стве хлебов второстепенных. 

Озимая рожь и ярица в общем rnли на относительное пониже
ние, яроваЯ пшеница и ячмень на повышение. Гречиха шла на со
вершенное уничтожение. 

Элемен'rы усложнения севооборота были еще в процессе иска
ний. Это, как мы видели, главным образом у таежных переселен
цев-лен, как nрядильное, и картофель на крахмал. Вопрос об услож
нении севооборотов кормовымд растениями также зарождался, но 
только зарождался. · 

В зачулымской тайге были попытки у переселенцев, главным 
образом, у эстонцев,~культуры корнеплодов, в частности турнепса. 
В том же причулымском крае у переселендев начались посевы кле
вера красного-. Rлевер пробавали сеять и некоторые подгородные та
ежные хозяйства. Вообще лионерами оказались конечно районы с 
критическим состоянием кормового фонда, а такими, нак мы знаем, 
являлись восточная часть Томского уезда и Мариинекий уезд. 
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В этом последнем уезде попытки культуры клевера в сухо
дольна-березовой зоне потерпели неудачу. Rлевер в суровые зимы в 
открытых местах вымерзал. R концу периода в более крупных хо
зяйствах Мариинекого уезда получил некоторое развитие посев ви
ковой смеси. 

Слабое развитие искусственаой кормовой nлощади в районе 
кормового кризиса вызывалось тем, что эти районы были районамИ 
бездоходного или малодоходного СI~отоводства. Организация выr од
ного сбыта молочных продуктов-заводское маслоделие, пошло не 
сюда, а в районы избытка кормовых угодий: 3аобье, Нарымский I~рай 
и Кольчугинекий уезд . . 

Толчком же к развитию скотоводства в районах кормового кри
зиса может послужить лишь распространение. навозного удобрения, 
от будущего которого зависит и будущее вообще хозяйства эти4 
районов, так как в них кормовой кризис сопровождается кризисом 
системы земледелия. 

В заебеком райою:~, кроме таежной его части, и в Кузнецкой 
степи-эл,ементов усложнения севооборота не наметилось, так как 
здесь было еще на лицо значительное многоземелье вообще и в ча
стности избыток естественных ·кормовых угодий. Поэтому для этих 
районов линия ближайшего будущего системы земледелил должна 
быть намечена как линия продолжения экстенсивного зернового хо
зяйства. 

1 

133 



7. Система скотоводства. 

Выше в главе о системе хозяйства мы установилй для разных 
групп населения, районов и периодов общее соотношение св:о~ 
·rоводства и земледелия и вычислили отноruение всего скота в: пашне 

и посеву. 

Теперь нам предстоит рассмотреть состав скотоводства внутри 
себя, т. е. определить состав стада. · 

ДJIЯ этого установим прежде всего, как изменялось скотоводство 
по отдельным его видам за исследуемый нами период. 

В с е г о в г у б е р н и и с о с т о я л о: 

В т ы с я ч а х г о л о в. 

г о д ы. ' 

Лошадей 
Крупп. Овец и 

Свиней. 
Всего 

рогатого. коз. скота. 

1 
{ Всего. . . . . 248,2 

' 1 

76,6 830,9 210,0 296,1 
-

890 год. 
В 010-х всего стада. 29,9 1 25,3 35 611 9,2 100,0 

f Всего. . . . . 427,9 449,7 479,6 236,2 1593,4 ' 
913 год. 1 В oJ;;-x всего стада· l l 26,9 -28,2 30,1 14,8 100,0 

1 

Изменение в о;о-х 172,6 214,3 ~ 1 

162,0 1 208,4 191,7 

В общем количество скота выросло в губернии за 23 года в два 
раза. Более чем в два раза выросли крупный рогатый скот и свиньи, 
менее чем в два раза-лошади и овцы. В связи с этим доля лоша
дей и- овец в общем стаде упала, а рогатого скота и свиней 
выросла. 

Эта эволюция является совершенно нормальной и переживается 
каждой страной по мере роста населения и вообще экономического 
развития. Наиболее экстенсивные формы хозяйства в наших широтах 
имеют стадо исключительно из овец и лошадей, так в:ав: эти живот
ные требуют меньше труда и капитала для ухода и :кормления, чем 
крупный рогатый скот и свиньи, и кроме · того лучше приспособлены 
для передвижений, связанных с кочевками и перегонами. Стада ко
чевников татар и киргиз в 17-м столетии при завоевани:и: территории 

современной Томской губернии состояли исключительно из лопrадей 
и овец. Только у горцев Алтая был крупный рогатый скот. Наиболее 
примитивные хозяйства киргиз степного края та:кже обладали и те
перь обладают почти исключительно лошадьми и овцами. Появление 
в стаде кочевников крупного рогатого скота-знаменует уже извест

ную степень культуры, известную уже оседлость. 

Свинья е-ще позже появляется в стаде. Она уже неразрывна 
связана с "хлебным" хозяйством, и у кочевников-сRотоводов этот вид 
скота отсутствует. 
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Таким образом лошади и овцы-скот экстенсивного хозяйства; 
крупный рогатый скот и свиньи-принадлежиость более интенсивного 
х озяйства .. Главнос различие здесь в условиях содержания. Лошадь 
свободно пасется всю зиму при неглубоком снеr е и может даже раз
бивать тонкий лед; овца также добывает траву из под снега, если 
он слабо покрывает землю, и особенно хорошо идет за лошадью, 
подбирая ее "об'едь('. Н~оровы же и быки по ус'rройству копыт само
стоятельно добывать из под снега траву не могут, :ц. зимняя пастьба 
их возможна лишь по высокой траве, или камышам, не покрываю
щимся снегом. В смысле зимних помещений лошади и овцы также 
пред'являют гораздо меньше требований, допуская содержание в 
пригонах, совершенно не покрытых сверху, в то время как крупный 
рогатый скот требует обязательно крытого помещения. Поэ'l'ому у 
примитивных кочевников лошадь является и рабочим (трансnортным) 
и продуктивным животным. 

Однако с оседанием кочевниrеов, с уплотнением оседлого· насе
ления, значение лошадей и овец начинает падать, а I{рупного рога
того скота и свиней-расти. Эти последние виды Сiита с развитием 
земледельческого хозяйства начинают уже преобладать в стаде. Как 
продуктивный скот, коровы и свиньи гораздо ценное овец и по каче
ству продун:та и по оплате корма. А главное, I\-рупный рогатый скот 
прекрасно использует нерыночные гуменные корма, а свиньи-все

возможные отбросы домашнего хозяйс'rва, в то время, как лошади и 
овцы, при стойловом зимнем кормлении требуют обязательно если не 
целиком, то во всяком случае преобладающего сенного корма. 

Все эти обстоятельства, являясь достаточно общими для разных 
стран умеренного климата, опро;1;еляют общее направление эволюции 
состава стада по видам, которое проявляется, I{a:Ee в Сибири, так и 
в Европейской России, в Западной Европе и даже в Аморикс. Везде . 
экономиtrеское развитие страны ведет к относительuому росту в стаде 
крупного рогатого скота и свиней. Рост неземледсльческого населе
ния, развитие городов и промытленных центров, пред'явл.пющих боль
шой спрос на продукты животноводства мдсные и молочные, сильно 
способствует ускорению темпа этой эволюции. Процент лошадей в 
стаде сокращается еще и потому, Ч'180 лошадь, каr-е рабочее животное, 
игравшее у кочевников роль исключительно транспортную, все в 

большей степени становится животным сельско-хозяйственным, т . . е. 
рабочее время лошадей все больше трати'rся на работы по производ
ству сельско-хозяйственных продуктов, и все меньше на перевозки, 
ввиду того~ что с сгущением селений по территории расстояния для 
хозяйственных поездок становятся все короче .. 

В да.льнейше~r Иlпенсi-.tфикадия систем полеводства, введение 
трудоеиких Rультур-всс бoJieo усиливает относительно роль ручного 
труда и ум~нынает ро.;rь орудип с нримепенпем конной тяги. Одно
nременно 'J' rеньшение средних ра:змср в "~uзяitcтna сокращает и 
вну'rрихознйственные перевозки, а в -озяйс'гвах, остаюrцих(?.я I\:руп
ньвпr, pocrC'l1 роль 1.rсханических ;оз:игател ейJ :-:а~1сп.яющих конную 
тягу. 
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ВсЯ совокупность Этих причин, ведущих одновременно и к отно
сительному сокращению лошадей и усилению роли крупного рога
того скота, влечет за собой по мере экономического развития страны 
все большее с'ужение отношения числа голов лошадей~ числу круп
ного рогатого скота. 

РазJrичие природных условий кладет свой отпечаток на состав 
С1'ада по видам. В общем в Европе районы подзолистых почв, имею
щие влажный климат, раньще достигают высоких процентов крупного 
рогатого скота и преобладания его в стаде. На черноземных, каштановых 
и других почвах степных местностой и вообще сухих климатов, значи
'rельную роль в скотоводс'rве дoJrro занимает овцеводство, давая пре

обJrадающее над другими видами количество голов и эволюция в сто
рону усиления процента крупного рогатого скота идет :медленнее. 

Здесь сказывается различие в н:ачестве корма. В то время как 
для лошадей и овец наилучшими пастбищами являются сухие, влаж
ные ж~ сырые-вредно отзываются на животных, особенно на овцах,
для крупного рогатого скота корм влажных сочных пастбищ является 
образователем высокой молочной продукции, крупный рогатый ско 'r 
хорошо :мирится с кислыми травами, влажн·ость почвы благотворно 
действует на его копытца. 

Поэтому у нас в Сибири разведение лошадей приурочивается 
и долго держится в сухих черноземных степях, особенно при 
обилии твердых степных целин или старых залежей, которые 
-хорошо действуют на прочность копыта и сухость конституции 
лошади. 

Крупный рогатый наибольшее развитие получает в районах 
обилия заливных долин, низинных лугов и займищ и даже заболо
ченных местностей. 

Овцы могут развиваться исключительно в районах сухо
дольных и степных. В Нарымском крае, например, овец совсем 
мало. 

Сравнительно крупное по отношению к количеству населения
сtеотоводство Томской губернии при общем экстенсивном строе хо
зяйства, nри дешевизне продуктов скотоводства, делало и делает 
пастбищный вопрос весьма важным вопросом организации хо
зяйства. 

В описываемое нами время в северной _части губернии в уездах 
Томском, Мариинеком и Нарымском-зимней пасть-бы скота из за глу
боких снегов нигде не было. Но пастбищный период все же удлин
нялся для отдельных видов скота до последней возможности. Весной 
скот выпускали на пастбища, как -только несколько обсыхала земля, 
в средине апреля нового С1'Иля. Заканчивалось пастбищное кормле
ние овец к половине октября, для крупного рогатого скота на не
сколько дней позже. Гулевые лошади ходили осенью, добывая траву 
из под снега, до глубокого снега, т. е. обычно до по~rовины поя.бря. 

136 



Таким образом в среднем гулевые лоrпади находились на под
ножном корме до 7 месяцев, овцы-51j2 месяцев и рогатый скот-
6 месяцев. Рабочие лошади кормились на подножном меньше, не 
более 5-ти месяцев. 

В Кольчугинекой степи большще табуны в коневодных хозяй
ствах при неглубоком снеге-держались на подножном всю зиму. 

В 1913 году среднее время начала и конца пастбищного периода 
по данным переселенческой статистики было по уездам: 

В .Р е м я в ы п у с к а н а, п о д н о ж н ы й к о р м. 

у · 
Крупного 

Е 3 ·д ы. Лошадей. рогатого Овец. 
скота. 

Томский 14 мая 13 :мая 13 мая 

Мариинекий 17 мая 12 мая 14 мая 

Коль Ч)rгинский 4мая 4 :мая 9мая 

С р е д н е о в р е м я п о с т а н о в к и н а з и м н и й к о р м: 

у Е 3 д ы. 
Крупного 

Лошадей. рогатого . Овец. 
скота. 

Томсi~ий ~9 октября 25 о~тября 19 октября 

Мариинекий . 30 
" 

26 
" 

22 
" 

l{ольчугинский 7 ноября 3 ноября 24 " 

Таким образом в НН3 году продолжительность пастбищного 
кормления была: 

1 Крупного 
у Е 3 д ы. 

J 
Лошадей. рогатого Овец. 

скота. 

Томский 169 дней 166 дней 161 день 

Мариинекий 167 
" 

168 
" 

162 " 

Кольчугинекий 187 
" 

183 
" 

169 
" 

В среднем по :губернии лошади паслись 5,8 месяцев, крупный 
рогатый скот-5, 7 м ее. и овцы-5,5 месяцев. 

В Мариинеком уезде, :rеак видно, время содержания скота на 
подножном корме не отличае'l'СЯ от Томского. В Кольчугинеком же 
продолжительность пастбищного периода уже значительно длиннее, 
в среднем на 17-18 дней. 
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После сделанных необходимых для дальнейшего изложения по
яснений, возвратимел теперь к нашей таблице динамики состава 
стада по видам. 

В 1sqo году в губернском стадо преобладали овцы, второе 
место занимали лоrпади, третье-крупный рогатый t\ROT и четвертое
свиньи. 

К 1913 году лошади и рогатый скот Д~IеН.ЯЮ'l'С.Я местами. Осталь-
ные соотношеJ;Iия сохранились. "' 

Если обозначить число лошадей через ·букву Л, крупного рогатого 
скота через К, овец через О u: свиней через С, то формулу состава 
стада 1890 г. можцо. изобразить через ОЛКС, к 1913 же году она 
принимает вид ОКЛС. 

/ 

Переходим теперь R рассмотрению поуездных цифр. 

В 1890-м году. 

На 100 голов всего стада. 
у Е 3 д ы ll 11руnного Овец -и , Лошадей. рогатого 

It03. 
Свиней. и т о г о. 

скота. 

Томский. . 28.6 --:-r 37,0 6,5 100,0 

Мариинекий . 28,6 23,4 36,0 12,0 100,0 

Кольчугинекий 31,2 23,6 35,6 0,6 100,0 

Нарымский край 36,4 37,6 24.5 1,5 100,0 

По проценту лошадей выделяются ·кольчугинский уезд и На
рымский край, nервый благодаря обилию сухих степных залежей, а 
второй-только ввиду низкого проuента мелкого скота. В Маринеком 
и Томском уездах роль лошадей в стаде одинакова. 

Крупный рогатый скот дает высокие цифры в Нарымс:в:ом и 
Томском уездах, т . е. в районах,. обладающих влажными, сочными 
пастбищами и лугами. В Нарыиском больше лугов, выше и процент 
крупного рогатого скота. l 

Процент овец одинаков в первых трех уездах, так как овцы 
менее всего требовательны к корму, лишь в Нарымском крае овец 
:меньше из за влажных пастбищ, непригодных для овец. 

Что касается свиней, то процент их в стаде был вне прямой 
зависимости от природных условий и одределялея размером земле
дельческого хозяйства. Действительно, ряды средних площадей посева 
на 1 хозяйство и процентов свиней в стаде обнаруживают полный 
параллелизм: 
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В 1890-м го д у. 

У Е 3 Д Ы 
На 1 хозяйство Процент свиней 
посева десятин. в стаде. 

Мариинекий . 5,7 12,0 

В:ольчугинс:кий 5,1 9,6 

rrомс:кий 3,8 6,5 

Нарымокий :край . 1,5 1,5 

В обш;ем во всех трех уРздах пропорция видов скота имела не

большие различия, если не считать свиней, :как животных, непосред

ственно с :кормовьгм фондом не связанных. Действительно, если от

бросить свиней, то пропорция остальных видов к с-умме их будет: 

Н а 1 О о г о л о в с R о т а б е з с в и н е й. 
о 

у Е 3 ы. 
1 

Rpy"ffii''гo , 
Овец и коз. д Лошадей. рогатого 

/ \ скота. 

Томский . . . . 30,6 29,8 39,6 

Мариинсi~ий " 32,5 '26,6 40,9 

Коль чугинс:кий . . . 34,5 26,1 39,4 
-

Нарымокий :край . 36,9 38,2 24,9 
1 

Из первых трех уездов выделяется лошадями Кольчугин

екий уезд, :крупным рогатым скотом___, Томский и овцами-Мари

инский. В · этих уездах фор:м:ула состава стада-сходная с обЩегуберн
с:кой-ОЛ:КС. Преобладание Л над К указывает на очень экстенсив

ный хараRтер хозяйства. 

В Нарымехом крае, вследствие исRлючител:ьных природных 
условий, благоприятствующих разв~дению крупного рогатого скота 

и совершенно неблагаприятных для овец,- формула выражается 

в клоо. 
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Переходя к состав:у стад в :конце нашего периода, будем иметь 
в 1913-м году по уе3дам: 

11 
На 1 00 г о л о в в с е г о с т а д а. 

У Е s д ьr. Круnного 
Овец и Lитого-.-Лошадей. рогатого Свиней. 

скота. 
.коз. 

1 11 ~ 
-

1 Томский . ' . 25,2 27,7 30,3 16,8 100,0 

Мариинекий . . 23,6 
1 

23,6 
11 

34,9 
1 

17,9 100,0 

:Кольчугинскии . 31,5 31,1 
11 

25,5 
1 

11,8 100,0 

Нарымокий I~рай . 28,6 1 42,8 11 25,3 11 3,3 11 100,0 

Прои3ощла отчетливая индивидуали3ация районов: 

Процент лошадей сократился . ве3де, кроме :Кольчуrинского 
уе3да, где он даже увеличился на десятые доли процента. Процент 
крупного рогатого си:ота сохранился в первых двух уе3дах и вырос 

в двух последних, где, как мы выяснили раньше, наличие н:ормового 

фонда допускало расширеuие скотоводства. По количеству крупного 
рогатого · скота снова как и в 1913 г. выделяется _ Нарымский край. 
По проценту овец-Мариинекий уе3д теперь уже рез-ко выделяется 
от других. Процент свиней поднялся ве3де, особенно сильно в ~ом
ском уе3де. 

Если теперь оnять выделить свиней и вычислить пропорции 
оставшихся групп скота, то картина специали3ации районов станет 
еще более отчетливой: 

На 100 голов (беа свиней) в 1913 году. 

у 

1 

Круnного 
Овец и .коз. е 3 д ы. Лошадей. рогатого 

. скота . 

Том:с:ки;й . . . 30,3 33,3 36,4 . 

Мариинекий . 28,7 . 28,7 42,5 

Кольчугинекий . . . 35,7 35,3 28,9 
~ -

Нарымокий край . . 29,6 11 44,3 26,2 

Весьма отчетливо Кольчугинекий уе3д-лошадный, Мариинекий 
уеад-овечьей и Нарымский-коровий. 

Томский уеад сохраняет неопределенную физиономию, но это 
потому, что он по природным условиям: комплексный район; если 
ра3ложить его на составные части, то будем иметь: 
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В 1913 году на 100 голов скота (без свиней). 

Р а й о н ы. 

3аобский . 

Южный 

Восточный. 

Пригородный 

Лошадей. 

28,8 

36,6 

25,6 

29,5 

~ 
11 

Крупного 
рогатого 

скота. 

35,9 

35,6 

28,1 

30,0 

Овец и коз. 

35,3 

27,8 

46,3 

40,5 

Южный район выделяется по высокой лошадно<Jти и по пропор-
циям очень близок к Кольчугинекому уезду. · 

Восточный район определенно-овечий и дает цифры, бJIИз:кие 
к таковым Мариинекого уезда. 

Та:кже близок к восточному, а следовательно и к Мариtiнскому, и 
пригородный район. 

В заобс:ком районе направление скотоводства определенно 
крупно-рогатое, но не столь резко выраженное, как в Нарымском 
крае. Сходство однако · у них очевидное; так в формуле их со
става крупный рогатый скот преобладает над другими видами 
скота: 

Формулы системы скотоводства (без свиней). 

Районы и уезды. 1913 год . 1890 год. 

. 

3аобс:кий район . . . . кол . ОЕЛ. 

Южный 
" 

. . ~ ЛЕО. лко. 

Восточный 
" 

. . . . • • ОКЛ. о кл. 

Пригородвый район . . . ОКЛ . ОЛЕ. 

Весь Томский уезд . . . о кл . ОЛR. 
1 

" 
Мариинекий уезд . . ОЛR. олк. 

" 
Кольчугинекий уезд. . лко. ОЛR. 

" 
Нарымокий край . . . кл о. ЕЛО • 

В 1913 году у~зды и районы группируются так: 
1. 3аобский район и Нарымокий край - с преобладаниме 

К О рОВ. 
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2. Южный район и ЕольчугиНСI{ИЙ уезд - с преобладанием 
лошадей. . 

3. Восточный и пригородный районы и Мариинекий уезд-с пре
обладанием о в е ц. 

В , 1890 году спецИализация была выражена слабо: выделялись 
только южный район - лошадиостью и Нарымокий - коровностыо. 
Индивидуальные же черты остальных районов подавлялись преобла
данием овец и лошадей. 

Развитие рыночных отношений отодвинуло чдсто · потребитель
скую отрасль-овцеводство на второй и даже на третий план, выд
винув на его место рыночную отрасль-разведение крупного рога

того скота. 

Овцеводство сохранило свое преобладание лиrпь · В ' тех районах, 
где в местных условиях природных, а частью и экономических, были 
препятствия для развития вообще, а тем более для расширения 
крупно-рогатого скот·оводства. Такими районами являются Мариин
екий уезд и восточная часть Томско·го. Выrпе неоднокр::tтно упоми
налось о ситуации этих районов, препятствовавшей в них вообще 
развитию скотоводства,-это главным образом отсутствие абсолютных 
кормовых угодий. По этим причинам мы видели здесь напряжение 
земледельческого хозяйства. 

R _комплексу природных условий в этих районах присоединился 
и в ту же сторону действовал и экономический фак:rор-малоземелье. 
Недостаток абсолютных выгонов заставлял как можно боJiьше СЖИ\Iать 
поскотины, так R.ак земли, отвDдимые под выпас, могли быть распаханы. 
Еще в 90-х годах А. А. :Кауфман указывал на малый размер поско
тин в этом крае. В поскотинах паслись лишь рабочие лошади, свиньи 
и телята. Весь же остальной скот пасся под надзором пастухов
"~де попало". "Пастбищами" по словам Кауфмана здесь служили: 
"паровые поля, выпаши, еще или уже негодные для сенокошения, 

а равно и такие, никогда не пахавшиеся земли, которые благодаря 
мелкому росту или плохому Rачеству травы, не зачислены в счет 

сенокосных угодий". (Материалы, вып. XIY, стр. 366). 
Если, таким образом, в Мариинеком уез;:з:е и в восточной части 

Томского еще в 1890 году пастбища были столь невысокого качества, 
то к 1913 году они должны были стать еще хуже. Так как к этому 
времени было распахано все что возможно, то очевидно пастби
щами служили только . пары и залежи. Залежи здесь к этому вре
мени если . и были, то краткосрочные, т. е. засоренные. 'Таки]d образом 
пары и залежи давали . корм только из обычных полевых сор
ных трав, т . . е. богатых листвою грубостебельчатых растений, а та
кие, как известно, могут использоваться только овцами. Доnолни
тельный корм составляли конечно отавы, но их было немного, так 
как район вообще беден сенокосами. да и они· носили суходольный 
и вообще скудный характер. 

Поэтому несмотря на обилие здесь при широком nолеводстве
гуменных кормов,-для крупно-рогатого скотоводства здесь благодаря · · 
кризису пастбищному не было никаких данных дЛя развития. Да и 
гуменные корма были плохи, так как свыше 5о о 10 посева составляла 
озимая рожь, а овсяная сол~ма нужна была для рабочих лошадей, 
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количество которых здесь по расчету на хозяйство при широком 
земледелии, уступало тоJ;Iько цифре КоJiьчугинского уезда, но было 
больше, чем в Томском уезде. Поэтому, естественно, что крес1ъяне 
держались за овцеводство, как за единственно почти возможную фор
му продуктивного скотоводства. 

Коневодство в губернии сокращалось прежде всего в своем ра
бочем составе, вследствие уменьшения расстояний для поездок, а во 
.вторых, и вс<:Jедствие интенсификации земледелия. С постепенным 
сокращением целин и залежей в распашку стали поступать все 
более мягкие земJIИ, требовавшие меньшей тяги при вспашке. Прав
да, одновременно с этим расширялось применение уборочных машин, 
но они распространялись главным образом .в степях. Это и было од
ной из причин, почему коневодство медленнее сокращалось в степ
ных местностях, и даже стало на первом месте в Кольчугинеком 
уезде. Но главным образом здесь, благодаря сохранившимел еще 
твердым землям, являлась возможность раз в е д е н и я лошадей. 

Хотя в относительных величинах каждый район к 1913 году и 
выявил свою специализацию, в виде преобладания в стаде определен
ного вида скота, но однако все районы . переживали эволюцию одного 
характера, которую мы отметили в губернском масщтабе,-сокраще
ние роли лошадей и овец и усиление крупного рогатоГо скота и 
свиней. Специализация района лишь влияла на т е м п эволюции. 
Районы овечьи и лошадные- сократдали свое овцеводство и коне
водство медленнее других районов, они как бы сопротивлялись об
щему Ходу ЭВОЛЮЦИй. 

Действительно, рассматривая протrорции: видов в стаде по уез
дам, видим, что в Томском уезде сократились лошади и овцы, рога
тый скот не изменился, а свиньи выросли. 

В Мариинеком уезде такая же картина, но процент лошадей 
сократился на 5,0, а овец лишь на 1,1. 

В Кольчугинеком увеличили проценты крупный рогатый скот 
и свиньи, лошади сохранили свой процент, а овцы сократили. 

В Нарымском . крае увелИчили проценты крупный рогатый скот, 
овцы и свиньи, сократили-лошади. 

Та же картина получается из сравнений абсолютных цифр, ко
торые мы теперь и рассмотрим: 

Т ы с я ч и г о л о в с к о т а. 

г о д ы. 
Л о ша- Круnного,, Овец н lc " 
д ей. рогатого коз l винеи. Итого. 

скота. 1 • -
1 

Томсн:ий уезд 1890
1 

г. . . 67,9 66,6 87,3 15,8 237,6 

" " 
1913 

" 
. . 

1 

132,4 145,1 159,3 86,1 522,9 

Изменение в 0/ 0-х 195,0 217,9 182,5 544,9 ~ 220,1 
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В "комплексном" Томском уезде, в сравнении с обп1;егубернской 

эволюцией выделяется исключительно высоr{Иtl poC'l' свиней и бол е 

слабое сокращение лошадей и овец. В общем растут свиньи и ро

гатый скот. 

В М ар и и н с к о м у е з д е: 

' 
Тысячи ГОЛО 'В скота. 

годы. 
Лота-

Круnный 
1 

Итого. 

1 

рогатый Овцы. Свиньи. 
д и. 

скот. 

1890 1 78,7 63,4 99,0 32,9 274,0 . . . 

1913 . . . 115,3 

1 

115,1 i 172,7 88,5 491,6 

\ ; 1 

Изменение в 0/0-Х . 145,6 181,5 174,4 269,0 179,4 

В этом земледельческом уезде во первых вообще прирост скота 

меньше' чем в Томском, Свиньи и рогатый скот здесь также выдви
гаются вперед, но процент изменения овец во первых значительно 

выше прироста лошадей, а во вторых-лишь немнагим меньше при

роста крупного рогатого скота. 

В :КольчJтгинском уезде: 

Тысячи г о л о в. 

годы. -
Л о ша-

Крупного 

1 Свиней .. Всего 
дей. 

рогатого Овец· 
скота. 

скота. 

1890 г. . . . 89,1 67,1 101,4 27,4 285,0 

1913 
" 

. . . . 157,4 155,4 127,5 59,0 499,3 

Изменение В 0/о-Х . 176,6 231,6 125,7 215,3 175,1 

Крупный рогатый скот и свинЬ>и также впереди, но прирост 

свиней здесь отстает от nрироста рогатого скота. Сильно отстали от 

всех овцы, а лошади наравне с приростом всего скота. 
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В НарымсRом крае прирост скота выражается в таких цифрах: 

В ::т ы с .я ч а х r: Г О Л О Б. 

г о д ы. 
Лorua- 1 Крупного 

Всего 
д ей. l рогатого Овец. Свиней./ 

скота. 
скота. 

~~ 
1 

1890 г . . 12,9 8,4 0,5 34,3 ' 

1913 
. 

34,1 20,1 2,6 79,6 
" 

. . 1 22,8 

Изменение В 0 /о-Х . 11 182,4 IJ 264,3 ~ ~39,3 11 520,0 232,1 
11 ~ ~ 11 

3десь, как и в Томском уезде, далеко впереди идут свиньи, 
рогатый скот и овцы дают также высокий прирост, лошади .же 
отстали от всех. 

Посмотрим теперь, в какой степени пронешедшая эволюция в 
составе стад является естественной тенденцией старожильческого 
хозяйства и поскольку характер ее может быть приписан притоку 
переселенцев. 

В о с п о л ь з у е м с я о п я т ь д а н н ы м и 1 9 11 г о д а. 

1 
На 100 голов всего ско·rа в 1911 году· 

У езды и группы. 
Л о ша-

Крупного Овец и 1 Всего 
д ей. 

рогатого 
коз. [ 

Свиней. 
скота. 

скота. 

То:м:скио уезд. 1 

1 

Старожилы. 
1 

23,0 26,0 38,7 12,3 100,0 . . 1 

11 
Переселенцы. 23,7 26,5 25,1 24,7 100,0 . . . 

Мариинекий уезд. 

Старожилы. . . . 22,4 20,8 44,8 12,0 100,0 

Переселеиды . . 20,5 20,5 41,8 17,2 100,0 

Прежде всего значит прирост свиней должен быть об'"яснен, 
главным образом, соответствующ~й организацией переселенческого 
стада. 3атем сокращение овец в '11омском уезде также является в зна
tштельной части переселенчесrtой тенденцией. Что же касаетея: Ма
риинского уезда, то процент овец и у переселендев очень высок, 

следовательно овцеводная специализация этого уезда присуща всем 

гр~ .. rmам, его населения и .всей его территории. 
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ПрQценты лошадей и крупного рогатого сi~ота очень близки в 
обоих уездах у обеих групп. 

Перейдем: топерь к характеристикс видов скота по · возрастам. 
Материал у нас для этого есть 'rолько для лошадей и крупного ро
гатого скота. 

На 100 лошадей-рабочих лошадей. 

г оды. 
Томский :м ариинекий 

1 
Нарымский Кол~чугин- , 

уезд. уезд. край. скии уезд. 

1 1 11 

1890 . . . 7 J '1 63,7 Сведений нет .. 
1 

1913 . . . , 70,1 78,7 63,6 70,1 

Если принять, Ч'l'О рабочие Jiошади-взрослые лошади, а про
чие-молодняк, и что д rя ремонта собственного с'rада :молодняк дол
жен составлять около 25°/о стада, найдем, что в 1913 году хозяйство 
Томского, Нарымокого и особенно I~ольчугинского уезда производило 
лошадей в избыточном количестве в целях сбыта, хозяйство же Ма
риинского уезда имело недостаточное для саморемонта количество 

молодняка и должно было приобретать лошадей на стороне. 

Н а 1 о о голов крупного рогатого ско'rа-коров. 

' 

годы. 
Томский Мариинекий Itольчугин- Нарымский 

уеэд. уезд. схtий уезд. край. 
1 

1 

11 

1 

1890 . . . 51,4 45,4 - -

1913 . . . 51,8 fj0,4 44,8 . 47,8 
11 11 11 

Считая, что для саморемонта можно процент коров довеQти до 
550f0 :крупно-рогатого стада, найдем:, что во всех уо3дах часть мо

лодняка в тои или ином ·виде сбывалась. 

При то:м земельном просторе, RО'I'орый существовал в нача:rо 
нашего периода, т. е. в I~онце 19 столетия, нри редком населении, 

при малой связи с рынком, особенно рынком скота, скотово;:т:чесRое 
хозяйство носило полунатJ ральный характер, и поэтоиу естественно, 
оно было очень экстенсивным в возрастном своем составе. Оно по
этому строилось в расчете обязательного саморе:м:онrа и сверх 
того еще не:которого избытка молодняка в качестве резервного 
фонда. 

Но так как фактически сбыт 1~а:к живого сн:ота, так и продун:
тов его был слабо развит, поэтому казалось бы и не бы.ло расчета в 
1жсширении }IОJ1одня:ка свьпnе ремонтных потребностей . Однако здссr) 
и размер ре}rонтпых потребностей бы: [ птирс, чем :лu обычно прини-
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мается нормами даже для экстенсивного хозяйства. Причиной этого 
. быЛ большой урон молодняка-в северных районах от зверя, а в 
степных-от эпизоотий. Как велики могли быть эти потери, указы-
.Rают например данные северной части заобского района, где считали 
нормальным, что 20°/0 всего овечьего стада с'едается волками. Посе
щения эпизоотий в 11омском уезде давали иногда поражающие ре
зуль"rаты вплоть до уничтожения в некоторых деревнях целиком 
всего стада крупного рогатого скота от чумы; падежи от сибирской 
язвы производили опустошения по 40 процентов стада в целых 

волостях. 

Кроме страховки населения от падежей, которая достигалась 
содержанием избыточного количества молодняка, избыток этот воспи
·rывался еще и для страховки от неурожаев хлебов. В такие годы 
усиленным сбытом скота-крестьяне восстанавливали нарушенное 
равнов~сие в земледельческой отрасли. При обиJiии пастбищ и лугов 
и при очень примитивном содержании и уходе, содержание и выра

щивание молодняка стоило дешево, и общий размер скотоводческого 
хозяйства, а стало быть и проце11т молодняка определялись главным 
образом возможностыо по составу рабочих сил сем~и-накосить сена 
для всего скота. 

Имея сведения ~об интенсивности скотоводства: лошадей и круп~ 
ног.о рогатого скота за 1890 год только по двум уездам, мы и можем 
только сказать, что в Томском уезде, как коневодное, так и крупно
рогатое хозяйс·rво было интенсивнее, чем в Мариинеком уезде. 

Причины этого станут попятными лишь при разделении Том
ского уезда на районы. 

в 1890 году: 

Районы Томского 
На 100 лошадей- Процент коров 

у е~ да. в стаде I);рупног~ 

рабочих ложадей. рогатого скота. 

3аобский район 74,7 52,4 

Южный 
" 

62,5 50,0 

Восточный 
" ' 69,2 45,3 

Пригородвый район 80,6 60,9 

Мариинекий уезд . 63,7 
11 

45,4 

3аобский район свое лошадиное стадо только саморемонтиро
вал. Влажные островные пастбиrца здесь не благоприятствовали раз
ведению лошадей. Крупно-рогатое стадо здесь 'l'aE же не быJIО расчи
тано на сбыт молодняка, так как имело чисто м о л очный харак
тер. Обилие влажных лугов и пастбищ б.дагопри.я·rствовало молочной 
продукции. Аналогично соседней: Барабе, этот край отличался отно
сителыrо высокой молочной продуктивнос'lъю коров; здесь был более 
выгоден и nрактиковался сбыт топленого масла, так же, как и в Нары:\1-
скои крае, где кор~:rовые условия были очень сходны. 
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Д.ля мясного же теотоводства характер пастбищ был мало 
пригоден. 

Южный район, как полу-степной, занимался уже выращиванием 
лошадей, имея процент конского молодняка выше всех остальных 
районов. По отношению к крупному рогатому скоту процент молодняка 
был здесь только немногим выше заобского района, так как здесь 
велось комбинированное хозяйство. Наличие лугов и избыток пастбищ 
давали возможность достигать сравнительно высокой молочной продук
тивности, выражающейся в среднем в год от 1 коровы в 40 ф. масла; 
в то же время сухие обильные пас'rбища позволяли выращивать и 
мясной с~от, который частью сбывалея живьем в Томск и по тракту 
в Иркутск, по кроме того и забивалея на месте для снабжения мясом 
г. Томска. 

Восточный район производил небольшой избыток конского мо
лодняка и значительный-крупно-рогатого. В то время, как по строю 
своего крупно-рогатого скотоводства восточный район совершенно 
сходен с Мариинеким уездом, по проценту конского молодняка он 
значительно интенсивнее Мариинекого уезда. 

Об'ясняется это тем, что в 1890 году Мариинекий уезд был за
селен, главным образом, в своей западной части и в юго-восточной . 
. Север и северо-восток уезда. заселились уже позже. И вот в 1890-м 
году степная часть Мариинекого уезда, входящая языком на юг о-во
стоке уезда, имела гораздо больший удельный вес в общей массе хо
зяйства уезда, чем к концу довоенного периода. 

Население этой степной части уезда в начале периода, будучи 
еще мало стеснено в земле, могло заниматьсл коневодством, в то вре

мя, как западная, лесная часть была для этого мало благоприятна. Но для 
крупного рогатого скота обrций с ~т ход о льны й .характер пастбищ 
на всей террИтории Мариинекого уезда не давал выгоды для молоч
ного направления, так же как и в восточной части Томского уезда, 
благодаря весьма низкой удойливости коров. Для выращивания же 
мясного· скота сухость пастбищ была выгодным условием. 

Если для Мариинекого уезда дать цифры интенсивности ско
товодства раздельно, по частям уезда, ·ro зависимость от природных 

условий выявится очень резко. 

в 1890 году. 

Восточный район Томского уезда 

Западная часть Мариинекого уезда. 

Юго-вос·rочная часть Мариинекого у. 

Процент рабочих Процент ~оров в 
лошадей в кон- крупно-рогатом: 

ско:м: стаде. стаде. 

69,2 

69,9 

57,6 

45,3 

48,1 

43,2 

В то время как по составу Rонского с·тада последний район 
резко от."'Iичается от нервых ~в·ух, по нроцоuту I\оров все три района
дают б.'IИЗI{Ие цифры. 
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Возвращаясь к Томскому уезду-к подгородному району, нахо
дим, что в нем и 1-еонский состав и крупно-рогатый, строились наи
более интенсивно, из расчета производить ремонт стада покупкой, 
что вполне понятно для района: где корма имеют выгодный сбыт в 
город, и воспитывать молодняк невыгодно,-дешевле покупать его из 

боле.е удаленных от города районов. 

Для Кольчугинекого района и Нарымокого края мы не имеем 
цифр состава скота по возрастам для 1890 год·а, но судя по соотно
шениям для 1913 года и принимая во внимание значительно больший 
там, чем в других районах, избыток r-еормовых угодий, мы должны 
предположить в обоих Э'l'ИХ уездах весьма экстенсивный состав стад. 
Нарымокий край, несмотря на характер своих - пастбищ, преимуще
ственно влажных, выв~л даже с~бственную дошадь, известную . под 
именем "нарымки". На сухих "солонешных(' пастбищах левобережья 
Ини в Кольчугинеком уезде выращивалась известная · порода "Куз
нецкой лошади". 

Крупно-рогатый скот в обоих уездах разводился со смешанной 
целью. От коров скадливалось топленое масло, . а молодняк выращи
вался на мясо. У бо.йный скот направлялся на ногах в Томск. 

R 1913 году положение с;котоводства сильно меняется, благодаря 
сокращению кормового фонда. 

В Мариинеком уезде · население в общем резко сократило мо
лодняк, особенно конский. По лошадям уезд из производящего 
сразу стал потребляющим, . т. е. ввозящим Jiошадей, так как довел 
процент конского молодняка до 27 процентов от взрослого скота. 
Крупно-рогатое стадо сохранило все же небольтое количество сверх
ремонтного молодняка. 

Изменения, пронешедшие в стаде Мариинекого уезда, впол!fе по
нятны в связи с тем, что было сказано в предшествующих главах о 
характере угодий и .условиях скотоводства · в нем. Прирост лошедей 
шел медленнее прироста крупного рогатого скота, так что количество 

лошадей и по отношению к населению и по отношению к пашне со
кратилось сильнее, чем крупный рогатый скот. Но сокращение ло
шадей . встречало сопротивление в необходимости обеспечения пашни 
минимумом р а б о ч е г о скота. Поэтому сокращение более безболез
ненно могло быть произведено за счет н ер а б о ч ей части конского 
стада, что . мы в действительности и виДИм: Крупно-рогатое же ско
товодство по кормовым условиям: в этом уезде если и имел{) смысл, 

то только в виде мясной формы, поэтому население всячески и стре
милось насколько возможцо мясное направление и сохранить. 

Скотоводство ТомскоГо уезда и в начале нашего периода имело 
более интенсивный характер, чем мариинское, при этом наиболее 
экстенсивными по составу как конского, так и крупно-рогатого 

стада были районы южный и восточный. А эти районы как раз 
испытали накбольmее вселение переселенцев, паибольше увеличили 
свое население, а потому и удельный вес хозяйства этих районов в 
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общем хозяйстве уезда стал больше. Таким образом, хотя общая тен
денция интенсификации состава стад по возрастам и проявлялась 
во всем Том;ском . уезде, но увеличение удельного веса районов с 
более экстенсивным составом стад помешало выявиться этой тен~ 
денции на цифрах всего уезда, в результа'rе чего пропорция стада 
по возрастам сохранилась в Томском уезде в прежних величинах. 

Если на сократцение конского молодняка оказало влияние глав
ным образом сокращение пастбищ, то крупно-рогатое скотоводство 
и при обиJtии пастбищ перестраивалось на молочный лад под вли
янием значительно улучшившихся условий сбыта молочных продуктов. 

Вообще цены на скот и продукты скотоводства росли очень. бы
стро, .быстрее цен земледельческих продуктов, что видно из следую
щей таблицы: 

Цены 1909-1913 года в nроцентах цен 1893-98 года. 

У Е 3 Д Ы. 

Томский . 
ариинекий . . 
ольчугинский . 
м 

к 

в среднем по губернии. 

1 

. 

. 
~ . 

..0 d 
~ I=Q 

s о 
А 

о о 

~ ~ 

-
451 256 

280 210 

242 318 

324 261 

-
ф 

~ . о 
;xS о~ оФ Е-<~ 

d <:.)<:.) ~I=Q <:.)~ 
A::r< ~ r:r Е-< о о 

~о ~А ФФ 
I=Q 

.."..~ ..,..о S§ i=Q о ~<:.) l""i~ 
~ 

231 312 217 157 155 

- 216 219 163 138 

164 243 262 198 197 

132 257 233 173\ 163 

Мы видим прежде всего, что цены на живой скот выросли 
больше, чем цены на продукты скотоводства. Так, если сгруппировать 
отношения, то цены последнего пятилетия в процентах к ценам пер

вЬго будут: 

у в· з д ы. ' .Живой СЕОТ. Продукы скотов. 

Томский. . ; . . . . 812,5 176,3 

Мариинекий . . . 235,3 173,3 

I{оль чугинский . . . 241,8 219,0 

В среднем по· губернии 263,2 189,5 

Из продуктов сильно выросло мясо, из живого же скота особенно 
сильно лошади. 

Рост цен на продукты скотоводства произошел отчасти под 
влиянием у лучшепил условий сбыта по железной дороге, но в зна
чительной степени на повышение цен действовало и повышение внут
реннего спроса, пред'являемого водворявпrимися переселенцами. Осо
бенно это относится в: ценам на живой скот; этим вероятно надо 
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об'яснить, что цены на живой скот выросли больше, чем на осталь
ные продукты. На это же указыва~т и разница в росте отдельных 
видов скота. Больше всего выросли цены на лошадей, затем на ко
ров и на овец. 

В Кольчугинеком уезде, правда, коровы вздорожали больше 
лошадей, но здесь это поня'l'НО, ввиду имевшегося большого избытка 
лошадей. 

Как начиналось и развивалось пересел~нческое стадо видно из 
нижеследующих цифр 1911 года. . 

Проценты переселенческих хозяйств без скота: 

Томс:кий уезд. Мариинекий уезд. 

Группы хозяйств. 
Без Без rез мел- Вез Вез 

Вез мел-

лошадей :коров. 
кого ско-

лошадей коров. 
кого ско-

та, та. 

. 
1. Переселеиды во двор. 

менее 3-х лет .. . . 12,9 17,6 29.1 7,9 15,5 21,8 

2. 
" 

3 года . . 6,4 8,5 14,6 7,6 9,3 14,6 

3. 
" 

4-7 лет . . 7,6 12,1 16,7 6,7 6,0 13,6 

4. 
" 

. 7-18 лет . . 4,5 3,8 13,1 5,3 8,0 9,4. 

Везде число хозяйств без лошадей меньше числа безкоровных 
хозяйств, кроме только более старых переселенцев. Число же хо
мйств без :мелкого скота еще больше. Таким: образом: переселtнец в 
обоих уездах прежде всего обзаводился лошадью., затем коровой и 
уже после этого приобретал овец и свиней. 

Отсюда понятно, что и спрос со стороны переселенцев был 
больше всего на лошадей, затем на коров и y.ir~e в третью очередь 
на мелкий скот. В этом же порядке шло поэтому и вздорожание цен 
на скот. Однако, в выше приведеиных цифрах изменения цен мы ви
дим, что в Мариинеком уезде за наш период овцы вздорожали больше 
чем коровы. Это опять таки вполне законно, тart как хотя переселе
нец здесь и позже приступал к обзаведению овцами, но за то сразу 
приобретал их много, что видно из следующих пропорций: 

В среднем на I переселенческое хозяйство :в :мариинском уезде: 

Коров. ~ Овец. хозяйств. 
лошадей. 

Группы 
Рабочих 

1. Переселеиды моложе 3-х лет . . . 1,6 1,1 3,0 

2. 
" 

3 года . . . 1,7 1,4 2,8 

3. 4-7 лет • 
" . . 1,9 1.7 4,8 

4. 
" 8-18 " 2.5 1,7 8,0 

1 
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Число рабочих лошадей рас'гет с продолжительностыо жизни на 
учаспее быстрее, чем число коров, но овцы увеличиваются еще бо
лее скорым темпом. 

Более детально картина роста цен буде1' видна, если изобра
зить ее по пятилетиям: 

Цены по пятилетиям в процентах . к nредыдущему пятилотию. 

1 
L 

,.о d ,.о о 

~ с.$ о Е-< а. . 
г о д ы. ~ ~ о Q ~::!\ 

;:::) о ::r Q ~ а.. фt ..... а.. ::Q 
~ ь:: 

Q ф 
о о ~ s о~ 
~ tt:: i=Q о ~ ~ p:jt:::( 

1' 

r 1894--03 108 126 123 121 103 114 113 115,4 

т j 
-

омекиП уезд 1904-08 2Ю 168 156 157 189 151 95 160,9 

l 1909-:-13 200 121 120 164 111 91 . 145 136,0 

f 1899-03 101 137 127 110 108 140 113 120,9 

о ль чу гин. уезд[ 1904-08 176 133 124 124 168 - 95 1 136,0 
' ,. 

1909-13 1 136 174 105 171 145 - 183 152,3 . 
IC 

Максимум вздорожания падает в rrо:мском уезде на годы 1904-
1908-й, а в Кольчугинеком на 1909-1913-й. 

Вспомним теперь цифры, приведеИные в главе о населении, 
указываrсJiцие на ход водворения переселендев по этим уездам. 

На 100 хозяйств переселендев водворилось: 

У Е 3 Д Ы 1901-1905 годы. 1906-1910 годы. 1911-1913 годы . 

Томский 10,1 
11 

42,9 18,5 . . . . . 
11 Кольчугинекий 4,5 46,1 35,4 .. 

11 

Мы видим, что годы наибольшего вздорожания скота и продук
тов скотоводства падают на годы наибольшего притока переселенцев, 
и разница в характере роста цен в Томском и Кольчугинеком уез
дах становится вполне попятной. 

Цены на масло, I{ак видно, росли медленнее цен других ското
водческих продуктов, поэтому усиление молочного направления в хо

зяйстве не представляло выгоды и являлось для многих районов 
лишь вынужденным, благодаря сокращению пастбищ. · 
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Но для тех районов, где появило,;ь промытленное маслоделие 
с сепаратором и маслодельным заводом, доход от молочного хозяйства 
сразу значительно возрос. 

Выше мы указывали, что довольно распространенное в Томской 
губернии, особенно в западной и южной ее частях, производство в 
крестьянских хозяйствах т.опленого масла оплачивало к концу до
военного периода в среднем пуд молока в 35 коп. Этот доход до
стигался довольно хлопотливым и требующи~ много труда процес
сом отстаивания сливоi~ в кринках и ручным сбиванием масла. Оплата 
молока была низка, так как средние выхода масла выражались в 
35 пудов молока на пуд масла и доходили даже в отдельных райо
нах до 40 пудов. Механическое маслоделие прежде всего значительно 
увеличило выход: в 1910 году в 'J;'омской губернии средние выхода 
были: в заобско:м районе Томского уезда 23 пуда, а в Кузнецком 
уезде даже 20 пудов. Выгодность молочного хозяйства сразу сильно 
повысилась, так как средняя оплата пуда молока выражалась, напр., 

в н:узнецко:м уезде в 1910 году в 47 к, при чем эта оплата имела 
тенденцию к повышению. ~ели к тому же прибавить значительное 
упрощение операций по сбыту, а также преимущества ежемесячной 
расплаты, о чем мы говорили уже в главе о системах хозяйства, то 
выгодность промыrпленного маслоделия в сравнении · с прежним спо
собом сбыта молока станет весьма значительной. 

Поэтому в тех районах, Еоторые об.Jiадали значительным коли
чеством крупного рогатого скота и кормовых угодий, промытленное 
маслоделие и получилu развитие. Такими районами являлись, как 
мы знаем, заобQкая часть и Причулымье ТомсЕого уезда, приобская 
часть Нарымокого края и, наRонец, КольчугинсЕий уезд. Организова
лись заводы и в Мариинеком уезде, но их было здесь сравнительно 
очень мало, и приэтом все они сосредоточивались в степной части уез., 
в бывшИх вол. Тисульской, Больше-Варандатской и :Краснореченс:кой. 

В с е г о за в о д о в к :к о н ц у д о в о е н н о г о пер и о д а бы л о: 
В ТомсЕом уезде . 114 
" Мариинеком " 38 
" Кольчугинеком уезде 120 
" Нарым:ском крае 23 

В с е г о 295 
По отношению к :количеству населения и дойного скота число 

заводов составляло: 

У Е 3 Д Ы 

Томский ..... 
Мариинекий . . . 
Кольчугинс:кий . 
Нарымокий край . 

Вся губерн:И'.я . 
1 

11 

На 1 завод приходвлось: 

Душ сельского ~ Коров. 
населения. 

11 

2320 660 
7000 1526 
182о . 580 
1065 709 

262'0 
11 743 
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Мариинекий уезд резко выделяется своей малой плотностью 
маслодельных заводов и по населению и по скоту, в то же время 

остальные уезды дают довольно близкие друг к другу цифры. 
Неблагоnри.я:тные в Мариинеком уезде для разведения крупного 

рогатого скота условия кормления, констатированные нами выше 

неоднократно, в достаточной степени об'ясняют столь резкую в нем 
разницу с остальной территорией губернии в развитии маслоделия. 
Недостаток, скудость и сухость пастбищ и лугов сильно поnижали 
здесь удойливость коров. По материалам бюджетов и средних зано
сов :молока на маслодельные заводы мы вычислили средние годовые 

удои по уездам для конца довоенного периода, цифры таковы: 

С р е д н и й г о д о в о й у д о й 1 к о р о в ы в п у д а х: 

ТомскИй уезд 53 
Мариинекий уезд . ., 40 
Кольчугинекий уезд 62 
Нарымокий край . 28 

Не независимо от низк.их удоев, и число коров по расчету на 
население было меньше в Мариинсrеом уезде: 

у Е 

Томский . . . • . 
Мариинсrеий . . . . 
КQльчугинский 

Нарымокий край 

3 д ы. 

. . . . . . 

Вся Губерния .. . . . 

Число коров в 1913 году. 

На 1 хозяйство.~ На 100 душ. 
1,7 

1,5 

1,9 

3,5 

1,8 

28,4 

21,8 

. 31,8 

66,5 

28,4 

При низкой удойливости коров и при 0,2 коровы на 1 душу, 
нормальный приход молока еле покрывал в . Мариинеком уезде нужды 
потребления. · 

Д~йствительно, по разработанным нами в 1921 году для Сиб
плана средним дdвоенным нормам потребления *), сельское население 
губернии в среднем до войны потребляло молочных продуктов на 
одну Дj7ШУ пудов: 

у Е 3 д ы. 
11 

Молока. 
11 

Масла. 

Томский. . . . . . . . ! 8,& 0,13 
Мариинекий . . . . 7,9 0,13 
Кольчугинекий . . . . . . . . 6,8 0,16 

*) М. Г. Александровский. Элементы довоенного бюджета сельского ховяйства 
Сибири. Сборник матерпалов к ивученпп сельского х~зяйства Сибири. · Издание Спб. 
3ем. Уnравления. Новониколаевск, 1924 г. 1 
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Масло при переводе на: молоко составит в среднем на душу от 
3 до 4 пудов молока, таким образом потребление всего :молока на душу 
буд~т с округлением: · 

ТомсiСий уезд . 
Мариинекий уезд 
Кольчугинекий уезд 

12 пуд. 
11 " 
11 " 

Нри. в:t;>rчислении по этим нормам баланс молока на 100 душ на
селения получи'rся: 

. 
У Е 3 Д Ы 

Томский . . . 

Мариинекий . . 

Кольчугинекий 

Нарымокий край . 

. . . . . . . 

~ Проиввод-
11 

ство. 

1505,2 

872,0 

1971,6 

1862,0 

Потребле-
Остаток. 

ни е. 

1200 + 305,2 

' 1100 -228,0 

1100 + 871,6 

1200 + 662,0 

В Мариинеком уезде таким образом молочный баланс при исчис
лении потребления по средним нормам сводился с дефицитом, и по
тому маслодельные заводы не имели данных · для развития. Только в 
южной .степной части уезда, где число коров на 1 хозяйство было 
больше, получалея очевидно некотор,ый избыток молока. 

Вообще однакоровные хозяйства, даже пр~ , наличии в селении 
маслодельного завода, почти не могли сдавать молока без большого 
ущерба для собственного потребления. По данным, обсл~дования 
1905 года в Барнаульс:ком уезде, произведенного Н. М. Трегубовым 
по поручениrо Томского ЮридическоГо Общества ("Экономичесrtое 
исследование мщ:;лоделия в Сибири", Харьков, 1906 г.), в селениях, 
имеющих маслодельные заводы, все хозяйства 1'ак разделяются на 
сдающих молоко на завод и не сдающих: 

1. 

2-3 

4-5 

6-9 

Число коров в хозяйстве. 

. .. . . . . 

1 . 
1 В nроцентах ко всему числу хо-

Сдающие. 

17,5 

64,7 

65,8 

91,7 

зяйств. 

11 Не сдающие. 
1 

82,5 

35,3 

14,2 

8,3 

С увеличением числа коров на хозяйство процент сдающих все 
увеличивается, но . из однакоровных сдают только 17,5 процентов, да 
и из 2-3 коровных более ,lj3 не сдают. При этом средний состав 
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семьи в Барнаульс:ком уезде ниже, чем в Мариинс:ком, а удой коров 
вьпле. Тем. более стало быть 1У1ариинс:кие малокоровные хозяйства не 
имели возможности сдавать молоко на заводы. 

Поэтому и процент молодняка в крупно-рогатом стаде в Марин

еком уезде хотя и сокраЩался, но медленно, и крупнорогатое ското

водство приближалось к потребительскому типу, характерно11у для 
черноземной полосы Европейской России. 

Необходимость перехода к массовому применению навозного 
удобрения доJIЖНа очень скоро поставить перед хозяйством Мариин
екого уезда вопрос о приостановке дальнейшего сокращения скота. 

И вопрос этот без создания искусственной :кормовой площади раз
решен быть не моЖет. 
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К а п и т а л х о з н й с т в а. 

Sa полнЬlLv.r отсутствием каких либо оценочных данных по сель
сiйму хозяйс1•ву Томской губ., относящихся к периоду до проведе
ния железной дороги, ниже приведены данные об оценке капиталов 
хозяйств, только дл.я после железнодорожного периода, основанные 
,на материалах выборочной переписи переселенческой статистики 
1911 года. 

Общие суммьi основного капитала (постройки, скот и инвентарь) 
по уездам Томскому и :Мариинскому, выражаются в таких цифрах . 

гр у п п ы х о з я й с т в. 

Т о м с 1~ и й у е з д: 

Старожилы 

П ереселенцы . 

Мариинекий уезд: 

Старожилы 

Переселеиды . 

.. 

. 
Основной капитал в рублях. 

На 1 xos. 

653 

341 

675 

418 

,, 

На 1 дес. 1 На t гол. 
скота в nе

пашни. 
рев.накруnн 

73 

76 

49 

62,50 ' 

78 

53 

55 

51 

Таким обраЗом, по расчету и на пашню и на скот, хозяйство 
Томс~еого уезда в среднем богаче капиталом, чем Мариинское. 

Капитало-интенсивность переселенческого хозяйства в обоих 
уездах по пашне выше старожильческого, а по скоту ниже. 

По расчету на одно хозяйство в Мариинеком уезде-сумма ка
питала уже выше, чем в То~с~ом, так как среднее Мариинекое хо
зяйство здесь взято значительно крупнее Томского. 

На какие виды капитала падают эти различия, пон:азывает ниже
следующая таблица: 

. 

Группы На 1 xos. На 1 дасятину nашни стоимость каnитала в рублях. 
пашни 

1 насе.ления. 
десят. 

Пост- Инвен-. Рабоч. Продукт. Всего Всего 
роек. 

1 
таря. скота. скота. скота. капит. 

Томский уезд: 1 

Старожилы . 8,9 37,5 7,7 15,8 12,0 27,8 73,0 

Переселенцы . 4,5 33,7 9,9 17,2 15,2 32,4 76,0 

Мариин. уезд: 

Старожилы 13,8 26,1 4,5 - 10,7 7,7 18,4 49,0 

Переселеиды . 6,6 30,7 6,8 12,9 12,1 25.0 62.5 
~ 
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Различия между группами в общей стоимости всего капитала 
проходят в тех же отношениях по всем видам капитала. Только в 
Томском уезде у переселендев при большей общей сумме капитала 
стоимость построек ниже, чем у старожил. Это может быть об'яснено 
тем, что переселенцы в Томском уезде в большинстве - молодые, и 
постройки их вообще хуже, чем у старожил. В Мариинеком уезде, 
где много старых переселенцев, стоимость пострqек на 1 десятину пашни 
ложится уже у переселендев большей суммой, чем у старожил. 

В общем стоимость капитала на единицу пашни повышается от 
круnных хозяйств к мелким, что является вnолне законным. Только 
старожилы Томского уезда, несмотря на более крупное хозяйство, 
чем у переселендев Мариинского, имеют на десятину пашни · боль-

, шую стоимость и инвентаря и ско'rа. Но инвентарь у томских ста
рожил, как мы видели выше, вообще лучше организован, . чем у 
мариинеких переселенцев, что же касается рабрчего скота~ то здесь 
просто цены на скот дороже в Томском уезде, чем в Мариинско:м. 

Стоимость продуктИвного скота более ниюеая у старожил, не
жели у IIереселенцев, и в обеих группах Мариинекого уезда в срав
нении с Томским - также вполне законна в связи с тем, что вы
яснилось по этим вопросам в предыдущих главах. Нормы пересе
ленческие характеризуют хозяйство развивающееся; для сложивше
гася же хозяйства нормальными будут старожильческИе отношения:. 

Для уяснения динамики стоимости капитала по видам, можно 
привести данные для переселенческих хозяйств, разгруппированные 
по времени водворения хозяйств на участках: 

Т о м с к и й у е з д. 

Переселенцы водоворив- На 1 десят. В nроцентах к стоим. всего каnит. 

nаш. стоим. 

Инвентарь. ! . шиес.я. 
веего капит . Постройки. Скот. 

Менее 3-х лет . . 89,8 ·43 6 ' 12,3 44,1 

3 года . . . . 71,6 41,9 14,5 43,6 

От 4 до 7 лет . . . 73,7 46,5 13,1 40,4 

Старожилы .. 73,0 51,4 10,5 38,1 

3десь как видно с годами общая сумма _капитала по расчету 
на дес.ятину пашни приближается к старожильческой норме. Про
центные соотношения .отдельных видов капитала, хотя и с колеба
ниями, но тоже стрем.ятся сравняться со старожильческими nропор

циями. ' 
В Мариинеком уезде только самые молодые переселенцы по

казывают пропорцию, близкую к старожилам. Но уже начиная с 3-х 
лет, пропорци.я: видов капитала меняется, и у более старых пересе
лендев начинает опять приближаться к старожильческим размераи 
'И пропорциям. 
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Приведем теперь данные о строении капитала у старожил в 

различных по мощности хозлйствах: 

М ар и и н с к и й уезд. 

Группы хозяйств Весь капитал 
1 

Стоимость на 1 дес. пашни. . 
по размерам 

На 1 дес. 
1 Построек. посева. На 1 хоз. Инвент. Скота. 

пашни. 

1. Хозяйства бес- 1 

посевные. . . 82,5 - - - -

2. с посевом до 

1 десят .. . 326,5 1224,5 824,3 99,8 300,4 

3. 1-3 десят. . 214,3 55,2 27,1 5,4 22,7 

4. 3-9 десят . ' 442,5 43,2 21,2 3,7 18,3 . 
' 

5. Свыше 9 дес. 1143,5 47,2 25 5 ' . 
4,4 17,4 

Все хозяйства. Г 675,0 4 9,0 2.6,1 4,5 18,4 
·1 

Уже начиная с посева свыше 1 дес. на хозяйство, размер и со
став капитала дает цифры, близкис к средней по всем хозяйствам. 

Последняя высшая группа дает даже повышение норм капитала. 

Приведем теперь длл Мариинекого уезда пропорции отдельных 
видов капитала. 

Пр сева В nроцентах к стоимости всего 
Число 

на 
капитала. 

Группы хозяйств. 
1 ХО8. ХО3. 

Постр. Инвент. Скот. ·lИтого. 
десят. 

1. Беспосевные • . 4 0,0 36,7 16,1 47,2 100,0 

"2. с посев. до 1 дес. 75 0,15 67,3 8.2 24,5 100,0 . 
3. 1-3 <) .... 2,0 49,1 9,8 41,1 100,0 

" " " 
.::>0 

4. 
" " 

3-9 
" 

249 6,1 49,1 8,6 42 3 .\ 100,0 

5. 
" " 

св. 9 " 219 14,7 54,1 9,3 36,9 100,0 . 

1 

Все хозяйства 
1 

582 ~,3 53,3 9,2 37,5 100,0 
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В 1913-м году среднее хозяйство Мариинекого уезда имело 4,4 дес. 
посева, поэтому н о р м а ль н ы й р аз м е р к а п и т а л а и пропорции 
отдельных видов его нужно для 1913 года искать между 3-й и 4-й 
группами. Взяв среднюю между этими группами, будем иметь: 

Сумма капитала. В том числе на 1 дес. пашни стоимость. 
1 

. 
Па 1 хоз . На 1 дес. пашни. Построек. 1 Инвентаря. Скота. 

328,4 1 45,5 22,3. 4,2 19,0 
1 в про центах. 

49,1 9,2 41 ,7 
1-

Эти цифры и могут служить нормативными для uостроения ка
питала среднего хозяйства Мариинсл~ого уезда в 1913 году. 

Для Томского уезда изменения по группам хозяйств таковы: 

Груп. пы Число 
На 1 Стомость капитала в рублях. 
хоз. 

и посева 
Всего На 1 дес. В том числе на 1 д. пашни. 

ХОЗЯИСТВ. хов. 
десятин. --

на 1 хоз . пашни. Постр . 1 Инвент. 1 Скот. 

1. Беспосевные 42 0,0 363 -
1 

- - -

2. С посев. до 1 д. 112 0,35 287 407,0 291,2 16,5 99,3 
1 • 

3. 
" " 

1-3 д. 168 2,0 329 101,5 в 1,1 6,9 33,5 

4. 
" 

,, 3-9 д. 548 5,8 571 в в,~ 32,9 r'· 5,6 27,9 

5. 
" " 

св. 9 д 244 13,3 1279 68,6 33,6 9,2 25,8 . 
Все · хоэ . . 1114 5,2 653 •73,0 37,5 7,7 27,8 

~ 

Так как в среднем на 1 хозяйство в .,Томс:ком уезде в 1913 году 
приходилось 3,6 дес. посева, то среднии размер Rапитала может 
быть взят та:кже ка:к средний арифметичес:кий от 3 и 4-й групп. Бу
дем иметь: 

. 
Сумма капитала. в том числе на 1 дес. пашни. 

На 1 хозяйство. . На 1 дес. пашни. Построек. Инвент . 
1 

Скота. 

450,0 86,5 48,4 6,5 31;6 
в про центах: 

56,0 7,5 36,5 
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Для Кольчугинекого и Нарымского уездов мы не имеем в пе
реписи 1911 г. данных о капитале и его строении. Цля ориентиро
вочных расчетов мож1Iо воспользоваться для первого -соседнею частью 

Ново-Николаевского уезда, а для второго-северным таежным районом 
Томского уезда. 

Взяв в этих районах цифры, соответствующие средним размерам 
посева в 1913 г., будем иметь: 

. 
(умма капитала. В том числе на 1 д. пашни. 

УЕЗДЫ. 

На 1 хоз. На 1 дес. 
Построек. Инвент. Скота. 

пашни. 

н:ольчугинский у. 461 79,5 49,2 6,0 
1 

24,3 
' 

в п р о ц е н т ах. 

61,9 7,5 30,6 

Нарымский край. - 256 21,3 9,9 1,5 9,9 

в пр о ц е н 1' ах. 

1 

;' 

46,4 7 3 46,3 • ' 

П рип:ишем для сравнения цифр:qr Томского и Мариинекого уездов. 

То:м:ский уезд . 450 86,5 48,4 6,5 31,6 

в nр о ц е н т ах. 

56,0 7,5 36,5 

М а:рJ3:ИНСКИЙ уезд. 328 45,5 22,3 4,2 19,0 

в пр о ц е н т ах. 

49,1 9,2 41.7 

Сравним теперь по уездам-общие суммы всего инвентарного ка
питала*) на единицу --пашни и nроценты стоимости живого инвен

таря к стоимости мер'rвого. 

Стоимость всего инвент. капитал. На 100 р сто и-

УЕЗДЫ. 
мости мертвого 

инвентаря,-стои-

На 1 хозяйство. На 1 дес. пашни. мо..;ть скота. 

Томский. . . . . 193 37,1 1 486 

Мариинекий . . . 170 25,2 446 

Кольчугинекий 176 30,4 11 408 . . 
Нарымский край. . 1' 137 11,4 681 

;::,) Сумма всего инвентарного капитала слагается из С'l'ОШrости ин:вентаря 
(l\lертвого) и скота (живого инвецтаря:). 
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У становив таким образом ориfjнтировочные нормы основного ка
питала, перейдем к выяснению размеров капитала оборотного. 

В трудовом хозяйстве роль оборо~ного капитала ограничивается 
только так называемыми хозяйственными расходами или хозяйствен
ным потребленИем, так как заработная плата поглощается доходом 
семьи и выделена из него быть не может. 

Размеры хозяйственных расходов мы можем взять только из ма
териалов бюджетов, число которых в "нашем распоряжении не велиRо: 
9 хозяйств-старожил 1911 г. и 11 хозяйств-переселендев 1904 г. 
Хозяйства взяты были выше нормальных, и nоэтому относить хозяй
ственные расходы к единице посева и скота вряд ли будет пра
вильно. Вернее и проще ·определить норму отношения хозяйственных 
расходов :к сумме всего инвентарного капитала (мертвый инвентарь 
и скот), от которого оборотный капитал находится в прямой зависи
мости, и в теоретической экономии нормы отношения оборотного ка-
питала к инвентарному обычно и даЮ'l'СЯ. . · 

По 9 старожильчесRим . бюджетам в среднем на 1 хозяйство на 
821 р. инвентарного :капитала приходится · 441 руб. хозяйственных 
расходов. По 11-ти переселенчески:М: бюджетам на 260 руб. инвен
тарного-187 р. хозяйственных расходов. Отношение в первом слу-
чае-53,70/о и во втором-71,90/о. · 

Переселенческое хозяйство, как развертывающееся, всегда имеет 
больше хозяйственных расходов. Что же касается старожил, то, если 
мы разделим 15 бюджетов 1911 года по уездам и районам, то будем 
имеtь следующие отношения: · 

Уезды и районы. 
Инвентарн. щш. Хозяйств. расходы Хоэ. расходы 

• 
рублей. руб. 

о . 
в 10 инв. :каn. 

6 бюдж. Томск уезда 
\ " 4492 2595 57,8 'l'аежного раиона . 

' 

3 бюдж. Мариин. у. 
переходиого района 2899 1369 47,2 

6 бюдж. Ново-НиRол. 
уезда .. . . . 3684 1694 46,0 

В старожильческих хозяйствах следовательно норма эта пони
жается от тайги к степи и может быть для ориентировочных расче
тов припята в следующих размерах: 

Хозяйственные расходы в год в Of 0 от стоимости инвентарного капитала. 

На рымс:кий край . . 60 про цен . 
Томский уезд 50 

" Мариинекий уезд . 50 
" 

:КоJrьчугин. уезд • 45 
" 
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И общая сумма д е й с т в у ю щи х --к а п и т а л о в в хозяйстве 
определится в таких цифрах: 

На 1 хозяйство. На 1 дес. пашни. 
1 

У Е 3 Д Ы. · 
Инвен- 1 ;годов. Инвен-

Годов. 

1
хозяйств. Итого. хозяйств. Итого. 

тарн. 
расходы. 

тарн. 
расходы. 

Томский . . . . 193 96 289 37,1 18,5 55,6 

Мариинекий . . . 170 86 255 23,2 11,6 34,8 

Кольчугинекий 176 79 255 30,4 13,7 44,1 

Нарымокий край 137 82 
' 

219 11,4 26,8 18,2 

Таким образом мы получили по расчету на единицу пашни, ка
питало-интенсивность-наивысшую в Нарымском крае, где малые 
размеры посевов и много скота, и наинпешую в Мариинеком уезде, 
где крупные размеры посевов и мало скота. Томский и 1-\ольч'Jтгин
ский уез.ц_ы дают одинаковые цифры и стоят по средине. 

Суммы капиталов в пересчете на все хозяйства губернии в 
1913 году исчислены в следующей таблице (в тысячах рублей): 

У Е 3 Д Ы. Основн. кап, Хоз. расх. 
Действующ. 
каnитал. 

r:гомсв:ий . . . . 19710,0 4204,8 12658,2 

Мариинекий . . 13054,4 3383,0 10149,0 

Кольчугинекий 16549,9 ' 2836,1 9154,5 . . 
Нарым:. край . 

. 1 
1126,4 360,8 963,6 

Губерния . . 50440,7 10784,7 32925,3 
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9. Размеры хозяйства и его доход'tость. 

' 
В ·главе о системе земледелия мы н~онстатировали уже, что за 

исс rедуемый период во всех уездах, кроме Нарымского, рост сельского 
населения обгонял прирост посевной площади. 

Там же мы находиJШ, что скотоводство приростало медленнее 
земледелия .и с rедовательно, ещ~ более, чем пас в, отстава:то от роста 
населения. 

В общем по губернии изм нение за наш период этих трех ос
новных элементов хозяйства, выражается в таких цифрах: 

СельСI\:ое население в тыс. ЗемлеДелие тыс. дес. 
С1ита тыс. ' 

г о д ы. 
Хозяйств. Душ об. пол. Посева. Мяг:к. пашн. 

голов. 

1890 г. . . 46,8 261,6 218,8 
1 

335,4 830,9 
1 

1913 г. . . 123,9 774,0 480,4 
1 

724,2 1593,4 

Измен. 264.7 ')q5,9 219,6 1 215,9 191,8 
В 0/ 0-Х. 1 

Из этих цифр видно, что к 1913-:м:у году в сравнении с 1890-м 
понизилас;ь посевная nлощадь и особенно количество скота и по 
расчету на 1 хозяйство и на душу населения. 

Поуездная характеристика размеров хозяйства в 1890 г. была 
такова: 

В с р е д н е м н а 1 х о в я й с т в о. 

Уезды. 

Томсн:ий. . . 
ариинекий . м 

.к 

н 

.о ль чугинский 

арым. край. 

Вся губерния. 

Ду: IУдобн По се-
земли 

об. п.j дес. ва д. 

' 

4,9 80,8 3,8 

5,4 73,8 5,7 

6,1 125,5 5,1 

7,1 103,3 0,4 

5.6 94,9 4,7 

-
Пара 

Всего 
Лоша- Круп. Овец 

:ыяг:к. 

пашн. 
рог. · и 

дес. 
де с. 

дей. скота. :коз. 

1 

2,2 6,0 ~,4 4,3 5,7 

3,2 8,9 5,0 4,1 6,3 

2,4 7,5 , 6,5 4,9 7,4 

0,4, 1,3 6,6 6,1 4,0 

2,5 7,2 5,3 4,5 . 6,3 

Св и- Всего 

' 
ней. CEO'l'a. 

1,0 15,4 

2,1' 17,5 

2,0 20,8 

0,2 16,3 

1,6 17,7 

Размер хозяйства земледельческого был выше всего в Мариин
еком уезде, а ско'rоводческого-· в .Кольчугинском. Нары:м:ское хозяй
ство, меньше прочих развитое по посеву, имело много с:кота круп

ного, но мелкого скота в нем было :м:еныпе, че1-r в хо3яйствах в ·ех 
остальных районов. 
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Среднее хозяйство Мариинекого уезда стояло выше Томского и 
и по посеву и по скоту. 

К 1913 году среднее хозяйство изменилось следующим образом: 

о ;;:j <:) •::s:: ro !=-. 
ф ф <:) !=-.~ ~ о ,cd ф CQ • 1:::{ ~ s . ~ о ~ о е-. о ~ ф :s ~ ф ~ 1=-.0 \0 1:::{ ::s;j ~ 

Уезды. о ·::s:: с:! с:!~ 1:::{ ~ ~е-. ~ о~е-. с:! 'cd ф 
ос st"d '8~ ф с:! н ~ s ~е-. q'" ~ н 

;;...l=i с р., ф~ с ;>.о ф ::s:: ф~ 

~g 
l=:l:ф о с:! СоФ о р.,~ ~ ~ со 
?>l::f 1:::1 1:::1 ~~1::( ~ ~с о о l ~l=i 

) 
Томский 5,9 4 7,3 3,6 1,6 5,2 3,0 3,3 3,6 2,0 11,9 

Мариинекий 6,7 47,0 4,4 2,7 7,1 2,9 2,9 4,3 2,2 . 12,3 

Кольчугинекий 6,1 56,4 4,01 1,8 5,8 4,4 1 4,3 3,6 1,6 13,9 

Нарым. :край. ' 5,3 61.7 0,8 0,4 1,2 5,2 7,7 4,6 0,6 ·18,1 

-1 
' 

Вея губерния. 6,2 50,3 3,9 .. 1,9 5,8 3,4 3,6 3,9 1,9 12,9 

Площадь удобной земли на хозяйство сократилась по всем 
уездам почти вдвое. 

Площадь посева сократилась особенно сильно в Мариинеком и 
Кольчугинском. В ос·rальных двух-незначительно: Площадь пара со
кратилась везде, кроме Нарымокого края, где сохранилась прежняя 
величина. :Количество лошадей и крупного рогатого скота бо.uьше 
всего сакратилось в :Мариинс:rеом уезде, число свиней на хозяйство 
выросло во всех уездах, кроме Кольчугинского. Нарымс:rеий край, 
кроме свиней,. увеличил также среднее на хозяйство число голов 
крур:ного рогатого с:rеота и овец. В общем в Нарымском крае число 
скота увеличилось. 

По размерам посева в 1913 году пор.адоR уездов сохранился 
тот же, т. е Мариинс:rеий, Кольчугинский, Томский и Нарымский. 
По количеству же скота уезды Кольчугинекий и Нарымокий пере
менились местами. 

Переходим теперь к определению валовой доходности хозяйства. 
Для этого мы произведем расчет на среднее хозяйство в каждом · 
уезде. 

В главе о системе земледелия нормы валовой доходности на де
сятину разных , хлебов приводились нами для периодов 1898 г. и 
1909-13 годов . . 

Цифры первого срока мы возьмем для исчисления доходности 
1890 г.*), а второго-для 1913 г. Для Нарымокого края возьмем цены 
Томс:rеого уезда. Для интенсивных культур п:римем условно доход
ность вдвое выше средней доходнос·ги от хлебов. Доходность ярицы 
примем равной доходности. ржи, а гречихи-доходности овса. 

*) Для Мариинекого уезда, в виду отсутствия данных об урожаях 93-98 г.г., 
мы взяли цифры А. А. Кауфмана. 
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Получатся следующие цифры. 

Валовая доходность полевой культуры в рублях в конце 19-го столетия. 

Сумма дохода 
Уезды. На 1 хозяйство. На 1 дес. пашни. 

всего уезда. 

-
Томский . . . . 82,5 13,7 1270100. 

Мариинекий . 158,0 17,9 2465200 
' 

Коль чугинский 112,6 . 15,1 1542900 . . 
Нарымокий край. 21,3 15,4 44700 

Вся губерния. 113,.7 15,9 5322900 

ВJ;Jсшая доходность получиJrась в Мариинском/ уезде: Возможно, 
что ввиду того, что мы взяли здесь данные об урожаях из другого 
источника, цифры дохода Мариинекого уезда несколько и преувели
чены, но во всяком случае не на много. 

В Томском уезде доходность получилась ниже других уездов, 
так как здесь при таежном характере местности урожаи были ниже, 
чем в других уездах. 

Кольчугинекий уезд и Нарымокий край · при резко различных 
· условиях земледелия имели одинаковую валовую доходность пашни. 

Хотя урожаи в Кольчугинеком были выше, но цены значительно де
шевле, чем в Нарымском крае. 

Для 1913 г. поуездная в~ловая доходность земледелия была такова: 

Уевды. 
Сумма дохода На 1 хозяйство. На 1 дес. пашни. 
всего уезда. 

Томский . . . . 173,3 33,1 7588800 

Мариинекий . . . 151,2 21,4 6017100 

Кольчугинский. . 140,5 24,1 5042500 

Нарымокий край . 43 1· 
' 

35,1 189500 

Воя губерния . 152,0 ~6,1 18837900 
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Картина резко изменилась. Прежде всего абсолютный рост до
хода от земледелия: общая сумма дохода в губернии в 1890 году 
укладывается в 1913 году в средний доход одного уезда, если не 
считать Нарымс:кого. 

Средний доход на 1 хозяйство увеличился на 33,70/о, на деся- · 
тину пашни на 64,1 °fo. 

Мариинекий уезд, давший в начале периода , почти половину 
дохода всей губернии, теперь занимает уже по сумме дохода второе 

место, так :как первое принадлежит Томскому. 

Средний доход на 1 хозяйство даже попизилея в Мариинс:коЛ'I 
уезде, а на десятину пашни-вырос очень. мало. 

Особенно сильно выросла доходность в Томском . и Нарымс:ком 
t 

уездах . 

. Пронешедшие изменения в доходности отдельных уездов связаны 
и с изменением урожайности и с ростом цен. 

Из цифр, приведеиных нами в главе о системе земледелия, 
видно, что цены на земледельческие продукты с 1893-98 г. до 

1909-13 г. изменились следующим образом. 

Средние цены 09-13 годо:е в nрQцентах :к ценам 1893-98 г . 

. 
Пр о д у :к т ьr. Томский у. Мариинск. у. Кольчугинск. у. 

3ерновые 175;0 /182,5 
1 

158,0 продав. ' 

" 
кормовые 221.0 122,0 147,5 

Продукты те хн. раст. 171,5 - 286,0 

Всезе:м:лед. nродукты 184,75 155,0 189,4 

В наименее выгодных условиях, :как видно, находился Мариин
екий уезд. Если прибавить сюда, что д в движении урожайности 
он также находился в худше11,1 положении, то понижение средней 

доходности земледелия в не~ станет попятным. 

Полученные цифры доходности для 1913 г. мы можем теперь 
сравнить с суммами капитала, вычисленными выше. Результаты видны 
в нижеследующей таблице: · 
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Валовой доход от полеводства в nроцентах. 
.. 

У Е 3 Д Ы. Е основному капИталу. 
Е действующему 

капит~лу. 

Томский. . . . . . ' . . 38 5 ' 
' 60,0 

' 
Мариинекий . . . . . . 46,1 59,3 

Кольчугинекий 30,5· 1 55,1 . . . . . 
Нарымек.· ~рай . . . . . 16,8 19,7 . 

1 ,, 
Вся губерния . • 37,3 57,2 

. 
Чем бoJiee интенсивный характер имеет земледелие, тем больший 

доход оно дает на основной капитал. 

Переходя теперь к доходу от екотоводства, мы принуждены 
отказаться от вычисления его для начала I;Iашего периода, т. е. для 

90 годов прошлого столетия. Во первых, для двух уездов мы не 
имеем данных о составе стад по возраетам, еледовательно не имеем 

. и материала для суждения о выходе продуктов. Кроме того, ското
водство в то время носило главным образом потребительный харак
тер, и расценивать его по рыночным ценам было бы совершенно не
правильно. А данных для другой оценки продуктов скотоводста у 
нас также нет. 

Поэтому, мы прямо перейдем к концу периода, т. е. к 1913 г. 
Но и здееь наше определение дохода от скотоводства будут весьма 
приблизительным, так как :мы не имеем данных для более или менее 
точного учета. 

Состав конского сверхремонтного молодняка по уездам для 

1913 г: определится так: 

1. Томский уезд 2, 7 тыс . голов. 

2. Кольчугинекий уезд 6,9 
" " 3. Нарымокий край . 0,4 
" " ' -

Итого . 10,0 ты с. голов. 

4. Мариинекий уевд: 
Недостаток . . 2,1 

" " •. 

Обтций избыток . . 7,9 ты с . голов. 

Цена на лошадей для периода 1909-1913 г. (за голову): 

Томекий уезд 88 р. 
Мариинекий уезд . 4 7 -" 
Кольчугинекий уезд . . . 60 " 
Для Нарымокого ~tpasr по ценам наибо-

лее депrевого уезда 4_7 ,) 
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Валовой доход от коневодства: В рублях в 1913 г. 

У Е 3 Д Ы. 

Томский 

Мариинекий 

Кольчугинекий 

Нарымский край 

Вел губерния 

1 

Сумма дохода всего 
На 1 хозяйство. 

5,4 

2,5 

11,5 

4,3 

4,6 

уезда. 

237600 

98700 

414000 

18800 

571700 

От крупного рогатого скота определим сначала доход от мо
лочных продуктов. 

Средние годовые удои по расчету на корову к концу довоен
ного периода были: 

Томский уезд 

Мариинекий уезд 

Кольчугинекий уезд 

Нарымский край 

. 53 п. молока. 

• 40 " 
. 62 " 

. 28 " 

" 
" 

" 
Так как промытленное маслоделие захватывало лишь небольшой 

процент коров, то мы оценим все молоко по ст.оимости топленого 
масла, которое оплачивало молоко на круг 35 R. пуд. Поэтому ва
ловой доход от молочного хозяйства будет (в рублях): 

. 
Сумма дохода 

У Е 3 Д ЬI, На 1 хозяйство. На 1 корову. 
всего уезда. 

Томский. . . . . 31,9 18,6 1398700 

Мариилеки в . . . 20,4 14,0 St2ooo· 

1-\ольчугинск:Ий . . 42,1 21,7 1510300 
... 

' 

Нарымский край. . 36,3 . 9,8 159700 

• 
Вся губерния . 31 3 

' 
17,7 З880700 
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Переходом тепер к мясной nродукции. Количество убойного 
скота по формуле А. Н. Челинцева будет: 

Всего тысяч голов убойного скота в 1913-м году: 

У е 3 д ы. Коров. 
Быков и 

Телят. Овец. Свиней. 
' 

молоди. 

' _r 

Томский · . . . 7,~ 18,~ 11,0 40,8 29,7 
-

Мариинекий 5,8 1• 14,8 9.5 44,3 30,~ . . 
Кольчугинекий . 7,0 26,0 11,2 32,7 2CJ,3 

Нарымск. край 
' 0,9 1,6 4,9 2,6 / 5,2 

1 

Вся губерния 21,9 64,0 34,3 123,0 81,4 
' 

Для исчислениЯ' выхода мяса примем следующие нормы, выведен
ные из многолетних наблюдений Томский городской бойни: 

А. К р у п н ы й р о г а т ы й с :к о т. 

Виды n группы Вес в пудах. Выход сала Вес кожи 

l 
с головы 

скота 
живой. убоИн. фунтов. 

фунт. 

Местные: r 

Бык . . . . 15 7 

J' 
45 

-

Норова 
. 12 5,5 10-12 30 . . . . . 

1 l Бычек-нетель от 1 до 21jz л. 10 4 20 
-

Теленок до 1 года . . 2 1 2 10 

Алтайские: : 

Бык - 16 7,5 50 . . . . ~ 

Корова 14 
1 

6,5 12-15 34 . . . 
~ 

Бычек-нетель 1-3 лет . . 12 5 . 24 

Теленок . . . . 2 1 2 10 
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Б. М А Л К И Й С к о т: 

Вес в пудах. :Выход сала Выход шер- Вес 

Виды скота. с головы 
сти и щети-

кожи 
ны с головы 

живой.' убойн. фунт. фунт. фунт. 

Овца русская 0,8 4 -' 3,5 1 5 . -
Ягненок . . - 0,5 1,5 - 2 

Свинья прост. пор. 4 3 
1 

5 1 . -
Поросенок . . 0,5 0,25 1 - - -

Посчитав скот Томский, Мариинекий и Нарымокий по нормам 
"местного" скота, а Кольчугинекий по нормам Алтайского,- будем 
иметь такое количество мяса вместе с салом (общее :количество мяса 
и сала посчитаем для простоты все по ценам скотского мяса): 

Всего мяса и сала Валовой доход рублей. 
тыс. nуд. 

Уезды. 
Всего по уезду. На 1 хозяйс·rво . Всего по уезду. . 

Томский. . . . 1 ·214,9 17,0 745700 

Мариинекий . . . 194,9 17.4 691900 

l{ольчугинский . 259,0 24,7 888400"' 

Нарымокий :край. . 38,5 26,2 115500 

Вся губерния . 707,3 ·19, 7 2,441,500 · 

Если теперь вычислить стоимость кож и овчин, считая все 
кожи-конские кругло по 5 руб., а ов~ины по 1 руб. и прибавит.ь 
5°/о на павших животных,. то получим: · 

· Всего по уезду; Стоимость кож и овчин 
· рублей. 

Уезды. -
Еож тыс. Овчин тыс. 

На 1 хоз. Всего по 
штук. штук. уезду. 

Томский . . 48,4 44,9 6,6 286900 
. 

Мариинекий < 11 41,2 46,5 6,3 252500 

Коль чугинский . . 57,0 34,4 \ 8,9 319400 

Нарымский :край . . 11,3 5,5 14,1 62000 

Вся губерния . 157,9 131.3 7,4 ·920800 
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Нам осталось еще прибавить дохоД от овечьей шерсти. Опреде
Ляя сбор шерсти в 3,5 ф. с взрослой головы, предположительно бу
дем иметь такое количество шерсти и дохода от нее: 

,, 

Всего тыс. Доход в рубля~. 
у е 3 д ы. 

- пуд. На 1 хозяйсrrво. В с е г о. 
' 

Томский . . . . 10,4" 2,6 
1 

114400 

Мариинекий . . . 11,3 3,0 120900 

Rольчугинский . . 7,4 2,8 102,100 

Нарымокий край . 1,3 2,9 13,000 

\ 

11 1 Вся губерния. 30,4 
. 

2,8 350400 
11 1 

Доход от щетины и конского волоса мы не вычисляем, в виду 
незначительности цифр. 

Итого валовой доход от скотоводства .в 1913 году: 

На 1 хоsяйство руб. Всего тто уезду тыс. руб. 
1 

! 1 ~ . 1 
~ 1 

:r',.Q :т' ·,.:3 о t:r' 
::cl Е-< ::cl Е-< ~ oro ~Е-< 1 • 

осо l ~Е-< 
Уезды. ф ~о <:.) • ос:.:> о <l>.:~i ~=;~О <:.) • ос:.:> о 

:.::: ох t::q-~ "Р< о~ :д~ оХ t:l:j~ .. р.. о~ 
о • ::<!о .... о :S:Ф но О Е-< 

~о ~?: ~ф ~=-.2 ~а$ ""Е-< ~Е о~'-< ~<:,) 
~s о о Е-<~ Е-< н о .,..о н~ Е-<~ - Е-<0 

о~ о§ 1 Е-<~ о 
:s:~ о~ о~ 

о Е-<~ 
О о ~~ C:Q ~:s: :S:<:.:> 

.. 

Томский . . 5,4 31,9 17,0 9,2 63,5 237,6 1398,7 745,7 401,3 2783,3 

Мариинекий . 2,5 20,4 17.4 9,3 44.6 98,7 812,0 691.9 373,4 1778,6 
. 1 

В:оль.чугинский 11,5 42.1 24,7 11,7 90,0 414,0 1510,3 88,4 421,5 . 3234,2 

Нарымск. край 4,3 1 36,3 26,2 и,о 84,3 1 18,8 159,71 115,5 75,0 369.,0 

-

Вся губерния 4,6 31,3 19,7 . 10,2 1 65,81571,7 3880,7 2441,511271.218165.1 

Отнесем теперь доходы от скотоводства к кормовой площади, 

к единице скота и к основному и действуюrцему капиталам хо

зяйства: 
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Валовой доход от скотоводства в 1913 году. 

На 1 дес. На 1 голо- в пр о цен т ах. 

кормовой 
ву скота в 

пореводе Уезды. 
площади на' крупн. к основному К действующ. 

руб. руб. каnиталу, капиталу. 

1 

Томский. . . . 7,5 11,3 . 14,1 22,0 

Мариинекий . . 11 5,5 ~,1 13,6 17,5 

Rоль чугинский. 3,1 13.0 19,5 35,3 

Нарымск. край. 8,1 .8,3 32,9 
11 

38,5 

- -
11 1 1 Вся губерн:ия 4,6 10,8 16,2 24,8 

. . 11 1 1 

Отсюда выт.екает следующее·: 

1. Чем более в состав кормовой площади входят естественные, 

абсолюrl'ные кормовые угодия и чем менее залежи, тем выше опла .. 
чивается кормовая площадь доходом. 

2. Оплата капитала доходом от скотоводства выше в хозяйствах 
много-скотных и ниже в мало-скотных. 

Сравним теперь доходность от земледелия с доходами O'l' ско

товодства: 

,. 

На 1 хозяйство. Cymra дохода всего уез. 

' От От j Итого От От 
Итого 

У Е 3 Д Ы. от об. от об. 
поле в. скотов. 

1 oтpacJ.t. поле~. скотов. 
отрасл. 

в р у б л я х. В тысячах рублей. 

Томский . . . . 173,3 IJ 63,5 236,8 117588,8 12783,3 10372,1 

Мариинекий . . . 151,2 44,6 195,8 6017' 1 1778,6 7795,7 

Кольчугинекий . . 140,5 90,0 230,5 . 5042,5 3234,2 8276,7 

Нарымокий край ' . 43.1 84,3 127,4 189,5 369,0 558,5 
1 11 11 -

Вся губерния . 152,0 65,8 217,8 18837.9 ~ 8165,1 27003,0 
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И в процентах к - общему доходу , доходы отдельных отраслей 
составляют: 

Уезды. От по.деводства. От скотов~дства. 1 
Ьт обоих отра-

слей. 

То~ский . . . 1 73,2 26,8 
1 

100,0 
1 

Мариинекий . . 77,2 22,8 100,0 

Rоль чу гипский . 60,9 39,1 100,0 
\ 

' 
Нарымокий край . 33,8 

1' 
66,2 100,0 

Вся губерния . 
1 

69,8 30,2 
1 

100,0 

Здесь подтверждается высказанное нами в главе о системе . хо
зяйства за:ключение, что только нарымские хозя:й'ства могут считаться 
скотоводч~скими И что наибольший земледельческий уклон имеет 
хозяйство Мариинекого уезда. 

Вычислим .теперь сумму общего дохода, падающую на 1 дес. удоб
ной земли и на 100 руб. капитала. 

Уезды. 

Томский 

Мариинекий 

Кольчугинекий 

Нарымокий край . 

Вся губерния . 

' 1 Общая сумма :валовогр дохода хозяйства. 

На 1 д. удоб. земли! В п р о ц е н т а х: 
Р у б л е й. R основн. капит. 1

1 
R действ. капит. 

1 1 
1 1 5,0 5 3,q 81,9 

4,2 -

4,1 

2,1 

4,3 

56,9 

43,6 

80,5 

53,5 

76,8 

90,4 

58;Q 

82,0 

Цифры первого столбца показывают, что в районах более интен
сивного сложения хозяйства, т. е. преобладания: земледелия: над ско
товодством, доходность удобной земли выше. Цифра Томского уезда 

. выделилась, бл_агодаря более высоким ценам на сельскохозяйственнь~е 
продукты в этом у,езде. Цифры второго и третьего столбцов дают 
противоположные картины. 

Оплата основного капитала выше в интенсивных по земледелию 
tJO u u - !!!!' 

раионах, деиствующии же капитал наиvrучше оплачивается в наиоо-

лее экстенсивных. 
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Если теперь вычесть из валового дохода хозяйственные расходы, 
то мы получим так называемый условно-чистый доход: 

На одно хозяйство будем иметь (в рублях): 

У е s д ы. 1 Валовой доход 1 Хозяйственные у словно чистый 
' 

1 1 
расходы. доход. 

Томский . . . 236,8 96,0 140,8 

Кольчугинекий 1· 230,5 ' 151,5 . 79,0 

Мариинекий . . 195,8 85,0 110,8 

Нарымокий край . 127,4 82,0 45,7 

Вся губерния . ·217,8 87,0 130,8 
1 

в пр о цен т ах: 

Томский . 100,0 40,5· 59,5 

Мариинекий 100,0 ' 43,4 56,6 

Кольчугинекий 100,0 34,3 65,7 

Нарымокий край 100,0 64,4 35,6 

Вся губерния 1 100,0 39,9 60,1 . 
1 

3емледелие, давая главную массу дохода хозяйства, определяет 
степенью своей интенсивности долю чистого дохода: она выше в 
экстенсивных по земледелию хозяйствах и ниже-в интенсивных. Ве
личина условно чистого дохода по отношению к земле и капиталу 

выражается в таких цифрах: 

У словно-чистый доход рублей. 

На 1 душу На 1 дес. На 1 дес. На 1 дес. 
У е з д ы,. На 1 хоз. 

об. пола, 
удобной 

посева. пашни. земли. 

Томский 140,8 23,9 
1 

3,0 39,1 27,1 . . 
Мариинекий . 110,8 16,5 2,4 25,2 15,6 

КольчугИнекий 151,5 24,8 2,7 37,9 26,1 
1 

Нарымокий край 45,4 8,6 0,7 56,7 37,8 
1 

1 1 
• 

1 Вся губерния. 130,8 21,1 2,6 33,5 22,5 
~ 1 1 
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Уезды: 
На 100 рублей На 100 руб. д ей-

основн. капитала. ствующего кап. 

Томский . 31,3 48,7 

Мариинекий 33,7 43,4 

КольчугинсRий 32,9 59,4 

Нарымокий край 17,7 20,7 

Вся губерния 32,1 49,3 

Выведенные величины условно чистого дохода имеют, ко

нечно, в достаточной степени приближенный характер, так к'alt много 
элементов для вычисл.ений были приняты нами условно. , 

Однако для ориентировочных сравнений отдельных районов и 

тем более для соображений о размере среднего по губернии дохода 
эти цифры достаточно пригодны. 

Выводы, которые ~·ожно сделать из сопоставлеiiий цифр дохода 
с различными элементами хозя:I;tства, только подтверждают те сужде

ния, которые мы высказываJIИ выше при анализе строя хозяйства 

губернии. 
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II ЧАС Т Ь. 

Перспектины развития сельского хозяйства 
Томской губернии. 

За период 192511930 r.r. 

На основании раз'яснения НК3, ,,при- GОставлении перспе:rетив
ного плана необходимо прежде всего подвергнуть изучениЮ тенден
ции фа:rетичес:rеого ра'Звития сельского хозяйства и естественно-исто
ричес:rеие, эrиномичес:rеие и технические фа:rеторы этого развития('. 

Детальная хара:rетеристи:rеа этих фа:rеторов и тенденций дана в 
предыдуших двух частях настоящей работы. 

"Следующий этап в составлении плана должен за:rелючаться в 
определении возможных и в тоже время желательных перспектив 

развития сельского хозяйства в ближайший установленный период; 
таким периодом целесообразно принять не более, чем 5-ти летний". 
Эти возможные перспе:rетивы на ближайшие годы, по 1930 г. в:rелю
чительно, предположительно устанавливаются в настоящей третьей 
части плана. 

"Необходимо с:rеазать, что исследован:це вопроса о вероятном и 
желательном общем направлении развития сельского хозяйства В 
ближайшее время и вопрос о темпе · этого развития представляет из 
себя чрезвычайные тру.днос.ти. И это не толь:rес по тому, что он сло
жен, но и потому, что :re сожалению мы не можем опереться в этой 
работе в необходимой степени на готовые выводы теоретичес:rеих, э:rео
номичес:rеих исследований. Проблема, :которую мы ставим, по природе 
своей-проблема динамИческая. Для ея решения мало знать стати
стические соотношения различных экономических элементов. Не
обходимо знать за:rеоны изменения этих элементов и их соотно
шений. - Между тем теореrгичес:rеая экономика и в частности те
оретическая часть сельс:rео-хозяйственной э:rеономики, как она сложи
лась, по преимуществу вращается ·в плоскости исследования стати

стических отношений различных элементов. Проблемы динамики . осве
щаются теоретической экономией, но в гораздо меньшей степени и с 
меньшим успехом. Господствующий тон современной экономики есть 
тон статистической экономики. И мы не обладаем достаточным запа
сом готовых научных выводов, которые позволяли бы нам уверенно 
подойти к пра:rетическим проблемам динамичес:rеого характера. Вот 
почему, когда перед нами стоит вопрос несомненно динамического 

характера-в ка:rеом направлении и каким темпом может -пойти раз
витие сельского хозяйства-мы оказываемая в особо затруднительном 
положении('. ("Перспективы развития сельского хозяйства СССР", 
вып. 1-й, проф. Н . Д. Кондратьев и проф. Н. П. Огановский). Эти за
мечания необходимо иметь в виду nри оценке работ, задача которых 
установить вероятные перспективы развития хозяйства. 
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По раз'яснению НК3, намечая возможные перспективы развития 
хозяйства, "необходимо не только составить представление об общем 
направлении будущаго развития сельского хозяйства, но и дать это
му представлению по возмоЖности количественное выражение". 

"~казанные перепективы следует дать по _районам и . по всей 
стране. Их следует дать по отдельным отраслам, аналитически, но 
вместе с тем их необходимо представить и в сентетическом согласо
ванном виде. Большое вспомогательное значение здесь следует при
знать и за методом баланса, хотя последний и будет в отношении к 
будущему иметь лишь условное значение". 

На основании этих указаний, устанавливая перспективы разви
тия сельского хозяйства во всех случаях, когда это было возможно, в~ра
жали их числовой мерой. Но эти цифры необходимо рассматривать 
л:и:шь как попытку конкретно представить те предположительные 

выводы, какие намеч:ались в результате анализа условий и факторов 
развития хозяйства, абсолютное же значение их весьма услов,но и не 
может быть иным потому, что предусмотреть всевозможные сочетания 
условий и факторов и предвидеть - то сочетание, какое действительно 
будет иметь место, совершенно невозможно. Многие факторы, пре
имущественно из тех, корни которых лежат вне местной с.-х. жи3ни, 
не только не могут быть хотя бы грубо прИблизительно установлены 
в их количественном выражении на ближайшие годы, но даже в на
стоящее время не поддаются учету и числовому выражению . . Пла
новое значRние в смысле установлепил перспектив, имеют не столько 

предположительные цифры, характеризующие возможный уровень 
хозяйства и его отраслей в будущем, · сколько тот анализ условий и 
факторов развити.я: хозяйства, на котором базируются эти цифры. 

В . настоЯщей, третьей ч'асти плана намечаются перспектиnы раз
вития хоз.я:йства в блияtайшее пятИлетие лишь постолько, поскольку 
это развитие протекает, как стихийный процесс, под воздействием 
условий и факторов преимущественно стихЩ{ного порядка; система 
мер по регулированию этого процесса и возможные перспективы 
развития в ревультате таких мер составляют содержание следующей 
части перспективного плана. 
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Н а с е л е н и е. 

В ряду факторов, определяющих количgственный и качествен
ный уровень сельского хозяйства и темп его развития~ одно из пер
вых мест принадлежит-росту населения и в частности соотношению 

роста сельского и го.родсв:ого населения. 

О е л ь с к о е н а с е л е н и е. 3а последние 30 лет числен
ность сельскоГо населения изменялась по годам следуютцим образом: 

Т о м с 1~ и й у е з д. Мариинск11й уезд. 

~ 

Год. 
Число 

Душ обоего пола. , 
Число. 

Душ обоего пола. 

хозяйств. Мужчин. Женщин.! Всего. 
хозяйств. 

"Мужчин. Женщин.! Всего. 

1894 1 57014 11 55662 112676 11 55329 11 52756 108085 - -

1906 - - 89518 87396 176914 - 86873 82834 169707 

1914 50536 141767 140831 282598 45601 138806 133952 272758 

1917 53184 152824 146810 299634 43720 136361 129491 265862 

1920 61289 161514 163985 325499 48888 139781 139988 279769 

1924 65303 ,170205 jf 178261 11 348466 
,-
1 52898 171287 171493 342780 

,. • 

Года. Щегловск. ltузнецкцй. По г у б ер н и и. 
г--

1 
-

11 11 11 1894 - 46170 45364 91534 - 158513 153782 312295 
~ 

-1906 - 72492 71227 143719 - 248883 -241457 490340 

1914 39772 116065 113661 229729 135909 396638 388444 785082 

1917 45963 13278!? 127_800 260585 142867 421970 404101 826071 

1920 56019 143080 145013 288093 166196 444375 448986 893361 
-· 

1924 11 59344 150035 11 156517 306552 1 177545 491527 ~ 506271 " 997798 

Помимо этих данных ямеются сведения о числе хозяйств в по 
районных величинах за 1893 г., .а именно: 

Томский район 16.170 хоз. 
Мариинекий район . . 15.301 " 
Щегловско-Rузнецв:ий район 21.118 " 

По губернии • 52.589 хоз. 
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С 1894 г. население каждого района в процентлом отношении 
к обiцей численности населения Губернии из~енялась по годам так: 

- · 
Х р з я й с т в а. ' Население обоего пола. 

Года. 
Томский Мариин-

Щеглов. 
По гу- Томский Мариин-

Щеглов. 
По гу-

уезд . - СКИЙ · уез. 
Кузнецк. бернии j уезд. ский уез. 

Кузне цк. 
бернии 

уезд. уезд. 

11 
' 

1894 - - - - 36,1 34,6 29,3 100,0 

1906 - - ' - -- 36,1 34,6 29,3 100,0 

1914 37.2 33,6 29,6 100,0 36,1 34,6 29,3 100,0 

1917 37,2 30,6 32.2 100,0 36,2 32,2 31,6 100,0 

1920 36,9 29,4 33,7 100,0 36,4 31,3 32,3 100,0 
1 

1924 36,8 29,8 33"4 100,0 !1 34,8 11 34,3 30,9 r1 100,0 

Следовательно, особо значительной перегруппировки населения 
по районаи· не наблюдается; относительная численность · населения . 
каждого района, по отношению к прочим районам, остается сравни-
тельно постоянной. , 

Чтобы установить с достаточной степенью приближения цифру 
вероятной численности цаселения в 1930 г., необходимо выяснить ве
личину прироста населения и проследи'rь изменения этой ;величины 
во времени. 

Средние величины годичного прироста населения по указан
ным ниже периодам в абсолютных числах следующие, (число душ 
обоего пола): 

Среднее за 
1 

Томский Мар:иин- ЩеГЛОВСI\.0 -1 По губер-
Пер и оды: Кузнецкий 1 

сколько лет. уезд. ский уезд. уезд. нии. 
' 

-
• 1 

1894:-1906 года. . 12 5353 5135 4349 14837 

1906-1914 ,. . 8 13210 12881 10751 36842 

1914-1917 " . . 3 5678 2302 10286 23662 

1917-1920 '1 . 3 8622 4639 9169 22430 
1 

1920-1924 ' 4 5742 15752 4615 26109 
" 

. 
~ 

20 23638 1894-1914 " • . 8496 8233 6909 

1914-1924 " 
. . 10 6587 7002 7682 21271 

1894-1924 30 7·860 ' 7823 7167 1 22850 
" 

. . 

Примечаuие: в Мариинеком районе за 1914 - 1917 г.г. го
дичный прирост выражается отрицательной велиqиной. 
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· Средние величины годичного прироста за каждый период в 
процентом отношении к средней численности населения за те же 

периоды изменяются во времени .следующим образом: 

Среднее за Томский Мариинекий Щегловск По губер-
Пер и Qды: Кузнецкий 

СЕОЛЫЮ лет. уезд. уезд. уезд . нии. 

... 
. 

1894-1906 года. 
1 

12 -3,7 3,7 3,7 - 3,7 
' 

1.906~-1.91.4 8 5,7 ' 5,7 5,7 5,7 " -
1914-1917 

" 
3 1,9 о;9 4,2 1,7 

1917-1920 ' 3 2,8 1,7 3.3 2,6 
" -

1920-1924 
" 

4 1,7 5,0 1,6 2,7 

1894-1914 " 
20 4,3 4,3 4,3 4,3 

1914-1924 " 
10 2,1 2,3' 2,9 2,4 . 

1894-1924 " 
30 3,4 3,4 3,6 3,5 
. 

3а время с 1894-1906 г.г. процент прироста весьма близок к 

его средней величине за последние 30 лет; в период 1~06-1914 г.г. 
\ 

благодаря усиленному наnлыву переселенцев, процент значительно 

повышается, но с возникновением войны сильно падает и вновь по

вышается с 1917 г. Средние цифры прироста не отражают изменения 

его , по годам и позволяют сделать вь1;вод, что с 1917 г. процент при

роста непрерывно повышается до п<;юледнего времени, фактически. 

же с 1920 г. последовало повторное весьма значительное снижение, 

сменившееся в последние годы повышенным приростом, а именно: 

·· 1922 г.-о,9о/о, 19·23 -г.-3,90/о и 1924 г.-6,1°/о, т. е. прирост за ц:ослед

ний год превышает максимальный средний прирост -за предыдущие 
периоды. 

ПораИонные величины с· 1914 года колеблются по трехлетиям 

в очень широких пределах, но за _десятилетие в целом ·выравниваются 

при чем наибольший прирост за десятилетие наблюдается в Ще
гловско-Rузнецком районе и наименьпrий в Томском. Средние яели
чины прироста за 30 лет по районам и губернии nочти тождественны; 
лишь Щегловеко-Кузнецкий район незначительно выделяется над 

средним уровнем. 
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Средние велечины годичного прироста хозяйств за разные пе
риоды в абсолютных числах следующие: 

Среднее за Томский 1 Мариинекий Щегловск.- По губер-
Пер и оды: 

1 уезд. 
Кузнецкий 

сколько лет. уезд. уезд. нии. 

' 

1893-1914 года. 21 1636 1445 888 3969 

1914-1917 " 
3 883 627 2064 2320 

1917-1920 " 
3 2702 1723 3352 7777 

1920-1924 " 
4 1003 1002 831 2836 

\ 

1914-1924 " 
10 1476 730 1957 4163 

1893-1924 " 
31 1585 1213 t233 4031 

Лримечание: В · марищнском районе годичный прирост за 
за 1914-17 г.г. выражается отрицательной величиной. 

Средние величины годичного nрироста за каждый период в про
центнам отношении к средней численности хозяйст·в за те же пе
риоды изменяются во времени так: 

Среднее за Томский Мариинекий Щегловок.- По губер-
Пер и оды: - Кузнецкий 

сколько лет. уезд. уезд. - уезд. нии. 

1893-1914 года. 21 4.9 2,3 2,9 4,2 
' 

1914-1917 " 
3 1,7 1,2 4,8 1,7 

1917-1920 " 
3 

1 
4,7 3,7 6,6 5,0 

' \ 

1920~1924 " 
4 1,6 2,0 1,4 1,6 

1914-1924 
" 

10 2,5 1.5 3,9 2,7 

1893-1924 " 
31 3,9 3,5 3.1 3,5 

С возникновени€м войны nрирост хозяйств весьма значительно 
падает, но с 1917 года наблЮдается усиленный рост их, что повиди
мому об'ясняется семейными разделами в связи с возвратом домой 
мобилизованных. Р 1920 года, благодаря кризису, прирост вновь сни
жается, но в последние годы начинает повышаться, а именно: 

1922 г.-0, 7°/0, 1923 г.-1,6°/о :ц 1924 г.-3, 7°/о· 

По отдельным районам, , в довоенное время наибольший прирост 
хозяйств был в Томском районе и наименьший-в Мариинском; с 
1914 года порайонные величины прироста обнаруживают такую же 
неустойчивость, какая уже отмечена для прироста населения в сред ... 
нем же за последние 1 О лет; наибольший прирост падает на Щегловско
Rузнецкий район и наименьший на Мариинский. В среднем за более 
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б)-- в такие спокойные периоды, непосредственно следующие за 
тревожными и хозяйственно-тяжелыми годами с их попижеиным приро

стом, естественный прирост всегда выше, нежели в нормальное время; 

в) Томская губ. сравнительно многозе:мельнал и в последние 
годы относительно благополучная по урожаям, несомненно будет при
влекатъ переселенцев, :как это было в недавнем прошлом и даже на
блюдалось в последние тяжелые годЫ, а потому повышение механи
ческого прироста в ближайшем .же времени неизбежно; 

г) Степень земельного обеспечения, уровень зале.жности, ка
чество почв, пригодность их для немедленной обработки, пути сообщ~
ния и пр. в отдельных районах неодинаковы, поэтому механический, 

а . следовательно и общий годичный nрирост по районам должны 
быть различны; наибольший прирост, как это было в ближайшем 
прошлом, вполне вероятен в Щегловско-!Сузнецком районе. 

Эти общин положения не могут быть выражены числовой ме
рой, но они должны быть приняты во внимание при установлении 
средняго годичного процента прироста на предстоящее п.Ятилети~. 

Средний годичный прирост по губернии за последние четыре 
года (1920-24 г.)-2, 7о; 0; за последние 10 лет, как уже отмечено, с 

:каждым трехлетием прирост повышается; повидимому это повышение 

еще не приостановилось. 

Если прирост будет повышаться в дальнейшем тем .же темпом, 
как это было за предыдущие трехлетие, в пр~дстоящем пятилетии 
средний прирост приблизительно составит около 3,59/о, т. е. повы-

- сится до уровня ерединго процента за последние 30 лет; такое nовы
шение средняго процента для предстоящего пятилет~я неизбежно 
потому, что за последние два года про_цен.т прироста уже превышает 

этот уро,вень, но превышение настолько значительно, что некоторо~ 

снижение в ближайшие годы/ неизбежuо. 

Процент прироста в разных районах неодинаков; принимая за 
основание соотношения 1914-24 г., намечаем для каждого района 

следующие процентные величины ерединго годичного прироета на 

предстоящее пятилетие: по Томскому району-3,оо;о,- Мариинскому-
3 ,5°1 о, Щегловско-Rузнецкому-4о f 0• 

На основании указанных в своем месте соотноШений для хо. 
зяйств, без особо грубой погрешности, могут быть приняты порай
онвые проценты прироста, установленные для населения; хотя по 

пятилетиям порайонный прирост хозяйств сильно колеблется, за бо
лее · широкие промежутки времени он сближается с прирост_9:м насе
-Ления; предвидеть же и учесть количественно, вполне вероятные по

районные отступленйя, неизбежные в столь узкий срок, как пятиле
тие, совершенно невозможо. 
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широкие промежутки времени прирост хозяйств · по видимому совпа
дает с приростом населения, так как средние величины прироста 

населения за 30 лет и хозяйств за 31 год по · губернии вполне то
жественны. 

Годичные величины прироста, указанные выше, слагаются из 
прироста естественного и механического; необходимо установить, ка
кая часть. годичного прироста должна быть о~несена на долю есте
ственного прироста и какая-на долю прироста механического. · 

Наличные сведения об естественном приросте весьма неполны и 
отрывочны. Порайонных данных совершенно не имеется, что же ка
сается механического прироста, величина его непосредственно -ни 

когда не выяснялась 'И может быть установлена лишь как разность 
между общим приростом и приростом естественным. 

Но основании имеющихся данных, естественный прирост на се
ления губернии в ея старых границах за время 1910-14 г.г. харак
теризуется так: 

с и б и р ь. Томская губернnя. 

г о д а. 

В процентах. В процентах. 

1910 . . . . . 1,8 2)6 

1911 . . . . . 1,8 2,4 

1912 . . . . 1,8 2,3 

1913 . . . . . 1,7 2,2 

1914 . . . . . 1,9 2,2 

3а время с 1906 г. по 1914 г. общий прирост-5,7°/0 ежегодно 
(см. выше), следовательно 30f0-3,50f0 падает в эти годы на долю ме
ханического прироста. 

По сведениям Губетатбюро с 1914 г. по 1916 г. естественный 
'прирост составляет 1,1°/0, в 1917 г. определяется-1,2оf0 и наконец за 
последние годы падает-в 1921 · году до 0,25°/0 и в 1922 году-0,97°/о. 

Общий средний прирост за последнее десятилетие с 1914 года 
по 1924 год включительно-2,40/о . 

Следовательно в этом общем приросте даже в столь неспокой
ные и тяжелые годы механический прирост состав.11:Яет весьма за
метную величину. 

У станавливая возможный . прирост на будущее время, помимо 
прироста за проmлые годы и его изменений, необходимо иметь в виду 
следующее: 

1 

. а) в спокойной обстановке .~мирного времени, с восстановлением 
хозяйства и улучшением экономического положения, естественный 
прирост несомненно повысится; 



В зависимости от припятых процентов прироста вероятная чис
ленность населения и хозяйств в 1930 году предположительно наме
чается так (с округлением в тысячах): 

Р А Й О Н Ы. 

Томский 

Мариинекий 

· Щегловс:к.-Кузнец:кий . 

Итого по губернии 

1 Число хозяйств.JI Душ обоего пола. 

77,0 

64,0 

73,0 

214,0 

410,0 

410,0 

380,0 

1200,0 

Соотношение мужчин и женщин в прошлом было следующ-ее 
(в процентах от общего количества населения): . 

. ....:. 

Томский уезд Мариинский•уезд. 
Щеглов.-Кузнец:к. 

По губернии. 
уезд. 

Года. 

1 Мужчии.J~нщни. ' Мужчин.~ Женщин. Мужчин. Женщин. Мужчин. Женщин. 
1 

1894 50,6 49,4 
1 

51,2 48,8 50,4 '49,6 50,8 49,2 

1906 50,6 49,4 51,2 48,8 50,4 49,6 50,8 49,2 -
1914 50,2 49,8 50,8 49,2 50,5 49,5 50,5 49,5 

\ 

1917 - 51,0 49,0 51,3 48,7 51,0 49,0 51,1 48,9 

1920 49,7 50,3 49,9 50,1 49,7 50,3 49,7 50,3 

1923 49,1 50,4 49,8 50,2 49,2 50,8 49,5 . 50,5 
\ 

1924 48,9 51,1 49,9 
11 

50,1 48,9 51.1 49,2 50,8 

В довоенное время и в первые годы войны по всем районам 
губерiiии наблюдается не:который перевес мужчин над женщинами, 

после 1917 года соотношение постепенно изменяется в обратную сто
рону и этот процесс повидимому не приостановился до сего времени. 

Принимая во внимание, что перевес женщи над мужчинами сравни

тельно невелик, что этот процесс, :как можно думать, сменится о:брат

ным течением в ближайшем же будущем, что соотношение мужчин 
и женщин изменяется в ту и другую сторону однообразно по всем 

районам :и что в среднем оно :колеблется около 50°/0, без особо гру-

- бой погрешности допустимо принять для ближайших лет, что -во все~ 
районах числq мужчин равновелико числу женщин, 



При расчетах связанных с построением: производственного плана., 
в некоторых случаях необходимо располагать данными о численности 
не только всего населения., но также работоспособной его части. Све
дения· о количестве трудоспособного населения имеются в следующие 
годы: 

Р а й о н ы.~ 
Томский: 

Мужчин 

Женщин 

Всего . . 
u 

риинскии. М а 

МуЖчи 

Женщ 

' 
н . 
ин . 
Всего • . 

. 

. 
овск-Rузнецк. Щегл 

Мужчи 

.Женщ 

н . 
ин . 

' 

Всего . . 
По 

Мужчи 

Женщ 

губернии. 

н . 
ин . 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

. 
. 

. 

. 

68155 

59733 

127888 

57739 

51121 

108860 

' 

59027 

52870 

111897 

184921 

163724 

. 1920 год. 1921 год·111922 год. 1923 год. 1924 год . 

, 

70526 68361 . 66398 - 69069 

74863 74212 73121 - 79255 

145389 142573 139519 - 148324 

57755 55682 56397 - 68532 

62713 62945 63253 - 76126 -
120468 118627 119650 - 144658 

• 
63843 60791 61706 - 64542 

69186 69448 68490 - 71891 
' 

133029 130239 130196 - 136433 

192124 184834 184501 191557 202143 

206762 206605 204864 213215 227272 

Всего . . . .11 348645 /1 398886 11 391439 11 389365 IJ 404792 \\ 429415 

По расчету на одного работоспособного мужчину и по расчету 
на одного трудоспособного обоего пола падает следующее число про
чих членов семьи: -

Томский уезд. Мариински~ уезд. , Щегловск.- :Куз-
По губернии. 

нецкий уезд. 
Года. 

На 1 тру- На 1 тру- На 1 тру На 1 тру- На 1 тру- На 1 тру На 1 тр~J На 1 тру-
досnособ. fцоспособ досnособ. д оспособ доспособ. досnособ. досnособ.\ р;особных 
мужчину. женщ~н:у мужчину. женщин~ мужчину._ женm;~У мужчи~у. женщин. 

1917 г. 3,4 1,34 3,6 1,44 3.4 1,33 1 3,5 1,37 

1920 г. 3,6 1,24 3,9 1,32 3,5 1,16 3,6 1,24 

1921 г. 3,8 1,29 4,0 1,35 3,6 1,22 3,8 1,28 

1922 г. 4,1 1,35 4,0 1,37 3,8 1,24 3,9 1,32 

1923 г. 4,1 1,35 4,0 1,37 3,8 1,24 3,9 

1 

1,32 

1924 г. 4,1 1,35 4,0 1,37 3,8 1,24 3,9 1,32 
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По расчету на .одного работоспособного мужчину число прочих 

членов постепенно возрастает по всем районам, т. е. степень обеспе

чения хозяйства работоспособным~ мужчинами понижается; данные 
за 1922-24 г.г., как бы свидетельствуют, что этот процесс приоста

новился, но буквальное повторение одних и тех Же цифр за три года 

позволяет думать, что число работоспособных за 1923-24 г.г. уста
новлено не специальным обследованием, а подсчетом на осно'вании 
данных 1922 года, благодаря чему относительные величины получи

лись тождественные. Если это так, остается неизвестным, приостано-, 
вился указанный · выше процесс; вп_олне вероятно, что с увеличением 

рождаемости и естественного прироста отношение . работоспособных 
мужчцн к прочим числам будет некоторое время увеличиваться, но 

это обстоятельство почти сполна компенсируется относительным при
ростом работоспособных женщин, как это подтверждают цифры "про
чих членов", приходящихся на одного работоспособного обоего пола 

и рост процента работоспособных женщин при сокращающемся про

центе работоспособных муЖчин (см. ниже). 

·исчисЛяя общее количество мужчин. · и женщин в 1924 году, а 
также количество работоспособных мужчин и женщин за тот же год 

в процентном отношении к т.аковым же данным за 1917 год, находим 
с;Ледующее (данные 1917 года пр:й:аяты за 1 о о): 

Томский Мариинекий Щегловско.jj 
• уезд, уезд. 

Кузнецкий \Г Губернии 
\ уезд. 

м у ж.ч и н ы: 
i 

Всего . . ' . 1 i 1,3 125,7 113,0 116,5 

1 Работособных . . 101,4 118,7 109,4 103, 

Ж е н щи. н ы: 

Всего • . . 121,4 132,5 122,4 125,2 
f 

Работоспособных . 132,8 148,9 136,1 138,8 

Следовательно1 за время с 1917 .г. по 1924 г. прирост женщин 

значительно превыmает прирост · мужчин; вместе с тем прирост ра

ротоспособных мужчин значительно отстает от прироста общего их 

количества, между тем как для женщин наблюдается обратное: 

прирост работоспособных женщин значите-!JЬНО превышает общий их 
nрирост. 
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Отношение трудоепособных- к общей численности населения по
полам и в сумме изменяется по годам и районам так (в о;оо;о): · 

, 

Томский уезд Мариинекий уезд 
Щегловск Кузнец- По Губернии. 

- ский уезд 
ГQда: 

Муж.! Жен. 1 Муж. Жен. В(jего Муж. Жен. Н сего Муж. Жен. Всего Всего 

1917 г. 44,6 40,7 42,7 42,3 39,5 40,j 44,5 41,31 43,0 43,01 40,5 42, 

1920 г. 43,6 45,6 44,3 41,3 44,8 43, 44,6 47.7 46,2 43,2 46,0 44, 

1924 Г.j 40,5 44,4 42,51 40,0 44,4 42,21 43,0 45~9 44,5 41,1 44,9 43, 
\ 

В 1917 году процент трудоспособных мужчин во всех районах 
был :выше, нежели процент трудоспособных женщин; в 1920 году по
ложение цзменилось в обр~тную сторону, также по всем районам; в 
1924 году разница в пользу процента трудоспособных женщин еще 
более увеличилась; вместе с тем процент трудоспособных мужчин 
постепенно. падает, процент же трудоспособных женщин в 1920 г. 
значительно повысился; хотя в 1924 году последовало некоторое 
снижение, но и в этом году процент выше, нежели в 1917 году. 

Таким образом, степень обеспечения хозяйства мужской рабочей 
силой заметно сокращается, но это обстоятельство компенсируется 
относительным приростом - женской рабочей силы, благодаря чему 
общий процент трудоспособных в 1924 году не только не понизился, 
но даже Н:езначительно превысил таковой же процент 19 L 7 года. 
Имея в виду, что этот процесс павидимаму не приостано:еилс.я, что 
с повышением естественного прироста он может продлиться на бли
жайшие годы и что обратная: передвижка к соотношениям 1917 года 
пока маловероятна, допустимо принять для последующих расчетов по 

районnые проценты трудоспособных 1924 года. 
В общем количестве населения, предположительно установлен

ном на 1930 год, коли-чество , трудоспособных, применительно к про
центу их за 1924 Г.)Д, намечается следующее (с . округлением в 
тысячах): · 

.. 

11 

11 1 

РАЙ О Н Ы. Мужчин. Женщин. Всего 

11 

Томский. 83,0 !1 91,0 
1 

174,0 

Мариинсв:ий 82 .. 0 91,0 173,0 

1 Щегловок.-:Кузнецкий 81,0 87,0 168,0 

По губернии 246,0 269,0 11 515,5 
11 

Темп прироста сельсв:ого населения и в частности темп приро
ста трудоспособных принимаютоя в дальнейших расчетах~ в:ак один 
из наиболее действительных факторов, определяющий темп развития 
сельсв:ого хозяйства: 
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Г о р о д с к о е н а с е л е н и е. Численность ГQродского населения 
Томской губернии в ел современных границах изменилась по годам так: . 

) 

1897 год . 64500 душ об. пола 1917 г. 134124 душ об. пол. 
1910 " . 145500 " " " 1920 " 131711 " " " 
1915 " . 13561!2 " " " 1923 " 110236 " " " 

В эти данные не включено население камснно-угольных копей; 
по переписям 1920 г: и 192,3 г. численность городского населения и 
копей в сумме определяется так: 

1920 год . . . . : 180970 душ об. пола 
1923 " . ' . . . . 168544 " " " 

В процентнам отношении к общему количеству населения губер
нии и в процентнам отношении к rшличеству городского населения 

1920 году, принятому за 1 о о, городское насе-ление в разные годы со
ставляет: 

897 . 1 

19 

1 

1 

19 

1 

10 . 
915 . 
917 . 

20 . 

923 . 

г о 

. 

. 

. 

. 

. 

д А . 
ll 

11 

. . . lj 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 

. . . 

-

1 В 0/о0/о К 0/о0/ о К общему количеству 
населщrия. 

Сельское.,, Городсхое.ll Всего. 1910 год. . 

86,6 ' 13,4 100,0 44,3 

83,8 16,2 100,0 100,0 

85,4 14,6 100,0 93_,2 

86,0 1• 14,0 100,0 92,2 

' 90,5 87,1 12,8 1.90,0 

88,7 11 10,4 100,0 1 75,7 
11 11 

Следовательно, процент городского населения в общей числен
ности населения губернии с 1910 года постепенно снижается, сель
ское же население относительно увеличиваетQ.я; в 1923 году город

ское население составляет всего лишь три четверти того, сколько 

было в 1910 тоду. 3а время с 1910 г._ по 1915 г. сокращение об'яс
няется повидимому внешней войной и призывом на действительную 
службу известной части городского населения; с 1915 г. по 1920 г. 
процент продолжает снижаться, но незначительно; крупное снижение 

наблюдается после 1920 года, в связи с продовольственными ослож
~ениями и уnадком обрабатывающей промышленности, когда значи
тельная часть городского населения, спасаясь от голода, перекочевала 

в деревню. 

Рост городского населения означает с одной стороны развитие 
рынка для nродуктов сельского хозяйства, а с другой рост промыш

,ленности no переработке с.-хоз. сырья и по удовлетворению много
образных в производственных и потребительных нужд сельского на-
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селения. Томская губерния, в силу особенностей ея условий и тер

ритори·ального положения, · особо нужда.ется в развитии обрабатываю

щей промышленности и местного рынка для сельского хозяйства, 

т. е. в увеличении численности городского населения. 

Основные моменты, обуславливающие рост городского населения, 

это--расслоение деревни и развитие . индустрии. Социально--экноми

ческая структура современного крестьянства и степень его разслое

ния подробно охарактеризованы во второй части настоящей работы; 

ниже поясняется, что в ближайщее годы темп количественного раз

вития основных отраслей сельского хозяйства повидимому не будет 

соответствовать темпу роста сельского населения; следовательно про

цесс расслоения не может приостановиться или замедлиться, а нао

борот; развитие рыночных отношений и товарности хозяйст~а, уси-
' ленное вовлечение последняго в рыночный товарообмен также озна

чают рост расслоения, т. е. обособления маломощных rрупп хозяйств, 

постепенно порывающих с землею. Но насколько очевидно, что дере

вня в состоянии и вынуждена будет выделить известную часть хо-

. зяйств для пополнения городского населения, настолько же пока не
ясно, в состоянии ли будет город при современном остром недостатке 

капитала использовать эту сводную часть сельского · населения. Воз

можный для ближайших лет рост городского населения в конечном 

итоге определяется возможным развитием индустрии и ростом про

мытленного и . торгового капитала, количество же сельского населе

ния, которое может быть выделено деревней на пополнение город

ского населениЯ, устанавливается ниже в зависимости от различия 

темпа роста населе-ния и хозяйства и других признаков. 
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Землепользование и посевная плоuцадь. 

Местное крестьянское землепользование, соотношен_ие угодий, 
системы хозяйства, эволюция последних во времени и np. подробно 
охарактеризованы в предыдущих двух частях настояп~ей работы. На 
основании этой характеристики предстоить наметить ближайшие пер
спективы дальнейшага развития в построении местного хозяйства. 

Эволюция местного сельского хознйства в прошлом по всем райо
нам протекала в определенном. направлении, главным образом под 
воздействием факторов стихийного порядка; в ряду этих факторов 
рост населения и развитие рыночных отношений имели решающее 
3Начение. ' После временной разрухи, с ' новым курсом экономической 
политики, хозяйство в основных чертах явственно возвращается к ко~ 
личественным и качественным соотношениям довоенного времени, т. е. 
направление развития местного хозяйства; насильственно прерванное, 
восстанавливается одновременно с восстановлением самого хозяйства. 

Воля, силы и средствh. государства несомненно могут в значи
тельной мере ускорить или замедлить темп развития, но они безсиль
ны существенно. изменить его направление уже потому, что государ

ство само вынуждено проводить мероприятия, учитывая роль и значе

ние факторов массового и стихийного порядка. Следоват~льно пер
спе:ктивные построеfiИЯ, касаюrциеся системы хозяйства, до.цжны быть 
тесно увязаны с направлением развития местного хозяйства в прош

лом и с теми изменениями, какие претерпели факторы, определя~
щие направление и темп; этого развития. 

Второй момент, который Ifеобхадимо иметь в виду при разработ
ке вопроса о системе хозяйства в ближайщие годы, это-полная не
возможность фарсированного коренного перестроен:ця местного хознй-
ства. Коренное перестроение в направлении, которое не отвечает нор
мальному развитию хозяйства, вообще невозможно; но даже в том 
случае, когда коренное перестроение намечается в направлении: эво

люции, нормальной для местного мозяйства, планы такого переуст
ройства заведомо окажутся нежизненными. 

Коренное перестрое.ние хозяйства, т. е·. форсирование темпа его 
развития, прежде всего означает форсированный рост затрат труда и 
:капитала. Рост затрат труда не может превысить уровень, который 
диктуется наличным запасом рабочих сил и приростом их ~о време
ни; этот уровень имеет свои·_ пределы и повышае·тся ср~внительно 

медленно (см. выше-"население"). Что же касается форсирования 
затрат капитаJiа, для 40зяйства в его наличном состоянии они совер
шенно невозможны, как об этом убедительно свидетельствуют данные 
последних бюджетных исследований. Задача ближайших лет-не ко
ренное переустройство хозяйства, а восстановление последняго, его 
количественное развитие в рамках наличного построения, базируясь на 
запасе труда, накопление :капиталов ;и качественное перестроение в 

зависимости от темпа этого накопления. Местные условия замлеполь
зования в смысле количественного развития хозяйства и накопления 
капитала пока предоставляют населению достаточно широкие возмож
ности. 
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С о о т н о ш е н и е у г о д и й в пр о· m л о м. Система хозяйства, 
т. е. общее его построение конкретно вы.являются, главным образом, в 
соотношении угодий. Приведен~ые в первых двух частях настоящей 
работы цифровые .данные о площади разных угодий, при всей их до
кументальной ценности, не могут быть приняты в основание каких 
либо хозяйственных вывоДов и рассчетов потому, что не характери
зуют действительное соотношение угодий. Кроме безусловных инст
рументальна учтенных сенокосов население широко пользуется пока

сами леснымИ, степными, суходольными, банктными и др., располо
женными в пашне, лесостепи, по лесам, в неудобной и пр.; равным 
образом подвыгона используются не одни лишь безусловные выгона, 
но также другие виды угодий-пашня, лес, лесостепь и пр.; под паш
ню при с'емке нарезались не только места, чистые от леса и фак
тически состоящие под пашней, но вообще площади, годные для паш
ни, в . том числе заросшие лесом, который во многих случаях не 
сведен до сего времени; наоборот известная часть лес~ как инстру
ментальна учтенного угодья, в настоящее время уже сведена и пре

вращена в другие виды угодий; наконец даннwе межевых документов 
достаточно устарели и уже в силу одного этого обстоятельства, неза
виQимо от указанного выше несqответствия с фактическим землеполь-
зо·ванием, не характеризуют налИчное сооцюшение угодий. _ 

В . условиях Томской губ .. установить с надлежащей отчетливостью 
площадь та:rеих угодий, как пашня, сенокос и выгон, невозмож

но. Под пашней хозяйственно подразумевается сумма посева, пара, 

залежи и целины, годной для обработки, но площадь залежи и цели

ны не поддается точному учету, следовательно не может быть уста

новлена действительная площадь пашни. Равным образом покосами 

служат не только безусЛовные сенокосы, но все площади годные в 

данном году для сенокошения, как то-залежи, целины, лесные по

ляны, болота и пр., поэтому общая площадь возможных сенокосов 

таRже не может быть учтена, как величина территориально и хозяй

ственнр не отчетлива.я, слиrпком условная, фактически же исполь

зуемая площадь в. сИлу ·теорологйческих, хозяйственных и других 
условий не остается по годам неизменной, а колеблется в сравнитель

но широких пределах. Наконец, в качестве выгонов используются не 

не только паскотины, но вообще все свободные от сенокошения и по

сева земли, отавы, известная часть леса и пр. Достаточно отчетливы

ми, поддающимися учету в-еличинами по местным условиям являют

ся-общая площадь удобной земли, посев, пар и фактически исполь

.зуемые покосы; остальную площадь удобной земли, за вычетом леса, 

-составляют залежи, целины. выгона и свободные неисиользуемые зем

ли. Чтобы охарактеризовать систему хозяйства разных районов по 

признаку соотношения угодий и установить перспективы возможного 

перестроения хозяйства в ближайшем будущем, необходимо иметь в 

виду у~азанные особенности меотного землепользования. 
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В 1923 году соотношение хозяйственных угодий, т. е. посевы, 

пара, фактически используемых покосов, усадебных земель, леса и 

прочих угодий в сумме (залежь, целина, выгон, и свободные неисполь

зуемые земли) были следующее ( с округлением в тысячах десятин): 
-

Томский Мариинекий Щегловско-· По губер-
уезд уезд . ,.. узнец. уез. нии. 

у г о д и я. f --------~-

Пло-1 о; о; Пло-J о; о ; Пло- Пло-
0/о0/о щадь. ojoo fo щадь. щадь.l о о щадь.l о о 

-

Усадьба. 19,9 
1 о 81 0,8 . . . . . . 0,8 16,4 16,6 0,8 52,9 
1 

' 

Посев . . . . . . . 163,9 6,711146,2 7,1 152,0 7,3 462,1 7,0 

Пар - 74,4 4,1 6Q,2 3,1 230,8 3,5 . . . . . . . 3,0 90,.2 

Сенокосы . . . . ~ . 329,5 13,4 165,4 8,0 192,2 9,9 687,1 10,5 
' 

Прочия угодья (залежь, ......... 

целина, выгон и свобод- ' 

ные 

Лес 

земли) . . . . . 1179,4 48,1 855,4 41,4 1299,7 62,5 3334,5 50,6 
-. . . . . . . . 686,2 28,0 780,2 38,0 356,2 17 1 1822,6 27,6 

-

Итого удобной освоенной 1 2453,3 1 
1 

100,01 
' 1 
2053,~1 100,0 1 2082,91 100,1 1 6590,01 100,0 

Лрuмечание: а) площадь пара nрипята ~а основании соотно
шения пара и посевной площади по районам, установленного по 

данным переnиси 1917 года (подроби. поясн. см. ниже). 

б) 3а отсутствием иных, более современных данных, nло

щадь усадьбы и леса введена в таблицу по эксплдкациям ме

жевых документов; если абсолютное значение цифр лесной пло

щад·и условно, характер соотношения местности по районам на 

основании этих цифр остается в силе, с тою лишь поnравкою, 

что относительная лесистость мало лесных районов после расме

жевания еще более понизилась. 

ПриведеiПiые в таблице данные характеризуют использованйе 
земель населением в последнее время, но 1923 гоД, исключительный 
год, когда после разрухи лишь явственно определились первые симп

томы восстановления хозяйства, но последнее далеко не восстано
вилось. 

Нижеследующая таблица дает представление _ о 'rом: максимуме -
использования земель, какой был возможен для местного хозяйства в 
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предшествующие годы; .в таблицу включены по каждому району мак-· 
симальные площади посева, пара и сенокоса за время с 1914 г. по 
1924 год. 

Томский 
уезд. 

Мариинекий Щегловск-11 По губер-
уезд. Кузнец. уез. нии. 

==;====11 ===r===JI =ж: ==-=-:о=;==== 

Пло- о; о; 
щадь. о о 

Пло-1 о; 1· Пло-~/ о; Пло-1 о; о; 
щадь./ oQ о щадь. 1 о о щадь.\ о о 

==================~=~==~ 

Усадьба 

Посев 

Пар .. 

Сенокос 

Пр.очие угодья (залежь, 

целина, выгон и свобод-

19,9 

191,3 

86)8 

470,7 

0,8 

7,8 

3,6 

19,1 

16,4 0,8 

186,9 9,1 

115 3 5,6 

318,6 15,5 

16,6 0,8 52,9 0,8 

197,0 9~4 575,2 8,8 

85)9 4,1 288,0 4,4 

405)6 19,5 1194,9 18,1 

ные земли) . . . . . 998,4 40,7 636,4 31,0 1021,6 49,1 2656,4 40,3 

686,2 28,01780,2 38,0 356,2 17 1 1822,6 27,6 

----------------~----+---~--~----~--~--~----~---

Лес 

Итого удобной освоенной 2453,3 НЮ,12053,8 100,12082,9 100,16590,0[· 100,0 

Таким образом даже при максимальном использовании земель 
значиrельная часть их используется только под вЫгона или остается 
свободно~; ~еобходимо отметить, что запас таких земель фактйчески 
выше, нежели указано в таблице, благодаря тому что известная часть . / 
леса уже сведена · и превращена в другие угодья. 

Чтобы установить вероятное соотношение угодий для ближай
щих л~т, необходимо проследить возможные изменения по всей сум
ме . освоенных земель и особо по каждому виду угодий. . 

п.л о щ а д ь з е м л е по ль з о 13 а н и я. По расчету на t-озяйство и 
одну душу обоего пола в разные моме~ты падает следующее количе
ство освоенной населением удобной земли: 

--
Томский уезд. Мариинекий уезд. 

Щегловско-·Куз-
По губернии. 

нецкий уезд. 
Года. 

На хо- На душу. На хо-
На душу. 

На хо-
На дущу. 

На хо- На дущу . 
зяй:ство. зяй:ство зяйство. зяйство. 

1914 48,5 8,7 
11 

45,0 7,5 
1 

52,3 .9,1 
1 

48,5 8,4 

1924 37,5 7,0 1 38,8 6,0 35,1 6,8 1 37,1 6,6 

1 11 1930 31,8 6,0 32,1 5,0 28,5 5,5 30,8 5,4 
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Чтобы оценить значение· Этих цифр, необходимо имет в виду сле
дующее: ГСБ по заданию Г3У пользуясь данными перелиси 1917 г. 
разработало ориентировочные потребительно-трудовые нормы наделе
ния сельского населения землею. 

Нормы эти для припятых нами районов следующие: 

-
На 1 хозяйство. На 1 едока: 

р А 
u 

и о н bl: 
( 

От. До. От. До. 

Томский . . . . . . 19,83 
1 

38,75 3,08, 5,99 

Мариинекий . . , • . ' 27,'28 38,12 4,23 4,70 

Щегловеко-Кузнецкий . • 32t95 37,42 4,90 6,07 

Таким образом площадЬ землепользования по расчету на душу 
и на двор в 1 SJ30 году будет приблизительно равновелика максималь
ному или среднему размеру ориентировочных потребительно-уродо
вых норм; установленных Губстатбюро. Нормы исчислены на основа-
1Iии фактического землепользования хозяйств, не пользуr9щихся наем
ным трудом и не отпускающих на сторону . своих: рабочих. Следова
тельно в 1930 году местное хозяйство в отношении размера земле
пользования будет находиться приблизительно в таком же положе
нии, в к·аком находились до сего времени наиболее обеспеченные зем
лею хозяйства средняго типа. 

В условиях Томской губ. площадь пашни определяетсн как сум
ма посева, пара, залежи и целины, годной для распашки, площадь 

за!!еЖи и целины-величина неизвестная, а потому установить на 

ближайщие годы хотя бы грубо-приблизительно цифру для этих уго
дий · совершенно невозможно. Такие цифры с известной степенью приб
лижения могут быrь даны лишь для посева и пара. 

· П о с е в н а я п л о щ а д ь. Величина посевной площади находится 
в зависимости от многих факторов, из которых некоторые стимули:
руют ея ра3витие, другие · же действуют в . обратном направлении. 

Из факторов общаго порядка особо и кратко мо~J-тт быть отме
чены следующее: 

Ф а к т о р ы положительные: 

а) 13 ряду положительных факторов общаго · порядка рост насе
ления имеет наибольшее значение; с приростом населения соответ
ственно увеличивается количество труда и повышается потребность 
в продовольствии; количественная оценка этого фактора дана выше 
(см. "население"). · . 

б) Особо :крупное значение в смысле количественного роста по
севной площади . имеет рост городского населения и той части сель
ского населения, :которая обслуживает разнообразные нужды населе
ния, не вкладывая свой труд 11 земледелие. 
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Не подлежит сомнению, что по мере восстановления хозяйственно
экономической жизни с развитием индустрии товаро-обмена и .ры
ночных отношений повышенный рост городского и сельского неземле
деJiьческого населения в ближайшие же годы неизбежен. 

в) Наличное построение хозяйства, при :котором под' ем сельского 
хозяйства отожествляется с ростом посевной плошади и стремление 
крестьян к возможно большему увеличению посевов. 

г) Государственные :мероприятия, стимулирующие рост посевной 
площади. 

Фа к т о р ы отрицательные: 

а) Относительная малоценность зерновых :культур, за счет ко
торых преимущественно возможен рост посевной площади и, благо
даря особенности положения Томской губернИи, отсутствие для этих 
:культур .достаточно выгодных рынков сбыта. 

69 Невелиров:ка :крестьянского землепользования, благодаря чему 
в последние годы значительно увеличился :кадр хозяйств, близ:кдх по 
своему масштабу и построениr() к хозяйствам: потребительского типа, 
с попижеиным процентом сева от общей площади пашни (см. вторую 
часть настоящей работы). . . 

в) Общегосударственные меры, имеющие своей задачей переме
щение средств из сельского хозяйства в другие отрасли народного 
и государственного хозяйства. 

г) Государственные меры, создающие более выгодные условия 
дЛя развития прочих отраслей сельского хозяйства, помимо земле-
Делия. · 

Значение перечисленных и других общих, поJiожительных и от
рицательных факторов не :может быть выражено числовой мерой, но 
эти факторы должны быть приняты во внимание при учете сравни-
тельного значения технических факторов. . 

Технические факторы, определяющие размер посевной площади, 
это-земля, труд и :капитал, при чем из различных видов с.-хоз. :ка

питала уровень посевной площади определяется гJiавны:м образом 
состоянием :мертвого и живого инвентаря. Величина посевной пло
щади в :конечном итоге находится в зависимости от фактора, состоя
щего в минимуме. 

д) Степень земельного обеспечения :местного населения и со
отношение хозяйственных угодий уже охарактеризованы выше; на 
основании этой характеристики возможньrй рост посевной площади 
по районам, в зависимости от степени земельного обеспеченн-а, наме
чается так. 

В Томском и Щегловеко-Кузнецком районах рост посевной пло
щади, сверх максимального довоенного уровня, вполне возможен пу

тем распашки залогов и целин при ' одновременном развитии паро
вого хозяйства; местное полевое хозяйство количественно развивается 
именно в этом направлении. 

У словно допуская, что :в _указанных районах nроцент "прочих 
угодий" (залежи, целц:ны, выгона и свободные пустующие земли) 
благодаря распашке понизится до у-ровня процен'rа в Мариинекои 
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райо~е (с 40, 70fo и 49,1 °/о до 31,00/о), находим, что даже при наивыс
шем ' развитии ' парового хозяйства посевная площадь обоих районов, 
по сравнению с максимальным ея уровнем, имевшем место до сего 

времени, повысится более нежели вдвое, главным образом в Щегловеко
Кузнецком районе. 

1 

В Мариинеком районе отношение пара к посевной площади зна-

чительно превышает норму, свойств:нную трехполью; такое положе

ние возможно лишь потому, что запас залежей и целин в значитель

ной мере уже исчерпан; последнее обстоятельство подтверждается 
низким процентом пара из под залежей и целин сравнительно с про

чими районами; следо~ательно количественный рост посевной пло

щади в том направлении, как это возможно для остальных двух рай

онов, здесь весьма ограничен. Такое заключение как бы не согласуется 

с высоким проценто~ "прочих угодий", которые в сумме составляют 

при· максималЬном использовании земель в прошло:м-31 ,0°1 0, а в 
1923 году при пониженнам использовании-41,7Оjо. Это противоречие 
лишь кажущееся. Освоенные населением так наз. "удобные" земли 
посвоему качеству рельефу и с.-х. значению далеко не одинаковы и 
обычно варьируют в очень широких пределах; значительная часть 

"удобных" земель признается населением при данном уровне техники, 
при наличном сочетании хозяйственно-экономических и других усло

вий, непригодной или малопригодной для посева хлеба. Одновре
менно не менее значительная часть безусловно годных для распашки 
и пасева, расположенных возле селений земель состоит под паскоти

нами~ В силу этих обстоятельств даже при сравнительно высоком 
проценте · свободных от поЛевой культуры земель с ростом населения 
создается условное малоземелье, вынуждающее хозяйство не расши

ряться в направлении дальнейшей распашки еще имеющихся свежих 

земель, а на используемых землях сокращать срок залежи, увеличи

вать плошадь пара и в конечном итоге постепенно сменять залежно

паровое-чисто-паровым хозяйством. Сравнительно крупный рост по
севной площади в Мариинеком районе возможен лишь при условии 

широких землеустроительных работ, связанных с разбивкою круп
ных селений, уничтожением существующих паскотин и освобо.жде
нием удобной земли из под паскотин для полево.r. культуры, но ре
зультаты этих работ не могут выявиться в ближайшие годы. Таким 
образом в Томском и Щегловеко-Кузнецком районах земельное обе,с
печение-фактор, не состоящий в минимуме, что же касается Мар~
инского района, сверх максимальной площади сева, падающей на 

1914 год, здесь возможно лишь некоторое, сравнительно незначит·ель

ное увеличение, величина которого может быть существенно по вы
шена путем землеустроительных работ. 
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б) По расчету на одно хозяйство площадь сева в разные годы 
была следующая (площадь сева на хозя~ с тв о и изменения ея по го
дам в процентнам отношен:ии к 1914 году): 

' . 

Томский уезд. Мариинекий уезд. 
Щегловско~Куз-

По губернии. 
нецкий уезд. 

Года. 

Площадь l !Площадь _o;0oj0 !Площадь Oj00j0 Площадь OfoO fO ol0o/0 

1914 3,8 

1 
100,0 4,1 100,0 4,6 100,0 4,1 

1 

100,0 

1917 3,0 79,0 3,8 •92,7 3,5 76,1 3,4 82,9 

1920 2,6 68.4 3,5 85,3 3,5 76,1 3,2 78,0 

1921 2,1 55,3 2,0 48,8 2,2 47,8 2,1 51,2 

1922 1,5 39,5 2,0 48,8 1,8 3~,1 1,8 43,9 

1923 2,6 68,4 2,9 70,7 2,6 56,5 2,6 63,4 

1924 2,5 65.8 2,9 1 70,7 2,8 60,8 
. 

2,7 65,8 

С 1914 года посевная площадь по расчету на хозяйство - по
степенно падает; максимум упадка -nриходится на 1922 год носле 
чего следует крупный под'ем, который в 1924 году приостановился. 

По мотивам, изложенным выше, маловероятно, чтобы к 1930 году 
площадь сева на хозяйство повысилась до уровня 1914 года; возмож
ное максимальное повышение едва ли превысит уровень 1917 года; 
сравнительно близкий к -уровню 1920 года. При нормах 1914 г., 
1917 г. и 1924 г. по расчету на число хозяйств 1930 года Площадь 
сева определяется так (с округлением в тысячах десятин): 

-

н о р мы. 

1 

Томский Мариинекий 
Щегловук.-J 

По губернии 
уезд. · уезд. 

. Кузнецкий l 
~ 

,. уезд. 

1914 года. . . • 292,6 262,4 335,8 890,8 
t , 

1917 
" 

. . . . 231,0 ~4:3,2 255,5 729,7 

1924 1 192,5 1 185,6 204,4 582,5 ,, . . . 
в) По расчету на одну душу населения обоего пола (едока) по

севная площадь с 1914 года изменяется по годам так (в десятинах и 
в процентнам отношении к 1914 г.): 

Томский уезд. Мариинекий уезд. 
Щегловско-Куз-

По губернии. 
нецкий уезд. 

Года. . 
Площадь 0 /о 0 /о Площадь 0/о0 /о Площадь 0/ о0/о Площадь 0/ о0 /о 

1! 

1 

1914 0,67 100,0 0,68 100,0 0,80 100,0 0,71 100,0 

1917 0,52 77,6 0,63 92,6 0,62 77,5 0,58 81,7 

1920 0.49 73,1 0,61 89,7 0,68 85,0 0,59 83,1 

1921 0,39 58.2 0,36 52,9 0,43 53'17 0.39 54,9 . 

1922 0,28 41,7 0,36 52,9 0,35 43,7 . 0,33 46,5 

1923 0.47 70,1 0,48 70,6 0,51 63,7 0,49 69,0 
\ 

1924 · 0,49 68,6 0,45 66,2 _0,54 67,5 0,48 67,6 
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О 1914 года площадь сева по расчету на едока пост~Пенно сни
жается; максимум снижения падает на 1922 год; в 192З · году наблiо
дается крупный сдвиг в обратном направлении, но в 1924 году· npo:. 
должение сдвига не последовало. 

Предполагается, ч.то в 19'30 году норма посева на едока должна 
быть выше, нежели в 192"3 - 24 Г.г., когда хозяйство после пережи
тых потрясений лишь начало восстанавливаться, но вместе с тем 
маловероятно, чтобы эта норма превысила уровень 1914 г., максималь
ный уровень 3а предыдущие годы. У читывая совокупность . во3мож
ных условий в ближайшие _ годы, допустимо принять для 1930 г. 
весьма близкие между собою норм~ 1917 r.-1920 г. в такой их сводке: 
Томский район - 0,5, Мариинекий- 0,6 и J.Цегловско- Ку3нецкий 
район- 0,65. При расчете по этой норме и по нормам 1914 г. - и 
1924 г. на . число едоков 1930 го_да, находим следующее (тыс.яч 
десятин) . - .... 

·-

н о р мы. 
Томский Мариинекий Щегловск .. - По губер-

Кузнецкий 
уезд. · уезд. уезд. нии. 

' 

-
1914 года . . . . . . . . 274,7 278,!3 304,0 857,5 

~ 

1917-20 года . . . . . . 205,0 . 246,0 247,0 698,0 

1924 года - 188,6 184,5 205,2 578,3 . . . . . . . . 

г) По расчету на одного работоспособного мужчину и одно~о 
трудоспособного обоего пола в разные годы падает следующая пло
щадь сева (десятин): 

Томский уезд. Мариинекий уезд. 
Щегловско-Куз-

По губернии. 
нецкий уезд. 

Года. На ~або- На рабо_l На рабо- На рабо- На рабо- На рабо- На рабо- На рабо-
тоспос. тосп. об. то спое. тосп. об. ТОСПQС. тосп. об. то спое. тосп. об. 

мужчину. пола. мужчину. пола. мужчину. пола. мужчину. пола. 

1917 2,31 1,23 2,87 1,52 2,72 1,44 2,61 1,38 

1920 2,29 1,11 "" 2,93 1,40 3,08 1,48 2,75 1,32 

1922 1,38 0,66 J,82 0,86 1,70 . 0,81 1,62 0,77' 

1924 2,36 1,10 2,28 1,08 2,57' 1,22 2,40 
1 

1,13 

Производительность труда, поскольку она выявляется в уровне 
посевной площаДи на единицу труда, по расчету на трудоспособного 
мужчину с 1917 г. по 1920 г~ повышает<;я, -а 3атем падает, по расчету 
же на работника обоего пола постепенно падает с 1917 г.; наиболь.:. 
ший упадок наблюдается в 1922 г., после чего следует крупный 
nод·ем, который в 1924 году приостанавливается. · с 
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Как можно думать производительность труда в ближайшие годы 
не , может быть ниже нормы столь близкого к нам 1920 года; по этой 
нор:м;е и параллельна по нормам 1917 г. и 1924 г. по расчету" на число 
работников-мужчин и работников обоегр пола-в 1930 году площадь 
сева намечается так (в тысячах десятин): 

Томский уезд. 1 Мариинакий уе~ Щегловско-К уз-
По губернии. 'нецкий уезд. . . 

По расчету на: По раечету на: _ По раечету на: Ло расчету на: 
::а 
::а Работн. Работн. Работн. Работн . Работн. Работн. Работн. Работ н. 
~ обоего обоего обоего обоего 
о мужчин 
~ пола. мужчин пола. мужчин . пола. мужчин пола. 

1917 г. 191,7 214,0 . 235,3 262,9 220,3 241,9 647,3 . 718,8 
1 

1920 Г-; ~ 190,7 .- 193,1 240,2 242,2 - 249,4 ~· . 248,6 680,3 - 683,9 

1924· т. 195,8 l. 191,4 186.9 ·. 186,8 208,1 204,9 590,8 583,1 

. д) _ В. усдовиях_ Томской . губ., юз_ разных видоll._с.-хоз. инвентаря, 
уровень посевной площади опре:деляется, главным образом, оруди:!!_ми 
вспашки, в некоторых же частях губернии, сверх того- уборочными 
машинами. В местном хозяйстве количество .орудий вспашки, до ста· 
точное в период ярового сева, обычно достаточно для всех последую
щих работ- по вспашке паров, взмету залогов, посеву озими f,I пр. 
В нижеследующей таблице приведены данные о площади ярового 
сева по расчету на одно орудие вспашки и плошадь всего сева по 

расчету, на одну уборочную :машину (в десятинах): 

Томский уезд. Мариинекий уезд. 1 Щеrловско-.Rуз- По губернии. 
нецкий уезд. 

Года. На op~r- На жат~ На ору- На жат- На ору- r На жат- На ору- На жат-
дие венную дне венную дие .j венную дие венную 

вспашки. мщnину. вспашки. машину. всnашки. машину. вспашки машину. 

1 

.. 
19i4 4~4 212 4;2 160 6,3 112 ; 5,0 151 

1917 3,3 · 83 3,3 - ·- 9'Z - 4,6 i ~ 30 3,7 54 

1920 3,5 139 3,9 ' 121 5,3 95 4,2 . 114 · 

1924 . , 2,5 215• 2,7 112 3,4 116 2,9 1 135 
. 1 

Примечание: Для 1924 года, за отсутс'l'Вием иных данных, 
принято количество . жаток 1922 года. 

Работами Губетатбюро установлена тесная зависимость исполь
зования: инвентаря от величины посевной nлощади в хоsяйстве: 
инвентарь используется тем полнее, чем :выше посе.вна.я площадь, 
при чем ра3ница в пользу высших многопосевных . групп по 
срав:неци:ю с ниошими весьма значительна. С 1920. года по 1922 г. 
вкJХючительно все хозяйства передвинулись из высших много
посевных групп в нисш~е, средние · и малопосевные; с 1923 года 
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наблюдается обратный сдвиг: передвижка из малопосевных в средние 
и многопосевные, но уже в 1924 году рост многопосевных приостано
вился и отчетливо намечается повторное сокращение их в пользу 

средне-посевных групп. Отсюда следует, что полнота использования 
с -хоз. инвентаря в последние годы должна была понизиться не только 
в силу сокращения посевной площади, но также благодаря инвели
ровк.е хозяйств по рцзмерам посева. Процесс инвелировки, в смысле 
снижения многопосевных групп, несомненно сохранить свою силу на 

будущее время, а потому маловероятно, чтобы в ближайшие годы 
полнота использования инвентаря повысилась до пормы 1914 года, 
но, как можно думать, повышение использования до нормы 1920 года 
вполне возможно. По расчету на наличи~ орудие вспашки, при нор
мах использования 1914 г. и 1920 г., площадь яровых определяется 
так (в тыс. дес.): 

Мариинекий 
Щегловско-

н о р мы. Томский уезд. Кузнецкий По губернии. 
уезд. 

уезд. 

1914 год . 164,1 152,7 225,9 542,7 

1920 
" 

. . 130,5 
1 

141,8 189,2 461,5 

Присоединяя сюда площадь озимых 1924 года, находим: 

11 Мариинекий 11 
Щегловско-

н о р мы. Томский уезд.!! 
11 

Кузнецкий По губернии. 
уезд. 

уезд. 

1914 год . 234,6 211,7 270,8 717,1 

1!920 
" . . 201,0 200,8 234,1 635,9 

Лри.мечание: Ниже пояснЯется, ~то особо значительного 
прироста площади озимых в ближайшие годы не предвидится. 

В Томской губ. метереалогические условия уборки хлебов; как 
общее правило, за редкими исключениями, особо небдагоприятны, 
поэтому жатвенные машины, ускоряющие работу по уборке, получили 
здесь сравнительно широкое распространение, гдавным образом, в наи
бодее земдедедьческих малолесных и безлесных частях губернии. 
Сокращение' числа жаток за последние годы и рост посевной пло
щади на каждую из них . пока не имеют решающего значения, но 

дальнейщее увеличение посевной площади мыслимо лишь при доста-
точном снабжении хозяйства этими машинами. . 

Предельная площадь сева, своевременную уборку которой до
пустимо признать гарантированной при наличном числе жатвенных 
машин, может быть приблизительно исчислена так: средняя произво
дительность жатки за сезон 50 дес., следовательно в 1914 г. uз каж

дых 150 де с., падающих на жатку, 100 де с. убрано руками и 50 де с. 
машинами, а из 561 тыс. дес. всей посевной площади-руками 374 т. 
дес. и жатками-187 тыс. л;ес.; распространяя на 1914 г. процент ра
ботников обоего пола 1924 года (число работоспособных в 1914 г. не
известно), находим, что ручная уборка 374 тыс. дес. произведена 
337 тыс. рабочих; имеющимлея в 1924 году 3.587 жатками может 

201 



быть убрано до 179 тыс. дес. и кроме того трудоспособными обоего 
пола в числе 429 тыс. человек-476 тыс. десятин, всего 655 тыс. дес. 
применительно к производительности ручного труда по уборке n 
1914 году, при расчете же на число трудоспособных 1930 года при 
наличном числе жаток-750 тыс. десятин. Следовательно, жатвенные 
машины-весьма серьезный, но отнюдь не решающий фактор в деле 
развития посевной площади, тем более, что число их несомненно бу
дет пополняться. 

е) В условиях Томской губ. число рабочих лошадей, достаточное 
в период ярового сева, обычно достаточно для выполнения всех по
следущих полевых и хоЗяйственных работ, несчитая внеземледель
ческие заработки. По расчету на одну рабочую лошадь площадь яро
вого сева колеблется по годам и районам так (в десятинах): 

-
г 

Мариинекий Щегловско-
По губернии. о д а. Томский уезд. :Кузнецкий 

уезд. уезд. 

' 
1914 1,0 1,2 1,3 1,2 

1 

1917 . . 1,1 1,2 1,1 1,1 

1920 ' !,0 1.2 1,4 1,2 . . 
1923 . . 0.8 0.8 1,1 0,9 

~ 

.1924 . . 0,8 1,0 1,0 . 0,9 

Из таблицы явствует, что норма использования лошади в каж
дом районе-величина сравни'l'ельно постоянная; 19.23-24 г.г. с их 
пониже~ой посевной площадью и ненормальные во :многих других 
отношениях в данном . случае могут не приниматься во внимание. 

Необходимо тан:же отметить постоянство различий между районами 
по годам: в южном Щегловско-Rузнедком районе нормы ежегодно 
выше, нежели в северном Томском, Мариинекий же занимает проме
жуточное место. Отмеченные два обстоятельства свидетельствуют, 
что средние порайонные нормы ярового сева на рабочую лошадь 
находятел в тесной зависимости от особенностей местных условий. 

Использование рабочей лошади в различных группах хозяйст~, 
различающихся по величине посевной площади, не одинаково: рабо
чая лошадь используется тем полнее, чем выше посевная площадь 

хозяйства, (см. вторая часть), при чем различие в нормах использо
вания между высшими и низшими группами очень велико. Нивели
ровка последних лет, сопровождавшаясл массовой передвижкой хо
зяйств из высших групп в низшие, весьма значительно увеличила 
кадр хозяйств с пониженной нормой использования рабочей лошади, 
тем не менее в ближайшие годы средние порайонные нормы ярового 
посева на лошадь несомненно повысятся до уровня 1914-20 г.г., 
основанием к такому утверждению служит, во первых, сравнительно 

небольшал разница в нормах использования между 1914-20 г.г. с 
одной стороны и 1923-24 г.г. с другой, а во вторых многообразие 
форм совместного пользования· живым инвентарем столь обычное в 
практике крестьянского хозяйства. 
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При расчете на наличное количество рабочих лошадей по норме 
1914 года площадЬ ярового сева и общая посевная площадь выра- · 
зится тан:ими цифрами (с округлением в ты с. десятин): ,. ~ 

.• 
Мариинекий 11 Щегловско-

n лоща д ь. Томский уезд . Кузнецкий По губернии. 
у е ад. 

1 уезд. 

-1 

,• 

Ярового посева. . 121,6 118,3 1~2,4 392tЗ 

Озиыого посева . . 70t5 59,0 44,0 174,4 
-. 

1 

. 
11 

~ Итого 192,1 177,3 197,3 
11 

566,7 
' . 1 

Примечание: Площадь озимых введена по данным на 1924 г.; 
ниже будет пояснено, что в бли{Кайшие годы процент озимых и 
площадь их могут повыситься лишь в Щегловеко-Кузнецком 
районе, в остальных же двух районах предвидится понижение 
ПР.Одента озимых, площадь же их при общем росте посевной 
площади, приблизительно останется неизменной или даже мо
жет ПОНИ3ИТЬСЯ. 

Тав:им обра3ом в зависимости от наличного обеспечения хозяй
ства рабочими лошадьми максимум посевной площади по губернии 
определяется в 566,7 ты с. д ее. 

В окончательной сводке величина посев·ной площади 1930 года 
по районам и губернии в зависимости от сосrfояния равличных факто
ро в , при расчете по равличным нормам, определяется так: 

' т о м с кий. . М А Р И И ff С R И Й. 
-~ 

По По расчету на По расчету на 
1 . 1 Налич Налич норме. Е до- Раб. Раб · Налич Налич хо яй- Е до- Раб. Раб. ·ХОЗЯЙ- оруд. ных 1 з ору д. ных 

обоего 
вспаm раб. C'l'BO 

/ обоего 
раб. 

ство. ков , :мужч. пола. ков. мужч. nола. 
всnаш 

ки. лоmад · к и. лоmад 
1 

~-

1 
1914 г. 292,6 274,7 191,7 214,0 234,6 192,1 26?,4 278,8 235,3 L62,9 211,7 177,3 

1917 г. 231,0 - - ·, li- - - ..,_. 243,2 - - - - -

1920 г. - 205,0 190,7 193,1 201,0 - - 246,0 240,2 242,2 200,8 -
1924 г. 192,5 188,6 195,8 191,4 - - 185,6 184,5 186,9 186,8 - -

. -' 

По ЩЕГ ЛОВСКО-КУЗНЕЦКИЙ по Г У Б Е Р IL-И И. 
норме. 

1914 гJ 335,8 304,0 220,3 241,9 270,8 197,3 1--'890,8 857,5 647,3 718,8 7.17 ,1 566,7 

! 
1917г.· 255,5 - - - - - 729,7 - - - - -

1920 гJ - 247,0 249,4 248,6 234,1 - - 698,0 680,3 ~83,9 635,9 -

1924 г.l 
, 

204,4 205,2 208,1 204,9 -- - 582,5 578,3 590,8 583,0 - -
1 

, 
' 

' 
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.· 
. . Из таблицы явствует, что при наличии благоприятной для хо
зяйства политической и хозяйственно-экономической обстановки ре .. 
шающим!I факторами, определяющими уровень посевной площади в 
19.30 гqду, явлд~тся-орудия вспашки, живой инвентарь и отчасти 
количество рабочих сил. 

Площадь посева по расчету на орудия вспашки и рабочих ло
шадей исчислен при допущении, что количество орудий вспашки и 
рабочих лошадей в ближайшие годы остается неизменным, каким оно 
бЫло в 1924 году. 

ЧтобЫ окончательно установить возможную. площадь 
1930 году, необходимо . выяснить, каким количеством 
вспашки и рабочих лошадей может располагать хозяйство 
году. -. 

сева в 

орудий 
в этом 

В Томской губернии вопрос об аммортизации крестьянского · 
скота, о нормальном составе стад и пр., до сего времени не изучался. 

3а невозмоJКност:ью выяснить величину вероятного прироста на осно
вании местных норм, попытаемся, хотя . бы грубо-приблизительно, 
установить оо следующим · путем. 

Количество молодняка рабочих лошадей. всех возрастов, моложе 
4 лет, в процентнам отношении к количеству рабочих лошадей 
старше 4 лет в разные годы по районам и губернии определялось так. 

Мариинекий 
Щегловско-

11 По губернии. г о д а. Томский уезд. Кузнецкий 
~rезд. 

уезд. 

1914 ~ . "43 8 
' . 37,0 44,4 42,0 

1917 . . • 60,8 39,1 49,9 50,3 

1920 47,5 35,0 56,1 . 46,7 . . . 
1924 t • 

1 
39,6 38,1 51,6 i'- 43,2 . . 1 ' 

Следовательно 1924 год по nроценту молодняка, в отношении 
его к взрослому скоту, особо не выделяется в ряду прочих лет и 
сравнительно близок к 1914 году. При среднем сроке службы ло
шади в 12 лет и 3о/0 на отход от падежа и несчастных случаев, по 
расчету на 100 рабочих лошадей потребуется ежегодно для ремонта 
11,3 рабочих лошади, следовательно, при тех же 3О/0 на отход, хозяй
ство должно иметь на 100 рабочих лошадей молодняка разного воз- . 
раста 35,8 или с округлением 36 голов, т. е. 36oj0 от Т:Iисла рабочих 
лошадей. · Этот процент ниже тех какие даны в приведеиной выше 
таблице, следовательно во всех районах имеется избыток молодняка, 
сверх ремонтных нужд хозяйства. 

Распространяя 36of0 однообразно на все районы, находим по 
каждому району-. количество молодняка, необходимое для ремонта, 
свободный годичный остаток молодняка за удовлетворением ремонт-
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ных нужд самого хозяйства и величину прироста за 6 лет за выче
том 3°/0 на отход, допуская, что остатоR на сторону не отчуждается. 
Эти данные сведены в следующей таблице: 

р а й 0~ Всего молод- 1 Необходимо Годичный 

1 

Прирост за 
н · няка в 1924 г.j для ремонта. остаток. 6 лет. 

Томский 40733 37063 3670 20000 

МариинекиП . 34966 33076 1890 10000 
< 

DЦеглов~ко-Кузнецкий 52540 36663 15877 85000 

1 
11 1 

\ 

По губернии 128239 106802 21437 ' 115000 
11 1 

И тоговые данные этой таблицы приблизительны, но они вполне 
достаточны, чтобы ориентироваться в вопросе о приросте посевной: 
площади в ближайшие годы за счет возможного прироста рабочего 
скота. 

В конечном итоге на основании данных предыдущих таблиц 
возможная для 1930 года величина nосевной площади особо по каж
дому району намечается окончательно так: 

а) В Томском районе посевная площадь 1924 года-163,3 тыс. 
дес., максимальная посевная площадь в прошлом {1914 г.)-191,4 тыс. 
дес., по расчету на наличное число орудий ... вспашки по норме 
1920 г.-20 1 ты с. дес., по расчету на наличное число рабочих лоша
дей и по норме 1914 г.-192,1 тыс. дес. и по расчету на трудосп·о
собных обоего пола по I;Iормам 1920 г.-. 193,1 тыс. дес., за исключе
нием заведомо пониженной цифры посева 1924 года, остальные че
тыре цифры весьма близки между собою. Площадь в 192,1 ты с. ;:~;ее. 
исчислена при допущении, что количество рабочих лошадей в бли- · 
жайшие годы останется не изменным на уровне 1924 года, но на 
основании ориентировоqных расчетов к 1930 году возможен прирост 

до 20 тыс. голов. Допуская, что весь этот прирост останется в хо
зяйстве, будем иметь дополнительную площадь сева по норме 1914 г. 
в 22 тыс. дес. Следовательно при достаточном обеспечении орудиями 
вспашки посевная площадь 1930 года выразится в 214 тыс. дес. 
{192,1 плюс 22,0 тыс. дес.). но, как- будет пояснено ниже, достаточное 
снабже~ие маловероятно~ поэтому фактором, состоящим в минимуме, 
надлежит признать для Томского района не живой инвентарь, а ору
дия вспашки, увеличить ко.тrичество которых сверх имеющихся в на

личности б у дет затруднительно. По расчету на наличное количество 
орудий вспашки площадь посева определяется в 201,0 ТЫ13. дес. или 
с округлением в 200 тыс. дес., каковая величина принимается для 

Томского района на 1930 г. количество имеющихся рабочих рук от
вечает, при~лизительно, этой же- площади. 

б) В Мариинеком районе посевная площадь 1'924 г.-156,9 тыс. 
дес.; максимум посевной площади в прошлом _(1914 г.)-186,9 тыс. 
дес.; по расчету на наличное число орудий вспашки по норме 1920 
года-200,8 тыс. дес. и по расчету на наличное число рабочих ло-
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шадей по норме 1914 г --177,3 тыс. дес Возможный прирост рабо
чего скота в Мариинеком районе, сверх потребностей ремонта, наме
чается всего лишь до 1 о ты с. голов: за счет этого количества по

севная площадь по норме 1914 г повысится на 12 тыс. дес., т. е. с 
177,1 тыс. дес. до 1~0 тыс. д ее. 'хотя в минимуме сост9ит рабочий 
скот, но разница в площади сева по рабочему скоту И орудиям 
вспашки совершенно незначительна и легко может быть покрыта пу
тем ничтожного повышения нормы, падающей на лошадь, в целях 
более полного использования орудий вспашки; поэтому на 1930 год 
посевная площадь для Мариинекого района принимается по расчету 
на орудия вспашки- с округлением в 200 ты с. де с. 

13) В 'rцегловско-Rузнецком районе . посевная площадь ' 1924 г.-
166,0 тыс. дес., максимальная. посевная площадь в прошлом (1920 г.) 
197 ,о ты с. д ее., по расчету на наличное количество орудий вспашки 
по норме 1920 г.-234,1 тыс. дес. и по расчету на наличное коли
чество рабочего скота по норме 1914 . г.-197,3 тыс. дес. 

Rак уже отмечено выше, в этом районе ожидается особо круп
ный прирост лотадАй к 1930 году, а именно до 85 тыс. голов; если 
этот скот останется в хозяйстве, посевная площадь по расчету на 
рабочий скот увеличится по норме 1914 г. на 110,5 тыс. дес., '.(. е. 
вместо 197,3 тыс. дес. составит 307,8 тыс. дес. на · Щегловеко-Кузнец
кий р~йон с издавна известен по Сибири, как выдающийся коневод
ческий район, снабжающий другие час'rи Сибири и армию, т. н. 
кузнецкой лошадью, поэтому несомненно прирост скота в значитель
ной мере будет, как н ранее, отчуждаться на сторону. Во всяком 
случае, фактором, состоящим в минимуме, а пртому оnределяющим 
уровень посевной площади, в Щегловеко-Кузнецком районе является 
не рабочий скот, а орудия вспашки; в зависимости ·от наличного ко
личества орудий вcпaiiii{И возможная · площадь посева намечается в 
234,1 ты с. де с. по норме 1920 г~ да; за невозможностыо увеличить 
количество инвентаря принимается эта площадь с округлением 

в 230 тыс. дес. 
г) По всем районам в качестве фактора, состоящаго в минимуме 

являются орудия вспашки; посевная площадь на 1930 год во всех 
случаях припята по расчету на наличное количество этого инвентаря, 

т. е. предполагается, что ·в ближайшие годы орудия -вспашки будут 
лишь поддерживаться в том количестве, какое имеется в настобiЩее 

время и что увеличить их количес1•во не представляется возможным. 

Мотивы !} т·акому заключению следующие: 
1 

Общее количество орудий вспашки по губернии в 1 q24 г. 109372. 
Сведений о средней продолжит€льн:ости службы плуга в' условиях 
местного хозяйства не имеется, но принимая во внимани~ небрежное 
обращение крестьян с инвентарем, срок службы может быть принять 
максимум в 15 лет, т. е. ежегодно в среднем пятнадцатая часть или 
свыше 7.000 плугов выходят из строя · и должны быть заменены но
выми. С другой стороны со времени возникновения войны с.-хоз. ин
вентарь почти не возобновлялся; население продолжает пользоваться 
орудиями и машинами, какие в то время оказались в его распоря

жении, удовлетворяясь частичным ремонтом; по данным Г3У. в 1922 г. 
свыше 45°/8 плугов нуждались в капитальном ремонте. Очевидно, в 
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ближайшие годы предстоит усиленная замена из:нос:ившагося и полу

износившагося инвентаря; по самому скромному расчету в течении 

ближайщих 6-ти лет подлежат замене минимум 500J0 наличного коли
чества орудий вспашки, т. е. до 10 тыс. штук ежегодно. Следова

тельно в ближайшие 6 лет хозяйство ежегодно должно получить лишь 
на возобновление инвентаря не менее · 17 . тыс. плугов, между тем в 
1923 го.~:;~:у местНJ:>IМИ учрежден~ями и организациями продано 1487 
плугов в 1924 году~до.., 7.000 и на 1925 год предполагается загото

вить ДО 12.000 ПЛУГОВ. 

Вполне возможно, что заготовка плугов в ближайшие годы, с 

восстановлением с.-.х машиностроения, будеr достаточна для замены 

изношенного инвентаря и даже для его частичного пополнения, но 

остается неясным, в состоянии ли местное хозяйство при его налич

ной и возможной в ближайшие годы покупательной способности оп

латить этот инвентарь. По исчислениям Губетатбюро покупательная 

способность сельск'Ого населении всей губернии на 1922-23 год в 
отноше~и:и хозяйственного и с.-хоз. инвентаря в сумме определ,nется 

в 390 тыс .. довоенных рублей, стоимость же 17 тыс. плуго·в--Lдо 600 
тыс. руб., не считая годичного возобновления многих других видов 
инвентаря, также нуждающагося в капитальном ремонте. Покупатель

ная способность хозяйства в ближайшие годы несомненно повысится, 
но маловероятно, чтобы уровень ея превысил стоимость возобновле
ния и ремонта инвентаря. 

По изложенным мотивам при определ~нии веJШчины посевной 

площади на 1930 год в качестве фактора, состоящаго в :минимуме, 

приняты орудия вспашки и посевная площадь установлена по рас

чету на наличное число .этих орудий при допуЩении, что количество 
орудий обработки в ближайшее Пятилетие приблизительно останется 
на одном уровне. 

~ 

д) Если nокупательная . способность хоfяйства окажется выше, 

нежели предпоJ!агается и количество орудий вспашки nревысить их 

наличный фонд, соответственно повысится посевная площадь сверх 

того уровня, какой установлен по расчету на наличный инвентарь. В 

таком случае посевная площадь будет оnределяться вторым факто

ром-живым инвентарем; но разница в величине посевной площади 

установленной по тому и другому фактору в районах Томско.rv, и Ма

риинском весьма невелика, .rр:егловско-Кузнецкий же район при на

личном количестве рабочаго скота и его возможном приросте в состоя

нии весьма значительно увеличить посевную площадь. Если при до

статочньм снабжении орудиями вспашки уровень посевной площади 

в Мариинеком и Томском районах будет определЯться количеством 

рабочего скота, массовая покупка последияга на стороне в ц~лях рас-
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ширения посевной площади маловероятна в виду низкой покупатель

ной способности хозяйства; как можно думать при достаточном снаб
жении инвентарем уровень посевной площади Мариинекого и Том
ского районов будет определяться наличным количеством . скота плюс 

его возможным сравнительно незначительным местным приростом . 

. Площадь сева, посильная для населения, в зависимости от колИ
чества рабочих рук во всех районах, незначительно превышает пло
щадь, намеченную на 1930 год, в Томском же районе та и другая 
площадь почти совпадают, следовательно за удовлетворением хозяй

ства орудиями вспашки и живым инвентарем следующим фактором, 

ко~орый окажется в минимуме, будет степень обеспечения рабочими 
силами. 

ж) Вероятный для .1930 года уровень посевной площадщ уста

новлен в зависимости от возможного к этому времени состояния тех· 

нических факторов, при чем предполагается, - что прочие факторы
политического и хозяйственно-экономического порядка, имеющие свои 

корни JЗНе местной с.-хоз. жизни, будут для хозяйства достаточно 
благоприятны. Если уровень , посевной площади определяется техни
ческпми факторами состоящими в ми;нимуме, в таком же отношении 
к хозяйству находятся фак'rоры политического и хозяйственно-эконо

мического порядка; каждый из них также может быть в минимуме и 
в качестве такового будет нормировать уровень хозяйства и посев
ной площади, стушевывая роль и значение технических факторов. 
Именно этим обстоятельством об'ясняется приостановка роста посев
ной пЛощади в 1924 году при достаточно благоприятном для роста 
сочетании технических факторов. 

П ар и за л е ж ь. Помимо соотношения угодий система хозяй
ства определяется приемами восстановления плодо.родия почвы. В ус
ловиях Томской губ. такими приемами являются-забрасывание зем
ли на отдых под залежь и пар. По мере сгущения населения и рас
пашки земель сокращается площадь целины, залежей, выгонов и пу

стующих земель и относительно увеличивается площадь посева и 

пара; залежно-паровое хозяйство постепенно сменяется паровым при 

ограниqенном применении залежей. Хозяйство всех районов Томской 
губ. в своем развитии направляется именно -tro этому пути-от залеж
но-парового к чисто nаровому хозяйству и наконец к хозяйству с 
навозным удобрением и травосеянием, но разные районы переживают 

разные стадии этого, общаго для них развития. Показателем стадии, 
ь u 

в какои находится хозяйство каждого раиона, может служить соот-

ношение указанных двух приемов восстановления плодородия nочвы, 
пара и зележи. 
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Rак уже было пояснено выше, площадь залежи-величина неиз

вестная, площадь же пара поддается приблизите.цьному учету при 

чем попутно может быть определена степень залежиости и целинно
сти хозяt1ства. В условиях местного хозЯйства различается пар-из 
под жнив, залежи и целины; из них только пар из под жнив должен 

рассматриваться, как прием восстановления плодородия почвы, пар 

же из под залежи и целины надлежить расценивать главным обра

зом, как . неизбеждый при местных почвенио-климатических условиях 

приеме разделки дернины. Величина площади пара из под залежи и 

целины находится в прямой зависимости от количества залежи и 

целин, поэтому площадь пара из под этих угодий косвенно характе

ризует сrз;епень залежиости хозяйства. 3а не возможностью установить 

площадь пашни, слагаемым которой является не поддающаяся уче_ту 

залежь, показателем развития парового хозяйства nринимается в даль

нейшем отношение пара не к площади пашни, а к площади сева, при 

чем имеется в ' виду не общее количество пара, а лишь пар и;з под 

-жнив: высокий процент всего пара, слагаемым в который входить 

высокий процент пара из под залежи и целины, обозначает не высо

кое, а весьма слабое развитие пар.ового хозяйства. 

Единственный достаточно полнЫй материал для характеристики 

степени залежиости и развития парового хозяйства имеем в данный 

переписи 1917 · года; на основании этих данных пЛощадь пара по рас

счету на 1 оо де с. посева в разных районах следующая: 

Виды пара: Томский уеsд 
. Мариинекий Щегловско Kys-

По губернии. 
1 уезд. нецкий уезд 

Иs под жнив . 31,3 55,7 22,8 36,8 

Иs под залежи 7,2 4,3 9,6 7'\0 

Из под целИны . 6,9 . 1,7 11,2 6,5 

1 Всего 
. 11 

45,4 ' 11 61,7 
11 

- 43,6 . 11 50,3 

Из материалов позднейшага времени ~аслуживают упоминания 

лишь итоги 25°10 переписи- 1920 года, на основании которых площадь 
всего пара в процентлом отношении к пло.щади сева по губернии 

составляет-. 41,19°/о, т. е. nроцент пара в 1920 году по сравнению с 

1917 годом как бы uонизился. Материалов общегубернского харак

тера, на основании Rоторых могла бы быть вскрыта динамика соотно
шений залежного и парового хозяйства по районам" не имеется, из 

частных же подобных обследований заелуживают внимания лишь 

данные за 1917 г., 1920 г. и 1922 г, по 5-ти волостям, из Rбторых 

одна-Томского района (Вороновская), две Марпинского-Итатская · и 
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Тундинекил и дв~ Щегловеко-Кузнецкого-Титовскал и Ильинская. 
Характер и темп изменений в соотношениях залежного и парового хо
зяйства за указанные годы по этим волостям следующие (на 1 оо 
дес. приходител пара): 

На 100 десятин посева '!Japa. 

Районы и года. 
1 Из под Из под из . под 
В с е г о. 

жнив. залежи. целины. 
1 

Томский (\ nолость). 

1917 37,8 5.5 9,4. 52,7 

1920 . . - - - 43,9 

1922 . . G2.9 20.7 1,0 84,G 

Мариинекий (2 волости) 

1917 . 50.9 6.4 . 1,5 58,8 

1920 . - - - 47,4 

1922 . 77.3 3,0 0,5 80,8 

Щеглов.-Кузнецкий (2 волости). 

1917 . . . 31.3 7,5 6,8 45,6 

1920 . . - - - 43,4 

1922 . . 33.8 15.7 1,0 50,5 

По г у б ер н и и (5 волостей) 11 

1917 . . . .. . 42.0 6,6 4,7 53,3 

1920 . . . ' - - - 45,3 

1922 il 58.7 10,7 0,8 70,2 . . . . 
1 

На основании этих данных паровое хозййство к 1920 г. по всей 
губернии относительно с'уживаетсл, что подверждаетсл данными 25°/о 
переписи 1920 года (см. выше), а затем в 1922 году получает особо 
значительное развитие; последнее обстолтельс'lво об'лснлетсл повиди
:мому сокращением площади сева, благодаря чему отношение пара к 
посевной площади, повышается, что возможно даже при абсолютном 
снижении плошади пара. . 

На основании приведеиных данных намечаются следующие в ы-
в о д ы: . 

а) В Щегловеко-Кузнецком районе ;пар дз под жнив составляет 
всего лишь 22,80/о, менее половины того, что свойственно трехполью 
и 20,80fo падает на пар из под а~,ле.жи и целины, при преобладании 
пара из под целины, следовательно в этом районе господствует за

лежное хозяйство при сравнительно слабом разщз:тии парового хо
зяйства. 
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б) В Мариинеком районе отношение пара из под жнив к посев
ной площади выше того, какое свойственно типичному трехполью, а 
именно 55,70/о против 50°/0 трехпольного чередования посевов, на ря
ду с трехпольным чередованием в некоторых частях района на юзве
стных землях применяется двухполье, что свидетельствует о значи

тельной выпаханности земеЛь. Низкий процент пара из под залежи и 
в особенности из под целины уясняет, что запас залежей в этом рай
оне, сравнительно с прочими районами, весьма ограничен и повиди
мому бЛизок к полному исчезновению. 

Средние урожаи за последние 15 лет почти по всем культурам 
в :мариинском районе ниже; нежели в остальных двух районах (см. 
ниже), что несомненно должно с>ытЬ nоставлено в связь со стадией, 
которую переживает местное хозяйство. 

в) Томский район по степени развития парового хозяйства и за
лежности как и по многим другим признакам, в том числе по вели

чине урожаев, занимает средне~ место между Шегловско-Rузнецком 
и МАрииинеким районами. 

Б" Щегловеко-Кузнецком и Томском районах местное хозяйство 
может пока развиваться в направлении распашки целин, сокращения 

срока залежей, и относительного увеличения площади пара В Мари
инеком районе эти возможности уже исчерпаны; пар, как прием вос

становления плодородия почвы, здесь у~ке недостаточен; дальнейшее 
развитие местного хозяйства намечается в направлении распростра
нения навозного удобрения и травосеяния; последнее необходимо не 
только для восстановления плодородия почвы, но также в виду низ

кого обеспечения покосами, сра.rвнительно с прочими районами. 

Сельское хозяйство в смысле его построения малоподвижно по
стольку же, поскольку инертны факторы, вынуждающие его к · пе
рестроению, поэтому данные 1917 года, характеризующие степень раз- . 
вития. парового хозяйства по районам, могут быть без особо грубой 
погрешности распространены на ближайщие годы, при небольшом 1 
увеличении с округлением цифр [То:мский-470/0, Мариинский-628/о, 
Щеглове-ко-Кузнецкий-450/ о. . · 

. На основании этих данных и установле-нной для каждого рай
она площади сева площадь пара по районам в 1930 году выразится 
такими цифрами (с округлением): 

Район-Томский . . . . . . . 95,0 тыс. дес. 

" 
" 

Мариинекий . . . . . . 125,0 " 
Щегловеко-Кузнецкий . 105,0 " " 

" 
Итого по губернии . . 325,0 тыс. дес. 

О е i о к о с ы. Как уже было отмечено, в Томской губ. плошадь 
фактически используемых покосов по годам не остается постоянной, 
а колеблется в зависимости от хозяйственных, метеорологических. и 
других условий; так, например, в сухие годы сокращаетсfl площадь 
суходольных и степных покосов и увеличивается площадь лесных и 

болотных; сокращение или увеличение в хозяйстве скота, рабочих 
рук :и пр. отражается на площади используемых покасов и т. д. 
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По расчету на работоспосрбного обоего пола площадь фактиче
ски используемых покосов по<iтепенно падает, как .явствуе'l' из ниже
следующаго (десятин); 

Томский уеsд 11 

1 

Щеглавеко Куз-!1 г t) д а: 
Мариинекий 

По губернии 
уезд. :нецкий уезд.ll 

11 11 ' 

.. 
1917 год . . 3,0 2;7 3,2 3,0 

1920 
" 

. ~ 3,0 1,8 3,0 ' 2,6 

1923 
" . 2,3 1,3 1,4 1,7· 11 11 

Снижение не может быть поставлено в связь с сокращением ·чи
сла се!юкосилок и конных· грабель, количество которых по годам 
было следующее: 

О б щ е е к -о л и чес т в о с е н о к о с и л о к и к о н н ы х гр а б е ль: 

Томский уезд Мариинекий уезд. 
Щегловско-Куз-

По губернии. 
нецский уезд. 

Года .. 
Сеноко- Конных Сено ко- l{онных Сеноко- Конных. Сеноко- Конных 
силок. грабель силок. грабель силок. грабель силок . • грабель 

J 

11 1914 г. 950 1240 480 520 3940 3580 5370 5340 
' 

> 

1917 г . 1419 1692 673 597 5395 4512 7487 6801 
. 

1920 г. 1649 1666 656- 658 4940 4252 7245 6576 

1922 г. 785 1666 805 658 3879 4200 5469 6498 
!1 

На каждые сенокосилку и конные грабли падает фактически 
убранногQ сенокоса (десятин): 

Томский уезд. 
Мариинекий Щегловско-Куз-

По губернии. 
уезд. нецкий уезд. 

Года. ==== 
Сено ко· Конные Сено ко- Конные Сено ко- Ионные Сеноко- Нонны е 

грабли 
1 

грабли. грабли. грабли. СЩIОК, силок. силок. силок. 

1914 495 380 373 344 103 113 • r 196 197 
~ 

1917 270 224 441 495 ' 67 80 138 152 
' 

1920 269 268 325 323 79 ' 91 145 160 

1923 420 199 206 250 50 45 125 106 

При.м.ечание: Для 1923 года принято число уборочных ма
шин за 1922 год. 
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К 1923 году число уборочных машин понизилось, но на каждую 
.машину падает меньшая площадь~ нежели за предыдущие годы. 

Постепенное снижение площади фактически используемых по:ко
сов по расчету на работнИка об'ясняется, как можно думать пониже
ннем производительности труда; это положение помимо степени о9ес

nечения хозяйства уборочными машинами, подтверждается тем, что 
по губернии в целом с 1917 года по 1923 год :количество работников 
обоего пола увеличилась на 16~1 °/0, число голов всех видов скота по
низилась на 9,rso;0 , площадь же фактически использованных покосов 
сократилась на 33,7°/0• 

ПJ1ощадь по:косов, :которая может быть убрана трудоспособным 
населением обоего nола в 1930 году, при расче'l'е по нормам 1917~·20-
23 г.г., определяется так (тысяч десятин): 

1 Томский уезд. Мариинекий 
Щегловско-

н о р м ы: Нузнецкий По губерюrи. 
уезд. 

уезд. 

1917 год 522,0 467,1 537,6 1526,7 

1920 
" 

. 522,0 311,4 504,0 1337,4 

1923 " . 400,2 224,9 235,2 860,3 

\ 

Максимальная же и минимальная площаДь фактически исполь
зованных по:косов за предыдущие годы по :каждому району была сле
дующая (тысяч десятин): 

р А й о н ы. Максимал. ~ Года. 1 Минимальи. Года. 

Томский . . . 470,7 1914 269,8 1922 

Мариинсiшй . . . . 318,6 

11 

1915 115,2 1922 

Щегловеко-Кузнецкий . 406,1 1916 ~92,~ 1923 

По губернии. . 1195,4 - 11 577,1 11 -
11 11 

При всей изменчивости площади фактически используемых nо
:косов по годам самый фонд по:косных угодий-величина сравнитель

но постоянная или медленно снижающаяся; можно ду~ать, что сверх 

того максимума, :какой определился за предыдущие годы, фактически 
используемая часть постоянного фонда не может быть qаметно повы

шена в силу природных особенностей этого фонда и благодаря зави

симости его используемой части от метеорологических условий. Учи

тывая, что производительность труда в ближайшие годы несомненно 

повысится, что nри повышения ея до норм 1920 года население 1930 
года в состоянии убрать приблизительно столько :ще, с:к~ль:ко убира

лось ранее~ :как максимум и что этот максимум nов~диму бливок к 
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той предельной площади, какая фактически может быть использована 
для 1930 года принимаются следующие nарайонные площади факти
чесwи используемых покосов (с округлением): • 

Район Томский . · . . . . . . : 4 70,0 ты с. д ее. 
" Мариинекий . . . . . . . 320,0 " " 
" Щегловеко-Кузнецкий . . 410,0 ,, " 

По губернии . . . 1200,0 тыс. дес. 

-Р а сп р е д е л е н и е у г о д и й: Таким образом пJrощадь отдель
ных хозяйственных угодий по районам и губернии на 1930 г. пред
положительно устанавливается в следующих величинах (т~юяч дес.): 

-
Томшсий Мариинекий .Щег.ловско- По губер-

уезд уезд. . Кузнец. уеэ. нии. 

у г о д и я. ----- -----
---~-

Пло-1 о; о; Пло-1 о; о; Пло-/ о; о; Пло-

·,_ 
щадь. ojoO/o щадь.l о о щадь. о о щадь./ о о 

' 
Усадьба. . . . . . . 25,0 1,0 20,0 1,0 20,0 1,0 65,0 1,0 

1 

Посев . . . . . . . 200,0 8,2 200,0 9,7 230,0 11,0 680,0 9,6 

Пар . . . . . . . .. . 95,0 3,9 125,0 6,1 105,0 5,1 325,0 5,0 

Сенокосы . . . • . . 470,0 19,1 320,0 15,6 410,0 19,7 1200,0 18,2 

Прочия угодья (залежь, 

целина, выгон и свобод- ' 

ные ·земли) . . . . 977,1 39,8 608,6 29,6 961,7 46,1 2547,4 38,6 

Лес . . . . . . . . 686,2 28,0 780,2 38,0 356,2 17,1 1822,6 27,6 

Итого удоб. освоен. земли 2453,3 100,0 2053,8 100,12082,91 100,1 6590,01 100,0 

Примец,аnие: Площадь усадьбы увеличина на 250/0 и полу
ченные данные занесены в таблицу с округлением. цифр. 

С о с т а в по с е в н ой п л о щади. В довоенное время состав по
севной площади по годам оставался сравнительно постоянным; тако
вым же он был в первые годы войны и только с 1917 года обиару
жились первые симптомы глубоких количественных и качественных 
изменений, которые окончательно выявились за последние годы. При
чины этих изменений, корни которых лежат вне местной с. хоз. жиз
ни, весьма сложны; опуская подробную их характеристику, особо 
отметим лишь следующее: внешняя и гражданская война, хозлii с т
венная и экономическая разруха, разстройство, а затем полная JIIIК
видация рыночных отношений, свободного товарообмена и денег, как 
устойчивого мерила ценностей, налоговая политика, временная неоп
ределенность и не устойчивость земельно-паровых отношениn и пр . ; 
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причинами же · второго порядка или производными являются продо

вольственные осложнения острый недостаток семян и пр. Подсовокуп
ным воздействием этих причин местное массовое крестьянское хозяй
ство вынуждено было свернуться, постепенно снижаясь до уровня хо
зяйства потребительного типа и организационно-перестроитс.я. Этими 
обстоятельствами, такого рода снижением и организационной перест
ройкоn, об'ясняются сдвиги и детали изменений в количественном и 
качественном составе посевной площади. С новым курсом экономиче
ской политики, за последние два года в составе uосевной площади 
явственно намечается возврат к количественным и качественным соот

ношениям довоенного времени. Глубокие изменения в составе посев
ной площади за последние годы-явление исключительное постольку 
же, поскольку исклrочительны события, их породившие, тем не менее 
при расчетах, · связанных с уяснением возможных перспектив на бли
жайшие годы, эти изменения не могут игнорироваться потому, что 
они и самая обстановка, их создавшая, не изжиты сполна до сего 
вре~ени и будут постепенно изживаться в ближайшие годы. 

Что бы установить для ближайших лет возможный состав посев .. 
ной площади, т. е . соотношен:ие культур и вероятный количест~ен
ный уровень каждой из них, в основание расчетов приняты следую
щие моменты: а) изменение п.11ощади каждой культуры во времени; 
б) соотношение н~ультур и изменение этих соотношений во времени; 
в) территориальнаff дифференциация культур и изменение ея во вре
мени; г) основные факторы этих изменений; возможные · роль и значе· 
ние их в ближайшие годы. Результаты учета этих моментов особо по 
каждо~ культуре следующие: • 

1) Рожь озимая. Площадь озимой ржn в процентом отношении 
к площади 1914 года. припятой за 100 и процентное отноше~ие той 
же культуры к общей площади сева изменяются по годам так: 

о 10 о 10 к площади 1924 года. 
11 

о 10о1 0 с общей площади nосева. 

Года. 
Щеглове. Щеглове. 1 Томский Мариин-
Кузне цк. По губер. 

Томский Мариин-
Куэнецк. IПо губер. 

уезд. скийуеэд 
уезд. 

уезд. СКИЙ уезд 
уезд. 

1906 45,2 50,1 41,8 46,9 1 35,88 40,!73 11,72 30,47 . 

1914 100,0 10Q,O 100,0 100,0 31,02 34,22 10,2 25,65 

1917 70,9 90,5 60,5 78,4 26,79 3,5,91 7,02 23,35 

1920 72,6 70,5 54,9 69,8 26,7 27,4 5,19 18,9 

1921 68,7 62,3 48,6 63,1 31,64 40,61 7,29 25,6 

1922 81,4 80,6 59,4 78,1 52,6 51,54 10,52 37,59 

1923 131,6 96,4 176,8 121,2 47,69 45,16 21,69 37,99 

1924 117,1 89,4 239,2 120,5 42,92 37,5 26,95 35,72 
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Таким о'бразом с 1906 г. по 1911 г. в связи с приростом насе
ления площадь ржи увеличалась более нежели вдвое, но процент 
озимых в общей площади сева заметно понизился: С 1914 года пло
щадь ржи постепенно nадает во всех районах, при чем одновременно 
во всех же районах снижается процент ржи в общей площади сева; 
э'rот процесс приостанавливается в 1921 году. В следующие два года 
наблюдается формированный рост озимой площади · не одинаковый в 
разных р'айонах: наименьший в ржаном Мариинеком районе. и наи
больший в Щегловско-Кузнецltом, где посевы ржи в предыдущие 
годы составляли сравнительно небольшой процент в общей площади 
сева. В 1924 году в ржаных районах-Мариинеком . и Томском nло
ПI:адь р .ж:и и процент ея снижаются, в Щегловско-~ознецком же
продолжается усиленное расширение озимых nосевов. 

В . связи с указанными изменениями глубоко изменилось межрай
онное соотношение озимой площади, а именно (по районам в 0foO f0 от 
общегубернской площади озимых за каждый год): 

г о д А. Томский уезд. 
Мариинекий Щеглавеко Rуз-

По ГJtбернии. 
уезд. нецюrй уезд. 

1 

1906 год . . 39,9 48,8 11,3 100,0 

1914 
" 

. . 42,2 45,1 12,7 100,0 

1Q.20 " 
. 43,2 46,3 10,5 100,0 

1922 
" 

. . 43,1 40,8 10,1 100,0 

1924 " 
. 40,5 33,9 25,6 100,0 

По 1922 г. год включительно озимые посевы были сосредото
чены в Мариинеком и Томском районах, преимущественно в тех их 
частях, где окончательно установить беззалежное или малозалежное 
хозяйство, с повышенной по отношению к площади сева, площадью 
пара; в 1923-24 г.г. территориальная дифференциация посе.вов ржи 
в значительной мере стушевана; этот процесс, повидюrому, еще не 
приостановилс.я. 

Столь значительные изменения в посевах озимой ржи, падающие 
на последние годы, несомнt>нно ближайшим образом связаны с исклю
чительными событиями, этих мест, но ни в современной обстановке, 
ни ·В вероятной обстановке ближайших лет не имеется и не предви
дится условий, которые в состоянии были бы закрепить этот сдвиг. 
Абсолютный и относительный рост площади озимых вызван главным 
образом ликвидацией рыночных отношений, сдвигом в направлении 
хозяйства потребительного типа и недостатком семян главных яро
вых хлебов. В настоящее время рынок в значительной мере уже вос
становлен, особо острая нужда в семенах изжита, современный уклад 
хозяйственно-экономической жизни и решительные меры со стороны 
государства определенно вынуждают хозяйство восстановить пор-
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ванные рыночные отношенил, т. е. выnти из рамок свойственных хо
зяйству потребительного тип~ и соответственно перестроиться. Неко
торое значение в смысле понилиния темпа обратного сдвига может 
иметь лишь одно обстоятельство: высокий процент бедных хозяйств 
с- площадью сева до 1 дес. и маломощных с посевом от 1 до 3 дес. 
прочно замкнувшихся в рамки хозяйства потребительного уклада; в 
1920 г. эти две групnы составляли 32,14°/о, в 1922 г.-76,810/о и в 
1924 г.-56,870/о, в 1924 г. ими засеяно до 2/ 5 всей посевной площади: 
Максимальный рост озимых посевов и таковой же процент их в об
щей площади сева наблюдается именно в группе маломощных по- 1 

тому, что хозяйства их, потребительного типа, наименее связаны с 
рынком. Но ю~личие этой группы хозяйств не в состоянии приоста- -
повить снижение ози\1ых посевов, если это снижение диктуется об
щим укладом хозяйстведно-экономической жизни и местными усло
виями; не в состоянии уже потому, что самый процент маломощных 
постепенно снижается. 

Снижение относительной площади озимых в ближайшие годы, 
главным образом в Щегловеко-Кузнецком районе, вполне вероятно 
также потому, что территориальная дифференциация озимых посевов 
в прошлом имела свои глубокие основания-в особенностях природ
ных условий отдельных районов, в раЗличие с;адий, переживаемых 
хозяйством каждого из них, в особенностях хозяйственно-экономиче

· ских условий, бытовой обстановки и пр. Устойчивость и мощь этих 
факторов таковы, что временные отклонения · от направления, . или 
продуктивного, с изменением условий, породивших эти отклонения, 
несомненно будут стушеваны и территориальная дифференциация 
озимых посевов постепенно восстановитея. · 

Помим_о указанных выше общих условиЦ, снижение озимых по
севов в Мариинеком и Томском районах в 1924 году и ожидаемое, 
вполне вероятное снижение в Щегловско-Кознецком районе об'ясня
ются. следующим техническим обстоятельством. Ози:м:ая рожь и яровая 

/ 
пшеница сеются по пару; в случае недостатка семян пшеницы ея 

место занимает рожь и наоборот, когда запас семян пшеницы nовы
шается, она вытесняет соотве-тственную часть ржи; в районах Том
ском и Мариинеком эта борьба нормируется тем, что в зависимости 
от особенностей местных усшовий большая часть паров обязательно 
занимается озимой рожью, в Щегловеко-Кузнецком же районе, где 
господствовали пшеничные посевы, при достаточных запасах семян 

пшеницы и других· благоприятных для нея условиях она снижала 
озимые посевы даже до 5°/о (1920 г.). В последние годы после пере
житого кризиса посевы яровой пшеницы в процентнам отношении к 
1914 году восстанавливаются всего медленнее в Щегловеко-Кузнец
ком районе и наиболее успешно в Мариинеком (см. ниже); Томский 
район занимает среднее место, т. е. наибольшая нужда в семенах 
пшеницы ощущается в Щегловеко-Кузнецком районе и наименьшая 
в Мариинском; поэтому относительно большая часть паров могла быть 
засеяна яровой пшеницей в Мариинеком районе и относительно мень
шая в Щегловско-Кузнецком, и наоборот, относительно большая часть 
паров, сравнительно с обычными нормами, отведена под озимую рожь 
в Щегловеко-Кузнецком районе и наименьшая-в Мариинском. i;)тим 
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обстоятельством об'ясняется различие прироста озимой ржи По рай
онам в 1923 году и благодаря ему же последовало снижение озимых 
посевов в Мариинеком и Томском районах в 1924 году, благодаря 
урожаю 1923 года запас семян яровой пшеницы в 1924 году, по ера: 
внепито с предыдущим годом повысился и пшеница заняла большую 
часть паров за счет снижения ржаных посевов. Повышенный рост 
озимых в Щегловеко-Кузнецком районе и то обстоятельство, что рост 
озимых в 1924 I'оду не приостановился, об'ясняется той .же н:онку
ренцией ржи и пшеницы, претендующих на пары: в этом районе 
пары засевались ранее главным образом пшеницей, по.севы же ржи 
были весьма ограничены; наибольшее абсолютное .. сокращение посе
вов пшеницы наблюдается именно в этом районе, кан: пшеничном и 
здесь же посевы пшеницы восстанавливаются медленнее, чем в осталь

ных районах, лозтому относительно большая часть паров остается 
свободной и засевается рожью, но по мере восстановления запасов 
семян пшеницы последняя будет постепенно вытеснять из паров ози
мую рожь, как это уже наблюдается в Томском и главным образом 
в Мариинеком районах; в последнем рожь, конкурируя с пшеницей, 
безсильна даже повыситься до уровня 1914 года, пшеница же этот 
уровень превысила (см. ниже). 

Таким образом обратный сдвиг озимых посевов к соотношениям 
прошлых лет неизбежен, но снижение .процента их по видимому при
остановится на сравнительно повышенном уровне потому, что такие 

факторы, как значИтельный процент маломощных хозяйств, относи
тельный недостаток семян главных яровых хлебов, отношение к рынку 
разных отраслей хозяйств и пр., не утратят известную долю своего 
значения и в ближайшие годы . . :Как можно думать, хозяйство возвра
тится примерно к соотношениям довоенного времени, но остановится 

на повышенных нормах. На основе довоенных норм предположительно 
намечаются по районам на 1930 год следующие проценты озимой ржи 
и площади ея посева: 

р .А й о н Ы: Площадь. 

Томский 32,0 64 тыс. дес. 

Мариинекий 35,0 70 " " 
UЦеглоDско-Rувнецкий 10,0 23 " " 

. 
По губернии . 25,0 157 тыс. дес. 
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2) Пшеница озимая. Площадь озимой пшеницы и процентное 
отношение ел к общей nлощади сева по районам и годам сле
дующие: 

Площадь десятин. о 1 о О 10 к площади посева 

Года. 
Щеглове. Щеглове. Томский .Мариин-
Кузне цк. По губер. Томский Мариин- .Кузнецк. По губер. 

уезд. СКИЙ уезд 
уезд. 

уезд. СКИЙ уезд 
уезд. 

1906 487 478 - 956 0,64 0,59 - 0,44 

1914 2565 450 3 3018 1,34 0,26 - 0,53 

1917 270 256 46 572 0,17 0,1.5 0,03 0,12 

1920 550 302 373 1225 0,3 0,2 0,19 0,2 

1923 164 102 36 302 0,1 0,05 0,02 0,07 

1924 376 157 131 664 0,23 0,1 0,08 0,14 

Озимая пшеница в условиях Томской губ. культура малона
дежная; посевы ея за зиму весьма передко погибают7 поэтому7 . эта 
культура не получает заметного распространенИЯ7 хотя известна о 

давняго времени; наименее надежны посевьr озимой пшеницы в ма
лолесном Щегловеко-Кузнецком районе7 где даже озимая рожь не 
может быть признана достаточно устойчивой. 

На основании данных за nрошлые годы проценты озимой пше
ницы по районам и площадь ел продолжительно намечаются на 

1930 год в таких величинах (с он:руглением в тыс. дес ): 

РАЙОНЫ: 
11 

Площадь~ 

Томский 11 0,8 7,6 ты с. де с~ 

Мариинекий 0,4 ~8 " " 

Пlегловско-Кузнецкий 0,2 0,5 " " 

По губернии . 0,5 2,9 " " 

3) Пшеница яровая. Площадь яровой пшеницы в процентном . 1 

отношении к площади 1914 года, принятой за 100 и Процентное 
отношение той же культуры к общей площади сева по годам и рай
онам следующие: 
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Oj00j0 к площади 1914 г. oj0oj0 к общей площади сева 

Года. 
Щеглове. Томский / Мариин- Щеглове. 

Томский Мариин- I~узнецк. По губер. Кузне цк. По губер. . уезд. ский уезд уезд . уезд. 1ский уезд 
уезд. 

1906 41,4 41,8 35,3 38,0 16,3 14,48 39,41 22,13 

1914 100,0 100,0 100,0 100.0 15,51 15,06 40,4 23,44 

1917 103,1 75,1 96,0 99,7 19,34 17,74 44,24 27,06 

1920 129,5 139,3 119,3 126,1 23,7 23,0 44.82 31,3 -. 
1921 91,8 64,9 68,2 72,9 21,0 18,02 40,75 27,07 

' 

1922 35,5 41.1 41,3 40,7 11,4 11,18 30,1 L 16,93 

1923 57,4 82,4 44,9 55,7 10,33 14,63 21,89 15,84 

1924 81,1 128,7 65,5 82,6 1 14,66 22,97 29,23 22,32 

По величине процента пшеницы в общей площади сева особо 
выделяется Щегловеко-Кузнецкий район, который по сравнению с 
остальными двумя ржаными районами может быть признан пшенич
ным районом. 3а время 1906 г. по 1914 г. площадь пшеницы по гу
бернии увеличиЛась в 23/4 раза, главным образом в Щегловеко-Куз
нецком районе, но процент пшеницы в общей плошади сева почти 
не изменился. С; 1914 г. по 1920 г. процент пшеницы в общей пло
щади сева повысился весьма значительно во всех районах, но темп 
роста площади по сравнению с предыдущим периодом снизился: в 

J 920 г. прирост по губерни_и определяется всего лишь в 26, 70f0 по 
отношению к площади 1914 года; наибольший прирост за это время 
наблюдается в Мариинеком районе и наименьший в Щегловско-Куз
нецком. С 1920 г. по 1922 г., как процент пшеницы в общей пло
щади сева, так равно площадь ея по отношению к площади 1914 г. 
катастрофически падают: процент снижается с 31,3 до 15,8°/ о, а пло
щадь с 126,1°/о до 40,70fo; посевы пшеницы сокращаются главным 
образом в Щегловеко-Кузнецком ·районе, как пшеничном и наименее 
в Мариинском. В 1923-24 г.г. происходит обратный сдвиг, главным 
образом в Мариинеком районе, где посевы пшеницы в 1924 году на 
28,7°/о пре~ысили площадь 1914 года, наиболее же слабый темп вос
становления набдюдается в Щегловско-Itузнецком районе, где в 
1924 г. недосев по сравнению с 1914 годом определяется в 34,5°/о. 

Процент пшеницы в общей площади сева в Томском и ЩеГлов
еко-Кузнецком районах продолжает снижаться даже в 1923 г., когда 
площадь частично уже восстанавливалась; но в 1924 г. этот процент 
в Мариинеком районе поднимается до максимального уровня прошлых 
лет, в Томском-сближается с довоенным уровнем и только в Ще
гловско-Кузнецком районе пока значительно уступает нормам до
военного времени. · 

В результате этих изменений территориальная дифференциация 
пшеничных посевов, сложивша.я:ся в прошлом, оказалось в известной 
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мере стушеванной, как .явствует из нижеследующаго (площадь пше
ницы по районам в процентлом отношении к общегубернской пло
щади той же культуры): 

-
Мариинекий Щеглавеко Куз-г о д А: Томек,ий уезд По губернии. 

уезд. нецкий уезд. 

1906. . 24,4 23,4 52,2 100,0 

1914. . 22,3 21,3 56,4 100,0 

1920. . . 23,1 23,5 53,4 100,0 . 
1922. . . . 19,6 21,5 58,9 100,0 

1924. . . 22,0 33,0 44,7 1000 

Rак уже было отмечено, пшеница .я:вл.я:етс.я: конкурентом ржи 
потому, что тот и другой хлеб сеютел по пару, площадь которого 
сравнительно невелика и не может быть проиавольно увеличена; с 
увеличением посевов пшеницы соответственно сокращаютс~ посевы 

ржи и наоборот. Различие прироста озимой ржи по районам в 1923 г., 
снижение е.я: посевов в Мариинеком и Томском районах в 1924 г. и 
ожидаемое относительное снижение в Щегловско-Rузньц:ком районе 
об'.я:сняется именно такой :конкуренцией. · 

Нижеследующие данные о соотношении цен на пшеницу и 
рожь в связи со средними урожаями того и другого хлеба в изве
стной степени поясняют, почему пшеница при достаточном обеспече
нии ея семенами неизменно снижает посевы ржи до уровня, свой
ственного хозяйству данного района; цифры таблицы означают 
число пудов ржи за один пуд пщеницы по соотношению цен каж
дого года: 

г о д А: ! Томский уезд Мариинекий Щеглавеко Rуз-
По губернии. 

уезд. нецкий уезд. 

1893. 1,3 1,4 1,6 1,4 

1903. .. 1,4 1,4 1,3 1,3 

1913. . 1,4 1,8 1,5 1,5 

1915. . 1 ') , .. 1,4 1,5 1,3 . 
1917 . . . 1,2 1,3 1,2 1,3 

1919. . 1,1 1,2 1,0 1,1 

1924. . 2,0 2.1 1,8 2,0 

Средние урожаи 
за 15 лет: 

Пшеница . 53 46 57 -

Рожь . . 49 51 53 -
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Особой закономерности в изменениях цен по периодам не на
блюдается, но неизменно пшеница, при повышенных урожаях сравни
тельно с урожаями ржи, оце~иваетсл значительно выше, нежели 

рожь. После кризиса соот:е:ошение цен для пшеницы исключительно 
благоприятно и несомненно это положение сохранител на ближайШие 
годы; имеютел некоторые основания полагать, что соотношение цен 

на пшеницу и рожь в ближайшие годы будет дл,я: пшеницы даже 
выгоднее, нежели это было до сего времени. 

НеобхоДимо также отметить, что в ржаном Мариинеком районе 
относительная цена пшеницы, в ржаных единицах, · за все годы 
выше, нежели в пшениqном Щегловеко-Кузнецком районе. Отсюда 
следует, что в ближайшие годы рост· пшеничных посевов по всем 
районам не подлежит сомнению; необходимо установить вероятный 
уровень, на котором этот рост должен приостановиться. 

В довоенное время соотношение культур и относительная пло
щадь каждой из них оста:вались по годам сравнительно постоянными; 
об'ясняется это следующими обстоятельствами. Благодаря различию 
природных и хозяйственно-экономических условий количественный 
уровень каждой . культуры в ряду прочих. культур в разных рай
онах был не одинаков, но в · хозяйстве известного построения каждая 
культура з,анимала определенное место, при чем относительное поло

жение кажДой культуры было постольку же устойчиво, инертно, по
скольку инертны и устойчивы самый строй хозяйства и факторы, 
под воздействием которых он слагается. 3а время кризиса хозяйство 
обнищало, в среде хозяйствующего насе.дения произошли крупные 
перегруппировки и пр., но направление, в котором развивалось хо

з.Я:йсто, не изменено и не мог.ло быть изменено, а лишь прерван про
цесс развития. В настоящее время по мере восстановления, хозяйство 
постепенно приближается к этому этапу, на котором его развитие 
было прервано; с этого этапа оно направится по тому же пути, по 
какому развивалось ранее, так :как этот этап определяется совокупностью 

факторов, устр~нить или изменить которые кризис был безсилен. В 
основных чертах хозяйство возращаетсл к построению и соотноше
ниям довоенного времени, но в деталях возможны отступления, не 

избежные благодаря изменениям в хозяйственно-экономической об
становке. 

Этот вывод в применении к данному частному случаю, к во
просу о пределах роста пшеничных посевов, нуждается в следуюЩих 
пояснениях. Во всех районах посевы пшеницы восстанавливаются . 
ускоренным т'емпом; в Мариинеком районе процент ея в общей пло
щади сева в 1924 году уже почти совпадает с максимальным про
центом за · прошлые годы, в Томском же близок к довоенному уровню. 
Вполне возможно, что в ближайшие годы этот . процент в указанных 
районах з.аметно и может быть даже значительно превысит уровень 
довоенного времени, но такое явление надлежит признать временным. 

То обстоятельство, что в этих районах в довоенное время при боль
шей рыночной выгодности пшеницы преобладали ржаные посевы, 
отнюдь не случайно: сравнительно скверное ·положение, большая ле
систость, истощение земель, отсутствие целин и залежей, недостаток 
покосов, выте.кающая отсюда необходимqсть сократить число лошадей 
и равномерное распределение работы по посеву и уборке по време-
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нам года и пр.-. вынуждаюrr хозяев большую часть паров отводить 
под менее требовательную рожь и менЬшую часть с лучшими зем
лями под более требовательную пшеницу; соотношением таких со
стоящих в парах-лучших, годных под . пшеницу и худших ржаных 

земель определяется в конечном итоге соотношением площади ржа

ных и пшеничных посевов. В 1 924 году с его пониженной общей 
площадью сева ·пшеничные посевы на лучших зе~лях, :которые 

используются сполна, могли относительно выразиться повышенным 

процентом, но с расшщрением посевной площади при неизменном 
фонде лучших земель, это отношение неизбея{НО понизится до нор
мального для данного ра~она уровня. 

В Щегловеко-Кузнецком районе, как пшеничном, п.лощадь nше
ницы абсолютно наиболее со:кратилась, а потомJli восстанавливается 
медленнее, нежели в прочих районах, главным образом · по недастатку 
семян; в проt~их районах семян пшеницы для восстановлен:ия пло- · 

·щади требуется ме{Iее потому, чт0 самая подлежащая восстано:вле
нию площадь при господстве ржи относ·ительно далеко не столь зна
чительна, :как в Щегловеко-Кузнецком районе, где господствующИми 
были и должны быть посевы пшеницы. С восстановлением общей по
севной площади, за педостатк'ом семян пшеницы; свободная часть 
паров, площадь которых также повышается, засевается рожью, в се

менах :которой обычно недостатка не ощущается, но по мере восста
новления пшеничных посевов увеличивается запас пшеничных семян 

и постепенно пшеница вытесняет из nаров рожь, низводя посевы ПО· 

следней до минимального, возможного по условиям местного хозяй
ства, уровня. Этот уровень определяется тем, что в Щегловеко-Куз
нецком районе с его богатыми черноземными землями запас залежей 
и целин еще далеко не исчерпан, а относительное обилие покасов и 
повышенный сравнительно с другими районами запас :конской силы 
позволяет не стесняться неравномерностью распределения работ по 
временам года. Следовательно, пшеница, как более выгодная ры
ночная культура, может занять господствующее nоложение, оставляя 

на долю ржи лишь худшие и вспаханные земли, количество которых 

в этом районе относительно невелико. 
Таким образом уровнем, на :котором должен приостанавливаться 

рост пшеничных посевов, должны быть приня'rы соотножения до
военного времени. 

На основании этих соотношений, с поправкою на то, что в бли
жайшие годы пшеница, в ряду прочих культур, должна занять мак
симум того, что вовможно пq условиям :каждого района, намечаются 
для 1930 года следующие проценты в общей площади сева са~iые 
площади посева пшеницы: 

РАЙОНЫ: 

Томский . 

Мариинск~й 

Щегловско-Itузнецкий 

По губернии 

11 

·11 

Площадь. В 0/o0io 1\ 
==#.======= 

17 

16 

4Q 

25,1 

34,0 ты с. де с. 

32,0 " " 
92,0 " " 

158,0 " " 
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Повышенные проценты 1917-20 г.г. не могут быть приняты по
тому, что за это время благодаря недостатку мужской рабочей силы 
и крайнему напряжению работ в период уборки, хозяева сокращали 
озимые посевы (см. выше), что-бы освободить часть раQочих рук для 
уборки и недосев озимых возмещали повышенным посевом пшеницы 
(см. выше), такой порядок, как общее правило, невозможен потому, 
что при повышении посева пшеницы сверх нормальных соотношений 

часть ея попадает на худшие земли и снижение ея урожаев вЫну
дит снизить ея посевы до нормального в данном районе уровня. 

4. О в е с. Площадь овса в процентнам отношении к площади 
1914 года, припятой за 100 и процентпае отношение той же куль
туры к общей площади сева по годам и районам следующее: 

В Of 00f0 к площади 1914 г. В o;0oj0 к общей площади сева. 

Года. ' Мариин-IЩегловс.j Томский 1 Мариин-JЩегловс. Томский 
уезд. ский уездj Еузнецк. 1 По губ ер. Jrезд jский vезд :Кузнецк. По губер. 

уезд. • • 1 уезд. 

1906 37,8 38,3 35,4 37,2 30,42 25,14 29,06 28,42 

1914 100,0 100,0 100,0 100,0 31,49 28,39 29,74 29,87 

1917 99,8 81,3 98,3 93,2 38,12 25,99 33,28 32,35 
1 

1920 97,0 92,0 133,2 106,8 35,9 28,8 36,79 33,9 

1921 66,3 31,9 71.4 57,0 30,89 16,78 31,34 27,03 

' ' 
1922 24,7 26,4 52,2 34,2 16,3 13,58 27,05 17,49 

1923 34,2 42,7 53,9 43,2 12,56 15,63 19,3 15,7 

1924 56,0 67,1 82,1 67,7 20,61 22,6 26,9 23.4 

В ·довоеННОе время ОВеС ЯВЛЯЛСЯ ОДНОЙ ИЗ более распространен
НЫХ культур, составляя в Мариинеком районе до 25°/о, а в остальных 
двух до 30of0 всей · площади сева. О 1906 г. по 1914 г. п.дощадь овса 
весьма значительно увеличилась-почти в 3 раза, равномернq. по всем 
районам, но в последующие годы по 1920 г., включительно, в рай
онах Томском и Мариинеком этот рост пр:Иостановился; площадь 
овса остается на одном уровне или даже незначительно снижается и 

только в коневодческом UЦегловско-Rузнецком районе увеличивается 
на 330/о по сравнению с площадью 1914 года, но за то же время про
Цент овса в общей площади . сева по всем районам заметно повы
шается. Необходимо отметить, что · за те же годы пшеница дала за
метный прирост, посевы же ржи значительно снизились О 1921 г. 
по 1922 г. включительно площадь овса катастрофически падает, глав
ным обраоом в Томском и Мариинск·ом районах, где снижается о 
одной четверти того, сколько засевалась в 1914 г.; наименьший упа
док лаблюдается в UЦегловско-RJ7знецком районе, где сниЖение опре
деляется до 5о•;о. Одновременно в таких же соотношениях по рай-
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онам, весьма значительно снижаются проценты овса в общей площади . 
сева. В 1923-24 г.г. происходит обратный сдвиг, но размеры сдвига 
сравнительно невелики: площадь овса восстановилась в Томском. рай
оне до 56,оо;о и в Мариинеком до 67,1°/о площади 1914 года и только 
в IЦегловско-Кузнецком районе, где упадок был наименьший, посевы 
овса воестановились до 82,10/о площади 1914 г. . · 

В довоенное время особо заметного территориального обособле-
ния овса не наблюдал ось: посевы овса · были распределены между 

·районами dравнительно равномерно; при всех последующих ·измене
ниях 'l'акое положение сохранилось до последнего вр·емени, как яв
ствует из нижеследующего: 

Мариинекий Щеглавеко Куз 
уезд. нецкий уезд. 

По губернии. Г О Д А. 
11 . Q 

11 

Томекии уезд. 

1906 . 1 36,4 32,5 31,1 100,0 

1914. 35,9 31,6 32,5 100,0 

1920. 32,5 27,2 40,3 100,0 
. 

1922. 26,1 24,3 49,6 100,0 

1924. 29,6 31,2 39,2 100,0 

0'\'носительное рыночное значение овса в прошлом, · по срав:це
нию с рожью, характеризуется следующими данными, означающими 

количество пудов ржи за один пуд овса по соотношению цен каж

дого года: 

г о д А. 1 Томекий уезд. Мариинекий Щеглавеко Куз~ 
По губернии. 

уезд. нецкий уезд. 

1893 . ' 0,6 0,9 1,1 0,8 

1903 . . . 1,1 . 0,7 1,0 1,0 -

1913 . . 0,6 0,6 0,7 0,6 . 
1915 . . . 0,9 0,8 0,9 0,9 

1917 . . . 0,7 0,6 0,7 0,6 

1919 . . . 0,6 0,4 0,5 0,5 

1924 . . 1,1 .1,0 0,9 1,0 

Средние урожаи 
. 

за 15 лет. . 
Овес . . 61 53 65 -

Рожь . . . 49 51 53 -
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Следовательно относительное рыночное значение овса, по отно
шению ржи, в прошлые годы определенно снижалось; _это снижение 

наиболее отчетливо выявляется в районах Мариинеком и Щегловс:ко
Rузнец:ком, более удаленных от рынков сбыта. Относительное ры
ночное _значение овса, в ржаных единицах, в Мариинеком районе за 
все годы ниже, нежели в Щегловс:ко-Rузнец:ком. Снижение и разли
чие в оценке овса и ржи невозмещаются разницей в урожаях этих 
:культур. В 1924 г. относительныя цены овса значительно повышаются, 
но этот рост повидимому находится в зависимости от сокращения 

площади овса за последние годы; с восстановлением овсяной пло
щади, относительные цены овса несомненно снизятся. 

Хотя овес по своему рыночному значеJ:IИЮ уступает ржи и пше
ницы, и рыночное значение его. имеет 'l'енденцию к снижению, отсюда 

не следует, что площадь его должна быть снижена в пользу других 
более ценных культур. О в е с в чередовании :крестьянских посевов 
занимает определенные места, непригодные для ценных :культур; 

эти места могут быть использованы лишь овсом и · некоторыми дру
гими, столь же относительно нетребовательными, но и столь же ма
лоценными культурами; следовательно овес должен сопоставляться 

не с требовательными ценными, а с нестребовательными малоценными 
:культурами. Ни~е поясняется, что при таком сопоставлении хозяй
ственно-рыночное значение овса выше, нежели прочих малоценных 

:культур. С другой стороны овес в общем настроении хозяйства за
нимает вполне определенное место, . :как фураж, необходимый для 
поддержания всех прочих отраслей хозяйства на известном уровне, 
а потому должен занять в ряду прочих :культур определенную пло

щадь, независимо от его рыночного значения. Принимая во внимание, 
что в довоенное время nроцент овса в общей посевной nлощади по 
районам был неодинав:ов в зависимости от особенностей местных 
условий, но по годам в пределах :каждого района оставался сравни
тельно постоянным и что такое постоянство, постепенно установив

шееся в процессы развития хозяйства, возможно лишь при полном 

соответствии между площадью овса и условиями. Эту плошадь опре
деляющими и наконец учитывая, что основные условия, определяю

щие относительную площадь овса, остаются пока неизмененными, до

пустимо принять, что процент onca в общей посевной площади, по 
;мере восстановления последней, возвратится примерно :к нормам до
военного времени, с тою лишь поправкою, что благодаря вероятному 
снижению относительных цен на овес, по сравнению с рожью и пше

ницей, эти нормы должны быrь приняты по минимальному или по
ниженному уровню прошлых лет. В :конечном итоге на 1930 г. наме
чаются следующие проценты и площади овса по районам: 

р А й о н Ы: -~~ в 0/о0 / о 11 Площадь 

~ 
Томс:кий 

: ~ 
31,0 62 тыс, дес. 

Марюпrс:к1lй 27-,0 54 " " 
Щегловско-:Кузнедкий: 29,0 66.7 " " 

По губернии ~ 29,() 11 182,7 'l'ЫС. дес. 
~ ~ 

11 
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Благодаря пониженной площади сева в ближайшие годы в не
которых районах проценты овса могут превышать довоенный уро
вень и намеченные нормы, но с восстановлением общей посевной пло
щади проценты неизбежно должны снизиться до нормального в данном 
районе уровня под· воздействием условий, определяющих этот уровень. 

5. Яр и ц а и .}! ч м е н ь. Площадь ярицы и ячменя в процентнам 
отношении к площади их сева в 1914 году, припятой за 100 и про
центное отношение их к общей площади сева по годам и районам 
следующие: 

а) в процентнам отношении к площади сева 1914 г., припятой за 100: 

- я р и ц а. Я ч м е ' н ь 

Года. 
Мариин- Щеглове. Щеглове. Томский 
ский уезд Кузнецв:. По гjrбер. 

Томский Мариин-
1\узнецк. По губер. 

уезд. 
rезд. 

уезд. ский уезд 
уезд. 

1906 29,4 56.3 39,2 41,0 39,4 39,0 37,7 38,7 

1914 100,0 10010 100,0 100,0 100,0 100,0 ]00,0 ).00,0 

1917 30,4 92:7 45.6 53,7 33,3 52,8 40,7 41,5 

1920 46,2 149,0 66,2 .82,2 36,7 36,6 38,6 37,2 

1921 38,5 67,7 45,0 49,0 29.4 21,2 31,0 27,3 

1922 13,8 37,2 27,1 26,2 10,4 7,2 17,0 11,3 

1923 14,8 83,8 24.3 36,8 :1:0,9 12,6 26,4 15,6 

1924 5,5 53,5 6,9 18,4 5,6 75 21,8 10,6 

б) в процентнам отношении к обтцей площади сева: 

я р и ц а. Ячмень • 
. 

Года. 
Щеглове. 

-
Щеглове. . 

Томский Мариин- Томский Мариин-
уезд. ский уезд 

Е.узнецв:. По губер. 
уезд. ский уезд 

Rузнецк. По губер. 
уезд. уезд. 

1906 3,63 6,51 10,56 6,77 8,58 6.28 5,85 6,94 

1914 4,97 5,02 9,79 6,52 8,54 7 04 5.53 7.07 

1917 1.8 5,22 5,08 4,06 3,45 4.14 2.62 3.41 

1920 2,7 8,2 6,02 5,7 3,7 2.8 2.02 2.8 

] 921 2,78 6,27 6,49 5,07 3,72 2.74 2.57 3,04 

1922 1 4 3,39 4,58 3,33 1,88 0.92 1.67 1.55 

J923 0,84 4,tl 2 85 2,84 1,09 1.10 1.79 1.38 
., 

1924 0,32 3,19 0,72 ],38 0,56 0.62 1.35 0.85 
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В довоенное время ярица и ячмень занимали второстепенное 
место в ряду прочих главных хлебов, но абсолютная и относительнан 
площадь их составляла заметi;Iую величину в общей площади сова; 
.ярица преимущественно в Щегловеко-Кузнецком районе, а ячмень
в Томском. С 1906 г. по 1914 г. площадь их здачительно повысилась 
во всех районах-приблизительно в 21/z раза, при чем особо крупное 
увеличение наблюдается для ячменя в Томском районе. О 1914 года 
площадь почти непрерывно и катастрофически падает. Некоторым 
исключением является ярица в Мариинеком районе, в 1920 г. давшая 
прирост площади в 49°/о по сравнению с площадью 1914 г., к 1922 г. 
снизившалея до 37,2°/о от площади 1914 г., в следующем году вос
становившаяся до 83,8°/о и наконец в 1924 г. вновь снизившаяся до 
53,5°/о по отношению к площади 1914 г. Во всех прочих районах 
площадь .ярицы и ячменя в 1924 году составляет всего лишь 5-70/о 
по сравнению с площадью 1914 г. и только ячмень в Щегловеко
Кузнецком районе сохранился в размере 21,8°/0 от площад~ 1914 г. 
Одновременно и соответственно снизился процент этих хлебов в об
щей площади сева до 0,3~0,7°/о, т. е. до уровня, свойственного лишь 
т. н .. "прочим культурам"; заметный процент в 1924 году состав
ляют-лишь ярица в Мариинеком районе (3,190/о) и ячмень в Ще
гловско-Кузнецком (1,350/о). 

· Таким образом ярица в Томском и Щегловеко-Кузнецком рай
онах и ячмень в Томском и Мариинеком районах почти исчезли 
или, точнее, столь же редки, как подсолнух, горчица, рыжей и т. п. 

В свяЗи столь глубокими катострофИ'ческими изменениями тер
риториальная дефференциация, отчет~ч:иво намечавшаяся в довоенное 
время, существенно изменила свой характер, а именно: . 

1 

я р и ц а. Ячмень 

Года, 
IЦегловс. 1 Мариин- Щеглове. Томский Мариин- Томский 

уезд. ский уезд 
:Кузнецк. По губер. 

уезд. ский уезд :Кузнецк. По губ'ер. 
уезд. уезд. 

1 

' 

1906 18,2 35,1 46,7 100,0 41,8 33,0 25,2 100,0 

1914 25,5 2516 48,9 100,0 412 33,0 • 25,8 10010 

1920 14,3 46.3 39,4 100,0 40,6 32,3 27,1 100,0 

1922 13.3 36,4 50,3 100,0 
1 

38,7 21,6 39,7 100,0 . 1 

1924 7,7 74,5 17,8 100,0 
1 

21,9 23,2 54,9 100,0 

В довоенное время яричные посевы были сосредоточ~ны пре
имущественно в Щегловеко-Кузнецком райне, а ячменные в Томском, 
в результате же катастрофы центром яричных посевом оказался Ма
риинский район, а ячменных-Щегловско-Кузнецкий. 

Чтобы установить вероятную для 1930 г. площадь ячменя и 
.ярицы, пq:м;имо тех выводов, какие возможны на основании излож и

ных выше данных, необходимо иметь в виду следующее: 
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Олагавшаяся, но еще не сложившаяся в довоенное время тер
риториальная дифференциация ячменя и ярицы базировалась на сле
дующих особенностях этих культур и местных условий. Ячмень
растенис сравнительно требовательное на почву, с относительно 

кратким периодом созревания; в Томской губ. по своему рыночному 
значению и урожайности он уступает таwим культурам, как рожь и 

пшеница, а потому в районах, где земледелие более развито и имеет 
явственно выраженный рыночный уклон, относительная площадь 
ячменя обычно весьма незначительна потому, что невыгодно заменять 
ячменем хорошие земли, когда они могут быть засеяны рыноqными 
культурами-пшеницей и рожью. Но в районах с коротким летом, 

северными лесными землями, при с'уженном масштабе земледелия и 
потребительном уклоне хозяйства, ячмень-одна из наиболее видных 
и необходимых по местным условиям культур. Этими особенностями 
об'ясн-}iется, почему в довоенное время посевы ячменя преобладали в 
сравнительно северных и лесистых районах-Томском и Мариинеком 

и почему в этих районах они не были распреде~ено равномерно, а 
сосредото1ивались преимущественно в северно-таежных частях этих 

районов~ где составляли 15-20°/о и даже в отдельных случаях до 
35о;о общей посевной площади. 

Повышенный посев ярицы в Щегловеко-Кузнецком районе в до
военное время об'ясняется тем, что в одной части: этого района, тер
риториально сравнительно значительной, преобладают легкие супес

чанные черноземы; такие земли, когда они вспаханы, мало пригодны 

для овса, но на них хорошо удается ярица; в этой именно части 

Щегловско-:Кознецкого района посевы ярицы получили особо замет
ное распространение, вытесняя на более легких землях овес, как 

культуру рыночно менее ценную и мало пригодную для легких зе

мель. Такое же гнездо яричных посевов сложилось в одной части 
Мариинекого района. 

В настоящее время центр яриqных посевов, как бы переме .. 
стился В- МариинекИn район, а центр ячменя в Щегловско-Кузнецкий, 
но это перемещение лишь кажущееся: новые центры не еложились 

в процессе длительного развития, в зависимости · от особенностей 
местных условий) а являются лишь пунктами, где данная культура 

за время кризиса в процессе нивелировки наименее пострадала. Не 
подлежит сомнению, что по мере восстановления посевной площади 
постепенно восстановятся быЛые центры ярицы и ячменя, потому, 
Ч'rо территориальная дифференциация прошлых лет базируется па 
условиях и обстановке, значение которых остается в силе на бли
жайшие- годы. 
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Почти во всех районах площадь яqменя и ярицы продолжала 

сокращаться до самого последнего времени, тогда как сокращение 

прочих культур приостановилось в 1922 г. 

Это обстоятельство находится в связи с особенностями причин 

упадка. · Ближайшие причи:ны грандиозного со:кращения площади 

ячменя и ярицы также, как и прочих культур, это пр9дразверстка и 

продналог с одной стороны и продовольственное осложнение и недо

статок семян-. с другой. Продразверстка и продналог совершенно не 
соответствовали платежеспособности местного хозяйства; хозяева вы

нуждены были сдать все, оставляя лишь то, без чего самое сУщество
вание хозяйства было немыслимо; вполне понятно, что пытаясь .со
хранить главные культуры-пrпенипу, овес и рожь, хозяева в первую 

• 
очередь сдавали также второстепенные, как ярицу и ячмень, не оста

навливаясь перед полной ликвидацией их в хозяйстве. 

Такая ликвидаЦия ярицы в Щегловеко-Кузнецком ра~оне хо
зяйственно оправдывалась тем, что общая площадь сева сокраЩалась 

1 
и более легкие земли, как худшие, которые засевались обычно яри-

цей, забрасывались, следовательно. ;хозяйство могло обойтись временно 

без ярицы. Громадное снижение площади ячменя в северных лесных 
/ 

местностях тесно связано с продовольственными осложнениями, наи

бо.лее обострившимиен имец:но в этих местностях; запасы ячменя 
частью были сданы по продразверстке и продналогу, а частью упот

реблены на продовольствие, когда же посевная площадь стала вос

станавливаться, хозяева в массе оказались без 'семян ячменя, исчез
нувших повсеместно и вынуждены б~ли временно заменять площадь 

я~меня другими культурами. 

Rак уже было отмечено, площадь ячщеня в районах-Томском и 

Мариинеком и ярицы в районах-Томском и Щегло:вскь-Rузнецком 

снизилась до 5-7о/о от площади 1914 г. Возникает вопрос, при столь 
громадном упадке и столь ничтожной наличной площади возможно 

ли ·к 1930 г. восстановить их посев до уровня 1914 г. Расчеты пока

зывают, что пр,и хороших урожаях · и при условии, что ежегодно 

третья часть валового сбора будет отчисляться на семена, ячмень и 

ярицы восстановятся до уровня 1914 г. приблизительно в 1931-32 г. 
Но в этот арифметический подсчет с его произвольными допуще

ниями необходимо внести следующую поправку: в тех случаях, когда 

хозяин озабочен довести площадь известной культуры до известного 

уровня и хозяйственно это настоятельно необходимо, ему всегда 
удается осуществить это в весьма короткий срок; приемы, к которым 

хозяин прибегает в таких случаях, общеизвестны: покупка на средства 

вырученные от заработков, продажи разных продуктов и части иму-
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щества, выменивание семян, сбережение на семена, всего урожая 
данной :культуры, хотя бы это было сопряжено с тяжелыми жерт
вами и пр. Необходимо иметь в виду, что кроме 5-7°/о сохранились 
сравнительно крупные гнезда этИх культур. Ячменя· в Щегловско
Ку;шецком районе-21,80/о и ярицы в Мариинском-53,5°/о от площади 
1914 г. При известных мерах восстановление к 1930 г. площади яч
меня и ярицы, даже сверх уровня 1914 г., вполне возможно Помимо 
заготовок семян и распределения их весьма действительной мерой 
могло бы быть о-свобождение от налога около половины площади 
5!Чменя и ярицы в :каждом хозяйстве, прw обязательном заблаговре
менном оповещении населения; применение этой меры допустимо 

' u ограничить одним-двумя годами и лишь теми частями ра.ионов, где 

ярица и ячмень наиболее СОI\:ратились, восстановЛение ж~ их по 
местным условиям настоятельно необходимо. 

Таким образом, площадь ячменя и ярицы должна и будет вос
станавливаться, чrо же касается уровня, возможного для 1930 года, 
·rаким уровнем без особо грубой натяжки допустимо принять соотно
шение довоенного времени, так как условия, _некогда определившие 

эти соотношения, остаются в силе до сего времени и на ближайшие 
годы. Вероятные проценты от общей цлощади сева и самые nлощади 
ячменя и ярицы намечаются так: 

- ...... 

я р и ц а. я ч м е н ь. 

Р а -й о н ы. " 

о; о о ;о Площадь. о;о о; о Площадь. 

--

Томский . . . 3,0 6 тыс. д ее . 8,5 17 тыс. дес. 

Мариинекий . . 5,0 10 
" " 

7,0 14 " " ' 

Щегловоко - Куsнецк. 
1 

9,0 20;7 
" " 

1 

5,0 11,5 ,. 
" 

По гуuернии . 5,8 36,7 ты с. д ее. 6,7 42,5 тыс. д-ее. 

6. :Круп я н ы е и б о б о вы е. В Томской губ. из растений этой 
групnы. в полевой культуре имеются - просо, греча и горох; кроме 
того в совершенно незnачительном количестве сеетс.я местами чече

вица; это растение в виду его ничтожной площади относится к группе 
~,прочих культур". 

Площадь npoca, гречи и гороха в процентнам отношении к пло
щади их в 1914 году, прлнятой за 100 И nроцентное отношение их 
R общей nлощади сев-а по годам и районам следующее: 
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' 

' 

а) площадь каждой культуры в процен'J·ном отношении к площади 1914 года, припятой за 100: 

!f ' ' 
" п р о С ·О. r р Е ч А. . г о р о х. . ,-

l' о д а. 
' . 

щ .. гловс· Маршан- Щеглове- Мариин- Щеглове-Томский Мариин-
ко-f\узне- По губер. 

Томский 
ко..f<узне По rубер. 

Томский 
ский уезд. ко-~узне- По rубер. 

уезд. ский уезд. 
цкий vез. 

уезд. ский уеэд. цкий уез. уезд. 
" цки уез. 

1906 22,9 40,3 28,6 31,4 45,0 37,8 29,0 38,0 32.2 18,8 29,0 26,5 

. 1914 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1917 118,7 134,3 377,2 297,0 210,6 133,7 166,8 154,0 154,9 66,6 57,5 89,5 
... 

1920 160,4 191,7 286,4 254,0 482,3 320.0 292,0 356,0 139,3 60,6 60,9 84,4 

1921 273,9 266,0 743,0 583,0 709,5 442,0 561,0 515,0 119,6 69,8 . 100,8 96,7 
' 

1922 1150,0 1328,0 1682,0 1558,0 1184,0 55,0 
1 

1465,0 769,0 90,5 103,0 117,7 104,4 

1923 14862,0 2062,0 3725,0 4213,0 4122,0 752,0 5800,0 1978,0 306,2 304,3 220,6 270,0 

1924 7943,0 884,0 899,0 1473,0 1 3201,0 464,0 2854,0 1307,0 1 372,1 319,1 329,7 337,8 

б) площадь каждой культуры в процентнам отношении R общей площади с е в а: ' 

1906 0,03 0,15 1 о 34 0,12 1 0,25 0,56 0,08 0,31 0,27 0,14 0,34 
,. 

0,24 

1914 0,05 0,16 0.44 0,3 0,65 . 0,09 0,33 0,32 0,33 0,42 0,35 0,22 
-

1917 0,07 0,25 1,86 0,72 0,53 0,97 . о 16 0,56 0,6 0,24 0,28 0,37 

1~20 0,1 0,3 1,15 0,6 1,2 2,3 0 .23 1,2 0,5 0,2 0,24 0 ,3 
1 

1921 0.2 0,79 4,74 1,96 2,2 5,25 0,71 2.55 0,57 0,41 0,63 0,55 

1922 1,2 12,66 
1 

3,87 7,4 5,15 6,24 2,19 4,57 0,6 0,6 0,87 0,67 
' . 

1923 

1 

8,6 4,47 19,37 10,63 10,06 . 6,43 5,99 7,45 1 : 1,14 1,13 1,13 1,15 

4,7 11 

f. 

1924 4,67 1,69 4,28 3,57 7,84 3)55 2.71 1,39 1,22 . 1,55 1,39 

с-1 
c:Q 
С\1 



В довоенное время площадь каждого из крупяных и гороха со
ставляла лишь немногие доли процента в общей площади сева. С 
1906 г. по 1914 г. посев их в по губернских величинах увеличился 
в 3-4 раза. По отдельным же районам для некоторых культур в 
5-6 раз; вместе с тем повысился процент в общей площади сева, 
но незначительно, благодаря общему росту посевной плащади. С 
1914 г. по 1920 г. рост площади просо и гречи продолжается; темп 
роста оста~тся приблизительно тот же; площадь Г)роха снижается, 
за исключением Томского района. С 1921 г. по 1923 г, включительно, 
темп роста необычайно форсируется; площадь просо увеличивается 
в 42 раза, а гречи в 20 раз по сравнению с площадью 1914 года; 
наибольшее увеличение просо наблюдается в Томском районе (в . 
147 раз) и наименьшее .в Мар;иинском (в 20 раз), наибольшее увел:и;
чение гречи в Щегловеко-Кузнецком районе (в 58 раз) и наименьшее 
в Мариинеком ( в 71!2 раз). · В 1924 г. происходит обратный сдвиг: во 
всех районах площадь просо и гречи весьма значительно падает, но 
эти хлеба пока продолжают занимать одно из видных мест в ряду 
прочих культур. _, 

В связи· с изменениями площади крупяных соответственно изме
няется процент ея в общей площади сева, который с немногих до
лей nроцента, н:а:к это было в довоенжое время, увелиqивается по 
губерпии до 180jo, по отдельным же ·- районам в Щегловеко-Кузнецком 
до 25°/0, Томском свыше 180/0 и Мариинеком до 11 о;о 

Площадь гороха в последние годы 'rакже повышается, но да
леко не столь значительно: в 1924 г. площадь его приблизительно в 
3 раза превышает площадь 1914 г.; рост площади гороха не приоста-
навливается до самого последнего времени. · 
. В связи с теми значительными изменениями территориальная 
дифференциация просяных и гр е 1ишных· посевов, сложившаяся в 
прошлом, щеазалась стушеваной, как явствует из нижеследующаго 
(площадь каждой культуры в процентлом отноШении Е обще-губерн
ской ея площади по годам и. рай о нам: 

п р о с о. ГРЕЧА. г о р ох. 

Года. 
Том- Мари- IЦег-

По 
Том- М ари- 1 Щег- П Том- Мари- Щег-

По 
СКИЙ ин с к. л о век. 

губер. 
СКИЙ инск.\ловск. уб~р с кий инск. ловск. убер 

.У~8Д. уеад . 1\.узн. 
-·- уезд. уезд. I~узн. г _ · уезд. уезд. Еуан. г __ · 

- --- -----
1 1906 6,0 32,7 6 .,3 26,5 66,6 6,9 100,0 36,5 21,2 42,3 100,0 100,01 

НН4 8,2 25,0 66,8 100.J 22,8 . 68,2 9,0 100,0 30,6 30,4 39,0 100,0 

1920 5,1 19,3 75,6 100,01 30,9 61,7 7,4 100,0 50,3 21,5 28,2 100,0 

1922 6,1 21 .. 6 72,3 35,1 47,7 1'7,2 100,0 25,5 29,6 43,9 100,0 100,01 

1924 43,9 15,2 40,9 100,01 56,0 24,3 19,7 100,0 33,5 28,4 38,1 100,0 

В довоенное время и в недавнем проruлом центром просяных 
посевов был Щегловеко-Кузнецкий район, а гречишних-Мариинс:кий; 
в результате сдвигов последних лет образовалось два центра прося-
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ных посевов-Томский и Щегловшео-Кузнец:кий, а центр гречи из 
Мариинекого района передвинулся в Томский райщr. Посевы гороха 
в довоенные годы и за последнее время распределяются сравнительно 

равномерно по всем районам. 
Рост :крупяных посевов в прошлом, грандиозный рост их за 

последние годы и территориальная перегруппировка совершенно не 

оправдываются относительным рыночным значением этих :культур, 

:как явствует из нижеследующего (:количество пудов ржи за один 
пуд гречи и проса по соотношениям цен разных лет): 

" ' 

п р о с о . . г р Е ч А. 

Года . 
Томский Мариин-

Щеглов-
Томский Мариин-

Щеглов.-
ско Кузне По губер. ско Кузне По губер. 

уезд. ский уезд 
цкий уез 

уезд ский уезд 
цкий уез 

1893 2,1 3,7 1,9 2,4 1, 7 3,2 1,9 2,1 

1903 2,0 - 1 3 1 '7 - - - -
1913 1, 7 2,1 2,7 1,9 2,1 2,2 1,4 1,7 

l917 1,4 1,6 1,1 ' 1,6 1,5 1,6 1,8 1,6 

1924 0,9 0,8 0,5 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 

Следовательно относительное рыночное значение проса и гречи, 
по отношению ржи, с давияга времени явственно снижается. 

Чтобы установить возможную для 1930 г. площадь :крупяных и 
гороха, помимо тех выводов, :какие могут сделаны на основании при

ведеиных выше данных, необходимо также учесть следующее. 
Ис-:ключительный рост :крупяных и гороха об'ясняется всецело 

исключительными же событиями и обстанов:кой последних Лет. В 
предупреждении серьезных продовольственных осложнений, учитывая 
острый недостаток семян главных яровых хлебов, население вынуж
дено было особое внимание уделить :крупяным, семена которых име
лись или могли быть под'ис:каны с меньшими затруднениями потому, 
что нормы высева :крупяных значительно ниже по сравнению с про
чими хлебами. Компенсируя :крупяными и озимой рожью недосев 
главных яровых, населению удалось не только приостановить упадок 
посевной площади, но заметно восстановить ее. По мере восстановле
ния площади главных яровых хлебов, площадь :крупяных, :компенси
руюtцая недосев главных яровых, постепенно должна снизиться, что 
уже отчетливо выявилось в 1924 году. Дальнейшее снижение не
избежно также потому, что в большей части Томской губ. урожаи 
проса и гречи весьма неустойчивы; последние годы были исключи
тельно благоприятны для этих :культур и высокие урожаи последних 
при продовольственном укладе хозяйства за эти годы и при недо-

. стат:ке семян главных яровых, имели немаловажное значение в смысле 
массового распространения :крупяных · посевов, но первый же небла
гаприятный год обязательно снизит их даже в большей мере, нежели 
это - желательно при наличной площади главных яровых хлебов. Сни-
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жение благодаря не.надежности крупяных, неизбежно, повсеместно, 
но главным образом в северных местностях, где крупяные, особенно 
неустойчивы. В тех районах, где крупяные более устойчивы, пло
щадь их должна постепенно снизиться в силу чрезвычайно низкого 
рыночного значения этих культур, а также потому. что население 

питалось ими вынужденно и приложить все усилия, чтобы перейти 
на иное, лучшее и более привычное питание, соответственно изменяя 
соотношение культур. 

Как ул~е было отмечено, в прошлые годы посевы проса были 
сосредоточены главным образом в Щегловеко-Кузнецком районе 
(75,60/о), а гречи в Мариинеком (68,20fo); в результате грандиозных 
изменений · последних лет значение Щегловеко-Кузнецкого района, 
как центра просяных посевов, значительно сн:Изилось; Мариинекий 

район, как центр гречишных посевов, совершенно стушевался; цен
тром просяных и гречишных посевов оказался Томский район. Столь 
странная дифференциация крупяных посевов могла сложиться лишь 
в хозяйственно-ненормальной обстановке уоследних лет. Концентра- __ 
ция посевов проса за прошлые годы в Щегловеко-Кузнецком районе 
об'ясняется такими особенностями этого района, как полустепной ха
рактер местности, относительное обилие целин и многолетних зале
жей, богатые черноземные почвы, южное положение, меньшая опа

сность от поздних весенних и ранних оqенних заморозков и пр.; эти 

условия, для проса совершенно необходимые, гарантировали весьма 
высокие, сравнительно постоянные по годам урожаи, чистоту хлеба, 
чувствительного к засорению и · возможность культуры более ценных 
рын·очных сортов. Посевы чречи сосредоточились в Мариинском, а 
не дрgгом районе, потому, что именно в Мариинеком районе залежей 
почти не имеется, земли наиболее вспаханы а засорены и пар, даже 
при весьма высоком отношении его к площади сева, уже недостато

чен для восстановления плодородия земель и очистки их от сора; 

греча, как растение малотребовательное, может давать сносные уро
жаи даже на выпаханных землях, одновременно очищая их от сора 

и частично исправляя структуру почвы; последние два обстоятель
ства в беззалежном хозяйстве Мариинекого района весьма суще
ственны. Перемещение центра просяных и гречишных посевов в 
Томский район-хозяйственно-экономический абсурд, так как север
ное положение этого района, относительно суровый климат, сроки 
поздних весенних и ранних осенних заморозков, степень лесистости, 

характер · почв, особеннос.ти землепользования и пр. создают в сумме 
обстановку, далеко не отвечающую требованиям этих культур . . Не 
подлежит сомнению, что по мере неизбежного общаго снижения пло
щади крупяных, последние сохранятся главным образом в тех рай-
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онах, где условия для них наиболее благоприятны и где хо3яй
ствеnно-экономически они наиболее необходимы, т. е. посевы их тер
риториально дифференцирируются на тех же основаниях, Rак это 

было в прошлые годы. 

Г о р ох-почти исключительно продовольственная культура; ры
ночное 3Начение его ограничено рамками местного рынка; рост пло

щади 3а последние годы об'ясняется пока не И3ЖИтыми сполна про
довольственными 3атруднения;ми и высоким процентом хо3яйств потре

бительного типа; в ближайшие годы, как можно думать, процент его 
в общей площади сева сни3ится до 1уровня, отвечающего 3Начению 
этой Rультуры и положению ея в хо3яйст:ве. 

Таким обра3ом, площадь крупяных и бобовых в ближайшие 
годы несомненно должна весьма 3Начительно сни3иться; предел сни

жения определяется такими условиями, как восстановление площади 

главных яровых, недосев которых крупяные компенсировали, неиа

дежиость их и неустойчивоеть их урожаев в большей части губер
нии .и весьма ни3кое. рыночное 3Начение этих культур. Положение 

Rрупяных и гороха в ряду прочих культур в прошлые годы опреде

лялось именно Э'l'ИМИ же условиями, следовательно процент их в 

общей площа.z:;и сева должен сни3иться, · примерно, до уровня прошлых 
лет, с поправкой на то обстоятельство, что в ближайшие годы 3На
чительная часть хо3яйств будет иметь потребительный уклон, а по
то:м;у процент крупяных на 1930 г. по сравнению с довоенным дол

жен быть повышен. 

В конечном итоге проценты крупяных и гороха в общей .пло
щади сева и самые площади по районам на;мечаются для 1930 г. в 

следующих прибли3ительных величинах (тыс. десятин): 

1 

е ч а 1\ Пр о с о Гр г о р ох 
р а :й: о н ы. 

t OjoO jo Площ. OfoOjo Площ., o;ov/o Площ. 

Томский . . . . 0,2 0,4 0,5 1,0 0,5 1 ,о 

Мариинекий . . . 0,3 0,6 1,5 3,0 0,3 0,6 

Щегловско-Ку3нец. 1 ,о 2,3 0,2 0,5 0,4 0,9 

По губернии 0,5 . 3,3 0,7 4,q 0,4 2,5 

7. Пр я д и льны е р в с т е н и я. И3 числа прядильных растений 
в Томской губ. культивируются-лен и конопля, которые одновре-
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менно являются основными масличными, .так как другие масличные

nодсолнух, рыжей, горчица и мак сеются в совершенно , ничтожном 
количестве. 

Площадь льна и коноnли в процентнам отношении к nлощади 

их в 1914 г. и nроцентное отношение тех же культур к общей пло
щади сева по годам и районам следующие. 

а) Площадь каждой . культуры в процентнам отношении к пло
щади 1914 г., припятой за 100: 

' 

л Е н. к о н о п л .я. 

Года 
1 Щеглов- Щеглов-

Томский\ Мариин-
схо .Кузне По губер. 

Томский Мариин- (jко .Кузне По губер. 
уезд. jский уезд 

цкий уез. 
уезд. СКИЙ уезд 

цкий уез. 

1906 37,0 46,4 .1 29,3 37,0 

' 

33,3 36,0 28,8 34,7 

1914 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100;0 

1917 177,1 163,4 180,5 173,0 159,3 126,6 157,8 138,5 

1920 135,1 139,0 129,2 133,5 101,7 95,1 114,2 99,9 

1921 151,7 129,1 136,1 139,0 103,5 77,6 120,8 90,2 

1})22 72,3 147,5 174,4 126,3 240,2 79,1 157,1 123,4 

1923 250,1 167,1 186,2 203,4 151,5 84,7 170,1 112,4 

1924 ~21_,0 178,0 204,0 201,2 91,5 74,0 165,3 93,4 

1 . 

б) площадь каждой культуры в процентлом отношении и общей 
площади с е в а. 

1906 1,09 1,02 0,8 1 0,97 0,7 2,36 0,63 1,29 

1914 1,18 0,95 1 ,О 1,04 0,83 2,85 0,81 1,49 

1917 2,48 .1,73 2,02 2,07 1,59 4,04 1,43 2,38 

1920 1,8 1,4 1,18 1,5 1,0 3,0 0,84 1.6 

1921 2,59 2,25 1,98 2,28 1,26 4,08 1,41 2.12 

1022 1,73 2,52 3,0 3,3 4,1 4,07 2,17 2.9 

1923 3,36 1,92 2,21 2,59 1,45 3,22 1,74 2.01 

1924 2,98 1,99 2,22 2,4 0,88 2,5 1,44 1.6 
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С 1906 г. по 1914 г. пдощадь льна по губернии увеличилась 

в 23/4 раза, а конопли почти в 3 раза, сравнительно однообразно по 

всем районам. 

С 1914 г. па 1917 г. площадь той и другой культуры продол

жает увеличиваться, гдавным образом льна, но затем к 1920 г. сни

жается. С 1921 г. площадь льна ежегодно и ус'l'ойчиво возрастает, 

сравнительно однообразно по всем районам, и в 1924 г. в два раза 
превышает площадь 1914 г.; площадь конопли за тот же период от

четливо увеличиваетея в одном дишь Щегловско-Rузнецком районе, 

в Томском по годам довольно значительно колеблется, снижаясь в 

посл~дние годы, в Мариинском- же явственно сниЖается е 1917 г. 
В_.зависимости от указанных изменений соответственно изменяются 

по районные проценты каждой кульуры в общей площади с·ева, 

при чем величина этих процентов за последние годы об'ясняется не 

только ростом площ1~,ди культур, но также сокращением общей по

севной площади. 

Чтобы установить, об'ясняется ли прирост льRа с 1914 г. по 
1924 г. исключительно приростом населения или также другими 

влияниями, составлена нижеследующая таблица, где приводятся 

цифры посева льна и конопли по расче,ту на 10.0 хозяйств (в де
сятинах): 

1 
, 

л Е н Е о н о п л я 

р А й о н ы 

1914 г 1920 г. 1924 г. 1914 г. 1920 г . 1924 г. 

-

Томский . • . . 4,4 4,8 7,4 3,r 2,5 2,2 

Мариинекий . . . 3,8 5,0 5,9 11,6 10,3 7,4 

Щегловско-Rузнец. 4,6 4,1 6,2 3,6 2,9 40 
' 

Цо губернии 4,3 4,6 6,6 6,1 5,0 4,3 

· Таким образом по расчету на 100 хозяйств плоЩадь конопли 

отчетливо снижается по всем районам, площадь же льна наоборт 
столь же отчетливо увеличивается; очевидно рост площади льна 

об'ясняется н~ только ростом населения, но также другими влия

ниями. 

Что бы проверить, не определяется ли рост площади льна рын

ком и чтобы одновременно проследить, как изменяется во врем;ени 

относительное рыночное значение каждой культуры, составлена сле-
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дующая таблица~, данные :которой означают число пудов ржи за один 

пуд семени и волокна той и другой :культуры по соотношениям цен 

разцых лет: 

й. 
1 

МАРИИПСКИЙ т о м с к и 
-

Пудов ржи за 1 пуд: " Пудов ржи эа 1 пуд: 

Года 

Семени: Волокна: Семени: Волокна: 

Льняного 
Кон оп-

Льняного 
Кон оп-

,льняного 
Кон оп- / Еоноп-. 

ляного. ляного. ляного. Льняного\ ляного. 
1 -

1893 - - 10,4 6,4 - - 11,0 5,7 
1 

1903 1, 7 1,5 7,4 7,0 2,7 1,5 - -

1913 2,5 1,8 6,0 5,1 2,7 . 2,3 4,1 3,4 

1917 0,9 1,1 5,0 4,2 1,5 1,7 3,2 2,9 ,, 

1924 1,3 1,3 11,8 9,3 1,7 . 1.9 
1•' 

20,9 8,1 

Год~ Ше-гловско-Кузнецкий. По губернии. 

-
1893 - - 10,3 5,9 ..,-- - 10,5 . 6,1 

1903 1,5 1,4 1 6,9 6,6 1,6 ' 1,4 . 7,0 6,9 
1 ' 1913 2,1 1,8 7.1 6,0 23 • 1,9 6,6 ' 4,3 

" 1917 1,3 1, 7 5,4 4,4 1,1 1,3 4)1 3,4 

1924 J ,4 1,3 11,9 8,3 - - - - . 

Для семян льна и :конопли отчетливо· выраженной за:коном.ер
ности не наблюдается, хотя это обстоятельство об'ясняется главным 
образом неполнотою данных, что же :касается волокна обоих :культур, 
относительное рыночное значение его, по отношению ржи, а тем бо

лее пшеницы, явственно и устойчиво сниiкалось. Очевидно рост пло
щади льна находится в зависимости от иных влияний, помимо вли
яний рынка. 

После :кризиса соотношение цен резко изменяется в пользу пря
дильных', НО остае'rСЯ НеЯСНЫМ, надлежит ЛИ разцеНИВаТЪ ЭТО обсто
ЯТеЛЬСТВО, :как устойчивый сдвиг или :ка:к случайное колебание, столь 
обычное в последние годы. 

Степень территариал ного обособления ~аждой :культ·уры и из
менение этого обособления во времени характеризуются следующими 

239 



данными (площадь льна и код о пли в пр оцентном отношении к обще
губернской площади их по годам ;и районам): 

"' л Е н. к о н о п л я. 

-
Года 

Томский Мариин- Щеглов- Томский :Мариин- Щеглов-
ско Кузне По губср. ско Кузне По губер. 

уезд ский уезд цкий уез. уезд СКИЙ уезд цкий уез. 

1906 37,7 37,7 24,6 100,0 18,2 67,4 14,4 100,0 

1914 1 38,3 30,2 31,5 100,0 18,8 63,8 17,4 100,0 

1920 38,4· 31,5 30, l 100,0 19,3 60,8 19,9 100,0 

1922 21,7 35,4 42,9 100,0 36,8 40,9 22,3 100,0 

1924 41,7 26,8 31.5 100,0 18,5 50,6 30,9 100,0 
. 

1 

Явственно выраженного территориального обособления культуры 
льна не наблюдается ни в прошлом, - ни за посЛеднее время, но по
севы конопли в прошлом были сосредоточены главным образом в 
Мариинеком районе, в котором по расчету на хозяйство падала наи
большая площадь этой культуры (см. выше); в последние годы 
на ряду с пониженнем площади конопли на · хозяйство, различие между 
районами по количеству конопли в посеве отчасти изгладилось. · 

Приведеиные выше данные, констатируют факт роста площади 
льна, главным образом в последние годы, вместе с тем не уясняют. 
причины этого роста; пока эти причины не установлены, наметить 

для 1930 года процент льна в общей площади . сева затруднительно. 
Рост площади льна протекал вне зависимости от рынка; зто положе
ние подтверждается постепенным снижением рыночного значен;и:я 

льна в прошлые годы, ростом его площади в те годы когда рыночные 

отношения были ликвидированы или еще не восстановленьr, относи
тельной равномерностью роста по районам, чего не могло бы быть 
при зависимости роста от рынка, снижением посевов конопли в Ма
риинском районе, где эта культура имеет несомненное рыночное зна
чение и где снижение ея свидетельствует об упадке зависимости пря
дильных от рынка и т. д., как можно думать, рост посевов льна в 

последние годы об'ясняется не одной какой либо причиной, а целым 
рядом причин, как то: натурально-потребительным уклоном хозяr.
ства, недочетами снабжени~ деревни мануфактурой, выгодными для 
льна коэфициентами замены по натурналогу, достаточными :запаса:м!и 
льняных семян при остром недостатке семян других культур, избыт
ком труда в деревне в последние годы и т. п. По1ти все эти при
чины частью уже изжиты, в ближайшем времени; остаются лишь
избыток труда и натурально-потребительный уклон, известный, до
вольно значительной части хозяйств. Но избыток труда, сравнительно 
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незначительный-не столько причина, сколько условие роста, которое 
может быть совершенно не использован0 или как в данном случае, 
использовано далеко не ~ р:олной мере. Отсюда следует, что процент 
льна в общеИ площади сева в ближайшие годы с ростом посевной 
площади должен снизиться; такое снижение за последнее время уже 

намечается (см. выше). 
В довоенное время знаЧительная часть посевов конопли терри

ториально дИ:фференцировалась; на долю Мариинекого района-
67,40/о и некоторый процент на- сме~ные с этим районом восточные 
волости Томского района. Повидимому концентрация коноцли в этом 
районе, с определенным рыночны~ уклоном в приемах культуры, 
обработки, переработки и реализации, обlясняется тем, что в этих 
местах когда то пролегал сибирский тракт, гужевое торговое движе
ние которого п_ред~являло спрос на варовину и т. п.; удовлетворение 

этого спроса мог принять па себя район, ранее друГих заселенный, 
с относительно повышенной плотностыо населения и достаточно пло
дородными землями; в прочих районах, расположенных восточнее и 
западнее по тракту, эти условия отсутствовали. О ~914 г. · вообще по 
губернии наблюдается сокращение посевов конопли по расчету на 
хозяйство (см. выше); в последние годы это сокращение об'ясняется 
растройством рыночных отношений, понижением покупательной спо
собности населения, которое яв.ляется главным потребителем :коно
плянных изделий и пр,; основная же причина повидимому кроется в 
снижении рыночного значения этой кильтуры {см. выше). Отсюда 
следует, что процент конопли в общей площади сева в ближайшие 
Годы должен снизиться; такое - сниженИе за последние два года ужt>: 
наблюдается, при чем, в· 1924 г. процент конопли пониз-ился почти 
до уровня 1914 г. • · 

Таким образом, проценты льна и конопли в общей площади сева 
должны' снизитЬся, но Для 1930 · г. пределом эт'ого снижения не мо
гут быть приняты соотношения довоенного времени. Пониженпая по
купательная способносJ,ъ населения, которая не · может скоро восста
новиться, ·натурально-потребительный уклон значительной части хо
зяйств, избыток труда, который при известных условиях может быть 
приложен в этих отраслях даже при снижении их рыночного значе

ния и пр.; все это ставит лен и коноплю в ряду прочих культур в 

положение, не совпадающее с тем, какое было раньше. Кроме того 
в от~ошении льна условия сбыта могут существенно измениться, не
которые, пока слабые симптомы чего уже намечаются. 

В конечном 1итоге на 1930 год устанавливаются предположи
тельно следующие проценты льна и конопли и с~мые площадi.I этих 
культур: · 

1 
л 

р А й о н Ы: 
0/о 

• 
Томский . . . 
Мариинекий . . 
Щеглов.-Кузнец. 

По губерния 11 

1,5 
1,0 
1,5 

1,3 

Е Н · ~ · конопля 
Площадь в Площадь в 

тыс.яч. дес.ят . 
0/о тые.яч. дес.ят. 

3,0 
2,0 1 

3,4 

8,4 ~ 

1,0 
2,5 
1,0 

2,0 
5,0 
2,3 

9,3 
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8. R ар т о ф е ль. Площадь картофеля в процентнам отношении 
к его же площади в 1914, г., припятой за 100 и процентное отно
шение той же культуры к общей площади сева, по годам и районам 
следующие: 

В о J о о 1 о к площади 1914 года. В OfoOfo к общей площади сева. 

Года 
Томский Мариин- Щег.11ов- Томский Мариин- Щеглов-

ско :Кузне По губер. CI\:O :Кузне По губер. 
уезд ский уезд цв:ий уез. уезд ский уезд ЦIШЙ у'ез. 

1906 19,1 21,8 29,0 21,7 2,09 1, 76 1,13 1, 74 . 
1 

1914 100,0 100,0 100,0 100,0 4,31 3,62 1,49 3,17 

1917 91,5 76,1 107,2 87,6 4,78 3,16 1,8 3,24 

1920 44,4 53,6 78,5 52,9 2,3 2,2· 1,08 1,8 

1921 41,3 34,7 66,0 42,4 2,63 2,38 1,44 2,14 

1922 34,7 30,1 66,8 37,8 3,1 2,02 1,72 2,24 

1923 55,4 43,7 98,0 57,2 2,78 2 06 . ' ' 
1, 74 2,22 

1924 54,7 45,0 115,4 59,6 2, 76 1,98 1,88 2,21 

О 1906 г. 1914 г. площадь картофеля увеличилась по губернии 
почти в 5 раз, главным образом в Томском районе и менее в Щег
ловско-Rузнецком. Столь 3Начительное увеличиние, помимо прироста , 
населения, об'ясняется повидимому тем, что переселенцы на ряду с 
другими особенностями своего прежняго хозяйственного быта занесли 
в Томской губ. особое внимание к картофелю, повышенное сравни
тельно с тем, какое ока3ывают ему сторожилы; максимум переселен

ческой волны падает именно на это время. 

С 1914 г. по 1922 г. наблюдается постепенное повсеместное со
кращение картофельных посадок, преимущественно в Мариинеком 
районе и наименее в ЩегJiовско-Rузнецком; в 1922 году площадь 
картофеля rro губернии составляет всего. лишь 37,80/о площади 1914 г.; 
в частности по Мариинскому . району-30,10/о и Щегловеко-Кузнец
кому- 66,8°1 о. 

В последние два года площадь картофеля незначительно повы
шается до 59,6°/0 от площади 1914 г., прИ чем в одном лишь в Щег
ловеко-Кузнецком районе достигает уровня 1914 г. На ряду с изме
нениями площади соответственно изменяются проценты картофеля в 
общей площади сева. 

1 
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Распределение площади картофеля между районами по годам 
следующее: 

Г о д а 1 Томский уезд. Мариинекий Щегловско Куз_l 
По губернии. 

уезд. нецкий уезд. 
-

1906 :rод . . 40,9 38,9 20,2 
1 

100,0 

1914 
" 

. . 46,1 38,7 15,2 100,0 

1920 
" 

. 38,5 39,1 22,4 
~ 

100,0 

1922 
" 

. . 42,2 30,9 26,9 100,0 

1924 
" 

. 42,0 29,0 .29,0 100,0 

"' 

Соотношения довоенных лет с небольшими сравнительно изме .. 
нениями сохранились до последняго времени, за исключением неболь
шой передвижки площади картофеля из Мариинекого в Щегловеко
Кузнецкий район. Высший процент за все года падает на Томский 
район, как пригородный. 

По имеющимся весьма неполным данным относительные цены на 
картофель, выраженные числом пудов ржи за пуд картофеля, изме
няются по годам так: 

- ' 

Года Томский уезд. 
Мариинекий Щегловско Куз-

По губернии. 
уезд нецкий уезд. 

1913 год . . 0,39 0,34 0,46 0,37 

1915 
" 

. . 0,41 o,3i 0,45 0,35 
1 

1917 0,23 0,20 0,26 0,20 
. 

" 
. . 

1 

1919 " 
. . 0,16 0,15 0,25 0,18 

-
1923 

" 
. . 0,6 0,4 0,5 - 0,5 

' 

Высшие относительные цены в ржаных единицах, наблюдаются 
в Щегловеко-Кузнецком районе, нисшие-в Мариинском; с 1913 года 

- относительные цены картофеля, по отношению ржи, отчетливо сни
жаются по всем районам. 

3а исключением немногих волостей, прилегающих к г. Томску 
и промышл-енным центрам, а также тех немногих пунтов, где име

ются крахмально-паточные заводы, число которых определяется не-
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многими единицами картофель в Томской губ. не имеет рыночного 
значения, а должен расцениваться исключительно, как потребитель
ная культура. Значение указанных выще цен слишком условно, по
тому, что продажа картофеля, кроме немногих пунктов, носит слу
чайный характер; при сRоль либо значительном предложении кар
тофель не находит сбыта и вне уского пригороднбго района, как 
общее правило, специально для рыцка не разводится. Следовательно, 
никакой связи между снижением плоn~ади картофеля с 1914 г. и 
снижением относительных . цен быть не может. Причины снижения 
его посевов с 1914 г. по 1 922 г. цри значительном росте тех же по
севов за предыдущий период с 1906 г. по 1914 г. остаются неясными. 
Тем более, что посевы картофеля продолжали снижаться даже в годы 
кризиса и острых nродовольственных осложнений. Если значительный 
рост картофельных посевов в 1906-14 г.г . об'ясняется наплывом пе
реселенцев, снижение их в последующие годы предположительно мо

. же т быть связано с _этим же обстоятельством; в первые годы по вод-
ворении, переселенцы склонны придерживаться хозяйственных по
рядков своей родины, а потому садят картофель в большем коли
честве, нежели сторожилы, тем более, что хозяйства их за это время 
по своим размерам и постановке имеет потребительный характер, 
но укрепившись и освоившись с новой обстановкой, они постепенно 
переходят к хозяйственным порядкам местных старожилов, сокращая 
посевы картофеля и уделяя больше внимания зерновым культурам. 

В столь короткий период, как пятилетие, роль картофеля в хо · 
зяйстве не может существенно измениться; таки-е формы его исполь
зования, Еак повышенное употребление на корм скоту с улучшением 
содержания последняго, техническая переработка и пр. могут внед
риться в массовое хозяйство лишь в течении многих лет. В ближай
шие годы, как и ранее, картофель останется потребительной куль
турой, не имеющей в масштабе массового хозяйства рыночного зна
чения, но с тою лишь поправв:ой, что благодаря системе государ
ственных мер и в силу болЬшего рыночного значения скотоводства 
по сравнению с земледелием (см. ниже)... переработка картофеля на 
продукты скотоводства должна количественно развиваться, а вместе 

с тем должен соответственно повышаться процент картофеля в общей 
посевной площади; в ближайшее пятилети~ этот прирост по расчету 
на массовое хозяйство не может быть значительным. 

На основании изложенных выше данных для 1930 г. намечаются 
следующие порайонные проценты картофеля и самые его площади: 

р А й .о н ы о;оо,'о Площадь 

' 

Томский . . . . 3,0 6,0 

Мариинекий . . 
' 
. . 2,5 5,0 

Щегловеко-Кузнецкий 
/ 

. . 2,0 4,6 

По губернии . . 
1 

2,5 15,6 
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9. Пр очи е куль т у р ы. Под такими культурами подразуме· 
ваются-подсолнух, рыжей, горчица, мак, 1еукуруза, бахчивные расте- . 
ния, многолетние и однолетние травы и т. п. 

Площадь прочих культур в сумме и процент ея в общей пло· 
щади сева характеризуются следующими данным~: 

Площадь десятин. В OjoO/o к общ~И площади сева. 

Года 
Томский Мариин- Щеглов- Томский Мариин- Щеглов-

ско Кузне По губер. ско Кузне По губер. 
уезд СК!fЙ уезд цкий уез. уезд ский уездlцкий )тез. 

1906 89 219 53 361 0,12 0,27 0,08 0,16 

1914 788 819 173 1780 . 0,41 0,45 0,09 0,32 

1917 436 765 301 1502 0:28 0,46 о, 18 0,31 

1920 168 283 490 941 0,1 0,2 i' 0,25 0,2 

1921 169 325 481 912 0,13 0,32 0,34 0,26 

1922 - - 3140 3140 - - 2.99 2,99 

1923 -- 59 G02 G61 - 0,03 0,4 0,13 

1924 293 
1' 

140 1154 

' 

1587 0,18 0,09 0,69 о 32 
' 

Повидимому сведения о площади "прочпх культур" случайны и 
далеко не точны, совершенно непонятны; исключительно крупный 
рост, а затем снижение этих культур в 1922 г. по Щегловеко-Кузнец
кому району, при цолной ликвидации их или отсутствии сведений 
по другим районам. Во всяком случае "прочие культуры" составляют 
совершенно ничтожный процент в обще;й: площади сева. На основании 
имеющихся данных роль и значение каждой культуры из числа "про
чих" определяются так. 

Подсолнух в полевой культуре разводится главным образом 
в Щегловеко-Кузнецком районе; площадь его в 1920-21 г.г. была 
следующая (десятин); 

РАЙОНЫ. 

Томский 

Мариинекий 

Щегловеко-Кузнецкий . 

. Итого по губернии 

11 

1920 г. 

10,34 

10,55 

90,88 

110,97 

11 

1921 г. 

10,34 

14,02 

95,44 

119,8 

245 



Эта :культура в местных условиях пока не изучена, но по ви
димому она заслуживает более серьезного внимания, главным обра
зом в Щегловс:ко-1-\:узнецком районе, где население признает подсол
нух достаточно устойчивым и надежным. 

Р ы·ж ей-культура случайная, не имеющая шансов на распро
странения; площадь его по данным переписи 1920 г. следующая: 

Томский район-0,79 дес., Мариинский-0,57 дес., Щегловс:ко
Rузнецкий-2,69 дес, и по губернии-4,05 дес. 

Г о р ч и ц а-сеется: главным образом в Щегловеко-Кузнецком 
районе; пользуется некоторым вниманием со стороны пчеловодов; до
зревает вполне успешно и дает повидимому удовлетворительные уро
жаи, но за отсутствием сбыта семян посевы ея не распространяются. 
Сведени~ о площади горчицы не имеется, но во всяком случае пло
щадь ея значительно уступает площади подсолнечника. 

R у :кур уз а-встречается иногда, посеянная в виде опыта пе
реселенцами из южных губерний Европей;ской России; обычно не до
зревает, но не исключена возможность созревания: ранних сортов; за

служивает · внимания и изучения, как одно из пропашных растений 
кормового :клина при дальнейшей интесификации хозяйства в южной 
половине губернии. 

М а к-в полевой культуре встречается: весьма редко, :как слу
чайное явление; вниманием со стороны населения: не пользуется. 

Т а б а к-в полевой посадке встречается: редко; площадь его по 
губернии по данным переписи 1920 г. определилась всего лишь в 
3,41 дес.; как :культура весьма трудоемкая, заметного распростране

ния в условиях местного хозяйства получить не может. 

R о р н е п л о д ы-свекла кормовая и сахарная, турнепс и мор
ковь разводятся пока в весьма ограниченном количестве, в виде 

оnыта передовыми единоличнымп и коллективными хозяйствами, а 
также немногими перес~ленцами из западных губерний; в 1920 г. по 
данным переписи площадь свеклы определялась сахарной-2,81 дес· 
кормовой-7 ,62 дес.; в настоящее время по . грубо приблизительным 
данным площадь корнеплодов в губернии превышает 1 О о десятин; 
интерес к :корнеnлодам среди передовой части хозяев заметно про

буждается. Корнеплоды одно из обязательных звеньев в системе 
с.-х. мероприятий тех ч:астей губернии, где условия ,цля интенсифи
кации балее или менее назрели, главным образом в Мариинеком рай
оне; план мероприя'rий по распространению культуры корнеплодов 

излагается в четвертой части настоящей работы. В частности шiхар
ная свекла дает удовлетворительные урожаи и понидимому доста

точно надежна во всей южной половине губернии, но возможность 
своевременной уборки при местных условиях и сахаристость корней 
пока не изучены. . 

R о р м о в ы е т р а в ы, однолетние-вика черная и многолетние
клевер красный, тимофеевка и как редкое исключение, люцерна, ко
стер безостный и пырей американский, сеются преимущественно в 
Мариинеком районе, но площадь их пока весьма незначительна; по 
данным переписи 1920 г. в посеве состояло (дес.): 
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1 

.. 

Томский Мариинекий . Щегловско. 
т р А в ы. .Кузнецкий По губернии 

1 

уезд. уезд. уезд. 

Однолетние . 8,5 12,54 80,2 101,24 

Многоле·rние . . 88,59 158,66 53,45 300,70 

Итого . . 97,09 171,2 133,65 401,94 

Как уже было отмечено выше, ближайший очередной этап в 
развитии хозяйства Мариинекого района, это введение. в постоянный 
обиход полевого хозяйства навозного удобрения и культуры :кор'мо
вых трав и корнеплодов при одновременном изменении условий и 

приемов содержания скота. Предполагается, что распространение 
культуры кормовых трав может быть вполне уместно и хозяйственно 
выгодно также в валежно-паровом хозяйстве Щегловеко-Кузнецкого 
и Томского районов, а именно в форме т. н. сеяной залежи, :которая 
повволит в будущем непосредственно перейти R травопольному хо
зяйству с навозным удобрением, минуя весьма тяжелую для хозяй
ства стадию парового хозяйства. Следовательно, корневые травы, со.-
ставляющие в настоящее время ничтожный Процент общей площади 
сева, в будущем должны ванять одно ив наиболее видных мест в 
ряду прочих культур. 

Чечевица-в настоящее время равводиТС.i! в ничтожном коли
честве; площадь ея в 1920-21 г.г. была следующая: 

Р А Й О Н Ы 

Томский 

Мариинекий 

Щегловско-Н:увнецкий 

По губернии 

1920 г. 

19,47 

12,79 

. 2,78 

35,04 

1921 г. 

19,47 

32,23 

2,78 

54,48 

В местной агрономической практи:ке чечевица выдвигается, как 
одна из наиболее выгодных и необходимых в хозяйстве :культур, 
пополf[яюща.я: недостаток белка в корме скота и заменяющая жмыхи, 
запасы которы,:х весьма ограничены; необходимость и значение че
чевичных цосеnов в хозяйстве достаточно обоснованы работами сева 
опытных учреждений Уральской области. 

Распространение чечевичных посевов-одна ив очередных работ 
бл~жайших лет по улучшению хозяйства. 
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Таклм образом из перечисленных выше "прочих культур" зна
чительное распространение в будущем должны получить кормовые 
травы, корнеплоды, чечевица, и может быть, подсолнух, HQ в бли
жайшие годы площадь их не может значительно повыситься потому, 
что 13 эти годы будет производиться совершенно обязательная гро
мадная работа по предварительному наглядному ознакомлению насе
ления с указанными культурами и значением их в хозяйстве, что 
же касается самого распространения, оно может быть обосновано 
лишь Ra самодея'l'ельности и средствах самого населения. В ближай
шие годы по 1930 г. включительно должна и может быть создана 
лишь пр очная база для распространения куль тур; такой базой 
является известная минимальная площадь, распределенная по всем 

частям районов; помимо наглядного ознакомления нааеления с хозяй
ственными особенностями, приемами и значением каждой культуры, 
эта площадь послужит основным фондом по широкому снабжению 
населения семенами. Если по 1930. г. включительно площадь указан
ных выше --Еультур будет повышена до 2-2lfzOf0 всей посевной пло
щади, т. е. с 500-700 дес. до 12-15 тые. дес., необходимая база для 
дальнейшага форсированного распространения культур этим будет 
создана. Пашня, занятая многолетними травами, этим самым, как бы 
переводится в разряды сеяной залежи; взамен ея распахивается под 
посевы сqответственная часть дикой залежи и целины, поэтому пло
щадь под многолетними травами фактически состоит не· в составе 
общей посевной площади, а в составе залАжи, а потому процент 
"прочих культур" в общей посевной площади может бЫть значительно 
снижен. 

Большая часть площади "прочих культур" будет занята много
летними травами, состоящими в составе залежи, а потому процент 

;,прочих культур" вместо 20 f0 допустимо снизить до l,oo;o, т. е. пло
щадь "прочих культур", не считая многолетние травы·, определится 
в 6.600 дес. · 

10. Пр и у с а д е б н ы е по с е вы. Кроме полевого посева на:ье
ление имеет посевы на приусадебных землях, где возделываются
огорор;ные овощи, I{артофель, лен, :конопля и пр. Сведения о приуса
дебных посевах :имеются . лишь за последние годы; на основании их 
эти посевы по :культурам определяются та:к: 

.. , .r J 'i . ,. 

Томскнй у е 3 д Мариине к ий у е 3 д 

-
Года ~ ~ l:;j 

~ 
~ 

!& l;;j ф l:;j 
1:: Огород. >6< 1:::1 Огород. о 

~ 
о Всего о 

~ 
о Всего Е-< ::з:: овощи. Е-< § овощи. А ф о А ф 

~ /=:;: ~ ~ /=:;: ~ ::t: ~ 

!920 ~ 2405 283 451 790 3929 1522 256 357 542 2677 . 
' 

1923 1967 95 446 2215 4723 944 43 325 1656 2968 

1924 . 2936 147 371 3013 6467 686 83 259 2770 3798 
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. 
IЦегловско-Rузнецкий уезд по губернии 

Года 
~ ~ ~ ~ ~ 

<1) ~ <1) ~ 
>& 1=: Огогод. >8< 1=: Огород. о 

~ 
о Всего о 

::x:i 
о Всего Е-< :з:: оuощи. Е-< :з:: овощи. р.. <1) о р.. ф о 

се;! ~ Р::: се;! 1=:: Р::: 
Р::: Р::: 

1020 302 112 155 243 811 4229 651 063 1576 7419 

1023 138 23 55 860 1076 3049 161 826 4731 8767 
' 

1024 243 53 151 1152 1599 3865 283 781 6935 ]864 

По площади приусадебных посевов на первом месте стоит Том
ский район и на последнем Щегловско-Rузнецкий. Приусадебные 
посевы за последние 4 года увеличились в Томс:ком районе на 65,5°/о, 
Мариинском-. 42,2°/0, Щегловско-Rузнецком-97,4°/0 _и по губернии на 
60,3°/о. Прирост площади дают исключительно одни лишь огородные 
овощи, и в Томском районе, в незначительной степени,-картофель, 
прочие же культуры-лен и конопля, во всех районах, а также кар

тофель в двух районах по площади п.остепенно снижаются и лиШь 
в немногих случаях остаются на уровне 1920 г. Рост огородных по
севов повидимому тесно связан с пониженнем посевной площади по 

расчету на едока и хозяйство; предполагается, что эта площадь в 
ближайшие годы далеко не восстановится до уровня 1914 года (см. 
ниже), поэтому дальнейший рост огородных посевов, приблизительно 
тем же темпом, вполне вероятен. Принимая это во внимание и до
пуская, что площадь льна и конопли во всех районах в виду ея со

кращения за последние годы, не превысит уровень 1920 г., намечаем · 

следующую площадь приусадебных посевов на 1930 г. с распределе
нием по ~ультурам (:в тыс..- дес.). 

-

1 

' Огородные Р ай о н ы: Картофель Л е н. Конопля Итого 
овощи. 

Томский . 3,5 0,3 0,4 5,8 10,0 

Мариинекий . 1,0 0,2 0,3 4,0 • 5,5 
-

Щеглов.-Кузнец. 0,3 0,1 0,1 2,5 3,0 

По губернии 4,8 0,6 0,8 12,3 18,5 
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По раGчету на одно хозяйство площадь приусадебных посевов 
в 1930 г., сравнительно с 1920-24 г.г., определяется так: 

1 
Томский 

11 
Мариинсщfй Щегловсв:о- По губер-

г о д А. 

1 11 

I-tузнецв:ий 
уезд. уезд. уезд. нии. 

1920 год .. . 0,064 0,055 0,014 0,044 

1923 
" . . 0,074 .- 0,058 0,019 0,051 

1924 " . . 0)099 0,071 0,027 0,068 

1930 
" 

. . 0,130 0,086 0,041 0,086 

11. Таким образом состав посевной площади 1930 г. намечается 
следующий (в тыс. дес.): 

Томский уезд. lb Мариинекий уезд. 
Культуры: . ' Л олев. посев ~ Полев. посев ~-с;! • с;!~ 

о~Х~ 
Всего. 

ОФ 
Всего. р..Ф »о 

0/о0/о Площ. :;::g 0/о0/о Площ. ::S::o 
~J:: ~J:: 
t: • t:: . 

Рож ОЗИМ.Э.Я • . . . 32,0 64,0 - 64,0 35,0 70,0 - 70,0 

Пшеница озимая . 0,8 1,6 - 1,6 0,4 0,8 - 0,8 

Пшеница яровая . 17,0 84.0 - 34,0 16,0 32,0 - 32,0 

Овес . . . . . . . 31,0 ?2,0 - 62,0 2'7,0 54,0 - 54,0 

.Ярица 3,0 6,0 1 6,0 5;о 10,0 10,0 . . . . . . -

.Ячмень . . . . . . 8,S 17,0 - 17,0 7,0 14,0 - 14,0 

Про со . . . . . . 0,2 0,4 - 0,4 0,3 0,6 - 0,6 , 
' 

Греча . . . . . . 0,5 1,0 - 1,0 1,5 3,0 - 3,0 

Горо'х . . . . . 0,5 1,0 - 1,0 0,3 0,6 - 0,6 

Лен . . . . . . . 1.5 3,0 0,3 3,3 1,0 2,0 o,:z 2,2 

Конопля . . . . . 1,0 2,0 0,4 2,4 2,5 5,0 0,3 5,3 

Картофель . . . . 3,0 6,0 3,5 9,5 2,5 5,0 1,0 6,0 

Проч. культ. . . . 1,0 2,0 - 2,0 1,5 3,0 - 3,0 

Итого. 1 4,2 204,2 1 1,5 201,5 . 100,_0,200,0 100,01200,0 
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,, 

11 
Щеrловско-Rузнецкий. По губернии. 

1 nо лев. посев ::ci Пол ев . посев ~ 
куль т у р ы: \0 \0 

1 

ф ф 

1::(• 1::(· 
~р:1 Всего 

~р:1 Всего. 
Площ. 

с:;>Ф с:;>Ф 

J 

0/о0/о р..с::> 0/о0/о Площ ~с::> 
;:s::O ;:s::O 
p..l=: p..l=: 

t::::: t= 

Рожь озимая . . 10,0 23,0 - 23,0 25,0 157,0 - 157,0 

Пшеница озимая . 0,2 . 0,5 - · 0,5 0,5 2,9 - 2,9 
' 

Пшеница яровая . 40,0 92,01 - 92,0 25,1 158,0 - 158,0 

Овес 
1 

29,0 66,7 29,0 182,7 182,7 . • J . о 66,7 - -

Ярица . . . 9,0 20,7 - 20,7 5,8 36,7 - 36,7 

Ячмень . . . 5~0 11,5 - '11 5 6,7 42,5 - 42,5 
1 

Просо . . . 1,0 2,3 - 2,3 0,5 3,3 ....- 3,3 

Греча . . . 0,2 0,5 - 0,5 0,7 4,5 - 4,5 

Горох. . . \ . 0,4 0,9 - 0,9 0,4 2,5 - 2,5 

Лен . . . . 1,6 3,4 0,1 3,5 ~,3 8,4 0,61 9, 

Конопля 1,0 2,3 0,1 2,4 1,5 9,3 J0,1 . . . 0,8 

о 

Картофель ., . 2,0 4,6 0,3 4,9 2,5 15,6 4,8 20, 4 

Прочие культуры . - 0,7 1,6 - 1,6 1,0 6,6 - 6,6 

r Итого . . 100,0 2зo,ojj 0,5 230,5 100,0 630,0 6,2 636,2 

Как можно думать, в ближайшие 2-3 rода посевная площадL 
будет приростать замедленным темпом и даже возможна приостановка 
роста и некоторое снижение. Мотивы этого допущения следующие: 
рост озимых в Мариинеком и Томском районах маловероятен; в Ще
гловско-Кузнецком районе темп роста озимых по мере занятия паров 
пшеницей будет постепенно замедляться, затем приостановится и на
конец последует их снижение; площадь второстепенных хлебов
проса, гречи и гороха неизбежно должна снижаться:, площадь же 
главных · яровых-увеличиваться; если рост площади главных яровых 

хлеqов пр евысит сокращение . площади второстепенных и озимых хле
бов, посевная: площадь соответственно будет повышаться и наоборот, 
если снижение второстепенных и озимых хлебов превысит рост глав
ных яровых, общая посевная: площадь снизится. В силу такого поло-
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жения до тех пор пока площадь главных яровых хлебов не восста
новится и пока второстепенные и озимые хлеба не опустятся до по
д{tбающаго им уровня, общая посевная площадь будет приростать 
сравнительно слабо, в некоторые же годы возможна приостановка ея 
роста и даже снижение. По восстановлении Площади главных яровых 
хлебов общая посевная площадь форсированным темпом поднимается 
до уровня, возможного для нея по состоянию одного из факторов, 
который окажется в минимуме; расчеты показывают, что факторами, 
состоящими в минимуме, могут быть-в первую очередь , орудия 
вспашки, во вторую-живой инвентарь и в третью-рабочие силы ха
зяйства. 

12. По расчету на хозяйство общая посевная плошадь и пло
щадь отдельных культур в 1930 г. сравнительно с предыдущими го
дами определяется та~: 

т о м с к и й м а р и и н с к и й 

ф 

~ф 
ф 

Года 
~ф ;:Q .4 ~ ,..Q 

ф Ф::Q ::ц ~ 
ф 

ф Ф::Q ::ц ~ 
ф ::QФ 8::ц ,..Q ф ф ::QФ Е-<::ц ,..Q ф ф 
::Q ::ц::Q о~ ~ >8< ~ о ::Q :z:;:Q 8~ ~- >8< ~ о 
~ ~ о 

Р" ~ P,l:::: ~ о 
::т' ~~ А!::: 

~ Е-< н ~~ 
~ Е-< н 

~ ~о· о;>., р. . о ф ::>j ~о о:>.> р. о ф 
С() ~р. Е-<~ ~ ~ 

р. о С() ~р. Е-<Р, ~ 

~ 
р. о 

о н~ J::Q~ р. 
р:: ~ J::Q о н~ J::Q . ~ р. ~ ' J::Q 

~ ~ 

' 
1914 1,23 2,28 0,02 0,08 0,16 0,01 3,78 1,45 2,27 0,05 0,15 0,15 0,02 4,09 

' 
1924 1,08 0,90 0,35 0,09 0,07 0,01 2,50 1,11 1,45 0,19 0,13 0,06 0,02 2,96 

1930 0,85 1,55 0,03 0,07 0,12 0,03 2,65 1,11 1,72 0,07 0,12 0,09 0,04 3,15 

Года Щегловско-Кузнецкий. по г у б ер н и и. 

-
1 1914 0,47 3,95 0,04 0,08 0,07 0,01 4,621 1,09 2.76 0,03 0,10 0,13 0,01 4,1 -

1924 0,76 1,63 0,24 0,10 0,05 0,02 0,98 1,32 0,27 0,11 0,06 0,01 2,75 2,80 

1930 0,33 2,6 0,05 0,08 0,07 0,02 3,15 0,75 ·1,96 0,05 0,09 0,09 0,03 2,97 

Следовательно, предполагается, что в 1930 г. посевная площадь 
по расчету на хозяйство по сравнению с таковой же площадью 
1924 г. повыси'l'СЯ, но не поднимется до уровня 1914 г. 
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Н о р м ы в ы с е в а и у р о ж а и. 

Н о р мы в ы с е в а. Подробные данные о нормах высева приве
дены во второй части. По губернии в целом эти нормы сравни;тельно 
правильно повышаются в направлении с юга на север; вместе с тем 

наблюдается зависимос1ъ этих норм от стадии_, переживаемой хозяй
ством каждого района; .в Мариинеком районе с его высоко разьитым 
паровым хозяйством нормы выше, нежели в Щегловеко-Кузнецком 
районе, где пока господствует залежно-паровое хозяйство. 3а послед
нее десятилетие в разные его моменты нормы неодинаковы; во вто

ром пятилетии· нормы заметно повысились; это повышение несомненно 
должно бЬrть поставлено в связь с острым недостатком оемдн и ухуд .. 
шением их Еачества; нуждаясь в семенах, хозяева вынуждены были 
пользоваться недобракачественным материалом, соответственно повы" 
шая густоту посева. 

В ближайшие годы с восстановлением хозяйства и улучшением 
качества семян, нормы посева, несомненно снизятся до прежняго 

нормального уровня, а потому для ближайших JХет принимаютоя 
средние нормы не за десятилетие_, а за его первое пятилетие. Это 
нормы по расчету на десятину определяются таR (в пудах): 

Томский Мариинекий Щегловско- По губер-
Itультуры Кузнецкий .. 

уезд. уезд. уезд. нии. 

Рожь озимая 9 10 9 
1 

9 . ! . .... 

Пшеница озимая 9 10 10 
r 

10 

Пшеница яровая 11 12 11 1 11 

1 
Овес 13 13 . . . 15 12 

Ярица . . 10 11 10 10 . . 
1 

Ячмень. 11 11 11 
1 11 -. . . 

Просо . . . 2 3 2 2 

Греча . . . 6 7 6 1 6 

Горох . . 8 7 8 8 

л е н . . . 5 5 5 5 

Конопля . 7- 7 7 1 7 

артофель 107 70 96 1 91 . . 1 



Урожаи по л е вы х :куль т у р. При расчетах на будущее 
время необходимо базироваться на средних урожаях, выведенных по 
возм.ожности за большее число лет; урожаи последних лет не могут 
быть приняты в основание расчетов в виду · их не постоянства и 
изменчивости по годам. Средние урожаи за последние ·1 О лет, с 
1914 года по 1923 год включительно, определяютел так (в пудах): 

куль т у р ы. 
То:мский Мариинекий Щегловско- По губер-

уезд. уезд. Кузнец. уез. нии. 

- -

Рожь 
. 

49 озимая . 51 47 53 

Пшеница озимая 48 46 54 46 

Пшеница яровая 53 46 55 51 

Овес . . . 59 51 65 57 
f 

1 Ячмень. . . 44 42 58 47 
' 

Ярица . . . 46 41 51 44 

Про со . . . 62 53 53 53 

Греча . . . 42 37 54 43 

Горох . . . 55 49 51 52 

Семя-льна. . 30 20 24 24 

Семл-конопля . 35 29 30 30 

В оло:кно-льна . 37 18 31 25 

Волокно--конопля 42 25 33 31 

Картофель . . 620 
1 

434 610 5.54 

При сопоставлении урожаев порайонно обнаруживается следую~ 
щее: наиболее высок.ие урожаи почти всех :культур получаютел в 
Щегловеко-Кузнецком районе и наименьщие-в Мариинс:ком. Томский 
район занимает среднее место; это обстоятельство не может быть 
об'яснено различием :качества почв, так :кав: почвы Мариинекого и 
Щегловеко-Кузнецкого районов имеют много общаго, почвы же Том
ского района и по :качеству ниже почв Мариинекого района. Разли
чие урожаев об'яснлется главным образом теми стадиями, :какие пе
реживает хозяйство :каждого района: в залежно-паровом и отчасти 
целинном хозяйстве Щегловс:ко-Кузнецв:ого района урожаи должны 
быть выше, нежели в чисто-паровом малозалежном и беззаложном 
хозяйстве Мариинекого района, с его выпаханными и более расорен
ными землями. 
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Средние величины урожая хлебов, установленные как средние 
арифметические из показаний за ряд лет, не отвечают величине уро
жаев, которые признаютел средними самим населением. На основании 
показаний добровольных корреспондентов с 1913 г. по 1918 г., вклю
чительно, различным степеням 5-ти табельной оценки, соответствую
щим понятиям-отличный (5), хороший (4), средний (3), ниже сред
няго (2), плохой (1), отвечают следующие величины урожаев: 

Рожь озимая р ж ь яр о в а я. 

Р ай о н ы: 
Отлич Хор о- Сред- Ниже- Пло- Отлич Хор о- Сред- Ниже- Пло-
ный ший ний средн. ХОЙ ный ШИЙ ний средн. хой · 

(5) (4) (3) (2) (1) (5) (4) . (3) (2) (1) 

'l,омский . 
1 

32 . . 93 77 62 46 31 96 80 64 48 

Мариинекий . 95 79 63 47 32 86 71 57 43 29 

Щеглов.-:Кузн. 87 72 58 43 29 85 71 57 42 28 
/ 

\ 
По губернии . 92 76 61 46 31 90 74 59 45 30 

Пшеница яровая. о в Е с. 

1 
Томский ... 96 80 64 48 32 102 85 \ 68 51 34 

• \ 

Мариинекий 89 74 59 45 30 110 92 73 55 37 

Щеглов.-:Кузн. 99 82 66 49 33 108 90 72 54 36 
• 

По губернии . 96 81 65 48 32 105 88 71 52 35 

1 

-
я ч М Е н ь п р о с о. 

Томский ... 95 79 63 47 32 132 110 88 66 44 

Мариинекий . 95 79 63 48 32 144 120 96 72 48 

Щеглов.-Кузн. 103 86 69 51- 34 "138 115 92 69 46 

По губернии . 96 81 65 48 32 132 110 88 66 44 

р А й о н ы 
11 

г р Е Ч А. 

Томский 87 73 58 44 29 

Мариинекий 80 67 54 40 27 

Щегловско-:Кузнецкий 94 78 63 47 31 

По губернии 87 72 58 43 29 
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При сопоставлении таблиц явствует, что средние урожаи, :как 
их понимают добровольные Rорреспонденты, значительно выше сред
них урожаев, установленных, :как средние арифметичесв:ие за ряд 
лет, в:огда были года урожайные и с недородами. Необходимо отме
тить, что при пользовании обычными данными об урожаях ежегодно, 
не исв:лючая лет с хорошими урожаями, при сводв:е хлебо-фуражного 
баланса получалея дефицит, совершенно не понятный пото~у, что 
при наличии дефицита не тольв:о не наблюдалось продовольственных 
осложнений, но хле.б в значительном в:оличестве отчуждался на сто
рону; обычно дефицит погашался искусственно путем совершенно 
суб'е:ктивных произвольных накидок на т. н. недоучет_ посевной пло
щади и урожаев. Поэтому средние величины урожаев по пов:азаниям 
добровольных в:орреспондентов заслуживают, за отсутствием иных бо
лее. достоверных данных, особого внимания. 

Урожаи п O'R о с о в. Средние урожаи пов:осов разных видов за 
последFче 1 о лет с 1914 г. по 1923 г. включительно определяются 
таR (I1уд. с дес.): 

Виды nокосов. 

л уговые заливн. 

" 
суходольн. 

Степные . 
3алежные . 
есные л 

Б олотные . 

. . 

. . 

. . 

. . 

' 

Томский уезд. 

127 

88 

66 1 

66 

79 

11 86 

" 
Мариинекий 1 

Щегловско-

1 

Itузнецкий По губернИи. 
уезд. 

уев д. 
- -

1 

' 
104 136 127 

67 108 87 .. 

61 87 71" 

65 88 74 
78 92 87 

73 102 85 

Сопоставляя ур·ожаи по районам, обнаруживаем ту же · :картину, 
:кав:а.я была отмечена для полевых культур: более высокие урожаи 
получаются в Щегловс:ко-Rузнец:ком районе, наименьшие-в Мариин
с:ком, Томский же район занимает среднее место. 

Это обстоятельство тав:же надлежит поставить в связь с неоди
нав:овым .развитием парового хозяйства, всегда наблюд_ается снижение 
урожаев по:косов, благодаря тому, что усиливается распашв:а пов:осов, 
площадь :которых пост(jпенно со:крашается; с уменьшением площади 

по:косов увеличивается порча их от несвоевременного стравливания 

св:отом, вытаптывания и пр. 

В массовом хозяйстве средние величины урожаев полевых :куль
тур и по :косо в устойчивы постольв:у-же, посв:ольку устойчивы строй хо
зяйства и факторы, под в-оздействием в:оторых этот строй слагается; 
основные фав:торы, определяющие строй хозяйства и косвенно уро
вень средних урожаев изменяются во времени весьма медленно; та

ким же темпом изменяются строй хозяЙС'l'Ва и присущие ему сред
ние величины урожаев. Отсюда следует, что в ближайшие годы уро
вень урожаев массового хозяйства существенно не измениr:сся, а по
тому средние урожаи полевых :культур и пов:осов за последнее де

сятилетие могут быть приняты на ближайшее пятилетие. 
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с к о т о в о д с т в о. 

В довоенное время, с 1906 г. по 1914 г., вклюЧительно, количе
ственный уровень местного скотоводства весьма значительно- повы
сился; по отношению к количеству сRота 1906 г., принятому за 100, 
количество скота 1914 г. определяется так: 

Мариинекий 
Щегловско-

Виды скота; Томский уезд. 1• Кузнецкий' По г~rбернии. 
уезд. 

уезд. 

Рабочий скот: \ 

Рабочие ло'шади 
старше 4 лет 159,0 158,8 143,7 153,1 

Не рабочие моло-
же 4 лет . . 175,0 185,5 181,3 ] 80,0 

Rрупн. рог. скот: 

Коровы . . 245,9 255,5 . ,284,1 260,3 

Проч. с телятами 162,1 128,7 
' 

161,3 153,3 

Овцы и козы . 113,3 104,4 105,1 107,8 
-

СвиньИ . . 112,3 87,8 115,6 103,8 

Мелкий скот количественно почти не изменился, но количество 
коров увеличилось в 2112 раза, моЛодняк и гулевой скот в 11j2 раза, 
рабочие лошади Р/2 раза и нерабочие в 13/ 4 раза; наибольший при
рост рабочего скота наблюдается в Томском и Мариинском, а коров 
в Щегловеко-Кузнецком районах. 

С 1914 г. рост скота приостановился в процентнам отношении 
к количеству скота 1914 г., принятому за 100, количество скота в 
последующие годы изменяется по годам так: 

т о м с I{ и й 
' 

Г о д а 
Лошади 11 Крупн. рогат. скот. 

Нерабоч.l 0;JЗЦЫ И Всего Рабочие Прочие с Свиньи 
старше моложе Коровы козы. скота. 

4 лет. 4 лет . телятами 
. 

1914 . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
--

1917 . . 84,4 117,4 85,4 129,4 133,0 134,4 114,2 

1920 . 94,3 102,5 86,1 95,9 99,0 123,7 99,2 

1922 . . 90,9 93,9 86 3 
' 

93,9 80,1 67,2 84,0 

1924 . . 91,1 82,4 81,8 146,1 158,7 130,7 121,6 
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1 
м А р и и н с R и й 

Года 
Лошади. Крупн. рогат. скот. 

Овцы и Всего 
Рабочие Не рабоч. ..., Прочие с Свиньи 
старше моложе Коровы козы. СК01'а. 
4-х лет 4-х лет. телятами 

1914 . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1917 . 93,6 98,6 89,5 177,4 121,4 143,5 117,3 

1920 . . 104,7 98,9 97,3 118,4 102,2 88,i 100,7 

1Я22 . 90,9 - 96,3 , 92,0 129,6 74,3 37,5 79,9 
1 

1924 . 100,3 102,8 110,3 248,2 186,3 127,5 148,2 

Г о д а ЩЕГЛОВСКО-RУ3НЕЦRИЙ 

. 
1914 . 

~ 

. 100,0 100,0 too;o 100,0 100)0 100,0 100,0 

1917 . . 105,4 118,0 89,5 . 157,6 120,2 106,5 114,3 

1920 . . 100,8 127,4 95,1 129,8 126,& 142,8 ' 188,0 

1922 . . 88,0 124,2 96,4 128,2 111,2 59,6 100,4 

1924. . . 91,3 106,1 89,5 153,4 199,5 ' 107,5 130,2 
' -

г о д а. 

1 

п о г у в Е р н и и 

1914 . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
/ 

1917 . . 94,5 113,0 76,9 169,8 125,4 129,3 115,1 

1920 . . 99,6 111,2 92,2 114,4 107,4 117,7 105,5 

1922 . . 89,8 106,0 91,2 115,2 86,2 55,6 88,0 

1924 . . 93,8 96,4 91,8 170,5 178,6 122,9 132,1 

С 1914 г. ·до последняго времени количество· скота или незначи
тельно сократилось или осталось приблизительно на уровне 1914 г.; 
столь грандиозные изменения, какие произошли в составе посевной 
площади, здесь не наблюдаются; весьма значительно сократилось 
лишь количество свиней и отчасти овец, в 1922 г., но уже в 1924 г. 
этот скот восстановился с крупным превышением против 1914 г. Со
кращение рабочих лошадей и :коров даже в 1922 г. сравнительно 
не велико; повидимому население прилагало все усилия к тому, 
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- - ------------------------------------
чтобы _ сохранить основное ядро стада; количество · молодняка круп

ного рогатого скота за все годы превышало уровень 1914 г., после 

же кризиса в 1924 г. наблюдается крупный рост молодняка во всех 

районах-гарантия такого же роста вЗрослого скота в последующие 
годы. Но положение скотоводства и изменения его во времени полу

чают иное освещение, если сопоставить по годам количество скота, 

падающее на один двор, а именно: 

' 

т о м с к и й 

Г о д а 
Лошади. R'.рупн. рогат. скот. 

и- . 
::q ::s:: :s: Всего :s:: ф Е-< ~ ф Е-< фl 

~sф~*ф P=l ::s:: ~ • ::q~ 
~ 

Ор..~ С$0~ Итого~ о g; ф ::s:: ' Итого. · ::z:: 
~~>1 Р-<~>1 р.. 

р..Е-<~ l;:fco • ::s:: скота. 
о P=lo P=l P-t""'• ф~· ~ 1=1сЕ-< о~ u . C~::q ~ 

1 

1 . 
1914 2,2 1,0 3,2 2,3 1,3 3,6 4,0 1,8 12.6 

. 
1917 1,8 1,1 2,9 1,9 1,6 3,5 5,0 '2,2 - 13,7 

1920 ' ·, 1,8 0,8 . 2,6 1,7 1,0 2,7 3,2 1,8 1 10.3 

1922 1,7 0,7 2,4 1,6 1,0 2,6 2,7 1,0 8,7 

1924 1,6 0,7 2,3 1,5 1,4 2,9 4,9 1,8 11,9 

Г о д а м А р и и н с f{ и й 

1914 2,0 0,8 2,8 1,7 0,8 2,5 4,0 1,7 11,0 

1917 / 2,0 0,8 2,8 1,6 1,2 2,8 5,0 2,6 13,2 

1920 1,9 0,7 2,6 1,5 0,9 2,4 3,8 1,4 10,2 

1922 1,6 0,7 2,3 1,4 0.9 2,3 2,6 0,6 7,8 

1924 1,7 0,6 2,3 1,6 1,7 3,3 -6,4 1,9 1 13,9 
. 

Г о д а. 
) ЩЕГЛОВ С К 0-К У 3 Н Е ЦК ИЙ 
1 

' 

1 
. 1 

1914 2,8 1,2 4,0 2,6 1,8 4,4 3,4 1.7 13,5 

1917 2,6 1,2 3,8 2,0 2,4 4,4 3,5 1,7 13,4 

1920 2,0 1,1 3,1 1,8 1,6 3,4 3,1 1,7 11,3 
\ 

1922 1,8 1,1 2,9 1,8 1 ~~< 1,6 3,4 2,7 0,7 9,7 

1924 1,7 0,9 2,6 1,6 - 1,8 3,4 4,6 1 1,2 11,8 
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П О Г У Б Е Р Н И И 

Г о д а 
Лошади. Круnн. рогат скота. 
--

Всего р-<ф~ ~ фl ::;: ::;: 
О!J;Ф 

\ ~ ::>:1~ ;:Q • ...Q 
co:so~ Итого о Р"' ~ • 

Итого ~ 
А~;.< А оФ::Ч ::r::!S ::;::: скота. 

о A~::S ~ro ~ ф~~ с<:! о~ ::с; ~о~ u 

1914 2,3 1,0 3,3 2,2 1,2 3,4 3,8 1,8 12,3 

1917 2,1 1,0 3,1 1,6 2,0 3,6 4,6 2,1 13,4 

-
1920 1,9 0,9 2,8 1,6 1,2 2,8 3,3 1,8 10,7 

1922 1,7 0,8 2,5 1,6 1,2 2,8 2,7 0,8 8,8 

1924 1,7 0,7 2,4 1,5 1,7 3,2 .l 5,3 1,7 12,6 

Степень изменений в :количестве скота по расчету на двор ха
рактеризуется данными следующей таблицы (процентные отношения 
:к I~оличеству с:кота на двор в 1914 г., принятому за 100): 

' 
й т о м с ·к и 

Г о д а 
Лошади. 11 Круnн. рог. скот. 

фф~ ::т<ф~ ~ ф ::;: ~ Всего 
::ЧSФ О!J;Ф ~ ::;::: 

~;:Q 
,.Q 

~А~ ~о~ Итого о Р"' Итого ~ 
\0~;..: А~;.< А о ::::t"ro ::;::: скота. 
с<:!~, о, о А ~о ~ 

P,..O.qi Ф::S.qi ~ t::: о~ u 
1 Р:1 

1914 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 :100,0 100,0 100,0 

1917 81,4 110,0 90,6 82,6 122,2 94А 125,0 122,2 108,7 

1920 81,4 80,0 81,2 73,9 76,9 75,0 80,0 100,0 81,7 

1922 77,2 70,0 75,0 69,5 76,9 72,2 67,5 55,5 69,0 

1924 72,7 70,0 71,9 65,21107,7 80,5 ·122,5 100,0 94,4 

Г о д а м А р и и н с 'К и й 

1914 100,0 100,0 
1 

100,0 100,0 100) 100,0 100,0 100,0 100,01 

1917 100,0 100,0 94,1 112,j 125,0 152,9 120,0 100,0 150,01 
' 

1 1920 95,0 87,5 92,8 88,2 112,51 96, 95,0 82,3 92,7 

1922 80,0 87,5 82,1 82,3 92,l 65.,0 35,2 70,9 112,51 

1924 85,0 75,0 82,1 94,1 212,5 132, 160,0 111,7 126,3 
1 

260 



ЩЕГЛОВ С К 0-It У 3 Н Е ЦК ИЙ 

Г о д а 
Лошади. 1-\:рупн. рогат. скот. 

-
Всего ?<: 17'Фt-- ::s: ~ :;.:Фt-< ::1:1 фl 

l:r'SФ О*Ф щ ::s: ~ • :21 • о р.~ ~о~ · Итого., о l:r'ф::s: Итого ::f::i:1 ~ 
"'~?<: Р<~~ Р< o..,;:s ::.: скота. 
c::SE-<1 о А ~ щrо щ 

~Q'=:j1 Ф;s' ~ l=:c~:o< о~ u ::r::: "<::i 

1 100) 1 1 
1 

1 1914 100,0 100,0 100,01 100,01 100,01 100,0 100,J 100,0 
1 

1917 92,8 100,0 95,01 76,9 133,0 100,0 102,9 100, 1 
99,2 

-
1 

1920 71.4 91.7 77,51 69,2 88,8 77,2 91,1 100,0 83,7 
! 

1922 64.2 91,7 72,51 69,2 88,8 77,2 79,4 41,1 71,1 
1 

1924 60,7 75,0 65,01 61,5 1000 77,2 135,3 70,6 87,3 

r о д а п о , г у Б Е р н и и 

1 
1 

10o,ol 
' 

1914 100,0 100,0 100,01 100,Q 100,0 100,0 100,0 100,0 

' 
1917 91,3 100,0 93,9 72,7 166,6 105,8 121 о 1161 1 108.8 

1 

1920 82,6 90,0 84,8 72,7 100,0 82,3 86,8 100,0 86,9 

1922 73,9 80,0 .--- 75,7 72,7 100,0 82,3 71,0 44,4 71,5 

1924 73,9 70,0 72,7 68,1 141.6 94,1 139,4 94,4 102,4 

Общее I~оличество скота, сокративmееся к 1922 г. во всех рай
онах приблизительно на зоо;о, 'в 1924 г. по губернии вновь повыси
лось до уровня 1914 г., но этот рост об'ясняется всецело приростом 

овец и молодняка крупного рогатого скота, количество которых в 

1924 г. превысило уровень 1914 г. 'приблизительно на 40°/о, что _ же 
касается -лошадей и коров, количество их продолжает безостановочно 

сокращаться до самого доследняго времени. Rрупный при~юст мо

лодняка рогатого скота позволяет надеяться, что снижение числа ко

ров по расчету на двор в ближайшем времени приостановится и при 

благоприятной обстановке сменится обратным сдвигом, но количество 

молодняка лошадей продолжает сокращаться, благодаря чему не 

исключена возможность дальнейшего сдижения рабочих лошадей в 

ближайшие годы. Наибольшее сокращение рабочих лошадей и коров 
при наим~ньmем приросте молодняка рогатого скота, овец и свиней 

наблюдается в Щегловеко-Кузнецком районе, в Мариинеком же рай-
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оне при наименьшем снижении коров и рабочих лошадей это сни

жение в 1924 г. приостановилось, молодняк же. крупного рогатого 

скота, овцы и свиньи дают небольшой nрирост по сравнению с дру

гими - районами; Томский район занимает промежуточное место. Не

обходимо ' отметить, что свиноводство, наиболее пострадавшее в годы 
кризиса, в 1924 г. восстановило·сь до уровня 1914 г., за исключением 

Щегловеко-Кузнецкого района. 

Состав скота по полу и возрасту в связи с общими количе

ственными изменениями также не остается постоянным, а именно: 

·-- - -
т о м с к ·И й 

л 

На 100 рабочих ло- ::f· На 100 свиней На 100 коров. 
ф<дj 

шадей старше 4 лет ~l:::t 
взрослых. 00 

Года. н 

~ ~.q ~ ~ ~ ~.-! . ~ 1 1 Е-< о с3 р.,Е-< :z~ ф Е-< • 
E-<l:::t .. ф .-1 ~о 1.:: 

:.1 ""! oPt <дjф =t:s;:.::;- ~""! \0 ... о s: ~ Е-< 

~:.1 ~~ 
~о ~""! Ф.-1 ::;::> l:::t ::>:: ~ 
\Он ""! ОС\! 

о ~ 
<:.) 

с;:,• ф о r.::C'\1 ф • ~\ 
,...... 

Е-< <:.) о о 
\0~ о<дj р.,.-1 н ~.-! н ...... ~ н 

фо ф ::QФ 
Е-<р., ~ ф IДj ~ 1::{ р., 

ф 
<дjо "'!~q о 

ф<дj :z~ l:::t . ""! о о IДj <:.) 

A..~:::t 00 ~l:::t ~ ~s ::0~ ~';.. С> Е-< ф ~ ::0~ ~ ~ CQ 
:2н ~о E-t 

1906 - - - 39,7 - - - - 84,8 - - - -. 
1914 - - - 43,8 - - - - - 56,0 - - - -

.. 
1917 15,3 20,4 25,1 60,8 1 3,8 24,5 8,0 9,6 38,8 84,7 42,4 50,7 105,2 155,9 

' 

1920 14,0 22,4 11.1 47,5 1,9 17,3 4)5 11.5 27,0 62,2 16,4 '71,7 67,2 138,9 
о 

1922 17,3 17,6 io,2 45,1 1,4 12,7 2,2 14,5 30,0 00.8 67,8 65,3 82,6 14?,9 

1923 5,4 21,7 12,4 39,5 1,2 11.3 3,1 20,4 52,1 88.1 74,4 77,8 105,5 183,3 

1-924 7,3 - - 39,6 _ , - - - - 99.8 - - - -

' 
1 

М А Р И И Н С К И Й 

1906 31,61 
. 

84,9 - - - - - - - - - - - -

1914 - - - 37,0 - - - - - 56,0 - - - -

1917 5,7 13,3 20,1 39,1 4,1 21,6 6,3 12,7 50,0 94,7 43,9 58,1 92,7 150,8 
. 

1920 9,2 16,6 9,2 35,0 1,0 14,1 3,5 11,1 28,4 58,1 9.6 53,2 57,6 110,8 

1922 9,9 18,3 11,1 39,3 1,0 13,1 2,2 16,4 34,6 67 ;3 69,3 76.3 103,4 179,0 

1923 4,6 17,2! 8,4 30,2 1,6 10,3 2,7 22,8 51,1 88,5 68,7" 65,6 165,0 2-30,6 

1924 5,0 38,1 107,6 -1 - - - - - - - - ' 
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Щ Е Г л · О В С К О - I\ У 3 Н Е Ц К И Й 

На 100 рабочих ло- ::[• 
На 100 свиней На 100 коров. 

фс;! 

шадей · старше 4 лет ~!=:{ 
взрослых. о о 

Года ~ 

~ ~ . ~ 1 

.. 
А,... ~ ~ ..... ~ d 1 ~ф ~ 

о 
ф ' А~ C<l ф 

::Q ~ ,..... "' ~ ~ . ~!=:{ ---- ~ ~о к~ о А сdф ~~ \ОС\) ::с:: ~ 
::;:: ь::о t~ ф,.... ~С'\) о s: ~ ь::. 
~ ~ о \0~ 

~ ~ 1 ~- 1=:{ 
~ Q ф 1=:{1=:{ ф о ,..... 

о о' А..., ~ ~С'\) ФР. ....... ~ ~ ,...о:: Q о ~ \0-.::ti о~ ~С'\) 
фо ::QФ ~ с;! ;:q - ~1 ь:: ф 

~::: 1=:{ А ф 

cdo ~!=:{ Q ф Е-о с::(..-< ~ Q о с;! Q 
Р-.!1=:{ 00 ~!=:{ ~ ~s ::r::Q ~~ о~ ф ~ ::r::~ ~ ~ ~ ~F-< ~о E-t 
~ -

1906 - - __,_ 35,2 - - - - - ] 212
1 

- - - -
1 

1914 - - - 44,4 - - - 1 - - 68,9 11 - - - -

19,6 19,4 49,9 5,8 28,1 17,4 58,2 36,1 f154,7 1917 10,9 11,7 1212 37,2 1"8,6 
1 

1920 ~3,3 28.4 14,4 56,1 3,0 21,7 7,5 15,0 46,6 93 8 ' 13,2 65,2 104,4 169,6 
' 1 

J922 29,0 200 13,6 62,6 2,5 14,8 5,4 18,0 51,1 91,81 68,2 83,4 94,4 177,8 

1923 7,9 26.3 10,4 44,6 0,8 10,5 3,0 23,4 52,0 89.7 1 73,1 99,0 16~,8 239,8 

1924 15,1 - - 1 61,6 - - - - - 117,9,, - - - -
' 

- 1 

Года. п о г у в Е . р н и и. 
, 

1 _l _l 
- 1 35,7 _l _l - 198,9 _\ 1906 - - - - -

1 
1914 - - - 42,0 - - - - - 58,3 - - - -

1 
' 

1917 10,7 18,2 21,4 50,3 4,4 25,1 8,8 13,2 48,7 1002 41,6 49,9 103,6 153,5 

1920
1 

12,3 22,7 11,7 46,7 2,1 18,0 5,3 12,6 34,5 72,5 13, l 64,3 76,2 НО,5 

1 

1922 19,2 18,8 11,7 49,5 1,7 13,6 3,3 . 16,2 38,9 73,7 68,4 72,9 90,3 163,2 
1 ' 

1923 6,0 21.8 10,5 38,3 1,2 10,8 2,9 22,2 51,9 89,0 72.1 73,4 176,8 250,2 
1 

1924 
1 

10,0 - - 43,2 -,, - -, - - 108~3 - - -

1 

-

Количество молодняка на 100 голов взрослого пользовательного 
скота в одном и том же районе по годам не остается постоянным, а 
колеблется в довольно широких пределах; эти колебания необходимо 
отнести главным образом на счет ненормальной обста"tJ.овки за послед
нее д.есятилетие; за одни и те же годы в разных районах это коли
чество также неодинаково: как общее правило, наибольшее количе
ство молодняка всех видов скота, по расчету на. 100 коров, падает на 
Щегловс~о-Кузнецкий район; между Томским и Мариинеким рай
онами особой разницы не наблюдается, за исrелючением лошадей, про
цент молодняка которых, оо отношению к рабочим лошадям, выше в 
Томском районе, нежели в Мариинском. У становить для каждого рай
она на основании имеющихся данных нормальный средний состав 
с·rада ~есьма затруднительно. 
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Как уже было отмечено выше, количество взрослого ра:бочего 
скота постепенно снижается; темп сни:леения за последние годы не

значителен, но вполне возможно, что снижение продлится на бли
жайшие годы, так как количество жеребят по расчету на 100 рабо
чих лошадей продолжает сокращаться. Обраrцает на себя внимание 
крупное сокращение процента рабочих лошадей моложе 4 лет за 
последние два года; причины этого снижения неясны. 

Весьма значительные изменения наблюдаются . в составе I{рупного 
рогатого скота. С 1917 г. относите."'Iьное, по расчету на 1 оо коров, 
количество быков старше 2 лет, нетелей. и бычков ll /2-2 лет посте
пенно и устойчиво снижается во всех районах до 1923 г. ВКJIЮЧИ
тельно; за 1924 г. столь же детальных сведений не имеетсЯ, но на 
основании . повышенной цифры общаго количества молодняка допу
стимо полагать, что в этом году снижение приостановилось, по 

крайней мере для быков; приостановка снижение быков и бычков на
блюдалась уже в 1923 г., но лишь rв одном Мариинеком районе. При 
том количестве быков и нетелей на 100 коров, какое имеется в 
1922-23 г.г., нормальное возобновление стада совершенно невозможно. 
Но эти угрожающие симптомы смягчаются значительным ростом те
лят и подтелков с бычками 1-· 11/2 лет; повидимому местное ското
водство, изживая последствие кризиса, находится на переломе; в 

ближайшие же годы при благоприятной внешней обстановке благо
даря росту подтелков и телят приостановится сокращение быков и 
нетелей, а затем коров, количество которых, как уже было пояснено · 
выше, также продолжает пока снижаться; когда снижение приоста

новится, несомненно последует обратный сдвиг, т. е. количественный 
рост коров, быков и нетелей; основанием для такого допущения слу
жит весьма значительный ' рост молодняка, кото'рый, как можр:о ду
мать, прод.т,rится на ближайшие годы. 

. Необходимо также отметить весьма крупный рост молодняка
овец и свиней, уже отразившийся на количественном уровне этих 
видов скота (см. выше). 

Относительное количество всего молодняка, по расчету на 1 О о ко
ров, в 1917 г. весьма близко совпадает с тем, какое существовало в 
довоенное время; это количество и самые соотношения молодняка 
разных полов и возрастов за 1917 г. допустимо принять, как близкие 
к нормальным для хозяйства каждого района. По колит-rеству быков, 
бычков и молоДняка всех видов, по расчету на 100 коров, в 1917 г. 
особо выделяется UЦегловско-Кузнецкий район и на последнем месте 
стоит Мариинский; Томский район уступает Мариинекому лишь по 
количеству телят и подтелков~ что повидимому об'ясн .; ется приго
родным положением этого района. 3а время кризиса эти существен
ные различия, связан~ые с особенностями · местных условий, совер
шенно изгладились, но они несомненно восстановятся по мере восста

новления самого скотоводства. Относительное количество молодняка 
овец, необычайно сократившееся в 1920 г., в последние годы весьма 
значительно :човысилось, сравнительно равномерно по всем районам, 

рост же молодняка свиней по районам неодинаков; наибольший
в Мариинеком и UЦегловско-Кузнецком районах и наименьший-в 
Томском. 
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Таким образом после пережитого кризиса первым этапом на 
пути восстановления скотоводства служит усиленное выращивание 

мелкого скота, преимущественно овец; одновременно увеличивается 

количество молодняка крупного рогатого скота; этим :путем обеспе
чивается будущий прирост взрослого пользовательного скота, коли
чество которого пока продолжает сокращаться; как можно думать, 
по мере восстановления к_рупного рогатого скота количество овец 

постепенно снизится в будущем до нормального уровня. 

Хотя изменения, которые перетерпело скотоводство в разных 

районах, по своему масш-т,абу и темпу далеко не тождественны, эти 
различия не столько значительны, чтобы глубоко изменить меж
районные соотношения, сложившиеся в прошлом; характер межрай

онных соотношений и цзменение их во. времени, характеризуется сле
дующими данными: 

Рабочие лошади старше 4 лет. к о р о в ы 

-
Года 

Томский Мариин- Щеглов- Томский Мариин- Щеглов-' 
u ско Кузне По губер.

1 
ско Кузне По губер. 

уезд скии уезд цкий уез уезд ский. уезд цкий уез. 

1 

• 
1906 34,4 28,0 37,6 100,0 42,0 26,4 31,6 100,0 

1914 35,7 29,0 35,3 100,0 39,5 25,9 34,6 100,0 

1924 34,7 31,0 34,3 100,0 35,3 31,0 33,7 100,0 

Года ~ о в ц ы 

11 

с в и н ь и 

1906 36,8 36,2 27,0 100,0 34,9 38,7 ,26,4 100,0 

1914 38,7 35,0 26,3 100,0 37,8 32,8 29,4 100,0 

1924 34,5 36,2 29,3 100,0 40,1 34,1 25,8 100,0 

Года 1 Посевная площадь. 

11 

н а с е л е н и е. 

1 

1906 33,7 36,4 29,9 100,0 11 - - - -
-

1914 34,1 33,4 32,7 100,0 36,0 34,7 29,3 100,0 

1924 33,6 32,3 34,1 100,0 34,9 34,4 30,7 100,0 

Таким образом особо значительных изменений по годам по всем 
видам скота в межрайонных соотнощениях не наблюдается; ни одна 
отрасль скотоводства в прошлом не успела или не могла террито
риально дифференцироваться настолько, чтобы процесс инвелировки 
в годы кризиса мог существенно изменить межрайонные соотно
шения. 
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Сравнительное значение в хозяйст~е отдельных отраслей Сiеото
водства обычно устанавливается nутем отношения разных видов скота 
к Числу коров; по расчету на ,1 оо коров в разные годы и ПQ районам 
падае:r следующее чи:сло голов отдельных видов скота:. 

1 

Рабочих л;_ошадей старше 4-:Х лет. 

Г о д а - Щегловоко Куз-1 
Томский уезд. 

:Мар :ИИ Н СКИЙ 
По губер/ши. 

уезд. нецкий уезд. 

- 1894 год 114,8 148,6 
1 

1q6,3 139,3 ,, 
1906 

" 
147,9 191,3 

1 
213,8 \ 180,1 

- 1 

1914 95,7 1 119,1 1 108,2 106,1 
" 

1917 
" 1 94,5 124,5 121;5 130,3 

1920 " 
104,7 128,1 114,6 115,0 

1922 
" 

100,9 117 ~6 98,9 ~ 

) 
104,5 

1924 
" 

106,6 108,2 110,4 ~ 108,4 

Г о д а 
11 

Е . ц. о . н . 
' 

1894 год 109,2 291,3 - J80,9 212,0 

1906 
" 

368,5 576,1 356,8 419,3 

1914 
" 

170,1 235,8 132,3 174,0 

1917 
\ 

264,9 319,9 177,3 283,8 
" 

1920 
" 

195,4; 2~7,1 176,1 202,6 
1 

1922 
" 

158,0 190,0 162,3 164,2 

1924 " 329,8 395,1 
1 

283,3 338,1 

-
Г о д а. /1 с в и н Е й. 

1894 год 83,9 148,3 84,3' 100,0 

1906 " . 165,4 292 2 165.6 198.7 

1914 
" 

75,6 110.8 67.4 79.3 

1917 
" 

118,8 161.7 81.3 133.3 

. 1920 
" 

108,3 91.3 101.3 101. t 

1922 
" 

59,7 41.1 41,7 48,3 

1924 " 
120,4 116.6 81,1 106,0 
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Относительно~ значение каждого вида скота, по отношению к 

крупному рогатому скоту, в пределах каждого района изменяется по 
годам в весьма широких пределах; наименыnие колебания наблю
даются для лошадей и весьма значительные для овец и свиней, отно
шение которых к крупному рогатому _ скоту крайне не устойчиво. 
Столь значительные колебания · возможны лишь в хозяйстве, где ре
шающее значение имеет . природная обстановка и где изменения в 
этой обстанов~е немедленно отражаются на количественном уровне и 

соотношении отдельных отраслей хозяйства. ·на ряду с неу?тойчи
востыо по годам остаются сравнительно устойчивыми различие между 

райо~ами по относительному значению разных отраслей; эти разли
чия достаточно отЧетливо выступают благодаря тому, что колебания 
по годам более или менее однообразны во rвсех районах; но меж

районные ~различия, в общем устойчивые, также изменяются во 

времени. 

В довоеJ:Iное время по относительному значению коневодства 
сравнительно с крупным рогатым скотом особо выделялся Щегловеко
Кузнецкий район, за ним следовал Мариинский, Томский же .стоял 
на последнем месте; это различие с годам~ постепенно изглаживается 

и в 1924 г. совершенно стушевывается. Мариинекий район выделился 
в ряду прочих районов особо значительным относИтельным разви
тием овЦеводства и отчасти свиноводства; повышенное сравнительно 

с прочими районами относительное з~ачение в нем овцеводства с го
дами снижается, но различие сохраняется до последнего времени, 

различие же в относительном развитии свиноводства в последние 

годы С.Dвершенно стушевывается. Щегловеко-Кузнецкий район в до

военное время по относительному значению в нем свиноводства, усту

пал Мариинекому району, стоял на одном уровне с Томским районом, 
но в последующие годы относительное значение в нем свиноводства 

постепенно снижается и в 1924 г. этот район в ряду прочих районов 

стоит на последнем месте. Таким обра?РМ сравнительное значение 
отдельных отраслей скотоводства по районам за последнее десятиле
тие постепенно инвелируется; в соотношениях последдих лет пока 

незаметно признаков возврата к межрайонным различиям, существо
вавшим в прошлом ил~ симптомов иных различий, какие могли бы 
сложиться в зависимости от особенностей современной хозяйственно
экономической обстановки, но, как можно думать, межрайонные р~з
лич:ия прошлого времени будут постепенно восстанавливаться по ме-ре 
восстановления скотоводства. 

_ Основные отрасли местного хозяйства-полевое хозяйство, вы
являющеес~ в посевной площади и скотоводство; соотношение их и 

изменение этого соотношения во времени составляют весьма важную 
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деталь в общем построении хозяйства. Масштаб и темп сравнитель-
и " " ного развития посевпои площади и отдельных отраслеи скотоводства 

характеризуются следующими данными (площадь посева и количе

ство разного скота в процентлом отношении к таковым же данным 

1914 г., припятым за 100): 

т о м с к, и й . --
Года 

Посевная Рабочие лоша- ~ 

ди старше Коровы. Овцы. · Свиньи. 
nлощадь. 4-х лет. 

' ' 

1906 100,0 100,0 100_.0 100,0 100,0 

1914 255,5 159,0 245,9 133,3 112,3 

1920 215,9 150,0 ~ 211,4 112,3 138,7 
1 

1924 2~8,0 145,0 200,8 
1 

188,1 146,5 
11 . 

м А Р и и н с · н и й 

1906 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1914 231,0 158,8 255,5 104,4 87,8 

1920 209,4 166,0 248,3 · 106,4 77,5 

1924 194,0 158:9 281,2 192,2 
1• 

112,2 

Года 1 Щ Е Г Л о· В С К О - К . У 3 Н Е Ц К И Й 

1906 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1914 276,1 143,7 284,3 105,1 115,6 

1920 296,6 144,8 270,0 133,1 165,1 
( 

1924 250,0 131,2 254,8 209,3 124,3 

Года 1 

1 

п о г у в Е р н и и 

1906 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
-

1914 252,7 153,1 280,3 .. '107,8 ' 103,8 

1920 237,6 152,5 239,6 115,8 122,0 

1924 218,8 143,7 238,8 192,6 127,4 
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Следовательно по масштабу и карактеру изменений во времени 
рост рабочих лошадей, овец и свиней существенно отличается от 
изменений и значительно отстает от роста посевной площади, но изме
нение числа коров во времени весьма близко совпадает с измене
ниями посевной площади не только по величине процента, но даже 
по самым колебаниям их по годам. Очевидно, между nосевной пло
щадью и крупным рогатым скотом существует определенная зависи

мость, какой не наблюдается для овец и свиней. В отношении лоша
дей цифры такЖе отражают известную зависимость их от посевной 
площади .. но далеко не столь отчетливо выраженную, а именно: е 

НЮ6 г. по 1914 г. рост лошадей значительно отстает . от прироста ПQ
севной площади, но увеличивается в 11/2 раза, после чего следуfjт 
мед.пенное снижение, паралельное снижение посевной площади; со-

, u 

здается впечатление, что в довоенное время хозяиство располагало 

излишком лошадей сверх потребностей, связанных с посевной пло
щадью; к 1914 г. число лошадей относительно, по отно·шению посев
ной площади, снизилось до уровня, необходимого для обслуживания 
посевной площади и в дальнейшем изменяетсЯ паралелЬна измене
ния Посевной площади; последнее положение намечается лцшь при 
сопостовлениях за более широкие промежутки времени, а не еже
годно. С 1906 г. по 1920 г. включительно прирост овец и свиней 
весьма ограниченный, ' значительно отстает от роста посевной пло
щади и числа коров; повышенный рост их в 1924 г:, как уже по..( 
яснено выше, тесно связан с восстановлением скотоводства, первым 

этапом которого является усиленное выраЩивание мелкого скота; 
никакой связи между изменениями посевной nлощади с одной сто
роны и количества овец и свиней с другой не наблюдается. 

Эти выводы в известной степени подтверждаются данными о 
количестве разного скота по расчету на 100 дес. посе1щ, при чем на 
основании этих Данных намечается · ряд других выводов, дополни
тельно освещающих в9прос о связи между посевной nлощадью и от
дельными отрасля~и скотоводства. По расчету на 100 дес. посева в 
разные годы по отдельным районам надало следующее количество 
разного скота: 

' 
.. 

Рабочие лошади старше 4 ле~ к о р о в ы. 

Года · 
Томский Мариин- Щеглов- · Томский Мариин- Щеглов-

ско Кузне По губер. ско Кузне По губер. 
уезд ский уезд цкий уез. уезд ский уезд цкий уез 

1906 94,8 71,4 116,8 92,9 64,3 37,3 54,6 51,6 
1 

1914 59,1 48.8 '60,8 56,3 61,8 41,3 56,2 53,1 

191'7 60,6 51,7 73 2 61,7 64,1 40,3 ' 57,4 47,4 

1920 65,8 56.6 57,0 59,6 62,3 44,2 49,7 52,0 

1924 63.0 ' 58,5 61,3 '61,0 59,1 54,1 55,5 56,3 

1• 
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о в ц ы с в и ь и. 

Года 
Томский Мариин- Щеглов- Томский Мариин- Щег.лов-

. ско Кузне По губер. ско Кузне По губер. 
уезд. ский уездlцкий уез уезд \с~ий уезд\цкий уезl 

1 

1906 236,2 215,0 195,1 216,4 106,0 109,1 90,5 102,6 
' 

1914 105,1 97,1 74,3 92,3 46,7 41,5 37,9 42,1 

1917 
1 

169,7 132,1 107,7 134,3 76,1 67r1 46,1 63 1 

1920 122,9 109,2 - 87,6 105,3 68,1 40,4 50,4 52,6 

1924 189,0 213,7 163,4 190,4 71.2 63,0 45,0 59,7 
.. . . 

Количество рабочих лошадей по- расчету на 100 дес. nосева в 
1906 г. во всех районах выше, нежели в последующие годы; как уже 
было отмечено (см. пред. табл.), за время с 1906 г. по 1914 г. по
севная площадь увеличилась в 21/2 раза, количество же рабочих ло
шадей в l1j2 раза, следо:13ательно, относительное колиЧество лошадей, 
по отношению к площади сева,",.значительно сQкратилось; наибольшее 
сокращение наблюдается в Щеrловско-Кузнецком районе, где в 1906 I:'· 
по расчету на '1 оо д ее. посева падало наибольшее число лошадей, и 
наоборот. наименьшее сокращение в Мариинеком районе, в котоР,ОМ 
на 1 оо де с. посева имелось в 1906 г. наименьшее число лоша
дей; Томский район, как и по многим другим признакам, занимает 
промежуточное место. В . последующие годы количество лошадей на 
1 оо де с. посева в каждом районе колеблется в сравнительно узких 
пределах; если отбросить 1924 г. с его неустановившимися посевной 
площадью и скотоводством, за остальные годы коJiебания будут еле-

. дующие: в Мариинеком районе от 48,8 до 56,6 голов, в Томском от 
59,1 до 65,8 голов и Щегловеко-Кузнецком от 57,0 до 73,2 голов; та
кое сравнительное постоянство по годам в пределах каждого района 
возможно лишь при условии тесной зависимости количества рабо-чих 
лошадей от посевной площади, незначительные же колебания должны 
быть отнесены на счет других второстепенных влияний. Вместе с тем 
на основании~приведенны;х сопоставлений выясняеТС:fl, что наиболь
шее число лошадей на 100 дес. посева падает в Щегловеко-Кузнец
ком районе и наименьшее--в ::Мариинском, как это было в довоенное 
время,:но различие между районами по сравнению: с довоенным вре
менем значительно с'узилось. 

Количество коров по~ расчету на 100 де с. посева в _пределах 
каждого района остается по годам сравнительно постоянным, т. е. 
общееzколичестве этого скота как бы изменяется во~времени в зави
симости от изменений посевной площади. Насколько пезначительны 
колебания по годам в каждом районе, явствует из нижеследующего: 
отбрасывая 1924 г., как исключител!,ный, за остальные годы на 100 
дес. посева ' имеем: no Мариинекому району от 37,3 до 44,.2 голов, по 
Щегловеко-Кузнецкому от 49,7 до 57,4 голов и по Томскому от 61,8 
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до 64,3 голов. Отсюда следует, что, во первых, число коров на сто 
дес. посева в каждом районе колеблется по годам в сравнительно 
узких пределах, во вторых же, для каждого района при данном но
строепии его хозяйства имеется своя средняя норма числа коров на 

100 дес. посева: наибольшая в Томском пригородном районе и наи
меньшая в Мариинском; эта средняя норма, повидимому, должна быть 
близка к среднему арифметическому, между предельными величинами 
колебаний по каждому району. 

1-\:оличество овец и свиней uo расчету на 100 дес. посева изме-
' пяется по годам в столь широких пределах, · что -о зависимости между 

нИми и посевной ·площадью ловидимому не может быть речи; этот 
вывод подтверждается данными о сравнительном росте посевной пло
щади и количества овец и свиней (см. выше). Но при межрайонных 
сопоставлениях обнаруживается одроделенная закономерность, а 
именно: за все годы наибольшее число овец и · свиней на сто дес. 
посева~приходится на Томский район и наименыпее--на UЦегловско-
:Кузнецкий. ' 

Таким образом между посевной · площадью с одной стороны и 
1 

количеством коров и рабочих лоПiадей с другой существует опреде- · 
ленная зависимость, каковой не наблюдается для овец и свиней. 

В ряде факторов, определяющих характер и темп развития всех 
отраслей хозяйства, одно из наиболее видных мест принадлежит 
рынку. Скотоводство- одна из главн~х товарных отраслей хозяйства 
n зависимость его от рын1еа . не подлежит сомнению. Но значение ры
ночных отноПiений не должно переоцениваться потому, ... что каждое 
крестьянское хозяйство является прежде всего потребительной, а уже 
затем товарной единице]!, что значительная часть, до 30°/0 хозяйств 
не поднимается выше потребительного уровня и что большая часть 
продукции сельского хозяйст.ва и в частности скотоводства потреб
ляется самим населением (см. втор. часть). 

Влиянием рынка определяется· развитие н; е хозяйства или ското
вор;ства в целом, а лишь т. н. товарной их час~и. Рынок воздействует 
на хозяйство, главным образом тем, что гарантирует сбыт продуктов 
и нормирует цены, т. е. эквиваленты замсны продуктов други~и ры

ночными ценностями; колебание цен означает колебание влияния рынка 
на развитие хозяйства и колебание рыночного значения его отдель

ных отраслей. Чтобы проследить изменение цен на продукты сксiто
водства в-о времени и одновременно установить относительное рыноч

ное значение скотоводства, по отноПiению к земледелию, в нижесле

дующей таблице д<1ются сведения о ценах на продукты скотоводства, 

выраженные числом пудов ржи за один пуд данного продукта, по 

соотнuшениям цен каждого года: 
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Мясо скотское. :Мясо свиное 

Года. 3'а 1 пуд-пудов ржи: 3а 1 пуд-щrдов ржи: 

JЩегловс. · Таиский 1 Мат!иин- IЦегловс.j -
Томский Маrиин- Е~rзнецк. По губер. Н:узнецк.JПо губер. 
уезд. скии уезд! уезд. . уезд. 1 ск~ш уезд уезд.· 

1 
1893 3,1 4,7 4,0 3,7 - - - -
1903 4,7 5.7 4,2 4,5 - - - -

1913 6,2 6.4 6,6 6,7 8,0 8,1 8,6 7,2 

1915 5,5 3,9 5,5 4,4 6,3 4,7 6.6 5,4 

1917 4,4 4,0 4,6 4,0 7,7 6,4 6,1 ' 6,4 

1919 1,9 2,6 1,7 2,2 2,5 4,2 3,4 . 2,2 

1924 9,8 / 9,3 8,4 9,2 13,2 14,1 12,3 13,2 

Года 

1 

Сало скотское ' Масло тоnленое 

-

1893 6,9 6,6 7,1 6,9 13,3 21,4 14,3 15,7 

1903 7,8 - 6.8 7,3 22,4 - 22,5 22,5 

1913 9,7 9,0 8,2 8,4 22,1 20,6 22,7 21}8 

1915 10,4 8,5 8,3 8,3 21,1 17,1 21,7 20,0 

1917 10,3 12,8 12,7 10,9 17,1 18,0 17,4 17.5 

1919 6,4 6,4 3.4 5,6 ' 7,5 8,1 14,5 9,6 

1924 23,4 30,8 20,0 24,7 40,0 47,2 .36,3 41,2 

Года 11 IПерстъ овечья. ~ о в ч и н ы. 

1893 11,2 22,6- 18,8 16,3 

1903 16,8 17,2 17,1 1,5 1,6 1,6 

1913 19,6 19,4 26,4 19,9 1,2 2,4 2,1 1,9 

1915 19,0 17.4 25,6 17,5 2,1 1,7 2,2 1,8 

1917 - 17,0 25,0 41,2 23,2 0,7 1,4 1,6 1,1 

1919 18,2 13,1 32,5 20,3 0,5 1,3 2,4 1,3 

1924 35,8 49,6 30,1 38,5 3,7 3,7 2,6 3,3 
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В довоеное время цены всех без исключения · продуктов ското
водства, выраженнЫе в ржаных единицах, устойчиво и неуклонно 
повышались; вместе с тем ·соответственно изменялось· относитеJiьное 

рыночное значение скотоводства, сравнительно с земледелием. Но со 
времени возникновения войны те же цены столь же устойчиво и не
уклонно снижаются; максимум снижения падает на 1921-· 2~ г. г., 
когда обЩая хозяйственно-экономическая разруха осложнtrлась уси
ленным из'ятием продовольственных запасов_, ликвидацией рыночных 
отношений ~ недородами. С 1923 года в связи с ростом посевной 
площади и удо;влетворительным · ур·ожаем происходит обратный 
сдвиг, но темп этого сдвига явно ненормален: немедленно за ма:кси. 

мальным снижением 1922 года, , отноr;щrельные цены в. 1923 году по.р;
ня.тrись до максимально_го уровня за прошлые годы и даже превы

сили этот уровень. Столь стремительный рост относительных цен на 
продукты скотоводства и их уровень :Не могут быть признаны устой
чивыми; повидимому они находятся в связи с такими обстоятельст
вами, как нед·очеты транспорта, усло:вия взимания налогов, острый 
недостаток денежных знаков, неустановившаяся хозяйственно-эконо
мическая обстановка и проч., снижающие цены на продукты земле 
делил. В ближайщие годы :крупны·е колебания относительных цен на 
продукты скотоводства неизбежны, но не подле·жит сомнению, что 
в конечном итоге, с восстановлением нормальной хозяйственно-эконо
мической жизни, восстаНО:6JIТСЯ отчетливо опреДелившаяся в довоен
ное время тенденция роста этих цен и роста относительного рыноч

ного значения скотоводства, сравнительно с земледелием; услови~, на 

которых базируется этот рост, остаются неизменными и сохранят 
свое значение на последующие годы. :Как уже было отмечено, 
в 1914 году :количественный рост скота приостановился, а затем, 
последовало его снижение; это снижение буквально совпадает . во вре
мени со .снижением относительных цен на . продукты скотоводства, 

также :как первые симптомы восстановления скотоводства-с мо
ментом обратного сдвига относительных цен;· отсюда с'ледует, что 
дальнейшее развитие скотоводства тесно связано с выроятным ростом 
относительных цен и роетом относительного рыночного значения ско

товодства. 

Jтчитывая изложенные выше данные и выводы из них и прини
мая -во внимание тенденции дальнейшага развития, поскольку они 
могли быть выявлены, намечаем кьн:кретно, :как пjшблизительно
вероятные, следующие перспективы дальнейшага развития ското- . 
1юдства в ближайшие годы. 1 

1. Рабочий с к о т. Выше уже было отмет;:ено, что количество ра
бочих лошадей по расчету на 100 дес. посевной плошади в пределах 
:каждого района остается сравнительно постоянным; такое постоян
ство возможно лишь при условИи тесной зависимости рабочаго скота 
от посевной площади в рамках условий каждого района; благодаря 
такому постоянству может быть установлена с достаточной степенью 
приближ~ния средняя норма количества лошадей на 100 дес. посева. 
С другой стороны в своем _ месте уже был дан, особо по :каждому 
району, приблизительный подсчет вероятного прироста рабочаго скота 
к 1930 г. Руководясь этими данными, устанавливаем для :каждого 
района ца 1930 год возможное количество скота в следующем порядке. 
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а) В Томском районе за время с 1914 г.- по 1920 год по расчету 
на 100 дес. посевной площади падает от 59,1 до 65,8 рабочих лоша- _ 
д ей, в среднем 62 головы, 1906 год не принят во внимание потому, 
что в довоенное время имелся значительный избытоrе лошадей, сверх 
потребностей, связанных с обслуживанием посевной площади (см. 
выше), а 1924 год исключается, :ка:к ненормальный, с неустановив
шимися площадью сева и скотоводством. Общая площадь сева в 
1930 году-200 тыс. дес.; при средней норме ~ 62 головы на 100 дес, 
.посева, потребуется-124 тыс. рабочих лошадей В 1924 году рабо
чих лошадей старше 4 лет-102,9 тыс. голов; вою,южный прирост 
:к 1930 году о:ко.Ло 20 тыс. голов (см. выше), всего 123 тыс. голов. 
Следовательно цифры необходимого и возможного в 1930 году ко
личества скота почти совпадают. Принимая с округлением, что 
в 1930 году будем иметь 125 тыс. голов, при норме ярового сева на 
голову в 1,1 дес. (норма 1914 года), находим, Ч'1·о этого количества 
рабочих лошадей достаточно длЯ засева 138 тыс. дес.; плюс 65 тыс. дес. 
озимых (см. выше), всего 203 тыс. дес. Эта пл·ощадь · почти совпадает 
с теми 200 тыс. дес. общей площади сева :какие предположительно 
установлены для этого района на 1930 г. Таким образом приблизи
тельна-вероятное число рабочих лошадей на 1930 год устанавли
вается в 125 тыс. голов. 

б) В Мариинеком районе за время · с 1914 года по 1920 :г. по 
расчету на 1 оо д ее. посева падает от 48,8 до "56,6 . рабочих лошадей, 
в среднем 52 головы; 1906 г. и 1924 Г; из расчета ис:ключаютс~ по 
мотивом, указанным в предыдущем пункте. Общая посевная: площадь 
Мариинекого района на 1930 год-200 тыс. дес.; при средней норме 
на 1 оо де с. поt:ева в 52 рабочих лошади, для обработки и засева 
200 тыс. дес. потребуется 104 тыс. голов. В 1924 году рабочих лоша
дей старше 4 л. 91,8 тыс. голов;_ возможный прирост к 1930 · году
около 10 тыс. голов (r.м. выше), в'-его 102 тыс·. голов. Следовательно 
цифры предположительно ожидаемого и необходимого на 1930 год 
количества рабочих лошадей почти совпадают. Принимая с округле
нием на 1930 год- 105 ты с. голов, при норме ярового сева на голо :в у 

. в 1,2 дес. (норма НН4 года), находим, что этогJ чи(·ла рабочих лоша
дей будет достаточно для засева 126 тыс. дес. яровых, плюс 71 т. д. 
озимых (см. выше), всего 197 тыс. дес. общей площади сева, послед
няя же для Мариинекого района установлена в 200 тыс. де6., т. е . 

. цифры почти совпадают. Таким образом вероятное число рабочих ло
шадей на 1930 г. по Мариинекому району устанавливается в 105 тыс. 
голов. ~ 

в) В Щеглов.-Кузнецком районе за время с 1914 г. по 1920 г. 
ПО расчету На 100 дес. ·посева падает ОТ 57,0 ДО 73,2 рабОЧИХ ЛОШадеЙ, 
в среднем 64 головы. Общая посевная Площадь Щеглов.-Кузнецкого 
района на 1930 год-230 тыс. дес.; при средней норме на 100 дес. 
nосева в 64 рабочих лошади, для обработки и засева 230 тыс. дес. 
потребуется 14/ тыс. голов. При поверке этой цифры по норме яро
вого сева на одну лошадь оRазывается, . что 14 7 ты с. рабочих лоша
дей для 230 тыс. дес. посева -недостаточно, а именно: норма ярового 
сева на одну лошадь-1,3 де·. (норма 1914 года); при_ этой норме 
14 7 ты с., лошадьми б у дет засеяно 191 ты с. де с. яровых, плr9с 23 т. д. 
озимых, всего, 214 тыс. дес., общая же площадь посева на 1930 год 
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установлен~ в зависимости от~орудий вспашки в 230 тыс. дее.; для 

погашения 16 ты~. дес. недосева при той же норме на лошадь в 

1,3 д ее. необходимо дополнительно 12 ты с. рабочих . лошадей, а всего 

14 7 ты с. + 12 тыс.=1.59 ты с. или с округлением 160 ты с. рабочих ло
шадей. В 1924 году рабочих лошадей старше 4 лет-101,8 тыс. голов; 
возможный прирост к 1930 году-около 85 ты с. голов (см. выше), 

всего 187 тыс. голов, следовательно намечается излишек в 27:тыс. 

голов, ненужный хозяйству в зависимости от размера посевной пло

щади. Предполагается, что этот излишек в течении 6-ти лет будет 

продан; такая продажа я коневодческом Щеглов.-Кузнецком районе 

в другие ·районы и за пределы губернии-обычное явление. Та\еим 
образом вероятное число рабочих лошадей на 1_930 год по Щеглов .. 
н:узнецкому району устанавливается в 160 тыс. голов. 

г) В сведениях, которыми мы располагаем, рабочий скот подраз- _ 
делет\·я-на рабочих лошадей старше 4 лет и не рабочих моложе 

4 · лет и только за _четыре года (1917, 1920, 1922 и 1923 г. г.) выде

лены такие группы, как-рабочие лошади старше 4 лет, рабочие 

лошади моложе 4 лет, молодняк от 1 года до рабочаго возраста 

и жеребята до 1 года. Сведения о составе рабочаго скота за ря::( 

лет по расqету на 100 рабочих лошадей старше 4 лет даны выше 
(см.особая таблица), но из тех лет, для которых имеется более де

тальная группировка, лишь один 1917 год может быть принят, как 

относительно нормальный, в остальные же годы на составР, скота 

явственно отражается влияние кризиса. Сопоставляя количество не-
- 1 

рабочего скота моложе 4 лет заразные годы и принимал; во внима-

ние соотношение возрастных групп в 1917 году, устанавливаем сле

дующий · состав рабочаго скота на 1930 год (по расчету на 100 рабо

чих лошадей старше 4 лет):. 

Р ай о н ы. 

Томский 

Мариинекий . 

Щегловско-Кузнецк. 

1 

Рабочих ло- I_J Молодняtt от / 
шадей моложе ,1 1 г. до рабо-

4 лет. li чего возраста. 

10 

8 

. 12 

15 

14 

16 

Жеребят до 

1 года. 

20 

16 

22 

Всего молод-

няка. 

45 

38 

50 

д) Количество рабочих лошадей, установленное выше по каж

дому району, заключает в себе рабочих лошадей старше и моложе 
4 лет; чтобы определить на основании норм, приведеиных в преды

дущем пункте, количество молодняка разного возраста, необходимо 

из общаrо числа рабочих лошадей выделить, лошадей старше 4 лет 
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и по отношению к ним вычпслить количество моло.цняка. На основа

нии тех же норм общее _ число рабочих лошадей распределяется 

между лошадьми моложе и старше 4 лет так: 

Районы 

Томский . .. 

Мариинекий 

Щегловеко-Кузнецкий . 

Всего рабочих 

Лошадей. 

125 тыс. гол. 

·105 " " 
160 " " 

В том числе 

Старше 4 лет. 

\ 

114 'l'ЫС. ГОЛ. 

97 " " 
143 " " 

Моложе 4 лет 

11 тыс. гол. 

8 " " 

17 " " 

Количество молодняка старше 1 · Тода и жеребят до 1 года, ис
численное на основании приведенцых выше по районных норм по 

отношению к числу рабочnх лошадей старше 4 лет, · выразИтся та
кими цифрами: 

Р ай о н ы. 

'Г омский 

Мариинекий 

Щегловеко-Кузнецкий 

1 Молодняк o·r 1 года до 
рабочего возраста. 

17 тыс. гол. 

14 " " 
23 " " 

Жеребят до 1 года. 

23 тыс. гол. 

16 " " 

31 " " 

В конечном итоге состав рабочага скота на 1930 г. предположц
тельно намечаетrя так (тысяч голов). 

~ 

Рабочих 
Рабочих Молодн.я- Жеребят Всего мо- Всего го-

Районы лошадей 
лошадей ка от 1 г. лов раб. 

стар. 4 л. моложе до рабоч. 
ДО 1 ГОД. лодн.яка скота. 4 лет. возраста 

-
1 1 1 

~ 

Томс~ий . . 114 11 17 23 51 Н\5 
1'· 

Мариинекий . . 97 8 14 16 38 135 

Щегловеко-Кузнецкий 143 17 23 31 71 214 
, 

' 

1 По губернии 354 36 54 70 160 514 
j 
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2. Крупный рогатый скот. В одной из предыдущих таб

ли~ приведены данные, иллюстрирующие тесную связь между посев

ной площадью и количеством коров; число коров по расчету на 
100 дес. посева в каждом районе колеблется, в сравнительно, узких 

пределах, благодаря . чему могут быть установлены с известной сте· 

· пенью пр~ближения порайонные средние нормы эти нормы в раgных 
районах неодинаковы благодаря особенностям построения хозяйства 

и местных условий. Устойчивость таких средних порайонных норм 

как бы отрицается тем обстоятельством, что в хозяйствах, различаю

щихся по площ~ди сева, число коров на 100 д ее. посева тем ниже, 
чем выше цосевная группа, следовател:sно перегруцпировки хозяйств 

должны подрывать устойчивость порайонных средних норм; но круп

ные перегрупп:ИровRи наб.J;rюдаются лиШь в годы кризисов, в .обыч
ное же время соотношение посевных групп остается сравнительно 

постоянным; Rроме того величина средней нормы определяется глав

ным образом наиболее численны~и средними группами, крайние же 
группы особо заметного влияния иметь не могут, частью в силу их 
относительной малочисленности, частью. же потому, что при перед

В!JЖКе в том или ином направлении они оказываются в тех же сред

нп:х группах; поэтому число Rоров на 100 де с. посева, как показы
вают цифры, претерпевает сравнительно небольшие колебания даже 
в годы крупных перегруппировок посевных групп и только в исклю

чительные годы кризисов, когда серъе~шо затронуты средние группы, 

устойчивость норм подрывается. На основанИи данных приведеиной 
выше таблицы могут бы'l'ь приняты с небольшим преуменьшением 

следующие порайонные нормы числа коров по расчету на 100 д ее. 

посева: Томский район-во, ЩеrловсRо-Кузнецкий-50 и Мариинекий 

45 голов. Отсюда возможн.ое число коров на 1930 г. в зависимости от 
пос-евной площади каждого района, прибли~ительно, с округлением 

цифр, намечается так: 

Район Томский . . . ., . . . . . 120 тыс. голов. 

" Мариинекий . . . . 
" Щеглов.-Кузgецкиf!_. . 

. 90 " 
.. 115 " 

" 
" 

На основании имеющихся данных . установить ,нормальное рас

пределение молодняка по возрастным группам, с надлежащей сте-· 
пенью детализации, невозможно; эти данные лйшь подтверждают тот 

обще-известный факт, что состав крупного рогатого сRота по годам 

не остается постоянным: в н.еRоторые годы преобладают старшие 
возрастные группы при относительном снижении младших, в другие, 

наоб9рот, запусRается в повышенном Rоличестве молодняк младших 

возрастов. Сопоста13ляя общее Rоличество :молодняка всех возрастов 

по расчету на 100 коров " за разные годы, соединяя все группы: мо-
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лодняка старте одно ro года в одну rpyпriy и учитыва>r соотноше

ние этой группы и телят до одноrо года за разные годы, принИмаем 

следующие средние нормы состава стада по районам (по расЧету 
на 100 коров): 

" 
Районы 

Быки старше Молодняк Телята до 
Всего. 

2-х лет. старше 1 года 1 года 

ТомскиП . 4 38 43 85 

Мариинекий . !: 4 40 46 90 

Щег Л О BCICO-Н:узн СЦК. 5 50 55 
1 

110 
1 1 

На основании этих норм общее количество крупного рогатого 

сн:ота., с распределением его по возраст~ым и половым группам, на

мечается ДJIЯ 1930 г. в таких приблизит.ельных цифрах (в тысячах 

голов): 

) 11 . 

Быков стар. Молодняк J Телята мо- Всего голов 
Р ай о н ы. Коров. старше 1 1 

1 

2 ле·r. года. /iложе 1 года скота.· 

Тоиский . . 120 5 46 52 223 

Мариинекий . 90 4 36 41 171 

Щегловско-Кузшщ-rt. 115 в 57 63 241 

По губернии . 325 15 139 156 635 
~ 

3. М е л кий с к о т. В своем месте уже было пояснено, что ни

какой связи между изменениями посевной площади и количества 

мелкого скота не наблюдается и .что это количество по годам ко

леблется в весьма mироких пределах. 

Попытка установить зависимость колебаний от каких либо 
1 

явлений и факторов хоэяйственно.го порядка оказалась безуспешной: 

такия явления и факторы не могли быть выделены. Rак можно ду

мать, I{рупные колебания численности мелкого скота об'ясняются 

главным образом изменениями во внешней обстановltе. В крестьян

ском хозяйстве предуктивный скот, помимо своего прямо го назне че

ния, играет роль своего рода сберегательной кассы; в этой кассе паи .. 
более подвижной частью является мелкий скот, в силу его относи

тельно быстрой и легкой возобновляемости при сравнительно скром

ных затратах и как мелкая разменная единица. При хозяйственных 
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невзгодах или неотложных хозяйственных и других нуждах, прежде 
всего реализу~тся мелкий скот, затем излишек молодняка, далее 
взрослый гулевой скот и . наконец ремонтный молодняк; основное 
.ядро-рабочие лошади и коровы затрагиваются лишь в случаях 
особо критического положения хозяйства. При восстановлении рас
строенного хозяйства наблюдается тот · же порядок; прежде всего 
увеличивается: быстрее возобновляющаяся, более подвижная часть 
кассы-мелкий скот и молодняк и уже затем, отчасти за счет этого 
предвари1'ельного накопления, прочие отрасли скотоводства и хозя

ств~. В хозяйстве, обоснованном главным образом на затратах труда, 
а не капитала и на использовании природных богатств, такое поло
iRение . неизбежно и нормально. В последние годы за время кризиса 
сократились главным образом мелкий скот и молодняк, количество 
же рабочих лошадей и коров снижалось очень медленно, при чем 
уменьшение определяетея весьма незначительной цифрой; по минова
нии кризиса мелкий скот и молодняк немедленно дали столь крупный 
прирост, какого не наблюдалось ранее в наибо·лее благоприятные годы. 

Таким образом количество мелкого скота не может быть уста:
новлено на 1930 г. на основании постоянных соотношений между от
дельными частями хозяйства; для мелкого скота таких соотношений 
повидимому не существует. 

Чтобы наметить хотя бы грубо-ориентировочные цифры, допу
стимо принять в 9снование рас(Iета среднее количество мелкого скота 

по расчету на хозяйство; допустимо потому, что эти цифры в нор
мальные годы и~еют по каждому райоу свой уровень, возле которого 
они колеблются . 

. С 1914 г. по 1924 г. влючительно в отдельных районах падало 
на хозяйство следующее количество овец и свиней: 

о в ц ы. 1 Свиньи 

Года, Томский Мариин-
ЩеГЛQВС. , 

Томский Мариин- Щеглове. 
уезд. СКИЙ уезд 

Rузнецк. По губер. 
уезд. св:ий уезд Rузнецк. По губер. 

уезд. уезд. 

1 J 

1 
. 

1914 4,0 4,0 3,4 38 1,8 1,7 1,7 1,8 
. / 

. 1915 3,7 4,0 2,8 3,5 1,2 1,4 1,2 1,3 

1916 4,9 4,5 3,0 4,3 2.1 2,0 2,1 2,0 

1917 5,0 5,0 3,5 4,6 2,2 2,6 1,7 2,1 . 
1918 42 4,4 3,2 3,9 2,0 2,1 · 1)6 1,9 

1919 3,7 4,1 3,1 3,6 1,9 1,8 1,7 1,7 

1920 3,2 3.8 3~1 3,3 1,8 1,4 1,7 1,8 

1921 3,1 3.2 2,7 3,0 ],7 0,9 1,4 1,3 

1922 2,7 2,6 2,7 2.7 1,0 0,6 0,7 . 0,8 

1923 4,0 4,9 3,5 4,1 1,2 1,2 0,6 1,0 

1924 4,9 6,4 4,6 5,3 ],8 1,9 1,2 1,7 
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3а последнее десятилетие повидимом1 наиболее нормальным в 

в отношении мелr~ого скота надлежит признать НН4 г., так как за 

все остальные годы наблЮдаются или сни:mение или обычный за сни
жением усиленный рост, когда количество мелкого скота временно 
nовышается сверх нормального уровня. Нормальное коли~Iество 

мелкого скота по расчету на двор может быть принято в таких 

. цифрах: 
Овцы: Свиньи: 

Томский . 4,0 1,8 
Мариинекий 4,0 1,8 
Щегловеко-Кузнецкий . 3,5 1,6 

С ':1.914 г. относительные цены на продукты скотоводства, в том 

числе на шерсть и свиное мясо, снижались, ·что не могло не отра

зиться на количество меЛкого скота, но поправка на это обстоятель

ство не вводится потому, что в 1914 г., данные которого приняты за 

основу для норм, заметного снижения цен еще не наблюдалось. 

По расчету на число хозяйств, предположительно установлен

ное на 1'930 г., колИчество мелкого с:кота выразится такими цифрами 

~ тыс. голо~: · 
Овцы: Свиньи: 

Томский 310,0 140,0 
Мариинекий 270,0 115,0 

Щегловско-Кузнецкий 255,0 115,0 

По губернии 835,0 370,0 

4. Чтобы проверить, в какой степени будет обеспечен покасами, 

предположительно намеченный нами на 1930 г., ско'r всех видов, 

сравнительно с обеспечением за предыдущие годы, составлена сле

дующая: т~блица, где дано число десятин покосов по расчету на сто 

голов скота, кроме свиней, в переводе на крупный: 

г о д А. Томский уезд. 
Мариинекий Щеглавеко Куз-

По губернии. 
уезд. нецкий уезд. 

1914 149 77 155 131 

1917 129 132 122 127 
1 

1920 156 93 133 127 

1923 121 71 75 91 

1930 132 109 108 116 
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Средняя норма за прошлые· годы не может быть дана, но при
близительно намечается, что .количество по.косов по расчету на сто 

голов с.кота в Томс.ком и ::мариинс.ком районах существенно не изме~ 

нится, _в Щегловс.ко-Кузнец.ком же предвидится не.которое со.кращение. 

5. По расчету на одно . хозяйство :количество разного с.кота в 

1930 году сравнительно с предыдущими годами определяется так 
(число голов): 

Рабочие лошади старше 4 лет. Не рабочие лошади моложе 4 лет 

Года 
То:мский "мариин- Щеглов- \ Томстсий Мариин- Щеглов-

ско Кузне По губер. ско Rj'Зне По г~тбер. 
уезд СЕИЙ уезд ЦIШЙ уез. · уезд шсий уездlцкий уез. -

1' 
/ 

1,2 1914 2,2 2,0 2,8· 2,3 1,0 0,8 1,0 

1917 1,8 2,0 2,6 2,1 1,1 0,8 1,2 1,0 

1920 1,8 1,9 2,0 1,9 0.8 0.7 1,1 1>.9 

1924 . 1,6 1,7 1,7 1,7 0,7 <?,6 . 0,9 0,7 
~ 

1930 . 1,5 1,5 • 2,0 1,7 0,7 0,6 1,0 0,8 

Года R о р о в ы. 
Прочий крупный рогатый скот 

с телятами. 

1 

1914 2,3 1,7 2,6 2,2 1,3 0,8 l<"' 1,8 1,2 

1917 1,9 1,6 2,0 1,6 1,6 1,2 2,4 2,0 
-

1920 1,7 1.5 1.8 1.6 1,0 0,9 1,6 1,2 
" 

1924 1,5 1.6 1.6 1,5 1,4 1 7 0,8 1,7 

1930 1,5 ·1,4 1,6 1,5 1,3 1,3 1,7 1,4 

1 

Года 

1 
о в ц ы. с в и н ь и 

1914 4,0 4,0 3,4 3,8 1,8 1,7 1,7 1.8 

1917 б,О 5,0 3,5 4,6 2,2 2,6 1,7 2,1 
-

1920 3,2 3,8 3,1 3.3 1.8 1,4 1.7 1,8 

1924 4.9 6,4 4,6 5,3 1,8 1,9 1,2 1,7 

1930 4,0 4,0 _3.5 3,9 1,8 1,8 1.6 1,7 

. - . 
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В с е г о с к о т а. 

Года. Щеглове. 
,Томский Мариин-

Кузнецв:. По губер. 
уезд. СIШйуезд 

уезд. 

1914 12,6 11,0 13,5 12,3 

1017 13,7 13,2 13,4 13,4 

1920 10,3 10,2 11,3 10,7 

1924 11.0 13,9 11,8 12.6 

1030 10,9 10,8 11,3 11,0 

Следовательно, nри общем увеличении всех видов с:rе.ота, коли

чество nоследняго по расчету на хозяйс:rво в 1930 г. останется, при
близительно, на уровне. 1924 г. или даже по некоторым видам незна

чительно снизится. 
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М а· с 11 о д е 11 и е. 

В Томской губ., в ея современных границах промышленное 
маQлоделие народилось в 1898 г., с этого времени, на основании 
имеющихся неполных данных, число маслодельных заводов изменя

лась по годам так: 

1899 г. . 6 зав. 1.919 г. . 68 зав. 

1900 " 23 
" 

1920 
" 

. 242 
" 

1904 " : 67 
" 

1922 
" 

. 124 
" 

1910 " . 112 
" 1923 " . 153 

" 
1914 " . 295 

" 1924 " . 268 
" 

Следовательно, до войны промытленное маслоделие развивалось 
вполне успешно, но ·с 19115 г. быстро падает: из 295 заводов, имев
шихся в 1914 г., к 1919 г. сохрани._тrось лишь 68 заводов. В 1920 г. 
Томская районная молочная секция, чтобы облегчить и упростить 
сбор масляного налога, покрыла губернию равномерной сетью заво
дов, используя для этого главным образом раннее существовашие и 
прикрытые заводы, но открытые в этом году 242 завода выработали 
всего лишь 3.800 п. масла. 

Маслоделие начинает восстанавливаться лишь с 1922 г., после 
передачи сети маслозаводов в ведение Губсоюза; в 1924 г. функци
онирует 268 заводов, т. е. 90;8°/0 того количества, какое имелось в 
1914 году. 

На основании имеющихся сведений валовая продукция масло
заводов характеризуется следующими цифрами: 

. \ 

Г о д а 

1914 

1920 

1922 

1923 

1924 

. 

. 

. 

с 

Число заводов. 

295 . 
242 

124 

154 

268 

Выработано масла 

Всего в пудах. 

t 

На 1 завод в сред-
11 нем в пудах. 

106.000 359,3 

3.800 15.6 

9.714 78,4 

16.680 108~2 

43.020 160,5 

Таким образом с 1922 г. число функционирующих заводов, их 
общая выработка и средняя выработка ка~дого завода неуклонно 
nовышаются; в 1924 г. восстановлено-90,80/0 того числа заводов, ка

ко~ было в 1914 г., но обшая выработка их составляет · лишь 40,60/о, 
а средняя выработка каждого завода-. 44, 7of0 выработки __ 1914 г. 
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В довоенное время преобладающией формой было ча1~тное масло
делие; перван маслодельная артель открыта в 1906 г.; в последую
щие годы число артельных и частных заводов определяется так: 

1 Число заводов. о/о0/о заводов , 
г о д а. 

Артельных Частных, 

11 

Артельных Частных. 

1910 -
1 

7 105 
11 

6,2 
1 

93,8 . . 
1914 . . 38 257 12,8 89,2 

Сведения о выработке тех и других 'заводов имеютел лишь за 
1914 г., а именно: · 

Выработано масла 

3 а в о д ы. Число заводов. 

Всего в пудах. 
На 1 завод в сред-

' нем в пудах. 

Артельные . . 38 19068 501,8 

ЧастJiые . . . 257 86932 338,3 

' 

В с е г о . 295 106000 359,3 

Выработка каждого артельного завода в среднем в полтора раза 
превышает среднюю выработку частного завода, но выработка всех 
артельных маслозаводов составляет лишь 18,00J0, а частных-82,ООfо 
общей выработки всех заводов за 1914 г. 

В последние годы большая часть маслозаводов находится в ве
дении Губсоюза, и его первичных об'единений и совершенно незна
чительное число в сельско-хозяйственной ':кооперации и за частными 
владельцами, а именно: 

1922 год. 1923 год. 1924 год. 
3 а -в о д ы -

1 
Число 1 Число Число - ~ 

0/о 0/о 0/о ofo 0/о 0/о заводов.! заводов. заводов.! 
1 1 

Потреб. коопарации 
1 

1 . . 110 88,7 110 71,4 223 83.3 

С. Х. кооnерации • . . 3 2,4 7 4,5 32 11,9 

Артельные (неоформлен). - - 5 3,2 - -

Частные . . . . 11 8,9 
11 

32 20,9 13 4,8 

Итого 124 100,0 154 100,0 268 1 100,0 . . 
l 
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Этими заводами выработано следующее количество масла (в 
пудах): . 

1922 год. 192~ год. 1924 год. 

3. а в о д ы 
Выработ. 

0/о 0/о 
Выработ. 

0/о 0/о 
Выработ. 

о;о 0fo 
масла масла. масла. 

1 

' 
' 

Потребит. кооперации • 8780 90,3 13175 78,6 36020 83,7 

- с. Х. кооперации . . 348 3,6 900 5,5 4000 9,3 

А,ртелью -(не офрмелен) - - 950 5,8 - --
' Частные . . . . . . 588 6,1 1655 10,1 3000 1 70 
1 

Итого . 9714 1 100,0 16680 J 100,0 43020 100,0 . 
1 

Средняя выработка каждого заво'да определяется так: 

3 а в о д ы: 
1 

1922 г. 1924 г. 

11 

1923 г. 

Потребит. кооnерации • 79,8 119,8 161,5 

С. Х. кооnерации . . 115,8 . 128,6 125,0 

Артельные (не оформл) - 190,0 -

Частные . . . . . 53,5 51,7 230,8 

Сре).(нее . 78,4 108,2 160;5 

Следовательно, за последнее время свыше 4/5 всех заводов со

стоит в ведении потребительной кооперации и ею же вырабатывается 

овыше 4/5 всего масла. 

По отдельным .районам маслозаводы распределяются следующим 

образом: 

r. 

Г о д а. Томский уезд. 
Мариинекий Щеглавеко Ку~~ 

По губернии. 
уезд нецкий уезд. 

1914 . . . 152 - ( 143 295 

1922 68 8 48 - 124 . . 
1924 . . . 168 4 96 268 
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Выработка масла по каждому району определяется так (в пуд.): 
. 

г 
Томский Мариннекай Ще;гловско- По губер-

о д а. 

-· 

1914 

1922 

1924 

1 

1 

1 

. 
914 

922 

924 

уезд. · уезд. Кузнец. уез. нии. 

. . . 40000 - 66000 ' 106000 

. . . 5484 138 40!)2 9714 

. . 22200 230 20590 43020 

По расчету на каждый завод в среднем выработки падает: 
-

11 

Томсrtий Мариинекий Щегловско- По губер-
Г о д а ' Кузнецкий 

уезд. уезд. уезд. нии . 

. . . 263,2 - 461,6 359,3 

. . . 80,6 17.2 85,2 78,4 
. . . • 132,2 57.5 214,4 160,5 

В довоенное время наибольшее количество масла вырабатыва

лось в Щегловеко-Кузнецком районе, в этом же районе средняя про

изводительность каждого завода значительно выше, нежели в Том

ском. В последние годы благодаря крупной разнице в числе за~одов 

выработка Томского района незначительно превышает выработку 
Щегловеко-Кузнецкого района, но в отношении средней производи

тельности каждого завода преимущества остается за ЩеГловско-
/ 

:Кузнецким районом. В Мариинеком районе маслоделие лишь нар~J-

ждается; кро~е указанных в предыдущих таблицах 4-х заводов, в 

этом районе в 1924 году было 7 заводов Губсоюза, но последний 

ввиду ничтожной производительности в общую сводку их не 

включает. 

В довоенное время масло сбывалось главным образом заграницу; 

в 1924 г. из 43 тыс. пудов отправлено заграницу 12,6 тыс. пуд., в 

Москву-5,9 тыс. пуд., остальные же 24,5 тыс. пуд. предназначаются 

для сбыта внутри губернии; отправка на заграничный рынок произво

дилась лишь Губсоюзом. 

Что бы установить, хотя бы приблизительно какая часть общаго 
· количества молока, получаемого в хозяйстве, использовалась для про

мышлепнаго маслоделия, определяем количество молока по числу ко 

286 



ров с расчетом на средний удой в 40 п., за вычетом расхода на те
ленка, выработанное масло переводцтся на молоко по расчету 22 п. 
молока на 1 п. масла; получаем следующее (в тыс. пуд.): 

1 

т о м с к и й М а р и и н с к и й. 

Года 
Коров Всего Молока Коров Всего Молока · 

тыс. гол . молока. на масло 

0/о 0/о 
тыс. гол. молока. на масло 

0/о 0/о 

1914 118,0 4721,7 880,0 18,6 77,2 3087,1 - -

1924 06,6 3864 ,3 488,4 12,6 84,9 3397,6 5,0 0,2 

~ 
• 

Щегловско-Нузнецкий. По г у б ер н и и. 

1·914 103,1 4125,8 1452,0 35,2 298,3 11934,6 2332,0 19,5 

1924 92,2 3688,3 452,9 12,3 273,7 10950,2 946,3 8,7 

Следовательно, в 1914 г. по губернии в целом для промытлен
ного маслоделия использовалось около 1,5, а в Щегловеко-Кузнецком 
районе даже .свыше 1,3 всего получаемого в хозяйстве молока; в 
1924 г., на масло nерерабатывается по губернии около 1,11, а в Ще
гловско-Кузнецком и Тqмском районах до 1,8 всего количества мо
лока. В Мариин_ском ройоне процент поступающаго в переработку 
молока совершенно ничтожен. 

В предстоящем 1925 г. предполагается по линии потребкоопера
ции увеличить число маслозаводов до 272, в_ том числе по Щеглов
еко-Кузнецкому району-101 и Томскому-171; с заводами с.-х. ко
{)Перации и другими общее число заводов определится до 300, т. е. 
превысит количество 1914 =г. Возможная продукция этих заводов в 
1925 г. намечается по Щегловеко-Кузнецкому району-35-45 тыс. 
пуд. или в среднем 320-400 п. на завод и по Томскому-30-35 ~ыс. 
пуд. или в среднем-150-· 200 п. на завод. 

ПромытЛенное маслоделие-всецело товарная отрасль хозяйства, 
поэтому рын_очные отношения в ея --развитии должны играть _особо 
крупную роль. Относительное рыночное значение этой отрасли в 
Известной степени определяется относительными ценами на топленое 
масло, выраженными числом пудов _ржи за пуд масла; эти цены изме

Нялись по годам так: 
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' Томский 
11 
Мариинекий 

1 
Щегловско- По губер-

г о д А. Кузнецкий 
уезд. 

11 

уезд. 

1 

уезд. нии. 

1893 13,3 21,4 . 14,3 15,7 

1903 22.4 - 22,5 22,5 
1 

1913 22,1 
.1 

20,6 22,7 21,8 

1915 21,1 i 17,1 21,7 20,0 
1 

1917 17,1 18,0 17,4 17,5 

1919 7,5 8,1 14,5 9,6 

1924 40,0 47,2 36,3 41,2 

Изменения по годам относительных цен сливочного масла еле-

дующее: 

г д~ Томский 
11 
Мариинекий Щегловско. 

11 
о 

11 

Кузнецкдй 

11 

По губернии 
уезд. уезд. уезд. 

1893 • 

1903 24,6 28,8 26,6 

1913 22,5 24,5 23,2 23,6 

1915 21,7 16,3 23,1 18,2 

1924 35,1 44,1 30,0 36,4 

3а время с 1893 г. по 1903 г. относительные цены масла весьма 

значительно повысились~ но в сJiедующее десятилетие установилось 

извесное равновесие, нарушенное войной и революцией. После Ери

зиса в 1924 г. наблюдается крупный рост относительных цен на 

масло, т. е. молочное скотоводство и промытленное маслоделие по 

сравнению с зем.чеделием оказываются в исключительно благоприят

НЦJ;Х условиях. Вполне возможно, что в ближайшие годы относитель

ные цены масла снизятся, но столь же вероятно, что уровень их бу

дет выше, нежели в дово.енное время. Следовательно, развитие про

мытленного масJiоделия, посколько 6н9 определяется рыночными отно

шениями, надлежит признать сравнительно с земледелием достаточно 

обеспеченным. 

:Количественное разв~тие маслоделия :конкретно должно выл

виться--в увеличении числа заводов, росте их производительности и 

в увеличении количества молока, выделяемого хозяйством длл за

водской переработки. 
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В Щегловско"В:узнецко,м районе · средняя производительность 
каждого завода с 85,2 п. масла в 1922 г., п.овысилась в 1924 г. до 
214,4: п.; в 1914 г. она определялась в 461,6 п.; при том темпе роста 
производительности, каr~ой на~етился в последние годы, . повртшение 
производительности в ближайшие же гqды до уровня 1914 г. не под
лежит сомнению, т. е. средняя производительность повысится при

близительно до 475 п. масла или до 10.000 п. заноса молока. В 1924 г. 
в том же районе было сдано 12,30fo всего молока, а в 1914 г.-35,2°/о; 
последнля норма не яв.11яется предельной потому~ что развитие масло
делия в ·1914 г. далеко не . зак.ончилось; если относительные цены на 
мacJIO J'держатся .на _ повышеннQм уровне, процент сдачи молока в 

ближайшие год"f)) несомненно значительно повысится и может быть 
приiiят для . 1930 г. приблизительно до 40°/о. От. 115 тыс. коров, при 
среднем годичном удое в 40 п., со скидкою на теJiенка, приход молока 
составит- 4.600 тыс. п., :из которых для nереработки на масло выде
лится до 400/о илИ 1.840 1'ЫС. л. Чтобы переработа~ть это количество, 
при средней производительности . завода в 1 о ты с. п. молока, необхо
димо 184 завода; за исключением имеющихся 96-ти, потребуется По
ставить дополнительно в течении 6-ти лет 88 заnодов, по 15 заводов 

· в среднем - ежегодно. На во-Зведение этих заводов, оценивая устройство 
п ()борудование н:аждого до 3.000 р., потребуется всего 45 тыс. руб . 

.. . В Томском районе средняя :gроиоводительность :каждого завода 
изменяе'l'СЯ по годам так: в 192,2 г.- 80,6 п., в 1924 г.-. 132,2 п. и в 
1914 г.-263,2 п.; при наличном темпе нрироста в ближайшие же годы 
она повысится до уровня 1914 г., т. е. выра3ится приблизительно 
до 6.000 - пуд. -заноса молока на завод в среднем. В 

1
1924 году было 

сдано 12,60/о, а в 1914 году-18,60/о всего молоi\:а; по мо·rивам, указан
ным выше, .допустимо принять, что в течении 6-ти лет сдача может 
повыситься до 25,оо;о или до 1;4 всего колиЧества молока; если ~пер
вой стадии своего развития маслоделие Томского района использовало 
до 1/5 всего количества молока, · в последующие годы при повышенном 
уровне относительных цен на масло _ переработка до 1/4 молока вполне 
вероятна. От 120 тыс. коро\ по указанному выше расчету может быть 
получено до -4.800 тыс. п. молока; из которых выделится на пер ра
ботку до 1/ 4 всего :Количества или около 1.200 · тыс. п. При средней 
производител·ь:но·сти· завода в 6.000 п. молока, необходимо дл_.я пере
работки всего :колиtrества 20Q заводо:в~ за вычетом 168-ми имеющихся 
потребуется дополнительно 32 завода или в течении 6-ти лет по 5 за
водов ежегодно. -. На возведение и оборудование этих заводов, при 
~редней оценке в 2500 р., потребуется до 12,5 тыс. руб. 

До сего времени в Мариинеком районе маслоделие почтд отсут
ст~ует; попытки устройства , заводов, б.р:агодаря слабому приносу мо
лока, обычно о:канчивались неудачей. Помимо отсутствиЯ навыRов у 
населения к сдаче молОJ\.а, весьма _ крупное значение имеют ловиди

мому такие обстоятельства, каi\. недостаrок выгонов, низкое их каче
ствQ, недостаток и низкое качество ,поко,сов, относительная малос:ко'l]· 

ность и пр . ; маслоделие в первы~ _ q_тадиях своего развития, наnрав· 

ляясь по линиям наименьшего сопро:rивления, прививается прежде 

всего в районах с лучшими кормовыми условмми, в относительно 
многоск.от~ых и цр. В будущем с распространением травосеяния и 
навозного удобрения, совершенно необходимых в этом районе, условия 

' 
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для маслоделия существенно измеn.ятся, но в ближайшие годы по 
развитцю маслодеЛI!Я Мариинекий район, , как и ранее, будет стоять 

на последнем месте. В 1924 году из общего :количества молока сдано 
всего лишь 0,2о;о. Благодаря исключ~тельно выгодному для ското

водсrrва и маслоделия соотношению цен маслоделие будет Постепенно 

распространяться также в этом районе, но вероятный максимум сдачи 
молока в · I{онце предстоящера пятидетиа едва ли превысит &:0/о. От 
90 тыс. коров по указанному выше расчету может быть rroлyчe_!Io до 

36000 тыс. п. молока, двадцатая часть которЫх составят 180 тыс. пуд. 
Средняя производительность заводов этого района должна быть зна-. . 
чительда ниже, не.Jн~ели в .прочих районах, в силу тех же причин, 

_которые препятствуют внедрению маслоделия; принимая на основании 

имеющегося Фпыта и сравнительно с 11рочими р-айонами среднюЮ 
производительность в конце пятилетия до 150 II. масла или около 

3500 пуд. молока, находим, что д~я · переработки 180 · ты·с. пуд. нео-б
ходимо до 51 завод или в течении 6-ти л..ет по 8 заводов ежегодно. 

На устройств.о и оборудование Их, при оценде до 2000 р., потребуется 
всего ОR{)ЛО 1 s тыс. руб . . 

Таки;м обраQ.ом ежегодные затраты по устройству н.9в:Ьlх заводов, 
для переработки того количества молока, какое предnоло.щител:Ьно 
мо~ет б:wть выделев;о хозяйством в конце пятилетия, определяется 

по всем районам в 73,5 тыс . . руб.; на основании опыта последних 

лет эту сумму надлежит привнать, nри условии кредита, вполне 

посильной для населения. 

Rоличео'rво масла, которое может бЫть выработацо И3 молока, 
предположительно намеченного к переработке- по каждому району, 

опр~деляется так (выход ~а 22 п. молока 1 п. сливочного масла): 

,. ,. t-···· ...... %'' ; t-f . •-'" .. ' . ' 1 

м о л о Е А: 

lt 
Выработка 

Р Л Й. О , Н Ы. в п е р е р а б о т к у: 
мacJia тысяq Всего тысяч ; 

. k 
Количество пудов. 1· . 0 /о0/о 

пудов. 

тыс. пуд . 
. . -

Томский . . . . . . 4800,0 25,0 1200,0 55,5 

М·ариинс-кий-. . . . . 3600,0 5,0 
1 

180,0 
< 

8,2 

Щегловско-Кузнецкий 1 

. 
lc 1840,0 83,6 4600,0 40,0 

-· ·•. . . 

... 

. ~ По губернии. 13000,0 24,8 3220,0 147,3 
.. < 

~ 
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Ниже поясняется, что за удовлетворением потребностей насе
ления в молочных продуктах по нормам последияга времени, сво

бодного остатка молока достаточно лишь на производство следующаго 
количества· масла: 

По району Томскому 55,2 тыс. пуд. 

" " Мариинекому 7,2 " . " 
" " Щегловеко-Кузнецкому 

" 
57,1 

" " 
и т о г о . 119,5 тыс. пуд. 

Отсюда, как бы следует, что намеченная выше сдача молока и 
построенная на ней сеть заводов не отвечают фактическо~у свобод
ному остатку молока; разница определяется в 27,8 тыс. п. масла или 
611,6 тыс. п. молока. 

При оценке этой невязки необходимо иметь в виду, что нормы 
питания сельского населения, устанавливаемые обследованиями, от
нюдь не являются средними, а обычно выше средняго уровня и что 
при 325 тыс. коров указанная разница сводится .к 1,9 п. молока на 

корову в ея годичном .удое; прин}iтый нами годичный удой в 40 п. 
величина весьма приблизительная и в значительной мере суб'ек
тивная. Имеются веские основания полагать, что в районах Щеглов
еко-Кузнецком и Томском сдача молока и выработка масла к 1930 г. 
знаqительно превысят весьма осторожно намеченный выше уровень, 

главным образом за счет разницы в удоях, которы;е павидимаму 
выше 40 п. и отчасти за счет снижения потребления молочных про

дуцтов по · сравнению с установленными ГОБ нормами. 
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n т • ц е в о д с т в о. 

СведенИя о количестве птицы в местном крестьянс~ом хозяй
стве имеются лишь за посл6дние годы; ранее таких сведений пави

димому не собиралооь. На основании этих сведений количество 

птицы за разные годы по районам и губернии определяется так: 

т о м с к и й 
1 

М а р и и н с к и й. 

Года --

ГусейГУток 
- --

Еур Гусей · 1 Ин- Всего. - Еур 
Ин-

Н сего Уток деек. де е к. 

1920 323373 19974 9332 1093 353772 273893 16214 4903 564 295574 

1921 255173 20031 8782 1024 285010 1 178003 16024 3895 1281 1.99203 

1922 180867 13140 3014 241 197862 131420 15404 2921 1281 151026 

1923 266161 13920 2928 399 283408 247855 16210 3767 669 268500 

1924 325975 . 14082 6650 1011 347718 338018 22613 . 7-741 980 369352 

" . 
UЦегловско-Rузнецкий. по г у б е р н и и. 

' ' ' 

1920 363649 ·83593 33711 3225 484178 960915 119781 47946 4882 1133524 

1921 207937 71079 30294 2888 312198 641113 ' 107134 42971 5193 796411 

1922 131805 . 48960 7850 2018 190703 440092 77504 13855 3540 538991 

1923 238989 29936 4712 1208 274545 753005 60066 11407 1976 826454 

1924 336121 44350 8273 3601 392345 1000114 81045 22664 5592 1109415 

В связи с общим кризисом количество птицы после 1920 года 
сильно сократилось·; максимум снижения падает на 1922 г., но уже 

в 1924 г. количество птицы по губернии, в целом, восстанавливается 
до уровня 1920 г.; наибольшее снижение набл-юдается в Щегловеко
Кузнецком районе, где птицеводство пока не восстановилось, в Ма
риинском же районе · в 1924 г. имеется даже излишек по сравнению 

с 1920 г. 

Распределение разных видов птицы по районам за время с 
1920 г. по 1924 г. изменилось следующим образом (в процентах к об

щему количеству каждого вида птицы по губерний:): 
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к у р ы. г у с и 

Года. Томский :Мариин~ 
Ще:rловс. 

Томский :Мариин- Щеглове. 

fo губер. Кувнецк. По губер. :Кузнецк. 
уезд. ский уезд 

уезд. 
уезд. с:кий уезд 

уезд. 

' 
1920 33,6 28,5 37,9 100,0 16,6 13,5 69,9 100,0 

1924 32.6 33.8 33.6 tOO.O 17.4 27.9 54.7 100:0 

Года у т к и. ' и н д е й :к и 

1920 19,5 

1 

10,2 . 70,3 1оо,о 22,5 11,6 65,9 1000 

1924 29.4 34.1 36.5 100.0 18.1 17.5 64.4 100.0 

В 1920 г. :куры расnредеilены по районам сравнительно равно
мерно, но равведение водяной птицы-гусей и уток, а также индеек 
было сосредоточено :в Щегло~с:ко-Кузнец:ком районе, на :который па
дает свыше 2/3 всего :количества этой птицы, имевшейся в губернии. 
После :кривиса, Сопровождавшагося общей ховлйственной инвелиров
:кой, равномерность распределения :кур не ивменилась, но уточнИлас:ь; 
в отношении уток Щегловеко-Кузнецкий район nотерял значение 
центра их разведения: в 1924 г. утки распределяютел между рай
онами почти столы же равномерно, :как Itypы; но значение Щерлов
с:ко-Rузнец:кого района, :как центра разведения гусей и ипдее:к, . оста
лось неприкосновенным; лишь незначительно снизилось. То - обстоя
тельство, что водяная птица и индейки сосредоточены именно в Ще
гловско-Rувнецком районе, об'ясняется особенностями этого района, 
благоприятными для разведения этой птицы (прекрасные выгулы, 
озеривы и т. п.), а также отноqительной зажиточностью населения и . 
достаточными · запасами дешевого зернового корма. С восстановлением 
хозяйства значение этого района, :как центра разведения водяной 
птицы, не сомненно восстановится в полной мере. 

По расчету ·на одно ховяйство перед кривисом и ПQСЛе :кривиса 
падало следующее· :количество равной птицы: 

Томский М а р и и н с к и й. 

Года · 

Кур 1 Гусей 1 У ток Ин-
Всего. Кур Гусей У то :к 

Ин-
Всего. 

де е к. д ее :к. 

1920 5,32 0,34 0,17 0,02 5)85 5,6 0,33 0,10 0.01 6,04 

1924 4.99 0.22 0.10 0,02 5,33 6139 0.43 0.14 0,02 6.98 

Щегловско-Кузнецкий. По г у б ер н и и. 
1 ' 

1920 6,49 1.49 0,6 0,06 8,64 5_,78 0,72 0,29 0,03 6,82 . 
1924 5.67 0.75 0.14 0.06 6,62 5.76 0.46 0,13 0.03 6.38 

293 



Перед кризи~,..ом наибольшее количество птицы по расчету на 
двор падало в Щегловеко-Кузнецком районе и наименьшее-в Том

ском; после кризиса первое место принадлежит, повi~:димому вре

менно, Мариинскому, а Щегловеко-Кузнецкий район передвинулся на 

второе место. Но по количеству водяной птицы И индеек по расчету 

на двор первое место остается за Щегловско ... Кузнец~им районом; в 

1920 г. на каждый двор здесь падало: гусей в 5 раз, уток в 4-. 6 раз 
и индеек в 3-6 раз больше, чем в остальных районаt; в 1924: г. , это 

соотношение значительно снизилось. 

Соотношение разных видов птицы по каждому району до кри

зИса и после крпзиса было сл.едующее: 

- Томский 1 Мариинекий 

Года . 
Куры {,'уси. Утки 

Ин- Всего. Куры Гуси. Утки 
Ин-

Всего. 
де е к деек 

1920 91,5 5,6 2,6 0,3 - 100,0 ' 92,7 5,5 1,6 0,2 100,0 

1924 93,9 4.0 1.9 0.2 100.0 91.6 6.1 2.1 0.2 1000 

' _:· 

-

Щегловско-1\узнецкий. по г у б е р н и и. 

.. 
1920 75,1 17,3 6,9 0,7 100,0 84,8 10.5 4,2 0,5 100,0 

1924 85.7 11.3 2.1 0,9 100.0 89.8 7.3 2.4 0.5 100,0 

Во всех районах первое место принадлежит курам, но в щ~глов
ско-Кузнецком paJloнe продент кур ниже, а · процент прочей- птицы 
значительно выще, нежели в прочих районах, после кризиса в пер

вую очередь восстанавливаются куры поэтому процент их во всех 

районах повысился, процент же водяной и прочей птицы временно 

снизился. 
/. 

В Томской губернии птицеводство имеет преимущественно .потре~ 

бительное значение, но часть продуктов птицеводства, главным обра
зом из Щегловеко-Кузнецкого . района, поступает также на рынок. 

Относительное рыночное значение птицеводс'rва, сравнительно с земле

делием, характеризуется следующИми данными {число пудов ржи за 

одну птицу или за 100 _яиц): 
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- 3 а 100 яиц. 3 а 'Е у р W'Ц у. 

Года 1 
Щеглов-Томский Мариин- Щеглов-

По губер.l 
Томский Мариин-

с:ко :Кузне 
с:кий уезд 

с:ко ::Кузне По губер. 
уезд с:кий уезд ц:кий уез. уезд ц:кий уев. 

1913 2,5 2,4 1 2,3 2,4 0,6 0,7. 0,6 0,6 

19]5 2,8 2,0 2,3 2,2 0,6 0,4 0,5 0,5 

1917 2,1 1,8 1,9 1,9 0,4 0,4 0,5 0,4 

1919 1,7 1,4 2,0 1, 71 0,3 0,4 0,3 0,3 

1924 11,2 3,1 4,7 3,4 1,3 1,0 0,9 1,1 
' 

Года 

11 

3 а у т :к у 1 3 а г у с я 

1 

1 

1913 0,9 0,8 1,0 0,9 1,9 1,6 1,7 1,7 

1915 0,8 0,6 0,8 0,7 1,Е( 1,2 1,6 1,4 

1917 0,8 1,0 0,~ 0,8 1,4 1,4 1,3 1,4 

1919 0,7 0,7 0,4 0"'6 0,9 1,5 1.1 1,2 

1924 2,2 1,9 1,3 1,8 3,2 3,2 2,3 2,9 
, 

Примечание: Для 1924 г. относительные цены приняты на 
1 января. 

С 1913 г. относительные цены nродуктов птицеводства, по отно
шению к продуктам земледелия, подобно относител?ным ценам на 
nродукты скотоводства, постепенно снижаются, но после ·кризиса на

ступает перелом; в 1924 г. относительные цены продуктов птицевод
ства значительно превысили таковые же максимальные цены прош

лых лет. 

· Д:ак можно думать, такое покожение, при пекотором снижении, 
сохранится в ближайшие годы, за исключением неурожайных лет, 
когда отнрсительные цены хлебных: продуктов обычно повышаются. 
Следовательно, рыночные отношения, поскольку ими определяется 
уровень птицеводства, достаточно благоприятны для развития этой 
отрасли. 

Количественный уровень птицеводства, как отрасли преимуще
ственно потребительский определяется, с одной стороны числом хо
зяйств, а с другой теми запасами кормовых средств, какие могут 
быть выделены для нея хозяйством каждого района, поэтому количе
ство разной птицы на 1930 г. может быть приблизительно установлено 
по числу хозяйств и известным нормам птицы на двор, особым для 
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каждого района. Сведений о птицеводстве за более ранние годы не 
имеется, поэтому неизвестно, в каком отношении находится птице

водство 1920 г. к состоянию его в другие годы, главным образом в 
довоенное время. Первые симптомы кризиса были отчетливо заметны 
уже в 1920 г., хотя этот год в общем был сравнительно благополуч
ным, но птицеводство, как отрасль преимущественно потребительская, 
в 1920 г. едва ли могла реагировать на изменения во внешней об
становке, еще не определившиеся, а лишь намечавшиеся, поэтому 

нормы птицы 1920 г. с небольшими поправками могут быть приняты 
на 1930 г. Маловероятно, чт.обы действительная норма 1930 г. заметно 
превысила норму 920 г. потому, что вормы потребительных о'Iра
слей по отношению к :населени19 остаются бо.лее постоянными, не-
жели отрасли с торговым уклоном. , · 

По расчету на хозяйство для каЖдого_района принимаютел сле-
дующия количества разной птицы: · 

1 

1 

1 Индейки~~ Рай о н ы. :Куры. Гуси. 

1 

Утки 

11 

1 
. 1 

Томский . . 5,5 0,35 0,15 0,02 6,0 

Мариинекий f 6,0 0,4 0,1 0,02 6~5 . . 
' 

Щегловско~Кузнецк. 6,5 1,5 0,5 . 0,03 8,5 
"· 

. На основании этих норм в зависимос.ти от числа хозяйств каж-
дого района намечается приблизительно следующее количество раз

- ной птицы на 1930 г. (с округлением в тыс. голов): . 
-

11 

' 

11 
Рай о н ы. К~тры. Гуси. Утки Индейки Всего 

Томс-кий . . 420,0 27,0 12,0 1,5 460,5 

Мариинеки-й . . 380,0 26,Q 6,0 1,0 413,0 
' 

Щегл.овско-Кузнецк. 470,0 йо,о 36,0 2,0 618,0 

' 
По губернии . 1270,0 163,0 "54,0 . 4,5 1491,5 
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n ч е л о в о д с т 8 о. 

Сведения: о состоянии пчеловодства имеются: лишь за следующие годы: 

Томский Мариинекий 

Года Число 1 У л ь е в. 1 Число У л ь е "в. 
пчеловод пчеловод . 
ных хо- Нолодн.l Рамочн. ных хо-

злйств. Всего зяйств. Колодн. Рамочн. Всего 

1916 1550 35941 1851 37792 894 17914 3562 21476 
-

1920 3110 30796 7349 38145 1648 12762 4164 16926 

1921 - 19569 8868 28437 - 12477 44Ц 16888 
. 
·1922 - 12095 8445 20540 - 12290 4643 16933 

11 

, 
1 Года 

11 

IЦегловско-Кузнецкий уезд по губернии 

1916 2475 74617 9729 84346 4919 128472 15142 143614 

1920 5997 66182 10974 77156 10755 109740 22487 132227 

1921 - 43699 . 112421 54941 - 75745 24521 100266 

1922 - 36044 10687 46731 - 60429 J 23775 84204 

В процентлом , отношении :к общему :количеству пqелиных семей 
и пчеловодных хозяйств губернии пчеловодство :каждого района в 
разные годы определялось та:к: 

r 1 . ' ~,, .1 '!'• -1 ., 
i 

-
По числу семей: По <rислу пчеловодных хозяйств. 

-
Года · ' 

Томский Мар:иин- Щеглов- Томский Мариин- Щеглов-
ско Кузне По губер.

1 
ско Кузне По губер. 

уезд шшй уезд цrшй уев уезд СКИЙ уезд цкий уез. 
1 j 

1906 26,4 14,9 58,7 100,0 31,6 18,1 50,3 100,0 

1920 28,8 . 12,8 58,4 100,0 28,9 15,3 55,8 100,0 

1921 28,3 16,9 54,8 100,0 - - - -
" 

1922 24,4 1• 201 55,5 100,0 - 1' - - -

Таким образом пчеловоДство сосредоточено главным образом в 
Щегловс:ко-Кузнец:ком;районе, на который падает свыше половины 
всех пасек и пчелиных · семей, имеющихся -в губернии; второе место 
принадлежит Томс:кому району и последнее-Мариинс:кому. 
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На основании сведений о числе ·. семей в разные годы явствует, 

что пче~оводство во всех районах количественно сокращается; чтобы 

установить степень сокращения, составлена следующая таблица, 

цифры которой означают процентные отношения семей и хозяйств к 

таковым же данным за 1916 г., припятым за 100: 

1 

Томский Мариинекий 

Года 
Пчел о-

Уль е в. 
Пчел о-

У л ь е в. 

водных 

Колодн. 11 Рамочн. 
водных 

хозяйств. 
Всего. хозяйств. Колодн. Рамочн. Всего. 

1916 100,0 
1 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 . 100,0 1 100,0 

1920 200,6 85,8 397,2 100,9 185,1 71,2 116,9 78,8 

1921 - 54,5 479,3 75,2 - 69,7 123,9 78,6 

1922 - 33,6 456,5 54,3 - 68,6 130,4 78,8 
11 ' 

Года 
j 

ЩеГловско-Кузнецкий. 

1 

~ По губернии 
1 

. 

1 

1 

1 -

1 1 1916 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 JOO,O 100,0 

1920 242,8 88,7 133,1 91,5 219,5 85,4 148,9 92.1 

1921 
, - 58,5 115,9 65,1 - 59,0 162,3 69,8 . 

1922 - 48,3 110,2 55,4 - 47,0 157,3 58,6 

С 1916 г. пчеловодство в губернии количественно неуклонно па
дает; в течении 6-ти лет общее число семей сократилось на 41,40 f 0; 
вместе с тем число пчеловодных хозяйств за 4 года увеличилось бо
лее, нежели вдвое, т. е. размер пасек снижается. Сокращаются исклю

чительно колодные ульи, чисЛо которых уменьшилось более, нежели 
вдвое, количество же рамочныt ульев увеличилось, приблизительно, в · 

полтора раза. Наибольший, весьма значитель:в:ый рост рамочных 

ульев наблюдается в пригородном Томском районе и наименьший, 

малозаметный в Щегловеко-Кузнецком районе, где сосредоточено .ме

стное пчеловодство, но вместе с тем в Томском районе число колод

ных ульев сократилось на две трети и только благодаря одновре

менному росту ра~очных ульев общее с-нижение семей в этом рай-· 

о не nочти равновелико снижению Щегловско-Кузнецкого района. В 

Мариинеком районе темп снижения медленнее, нежели в проqих рай

онах, благодаря чему относительное значение этого района заметно 
повышается. 
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Н~ак уже отмечено, на ряду с сокращением числа семей весьма 
значительно увеличивается qисло пчеловодных хозяйств, поэтому р~з
мер пасе!{ постепенно уменьшается; за время о 1916 г. по 1920 г. 
средний размер пасек сократился так (среднее число ульев на каж-
дое пqеловодное хозяйство): ' 

Г о д а Томский уезд. 
Мариинекий Щеглавеко К.уз_/ 

По губерний. 
уезд. нецкий уезд. 

1916 год· 24,3 

1 

23,9 

11 

34,1 29,3 

1920 
" 

12,2 10,2 12,9 12,3 

Следовательно, размер пасек сок~атился более, нежели вдвое; 
крупные пасеки, имевшие сотни семеи, почти сполна исчезли. 

На ряду с количественным упадком, качество пчеловодства, по
скольку оно определяется переходом к рамоgному пчеловождению, 

несомненно улучшается; процент рамочных и колодных ульев изме-
/ 

няется по годам так: 

Томский уезд. Мариинекий уезд. . Щегловско-К.уз- По губернии. 
нецкий уезд. 

Года. 

К.олодо-ч. Рамочн. Кол~щоч. Ра:м:очн. Itо.лодоч. Рамочн. Колодоч. Рамочн. 

1916 95,1 4,9 83,5 16,5 88,5 11,5 89,5 10,5 

1920 808 12,2 75,5 24,5 85,8 14,2 83,0 17,0· 

1921 68,8 31,2 73,9 26,1 79,5 20,5 75,6 24,4 

1924 58,9 41,1 72,1 27,6 77,2 22,8 71,8 28,2 

В 1916 г. рамочные ульи составляли около одной десятой, а в 
1922 г. свыше одной четверти всего числа ульев; рамочное пчеловод
ство развивается наиболее успешно в Томском районе и наименее
в Щегловско-КузнецRом районе. 

По отношению к общему числу хозяйств пчеловодные хозяйства 
составляют (0joOjo от общаго числа хозяйств): 

Мариинекий 
,, 1 

г о Томский уезд. 
. Щеглавеко К.уз-

По губермии. д а. 

11 нецкий уезд. уезд. ' . 

' 

1916 . . 3,0 1,9 5,1 . 3,4 

1920 . . 5,1 3,4 10,7 6,4 

299 



Следовательно процент пчеловодных хозяйств повышается весьма 
заметно во всех районах, главным образом в Щегловско-1-\:узнецком, 
где условия для пчеловодства наиболее благоприятны, но в общей 
массе хозяйств прQцент пасечников сос'rавляет сравнительно скром
ную величину, в особенности по Мариинекому району. 

1 

Таким образом, наиболее ~ущес~венные оеобенн-ости в развитии 
местного пчеловодства за последние годы, это непрерывное весьма 

значительное сокращение числа семей, рост числа пасек, дробление 
их и массовый переход от колодных к рамочным ульям. 

Количественный упадок местного пеrеловодства, обстоятельство 
заслуживающее глубокого внимания и специального изучения; упадок 
длится с давняго ' времени и грозит свести эrу весьма важную ·отрасль· 
хозяйства до уровня любительского · занятия. По имеющимся сведе-, 
ния~ в 1894 г. количественный уровень пчеловодства был значительно 
выше, нежели в настоящее время, а именно: . 

Томский уев д. Мариинекий уевд. J Щегловско-Ку3-
По Губернии. 

нецкий уезд. 
Год~. 

На 1 па-~ Всего На 1 па Всего Всего На 1·па- Всего. На 1 па-
семей секу. семей секу. семей секу семей секу. 

1894 92917 39 19706 28 90143 42 202766 -

1916 37792 24 21476 24 84346 34 143614 29 

1922 20540 12 16933 10 46731. 13 84204 12 

Следовательно за 28 лет пчеловодство губернии сократилось . в 
21j2 раза, главным . образом . в Томском и Щегловеко-Кузнецком рай
онах, в последние · же 6 лет, как уже отмечено на 41,60/о. Причины 
столь каrострафического упадка до сего времени не изучены. Одна 
из возможных причин заключается, повиди:м:ому, в усиленном заселе

нии губернии за последние 25 'Лет, в связи с наплывом переселен
цев. С ростом населения условия необходимые для примитивного :ко
лодного и бортевого пчело~одства, постепенно исчезали; пчеловодство 
частью вымирало, частью отодвигалось в менее заселенные местности; 

в настоящ~е время пчеловодство сохранилось главным ьбразом в ле
систых предгорьях Кузнецкого Алтая, Где население очень редкое и 
и где условия, необходимые для колодного пчеловодства, пока 
имеютсЯ в наличности. Но помимо этой, может быть отнюДь не глав
ной причины, могли быть иные, как то-болезни пчел, условия рынка 
и проч.; пока причины упадка не установлены, мероприятия по раз

витию пчеловодства не могут быть устойчивы, а потому изуч.ение 
причин упадка-одна из первоочередн.ых работ в системе мероприя-: 
тий по содействию пчеловодству. 

м;естное пчеловодство в целом-товарная отрасль, а потому 
необходимо выяснить ея относительное рыночное · значение, в ряду 
прочих отраслей сель·ского хозяйства. Относительные цены на про-
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дукты пчеловодства-мед и воск, выраженные числом пудов ржи 

за оди~ пуд продукта, изменялись по годам так: 

:м е д. в о с к. 

' 

Года 
Томский Мариин- Щеглов- Томский МарЛин- Щеглов-

ско Кузне По губер. 
скИй уезд 

ско 1\узне По губер. 
уезд. ?кий уезд lцкий уез. уезд цкий уез. 

1893 
1 

7,9 13,4 10,7 10,1 - - - -

1913 14,1 15,4 14,1 14,4 43,1 37,4 45,0 41,8 

1915 16.4 11,9 17,7 13,7 42,2 33,1 45,1 37,9 

1917 20,7 18,0 18,3 18,4 33,6 24,2 32,8 29,8 
1• 

1919 8,1 9,8 7,5 8,5 3,7 11,9 17,4 10,3 

1924 22,4 26,6 29,5 26,2 42,9 49,2 42,2 44,8 

В 1919 году и позднее, благодаря продовольственным осложне
ниям, относительное рыночное вначение хлебных продуктов необы
чайно повысилося, :но в · нормальные rопы относительное рыночное 

значение пчеловодств~, по сравнению с земледелием, неуклонно воз

растает, следовательно рыночные отношения достаточно благоприятны 
для развития пчеловодства. 

Учитывая количественные и качеетвенные изменения пчеловод
ства в проШлом, направление и темп их предположительно намечаем · 
количественный уровень Пчеловодства на 1930 год по следующему 
расчету. 

Количество рамочных ульев во . всех районах устойчиво повы- . 
шается; с 1916. г. по 1922 г. включительно, в течении 6-ти лет сред
ний годичный прирост рамочных ульев,-по Томскому району 1099, 
Мариинскому-180 и Щеглов.-Rузнецкому 160 шт. Совершенно неве
роятно, чтобы этот прирост в последующие годы мог снизиться; 
напротив, рост рамочных ульев в прошлом позволяет ожидать, что 

темп прирос·га в ближайшие годы будет повышаться, но за _невозмож
ностью установить степень ускорения темпа, с одной стороцы, и во 
Избе.жание преувеличений в рассчетах, с другой предположим, что 
в последующие годы темп прироста будет тот же, какой был 
в 191 6-22 г. в таком случае с. 1922 г . по 1930 г., в течении 8-ми 
лет Rоличество рамочных ульев увеличиться-в Томском районе на 
8792, МариинсRом на 1440 и Щеглов.-КузнецRом на 1280 шт. Присdе
диняя сюда количество рамочных ульев имевшихся в 1922 году, 
устанавливаем приблизительное число рамочных ульев на 1930 год, 
а именно: по Томскому району с округлением-17 т. шт. Мариин
екому-б т. шт., ЩегловсRо-Rузнецкому-12 т. шт. и по губернии-
35 тыс. шт.; эти Rоличества необходимо рассматривать, RaR мини
мальные. Число рамочных ульев на 1930 г. могло бы быть с большей 
точностью установлено в зависимости от изменений процев;та эти.х: 
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ульев в общем числе ульев,. но этот путь неприем:лем потому, что 
значительный рост процента рамочных ульев зависит не толь:в:о от 
увеличения числа этих ульев, но также от снижения колодных ульев. 

Число колодных ульев во всех районах неуклонно и значительно 
снижается; в 1922 году сохранилось-по Томскому району 32,60/0, 
Щегловеко-Кузнецкому 48,30/о и Мариинекому 68,f50/o того количества, 
какое имелось в 1916 году. · Принимая во внимание, _ что сокращение 

· колодных ульев наблюдается с давняго время, что с 1916 г. по 
1922 г. количество их ежегодно снижалось, необходимо допустить, 
что снижение продлится на последующие годы. С 1916 г. по 1922 г. , 
в течении ·6-ти лет число колодных ульев Jтменьшилось на 53°/0; если 
в последуюrцие годы процент снижения ос'rанется тот же с 1922 г. 
по 1930 год, в т.ечении 8-ми лет, количество коJrодных ульев сокра

тится на 42, 6 тыс. шт., т. е. из 128472 шт., имевшихся в 1916 году 
И СНИЗИВШИХСЯ К 1922 году ДО 60.429 ШТ., В 1930 году OCTaHeTC~I 
лишь 17,R тыс. шт., т. е. колодное пчеловодство губернии, фактичесн:и, 
почти исчезнет. Предполагается, что правительственные и обществен
ные учреждения уделять этому вопросу самое серьезное внимание 

и что благодаря принятым мерам количественный упадок пчеловод
ства будет приостановлеп, но пока эти меры будут приняты и дадут 
известные результаты, упадок будет продолжаться. 

Положение таково, что рассчитывать на количественный рост 
пчеловодства к 1930 году совершенно невозможно; задача ближайщих 
лет-приостановить упадок, учитывая величину и темп снижения 

по районам, предположительно допускаем, что Е 1930 году в Том
ском районе снижение будет приостановлено на 25°/0, Щегловеко
Кузнецком-на 350/о и МариИнеком-на 60oj0 того количества, какое 
имелось в 1916 rоду; отсюда определяем число колодных ульев на 
1930 год, которое вырази·rся такими цифрами: по Томскому району 
9 тыс. шт., Щегловеко-Кузнецкому 26 т. шт., Мариинекому 10 т. шт., 
а по губернии-45 т. шт., против 60,4 тыс. шт., имевшихся в 1922 г. 
и 128,4 тыс. шт. в 1916 году. 

Такой результат надлежит признать весьма удовлетворительным 
и осуществимым лишь пр:ц условии своевременного принятия самых · 
решительных мер. 

Таким образом обшее ,число ульев на 1930 год, предположитеJrьно, 
намечается так (в тысячах · штук): 

-
р а й о .н ы . 1 Колодных. 

1 

Рамочных. 

11 

В. с е г о. 

1 

Томский 9 тыс. шт. 17 тыс. шт. 26 ТЫС. IПТ. 

Мариинекий . 10 
" " 6 " " 16 

" " 

DЦегловско-Кузнецкий 26 " " 
1'2 

" " 
38 

" " 

По г~rбернии 1 45 тыс. шт. 11 35 тыс. шт. 80 тыс. шт. . 
1 11 
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В 1922 году общее число ульев по губернии-84,2 т. шт., т. е. 
в 1930 году пчеловодство останется на уровне 1922 года. Такое поло
жение возможно при нормальном приросте рамочных ульев и при 

усJrовии, что сокращение колодных ульев будет приостановлено на из
известной ступени снижения, указанной выше. В комбинации при
роста рамоqных ульев и снижения :колодных не исключена даже 

возможность _ количественного роста _ пчеловодства в будущем, а 

именно: если снижение колодных ульев превышает прирост ра

мочных, пчеловодство количественно сокращается и наоборот, при 
иревышении . прироста рамочных над снижением колодных ульев 

пчеловодство количественно увеличивается; следовательно :все . меры, 

имеющие своею задачей расширение рамочного пчеловождения' 

одновременно являются мерами содействия количественному росту 

пчеловодства или в худшем случае мерами, замедляющими темп 

его упадка. 
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Поnолнение городского населения. 

В ряду факторов, определяющих количес·твен:в:ый и качествен
ный уровень сельского хоздйства, одно и~ наиболее видных мест 
принадлежит меновыми отношениям между городом и деревней; мас
штаб этих отношений находится в зависимости от соотношения чис
ленности городского и сельского населения, т. е. в :конечном итоге от 

роста городского и сельского населения. Городское население попол
няется не столько путем естественного прироста, сколько за счет сель

ского населения, порывающаго с землею. Необходимо установить, хотя бы 
приблизиrельно, какой кадр может быть выделен в ближайшие годы 
местным сельским населением на пополнение городс~ого населения 
или в :ка:кой мере увеличится масштаб меновых отношений между 
городом и деревней Томская губерния, в силу особенностей ея усло
вий и территориального положения, особо нуждается в развитии 
обрабатывающей промышленности и местного рынка для сельского 
хозяйства, т. · е. в увеличении численности городского населения. 

Основные моменты обуславливающие отлив части сельского на
селения в города, это-развитие обрабатывающей промышленности, 
расслоение деревни и пониженный, сравнительно, с приростом населе
ния рост сельского хозяйства. 

Rак уже было отмечено, в ближайшие годы при своевременным 
остром недостатке :капиталов рост городского населения будет опре
деляться главным образом возможным развитием индустрии и ростом 
промытленного и торгового :капитала, но остальные два момента

разслоение· деревни и · различие в темпе роста населения и · хоsяй
ства-не теряют своего значения потому, что порывающий с землею 
:кадр хозяйств, даже оставаясь в деревне, будет играть здесь кр~уп-

. ную роль, частью в качестве потребителя, главным же образом пред
ложением дешевых рабочих рук, повышением численности карлико
вых хозяйств потребительного типа н про ..... 

Между размерами посева и общей мощностью крестьянского 
хозяйства наблюдается теснейщая зависимость, поэтому площадь сева 
может быть признана за весьма надежный показатель мощности са
мого хозяйства (см. 2-ю часть): Расслоение крестьянских хозяйств 
по площади сева, т. е. по их мощности · и изменения в этом расслое

нии за последние годы характеризуются по губернии следующими 
дан:аыми (порайон. данные см. во 2-11 части): 

Группы хозяйств. 11 1920 г. Jl J 921 г. 11 1922 г. 11 1923 г. 11 1924 г. 
Без посева . 5,32 3,7 3,66 4,61 7,27 

С посевом до 1 дес. 10,74 13,49 27,49 18,25 15,89 

" " 1-2 
" 

10,42 18,52 30,42 
i 

21,4l 2l,76 

2-3 10,98 20,01 18,9 18,36 19,22 " " " 
" " 

3-6 
" 

28,16 31,57 16,81 28,63 27,64 

" " 6-9 " 
17,76 9,15 2,01 6,65 6,38 

,, 
" 9-12 

" 
8,91 2,46 0,5 1,57 1,37 

Свыше 12-ти дес. 7,71 1,10 0,21 0,52 t 0,46 

Итого . 11 100,0 11 100,0 11 100,0 11 100,0 11 100,0 
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С 1920 г. по 1922 г. включ;ительно, в связи с кризисом высшие , 
группы-многопосевные и среднепосевные передвинулись в направ

лении малопосевности, при чем передвижка имела массовый хара'R
тер; снижение тем больше, чем выше по площади сева данные 
группы. С 1923 года наблюдается обратный сдвиг, но численно воз
растяют средн.ие группы, высшие же после незначительного повыше

ния в 1923 году в следующем 1924 году - дают снижение; одновре
менно процент малопосевных постепенно соi\:ращается~ Благодаря про
довольственным осложнениям процент безпосевных хозяйств в годы 
кризиса понизился, но помпновании криюrса, . в 1923 году вновь по
вышается, а в 1924 году даже поднимается выше уровня 1920 года. 
Группа безпосевных в первую очередь должна выдели·rь · кадр, за 
счет которо о может пополняться городское население; почти такое 

же и даже большее зна'lение имеет группа с площадью сева до 
1 дес., так :как- ~ этой группе хозяйств без всякого· скота 24,5°/о, без 
рабочего скота 44,9°/о, с одной головой рабочего скота 37of0, без 
коров 37,4о/о и ' т. д., на:конец не:которое значение в смысле пополне
ния rородского населения может иметь группа с площадью сева 

от 1 до 2 дес. Повидимому рост безпосевных хозяйств и снижение 
малопосевных по:ка не приостановились; по мере восстановления хо

зяйства, благодаря усиленному вовлечению ·его в рыночный товаро
обмен, с раЗвитием его товарнос·rи должны численно возрастать сред
ние группы за счет низших. Допустимо принять, что в ближайшие 
годы uроцент . хозяйств с . посевом . до 1 дес. снизится до уровня 
1920 года:, т. е. приблизительно до 100f0. Группа безпосевных в пос
ледние годы повцшаеr;rся . и процент ея уже превысил уровень 

1920 года; необходимо отметить, что в 1917 году безпосевные состав
ляли по губернии 16,4.2/о; уqитывая это обстоятельство и рост безпо
севных за последние годы, допустимо принять, что . в ближайщие 
годы процент безпосевных повысится приблизительно до 10°/о. При 
таких предпосыл:ках численность хозяйств ни их групп в 1930 году. 
опредеЛится прибливительно так: 

Безnосевные 100/о-21,4 ТЫС. ХО3. 

С по.севом до i дес. 10°/0-21,4 " " 

Семейный состав хозяйств низших групп значительно ниже, не
.жели средних и высших, а именно-3/s душ обоего пола в среднем 
на хозяйство; следовательно численность населения этих двух групп 
определиться до 160 тыс. душ. В составе группы безпосевных имеются: 
ремесленни:ки, промышленни:ки и проq., по своему материальному 

дос~ат:ку стоящие передко выше средняго уровня; с другой стороны 

известная часть хозяйств этих обоих групп специа~изировалась на 
обслуживании многообразных хозяйственных и других нужд сель
ского населения; те и другие, укрепившись корнями в толще сель

ской жизни, по своим материальным и иным интересам и навыкам 
более тяготеют к деревне, нежели к городу; но кадр хозяйств, тяго

·Теющих к городу, от части пополняется · за счет третьей группы-с 
посевом от 1 дес. до 2 дес. 3а отсутствием об'ективных данных, кото
рые позволили бы учесть эти мелкие не отqетливо выраженные груп
пировки и принимая во внимание, что 160 тыс. душ-минимальная 
цифра того слоя, :который частью порвал, частью порывает свои от-
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ношения: к земле, допуст_имо принять, что приблизительно около 

100 тыс. душ сельского населения: составляют каДр, который может 

быть использован городом в ближайшие год:Ьr на пополнение его 
населения. 

Эта приблизительная цифра подтверждается: учетом того насе

ления, какое освободится в ближайшие годы благодар ii понижениому 

сравнительно с приростом населения: росту сельского хозяйства. 

Площадь сева, установленная на 1930 год для каждого района в за

висимости от факторов, состоящих в минимуме; в двух районах ниже 

той плошади, какал могла бы и должна бы быть засеяна в зависимо

сти от числа работников-мужчин, работников обоего пола и едоков, 

а именно (тысяч десятин): 
' ~ 

Томский 
1 

М'ариин-
Щеглове. 

1 
ощадь сева. Rузнецк. 

1 

По губер. 
уезд. 

1 
СКИЙ уезд 

уезд. 

Пл 

Установлени ая на 1930 год . 200,0 200,0 230,0 630,0 

Возможная n о числу работ. муjк. 190,7 240,2 249,4 680,3 
' 

" 
no числу раб. об. nола 193,1 242,2 248,6 683,9 

" по числу едоков 205,0 246,0 247,0 698,0 
. 

В Томском районе установленая на1930 год площадь сева, почти 

буквально совпадает с площадью, возможной в зависимости от числа 

рабочих рук и едоков, но в Мариинеком и Щегловеко-Кузнецком 

районах площадь, которая ·могла бы ?ыть засеяна в зависимости от 

числа рабочих рук и едоков, выше, нежел~ припятая на 1930 год 
по другим фактором, состоящим в минимуме; следовательно в этих 

районах намечается: избыток рабочих рук и едоков. Избыток трудо

способных может . быть установлен в таком порядке: разница между 

площадью, которая могла бы быть засеяна по числу трудоспособных 

и площадью, припятой для каждого района, делиться на норму по

сева по расчету на трудоспособн()ГО, особо по районам (см. выше "зем
лепользование"); этим путем находим число трудоспособных мужqин 

и трудоспос~бных обоего пола, составляющих излишек при данном 
количественном уровне хозяйства. · Одновременно с трудоспособными, 
составл'Iющими излишек, таким же излш:рком будет весь состав их 

семей; число этих семей или хозяйств устанавливается делением 

числа трудоспособных, сост:;tвляющих излишек, на число трудоспо

собных, падающее на хозяйство, особо по районам; наконец перемно

жа.я найденные числа хозяйств на среднее число их . членов, особо 

по районам, находим общее Rоличество населения, явл.яющееся из-
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лишним при данном количественном уровне хозяйства. РеЗультаты 
этих расчетов следующие (в тысяqах): 

11 МариинСiшй Щегловско :Куз-

11 
уезд, нецкий уезд 

И з л и m е к. 

Трудосnособных мужчин 13,6 6,3 

" об. пола 30,0 12,'6 

Хозяйств по числу раб. музкчин 11,5 5,5 

" " " 
об. пола 12,1 5,3 

Населения по числу раб. мужчин 65,9 28,2 

" " " 
обоего пола . 69,3 27,2 

Цифры числа хозяйств д количества населения, составляющих 

излишек, получаютс~ весьма близкие и для населения в сумме по 
обоим районам составляют 93-97 тыс. душ. При расчете в том же 
порядке на едоков численность .излишка населения определяется 

в 103 ты с. душ. 

Отсюда допустим дринять, что к t 930 году деревня без ущерба 
для хозяйQтва может выделить, приблизительно, ·до 100 тыс. душ на 
ппполнение горuдского населения "Т. е. городское население почти 

удвоится, но лишь при условии, если развитие индустрии и рост 

промытленного и торгового капитала позволят вместить и исполь

зовать этот кадр. 
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Продукция, баланс ея и условно-чистый доход хоаяйства. 

Продукция и баланс ея по отдельным отраслям хозяйства, на 
основы его слагаемых, установленных выше, намечаются следующие: 

По л е в о е хозяйств о: а) Вэ,ловой сбор хлебов, прядильных 
и картофеля. Данные, необходимые для исчисления валового сбора, 
а именио-плошадь сева каждой культуры и средние урожаи, про
ведены выше, в соответственных частях настоящей работы~ В основа
ние расчетов приняты средние урожаи по сведениям добровольных 
корреспондентов (см. выше); как уже было пояснено, урожаи, уста
новленные на основании этих сведений, ловидимому точнее характери
зуют действительный уровень урожаев разных степеней 5-ти бальной 
оценки, нежели обычные дан~ые, которыми ежегодно пользуются 
при исчислении валового сбора. 3а отсутс.твием данных для озимой 
пшеницы, гороха, картофеля, льна и коноцли средние урожаи этих 

· культур приняты, как средние урожаи за последние 10- лет, повышен
ные порайонно применительно к минимальным соотношениям между 
этими урожаями и средними урожаями по данным добровольных 
~орреспондетов. 

Валовой сбор Bl3ex культур определяется так (в тысяч пудов): 

Продовольственные Фуражные. 

~ с 
Крупяные 

1 1 

= <:'$ о <:'$ 

Районы: 
ro ::f . • А l=f. 
о 

~~ 
~ 

&1~ 
,.Q 

о ~ о <:'$ ~ о 
..0 

ф~ 
,.Q 

Фj:Q 
н о ф н о 1:7' о н 

~~ s~ 
~ . so о ф ;:.! о s:> ф А о 
о~ Е-< j:Q 1:7' Е-< А А о Е-< 

А..::.! ~ ~- !l.tj:Q ~~ ~ о ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Томский 3968,0 92,8 384,0 2176,0 1 4216,0 1071,0 5287,~135,2 58,0 66,0 159,2 . 6620,81 

Мариинекий 4410,0 49,6 570,0 1888,0 6917,6 3942,0 882,0 4824,0157,7 162,0 38,4 258,0 

Щегловско-
:Кузнецкий 1334,0 29,5 1179,9 6072,0 8615,4 48Р2.4 793,5 5595,91211,6 31,5 50,4 293,5 

По губернии! 9712,0 171,9 12133,9 910135,0 22153,8 12960,4 2746,5 15706,9 304,4 251,5 154,81 710,7 

Картофель 
Всего 

1 Прядильные 
ф 

Всего 
1::1: 

хлебов t.i 
2 

о . 
~ 

Районь1: =I:S1 j:Q..O ф= Итого ф~ ~ 
<:'$ о ~ ~~ 

хлебов. * ~ 
А о с карто-

о о 1:7'ф 
о 

ФА =d ~ 
н о Е-< 

Е-< ~ 
фелем. 

ф А о А <:'$ ~~ 
11 

ф о о 

~ · ~ ~ ~ t:Q ~~ 

Томский . 12067,0 7068,0 1767,0 13834,0 118,8 100,8 219,6 136,0 14189,6 
• 

Мариинекий 11999,6 3384,0 846,0 12845,6 57,2 201,4 258,6 219,0 13323,2 

Щегловско-
Itузнецкий 14504,8 3287,9 822,0 15326,8 91,0 79,2 170,2 115,2 15612,2 

По губернии 38571,4 113739,9 13435,1 42006,4 1 381,4 648,4~ -470,~ 43125,0 267,01 
1 
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б) О бор с о л о мы и м я к и н ы. При валовых расчетах количе
ство соломы принимаетея-для озимых хлебов как двойной, а для 
яровых Еак полуторный валовой сбор зерна, сбор же мЯкиньr-по 
расчету 5 фун. на пуд зерна. Общий сбор соломы и мякины опреде
ляется так (тысЯч пуд): 

с о л о м ы 
Мякины 

Раfiоны 
1 

Всего 

Озимой Яровой 
разной -

1 . 
Томсюiй . . 

11 

8121.6 12009,3 1508,3 21639,2 

Мариинекий . . 
1 

8919,2 11310,0 1500,0 21729,2 

Щегловско-Иузнецк. 
1 

2727,0 17666,7 
1 

1813,1 22206,8 

По губернии 19767,8 40986,0 4821,4 
1 

65575,2 
1 

в) О бор в о л о к н а. Обер треnаного , волокна, льна и конопли 
намечается следующий: 

Р а й о н ы: , 1 Ль н а. _ КоноnJХи 

Томский 145,2 тыс. п. 120,0 тыс. п. 

Мариинекий 50,6 " " 169,6 " " 
Щегловеко-Кузнецкий 119,0 " " 86,4 " " 

Итого 314,8 тыс. п. 376,0 тыс. n. 

г) О б о р о г о р о д н ы х о в о щей. 3а отсутствием устойчивых 
сведений об урожаях огородных овощей принимаем урожай их приб
лизительно, для всех видов овощей в сумме, в 1800 п. на десятину; 
при таком задании сбор их, ~роме картофеля, будет следующиn: 

Район Томский . • 10440,0 тыс. пуд. 
" Мариинекий . 7200,0 " " 
" Щегловеко-Кузнецкий 4500,0 " " 

Итого: . . 22140,0 тыс. пуд. 
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г) Р а с х о д ы с е м я н. В зависимости от установленных выше 
<;родних норм высева расход семян определяется ·гак (тысяч пуд.): 

llродоволь-
Районы ствен. и Фуражные Картофель Лен Коноnли 

круnяные. 

Томский 
11 1065,2 993,0 11 1016,5 16,5 16,8 . 
1 

-
Мариинекий . . 1 1274,0 964,0 420,0 11,0 37,1 

Щегловско-Rузнецк. 
1 

1465,0 926,9 470,4 17,5 16,8 
1 

Итого 11 3804,2 2883,9 1906',9 11 45,0 1 70,7 . 
11 11 1 . 

е) Ч и с ты й с б о р. 3а вычетом семян чистый сбор следующий 
(в тысяч пудов): 

ф 

1 

~ 

Продо-
1 ::с! С е м я Волокно. 

:з:: Солома 
Районы: 

вольетв. * Картофел Овощи. 
икру-

~ 

Льна jконоп А 

1 

и мякина 
nяные. 

р., Льна Конош 
е 

1 

11 

1! 10440,~ Томский 5714 8 4294,0, 102,3 1 6051,5 145,2 120.0 21539,2 84,01 

Мариинекий 5901,6 3860,0 46,2 164,3 2964,0 50,6 169,6 21729,2 7200,0 

Щегловеко-
Кузнецкий 7443,9 4669,0 73,5 62,4 2817,5 . 4500.0 119,0 86,4 22206,8 

По губернии 19060,3 11 ~ . 1 
1112823,,, 222,01 310,7 11833,0 22140,0 314,81 376,0 65575,2 

ж) Расход н а к о р м с к о т а. По данным местных исследова
ний годовые нормы ttормления скота по расчету на голову опреде
ляются так (в пудах): 

Виды скота Хлебный корм. Картофель 

Лошади рабочие 16,44 0,11 

" молодняк 4,11 0,03 

Крупн. рогат. скот взрослый 3,0 1,69 

" " молодняк 1,0 0,42 

Овцы взрослые 0,89 0,14 

" молодняк 0,22 0,03 

Свиньи взрослые . 9,53 14,94 

" 
молодняк 2,39 3,73 
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Р!сход соломы за год на голову следующий (в пудах): 

Р а й о н ы Лошади :Коровы. 

Томский 52 43 

Мариинекий 63 49 

Шегловстсо-:Кузнецкий 57 52 

' 
По губернии . 57 48 

Расход соломы на молодняк принимается в половипном размере 

по сравнению со взрослым скотом. 

Условия и приемы кормления скота в массовом хозяйстве в бли- . 

жайшее пятилетие, в виду краткости срока, существенно не изме-· 

нятся, поэтому допустu:м:о принять эти нормы для учета расхода 
. . 

кормов. На · основании этих норм расход кормов определяется так 

(тыс. пуд.): 

Томский Мариинекий 
- ( 

Виды скота. -
Х.1ебный 

Rартоф. Солома и Хлебный! :К тоф Солома и 
корм мякины корм ар · мякины 

-

Лошади рабочие '8'74, 1 12,5 5928,0 1594,6 10,6 6111,0 

" 
молодняк . 209,5 1,5 1326,0 156,1 1,1 1197,0 

:Круn. рог. скот взрослый 315,2 211,2 5275,0 282,0 . 158,9 4606,0 

" " " 
молодняк 97,9 40,2 989,0 76,9 32,3 882,0 

Овцы взрослые . 157,4 24,8 - 137,1 21,6 -

" 
МОЛОДНЯК . 29,3 4,0 - 25,5 3,5 -

Свиньи взрослые . 486,0 761,9 ~ 400,3 627,5 -

" 
МОЛОДПЯIС . 90,7 140,7 - 73,9 105,6 -

-- . 
Итого 3320,1 1196,8 13518,0 2746,4 961,1 12796,0 
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~ 

UЦегловско-КузнецкИй 
1 

По г у б ер н и и. 

Виды с~ота. 
Хлебный 1 1- . 1 Картоф. \Солома и Хлебный Ка ф Солома и 
корм МЯ}\ИНЫ 11 корм рто · мякины 

Лошади рабочие 2350,8 15,7 8151,0 4819,5 38,8 20190,0 

" 
молодняк . -291,7 2,1 2023,5 657,3 4,7 4546,5 

Круп. рог. скот взрослый 
1 

363,0 204,5 6292,0 1020,2 . 574,6 16173,0 

" " " молодняк 12Ь,О 50,4 1482,0 294,8' 122,9 3353,0 

Овцы взрослые . J29,9 20,4 - 424,4 66,8 -

" 
молодняк . 23,9 3,2 - 78,7 10,7 -

Свиньи взрослые 400,3 627,5 - 1286,6 201,6 -

" 
молодняк . 73,9 105,6 - 238,5 351,9 -,. 

Итого . 3753,5 1029~41 17948,5 9820,0 3187,3 44269,5 

з) Р а с х о д н а к о р м п т и ц е. Расход корма на птицу в местном 
хозяйстве-вели:чина неизвестная, так как при всех изследованиях 
этому вопросу не уделялось особого. внимания; в бюджетных мате
риалах 1922-23 г. г. этот расход не выделен в особую от ·корма 
скота группу. Допуская, что при поддерживающем кормлении рас
ходуется по 1 ф. зерна ежедневно--н~ 1 о кур, 4 гусей, 6 утоk и 
4 индеек и принимая во внимание, что гуси в течении трех лет лет
них месяцев продовольствуются исключительно на выгулах, по рас

чету на количество птицы, установленное для 1930 года, находим 
следущее количество потребного корма (в тыс. пуд,): 

> 

Районы Куры. Г~rси. - Утки. 1 Индейки 
1 

Всего 

1 1 

Томский 383,2 
~ ,1 

45,§ 11 18,2 11 3,4 
11 

450,3 . . 
Мариинекий . 346,7 43,9 9,1 2.3 402,0 

Ще~ЛОВСКО;-:Кузнецк. 431,8 205,6 54,7 4,6 696,7 

, По губернии 1161,7 1 295,0 ~ 82,0 . 10,3 1 1549,0 . 
1 11 ! 

Этот расход, хотя он расчитан на поддерживающее кормление, 
надлежить признать значительно преувеличенным потому, что в кре

стьян~ком хозяйстве вся птица в течении лета не ..кормитсн, а лишь, 
слабо подкармливается, что значИтельная час1ъ птицы осенью ко
летел и расход корма в течении зимы соответственно сокращаетсл 
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что кроме зерна птица получает остатки от стана,· пользуется мяки

ной и пр. Грубо, приблизительно, допустимо принять, что исчислен
ный выше расход должен быть сокращен примерно вдвое, т. е. рас· 
ход по :каждому району намечается в следующих цифрах: 

Район Томский . 225 тыс. пуд. 
" Мариинекий . 200 " " , 
" , Ще:Гловс:ко-В:узнец:кий. 325 " " 

И того по губ. 750 тыс. пуд. 

и) п р о д о в о ль с т в и е с е л ь с :к о г о н а с е л е н и я . .Jla основа
нии специальных обследований нормы питания сельского населения 
за последние годы, хлебными пр~ду.кта:ми по расчету н,а едока за год, 

из:менялись так: 

Февраль 1922 

" 
Март 

1923 
1924 

года. 

" 

11,77 пуд. 
16,58 • 
18,77 " 

В довоенное время нормы были такие: старожилы 24,98 п., пе
ресеселенцы 20,14 n. и инородцы 14,63 п. Но повидимому до военные 
и современные нормы, установленные обследованиями, значительно 
превышают фактические средние; по :крайней мере при пользовании 
ими хлеба-фуражный баланс неизменно сводится с дефицитом, даже 
в годы, предшествовавшие кризису, до разделения губернии, когда 
наиболее землеДельческая ея час'rИ еще не бЫ"ли отторгнуты и когда 
из губернии вывозились на внешний рынок десятки миллионов пудов. 

В последние годы дефицит погашался искусственным путем-суб'
е:ктивной накидкой на недоучет урожая и посевной площади. При 
сводке хлебо-фуражноrо баланса по урожаю 1923 года принято на 
душу не 18, 77 п., как следовало бы по нормам последняго времени, 
а 13,7 п. (см. 2-ю часть) и только эти~ путем баланс сведен без дефи
цита. В центральных губерн:и;.ях ·обычный средней нормой на едока приз
нается 18 п., . считая в том . числе прокорм скота. По И3Jiоженным 
соображениям на 1930 г. принимается предположительно по расчету 
на едока 14 п., эта норма значительно превышает норму центральных 
губерний, так как расход по кормлению скота составляет по ра
счету на душу 8,8 п., а всего на душу приходится 14:8,2=22,8 п. 
При норме на душу 14 п. расход на продовольствие сельского на
селения определяете~ так.: 

Район ·Томский 

" 
" 

Мариинекий 

Щегловско-Кузнецкий 

Итого по губ. . 

5740,0 
5740,0 
5320,0 

16800,0 

ты с. п. 

" " 
" " 

ты с. 
" 
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к) Пр о д о в о ль с т в и е г о род с к о г о н а с е л е н и я. По пе

реписи 1923 года численность городского населения к насе

ния каменно-угольных раt1онов, полосы отчуждения :и пр. составляет 

168544 души обоего пола; уже выше было пояQнено, что в 1910 года 
до последняrо времени количество городского насе:тения постепенно 

сокращалось, главным огразом в последние годы не подлежит сомне

нию, что по мере восстановления сельского хозяйства, с развитием 

индустрии, с накоплением промытленного и торгового капитала и 

пр. снижение городского населения , приостановится и неизбежно по
следует обратный сдвиг, но так как рост городского населения опре

дел.}rется главным образом ростом промытленного и т9ргового капи

тала, установить с достаточной степенью приближения вероятную 

численность городского населения для 1930 года совершенно невоз

можно. 

1-\:ак можно думать, возможный мав:симум прироста не превысить 

25ofo, т. е. численность городского населения в 1930 году едва ли 
будет выше 210 тыс. душ потому, чт·о снижение повидимому еще 

не приостановилось, промытленный же капитал накопляется воз

растает весьма медленно. 

По данным обследований нормы питания городского ' насе.ления 

хлебными продуктами определялись: в 1921 году-в переводе на 
рожь-зерно 12,24 П-;, в феврале 1922 г.-8,58 п. и декабре того же 

года 12,86 п. При сводке хлебо-фуражного баланса по урожаю 1923 г. 
принято · 12,25 п. хлебными nродуктами и 14,0 п. картофеля и овощей. 
Руководясь этими нормами устанавливаем на 1930 г. предположитель
но по расчету на душу-продовольственных и крупяных 12,5 п. и 

картофеля плюс овоЩей 18 п. При таких нормах расход на продо

вольствие городского населения при ма:в:симальной численности его 

В·210 тыс. душ составит-х~ТJебных прбдук'rов 2625 тыс. пуд. и карто
феля плюс овощей 3780,0 тыс, пуд. При- наличной численности го

родского населения расхода фуража определяется в 7& тыс. пуд., 
следовательно при численности в 210 тыс. душ этот расход с н.еко

рым повышением и округлением может быть принят в 95 тыс. пуд. 

л) Общий баланс продукции полевого хозяйства и ОГ(}родов. На 

основании изложенных в предыдущих пунктах расчетов и данных, 

баланс продукции полевого :хозяйства и огородов в окончательной 

сводке намечается так (в тыс.fГ-I ·пуд): 

(Ом. таблицу на стр. 316-317): 
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На основании данных этого сводного баланса намечаются сле
дующие выводы: 

а) 3а удовлетворением всех расходов и потребностей городского 
и сельского населения в продовольствии получается- оста ток хлебов 
1793,3 тыс. пуд., но при этом окавываются в излишке фуражные 
хлеба-2158,0 тысяч пуд., по продовольственным же и крупяным в 
сумме обнаруживается недостача 364,7 ты с. пуд. Эта недостача лишь 
кажущаяся потому, что в числе фуражных хлебов находится ячмень, 
чистый (за вычетом семян) сбор которого следующий: 

Район Томский . . . . . . . 

" 
" 

Мариинекий . . . . - . 
ЩегловсRо-:Кузнецкий 

884,0 тыс. пуд. 

728,0 " " 
667,0 " " 

Итого . . . . . . 2279,0 тыс. пуд. 

В условиях местного хозяйства ячмень является, главным; обра
зом, продовольственной культурой и с ивлишком погашает дефицит 
продовольственных хлебов. 

6) 3а удовлетворением потребностей городского населения оста
ток картофеля и овощей составляет 27005,7 тыс. пуд. или 22,5 пуд. 
по расчету на душу сельского населения; от урожаЯ 1923 года кар
тофеля и овощей на душу падало 18,55 пуд. 

в) Остаток соломы 21312,7 тыс. пуд. падает во всех районах на 
озимую солому, которая употребляется в корм скоту лишь в случаях 
острой нужды в кормах, а именно: 

РАЙ О Н Ы: Остаток. Озимая солома. 

ТомсRий .. } . . . . . 8121,2 тыс. пуд. 8121,6 тыс. пуд. 

Мариинекий . . . . 8933,2 -,, 
" 8919,2 " 

Щегловеко-Кузнецкий . 4258,3 " " 2727,0 " " 

По губернии . . 21312,7 тыс. пуд. 19767,8 тыс. пуд, 

Остаток соломы используется главным образом на подстилку 
скоту и отчасти сжигается. 

г) 3а удовлетворением хозяйственных и продовольственных 
нужд сельского населения .могут быть отчуждены на рынок ·следую
щие продукты, включая те, которые отчислены в сводном балансе на 
удовлетворение потребности городского населения и при условии 
перечисления ячменя в продовольственные хлеба: 
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К стр. 314. 
Общий баланс продукции n о л е в о г о х о з я й с т в а и о г о р о д о в. 

х л е б а. К а р т о- ф е л ь и О в о щ и. Соломы и 
с е м Sl. в о л о к н о. 

Статьи баланса н районы. 
Продоволь- ФураЖные. \ ствен. и Всего. Картофель. 

крJ·пян. 1 

, - . ··с • 

Огородные 
Всего. 

мяки:ны. Льна. 1 Конопли. Льна. 
1 Конопли. 

овощи. 
1 1 1 

Приход (валов. сбор.) 
- 1 . 

1 1 

Томский. . . . . . . . 6780,0 5287,0 12067,0 7068,0 
Мариинекий . . . . 7175,6 4824,0 11999,6 3384,0 
UЦегловско-Кузнецкий . . . . 8908,9 5595,9 14504,8 3287,9 

10440,0 17508,0 21639,2 118,8 100;8 145,2 120,0 
7200,0 10584,0 21729,2 57,2 201,4 

1 ' 

50,6 169,6 
4500,0 7787,9 22206,8 

1 
91,0 79,2 119,0 86,4 

- По губернии . . 22864,5 15706,9 38571,4 
1 

13739,9 

. Рас х · о д ы: 

22140,0 • 35879,9 65575,2 267,0 

1 

381,4 314,8 376,0 

а) Обсеменение 
Томский. . 1065:2 993,0 2058,'2 1 1016,5 
Мариинекий . . . . . . 1274,0 964,0 2238,0 

1 

420,0 
Щегловеко-Кузнецкий ' 1465,0 926,9 2391,9 470,4 

- 1016,5 - 16,5 16,8 - ,. -
- 420,0 - 1• 11,0 37,1 - -
- 470,4 - 17,5 16,8 . 1 - -

<1...&... &.. ~- .... А-.. ... ,; 1'.·•- г~ • -- --По губернии . 3804,2 2883,9 6688,1 1906,9 - 1906,9 - 4~0 70,7 - -

б) Кормление скота 
,, 

. ~. 

Томский. 
,. 

332{),1 3320,1 
1 . 

1196,8 . . . ,· . . -
Мариинекий . . . . . . . - 2746,4 2746,4 961,1 
Щегловеко-Кузнецкий . - t 3753/5 

1 
3753,5 il 1029,4 

-- По губернии . . . :, . - 98i0,0 9820,0 3187,3 
~ 

.• .в) Нормление птицы: ,·, ' 1 
~ 

Томский. . . . . . . . - 215,0 225,0 -
Мариинекий . . . . . . . - 200,0 200,0 -
Щегловеко-Кузнецкий . . . - 325,0 325,0 -

- 1196,8 13518,0 - - - -
- 961,1 12796,0 ·- - - -
- 1G29.4 17948,5 - J;·' 

- - -
~ 

__. --
1 

- 3187,3 44262,5 - - - -

- - - - - - -
- - - - - - , .. -
- --~ - - - - -

По губернии . . - 1 750,0 750,0 
Jl 

-
г) Продовол. сел. населен: 

,...,, 

Томский . . . . . • . . . . . 5740.0 - 5740,0 ,1 -
М ариинекий . . • • . . 5740,0 - 5740,0 ,, -
UЦегловско-Кузнецкий . 5320,0 

1 

- 5320,0 1 -
' 

По губернии. . . 16800,0 -

1 

16800,0 
1 

-
Всего расхода: 1 

Томский. . . . . . . . 6805,2 4~38,l 11343,3 ] 2213,3 
Мариинекий . . . . . . 7014,0 3910,4 10924,4 

1 

1381,1 
ЩеГловско-К узнецкий . . . . 6785,0 5005,6 11790,4 1499,8 

-
1 

- -
[, 

- - - -. 
- - - - - - -
- - - - - - -

11 1 

- - -
1 

- - - -
. . .. ·- " '· ~··· . -

1 
-· -- - ' - - - - -

- 1 -
- 2213,3 13518,0 16,5 16,8 - -
- 1381,1 12796,0 11,0 37;1 - -
- 1499,8 ,, 17948,5 17,5 16,8 -

"' 1 
-

.! -

По губернии . 20604,2 1 13453.9 34058,1 5094,2 . - 5094,2 4426?,5 45,0 70,7 - -
О с т а т о к: 

Томский. . . . . . . -25,2 748,9 723,7 - 4854,7 
Мариинекий . . . • . . . . 161,6 913,6 1075,2 

1 

2<J02,9 
Щегловско-~узнецкий • . . 2123,9 590,5 2714,4 1788,1 

10440,0 1529417 8121,2 102,3 84,0 145,2 120,0 
720(),0 9202,9 8933,2 46,2 164,3 50,6 169,6-
4500,0 6288,1 4258,3 73,5 62,4 119,0 86,4' 

._.., . - - ~: ' -
По губернии . . 2260,3 2253,0 4513,3 8645,7 22140,0 30785,7 21312,7 222,0 310,7 314,8 376,0 

~ 

Продав. город. населения . . 2625,0 95,0 2720,0 -
Излишки и недостача .. . . -364,7 2158,0 1793,3 

11 

-
1 

- 3780',0 ·- - 1 < - - -
- 27005,7 21312,7 222,0 310,7 за,-s 876,0 ' 

' 
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Продовольственные и крупяиные 

Фуражные (овес) . 

Итого: 

. 2625,0 т. п~ 

. 1888,3 " " 

. 4513,3 " " 

Кроме ·rого население реализует на рынке значительную часть 
семян и, волокна, льна и конопли, количестRо которых следующее: 

Лен 1\.онопля. 

СGмя (чистый сбор) 222,0 т. пуд. 310,7 т. пуд. 

Волокно трепаное . . 314,8 т. пуд. 376,0 т. пуд. 

Наконец, отчуждается на рынок 3780 т. п. карт·офеля и огород

ных овощей, при чем это количество могло бы значительно повы
ситься за счет снижения душевой нормы, которая выше современ
ного уровня. 

д) Приведеиные расчеты и сводный. - баланс свидетельствуют, 

что Томская губерния в ближайшие годы не будет нуЖдаться в под
возе хлеба извне, но вместе с тем она не в состоянии выбросить 
значительные партии хлеба на внешний рынок; за удовльтворением 
потребностей местного городского населения для внешняго рынка 
остается 1791,3 тыс. пуд.; это количество может быть пополнено пу

тем снижения припятых нами продовольственных и кормовнх норм~ 

но во всяком случае отчуждение на внешний рынок едва ли превы

сить 2000,0 тыс. пуд. следовательно Томская губерния была и оста
нется в ряду самоснабжающихся губерний с небольшим уклоном 

. ~ пользу внешняго вывоза. 

С е н о к о с ы. а) Пл~щадь сено:косов. Возможная для 1930 года 
общая площадь сенокосов по районам установлена выше (см. земле
nользование), а именно: 

Томский район 

Мариинекий район 
1 

Щеглов.-Кузнецкий 

По губернии: 

4 7 О ты с. де с. 

. 320 " " • 410 
" " 

. 1200 тыс. дес. 

6) Распределение по видам покосов. Как уже было подробно 
раз'яснено в . своем месте, общая площадь и площадь каждого вида 
факrrичеСК!f используемых покасов по годам не остается ~ постоянной, 
а колеблется в сравнительно широких пределах. В среднем за время 
с 1914 г. по 1923 год включительно соотношение разных видов по
косов_ определяется так (в Of0 °/0 к общей площади покосов): 
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Томский . . . 1 27,1 18,0 10,9 8,1 25,9 4,9 5,1 100,0 

Мариинекий . . 9,0 13,5 14,5 18,0 36,0 9,0 - 100,0 

Щегловеко-Кузнецкий . . 15,5 22,7 36,2 10,5 8,0 6,1 1,0 100,0 

\ 

По губернии . . 18,6 18,4 20,7 10,9 22,0 6,5 2,9 100,0 

На основании этих процентных соотношений площадь каждого 
вида покосов по районам определяется так (в тысячах десят): 

Луговые Суходоль 3алеж- · 
БОЛОТНЫе 

Районы: Степные. Лесные 
и без ука-

Всего. 
залив н. ные. ные. 

занного 

вида. 

Томский . 127,4 84,7 51,0 38,0 121,9 47,0 470,0 

Мариинекий . 30,0 43,0 46,р 57,0 115,0 29,0 320,0 
' 

Щеглов.-Еузн. 63,0 94,0 147,0 43,0 33,0 
1 

30,0 410,0 

-
По губернии . 220,4 221,7 244,0 138,0 269,9 106,0 1200.0 

Примец,аиие: урожай покосов, вид которых неизвестен, при
нять равнов~ликим урожаям болотных покосов. 

· в) Сбор сена. Данные о средних урожаях за последние 1 о лет, 
с 1914 г. по 1923 г. включительно, по видам угодий и районам при
ведены выше (см. "урожаи и нормы засева"), пользуясь этими дан
ными и цифрами предыдущей таблицы, определяем общий сбор сена 
по районам, а именно (в тыс. пуд.). 

Луговые Сухо- 3алеж-
1волотные 

и без 
Районы: Степные. 1 Лесные. указан-

Всего. 
заливные дольные. ные. 

ного вида 

Томский . 16180,0 7454,0 3366,0 2508,0 9630,0 4042,0 43181,0 

Мариинекий . 3120,0 2881,0 2806,0 3705,0 9085,0 2117,0 23714,0 

Щегло,в.-:Кузн. 8568,0 10152,0 12789,0 3784,0 3036,0 3060,0 41389.0 

По губернии . 27868,0 20487,0 18961,0 9997,0 21751,0 9219,0 1108283,0 
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г) Сенные нормы кормления. На основании данных специальных 
исследований расход сена на голову взрослого скота определяется в 
среднем так: · · 

р а й о н ы· Лошади . :Коровы Овцы 

--
То:м:ский . ' 

131,0 104,0 42,0 

Мариинекий . . 106,0 . 89,0 42,0 

Щегловско-:Кузнецкий. . . 110,5 
. 

91,0 42,0 

По губернии . . 117,0 95,0 42,0 

Для: молодняка всех видов принимается в ср~днем половина 
указанных норм. · 

д) Расход сена. По расчету на количество скота, установленное 
на 1930 год, по указанным в предыдущем пункте нормам расход _сена 
намечается следующий (в тысяч пуд.): 

Томский Мариинекий Щегловско- По губер-
Виды скота: . :Кузнецкий 

уезд. уезд. уезд. нии. 

"' 1 

Лошади: рабочие . 14934,0 8282,0 15801,5 39017,5 . 

" 
молодняк 3340,5 2014,0 3919,0 9273,5 

:Круп. рог. ск. взрос. 13000,0 8366,0 11011,0 32377,0 
• 

" " 
" молод . 2392,0 1592,0 2603,5 6587,0 

Овцы . . 74340 6468,0 6132,0 20034,0 

l 

По губернии 41100,0 26722,0 39467,0 107289,0 

е) Остатки и недостача сена. Сопоставление пр:и:хода и расхода 
сена по районам дает еледующее: 

11 

1 

11 

Районы Пр.иход. 
i• 

Расход. Оста то!\:. Недостача 

Томский . . 43180,0 41100,0 2080,0 -

МариинсJtий . . 23714,0 26722,0 - 3008,0 

Щегловсrи-Н'узнсцк. 41389,0 39467,0 1922,0 -

j 
-

По ГJтбсрпии 108283,0 107289,0 4002,0 3008,0 
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Таким обра3ом недостача · сена намечаетея в Мариинеком районе, 
· наименее обезпеченном покасами при пониженном, сравнительно с 
прочими районами, качестве их; :на погашение этой недостачи в 
3008 п. имеется остаток соломы, почти исклюqительно ржаной, в ко

личестве 8933,2 тыс. пуд. Это обстоятельство лишний ра3 свидетель
ствует о том, что в Мариинеком районе с его высоко-ра3витым паро
вым хо3яйством, при крайне ограниченном 3апасе 3алежей и целин, 
скот находится в худших условиях, нежели в прочих двух районах. 

ж) Сбыт сена на сторону. Главным рынком для сена является 
г. Томск и отчасти камменно-угольные копи. В настояrцее время для 
надобностей городского населения хозяйство отчуждает ежегодно ми
нимум около 2000,0 пуд. сена; если норма потребности городского 
населения в сене останется неизменной, с увеличением численности 
городского населения до 210 тыс. душ, т. е. приблизительно на 25°/0, 
спрос со стороны города повысится до 2500,0 пуд. г. Томск снабжается 
сеном населением Томского района и отчасти получает сено в прес
сованном виде И3 Щегловеко-Кузнецкого района, каменно-угольные 
же копи получают се.но главным обра3ом -и3 Щегл().вско..-Кузнецкого 
района, при чем И3 последняго наблюдается частичный вывов прес
сованного сена за пределы губернии. Допустимо принять, что весь 
избыток в 4fJOO,O тыс. пуд. о·rчуждается хо3яйством на сторону. 

С к о т о в о д с т в о. Продукция скотоводства и баланс ея в тех 
случаях, когда он может быть составлен, намечаются так. 

а) Выращивание лошадей на продажу. Выше уже было отмечено, 
что в ближайщее пя·rилетие в районах Мариинеком и ТомСRом при
рост лошадей будет сполна исполь3ован в самом хозяйстве; отчужде
ние на сторону в замет?ОМ количестве маловероятно; избыток лоша
дей, сверх надобностей хозяйства, во3мож-ен лишь в Щегловеко-Куз
нецком районе где ненужная хо3яйству часть прироста за шесть лет 
определяется приблизительно в 27,0 тыс. голов или около 4,5 тыс. 
голов ежегодно; это количество принима~тся, как продукция коне

водческого хозяйства Щегловеко-Кузнецкого района отчуждается 
главным образом за пределы района. · . 

б) Мясная продукция. Для исчисления мясной продукции при
няты следующее нормы: 

Крупный рогатый скот старше 2-х лет-3о/ о на отход, 100/о 
остатка на убой, вес туши 6,4 пуда. 

Ремонтный молодняк крупного рогатого скота-3о/о на отход, 
10°/о остатка на увеличение стада, восстановление стада взрослого 
скота по числу забитых голов, остаток на убой, вес туши 4,2 пуда. 

Телята-15°/0 на отход, 1оо ;о остатка на увеличение стада, восста
новление ремонтного молодняка по числу забитых голов, остаток 

на убой, вес туши 1 ,25 пуда. 
Овцы-5°/о на отход, 350/о остатка на убой, вес туши 0,95 пуда. 
Свиньи-5°/0 на отход, 50of0 остатка взрослых свиней на убой; 

вес туши 4,5 пуда. · 
Сбой к Щ)щеьtу весу nринят в 5о;о. 

По такому раqчету мясная продукция .скотоводства определяется 
так (тысячах пудов): 
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Виды скота: 
Томский 

1 
Мариинекий Щегловско. 

1 

1 

Кузнецкий 

1 

По губернии 
уезд. уезд. уезд. 

Ео ровы, быки и волы 
старше 2 лет 77,4 58,2 74,9 210,5 

Ремонтный мо.ч:одп.юt 
крупный. рог. скот 117,6 9'3, 7 160,0 371,3 

Те.ч:ята . . 14,7 11,3 12,6 38,6· 

Овцы . . . 97,9 85,3 80,5 263,7 

Свиньи. 124,6 102,6 102,6 329,8 

Сбой . . . 15,4 1'2,4 16,4 44,2 

447,6 11 363,5 447,0 1258,1 
11 

По расчету на душу сельского населения _мясное питание со
став.тrяло за год в среднем: в 1923 году-18,25 фун . в 1924, году-
31,75 фун. 

Принимая последнюю норму, определяем расход мяса. в' пита
нии сельского населения и возможный его остаток для реализаЦии 
на рынке и ,:~;ля удовлетворения потребностей местного городского 
населения, а именно (в тыс. пуд.): 

Р ай о н ы. Приход. Расход. Остаток. 

Томский . . . 447,6 325,4 122,2 

Мариинский_ . . . 363,5 325,4 38,1 

Ulег.ч:овско-Кузнецкий . . 447,0 301,6 145,4 
1 

По губернии . . 1258,1 952,4 305,7 

Свободный остаток мяса по расчету на . одну душу наличного 
городского населения, если последнее к 1930 году количественно не 
изменится;, составляет 1,81 пуда, а по расчету на дуiпу при макси
мальном росте городского населения до 210 ты с. душ-1 ,45 пуда. 

Следовательно, мясная продукция скотоводств~ вполне обеспе
чивает потребности местного сельского и городского населения и да
же имеется не:который избыток для вывоза на внешний рынок. 

Этот избыток не поддается учету, но во всяком случае он составит 
3аметную величину пото:м:у, что во первых принимая нормы мясного 
питания сельского населения, как это наблюдае'I·ся в отношении всех 
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установленных исследованиями норм, выше фаi{тической средней, а 
во вторых мясная продукция учтена весьма ос~орожно, с несомнен

ным преуменьшением; некоторые величины совершенно опутцены, напри

мер, мясо от поросят, сало и пр., за отсутствием данных для их 

учета. 

в) Молочная и масляная продукция. Специальных масловых об
следований, на основании которых возможно было бы установить 
средние удои местных коров, до сего времени не имеется; молочная 

продуктивность местного скота на основании различных частичных 

обследований принимается обычно, за вычетом молока, расходуемого 
на теленка, около 40 п. молока в год на корову. Среднее содержание 
жира в молоке определяется минимум в 401 0; местный скот отличается 
повышенной жирностыо молока. При таких заданиях возможные на 
1930 г.-количество молока и выход масла намечается так (в тысяч. 
пудов): 

Рай о н ы. Приход молоRа. Выход масла. 

ТомсRий . . . 4800,0 192,0 
~ 

Мариинекий . . . . 3600,0 144,0 
' 

UЦегловсRо-Rузнецкий ,• . 4600,0 
1 

184,0 

По губернии . . 13000,0 520,0 
~ 

' 
По расчету на одну душу молочное и масляное питание сель-

ского населе:иия за последние два года, на основании данных спе-

циальных обследований, характеризуются следующими цифрами, озна

чаiощими число фунтов каждого продукта за год: · 

пр о д у к ты: 1923 год. 1924 ГОД, 

Масло 4,38 4,38 

МолоRо . 74,82 181,77 

Творог 2,55 6,93 

Сметана . 0,73 2,55 

Нормы молочио-масляного . питания в 1924 г. по сравнению с 
предыдущим годом весьма значительно повысились. При расчете на 
наличное количество населения при наличном числе коров и при пе

реводе всех молочных продуктов на масло, приход, потребление и 
остаток масла в 1924 г. определяются по губернии так: 
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Масляная продукция 

Потребление сельского населен. 

Избыток 

438,0 тыс. пуд. 

341,0 " " 

97 ,О ты с. nуд. 

Принимая в основание расчетов заведомо повышенные нормы 
1924 г., предположительно определяем возможный расход молочных 
продуктов на питание сельского населения в 1930 г., а именно (в 
тыс. пуд.): 

Р а :й о н ы: 

11 

Масло. 

1 

Молоко Т-ворог. Сметана. 

Томсrшй . . . 44,9 1863,1 71,Q 26,1 

Мариинекий . . . 44,9 1863,1 71,0 26,1 

LЦегловско-Куанецкий . 41,6 1726,8 65,8 24,6 

По губернии . 131,4 5453,0 207,8 76,4 

В переводе на масло приход, расход на питание сельского на
селения и свободный остаток намечается в таких величинах (в тыс. 
пудов): ~ 

\ 

11 

' 
р а й о н ы: Приход. Расход. Остаток. 

' 
' 

Томский . . . . 1 192,0 136,8 55,2 
' 

Мариинекий . . 
' 

. 144,0 136,8 7,2 

LЦегловско-Rуанецкий. 184,0 )26,9 57,1 

По губернии . . 5Ю,О 400,5 119,5 
1 

Эти цифры подтверждают весьма низкую :t4олочно-масляную про
изводительность Мариинекого pat1 она и уясняют, почему промытлен
ное маслод~лие распространяется в Томском и UЦегловско-Кузнецком 
районах и не прививается, как не превивалось в прошлом, в Мари
инеком р.айоне. 

У становленную выrр.е возможную величину свободного оста'rка 
масла в 119,5 тыс. пуд, которое может быть выброшено на рынок, 
надлежит рассматривать, как минимум. Нормы питания, установлен
нь~е ис~ледовани~ми, обычi;Iо выше фактических средних; при вы
годном для хозяиства соотношении цен на масло и продукты земле

делия, переработка молока на масло для продажи несомненно повы
сится за счет снижения нормы питания; средние удои в 40 п. вели-
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чина весьма приблизительная, припятая с особой осторожностью во 
избежание преувеличения продукции скотоводства; увеличение го
дичного удоя всего лишь на 2 п. даст прибавку масла в 30,0 т. п., 
т. е. при такой незначительной поправке в удоях свободный остато:rе 

· масла с 119,5 т. п. повысится до 150 т. п.; наконец предположительно 
установленная, в зависимости от процента сдачи за 1914-24 · г.г., ве
роятная сдача молока в 1930 г. для промытленного маслоделия также 
даст выработку масла, превышающую исчисJ.Iенный выше минималь
ный свободный остаток. 

Rак можно думать, хозяйства в состоянии будут поставить на 
рынок 1 ~О-200 т. п. масла, главным образом в Щегловско-Rузнец
ком и Томском районах, в Мариинеком же районе маслоделие по
видимому получит заметное развитие лиШь с распространением тра-
восеяния. · 

г) Выход шкур. Выход шкур, по числу забитых и павших жи
вотных, определяется так (в тыс. штук.): 

Томский Мариинс1шй Щегловско-
ш Е у р ы: Кузнецкий По губернИи 

уезд. уезд., уезд. 

Нрупн. рогат. скота 15,9 11,9 15,3 43,1 

Молодняк Rp. рог. ск. 29,4 23,4 39,8 92,6 

Телячьи . . 19,6 ' 15,2 19,5 54,3 

Овчины . . . 83,1 71,2 67,2 221,5 

л ошадиные пол~ые. 3,8 3,2 . 4,8 11,8 

" неполные 0)5 0,4 0,7 1,6 

" 
жеребяч. 0.7 0,5 0,9 

1 
2,1 

И'l'ОГО . . 1· 153,0 125,8 148,2 427,0 
1 

Значительная часть шкур и овчин отчуждается на рынок, но 
величина этого отчуждения, за отсутств~ем необходимых данных, не 
поддается учету, также как .количество шкур и овчин, остающихся 
в хозяйстве. . 

в) Сбор волоса, щетины и шерсти. Количество ·волоса и щетины, 
поЛучаемых в хозяйстве в 1923 г. определялось: волоса-2.000 п., 
щетины-1.500 п. 

Количество :шерсти за год с одной взрослой овцы намечается-
2 ф.; эту норму надлежит признать сильно преуменьшенной, но она 
припята и введена в расчеты при . исчислении цродукции скотовод
ства за 1923 г. (см. 2 Ч.). В зависимости от количества скота в 
1930 г. сбор волоса, шерсти и щетины определяется так (в тыс. 
пудов): 
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р а й о н ы: Шерсти Щетина Волоса, 

Томский . . 10,7 1,2 1,4 

Мариинекий . . . . 9,3 1,0 1,2 

Щегловеко-Кузнецкий 8,8 1,0 1,6 

-
По губернии . . 28,8 3,2 1 4,2 

' 1 

Щетина и волос по~ти сполна поступают в продажу, что же :ка
сается шерсти, учесть особо :количертво, потребляемое хозяйством и 
сбываемое на рынок, не представляется возможным за отсутствием 
хотя бы приблизительных дан:ных, характеризующих сбыт и;ли по
требление шерсти хозяй~твом. 

Птиц е в о д с т в о. При исчисленнии продукции за 1923 г., Про
дукция птицеводства припята в 20°/ot o·r наличного количества птицы, 
занос же яиц по во шт. в год на курицу. Руководясь этими же 
приблизительными нормами, исчисляем продукцию птицеводства на 
1 ~30 г. в следующем размере (тыс. штук): 

Рай о н ы. 

1 

Куры Гуси 

1 

Утки IFидейки Всего Яиц 

Томский . . 84,0 5,4 2,4 0,3 92,1 25200,0 

Мариинекий . 76,0 5,2 1,2 0.2 82,6 22800,0 

Щегловеко-Кузнецкий 94,0 
1 

22,0 7,2 0,4 123,6 28200,0 

По губернии 
\1 

254,0 1 32,6 10,8 0,9 298,3 76200,0 . 
1 

Большая часть продукции птицеводства потребляется самим на
селением и лишь меньшая часть отчу,ждается на рынок; установить 

последнюю· величину, хотя бы приблизительно, не представляется 
возможным. 

Пчел о в о д 6 т в о. Продукция пчеловодства за 1923 г. исчислена 
по следующим нормам: сбор, меда с колодного улья-18 ф., рамоч
ного-37 ф., сбор воску с :колодного улья-1,5 ф., рамочного-0,5 ф. 
Придерживаясь этих, несомненно, попижеиных норм, устанавливаем 
продукцию пчеловодства на 1930 г. в следующем размере (в пудах): 

р а й о 

Томский 

Мариинекий 

DЦегловско-Кузнецкий 

По губернии 

н ы: 

!J 

Меду 

19.775 

10.050 

22,800 

52.625 

11 

ll 

Воску 

550 

450 

1.125 

2.125 
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В а л о в а я пр о д у It ц и я. 3а невозможностью, хотя ,бы грубо
прибливительно установить цены и соотношение их на продукты 
сельского хозяйст~а и обрабатывающей промышленности в ближай
шие годы, при исчислении валовой и условно-чистой продукции и 
услОI~но-чистого дохода, приняты цены на 1 апреля 1924 г , таблица 
которых дана во второй части плана; на основе этих же цен исчи
слены Г. О. Б. продукция и услов~о-чистый доход аа . 1923 г., сле
довательно, при равенстве цен возможны известные сопоставления. 

Валовая продукция местного хозяйства на 1930 г. в современных 
золотых рублях по Ценам на 1 апреля 1924 г. определ~ется так (в т.-руб.): 

п о л е в о е х о 3 я й с т в о 

Продо- Фу- :Кру- 1 Пряди.дьные Со-
Рай о н ы: :Кар- ломы 

вольств. ражн. пяные1 Во- тоф Проч. Всего 
хлеба . хлеба хлеба;! Семя локно и :мя-

кины 

-
Томский . . 3896,2 2907,8 88,7 220,3 1002,1 1767,0 74,8 2118,6 12075,5 

Марtшнский . 4081,7 2214,9 105,0 237,4 697,~ 643,0 98,5 1584,6 9662,1 

Щеглов.-I\узнецк. 7713,8 3286,1 117,7 151,7 763,1 756,2 69,1 1332,3 14190,0 

По губернии . 15691,7 8408,8 311,4 609,4 2462,2 3166,2 242,4 5035,5 35927,6 

1 

с ::S: • к о т о в о д с т- в о 
::х:: 

Р а ii о н ы: t::to 
Сенокосы 

.1 
oj:Q 

Ло-1 Мясо р.,Е-< Шку-
Шерс. 

Ще-ос Масло Волос В сего нф 
ры тина 017' шади 

261о,о1 1 9776,~ 1 

' 

Томский - 2461,8 3456,0 323,3 155,1 84,0 49,0 6529,2 

1368,01 М~риинский 2965,7 - 1999,2 2649,6 272,3 t56,2 70,0 42,0 5189,3 

1035,~ Щегловско-
2682,0 3054,4 302,7 112,6 70,0 56,0 6529,7 Кузнецкий 6917,7 252,0 

По губернии JJ5013,o;J 19660,1 J\252,0 J7143,0J9160,0J 898,3\ 423,9\ 224,0 1 147,01 18248,2 

П т и це в о д с т в о Пчелово д ство 

1 

Итого Рай о н ы: 

1 1 
1 

1 
Всего Птица япца Всего Мед 

1 
Воск 

Томский . 36,3 756,0 792,3 197,7 9,0 206,7 31990,4 

Мариинекий . 32,9 456,0 488,9 104,5 8,6 113,1 19787,1 

ЩегЛОВСI\:0-Ку-
знецкий . 77,G 648,6 726,2 259,9 19,8 279,7 29678,3 

По губернии • 11 146,8 1 1860,6 1 2007,4 1\ 562,1 \ 37,4 599,5 11 81455,8 
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При41-ец,ание: Валовая продукция "прочих культур" исчислена 
по урожаям и ценам овса. 

У с л о в н о- ч и с т а я пр о д у к ц и я. Под условно-чистой про
дукцией подразумевается разность между валовой продукцией и ра

сходами на обсеменение и прокорм скота и птицы из продукции хо
зяйства. Расход семян и кормов ·исчислен выше; этот расход по тем 
же ценам на 1 апреля 1924 :r. и условно-чистая продукция опреде

ляется так' (в тыс. руб.): 

Статьи расхода 

При'ход: 

Валовая продукция 

Расход:· -

Семена: Продоnольст. 

" Фуражн~е 

" 
Крупяные 

" 
Прядильные. 

" 
.Картофель 

" Прочие 

Всего . 
скоту: сено Корм 

Солом а И МЯКИда 

Овес и посыпка 

Нар то фель . 

Всего . 
Корм птице • 

. 

. 

. 

. 

. 

Итого расхода 

Оста то к: 

У слов но-чистая пр од. 

/ о к вал. про д, 

Том:ский уезд .. 

31990,4 

623,4 

546,1 

9,0 

33,3 

254,1 . 

14,3 

1480,2 

9277,5 

2118,6 

1826,0 

299,2 

13521,3 

123,7 

15125,2 

. 

16865,2 

52,7 

Мариинекий Щегловско Куз 
По губернии. 

уезд нецкий уезд. 

19787, t 29678,3 81455,8 
~ 

736,9 1283,1 2643,4 

441,5 544,7 
1 

1532,3 

11,7 9,1 29,8 

44,2 30,5 108,0 

79,8 
' 

108,2 442,1 

20,2 11,5 46,0 
' 

1334,3 1987,1 4801,6 

2965,7 6533,3 18776,5 
~ 

1584,6 1332,3 5035,5 

1235,9 2252,1 5314,0 

182,6 236,8 718,6 

5968,8 10354,5 29844,6 

90,0 195,0 408,7 

1 
7393,1 12536,6 35054,9 

12394,0 17141,7 46400,9 

62,6 57,7 57,0 
!! 
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~~ ......................... ~ ...................... . 

Прижечание: Солома и :мякина списаны в расход сполна, что 
же касается сена, в расход отнесено лишь то количество, какое 

действительно расходуется по припятым нормам, свободный же 
остаток, предназначающийся в продажу, в расход не снесен 
(см. выше). 

Между валовой продукцией, расходами на обсеменение и nро
корм скота и птицы и процентом условно-чистой продукции обнару
живается определенное соотношение. В Томском районе высшей про
дукции отвечают относительно повышенные расходы и наиболее низ
кий, сравнительно с прочими районами, процент условно-чистой про
дукции; в Мариинеком районе при наиболее низкой валовой продук
ции наблюдаются относительно поиижеиные расходы и высший про
цент условно-чистой продукции. 

По расчету на одно хозЯйство, работника обоего пола и цока 
падают следующие суммы валовой и · условно-чистой продукци r (в 
рублях): 

Томский Мариин- .Щеглов-
По расчету с:ко :Кузне По губер. 

уезд с:кий уезд ц:кий уез. 

На 1 хозяйство: 
Валовой продукции . . 415,4 309,2 406,5 380,6 

У словно-чистой продукц. . 219,0 193,6 234,8 216,6 

На 1 работника: i ' 

Валовой продукции . 183,8 114,4 . 176,6 158,2 

У словно-чистой продукц. . 96,9 71,6 102,0 90,1 

На 1 · едока: 

Валовой продукции . . 78,0 48,2 78,1 67,8 

У словно-чистой продукц. . 41,1 30,2 45,1 38,7 

По расчету на хозяйство и работника высшая валовая продук
ция . падает на Томский район, нисшая на Мариинский, высшая же 
условно-чистая продукция на Щегловеко-Кузнецкий район и нисшая 
на Мариинский. · 

По исчислениям Губетатбюро в 1923 году условно чистая про
дукЦия по отношению к валовой составляет по губернии 61,1°/о, по 
расчету же на хозяйство падает валовой продукции 244,8 руб. и 
условно-чистой 149,4 руб. (см. 2-ю часть). 

У с л о в но-чи сты й д ох о д. Под условно-чистым доходом под
разумевается разность) :между валовой продукцией и всеми мате
риальными расходами хозяйства, включая ремонт и а:ммортизацию 
построек и инвентаря, но исключая расходы по затрате рабочей 
силы, на удовлетворение личных nотребностей и по домашнему хо-
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зяйству; условно-чистый доход может рассматриваться, Rак оплата 
труда, затраченного в хозяйство. 

На основании имеющихся данных, установить величину расхода, 
а следовательно условцо-чистого дохода особо по каждой отрасли 
хозяйства невозможно, поэтому условно-чистый · доход исчисляется 
ниже по хозяйству в целом. Расходы хозяйства слагщотся так: 

а) · Обсеменение и прокорм скота и птицы. Этот расход указан 
выше, при исчислении условно-чистой продукции. 

б) Ремонт и аммортизация построек. Единqтвенный материал, 
позволяющий хотя бы грубо-приблизит~льно установить возможную 
величину расхода по ремонту и аммортизации nостроек, это-данные 
бюджетных исследований 1922-1923 г. г. На основании этих данных, 
средняя стоимость построек одного хозяйства в золотых довоенных 
рублях определяется так: 

Число бюд-
Стоимость 

р а й о н ы: 

жетов. 
К началу года К концу года 

1 

Томский . . . 93 84,53 82,42 

Мариинекий . . . 85 149,46 145,73 

Щегловеко-Кузнецкий . 107 44,91 43,79 
• 

По губернии 285 ~ 85,67 1 83,53 . 
1 

Стоимость построек тем выше, чем выше стадия, переж!Iваемая 
хозяйством каждого района: в Щегловеко-Кузнецком районе с его 
залежио-целинным - хозяйством стоимость построек значительно ниже, 

, нежели в Мариинском, где господствует паровое хозяйство; Томский 
район, как обычно, занимает среднее меuто. ~о вообще во всех райо
нах капитал в постройках выражается весьма скромными цифрами, 
при чем последние годы в связи с кризисом этот .капитал, как и про
чие капиталы хозяйства, снижается. Величина капитала в построй
ках по расчету на хозяйство находится в тесной зависимост от мест
ных хозяйственных, эк0номических, бытовых и других условий; 
в ближайшее пятилетие эти условия не могут существенно изменить
ся, а потому допустимо . средние величины стоимости построек на 
хозяйство приnять для расчетов на ближайшие годы. В бюджетных 
материалах имеются данные о расходах на ремонт построек в 1922 г., 
но эти данные не могут быть использованы потому, что они слишком 
случайны и относятся к такому времени, когда хозяева в виду кри
зиса вообще сокращали свои расходы, в том числе расходы по ре
монту построек. · По справочным данным расходы на ремонт и аммор
тизацию де-ревянных построек определяются около 3of0, но весьма 
низкая стоимость построек свидетельствует о том, что срок их службы 
ниже, а расходы по ремонту выше нормальных, поэтому вполне до

пустимо принять для местных построек 5°/о. · 
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По такому расчету расход по ремонту и амморти3адии в сред
нем на хо3яйство составит в 3олотых довоенных рублях: 

Район Томский . . . . . 
" Мариинекий . . . . . . . 
". Щегл.-Кузнецкий . . 

. 4 руб. 22 КОП.' 

. 7 " 47 " 
' 

. 2 " 24 

в) Ремонт и амморти3ац:Ия инвентаря. Величина капитала в ин
вентаре может быть установлена прибли3ительно лищь на основании 
тех же бюджетных данных. 
· В среднем· на хо3яйство стоимость инвентаря в золотых довоен-
ных рублях определяется так: 

Чр:сло бюд-
Стоимость 

р а jj о н ЪI: 
жетов: R началу года Н концу года 

Томский . . ~ 93 54,74 43,78 
' \ 

Мариинекий . . . 85 47,17 37,74 . 

Щегловско-Rу3нецкЩI 
. ' . 107 36,25 29,0 

По губе-рнии 285 45,91 36,72 
' 

Как уже было .пояснено в своем месте (см. землеполь3ование ), 
маловероятно, что.бы в . ближайШие гоДы капитал в инвентаре мог 
3аметно повыситься; в эти годы хо3яйство в состоянйи будет лишь 
во3обновить и3ношенный нали~ный инвентарь и частично его попол
нить не свыше прежняго уровня, поэтому допустимо цифру капитала 
·в инвентаре к началу 1922 года принять на ближайшие годы. По 
справочным даниным годовой расход по ремонту и амморти3ации 
нового инвентаря составляет 120f0-150fo его стоимости, а инвентаря 
nодержанного 16°/o-20~jo. На крестьянский инвентарь в его налич
ном состоянии надлежало бы распространить максимальные проце.нты, 
но в условиях крестьянского хо3яйства И3Вестная часть инвентаря 
ремонтируется: и даже И3готовляется силами и средствами самого 

хо3яйства, поэтому для исчисления расхода по ремонту и амморти3а
ции принимаютоя 150jq, каковые выра3ятся на хо3яйство следующими 
суммами: · 

Томский . . . . . • ·. 
Мариинекий . . . . . · . 
Щеглов.-Ку3нецкий . . 

·. 8 руб. 20 коп. 
. . 7 " 06 " 

. 5 " 44 " 

·г) Прочие расходы. На основании тех же бюджетных данных 
остальные расходы по хо3яйству определяются так (в 3олот. довоен. 
рублях): 
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Томский Мариин- Щеглов-
р а с х о д ы: ' 

ско Кузне 
уезд шшй уезд 

1 

цкий уез. 

Аренда пашни и покоса . 0,42 0,84 0,25 
. 

Наем рабочих . . 2,91 2,50 3,01 

Плата пастуху -· ~ 0,73 0,55 0,28 

Подкорм пчел . . . 0,47 0.17 -

Прочие расходы . . 0,66 0,10 0,12 

Итого . . 5,19 4,16 3,66 

В 1922 году хозяйство всемерно сокращало свои расходы; тем 
не менее за отсутствием друГих данных принимаютоя указанные 

цифры расхода, с тою лишь поправкою, что этО-Т расход при рас
чете на ближайшие годы удваивается. Таким образом сумма прочих 
расходо13 грубо-приблизительно намечается так: 

Томский . -. . . . . . . . . 10 руб. 38 коп. 
Мариинекий . . . . . . . . . . . 8 " 32 " 
Щегл.-Rузнецкий . . . . . _ . . .. 7 " 3~ " 

д) 3а исключением обсеменения и кормления скота и птицы, 
общая сумма остальных расходов по расчету на хозяйство намечается 
следующая (в золот. довоен. руб.): 

р 11 
Томский Мариин- Щеглов-

а с х о д ы: ско Кузне 

11 

уезд СКИЙ уезд цкий уез. 

-
р емонт и аммортиз. построек. 4,22 7,4 7 2,24 

р емон. и эммортиз. инвентаря 8,20 7,06 5,44 

п рочие расходы . . 1 (},38 8,32 7,32 

Итого . . 22,80 1 22,85 15,0 

Эти расходы исчислены в золотых довоенных рублях, между тем 
:как валовая продукция и все остальные расходы- в современных 

червонных рублях по ценам на 1 апреля 1924 года. Сельшео-хозяй
ственный индекс или отношение современных рыночных цен в чер
вонном ис~исJrении к довоенным ценам, определялся на 1 ~ апреля 
1924 года в 1,23 (см. 2-ю часть). Отсюда расходы, приведеиные в пре
дыдущей таблиЦе, в современном червонном исчислении, по расчету 
на одно хозяйство в среднем и ·на все хозяйства каждого ра:йона 
выразятся так: 
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р а й о н ы 
На хозяйство По району тыс. 

рублей: рублей. 

Томский 28,04 2159,0 

Мариинекий 28,10 1 1798,4 

Щегловс:ко-:Кузнецкий 18,45 
~ 

1346,8 

По губернии 11 11 5304,2 

е) Налоги. Обязательную статью расходов крестьянского хозяй
ства составляют налоги. В 1923-24 году собрано налогов, при пере
воде натуральной их части на дщrьги по ценам на 1 апреля 1924 г., 
по расчету на десятину посева 6 р. 33 коп. (см. 2-ю часть). :Как 
можно думать, в ближайшее пятилетие налоги не могут понизиться; 
такое положение, как бы оно ни было тяжело для хозяйства, пове
лительно диктуется ростом нужд государства и необходимостью вое-

, становления прочих отраслей народного хозяйства; вполне вероятно, 
что налоги· частично даже повысятся в связи с переложеннем многих 

расходов на местные средства. Принимая на ближайшее пятиле1'ие 
предположительно расход на уплату налогов 7 руб. на десятину по ... 
сева, находим общую , сумму налога rro районам и губернии, а имен
но (в тыс. руб.): 

Томский . . . . . . , . . . . . . 
МарИинекий . . . . . . ~ . . . . . 
Щеглов.-В:узнецкий . . . 

По губернии: . . . . 

. 1429,4 

. 1410,5 
. . 1613,5 

' 4453,4 

ж) У словно-чистый доход. 3а вычетом из валовой про 8"Кдии 
хозяйGтва указанных выше расходов устанавливаем условно-чистый 
доход хозяйства, :rrоторый определяется так (в тысяч руб.): 

Статьи nрихода и :расхода. . Томский ,Мариин-
Щеглов- llпo губернии св:о :Кузне 

уезд СЕИЙ уезд 
цв:ий уез. 

Приход: 

Валовая продукция . 31990,4 19787,1 29678,3 81455,8 

Расход: 
. 

Обеменеине . . 1480,2 1334,2 1987,1 4801,6 

:Корм скоту и птице . 13645,0 6058,8 10549,5 30253,3 

Ремонт и аммортизац. по-
строек и инвентаря и про-

чие расходы . . 2159,0 1798,4 1346,8 5304.2 

НаЛоги . . 1 1429,4 1410,5 1 613,~ 4453,4 

И того расхода . 18713,6 10602,0 15496,9 4481 ?,5 

Остаток: 

У словно-чистый доход . 13276,8 9185,1 14181,4 36642,3 
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По отношению к валовой продукции и по расЧету на хозяйство, 
работника обоего пола и едока условно-чистый доход составляет: 

'· 

1 
Щегловско_l Томский Мариинекий 

По губернии 

1 

:Кузнецкий 
уезд. уезд. уезд. 

1 

По отнош. к валов. продук. 41,5 46,4 47,7 
11 

45,0 

По расчету на ХОЗ.f!,йство . 172,2 143,5 ~ 194,26 171,22 

" " 
на раб. об. пол. 80,45 56,56 87,52 74,73 

" " 
на едока . 32,38 22,39 37,32 30,53 

По исчислениям Губетатбюро условно-чистый доход по сель
скому хозяйству, за вычетом всех налогов, в 1923 году по губернии 
определялоя-по отношению к валовой продукции в 45,6°/о, а по ра
счету на одно хозяйство 111 р. 61 коп. 

По величине условно-чистого дохода на хозяйство, работника 
и едока на первом месте стоит Щеглов.-Кузнецкий район и на пос
леднем Мариинский, по :ееличине же дроцентного отношения того же 
дохода к валовой продукции на первом месте Щегловеко-Кузнецкий 
район и на последнем Томский, в котором расходы по отнщр:ению 
к валовой продукции выше, нежели в остальных двух районах. 

Таковы в общих чертах возможные перспективы развития ме
стного хозяйства в ближайшие годы, поскольку это .развитИе будет 
протекать, как стихийный процесс; но количественные и качествен
ные итоги этого процесса могут быть существенно изменены путем 
системы мер, составляющих в совокупности то, что обычно именуется 
содействием хозяйству, его регулированием; характеристика этих: 
мер составляет содержание следующией, третьей части перспек
тивного · плана. 

.1 
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Ill Ч А С Т Ь. 

Перспективнь1й план мероприятий по улучшению 
сельского хозяйст·ва Томеной губ. 

Задача перспе:kтивного плана-установить вероятные перспек
тиnы не только возможного, но так же желательного развития сель

ского хозяйства. Направление, темп и конечные результа·rы возмож
ного развития, предположительно намеченные в предыдущей части 
плана, базируются преимущественно на факторах стихийного по
рядка, перспектиnы же желательного развития определяются глав

ным образом системqю мер .по содействию хозяйству и его регулиро
ванию . .Карактеристика систем мероприятий, приуроченных к усло
виям и нуждам местного хозяйства, в связи с учетом их результатов 
составляют содержание нас.тоящей части перспективного пЛана. 

Пристуnая к разработке системы мероприятий, необходимо точно 
установить, какое содержание' вкладывается в понятие-"желательное 

развитие хозяйства". Учитывая современные экономические и полити
ческие условия жизни страны и определяя в этих условиях содержание 

принципа развития производительных сил, можно утверждать, что 

прогрессивным, желательным направлением развития сельского хо

зяйства будет т_о, которое: а) подведет сырьевую базу под развитие 
промышленности, б) усилит экспортные возможности страны, в) даст 
наиболее широкое пqле для приложения труда избыточного сельско
хозяйственного населения, г) усилить . налого-Платежные силы 
сельского населения, д) даст наибольшую радиодальность и устой-

- чивость , сельскому хозяйству с организационно- производственной 
точки зрения. .Направление развития сельского хозяйства, кот о 
рое будет соответствовать этим основным требованиям и будет на
правлением прогрессивным; действительно способствующим развитию 
производительных ~ил в современных условиях, тах Kai{ вне удовле
творения этих требований немыслимо ожидать под'ема всего народ
ного хозяйства". (Проф. Кондратьев "Персп. разв. с.-хоз·. СССР", 
вып. 1). Направление и темп стихийного развития местного хозяйства, 
отвечая во многих отношениях этим общим требованиям, по не:кото
рым весьма существенным деталям не совпадают с направледием и 

темпом желательного развития, в том понимании -последняго, какое 

дано выше. Задача системы .мероприятий форсировать темп стихий
ного развития, когда направление его совпадает с направлением же

лательного развития и регулировать стихийный процесс, поскол_ьку 
это возможно и необходимо, чтобы направить его в желательное 
русло. 

Перспективы желательного развития, по Сiеольку они опреде
ляются системой содействия хозяйству, могут бЫ'l'Ь весьма ра:зличны 
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в зависимости от того или иного nодбора, содержания и масштаба 
мероnриятий. Перспективный план, построенный исключительно лишь 
на основе стоящих пред хозяйством: задач, заведомо "будет не жизнен
ным, фантастичным; чтобы быть реальным, план должен быть увязан 
во всех его дотаJrях не только с задачами, подлежащими разреше

нию, но так же с наличными и возможными силами и средствами. 

Такого рода увязка в особенности ~еобходима в настоящее время, 
когда расхождение между об'емом задач и средствами к их разре
шению исключительно велики. Реальный план должен быть построен 
на реальных рессурсах, что же касается задач и нужд хозяйства, 
из числа их надлежит выделить осн.овные, по отношению к которым 

прочие задачи и нужды являются производными и на них сосредо

точить внимание, силы и средства. 

У станавливая nерспективы желательного развития по реальным 
рессурсам, необходимо ИМ{1ТЬ в виду, что при таком условии пер
спективы далут в общем: :картину, лишенную ярких красок. Не
избежно это потому, что содействие со стороны государства всегда 
имело и будет иметь подсобное, главным образом, регулирующие зна
чение, местное же население поr л е пережитого кризиса и глубокой 
хозяйственно-экономической разрухи в ближайшие годы не в состо
янии выделить значительные срелства, отвечающее масштабу задач 
и нужд хозяйства. Дьстаточно отметить, что в 1922-· 23 г. покупа
тельная способность сельского населения в . отноШении хозяйствен
ноrо и с.-х. инвентаря и материалов по приблизительным исчисле
ниям Губетатбюро определяются всего лишь в 866.453 р. или 5 р. 
06 :к. на хозяйство и 92 :к. на · душу населения, общая же по куnа
тельная способность-8.841.121 р. или 51 р. 52 к. на хозяйство и 
9 р. 40 :к. . на душу. Этот уровень покупательной сnособности в зна
чительной мере пuддерfКивался путем реа.лизации основных :калита
лов хозяйства: на основании бюджетного обследования в том же году 
299-ти хозяйств капиталы в среднем на одно хозяйство в начале и 
конце года определялись так: 

.К а n и т а л , ы: Начало года 1 .Конец года Снижение 

В скоте . . . 101 р. 13 к.ll 80 р. 01 к.l l 21 р. 12 К. 

птицах . . . 1 57 1 65 - " 
08 

" " " " " " 
" nостройках . . 85 

" 
67 

" 
83 

" 
53 

" 
2 

" 14 " 

" инвентаре . . 45 
" 

91 
" 

36 
" 72 " 9 

" 
19 

" 
Итого 11 28 R. 201 р. 91 1 3Z р. 37 R. . . 11234 р. K.l 

Принимаq среднюю величину снижения HSL хозяйство и распро
страняя ее на все хомйства губернии за тот же год, находим, что 
основные каnи'rалы хозяйства за один год снизились на 5.543 т. р., 
следовательно общая nокупательная способность за счет продукции 
и вне земледельческих заработков хозяйства составляет всего лишь 
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19 р . .2'8 к на хозяйство и 3 р. 50 к. на душу населения. Несомненно, 
снижение капиталов в ближайшем же времени _ приостановится и 

даже может быть уже приостановились, покупательная же способ

I:Iость по мере восстановления х:озяйства должна повышаться, но уже 

самый уровень покупательной способности в ближайшем прошлом и 

снижение капиталов за последн:ю~ годы свидетельствует о том, что 

средства Для под'ема хозяйства, какие могут быть выделены населе
нием, по сравнению с об'емом хозяйственных нужд и масштабом сто

ящих пред хозяйством задаЧ, весьма ограничены. В ближайшИе годы 

свободные средства населения будут использованы главным образом 

на восстановле1Iие хозяйства и его капиталов. Отсюда следует, что в 

предстоящее пятилетие персnективы развития хозяйства, благодаря 
громадному расхождению между об'емом задач и . средствами к их 
разрешению, не могут быть столь яркими, как это было бы жела-

тельно. · 

Темп желательного развития хозяйства. помимо недостатка средств 

имеет свои, сравнительно узкие пределы в силу особенностей, при

сущих сельскому хозяйству сравнительно с прочими отраслями на

родного хозяйства. Одна из таких особенностеЙ-ДJ1ИТельность про
цесса производства, заслуживает особенного внимания; большинство 

производственных riроцессов в сельском хозяйстве для своего полного 

завершения требует не менее одного года, но многие наиболее важ

ные процессы обычно заканчиваlотся лишь по истечению ряда лет. 

Так например, для выращивания коровы необходимо около 21j2 лет, 
на выращивание лошади до ·4 лет, выгоды; какие может дать посев 

клевера, окончательно определятся не менее как через · 7_ лет, траво
польный севооборот может быть введен минимум в 3-5 лет, значе

ние же его для хозяйства выявится лишь тогда, :когда посев травы 

закончит полный оборот по всем Rлиньям принятого севооборота, т. 

е. с ВRлючением срока переходиого севооборота через 10-15 и даже 
более лет и т. д. В ТомсRой губ. опытной организации не имеется; 

если она будет еоздана,. первые · опЫтные данные, в достаточной мере 
установленные, могут быть получены минимум через 10 лет, но 

опытные же работы по Rультуре многолетних трав и по изучеЩiю 

значения их в севообороте потребуются более длительные сроRи. Бла

годаря громадному разнообразиИ? природных условий в разных рай

онах> опытные данные, полученные опытными учреждениями, имеют 

условное значение, т. е. применение их ограничено лишь теми не

многими районами, где природные условиs вполне тождественны та

Rовы:м же условиям местонахождения оrштных учреждений; в прочих 

районах результаты работ 0пытных учреждений нуждаю_тся в пред

варительной опытной поверRе путем т. н. RоллеRтивных опытов или 
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в ином порядке; это обстоятельст.во значительно удлиняет срок, не

обходимый для того, что\)ы результаты работ оnытных учреждений 

могли быть безошибочно использованы массовым хозяйством. Дли

тельность опытного изучения сельского хозяйства усугубляется мед

ленностью, с какою опытные данные в~едряются в постоянный оби

ход массового хозяйства, в силу причин экономических, хозяй,~твен

ных, земельных, бытовых и мн. др . Отсюда следует, что скорая пе

рестройка сельского хозяйства "на научных началах", как это не

редRо вменяется в обязанность учреждениям и специалистам, обслу

живающим хозяйство, невыполпима постольку же, поскольку немы

слимо сократить существенно сроки развития живых организмов, 

ускорить смену времен года, изменить в короткий срок экономиче

с:кую и бы~овую основу массового хозяйства и пр. СеJrьское хозяй

ство, в зависимости от особенностей природной обстановки, в которой· 

протекает процесс производства и особенностей об'ектов хозяйс'rва 

было и будет одним из наиболее инертных производств. В Томской 

губ. опытных учреждений не имеется, ряд кардинальных техниче-
• < 

ских вопросов местного хозяйства, пока ·не разрешен, местные учре-

ждения и организации в своих мероприятиях по содействию хозяй

ству во многих случаях в~нуждены работать ощупью, что неизбежно 

сопряжено с ошибками и непроизводительной тратой времени, сил и 

средств; поэтому длн: крупн_!:>IХ технических изменений, даже при 

наличии вполне благоприятпой экономической. обстановки, требуется 

весьма длительный срок, знаgительно п:ревышающий тот . пяти_летнйй 
период, который принят дл~ составления перспективного _плана. 

Сельское хозяйство развивается стихийно на базе весЬма устой
чивых природных условий.. под воздействием сравнительно изменчи

вых хозяйственно-экономических фак'rор_ов. В своем поступательном 

развитии хозяйство постепенно освобождается из под власти природ

пой обстановки, изменяя ее применительно к своим нуждам и выра

батывая приемы, позволяющие самому хозяйству · более совершенно 
приспособляться к местным природным условиям. Н о на ниспшх· эта

Пах развития степе~ь _воздействия хозяйства на природную обста
новку и степень приспособления самого. хозяйства к природным 

условиям настолько незна '1Ительны, что структура хозяйства опреде
ляется главнмм · образом природной обстановкой. В таком именно по
ложении находится хозяйство Томской губ., малоподвижное постольку 

же, поскольку инертна природная обстановка, определяющая его 

построение. Необходимы особо значительные· усилия для того, чтобы 

сдвинуть такое хозяйство с места, сменить инерцию кажущагося по

коя инерциеtl движения; эти громадные усилия падают преимуще

ственно на ближайшие годы. Но J:!асколько значительна инерция по .. 
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коя, настолько же велика инерция движения массового хозяйства; 

когда последнее сдвинуто с места, потребуются сравнительно незна

чительные усилия для того, чтобы поддержать это движение и регу

лировать его в желательном направлении. 

С и с т е м а х о з я й с т в а. 
1 

Понятия-"система хозяйства" и "система зет;trледели~" не тоже-
ственны, но они имеют. так много общаго, что в болЬшинстве слу

чаев термины-:-"система хо.зяйства" и "система земледел:ая" отоже

ствл.я:ются. Об'ясняется это тем, что признаки, на Gсновании !{ОТорых 

I\:лассифицируются системы земледелия, во многом совпадают с при

знаками ·систем хозяйства и наоборот, и что основные черты системы 

хозяйства неизменно выявляются в системе полевого хозЯйства, бла
годаря чему по системе полевого хозяйства всегда в-озможно соста

вить отчетливое представление о сопутствующей ей системе хозяй

ства. "Организация полеводства настолько точно и бл;изко характе
ризует систему хозяйства, что весьма передко названия систем поле

водства .явл.я:ю'rся вместе с тем и названиями соответствующих · си
стем · хозяйства" · (проф. Бажаев). Такое отожествление создает неко

торую путаницу понятий, тем неменее в предущих частях и в даль

нейшем, поскольку речь идет о системах полеводства, одновременно 

имеются в виду сопутствующие им системы хозяйства. 

Перспективы желательного развития хозяйства в конечном итоге 

сводятся к постепенной замене наличных порядков землепользования 

или систем хозЯ.йства, переживших услови.я, их породившие, поряд

ками и системами, отвечающими вновь слагающейся хозяйственно

ЭI{О~омической обстановке. Но соверше~но о~евидно, что такая замена 

в · масштабе массового хозяйс·гва в ближайшее пятилетие не осуще-
1 

ствима. Недостаток капиталов и длительность процессов производс;rва 

в сельском хозяйстве исключают возмо .жность столь форсированной 

ломки;' последняя затрудняется также тем, что население в массе со

вершенно не подготовлено к столь глубокой реформе, не сознает ее 

необходимости, не в состоянии учесть ее хозяй9твенные и экономи

ческие выгоды и даже безсильно уяснить себе, хотя бы грубо при
близительно, значение отдельных слагаемых новых систем хозяйства. 

Наконец, необходимо иметь в виду, что многие технические вопросы, 

имеющие ближайшее отношение к переустройству хозяйства, за от

сутствием в Томской губ. опытных учреждений, пока нераз:решены; 
местные сnециалисты, прежде чем рекомендовать те или иные приемы, 

вынуждены в примити-нной обстановке крестьянского хозяйства изу

чать значение и степенJ:, годности их при местных условиях, соби-

. 341 



рать и накоплять этим путем хотя бы грубый опытный материал и 

на нем с-троить свою организационную и техническую работу. На 

ближайшее nятилетИе падает главным образом подготовительная ра
бота: поскольку немыслимо поставить здание, не располагая необхо

димым для этого материалом" постольку же невозможно построить 

новое хозяйство без предварительной о од готовки его слагаемых. 3а

дача подготовительной работы в ближаt1шее пятилетие - создать в 

масштабе массового хозяйства эти слагаемые или составны~ части 

того нового хозяйства, которое должно сменить наличные порядки 
r 

землепользования. Частные случаи, когда переустройство хозяйства . 
окажется возможным без предварительных подготовительных работ, 

несомненно будет· иметь место, но этими случами н~обходимость уде

лить особое внимание подготовительным работам отнюдь не исклю

чается. 

Таким образом приступая к разработке плана :мероприяйтий, 
необходимо прежде ·всего установить, в каком направлении разви

вается местное хозяйство и какова сущность тех систем хозяйства, 

которые намечаются, как очередной этап в поступательном развитии 

хозяйства разных районов; затем выяснить слагаемые этих систем 
1 • 

или их основные технические Эt~'Iементы . и наконец разработать си-

стему мероприятий с расчетом, чтобы эти слагаемые в течении изве

стного срока получили надлежащую оценку со · стороны населения, 

внедрились в постоянный обиход массового хозяйства и послужили 

тем :материалом, из которого должно быть построено новое хозяй
ство и dез которого такое построение совершенно немыслимо. 

Направление, в каком развивается местное хозяйстоо разных 
районов, детально пояснено в nредыдущих частях: нас'rоящей работы, 

поэтому переходим непосредственно к характеристике систем хо

зяйства, желательных и возможных в процессе его нормального 

развития. 

Группировка рай о н о в. Особенности, присущие каждой си

стеме хозяйства, определяют~н главным образом приемами восста

uовления плодородия почвы; в зависимости от этих приемов уста

навливается то иЛи иное соотношение угодий, за исключением безу
словн~х, которое в свою очередь определяет соотношение главных 

отраслей хозяйства-полеводства, скотоводства, луговодства и др. 

Rан: уже было отмечено (см. пред. часть), разные районы губернии 

переживают разные стадии общей для них эволюции хозяйства, но 

по признаку восстановления плодородия почвы могут быть сведены 
в следующие груп1ш, особо д:ля таежно-подтаежных и лесостепн:ых 

час1'ей губернии (по · данным сельско-хозяйственного районирования, 

произведенного Губземуправлением): 
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Груnпы районов. 

1. Лесостепные и степные: 

а) 3алежно-паровое хозяйсто: 

П-й южный малолесный. . 
б) Паро-залежное хозяйство: 

Г'/-й 3аобская южная часть . 

в) Паравое хозяйство: 

v III-й Мариинекий . . . 
2. Таежные и подтаежные: 

а) Безпосевное хозяйство: 

-й приобский безпосевный v 
б ) Малопаров. без зал еж. х оз. 

х т -й сев. таеЖн. Колпаш. по др. 

) 3алежно-паровое в 

v 
I 

v 

хоз-яйств. 

I-й подгородний . ' . . 
V-й 3аобский северн. часть 

П-И подтаеж. южный подр. 

г) Паро-залежное хозяйство: 

I Х-й. БогатоЛьекий . . . 
д) Паравое хозяйство: 

-й север. таежн. обск. подр. х 

х 

v 
v 

I 

I 

. 
-й сев. тае.жн. чулымсв:. подр. 

П-й подтаеж. север н. по др. 

П-й подтаеж. восточн. по др. 

3. Гарно-таежные: 

-й южный горный . . . 
П-й центральныr1 таежный . 

• 

~ 
<:) 

о 
~ 
о 
I=Q 

о 
~ 
<:) 

~ 
IJ"i 

37 

6 

-
21 

.. 

3 

2 
• 

8 

6 

7 

8 

5 

7 

7 

10 

5 

5 

g. 
На 100 дес. посева-nара. сО 

.,...,н 

c3r-о 
ф :д~ 

1::{ !::{~ I::{::Q ~ с3-
о . о~ о :д о о I=Qj:q 
~I=Q ~ф ~~ н - ф 

~ 
ro~ ro~ ф о <:) • 

ro:r:1 <:) о oro 
~~ ~~ ~§ ~ - ~~ о 

22,3 9,3 11,2 42;~ 10,1 468,6 

1 

36,9 8,1 5,4 50,4 15,9 459 ,5 

61,1 4, 7 1,4 67,2 13,4 488,2 

- - - - 31,7 -

32,0 0,2 0,4 32,6 - 177,1 

27,3 6,5 4,2 38,0 42,4 191,2 

28,0 11,7 6,9 46,4 31,7 284,0 

29,7 6,2 9,3 45,2 21 ~ 
' 

463,0 

37,4 7,1 2,2 46,7 78,3 325,8 

43,4 0,01 2,4 45,8 - 194,1 

50,5 3,3 3,9 57,7 - 221,2 

4б,4 . 7,4 2,6 55,4 30,0 382,4 

59,4 2,0 1,6 63,0 32,4 472,9 

. 

10,1 3,5 4,8 18,4 47,1 158,8 

12,9 1,7 3,1 17,7 84,7 120,7 
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Лримец,аuие: Показателем развития парового хозяйства при
нимается отношение к посевной площади не общей площади 
пара, а лишь пара из под жнив, так как лишь этот вид пара 

является приемом восстановления плодородия почвы, пар же из 

под залежи и целины · надлежит рассматривать, Rак неизбежный 
при известных почвенно-климатичес!6rх условиях способ раз
делки дернины. 

Вполне вероятно, что в процессе ·стихийного развития хозяй
ство нисших малопаровых групп должно пройти стадии, уже исжи
тые или переживаемые прочими высшими группами, но путем изве

стных мер, в стихийный процесс могут внесены существенные по
правки; сближающие этот процесс с желательным развитием хозяй
ства. Ближайшие этапы возможного и желательного · развития хо
зяйства особо по каждой группе районов предполагаются сле
дующие: 

Районы залежио-парового хозяйства. В районах за
лежно-парового хозяйства развитие последияга не одинаково в зави
симости от того, в какой местности распо~IОжены эти районы-· лесо
степной д стеnной или подтаежной. 

а) В приведеиной выше таблице поясняется, что · из 137 волостей 
( 1920 г.) в лесостепных и степных частях губернии залежно-па:ровое 
хозяйство господствует в 37 волостях, а именно 130 П-м южном мало
лесном районе, в состав которого входит 31 волость Щегловско-:Ку
знецiеого и н волqстей Томского районов (см. районир. Томск, Г3У). 
Второй юж~ый малолесной район частью степной и частью лесо
степной, на окраинах имеющий подтаежный характер, с относительно 
редким населением и весьма значительным процентом земель, сравни

тельно высокого качества, годных для пемедленной обработки. В этом 
районе соотношение двух основных отрослей-земледелия и ското
водства и в частности положение скотоводства определяется тем, 

что рабочих рук для распашки всей годной площади пока не доста
точно, сравнительно значительная часть земель забрасывается · под 
залежи и даже состоит под целиной и насел~ние использует такие. 
земли длf:I скота под сенокошение и выгона. В дальнейшем по мере 
сгущения населения распашка под посев хлеба должна повышаться, 
площадь залежи снижать.ся, а вместе с тем предстоит относительное 

сокращение местного скотоводства и ухудшение условий его содер
жания благодаря уменьшению площади выгонов, снижению сбора 
сена и замене сенного кормления гуменными кормами. Такого рода 
процесс наблюдается во всех лесостепных и степных районах Сибири, 
где господствует залежно~паровое хозяйство и выявляется в том, что 
тем ti развития скотоводства постепенно замедляется, отстает от темпа 

развития полевого хозяйства и на известной степени распашки зе.:.
мель количественный рост скотоводства почти замирает. В залежно
паровых районах подтаежных местностей при аналогичных условиях 
относительный упадок скотоводства обычно приостанавливается на 
сравнительно повышенном уровне благодаря тому, ч·то здесь скот не
обходим для навоза; в данном же районе при высоком качестве зе
мель, навоз может не вывозиться долгое время, даже тогда, когда 

залежи почти сполна исчезнут. С распашкою- залежей положение 
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скотоводства его качественный и колиqественный уровень и отноше
пие к полевому хозяйству будет определяться главным образом за
п;асами гуменных кормов. По мере сокращения площади з~лежи со
ответственно долJ.Rно развиваться паравое хозяйство и наконец на
ступит момент~ когда залежно-паровое хозяйство сменится исRлючи
тельно паровым~ в котором плодородие почвы восстанавливается лишь 

паром. При относительно высоком качестве поч~ период парового 
хозяйства может быть очень длительным, но неизбежно наступит 
время, когда благодаря постепенному истощению и перебалтыванию 
земель, чтобы приостановить падение урожаев, потребуется удобрять 
земли навозом. В начале будет использоваться навоз, поJiучающийся 
от скармливания гуменных кормов, но запасы такого навоза не доста

точны, а потому хозяйство во избежание чрезмерного снижения уро
жаев вынуждено будет принять решительные меры к увеличению 
запасов корма при соответственном увеличении скотоводства. Един
ственный путь разрешИть кормовой вопрос, а вместе с тем вопрос о 
восстановлении плодородия почвы, это посев трав на полях. . Посев 
трав, внедрение их в обиход полевого хозяйства, означает ломку па
рового хозяйства, с заменою его -травопольным хозяйством, в котором 
положение скотоводства и отношение его к земледелию совершенно 

иные, нежели в период парового и залежио-парового хозяйства. 
Таковы возможные перспективы развития хозяйства в данном 

районе, . поскольку это развитие протекает в рамках стихийного про-· 
цесса. Эти перспективы далеко не совпадают с перспектиnами жела
тельного развития. В процессе стихцйного развития хозяйства ското
водства, после временного снижения за время смены залежио-паро

вого хозяйства паровым и в период паровоr:о хозяйства, должно за
нять в хозяйстве, когда паравое хозяйство сменится травопольным, 
весьма видное место, но во первых этот момент отодвигается в бу
дущее, весьма отдаленное, а во вторых положение . скотоводства и 

отношение его к полеводству будет определяться не сравнительной 
выгодностью этик отраслей и сравнительной ролью их в товарности 
хозяйства, а главным образом необходимостью восстановления плодо
родия почвы. Между тем в перспе~тивы желательного развития хо
зяйства не может входить, хотя бы временный, упадок столь важной 
отросли, какой является скотоводство, значение которого усугубляется 
тем, что в силу территориального положения губернии рост товар
ности хозяйства возможен главным образом по линии развития ско
товодства. 

При построении перспектив желательного развития необходимо 
иметь в виду, что эти перспективы в смысле конечных результатов 

и направления эволюции хозяйства должны вполне совпасть с nерспек
тивами возможного, стихийного развития; расхождение не допу
стимо потому, что мы можем ускорить или замедлить процесс посту

пательного развития, но безсильны направить хозяйство в иное русло, 
помимо того, какое диктуется направлением его стихийной эволюции. · 
Ближайшая задача, которую надлежит разрешить при разработке 
перспекти~ желательного развития, это предотвратить неизбежный с 
распашкою залежей временный упадок скотоводства и урожаев и 

ускорить смену залежио-парового хозяйства травопольным, минуя 
весьма болезненную во многих отношениях стадию парового хозяй-
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ства. В настоящее время прИ господстве залежио-парового хозяйства 
разрешение этих задач не может быть обосновано на восстановлении 
плодородия почвы, т. е. на факторе, имеющем решающее зпачени~ . 
nри смене парового хозяйства травопольным; но в современной обста
новке имеется другой, не менее крупный фактор, а именно-соотно
шение цен на продукты полевого хозяйства и скотоводства; это со

отношение исключите;Льно благоприятное для скотоводства, уже в 
настоящее время допускает построение хозяйства р расчетом на отно~ 

сительное увеличение в нем- сRотоводства при соответственных изме

нениях в полевом хозяйстве. 
На базе соотношения цен, весьма выгодных для скотоводства, 

riерспективы желательного , развития хозяйства намечаются конкретно 
в такой форме. С ростом населения сроки забрасывания под залеж 
и площадь залежи должны неизбежно сокращаться, а вместе с тем 
столь же неизбежны упадок скотоводства и урожаев. Приостановить 
уменьшение длительности отдыха и снижение площади залежи не

возможно потому, что то и другое обуславливается ростом посевной 
площади, котор.ая в свою очередь определяется ростом населепиР. 

Очевидно, !JОстроение хозяйства должно быть скомбинировано так, 
чтобы с ростом посевной площади и сокращением сроков отдыха под 
залежью земля ·успевала отдохнуть и количество корма для скота 

не сокращалось, а увеличивалось, по крайней мере , постольку, по
скольку это необходимо ~озяйству для товарной .части его продукции. 
Такое по~троение вполне возможно при условии замены дикой за
лежи краткосро_чной ссяной залежью; помимо увели 'тения запасов 
корма, сеянная залежь полнее и в меньшие сроки восстанавливает 

плодородие почвы, нежели дикая залеж, а потому в состоянии пре

дупредить снижение урожаев хлеба, неизбежное nри сокращениИ 
сроков дикой залежи. Путем постепенной замены дикой залежи се
янной, т. е. с распространением травосеяния залежно-паровое хозяй
ство сменится травопольным, минуя стадию парового хозяйства. В 
данном районе уже в настоящее время крупно_е значение имею·г гу
менные корма; с ростом полевого хозяйства значение их усугубиться; 
чтобы использовать гуменные корма более полно и с большей вы
годой для хозяйства, в постоянный обиход полевого хозяйства кроме 
трав должны быть введены посевы сочных молокогонных кормов
картофеля и корнеплодов и посевы богатых белками-чечев:и;цы и 
вики на посыпку, в n-ополнение обычного недостатка жмых~в; серь
езного внимания заслуживают посевы подсолиуха в пару, которые 

помимо их прямого значения-на масло и задержание снега на по

лях, могут существенно поnолнить запасы жмljlхов, столь необходи
мых при скармливании грубых кормов, но прдrодность посева под
солиуха должна быть предварительно проверена путем массовых 
опытов. ' 

Таково в общих чертах желательное построение хозяйства в 
данном районе, отвечающее наличной хозяйственно-экономической 
обстановке и общему направлению стихийной · эволюции местного хо
зяйства. Обязательные технические элементы в этом построении, 
кроме обычных р;,ультур-многолетние и однолетние травы, повы..:.. 
шенная Площадь картофеля, корнеплоды, чечевица и вика или дру
гие бобовые на зерно для посыпки и условно подсолнух. Перестро-
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ение наличного хозяйства в :конечном итоге сводится :к тому, чтобы 
ознакомить население с указанными :культурами и значением их, в 

хозяйстве, принять меры :к широкому распространению этих культур, 
до внедрения их в постоянный обиход местного хозяйства включи
тельно, на этой базе соответственно организовать скотоводство и как 
окончательная стадия работы-свести слагаемые хозяйства в единое 
целое, в форме 'rравопольных севооборотов. Характеристика воз~ож-
ных севооборотов дана ниже. · 

· б) В подтаежных частях губернии залежно-паровое хозяйство 
сложилqсь: в северной пол;овине IV-ro 3аобского района (6 волостей), 
VI-м подгородном районе (8 волостей) и южной ., части VП-го под
таежного района (7 волостей), вс~го в 21 волости, которые все отно
сятся к Томскому райо~у. Необходимо отметить, что перечисленные 
районы, ьмежные между собою, представляют не что иное, как части 
одного сплошного подтаежного района, пересекающего губернию с_ 
запада на восток, а потому в отношении nриродных и хозяйственно
экономических условий и особенностей построения хозяйства имеют 
много общаго. Непосредственно примыкая . ко П-му южному малоле
сному району, эти районы совместно с нИм составляют обширный 
сп,1ошной массив залежио-парового хозяйства. 

В подтаежных районах большая · часть земель, составляющих, 
. т. н. пашню, т. е. сумму посева, пара и залежи, расчищена из под 

леса; по · своему качеству эти земли значительн9 · уступают .почвам 

лесостепных и степных районов; климатические условия подтаежных 
районов более суровы, нежели во П-м южном малолесном районе, 
поэтому. обстановка для земледелия здесь менее благоприятна. Ме
стное хозяйство в своем дальнейшем развитии должно пройти те же 
этапы, какие были отмечены для залежио-парового хозяйства П-го 
лесостепного района, т. е. залежно-паровое хозяйство постьпенно сме
нится паровым, со всеми вытекающими отсюда последствиями для 
скотqводства, когдаr же паровой обработки для восстановления пло
дородия почвы будет недостаточно и потребуется навозное удобрение, 
назреют условия для замены парового хозяйства . травопольным. Но 
этот процесс должен--nройти здесь более скорым темпом, нежели во 
П-м южном лесостепном районе; лесные земли этих районов, значи
тельно уступающие по своему , хозяйственному значению богатым 
черноземам II-гo района, при относительно суровых кли.матических 
условиях, нуждаются в более длительном отдыхе под дикой залежью, 
поэтому при прочих равных условиях здесь раньше наступит мо

мент относительного земельного утеснения, вынуждающаго компенси

ровать недостаток отдыха царовой обстановкой, а затем навозным 
удобрением. Применение последняго ограничено Известным расстоя
нием полей от усадьбы, поэтому навозом · будут удобряться лишь 
ближние земли, расположенные непосредственно за поскотиной, в 
да,Jiьних же зем.лях на худших участках сравнительно долгое время 

может вестись залежно-паровое хозяйство при минимальных сроках 
забрасывания: под залеж, на лучших же паровое хозяйство, до паро
вания через хлеб включительно. Путем землеустроительных работ 
площадь ближних земель, на которые возможно возить навоз, . может 
быть значитально увеличена, но благодаря сокращению длительнос'l·и 
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отдыха производительность залежей в качестве сенокосов неизбежно 
понизится и сама площадь их уменьшится~ что отразится на I{:ОЛИ
честве скота и nроизводстве навоза; поэrом:у ближние земли не могут 
быть обеспечены навозом в той мере, как это необходимо. Вместе с 
тем в дальних землях поддержать урожаи на прежнем уровне nутем 

одной лишь паравой обработки, при сокращении площади залежи и 
при снижении длительности отдыха, невозможно; урожаи здесь не

избежно до.iкны падать. Таким образом, хозяйство данных pal1oнon, в 
процессе его с.тихийного развития, в конечном итоге вынуждено бу
дет разрешить два весьма сло'жнътх . вопроса: обеспечение бли_fкних 
земель достаточным количеством навоза и предупреждение снижения 

урожаев в дальних землях~ куда возить навоз за дальностью расто-

. яния невыгодно. Еди:нственный путь к разрешению этих вопросов
распространение посева трав на полях, в первую очередь на даль

них землях, где посевы трав будут заменять дикую залеж. Культура 
трав, увеличивая запасы корма . в хозяйстве, одновременно повысит 
количество навоза- для ближних земел!> и будет име·rь весьма круп .. 

· НОе значение в смысле восстановления плодородия дальн:их земель. 

Но внедрение посева трав в по.ле.вое хозяйство означает ломку паро
вого и остатков залежно-парового . хозяйства с заменою их травополь
ным хозяйством. 

Таким образом процесс стихийного развития ·хозяйства в данном 
районе должен закончиться введением травопольного хозяйства, но, 
во первых, этот процесс сравнительно длителен, а во вторых весьма 

болезнен, главным образом, для столь важной отрасли хозяйства, 
какою является скотоводство; относительJtое сокращение пос.Леднsго 
за время смены залежио-парового хозяйства паровым и в период па-
рового хозяйства неизбежно. _ · 

Перспективы .Желательного развития должны · отвечать тому на-
. правлению, в каком развивается хозяйство; расхождение в этом слу
чае недопустимо, но вместе с тем эти перспективы должны быть по
строены с таким расчетом, чтобы ускорить смену залеж_но-парового 
хоЗяйства травопольным и предотвратить неизбежный, благодаря со
кращению и ухудшению залежей, упадок ск.отоводства и кризис 
земледелия, обычный для парового хозяйства, когда последний изжи
вет все присуп1;ие ему во·зможности. В хозяйственно-экономической 
обстановке довоенного времени форсировать темп развития хозяйства, 
с расчетом на замену залежио-парового хозяйства травопольным, ми
нуя стадию парового хозяйства, было бы невозможно; основной фак
тор смены систем хозяйства-рост населения и каR его производнее
смена приемов восстановления плодородия почвы изменяются во вре- _ 
мени весьма медленно. Но в современной обстановке О'l'Четливо наме
чается новый фактор, уже отмеченный выше, а именно-соотношение 
цен на продукты земледелия, весьма выгодное для скотоводства. 

Предполагая, что этот фактор сохранит свое значение на будущее 
время, допустимо реорганизовать хозяйство не на базе восстановления 
плодородия почвы, что в условиях залежио-парового хозяйства не
возможно, а на основе развития скотоводства. Такое перестроение 
конкретно сводится к внедрению в обиход хознйства тех же приемов, 
какие были указаны для П-го лесостепного залежио-парового района, 
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т. е. nосев многолетних и однолетних трав, корнеплодов, чечевицы на 

верно и расширение посадн~и картофеля в поле. Когда- население 
уяснит себе хозяйственное вначение этих культур, освоится с техни
кой посева. ухода, уборки и использования и когда Э'FИ культуры 
получат заметное распространение в массовом хозяйстве, возможна 
буде-т коренная ломка хозяйства в направлении замены существую
щего пестрополья травопольными севооборотами, при обя3ательном 
условии пред;варительнвrх землеустроительных работ. Северное поло
жение данных районов, относительно суровый климат и сравнительно 
нивкое качество мес·rных почв создают в сумме обстановку, менее 
благоприятную,-для земледелия и более-для скотоводства, меЖ.f(У тем, 
как во П-м южном районе, в силу особенностей местных природных 
условий (см. выше) полеводство может сохранить ва собой значение 
основной отрасли хозяйства, даже с nереходом к травопольному хо .. 
зяйству.· 

Районы паро/iЗого ховяйства. Ив 137-ми волостей губер
нии (1920 г.) паровое ховяйство установилось в 50 волостях, в том 
чиеле 31 волость Мариине-кого уе:зда и 19 волпетей Томского. ИР-по
средственно смежные районы парового хо3яйства пересекают губер
нию полосой с северо-запада на юго-восток, при чем -19 волостей 
Томского уевда и 10 воло~тей Мариинекого расположены в подтаеж
ных и таежных местностях, а 21 волQсть Мариинекого уезда в лесо-:
степной его части. · условия развития хозяйства в подтаежных и таеж
ных частях губернии с одной стороны и лесостепной с другой не
одинаковы и даже наблюдаются с·ущественные различия между под
таежными и таежными районами, а потому остановимоя на каждом 
из этих случаев в отдельности. 

а) Лесостепная часть Мариинекого уезда в отношении процента 
земель, годных для немедленной обработки, качества почвЫ, особен
ноqтей климата и направления эволюции хозяйства имеет много об
щего со П-м южным малолесным районом, где в настояrцее время 
госnодствует валежно-паровое хозяйство. Не подлежит сомнению, что 
в сравнительно недавнем прошлом в лесостепной части Мариинсr-щго 
уезда, так же процветало залежно-паровое хозяйство, но благодаря 
тому, что этот район начал заселяться значительно ранее и что плотность 

населения здесь была выше, целины и залежи постепенно были рас
паханы, срок отдыха сохранивших.ся залежей сократился до мини
мума, а потому хозяйство было в ынуждено обосновать восстановле
ние плодородия почвы на паравой обр~ботке. Глубокое различие 
между П-м южным малолесным и Мариинеким лесостепным районами, 
пережиБающими _разные стадии общего для них развития хозяйства~ 
характеризуется следующими средними порайонными данными: · 

На 100 дес. посева-пара из под: 
.Посева 

Р а й о н ы. 
Залежи. Целины. Всего. 

0
/ 0 леса. на 100 

Жнив. ховяйст . .. 
II южный малолесный . . 22,3 9,3 11,2 42,2 10,1 468,6 

Мариивекий лесостепной . 61,1 4,7 ] ,4 67,2 13,4 488,2. 
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Оледователыrо, в Мариинеком районе отношение пара из под 
Жнив к посевной площади значительно превышает то, какое свой
ственnо типичному трехполью; такое положени'е возможно лишь по
тому, что на ряду с трехлетним чередованием посевов практикуется 

nарование через хлеб или двухлетнее чередование, свидетельствую
щ-ее о значительном истощенnи земель. Нсзва ~ штельная площадь 
пара из под залежи и целины, сравнительно со П-м южны~I районом, 
.явJrяется пока3ателем слабой залежнос'rИ хозяйс1'Ва и недостаточной 
длительности отдыха забрасываемых земель. Хотя· почвенные It кли
матические условия МариинСI<:ого . и II-r.o южного районов__ имеют 
мнЬго общего, средние ~рожаи в Мариинеком районе за последние 
15 лет ниже, нежели в прочпх районах губернии (см. предыдущую 
часть) и даже ниже, нежели в подтаежных районах, где земли хуже, 
яо сохранилось залежно-паровое хозяйство; единсrr'венtюе возможное 
об'яснение этого факта-недочеты восстановления плодородия почвы, 
обычные в паровом хозяйстве при ничтожной залежност~ и отсут-. 
Grвии навозного удобрения Благодаря той же распашке залежеtl 
этот район наименее обеспечен покосами, что отражается на положе
нии скотоводства и отноrлении его к земледелию (см. пред. части). 
МариИпскИй patloн наиболее беден Gкотом, причем крупную роль 
игр·ает здесь овцеводство, благодаря острому недостатку и низкому 
качеству вътгонов. У словил для удобрения полей навозом здесь вполне 
назрели, но вывозr\а навоза на поля в массовом хозяйстве, не считая 

·отдельные случаи, пока практи:в:уется, благодаря поскотинам и 
порядкам землепользования, порождаю:Щим удаленность полей от 
усадьбы. Наличное положение хоа.яйства этого района-будущее для 
хозяйства П-го района, если не будет внесе-:Iа поправка в стихийный 
процесс его развnтия . 

.Как можно думать парбвое хозяйство Maprorнcкoro района еще 
.не исжило споJrна условия и возможности, этому хозяйству прису
щие, не ловидимому оно близко к 'rой критической грани, за которою 
следуют-или глубои.ое расстройство или ломка самой сис.темы хозяй
ства. При смене залежио-парового хо3лйства паровым, хозяйство про
игрывает на скотоводстве, но значительно · выигрывает на количе

ственном росте полеводства, паровое же хозяйство, когда иечерпаны 
все возможности для количественного развития полеводства,является 
своего рода тупиком потому, что . ниrеаких дальнейrпих перспектиn 
для развития; двух основных отраслей - скотоводства и полеводства 
не предвидится. Паровое хозяйство Мариинекого района еще не 
исчерпало сполна свое содержание и все наличные рессурсы; опи

раясь на остатки залежей, используя естественное высокое плодоро
дие местных почв, частично распахивая поскотины и пр., оно может 
отдалить наступление кризиса, но последний неизбежен, симпто
мом чего являются сниженп~ урожаев и сокращение запасов корма. 

Rак уже было отмечено, в районах залежно-пар.ового хозяйства 
переустройство последнего может быть обосновано не на принципс 
восстановления плодородия почвы, а на соотношении цен, особо бла

· гоприятном для скотоводства. В Мариинеком районе та,:r и другой 
факторы имеют одинаковое решающее знач.ение, а потому реоргани
зация хозяйства тем более необходима и неотложна. 3адача; которую 
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надле:Жит разршпить при реорганизации, определяется указанными 
двумя фаr{торами и отрицательными особеншют.ями, присущими хо
зяйству в его наличном построеtiии. Чтобы приостановить снижение 
урожаев, создать условия, обеспечивающие постолнство и рост их в 
будущем и обеспечить ко.личественное и качественное развитие ско
товодства, необходимо вве-сти в постоянный обиход хозяйства-пар, 
навозное удобрение и краткосрочную сеянную зал еж или посев трав, 
а для более выгодного использования гуменных кормов-посев корне
плодов, бобовых на зерно для пополнения недостатка жмыхов и уве
личить посадку картофеля в полевой культуре. Краткосрочная залеж 
с многолетними травами и разнообразие культур · при надлежащем 
чередован~и их в состоянии, на почвах Мариинс~ого района не только 
приостановит снижение урожаев, но заметно повысит их, применевис 

же навоза окончательно обеспечит постоянство и рост урожаев; одно
временно с увеличением Зl!lпаса кормов будут созданы необходимые 
условия для развития скотоводства и повышенного производства на

воза. Таковы в общих чертах перспев:тивы желательного развития 
хозяйства в Марии~св:ом районе, вполне сqвпадающие с таковыми же 
перспектива:ми районов зале.я~но-парового хозяйс:rва. 

6) В Мариинеком районе наличие парового хозяйства об'ясняется 
относительной давностью заселения и болыпе~ плотностью населения 
в прошлом, в подтаежных же и таежных районах паравое хозяйство 
сложилось благодаря тому, что расчистка новых мест под пашню из 
nод леса сопряжена с громадными затратами средств и труда. От
нюдь не случайно то обстоятельство, что подтаежные и таежные па
ровые районы расположены севернее подтаежных районов с залежно
паровым хоздйством, хотя последние заселены ране~ и плот!!ость на
селения здесь выше. В ~ожных частях подтаежн_ой полосы, незаметно 
сливающейся с лесостепью, при заселении ее уже имелись свободные 
от леса площади; самая расчист~а и борьба с лесом были сопряжены 
с меньшими трудностями, поэтому хозяйство могло развиваться в 
ширь, на'!\:опляя площадь пашнй за счет леса, в северных же частях 

подтаежной полосы и в тайге такая возможность весьма с'ужена или 
даже совершенно исклю ·Iена. 

В четырех nодтаежных паровых районах условия хозяйства да
ЛСI{О не " тожественны. Вос·rочный подрайон VII-гo. подтаежного рай
она (севера-западная часть Мариинекого уезда), заселенная ранее 
других, с большей плотностью населения и лучшими землями, в на
стоящее время имеет вполне земледельческий характер, но с прису
щими паровому хозяйству особенност_ями-ограниченной площадью 
сенокосов и сравнительно поиижеиным количеством скота; в напра
влении на сев'еро-запад, в следующих районах-северпоИ части VП-го 
подтаежного района, Чулымском и Обском nодрайонах Х-го таежного 
района, т. е. в направлении от МариИНt'КОй лесостепи к Томской 
тайге плотность населения постепенно падает, I{Оличество земель 
снижается, земледелие сокращается; но вмсс'l'е с тем повыrпается сте

пень обеспечения хозяйства безусловными сеноr{осами и уЕеличи
:uается количество скота (см. рай:ониров. Г3У); Обский подрайон 
ииеет вполне скотоводческий характер при весьма слабом развитии 
земледелия. 
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В восточном и северном по.драйонах VII-гo подтаежного района 
перспе:ктивы возможного и желательного развития хозяйства вполне 
тожественны с тем, :какие отмечены для Мариинекого лесостепного 
района, с т.ою лишь поправкой, что . местное паравое хозяйство в 
меньшей степени исчерпало наличные возможности, так ка:к помимо 
других, общих с Мариинеким районом рессурсов здесь имеется еще 
лес, за счет :которого возможно :количественное развитие полеводства. 

Но с другой стороны сравнительно северное положение, более су
ровый :климат и лесные земли, уступающие по :качеству черноземам 
лесостепи, являются условиями, форсирующими темп поступатель
ного развития хозяйства, сравнительно с темпом его развития в Ма
риинс:ком районе. В силу тех же причин обстановка для полевого 
хозяйства здесь менее благоприятна, главным образом i северном 
подрайоне, а riотому при перестроении хозяn с тв а более уместен уклон 
:к с:котоводсту, чем :к полеводству. 

J3 Чулымс:ком и Обском подрайонах Х-го таежного района :ко
личественный рост полеводства задерживается отчасти пониженным 
процентом земель, годных для земледелия, главным же uбразом теми 
трудностями, с :какими сопряже_на расчистi~а новых мест из под леса; 

nоэтому население весьма дорожит наличной пашней и использует 
ее почти сполна путем парового хозяйства; площадь пара из под за
лежи по расчету на 100 д. посева в Чулымс:ком подрайоне-3,3 д. 
при 57,7 д. всего пара; а в Обс:ком-0,01 д. при 45,8 д. всего пара; 
эти цифры в :качестве показателей залежиости свидетелы~твуют, что 
забрасывание под залеж в Чулымс:ком подрайоне редкое исключение, 
а в Обском почти совершенно не практикуется. Лесные оподзалежные 
земли этих районов безусловно не в · состоянии выдержать длитель
ный посев хлебов при одной лишь паравой обработке, поэтому здесь 
более, чем где либо .в губернии, принято удобрять поля навозом; :ко
личество получаемого в хозяйстве навоза по расчету на наличную 
площадь сева достаточна потому, что площадь сева ые велика . (в 
Чулымс:ком подр.-221,2 д., в Обс:ком-194,1 д. по расчету на 100 хоз. 
по переписи 1917 г.), по:косами же и скотом население обеспечено 
лу'Чше, нежели в прочих частях губернии, за исключением лишь 
одного Колоашевс:кого подрайона того же таежного района. Земле
делие в обоих районах имеет исключительно потребительное значе
ние, товарными же отраслями являются скотоводство, охота, а в · Об
ском районе сверх того рыболовство. Дальнейше~ возможное разви
тие хозяйства мыслимо лишь в одном направлении-в направлении 
борьбы с лесом путем расчисток новых мест под пашню и покоеы 
по рекам, но так :как расчистка сопряжена с· громадными затратами 
сил и средств, вполне возможно, что :хозяйство относительно, по отно
шению :к численности населения, долгое время останется неИзмен
ным, т. е. :количественно будет развиваться постольку, поскольку это 
необходимо в зависимости от прироста населения, оставаясь по nре
имуществу с:котоводqес:ким, при nотребительном земледелнии в ста
дии парового хозяйства с навозным удобрением. 

Перспе:ктивы желательного развития для этих районов в зави
симости от особенностей местных условий сводятся :к следующему. 
Количественное развитие местного хозяйство возможно лишь путем 
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борьбы с лесом, поэтому необходимо выработать такие способы расчи
стки леса, которые при наименьших затратах средств и труда позво

лили бы форсировать темп расчисток. Но каковы бы не были коли
чественные результаты расчисто:к, местное хозяйство не может и не 
должно организоваться и вестись с земледельчес:ким у:клоном. Если 
хозяйство этих районов в прошлом было по иреимуществу скотовод
чес:ким в будущем оно должно быть исключительно с:котоводчес:ким 
молочного направления, с не:которым у:клоном в пользу трудоем:ких 

техничес:ких :культур. Та:кое положение повелительно ди:ктуется 
:крайним северным положением этих районов~ суровостью климата, 
низ:ким :качеством почв, не·значительным процентом земель, годных 

для земледелия, весьма ограниченным фондом ЧИС'l'ЫХ от леса земель, 
пригодных для немедленной обработки, достаточным :количеством по
:косов и угодий, годных для расчисток под по:косы, ис:кусственного 
залужения и пр. Пр:И скотоводчес:ком направлении хозяйства налич
ная пашня прежде всего должна быть использована под :культуры, 
необходимые для с:кота,1 д.остав:ка :которых со стороны невозможна, а 
именно под Rартофель и :корнеплоды; площадь этих :культур в :каж
дом отдельном случае определяется особенностями местных :климати
чес:ких условий и :количеством рабочих сил трудовой единицы; серь
езного внимания заслуживают многолетние и однолетние травы, хотя 
посев их на полях цри условии исскуственного залужения покосов 

и новых расчисток по рекам не обязателен. Из числа трудоемких 
культур беобое внимание надлежит уделить льну на волокно, но в 
виду редкости населения и недостатка рабо1их рук эта культура 
может иметь тов~l?ное значение лишь при условии механической 
обработки-тресты. Обязательное условие, при наличии которо-го 
возможно перестроение хозайства, это орFанизация сбыта продуктов 
с:котоводства и льневодства. Хотя оторванность этого :края является 
немаловажным препятствием, но последнее не неопреодолимо, та:к ка:к 
населеJIИе разместилось почти исключительно по ре:кам, .зимою сно

шения с внешним миром не встречают препятствий, вовременные же 
перерывы сношений сводятся :к необходимости располагать оборот
ными средС'l'Вами. Более серьезным тормазом для развития хозяй
ственной .жизни этого края являются ред:кость населения, незначи
тельные размеры и разбросанность селений. · Таковы в общих чертах 
перспективы жалательноГо развития этих . районов, удаленных от 
центров и путей сообщеня, по:ка заброшенных" но имеющих большую 
будущность. 

Р ай о н ы п ар о - з а л е ж н о г о х о з я й с т в а. 3алежно-паровое 
хозяйство с одной стороны и чисто паравое с навозным удобрением 
с другой, являются крайними 'Наличными этапами в поступательном 
развитии местного хозяйства. Большинство районов относится или к 
залежно-паровым, или к чисто паровым, но · некоторые районы зани
мают промежуточное место, а именно порывая с залежно-паровым 

хозяйством они сохранили особенности, присущие этому хозяйству и 
в то же время приобрели черты, сближающие их с паровыми рай
онами. Такими районами являются южная половина IV -го заобского 
района в лесостепной местности, Томс:кого уезда (6 вол.) и IХ-й Бо
готольс:кий подтаежный район, в Мариинс:ком уезде (8 вол.), всего 
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14 волостей. Отношение пара Е посевной площади в этих районах 
выше, нежели в залежно.;.паровом хозяйстве и ниже, чем в паровом, 

показатели же залежности, наоборот, ниже, нежели в залежно-паро- · 
вых районах и выше нежели в паровых. В процессе дальнейшага 
стихийного развития мес'l'ного хозяйства эти районы в ледалеком бу
щем займут место в ряду районов парового хозяйства, последующее 
же их развитие будет тожественно с развитием хозяйства паровых 
районов. В отношении перспектив желательного развития, хозяйство 
южной половины 3аобского района имеет много общаго со II -м юж
ным лесостепным районом и отчасти с южной окраиной подтаежного 
района, Богатольекий же район с подтаежными залежно-паровыми 
районами. 

Р ай о н м а л о п ар о в о го б е з з а л е ж н о г о х о з .я й с т в а. Та
ковым районом .является Колпашевский подрайон Нарымокого края, 
расположенный по северной окраине Х-го таежного района (см. рай
ониров. Г3У), в составе двух волостей (1920 г.). Этот обширный край 
имеет много общаго с Обским подрайоном того же Х-го таежного 
района, но типичные особенно~ти последн.яго выражены · . в Колпа
шевеком подрайоне наиболее отчетливо. Недостаток пашни, ·как ре
зультат малого количества удобных земель и тяжелой борьбы с ле
сом, вынуждает использовать ее возможно полно, поэтому при безза
Jiежном хозяйстве отношение пара Е Iiосевной площади составляет 
всего лишь 32°/0, недочеты .ж.е воосстановлени.я плодородия почвы, 
неизбежные при столь низком от!}ошении, беззалежиости и бедных 
лесных землях, возмещщотс.я навозным удобрением. Незначительна.я 
площадь сева (по расчету на 100 хоз.яйств-177,1 д. в 1917 г.), при 
обилии покосов обеспечена навозом в достаточной мере_. Земледелие 
имеет исключительно продовольственный ·характер, товарными же 

отраслями .явл.яются-скотоводсто, охота и рыболовство. По степени 
обеспечения покосами и скотом этот край совершенно исключитель- . 
ный в ряду прочих районов губернии, но качество скота, благодаря 
примитивным условиям содержания, весьма низкое. Перспективы 
возможного и желательного развития хозяйства в этом pari oнe тоже

ственны с теми, Еаi\Ие установлены дл.я Обского и Чулымского районов. 

Г о р н о.- т а е ж. н ы е р' ай о н ы. К этой груnпе относятся-соб
ственно горный район в южной части бывшаго Кузнецкого уезда 
(5 волостей) и т. н. центральный тае~ный, расположенный по север
ным отрогам Кузнец:rеого Алатау (5 вол.), всего 10 волостей. Опуская 
подробную характеристику этих районов (см. районир. Г3У), отмет~м 
лишь, что суровый климат, острый недостаток земель, пригодных для 
земледелия, низкое качество почв, борьба с лесом, недостаток пока
сов и пр., дают в сумме обстановку, Itрайне неблагаприятную дл.я 
сельского хозяйства; .ни земледелие, ни скотоводство не получили 
здесь заметного развития. Недостаток удобных земель вы.явл.яетс.я 
между проЧим в том, что при весьма н:азкой зале.жнос'l'И хозяйства, 
отношение пара Е Посевной площади составляет в горном районе-
1 О, Н/о и в центральном таежном-12,90/о. В смысле сельско-хозяй..: 
ственных перспектив эти слабо заселенные суровые районы не имеют 
будущаго, за исключением лишь одной отраслд-пчеловодства, ши
роко распространенного в ю.жно.м горном районе. Перспективы жела~ 
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тельного развития, поскольку они возможны и уместны · для . этого 
края, сводятся к следующему. Чтобы форсировать темп количествен
ного развития хозяйства, необходимо изыс:кать nриемы, которые позво
лили бы вести расчист:ку леса под пашню с наименьшими затратами 
средств и труда; в виду низкого качества почв, последние обяза
тельно должны удобряться навозом. а та:к как по:косов не достаточно 
совершенно необходимо в:ключить в число полевых культур посев 
многолетних и однолетних трав, пос:кольху это требуется для обеспе
чения полей навозом, но дажА при та:кой обстанов:ке, благодаря не
достатку пашни, 2емледелие И скотоводство будет иметь лишь по
требительное значение. Единственной товарной отраслью, не считая 
пчеловодс'l'ВО горнаго района, може1' быть льноводство, но лишь в 
центральном таежном районе, с посевом льна по :клеверищам; эта 
трудоемкая культура , уместна здесь ' постольку, посколь:ку необхо
димо использовать рабочие руки, остающиеся свободными благодаря 
слабому развитию сельс:кого хозяйства. Во вся:ком случае основной 
оазой местной хозяйственно-э:кономичес:кой жизни быJШ и останутся 
внеземледельчес:кие заработки и промыслы, преимущественно свя
занные с э:ксплоатацией лесных богатств. 

К о р м о в ы е к у л ь т у р ы в м е с т н о м х о з я й с т в е. В приве
деиной выше порайонной хара:ктеристи:ки наличных, возможных в 
процессе стихийного развития и желательных систем хозяйства усто
новлевы лишь неко'l'орые вехи, намечены общи~ :контуры построения 
хозяйства; эти предварительные вехи необходимы потому, что эле
менты, из которых слагаются хозяйства сравнительно однообразны, 
но сочетания_ и :комбинации их могут быть весьма различны; каждой 
комбинации внешних уело вий- отвечают Известная система или по
ст.роение хозяйства и каждой системе хозяйства определенные эле
менты хозяйства и сочетания их. Разрабатывая план мероприятий, 
необходимо взвесить относительное значение элементов или слагае
мых хозяйства и определить место в •хозяйстве для кажлого из них, 
возможно же это в том случае, если предварительно установлены хотя 

бы общие :контуры построения хозяйства. 

_ Порайонная характеристи:ка перспе:ктив желательного развития 
приводих :к заключенИю, что во всех без исключения районах обяза
тельное условие перестроение хозяйства--введение в обиходполевQГО 
хозяйства - культуры :кормовых растениi.i; группа кормовых одно из 
слагаемых, без которого невозможно построение нового хозяйства. 
Принимая это положение за основу, необходимо точно вместе с .тем 
установить, ка:кое место должна занять в хозяйстве группа кор

мовых и каково относительное значение отдельных культур этой , 
группы. 

Сельское хозяйство западных стран своими выдающимиен успе
хами обязано главным образом коnмовым растениям; эти культуры в 
свое время вызвали громадный хозяйственно-э:кономический перелом, 
имевший не исчислимые последствия для тех стран, где сумели 
ввести их в постоянный обихЬд массового хозяйства. Отсюда вполне 
понятно, что значение кормовых, когда ставится вопрос о внедрении 

их в обиход нашего хозяйства, передко переоценивается, главны;м 
обраЗом сторонни:ками скорого пер~строения "на нау~ных началах", 
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неизбежно аппелирующими к заграничному хозяйству. Чтобы уста
новить возможное значение кормовых в условиях местного хозяй
ства, опуская д.етали, остановимся лишь на некотор~х более суще-
ственнрrх моментах. · 

Культура кормовых растений получила в западных странах ши
рокое распространение благодаря скотоводческому направлению хо
зяйства; это направление сложилось на основе дифференциации ми
рового сельского хозяйства-с одной стороны и диференциации на
родного хозяйства этих стран-с друГой; в силу дифференциации ми
рового сельского хозяйства производство зерна и менее ценных про
дуктов скотоводства отодвинулось в удаленные от мировых центров 

страны с экстенсивным хозЯйством, благодаря ~е дифференциации 
народного · хозяйства, nри весьма высокой nлотности населения, со
здались местные же весьма емкие рынки _для продукции сельского 

хозяйства; снабжение этих рынков первосортными высокоценными, 
нетранспортабельными и скоропортящимися продуктами скотоводства, 
про:И:зводство которых возможно только лишь при nовышенной общей 
и технической культурности производителя, припяло на себя загра
ничное . хозяйство, в силу дифференциации мирового сельского хо
зяйства. В Томской губернии ~е только отсутствует обстановка, ка
кою пользуется заграниЧное хозяйство, но благодаря своему террито
риальному· nоложению, удаленности от мировых центров, редкости· 

населения, в ?ависимости от уровня культурности и многих особен
ностей местных условий, губерния вправе расчитывать на место в 
мировом хозяйстве лишь в ряду экстенсивных стран. Очевидно кор
мовые культуры, составляющие основу в скотоводческом загранич

ном хозяйстве, не могут иметь такого же значения в нашем хо- · 
зяйстве. 

В условиях влажного теплого климата, при обильном удобрении, 
кормовые растения в заграничном хозяйстве дают баснословные уро
жаи. Значительные затраты капитала на удобренИе для местного хо
зяйства, вынужденного подменивать интенсификацию тру доинтенси
фи:кацией, совершенно непосильны и не уместны Потому, что в на
ших 'условиях они не окупятся. Но даже при столь же обильном 
удобрении, как заграницей, полуqить такие же урожаи :кормовых 
здесь невозможно; этому препятствуют краткость лета и контииен

тальиость климата. 

1 

У еловин уборки корнеnлодов в западных странах и у нас да
леко не тожественны; в заnад:s:ых странах осень долга, в Томской же 
гибернии весьма короткая, с неустойчивой погодой; ПJiощадь посадки 
корнеплодов должна быть своеобразна с этим чрезвычайно важным 
обстоятельством. :Корнеплоды-корм водянистый, легко портящийся; · 
nри короткой теплой зиме сохранение их не связано с особыми за
труднениями, сохранить же в суровую долгую зиму очень трудно; 

.nорча и крупные пот~ри неизбежны. В силу указанных обстоятельств, 
не зависимо от трудоемкости этой культуры, корнеплоды не могут 
иметь в местном хозяйстве такоГо значения, как в западных странах; 
посадка корнеплодов необходима, но не свыше нормы, :rеоторая опре
деляется особе~ностями местных условий. 
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Долгое лето, теплый И влажный климат позволяет заграничному 
хозяину широко использовать более дешевые и ценные для скота 
летние корма; на обильно удобренной земле посевные травы после 
скашивания и стравливания дают буйную отаву. В наших условиях 
при коротком лете главное внимание приходится уделять заготовке 

зимних кормов; это обстоятельство в корне изменяет организацион
ное построение хозяйства, так как срок, в течении которого могут 
заготовиться корма на зиму-величина весьма ограниченная, в ме

стных же условия~ Qна уменьшает<Jя тем, что наибольшее количе
ство осадков и пасмурных дней в году приходится на июль и ав
густ, на которые uад~ет уборка. Следовательно, местное хозяйствq 
безсильно заготовить и использовать такое же количество кормов, 
как это · возможно на западе, благодаря глубокому различию клима
тических условий. 

Заграничное хозяйство широко пользуется жмыхами, стягивая · 
их к себе со всегё мира; установить выгодное и правильное кормле
ние без жмыхов вообще затруднительно, при скармливании же в 
больп1ом количестве корнеплодов почти невозможно. Количество жмы
хов, получающихся в местном хозяйстве, недостаточно даже для вы
ращивания . молодняка и не может быть увелИчено в должно~ мере 
ПО'l'ому, что лен и конопля культуры весьма трудоемкие, претендо

вать же на жмыхи других местностей и стран местное хозяйство не 
имеет шансов и оснований. Это весьма важное обстоятельство ставит 
:местное хозяйство в особое положение и · создает затруднения, - ко
торые так или иначе должны быть разрешены и которые неизбежны 
заграничному хозяйству. 

Ваграни:чное хозяйство, тесно свяsанное во всех своих отправле
ниях с мировым рынком, может быть построено всецело на основе 
товарности, местное же крестьянское хозяйство прежде всего было и 
будет uатуральн6-потребительным. Для него· вполне. обязателен из
вестный уровень зерновой продукции на удовлетворение продоволь
ственных нужд самого населения, прикорм скота и пр. В 1923 г. эта 
доля определяется в 88°/о всей зерновой продукции полеводства, по 
перспективным же расчетам на 1930 г. она также составит около 
880/о. Местное хозяйство в силу Лишь этого обстоятельства не может 
быть скотоводческим в том смысле, как это понимается и проводится 
на западе. Следовательно, кормовые культуры совершенно необходи
мые,. должны занять в местном хозяйстве иное положение, в зависи
мости от особенностей местных условий. 

В заГраничном хозяйстве основными кормами служат зимою
корнеплоды с придачей грубых и концентрированных кормов, а ле
том-посевные травы_, кошенные или пастбищные, с придачей силь
пых же кормов. 

В Томской губернии, наоборот, главными кормами были и оста
нутся грубые-сено, солома и мякина; производство корнеплодов в 
масштабе заграничного хозяйства здесь не возможно; в местном хо
зяйстве корнеплоды могут иметь лишь подсобное значение в качестве 
молокоганного I{:Орма. Чтобы полнее использовать грубые, преимуще
С'rвенно гуд.rенныс кор-ма, необходимо сдабривать их сильным кормом; 
отруби и хлебная посыпка для этQго не достаточны; местное про-
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изводство жмыхов не в состоянии удовлетворить выращиваемый мо
лодняк. Следовательно, должны быть изысканы сильные Iеорма, ко
торые могли бы заменить жмыхи. За отсутствием в губернии опыт
ных учреждений, местных . дан:ных для разрешения этого вопроса не 
имеется, но на основ~нии рабрт Уральской сети опытных учреждений 
жмыхи вполне могут быть заменены чечевицей, викой и бобами. Из 
Э~'ИХ культур испытанный в местных условиях и достаточно надеж
ный и у·стойчивый чечевица и вика, которые и должны быть вве
дены _в Полевую культуру на зерно. Следовательно местное кормле
ние скота с реорганизацией хозяйства будет не сырое, как на за
паде, где главным кормом служат водянистые корнеплод111, а сухое 

по подбору к'ормов, а не по способу их скармливания. Зимний :кор
мовой рацион будет . состоять из грубых кормов-гуменных и сена 
луговоrо и посевного, при сдабривании их отрубями и хлебной по
сыпкой с передачею чечевичной и викой посыпки, корнеплоды же и 
картофель составят поДсобный молокогонный корм, преимущественно 
для дойных коров. Зимою скот обязательно должен содержаться в 
теплых помещениях на навозе или_ с уборкой навоза. Благодаря даль
ности расстояния от мировых рынков и в зависимости от уровня 

к-ультурности населения местное хозяйство вынуждено будет произво
дить не высокосортные . и ценные, а более -n:рочные и транспорта
бельные, но и более дешевые продукты с:котоводства. Такова в общих 
чертах постановка кормления и использования скота, воз~ожная с 

переустройством хозяйстВ'а; эта постановка далеко не та, Ч'l'О на за
паде, но она отвечает территориальному положению губернии, 
уровню интенсивности местного хозяйства и особенностей мес'l'НЫХ 
условий. 

В разных районах губернии относительное значение отдельных 
кормовых кул~тур для -скотоводства и :s полевом хозяйстве не оди
наково. 'В лесостепных районах с повышенной площадью сева земле
делие было и останется главной отраслью; местное скотоводство в 
значительной мере будет обосновано на использовании гуменных кор
мов, поэrому особое внимание должно быть уделено здесь посевам 
бобовых на зерно для посыпки, преимущественно ·чечевицы и отчасти 
корнеплодам, посевы же трав, совершенно необходимые, сравнитеJiьно 
с другими районами могут быть с'ужены, поскольку это допустимо 
без ущерба для восстановления nлодородия почвы. В nодтаежных 
районах с пониженной площадью , сева хозяйство должно · вестись с 
большим уклоном в сторону скотоводства, а потому в nолевом хозяй
стве особо видное место должны заНЯ!Ь многолетние травы, и по 
поскольку возможно и необходимо-чечевица и корнеплоды. В север
ных районах с незначительной площадью сева и пашни и сравни
тельно обширными по косами особое внимание надлежит у делить кор
неплодам, псекуственному зал~тжению и посевам чечевицы, дозревание 

которой здесь вnолне вероятно. 

Rультура корнеnлодов, картофеля, чечевицы на зерно и вики 
на сено возможна во всех районах губернии. Посевы вики на зерно 
в таежных районах и в северных частях; подтаежной полосы не на
дежны, в остальных же частях губернии вполне устойчивы. Далеко 
не столь легко разрешается вопрос о подборе многолетних трав, на 
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которых собственно и должно быть основано перестроение хозяйства. 
3а отсутствием опытных учреждений твердо установленных данных, 
на I}оторых возможно было · бы строить безошибочные выводы, не 
имеется. Результаты посева трав в крестьянских хозяйствах позво
ляют надееться, что в таежных и подтаежных частях губернии вполне 
устойчивой б57дет классическая кормовая трава-кл~вер красный, в 

, чистом посеве и в смеси с тимофеевкой; в этих районах к;левер дает 
укосы в течении 5-ти и более лет, тогда как за Уралом обычно 2-
3 гола. Но по южной окраине подтаежной полосы и в лесостепных 
районах клевер безусловно не надежен, за исключением мест, где 
снег надувается и лежит зимою достаточно толстым слоем. 

Повидимому за исключением желтой люцерны, подающей неко
торые наде:~кды, но еще не испытанноrt, для лесостепных рййонов не 
может быть рекомендована ни одна кормовал многолетняя трава из 
сомейс'rва бобовых, что же касается з.цаковых, из них для сеянной 
залежи допустимо принять, как относительно пригодные-пырей аме
риканский и- костор безостный в чистом hосеве и смеси с мятли:ком 
луговым, клевером белым и тимофеевкой. Надежных местных данных, 
которые позволили бы безошибочно рекомендовать эти травы и смеси 
их, пока не имеется; указанный подбор трав дается на основании 
испытаний, произведенных в других местностях, где , условия более 
или менее близки к условиям местной лесdстепи. Остается совер
шенпо открытым вопрос о приемах улучшения лугов в северных 

районах губернии, примен~тельно к местным условиям, в связи с 
подбором трав для залужения; местных опытных данных по улучше
нию лугов и залужению совершенно не имеется. 

Таки~ образом выдвигая на очередь вопрос о замене залежио
парового и nарового хозяйства травопольным, . необходимо прежде 
всего путем тщательно поставленных массовых испытаний 'выяснить 
подбор трав, смеси их и приемы культур;ы, отвечающие ·услоВИJIМ 
хозяйства разных районов. 

О е в о о б о р о т ы. Система хозяйства, соотношение Главных отро
слей земледелия и скотоводства, соотношение и чередование культур 
выявлЯIО'l'СЯ конкретно в севообороте, которым опредя:ляются все 
наиболее существенные детали организационного построения хо
зяйства. · 

Как уже было отмечено, в ближайшее пятилетие предстоит гро
мадная подготовительная работа, задача которой--изучить кормовые 
к у ль туры, пригодность их в местных условиях, широко ознакомить 

с ними население, принять меры- к внедрению их в хо3яйство и пр. 

Когда кормовые культуры составят заметную величину в по9тоянном 
обиходе крестьянского хозяйства, когда население освоится с техни
кой их разведения и использования и учтет хозяйственное значение, 
лишь тогда може1' быть поставлен на очередь вопрос о введении 
травопольных севооборотов. Но вполне возможно, что · в неrеоторьlх 
елучая:х ·окажутся: на лицо особо благоприятные условия, которые 
позволят приступить к введению севооборотов, не выжидая окончания 
подготовительных работ; кроме того самые подготовительные работы 
должны планироваться и проводитьс.а: с раеqетом на определенную 

в:онечную цель, кareoвoit являетея организационное перестроение хо-
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зя.йства .. это же перестроение конкретно выявляется в севообороте. 
Следовательно, теперь же должны быть выработаны севообороты, 
приуроченные к условиям разных районов. В процессе работы по 
переустроению хозяйства севообороты должны разрабатываться при
менительно к условиям каждого Rонкретного хозяйства, тем не ме
нее могут быть т. н. типичные севообороты .. рас(Iитанньiе на средние 
условия отдельных районов. Эти севообороты послужат схемой, 
облегчающей поисн:и форм, в которые надлежит ввести индивиду
альные особенности коакретных хозяйств. В дальнейшем имеются в 
виду именно эти т. н. типичные севообороты, как схемы возможного 
организационного построения хозяйства каждого района. 

:КаЖдый севооборот в процессе его разработки Rсть ничто иное, 
как сводка слагаемых полевого хозяйства. Основные слагаемые, это 
пар, главные-озимые и яровые хлеба, крупяные, б::>бовые продоволь
ственные, прядильные растения и кормовые культуры. Соотношением 
этих групп, подбором и ч;ередованием отдельных1 ·культур опреде
ляется построение севооборота, неодинаковое в разных районах. 

а) Для лесостепных залежно-паровых и паровых районов наме
чается следующий пятипольный севооборот, в котором пятая вывод
ная перемена состоит под сеянной залежью: . 

1. Пар частью удобренный навозом и~и без удобрения. 
2. Ценные хл~ба-пшеница и· рожь. 

3. 9борная перемена-картофель, корнеплоды, горох, чечевица, 
вика с овсом на сено и зерно, просо, греча, лен, подсолнечник 

и . т. п. 

4. СерЫе хлеба-овес, ярица, ячмен~, и:олба. 
5. Выводная перемена-засеянная многолетними травами залеж. 

Н тех районах, для котор'Ых предназначается этот се~ооборот, 
Елевер красный не надежен; засевать им целую перемену было бы 
рисковано. Предполагается, что выводная перемена засевается амери
канским пыреем или костром безостным, преимущественно в смеси с 
люцерной желтой или с тимофеевкой, мятликом луговым и клевером 
белым. Перемена состоит под залежью до 7-ми лет, в зависимости от 
травостоя; при плохом травостое срок может быть короче. Одновре
менный засев травами всего выводного клина и одновременная рас
пашка всей его площади для хозяйства по многим причинам не
избежны, поэтому выводная перемена должна засеваться· травами в 
два приема.. с промежутками в 2-·3 года, в зависимости от числа лет 
пользования выводной переменой. 

Севооборот, весьма эластичный, допускае'r широкие изменения в 
подборе и чередовании культур и в соотношениях их площадей, 
применительно к изменяющимся условиям нуждам хозяйства. Если 
топография участка и другие условия позволяют думать, что клевер 
выживет, возможе·н ппсев его на части перемены под пшеницу с уко

сом в течении дву .t лет; в таком случае клевер заменит посев вики 

на сено, в случае же гибели место перепахивается и засевается викой 
на сено. 
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б) Для тех же лесостепных залежно-паровых и паро:вых рай
онов может быть пригоден следующий двенадцатипольный сево
оборот. 

1. Пар из под сеяной залежи. 
2. Ценные хлеба-пшеница и рожь. 
3. Сборная nеремена-:картофе~ь, :корнеплоды, горох, чечевица, 

греча, просо, ви:ка с овсом на сено и семена, лен, подсолнечни:к и пр. 

4. · Серые хлеба-овес, ячмень, ярица. 

5. Пар-удобренный навозом или без удобрения. 
6. Ценные хлеба-пшеница и рожь. 
7. Серые хлеба-овес, ячмень, ярица. 
8-12. Травы разных лет пользования. 

Прили-чание: Лен и npoco могут быть посеяны по пласту в 
перемене с травой пятого года пользования, а подсолнух в пару. 
Посевными травами являются теже, ка:кие указаны для пяти
полья; посев их может быть произведен под хлеб в 7-й пере
мене и без покровнаго растения на следующий год после серых 
хлебов седьмой перемены. 

В · э·rом севообороте под паром, ценными хлебами и серыми хле
бами состоит по 1/6 всей площади, в пятилолье же по 1/5 площади, 
под кормовыми же и сборной переменой 1j2, в пятипольной же 2/5 
всей площади. Значительное число перемен и меньшая эластичность 
составляют отрица'l'ельные особенности этого севооборота, положи
тельная же особенность, сравнительно с пятипольем-большая равно
мерность посева трав и сбора их по годам потому, что ежегодно 
убираются травы всех лет пользования, в пятипслье f.Ке-лишь двух 
разных лет. . 

в) Девятипольный: севооборот с :клевером для подтаежных за
лежно-паровых, паро-залежных и паровых районов, где посев клевера 
возможен: 

1. Пар-удобренный навозом. 
2. Ценные хлеба-рожь и пшеница. 
3. Серые хлеба-овес, ячмень, с подсевом клевера и тимо

феевки. 

4. Клевеu 1-го года пользования . ..., 

5. Клевер 2-го года пользования. 
6. Клевер 3-го года пользования. 
7. Пар из под ·клевера без навоза. 

8. Ценные хлеба-рожь и пшеница. 
9. Серые хлеба-овес, ячмень, ярица, греча, горох, чечевица 

и т. п. 

Если в пекосах особо острой нужды не имеется, севооборот мо
жет быть превращен в восьмипольный, в :котором :клевер исполь- -
зуется лишь в течении двух лет, и наоборот, в случае острого _ не
достатка покосов, а . также при значительном уклоне хозяйства в сто
рону скотоводства клевер с т~мофеевкой могут использо13аться до 
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·5-ти лет, что по местным условиям вполне возможно; в таком случае 
севооборот превратится в досятипольный-при 4-х летнем пользовании 
:клевером или в одинадцатипольный--. при пятилетнем пользовании. 

В девятипольнам севообороте :кормовые занимают меньшую часть 
всей площади пашни, нежели n двенадцатиполье и пятипольс лесо
степных районов, хотя в подтаежных районах должно бы бьгrь об
ратное соотношение в виду большого уклона :к с.:котоводству, но этот 
недочет лишь :кажущийся потому, что в двенадцатиполье и пяти
полье часть сеяной залежи, последних лет пользования, предназна
чается под выгон и что урожаи :клевера значительно превышают 

сборы сена возможные для сеяной зал~{И, тем более, что в девяти
полье пар, предшествующий :клеверу, обязательно назмится; необхо
димо иметь так же в виду, что в подтаежных районах процент пашни 
ниже, нежели в лесостепных районах. 

В девятиполье лен и просо могут сеяться или в девятой пере
мене, предназначенной для серы'х хлебов или же в :клеверной . пере
мене последняго года пользования по пласту. Но для :картофеля и 
корнеплодов в девятиполье места не имеется, так :как единственнос 

место в девятой перемене с серыми хлебами неизбежно там, что в 
следующем году здесь должен быть пар, площадь же из под :корнепло
дов и :картофе~я необходимо использовать под посевы. Этот недочет 
устраняется или введением особого приусадебного севооборота с 3--
4 летним чередованием, специально для :корнеплодов и :картофеля, 
или заменою девятиполья десятипольным севооборотом с :корнепло
дами и :картофелем. 

г) Десятипольный севооборот с :клевером и корнеплодами для 
подтаежных районов, где посев :клевера возможен. 

1. Пар, удобренный навозом. 
2. Ценные хлеба-рожь и пшеница. 
3. Половина перемены-картофель и :корнеплоды и половина

овес и ячмень с подсевом :клевера и тимофеев:ки. 
4. Половина перемены-овес и ячмень с подсевом :клевера и ти-

мофеев:ки и половина-клевер I-го года пользования. 
5. Клевер I-го и П-го года пользования. 
6. Клевер II-гo и III-гo года пользования. 
7. Половина перемены--клевер IП-го года пользования и поло~ 

вина-клевер IV-гo года полыювания, лен и просо. 
8. Пар, без навозного удобрения. 
9. Ценные хлеба-рожь и пшеница. 
10. Серые хлеб~-овес, ячмень, ярица, греча, горох, чечевица и пр. 

flpuмeчauue: Обязательно удобряется навозом та половина 
паравой перемены, :которая через год будет занята :картофелем 
и :корнеплодами. 

Расчеты по:казывают, что при местных нормах землепользования 
половины перемены вполн.е достаточно для :корнеплодов и :картофеля, 
если же о:кажетея излише:к, он засевается ви:кой с овсом на сено и 
семена. При значи·rельно:М уклоне :к скотоводству и в случае. острого 
недостат:ка по:косов десятипольвый севооборот может быть превра
щен в одинадцати-двенадцати-польный с использованием :клевера в 
течении 4-5 лет. 
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д) Льняные севообороты-для районов, :!;'де культура льна уже 
имеет или может получить значительно_е распространение, специ

ально могут не вырабатываться, так как все указанные выше кле
верные севообороты вполне пригодны для льна; в виду высокой тру
доемкости этой культуры площадь льна не может быть велика; рас
счеты показывают, что одна перемена одинадцати-двенадцати-поль

ного севооборота составляет максимум площади, посильной ДJIЯ хо- . 
зяйства. В тех же клеверных севооборотах клеверище 4-го или 5-го 
года пользования может быть использовано под посев льна, сполна 
или частично, в зависимости от рабочих сил хозяйства. 

е) В подтаежной полосе наибольший уклон к скотоводству воз
можен в nригоро.дном районе. При таком уклоне и. при пониженной 
площади сева и пашни, в этом районе десятипольный севооборот с 
клевером и корнеплодами, указанный выше, может быть изменен в 
направлении ' большого производства кормов, а~ именно, под корне
плоды и картофель отводится · не половина перемены, а целая пере
мена, к~.rевер же используется в течении 4-5 лет; следовательно, се
вооборот превращается 11-12-типольный. 

ж) .Девятипольный севооборот с клевером для дальних земель в 
подтаежных ра~онах: 

. 1. Пар, без удобрения. 
2. Ржаные хлеба-рожь. , 
3. Серые хлеба-овес с подсевом ·клевера и тимофеевки. 
4-8. Клевер 1-5 лет Пользования. 
9. Лен, овес и т. д. 
Этот севооборот уместен лишь в тех случаях, когда земля не 

устроена и часть ее расположена от усадьб_ы настолько, что вывозка 
навоза невозможна. В бдижайших землях, если они составляют мень
шую часть всей площади пашни, одновременно с девятипольем в 
дальних землях может быть введено трехполье или четырехполье со 
сборной переменой, при обязательном удобрении навозом. Девяти
полье может быть изменено 7-8-мипольем, при исnользовании клевера 
в течении 3-4 лет. 

з) Четырехпольный севооборот для северных таежных районов, 
незначительной площадью сева и пашни и обширными покосами: 

1. Пар, удобренный навозом-возможен посев- викинасено с овсом. 
2. Рожь, ячмень. , 
3. Сборная перемена-картофель, корнеплоды, чечевица и т. п. 
4. Овес, ячмень, ярица. 
Предполагается, что посев льна будет производится на луга, 

при распашке их для последующего залужения. 

и) Семипольный севооборот-для северных таежных районов, в 
'гех случаях, когда хозяйствq располагает площадью пашни выше 
обычного средняго уровня. 

1. Пар, удобренный навозом. 
2. Рожь, ячмень. 
3. Сборная перемена-картофель, -корнеплоды, че qевица и т. п. 
4. Овес и ярица с подсевом клевера и тимофеевки. 
5-7. Клевер 1-3 лет пользования. 
В виду низкого к~чества местных почв севообор6т возможен 

лишь при достаточном обеспечении покосами. 
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R) Перечисленные · выше севообороты, выдержанные техничесRИ, 
далеRо не всегда могут быть пригодны для селений и мел~еих по-

-селRов, где во избежание чрезмерного дробления земельной доли 
каждого хозяина · необходимы севооророты с наименьшим числом 
клиньев, :кроме того, в севооборотах~ приводеиных выше, недос.та
точно разрешается вопрос о _летнем выгонном общественном содержа
нии скота. Дл_...я селений и выселков могут быть предложены, кart 
схемы, следующие :комбинации. . 

Простейшей :комбинацией является трехполье или четырехполье 
с выводным :кли:а.ом, занятым :клевером или другими многолетними 

травами, но при этом не разрешается вопрос о выгонном :кормлении и 

не исключена возможность весьма значительных :колебаний сбора сена 
по годам потому, что ежегодно используется молодая или старая 
трава; :кроме того этой :комбинации присущи многие техниqес:кие не
до ста тки. Эти недостатки устраняются в комбинации шестиполья с 
двумя в~водными переменами разных лет пользования, при чем травы 

в виде общаго правила сеятоя через год, :когда же требуется пере
вести :клевер в перемену, где его еще не было, возможен посев че
рез два года или два года подряд; допустимость таких Rомбинаций 
об'ясн.яется тем, что в Томской губ. :клевер выдерживает на одном 
месте до 5-ти и более лет. Чередование посевов Rон:кретно может 
быть следующее: 

1
'1 

Года: 

1926 1 Пар. 

1927 / Рожь и 
пшеница. 

1928 Сборная 
пере!Iена. 

1929 Овес и пр. 
подсев. трав 

1930 Травы 1 r. 

1931 Травы 2 г. 

1932 Травьi 3 r. 

1933 Травы 4 r 

1934 Травы 5 r. 

1935 Пар. 
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Рожь и 
пшеница. 

f 

Сборная 
nеремена. 

Сборная Овес и пр. 
перемена. с nоде. тр. 

Овес и пр. Травы 1 r. 

Пар. Травы 2 г. 

Рожь и Травы 3 г. 
пшеница. 

Сборная Травы 4 г. 
перемена~ 

Овес и пр. Травы 5 r. 
подсев. тр. 

Травы 1 г. Пар. 

J.'равы 2 r . Рожь и 
пшеница. 

Травы 3 r. Сборпая 
перемена. 

1 

1 

Овес и пр. Трава 1 г. Травы 3 г. 

П ар. 

Рожь t 
пшеница. 

Сборная 
пере мена. 

Овес 'и пр. 

П ар. 

Травы 2 r. Травы 4 г. 

Травы 3 г. , II а р. 

Травы 4 г. Рожь и 
пшенич;а. · 

П а р. Сборная 
перем:ена. 

Рожь и Овес и пр. 
пшеница. 

Рожь и Сборная Пар. 

пшеница. перемена. 

Сборная Овес и пр. 
переиен а. 

Овес и np. П а р 
поде. трав. 

Травы 1 г. j Рожь и 
j пшеница. 

Рожь и 
пшеница. 

Сборная 
перемена. 

Овес и пр. 



Если в покосах не испытывается особо острой нужды, перемена 
со старой травой может использоваться под выгон, в случае же не
обходимости использовать на сено· обе перемены и при pacnamн:e 
посr{отин шеетипалье возможно замепить семипольем при трех пере

менах под травою и запуская траву на 6-7 лет, при чем две пере

мены косяться, а одпа используется под выгон; при распашке поско

'J:ИН 1/6-1/7 всей пашни :в виде старого клеверища вполне доста
точно, чтобы обеспечить скот выгонным кормлением, тем более, что 
по уборке трав скот будет пастись по отаве на остальных клеверных 
переменах и на лугах. 

Если часть земель расположена настолько далеко, что возить 
навоз невозможно, допустимо ввести два севооборота-особо на ближ
них и дальних землях, при чем в дальних землях сборная перемена 
выбрасывается, а для трав отводится три перемены разных лет поль
зования, из которых одна или две используются под выгон, -т. е. в 

дальних вводится шестиполье; в ближних землях могут быть разные 
комбинации: если площадь их мала, здесь допустимо ввести четырех
полье со сборной переменой без клеверных перемен, базируясь на 
навозе из корма, получаемого в дальних землях; при более значи
тельной площади целесообразнее ввести шестнполье со сборной пе
ременой и двумя к~еверными переменами при пользовании клевером 

4-5 лет, исключительно на укос, для выгона же надлежит пользо

ваться клеверными переменами дальних земель. Помимо указанных 
возможны иные комбинации, в зависимости от соотношения ближних 
и дальних земель, но · во всех этих комбинациях, чтобы сократить 
число перемен, необходимо пользоваться способностыо клевера в ме
стных условиях давать 5 и более укосов и устонавливать число пе
ремен помимо хозяйственных услQвий, с расчетом на засев огородных 
перемен травами через 2 и даже 3 года. 

Эти комбинации безусловно далеко не -охватывают все разно
образие условий конкретного хозяйства. но они намечают пути, сле
дуя которым возможно разрешить почти каждый вопрос, возникаю
щий ~ практике введения травополья. 

л) Указанные выше севообороты надлежит рассматривать, как 
схемы, приблизительно расчитанные на средние условия разных 
групп районов; эти схемы могут широко варьироваться, допускают 

значительное число различных комбинаций и сочетаний, примени
тельно к индивидуальным особенностям конкретных хозяйств. При
ведеиными схемами не исчерпывается перечень других возможных 

схем, но необходимо, чтобы при построении их были приняты во 
внимание следующие технические обстоятельства. Во первых, каждый 
севооборот дплжен строиться по принципу трехполья или норфаль
ского севооборота, с присоединением к ним многолетних трав с тем 
или иным числом лет пользования; во вторых, всемерно избегать по
сева главных яровых по клеверищу или сеяной залежи без предва
рительной паровой обработки или хотя бы полупарка; опыт свиде
тельствует, что при местных почвенио-климатических условиях по

севы пшеницы по пласту обычно бывают неудачны и даже щзес при 
посеве по пласту сильно снижает урожаи; это положение относится 

ко всем без исключения районам, в том числе также к лесостепным 
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с черноземными землями, где казалось бы посевы по пласту нв 
должны были вызывать сомне:аи:й; но отнюдь не случайно то, что кре
стьяне повсеместно избегают посева этим: способом по дикой . зале.JI<.и, 
обязательно nодвергая ее предварительной паравой обработке и только 
в крайних случаях практикуют посев по пласту. Поэтому в указан
ном выше девятиполье для дальних земель овес· по клеверещу дол

жен сеЯться лишь при условии, есЛи взмет клеверища nроизведен· 
в предыдущем году, возможно раньше, немедленно по окончании 

уборки трав, весною же место пред посевом перепахано. 

Д и ф ф е р е н ц и а ц и я х о з я й с т в а. На основании данн~й выше 
характери~тики систем хозяйства, его построения в разных районах, 
поскольку это построение выявляется в севообороте, явствует, . что 
постановка и направление хозяйства по районам неодинаковы. В ле
состепных районах намечается крен в пользу полевого хозяйства, с 
сохранением залежи, которая из дикой лишь превращается в сеяную; 
значительная часть залежи, а именно-пооледних лет пользования, 

предназначается под выгон, что же касаеrся косимой сеяной залежи, 
сбор сена здесь не может быть особо значительным, благодаря под
бору трав и относительной сухости климата; таких трав, которые по 
урожайности и кормовому значению могли бы заменить KJieвep, для 
этих районов пока не под~скано. -

Относительное многоземел:Ье, высокий процент земель, годных 
для немедл.енной обработки, высокое качестJЗо почв, сравнительная 
сухость и меньшая суровость климата, составляют в сумме обста
новку, относительно, сравнительно с другими районами, более бла
гоприятную для земледелия, нежели скотоводства; положение послед

няго определяется преимущественно необходимостью исnользования 
грубых гуменных кормов, культура же трав, чечевицы, картофеля и 
корнеплодов, вводится лишь постольку, поскольку это необходимо 
для более выгодного использования тех же гуменных кормов. При 
повышенном развитии земледелия трудоемкие культуры-лен и :ко

нопля в расширенном масштабе здесь мало уместны. В подтаежных 
районах в зависимости от особенностей местной природной обстановки 
и других условий намечается уклон к скотоводс1'ВУ и трудоемким 
культурам; как общее правило, этот уклон тем больше, чем севернее 
р~оположен данный район и чем отчетливее выражен его таежный 
характер. Из числа подтаежн~х районов наибольший крен к ското
водству вполне верояте:н в пригородном районе, где влияние при
родной обстановки усугубляется близостью рынка, но вместе с тем 
здесь выпадают та~ие трудоемкие культуры, как лен и конопля. На
конец, в се.верных таежных районах хозяйство приобретает вполне 
скотоводческий характер и здесь же могут получить наибольшее 
развитие трудоемкие культуры, Таким образом сельское хозяй
ство Томской губернии по соотношению двух главных его отраслей, 
а следовательно по своему построению и характеру продукт терри

ториально отчетливо дифференцируется. Такого же рода дифферен
циация, в процессе стихийного развития хозяйства, уже отмечена 
для отдельных культур, пчеловодства, птицеводства и пр. (см. пред. 
часть). Этот факт заслуживает особенного внимания; дифференциация 
хозяйства по форме выявления-процесс территориального рассло-
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ения и специализации, по существу же весьма сложный процесс 
приспособления к местным условиям, имеющий своей конечной целью 
возможно полное использование всех местных хозяйственных возмож
цостей; такое использование осуrцествимо лишь на основе возможно 
узкой специализации. Прогресс местного сельского хозяйства возмо
жен лишь в порндке и на основе его дифференциации. Но террито
риальная дифференциация мыслима лишь при наличии тесной связи, 
непрерывных товарообменыых и иных сношений между районами и 
частями единого народного хозяйства; условия и факторы, u:арушаю
щие эту связь, нивелируюlдие хозяйство, ·вместе с тем приостанавли
вают процесс дифференциациИ, стушевывают его результаты и в ко
нечном итоге отражаются на эволюции сельского хозяйства. 
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П О Л е В О е Х О З Я Й С Т В О~ 

В предыдущей части дана пораt1онная .характеристика систем 
хозяйства, которые должны сменить в будущем наличные порядi<:П 
землеnользования. На основании этой ] арактеристи:ки явствует, что 
во всех районах губернии :конечной целью переустройства хозяйства 
является замена залежио-парового и парового хозяйства разными 
формами травопольного хозяйства. Вместе с тем было отмечено, что 
такая замена в- масштабе массового хозяйства в ближайшее пятиле
тие неосуществима; в предстоящее пятилетие может быть проведела 
лишь подготовительная работа, имеющая своей задачей во первых 
хозяйственно-психологичес:кий сдвиг населения, а во вторых внедре
ние в хозяйство тех технических слагаемых, из которых должно быть 
построено новое хозяйство; эти слагаемые уже указаны были (см. 
"С ист. хоз. "). Кроме этих слагаемых должны быть приняты во вни
мание так же техничеси.ие приемы, не имеющие непосредственного 

отношения к предстоящему переустройству хозяйства, одинаковы 
ценные в рамках наличного и будущаго строя и способные заметно 
повысить уровень хозяйства в ближайшие же годы. Внедрение этих 
приемов и слагаемых в постоянный обиход местного хозяйства со
ставляет содержание плана технических мероприятий по улучшению 
полевого хозяйства . Во избежание распыления сил и средств, далеко 
недостаточных по сравнению с об'емом стоящих на очереди задач, из 
числа возможных nриемов намечаются сравнительно немногие, наибо
лее действительные ц необходимые по местным условиям. 

К о р м о вы е куль т у р ы. 3начение кормовых культур в усло
виях местного хозяйства разных районов подробно пояснено выше. В 
наличном хозяйстве эта группа культур составляет пока ничтожную 

величину. В 1920 г. под многолетними и однолетними травами, корне
плодами и чечевицей в сумме состояло всего лишь о,о8о/о всей по
севной площади; в последние годы этот процент значительно сни
зился. Из числа возможных мероприятий по распространению кормо
вых культур на ближайшее пятилетие намечаются следующие. 

а) Испытание кормовых культур. Как уже было поя
снено выше, за отсутствием местных опытных и других данных, бе
зошибочно рекомендовать подбор многолетних трав для сеяной за
лежи в лесостепных районах: и для залужения в северных таежных 

районах пока невозможно; в настоящее время, с известным риском: 
благодаря недочетам опытной поверки, могут быть предложены для 
лесостепной полосы лишь некоторые травы из злаков, что же ка
сается бобовых, более ценных и необходимых, пригодность ни одного 
из них не установлена. Опытных учреждений, которым могло бы быть 
пор_учено изучение сравнительной пригодности корм.овых культур в 
местных условиях, в Томской губернии не имеется, откладывать раз
решение этого вопроса до сuздания сети опытных уt1реждений не
возможно; остается лишь один путь-испытание трав и смесей их, 
хотя бы грубое, путем закладки специальных участков в кольхазах 
и крестьянских хозяйствах, возмещая недочеты постанов:ки испыта

ний, неизбежные в примитиnной обстановке крестьянского хозяйства, 
числом участков. Чтобы им:еть надежные данные, закладка участка 
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должна вестись систематически, в точеннии ближайжих пяти лет 
ежегодно, с возможно точным учетом урожаев и всех обстоятельств, 
тан: или иначе отрааившихся на результатах. Не предрешая подбор 
трав, подлежащих испытанию, отметим лишь, что в первую очередь 

надлежало бы уделить особое внимание люцерне желтой, в _чистом 
посеве и смеси с другими травами из злаковых, непригодность же 

люцерны голубой павидимаму в достаточной мере установлена пред
шествущими испытаниями. Несомненно в процессе текущих работ 
потребуются испытания трав даже в районах, для :которых в настоя
щее время могут быть предложены некоторые травы, :ка:к надежные 
и хозяйственно годные; поиски лучшага всегда возможны и необхо
димы. У слови я закладки участков-бесплатный отпуск семян, с отне
сением работы и всех прочих расходов на хозяев, производящих 
испытания; урожай поступает в пользу хозяев. . Принимая во вни
мание, что площадь :каждого участка, :ка:к .испытательного, а не по

:казательного, не превысит полдесятины, учитЫвая возможный расход 
семян и стоимость их, устанавливаем средний расход по за:кл~д:ке 
участка в 10 р. 

Допустимо ограничиться закладкою 5-ти участков ежегодно в 
:каждом агроучаст:ке; по такому расчету, ка:к среднему, но для 

:каждого участка отнюдь необязательному, потребуются следующие 
расходы: 

..... 

Г о д а. 
Число агроучаст- Число испьгr~.тел. 

С у м м а: 
ков. участков. 

- • 
..... 

' 1926 . 24 1200 120 

1927 28 140 1400 

1028 32 160 ' 1600 

1929 36 180 1800 

1930 40 200 2000 
-

Итого . 40 800 8000 

б) По.:казательные у r1 аст:ки с . :кормовыми :культу
р а м и .. Чтобы ознан:омить население с :культурами, ему неизве.стными, 
в агрокультурной пра:кти:ке довоенного,времени обычно прибегали :к 
закладке сети по:казательных участков и только после предваритель

ного ознакомления путем по:каза проводились меры, расчитанные на 

массовое . распространение этих :культур. Расходы по закладке пока
зательных ·участков составляли заметную величину в общей суЬ;t:ме 
безвозвратных расходов на агрокультурные мероприятия. События 
последних лет существ~нно изменили условия агрокультурной ра
боты; некогда недоверчивое и косное, население в настоящее время, 
сравнительно с прошлым, весьма отзывчиво · на предлагаемые ему 
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хозяйственные улучшения, лишь бы они были для хозяйства по
сильны. Во многих случаях, когда ранее даже наглядный ПDказ ока
зывался не действительным, в последнее время нередв:о достаточно и 
простой агитации. Благодаря печатной и устной пропоганды послед
них лет повсеместно народился кадр хозяев, нуждающихся не в по
казе, а в содеrtствии по введению кулькуры кормовых в их хозяй
ствах. Поэтому закладка показатель:Еi:ых участков с кормовыми куль
турами может быть значительно с'у.жена; центр тяжести работ Пере
носится на снабжение населения семенами; вполне допустимо огра
ничиться закладкою в среднем по 10 покаsат. у ':rаетков в каждо~1 
агроуqастке, ограничивая эту работу лишь случаями особой необхо
димости. Показательный участок ~о своим размерам должен иметь 
хозяйственное значение, т. е. достаточно велик для того, чтобы зна
чение его было ощутительно для хозяйства. Принимая во внимание 
стоимость семян трав, средний расход на участок может быть уста
новлен в 15 руб., общая же сумма расхода определится · так: 

1 
' 

r о д а: 
Число агроучаст- · Число показат. 

Сумма. 
ков. участков. 

.. 

1926 24 240 3600 

1927 28 280 4200 

1928 32 320 4800 

1929 36 360 5400 

1930 40 4.00 6000 
. 

Итого . 40 1600 2400·0 

в) С н а б ж ·е н и е с е м е н а м и к л е J3 е р .а и т и м о ф е е в к и. Темп 
переустройства хозяйства в направлении травополья определяется 
всецело темпом внедрения I{ормовых ~ультур в постоянный обиход 
хозяйства; коренная ломка наличных систем хозяйства возможна 
лишь тогда, когда население освоится с техникой культуры кормо
вых, учтет их хозяйстненное · значение и когда кормовые культуры 

займут прочное место вряду_ прочих культур полевого хозяйства. 
Следовательно работам по распространению кормовых куль-тур должно 
быть уделено особо серьезное внимание. Помимо Широкого ознако
мления с техникой посева, ухода, уборки и использования кормовых, 
путем лекций, бесед, специальных листовок и пр., мероприятия по 
распространению кормовых культур сводятся к снабжению населения 
семенами. · 

Как уже было пояснено выше, в настоящее время мы можем· 
рекомендовать, сравtште.тrьно безошибочно, лишь посевы клевера и 
'Гимофеевки в подтаежных и т·аежnых районах, поэтому в ближаt!-
шее пятилетие работа по распространению травосеяния должна быть 
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сосредоточена, главным образом, в эти:х райодах и на указанных 
культурах; такое направ~енnе вполне отвечает большему уклону 
этих районов к с~отоводству и более скорому темпу развития в них 
хозяйства. В 1925 г. спрос на семена н:левера со стороны населения 
исчисляется до 1.200 п; допустимо принять, что при усиленной аги
тации и надлежащей организации распределения, цифра сбыта мо
жет быть повышена до 2.000 п. Свыше этого количества невозможно 
будет распределить не только благодаря ограниченному спросу, но 
также в силу затруднительности ,самой заготов:ки, при повсеместном 
в республике остром недостатке семян клевера. Клевер сеется в смеси 
с тимофеевкой по среднему расчету-40 ф. клевера и 20 ф. тимо
феевки на десятину, но весьма распространены и вполне возможны 
посевы одного клевера без тимофеев:ки, поэтому количество тимо
феевки по расчету на 2.000 п. - :клевера может быть принято менее 
1.000 п.; вполне допустимо ограничиться количеством ~о 500 п. При 
цене в 10 р. за пуд клевера и 8 р. за пуд тимофеевки вс'его потре
буется на заготовку 24 т. р. Учитывая дороговизну семян клевера :и 
тимофеев:ки, весьма слабую ознакомленность с ними населения, на
стоятельную необходимость широкого распространения эти~ культур 
и то обстоятельство, что первый укос получается лишь - на второй 
год после посева, необходимо установить на первые годы~ для пер
вого отnуска, льготные условия по уплате, с расрочкой ее на два 

сро:ка в :конце второго и в :конце третъяго года по отпуске семян, 

т. е. по снятии первого и второго укоса. Заготовка и отпуск семяii 
в течении предстоящих пяти лет должны производитЫ'\Я непрерывно, 

постепенно повышаясь потому, что требования на семена, когда выя
снятся результаты первых посевов, в последующие годы буд.ут не
избежно увеличиваться. Принимая для заготовки 1926 г. сумму 24 т. 
р., :как постоянный оборотный капитал и допуская-, что в последую
щие годы, по 1930 г. включительно б у дет отчисляться на по
полнение оборотных средств ежегодно по 24 тыс. руб., будем иметь 
следующее: 

\, 

Ассигно- - Размер заготовок 
Суь1ма для загот. семян Посев 

вапия в Возврат nуд, 

ГОДА, оборот-
Ассигнuв Вuзвра-

трав 

ные сред- долгов Тим о-
в оборот. щенные ВсеГ.J Клевера десятин 

отва. феевн:и 1 

средства ' долги 
~ 

1926 24000 - 24000 - 24000 2000 - 500 2000 

1927 24000 12000 24000 - 24000 2000 ·500 2000 

1928 24000 24000 24000 12000 36000 3000 750 3000 

1929 24000 24000 24000 24000 48000 4000 1000 4000 

1930 24000 24000 24000 ' 24000 48000 4000 1000 4000 

Итого, 120000 84000 1 

1 

120000 60000 180000 15000 1 3750 15000 
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При таком отпуске площадь клевера ра3ных лет поль3ования по 
годам будет следующая: 

' Клевер к укосу---года пользования. Посев 
Г о д а. 

1 

клевера. 1-й 2-й 3-й. 4-й. 5-й. Всего. 

1 

1 

1926 2000 - - - - - -

1 ~J27 2000 2000 - - - -
1 

'2000 
. 

1928 
1 

30.00 2000 ·2000 - - - 4000 

1929 4000 3000 2000 2000 - - 7000 

1930 4000 4000 3000 ~000 2000 - 11000· 
' -

1931 - 4000 4000 3000 2000 2000 15000 

У бор ка клевера на семена допускается не ранее 2-го года поль-
3ования, следовательно с 1928 г. травосеян~е будет распространяться 
не только 3а счет оборотных средств и внеrпних заготовок семян, но 
также путем внутреннего производства и передачи семян от од
ного хозяйства_ другому. Принимая, что на семена будет 3апускаться 
ежегодно до одной четвертой части площади клевера 2-го и 3-го -лет 
пользования и что около одной трети- полученного количества семян 
рассосется среди населения на увеличение площади под травами, 

минуя 3аготовительно-сбытовые операции, при поиижеином уровне 
семян в 12 ~· с десЯтины, будем иметь следующее: 

Площадь 
1 

П.:rощадь, .Сбор Рассосется Дополни-
клевера 2-3 тельный r о д а. 
лет ПОЛЬ30· 

3апуще~ная среди на-
посев кле · 

СЮI.ЯН. 
вания. на - семена. селения. вера десят. 

1 

1928 2000 500 6000 2000 -

1929 4000 1000 12000'' 4000 2000 

1930 5000 1250 15000 5000 4000 

1931 7000 1750 21000 7000 5000 

Таким образом, в 1930 г. по преуменьшенному расчету будет 
состоять под клевером разных лет пользования до 13 тыс. десятин
(1.000 + 2.000) и вновь засеяно 8.000 д. (4.000 + 4.000); а в 1931 г. под 
клевером разных лет пользования, не считая площадь высеянного 

3а этот год клевера, всего 21 т. д. ( 15.000 + 4.000 + 2.000). По отноше
нию к вероятной посевной площади 193"0 г. площадь клевера за тот 
же год, подлежащая уборке,. составит около 2,00f0, а в 1913 г. до 
3,5°/0, по отношении же к площади сева в подтаежных и таежных 
частях губернии, где клевер будет распространяться, площадь его 
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выразится в 1930 г. около 6,оо;0 и в 1931 г. до 90f0. Путем организации 
сб:qiта семян на выгодных для хозяйства условиях, подкреnленной 
надлежащей агитацией, площадь клевера, запускаемого на семена и 
самое производство с-емян могут быть значител:I?но повышены, а вме
сте с тем, соответственно увеличится и самая площадь клеверl!ЫХ 

посевов путем рассасывания в массе населения. Коrда площадь кле
вера в общей площади сева поднимается до указанного выше уровня 
и составит столь зам~тную величину по отношению к посевной пло
щади, как 6-90/о и более, этим самым будет подведено устойчивое 
основание для последующих работ по введению травопольных сево
оборотов. 

У станавливая величину ежегодного отчислен~я в теЧении б.ци
жайших пяти лет а создание и пополнение специального оборотного 
капитала по развитию травосеяния в 24 т. р.; учитывали возможный 

спрос в первые годы и затруднительность внешних заготовок семян, 

но когда _ определяться первые р_е~ультаты посева клевера и наро

дится местное производство семян, спрос на семена несомненно зна

чительно повысится и заготовка их облегчится, поэтому вполне ве
роятно, что с 1928 г. ежегодного отчиелеnил в 24 т. р. на пополне
ние оборотных средств будет недостаточно, но мы сохраняем эту 
цифру на ·последние годы, имея в виду общий недостаток средств и 
другие неотложные нужды хозяйства, а та~ же большую, нежели 
раньше, возможность добыть необходимые семена в порядке обычных 
межпу крестьянами-соседами взаиморасчетов. Если представится воз
можность увеличить с 1928 года ассигнования в оборотные средства 
сверх 24 тыс. руб., соответственно повысится площадь клевера. 

Распределение семян I{левера по территор~и подтаежных и та
ежных районов должно проводиться по известному плану; в первую 
очередь надлежит уделить особое внимание подтаежным районам, 
переживающим стадию парового хозяйства, во вторую-залежно-па
ровым той же полосы и лишь ~ последнюю-северным таежн:ым рай
онам. Повторность - отпуска так же должна быть нормирована; при 
повторности вполне допустимо сузить сроки уплаты. Но пресловутая 
"планомерность" должна быть ограничена рамками интересов самого 
д~ла; впоJrне возможно положение, когда повышенный • спрос на се
мена бyJI.eT пред'явлен раДонами, отнесенными во вторую очередь и 
наооборот; отступление от · пл~на в такИх случаях неизбежно и не
обходимо в интересах дела; равным образом вполне допустимо и 
даже может быть более желательно в интересах того же дела не 
разбрасываться по всей обширной территории подтаежных и , таеж
ных районов, а сосредоточиться лишь на известных районах, где 
проявляется наибольший интерес к травосеянию; этим путем будут 
созданы · прочные гнезда культуры клевера; такие районы могут быть 
выделены лишь в процессе самой работы. 

Необходимо установить, что же может дать хозяйству эт-а опе
рация, связанная с тратой значительных- средств? В 1930 г. под к.ч:е
вером разных лет пользования будет состоять до 13 т. д., в том числ~ 
11,8 т. д. на сено и около 1,2 т. д. на семена; принимая пониженныи 

урожай сена в 150 п. и се~ян 12 п. с десЯТ;!1НЫ, находим, что в этом 
г9ду благодаря операции сбор сена повысится на 1. 770 т. п., гумен-
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ных кормов за счет клеверной соломы и мякины н~ 180 т. п. и кле
верных семян до 15 т. п. Кормовое значение клеверного сена, соломы 
и- мякины значительно выше, нежели простоГо сена и обычных гу
менных кормов, но оценивая их наравне с лугов·ым сеном и овсяной 
соломой, а семена клевера по 10 р., находим, что валовой доход хо
зяйства в 1930 г. благодаря травосеялию повысится на 540 т. р., при 
постепенном отчислении в оборотные средства в течении четырех 
.rreт 96 т. р. (результаты отчисле:е:ия 24 т. р. в 1930 г. падают на по
следующие годы); эти средства по окончании операции будут воз
вращены государству, как ссуда, с надлежащими процентами. Но 
приведенный .расчет далеко не · отражает все те выгоды, какие полу
чит хозяйство в итоге операции; в 1930 г. травосеяниу будет пере
живать лишь начальные стадии своего развития. результаты же опе

рацИи выявят_ьс_я лишь 13 последующие годы; так уже в следующем 
1931 году под клевером будет состоять 21 тыс. дес., в том числе на 
семена 2,2 тыс. дес ; по указанному выше расчету валовой доход хо
зяйства в этом году благодаря той же операции повысится на 890 т. 
ру.б., при отчислении в оборотные средства всего лишь 120 тыс. руб. 
Необходимо иметь в виду, что этот доход не единовременный, а по
стоянный годичный и что со13ершенно не учтены такие величины, 

.как . прибавка в ур·ожаях хлеба после клевера, прибавка от навоза по 
скармливании клеверного сена_ и соломы, доход от скота и пр. В пос
ледующие годы травосеяние б-удет развиваться прогрессивно, до из
вестного предела, даже в том случае, если самая операция снабже
ния с~менами будет приостановлена. 3начение операции и оборотных 
возвратных средств заключается главным образом в том, что бы опе
рацию покоя сменитЬ инерцией движения в направл~нии, желатель- · 
ном и необхидимо~ по условиям местного хозяйства .. 

г) Онабжение семенами прочих многолетных трав. 
Для таежных и· подтаежных районов клевер краQный и тимофеевка, как 
примесь к нему при посеве, являются единственными, достаточно 

испытанными и надежными травами, которые здесь могут быть срав
нительно безошибочно рекомендованы; поиски других трав для поле
вой культуры в этих районах пока излишни потому, что клевер-од
на из лучших кормовых трав по урожайности и кормовому значению. 
Несравнено хуже обстоит дело в лесостепных районах, для которых 
бобовЫе многолетние травы пока совершенно не могут быть указаны, 
из многолетних ж~ злаковых условно могут быть предложены пырей 
американский и костер безостный и в качестве подмесей к ним-мят
лик луговой и клевер белый, но пырей и костер в местных условиях 
пока почти не испытаны; пригодность их устанавливается косвенно, 

на основании опыта других губерн~й, близких по условиям к Том
ской губ., благодаря чему не исключена возможность погреrпн ости. 
В силу этих причин от широкого распространения многолетних кор
мовых трав в лесостепных patloнax надлежит временно воздержаться 

и ограничится умеренным отпуском пырея американского и костра 

безостнаго; если результаты окажутся удовлетворительными, снабжен. 
будет постепенно развиваться в меру · действительного спроса. В за
висимости от возможного наличного сбыта допустимо ограничится на 
первое время заготовкой до 150 п американского пырея и до 150 п. 
костра безо·стного ежегодно, при цене Ка)Rдого из них около G руб. 
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за nуд, на сумму 1800 руб., позднее же в зависимости от результа
тов первых посевов отпуск будет повышатьсн. Принимая во внима
ние, что возможность ошибки при условной рекомендации этих трав 
сравнительно невелика и что благоприятные результаты возможны, 
намечается следующий план распростанения этих культур: семена 
отпускаются с рассрочкой уплаты, установленной для клевера; опе
рация проводится за счет постоянных оборотных средств, размер ко
торых постепенно увели~ивается, а именно: 

Ассигно- Возврат Сумма для ваготовок J Размер заготовок 
Площадь вани.я в · пуд. 

ГОДА, оборот- долгов- Ассигнов Вuзвра-
ны~ ~~ед- сумма в сборот. щенные Всего Пырея. Костра. 

посева. 

т · средства долги 

1926 1800 - 1800' - 1800 150 150 150 

1927 1800 900 1800 - 1800 150 150 150 

1928 3600 1800 3600 900 4500 375 375 375 

1929 5400 2700 5400 1800 7200 600 600 600 

1930 5400 4500 5400 2700 8100 675 675 675 

Итого, 18000 9900 18000 5400 23400 1950 1 1950 1950 

П риме чание: Густота посева принимается-· для: пырея во фун. 
и :костра 3 п. на де~ятину. 

При таком порядке отпуска площадь трав разных лет nользова
ния по годам будет следующая: 

Посев Травы к укосу---года пользования. 

r о д а. 

1 11 1 

травы. 
1-й 2-й 3-й. 4-й. 5-й. Всего. 

1926 150 - - - - - -
1927 150 150 - - - - 150 

192'8 375 150 150 - - - 300 -
1929 во о 375 150 150 - - 675 

1930 675 600 375 150 150 - 1275 -. 
1931 - 675 6QO 375 . 150 150 1950 

Если результаты окажутся достаточно благоприятными и выз
ванный ими спрос на семена превысит те количества, какие намече
ны к заготовке, оборотные средства могут быть соответственно уве-
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личены) но такое nоложение возможно лишь в 1629-30 г.г. и nозднее, 
так как лишь к этому времени выясняются результаты первых посе

вов; если же посевы пырея и костра в первые 2-3 года будут не
удачны, операцию допустимо прекратить и впредь до под' искания дру
гих . более надежных трав она может не возобновляться, распростране
ние же травосеяния будет основано ;всецело на однолетних травах. 
Тем не менее в данном случае, как и в других подобных, останавли
ваться пред возможностью непроизводительных работ не следует: в 
сельском хозяйстве безошибочные пути устанавливаются лишь путем 
ошибок и жертв, которые позднее с лихвою окупаются. Эти поиски 
и ошибки надлежало бы переложить на опытные учреждения, но та
ких учреждений в губернии н~ имеется, искать же пути необхо
димо, а потому поиски переносятся в условия конкретного хозяй
ства, самые же мероприятия в сомнительных случаях должны про

водится ощупью, с надлежащей осторо~ностью, чтобы ошиб:к:и ue 
обошлись слишком дорого. · 

Степень окуnаемости дан~ой операции определяется так: в 1931 
году площадь трав разных лет пользования, подлежащая уборке-
1950 дес.; при пониженлом урожае в 100 пуд. с десятины будем иметь 
195 т. п. сена, при оценке одинаковой с луговым сеном на сумму 
40950 р.; этот валовой доход хозяйства надлежит рассматривать, как 
ежегодны~ постоянный, при постепенно образованных ссудных обо
ротных средствах в 18 тыс. р. Если пырей и Rостер дадут удовлет
ворительные результаты, на что имеются веские шансы, постоянный 

годичный доход будет е~:кегодно возрастать благодаря увеличенщо 
площади трав за счет семян местного производства. Указанный доход 
надлежит рассматривать, как минимальный потому, что не учтены по
вышения урожая хлеба по сеяной залежи, выгоды от сокращения 
срока залежности, доход от скармливания сена скоту и пр. 

д) С н а б ж е н и е с е м е н а м и · о д н о л е т н и х т р а в. Из числа 
однолетних трав · намечаются к распространен:цю лишь - вика 

черная, в смеси с овсом на сено и на зерно в посыпку· и чечевица 

на зерно для посыпки. :Культуры этих трав, возможны по всей губер
нии, но в северной части подтаежной полосы и в таежных районах 
посевы вики на зерно ненадежны. Чечевица предназначается главным 
образом для пополнени~ недостатков жмыхов, а потому посевы ее не
обходимы повсеместно, главным образом в лесостеnl}:ЫХ и отчасти под
таежных районах, где при повышенной площади сева кормление скота 
в значительной мере обосновано на гуменных кормах. Значение обоих 
растений в севообороте, в .смысле влияния на последующие кул~туры, 
не нуждается в пояснении. Посевы · вик·и на сено и зерно заслужи
вают наибольшаго внимания в лесостепных районах; в подтаежных 
и таежных районах при наличии посевов · клевера, посевы вики на 
сено имеют второеrепенное значение, в лесостепных же районах, при 
отсутствии достаточно надежных и урожайных многолетних трав, 
вика на сено и отчасти .на зерно особенно необходима. Мероприятия 
по распространения виковых и чечевичных посевов допустимо огра

ничить тем, чтобы создать гнезда, где эти посевы заняли бы прочное 
место в ряду остальных культур и откуда они постепенно распрост

ранялись бы ·в ближайших . районах. При распределении вики и че-
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чевицы в порвые годы необходимо · исходить от возможного сбыта, 
определяемого спросом; в 1925 году возможный сбыт вики намечался 
до 2000 n., а .чечевицы не свыше 500 n.; столь скромные величины 
об(ясняются тем, что население пока не уяснило себе хозяйственого 
значения этих посевов, главным образом чечевицы, которая; в посып
ку nоqти не употребляется; при надложащей пропоганде эти количе
ства могут быть повышены-вики до 3000 n. и чечевицы до 1000 n.; 
стоимость их .при цене около од:Е~ого рубля за пуд-до 4000 руб. Же
лательные условия отпуска-с отсрочкой уплаты до осени того года, 
когда семена к посеву выданы, приблизительно до 9 месяцев. 

_ Допуская, что третья часть виковых посевов убирается на се
мена и что из валового сбора викового зерна отчисляется на посев 
ежегодно · половина, а из валового сбора чечевицы лишь четвертая 
часть, в том числе передача от одного хозяина другому, при среднем 

урожае в 50 n. с десятины, при высеве вики 7 n. и чечевицы 8 n. на 
десят;ину и при ежегодном отчислении в течении ближайших пяти 
лt5т на пополнение .оборотных средств по 4000 р. ежегодно, находим 
следующее: _ 

Величина оборотного Ita- Посев эа счет Пос. iемян свое- Всего посева 
nитала рублей обор. каn. дес. го сбора дес. десятин. 

Года. 
Чече- Чсче- Чече- Чече-Вики. Всего . Вики. Вики. Вик,и. 
вицы. вицы вицы вицы 

1926 3000 1000 1 ~ 4000 11 430 125 - - 430 125 

1927 6000 2000 8000 860 250 500 195 1360 445 

1928 9000 3000 12000 1290 375 1600 695 2890 1070 

1929 12000 4000 16000 1720 500 3440 1670 5160 2170 

1930 15000 5000 20000 2150 625 1 6140 3390 8290 4010 

Этот приб:лизительный расчет построен на предполоЖении, что 
ежегодно лишь одна треть виковых посевов оставляется на семена, 

а остальное ' убирается на сено и что из валового сбора виковогозер
на на посев в своем хозяйстве и на передачу для посева же дру
гим хозяевам оставляется лишь Половина, а из валового сбора чече
вицы-только четвертая часть; это задание надлежит признать весьма 

скромным; фактически в первые годы на семена должна запуокатся 
и из сбора оставляться большая часть и соответственно надлежало 
бы перестроить расчеты, но этого не сделано потому, что более допу
стимы погрешности в расчетах в направлении преуменьшения, пажели 

иреувеличения результатов. В последующие годы при том же темпе 
-ро'ста площадь в:ики и чечевицы будет во~ростать абсолютно весьма 
значительно. 

Степень окупаемости этой операции определяется так: в 1930 г. 
из 8290 дес. вики третья часть, как и ранее, убирается на семена, а 
остальное на сено; обычные урожаи викового сена 200-250 п.; при· 
нимая средний урожай сена с · преуменьшением в 150 п. и урожай 
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зерна в 50 п., исчиеляем валовой сбор-викового зерна 138 r. п., че-
чевицы-зерна 200 т. п., викового сена 829 т. п., чечевичной соломы 
и мякины 300 т. п. и виковой соломы и мякины 201 т. п., при цене 
зерна вики и · чечевицы по 1 р. за пуд., викового сена по цене лугового 
сена, чечевичной соломы и мякины, не уступающей сену средняго 
каче·ства, по цене "прочаго" сена (см. "народ. хоз. Томск губерни~" 
изд. 1924 г.) и виковую солому по . цене овсяной соломы, находим, что 
в результате этой операции валовой доход хозяйства в 1930 году по
высится на 580 т. р., при оборотных средствах до 20 т. р., подлежа
щих· возврату. 

В данном случае, как и ранее, совершенно не учитываетсн рост 
дохода благодаря повышению урожае_в хлеба после вики и чечевицы, 
от · скармливания кормов скоту .и пр. Если даже операция на · этом 
приостоновится, годичный доход но только сqхранится, -как постояв> 
ный, но будет постепенно увеличиваться · благодаря распространению 
семян от одного хозяина другому и росту площади этих трав. 

е) С о д е й с т в и е с б ы т у с е м я н. Весьма важным фактором' 
определяющим темп распространения посева трав, .является обеспе
чение сбыта их семян на возможно выгодных для хозяйства условиях. 
Это обстоятельство в особенности важно для клевера потому; что по
севы клевера при обес·печенном сбыте могут занять весьма видное 
место в ряду прочих товарных отрослей хозяйства: даже при пони
жеином урожае в 12 п. с десятины и при цене в 10 руб. за пуд ва
ловой доход с десятины клевера определяется в 120 руб.; из хлебов 
такой доход может дать только пшеница на хороших землях в особо 
благоприятные годы. Сбыт семян клевера .отчасти может проводится 
за счет оборотных капиталов по распространению травосеяния, глав
ным .же образом в общем порядке заготовительно-сбытовых. ОШ=iраций 
при уеловини специального краткосрочного кредитования на срок но 

свыше 6-ти месяцев. Размер потребных краткосрочных кредитов на 
клеверные заготовительно-сбытовые операции по годам намечается 
приблизительно следующий: 

Года. 

1928 

1929 

1930 

Площадь Расход 
3аготов-

Свобод- Необхо-
Площадь Сбор :ки на ка- Стоимос. 

клевера на посев вый оста- свобод-
дим кре-

2-3 лет клевера семян и увели-
питал по 

ТОЕ Се- дит на 
развитию наго 

пользо- чение мян кле- сбытов. 
на семен. клевера. трав о- остатка. 

вания площади. 
сеяния. 

вера. операц. 

2000 500 6000 2000 4000 - - -
в 

4000 1000 12000 4000 4000 4000 4000 26600 

5000 \ 1250 15000 5000 4000 6000 6000 40000 

Примечание: Предполагается, что в течении 6-ти месяцев 
средства обернуться в операции неболее как полтора раза. 

Необходимо отметить, что с организацией выгодного сбыта кл е
вера, на семена будет запускаться не четвертая часть клевера 2-3 
летн яго Пользования, как ~то принято при расчетах, а значительно 
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больше, поэтому исчисленные по годам суммы краткосрочных оборот
ных средств необходимо рассматривать, I{aK минимальные, точные же 
цифры не поддаются учету. До 1928 года включительно особых средств 
не потребуется потому, что для внутри губернских заготовок вполне 
достаточно капитала по развитию травосеяния. 

Весьма желательно было бы организовать так же сбыть семян 
nики и чечевицы, но продажа их за пределы губернии может иметь 
только случайный характер, постоянных же и надежных рынков сбы
та не имеется, поэтому возможны лишь заготов:ки для удовлетворения 

вну·rри губернс:кого спроса и в целях распространения этих культур, 
а так же случайный сбыт на местах в поряд:ке передачи от одного 
хозяина другому. Это обстоятельство несомненно явится существен~ 
ным тормазом в деле распространения чечевичных и виковых посевов. 

ж) П у н R т ы п о о ч и с т к е и в ы т и р а н и ю с е м я н т р а Ч· Ор
ганизация сети пунктов по вытиранию семян клевера представляется 

излишней потому, что молотил:ки имеются повсеместно, устройство 
же специальных приспособлений к ним для вытирания обходится 
очень дешево: в довоенное время ок()ло 5 р.; широкое озна:комление 
с устройством этого приспособления вполне заме~ит работу по орга
низации сети пунктов. Но при организации сбыта семян трав неохо
димо добро:качественная очист:ка их на специальных сортиров:ках; 
предполагается, что пун:кты по очистке будут созда·ны организациями, 
в ведение которых поступит сбыт семян; при этих пунктах на ряду с 
сортиров:ками могут быть поставлены та:к же молотилки с терочным 
приспособленйем. Снабжение сортировальных пун:ктов сортироваль
ными :м:ашина~ш возможно в общем поряд:ке через с.-хоа. сRлады, без 
особых на это ассигнований (см. ниже). 

з) Т р а в о п о л ь н ы е с е в о о 6 о р о т ы. Схемы типичных севообо
ротов разных районов даны выше, в главе "системы хозяйства". Как 
уже было неоднократно отмечено, в ближайшее пятилетие предстоит 
работа главным образом по внедрению в обиход хозяйства тех куJiь
тур, без которых не могут быть построены травопольные севообороты; 
ПОI{а население не ученило себе хозяйственное значение кормовых 
:культур и - не ознакомилось с' техни:кой посева, ухода, убор:ки и исполь
зования их, вводить травопольные севообороты не только преждевре
менно, но и опасно потому, что они заведомо не будут выдержаны и 
печальные результаты коренной, но неудавшейся ломки надолго подор
вут доверие населения :к такого рода мероприятиям. Тем не менее 
вполне возможны случаи, :когда на лицо о:кажутся достаточно благо-· 
приятные условия для введения севооборотов; эти условия . должны 
быть использованы в полном об'еме. Несомненно, при общей непод
готовленнооти неселения к столь глубокой реформе та:кие· СJiучаи в 
ближайшее пятилетие явятся редким ис:ключением, а потому особо зна
чительных средств на мероприятия по введению севооборотов по:ка 
не потребуется. Расходы по введеню севооборотов слагаются главным 
образом из сумм, необходимых на содержание землеустроительного и 
агрономичес:кого персонала и на снабжение семенами. Необходимые 
штаты специального персонала указаны ниже, что же касается снабже
ния семенами, размер необходимых для этого средств определяется с 
одной стороны масштабом работ, а с другой условиями отпус:ка. При
нимая во внимание, что с введением севооборотов потребуется засев 
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знач:ительиых площадей и что хозяевам, решатощимея на столь ради
кальную ломку наличных порядков, в виду неоспоримого пов:азатель

ного значения их инициативы, должны быть оказаны возможные 
льготы, допустимо установить отпусв: семян многолетних трав с от~ 

срочв:ой упJrаты всей суммы на три года, т. е. до , снятия второго 
ув:оса, при условии возврата ссуды по усмотрению хозяев деньгами 

или семенами, в последнем случае с начислением до 15 фун. на пуд 
семян; этого начисления будет достаточно на погашение процентов 
по ссуде. Что же :касается средств, в настояшее врем.я, когда пере
ход к травополью может быть· лишь случайным .явлением, которое 
невозможно предусмотреть., величина их не поддается даже прибли
зительному учету. Кав: можно думать, в :виду случай н ости таких ра
бот, они могут не вв:лючаться в план на ближайшие пять лет, но воз
можность их должна быть предусмотрена в плане. Если введение се· 
вооборотов в блиЖайшее пятилетие будет ограничено весьма немно
гими случаями, вполне допустимо специальные капиталы для этого 

мероприятия пока не создавать, и использовать частично оборотные 
средства по развитию травосеяния, предназначенные им~нно на снаб
жение населения семенами кормовых культур. 

и) Р а сп р о с т р а н е н и е в: ультуры к о р н е п л о д о в. Из чис 
ла корнеплодов в условиях Томсв:ой губ. наибольшага внимания зае
живает турнепс, раооедение которого возможно во всех районах гу- · 
бернии, не исключая северных таежных; по южной оrераине подтаеж
ной полосы и в лесостепных районах может быть . вполне пригодна 
т,ак же · :кормовая сRекла, но посадка ее повидимо:м:у будет р-аспрост
раняться медленнее посевов турнепса в виду большей требователь
ности в отношении почвы, ухода и пр. Расход на нокупку семян тур
непса по расчету на среднее хозяйство выражается небольшей сум
мой: благодаря выс()кой трудоем:ftости этой кул:втуры Jtрестьянсв:ая 
семья не в состоянии посеять и своевременно убрать более 1/4 деся
тины в земледельческих районах и максимум: до 1 /а десятины в мало
посевных северных скотоводческих районах; но увеличение посева 
турнеnса сверх этих норм не вызывается необходимостью, так как 
при среднем урожае оRоло 2000 n., сбор с 1/4 дес. составит ОI{ОЛО 500 
п., этого количества достаточно в течении зимы для 4-5 голов круп
ного рогатого сRота; при повышенной густоте высева-до 12 фун, на 
десятину и при цене 40 руб. за пуд · расход на семена при посеве 1/4 
дес. составит не свыше 3 руб., обычнЫй же расход будет ниже пото
му, что убрать, сохранить зимою и даже использовать при наличном 
количестве скота 500 п. среднему хозяйству затруднительно; средний 
фактический высев на хозяйство едва ли превысит 1/s дес. Таким: об
разом величина расхода на покупв:у семян не может слуЖить препят
ствие:м: Е распространению этой культуры. Следовательно организа
ция льготного отпуска семян, как это признается необходимым: для 
кормовых трав, в данном случае представляется излишней. Решающее 
обстоятельстао в деле распр'Остранения культуры корнеплодов-ши
рокая пропоганда Этой культуры "наказом и показом"; необходимо 
это потому, что культура корнеплодов, приемы их использования, 

хозяйственное значение и пр. населению в массе совершенно не изве .. 
стны и слишком чужды современному укладу хозяйства. Помимо nе
чатной и устной пропоганды всех видов, особенное внимапие надле-
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жит уделить наглядному ознакомлению населения с этой кудьтурой 
путем: nо!):азательных участков и пеказательного кормления скота с 

учетом результатов. План мероприятий по улучшению скотоводства, 
~оставной частью которого является пеказательное кормление, приво
дится ниже, что же касается пеказательных участков с корнеплодами 

план их закладки намечается следуюший: закладка участков вклю

чае.тся в число обязательных работ агрономического персонала; в каж
дом аграучастке может быть , с надлежащей тщательностью заложен·о, 
обслужено и учтено, при наличии других работ, не более 15 участ
ков ежегодно; совершенно необходимо, чтобы участки по своей вели
чине имели вполне хозяйственное значение, а потому средняя площадь 
каждого участка намечается окол.о lj5 десятины; участки закладыва
ются обязательно в :крестьянс:ких хозяtJствах самими хозяевами под 
ру:ководством агроперсонала; необходимый :кадр 'хозяев лег:ко может 
быть подобран; семена оrrпус:каются безплатно, работа же сполна от
носится на счет хоЗяев, в пользу :которы;х поступает ypoжaj:i; расход 
семян, по расче.ту 12 ф. на дес. и необходимые средства при цене 
турнеnса 40 руб. за пуд определяются по годам за пятилетие та:к: 

г о 
1 Число агро Число 

Количество 
Площадь семян. Стоимость 

д а: 
уча?ТЕОВ С 

yчaCТII:OD. 
:корнепло-

десятин. семян руб. 
дами. Пуд. Фун. 

1926 1 24 360 72 21 24 864 
'. 

1927 28 420 84 25 08 1008 

1928 32 1 480 96 28 32 1152 

1929 36 540 108 32 16 1296 
' 

1930 40 600 120 36 -
1 

1'440 

Итого. - 2400 480 144 - 5760 

Эти средства потребуются ежегодно в :качеств~ безвозвратных 
ассигнований. 

У становить возможные результаты этой операции, т. е. :количе
ственный итог распространения этой :культуры в массовом хозяйстве 
и необходимые для заготов:ки семян, на удовлетворение нарождающа
гося спроса, средства весьма затруднитеJrьно. Грубо-приблизительно, 
ис:ключительно в целях наметочно-ориентировочных, эти результаты 

намечаютсЯ так. Принимаем, что из числа хозяев, производивших по,. 
сев турнепса в . данном году, в следующем году четвертая часть 

пре:кратит эти посевы благодаря неудовлетворительным результатам, 
в силу различных хозяйственных, семейных и других обстоятельств 
и пр., но с другой ·стороны под влиянием примера каждаго хозяина, 
у :которого результаты были удачны, в следующем году такие же 
посевы произведут двое новых хозяев; средняя площадь посева :каж-
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даго хозяйства, за ит~лючением участков первого года, принимается 
в 1/s десятины. При таких весьма осторожных и заведомо преумень
шенных заданиях число хозяев с посевами турнепса, плоп~адь посева, 

количество необходимых ежегодно семян и стоимость последних опре
деляется так: 

1 
Число хозяев с посевами турнепса. Площадь Семян Сто и-

Года. М()СТЬ 

По зак- 1/, хозяев Новыехоз. посева турнепса 
этих 

лад к е продолжаю- по примеру Всего турнепса. пуд, семяп 

,участков. щих посевы старых 
1 

1926 360 - - 360 72 22 880 

1927 420 270 540 1230 150 45 1800 

1928 480 920 1840 3240 410 123 4920 

1929 540 2430 4860 7830 980 294 11760 

1930 
f 

600 5870 11740 18210 2280 684 27360 

Следовательно, даже при таком сознательно преуменьmенном 
рассчете операция даст крупную прибавку к валовqму доходу хозяй
ства: в 1930 году под турнепсом будет состоять 2280 дес., с которых 
может быть получено при средним урожае в 2000 n.-. до 5460 тыс. п. 
приравнивая по кормовому значению каждые 1 о п. турнепса одному 
пуду наиболее дешоваго хлеба- овса и оценивая по цене последн.яго, , 
находим, что валовой доход хозяйства повысится на 240 тыс. руб.; 
оценка так же значительно преуменьшается: турнепс-корм молон~о .... 
гонный и скармливается главным образом дойным коровам в качестве 
не поддерживающаго, а продуктивного корма; при рассчете на молоко, 

которое может быть получено благодаря турнепсу, исчисленный 
выше, с перевадом турнепса на овес, валовой доход покрайней мере 
утроится. Между тем средства на проведение операции составляют 
лишь 5760 руб. безвозвратного расхода за все пять лет и 41900 руб. 
краткосро~ной ссуды на заготQвку семян; срок ссуды не превысит 
6-ти месяцев. Хотя приведенный наметочио-ориентировочный рассчет 
лишь грубо приблизителен и преуменьшен в смысле учета конечных . 
результатов, тем не менее на основании этого рассчета явствует, что 

задача операции-сдвиг хозяйства, б у д~т выполнена; при оДних и тех 
же ежегодных затратах и усилиях посадка корнеплодов с каждым 

годом увеличивается не пропорционально затратам, а прогрессивно; 

уже в 1930 году корнеплоды займут видное место в массовом хозяй
стве; в дальнейшем при той же прогреесии роста потребуются срав
нительно немногие годы для того, чтобы эта культура внедрилась в 
постоянный обиход массового хозяйства. 

Р а с п р о с т р а н е н и ~ с е м я н у л у ч ш е н н ы х с о р т о в Расп
ространение улучшенного семенного материала, как одно из меро

приятий по содействию хозяйству, заслуживает серьезного внимания 
потому, что это мероприятие не связано с ломкой системы хозяйства, 
не. требует особо значительных за!рат и дает крупные результаты в 
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весьма короткий срок. Значение улучшенного семенного материала 
усугубляется тем, что в наиболее земледельческих районах губернии, 
как уже было пояснено выше, даже с переходом к травополью хо
зяйство останется n'o преимуществу зерновым, в районах . же с укло
ном к скотоводству, за исклточевием северных таежных, тrроизводство 
зерна так же будет занимать видное место в хозяйстве. При прове
дении этого мероприятия намечаются следующие моменты: изучение 
местного улучшенного сортового материала, устройство семенных рас
саднИков для размножения улуqшенных сортов и распространение 
улу:.rшенных семян в массовом хозяйстве. 

а) И 3 у ч е н и е м е с т н о г о у л у ч ш е н н о г о с о р т о в о г о м а
т е р и а ·л а. В связи с ~аплывqм переселенцев, в Томскую губернию 
проникали в прошлом ~евозможные сорта хлебов из различных мест
ностей республи:ки; большая часть этих сортов вымерла, благодаря 
непригодности их в местных условиях, часть ис1Iе3ла в связи с прод

ра3версткой и продовольuтвенным кри3исом последних лет, в подав

ляющем большинств~ случаев улучшенный местный семенной мате
риал. несомi·iенно окажется смесью сортов или рас, в ботаническ-ом 
смысле и пр.; тем не менее при специальном обследовании могут об
наружиться весьма ценные сорта, достаточно чистые, успешно акли

мати3ировавшиеся и выделяющиеся в ряду ·обыqных местных хлебов 
свои~п положительными хозяйственными особенностями. Провести это 
обсл.едов<:tние ·н~ строго нау~ных !fачалах было бы чре3мерно дорого 
и едва ли необходимо; даже упрощенное обследование с практическим 
уклоном может дать ценные ре3ультаты. Постановка обследовани.я на
мечается следующая:- каждый агроном при И3учении своего участка 

одновременно собирает сведени~ об улу1Iшенных, особо выдающихся 
сортах, встречаюrцихся в отдельных селениях или у отдельных групп 

хозяев; для каждого сорта выясняются-его хозяйственные особенности, 
райо~ распространения, оценка со стороны населения, возможные за-

. пасы семЯн и т. д.; образчики посылаются в Томск для исследования 
ботаниче.ов:ого состава, чистоты сорта, . хозяйственных и других осо
бенностей, которые могут бы'lъ установлены лишь в лабораторной 
обстановке. Эта работа по3волила бы выявить местное сортовое богат
ство или окончательно откщза'lъся от мысли обосновать распростране
ние у~учшенных семян на улучшенных сортах -местного происхож

дения;- в --последнем случа~ существенно изменилось бы направление 
самых раб9-т. Общая сумма бе3возвратного ассигнования на этот пред
мет могла бы быть ограниqена ,цифрою до 1000 р., исключительно на 
отпечатание бланок по обследованию,пересылку о~разцов семян и на 
расходы по анализу образцов. 
. б) С е м е н н ы е р а с с а д н и к и. Значение улучшенного семенного 
материал~, помимо его хо3яйственных особенностей, определяется тем, 
отвечает ли он местным почвенным, климатическим и другим усло

виям; сорта, по своим хозяйственным особенностям весьма ценные, но 
пригодность которых в местных условиях не проверена, ни в коем 

случа~ не могут распространяться бе3 - предварительного испытадия. 
, Для Западной Сибири водрос о сортах главных яровых хлебов в зна
чительной мере раврешен семенным _хозяйством Смолина и Сколозу

. бова , в .Кург~не, ликвидированным в 1915 году, а 3атем 3ападно-Си
бирст~ой селекционной станцией в Омске, открытой в 1918 году и 
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функционируrоще:И: до сего времени, выведены новые сорта яровой 
пшеницы, овса и проса, которые при массовых испытаниях их на 
самой станции и в крестьянских хозяйствах Омской, Алтайской и 
Ново-Николаевской губерний Втrолне доказали свою пригодность в 
уелокиях этих губерний; на основании ре3ультатов, полученных пу· 
тем: широко поставленных коллективных опытов, средняя прибавка 
урожая, определяется-для пшеницы в 16 п., овса 23 п. и проса 21 п. 
на десятину, по сравнению с обычным крестьянским посевным мате
риалом. В Томской губернии эти сорта ие испытаны, но лесостепные 
и подтаежные части Томской губернии имеют весьма много обЩего 
с соответственными частями Омской и Ново-Николаевской губерний, 
а потому допустимо бе3 особого риска принять, что сорта, дока3авmие 
свою приГодность в этих губерниях, будут не менее прИгодны в 'УСЛо
виях нашей губернии. 

Упрощенный порядок распространения улучшенных оортов-пу
тем nериодическnх 3аготово:к и распределения в крестьянских хозяй
ствах-имеет свои хрупные неудобства: 3аготовленные вне губернии 
улучшенные семена обходятся обычно весь-ма дорого; .·благодаря гро
мадному спросу на улу,ппенный семенной материал в неrtоторые года 
их может в наличии не ока3аться; распыленные среди крестьянских 

хо3яйс·тв ценные сорта сравнительно быстро "перерождаются", т!е. засо
ряются местными сортами и исчезают. Устранить эти не удобства 
можно лишь путем со3дания местных семенных баз или постолнных се
менных рассадников. В качестве таких баз обычно служат-совхозы 
кольхо3Ы и семенные rrоварище·ства. В Томокой губернии совхозов, ка 
таковых, совершенно не имеется, именуемы~ же совхозами в:еболь·шие 
хозЯйства, приписанные к разным учреждениям или сд~нные в арегиду, 
слиrпком мелки, слабы И в данном слуЧае почтИ бесполе3ны. Семен
ные т-ва могут иметь крупное вначенйе в смысле распроt;транепия 
семенного материала, но сохранить в ни:х длительное вре:м:я чи
стоту сорта, а оледоваrrельно хозяйственные :качества семенного мате
риала, затруднительно, благодаря особенностям местного крестья~ 
ского землепользования товарищества в подавляющем большинстве 
случаев будут лИшеньt возможности вести посевы на крупных сплош
ных участках, при посеве же на расброоанmх полосах, особо I\аж
дым членом товарищества, сорт подвергается т.аиой ~е опасности 
"перерождения", какаЯ: столь ~ас то постигает его при распылении 
семян среди крестьянс~Их хоз q й с тв. Единст'венными Хо3яйотвенными 
единицами, к которым могли бьt быть приурочены семенные базы, 
по местным условиям являются коммуны, ведущие укруnненное хо-

3Яйство, имеющее полную возможность поставить .посев улучшенных 
сортов в расширенном масштабе, предупреждая засорение простым 
хЛебом и "iiерерождение", располагающие необходимым зерноочисти
тельным инвентарем и пр., коммуны вполне Пригодны в качестве по
стоянных рассадников улучШенно-семенного материала. Чтобы обес
пеЧИть чистоту сорта, во и3бежаиие 3асорени.я простым хлебом, ком
муны-рассадники дол,жны совершенно прекратить nос,ев проетьтми 

местньtми семенами тех хлебов, улучшенные сорта которых разводятся. 
В нас1'оящее время в губернИи насчитывается 21 коммуtr:а: из них 
достаточно проЧными моГут 'быть признаньt 17 коммун, йз ксторътх 
14 расположено в лесостеnных районах и По южной :окраине nодта.е*· 
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ной полосы и только 3 в подтаежной полосе, но в таких частях ее, 
где земледелие высоi\:О развито. В этих 17-ти коммунах в 1924 году 
сост,ояло под посевом 1150 дес., в том числе пшеницы и овса до 8оо· 
дес.; в среднем на :каждую коммуну падает-всего посева около 68 д., 
в том числе nшеницы и овса до 47 дес ; площадь посева в коммунах 
с каждым годом значительно возрастает. При засеве всей площади, 
предназначенной под пшев:ицу и овес, исключИтельно улучшеными 
сортами, коммуны будут в состоянии, за удовлетворением собственных 
семяиных нужд, ежегодно поставить около 40 тыс. пуд. тщательно 
отсортированного улучrпенного семяиного материала для распростра

нения в губернии. Это количество надлежит признать более нежели 
достаточным для удовлетвор~ния возможного спроса на улучrпенные 
семена. Предполагается, что коммуны, сбывая весь урожай в каче
стве семенного материала, будут удовлетворять свои продовольствен
ные и кормовые ну~ды О'rчасти вторыми сортами, отбиваемыми при 
сортировании и отчасти покупкой простого хлеба; эта операция в 
виду разницы цен на семянной улучшенный материал и простой 
хлеб будет для I\:омм.ун небезвыгодна. В течении пяти лет коммунами 
может быть выброшено минимум 200 тыс. пуд. пrпеницы и овса улуч
шенных сортов. Поставляемой коммунами . сортовой материал должен 
продаваться дороже по сравнению с простым х.тrебом, но во всяком 
случае цены буду'r значительно ниже, по сравнению с семенами~ за
готовленными вне губернии. 

Чтобы положить прочное начало местному разведению и после
дующему распространению улучшенных сортов пrпеницы и овса, не

обходимо к яровому посеву 1926 года для засева в коммунах 800 д. 
заготовить до 8000 п. семян . обоих хлебов, при средней цене Оf\ОЛО 
1 р. 50 коп. за пуд на сумму до 12 тыс. руб. Совершенно необходимо, 
чтобы семена были отпущены коммунам с условием возврата н~ту
рою, а не деньгами, из первого же урожая, при начислении несвыше 

300/о или 12 ф. на пуд семян. Такое начисление для погашения рас
хода по вне ГJ.тбернской заготовке семян далеко не достаточно, но 
перелагать на одни лишь коммуны всю сумму расхода, имеющаго 

задачей распространение улучшенных семян в общегубернском ь:rасш
табе, было бы неудf)бно и для коммун обременительно; расход пок
роется с излиrпком при последующих отпусках возвращаемого ссуд

ного семяиного материала, каждый раз с начислением тех же 30°/ 0, · 

а именно: 

·года. 
11 

Отпуек. Возврат. 

1926 8000 12400 

1927 12400 16120 

1928 16120 20956 

1929 20956 27242 

1930 27242 35414 
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Если в 1930 .году операция будет прекращена, при реализации 
35414 п. по средней рыночной цене для для пшеницы и овса в 77 к. 
(цена пшеницы--1 р., овса 54 коп., средняя цена-77 к.; см. "Народ. 
Хоз. Томi губ." изд. 1924 года) может быт:р выруЧено 27268 р , Rако
вая сумма , с излишком поRроет первоначальный расход по заготовке 
семян для рассадников, а так же проценты на Rапитал и оператив

ные расходы, относящиеся к последующим ссудным оnерациям. 

Принимая среднюю прибавRу урожая от посева улучшенными 
сортами в 15 п., вместо 16 п. для пшеницы и 23 п. для овса, установ
ленных коллективными опытами, находим, что общая прибавка уро_; 
жая в коммунах по рассчету на 800 дес. составит до 90QO тыс. п. или 
оRоло 500 п.' на Rоммуну, RaR минимальное ежегодное и постоянное 

увеличение валового дохода их хозяйства. 

3а отсутствием надежных данных, на основании которых возмо·ж
но было бы /безошибочно реRомендовать улучшенные сорта других 
видов хлебов, от размножения и расnространения улучшенных сор
тов этих хлебов надлежит пока воздержаться и ограничиться испы
танием их в местных условиях. 

в) Р а с пр о с т р а н е н и е у л у ч ш е н н ы х · с е м я н- в м а с с о
в о м хозяйств е. Рассчеты показывают, что при ежегодном высеве 
всего валового сбора предыдущаго года достаточно первоначально 
заготовить и посеять оRоло . 2000 п., ' чтобы через 5 лет иметь Rоличе~ 
ство зерна, достаточное на обсеменение всей обще-губернской пло
щади пшеницы и овса. Но этот. подсчет имеет не практическое, а 
лишь . арифметическое значение; фаRтически ежегодно большая часть 
урожая сортовых хлебов будет употреблена на продовольствие и в 
корм скоту, выброшена на внешний рынок или останется неисполь
зованной за отсутствием спроса на улучшенные семена. В конечном 
итоге решающее значение имеют не моменты заrотовки или размно
жения семян, а самая организация распространения их в массовом хо-

зяйстве. Основным фондом чистосортного, тщательно отсортирован
ного семяиного матерцала, на котором могут быть построены меро
приятия по распространению улучшенных семян, является материал, 

доставляемый рассадниками-коммунами из их урожая в ,количестве 
до 40 тыс. п. ежегодно; кроме того в ежегодном обороте будут нахо
дится первоначально заготовленные для . расср.дников семена, Rоли

чество которых при возврате натурою с ежегодно наростающими про

центами к 1930 году с 8000 п. повысится до 35414 п. (см. выше). Та
ким образом ежегодно запаса семян будет вполне достатоЧно для по
становRи мероприятий на весьма широких началах; чтобы возможно 
полно использовать этот материал, необходимо создать соответствен-
ную организацию. ' 

Число рассадников-коммун, вполне достаточное для производ~ 
ства семенного материала, совершенно недостаточно :в смысле приб
лижения этого :Материала, подлежащаго распределению и распрост
ранению, к массовому хозяйству. Ежегодная расброска по губернии ·и 
распределение между отдельными хозяйвами связаны с крупными 
расходами и неудобствами, которых необходимо избежать, тем более, 
что расnыление материала поведет .к быстрому его засорению и ,,пе -
рер~ждению". Чтобы rfриблизюь семянной материал к хозяйству, над-
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лежит создать повсеместно первичные ячейки семянной организации; 
задача коммун-рассадников заключается главным образом в том, 
чтобы снабжать семянны:м: :материалом: для первоначального разведе
ния эти ячейки, задача же последних-размножить этот материал и 
распространить его в районе деятельности каждой .ячейки. Такими 
первичными ячейками могли бы быть семянвые т-ва, организуемые 
при кредитных т-вах системы о.-хоз. кооперации, с включением се:мян

нъ:rх т-в в кредитные т-ва на правах юридических лиц; пользуясь в 

качестве членов кредитного т-ва необходимыми кредитами, семяиные 
т-ва непосредственно и через кредитные т-ва могут распространять 

производимый ими семянной материал, преимущественно на ссудных 
началах, среди окружающаго населения. Всероссийский с'езд по се
меноводству 2-3 июля 1924 года отметил, что широкое распростра
нение улучшенных семян при продаже их за деньги, хотя бы и в 
кредит, невозможна благодаря дороговизне таких семян, а потому 
усиленно рекомендует отпуск улучшенных семян с условием возврата 

натурою и с начИслением изв-естного процента. Это обстоятельст:во 
необходимо признать чрезвычайно важным так ж~ потому, что хозяй
ство, далеко не оправившееся после кризиса, в ближайшее пятилетие 
не в состоянии будет выделить на покупку дорогих сем~н средства, 
отвечающие масштабу нужды ·хозяйства в этом материале. По этому 
совершенно необходимо снабжать семяиные т-ва семенами для первогu 
посева не за деньги, а с возвратом натурою, при начислении извест
ного процента, сами же т-ва могут распределить свой семянной ма~ 
терпал или за деньги или в обмен на простой хлеб с некотороюнад
бавкою или в ссуду чрез посредство кредитных т-в, членами которых 
они состоят: Допустимо принЯть, чтобы в пользу коммун-рассадни
ииков начислялось за отnускаемые ими семяиным т-вам семена сверх 
обычных местных цен на хлеб не свыше 150/о, товарищества же обя
заны возвращать семямную ссуду натурою с начислением зоо;о; при 
таких условиях реализация полученного с товарищест;в в возврат 
ссуды хлеба даже по обычным местным ценам позволИт провести опе
рацию совершенно безубыточно. Так, например, при цене продоволь
ственной пшеницы 1 р. за пуд, коммуны с начислением 15о/о получат 
по 1 р, 15 к., семяные JI{e т-ва возвратят взамен каждого взятого ими 
пуда ПQ 52 фунта, с'rоимость которых по рыночной цене 1 руб., 
составит-1 р. 30 к.; ра:1шица в 15 коп. поступит в пользу учреждения 
или организации, заведывающих операцией, на погашение процентов 
и организационно-оперативных расходов. 

Ежегодное количество улучшенных семян, которое м-ожет быть 
распределено :между семяиными т-вами, определяется тю~ (в пудах): 

И3 урожая 1 

r о д а.. Основвой фонд. Всего с округов. 
КО:М:ЪiуН. 

-
1927 

' 
12400 27600 1 40000 

1928 16120 40000 56000 
1929 20956 40000 61000 
1930 27242 40000 67000 
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В среднем по губернии на :каждое хозяйство падает овса и пше
ницы в сумме: в 1924 году-1,3 дес. и в 1930 году-1,6 дес., в ле
состепных же районах и по южной: о:краине подтаежной полосы. где 
посевы этих :культур наиболее распространены, площадь их по pac
crJeтy на :Хозяйство · составляет в среднем о :коло 2,5 де с. Принимая на 
хозяйство попижеиную цифру о:коло 1,5 дес. и среднее число членов 
:каждого т-в,а до 30 челове:к, находим, что для первоначального посева 
:каждому т-ву потребуется о:коло 500 пуд.; эта цифра, :ка:к средняя, 
не может быть признана преувеличенной потому, что вполне вероятны 
случаи отпус:ка целым се.лен~ям, пожелавшим ввести посев улучшен

ных сортов; такие случаи, когда создаются крупные гнезда улучшен

ного семяиного материала, должны в особенности поддерждв~ться. 
Следовательно, указанного выше количества семян будет достаточно 
для отпус:ка следующему числу товариществ: 

1927 год 8о товариществ. 

1928 " . 112 " 
1929 " 122 " 
1930 " 134 " 

Итого . 458 товариществ. 
Та:ким . образом в теченИи 5-ти лет постеп'енно· может быть от

крыто о :коло 450 семяиных товариществ, в среднем: на каждый ' из 40 
агроуqастков или на :каждый административный район по 11 т-в. 

Чтобы провести эту операцию, потребуются оборотные средства, 
:которые слагаются та:ким образом:: осиодной фонд, образованныtt при 
заготовке семян для коммун-рассадников, в течении 5-ти лет будет 
находится в обороте; каждое т-во, получив.~ее семена этого фонда 
для разведения их, по снятии урожая передает взятую ссуду с при

читающимися процентами Другим вновь образованным т-вам:, по ука
занию учреждения, заведывающаго этой операцией; особые оборотные 
средства в данном случае не нужны. Оборотные средства необходимы 
для использования семян, ежегодно доставляемых :коммунами из их 

урожая, а именно-для расплаты с коммунами с тем, чтобы средства 
:могли восстановится по реализации отпущенных сr-мянным т-вам се

мянных ссуд натурою с установленными процента:м:и. Допуская, что 
количество пшеницы и овса будет приблизительно одинаково и при
нимал среднюю рыночную Цtну для них в 77 :коп. (цена цшеницы 
1 р. и овса 54 к.), а для расплаты с :коммунами на 15°/о дороже-по 
88 :к. находим следующее: , 

Рассчеты с коммун. 

Года Количество Стоим. . nринятого этого 

от НИ3 зерна зерна. 

' 
1927 27600 24288 

1928 40000 35200 

1929 40000 35200 

1930 40000 . \ 35200 \ 
1 1 
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Расчеты с ое-мянными т:.вами. !!
Прибыль 
на пога

шение 
--
Выдано . Начис-

ление в 
в ссуду. 30о/о 

27600 8280 
-

40000 12000 

40000 12000 

40000 12000 

Надлеж. :тоцм. во3-
1 °/1No и во3врату ращ. 3ерна 

по рыноч-
пудов. · ной цене. 

35880 27627 

52000 40040 

52000 40040 

52000 40040 

j организ. 
1 расход. 

3339 

4840 

4840 

4840 



Таким образом для ведения этой операции потребуются кратко
срочные оборотные средqтва: в 1927 году-24000 р. и в последующие 
годы ежегодно 35000 р.; срок кредитования должен быть установлен 
не менее 9-ти месяцев. 

Допуская, что весь урожай nшеницы :й овса улучшенных сор
тов, по.лучающийся в семяиных т-вах, ежегодно распределяется среди 
хозяев и сполна употребляется на посев. В 1930 году будет получено 
количество зерна, достаточное для обсеменения площади свыше 2 м. 
,n:ec., Эта арифметически установленная цифра является максимумом 
того, на что возможно расчитывать при размножении семяиного ма

териала в уr{азанном выше , маёштабе. Фактически такое количество 
не нужно и невозможно потому, что ежегодно, как уже было пояс
нено, значительная часть урожая сортовых хлебов будет употреблена 
:на продовольствие, выброшена на внешний рынок или не найдет сбы
та в I{ачестве семяиного материала. В противовес ман~си:мальной 
цифре исчислим: минимум того, что может дать эта операция к 1930 
году, так как установить возможные итоги по причинам, вполне по

нятным, совершенно невозможно. Принимая во внимание, что ежегодно 
в семяиных т-вах будет высеваться 40 тыс. п., _полученные от ком
мун и семена основного фо~да, созданного при выписке семян для 
первоначального разведения в коммунах и допуская, что из урожая, 

полученного в т-вах, лишь Ч6ТВертая часть будет ежегодно употреб- . 
лятья на nосев, а остал~ные три четв~рти на другие надобности, что 
средний урожай определитещ в 80 п. (урожай простых хлебов по гу
бер~ии-пшеницы 65 п. овса-71 п., в среднем 68 п., плюс минималь
ная прибавка при посеве улучшенных сортов в- 15 п., всего 83 п., с 
округлением 80 п.), при среднем . высеве 10 п. на деСЯ'l'ИНу, устанав
ливаем следующий рост площади пшеницы и овса' улучшенных сор
тов в сумме: 

. ,. 
Площадь 

' n о u е в а. 

Г о д.а. 
Семенами\ 

1 
Семенами т-в Семенами ос-
в размере 1/4 Gсего с, окру-

коммун. НQВНОГО фонда. 1 глением. 
1 урожал. 

' 

1927 2760 1240 - ' 4000 

1928 4000 1612 8000 13000 

1929 4000 1· 2095 26000 32000 

1930 4000 
' 

2724 64000 70000 

При таком заведомо пре.:уменьшен:ао:М расчете, когда допускается 
ежегодное уцотребление не по назначению трех че:rвертей всего уро
жая улучщенных сортов и C?Bepiiieн.нo не учитывается распрос~ра
нение путем передачи от одного хозяина другому, будем иметь под 
пшеницей и овсом улучшенных сортов в 1930 году около 70 тыс. 
дес. Прибавка урожая улучшенных сортов, устано~ленная массовыми 
коллективными опытами-пшеяицы 16 п., овса 23 п.; принимая с преу
:меньшением в среднем лишь 15 п. для обоих хлебов, находим, что в 
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1930 году валовой сбор этих хлебов увеличится приблизительно на 
1050 тыс. пуд., валовой .же доход хозяйства, при средней рыночной 
цене в 77 к. за пуд.-на 800 тыс. руб. 

Постановка операции на указанных выже началах помимо ее 
прямой задачи-распространение улучшенного семяиного материала, 
может иметь в будущем громадное значение в случае н~урожая, гра
добития и т. п ., постигшаги 'l'Y или иную часть губернии; при готовой 
орrан;изации и наличию улучшенного семенного материала в долгах 

за семяиными т-вами и населением, всегда возможна переброска этого 
материала для обсеменения в пострадавшие районы, без выдел.енин 
на это сnециальных оборотных средств. 

г) Испытан и е хлебных с орт о в. :Как уже было отмечено, 
только для лесостепных районов и южной окрайны подтаежной по
лосы могут быть сравнительно безошибочно рекомендованы улучшен
ные сортц, двух главных яровых хлебов-пшеницы и .овса, что же 
касается прочих, преимущественно северных районов и остальных 
видов хлебов, достаточных данных для столь же безошибочной реко-

, мендации пока не имеетс.я. 
Необходимо иметь так же в · виду, что в условиях травопольного 

хозяйства особого внимания заслуживает озимая пшеница, но за отсут
ствием устойчивых данных местная агрономия нока безсильна ука
зать надежные сорта и отвечающие местным условиям приемы этой 
культуры. · 
. .' 3а отсутствием опытных учреждений остает~я лишь один путь
поиски отвечающих местным условиям улучшенных сортов пу:rем 

испытания в условиях крестьянского хозяйст:J?а. Безусловно, научная 
оценка сортов в такой обстановке совершенно невозможна, но значи
тельные результаты могут быть получены даже при одном узко прак
тическом подходе к делу, при условии возмещения недочетов посто

новки числом испытаний. Таtеие испытания могли бы · быть постав
лены главным образом в коммунах и семенных т-вах, особо заинтере
соваиных в разрешении этого вопроса. Сорта, подлежащие испыта~ 
нию, будут намечаться в процессе самой работы, что же касается воз
можных рас.ходов, они определяются приблизительно так: в среднем 
на каждый аграучасток намечается по 5-ти испытаний ежегодно,. при 
че.м вполне допустимо сокращение числа испытаний в одних участ
ках и увелиtiение в других, где это более интересно и необходимо; 
всего в 40 аграучастках будет ежегодно заложено до 200 испыта
тальных уttастков; площадь показательного участ~а должна быть та
;кова, чтобы она могла иметь хозяйственное значение; только при этом 
условии участок будет действительно поRазательным; для испытатель
ного участка это требование излишне; напротив в виду неизбеж.ных 
массовых неудач площадь каждогd уqастка надлежит сократить до 
возможного минимума; принимая эту площадь в lfs дес., находим, что 
общая площадь всех 200 участков составит 25 дес., для засева кото
рых потребуется около 250 п., при цене 3 руб. за пуд на сумму 
около 7 50 руб. Отпуск семян для испытания должен производиться 
бесплатно, работа же и все остальные расходы относятся на счет ком
мун и семяиных т-в, в хозяйствах которых испытатмьные участки 
закладываются. Сумма 750 руб. потребуетtш, как ежегодный безвозв-
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ратный расход; останавливаться перед таким сравнительно незначи
тельным расходом не следует в виду тех громадных выгод, какие 

может получить хозяйство, когда в итоге массовых испытаний удастся 
подыскать сорта, отвечающие местным условиям, более ценные уро
жайные по сравнению с местными проотыми хлебами. 

С орт и ров а н и е с е м я н. 3начение очистi\И и сортирования 
посевного материала слишком общеизвестно, а потому особые поясне
ния в данном слуqае совершенно излишни. Эта мера, весьма неслож
ная, одинаRово необходимая при всех возможных изменениях в C'I'poe · 
хозяйства и в короткий срок дающая Rрупные резуль·rаты, заслужи- · 
вает самого серьезного внИмания. Вопрос об очистке и сортировании 
семян по существу сводится к вопросу о снабжении хозяйства с до
статочным числом сортировальных :машин. 

. По переписи 1920 года в губернии насчитывалось-83 куклеот-
борника и 1875 сортировок, но Rоличество кук.n:еотборников несо.м
ненно преуменьшено, в число же сортировок повидимому вошли ве- · 
ялки-сортировки разных типов, ветродуйки и пр. По сведениям Губ-
земуправления в 1924 году в губернии имелось-триеров 141 и сор
тировок 64, в том числе 109 триеров и 51 сортировка на прокатных 
пунктах, оборудованных за последние годы потребительной и с.-хоз
кооперацией; данные Губземуправления неполные, так Rак сведения о 
числе частных сортировальных маш~н по многим районам еше не 
собраны. · 

На основании учета технических факторов, ' определяющих раз
мер посевной площади, вероятная величина последней в 1930 году 
намечается до 630 тыс. дес.; для засева этой площади по местным 
средним нормам необходимо-озимой ржи 1413 т. п., яровой пшеницы 
и ячменя 2205,5 т. п. и прочих хлебов и прядильны~ 3185,3 т. п. 
всего 6803,8 т. ц., за исключением картофеля. При подготовке семян 
к посеву на тpi_Iepax пропускаются почти исключительно пшеница и 

ячмень, из прочих же хлебов в редких случаf(Х овес, при засорении 

его куколем и диtеой гречихой ("карлык''), поэтому число триеров 
должно быть исчислено Jiишь на количество пшеницы и ячменя. На 
сортировках "Триумф" пропускают все хлеба и прядильные, но ози
мая рожь в Томской· губернии сеется по·чти исключительно новыми 
семянами, иs урожая того года, когда посев производится, следова

тельно число необходимых сортировок надлежит установить на коли
чество семян всех хлебов и прядильных ~инус семяна озимой ржи, 
так как количество сортировок, достаточное для очистки яровых се

мян (5390,8 т. п.) может быть приsнано достаточным для сортирова
ния семян озямой ржи (1413,0 т. п.): уборка и молотьба озимой ржи
и посев озими почти совпадают, поэтому число сортировок, исчислен

ное на яровые хлеба, при столь ничтожным сроке для сортирования 
оsимовых было бы недостаточно, но благодаря той же краткости срока 
и сгруженности работ в эrо время (окончание сенокоса, уб )рка хле
бов, молотьба dзимовых: на семяна, посев озими и пр.) большинство 
хозяев от сортирования ржи нынуждено отказаться даже· при нали

чии сортирово:rе. 

Сезон сортирования яровых начинается приблиsительно около 
1 февраля и оканчивается в конце ярового сева; за этот срок произ-
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водительность сортировки" Триумф" при полной нагрузке, за вычетом не-
избежных дней прос·rоя, может быть принято в 10 т. п., а триера в 5 т.п.; 
такова именно была примерная средняя производительность сортиро
вальжьiх машин на зерноочистительных пункт ах в довоенное · время. 

Чтобы при данной производительности машин очистить весь по
севной материал, необходимо следующее число триеров и сортировок: 

триеров: 2205,5 т,. п. : 5 т. п. == 440 шт. 
сортировок: 6803,8 т. п. - 1413,0 т. п. == 5390,8 т. п~ 

5390,8 т. п. : 10 т. п. == 540 шт. 
3а ис:ключением имеющихся сортировальных машин потребуется 

снабдить хозяйства допо~нительно-300 триеров и до 480 сортирово:к 
"rrриумф", стоимость котор:Ьrх: следующая: 

триеров -300 шт. х 350 р. == 105000 р. 
сортирово:к-480 шт. х 80 р. = 38400 р. 

Итого 780 шт. - р == 143400 р. 
Это :количество сор·rировальных __ машин должно быть заготовлено 

постепенно в ·гечении 5-ти лет; ежегодные заготовка и раtход опре
деляются та:к: 

триеров -60 шт. х. 350 р. == 21000 р. 
сортировок -96 шт. х 80 р. == 7680 р. 

Итого . -156 шт. х - р == 28680 р. 
Величина ежегодной заготов:ки может быть nризнана вполне по

сильной для хозяйства, та:к :ка:к по одной лишь системе с.-хоз. коопе
рации на 1925 год заготовляется для перв~чных об•единений 50 три
еров и 50 сортирово:к, потребительной же :кооперацией в 1924 году 
заготовлено и продано 60 триеров. НRобходимо · отметить, что :кресть
лне, оценивая сортирою~и главным образом лишь постоль:ку, пос:коль:ку , 
они очищают семяна O'r сора, пред•являют спроq1 па триеры и не уде
ляют должного в имания более необходимым сортиров:кам "Триумф", 
поэтому необходима усил~нная пропоганда "на:казом и показом", что-
бы продвинуть сортировки в хозяйство. . 

В виду -дороговизны сортировальных машин и громадного значе
ния их в ХО?Яйстве совершенно необходимо устюr,овить для них льгот
ные условия отпуска -с рассроч:кой уплаты на 3 года, при 3адат:ке 
до 15°/о стоимости и с уплатой остальной су~мы-через год 250/0 ; два 
года . 25oj0 и три года 350j0. При та:кой рассроч:ке затрата и воЕврат
средств по годам будут следующие: 

Затрата Возврат с р е д с т в. 

Года. Зада- 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 11932 г. 1933 г. l В сего. средств. ток. 

1926 28680 4302 7170 7170 10038 - , - - - 28680 
1927 28680 4302 - 7170 7170 10038 - - - 28680 
1928 28680 4302 - - 7170 7170 10038 - - 28680 
1929 28680 4302 - - - 7170 717U 10038 - 28680 
1930 28680 4302 - - - - 7170 7170 10038 28680 

Итого. 11 143400 1121510 / 7170 /14340 \24378 \24378 1 24378 1 17208/ 10038 \ 143400 
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Следовательно из общей суммы расхода за 5 лет-143400 р., в 
т-ечении тех же пяти лет будут возмещены 91776 руб. или 64°/0, осталь- · 
ные же ~ 1624 р. или 3601/о сполна погасятся в последующие три года. 

На проведение операции потребуются следующие оборотные 
средства: 

Необходимо 
Оборотные с р е д с т в а. 

для заготов-

. Года ки сортиро-
Ассигнован. 

вальн. ма-
в оборотные Задатки 

Возврат 
Всего 

шин. 
средства 

ссуд 

1926 . 28680 24378 4302 - 28680 

1927 28680 17208 4302 7170 28680 

1928 28680 10038 4302 14340 28680 

1929 28680 - 4302 24378 28680 

1930 28680 - 4302 24378 28680 

Итого 143400 51624 21510 70266 143400 

Таким образом для проведения операции необходимо отчислить 
в оборотные средства в течении трех лет 51624 р., или с округле~ 
нием 52 тыс. руб. 

Необходимо учесть, :какие выгоды получит хозяйство, понеся столь 
значительные затраты. При посеве сортированным зерном высевается 
обычно на 1/2-l :q:. · менее, нежели несортированным потому, что лег
кие, щуплые семяна, дающие слабые ростки, отделяются при сорти
ровании; главное же-посев очищенным и сортированым зерном 

всегда дает прибавку в урожае по сравнению с обычным крестьян
ским . посевным материалом; на основании опытов, эта прибавка колеб
лется от 5 п. до 25 п. В 1930 году за исключением озимовых и кар
тофеля площадь яровых хлебов и прядильных намечается в 456 т. д.; 
допуская, что сем.яна озимовых по причинам, указанным выше, совер

шенно не будут сортироваться, что из семян яровых, даже при до
статочном числе сортировальных машин, все таки будет просортиро
вана лишь половина и что прибавка урожая с экономией при посеве 
выразится всего лцшь в 5 п. на десятину, находим, что · благодаря 
сортированию валовоj! 'сбор хлебов повысится на 1140 т. п., а валовой 
доход хозяйства, прh оценке прибаВI{И по цене овса (54 коп.)-на 
600 т. п. Эту прибавку надлежит рассматривать, .как минимальную 
ежегодную постоянную величину, на какую повыситсЯ/ доход хозяй
ства с проведением сортирований в указанном -выше масштабе. 

До · сего времени сортировальные пункты приурочивались пре
имущественно .к аграучасткам и различным об'единениям обоих ви
дов кооперации. В будущем было бы вполне уместно, снабжая сор
тировальными машинами глащ:rым образом семявные т-ва, связать обе 
се:Jrянные операции-по -массовой очистке .крестьянского посевного 
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материала и по распространению улучшенных семян, но этим отнюдь 

не исключается необходимость льготного снабжения сортировальными 
:машинами других видов об'единений и частных лиц. 

Ряд о в ой по с е в. Рядовой посев в ряду прочих хозяйственных 
приемов :заслуживает серьезного в-нимание потому, что несложен, оди

наково необходим при всех возможных изменениях строя хозяйства и 
дает вполне осязательные результаты в весьма короткий срок. В Том
ской губернии рядовой посев особо необходим в лесостепных райо
нах, т. е. в наиболее земледельческой части губернии, в виду свой
ственных этим районам особенностей местных почв и . атмосфериче-
ских условий за весенний период. · 

По переписи 1920 года в / губернии насчитывалось всего 1~3 ря
довых сеялки, из которых 124 шт. падает на Мариинекий район. До 
сего врtJмени в губернию проникали главным образом сошниковые 
сеялки, но благодаря повсеместному сильному засорению полей хо
зяева оставались не довольны их работой, между тем как немногие 
дисковые использовались сполна. Слабое распространение сеялок в 
значительной мере надлежит отнести на счет отрицательной роли сош
никовых сеялок. 

Планы, рассчитанные на то, чтобы в течении ближайшаго пяти
летия сменить в массовом хозяйстве ручной посев рядовым, заведомо 
будут нежизненны; при возможной · общей площади яровых в 1930 г. 
в 456 т. д. и при максимальном использовании каждой се-ялки в яро
вой сев-до ьо дес., потребуется приобрести 9120 сеялок, по 1824 шт. 
ежегодно, при ежегодной же затрате на покупку до 460 т. р., между 
тем пок;упательная способность крестьянского населения в отноше
нии всего хозяйственного и сельско-хозяйственного инвентаря исчис
ляется Губетатбюро за · 1922-23 год лишь в 390 т. р. По:купатель
наЯ способность в ближайшие годы несомненно повысится, но рас
хождение цифр при условии, что сеялки-лишь незначительная часть 
всего инвентаря в хозяйстве, настолько значительно, что о снабжении 
хозяйства семянами, с расчетом на полную ·замену ручного посева 
р:ядовым, не может быть речи. Необходимо иметь так же в виду, что 
ежегодная заготовка столь значительных·партий совершенноневозможна 
за ОТСJ!ТСтвием их на ры·нке. · 

Учитывая возможный сбыт, для всей губернии предполагалось 
заготовить на 1925 год около 80 сеяло:к, главным образом на про:кат
ные пун:кты первичных об'единений. При надлежащей организации 
этот сбыт в посл.ецующие годы несомненно повысится. Первичными 
ячейками такой организации должны быть специальные · т-ва по ма
шиноиспользованию и семяиные т-ва, с в:ключением тех и других на 

правах юридических лиц в состав кредитных т-в. В последние годы 
кадр многопосевных хозяйств, главных покупателt:й сеялок· и общая 
покуп'ательная спо обиость населения весьма значительно со:кратились, 
следовательно темп распространения рядовых сеялок всецело опре

деляется темпом роста указанных выше специальных об'единений; 
меры, которые будут приняты к созданию таких об'единений,. однов
ременно будут мерами распространения семян, улучшенного инвен
таря вообще и рядовых сеялок в частности. 
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Принимая 3а исходную цифру годичного сбыта, на основании 
опыта посл~дних лет, 100 сеялок и допуская, что в последующие годы 
3аготовка и сбыт сеялок будут увеличиваться ежегодно на четвертую 
часть этого количества, при цене дисr\:овой сеялки около 250 р., уста

навJrиваем · прибли3ительные цифры во3можного распространения этих 
сеялок и необходимых для этого средств, а именно: . 

. 
Г о д а. 

Число 
Стоимость 

сеялок 

1926 100 25000 

1927 125 31250 

1928 150 37500 

1929 175 43750 

1930 1 200 50000 
' 

и то го 750 ~ 187500 

В виду дороговизнЫ дисковых сеялок совершенно необходимо 
устанш~ить льготные условия отпуска их, прибJiизительно на тех же 
началах, какие приняты .выше для сортировальных машин, а именно

задаток 150/о, отсрочка уплаты до 1 года-250/о, до 2 лет-25°/о и до 
3· лет-350/о. При- такой рассрочке затрата и возврат средств по годам 
будут следующие: 

Затрата 
Возврат ·с р е д с т в 

Года -- ----
средств За~~т- 1927 г.11928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. t932 г. 1933 г. Всего 

1926 25000 3750 6250 6250 8750 J - - - - 25000 

1927 31250 4687 - 7813 7813 10937 - \ - 31250 

1928 37500 5625 - - 9375 9375 13125 - - 37500 

1929 43750 6562 - - - 10938 10938 15312 - 43750 

1930 1 50000. 7500 - - - - 12500 12500 17500 50000 
: 

Итого .. 187500 28124 6250 14063 25938 31250 36563 1 27812 17500 187500 

Следовательно из общей суммы расхода 3а пять лет-187500 р. 
в теченци тех же пяти лет будет возмещено 105625 р. или 560/о, осталь
ные же 81875 р. или 44°/о сполна погасятся в последующие три года. 
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' 

Необходимо о б о о ротные средства. 

Г о д а. для: заготов. -
рядовых Ассигнован. 

1 
Возврат 

1 

сеЯJiок. в оборотные Задатки. Всего 
1 · СЕедства. ссуд. 

, 

1926 25000 21250 3750 - 25000 ,, 

1927 31250 20313 4687 6250 31250 
' 

1928 37500 17812 5625 14063 37500 

1929 43750 11250 6562 25938 ' 43750 

1930 50000 ' 11250 7500 31250 50000 
' 

.' 

1 

' 

1 
1 

И т ого 187500 81875 28124 77501 187500 
1 1 

Следовательно в течении пяти лет должно быть отчислено в обо
ротные средства 81875 р. _ 

При посеве рядовой сеялкой с одной стороны сберегается посев
ной материал, а с другой получается прибавка в урожае по сравне
ч:ию с ручным севом, расход же рабочих сил при посеве рядовон 
сеялкой и при заделки бороною почти одинаков, с небольшой раз
ницей в пользу рядовой сеялки. Сбережение посевного материала состав
ляет около одной четвертой части того количества, какое высевается ру
ками, прибавка же в урожа~ колеблется от 10 пуд. до 25 п. на деся
тину. Принимая , с значительным преуменьшением, что каждою рядо
довой сеялкой будет засеяно · в яровой посев по 30 десятин, а в · ози
мый сев по 20 десятин, что семян сберегается лишь одна пятая: часть 
и что лрибавка урожая выражается только в 10 пуд. на д€сятину, 
находим, что в 19зО году все, включенные в приведенный выше рас
счет сеялки увеличат валовой сбор на 450 т. д., валовой же доход 
хозяйства, оценивая: зерно по цене овса (54 коп.), повысится на 240 
т. р.; этот доход не единовременный, а ежегодый постоянный, посте
пенно возрастающий по мере дальнейшага распространения рядовых 
сеялок. 

В сп а ш R а н а зябь п о д яр о в о е. В Томской губернии вспашка 
на зябь под яровое необходима повсеместно, но особого внимания зап
луживает в лесостепных районах, как прием, способствующий накоп
лению и сбережению влаги, сокращающий количество работ в весес
ний период и этим самым обезпечивающий своевременность яроБога 
посева, что в ·лесостепных районах чрезвычайно важно. Но именно в 
этих районах, с повышенной площадью сева, вспашка Hft зябь осо~о 
бенно затруднительна благодаря сгруженности работ в осенний период, 
а потому массового лрименения, -как обязательный прием под всю 
площадь яровых, безусловно получить не может. Тем не менее даже 
при частичном применении она в состоянии дать хозяйству веQь:м;а 
крупные выгоды. Значение осенней вспашки под. яровое определяется 
так же следующим обстоятельством: одна из задач этой вспашки-на
копление влаги; весною, чтобы преДупредить потерю влаги, необхо
димо или произвести посев )3озможно раньше или порJLньше подборо-
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нить и оставить так до посева, но удовлетворительная заделка боро
ною семян, посеяных по "боронине", н:евозможна, поэтому в условиях 
обычного крестьянского хозяйства вспашка на зябь в большинстве 
случаев не в состояниии выявить все, присущие ей положительны~ 
хозяйственные особенности; они выявляются сполна лишь в хозяйстве, 
располагающем рядовой сеялкой; распространение рядовых сеялок и 
вспашки на зябь тесно между собой связаны. Единственный путь рас
пространения вспашки на зябь, это учить "наказом и показом", т. е. 
широкая агитация и широкая демонстрация этого приема путем зак

ладки показательных участков в условиях крестьянского хозяйсгrва. 

Пропоганда вспашки на зябь должна быть включена в число обяза
тельных работ агропероонаЛа, преимущественно в лесостеnных райо
нах, но с учетом тех условий, которые препятс.твуют широкому рас

пространению ~того приема. 

Ч ер н :ы й и р а н н и й п ар. В последние годы по линии земор
ганов усиленно ~rредлагается принять вое мерьt к распространению в 
крестьянском хозяйстве черного и ранняго пара. 

В Томской губернии при наличном построении хозяйств а, кото
рое в ближайшие годы сохранится почти неизменным, вв~сти черный 
пар в постоянный обиход массового хазяства совершенно невозможно: 
во всех районах губернии почти ежегодно крестьяне не успевают уп
равиться с сенокосом ко времени уборки хлебов, в некоторые же 
годы при холодной весне и замедленном росте.. трав, к уборки последних 
nриступают так поздно, что разгар сенокоса совпадает с начhлом 
жнитва, поэтому уборка хлебов и трав затягивается, а так как немед
ленно за уборкой хлебов следует уборка картофеля, огородов и мо
лотьба хлеба на се~.я:на, в распоряжении хозяйства не остается сво
бодного времени или осf_'ается слишком мало; если такое вр~мя ока
жется, хозяйству выгоднее употребить его для вспашки на зябь / под 
яровое, нежели для осенней вспашки черного пара. . 

Ранние пары-апрельс-rеий и майский-,_при всем их неоспоримом 
значении, в Томской губернии так же не применимы. :К вспашке под 
яровое обычно приступают немедленно после того, как земля оттает 
и подвянет нассолько, что можно выехать с плугом; опоздание со 

вспажкой в это время по местным услови.ям недопустимо. Равным об
разом совершенно недопустnмо перегружать паравой вспашкой пе
риод.: самого сева, весьма короткий и чрезмерно перегруженный дру-

, гими более нужными и спешными работами; такая перегрузi\.а или 
поведет за собою опоздание с посевом, т. е. отразится на урожае яро
вых или вынудит иметь в хозяйстве лишний рабочий скот и рабочие 
силы, которые останутся неиспользованными в остальное врем~ года, 

так как число рабочих сил, необходимых для ярового сева, обычно · 
без этой надбавки вполне достаточно для всех последующих летних 
и зимних работ. Следовательно, н~ в конце апреля ст. стиля, когда зем
ля вытаивает из под снега, ни за время ярового nосева вспашка па

ров хозяйстведно невозможна; к паравой вспашке можно ириступить 
лишь по о:кончании ярового сева. Местные хозяева именно так и по
ступают, начиная пахать пары немедленно Iio окончании ярового се
ва и только в тех случаях, когда засуха, необходимость дать отдых 
лошадям, . изнуренным в яровон сев и другие хозяйственные обстоя-
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тельства вынудят от немедленной вспашки воздер~атся, она от:Iела
дывается на некоторое время; тем не менее каждыи хозяин прила

гает все усилия It тому, чтобы поднять пары возможно раньше, не
медленно по окончании ярового сева. Поздних июньских паров, при
пятых в российском трехп,олье, местное хозяйство не знает. 

Таким образом ни черный пар, ни ранние весенние пары в ус
ловиях Томс~ой губернии в массовом масштабе не применимы и не 
должны пропагандироваться, не взирая на настоятельные требования 
центра. 

' 

Н а в о з н о е у д о б р е н и е. Навозное удобрение-прием, возмож-
ный в рамках лишь известных систем хозяйства; при наличии неко
торых систем этот прием не :может получить заметного распростра

нения, как относительно незыгодный, преждевременный, а потому не 
нужный. В процессе нормальной эволюции хозяйства . необходимость 
навозного удобрения начинает ощущаться по мере вытеснения залеж· 
но-парового хозяйства чисто паровым, в парово:м же хозяйстве, ц:ри 
полном отсутствии залежей, даже на плодородных землях сравни
тельно скоро наGтупает момент, когда одного пара для восстановления 

плодородия почвы уже недостаточно и во избежание снижения уро
жаев требуется удобрение полей навозом. В своем месте уже было 
пояснено (см. "Системы хозяйства"), что в Томской губернии условия 
для применения навоза вполне назрели в паровых районах-]\-м се,.. 
верном таежном, северном и восточном подрайона:f( VII-гo подтаежного 
района и VIII Мариинеком лесостепном районе; в состав · этих райо
нов -входят 52 волости или 380jo всех волостей губернии (1920 года). 
В осталь·ных подтаежных же rtаро-залежных и отчасти залежно·-па
ровых районах благодаря сравнительно низкому качеству почв удоб

·рение навозом вполне своевременно не только на худших, но вообще 
на ближних земдях, более выпаханных и реже отдыхающих поД за-
лежью; сюда же надлежит причислить · III-й центральный таежный 
район; всего в этой группе районов насчитывается 40 волостей или 
29°/о всех волостей губернии. Навозное удобрение пока преждевре
менно, не в частных случаях, а в масштабе массового хозяйства, лишь 
в залежно-парово:м: хозяйстве лесостепного Щеглов.-Кузнецкого района 
и южных волостях Томского района, в виду значительного здесь ко--: 
личества залежей и целин и сравнительно высокого качества мест
ных почв. 

Таким образом около двух третей всех волостей губернии нахо
дятся в той стадии, когда навозное удобрение своевременно и необ
ходимо или на всех землях или по крайней мере на худших и ближ
них, более в:ыпаханых. В северных таежных вольстях удобрение по
лей навозом уже вошло в постоянный обиход хозяйства, но в направ
лении с севера на юг масштаб употребления навоза постепенно сок
ращается, не исключая чисто-паровых районов. Основная причина, 
препятствующая распространению навозного удобрения в подтаежных 
и лесостепных районах, это-дальность полей, об'ясняющаяся величи
чиной селений, котор.ая значительно повышается в направлении с се
вера на юг, и обширными поскотинами, удаляющими поля от усадьбы. 
Широкое распространение навозного удобрения tвозможно лишь при 
условии приближения полей к усадьбе, главным образом путем зем-
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леустроительных работ, с разбивкою селений на мелкие поселки и 
хутора, в условиях же наличного землепользования вывозка навоза на 

поля ограничивалась и будет огранИчиваться отдельными случаями, 
тем более редкими, чем крупнее селение и обширнее· их поскотины. 

За исключением северных таежных районов, в остальных частях 
губернии население пока не освоилось с техникой навозного удобре
ния; В6Сьма передкие отрицательные результаты, об'ясняющиеся хо
зяевами тем, что "навоз землю портит", "земля навоз не принимает", 
относятся всецело ;на счет неумения обращаться с навозом. Причина 
неудач заключается главным образом в вывозке неперепревшаго со
ломистого навоза из открытых пригонов, в чрезмерно густой .Квалке 
и в небрежном разбрасыван:ии навоза по полю. Чтобы ознакомить насе
ление с выгодами навозного удобрения и с техникой его применения, 
необходимо, помимо широкой агитации, закладывать возможно боль
шее число показательных участков. Предполагается, что расходы по 
закладке таких участков должны сполна относится на счет самих хо
зяев, но в н~которых особо интересных случаях, когда хозяева в си
лу сгруженностл работ или по другим причинам затрудняются с уче
том урожая, могут потребоваться небольшие расходы на этот пред
мет. Такие случаи возможны главным образом тогда, когда имеется в 
виду прQследить влияние навозного удобрения не на одном хлебе, ·а 
на ряде хлебов и други~ культур, что в особенности необходимо. 
Учет результатов даст ценный мат~риал . для пропоганды , навозного 
удобрения, которая будет подкредлена ссылкой на определенных лиц, 
в хозяйствах которых участки заложены и учтены. В зависимости от 
районов, в которых необходима пропоганда навозного удобрения, зак
ладка лаказательных участков намечается в 25 аrроуgастках; ассиг
нование на учет результатов допустимо ограничить суммою в 50 р. 
на агроучасток, по рассчету 5-8 р. на показательный участок; всего 
потребуется ежегодно 1250 р . ., а в течении 5-ти лет-6250 р. 

3натiение навозного удобрения в хозяйстве громадно; немногие 
улучшения могут так укрепить и поднять хозяйство, как этот не
сложный прием, устанавливающий большое постоянство урожаев и, 
·главное, весьма значительно повышающий средние ·.урожаи. Значение 
навозного удобрения в особенности велико в связи с травосеянием, в 

.условиях травопольного хозяйства, так как травы по навозу дают 
весьма высокие урожаи, Что отражается на количестве скота в хозяй
стве, производстве навоза и следовательно на урожаях хлеба. На ос
новании многолетних опытных данных на каждые 15-30 п. навоза 
получается 1 п. прибавки зерна в урожае за все время действия на
воза. В Томской губернии благодаря относительной свежести земель 
уместны лишь по нижеиные нормы-о~_еоло J 200-1800 п. на десятину, 
но в силу той же причины, для прибавки в 1 пуд требуется меньше 
навоза, нежели на чрезмерн{) выпаханых ис ленных старопахатных 

землях; здесь вполне вероятно в среднем выводе прибавка в 1 пуд на 
каждые 20 п. навоза. Следовательно IIpи норме 1200-1800 п. прибав f\ а 
за все время действия навоза выразите~ 60-90 п., а так как навоз 
действует главным образом на четыре первых хлеба, постепенно по
нижая прибавку, средняя годичная прибавка составит около 15-25 п. 

При всех возможных усилиях ввести навозное удобрение в по
стоянный обиход массового хозяйства в ближайшее пятилетие безус-
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ловно не. во~можно. Главным препятствием к этому явится то, что в 
предстоящее пятилетие, в зависимости от наличных сил и средств, 

может быть проведена лишь сравнительно незначительная часть не
обходимых землеустроительных и показательных работ. Принимая, 
что в каждом аграучастке ежегодно, как максимум, может быть за
ложено в среднем по 20 показательных участков, всего в 25 агроуqа
ст:в:ах будет за год до 500 участков,. а в течении пяти лет-до 2500 
участков. Эта сеть далеко не достаточна для того, чтобы иметь по:в:а
зательное значение для массового хозяйства. Грубо-приблизительно 
допустимо Принять, что в результате землеустроительных и показа
тельных работ и широкой агитации к 193Р году до 250f0 всех хозяев 
залежно-паровых и паровых районов могут перейтц на навозное удоб
рение; при таком допущении с поправкой на то, что у этих хозяев в 
среднем будет удобряться не свыше половины их площади сева, пло
щадь посева по удобрению составит около 50 т. д.; при минимальной 
прибавке в 20 п. на 11.есятину, находим, что валовой сбор хозяйства 
повысится на 1000 т. п., валовой же доход, при оценке зерна по цене 
овса-на 540 т. р. 

в-о с с т а н о в JI е н и е п J! о щ· а д и я ч м е н я и я р и ц ы. В преДыду
щей части перспев:тивного плана поясняется, что 'за время кризиса 
пострадали исключительно главные яровые хлеба; пр'и рассЧете на 
нормальные rio урожаям годы, площадь пшеницы и овса без особых 
затруднений может восстановится до установленного в перспективно:м: 
плане уровня, чтоже касается ячменя и ярицы, сокращение их пло

щади на столько катастрофично, что восстановление этих культур в 
:короткий срок б~з специальных мер невозможно. С 1914 года по 1924 
год площадь этих культур изменилась по районам так: 

. 
' 

· Я ч: м е н ъ. я р и ц а. 

Года: 
Томе- Мариинс- Щеглов.- · По Томский jмариинсj Щеглов.- По губер . 
кий Кузнецк. губ ер Кузне цк. 
уезд. кий уезд. уезд. нии. уезд. кий уезд. уезда. нии. 

1 

' 

1914 16324 13126 10292 39742 9327 9364 17927 36618 

1924 914 973 2246 4133 523 5007 1·200 6730 

' 
Сохранилось 5,6 7,5 21,8 10,6 5,5 53',5 1 6,9 18,4 
во;0 к 1914г 

1 

Т~ким образа~ посевы ~Iменя наибблее. пострадали в Томс:в:ом и 
Мариинеком районах, а ярицы-в Томском и Щег.,тrовсtи-Rузнецком 
районах, наиболее же сохранились-ячмень в Щегловско-Rузнец:ком, 
а ярица ... в Мариинс:ком районах. В данное время ячменные посевы 
были сосредоточены главным образом в Томском и Мариинеком рай
онах, преимущественно в северных волостях, .ярицы же-в Щегловско
Rузнецком районе, в тех его частях, где преобладают легкие супес
чанные черноземы. Условия, некогда определявшие территориальное 
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распреде.1ение этих культур и количественный уровень каждой из 
них по районам, остаются в силе до сего времени и на ближайшие 
годы. По перспективному плану (см. предыдущ. час'Iъ) площадь каж
дой культуры по районам на 1930 год предположительно намечается так: 

я ч м е н. я р и ц а. 

р а й о н ы. 

1914 г. 1924 г. 1930 г. 1914 г. 1924 г. 1930 г. 

Том~кий . . . 1 16324 914 17000 9327 523 6000 

Мариинекий . 13126 973 14000 9364 5007 10000 

Щегловск-Кузнецкий . 39742 2246 11500 17927 1200 20700 

По губернии 1 . 
1 

39742 4133 42500 36618 6730 36700 

Из сопоставления этих цифр явствует, что наибольшее затруд
нение по востановлению площади этих культур дол:л~ны иметь место: 

. для ячменя--в Томском и Мариинеком районах и для ярицы--в Том
ском и UЦегловско-Нузнецком районах. Рассчеты поRазывают, что в 
этих районах при хороших урожаях и при условии, что в ближай
шие годы ежегодно около одной трети валового сбора будет отчис
лятся на семяна, а на продовольствие и другие нужды до двух тре

тей, посевная площадь восстоновится до намеченного уровня в 1930-
33 г.г. Но во первых этот арифметический рассчет обоснован на произ
вольных, слишком благоnриятных для восстановления заданиях, фак
тическая вероятность которых не велика, во вторых же жел~тельно, 

в целях скорейшего укрепления местного хозяйства, форсировать т~мп 
восстановления той и другой куль'rуры. Такое форсирование может 
быть признано излишним, в виду недостатка средств, Для ярицы в 
Щегловеко-Кузнецком районе .. где временно возможна замена е~ дру
гими культурами и в Томсitом районе в виду фактической замены 
озимой рожью .. но оно настоятельно необходимо в северных районах 
для ячменя, где эта культура занимала и должна занять весьма вид

ное место в ряду прочих хлебов. Валовой сбор ячменя в районах 
Томском и Мариинеком за 1Э24 год пока не установлен, но при рас
чете на средний урожай и площадь сева этой культуры за 1924 год 
.валовой сбор не превысит 100 т. п., из которых на семяна может 
быть ьтчислено максимум до 40 т. п., на площадь до 3600 дес. про
тив 1887 дес. 1924 года .. между те-м намеченная к восстановлению - пло
щадь ячменя в этих районах определяется в 31 т. д. для засева ко

торых необходимо до 340 т. п. Не задаваясь неосуществимыми пла
нами восстановления за один год, для чего потребовалось бы загото
вить до 300 т. :q:. ячменя и ограничиваясь более скромной и посиль
ной задачей-форсировать темп восстанов.ления в ;пределах возмож
ных средств, допустимо ограничить размер заготовки ячменя для се
верных частей Томского и Мариинекого районов к посеву 1926 года 
количеством до 40 т. п. на площадь до 3600 десятин. Допуская, что 
в 1924 году д в 1925 году на семяна будет отчислено населением до 
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одной трети :валового сбора, при хорошем урожае за эти годы пло
щадь ячменя Q 1887 дес., имевшихся в 1924 году, .поднимется в 1926 
году до 75СЮ дес. Увеличивая эту площадь на 3600 дес. заготовкою 
40 тес. n. семян на ·стороне, будем иметь · в 1926 году под ячменем 
до 11 т. д. При тех же заданиях в отношении урожая, при понижен
нам отчислении из валового сбора на семяна, площадь ячменя восста
нови'rся до намеченного уровня, близкого к довоенному, в 1928 году. 
При цене овса с доетавкою на распределительные пункты ·В 70 к. за 
пуд nотребуются краткосрочные оборотные средства 28 т . р., для 
ссудного отnуска ячменя натурой сроком до 9 месяцев, при возврате 
деньгами начислением обычных процентов. , . 
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Льноводство и коноплеводство. 

· Наличное положение этих отраслей и состояние их в прошлом 
подробно охарактеризованы в предыдущих частях перспективного пЛана 
Rак уже было отмечено, относительное рыночное значение льна и ко· 
нопли в прошлом отчетливо снижалось; это снижение отразилось 

главным образом на конепли, площадь которой по расс'1ету на двор 
непрерывно падает, что же касается льна, посевы его, даже при сни

жении относительных цен, -повышаются; по видимому это повышение 

об'ясняется исключительной обстановкой последних лет, когда потре
бительный уклон 'хозяйства, недостаток мануфактуры, снижение по
купательной· способности населения и пр. вынуждали население уде
лять этой культуре большое вuимание. 

В отношени"3: перспектив на будущее снижение относительны.( 
цен на лен и коноплю в прошлом не может иметь решающаго значе

ния: при случайности сбыта даже незначительный рост предложения 
в состоянии снизить цены и стушевать этим дейсrrвительное рыноч
ное и товарно·е значение данных отраслей. Несомненно, в травополь · 
ном хозяйстве подтаежных и таежных частей губернии прядильные 
культуры должны занять весьма видное место, в ближайшие же годы 
развитие их определяется главным образом тем, удасться ли органи
зовать прочный и выгодный сбыт семян и волокна на внешний ры
нок. Мероприятия ближайших лет должны быть nостроены с рассче
том именно на то, чтобы найти этот рынок· и занять на нем прочное 
место. Налиqное беспорядочное положение льневодства и коноплевод
ства почти тожественно тому, в каком находилось не:когда сибирско~ 
молочное хозяйство; громадное товарное и рыночное значение послед
няго определилось лишь тогда, когда путем промытленной постановки 
дела, оно пробило себе дорогу на внешний рынок и - путем улучше
ния :качества проду:кта, применяясь :к требованиям рынка, закрепило 
на нем свое положение; приблизительно того же пути . необхрди:Мо 
придерживаться в деле развития льневодства и :коноплеводства. Бла
годаря местным почвенным, климатиqес:ким и другим условиям пря

дильные в северной половине Томской губернии дают воло:кно высо
кого :качества, что значительно облегчит выход на внешний рынок . .. 

Для организации выгодного сбыта · необходимо, чтобы волокно по 
своим качествам отвечало требованиям рынка; обычная крестьянс:кая 
обработка не только обесценивает продукт и снижает выход волокна 
из тресты, но является крупным препятствием при организации сбыта. 
Местное волокно найдет верный выгодный сбыт лишь при условии 
механичеGкой обработки. 

ПредприятИя по механической обработке прядильных могут быть 
подразделены на три группы: заводы первичной обработ.ки с тепло
вой мочкой, мяльно-трепально-чесальные пункты и воло:кно -чесальные 
заводы. Предприятия первой и последней групп обходятся весьма До
рого;. так, например, стоимость завода первичной о·бработки льна· и 
:конопли с тепловой мочкой при годичной производительноGТи до 100 
тыс. п. тресты или 14 тыс. п. волокна определяется около 100 тыс. р., 
стоимость же волокно-чесального завода, рассчитанного на 300 тыс. п., 
сос'l'авляет до 300 тыс . р. Громадные расходы и сравнительно слабое 
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развитие льноводства и коноплеводства не позволяют пока признать 

эти предприятия своевременными; в ближайшие годы серьезное вни
мание необходимо уделить предприяти.ям второй группы. 

Задача мяльно~трепально-чесальных пунктав-помимо повышени.я 
выхода волокна повысить его качество применителъно к требовани.ям 
рынка. Стоимость мяльно-трепального пункта nри годичной nроизво
дительности в 20 тыс. п. тресты или 4 т'ьrс. п. волокна-до 15 тыс. р., 
а трепально-чесального при производительности в 1 о ты с. п. волокна
до 10 тыс. р. ПоскоЛьку главная роль в предс.тоящих заготовительно
сбытовых операциях перелагается на кооперацию и госорганы, по
стольку же последние в собственных интересах, н~ависимо от раз
вити.я этих отраслей, должны - принять - на себя организацию пункт о в 
по обработке прядильных. Трепальне-чесальные пункты целесообраз
нее устраивать при складах, где одновременно - с обра?откой волокно 
сортируется . с приведением его в кондиционное товарное состояние, 

что же касается м.яльно-трепальных пунктов, они должны устр.аиватся 

наместах, обслуживая группы селений. 

Возможна.я продукция прядильных трепаным волокном опреде
л.яется так: 

Года 

1923 
1930 

Лен. 

. 217 т. п .. 
319 т. п .. 

Rон.опли. 

. 1'23 т. п. 

376 т. п. 

3а отсутствием данных невозможно - установить, какал часть этой 
продукции выбрасывается и может быть выброшена на рынок, поэто
му число пунктов по механической обрабо'l'ке намечается на преД
стоящее пятилетие лишь предположительно, с- большой осторожностью, 
исключительно для районов, где эти :культуры получили до сего вре
м е ни наибольшее развитие. 

Число пунктов и необходимые для постепенного создания их обо
ротные средства, при усл01~ии кредитовани.я с рассрочкой уплаты на 
3 года, намечаютс.я· так: 

' 

1 
Число nунктов. Оборотные средства. 

1 

1 
Q) 

Стоимость ' 
Года. ~ ~ 

Треnально Ассигнов. 
1 ::с! Возврат 
о ::Q 
~ ,.Q пун:кто:в ' в обороти. Всего 1 
.А ~ чесальных. 

1 

~ ~ средства. 
ссуд. 

~ 1=1 
~ 

1926 2 1 40000 40000 - 40000 

1927 2 1 40000 26667 13333 40000 

1928 2 1 40000 
!1 

13333 26667 40000 

1929 2 1 40000 
r 

- 40000 ' 40000 

1930 2 1 40000 
1 

' 40000 40000 -
! 

Итого •. 10 5 200000 80000 120000 
. ~ 200000 
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Следовательно, при оборотных средствах в 80 тыс. р. может быть 
создано в течении пяти лет 1 о мяльно-трепальныi пунктов с произ
водительностью до 40 тыс. пуд. и 5 трепально-чесальных, с прои3во
дительностью до 50 тыс. пуд. волокна. . 

Качество волокна может быть значительно повышено путем рас
пространения посевов льна псковского долгунца. 3адача ближайших 
лет-создать прочные гнезда посевов этого льна, хотя бы в тех райо
нах, где эта культура имеет наибольшее значение для хозяйства. 3а
готовка вqего лишь одноГо вагона (1000 п.) Позволила бы провести 
эту операцию, а именно: лен должен отпускаться в селения при ус

ловии, чтобы в данном селении простой лен совершенно не сеялся. 
У с,ловия отпуска-с возвратом семянами из урожая прй: начислении не 
свыше 25°/0 или 10 ф. на пуд семян: полученные в возвр~т лолга се
мяна отпускаются на тех же условиях в другие селения. При повы
rпенной средней площади посева льна на хозяйство в четверть деся
тины, одного вагона достаточно для того, чтобы в первый же год за
лоЖить 16 гнезд, считая населе-ние в среднем по 50 дворов, в пос-

. ледний же за пятилетие год благодаря накоплению процентньiх надба
вок может быть заложено 46 гнезд, всего . же за пятилетие свыше 150 
гнезд, чего вполне достаточно для последующаго массового раСП:РОСТ

ранения этого сорта. Выеокал стоимQсть чистосортных семян льна
долгунца (около 3 руб. за пуд.) не позволяет организовать отпуск их 
с уплатой деньгами, хотя бы в рассрочку, но расход на семяна в ко
нечном итоге окупится процентными надбавками, так как от урожая 
1930 года благодаря надбавкам поступит в возврат · уже 3713 пуд., 
при -первоначальном в 1926 году отпуске 1000 п. на заготовку семян 
в количестве 1000 пуд. потребуется около 3000 р. в форме ссуды сро
ком на 5 лет, так как операция по созданию около 150 гнезд при за- · 
готовке 1000 п. продлится до 1930 г. включительно. 
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Сельско-хозяйственный инвентарь. 

В ряду технических факторов, определяющих · количественный и 
отчасти качественный уровень хозяйства, степень обезпечения хозяй
зяйства инвентарем занимает одно из первых мест. В довоенное время 
спрос на с.-хоз. инвентарь и предложение последияга были в Сибири 
весьма значительны. По данным Управления Омской железной дороги 
ввоз в Сибирь с.-хоз. машин и . орудий характеризуется такими 
цифрами: 

1910 год 
' 

1911 " 
1912 " 
1913 " 
1914 " 
1915 " 
1916 " 

2395000 пуд на 13175000 руб. 
3280000 " " 18042000 " 
3531000 " " 19412000 " 
4488000 " " 24685000 " 
2649000 " " 14569000 " 
1177000 " 

614000 " 
" 
" 

7668000 " 
3991000 " 

Из этого количества около 800fo падает на 3ападную Сибирь; 
точные цифры ввоза в Томскую губернию неизвестны, но во всяком 
случае сбыт инвентаря в пределах губернии ежегодно возрастал ус
коренным темпом и в 1912-13 г:г. определялся суммою свыше 2 мил. 
руб. С возникновением войны доставка с.-хоз. инвентаря постеnенно 
пацает падает и наконец окончательно прекращается; . с 1917 года 
инвентарь в хозяйстве не пополняется и не возобновляется; населе
ние пользуется лишь инвентарем, приобретенным ранее НН 7 года, по
этому орудия и машины постепенно изнашиваются, сокращаясь коли

личественно и ухудшаясь качественно. Снабжение хозяйства инвен
тарем до уровня прежних лет одна из первоочередных задач, кото

рую надлежит разрешить в ближайшие годы. 

Снабжение с.-хоз. инвентарем. Предполагается, что по
севная площадь с 486 ·тыс. дес., имевшихся в 1924 году, повыситься к 
1930 году до 630 тыс. дес. (см. выше), RO лишь при условии, если 
отношение разного инвентаря ~ посевной площади будет пwrмерно 
равновелико тому, какой существовал в 1920 году. Норма 1920 года 
минимум того, что необходимо хозяйству, так как посев 1920 года 
весьма близок к максимальному уровню про:Ш:.Jiых лет, количество же 
инвентаря к этому году уже сократилось, .j потому отношение инвен~ 
таря к 1Iосеву в 1920 г. наименее благо[Iриятно в ряду прочих лет за 
истекшее десятилетие· Количество разного инвентаря, необходимого 
хозяйству в 1930 году применитеJrьно к этому отношению, количество 
наличного, годного к употреб.Jiению, инвентаря и количество недо
стающаго инвентаря, которым необходимо снабдить хозяйство и без 
которого рост и даже восстановление посевной площади будут нев.оз
можны, определяется так: (См. отдельную таблицу). 

В пояснение Е этой таб.Jiице необходимо отметить следующее: 

а) Отношение инвентаря к посевной площади принято, как на
грузка на каждое орудие И машину числом десятин посева или сАна
коса; для пахотных орудий и борон исчислена нагрузка числом деся
тин .ярового посева потому, что количество этих орудий, достатояное 
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а: период ярового сева, достаточно для всех последующих работ; для 
прочих орудий и машин даны цыфры площади всех; хлебов, падаю
щей на каждое из них, а для сенокосилок, :конных грабель и лито
.зок-олощадь покоса на каждое же из них. В основание рассчетов 
принято для орудий вспашки, борон и телег количество этого инвен
таря за 1924 год, а для прочих машин и орудий-за 1922 год потому, 
что других, более поздних сведений не имеется. Из таблицы явствует, 
что количество инвентаря в 1920 году значительно сократилось, а по
тому нагрузка на каждое орудие и машину в этом году выше, не-

жели в 1917 году. · 

б) На основании норм нагрузн~и на орудия и машины в 1920 г.
с одной стороны и вероятной для 1930 года площади ярового сева, 
общей площади хлебов и площади сенокосов-с другой, исчислено ко
личес!l'во разного инвентаря, необходимого в 19ао году. Количество 
наличного инвентаря для 1925 года установлено так: количество плу
гов принять со св:идкой 200/0 с того, Сiеолько имелось в 1924 году :ко
личество кос и серпов-со скидкой 25°/о с того, сколько было в 1920 
году и количество прочаго инвентаря-со с:rеид:rеой 1оо;о с того, с:rеолько 
имелось в 1922 году. Снижение .орудий вспаш:rеи на 200/0 об'ясняется 
тем, что в числе . этих орудий состоит много изношенных плугов и 
сох, не возобновлявшихся с 1915 года; население продолжало пользо
ваться ими лишь потому, что замена новыми была невозможна; при
нимая во внимание срок, в течении которого плуги не возобновля
лисЪ и нормалЬный отход по ам!\t.ортизации, надлежит признать, что 
процент скидв:и на изношенные и негодные плуги надлежало бы 
установить не в 20°/0, а минимум в 30°/о. Прочие орудия и машины 
с 191~ года непрерывно со:rеращались; несомненно это сокращение 
проД()лжалось в последние два года, а потому скидв:а с данных 1922 
года в 1оо;о, когда нормальный годичный проце-нт аммортизации для 
уборочного инвентарЯ 12о;о и с:rеид:rеа для :reoc и серпов С4 данных 1920 
года в 25°/о, когда годичная аммортизация определяется в рО-25°/.о, 
должны быть так же · признаны весьма с:rеромными. Необходимо отме·· 
тнть, что снабжение инвентарем за 1923-25 г.г. игнорировано по
тому, что это снабжение по своим размерам далеко не возмещает 
даже нормальную убыль инвентаря по аммортизации и при рассче
тах на массовое хозяйство ни:rеатеого . значения ·не имеет. 

в) В таблицу в:rелючены лишь главные виды инвентаря, применяю ~ 
шиеся в массовом хозяйстве; но :rероме этих видов имеется инвентарь, 
распространение которого не массовое, а частичное, нередтео весьма 

случайное, ца:rе то-бороны железные и дисковые, :rеультиваторы, пла
неты, окучни:rеи, шерсточесалки, тра:rеторы, ло:rеомобиJIИ и т. п.; хозяй
ст-во нуждается так же. в запасных частных :re машинам, смазочных 

маслах, шпагате, разном мел:rеом инвентаре, :в роде бало:к и молотков 
для отбоя кос, колец с винтами дл.я них же, вилках, подполках, то
чильных камнях и мн. др. Такого рqда инвентарь особо по видам не 
учтен, а включен в таблицу сводной группой-"проч:dй инвентарь и 
запасные части"; размер ежегодных заготовок но этой группе усто
новлен приблизительно, на основании наличного и возможного спроса, 
точность же цифр до десят:rеов рублей об~ясняется тем, что стоимостью 
"прочаrо" инвентаря сбалансированы итоговые цифры· с рассчетом на 
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их округление до десятков тысяч рублей. Заготовка простых борон, 
изготовляемых самими крестьянами и телег на деревянном ходу не 
предnолагается; хозяйство в состоянии обеспечить себя этим ин:rюн
тарем самостоятельно, без · участия складов. 

Сортировки, куклеотборники и рядовые сеялки в смету не вклю
чены ПО'l'ому, что количество их, расходы по заготовке и потребные 
для этого средства исчислены выше (см. "Полевое хозяйство''). 

г) Количество инвентаря каждого вида, которое должно быть . 
заготовлено в ближайшие 5 лет 'С рассчетом на то, чтобы обеспечить 
хозяйство к 1930 году до нормы 1920 года; исчислено следующим об
разом: из общаГа количества орудий и машин, необходимых хозяй
ству в 1930 году по нормам 1920 года, исключает наличный инвен
·тарь (см. пун. "б) и устанавливает то количество, какое надлежит за
готовить в дополнение к наличному инвентарЮ. Но -в те -J ении ближай
ших пяти лет часть наличного инвентаря выйдет из строя по аммор

тизации; в возмещение этой убыли должно быть так же заготов.:лено 
соответственное количество инвентаря. Годичная убыль по амморти
зации для разных орудий :и машин устанавливается следующая: для 
плугов в 1оо;о, т. е. с небольшой надбавкоа к нормальному проценту 
потому, что наличные орудия вспашки, не возобновлявшиеся в тече
нии 7-9 лет, нуждаются в повышенной аммортизации; для прочага 
инвентаря приняты нормальные · проценты аммортизации (см. таблицу), 
т. е. этим преуменьшено количество инвентаря, нуждающагося в во

зобновлении, так как степень изношенности наличного инвентаря -выше 
нормальной: Rоличес'l'ВО инвентаря, .подлежащаго заг_от<1вке на пополне
ние наличного инвентаря до нормы 1930 г~да и на возобновление ин
вентаря, выбывающаго по амморти:;зации, составит в сумме общую 
величину заготовки на ближайшие Пять лет Эта величина предполо
жительно распредеJrяется по годам в отношении-20 : 22 : 24 : 26 : 28; 
такое распределение принято потому, что покупательная способность 
населения и рост посевной площади, пони~енные в порвь!е годы, к 
концу пятилетия должны повышаться. 

д) Чтобы иметь в 1930 году 5500 жатвенных машин, примени
тельно, к нор~iе 1920 года, надлежало бы заговить в дополнение к 
наличным жаткам и на погашение убыли по аммортизации 390() жа
ток, но в таблице количество их снижено до 2700 шт.; остальные 
1200 шт. исключаются и заменяются жатвенными аппаратами к сено
косилкам, спрос на которые в 1925 году uпределяется до 200 шт. 

После кризиса экономическая мощность и покупате.Jiьная способ
ность крестьянского хоз нйства по еравненою с довоеnным временем 
значитеJrьно понизились потребность же в заготовке инвентаря Повы
силась потому, что хозяйство вынуждено не только пополнять его, 
Ч'l'обы иметь возможность ращзиваться далее, но и аммортизировать 
значительную часть наличного инвентаря, _ не Возобновлявшагося в 
те':lении 7-9-ти лет. Если льготный отпуск инвентаря, с рассрочкой 
уплаты, признавалея необходимым и широко практико:валс.я в довоен
ное время, тем более он неизбежен в современной обстановке. Рас
рачка уплаты конкретизируется особо по каждому виду орудий и 
машин, от одного до четырех лет. Чтобы установить ориентировочную 
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цифру оборотных о~едотв, необходимых для проведения операции в 
указанном выше масштабе, руководясь существующими, установлен
ным Комвнуторгом ус>ловиями рассро чки дл.я: разного инвентаря и 
принимая во внимание относительные велитJины заготовок каждого 

вида инвентаря, предположительно намечаем, что при продаже инвен

таря ежегодно поступит наличными и в форме задат~ов 25°/о его ото
и~1ости, 300/о стоимости будет оторочено на один год, 250fo на два го
да, 150/ о на три года и 50fo на четыре года. · При таких opellHИx для 
всего инвентаря условиях отпуска выручка наличными и рассрочка 

по годам выразя.ться такими цифрами: 

Задатки 
РАССРОЧКА У П Л А· ТЫ. 

Года 

1931 г.11932 г. 1933 г. i 1934 г. и налич- Всего. 
отnуска нJ?Ie. 1927 г. 1928 г. 1929 г. 19~0г. 

1 

1926 год 430000 51 6000 430000,258000 86000 - r - - - 1720000 

1927 
" 

470000 - 564000 470000 282000 94000 - - - 1880000 

1928 
" 

512500 - - 615000 512500 307500 102500 - - 2050000 
1 

1929 . " 555000 - - - 666000 
• 

555000 333000 111000 - 2220000 

' 
1930 

" 597500 - ~ . - - 717000,597500 358500 119500 2390000 

Итого. 2565000 516000199400011 3430001 1546500 167 3500 1033 00014695001 1 195, 10260000 

На основании данных этой таблицы размер оборотных средств и 
суммы, необходимые для образования их и последующаго пополне
ния, определяются так: 

•' _1. -
' Оборотные средства . . 

Необходимо 

Года. заготщшть на Ассигнован. 11 11 
Задатки и Возврат 

сумму. 
в оборотн. Всего. · 

наличные. ссуд. 
средства. 

11 

1 

192.6 1720000 1290000 430000 - 1720000 

1927 1880000 894000 470000 516000 1880000 

1928 2050000 544000 512000 994000 2050000 

1929 2220000 322000 555000 1343000 2220000 

1930 2390000 246000 597500 1546500 2390000 

-
Итого . 1 11 

1 
1 10260000 3296000 1 2564500 4399500 10260000 . 

1 11 1 1 
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Следовательно, для ведения операции в указанном выше масш
табе, при условии рассрочки уплаты при отпуске инвентаря от одно
го до четырех лет, nотребуете}! ассигновать в оборотные средства 
3295500 р. в течении пяти лет; размер ежегодных ассигнований ука-
зан в таблице. _ · · 

Количество инвентаря, подлежащаго Заготовке, исчислено с рас
счетом на то, чтобы хозя;йство в 1930 году было снабжено инвента
рем, применительно к поиижеиным нормам 1920 Года, вне зависимо
сти от покупательной споеобоости населения. У словно-чистый доход 
хозяйства, составляющий оnлату труда, вложенного в хозяйство, опре
деляется Губетатбюро для 1923 года в 22415 тыс. р.; в 1930 году по 
нашим предположительным исчислениям условно-чистый доход до.д
жен повысится до 36642 тыс. р. (см. предыдуп~ую часть). В ближай
шие пять лет ежегодная заrотовка инвентаря в среднем намечается 

в 2130 тыс. р.; снижение эт9й суммы отразится на развитии и ус
ловно-чистом доходе хозяйства. При исчислении условно-чистого до
хода на 1930 год исключено из валового . дохода на ремонт и аммор
тизацию инв~нтаря в современных червонных рублях 1820 тыс р.; 
приблизителъно около половины этой суммы-до 91 о тыс . р. составит 
аммортизационный расход; следовательно, хозяйство должно выде
лить ежегодно из условно-чистого дохода на nриобретение инвентаря 
не 2130 т. р, а менее этой су:м:мы на 910 т. р.; разница в 1220 т. р. 
может быть погашена лишь из условно-чистого дохода. По рассчету 
на хозяйство эта разница с9ставляет 5,7 руб., условно-чистый же до
ход одного хозJiйства в среднем-171,22 руб. Сопоставление этих цифр 
позволя~т надеятся, что покупка инвентаря в исчисленном выше раз

мере длЯ массового хозяйства будет посильна. Весьма крупное зна
чение должна иметь рассрочка уnлаты: при условии рассрочки хо

зяйство, приобретая в течении nяти лет инвентаря · на сумму 10260 
тыс. р., уплатит за него в течении того же срока наличными и в 

форме задатков 2565 ты с. · р. и возвратом ссуд 4399,5 ты с. р., всего 
6964,5 тыс. р. или 1392,9 тыс. р. ежегодно, оста~ьное же отсрочится 
на nоследующие годы; за исключением 91 о ты с. р., уже отчисленных 
на аммортизацию, из условно-чистого дохода будет уплачено 482,9 
тыс~ р. или всего лишь 2,2 р. на хозяйство. Пользуясь рассрочкой 

. по уnлате, хозяйство может nогасить отсроченную часть стоимости 
инвентаря не за счет своего условно-чистого дохода, а за счет того 

увеличения доходности, которое получается от nользования орудиями 

и машинами. · 
У словно-чистый доход хозяйства на 1930 год в сумме 36642 тыс. 

р. исчислен при доnущении, что хозяйство располагает необходиЬ;t:ым 
ему минимумом инвентаря; таким минимумом является количество 

инвентаря, установленное выше 11рименительно к попижеиным нор

мам 1920 года; следовательно в сумме условно-чистого дохода выяв
ляется так же доход от пользования инвентарем, а потому этот до

ход особо не исчиuляется. 

М а m и н н ы е т о вар и щ е с т в а. Экономическая мощность сред
няго крестьянского хозяйства, nоскольку она определяется площадью 
·сева и количеством скота, постепенно снижается; темп развития хо-
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з.яйства не отвечает темпу роста населения. Такое .явление наблюда
лось в довоенное время; тем более оно неизбежно за последнее деся
тилетие с его кризисами. В настоящее время значительная часть хо
зяйств лишена возможности приобретать многие машины потому, что 
они дороги, покупка их непосильна отдельному хозяйству, последнее 
при его наличном масштабе не в состоянии использовать их сполна, 
что отражается на доходности хозяйства и пр. Поэтому в условиях 
современного хозяйства громадное значение должны иметь коллектив
ная покупка и коллективное использование инвентаря. Коллективи
зация намечается в форме т. н. машинных т-в; такие т-ва, органи
зу.ясь по особому уставу, должны включаться на правах юридиче
ских лиц в местные, укрупленные до размеров административных 

районов, креди_тные т-ва. Принимая во внимание, что машинные т-ва 
будут об'един.ять беднейшую часть населения, или ту часть, которая 
особо заинтересоваяа улуqшенаем хозяйства и не останавливается 
перед покуПI{:ОЙ таких дорогих машин, как тра,в:торы, локомобили и 
т. п., совершенно необходимо, чтобы для них были установлены осо
бые, более льготные условия снабжения . инвентарем, в смысле дли
тельности рассрочки по упЛате; бЬльша.я льготность явится стиму
лом к вхождению в машинные т-ва так же средн.яцкой части насе
ления. 3а отсутствием опыта остается пока не.ясным, в какой степени 
окажутся жизненнЫми эти т-ва в местной хозяйственно-бытовой об
становке; в случае доказанной жизнеспособности они будут иметь 
для хозяйства громадное значение, облегчая пользование улучшенным 
инвентарем широким слоям сельского населения, полнее используя 

этот инвентарь, сокращая издержки каждого отдельного хозяйства и 
пр. Организация машинных 'rовариществ-одна: из очередных работ 
по снабжению населения инвентарем. Особые расходы по организации 
н~ потребуются потому, что она будет nроводиться частью- общим 
служебным персоналом по улучшению хозяйства, частью же в поряд
ке кооперативного строительства. 

Пр о к а т н ы е пункт ы. Основные задачи прокатных пунктав
снабжение инвентарем беднейшей части сеJIЪСкого населения и nре
доставление населению возможности пользоваться выгодами дорогих 

машин, покупк·а которых отдельным хозяйствам непосильна. Таким 
образом задачи nрокатных пунктов вполне тожественны задачам ма
шинных т-в, но в ть время как в первых дело поставлено на нача
лах обслуживания сверху, во вторых основою постановки дела яв
ляется принцип самообслуживания и соответственной организации. 
В этом обстоятельстве заключается глубококое различие между ма
шинными т-вами и прокатными пунктами. Опыт последних лет убе
дительно свидетельствует, что в чьем бы ведении прокатвое дело ни 
находилось, постановка его , одинаково ненормальна: прокатные пупк

ты 1\:Ооперации и ее низовых ячеек работают . не лучше прокатных 
пунктов земорганов и одинаково с ними прив()д.ят инвентарь в негод

ность за очень короткие сроки. В виду доказанной малоуспешности 
прокатиого дела, тожество задач прокатных пунктов с задачами ма

шинных т-в и принципиальной их невыдержанности, от организации 
прокатных пунктов надлежит в будущем совершенно отказаться. 
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Д е монстр а ц и я и н в е н т ар я. В местном хозяйстве до сего 
времени пользуется спросом и получил широкое распространение, 

преимущественно, улучшенный инвентарь, сберегающий рабочее вре
мя и ускорЯющий самую работу, главным образом сенокосилки, жат
ки, конные грабли, молотилки и веялки. Такое направление спроса 
об'ясняется экстенсивным уровнем местного хоэдйства, сгруженностью 
работ в период уборки трав и хлеба, необходимостью обмолота по 
возможности немедленно из суслонов выотоявшагося на поле хлеба, 
метеорологическими условиями лета и пр. Инвентарь повышающий 
продукцию хозяйства или улучшаюший качество продуктов, не имеет 
пока, за _ немногими исключениями, заметного распространения. На 
ближайшее пятилетие совершенно необходимо включить в число обя
вательных работ аТ'рономической организации и с.-хоз. кооперации 
широкое ознакомление населения. с таким инвентарем и его выгода

ми для хозяйства путем демонотрации и закладки показательных 
участков. Расходы по покупке такого инвентаря включаютоя в смету 
оборудовали~ аграуЧастков (см. ниже) .. 

Ре м о н т н о е д е л о. В современных условиях и в ближайшие 
годы ремонт инвентаря был и будет чрезвычайно важной операцией, 
имеющей крупное хозяйственное значение. До сего времени ремонт
ное дело совершенно не организовано; нужды массового хозяйства 
удовлетворяются главным образом частными, плохо оборудованными 
кузницами, число же ремонтных мастерских, сносно оборудованных, 
опр~деляется немногими единицами по всей губернии. Единственный 
путь поставить ремонтное_ дело на достаточно широких началах, это

привлечь к э,тому делу с.-хоз. кооnерацию, прн условии кредитова

ния на устройство мастерских. Ремонт орудий и машин, надлежащим 
образом постановленный, значительно удлиняет орок пользования ими 
и этим снижает расходы хозяйства по аммортизации инвентаря, по
этому особые средства · на организацию ремонта н~ исчисляются в 
предположении, что пооколькJ.-... повысятся расходы на ремонт инвен

таря, постолы~у же <;ократяться. ассигнования в оборотные средства 
по снабжению населения инвентарем. 
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Борьба с вредитепями. 

В Томской губерниJi! главными вредителями являются-:кобыЛI{а, 
суслик и головня; для борьбы: с этими вредителями, а так же для 
изучения других вредителей и мер борьбы с ними имеется станция 
защиты расте~ий от вредителей. 

Станция з_ащиты растений. Станция защиты· растений 
содержится на совместные средства-по госбюджету и местному бюд
жету, при чем на средства государства относятся расходы по содер

жанию станции, расходы же по мероприятиям и борьбы с вредите
лями на местах погашаются из местных средств при бесплатном от
пуске мышьяковистого натра, формалин~ и сернистого углерода цент
ра.!ьными учреждениями ив государственных средств; предполагается, 

что расходы на приобретение этих медикаментов будут постепенно 
так же переведены на местные средства. · 

С':J'анция функционирует, как учреждение губернского масштаба 
с распадом Томской губернии на округа возникает вопрос~ надлежит 
ли сохранить станцию или заменить ее лруг:nми аналогичныМи учреж
дениями приме-нительно к новому административному деленшо губер
нии и на каких началах в том и другом случае. При разрешении 
этого вопроса J;Iеобходимо иметь в виду следующее: появление боль
шинства наиболее опасных вредителей в угрожаемом количестве 
стве имеет периодический· характер; ва годами усиленных поврежде
ний следуют года, когда вредитель почт:а сполна исчезает; равным 

образом ежегодные вспышки повреждений не приурочены к одним и 
тем же местностям и в одни годы возникают в одних местах, · а в 
следуЮщие--в тех же или в других. Отсюда следует, что борьба с 
вредителями. должна вестись не в окружном, а в областном масштабе; с 
исчезновением вредителей округ вынужден или сохранить организа
цию, неся · непроизводительные рас~ оды или распустить ее с риском 

оказаться безоружным при внезапном повторным появлении :вредите
лей, организация же областного масштаба ежегодно будет иметь 
достаточно работы, перебрасывал силы и средства в угражаемые 
районы. Лри условии областной организации местная (~танция могла 
бы быть сохранена, :как филиал областной организации, обслужива
ющий несколько округов; в необходимых случаях силы филиала 
могли бы временно перебрасыnаться за пределы этих округов, в дру
гие части области. Необходимость сохранения станции мотивируется 
тем, что с ее закрытием будут прерваны весьиа ценные работы по 
изучению местных вредителей и что в пределах нескольких округов 
всегда найдутся работы по борьбе с теми или иными · вредителями. 
Содержание станции, как филиала областной организации, должно 
быть отнесено на средства Государства или обла·стного центра. В 
настоящее время на расходы по содержанию станции ассигнуется 

до 7000 р., не считая расходы, относящиесяк мероприятиям по борьбе 
на местах. Принимая, что в ближайшие годы ежегодно потребуется 
такая же сумма, обтций расход за пятилетие выразиться до 35 т. р. 

Борь~ а с к о бы л к о ю. В Томский губернии кобылка ;появ.J:яется 
периодически, главным образом в лесостепных районах, с более . лег-
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:кими землями и в годы значительного нарождения причинлет весьма 

:крупный врел; хлебам. Последнее значительное нарождение :кобыл:ки 
наблюдалось в 1918- 21 г.г. В настоящее время :кобыл:ка безвредна, но 
по аналогии с nрошлым временем возможно ожидать ее повторного 

появления в угрожаемом :количестве в :конце те:кущаго или в первые 

годы сл~дующаго десятилетия. Современный, весьма. действительный 
способ борьбы с :кобылкой-путем отравленных примано:к, хозяйст
венно вполне приемлим потому, что расход на десятину сохраненной 
посевной площади определяется очень скромной суммой, :которая мно
го:кратно о:купается епасенным урожаем. 3а П?ЛНой невозможностыо 
предвидеть точный сро:к и масштаб повторного появления кобыл:ки, 
маештаб предстоящих работ и необходимые для них средства не мо
гут · быть установлены. 

Б о р ь б а с с у с л и :к о м. По исследованиям Томс:кой станции за
щиты растений в 1923 году занятая сусли:ком площадь определялась 
в Щегловс:ком уезде свыше 80 т. д., с плотностыо до 200 нор на де
сятине И в Кузнецком уезде о:коло 15 тыс. дес. с плотностью до 80 
нор. В Щегловс:ком уезде сусли:ками повреждено: в 1921 году-свы
ше 700 дес., в 1922 году-около 1500 дес. и в 1924 году-более 
3000 дес. . 

Борьба с сусли:ком производится при помощи сернистого угле
рода, одного пуда :которого достаточно для затравливания о:коло 4000 
нор. Отряд в 60 челове:к под ру:ководством инстру:ктора может зат
равить в рабочий деifЬ до 8000 жилых нор. В виду :крупного, причи
ннемого сусли:ком вреда, :который с :каждым годом весьма значительно 
увеличивается, совершенно необходимо в:ключить в план работ на 
предстоящие пять лет систематичес:кую борьбу с сусли:ком. Прини
мая в среднем на десятину до 100 жилых нор, находим, что для зат
равливания суслика на площади до 95000 де с. пот ре буетел 2400 пуд. 
сернистого углерода, или в течении пяти лет ежегодно по 480 п. 
Расход рабочих сил приблизительно определяется та:к: отряд в 60 
челове:к в рабочий день в состоянии отравить до 8000 нор или обра
ботать площадь до 80 дес., а в 30 дней возможной летом работы до 
2400 дес.; из 95 тыс, дес. подлежащей обработ:ке в течении пяти лет 
площади на год падает .19 тыс. д., следовательно, ежегодно должны 

работать в течении одного месяца 8 отрядов, по 60 челове:к :каждый, 
при постоянном или переменлом составе; смена cocrraвa вполне воз

можна в виду техНИ'Iес:кой несложности операции. Предполагается~ 
что сернпетый углерод б.удет доставлен областным центром на госу
дарственные средства, рабочие ру:ки даст бесплатно само население, 
приглашение же временных инструкторов и развоз:ка сернистого уг

лерода относятся ·на местные оредства. Ежегодная сумма расхода, 
приблизительно, выразиться та:к: 
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Сернистый углерод: . . 480 п. х 4 р .. 
Инстру:ктора: 8 чел·. х 2_ мес. х 60 р .. 
Раз' езды инстру:кторов: 8 чел~ х 30 р .. _ . 
Развоз:ка сернистого углерода . . . 

. 1920 р. 
960 р. 
240 р. 
200 р. 

Итого . . . . . 3320 р . . 



Общая сумма расхода в течении 5 лет выразится в 16600 р. Необ
ходимо иметь в виду, что этой операцией будет в корне прес~чено 
громадное бедствие, угрожающее местному хозяйству при дальней
шем размножении и распространении суслика. Если в течении трех 
лет площадь уничтожаемых хлебов в 700 дес. повысилась до 3000 д. 
в ближайщие годы хозяйство стоит пред угрозой дальнейшага прог
риссивного роста повреждения посевов. Исчисленный выше расход с 
громадным исбытком покрывается стоимостью годичного урожая с 
3000 дес., спасенного от суслика Если никаких мер против суслика 
не будет принято, при той же прогреесии роста повреждения посе
вов, какая наблюдалась в прошлые годы, к 1930 году повреЖденная 
площадь повысится до 8000 дес. и хозяйство попесет убыток за этот 
год минимум на 300 тыс. р., за все же пятилетие свыше миллиона 
рублей. 

Б о р ь б а с г о л о в н е ю. В Томской губернии от головни стра
дает главным образом пшеница. Процент посевов, пораженных голов
нею, неизвестен, но во всяком случае в некоторых частях губернии, 
главным образом в лесостепных пшеничных районах хоЗяйство тер
пит от головни громадные убытки. В последнее время станцией за
щиты растений протравливалось на местах за rод окQло 130 тыс. пуд. 
семян, на площадь до 13 тыс. дес., площадь же пшеницы в 1924 го
ду-108,5 т. д. и предполагаемая на 1~30 год-около 160 тыс. дес. В 
ближайшие годы предполагается приостановить бесплатный отпуск 
формалина и установить лишь платное протравливание; в виду того, 
что за последние годы бесплатное протравливание, как показатель
. ная мера, производилась почти повсеместно в очень широком масш-

табе и население в достаточной мере ознакомлено с этим приемом и 
его хозяйственным значением. При условии платности в первое время 
вполне возможно некоторое снижение операции, поэтому · допустимо 

принять, что в предстоящее пятилетие будет протравлено ежегодно 
в среднем не свыше 150 ты с. пуд" для протравливания которых необ
ходимо 50 пуд. формалина на сумму до 2000 р., кроме того потре
буются расходы на оплату жалования пяти временным инструкторам 
в течении трех месяцев и их раз'езды всего в сумме до нюо руб. 
При общей сумме расхода около 3000 руб. стоимость протравJrивания 
одного пуда определиться приблизительно в 2 коп. Для ведения этой 
операции потребуется краткосрочная ссуда в оборотные средства 
сроком до 6 месяцев, в сумме около 3000 руб. ежегодно. 

Результаты этой операции грубо-приблизительно могут быть 
установлены так: при ежегодном протравливании около 150 тыс. nуд. 
семян площадь посева обеззараженными семЯнами ежегодно же бу
дет увеличиваться не менее как ;на 15 т. дес., фактически же более 
nотому, что семяна урожая, полученного от протравленных семян, 

как чистые от головни, могут расnространяться среди хозяев. При 
ежегоднqм увеличении чистых от головни nосевов на 15 тыс. дес., 

будем иметь таких посевов к 1930 году-75 тыс. дес. Исследованиями 
установлено, что заражение головней определяется в среднем около 
11-150/о; принимая, что урожай установится лишь на 5 п. по рас
счету на десятину, будем иметь в 1930 году сбережение урожая на 
375 т. п. на сумму около 300 т. р. 
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с к о т о в о д с т в о. 

Наличный уровень местного ш~отоводства, относитедьное зна че
ние его отдельных отраслей, тенденции раgвития в прошлом и вероят
ные перспективы развития в ближайшие годы, по губернии в целом 
и по отдельным районам, подробно охарактеризованы в предыдущих 
частях плана. На основании этой характеристики предстоит наметить 
систему мер, отвечающих особенностям и нуждам скотоводства раз
ных районов. 

В каждом районе для развития скотоводства имеются оnреде
ленные возможности, ограниченные рамками системы хозяйства; с 
изменением системы хозяйства одновременно изменяются колиqествен
ный и качественный уровень скотоводства и возможности для его 
развития. Мероприятия по содействию скотоводству имеют лишь под
собное знач~ние в то~ смысле, что благодаря им полнее могут быть 
использованы возможности присущие данной системе хозяйства. В 
своем месте уже было пояснено, чт·о ·в рамках наличных систем хо- . 
зяйства разных районов условия и возможности для развития ското
водства весьма различны (см. "Система хозяйства") и что · во всех 
районах, пос:колы~у можно предвидеть смену форм хозяйства, послед
нее в своем развитии закончит стадией травопольного хозяйства, в 
:котором скотоводство должно занять весьма видное место, что же :ка

сается немногих приобских и северных районов, богато обеспечен
ных естественными поRосами; скоrоводство уже в настоящее время 

является здесь основной отраслью . хозяйства. Следовательно при раз
работки системы мероприятий надлежит иметь в виду не только на
личное условие по райо~ам, но так же те возможности :какие н~ме
чаются в связи с постепенным, изменением строя хозяйства в направ
лении травополья. 
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К О Н Е В О Д С Т В О. 

При разработке плана .мероприятий по улучшению ко:неводства 
решающими моментами являются-положение коневодства в ряду про

чих отраслей и в общем ~трое хозяйства n метод улучшения этой 
отрасли; в зависимости от того или иного метода устанавливается 

характер мероприятий и связанные с ними расходы. 

П о л о ж е н и е к о н е в о д с т в а в м е с .т н о м х о з я й с т в е. Поло
жение коневодства в ряду nрочих отраслей и в общем строе хозяй
ства подробно охара-ктеризовано в предыдущих частях плана. На ос
новании этой характеристики явствует, что уеловил для коневодства, 
как товарной отрасли хозяйства, сохраниJJись главным образом в 
не:котор;ых частях Щегловоко-Куз\нецкого района и отчасти в Томском 
районе, где имеется пока значительное количество залежей и целин, 
во всех же прочих районах . губернии· I\:оневодdтво является почти 
исключительно подсобной отраслью, ~оличественный уровень которой 
определяется главным образом потребностью в конской силе самого 
хозлйсrrва. Повидимому, даже· в Щегловеко-Кузнецком районе коне
водство в качестве товарной отрасли не имеет будущаго; оно· поддер
живается здесь на повышенном уровне не столько в силу экономи

ческих предпосылок, сколько благодаря хозяйственным навыкам не
селения и своеобразному спорту, сложившемуся, как хозяйственно
бытовал традиция, в иное время при иных условиях; несомненно, с 
развитем маслоделил товарное коневодство постtпенно уступит свое 

место молочному скотоводству и снизится до уровня: подсобной отра
сли, каковой оно является в других частях губернии и даже в боль
шинстве волостей того же Щегловеко-Кузнецкого района. Если товар
ное :коневодство не имеет будущаго, особые меры к тому, чтобы под
держать эту отрасль на известном повышенном количественном уров

не, представляютел излишними, но этим не ис:ключаетс_л необходи
мость качественного улучшения: даже при попижеином количествен

ном уровне качественный состав рабоча.го скота имеет крупное :хозяй
ственное .значение. Таким образом мероприятия по улучшению RОН
ского состава во всех районах должны быть рассчитаны прежде все
го на то, чтобы снабдить местное хозяйство пригодной для · него ло
шадью сельско-хозяйственного назначения, и только в Щегк'овско
Кузнецком райоце должен учитываться товарный уклон местного 
коневодства. · 

И с с л е д о в а н и е к о н е в о д с т в а. Необходимое условие для 
построения плана мероприятий-знание материала, подлежащего улуч
шению. При р_азработки перспективного плана, имеющего наметоч
ио-ориентировочное знач~ние, допустимо пользоваться теми неполны

ми Данными, какие имеютел в настоящее время, но при составлении 
оперативных планов необходимо иметь отчетливое представление об 
улучшаемом материале и условщлх коневодства в разных частях гу

бернии. До сего времени известно лишь то, . что в пределах Томской 
губернии на сравнительно однообразном фоне местного :креотьлнсkого 
коневодства отчетливо выделлютел два ценных типа лошади-куз
нецкая-в Щегловеко-Кузнецком районе и нарымекал-в Нарымском 
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:кра(/, но хозяйственные и другие особениности этих типов, точные 
границы их распространения, численный сост.ав, рост или сокраще
ние, условия разведения и пр. изучены весьма слабо. В последнее 
время Губземуправлением проведено частичное обследование той и 
другой лошади, но это обследование еще не закончено. Вполне воз
можно. что помимо этих двух, достаточно обособившихся типов мо · 
гут быть обнаружены районы так же заслуживающие внимание по 
качеству конского материала, условиям местного коневодства и пр. 

Сплошное обследование ·:коневодства по всей . территории губер
нии может бы:ть признано излишним; собранные таким образом дан
ные несомненно по многИм районам будут слишком однообразны и 
малоценны, расходы же по сплошному обследованию выразятся весь
ма значительной цифрой. Вполне допустимо ограничиться частичным 
рекогносцировочным обследованием лишь некоторых, заслуживаю
щих особага внимания районов, :которые могут быть установлены не 
в порядке спJrошного обследования, а на основании тех, хотя бы приб
лизительных общих данных по каждому району, какие всегда име
ются в р~споряжении земорганов и кооперации, при отсутс'rвии же 

их могут быть nолучены через специалистов, местные учреждения, 
органи3ации и т. п. · 

В видах экономии сил и средств Допустимо, во3держиваясь от 
приглашения специального персонала, включить обследование коневод · 
ства в' число постоянных текущих работ наличного специального пер
сонала, при условии, что ежегодно намечается и обследуется сполна 
один какой либо район. В первую очередь необходимо 3акончить на
чатое обследование кузнецкой и нарымекай лошади, в остальные же 
годы ближайшаго пятилетил-другие более интересные районы; послед
ние не предопределяются за недостатком для этого данных и должны · 
устанавливаться: при ра3работки оперативных планов. 

Предполагается:, что обследование будет ограничено · лишь слу
чаями особой необходимости, в масштабе не по потребности, пределом 
которой лвля:ется: сплошное обследование, а в зависимости от средств, 
какие допустимо выделить на это дело. учитывая другие нужды хо-

3лйства. Допуская, что в ближайшие годы во3можно будет некоторое 
повышение ассигнований, ежегодная: цифра последних намечается приб 
лизительно в 750 р , а в течеции пя:ти лет 3750 р. 

М е т о д улучшен и я·. Метод улучшения может быть двоя:кий: 
улучшение в себе путем подбора местных лучших прои3водитслей илп 
прилитием крови и3вестных улучшенных пород. Выбор метода опре
деляется: тем, имее'rся ли в виду 'rоварное коневодство или .коневод

ство для удовлетворения .местных хозяйственных надобностей; в пер· 
вом случае должны быть приняты во внимание требования: рынка, во 
втором-· хозяйственные особенности разных районов. Метод улучщенrrл 
может быть различен так же в зависимости от хо3я:йственной или то
варной ценности материала, подлежащаго улучшению; при паличип 
в· этом материале исключительно ценных . особенностей, которые могут 
быть стушеваны прилитием крови других пород, необходим один ме
'rод, если же прили'rие крови других пород в состолнии дать более 
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высокий по качеству товарный или хозяйственный материал, метод 
дол.же:н быть другой. Вопрос о методе улучщения в разных, возмож
ных цо местным условиям случалх I\онкретно разрешается так: 

Специально товарное и спортивRое коневодство наблюдаетоя лишь 
в некоторых чаотях Щегловоr-tо-Кузнеп;rигD района; во всех прочих 
районах лошади содержатся лишь все цело для удовлетворения мес·r
пых хозяйотвенных нужд; незначительное отчуяtденпе на сторону, име
r~щее место в неrиторых районах об'яоняетоя не опециальным разве
дению1: на прода.жу, а случайным сбытом, обычном в крестьянском 
хозяйстве. 3а исr-tлючением достаточно обособившейоя кузнецкой и 
нарымокой лошади, во воех Прочих районах в маосовам хозяйстве 
преобладает обьп{.новенная креотьянокая разнотипичная Лошадь, не 
имеющая особой ценнос'ги в качестве матерИала для улучшения са
мой в себе. Повоеместно припятый и общепризнадный метод улучше
нпя такой лошади. это-прилитие крови улучшенных пород Выбор 
у лучшеиной породы определяетоя тем, что хозяйотву нужна лошадь 

оельоко хозяйственного пользования т. е. пригодная для выполнения 

всех хозяйственных работ, возки тяжеотей, достаточно вынооливая и 
обладающая недурным . бегои. Среди крестьян наблю,цаетоя определен
ное тяготение к тяжеловозам, но опыт свидетельствует, что получаю

щийоя от скрещивания с тяжеловозом материал, весьма· ценный для 

ломовой рабо'rы и I\дК товарный не отвечает некоторым сущеотвенным 
требованиям, пред'являемым: к е -хоз. ;Лошади, в района:к же о глубо
кими снегами тяжеловозы и их метисы. в оообенности не пригодны. В 
свое времд вопрос о выборе породы для у лучпiения крестьянской поль
зовательной лошади широrш и уопленно дебатировалоя и в конечном 
итоге почти повоеместно разрешен в том омысле, что наилучшим улуч

шающим материалом надлежит признать рыоаr-\.а тяжелого каретного 

типа; получаемый от скрещивания о ним материал. вnолне отвечая 
требованиям хозяйотва, вместе о тем являетоя весьма ценным в товар
ном отношении и для армии. 

Щегловеко-Кузнецкий район-единственный в губернии район, 
где коневодство имеет отчетливо выраженный товарный уклон; вместе 

с тем именно в этом районе в~делена и разводится столь известная 
в Сибири кузнецкая лошадь. Разработка данных по исследованию 
кузнецкой лошади и самое исследование пока, не закончено, но 
повидимому намечаются следующие выводы: кузнецкал лошадь, как 

таковая, сохранилась в самом незначительном: количестве; то, что в 

настоящее время именуется кузнецкой лоrпадью в болыпинстве слу
чаев является продуктом метизации простой крестьянской или той 
же кузнецкой лоrпади с улучшенными породами, преимущеqтвенно 
рысаком. По своим хозяйственным и товарным особенностям настоя
щая кузнецкая лоrпадь весьма· ценная, не имеет особых преимуществ 
по сравнению с метисами тяжелого рысака и простой крестьянской 

лошади. Принимая во внимание, что типичная кузнецкая лошадь в 
настоящее время-сравнительно редкое иск.лючение и что при улуч

шении коневодства в массовом хозяйстве Щегловеко-Кузнецкого ·района 
мы должны иметь дело с простой крестьянской лошадью или с про
дуктом улучшения ее рысаком и другими породами, надлежит при

знать, что для этого района также вnолне уместным будет метот 
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прилдтия крови рысат"а тяжелого каретного типа. Но этим отнюдь 
не исключается пользование настоящей кузнецкой лошадью, как 
улучшающим материалом и даже разведение ее в самой в себе, если 
будет доказано, что эта лошадь представляет из себя достаточно· 
ценный улучшающий и р:лем~пной материал. Исnользование куз
нецкой лошади в целях улучше~ия крестьянского рабочаго скота 
допустимо уже потому, что произво;J;ителей-рысаков д.тrя обслу:ж:ивани.я 
массового хозяйства в достаточном количестве не имеется, ·метисы 
же рысыка и простой: лошади в качестве племенного материала едва 
ли имеют особо существенные преимущества по сравнению с настол
щей кузнецr-еой лошадью. Во всяком случае исключать кузнецкую 
лошадь, как материал улучшающей и подлежащий разведению в себе 
и устанавливать для Щегловско-Кузнеп:кого района единственным 
методом улучшения-прилитие :крови рысака, до о:канчания обсле
дованая было бы преждевременно. 

То что было отмечено в отдошении кузнецкой, в значительной 
мере приложимо к нарымской лошади. Иследование этой лошади 
еще не з.акончено не за:кончено, но новидимому в достаточной степени 

установлено следусщее: нарымекая лошuдь в . тех условиях, в кат{ИХ 

она сложилась, предоставляет из себя ве-сьма ценный тип, тем не менее 
под'ис,:кать нас~'о.ящую нарымсн:ую лошадь является задачей весьма 
нелегкой; в верховьях Оби, в пределах Нарымокого края, эта лошадь 
уже исчезла; она встрячается отдельными экземплярами и небольшими 
гнездами лишь в низовьях Оби и ~ более глухих частях того же 
края. Причины исчезновения нарымки ост:;tются пока неясныl\fи, но 
знаменательно ·ro, что в· мес·rах исчезновения нарымr\.и появляется 

"верховс.я:а.я" лошадь, которая нарымку :как бы вытесняет. Повидп
мому нарождаются условия при которой хоз.яйственые особенностп 
"всрховской" лошади перевешивают в главах населения ценные осо
бенности нарымки. До окончания обследования, пока не, будут уста
новлены-хозяйственная ценность нарымской лошади в современных 
условиях разных частей Нарымокого района, границы ее распрост
ранения, численный состав, степень типичности в массовом манштабе, 
причины вытеснения "верховс:кой" лош.ади и пр., о:кончательное ~ак
лючение о пригодностп этой лошадибыло бы преждевренно, но во 
всяБом случае уже в настоящее время допустимо принять, что нарым

екая лошадь, выведенная 13 своеобразных условиях Нарымс:кого края, 
мо.жет быть пр иго дна, :как у лучтающий и подлежащий разведению в 
себе материал лишь для некоторых частей этого края и что в осталь
ных частнх, преимущественно горных, прилегающих I\. Томскому району, 
население уже не удовлетворится это:tt лошадью; в :качестве у луч

тающего матерпала здесь также может быть вполне пригоден рысак 
тяжелого типа. 

Таким образом основным методом улучшения :коневодства в губер
нии намечается прилитие крови рысака тяжелого типа, но в виду 

недостатка nроизводителей этой породы :кузнец:ка.н и нарымекая лошадь 

так же могут послужr-tть материалом для улучшения простой кресть
янской лошади и для разведения в самих, себе по крайней мере в усло
виях тех районов, где обособплись этп типы. 3а недостатБо~r чrrстокровных 
производитеJiей-рысаков .массовое улучшен-ие возможно обосновать лпшь 
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на производителях метисах; для получения последних необходимо рас
полагать чистон:ровным племенным материалом; заготовка чистокровных 

нроизводи'rелей на стороне обходится весьма дорого, а главное же 
далеко не всегда осуществима, поэтому в деле у Jiучшения :коневод

ства надле,кит выделить еледующие моменrrы: местное разведение 

чистоЕровных племенных производителей, использование этих про

изводитеJiей в целях получеш~ы-I ма'rериала для :массового у луч

шепил и наконец возможно полно~ использование Э'roro материала; 

эти моменты имеют мес'rо одинаково-при :/ лучшении рысак о м 

пли кузнецкой и нарымской лошадью. 

Губернские r~онны:й завод - и заводская конюшня. 
В настол'rпее В}Jемя в г. Томске ~одержи:тся на местные средства
~--убернсr~ий конный завод и губернская з.аводска.я конюшня; племен
ной материал-рысаки, преимущественно ередня-го типа и в небольтом 
r<оличестве тяжеловозы. Состав губконзавода-б заводских жеребцов, 
40 маток и 54 головы приплода; на :конюшне содержиrl'СЛ: 43 nунr<.то
вых жереб_р;а. Задача губr{онзавода-да'l'Ь чистокровный испытанный 
племенной материал для губконющни, обслуживающей случные пун:кты 
губернии. 

Минимальная сеть случных пун:ктов может быть прин.в:та по рас
чету-один пункт лри двух производителях на каждый админисrt·ра
'l'Ивный район; _ всего для 41 района потребуется 82 жеребца. Пр:r-шимая 
во внимание, что в некоторых, немногих районах_ пун:кты с заводскими 

жер_ебцами будут излишни или преждевременны, в других же коне
водческих необходимо сгустить сеть. Предположительно намечаем, что 
число заводских пун~етовых жеребцов должно определятся в зависи
мости от того племенного материала, I{Оторый может доставлятся губ
конзавода:м: при 50-ти матках; чиело последних увеличивается про'rив 

наличных 40 голов лишь на 10 голов про'rив того, екол~ко имее'1'СЯ в 
насrt·оящее время: крайняя напряженность местного бюжета при нали
чии многих других, даже более неотложных нужд местного народного 
хозяйства, вынуждают ограничиться сохранением и поддерживанием 
существующего конного · завода воздерживаясь от его значительного 
расширения; такое положение тем более допустимо, что :конный завод 
при 50 матr~ах в состоянии обслужить сеть случных пун:кто:в со 
120 прои3водителями (см~ ниже), т. е. в три ра3а более, то:r:о скольъ.о 
имеетоя в настоящее время пун:ктовых жеребцовела губконюшне. 

Соетав конного завода при 50 матках определяется пр-иблизительно 
так: ежегодно поступают n случку в среднем goo;o всех ма'rо:к; при 70°/о 
выжеребки число родившихся жеребят составит 32 головы; 3а вычетом 
отхода на смертность и несчастные случаи ежегодно будет содержаться 
молодняка: до 1 года-30, от 1 до 2 лет-29 и от 2 до 3 ~ет-28 голов; 
число жеребчиков в среднем равновелико числу :кобылок, с.ледовательно 
ежегодно будет заводом поставляться ·14 жеребцов и столько же кобы
лиц не старше 3-х лет, средний предельный возраст, до в:а:кого жеребцы 
могут быть использованы в случв:у-18 лет, средний же отход благо
даря смертности и несчас'l'НЫМ случаям-около 5°/о, следовательно по 
расче'гу на 1 о о жеребцов- необходимо ежегодно для ремонта 12 г_олов, 
при ежегодном яtе выращивании 14 жеребцов моJкет поддерживать и 
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своевременно ремонтировать сеть в 117 или с округлением 120 произ
водителей. В н.ас"толщее время имеется жеребцов-5 ... заводских и 
43 пун:Еtтовых, всего 48 голов, для ремонта которых необходимо еже
годно 5 голов, следовательно в первые годы из 14 доставленных за- ~ 

во дом жеребцов 5 голов пойдут для , возобновления: имеющих ел Jкереб
цов, остальные же 9 на расширение сети . Предельный состав ссти-
120 жеребцов, имеетсл на лицо 48, раю:rица 72 жеребца; это недос
тающее количество будет постепенно заполнено заводом, за вычетом 
отхода на Сl\fертность, .в течение 10 лет., т. е .. сеть в 120 производителей, 
при 50 матках на заводе может. быть заполнена перанее 1935 года; · в 
1930 году в сети будет состоять до 85 жеребцов вдвое более, нея{ели 
в настоящее время. Средняя продол.1кительность службы маток-до 
16-18 лет; при отходе около 5о/о потребуе'rсл ежегодно д.ця ремонта 
G голов; следовате.льно из 14 ежегодно доставляемых заводом кобылиц 
6 голов необходимы для ремон'га маточнрго состава, остальные же 
8 голов, как изJrишек могут быть отчуждены. 

В 1924 году расходы по губконзаводу и гуQконюшни определл~ 
лись в 3.1635_ р., при чем содержалось 48 жеребцов заводских и пу:е:к
'l'ОВЫХ и 40 маток с соответственным Rоличеством приплода; по рас

чету на каждого жеребца и матку падает в среднем около 360 р. По 
смете на 1923 год содержание конзавода и конюшни при 46 жеребцах 
и 44 матках о соотвественным количеством приплода исчисленнпо в 
в 34200 р; на каждого жеребца и матку надае'r в среднем до 380 р. 
Принимал расходы на голову при условии I'IeRoтopoгo у.дучшенил 
содержания в 400 р., находим, что в 1930 году на содержание 85 
жеребцов и 50 маток потребуется 54 т. рублей, по заполнению же 
во всей сети в 120 жеребцов при 50 матках годичный расход при той JI{e 
норме на голову составит 68 т. рублей. На погашение этих расходов 
возможны поступления, из которых заслуживает внимания-плата за 

случку и выручка от продажи выращенных кобылиц и брака жереб
цов и матоR; выращенные же жеребцы сполна используются для рас
ширепил сети и ремонта ее состава. Сумма указанных поступлений 
для 1930 года намечается nриблизительно так: плата за случку-по 
расчету на 85 жеребцов, 40 маток на каждого, при плате в один рубль 
с матки состави'г 3400 руб; от продажи 8 выращенных кобылиц, по 
600 руб. за голову-4800 р; от продая{И бракд 5 жеребцов и 4 матки 
по. 100 р.-900 р.' всего до 9000 р. Сумма возмо,жных поступлений 
по заполнению всей сети: пла'га за случку по тем же нормам при 
120 жеребцах-4800р.; от продажи 8 выращенных кобылиц-4800 р. и 
от продажи бракованных 8 жеребцов и 4 маток-1200 р. всего до 
11000 р. 3а вычетом этих поступлений годичн:ый расход по содер-· 
жанию губконзавода и губконюшни выразител приблизительно на 
1930 г.-до 45 т. руб. и по запо~нению всей сети 57 т. руб. 

Кро:м.е ежегодных постоянных ассигнований потребJ; ют ел едино
временные средства на дополнительные помещения, инвентарь и пр. 

по сметным исчислениям. Эти расходы, имел в виду постройки для 
служащих, сарай, ку3н:ицу и проч., составят nриблизительно около 
500 р~ б. на жеребца и матку с соответственным количеством при
nлода; по расчету на дополнительный состав в 1 о маток и 72 жереб
ца 'потребуr.тсл приблизительно до 40 'r. руб. 
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Предполагается, что ~еребцы, за исключением заводчиков, раз
водятся на случное время по пунктам, после чего возвращаются на 

губ конюшню. Если :каждым жеребцом будет по крыто в среднем до · 40 
маток, общее число nокрытых маток сосq'авит: в 1930 году-3400 и 
при полной сети ежего,цно-4800 голов, число .же родившихся я~еребя'r 
при 70of0 выжеребки: в 1930 году- 2380 и при полной сети ежегодно 
3360 голов. По расче1'У нэ. одного родившагоея жеребенка, годичный 
расход, связанный с содержанием конзавода и конюшни, не считая 

единовремеННЫХ зач)аТ, ВЫраЗИТСЯ: В 1930 ГОДу-19 р. И ПрИ ПОЛПОЙ 
сети 17 р.; принимая же к погашению 5о/о от суммы единовременных 
за'rрат и стоимос'rи имущества, с включением процентов на капитал, 

находим, что общий расход по расчету на родившагоон жеребенка 
оnределяется приблизительно до 25 руб. -

Наметочно-ориен'rировочные суммы расходов по содержанию губ
конюшни и конзавода в ближайшие годы_ определяются <так: 

1 11 

Сумма 
Года. Жеребцов. Маток. Всего 

расхода. 

1926 57 50 107 42800 

1927 . 64 ' 50 114 4-5600 

1928 71 50 121 .48400 

1929 78 50 128 51200 

1930 85 
1 

50 135 540{)0 

355 250 605 
1 

242000 

Необходимо отмети·rь, что в бли.ж.айше~ время по 1930 год вклю
чительно может быть заложен лишь фундамент, самая же рабо'l'а по 
непосредственному улучшению массового ко:trеводства падает на пос
ледующие годы; так например, крестьянская кобылица, покрьrтая 
чистокровным заводским жеребцом в 1925 Году, nринесет жеребенка 
в 1926 году; жеребенок достигне1' четырехлетнего случного возраста 
лишь в 1930 году и первое ·потомство от него может быть получено 
не ранее 1931 года. Результаты работ, nроведеиных конзаводом и 
губконюшней по 1930 год включительно выявятся не ранее конца 
следующаго десятилетия. ' 

Задачи губконзавода - снабжать чистокРовными nлеменными 
про~зводителями губконюшню, задача же поеледней-Использова1ъ 

-э 'rих произвводителей на местах с таким расчетом, чтобы получить пов
семестно материал необходимый для массового улучшения коневодства. 
Последняя задача при указанном выше масштабе конзавода и конюшни 
разрешаетсяя вполне удовлетворительно, как явствует из нижесле

дующего расчета: в 1924 году работало 43 пунктовых жеребца; 5 за-
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водчи:ков и несколько чистокровных жеребцов разных госучреждений; 
в 1930 году число жеребцов губконюшни повысится до 85-ти голов; 
_в среднем за семь лет будет работать ежегодно около 70 жеребцов; 
при 40 ма'r:ках на :ка.;.:rедого ~ при выжереб:ке в 70°/0 буде'!' получено 
1960 JRеребят, ив которых при 5°/о годичного .отхода выживет до рабо
чего возрос'rа оRоло 1700 голов, в том числе до 85 Jн~еребцов и столько же 
кобылиц; всего в течении 7 лет будет получено до 6000 жеребцов. 
При пониженной норме n · 20 маток этими жеребцами может быть 
покрыто до 120 т. маток, при обычной же норме в 30 маток-до 180 ~r. 
кобылиц. Общее :количество лошадей в губернии старше 4 лет: в · 
1924 году-296 тыс. голов, предполагается ,ж.е на 1930 год-35 тыс. 

голов; неизвестно, какая часть конского cocrraвa губернии падает на 
JI\.еребцов и меринов и :какая на :коqылиц; во всяком · случае матки 
едва ли составляют более 50°/0 всего взрослого рабочаго скота; сле
довательно, число жеребцов, которое мржет быть получено до 1930 Года 
включи'гельно, при пониженной норме в 20 маток на жеребца буде'r 
достаточно для покрытия двух третей всех маток, при норме же в 

30 маток те же жеребцы в состоянии обслужить всех маток губернии. 
Но этот арифме'rический расчет доказывает лишь, -то что кон-

3авод и: конюшня могут обслужить сполна всю губернию при усло
вии, eCJIИ в~сь мужской ·приплод от жеребцов губконюшни будет 
использован для племенных целей. Фактически же далеко не все 
жеребцы полученные от чистокровных производителей, буДут упот
реблены на дальнейшее улучшенйе местного коневодства: неудовлет
nорительное содержние, отчуждение за пределы губернии, превра
щение в поль3овательный с;кот и т. п.-приводят к тому, что обычно 
большая час'rь приплода от чистокровных жеребцов теряется для пле
менных целей. Отсюда Сv'Iедует, что помимо содержания кон3авода 
и конюшни необходимы специальные -меры к тому, чтобы во3можно 
больший процент приплода от чистокровных жеребцов был употреб
лен по его прямому назначению; бе3 этих мер ре3у.дьтаты деятель
ности конзавода и конюшни в sначительной мере будут ст~ушеваны. 

-В качестве таковых мер намечаются, :как особо необходимые-орга
ни3ации коневоДческих товариществ~ одобрение проиsводителей и 
и система премирования. 

R о н е в о д чес к и е т-в а. Грамадное 3начение организации насе
ления в деле улучшения хо3яйства и в частности коневодства не 
нуждается в пояснении. :Конкретные 3адачи коневодческих т-в: :кол
лективное содержание прои3водителей, во3можно полное их исполь

sование, подбор улучшаемого матер~аJ.Iа, . ведение племенных 3аписей: 
и np. :Коневодческие т-ва должны об'единять главным образом сред
няц:кие и беднейшие слои сельского населения; более 3ажиточные в 
состоянии содержать д действительно содержат своих жеребцов; по
этому необходимо открыть т-вам долгосрочный кредит на покуп:ку 
проиsводцтелей, для чего потребуются специальные оборотные <:Редства 
Допуская, что в ближайшие годы будет организовано ежегодно 
до 40 таких т-в, ·по числу административных районов и агроучастков, 

что прц каждом т-ве будет , содержатся не менее двJтх жеребцов и 
что при цене жеребца в 450-500 руб. кредит может ограничен циф
рою в 300 р., с рассрочкой уплаты на 3 года равными частями, по
требуютоа следующие ·оборотные оредства: 
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1 
1 

1 
Оборотные средства. 

Число то- Число Необходимо 

Го~а. на выдачу Ассигно- Возврат 
nариществ. жеребцов. 

вания в И1'ОГО. 

Jl 

ссуд. оборотные 
ссуд. 

средства. 

J 

1926 40 80 24000 1 24000 - 24000 

1927 40 80 24000 16000 8000 24000 

1928 40 80 24000 8000 16000 24000 

1929 40 80 24000 - 24000 24000 

1930 40 
1• 

. 24000 24000 80 24000 -
- 1 

Итого. 11 200 
11 

400 1 120000 48000 72000 120000 
'11 1 . 

Следовательно, для ведения этой операции потребуется в обо
ротные средства 48 тью. руб., которые должны быть отчислены в 
течениии трех лет; в дальнейшем . операция . будет вестись за счет 

оборотных средств, без особых асюигнований на их пополнение. В тече
нии 5-ти лет 200 т-вам на приобретени 400 жеребцов будет отпущено 
в ссуду при 48 тью. р. оборотных средств всего 120 тыс. р. 3а тот 
же срок жеребцами в т-вах будет покрыта, по расчоту 40 матоr{ еже
годно на жеребца, всего 48000 маток, от которых при 70°/о выжеребки 
и 5°/о ежегодного отхода на смертность может быть получено при
плода в рабочем возрасте 28500 гол. 

Принимая с преуменьшением, что рыночная стоимость каждой 
такой Jiошади превышает среднюю стоимость прос1'ой лошади лишь 
на 30 руб., устанавливаем приблизительно дополнительный валовой 
доход хозяйства от этой операции за первые пять лет в сумме 

850 тыс. р. или 170 тыс. р. ежегодно. В дальнейшем этот доход, по 
мере роста числа т-в и их жеребцов, будет соответственно повы
шаться; так уже в 1930 году nри 400 производителях покроется около 
16 тыс. маток, приплод от которых в рабочем -возрасте составит около 
9500 голов; при разнице в цене между улучшенной и простой лошадью 
в · 30 р. валовой доход ХQзяйства по операции этого года повысится 
на 280 тыс. р. 

п:оневодческие т-ва должны сыграть в деле улучшения массового 
коневодства весьма крупную роль потому, что сИстематическая работа 
по под'ему кровиости улучшаемого материала и по заr~реплению его 
ценных особенностей возможно лишь при пос'rановке этого дела на 
коллективных началах. 

О д о б р е н и е п р о и з в о д и т е л е й. В ближайшие годы nо крыть 
губернию достаточно густой сетью коневодческих т-в не представляется 
возможным, поэтому Rроме органивации т-в необходимо уделить самое 
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серье3ное внимание 'l'Ой рабо'rе по улучшению коневодства, которая 
проводител населением в порлдrtе частной инициативы. Rar~ уже было 
отмечено, 3Начительнал часть жеребцов, получающихсл от кр0-вных 
про.ушводителей, терлетел длл хо3лйства в качестве племенного мате

риала. Чтобы сохранить и во3можно полно исполь3овать их в хо3лй
стве, необходимо и3вестное поощрение, достаточное длл того, чтобы 
перевесит те хо3лйственные обстолтельс'rва, в силу которых жеребцы 
о тчуждаютсл на сторону, превращаютсл в поль3овательный скот и т. п. 
С истема одобрения в свя3и с представлением некоторых льгот в форме 
исключени~ жеребцов И3 числа об'ектов · обложения по налогу, осво
бождение от военно-ко:Еi:ской и подводно~ повинности, льготпал сдача 
в аренду оброчных статей и т. п.-могут .иметь крупное 3начение. 
В Томской ' губернии эта система уже про водится: в 1923 году число 
о до бренных жеребцов определялось в 317, а в 1924 году-856 голов. 
Все эти жеребцы родились ранее 1920 года; в период 1926- 30 г.г. 
должны рабо·rать жеребцы родивш11еся до 1920 года и в период 1920------'-
25 г.г. 3а время с 1920 года по 1923 год включительно губr~онюшнл, 
благодаря хо3яйственной ра3рухе и другим причинам работала с круп
ным и перебоями, хо3яева же на местах в силу той же ра3рухи вре
менно утратилч интерес к улучшениЮ хо3яйства вообще и r~оневод
ства в частности. В плтиле1'и·е 1920- · 24 г.г. по крыто всего лишь около 
6000 матон:, хотя в 1920- 22 г.г. на конюшне содержалось ежегодно 
90-110 жеребцов, число которых соr~ратилось до половины этого ко
личества лишь с 1923 года. При _7оо;о выжеребitи и 5о/о ежегодного 
отхода на смертнос1ъ O'r 6000 ма'l'ОК могло быть получено около 3600 
голов приплода в рабочем возрасте, в том числе до 1800 жеребцов. 
Несомненно, в виду исключительно тяжелой хо3яйственной обстановr~и 
последних лет, И3 Э'l'ОГО количества не менее половины жеребцов длл 
хо3яй:ст.~r~ уже утрачено,. но с другой стороны 3а тоже время должно 
быть полJ чело неr~оторое r~оличество жеребцов 'l'. н. ку3нецr~ой лошади 
и от скрещивания улучшенных лошадей в ра3личной степени кров
нооти. Принимая это во внимание и учитывал число одобренных же
ребцов в 1924 году, ,допустимо думать, что кадр яtерсбцов, I\.O'ropыe 
могут быть одобрены в ближайшее пятилетие по 1930 год включп
тельно, составит прибли3И'l'еJrьно до 2000 голов и едва ли превыси'l' 
Э'rу цифру. Одобренные жеребцы, поль3улсь уr~азанньrми выше льго
'!;ами, обязаны покрыть не менее 30 маток r-tаждый; следовательно 
2000 жеребцов будет покрыта 60 'l'ЫС. маток, от которых может быть 
получено приплода в рабочем во3расте до 36 1ъю. голов. Допуокая с 
преум:еньшением, что разница в цене у лучшеиной и простой лошади 
определяется в среднем около 30 рублей, находим, что годичный ва-

·ловой доход от операции 1930 года повысится на 1080 'l'ЫС. руб. _ 
Одобрение жеребцов производител еяtе:Годно на специальных вы

водках ocoбbllv.rи комиссиями; на расходы по содержанию компесий 
необходимо ежегодно до 750 р., а в течении пяти лет 3750 р. Кроме 
того государс'rво должно понести некоторые ·расходы на недобор на
лога благодаря искючению жеребцов И3 чиела об'еrtтов обложения и 
освобождению их от ра3ных повинност~й; сумма этого расхода не под
дается учету, но она во вслr~ом случае не велиr~а. 

Совершенно необходимо распространить систему одобрения так 
же на маток, выдающих ел по своей кровиости и хозяйственным особен-
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ностям. В 1924 году в губернии насчитывалось 1444 одобренных матr~и; 
I\: 1930 1 ОДУ ЧИСЛО ИХ МОЖе'l' ПОВЫСИ'l'ЬСЯ ДО 2500- 3000 ГОЛОВ (СМ. 
выше) . Освобождая одобренных мa'l'OR от налога и других повинностей, 
но вместе с тем обя3ыва.н владельцев ма'rо:к, I\.рыть последних лишь 
r~ровньгми ,жеребцами губ:конюшни, мо:;.~о получить для массового 
улучше}~ия :коневодства высон~оценный племенной материал в доста
'rочном :количес'rве в сравнительно коро'l'Itий срок 

Р а 3 г р а н и ч е н И е р а б о т ы п р о и 3 в о д и т е л е й. С увеличе
нием числа rtоневодчес:ких т-в и одобренных прои3водителей потре
буетел разграничить сферу делтельности жеребцов губконюшни с од
ной стороны и жеребцов одобренных и принадлежащих товариществам 
с другой. Несомненно, повсеместно хозяева предпочтут пользоваться 
чистокровным: ПJiемонным материалом, нежели метизированным, а по

тому в тех местах, где работают жеребцы :конюшни, местные вполне 
приличные, но метизированные ,жеребцы будут избегаться. Во избежа
ние ROJ-II\.ypperrции и в целях более полного исполЬ3ованил всех про
изводителей, главным ·же образом яtеребцов :коюошни, совершенно не
обходимо с особqй внимательностыо намечать ежегодно пун:кты, в I\.о
торых должны работать жеребцы конюшни; в первую очередь надлежит: 
удовлетворить более ИН'l'ересные в r-соневодческом: отношении районы, 
отдавал предпочтение 'rем, где у лучшеиного материала не имеется или 

с~чиш:ком мало, в тех же пун:ктах, где работают :коневодческие т-ва 
или одобренные жеребцы, производителей конюшни целесообра3нее со
вершенно не ставить или ставить с определенной цел:ью-получить 

Qсобо ценный племенной материал; в 3ависим:ости O'l' э'гой задачк It 
жеребцам губконюшни должны допустtатсьл лишь выдающиеся по 
родословной кровиости и хозяйС'I'венным особенностям матки, прочие 
же · мa:rr-tи-. направляться :к одобренным ,жеребцам и в коневодческие 
т-ва. По мере у л~ чшенил конст\.ого состава на мес'rах, требования к 
маткам, приводимым Е жеребцам губконюшни, должны постепенно 
повышаться. 

о б л 3 а т е л ь н а л R а с т р а ц и л. Эта мера -одна И3 наиболее 
действительных в деле у лучшенил коневодства, но она возможна лишь 
тогда, когда данный район ил.и селение в достаточной степени обес-

. печены улучшенными прои3водителлми. Обя3ательная J\.аС'I'рацил дол
жна проводиться не в порядке предписаний сверху, а кю~ доброволь
ное самооблsательство, припятое большинством, обл3ательное д.лл не
согласного меньшинства и шtрепленное постановлением сельского со

брания, волостного собрания и т. п. Обязательная · кастрация в обще
губернском масштабе sa недос'rатком улучпrенных производителей пон:а 
невоsможна; в настоящее время число одобренных производителей в 
сумме с жеребцами губн:онюшни определяется лишь до 900 голов, 
которыми может быть покрыто не более 36 тыс. маток; приведеиные 
выше расчеты свидетельствуют, что число одобренных производителей 
даже в 1930 г. не превысить 2900 голов, достаточных для 60- 80 J'ЫС. 
матоr\.; между тем в настоящее время по ~грубо прибли3ительному ра
счету число маток определяется до 150 тыс. голов, а :к 1930 году по
высится до 180-200 тыс. голов. Тем не менее уже в настоящее время 
и в ближайшие годы эта · мера не осуществима.л в общегубернском 
масштабе, вполне уместна для некоторых районов, 11лавным обра3ом 

427 



в коневодчесвом Щеглов::.Кузнецком, где коневодство имеет не только 
хозяйственное, но так же товарное значение; в этом же районе обес
печение маточного состава улучшенными производителями сопряжено 

с наименьшими sатруднениями. Обязательная кас'rрация заслуживает 
серьеsного внимания в райоиах деяте~ьности коневодческих т-в, а таr~ 
же в тех районах и селениях, где одобренные производители в со
стоянии обслуживать сполна наличное число маток; поэтому во всех 
случа.я:х, когда коневодческое 'r-во достаточно мошно или наблюдается 
сгущение одобренных производителей, должна усиленно пропоганди
роваться обяsательность кастрации негодных жеребцов. Ниr~аких осо
бых расходов на проведение этой меры н~ потребуется, за искючением, 
в виде поощрения, частичного премирования в форме небольтих ски
док и льгот по- уплате налогов (см. ниже). 

; 

Пр е м и р о в а н и е у л у ч m е н и й в к о н е в о д с т в е. П ре мир о- -
вание улучтпений--одна из наиболее действительных мер воsдействия 
на хозяйство. ОДобрение производителей, как уЖе пояснено выше, 
СВЯЗЫВаеТСЯ 'с ИХ премироваRИеМ, НО ЭТО nремирование имеет У3I{0-
специаЛЬНЬlЙ характер и приуроченно всецело к данному частному 
случаю, как особому виду мероприятий. Но в деле улучшения коне
водства существенно важно не. только иметь nроизводителей и воз
можно полно их использовать, но так же организовать подбор улуч
шаемого ма'rериала, закрепить- кровиость и особо выдающиеся хозяй
ственные особенности, умело выращивать молодняк, поставить дело 
на коллективных началах, устранить порчу конского состава негод

ными жеребцами путем кастрации 'и проч. Ч'rобы охвати1' так же эти 
стороны, нуждающиеся в поощрении, необходимо более широкое и 
разностороннее премирование, нежели это намечается в системе -одоб
редия. Не предрешая всевозможные · случаи, отметим . лишь, что 
об'ектами nремировавания могут быть целые административные районы, 
груnпы селений, отде_льные селения, r-шневодческие т-ва, другие виды 
об'единений и отдельные хозяйства; основания премирования-выдаю
щаяся над среДним уровнем nостановr{а дела или особо ценные ре
зультаты, хотя бы в одном каком либо отношении; возможные формы 
премирования--частичное освобождение от налога, выдача наград 
деньгами, натурою, дипломов, медаЛей и т. п.; порядок премирования
преимущественно на выс·rавках и выводках, при одновременном изу

чении постановки дела в хозяйствах, группах их и районах, экспо
нирующих улучшенный материал. Приблизительная сумма расхоДов, 
связан.ных с премированием; приводится ниже (см. выставки и выводки). 
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l{рупный рогатый скот. 

3а ис1елючением немногих скотоводческих районов с незначнтель
ной площадью пашни и сева, но богато обеспеченных безусловными 
покосами, во всех прочих частях губернии I\.оличественный и качест

венЕый уровень СI\.отоводства находится в определенном отношении 
к стадии разви'rия, передаваемой земледелием. С распашкой залежей 

и це.Лин, по мере развития парового хозяйства, условия для ското
водства постепенно ухудшаю'гся, скотоводство О'ГНОСИ'rельно сокра

щается и даже не исключена возможность качественного снижения, 

благодаря замене сена гJ менными кормами. В процессе стихийного 
развития местного хо·зяйства упадок сRотоводства неизбежен; это по

ложение-не отвлеченное допущение, а факт, подтверждающийся глу

боъ:им различием количественного уровня скотовдства разных райо
нов, в зависимос,ти от различил С'гадий, переживаемых им земледель

.ческим хозяйством Будущее сRотоводс·rва теснейшим образом связано 

с дальнейшей эволюцией земледеJПiя; только в условиях 'l'равоnолья, 
которое неизбежно должно сменить наличные системы земледелия, 

· скотоводство получит устойчивую базу для своего количественного и 
качественного роста. Поэтому все мероприятия, имеющие своей зада

чей внедрение в полевое хозяйство отдельных слагаемых травопо'лья, 
являются вместе с 'rем мероприятиями по развитию и улучшению 
скотоводства; результаты эих мероприятий, помимо громадного значе

ния их для земледелия, имеют вместе с тем решающее значение для 
ско'rоводства. Благодаря травополью и его слагаемым скотоводство 
получит необходимую для него обстановку, но последняя может быть 
использована лишь в том случае, если одновременно будут прин.я:·rы 
должные меры по улучшению самого ско'rоводства; меропри.я:'rия по 
улучшению скотоводств~ должны тесно соприкасаться и переплетаться 
с мероприятiJями по введению травополья и его слагаемых. Количе
ственный уровень скотоводстра определяе'l'СЯ системою хозяйства и 
не может быть существенно изменен без изменения самой системы; 
качественный уровень '.сак же находится в зависимости от системы 
хозяйства, но кроме того он может быть заметно повышен в пределах 
одной и той же системы nутем особых мер, из числа которых наме-

. чаются ниже лишь наиболее необходимые с расчетом на то, что од
новременно принимаютел меры по внедрению в полевое . хозяйство 
слагаемых травополья. 

Н~ пр а в л е н и е с к о т о в о д с т в а. В Томской Губернии почти 
повсеместно господствовало некогда мясное направление сRотоводства; 

распашка залежей, проведение железной дороги и рост городского 

н~земледельческого населения не могли не отразиться на ско'l'овод

стве, которое по своему направлению постепенно дифференцировалось 

в зависимости от намечающегося различия и условий разных· районов. 
В последнее десятилетие направление местного скотоводства по райо
нам в общих чертах определяется так: :мясное направление сохрани
лось лишь в скотоводческом Нарымском крае, богато обесnеченном 
покосами и наиболее удаленном от пJ тей сообщения и торгово-про

мытленных центров и отчасти в Щеглов-Кузнецком районе, в кото

ром при повышенной площади сева имеются пока значительные за-
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пасы залежей и целив, но в этом районе мясное скотоводство полу
чило уже заметный молочньrй уклон; в Мариинеком районе и большей 
части Томского сложилось молочно-м~сное скотоводство, собственно 
же молочное направлениеr при еравительна незначительном выращи

вании молодняка, наблюдается лишь· в пригородных и немногих при
обских волостях северной окраины Томского уезда, под несомненным: 
влиянием г. Томска, как рынка для молочных продуктов. 

Мясное и мясо-молочное скотоводство-наиболее экстензивные 
формы, которым всегда сопутствуют прим:итивные приемы содер.rкания 
и низкий качес~гвенный уровень скота. У словил, при которых сла
гаются эти формы-отсутствие или за'rруднительность сбы'l'а молоч
ных продуктов и знач тельное количество угодий, которые не могут 

быт.ь использованы иначе, как П;) тем скотоводства; такими угоди.ями 
.явЛлю~rся-в Нарымском · крае обширные, даже неисnользуемых 
сполна безусловные покое~ по рекам, в Щеглов-Кузнецком же районе 
залежи и целины. Но местное хозяйство развивается именно в направ
лении сокращения запасов залежи и целив, .условия же сбыта суще
ственно изменлюrсл с распространением промытленного маслоделия, 

поэтому мясное направление должно постепенно смениться млсо-мо

лочнымj затем молочно-мл~ным и наконец молочным при соответст

венных изменениях в составе стад, условиях содержания в качест

венном уровне скота. 

С сокращением залежей и целин, по, мере развития парового хо -
злйства, количество скота по ·расчету на двор снижается; вместе с 
'rем мясное направление смлнлется молочно-мясным, которое в большин
стве случаев является весьма :> стойчивым благодаря тому, что в . без- · 
заJтежном хозяйстве сократившееся I{оличественно скотоводство имеет 
отчетливо выраженный потребительный уклон; эта устойчивость нару
шается с внедрением кормовых к у ль тур и сменой парового беззал еж-

. ного хозяйства травопольным: культура кормовых в травопольном хо
' злйстве, необходимая в целях восстановления плодородия почвы, свя
зана с повышением затрат труда и :капитала, а потому уи,лон от мо

лочно-млсного напр~вленил к молочному неизбежен, тем более что с 
рц,спространением кормовых куль тур и развитием травополья сrшто-

"водство постепенно выходит из потребительных рамоi{, приобретая зна
чение товарной отросли хозяйства. В I{ачестве 'l'оварной orpocJiи мест
ное скотоводство долЖно развиваться именно в молочном направлении 
потому, что мясное направление, в виду I-\.онкурренции мясного ското

водства других сибирских губерний, здесь менее выгодно и что капи
тал в молочном скотоводстве . обрюцается значительно быстрее, нежели 
при мясном направлении Таким образом при всех различиях в нап ~ 
равлении скотоводства, наблюдающихсл по районам в настоящее время, 
в будущ~м: преобладающее и даже исключительное разви·rие должно 
получи1ъ\ молочное скотоводство и только в районах, слишком удален
ных от центров и путей сообщения, может сохраниться молочно-мяс
ное-или мясо-молочное направление. Это обстоятельство необходимо 
иметь в виду при разрешении вопроса о методе и коНRретных меро

приятиях по улучшению скотоводства. 

М е т о д у л у ч ш е н и л. В практике у лучтенил скотоводства обы
чно противопоставляютел два метода: метизация местного екота улуч-
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шенных скотом других, преимущественно, иностранных пород и у луч· 

шение местного скота без. прилития другой крови, ос:ключительно от
бором и разведением в себе. В зависимости· от метода улучшения усто
навливается система конкретных мер, подбор r"оторых в том и другом 
случае имеет свои особенности 

Насколько единодушно без особо серьезных разногласий усто
новлен ·был в прошлом метод улучшения рабочаго сr~ота, на столько 
же велико было разномыслие по вопросу о методе ·улучшения круп
ного рогатого скота Это разномыслие не изжито до сего времени, но 
новидимому большинство склоняется в пользу улучшения местного 
скота отбором п ,разведением в себе. Опуская доводы сторонников того 
п другого метода, которые сводятся к бесконечному повторению одних 
п тех же положений излагавшихся много:кра1'НО, отметим лишь, что 
выбор метода при прочих равных условиях должен определяться хо
зяйственными особенностями местного скота, условиями его кормле
ния и содержания и направлением скотоводства. При таком подходе 
намечается следуюrцее возможное разрешение этого вопрqса. МеС!l'НЫй 
н:рестьянс:кий скот при всей пестроте его состава имеет одну высоко
ценную, о9щую для него особенность-исr~лючительно высоr~ую жир
ность молока В условиях Qбычного r~рестьянс:кого кормления и содер
.~:канил удойность местного скота не великд~ ГубстатбюрСУ принимает 
ее в среднем по губернии в 39 п., но по районам средняя удойность 
r~олеблется в сравнительно широких ПIJеделах, при чем минимальная 
удойность падает на Нарымский r~рай, · где господствуют мясное нап
равление и наиболее irремитивные условия и приемы содержания 
скота, максимальпал же удойность наблюдается в районах моло:_ного 
сr~отоводства. Способность местного скота с изменением условии со 
держания значительно повышать удой подтверждается, помимо отме
ченных районных различий, так же специальными исследованиями и 
испытаниями, которым~ доказано, что удойность средняго по качес'l'ВУ 
скота даже при скромном улучшении условий его содержания может 
быть повышено· до 100-120 п., что при жирности в 4lj20/o соответствует 
150-180 п. удоя многдх иностранных пород. Живой и удойный вес 
так .же колебЛЮ'l'СЯ в широких пределах, при чем минимум падает на 
мясное скотоводство Нарымского края, а максимум на молочный скот 
пригородняго района; во всяком слУчае подбор скота с живым весом 
в 18-20 п. возможен повсеместно без особых· затруднений, за исключе
нием, разве, Нарымского края. Весьма ценное качество местного скота
его приспособленнос1ъ к условиям столь суровым, в каких культур
ный иностранный · скот безусловно обречен на вырождение и вымира
ние. Это обстоятельство на столько существенно. что его трудно пе
реоценить, обычно же оно не дооценивается. Необходимо иметь в виду, 
что в будущем травопольном хо3яйстве, даже в районах с преоблада
ющим скотоводческим уклоном, содержание скота далеко не будет та
ким, как_ это принято в странах, у лучшеиным скQтом которым мы поль
зуемс.я: для метизации; основой кормления здесь, были и останутся 
грубые ~орма-гуменные и сено, суровая же сибирская зима и сод ер 
жание в течении 7 -ми месяцев в открытых пригонах или хотя бы утеп
ленных, но душных помещениях не имеют ничего общаго с обычной 
обстановкой содержания скота культурных пород. В Томской губернии 
уже в силу ее территориального положения, не зависимо от многих 
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других обстоятельств, хозяйство вообще и скотоводство в частности, 
чтобы быть выгодными дол~"ны быть nоставлены сравнительно экстен 
.зивно, такой же nостановкИ более отвечает, приспособившийся rt су· 
ровым условиям содержания мес'rный скот, нежели к у льтурпый, l сов
давшийся при иных условиях. Значение мecrrнoro ст-tота, дающее иск
лючительно жирное молот-tо и способного с у лучшеинем содержания 
значительно повышать удои, усугубляется, тем, что местное скотовод
ство по своему направлению должно быть, кроме немногих районов, · 
исключительно молочным; пониженный живой вес-обстоятельство для 
молочного cкorra не имеющее решающаго значения. Таь:им образом в 
зависимости от особенностей местной природной и хо3яйственно-эт-tо. 
намической обс'rановки, хозяйственных особе-нностей местного ст-tо'га,. 
наличных и возможных в будущем условий его содержания и направ
ления скотоводства-в качестве метода улучшения скота намечается 
подбор и разведение в себе: при всей пестроте состава, свойственной 
нerty льтурному скоту, повсеместно без особых затруднений может быiъ 
подобран сравнительно однородный, относительно ценный материал, с 
которым возможно дача'rь работу на основе ун:азанного выше метода.-

И с с л е д о в а н и е с к о т о в о д с 'r в а. Планомерное улучшение 
местного скота подбором и разведением в себе мыслимо лишь при 
условии, если мы точно знаем хозяйственные и другие его осоqенно
сти и имеем отчетливое представлен:ие, r-tак.ие районы располагают луч
шим материалом, в т-tюцrх должна быть сосредо'rочена работа и т-tан:ие 
допустимо отодвинуть на вторую очередь. Концентрация работ в из
вес'rньrх районах неизбеЖна не только по недостатку средстR, но и 
потому что в некоторых районах скот заведомо окажется относительно 

· малоценным и потребуется улучшать его на ряду с подбором так же 
производителнми из других районов. Необходимо О'l'Метить, что rt изу
чению местного скота приотуплено лишь в самое последнее время; 

исследованы пока частично очень немногие · районы; разработRа с об· 
рапных данных еще не закончена. Совершенно необходимо включить 
исследование скота в число обязатель:ных работ на предстоящее пяти
летие. Сплошное обследование, чрезмерно дорого.е, не вьrзывается осо
бой необходимостью; вnолне допустимо ограничи'rьс.л реь,огносциро
вочным обсЛедованием более интересных районов, при чем масштаб 
ежегодных работ должен быть поставлен всецело в зависимости от 
средств, r-tоторые могут быть вь~делены .на это дело, а не наоборот. 
Предполагается, что работа будет проведсна б.ез приглашепил особых 
специалистов, теми шrлами, каЕие имеются в распоряжении земорга

нов, поэтому годичное ассигнование на обследование может быгrь огра
ничено суммой в 1 ооо р., вт-tлючал сюда расходы на разработку соб
ранного материала; всего в течении пяти лет потребуется на оболе-

, дование _5000 р. 

J\ о н 'r р о л ь н ы е с л~ о т о в о д ч е с rt и е с о ю з ы. У лучше ни е мест
ного скота подбором и разведением в себе возможно лишь при усло
вии вовлечения в эту работу самого населения, которое долj!tно быть 
соответственно органи_зовано. В качестве такой организации обычно 
выдвигаются контрольные скотоводческие союзы, крупное значение 

которых в деле улучшен;ия с:кота подтверждается богатым опытом 
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других стран, и Неi{Оторых частей нашей республи:ки. Конкретные 
задачи контрольных союзов-уче'r продуктивности молочного CI{OTa, 
племенной подбор, правильная пос'гановка содерщанил и кормления 
скота ц выращивания молодняка, коллективное самоснабжение произ
водителями и I{ормами, органюзацил сбыта rщеменн.ого материала и пр. 
Каждый ь:онтрольmrй союз обя3а·гельно должен иметь :контроль-асси
стента, содержание :которого является главным расходом союза. Кон'r
роJrь-ассистент в состоянии обслуживать ежегодно не более двух хо
зяев, при чеи rtаждое хозяйство до-лжно быть посещено не менее одного 
раза в месяц,· но желаrr'ельно до трех раз; этим обстол'I'ельством опре
деляется предельное число членов союза, которое не может быть бо
лее 50-ти. Принимая на кз,ждое хозяйство в среднем по две I{Оровы, 
будем иметь в союзе до 100 коров. Обл3аности контроль-ассистента 
могут· выполняться лишь лицами с сельско-хозлственной и сnециаль
ной подготовкой, а потому оклад содержания: не может быть ниже 
480 р., иначе под'искать лицо с надлежащей подготовкой~ будет невоз
можно. При 'rа:ком ОI{ладе содержания контроль-ассистеН'l'а по рас
че'I'У на каждаго члена союза падает в сумме 9 р. во к, а на :корову 
4 р. 80 к в год Кроме того потребуется единовременный расход l!a 
обзаведение инвентарем для: определения удоев, анализа молока, ~зве
шивания: :корма и т. п., на ,сумму до 100 р. или по 2 р па хозяйство 
и 1 р. на I\.орову. Такие расходы хозяевами, по новизне дела, обычно 
прИзнаютел обременительными и сомнительными в смысле ortyпaeмo
C'l'f!, поэтому необходимо провести это, крайне необходимое мероприя:..: 
тие с таким рассчетом, чтобы 9но было приемлимо и riосилыю для 
хозяев. Желательная постановка дела предпоJiожительно 'намечается 
так: в каждом контрольном союзе обязанности :контроль-ассистен:га вы
полняет один из членов союза, получивший подготовку на :контроль
ассистентских курсах; содержание его оплачивается из средства сою

за по соглашению с последним, а так :ка:к член, исиолнлющий обя
занности :контроль-ассистента, имеет свое. хозяство, вознагражд.ение 

его может быть весьма значительно снижено до уровня, посильно·го 
для прочих членов. Но при такой постановке настоятельно необхо 
димо неослабное набюдение и руководство, для чего в :каждом агра
участке должен бЫть особый контроль-ассистент для организации 
контрольных союзов и :цх постоянного обслуживания; на контроJIЬ
ассистента могут быть так же возложены некоторые из прочих меро
приятий по улучшению скотоводства, как то организация показаrrель
ного кормления скота,. · устройство выставок и выводок и т. п. Содер
жание контроль-ассистента в сумме до 480 р. и снабжение каждого 
союза инвентарем для учета молока и корма в сумме до 100 р. отно
сятся на местный бюджет, содtЩжание же · членов, испо.лняющих в 
каждом союзе обязанности контроль-ассистента на средства сою3ов. 
В виде поощрения совершенно необходимо не ранее второго года 
деятельности союза освобождать его членов сполна или частичн(J от 

__ уплаты налогов, в зависимости от масштаба и качества работ; такое 
поощрение в конкурсном порядке могло бы проводиться так же в 
последующие годы. Кроме содержания потребуются расходы на Р~?'
езды участкового контроль-ассистента, но так как проезд его от союза 
к союзу может быть принят последними натурою на себя, допустимо 
ограничить. цифру расхода на раз'езды суммою до 70 р. в г~д. Допу-
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екая, что в каждом участке в ближайшие 5 лет будет постепенно 
открыто, как минимум, в среднем по 5-ти контрольных союзов, уста-

, ' 
навливаем сумму расходов из местных средств по годам: 

1 

Число сою- Число Содержание Снабжен. 

Года. зов вновь Всего. контроль- и раз,езды СОЮЗОБ Всего. 

открыт. ассиетент. конт -ассис. инвентар. 

-

192ii. 40 40 24 
1 

13200 4000 17200 

19'27 40 80 28 15400 4000 19400 

1928 40 120 32 17600 4000 21600 

1929 40 160 36 19800 4000 23800 -

1930 40 200 40 22000 4000 26000 

Итого 1 200 11 200 . ~ 40 ~ 88000 11 20000 108000 . 
1 11 11 11 

' 

Выгоды, которые получит хозяйство от контрольных союзов, не 
поддаются точному учету, грубо приблизительно же с преуменьше
нием они могут быть исчисленны так. В существующем Позднеев
ском союзе Томского уезда, пока единственном в губернии, удои ко
ров у членов союза благодаря подбору, утеплению помещений и пра
вильному содержанию повысились до 100-120 п. и даже более. При
нимая, . что каждому союзу уда~тся повысить удои в среднем с 40 
пудов, получаемых _в наf3тоящее время, до 80 пуд., находим, что в 

одном союзе от 1 оо коров будет получено дополнительно 4000 пуд. 
молока .или около· 200 n. масло, при цене 16 р.-на сумму 3200 р., а 
в 200 сою~ах-на сумму 640000 р. Но при этом не учитываются-эко
номия на корме, повышение стоимости скота благомря его улучше
нию, более выгодный сбыт племенного молодняка и пр Результаты 
деятельности первых союзов, открытых в ближайшее пятилетие, выя
вяться в массовом хозяйстве лишь в последующие годы. 

П о д г о т о в к а к о н т р о ль-а с с и с т е н т о в. Устойчивость конт
рольных союзов и успех их работы определяютон главным образом 
подбором -контроль-ассИстентов. Недостаток специалистов вообще n 
вепригодность большинства их. именно для этих обязанностей выну:;-r{-

. дают nоставить вопрос о подготовке контроль-ассистентов путем уст
ройства особых курсов, с привлечением слуш-ателей, обладающих до
статочной обrцеобразовательной подготовкой и прослушавший .пред
варительно хотя бы общие краткосрочные с.-хоз. курсы. Длитель
ность курсов для контроль-ассirстентов намечае1·ся до 4 месяцев. В 
зависимостИ от .числа намеченны_х к открытию контрольных союзов, 
курсы должны устраиваться ежегодно при числе слушателей не ме
нее 40 человек. Расходы по устройству курсоJ? определяютс·, до ~ооо 
р., всего за 5 лет потребуетсЯ до 10 тыс. руб. 
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Т е п л ы е с к о т н ы е дворы. Пока скот содержится зимою в 
открытых холодных пригонах, об улуriшении его не может быть ре
чи, утепление помещений для скот-а-обязательная предпосылка для 
всех мероприятий по улучшению скотоводства. В контрольных сою
зах каждый хозяин в первую очередь обязан утеплить помещения, в 
которых содержится скот. Но при всем неоспоримо крупном значении 
теплых помещений оказать реальную помощь каждому хоз~ину в этом 
деле государство и его местные учреждения безсильны. TaR напри
мер, для удовлетворения 1 0°10 всех хозяев губернии, при ссуде каж
дому в 150 р., потребовалось бы овыше 2,5 мил. руб. Очевидно воп
рос об утеплении скотных дворов практически должен быть сведен 
к пропоганде их "наказом и показо:м", _ решающим же моментом над
лежит признать инициативу и самодеятельность самого населения. В 
отношении массового показа, чтобы произвести необходимый сдвиг, 
допустим.:> на ближайшее пятилетие ограничиться устройством до 
1500 дворов, т. е. оказать помощь на устройство первых показатель

ных дворов приблизителъно 1 °/ о всех хозяйств губернии, при усло
вии, что каждый такой хозяин, пользуясь ссудою в .150 р. с рассроч
ной уплаты на 3 года, и льготны~ отпуском леса ставит скотный 
двор применительно к известным общим ДJIЯ таких случаев требо
ваниям. На выдачу ссуд потребуются следующие средства. 

- \ Оборотные средства. 

Число Сумм-а 
~-

1 
Года. Ассигнов Возврат 

хозяйств. ссуд. 
в обороти. Всего. 

средства. 
ссуд. 

1 ,, 

1926 300 45000 45000 - 45000 

1~27 300 45000 30000 15000 45000 

1928 300 450{)0 15000 30000 45000 

1929 300 45000 - 45000 45000 
-

1930 300 45000 - 45000 45000 

Итого 11 1500 
11 . 

225000 90000 
1 

135000 225000 
11 11 

Следовательно. при оборотных средствах в 90 тыс. руб., образо
ванных в первые три года, в течении пяти лет будет выдано в ссу
ду 1500 хозяевам всего 225 тыс. р В виду ограниченного · числа хо
знев, которым могут быть выданы ссуды, распределение их, присле
дующее чисто показательные задачи, должно быть нормировано. Пред
полагаетv.Я:, что хозяева, желающие под влиянием примера первых 
показательных дворов поставить такие же, ставят их на собственные 
средства без особой ссудной помощи, но весьма желательно поощре-
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ние в . форме скидки известной части налога, не свыше 250/о, при 
условии, что в :каждом административном районе такою скидкой мо
жет воспользоваться определенное число хозяев, ранее и лучше дРУ'"' 

гих поставивших теплые скотные дворы. 

С л у Ч н ы е п у н :к ты. Массовое хозяйство несомненно весьма 
остро нуждается в бы:ках-производителях, но включат:& удовлетво
рение этой нужды в число мероприятий по содействию скотоводству 
недопустимо; такая операция для государства совершенно непосиль- . 

на; нужда в быках должна удовлетворяться ·силами и срел.с'l'вами са
мого населения. Особая помощь со стороны государства возможна и 
необходима лишь - в тех случаях, когда желают обзавестись быком не 
только производителем, но главным образом :ка:к улучшающим мате
риалом, но даже эти случаи надлежит ограничить, оказывая поддер

жку лишь :коллективам и селениям, устанавливающим :коллективное 

содержание и испо .. 'l!ьзование быков. По схеме, припятой в системе 
с.-хоз. :кооперации для обслуживания ра3личных производственных 
нужд: хозяйства должны органи3оватьса специальные т-ва, с включе
нием их в ·ближайшие :кредитные т-ва на правах юридических лиц; 
в ряду таких об'единений виДное место должны занять rr. н. бычьи 
т .. ва организуемые специально для коллективного приобретения и 
содержания хороших быков -производителей. Кроме т-в :колJrе:ктив-ное 
содержание бы~еов возможно целыми селениями. На выдачу ссуд т-вам; 
и селениям, желающим приобрести хороших быков, нужны оборот
ные средства. Ограничивая :кредитовав;ие суммою 80 р. на быка, по 
расс~ету на 1 о о быков в первый год, с последу-ющим ежегодным уве
личением в 25 быков, при рассрочке уплаты до 2 лет, устанавливаем 
величину оборотных · средств, а именно: 

' 

Оборотные средства. 

Число Сум~а 

Года 
1 

Ассигнов. 
Возврат 

" быков. ссу.д. в обороти. Всего. 

11 

средства. 
ссуд .. 

1926 100 8000 8000 - 8000 

1927 1·· 125 1- 10000 6000 4000 . 10000 
- .... , 

1928 150 12000 3000 9000 12000 

1929 175 14000 3000 11000 14000 
. 

1 1930 200 16000 3000 13000 1 16000 
1 

Итого 750 1 60000 11 2~000 

., 
37000 60000 . 

1 11 
• .. 

1 

Следовательно при оборо'l'НЫХ средствах · в 23 тыс. руб., посте
Пенно обравованных в течении пяти лет, за· тот же срок на покупку 
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750 быRов будет отпущено ссуд 60 тыс р. Предполагается, что для 
· случных пунктов будут подысRиваться местные же лучшие быки; 
часть хороших быков в конце пятилетия могут дать :кон·грольные союзы. 

По преуменьmенному расчету 750 быками может быть поRрыто 
за год 3 7 ты с. :коров, от :которых родится свыше 3Q ты с. теля'r; иск

Jrючая ежегодный отход на смертность, принимая, что :каждая голова 
приплода в двухлетнем возрасте будет стоит лишь на 1 о руб. доро
же по сравнению с обычным средним крестьянсRим скотом и что по
Jrовина приплода rrадает на ко ров, годичный у д ой которых повысится 
на 5 п ., находим, что годичный валовой доход хозяйства от этой 
операции повысится на · 200 ·rыс. руб. Эта величина сознательно и 
значительно иреуменьшена тем, что снижена разница в оценке и 

. нроизводительности, :которая при хороших быках несомненно должны 
быть выше. 

П о д б о р и R а с т р а ц и я б ы :к о в. Отбор лучших быRов на пле
мя в связи с обязательной Rастрацией всех прочих быков и бычков 
являе'rся одной из наиболее действuтельных мер в деле массового 
улучшения скот~. ОбязатеJIЬность :кастрации должна устанавливаться 
добровольно самими хозяевами и скрепляться приговорами, припя
тыми большинством членов сельских собраний. при чем хозяевам, 
быки :которых будут признаны годными для общественного пользо
вания, могут предоставляться разные льготы в форме дополнитель
ной парез:ки по:коса, специальных сборов на содержание быков и т. п. 
В ближайшие годы эту меру, не связанную с ассигнованиями, необ
ходимо провести в возможно большем числе селений, включая ее в 
число обязательных работ участкового агроперсонала. Поси.льной 
для последняго масштаб работ намечается слRдующий: предположи
тельно допускается, что в ближайшИе п.ять лет эта мера будет про
ведена в половине всех селений губернии, т. е. из 3400 селений в 
1700 селениях, ежегодно в среднем в 340 селениях; за те же 5 лет 
число агроучаст.:ков с 24-х повысится до 40, в ·среднем 32 ежегодно; 
следовательно в · каждом участке ежегодно таRой поря до :к должен 
быть установлен в 1 о-ти селениях, что надлежит признать вполне 
посильным для агроперсонала. 

Результаты Э'ГОЙ меры выявяться-в повышении Jтдоев, жи·вого 
и убойного веса скота и в повышении нагула мяса :кастрированными 
баками и бычками. Точный учет результатов невозможен, по приб
лизительному же наметочио-ориентировочному рассчету валовой до

ход хозяйства благодаря этой мере, поскольку ее возможно провести 
до 1930 года включительно, повысится на следующую сумму: вероят
ное для 1930 года :коJrичество скота указано в предыдущей части 
плана; половина этого скота, :которая будет охвачена :к 1930 году 
данным мероприятием, это-коров 162 тыс. голов, быков и бычков 
старше одного Года-до 30 тыс. гол.;для 162 тыс~ коров необходимо оста
вить при вольной случв:е около 5 тыс. быков; остальные 25 тыс. бы
ков и бычков при холощении их дадут повышение нагула мясом ми
нимум по 1 п. на голову на сумму 140 тыс. р.; благодаря подбору 
быков повысятся качества коров и их удои; принимая с преумень
шением повышение удоев лишь в 5 пуд. на голову, будем иметь до
полнительный сбор молон:а в 810 тыс. п., что в переводе на масло 
составит 560 тыс. р. Следовательно, лишь от нагула холощев:ых и 
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повышения удоев при заведомо пониж~нном рассчете ваJrовой доход 
хозяйства повысится на 700 тыс. р., не считая повышения общей цен
ности стада, дополнительный доход от брако~анных коров и быков 
благодаря повышению их жив ого и убойного веса и пр. 

Племя н н ы е рас с а д н и к и. Метод улучшения местного скота 
подбором и разведением в себе исключает необходимость создания 
специальных племяиных рассадников, в узком понимании этого тер

мина. Работу коллективных племяиных рассадников будут выпол
нять контрольные союзы, одна из задач которых-подбор, разведение 
и распространение улуЧшенного местноГо скота. Особое внимание 
контрольными союзами должно быть уделено выращиванию улучшен
ных бычков для снабжения ими товарищеских и сельских случных 
пунктов; такие особо выдающиеся бычки доЛжны числиться на осо
бом учете, особо же, премироваться в поощрение хозяев (см . ниже) 
и самое использование их должно проходить под известным контро

лем, поставленным .так, чтобы он не обременял хозяев и не затраги-
вал их интересы. · 

По к аз а т е ль н о · е к о р м л е н и е. Пропаганда правильного кор
мления скота лишь путем "наказа(' обычно слаr,о отражается на хо
зяйстве; чтобы быть убедительной, она должна быть обязательно по
казательной, т. е. необходlfМО наглядно демонстриров.ать приемы та 
кого кормления и его результаты; к этому именно сводител задача 

показательных кормлений, обычно организуемых на курсах, в конт
рольных союзах, крупных селениях и т. п. На проведение показатель
ноrо кормления необходимо безвозвратное ассигнование-на покупку 
некоторых принадлежнос'rей, концентрированных кopk'fOB и т. п. При
н;имая расход на каждое показательное кормление в сумме до 75 р. 

и ежегодное число таких кормлений до двух в каждом агроучастке, 
устанавливаем расход по этому мероприятию а именно: 

Г о д а. 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

:итого 

Число · агроуча-

стков. 

24 

28 

32 

36 

40 

., 
40 

11 

~ 

Число кормлений 11 

48 il 
56 

J 
1 

64 

72 

80 
1 

320 
11 

f 

() у м м а. 

3600 

4200 

4800 

5400 

6000 

24000 

Результаты поRазательного :кормления не поддаются учету, 110 
они несомненно велиRи потому) что воздействуют на одно из наибо
лее больных мест местного скотоводства. 
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О В Ц Е В О Д С Т В О. 

В крестьянском хозяйстве Томской губернии продуктивнJ>IЙ скот, 
помимо своего прямого :назначения, слу.жит своего .рода сберегатель
ной кассой хозяйства; в этой кассе наиболее подвижной частью является 
мелкий скот. При хозяйственных невзгодах прежде всего реализи
руется. мелкий скот, затем излишек молодняка прочага скота, далее 
взрослый гулевой скот и наrуонец ремонтный молодняJ.е; основной 
фонд кассы-рабочие лошади и коровы-затрагивается лишь в слу
чаях особо критического положения хозяйства. При восс_тановлении 
расстроенg ого хозяйства на6людается тот же порядок: прежде всего 
восстанавливается быстрее возобновляемая, более подвижная часть 
:кассы-мелкий скот и молодняк, а . за тем, от части за счет этого 

предварительного накоnления, основной фонд, т. е. рабочие лошади 
и коровы, если они были затронуты. Этим именно обстоятельством, 
как моЖ:но думать, об'ясняется крайняя изменчивость количества овец 
по годам в массовом хозяйстве; в то время как число рабочих лоша· · 
д ей · и коров остается сравнительно постоянным, количество овец ко
леблеться в весьма широких пределах . Но при всем непостоянстве 
числе~ного состава некоторые районы губернии отчетливо выделяются 
или поиижеиным или особо повышенным развитием овцеводства; в 
горных волостях Щегловско-Rузнецкого района, в центральной таеж
ной части губернии, в безпосевных Приобских волостях Томского 
района и отчасти в пригороднем районе овцеводство развито срав
нительно слабо; наоборот, восточная часть Томсrtого района и почти 
весь Мариинекий район, за исключением немногих таежных воло
стей, выделяются особо повышенным развитием овцеводства. Нарым
окий край в довоенное время по развитию · овцеводства занимал. в ря
ду прочих районов одно из последних мест, в настоящее же время 

является одним из овцеводных районов губернии. 

Таким образом овцеводство губернии территориально от части 
дифференцировалось, по скольку это возможно для отрасли, имею
щей ясно выраженный потребительный уклон, но территориальная 
дифференциация овцеводства не может быть признана устойчивой 
потому, что самое овцеводство, как товарная отрасль скотоводства и 
хозяйства, ловидимому не имеет будущаго. Повышенное развИ'l'Ие 
овцеводства в Мариинеком районе и восточной части Томского об'яс
няется от части природной обстановкой, главным же образом хозяй
ственными особенностями, присущими стадии, переживаемой :мест
ным хозяйством; эти особенности сводяться к следующему: незначи
тельные запасы или полное отсутствие залежей, высокое развитие 
парового хозяйства, острый недостаток сенокосов и выгонов, низ:кое 
качество их, неудовлетворительный в кормовом отношении состав 
гуменных кормов благодаря преобладанию озимой ржи в посеве и пр. 
В силу таких особенностей местного хозяйства количество крупного 
рогатого сkота относительно сокращается и относительно же увели- . 
чивается разведение овец, так как лишь овца удовлетворяется скуд- . 
ными пастбищами по парам и краткосрочной з~сореной залежи, ма
лопригодными для крупного рогатого · скота. Повышенное развитие 
овцеводства в данных районах обосновано всецело на отрицательных 
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особенностях местного хозяйства. В своем месте уже бьtло пояснено, 
что условия для перехода к травополью наиболее назрели именно в 
этих районах, к которым и должны быть приурочены в первую оче
зредь соответственные мероприятия. По мере внедрения в обиход хо- . 
яйства кормовых культур значенИе овцеводства будет постепенно 
снижаться в пользу крупного рогатого ско1:а, как отросли более вы
годной, выше оплачивающей расходы труда и капитала по производ
ству кормов. Но даже с переходом к травополью останется часть 
угодий, которые могут быть использованы лишь овцами; с другой же 
стороны крестьянское хозяйство было и остане~ся прежде всего пот
ребительным, а потому несомненно сохранит необходимую для него 
потребительную отрасль, хотя бы последняя относительно была ме
нее выгодна. Пасколку обязательным этапом в развитии местного хо
зяйства является травополье, постолку овцеводство в качестве товар
ной отрасли не имеет будущаго. Этим отнюдь не Исключается вероят
ность порайонных различий в силу того, что угодья, которые могут 
быть использованы лишь овцами, сохраняться в известной части пов
семестно, но количество их ПJJ районам не может быть одинаково. В 
виду особен~остей природной обстановки Мариинекого района и во
сто.чной части Томского, допустимо принять, что в этих районах даже 
при повсеместном распространении ,.,травополья овцеводство будет бо
лее развито, нежели в прочих районах, но эти различия по их коли
чественном_у выражению ·»е могут быть значительны и, как можно 
думать, уложаться в рамки, свойственные потребительной отрасли 
хозяйства. 1 

Таковы воЗможные перспективы овцеводства губернии; этими 
персnективами определяются-направление данной отрасли и масш
таб мероприятий по ее улучшению. 

Н а пр а в л е н и е овце в о д с т в а~ Направление местного овце· 
водства определяется потребительным значением этой отрасли, с не
большим уклоном к товарности в некоторых районах. Специализация 
продукции для потребительной отрасли неуместна; направления мяс
ное, тонкорунное, комвольное и др. еложились под влиянием рынка 

и рассчитаны на удовлетворение его требований, направление же ме
стного овцеводства должно опреляться требов·анnями самого хозяй
ства. Эти требования сводятся к тому, что овца обязана дать одно
временно шерсть, овчину и :мясо; шерсть при возможно большем 
выходе, дол.жна быть 9пределенного качества, при:менительно к до
машним -нуждам крестьянской семьи; этим же обстоятельством опре
деляются требования к овчине, что же касается мяса, решающее зна
чение имеет его количес~во, т. е . живой вес овцы, который :косвенно 
отражается на выходе шерсти и величине овчин. Таким образом воп
рос о направлении местного овцеводства _в смысле той или иной его 
специализации разрешае'rся безусловно отрицательно; направление 
должно быть рассчитано на разносторонюю продукцию;· такому нап
равлению полнее отвечает т. н. грубошерстное овцеводство. 

М е т о д у луч m е н и .я. Местная овца совершенно неизучена; 
представление о ее положительных и отрицательных хозяйственных 
особенностях слагается: на основании случайных, суб'ективных наб-
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людений и отзывов; равным образом не изучены те требования во 
всех их деталях, какие пред'являются населением к овце и ее про
дукции; поэтому рекомендуя тот или иной метод, мы всегда рискуем, 
что наши положения будут оспариваться, как недоста'rочно обосно
ванные на даннЫх изучения подлежащаго улучшению материала. По
видимому местная овца с ~е разностороней продукцией вобщем и 
главном удовлетворяет требованиям хозяйства недостатками же ее 
являются-живой вес и выход шерсти, которые хоаяе~а желают по
высить. BпoJIHe вероятно, что местная овца могла бы быть улучшена 
путем подбора и разведения в сере, тем более, что на основ~нии 
имеющихся данных в некоторых пунктах губернии содержится срав~ 
нительно удовлетворительный материал, пригодный для такой обра
ботки. Но метод подбора и разведения в себе требует :значительного 
времени, выдержки и :знания дела; то, что возможно и допускается 

в отношении крупного рогатого скота, как более солидной отрасли 
хозяйства, с крупным уклоном к товарности, может оказатея неосу
ществимым в овцеводстве, второстепенной потребительной отрасли, 
пользующей ся меньшим вниманием. Поэтому условно выдвигая ме
тод подбора и разведения в себе, мы отнюдь не ис:ключаем этим ме
тизацию, которая може'l' быть вполне уместно лотому, ч'l·о дает резуль
таты в сравните1rьно короткий срок и не требует той выдержки и 
знаний, какие обязательны при подборе и разведении в себе. Необхо
димо иметь в виду, что овца в местном кре.стьянском хозяйстве поль
зуется зимою лучшей обстановкой, нежели крупный рогатый скот: 
содержится в теплых помещениях и кормится исключительно сеном, 

а потqму скрещивание с культурными породами в данном случае не 

ВЫ3ывает тех сомнений, какие возникают при разрешении вопроса о 

метизации крупного рогатого скота. В виду требов~ний, пред'являе
мых хозяевами к овце, для улучшения местного овцеводства путем 

метизации будут более пригодны овцы пород грубошерстного нап
равления. Выбор улучшающей породы в настоящее время затруд
няется тем, Ч'ГО материал,. подлежащий улучшению, почти не изуqен, 

на основании же имеющихся данных и учета тр~бова.ний I\: овце со 
стороны крестьянского Х9ЗЯйства предположительно намечаются гру

бошерстные породы: из русских-романовская в районы с некоторым 
креном к товарному овцеводству и из английских-о:ксфирдширдауны 
во все районы. Во всяком случае улучшающая порода иЛи породы 
для разных районов могу'l' быть окончательно установлены специа
листами по изучению материала, подлежащаго улучшению и требо
ваний к овце со стороны крестьянского населения. 

И с с л е д о в а н и е овце в о д с т в а. Rак уже было отмечено вы
ше, местное овцеводство совершенно не изучено, благодаря чему мно
гие вппросы, связанные с улучшением этой отрасли, в настоящее 
время не могут быть разрешены или разрешаются условно, с извест
ным риском на погреmность. Исследование тем более необходимо, что 
по имеющимся сведениям в некоторых частях губернии (район с. 
Красного, Щеглов. у., отдельные пункты Мариин. у.) имеется заслу
живающиrt внимания материал, но хозяйственные и другие особенно
сти его пока не изучены. Если 'сплошное исследование призвано из
лишним для .крупного рогатого скота и лошадей тем менее оно- необ-
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ходимо для овец, в отношении которых вполде допустимо ограни

чится рекогносцировочным обследованием лишь некоторых районов, 
rСОе~ИНЯЯ работу ПО ИСС.ЛеДОВаНИЮ СКОТОВОДСТВа С ОДНОВремеННЫМ 
упрощенным исследованием овце.водства и только для немногих бо
лее интересных районов и пунктов может быть сделано искл~чение. 
В виду предполагаемого об,единени.я работ по обследованию расходы 
специально по исследованию овцеводства . могут быть сокращены: го
дичное ассигнование на обследование намечается в зuо руб при 
условии, что обследование . проводится наличными силами, без приг
лашения особых специалистов и что работа riров~дится прстепе'но в 
течении пяти лет; всего за пять лет потребуется 1500 р., в том чис
ле расходы ~о обработке собранного материала. 

Гнезд а улучшен н о г о овце в о д с т в а. Обычный прием улу
чшения скота-путем организации случных пунктов, в, отношении 

овец надлежит признать мало действительным потому, что резуль
таты будут быстро стушевываться благодаря особенностям содержа
ния овец в крестьянском хозяйстве Равным образом работа по улуч., 
шению массового овцеводства не может быть обоснована на создании 
специальных товариществ и союзов: значение овцы в крестьянском 

хозяйстве слишком м~ловажно по сравнению со значением лошади и 
крупного рогатого скота; 

1 
если . нужно об' единение хозяев, оно должно 

быть проведено прежде всего для улучшения коневодства и крупного 
рогатого QRoтa, но в таком случае не останется места для специаль
ных овцеводных т-в потому, что . множественность и узкая 'специали
зация скотоводческих об'единений в одном и том же пункте прак
тически не осуществимы: они заведомо не встретят сочувствия со 

стороны населения. Овцеводные т-ва могли бы нарождатся при зна
чительном товарном уклоне этой отрасли, но этого нет ни в одном 

· районе губернии. . 
Работа по улучшению овцеводства конв:ретно намечается в та

цом rrорядв:е. У лучше ни е путем подбора и разведения в себе по ви
димому провести не удастся в виду тех специфичесв:их трудностей, 
с в:ав:ими сопряжено это дело; исв:лючением может быть явятся нем
ногие пункты, где имеется материал для подбора. Несравнено легче 
и проще · может быть проведено улучшение путем метизации, поль
зуясь баранами · установившихся или культурных пород. 3а невоз
можностью создать специальные овцеводные т-ва, их обязанности 
могли бы принять на себя в:онтрольные скотоводческие союзы. Союз, 
желающий работать по улучшению овцеводства в своем селении, при
обретает необходимое по числу овец в селении количество ба рано в 
у лучшеиной породы, устанавливая предварительно соглашение с об
ществом по двум пунв:там: совместное погашение расходов по пов:уп

ке и содержанию баранов и обязательная кастрация всех баранов, 
сверх в:упленных или выделени:ых производителей или паетьба их в 
отдельном стаде. Бараны, купленные в годичном возраС'!'е, прорабо
тают не менее 3-х лет; :эа :этот срок все овечье ст.адо селения метизи

руется, при чем каждая особь будет содержать половину и более 
крови улучшающей породы. Опыт покажет, надлежит ли на этом 
приостановится и в дальнейшем ограничиться разведением в себе, 
зав:репляя приобретенные стадом особенности отбором лучших 6ара-
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нов, при обязательном холощении всех прочих баранов или же пов
торить заготовку чистокровных баранов; в последнем случае, после 
работы второй партии чистокровных баранов, мы получим овец, по 
своим хозяйственным и другим особенностям весьма близких и даже 
почти тежественных овцам улучшающей породы. В полне возможно, 
что такие результаты будут даже нежелате.льны потому, что на ряду 
с отрицательными особенностями утратяться так же положительные 

u ' кач{ютва простаи овцы, поэтому метизацию обязательно необходимо 
приостановить на известной ступени и в дальнейшем пользоваться 
не чистокровными, а лу ·1 шими баранами из метизированнаго стада. 
Таким образом будет создано гнездо улучшенных овец, племяной 
материа~ которого будет распространяться без особых к тому мер по 
ближайшим селениям. !{роме контрольных союзов также операция 
может быть проведена другими видами Q.-хоз. и кредитн~~ об'еди
нений и даже непосредственно самими селениями, в порядке само

обязатеЛьства, по большинству голосов, санкционированного приго
вором,- в котором должны быть предусмотрены-раскладка на пога
шение расходов по поку:riке чистокровных баранов, порядок содер
жания их и обязательная кастрация всех простых баранов. 

Возможные расходы по созданию гнезд улучшенного овцеЕод
ства оnределяются приблизительно так: принимаЯ средний размер _ 
селения в 100 дворов, по 4 овцы на двор, будем иметь стадо в 400 
голов, для которого необходимо около 12-ти баранов; р:ри стоимости 
барана-годовика в 40 р. расход на покупку 12-ти производителей 
выразится в 480 р. или 4 р. 80 к. на двор и око.® 1 р. на овцу, но 
так как бараны проработают не менее ~-х лет, годичный рас,ход на 
производителей составит-по расчету на двор 1 р. 60 к., а на овцу 
около 34 к. , .. 

Валовой годичный доход хозяйства в том же селении благодаря 
этой операции по приблизительному, заведомо преуменьшенному рас
счету повысится на следующую сумму. Из 400 овец остануться не 
оплодотворенными до 200f0 и.ТIИ 80 голов; остальные 320 овец, считая 
по 3 ягненка на 2 овцы, 1принесут 480 ягнят из которых за вычетом 
15°/о на смертность выживет до полного возраста до 400 штук; при
нимая, что выход шерсти полукровпых овец буд~т выше, по сравне
нию с проотыми на 2 ф., вес туши лишь на 5 ф" а стоимость овчи-

- ны дороже на 20 к., при цене шерсти 14 р, а мяса 6 р. за пуд. на
ходим, что валовой доход всего стада увеличится на 660 р. Необхо
димо иметь в виду, что это увеличение валового дохода-постоянное 

годичное, которое сохранится на все последующие годы, получается 

же это увеличение при единовременной затрате всего лишь 480 р. 
Чтобы создать такие показательные гнезда в губернии. потре

буется помощь населения в форме выдачи ссуд на покупку баранов
лроизводителей. Принимая, что в ближайшее пятилетие должно быть 
создано до 100 таких гнезд, по 21;2 гнезда в среднем на каждый ад
министративный район или агроучасток, что ссуды отпускаются с 
рассрочкой уплаты на 2 года равными частями и что в среднем на 
каждое гнездо для покупки производителей по указанному вЫше рас
счету выдается по 480 р. устанавл~ваем величину необходимых для 
этой операции оборотных средств и размер ежегодных отчислений 
на образование этих средств, а именно: 
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. 
Число Су ми а 

Оооротные средства 

r о д а: Ассиr. в обо- Возвратных 
Всего гнезд. ссуд. 

ротные сред. ссуд 

' 

1926 10 4800 4800 - 4800 

1927 15 7200 4800 2400 7200 

1928 20 9600 3600 6000 ' 9600 

1929 25, 12000 . 3600 8400 ' 12000 

1930 1 30 14400 3600 10800 14400 

Итого . . . 100 48000 
\' 

20400 ' 27600 ·' 48000 
!1 

Следовательно, при 20400 р. оборотных средств, образованных 
постепенно в течении 5-ти лет, будет отпутцено за тот же срок на 
содание 100 гнезд ссуд на сумму 48000 р. Предполагается, что nосле 
того, как в каждом администрf!,тивном районе или агроучас·rке будет 
устроено по 2-3 таких гнезда." выдача ссуд в этот район прекра
щается, прочим селениям предоставляется на собственные средства, 
без nомощи извне, покупать производитеJiей-баранов в гнезде и в 
водить у себя такой же nорядок; допустимо это потому, что расходы 
по рассчету на двор и овцу невелики, выгоды же нового порядка 

будут наглядно продемонстрИрованы первЫМJ;l показательными гнез
дами. В случае же. надобности ссудная операция может быть прод
лена за счет уже образованных оборотных средств, без увеличения 
их путем дополнительных ассигнований; за счет этих- средств в пос
ледующие годы ежегодно может создаваться около 28 новых гнезд, 
при сокращении же срока кредитования до .одного года-свыше 50 
гнезд ежегодно. 

Как уже было пояснено выше, валовой доход хозяйства в каж
дом гнезде благодаря этой операции по преуменьшенному рассчету 
повысится на 660 р. следовательно, при создании 1 о о таких же гнезд 
годичный постоянный валовой доход массового хозяйства увеличится 
на 66 ты с. р. Но эти 1 оо гнезд являются лишь показательными и рас
пределителями племяиного материала среди окружающих селений; 
если за тот же п.я_тилетний срок под влиянием примера каждого 
показательнqго гнезда, пользуясь из него племяиным материалом та

кой же порядок введут у себя хотя бы по два новых селения) го
дичный постоянный валовой доход массового хозяйства увеличится 
на 200 тыс. руб. В последующие годы этот доход должен возрастать 
по мере увеличения числа гнезд, когда же улучшенная овца распро

странится по всем селениям, на что потребуются многие годы, вало
вой доход массового хозяйства повысится _ минимум на 1,5 мил. руб_ 

П л е м я н н о й м а т ер и а л Д Л я г н е з д. Что бы провести опера
цию по созданию гнезд улучшенных овец в указанном выше масш

табе, потребуется заготовить для них в первый же год 120 баранов, 
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в последующие годы число необходимых баранов увеличивается в 
полтора раза по сравнению с каждым предыдущим годом, всего же 

за пять Лет для гнезд необходимо 1200 баранов, не сuитая того чис
ла, какое потребуется для возмещения отхода по смертности. Неза
висимо от затруднительности столь значительных систематических 

заготовок на стороне, последние неудобны тем, что обходятся слиш
ком дорого. 

Ч'rобы избежать дорогих И · весьма неудобных заготовок на сто
роне, допустимо ограничится лишь одной заготовкой, для создания 
первых 10-ти гнезд, в количестве 120 баранов. В дальнейшем опера .. 
ция снабжения племяиными баранами вновь открываемых . гнезд мо
жет· быть проведена в таком порядке. При заготовке 120-ти баранов 
к осени 1,925 года будет получено в следующем году от 4000 маток 
1 о-ти гнезд до 4000 голов полукровного приплода, считая на годо
вой возраст, в том числе около 2000 баранчиков и столько же ярок. 
Из 2000 полукровнЫх баранчиков отбираются лучшие · в числе 180 
голов для намеченной- по плану второй серии rнезд. Полукровные 
ярки в количестве до 2000 голов при покрыти~ их чистокровными 
баранами дадут tОКоло 2000 голов приплода, в том числе до 1000 . ба
ранчиков и столько же ярок, с содержаидем 3/4 крови улучшающей 
породы; от этих ярок при дальнейшем скрещивании с чистокровными 
баранами получится до 1 ооо голов приплода с содержанием 7 /s крови 
улучшающей породы, в том числе 500 баранчиков и · столько же ярок. 
Следовательно в первых 10-ти гнездах, для которых -заготовлены чи
стокновные бараны . уже второе поколеiiие даст племянно~ метионый 
материал высокой кровности; в последующих поколениях кровиость 
части приплода весьма значительно повысится. Таким образом даже 
nри одной заготовке баранов в ~оличестве 120 голов последующие 
серии гнезд будут. снабжены улучшающим материалом достаточной 
кровности, за исключением лишь второй серии, которая получит по
лукровный материал, но если снабжение этой серии будет ' отодви
нуто н·а год, она так же получит материал с содержанием 3/4 крови 
улучшающей породы. 

Но обосновать всю оцер_ацию на заготовке одной лишь партии 
баранов невозможно; в последующем все гнезда будут нуждаться в 
замене стареющих чистокровных баранов такими -же молодыми, 
для замены павших, для освежения крови, повышения кровио

сти и пр. Чтобы избежать дорогой; не всегда возможной за
готовке на С'l'ороне и иметь более дешевый чистокровный же 
материал на месте, необходимо создать покрайней мере два рассад
ника такого материала. Рассадники чистокровных овец всего удоб
нее приурочить к Itо.м:мунам, обязавши их не держать других овец, 
кроме данной породы. Для ра~.;садников необходимо заготовить мини
мум по 50 овец прИ 3-х баранах на каждый. При ежегодном отчис
лении на смертность и естественный ремонт 250fo, количестно овец
маток на обоих рассадниках со 100 голов в 1926 году увеличится к 
1930 году до 300 голов, при чем за все время будет получеuо баран
чиков-годовиков до 400 голов, от 50-ти до 120-ти голов ежgrодно; 
этого количества будет вполне достаточно в дополнение к тому пле
мяиному метисному' материалу, который доставят гнезда. :Когда чис
ло овец в коммуне достигнет предельной нормы, возможной по хозяй-

445 



ственным условиям коммуны, часть ее чистокровного материала мо
жет быть пересажена на тех же условиях в другую коммуну для 
создания нового чистокро:f?ного рассадника. Матки и ярки коммунам:и 
не должны отчуждатся из хозяйства; продаются одни лишь бараны. 

На заго~овку 1 оо маток и 6-т:И: баранов, при цене в 60 руб. за 
голову потребуетсЯ всего до 6400 р., которые должны быть отпущены 
коммунам с рассрочкой уплаты на 3 года; в течении этих трех лет 
коммуны получат 190 баранчиков-годовиков, по 40 руб. за голову, 
на сумму 7600 р. и кроме того в их пользу поступит выручка от 

продажи брака маток, не считая павших, 13 количестве около 65 голов 
Заготовка 120 баранов для первых 10-ти гнезд обойдется дороже, 

нежели по 40 р. за голову, но возможная надбавка к сметной цене 
возместится позднее скидками со сметной цены при снабжении ба
ранами-метисами следующих серий гнезд, так как ·бараны--метисы 
несомненно будут продаваться значительно дешевле 40 рублей за 
голову. Во всяком случае эти детали в nерспективном плане, имею
ще:м: наметочно-ориентиров.очное значение, могут быть опущены с 
тем, чтобы необходимые поправки на конкретные условия операции 
каждого года были внесены в оперативных планах. 
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с в и н о в о д с т в о. 

Количество свиней в губернии и по отдельным районам, так ·же 
как количество овец, колеблется по годам в широких пределах; Эти 
:ко.лебания об'ясняются особенностями положения мелкого скота в 
:крес'rьянс:ком хозяйстве. поясненными выше (см. "овцеводство"). Но 
при всей изменчивосrи числа свиней, отчетливо обнаруживается оп
ределенная тенденция: общее :количество свиней и относительное 
значение их в ряду прочих видов ско·та. во всех районах повышают
ся, главным образом в Томском и наименее в Нарымс:ком. Это обстоя::
тельство находится в тесной связи с постепенным ростом интенсифи
кации скотоводств,а в котором мясное направление сменяется молоч

ным, сокращаются относительно коневодство и овцеводство, :как бо
лее экс-тен3ивны е отрасли снижается относiJтельное же количес'-!:ВО 

молодняка и гулевого мясного скота и пр. С внедрением в хозяйство 
кормовых культур, главным образом картофеля, :корнеплодов и чече
вицы, и в особенности с заменою залежио-nарового и парового хозя~
стиа травопольным, свиноводство при молочном направлении ското

водства должно занять в хозяйстве весьма видное место. В противо
положность овцеводс'rву с его потребительным уклоном, свиноводство 
в ближайшем будущем явится крупной товарной отраслью, так как 
выгодная переработка дешевых зерна, картофеля и снятого молока 
в ценно_е экспортное масло возможна лиШь по линии этой отрасли. 

М е т о д у л у ч т е н и я. Направление свиноводства может быть лишь 
мясным, что же касаЕ::тся метода улуУшения, в этой отрасли единст
венно уместным признается скрещивание , с :культурными породами. 

Подбор и разведение в себе отрицаются потому, что простая свинья, 
в виду присущих ей хозяйственных и других особенностей, потребо
вала бы слишком длительной и дорогой ооработки при сомнительных 
результатах. Выбор порQды культурных свиней, в качестве улучшаю
щаго материала, определяется главным образом; требованиями внеш
няго рынка; повидимому метисы простой свиньи и среДних и Qркши
ров наиболее отвечают этим требованиям. 

Рассадники :куль 'гурных свиней. Для улучшения про~ 
стой свиньи необходим чистокровный племяиной материал; заготовка 
этого материала вне губернии, помимо ее ненадежности, потребовала 
бы слишком крJ-тпных затрат, тав: :как в:ультурные свиньи в племяи
ных хозяйствах обычно ценятся очень дорого. Местное разведение на 
специальных ра~садниRах позволит значительно удешевить племян

ной материал, что весьма важно для его распространения и обезпе
чит им хозяйство полнее без перебоев, неизбежных при внешних за
готовках . 

. Племянные рассадники необходимы двоякого рода: . маточнЫе и 
гнездовые; задача первых-разводить чистокровный вполне добро.:ка
чественный племяиной материал и снабжать им гнездовые рассадни
ки, последние же размножают и распространяют. материал среди на

селения. 

Гнездовые рассадники могут организоваться при маслодельных 
заводах, кооперативных мельницах, контрольных союзах и nри сель-
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окохозяйственных об'единениях разного типа. Задача на ближайшее 
пятилетие-создать сеть таких рассадников, достаточную для обслу
живания массового хозяйства. Благодаря плодовитости свиней, пот
ребность массового хозяйства в улучшающем материале будет спол
на удовЛетворена, если в каждом адмистративном районе или агра
участке будет оборудовано в среднем по 5-ти гне3довых рассадни
ков, каждый в 3 матки при одном борове, всего же в губернии око
ло 200 рассадников. В настоящее время в губернии имеется 268 мас
лозаводов, число которых в 1930 году предполагается увеличить до 

435-ти; присоединяя сюда не менее 40 контрольных союзов, коопера
тивные мельницы и разные виды с.-хоз. об'единений, будем иметь 
достаточный выбор пунктов для гнездовых рассадников. При обору
довании 200 рассадников в составе 600 маток при 200 боровах, еже
годно будем иметь следующее количество племяиного материала для 
распространения среди населения; хотя свинья может дать за год 

два помета. фактически в среднем получается в два года три помета; 
принимая на каждый помет, за вычетом последышей и отхода на 
смертность до · отсадки, по 8-ми поросят, получим за год 12 штук, а 
от 600 маток всех рассадников-7200 штук; если каждый пункт про

работает 5 лет, общее число ·поросят определится до 36 тыс. голов. 
Кроме . того благодаря работе боровов, имеющихся на рассаднин:а:х, в 
крестьянском стаде' появится весьма значительное количество метие

ного материа~а, а именно: допуская, что· каждым боровом будет по к
рыто за год всего лишь 10 простых крестьянских свиней, а 200 бо
ровов-2оnо маток, при годичном приплоде в 12 голов на матку, в : 
течении пяти лет получится около 120 тыс. метионых поросят, содер
жащих от половины и более крови улучшающей цороды. Необходимо 
иметь в виду, что в 1924 году по всей губернии насчитывалось .176 
тыс. свиней, в том числе взрослых 50 тыс. голов наибольшее число 
взрослых свиней за прошлые годы-138 тыс. голов, пр~дполагаемое 
же на 1 !!ЗО год-370 тыс. голов, в том числе о~оло 154 тыс голов 
взрослых. Следовательно . чистокровного улучшающего материала в 
количестве 36 ты с. · голов, при одновременной работе гнездовых боро
вов в крестьянском стаде, будет достаточно для массового улучше
ния свиноводства с ~рупным излишком; последний необходим пото
му, что значительная часть культурных свиней несомненно не исполь
зуется в качество племяиного материала. 

· Чтобы обе3печить гнездовые рассадники племяиным материалом, 
необ:ходимы маточные рассадники. Вполне достаточно со3дать для 
губернии два маточных рассадника, каждый в составе 12-ти маток, 
при 2-х боровах. От 12-ти маток ежегодно в среднем может быть по
лучено не менее 144 поросят, на двух рассадниках-288 штук, в те
чении же пяти лет-1440 штук. Следовательно, сеть гнездовых рас
садников, намеченная выше в составе 600 маток при 200 боровах, 
может быть оборудована племяиным материа:лом, который доставят 
маточные рассадники в течении 5-ти и в I\.райнем случае 7 -ми лет; 
удлинение срока на два года возможно потому, что из 1440 поросят 
число свинок составит около 700 голов, лишь на 100 голов больше 
того, сколько нужно для устройства гнездовых рассадникuв, между 
тем за то же пятилетие потребуется дополнительный отпуск в гнез
довые рассадник для возобновления павших или почему либо забра-
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кованных племяиных свиней. По окончании оборудования гнездовых 
рассадников маточные рассадники должны быть сохранены для того, 
что поддерживать в чистоте гнездовые рассадники; принимая продол

жительность службы матки в 5 лет, борова в 3 года и ежегодный 
отход по смертности в 10°/о, находим, что ежегодная убыль состава 
гнездовых рассадникоn выразится приблизительно около 270 голов, 
на двух же рассадниках получается поросят 288 штук, из которых 

часть погибнет до годичного воsраста. Несомненно рассадники могут 
так же обмениваться племяиным материалом или покупать его в 
других рассадниках; эта операция позволит уложится с созданием 

рассадников в пятилетний срок. 
Расходы по устройсту и содержанию гнездовых рассадников 

могут не учитыватся потому, что разведение необходимого для них 
племяиного материала падает на маточные рассадникц, содержание 

же гнездовых рассадников относится сполна на средства организаций, 

при которых они ус·rроены. 

_ Сравнительно крупные расходы потребуются на оборудование и 
содержание маточных рассадников. Чтобы удешевить расходы, необ
ходимо приурочить эти рассадники к крупным хозяйствам; т~кими хо
зяйствами в Томской губернии могут . быть лишь коммуны. Хотя сви
новодство--выгодная отрасль хозяйства, но племяиное свиноводство 
при льготном отпуске цриплода в гнездовые рассадники, безусJiовно 
убыточно, по этому .коммуны могут держать маточный рассадник 
лишь при поддержке извне. У словил, на каких рассадники могли 6Ы 
быть устроены при коммунах, предположительно намечаются · так; 
ус;rройство помещений для свиней и покупка последних для рассад
ника относятся на государственные средства, расходы .же по содер

жанию рассадника--кормление, уход, мелкий ремонт и пр. принимает 
на себя коммуна; в пользу коммуны поступаег две трети выручки 
от продажИ поросят, остальная же треть отчисляется в особый фонд, 
предназначенный для освежения племяиного состава, крупного ре
монта и т. п.; в отношении содержания рассадника коммуна придер.:. 
живае·rся Iropм, ус·гановленных при заключении договора и обязана 
подчинятся контролю учреждения, которым рассадник создан. Поро
СЯ'rа по отсадке должны продаваться в гнездовые рассадники не 

дороже 1 о р. за штуку допустимо это потому, что государство ни

каких расходов по содержению гнездовых рассадников не несет и 

тяжесть этого содержания сполна перелаГается на местные органи
зации; при такой цене от продажи 140 ежегодно получаемых в од
ном рассаднике поросят будет выручено 1400 р.; из этой суммы 
третья часть--4 70 р. отчисляется в qсобый фонд, остальные же две 
трети-930 р. поступают в пользу коммуны; этой суммы вполне до
статочно, чтобы погасить расходы по , содержанию 12-ти свиней и 
ремонтного молодняка и материально заинтересовать коммуну. Поро
сята распределяются по указаниям учреждения создавшага рассад

ник; выращивание на мясо не допускается. Единовременные расходы 
по устройству двух маточных рассадни:rеов выразяться приблизитель
но в такой сумме; устройство двух свинарников и снабжение их ин
вентарем по 3500 р. каж lЫЙ--7000 р.; покупка для двух св:и1Iарни
ков 24 культурных свиней высокой крови, по 300 р. за гол~ву-7200 
руб., всего около 14 тыс. руб. 
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С лучные n у н к т ы и к а с т р а ц и я. Племяиной материал, рас
пространяемый гнездовыми рассадниками среди населения, попадая 
в единоличные хозяйства, в большей своей части не - будет Использо
ван по прямому наЗначению-для улучшения свиноводства. С другой 
отороны на всех рассадниках будет излишек боровков, так как хо
зяева предпочитают брать на племя свинок. Чтобы поставить дело 
улучшения свиноводства в массовом масштабе, необходимо ввест;и 
дополнительную меру: устройство случных свиных пунктов в связи 
в обязательной . кастрацией простых боровов. Содержание пунктов 
могли бы взять на себя с.-хоз. об'единенИя, имеющие маслозаводы и 
мельницы, коRтрольные союзы :и други~ виды с.-хоз. кооnеративов, 
'входя в соглашение относительно совместного содержания nуякто
вых боровов и обязательного ~олощения с местными сельскими обще
ствами. В среднем на хозяйство падает около одной матки, поэтому 
для сел-ения в 100 дворов доста-точно иметь 5- 6 боровов. Эта мера, 

· весьма действительная в - смысле быстроты и масштаба улучшения, 
могла бы иметь громадное 9начение, ПJiемянной же материал для пунк
тов будет доставлен в достаточном количестве гнездовыми и маточ
ными рассадниками. Никаких особых расходов, кроме усиленной про
поганды, для проведения этой меры не потребуется. 

С в и н о бой н и. Как уже было отмечено, в условиях Томской 
губернии свиноводство, при надлежащем отношении к этой отрасли, 
может иметь громадную будущность. Стоимость провоза одного пуда 
хлеба до главного мирового рi?Iнка-Лондона через Ленинград со 
всеми накладными рас.ходами по заготовке-около 95 коп. за пуд.; 

средние цены за границей в 1924 году-пшеницы 1 р. 50 к., ржи 
1 р. 21 к., ячмень 1 р. 18 к., следовательно хлеб местного произво
дителя оплатитея-пшеница 55 к., рожь 26 к, ячмень 23 к.; очевид
но, до_9тавка . хлеба на Лондонский рынок из Томско~ губернии в 
t 924 году была нево3можна; между тем пуд русской свинины, при 
раздел:ке туши по английскому способу ("бекен"), на том . же рынке 
оценивалея около 10-12 рублей; стоимость производства одного пу
да свинины с доставкой до Лондон·а не превышает 6-7 руб., следо
вательно в пользу местного производителя, помимо рыночной оплаты 
корма, скормленного свинье, остается 4-5 руб на каждом пуд~ сви
нины. Но Лондонскйй рынок пред'являет очень строгие требования 
к качес'rву свинины и разделке туши. Метисы простой pyccr\.oO свиnьи 
с иоркширами средней. упитанности вполне удовлетворяют англий
ским требованиям по качеству мяса, что же касается разделки туши 
английским способом, для этого необходимы специальные свинобойни 
и оеобые специалисты, хорошо знающие Лондонский рынок и его 
требования. Устройство свинобое н для получения экспортной свинины 
("бекена")-обязательное условие для того, чтобы обеспечить выгод
ный сбыт свинины на внешний рынок и создать этим необходимые 
условия длЯ развития свиноводства. Стоимость устройства и обору
дования свинобойни определяется около 30 тыс. руб. В ближайшее 
пятилетие необходимо было бы открыть в 13иде опыта хотя бы одну 
свинобойню. Предполагается, что это дело в связи с организацией 
скупки и сбыта примут на себя кооперативные организации; ·средства 
для закупки, сбыта и содержания свинобоен могут быть изысканы в 
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обычном порядке заготовок, на устройство же рвинобойни потребует
ся кредит до 30 тыс. р., сроком не менее как на 3 года. Необходимо 
отметить, что при всей желательности поставить это дело на воз
можно широких началах, при проведений его необходима особая 
ос'l'Орожность и точное выяснение всех техниgеских и организацион

ных деталей. Так, например, при разделке туш по английскому спо
собу получаются в виде отброса части туш, для которых необходимо 
изыскать местный рынок или использовать их путем дополнитель
ного оборудования консервных фабрик. 3а отсуrствием необходимых 

~ u 

данных вопрос о соыте свинины на внешнии рынок и возможном 

порядке этого сr,ыта лишь намечается, детальная же его разработка 
возможна лишь в порядке составления оперативных планов. 

Рез у-л ь т а ты опер а ц и и. В пр едыдушей части настоящаго 
плана ("Персп. разв. с.-хоз. Томск. 'Губ. в 1925-30 г. г.(() приведен 

u ". 

учет возможной валовои продукции свиноводства в 1930 году по рас-
счету на простых свиней продукция исчислена в 329,8 тыс. пуд. Мас
штаб мероприятий по улучшению свиноводства рассчитан на :массо
вое улучшение в течении ближайших лет. В убойный вес простой 
свиньи принят в 41;2 пуда; убойный вес культурной и :метизирован
ной составит минимум · 6 п. Допуская, что в ближайшие Роды при 
указанном выше масштабе мероприятий удае'l'СЯ :метизировать и за
менить культурными лишь 2/з свиного состава и что убойный вес 
повысится только на 11/2 -пуда, будем иметь дополнительную годич
ную продукцию в 73,2 тыс. пуд., по тем же ценам, какие приняты в 
предыдущей части, на сумму 410 тыс. руб. При выращивании сви
ней nростая свинья на прирост каждого пуда жи~ого веса расходует 
7-8 пуд. кормовых единиц, культурная же и метизированая всего 
лишь 4-5 riyд. :кормовJ:Jх единец; разница определяется в 2-3 еди
ницы. Принимая эту разницу лишь в 2 пуда единицы, находим, что 
для выращи~пия той части свиней, при убое которых получена ука
заиная выше пр:Ибавка в 73,~ тыс. пуд., потребуется :корма на 440 
пуд. менее, нежелИ в том случае, если бы это были простые свиньи; 
эта экономия в корме по цене овса составит до 240 тыс. р. Таким 
образом по весьма преуменьшенному рассчету годичный валовой до
ход хозяйства повысится на 650 тыс, руб., не считая рост ценности 
самого стада и те выгоды, какие даст хозяйству сбыт экспортной 
свинины через свинобойни. Эти результаты получаются в итоге еди
новременных затрат в сумме 14 тыс. руб. и :кредита в 60 тыс. руб. 
на три года, на основе самодеятельности самого населения и его 

кооперативных и других организаций. 



·. 

Общее мероприятия по скотоводству . 
. 

Из числа таких. мероприятий особо, :ка:rе более необходимые, мо-
гут быть отмечены следующие: 

Вы с т а в к а с к о т а. Выставки скота-совершенно обязательное 
звено в общей системе мер по поднятию качественного уровня ско
товодства. Являясь по существу конкурсом и общественным смотром 
скота, они облегчают учет результатов мероприятий по его улучrпе
нию, наглядно пропагандируют идею и путь улучшения, пораждают 

соревнование и пр Выставки могут устраиваться особо для :каждого 
вида скота или совместно, в зависимости от местных условий и дру
гих обстоятельств. Опуская технические детали, отметим лишь, что 
выставки ценны лишь тогда, когда они устраиваются не случайно, а 

систематически в одном и том же районе, по возможности в одном и 

том же пун:rете. В таком случае к уqастию в их устройстве могут 
быть nривлечены местные учреждения и организации, что позволит 
значительно сократи·rь расходы и даже создать постоянную обста
новку. С рассчетом на такое участиА, расход по · :каждой выставке, 
предположительно, ограничивается суммою в · 300 руб., в среднем, 
хотЯ в отдельных сJrучаЛх могут быть значительные :колебания в за
.висимости от вИда скота, района и пр. Число выставок ограничи
вается числом районов, т. е. ежегодно в каждом административном 
райове или аграучастке устраивается по одной выставке, при чем 
выставки лошадей чередуются с выставкамщ крупн. рогатого скота, т. е. 
выставки каждого указанного вида скота устраиваются через год, 

выставки .ж~е мелкого скота могут приурочива/Iъся в выводкам молод
няка или выставкам :круnного рогатого с:ко'rа. Расходы по ус'rройству 
выставок определяются так: 

Г о д а 

1926 

1927 

192'8 

1929 

1930 

Итого 

С у м м а . 1 ЧисJJо выставок 
- --I'Г~ 24. 

28 

7200 

8400 

9600 32 

36 

40 

160 

1 

10800 

12000 

48000 

Вы в о д к и м о л о д н я . к а. Молодняк не мож€т принять участия 
на общих выставках, устраиваемых для более или менее обширных 
районов и по · самой обстановке их, между 'rем пропаганда отбора и 
правильного выращивания молодняка имеет громадное значение, по

этому для молодняка на~ечаю'rся особые небольшие выетавки или 
выводки, которые могут быть смешанные, т. е. одновременно для раз-
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ных видов скота. На выводках, помимо поощрения хоояев и наглядной 
nропаганды реоультатов отбора и выращивания, мог бы оnределить
ся лучший материал, который надлежит взять на учет и иметь в 
виду, чтобы nооднее испольоовать его наиболее рационально. При 
контрольных союоах такие выводки совершенно обязательны, хотя бы 
не ежегодно, но систематически. Число выводок ежегодно по одной 
на аграучасток и расходы з;то их устройству, по рассчету как мини
мум 1 о о руб. на выводку, намечают с~ так: 

ГОДА: Число вы-
Сумма: 

во док. 

1 

1926 год. 24 2400 
1927 

" 
28 280() 

1928 " 32 ' 3200 
1929 

" 
36 3600 

1930 
" 

40 4000 
-

И:гого. 160 16000 
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М А С Л О Д Е Л И Е 

В предыдущей части плана дана подробная характеристика ме
стного промытленного маслоделия в прошлом и перспективы воз

можного развития его в ближайшие годы, поэтому непосредствено 
переходим к характеристике наиболее необходимых мер, какие дол
жны быть проJ_Зедены в предсто.ящР-е п.яти~етие для развития и улуч
шения этой чрезвычайно важной отрасли м;естного хозяйства. 

О р г а низ аци я м а с л о д е ли я. В довоенное время в Томской 
губернии преобладало частное маслоделие; в 1914 году частные за .. 
воды составляли 87,20/о, артельные 12,80/о, из общей же выработке 
масла на долiо первых падало 820jo, а вторых 180/о. В 1924 году 
8$,2°/о всех маслозаводов состояло в ведении потребительной коопе
рации, 11,9°/о-в с.-хоз. кооперации, на долю же частны4 3аводов 
падалр всего лишь 4,8о/о. В ближайшем времени предполагается создать 
единую маслодельную организацию ("ма·слоцентр"); первичными .ячей
ками этой организации на местах должны быть маслодельные артели 
к которым переходят маслозаводы потребительной и с.-хоз. коопера
ции, но пока остается не.ясным, будет ли организац~.я обще губерн
ской или порайонной. Таким образом намечается возврат к построе
нию довоенного времени, когда низовыми .ячейками еыли артели, 
об'единенные. в союзы. Такое перестроение надлежит признать совер
шено необходимым потому, что в в;асто.ящее время первичные об'еди
нени.я потребительной и с.-хоз. кооперации не принимают, а скупают 
молоко, хозяева же не сдают, а продают, т. е. отношения между сдат

чиками и об'единени.ями в&сьма близки к тем, какие устанавлива
ются между теми же сдатчиками и частными заводами. 

П о с т р о й к а м а с л о за в о д о в. Число наличных маслозаводов 
в 1924 году и предполагаемых к открытию в ближайшие шесть лет, 
в зависимости от возможной сдачи молока, следую1цее: · (см. преды
дущую часть). 

РАЙОНЫ: Налич. заводы: 
Предполаг. к 

В с е г о: 
открыт. 

Томский • . . . . . . . 168 32 200 

Мариинекий . . . . . . 4 27 31 

rцегловско-Еузнецкий . . 96 88 184 
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Итого . . . 268 147 415 

Примечание: В 3-й части плана предnолагаемых к отк

рытию заводов в Мариинеком районе установлено при до
пущении, что сдача молока с 0,2о/о, как это было в 1924 
году, к 1930 году повысится до 5О/о общага коJrичества мо
лока; признавая это допущение дл..я ближайшаго пятиле
тия преувеличенным, мы снижаем возможную сдачу в Ма

риинском районе до во 10 и вместе с тем соответствен о сок
ращаем ЧИСЛО ЗаВОДОВ С 51 ДО 31. 



В последнее время для маслозаводов разработаны типовые пла
ны и смеrrы построек, утвержденные Губиспокомом, на основании ко
торЫ4 стоимость возвею~ния завода с производительностью свыше 

150 п. опредеJiя:ется в 1500 р, менее 150 п.-1000 р. ·и для отделе
ний 500 р. Каждый маслозавод может рассчитывать на ссуду в ука
занам размере сроком до 5 лErr. На основании этих норм средства, 
необходимые для снабжения маслоза]}одов помещениями опредеJI.>1ЮТ
ся ·приблизительно в след·ующей сумме. В Щегловско-Кузнецком 
районе может быть припята высшая норма-в 1500 р. на каждый за
вод при двух отделениях в среднем; всего потребуется! . для 88 за-
водов при 176 отделениях-2W тыс. руб. В Тожеком районе средняя 
производительность заводов ~иже, нежели Щегловеко-Кузнецком 
районе, поэтому предположительно допу~кается, ч.то из 32 заводов 
половина будет с производительностью менее, а вторая половина бо
лее 150 п.; каждый завод nри двух отделениях в среднем; всего пот
ребуется для 32 заводов при 64 отделениях 12 ты с. руб. В Мариин. 
ском районе при пониженой производительности местных заводов 
длJI всех 27-ми з~водов может быть припята минимальная норма в 
1000 р., при 11/ 2 отделениях в среднем на завод; всего потребуется 
для 27 заводов при 4() отделени>!Х 4 7 тыс руб. · 

Общая сумма средств на помещения для предnо.ложеных к отк
рытию 147 ... ми заводов при 280 отделениях намечается в 339 тыс. р. 

Из числа суrцествующих 268-м:ц заводов не менее 75о;о или око
ло 200 заводов так же нуждаются в постройках; допуская, что для 
половины этого количества потребуются помещения с рассчетом на 
производительность до 150 п., а для второй половины-свыше 150 п. 
и что в среднем н·а каждый завод необходимо оборудовать по 2 от
деления, J-устанавливаем приблизительную цифру расхода д .л н 200 
заводов и 400 отделениях при них в 450 тыс. руб. Всего· необходимо 
для 34 7 заводов при 680 отделениях-789 ты с. руб. 

Предполагается, что постройка заводов будет проведена посте
пена и равномерно в течении 6-ти лет, с 1925 года по 1930 год вклю
чительно. При таком допущении и при условии возврата каждой 
ссуды, отпущен ой с рассрочкой уплаты на 5 лет, ежегодно равными 
частями, отпуск и возврат ссуд по годам будут следующие: 

'С) ~ в о s вРАт ССУД в ты с. РУБ. ~~:>;, 

Г О Д А: 
<:.) р.. 

:>.>!=:{. 
~ :>;, <:.) 1926 1927 Н928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 Всего. E-< o ::q 
о~Е-< 

. 
1 1 1 

1925 год. 131.,51 26,3 26,3 26,3 26,3 26.3 - - - - - 131,5 

1926 
. 

26,3 26,3 26",3 26,3 26,3 131,5 " 131,51 - - - - -

1927 131,5 - - 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 - - - 131,5 " 
131,5

1 1928 
" 

- - - 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 - - 131,5 

1929 
" 131,5: - - - - 26,3 26.3 26,3 ~6,3 26,3 26,3 . 131,5 

1930 
" 131,5 - - -1 - -1 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 131.5 

1 

Итого. 
1 

789,1 26,3 52,6 78,9 105,2 131,5 1 78,9 52,6 52,6 780,0 . 131,5, 105,2 
1 

455 



Необходимыб для операции оборотные средства и суммы еже
годных ассигнований для их образования определяются так (в ты-
сяч. руб.): . 

- ._._ 

- ОБОРОТНЫЕ СРЕД С ТВ А. 

Г О Д А: Отпуск ссуд. Ассигн. в обо- Возврат ссуд.~ В с е г о. 
ротн. средств<:L. 

1 

1925 год 131,5 
1 

131,5 - 131,5 

1926 " 131,5 105 2 26,3 131,5 

1927 " 131,5 78,9 52,6 131,5 

1928 
" 

131,5 52,6 78,9 131,5 

1929 " 131,5 26,3 105,2 13.1,5 

1930 
" 

131,5 - 131,5 131,5 

Итого. . . 789,0 394,5 394,5 789,0 

Следовательно при оборотных средствах в 394,5 тыс. руб., обра
зованых в теriении 5-ти Лет, будет выдано ссуд за 6 лет-789 т. руб. 

С н а б ж е н и е и н в е н т ар е м. В виду современой дороговизны 
маслодельного инвентаря стоимость оборудования маслозавода может 
быть nрйнята: при производительности свыше 150 п -в среднем 
1500 · р. и при производительности до 150 п.-около 1000 р. включая 
оборудование отделений. Распределяя предполагаемые к открытию 
заводы по их производительности, как · уже было пояснено_ выше 
(см. "постройка маслозаводовй) находим, что для оборудования 104 
заводов с производительностью выше 150 п. и 43 с пр-оизводитель
ностью до 1?0 п., потребуется всего до 200 тыс. руб. 

Существующие маслозаводы в течении ближайших шести лет 
так ж·е будут нуждаться в возобновлении и частичном пополнении 
инвентаря; неизбежно зто потому, что многие заводы оборудованы 
старым инвентарем с заводов, ликвидированых за время войны. При 
ориентировочном рассчете допустимо принять, что четвертая часть 

существующих заводов в течении шести лет должны будут сполна 
возобновить свой инвентарь, остальные же на-500/о в среднем; допу
ская далее, что в каждом из указаных случаев половина заводов 

производительностью свыше 150 п., и половина до 150 находим, что 
на возобновление и nополнение инвентаря существующих заводов 
необходимо до 210 тыс. р., всего же на все существующие и пред
полагаемые к открытию заводы-41 о ты с. руб. 

· Стоимость помещения и оборудования завода составляет весьма 
крупный накладноn расход по рассчету на Пуд масла, поэтому со
вершено необходлмо установить по . ссудам на оборудование, попол
нение и возобновление инвентаря рассрочку уплаты до 2 лет. При 
таком условии и при распределении общей суммы по годам столь 
же равномерно, к.ак зто принято для сумм на устройство помеще
ний, отпуск и возврат ссуд по годам будут следующие; 
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Отпуск 
ВОЗВРАТ ССУД в ты с. РУБ. 

r о .д А: ссуд в 
1926 1927 1928 1929 1930 11931 1932 \ Всего. тыс. руб. 

. 
68,311 1 1 

1925 год. 34,15 34,15 . - - · - - - 68,3 

1926 " 
68,3 - 34,15 34,15 - - - - 68,3 

1927 68,3 - - 34,15 34,15 - - - 68,3 
" 

1928 .. 68,3 - - - 34,15 34,15 - - 68,3 .. 
1929 

" 
68,4 - - - - З4,20 34,2 - 68,4 

1930 " 68,41 -- - -
1 

- -
1 

34,2 34,2 1 68.4 

·-· 
'i 1 68,31 . 1 1 68,41 Итого . . . 410,011 34,151 68,3 1 68,3 68,351 34,2 410,0 

Величина оборотных средств, необходимых для ведения этой 
операции и суммы ежегодн;ых ассигнований для создания этих средств 
определяются ·гак (в тыс': руб.): · 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА. -
Г О Д А: Отпуск ссу д. Ассигн. в обо-

Возврат. ссуд. В с е г о. 
ротн. средства. 

11 1 
1925 год. 68.3 68,3 - 68,3 

1926 " 
68,3 34,15 34,15 68)3 

1927 
" 

68,3 - 68,3 68;з 

1928 
" 

68,3 - 68,3 68,3 

1929 
" 

68,4 0,] 68,3 68,4 

1930 " 68,4 
11 

0,05 68,35 68,4 

Итого. 410,0 102,6 307,4 410,0 

ТаRим образом при оборотных средствах в 102,6 тыс. руб., об
разованных в течении двух первых лет, будет выдано ссуд за в лет 
на сумму 410 тыс. руб. 

С с у д ы по д за л о г м а с л а. Цены на масло зимою всегда значи
тельно выше, нежели летом, поэтому маслодельные артели и сдатчики 

молока сильно заинтересованы в том, чтобы выдержать изве~тную часть 
масла до зимы; громадное значение этой операции для хозяйства вполне 
очевидно, не нуждается в пояснениях. Но маслодельные артел:а собст
венными оборо'rными средствами для проведения этой операции не рас
полагают, для сдат_чиков же выручRа за ~олоко в течении лета яв.чяется 
почти единственным денежаым рессурсом, а потому они вынуждены 

настаивать на немедленной хотя бы пониженной расплате. Чтобы 
сохранить за хозяйством вы годы, какие оно могло бы полу
чить от продажи масла по зимним, более высоким ценам, необ
ходимо особое кредитование артелей под залог масла. Часть артелей 
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вынуждена будет продавать все или почти все масло в течении се
зона, поэтому допустимо принять для ориентировочного рассчета 

пятую часть выработки по рассчету 5 р. ссуды на пуд масла. При 
таком задании для . выдачи ссуд под залог масла по·rребуются сле
дующие средства (в тыс. пуд. и руб.): 

Выработка Четвертая Ссуды 
Г О Д А: часть выра- ~од залог 

масла. ботrш. масла. 

11 11 

1925 год. 70 14 70 
1926 

" 
86 17 85 

1927 " 
102 20 100 

1928 " 118 24 120 

1829 
" 

]34 27 135 
1930 

" 
150 

11 
30 150 

Итого. '1 660 132 660 . 
' 11 

У слмия вьrдачи ссуд-краткосрочно, сроком до 6 месяцев. При 
разнице цен на масло зимней и летней выработки в 4 руб. на пуд, 
валовой доход хозяйства от этой операции повысится за все годы 
на 528 тыс. руб. или в среднем на 90 тыс. руб. ежегодно, в частно
сти же за 1930 год-на 120 тыс. руб. Средства на заготовку припа
сов, необходимых при маслоделии и на авансирование сдатчиков 
молока не учитываются потому, ~iто союз артелей имеет возможность 
удовлетворить эти нужды путем соглашения с теми организациями, 

которым будет продаваться масло. 

По д г о т о в к а м а с т ер о в м а с л о д е л и я. Оовре~енный острый 
недостаток знающих мастеров может па~бно отразиться на дальней
шем развитии маслоделия; последнее связано не с местным, а с внеш

ним рынком, пред'являющим к маслу высокие требования. В усло
виях артельного маслоделия мастер должен обладать не только по
вышенными техническими познаниями, но так же умением вести де

ла артели. Чтобы упрочить ·маслоделие, необходимо уделить самое 
серьезное внимание подготовке мастеров. 

Уnрощенный, не связанный с особыми расходами способ подго
товки, это-содержание при лучших маслозаводах, в котррых име

ются хорошие мастера, нрав:тикантов, командированных другими 

артелями, нуждающимися в мастерах. Но этот способ имеет свои не
дочеты, из которых наиболее существенным является-механичность 
подготовв:и. Лучшие резу ль таты получаются путем устройства спе
циальных курсов, длительностыо от 2-х до 4-х месяцев, при заводах 

с безукоризненной постановкой .дела. Каждые курсы могут выпускать. 
до 40 мастеров. 

Стоимость таких .курсов по скромно м у рассчету определяется
до 1000 р. в первое время, когда приобретается наиболее необходи
мое для них оборудование и около 750 р. позднее. В посл~ние годы 
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некоторый кадр мастеров подготовлен на курсах местной потребкоd~ 
перацией. Чтобы обеспечить все ·маслозаводы мастерами, в ближай
шие годы необходимо устроить не менее 8-ми курсов: в первые три 
года---по двое курсов и остальные два--по одним курсам. Расход по 
устройству курсов выразится в таких цифрах: 

-

1 

; Г О Д А: Число 
Стоимость. 11 Сумма. 

1 

Число мастеров. 
курсов. 

11 

1926 год. 2 1000 2000 80 
1927 " 2 1000 2000 80 

1928 " 2 750 1500 80 

1929 
" 1 750 750 40 

1930 
" 1 750 750 40 

Итого. 8 - 1 7000 1 320 . 
1 1 

Сумма в 7 тыс. руб. потребуется, как безвозвратный расход. 

:К о н т р о л ь м а с л о д е л ь н о г о пр о и з в о д с· т в а. Развитие 
промытленного маслоделия базируется все цело .на внешнем рынке; 
чтобы занять на этом рынке прочное место и повысить доходность 
маслоделия и скотоводства, необходимо уделить особое внимание 
контролю масла и этим путем возде.nствовать на заводы, вынуждал 

их к улучшению качественной постановки дела. Для: контроля и 
оцеnке масла организуются т. н. масляиные площадки, через кото

рые обязатRльно должно пройти масло, выпускаемое на внешний ры~ 
но к. В Томской губернии допустимо ограничиться устро n. с тв ом и со
держанием трех таких площадок--в г. · Томске, Ленине и Болотном. 
Единовременные расходы по оборудованию каждой пл;ощадки опре. 
деллютея приблизительно до 1000 руб., расходы же по содержанию 
включая содер,жание эксперта и сторожа--около 1700 руб.; всего пот
ребуется-на первоначальное оборудование трех площадок-до 3000 
руб. и на содержание их ежегодно до 5000 р. Предполагается, что 
эти расходы должны быть отнесены на средства областных учреж
дений и организаций в виду того, что данная операция может иметь 
значение только тогда, когда она будет проведена в областном 
масштабе. 

М о л очная л а бор а т ори я. Та:кан лаборатория уже сущест
вовала в г. Томске; в свое время она им:ела крупное значение для 
качественной постановки маслоделия с одной стороны и в смысле 
защиты интересов маслоделил с другой. Восстановление этой лабора
тории совершенно необходимо, для чего потребуетз.я: возвратить в г. 
Томск все оборудование бывшей лаборатории, без достаточных осно
ваний переброшенное в Омск, оборудование же новой · лаборатории в 
nпду чрезмерной дороговизны едва ли возможно~ Принимал во внима
ние, что лаборатория должна обслуживать не только Томскую ууб., 
но вообще восточную часть Западной Сибири и Ч'l'О выдели'Jъ долю 
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операций и расходов, падающих на Томскую губернию, затрудни
тельно, надлежит расходы по содержанию лаборатории отнести на 
областные средства; по тем же причинам, а так же ввиду неясно
сти, будет ли избран для- местонахождени.я: лаборатории г. Томск или 
иной пункт, расходы по содержанию ее не исчисляются. 

Р е з у ль т а т ы м ер о пр и .я: т и й. Расходы по развитию маслоде
лия в сумме с 1925 год по 1930 год определяютел так: ассигнова
ния в оборотные средства на устройство и оборудование заводов-
497,1 тыс. р.; краткосрочные Шfютимесячные ссуды под залог масла-

660 тыс. р , с переводом же этих ссуд на годичные-330 тыс. р., а 

в форме оборотных средств-11 о тыс. р.; всего ассигнований в обо
ротные средства 607,1 тыс. _ р.; э'Dи средства по окончании операции 

возвращаются с причи'rающимис.я: процентами. Кроме то1·о предстоит 
безвозвратный расход на курсы и контроль производства в сумме до 
35 тыс. руб. 

В результате операции имеем следующее. В 'l'ечении 6-ти лет 
будет получено 660 ты с. пуд. масла, при цене в 15 р. - за пуд на 
сумму 99UO тыс. р. При отсутствии маслоделия и при переработке 
обыкновеным криночным способом на топленное масло того же коли
чества молока, из которого ПОJiучены 660 тыс. пуд., могли бы полу
чить тоnленого масла значительно менее, а именно: при выходе од

ного пула масла в промытленном маслоделии из 22 п. молока, 660 
· тьrс. пудов масла получены из L4520 тыс. пуд. молока, выход топлен
ного масла криночным сnособом-один пуд из 35 п. молока, следова 
тельно топленного масла могли бы получить лишь 415 тыс. пуд. или 
на 245 'l'ЫС. п. менее, нежели при промытленном маслоделии Стои
мость 245 тыс. пуд., по 15 руб. за пуд--3675 тыс. р . .я:вл.я:ется допол
нительным доходом, Rоторым хозяйство обязано всецело промытлен
ному маслоделию; в среднем на один год дополнительного дохода 

падает 735 тыс. р. Помимо круtiНого дополнительного дохода, промыт
ленное маслоделие весьма значительно повышает товарность хозяй
ства: при оте·утствии промытленного маслоделил 145~0 тыс. п. мо
лоr{а не м о гл о бы бы·rь переработано и на рынок было бы выбра
шено не 415 тыс. п. масла, а значительно менее. В последующие 
годы благодаря: маслоделию товарность хозяйства и дополнительный 
доход будут Постепенно повышаться; так, например, уже в 1930 году 
при выработке 150 т. п. масла дополнительный доход, против кри
ночного способа, выразител в 830 тыс. руб. Но значение маслоделия 
не исчерпывается: ростом товарности хозяйства и дополнительным 
доходом; влияние его косвено отражается: на положепни ско'l'Оводс'rва 

в земледелии, на хозяйственно-экономиче·ской и бытовой обстановке 
жизни населения и пр , поэтому мероприятиям по развитию масло· 

.n;ели.я: должно быть отведено одно из наиболее видных мест в ряду 
прочих мероприятий по развитию и улучшению хозяйства. 
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n ч Е· л о в о д с т в о. 

Х~рактеристика местного пчеловодства дана выше, поэтому не 
посредственно переходим · к характеристике наиболее необходимых 
мер по развитию п улучшению этой О'rрасли . 

.И с с л е д о в а н и е п ч е л о в о д с т в а. В своем месте уже бы
ло отмечено, что местное пчеловодство количественно сокращается; 

темп сокращения на столько значителен, что число семей, определяв

шееся в 1916 году до 143,6 тыс. штук и снизившееся к 192'2 году до 
84,2 тыс. семей, к 1930 гоДу при том же темпе может упасть до 37,7 
'l'ЫС семей. Причина сто~ь катастрофического упадка: до сего вре
мени не изучена а потому невозJ.Vrожно установить, в каком напра:в

ле_нии должны быть приняты меры рассчитанньrе на то, чтобы при
ос·rановить упадок. Изучение причин упадка лутем специального ис
следования-, одно из первоочере!(ных работ в ряду мероприятий но 
развитию пчеловодства. Исследование пчеловодства: необходимо так 
же Потому, что эта отрасль ванимает сравнительно видное место сре

ди прочих отраслей местного хозяйства преимущественно в районах 
где наиболее сохранились условия, в :которых н-ужд·ается примитив
нее бортевое и колодное пчеловодство. Центр местного пчеловодства
некоторые части Щеглавеко Кузнецкого района, на ко·rорые падает 
55°/о всего Еоличества пчелиных семей Губернии; этому району над
лежпт уделить особое внимание. Предполагается, что программа и 
порядок обследования будут разработаны позднее, при составлении 
оперативных планов, что ж~ касается возможных расходов, при ус

ловии частичного использования инструкторского персона.ца сумма 

их приблизительно намечается до 1000 р., в течении nервых двух 
лет предстояrцаго пятилетия. 

П ч е л о в о д н ы е т о в а р и щ е с т в а. Мероприя-тИя по улуч
шению и развитию пчеловодс·тва могут дать надлежащие результаты 

лишь в том случае. если они проводятся на основе самодеятельно

сти и инициативы ·самих пЧеловодов, которые должны быть соотве·r
венно организованы; обслуживание неорганизованной, распыленной 
массы пч'еловодов пqтребовало бы слишком крупных затрат. Поэтому 
особое внимание надле.жит уделить организации пчеловодов в спе
циальные пчеловодные т-ва; па первое время такие т-в а могут вхо- · 
дитъ на правах юридических лиц в ближайшие кредитные ·r-ва, полЬ
зуясь от них необходимыми оборотными средствами, позднее же, 
если почва для этого будет достаточно подготовлена, может быть 
поднят вопрос о создании союза пчеловодных т-в. В тех пун-ктах, где 
организуются пчеловодные т-ва, все мероприятия по пчеловодству 

должны tlроводиться через эти т-ва или при их ближайшем участии. 
Особых средств на создание т-в не потребуется, оборотными же сред
ствами . послужат-частью взносы членов, займы и т. п., частью же 
ссуды от кредитных т-в, членами которых цчеловоды будут состоять. 

. Р а q п р о с т р а н е н и е п ч е л о в о д н ы х з н а н и й. О дна из 
причин :количественного упадка и низ:кого :ка·Iественного уровня пче

ловодства несомненно заключается в том, что nчеловоды не обладают 
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достаточными знаниями, которые от них потребуются в современной 
обстановке, неблагоприятной для бортевого и ко л одного пчеловодства, 
поэтому мероприятиям этой группы необходимо уд е лить серье3ное 
внимание. Из мероприятий по распространению пчеловодных 3Наний 
особо могут быть отмечены следующие: · 

а) Пчел о в о д н ы е кур с ы . Мелкорайонные краткосрпчные 
пчеловодные к.урсы длительностью от двух недель до одного месяца 

являются наиболее действительным способом сообщения пчеловодам 
необходимых им знаний. Такие курсы обычно устраиваются nри круп
ных пасеках чтобы иметь материал и обстановку для показательных 
работ. Руководителями курсов должны быть инструктt!ра, а потому 
расходы по устройству курсов могут быть ограничены суммою до 
300 руб. Принимая, как минимум, что ежегодно будут устраиваться 
четверо курсов, по одному в Томском и Мариинеком и двое в Щег
ловеко-Кузнецком районе, устанавливаем сумму· ежегодного бе3возв
ратного расхода в 120f) р., а в течении пяти лет-6000 р. При сред
нем . числе слушателей на каждых курсах в 50 человек, ежегодно 
прослушают курсы до 200 человек, а в течении пяти лет-до 1 ооо 
пчеловодов или около ~-1оо;о всех пчеловодов губернии. 

б) Пчел о· в о д н ы е вы с т а в к и. Пчеловодные выставки це
лесообразнее устраивать совместно с выставками по другим второ
степенным отраслям хозяйства-огородничеству, птицеводству и т. п· 
Значение выставок существенно усугубляется в том случае, когда 
они органи3уются систематически, хотя бы не ежегодно, в одном и 
том же районе. Доr.;:уская, как минимум, что в Щегловско-Ку3нец:ком 
районе ежегодно будет устраиваться одна выставка, в одном и том 
же пункте· или в двух пун:ктах с поJ:3торением в каждом через год, 

а в Томском и Мариинеком-через год по одной выставке в каждом 
и ус1анавливая расход по :каждой вы~тавке в 300 р., nри условии 
привлеqения к участию в расходах и устройстве выставок местных 
учреждений и оргаRИзаций, находим, что ежегодный расход по уст
ройству двух выставок выра3ится суммою в 600 р, а в течении пяти 
лет-до 3000 р. 

в) Пче.ловодные с'езды и совещания. Такие с'ездьt мо
гут иметь .ве9ьма крупное значение в смысле организации _пчелово

дов, выяснения основных нужд ме.стного пчеловодства ·и путей к их 
удовлетворению, по распространению элементарн:ьrх знаний и проч. 
Пчеловодные с'езды целесообразнее приурочивать ко времени и ме
сту пчеловодных выставок. Расходы по устройству каждого с'езда 
допустимо ограничить суммою до 75 р., имея в виду лишь хозяйст

венные надобности, при чем предполагается, что помещение для 
с'езда и квартиры для его участников будут предоставлятся мест
ными учреждениями и органи3ади.нми Ограничивая число с'ездов 
числом выставок, уст·анавливаем ежегодный расход в 150 р., · а в те

чении пяти Jieт-750 р. 

г) Р а сп р о с т р а н и е п ч е л о в о д н о й л и т ер а т у р ы. Путем 
этоt1 меры частично восполняется пробел, получаюп:~;ийся благодаря 
тому, что большинство пчел~шодов не в состояни пройти чере3 курсы. 
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Продажа пчеловодных книг может быть организована на началах 
самоокупаемости чрез nчеловодные т-ва и другие с.-хоз. об'единения. 
Поми~о книг потребуется расnространение пчеловодных листовок и 
плакатов, на что допустимо ограничиться суммою ежегодного ассиг

нования до 200 руб. или в течении 5 лет до 1000 руб . 

д) Л е к ц и и, ч т е н и е и о б с л у ж и в а н и е п ч е л о в о д о в. Эти 
работы являются одной из ближайших обязанностеn инструкторов 
пчеловодства, состав которых и расходы на обстановку по наглядной 
демонстрации поясняются ниже. 

М а с т е р с к и е р а м о ч н ы х у л ь е в. Выше уже было пояс
нено, что сокращение ч и еЛа семей падает исключительно на колод
ные улья, число же семей в рамочных ульях повсеместно увеличи
вается; наибольший рост наблюдается в Томском и наименьший в 
Щегловеко-Кузнецком районе. Повидимому в Щегловско-Кузнецком, 
а так ·же в Мариинеком районах рамочное пчеловодство количест
венно повышается всецело за счет снижения колодных ульев; при 

отсутствии этого резерва рамочное пчеловодство в этих . районах так 
же сокращалось бы, но бо~ттее медленным темпом сравнительно с ко
лодными ульями; рост рамочного пчеловождения, независимо от сни

жения колодных ульев, наблюдается J;lИШЬ в одном Томском районе, 
под несомненным влиянием этого центра. Тем не менее количествен
ный и -качественный уровень местного. пчеловодства во всех районах 
определяется переходом на рамочные ульи; эта мера пока является 

единственной, которую можно рекомендовать в целях приqстановки 
упадка пчеловодст~а. . 

Местные пчеловоды повсеместно, главным образом в Щегловско · 
Кузнецком районе, исr1ытывают острую нужду в рамочных ульях; 
эта нужда могла бы быть удовлетворена путем организации при наи
более мощных пчеловодных и других с.-хоз. об'едине:н;иях пчеловод
ных мастерских. В видах удешевления производства ульев удобное 
б r11ко бы создать о.:шу такую, крупную мастерскую, надлежащим об
разом обору до ванную, но громадные расстояния губернии и удален
ность пчеловодных центров от путей сообщения затруднили бы и 
чрезмерно удорожили самое распространение ульев; поэтому целесо

образнее, повидимому устроить несколько мастерских, каждую в од
ном из центров местного пчеловодства или в недалеком от него рас

стоянии. Число мастерских, с рассчетом на укрепление производства, 
может быть ограничено четырьмя, из которых две в Щегловеко-Куз
нецком районе и по одной Для Томского и Мариинекого районов. 
На устройство и оборудование каждой такой мастерской, с произ
водительностью до 1000 ульев в год, необходимо будет открыть дол
госрочный кредит в сумме около 2500 р., сроком не менее 3-х лет и 
в оборотные средства ежегодно годичными ссудами по 1000 р 
ввиду ·Того, что лес для ульев должен заговляться заблаговременно и 
выдерживаться или просушиваться. Всего потребуется для оборудо
вания четырех мастерских 10 тыс р. и ежегодно в оборотные сред
ства 400 р. В течении пяти лет мастерскими будет изготовлено до 
20 тыс. улыш, приблизительно для замены ~дной трети :колодных 
у JIЬев, имеющихся во всех района'(. Кроме этих четырех мастерских 
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необходимо так же поддерживать путем выдачи ссуд не большИе 
мастерские, если таr-сов_ые будут открываться об'единениями под влия
нием местного спроса. 

И 3 г о т о в л е н и е и с с к у с т в е н н о fi в о щи н ы. В настоящее 
время в губернии насчитывается до 25- тыс. рамочных ульев; с уст
ройством мастерских к 1930 году оно повысится до 45 ты с. у лье в; с 
1916 года по 1922 год число рамочных ульев увеличивалось ежегод
но путем кустарного и домашняго изготовления ежегодно в среднем 

на 1500 шт.; принимая, что в предстоящее пятилетие тем же путем 

число рамочных ульев будет повышаться ежегоднь на 1000 шт., бу
дем иметь в 1930 году приблизительно до 50 'ГЫС. семей в рамочных 
уЛьях. Для этого вюличества, по минимальной норме в 1 фун. на 
улей, потре.буется в год 1250 п. исскуственной вощины. Для изготов
ления вощ_ины необходимо оборудовать при пчеловодных и других 
с.-хоз. об'единениях специальные пункты по изготовлению вощины. 
Стоимость оборудования Itаждого пунrtта около 7 50 р и кроме того 
каждому- об'единению потребуете~ на заrотовку воска в оборотные 
средства краткосрочная ссуда до 6-ти месяцев в сумме около 50(} р. 
Чтобы прибли3ить пункты к пчеловодам и дать им возможность _ не 
только покупать вощину, но так же готовить вощину на пунктах из 

собственного воска, необходимо органи3овать в разных частях губер
нии не менее 10-ти пунктов на что потребуется для: оборудования 
их 7 500 р. в форме ссуд, при рассрочке уплаты на два года и еже
годно от 1000 р. до 5000 р;, а всего за 5 лет-15000 р. в обо 1 отные 
средства. _ 

Р е з у л ь т а т ы м е р о п р и я т и й. В течении пяти лет общая 
сумма бе-звозвратных ассигнований выразиться в 11750 р. или по 2350 
руб. ежегодно; кр-оме · того потребуются средства на вЫдачу ссуд по 
устройству маст~рских рамочных ульев и пунктов для И3готовления 
вощины на uумму 12500 р. и в оборотные средства . этих предприя
тий, с пьреводом полугодичных ссуд на годичные 6500 р. С увели
чением числа рамо1ных ульев na 25 тыс. штук соответственно повы
сится сбор меда; по данным Губетатбюро рамочный улей дает в сред-
нем на 19 ф. меда более колодного; эта разница несомненно н_иже 
действительной. Принимая с округлением разницу медосбора в 20 ф. 
находим, что при цене меда в 8 р. валовой доход хозя~ства повы
сится на 1 о о ты с. р. Это увеличение является постоянным годичным 
при единовременных, указанных выше затратах, из которых большая 
часть имr.ет возвратный характер; при этом совершенно не учиты
вается влияние на увеличение дохода таких меvоприятий, как орга
низация пчеловодных т-в, курсов, выставок, с'ездов, лекций и проч. 
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Общие мероприятия по сельскому хозяйству. 

Кроме мероприятий, расрчитанных на удовлетворение нужд оп
ределенных отраслей и непригодных в применении к другим, имеет
ся группа меропринтий, по своему характеру и значению одинаково 
важных для всех отраслей и для хозяйства в целом. Из числа таких 
мероприятий могут быть особо отмечены следующие: 

Р а сп р о с т р а н е н и е с.- х о з. з н а н и й. Опыт прошлого свиде
тельствует, что с -хоз. школа обычного типа в состоянии подготовить 
кадр специалистов и техников, но совершенно не пригодна для рас

пространения с. хоз. знаний в массе населения потому, .что . подавляю
щее большинство оканчиваюrцих школу порывает со своим хозяйст
вом, предпочитая поступить на службу. Для распространения с.-хоз. 
знаний :в массе населения необходимы иные пути. 

а) Лекции, чтения И'беседы по с.-хо з . Лекции, чтение и 
беседы по сельскому хозяйс'l'Ву-одна из обязательных работ агроно
мического персонала всех специальностей. Этот путь распростране
ния с.-хоз. знаний неиболее уместен · в первый, начальный период 
деятелънос::ги агрономической организации, когда необходимо преи
мущественно f•удировать население и нащупывать ПО' ' ВУ для пос

ледующаго углубления работы; поэтому в первые годы существова
ния аграучастка устраивается наибольшее количество лекций-бе
сед, позднее же число их сокращается и лекции-беседы постепенно 
заменяются другими спосо~и распространения с.-хоз. знаний, рас
считанными на большее углубление работы. Принимая, что в каж
дом аграучастке в первыn год будет устроено до 50 лекций--бесед, 
в последуюшие же годы число их постепенно снизится R концу пя

тилетия до 10-ти, будем иметь; что в участке функционирующем 
пять лет, за этот срок состоитс!! до 150 лекций--бесед, на которых 
перебывает до 7500 человек, считая на каждой в среднем · около 50 
слушателей. Обrдий же итог работы, при условии постепенности об
разования участков, (см. ниже) примерно будет следующий: 

Чнсло число А ГР О У .Ч А С Т К О В. ' 

лекций в 

1926 1 1927 1 1928 1 1929 1 19~ 1 

Всего 
АГРОУЧАСТКИ. 

участке Всего. лекций. 
ежегодно 

1-го года. 50 24' 4 4 4 4 40 2000 

2-го " 
40 - 24 4 4 4 36 1440 . 

3-го " 
30 - - 24 4 4 32 960 

4-го " 
20 - - - 24 4 28 560' 

5-го 
" 

10 - - - - 24 24 240 

Итого. 150 24 1 28 1 32 1 36 40 1 160 5200 . . 
1 1 1 1 

Особых расходов по устройству лекций--бесед не потребуется 
кроме известной показательной обстановки (см. ниже--"агроном. ор
ганизации.") 
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б) А гр о о б о з ы. Агрообозы преследуют те же задачи, каrtие 
присваиваются лекциям-беседам, с тем существенным отличием, что 
специалисты агрообо3ы не приурочены по своему местожительству и 
последующей работе к данному району; по окончании об'езда они 
могут быть переброшены в другие места на иные работы, участко
вый. же агроном, приуроченный по всей совокупности его работ к 
и3вестному району, устраивая лекции-беседы, имеет в виду не толь
ко их прямую задачу-бу дирование населения; путем бесед агроном 
одновременно нащупывает почву для последующих работ с более 
конкретными задачами. По мере создания сети агроучаст:ков, из ко
торых каждЫй приурочен rt административному району уRреплен
ной волости, агрообо3ы окончательно утратят присвоеиное им значение 

в) 0.-х о з. кружки. С.-хоз. кружки могут быть весьма цен
ными помощниками агроному в деле распространения с.-хоз. знаний, 
IIозднее же эти кружки могут послужить ячейками, на :которые мож
но опереться при проведении :конr~ретных мероприятий, а потому 
широкая организаци~ :кружr~ов совершенно необходима. Весьма же
лательно установить 3а правило-о:ка3ывать каждому нарождающе

муся кружку небольтую материальную помощь для создания неболь
шой с.-хоз. библиотеки при условии, что сами члены :кружка совме
стно вносят на это дело такую Же сумму, дальнейшее же пополне
ние библиотеки при заинтересованности кружка всщ'да возможно пу
тем дополнительных сборов, небольтих совместных посевов, совмест
ной работой за плату и пр. Принимая, что в течении ближайших 
пяти лет такие кружки удастся созда'РI> в четвертой части всех се
лений и что каждому :кружку будет выдаваться в пособие на биб
лиотечку по 20 р., всего 3а 5 лет потребуется ассигновать до 15000 
руб. или по 3000 р. ежегодно. 

г} О. -х о з. :к у р с ы. 0.-хоз. курсы устраиваются-или для под
готовке . специалистов по известным узким отрасJiям, (контроль-асси
стенты, маслоделы и пр), или в целях обучения хозяев улучшенным 
nриемам по ведению отдельных отраслей, всемерно ограничивая тео
ретическую часть ввиду пра:ктичес:кого уклона таких :курсов (курсы 
по пчеловодству, :кормлению скота и т. п.) или наконец в целях 
распространения с.-хоз. знаний .Курсы первого и второго порядка 
уже включены в число мероприятий по отдельным отраслям. 

0-.хоз. курсы, имеющие своей задачей распространение с-.хо3. 
3наний уместны лишь тогда, когда благодаря лекциям, беседам и 
всей 'предыдущей работе агронома в данном районе наметится кадр 
хозяе-в, нуждающихся не в отрывочных, а более полных и систематиче
ских знаниях по хозяйству. Такие курсы-совершенно необходимое 
звено в общей системе мероприятий по ведению травополья, так :ка:к 
значение травопольного хозяйства, его построение и пути перехода к 
нему от наличного хозяйства могут быть уяенены хо3яевами лишь на 
:курсах, где знания no хозяйству сообщаются планомерно, по известной 
системе, Лекции · же и беседы, лишь будирующие хозяев, для этого 
не пригодны. 

Число курсов на предстоящие пятилетие намечается по такому 
рассчету: в агроучаст:ках, открытых в 1929-30 г. г., курсы не устраи
ваются; в участках, открытых в 1927-28 г. г. достаточно и возможно 
провести одни курсы в жаждом, в старых же участках и открытых 
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в 1926 году необходимо в течении пяти лет устроить в :каждом по 
двое :курсов; всего потребуется провести 60 :курсов. ПродQлжитель
ность :курсов определяется от двух недель до одного месяца. Рас
ходы по устройству :каждых r~урсов предположительно намечаются в 

500 р. при среднем числе слушателей в 40 человек. Общая сумма 
расхода и распределение ее по годам будут следующие: 

Г О Д А: 1 Число 1 Сумма. 1 ЧИсло · 
курсов. слушателей. 

1926 год. 8 4000 320 

1927 
" 

10 5000 400 

1928 " 12 6000 480 

1929 
" 

14 7000 560 
-1930 " 

16 
11 

8000 640 

Итого. 1 60 30000 
11 

2400 . 
. 1 

д) С и с т е м а т и ч е с :к и е л е к ц и и-б е с е д ы. Такие лекции 
являются переходной формой от обычных лекций I\. :курсам При 
об'езде селений и на обычных лекциях агроном устанавливает, най
де'rся ли в данном. пункте достаточный постоядный :кадр слушателей, 
чтобы прослушать ряд лекций. Если такие пункты окожутся, аг.ро
ном намечает несколько наиболее существенных для Данного района 
тем и :р:роводит в пункте ряд сИС1'ема тичес:ких лекций, по своему 
содержанию тесно связанных одна с другой, но вместе с т~м ввиду 
неизбежного непосто нства <?ОСТава слушателей :каждая лекция по 
форм~ должна представлять . из себя законченное целое. Такие лек.:. 
ции возможны толы~о .во второй стадии работ, :когда агроном освоился 
с участком и его особенностями, хозяева ~е успели приобвыкнуть :к 
агроному. Принимая, что в :каждом участке, просуществовавшем один 
год, в следующем году могут быть устроены такие лекции в одном 
пункте, в третьем году-в д:J?УХ, в четвертом-в трех и в пятом-в 

че'.l'ырех, будем иметь следующье число пунктов с сиС'l'ематичес:кими 
лекциями: 

Число ч и с л о п у н к т о в. 
Участки от- открывае-

1 

1 

1. 1 мых 
1 

Всего. крыты в 1926 1927 
1 

1928 1929 1930 
участков. 

1 1 

11 
1925 год. 20 20 40 60 о 80 280 

1926 4 
1 

4 8 12 16 40 
" 

-

1927 
" 

4 - - 4 8 12 24 

1928 
" 

4 - - - 4 8 12 

1929 
" 

4 - - - - 4 4 

1930 
" 1 

4 ~ - - - - -

ll 
1 

1 
1 1 

Итого. 40 20 44 72 104 
1 

120 
1 

360 . 
~ 1 
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Допуская; что на каждом пункте постоянный соотав с.луша

телей, не считая слJLчайных и временных посетителей, определи~ся 

n <;реднем около 30 челов·ек, за пять лет всего прослушают полный 

:к.урс 10800 человек. Особых средств на проведение систематических 
леi{ЦИЙ не потребуется, так как бесплатное помещение несомненно 

будет охотно пр-едоставлено местными учреждениями и организациями, 

показательные же пособия: могут заимствоваться: из оборудования 

аграучастка или временно в уездном центре. 

е) ШколЫ д л я: .взр -ослых. Как уже отмечено выше, 
с.-хоз. школы обычного типа, в которых обучаются: подростки и 
юноши, непригодны в смысле распространения: с-.хоз. знаний в массе 
населения:, поэтому в виде проэкта, насколько известно пока нигде не 

получившего заметного осуп~ествления:, выдвигается: организация зим

них школ для: взрослых. Такие школы, рассчитанные на постоянный 
состав слушателей в течении ряда месяцев, возможны лишь в тех исклю
чительных случаях, когда население в достаточноН мере }уяснило 
себе значение с.-хоз. образования: и не останавливается: пред хозя:tl
ственным ущербом, с каким связано систематическое и непрерывное 
носещение школы в течение ряда месяцев. Как можно думать, в бли
.жайшее пятилетие такие школы будут преждевременны; все внима
ние за это время: необходимо сосредоточить на лекциях-беседах, 
еистематических лекциях и курсах, если же в известных пунктах 
окажутся: на лицо благоприятные условия:, допустимо . в замен школы 
ограничиться устройством более длительных курсов. 

ж) 0.-х о з. вы с т а в к и. С -хоз. выставки по своим 3адачам 
являются: смешанным видом мероприятий: помимо распространения: 
с -хоз. знаний путем наглядной демонстрации известных результатов 
при надлежащих раз'яснениях, они устраиваытся, к:ак осмотр аван

гарда сельского хозяйства, в целях вызвать соревнование и пр. 
Выставки по отдельным отраслям (скотоводству, конские, по пчело
водству, и др.) уже включены в число мероприятий, в данном же 
случае имеются в виду общие с.-хоз. выставки. По своему масштабу 
общие выставки могут быть мелкорайонные, уездные и губернские, 
но каков бы нибыл масштаб общей вые:тавки, усройство ее уместно 
лишь тогда, когда имеются в райне, к которому приурочена выставка, 

достаточные по количеству, разнообравию и убедительности результаты 
работ. Поэтому число мелкорайонных выставок может быть ограничено 
числом агроучастков, открытых в 1926 году и ранее, за пятилетие по 
одной выставке в kаждом участке и сверх того по одной выставке в 
каждом уезде уездного масштаба. Районные выставки должны посте
пенно организоваться:, начиная: с 1928 года, Jrстроnство же уездных 
выставок целесообразнее отсрочить до 1930 года, когда будет подво
диться итог работам за истекшее пятилетие. Допуская предположи
'l'ельно, что расход по устройству каждой мелкорайонной выставки 
выразител около 500 р., при условии дополнительного участия в рас

ходах местных учреждений и организаций, устанавливаем общую сум
му расхода с распределением ее по годам, а именно: 
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Г О Д А: 

1928 год. 

1929 " 

1930 " 

Итого. 

1 Число выставок.ll 

11 

'11 

8 

8 

8 

24 

Сумма. 

4000 

4000 

4000 

12000 

Расход по устройству уездноf! выставки предположительно наме
чаетел до 2000 р., а трех выставок-6000 р., каковал сумма сполна 

относител на 1930 год. 
з) Р а сп р о с т р а н е н и е с.-х о з. л и т ер а т у р ы. С-.хоз. 

литература книжного рынка в большинстве случаев мало пригодна 
для широкого распространения как не приуроченнал к особенно
стям местных условий, поэтому операция распространения с.-хоз. 
литературы должна быть связана <У составлением и изданием руко
водств, листовок и плакатов на темы, наиболее близкие к местному 
хозяйству. По мимо специального персонала в распространении лите
ратуры должны принять ближайшее участие все виды с.-хоз. коопера
тивов; вовлечение их в эту работу-одна яз обязанностей агропер
сонала. В .виду льготности условий, предоставляемых книгоиздатель
ствами, операция может быть поставлена на началах самоокупаемости, 
без особых на это ассигнований; последние потребуютел лишь на рас
ходы по составлению и изданию меьтной литературы. Известная доля 
этих расходов будет возмещаться при продажи литературы за часть 
стоимости; такую выручку необходимо зачислить в особый капитал для 
дальнейшего издания литера'гуры, на образование же и пополнение 
этого капитала, умоньшающагося благодаря продажи за часть стои
мости, потребуются ежегодные ассигнования; устанавливая размер обо
.ротного капитала в 4000 р. при продажи за половину стоимости 

потребуется ежегодное а ссигнование в последующие годы по 2000 р. 
М е р ·ы п о о щ р е н и я с.-х о з. у л у ч ш е н и й. Необходи

мость поощрительных мер в сельском хозяйстве вполне очевидна; 
надлежит лишь подчеркнуть громадное значение их и то обстоя
тельство, что методу поощрения, как одному из методов воздействия 
на хозяйство, всегда уделялось известное внимание, но вопрос о 

поощрении в широком масштабе поставлен лишь в последние годы, 
когда выявилось с полной очевидностью, что восстановление всех 
прочих отраслей народного хозяйства возможно лишь на базе разви
тия и улучшения сельского хозяйства. В довоенное время особым 
покровительетвом и поощрения в форме оградительных пошлин, 
вывозных премий и пр. пользавались лишь разные виды обрабаты
вающей промышленности. 

Сельское хозяйство слагается из несколько основных отраслей, 
которые в свою очередь распадаются на второстепенные и ответвле

ния их; в конечном И'rоге число отраслей, их ответвлений и прису
щих им приемов настолько значительно, что о поощрении всех отра

слей и приемов не может быть и речи. Необходимо выделить в 
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хозяйстве наиболее существенные стороны, по отношении к которым 
Qстальные явля.лись бы величинами зависимыми или производными 
ии на этих главных сторонах сосредоточить поощрительные меры. 

В условиях местного хозяйства главной задачей, которая должна 
быть разрешена в последующие годы, является переход к траво
польному хозяйсту; с разрешением этой задачи одновременно разре
шаются почти все остальные вопросы местной с-.хоз. жизни. Следо
вательно, наибольшее поощрение должно оказываться тем хозяйствам 
и группам их, :которые проделают наибольшую работу по замене 
существующего хозяйства травопольным Переход от наличного хозяй
ства к травопольному представляет из себя ряд стадий, от частич
ных приемов, по улучшению отдельных отраслелей до коренного 
изменения всего строя · хозяйства; степень поощрения должа быть 
сообразована со значением произведенных улу-Iшений, при оценке 
:каждого из них с точки зрения основной, стоящей перед хозяйством 
задачи. Но значение одного и того же улучшения в разные 
моменты неодина:ково; так, например, посев трав, добывание соб
ственных травных семян, посадка корнеплодов, постройка теплого 
скотного двора, улучшения в содержании и кормлении скота и пр. 

в первые годы заслуживает поощрения, :как 'Элементы травополья, 

но когда они получат заметное распространение, требования должны 
быть повышены и то, что ранее премировалось, позднее может . совер
шенно не премироваться или премироваться в поиижеином размере. 

Равным образом постепенно должны изменяться требования к хозяй
ству в том смысле, как они проводят улучшения: не зависимо одного 

от другого или совместно и на :каких именно начаJ.Iах, формы улучше
ния хозяйства-индивидуальная и коллективная разных стадий должны 
поощряться в разные моменты неодина:ково: в первые годы, когда личная 

инициатива будет иметь решающее значение, индивидуальные хозяй
ства должны широко премироваться, позднее же поощрение их может 

постепена ограничиваться с тем, чтобы предоставить максимум поощ
рительных льгот хозяевам, вводящим улучшения совместно, nри чем 

в начале поощряются н-изшее формы коллективизации, а за тем центр 
тяжести премирования переносится на высшие формы. 

Способы поощрения могут быть весьма различны; некоторые из 
них уже были отмечены выше и приняты во внимание при разра
ботке порядка проведения отдельных мероприятий, ка:к то-льготы 
по _отсрочке с уплатой при покупке инвентаря, семян и получения 
разного рода ссуд, премии на выставках деньгами, медалями, дип

ломами и пр., но все эти виды поощрения, связанные со сметными 

исследованиями или с отчислением Повышенных оборотных средств, 
не могут быть поставлены в достаточно широком маштабе и не охва
тывают все стороны хозяйства. В последние годы принято поощрять 
хозяйственные улучшения путем скидок с налога; этот способ в виду 
отношения :крестьян I{O всякого рода налогам надлежит признать 

наиболее удачным. 
В задачи перспективного плана не входит разработка деталей 

премирования; такая разработка даже невозможна, потому, что усло
вия премирования, как уже пояснено выше, в разные моменты и в 

разных районах губернии будут весьма _различны, что же касается ски
док с налога и порндка в каком они могут проивводиться, эти детали в 
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значительной мере устанавJiиваются системою :аалога, разработка 
:которой далеко не закончена: ежегодно в эту систему вносятся суще
ственные поправки и повидимому будут вносится и впредь, пока не 
заЕончится переход к более совершенным формам подоходного налога. 
В. перспектинном плане устанавливаются лишь принципиальная сто
рона и общие контуры данного мероприятия, разработка же деталей 
.является задачей оперативных планов. 
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С.-Хозяйственная кооперации. 

С.-хоз. кооперация Томской губернии в форме общегубернцкого 
союза кооперативов возникла в 1922 году. При создании Губсельско
союза задачи с.-хоз. кооперации, направление ее деятельности, об'ем 
последней и возможные средства не могли бьггъ предопредАлены; они 
выяснились постепенно в процессе самой работы. Это обстоятельство 
отразилось на составе союза который складывался, как организация 
смешанного типа об'единяющая разнородные кооперативы-кредит
ные т-ва, с-.хоз . т-ва, коммуны, с.-хоз. артели и различного рода про

мыеловые и производственные об'единения. Состав союза изменяется по 
годам следующим образом: · 

Коммуна. 
С.-ХО3. Промыш. С.-хо3. то- Кредитные 
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11 J 11 11 

1/III 1922 г. 24 422 4 - - 1 30!1 - _ l 29 507 

3033 1 1/III 1923 г. 23 417 7 71 10 75 54 11 1030 105 4626 

1/III 1924 г. 20 375 8 ] 15 16 272 93 5287 21 2348 158 8397 

1 /Х 1924 Г". 21 444 9 152 15 295 123 10752 27 4346 '196 15889 

Следовательно на 1 октября 1924 года кооперировано 8,9о/о всех 
хозяйств губернии, при чем · число кооперативов повышается мед
леннее, не.яtели число членов, т. е. кооперация развивается не столько 

вширь, сRолько вглубь. При возникновении союза основное ядро 
его составляли коммуны и с.-хоз. артели, в последующие же годы 

решающие значение имели с.-хоз. т-ва с кредитными функциями; в 
последнее время в связи с развитием операций селькредита наме
тился переход с.хоз. т-ва на · устав ;редитных т-в; это течение, опре ... 
делившесся вполне отчетливо, пока не отразилось заметно на составе 

союза, но несомненно в ближайшем времени Губсельскосоюз, если бы 
он не был ликвидирован, постепенно превратился бы в союз кредит
ных кооперативов с сельско-хозяйственно-производственными функ
циями. 

В последнее время весьма случайная, без отчетливых задач, 
деятельность с.-хоз кооперации постепенно направляется в опреде

ленное русло, а именно: снабжение членов прппасами .. материалами 
и nринадлежностями потребительного и производственного характера, 
заготовительно-сбытовые операции, Ередитные функции и наконец, 
производственные мероприятия и предприя тия. В первые годы работа 
союза сводилась исключительно к снабжению-сбыту; с учреждением 
селькредита значительное 3Начение получили :кредитные операции и 

лишь в самое последнее время заметную величину составляют произ

водс;венные nредпри.атцл и мероприятия. 
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.. 3а время своего существования союз работал почти исключи
тельно на занятые средства; на 1 октября 1924 года собственные 
средства союза составл.я:ли всего лишь 8, 770f0 общей суммы средств, 
которыми союз располагал, nри чем большая часть собственных средств 
заключалось в имуществе. Положении низовой периферии характери
зуется следующими данными, относящимися к 68-ми кооперативам, 

для которых имеются балансы на 1 октября 1924 года: 
Средства кооперативов: 

3анятые . . . . . . . . 
Собственные . . 
Привлеченные . 

. . . . . 
Прочие пассивы . . . . . 

Средства заключены и равмещены: 

В легко реализуемых ценнос'rях . . 
В кредитных операциях . 
В неподвижных ценностях 
В домах и паевые взносы . . . . 
В производстве . , . . . 
Прочие активы . . . . . 

. . 

· 75,08°/0 

12,19°/0 
4,190/о 
8,54°/о 

32,29О/о 

15,56°/0 
18,03°/0 
22,49°/0 
3,43°/о 
1,20°/о 

' 
В числе привлеченных средств вклады составляю'l' всего лишь 

2°10, тогда :как в кредитной кооперации они опред~лял:ись не.когда 
около 700/0. Баланс по 68 :кооперативам на 1 октября 1924 года выра
жается суммою в 593615 р. 40 к., в союзе же 856386 р. 55 :к. Число 
производственных предприятий в системе союза на 20 декабря 1924 г.-
251; на 1 .января 1924 года было 76; прирост 175 предприятий, пре
имущественно агрокультурного характера. 

Разнообразине задач при пестрО'I.'е состава союза, паралле.{!изм в 
в работе с другими видами кооперации, острый недостаток собст- . 
венных средств, r-tрайняя недостаточность кредитования, крат:косроч
нос'rь последняго, песоответствующая условиям и нуждам хозяйства, 
величина учетных процентов, финансовый кризис, пережитый всеми 
местными учреждениями и организациями, но особо тяжело отразив
шийся на с.-хоз кооперации, как более слабой организации, несоот ... 
ветствие между ростом с.-хоз. :кооперации и средствами и пр,

создали обстановку, вынуждающую :кооперацию в корне пересмотреть 
свое наличное построение и основания дальнейшей работы. 

Опыт истекших лет свидетельствует, что об' единение коопера
тивов в форме губернского союза, единственно возможное, когда 
кооперация: нарождалась, благодаря чрезмерной централизации па
губно отражается на деле; в силу этого обстоятельства, а так же в 
виду тяжелого финансового положения дел союза, порожденного 
несоответствием между собственными и занятыми средствами, Губ
сельокосоюз ликвидируется с тем, чтобы позднее могли быть созданы 
районные союзы, но уже на иных организационных и финансовых 
началах. 

Одновременно по периферии союза намечается: и уже прово-:
дится: следующая перестройка. Во избежание распQiления весьма 
скромных сил и средств из числа наличных :кооперативов избираются 
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наиболее мощные, приуроченные по месту своего нахождения к 
пунктам экономического и административного тяготения; все такие 

кооперативы переводятся на устав кредитных т-в и снабжаются долго
срочными средствами в основные капиталы и краткосрочными для 

ведения кредитных операций; помимо кредитных операций эти коопе
ративы должны вести операции по производственному снабжению
сбыту. Прочие об'единени.я, оставшиеся · вне твердой сети, частью 
ликвидируются, частью при торговом уклоне переводятся на устав 

ЕПО и частью сливаются с об'единениями твердой сети-сполна или 
на правах юридических лиц. Промысловые артели и т-ва до.цжны по
степенно перейти в специальный союз промыславой кооперации, ком
муны же и с.-хоз. артели переданы временно введение Губземуправ
ление. Предполагается, что производств-енные мероnриятия и предп
ри,ятия должны в будущем организоваться и проводится через пос
редство т-в с узко специальными задачами ( семянные, машинные, ско
товодческие, мукомольные, пчеловодные и пр.); эти т-ва вход.нт в 
ближайшие It ним кредитные т-ва твердой сети на правах юридиче
ских лиц, пользуясь от них ссудами для св9их операции. 

В:руг ведения с-хоз. кооперации ограничивается следующими 
операциями: кредитные функции, производственное снабжение чле
нов, сбыт продуктов сельского хозяйства и производственные пред
приятия и мероприятия. Потребительское снабжение исключается и 
передается сполна в ведение потребкооперации, которая со своей 
стороны передает с.-хоз. кооперации кредитные и про~зводственные 

операция и предприятия. · 
Средства с.-хоз. кооперации на указыиные выше операции сла

гаются: собственные капиталы, вклады, займы, ссуды в основные 
капиталы~ для кредитования населения и на прои3водственные пред

приятия, специальные кредиты по снабжению-сбыту и пр. Снабжение 
с.-хоз. инвентарем осуществляется через госсклад по особому с ним 
договору. 

С перестроением сою3а в направлении децентрализации и низо
вой его периферии на указанных выше началах, с уточнением задач 
и Источников средств, сельско-хозяйственная операция составит совер
шенно необходимое звено в общегубернской организации по содей
ствию хозяйству. Руководящая роль в работах по укреплению и 
развитию хозяйства должна принадлежать гусударственным учреж
дениям-земорганам, но последние в своих мероприятиях не могут 

опираться на распыленную крестьянскую массу, а лишь на соот-вет
ственно организованное · население, главным обрааом на с.-хоз. коопе
рацию. Руководство работами отнюдь не предполагает подчинении 
кооперации земорганам, взаимные отношения которых должны быть 
построены на началах свободного содружества. Во избежание шеро

.ховатостей во в3аимных отношениях и nаралелизма в работе необхо
димо точно ра3граничить сферы ведения земорганов и с.-хоз. коопе
рации; не предрешая детали, отметим лиш, что работы, имеющие 
своей задачей обслуживание конкретных нужд массового хозяйства, 
осуществляется чрез с.хо3. кооперацию, что же касается регулиро

вания хозяйства, его изучения, агрокультурного nеревоспитания кре

стьянской массы · и т. п., такого рода мероприятия целесообра3нее 
сохранить сполна за 3еморганами. Но предполагается, что земорганы 
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в своих мероприятиях, поскольку это возможно и необходимо., опи
раются на с.-хоз. кооперацию, последняя же в своей части работ 
пользуется содействием земорганов и их служебного и технического 
персонала. EcJiи разграничительная линия во взаимных отношениях 
буде'r проведена применительно к этим положениям, с.-хоз. коопера
ция должна ограничиться содержанием технического персонала исклю

чи'rельно для обслуживания организуемых ею специальных пред
приятий, заготовок и т. п., что же :касается собственно агрономической 
организации, последня~ остается единой и находИ'l'СЯ в ближайшем 
ведении земорганов: особый аграпереопал для рабо'r, тожественных 
работам аграпереопала земорганов, с.-хоз. кооперацией не приглашается. 

Совершенно необходимо, чтобы участковый аграпереопал земор
ганов в своих работах · на !'feC'rax базировался главным образом на 
на с.-хоз. кооперативах, вовлекая их в агрокультурную работу, при
нимая ближайшее участие в организации производственных об'еди
нений, широко используя самодеятельность и силы низовой коопера
тивной периферии, не посягая в тоже время на самостоятельность 
кооперативов и пр. Но пользуясь аппаратом кооперации, агранам дол
жен ограничиться организационно-техническим руководством, ролью, 

инициатора, воздерживаясь от участия в кооперации на правах ее 

рядовых технических работников. В частности организационно-техни
ческое обслуживание коммун и с.-хоз. артелей возлагается всецело 
на агрономическую организацию земорганов . 

. Общее направление мероприятий по содействию хозяйству уста
навливается нериодическими окружными и районными с'ездами дея
телей по сельскqму хозяйству, в которых с. хоз. кооперации должно 
принадлежать видное место, что же касается увязки в текущей дея
тельности земорганов и с. хоз. коопрации, она осуществляется отчасти 

путем непосредственных сношений в процесс~ самих рабо'l', главным 
же образом чрез посредство районных и окружных с.-хоз·. советов. 

Почти все мероприятия, рассчитанные на удовлетворение Itонк
ретных нужд хозяйства и выдвинутые, как необходимые, в настоящем 
перспе:ктивном плане, могут и должны проводиться или через с.-хоз. 

кооперацию или при ее ближайшем участии, со всеми средствами, 
кю-tие б~удут отпущены на эти мероприятия, но под контролем 
учреждений, отпускающих средства и под руководством земорганов. 

В перспективном плане невозможно и неуместно предопределять 
формы и детали участия с.-хоз. кооперации в деле улучшения 
хозяйства, детали ее отношений к земорганам и другим учреждениям, 
условия и порядок передачи средств во всех тех многообразных слу
чаях, какие неизбежны в конкретной работе, формы контроля и руко
водства и пр. Эти детали должны разрабатываться постепенно в про
цессе самых работ, в перспе:ктивном же плане возможно и уместно на
метить лишь общими штрихами то положение, какое должна занять 
кооперация в единой для нее и других учреждений и организаций 
работе по содействию хозяйству. 
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Аrрономическая организация. 

Построение агрономической организации должно быть с одной 
стороны приурочено к те:м задачам, разрешение которых на органи

зацию возлагается, а с другой рассчитано на то, чтобы содержание 
организации было связано с паименьшими расходами, по скольку 
это возможно без ущерба для основных задач. 

В пра:кти:ке агрокультурного содействия хоз.я:йства наметилпев 
три типа агрономической организации: участковая, :когда агроном 
обслуживает известную территориальную единицу или участо:к со 
всеми важнейшими отраслями местного хозяйства, инстру:кторс:ка.я: 
при специализации обслуживания хозяйства р:о отраслям и смешан ... 
ная, когда на ряду с участ:ковыми агрономами работают специали
сты отдельных отраслей. Каждый из этих типов имеет свои · положи
тельные особенности и недостат.ки, но в зависимости от требований, 
указанных выше, в Томской губернии более уместным будет первый 
тип-участ:ковой организации, при допущении в необходимых слу
чаях специалистов О'I'дельных отраслей. Мотивы выбора именно этого 
типа следующие; 

а) грандиозные по масштабу, но сравнительно несложные по их 
техничес:кому существу задачи, возлагаемые на организ~цию; 

б) 9равнительная элементарность мероприятий и улучшений,~. 
посильных агроному--энциклопедисту; 

в) элементарность требований со стороны хозяев, обычна в Пер
вых стадиях агрономической работы; 

г) бо.льшая согласованность и систематичность работ, нежели это 
возможно при обслуживании :каждой отрасли ·особыми специалистами; 

д) пониженвые сравнительно с прочими типами затраты по со
держанию организации . 

В зависимости от предстоящего . административного деления гу
бернии необходимыми частями агрономичес-кой организации ЯВJ;IЯЮТ
ся-окружные органы организации и районная/Или участковая агро
номия. 

О :кружная организация. При окружном земельном управ
лении образуется· с.-хоз. отдел, на который возлагается-разработ.ка 
плана мероприятий в окружном масштабе, его осуществление, .заве
дывание сетью агроучаст:ков, ру:ководство, об'единение и :контроль 
их работ, об'единение, согласование и направление деятельности дру
гих учреждений и организаций, работающих в сфере содействия хо
зяйству. 

Кроме земорганов в сфере содействия хозяйству работает ряд 
других учреждений и организаций-с.-хоз. кооперация, :кредитные 
учреждения, :комитеты вэаимопомощи, профессиональные организации 
и пр.; заДача с.-хоз. отдела~об'единить работу этих учреждений и 
организаций и направить ее в надлежащее русло, не подавляя вме
сте с тем самодеятельность и инициативу каждого из них. 

Общее направление работ в каждом округе устанавливается 
периодически созываемыми с'ездами деятелей по сельскому хозяйст
ву; обязательные участники этих с'ездов, кроме участкового агропер-
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сонала,-представители учреждений и организаций, совместно с зем
органими в той или иной мере обслуживающие хозяйство . Для об' е
динения работ должны служить окружные и районные с.-хоз. советы; 
чрез посредство советов достигается увязка работ не толыiо с учреж
дениями и организациями, представители которых являются в совете 

обязательными членами, но так же с другими отделами земорганов
землеустроительными, ветеринарным, мелиоративным и др. Этим от
нюдь не исключаются непосредственные сношения между учрежде

ниями и организациями, неизбежные в процессе текущих работ; в 
окружный с'езд деятелей по сельскому хозяйству вносятся лишь бо
лее общие вопросы организационно-технического характера, а в с.-х. 
советы только те, разрешить которые в порядке непосредствеННJ?IХ 

сношений почему либо затруднительно. Благодаря с.-хоз. советам 
будут предупреждены шероховатости во взаимных сношениях и до
стигнуть разрешение вопросов при более всестороннем их освещении. 

В состав с.-хоз. отдела кроме его заведывающаго входят специа
листы разных отраслей. Совершенно обязательно приглашение спе
циалистов по пчеловодству и животноводству, так как эти главные 

отрасли имеют наибрльшее отношение к переустройству хозяйства в 
направлении травополья. Узкая специализация обязанностей и свя
занное с нею разбухание штатов и nовышенные . расходы в ближай
шие годы для местного бюджета будут непосильны. Тем не менее 
необходимо сделать исключение для пчеловодоства и учредить при 
с.-хоз. отделах должности инструкторов пчеловодства, хотя бы по 
одной на каждый округ; основной мотив такого исключения-круп
ное значение пчеловодства в местном хозяйстве и его . крупный упа
док. Но штат в составе двух специалистов и одного инструктора 
будет безусловно недостаточен, если специалисты, как и ранее бу
дут вынуждены большую часть своего рабочага времени расходовать 
на доклады, ответы и переписку по запросам и требованиям разных 
учреждений. 

По наметочио-ориентировочному рассчету расходы связанныfj с 
содержа:JtИем с.-хоз. отдела определяются при наличии двух специа

листов и одного инструктора в сумме до 7000 р. ежегодно, для трех 

отделов 21000 р., а в течении пяти лет на все отделы· потребуется 
105000 р. Эта сумма должна рассматриваться, как минимальная, исчи
сленная при возможном снижении расходов, 

Уча с т к о в а я агрономическая организация. Вопрос· об 
орi'анизации участковой агрономии распадается на следующ:о:е более 
существ~няые моменты. 

а) Е д и н с т в о уча с т к о в ой организации. Единство 
задач и путей к их ра~решению может быть выдержано лишь при 
условии единства организацirи, обслуживающей хозяйство. Расчлене
ние организации между различными учреждениями будет иметь своим 
последствием раsли qие целей, разнобой в подходах к пх достиже
нию, пестроту построения и условий работы . и пр.; органы, -призван
ные об'единять и согласовывать работу (c.-xos. советы), не в состоя
нии будут справиться с этой задачей .поrому, что он!? безсильны обя
зать учреждения придерживаться одних и тех же норм, когда усло-
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вия рабuты и нужды самих учреждений весьма различны· В зависи
мости от задач, мощности и отношения R хозяйству разлиЧных учреж
дений и организаций, участRовая агрономия может быть прикреплена 
и об"единена или при земорганах, или при с. хоз. кооперации. Но 
местная кооперация в настоящее время переживает, острый кризис; 
в ближаnшие годы она должна в корне пересмотреть основания своей 
работы и соответственно перестроиться; надеятся на то, что она 
сумеет выдержать направление в зависимости от конечной цели не 
имеется оснований. Отсюда следует, что участRовая агрономия может 
быть и должна быть об"единена тольRо при земорганах; во избежа
ние паралелизма работ прочие учреждения должны воздержаться от 
создания собственных агрономических организаций. Но ;}ТИМ отнюдь 
не исключается приrлашение учреждениями и организациями специа

листов в качестве консультантов или для обслуживания технических 
операций и предприятий. 

б) С е т ь а г р о у ч а с т к о в. В настоящее время в губернии 
функционируют 20 агрономических участков; в ближайшие годы сеть 
агроучастков; должна быть расширена с таким рассче·r·ом; чтобы в 
каждом административном районе был особый агроучасток. Пригла
шеине а;гронома в административный район отнюдь не означает, что 
в этом районе открыт агроучасток; каждый участковый агроном дол
жен располагать хотя бы минимальной орстано~кой, nри отсутствии 
которой работа невозм0жна. Создание такой обстановки связано с круп
ными расходами, а потому проэктируемая сеть может быть осущест
влена лишь постепенно, в течении ближайших пяти лет. Всего в 
Томской 1 губернии установлены 41 административ-ный район, но из 
них в Каргасокском районе, Нарымского края, аграучасток может со
вершенно не учреждаться, в виду слабого развития здесь сельского 
хозяйства. Следовательно, в дополнение к существующим ежегодно 
должно быть открыто по 4 агроучастка. В первую очередь подле~ат 
открытию аграучастки в наиболее земледельческих частях губернии, 
преимущественно в беззалежн~х и малозалежных районах с высоко 
развитым паровым хозяйством и в последнюю-в таежных и горных 
малоземледельческих р~йонах. 

в) П ер с о н а л а гр о уча с т к о в. 3адачи и обязанности участ
ковой агрономии настолько велики, многообразны и сложны, что один 
агроном безусловно не в состоянии обслужить участок с 1 олна, во 
всем об·еме возможных ·работ. Нормальный штат Rаждого агроучастка, 
это-участковый агроном,. организатор и руководитель всех меро
приятий и работ в участке, в помощь ему два инструктора-по ·пче
ловодству и животноводству и кроме · того инструктора по другим: 

отраслям, имеющим серьезное значение в данном участке. Но та:кой 
штат возможен лишь в будущем, в ближайшие же годы содерЖание 
его было бы заведомо непоСИJIЬНО для местного бюджета. В ближай
шее пятилетие допустимо ограничиться приглашением участковых 

агрономов, в скотоводческих же районах-лишь инструкторов живот
новодства, с возложением: на них некоторых обязанностей участко
вых агрономов. Позднее по :м:ере развития работ штат каждого уча
стка може':Г постепенно усиливаться, но еще в зависимости не от га

дательно предопределяемой, а действительной надобности. 
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г) О б ору д о в а н и е а гр о уча с т :к о в. Работа участкового агро~ 
нома может быть продуктивна лишь при наличии известной обста
новки. Составными частями этой обстановки являются-квартира для 
агронома, небольтое хозяйство с учас'r:ком земли для опытов, лошади 
для работ в хозяйстве и для раз'ездов по участку, случные пун:кты 
с прои3водителями разного вида скота, рассадники мекого скота, сор

тировальный и прокатный пункты, небольшие пасека и огород, биб
лиотека, музей, различные приборы и инструменты, наглядные посо
бия и принадлежности, необходимые на лекциях и пр. Очевидно пол
ное оборудование аграучастков и снабжение их всем необходимым 
потребует весьма :крупных за трат, совершенно непосильных для мест
ного бюджета в ближайшие годы, поэтому на первое время допустимо 
снабдить :каждый участок лишь тем, без чего работа агронома совер
шенно невозможна. 

Снабжение каждого агропункта собственными постройками и 
хозяйством может быть отсрочено потому, что в ближайшие годы 
I'-огда наседение еще не приучено к агроному и когда на местах дол

жна вестись усиленная организационная работа, решительного пред
почтения заслуживает раз'ездной метод работы; свзывать агронома 
хозяйством хотя бы небольшим и прИI{реплять его :к пункту быЛо бы 
нецелесообразно. Только тогда, когда явится спрос на агропомощь. 
население само пойдет к агроному и вместе с тем потребуется углуб
ление и уточнение показа и изучения технических деталей, возможен 
будет постепенный переход от раз'ездного метода к стационарному, а 
вмес'l'е с тем необходимо будет снабдить агропункт небольшим уча
стком земли, небольшим хозяйством и прочей обстановкой, присущей 
стационарному методу работы. 

Совершенно необходимыми при открытии аграучастка · частями 
оборудования агропункта надлежит признать-квартиру для агронома, 
собственную или наемную, с небольшим помещением для музея, биб
лиотеки и приема посетителей, наглядные пособия и принадлежности 
для лекций, библиотеку, набор инструментов и приборов для разного 
анализа, геодезических работ и т . п., а также немного инвентаря, не 
известного населению и нуждающагося в демонстрации; музей может 
на первое время составлятся самим агрономом путем с.бора и накоп
ления поучительного в условиях местного хозяйства материала; та
кой материал дадут хозяйство участка и текущие работы. П,Ри отсут
с~вии собственных лошадей, до создания своего хозяйства, раз'езды 
по участку будут возможны лишь с оплатой на общих условиях. 

Подбор принадлежностей оборудования, в зависимости от раз
личия условий рабо'.!:'ы, в разных агроучасках будет неодинаков, но 
по приблизительному подсчету допустимо принять в среднем для пер
воначального оборудования сумму в 1000 р. на участок, при условии 
что одна из наиболее ценных частей оборудования-диапозитивы при
обретаются комплектами по рассчету один комплект на несколько 
смежных участков и пересылаются для пользования частями из од

ного участка в другой. Порядок оборудования по годам и необходи
мые средства намечаются так: 
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Г О Д А: 

1926 год. 

1927 " 

1928 " 
1929 " 
1930 " 

Итого. 

11 

1 

. 1 

Число 
агроучастков. 

12 
10 
8 
6 
4 

40 

11 

Сумма. 

12000 
10000 
8000 
6000 
4000 

40000 

д) С о д ер ж а н и е а гр о уча с т к о в. Содержание агроучастr~ов 
при отсутствии собственных помещений и хозяйств слагается пр:иб
лизительно из следующих величин: жалование агроперсонала, опла'l'а 

его рав(евдов и суточных при командировках за пределы участка, 

наем :квартиры, :канце.тrярс:кие и почтово-телеграфные расходы, напол
нение библиотеки, музея и оборудования, ремонт оборудования, вы
писка с . -хоз. газе'!' и журналов и пр. Минимальная наметочио-ориен
тировочная цифра всех расходов по содержанию :каждого участка 
может быть припята в 1200 р. расход же по годам на все участки 
выразится ·rа:к: . 

Г О Д А: 

1926 год. 

1927 " 
1928 " 

1929 " 
1230 " 

Итого. 

~ 
IJ 

Число 
участков. 

24 
28 
32 
36 
40 

24-40 

Сумма 

28800 
33600 
38400 
43200 
48000 

192000 

П о р .я: д о :к р а б о т. Опуская детали, :которые будут опреде
ляться в процессе самых J?абот, отметим лишь следующее. 

Специалисты с.-хоз. отдела в своих работах на местах опирают
ся главным образом на участковый агроперсонаJr, последний же во 
всех случаях, :когда это возможно, на различного рода об(единения
rиоперативные, взаимопомощи, :культурно-просветительные, профее
сианальные и др.; если необходимых видов об'единений не имеется, 
условия же для их создания достаточно благоприятны, участ:ковыtl 
агроном должен взять на себя инициативу по организации их, воздер
живаясь в то же время от участия в них на правах рядового члена 
или технического работника. Но этим отнюдь не исключается работа 
в отдельных крестьянских хозяйствах; об'единени.я могут быть исполь
зованы в целях группового или массового проведения тех или ины~ 

улучшений, но пока господствующей хозяйственной единицей о стает 

480 



ел двор, организационные рассчеты и коренное переустройство будут 
приурочены именно к этой первичной ячейки местного хозяйства или 
-группам их, но с учетом особенностей, присущих каждой отдельной 
ячейки. Во многих случаях и может быть даже в большинс'r:Ве их 
групповпе или массовое распространение известных улучшений бу
дет возможно только после предварительной показательной работы в 
отдельных крестьянских хозяйствах. 

В ближайшие годы основным, даже единственным методом рабо
'l'Ы будет раз'ездной, когда агроном не ожидае'l', что населепае при
де'r к нему, а сам идет к населению; иное положение невозмно пото

му, что население не может прийти к агроному, пока не уяснит на 
деле его необходимость и значение агрономических работ. Но по мере 
того, как будет отслаиваться и численно увеличиваться кадр хозяев 
и групп их, вовлеченных в . работу по улучшению хозяйства и опре
деливших свое О'l'ношение к агроному, последний должен постепенно 
расширять круг стационарной работы, так как при такой работе 
полнее используются время и силы агроперсонала. 

В uервые годы особое внимание надлежит уделить изучению ме
стного хозяйства и местных условий во всех их мельчайших деталях 
если проведение отдельных улучшений без знания особенностей мест
ного хозяйства невозможно, тем более немыслимо приступать к работе 
по коренному изменению строя хозяйства, не изучивши предваритель
но все де'rали природной, хозяйственно-экономической, земельно-быто
вой, хозяйственно-бытовой и Других сторон обстановки хозяйства каж
дого отдельного селения. Только отчетливое знание хозяйства и его 
условий в каждом селении и но возможности у каждого хозяина поз
волит найти верный путь к улучшению Э'l'ОГО хозяйства и облегчит 
самый подход к хозяину и хозяйству. СоверШенно необходимо, чтобы 
материалы по изучению хозяйс'rва и проделанным. работам тщательно 
хранились в делах участка, а при смене агроперсонала передавались 
от одного агронома другому; только при этом условии может быть 
J становлена нреемственная связь в работах и новым лицам не потре
буется проделывать _то, что уяtе сделано было ранее. 

По мере изучения участка постепенно должны разрабатываться 
планы отдельных мероприятий, приуроченных к местным условиям и 
планы переустройства хозяйства на основах травополья; особо для 
ка.tнщого селения ИJIИ отдельных хоз.я:ев или групп их, когда земле

пользование их обособлено. Эти планы обсуждаются в сельско-ховяй
С'rвенных советах, с выборными заинтересованных селений, на сель
СI{ИХ собраниях и по принятии их проводятся в жизнь под ближай
шим руководством агронома. В ряду прочих рабочих работ раврабо'rка 
планов переустройства хозяйства отдельных селений и самое переу
С'rройство должны ванять наиболее видное :место, так как все работы 
и отдельные мероприятия имеют своей конечной целью коренное пеJ 
реустройство хозяйства. 

Но при всех работах, при каждом подходе к хозяйству в целях 
его улучшения или изучения, агроперсонал должен иметь в виду ко

,Нечную цель всех работ-перестроение хозяйства на началах траво 
полья; в зависимости от этой цели должны соразмеряться ·отдельные 
р-аботы и устанавливаться относительное значение и масштаб каждой 
их них. 
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о n ы т н о Е д Е n о. 
Томскал губерния при весьма обширной территории и громадном 

разнообразии местных условий совершенно лишена опытных учрежде
:ний, поэтому многие кардинальные вопросы местного хозяйства раз
решаю·rся весьма условно, на основании общих соображений, случай
ных данных из примитинной практики местного хозяйства и данных, 
полученных опытными учреждениями в других частях Сибири, где 
условия далеко не тожественны условиям Томской губ. Отсутствие 
.опытных учреждений особо остро чувствуется в настоящее время, 
когда в программу агрономических работ включается переустройство 
хозяйства в направлении травополья; не только организация, но даже 
техника травополья во многом остаются неясными, что ставит агроно

мию и самое дело переустройства хозя.йства в тяжелое положение. 

Но при всей настоятельной необходимости опытных учреждений, 
организация их не включается в план мероприятий на предстоящее 
пятилетие. В своем месте уже было отмечено, что реальны~ план дол
жен строиться · не столько на нуждах хозяйства и задачах, подлежа
щих разрешению, скольн:о на реальных рессурсах. Создание и содер
жание сети опы·rных учреждений сопряжено с крупными расходами, 
особо значительными · в Томской губернии благодаря разнообразию 
местных условий; в ближайшие годы эти расходы будут безусловно 
-непосильны для местного бюдже'l'а и ПQвидимому не могут быть пере
ложены на госбюджет; в последнее время за недостатком :кредитов 
из государственных средств вынуждены были приостановить или зна
чительно сократить свои операции многие существующие опытные 

учреждения:, даже такие, которые успе.ци развернуть свою работу и 
дать определенные результаты; вновь возникающие опытные учрежде

ния временно не .могут рассчитывать на поддерж:ку из госбюджета. 

Опытная организация должна строиться на основе не админист
ративного, а естественно-исторического районироваm1я:, таr~ как тер
риториально смежные или близкие административные единицы весьма 
часто в целом, или в отдельных своих частях имеют много общага в 
смысле природной обстановки и могут обслуживаться одним или нем
ногими общими для них опытными учреждениями. Отсюда следует, 
что создание и содержание сети опытных учреждений должно быть 
проведено в областном масштабе и переложена сполна на· областные 
или государственные средства. 

Хотя организация опытных учреждений из программы работ бли
жайшаго пятилетия исключается, тем не менее в течении этого пяти
летия необходимо детально разработать проэкт сети опытных учрежде
ний, имея в.виду тожественные, естественно-исторические районы смеж
ных губерний, перечень задач, подлежащих разрешению и сметы необ
ходимых средств и принять все меры к тому, чтобы продвинуть этот 
вопрос в областных И · центральных учреждениях, та:к как не ис:ключена 
возможность разрешения этого вопроса, хотя бы частично, для наиболее 
нуждающихся. в опытных учреЖдениях районах губернии. 
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Метеорологическап сеть 

В настоящее время у губернии функционируют 12 метеорологи
ческих станций, расположенных главным образом в северных таеж
ных час'l'ЯХ губернии. Почти все эти станции со3даны в довоенное 
время, в связи с r\.олонизациеfi таежных районов; наиболее земледель
qеские и густо населенные части губернии пока не обслуживаются. 
В зависимости от намечающагося переустройства хозяйства в направ
лении травополья и необходимости изучения ряда новых к у ль тур, 
метеорологические наблюдения приобретаюr особое значение. Прини
мая во внимание, что многие территориально смежные аграучастки 

по естественно-историческим и клим:а'l'Ически:м: условиям вполне тоже

ственны или весьма бли~ки между собой, допустимо ограничить мете
ралогическую сеть 20-ю станциями 2-го разряда, приурочивая стан

ции к агроучасткам. Расходы по оборудоJЗаНJ:IЮ и содержанию каж
дой станции слагаются так: оборудование метеорологическими при
борами-300 р., содержание наблюдателя, с включением расходов на 
бланки, книги и почтовые расходы-250 р. Необходимо связать метео
рологические наблюдения, с наблюдениями над произрастанием раз
ных культур при разных технических приемах, - для чего прn стан

ции должен быть небольшой участок. земли, но расходы по ведению 
хозяйствх на таком участке в смету не включаются потому, что агра
участки к которым предполагается приурочить станции, постеnенно 
будут снабжены небольшими хозяйствами. Расходы по оборудованию 
и содержанию в ближайшее пятилетие намечаются так: 

Число станций. Оум:ма васхода. 

Г О Д А: 1 Всего. Оборудов Со держан. ~Всего. 
Имеется Новых 

новых. всех. 

1926 год. 12 4 16 1200 4000 5200 
1927 

" 
16 4 20 1200 5000 6200 

1928 
" 20 - 20 - 5000 5000 

1929 
" 20 - 20 - 5000 5000 

1930 
" 20 - 20 - 5000 5000 . 

Итого. 1 

. 1 
- - ~ 20 2400 24000 26400 

Кроме того предстоят расходы по содержанию губернского спе
циалиста-метеоролога и инструктора при нем; при окладе первому в 

720 р., второму 480 р ; при расходах на раз'езды до 500 р. и на раз
работку и отпечатание данных до 300 р , всего потребуется ежегод
но ДО 2000 р. 
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Средсtва для проведения мероприятий. 

В предыдущих част.я:х плана одновременно с характеристикой 
·каждого меропри.я:тия устанавливались средства, необходимые дл.я: 
проведепил меропри.я:ти.я: · и минимальна.я: величина возможного увели
чени.я: валового дохода хо3.я:йства, на ко:кую допустимо при этом рас

считывать. В нижеследующей таблице даетс.я: сводка средств на про

ведение всех, указанных в плане меропри.я:тий, с распределением их 

по годам и итоговая цифра ув@личени.я: валового дохода хозяйства 

по рассчету на 1930 год: 

(См. таблицу-отдельна.я: вклейка ниже). 

В пояснение к этой таблице необходимо . отметить следующее: 

а) из таблицы явс'l'вует, что мероприятия по улучшению хоз.я:йства 
обоснованы, главным образом, на постоянных или временных оборотных 
средствах; бе3возвратные ассигновани.я: составляют сравнительно скром

ную цифру в общей сумме средств, необходимых для улучшения не 
хо'Зяйства; они сохранены только для таких мероприятий, КО'l'орые 
no характеру их нуждаются не в оборотных средствах, подлежащих 

возврату, а возвратных затратах. Такой порядок принят потому, что 
расходы· по · улучшению хозяЙс'rва· не могут быть переложены всей 
тяжестью их на местный бюджет и госбюджет, которые являются един

ственными источниками безвозратных ассигнований и не должны 

nервкладываться потому, ·что бе3возвратная помощь за немногими 

исключениями не укрепляет, а губит хо3яйство; хозяйство обязано 
возвраща'IЪ вкладываемые в мероприятия средства с тем, чтобы они 
могли быть вновь использованы на дальнейшее улучшенИе хозяйства. 

б) Наибольтли е средства необходимы для операций по снабже
нию населения с.-хоз. инвентарем; Э'rи средства (составляю'!' свыше 
трех че·rвер1·ей общей суммы потребных оборотных средств.· 

в) Предположительное распределение общей суммы необходимых 
средств между различными источниками намечается следующие. Сред
ства по снабжению населения с.-хоз. инвентарем взысrtивается по 

линии госскладов, но этим отнюдь не предрешается, что нужда в 

инвентаре удовлетворяется только госкладами; в этой операции могут 

принять участие с.-хоз. кооперация, заводы и об'единения их, выра

батывающие с.- хоз. инвентарь и пр., но при условии, что льготы по 
рассрочке уплаты во всех случаях одина.Rовы; такое единство меже'I' 

быть установлено лишь на базе государственных средств, хотя бы в 

той части, которая определяется условиями льготного отпуска. Все 
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. 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ССУДЫ НА СРОКИ · ~ 

БЕ3ВО3ВР А ТНЫЕ АССИГН. ОТЧИСЛЕНИЯ В ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА. В 1 1:t1 о ~ 
"---~--~.---~----.---~-----II----.-----.----.----,----,----.------~I-----.----.-6---9.-M __ E_•c_я,ц __ E __ .,_---,----- ~ ~~. 

М Е Р О П Р И R Т И R. 1~ 1 =~~~ 
1 

1 

,, 1'1 о о о 

1926 1927 1928 1929 1930 1 всего. 1925 1926 1927 1928 1929 1930 Всего. 1925 1926 1927 1928 1929 l 1930 Всего. ~ ~ ~ ~ 
П Р И М Е Ч А Н И Я. 

А. Попевое хозяйство. 

1. Травосеяние и корнеплоды:. 

а) Испытание кормовых культур • • 

б) Показат. участки с кормовыми травами 

в) Расnростванение клевера и тимофеев. . 

г) 

д) 

• 

" 

пырея, амер. костра и др. 

вики и чечевицы . . 

е) С:быт клеверных семян . • 

ж) Распространение корнеплодов • • 

2. У лучшеиные сорта хлебов. 

а) Изучен. мести. улучш. семен. материал 

б) Семенные рассадинки . • • 

в) Распространение улучшен. семян . 

г) Испытанно улу"'шевных сортов • 

3. Сельско-хозяйствеппый инвентарь. 

а) снабжение с.-хоз. инвентарем • • 

б) Распространение сортнровальн. машин . 

в) " рядовых сеял·ж . 

4. Распространение навозного удобрения 

5. Восстановл. посевн. площади ячменя 

6. Льноводство и коноплеводство. 

а) Мял,ьно-треп. и треп.-чееальн. пункты 

б) Распространение льна-долгуr,ща . 

7. Борьба с вредителями. 

а) Станция защиты Р~' ... стений . • 

б) Борьба с суслиr.ом . 

.в) Протрав.'!• JHHC семян . 

• 

• 

• 

' 

1900 1400 1600 1800 2000 

3600 4200 4800 5400 6000 240GO 

864 

500 

750 

1250 

7000 

3320 

' 

1008 

500 

750 

1250 

7000 

3320 

1152 

750 

1250 

7000 

3320 

- " 

1296 1440 5700 

1000 

750 ! 750 3750 

1250 

7000 

3320 

1250 6250 

-

7000 35000 

3320 166()( 

-

24000 24000 24000 24000 24000 

1800 1800 3600 5400 5400 

4000 4000 4000 4000 4000 

·-

12000 -

- , 
\ 

1 

290000 894000 544000 322000 246000 

25000 17000 10000 

21200 20300 17800 11300 11300 

40000 26667 13333 

3000 - -
.. 

_ , 
.. ' • 

12()()()QI 

18000 

20000/l 

12000 

329600~1 

52000 

81900 

8 -

3000 -

- ~ -

1 

- 26600 40000 66600 
. 

800 3700 11400 26000 41900 
" 

24000 35000 35000 35000 129000 

- .. 
• 

28000 2800011 

• 

_ . 

3000 3000 3000 3000 - 115~ 

» ~ ~ ...... 

;; 

По местному бюджету. 

По местному бюджету. 

890()()() С.-хоз кредит. 

4.000~1 То-же. 

58 То-же. 

То-же. 

2400001 По местному бюджету 
и с.-хоз. кредиту. 

По местному бюджету. 

С.-хоз. кредит. 

80000011 То· же. 

По местному бюджету. 

- J Государств. склады:. 

600000 То-же. 

24~ То-же. 
54 По местному' бюджету. 

- С.-хоз. кредит . 

С.-хоз. кредит. 

То-же . 

По Госбюджету. 

3COOOdl По Госбюджету я мест· 
в ому бюджету . 

30000~ С.-хоз. кредит. 

ВСЕГО 18484 19428 19872 20816 21760 10036( 421000 987767 616733 3667001290700 36829001 - 31000 27800 41700 76000 104000 2805001 4530000 

Б. Животноводство. 

t.. Uоневодство. -

а) Исследование коневодства . • 

б) Конзавод и завконюшня • . 

в) Дополнит. помещ. и оборуд. для них 

г) Случные пункты коневод. т-в 

д) Одобрение производителей • 

2. Крупный рогатый скот. 

• 

• 

а) Исследован. крупн. рогат. скота . 

б) Контрольно-скотовод. союаы . 

в) !}урсы: no nодготов. I'онтроль-ассис. 

750 750 750 

• 42800 45600 48400 

750 

51200 

• 10000 1()()00 10000 10000 

• 

750 375С 

54000 242000 

- 4ooodl 

• 750 750 750 750 750 375С 

1000 

. 17200 

2000 

1000 1000 

194001 21600 

2000 2000 

1000 1000 5000 

23800 26000108000 

2000 2000 1000o!l 

, 

24000 16000 8000 

- , 

г) Показат. теплые скотные дворы • . 

д) Случ. nункты, подбор и кастрац. быков . 

45000 30000 15000 
! 

8000 6000 3000 3000 3000 

е) Покаэат. кормление скота 

3. Промытленное маслоделие. 

а) Постройка заводов • 

б) Оборудование заводов 

в) Ссуды: под залог масла 

• 

• 

• • 

• 

г) Курсы: по подгот. мастер. маслоделая 

д) Контроль маслодельн. производства 

4. Овцеводство. , 

а) Исследование овцеводства . 

6) Гнезда улучшенного ов11еводства . 

в) Рассадники улучшенных овец 

5. Свиноводство. 

а) Устройство маточных рассадников 

б) Свивобойни ддя ввешв. экспорта • 

6. Общие мероприятия по животновод. 

а) Выставки скота всех впдов . 

б) Выводки м:о:rодuяка . • 

• 

Всего. 

В. Пчеловодство. 
• 

а) Исследование пчеловодства 

б) Курсы по пчеловодству . 

в) [)человодные выставки . • 

г) С'езды: пчеловодов и :rнтература 

д) Мастерские рамочн. ульев . 

е) Оборотные средства мастерских 

\ 

• 

• 

• 

ж) Лункты изготовл. искусств. вощины • 

Г. Общие мероприятия по сел. хоз. 

а) Библиотеки при с.-хоз. кружках 

б) Курсы по сел. хоз .. 

в) Ме:Iкорайониые и окружи. выставки . 

г) Распростраиение с.-хоз. литературы • 

Д. Агрономическая организация. 

а.) Содержание 3-х окружи. с.-хоз. отдел. 

б) Оборудование агроучастков 

в) Содержание аграучастков 

г) Содержание матеорологической сети . . ,;:; 

Итого. 

Распределение средств: 

Местный бюджет • • 

Госбюджет 

С.-хоз. кредит . • • 

ГоссL'Iад . • • • 

3600 

-1 

7000 

• 300 

4200 4800 

~001 -1500 
1 

500~ 6000 

300 300 

_/ 

• 14000 

• 

• 

7200 8400 

2400 2800 

9600 

3200 

• 
5400 6000 2400С 

131500 105200 78&00 52600 26300 

68400 34200 

750 

5000 

300 

750 

5000 

300 1500 

14000 

10800
1 

12000 4800С 

36001 4000 160001 -

4800 

6400 

-

_l_ 
4800 3600 3600 

30000 

1 1 
. 110000 103200 108900 115350 112550 551000 199900 227600 135700 112200 32900 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

500 

1200 

600 

350 

3000 

4000 

4000 
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прочие· обороти е средства изыскиваются и распределяются учреж

дениями -И орг~низациями, в ведении которых будет находиться дело
с.-хоз. креДита; отнюдь не обязательно, чтобы эти операции были сос-
редоточены только в селькредите: последний может быть преобразо

ван, заменен другими учре~дениями, но nри всех возможных nост

роениях ближайшее участие в создании оборотных средств и исполь
зовании их на местах, т. е. в проведении мероприятий, на которые; 

оборотные средства рассчитаны, должна цринять с.-хоз. кооперация •. 
nри чем вполн.е мыслимо и возможно положение, ~когда селькредит, 
как поор_~дник, . устраняется, обязанности же его сполна перелагаются 
на соЮ?НЫе об'единения с.-хоз. кооперации, поставленные в непо
средственные отношения к госбюджету. Но при всех возможных ком
бинациях в ближайшие годы в еQздании 9боротных средств решаю-
щее-· 3начение будут иметь _государственные рессурсы, ~редства же· 

населе~ия составят ;заметную величину лишь позднее, по укрепле

нии экономической мощи хозяйства. Погашение безвозвратных рас-
. ходов перелаrается всецело на местный бюджет и госбюджет, но при 
этом не устанавливаР-тся точно, какую часть этих расходов и по 

каким именно мероприятиям и нуждам надлежит погашать особо по 
рай'онным, окружным и об~частному бюджетам; взаимные отношения 
районов, округов, облас!fи и гоеударства в сфере обслуживания хо

·з.яйства должны слагаться постепенно, в прQцесс_е текущих работ, 
. а . пртому предопредели~ь эти отношения было нецелесообразно, но 
жеJJательно, что бы · эти отношения и распределение расходов норми-
ро~ались в зависимости от двух положений: а) мероприятия узко
районного масштаба и значения осуществляются по районному бюд
жету, окружного-по окружному, областному-по областному и госу
дарственного-из общегосударственных_ ср~дств и б) в тех случаях, 
Rогда необходимо. усrrановить и ЕЫдержат:Р. 'едiJнс:r:во ,. ~ероприятий или 
организационного построения) до:цуская отступления от предыдущего 

~ринциnа и расходы,' падающие на долю низшей инсталциИ, перела
гаютоя на высшую сполна Или в известной части, с nрисвоением 
эт.ой инстанции соответственных прав и . обязанностей. 

г) Помимо ~естно:rо бюджета и гос!)юджет_а безвозвратньfе рас
ходы по мероприятиям могли бы погашатся ·в известной части за счет 
специальных проце:е:тй.щ . начJJ:сле:е:ий по операциям, которые прово
дятся на оборотные средства и ~раткосрочные ссуды. При 4414050 р. 
оборотных средств, при отпуске 955500 р. в краткосрочные ссуды 
фактический отпуск средств · на :мероприятия : в течение т.ех же пяти 
лет, в которые постепенно долж:аьr .. быть_ совданы:. обо.ротн~е- средства~ 

'· - определяется по ..года~ в_( (}умме, так: 
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М Е Р О П Р И Я Т И Я. ;}926 1927 1928 1929 1930 Всего. 

Распростр. клевера и тимоф. 2400 24ЩJ 3600011 48000 . 18оо1 1 
>t Rocтp~t, пырея и др. 1800 4500 8100 

1 

-1 
l~Згода 

23400 3 ro~a 

" 
вики и чечевицы . 400 8000 12000 

1 

Сбытовые к.Jiеверн. операции - 1 

· Распростран. корнеплодов . . 864 10081 11521 

12000 47ооо1 : • улучшен. семян . 36000 

Восстановлен. посев . .яч:м:ен.я. 28000 -11 
Снабжен. с~хоа. инвентарем . t720000 

181 
2050000 22200 

f · аспростран. сортиров . машин 28680 2868 . 2868о11 
' 2868 

" 
рs:довых се.яло1е 2500 31250 37500

11 
4375 

1lротравливание семян 3000 3000 3000
11 

300 

Льнаобделочные пункты . . . 40000 4 1\ 

300~ 
oooo,l 

Распростран. льна долгунца . 3000 

У.онсt<ие случные пункты 24000 24ооо11 
2 1 

'Теплые скотные дворы . 45000 45ood1 

Бычьи случнь;е пунRты . 100001 1200~: 
Гнезда улучшен. овцеводства 4800 7200 9600 

' 

2 Года 

Рассадники овец 6400 
/ 

Сввнобойни . . . . l - 30000! 

Постройt<а маслозаводов . [ 131500 1315~ 131500 13150 

Оборудование масnоааводов . / 68300 · 68300 683odl

1 

684 

Ссуды под залог масла . . . r 1000001[12000() 135 

Мастерские рамочных ульев 5000 ; ! 
Ии же в боротн. средст~а . l 4000 4000 

Пункты по выдел. вощины . , 15, 1500! . ~ 7:~2 года 
Им же в оборотные средства 1 2000II 300~ . :~ l~u::J ~ мес. 

Итого: . ' .•• 227284,245523~2711732::2923~26 ~13932~ I~5~_3?~~t 
.. 
.. , , -~ .. ~ · у ~· ··' ~ ;l(~~~~~~ .. " 

п, , При дополнитель~ом начислении в среднем по _1ojo .. ~ "те~ении 
, WJ.Т~:Лет может быть nолучено до 135 тыс. р. цли о~~.до 2'1 тjirc. р. в 
среднем ежегодно. Эти ередства могли бы быт~ обращены на- .:частич .. 
ное погашение безвозвратных расходов или на создание специального 
хапитала по улучшению сельского хозяйства. 
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д) Валовой доход местного ховяйства -для 1923 года исчисJJен 
Губетатбюро в 4.2739 тыс. р.; валовой · доход 1930 года предположи~ 
тельно намечается, не вводя в учет стоимость соломы и скормлен

ного скоту сена, как· это. сделано Губетатбюро-в 576643,8 тыс. р. 
(см. предыдущ. часть плана); при учете возможных результатов для 

некотпрых мероприятий последнее в состоянии повысИть валовой 

доход хозяйства в 1930 году на 9330 тыс. р. или приблнзитнльно на 
16°/о. Эта цифра возможного увеличения валового дохода должн·а рас
сматриваться, как весьма значи~rельно преуменьшенная: по многим 

операциям (теплые скотные дворы, показательное кормление скота, 
свинобойни и экспор'I' свинины, курсы, выста ки и мн. др.) расходы 
на мероприятия внесены, возможное же увеличение валового дохода 

не исчислено потому, Что ·данные, на которых допустимо было бъi 
обосновать исчисление, представляютел слишком условными; · с'выше 
трех че'rвертей всей суММ?,! оборотных средств падает на меро~ 

приятия по снабжению населенИя инвентарем, но этот рост валового 

ДОХОДа ПО ЭТО.Й ОПерации ТаК же не И_9ЧИСЛЯеТСЯ на ТОМ О_СНОВаНИИ 
что этот рост уже вошел в сумму валового дохода, который в 193.9. году 
может бы1ъ получен в установленном для Э'rого года в размере лишь 

при условии снабжения хозяйства инвентар~м не ниже норм 1920 · го~а; 
по тем мероприятиям, для которых даны цифJ?Ы возможного уiз~л~
чения валоводо дохода, ~'l'O увеличение во всех случаях 'jтчтено ве_сь~а 

осторожно, с сознательным и значительным преуменъшением . . Уст~- · 
навливая отношение увеличения валового дохода в 1930 году к общей 
сумме безвозвратных затрат и оборотных средств, необходимо иметь 
в виду, что результаты этих затрат и оборотных средств выявляются 

не только в 1930 году, но так же в предыдущие и п9следующие годы;_ 

так, например, увеличение вал~зого дохода от мероприятий по масло

делию для 1930 года исчислено с преуменьшением в 950 тыс. р., за 

все же nятилетие это увеличение выражае·rея цифрою свыше 3 мил. 
р. Наконец, в течении пятилетия и в 1930 году, на которые падают 
затраты, результаты мероприятий не могут выявится сполна; они 

должны выявиться значительно позднее Тем не менее даже та скромная 

преуменьmенная сумма увеличения валового дохода, которая уста

новлена _лишь для некоторых мероnриятий, в процентлом отноmтiии к 

общей сумме затрат и оборотных средств дает столь внушительную 
цифру, которм не оставляет сомнений в громадном значении с.-хоз. 
мероприятий для сельского и народного хозяйства: при затрате в 

течении пяти лет 1111,5 т. р. на безвозвратные расходы и с выделе

нием за тот же срок в оборотные средства 4,414 т. р. и 955 т. Р~ на -выдачу краткосрочных ссуд, мы имеем увеличение годичного дохода 

в 1930 году минимум в 9330 т: р.; эта сум~а не только останется 
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в хозяйстве, Rак nостоянный годичный доход, даже с из'ятием обо

ротны~ с-редств, но в дальнейШем постепенно будет возрастать потому, 

что затрцта средств и мероприятия послужили толчком, сменившим 

инерцию пока.я хо3яйства инерцией движения в извеотном направлении. 

е) Суммы расходов и оборотных средств, исчисленные в на

стоящем плане, не должны рассматриваться как окончательные, не 

nодлежащие,· изменению, при грубом рассчете неизбежном при . пост

роении ·nерспективного плана, они имеют лишь наметочио-ориентиро

вочное 3Начение. 3-адачи их та:кже как и задача самого перспективного 

плана-дать общее представление, в каком направлении должна вес

тись работа по улучшению хозяйства, как она конкретно может быть 

поставлена и проведена в каждом отдельном случае, :какие сnлы и 

средства потребуются для .проведения работы при известном ее мас

штабе и на какие результаты допустимо рассчитывать в итоге тех или 

иных мероприятий. В план включены лишь мероприятия, привnанные 

в 3ависимости от конечной цели перестроения хозяйства наиболее 
необходимыми, но этим отнюдь не исключается 3амена одцих меро

nриятий другими, в:ключение новых мер'Оприятий, изменения . в их 
постановке и пр., поскольку необходимость этого выясниться в nро

цессе текущих работ. Равным образом в процессе т~кущих работ 

могут и должны быть nересмотрены ука3анные в плане цифры рас
ходов и оборотных средств, имеющие усJiовное наметочио-ориентиро

вочное юrачение. Детальная разработка мероприятий и связанных с 
11ими смет на основе перспекrrивного плана составляет . содержание 
ежегодных оперативных планов. 
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IV ЧАС Т Ь. 

Перспективный ппан мероnриятий по ветеринарии 
Томеной губернии. 

Единственным богатс~РВОМ Томской губернии пока, необходимо 
вризнать скотоводство и земледелие, при чем превалирующее значе

ние, благодаря необ'ятным пастбищным угодиям, почвенным и I-\.Лима
тически:м условиям, имеет скотоводство. 

3а первые годы войны, sa счет иsбытка производства, а за пос
леднее время-за счет основного материала скотоводческих хозяйств, 
широко вы:качивались всех родов сырье, животные продукты (мясо, 
~acJro, кожи, шерсть и др.) и конский состав. В результате такого 
безпримерного в истории, по количеству уничтожению скотского 
инвентаря, явилась убыль скота в скотовl)дческих районах до 550/о. 

В настоящее время, когда страна освободилась от разруши
тельного действия войн, на экономическое ее состояние и встаJrа на 
нуть мирного строительства, необходимо всем: общественным: учреж
;(ениям обратить внимание на восстансrвление разрушенных хозяйств 
н оЕазание всемерной поддержки к охране, развитию и улучшению 
('КОтоводства губернии, с Еаr-\.ой целью не,обходи:мо воз:м:ожно екорее 
наставить на должную высоту ветеринарно-санитарную организаЦию 
1 убернии, являющуюся главным nрuводниr<.ом зоотехнических знаний 
и научных методов в борьбе с невидимыми врагами-возбудителями 
6ОЛРЗНеЙ. 

Ветеринарное дело Томской губернии за последнее десятилетие 
)1ОЖНО раsбить на три эвалюдионных перио;~а: 

1) До 17-го :rода "Правительственная пунктовая ветеринария", 
2) С 17 до 20 года "3емсR.ая ветеринарин" и 
3) О 20 года ветринарик РСФСР. 
Для _краткой характеристики деятеJrьности пупктовой правитеJIЬ

ственной ветеринарной организации, возм:ем проведение ее работ в 
14--,15 и 16 годах. 

В 1914 году Томская губерния (в ее бывшем территориальноы 
:vшсштабе) обслуживалась 69 ветеринарными врачами, 87 ветфельдше
гами, nри чем из указанного числа ветврачей лишь 23 чел. сос·rав
.;шли постоянный штат в качестве пунктовых ветврачей, остальные
же предста:нляли временный пр:ако:М:андированный персонал. 

В 1915 году состав ветпереопала состоял из 24 пунктовых вет
врачей, 18 :командировочных, 6 городсв:их и 43 ветфельдшеров и, ь:ро
:ме '!'ого, из 4 ветврачей и 4 ветфельшеров других ведо::нстn . 

. В 1916 году губерния обслуживалась--41 ветврачем и 36 ве'г
фельдшерами. 

Перечисленное, мало изменяющееся в свое:м составе, количество 
ветеринарного персонала uрп территории губернии в 7 445G6 ЕВ. вер. 
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со скотским населением в 9.522.421 голову и при наличии различных 
эпизоотий считалось ветинспекторами .того времени крайне ничтож
ным, совершенно не отвечающим насущной потребности, результатом 
чего не только задерживалось правильное развитие скотоводства, но 

и наблюдалась огромная убыJrь его со стороны разного рода эпи3оотий. 

В 'l'ечение целого ряда лет зарегистрирываются одни и те-же 
эпизоотии, при чем наиболее губительными, наносяЩими чувствитель
ный ущерб крестьянскому хозяйству являются: 

1) Повальное воспаление легких круnного рогатого скота, 
2) Сибирская язва, 
3) Сап и 
4) Бешенство, остальные-же благодаря пли незначительности 

своего распространения, или своему характеру и благоприятному те
чению не могли наносить серьезного ущерба благостоянию сельского 
населения губернии. 

Эпизоотия повального воспаления ,легких крупного рог. скота 
существует в течение нескольких десятков лет. 

Будучи когда-то случайно занесенной, эпизоотия не встретив 
отпора в ту отделеную эпоху, когда ветеринарная организация губер
нии по своей маJючисленности была без сильна, что либо сделать, 
имела возможность окрепнуть и распространиться по губернии, при
обретя за последнее время характер постоянной местной болезни. 
Последнее обстоятельство оеобенно затрудняло и затрудняет борьбу, 
так :как привычка народа к болезн<Нм и ее жертвам, которые он отно
сит за счет нормального отхода в скотоводстве обуславливает передко 
несоч:увственное отношение насеJrения r.: борьбе с названной болезныо. 

Борьба с повальным воспалением легкнх рог. скота в течении 
1914, 15 :и 16 годов в еущности есть продолжение uрщзедения меро
приятий прежних лет, :которые сводилпсь к убою как явно больных, 
так и подозрительных по заболеванию этой болезнью животных с вы
дачей вознаграждения, а также путем перипневмонических прививок. 

Sa это время эпивоотия имела след'j'ющее течение: 

Г о д а. 
Количество Заболело 1 Пало. Убито. ll 

Выдано воз-
nунктов. животных. награжден. 

1 

1 
1 

1914 ]77 9.227 936 8103 133.900 -

1915 118 7.082 4066 2364 10.350 66 

1916 72 

1 

3.416 2219 1182 21.324 89 

До 1914 года одной из мер · борьбы с перипнеймонией служили 
nриви:в:ки, которым в 1910-11 годах придавали превалирующее зна
чение. Однако после 1912 года, когда прививки сопровождались осо
бенно сильnыми осложнениями, с большим процентом отхода скота, 
они все более и более начинают терять свое значение, по крайней 
мере в глазах ветврачей работающих в губернии. 
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Процесс постепенного надепил :количества привитых животных 
со времени их -введения идет в следующем виде: 

Г о д а. 
Число приви-

тых. 

1911 
11 

122.846 гол. 

1912 
li 

47.687 " 

1913 1 37.709 
" 

1914 1 6.544 

1 
" 

1915 168 

t 
" 

1916 
1 

Главной причиной обуславливающий падение прививо:к была 
боязнь ва их исход, в виду чрезвычайной неустойчивости после-при
вивочной реакции и отрицательного отношения :к ним большинства 
населения. · 

В сентябре 1913 года был выра9,_отан-определенный план меро
приятий :к выполнению, которого и приступили с октября месяца, 
:когда вотпереопал был размещен на определенных для каждого 
местах. . 

. Борьбу с перепневмонией постановлено было начать с севера 
губернии, продвигаясь по направлению к юго-ваподу. 

Площадь активной борьбы была определена сообразно с нали
чием ветеринарных сил и охватила уезды: Канский, Томский и нез
начи'rельную северную часть Барнаульск:ого. На этом пространстве 
примы:каюшем :к линии сибирсr~ой желевно-дорожной м·агистрали было 
образовано 8 районов с Н-5 врачами в :каждом, при чем наиболее 
ответный врач стоял во главе работы в :качестве руководителя. 

Работу ветпереопала по сапным заболеваниям характеризует 
следующая таблица: 

1\ Число 1 
1 

Выдано воэ-
Г о д а. l неблагопол. Заболело. 1 Пало. Убито. 

1 ПУНЕТОВ 1 1 
награжд. 

1911 80 290 53 233 2770 -
1912 127 417 38 348 7250 -

1913 152 - j 444 . 35 403 10.200 -

1914 103 204 30 185 3567 75 

1915 37 114 16 97 2005 50 

1916 20 36 5 34 525 -

В ней усматривается, что число неблагополуqных пунктов и ва
, болевших лошадей постепенно возрастая достигает своего апогея в 
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1913 году, т. е. в тот год, r~огда был усиленный нриток r-имандиро
ванноrо правительством ветперсовала (отчасти возможно, повлияло и 
и:здание обязательного постановления по борьбе с сапом, где предус
:м:а'Iривается выдача вознаграждения за убптых больны;: сапом лоша
дей). Подтверждением ~тому положению может служи'l'Ь сокращение 
слуqаев регистрации сапа в последуюrцие годы, что всецело следуот 

отнести на · сче·т постепенно возрастающего уменьшения количества 
ветврачей, призванных в ;n;ействующую армию. 

Сибирская язва в течении 14, 15 и 16 годов была зарегистриро-
Вi-1 .на в таких цпфрах: · 

Г о д а. 
Число Забо- 1 Пало. 
пункт. лело. 

1 

1 ,, 11 

1914 1 33 1 G99 635 

1915 
11 

98 3081 246'7 

1916 
11 

26 
1 

633 469 ". 

Борьба с сиб~язвой всла_сь с помощЬю каран'rинных мероприятий 
и только в 1915 году в виду особой вспышки Сиб'язвы в Нарьгм:крае 
в первые были произведены предохранительные прививки, прн чем 
было привито 1-й ва:кциной-4517 голов, 2-й-3131 гол и гоибипа
ционным оппсобQм 587 гол. 

Несиотря: на 'l'O, Ч1'О за последнее время 1913, 14, 15 и 1G годов 
е;:виноводство начинает сильно развиваться и уве.личивающийся: экс
nорт свинины невольно заставл.яе'l' считаться с свиноводс'l'ВОМ:, I{aK 
r~р;упным экономическим факtrорои сеJп)сRо-хозяйственной ЖИ3НИ, борь
ба с свиными болезнями была на посJJеднем: .месте и даже, за редки
ми исключениями, не регистрировалась ни рожа, ни семпице:\-rил, что 

относится I\. крайнему недостаТRУ · ветеринарных еи.л, занятом~т псклю
чительно лунктовой работоii: и осмотро:vr :Jшсных нродуi{ТОВ и лопrа-

. r~ей для: нужд армии. 
Лечебнал ПОМОIЦЬ :за описывае:\rое э-х и1СТИе выразилось в следую

щих цифрах: 

1 Чис:rо ~ 
ПРИНЯТО В О ЛЬ В:ЪIХ. 

г о д а. 
1 Лошадей. 

Рогатого В с е г о. 
пупктов. 

скота. 
Проч жив. 

j 

1914 30 15782 1 7244 2705 25731 

1915 37 15270 . 6131 1688 23089 
1 

H>JG 37 11081 3626 1585 
IJ 

16282 
11 l 

. Приведеиные цифры ясно характеризуют .. что на гро:\{адной тер~ 
рп't'орин Томской губ~рнии с наличным количеством скота: 
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Кр. рог. 
1 Овец, коз. 1: 

1 

Года. Лошадей. Свиней. Маралов. 

11 

В с е г о. 
скота. ... ---

li 11 
·' 

1914 2714~0() 28Go323 r; 3058894 876555 6443 9552421 
1 

'! 

1915 23()8536 
1 

26±8863 2710310 743381 5886 8477176 

1916 2087488 2279043 ' 2730845 1160974 6904 8265854 
. i 1 

Лечебная по:\rощь, выразившалея в 191± году по отношению т~ 
общей наличности CI{OTa в 0,270/о, нос:ат характер случайного явле
ния, ибо внимание ветперсонала было сосредоточено, главным обра
зом на борьбе с эпизоотиями п пунктавой дея'rельности. 

Ветсанитарная деятельность в 'течении данных 3-х лет вырази
лась в осмотре следующего :количества сырых животных продуктов. 

солонины. С А Л А. :1 СВЕЖЕЕ )fЯСО В ПУДАХ. 11 
------..,...----! -· 

-=Г=о=д=а.= l =Р=о=г=. с=к=. =':.-=Т=е=л=. =':;-: =0=ве=ц=.:i-=С=в=и=н=. ,:,.= 1=1~=~=~=;·~~рс=О:=:=;I=О=в=е=ц==;с. =С=в=и=н. ~~· 1 Овец.[ Спин. 
1914 

1915 

1916 

681966 

1828807 

12095550 

2098 : 429431454658 815 42251 50 

2833 1 97517 1902~39 
4596 1 65774 805807 

3967 87208 -

49427 297981 ~ 

222 0127 

1103 22391 

74896 

125 64 

1731 

108!) 

На содержание ве·rеринарии отпускалисЪ r~редиты из ра3ных 
ПС'I'ОЧНI1ков: из земских сборов, о/ оо ; о сбора · со скота, городских управ, 
сольс:ких обществ, при чем больших вариаций, в смысле увеличен:ия 
или уменьшения I\:редптов, не наблюдалось . Таъ: на всю ветеринаnию 
в 1914 голу-было отпущено 142.091 руб. 

] 91 - 1°- 9-6 , ~ D •••••• ut.:..b р~О. 

1916 . . . . . . 187.256 руб. 

Прп че:м главный расход составлял-содержание встперсонала, 
стра.ж.ниь:ов, раз'езды ветперсонала, на что тратилось более :1/4. всех 
uтпусъ·аемых средств; затем шли р~схрды на мероприятия против эпи
зоотии и только 9000 и 1 оооо руб. отпускалось на веrеринарно-лечеб-
ную часть. · 

Ветеринарная часть с 1917 года nероходит из правИ'l'ельствен
ных рук к земству где подвергается: за r~ароткое время неоднократ

ным изменениям. 

В конце 1 7-го года на губернском с' езде ветврачей был принят 
тип губернской организации, :которая просуществовала до апреля 
месяца 18 года, т. е. до момента делега'rского ве'rеринарного с'езда, 
на н~отором был установлен тип уездной веторганизации. 3еМСI{Ие 
собрания учитывал всю важность для населения губернии ветеринар
ной помощи и имея в виду, что тольн~о при организации правильной 
сети ветучаС'l'КОВ возможна продуктивная работа по борьбе с сущес'r
вующими эпизоотиями1 оказанию л~qебной помощи и прове,J;ению вет-
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санитарных мероприятий, постановили в порядке постепенности отк

рывать ветеринарные лечебницы и ветамбулатории с таким расчетом, 
чтобы радиус участков определился в 40--50 верст. 

Органи3овавшаяс.н было в середине 18 года при уездных земских 
управах ветеринарные отделы не могли пр.овести намеченных планов, 

так-как· последующие события гражданской войны-призыв большин
ства ве'l'Персонала на военную службу, оставили в Томской губернии 
весьма мало ветработинков и тем лишили возможности вести Gпокой
ную планомерную работу, вследствие чего 17-18-19 года не оставили 
каких либо следов в проведении мероприятий как по бррьб~ с эпи-
зоотиями, так и по лечебной части. · 

Пунктовал ветеринария, имея свЬи определенные функции--осмот
ра торгово-промышленного скота и взимапие Ofo0/o сбора, ма.лочислен
на.н участковая сеть с недостаточной оборудованностью .лечебных пун
:ктов, все это вместе взятое не могли удовлетворить потребность на
селения и о ветеринарии большинство населения ничего не знало. 

Переходя к рассмотрению жизни ветеринарной органи3ации со 
времени прихода соввласти в Томгубернии, необходимо · коснуться 
конструкции Ветеринарного отдела в первом периоде --его существо
-вания и иsменений, которым он подвергалея во втором:. 

Полное неустроение Томского скотоводстЕа в ветеринарно-сани
тарном отношении требовало организации самостоятельного органа 
управления, которое со времени переворота, осуществилось в видо 

Ветсанотдела Губ ревкома. Ра:спростран>-~.н" свою деятельность в первые 
дни своего существовани}i лишь на террито.рию Томского уезда, он 
имел в виду, с восстановлением почтово-телеграфных сообщений, рас
пространить свое влияние на всю губернию. 

Об'единявший собою все виды ветеринарии.r не исключая и воен
ной, ветсанитарный отдел,-в целях до с:,тИжения ускоренного темпа . 
в продуктивно-организационном строительстве и д остижении возмож

ной границы упорядочения ветеринарно-санитарного дела, разбился в 
это время на под'отде .. Т.Iы, руководившиеся специалистами и в работе 
своей об'единявшиес.н sаведывающим отделом. 

П;отделами были намечены: 
1) Лечебно-эпизоотический, 
2) Санитарно-статистический, . 
3) Ноенпо-ветеринарный и ветснабжения и 
4) Зоотехнический, I{оторые одн~~{О, первоначально находились в 

слитом сотру :шичестве: лечебно-эnизоотический с санитарно-статисти
ческим военный и снабжения с зоотехническим:. 

По мере роста дела об'единенные таким ' ny'reм под'отделы ра3-
граничивались ко времени реорганизации ветотдела, т . е . второго пе

риода его жизни, потребностью действительности образованы само
стоятельные организационн:.rе ячейки вышеозначенных наименований. 

Однако намерение 'губернст~ой ветеринарии быть самосто~тель
ным органом не осуще~твилось. В феврале 1920 года ветеринарно-са
нитарный ОТДеЛ~ ПОСТ~Е;ОЩiением rубревкома ЛПШаеТСЯ СаМОСТОЯТеЛЬ-
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ности и вводится в качестве под'отдела Земотдела, с изоJiированием 
от него зоотехнии. После такой реоргани3ации внимание ветотдела 
сосредоточилось исключительно на ветеринарно-санитарных мероприя

тиях во всей их полноте и лечебной стороне дела-как другоtt :круп
ной отрасли ветеринарного труда и, кроме того, деятельность расши
рилась в сторону ветеринарно-экономических мероприятий, выразив
шихся в созданий небольтого утилизационного завода, просущество
вавшего около года. 

В 1920 году Губернская :еетеринарн. деятельность проводилась 
в жизнь следующ. составом ветработников: 

Наименование учреж

дений. 

Ч И С Л О Р А Б О Т Н И К О В. 

по 11 m т а т у. J Н а л и ц о. 

i,------;-----;-----'·----,-----~,.-----11 
'1 Спец. Канц Работ. 1 Спец. Itанц. Работ. 

il 1' 
Губветотдел с 3 отделами 1 3 10 2 \1, 2 

1 ~ Шесть Увет. n/отд . . , l, 6 18 6 
1
( 5 

4 

12 

Участковая сеть . 

~2 скотоб. губерн. 

7 :мясо:контрол. станций 

Вет. сан. служба . . 

Вет. баr~т. лаборатор. 

Губаптечный склад . 

113 

14 

6 

6 

2 

2 

40 

2 

17 

1 

2 

Ветеринарная сеть ве'rлечебных заведений: 

73 

4 

3 

1 

2 

1 

2 

18 

2 

9 

1 

1 1 
а$ • :; 

1 

ЧИСЛО ПЕРС. ОБСЛУЖИВ. ИХ. 

НАИМЕНОВАНИЕ 
1:!"0; р., 

1 
P.,t:Q 

о t:Q ~ о ~ i П о ш т а т у. Н а л и ц о. 
УЕздов: 

~o,..Q I=J...c 
о~~~ о~ ~ "-< ф ::>: ф 

Врач.\Ф,.,лыl.i Служ. ::Г 0 >&1 Р"' >& 1 Врач. 1Фельд. J Служ. 

11 ' 1 1 

Томский с Нарым:краем . ' 1 1 
1 

6 1 1 ! 17 11 1 10 3 

Ново-Николаевский. . 1 11 1 7 11 18 11 5 17 -
1 

:Каинсi{ИЙ . . . . 5 7 5 12' 5 1 11 -
, • 

Мариинекий . . 6 4 6 10 6 2 9 -
1 

1' 

Щегловекий . . . 4 4 4 8 4 1 7 -

Кузнецкий . . . 2 7 2 9 2 1 1 6 -

391 
1 -1 

_, 
35 39 - 1 - -

1 1 
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Степень распределения животных ме.жду участками: 

. 
1 

. ' ' 1::( 
1 Количе- Приходится на: cOc;:j cd ..q 

~Р-<. ::т' ~ ~ 1='1х ф 
1СТВО СКО- На один На од-НАЗВАНИЕ УЕЗДОН" 1 ol='1::a о >9< . l:i:o~ ~ 1=1:1 та в ветврач. НОГО ВС'Г ; :3 ~10 о 

1 
1 

;::: о уезде. работn. ....,F-сФ ~ участок. ::r'o:r< :т !'-с 1 о 

1 

1 -, 1 

Томский. 
. 4а.917/ . 11 6 1 483.09611 17.2;>3 

1 

Н-Н икалаевекий 11 7 873 053 79.369 30.105 

:Каинский . б 7 468.161 93.632 27 .539 

Мариинекий 6 -:!: 360.902 63.483 23.806 

Щегловекий 4 4 327.960' 81 ~90 27.330 

Кузнецкий . 2 7 239.967 1_11 .980 21.815 . 
1 

Таким образом, на кая~дый ветучас'rок приходИ1'СЛ · в --средне 1-
71106 гол. скота, т. е. количество вдвое превышающее норму. 

Помимо значительного количества скота падающего на один вет
врачебный yuacтoie, тормазом прогресс:ивного роста лечебной делтель
ности служат песоразмерные площади участков, против установлен

ных жизнью норм:. 

НАИМЕНОВАНИЕ УЕSДОВ. 
Площадь Площадь в :кв. 

в квадратн. в·ерс·rах :каж-

верстах. дого ветуч. 

- Томский с Нарымс:к. краем 263.562,9 53.960,2 

Ново-Ниr\.олаевс:кий 58.533,6 
J 

5.321,2 

Н~апнсr{ий 4 7.596,1 11 9.519,2 

Мариинекий 51.502,4 1 8.583, 7 

1 Щегловекий 12.860,5 3.215,1 

I-\узнец:кий . 53.000,0 
11 

26.500,2 

3а данный год, зарегистрированы заразные болезни: повальное 
воспа.;н~ние рогат. скота, сап., бешенство, Сибирская язва, .ящур, кон
таrиозна>i плевропнейвмони.я, мыт, чесотка, инфлюэнца, рожа и IJyмa 
свиней" белый понос сосунов, дистоматоз, пироплазмоз, туберкулез и 
холера кур. Перечисленными болезнями в 802 пунктах пора.Жено- бы
ло: 68.728 голов домашних животных, из которых выздоровело-38.463 
гол., пало-21.65 7, убито больных и подозрительных 7.572 гол., и оста
лось больных-3036 гол. 
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Общая, ·rа:ким обра3ом убыль r.;: количеству 3аболевших вырази
лась в 42,52°/о , из I-{Оторых--3 1,50/о падает на долю павших и ll,02°'o 
на убитых. 

По хараiИ'еру о·rдеJrьных болезней цифры .по губернской пора
я~енности выразятся следующей таблице~, устанавливающей, что нан
более широкое распространение по губернии имеет повальн. воепа
дение легких рог. скота, еледующимп будут: Чесотн~а, боле;шп сви
неn, ящур, инфлюэнция и т. д . 

НАИМЕНОВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ. 

Повальн. восп. легк. рог. скота 

Сап . 
Бешенство 

Сибирская язва 

Ящур 

Rщiтагиозн. нлевроr 

Чесотка. . . . 
Инфлюэнца 

rневы 

. 

. 
Ra п чу)rа) Болезни свиней (ро.1 

Прочие болезни 

1 

'Rсего . 

j_ 

. 

. 

. 

. . 
1 

. 
1 

. 
1 

1 

3аболедо. 1 

11 16620 i 
163 1 

1 

255 1 

1 2415 1 

j 10867 
208 

1-1958 1 

tl 9189 

1 11993 
1 

2061 1 

1 

1 6 728 
1 

Пало· . 

7088 
11 

179 
2149 
156 
1J4 

698 
521 

9467 
1344 

21657 

[ .Убито бо.ньных 
и подозрит. 

1 

1 

1 
1 

i 

1 

! 
·1 
J, 

'1 1, 

5287/11-11 
149/3 

76 
-

680 
-

108 
-

13U 
:3!) 

6428/114:4 

Что касается лечебноn стороны дела, то таковая выра:зилась в 
следующих цифрах: 

I II lii 
1 966 2277 3432 

Принято больных в месяц: 

IV V VI YII VIII IX Х XI ХН 
6398 7061 10156 11258 16958 12095 9279 7 713 ()950 

Всего . . . . . . 95.54:3 .животных. 

3а отчетньтй год в губернии функционировало 12 скотобойн., нз 
которых 3 обслу.rJ{ИВались специальным ветперсоналом, работа-:жс 
прочих проте:кала под наблюдением участкового ветперсонаJiа. 

Всего осмотрено убойного скота: 

Лошадей. 
Круп. рог. скота 
Телят . 
Овец 
Свиней 

Всего . 

2049 l'ОЛ. 

67549 ·" 
46 " 

70244 " 
2162 " 

. . . 142.050 гол. 
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Станций для осмотра мясны;х: продуктов в губернии-7. При чем 
Томская и Ново-Николаевская обслуживаются сnециальным ветпер
соналом, остальные-же участковым по своместительству. 

Что касается деятельности их, то сведения находились в прод
органах исключая Томской мясоконтрольной станции, где осмотр мяс
ных туш выразился в следующих цифрах: 

Конских . . . . . . . 14041;2 туши 
Телячьих . . . . . . 1874 
Овец . . . . . . 300 
Свиней и поросят 1464 

Всего . . . 8157 ljz туш. 

Антисанитарное состояние города в ветеринарном отношении с 
массовым скоплением разбросанных, отступившей Ко~чаковскоn ар:мией 
по .нему и окрестностям его трупов лошадей, вызвало необходимость 
организации ветсанитарной службы с обозом и при ней утели:зацион
ного завода (салотопки) работа ко'rорых и выразилась в следующих 
цифрах. 

1) Убрано трупов животных . . . . . 17 48 штук 
2) Скелетов и отдельных 1\:остей . . . 31 воз 
3) Периодически осмотреRо в советских 

учре.rкдениях лошадей . . . . . . 1639 голов 
4) В ежемесRчном двухкратном наблю 

дении за 9-ью городскими табунами 
рогатого скота . . . . . . . . . . 3000 голов 

5) В надзоре за табунами разверсточ-
ного скота с численным: составом в 7500 голов 

6) В снятии кож и трупов . . . . . 970 щтук 
7) В . топке техни·1еского сала . . 73 n. 30 ф. 
8) Снятие волоса (хвостов, грив) . . . 30 пудов. 

В npoцeuce строительства Томской ветеринарии, в начале отчет
ного года, предполагалось включить в работу ветлаборатории помимо 
диагностических исследований паталогического материала выработку 
прививочных средств противо заразных 3аболеваний. Однако, Омская 
лаборатория принявши на себя задания Краевой ветлаборатории по 
снабжению этими средствами всей Сибири, исключила необходимость 
изготовления их на ме.стах и роль To1viOI{OЙ ветлаборатории ограничи
лась исключительно диагностическими исследованиями. Последних 
произведено: на сап-40, сибирсrl\ую .язву-10, пиротлаюrоз-1, чуму и 
рожу свиней-14, холеру, дифтерид кур и лимфангоит-3, тубер:ку
ле~-3, актиномикоз-1 и чесоту-7 . 

При отделе снабжения заложил свое основание Губветаптсклад, 
на запасах ветеринарн. снабжения военного склада приняв на себя 
обязательство снабжения воинских частей Красной армии, наряду с 
удовлетворением нужд и гражданской ветеринарии. Но в марте ме
сяце остатки запасов ветснабжения были сданы военному ведомству 
и с этого времени ГJтбветаптечный склад удовлетворял нужды исклю
чительно гражданской ветеринарии. 

Деятельность склада выразилась в приобретении: 
1) 97 названий препаратов количестве . 5145 клг. 
2) 76 нызваний инструментов в колич. . 650 шт. 
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3) 3-х названий поревязочных средств . 800 арш. 
4) 6 на3ваний укупорочного материаJrа 30 п. 30 ф. 
5) Разной посуды и аптечн. принадлеж. 2031 о шт. 

При чем из этого количества было в течении года отпущено по 
182 требованиям. 

1) 95 на3ваний препаратов в количестве 5475 клг. 
2) 74 на3ваний инструментов . . 609 шт. 

3) 7 mт. перевя3очных средств . . . . 730 арш. 
4) 6 названий укупорочн. матер. . . 30 п 30 ф. 
5) Посуды и аптечн. принадлежи ... 20802 шт. 

Т. е. почти весь 3апас ветснабжения был израсходован. Считаясь 
с постоянной необходимостью и труднос·rью пополнения 3апасов скла
да извне, в летний иериод был организован сбор лекарственных трав, 
результатом чего было получено 9 пудов трав, 4-х на3ваний. 

Заканчивая статистический материал о ветдеятельности в 1920 
году, необходимо ука3ать на ряд практически разрешенных очеред-... ... 

ных задач, создавшихся в силу гражданокон воины и поражения 

Колчаковской арl\iии: 1) Растащенное ветснабжение из складов, лаза
ретов, околодков благодаря припятым мерам к его ровыску, было в 
короткий срок собрано, сконцентрировано при ветотделе и на нем 
как на основе был создан Губветаптечный склад. 

2) В области эпи3оотий первыми мероприятиями ветотдела .яви
лись учет и охра на оставшихся в Томске кровных лошадей, снабже
ние их фуражем и собирание расхищенного и броruеннаго в Томске 
и еге окрестностях племенного материала. 

Такии образом, ветотделом были В3ЯТЫ на учет и веден}Jе. 
а) Томская государственная конюшня в составе 34 рысаков и 

14 тяжеловозов; 
6) Уфимская государственная конюшня (эвакуированная в со-

ставе 19 рыса1еов и 13 тяжелово3ов. . 
в) Кровно-рысистый вавод Фукомана в составе 8 жеребцов, 39 

маток и 32 голов молодняка. 
г)/ Кровно-рысистый 3авод Королевой в составе-6 жеребцов и 

13 матои. и 
д1 110 рысистых лошадей частных владельцев в гор. Томске и 

127 лошадей также кровно-рысистых, эвакуированного в гор. Томен: 
Екатеринбургского бегового общества находившихся в тренировке и 
городской езде 

Весь этот племенной материал был осмотрен и учтен, выяснена 
степень его питания, общего состояния и раомеры необходимых за
бот о них. 

По выяснении количества фуража им:евшегося в распоряжении 
государственных :конюшен, у бывшик владельцев племенных лошадей 
и у продовольственных органов гор. Томска, отдел принял меры по 
приему в свое ведение и распоряжение всех запасов фуража и по 
органи3ации по уп~tи и подвоза его в Томск, обеспечив таким обра
зом~ тот племенной материал, фактическим хозяином которого он ста~r 
с первых дней переворота. 

Закрепив за собой высоко-ценный племенной материал и обеспе
чив его на первое врем.я по уходу и содержанию, ветодел принялся 

3а планомерное строительство на новых началах -конно3аводского дела 
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губернии, в соответствии о сущсствующпмп на этот с 1ет декретами и 
р~·уоводящм:ми припципами Советскоn власти. С этой целью весь ;за
регистрированный племенной материал подвергалея нерегруппировr\:е 
и сор1,иров:ке в цrлях будущего обслуживания :как Томской губернии 
так n вообще 3аuадной Сибири. 

В состав Томской губернии в начале 21 года входило 6 уе3дов; 
с организацией Ново-Николаевской губернии и3 ее состава были иш~
лючены два уезда--Барабинекий и НовоНиколаевский вмести с обслу
живаемым их ветперсоналом. Оставшиеся 4 уезда: Томс:киii, Мариин
ский, Кузнецкий и Щегловекий и Губернский аппарат обслуживал 
следующий ветnерсонаJI: 

1 

число Р А Б О Т Н И К О В; -
Наименование учреж-

По штат у. Н А л и ц о. 
дений, 

-----г-----~ 

Сnец. 1 Канц. 1 Работ. Сnец. / Канц. . Раб от. 

Губветотдел с 3 отдел 3 10 2 - 2 4 

У ветпод'отделом 4 . . 5 15 5 [ - 3 

У частковал сеть '1 66 1 - 43 35 -- l 1( . ... . 
'1 

7 скотобоен . . 14 - 5 2 2 1 
' 

1 Вет. сан. служба . 6 - 17 - -

j 

4 
1 

5 мясоконтр. станц. 5 .5 2 
1 

' - --
' 1 . 

. [ 
Ветбюст. лабор .· 

" \ 
2 - 1 2 -

Губветаптсклад 
. 11 

2 1 2 1 . 1 
* 

1 1 
1 

Участrеовая сеть в 1921 году по штатам положена: врачсбно-фсJiьд
шерских-23 и самостоятельных фельдшерских 20 участъ:ов И3 нпх 
замещено-врачебно-фельдшерских врача::ии--8 участков ( бе3 ветфельд
шеров) и ветфельдшерами-з 4 уч. Самостоятельных ветфельдшерских 
участков 3амещено - 13 пунктов. 'Гюtи~i обра3ом, И3 43 участков оста 
ются: вав:антн:бтми 13 пунктов. Ветврачи в уе3дных городах по:\rнмо 
участковой работы несут обя3анности 3ав. Уе3дными ветпод'отдслами 
и обслуживают м .нсо-коН'l'рольные станции п бойни. 

С О'rходом двух уе3дов п3 Томсв:ой губернии в Ново-Нпколаев
с:кую, площадь губернии сократилась и выра3илаеь в следующих 
цифрах: 

Томский уезд и Нарымс:кий край . 
Мариинекий уе3д . 
Щегловекий уе3д . . 
l{у3нецкий уе3д 

С наличностыо скота: 
ЛошадеН. Крупн. рог. с:к. 

319412 231513 

500 

Всего 

О в е u. 
492036 

263.562 кв . вер. 

51.502 " " 
12.S60 ') ·" 
;)3.000 ., " 

380.926 :кв. вер. 

С в и н ей. 

273404 
и т о г о. 

1366365 



l 

Что касается хода эпизоотий, то в течение 21 года были зареги
стрированы следующие эпизоотии: повальное воспаление легких :круп. 

рог. скота, сап, uибирская язва_, ящур, бешенство, чесотка, контагио31:l. 
плевропневмонпя лошадей, мыт, рожа, и чума свиней, а:ктпномикоз, 
эмфизематозный карбункул, повальный кератит, рог. сн:ота, тубер~еу
лr,з рог. скота, белый понос сосунов, дисто:матоз, пироплазиоз лоша
дей и оспа овец в 559 пун~етах, где заболело упомянутыми боЛезнями 
26.056 гол., из Rоих пало-5190, убито-828, выздоровело-· 19956 жив. 

О~еазание лечебной по:\rощи выразилось с января и по декабрь 
ысся:ц-станциопарно принято-1858 н амбу Iаторно-69.973 гол., а 
вссго-71.811 при чем прием производился без особых колебаний. 

Деятельность скотобоен и мясо~еонтрольных стант~иn за 1921 год 
выра~плась в следующих цифрах: 

:-~ Gито на бойнях: лошадей 
}{рупного рогатого скота 
Телят . . . . . . . 
Свиней . . . . . . . . . . 
Овец . . . . . . . . . . 
Осмотрено тyrn: .лошадей . 
Rрупного рогатого rRoтa 
Телят 
Свиной . . . . . . . . . 
( )nец . . . . . . . . . . . 

574 гол. 
3203 " 

11 " 
2930 " 
9779 " 
1715 туш 
-l270 " 

149 " 
:2G01 
3409 

" 
Рсзюыируя работу 21 го;-з:а. мы вп;~ии, чtо веторганизация, оста

наяеь нри прежнем составе работнил:он, не выдвинула ни в одной 
своей отрасли Ral{:oгo .либо плана или метода no ~-лучшению ветдела. 

Тоже самое наблюдается в 22- 23 годах. Эти отчетные годы не 
;щ.ли ничего нового по улучшению и по сило проведеиных рабо·г, их 
JJрИХОДИТСЯ СЧИТагrь неблаrоnрИЯТНЫМИ, ЧТО ,J;ОRа3ыВаетс.я рЛДО:М: СЛе
; (,\ 'ЮЩИХ цифр и положений. 

Ветдело губернии при ее территории и площади падающей на 
ш1 ж.r~ыtr ветпунн:т: 

11 

Пл.ощадь в tl риходИ'l'СЯ 
на 1 BCT-

ItB. верстах. yqac'l'OK. 
НЛ3ВАНИЕ УЕЗДА. 

---- ----, -

Мариинский ' . 

Щегловекий . 

Rузнецкпй 

2635():2 

515()4 

12860 

53000 

:29.2~ -J-

i 8. :JS :~ 

1 4.:283 1 

10.600 

Обслуяtивалосr> 12 nетврача:JПf и 23 вРтфель;~шера~tи, при Ч<' лt 
пз r1исла последних со ппtо~тrьньпr обра3оnание:\r II?~re cтcя: :тишь 14 ~rе
лове r{. Считая )JПIПiмa.:rыJЫjf д~1Я губернии количество ветврачей, в 
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30 человые и ·rакой-же состав ветфельдшеров, видим, что наличный 
сос·rав, за последнее время, высококвалифицированных работников со
ставляют лишь 43°/о ПО1'ребного количества, в отношении-же ветфельд
шерского персонала 83°jo . 

В течение этих двух лет ваблюдались одни и теже эпизоотии, 
что и в предnтествующие году, при чем количество пунктов, число 

павших и больных зарегистрировано: 

" 
Г о д а. 11 l' 1! l\ Пунв:'rов. j 3а.болело. ;1 Пало. ll Убито. 

==============~~===-==~.========~======~======== 

lj 433 1 15 737 ,\600 11 н 1922 5'78 

" 
~923 1 ' 377 11346 4416 421 

Произведя ср~внение приведенных, за последнее врем.}f цифр по 
регистрации эпизоотий казалось-бы, что заразные болезни идут на 
убыль, между тем-как на самом деле это не так. Причинами к такой несо
ответствующей действительности, убыли эпизоотий послужило: отсут
ствие полного кадра ветработников, отказ в бесплатных раз'ездах, от
сутствие сведений с мест, благодаря прекращению бесплатных почто
вых сообщениn и отсутствие средств на выдачу вознаграяtдения за 
отчуждаемый скот. Все эти тормазы задерживали выполнение произ
водственных планов и благодаря им никаких активных мероприятий 
не предпринимало<Jь. Борьба с главной эпизоотией-nовальным вос
nалением легких рог. скота, ведаr;ь исключительно карантинными 

мерами. 

Предположенная в 1922 году организация летучих отрядов по 
борьбе с эпизоотиями не состоялась-не было прививочного материа 
ла, шприцев и игол для технического выполнения работы и только в 
1923 году удалось выделить из имеющегося штата ветперсовала один 
отряд, состоящий из вра · а и 2-х ветфельдшеров длг~ производства 
предохранительных прививок в Томском уезде и Нарымском :крае, где 
было привито: 

- ~ 'j Рог. скота. \ i Привито ·о О1щам. ;;-""' 
лош. 

Название )1еsдовJ :s:~ 
~::.: 

I ва:кц.1 -п :~'!. r ва:кц. j 11 в. I ва:кц.\II в. О:>" 
~~ 

- " 

13711 34891: 4250 1331 ' 
Томский. ~~ 37 3364 81 

1 / 
1 

п силамп участкового персонала: 

Мариинакий уе3д 

Кузнецкий уе3д . 

Итого по Сиб. 
язве . . . 

1 

1 

332 
11 

' 11 1 1' 31211 208 125 --- - 1 

-1! 157
• - 11 -1 - 1 

1 1 \\ 1 

1 

3911.1 4043J 2801 1i 4615 ; 3490 133 

Комбинац. 
сnособоы. 

Л !Рогат. 
ош. , ск. 

85 40 

40 



Кроме того привито овины в Мар. У3У в 3-х пуiШтах-641 овца. 
По борьбе с сапом, обнаруженном в сентябре 23 года на Ленин

ском руднике, в Кузнецком уезде, была предпринята малеинизация 
180 лошадям, из числа которых выделено с клиническими признаками 
13 лошадей и с положительной р~акцией на маллеин 24 лошади, ка
ковые и были убиты. 

Не лучше обстояло дело и с оказанием лечебной помощи: поми
мо вышеупомянутых причин-отсутствие медиr{аментов, неимение кре

дитов на их покупку в достаточном количестве, установление платы 

за лечение, значительные радиусы рас'ездов,-все это тормозило работу 
и если к концу 23 г.ода дело наладилось с ветснабжением участков, 
то условия при которых приходилось ветпереопалу оказывать лечеб
ную помощь оставались прежнимн-не было :манежей, помещений под 
аптеки, в силу чего, вся работа протекала под открытом: небом в боль
шинстве пунктов. 

Оказано лечебной помоЩи за: 

Стационарно-амбулаторно. 

1922 г. 1275 31.698 
1923 г. . . 790 24.324 

32.978 
25.114 

Ветнадзором губернии за 22-23 год проделана следующая 
работа: 

По убою жи~отных на бойнях губернии. 

в 1922 г. . 
В 1923 r. , 

Колич. 
боен. 

Лоmад. 

1488 
776 

u 

11 

Кр. рог. 
скота. 

18.043 1 

20.094 ,j 

Телят. 

133 
473 

По осмору мясо-контрольными станциями мяса: 

1 
Конина. 

Кр. рог. 
Теля:т. ' 1 

CKO'J.'a. 

1= 

в 1922 r. J. . . 2353lj2 т. 98901/2 т. 9881/2 
в 1923 г. . . . 505 12267 2345 

Овец. j Свиней. 

10.756 41 
4738 170 

Овец. 

1 

Свиней. 

4002 47841f2 т . 
4898 6737 

Исключая гор. Томска, где за все отчетное время им:елся на бой
не и мясоконтрольной станции отдельный ветперсонал, во всех уезд
ных городах и других населенных пунктах ветсанитарные учрежде
ния обслуживались участковым ве~персоналом по совместительству. 

Как видно из приведеиных отчетов ни в одном году нет данных 
по культурно-просветительной работе Это об'.ясняется тем, что со 
времени организации ветдела в Сибири на связь между ветработпи
ками насеJ1ением не обращалось ни какого внимания, в силу суще-
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ствовавшего сухого формализма, неоргани3ованности административ
ного "аппарата и взаимного непонимание нужд к:gестьянства и тр~бо
вании ветперсонала. 

С уходом тяжелых, в экономическом смысле, 20, 21 и 22 годов, 
с постепенным восстановлением основ веторганиэаци:u:, с тщнца 22 го
да было обращено внимание на необходимость живой связи, ветработ
ииков с крестьянством, ибо давно доказано, что тольке нутем полной 
с:м:ычки с :крестьянством можно провести ветмероприятия в долж

ной степени и тем достигнуть желаемых результатов. С этого време
ни ветработпики начинают появляться в избах читальнях, на сходах, 
r-tонференция:Х', собраниях, где и знакомят население с ветеринарией 
r-ta:к основой охраны животноводства. На сколько в населении имеет
ся потребность к такого рода: nросветительной работе, .ярко характе
ризует число слуша1'елей перебывавших на чтениях, беседах в тече
нии 23 года: Всего было проведено лекций, бесед и чтений-324, с 
количес'rвом слушателей в 12.650 человек. 

Из пр иведенно n характерис'rики деятельности веторганизациJ! 
:м:ы видим, что одни и те-же недочеты -повторяютсiS из года в год. 
Пунктова.я ветеринария отдавая всецело свою рабО1'У на взимание 
процентнога сбора, осмотр торгово-промышленного сrеота, уделяя не
достаточное внимание на систематическую борьбу с эпизоотиями и 
игнорируя лечебное дело, не отвеЧала своему назначению. Что ка
сается периода земской ветеринарии 1/-18 и 19 годов~ то в течение 
трехлетнего ее существования, она не могла выявить себя, · в смысле 
проявления _активного улучшенин веторганизации. Результатом всего 
этого на долю Советсr~ой ветеринарии осталось частью расхищенное 
н уничтоженное имущество, :каковое необходимо было выяснить, соб
рать и привести в должный порядог, Ч'rо и было сделано в первые 
года с особой настойчивостью. 

Ветеринарный аппарат с :каждым годом втягиваяся в работу, 
налаJн:ивалс.я и несмотря на тяжелые · условия 21-22 годов уже в 
23--24 операционном году настолько окреп, что в некоторых отрас

.лях мы видим уже значительно проявленную работу например: по 
борьбе с эпизоотиями-количество предохранительных прививо:к до
С'rигло такой цифры, как ни в один мз прошедших годов с самого 
существования ветеринарии; ветамбулатории были снабжены медика
ментами в достаточном количестве и ветсанитарный надзор по о см от· 
ру сырых животных продуктов и торгово-про-м:ышленного скота во

шел в правильное русло. Остае·rся не изжитым вопрос-недостаток 
ветперсонала, но и он идет по п.ути разрешения и в ледалеком буду
щем вопрос этот будет ликвидирован. 

Системы мероnрИятий по nо,вальному восnален·ию легких круп. рог. скота 

Еще в 1906 году ветеринарным комитетом было усмотрено, что 
западная Сибирь вообще представляется наиболее ооасным очагом 
повальн. воспален. легких круп. рог. скота, угрожающим благопо~1У
чию Северо-восточных губерний Европейской России и указано на
необходимость rJринятия :надлежащих мер. 
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В 1911-12 году, гrомская губерния обратила на себя: особое 
внимание правительства, которое озаботилось влачительным усиле
нием ветпереопала и только с этого времени вплоть до 1914 года 
была предпринята более аrtтивная борьба с данной эпивоотией. Пред
приняты были массовые предохранительные прививки. Но поставлен
ная в самом начале борьба с эпизоотией и далее продолжалась без 
всякого плана, б ев внесения в нее как оn. либо системы и поправок 
указываtмых живпью-не дала существенных ревультатов. 

Принимая во внимание, что активная борьба была начата в Ка- · 
инеком и частью Вариаульском уездах Ново-Николаевской губернии. 
перспективным планом намечается постепенная ликвидация повалы-r. 

воспаления легких в СJiедующем порядке: с nервого года начать 

производство обследования Кувuецкого Jтезда, как входного пункта 
nромытленного скота из Алтайской губернии и, захватив в следую
щий год Щегловсклй. уезд, расширить постепенно работу по Мариин
екому уезду и вестИ направление по ликвидации с юга-- на север на 
Томский уевд. У становив строгий надвор на входных пункт ах за nо
ступающим гуртовым скотом, во всех селениях, их окружающих, 

произвести поголовный осмотр с термометрией скота, выделяя: .явно 
больных и подозрительных. 

В зарегистрированных районах по данной эпизоотии производить 
еженедельный периодичесrtий подворный учет рог. скота с его тер
моме'rрией и выделением боJrьных и подозрительных. Периодическому 
ежемесячному осмотру также подлежат и селения окружающие зара

женный пункт, имеющие близкое соприконсновение с ним-пастьба 
скота, сенокосные угодия, водопой и друг., с целью выявления боль
ных или хроников. 

В меетах первичнаго появления применять самые решительные 
меры согласно ветустава, с обязательным: убоем все;х: больных и по
дозрительных по заболеванию с полной выдачей во3Награждения по 
восстановлению потерь владельцев 

При условии отпуска кредитов HR3 на органивадню отрядов по 
борьбе с повальным воспалением легких крупн. рог. скота деятель.
ность нх должна имАть обратный порядок, чем работа участкового 
персонала-с Северо-Востока Томского уевда, направля.ясь на Юго-
3апад, к границам Алтайской и Ново-Николаевской губернии, т. е. 
начиная с тех районов, которые имеют данную болевв:ь станционар
ного хараRтера. Продвигаясь, таким образом, rto входным пунктам 
Алтайской и Ново-НиRолаевской губерниям, отряды, име.я в тылу 
очищенные районы под наблюдением учас'rкового ветперсонала, б у
дут иметь . впереди очаги расnространения эпизоотий, на которых и 
должно останови1'СЯ · главное внимание, как по выявлению так и по · 

nринятию мер к выяснению причин появления и распространения 

эпивоотии гуртовым торгово-промыmленным скотом, идущим ив сосед-

них губерний. · 

Сибирская язва. 

Данная эпизоотия, имеющая особенно mиpoRoe распространение 
в Нарымкрае и значительные вспыШI{И 110 всей губернии, требует 
особого напряжения труда и эпергии по ее ликвидации. 
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Отсутствие ветпереопала в прошлое время, его недостаток в на
стоящее, климатические и бытовые условия Нарымрая, способст
вовали ра3витию сиб'язвы и укоренению ее здесь до стационарного 
характера. 

В виду особых климатическпх условий Нарымкрая, где болоти
стая почва способствует рождdнию несметного колич_ества разного 
рода, кусающих насекомых, комаров, оводов, м:ух и т. п., прививки 

по примеру 24 года должны начаться с -появлен~ем первых апрель
ских теплых дней, и с таким расчетом, что-бы прививочную кампа
нию можно было закончить :ко времени nоявления главных разносчи
ков эпиsоотии-насеiеомых и дополиого спада вод, :когда весь скот 

еще находится не на "сортах" (заливные луга) а дома.-В виду гро
мадной территории уезда, разбросанности селений, трудного и мед
~ч:енного способа передвижения (на лодr{ах и верхом); осуществить 
производство прививок в первое время возможно лишь частично. Бла
годаря . упомянутым причинам и не достаточному количеству ветпер

сонала намRчаются к производству прививок особенно скотоводческие 
пунк'l'Ы и имевшие из года в год случаи заболевания и падежа от 
сиб'язвы, распространяя ежегодно прививки на новые nункты и остав-
лял те, в которых были очередные 2-х летние прививки. ' 

Что касается других уездов, то к весеннему времени предJiа
гается участковому ветпереопалу выявить все пункты, имевшие 

вспыШЕи Сиб'.язвы, уче9ть наличность скота в них и с первыми весен
ними днями начать производство прививок, присоединяя ежегодно 

новые селения не только угрожаемые по появлению сиб'язвы, но и 
не имевшие до сих пор случаев заболевания. 

В местах вспышек сибирской язвы, в целях достиЖения более 
быстрого разультата прививки . производить таковые комбинационным 
способом. 

с А n. 
Несмотря на то, что сап в настоящее время;Зарегистрирован по 

губернии в единичных случаях, нужно признать необходимым произ
вести полное обследование некоторых районов Кузнецкого уезда на 
границе входных пунктов из Алт·айской и Ново-Николаевской губерний 
и Мариинекого уезда-из Енисейской губернии. Необходимость эта 
подтверждается тем, что вспышка сапа в сентябре · месяце 1923 года 
на Ленинском руднике КузнеЦкого уезда, где было убито 36 лоша
дей, произошла от лошадей поступивших на рудник из партизанских 
отрядов, прибывших из соседних губерний и рассеившихся по уезду. 
Осмотр лошадей может быть проведен силами участкового персонала, 
при чем при обнаружении в селении ·подоsритеJiьных по сапу лоша
дей применить ко всему консi{ОМУ составу малJiеннизацию, с выделе
нием и убоем лошадей давших положительную реакцию с непримен
ным условием выдачи вознаграждения. за убитых лошадей по возмож
ности в тот-же день. Окончив борьбу с сапом возможно будет в первое 
3-х летие, установив в дальнейшем строгий надзор за приqывающими 
лошадьми и как подсобное мероприятие--установить во всех городах 
и населенных пункт ах, имеющих конные базары, изоляционные пункты, 
куда должны поступать с базаров все подозрительные Jiошади для 
диагностического исследования. 
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Оспа овец. 
3арегистрирована в течении последних лет в нескольких пун:к

тах Мариинекого уезда и в прилегающих R нему Томскому и Щег
ловекому уезд. ликвидируется установленными ветеринарн. уставом 

на этот счет мероприятиями и предохранительными привив:ками. 

Ч е с о т к а. 
По статистистическим данным 1922;23 г. г. насчитывалось более 

чем 200 пораженных чесоткой пунктов с цифрой больных в 3866 
голов, из коих nало 322 головы и убито 18. Благодаря заготовке 
nротивочасоточного менимента и действию нескольких :камер, R июню 
23 (24 г. чесотка была значительно уменьшена и число пунктов уже 
насчитывалось 91, где из наличного количества скота 44.977 голов 
больных имелось лишь 721 гол. 

Отсутствие средств на приготовление, для широкого употреб
ления радикального средства-nротивочасоточного линимента, застав

ляет обратить внимание на более дешевый метод лечения-пропуск 
больных животных через газовые камеры, каковых в настоящее время 
пока функционирует лишь 3 камеры. С этой целью намечается в 
настоящий П~Тiан в первые три года построить· камеры во всех осо
бенно пораженных с большим количеством наличного скота в селе
ниях, а в последующие годы если будет необходимось сеть камер 
можно увеличить до числа районов. 

Принимая во внимание, что часотка распространяется главным 
образом, от несоблюдения .карантинных мер-(больные не изоли
руются, а выпускаются на общие пастбища) и ветсанитарных :меро
приятий-(сбруя надевается с больного животного на здоровое, ни
когд~ не дезинфекцируется и т. п,.) необходимо вменить в обязанность 
участковому ветпереопалу производить периодический поголовный 
осмотр скота в пораженных пун.ктах, вести учет всех чесоточных 
животных, следить за их изоляцией с обязательством периодически 
выезжать в такие пун.R'rы для лечения простейшими противочасо
точными средствами на местах. 

Эnизоотический церебро-спинальный . менингит. 
Не имел случаев массового заболевания, как это наблюдалось в 

соседних губерниях. 3а истекший год зарегистрировано всего 34 
случая. В виду отсутствия каких либо определенных данных по этио
логии данной болезни, не нахождения до сих пор специфических ле
чебных средств и мероприятий по иревращению и предупреждению 
ее, сказать, что либо опразделенное по борьбе с минигитом в буду
щем, ПОI{а не представляется возможным. В ожидании решения вопроса 
о сущности болезнив научных ветучреждениях, предполагается изда
ние брошюр для ознакомления ветрабатников с симптомами болезни. 

Заканчивая систему мероприятий по борьбе с эпизоотиями, необ
ходимо отметить, что в охране животноводства имеет не менее серьез
ное значение развитие сети ветлечебных пунктов. Для прочной пос
тановки ветсанитарного благополучия губернии непременным усло
вием jfВЛЯе'rся организация ветлечебного дела, основанного на прин
ципах обще-доступности и бесплатности. Принимая во внимание, что 
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ветлечебное дело даст максимум полезных результатов, только при 
том условии, когда радиус участков будет не более 15-20 верст, 
стремление в дальнейшей организации ветлечебных пунктов и должно 
быть направлено к осуществлению подобной сети. Такая амбулаторно
стационарная система оказания лечебной помощи животным должна 
быть признана целесообразной и с точки зрения экономии государ
ственных средств, наиболее выгодной, ибо потеря животноводства от 
периодических заболеваний значительно выше, чем . от заразных, кроме 
того развитие до нормы ветучастковой лечебной сети обеспечивае'l' 
своевременное не только вылавлиJ?ание отдельных случаев заразных 

болезней, но и обнаружение их очагов. 
Считаясь с финансовыми возможностями, в течение предстоя

щего пятилетия приходится ограничиться, имеющейся сетью вет
пунктов, с усJrовием организации исключительно ветврачебных пунктов. 

Пути и методы осуществления мероприятий. 

Одним из главных основных методов борьбы с повально-зараз
ными болезнями, должно быть производuтво предохранительных при
вивок, комбинированных, (по повальному воспа.лению легких кр. рог. 
скота) с убоем больных и подозрительных по заболеваниям животных. 

R осуществлению производства nредохранительных прививок, в 
текущем году, в виду малочисленности имеющеюся штата ветработ
ников, намечается приглашение сту де нто в практикантов последнего 

курса Омского ветеринарного института, в количестве не менее пяти 
человек. В дальнейшем, при условии отпуска необходимых средств 
из НК3, борьба с повалкой nомимо участкового и эпизоотического 
ветпереопала должна вестись систематически специальным отрядом, 

состоящим- из 5 ветврачей и такого-же количества ветфельдшеров, зна
комым с методами борьбы с повальным воспалением, который должен 
будет охватить не менее пяти районов и находиться в непосредственным 
ведении Г3У. . 

Имея в виду предупреждение распространения повального вос
паления легких крупн. рог. СI{ота при случаях скрытия больных 
при зимнем стойловом содержании, в крупных центрах (городах) 
вменяется в обязанность участковому ветперсоналу, перед выпу
ском стад на общие пастбища, скот подвергать поголовному тер
мометрированию и освидетельствованию на предмет его 3'доровья. 

Борьба с сибирской .язвой должна вестись участковым ветпер
саналом, при чем предлагается принять комбиционный способ при
вивок, в виду того, что он даст значительную выгоду во времени и 

сохраняет расход по вторичным выездам. 

Борьба с эпизоотиями буде·r успешна тогда, когда в ней заин
тересовано само население, ибо страдая материально от падежа скота, 
владельцы последнего ищут выхода как-бы обеспечить себя, от убыт
ков сопряженных с потерей скота, вследствие чего идя навстречу 
производству прививок и убою скота справедливо спрашивать о той 
компенсации, которая предполагается за павший скот от прививок 
и убой животных с целью прекращения эпизоотий. Для того что-бы 
была твердая почва у ветпереопала при борьбе с эпизоотиями, у него 
должны быть средства к удовлетворению пре·rензий. Для этой цели 
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необходима выдача вознаграждения как за павший от прививок, так 
и за убитый скот, при чем от цифры отпущенного кредита будет за
висить выполнение . мероприятий по борьбе с эпизоотиями. 

С целью выявления точного определения заболевания сапом 
лошадей, будет производиться в местах торга лошадьми, в первое 
время во всех крупн?JХ центрах, устроnство площадок, изоляционных 

пунктов с малленизацией лошадей, вызывающих подозрение на забо
левание сапом. 

В дальнейшем при пополнении, им:еющейся сети ветучастков вет
работниками высшей квалификации, возможно будет проюзвести обсле
дование ~аселепных пунктов, граничащих с Алтайской и Н.-}!иколаев
ской губерниями, ·где обыкновенно обнаруживается ·заносный сап. 

Что касается овинных эпизоотий, то борьба с ними производится 
и будет производится с по:м:ощью прививок, силами участкового вет
персонала. 

С улучшением, в настоящее время дела по снабжению медика
ментами ветперсона, борьба с часоткой приняла реальные формы-
значительно уменьшена и идет быстрым темпом: на убыль, в. силу 
чего нужды в постройке -газо-камер, каковые надо заменить, не вполне 
отвечают своему назначению, надобности не встречается. Лечение 
часаточных лошадей предполагается амбулаторным путем. 

Порядок снабжения ветучастков необходимыми медикаментами, 
инструментами, прИвивочным материалом: и другим ветснабжением 
будет производиться через губватаптсклад, который будет выполнять 
функции распорядителя. Требования с мест на меди:rеаменты по полу
чение кредитов присылаются в губветотдел, который цроверяя и 
удостоверяя потребность медикаментов, закупает таковые в мес·rном 
Сибмедторге. Что касается прививочного материала, то в начале опера
ционного года уветпод'отделы должны выясни'rь на местах количество 
животных подлежащих производству предохранительных прививок, 

высылают требования на привматериал с таким расчетом,' чтобы заказ 
Сибветбакинетитут.о}1 мог быть выполнен в начале марта месяца, с ка
кого времени и он рассылается, после проверки на чистоту, на места. 

Для выполнения всех мероприятий . по борьбе с эпизоотиями 
необходимо считаться с недостаточным количеством ветпереопала 
высшей квалификации. 

Существующий штат ветперсонала, особенно ветврачей, не в 
силах выполнить лежащую на нем работу полностью. 

Считаясь с местным бюджетом, приглашение Ветработников выс
шей квилификации предполагается провести в следующем порядке: 

j Имеющееся / 
Название уездов. число ветпунктов. 

Врач. 1 Фельд. 1 

1 
1 

Томский 3 11 
Мариинекий 5 7 . 
Щегловекий 7 5 
Нарымокий . 1 3 

lJ 16 26 11 

Пополнение ветвраЧами. 

в 25/26 г.j в 26!27 г. 

2 2 
- 2 
- 1 

1 1 

3 6 

в 27/28 г. 

1 3 
3 
2 
1 

9 

в 28/29 г. 

' 

4 
2 
2 

-

8 
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При чем в основу такого пополнения принято во внимание сте
пень поражениости уезда эпизоотиями и его экономическое значение. 

Вследствие беспорно установленных фактов, что скотопрогонные 
тракты являются путями проникновения и распространения заразны~ 

болезней, в губернии уже существуют пути следования торгово-про
мытленного енота на границе с Ново-Николаевской и Алтайской 
губернии с пунктами осмотра его в Салаире, Rузнецке, У сть-Сосновске, 
Щегловске, Болотном и конечном пункте-в гор. Томске. 

К необходимому отводу пастбищных угодий будет ириступлено 
с лета 25 года. 

Место скопления, торга погрузки животных, а равно передви
жение гуртов находятся под непосредс1'Венным наблюдением ветса
нитарного надзора. 

В предовращение возможности заболевания людей _болезнями, 
переходящими от животных к человеку, сосредоточивается особенное 
внимание надзора за местами убоя r.шота, с какой целью~ с 1924 года 
ириступлено к ремонту скотобоен и приведению их в надлежащий 
ветсанитарный вид. Проведено постановление об обязательном убое 
скота на бойнях в селениях, находящихся на 15 верстном расстоянии 
от ближайшей бойни. 

Во всех селениях отводятся под убой скота особые места, при 
чем: убой · скота для личных надобностей в усадьбах скотавладельцев 
не разрешается. 

Rак подсобные учреждения по борьбе с эпизоотиями намечается 
с 25/26 r:'Ода открытJ> при губветотделе диагностический кабинет, для 
исследования · патологических препоратов, высылаемых с мест. Для 
этой цели будет использован~ часть, оставшагася имущества бывшей 
в довоенное время губернской бактерелогической лаборатории, боль
шинство инвентаря которой в 20 году былр передано в Омский вете
ринарный институт, пополнив его недостающими реактивами и посудой. 

Организация ветпросвет•тельной работы. 

У спешное проведени.е всех nетеринарно-санитарных мероприятий~ 
носящих преимущественно принудительный характер, возможно лишь 
при· условии поднятия уровня сознательного отношения крестьянской 
массы к ветеринарии, для чего необходимо создание пошнрй смычки 
ветрабатников с населением. Для этой цели в обязанность нет
персонала вменяется не менее 2-х раз в месяц организовать чте
ние лекций, проведение бесед в избах-читальнях, клубах и других 
местах собраnий, и кроме того, при раз'езде по участку, во время 
приема больных на ветпунктах, должны вестись беседы, по вопросам 
ветеринарии и животноводства. Для облегчения ветпереопала по про
ведению культурно-просветительной работы, ежегодно испрашиваются 
кредиты, на приобретение изданий текущей ветеринарной литературы, 
необходимых книг, для пополнения знаний, мелких брошюр, с таким 
расчетом, чтобы к концу пятилетия должны будут, в каждом вет
пункте, образоваться участковые библиотеки. Кроме того, ветра
батники должны участвовать в местных издаваемых для сельского 
населения газетах, путем печатания целого ряда статей по вопросам 
участковой работы, и издания брошюр, листовок на простом, nонят-
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ном для крестьянского населения языке. Принимая во внимание, ч·rо 
культурно-nросветительная работа должна вестись параллельна с та
ковой-же по агрономии, участие ветnереопала в аграобозах является 
обязательным. Учитывал, что в нас'l'оящее время ветрабатников выс
шей квалификации недостаточно и nополнение его с заменой ротных 
ветфельдшеров школьными, уqаст:ковой норwы возможно достичь будет 
к :концу пятилетнего периода, необходимо обратить внимание на под
готовку ветфельдшерского персонала, для чего nотребуется с 25/26 
операционного года организации при городской ветлечебницы силами 
местного ветперсонала краткосрочных повторительных курсов два 

раза в год, по paccчerry, что число курсантов будет по одному с 
уезда, что даст возможность поnолнить знания и ознакомиться с 

методами nроведения культурно-nросветительной работы всему вет
персоналу в течение 4-х летнего периода. 

Вся веторганизационная работа-управление и руководство всеми 
отраслями ветеринарного дела производится Губветотделом Г3У; на 
уездные органы. в лице уездных ветврачей возлагается техническое 
руководство, в пределах уезда, ветиринарно-санитарными мероприя

тиями и контроль за деятельностью привлекаемых, к их выполнению, 

ветеринарных и других ДОJI.жностных лиц. Основной единицей по 
выполнению вадач по борьбе с эпивоотиями, лечению и проведению 
остальных ветсанитарных мероприятий является район-участковый 

ветпункт, но губернская сеть, которых устанавливается губисполко
:м:ом, при чем во главе :каждого ветлечебного участка должен нахо
дится ветврач и при нем помощники в необходимом по об'ему работ 
количестве-ве'I'фельдшера и служителя. Для ответственных руково
дителей-лечебных пун:ктов, в интересах правильного развития вет
дела и его nопуляризации, является необходимой тесная связь их с 
райисполкомами и Г3У, для информации о положении дела и хода 
работ. 

В виду того, что экономическое состояние губернии , требует про
ведения мероприятий по охране животноводства в боевом порJiд:ке и 
осущАствление их возможнQ лишь при отпуске значительных средств, 

то на помощь HR3 и местному бюджету предполагается привл_ечение 
заинтерисованных в скотоводстве равного рода :коопераций, сельс:ко
союза, Госстрахконторы, которые должны будут отпускать денежные 
субсидии или-же закупать ветснабжение на равного рода ветмероп
риятия-производство предохранительных прививок в местах вюtупки 

промытленного скота, в животноводческих рассадниках и в пунктах 

маслодельных, сыроваренных артелей,- по примеру кооперативных 
учреждений Нарымкрая, отпустившего в 24 году на производство 
предохранительных противосибир'яввенных прививо:rе 800 рублей и 
Томской Губс·rрахконторы выдавшей по борьбе с эпизоотиями девин
фиктирующие средства и инструменты для вскрытия. 

V. Мероприятия по животноводству. 

Имея в виду, что обmее благосостояние Республики возможно 
nри условии придания сел. хов. характера животноводческого, участие 

ветпереопала в зоотехнических мероприятиях проявляется в следующем: 
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. 1) Ветеринарный переопал должен быть обязательным и полно
правным членом комиссии по обследованию всех отраслей живот
новодства. Особенно серьезное значение имеет компетенция ветврача 
при определении состояния здоровья производителей. Ветсанитарный 
надзор в племхозах и др. культурных рассадниках должен быть до
веден до совершенства. К этой работе должны быть привлечены 
лучшие специалисты ветврачи, т. к. от их знания _и деятельности будет 
зависить сохранность ценного плем. материала и снабжение населения 
здоровыми животными. 

По мере отбора племенного материала и снабжение ими насе
ления, все местные быки и жеребцы, не занесенные в племенные 
книги · И не пригодные для зоотехнических надобносте-й, кастри
руютоя на основании обязательных постановлений. Эта мера прово
дится силами участкового персонала в согласовании с планом преду

смотренным агрономич. организацией. 
Предполагающаяся работа по искусственному оплодотворению 

должна вестись под непосредственным наблюдением и руководством 
ветперсонала. Самое техн·ическое выполнение нескуственного опло
дотворения возлагается на специально подготовленный для этой цели 
ветпереопал высшей квалификации. С 1925/26 операционного года 
отдел животноводства организует нескуственное оплодотворение при 

Гасконзаводе при чем для выполнению технической работы по опло
дотворению командируется для пополнения знаний в центр один ив 
ветврачей. 

Пункт искуственного оплодотворения намечается в районе наибо
лее интересном в коневодетвенном отноrпении. 

Государственн~страхование. 

Придавая большое значение страхованию сельско-хозяйственных 
животных, как экономическом, таtе и в ветеринарно-санитарном отно

шении., ветпереопал с 24/25 года принимает непосредственное учас
тие, как по страхованию животных, так и по разреrпению вопросов 

связанных со страховкой скота, и все мероприятия Гострахования 
ведутся в полном контакте с Г3У. 

3аканчивая перечень вет-санитарных мероприятий необходимо 
сказать, что сказанное достижимо лишь при условии наличия необ
ходимых материальных средств, ветпереопала и правильного-органи

зованного административно-ветеринарного аппарата и укрепление 

местных ветучреждений. 
О значении проэктирования мероприятий и о результатах их в 

смысле поднятия животноводства, а с ним вместе и экономического 

благосостояния губернии, много говорить не приходится. 
В необходимости выполнения намеченных мероприятий по борьбе 

с существующими и из года в год повторяющимися эпизоотиями 

говорят нижеследующие цифвы: в 1 ечении 23/24 операционного года 
число павших выразилось в . 8562 головы (лоrпадей-532, крупн. рог. 
ск. 322, овец-1181 и свиней 6527). Считая, в среднем, стоимость пав
rпего животного в 10 руб., находим убедительную цифру в 85620 руб. 
попесенного убытка, указывающегося на необходимость скорейшего 
проведения всех ветсанитарных мероприятий, благодаря которым 
Европейская Россия освободилась от повальных болезней. 
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Если в настоящее врем.я: особенное внимание обращено на борьбу 
с эпизоотиями, то не нужно думать, что лечебная часть будто-бы 
доJrжна быть на втором плане. Оказание лечебной помощи так-же 
является могущественным фактором в экономике губернии, ибо если 
принять, в среднем число заболеваний в 30f0, то из всей наличности 
2215135 гол. (лош 424915, кр. рог. ск. 570285, овец-925438, коз-
4386, свиней 291)111) заболеет 66450 голов, к tеа:ковой цифре приема 
больных и должны приблизиться ветучастки губернии, между тем
r-\ак благодаря недостаточности ветперсонала, а вместе с этИМ несо
размерно больших площадей участков, число прин.я:тых больных выра · 
зилось за 23/24 отtrетный год-лошадей 13736, Rрупн. рог. ск. 5242 и 
проч. животных-6527, а всего 25.505 голов, т. е. 40.945 дом. животн. 
осталось без о:казани.я: лечебной помощи. 

Полагая, что из этого числа пало тольRо до 5Оо/о, то стоимость 
павших 20.000 животных, не считая потери продукции рабочей силы, 
расстройства хоз.я:йств-убыто:к, при средней оценке животного в 
1 о руб., нанесенной губернии выразител в 200000 руб., что вм~сте с 
убытком от эпизоотических заболеваний даст цифру ежегодных потерь 
скота на сумму в 285.620 руб.-

Сметные предположенин. 

Неблагополучные районы в губернии в О'l'Ношении сибирской 
.я:звы имеют до 50.000 голов крупных животных. 

3адачей ближайших лет .является . локализация заразы в этих 
районах и предохранительные прививки. Цри возможности отхода 
от прививо:к, особенно лошадей, широкое проведение :qредохранитель
ных прививок осуществимо при оплате убытRов населению по дей
ствительной стоимости. 

Опыт предохранительных nрививоR показал, что отход Сибир . 
.я:звен. прививок достигает 1/2о/о и если будет привито 50.000 голов, 
то для оплаты потребуется 12.500 руб. при средней стоимости ло
шади в 50 р. Неблагополучные районы в губернии по повальному 
воспалению легких имеются в 13-ти пунктах, с наличностью-5498 г., 
имея ввиду стационарное состояние ее в губернии, при обследовании 
соседних районов с зараженными пуНRтами, число сRота подлежащих 
осмотру, с nоследующей прививкой даст число до 10.000 голов. Учи
тывая отход от прививо:кв 20/о-2000 голов и 30/о убитых с призна· 
ками пов. восп. легких-300 гол. необходимо на вознаграждения пав
ших от прививоR при средней цене 20 р. голова-. 4000 руб. и за уби
тых при цене 15 р.-4500 р., всего-8500 руб. 

Борьба с сапом должна проводиться путем широRого применени.я: 
маллеина с последующим убоем больных и подозреваемых по сапу 
лошадей.- Среднее :количество сапных лошадей в год · до 70 голов; 
за три года потребуется по средней цене лошади-60 р.-12.600 руб. 

Для участков необходимо приспособление аптек (манежей и пр. 
из рассчета 2 - 3 в год, при чем на оборудование :каждого участка 
потребуется до 1000 руб. на ветснабжение участка) медикаменты, 
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инструменты, аптечные предметы и проч. ветимущество и потребуется 
кредит в сумме 500 - 600 р. на :каждый ветучасток в год. 

Наконец предполагаетс.я на каждый ветучасток выписывать спец. 
литературу в год на сумму 100 руб. Вообще, дл.я проведения :культ.
просветительн. работы ежегодно потребуется около 5000 руб. 

Для ветсаннадзора потребуется скотзагоны для осмотра скота 
I{оличество 11 скотзагонов: Томск, Болотное, Тайга, У сть-Сосновсв:ое, 
Боготол, Мариинск, Щегловс:к, КузнецЕ, Салаир, Колпашево, Красное 
(при:мерная стоимость :каждого 500 руб.). В год предполоЖено обору
дование 3-х пунктов- 1500 руб. 
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V ЧАС Т' Ь. 

Перспентивнь1й план мероприятий по устройству 
территории и набепенин Томеной губернии. 

Землеустройство. 

Общая площадь Томской губернии . определяется примерно 
в 37.700.000 десятин*). 

Общая площадь, освоенная населени~м, определяется, примердо 
в 8.000.000 десятин, что, следовательно, соотавляет 21о;о :к общей 
площади. 

Сущность аграрного строя и дореволюционое землеустройство. 

Аграрный строй в Сибири и в част~.ости - Томской губернии
существенно отличался от строя 3ауральс:кой России. 

Сибирь не знала помещичьЯI'О земельного частного владения. 
3емля здесь не была вовлечена в то·варооборот в смысле купли-nро
дажи, и ничтожные площади земель частного владения (для Томской 
губ. 12.209 дес.) не могли оказать влияния на структуру :крестьян
ского землепользоваs:ия. 3емлепользование развивалось здесь по своим 
особым законам, вытекающим из земельно-правовых и естеств.енно
историчес:ких особенностей Сибири. в· начале первой четверти прош
лого столетия, основных владельцев земли в Томской губернии было 
два:- государство (:казна) и б. династия Романовых- Кабинет (Ал
тайский Горный Округ). 

3емли нынешнего Нарыс:кого Края, Мариинекого уезда, север
ной и восточной части Томского уезда принадлежали Государству, 
южная часть Томского уезда (nримерно от г. Томс:ка :к югу), земли 
почти всего Щегловекого уезда (за исключением север.о-восточного 
угла) и всего :Кузнецкого уезда-принадлеж~ли Кабинету. Особыми 
правамина землю до издания основного 3а:кона о поземельном устрой
стве в Сибири (1896 г.) пользовалось инородческое население в лице 
инородцев-аборигенов, :которым исстари земли были пред<;ютавлены 
на особых правах для обезпечения их nромыслово-охотничьяго быта. 

С изданием, однако, закона о поземельном устройстве (в 1896 г.) 
все оседлое инородчесr~ое население в земельно-правовом отношении 

было уравнено с прочим земледельческим населением. Площадь ино
родческого землепользования на территории губернии в нынешни~ 
ее границах не пр евышала полумиллиона десятин; при этом -только 

в южной части губернии (Rузнец:ком уезде, в горной его части) ино-

*) Основание исчисления см. nриложение: nерсnективный nлан земельной ре
гистрации". 
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родческое землепользование территориально являлось паиболе обо
собленным, в остальной-же части губернии - было вкраплено в кре
стьянское землепользование и не отражалось на его развитии. Засе
ление края и с ним- его· экономическое развитие и рост сельского 

хозяйства были, естественно, в интересах основных владельцев земли
Государства и Кабинета, почему :коренные засельщики края- ны
нешнее старожилое население- в своем стремлении к овладению 

свободными землями не встречали существенных препятствий со сто
роны владельцев; поэтому крестьянское землепользование развивалось 
в общем свободно. 

Наличие средств производства и обработка занятых. земель явля
лись в старину основными признаками освоения земли. Факт освоения 
опредлял и право на землю о'rдельных общин и даже отдельных 
землепользователей. В этих условиях складывалось основное :кре
стьянское землепользовани~ Хозяином освоенных земель обычно 
являлась община, размеры которой определя;лись естественно-истори
ческими факторами по преимуществу. По своим природным условиям 
территория губернии дает картину трех основных есте!Jтвенных зон
лесной- в северной части и на крайном юге (лесо-горный), лесо
степной - в срединной части губернии с рукавом на восток (в Ма
риинском уезде) и степной- в южной части (до лесб-горной). Эти 
естественные условия и наличные водные поточники определяли раз

мер площадей хозяйственного освоения отдельных общин. Наиболее 
крупные земельные общины складывалщсь в степной и лесо-степной 
зонах, где земельные территории общин определялись тысячами, де
сятками тысяч ·десятин, и в состав их входило по нескольку селений. 
В зонах переходных и лесных землепользование отдельных общин 
развивалось на меньшей, территории, так как условия освоения были 
более сложными и трудными. 

В этих естественных условиях шло как принудительное (в ста
рину), так и добровольное заселение края. 

В период до 30-х годов прошлого столетия особых участков для 
·засельiциков края не отводилось, а наличные при учреждениях ме
жевые . силы занимались приведением земель в известность и отчасти
определением границ землепользований волостных общин. 

• 1 

С 1835 и до 1896 г. ряд межевых учреждений разных названий 
в той или иной мере регулирует землепользование .старожилого на
селения, занимается выделом земель для новых засельщи:ков :края, 

выделяет лесные дачи единственного владения государства, оброчные 
статьи и тому подобными мероприятиями по приведению земель 
в известность и разграничению их. 

С началом работ по проведению Сибирской жел. дороги, для 
поднятия ее экономического значения, определилась необходимость 
вовлечения в хозяйственный оборот земель, тяготевших к Сибирской 
магистрали. Для это~ цели правительственным актом (Времен. П ра
вилами от 13 июня 1893 г.) регламентируются меропритин по заго
товке :колонизационного фонда для переселендев из-за Урала. Работы 
развертываются в широком масштабе. В nроцессе работ ведется опре-
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деленный нажим на землепользование старожилов, которым оста
вляется, впредь до будущего землеустройства, по 15 десягин удобной 
земли на душу, излишки отводятся под переселение и частью для 

образования государственных оброчных статей, сплошь и рядом 
сдаваемых в i:tренду тому же старожилому населению. 

В 1896 г. опубликовываются основные положения землеустро
О1'ельного закона, и с изданием в развитие основного закона Правил 
и землеустройстве, землеустроительные работы открываются в 1898 г. 
на казенных землях и в 1899 г.-на землях :Кабинета. 

До 1906 г. работы по землеустройству осуществляются особыми 
землеустроительными партиями, отдеJrьными от землеотводных партий, 
работающих по заготовлению переселенчес:ких участков. На земле
устроительные партии возлагается и отвод участков для переселенцев 

в районах землеустроительных работ, в которых земли трудов()го 
пользования рассматриваются, ка:кiнераздельное пользование :казны и 
крестьян. Землеотводные организации, существовавшие на основе 
Времен. Правил, постепенно переносят свои работы на земли и един
ственного владения казны -лесные дачи и проч., в районы наиболее 
трудного освоения. 

В этот период землеустроительные работы идут наиболее нор
мально, согласовано с основами землеустроительного 3акона. 

По3емельно-устроительным 3аконом определялись права на землю 
аборигенов-инородцев, старожилов не инородцев и наконец, пересе
ленцев, участки :которых закончены были заселением. 

Основные положения дореволюционного 3емлеустройства своди
лись к следующим: 1) закреплению фактически исполь3уе:м:ых 3емель 
без выкупа в боссрочное пользование, 2) отводу каждому селению 
особого надела, а общих наделов нескольким селениям-лишь в особо 
исключительных случаях, 3) начдслению 3емель по мужским едокам 
по нормам не свыше 15 десятин удобной в земельный надел и не 
свыше 3-х десятин в лесной надел, и, наконец, 4) обязательному вклю
чению в наделы угодий постоянного пользQвания в контурах не ниже 
5 десятин, а rn1енно - пашен, переделаемых покосов, присельв:ых 
выгонов, и переделяемых и рощеиных лесов. Инициатива землеустрои
теля при разверстании угодий nостоянного пользования ограничива
лась Законом до минимума. В процессе-же землеустройства отводились 
участки для школ и земли для служителей культов (церковные). 

С 1906 года, под нажимом революции и последующей реакции 
со Столыпинеким Законом и хлынувшей переселон~еской волны из-за 
Урала организация по отводу переселенческих участков разверты
вается и укрепляется; под переселение передаются свободные земли 
Кабинета, и с 1908 года переселенческой органйзации подчиняется 
дело землеустройства старожилов. С этого момента дело землеусрой
ства теряет свою самодавлеющую сущность, т. к переселенческая 
организация в своих работах определенно придает большее значение 
изысканию :колонизационного фонда, оставляя в тени устройство ста
рожилов. В этот же период в Сибирь из-за Урала перебрасываются 
принципы Столыпинекой земельной политики с идеологией насожде
ния единоличных порядков землепользования и отвода земель для 

переселения хуторскими участками. Влияние этой политики отрази
.\Iось и на землеустроительных работах в губернии, именно-в Мариин-
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ском уезде. Землеустройство в этом уезде началось с 1910 года и 
было направлено, в отличие от работ в · прочих уездах, в сторону 
закрепления землеполь3ований отдельных домохозяев общины. Работы 
этого порядка развернулись на площадь о:коло 400.000 десятин. 

:Кроме землеотводных и землеустроительных работ, имевших 
целью установление по иреимуществу внешних гра~ц землепользо

ваний, с 1907 года по инциативе самого населения иачались работы 
по хоЗяйственному устройству (внутриселенному), основных земле
пользований, имевших целью раздел 3емель между отдельными домо
хозяевами общины и уничтожение внутриселенной черезполосицы. 
Под правительственным нажимом R чисто хозяйственным задачам 
внутриселеиного 3емлеустройства присоединяются задачи насаждения 

. единоличных форм: землеnользования - хуторов и отрубов. Следова
тельно, к началу мировой войны устройство территории шло по трем 
линиям: а) основного зе~леустройс'l'Ва с.тароЖИЛ{)В, б) отвода пересе
ленческих участков и в) хозяйственного или внутриселеиного земле
устройства. С началом мировой войны 3емлеустроительные работы 
всех видов пошли на убыль и в 1916 г. прекратились. 

Итоги работ по дореволюционному 3емлеустройству приводятся 
в нижеследующих таблицах (по отчету ГубЭRОСО СТО за 1922 г.). 

1. Итоги nоземельного устройства (по закону 1896 г.). 
-

Отведено д е с .я: т и н. 
Итого Всего 

НАЗВАНИЕ УЕЗдов: В земель- В лес-
ные ные 

ДлЯ · для по по· губер-
причто в 

наделы. наделы. и церкв. школ. уездам. нии. 

Томский . . . . . 1597612 243551 25922 4646 1871731 -
Мариинекий . . . . 394031 - 2221 1016 397368 4321634 
Щегловски . . . . 913137 78296 9027 2620 1003080 -
Кузнецкис . ' 

. . 911467 29928 5504 2556 949455 -

Всего. . 3816247 351776 42574 10836 - -

11. Итоrи землеотводного дела (Вр. Правила 1893 г.). 

Число участк. Емкость уч. 1 Площадь в дес.я:т. 

Название Число 
По се- Едино- Число 

ceмeit-
Дд.я: Д л .я: ВСЕГО. 

уездов. муже к. 
ных на-

nepece- церквей 
ленных. личных. долей. ленцев . и школ. 

делов. 

Томский. . . 623 556 74090 739 1295196 23624 1318820 

Мариинекий . 535 1431 83356 1392 1418273 30560 1448833 

Кузнецкий . 

} 
-. 

Щегловекий 
165 1325 17566 1557 378559 3480 382039 . 

11 

Итого . 11 1323 1 3312 11 17501.2 1 3688 ~ 3092028 1 57664 11 3149692 
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Как видно из итожных ведомостей, вся обмежеванная последними 
межеваниями площадь по определению внешних границ землеполь
зований исчисляется в 7.471.326 десятин. 

Из этой площади, в процессе хозяйственного землеустройства 
( внутринадельного) резме.жевано во воех уездах 301 селение на пло
щади 715.45.9 десятин. 

Хозяйственная и техничесная ценность дореволюционных работ. 

Чтобы не возвращаться в дальнеитем к вопросу, какую ценность 
в хозяйственном и техническом отношении имеют выполненные до 
революции работы, попытаемся их вкра'rце охарактеризовать. 

Как оrr:мечено выше, работа по землеустройству были начаты 
в 1898 и 1899 году. В этот период земледельческое хозяйство губер
нии целиком основывалось на паро-переложной системе, т. е. на ес'rе
ственном плодородии почв, и основной принцип заемлеустроительного 
3ai'-OHa (1896 г.)- сохранение существующего землепользования
отвечал статистике сельского хозяйства и не нарушил привычного для 
населения хозяйственного строя. 

. Основное требование закона об отводе отдельных наделов каж
дому селению может быть принято, как правильный подход хозяй
ственного порядка, направленный к уменьшению хозяйственной пло
щади общины и у лучшенйю экономических, а отчасти и агрильтурных 
условий хозяйствования-. 

В то.же же время,- требование основного закона о сохранении 
угодий постоянного пользования, умалившее в деле землеустройства 
принцип целесообразности и инициативу землеустроителя, создало 
в процессе землеустройства длино и дальноземелье, вклинивание 
и черезполосиду и отбрасывало, в большинстве случаев, основные 
хозяйственные угодия (пашни) от хозяйственных баз - дворов. Н<У 
дальность расстояния, повидимому, не была ощутительна в условиях 
достаточной хозяйственной зажиточности старожила, отсутствия вы
годных сторонних заработков, которые бы показали крестьянину 
невыгодность разбрасывания труда Наконец, основной мотив, основ
ной стимул перехода к улучшенным, рациональным приемам хозяй
ствования - о·скудевие плодородия почв - тогда еще не назрел 

и д(jфе:кты конфигурации землепользований при Сибирском многозе-
мельи не были ощути'rельны. . 

Следовательно, хозяйственная целесообразность дореволюционного 
землеустройства была в достаточной мере удовлетворительна пока 
естественное плодородие почв обеспечивало существующие системы 
полеводства и привычные порядки хозяйствования. 

Наростающее оскудение nлодородия почв, нажим со стороны уве
личивающегося населения и изменяющихся экономичесв:их условий
все это пред'являет уже иные требования :к организации территории. 

Крупная земельная община, -закрепленная в итоге землеустрои
тельных работ, становится невыгодной, как по экономическим, так 
и агрикультурным основаниям. Труд крестьянину приходится усчи
тывать, землю в некоторых районах- уже, а в некоторых- в бли
жайшем будущем, нужно удобрять, для чего хозяйственную террито
рию отдельных групп землепользователей необходимо присnобить 
к новым условиям, т. е. умен_ьшить. 
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Формы и площади хозяйственных территорий в условиях надви
гающего нового хозяйственного уклада определятся в дальнейшем 
изложении. 

В техническом отношении землеустроительные работы были 
выполнены в массе случаев удовлетворительно, а по внешним гра

ницам - хорошо. 

Технически ниже стоят работы по отводу переселенческих уча
стков, неподверr;шихсл поземельному устройству. 

Более подробный анализ :качества дореволюционных землеустрои
тельных работ приведен в об'лснительной записке к персnективвому 
плану работ по земельной регистрации, в конце пр)Iложенному. 

Нак отразилась революция на земельном строе .губернии. 

Из приведеиных выше данных и положения земельного дела 
в губернии возможны нижеследующие выводы: 

а) площадь, освоенных населением земель состовллла лишь 210/о 
всей территории губернии, остальные 79о/о . площади принадлежали 
Государству или Кабинету, 

б) частное землевладение в губернии не отражалось на укладе 
крестьянского землепользования, ка~ не отражалось на нем и зем-

лепользование аборигенов -инородцев; . 
в) освоенные земельные площади находились и находятся по 

преимуrцеству в руках трудового крестьянского населения; 

г) масса населения сельских местностей губернии состояла и со
стоит из трудовой крестьянской массы, переселившейся ив-за Урала 
в равное время и по времени прож}!вани.я на территории губернии 
подразделяется на старожилов и новоселов. Если во взаимоотношениях 
между теми и иными и наблюдалась пекоторая рознь, то в острую не
приязнь таковая не переходила; 

д) острого земельного голода на территории. губернии не наблю
далось. Наличные в отдельных случаях земельные недостатки по
полнялись арендованием казенных земель или земель крестьянских 

в селениях достаточно землеобеспеченных; "' 
е) аренда земель не носила :кабальноге характера, :как это было 

за Уралом, т. :к. арендные цены на земли сельско-хозяйственного 
полызовапил в общем были ничтожны и не ложились тяжелым бре
менем на арендатора; 

ж) преобладающей формой землепользования была общинная, 
единоличная-же, в виде хуторской, по преимуществу, находила спрос 
со стороны национальностей, у которых форма эта почти бытовал. 

Под определенным правительственным нажимом: единаличие на
саждалось в процессе основного повемельного устройства исключи
тельно в районе Мариинекого уевда; 

з) площадь церковных земель, как видно из итожных таблиц, по 
сравнению с площадью трудового землепользования - ничтожна. 

Приведеиные данные, характеризующие условия, в которых рево
люция застала крестьянское землепользование в губернии, говорят 
за то, что революция не долж~а была внести существенных ивменений 
в аграрном: строе губернии в виде массовых перегруппировок землеполь
зователей, резких изменений в формах землепользования и т. п. Цосле
дующал действительность подтвердила высказанное предположение. 
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По началу революции, в период деятельности Земельных Коми
тетов, замечалс.я нажим в сторону сокращения единоличного пользо

вании, и в тех районах, где эти формы вводились определенно под 
нажимом земельной политики дореволюционного п_равительства, по
рядки единоличного пользования ликвидировались. Наиболее заметно 
это обстоятельство определилось в Мариинеком уезде, где, как выше 
указано, землепользование отдельных хозяев закреплялось за ними 

в процессе землеустройства в ущерб общине. KaR nоRазывают на
личные землеустроительные работы в Мариинеком уезде, революция 
ликвидировала не менее 75°/о работ по выделению земель в едино-
ли~rное пользование. · 

В · том же уезде, в районах, в которых единоличные формы 
носили бытовой характер, и земли находились в пользовании латышей, 
эстонцев и др., и единоличные порядки вводились по почину населе

ния~ порядки эти остались неприкосновенными. Вот, пожалуй, и все, 
в чем отразилась революция на порядках землепользования. Более .ярко 
революционное настроение скаеалось на перегруппировке землепользо

ней в таежных колонизационных районах. В этих районах освоение 
земель шло крайне медленно, угодия сельско-хозяйственного пользо
вания отвоевывалиоь . у природы с затратой колоссального труда; 
экономические условия ,в этих районах былии тяжелы: зарабо'l'Ков не 
было, пути сообщени не везде налажены, и население явочным поряд
ком снялось и устремилось в районы наиболее легкого освоения -
в Кузнецкий и Щегловекий уезд Томской губернии и в Алтайскую 
губернию по преимуществу. 

Массовый характер выселение носило в МариинсRом уезде в 3ла~ 
тогорсRой и Рубинекой волостях и R Барзасекой и Арсентьевекой 
волоСТJIХ в Щегловеком уезде. 

Оседали снявшиеся таежники на казенных землях (оброчных 
статьях), . отчасти на бывших церковных землях, и наконец оседали 
в старожилых селениях. 

В этот же период паиболее остро и активно определился нажим 
со стороны безземельных групп сел:еского населения, пенаделенных 
землей при поземельном устройстве. 

Те из безземельных, которые не были связаны с селениями 
оседлостью, сни:м:ались с мест и, как и таежники, оседали на незаня

тых землях по преимуществу ьброчных статьях, как паиболе легких 
по условиям освоения. Связанные с селениями оседлостыо - пред•
являли претензии на землю к обществам, в которых проживали. 

Ликвидация земельных захватов периода революция таежниками 
и безземельными составила ближайшую задачу земорганов в первые 
годы Советской - власти в Сибири. Ликвидационные мероприятия сво
дились по иреимуществу к устройству сдвинувшегося с мест насе
ления на свободных землях. 

3а период с 1920 по 1924 год включительно на свободных зем
лях типа оброчных статей, т. е. сравнительно легкого освоения, 
устроено осевшего на них населения около 10.000 едоков. 

Устройство населения, осевшего в селениях в период перегруп
нировки таежников и безземельных, имевших в селениях оседлость, 
nредположено ликвидиротвать в процессе обязательной сплошной зе
мельной регистрацuи. 
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Коренное же население, наделенное землей в nроцессе дорево
люционного землеустройства, имеет определенную тенденцию не до
пускать безземельных nользоваться землею на одиы:аковых с собою 
основаниях, считая их вепренадлежащими к своему земельному 

обшеству. 
По подсчетам, наметочного порядка, процент безземельинков не 

превышает 4 - 50/о земельно-устроенного населения губернии, почему 
воздействие безземельинков на земельный уклад земельно-устроенных 
сколько нибудь заметно не отразилось. ' 

Следовательно, и перегруппировка землепользователей не оказала 
заметного влияния на земельно-хозяйственный уклад землеобеспечен
ного населения. . 

Ближайшую причину отмеченного обсто.яте.цьства в конечном 
И'rоге целесообразно искать в наличии свободных государственных 
земель, с'игравших роль регулятора в период активнореволюционного 
искательства земли. 

Что-бы покончить с вопросом о влиянии революции на аграрный 
строй губернии и формы земле:аользовани5!, необходимо вкратце оха
рактеризировать проявление революционной в0ли и со стороны насе
ления, достаточно землеобеспеченного. 

Некоторой частьщ крестьянства, наиболее жадной к земле, рево
люция рассматривалась, как период, в который государственные 
земли потеряли своего хозяина, и .эта часть крестьянства и оказалась 

в роли хозяина. В первую ~чередь были прибравы . к рукам церков
ные и школьнЫе земли. 

В отдельных с.uучаях захваты· распространялись на земли казен
ных лесных дач и оброчных статей. Нужно однако, отметить, что 
вемли, никогда не находившееся в пользовании населения. захвату, 

обычно, не nодвергались. В массе случаев захватывались земли, кото
рые население · считало трудовыми, разработанными, т. е. или это 
были отрезки от зем-!!епользования, или земли, находившиеся в аренд
но м пользовз нии населения. 3ахват этот, не носил, однако, характера 
решительного, безаппеляционного. 

С приходом Советской Власти, с восстановлением порядка и 
аппаратов, ведающих землею, захваты прекратились, и во многих 

случаях земли, попавшие в период революции в руки землеобеспе
ченного населения, без особых затруднений, восстанавливались в тех 
категориях, к которым они нринадле,жали до захвата. 

И тоги предыдущего изложения оnределяются следующими поло
жениями: 

1) Аграрный строй губернии до революции был достаточно ти
пичным для Сибирских условий и отличным O'l' такового-же за Уралом, 
как сложившийся без частного помещичьего землевладения. 

2) Принципы земельно-правовых отношений до и после революции 
остались неизменными, т. к. владельцем земли до и после революции 

осталось Государство, :крестьянская же масса была и осталась- бес
срочным пользователем землей, 

3) Перегрупировки населения, имевшие место в перш)д револю
ции, носили частичный характер и касались по преимуществу отдель
ных групп таежных переселендев и безземельного населения. 
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4) Перегрупировки населения не отразились на земельно-хозяй-
ственном укладе землеобеспеченного населения губернии. . 

5) Революция заметно не отразилась на формах и порядках земле .. 
пользования. 

Земельное обеспечение и плотность населения. 

Выше мы отмечали, что по основным естественно-историческим 
типам территория губернии делится на три основных зонны. Степ
ную - в левобережной котловине средне-южного течения реки Томи 
и бассейна р. Ини. Лесостепную-центральнJrю с восточным рукавом, . 
лесную и лесо-болоrгную - северную и северо-восточнуiО, лесную и 
Jiесогорную - юга-заnадную, южную и юга-восточную. 

Характерные особенности естественно-исторических зон пред .. 
решилиt как интенсивность, так и порядок заселения. 

Степная и лесо-степная зоны, по естественным и экономическим 
условиям оuвоения являются наиболее легкими-эти зоны и заселены 
наиболее плотно. В лесном, лесо-болотном и лесагорном полукольцах 
в северной и южной частях губернии условия освоения были наиболее 
трудными, и в результате-вона слабо- заселена. 

Перехода к вопросу о землеобеспечен:ц_ости крестьян-землеполь
зователей, напомним, что в процессе доревслюционного землеустрой
ства старожилое население наделялось землей в пределах до 15-ти 
десятин нормы удобной на мужского едока. 

По- максимальной норме наделено не более 2оо;о ·всех земле
устроенных селений губернии. Наделение прочих селений шло по 
пониженной норме и колебалось в среднем от 11 до 13 дес. удобной 
на мужского едока. Работы по землеустройству в Томском уезде 
uроивводились в течение 18 лет, в Мариинеком- 6 последних лет, в 
Кузнецко-Щегловеком уезде-8-9 последних лет. Прекращены работы 
в 1916 году. Следовательно, в Томском уезде в селениях устроенных 
по началу работ вследствие естественного прироста населения и при
лива извне-надельная tiopмa должна была значительно уменьшиться. 

В Мариинеком уезде и П() началу землеустройства норма не была 
высокой и не поднималась выше 12 десятин на ~аделяемую душу. 
На переселенческих участках, образован:f!ЫХ в Томском и Мариинщши 
уездах, за последние годы работ нормы применялись довольно пестро, 
т. е.-в лесной зоне принимались в 14-15 десят., в лесо-степной
значительно ниже 8-10-12 дес . 

В Щегловеко-Кузнецком уезде, в старожильческих селених, при 
землеустройстве нарезались полные 15 десятин, наделы во всех тех 
случаях, :когда это позволяло наличие свободных земель. В этих же 
уездах на переселенческих участках, образованных (с 1908 г.) в наи::. 
более обжитых районах, норма душевого наделения, не превышая 
12 дес., спускалась в отдельных случаях до 8 дес. на мужского едока. 

В итоге, в отдельных уездах, а следова тетьно,-и в разных есте
ственно-исторических зонах-мы должны найти достаточно пеструю 
картину фактического землеобеспечения. 

Сред:ние нормы землеобеспечения по зонам видны из приводи-
мой таблицы (М 1). _ 

В той же таблице показаны средние наметочио-ориентировочные 
нормы, выработанные в 1923 г., а также плотность населенИ:f!. 
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е 

ТАБЛИЦА. М 1. 
r ' . • < -':! ' _!_ ' .•.. f ... 

ЕСТЕСТВЕН. ИСТОР. Среднее земле- ~риен~ Плотность населения. 
обеспечение. норма. 

зоны. На едока! На двор. На едока . На 1 кв. версту. . 
1) Степная полоса . 7 35 5-6 от 10,3-17 д. сред. 13,7 
2) Лесо-степ. " 

. 6 34 5-6 
" 

6,8-18.,2 
" 

12)5 -· 
3) Лесная, лесо-бо-

1 лотная, лесо-гор-

на а . . . . . 9 51 4-5 д. 
" 

0,7-7.,7 
" 

4,2 

По данным таблицы М 1 землеобеспечение нужно призна~ь до
ста'l'очным, а по сравнению е ориентировочными нормами., применяе

мыми в процессе зе-млеустройства,-и избыточным. 

в действительности, как уже отмечено, ' землеббеспечение крайне 
пестрое и средняя недостаточно пока~тельна. _ ~ ' 

Дело в том, что исчисление средней землеобеспечения выведено 
по площади удобных земель для отдельных зон, включая в состав их 
и залесенные пространства; служащие критерием: для ·определения 

степени достаточности землеобеспечения-ориентировочные нормы
исчислены на удобные земли без земель под лесами. На этом осно
вании, наименее надежна средняя по sалесенной sоне и наиболее на
дежна-средняя по степи. 

В конечном итоге., вероятно, что наличное беsзе:мельное населе
ние., определяемое примерно в 4-50/о землеобеспеченного, всосется sa 
счет наличных земельных рессурсов обжитого района. 

Нужно, конечно, быть готовым к . тому., что в процессе ,устрой
ства безземельников понадобятся свободные земли Г3И в виде доход
ных ста'rей и бывших церковных земель и пространства в границах 
лесных дач, уже освоенные населением. Таким обnазом до заверше
ния работ тrо сплошной земельной регистрации., в процессе которой 
предполагается разрешение вопроса о наделении землей безземельных, 
крайне рискованы мероприятия по · устройству в обжитых районах 
переселенцев, не принадлежащих к составу губернии. 

В процессе устройства безземельных, естественно, возможны пе
реброски и передвижки этого последнего в пределах губернии. 

Характеристика населенных пунитов. 

По данным административного районирования губернии, пр9.из
веденного к концу 1923-1924 операционного года, общее число насе
ленных мест в сельских местностях определяется в 2933, включая· 

и Нарымский Край (52-в селения). 
Число хозяйств исчисляется в 171.865 (6734-в Нарымском Крае). 
Приводимая таблица М 2 характериsует размер селений по чИслу 

дворов и площади в . условиях ра3личных зон . 
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Т А В Ji И Ц А N2 2. 
. i, • " 

Среднее · Средняя 
Число число площадь 

з о н . ы. хозяйств зе:м:леполь-

селений. на ОДНО эования 

селение. селе!IИЯ. 

Степная. 305 \ 136 4930 . . . . . . . . . . . 
Лесо-степная. . . . . . . . . 991 79 30-13 

' 
Лесная (лесо - болотная, лесогорная, 

лесная) . . . . . . . . . . . 1637 31 1900 

Формы и nорадок землепользования. 

Выше · мы сказали, что господствующий, ,бытовой, порядок поль
зования землей - общинный. Общинные порядки по отдельным груп
nам населения в достаточной мере различны. Отметим главцейшие. 
У старожилов-общинное землепользование еще не изжило "старинки", 
т. е. захватов отдельных землепользователей и эти захваты, по пре
имуществу пахотных угодий, далеко не везде ликвидированы. Земель
ные исследования 1922 г., произведенные Губетатбюро в шести воло
стях, выявили наличие в отдельных случаях "вольного" пользования, 
т. е. землепольiования с наличием основного общинного nринципа: 
"Земля-мирская", но не подвергавшегося разделу. 

Другой тип общинного порядка - тип неполных, несистемати
ческих разделов и переделов. Это переходный от вольного к систе-
матически переделяемому. , 

Землепользования отдельных хозяев не идут в общую разверстку, 
а лиi:пь подравниваются в 9ависимости от потребностей общества 
в земле. 

Отмеченные случаи общинных порядков наиболее распростра
нены в землепользованиях Сибиряков-старожилов. Общины с система
тическими переделами наименее обычны в земельных распорядках , 
старожилов. Если необходимость ра~дела окончательно назрела, об
щина делает это чрез r;пециалиста землемера, ликвидирун при этом 

черезполосиду и уравнивая паи, произведя предварительную хозяй
ственную расценку земли. 

Все изложенное относится по nреимуществу к пахотным угодиям 
и сенокосам временного характера, т. е. по отдыхающим пащнлм или 

степным, которые рано или поздно будут превращены в пашни. 
Специально покосные угодия, как заливные, так и луговые ни

зины, обычно, переделяются ежегодно. 
Переделы пахотных угодий производились по мужским душам, 

иногда-едоковым, чаще "бойцам", т. е. работникам. 
По тем-же разверсточным единицам делились и сенокосы, а 

иногда и по скоту. 

Наиболее типичную общину :мы найдем у переселенцев, принес
шдх дз-за Урала свои навыки, 
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Если поселок переселендев осел в районе легкого освоения 
(лесо-степи, степи)- земли, обычно, разверстывались (делились) на 
водворенные дуцrи. 

Если переселенцы оседали в таежных рай он ах - в первую оче
редь делились земли пригодные к немедленной распашке, если тако
вые были. 3емли-.же залесенные- поступали под разработку в боль
шинстве случаев без дележа, без срока или на длительный срок. 

Благодаря сравнительно достаточному землеобеспечению .яркой 
"Российской" черезполосицы внутри селеиного землепользования не 
наблюдается. 5-8 кусков у одного домохозяина-уже большая дроб
ность. Обычно землепользования отдельных домохозяев в отношении . 
угодий, укладываются в 1 - 3 участка, при этом у староЖилов дело 
стоит ровнее, чем у переселенцев, у которых черезполосица дробнее. 

О распространении единоличных порядков землепользования, о 
том, что единоличные порядки ue .явл.яютс.я бытовыми и не имеют 
широко ;го распространения, мы упомяну ли - выше. Наиболее слабо 
распространены товарищеские порядки землепользования, выгоды· 
kоторых еrце не осознаны крестьянством. 

Цифровые выражения приводимой таблицы М 3 характеризуют 
соотношение отдельных порядков землепользования по зонам. 

Т А Б Л И Н, А М 3. 

ПОРЯДКИ 3ЕМЛЕПОЛЬ30ВАНИ.Я. 

3 о н ы . . 
Общинная. Отрубная . . Хуторская. Товарищ. 

В с е го. 

~ 

Степная . . . . 1500000 120000 25000 7500 1652500 

Лесо-степная . . 2920000 450000 89000 6759 3465759 

Лесная. . . . . 2424046 145000 31195 1500 2601741 

Итого . 6844046 715000 145195 15759 7720000 

В 0/о0/о к общей 
площади . . . 88,80 /о 9,2о/о 1,80/о 0,2°/о 100°/о 

Особенности и недостатки землепользования. 

Осне>вной особенностью землепользования, выраженного наиболее 
распространенной форм·ой-общинной-являетс.я еГо массивность. 

Эта особенность имеет наиболее .яркое выражение в землеполь
зованиях старожилого• населения и .является остатком крупной мно
госеленной общины, разрушенной дореволюционными землеустрои
тельными работами и изжитой в процессе эволюции самой общины. 
Прямое следствие этой особенности землепользования - длинно и 
дально-земелье, отчасти вклинивание и в немногих по сравнению 

с общей площадью землепольвований случаях-междуселенная через
полосица. В настоящее время, когда естественное П!!Одородие почв 
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идет на убыль, эти особенности должны быть отмечены, как крупные 
дефе~ты. Подробно об этом мы с-казали выше и вновь вернемся к 
этому вопросу при рассмотрении Наметившихея тенденций в ра3ви

тии форм землепользования. 
3десь ограничимся приведением таблицы М 4, определяющей 

ра3мер землепользования по естественным зонам и расстояния в этих 

землепользованиях до хозяйственных ба3 (дворов). 

ТАБЛИЦА . М 4. 

1.1!1 

3 о ны. 

Степная . . •. 

Лесо-степная 

Лесная ... 

1 

Площадь селения Среднее расстоя
ние до хозяйствен. 

в десятинах. баз (дворов). 

. 4930 

3013 

1900 

12 верст. 

8 
" 

5 
" 

По данным предыдущей таблипы видно, что 3емлеполь3ование 
по размерам площади наростает от леса к степи, от условий более 
трудного к условиям наиболее легкого освоения. 

Уместно отметить, что приведеиные в таблице чис~овые выра
JRения н.е могут претендовать на точность и характеризуют положе

ние только наметочно. 

По отдельным зонам-напр., лесной-варьируют величины земле
пользований в зависимости от отдельных элементов, характеризующих 
зону. Именно,-3емлепользования лесагорной части 3оны отличны от 
3емлеполь3ований лесоболотnой или лесной неболотной и пр. Во всех 
основных зонах землепользования старожилов в массе 3начительно 

крупнее таковых же у переселенцев. 

Характерист и ка поелеревол юцион ног о земле ус т роiiства. 

Работы по Положению о социалистИческом землеустройстве на
чаты в губернии с 1920 года. В этот и в 1921 год работы охватили 
небольшукr сравнительно площадь (около 60.000 десятин) и носили на 
половину временный характер. Половину работ нужно отнести за счет 
отводов коллективам, т. е. :коммунам, артелям и пр. Всего 3а этот 
период было сделано 3аявок и отведено для коллективного использо-
вания более 200 участков. · 

Этот массовый для: новой формы 3емлепользования спрос ока
зался не прочным. Большинство коллективов распалось, выявив 
ис'rинную свою физиономию: под флагом Rоллективов укрылись 
сплошь и рядом единоличники из мужичков покрепче в расчете за

хватить лучшие земли и исполь3овать преимущества по снабжению 
коллективов инвентарем. В итоге, этот период не ока3ал заметного 
влияния в смысле И3менения общепринятых порядков 3емлеполь3о
вания. 

{$27 



В результате все искусственное, все прикрывавmееся, несоответ
С'l'вовавmее по своей классовой идеологии духу коллектива-отпало 
и оставшиеся коллективы окрепли и их нужно очитать более проч
ными, могущими с развитием и рационализацией своего ховяйотва 
служить опорными базами для дальнейшего развития этого вида 
землепользования среди крестьянской массы, для которой убедителен 
только яркий практический эффект. 

С изданимем основного закона о трудовом вемлеполыювании 
и позднее - Земельного Коде:кса,- спрос на землеустроительные ра
боты ораву делает окачек в сторону увеличения. 

Нижеприводимая таблица М 5 характеривует, :как охват работ 
по исполнению, так и взаимоотношение отдельных видов работ. 

,, 

ВИДЫ РАБОТ. 

1) Оформление . 
2) Селенное землеустр. 
3) Срочный раздел на от

руба (широк nолосы) . 
4) ОТiюд земель :коллектив. 
5) Выдел выселков и ча-

стей селен. . . . 
6) Отвод земель городам И 

1 

предприятиям 

7) Выдел хуторов . 

Итого 

Работало землемеров (зем- ~ 
лемерных единиц) . 

ТАЕ ЛИЦА М 5. 

Р а с n р е д е л е н и .е р а б о т n о г о д а м. 

1 9 2 2 г. 1 9 2 3 г. 1 9 2 4 г. 

Uo пло- П~ про- По пло- По про- По пло- По про-
щади. центу. щади. центу. щади. центу. 

75700 

46320 

90281 

1337 

35,5 

21,5 

42,4 
. 0,6 

213638 100 

42 

32550 
14429 

229413 
2380 

37690 

10551 
0308 

9,9 
4,0 

70,4 

0,8 

11,5 . 

3,5 

0,1 

327327 ' 100 

62 

95309 
30945 

471707 

1600 

110890 

11994 
1280 

723725 

119 

13,2 

4,1 

65,4 
0,2 

15,4 

1,6 

0,1 

Как видим,-опроо на работы и их наростание по площади идет 
ускоренным темпом: одновременно наростает и количество работающих 
землемеров. 

Большое развитие работы полуqили в Марииноком уезде, в ко
тором вемле устроительные работы до революции не 

1 
были доведены 

до конца. 

Площадь охвата и Процентное отношение работ по уевдам ва 
1924 год нижеследующее: 

"Q'2S 



1) Мариинекий- 39/53 °/о 

2) Томский -16/110/о . . 

3) Щегловекий - 34/230/о 

4) Кузнецкий -11/130/о . 

198 дел 
382.962 дес. 

84 д~ла -76.918 д. 

167 дел 
165.450 д. 

60 дел 
98.395 д. 

509 дел 
По губерн. 

723.725 д. 

Приме-чаuие: В числитеЛе показано о;о отношение по 
числу дел, в знаменателе-по площади. 

Состоание землеnользования 11 мероприятия по уреrулированию зем. 
отношений. 

Освещение вопроса в предыдущем и3ложении дает . основания пе-:
рейти непосредственно к выводам по состоянию землепользования, 
а именно: 

а) Обмежевано дореволюционными работами на обжитой части 
губернии (без лесных наделов) 860joo;o. 

б) Послереволюционные работы охватили обжитой площади 
16°/о0/о. ' 

в) Благодаря удовлетворительному землеобеспечению, заметной 
остроты земельных отношений не наблюдается. 

Из наиболее сущес..твенных мероприятий по урегу.лированию 
земельных отношений, нужно отметить: 

1) Постановление Губисполкома /состоявшееся по представлению 
Г3У об установлении сроков и условий переделов луговых угодий 
в 1924 г. Основные положения постановления сводятся к сохранению 
в культурном состоянии освоенных луговых угодий и расширению 
площади их за счет пригодных для этой цели пространств не раз
работанных. Судить о достижениях за краткостью периода действия 
постановления :преждевременно. 

2) Традиционной разверсточной единицей в ирактике переделов 
до революции и после революции были мужские души иногда едо
ковые, иногда рабочие (бойцовые), а в отношении сенокосных ·угодий
и скотские разверсточные единицы. 

В 1923 году, по представлению Г3У, Губисполкомом установ
лены два основных типа разверсточных единиц-едок. и рабочая сила 
без различия пола. Как показала ирактика 1923 и 1924 г., потребно
сти населения в достаточной мере удовлетворяктся установленными 
разверсточными единицами; предпочитается из них-едок. 

Мероприятий по предупреждению иsмельчаний хозяйств (уста
новление предельных минимальных норм недробимости двора) не 
проводилось, как в виду удовлетворительного землеобеспечения, так 
и в виду отсутствия потребных для этой цели материалов. П редпо
лагается, что накопление и обработка крестьянских бюджетов, про
изводимая Губстатбюро, даст эти материалы. 
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Трудовая аренда-земли существует, но данных, характеризующих 
размер отдельных арендований, степень распространения арендований 
в отдельных районах губернии, социально-экономические группировки 
арендаторов и сдатчиков- в распоряжении Г3У не имеется. Откры
ваемая регистрация сведений и фактов осветит этот вопрос. 

. Процентное · соотношение безземельных и землеобеспеченных и 
порядок устройства безземельного населения мы рассмотрели выше, 
как в настояще-м изложении, так и в об'яснительной записке к перспек
тивному плану работ по сплошной земельной регистрации. 

Тенденции определяющие развитие форм зем11еnользования и земле· 
устроительные перспективы. 

. 3емлеустроИ'l'ельная практика трех до следних лет, выявившалея 
в условиях принципов земельного законодательства этого периода 

(основного Закона и 3ем. Код.) в достаточной мере определяет, как 
стремления населения в выборе форм землепользования, так и самое 
направление землеустройства по условиям фактического состояния 
землепользования и экономических и агрикультурных перспектив. 

Стремление населения, оnределлющеесл заявками на землеустро
ительные работы и перспективы землеустройства по состоянию вем
лепользованил, разрешаютел двумя основными группами мероприятий 
по устройству территории, а именно: . 

а) мероприятиями по урегулированию земельных отношений по 
внешним границам землепользований и . 

б) мероприятиями по урегулированию земельных отношений 
внутри землепользований отдельных земельных обществ. 

К первой группе мероприятий землеустроительного порядка 
относятся: 

1) Оформление внешних гр~ниц землеnользования в предполо
.fЕении, что в процессе оформления будут ликвидированы недочеты 
прежних межеваний по внешним границам, а именно: 

а) уничтожена внешняя черезполосица, 
6) унич'rожено вклинивание и длинноземелье, 
в) уничтожены другие недостатки внешних границ землепользо

вания и 

г) уничтожено малоземелье, где это ·окажется необходимым. 

2) 'У становление границ в тех районах и отдельных землеполь
зованиях, в которых эти границы не определены, что имеет место 

напр. в Нарымехом Крае, где во многих случаях трудовое землеполь
зование не разверстано с государственными землями лесных дач и 
другими землями нетрудового пользования. Неустроенными прежним 
землеустройством остаются отдаленные и группы землепользований 
в Мариинеком и Щегловеко-Кузнецком уездах. 

3) Наконец, R этой группе относится устройство городов и селений 
городского типа, т. е. установление городской черты там, где городам 
отведена земля в дореволюционное время и отвод земель - где этого 
не сд_елано. 

Ко второй группе землеустроительных мероприятий нужно 
отнести: 
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1) Переделы общинных земель внутри землепользования, как в 
целях уравнения паев по разверсточным единицам и тем освобожде
ния от засилья экономически сильной части населения, так и в целях 
уничтожения внутриселенной черезполосицы. 

2) Выделы отдельных землепользователей и их групп. Если вы
делы отдельных землепользователей не играют сколько-нибудь замет
ной роли в общей массе землеустроительных работ, то выдел групп 
землепользова·rелей и образование мелких выселков становится уже 
заметным видом работ. 

Rак внутриселеиному землеустройству, т. е.разверстанию земель 
между отдельными землепользователями, так и землеустройству по 
выделу выселков-принадлежит будущее, о чем подробнее скажем ниже 

Персnектины осуществлен,ии мероприятий по устройству территор1й. 

Площадь, подлежащая оформлению со всеми относящимиен к 
нему работами, увязка этого рода работ в условиях административ
ного деления губернии, периодичность и нормировка выполненяи их 
и расчет потребных технических сил и финансирование работ приве
дены в перспективном плане по сплошной земельной регистрации, 
представленном в H.R.3. (коnия в Сибземуправление) 14 - го октября 
1924 года за NQ 13243, почему мы вновь на этом вопросе останавли
ваться не будем. Напомним лишь, что площадь, подлежащая оформ
лению исчислена в 6.248.531 десятин и что в период оформления 
предполагае!ся: 

а) закончить устройство неприписного населения, 
б) закончить устройство земель госземимуществ и 
в) произвести отводы просветительным и др. учреждениям. 
Потребное число землеустроителей для выполнения задания 

определено в 433 землемерных единиц. 
Стоимость работ исчислена в 1.440.322 р. 64 к. 
Площадь освоенных и неустроенных при дореволюционных зем

леустроительных работах исчисляется в 1.056.000 десятин и сумми
руется из неустроенных землепользований Нарымского Края, Мари
инекого и Щегловеко-Кузнецкого уездов. 

Распределение неустроенных земель по естественно историчес
ким зонам, расчет сил и средств на , их устройство (установление 
границ-п. 2 выше) приводится в нижеследующей таблице. 

Т А Б Л И Ц А NQ 6. 

Естественно- Площадь 
Норма 

По цене Потребное выработкn Стоимость 
исторические 

неустроен. 
одного десятины 

число зем-

земель в 
еемлем. в 

лемерных 
работ. 

зоны. дес.ят. 
дес.ят. 

в коп. единиц. 

-
Лесная (лесная 
и леса-болот- 4500 40 к. 
пая) . . . . . 1056000 235 422400 р. 

и т о г о . . 11 1056000 11 11 11 235 11 422400 р. 
ПpuJtteчauut: по десятинная расценка во всех случаях припята 

по нормам, применявшимся в последний бюджетный год. 
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Предполагается, что в период устройства будут произведены 
с'емочные работы и работы по оформлению, без дальнейшего хозяй
ственного устройс~ва. 

Расчет работ по устройству городов и сfjлений городского типа 
. uриводитса в нижеследующей таблице. 

ТАБЛИЦА М 7. 

Площадь Требуется 

Естественно-исто- Название городов подлежа- Норма Цена 
щая Земле- Денеж-и nоселков город- !вы работ- за деся-

рнческие зоны. 
устрой- мерных ных 

ского типа. ству в ки . . тину. единиц. средств. 
дес. 

-

г. Томск 14000 7 9100 

Леспая . 
г. Колпашево 3000 1 1 5 1950 

2000 в5 ' . . 
г. Анжерско-

Судженск. 5000 2,5 3250 
. 2400 {г. Мариипек 4000 1,в 

Лесо-степь . 
г. Богатол 3500 

2500 во 
1,4 2100 

тень . {г. Кузнецк 4782 3000 l,в 28в9 
. . во 

Ленин о 5000 ~000 2,5 3000 
,, ,,. 

Итого 39282 - lr• - 18,1 246в9 . 
1 

1 
., 

Примечание 1) г.г. Шегловск и Тайга, как устраивае
мые в настоящее время, в эту таблицу не включены. 

Лримечание 2) Анжеро-Судженка и Ленино-селения 
городского типа, обра3овавшиеся в каменноугольных райо
нах и не получившие земельных отводов. 

Выше мы сказали, что внутриселенное/ 3емлеустройство имеет 
~ве основных задачи: 

1) Регулирование земельных отношений между отдельными зем
лепользователями - дворами - ра3дел ~емель и 

· 2) ликвидацию массивных земельных общин и переход :к мелкой, 
групповой 3емельной единице-мелкому выселку, в целях улучшения 
условий ведения сельс:кого хозяйства, об'единения труда, коопериро· 
вания средств производства и др. 

Практика 3емлеустройства трех последних лет показала, что 
внутриселенвое землеустройство имеет наиболее излюбленную форму
срочный раздел земель общины с периодом передела в 12-30 лет. 
Переход к чистой (:вечной) единоличной форме наб.цюдается как 
исключение, .nочему мы и оста:арnимся на срочном разделе на широ

кие полосы, :как на форме, привычной для населения и реально 
осуществляемой и обя3ательной при наличии общинного 3емлеполь
вования. -В виду же того, что общинные порядки землепользования 
как цмеющие массовое распростра.нение на территории губернии обя-
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зательн.ы для: нас, уместно вкратце осветить два основных вопроса, 

отсюда вытекающих, а именно -1) достаточно-ли еiце крепка община, 
как таковая:, или она себя: изживает - в последнем случае наметить 
путь эволюции и 2) если община еще крепка- возможна-ли в ее 
условиях рационалазация сельского хозяйства. 

Зв_олюция общинного землепользования. 

Подходя :к освещению первого вопроса в перспе:ктиве пятИлетия, 
едва-ли целесообразно серье3но говорить о судьбе общины, :как форме 
переходной. 

Если за 1920 и 1921 г.г. в губернии лихорадочно организовались 
земельные кол.лективы, то :как мы отметили выше движение это ока

залось непрочным, ис:кусст~енным. 

Землеустроительные работы последних трех лет (1922-1924 г.г.) 
и зая~:ки населения: на 1925 г. выявили одределенную тенденцию в 
пользу общины и скудный баланс в пользу :коллективных и едино
личных порядков землепользования. 

Следовательно, если принять во внимание вышеприведенные 
сроки переделов и если не случится каких нибудь :катастрофических 
явлений в экономике крестьянского хозяйства губернии, нарушающих 
нормальные порядки эт'ого хозяйства - переделенпая община в боль~ 
шинстве случаев выживет срок передела. 

Что ждет обшину не успевшую переделить своих земель, хотя 
на период · одного поколения (25 лет). Попытаемел ис:кать ответ по 
данным, имеющимся в нашем распоряжении. 

По настроению :крестьянской массы, выявившемуел в Прошлом 
землеустройства, по тому, ка:к отразилась революция: на результатах 
'l' енденциозного в сторону единоличия землеустройства .в ~ариинс:ком 
уезде (см. выше), по тому, каконец, какие требования эта масса пред'~ 
явила к землеустройству в период последних трех лет и пред'являет 
сейчас мы вправе утверждать, что передел земель, на осно:ве обЩин
ных порядков назрел во всех тех случаях, где землепользование 

установилось и в хозяйственный оборот вовлечено большинство земель 
пригодных для хозяйствования., Принцип общности практически во 
всех случаях выражается в стремлении массы к уравнению земель .. 
наго пал. Rак показала практ:И:ка работ, этот принцип :крестьянская 
масса не прочь распространить и на земли трудового :iroльзoвallii.Я, 
лежащие вне границ данной общины, что особенно ярко выявляется: 
в процессе селениого землеустройства (в дачах разверстания), и сущ
ность ст. 141 и 142 3ем. Rод.- закрепления существующего поль3'о
вания и прекращения поравнепил земель - во многих случаях не 

усвоен крестьянской массой. 

Сознание общности живет в крестьянстве и в обстановке несЛ'о
жившегося землепользования, разница лишь в том, что трудность 

разработки таежных пространств побуждает население быть осторож
ным в вопросе о nериодах передела, обычно, удлиняемых. Наконец, 
выше нами отмечено, хотя и по отдельным случаям, возвращение :к 

общине и там, где в период дореволюционного землеустройства уста
новлено отрубное пользование на прав е единоличия (передел "на век"). 
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В итоге мы не ошибемся, утверждая, · что при наличии техни
ческих сил у земорганов и средств у населения передел земель на 

срок на праве общности, следовательно, с сохранением общинных 
порядков, был-бы осушествлен на территории губернии в пятилетний 
перспективный период. На этом выводе возможно было-бы и остано
виться в вопросе о судьбе общины на ближайшее поколение. Наме
тить дальнейшую перспективу эволюции в настоящей сложной эко
номической и земельно-политической обстановке было-бы .рисковало. 
Остается привести некоторые данные из литературы так или иначе 
освещающие этот вопрос. 

Профессор И. Миклашевский (Энциклопедический словарь Брок
гауза и Ефрана т. XXIV стр. 212-220) в :кратком обзоре о положении 
общины, относящемуел к концу девяностых годов nрошлЬго столетия, 
между прочим, приводит такой цифровый материал. , 

Из общего :количества крестьянских земель в 50 губ. Европей
ской России состояло: 

а) в общинном польЗовании . . . . . . 80.159.386 дес. 
б) в подворном полыювании . . . . . . 22.260.308 " 

т. е . подворное пользование составляло около 115 общей площади 
крестьянских земель. На основе этих цифр автор отмечает громадное 
значение в народном: ХОЗf!йстве России общинного землевладения, 
распространенного в губерниях коренной России и Ново-России. 
Землевладения немецких колоний Поволжья почти ничем не отли
чаются от общинного землевладения Велико-России (там-же). 

Тот же автор (там-же) свидетельствует, что на поставленный 
Губернским Совещанием (Созывавшимся по инициативе б. министра 
С. Ю. Витте) воnрос, не обнаруживается-ли стремление крестья~ :к 
переходу от общинного землеполь~ов~ния к подворно-участковому,
большинство "Совещаний" ответило, что стремление к такому пере
ходу не существует. Только немногие констатиров,али случаи пере
хода от общинного к участковому пользованию среди некоторых наи
более зажиточных групп крестьян. 

Правда, приводимые данные несколько устарели, община в пе
риод 1907- 1915 г.г., пережила жестокий нажим со стороны Прави
тельственной (Столыпинской) политики со ставкой на единоличие, но 
по отзывам наиболее ,в то время прогрессивной печати община доста
точно упорно себя отстаивала. 

Община на территории Томской губернии в массе случаев, как 
уже мы. отметили, сохранилась, землеобеспечение в ней удовлетвори
тельное и во многих случаях община еще не изжила пароч:ереложной 
системы, а дробления земель, обычного при малоземелье, не насту
пило, следовательно, не надвинулся один из видных элементов, раз

рушивших общину в Западной Европе, почему. у нас нет оснований 
утверждать, что общинные порядки будут изжиты только одним по
колением . и существование общины, видимо, обеспечивается более 
длительным п.ериодом:. 
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Возможна-ли в условиях общинных порядкоs рационализация сель
ского хозяйства . 

_ Переходя к освещению второго вопроса- вопроса в какой· мере 
возможна рационализация сельского хозяйства в условиях общинных 
порядков пользования землей, нам необходимо проследить, какие ме
роприятия крестьянская масса изыс_кивает и применяет в том случае, 

если она вынуждена переходить от эксплоатации природных почвен

ных богатств, в случае их оскудения, к искусственному восстановле
нию плодородия почв чрез удобрение навозом. 

Привычная форма хозяйствования в этом случае-переход к трех
полью, обя.3ательному для всей общины. В Томской губернии (без 
Нарымокого :края) старожилое население во многих случаях не изжило 
паро-залежной системы или пеетрополья, и переход к трехпольrр 
наблюдается по преимуществу у .переселенцев. 

В Нарьrмс:ком крае, по реке Кети обязательное трехполье с удоб
рением навозом при общинном землепользовании существует у та
мошних :крестьян (старожилов) многие десятоо лет. При этом отдель
ные домохозяева, пашни которых удалены от селения на ll/2-2 версты, 
держат на своих участках рогатый скот и зимой и таким образом 
приближают удобрение к пашне. 

Ближайшей причиной перехода здесь к трехполью с удобре
нием-является бедность почвы на пашнях, разработанных из nод 
леса (Губагроном И. Окулич "Краткий отчет по поездке в Нарымс:кий 
край"). :Как на пример обязательного трехполья и без ·удобрения про
фессор А. А. l-\ауфман указывал на с. Марьевку, Ишимской волости, 
Томского уезда (материалы вып. XIV стр. 136). Мы укажем на обя
зательное трехполье с удобрением в с. Латате, Ишимского района, 
где оно существует более 30-ти лет. 

В бывшей Тобольс:кой губернии, вне степной черноземной полосы, 
в северных ее уездах, в частности - в Туринском уезде, в условиях 
общинного пользования землей установилось обязательное для каждой 
отдельной общины трехполье с удобрением навозом, существующее 
там десятки лет, изученное и описанное исследова'rелем Сибирской 
общины проф. А. 'А. :Кауфманом (материалы вып. XIV). По суще
ствующей там практиr-tе каждый _ двор имеет в каждом из _трех полей 
по отдельному участку. В обязательный севооборот вовлечены бли
жайшие к селениям земли, очищенные от лесных зарослей и кустар
ников. Земли, так называемые "запольные", залесенные или частично 
разработанные и находящиеся вдали от селений и~и поДелены на 
сроки, или находятся "в вольном", захватном пользовании и эксплоа
тируются своими хозяевами с применением паро-залежной системы. 

О.тrедовательно, если обязательное трехполье, как без удобрения, 
так и с удобрением, уживается в условиях общинного полыювани.я 
землей и существует там, . где вынуждают к тому особенности есте
ственных условий-у 'нас нет оснований предполагать, что изменение, 
как естественных условий {оскудения плодородия почв), так и эко
номических (например, товаризации хозяйства, уменьшения землеобес
печения и пр.) и необходимость в связи с ними изменения привьгшо~ 
системы полеводства . (паро-залежной) и перехода R паротравоnолью, 
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встретит препятотвие со стороны общинных порядков землеполыю
вания. 

Тот же автор в предпосылке к изучению систем полеводства и 
севооборотов в восточной части Томского уезда оговаривается относи
тельно общего характера последних в том ~мысле, что нет :каких либо 
твердо установившихся, незыблемых систем хозяйства; последнее от
личается именно полным отсутствием твердых правил и раз навсегда 

установленных порядков. Хозяйство в исследуемой местности, гово
рит он, "это непрерывное пр:и;способление к раанообразнейшим поч
венным, климатическим и т. п. условиям" (материалы вып. XIV 
стр. 113). -

Конечно, в условиях коллективных порядков пользования землей, 
дело хозяйствования должно дать больший эффект, но расчитывать 
на массовый переход к этим порядкам землепользования в условиях 
беспартийной крестьянской массы в ближайщий срок едва - ли есть 
основание. 

Естественно и то, что введение паратравополья с более дли~ель
ным севооборотом (nять-девять, например, полей), в условиях общин-

- ' ных порядков пользования землей даст каждому домохозяину излишек 
черезполосных участков, а следовательно и затрату труда на пере

езды, но в т,о же время сократят9я переезды ~а дальность, т. к. пере

ход к обязательным много:Польным севооборотам мыслится только в 
условиях сокращения площади землепользования отдельной общины 
(подробнее-в части о дроблении общины) окупится теми выгодами, 
которые даст рационализация хо3яйства в целом . 

.Ярким примером паратравополья с многопольным севооборотом 
служит с. Борцево, Волоколамокого уезда, Московской губ., где эта 
система десятки лет уживаетсд в условиях общины. Все это говорит 
за то, что у крестьянина нет твердых оснований для перехода от 
привычных общинных порядков землепользования к иным. П ростей
шие же виды о кооперирования в сел. хозяйстве не исключаются 

в условиях общинного поользования и, надо думать, что от общины 
к коллективным порядкам пользования землей крестьянская масса 
перейдет от кооперации. 

Сроки передеqов и их перспективы. 

Тесно связанным с общинным Землепользованием вопросом -
.является вопрос о сроках переделов общинных земель, и, поскольку 
сроки переделов отражаются на хозяйственной жизни крестьянского 
населения, -вопрос этот является для 3еморганов достаточно суще

ственным и подлежащим освещению. Rак на основных, в освещении 
Э'rого вопроса, мы остановимся на следующих моментах: 

1) Сроки переделов и порядок вовлечения населения в пользо-
вание общинными землями; о 

2) переделы и ра:р;ионализация с. хозяйства; 
3) переделы и расселение и 
4.) переделы и вовлечение В1 хозяйственный оборот неосвоенных 

земель. , 
no первому положению необходимо отметить следующее: при 

общинных порядках пользQвания землей население, увеличивающеес.я 
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путем естественного прироста и и3меняющееся чрев браки, приобре· 
тая права на земли общины в целом, фактическ:ц может получить 
свой земельный пай лишь в момен·r передела. 

В периоды между переделами это население ограничено в своих 
правах и должно довольствоваться земельными наями своих дворов, 

если общество не имеет 3апасных 3емель. -
Rак показал опыт землеустроительных работ в губернии в период 

последних трех лет, этот принцип щютаточно усвоен населением, .И 
nри переделах общинных земель в массе случаев разверсточной еди• 
ницей принимается едок без различия пола и возраста, и каждый 
двор получает свой земельный пай по числу наличных едоков. 

Таким образом вопрос землеобеспечения касается лишь прироста 
за счет рождаемости в период передела и 3а счет браков за этот же 
период. В условиях деревенской действительности подрастающее по .. 
коление втягивается в хозяйственный оборот двора обычно в возрасте · 
лет с 12-ти, и полными работниками (бойцами) молодежь считается 
с 16-18 лет. 

Следовательно, в отношении обеспечения землей ' прироста за 
счет рождаемости 12-18 летний период (средний 15 лет) передела 
был-бы наиболее нормальным. · 

Несколько длинен этот срок в отношении брачущихся и по 
преимуществу женщин, так как прием в дом зятьев-явление не 

частое. Отмечаемое обстоятельство окажется достаточно существенным 
для отдельных дворов, имеющих в своем составе к моменту передела 

большой проценr подрастающей и зрелой женской молодежи и .под· 
растающей мужской молодежи, в первом случае-двор с браками теа 
ряет рабочую силу и обессиливаетс.я, во втором-наоборо·r-крепнет, 
получая 3а счет браков рабочую силу. В распоряжении . общины 
имеется, однако, в том и ином случае выход-именно выравнивание 

землеобеспечения путем скидки и накидки земель пахотных-по исте~ 
чении 9 лет со времени передела (ст. 120 3. К.) и прочих-не чаще 
одного раза в течение севооборота пред его началом (примечание· I~ 
ст. 93 3. R.). По второму положению, именно-в какой мере цериод 
между переделами может тормозить переход к у лучшеиным типам 

хозяйствования-ст. 122 3. :К., допускающая в этом случае досрочный 
передел, разрешает этот вопрос. 

Правда, переделы и связанные с ним расходы ложатся доста· 
точно тяжелым бременем на бюджет крестьянства, но, если община 
совершенно осознала полезность, а следовательно, и необходимость 
перехода к рациональному хозяйству, затра'l'Ы на- передел быстро 
окупятся результатами улучшенного хозяйствования. 

Сложное дело стоит 6 расселением, выходом на выселки из . ма
теринсних селений в период между переделами в целях приближения 
главнейших с.-х. угодий (пашен по преимуществу) к дворам. 3емель
ный Кодекс в этом случае достаточно бережливо относится к правам 
общины, разрешая выход из общины без ее согласия лишь в ,том 
случае, если о выделении заявляет не менее 1/5 части дворов ~емель
ноге общества, а при меньшем числе-при выселении на пустопорож
ние при том обособленные земли, при условии, ·если этот выход не 
вы3ывает передела земель. 

537 



Наконец, в общинах, в составе землепользований которых еще 
достаточный процент неосвоенных земель (под лесом, под гарями) 
'rребующих раскорчевки и других мероприятий этого типа-вопрос 
о периодах переделов является весьма существенным. EcJiи неосвоен
ные земли достаточно обособлены от земель освоенных, ·собраны в 
достаточно крупные массивы и обЩина выражает желание делить 
их-периоды переделов целесообразно устанавливать отдельно для 
освоенных и неосвоенных земель, допуская более длительные для не-
освоенных земель. . 

Если неосвоенные земли ра3бросаны небольшими участками 
между освоенными-обстоятельство это необходимо учесть в- период 
с'емочных работ и по возможности не стеснять население требова
нием устанавливать короткие сроr-си переделов. 

Обращаясь к разрешеияю вопроса, какие периоды переделов 
конкретно ,следовало-бы рекомендовать населению в условиях приве
деиных примеров, уместно отметить, что достаточного опыта в этом 

вопросе мы не имее-м, в текущей же литературе и в периодической 
печати этот вопрос не освещен. 

Исследователь Сибирской общины покойный профессор А. А. 
Кауфман, касаясь этого вопроса в кратком очерке общинно:rо земле
владения Сибири, отмечает характерную черту Сибирских переделов 
в пpomJIOM, им~нно-их долгосрочность и приуроченность их к пахот

ным угодиям (Энциклопед. словерь Брокгау3а и Ефр. т. 47 стр. 2~2). 
Для нас эта долгосрочность будет совершенно понятна в усЛовиях 
Сибирского многоземелья и паразалежной системы полеводства. Тот 
же автор, там же отмечает, что в средине 80 годов при массовых пе
ределах-периоды переделов устанавливались в 12-15 лет, т. е. уже 
достаточно короткие. 

Обращаясь к практике работ трех последних лет, нужно отме
ТИ'ГЬ, что во многих селениях, в которых производилось землеустрой
ство и одновременнQ полный раздел 3еМеJiь,-предшествующИх общих 
переделов 3емель не было, и сроки переделов устанавл:ивалпоь самим 
населением и только корректировались населением по инициативе 

землеустроителей, а в отдельных случаях изменялись узем:совеща
ниями в сторону, сокращения. 

Для выяснения целесообразности и жизненности установленных 
населением передельных периодов, остановимся вкратце на материа-

и 

лах, полученных при землеустоистве. 

Предварительно для этой цели подвергались обследованию зем
леустроительные делопроизводства: 

В Томском уезде-по 6 селениям, в Мариинеком уезде-по 24 
селениям и в Rузнецко-Щегловском-по 15 селениям, а всего обсле
дованы делопроизводства по 45 селениям. Обследование носило до 
известной степени случайный характер, т. к. коспулось наличных 
в г. Томске дел. 

Три из обследованных селений Томского уезда · расположены в 
восточной его части (Ишимский район), остальные-за Обью (Богород
ский район) и на правой стuроне р. Оби (с. Rиреевское). 

Восточные селения относятся к подтаежно,- заобские-лесо-ст~п
пой и с. Киреевск~е-к лесной полосам (зонам). Окозалось, что одно из 
селениn восточной части сравнительно с давнишним обязательным 
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для: общины трехпольем с применением удобрения навозом, переде-
лилось на 21 год (с. Латат). · 

Одно из селений, переходящее к четырехпольному обязательному 
севообороту (с. Ново-Покровка) установило срок передела на 16-20 
лет. Оба селения:- образованы переселенцами. 

Наконец, одно селение той же части уезда, старожилое-разде
лило земли на широкие полосы сроком на 20 лет (с. Ишим). 

В двух первых-земли были поделены, в последнем (с. Ишим)
не были. 

В 3аобьи-одно селение (Баткат)--разделило земли на 20 лет, 
два селения (в том числе Rиреевское) намерены переделиться _ "на
вечно". 

Оба дела еiЦе не рассматривались 3емсовещанием. 
Пять первых селений занимаются исключителчно земледе,1ием, 

последнее (с. Киреевекое) живет по иреимуществу табаководством 
и скотом. 

Из перечисленных-селения без обязательного севооборота, при
ня:вшие 20 летний срок прередела,-обосновывают его необходимостью 
наделить землей будущий прирост населения; селения с обязатель-.< 
ным севооборотом учитывают то же обстоятельство и кром:е того-со
ображения хозяйственного порядка, принимая: при навозном удобре
нии более длительный период (7 севооборотов при трехполье), чем в 
условиях безнавозного хозяйствования: ( 4-5 оборотов при четырех
полье). 

В Мариинеком уезде обследовано: 
1 о селений в лесо-степи 
1 о селений-в подтаежной зоне и 
4 селений-в лесной зоне. 

В первой группе (все селения без обязательных севооборотов) 8 
селений переделились на 20 лет, одно на 15, (зажиточное население) 
и одно-на 30 л. (намерены удобрять земли). 

Во второй групnе-все селения образованы переселенцами при 
обязательном трех и четырехпольи, к коrорому переходят, 4 селения 
переделились на 12 лет, 4 селения, переходящие к четырехполью, 

переделиJrись на 16 лет и два селения, без обязательного севооборота, 
переделились на 20 и 25 лет . 

В третьеt1 группе, одно селение с трехпольем переделилось на 
15 лет, одно с четырехпольем-на 12, одно без обязательного для: об
щины севооборота на 20 лет и одно также без обязательного севооборота 
на 30 лет. 

Таким образом и здесь, как и в Томском уезде, мы видим доста
точную пестроту. 

Наиболее выдержаны сроки в восьми селениях первой группы и 
в четырех селениях второй группы переходящей к четырех-польному 
севообороту. 

Тридцатилетний передел в залесенной зоне наиболее вероятно 
об'яснить необходимостью раскорчевки, как и во второй груnпе, в 
отношении двух nоследних селений. 

В Щегловеком уезде обследовано: 
7 селений в лесо-степной зоне (Кемеровский район) и 
8 селений-степной (Красный и Кольчугинекий районы). 
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В первой группе 5 селений (старожилы) разделились на 15 лет, 
одно селение (пересе:rrенцы)-на 20 лет и одно (старожилы)-на 36 лет. 

Во :еторой группе (только старожилы) 2 селения ра3дели.Тiись на 
15 лет, 3 селения-на 20 JieT и 3 селения на 22 года. 

По данным землеустройства в этой последней группе залежио
парсвая система с 10-15 леrней залежью и с 8-10 летним периодом 
хлебо-паров. По ·rем же данным-в первой группе 1 В пяти первых се
лениях также сохрани:лась залежно-паровая с:и:стема, но с более в:о
рот:кой как , залежью, так и периодом хлебопаров. Следовательно, в 
nяти селениях первой и шести селениях второй группы улавливает
ся закономориость для сохранения севооборота. На особиду стоит одно 
·селение пьрвой группы (с. Кемерово) , переделившее земли на 36 лет 
Селение это связ~но с производством Кемеровского рудника, где име
ло подсобаый промысел. А с другой стороны население напугано И3'я
тием земель в 1923 г. под рудник (А. И. К.) и не прочь было пере-

н " делиться " а вечно .. 
Обемедоваиные группы показаны в итожной ведомости. 

3 о н ы. 

Степна.s: . 

Лесо-степная . 

Подтаежная 

Леспа.я 

! 

Итого селен. 

ВЕДОМОСТЬ М 8. 

2 2-3 20 и 
вечно 

15-
20-
30-

нет 

3 2-616-20 в 2-х 10 2-3 12- нет 
20-21 были 1 15-

16-20 
25 

1 2 вечно нет 

6 -1 -
4 2-6 12- 15 нет 

20-30 

24 -

7 1-2 15-20 нет 
36-

15 -

Таким образом из 19 селений лесо-степной зоны 6 селений де
лится на 15 лет, 10 селений-на 20 л. и три на 30-36 и "на вечно". 

Из 8 селений степной зоны 2 селения-па 15 лет, 3 селения
на 22 года. 

Все 27 селений обоих групп-без обязательного севооборота. 
Из 13 селений подтаежной полосы-1 селение-на 21 г. (давниш

нее трехполье с удобрением) 1 селение-на 16- 20 лет (переходят к 
четырехполью). 4 селения-н::t 12 лет (переходя'!' :к трех и четырех-
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полью), 4 селения-на 16 лет (!!ереходят к четырехполью) и 2 селе
ния-на 20 лет и 1 селение-на 25 лет ( 3 последних беs обяяателJ>
ного севооборота). 

Иs пяти селений лесной sоны-1 селение "на вечно", 1 селение
на 15 лет (переходят на трехполье), 1 селение-на 12 лет (nереходит 
к четырехполью) и 2 селения-на 20 и 30 лет (беs определенного 
севооборота). . 

В конечном итоге и, учитывая nриведенный материал, мы подо
шли к вопросу нужно-ли нормировать сроки переделов и, если нуж

но-какие и при каких условиях рекомендовать населению. 

Принимая во внимание весьма важный и существенный вопрос
вопрос о расселении--периоды переделов необходимо нормировать во 
всех случаях передела ве:м:ель в крупных sемельных общинах, нева
канчивающих при nepeдeJiaX расселения, ограничивая таковой перио
дом в 9-12 лет на территории 'rомского и Марии~ского уевдов, в 
которых наблюдается оскудение плодородия почв и в 15-18 лет-в 
Щегловско-Rуsнецком уеsде где оскудения пока ярко не обнаружи
вается. 

При трехпольи, в условиях обжитых 3емель~. нам кажется доста
точным срок в 9-12 лет, в условиях-же наличия необжитых земель 
12-18 лет. 

При четырехпольи в тех же условиях рекомендовать сроки: 
в 12-20 лет. 

Переход к многополью в условиях губернии только дазревает и 
предрешать вопрос о сроках переделов преждевременно. 

Расселение и nлощади выселков. 

Выше мы установили, что господс:fвующей · системой полевоrо 
хо3.яйства в Сибири и в частности-на территории губернди является 
паро-sалежная, как установили и средние длощади 3емелепоJrь3ований 
в отдельных общинах в основных естеутвенно исторических 3онах) 
определивши таковые, как достаточно громо3дкие, подлежащие раск

рупнению. 
В дальf!ейшем И3ложении попытаемоя осветить весJ>ма · сущест

вевый вопрос о площади 3емлеполь3ованиа, наиболее рентабельной в 
условиях мероприятий для рационалиsации с.-ХО3ЯйС'I·венной промыш
ленностл, каковую площадь и примем, как придержку при исчисле

нии сил и средств, потребных для подготовки территории к осуще-
ствлению этих мероприятий. · 

По определению перспективных планов, по сельскому хозяйству 
для Омской и Томской губ. рационалиsаци.я с.-хо3нйственной цромыш
ленности предполагается в направлении перехода к паротравополь-

ной системе. . 
Если распространенная в Сибири паро;залежная система ужива

лась в условиях крупной многодворной общины, то осуществление 
паротравополья с многопольным севооборотом и трудоемкими куль
турами будет экономически выгодно лишь на плошади, неnревышаю
щей какого-то предельного максимума. 

Одним иs основных элементов этоГо максимума площади является 
предельное расстояние пахоrэ;~ых угодий от хозайственных баз-дворов, 
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которое, по хозяйственно-юеономическим соображениям не должно 
быть больше 1-1 lj2 верст; в противном случае отдельные мероприя
'rия хозяйственного порядка, как напр.-удобрение nолей навозо.м
будут невыгодны для хозяина. Это требование на предельное рассто
яние прИмем как обязательное для нас при разрешении вопроса о 
дроблении крупного миогодворного землепользования и с таким под
ходом попытаемоя определить, хотя-бы наметочно хозяйственную пло
щадь, наиболее отвечающую в естественных условиях губернии вве
дению паратравополья с обязательным севооборотом как для общины, 
rraк и кqллектива. 

_ По данным таблицы М 4 перспективного плана оказывается, что 
расстояния в землепользованиях всех трех естественных зон значи

·тельно превыmают предельные расстояния угодий от дворов, припя
тьте перспективами по сельскому хозяйству, именно: 

В открытой (степной) зоне (12 : 11/2 ) • • • в 8 pas 
В переходной (лесо-степной) {9 : 1 1/2) . • в 6 раз 
В закрытой (лесной) (5 : 1) ..•.•.. в 5 раз 

а, следовательно, для того, чтобы землепользования отвечали требо
ваниям, пред'являемыми к ним условиями рационализации сел.-хоз., 
площади их соответственно должны быть значительно меньше пока
ванных в . той же таблице М 4. 

. У меньшая площади землепользования в той-же пропорции, что 
и расстояния, мы должuы получить площади предельного максиму:tdа 

по ааданиям перспектин по сельскому хо,1яД:ству, а именно: 
1) в степной зоне 4900 дес. : 8 . . . . 615 дес. 
2) в лесо-степной 3013 " : 6 . . . . . 500 д. (с округлен.) 

и 3) в подтае~ной и лесной 1900 д. : 5 . . 380 дес. 
У мести о, однако, оговориться, что применяемый метод опреде

ления площади выселков не точен и механичен, но для получения 

наметочных величин - удовлетворителен. 

По данным землеустроительных работ трех последних лет, земле-
. обеспечение двора при отводе выселков в разных зонах определилось: 

1) в степи . . . . . . . . . . . . . в 28,4 дес. 
2) в лесо-степи . . . . . . . . " 27,4 " 
3) в подтаежной полосе . . . . . . . " 35,2 " 

(см. ведомость М 9). 
Емкость установленных нами предельных площадей выселков 

определяется: 

1) в степи в 615 : 28,4 . . 21-22 двор. 
2) в лесо-степи в 500 : 27,~ . . 18-19 " 

. 3) в подтаежной полосе в 380 : 35,2 . . 10 " 
Следует-ли эти площади и емкость их принять, как оптимум для 

выселков. Видимо, нет и по следующим соображениям: 
Расселение из материнских селений на выселки, начавшееся 

в 1922 году, с каждым годом приобретает все большие разм~ры. 
В ведомости М 9 показаны размеры образуемNх выселков по 

числу их дворов, едоков и по площади в различных естественных 

зонах губернии. Данные, ·показанные в ней, составляющие примерно 
60-65°/о всех отведенных на территории губернии выселков на 1 но
ября 1924 г. 
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ПР ИМЕЧАНИЕ. 

Всяких земель на один 
двор: 
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=(8617 : 12056):(181:406)= 
-20673 : 587=35,2 дес. 
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И3 этой ведомости видно, что И3 числа отведенных выселков 
не превышают полученной нами теоретически предельной площади 
выселков: 

1) В степной 3оне 
2) В лесо-степной 

• . • • • • • . 31 °/о 
. • . . • . 35°/о 

3) В подтаежной . . . . . • 73°/о 

Прочие выселки по площади выше этой предельной. Причин 
этого явления несколько и одна И3 важнейших-водоснабжение. 

Население стремится устраивать селения при открытых водах 
рек и речек и крайне неохотно .расселяется в бе3водные :м;еста, на 
колодцы. 

У крепление Мелиоративного аппарата Г3У и льготная помощь 
населению со стороны мелиорации по И3ысканию грунтовых вод по

ведет к уменьшению площадей, отводимых под выселки. 
1 

Помимо водоснабжения на увеличение площадей, принимаемых 
населением под выселки, оказывает влияние и расположение специ

альных угодий, кат~ например,-покосов, при реках и речках и уго
дий наиболее пригоднь1х под выгон (низин, подсолонков и т. п.), 
отделенных пахотными угодиями от селений. Такое расположение 
этих угодий бе3 вреда для дела механически должно увеличить пло
щади выселков. Не менее важное обс•rоятельство дающее во3можность 
бе3 вреда для дела увеличить ПJiощади выселков - это место распо
ложения селений. Если оно центрально - площадь выселка может 
быть 3Начительно больше исчисленной нами. Например-при удовле
творительной фигуре проектируемого под выселок участка и цент
ральном располо,жении еелени.я:-площадь в 900 дес, имеет предель
ное расстояние не далее 11/2 версты, почему выселки, превышаЮщие 
по uлощадw установленные на лицо и в соответствующих условиях 

могут быть отнесены к типу оптимальных. 

Следовательно, установленные нами площади выселков дл.я соот
ветствующих естественно исторических 3ОН наиболее правильно рас
сматривать, как придержки в процессе землеустройства, варьируя 
таковые в каждом отдельном случае в 3ависимости от обстановки, 
в которой ведется работа. 

При исчислениях же сил и средств в настоящем плане установ
ленные нормы примем, как обязательные. Площадь, подлежаща.я раз
верстанию на выселки (для оuщины и коллективов) определяется 
площадью, подлежащею оформлению. · 

Эта же площадь (3а исключением примерно 30/о, предполагаемых 
для коллективов) должна быть ра3верстана на подворные участки 
как в порядке передела 3емель, так и в порядке перехода к обяза
тельным: ' севооборотам. По нашим предположе:tш.ям не делится только 
площадь, хо3яйственно органи3уема.я: по принципу коллективизации. 
На основе приведеиных соображений в нижеследующих таблицах 
N2 1 о и 11 исчисляется количество потребных сил и средств для 
разверетанин крупных 3емельных общин и перехода к мелкому вы
селку, определенной выше площади. 
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Т А В д И Ц А NQ 10 

расчета разверстания на выселки-коллективы. 

Естественно-истори- r Площадь Годоваа По цене 
Требуется 

одлежащая 

разверста-
норма раз- Землемер. Средств 

ческие зоны. 
ПИЮ. 

верстани.я:. за десятину. единиц. в рублях. 

Степная . . . 1310440 3200 30 409 393132 
Лесостепная ' . 2753560 3200 35 860 960746 
Лесная. . . . . 2184531 2500 40 861 873812 

Итого . . 6248531 - - 2130 
1 

2130690 
\ 

Прu:ме-чаuие 1) Предполагается выдел выселков, каR для 
общинного, так и для: коллективного землеполь3ования. 

Примечаuие 2) Расценка припята по норме дмя площади 
с готовой с'емкой. То же и в нижеследующей таблице. 

ТАБЛИЦА М 11 

расчета подворного ра3верстания. 

Естественно-истори-
Площадь, 

Годовал По цене 
Т р е б у е т с .я:. 

подлежащая 

разверста-
норма раз- 3емлем. Средств в 

ческие зоны. верстанил. за десятину. единиц. рубл.я:х .. нию. 

Степная: 1220440 2200 40 ' 570 500176 . . . . 
Лесостепная . 2693560 2200 50 1346 1346'180 

Лесная. . . . . 2124531 1800 60 1180 1234718 

Итого . . 6068531 - - 3096 3139098 

Приже-чаuие: исключена площаДь в 180.000 дес. {3°/о) 
предполагаемая: к отводу коллективам. 

Последними четырьмя ведомостями исключаЯ М 8 и 9 опреде
ляется об'ем работ, потребное число 3емле:мерных единиц и денеж
ных средств. 

В итоге для губернии получим: 

1) Для оформления . . . . . . . . 
2) " устройства неустроен. площ, . 
3) " " городов . . . . . . . 
4) " разверстания на выселки и кол-

3емлемерн. 
единиц. 

433 
235 

18,1 

Денежных 
средств. 

1.440.327 р. 
422.400 р. 

24.669 р. 

лективы . . . . . . . . 2130 2.130.690 р. 
5) " подворного ра3вер._с_т_а_ни_я_. _____ 3_О_9_6 __ 3_._13_9_.о_9_8--=--Р· 

Всего 7.157.184 р. 
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В сезон 1924 г. на землеустроительных работах рабо'rало 120 
землемерных единиц. 

Если подойти :к определению числа лет, потребных для выпол
нения всех намечаемых работ по устройству территории при наличии 
120 землемерных единиц, то оказывается, что для завершения работы 
нужно будет 5912 : 120 == 49 лет, т. е.- два поколения- срок черезчур 
длительный, чтобы к нему отнестись, ка:к :к реально делесообразному 
и необходимо исr-сать пути к сокращению этого срока. 

Перспектины организации производственноге аппарата. 

Как мы видели из таблицы М 5 спрос на землеустроите.льные 
рабо~ы со стороны :крестьянс:кой массы нароста~т достаточно стре-
мительно. - , 

:Работы по з меЛьной регистрации, :которые вскроют недочеты 
землеполъзований, подтолкнут крестьянскую массу и заставя'r ее 
исправить таковые и пер~строить землепользования по новому, под 

диктовку эRономических, агрикультурных и хозяйственно-правовых 
факторов. . 

Этот совершенно вероятный, массовый спрос населения на земле
устройство и необходимо удовле~ворить в кратчайший срок. Толь:ко 
при этом условии, интересы Республики и населения будут увязаны:
Население получит те формы и порядки эемлепользования, которые 
обеспечат ему как принцилы устойчивости, так и условия поднятия 
производительности труда и рационализации с.-х. промышленности. 

Государство-максимальное вовлечение неиспользуемых земель в сель
ско-хозяйственный оборот и условия осуществления товаризации хо
зяйства. Затяжка, промедление в разрешении землеус'rроительной 
проблемы, пенепользование земорганами нас'rроения масс в пользу 
землеустройства, оалабит настроения масс, создаст справедливое не
довольство органиq.ационной работой земорганов и задержит рост про
дукцди сельского хозяйства. 

10-12 лет-вот тот срок, в который следовало бы закончить 
землеустроительные~ работы, cpOI-\:, r~оторый следовало-бы признать 
оптимальным, отвечающим потребности в землеустройстве. 

Разрешение землеустроительной проблемы ускоренным темпом 
выдвигает на первую очередь разрешение вопроса об организации 
землеустроительного аппарата соответствующего масШтаба вообще, а 
в частности-создание низового аппараеа соответствующей мощности, 
именно создание кадра землемерных работников u организации снаб
жения их геодезическими инструментами. Разрешение этих вопросов 
в ряду прочих, мер направленных к уснорению проведения земле

устройства, следует рассматривать кart задачу искючительной важ
ности, как первоочередную. Упрощение приемов землеустроительной 
техники и в связи с этим--увеличение норм выработки, нельзя рас
сматривать, как мероприятие, O'r которого моя~но ожидать существен-

. ных результатов по сокращению срока работ. Мероприятия этого 
порядка будут лишь прллиативами в общей сумме мероприятий и 
основной задачи не разрешат. 

Только массой землемерных сил, снабженных соответственным 
инструментарием, возможно двинуть землеустройство тем темпом, :кото
рый . требуется обстоятельствами экономичес:кого и иравового порядка~ 
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Если мы примем, как оптимальный, срок завершения землеустрои
тельных работ в губернии в 10-12 лет, то ежегодно потребуется, по 
припятым нами расчетам 590-490 (5912: 10: 12) землемерных единиц. 
· Для осуществления кон·rроля, при норме в 25 земJiемерных еди-
ниц на одного инструктора ревизора, потребуется создание штата 
этих последних в количестве 24-20 человек. Следовательно, низовой 
аппарат вместе с инструтажем определится в 614-510 {590: 24-
490: 20) работников. 

При этом составе низового аппарата необходимо усилить и адми
нистративно-техничсский аппарат Губо'l'дела Землеустройства Г3У 
и аппараты при Уземуправлениях. 

Для этого необходимо увеличить состав работников п;отдела 
Землеустройства Г3У за счет наиболее :квалифицированных сnецпали ~ 
стов в разм~р~ не менее 100°/о нынешнего штатного состава и раз
вернуть землеустроительный апnарат при У зе:м:уnравлениях, каковой, 
в настоящее время ограничивается одним У земустроителем. Перспек
тивный минимум может быть определен в составе трех работников 
сnециалистов -У земустроителя, его заместителя- спеца землеустрой
с тв а и специалиста по земельно-спорному делу. 

Если организация губернского и уездных землеустроит~льных 
апnаратов и потребуе'l' отбора наиболее квалифицированных работни
ков, то все-же в количественном отношении задача эта немыслится, 

как исключительно сложная. Несоизмеримо сложное дело стоит 
с организацией кадра линейных работников -землемеров и их руко
водителей на местах - ревизоров и землеустроителей. R разрешению 
этого вопроса мы не подготовлены, и нас захлестнет массовое требо
вание населения на землеустройство, если- не будут приняты срочные 
меры к разрешению этого вопроса. В Томской губернии до революции, 
вследств.ие широкQГо разви·rия землеустроительных работ, работало 
не менее 1000 землемеров; но эта землемерная армия распылилась 
и исчезла по самым разнообразным причинам. · 

Остатки этой армии работают по землеустройству, и в настоящее 
время, но их недостаточно. Идущий на пополнение убылИ прежних 
работников молодняк со специальной подГО'l'овкой количественно слаб. 
Осенью 1923 года Г3'JТ получило из rrомского Тимирю~евсн:ого Инсти
тута 6 межевиков, а весной того же года 1 о курсантов, прослушавших 
двухзимние курсы при Г3У. В 1924 году молодняка со специальной 
nодготовкой землеустроЙС'l'ВО не получило. К осени 1925 г. по окон
чании летней курсовой nрактики ожидается выпуск землеустроителей 
Тимирязевекого Института и на . долю Томского 3емлеус1i'ройства 
нужно ожидать не более 10 молодых работников. Таким образом, за 
три сезона теоретически подготовленных работников землеустройство 
получит 26 человек, что в переводе на землемерную единицу даст не 
более 18 единиц, т. е.- по 6 единиц в год, составляющих 8,5 и 4 
nроцента к общему составу зе:м:лемерных единиц, работавших в 1923 
и 1924 годах (см:. таблицу N9 5) и предполагающихся в 1925 г. 

По давным той же 'l~аблицы (NQ 5) мы видим, что нароставне 
землемерных сил по годам идет значительно быстрее и определяетс.я 
в 5оо;о и lOOOfo. Следовательно массовое нарастание шло не за счет 
выпусков со{)тветствующих техникумов, а за счет прежних запасов 

землемерных сил. 



Естественно·, что запас этот не безконечен, и мы в ближайший 
период очутимся в тупике, когда потребность в землеустройстве пе~ 
рерастет предложение землемерного труда. Массовой спрос на земл~
меров, :как в Сибири, так и за Уралом приблизит во времени к нам: 
этот тупик . 

. Какой выход И3 надвигающегося 3емлемерного кризиса. Расчи
тывать на с:колько нибудь существенное по ожидаемой потребности 
пополнение землемерного состава за счет выпусков землеустроителей 
Тимиря3евского Института не приходи1'СЯ, так :как прием на первый 
:курс не велик и ограничивается 50 слушателями при штате в 35 
слушателей. 

При четырехлетнем :курсе из принятого состава ко времени вы
пуска потеряется по разным причинам, вероятно, не менее 50°/о, 
и остаток в 25 межевиRов . в .свою очередь неполностью вольется в qо-
став работников губернии. . 

Мы будем наиболее :реальны, если будем рассчитывать максимум 
на 1 о работников по числу стипендий, даваемых Г3У в Институт за 
счет специальных средств. 

3а счет этого состава, как систематичес:ки подготовленного, ве
роятно nополнение наиболее квалифип:Ированной части работников 
землеустройства, т. е. линейных О1'Ветственных землеустроителей, 
участковых 3емлеустроителей и инструкторов ревизоров по прохож
дению, конечно, основательного практичесгого стажа. 

Следовательно, расчитывать, что наличная в г. Томске специаль
ная школа обезпечит массовый спрос на землемерных работников не 
прихо.g;ится и разрешать этот сложный вопрос придется путем органи-
3ации краткосрочного курсового обучения в течение 3имнего периода. 

Маrrериал для этих курсов должна дать девятилетняя школа 2-й 
ступени, и молодежь этой школы прошедшая полный курс математики 

будет наиболее надежным материалом для курсов. Программа курсов 
должна иреследовать по иреимуществу теоретичешеую и практическую 

специализацию. Период обучения наиболее вероятен двухлетн;ий те
оретиЧеский и двухлетний-- практический. Последний- в составе 
партий, работающих на землеустроитеJiьных работах. . 

Крестьянской и рабочей малодежи на курсах должно быть отдано 
предпочтение; э·та молодежь в первую очередь должна найти на курсах 
себе место. Курсы наиболее целесообра3но организовать при Г3У 
и Тимирязевеком Институте в г. Томске в предположении найти 
здесь наиболее квалифицированный ле:кторский персонал, как по 
специальной, так и общественно-политиqеской линии. 

Если работа по организации курсов будет итти одновременно на 
два фронта, т. е. при Г3У и институте, то можно расчитывать, что 
в перспективный период губерния обеспечит себя землемерным со
rтавом, достаточным для ускоренного проведени~ землеустроительных 

работ, если, конечно, землемерный кризис будет настойчиво и плано
мерно разрешаться и в других губерниях Сибири. Сложным вопросом 
в деле организации курсов .является финансовая сторона, как в отно
шении помощи :курсистам, так и QJiабжения курсов материалами 
и учебными пособиями и фондом для оплаты лекторской работы. 
Расчитывать на отпуск достаточных средств для этой цели 3а счет 
местного бюджета- ед:8а-ли целесообразно в виду перегруженности 
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бюджета в расходной час'rи и, если этот отпус:к и возможен, то ве
роятно, в наименьшей доли потребности. Наиболее реально строить 
смету организации :курсов за счет специальных средств НКВ из 1оо;о 
отчисления НК3 от валовых поступлений за землеустроительные 
работы. Отчисления этого порядка совершенно реальны, и организа
ция в:урсов могла-бы быть субсидирована за счет этого отчисления 
в :качестве долгосрочной безhроцентной ссуды с погашением ее по 
мере развития :землеустроительных работ в губернии. Состав слуша
телей на курсах nри Г3У и институте надлежало бы довести до 
50-ти , при каждом. 

В предположении, что soo;o из нИх закончит курсы,. выпус:ки 
будут постепенно компле:ктовать землемерный состав ГSУ. 

Снабжение инструментами мыслится толь:ко в обще-республикан
с:ком масштабе чрез организации Госторга. 

В · связи с разрешением назревающего землемерного кризиса 
уместно остановиться вкратце на органи3ации отдельных видов 3емле

устроительных работ. В настоящее время все виды работ обслужи
ваются 3емлемерным составом, находящимся на службе у 3еморганов. 
Если тав:ая постановка совершенно необходима в отношении тех 
видов работ, которые ставят своей задачей юридическое 3акрепление· 
землеполь3ований и проведение земельно · политичес:ких принципов, то 
это не.я:вляетс.я необх.одимым в отношении работ, носящих временный 
характер, работ периодически повторяющихся. 

R первому типу работ- относятся работы по земельной реги
страции, уничтожению черезполосицы, длинно и дально-земелья и про

чих недоqетов по внешним границам и, наконец,- выделу высел:ков 
и выделу земельных обществ. 

Ко второму типу О'rнос.ятся работы по переделу общинных земель. 
Работы этого последняго типа, необходимы для населения, в то 

же время достаточно просты по землеустроительной сущности, и по

степеннан передача их в руки частных землемерных артелей уско
рила бы процесс проведения их. 

. Агрономические 'работники в апnаратах ' зе.млеустройс rва. 
В итоге рассмотрения органиЗационных перспАв:тив рабочего зем

леустроительного аппарата необходимо остановиться на увязкеземле
устроительного аппарата с аппаратом агрономических работников, 
что диктуется сущеотвом дела. Посколько землеустройство органи
зует территорию, приспосабливая ее для целей рационализации сель
ско-хозяйственной промышленности,-а это главш~йшая задача зем
леустройства-постолько теснейшая связь агрономичес:кого и земле
устроительного аппаратов необходима. Практическое осуществление 
этой задачи возможно при условии вовлечения аграработников в 3ем. 
леустроительный аппарат. При удовлотворительной :количественной 
и качественной постановке учас'l'Ковой агрономической службы минимум 
один агроном-экономист в Губотделе землеустройства и один агроном 
того-же типа при У 3емустроителе в перспективный период 'Обеспечили
бы теснейшую связь агрономического и 3емлеустроительного аппарат_ов .. . 

Схема программы .работ агрономов землеустройства должна быть 
с уклоном об'единени.я работы по взучению хозяйственно экономиче
ских особенностей отдельных районов губернии, подбора и и3ученид 
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землеустроительных дел и документов, наиболее рентабельных с точ
ки зрения хозяйственного эффекта (напр.-по организации выселков, 
переходу к многополью и пр.) и инструктаж в области эконо:миitи 
сел~ского хозяйства землеустроительного аппарата. 

В виду того, что намечаемая программа деятельности агрономов 
при землеустройстве ставит задачей разрешение существенно важных 
вопросов в деле поднятия сельско-хозяйственной промышленности
на квалификацию работников этого типа при их подборе должно быть 
обращено особое внимание. Расходы по оплате и содержанию агро
номов при землеустройстве должны быть отнесены на специальные 
средства IШ3. 

Организация земельных комиссий. 

С развитием землеустроительных работ естественно ожидать и 
развития работы земельных комиссий и главным образом-уездных 
и губернской, штц.ты которых также должны быть с одной стороны 
усилены, а с другой вопрос об оплате их должен быть поставлен со
вершенно жестко. 

Дело в том, что в массе случаев землеустройство типа селенного, 
при разверстании землепользований нескольких селений, даже при 
высокой квалификации Землеустроителя, дает много спорных дел, 
разрешение которых земельно-uудебными органами задерживает зем
леустроительный процесс и делает ~го длительным, затяжным. С из
данием-же 1 декабря 1924 г. Дев:~ета о расширении компетенции 
У зе:мко:миссий с перенесением в У зе:мв:омиссии утверждения всех 
землеустроительных проектов и разрешения всех споров, возникаю

щих при землеустройстве-деятельность этих комиссий и Губземко
миссии расширяется колоссально. 

Только интенсивная и продуктивная работа 3емкомиссий даст 
выход из положения и N"СКорит выдачу документов на пользование 

землей населению. Это условие в свою очередь диктует необходимость 
создания аппаратов земельных комиссий, отвечающих важности дела, 
и достаточно устойчивых. Центром тяжести рабочего, делового аппа
рата 3емкомиссий, как показал опыт, является секретариат, через 
который проходит вся подготовительная работа. 

В настоящее время дело это, в У земкомиссиях в особенности, 
стоит неудовлетворительно, вследствие скудных отпусков из местных 

средств на содержание секретариата, почему секретарями пригла

шаются лица, мало подготовленные к этой ответственной и серьезной 
работе, стремящиеQя при том подыскать лучше оплачиваемую работу, 
что ведет к частой смене Jrиц и утрате накопленного опыта. 

Изжить дефекты в работе секретариата возможно при условии 
nоднятия служебного и экономического положения секретарей и уси
ления секретариата канцелярскими сотрудниками, наконец, усилением 

работников 3емкомиссий специалистами по земельно-спорным делам, 
от которых ожидаетея по иреимуществу инструктаж низовых земель

ных комиссий, а также подrотовв:а и доклады по наиболее сложным 
делам. 

tlерсnективы ближайших nяти net. 
Наиболее жизненной и реальной является перспектива пяти на

:u:еченн:ых лет. В этот период в первую очередь пойдет: 
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1) Завершение работ уже начатых Губотделом Землеустройства 
по договорам с населением, эта задача должна быть выполнена в 
летний период 1925 г. и зиму 1925-1926 г. · 

2) Устройство городских территорий и территорий поселков го
родского типа. Последние, в виду их безземелья- и сложности взаимо
отношений отдельных групп населения, исключительно нуждаются 
в устро С1 с тв е. 

3) Земельная регистрация (оформление) в обязательном nорядке, 
предусмотренная особым перспективным ПJiаном (см. особое пр ил о .. 
жение). 

Весь излишек межевых сил, будет отдан в первую . очередь ра
ботам по устроt1ству коллективов, а во вторую-хозяйственному 
устройству территории (организации выселков) в тех районах, .в ко .. 
торых будет завершена земельJ.Iая регистрация. 

Финан~ированне. 
Осуществление работ персnективного плана предполагается ва 

счет специальных средств Н. I-t. 3., обравующихся из платежей ,3аин .. 
т~ресованных в землеустройстве сторон. 

Для поощрения выхода на выселки, необходимо развитие до~J;о..; 
срочного ссудного :кредита (сроком не менее 5-ти лет), :как возврат .. 
ного-для среднац:ких и зажиточных групn населения, так и безвоз
вратного-для бедняцких групп. 

8емлеустоительные работы, наиболее рентабельные (выдел в:ьi· 
селков для коллективов и общины, разбивка мно:Гополья и др.} 
целесообразно субсидировать на 100°/о стоимости работ,прочие-на 71)0jo. 

Не менее необходимо .упростить nроцесс выдачи ссуд, достаrочно 
пока громоздкий. 

Наконец, нельзя не ВI?IСКазать nожелание, чтобы постепенно, по · 
мере укрепления бюджета республики, расходы на землеустройство 
были целиком отнесены за счет государственного бюджета, или хотя

. бы те из них, выполнение которых должно отразиться наиболее су
щественно на общем поднятии производительных сил страиы. К этим 
последним работам должны быть отнесены: а) С!JЛошная земельная 
регистрация, б) селеиное землеустройство в дачах разверстания, 
в) выдел выселков :как для общины" так и коллективов, г) разбивка 
земель nри nереходе к многопольным севооборотам и наконец, д) раз ... · 
бив:ка на широкие полосы на срок или подворные уqаст:ки-бессрочно 
- . в таежных зонах, в которых вовлечение в хозяйственный оборот 
земель nроизводится путем раскорчевки из под леса, а · это в свою 

очередь возможно в условиях прикрепления земель к отдельным хо
зяйствам. 

Практикуемое в настоящее время финансирование работ целиком 
за счет заинтере.сованных сторон имеет свои темные стор9ны,. которые 

в интересах дела совершенно необходимо изжить. В настоящее время 
землеустройство и его направление зависит от населения и земле ... 
устроитель ,фактически состоит на . службе у него. Твердое проведе
ние осно~ земельной политики возможно в . том случае, если земле
устройство в целом освободится в финансовом отношении от устраи
ваемого населения и на это обстоятельство не следует зЭJкрывать 
глаза. · · 
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Приложевне к nерсnе:ктивно:му 
nлану работ по землеустройству. 

Перспективнь1й план по земельной регистрации 
землепользований в Томской губернии. 

Задачи земельной регистрации. 
' Сплошная .земельная регистрация, как мероприятие государ~ 

ственного порядка, имеет своей задачей приведение земель территории 
в известность и закрепление землепользований за пользоватеЛями на 
основе земельного законодательства и успешное ее проведение опре

деляется теми условиями, в которых она осущес'l'Вл.яется. К важней
шим из этих условий в первую очередь должно быть отнесено адми~ 
нистративное деление территории, порядки и формы эемлепользований, 
состояние населения, наличность и состояние документов, по которым 

осуществляется пользование землей и некоторые другие. К рассмот
рению этих условий и обратимся с тем, чтобы в конечном . итоге уста~ 
Повить об'ем и стоимость работ по земельной регистрации в Томской 
губернии. 

Адми~tистративное .деление и площадь губернии. 

В 19'24 году территория губерний в администратмвном ее составе 
губернии (с Нарымс:ким :краем) числилось всего 144 волости и 3 терри
ториально отдельных поселковых исполкома (на территории Кузнец
кого уезда). 

Число волостей по уездам распределялось так: 
1) В Томском уезде . . 52 волости. 
2) " Мариинеком уезде 45 " 
3) " Щегловеком " 19 " 
4) " Кузнецком " . . . 17 " 
5) " Нарымс:ком крае . 11 " 
Поселковых Исполкомов . . . . 3 " 

По губернии . о 14 7 волости. 
При районировании губернии волости и поселковые исполкомы 

вошли в состав районов, каковых на территории губернии установ
лено всего 41, в том числе по уездам: 

1) Г. Томском о • • 14 районов. 
2) " Мариинском· . . . . 12 " 
3) " Щегловеком . . . . . . . . 6 " 
4) " Кузнецком . . . . . . 5 " 
5) " Нарымско:м: :крае . . . . . 4 " 

По губернии . . 41 район. 
Общая площадь губернии до районирования исчислялась в 

39.242.000 десятин. С проведением районирования площадь опреде
лилась в 37.777.783 дес. Разница относится за счет предnолагаемых 
из'ятий из состава губернии пространства по реке Абакану, отходя
щего к Енисейской · губ., Майзасо-Ичинского и Шегарского простран
ства, отходнщего к составу Ново-Николаевской губ. и Васьюгань.я~ 
отпадающего от Нарымuкого края. 
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Из общей площади губернии обжитая площадь входящая ·в со
став землепользования старожилов и переселенцен исчисляется в 

7.720.500 дес., включая в то число и землепользования в Нарымско:м 
крае (556.500 дес.). 

Землепользование Нарымокого края по соображениям, изложен
ным ниже, подвергать сплошной регистрации не предположено. Тру
довое землепользование прочих 4-х уездов губернии определяется 
площадью в 7.164.000 дес., пр~дположенных к регистрации в облза- ·· 
тельном порядке. 

На основании цзложе~ного все регистрационные операции, как 
по подсчетам к настоящему плану работ, так и по проведению реги ... 
страции на местах будут базироваться на районных, а не волостных 
территориях. 

Порядкм и формы землепользования~ 

Наиболее распространенным привычным порядком землепользо
вания является общинный с присущими ему особенностями, т. е. 
периодическими переделами. В отдельных случаях в многоземеJiьных 
районах, как пережиток старины, встречается так называемая "воЛь
ная" форма землепользования, когда община еще не наложи~а свою 
руку на распределение земель, и отдельные угодия находятся в без
контрольном п~льзовании их фактических пользователей. Чистая еди
ноличная форма землепользования в виде отграниченных хуторских 
участков, хотя и существует на территории губернии, но не является 
распространенной. Форма эта пришла из-за Урала за самый послед· 
ний период времени. Определенный спрос- эта форма наш .. 11а у вы
ходцев из Прпбалтики (латышей и эстонцев) и отчасти-из Польши 
и Литвы. 

Соотношение площади этой формы землепользования к общей · 
площади трудового землепользования определяется 1, 5..._1, 70/о, таким 
образом на долю общинного и вольного землепользования остается 
98,5--Я8,3°/о площади освоенных земель. 

Границы зем.1еnользования. 

Межевые работы позднейшего времени по установлениiо rраниц 
Jзрестьянского землепользования в дореволюционное время велись 

:к двух основных направлениях, а именно: 

. 1) При образовании переселенческих · участков на основании Вр. 
Правил 1893 г. и 

2) при поземельном устройстве старожильческого населения и 
заполненных заселением переселенчесв:их участков по закону 1896 г. 

Межевые рааоты, как по правилам об образовании переселенчесв:их . 
участков, так и по закону 189о г ликвидированы к 1915-1916 годам . . 

В итоге работ первой и второй категории установлены в натуре 
границы на площади: · 

а) 3.092.028 десятин nереселенческих участков и б) 3.316.247 де
еятин старожильческих селений и заполненных переселенческих 
участков. Следовательно вся: обмежеванная в губернии площадь оnре
деляется в 6.908.275 десятин. 
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Обмежеванная площадь землепользования _падает главным обра
зом на ' омский, М ариинский, Щегловекий и Кузнецкип уезды. 

Из них в Томском, ЩегJiовском и Кузнецко~ уездах землеустро
ительные и межевые работы в большинстве селений доведены до 
конца, т. е. до выдачи документов на пользование землей (отводных 
записей). В 1 омском, однако, уезде, отводные записи выданы не всем 
С'~елениям уезда, и зем~Iепользование осталось в состоянии формально 
отграниченного с наложением знаков юридического межевания, или 
в состоянии утвержденных землеустроительными инстанциями про

~К'I'ОВ Во всяком с.лучае, наиболее определены права населения на 
8емлю и землеполь3ование регулировано по своим внешним границам 
в rгом:ском, Щегловеком и Кузнецком уездах. . 

По иному дело обстоит в Мариинеком уезде. Поземельно-устро
ительные работы в этом уезде наЧd'rЫ в 1911 году проходили работы 
ускоренным темпом с отклонением во многих случаях от общего по
рядка, установленного Положенилми о землеустройстве с значитель
дыми передвижками, Еак за счет основног.о землепользования, так и 

казенных земель (оброчных статей и лесных дач) В результате-зем
леустроительными работами было охвачено большинство старожиль
ческих селений уезда, но работы не были доведены до Еонца и оста
лись в состоянии неутвержденных землеустроительными инстанциями 

проеЕтов, с из'ятием земель коренного землепользования и включе
~ием, в качестве компенсации, казенных земель, не переданных · на

селению. 

С 1922 и 1923 г.г. на земельные площади казенных земель за
проектированных в наделы, как ГЛО, так и органы госземимуществ 
~аявили свои права и требования на уплату аренды за пол!>зование 
землей. 

Вследствие приведеиных обстоятельс'I'В население :мариинского 
уезда в стремлении закрепить свое землепользование с 1922 года по
дало наибольший процент заявок на землеустроительные работы, пот- · 
ребность каковых в этом: уезде, по сравнению с остальными тремя 
уездами· - наибольшая и осуществление таковых является наиболее 
сложным. как по линии землеустроительной, так и технической. 
Час1ъ старожилческих селений уезда, не менее 2оо;о, совершенно не 
подвергалась землеустройству, как не подвергалось землеустройству 
и землепользование переселенческих участков уезда, составляющих 
50oio ;зсего землепользования уезда. · 

В отношении этой последней категории землепользования--необ
ходимо отметить еще и следующее обстоятельство. Большинство пере
селенческих участков Мариинекого уезда отведено в таежных райо~ 
н_ах, :трудных для освоения (напр. :Козеюльский, Рубинекий и Тюх
тетекий переселенческие районы). В П9риод революции часть населения 
этих участков снялась и ушла в поисках за землями более легкого 
освоения. Оставшаяся часть использует разработки ушедших, часто 
разбросанные по всей площади участка. 

'Гаким образом, фактическая емкость ранее отведенных участков 
значительно изменилась в сторону уменьшения, и 3емлеустроителrо 
в процессе регистрации (оформления) предстоит достаточно сложная 
задача закрепления за наличным населением освоенных земель, ра3~ 

брасанных по площади участка, и в то же время {)Перацил сведения 
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неразработанных земель в массИвы, пригодные для эксплоатац:ии. 
Сдвиг населения в таежных переселенческих участках, наиболее 
массовый в Мариинеком уезде, относится и к переселенчесшим райо
нам Томского и Щегловекого уездов с ярко выраженным таежным 
характером. 

В Томском: уезде это :касается бывшей Таловской, Судженской 
и Петрапавловской и некоторых северных ·волостей, .вошедших в со· 
став Тайгинского, Судженского, Томского северного, Молчановекого 
и Колпашевского административных районов. 

В Щегловеком уезде это касается Арсентьевекой и Барвасской 
волостей, вошедших в состав Кемеровского района: помимо этих 
перспектлвных наметок о предстоящих к осуществлению в процесое 

регистрацции работах в селениях, которых коспулось межевание, не
обходимо отметить, что в Щегловеком и Кузнецком уездах и отчасти 
в Томском, · остались неустроенными землепользования небольтих се
лений заимочиого типа. расположенные в районах крупных лесных 
массивов. Площадь этих неустроенных 3е1v,1:лепользований для всех 
трех уездов оnределится nримерно в 200 000 десятин. Кроме того в 
Мариинеком уезде осталась площадь около 300.000 дес, не охвачен
ная землеустройством. 

Нарымский Край в отнощении границ землепользования должен 
быть выделен в особую группу. К соста.ву . Нарымокого Края относятся 
немногие селения, отошедшие туда из Томского уезда, которые были 
устроены по закону 1896 г. Процент этих селений ничтожный, -- не 
превышает· 5о/о общего числа селений Нарымского Края. Прочие се
ления Нарымокого Края поземельного устр_ойства не получили, но, 
благодаря достаточной землеобеспеченности, земельные отношения 

'края не являются в общем обостренными. 
Тем не менее говорить о постановке работ по сп~тrошной реги

страции в крае преждевременно, так как плановых и Других земель-
. ных документов по массе селений не имеется, и регулирование ве
мельных отношений края должно быть начато со сплошного земле
устройства, т. е. со сплошными d,емками, проложеннем границ и т. п. 
землеустроительно-техническими действиями. 

На этом основании работ по сПлошной регистрации в Нарымс:ком 
Крае не предполагается. 

Це1tесообразносrь наличных границ. 

Крайне важным вопросом при проведенИи работ по сплошной 
регистрации является вопрос, в какой степени удовлетворяют насе
ление проложеиные ранее границы, насколько эти границы способ
ствуют сохранению добрососедеких отношеню~ между разными земель
ными обществами и в какой мере они отвечают хозьйственным во
просам населения В зависимости от того или иного разрешения этих 
вопросов определится и темп работ по сплошной регистрации, ее 
успешность или неуспешность, желательность или нетелательность 

для населения. 

Дело в том, что закон 1896 года, хотя и предусматривал _ отвод 
наделов в спрямленных границах и без черезполо~ицы, но в тоже 
время оставлял за населением право сохранить свое землеnользование 

в угодиях так называемого nостоянного пользования, к каковым от-
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~осились пашни, переделяемые покосы, присельные выгоны и друг., 

безотносительно, как-бы эти угодил в отношении других земле t юль
зований расположены не были. Инициатива землеустроителя при раз
верстании этих угодий была крайне ограничена. Приведеиное обстоя
тельство очень часто предрешало конфигурации наделов и их взаим
ное положение по смеЯ-\.уствам, вследствие.. qего границы наделов за

креплялись с чрезполос~цей, длинно и дальпо-земельем и другими 
пограничными неудобствами. Эти недочеты осознаны населением и 
будут выдвинуты в пердод сплошной обязате.пьной регистрации, с 
ними при.I;(ется считаться, на них остановитьс~ и их ликвидировать, 

пользуясь обязательным присутствием межевых сил в селениях, про
цент селений с отмечаемыми неудобетвами землепользований значи
телен и составляет не менее 250/о наличного числа ранее устроенных 
нАделов. 

При землеустройстве по закону 1896 г. отдельно от земельных 
наделов отводили(-ь населению лесные площади в лесные наделы. 

Лесные наделы часто отводились вблизи селений, а в отдельных 
довольно частых случаях,-·в присельных выгонах (по скотина '· ). Эти 
лесные наделы, ках леса местного значения, в настоящее время, пе

редаются населению для nользования исключительно лесными мате

риалами и положение их вблизи селений, а тем более в выгонах, 
затруднит лесовозобновление в них, почему их придется переносить 
в более соответствующие вх назначению места, что и показала уже 
практика. Перенос этот опять таки придется приурочить к моменту 
сплошоой регистрации по вышеуказанным основаниям. 

Случаев необходимости переноса бывших лесных наделов по 
Кузнецкому и Щегловекому уездам будет также . не менее 25°/о об
щего числа ранее отведенных наделов. 

Здесь уместно отметить, что, если мы при регистрационных ра
ботах, производимых за счет населения, будем Игнорировать заявки 
населения по ликвидации недочетов прежнего землеустройства-ре
гистрационные работы как таковые едва-ли встретят сочувствие на
селения ,и будут для него в достаточной степени непонятными. 

Наконец землеустройство по закону 1896 года закрепляло земле
пользование отдельных селений, не учитывая величины их площадей, 
nочему в результате, получились наделы отдельных селений очень 
крупные, не приспособленные к нарождающимся хозяйственным у~ло
виям, когда население, вследствие истощения. плодородия почв, вы

нуждено переходить к удобрению полей и следоватеJiьно, иметь пахот
вые угодил вблизи сели·rьбы, для чего переходить к мелко-выселкавой 
форме землепользования. 

Эти работы придется, однако, за немнагим исключением, отнести 
к после регистрационным работам, в противном случае работы по 
регистрации за тянулись-бы на леопределеиное _ время. 

Технмческое состоячие границ. 

Все те землеполызования, которые подвергалисJ? землеустройству 
по закону 1896 г. и по :которым процесс землеустройства закончен, 
отграничены от смежных 3емлепользований теми межевыми знаками, 
:которые были в то время приняты, т. е. повороты меж- столбами с 
соответствующим гербом, с вырытнем ям и nоложением ветленных 
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признаков в .ямы. § 55 инструкции 27 ;vп-23 г. не дает определенного 
ответа какие технические действия обязательны в проце~се регистра
ции в отношении 3аr{реплени.я меж, ранее sакрепленных и бесспорных 
к моменту регистрации. Если те и другие признаки подлежат замене, 
заросшие межи- расчистке, распашке- возобновлению, работа эта 
отразится на у спеши ости регистрации. Что касается границ пересе
ленческих участков, не подвергmихс.я поземельному устройству по 
закону 1896 г., то состояние границ в них 3начительно хуже, чем в 

наделах землеустроенных. Дело в том, что при отграничении пересе
ленчес:ких участков с одной ·стороны экономились средства, а с дру
гой-межевые признаки носили временный характер в предположении, 
что более прочные признаки будут нала:лtены при устройстве их по 
закону 18 96 г. :§ывшие лесные наделы в них и бывшие церковные 
земли часто в натуре не отграничивались. В процессе регистрации 
эти недочеты должны быть исправлены, почему 3акрепление границ 
переселенчес:ких участков потребует значительно большей 3атраты: 
технилеских сил и средств, чем границы устроенных старожильче
ских наделов. 

Состояние планово-документального архива. 

Планово-докум~нтальный .архив Губзе:м:управления с начала рево
люции _и в период гражданской войны, блогодаря частым в течение 
1918-1920 г. пер~броскам из 3дания в здание, в срочном при этои 
порядке потерпел иЗменение в составе плановых и деловых документов 
частью утерянных, частью приведеиных в такое состояние, что поль-

3Ование им затруднительно, почему при ·регистрационных работах по 
отдельным землепользовани.ям, ранее обмежеванным nридется произ
вести с'емочные работы для восстановления утерянных документов. 

В процентлом отношении утеря документов и планов определится 
в 10-15°/о :к наличному числу обмежеванных 3емлепользований. На
конец, плановые до:кументы по книгам архива рассортированы и при

вязаны к волостям и в настоящее время предстоит работа по увязке 
документов по админис'l'ративным районам. 

Качество nланового м а те риала. 

Те цели, которые ставятся земельной регистрацией именно-ре
готрационно-кадастровые в условиях Томской губ. по линии кадастра 
вынолнимы лишь до известной степени. Регистрационно-кадастровые 
работы, проводимые по наличным архивным документам и материалам, 
даже с корректива~и в процессе работ, дадут земельно-регистрацион
ные результаты по преимуществу. 

Архивные планово-деловые документы могут быть разбиты на 
две группы. По времени заготовления-к первой группе 11олжны: быть 
отнесены плановые документы на переселенческие участки, не под

вергшиес.я поземельному устройству. Документы этой группы в смысле 
их ценности для регистрационно-кадастровых рабо'r малоценны и огра
ничиваются по преимуществу межевыми документами, т. е. nланами, 

ведомостями вычислений угодий и ведомостями технических вычис
лений. 
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Наличные землеустроительные документы, по этой гуппе (про
токолы временных комиссий и доклады к проектам) не дадут, или 
дадут немного материалов для регистрации--кадастра . 

. Планово-деловой материал по второй группе значительно полнее 
по линии зем.цеустроительной, но тем не менее материал этот в боль
шинств~ случаев уже устарел и, :как материал для кадастра, мало 
ценен. . ледовательно, наиболее ценным материалом для той и другой, 
группы работ необходимо признать· планово с'емочный :материал, на 
~раткой оценке которого уместно остановиться. 

Работы по образованию переселенческих участков, уже с сере
дины .90-х годов были направлены в rrомской губ. (в нынеrпнем ее 
со~таве) в раnоны по преимуществу лесные (таежные) и отчасти 
лесо-степные. При образовании (отграничении) переселенчес:ких участ· 
ков .основным заданием межевым работникам ставилось - выделение 

·неудобных и малоудобных земель. Позднейшие работы по внутрисе
ленному землеустройствJ показали, однако~ что площади неудобных 
земель по более тщательным с'емкам дают значительные расхождения 
в сторону увеличения неудобных земель. 3емли . удобные и расчле-

· нение их по угодиям и :качеству- определ.ялись рекогносцировочно

инструментально или даже глазом'1рно. 3асельщики переселенческих 
участков строили свое хозяйство по преимуществу за счет расчисток 
в · это Д . или . иной мере залесенных площаде~~ почему физиономия 
участков с их заселением, после их образования резко меня~ась в 
сторону нарастания в них угодий с.-х. пользования, т. е. пашен, по
коеов и других. Следовательно, архивный плановый материал первой 
группы наличную картину ~состояния угодий дать не может и цели 
кадастра регистрация не достигнет без дополнительных с'емочно · 
рекогносцировочных операций. Лучше обстоит дело со второй· груп
пой документов, именно-для землепользований, землеустроенных по 
закону 1896 г. В задачу землеустроителей входило выделение неудоб
ных и малоудобных земель~ и работ.а, эта, .в массе случаев выполня
лась достаточно точно. Что касается разделения земель удобных по 

. . 
угодиям, то задача эта выполнялась удовлетворительно и даже хо-

рошо в первые годы землеустройства и значительно хуже к концу 
такового. А если принять во внимание, что нарастание отдельных 
видов главнейших у"годий, как пашен, например, шло своим чередом 
в процессе хозяйствования то естественно, что ожидать от наличных, 
хотя-бы и на землеустроенные землепользования, исчерпывающих ма
териалов . кадастрового порядка не приходится. 

Наконец, здесь уместно коснуться ценности архивного планового 
материала в отношении определения селитбенной площади селений 
вообще, и 'усадебных мест в частности. 

Нужно сказать, что усадебные земли у старожилого населения 
далеко не имели и не имеют той ценности, как это можно предполо
жить для ,отдельных местностей за Уралом. Почему, при прежних 
землеустроительных работах, селитбенвые и усадебные места опреде
ляли.сь без достаточной точности и при регистрационных работах этот 
пробел придется ликвидировать особо. 
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В :конечном итоге, по наметочным исчислениям, процент неустро
енных переселенческих участков (первая группа планов) можно при

нять по числу селений в 500/о и татие-же :количество селений, земле
пользование :которых устроено, т. е. 500/о, вторая груnпа планов по 

плuщади неустроенных 400/о и устроенных-6оо;о. 

Землеустройство по Советскому законодательству. 

В период за 1920 и 1921 г.г. и до издания основного вакона 
о трудовом вемлепользовании, т е. до 1922 года работы по земле
устройству в губернии производились в .невначительном об(еме и ими 
за этот период была охвачена скромная для территории губернии 
площадь в 105922 десятин. 

По составу работы таковы: 
1) Отвод земель совхозам и у реждениям . . . . . . . . 1 о. 956. д ее. 
2) Отвод земель с.-х. коммунам и артелям . . . . . . . . 33.361 " 
3) Временных отводов . . . . . . . . . . . ....... . 61.595 " 

Следовательно, сколько-нибудь Rрупных работ, хотя бы в воло
стном масштаб."е, не производилось, и итоги за этот период ни в какой. 
мере не отразятся на об(еме предстоящих регистрационных работах. 
Охват работ 19~2-1 924 г. (включая план работ на летний период 
1924 г.) определяется в 915.480 дес. Распределение работ по отдель
ным административным районам JЗидно из нижеследующей таблицы. 

ТАБЛИЦА 

распределения работ по уездам за 1922--1924 года. 

НАЗВАНИЕ УЕЗДОВ Число се- Число хо- Душ обоего Площадь 

и РАЙОНОВ. лений. 8Я:ЙСТВ. пола. в дес. 

Томский уезд. 

1. 3ачулымский . . . . . 5 355 1900 15500 

2. Богородский . . . . 5 34± 1840 19560 

3. Ишимский . . . . . . 10 620 3650 23254 

4. .Коларовский . . . . 6 276 1476 7698 

5. Н.-.Кусковский 1 15 760 4335 48108 . . . . 
6. Болотинекий . . . . . 2 132 730 2800 

7. Томский северный . . 13 455 2522 9821 

8. Вороновекий . . . . . 3 333 1776 5560 

9. Тайгинекий . . . . . 3 84 435 5996 

1 о. Кривошеинекий . . 1 48 262 1027 

11. Судженский . . . . . 12 840 5640 27850 

12. Юргинский . . . . . . 4 336 1832 10550 

Итого по уезду . 78 4605 26398 177724 



НАЗВАНИЕ УЕЗДОВ Число се- qисло хо- Душобоего Площадь 

и РАЙОНОВ. лений. зяйств. nола. в дес. 

Маримнений уезд. 1 

1. Мариинсн:ий . . . . . 14 1638 10122 70~61 

2. Мало-Песчансв:ий . . . 13 1976 11869 97174 

3. 3ыряновс:кий . . . . . 6 612 3474 34667 

4. Тису льекий . . . . . 9 531 4743 41100 

5. Ижморский . . . . . . 4 600 3600 18500 

6. Сусловс:кий . . . . . . 9 432 2403 38178 

7. Троицкий . . . . . . 8 660 3288 36490 

8. Итатский . . . . . . . 8 720 4048 19214 

9. Боготольский . • • . . 9 522 3060 30904 

10. Тяжинекий . . . . • . 9 684 4005 27221 

11. Верх-Чебулинский . . 15 1515 9240 87476 

12. Тюхтетекий . . . . . 1 55 308 3000 

И того по уезду . 105 9844 59957 504443 

Щегловсний уезд. 

1. Щегловекий ' 18 2142 10800 42802 . . . . . 
2. Топкинский, . . . . . 7 1085 5383 35589 

3. Кемеровский 10 600 . 3040 . 49910 . . . . . 
4 .. Краенинекий . . . . . - 8 1152 5600 54047 

5. Крапивинекий . . . . 2 194 976 15800 

6. У сть-Сосновский . . . 5 670 3400 1540 

' Итого по уезду • 50 5842 29199 19g088 

Нузнецний уезд. 

1. Ленинский . . . . . .. 6 900 4854 9856 

2. Бочатский • . . . . . 7 978 5400 10465 

3. Прокопьевский . . . . 5 786 4284 5260 

4. Кузнзцкий - 6 234 1200 8644 . . . . . . 

Итого по уезду . 24 
11 

2898 15738 34225 

ИТОГО ПО ГУБЕРНИИ . 
1 

257 23189 131292 915480 

Примечание: работ в Нарымском: Крае не производилось. 
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Охваченная поземельным устройством площадь, показаипая в nре
дыдущей таблице, исключена из плана работ по сплошной регистра
ции, так :как регистрационные работы по ней являются оtiязатель
ными для Г3У в силу уже заключенных с цаееленнем договоров. 
Здесь уместно, однако, указать, что заявок населения специально на 
работы по оформлению (регистрации) в целях закрепления существу
ющего бесспорного землепользования, землеустроенного в преж~ее 
время, не поступает. Заявки на оформление всегда связаны с другими 
практическо-хоэяйственными соображениями населенил, как-то: хозяй-

' u с~гвенным межеванием, прирезками, переходом к мелко- выселковои 

форме, установлением границ, где таковых не установлено прежним 
землеуС1'ройством, исправлением границ и тому подобными случаямд. 

Ярким подтвержденим высказанного соображения служит Ма
риинск.ий уезд, где, как выше отмечено, прежнее землеустройство до
ведено до конца не было и где вследствие того наиболее развиты 
лемлеустроительные работы. 

Земельные излишки и неnрмписное население. 

При nроведении земельной регистрации - и nрименении установ-· 
ленных в губернии норм наделения в Щегловском, Кузнецком и юж
ной части Томского уевда в землепользованиях расnоложенных на 
землях бывшего Алтайского горного округа (бывших кабинетских) 
во многох · землепользованиях ожидаются земельные излишки. Позе
:м:ельно-устроительные работы в этих уездах начаты и закончены ·в 
nериод 1908-1915 г.г., селени.я получИJ1И полные п.ятнадцатидасятип
ные земельные наделы на душу (мужскую), nри том лучших в гу
бернии земель. Землеустроительные работы двух nоследнлх лет под
тв·ерждают наличие земельных излишков. В отдельных, хотя и нем
ноРих селенях Мариинекого и северной части Ттмского уезда также 
можно ожидать земельных излишков. 

Вопрос об использов·ании nредполагаемых излишков· было-бы 
наиболее целесообразно разрешить в св.язи с устройством неприпис-
ного к коренным селениям населения. · 

Накопление этого населения началось со времени поземельного 
устройства по закону 1896 г. котда неприnисное население, неимею
щее прочного домообзаводства исключалось из сt1исков наделяемых. 
В дальнейшем и особенно в период революции и в период неурожая 
1921 г., накопление не · ,р.иписного элемента шло ускоренным темпом. 

Процесс тот незакончен и в настоящее время. Категорические рас
поряжения о sа~р 111ТИИ переселения лишь относительно сдерживают 

движение переселенцев. Коренное население, в селениях которого 
осели или оседают неприписные, относится к ним отрицательно и не 

допускает их :к поль3ованию землей. В процессе регистрации часть 
неприписных, nроживающих в селениях до 22 мая 1922 г. и 3анимаю
шихся сельским хо3яйством войдет в списки селений с обя3а'l'ельны:м 
правом на землю. Прочие категории неприписных, не отвечающие 
вышеприведенному требованию закона, при малоземелье останутся 
без земли по месту проживандя. Свободных государственных земель 
легкого и среднего освоения в районах работ остаются ничтожные 

563 



по сравнению с количеством неприписного населения nлощади и 

устройство его мыслимо в ближайший период времени лишь na пред
пьлагаемых излишках, что наиболее целесообразно· выполнить при 
проведении земельной регистрации. 

Если регистрируемое население будет ходатайствовать об остав
лении излишков на доприселение -безземельные того-же землеполь
зования вольются :в состав общества и получат землю. Если население 
откажется от доприселения-излишки подлежат из'ятию при реги
страЦии и будут обращены для устройства неприnисных, · как реги
струемого населения, так и района с отнесением расхода по этим 
работам за счет госбюджета. 

Р&гистрация госземимуществ и лесных массивов. 

Наконец губ3емуправление, идя навстречу поЖелани.я:м Мартов
ского Совещания зе:м:работни:ков губернии и в целях использования 
работ по регистрации по возможности всест_._оронне, полагает увязать 
работы по регистрациИ· с работами по обследованию и выявлению 
земель госземимуществ и с регистрацией государственных лесных 
да-ч:. Дл.я: этого-исполнение пятилетнего плана работ по обследова
нию и устройству госземимуществ в районах, в :которых будет про
водиться земельная регистрацпя, в тот же период предположено 

возложить на исполнителей регист.р·ационных работ; в прочих райо
нах, в КQторых по плану работ, регистрация отстанет, обследование 
и устройство Г3И-будет nроведено землеустроительными партиями. 

Ч~то :касается регистрации лесных дач, то таковые, если они по 
своей площади войдут полностью в состав региструемого администра
тивного -района, то они будут зарегистрированы в процессе работ по 
земельной регистрации. Если лесные массивы отдельных лесных дач 
войдут частями в несколько административных районов,-регистрация 
этих массивов возможна частями с нанесением в будущем. на :карты 

· райо:чов. Осущест:вление намечаемых перспектив, :конечно, во3можно 
лишь в· том случае, если будут отпущены соответствующие ср~дства. 

Инструкции НИЗ от 27IV11 23 г. и персnектины реrисrрации в Том· 
. - СКОЙ губ. , . . . 

Согласно § 55 инструкции от 27 jVIl-. 23 г. работы по исполне
нию р~гистрации ограничиваются немногими и несложными действи
ями землеустроителя по прибытии его на место регистрируемого зем ... 
лепользования. 

На основании-же соображений, приведеиных выше в условиях . 
губернии и по - состоянию плановых и других документов действия 
эти и ра3нообразнее и сложнее и к ближайшим оnерациям зем~че
устроителя при регистрации необходимо отнести: 

1) учет населения, 
2) составление реестров усадьбовладельцев, 
3) инструментальное определение селитбенной площади и поло

женин отдельных усадебных уча·ст:ков, 
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4) сличение, т. е. поверка ситуации плана с натурой и в случае 
значительных расхождений- определение неудобных 3еме.ль рекогно
сцировочными ходами или путем сплошной с'емки. Последнее по 
залвв:ам населения -в случае обнаружения земельных излишков и · 
необходимости из'ятия наиболее вероятно, . 

5) во3обновление внеrпних границ 3емеполь3ования с 3аменой 
признаиов прежнего межевания установленными существующдм зако

нодательством признаками, 

6) в случае споров- разрешение их на месте, а в случае не
обходимости- чере3 земельные комиссии. Последнее обстоятельство 
отразится на успешности работ в период прохождения споров по 
3емельно-судебным инстанцИям, . 

7) лию~идация неудобств существующих границ землеполь~ова
ния по заявкам населения и по инициативе земле~устроителя, 

8) где нужно,-уетановление в натуре. границ бывших церковных 
земель и бывших лесных наделов, . что относител по преимуществу. 
к переселенческим участкам, 

9) где нужно,- перенос бывших лесных наддлов и церi~овных. 
земель, 

10) в целях накопления кадастрового материала- возможно точ-· 
ное определение отдельных угодий с.-х. пользования и их качества, 

11} выделение участков для учреждений Губоно и Губ здрава, где 
это по заявкам окажетея необходимым, · 

12) в переселенчееких участках, н~сполна 3аселенных, велед
етвне ухода е них переселенцев,-ув.юзка по принятым нормам наделе

ния наличного числа душ е площад.ами фактического пользования, 
13) в многоземельных районах в случае отказа населения от 

доприселения на излИшние земли,- выделение из 3емлепользован~я 
излишних земель . и отграничение таковых от земель, оставляемых на-

селению, . 
14) в малоземельных районах установление по соглашению с на

селением состава групп к расселению, 

15) в землепользованиях, в ·которых проходит полоса отчуждения 

желе3ной дороги, таковую оформить с привлечением средств ведом
ства Пуrей Сорбщения, 

16) одновременно с регистрациоными работами обследование и 
устройство Г3И и регистрация лесных дач', 

1 7) устройство неприписного населения. 

Нормы выра6отк11. 

В пояснение к плану. работ (см. ведомость) необходимо вкратце 
остановиться на припятой норме в 25.000. Норма эта припята д.ля 
оформления (регистрации) землепользований проводимых в бесспор~ . 
н ом порядке, т. е. без :изменения границ, без дополнительных (!'емочвых 
рабо'l' без земельных из_лищков и npoЧJ:IX дополнительных раб~. А так 
как таких землепользований в составе землепользова}iий гJrбернии 
небалыпой процент, то дл.sз: исполнения регистрации введена нагрузка 
3емлеустроительных работников в 50, 7,5 и 100°/о. В 5ОО ,'о- для Щег
ловекого и Кузнецкого уездов, в _которых население получило позе
мельное устройство по закону 1899. г. и 3емлеустройство прошло· 
в период 1912- 1915 г.г. и где границы· землепользован~я На:.F;Iболее 
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свежи и возобление их ожидается ус:коренным темпом, нагруз:ка не
обходима для упорядочения землепользования и тае:ж:ных переселен
чес:ких участ:ков (Щегловс:кий уезд), для исправЛения недочетов 
границ прежних межеваний и выявления излиш:ков землеnользования, 
выделения та:ковых и устройства неприписного населения, :как этих 
землепользований, та:к и из других районов. На:конец для устройства 
населения, не получившего землеустройства в прежнее время, но 
освоившего свое землепользование исстари, о чем с:казано выше. 

750/о нагруз:ки принято для Томс:кого уезда в виду наличия в нем 
значительного процента переселенчес:ких участ:ков с ушедшим . ча
стично населением и в виду большого процента неудобных земель 
в уезде, :ка:ковой nроцент для уезда исчисляется в 200/о общей пло
щади освоенных земель, а отдельных районах возрастает до 83°/о 
той-же площади, на:конец, в виду большой зал~сенности уезда, средний 
nоуездный процент ка:ковой в нем исчислен в 23°/о, а по отдельным 
районам достигает 850/о. , 

Наконец процент нагрузкц для Мариннекого уезда nринят в 1 ооо 1 о 
по соображениям, приведеиным выше. По nриведеиному рассчету для 
nроведения регистрационных работ по губ. потребуется всего 4 7 3 
землеустроителя. 

Организация работ и очереди исполнения работ по годам. 

В настояшее время на территории губернии работают по земле
устройству 120 челове:к межевых работни:ков по :квалифи:кации пол
ного землемера. Участковых землеустроителей пока еще нет. Rак 
выше об'яснено, землеустроительными работами охвачено 915.000 де
сятин. Работы по отдельным главнейшим их видам на основании 
отчетных данных Г3У распадаются на: · ' 

1) оформление . . . . . . . . . . . . . 18,20/о 
2) nереход :к мел:ко-высеJr:ковой форме земле-

пользования . . . . . . . . . . . . . . 24,2°1 о 
3) разверстание на отруба на еров: .... 47,70/о 
4) выдел земель :колле:ктивам . . . . . . 1,1 °/ о 
5) выдел земель учреждениям, предприя-

тиям и городам . . . . . . . . . . . 4,1 о;о 
Таким образом процент оформления абсолютно не высо:к и зна

чительно ниже работ по образованию высел:ков и разверстанию на 
отруба. А если принять во внимаНЮ\ Ч'l'О заявки на оформление по
ступают от населения в связи с работами хозяйственпого поряд:ка, 
о чем об'яснено выше, то возможно установить, что не оформление 
является работой, ис:ключительно необходимой для . населения. 

В условиях исполнения требования Центра о завершении рабо'l 
по сплошной регистрации в пятилетие и потребного числа для про
ведения регистрации землеустроителей в количестве 433 челове:ка, 
все другие работы по заяв:кам населения придется сократить до ми
нимума, так ка:к на исполнение их останется на пятилетие 167 или 
33 работни:ка в го·д, в том предположении, что состав работни:ков 
останется примерно тот-же, что и в те:кущем году. 

Значительного прито:ка межевых сил со стороны, по признакам 
теRущега периода не предполагается. Если Г3У осуществит свои 
nредположения по организации участковой службы, то это обстоятель-
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ство едва-ли улучшит дело, так каR состав работ останется прежний, 
Rадр-же участковых землеустроителей придется организовать за счет 
лучших наличных работниRов. 

Если же другим видам работ, Rроме регистрации, отдать в год 
только 33 работника, при том не лучших, каковых нужно будет пере
дать, хотя в первые годы, регистрации, дело поземельного устрой
ства в губернии естественно замрет и Г3У не будет иметь возмож
ности удовлетворить насущнейшие заявRи населения по переходу 
R мелRо-выселковой форме землепользования и широполосице, фQрмам 
которые обезпечивают населению рост и развитие сельско-хозийствен
ной промышленности. Наконец резерв землемерных сил необходим 
также для работ по устройству городов, селений городского тиnа 
и рабочих поселRов в каменно-угольных районах, землепользование 
коих крайне запутано . 

. На основании этих соображений, Г3У полагает паиболе целесо
образным и необходимым отдать на регистрационные работы не более 
5оо;о наличного состава землеустроителей, оставив вторые 50°/о для 
;исполнения других землеустроительных работ. При этом условии 
работы по регистраци предположено закончить в 7 с небольшим лет 
(433 ; 60 == 7.21), открывши их с 1925 г., т. е. в 1931 году. 

Что Rасается сроков исполнения регистрационных работ по го
дам в отдельных районах, то в 1925 году работы предположено по
ставить в Томском уезде - в двух районах и в одном Кузнецкого 
уезда. Основанием для открытия работ в назначенных районах служит 
лучшее состояние планово-деловых материалов, а в Кузнецком уезде 
и перопективы наличия земельных излишков и устройство неприпис
ного наседения. От первого года работ ожидается накопление опыта 
и деловых основ для дальнейших работ. Очередность работ в сле
дующие годы основана па тех-же принципах. 

Средства для проведения регистрации и специальные расходы по ней. 

Средства по проведению основной сплошной регистрации, сог
ласно C'l'. 205 3ем. Код. и § 6 циркуляра НК3 от 8 января 1924 г. 
за NQ 15-106 .. 3.3 составляются из платежей заинтересованных сторо-н 
за исполнение этих работ, взимаемых по установленным на этот пред
мет таксам. Таксы за проведение регистрации (оформления) таковы: 

1) По декрету от 13 июня 1923 г .-50 к за деоят. 
2) По таксам, утвержденным Томским Губисполкомом 8 марта 

1924 г.-от 8 до 20 к. nри использовании старой с'емки. От 20 до 40 к. 
при новой с'емке. 

3) По таксам припятым Сибревкомом-6 к десят. Такса Сибрев
кома слишком низка для работ в условиях Томской губернии, зале
сенной и заболоченной, как выше об'яснено с перспективой при том 
больших дополнительных работ в процессе регистрации. 

По припятым нормам выработки, приведенны~ выше, для Мариин
СRого напр. уезда для регистрации 25000 десят. требуется 2 земле
мера. Один из них предполагается наиболее квалифицированным, т. е. 
землемером первого разряда и один- gемлемер третьего разряда. 

Основной оклад содержания первого-480 руб. в год, основной оклад 
содержания второго- 316 руб. Следова'l'ельно зарплата обоих исчис
ляется в 796 р.; если в той же норме принять их задельную плату, 
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то общая сумма их заработка определится в 1592 руб., без социаль
ного страхования, бев расхода на культнужды, рав'евды и проч. Оо
щи.:й . расход содер?Jtани.я зем-лемеров составл.яет примерно 50ojo всех 
прочцх расходов, как-то: отчисление Н. К. 3., ремонт геоде3ических 
инструментов, стоимость бумаги, бланок, карт, оплата административ .. 
ных в.емлеустроительных аппаратов, Г3У и У3У и проч., каковые 
определяются вторыми 5о о fo. По таксе-же Оибревкома 25.000 регистра
ционных десятин дадут валового поступления в 1.500 руб., каковые 
не onJiaTЯ'l' содержание землемеров. Увеличить норму выработки по 
приведеиным выше соображениям-нельзя, почему Г3У в своих исчис
лениях операционных средств регистрации находит необходимым при
нять средние из такс, припятых Губисполкомом 8/III-24 г., т. е. 14 коп. 
за десятину при регистрации по старой с'емке и 30 коп. за дес. при 
новой с'емке. При этом Г3У полагает, что земельная регистрация на 
500/о будет проведсна с использованием старой с'емки и на 5оо;о- с 
проивводством но.вой, почему сумма ожидаемых поступлений по земель

н~й регистрации определится: 

1) 3.124.356 де с. х 14 . . . ~ 437.409 р. 84 к. 
2) 3.134.356 дес. х 30 . . • . . . 937.306 р. 80 к. 

Всего .... 1.374.716 р. 64 к. 

Специальные расходы по регистрации, покрываемые из ожидае
мых .поступлений, оnределяются: 

1) На изготовление порайонных и поселенных карт 
(§ 71 п. "а" и "г" инстр.), полагая стоимость их по 1 :коп. 
на десятину -. . . . . . · . . . . . ', . . . . . . . . . 62--487 руб. 

2) Стоимость бланв:ов волостных реестров земельных 
записей и проч. по tj2o коп. на десятину . . . . . . . . 3.124 руб. 

В с е г о . . . . 65.511 руб. 

При исчислении расходов на изготовление порайонных и посе
л~нных карт-- первые принимались в верстовом масш.!f.·абе, вторые-
20 саж. в дюйме. 

В составе плательщиков ва регистрационные работы предпо
лагаются: 

а) крестъянсв:ое население, 
_qj ведомство путей сообщения по омежествам желевподорожного 

отчуждения, . 
в) Н. К. 3. по в:олончасти при устройстве неприписного населе-

ния на земельнЫх излищках, _ · 
· г) тоже по Госземимуществам при выделе бывших церковных 
вемелв~ устройстве оброчных статей и регистрации лесных дач, 

д) ведомства Губоно и Губздрава при выделе школьных и дру-
гих участков. · 
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Государственнь1е земепьнь1е имущества. 
1 

Госземммущества в прошлом. · 
По суб'екту · владения земли, составляющие в настоящее время 

государственные земе.пьные имущества в губернии к приходу Совет
ской Власти принадлежали различным юридическим лицам. Поскольку 
принадJrежностью этих земель той или иной группе предопределялась 
хозяйственная ценность этих земель, а в насто·"щее время- прсдопре .. 
деляются ;затраты на устройутво и выявляются перспективы .полез
ности их, как доходных статей, целесообразно остановиться на прош
лом этих земель. 

Земли эти принадлежали: 
1) Государству (казне.), 
2) Кабинету (Алтайскому Горному Округу), 
3) Духовному ведомству (~онастырям и др.), 
4) Служителям культа (причтам и церквам) и 
5) Частным владельцам. 
Государству и Кабинету принадлежали отрезки от землепользо ... 

вания крестьянского населения, оброчные ·статьи, не принадлежащие 
к составу лесных дач и некоторые другие свободные .земли, в том 
числе :незаселенные лереселенческие участки (собственно переселен
ческие и запасные), пасечные отводы и некоторые другие. 

3емли: принадлежавшие Государству, не подвергались специаль
ному хозяйственному устройству, а в отдельных случаях -не под
вергались и с'е:м:ке с целью выдела неудобных земель. 

Лучше обстояло дело с землями кабинетскими. Все они, во вся
ком случае, были сняты на план, а отдельные оброчные статьи под
вергались и хозяйственному устройству. 

Правда, хозяйственное уr-тройство производилось простейшимй 
способами и ограничивалось разверстаннем земельной площадч: на 
дробные участки, чем улучшались условия сдачи этих участков в 
аренду. 

Территориально- бывшие государственные земли оброчных ста· 
тей относятая к Мариинекому и северной части Томского уезда, а 
бывшие кабинетские-к Щегловекому и Кузнецкому уездам и южной 
части Томского уезда. 

Земли бывшего духовного ведомства, т. е. монастырей, архиерей
ского дома,-расположены по преимуществу вблизи г. Томска. 

3емли, принадлежавшие причтам (служителям :культа), отводи
лись в границах земл~пользований селений, в которых были церкви 
и причты или предполагалась постройка церквей (так называемые за
пасные церковные земли) Отвод этот во всех случаях делалея за счет 
крестаянекого землепользования, при том лучших его земель. 

При образовании переселенческих участков оставлялись запас:& 
для будущих церквей и шкоJI во всех случаях, :когда переселенче
сRие участки отводились площадью более 2.000 десятин. Таким обра
зом., отвод земель культслужителям определ.ялся достаточно случай
ным признаком, именно: наличием церкви в настоящем или ел 

постройка в будущем, и эта :категория земель наиболее распылен~ 
по территории губернии. 
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Если к тому принять во внимание незначительную по Сибирскому 
масштабу площадь бывших церковных земель, колеблющуюся от 33 
до 99 дес. на отвод, •ro картина распыленности обрисуется ярче. 

3емель частновладельческих в границах нынешней Томской гу
бернии было немного-всего около 12.000 десятин, и земли эти жались 
1~ губернскому центру, к гор. · Томеку. В состав наличных 3емель 
гос3емимущес'l'В входят и земли, ранее отведенные наличным и буду
щим школам. ·3емли эти передаются ведомству ОНО и, как земли 
Г3И, не имеют будущего. 

В конечном итоГе 3емли перечисленных выше пяти категорий 
разбросаны по обжитой территории губернии, определя:емой примерно 
в 80.000 кв. верст. С органи3ацией государственных земельных иму
ществ за счет земель перечисленных категорий образованы: 

1) Совхо3Ы, 
2) Доходные статьи и -
3) 3емли запасного фонда. 

с о в х о 3 bl. 

Совхо3ы образавались за счет земель: 
1) Частно-владельческих, 
2) Духовного ведомства и 
3) 3емель, принадлежавших дореволюционным учреждениям, 

имевшим _специальные зада'lи и на3начени.я. 

Пестрый, по составу nрежних владеЛьцев, фонд совхозов оказал
ся достаточно ·пестрым и по своему составу, как в отношении уго

дий, качества 3емель, хозяйственного оборудования, так и в отноше
нии назначения. 

Бывшие частно-владельческие земли расположены или в окрест
ностях гор. Томска, в дачном районе, или в десятках в_ерст от города. 

Первые служили своим владельцам по преимуществу местом от
дыха, и хозяйство если и веJrЬсь, то скор.ее любительского типа, с 
уклоном на крупный рогатый скот или заводское коневодство. 

Полевое хозяйство почти не велось; фураж и другие кормовые · 
средства ввозились хозяйством со стороцы. Следовательно, заботы о 
вовлечении наибольшей площади земель в хозяйственный оборот не 
было, почему в составе большинства наличных совхо3ов разработан
ных под пашни и сенокосы площадей немного. 

В состав отдельных совхозов механически поступили бывшие 
частно-владельческие земли, неимевшие ничего или имевшие немного 

общего с сельским хо3яйством-это земли 3алесенные, слабо обору
дованные постройками и сельско-хозяйственным инвентарем. Назначе~ 
ние этих 3емель было лесохозяйственное. 

Несколы\о лучше в хозя;йственном отношении обстоит дело с 
землями принадлежавшими духовному ведомству. На монастырской, 
например, . земл~ велось продуктивное скотоводство (рогатый скот) и 
отчасти огородничество. 

Постройками и инвентарем (крестьянского типа) хо3яйство было 
оборудовано в достаточной мере. 

Наконец, последняя категория земель, вошедших в состав сов
хозов-это 3емли, предоставленные до революции ведомствам, учреж

дениям и обжествам для их специальных надобностей. _ 
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Сюда относятся земли бывшего r:Гюремного ведомства, земли Окруж
ной Психиатрической лечебницы, земли общества физического разви .. 
тип:, земли фер:м:ы Сельско-Хозяйственной школы и зем.nи Тискинеко
го Опытного Поля. Эти земли были оборудованы постройrtами и инвен
тарем в той мере и того типа, в какой это требовалось специальными 
задачами ведомств и учреждений, которым эти земли принадлежали. 

Что касается угодий · сел.-хоз. пользования, то потребность в них по .. 
полпялась за счет разработок. 

Эта короткая характеристика земельного фонда, вошедшего в 
состав совхозов, дает основание для нижеследующих обобщений: 

1) По составу и :качеству сельско-хозяйственных угодий земель
ный фонд, за исключением бывших ведомственных земель, следует 
отнести к категории малоцепного · и неприспособщенного для ведения 
хозяйства показате~ьного типа. 

2) Хозяйств, заслуживающих особого внимания и могущих быть 
отнесенными к ка·rегории образцовых, на этом земельном фонде поч
ти не велось. 

Описанные выш·е земли и составили земельный фонд совхозов. 
По началу всех совхозов числилось ,29, площадью в 9950 десятин; в 
настоящее время совхозов числится 24 с общей земельной площадью 
в 8417 десятин. 

Принимая во ' ВНимание вышеприведенную краткую характери· 
стику совхозов, нельзя было ожидать положите.:rrьных. результt1.тов 
хозяйствования на нах, что и подтвердилось: совхозы, в которых 
делались попытки организовать хозяйство, оказались убыточными, 
жизненными оказались лишь совхозы, образованые на землях, при
надлежавшд.х ведомствам, и преследовавшие культурные и специаль .. 
ные, а не практические цели. 

Работа этих совхозов явиJrась непосредс'I·венным продолжением 
прежней работы, для которой они и были приспособлены. 

Высказанное целиком относится rt совхозам Психиатрической 
Лечебницы, Дома 3ака, совхоза физкультуры, Тискинекого Опытного 
Поля. Этого-же типа с 1923 года Томским Бактериологичес1tим Инсти
тутом организован совхоз на бывшей земле мужского монастыря для 
содержания иммунных животных. 

Этого специального типа совхозы имеют будущее и, как nрес
ледующие культурные цели, совершенно оправдают свое назначение 

и в 'I'OM случае, если не будут приносить государству непосредствен
ного денежного дохода. 

Большинство прочих совхозов не оправдывают своего назначе
ния, не окупают себя, не выносят амортизации и страховки инвен
таря и построек и, как таковые, подлежат ликвидации. 

1 

Да.11:Нейшее назначение земель этих совхозов двоякое: или они 
подлежат обращению в земельные доходные статьи, или передаче 
Гублесотделу для образования лесных дач. 

В отношении совхозов, смежных с городскими землями и обра
зованных из земель 2-й и 3-й категории, 

1 

не исключена возможность 
передачи ГУБОНО и Губпрофабру для учебных целей. 
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Доходные статьи. 

В состав дох-одных статей вошли: 
а) бывrпие церковные земли, 
б) бывшие школьные участки, 
в) бывшие оброчные статьи и отрезки от . землепользования 

крестьян. 

Первые из них делились на: 
1) Церковные земли при наличных церквах, 
2) Церковные запасные земли ДJIЯ будущих цер:rевей в земле

пользованиях старожилого населения и 

3) 3емельные запасы для церквей и школ, оставлявшиес.я при 
образовании переселенческих учаL;тi~ов. 

Каllественное соотношение бывщих церковных земель, а следо
вательно, и вероятная их доходность наибоJiее соответствует той пос
Jiедовательнооти, в которой записаны здесь эти земли, а именно: на
личным церквам отводилисЪ Jiучшие по качеству и составу угодий 
земли; следующие по качеству быJiи запасные земJiи в землепользо
ваниях старожилого населения и, наконец, земли, отводившиеся, rеак 
церковно-шко.ri:ьный запас. , 

3емлв, образованные при отводе переселенческих участков дол
жны быть отнесены к наиболее ПJiохим. Школьные участки, как и 
церi{овные, отводились, как для существующих школ, так и запас-. 

ные, площадью до 15 дес. :каждый и по своему :качеству расценивают
ся в той-же постепеннос1'И, что и церковные земли. 

Всег9 школьных участков и церковных земель числилось о:rеоло 
849, · площадью около 77879 дес.; из них наиболее ценных, относящих
ел .:к первой группе, процентов 50 . По составу угодий лучшими цер
ковными зе.мл.ями при отводах считались участки, в которых преоб
ладали пахотные угодил. 

Качество земель бывших оброчных статей также не одинаково, 
как и церковных. Лучшие, наиболее ценные из них, находятся в 
Щегловеко-Кузнецком уезде и образованы за счет отрезн:ов от земле
пользования сторожилого населения при землеустройстве. Всего уча
стков бывших оброчных статей около 120, площадью около 151924 д. 

Земли Госземзаnаса. 

В состав Гос3емзапаса вошли по преимуществу так называемые 
запасные участки. Это 'l'e участки, которые отводились в период за
готовки колонизационного фонда и имеJIИ целью обеспечить в коло
низуемых районах земельный запас для разнообразных надобностей. 
Ilo качеству земель эти участки не представляJiись в достаточной 
мере ценными. Отводились Э'l'И участки по преимуществу в Мариин
еком и Томском уездах, в таежной их части. У частков этих насчи
тывается в настоящее JЗремя 17, плошадью в 43542 де с. 

И т о г ·и: 

Приведеиные цифровые данные приняты на основе прежних пла
новых материалов, наличных в архиве Губземуправления. В итоге на 
1-ое октября 1924 г. площадь Госземимуществ всех выше перечислен
ных категорий, определялась в 283.295 д., а по отдельным категориям: 
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1) Совхозов 29 уч. . . . 9_950 дес. 
2) Доходных ст. ст. 969 уч. . . 229.803 " 
3) Госземзапас 17 уч. . 43.542 " 

Итого 1015 уч. . . 283.295 дес. 
Эта итожная площадь по отдельным видам угодий расnадается на: 

1) Усадебной . . . . . . 205 дес. 
2) Огородов . . . . . 9,5 " 
3) Сенокоси заливного . . . . . . 1.026 " 
4) Сенокоса суходольного . . . . . 38.480,5 " 
5) Пашни . . . . . . 30 584 " 
6) Выгона . ·. . . . . . . . 3.876 " 
7) Леса . . . . . . . . . 33,296 " 
8) 3емель частично годных 70.108 " 
9) Степь с лесом и проч. . 90.062 " 

Всего удобных . . . . 267.647 дес. 

Неудобных земель . . . . 15.648 " 
Всего . . . . 283.295 дес. 

Приводимые на 1-ое октября 1924 г. данные, определенные по 
плановым материалам, не являются исчерпывающими, ;что подтвер

дило обследование в натуре в летний период 1924 г. ОбсЛедованием, 
охватившим площадь в 114.059 десятин, установлена разница факти
ческой наличности с плановыми данными и итоги, выведенные на 
1-ое января 1925 г. на основе этих обследованиЙ', дают площадь мень
шую по сравнению с учетно-плановой, а именно: 

1) Совхозов 24 . . . . . . . 
2) Доходных ст. ст. 700 ' . . . . . . 
3) Госземзапас 17 . . . . . 

Всего 741 . . 

8.417 дес. 
195.522 " 
43.542 " 

247.481 дес. 
Следовательно, разница определяется в 27 4 участка площадью в 

35.813 дес., что составляет 270/о по числу участков и 12,50fo по пло
щади. Эта разница об'ясняется тем, что: 1) за период революци отдель
ные оброчные статьи и бывшие церковные земли переданы трудово
му населению; 2) отдельные оборочные статьи и быв. церковные зем
ли обращены дл.я целей устройства неприписных или переданы кол
лективам; 3) значительный процент школьных участков передан по 
прямо:му назначению, Ведомству ОНО. Большое расхождение по числу 
участков и относится по иреимуществу за счет школьных земель. 

Никаких изменений не произошло в составе земель Госземзаnаса. 
-

Состояние и энсплrпация Госземимущес.тв. 

Перспективы мероnриятий по наиболее целесообразному устрой
ству ГВИ должны определиться несколькими факторами и в· том чис
ле: 1) состоянием плановых данных и соответст·вием их натjре; 2) сте
пенью устроенности этих статей; 3) спросом пользователей; 4> . перс
пективами передачи статей для колонизационных и землеустроитель
ных целей и некоторыми другими. 

Опыт учета земель Г3И по наличным архИвным материалам: и 
рабо'l' 1924 г. по обследованию ГВИ в натуре показал, что: 1) плано
вых документов по отдельным участкам доходных статей не нахо-
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дится; 2) многие числ.ящиеся доходными статьями, при наличии пла
новых материалов, не имеют границ в натуре или имеют их частично. 

Это наиболее относится к дерковно-школьному запасу в переселенче
ских участках; 3) большинство доходных статей, , имеющих границы 

. в натуре, хозяйственного устройства не получили. К этой категории 
относятся все бывшие церковные земли и бывшие оброчные статьи 
государств~нные (:казенные). Некоторые из бывших оброчных статей 
(земельные дачи) ведомства Rабинета получили в прежнее время . упро
щенное хозустройство, выразившеес.я )3 разверстке их на мелRие уча
стки; 5) за надельные отрезки, образованные при землеустройстве 
старожилов, ка:к на землях бывших Rазенных, так и на Rабинетских, 
хозяйственного устройства не получили; 6) эксплиRационные данные 
наличных плановых материалов ГЗИ в отношении наиболее ценных 
угодий-именно: пашен и сенокосов, не соответствуют натуре. 

Что касается э:ксплотаЦии в прошлом, то по наличным · материа
лам можно установить: 

1) Бывшие церRовные земли наличных церквей использовались 
их держателями-служителями Rульта или личной обрабо\'RОй, доста
точно редко, или чаще-сдачей в арендное пользование Rрестьяна:м. 

2) Запасные церковные и школьные з~:мли, не переданные церк.
вам и ПI:колам-сдавались в арендн~е пользование государственными 

агентами местному Rрестьянскому населению или населению, занимав

шемуел тем-же Rрес'lъянст~им трудом. 

· 3) БольшинсТвQ оброчных статей и заладельных отрезв:ов (меж-
дугранков) также едавались в аренду ~рендаторам трудового типа 
(по преимуществу) для эксплотапии угодиn: сел.-хоз. пользования в 
условиях обычного крестьянского хозяйства. Следовательно, земель
ные имущества, перечисленные в тре хпредыдущих. пунктах, эксплоа

тировались по типу земель трудового пользования на прав е ' аренды 
или без таи~ового (церковные земли служителями культа). 

Во всей губернии было 6 хозяйств Rоневодов заводского типа, 
которыми снимались для надобносте~ их хозяйства Rрупные участки 
оброчных статей (хозяйство Чевелева в Мариинеком уезде до 3000 
десятин, хозяйство Пь.ян:кова-4500 дес., ЦевловсRого-5000 и Мусман-
12.800 дес. (с 1912-1918 .) Ермолаева-8000 дес и Конева-3~00 д. 
Хозяйства эти за период революции ли:квидировались, и земли, обслу
живающие и~, частично обращены в трудовое пользование. Рассад
ников улучшенного крупного рогатого сRота и овцеводных хозяйств 
на территории губернии не было. 

Значительная площадь земель, принадлежавших этим . хозяйст
вам, передана в трудовое пользование, по преимуществу Rоллекти

вам, образовавшимоя в период революции. 

Эффект от передачи земель ГЗИ в трудовое пользование . 

. 8аметного эффекта от передачи в трудовое пользование земель 
Г3И в настоящее время не наблюдается, и хоз.яйст:еа на этих землях 
немнагим · отличаются от обычного крестьянсRого. Правда, большин
ство ·коллеRтивов еще не стало на ноги, маломощно и не смотря на 
большую энергию-развернуть работу не в состоянии. Вообще же 
тяга к рационализации хозяйства несомненна, 
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Передача земель ГЗИ предприятиям и др . 

3начительна.я площадь земель Г3И (11000--12000 дес.) обращена 
для компенсации из'ятий из трудового землепользования при отводе 
земель Американской Индустриальной Колонии (АИК) "RУЗБАQС", а 
также при устройстве отвода г. Щегловску. 

Гослугфонд и земли других категорий. 

3емель других -категорий, не перечисленных выше, как напр.
под садами, по климатическим усJrовиям на территории губерни нет. 

Сравнительно неболыпие площади национализированных вблизи 
г. Томсв:.а по р~ке Томи поемных лугов (235 десятин "Павлинов Луг" 
вошли в показанную выше площадь Г3И. 

Луга эти, наиболее ценные по своему положению вблизи Томска, 
в сущности и являются еДинственно ценными и постоянными в ряду 
угодий этого порядка. Этого-же типа поемные луга по р. Томи нахо
дятся на доход. стат. "Усть-Кондомской", в близи гор. Rузнецка, пло
щадью в 442 десятины. 

Прочие площади, испольвуемые, как сенокосные угодия, явля
ются или вьшашиваемой степью, или редколесьем ( елани) или, нако
нец, отдыхающими затверд~вшими пашнями. 

Все эти сенокосы, по мере надобности и выгоД'ности, могут быть 
обращены в пашни. Всего зачислено в гаслугфонд 6.143 дес. 

Луговые пространства в пойме реки Чулыма и на ' севере- Оби 
находятся в трудовом пользовании населения (крестьян и инородцев) 
и, если при оформлении часть их и будет переЧислена в Г3И, · то в 
перспективе ближайших лет ожидать от них доходности едва·ли 
возможно, вследс'rвие невыгодных экономических условий (удаленно
сти, слабой заселенности и проч.). 

Условия эксплоатации. 

Эксплоатация Госземимуществ за время после ревоЛюции опре
деляется двумя основными периодами: первый период охватывает 

время с 1920-1921 г., когда эксплоатация Г3И не была организована, 
не имелось соответствующего отдельного аппарата, учет и эксплоа

тация земель носили случайный характер и масса земель Г3И испол~
зовалась самовольно. Начало второго периода относится к 1922 году~ 
когда в деле эксплоатации Г3И вносится система и порядок, Узем
управления непосредuтвенно или через посредство ВИR'ов организуют 
учет и сдачу а аренду Г3И. 

Аппарат по эксплоатации ГЗИ. 

С 1923 года при губотделе Землеустройства создается особый 
Под'отдел Госземимуществ и: аген'l'ура при У земуправлениях. 

Однако, штатный состав работников был крайне слаб количе
ственно, и работа его могла быть развернута постольку, поскольку 
это было возможно по состоянию аппарата. ... 

Работы по учету Г3И на местах были открыты лишь с началом 
полевых работ 1924 г. небольшим специальным землемерным составом 
при П'Отделе л землемерами землеустройства в районах их работ. 

575 



Состояние аппаратов, как эксплоатационного, так и по учету и 
устройству Г3И, в настоящее время удовлетворительно по сравнению 
с прошлым, но все-же не достигает того равмера, который был - бы 
полевен. 

Состав аппарата наличный и желательный П'О:Казан в таблице. 

ТАБЛИЦА М 1. 

Состав аппарата Г3И за 1924· год. Не- обходимо и м: е т ъ. 

Губаппарат-специалистов . . 4 Спеца по э:кспл. рыб. пром. 1 

Районных (при У3У) 3ав. Г3И . . 2 
" " " " " 

3 

Агентов по водворен., перес., испол-
няющих обязанности 3ав. Г3И 1 

" " " " " 
Землемеров . . . . . . . . . . . 2 

" " " " " 
5 

Помощников районных Г3И . . . 
" " " " " 

3 

Полевых смотрителёй . . . . . 
" " " " . " 

4 

Канцелярия при Губотделе . . . 
" " " " " 

3 

Увеличение аппарата вызывается: 
1) ежегодным увеличением эксплоатируемой площади Г3И, 
2) необходимостью ликвидации самовольного пользования и 
3) ускорения учета и устройства Г3И. 

Эксплоатация ГЗИ. 

Вовлекаемая в эксплоатацию площадь Г3И определяется двумя 
основными факторами: 

1) выявлением земель и 
2). спросом. · 
Рост вовлекаемый в эксплоатацию площади Г3И показан в таб

лице М 2. 
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ТАБЛИЦА м 2 • 
. 

Площадь По абс.олют- По проценту 
За г о д а. в дес.я:'l·и- ному про- к площади 

пах. центу. доход. стат. 

1922 32210 100°/о 16,3°/о 

1923 34148 106°/о 17,3°/о 

19~4 53337 166°/о 27,1°/о 

При:м~ча-ние: общаЯ площадь доходных статей учтена n0 
последним данным и приnята в 19.<5.522 дес. 



3ам:етно (на 1660/о) повысилась эксплоатируемая площадь Г3И 
в 1924 г. Этот скачек всецело должен быть отнесен iЩс счет усиления 
аппарата и работ по учету Г3И, так ка:к условия спроса за три года 
иэменились мало. Тем: не менее и результат 1924 эксплоатационного 
года нельзя признать удовлетворительным, так как эксплоатируем.ая 

площадь составляет лишь 27°/о общей площади доходных статей. 

Приемы зксплоатации. 

Приемы эксплоатации определяютел спросом и контингентом 
пользователей и, до известной степени, сроками эксплоатации. 

В условиях губернии масса участков доходных статей енимаетел 
в аренду для использования чре3 сельско - хозяйственный промысел. 

Небольшие участкк (например, быв. церковные земли) аренду
ютел полностью; участки больших площадей или частями, или отдель
ными угодиями, входящими в состав участков. Основным массовым 
арендатором: является трудовое население и, в меньшей степени, ве-
домства, учрежден:ия и предприятия. , , 

Таблица .NQ 3, составленная по отчетным данным 1923 и 1924 г.г. 
определяет соотношение арендуемой площади по контигепту аренда
торов. 

ТАЕ ЛИЦА М 3. 
' 

В~домства. 
Сельские Отдельны~ Всего 

По годам. 
учреждения 

общества арен-
и предпри-

и груnпы. лица. дуетс:я:. 
тия. 

' 

Площадь аренды в д е с я т и н ах. 

1923 9608 12558 11981 34148 

1924 11568 33082 8687 53337 

В процентJ;LОМ отношении к общей площади аренды. 

1923 11 27,80/о 36,70/о 11 3·5,50/о 

72,20/о 

1924 62,20/о 11 16,40/о 

78,6°/Q 

Следовательно, аренда трудового населения за двухл~тпий период 
выросла и соответственно nонизилась аренда нетрудовых арендаторов. 

Было-бы, однако, смело искать строгую 3акономерность в выяв
ленном факте и строить на нем твердые выводы, но все-же, учитывая 
рост крестьянского хозsэйства, веро.ятно , предположнlfь, что во3можный 
рост цен на рабочие руки сократит спрос на аренду земель со сто
роны нетрудовых арендаторов, продукция :вюторых не выдержит кон

I{уренции крестьянского хозяйства. 
Арендуемая: площадь у единолiiчниiСов оnределяется 1- 18 де-

сятин. . 
Площадь аренды сельских обще-ств и групп и нетрудовых арен

даторов опр~деляется 50-1500 десятинами. Соотношение э:ксплоати
руемых площадей по оро:кам аренды· и арендаторами приводится 
в таблице N2 4, составленной по отче·rным данным 1924- г. 
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ТАБЛИЦА М 4. ., 1 

в и д ы А р Е н д Всего по 

Краткосрочная 
11 Д о л г о с Е о ч н а я. губ ер. 

1 1 ~ J;sJ~ 1 1 ~ J~~ 6 . tr о ф j:q ~ о tr о ф j:q ~ о Р=\~~ II: j:q j:Q Е-<·~ ~ ~ Р=\ ~ Е-< ·:s: ~ i ~ о E-t ol::(p.. ~ о Е-< ol::tp.. о.::;:: о ~ о ~~~ о р.. о ~ о ~~~ о р.. :z::l::(» ::Q ~ ф ОФI::( 8 ф 
щ t:4 ф ОФI::( н ф <i!~o = ~ р., S" 1::{ р.. ф \0 ~ ~ р., g 1::( Р<Ф о \0 1::( А \О Фtrp.. E-t р., 1::( ~ Р..\0 Фtrp.. E-t р., l::(p_.~ 

Г;Д 1%1 н о ~ р., ~ ~ н Г;Д ::Q н о I=Q h t:4 :s: н O<i!~:t~ 

С д а н .о д е с я т и н. 

В ы р у ч е н о р у б л е й. 

6231 2 0235 2756 29222 2456 12846 8812 24114 53336 

6231 1 6777 1474 24482 1483 6837 7539 15856 40338 

Процентное соотношение по категориям арендаторов. 

21,30fo 1 -790f0 / 9, 70/о 1 1\ 100/о 1 540/о 1 360fo 1 \\ 

Р а з м е р а р е н д ы 3 а д е с .я: т и н у в р у б .J1 я х. 

1 1 0.83 1 0.53 1 0.84 11 0.60 1 0.53 1 0.85 1 0.65 11 о. 76 
Данные этой таблицы дают достаточно определен.аую :картину 

отношения отдельных групп арендаторов к видам аренды: единолич

ники предпочитают одногодичную аренду, ведомства и учреждени.я:

долгосро.чную. Центральную группу составляют тру до вые группы и 
общества с уклоном, однако, и достаточi_Iо серьезными-к одногодичной. 

Характ~ристика от дельных видов арендного пользования. 

Как дореволюционный, так и послереволюционный опыт показал, 
что одногодичная аренда является для Государства наименее желатель~ 
ной, так как арендатор этой категории по сравнению с до~Тiгосрочным 
является наименее заинтересованным в правильном использовании 

арендуемой площади и в применении, хотл-бы примитивнейших, при
емов мелиорировани.я: арендуемой земли. 

· Дефекты этого вида аренды едва-ли возмьжно изжить потому, 
что :конкуренция, пока крестьянство восстанавливает свои хозяйства, 
не велика, а главным образом, потому, что одногодичным аренда'l'Ором 
является по иреимуществу беднейшее население. 

Специальный (бронированный) фонд НКЗ. 

Из состава доходных статей губернии по распоряжению НК3 
намечено в специальный фонд несколько доходных ,статей, а именно: 

1) В концессионный фонд для тонкорунного овцеводства: а) до
ходная статья Пестеревекая площадью в 8.000 дес. и б) доходная 
статья :Морозовская (5 участков) площадью в 5.316 дес.- для разве
дения свиней улучшенных пород. 

Обе доходные статьи (всего в участков) ноходятс.я: в степной 
зоне Кузнец:ко-Щегловского. уезда. 
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До настоящего времени 3аяво:к на :концессии на бронированных 
статьях не поступило, статьи эти э:ксплоатировались в обычном по
рядке и 3а последнее время ввиду настойчивых ходатайств пересе
лендев ра3бронированы Нар:ком3емом и нереданы в колонфонд, за 
исключением 32 десятин на Пестеревекой статье, 3абронированных 
для Государственного .Коно3аводства. 

2) В фонд иностранной сельс:ко-хо3яйссвенной иммиграции наз
начены совхо3Ы "Красный Хутор" в 1015 дес. Томского уе3да и 
"Колъчугинс:кой Новостройки" в 1029 дес. в Щеглавеко :-Кузнецком 
уе3де на доходной статье "Ермолаевской". 

Из состава совхоза ,~Красный Хутор" (бывшая "Пят:ковс:каа" 
доходная статья) HR3 разрешил обратить в трудовое пользование 
для наличного там коллектива (пос. имени Калинина) около 300 дес. 
удобной земли. 

В виду-же неудачной :конфигурации земель бывшего совхоза 
"Красный Хутор" участок этот, по И3'ятии из его состава для устрой
ства коллектива соответствующей площади будет наиболее целесо
образно исключить из состава земель, бронированных для иммигра
ции и обратить в доходную статью, разверстав предварительно эту 
статью на ряд мелких участков для улучшения условий сдачи в 
аренду. 

Таким образом твердого бронированного фонда для :концессион
ных целей в настоящее время нет; иммиграционный фонд оставлен 
в размАре 1029 дес.; забронировано для Гасконзавода 3311.46 десятин. 
Общая nлощадь 143459 дес. перечисленных выше статей (Пестерев
ской, Морозовской, :Красный Хутор и Кольчугинекой Новостройки), 
вошла в состав площади доходных статей, наказанных на 1-е Января 
1924 г. и в поеледующих расчетах распределена по соответствующим 

рубрикам без выделения из суммарных Подсчетов. 

Учет доходноети ГЗИ и таксы. 

Валовая доходность Г3И за три последние года, определяется 
договореиной суммой арендной платы, установленной по таксовым 
расценкам земель, 3а вовлеченную в эксплоатацию площадь. 

Т а к с ы. 

Прежде ~ем перейти :к доходности и ея анализу, вкратце оста
новимся на таксовых расценках 3емель, при сдаче их в арендное 

пользование. 

В 1922 году, :когда расчеты с арендаторами прои3водились про
дуктами по преимуществу, твердых такс установлено не было и та
ковые, впервые nосле революции были установлены на арендный 
сезон 1923 г. 

В основу такс были положены таксы довоенные с неноторым их 
изменением в сторону уменьшения. 

При этом расценка отдельных угодий установлена была одина
ковая для всех районов губернии. 

Таксы эти были изменены для сезона 1924 г. и при их установ
лении впервые введен экономический принцип, а именно: одинаковые 
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. угодй.я таксировались по стеrrени их тяготения к экономическим 

центрам (городам). 
Размер такс. по отдельным угоди.ям показав в таблице М 5. 

ТА БЛИЦА М 5. 

За десятину угодий с.-х. nользования в ЕУб. 

РайоН- дей-
1 

Сенокос. Вагон. 3а выnас 

---- голов•.-. 

ISi 
,е. 

~ ~ ~ о/:>1 ' ~ ~ 
скота в ПРИМЕЧАНИЕ. н о 1 о сезон 

~ 1» :.: о :.: о P=l :.: о -.--
ствия та~с. ф ~ s ~ 1:1 :.: = . ~ :.: d 1 ~ ~ Q • о Q ~~ Q 

~ о ~ н 1~ 
ф 

~о 
ф 

ф :>. ~ Е-< 
~ н ~ о ~ оо:.: С,) ~ lklф ::?:1 

Все уезды 1} Пока.занные на 

губернии. 24 г. таксы отно-
сятся к nр ирод. 

- - 15 nолосе. в 1923 r. . 3 1 0.75 0.75 1 0.15 0.10110.25 0.05 в ер. 

в 1924 г. 2 1 12 

Все е.я таксы спи-

·1 10 1.5 1.5 " оАо 0.20
11 
о. во о.во жены на 50°10 • - Q 

. . 

За кубическую сажень сnециального ПОЛЬ-

зования 'в рублях. 

к а :м е н ь. Г л ин а. ~ 
1 ПРИМЕЧАНИК 

1 1 • 
о • 

Е-< о-= 
~ :.:~ . 

Q 1 l::f;:a ~~ ~~ ~ 
ф о . =~ о ::Qtr: P=l~ Е-<~ ~= Q ~ 'Otr: 

о 
o:l~ :>.;:а \0~ ф ф 

::S::tr: Р=1Р=~ ОР=~ ~ ~ о~ ~ 
-

1 

2) За жерн.овый каыень: 
4 g · 4 1 3 1 1 1% apm.-6 руб. 

2 
" 

-8 руб. . 
Приме'Чание: На сезон 1925 года такеы 1924 г. изменены, 

экономический принци~ углублен, губерния раз(,ита на пять 
экономиче~ких районов и в конечном итоге повыmены. 

д о х о д н о с т ь. 

Доходность по годам показана в таблице М 6. 

ТАБЛИЦА М 6. 

-. 
1 

За годы. 

1 

В 1ловая доход- Эксплоатируем:ая В 0 lo ОТНОШ. 
ПОСТЪ Б рубл. площадь. Е ДОХОДН. 

1922 15988,47 р. 32210 дес. 100О/о 
' 

1923 24430,40 р. 34148 де с. 1500/о 

1924 42541,42 р. 53337 дес. 2()9°/о 



Скачек доходности в 1923 году на 500/о при сравнительтельно 
небольтом увеличении экслоатируемой площади следует отнести за 
счет организации аппарата и отчасти урегулирования арендных цен. 

Обращает внимание доходность за 1924 г. Эксплоатируемая пло-· 
щадь по ср·авнению с 1922 г. увеличилась на &6°/о, доходность же 
на 1690/о. 

Этот факт следует отнести за счет нормирования цен, а ГJiавным 
образом-укрепления аппарата Г3И и углубления его работы. Это 
последнее положение подтверждается тем обстоятельс1·вом, что выде
ление 15 верстной пригородной полосы с наиболее высокой такси
ровкой могло отразиться на увеличении доходности не более, как на 
20°/о, TaR как пригородных Г3И немного. 3емли Г3И вне этой полосы 
таксированы с небольшим изменением такс 1923 г., следовательно 
повышение на 30-35°/о должно быть отнесено за счет работы аппа
рата. 

Расход по обслуживанию ГЗИ . 

Наиболее отчетливыми сведениями по расходу средств на ~одер
жание аппарата Г3И обладает 1923-1924 бю,t..~,жетный год, когда мест
ным бюджетом за период с 1 Октября 1923 г. по 1 Февраля 1924 года на 
содерж.ание аппарата отпущено всего 763 р. 92 к. (по 190 р. 98 к. 
в месяц) и 4.626 р.-госбюджетом, а всего-5.389 р. 92 к. 

Из этой итожной суммы Г3У на содержание аппарата Г3И по
лучило лишь 3889 р. 92 к., остальные-же 1500 руб. не выданы ·и пе• 
речислепы ГФО в местный бюджет. 

Полученные Г3У 3889 р. 92 :к. составляют лишь 9,1 о;о от вало-
вой доходности 1924 года (42.451 р. 42 :к.). · 

Процент расхода за 1923 год на содержание аnпарата еще ниже, 
т. к. в этом году аппарат оплачивался нищенски. Опыт:.же трех по
следних лет, как это видно из предыдущего изложения, определе,нно 

выявляет выгодность усиления аппарата, хотя-бы до пределов, ,пока
занных в таблице М 1. Расход-же на содержание аппарата, как это 
видно nз предыдущего изложения, окJ7пится с значительным чистым 

излишком. 

До окончания работ по обследованию и хазустройству 1'3И, вы
явление самовольного пользования толь:ко и возможно путем создания 

контрольного аппарата на местах (полевых смотрителей). 

Доходнос'rь по Г3И, хотя-бы и 1924 г., более чем скромна, если 
сравнить вовлеченную в эксплоатацию площадь с общей площадью 
наиболее ценных угодий. Та:к площадь сенокоса {39506 дес.) И пашни 
(30584 дес.) в сумме дают 70.000 десятин. 

При самой скромной расценке ~ 1 рубль за десятину только эти 
угодия должны дать 70.000 руб., т. е. повысить на 6во;о доходность 
Г3И 1924 г. 

Следовательно, экономия на аппарате, гасдоходы теряют круп
ную сумму, оставляя nри том самовольному пользователю уверен

ность, что операции его с не nринадлежащей ему земельной пло .. 
щадью-нормальны. 
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Взыскание арендной платы. 

Вsыскание арендной платы в 1922 и 1923 г.г. составляло обя
sанность земорганов, с 1924 г. вsыскание производится непосредственно 
финорганами, которыми для этой цели отсылаются копии арендных 
договоров. 

Задолженность. 

3адолженнос'rь по платежам арендной платы на 1 Октября 1924 г. 
покаsана · в таблице М 7. 

ТАБЛИЦА М 7. 

3 А Д О Л Ж Е Н Н О С Т _ Ь по Г О Д А М. 1 
1922 г о д. 1923 г о д. 1924 г о д. · 

3адолжен- 0/о 3адолжен- 0/о Задолжен- 1 °/ о Примечание. 

н ость. 
от суммы 

ностъ. 
от суммы 

н ость. ~от суммы 
доход. доход. доход. 

Доход по го-
дам покаsан 

5797-86 360f0 4246-03 17 ,4°/ о 15337-96 10°/о в ведомости 

м 6. 

Следовательно, задолженность с каждым годом сокращается. 
Вsыскание задолженности по всем годам с 1924 г. производится фив
органами и в настоящее время задолженность ликвидирована в зна

чительном проценте. 

Причины задолженности и должники. 

НакопЛение sадолженности явилась следствием многих причин, 
блиЖайшие из них следующие: 

1) Отдельные учреждения и предnриятия ли:квидировались, не 
уплатив аренды (преимущественно в 1922 и 1923 г.г.). 

2) При сдаче в аренду земель недостаточно точно установлены 
обизанности арендаторов, что имело место в 1922 г., :когда к сдаче 
земель привлекалис_ь ВИК'и, пра:ктиковавшие и словесную догово
ренность. 

3) Путаница при сдаче денег, которые принимались ВИК'ами и 
Поселковыми Исполкомами, своевременно неотсчитавшимися. 

4) Смерть арендаторов. 
5) Голодабеженство и возвращение беженцев на родину, не уnла

тивши арендной платы и, наконец, 
6) из местных арендаторов наиболее неа:к:куратными плательщи

камИ оказались учреждения и ведомства, арендаторы совхозов. Дело 
в •rом, что отдельные из них, иреследующие культурные цели, 3ак

лючившие договора на аренду совхозов, во3будили одновременно хода
тайства о · передаче им земель на льготных началах или бесплатно 
(Бактериологический Институт, Психалечебница и друг.), Военное 
Ведомство, используя земли для сел.-хоз. надобности (совхо3 По.ло
мошинский), является также неак:куратным плательщиком. 
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Наиболее акrеуратным: плательщиком оказалось местное трудовое 
крестьянство, задолженность которого ничтожна. А принимая во вни-.. · 
мание, что от этой категории арендаторов и в будущем придется ожи
дать массовых заявок на аренду, доходные статьи губернии, при 
их устройстве · придется приспосабливать к трудовому спросу. 

Иолонизация и Г осземнмущество. 

Весной настоящего 1925 г. жизнью выдвинут новый фаr~тор в 
деле использования госзеимуществ: почти стихийно двинувшаяся 
переселенческая волна и3-за Урала пред'явила требования на наи
более легкие для разработки в сельско-хоз.я:йственных целях Госзем
имущества. Удовлетворение этого рода требования неизбежно и по 
соображениям общеполитическим и экономическим. 

Плановые nерспективы. 

П риведенные выше соображения дают основания наметить меро
приятия по учету, по передаче для колонизационных и землеустрои

тельных целей и земхозустройству Г3И, которые дали-бы возможность 
рациональным образом использовать их. 

Мероприятия эти делятся на три момента: 
а) мероприятия учетного порядка, 
б) мероприятия по nередаче в колонфонд и для зем.тrеJrстроитель-

ных целей, ' 
в) мероприятия по хазустройству. 

Передача Госземимуществ в колоttфонд и для землеустроительных 
целей. 

Прежде чем намечать мероприятия по учету и хозяйственно}r{у 
устройству, надлежит установить, что и когда будет передано для 
колонизационных и землеустроите.тrьных целей, что остается на учете 
Госземимуществ и как будет эксплоатироваться. 

:Как приведе:в:о на стр. 8, на 1 января значится: 
~· Совхозов . . . . . . . . 8.417 дес. 
2. Доходных статей . . . . . . . . . 195.522 " · 
3. Госземзапас . . . . . 43.542 " 

В с е г о .... 247.481 дес. 

Для колонизационных потребностей наибо'лее вероятно и целе• 
сообразно использование доходных статей; совхозы имеют специаль
ное назначение или сданы в долгосрочную аренду, и передача их в 

колонфонд в ближайшие 5 - 1 о лет не возможна; госземзапас это, 
собственно, мертвый колонфонд, 17 запасных переселенческих участ
ков, состоящих на временном учете Г3И; передача запаса в колон
фонд желательна, но в ближайшие 5-10 лет маловероятна, благодаря 
залесенности, отсутствию nутей сообщения и каменистой подпочвы. · 

Доходные статьи _ в своем составе заключают: , ,, . 
Бывш. цер:ковно-школьные участди . . 66.145~83 дес. . ,

1
, 

Лугфонд . . . . . . . . . . . 8.006,41 ,) 
Доходные статьи . . . . . . . 121.369,76 . " 

Всего . . . ~ 95.52~,00 , д ее .... 
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·школьные участки имеют .свое назначение, и передавать их в 
колонфонд нельзя. 

Лу-Fфонд не значителен по площади, как абсолютное угодие, ие 
:может быть обращен" например, в пашню, пе.редача его в колонфонд 
не целесообразна. 

Остаются быв. церковные земли, суходольные сенокосные и до
ходные статьи. 

Низкое землеобеспечение населения Мариинекого уезда, за малым 
исключением, и наблюдающаяся в нем значительная де-колонизация 
таежных районов за счет степных диктуют необходимость сохранения 
быв . церковных ~мель., суходольных сенокосов и доходных с:rатей 
дл~ землеустройства коренного населения уезда. Для колонизации 
намечается перед~ть ·только 3 доходных статьи. 

В Мариинеком уезде значится: 

Еывш. церковных участков 17 .3i3,46 дес. 
Доходных статей . . . . . . . 55.627,99 " 

~~----------------~--~ В с е г о . 72.941,45 дес. 

Из этой площади в 1925 г. будет передано в колонфонд 2782,00 
дес., остальные 70159,45 дес. будут переданы трудовому населению 
в порядке землеустройства равными частями ежегодно, начиная с 
1925 г. по 1931 г. включительно, т. е. по 14,3°/о или по 10327 дес. 

Высокое землеобеспе'чение населения Щегловеко-Кузнецкого уез
да, среднее обеспечение населения Томского уезда и наличие в нем 
экономических центров говорят за то, что передача имущества в колон

фонд может быть произведена без ущ~рба для интересов местного 
населения. 

В -этих Двух уездах значится: 

ТАБЛИЦА М 8. 

Томский. 
1 

Щег~овско-К уз-

Н А И М Е Н О В А Н И Е. 
н едкий. 

. 

1 
Площадь. Площадь. 

1 

Бывш. церко:щ;rых зе.мел . . . . 35.441,59 13.390., 78 

Доходных статей . . . . . . . . . 3.527,18 62.214.,59 .. 
Всего . . . 

11 

38.968,77 76.605,37 

По установившейся в довоенное время технике заселения можно 
6ыло судить, что мелкие nлощади и разбросанность быв. церковных 
земель по территории уездов будут служи1ъ препятствием к исполь
з·ованию их в качестве колонфонда, но за последнее время были слу
чаи желания ходоков и переселендев получить быв, церковные земли 
для заселения небольшими группами. Следовательно, использование 
упомянутых земель для колонизационных целей возможно. 
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Принимая во внимание, что час·rь быв. церковных земель и доход
ных ета·rей возможно будет использована для землеустройства ItоЛ
лективов и земельных обществ, что часть этих земель и статей рас
положены в лесных местах и для колонизационных целей малопри
годны, в колонфонд целесообразно передать не все госземимущества, 
а часть их сохранить. 

Поэтому передать . предполагается: 

-

n о т о м с к о м у у е з д ~ 

ТАБЛИЦА М 9. 

Время 
Вывш. церковных 

земель. 

Наименование районов. пере-

дачи. 
Чнсло 

Площад. 
участков. 

Богародский . ' 1926 г. 29 8229 . • . . . 
' 

Болотнинекий . . . . . 
" 

25 2884 
Вороновекий . . . . . . 

" 
13 1282 

Юргинсн:ий .. . . . . 
" 

16 1622 
Поломоllшнский 1 14 ' 1306 . . . . 

" Ипrимский. . . . . . . 
" 

12 1310 
Ново-Кусковс:кий . . . 

" 
23 2378 

Томский I-й . . . . . . 
" 

38 4156 
Томский П-й . . . . . 

" 
21 2064 ' 

Итого 191 1 20031 . . . ( 

1 

По ЩеrJJовс·иому и быв. Нузнецкому у.у. 

Т А Б Л И Ц А NQ 10. 

Наименование Время 
Быв. церк. дох. ст.ст. 

районов. 
пере-

Площадь. Площадь. дачи. 

Кемеровский . . . 
1 

1469.16 --
о 

Кондомекий . . . . ~ . ! 397.47 -
У сть-Сосновский 

о 
iJ 1498.43 2846 . ~ ~ 

Бочатский ~ 1:::[ 881.50 6005 . . . . о 

Щегловекий ф ~ 1487.65 4609 . . . <l) 

Топкинекий . 
С'\] 00 903 08 2059 . . . ф 

Крапивинекий 
....-! <l) . . 
~ -~ 

1253.89 2112 
Краенинекий . . " о 1:152.46 5797 
Ленинский 

10 о 1831.06 15356 . . . . С'\] 10 

П рокопьевский 
ф 

1298.48 2994 . . ....-! 

Кузнецкий . . . . 1017.60 3656 

Итого. 1 45434 . 1 13390.78 

685 



П о М а р и и н с и о м у у е з д у. 

ТАБЛИЦА М 11. 

Наименование районов. 

Зырянский . . . . . . • • 

Богатольекий • . 
Ижморский . ,• . . . 

Итого. • 11 

Время 

nередачи. 

1925 г . 

" 
" 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА N2 12. 

Дох. ст.ст. 

Площадь. 

1000 

910 

872 

11 
2782 

Передачи госземимуществ в колонфрнд и для землеустроительных целей 
·Щегловско-

Мариинекий На 1/I след. 
Томский уезд. Кузнецкий 

ГОДА liE- уезд. 
уезд. года остается 

Бывш.l Доход Бывш. !/ Доход Вывш./1 Доход Вывш./1 Доход 
РЕДАЧА. цер. ?· ст. ст. цер. 3. ст. ст. цер. 3. 11т. ст. цер. s. ст. ст. 

~-- ------
35441.5911 3527.18 13390.781162214.59 17313.461155627.99 66145.8311121369.76 

11 2473.~ 1925 - - 6695.00 22717.00 10331.43 56977.83 88321.33 
1926 20031.00 - 6695.78 22717.00 2473. 7550.00 27778.05 58054.33 
1927 - - - - 2473.~ 7550.00 25305.05 50504 33 
1928 - - - - 2473.~ 7549.00 22832.05 42955.33 
1929 - - - - 2473.0~ 7549.00 20359.05 35406.33 
1930 - - - - 2473.со1 7549.00 17886.05 27857.33 
1931 - - - - 2475.4, 7549 56 - -

Всего nред. 
45434.0С nередать . 20031.00 - 13390.78 17313.46 55627.99 - -

Остается в 
Госземимущ 15410.59 3527.18 - 16780.59 - - 15410.59 20307.77 

Всего предположено nередать в колонфонд: 
. Быв. церковных земель . . . . . . . . 33421.78 
Доходных статей . . . . . . . . . . . 48216.00 

Итого . . . . 81637.78 
Для землеустройства: быв. цер:к. земель . 17313.46 

доходиых статей . 52845.99 

Итого . . 70159.45 

ВСЕГО . . . . 151797.23 
После nередачи в числе доходных статей останется: 

1) Лугфонд : . . . . . . . . . . 8006.41 
2) Бывшие церковные земли . . . . . 15410.59 
3) Доходных статей . • . . . . . . 20307.77 

Итого . • . 4В724. 77 
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187515.59 

I45299.I6 
85832.38 
75809.38 
65787.38 
55765.38 
45743.38 

-

-
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Перспективы по доходам 

3а вычетом всего предположенного к передаче в составе Госзем--
имуществ останется: 

1) Совхозов . . . . • . . . . . . . . · . 8417.00 
2) Доходных статей с церковн. землями 43724.77 
3) Госземзапас . • . . . . . . . . . . 43542.00 

Итого . . . _ . . 95683.77 

Госземзапас, площадью 43542, состоявший и остающийся на уче
те . госземимуществ, никакой роли в эксnлоатации не играет, аренд
ных требований на него не было и в ближайшие 5-10 лет не ожи
дается. 

Доход по совхозам, ввиДу представления больпtинства их в без• 
возмездное пользование, останется на ближайпtее пятилетие без ивме
нения. Доходные статьи, ввиду передаqи наиболее выгодных из них 
в колонфонд и для землеустроительных целей, будут значительно 
понижаться в доходности и по окончании передачи едвали б~дут 
давать кал:ой-либо доход. В 1925 1\ хотя площадь доходных статей в 
сравнении с 1924 г. не изменится (формально статьи не будут пере
даны), фактически передача начнется и пометает :извJ1ечению доходов 
в размерах 1924 г. По лугфонду, в:ак ценному и имеющему спрос 
угодию, предположено повышать арендную таксу, с 1 рубля в 1924 г. 
до 5 рублей в 1931 году с десятины. 

ТАБЛИЦА М 13. 

О переспоктивах доходности по годам. 
- -· 

ГОДА. 
Площадьj Доход Площадь! Доход //nлощадь 1 Доход Нсего до-

Доходных статей. СОВХО3. 
11 

Лугфонд. 
хода 

. .. 
-· 

28231.511 1924 187515.59 8417.00 6306.50 8006.41 8006.41 42544 42 

1925 
1 

8417.00 6806.50 8006.41 16012.82 4?.319.32 187515.59 21000.001 

1926 145299.16 8'417.00 6306.50 8006.41 24019.23 45325 73 15000.001 

1927 85832.38 8417.00 6306.50 8006 41 24019.231. 37825 73 75оо.оо1 
1928 75809.38 6000.00 8417.00 6306.5~ 8006.41 24019.23 36325.73 

1929 65787.38 4000.00 8417.00 8006.41 32025.64 42332.14 6306.5Qi 

1930 55765.38 1300.00 8417.00 6306.501 8006.41 32025.64 39632.14 

1931 45743.38 700.00 8417.00 6306.50 8006.41 40032.05 47038 55 

1932 и пос-
ледующ. год 35718 36 - 8417.00 6306 50 8006.41 40032.05 46338.55 
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Учет и устройство Госземимуществ. 

В связи с намечающейся передачей Го-сземимуществ в колонфонд 
и для землеустроительных целей предполагается: 

1) Вести книжный учет: а) передаваемых быв. церковных земель 
площадью 50735.24 дес.; б) остающихся церковных земель площадью 
15410.59 дес.; в) доходных статей площ. _70865.42 дес., передача коих 
предположена в 1925, 1926 и 1927 г.г. 

2) Вести фактический учет: а) доходных статей, площадью 
30196.56 дес., передача коих намечается в 1928, 1929, 1930 и 1931 г.г.; 
б) не намеченных к передаче доходных статей площадью 20307.77 д; 
в) совхозов, площадью 8417.00 дес., лугфонда 8006.41 дес., госземза
паса 43542 оо дес. 

·3) Произвести устройство: а) не намеченных к передаче доход
ных статей площадью 20307.77 дес., б) совхозов площадью 8417.00 д., 
лугфонда площ. 8006.41 дес. 

Не предпQложено вести фактического учета остаюшихся бывш. 
церковных земе.дь площ. 1541О.р9 дес. потому, что большинство их 
расnоложено в лесной и таежной зоне губернии, ценности в с. х. 
отношении не . значительной~ эксплотация которых маловероятна; рас
ходы по фактическому учету упомянутых земель не оправдают цели. 
Не целесообразно также производить фактич~ского Ytteтa передавае
мых до 1'929 г. доходных статей, площадью 78414.43 дес., Ибо пере~ 
дача их может состояться вслед за окончанием учета. Устройство 
госземзапаса не предположено производить, т. к. вовлечением его в 

сел.-хоз. оборот . в ближайшие 5-10 лет не ожидается. 
Предположено всего: 

' 
Книжно учесть: а) передаваемые быв. цер. зем. . . 50735.24 

б) остающиеся . . . . . . . . . 15410.59 
в) передаваем. до 1928 г. дох. ст. 70865.43 

Фактически учесть: 

а) Передаваемые с 
б) Остающиеся 
в) Совхозов . . • . 
г) Лугфонда . 
д) Госземзапас . . 

Устроить: 
а) Оставшиеся дох. 
б) Совхозы . . . . 
в) Лугфонд ... 

И·rого . . . 137011.26 

1928 г. доходи. ст.ст. 30196.56 
. . . . . . . . 20307.77 
. . . . . . . . . . 8417.00 

8006.41 
. . . . . . 43542.00 

Итого . . . 110469.74 
В с е г о .. 247481.00 

статьи 

. . . . . . 
. . . . . . 

Итого . . 

20307.77 
7216.57 
8006.41 

35530.75 

По 3 совхозам: Еловке, 3аварзино и Детская Колония устрой
ства не предположено производить, ввиду передачи их Губернскому 
Управлению мест заключения по 155 ст. 3ем. Кодекса. 
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Учет КНИЖНЫЙ. 

Книжный учет предполагается произвести по статистическим и 
плановым данным губернии. Работа будет произведена силами Губ
земуправления. Расхода никакого не потребуется. 

Учет фактический. 

Меропр;иятия учетного порядка предполагаются следующие: 

1) Обследование доходных статей, по которым имеютон полно
стью плановЫй материал и границы которых по предположению наи
более благоf!:олучны. При чем будет произведено краткое кадастровое 
описание и выявлено наличие или отсутстви·е самовольного или 
арендного пользования_ .. 

ПpuJottчaнue: по учету госземзапаса и доходных ст.ст. 
предположенных к передаче с 1928 г., предположено огра
ничиться только указанными в предыдущем пункте дей
ствиями. 

2) Восстановить в натуре утерянные границы доходных статей, 
по которым имеется плановый материал. 

3) Перенести в натуру границы доходных статей, по которым 
имеются плановые документы, но границы которых в натуре проло

жены не былn- при прежних межеваниях. 

4) Отграничить доходные статьи, по которым планов или не было, 
или они утеряны. 

R мероприятиям по хазустройству относятся. 

Хозяйственное устройство. 

1) Разбивка крупных участков доходных статей на мелкие в ц~
ллх приспособления их к спросу и улучПiения условий контролиро-
вания арендаторов. · 

2) С'ем:ка (или перес'емка), отдельных наиболее ценных угодий 
по тем совхозам и статьям, по :которым площадь этих угодий по 
планам не соответствует плошади их в натуре. 

3) Провести простейПiие мелиоративные И дорожно- ремонтные 
:мероприятия по улучшению угодий и путей сообщения. 

По состоянию спроса- :крупные мелиоративные мераприятна 
едва-ли себ.а окупят и начинать их в перспективный период рис
ковано. 

Из всех намеченных мероприятий в перспективный период Г3У 
предполагает в первую очередь проводить те мероприятия, осущест

вление которых даст возможность окончательно ликвидировать · само

вольное Пользование и приспоеобить доходные статьи к спросу 
крестьянского н~селения, как наиболее выгодного арендатора и акку
ратного плательщика. 
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Наконец, как особую задачу перспеr{тивного периода, Г3У счи
тает упорядочение дела на 'совхозах, ликвидацию бездоходных и пе
речисление их или в доходные статьи или передачу их Лесному 
Ведомству. 

Финансирование работ. 

Пятилетний перспективный план работ по Г3И составляется на 
основе циркулярного распоряжения НК3 ' от 17 /Х - 1923 г. за N2 84. 

Пер'вый перспек·rивный год, согласно этого распоряжения, счи
тается 1823-1924 бюд~r~етный год, работы по которому, как выпол
ненные~ в настоящий план не вносятся. 

То-же циркулярное распоряжение предопределяет и об'ем работ, 
ограничивая таковые средствами, отпускаемыми на производство работ. 

Средства эти складываются из: 

а) отпусков из средств местного бюджета, 

6) отпусков из ГосбЮджета, определяемых примерно 5оо;о отпуска 
местных средств и 

в) средств, взыскиваемых с арендаторов на хозустройство. 

На 1924-1925 бюджетный год отпуск этих средств быJI предпо
ложен в размере 18647 р. 57 к. Но по опыту- текущего года можно 
ожидать, что отпуск по м/бюджету или совершенно не состоится или 
будет незначителен. Твердым отпуском можно счита·rъ 9000 руб. Эта 
сумма и предопределяет об'ем работ в 1924- 1925 бюджетном году. 
На следующие · годы перспективного периода эта сумма (9000 руб), 
как наиболее реальная, принимается за основу, как финансовая база 
для построения Каждогодиего плана работ до конца перспективного 
периода, кончая 1928 годом. 

Следовательно, как об'ем работ по площади, так и количествен
ный состав технических исполнителей определится иринятыми на 
Rаждый год суммами. 

На основании этого Г3У оолагает, что учет и устройство Г3И 
оставшихся от передачи в колонфонд и для землеустроительных 
целей в перспективный период будут закончены, за исключением 
мелиоративных и дорожио-ремонтных работ, производство которых 
следует планировать по последующим 5-ти летним перспективам. 

В 1925 и последующие годы , работа организуется по расчету 
на .f. землемеров. Производство работ предполагается увязать с зем
леустройством, в сос;ав работ которого вводится регистрация в обя
зательном порядке, охватывая территорию административных районов, 

· в которых попутно будут выполнены и задания перспектинного плана 
. по Г3И. 

Очередность работ определяется теми мероприятиями, которые 
приводятся выше. 

Перспективный план работ в цифрах nока3аны в таблице М 14 .. 
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nереnвктиан.ого nлана работ. 
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Копонизация. 

Томская губерния является -губернией многоземр,льной. В ней 
числится освоенных населением земель около 8 мил. дес., составля
ющих 21о;о общей площади губернии, исчислявшейся в 39 мил. де
сятин. В землепользовании сельского населения губернии состоит 
71;2 мил. дес., т. е. по 8 дес. в среднем на едока общей площади. 
Среднее земельное обеспечение на едока, т. е. наличное число удоб
ной земли на едока, колеблется по сельско-хозяйственниым районам 
губернии от 5,12 д ее.- в Болотнинеком районе до 10,8 дес.- в Та
ловском при средних нормах наделения от 4 до 6 дес. удобной земли 
на едока. При землеустройстве сельского насеJiения по 3ем. Код. 
выяснилось, что только в Мариинеком уезде оказались селения с зем
леобеспечением ниже порайонной средней нормы. Избыточное насе- 
селение расселялось в порядке землеустройства на излишках ближай
ших селений, на вновь образуемых переселенческих участках, или 
устраивалось путем прирезки из свободных государственных земель 
R землепользованиям тех селений, в которых оно проживало. Беззе
мельное население точно не исчислено, но общее число его в губер
нии считается: около 50 тысяч едоков, состоящих преимущественно 

из неустроившихся переселенцев, голодбеженцев и беженцев импе
риалистической и гражданской войн. Число безземельных безпрерывно 
пополняется переселенцами-самовольцами, ускользающими от учета. 

Освоенные населением земли расположены преимущественно вдоль 
линий железных дорог и течения судоходных рек. Железные дороги 
обслуживают только lfs часть губернии и находятся в южной части 
ее. Окраины губернии, где расположены весьма значительные при· 
родные рессурсы губернии, в виде ценных лесов и полезных иско
паемых, остаются неиспользованными, вследствие отсутстви.}f желез

ных дорог и населения. На окраинах немало имеется земель, пригодных 
для сельско-хозяйственного пользования, но недоступных, вследствие 
отсутствия дорог. Таким образом, для расселения избыточного насе
ления губернии и для :колонизации нуждающихся в населении рай
онов имеется большой простор вне пределов обжитой площади. Но 
и в обжитой площади в порядке земЛеустройства, т. е. при сплошной 
земельной регистрации, могут выявиться излишки землепользования, 
:которые nослужат для устройства в первую очередь безземеJrьного 
населения. В виду того, что к сплошной земельной регистрации гу
бернии предположено приступить в 1925 г. и что в составе населения 
произошли со времени переписи 1920 г. значительные иsменения,вслед
ствие естественного прироста, притока самовольцев и проч . причин, 

размеры излишков в обжитой полосе губернии можно определить 
с весьма незначительной точностью примерно в 25 тыс. едоков. Что 
:касается колонизационного свободного фонда; уже заготовленного, то 
он выражается в следующих цифрах. К 1/Х-1924 г. состояло фонда, 
вполне готового к немедленному заселению, 39.420 удобн. десят. на 
5.490 едоков, из которых таежного 38691 десятина на 5308 едоков 
и степного 729 десят. на 182 едока. Свободного фонда, тре
бующего предварительной подготовки, к тому же времени числи-
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лось 593.123 удобн. дес. на 83.807 едоков, из которых таежного -
591.326 дес. на 83.377 едоков и степного -1.797 дес. на 430 едов:ов. 
Таким образом, всего свободного фонда к 1/Х-1924 г. числилось 
632.543 дес. удобной земли на 89.297 едов:ов. Этот свободный фонд
преимущественно таежный, состоящий из переселенческих участков, 
заготовленных до 1917 года. Небольшал часть свободного фонда, 
вполне готовал к заселению 5.308 едоками, находится на не сполна 
васеленных таежных участках, расположенных более или менее близко 
к экономическим центрам. Величина этой части свободного фонда 
совершенно точно не установлена, т. к. она вычислена. :камеральным 
путем, а в натуре население переселенческих участков, на которых 

этот фонд долж~н находиться, не поверялось. Фонд, требующий пред
варительной подготовки, состоял из переселенческих участков, совсем 
незаселявшихся, или из участков, по :кинутых населением. У частки 
этой части свободного фонда расположены более или менее далеко от 
экономических центров, трудны для превраu~ени.я: в сел.-хоз. угодия, 

вследствие лесистости их, и трудно доступны, вследствие отсут

ствия дорог или весьма плохого состояния их. Этот фонд не сосре
доточен в одном месте, а разбросан по разным районам всех 4 уездов, 
причем 65о/о его находится в Мариинеком уезде, 160/о в Томском, 
12°/о в Щегловеком и 7о;о в Кузнецком. Вследствие этой разбросан
ности и значительпооти средств, требующихся для мелиорации его и 
прочих мероприятий, направленных к приведению его в nригодный 
для немедленного заселения вид и к созданию благоприятных усло
вий для хозяйственной деятельности желающих его заселить, на за
селение значительной части его можно расчитывать только после 
обследовании его совместно с прилегающими к нему новыми районами, 
намеченными для планомерной колонизации. Для заготовки колони
зационного фонда могла бы быть использована часть доходных статей 
и 3емельных дач примерно на 15 тыс. едоков. Большая часть этих 
гос. земель сосредоточилась в Щегловеком и Кузнецком уездах. За 
последние годы эти земли и служили главным источником для заго

товки переселенческих участков при устройстве осевших на них пе
реселенцев, п rrереселенцев, проживавших в тех ближайших к ним 
селениях, где они не могли быть устроены. При наплыве пересе
Jiенцев в Тоцскую губ. в :количестве, превышающем 5.490 свободных, 
вполне готовЫх к заселнию долей, и при отсутсr_rвии средств на заго
товку нового фонда, придется перечислять доходные статьи в коло
низационный фонд и предос·rавлять их переселендам немедленно. 

Итак, ни на излиш.:ках землепользования, ни на свободном коло
низационном фонде, ни на свободном фонде госземимуществ строить 
плана колонизации губернии нельзя. Но ввиду того, что неообходимо 
устроить 50 тыс. безземельных и планомерно подготовлять фонд для 
продолжаюЩих вливаться в губернию новых переселенцев, волей-не
волей придется обратиться от обжитой полосы губернии к полосе 
необжитой, состоящей по преимуществу из государственных лесных 
и земельных дач и государственных земельно-лесных пространств. 
Общая ПJiощадь необжитых земель губернии доходит до 31 мил. дес. 
Из числа лесных дач только 10о;о устроено и 400/о обследовано в це
лях лесохозяйственных. Эксплоатируемая площадь лесов губернии 
очень мала (н.е более 8 мил. десятин), главным образом, вследствие 
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отсутствия железных дорог и населения. В этой же необжитой пло
щади · имеются значительные . площади каменного угля и рудных ме
сторождений, тоже еще не вовлеченных в хазоборот. Местами, среди 
лесных массивов, встречаются пространства безJiесные, никем не 
исполы~уемые. Вовлеqение в хазоборот nлощади, занятой этими дарами 
природы, возможно только nри условии колонизации этой почти 
Пустынной части губерпии, причем 2fз этой площади должны быть 
оборудованы грунтовыми и железными дорогами, а 1/з грунтовыми 
до·рогами и пароходным сообщением. 

Не смотря на отсутствие аппарата, :который мог бы доставлять 
точные сведения о размерах движения переселенцев-самовольцев, 

Губзеумправление от времени до времени получало сведения из рай
онов, в :которые переселенцы идут преимущественно самотеком. Так, 
известно, что район Чая- Иксинс:ко- Парабельский стал заселяться 
самовальцами еще с 1920 года, что есть большой наплыв переселен
дев . на р. Чулым, преимущественнно в Тутальоко- Чулымскую во
лость. Не имея возможности, вследствие отсутствия гассредств по
с:rавить здесь . колонизационные работы, Губземуuравление открыло 
эти районы для вольного заселения. Есть основания предполагать, 
что таким же путем, но в меньшей мере, идет 3аселение и юга .Куз
нецкого уезда. ОтRрывая районы для вольного заселения, Г3У имело 
ввиду при первой же воз~ожности произвести обследование этих 
районов и составить план :колонизации их в первую очередь. . 

· И3 общей площади необжитых земель, з~щлуживающих обследо
вания в колонизационном отношении, исключены только северная 

часть Васьюганекого района и северная часть Кетско- Тымского 
района, как районы исключительно промыслово-охотничьи. Общая 
площадь заслуживающих обследования в целях :колонизации районов 
нео6житой части губернии и лесных дач в пределах обжитой части 
исчислена в 20.214.300 дес. Колонизация обширных пространств не
обжитой части губернии должна строиться не с целью насаждения 
исключительно земледельческих хозяйств, по ·крайней мере на первые 
5-6 лет по заселении, а, главным образом, с целью использования 
естественных рессурсов их, т. е., обширных лесов и полезных иско
паемых. В прirла:rаемой схеме колонизационных работ на пятилетие 
1925-1929 гг. указана очередность обследования всех районов, кроме 
1 мил. десятин южной части Кетско-Тымского, обследование которого 
переносится на следующие пятилетие. Таким образом, на 1-е пятп
летне намечено обследование 19.214.300 дес. Для обследования в по
рядке . очереди намечены районы: 

1) Мариинско-Чулымский - :мариинского уезда, с об_щ. площадью 
2.300.000 дес.; 

2) Томск·о-Чулымский -Томского уезда с общ. площадью 1 милл. 
десятин; 

3) Чая-Иксинско-Парабельский с общ. площадью ·6 мил. дес.; 
4) Васьюганекий (южная qасть) -ТомсЕого . уезда с общей nло-

щадью 3. 789.300 д ее.; . 
5) Мрассо-Кондомский-Кузнецкого уезда с общей плошадью 

1.200.000 дес.; 
6) Горно-таежная часть Мариинекого, Щегловекого и Кузнецкого 

уевдов с общ. nлощ. 3,500.000 дес . 
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:Кроме обследования при помощи осмо~ра и инструментальной 
реRогносцировки районов необжитой части губернии на площади 
в 17.789.300 дес. намечаются следующие работы: 

1) обследование лесных и земельных дач в пределах обжитых 
районов с общ. площ. 1.425.000 дес.; 

2) обследование ледоселенных переселенчес:ких учас:ков, в целях 
выявления свободных долей и возможности заселения их без мели
ораций, с мелиорациями несложными и требующими сложных мели
ораций, пелосильных населению; 

3) составление планов колонизации и смет на ра_боты по под-
готовке к заселению обследова;нных районов; . 

4) изыскание фонда путем выявления излишков в старожиль
ческих землепользованиях; 

5) подготовка к заселению обследованных и ·разрешенных к пе
речислению в :колон. фонд земель. 

В Мрассо-Кандомском районе при построении плана колониза
ции следует иметь в ввиду преимущественно нужду этого района 
в привлечении рабочих рук . для использования природных рессур
сов его: рудных месторождений, намениого угля и лесных богатств, 
а потому, вероятно~ здесь придется образовывать преимущественно 
рабочие поселки. В Томс:ко-Чулымском районе колонизационный план 
должен базироваться на использовании весьма ценных лесов и при
чулимских луговых пространств. Но расЧитывать на успех коло
низации этих районов полностью возможно только при условии со
оружения :к ним жел~зных дорог. В Мрассо-Кандомском районе 
уже сделаны были изыскания железной дороги от г. Кузнецка до 
проектируемого и даже начатого постройкой железоделательного за
вода-гиганта при ст. Туштелеп и до Тельбесского рудника. В Томс:ко
Чулымском районе изыскана и проектирована к постройке в первую 
очерень лесовозная жел. дор. от Томска до заимки ТюделеRова на 
р. · Чу лыме. Для доступа к Васьюганекому району и для вывоза из 
него леса в степную вону проектировалась жел. дорога от ст. Татарка 
до р. Ягыл-Як, · притока р. Васьюгана. В верховьях Васьюгана и во
обще в Васьюганеком районе имеется не :мало мест, совершеннпо не 
по:крытых лесом, потому и не трудных для обращения в сел.-хоз. 
угодия. Что касается района Чая-Иксинско-Парабельского, то расчи
тывать на nостройку к нему железной дороги, nроектированной O'l1 

гор. Томска до гор. Тобольска, дороги большого протяжения, конечnо, 
трудно, но при уст~новлении nараходного сообщения по рр. Чае и Пара
бели и при продолжении постройки грунтовых дорог, для связи уже 
частью заселенного нижнего течения рр. Чаи и Иксы с Томс:ко-На
рымским трактом и р. Обью и среднего течения рр. Иксы, Бакчара, 
Андармы, Парбига и Кенги с г. Томском от п. Татьянинекого на р. 
Шегарке, можно надеяться на успешную колонизацию. 

Колонизация Мариинско-Чулымс:кого района, большая часть зе
мель которого с общ. площ. 2 милл. десятин находится в бассейне 
рр. Чул:ыма, Кии, Чети и обладает ценными вепспользуемыми лесными 
насаждениями, настоятельно требует скорейшей связи железнодо ... 
рожной веткой р. Чулыма длиною в 71 вер. от с. 3ырянского до от. 
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ИжморсRой или ра3'е3да Яя на Томсжо:й: ж. д. Для :tеолонизационных 
целей ·Первой очереди можно довольствоваться этой ветRой, стоимость 
сооружения которой в довоенное время определялась в 3 мил. рубл~й, 
не ожидая дорого стоЮщей постройки дороги Томск-Енисейск. Эта 
ветка послужила-бы для перr,возr-еи лесматериалов, которые могли бы 
сплавляться к с. 3ыряновскому по р. Чулыму и :Кие, а по расчистке 
Чети, и по этой реке. Сооружение этой в.етки оживит тайгу, даст 
возможность эксплоатировать леса Мариинско-Чулымского района, 
как :и;з гослесдач, таR и из переселенческих участков, даст заработок 
новым засел~tщикам тайги и даст во3можность получать в3амен лес
материалов хлеб. Район, намеченный для колонизации и тяготеющий 
к этой вет1~е, мог бы вместить от 120 до 160 тысяч едоков пере
селенцев. На успех колонизации этого района без ж2лезной дороги 
надеяться нельзя, т. к. до настоящего времени участки, образованные 
в прежние годы в таежных местах этого района, заселены слабо, 
пото~у что сел.-хоз. угодия в них нужно разрабатывать из под леса, 
а ле,а не имеет сбыта. 

Первоочередной задачей колонизационных работ в губернии, 
конечно, является устройство неприписного населения. Для учета и 
устройства этого населения намечено обследование, которое предпо
ложено производить в порядке сплошной зс"Jiельной регистрации в 
тех районах, где она буде'r поставлена. Главным фондом для устрой
ства неприписных будут служить земельные излишки в старожиль
ческих землеполъзованиях, затем ведоселенные дереселенческие уча

стки и, наконец, оброчные статьи, из которых для этой цели пред · 
11оложено образовать переселенческие участки. Если таким путем и 
удастся устроить всех неприписных, то для вновь прибывающих 
переселенцев ничего не останется, кроме фонда таежных переселенче
ских участков о~даленных от экономических центров массивов и не

больших частей открытых мест в разных лесных и вемельных дачах, 
равбросаниых как среди освоенных населением земель, так и тех, 
которые непосредственно примыкают к обжитой полосе. В этих дачах 
намечено к обследованию 1.425.000 дес., но надеяться на из'ятие в 
колонизационный фонд площади более, чем на 20.000 едоRов, нельзя. 

Емкость намеченных к обсдедованию колонизационных массивов 
исчислить затруднительно. Но если только 1 /з этого пространства ока
жется пригодной для ;колонизации, то и тогда явится возможность 
nоселить ·здесь около 850 ты с . едоRов . 

В' соответствии с теми естественными и экономическими усло
виями, которые выявятся при обследовании колонизационных рай<!нов 
Губернии, должен производиться подбор переселендев и иммигрантов, 
гаран'l·ирующий прочность оседания, быстроту освоенил 3анятых уча
стков и развитие хозяйственной мощности. Так, длл лесных районов 
необходимы контингенты переселендев с навы:камн в лесо3аготовоч
ных работах и в использовании · остатков от лесных заготовок для 
поделок, а также в выгонке смолы, дегтл и углежжении. Такими 
переоеленцами лвллются преимущественно выходцы из бывших В.ят
ской,Пермской,Вологодской и прочих губерний Европейской России; 
имевшие постоянно дело с лесом и с суровыми условилми жизни и 

хозяйства в нем. Эти переселенцы в новых колонизационных районах, 
по крайней мере в первые 5 лет по заселении, должны будут здесь 
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заниматься преимущественно лесными промыслами, а земледелием 

постольку, поскольку оно будет выгодно и необходимо, в размерах, 
достаточных для прокормления семей и скота. В районах, имеющих 
все данные для развития промышленности по добыванию каменного 
угля, железных и прочих руд и обработки их, в будущем потребуются 
рабочие рщ3личной квалификации, но в первое время и здесь тоже 
необходимы переселенцы, привычные к суровым: условиям жизни и 
труда в лесу, как и в районах чисто лесных. Трудности освоения 
тайги должны быть заранее известны направляющим:ся сюда пересе
ленцам, часто маломощным. 

Большую помощь устройству переселенцев могли бы оказать 
перес. товарищества. Переселен-ческие товарищества будут скорее 
осуществляться в местах выхода, чем в местах вселения, т. :к. на 

местах выхода члены этих товариществ могут, зная хорошо друг 

друга, скорее сговориться и получить боЛее крепкую спайку, чем на 
чужбине, в новых условиях борьбы за существование. Развитие таких 
товариществ на местах выхода может значительно понизить процент 

обратников. В трудных условиях устройства хозяйства Томской тайги 
будет играть главную роль не запас капитала у товарищества, а креп
кая спайка членов, способность и уменье их разбираться в новых 
условиях, в физической и моральной сил~ и стойкости, в хозяйствен
ных навыках и знаниях лесного дела, которым они вынуждены будут 
заниматься здесь. 

Возможно, что и переселеirческие теварищества, возникающие на 
местах вселения, принесут пользу тем переселенцам, которые еще 

не устроились в тайге, если только условия кредита для них будут 
доступны. Краткосрочные кредиты дл.я вновь пришедших в тайгу 
переселендев не принесут пользы. Rредиты должны быть более или 
менее длительные, от 6 до 1 о лет, т. Ie. обычно таежные переселенцы 
ранее 6 лет не устраивали своего хозяйства на столько крепко, чтобы 
не стремились при первом удобном случае бежать из тайги. 

/ 

Надеяться на то, чтобы сами переселенцы покрывали все рас
ходы по обследованию районов, изысканию и заготовке фонда нельзя. 
Rредиты, отпускаемые товаришествам для этой цели, делу не помо
гут, т, к. каждое товарищество, конечно, может оплатить в крайнем 
случае только часть расходов по отводу зачпсленного за ним пере

селенческого участка, соответствующую площади, причитающейся 
числу членов товарищества или едоков. Расходы по отводу осталь
ной площади участка должны быть произведены за счет госсредства. 
А потому обследование того или иного района, составление плана 
колонизации его и сметы на заготовку фонда должно принять на себя 
государство. Подгонять размеры участков к числу едоков товариществ, 
конечно, нельзя. Всегда участок будет по емкости или очень вели~ 
для товавищества, или очень мал, так как учаQ.Тки заготовляются в 

зависимости от наличности и расположения естественных водохрани

лищ и состава угодий. 

В том случае, когда земельная заготовка будет производиться 
за счет госсредств, земли могут отводиться переселендам или бес
платно, или по себе стоимости заготовок, с расрочкою уплаты: всей 
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суммы на 10 лет, т. е. до того времени, когда можно с наибольшей 
вероятн{)стью ожидать полного ра3вития хозяйства той или иной 
товарищеской группы. Казалось бы, что нормы наделения сел.-хоз. 
угодиями в лесной местности могут быть значительно меньшими в 
том случае, когда хозяйство переселендев будет базироваться не на 
земледелии, а на лесных и прочих промыслах. Но и в лесных райо
нах нет надобности ставить преnятствия к расширению площади 
сел.-хоз. угодий, если условия местности будут этого требовать и 
будут ему благоприятствовать. А потому необходимо придерживаться 
при отводах перес. участков в новых районах тех норм, которые уста
новились в хозяйствах, аналогичных им районов, часто смежных с 
ними. Во всяком случае средняя норма не должна быть меньше 
5 дес. удобной 3емли на едока, средней губ,ер.нской нормы, не считая 
лесов местного значения. Для рабочих поселков эта норма может быть 
понижена до 3 десятин и даже до 2-х дес. на едока. Большим пре
пятствием к заселению лесных районов будет служить созданная Jlec. 
Rод. невозможность продажи nереселенцами, без уплаты попеиных де
нег, леса, получающегося от расчистки частей участка, предназначен
ных для превращения в с.-х. угодья. Для вновь возникающих хозяйств 
в тайге это совершенно непосильно, т. к. одна возня с уплатою по
пенных денег .и выборкою билетов и удостоверений на вывозr{у 
лесоматериалов отобьет всякую охоту продавать лес, а уплата попеиных 
поглотит всю прибыль от продажной цены. Следовало бы для таких 
таежных районов, где хозяйства получают доход от леса на про
кормление семей, впредь до полного иревращения предна3наченных 
для этого лесистых частей участка в сел.-хоз. угодья- разрешать 
нереселенцам свободную продажу с названных частей леса во всех 
его видах. Никаними убытками государству это не грозит, . а пересе
ленцев освободит от затраты времени на выборку билетов. Конку
ренцией государству эта продажа тоже служить не будет, т. к. в этих · 
районах государство часто заготовок не • ведет, а если и ведет, то заго
•rовляет лес по качеству лучший, чем переселенцы. Такая льгота необ
х·одима, потому что без этой льготы никто жить в тайгу не пойдет. 
В участках, образуемых из лесных дач, пространства, покрытые хотя 
бы и товарным лесом, но предназначенные для иревращения в с.-х. 
угодья, не должны вырубаться по распоряжениям лесничих с остав
лением переееленцам пней, 'r. к. в этих случаях трудность разработки 
остается, а отсу1'ствие возможнос'rи получить компенсацию за трудность 

разработки в виде продажи леса в свою пользу лишает переселенца 
стимула производить расчистку. Необходимо всемерно облегчить пере
селендам борьбу с лесом, а потому помимо разрешения свободной про
дажи леса с площадей, обращаемых в с.-х. угодия, следует восстановить 
выдачу премий за раскорчевку этих площадей вразмере до 75о;о стои
мости расчистки. Необходимо во всех лесных участках как во вновь 
образуемых, так и в участках прежнего образования, где имеется на 
семью rro 1 дес. земли, свободной от леса, производить расчистку леса за 
счет гасередет и по 3 д ее. на семью подсачива'rь, по возможности сосредо
точивая расчистку и подсочку в более или менее значительных 
площадях. . 

Пособия выдавать вообще не . следует, но таковые :могут выда .. 
ваться в случаях стихийных бедствий и в прочих несчастных случаях, 
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когда хозяйству угрожает гибель. У станавливать ту или иную норму 
для этих случаев затруднительно, т. к. пособие только тогда достиг
нет цели, когда будет соответе'rвовать размеру бедствия и окажет 
существенную помощь хозяйству. Ссуды на приобре1'ение инвентаря 
и предметов домообзаводства могут быть оказаны для ~рудных райо
нов до 800 рублей н~ семью с расрочкою на 10 лет. Ссудная помощь 
необходима, но жела'l'ельно,. чтобы она выдавалась через .с.-х. коопе
ративы и мелиоративные товарищества. 

В роли подсобной, хотя и существенно важной для колонизации, 
может явиться и концессионая основа. Если средства на намеченные 
районы будут отпущены незначительные, а требование на колониза
ционный фонд еще . будет возрастать, то к этому делу может быть 
привлечен и чужой капитал. Он нужен для первочередных меро
приятий, требующих таких средств, которых в настоящее время не 
может дать государство и сами переселенцы, а именно: на проведе

ние железных, а в отдельных случаях и грунтовых дорог, на расчистку 

русла рек, улучшение и расширение судоходства в колонизационных 

районах, на постройку заводов. Без этих мероприятий колонизация 
намеченных районо~, если и осуществится, то не в полной мере. 
Сдача тех или иных районов для заселения J-Ia концессионных нача
лах не желательна, т. к. колони3ационное дело, представ.цяющее не

сомненную и исключительную выгоду для государства, должно быть 
всецело в руках государства, а не иностранного капитала, стремя

щегося в: вывоз:у прибавочной стоимости. Состояние nутей сообщения 
в губернии настолько неблагоприятно, что средства иностранного 
капитала для восстановления и. сооружения колони:зационных дорог 

были бы в данный момент особенно желательнЫ. Железнодорожная 
магистраль Томской дороги с веткой Тайга-Томск и железная дорога
Юрга-Кузнецк, с веткой Топки-Щегловок находятся вдалеке от райо .. 
нов, намеченных для I{олонизации. Только линия Юрrа-Кузнецк ближе 
подходит к одному из колонизационных районов-Мрасско-l{ондомс:кому, 
но и она будет иметь TOJIЫ\O тогда значение для этого района, когда 
будет продолжена до Тельбеса и Тимертау. 

Но · большое значение для колонизации имели бы линии: 

1) Ижморск (или Яя) с. Зырянское· на р. ЧуЛыме, 2) Татарс:к
Васьюган, 3) Томск-Енисейск, 4) rгомск-Тобольск и 5) Томск-з. Тюде
лекова на р. Чу лыме. Последние 3 линии прорежут в самом начале 
от гор . . Томска уже колонизованные районы, а затем на большем 
своем протяжении пройдут по районам, совершенно не затронутым 
колонизацией, но намеченными для нее. Параходное сообщение по 
притокам р. Оби, Чулыму, Васьюгану, Чае и Парабели для колониза
ционных работ и для заселения пространств их бассейна крайне необ
ходимQ. Для Васьюганекого колонизяционного района необходима в 
первую очередь дорога Орловка-юр. Таныскаевы, соединяющая через 
водораздельное болото Васьюганекий район с обжитой частью Канн
ского уезда, имеющего хорошие грунтовые дороги. Без этих меро
приятий нельзя расчитывать, чтобы I\олонизационные районы губер
нии заселились, а потому и привлечение даже иностранного капитала 

для осуществления. их в ближайшем времени весьма желательно. 
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суммы на 10 лет, т. е. до того времени, когда можно с наибольшей 
вероятн<>стью ожидать полного развития хозяйства той или иной 
товарищес:кой группы. Казалось бы, что нормы наделения сел.-хоз. 
утодиями в лесной местности могут быть значительно меньшими в 
том случае, когда хозяйство переселендев будет базироваться не на 
земледелии, а на лесных и прочих промыслах. Но и в лесных райо· 
нах нет надобности ставить препятствия к расширению площади 
сел.-хоз. угодий, если условия местности будут этого требовать и 
будут ему благоприятствовать. А потому необходимо придерживаться 
при отводах перес. участков в новых районах тех норм, которые уста
новились в хозяйствах, аналогичных им районов, часто смежных с 
ними. Во всяком случае средняя норма не должна быть меньше 
5 дес. удобlfой земли на едока, средней губ.ер.нской нормы, не считая 
лесов местного значения. Для рабочих поселков эта норма может быть 
понижена до 3 десятин и даже до 2-х дес. на едока. Большим пре
ПЯ'I:СТвием к заселению лесных районов будет служить созданная Лес. 
Rод. невозможность продажи переселенцами, без уплаты попеиных де
нег, лес~, получающегося от расчистки частей участка, предназначен
ных для превращения в с.-х. угодья. Для вновь возникающих хозяйств 
в тайге это совершенно непосильно, т. к. одна возня с уплатою по
пенных денег .и выборкою билетов и удостоверений на вывози:у 
лесоматериалов отобьет всякую охоту продава'rь лес, а уплата попеиных 
поглотит всю прибыль от продажной цены. Следовало бы для таких 
таежных районов, где хозяйства получают доход от леса на про
кормление семей, впредь до полного иревращения предназначенных 
для этого лесистых частей участка в сел.-хоз. угодья-- разрешать 
нереселенцам свободную продажу с наз-ванных частей леса во всех 
его видах. Ыи.каними убытками государству это не грозит, . а пересе
лендев освободит от затраты времев:и на выборку билетов. Конку
ренцией государству эта продажа тоже служить не будет, т. к. в этих · 
районах государство часто заготовок не ведет, а если и ведет, то ваго
·rовляет лес по качеству лучший, чем переселенцы. Такая льгота необ
х·одима, потому что без этой льготы никто жить в тайгу не пойдет. 
В уtJ:астках, образуемых из льсных дач, рространства, покрытые хотя 
бы: и товарным лесом, но предназнач:енные ДJIЯ превращения в с.-х. 
угодья, не должны вырубаться по распоряжениям лесничих с остав
лением переселендам пней, '.Г. к. в этих случаях · трудность равработки 
остается, а отсутствие возможности получить компенсацию за трудность 

разработRи в виде продажи леса в свою пользу лишает переселенда 
стимула производить расчистку. Необходимо всеме-рно облегчить пере
селендам борьбу с лесом, а потому помимо разрешения свободной про
дажи леса с площадей, обращаемых в с.-х. угодия, следует восстановить 
выдачу премий за раскорчевку этих площадей вразмере до 75°/о стои
мости расчистки. Необходимо во всех. лесных участRах как во вновь 
образуемых, так и в участках црежнего образования, где имеется на 
семью по 1 дес. земли, свободной от леса, производить расчистку леса 3а 
ct:teт госсредст и по 3 дес. на семью подсачивать, по во3можности сосредо
точивая расчистRу и подсочку в более или менее значительных 
площадях. . 

Пособия выдавать вообще не . следует, но таковые могут выда .. 
ваться в случаях стихийных бедствий и в прочих несчастных слJтчаях, 
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когда хозяйству угрожает гибель. У станавливать ту или иную норму 
для этих случаев затруднительно, т. :к. пособие только тогда достиг
нет цели, когда будет соответствовать размеру бедствия и оRажет 
существенную помощь хозяйству. Ссуды на приобретение инвентаря 
и предметов домообзаводс·rва могут бы1ъ он:азаны для ~рудных райо
нов до 800 рублей н~ семью с расрочкою на 10 лет. Ссудная помощь 
необходима, но жела'гельно,. чтобы она выдавалась через .с.-х. Rоопе
ративы и мелиоративные товарищества. 

В роли подсобной, хотя и существенно важной для Rолонизации, 
может явиться и RонцеGсионая основа. 'Если средства на намеченные 
районы будут отпущены . незначительные, а требование на колониза
ционный фонд еще . будет возрастать, то R этому делу может быть 
привлечен и чужой Rапитал. Он нужен для первочередных меро
приятий, требующих таRих средств, Rоторых в настоящее время: не 
может дать государство и сами переселенцы, а именно: на проведе

ние железных, а в отдельных случаях и грун'rовых дорог, на расчистRу 

русла peR, улучшение и расширение судоходства в Rолонизационных 
районах, на постройку заводов. Без этих мероприятий колонизация: 
намеченных районо~, если и осуществится, то не в полной мере. 
Сдача тех или иных районов для: заселения на Rонцессионных нача~ 
л ах не желательна, т. R. колони3ационное дело, представляющее не
сомненную и исRлючительную выгоду для: государства, должно быть 
всецело в руках государства, а не иностранного Rапитала, стремя

шегася к вывозу прибавочной стоимости. Состояние путей сообщения 
в губернии настолько неблагоприятно, что средства иностранного 
капитала для восстановления и сооружения Rолониsационных дорог 

были бы в данный момент особенно желательнЫ. Железнодорожная 
магистраль Томс:кЬй дороги с веткой Тайга-Томск и железная дорога
Юрга-Кузнецк, с веткой Топки-Щегловок находятся вдалеке от райо
нов, намеченных для колонизации. Только линия Юрrа-Кузнецк ближе 
подходит к одному из колонизационных районов-Мрасско-Кондомскому, 
но и она' будет иметь толыtо тогда значение для этого района, когда 
будет продолжена до Тельбеса и Тимертау. 

Но - большое значение для колонизации имели бы линии: 

1) Ижморск (или Яя) с. Зырянское на р. Чу.rtыме, 2) Татарск
Васьюган, 3) Томск-Енисейск. 4) 'l'омск-Тобольск и 5) Томск-з. Тюде
лекова на р. Чу лыме. Последние 3 линии прорежут в самом начале 
от гор. _ Томска уже колонизованные районы, а sa·reм на большем 
-своем протяжении пройдут по районам, совершенно не затронутым 
колонизацией, но намеченными для нее. Параходное сробщение по 
притоRам р. Оби, Чулыму, Васьюгану, Чае и Парабели для колониза
ционных работ и для -заселения пространств их бассейна крайне необ
ходимQ. Для Васьюганекого колонизяционного района необходима в 
первую очередь дорога Орловка-юр. Таныскаевы, соединяющая через 
водораздельное болото Васьюганекий район с обжитой частью Капн
екого уезда, имеющего хорошие грJrнтовые дороги. Без этих меро
приятий нельзя расчитывать, чтобы rtолонизационные районы губер
нии заселились, а потому и привлечение даже иностранного капитала 

для: осуществления. их в ближайшем времени весьма желательно. 
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1925 

1026 

К перспе:ктивному плану на пятилетие 1925-1929 г.г. 

Схема колонизационных работ. 

Наименование работ. 

1. Обследование частей Ма- 1 

риинск.о-Чулымского района Ма-1 
риннекого уезда, Томск.о-Чулым
ск.ого и Чая-Иксинско-Параоель
ского-Томского уезда . . . . 

2. Обследование лесных и зе
меJiьных дач Томского, Мариин
скоrо. Щегловекого и Кузнецкого 
уездов . . . . . 

3. Изыскание фонда путем 
выявления излишков в старо

жильческих землепользованиях 

Томского, Мариинекого и Куз
нецкого уездов на 7000 долей 
едоков . . . . . . . . . . 

4. Обследование медоселенных 
переселенческих учаетков Том· 
ского, Мариинекого и Щеглов-

1 

ского уездов, в uцеллх выявления 1 

свободных долеи . . . . . . 1· 

5. Подt·отовка фонда к засе-
лению из лесных и Зе?tiедьных 

дач . . . . . 

1. Продолжение обследования 
Мариинско-Чулымск.оrо, Томско
Чулымского и Чая-Ик.синско-Па-
рабельскоrо районов . . . 

2. Обследование Васьюганско-• 
го района Томского уезда . 

3. Обследование лесных и· 3е
~rельных дач Томского, Мариин
екого и Щегловекого уездов . 

Общая 

площадь в 

десятинах. 

1.300.000 32.5001 

400.000 10.000 

8.400 

3.600 

1.500.000 37.500 

Примечание. 

По 21fz к. с деся
тины, 

В порядке 3емельной 
регистрации . 

Площадь колонфонда 
и стоимость работ 
выяснится после об-

следования. 

По 21/z к. е деся
тины. 

По 11/z к. с деся-
3. 78D.300 56.839 ·rины. 

300 .. 000 7.500 

По 21/z к. с десн
тины. 
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1926 

1927 

Наименование работ. 

4. Изыскание фонда путем 
выявления излишков в старо

жильческих зем:леполыюваниях 

Томского, Мариинского, Щеглов
екого и Кузнецкого уездов на 
6000 едок. долей . . •. . . . 

5. Подготовка фонда к заселе
нию из лесных и земельных дач 

и из районов Томско-Чулы?tiского, 
Мариин~ко-Чулымского и Чая
Иксинско- Парабельского р. 

' 

6. Обследование недоселенных 
переселенческих участков Том
ского, Мариинскоrо, Щегловекого 
и Кузнецкого уездов в целю: вы
явления свободных долей . . 

1. Составление планов коло
низации и смет на работы по 
подготовке для васелепил обсле
дованных :массивов Томско - Чу
лымского, М:ариинск.о-Чулымского, 
Чая-Иксинско- Парабельского и 
Васьюганекого рu.йонов . . . 

2. Продолжение обследования 
М:ариинско-Чулымского и Чая
Иксинско-Парабельского района . 

3. Обследование лесных и зе
мельных дач Itуанецкого и Шег
ловского уездов . . . . • . 

4. Изыскание фонда путем вы
явления излишков в старожиль

ческих землепользованиях Том
ского, Мариинского, Щегловекого 
и Кузнецкого уездов на 5000 

IJ едо.ковых долей 

Общая 

площадь в 

десятинах. 

6.589.300 

3.500.000 

725.000 

1' 

7.200 

3.600 

16.473 

87.500 

18.125 

6.000 

• ..•. 

Примечание. 

В порядке земель
ной регистрации. 

Площадь колонфон,11;а 
и стоимость работ 

выяснится после- об

следования. Предпо
ложено отработать 

1/s часть. 

По 1/• коп. с )!;ем
тины 

По 21;2 к. с ~еся
тины. 

тины. 

В порядке веиель
ной регистрании. 

50~ 



1927 

1928 

Наименование работ. 

5. Подготовка фонда к заселе-
ПИЮ 

1. Составление плана ко-ло-
нива.ция обследованных в 1927 
году ~ас.сивов Мариинско-Чулым
скоrо и Чая-Иксинско-Парабель
скоrо районов . . . . . . . 

2. Окончание обСледования Ма-

1 

риинско-Чулы:мского и Чая- Ик
синско- Парабельского районов • 

3. Об~ледовавие Мрассо-Коп-
домекого района . 

4. Изыскание фонда пу'rем вы
явления излишков в старожиль

ческих землепользованиях Тои-

' CKOI О, М:арИИПСКОГО,. ЩеГЛGВСКОГО 1 

и Кузнецкого уездов на 4000 
едок.овых до.11и . .- , 

1 5. Подготовка фоtrда в обеле-
, : дованных в предыдущие годы лес-
ных дачах и в ма.tсивах Томско

Чулы.мекого, Мариинско- Чулы:У-
1 скоrо, Чая-Иксинекого и Васыо-
ганского районов . . 

1929 1. С'оставление плана колпни-
зации Qбследовавных массивов 
Мариинс:ко- Ч улымск.ого, Чая-Ик.
сивско- Парабельского и Мрассо
Кондомскоrо районов . . . 

Общая 
.Q 
Е-< 
<:.) 
о 

площадь в ;:;! 
~ 

десятинах, 
о 
Е-< 
u 

4.800 

4.200.000 10.500 

. 

Примечание. 

-

Площадь колонфонда 
и стоимость работ 

выяснится после об-

следования. 

По 11/4 к. с деся-
тины. 

Площадь колонфонда 
и стои .иость работ 

выяснится после об -

следования. 

· По 1/4 к. с деся-
типпы. 

2. Обследование остальпой ча- По 2112. к. с деся-
ети горно-таежного района Ма- тины. 

риинскоrо, Кузнецкого и Щег~ов-
с&оrо уевдов . . . . . . . 3.500.0-00 87.500 

604 

1929 

Наименование работ. 

3. Изыскание. фонда путем вы
явления излишков старожильче

ского з~млеполыювания в То:ы
с~ом, Мариинск.ом, Щегловшtом 
и Кузнецком уездах на 3000 
едок. долей . . . . . 

4. Подготовка фонда к засе
лению в обследованных в пре
дыдущие годы массивах Томск.о
Чулыисiшго, Чая-Иксинекого и 
Васьюганекого районах · . . . 

Общая 

nлощадь в 

десятинах. 

3.600 

Прииечание. 

В порядке земельной. 
регистрации. 

-ПJrощадъ &олопфонда 
И СТОИМОС'l'Ь рабОТ 
выяснится после об

следования. 
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Мелиорации. 

1. По санитарной rидротехнике (борьба с эnидемиями) на десятилетие 
1925 - 35 года. 

Настоящий план составлен по данным Губздрава в целях борьбы: 
е эпидемией малярии и заболеваниями дивентерией, брюшным тифом, 
холерой и пр. 

План предусматривает осушение заболоченных пространств пойм 
рр. Оби, Томи и Чулыма, с пелью уничтожения основных очагов ма
лярийной _ заразы и превращения бо.Jiот в хорошие сенокосные угодья. 

. П ервоночально намечены рекогнос-цировочные обследования, :ко
торые будуТ. ·оостоять в общем осмотре и изучении заболоченных 
nлощадей с эпидемиологической и сан-гидротехнической стороны, 
всего на площади 1.421.200 дес. 

На основании этих обследований будут назначены детаJlьные 
изыскания на площади 350 ты:с. дес. в местах папболее пораженных 
инфекцией. 

Площадь подлежащая, осушению на десятилетие, взята в 15-160 /о 
от о6следованной. Считая на 100 дес. осушительной nлощади 1 вер. 
канала, намечено 2500 вер. магистрального канала. Детальное осу
шение и культура болот должны производиться , силами и средствамИ' 
самого населения при nомощи долгосрочного кредитования. 

В этих районах население об чно нуждается в увеличении кор
мовой площади и на развитие скотоводства осушение 250 т. десятин 
несомненно окажет большое влияние. 

В виду антисанитарного состояния источников водоснабжения 
:в селениях планом nредусмотрено обследование их, с целью выявле
ния основных дефектов антисанитарии, nодачи советов, nроизводства 

nростейших работ и изысканий. По данным обследования (анке1'ным) 
будут составлены nроекты и сметы обводнительных и осушительных 
сооружений. 

Намечено к обследованию 3000 пос., предполагается водонеобес
nеченных 33о;о. 

Производство строительных работ предполагается возложить на 
само население при помоrци ссуд, а на госбюджет возложить 'rолько 
подачу бесп.тrатной технической помощи и накладных расходов, а также 
производство работ для беднейшего населения. 

Участие госбюджета выразится примерно в 25°/о общей стоимо
сти работ, ссудного кредита в 5оо;о и населения непосредствен_но 250/о. 

К производству намечено примерно 1000 колодпев,. 40 плотин 
и 500 вер. открытого дренажа для оздоровления самого селения и его 
ближайшей окрестности. 
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ПЛАН 

п/о Мелиорации Томского Окрземуправления по борьбе с эпи

демиями малярии, холеры, тифа дизентерии и пр. заболеваний. 

На десятилетие 1925-1935 г. 
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План пlо Мели()рации Томского Окрземуправления по 
и пр. заболеваний на де 

1 

2 

3 

4 

5 

НА3 dАНИЕ и МЕСТО 

СООРУЖЕНИЯ 

Обс,щ~tование заболоченных плс
щадей в поймах р.р. Uби, Томи и 
Чулыма. 

Детальные и~ыс~<аниЯ в заб0ло
.ченных про~транствах пойм рек Оби, 
Томи и Чvлыма наибсмее nоражен
ных инфекцией. 

Производство осушитель11ых ра
бот в ноймах р.р. Оби, Томи и Чу
лыма в на•боле~ зараженных маля
Р••» меtтах. 

Обследование водоснабженая в 
васеленных пунктах Округа е со
ставлением шrанов и смет по ним 

на еаи-rидротех. раб. 

Прои•водство стuоительных ра

б•т. 

Всего планов предусмотрено. ~ 

608 

Краткая ха'Р5.Кте- Степень разрабо
ристика (дл., ем-

кость груза, обо

рот и т. д. смотря 

по роду по-

стройtш. 

Рекогносц. изы
скания на nлощ. 

1421200 дес. 

Детальные юзы
сJ<ания на площ. 

350000 дес. 

Постройка маги. 
стрального .канала 

общей длиной 
2500 верст. 

3000 пос. 

1000 .кол. 40 плот. 
осушение 50000 
де е. т. е 500 в ер. 

канала. 

танностипроекта 

и 0/ о дополнен. 

его, . 

По данным Губ-
здрава составлена 

эаиде.миолоrвчес- 28,40 
мая .карта, необхо- _ 
димо детальное 

изучение болот в 1

' 

ЭПИД~:МИОJIОГ. И сан. 

тех. ·о·rношенвях. 

В 1925 r. об~ледо 
вано 25 т. дес. 

Сделаны изыска
ния на площади 

3800 дес. 

Осмотрено 
в 1925 r. 
100 пос. 

350 

7250 

30' 

Де 

0,40 

2 

0,5 

борьбе с эnидемиями мал.ярии, холеры, тифа, дизентерии 
сяти.летие 1925-1935 г. 

нежные суммы в тысячах рублей. 1 

До окончания постройки, остается 1 
- дополнить. i 

4 

28 

64,51 

1 

1 ,. 
1 

3 

11,1 

~ 1 ~ о . о 
~ ~ 

r::-. с 
C'I CQ 

1 1 
ф r::-. 
С"! t:\1 

~ ~ 
t:t:: t:t:: 

11 

4 20 28,40 

1 ' 

40 132 

135,5 1050 

3 9 

22,2 64,2 

148 

2500 

14,5 

t 

1 

f 
1 

1 

Само 
насел. 

3750 3Q.OO 

l 

30 

Само· 
насел. 

150 247,5 742,5 

.... 1 1 

110,6 204,7 1275,212812,514405,9 4242,5 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНО-

ВАНИЕ. 

1) ОбСледования б. у дут состоптъ в изучении за
болоченных площадей, в э1идемиологическом и сан· 
гвдротехеическом отношен_иflх и имеют цел:ыtО выя

вить места наиболее пораженвые малярией. Стоимость 
изысканий с обработкой материалов обследовани• 
взята. по практике прежних лет по 2 к. с десятпны. 

2) Детальные изыскания дадут исчерnывающий 
ма'J·ериал для составления проекта и сметы на осу

шение. Стоимость этих работ исчисляетсп по уроч
ным нормам ИССЛеАОВ. работ выразится В среднем 
по 1 р. с десятины. 

3) Осушение являет.ся радикальной мерой по 
борьбе е малярией и, кроме того даст вовможность 
местному и пришлому населению _ культивиро8атъ 

бывшие болота, обращая их в пахотные и сенокос
ные угодия. 

Предполагается к осушению 15-16%, обследу
емых ... щющэдей, т. е. 250000 д. На 100 д. болота
постр: 1 вер. магистрального канала. Детальное 
осушение должн1 провзводить заинтересованное 

население. 

Постройка ~аrистральиого к~нал~ взята ~о 
оnыту-1500 р. верста. 

4) Осмотр источников водоснабжения селений 
по норме прошлых лет, sэят по 7,5 р. с селения 11 

оо 2,5 р. на; ~еоставленио nроектов и смет. ____, 
Осмотром преслеАуt'тся цель выявления дефе.к 

тов сельского водоснабжеuия, вредно отзывающихся 

на эдоронъе населения и служащих о-чагом распро· 

с.транения жедудочно-кишечных заболеваний. Осмотр 
будет сопровождаться составлением ан.кет • праиз
вщн:твем простейших иэ:ы~каний по водоснабжению. 

5) Расходы на_строительные работЪУ раслре,!!.е-
ляются: ...._.. ~ t. -

2о0fо...:...теiнадзор, ипструменты на госбюджет, 

~ '"__ 75°/о- рабсила, материалы п пр. расходы на 
население при помощи долгосрvчной ссуды. 
Средняя стоимость колоцца взята ,_ . . . 350 р. 
Плотины с фильтр. колодц, . . . . . . 3500 р. 1 
1 вер. шкрыrоrо дренажа ._ . . . . • . • 1000 р. 
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11. Мелиорациn в связи с колонизацией на десятилетие 1925-35 г. 
Настоящий план предусматривает только мелиоративные рабо~ы, 

выявленные , в связи с nодготовкой к колонизации новых районов~ 
План дорожного строител~ства представлен особо. 

Работы (осушение и обводнение) необходимо для быстрого освое
ния I;Iовых земель и даже для самой возможности колонизации. 

Т . . к. новые районы колонизации почти не обследованы, то пред
полагается первоначально произвести рекогносцировочные обследова
ния и частичные изыскания с целью выяснения водообеспетrенности, 
необходимости водоснабжения и др. мелиораций, изучения рек, озер 
и т. д., а также возможн.ость постройки новых дорог. . 

На оспованиri данных обследования будут составлены предвари
тельные проекты и сметы на все виды мелиораций, необходимых для 
данного района, кроме расчистки площадей, последние работы не 
входят в план капитального строительства. 

~аном намечены к обследованию: 
1. Чае-Иксинекий и Парабельский районы, 

. 2. Васьюганекий райqн, 
3. Томско-Чулымский район, · 
4. Мариинско-Чулымский район, 
5. Горно-Таежная часть. 

Всего предполагается обследова1ъ к 1930 году 14.789.300 деСЯ'l'ИН. 
К подготовке для колонизапим в первое пятилетие намечены 

в первую оЧередь (на основании мнения Гика см. nротокол NQ 40 О'Г 
ОТ 18/IX С. Г. П. 2 ЛИТ. З): 

1. Чая-Иксинский, Парабельский районы и 2) Томско-Чулымский 
район. · · 

Сведения об этих районах имеются только общие и потому ха
рактер, :количество и стоимость работ по подготовке взяты прибли3и
тельно. Первый район с преобладающей заболоч-ен]iостью потребует 
больших осушительных работ, для воз~.ожно~ти проведения дорог, 
поэтому намечено к постройке 500 в магистрального осушительного 
канала в районах проведения дорог, благодаря чему будет осушено 
50.000 десятин болот. 

Предполагается, Ч'I\> 250/о всей площади этого района, т. е. 1.500.000 
десятин пойдет под заселение и из них будет образовано 1000 по
селков. Предполагая далее, что водонеобеспеченнными из них будет 
25- 30°/о, т. е. 300 пос., считаем необходимым постройку 300 колод-
цев и 40 водохранилищ. · 

Во в.тором районе - (Томско-Чулымском) из 1000000 дес. будет об
разовано до 500 поселков, считая этот район водообеспеченным, пола
гаем нужду в обводнении lOO/o т. е. 50 колодцев, 3 плотины. 

Так как район заболоченный, то предположено осуmить в пер
вую очередь 5000 десятин, в районах проведения дорог. 

Остальные районы предполагаются к подготовке в следующее 
пятилетие, не ввиду отсутствия каких либо точных данных об этих 
районах трудно у:казать даже прим~рный масштаб необходимых ра
бот в них. 

в подготовку же включены работы на переселенч~ских участках, 
образование которых идет из лесных дач Округов. . 
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3десь намечено примерно 50 колодцев, 5 nлотин и 5000 десятин 
осушения. _ 

В свяви с колонивацией новых районов в первую очереДь потре
буется, конечно, пути сообщения. Эти работы выделены особо (см. 
план дорожного строительства). . , 

В общем и целом план расчитан на постепенное увеличение 
масштаба мелиоративных работ. 

Ввиду отсутствия тQчных обследований и проектов, испраши
ваемая сумма является примерной и бевусловно по получении точ
ных данных может видои3мениться. 

ВСЕГО ПРЕДУСМОТРЕНО ПЛАНОМ : 

1 
Исnрашивается по годам о 

1:1 
:Количество в тыс. рублей. 

о . 
~:~~» НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ. ;.:\ k Ha :z;~::~: ' работ. На На На 
:z;~ \25-26 26-27 27 - 30 30-35 Всего. 

1 

1 Обследование 6 новых 
' 

районов колонивации с ' 
составлением проектов t 

и смет по данным об- Наплощ. 
следования . . . . 14789300 70 94 132 - 296 

!, 

' 

2 Подготовка К коло нива- 1 

ции но;вых районо_в 1 

(Чая-Иксинского-Пара-
бельского, rrомского и 
Чу лымского: 

1 

1) Постр. колодцев . . . 400 

2) 
" 

плотин. . . . 48 
1 42,51 270 871,5 - 1184 

3) Осушение 60 тыс. дес. ' 
магистрального канала ' 1 

1 
в ер. . . . . . . . 600 i 

1 
! 
1 

А всего. . - 112,5 364 1003,5 - 1480 

" 
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мелиоративных работ при колони 

~ 
,.Q Денежные 

Краткая характери- Степень 
Е-< 
Q 

~ 
разрабо- о Q;j~ до ~ 

Названии е и место стика (дл., емкость ::;z II:I::;z ~ 
т анности = ::;z 

1 о о~ Q;~>., = грузооборот и т. д· проекта и Е-<~ ;s:Q ~!.С 
Q=IS! ф . С\1 

о • Q;j ~ = сооружен11я. смотря по роду по-
процентвыя ~& s-= ==о 
дополнения >..~ ~.н :z; EfE-< =о 

стройки. его. \C>Q Е-<= ф= 
:z; о§ о§ ~Е-< СО 

!:.:~ОС'! 

1 Обследование новых райо-
нов для колонизации: 

1) Чая- Ивеинекий- Пара- Рекогносцировка на 

бельскнй. 6.~000.000 дес. и состав- Не было. 120 - 60 
ление плана колонн'Sа-

цнн и смет на мелно-

ративн. работы по ПОk 
готовке фонда к коло-

ннзацнн; 

2) Васьюганекий район На- Тоже на площади 
рымского края. 3. 789.300 д ее. - 76 - -

3) Томско-Чулымскнй р-н. Тоже на площади - 1 2С - 10 
1.000.000 дес. 

4) Мариивеко - Чулымскнй Тоже на площадь 
район. 2.300.000 дес. - 46 - -

5) Горно-таежная часть. Тоже на площадь - 34 - -
1.700.000 дес. 

ВСЕГО 14.789.300 дес. - 296 - 70 
1 ~ "' 

2 Подготовка к колонизации: 

1) Чая-Иксйнско-Парабель- Цостройка 300 колодц., Точные 
ского района. 40 плотин, осушение цифры и 975 - 30 

50000 дес., 500 верст проекты бу-
канала. дут после 

обследова-
ння пре:ж.-

них лет. 

2) То:м:ско-Чулымского р-на. Постройка 50 колодцев, - 101,5 - 5 
3 плотин, 50 вер. осу- . 
шение канала на площ 

5000 дес. 

3) Переселенчешснх участ- Постройка 
1 

1 
3 колодцев 

ков образованных из 50, плотин-5, осушит. 

лесных дач округа. каналов 50 в ер. на - 107,5 - 7,5 
площади 5000 дес. 

1 1 

~ 1181 
1 

Всего на подготовку - - -
1 

42,5 

1 
А всего по плану 1~ -

1 
112,5 - -

предусмотрено. 
1 

612 

ный nЛAfi 
зации на десятилетие 1925-·1935 год. 

суммы в Т?IС.Ячах рублей. 

окончанил uостройки остается дополнить . -
r.-
С\1 

1 
ф 

С\1 

Q;j~ 
~~ 

60 

10 

24 

94 

220 

25 

25 

о 
CQ 

1 
r.-
t;\1 

Q;j~ 
~~ 

J 

76 

22 

34 

132 

725 

71,5 

75 

1(;) 
CQ 

1 

6 
CQ 

Q;j~ 
~~ 

-

270 871,5 -

364 1000,3 -

. ' 
1 

1 ,с) 
QQ;\II:j 
~!:~:= 

о 
ф 

н . 
. = ::;z 
~.1!: 

о ~II:I 

Е--4 CQ Р" >< 
::S::o;s: ::s:: Е-<~ 

126 

76 

20 

46 

34 

296 

975 

101,Q 

107,5 

1184 

1 

14801 

-

-

-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ. 

Обследование имеет цель выяснения водообеспе
ченности районов необходимость водоснабжения и др. 
мелиораций, изучение рек, озер и т. д., а также воз

можность и необходимость постройки новых дорог при 
подготовке районов к колонизации. 

На основании материалов, полученных при обсле
довании будут составлены проекты, планы и сметы 

мелиоративных работ. 
Стоимость обследования взята по опыту прежних 

лет по 1,5 к. с дес, обработка материалов 0 ,5 к. с де· 
с.я:тины. 

В первую очередь по мнению Гика поставлена 
подготовка к колонизации Ча.я: Иксинского-Парабель
ского и То:м:ско-Чулымского районов. Остальные рай
оны намечены к колонизации в следующее пятилетие, 

почему и не включены в план. 

Количество необходимых мелиоративн. работ взято 
прим-ерно по общим данным в -районе. . 

Предполаrая, что в Ча.я:-Иксинском-Парабельском р. 
из 6.000 000 десятин под колонизацию пойдет только 
1.500 000 дес., из коих будет образовано 1000 поселков, 
считаем, что по·rребую·r водоснабжения 25-30 процен
тов из них, т. е. 300 поселков. 

На 300 поселков необходимо 300 коJюдцев и 40 
плотин. Стоимость колодца взята 350 р., плотины 3000 р. 

Т. к. Чая-Иксинский-Парабельский р-н чрезвычайно 
заболоченный, то предпола:гаетс.я: поставить оuуши

тельные работы. Главная цель этих работ- сделать 
возможным проведение дорог и удетевить С'l'оимость 

дорог, поэтому к осушению намечены болота в районах 
проведения дорог. R постройке намечены только ма
гистральные каналы 500 в. Средняя стоимость по опыту 
взята 1.5QO руб. верста. 

В Том.-Чулымском р. из 1000.000 д. будет при:
мерно образовано 300 пос. , считая этот район водообес
печенным, полагаем нужду· в обводнеиии в 10 процен
тов. т. е 50 колодцев и 3 плотины. 

Ввиду заболоченности района предположено осу
шение в первую очередь до 5000 дес., для чего будет 
построено до 50 вер. магистр. канала, осушение пред
положено в районе проведения дорог. 

На уч., образование которых иде'l' из лесных 
дач округа,предположено примерно для 150 поселков 
постройка 50 колодцев, 5 пло~ин и 5О в. осушитель-

1 
ных каналов. ,, 
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nервпеастиs 

Мелиоративных работ при колонизации 

Название и место 

сооружения. 

1 1/ Из ыскания на постройку грунто-

2 

1. 

2. 

3. 

4-

5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

в ых дорог в колонизуем. район. 

р. Шегарка, р. Кенга . . . . 
р. Нюрса-р. Кенга • . . . . . 
р. Кенга-р. Чузик . . . . . 
От устья вверх по р. Чузик. 
' 

р. Чузик-р. Чежапка ./- . . 
д. Орловка-Юрты Таныспаевы. 

В Том. Чулым· р .. . 
. 

Всего изысканий . . 
-

стройка дорог колонизад зна-
ения . . . . . . . . 
Шегарка-р. :Кенга . . ' 

р. Нюрса--- :Кенга . . . . 
. :Кенга-р. Чузик . . 3. р 

4. От устья вверх по р. Чувик • 

5. д 

6. р 

7. в 

. Орловка-Юрт. Таныспаевы. 

. Чузик-р. Чежапка. 

Том.-Чулымском районе . 

-
Всего дорог . . . 

OH'l' грунтовых дорог коло-

изационнQГО значения пост-

ойки прежних лет в б. Том:. 
Мариинеком уезд. . . . . 

Всего на ремонт . 

~Краткая ха 
ракт. длин. 

емкос.g:ь гру-

зооборот и 
т. д. смотря 

ПО роду ПО· 

отройки· 

200 вер. 

115 JJ 

60 
" 

110 ,, 
105 .. 
60 

" 
150 

" 

800 вер. 

200 вер. 

115 
" 

60 " 
110 

" 
60 

" 
105 

" 
150 " 

800 вер. 

500 вер. 

500 вер . 

Bcero n~авом предушит .11 -

~ 

11 
Денеж~ые сум 

=-Степень ::;1 ~ до оков.чаниа: 
r:s1 =ф 
о . 

~r:s1 ~ 
разработан-

E-<r:s1 ~~l::i: ~~ == t-

~~ ФФ ::t:C> 
С\1 

s-=~ d . j:.,. --... 
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Энономичесное обоснование. 

Ввиду полного отсутствия путей сообщения в районах 
лродполагаемой колонизации, частично уже заселенных, 
необходима постройка грунтовых дорог, как единственного 
способа сообщения с обжитыми районами. 

В первую очередь д. б. открыты работы по изысканиям: 
и постройке дорог в Чая-Иксинском-Парабельском районе. 

Т. к изыскания придется производить в заболоченных 
и певаселенных _районах-стоимость из взята по 50 р. верста 

На постройку дорог Шегарка-Rенга-и Орловка-Юрты 
Таныспаевы имеются предварительные сметы. Дороги наме
чены пионерского типа, но удораж.ает постройку необходи
мость устройства гатей через болота в дорог. Орловка-Юрты 
Таныспаевы переход через болото в 16 вер. и раскарчевка. 

Стоимость остальных дорог, ввиду отсутствия ивыека
ний припята в среднем по 3000 руб. верста. 

В Том:. Чулымском р. ввиду полного отсутствия обсле
дований даже не намечены наnравления дорог. 

-·--~~--~----~---

1415 670 3284 

• 

250 400 

250 
11 - 11 

400 
11 

Грунтовые дороги колонизационного значщшя, построй· 
ки прежних лет из за отсутствия ремонта в течение 10 лет 
пришли в nолную негодность, вследствие чего неполностью 
заселенный в nрежнее время колфонд-в 'настоящее время 
почти омертве.л: . Предполагая ремонт не 30-40 процентов 
с·rоимость версты взята .800 р. 

- , Отдельный перечень дорог не представляется'- т. к. до-
- роги еще не перешли в ведение ОКР3У и точных данных 

о них не имеется. 

1665 ~ 670 ~ 3684 ~ -
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IV. Мелиорация в связи с землеустройством с 1925- 1932 roAa 

Прfщусмотренная планом землеустройства общая земельная реги

страция, в результате Rоторой выявятся RaR избытоЕ землепользова

Эования, таR и точное количество безземельного, неустроенного насе

ления и последующее за регистрацией землеустройство в связи с 

изменением способов ведения сельст~ого хозяйства будут имет своим 

последствием расселение населения и, в частности выходов его на 

мелRие поселRи. TaR Rак точный размер площади, Rоторая должна 

быть использована под расселение, выявится лишь в процессе . земель

ной регистрации, то настоящим Планом э.та площадь припята пред
положительно на основании следующих соображений. 

Во первых, предполагается, что расселение будет иметь место на 
пространстве, составляющем не свыше 35о/о от обжитой ·площа,[(и гу

бернии, а во вторых, что оао будет происходить лишь в селениях, 
имеющих в своем наделе не менее 3000 дес. Площадь та~их селений 
в губернии равняется приблизительно 2469094 дес. 

Предполагается далее, что лишь половина этой площади может 

потребовать примснения. тех или иных мелиораций. ТаRИМ образом, 
общая площадь · предназначенная под расселение земли определится 

в Rоличестве 1234547 десятин. 
Точное распределение места предполагаемых работ не тольRо по 

rодам . их выполнения, но и по районам приведено · в перстективном 

плане земельной регистрации. 3десь же прилагается "Схема мелио
ративных мероприятий при землеустройстве", в Rоторой работы при

ведены в общегубернсRом масштдбе, без поДразделения их по райо

нам, но с подразделением лишь по годам их выполнения. 

. Общая сумма связанных с этими работами расходов со стороны 

госбюджета, выр~жающихся в расходах по гидротехничесRим изыска

ниям, обработRе изысRательсRих материалов и составлению планов 

работ и смет, выражается в размере 70986 р. 43 к Расход..:же на 

этого рода работы cd стороны . самого населения равен 67900 рублей. 
Что Rасается расходов на строительные работы, то они могут выя

виться лишь после изысRаний, почему здесь и не уRазаны. 
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СХЕМА МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ 
(в связи с землеустройством.) 

R ПЕРСПЕКТИННОМУ ПЛАНУ на 1925-1932 г. -

~ ~ 
~ ~ .&:Q ~ Е-< 

Время вы- Q ~ 
~ .:s:: о ~ Наименование работ. EfEf&; ::s \0 П р и м е ч а н и е. 

ISI р.. 
полнения. \000 о ~ 

о§~ Е-< 
u &:Q 

rl IIV'--25г. 
по 

IIX-25 г. 

Гидротехнические изы 
скания на воду и под 

водохранил.на nлощади 

1) Для гидротехниче
ских изысканий по ирак
тике прежних лет, на 1 

11 

III 

1 /Х-25 г. 
по 

liV'-26 г. 

IIV' -26 г. 
по 

IIX-26 г 

I jX-26 г. 
по 

I IV'-27 г. 

под расселение . . . . 169869 

Составление плана ра
бот и сметы на гидро 
технические работы н 
1926 г. по материалам, 
полученным изыскан . . 

Гидротехническ. изыс 
кания на воду и под во 

дохр~нилища на площа-

ди под расселение. 176311 

Составл. плана строи 
тельных работ и сметы 
на 1927 г. по материа 
лам полученным изызка 

ниями. . ..... 

Работа по обводнению 
выселков, образованных 11 

9342....:..79 десятину считать расхо
да 11 к. Полагая, что 
рабсила будет предостав
лена населением, за сч. 

государства беретс.~J. 5,5 к. 
с десятины. 

2) Обработка материа
лов гидротехничес. изы

сканий. составление пла-
9697-10 нов и СМР.Т принято из 

расчета с QДНОЙ десят. 
всей обследованной пло
щади 1,4 к. 

440~78 

в предыдущем году. . . См. п. 3 примеч. 

I!V'-27 г. 
по 

I jX-27 г. 

Гидротехническ. изыс 
кания на воду и под в 

дохранилища на нлоща 

ди под рассел~ние. . . 104415 

абота по обводнению 
выселков, хуторов и т. п., \ 

3) Стоимость строи· 
тельных работ и коли 
чество их не показано. 

5742-·82 эти данные будут выяс · 
нятьсл ежегодно по окон 

чании изысканий и со 
с1·авлении uлано.в и смет. 

образов~нных в преды 
дущем году • . . . См. п. 3 прииеч. 

JjX-27 г. СоставJ.L пл~на строи-
по тельных работ на 1928 г. 

I /V'-28 г. 11 по изысканиям предше 
1\ ствующего года . . . . 261-0411 
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~= 
~ ..Q 

:.< t;l:j~~ f-4 
ФФ Время вы- Q t;l:j 
ро<:Ж:: ~ -~ о ~ о~ Наименование работ. S"S'~ ~ \0 о ~ ;;:... 

:.!; '= полнения. '1000 о А 

~~ ~ф f-4 

е=~ о ~ 

IV' ljV -28 г. Изыскания, как и в 
по nредыдущие года на nлo-

ljX-28 г. щади . . . . . . 50092 2755-06 

Строительные работы, 
как и в nредшествующие 

года . . . . . . . . . . . См. n. 3 nри меч. 

IjX-28 г. Составл. nлана строи-
nо тельных работ на 1929 г. 

IIY-29 г. 
125-23 

У IjV' -29 г. Изыскания, как и в • 
по . nредшествующие года. 216936 11931-48 

. YI 

I/X-29 г. 

IjX-29 г. 
по 

ljY-30 г. 

IjY-30 г . 
по 

ljX-30 г. 

ljX-30 г. 
по 

IIV'-31 г. 

Проиаводст. работ, каЕ 
выше сказано . . • . См. n. 3 nримеч. 

Обработка материалов, 
составление nлана и смет 

на строительные работы 
на 1930 г. · . . . . 

Тоже по nорядку пред-

542-34 

шествующ. на n~ощади. 3895151121423-32 

Строительные работы. См. п. 3 nримеч. 

Обработка материалов 
летних изысканий, со 
ставление nлана и смет 

на будущий год . . . 973-78 

УН IIV'-31 г. Изыскания на воду и 

YIII 

по под водохранилища на 

l!X-31 г площ. nод расселение . 127409 7007-70 

IIX-31 г. Строительн. работы по 
по смете nредыдущего пе 

I1Y -32 г. риода . . . . . . . См. п. 3 nримеч. 

Обработка материалов 
летних изысканий. со 
ставление планов и смет 

на 1932 г. . . ... 

IIY -32 г. Строительные работы 
по по аавершению всего 

IIX-32 г. nлана . . . . . . . . См. 

318-52 

п. Зnримеч . 
. 11 

1 

1 

--------------~~--~--------
~ 1234547~70986-4311 
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VI 'I А С Т Ь. 

Перспентивный ппан по . Лесному хознйсrву Том
еной губернии. 

Краткая характеристика губернии . 

Томскал губерния в современных границах представляет фигуру 
вытянутую с северо-запада на юго восток. На север граница ее под
ходит к 62, а на юге к 51 параллел~. По направлению с востока на 
запад она укладывается между 44-~0 м~ридианами. Губерния, охва
тывая площадь в 359788 кв. верст, занимает собою часть Сибирской 
или так называемой Обской низменности, обязанной своим происхож
дением главным образом· морю, которое в начале третичного периода 
покрывало всю западную Сибирь. 

Климат губернии континентальный. Средняя температура :зимы 
и лета отличается: большей разностью между собою: 

Среднюю зимы можно считать в-16, а лета в-16. 
Средняя вегетационногQ периода равна 13,5. 
Средi;Iяя годовая температура по районам I{олеблется от 0,5 до 1,1. 
Годовое количес·rво атмосферных осадков выражается в среднем 

в 400-420 миллиметр., с преобладание~ их в течении вегетацион
ного периода. 

По естественно историческим признакам губерни19 можно разде
лить на следующие районы: Таежный с почвами подзолистыми, супе
слми, лесными суглинками и бол)тными; подтаежный с преоблада
нием почв лугово-лесных, перегнойно-корбонатных, подзолистых и 
суглинистого чернозема; степной-с преобладанием чернозема й чер
невой и южно-таежный-с преобладающими скелетно-каменистыми 
почвами. 

Орошение губернии обильное. Главнейшей водной артерией 
является р. Обь, берущая начало в Катунеком леднике AJ!'raя. ~ пре
делах же Алтая берут начало ее правобережные притоки Чулым и 
ТомЬ, судоходные на значительном протяжении. На водоразделе меж
ду Обью и ее притоком Иртыmем берут начало ее лево-бережные 
притоки Васьюган с притоками: Чежапкой, Нюролькой, и Черталой; 
Парабель с притоками-Чузиком и :Кенгой; Чая-· с притоками Пар б и
гой, Андармой, Бакчаром и Иксой и Шеrарка · с притоком Ваксой. 

С водораздела между Обью и Енисеем берут начало значитель
ные правобережные притоки Оби-Кеть и Тым. 

Все указанные притоки богаты водой в весенее половодье и судо
ходны до среднего своего течения. Второстепенные притоки почти 
все сплавные. 

Губерния располагается по физико-географиqеским облает ям или 
~о нам- таежный и лесостепной и в небольшой части захватывает на 
юге горную область 

Все леса губернии расположены преимущественно в таежной 
области. В насаждениях, образующих лесные массивы этой области-
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преобладающими породами являются пихта, ель и кедр; в меньшем 
количестве сосна и еще меньшем-лиственница. 

Типичные н,асаждения. 

Различное сочетание .древесных пород в зависимости от почвен
ных условий дает следующую группировку насаждений: 

1.-Rедровые насаждения таежной зоны в большинстве случаев 
занимают суглинис'l'Ые или суглинисто--супесчаные почвы и располо

жены островами вблизи рек. В этих лесах по влажности можно встре
тить почвы· свежие, сырые и совершенно заболоченные. 

Различие в составе почв и местоnоложения дает возможность 
подразделить кедровые насаждения на два типа: черневую тайгу, 

занимающую приподнятые склоны увалов, с хорошо дренированной 

почвой и "суболоть"-занимаiрщую_ места с плохим дренажем и склон
ные, nотому, к за·болочиваниiо. 

Насаждения черневой тайги состоят не только из одного кедра, 
ио там наблюдается наличие и других хвойных пород, :как ель и пихта. 

Насаждения "суболоти" отличаются меньшим: участием кедра в 
составе, чем в черневой тайге, здесь участием кедра не больше 5110 

состава, иногда встречается уже и примесь ·сосны и березы. 

Сосновые насаждения, встречающиеся в пределах губернии, мо
гут быть разделены на следющие 4 групnы: 

Сосновые боры по суходолам, это чистые сосновые насаждения 
на свежих песчанных и супесчаных пQчвах, лучшие по качеству-с 

наибольшей полнотой и ростом и прекрасным естеrственны:м возобнов
лением. 

Сосновые боры пон:Иженных мест-занимают места как-бы пере
ходпые от суходольных боров к кедр·овым насаждениям. Отличаются 
:меньшими полнотами <И более низ;ким ростом, чем суходольные Есте
ственное возобновление и в них соверmенно удовлетворительное 

Сосняки заболоченных мест раполагаются преимущественно в 
приболотной и при рямовой полосе. Почвы занимаемые ими суглини
стые, заболоченные. Наслаждения отличаются более худшим ростом, 
чем два предыдущих типа. Естественное возобновление в них менее 
удовлетворительно. 

И наконец, насаждения рямовой сосны. Эти насаждения разме
щаются по окраинам -коренных болот узкими от 1 до 2-х верст mи-
рины полосами. · -

Насаждения рямовой соены при средней полноте не превыmаю
щей 0,6 имеют высоту в 10-12 арш. при диаметре в 2,5-3 вер.-~в 
возрасте 100-120 лет. 

Елово-Пихтовые насаждения занимают равнинные или слегка по
выmенные места с суглинистой почвой. Насаждения эти обычно до
ходят до поймы реки. Изредка в их составе наблюдается наличие 
лиственницы. Насаждения хороmих полнот и роста с вполне благо
надежным ·пихтиво-еловым. подростом. 

Пихтовые насаждения или пихтачи, занимают положистые склоны 
увалов. Насаждения сравните-льно молодые с возрастом редко пере
ходящим за 1 оо лет. 
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Хвойно-лиственные н~сажденил не занимают каких либо . опре
деленных мест. Они располагаютел по иреимуществу па почвах отно
сительно сухих и в большинстве случаев занимают площади ста
рых гарей. 

В особую группу следует выделить березовые насаждения, так 
нааываемые "бельники", возникшие искючительно на местах гарей 
пихтово-еловых насаждений. Это чистые березовые насаждения, име
ющие под своим пологом подрост из кедра, ели и пихты, лвллющийсл 
залогом восстановления материнского насаждения: 

Об•ект лесного хозяйства. 

Переходя к описанию состолнш:r лесов губернии, так ец\азать~ с 
хозяйственной точки зрения, следует указать, что территория Том.:. 
ской губернии в современных ее границах резко отличается от тапо
вой-же в довоенное время: она за выделением из ее состава Н.-Нико
лаевской n Алтайской гJтб., значительно сократилась. 

Это изменение территории конечно не могло не отразиться и на 
размерах лесной площади, лвллющейел об'ектом хозяйственного воз
действия: она 'l'акже изменилась в сторону уменьшения, но не так 
~ею~о, как того можно бы~о-бы ожидать. 

Дело в том, что площадь государственных лесов в отошедшем 
от Томской губернии прежнего состава Rаинском уезде, компенси
ровалась площадью бывш. Кабинетских лесов, национализированных 
в 1917 году и включенных в категорию государственных. 

В результате вместо 34320549 дес. общей лесной площади госу
дарственныж лесов, 3Начившихся на территории губернии довоенного 
состава на 1 Января 1914, лесное хо3яйство Томской губернии, в на
стоящий момент имеет об'ектом своего воздейСТ"JЗИЛ общую лесную 
площадь в 307 54209 де с. 

Эт(} уменьшение площади не на столько значительное · для си
бирских условий и масштабов, чтобы оRазать 3аметное влияние на 
ре3ультативную сторону лесного хозяйства, тем не менее создает опре

деленные затруднения в анализе и сопоставлении современного хо

зяйства с довоенным. 

Затруднения эти тем более сложны, что методы _хозЯйства и 
отчетность в лесах бывших кабинетских были чрезвычайны отличны 
от таковых-же в лесах б. казенных, да к тому-же и никаких отчет
ных данных по ним же в расnоряжении Г3У и в распоряжении Губ
етатбюро не имеется. 

По этому в дальнейшем изложении никаких точных сопоставле
ний и не может быть дано. 

Распределение лесной площади по ·губернии. 

Из общей лесной площади (современной) в 307 54209 де с. удоб
ной лесной площади подсчитываетсн 18985788 дес. 
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Распределение этой площади по уездам губ. и о;о Лесистости, 
обусловленной . этим распределением видно из следующей таблицы: 
-··-· -· -- ·- - ·-- ---- ---.. ..... 

ПЛОЩЯДЬ 
в 

В том числе 
в 

Лесист. 
0/о0/о OfoO/o 

У Е 3 Д: E-t ~ • ~ . 1 1 ф~ 

Удобная Ol:f'\0 ~~ 
0 ._. =tsl ~ IS2Ф 

- :>. 1::{, 
== 

ф t:a'IO 
Общая. g~дн '10~ >-=ts~ 1::{ :>.. 1::{>-

Ос:;> фо о о;:.~ Фн лесная. '\Ос:.:> о l::{ф 
::t::~ н ~~ Р..о о~~=~ :>.~ :>. 01:1 

Нарымский край . . . 16853560 9151503 55 58 41 1.0 50 -

Томский . . . . 82244290 4874597 27 58 40.5 1,5 40 -

Мариинекий . . . . 2330669 1988139 6,5 87 10.5 2,5 38 42 

Щегловекий . . . . . 681823 571414 2,5 85 13 2 42 -

Кузнецкий . . . . 2663867 2400675 9 90 8 2 44 -
1 

итого . . 30754209 18985788 - - - 1' - - -
• ,) ~ 

По роду бывшего владения эта лесная площадь распределяется так. 
' 

Лесов бывших кабинетских 3526660 дес. иа них в Томском уезде 
180970 дес., а остальные в Щегловеком и Кузнецком у. у., где вся 
площадь, состоящая ныне в ведении лесного У правлепил представле
на лесами бывшими кабинетскими. Лесов частновладельческих, нацио
нализированных-9132 дес. в Томском уезде и лесов ~ывших казен
ных (~ уездах Томском, Мариинеком и Нарымском крае)-27218597 д. 

Кроме того на территории губернии имеются еще леса располо
женные на крестьянсRих землях. Площадь этих лесов включая и лес
ные наделы по данным отчета ГУБЭСО определяется примерно в 
200000 дес. 

Е:о данные эти весьма приблизительны, точно установить П'Ло
щадь крестьянских лесов не представляется возможным. Можно ука
зать лишь ~лощадь б. лесных наделов по селениям, устроенным в 
земельном отношении. 

Размер этой площади и распределение ее по уездам видны из 
следующей таблицы: 

Число Число Площадь 
УЕ ·3ДЫ: лесных 

селен. 
участ. 

лесн. надел. 

Томский 1 521 785 260478,01 ; . . 
МариинсRий . . . 155 157 60600,62 
Щегловекий . . . 135 247 85196,94 
RузнецRий . . . 104 135 43055,54 
НарымсRий край . 27 32 11001,19 

итого 942 1 1356 460332,30 . 
1 
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Эти леса, благодаря слабости аппарата Лесоуправления, разбро
санности по огромной территории, аппаратом Лесоуправления вполне 
не могли быть освоены и состояли в заведывании Уземуправлений. 
Ныне, в подавляющей массе, они подлежат включению в леса мест
ного значения и передаче населению. 

В хозяйственном отношении вся лесная площадь губернии разде
ляется на 139 лесных дач. 

Изученность лесов . 

Если обратимся теперь к ознакомлению с степенью изученности 
этой колоссальной лесной площади, то оказывается что из 139 дач 
общей площадью в 30754209 дес. 

У строено 59 дач. площ. . . . . . ._ 2199621 дес. 
Исследовано 34 дач. площ. . ... 11415054 дес. 

Всего 93 дачи площ. . . . 13614675 дес. 

Таким образом площадь устроенных лесов составляет лишь 7,1 о;0 
а исследованных 36,6 общей лесной площади. Другими словами лишь 
43, 7°/о лесной площади Томс:кьй губернии до пекоторой степени при
ведены в известность и освещены в естественно-Историческом и хо
зяйственном о·rношении, а остальные 55,3°/о или 17139624 дес. пред
ставляют собою teria incogni.to и все суждения и предположения о хо
зяйственном использовании их будут носить весьма проблематический 
характер. 

Если рассматривать изученность лесов по уездам, то оказывает
ся, что из общей площади лесов. 

У Е 3 Д Ы: 

В Нарымском крае. 

Томском ... 

Мариинеком 

Щегловеком . 

Кузнецком . . 

Уст-

роено. 

о 

10 

28 

93 

7 

И селе- rне изу-
дован. 

чено. 
в о;оо/о 

30 70 

75 15 

56 16 

7 о 

78 15 

Таким образом лишь в одном Щегловеком уезде все лесные пло
щади так или иначе освещены; во всех остальных уездах и в особен
ности в Нарымском Крае значительные пространства остаются до 
сего времени совершенно не освещенными. 

Нужно отметить, что устройство и исследование лесов не везде 
равноценно и сравнимо, ибо бывшие кабинетские леса устраивались 
и исследовались по иным положениям и инструкциям, чем леса быв. 
казенные. 

Кроме этого вообще хозяйственная ценность и значение nреж
них исследовательских и в особенности лесоустроительных работ в 
данный :момент не особенно велика по следующим причинам. 
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Состояние изученности. 

Из 59 устроенных дач в 30 дачах сроки ревизионных периодов 
уже истекли для некоторых 2-3 года, а для некоторых 6-8 лет на
зад; площадь этих 30 дач равна 1221480 дес., т. е. составляет уже 
550/о площади всех устроенных дач. 

Но еще более понижает ценность всех этих работ то обс·rоятель· 
ство, что лесоустройство и лесоизследование в прошлом касалось лишь 
тех лесов, кои были по своему положению наиболее легко доступны 
для эксплоатации и по-тому тот нажим, который пришлось испытать 
за годы · войны и революции вообще лесам-в nервую очередь и наи
более сильно был произведен именно на эти леса; хотя весь отпуск 
древесины в это время все-же далеко не достигал общего возможного 
по губернии, · а был значительно ниже его, но абсолютная величина 
отпуска из дач устроенных далеко превышала установленный пла
нами хозяйства, возможный отпуск В некоторых дачах, как напри
мер, в Гавриловеком бору Салаирекого л-ва. Боготальекой и Красно
речинекой дачах Боготольского-хвойна.я лесосека вырублена почти 
за 1 о лет вперед~ 

Во вс&х же дачах легко доступных эксплоатации совершенно · 
снутано чередование рубок по кварталам и рубки эти сконцентриро
ваны близь ж. дорожных и сплавных путей. 

Поэтому все вообще планы хозяйства являются в большинстве 
случаев не отвечающими современному состоянию дач и нуждаются 

в скорейшем и коренном пересмотре. 
Общая площадь устроенных и :исследованных лесов распреде

ляется в абсолютных величинах следующим образом~ 

Общая 
в то:м: ч и с JI е. 

у Е 3 д ы. 
nлощадь. 

Устроен. И следов.-

Нарымский . . . . . . 5656183 - 5656183 

Томский . . . . . . . 2610963 860481 1754482 

Мариинекий . . . . . . 2004108 578240 1425868 

Кузнецкий . . . . . . 2683298 711164 1972234 

Щегловекий . . . . • . 670023 49736 620287 

Итого • . . 
1 

13614676 2199621 11415054 

Распределение лесной площади по лесничествам видно и~ таб
лицы М 1-а распределение по признаку преобладания пород М 2 
(iiриложение ). 

Лесная промышленность и торговля. 

Благодаря огромной территории губернии, слабой населенности 
ее и слабо развитой сети ·искусственных и естественных путей тран-
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спорта древесины, лесная · промышленность и торговля в довоенное 
время были в :зачаточном состоянии. 

В силу этого эксплоатации подвергались лишь те части лесных 
массивов, кои были расположены вбли:зи желе:зной дероги или водных 
путей или прорезывались ими. 

Ра:звитию эксплоатации преnятствовало, препятствует и до. сего 
времени то обстоятельство, что наиболее· 'Мощные массивы с хвойными 
насаждениями отброшены на с.тrабо :заселенные крайний север губ. 
или на крайний ее юго-восто:к, удаленные от пунктов потребления и 
распределения. 

'l'ак массивы с :запасами сосновой древесины располоЖены по 
преимуществу в Нарымс:ком. крае, а пихтово-еловые J:Ia юге Кузнец:. 
RОГО уе:зда. 

Во всяком случа'е· лесные ~ассивы в этих районах если и эксплоа
тировались до . настоящаго времени_, то э:ксплоатировались. весьма 

слабо и в часrр.ях наиболее легко доступных, а именно не далее 
5-6 верст от берегов сплавных и судоходных рек. 

Тот-же характер носила и эксплоатаци.я массивов, расположен
ных в районе желевно-дорожных путей. Так или иначе, но R настоя
щему моменту лесная площадь охватываемая эксплоатацией выра:

жается цифрой в 7.437.611 дес. (подсчет приблизнтелi?RЫЙ). 
Распределение этой эксплоатируемо.й площади по уездам и ле.с

ничествам, с ука3анием ра:змеров установленной годичной лесосеiШ 
по породам видно из таблицы .NQ 3 (см. приложен.). 

Админкстративно·хозяйетвениое деление . 

В административно-хо:зяйственном отношении вся лесная площадь 
разделена в донный момент на 25 лесничеств. 

До 1922 г. число лесничеств было равно 30. В 1922 году было 
произведено слияние некоторых лесничеств, образованных в довоенное 
время для успешного ведения хо3яйственных :заготОВ(}К, · Н(} вообще 
говоря, бездоходных. Были присоединены Кортинекое к Чу лымскому 
л-ву, Тургайское к :Колыонскому, ч;еремшанс·кое к Причетскому, Чу
майское к Тисульекому и было приоотановJiено разрешенное уже 
разделени_е Петуховекого л-ва. 

- Это мероприятие было вы:звано. как необходимостью сокращения 
расходов, так и отсутствием лиц для :зан.атия административно-тех

нических должностей. 
Площадь лесничеств ·получивша.яс.я вследствие этого сокращения 

числа их видна И3 таблицы ~ 1 и колебRется от нескольких десят
ков тысяч десятинj до несколько миллионов десятин. Наименьшая. 
площадь лесничест:Ца 43.216 десят. наибольшая 12.706.364 десят., при 
этом лесничеств с площадями исчисляющимся миллионами десятин 
имеется 6, лесничеств с площадями, выражающимиен сотнями тысяч 
десятин- 1 о и лесничеств с площадями в несколько десятков тысяч 
десятин- 9. 

Администра тивно-техническмй персон ал. 

В :зависимости от административно-хо3яйственноге деле-ния. до 
пекоторой степени должно быть и число сотрудников, а в 3ависи
мости от об'ем:а и характера работы и их :квалификация. 
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-------------·-----------------------------------------------
К сожалению в Томской губернии согласование интересов и нужд 

лесного хозяйства с :количественным и :качественным составом сотруд
ни:ков достигнутq быть не могло. 

Если и в довоенное' и дореволюционное время, колич~ственно 
достаточный штат техничес:кого персонала заставлял желать лучшего 
в :качественнqм отношении, в . отношении :квалификации, то за годы 
войны и революции состав ~'ехниче:кого персонала и количественно и 
качественно еще более понизился. 
· (Современный состав-см. табл. М 4 и 5 в приложении). 

Та правовал и материальная обстанов:ка, в :которой приходилось 
работать сотрудникам Лесауправления на местах за вре,м.я с начала 
революции была настолько тяжела, что не могла вызвать прnто:ка 
свежих сил из :контигента техни:ков, ,о:каза13mихся на террИтории губ. 
случайно, в сил-у Эвакуации в период гражданс:кой войны; наоборот, 
набл~дался отто:к прежних работни:ков в те учреждения и предпри
ятия, в не:которых случаях родственным по х'ара:ктеру, которые были 
лучше обставлены материально. 

В результате :к настиящему моменту и получился TO'l' невысо:кий 
по :квалификации и стажу и неполный чи~ленно состав, :который 
имеется в губернии в данный момент. 

Благодаря тому, что положение с оцлатой труда сотрудни:ков 
лесауправления и до настоящего времени 3аметно к лучшему не 

изменилось, нет надежды и сейчас повысить :качественно состав сот
рудни:ков и у:ко~плектовать rптаты полностью. 

Размер современной заработной платы и заработной платы в до
военное время виден из таблицы М (см. приложение). 

Не лучше обстоит дело и с губернс:ким аппаратом лесауправле
ния (Г~О), :который и :качественно недостаточно мощен, да и коли
чественно не отвечает сумме работы, лежащей на Отделе. 

Состав сотрудников Отдела и их квалификация видны из сле-
дующей таблицы: · · 

С специальн. Вез специальн. 
лесным образов. образов . 

::.1 :S 1-- • ::s1 :i ::;1 Примечание. )1 
~ ~ 

~ ~ ~ 
~ s ~ s ~ 

~ s ~ s <:.) ф ~ 
<:.) 

ф ~ 
::21 ~ ~ :;Q ~ = r:Q о 11:: r:Q о 11:: 

и 3 наличного соста-

1 1 11 1 11 

ва ГЛО в 16 ч. . 4 1 1 _ , 5 5 

Охрана леса. 
Охрана лесов поставлена вообще говоря недостаточно сильно. 
Штатный состав стражи определяется в 200 об'ездчиков и 300 

лесников. 

Фактически количество лесной стражи выражается в 102 об'езд
чика и 264 лесника. Недокомплект до штатного числа об'ясняется 
не отсутствием кандидатов на должности, а чрезвычайной сr~удностью 
отпускаемых на содержание стражи средств. 
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Лесной отдел Г3У не старается: доводить чисJIО стражи · до 
штатного, ибо полагает, что полезнее для: дела иметь одного более 
или менее обеспеченного сотрудника вместо двух совершенно не обес
печенных и потому обладающих тенденцией улучшить свое матери
альное положение 3а счет вверенного их охране имущества. 

Правда и это сокращение _ числа сотрудников охраны не приво
дит к тому, Чтобы оплата труда наличного состава вполне отвечала 
тяжести работы я давала возможность обеспеченного существования:, 
но во всяком случае содержание это, при наличии некоторого хозяй
ства уже дает возможность жить не голодая:. 

Ра3мер 3аработной платы лесной стражи в последние месяцы 
1923/24 г. (с Мая:) выражался: в 15 руб. для об'ездчика и 10 рублей 
для лесника, составляя для: об'е3дчика 50°/9 и Для: лесника 66°/о до
военного. 

В силу недостаточно мощного по численности сос.тава стражи, 
в силу ее безоружности - охрана леса от самовольных пользований 
и пожаров, а · равно и наблк де ни е за ра3решенными отпусками леса 
и уqет этих отпусков по сравнению с довоенным временем зн~.чи

тельно ПОНИЗИЛИСЬ. 

Данные о величине об'е~дов и обходов видны из следующей 
таблицы: 

Для штатного со- Для фактического По нов. шта.та:м:. 
става 1923 г. состава. HR3. 

Площадь в десЯтина -х. 

Обхода., Об'езда. Обхода Об' езда. Обхода . . Об'езд~. 

-3023901 
1 

Средняя: . . . 101789 152681 116551 166865 314808 

63532401 Максимальная . . . - - 4235497 - -

Минимальная. 3923 . . . - - 108041 - -
-

Из этих цифр совершенно очевидно, что физически невозможно 
леснику (в Томской губернии обязательно конный) добросовестно и 
полно охранять обход, площадь которого в большинстве случаев пре
вышает десятки тысяч десятин; как немыслимо и об'ездчику обслу
жить и об'езд в несколько сотен тысяч десятин._ 

Положение с охраной еще более обострилось с введением новых 
штатов стражи с 1-го Октября. · · 

По распоряжению НК3 состав стражи устан~Jвлен: об'ездчиков 97 
лесников 183. Для этого Штата средняя величина обхода nовышается 
до 166.685 дес., а об'е3да до 314.808 дес. другимИ словами средняя 
nлощадь обхода равна округлено 1600 квадр. верст, а об'езда 3000 :кв. 
верст. 

Если же принять во внимание, что в довоенное время лишь 
незначительная чаt;ть лесной стражи размещалась в пр~дслах вверен· 
ных ее охране участков, а большая часть имела квартиры в селе-
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ни.яхt- отетоящих иногда за 10-20 верст от леса, и что в настоящее 
время лесная стража nокинула nочти все кордоны, вынужденцая 

к 'РОМУ или периодом гражданской войны, или обветшанием кордонов 
за 0тсу,·rствием ремонта с 1914 года, то станет соверщенно ясно, что 
о твердой охране леоа не. может быть и речи и что самовольные 
порубки и иного рода nравонарушения: в лесах губернии должны 
получить прочное обоснование. ' 

По данным отчетов, имеющихся за 1922/23 г. и за 1923/24 Г· 
количеотво самовольных порубсж, размер nовреждений и убытков 
выражается следующими цифрами: 

22/23 г. 

Общее чжсло самовольных порубок 
Вырублено приних . . . . . . . . 4421 к. с. 
Стоюще:го . . . . . . . . . . . . 24067 р. 

23/2,4: г. 

5798 
14401 к. с. 
50245. р. -Rроме того в 1923-24 г. зарегистрированно проч. нарушении 

250 с убытком в 7 66'7 р. 
Данных за другие годы в расnоряжении Лесного отдела как по 

самО-вольным порубкам, так If по другим нарущениям не п14еется. 
Число зарегистрированных порубок, вообще говоря, увеличивается 

Но. по сущоотву это увеличение происходит лишь от более энергич
ной, чем раньше работы лесной стражи, фиксирующей ныне боJiьшее 
число самовольных nорубок и иных нарушений, чем прежде. 

Во всяком с-луча~ все эти данные не дают точного представле
ния о · размере nравонарушени:й, ибо и ныне количество и размеры 
зареFистрированн:ых nравонарушений несомнено не охватывает всех 

самовольств, учиненны~ в лесу. Это можйо захлючить гиnотетически 
и, в особенности, из соnоставления с цифрами за 1913 г., когда по 
самовольным пор-убRам возникло 6615 дел ·с убытками в 22.997 руб. 
и по остальным правонарушениям-778-с убытком в 12130 рублей. 

Что-же касается охраны лесов от пожаров, то о ней следует 
сказать, что она также nонизилась. Понизилась, во nервых, в силу 
общего nониж~пия работосnособности лесной стражи и администра
ции, во вторых-в силу отсутствия срРдств на наем временной по
жар ной етражи, число каково-й в довое<иное время доходило до 144 
ч:елов. и в 1ретъих - в силу того, что немногочисленные пожарные 

ВЫШRИ, ЧИСЛОМ 13, RОИ были ВОЗВедены В довоенное вре:МЯ, сейчас 
уже. пришли R ветхость. или уничтожс:цы в nериод революции и грая{-

данской войны. . 
Во всяком случае горимость лесов увеличилась. Этому способ

ствовало еще захламление лесных дач nорубочными оетатЕами, про
изведенное различного рода лесозаготовительными организациями и 

этому-же, в значителыrой мере, способствует трудность вызова на 
11ушенi!е возникших пожаров нас.еления: постоS;Iнная задолженность 
васелению за работу nри тушении nожаров~ возникающая от недоста
точности отпускаемых сред9тв., создает среди него недовольство и 

вызывает уклонение от участия в тушении по всяким поводам. 

В силу того, что и в довоенное врема лесное хо3яйство Томской 
губернии; было ,лишь в nериоде организации-нщ:каких проrrивоnожар-
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ных мероnриятий, :кроме nостройки указанных выше 13-ти nожарных 
вышек, не nроводилось даже в лесничествах с почти liОЛНЪIМ сб:t.i[том 
и доходных .. 

Поэтому ни телефонной сети, ни nротивопожарных nроеек в лес
ничествах Томс:кой губернии нет. 

В некоторых лесничествах им€ются лишь охраиные граничные 
I{:анавы, являющиеся, на ряду с охраной от самовольных порубок, и 
защитой от nереходов uалов с Rрестьянских угодий. 

Эти "палы являются чрезвычайным 3лом для ле'Сного х·оВ1.J.й
ства губернии. 

Дело в том, что в Томской губернии среди крестьянского насе
ления существует обычай весеннего выжигания полей и луго13. Так 
как, в большинстве случаев, это выжигание nроходило и проходит 
неорганизованным порядком-,огонь nалов nроникает в лес и наносит 

лесу значительные убытки. Борьба с этим зло:м велась и ведется, но 
ИЗЖИТЬ его ПОКа НеТ ВОЗМОЖНОСТИ; 

В большинстве случаев ·пожары бывают беглые, но -в зас_ушли .. 
вое время и в местах малонаселенных пожары nринимают по'Ва.льный 
характер. 

На крайнем се13ере-лесничий сплошв и рядом узнает 'О tбнвшем 
пожаре случайно. 

Rакое количество леса · гибнет при этом-сказать невозможно" но 
по тем "бельни.ка:м", которые являются на смену выгоре.вших хвой
ных насаждений nри повторны4 пожарах - можно судить, что оно 
весьма значительно. -

Те площади гарей, которые nриведены в таблице М 1 :(прило
жев:ие) и выражающиеся по губ. цифрой в 728.792 дес .. дают непол
ное отражение действительности. 

Так или иначе, но с уверенностью можно -с:казать, что в л-е.сах 
Томекой губернии нет ни идной пяди, где бы не црошел о:гонЬ. 

Сведения о nожарах за последние 3 года, помещенные в ниже
следующей таблице, также весьма приблизительны. 

Число Площадь Убыток в 
- Годы: 

пожар. nожаров. рублях. 

1921 62 2766 11.307 

1922/23 131 4664 6577 .. 
1923/24 148 19847 '75075 

Из -описанного состояirИя охраны ясно, что она не может <отвечать 
отвечать ·своему назначению, будучи слаба численно, слабо ·обеспечи
ваемая и к тому-же еще невооруженная. 

Все это nриводит к тому, что значит-ель-ная: ч-ае!Гь доходов от 

лесного хоз.яйства не добирается, теряется как дл;я государственного, 
так ,и для :местного бюджета и в самый об'ект хозяйства .вноМJrсв 
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настолько значительные потрясения, что в некоторых случаях прихо

дится сокращать сметы отпускам леса (напр. в Баимо-Rомиссаровс:кой 
даче Мариинекого л-ва, в Боготольс:кой и Красноречинекой дачах 
Боготольского л-ва). 

Организация отпуска леса 11 способы продажи. 

В виду того, что в Томской губернии лесных дач с полным сбы
том не имеется, во многих устроенных и во всех исследованных да
чах nланами хозяйства были наме:чены выборочные рубки или в ле
сосеках или по урочищам. 

· · Сплошные р'убки хотя ·и были намечены планами хозяйства для 
некоторых дач, но на . ирактике в большинстве случаев не осущест
влялись. 

ОтlЗодилирь лесосеки, разбивались на делянки, производился 
сплошной nеречет леса и затем лес отпускался, в лучшем случае, с 
учетом по пням, а часть и с делянок сплошной рубки с учетом по 
количеству, т. е. в конце ко_нцов рубки сводились также ;к выборочным. 

В основе этих осложнений лежали лесоэкономические условия 
губернии. Лесная промышленность :и торговля, :как уже выше гово
рилось,-в Томской губернии были в зачаточном состоянии; потреб
ности местного населения в древесине в массе своей покрывались 
лесом, как с земельных, так и с лесных наделов, предприятий, тре
бовавших ск-олько :цибудь значительного :количества разнообразных 
сортиментов древесины в Томской губернии, за исключением желез
ной дороги ;и Каменно-угольных копей, не было; строительство осо
бенного развития та:кже не получало. 

Все это, в конце :концов, создавало требования на определенные 
сортименты древесины, при удовлетворении каковых из казеины х 

Jiесов-навязывание сплошной рубки, а значит и обязательство опла
ты всей древесины нужной и ненужной потребителю, ставило бы по-
требителя в чрезвычайно тяжелые услови.ц. _ 

Отсюда преобладание в довоенное время отnусков с учетом по 
количеству :и по пням и лишь в неко.торых, весьма незначительных 

случаях, отпуск с учетом · по площади.' 

Действительно, если мы обратимся к 1913 году, то увидим, что 
в этом году было отпущено__, с учетом по площади в·сего 563 дес. с 
:массою в 4523 куб. саж., тогда как 1605 дес. сnлош·ной рубки были 
отпущены с учетом по количеству, дав отпускную массу всего в 

6372 куб. саж. 
Выборочными рубками в .. том-же году было пройдено: с учетом 

по количеству 87432 дес. и выбрано 36301 :к. с., а с учетом по пням-
805 дес. с выборкой 2241 куб. саж. · 

Говорить о том насколько такой порядок отпуска был невыго
ден_ государству и не в интересах лесного хозяйства конечно, не 
приходится, но это было неизбежно. 

Подеревного· отпуска леса в том порядке, как это указывалось 
инструкцией рб отпуске леса, т. е. с предварительным обмером, клей
мением и нумерацией _подлежащих отпуску дереlЗ в Томской губер-
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нии не производилось, если не считать попыток в этом направлении 

делавшихся в 1-2 лесничествах, но дававших весьма слабые результаты 

Благодаря незначительному спросу на древесину в сравнении с 
ее запасами-конкуренция при продажах ее отсутствовала и потому 

назначение торгов на продажу леса являлось лишь выполнением фор
мальности: лесничий прие3жал в место назначенное для прод3водства 
торгов, открывал торговое присутствие, просиживаJL 2 часа и затем 

составлял журнал о несостолвшихсл торгах. 
Вел продажа леса прои3водилась 3атем хозяйственным способом. 
Лишь в очень редких случаях, при наре3ке мелких делянок, 

стоимостью по оценке иногда от 4-х рубл., возникали соревнования. 
Но это было каплей в море. ' · 

При отпуске леса местному населению широко практиковалась 
отсрочка платежей под ручательства. 

Эта мера способствовала сокращению самовольных порубок и 
не причиняла убытков хо3яйству, ибо отсроченные цлатежи всегда , 
поступали аккуратно. 

3а время революции и до настоящего момента., те намеки, 're 
стремления лесауправления к установлению правильного отпуска 

леса, каковые были до 17 года, исчезли и весь отпуск прои3водился 
до 192:i/24 г. почти бе3 отвода лесосек и с очень плохим учетом rto 
количеству лесоматериалов, выве3енных на склады и без освидетель
ствования мест рубок. 

Происходило это от абсолютного отсутствия средств на подго
товку леса к отпуску и недостатка техниче-ск1!х сил с одной сторо
ны и в силу того, , что государственные лесозаготовительные органи

зации, производившие 3аготовки леса, преимущественно дров, побуж
даемые к тому топливным кризисом не · считались даже с отведен
ными лесосеками и вели рубки в местах допускавших наименьшие 
3атраты сил на гужевую перево3ку лесоматериалов к пунктам отправ-

ления или потребления. · 
3атем работы по 3аготовкам велись, главным обр·азом, по труд: 

гужналогу. Лесозаготовители, 3аинтересованные _только в выполнении 
заданий, не стремились к правильной бе3боле3ненно;! для леса по
становке работ, а аппарат лесауправления был настолько ослаблен и 
деморализован, что противодействовать хаотическому ведению 3аго
товок был не в состоянии. 

И лиш в 1923/24 году явилась возможность до пекоторой сте~ 
пени упорядочить отnуск леса, ибо лишь в 1923 году быVIи отпуще
ны кое-какие средства на отвод лесосек, а лесозаготовки, стали но-

сить более планомерный характер. · · 
- . 

Фактически отпуск леса по данным, имеющимсл в Лесном от де-

л е выражается следующими цифрами: 

В 1920 году было отпущено . . 220.591 куб. саж. 

" 
1921 

" " " 
. 137.261 

'' " 
" 

1922 
" " " . 

64005 " 
" " " 1922/23 г. " " 

. . ·88.265 
" " 

" 1923/24 " " " .• . 88.265 
" " 
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По данным отчета Лесноr-о Управления было отпущено в 1912 г. 
61921 куб. саж. из разрешенных к отпуску-63281 Rуб . саж. · 

В ·1·9.13 г. 77555 куб. саж. и:з разрешенных к отnуску 77145 к. с., 
при чем и .в 1912 г. и 1913 году в отпущенином лесе больше 30oj0 
состовлQ .ле~ мертвый. _ 

Из сопоставленил этих цифр видно, что отnуск .леса в 1920 г. и 
1921 г. чр-е~шычайно увеличилса по сравнению с 1912 и 1913 г, 

Причины этого скачка лежат, конечно, не в развитии ле.сопр.о
мышленного дела, а главным. образом, в топливном кризисе, явив
шимел следствием падения добычи Rаменного угля. Значительную 
роль .в увеличении отпуска играло и увеличение спроса со сторонРI 

местного населения, пп преимуществу, :за счет льготных и бесплат-
ных отпусков.. -

В:а:к только топливный кризис был изжи'l', так отnуск леса. из 
дач губернии сразу значительно падает, но все-т.аки остаетстся почти 
на 5оо;о выше довоенного. 

Это об'ясняе'Fся тем:, что у главнейших потребителей древесины, 
каковыми в Томской губернии .являются железные дороги и камен
ноугольная про:м:ышленность-прежние :запасы древесины исслкли, а 

текущие ремонты и восст,ановительные работы требовали :значитель
ного в:оличе.ства древ.есины. 

Ок11зывает.ся, что и этим усиленным отnУ'ском: далеко не исчер
пывается продукция лесов Томской губернии, выражающаяся колоu-
сальной цифрой. . · 

_ Более или :менее точно размер этой годичной продукции может 
быть установлен лишь для лесов устроенных и исследованных, т. е. 
лишь .для 46~/о всей площади лесов Томской губернии. 

В:онкре~но величина нормалЬной лесосеки для этих лесов выра
жается следующими цифрами: площадь сплошной рубки равна 41.650 
дес. и выборочной 45.566 дес. с общим запасом .в 1..185.080 куб. саж., 
Rои по хозяйствам: и способам рубки распределяются следующим 
о'бразо:м: 

Хвойное хо:з. с нре-

обладанием: 

осны: . : . с 

Е 

:к 

ЛИ ·и 1IИХТБI 

~дра Jl . . . 

. 

. 

. 

. 
. . 
. ~ ~ 

В листвен. хоз.: 

. 

. 

. 

Береза, осина . . • ! 8 ~ 

Итого . . 

rлощадь Масса. 
' 

1 

11533 157500 

35517 413730 
-
.5060 59230 

35084 5546201 

'87216!11185080 

в т о м ч: и с л е. 

Сплошной рубки. j Выбороч:н. _р_убки. 
Площ. 1 Масса. Площ. Масса. 

2820 0500 8733 . 7000 

3746 112500 31771 301230 

~ - - Б062 59230 

35084 557620 - -
1 

41650 737·о2О 45666 447460 



Сметные исчисления на пятцлетие 1924-28 г. несколъко откло
няются ох лесосеки нормальной и выражаЮ1'Ся следующими цифрами: 

В хвойном хозяйстве . 

В листвен. хозяйстве . 

Итого .. 

11 Сп~о~~убки_. Выбороч~. ~у~к!!-
. R т. ч. В т. ч. 

Площадь к с. Площадь :к. с. 
делов. делов. 

_Масса. _ tJ:р~вян.: _ Ma~c~l Дровя~. 
- -- ··· ------~~------

7005 68968'1 32606 134798 
131388 .64420 1 :Z38500 103702 

'1 17245 - 11 7798 4970 
331888 331888jj 180330 103360 

24430 66968 40404 1397681 
463276 3 ~16308 346830 207U62 

На пло- По 

щади. массе. 

39611 369888 

25223 440218 

64831810106 

Если сопоставить только что приведеиные цифры годичной л~
сосеки и сметного назнач.ения с цифрами фактического отпуска леса 
за пос.педние годы, то оказывается, что лишь в 1920 г. фактический 
отпуск составлял примерно 2оо;о сметного назначения, а отпуск 
1922/23 г. и 23/24 г. лишь немногим превьппает 1{)0/о его. 

Если мы сравним . эти же данные довоенного времени, то увидим, 
тогда фактический (учтенный) отпуск и абсолютно и относительно 
сметного был значительно ниже: 

' 

Назначено L О т n у щ е н о. 
к отnуску. 1 Растущ. \ Мертвого/ Всего. 

=========== 

1912 г .. J! 7 7 8172к.c.IJ 40112 21809 61921 

1913 г. . 824838 11 49237 28318 77555 

годы. 

а на десятину удобной лесной ПJiоrцади дает лишь включал и мертвый 
лес 0,0077 н:. с. в 1912 и 0,009 к. с. в 1913 г. 

Такm1 образом и при нормальной хозяйственной .IRИRHИ фактич~
~кий отпуск леса составлял меньше 1оо;о от назначенного по смете. 

Нужно сказать, что все эти данные относятся к площадям 
устроенных и исследованных дач. 

Чтобы определить всю возможную к отпуску без истощения про:.. 
дукцию лесов Томской губернии, к подсчитанной выше лесосеке не
обходимо добавить еще лесосеку не исследованных пространств. 

Таких пространств в губернии имеется около 17.000.000 десятин. 
Если принять, что лишь 25о;о из этой площади будут лесопокрыты и 
что ежегодный прирост на десятине лесопокрытой площади выразится 
в 0,25 т. с., то ежегодный, возможный без истощения дач, отпуск 
дрсвесин.ЬI с этой площади выразится цифрой свыпiе 1.000.000 так. саж. 

А так как леса эти, можно сказать, первозданные, то в них на
блюдается преобладание старших классов возраста; поэтому лесосека, 
возможная по состоянию насаждений, даст еще большую цифру еже
I'одноil лесосеки. 
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Таким обра3ом суммарная: производительность лесов Томской 
губер~ии, состоящих ныне в хо3яйственном заведывании Государст
венного Лесного У прав:ления, не считая лесов, передаваемых крестья
нам и произрастаюших на надел!>ных землях, по осторожному под-

. счету, выражается цифрой свыше чем 2.ооо.оор I{:уб. саж. 
Следовательно) фактический ежегодный учтенный отпуск, вклю

чая и отпуск мертвого леса, составляет лишь незначительную часть 

ВО3МОЖН0r:'О. 

Огромное же количество древесины, перестаивая на в:орне, выва
ливается ветрами; гниет, или гибнет от повторных пожаров и пропа
дает, потому бесследно для: государственного хозяйства. 

В отпуске леса видное место, по прежнему 3анимает мертвая 
древесина. Так по данным, имеющимся: в Лесном отделе было отпущено 

РастуЩего л е с а. Мертвого л ее а. 
В том числе 

годы. Госучр. 
Мест н. 

Итого. Госучр. 
Местн. 

Итого. 
бесплатно и 

насел. насел. на льго;;риом 

М а с с а. М а с с а. 
основании. 

1921 г. 69510: 37778! 10728J 17377 12596 29973 12285 

53821: 2280 887 1922 г. 47424 6397· 7904 10184 

63768: 10273: 1922/23 г. 740411 17937 3424 21361 2090 

1923/24 г. 52367 139791 663461 8869 6678 15547 6021 

Статистических данных о распределении отпуrценной древесины 
на деловую и дровяную-в распоряжении Отдела не имеется:. 

Потребители древесины и размер потребности. 

Вся: отпущенная древесина потреблнлась и в данный момент 
_потребляется внутри губернии. Если в довоенное время: и были со 
стороны Лесауправления попытки nеребрасывать древесину за пре
делы современной губернии-в Капнекий и Славгородекий уезды, то 
эта nереброска выражалась незначительными количествами, такими, 
которые ни в каком случае не могли влиять на судьбы э:ксплоатации 
лесов губернии. 

_ Были попытки и экспорта древесины 3а границу (в .Лондон) че
рез Новый порт, но исключитьльна · :кедровой древесины. Развитию 
этого экспорта воспрепятствовала империалистическая война. 

Внутри губернскими потребителями древесины являются: же
лезно-дорожный и водный транспорт, :каменно-угольная: промышлен
ность, городское и сельское население и, наконец :кустари. 

Общее протяжение железно-дорожной сети в губернии выра
жается цифрой в 860 верст, :к этому следует прибавить еще головной 
участок Ачинск-Минусинс:кой ж. д. примерно в 40 верст, поль3у
ющейс.я древесиной из лесов Томской губернии. Обrцая: длина пути, 
таким образом, равна-900 верст. 

Среднее потребление древесины для Томской, Алтайской и Rоль
ч:угинскоrt дорог по исчислению 1917 г. определяется в 6245 :куб. 
фут. древесины на версту пути. 
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Так как Томская дорога в пределах губернии двухколейная и 
так как наличие второй колеи повышает истребление древесины грубо 
на 500/о то общая потребность ж. д. выразится в 1113 вер. х 6245 к. 
фут.-6950685 :К. ф, или 31607 к. с. ежегодно. 

Потребление древесины каменно-угольной промышленностью на .. 
ходитоя в тесной зависимости от размеров добычи угля. Считается, 
что на каждый пуд добытого угля-расходуется 0,13 к. ф. древесины. 

В соответствии с этим и средней производительностью копей 
губе-рнии годовое потребление древесины копями определятся при
мерно в 48000 куб. саж. 

Водный транспорт, поглошавший ранее до 20000 куб. саж. дре
весины, в последние годы значительно сократил потребление ее, за 
ослаблением грузового и пассажирского движения и за полным пре
кращением судостроительства. 

Потребление это за последние два года выражается цифрою не 
более 5000--6000 к. с. 

Кустарная деревообрабатывающая промышленность в Томской 
губернии развита весьма слабо, как слабо развита и сухая перегонка 
дерева. 

По данным обследования кустарной промышленности произведен
ного в 1914 г. на нынешней территории губернии дер еваобрабатыва
ющие промыслы существовали в 1082 селениях; сумма-же производ
ства их оценивалась уже в готовых изделиях всего в 145456 р. Ясно, 
что потребность древесины для этих промыслов была незна~ительна. 

- Смолокурением и дегтекурением занимались всего в 330 селе
ниях, при чем стоимость продукции производства оnределялась в 
30439 р. Rонечно и здесь потребление древесины было незначительно. 

Наиболее значительно потребление древевины населением, как 
городов и деревень для покрытия топливных и строитеJrьных нужд. 

К установлению приблизительных ·размеров этого потребления 
можно подойти следующим путем. 

По данным отчета ГУБЭСО-СТО численность сельского насе
ления губернии определяется в 893361 душу и городского в 185994 д. 

Непосредственным обледованием проиsведенным в довоенное вре
мя установлено, что душевое потребление древесины в сельских мест
ностях выражается в хозяйствах: 

Таежном . . • . . . . в 1,18 куб. саж. 
Подтаежном . . . . . . в 0,90 " " 
Лесостепном. . . . . . в 0,56 " " или в среднем 

в 0,88 к. с. на душу. Эта норма несколько выше исчисленной для 
Европейской России (по Рудзскому), но превышение это об'ясняется 
более суровыми климатическими условиями, с одной стороR:ы и оби
лием и дешевивной древесины с другой. Таким образом сельское 
население должно потреблять ежегодно-893361 х 088 - 785157 к. с. 

Душевая норма потребления древесины в городах определяется 
примерно в 0,75 куб. саж., топливной и в 0,07 куб. саж. строевой 
древесины; эти нормы дают общее потребление древесины населением 
городов в 185994 х 0?64 - 119036 к. с.: 

Таким образом лишь одно население губернии потребляет 904193 
куб. саж. древесины. 
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Суммарно размер внутригубернского потребления значит оудет: 

" 
" 
" 
" 
" 

железными дорогами . 31607 к. , с. 
каменно-угольн. про м. . 48000 к. с. 

водным транспортом . . 16000 к. с. 
сельским населением . 785157 к. с. 
городским " . 119036 к. с. 

В С Е Г О . . . . 989800 к. с. 

Если сопоставить эти цифры, хотя и приблизительно исчислен
ные, с учтенным отпуском, то сразу бросае'.rся в глаза колоссальное 
несоqтветствие :количество учтенного отпуска с размерами потреб· 
.чедия: о:казывает,ся, что учтенный отпуск покрывает лишь около 1оо;о 
исчисленной потребности. 

tта;кое соотношение и даже еще более расходящее.ся _ наблюдалось 
и в довоенное время. 

,,, ... Э,то расхождени~ об'ясняется исключительно тем, что в распо
ряjJСении сельского населения имеются огромные запасы древесины 

в лесах, произрастающих на надельных землях по иреимуществу. 

Крестьянину Томской губернии и по с:ц_е время в больntйнстве слу
чае,в пр~иходится отвоевывать от леса земли сельско-хозяйственного 
зна~ец~я. Поэтому свои нужды в древесине он покрывает поч'rи ис
~лючительно из лесов, произрастающих на земельных наделах, да и 

не, толыщ 9вои, а и значительная часть потребления городов покры
вается этой'<:"же древесиной. 

На сколько велики те запасы ' древесины, которыми располагает 
крестьянство можно судить по следующему: в течение 26 лет-с 

1885 по 1911 г. крестья~ству было отведено леса-в Томском уезде 
351448 и в Мариинском-677939 д., а всего 1029387 дес. Очитая об
щий запас на десятину в 30 саж. Мы получим общий запас древе
сины, которым располагало население свыше 30000000 к. с. и это 

только на перосеJiенческих участках. Независимо от этого старожи.Тiы 
' располагают на своих полевых наделах так-же значител~ным количе-

ством леса. 

Так напр. 7 волостей расположенных близь Томска имели 7 ,6o jo 
леса и кроме того лесные наделы их составляли всего 13,60/0 общей 
площади земель. Qледовательно, свыше 1;5 всей площади старожиль
ческих земель были покрыты лесом и давали также значительное 
коли~ество древесины. 

Конечно, пекоторая часть потребности сельским населением по
кры~ае~ся путем самовольных порубок и хищений, но часть эта все
ж:е не можеть по·крыть разницы между учтенным отпуском и истреб-
лением. · 

В 1913 году, :когда охрана была поставлена более или менее 
нормально число самовольных порубок выражалось в 6615, а убы'l'ОК 
казны по ним в 22997 руб., что прд средней по губ. таксе только в 
2 рубл. за куб. саж. дает 11500 куб. саж. самовольно срубленной 
массы, в 1912 г. по такому же расчету вырублено примерно 7000 к. с. 

IJo данным за 22/23 г. самовольно срублено 4421 к. с. на 24067 Р· 
. и за 23/24 г. 14-401 к. с. на 50245 руб. 
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Ка:в:ие бы поправки на самовольство необнаружепн.ое мы н~ вво
дили, все-таки полученная цифра б у дет далека от фа~rическ.ого по
требления древесины. 

При таких :колоссальных 3апасах неиспользуемой пока древе
сины, ни о каких суррога1'ах ее населению и предприятиям в Томско;й 
губернии 3адумываться и изыскивать их не приходится. Поэтому и 
сельское и городское население как для строительства, так и для 

· топлива использует почти исключительно древесину. 

Правда, что касается топлива, то в некоторых ГОР.одах, к~~ 
например в Томске, а равно и в тех селениях, которые расположены 
в непосредств~нном соседстве с :rеопями (Кузнецкий, и ЩегловскffЙ 
уезды, наблюдается замена древесины каменным углем; но -!!ВJщние 
это не бывает постоянным (в городе), а 3ависдт от соотношении цен 
на дрова и уголь. 

Выше было упомянуто о том, что лесная про~ышленнос',l'ь и _тор
говля в .Томской губернии в довоенное вр~мя были в зача'rо~~ом 
состоянии . 

. Что-же препятствовало этому развитию И каким способом удо
влетвqрялись потребности и древесин е в е толь:ко внутри губердс~~е 
(в современных границах), но и степной Части 'ныне·шней Нщ~.-Нико
лаевско.й губернии. 

В условиях Томской губернии-развитию частичной лесопромыш
ленности препятствовало прежде всего отсутствие ем~их с Jюстоян

ным сбытом рынков. Желез~ые д9роги, каменноуголь;е:ая пj;юмыm.J!еН
ность и водн:qrй транспорт цолучали нужную им древесину пу-тем 

сдачи подрядов на 3аготовку. . 
Сельское население удовлетворяло свои потребности дутем са:м~

заготовок. Нужды же городов в древесине удовлетворялись в большей 
части крестьянством, заготовлявшим отчасти :в госуд~рственных лесах, , 

а по преимуществу в ,своих надельпr'11х не только дрова, но и строе
вые материалы. 

:Конкурировать с населением отдельные пре . приниматели не 
могли, ибо :кресты~:нство соверш~нно не оценJ;IВало при продажах 
:корневой стоимости древесины, да и затраченный на заготовку ее в 
свободное от полевых работ время-труд расЦониваlrо нЕшьiсо:ко; _ 

Таким образом, в области удовлетворения потребности в древе
сине городского и сельского населения-частная лесопромыmл~нность 
не находила себе места по :крайней неопределенности нтого р~:ака ;и 
большому поэтому риску. 

Что же касается ориентировки лесопромышленности на сбыт 
губернскИй и государственным предприятиям- то развитию ее в этом 
направлении препятствовало расположение лесов губернии. -

Как было уже отмечено наиболее ценные сосновые массивы со
средоточены, по преимуЩеству, на мало населенном се13ере губернИи, 

Транспорт древесины И3 этих массивов к местам потребления и 
распределения мог производиться лишь в баржах за пароходами. 

Недостаточно мощный тоннаж специального флота для пер~возки 
леса не мог породить конкуренции среди парохоДовладельцев, а это · 
обстоятельство Rаждого лесопромышленника о,тдавало в руки паро
хода и б(lрже владельцев. 
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Приобретение же лесопромышленниками своего флота требовало 
огромных средств, рентабельность затраты :которых была весьма 
проблематична, при неопределенности рын:ка. 

Поэтому частный капитал и избегал лесопромышленности. Даже 
проведение Сибирской железной дороги, вызвавшее огромный приток 
переселенцев, в особенности в степные местности губ., и развитие 
каменноугольной промышленности -моменты, определявшИе повыше
ние . спроса на древесину, не привлекли к лесопромышленности боль
шой частной инициативы. 

Эта инициатива проявJiялась лишь в виде частичного участия в 
поставках лесных материалов для железных дорог и др. учреждений 
и предприяrий, как государственных, так и частных. 

Государственные предприятия, дабы rарантировать удовлетворен. 
своих потребностей в лесоматериалах и застраховать себя от переп
лат-вовлекли в дело поставок лесоматериалов аппарат Лесоуправ
ления. 

Управление Земледелия, учитывая слабую используемость при
роста древесины nутем продажи и озабочиваясь развитием эксплоа
тации лесов губ.-пошло на встречу этому вовJrечению. 

Хозяiственные лесор~зработки. 

Первые хозяйственные заготовки б. Томск. Упр. 3емл. и Гос. 
имущ. возникли в 1896 г. для удовлетворения нужд в построечном 

лесе переселенцен Тюкалинекого уезда соседней Тобольс:кой губернии. 
Для этой надобности было заготовлено на средства ассигнованные из 
фонда вспомогат. предпр. Сиб. жел. дороги: 

В 1896/7 г. бревен 56488 шт. жердей шт . 
. " 1897/8 г. " 57331 " " 42715 " 
" 1898/9 г. " 92807 " " 32311 " 
" 1899-1902 г. " 139177 " " 12334 " 

ИТОГО . . 345885 шт. жердей 87260 шт., 

на сумму 159.816 рублей. 

С проведением Сибирской железной дороги, почти одновременно 
с заготовками для переселендев было организовано несколько мелких 
складов в районе железной дороги в Барабинекой и Rулундинской 
степи (ст. Наинск, Каланчинская). 

С проведением же дороги казенные хозлесозаготовки получают 
более прочное обоснование ввиду поступивших от Томск. У правлен. 
жел. дор. заказов на выполпение поставок шпал и дров. 

Первый заказ поступил от Жел. дор. · в 1897/8 г. на поставку 
8700 :к. с. дров по цене 9 руб. за куб. саж. на сумму 78800 руб., из 
которых 7оо;о было выдано Упр. 3емлед. авансом, в следующем году-
13600 :к. с. дров по той же цене с выдачею аванса в размере 81000 
руб., а с 1899 г. стали поступать заказы на поставку также и шпал 
и других лесоматериалов. 

Следует отметить наиболе-е :крупный подряд, взятый в 1902 г. б. 
У пр. 3емл. на 5 летнюю поставку шпал вызванную их сменой с лег
кого на тяжелый тип в количестве 1300000 шт. по цене 66 к. за щту-
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ку, а также покупку в это же врем.я у Сиб. Упр. жел. дор. парахода 
"Мор.як" с 6-ю баржами за 60000 р. с выплатою этой суммы в 5 лет. 

Указанное обстоятельство позволлет Упр. 3емлед. с 1904/5 год 
начать организованное снабжение города Томска, а с 1907 г.-г. Но
во-Николаевска главным образом Rазен. учреждений дровяным топли
в ом,-строевым и пиленым лесом. 

Раsвитие каменноугольной промышленности в Томской губ. (Ан
жерско-Судженские копи) также увеличило сбыт древесины, заготов
ляемой хозяйств . способом. 

Из прилагаем:ой таблицы М 6. хода развития хозяйственных 
заготовок леса за период с 1905 по 1918 год видно, что средпял еже
годная производительность составляла дров 9179 к. с., шпал 1914400 
штук или 4345 к. с., крепей-1 ооо к. с. бревен-6256 к. с. прочих 
265 к. с , а всего 21045 к. с. 

Правда, по отношению к назначаемой ежегодно нормальной руб
ке это составляло всего 25-27°/о, но если принять во внимание вы
ручаемую надбавку на себестоимость заготовляемой продукции (при
быль), то по отношению к стоимости нщшачаемой в рубку лесосеки
выручка составляла уже свыше 50ofo. 

так, например, в течении 11 лет, с 1901 включительно; было 
пред'.явлено к торгам леса по таксе на 2921975 руб. 

Продано с торгов на . . . 4 7257 р.- 1,5°/о 
Продано без ·rоргов . . . . .. . 1067305 р.-36,50/о 
Осталось непроданным . . 1020120 р.- 35 °/о -
Разработ. хоз. способом . 787293 р.- 27 °/о 

3а это же время получено прибыли и возвращено таксовой стои-
мости по хоз. лесаразработкам 1500000 р. · 

Как · видно из этого примера в Томской губ. преобладающую 
роль имеют отпуски беs торгов, а поэтому продажа хоз.яйс'(венным 
способом заготовленной древесины являлась весьма важным корректи-
вом к таксовой стоимос:rи на корню. · 

В общем участие хозяйственных лесных заготовок в довоенное 
врем.я на внутри губернском рынке, подразумевая под таковым в дан
ном случае потреб.ности городов Томсв:а, Ново-Нив:олаевсв:а, желеsную 
дорогу, а за последнее . врем.я и Анжерско-Судженских в:опей, выра· 
жавшуюся в среднем 25000000 куб. саж., выражалось в среднем в 
количестве поставки 4630000 к. ф. или 18°/о. 

· Такое участие xos. лесоsаготовок, при неблагопри.ятной струЕ
туре лесного рынка Томской губернии надо признать дово.дьно значи
тельным и возможным только при условии , имевшегося в распоряже

нии Лесауправления собс·rвенной флотилии и готового аппарата лес
ничеств. 

Таким образом, 25-30°/о от общего отпуш~а древесины падали 
на долю хозяйственных заготовок, а так как хозяйственным спосо
бом заготовлялись материалы по преимуществу иs растущего леса, 
то процент участил хоз. заготовок в потреблении лишь этого леса 
nовышается до 50. 

Потребности в древесине степного района организованного уд о в · 
летворепил не имели: б. Уnравл. Земледелил доставлялось незначи
тельное количество лесоматериалов. которые расхватывались очень 
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быстро. В части эти потребности удовлетворялиоь через · лесные скла· 
ды б. ПереселенчесRого района и в более значительной части путем 
весьма затруднительных, в силу отдаленности лесов оамозаготовк~ми. 
При этом в отроительных работах население иопо.11ьзовывало в зна
чительной мере березовую древесину, а: топливную нужду покрывало 
суррогатами (кизяком, соломой). 

С 1920 года дело лесозаготовок было передано Лескому, ликви
дированному под именем "ЛЕСТРЕСТА" в 1924 году; но еще в 22/23 
операционном году, с раскрепощением аппарата от Лекомов, лесные 
заготовки вновь отановJ!тс.я в круг работ аппарата Лесоуправлени.я. 

При поддержке Губисnолкома, хозяйственные заготовки ГЛО 
вновь ,возникают путем работы по тру дгужналогу. Причиной возник
~овения хоз. лесозаготовок послужило необходимость вывозки из 
лесн. дач для учреждений г. Томока значительных запасов дров, имев
шихон в распоряжении ТомГубкомХоза, который, за отсутствием свое
го л~оозагот. аппарата, поручил эту операцию ГЛО, передав ему свое 
право на использование нарядов на трудгужqилу, а также необходи· 
м ость для Г tЦО использования мертвого и горелого леса. Таким пу
тем за 1923 год-было - заготовлено 13938 к. о. дров на сумму по так
се в червонном исчислении 19499 р. 02 , к. Эти первые заготовки не 
были надл'ежаще планированы в '!1 смысле обеспечения сбыта. Но Гу0-
лесотделу важно было использовать благоnриятный момент для возоб
новления лесозаготовительной деятельности путем предоставленного 
трудгужналога. Тем не менее до настоящего времени-8оо 1 о заготов
ленных дров реализованы главным образом путем продажи Военведу, 
водному транспорту и населению городов Томска, Мариинска, Бого
тола, Щегловска, Тайги и проч. населенных пунктов. 

Еще во время · суще.ствования Томского Гублестреста крупные 
госпьтребители древесины, недовольные слиШком высокой продажной 
ценой на лесоматериалы, назначаемые Гублестрестом вынуждены бьыiи 
искать способов получения более деше~ых лесоматериалов путем са-

. мозаготовок. rraк в 1923 г. возник Томский район лесных заготовок 
Правленин Сиб. жел. дорог, которая являлась крупным покупателем 
Лестреота. 3атем Анжерско-Судженские копи и группа копей :Кузнец
кого басс~йна также организуют свои лесозаготовительные аппараты. 

Таким образом и без того шаткое положение Лестреста с из'.я
тием главных заказов, приводит Губисполком к решению ликвидиро
вать Гублестрест, ввиду убыточного его существования в дальней
шем, что и было приведено в исполнение в но~бре 1923 г. 

Я 1923/24 году Лесозаготовительный njотдел ГЛО производит 
свои операции более планомерным порядком, ввиду получения опре
деленных заказов от госпредприятий на поставки им лесоматериалов 
и дров. В 'l'ечение этой операции Гублесотделом заго1овлено дров для 
водного транспорта и прочих нужд 5536,88 к. с., бревен для 2-х ле
созаводов г. Томска (перешедших: от б. Лестреста к Губкомхозу), гос
пароходства и прочих 3425,01 к. с . , тополевой чурки для Томс:r;ой спи
чечной фабрики 153,15 куб. саж. и других лjм. 90,10 к. с. всего 
9205,49 к. с. на сумму по таксе 26604 р. 39 коп. 

-Развитие дро:в.яных заготовок для нужд городов не : я_,влЯлось 
необходимым, ввиду наличия весьма значительного нереализованного 
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резервного фонда ГУТ-а, переданного б. Лестрестом для реализации 
ГубJiесотделу, в количестве 27363 к. с. 

Указанные лесозаготовки ГЛО, за операции 1922/23 и 23/24 г.г. 
далеко не охватили всей потребности губернии в древесине. 

Предприятия по механической и химическоА nepepa~orкe др~весины. 

Предприятия по механической и химической переработк~ древе
сины в губернии представлены в везь:м:а ограниченном :количестве и 

и с ограниченной производительнос'lъю. 

В городе Томске. имеется . 2 лесопильных завода с 4 рамами с 
:максимальной годовой производительностью в 8000 куб. саж. круг
лого леса. Пиленые материалы потребляются большей частью на ме· 
сте в Томске, часть их вывозится ·в другие· города губернии и даже 
в Н.-Николае век. 

В распи.цовку идет исключительно сосновая древ.есина . 
. Кроме того имеется 2 зав.ода, принадлежащие каменноугольному 

району, обслуживающие исключительно свои нужды в пиленых ма
териалах. 

Эти заводы на ряду ·с сосновой . перерабатывают и пи~тово-ело
вую древесину . 

Кустарные промыслы, перерабатывающие древесину в сколько 

нибудь значительном количестве как уже указывалось-также не 
развиты. 

Главнейшие рынки сбыта. 

Как выше уже было указано потребление древесины И9 лесов 
губернии замыкается в самой губернии. Отсюда определяются и рын
ки сбыта древесины. Таковыми в губернии являются прежде всего 

города: Томск, Мариинск, Щегловск, Кузнецк, Боготол и Тайга. 
В Томск по Томской ветке доставлялось ежегодно д9 .5000 куб. 

саж. дров из заготовленных преимущественно хоз. способом в дачах 

Томского и Петуховекого л-в с расстояния 50-120 верст. 
При продажной цене в 18 руб. куб. франко станция, операция 

по заготовке и доставке дров при тарифных ставках довоенных не 
только окупалась, . но и давала около 15°/о чистой прибыли. 

Ныне тариф со всеми сборами с 5 руб. повышен до 7 р. 18 к. 
за к. с., т. е. на 43°/о, кромd того особо оплачивается подача на про

меж. раз'езды вагонов и паровозов, благодаря чему nовышение дости

гает 600/о. 
Таким обра3ом при увеличевшемся растоянии в:ывозки леса от по

лотна жел. дороги, '1'. к. ближайшие насаждения вырублены, и при 

почти неизменившихся продажных ценах, себестоимость дров в гор. 
Томске фр. станция обходится 20 р. 25 к., при перевозках не далее 
ка:к от Тайги, т. е. на 84 версты. При такой себестоимости прибыли 
получается 1, 75°/о, эксплотация же более отдаленных лесонасаждений 
при перевозке с более удаленных станций вовсе невозможна. 

По_. инициативе Лесного отдела в план работ Губ. планов. комис
сии вкЛючен вопрос о пересмотре пригородного тарифа на перевозку 
дров.. и др. лесоматериалов. 
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К этим рынка~ древесина доставляется или сплавом, или в . бар· 
жах . за пароходами, или, наконец, .гужем в зимнее время. 

Железнодорожны~ транспорт, игравший в дореволюционное вре
мя некоторую роль в доставке древесины, преимущественно топлив

ной в Томск-в данное время высокими тарифами свеЛ свое участие 
в этом деле на нет. 

Томск, Мариинск, Ку3нецк и Щегловок получают древесину по 
преимуществу водным путем. Томск, Кузнецк и Щегловек-сплавом 
по Томи и ее притокам, при чем здесь преобладающим сортиментом 
являются дрова разных пород и отчасти строевой лес .и пихтовый и 
еловый. · 

Чтоже касается снабжения этих городов ценной строевой и по
делочной сосновой древесиной, то снабжения таковой Томска и отча
сти Щегловока прои3водится по Томи, Оби и притокам последней, но 
так как лесные массивы, с sапасами этой древесины находятся на 
севере губернии . в низовьях рек, то возможность сплава 3десь совер
шенно исключается, а древесина доставляется в баржах 3а пароходами. 

Тем-же путем доставляется и некоторое, правда небольтое ко
личество дров и специальной древесины--осиновой и тополевой чур
ки для спичечной фабрики в Томске. 

В Мариипек древесина ·и строевая и дровяная доставляется 
сплавом по р. Кие и ее притоку Кожуху. 

_ Гор. Б оготол и . Тайга целиком, а перечисленные выше г.г. в 3ИМ
нее время снабжаются древесиной гужевым путем, при чем преоб
ладающим сортиментом в этом случае являются дрова крестьянской 
заготовки. 

Насколько значительную роль играет этот способ питания горо
дов древесиной можно судить потому, что были зимы, когда в неко
торые дни в г. Томск крестьянами подвозилось до 10.000 возов дров, 
т. е. около 750 к. с. Правда таких дней немного. В данное время 
доставка дров этим путем несколько сокра'rилась. 

В дореволюционное время сплавлялось в Томск по Томи И3 Куз-
. нецкого и Щегловекого уездов ежегодно до 7-8 тысЯч куб. с~ж. 
пихтово-елового леса, при чем в этом сплаве заинтересованность на

селения, производившего его, возникала не на почве продажи древе

сины; плоты лесоматериалов являлись средством для доставки в Томск, 
продукции сельского хозяйства (хлеба, овса, ржи, с~на, меда) и, даже, 
каменного угля. · 

С момента, как только т·омск пuтерял значение рынка сбыта про
дуктов сельского хозяйства сплав -по Томи к Томску 3Начительно со
кратился и не превышает 1000-1500 куб. саж. преимущественно дро-
вяной древесины. , 
. В баржах за пароходами в Томск подавалось ежегодно до 10.000 
куб. саж. различных ассортиментов древесины и по_ железной дороге 
до 5.000 куб. саж. исключительоо дровяной древе_сины. 

Помимо городов-рынками сбыта являются каменно-угольные 
районы Анжерско-Судженский, Кузнецкий и Щегловекий и линия 
же.ц. дороги. · 

Значительное количество древесины · сбывается в сельских :мест
ностях, там, где нет своих лесов и население приобретает древесину 
из госуд. дач. 
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3десь, правда нет рынка в прямом пониманИи этого слова, ибо 
заготовка древесины производится непосредственно потребителями. 

Несмотря на невысокие корневые цены на древесину,-рыночные 
цены на нее стояли и стоят сравнительно высоко. 

Так в 1913 году по uанным б. Управления Земледелия, на скла
дах его расценивались: бревна сосно-в. строев. и пиловочные от 121/2 
до 13 р. за к. с.; дрова березовые 19 р. 20 к. за к. с . 

. Пихтово-еJiовый лес приплавл}lвшийся из Кузнецкого уезда в 
бревнах расценивалея примерно в 5 :коп. за :куб. фут. 

Высокая цена на сосновый лес и дрова об'ясняет.ся сравнитель
ной дороговизной рабочих рук в Томской губернии, а равно и усло
виями транспорта: сосновый лес приходилось везти в баржах за 200-
500 верст, Дрова-же, или с немного меньшего расстояния, или по же
лезн?й дороге с растаяния до 106 верст. 

В данный момент установившихся рыночных - цен нет. В подря
дах на заготовки лесоматериалов сосновый пиловочный лес расцени
вается в 17 коп. за фут, а цены на дрова подвержены большим ко
лебан~ям от 12 до 18 руб. за куб. саж. бер. дров в зависимости от 
подвоза или приплава их. 

Должно сказать, что все эти цифры относятся к городу Томску: 
данных по другим горадам нет. 

В силу отсутствия в Томской губернии сколько нибудь развитой 
лесной торговли и промышленности-установление такс за лес стано
вится делом чрезвычайно затруднительным, ибо для подстановки в 
формулу исчисления такс нет одного из важнейших элементов-сред
ней рыночной цены. 

Поэтому сказать, насколько соответствуют рыночные цены так
совым или :корневым, тем более в данный мом:ент, пока нет возмож
ности. 

Побочные попьзованиJI. 

Побочные пользования в лесах Томской губернии можно разде
лить на две :категории: пользования, им~ющие узко местное знаlfение 

и пользования по своему значению выходящие за пределы губернии. 

В: пользованиям первой категории относятся-пастьба скота в 
лесах, временное использование лесных полян, вырубок и гарей под 
посев хлебов и севокошение. сбор грибов, ягод и черемши (:колба), 
ломка камня, добывание извести и т. п. 

Эти виды пользований, полной инвентаризации :коих до настоя
щего:момента не произведено, давая некоторый доход, вместе с тем 
дают и определенный плюс в бюджете :кресть.яни~а, обеспечивая его 
хозяйство, в особенности в засушливые годы, и определенной суммой 
кормов и заработком. 

Превалирующее финансовое и хозяйственное значение из nервой 
:категории побочных пользований имело сенокошение. Хотя этот вид 
пользования и наносил во многих случаях определенный вред про-· 
цессу зарощенил полян лесом:, но п_рекратить его в виду требования 
крестьянского хозяйства не представлялось возможным. 
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Доля участия в доходности от лесов эксплоатации и побочных 
польв~ваний видна ив нижеприведеiJНЫХ цифр: 

В 1913 году от побочных пользований пос'rупило: 
. . 

От пастьбы скота . . . . . . . . . . 668 руб. 
" сенокошения . . . . . . . . 36826 " 
" пашни . . . . . . . . . . . . 1 <J04 " 
" сбора грибов, ягод и ореха . . 235 " 
" добцчи песка, глины, .извести . 48 " 
" песек . . . . .. . . . . . .. . 41 " 

Итого . . . 38822 руб. 

В 1922/23 г. доход от побочных пользований выразился в сумме 
12292 руб. и в 1923/:!.4 г.-38598 р.; в том и другом году доход от ·ры
боловных угодий целиком зачислялся в местный бюджет. 

R пользованиям второй категории относятся: охота, сбор в лесах 
севера и крайнего юго-востока губернии кедрового ореха и ягод (.клюк-
вы и брусники). · 

Дервое по важности место для губернии и государственного хо
зяйства ванимает ·охота, дающая средства к существованию знаЧитель
ному контингенту населения, преимущественно инородческому' с одной 
ст.ороны и государству-валютную продукцию с другой. 

Эксплоатация этого пользования в дореволюционное время не 
была скоЛько-нибудь организована: на территории губернии, за . нем
ногими исключениями, даже не действовали запретительные сроки 
охоты. 

~ 

В смысле непосредсrrвенного извлечения дохода охоr:ничье ·хозяй-
ство в государственных лесах давало нуль. ' . 

Результаты отсутствия всяких попыток в урегулировании охот
ничьего хозяйства должны были сказаться и не замедлили сказаться 
прежде всего на сокращении населенности тайги представителями 
пушнщ:о и пернатого царства, в результате какового зщ1чительно по

~из:илась и. продуктивность охотничьего промысла. 

Но все же и в настоящее время Томская губерния еще богата 
об ' .ек%ами охоты. 

В лесах ее в значительном количестве водятся весьма ценные 
пушные звери-соболь, выдра, рассомаха" белка, колонок, лиса раз
ных пород до черной включительно; лось, олень и козы также еще не 
составляют редкого явления. Еще более богата губерния представи
телями орнитофауны; промысловые птицы: глухарь, тетерев, белая 
куропатка, и рябчик, особенно последний водятся в изобилии. Но тем 
менее охо-та как на зверя, так и птицу уже требует регламентации, 
так как на ряду с усилением численности населения и завоеванием 

;им ~се более и более глухих уголков губернии--звери и птицы в 
числе уБоем ~аметно уменьшаются. Что бы не быть голословным-до
статочно привести сравнительные по добыче зверя и птицы данные 
за два г.ода 1913 и 1918 г., по отношению :к одному из трех промыс
ловых районов _губерни_и-Еарымс:кому краю . 

•• 



ДОБЫТО 

в 1913 г. jв 191s г. 

Лось. . 450 230 

Олень . . . 680 270 

Рысь . . . . 63 45 

Рассомаха 92 50 ,. 
Выдра . . . . 118 70 

Лисица ' 975 1000 . 
Горностай 891 760 

Колонок 6000 1000 

Соболь 65 30 

3аяц. . 3000 1170 

Белка . 200000 90000 

Глухарь 14000 5000 

Тетерева . 20000 7000 

Рябчик . . 20000 9000 

Чтобы иметь nредставление о годовой добыче птиц и -зверей по 
всей губернии, эти данные следует умножить на 3, т. R. добЫча ·В 
Нарымском крае составляет 1 /з часть добычи всей губернии. Осталь
ные охотничьи районы ( ! \узнец-кий уезд, Мариинекий и част:ь r.rом
ского (по реке Чулыму, Шигарке И Иксе), дают примерно 2/з добычи. 

Девизы мас.сы охотников: "на наш век хватит", "лучще я убью, 
чем другой"-делают свое злое дело и охотничьи богатства идут на 
убыль. Принятие решительных мер для сохранения за охотой серьез
ного производительного значения неотложно необходимо. 

Другое не меньшее, если не большее зло в цашем охотничьем 
хо-зяйстве-это · размножившийся хищник-волк.. 3ло, прйносимое им 
распространяется не TOJIЬKO на охотничье хозяйство, но и -еще в боль
шей мере на сельское хозяст.во. Насколько велик вред, nрnчиняе:мый 
волками сельскому хозяйству говорят убедительно и красноре
чиво следующие цифры: в 1921 году по 74 волостям Томской гу
бернии (из общего числа 143 волостей) волками зарезано 20004 штуки 
домашнего скота, в 1922 году только по 59 волостям 14057 шт. в 23. г. 
лишь по 4 волостям 1282 шт. EcJrи волков оставить в покое и дать 
им спотеойно размножаться, то через несколько лет они сов·ершенно 
подорвут крестьянские хозяйс'l'Ва. И теперь есть села,-где вол
ками истреблен поголовно молодняк-жеребята. 

Население от ГJ асти инертно, а главным образом не умеет в·ее'Iи 
борьбы . с волками. Его надо научить защищаться от волка. И nрави
тельство должно придти ему на nомощь. 



На втором месте по значению для населения и дл~ доходности 
от лесного хозяйства слеДует поставить сбор кедрового ореха. 

Насколько сбор кедрового ореха может играть видную роль в 
общей эксплоатации лесных богатств в обоих направл~ниях можно 
судить потому, что по имеющимсл неполным данным в некоторые 

годы только вывоз ореха из губернии достигал внушительной цифры 
в 160000 пуд. и только по жел.-дор. если же принять ' во внимание, 

что значительная часть ореха перевозилась по водным путям и что 

не менее значительная часть его потреблялась внутри губернии, ста
нет ясным, какое серезное знаЧе]Iие не только для Сибири, но и для 
всего государственного хоз. может приобрести этот · вид побочного 
пользования, при правильной постановке его эксплоатации. 

Сбор ягод брусники и клюквы, наряду с охотой и сбытом кедро
вого ореха .является добавочным источником существования для . жи
телей севера губернии, здесь этот сбор носит уже характер промысла. 

Состояние лесоустройства. . 
Выше уже упоминалось о том, что в довоенное время лесное хо

зяйство Томской губернии было в периоде организации. 3а это гово
рит и изученная площадь лесов, составляющая меньше половины 

всей площади лесов губернии. ПоЭтому лишь в некоторых наиболее 
бойких по отпуску лесничествах-было положено в весьма скромных 
размерах начало мероприятиям культурного характера. 

По ежегоднику лесного Д-та за 1913 г. видно, что лесостроитель
ные работы в этом году были начаты на площади в 45246 десятин. 

Начало войв;ы, а затем революция и гражданская война поло
жили конец лесоустроительным работам. 
. .. В 1923 году на лесоустройство ЦУ Л-ом быJIИ обещаны средства. 
Лесной отдел начал ревизию хозяйства в оДной из пригородних дачь, 
но затем ЦУ Л известил, что лесоустроительные работы в Томской 
губернии закрываются на .5 лет. С большими усилиями удалось, при 
содействии Губисполкома, закончить начатую работу. 

nесокультурные работы. 

Что-же касается собственно лесокультурных работ, то по дан
ным того-же ежегодника размер их весьма и весЬма сокрощен и вы-
ражается в цифровых величинах не больше, чем 2 знаками. . 

Так, например, воспособление естествЕшно:му возобновлению было 
произведено на площади в 4 десят., культур-посевом на 6 и посадкой 
на 9 десят. и т. д. все в том-же роде, с общим расходом на все ра
боты в 3302 рубля. Большинство из этих уабот было произведено в 
.Воготольском школьном лесничеетве в целях учебно-показательных. 

Лесные и мелиоративные работы. 

В несколько больших размерах были произведены лесные работы. 
Так, например, граничных канав было прорыто 24 версты, новых 

дорог проложело 9 верст, квартальных просек расчищено и проведе· 
но новых всего 648 верст. Всего же на лесные работы было израс
ходовано 9584 рубля. Эти работы были открыты в весьма немногих 
лесничествах и планомерного ~~рактера не носили. 

Мелиоративных работ в лесах губернии не производилось . 
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Лесохозяйственные работы. 

Из работ лесохозяйственного значения, производившихся уже 
во время империалистической войны-следует отметить расчистку "за
ломов" на сплавном притоке р. Чулыма Чичка-IОле. Эта расчистка> 
производившаяся по преимуществу чилами призванных менонитов, 

дала выход сосновым лесоматериалами из Чичкаюльского бора Ко
лыонского Л-Rа. 

Очистка мест рубок от порубочных остатков если и производи
лась, то недостаточно энергично и лишь в лесничествах -с полным 
сбытом. У хода за насаждениями совершенно не производилось, ибо 
это мероприятие бЫло экономически невыгодно. . 

Все работы указанного 'rолько что характера с момента рево
люции совершенно прекратились и ближайшее будущее не дает на-:
дежд на их восстановление; лишь в лето 1924 г. восстановлены работы 
по очистке мест рубок. · 

, Доходность государственных лесов. 
Сумма фактически поступившего в кассу НКФ дохода от лес

ного хозяйства губернии за 1922/23 операционный год выражается в 
111320 руб. в том числе от продажи леса поступило 95002 рубля. 

- Нроме того ч:Ислилось в долгу за госпотребителями на 1 октября 
1923 года за отпущеную им древесину 39313 руб. 

Затем было отnущено льготно: растущего леса 82 куб. саж. на 
сумму по оценке 688 р. 55 к., мертвого 5153 куб. саж. по оценке на 
сумму 10514 р 25 к. в бесплатно-растущего 511,79 к. с. на 3932 р. 91 к. 
и мертвого 163,16 на 272 р. 73. к. 

Недополучено на льготных и безплатных отпусках 15408 руб. 44 к. 

Таким образом валовая доходность от лесов за 1922/23 г. выра-
жается суммой в 166041 р. 44 к. · · 

Между тем по годовым отчетам леснич. в 1922/23 г. отпущено 
древесины по оценке в золотых рублях: 

латно . п 

Б 

л 

есnлатно 

ьготно 

. . 
. 

. . 

Итого 

. . 

. . 

. . 

. 

Растущий. На сумму. 

68260 к. с. 213835 р. 

511 
" " 

3932 ,; 

82 
" " 688 " 

68858 
" " 218455 " 

11 Всого на 
Мертвый. 11 На сумму. сумму. 

21200 к. с. 37257 р. 251092 р 

193 
" " 272 " 4204 " 

5153 
" " 10514 " 11202 

" 
-

"1 
~ 

26546 48043 
" 

266498 р. 

а за недопо;иучением на льготных и безплатных отпусках 15408 р.-
251090 руб. 

Такое несоответствие с фактически поступившим доходом об"я
сняе·rся запозданием в получении переводного коэффициента на дре-
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весину, не соответствием этого коэфициента курсу золотого рубля: 
и потерей на курсе как от естественных так и злонамеренных задер
жек в сдаче лесничими доходов в кассы НКФ. 

Если мы обратимся к данным довоенного времени, именно к 
1913 году, то увидим, что стоимость леса 1922/23 г. приб~ивилась к 
1913 г., когда эта стоимость определялась в 281344 р. 

Фактический Же валовой доход от лесов в 1913 году выражался: 
цифрой в 691323 р. при чем в этой цифре от продажи леса и лесных 
изделий значится поступлением 619353 р. Но эта последняя цифра 
не представляет собой стоимости отпущенного с корня: леса, ибо она 
охватывает и стоимость тех лесных материалов, которые были 
заготовлены хозяйственным способом и запроданы в этом году. Про
даЖная стоимость Этих материалов должна составлять больше 50oj0 
поступлений ,,от продажи леса и лесных изделий". 

По ежегоднику за этот год продажная цена лесоматериалов за
готов.ченных хозяйственным способом и Проданных в этом году опре
деля:ет_ся в 629326 руб. Но к сожалению установить, какая именно 
часть из этой суммы поступила в 1913 году не представляется воз
можным. 

Не смотря на та:кую сравнительно высокую цифру валовой до
ходности в 691323 руб.-лесное ховя:йство губернии в этом году все
же дало убыток в сумме 12661 руб., ибо всего расходов на него было 
прошшеденно 7039&4 руб. 

Не лучше обстояло дело и в 1912 году, когда при расходе в 
561491 руб.-валовая доходноссь была 466778 руб. и убыток таким 
обравом выражался: в 1517~ руб. Хозяйственно заготовленных лесома
териалов в этом году было отпущено по продажной цене на 319057 р. 

Если сравнить конечные результаты 22/23 г. с таковыми-же за 
1913 год, то оказывается, что они значительно благоприятнее послед
них, ибо все:rо расхода из гос:кредитов в 1922/23 г. было произведено 
лишь 31142 р. 68 к. и следовательно лесное ховяйство губернии за 
этот год дало чистый доход по фактическому поступлению почти в 
80000 руб.-явление в летописях лесного хозяйства губернии совер· 
шенно . необычное. 

Еще более разительными в этом отношении являютел 1923/24 г.г. 
Валовая доходность от лесного хоsяйства за этот год выражается в 
371449 руб. 84 к., а расход-кредиты по госсмете 1 оо;о отчисления выра
зился в 100505 р. 55 к. Таким образом чистый доход выравился сум
мой в 270944 р. 29 к., что на 1 десят. удобной лесной площади даст 
1,38 к. 

Какой ценой дался: этот чистый доход в оба года говорить не 
приходится, ибо это общеизвестно. 

ЬснDвные . выводы из анализа современного состояния хозяйс1ва. 

Овнакомившись с современным состоянием хозяйства в сопостав
лении его с довоенным состоянием мы имеем право сделать следую

щие выводы. 

Те лопытки к .установлению правильного лесного хозяйства, те 
первоначальные шаги, :которые в то время были сделаны в годы вой· 
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ны и революции сведены почти на нет. 3а последнее 10-ти летие по
ступательного движfшия в лесном хозяйстве не наблюдалось, а на
оборот, были на лицо все признаки развала. 

Изучения лесных богатств не производилось; планы хозяйства· в 
большинстве .устарели и не отвечают современному состоянию об'екта 
хозяйства и потому, в данный момен-т, больше, чем :когда-либо хо
зяйство идет в слепую. Нет уверенности в том, что современные от
пуски древесины не истощают дач. 

В силу этого остоторожность при исчислении сметы отпускам 
иногда становится чрезмерной и в ущерб доходности. Наглядным при
мером этому служит Темерчинская дача (подгородная) Нелюбинекого 
л-ва, ныне переданного в хозяйственное заведыванне Лесного отде
ления Политехникума. 

Сметные назначения в этой даче за последние годы исчислились 
по массе не свыше 4000 руб. куб. саж. Ревизия хозяйства, произве
денная в 1923 году показала, что отпуск может быть назначен без 
ущерба для дачи в 10000 к. с. Несомненно такого рода явления бу
дут и по другим дачам, :как возможны и явления обратного характера 

В результате спешных рубок лесозаготовительных организаций, 
рубок бессистемных, без отвода лесосек, очередование кварталов в 
устроенных дачах спутано и во всех дачах, где велись эти - рубки, 
места рубок захламлены порубочными остатками, невывезенными 
лесоматериалами, что создает определенную опасность в пожарном 

отношении. · 
Всякого рода лесо:культурные и лесные работы пре:кратились, 

как прекратились строительные и ремонтные работы. 

Качественный состав административно-техничесkого персонала и 
стражи чрезвычайно попизилея и до последнего времени был демора
лизован, как действиями лесозаготовительных организаций, так и со
вершенной материальной необеспеченостью. 

В результате-его разложение и потеря инициативы и, способности 
задержать хозяйство от дальнейшего развала и, тем более, воqстано
вить его. 

В силу этого .ослабление наблюдения за отпусками, за сохран
ностью леса. 

Все постройки и сооружения лесохозяйственного значения при
шли в состояние негодное для использования по назначению. Из за 
ветхости и негодности для жилья кордонов лесная стража удалилась 

от порученных ее хранению участков. Пожарные вышки не удовле
творяютЪ своему назначению, а лесовозные дороги стали неirроезжими. 

Словом остались только признаки начинавшего складываться 
когда-то хозяйства. -

Попытка к установлению правильного лесного хозяйства, приз
наки Itоторых сохранились до настоящего времени, составляют поло

жительную сторону хозяйствования довоенного времени: не смотря на 
явную убыточность лесного хозя~ства губернии-.средства .на.оргаiiиза
цию его, упорядочение и развитие не .только не _· с.о.кращалисъ,. . но.. . 

наоборот из года в год, до начала войны, увеличивались. -
.l ~ _, 
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Происходило даже деление л-в, хотя бы и мало доходных, а под
час даже и бесдоходных, с целью ~н-аибольшего освоения и охране
ния, об'екта хозяйства. 

Но уже 1914 год -положил предел этому поступательному дви
жению. 

Война сократила отпуск средств на все работы, война-же вых
ватила многих привычных работников- и, наконец, война-же, усилив 
спрос на лесоматериалы в целях обороны. положила впервые начало 
хищническим рубкам, с отступлениями от планов хозяйст~а-. 3а вре
мя войны хозяйст. заготовки достигли наибольшего своего развития_ в 
силу необходимости удовлетворить запросы транспорта на лесомате
риалы. Эта необходимость пов.тiекла за собой организациЮ лесозаго
товок по линии наим:еньшего сопротивления, т. д. ~ местах наиболее 
доступных и легких для транспорта. 

Ни до войны, ни в период ее :каких либо реальных и значитель
ных: попьtто:к, если не считать примитивпей организации хозяйствен
ных заготовок леса, :к развитию эксплоатации леса но предпринима

лось. В отношении расширения э:ксплоатации лесное управление не 
выходило почти из области предположений и прое:ктов. Были проэ:к
ты развития железно-дорожной сети и сооружения под'оздных путей, 
постройки грандиозных заводов для сухой перегонки дерева построй
ки и пе:р_еброс_ки лесопилЬJIЫХ заводов, но они так· и остались проэв:тами, 

Фа:ктдчес:ки же ничего не предпринималось. Хотя-бы дЛя раз
вития . :кустарных промыслов, связанных с обработкой "и переработкоn 
др евесипы . -

Правда осуществлению проэ:ктов препятс'rвоваJiи особо неблаго
пр;и.ятные условия расположения лесных массивов, требовавшие огром
ных средств для расширения эксплоатации и слабая засе.ттенность лес
ных районов. 

Одним из наиболее серьезных моментов отрицательного харак
тера в лесном хоз.яйстве довоенного времени было переселенчес:кое 
дело. 

В попытках урегулировать аграрный вопрос Европейской Роr
сии царское правительство создало и поддерживало переселение. Ос
нователи и вершители этого дела в Сибири в погоне за nереселен
чес:ким фондом нисколько не считались не только с интересами лес
ного хоз.яйства, но и с интересами переселяемых. У частки нарезались 
сплоr:nь лесопо:крытые. Лесные дачи в центральной части губернии 
отводились целиком под переселение. В результате погибли значи
тельные площади сосновых боров и листвеличных насаждений и рас
пределение лесов на территории губернии полу~илось как разобрат
ное распределению нас~ления: где население гуще~ там совершенно 

почти не осталось государственных Jiecoв. Спешность, ди:ктовавшаясн 
обстановкой того времени, не давала во~можности ставить дело пе-
реселения планомерно. · 

Лессуправление неодно:крнтно старалось урегулировать дело с 
образованием переселенческого фонда, но безуспешно, ибо это урегу
лирование затормозило бы осуществление планов переселения, что 
соверпrенно не отвечало политике того времени. 

Революционный период также крайне неблагопри.ятно отразился 
на состоянии лесного хозяйства. 
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Колоссальные самовольные nорубки развив~лись повсюду. Д~я
тельность земельных комитетов эс-эр. пошиба идя навстречу интересам 
населения-в отношении лесов выразилась дачей разрешений на вы
рубку каждому домохозяину бесплатно по 7 хлыстов. 

Одно это разрешение внесло чрезвычайный хаос в дачи, а насе
ление· развратило так, что затем его уже с трудом можно было сдер-
жать от самовольства. . 

До 23/24 года о восстановлений лесного хозяйства не было и ре
чи: его болезни и нужды не были заметны, так, как они были замет
ны в области инду~трии и потому, нуждам и болезням лесного хозяй-

ства уделялся minimum внимания. 

Обессиленный аппарат лесоуправления не мог препятствовать 
самовольному заселению многих дачах и некоторых весьма: ценных. 
Так, на.пример~ в Боготальекой даче возникло 2 поселка попуститель
ством Мариинекого Уземуправления; значительное число самовольных 
поселков образовалось в Северо-3акийской даче (сосновой) и много 
одиночек самовольцев засело в Баимо-Комиссаровской даче близ Ма-
риинска. ~ 

Лишь в 1923/24 году, когда на лесное хозяйство властью было 
обращено внимание, как на одну из тех отраслей государственного 
хозяйства, которые способны облегчить и налоговое бремя и улуч
шить наш расчетный баланс в деле его упорядочения стала наме
чаться твердая линия. 

Но и тут главное внимание было обращено на извлечение доходов. 
Ср~дств-же на ведение хозяйства отпускалось чрезвычайно маЛо. 
Аппарат по прежнему был обеспечен хуже, чем в других отраслях 
государственного хозяйства и это препятствовало привлечению в его 
состав дельных и энергичных работников. До сего времени, напр., в 
Томской губернии остаются не замещенными 2 должности . инспекто
ров из 5. 

На работы, связанные так или иначе с восстановле~ием хотя-бы 
намеков на хозяйство-средств также не отпускалоеь. И лишь одна 
работа, связанная непосредственно с отпуском леса, а именно отвод 
лесосек в последний год была более иле менее полно и своевременно 
обеспечена. 

Возможные перспективы под 'ем а л~сноrо хозяйства. 

Ознакомление с об'ек'l,ом лесного хозяйства и его производитель .. 
ностью позволяет заключить, что экономические возможности, которые 

могут быть достигнуты при правильной постановке хозяйства и раз· 
витии эксплоатации лесов,-чрезвычайно велики и значение их может 
выйти далеко за пределы не только губерни~, но и области. 

При современных условиях хозяйства, как мы видели исполь
зуется лишь примерно 1/to Часть продукции, а 9fto остается не исполь
зованными и исчезают бесследно для государства. 

Вовлечь и эти 9/to древесины в хозяйственный круговорот задача 
весьма благодарная и с точки зрения государственного хозяйства и 
с Т<?ЧКИ зрения хозяйства губернии, но задача при общем экономиче
ском положении страны вряд-ли в ближайшее время разрешимая, так 
сказать, домашними средствами. 
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Дело в том, что вовлечение этих 9/10 может идти путем прибли
жения удаленных лесных массивов севера губернии к потребляющим 
и распределяющим пунктам устройством новых путей транспорта и 
улучшением существующих. 

Насколько это существенно необходимо можно судить по такому 
факту. Бли3 Томска расположена Тем-ерчинекая дача с сосновыми на
саждениями с во3можным сметным отпуском до 17000 ~еуб. саж. одной 
сосновой древесины. Хотя эта дача стоит от Томска всего на расстоя
нии 7-8 верст, тем не менее она в смысле эксплоатации является 
почти мертвой: дача вытянута по длине верст не 35-40; транспорт 
И3 нее во3можен лишь "гужевой", стоимости ка~еового лесоматериалы 
по ·условиям Томского рынка не выдерживают. 

. И если в годы топливных кри3исов эта дача и давала древеси-
ну, то только 3а счет истощения ближайщих к городу кв·арталов. 

В таком же. положении примерно находится и другая дача с 
вел:мколепными сосновыми насаждениями-Тугу линс~а.я ТомсЕо·Обс
кого л-ва . отстоящая от Оби и Томи верст на 30-40 и потому в смы
сле отпуска пока также мертвая. 

Все это происходи·r лишь по отсутствию путей трансnорта. Если 
3атруднение это неопредолимо в дачах сравнительно бли3ких, то об 
устранении его в дачах северных (в Нарымском крае) говорить не 
приходится~ · 

Вовлечь эти дачи в хо3яйственный оборот во3можно лишь путем 
привлечения иностранного капитала на концессионных началах. Но 
для этого, конечно, прежде всего надо установить их фи3иономию, 
хотя бы путем исследования. 

Что-же касается условий необходимых для восстановления лес
ного хо3яйства, 'J,'O в условиях Томской губернии, как уже было отме
Чено, говорить о восстановлении хо3лйства не приходится, а прихо
дител говорить об органи3ации его. Для органи3ации же лесного хо-
3яйства, как _ и для органи3ации всякого предприятия, нео.бходи,мо 
прежде всего достаточное количество материаJiьных средств. 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ. 

Основные задачи лесного хозяйства губернии. 

Основной 3адачей лесного хо3яйства губернии является расши
рение эксплоатации лесов и ее упорядочение при стремлении обеспе
чить постоянство поль3ования и полноту удовлетворения потребности 
в древесине такой важной отрасли государственной промышленности, 
как каменно-угольная, 3атем желе3ной дороги и местного населения. 

Но так как вся годичная продукция лесов губернии не может 
быть исполыювана этими потребителлми-является необходимость 
и3Ы:скания рынков B!fe губернии. , 

Ра3решение 3адачи в этом направлении, как естественное след
ствие повлечет 3а собою и ра3реше;ние другой 3адачи-увеличения 
дрходно.сти QT лесов губернии, . . . , _ 
;;~>_~· !f~ ... /?.~~P,~Tf ·,9 ·, р.арр.~JЧ:.е:Н.И.Я~Д~Ч, Cf'9fi~ИX . пе.р~д , .дЩНJЬIЬJ .. :КО3~:Й:~ . 
ством губернии -:во3можно лишь при 1Jp,Q~Д~J;I.J~д .. в. . i~д;:н:~ь.,,.те:к;. или . 
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~ных мероприятий в одних: случаях. rю восстановлению и уRреплению 
лесного хо3яйства, в других по органи3ации этого хо3яйетва. 

Огромная территория губ. со3дает неодинаRовость даже естест
венно историчесRой и RлиматичесRой обстановRи, в Rоторой находятся 
леса губернии. · 

Тем более, · Rонечно, многора3личны экономические условия, в ко
торых приходится вести и строить лесное хо3яйство, ибо эти условия 
определяются многими элементами: густотой населения, ра3витием 
и характером промышленности, путями сообщения и т. п. 

Естественно поэтому что единообра3ИЯ мер~прцятий в деле вqс
становЛ:ени.я: и органи3ации лесного хо3яйства губ. быть не может: 
Характер этих мероприятий будет определяться совокупностью есте
ственно-исторической и щипомической обстановки, в которых нахо
дится об ' ев:т лесного хо3яйства, его природой и состоянием в данный 
момент. 

Отсюд~ вытев:а~т необходимость расчленения об ' ев:та хозяйства 
по лесоэв:ономическим признакам на районы. 

Этим раGчленением, естественно, определится и характер необ
ходимых лесохо3яйсrвенных мероприятий в том или другом районе в 
соответствии с специфическими особенностями каждого. 

Для полноты картины полагаем наиболее целесообразным проэв:
тироиать систему лесохо3яйственных мероприятий специфических для 
:каждого района вслед 3а описанием этого района. 

Мероприятия же общего д~я всех райнов · характера .выделяются 
в особую главу. -

Лесоэкономические районы. 

Помещенная в начале описания состояния лесов губернии харак
теристика их с лесоводетвенной и лесохозяйственной точек зрения 
может служить до пекоторой степени и Iiридержкой при установле
нии лесоэкономичесв:их районов. 

Ре3ко очертить границы ..лесоэв:оном:ичесв:их районов губернии 
на такой огромной по протяжению с севера ·на юг территории губер
нии с весьма неравномерными по плотности населением и не только 

слабо ра3витой, но и неравномерно же расположенной сетью путей 
транспорта не представляется во3можным. 

Прибли3ительно однако можно установить следующие районы: 

Северный район. 

Северный, располож.енный в таежной зоне (северная часть Том
ского уе3да и Нарымс:кий край). 

В этот район можно отнести лесничества: Нарымсв:ое, Кетсв:ое, 
Молчановское, Томско-Обсв:ое, 3аобсв:ое. 

В районе сосредоточены насаждения таежной зоны, т. е. в:едро:Во
елово~пихтовые, черневой тайги и наиболее значительная, площадь 
сосновых насаждений ра3ного типа. 

Район охватывает собою свыше 23000000 дес. из общей лесной 
площади губернии, т. е. почти 75°/о всех лесов губ. 
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Распределение общей площади лесов района по лесничествам, 
преобладанию пород, видны из таблицы ниже помещаемой. 

Общая Р а с п р е д е л е н и е. 
1 

Всего Угодья 
Название лесви-

о 
~ . 
о t:!j лесвой 

площадь о ~ неудоби CDE-o плаща-
чества. Ель н Береза и ~:д ' 

эксплоат. Сосна. Кедр. CD~ д и. земли. 
пихта. осина. t:I::::.:: 

1. С Е В Е Р Н Ы Й Р А Й О Н. 

Нар ымское 
12825159 284357 71066 254148 697427 65377 7122634 264333 . . . 

- 1021869 1926 5438192 

кое .. 4028401 507723 154418 477165 342607 115806 2028969 461101 . . . 
1645172 - 1538331 

Кете 

5268001 1260 2940 2987501 -
чавовск .. . . - - -Мол 

29190 / -· 2280500 

с кое 
855314 27444 142066 2899 185428 9014 382468 8103 . . . . 
295141 1426 464743 

3аоб 

ско-Обск. 
296470 36254 19608 3787 12908 12040 175498 926 . . Том 
31845 - 123046 

~ 

Всего • 23273345 
85 7038:38715817 3 7 999 

1241310 202237 12697070 734463 . . 
3023217 3352 9844812 

Лесосека возможная по состоянию насаждений, величина сметно
го назначения с распределением по породам и фактический отпуСI~ 
древисины, а так-же населенность района и обеспеченность населения 
лесами местного значения видны из следующей таблицы. 

Лесосека сметная Фактический Населен- 1 
::d 

Совр. Е-о 

ПОСТЪ раЙО·i 
.о 

состав 
Название лес-

I:IjCD 
с господством. отпу~к. нов. 

CD::;/ 
tт' стражи. 
CDIS: 

нячества. ' ~ ~ . ~ 
Хвой- Листве н- Госуч- Местном qисло Число 0Q:$tт' ..,( = Фо~ .,." tz:l 

ных. ных. режден. населен. IOSHЙC'i'B душ. / 'OCDI:Ij ~ = 
О~со """ ""' с:;) -= 

Нарымское 
6633 6800 1443,41 862,67 1699 8320 4 1 . . -

64295 158915 

Кетекое 
3311 2149 855,66 1427,00 2243 13720 11001 2 3 . .. 

27855 21540 
1 

Молчановекое . 64 80 364,78 308,60 3620 19522 27127i 5 2 
1025 1458 -

3аобское .•. 171 313 294,94 503,77 5822 34445 4 8 41861, 
465 4450 

1 
418 522 

То:мско-Обск. ., 163,36" 166,42 1702 9837 89171 3 5 
4621 8536 

По району ·1 10597 9864 3122,15 3268,46 15086 8584~ 88906 18 19 
98261 194899 
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Район отлича:ется богатым орошением: он . проре3ывается рекой 
Обью и ее 3начительными притоками: Чулымом, Rетью и Тымом с 
правой стороны, судо-ходными на 3Начительном протяжении; Васьюга
ном, Чаей и Парабелью с левой, также в ни3овьях ·их доступными 
для плававил мелкосидящих пароходов. Обилие второстепенных при
токов этих рек, казалось бы, · должно создать чре3вычайно благоприят
ные условия для транспорта, но в действителЬности это не так, ибо 
все эти реки текут на север, удал.яясь от населенных центров и един

ственной пока магистраJIИ жел.-дор. 
Леса этого района характеризуются наиболее слабой изучен

ностью: в нем почти нет дач, rде бы было произведено лесоустройст
во (устроено всего 0,38ofo общей площади) исследованием-же захваче
ны лишь те дачи и части их площадью немного более 25ofo всех ле
сов района, кои более или менее доступные эксплоатации. 

Таким образом по существу леса этого района мало известны и 
лесное_ управленИе может составить приблизит~льное о нем представ
ление лишь по аналогии с обследоваными пространствами, по очень 
немногим рекогносцировочным поездкам, да по рассказам охотников 

и засельщиков. . 
Наееление в· этом районе чре3выча:й:ное редкое. На огромной тер

ритории района Подсчитывается .всего 15086 хозяйств с 85845 душа
ми населения, другими словами-на одну десятину общей лесной 
площади 0,0037 человека и на 1 душу-270 дес. лесной площади. 
ПоселЕ11ми разместилось население лишь по берегам рек. В между
речных проетранствах имеются лишь так называемые "заимки", со
стоящие из 1-5 дворов. До настоящего времени в значительной части 
население этого района не устроено в земельном отношении, т. е. не 
имеет отграниченных площадей землепользования. Это обстоятельство 
создает 3апутанностъ взаимоо·rношений с аппаратом лесоуправления. 
Значительные площади в этом районе предоставлены в настоящее 
время для вольного заселения, ибо постановка в нем планомерной 
колонизации требует огромных средетв и мало продуitтивна в .. усло
виях данного времени: по климатическим условиям развитие земле

делия затруднено, а для промытленной колони"Вации нет пока coo'l':. 
вететующей обстановки. 

В силу малой населенности район располагает не3начительным 
контингентом рабочей силы, что ставит известный · предел об'ему 
эксплоатаци лесов. 

Но не в этем, конечно, основная причина слабой эксплоатации 
лесов этого района. Основным препятствием является отсутсвие у до б-· 
ных и дешевых путей транспорта. 

Те многочисленные речные артерии, которые прорезывают лес
ные массивы района, как уже упоминалось, текут на север. Продви
женце по ним матеvи~лов к югу, к жел.-дор~жной магиотрали и по
требляющим центром, требуют дорогого - парового транспорта. Поэто
му в лесах этого района подвергались эксплоатации лишь сосновые 
насаждения, древесина которых выдерживала дорогой пар<;)вой тран
спорт. При этом обрубались лищь насаждения. по береГам рек не 
далее 6-7 верст вглубь от берега. 

Истощение прибрежной полосы главнейших притоitов Оби 3аста
вило обратиться к эксплоатации сосновых боров, расположенных по 
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второстепенным притокам. Но в постановке здесь л~созаготовительных 
работ пришлось столкнуться с чрезвычайно трудно преодолимыми 
препятствиями к выплаву леса по этим притокам, благодаря наличию 
на них "заломов". 3аломы это как-бы мосты или плотины образовав
шиеся на речках вывалищnимися от подмыва или от других причин 

·стволами, нагроможденным один на другой иногда на пространстве, 
измеряемом верстами. Вода речек пробивается через эту сеть, но 
сплава без расчистки, которая производится распиливанием и растас
киванием стволов, вести невозможно. 

Работа по расчистке в конце концов дорогая, значительно по
вышающая стоимость лесоматериалов из этих массивов. 

В этом районе ежегодно в среднем заготовляется до 10 т. куб. саж. 
сосновой древесины, часть которой разрабатывается в шпалы, а часть 
постуnает в виде пиловочных бревен на лесопильные заводы г. Томска. 

Кроме того заготовляется незначительное количество дров для 
нужд водного транспорта и для города Томска. 

В довоенное время некоторое количество лесоматериалов , пере
брасывалось в г. Н-Николаевск. 

Местное потребление внутри района крайне незначительно и 
говорить о нем пе приходится. 

Таким образом в данный момент этот район в смысле эксплоа
тации лесных массивов является мертвым и может быть рассматри
ваем лишь как фонд будущего. 

Оживить его эксплоатацию может лишь' наличие мероприятия 
крупного масштаба, как экспорт, леса северным морским путем, или 
постройка, проэктировавшейся в довоенное время железной дороги 
(приполярной на Бухту Индиго, Томск-Тобольск. Тавда). Но первый 
путь оживления связан с постройкой лесопильных заводов, с одной 
стороны и, что еще более важно, северный морской путь в данное 
время еще находится в .стадии изысканий и потребует на свое обору · 
дование не мало средств. 

До настоящего времени перевалка грузов из речных судов в 
океанские и обратно совершается: в бухте Находка на рейде, т. е. 
находится в полной зависимости и от состояния погоды, К тому же 
современный речной флот совершенно не пригоден к борьбе с волне
нием, развивающимся в Обской губе. 

Таким образом одно из не об ~ одимейших условий развития тран
спорта Северным морским путем-это сооружение специально приспо
собленного для плаван~я в Обской губе флота. 

Так как рабочий период Северного Морского пути чрезвычайно 
краток и так как в районе перевалки грузов население почти отсут
ствует-необходимо сильное механическое оборудование пункта пе
ревалки, без чего может с.1Iучиться, что перевалку не придется закон
чить и часть грузов уйдет обратно. 

Тем не менее не смотря на все эти неудобс·тва Северному Мор
скому пути в вывозе Сибирского сырья в т. ч. и леса и вво3е в Си
бирь изделий фабричное заводской промыщленности принадлежит 
громадное будущее. 

Развитие этого пути вовлечет неизбежно в эксплоатацию лесные 
массивы северного и причулымского района. массивы, таящие в себе 
значительные запасы ценной сосновой и кедровой древесины. Выходы 
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этой древесины н~ внешние рынки возможны только именно Север
ным Морским путем, ибо он, во первых, короче всех сухопутных 
ЛИ!!Ий, а во вторых-при железнодорОЖijОМ траснспорте приходится 

подавать древесину из северных массивов к пунктам перевалки на 

рельсы в баржах, за пароходами, что и удлиняет путь- и само по се
бе ложится значительным расходом на себе стоимость продукции. 

Площадь сосновых массивов, расположенных в бассейне Оби и 
тяготеющих к Северному Морскому пути в обоих районах ·выражается 
в 1053GOO десят. и кедровых в 1143000 десят. 

Такnм- образом источники сырья для переработки в экспортные 
материалы-колоссальные и надолго& время обеспечивают эксцорт. 

Для организации и развития экспорта необходима постройка 
лесопильных заводов в пунктах, расположенных, так сказать по пути · 
следования сырья из . массивов до пункта перевалки,т.е.расположен

ных так, чтQбы они могли перехватывать это сырье дешевым путем
сплавом. 

Как будет видно ниже. один из таких заводов уже сооружается. 
В дальнейJ.пем наиболее удобным пунктом сооружения завода, 

для переработки сырья И3 массивов бассейпая Кети будет район · Кол
пашево или Тогура и устье Тыма для Тымских лесов. 

Что-же касается выгодности экспорта древесины Морским путем, 
то она несомненна. 

По и~еющимся данным транспорт 1 куб. фут. древесины Томск
Ленинград-Лондон · выразится около 75 коп. 

Если к этому добавить еще транспорт сырья или готовых мате
риалов с низовьев Оби до Томска и перевалку в Томске, то общая 
стоимость транспорта выразится в 80--82 коп. 

М~жду тем по данным Северо Компуть доставка 1 куб. фут. 
· древесины из района · среднего течения Оби выразится всего в 52-55 к. 

Таким образом, если принять стоимость 1 куб. фут. nиленой 
древесины в Лондоне в 1 р. 50 к., то в первом случае за вычетом 
транспорта заводчику остается 68-70 коп., а во втором 95-98 коп 
на каждый фут. · 

Расчет тот, конечно, не вnолне точный, но во всяком случае не
далеко отходящий от истинного (см. Жизнь Сибири N2 6-7-1923 г.; 
Вихма.н-М орские Сообщения Сибири). 

Осуществ.1ение железнодорожного строительства в ближайшее 
десятилетие вряд-ли мыслимо по соображениям финансо~ого характера 

Остается один путь для вовлечения лесны~ массивов северного 
района в экспJiоатацию--это отдача их в концессию. 

Для эксплоатации на концессионных началах могли бы быть пре
доставлены следующие лесные массивы, расположенные в Нарым:
ском крае: 

Чежапская дача площадью . . . . ,. 875200 дес. 
Максимояровшшя . . . ,. . . . . . . 1412983 " 

И неисследованные пространства: 

По верховьям рек Васьюгана . . 3000000 дес. 
Uo реке Косеу пр. Тыма . . . . 2000000 " 
По реке Лисице пр. Кети . . . . 1000000 " 

Общей площадью свыше 8000000 десятин. 
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Если применить тот грубый подсчет, который был применен для исчис
ления общей продукции лесов губернии, то оказывается, что с этой 
площади возможно ежегодно брать без истощения дач до 500000 куб. 
саж. древесины, из коих до 30°/о падут на ценную хвойную древеси
ну-сосновую и :кедровую. 

Помимо богатства древесицой, этот район является районом охот
ничьего промысла, ибо леса его богаты ценным пушным зверем: здесь 
водЯтся соболь, белка, горностай, рассомаха, выдра, медведь, рысь и . . . 
копытные лось и олень. 

Реки района изобилуют рыбой ценных пород. 
Кедровые насаждения в урожайные годы могут дать колоссаль

ный сбор кедрового ореха. 
Эти виды пользований в данное время имеют лишь местное зна

чение: для значительной части населения, в особеннос'rи инородче
ского, .являются единственным источником существования. 

Не мыслимо говорить о TQM, что в лесах этого райпна ведется 
какое нибудь хо3яйство, ибо нельзя считать хозяйством вырубку лишь 
деслтка тысяч куб.- - саж. древесины. 

В лесах этого района пока существует лишь охрана, да и то 
весьма недостаточная. Весь район обслуживается лишь 18 об'ездчи
ками и 19 лесниками, каковое количество охраны дает среднюю пло
щадь об' езда в 1293000 дес. и обхода в 1224000 дес. Охрана эта не
обходимая в интересах будущего имеет значение не столько в борьбе 
с самовольными пору6ками, сколько в предупреждение и прекраще
ние лесных пожаров, принимающих в лесах этого района стихийный 
характер. Это те пожарьt, дым которых иногда целыми неделями за
волакивает солнце, когда параходы не имея возможности ориентиро

ваться в дыму пожара вынуждены останавливаться, и в результатате 

коих исчезают ценные хвойные насаждения, сменяясь на долгие годы 
березой и осиной . . 

Как было указано выше, говоря о хозяйстве в лесах северного · 
района приходится иметь в виду не восстановление лесного хозяй
ства, а его организацию на ново. 

Если исходить только из соображений рентабельности затрат на 
организацию лесного хозяйства, или только из их самоокупаемости, 
то никаких мероприятий для данного pa:troнa на ближайшее десяти· 
летие проэктировать не приходится. 

Но так как было-бы преступно оставлять без призора колоссаль
ной ценности народное достояние, которое в будущем может служить 
источником значительных благ, то проэктировать определенный круг 
мероприятий необходимо, заранее примирившись с бесдоходностью, 
а может быть даже и убыточностью хо3 11 йства в этих · лесах. 

Одним И3 основных мероприятий для оживления района явл~ ет
ся колонизация этого края, но не та хаотическая келонизация, кото

рая велась в дореволюционное время, а колони3ация планомерная и 

не проходящая мимо аппарата Лесоуправления. · 
Без оседлого пас~ления-оживить лесное хозяйство райQна не

возможно. 

На ряду :с этим необходимо-устранение nеурегу лираванности 
землепользования, имеющегося уже населения. 
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Население этого района в большинстве случаев не имеет отгра
ниченных площадей землепользования, а потому и лесной фонд рай
она не может быть сколько нибудь отчетливо зафиксирован. 

Такое положение, создавая чреsвычайно запутанные отношения 
населения с лесоуправлением, конечно, служит и препятствием Е 

разрешению вопроса об организации лесного хозяйства. 
Поэтому ликвидация запутанности земельных отношений, т. е. 

землеустройство для данного р_айона .является ,насущнейшим вопро
сом дня. 

Затем леса этого района нуждаются прежде всего в изучении 
их, хотя-бы путем исследования, чтобы получить ясное представле
ние о том, что и где нужно охранять и быть готовыми на тот СЛJ;_ 
чай, если явятся заявки концессионеров на использование этих бо
гатств. 

Дробления лесничеств в этом районе на более мелкие не вызы
вается необходимостью. Необходимо лишь увеличение числа помощ
ников ·и штата охраны. 

Выше уже упоминалось о том, что оживления эксплоатации ле
сов района возможно ожидать лишь путем привлечения концессион
ного капитала и развития желевно-дорожной сети . 

. Но частичное разрешение этого вопроса возможно еще и дутем 
развития хозяйственных лес оваготовительных операций аппаратом 
Лесного отдела. 

В этом районе хозяйственные заготовки явятся пока единствен
ным способом эксплоатации насаждения района. 

Учитывая дороговизну транспорта в судах до потребляющих и 
распределяющих центров в районе вовможно ставить заготовки толь
ко ценной сосновой и кедровой древесины как в виде круглого леса 
пиловочного и строевого, так и в виде шпал. 

Но для успешного развития этих заготовок и для возможности 
выхода древесины -за пределы губ. в Барабинскую, Rулундинскую 
степи-необходимо удешевление речного транспорта, · что достижимо 
лишь при условии обладания заготовителем собственным паровым и 
непаровым флотом. · 

Это условие необходимо потому, что, во первых, тоннаж госу
дарственного флота, в особенности непарового, специально приспособ
ленного для перевозки бревен, весьма ограничен, а во вторых стои
мость фрахта чрезвычайно высока по сравнению с довоенной себесто

-имостью фрахта. Так бывшему Упр. Земледелия и Государств. иму
ществ себе стоимость фрахта выражалась в 0,0075 или 1/133 коп. - фу
то-верста, тогда как ставки госпара дают 0,0128 или 1/1з футо-версту. 
Таким образом фрахт госпара выше на 182°/о, а это при среднем 
расстоянии вывозки в баржах за пароходами в 250 верст даст раз
ницу в 3 р. 30 к. на 1 к. с. дров и 5 р. 50 к. на 1 к. с. бревен, не 
считаЯ равных сортов и налогов. 

ПиЛовочным и строевым лесом будут снабжаться железная до
рога и г.г. Томск и Н.-Николаевск, а менее ценный мелкий лес, с 
перевалкой в Н.-Николаевск нц,· железную дорогу буд~т Доставляться 
на ст. Каинск для Барабинекой степи и на ст .. Татарская для Кулун
динской, где должны быть организованы склады дл.я мелочного отпу
ска лесоматериалов крестьнству. 
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На ряду с эксплоатацией древесины путем заготовки разного ро
да лесоматериалов необходимо поставить на очередь разработку, вер
нее переработку малоценной древесины и остатк9в от 3аготовок цен· 
ной древесины в uолуфабрикаты, которые могли бы выдержать дале
кий и дорогой транспорт. 3дeclft имеется в виду организация и раз
витие кустарного производства сухой перегонки дерева. 

Так как это прои3водство в губернии до настоящ\~го времени не 
полуЧило сколько f!ибудь заме'l'Ного значения, непривлекло к себе 
внимания населения-необходимо в это дело наоеление втянуть уст
роиствам ·показательных заводов: одного смолокуренного и одного по 
сухой переГонJее бере3ы в связи с деЕтекурением. Наиболее пригод
ными типами этих ;заводов будут: смолокуренная Волого д екая кожу
ровая печь стоимостью около 1000 руб. и для перегонки березы-6 
казанов, из коих 4 для перегонки березы, а 2 для бересты и 1 куб. 
для спирта. Стоимость оборудования до 4500 руб. 

Выработанные полуфабрикаты этих 3аводов будут направляться 
для ' переработки в фабрикаты в Томск, где имеется фармалиновый 
3авод. 

Рационализация смолокурения, повысив рентабельность затрат 
на это дело, несомненно заставит население бросить примитивные 
способы смолокурения одиночками и перейти к артельному смолоку
рению на усбвершенствованных заводах. 

Из побочных пользований этого района заслуживает внимание 
по своей во3можной доходности-организация кедрового про:мысла и 
организация охоты. 

Для упорядочения этого промысла необходимо, по обследовании 
кедровников, образование из них осо.бых оброчных статей и охрана 
их. Не вызывая значительных расходов, :мероприятия эти несо:мненнq 
повысят доходность и оберегут кедровники r от хищничества. 

Проэктировать работы uo лесовозобновлению и уходу за насаж
дениями в этом районе не · приходится, ибо было-бы экономически 
абсурдно. 

Единственным мероприятием в этом районе, носящим культур
ный характер будет своевременная ~ полная очистка лесосек от по
рубочных остатков за счет 3алоговых сумм. 

Как видно и;з описания этогQ района-леса района отличаются 
чрезвычайно слабой и;зученностыо, а так как для организации лес
ного ХО3Яйства необходима Прежде всего и органи_?ация, т. е. изуче
ние лесной площади, то вопрос о постановке хотя бы рекогносциро
вочных обследований не изученных ещо лесов само собою встает на 
очередь. Это исс-ледование проэктируется закончить в течении 7 лет. 
Последова.тельность постановки работ и сумма необходимых на них 
затрат пока3аны в ведомости в приложении. 

Что-же касается выделения лесов местного ;значения в этом 
районе, то нужно сказат-ь, что вопрос этот не может быть сколько 
нибудь удов.nетворнтельно разрешен, впредь до з~мельного устрой
ства населения. 
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Чу л ы м с кий рай о н. 

Чу лымский район обнимает собою лесничества: Чулымское, Ко
лыонское, 3а исключением Прикульт~ой дачи, 3акийское, кроме дачь 
Ю-3акийской и Корюкавекой и Причетекое-кроме Беликовской, Да
ниловской и Черемшансв:ой дач. 

Необходимость выделения этого района расположенного в бас
сейне р. Чулыма обусловливается следующими соображениями, · 

Леса Причулымья уже в данное время от среднего его течения 
до устья вовлечены в эксплоатацию. Правда, в силу дорогого тран
спорта, ра3рабатываются пока только ценные сосновые насаждения; 
расположенные или_ в прибрежной полосе Чу лыма или по его сплав
ным притокам. 

Сосновые насаждения Чулыма да~али как пиловочный материал, 
так и строевой для гор. Томска и шпалы для жел.-дор. 

ЕЩе в довоенное время коммерческие ·соображения побуждали к 
перенесению лесопильного прои3водства на устье р . Чулыма. 

Ныне _в свя3и с налаживающимся регулярным сообще:цием Се
верным морсв:им путем и экспортными перспективами необходимость 
органи3ации лесопильного дела именно вбли3и Чулыма ов:ончательно 
осо3нана и в 30 верстах ниже Чулыма бли3Ь поселв:а Могочино при
отуплено к постройке лесопильного вавода. 

Этот 3авод должен как-бы перехватыватЪ весь Чу.дымский лес
сосновый и кедровый и, по переработке, направлять его на То:мсв: и 
Н-Николаевск и Северным Морским путем. . 

У же одно это обстоятельство оправдываеrr выделение лесов При-
чулымья в особы!1 район. . . 

Район охватывает 2763707 дес. И3 общей лесной площади губер
нии с ежегодным во3можным отпуском в 175199 к. с. Фактическим 
около 11 ооо куб. саж. 

Распределение лесной площади района по преобладанию пород 
и т. п. видно И3 следующей табл~цы: 

Общая Распределен. по породам. 
1 

Всего Угодья о 

Название лесни- 1:::: • 

g~ лесной 
площадь c>E-t площа-

неуд об н· 
чества. Ель и Bepei1a и t:'i:Д 

эксплоат. Сосна. Кедр. Фр., д и. земли. 
пихта. осина. ~~ 

I I. Ч У Л Ы М С К И Й Р А Й О Н. 
702817 133521 68804 14038 83376 29587 389425 7936 

ымское 
296890 99 305456 

Чу л 

Коль 
639032 41137 121714 154726 223071 8368 579507 14063 

rонское. . . 
335152 4796 45993 

йское . 432149 5968 63329 14644 10072 305243 21834 . ' -
211773 - 114202 

3аки 

989709 16061 402325 221987 254404 20075 91'5938 16746 
четекое . . 

861945 1086 .60546 
При 

flo · рай о ау :1 1 . . . /' . - ... ~-..... . . . ~ ... 

.2763707., 196687 656'1'72 ii05395 .. 57-0923 -~;9оз·о1- 21 9~011 g --- 005 7-9:-- ~ 
1705760 j 5981 11 -Э26-19.7- -1! 
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Лесосека возможная по состоянию насаждений, величина смет
ного назначения с распределением по породам и фактический отпуск 
древесины, а также населенность района и обеспеченность населения 
лесами местного значения видна из следующей таблицът, 

Лесосека сметная Фактический от- Населен- 1 Соврем. Е-< 

ность райо- • о 
состав 

Пазванне лес-
:I: ф • 

с господством. пуск. нов. Ф::;!~ стражи. 
~== 

ничества. 
t::::;~ro 

~ ~ 

Хвойных. 
Госуч- Местн. Число Число <::>~о 1$1 

Листвен. Фо~ ""' 1:1:1 
IОФО ~ = режден. насел. ХОЗ. дУ:Ш· O~:t: <::> ~ 

= ~ 

Чулы:мское . 2951 418 4928,23 28,04 1597 7548 2154 3 5 . 
53370 5976 

Rолыонское 
3073 1443 3161,07 1128,99 9728 58119 48487 5 14 . 

19988 25800 

Закийское 
2086 505 84,50 512,69 7892 42465 14025 3 6 . . 

23475 4025 

Причетекое . 9016 44 798,45 584,88 13047 77234 14914 
5 ·1 

6 . 
43645 900 

1 

79581 
17126 2410 8972,25 2254,60 322q4 185366 16 31 

140478 36701 

Как и северный район отличается богатым орошением и нали
чием многих сплавных притоков Чулыма, облегчающих . орга-низацию 
эксплоатации. Эти притоки: Четь, .Яя, Кия, Чичка-юл; У лу-юл, Юкса 
и многие другие после несложных по существу работ по расчистке 
"заломов" дадут выход лесоматериалов к устью Ч"jтлыма и строяще
муел лесопильному заводу дешевым путем-сплавом~ 

Район достаточно обжит и плотность населения здесь значитель
но выше, чем в северном районе. 

Это население вполне обеспечивает рабочей силой разработку 
леса. 

Изученно-сть лесов района значительно выше чем северного: здесь 
устроенных лесов всего 20°/о и исследованных 680/о и· лишь 12о;о пло
щади не изучены. 

По характеру лесохозяйственных мероприятий, Применявшихея 
до настоящего времени район совершенно сходен с северным,-дру
гими словами их почти не было. 

Охрана поставлена как и в северном чрезвычайно слабо: весь 
район охраняется 16-ю об ' ездчиками и 31 лесником, каковое количе
ство стражи дае среднюю площадь об' езде в 172731 дес. и обхода 
в 89152 дес. 

Население обеспечено лесами местного значения и обладает зна
чительными заnасам~ древесины на площадях землепользования , так 

что к потреблению леса из государственных дач прибегает в редких 
случаях. 
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Оживить э:ксплоатацию лесов этого района на ряду с :колониза
цией, может развитие железно-дорожной _сети и организация хозяйст
венных заготовок. 

Характерной в этом отношении является проектируемая лееовоз
ная вет:ка-Томск-Чулым протяжением 120 верст. Изыскания этой 
дороги уже закончены. 

Прое:кт ее соответствующими учреждениями одобрен. 

Проведение эт_ой ветки втягивает в э:ксплоатацию около 3000000 
десятин общей лесной площади или совершенно не эксплоатирую
щейся или эксплоатир. весьма слабо и дает выход к истребляющим 
и распрr.деляющим пунктам до 400000 :куб. саж. древесины, в том 
числе до 100000 куб. саж. хвойной, из коей сосновой до 47000 :куб. 
саж. и :кедровой до 20000 куб. саж. 

Дачи, :которые будут прорезываться этой веткой или тяготеть :к 
ней при посред9тве сплавных путей видны из прялагаемой ведомости 
(Приложени.е ведомости М 7). 

На ряду с осуществлением этого прое:кта, вернее в связи с ним
необходимо оборудование в месте примыкания железной дороги :к 
Чу~ыму на ряду .с мощным лесопильным заводом и центрального за
вода. сухой перегонки дерева, который будет переработыватЪ полу
фабрикаты :кустарей и древесно массового завода. 

В виду того, что трудно ожидать отпуска средств на организа
цию этого дела--необходимо возбудить и будиров~ть вопрос о созда
нии Акционерного 0-в а для постройки дороги и организации лесо
промышленного дела в этой части района. 

Впредь до проведения жел. дороги, за отсутствием частных цред
принимателей, необходимо, :как и ранее, вести работы по эксплоата
ции лесных массивов района по преимуществу путем хозяйственных 
заготовок. Но для успеiПного ведения их необходимо обеспечить так 
же :как и для северного района, средствами транспорт, т. е. необхо· 
димо завести паровую и не паровую флотилии, :кои состояли бы в 
полном и непосредетвенном распоряжении Лесоуправления. 

R числу специфических для этого района мероприятий, :кроме 
постройки железно-дорожной ветки и организации лесопильного произ· 
водства в-- устье Чулыма, следует отнести еще расчистку заломов на 
некоторых притоках Чулыма, связывающих Чулым с ценными сосно
выми массивами. 

Наиболее ва.ж.ными из этих притоков являются Четь, Чич:ка-Юл 
и Улу-Юл. 

3атем для развития :кустарного промысла по сухой перегонке 
дерева следует в лесах причулымья поставить один по:казателъный 
смолокуренный завод. 

Одно из лесничеств района-Колыонско~ · отличается чрезвычай
ной разбросанностью дачь, входящих в его состав. Число этих дач 13. 
Начинаясь примерно в 40 верстах от гор . Томска дачи эти пере:ки
дываются верст на 1 оо за р. Чулым. Таким образом действительное 
обслуживание этого лесничества одним лесничим невозможно. Поэlfо-
му его необходимо разделить на 2. · 
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Южный раион 

В состав Южного района, расположенного на юге Кузнецкого 
уезда входят л-ва: Верхне-Томское и Кузнецкое. 

По составу насаждений этот район отличается · от северного лишь 
почти полным отсутствием в нем сосновых насаждений. 

На огромной территории района имеется лишь до 12000 десятин 
сосновых насаждений 

Необходимо отметить интересное с естественоо-исторической и 
лесоводетвенной точек зрения--явление: 

Среди пихтово-еловых насаждений Дузнецкого л-ва в Мрассо
Кондомской даче имеется небольшой, в 3923 д. участок липы. 

Насаждение это не изучено. По данным лесоустроительного иссле
дования значится: липовые насаждения находятся в Мрассо-Кондом
ской лесной даче в системе р. Б.-Теши и в вершинах Томлы-при
тока Тельбеса. 

Насаждения эти смешанные-к липе примешиваются пихта и 
береза. 

По возрасту-приспеваюn~ие и спелые. 

Наблюдается разселение липы путем переноса семян. 

Район охватывает собою общую лесную площадь в 2573783 дес. 
т. е. почти 15°/о всей лесной площади. 

Распределение лесной площади района по преобладанию пород 
и т. п. видно из следующей таблицы: 

Общая Распределен. по породам. 
1 
о Всего Угодья Название лесни- ~ . 
ot.:~ лесной 

площадь <:)с;! неудобн. 
О Е-< площа-

чества. Ель и Береза и ~::1:1 
эксплоат. Сосна. Кедр. Фр. д и. земли. 

пихта. осина. ~~ 

ЮЖНЫЙ РАЙОН. 

Томское. 
1268871 10334 683294 805 56949 9 61618 1068684 13608 
312464 55704 - 186579 

Верхо-

кuе .... 1304912 4464 770194 26385 55867 163891 1249616 4698 
1070196 224892 3923 3011 

Кузнец 

2573783 14798 1453488 27190 112796 425509 2318300 18306 
1382660 208596 3923 189590 

-
Лесосека возможная по состоя.ниrQ ?-~~-~~АЕЩ:И~, ~~.J.Iи.,:if:_Ii.a -_Сj~е~

ного назначения с распределением по породаи и фактический отпуск 
- 1..., 
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древесины, а та:кже населенность района и обеспеченность населения 
лесами местного значения видна ив- следующей таблицы: 

Населен-
1 

Соврем. Лесосека смети. · Фа1стический от- . Е-<= 
ПОСТЪ райо-

:z:с:;>ф 

Название лес- =ф=- состав 
с господ. пуск. нов. 

ф::;!с: 
стражи. 

g;=:z: 
ничеотва. 

~~со 
..ос ~ 

Госуч- Мести. Число Число 
с:;>~о .,. 

Хвойных. Листвен. 
Фс:;>н ""' = IO~o ::-> = режден. насел. хоз. душ. O~::t: С> cu 

с;:) ~===;: 

Верхо-Томское 1909 1321 1277,81 5277 28514 453J 4 6 -
23250 21660 

Кузнецкое 
802 1025 4006,52 673,10 8756 55262 23551 4 6 . . 

17630 17545 

2711 2346 4006,52 1950,91 !W33~ 83771 28087 8 12 . 
40880 39205 

Этот район отличается резко от северного изученностью лесов, 
в нем нет та:к или иначе не изученных площад(jй. Та:кое благополуч-· 
ное, можно сказать, положение этого вопроса явилось следствием 

того, что бывший владелец лесов этого района- Кабинет был более 
добрым хозяином, чем Лесной Департамент. 

Лесоустройство и исследование, в противоположность северному 
району, здесь захватило не только дачи эксплоатировавшиеся в то 
время, но и те дачи, экспло1·ация которых мыслилась в отдаленном 
будущем. · . 

Охрана района поставлена также слабо, как и в Чулымс:ком; весь 
район охраняется-8 об' ездчиками и 12 лесниками, имеющими сред
нюю площадь об' езда в 321723 дес. и обхода в 214482 дес. 

Район заселен также слабо :как и северный; при этом значитель
ную часть населения составляют также инородцы, но не остяки и 

тунгусы, как в северном, а татары-шорцы. 

Лесистость этого района превышает 5оо;о. 
Но по размерам потребления древесины, а главным оброзом по 

условиям сбыта, район резко отличается от северного. 
Район этот, расположенный по предгориям Кузнецкого Алтау, 

богат ископаемыми. Попытки :к разработке этих ископаемых уже были, 
но организованные кустарным: почти способом, с:колько нибудь замет
ных результатов не дали. 3десь велаuь, организованная Кабинетом 
добыча железа, серебра и золота. Здесь же имеются и разрабатыва
ются в данное время :колоссальные залежи :каменного угля. 

Развитию промышленности района nрепятствовала его сравни
тельно слабая доступность. Ныне, с постройкой железной дороги на 
Кузнецк и далее до Тельбесс:кого рудника-этот недостаток будет 
парализован и добывающая промышленность Кузнецкого бассейна 
получит в первую очередь толчек и данные к развитию. У же в дан
ное время nотребление древесины каменно-угольной промышленноетью 
Кузнецкого бассейна и строющейся железной дорогой достигает зна
чительных размеров. 
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Независимо от потребле~J:IЯ древесины внутри района и в непос
редственнойот нег~ близости--древесина . лесов района находит себе 
рынок в таком населеtiном пункте, как Томск. 

Дело в том, что район этот, :как и северный достаточно орошен 
Томью и ее притоками. Разница с Северным здесь в том, что глав
ная артерия-Томь течет хо·rя также на север, но в своем течении 
подходи'r от мест слабо заселенных к пунктам густо заселенным и с 
значительным потреблением древесины. В нижнем течении Томь пере
секается ж. д. магистрадью. 

Следовательно переброска лесоматериалов с верховьев Томи мо
жет производиться наиболее дешевым способом--сплавом в начале, 
от мест заготовки, молевым по притокам Томи, Мрассу, Капдоме и др. 
а .затем уже плотовым. 

Этот дешевый способ трацсnорта дает возможность вести эксп
лоатацию сравнительно малоценных пихтово-еловых насаждений на 
строевой и поделочный лес и березы и даже осины на дрова. 

В этом резкое отличие района от Северного. 

Для расширения эксплоатируемой площади здесь есть, как и в 
Северном районе, препятствия к организации транспорта в виде по
рогов на сплавных притоках Томи. 

Потребление населением древесины весьма незначительно в оилу 
его малочисленности. 

Контингент населения, из коего черпается в данное время рабо
чая сила при запросах лесозагt>товок современного масштаба не вы
зывает никаких осложнений в организации лесозаготовительных работ, 

... ' но с усилением лесозаготовок, в связи с развитием горнои промыт-

лениости крал,-его будет недостаточно и вопрос о колонизации рай
она станет так-же; как и в северном районе, на очередь. 

Хозяйство в лесах района было и есть до настоящего времени 
эк9тенсивное. 

Все внимание бывш.его владельца было обращено на охрану ле
са п ни о кцких лесо:культурных мероприятиях не бы.11о и речи. 

Охрана была поставлена значительно лучше, чем в лесах севера . 
Леса района, как и на севере бога'l'Ы ценным пушным 3верем, 

охота на коего в связи со сбором кедрового ореха и пчеловодством, 
составляют почти единственный источник существования инородче
ского населения района. 

В леоах южного района в первую очередь необходимо произвести 
поверку устройства и исследования Л~?СОВ лесоустроительными ре
визиями. 

Здесь это тем более н~обходимо, чт~ увеличение спроса на дре
.весину промытленного края-вопрос уже не теоре·rический, как на 
севере, а вопрос практический. 

В дачах-же, кои быJIИ обследованы пли устроены ранее необхо
димо--во первых, произвести устройство доступных эксплоатации мас
оивов, а во-вторЫх - · ревизии хозяйств, для ·увязки их с современным 
состоянием дач, расстроенных в последнее десятилетие. 
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Независимо от общей nостановки лесоустроительных работ в 
районе необходимо немедленно-же nриступить к обследованию науч
ному и хозяйственному липовых насаждений, дабы иметь возможность 
по отношению к ним принять тот или иной ряд мер, ибо оста~ление 
их без особого внимания-грозит их полным исчезновением. 

Как и в Северном районе здесь в первую очередь для предотв
ращения развала необходимо прежде всего усиление охраны. Правда 
лесные пожары, являющиеся бичем лесов северного района здесь уже 
не носят стихийного характера, но тем не менее опасность от_ них 
велика. 

3десь в отличие от лесов северного района, и в связи с усили
вающимся спросом на древесину-необходимо уже дробление суще
ствующих л-в Верхне Томского и :Кузнецкого-каждого на 2. 

Проэктировать какие либо JТесокультурные мероnриятия кроме 
очистки мест рубок от порубочных остатков, постройки в некоторых 
пунктах пожарных вышек, кордонов для размещения охраны и взры

в~ порогов, препятствующих сплаву- на ближайший период не ~ри
ходится. 

Полного сбыта из лесов района все-таки ожидать нельзя, а пото
му организация ухода ва насаждениями будет экономически не выгодна. 

Естественное возобновление вырубок в лесах района, как и на 
севере, вообще удовлетворительное, необходимо лишь охранять под
рост от огня. 

Из числа побочных пользований в урегулировании нуждаются 
лишь охота, сбор кедрового ореха и пчеловодство. Остальные виды 
пользований по своей незначительности внимания не заслуживают. 

Сравнительное богатство лесов района .осиной, не находящей при 
современных условиях себе сбыта, заставляет изыскивать пути и спо
собы се эксплоатации. . . 

Хотя круг применения. осиновой древесины и весьма ограничен, 
тем не менее в него входят такие важные во всех отношениях произ

водства, как древесно-массавое и бумажное. Наряду с осиной в ЭТ():М: 
деле с успехом м о гл а быть использована и пихта, преобладающая в 
составе насаждений и не потребляющаяся сполна горной промышлен
ностью. 

В этом направ.11ении уже в довоенное время работала мысль 
частного капитала и была реализована сооружением в Томске бумаж· 
ной фабрики. 

К сожалению Э1'О важное дело не было доведено до кодца; вой
на 1914 года захватила машины и оборудование, заказанные в Гер
мании, вне территории .России и здание фабр~ки, почти законченное, 
стоит сейчас без всякого оборудования. 

Оживление этого дела и его завершение, помимо общего ; nро
мытленного значения внесло бы оживление в лесное хозяйство рай
она, откуда осиновая и пихтовая древесина могли-бы доставлять~я в 
каком угодно количестве дешевым путем-спЛавом к самой фабрике. 

Специфическим же для данного района мероприятием будет рас
чистка в целях облегчения доступа к ценным и мощным :массивам 
порогов на р. :Мрассу-притоке Томи. 
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Органи3ация хозяйственных заготовок в этом районе, помимо 
удовлетворения в древесине нужд промышленности-может ориенти

.роваться уже и на снабжении степных рынков, где и малоценная 
пихтово-еловая древесина найдет себе верный сбыт. 

Доставка же на эти рынки древесины не может встретить осо
бых затруднений, ибо 'река Томь в своем течении подходит R желез 
ной дороге, а потому приплавленные по Томи материалы могут быть 
перегружены на жел. дорогу для дальнейшего транспортирования на 
запад. 

Центральный район. 

Этот район охватывает южную часть Мариинекого уезда, Цен
трал~ную и южную часть Томского и северную часть Щегловекого 
уезда. 

В него входят лесничества: Боготольское, часть ПричетсRого 
(Лмитриево-Данилевская, Беликовекая и Черемшанекая дачи,) часть 
3акийского (I0жно-3акийская и Корюковекая дачи), Мариинское, Ти
сульское, Алчедатское, Петуховское, Таежное, Томское, :Калтайское, 
Нелюбинское, часть :Колыонского (Прикульская дача). 

ХарактеристИка этого района значительно сложнее, чем 2-х пре
дыдущих, ибо он охватывает территорию с разнообразными э:кономи
ческими условиями, чередующимпоя территориално с такой пестротой, 
что одно или 2 лесничества составляют как-бы особый район, повто
ряющийся затем по сходству условий после знечительного разрыва. 

Этот район не представляет собою ни единообразия лесов по их 
составу, ибо на ряду с сосновыми насаждениями характерными для 
лесостепи здееь встречаются леса таежной зоны, ~ни по тяготению к 
железно-дорожным путям, иqо в некоторых случаях хотя-бы лесные 
массивы и находились в соседстве с железной дорогой, последняя не 
отражается на их эксплоатации, так как nочти весь возможный от
пуск потребляется на меqте населением. 

Наконец, в этом районе есть леса эксплоатирующиеся для нужд 
каменно-угольной промышленности. 

Общими признаками для лесов этого района является более ин
тенсивная эксплоатация древесины, чем в лесах севера и юга, но 

все-таки далекая от того, чтобы характеризовать ее полным сбытом 
древесины. · 

Другим общим признаком является сравнительно густое. земле
дельческое население района. 

Для удобства описания леса этого района можно разбить на 
следующие группы или подрайоны: · 

А. Леса, обслуживаюшие каменно-угольную промышленность 
Анжерско-Судженского района по преимуществу, отчасти железную 
дорогу и незначительно местное население и г. Томск. 
. Это Jiесничества: Алчедатское, Петуховское, Таежное, Томское, 
Прикульекая дача :Колыонского л-ва примыкающие к копям и же
лезной дороге :али тяготеющие R ни:м:. 

~ .. = 
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Б. Леса, обслуживающие отчасти железную дорогу и золотоцро

мыm.lJенность и значительный контингент местного населения. Эrt'O 

лесниqества: Боготольское, (Даниловская, Беликовекая и Черемшан

екая дачи)-Причетского, Ю.-3акийская и Корюковекая дачи 3акий

ского, Мариинекое и Тисульское. 

В. В отдельную группу необходимо выделить лесничес'J~ва !\ал

тайское, Нелюбинекое и Богородское, расположенные в треугольнике 

между Обью и Томью и состояЩие из сплошного соснового массива, 
площадью свыше 200000 десятин. 

Северный угольный район. 

Лесничества отнесенные к подрайону А. (будем называть его 

Северно-угольным) охватывают собою площадь в 445570 десятин из 

общей лесной площади. 

Распределение этой площади по лесничествам и nреобладанию 
пород видно из следуюшей таблицы; 

' . 
Название лесни-

Общая fасп~е~елен. по породам. о Всего 
t:: • 

площадь 
o'it: лесной ~ Cli . 

Ель и Бер~за , 
(/,) .... 

чества. 
эксплоат. Сосна. Кедр. 

!": j3 
Фа., площади. 

пихта. осина. ~::а:: 

С Е В Е Р 0-У Г О Л Ъ Н Ы Й fi О Д Р А Й О Н. 

Алqедатс..ко е ... 

Пе:rуховско е . . . 

Таежное . . . .. . 

Томеное • .. . . 
Щеглавеко 

11ача) , 
е (f)дна 

Колыонско 
,11.ача) . 

. . . . 
е (одна 

• • • 1> 

192388 207,2 
168495 

85983 -
72255 

45110 -
---"20867 

66953 921 
58165 

38011 -
38011 

17126 -
16061 

445571 
335843 2993 

109277 54532 55 169739 -
166 

31822 748 28351 2857 75112 
11333 

19623 12875 2143 40874 -
6233 

15942 23974 1461 61'683 -
18767 

23845 612 9478 - 33935 

2107 8679 39 - 16595 
5770 

131318 
65161 209188 1399 42269 397938 

1 

Уго~ьн 

неудоби. 

зеttли. 

~ 

1163 
21486 

9203 
1668 

372' 
3864 

8470 
1800 

. --

-

-

14208 
-28818-

Лесосе:ка возможная по состоянию насаждений, величина смет

ного назначения с распределением: по породам и фактический от~уск 
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древесины, а также населенность района и обеспеченность населения 
лесами местного значения видна из следующей таблицы: 

. 1 с 

Соврем. Лесасена с:мет. Факти~еский Нас2ленность ~ .... 
~ с 

Наавание лес-
• tc состав. 

с господ. отпуск. районов. ::z: Е-о . 
;!) Q стр. ':1' ф 
ф ::10 

ничества. с:1 ~ 
Госуч- Мееrн. Число Число ~ = 'i ~ """ Хвойных. Листве н. ф :е! = ~ = "'C;jtc = режд.ен. на сед. хоз . .I.УШ. QQCQ '= = 

с::> ~ 

Алчедатсное 
2028 817 3456,91 402,32 6679 40786 1 8700 2 7 . 
5135 8468 

Петуховеное 271 1310 17865,43 922,62 4738 63309 4576 3· 9 . 
6300 25000 

191,881 Таежное 254 456 9697,01 9984 85955 40006 4 8 . . 
5649 9606 t 

Томекое 133 1151 170,35 514,80 6732 129691 25352 6 15 . . . 
3832 25762 

Щеrловсное . - - - - - ' - - - -

Колцонское . 60 " 
~ 200 . ---- - -

1 

- - - - -
' 1800 6000 

. 
2746 3934 

2031,62 22716 74836 24189,70 2813"3 289741 87514 15 39 

1 

Преобладающими насаждениями в них ~шляются пихтово-еловые, 
т. е. насаждения черневой тайги. 

. Общим явлением для лесов этой группы являются также значи
тельные площади в них гарей. 

~есниЧества или прорезываются жел.-дорогой, как Петуховское, 
Таежное и Томское или подходят к ней сплавными путями как Ал
чедатское. 

Главнейшим потребителем древесины ив этой группы лесов .яв
ляется Анжерско-Судженский каменно-угольный район, потребляющий 
пихтово-еловую древесину, а затем железнал-дорога потребляющая 
дровяную березовую и отчасти осиновую древесину. Незначительное 
Rоличество nоследней nотребляется в городе rrомске и местным на
селением, которое не вполне обеспечено лесом на своих надельных 
землях. 

Эта группа лесов, за исключением Алчедатскоrо л-ва, наиболее 
сильно пострадала от не правильных внеплановых рубок _ последнего 
десятилетия. 

Подрайон рабочей силой обеспечен в полной мере и эксплоата
ция с этой стороны затруднений не встречает. 

Благодаря развитому и в довоенное время oтnyCity леса, отпус
. ку, который использовался как хозяйственными заготовками, так и 
мелкими лесопромышленниками и подрядчиками, на леса этого района 

обращалось уже некоторое внимание. 
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Прежце всего они все устроены. 

Охрана их была организована достаточно сильно. В них быJIО 
возведено 33 жилья для лесной. стражи и администрации, т. е. 30 11

/ 0 
всех наличных жилых построек падало на эти лесничества. 

Штат охраны в настоящее время состоит из 15 об'ездчиков и 
39 лесников и средняя площадь об'езда выражается в 29705 десятин, 
а обхода в 11425 дес. · 

Было возведено 2 пожарных вышки в Петуховеком л-ве в рас
стоянии 30 верст одна от другой. Восточный .. конец этого л-ва был 
связан телефоном с канцелярией л-в. · 

Следовательно, хотя лесокультурны·х работ в этих лесничествах 
и не велось, но признаки начавшейся организации хозяйства уже 
на лицо. 

Побочные пользования в лесах подрайона сводятел лишь к се
нокошению на свободных полянах и к постановке пасек. В одном 
лесничестве (Таежном) правда производится еще ломка известняка 
длл нужд цементного завода, расположенного на территории л-ва. 

являющегося тоже и потребителем древесины, как топливной, так и 
поделочноn (осина на клеПЕJ7). 

Леса этого подрайона в первую очередь требуют усиления · охра
ны от пожаров и самовольных порубок и затем ревизий' лесоустрой
ства в дачах, ибо все планьт ~озяйства уже устарели. 

У силе ни е охраны здесь уже · не может быть исчерпано простым 
увеличением стражи, ибо развитие добычи угля, исчезновение кре
стьянских лесов-настолько повысят требования к лесничеству и интен
сифицируют его, что существующий штат администрации не будет 
в состоянии справиться с делом. 

У же один проэR'l' разделения Петуховекого л-ва на 2 был утвер
жден, но не осуществлен по независяrцим от Лесного отдела причинам. 

В связи с необходимостью разделения л-в будущее лесоустрой
ство необходимо должно учесть вновь nроэктируемые границы л-в, а 
равно и сnецифичность требований на лесоматериалы копей (лес для 
1\РеПJiения). 

Проэктирование мер ухода в лесах преждевременно, как nреж
девременно и излищне проэктирование J1есокультурных работ в силу 
удовлетворительного естественного возобновления. 

Специфическим для этой группы лесов мероприятием к усиле
нию эксплоатации будет устройство nод'ездных путей, ибо лесные 
массивы отходят на значительное nротяжение от линии железной-до
роги и потому э:ксnлоатацил всей nлощади лесов встречает опреде
ленное затруднение в дороговизне гужевой nодвоЗI{И. 

Восточный подрайон. 

Во втором nодрайоне (восточном), охватывающем дачи или nро
резывающиесл железной дорогой или тяготеющие R ней общая ле,е
ная площадь nодсчитывается в 716423 дес. 
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Распределение этой площади по лесничествам и преобладанию 
пород представляется в следуюrцем виде: 

' 

Общая Распределение по породам. • Всего Угодья 
Название лесни- о 

1:1 • 

площадь 
ott: 

лесной неудоби. u Cl! 

чества. Ель в Береза, 
ф .... 

эксплоат. Сосна. Кедр. ~ :а 
площади. земли. с~ 

пахта. vаина. =:::с: 

В О С Т О Ч Н Ы Й П О Д Р А Й О Н. 

Бrrотольск ое . . . 43714 23036 1016 - ~ 
6598 97838 1443 -

37838 7188 4433 

31182 1609 7112 11999 291] 27661 . . . - -
27411 4030 

Причетекое 

548572 19480 247451 17130 82183 754 457580 2863 . . . 
241234 11041 88129 

Тиr.у льекое 

44367 9108 9644 ,34682 2038 . . . - · _ .... _ - - -
34464 7647 

МараинсRОе 

48588 5138 1239 1217 25188 39458 . . . . - -
38048 4678 1 

3акийское 

11 

~ -716423 135612 6344 ---- - 58369 256818 18347 -26937 3665 597119 -:i6o2091 378995 

Лесосека воз-можная по состоянию - насаждений, :величина смет
ного назначения с распределением по порода!4 и фактический . отпуск 
древесины, а таRже населенность района и обеспеченность наседепил 
лесами местного значения видна из следующей таблицы: 

1 
· · о 

· Лесосека сметная ФактичесRий Населенность ф ~ Со аре к. 
""'о 

Нt1звание лес-
• а:: е оста в 

с г•спод. отnуск. районов. а:: .... 
01 >.) стражи . . r Ф 
Ф)!; -· ничес·rва. t:: • 

Госуч- М:естн. 1 Число Число ~ 1111 1:7' ~ 
~ .. 

Хвойных. Лисrвен. ф )!1 Cl! .... 
"'С!! а:: - с.8 

режден. насеJiен. хоз. душь. О;.~со о ·-- ..... 

Боготол•ское 
237 186 104,19 562,13 3504 30402 5 10 . -- · --2700 -5900 

При·'lетСI<ое 
148 198 . . - - - - - - -

3831 4458 

Тису дьекое 
3435 1468 122639 6942 459$7 21959 3 6 . . 

-ro995 
-

16837 

Кариинекое . 283 233 .294,32 421,27 4730 39567 1001 3 1 • -- -----
1590 2861 

3акийское 
10 501 . . 

--т-оо25 
- - - - - - -2fi0 

4113 1 2586 3118,51 2209,79 15176 115936~ 22~ 11 23 22566 1---з6881 
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Преобладающими насаждениями этого подрайона являются на
саждеция nихтово-еловые, но на довольно значительной площади 
И!t{еются и сосновые с пр.имесью лиственных пород березы и осины. 

Как находяпi;иеся в наиболее густо засеi"!евной частц губернии 
леса здесь пост.радал_и ·в особенности за последние ;l о-ти дети е от 
самовольных порубок и пожаров. 

Конфигурация дач в результате колоnизацион~ pa6QT ~~зв~
чайно невыгодна в хозяйственном отношении. 

Rризис в снабжении тоnливом и строительным :материалом же
лезной-дороги в последнее 10-ти летие наиболее чувствительно отра
зился на лесах подрайона. Здесь некоторые дачи истощены насто.nь .. 
ко, что отпуск из них пришлось прекратить совершенно . {Баимо-Rо-

.миссаровская, Мариинекого л-ва). · · 
Густота населения этого района ·и потому необычв:а.я: для: с~бир

ского крестьянина "земельная теснота" побуждали крестъянст.цо ·к 
увеличению площади_ запашек и сенокосов за счет свободных от ле
~а полян. 

Этому способствовало еще и то обстоятельство, ЧТО- посевы: на 
лесных полянах не страдали от кобылки, вредит.еля прцносившего за . 
nоследние год~ З>начительный у-щерб · посевам на земедьаых наделах. 

Недостатка в рабочей силе для организации лесозаготов-ок Здесь 
не может ощущаться. 

Потребление древесины в особенности из некоторых дач весьма 
значительно. 

Главнейшими потребителями здесь являются: - местное население_, 
ж_елезна.я-дорога, города Богатол и Мариипек и Тисульекий -'Золото
промышленный район. 

Подвозка леса к потребляющим пун:ктам , производится по-чти 
исключит~льно гужевым путем, за исключением дач Богатольекого 
л-ва, где часть древесины транспортируется отчасти комбицирован
ным путем: сплавом: по р. Чул:ым:у и затем: гужем ·к станции же-л.-д. 
и Тисульского, транспорт, ,из коего произ-водится сплаво.м " по р. · Кие 
до г. МариинсRа. 

Годичная лесосека во всех почти дачах используется позщостью, 
лиственная-же в незначительном размере, ибо древесина ЛfiСТвеннал 
не выдерживает далекого гужевого трансnорта. 

Хозяйство в лесах этой группы о точки зрения оцеп~и общего 
хозяйства губернии было наиболее исправным. ' 

Охрана лесов по первому впечатлению кажется организованной 
слабее, чем в предыд'Jтщем лодрftйон~, ибо ца весь подрайон , имеется . 
лишь 11 обtездчиков и 23 леснИRа, чrro дает в среднем .nлощадь обtез
да в 65000, а обхода в 13000 дес. 

Но еслц исключить из расче1'а Тисульекое л-во с площ.алью в 
540000 десят., как находящегося в сравнnтел:~;>но сдабо заселенной и 
мало доступпой местности, на остальную nлощадь в 168000 дес. , 
остается 8 об'ездчиков и 17 лесников, и средняя площадь об'езда 
будет около 21000 и обхода аколо 10000 десят. 



Здесь было положено уже начало лесакультурным работам по
сева~ . и посадкам. Противопожарные мероприятия здесь-же были 
наиб~лее полно . выраж~ны . 

. Рубки приближались к плану, установленному планами хозяйств. 
Были даж~ попытки к применению мер ухода за насаждениями. 

! 

Охрана была организована достаточно сильно и почти размеще-
на в самом лесу. ·_ · · 

Все ~ачи подрайон~ устроен~. 

Специфическими ~ероприятиями для этого, района будет: со
кращение или даже совершенно прекраще~ие отпуска из некоторых 

дач в CИJJY их истощения внеnлановыми рубками; к числу таковых 
дач надо отнести Богатольскую и Красноречинекую дачи Боготоль
скоrо л-ва, Чере:мrданскую Причетекого и Баим:о-Комиссаровскую-Мари
инщигр. Для восст~новления производительности этих дач неизбежно 
в будущем .nрименение J1Скусственного ~есовозобновления, к которо
му в преДстоящее пятилетие и необходимо подготовиться изучением 
условий его. · 
• • 1 • 

На ·ряду с этим в районе необходимо воdстановить то, что · уже 
былр. сдеЛано . до 1914 г., а именно произвести исправление .граниЧ
ных .~анав и . лесовозных дорог и мостов на них. 

Томско-Обский подрайон. 

. . .В особый подрайон приходится выделить сосновый массив, за
клrqченв;ый . ~ треугольнике между Обью и Томью (Том9ко-Обский). 

ОснованиЯ к тому следуюЩИе. . 
Несмотря на его сравнительную близость к такому пункту кат-\. 

Томск и расположении близ водных артерий Оби . и Томи, наконец, 
несмотря на густоту населения и ценность древесинЫ-эксплоатация 
этих Jiecoв ра~вита чрезвычайно слабо. · 

· Причина этого :кроется в отсуrствии деJIIевых · водных путеtl 
прорезывающих массив, , и следовательно, необходимость применить 
гужевой транспорт для вывозки древесины It водным артериям Оби 
и Томи, а равно и к г. Томску. · 

. Н этом массиве имее:rся всего две речки, впадаюЩие в Том:р Чер
ная и Жуков:ка сплав по :коим возможен только мальем и пропуск
пая способность которых весьма незначительна. 

По этому для питания · рынка эксплоатируется незначительная 
· площадь массива. Та:кже нщшачительно потребление древесины и 

-местным населением, не смотря на его густоту, ибо оно пока обеспе
чено ,лесом на своих надельных землях. · 

Подрайон охватывает лесную площадь в 247484 десятины, из 
:коих до · 12000 дес. или 50/0 не изучены. 

Возможный отпуск древесины еж·егодно: до 21000 к. ·с . хвойной 
древесины, преимуЩественно сосновой и до 15000 к. с_. лиственной. 

Фактический отпуск составляет до 9900 к .. с. 
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Распределение этой площади по лесничествам и преобладанию 
пород представляется в следующем виде: 

- 1 

Иаввапие лесни- Общая Расцределен. по породам. о Всего· Угодья 1:1 • 
о~ лесной неудоби. nлощадь ~Е-< nлоща-

ч:ества. Ель и Береза и ~=:~ 
эксплоат. Сосна. Кедр. Фр.. д и. земли. 

пих·га. . осина. t:I:::.:: 

ТОМСКО-ОБСКИЙ ПОДРАЙОН. 

' 66564 23432 9959 937 .' 10023 1156 52485 445 
родское. .. 

~925 50308 ' 13634 
В ого 

бинекое 
43226 20672 1118 2384 6079 672 32275 1596 .. 

9355 30253 ' -
Нелю 

·' .. 
6208 

айское 
137694 4198 1346 4928 80474 . . . - -
40290 - 51012 

Кал т 

. 

~7484 
1 . 

48302 11077 ·4667 21030 1828 165234 8249 
0851 4925 77001 

.. 

Лесосека · возможная по состоянию насаждений, величина смет
ного назначения с распределепием по породам и фактический отпуск 
древесиаы, а также населенность района и обесп(tченность населения 
лесами местного значения видна из следующей таб,Ji:ицы. 

1 •. 

Лесосека ~метиая Населен- 1 Врем. Фактический от- Е-< • 
dci:I: 

Название лес-
ПОСТЪ райо~ ;:I:ФФ состав 

Ф::SР" с госnод. nуск. нов. Р" ~ стражи. 
ФIS:~ 
~:~;:s"' - --нич:~ства. 

Госуч:- · Местн. Число чи·сло с~о Ioft ~ 
= 

Хвойных. Листвен. Фс~ = t::::: 
IОФО = 

режден. населен. хоз. душ. 
~ = 

о~=:~ ь 
<U 

""-= 

Вогородское 
299 452 3700,16 475,90 2165 122t2 13005 4 6 . 

8230 8175 

Нелюбинекое 
294 - 31,28 706 4752 . - - - -

7650 -

686 251 ' ' Калтайское . . 4276,42 1165,41 11811 75044 40112 6 17 
5400 6275 

1279 1~ 7976,88 1 146821 ,92008 . 53117 
' • 

Итого. . 1672,59 10 23 
21280 1 14450 

1 

Население сравнительно густое (около 100.000-душ) и 15олее или 
менее обеспечено лесом местного значения (свыше. 50.000 десятин). 
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Охрава лесов района состоит из 10 об'ездчиков и 23 лесников, 
что дает среднюю площадь об'езда в 24740, а обход~ в 10760 Десят. 

Не смотря на близость к городу,-Rустарное производство таR 
или иначе связанное с переработкой древесины здесь не получило 
скольRо нибудь значительного развития . 

. На сRолько отсутствие удобных путей транспорта тормозит .. раз
витие ~Rсплоатации лесов этого массива видно из того, что не смо-

1'р.н на то, что дальний конец его отстоит от Томска на расстоянии 
всего 50-100 верст и что не смотря на нужду Томска и жел.-дор. в 
сосновой древесине,-все-таки коммерчески выгоднее вести заготовки 
сосновой древесины в лесах северног() района и доставлять оттуда 
ее паровой силой в бар~ах с расстояния до 500 верст. 

В виду того, что леса массива были слабо доходны, установле-
u ' u u 

ни е хо~иства · в них ограничивалось лишь лесоустроиством и охранои. 

Для вовлеченин их в эксплоатацию проэктировалосЬ устройство 
nод"ездных путей в Темерчинской даче на протяжении 35-40 верст 

.от . города Томска; были произведены обследования, составлены сметы: 
.до дз области чредположений этот проэкт не вышел. 

Между тем этот .массив мqжет · дать на площади ежегодной 
рубJtИ, доходящей до 500 дес., свыше 13000 I<уб . саж. сосновой дре
весины и нес~олько меньшее :количество пихтово-еловой. 

В лесах района имеется на лицо, правда в :малом масштабе, 
.кустарный промысел по сухой перегонке дерева-смолQкурение. 

Сnецифическим :мероприятием для этого :массива будет устрой-
, ство . под'ездных путей, без коих маосив будет обречен л о прежнему 
на эRстенсивное хозяйство, а Томск и жел -дорога по .прежнему · ·же 
испытывать затруднения в получении так необходимой сосновой дре
весины. 

До вехоторой С1'епени облегчат эRсnлоатацию-расчистка и спрям
~~ние ·речек Черной и ~уковки. 

Остальные мероприятия будут общими для всех лесов губернии. 

Южно-угопьный раlон. 

В .-район входят лесничества: Щегловское, НижнР--Томское, Са
лаирсцое и Урское. Таким образом он обнимает весь Щегловекий и 
Сев~ро-3ападную часть Кузнецкого уезда. 

Расположенный в бассейне среднего течения р. Томи район об
ладает более спо:ко~ным рельефом, чем южный, раоположенный по 

·nредгорьям Кузнецкого Алатау. 

Салаирекий кряж, отходящий от предгорьев Алатау приобре
тает здесь характер увалов. 

Орошение района значительно слабее, нежели в южном. Район 
nрорезывается р. Томью, почти не имеющией здесь мощных притоков 
годных для сплава. 

В значительной части он носит характер лесостепи. Общая 
площадь лесов, входлщих .В районе составляет 733896 дес. 
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Распределение этой площади по лесничествам, преобладапилм 
пород вИдно Из следующей таблицы: 

- .-· - " . 
~ 

Общая Распредел. по породам. Всего Уrодъя 
Название леспи-

о 

= о . 
леспой неуДобИ. стоимост Qtr:: 

ф~ 
чества 

~ксnлоат. Сосна. 
Ель и 

Кедр. 
Береза~ ~~ 

Ф:Q площади земли. 
пихта. · осина. =~ 

-

ЮЖНО- УГОЛЬНЫЙ РАЙОН. 

96626 
4о1З8 

22155 1142 82897 ~ ~ - --·i7:~--. . . -54610 , ...... i446~Г 

491450 131319 9386~ 125246 3756 . . . -~~- -- .... -.. - - , .. .......... ... ... ....... 419288 ·······- ... ---··· 
169000 68860 74406 

Щегловское· 

Н.-Томское 

49736 21612 . 13742 35354 6862 . . . -------------- ---·- - - ................... .. .... - .................... .......... _ 
35354 -

1 

7520 

90084 - 82375 -. . . .......... .... ··- - - - . ......... ................... - .. " ..................... 
40556 - - · 

Урс:кое • • 

Салаирекое 

733896 21612 171457 129760 
1263, 619914 1093"7· . . • ..... 2.995'2()' - ......... .. , .. ... ... ........ . 

83322 99422 
Итого 

Лесосека возможная по состоянию насаждепий, величина смет
ного назначения с распределением по породам и фактический отпуск 
древесины, а также населенность района и обеспеченость населения 
лесами местного значения видна из следующей таблицы: 

,.~ . 

rасмев- 1 Совр. ео-Лесосека сметная Фа:ктнческий • Е-4 
IZIQ 

Название лес-
сть райо- IZIФ став ст-

с господ отпуск. нов. 
ф=-

раж и. g;== 
иичества. =~со t::( td i 

Госуч- Мест в:. Ч:всло Число 
Qc:So со 

Хвойных. Листвен. 
ФQi:-, ф Q 

населен. хоз. .-уш. р Q.) о 'О ф 

режден. ~= - ъ t=: 

Щегловекое 
294 503 545,10 599,22 ·12798 74666 43487 4· 11· . ... .. .. .. ... .... ......... ............ .,. .................. 

4430 7545 
-

Н.-То:мское 721 1938 1938,03 3079,98 2987 2814~ 8894 5 9 . . ~-·--·------ ---·-- . ..... 18734·-9951 . 
Урское 

78 170 170.50 1223,82 117021 62956 328171 4' 8 . . . ......................... ............. 
1560 3400 

14971 . 

J 

Салаирекое . 240 769 2635,26 730,11 9596 63752 6 8 . ....... .. ...... ..... ... .. . .. ... .. .... . ... ..... . 
4696 13567 

• r" 

Итого 
1333 3380 5288,89 5633,13 37083 229516 10016, 191 36 . . ...... 26637 .. . ...... 4324'6" 

Преобладающими насаждениями района Rак видно являютоя 
пихтово-е.ловые. 



Сосновые насаждения занимают незначительную площадь в Са
лаирском л-ве это дачи: Гавриловекая и Белово-Сюкатинс:кий бор и 
в Урском-21612 дес. Эти насаждения представляютел как-бы выми
рающими, ибо ес'rественного возобновления в их совершенно не на
блюдается. 

RaR и · в Южном районе леса, принадлежавшие ранее Кабинету
устроены. Охрана лесов района поставлена более солидно~ чем в 
районах ·Южном и Чулымском и состоит из 19 об'ездчимв и · 36 лес
ников, так что средняя площадь оq'езда выражается уже в 38626 д., 
а обхода в 20387 дес. 

В этом раqоне расположен центр каменно-угольной промышлен
ности Кузнецко'г.о района-Кольчугинекие и Кемеровские копи, Гурь
евекий завод, Кемеровский, коксо-обжигательный завод, которые и 
являются главнейшими . потребителями древесины ,в этом: районе. 

В пекоторой час'rн древесина из дач, расположенных вблизи р. 
То.м:и сплавляет,ся в Томск. 

. .. . Население, численность :коего превышает 200000 не обеспеченное 
здесь лесами местного значения, удовлетворяет свои потребности в 
древесине то-я~е из государств, лесных дач, при чем испытывает зат
рJУднение в . удаленности лесных дач на расстоянии иногда свыШе 50 
в~рст. Из Урского лесничества часть древесины идет в соседнюю 
Ново.:.ни:колаевскую губернию. 1 

• • 

Рабочих рук для ·производства заготовок лесоматериалов насе
ление района может выделить вполне достаточное количество и заго
r;rовители· в этом отношении затруднений не испытывают. 

· · В настоЯщее время производительность лесов района полностью 
не исчерпывается, ибо промышленность находится в стадии ра3вития. 

Но уже в ледалеком будущем, по всем данным, добыча :каменного 
угля должна в 3Начительной мере расшириться и тогда к лесам рай
она будут пред:явлены большие запросы. 

·· ; И3 числа побочных пользований в лесах района следует отме
тит~ лишь пашню и сенокошение на свободных от леса полянах, по-
становку пасек и добывание белой глины. · 

РайЬ~ беден путями сообщения. Rольч;угинская жел. дорога про
ходит по окрайне ра.йона и удалена от ·лесных массивов. 

Единственным~ путями транспорта ЕНУ'rри района являются реч
ки Иня, Ур и · Бочат. Но беспрепятственный сплав по этим речкам 
требует признания их сплавными офф:идиальным · nорядком, чем бу
де~r урегулировано сооружение на них водадействующих предприятий. 

Река Томь, проре3ывающа.я район, дает выход лесоматериалам 
района как :к Кемеровским копям и гор. Щегловску, так и к По.JIО-
:мошноit и Томску. · · 

Остальные мероприятия будут общими для всех лесов губернии. 

Общие мероприяти~~ 

Наметка · :мероприятий общего характера, клон.ящихся не к вос
становлению лесного хо3яйства, ибо таковnго, как ука3ывалось выше, 
собственно говоря, не было; а к его организации-в условиях .Том
окой губернии на пятилетний nириод чре3вычайно эатруднительна. 
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' .. . .. .. . , 

-. 
; ЭкодомиЧесRие условия данного момен'!а могу':!; за ' 5-ти ;лет~е 

измё~иться весьма с~rщественно и пр~дугадать в :каком .. направлени~ 
~то изменение произойдет, конечно, невозможно. 

_ Учет эффек'га o·r мероприятцй, в особенности затруднителен, ·Ибо 
на этот счс'r история лесного хозяйства гу-бернщ.1 . не дает никаких 
поnти указаний. 

Посему проэктирование мероприятий. неизбежно буДет строИтьсЯ 
на предпоJiо~ениях равно ка:к и учет рентабельно:сти будет . т~кж;е 
гипоте·rическим. 

В круге мероnрИЯ'ГИЙ ·ПОТОМУ намечаЮТСЯ JIИШЬ Т~, RОИ IrpO}ICTe- _ 
кают из природы и состояния лесного хознйС'l'ва губ. вqобще и ·длл 
'ГомСI{ОЙ губ. носят -характер с.корее организационный; чем восстано-:
вительный. 

На первом мес'rе IIO важности следует поставить о_рганиэа-ц!fiО 
лесной площади, т. е. ее изУ,чение путем лесаобследования не осве
щенных - районов И лесоустройства, характер работ у~а3ывается при 
опис.ании каждого района. Последовательность- работ с _исчислени~м 
необходимых; затрат и детальные уRазания дач видны из прилагаемой 
таблиЦы N2 8. · - · ' ' 

3цесь необходимо отметить тот характер, который предпоJ:(агает- . 
ел придать работам по исследованию. 

· исследование обширных лесных простран9rrв по инструкциИ 
1911/14 года должно быть отвергнуто по той _причине, что· ОЩ) не _ 
разрешая вопроса об изучении дач Для установления в них ХО3Яй
ства, вследствие узRой односторонности не дает ответа на животре
пещушие запросы момента: запросы сельско-:ХО3яйртвенной колониза
Ции, землеустро~ств.~ да и лесноr~о хо3яйства с то-Чки зрен~я f!ракур:
чес:ких требований жизни при совре'менных ее условиях· не находЯт 
себе отве·rов в ма'l'~риалах исследования, произведенного по _эт~й; 
инструRции. 

. 1fежДу тем работа эта обходится - дорого (около ·5 коп. с десяти
н~). Поэтому спло:r;пное- :цсследованде по lV разря;У должн-о - быть 
3аменено маршрутно-рекогносцировочным обследованием ~, неисследо~ 
ванных пространств nри помощи особых подвижных nссл§дователь
ских партдй в соста,!Jе ~рех техников высокой квалИфикации каждая: 
ученого лесовода, ученого агроно~а и 3емлеустрИ'1'еля-r.еоде;3иста .. Пар
тия и3 ул:азанных техников, работающих в контакте По осо.бой инст,
ру.кции соберет в натуре более ценный и пра:ктичесRи~ применимый 
м·атериал, ибо каждый участник работ в области своей специальности 
и подметит и разработает полученный материал так, ; Чт·о в n;ело:м; от
чет по исследованию значительно выиграет в ценности по , с9дер'Жа~ 
и даст ·.ответы на, . те вопросы, на которые их не могли дать отчеты по 

исследованию произведенномw П{) инструкции 1911/14:- г. 
1 • .. ' ~ • \ 

О' не3ыблемости эт9го · плана говорить не прих~дится: его . моrут 
совершенно неожидан о варушить . такие усл_рв:йя, Rак Цоявление ко~
цессионеров; ра3витие желе3но-дорожного- строител:рства, · появленИе 
новых рынков я т. п., ' · · · 



В виду того, что р~боты цо изучению л~сов и по ревизии лесо
устройства необходимы ~ак для уяснения об ' ехта хозяйства, так и 
для оргацизации его в соответствии с современным состоянием хозяй
ственной жизни вообще, 'Считаться с рентабельностью затрат па них 
~е nриходится. Да и рентабелыщсть этих работ невозможно учесть . 

. . Так к~к одним и~. существеннейших препятствий в деле разви
тия эксплоатации лесных массивов Северного, Южного и Чулымского 
районов является весьма слабая заселенность этих районов., необхо
дИмо заселение этих районов путем планомерной колонизации с целью 
пр~,~в.tх'ечен:Ия в одних случаях рабочей силы, необходимой для исполь
зования рудных богатств, залежей :каменного угля и лесных богатств, 
а в других--исключительно для иепользования колосqалъных запасов 

дренесины= путем химической и механической их разработки. 
Просачивание пересЕтенцев наблюдается и в наст{)ящее вре1t!Я. 

Д,ля того, чтобы ввести это переселение хотя бы в какие нибудь рам
ки, вести ему kакой нибудь учет--для него открыто в губернии· три 
района, . так называемого, "вольного заселения". 

. Э.тИ районы расположены один в Северном лесоэконо:мическом: 
районе и два в Чулымском (см. карту). 

· Заселение в этих районах регулируется· особым nостановлением 
Губисполко:ма, по которому воспрещается селиться в сосновых или 
хедровых массивах и производить в них расчистки. Регистрация 
(rtосJrедующая) та:кnх переселенцев ; проИзводится в ВИR-ах (теперь 
РИК-ах) при том условии, если только пересе.n:енец представит. в РИК 
справку лесничего об отсутствии дрепятствий к водворенИю. Не заре
гистрй.рованные переселенцы . рассматриваютсЯ :как сам<>вольцы или 
остаются как аре~даторы или же подлежат выселению. 

· Ясно, конечно, . что это не есть та пла~омерная колонизация, 
которая необходима в целях ЭК{)Номического оживления :края. 

ПланQмерная колонизация требует производства nредваритель .. 
нЬl:х обследований как для установления: пригодного колони3ацион
ного фонда с одной стороны, так и для ВJiделения государственных 
ле~ых дач с другой. 

Исследовательские работы, предусмотренные планом до некото"! 
рой стеnени совпад:ают с схемой колонизационных работ, предусмат
рnваемЫ:х планом колонизации, но в общем намеч~ны в боле~ узких 
рамках, чем в последнем~ . 

Так совпадение выявляется в об,с~довании лесов Нарымокого 
.края · (]1· Северном районе), где и тем и другим плано~ намечено 
исследование пространств по р.р. Чаеt Иксе и Парабели-притокам 
реки Оби. . 

Тоже :можно сказать и в отношении Томского, Чулымского района. 
В остальном колонизационные работы значдтельно выходят за 

пределы- лесоустроительных предполржений. · 
TaR плап_оJ4: колонизации намечено обс.ледование Мрассо-~ондом

ского района--Кузнецкого уезда и некоторых лес.ных дач Щеглов· 
с:кого , уезда, Мариинскоrо и Томского уездов. 

С точки зрения интересов лесного хозяйства эти nредnолоясения 
ме-,цует только прив.етствовать в особенности в отношении Мраооо.:. 
Кондом:схого района., население в которои noчтJI отсутствует. 
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Заселение этих районов nомимо того, что вызовет спрос па дре
весину со стороны самого населения сделает эти районы достуПRыми 
и широкой эксплоатации, ибо повлечет за собой неизбежно и дорож
ное строительство в той или иной форме. 

Но во всяком случае обследования районов с точки зрения Ro:. 
лонизационной не могут проходить бе? активного участия предста:. 
вителя лесоуправления, а окончательное . решение вопроса о судьбе 
того или иного района должно непременно согласовываться с Лесным 
отделом. При ином: · порядке нет гаран'Гий от увлечения :колонизато;. 

· ров в сторону избыточного захвата лесных площадей, каковое явле
ние наблюдалось в дореволюцианное время в центральной части гу-
бернии. . 

Следующим, по важности мероприятием в организации хозяйства 
будет организация охраны, собственно ее усиление отчасти путем 
деления леснИчеств, а главным образом путем увеличения штата 
стражи и размещенИя ее в непосредствной близости или внутри об'ез
дов и обходов. 

Что :касается разделения лесничеств, то оно должно идти в та ... 
кой последоват~льности: 

1924-1925 г. Разделение Петуховекого л-ва на 2. 
1925-1926 г. Образование из Щег.ловского и н .... томок. 3-х л-в. 
1926-1~27 г. Разделение Rолыонского л-ва на 2. 
1927-1928 г. Разделение В.-Томского на 2. 
1928-· 1929 г. Разделение Кузнецкого л-ва на 2. 
При намечающейся пока интенсивности хозяйства в дальнейii.tем 

дроблении л-в неоходимости не предвидится. 
Достаточно будет усиления штата помощников л-х в среднем: 

доведя число их по 2 на лесничество, с , выделением для каждого 

помощника особого хозяйственного района л-ва, в :котором ему д: б. 
предоставлена известная доля самостоятельности и инициативы, и эа 

состояние хозяйства в котором вотзложена и ответственность: , 
· Что-же касается непосредственной охраны, то здесь увеличение 

штата лесной стражи необходимо с таким расчетом, чтобы было воз
можно достигнуть действи1·ельного обслуживания обходов и об'ездов. 

Современный штат ее в 97 об' ездчиков и 183 лесника совер
шенно недоста'rочен. 

В связи с истощением крестьянских лесов и с усиливающейся 
эксплоатацией лесов государственных, количество стражи в течение 

_5-ти ле.тия должно быть увеличено не менее чем в 2 раза и доведено 
до 600 челов., из коих должно быть до 240 об' ездчиков и до 360 чел. 
лесников. 

Увеличение это должно коснуться по преимуществу лесов цепт
рального и оеверного района и может идти из года в год равномерно 
по 50 человек. 

. Таким обра3ом в 1924-1925 г. 
1925-1926 г. 
1926-1927 _ г· 
1927--1928 г. 
1928-1929 г. 

Об ' е3дчиков 
lfO 
150 
180 
210 
240 

Лесник·ов 
280 
300 
320 
340 
360 
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Число помощни:ков лесничих должно быть доведено до нормы 2 
па л~сничеств{) в более :короткий срок. 

. На 1924-25 год штат их установлен в 30 человек. В этом же 
году пеобходимо довести число их до 35, в 1925--1926 году до 45 и, 
с разделяемыми лесничествами, в 1926-1927 г. до 56, а затем при
бавлять по 2, по 1928-1929 включительно, по числу вновь обра
зуемых л-в. · 

Независимо от сего необходимо отремонтировать существующие 
и построить вновь жилые и надворные постройки для размещения 
охраны и администрации внутри дач. · 

В данный момент имеется 66 одножилых и 26 двухжилых домов 
для стражи, из них почти 20°/о (15 домов) совершенно негодных для 
жилья, а остальные имеют износ до 750/о и следовательно тоже мaJro 
приrодны. 

Таким образом не больше зоо;о штатного состава размещаются в 
:казенных домах, внепосредственной близости от охраняемых участков. 

Чтобы достигнуть размещения всего штата необходимо прежде 
всего отремонтировать имещщиеся дома для чего в первый же год 
потребуется до 100 рублей на каждый дом, а всего 9200 рубJrей. За
тем ежегодно возводИть новые с расчетом в 1929-30 г. поселить в да
чах по крайней мере 75°/о стражи; остальная часть стражи может 
быть размещена по заим.кам, расположенныи внутри дач. 

Таким образом ежегодно в течении 5 лет необходимо возводить 
жилье для размещения 66 челов. 

Считая, что половина состава может быть размещена в 2 жилых 
домах, ежегодно необход имовозводить по 49 домов, из коих 32 одно
жилых и 1 7 двужилых. 

Расход на эту работу большой. По довоенной цене возведение 
одножилого дома со службами обходились в среднем в 500 р. и 2-х 
жилых в 900 руб., таким образом, ежегодный расход должен выра
зиться в 31300 руб. 

Это мероприятие, между прочим, будет одним из основных и в 
деле охраны лесов от пожаров. 

Из 25 лесничеств-дома для лесничих и канцелярий имеются 
лишь в 10, а для помощников лесничих лишь в 7 (тоже 10). 

Размещение же этих работников, по хозяйственным соображе
ниям непосредственно в лесу не менее важно, чем и размещение 

стражи.. · 
Существующие дома, представляющие значительну:rq ценность 

все требуют ремонта в ближайшее же время. Стоимость ремонта в 
среднем возможно принять в 300 руб. на дом лесничего и 150 руб. 
на дом помощника лесничего, а всего по губернии 45000 рублей. 

Этот расход следует произвести уже в ближайший же год. 

В дальнейшем потребуется возведение новых домов в ближайшее 
5-ти летие по крайней мере в 5 лесничествах, а именно: !\алтайском, 
Урском, Томском, Щегловеком и Тисульеком и в них-же по одному 
дому для помощников лесничих. Принимая стоимость постройки дома 
лесничего в 3000 руб. (вместо 5000 руб. дов·оенных) и пом. лесничего 
в 1000 р. (вместо 2000)-общий расход на постройRу их будем иметь 
в 20000 руб. или· ежегодно по 4000 руб. 
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Независимо от сего в деле охраны от пожаров должна уqасто
вать временная стража, нанимаемая на 41/2 наиболее опасных в пожар
ном отношении месяца. В среднем число пожарной охраны должно 
быть не менее 4-х на Jrесничество, т. е. в 1925 году охрана будет 
состоять из 104 челов., в 1926 году-108, 1927-112,1928-116 и 1929-
120 человек. 

Временная пожарная охрана должна будет ставиться не только 
в лесах центраJrьного района, но и в лесах северного и южного районов. 

Пожарные наблюдательные вышки _крайне необходимы. В данное 
время количество их до смешного мало: 13 вышек на всю лесную 

площадь, да и то пришедших почти в полную негодность. 

Нет оснований проэr~тировать устройство вышек в лесах север
ного района, ибо там вышки не помогут борьбе с пожарами. 

В лесах южного района, расположенных по предrориям Кувнец.:. 
кого Алатау вышки излишни, потому что там есть естественные · nун
кты для наблюдения. 

Устройство же вышок необходимо, глав~ым образом, в лесах 
центрального района. 

Если принять грубо, что район действия одной вышки опреде
ляется радиусом примерно в 7-8 верст, то одна вышка при nересе
ченном рельефе сможет обслужить 20-25 тысят десятин. Следова
тельно, для полного охвата массивов центрального района с площадью 
примерно в 2000000 десятин общей площади потребуется всего до 80 
пожарных вышек. Исключив из их числа 13 существукщих, кои необ
ходимо отремонтировать в ближайший же год,-мы полуqим, что воз
вести вновь необходимо 67 вышек или ежегодно по 13 вышек. При· 
нимая расход потребный на возведение вышки по довоенному в 200 
руб.-· общий расход на это мероприятие выра3ится в 13400 руб. или. 
ежегодно по 2600 руб., а в nоследней год 5-ти летия в 3000 рублей. 

Кроме этого необходимо снабжение лесничеств инструментами, 
топорами, лопатами, бре3ентовыми ведрами необходимыми при туше
нии пожаров. Комплект должен состоять из 10 лопат, 5 топоров и 5 
ведер. Для лесничеств центрального района :количество комплектов 
можно установить равное числу вышек, т. е. 80. Для лесничеств же 
северного и южного районов 1 комплект на 100000 десятин. Другими 
словами примерцо. 280 комплектов, а всего следует приобрести 360 
комплектов; принимая цену комnлекта в 20 руб.-общий расход · на 
инструментарий выразится в 7200 руб. или ежегодно по 1440 руб. 
В первую онередь этим инвентарем должны быть снабжены л-ва цент
рального района, во вторую-северного и в 3-ю южного, как меньше 
всего подверженные пожарам. 

К числу мероприятий, предотвращающих · возникновение пожаров 
следует отнести ов:опr~у дач канавами. Но так как протяжение гра
ниц дач чрезвычайно велико и работа по окопке потребует колос
сальных средств, то она на ближайшее пятилетие не проэктируется. 

По тем-же соображениям не проэктируется на ближайшее 5-ти 
. летие и ус'rройство телефонной сети, полезной не только в деле ох
раны лесов от пожаров, но и вообще в хозяйстве. 

На ряду с этими противоnожарными мероприятиями необходимо 
всюду, где только цаселение пойдет на это, предоставление· е.:му 6ес-
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платно порубочных остатков и валежиого леса; но пойдет оно на это 
в. немногих случаях, ибо обладает в достаточной мере значительными 
запасами древесины па площадях землепользования. 

Организация лесоотпуска. 

О тех специфИческих для каждого района мероприятиях, про
~едение коих в жизнь необходимо для развития эксилоатации, меро
прИятиях, если можно так выразиться, мелиоративного характера и 
требующи.х значительных затрат-говорилось при описании каждого 
района. . 

_ Но на ряду с этими мероприятиями и совершенно независимо от 
ни~-для всех районов необходимо проведение в жизнь мероприятий, 
,клонящихся к организации порядка эксплоатации, порядка лесаот

пуска в целях примирения интересов лесного хозяйства и интересов 
цотребителей всех градаций. 

Организация лесаотпуска мы елитоя в следующем направлении. 

Прежде всего подготовка леса к отпуску д. б. производима 
·свое_временно и тщательно и с учетом всех особенностей и нужд пот
ребителей. 

_ Имея в виду удовлетворение в первую очередь крестьянского 
потребления, ·необходимо из годичной Jiесосеки выделять то, на что 
в данном районе существует спрос со стороны крестьянства, а для 
облегчения Itрестьянству приобретения необходимой ему древесины
в .каждом отдельном случае проэктировать отпуск в соответствии с 

покупательной способностью его. Отсюда необходимость разбивки ле
сQсеки, предназначенной для удовлетворения нуяtд местного населе
лепил на мелкие делянки при сплошных рубках и организация поде
ревной ·продажи. 

В целях справедливого и полного удовлетворения населения 
древесиной в особенности на льготных основаниях и бесплатно-раз
вит:ае деятельности лесных комиссий организованных при лесниче
ствах губ. летом 1924 г. 

Собираясь не меньше 2-х раз в год-перед отводом лесосек и 
после него эти комиссии дают возможность более или менее точно 
установить потребность населения в древесине на предстоящий год, 
выделить для этого соответствующую часть лесосек и, наконец, пра

вильно распределить ее. 

Упрощение порядка приобретения древесины так-же должно 
_стоять на очереди. 

В усл_овиях Томской губ. предоставление права выдачи платных 
лесорубочных билетов ли~ь лесничему и его помощнику-обречет 
население на значительную трату времени на поезки за десятки, а 

иногда и за сотню верст. 

Чтобы приблизить к населению отпуск леса необходимо предо
ставить uраво выдачи билетов не только на мертвый, но и на расту
щий лес, а равно и освидетельствование заготовок по этим билетам 
об'ездчикам во всех тех случаях, когда лес приобретается крестьян
ством для личных потребностей.. 
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По .отн<Jшению к государственным nотребителям необходимо про
ведение твердых мер для введения их заготовительной . деятельности 
в рамки, установленные планами хозяйства и правилами и инструк
циями по лесоотпуску. 

3атем действующие ныне при отпуске леса таксы 1914 г. не 
соответствуют изменившейся экономической обстановке и хотя- рас
пределение лесных дач по разрядам этих такс и было пересмотрено 
Губернским лесным с'ездом и до пекоторой степени увязано с новой 
современной обстановкой, но вопроса полностью не исчерпало. 

Поэтому изучение рынков в новых условиях, корректирование 
массовых таблиц и перестройка такс-должно быть задачей предстоЯ
щего пятилетия. В условиях Томской губ., где нет корректирования 
такс торгами, разрешение этой задачи в особенности н~обходимо. 

Но все эти мероприятия, направленные к упорядочению лесоот
пуска, все-таки не создадут организованного снабжения древесиной 
ни населения, которое в особенности в безлесных районах по преж
нему будет испытывать нужду в древесине и на топливо и на пост
ройки, ни предприятий и учреждений. 

При сохранении существующего порядка удовлетворение Древе
синой населения и предприятий путем самозаготовок-антагонизм~ 
действующий между лесным хозяйством и лесозаготовителями не 
только не будет изживаться, но наоборот, неизбежно будет углj~бляться 
и обостряться. 

Ликвидация этого антагониза необходима и возможна лишь пу .. 
тем достижения организованного снабжения древесиной, мыслимого 
в свою очередь созданием единого лесозаготовительного аппарата. 

Самозаготовки применяемые госпотребителями, хотя и дают не
которые положительные результаты по сравнению с удовлетворением 

потребностей в древесине через лестресты, но по существу этот спо
соб далеко не достигает тех результатов, каковые возможно достиг
нуть в смысле удешевления себестоимости лесной продукции. 

Высокая себестоимость этой продукции у лестреста об' я снялась 
наличием дорогоетающего самостоятельного и пожалуй, чрезмерно раз
дутого аппарата как на местах, так и губ. центре, затем нехозяйст
венным ведением дела и начисляемой прибылью на себестоимость. 

При· самозаготовках правда отпадает начисление прибыли, но 
остается специальный аппарат и нехозяйственное ведение дела, хотя 
и в другом виде, ч~м это было у Лестреста и выражающееся в том;, 
что самозаготовщики, преследуя заготовку лесоматериалов специаль

ной сортиментации (шпалы, крепи), не могут продуктивно использо
вать не только лесосеки . отводимые для сплошной рубки, но даже 
использовать отходов от срубленных дерев, что при концентрирова
нии удовлетворения разнородных потребностей всех потребителей 
через одну организацию легко может быть устранено. 

Указанное обстоятельство и наличие нескольких параллельна 
работающих в губернии организаций, создавая взаимную конкурен
цию, в силу необходимости вызывают и у Гублесотдела те-же отри· 
цательные явления: невозможность полного использования древесины 

на корню и удорожание себестоимости. 
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Пока аппара·r лесоуправления еще не окреп и самозаготовщики 
им·ели возможность хозяйничать в лесосеках по своему усмотрению, 
~то обстоятельство нечувствительно отражалось на их операциях, но 
как только начиная с 1924 г. Лесоуправление стало пред'являть бо
лее жесткие требования лесозаготовителям в смысле исполь3ования 
древесины и оплаты остающейся неисполь3ованной-так сразу-же эти 
требования больно отразились на положении само3аготовщиков и вся 
невыгодность таковых очевидна стала и для них самих. Всякого рода 
ходатайства, возбуждаемые самозаготовщиками в обход требований 
рационального лесного хо3я:йства, конечно, не приведут к желаемым 
результатам, поскольку удовлетворение их идет в разрез с самыми 

элементарными предначертаниями планов лесного хозяйства. 

Если учесть еще затраты, прои3вод:нмые самостоятельно каждой 
лесозаготовительной организацией на оборудование лесоЗаготовок 
(снасти, тросы, якоря, бараки и т. д.), улучшение сплавных пу·rей., 

1 

охрану леса от водополья, пожаров и пр.-то выгодность концентра-

д~ лесозаготовительных операций в одном аппарате сдеJiается оче
видной, т. к. в этом случае большинство этих затрат может быть об'е
динено и обслуживать разнообразные заготовки, причем важно отме
тить, что такая организация имеет громадные преимущества и воз

можности к максимальному сокращению как накладных так и опера

ционных и административных расходов, например, при гарантии за

каза на крупную перевозку лесиого . груза и более легкого получения 
значительного пониженил тарифа водного и желдорожного, наконец, 
легче может быть оборудована и собственная флотилия; при сплаве 
плотов с бревнами-одновременно возможен сплав дров и других 
сортиментов и nродуктов снабже·ния для других районов заготовок; 
оптовая закупка продуктов, товаров, инструментов и оборудования и 
рптовая отправка их на места работ-значительно выгоднее рознич
ного способа ·и много других возможностей. 

Останавливаясь на вопросе о том, в каком же аппарате сосре
доточить лесо3аготовительные функции губернии, в особенности та
кой как Томская, где слабый сбыт, низкие цены и дорогая заготовка, 
приходится констатировать, что самым наивыгоднейшим во всех отно
шениях является аппарат Гублесотдела, который, даже при всех про
чих равных условиях, все-же имеет пред другими организациями 

громадное преимущества. в виде готового, :квалифицированного аппа
рата лесничеств, · могущего за сравнительно небольтую доплату к 
основному содержанию выполнять лесозаготовительные операции. 

В этом именно направлении Гублесотдел и намерен проводить в 
ближайшем будущем cвoiQ лесозаготовительную полити:ку и надо по
лагать, что бесспорная выгодность такого положения неизбежно при.; 
ведет :к передаче гаслеспотребителями своих заготовок в руки Губ
лесотдела· в самом непродолжительном времени, не далее 1925-26 г. 

Изданные за последнее время законоположения о лесах местного 
значения по :которым допускается сельскому населению пользование 

древесиной исключительно на удовлетворение собственных потребно
стей тех обществ, на наделах коих прои3растает лес и запрещение 
перепродажи леса из лесных наделов-заставят Гублесотдел значи
тельно изменить направление и увеличить масштаб работ по заготов· 
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ке и доставке лесоматериалов и дров на городские склады и расши

рить сеть лесных складов в малолесных районах в целях организо
ванного снаб~ения древесиной сельского населения из государствен
ных лесных дач. 

и~~ходя из указанных выше соображений перехода в ведение 
Гублесотдела перечисленных лесозаготовительных функций можно 
сделать следующие предположения относительно размера лесозагото

вительных операций на первое пятилетие ежегодно: 

1 . Для железно-дорожного транспорта. 

Дрова . . . . . . . . . . . . . . . . . 12000 R. с. 
Шпалы 250000 шт ., считая на 1 шпалу по 
7 :куб . фут . сырого материала . . . . . . 8000 х. с. 
Перевод. брусья-100 компJr., считая по 
630 к ф. на комплект . . . . . . . . . 300 х. с. 
Круглого леса строевого, телеграфн. сто-
бов и пиловочного . . . . . . . . . 4000 R. с. 

Итого . . . . . . . 24300 R. с. 

2) Каменно-угольных копей Анжерско-Суд-
женские, Амер. Индустр . колония, группа 
Rузбасс-крепей, бревен . . . . . • . . 30000 к. с. 

3) Водного транспорта дрова . . . . . . 5000 к. с. 

" " бревен . . . . . . 500 R. с. 

4) Города Томска за вычетом могущих . 
быть поставленных крестьянским населе-
нием с земельных наделов до 20.000 куб. 
саж. и принимая во внимание потребле-
ние минерального топлива дров • . . . . 10000 R. с. 

" " строевого леса . . . . 1000 R. с. 

5) Уездных городов Мариинска, Во го тола, 
Тайги, Щегловска, Кузнецка, Нарыма и 
Колпашева дров . . . . . . . . . . . . 5000 к. с. 

" строевого леса . . . . . . . . 1000 к. с. 

6) Потребность лесопильных заводов, за 
вычетом уже включенных 3.000 к. с. и в 
потребность ~елдорог пиловочных бревен 5000 к. с. 

7) Д.ля сельского населения. на проэкти-
руемых лесных складах: в Богатольеком 
лесничестве на границе А чинекого уезда 
Красноярекой губернии . . . . . . . . . 750 :к. с. 

Тоже, на лесостепной границе в Ур-
оком лесничестве R'.узнецкего уезда . бревен 1500 R. с. 

Тоже, в с. Тутальеком Томск. уезда, на 
пересечении р. Томи жел. дор. магист
ралью-сплавом с Верховьев Томи бревен 1500 :к. с. 
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С этого последнеге склада часть бревен, 
до 750 к. с. nредполагаетсл транспортиро

ваrь со склада по жел. дороге в западном 

направлении для удовлетворения степного 

района, в · довоенное время входятего в 
состав Томск. губ. (Кулундинская степь 
ст. ст. Барабинск, Татарская-:Куnино). . . 

Итого по п. 7 . . . . . 3750 к. с. 

8) Для отправки в г. Н.-Николаевск кото-. 
рый в довоенное время входил в состав 

Томской губ. и в значительной доле снаб-
жалс.я, а частично снабжается и сейчас 
из нынешней Томской губ. с низовьев р.Оби: 
дров . . . . . . . . . . . . 2500 к. с. 

бревен . . . . . . . . . . . . . . . . 
А всего в год-дров 

" 
шnал и бревен 

1000 к. с. 

345000 к. с. 

545000 к. с. 

Если эти лесоматериал:ьт по продажной цене расцеюrть дрова в 
городах по 17 руб. куб. саж., на жел.-дороге по 13 руб., крепи по 
17 р. 50 к.; бревна по 30 рубл., шпалы в Томске по 85 коп. за шту
ку и переводные брусья по 100 р. за комплект, то ежегодный оборот 
оnределится около 200000 рублей, а таксовая стоимость леса на кор
ню составит-400000 руб. При таком весьма значительном об"еме работ 
Лесному отделу безусловно будет необходимо иметь собственную 
флотилию, каковая, исходя из рассчета предполагаемой водной пере
возки до 20000 куб. саж. и провозоспособность одного парохода около 
9000 куб. саж. должна состоять из 2 пароходов и 16-ти барж. 

· Роль хозяйственных лесозаготовок в деле увеличения и упоря
дочения отпуш\:а древесины-при условии концентрированного снабже
IIия древесиной госпотреблителей, городов и сеJiьского населения 

безлесных месностей безусловно будет гораздо значительнее нежели 
в настоящее время при существовании различных ведомственных 

самозаготовок 

Прежде всего назначаемый в рубку лес будет разрабатываться 
на самые разнообразные сортименты начиная с дров и малоценных 
вершинных строевых бревен и кончая более ценными сортиментами, 
как шпалы, пиловочные и строевые бревна и проч. и таким образом 
отводимые лесосеки будут использованы без остатка. 

! 

Наличность больших дровяных заготовок и нетребовательность 
сельского и городского рынка на строевой лес также открывает зна

чительныл возможности длл использованил л е са мертвого, поврежден

ного пожаром, фаутного и проч., в настоящее времл в подавляющем 
количестве остающегося неиспользованным. 

Собственная флотилия, даст попижеиную стоимость фрахта и 
возможность удешевлять провоз малоценных сортиментов за счет 

более ценных, что буд~т способствовать развитию операцю:t как по 
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"' разраоотке мертвого леса, а главное отдельных северных массивов, а 

все это в совокупности увеличит доходность лесного хозяйства в ви · 
де получения попевной стоимсети за тот лес, который в настоящ~е 
время является мертвым капиталом. 

При ожидаемом финансовом обороте в два миллиона рублей 
чистая прибыль, если таковую считать в скромном размере, не свы
ше 10oj0 на себестоимость, имея ввиду, что работа в первые годы 
будет вестись главным образом на чужой капитал, все-же будет со
ставлять солидную цифру до 180000 рублей ежеrодно, отчисления 
от которой, согласно инструкции о лесаразработках от 4/III-24 г., 
составят: 

в обработные средства 300/0 • • 

в местный бюджет 25of0 

. 54000 руб. 
. -45000 " 

на улучшен. лесн. хоз. 40of0 
т о ж е Ц. У. Л. 5°j0 • • • 

. . 72000 ,, 
. 90-00 " 

:Конечно, надлежащее развитие дела хозяйственных лесозагото
вок мыслится возможным при условии общего укрепления аппарата 
Лессуправления главным образом в смысле достаточного финансиро
вания, которое обеспечило бы укомплектование его вполне оnытными 
лесными специалистами. 

Приведеиные выше цифры, определяющие об'ем деятельности 
хозяйственных заготовок в 89000 куб. саж. ( 34500 к. с. дров и 54500 
куб. саж. лесоматериалов) не являются мертвыми и неизменными в 
течение 5-ти летия. 

Принимая во внимание, производственную программу каменно
угольной промышленности на ближайшее пятилетие, которой пре

-дусматривается ежегодное увеличение производительности примерно 

на lOo/0 , принимая во вниманио затем строительство городов и раз
витие железно-дqрожной сети хотя бы местного, а не транзитного 
значения можно считать, что и ежегодное потребление древесины 
будет увеличиваться так-же на 1оо; о т. е. с 100000 куб. саж. древесины, 
предположенных к отпуску в 1924-25 г.-достигнет 140000 куб. саж. 
в 1928-29 году и будет по годам, примерно следующим: 

'-> '-' l_ В С Е Г О ДЕЛОВОН ДРОВЛ:ННОИ 

Куб. саж. На сум:му 1 Куб. саж. На сумму Куб. еаж. На сумму· 

lt 1 1' 

1924/25 48000 240000 52000 104000 100000 344000 

1925/26 54000 270000 58000 116000 
1 

112000 386000 

1926/27 60000 300000 60000 120000 120000 420000 
' 

1927/28 66000 330000 64000 128000 130000 458000 

1928/29 75000 375000 65000 130fi00 1 140.000 505000 

1 
1 , , 
1 1 .. 



Для полноты картины здесь уместно повторить соображения о 
наиболее полном использовании древесины, указывая отдельно по 
районам. 

В деле наиболее полного исУiользовани.я древесины лиственных. 
пород и остатков от 3аготовки хвойных огромну-ю роль играет сухая 

перегонка дерева-смолокурение и дегтекурение. 

В настоящее времл этот промысел совершенно ведется примим 
тивно и почти не развит. · 

Для ра3витил этого промысла следует ознакомить население 
путем устройства показательных 3аводов с усовершенствованными и 
nотому наиболее рентабельными способами перегонки. 

В этих целях следует устроить: 3 смолокуренных завода-один в 
лесах при-Чулымья, второй в лесах центрального района в сосновом 
массиве, расположенном при слиянии Томи с Обью и 3-й в лесах 
Нар:Ымского края. · 

2 3авода сухой перегонки березы в соединении с дегтекурением 
один в Томско-Обском и один в Нижие-Томском л-ве, и наконец, за
вод для извлечения эфирных масел в районе Петуховекого и Таеж
ного лесничеств. 

Наиболее пригодным для условий Томской губ. типом смолоку
ренных заводов будет Волагодекая R'ожуховая печь. Стоимость обору
дования 3авода 1000 руб., а на 3-3000 руб. 

Тип завода для сухой перегонки березы-6 ка3анов, И3 коих 4 
длл перегонки березы и 2 для бересты с кубом длл перегонки спир-
та. Стоимость 3авода до 45000 руб. _ 

3авод для добывания хвойных масел-стоимостью до 500 руб. 
Переработка полуфабрикатов в фабрикаты может производиться 

на Томском формалиновом заводе. · 
Кроме того для получения фабрикатов высокой ценности кани

фоли и скипидара-следует органи3овать поДсочку сосны на лесосеках 
до их рубки лет за 6-1 о. 

Опыт в этом направлении производител в настоящем году в 
Калтайоком лесничестве. РезулБтаты этого года покажут возможность 
и выгодность эксплоа тации сосны на живицу. 

Мероприятий по искуственному лесово'зобновлениiQ в условиях 
хозлйства Томской губ. проэктировать нет необходимости, ибо есте
ствен~ое возобновление ве~де происходит вполне удо:влетворительно. 
н~обходима лишь охрана молодияков и самосева от пожаров. 

В лесах губернии может быть органи3ован сбор семян хвойных 
пород в т. ч. таких ценных, как сибирская лиственница, для снаб
жения ими Европейской России. 

Для этого необходимо сооружение семянасушилок в лесничест
вах Богатольеком и !\алтайском или Нелюбинс:ком,- производитель
ноuтью каждая на 10 пудов семян сосны и лиственницы и в Пету
ховеком для извлечения семян ели тан:же на 1 О пудов. 
· · Стоимость возведения 3-х семяносушилок-1500 рублей и ежегод-
ный расход на сбор в среднем 3000 четв. шишек 900 руб. 

Кроме того для снабжения населения и городов посадочным 
материалом необходимо поддержание питомника, существующего в 
БоготольСI{ОМ л-ве с ежегодным расходом, включая и содержание 
культурного над3ирателя в 800 руб., а 3атем закладка питомников 
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в лесничества: Томском {близ города и Щегловеком вблизи города u 
расходом на первоначальное обзаведение в 200 руб. на каждый и 
ежегодно по 200 рублей. 

Из числа лесных работ необходимо лишь исправление лесовоз
ных дорог в тех лесничествах, где производится и летняя вывозка. 

Но таких сравнительно немного и все они расположены в централь
ным районе. В: числу их .следует отнести Бототольское, Петуховское, 
rrаежное и Урское, расположенное в малолесном районе. . 

Протяжение дорог в среднем по 50 верст на каждое л-во, а 
всего 250 верст с расходом на версту, включая сооружение мостов 
и труб, -150 руб. (расход давбеннаго времени), а вс.его на 5-ти ле
тие 187500 руб. 

РазрубRу :квартальных npocei\: до 2-х саженей ширины в устроен
пах дачах, предположено производи1ъ лишь за часть материалов, 

вырубленных на: этих просеках, ибо производство этой работы за 
деньги потребует колоссальных затрат. 

Организация хозяйств на побочные пользования потребует прежде 
всего обстоятельной инвентаризации об'ектов пользования. 

Важнейшей работрй в этой области будет выделение кедровни
RQВ, в Rоих производится сбор орехов, в особые оброчные статьи. 

Работа эта, :каR и вообще вся инвентаризация побочных пользо
ваний, т. е. отграничение, описание пользований и оценка их может 
быть произведена наличным составом администрации, есми только 
эта администрация будет снабжена достаточными средствами на 
раз' езды по лесничеству . воо6ще. 

В деле организации лесного хозяйства первенствующеезначение 
будет иметь подбор соответствующих честных, энергичных и предан-
ных делу от младшего до старшего. . 

Это будет возможно лишь при условии достаточного .материаль
ного обеспечения сотрудника, достаточного снабжения их средствами 
на раз'езды и разгрузкой технического персонала от канцелярской 
работы поглощающей в данное время 90of0 времени. 

В плане проЭI~тированы весьма скромные, по сравнению с довоен
ным временем ставки техническому персоналу, именно лесничему 

75 руб., помощниRу 50 руб. в месяц, ответственному делопроизводи
телю-35 руб., счетоводу 25 руб. и инспе:кторы лесов 100 р. в месяц. 

Лесной страже-об'ездчику 30 руб. и леснику 20 руб. в месяц. 
На раз'езды технического nерсонала-лесничему 200 р., в год, 

помощнику 100 р. и инспектору лесов, включая и суточные 600 руб. 
На содержание Rанцелярий всего по 150 руб. в год. 
По сравнению с нормами дореволюционного времени все эти рас

ходы значительно понижены (за исключением содержания лесной 
стражи, которое несRолько выше). 

Нечего говорить, конечно о том что без надлежаще подобран
ного персонала и средства не помогут. 

Необходимо создать таRие условия работы, при которых работ
ники не бежали-бы от лесного дела, а наоборот стремились- бы к 
нему, чего в данное время не наблюдается. 

Параллельна с укреплением линейного аппарата должно идти и 
укрепление аппарата губернского и направление его работы на уста
новление живой непосредственной связи с лесничествами. 
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Выделение и устройсtво лесdв местного значения. 

Предусмотр~нные ст . ст. 2-11 Лесного Кодекса работы по выде
лению лесов и земель не лесного пользования, передаче их населению 

и устройqтва предполагается произвести в 3-х летний период, nри 
чем летам 1923/24 операционного года должна быть полностью вы
полнена работа по оформлению, передачи лесов, отходящих населе
нию в бесспорном порядке. К ним причисляются леса на земельных 
крестьянских наделах в общей их массе и бывш. лесные наделы. 

Из этой категории лесов могу·r быть оставлены в гос. лесном 
фонде, :ка:к исключение, особо ценные и хорошо сохранившиеся лес
ные массивы, примыкающие к гос. лесным дачам, а также леса на 

переселенчески:х: участках, не сnолна заселенных. В случае сомнений, 
возникающих у лесничих в возможности передачи отдельных лесных 

участков из вышеуказанной категории лесов, воnросы вносятся на 
рассмотрение .уездных комиссий, куда поступают также и все вопро
сы о выделении лесных и нелеоных площадей из гос. лесных дач. 

Работа укомиссий, Таi\ЖР, начатая в 1923/24 году в виду ее слож
ности, обязательности выезда на места и производства технического 
обследования, продо.r~жится и в 1924/25 году, когда и предполагается 

.ее закончить. 

Леса, расположенные на земельных наделах и подлежащие nо
следовательной разработке в целях расширения площади с.-хоз. уго
дий не учтены и включению в леса местного зн'ачения не подлежат. 
Имеющийся в них запас леса б у дет на первое время служить фон
дом для удовлетворения потребностей в лесоматериалах местного 
населения, сберегая тем самым лесные наделы и содействуя накоп
лению в них древесного заnаса, так как эти наделы ныне сильно 

истощены и расстроены рубками, во многих случаях до необходимо
сти обратить их на тот или иной срок в заказники. 

При· избытке леса на земельных наделах, лес с очищаемых пло
щадей, за удовлетворением местной потребности, будет отпускаться 
на тех-же условиях, на каких производится отпуск из гос. дач. 

· Леса 6. лесных наделов, передаваемые в лесной фонд местного 
значения в бесспорном порядке определяются площадью в 460000 де
сятин. Площадь лесов и земель, выделяемых из гос. лесного фонда, 
примерно исчисляется в 10000 десятин. 

Обследование и передача тех и других производится за счет 
населения; необходимые средства составляются особым сбором уста
новленным Губисполкомом в размере 5 коп. с десятины обследуемой 
и передаваемой площади. 

В виду вышеуказанного порядка, в силу которого все 460.000 
десятин лесов местного значения будут переданы в 1924 году, на 
первый год перспективного периода 1924/25 г. придется отнести по
ступления за выделение 10.000 дее. земельных и лесных площадей 
из roc. фонда, каковые поступления определяются в сумне 500 руб. 
На производство этой работы потребуется, согласно приведеиного в 
смете расчета, 25000 руб. Недостающую сумму предполагается пок
рыть из местного бюджета, за счет поступлений 1923-24 года, пре
вышающих расход этого года. 
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R устройству лесов местного значения предполагается присту
пить с 1925 года и nровести его в 3-х летний срок равными долями, 
т. е. по 150.000 дес. ежегодно. 

Согласно утвержденной Губисполкомом таксы на устройство 
лесов местного значения будет взиматьсlя с населения сбор в размере 
15 Itoп. с десятины площади, подлежащей устройству. 

Ежегодное поступление определяется в сумме 22.500 руб., · рас
ход-же, как указано в смете на у<УI'ройство 150.000 дес. определяется 
в 11.200 рублей. ·· 

Эти расчеты, кан: в доходной, так и в расходной. части, распре
деляются по годам 1924/25, 25/26 и 26/27 равномерно и в общем сос
тавят: поступлений 67.500 р. и расхода 33.600 рублей. 

Устройство лесов поведе'l'СЯ силами местных лесничих и их 
помощников с усилением их состава наемными техниками. 

Но весь этот план по устройству лесов местного з~ачения может 
изменится. Лесным отделом возбужден вопрос об исключении цз сметы 
по местному бюджету, как прихода, так и расхода по устройству 
лесов и ПАреводе этого мероприятия на хозяйственный расчет, при 
чем в связи с определившимоя требованиями инструкции и плату за 
производство лесоустроительных работ, предположе но . поднять в сред
нем до 40 коп. за десятину. Новый производственный план лесоуст
ройства лесов местного значения рассчитан так-же на 3 года и пред-
ставляется в следующем виде. · · 

По списку бывш. крестьянских Jiесных наделов, составленно~у 
ГЛО по данным архива Г3У, подлежало передаче свыше 1350 участ
ков общей площадью 460.000 десятин. По полученным сведениям от 
23-х лесничих передано до 1-го декабря лесапользователям по актам 
более 80°/о . указанной выше общей площади. Передача еще не закон
чена и таковая продлена до 1-го января. Есть основания предпола
гать, что к тому времени будет передана вся площадь в 460.000 де
сятин. 

Согласно § 19 инструкции HR3 от 1/II-1924 г. устройство лесов 
местного значения должно быть произведено в течении не более трех 
ле1' со времени передачи их лесопользователям. В том же параграфе 
укаqываетея, что лесоустройство производител лесоустроительными 
партиями или лесничими по особой технической инструкции. . 

Исходя из требований технической инструкции, которая издана 
У. Л. 2.2/23 августа с. г., и принимая во внимание громадное Rоли
чество участков, подлежащих устройству, разбросанность их по об
ширным территориям лесничест;ва, слабость в количественном отн_о
шении технического персонала лесничеств и перегруженность их ос

новной работой по заведыванию лесничеством, проэкrирование произ
водственного плана работ по устройству лесов местного значения с 
привлечением к этой работе лесничих будет ввиду указанн~х сообра
жений и рисковано и нецелесообразно. 

Поэтому Гублесотдел предпзлагает устройство лесов местного 
значения произвести во всех лесничествах при помощи лесаустрои

тельнЫх партий, состоящих из 1'ехников различной квалификации, 
заведываюrцих таксационной партией, таксаторов и помощников так
сатора, установив нормальный состав каждой партии из перечислен
ных техников в соотношении 1 : 3: 9. 



Чтобы устроить леса местного 3начения на общей площади их 
в 460.000 десятин в течении одного лета потребуется низших техни
ков-помощников таксатора 90 по следующему расqету. 

Полагая полевой период в 5 месяцев (с 15 мая по 15 окт. или 
в 150 дней, И3 коих полевых дней техника будет 120 дней, исключив 
из 150 дней 6 х 5 = 30 перабочих. Исходя из минимального размера 
выработки в лето в зависимости от величины_•площади устраиваемого 
участка и данные о площадях участков, подлежащих устройству 
определяется, что для устройства всех участков требуется 10610 по
левых дней техника или 90 техников. 

При · предположенных нормах работ одного техника, подробный 
расчет количества техников, потребных для ус'rройства всей площади 
460.000 десят. приводится в следующей таблице. 

Для устройства одного участка тех-

Площади уча-
ник должен затратить полевых дней Общее 

Общее Общее - число 
·~ ~· число по- число CQE-< 

~ 
~о 

~ ФQ участ., 
стка от ............. ~р., ф~ левых техников 

~~ \C>t::;: ~. 0:4 р.,~ ·подлежа-
дней тех- пом. так-Oro 0;4 ~ф ф~ 

д о·---------·-----·-----
\C>I:S: P..t::;: ~Е-< Е-< о о щих уст-
CIII:I 1:::::~ 0<:) О о !=: • ~ ник а саторов 
~~ ~~ ~<:) 

р., 
ф ройству. 

~:>. ~~ <:) 

~е- ~:4 ~~ :I:~ P=l~ ~ 

1 

20 Д. ДО 50 1 - 1 1 1 4 417 1668 14 

50 " " 100 1 1 1 1 1 5 191 945 8 

100 " " 200 1 1" 1 1 2 1 6 184 1104 9 

2 00 " " 300 2 1 1 3 1 8 159 1431 12 

300 " " 400 2 2 1 3 1 9 101 909 8 

400 " " 500 3 2 1 3 1 10 75 750 6 

500 " " 600 3 2 1 4 1 11 52 572 45 

600 " " 700 4 3 1 4 1 13 42 546 4,5 

700 " " 
800 5 4 1 4 1 15 36 540 4.5 

800 ., 
" 

900 6 ll 1 5 1 17 12 204 1,5 

900 " ., 1000 6 5 2 5 1 19 11 209 1,5 

1000" " 
1500 8 7 3 6 1 24 56 1344 11,5 

1500~ " 2000 10 9 3 7 1 30 18 558 5 
' 

- - - - - -·1 - 10780 90 

При принятом соотношении 1'ехников в партин 1 : 3 : 9 общий 
состав партии выраз~тся: 1 о заведующих партий, 30 таксаторов, 90 
помощников таксатора. и 3 инспектора лесоустройства по одному на уезд. 
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У читывая отсутствие наличия техников в указанном размере, 
Гублесотдел не сможет закончить в один год работу по устройству 
лесов местного значения и производство таковой должен распредели'lъ 

на ближайшие три года. 

Ввиду того, что между Гублесотделом и Отделом Землеустрой
ства Г3У достигнуто соглашение о совместной работе по устройству 

лесов местного значения с землеустройством, то план работ на бли

жайшие годы долщеп быть построен и согласован с работами земле

устройства. 

Исходя из этого и сообразуясь с возможностью формирования 

и комплектования лесоустроительных партий намечается следующий 

nлан работ. 

В первую очередь лесоустроительные работы назначаются в тех 
селениях, по каждому лесничеству, где землеустроительные работы 

произведены и закончены в 1922, 1923 и 1924 году. 

Затем работы намечаются там, где в ближайшие три года пред

положены землеустроительные работы согласно производственного 

плана отдела Землеустройства. 

И, наконец, в зависимости от наличия технических сил и в силу 

соглашения с отделом Землеустройства ГЛО ставит работы и во всех 

прочих лесничествах, где землеустроительных работ согласно земель

ному кодексу еще не было, -производя таким образом вне плана зем

леустройства. 

Так как производственный план землеустроительных работ сос

тавлен на ближайшие 7 лет, а работы по устройству лесов местного 

значения требуется произвести в ближайшие три года, то идеальной 

и полной согласованности работы Г Л О с отделом Землеустройства в 
• 

виду указанных различных сроков выполнения лесоустроительных 

и землеустроительных работ на территории ТомсRой губернии быть 

не может, начиная с 1925 года и в особенности с 1927 года. 

В силу этого производственный план лесоустроительных работ 

на ближайшие три года составлен в виде прилагаемого при сем свода 

предположений по устройству лесов местного значения. 
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Наименование 

работ. 

Устройство лесов 1 

местного значе

ния. 

1r стройетво лесов 
м~стного значе-

ния. 

Предпо

Места работ, уезд, районы, ложен. 
площадь 

лесничества. работ в 
десятинах 

в 1925 г о д у. 

уезд. 

он. 

ского л-ва • 

Томский 
Иmимский рай 

1) Части Том 
2) " Пе туховск. л-ва 

ИЙ уезд. Мариинеи 

:Малопесчански й и Кийский 
районы. 

3) Часть Алч едатекого . 
4) Все 3акий с кое . . . 
5) Часть Ма рвинекого . 
6) " Ти су льекого . 

ий уезд. Щегловсн 

Краепенекий и Прокопьев-
. ский районы 

7) Часть Ур ского . 
л аирекого 8) " Са 

9) Б. ч. В.-Т омского 
10) " Куз нецкого 

• 

. 

. 

А ВСЕГО . 

. 

. 

. 

. 

. 

в 1926 г о д 

1 

4000 
4000 

8000 

4000 
14000 

7000 
13000 

38000 

18000 
5000 
5000 

18000 

46000 

92000 

у. 

Колич~ство технических 

сид, необходьмых для 

выполнения работ. 

1-я партия. 

1 зав. партией. 
3 таксатора. 
9 пом. таксатора. 

2-я парт~~· 

1 зав. партией. 
3 таксатора. 
9 пом. таксатора. 

2 зав. партией. 
6 таксаторов. 
18 пом. таксатора. 

11 

Томский уезд. 1 1-я партия. 

Ново-К у сковекий и Суджен- 1 зав. партией. 
екий районы. 3 таксатора. 

1) Колыонское л-во . . 48000 9 поьс таксатора . 
2) Часть Петуховекого . . 6000 2-я партия. 
3) 

" 
Томского . . . 210001 1 зав. nартией. 4) Таежного " 

. . . 360001 
3 

111Ооо! 
таксатора. 

9 пом. таксатора. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Места рабоr назначены в тех л-вах, в районе коих землеустроительн. 

работы в натуре закончены в 1922, 1923 и 1924 г. и в связи с 
производственным планом землеустройства на 1925 г. по постановке 
сплошной регистрации земель. 
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Наименование 

работ. 

Устройство лесов 
местного значе

ния. 

Устройство лесов 
местного значе

ния и отвод ле

сосек в устро

ендых участках. 

Местаработ,~езд, районы, 

лесничества. 

Ilредпо
ложев. 

nлощадь 

работ в 
деслтинах 

Количество технических 

СИЛ, НеОбХФДИIIЫХ ДЛЛ 

выполненил работ. 

в 1926 г о д у. 

МариинениИ уезд. 

Имжорский и Верх о - Чебу • 
линекий районы. 

5) Часть Алчедатс.кого . . 5000 
6) " Мариинекого . . 1000 

--------~:-----~1 

ЩегловениИ уезд. 

Топкинекий и У сть-Соснов-
с.кий районы. 

7) Щегловекое л-во . • • 
8) Часть Урского . . . . 

6000 
3-я партия. 

1. зав. партией. 

23000 
3 таксатора. 

15000 
9 пом. таксатора. 

9) " Салаирекого в 1 
.П~щшском районе . . 5000 

---------------1~----~1 
43000 

А ВСЕГО • • 160000 3 зав. партией . 
9 таксаторов. 

в 1927 г о д у. 

ТомениИ уезд. 

Поло!rошию5кий и Тайгин
екий районы. 

1) КалтаИское л-во • • . 
2) Часть Таежного . . . 

МариинениИ уезд. 

Тяжинекий и Воготольс.кий 
районы. 

3) Причетекое ~-во . . . 
4) Боrотольс:кое . . . 

Щегловекия уезд. 

Щегловекий район. 
5) Щегловекое л-во . • • 

40000 
12000 

27 пом. таксатора. 

1-я партия. 

1 зав. партией. 
3 таксатора. 
9 пом. т~к.сатора. 

2-я партия. 

52000 1 зав. партией. 
та.ксатора. 3 

9 пом. таксатора. 

3-я партия. 

15000 1 з~в. партией. 
3000 3 таксатора. 

9 пом. таксатора. 
18000 

20000 

ПРИМЕЧ А.НИЕ : Работы в · Таежно)r л - ве назначены вне плава землеустройства 
на 1926 го,~~;. 
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Паимено:аание 

работ. 

Устройство лесов 
:местного значе

ния и отвод ле

сосек в устро

енных участках. 

1 

Прf>ДПО- '11 к 
Места работ, уезд. районы, ложен. оJiичество технических 

пл<'ща.аъ скл, необходимых ДJtл 
лесничества. ра~от в 

деентинах 
выполнения рабо?. 

в 1927 г о д у. 

. Нузнецний уезд. 

Вочатский район. 
6) Часть В.-Томского • . ~~~~: 7) 

" 
Салаирекого . . 

. 
6000

1 

и вне плана земле устрой- 4-я партия. 

ства в остальных PИit-ax 1 зав. партией. 
и л-вах. 

./ ./ ' 3 таксатора. 
8) Томеко-Обское . . • . 9000 9 пом. таксатора. 
9) 3aoб~ttoe . . . . . 41000

1 

5-я партия. 1 О) Вогородское . . . . . 13000: 
11) Н.-Томское . . . . 9000, 1 зав. п~ртией. 
12) Чулымское . . . . . 2000 3 таксатора . 
13) Молчановекое • . . . 27000: 9 по:м:. таксатора . 
14) Кетекое . . . . . . 110001 

' 1120001 -- -
Всего по губернии . 460000 5 зав. партией. 

' 15 таксаторов. 
45 по:м:. таксатора. 

Влияние передачи населению лесов местного значения на лесное 
· хозяйство в губернии может быть весьма нев~лико. Теоретически оно 
должно выразиться в пекотором увеличении отпуска из государств. 

дач в 'l'ex районах, где по состоянию крестьянских лесов придется 
при лесоустройстве сократить или вовсе приостановить пользование. 
Учесть в цифровых величинах это влияние, до производства лесо
устройства не представляется возможным. 

Бывшие надельные леса в Томской губернии еще в порядке 
ст.ст. 7, 8 основного закона о лесах Республики были переданы в 
ведение местной советской власти и доходы от них полностью посту-
пали в местный бюджет; из них до 9 ноября 1923 года 250/о посту
пало в губ. бюджет, а с этого срока все доходы распределялись· 
между уездными и волостными бюджетами поровну. 

Таким образом, передача Лесов ни на государственной, ни на 
губернской сметах не отравится. · . . 

Если, как выше указано, доход от использования Излишков ле
сов подлежащих рас_чистке площадей с земельных наделов и будет 
после передачи поступать в гос. фонд, то эти поступления будут 
незначительны, но во всяком случае эта причина и отмеченная: ранее 
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вовможность некоторого увеличения, отпуска для местного населения 

из гос. дач, если и отразится на гос. и губ. бюджете, то лишь в бла
гоприятную сторону, т. е. в смысле увеличения поступлений ва отпуск 
леса, хотя это увеличение будет невелико. 

Охотничье хозяйство. 

К числу мероприятий по урегулированию охотничьего хозяйства 
необходимо отнести: 

1. Содержа,ние особого специалиста по делам охоты при Гублес
отделе--для равреmения и направл~ния всех дел и вопросов в обла
сти охоты, руководительства работою уездных инструкторов по охоте 
и т. д. 

2. У становление в ваконода'l'ельном порядке премиального воз
награждения за обнаружение браконьеров в размере 500/о от наложен
ного штрафа по суду или в административном порядке (ватрат со 
со стороны :кавны не требуется). 

3. Образование в том-же . порядке особого фонда для создания 
капитала на наем охотничьей стражи и другие м~роприятия по улуч
mению охотничьего хозяйства, в том числе и на выдачу премий за 
уничтоженных хищников. 

В фонд этоr;r предполагается отчислять остальн_ы:е 500/о от шr:rра
фов и · 50°/о с местных сборов ва право охоты. Присужденные судом 
mтрафы должны ва выдачей из них 5оо;о от:крывателям поступать 
в депозиты Г ЛО. 

' Туда-же должны зач:~юляться и 5оо;о от взыскиваемых местнЫх 
сборов за право охот~. 

4. Устройство сети закавников, хотя бы по два заказника в год; 
в 5 лет 1 Q за:кавников с расходом по охране каждого закавника в 
300 рублей в год. на наем особого :конного сторожа; расход этот 
предполагается покрывать ив фонда предусмотренного пун:ктом 3-м. 

5. В целях борьбы с хищными вверямп, образование премиаль
ного и стрихнинного фондов. (расход начинается с 24/25 г. в сумме 
3000 руб.). В последующие годы расход будет уменьшаться примерно 
на 10°/о в год и с 1926/27 года особых ассигнований не потребует, 
так как расход должен покрываться из фонда предусмат.риваемого 
пунктом 3-м. 

6. Обравование особого института поуездных инструкторов 5 
человек с расходом в год по 3.000 руб. 

Таким образом расходы на предстоящее 5-ти летие ис1:mсляются: 

Содержание Губспеца . . • . . . . . . 3600 р. 
ему-же на раз'езды и командировочные . 3600 р. 
Содержание уевдн. инстр. . . . . . . . 15000 р. 
Стрихн. и премиальн, фондов . . . . 8250 р. 

Всего. . 30450 р. 

С 26-27 ассигнований от казны не потребуется, так как расход 
будет проивводиться на все мероприятия, :кроме губ. спеца по охоте, 
из особого указываемого выше фонда. 
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Рыболовство. 

Рыболовные угодья, состоящие в данное время _в ведении Лес
ного отдела (находлщиесл внутри дач) не состаl$ляют сколько нибудь 
значительного об'екта пользования и доходности. Поэтому никаких 
особых мероприятий для организации хозяйства в них не предпо
ложено. 

Что-же · касается рыболовных угодий sначения, выходящего sa 
границы губернии (Нарымский край), то эти уГодья находятся в рас
поряжении Губисполкома или Уиспоt/Тiкома и лишь, случайно, эксплоа
тируетсл Губисподкомом в части через аппарат Лесного отдела. 

Во велком случае, прежде организации рыболовного хозяйства 
потребуется изучение рыболовных уГодий, кои в данный момент 
соверrпенно не изучены. 

Заключение. 

Изложенный круг мероприятий, KЛOHJIЩИXCJI к органи-задин лес
ного хоsлйства губернии в связи с общщм под'емом всей хозяйствен
~ой и промытленной жизни губернии даст полное основание рассчи
тывать и на постоянное увеличение доходности лесов. 

Предnоложения о доходности на предстоящие 5-ти лети-е состав
лены в общем, конечно. весьма приблизительно, но соответствуют 
поступательному движению ее в довоенное время. 

Развитие железно-дорожной сети, хотя-бы в пределах осуществ
ления намеченных уже пр·оэктов, неизбежное восстановление строи
тельства, развитие каменно-угольной промыmлепности, наконец, не 
ИСКJ[юченная возможность появлен~Я концессионеров -все это может 
в вначительньй мере увеличив доходные предположения, как на обо
рот обратные явления значительно понизить ее. 

Может покаsаться невысокой рентабельность всех намеченных 
мероnриятий; но · если принять во внимание, что в довоенное время 
лесное хозяйство Томской губернИи лишь при наличии значительных 
прибылей от хозяйственных заготовок сводило убыток государства 
до 12- 15 тысяч рублей, а также обяsанность современной власти 
сохранить для будущего тот огромный капитал, который заключен 
сейчас в лесах губернии,- то смущаться невысокой рентабельностью 
мероприятий н~ приходится.-

Финансовое выражение проэктируемых мероприятий отдельно по 
годам за пятцлетие видно из сводной ведомос-ти N2 9, а ожидаемый 
финансовый Эффект от проведения всех мероприятий сведен в таб
лице М 10. 

Нужно оговоритьс·я, что ведомость расходам составлялась без
относительно к источiiИКу финансирования лесного хозяйства, ибо 
на тех неустойчивых взаимоотношениях, какие наблюдаются в данное 
время междjт лесным хозяйством и местным бюджетом в области 
финансирования, строить цр.едположений нельзя. 
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Таблица .М 1. 

С в е д е н и я n о л е с н и ч е с т в а м. 

7Qt 



С::веде:в::и:я :n:o 

Число11 дач. ll 

Л Е С Н А Я 

1 
2 

НА~МЕНОВАНИЕ УЕЗДА 

и ЛЕСНИЧЕСТВА. 

Кетекое 
Нарымское 

1. тогурсиий. 
5 
7 

Общая 
• 

площадь. 

4028401 
12825159 

ВСЕГО. 

2028969 
7122634 

Покрыта 
лeco!II. 

в 

1913163 
7057257 

и т о г о . . 12 16853560 9151603 8970420 

11. Томский. 
3 3аобское . . . . . • . . • 3 855314 382468 
4 Нелюбинекое . . . . . . . . . 4 43226 3227 5 
5 Тоi~Jско-Обское . . _ . . . 8 2964 70 175498 
6 Томское . . . . . . . . . 13 66953 61683 

) 

7 ,Петуховское . . . . . . 1 85983 75112 
8 Колыонское . • . . . . . . . . 13 656158 596102 
9 Богородс.кое . . . . . . . 5 66564 52485 

10 Калтайское . . . . . . . . 3 137694 8047 4 
11 Таежное . . . • . . . . 4 45110 4087 4 
12 Молчановекое . . . . . . . • . 4 • 5268001 2987502 

373454 
31603 

163458 
60222 
72255 

587734 
51329 
80474 
38731 

2987501 
368838 13 Чулымское • . . . . . . . . . 5 1 702817 389425 

----------~--+.-------~------~~.~----· 
Итого .. 68 8224290 4873897 4815599 

.. 
111. Мариинсний. 

14 . 3акийское • • . . . . . . 7 480737 344 701 344642 
15 Мариинекое . . . . . . . 4 44367 34682 34682 
16 ЦчеДI\ТСКGе • . . . . . . 6 192388 69739 69684 
17 Тисульекое • . . . . ._ . . • . . 8 548572 457580 456826 
18 Боrотольское . . . . . . . 2 43714 37838 37403 
19 П ричетское . • . ., • . . 9 10208 91 9435 ~ 91 920613 

----------+---~------~------~-------· 

20 
21 
22 

23 
24 
25 

Итого .. 36 2330669 1988139 1963850 

IV. Щегловский. 
Щегловекое . . • . 3 134637 
Нижне-Томское . • . . . • . . 4 497450 
Урское . 1 49736 

Итого .. 8 11 68.1823 

V. Нузнецкий. 
Ку~шецкое . . • . • • • 5 
Верхне-Тыrское . . . . . 4 
Салаирекое . . • . . . . : : : 11 6 

1304912 
1268871 

90084 

и т о г о . . 11 15 11 266336711 

Всего по губерн. • .[j 13911 92754209~ 

116832 
419288 

35354 

5714741 

1249616 
1068684 

82375 

2400675\1 

115690 
294042 

3535tl 

445086 

]085725 
807066 

82375 

1975166 

] 8170121 

л:ес::в::и:чест:ва:м:. Таблица .N2 1. 

П Л О Щ А Д Ь. 1' 
Н е л е с н а я. Т О М Ч И С Л Е. ~~ 

ПРИМЕЧ ~НИЕ. 
f ар и. 1 Вырубки. 1 Неудобья. 1 Угодья. ' 

115806 - 1538331 461101 " 
65377 - 5438192 264333 - t: 

181183 - 6976523 725434 

8812 202 464743 8103 
'• 672 9355 1596 - ' 12005 35 120046 926 

1 :87 274 1800 3470 
. 

2857 1668 9203 . 
-

8301 67 45993 l4063 
1069 87 13634 445 
- - 51012 6208 
2143 - 3864 272 / 

- - 2280500 - . 
20587 1

" - 305456 7936 

57633 665 3298071 52322 

' 

- 59 114202 21834 -
- 1 - 7647 2038 -

55 - 21486 . 1163 
390 364 28126 2863 

- 435 4433 1443 
22986 - 60546 6746 

-

23431 858 ~96443 46087 

1142 - 17496 319 
125246 - 74406 3756 

- - 7520 • 6862 

11 

-
126488 - 99422 10937 -, . -

-
163891 - 43897 11389 
261618 - 186579 13608 . 

- - 3011 
. 

4698 

425509 1 -
11 

2334871 29695 

814144 
1 . 

1523 ~ 109039461 864474 
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Приложенив .N'! 2. 
ь ... 

рАспрЕ д Е Jl Е н И LЕ изучЕн н Ь1 х Jl Е с о в. 
в т о м ч и с л Е. 

. '." ~ 

Общая 
' 

У Е 3 Д Ы. площадь Лист- Ели и Л е со- Пустыри 

дач. Сосны. вен- Кедра. Березы. Осины. Липы. Угодья. Неудобья 

ницы. пихты. секи. и гари. 

11 ' 

.. 

Нары:мекий 792030 731313 225484 1049034 1926 181183 240387 2443776 . . . 5656183 - - -. 
' : с " 

... 
} 

' 
,Tov:eitНЙ . • • • • 2645963 288939 180904 439335 596061 53349 ' 665 58298 69939 958573 - - ' 

~ 

~ 

., ' 

МариИнекий . . . 2004108 82470 
. 

254978 831749 454620 28189 858 23795 101848 225601 . - -
~ .. - : : 

195302 
1 

Щегловекий • . . 670023 21612 - 612 139238 83322 - - · 126388 13249 90300 
' 

. 

Кузнецкий ... 2638397 14798 - 27190 1453488 112796 280596 3923 - 425509 37681 282416 , 
1 ' , ...... 1 1 r •' ' ··- . ~ .. 1 ~ . ' 

13614771 

' 

итого .. 1199799 - 1194997 3145358 2342749 447382 3923 1523 815173 463104 4000665 

! 
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Зксnnоатируемая ппощадь и размер возможной годичной песосеки. 
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Эксплоатируемая плоuцадь и разиер В03МОЖНОЙ Г()ДИЧНОЙ ЛеСОСеКи . Таблица М З. 

1 
. 

о 
Общая пло- Экс ·· лоати- г о д и ч 1:1-

Наименование уездов о щадь лесов руема..я пло-=>. 
~~ и лесничества. лесниче- щадь лесов 

Ель-пих-

~~ 
с тв а. в л-ве. Сосна. 

та. 

1. Нарымский край. 1 

н А я л Е с о с Е к А. 

Проч. хвойн.J 
~-

1 Твер. ляст.J МяГR. лист. 
П Р И М Е Ч А Н И Е. . 

Меш. 
r' 

= 

·1 
' 

1 Кетекое . . . . . . . . . 4028401 1645172 2871 1500 
2 Нарымское . . . . . . . . . • 1 12825159 1921869 1385 644 

2878 - - 2188 
1576 - - 5352 

' 

Итого. . . 16853560 2667041 4256 2144 3522 - - 7540 

11. Томский. . 
3 Заобское . . . . . . . . . 855314 295141 184 1562 29 - - 2727 
4 Нелюбинекое . . . . 43226 30253 199 53 - - - 98 
5 Томско-Обское . . . . . . 296470 31845 219 167 15 - - 515 
6 Томское . . . . . 66453 58165 85 135 - - - 1284 
7 Петуховекое . . . . . . . . , 85983 72255 - 271 - - - 1310 
8 Колыонское . . . . . . . 639032 336152 831 2996 
9 Богородское . 66564 

\. . . . . . . 50308 141 111 
164 - - 810 
20 - - 348 

10 Калтайское . . . . . . . . 137697 40290 179 720 - - - 95 
11 Таежное < . . . . . . 45110 20867 - ... 310 
12 Молчановекое . . . . . 5268001 29190 21 171 

- 1: - - 365 
- - - 115 

13 Чулымское . . . . . . . . . 702817 2978001 300 - 52 - - 173 
' 

Итого. . . 8224290 1260356 2139 6496 229 -- - 7840 -
: .. .. 

111. М.ариинский. 

14 Закийское . . . . . . . . 480737 249821 ,.... 410 2158 
15 Мариинекое ~ 44367 34464 72 - -45 . . . . . 12 - - 1412 

406 ' 
. 

- - -
16 Алчедатское . . . . . 192388 1684915 22 2080 ' - - - 968 
17 Тисульекое . . . . . . . . . . 548672 241234 109 1433 250 - -·- 966 
18 Боготольское . . . . . . . . 43714 37838 240 - - - - 182 
19 Причетекое . . . . . . . . . . ·1020891 889356 199 7822 318 - - 1744 

' -
Итого. . . 1988139 1621208 1052 13538 580 - - 5678 

... 
IV. Щеrловский. .. 

20 Щегловекое . . . . ... . . 134637 54610 - 294 ~ - 503 1• -
21 Нижне-Томское . 497450 169000 - 721 - - - 1938 -22 Урское . . . . . . . 49736 26354 120 - - - - 229 

" 
' 
Итого .. . . 681823 -258964 120 1015 - - - 2670 

V. Кузнецкий. \ 

23 Кузнецкое . . . . . . . . 1304912 1070196 31 9335 163 - - 4270 . 
24 Верхне-Томское. . . . . . . 1258871 312464 - 1389 - - - 1177 
25 Салаирекое . . . . . 90084 40556 15 431 - - - 477 -

Итого. . 
·11 2663867 

11 
1423216 

11 
46 

1 
11155 

1 

r 
-

163 ,. - -
1 

5924 

Всего по губ .. 
·11 

30754209 ~ 7230785 ~ 7633 
1 

34348 1 4545 -
1 

-
1 

29652 

706 -707 
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00 

Таблица ft! 4. · 

япnя.Рдт 

УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ . 

• 
'· 

tx: t:Q ч ' о t1S 
Е-< а. 
С) t:: 1 
~~ 
t:Q IS1 t:Q 

о 
с I:Q а. 
С) 1:1: о 1 
ф 11) со....:.. 
~1::{ cQ tsl • 

(!) Е-< t:Qa. 
J> t:Q С) (1) о 

(1) а.~ ~ ~ . 1:7' 
IS: (1) 

' о tx: • с 
~ >< I:Q = 1:1: С) 
lf=::C С) С)= 

~ g ~ 
ф 

11) I:Q 
t:::: ==--

В настолшее нремл по 25 5 
штату .•. . . . . 30754209 

24 4 
На лицо: % незамеmен-

' . н ости в послед- -
ние rоды пе- • ~ 1 

войной ре д 

(1913 г.). 

По штату . . . . . . 34820549 35 51 

На лиЦо: 
0 / 0 незаиещенности. 

1 

ПРИМЕЧАНИЕ: В число инспекторов 
вошел Губинспектор. 
В числе пом. лесвич. 
12 практиканто:в: 

и 

м 
tsl 
1:7' = = С) 
ф 

е:=: 

25 
22 

35 

-

. , .. _ ·' 
. ' ' , .. 

с л о. Площадь леснкчеств. Зарплата в кеслц. 

--
е: 
~ 

о 1< ф 

::;i :ё t: "" ~ С) ф 

1:7' ~ . 1:1: 1:7' 
I:Q tт.: 

;>. ;>. = . 
о tsl о (11 

= :t: ~ tx: ::1! )1 .... :с :t: 
С) I:Q о 1:1: = t1S ф С) = ~ (!) ::то :t: = а. ::то 

ф l:r' :t: ~ 1::{ = ''"-'{ С) 
::с 

о = ~ 11( = со со со 

i ф 1:1: ф :t: tsl = 
=-

ф :ж: 

~ 
Qt 

а. C'd = t:Q С) 

~ 
С) 

о 11) ф ф о ф 

r::= о t:::: о ~ ~ ~ t:::: r::= о t:::: 

25 200 300 1 

1289827 12706364 42714 50 35 22 15 10 
34 102 264 

' • 
' • 
' 

1 

60 265 86 980587 12706364 42714 250 100-200 50-90 30 15 

1 
; . 
' ' 

Сведения относятся R 1913 году в прежних границах 
губ. Данных в современных . границах установить невоз
можно. 

• 



Таблица N~ 5. 

РАС n Р Е ·д Е Т1 Е tllf 1: 

{ ЛЕСНОЙ АД~ИНИСТ.РА,ЦИИ И СТРАЖИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ЦЕНЗУ. 

,, Лесной ревизор (ин-
Л е с н и ч и :х. Пом. десни.,.и:х. С;ражи. f 

сnектор). 
-

• 1 . 
Со специальным 

() () () 
~ ф Со сnециальным ф Со спецвальвыи ф J:::: J:::: J:::: • ~ ' образо- о~ лесным о а; о 1:1:: :2i ~1 ~ tsl t>бразованием. с:.. :sl образованием. ~ :sa 

х ваниеи. о :ж: Cill: о 11: :z: . 
:ж: "' :ж: а! :Ж: CIS :2i Е-1 

. ~ "' ~ 1» ,.Q ::Q ' 1::; d оо; о J:::: е tr: о "' со CIS со C1S СО 
1S1 CIS ISI ro ts: cS Е-4 ::;; 

ф ф 
~ 

::fO.. ф ф ф !:::10. . 
Ф· ф ::fO.. CIS Q) о (\) ф ф\0 

ф ф Q) 
ф~ ф Q) ф 

Q)'IO 
i3 11: s t:: о !3 1:1: s t:: о i3 1:1: s t:: о )./ о. . 

~ ()о ~ ) () о ·1!:1: ()о "' ~ ~ 
; () () () () с:,) () : :д 

ф 

tsl со~ :д :sl со"- :д 
ф 

ts: со 1-о 
о. ф о. 

~~ о. ф о о. ф Q c:Q Со) ::r:l c:Q -.;) ::r:l !:Cirз: c:Q о ::r:l ::.Qtr: ~ ::r:l 

' 1 L ;_ . ' ' - -
1 

в настоящее вре~я из -. 
наличного состава 2 1 '· 1 2 2 18 ~ 15 14 5 ' 345 21 . . - - - . ,, 

\ 1 ' В nоследние годы 'Перед : - ~ ' . ' : 
;.__ ~ ' ВОЙНОЙ {1913) налич- ' 

ного состава . . . . . 4 l i 1 - '9 6 20 . ' 2 - 58 - . 327 24 ' 
' 

,. 
•· ,, ' 

_. 1 

~ Сведения относятся :к 1913 году, но- в· nрежних границах губернии, :ибо· данных в современных 
границах установить нельзя. 



НАЗВАНИЕ ДАЧ. 

' 
Обск.о-Чулымская . . • . • . . 
Тугулинекая • .. • . . . . . . 
Пространство для вольн. 3аселен. 

вдоль десяти-верст. полос . . -. 
Крестьянские леса . . • • . . . 
Обско-Томск. ч. I . • • . · . . • 
Сбор но-Егорьевская 1 • • • • • • 

Общаlf л.-сная 

в десятинах. 

Площадь rосаодствующих 
пород. 

С\1 

:z: 
u 
с 

u 

А) Л е с а, р а с n о л о ж е н н ы е 

201607 107503 67406 12818 8015 14712 
128620 73675 34270 18932 2241 6684 

15600 
40660 
27995 
30529 

10400 
40660 

9653 
29653 

2478 
429 

3400 
5884 

1798 
1546 
3532 

7000 
34440 

5178 
23760 

----·------+-----~----~----~----~----~----
Итого •• 445011 2'(1454 104583 42832 15334 91774 

Б} Л е · с а Ч у л ы м с н о г о б а с с е й н а т я г о 
~ 

Нарымо-Васьюганская . • . . . 295188 166920 38793 55869) - 1 58342 
Верхне-Юльекая • • • • . . • • 325401 224772 2434 76429 37585 10292 
Улу-Юльская •.••.•. • . • 639299 327383 52845 324791132536119669 
Чичка-Юльская боровая • . • . . 26243 20193 8534 2251 3645 5762 
Магалипекая • . . . . . . . . 90620 88420 1736 20861 27800 37~25 
Нижне-Чулымская • • • • • . • 222770 196160 - 84739 67350

1 
3926 

Юксинская • • • • • . • . • . 43420 34805 14807 20105 - 15490 
Северо-Вакийекая . . • . . • . 103429 85000 15000 15000 - 20000 
Междуречная • • . • . . . . . 121689 94013 5968 63529 14644 10072 
Средне-Чулымская . . • . . • . 608159 550980 12240 240154 150360 128260 

Итого .• ~ 
i 

. 1 

2474618 1798644 152357,611216 4339201537058 

А всеrо. .. . 2919629 2070098 256940 654048 449254 628732 

Общая nлощадь ежегодной строевой лесосеRи . . . . 

" " " дровяной " . . . . 
Всех лесоае:к . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 

r_71Q 

Таблица N2 7. 

Р а :il м е р е ж е г о д н о г о г л а в н о г о л о л ь s о в а н и я n о · х о з 11 й с т в а м. 

С о с н о в о м. 11 Елоно-пихтовом. К е др о в о м. Лис1'венном. 
•--~~~~~~--:--~~~~.-----н--~~~~~---~н----~-------

1:1' • • а,; ,..;. tS 1 Ei' v 
~ ~ g ~ -- - ~ g § g - ~ с ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ \ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ 
в д о л ь д о р о 

1110' 9700 75000 
532 6500 45000 

30 65 400 
- - ~ 

и и 

372 
·352 

34 
58 

в б л и з и е е. -

1700 16000 
1900 16000 

1000 
1000 

180 
15 
32 

245 7400 
111 3300 

115 3500 
674 . 4500 

45 150 86 2000 
1 11 3700 535 2000: 346 10500 

!----~--------~~~~----~----~----~--~----~----~, -----
3570~ 47 5801 2150 Н771 _ 31200 1672 16262 120400 82-t 5780 

т е ю щ и е н Т о м с к о-Ч у л ы м с к о й д о р о г е~ 

600 
35 

460 
54 

240 

6500 
1500 
2500 
2160 
3500 

32300 
800 

12600 
5000 
1800 

200 1000 8000 3l8 1000 4000 970 3QЩЮ 
1067 1500 14300 622 2300 10000 1700 50000 

800 2000 39900 1600 7000 39000 2000 60000 
• 14 560 1200 23 1150 500 72 2160 

312 5000 41000 73 500 2400 636 20000 
2534 3000 2300 7 45 3000 13.500 650 20000 

100 2500 1200 168 5000 8000 -- - - 258 8000 
250 3000 12000 250 1000 7000 -- - - 500 5000 

75 3000 14(Ю 1055 2000 13000 12 300 150 160 5000 

•---1-53~l ---7_oo_o ___ 3_4_1_oo~l --5_1_45~-7-oo_o~6-5_oo_o+---lo_9+. --5o_o_o~-27_o_o~~ --2-оо_о+--6-оо_о_о 

1967 31660 70500 11545 28060!169900 

1 
3639 47925 190900 12372 33840 205600 

29987-ее запас 

10423-" 

40410-" 
" 
" 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

3502 20450 63250 8946 260160 

3549 21030 654001 10423 291360 

. . . . 
. 102195 .. 

. 291360 

. 3241'55 

711 



Год работ.!! Род работ. 

1924-1925 11 Ревизия. 
ИvсJiедов. 

Н А 3 В А Н И Е Д А Ч. 
Год 

устрой
С'Ева. 

Площадь 
в десяти

нах. 

Ю.-Алтайская . . . . . . • . . . . . . ·11 1900 \1 83983 
Простр. по р. Чае . . · . . . . . . . . . . - 1000000 

Таблица N2 8. 
Необходимый nepcou; 

1 

С 
тои-

Числ. Тав:. По.м:. 3авед. мость с парт.\ савт.l такс \nарт.· зол. руб. 

1 
2 

3 7 1 
6 

11.000 
15.000 

итого. 3 3 

2 
1 

7 

!1 1 1 1 11 

У еТр. • . .'1 83983 
00 

• ' 

00 

· · Исследов. . 1000000 
1/6 26.000 

1925-1926 11 Ревизия. 11 С.-АлтайскаJI . . . • . . . . . . . . . . 
Право-Та;ежная . . ! , • • • • • • • • • 

Лево-Таежная . • . . . . . . . . • . . . 
Исследов. 11 Простр. по р. Чае . . . . . . . • • . . . 

1926-1927 11 Ревиэил:. 
Исследов. 

1927-1928 11 Ревизия. 
Исследов. 

~ n , 

Устр .... 
И Т 0 Г 0 · · · Иес.л:едов. . 

Урск:нй бор . . . . . . . . . . . . . . . 
Простр. по р. Парабели . . . . . . . . . 

И Т О Г О . . • у стр. · · · 
Исследов .. 

Дачи Щегловсв:. · л-ва . . . . . . . . . . 
На водоразд. Ты:ма и Кети . . . ... . . . 

Устр. · · · 
ИТОГО· . · · Исследо:а. · 1 

1909 
НН2 

" 
" 

1905 

1912 

49975 
8695 

13583 
1487000 

• 72253 

а87ооо 

40700 
2596014 -40700 
2596014 

84300 
2500000 -

84800 
2500000 ' 

! 

8 

4 

~ 
5 

6 

1 
5 

6 

3 

2 

2 

4 

4 

4 
2 

6 

4 

1 lt- 9.000 

9 11 19.000 

1/9 

1 
15 

28.000 

7.000 
25.000 

4 1 1/15 32;000 

8 1 11 14.000 
15 25.000 

8 1/15 11 39.000 

Исследов. Салаирекая • • . - • • . . t· • • • ~ • • • · 1912 95758 1 2 6 'tJ. • 14.000 
1928-1929 '1_1 Ревизия. Н.-Терсинс:кая •.. : ....•. : .•. . ~ - _ 13_ 8293 1

' 1 2 7 _1 20.000 

~ • 
11 

Простр. вольн. заселен. в То:мск.-Обск. л-ве - 120000 1 - - 3 ~.000 
~ .,....._ 

3 4 13 И Т О Г О ... Устр, ... ·1\ _, - 11 466237 " 1 
и~следов. . 120000 2/3 37.000 1 t-



· Таблица М' 9. 

Сводная sедомоеть 

мероприятиям и стоимости их за период 19·24!25-1928!29 г. 

713 



. 

СВОДНАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯМ и СТОИМОСТИ 

С> 
r:: 
С> • 

1924/1925. 
11 

1925/1926. 
t::ji» 

l4. ~ Стоимость Стоимость 
1~ ~:~; Размер. Размер. 

Наименование мероприятий. 

~ ~~!~==========================~========~в==р=у=6=л=ях=.~=========*=в==р=у=б=л=ях=.=l 

Работы по устройству лесов 83983 ,, ____ _ 1 

исследован. 1000000 

2 Образование новых лесничеств . 

3 Увелич. числа леон. Об' езд. 

стражи . . . Лесник. 

4 Увелич. числа nом. лес. . 

5 Возведение новых домов для 
с:ражи . - . ~ . . . . • . . • 

6 Ремонт домов л-чих, пом. л-чих 
и лесн. стражи • . . . . . . 

7 Постройка домов для лесничих 
и их помощников • . . . ' 

8 Наем вр. пожар. стор. . . . . . 

9 Ремонт nожарн. выш. . • • • . • 

10 Постройка · новых вышек .. 

11 Снабжение комплект. инвентаря 
для тушения пожаров . . • 

12 Расчистка заломов, взрывание 
камней и порогов и расчистка 
берег.-сплавных рек . . . • 

13 Устройство nоказат. заводов су-
хой пеnегонки дерева . . . 

14 Устройство семяно-сушилок 

15 Сбор шишек извлечение семян . 

16 Содержан. существ. и закладка 
новых nитомников • • . • . 

Лесные работы: 

17 Проведение лесовозных дорог, 
расчистка просек, восстановл. 

канав и изгородей . . • • • 

71~ 

1 

23 
97 

5 

74 

30 

10 

36 

80 ф. 

2 

11000 
13000 

13700 

1800 

1000 

720 

60 

1065 

1645 

72253 

1487000 

1 

30 

20 

10 

49 

2 

108 

13 

72 

1 

1 

3000 чет. 
1200 фун. 

2 

250 

90GO 

19000 

31300 

4000 

8480 

2600 

1440 

1000 

1000 

500 

900 
180 

700 

З750 

ВЕдРNIОСТ:Ь -

· и- х -- 3 А - ПЕР И 0_):]; 1924/25-· 1928/29 ·Г. 
,. ' .-• 

' -
'! .. -

1926/1927. . 1927/1928. - ---
.. 

Раэмер. 
Стоимость 

Рав:мер. 
Стоимость 

Б рубJJЯХ. в рубJIЯХ. 

40700 7000 84800 14000 

2596000 - 25000 2500000 25000 

' 1 - 1 -
30 30 

- -
' 20 20 

11 - 2 ---

49 31300 49 31300 

' - - - -
. 

2 4000 2 4000 
' ... 

112 6720 116 6960 

- - - -

13 2600 13 2600 
• 

) 72 1440 72 1440 

' 

- 1500 - 2000 
. ' 

1 1000 2 1500 

1 500 1 500 
1. 

3000 900 3000 900 
1200 180 1200 180 

~ 

2 700 3 900 
' ' 

l 

250 3750 250 3750 
' • 

Таблица :N'2 9. · 

,· 1 

\i!·:;_ 
".-, ' '<' 

- . 1928/-19.29.; 

размер. 
Стоимость . 
Б рублях:. 

~-

- 234041 - 34000 
120000 3000 

. '"· • 
,. 1 -

: - 30 1 
.. -20 ' . ' ' 

2 - • 
-

49 31300 ., .. 
,, 

-
' .- 1·· .. -

2 4000 -
J 

' 
120 >: ' 7200 

-
'· - -

- ' 
.. .13 • ~ 2600 

. . 

108 2160 

' 

. - 2500 

' 

1 4500 
.. ' 

- -
. 3000 900 
1200 180 

'-'''1:~ 

3 900 

250 3750 

71~ 



Наименование мероприптий. 

18.11 Личный состав: 

- - "'-

Лесничих Содерж. .. 
Раз' езды 

Содерж. 
Пом. лесничих · . • 

Раз' езды 

Делопроизводителей • • . . . 
.. 

Счетоводnв . • • . • • • 

Об'езд. 
Лесн. стр. 

Лесник. · 

Сторожей . . . . . 
Содерж. 

Инсп. лесов ---
Раз'езды 

. . . . 
19 Содержав. канцеляр. и прочие 

расходы . • • . . • • . . 

20 Отвод лесосек .. • 

21 а.) Мероприят. по охоте: 

Содерж. Губспеца, 5 инструк-
торов . . . . . • . • • • 

б) Борьба с хищниками: 

(стрихнинный фонд и выдача 
пре:м:ий :за убитых волков) . • 

· 22 Содержание Губаппарата: 

716 

Зарплата ..•.•.• . ' . 
1\.а.нцелярскр - Х_Qаяйственные 
и почтово-телеграфные рас-
ходы . . • • . : . • • • 

Командировочные . . . . . 
с~езды • • • • • • • . 

итого .. 

..• 
1924/1925. 

Fазм.ер. 

35 

26 

26 

120 

280 

26 

5 

26 

6900 

6 

~· 

f 
Стоимgсть 
В pyCiJIЯX. 

23400 

5200 

21000 

3500 

10920 

7200 

43200 

57200 

3120 

6000 

3000 

1' 3900 

8000 

4440 

3000 

12000 

1200 

1200 

930 

265080 i 

··-----~':-]~-.... 
1925/1926. ' 

Р.ааме-р. 

27 

45 

27 

150 

300 

27 

5 

27 

8000 

6 

Сто_им.ость 
в рублЯх. 

24300 

&400 

27000 

4500 

11340 

7500 

54000 

72000 

3240 

6000 

3000 

4050 

9000 

4440 

2700 

13200 

1320 

1500 

960 

337300 

-

1 

" 

1926/ 1Э27. 

Разvер. 
Стоимо~ть 
в J)·у6лях. 

- ·- . . 
. ' . •\. ... 

25200 
2~ .. -

5600 
! 

33600 
56 

5600 
' 

28 " -11760 

а8 8400 

180 
j, 

64800 

320 
. 

76800 .. 

28 3360 
' 

6000 
5 

3000 
, -

28 4200 

8000 9000 
,.,. 

6 4440 

- 2400 
~ 

- 14520 

- 1450 
, 

1800 -

- 990 
1 

- 376260 

- 1-ЯZ-7 11-928 .. - - - ~ - .1Э2.8/192~-

Размер. 
Стоимость Размер. 

Стоимость 
-в · }>ублях. в py6JIЯX. 

-
- - _: ""'=-

- . . 
~ 

- , ~:h..li [ 

27000 
1 

26100 
? 

29 . ! i- 80 .. ~ < - .. · -
5800 н· 6Q(IO 

'""" 
-;_ . ·i 

34800 36000 
58 l'>"'., 60 ! i·~t:• ~-Р'Г~ .. 

5~00 ·- 6000 

. 
29 12180 .30 . -- 1200о 

- 8700 30 9000 -29 t: ·-
210 75600 340 cl ·86400 

349 81000 360 86400 
'· :~ . -

' 
1 

' 

29 3480 ·зо 3000 
i{' ! с~, 

6000 7200 
5 6 

. 3000 3600 
':'1 . 

29 4350 30 
.... 1 -~ 

4500 

-
] . 

9500 JOOOO 9500 10000 
' 

' 

6 4440 6 4440 
. 

- 2100 - 1800 

- 15970 - 7560 

- 1600 - 1750 

- 2000 - 2500 . 
- 1020 

1 

- 1080 

- 399570 ~ -
1 

424420 

' 



~ ' -< · ·, i • • 7N , 

·~ , ... ·, 1924/25 1925J 26 1926/~,7 _19_27/-26 1928/29 

~. 1 1 
; 1 От проДажи леса на -kорне 344900 386000 420000 45800G 505000 
~ ~ ~~ ' 
, Г\! ":.~ ~~ . . ~--~. ~ 1 f"\r·,._ ,..J 

} __ -2- · -.: в3ыс.кания за нарушения лес- ·---1-5000 180.00 21600 ·:'~25000 . 2750{) 
: 0 J-v ноrо iоде.кса . . . ~ • ~~ :..J 
~ . 1 ~ )~ . 
-~3< . . >·Dт ... ПОб()'чНЫХ - nользоваkй · : .. - : 2·0500 24.600 27000 : __ 29000 3.2000 

...... ~- , 

; 5 : · ·' '()т продажи ireroднoro и не
. .. д~ижимQrо им_ущества • • . 

6 '.;';·о~ про~ажи ~емян • . 
' 

' 7 рт отпуска посадочн. матер. 
~~ ~-~-·-·· - . -· ..... -
!.. ,(" ..... 

8 -. · Сб . Охотн .. 
. ор аа право охоты сбvр. . • 

Итого. . . . . 

. J .... . -: ·~ 

718 

500 

100 

3680 
11040 

1100 

500 

1200 

100 

12000 

1200 1300 

500 '_,_ 500 

,. 

1200 ,._ 1200 
' .. 

150 150 

13500 15000 

1400 

500 

1.200 

.200 

16500 

392040 443500 485150 630150 584250 



Важнейшие опечатки, замеченные в , , Перспектинном ппане развития 
с.-хоз. Т омской · гуоернии' '. 

Стра-
Строка. НаПечатано: 1 Следует читать: 

ниц а. 
1 

Шегар:ка-:-Томь 
1 

Шегарка-Обь 12 23 снизу J 

1 
16 16 сверху крупных крутых 

18 6 
" 

левобережье 
1 

правобережье 
21 6 снизу широкие ширина 

23 22 
" 

крупных крутых 

25 29 сверху яспол:ки Л СКОЛКИ 

" 
30 

" 
кривохлеб:ки . кровахлебки 

40 17 
" 

оборочных оброчных 
41 28 

" 
иные в данные о 

42 21 и 22 сверху ниже, чем в Мариин- выше, чем в Мариин:. 
с:ком, но выше, чем ском, но ниже, чем: 

в Томском в Томском 
45 11 снизу уме илс.я увеличился 

49 19 
" 

хозяйственности, плот- хозяйственной плот-
н ости н ости 

51 2 снизу инородческие насе- инородческие поселе-

ленн.я ни я 

57 3 снизу значильно значительно 

63 20 
" 

земли межи 

77 1 сверху таежный район переходный район 

" 1 
" 

переходный район таежный район 
82 7 снизу 243 279 

" 5 
" 

98,7 86,0 
93 19 сверху 41,2 31,2 

" 
1 снизу 716,2 716,3 

" 
1 

" 
952,3 952,2 

119 10 
" 

1448 4148 

" 7 " 
11 р. 27 :к. 11 р. 22 К. 

152 8 сверху 1894-03 1899-03 
159 2 снизу 36,9 36,6 
161 3 

" 
25,2 23,2 

" 
2 

" 
30,4 30,3 

" 
1 

" 
681 631 

164 7 " 0,4 0,9 

" 7 " 
16,3 16,9 

169 4 сверху 2,5 -2,5 

" 
4 

" 
98700 -98700 

172 7- снизу 2,5 -2,5 

" 
7 

" 
98,7 -987 

' 

I 



Стра
ница. 

Строка. 

177 18 и 19 снизу 
177 _ 13-И 14 " 
179 ·16 снизу 
179 10 " 
180 8 сверху 
]80 1. 8 снизу 
180 8 " 
18~ 6 сверху 
185 13 снизу ' 
186 в заголовках 

нижней табл. 
188 5 сверху . (в 

графс .по губ.) 
188 5 сверху 
188 6 " 
188 7 " 
188 5 снизу ' 
189 13 сверху· 

1'9.2 ' 9 " 
192 13 снизу 
193 24 " 
193 . 20 " 
195 13 сверху· 

196 13 сниЗу · 
198 1 " 
201 . 6 сверху 
201 7 " 
201 19 снизу 
202 11 " 
206 _21 · сверху~ 
208 6 " 
214 15 " 
214 1 снизу 
215 11 " 
215 7 " 
215 5 " 
215 4 " 
216 7 сверху . 

216 17 СНИ3у 
216 10 " 
217 24 и 25 сверху 
218 11 снизу 
218 · 8 " 
222 4 " 
222 1 " 

223 15 снизу 
226 23 сверх-у 

II 

Напечатано: 

ста тистическ;и:е 

статистических 

265862 
229729 

29,6 
2302 

23662 
627 

49 1 
' на 1 трудоспособн. 

женщину 

43,0 
42, 
44, 
43, 

515,5 
1920 году 
банктными 
теорологических 

4,1 
4,4 

уродовых · 
д) 

_ Следует читать: 

статические 

статических . 
265852 
229726 

29,2 
-2-302 

13662 
-627 

49,6 
на 1 трудоспособного 

обоего пола 

43 8· 
' 42,2 

44,6 
-13,0 

515,0 
в 1910 году 
болотными 
метеорологических 

4,4 
41,7 

трудовых 

а) 
0,46 . 

l НИВеЛ.J;!рОВКе 
1 · нивелирQвки 

1 

1 метеорологические 

0,49 . 
инвелировке 

нивелировки 

метереалогические 

инвелировка -r нивелировка 
на 

площадь 

680,0 
земельно-пароных 

1924 года 
34,22 
69,8 
25,6 

формированный 
установить 

мест 
или продуктивного 

nродолжительно 

7,6 
скверное 

равномерное распреде

ление 

вспаханные 

настроении 

! 
но 

е) площады 
630,0 

земельно-правоных 

1914 года 
35,22 
69,3 
25,65 

форсированный 
установилось 

лет 

ими продиктованного 

преДположительно 
1,6 

северное 

равномернее распре

де~лить 

выпаханные 

построении 



Стра-
Строка. Напечатано: СледJ'ет читать: ниц а. 

229 9 сверху 1 заменять заним:а1'ь 

229 18 снизу 
1 

вспаханы выпаханы 

233 .8 6,3 61 3 
" 

1 
' 233 5 

" 
25,5 ~6,5 

235 17 
" 

1 

черчи гречи 

235 15 
" 

вспаханы а выпаханы и 

240 3 изжиты, в ближайшем изжиты, частью изжи-
" ! времени; ваЮ'f.СЯ илд посте-

1 

пенно будут И3ЖИТЬI 
в ближайщем ~ре-

1 

t 

м е ни; 

245 20 снизу 481 . 418 
245 2 " 

90,88 90,08 
247 19 

" 
.корневые кормовые 

247 4 сева оети 
. 

" 249 5 сверху 1864 11864 
252 6 снизу .. 4,1 ., 4,12 
253 3 сверху во втор!)Й час·1и в прил,ага!3МЫХ таб-

лицах 

254 1 и 2 снизу\ расоренными засоренными 

256 22 снизу 
1 

78 79 
256 15 хозяйства, всегда хозяйства Б разцых 

" районах': с pocтolt{ . .na 
рового хозяйства все 

1 

г да 

258 17 снизу 188,0 1~8,0 
260 12 

" 
прочие прочие с те~~тами 

261 19 
" 

116,1 116,6 
262 3 

" 
! 179,0 

1 

179,7 
263 26 

" 
1'8,6 118,6 

263 22 61,6 51,6 ' 
" 265 3 
" 

инвелировки нивелировки 

266 7 
" 

100,0 100,9 
267 10 

" 
инвелируютоя lт нивелируются 

268 18 1 133,3 113,3 
" 

1 268 16 
" 

188,1 1 180,1 
268 8 

" 1 
284,3 

1 

284,1 
268 6 254,8 254,0 -

" 268 3 1 280,3 1 2€>0,3 
" 269 2 
" 1 

62 3 1 62,8 
' 270 5 сверху 107,7 1.01 ,7 

272 13 снизу 1 8,4 f 8,8 
.272 12 1 8,3 1 8,9 

" 272 11 
" 

10,9 1 11,0 
272 4 

" 
17,5 20,1 

281 8 
" 

1 

0.,8 1,8 
283 12 

" 
в таблице заголовок "Выработано масл0" от-

1 
носится !.\ двум пос ледним ее графам: 

III 



Стра-
Строка. Наnечатано: Следует читать: юtца. 

284 7 сверху 89_,2 87,2 
285 15 снизу 1924 г. 1923 г. 
285 15 

" 
1· 1923 г. 1924 г. 

285 13 
" 1· 

115,8 115,3 
285 10 

" 
78,4 78,6 

287 20 
" 

1,5 1/б 
287 19 

" 
. 1,3 1 /з 

287 18 
" 

1,11 1[11 

288 17 " 
1,8 lfs 

292 14 
" 

07134 107134 
292 13 

" 
440092 444092 

293 12 сверху инвелировкой нивелировкой· 
297 8 снизу 1906 1916 
298 19 

" 
133,1 113,1 

299 12 
" 

12,2 19,2 
299 10 ,, 1924 1922 
300 11 

" 
Алтая Алатау 

301 4 снизу 5 т. шт. 6 т. шт. 
302 5 сверху 32,6of0 33,60/о 
304 7 

" 
городского и сельско- ГОР.Одского населения 

го населения 

304 21 , 
" 

своевременным: современным: 

305 15 снизу 3/s 3,8 
308 9 

" 
57,7 57,6 

308 7 
" 

110136,0 10136,0 
310 16 

" 
21539,2 21639,2 

312 - 3 сверху 4819,5 5819,5 
312 9 

" 
201,6 2016,0 

312 11 
" 

44289,5 44262,5 
313 1 

" 
стана стола 

313 7 снизу 14:8,2=22,8 14+8,8=22,8 
320 11 и 12 снизу примечание ко второй таблице должно быть 

отнесено к третьей таблице 
321 8 снизу по губернии итого 

322 4 сверху 3008 п. 3008 тыс. пуд. 
322 12 

" 
2000,0 пуд. 2000 тыс. пуд. 

322 15 
" 

2500,0 пуд. 2500 тыс. пуд. 
323 2 снизу принимая нормы припятая на:м:и нор:м:а 

324 6 сверху :м:асловых массовых 

325 11 ." 24,6 24,2 
326 4 снизу введена в введена губетатбюро в 
328 6 сверху во второй части плана в книге "народное 

хозяйство Томской 
губернии'\ изд. 1924 г. 

330 20 снизу 216,6 216,8 
335 4 сверху 41,5 41,50/о 
335 4 

" 
46,4 46,40/о 

335 4 
" 

47,7 
1 

47,70/о 

-· IV 



Стра- 1 
ниц а. 

335 
335 
337 
338 
347 
348 
352 
354 
355 
356 
356 . 
357 
357 
358 
359 
360 
362 
363 
363 
363 
365 
366 
370 
372 
372 
374 
376 
376 
379 
382 
382 
387 
388 
389 

3~3 
394 
400 
401 
402 
407 
407 
411 
415 
419 
420 
422 
424 

Строка. 

4 сверху 

5 " 
11 " 
9 снизу 

10 " 
16 " 
26 сверху 
5 и 6 сверху 

9 " 
9 снизу 

4 " 
8 сверху 

25 " 
15 " 

8 снизу 

11 " 
19 сверху 
22 " 

' 25 снизу 
20 " " 
23 " 
6 " 
6 сверху 
7 снизу 

3 " 
26 и 27 сверху 

1 сверху 

8 " 
19 снизу 

7 сверху 
16 " 

5 снизу 

5 " 
17 сверху 

8 снизу 
18 " 

5 " 
9 сверху 
4 снизу 
8 снизу 

7 " 
12 сверху 

3 снизу 

8 " 
17 " 
21 сверху 

6 " 

Напечатано: Следует" читать: 

45,0 45,0~/о · 
172,2 172,42 

характеристика характеристика ' 
- " 08 " -j-00 » 08 " ' • 

обстановкой обработкой . 
последний nоследнее 
оподзалежные оподзоленные 

бущем будущем 
обстановке постановке 
своеобразна сообразована r· 
не могут не могут и н.е будут ·_ 
заготовиться заготовляться : , , 
неизбежны неизвестны 
передачею nридач~ю _ · .. 
учтет хозяйственное -:;· учтет их хозяйственное 
неизбежны неудобны , .,. 
неизбежно там неудобно ·тем , . ~· · 
ржаные хлеба ·. · '. ценные хлеба 
настолько, что . "' . настолько далеко,· что 

изменено 7-8-МИ польем изменено в 7-8-:ми полье 
огородных очередВ:ЫХ 

продукт г nродукции 

кулькуры культуры 

{1000+2000) 11.000 + 2.000) 
1913 г. 1931 г. 

оnерацию 

1629 
работ 
ученила 

!/4 хозяев 
5460 

с округов 

надлеж. возврату 

установить возможные 

600 т. n. 
семянами ·· 
данное 

39742 
овса 

балок 
вилках, подполках 

у:крупленные 

установится 

лошадь весьма 

лошади 

1923 
85 

инерцию · ... 
1929 

затрат 

уяснило 

з/, хозяев ·_ 
4560 

с округлением. 

Подлежит возврат.у, . 
установить действи-
тельные возможные 

600 тыс. руб. 
сеялками 

довоенное 

.ячменя 

бабок 

10292 

вилах, подпилках 

укрупненные 

восстановится 

лошадь, вообще весьмt). 
лошадыс-

1925 
. 850. 



Стра.-J _,, _. - CТ"ho· u-a· · , 
ниц а: ·r -. \:) .L .t" ~~ • Напечатано. 
~ ·- ~ ·. 

424 11 "·ев&рху -135 
429 6 .. _ .;; ~ · передаваемой 
433 ..:-.К'· ,;<'. .У:-~. • ежегодно , .· 
436 .• 12 · ~· ;, . - ,о только 

437 1 clt~:! .. ·~ .. :~.~·~.·~ хол. о~ных и . 
443 9 " , .. . .· . населения 
44 7 22:~:е:ве-:рху , · . : ~ масло .. 
452 1 " . ,. · ·, общее 
455 3 с-вlп~у : (в ··· ·: 26,3 

графе-q;.I-935 ") 
455•: -.'_ 1 ·о:низу ., .... · 52,6 
455 1' ·;, -:: 780,0 

Оледует читать. 

854 
переживаемой 
е .. жедневно 
только ·как 

хоЛощеных бы-ков и 
населению 

мясо . 
! . общие 

1-
1 26,3 

789,0 
458 6 св.ерху . · · ~ четвертая · · пятая 
458 11 . " . 1829 1929 

'' · ~е-3-- 1-3 · снизу: . : :'.: .. ·, укрепление укрупнение 

463 3 ." t:.:·. ' 400 р. 4000 руб. 
466 11 c'Ffepxy -. , укрепленной укрупненной 
470 1J...." с:ни3у _.; _ --~· исследованиями ассигнованиями 

:>412 . ,·. · 3 · uверху.. · .. с-оюза кооп.ер·ат-ивов союза сель ,.:.хоз. коопе-
';. ~ .: ~ i.~~ ~-- ·. ,. . ративов 

472 3 сниз~ .- ~, значение развитие 
4 7 4 18 " · :• · с : ~:··. операция кооперация -
4 78 11 и 10: ({низу ·• пчеловодству полеводству 
4 78--·., -2 -снизу : еще уже · 
480 16 . -~, ~ 1230 1930 
481 1 о GBepxy <: .1 ~(·. невозмно . невозм®Жно 
484 15 O.J1:e:pxy . улучшенияне-х-озяйства улучmенкя хозяйства 
484 18 " возвратных безвозвратных 
484 8 сниз.у~ · : ,:._: '\_ взыскивается И3Ыскив-астся 

487 4 с:в'еJ>ху .i ,. ; 576643,8 571643,8 
506 2 " Нарымрая Нарымкрая 
506 -1:2 ;.:.'·· " .. : "сортах" "сорах" 
5.D'7 . 1.0 ·· 1, -.. ·· менимента линимента 

··50& '.: 38· · ,{ ко:мбиционный комбинаци@нный 
. \515..- :, s · -CBilзy :Н:арыского Нарымокого 

519 16 '·.~ерху статистике, яарушил статике, нарушал 
527 9 :;, : . ·v: , среднее предельное 

530 8 снизу . -· отдаленные отдельные 
548 14 , " аппараеа 1 аппарата 
555 1 " 6.908.275 дес. 1· 6.408.275. дес. 
561 2 -336 '338 

" 1 568.."' 15.: -" . 6.5511 руб. 1' 65611 руб. 
В ведомости ~nлаН' ра!бот) вовлечения в реги- · 

YI 

.. в .· последR.ей · 
строк·е в, гра

фе· ~,воего по 
району" 

. страцию отд: райо !нов Томекой губ . 
2190222 21902280 



Стра
ница. Строка. 

590 4 сверху 
593 7 снизу графа 

"общ. стоим. 
работ". 

597 1 20 снизу 
602 , 4 сверху 

"Примечание" 
613 1 снизу ! 
618 в графе стои- 1 

МОСТЪ В "руб- 1 
лях" п. VII 1 

619 11 сверху 1 
684 20 " 
702 В таблице 

702 Тут-же в 

Напечатано: Следует читать: 

1823/1924 г. 

1669.11 
очерень 

1923/1924 г. 

1668-11 
очередь 

Пропущено 
1000,3 

По 2lj2 :к. с десятиfiЫ 
1003,5 

7007,70 70007,50 
-16 - /- 16 

потребления населения 
М 1 "Сведения по лес ничес'rвам" раздел V 

в графе общая площадь 
итог 2663367 2663867 
итоге общая площадь всего по губернии 

92754209 30754209 

YII 



.. 

- .. 
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