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ПО ИЗСЛ'ВДОВАШЮ

м"fcстъ водвореш'я переселенцевъ

въ Алтайскомъ округа.
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Ш м а т ы  статистическаго изслФдован1я въ 1894 году.

В Ы П У С К Ъ  II.

О писате переселенческихъ поселковъ.



_ ___ _ А ШВ0Л̂  1G 1юля 1899 года. слгетербу^ъг"



Предлагаемый выпуекъ содержитъ въ ceof. кратшя описан iя 
изслгЬдованныхч> иоселенШ, какъ со стороны ихъ общей харак
теристики, такъ и характеристики главней пгихъ занятий насе
ленья, его платежей и повинностей, условш водворешя и проч. 
В ъ предварительной подготовка матецяала, отчасти составлены 
и самыхъ описанШ принимали участие Я. Л. Янкелевичъ, 0. Н . 
Чистякова, И. И. Бушуевъ и нгЬк. др. лица. Распред'Ьлеше се
лений по районами., волостями, и проч. носитъ тотъ же поря- 
докъ, что и ви. ] выпускН настоящаго издашя.





БЕЗЛЕСНАЯ ЧАСТЬ СТЕПНОГО РАЙОНА.





Общая характеристика степного района.

Къ степному-безл'Ьсному району относятся 46 подвергшихся 
подворной переписи и описанью переселенческихъ поселковъ и 
гЪхъ изъ старожильскихъ селетй , въ которыхъ преобладающая 
часть населенья принадлежитъ къ переселенщамъ и который 
в(‘лгЬдств1е этого щлобрели вей характерный черты переселен
ческихъ сел етй .

Эти 46 населенныхъ пункта находятся въ двухъ округахъ1) 
и въ 14 волостяхъ, а именно: вгь Барнаульскомъ округе въ По
кровской волости— 10, въ Касмалинской— 3, въ Карасукской— 6, 
въ Нижне-Кулундинской— 4 и въ Лянинской— 3. ВеЬ эти се
ленья находятся въ западной части округа. В ъ той части Гпй- 
скаго округа, которая впоследствш была выделена въ -Змеино
го рею й: въ Алейской волости— 4, въ Шелковниковской— 1 и въ 
Локтевской— 4. ВсЬ эти волости расположены къ западу отл» 
г. Змеиного река. Въ остальной части Бшскаго округа описанные 
поселки расположены въ елйдующихъ волостяхъ: вгь Ново-Чем- 
ровской— 1, въ БШской— 1, въ Смоленской— 1, въ Барнаульской 
- 1, въ Нижне-Чарышской— 3 и въ Покровской также 3. Во

лости эти составляютъ северную часть Б1йскаго округа и рас
положены въ степной полосе, идущей отъ р. Bin но направле
нно къ западу.

Въ этихъ 46 селеньяхъ зарегистрировано 10251 домохозяй
ство, состоящее изъ 66629 душъ обоего пола, въ томъ числе 
мужчпнъ 34473 и женщинъ 32142. Въ распоряженш этого насе
ленья находится 892,811,9 десятинъ земли, изъ которой 745,087,7

') Часть Бшскаго округа уже поелк переписи была ныдКлена въ самостоятельный 
административный округъ—ЗмКиногорскш.
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десятинъ принадлежите къ числу удобной. Подъ главнейшими 
угодьями находится земли: подъ усадьбами— 1906,* десятины, 
подъ выгономъ— 188,062,7 дес.,‘ пашней— 506234 дес., с4ноко- 
сомъ— 22550,8 дес. и л4сомъ— 18432,8 десятины. Вт. среднемъ 
это даетъ на наличную мужескаго пола душу: всего удобной 
земли—22,4, пашни— 15,5, сенокоса— 0,7 десятинъ, на наличное 
же хозяйство: всего земли— 75,2, пашни— 52,ж и сенокоса— 2,3 
десятины.

Жители этихъ 46 селенш распределяются на 4 различной 
численности группы, изъ которыхъ самая значительная I —груп
па переселтцевъ-причислеиныхь, состоящая изъ 5809 домохо- 
зяйствъ и насчитывающая вт> своемъ составе 40269 душъ обо
его пола: мужчинъ— 20800 и женщинъ— 19469. Следующую груп- 
пу по численности составляютъ переселенцы-непричислетые: 
3500 домохозяйства съ 20753 душами, изъ которыхъ мужчина 
10840 и женщина 9913. Две остальным группы составляютъ: пе
реселенцы-старожилы, т. е. коренные жители Алтайекаго окру
га, переселивнпеся по те.мъ или другтп . причинам!, въ подверг- 
m i яся описанью селенья, и старожилы, т. е. коренные жители 
не только Алтайекаго округа, но и техъ самыхъ населенных!, 
пунктовъ, въ которыхъ они были зарегистрированы. Более мно
гочисленная изъ этихъ двухъ группа последняя, т. е. старожи
лов!., а именно, число хозяйства ихъ достигаешь . 879 съ насе- 
леньемъ въ 5237 душъ: мужчинъ 2654 и женщинъ— 2583. Ста- 
рожиловъ-переселенцевъ— 63 хозяйства съ 363 душами: муж. 179 
и жен.— 184.

Экономическое поможете этихъ четырехъ группа населенья 
выражается въ следующихъ цифрахъ, добытых!, подворною пе
реписью.

Жилыхъ построена въ описываемых!, с ел е н и т . степного-без- 
леснаго района 10051, въ числе которыхъ домовъ 2288, изба 
5718 и землянокъ 2045. Изъ этого количества приходится на 
долю причисленныхъ переселенцев!.: 1582 дома, 3523 избы и 
950 землянокъ; у неиричисленныхъ: домовъ 203, избъ 1808 и 
землянокъ 1090; у переселенцев!, старожилов!.: домовъ 32, избъ 
30 и землянокъ 4; наконецъ, у старожиловъ: 525 домовъ, 357 
избъ и 1 землянка. Наиболышй "/о бёздомовыхъ даютъ иересе- 
ленцы-непричисленные— 12,7, затемъ переселенцы-старожилы—
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'-*,5, переселенцы причисленные всего 2,57 0, а старожилы 1,8. 
Лроцентъ бездомовыхъ. для всего населенья разсматриваемаго 
района— 6,0.

Главнейшим зашгля населенья— земледел1е и скотоводство. 
Общая площадь запашки достигала ва. момента, регистращи 
67,424,5 десятина.. Хозяйства., непм4.вшиха. посева, было всего 
6о8 или (),4°/0. Наибольший 7„ безпосевныха. приходится на IJI 
группу— пересел енцевъ-старожилова., где она. достигает!. 22,2; 
переселенцы-непричисленные давали безпосевныха. 12 ,а®/0, - (Ста
рожилы— 7,Г /(1 и переселенцы-причисленные— 2,7о/0. Средняя по
севная площадь для всего населенья выражается ва. 6,5 десяти
ны на наличное хозяйство и ва. 10,.2 десятины на хозяйство, 
пмСющее посева.. Наименьшую запашку, кака. и следовало ожи
дать, имели переселенцы не причисленные, а именно 4,7 десяти
ны на среднее хозяйство и о,4 десятины на хозяйство, имею
щее запашку. Немного вдвое более посева, у IV  группы— ста
рожилов!.: l l , i  для средняго наличнаго хозяйства и 11,., деся
тины для средняго хозяйства, имеющаго запашку. Очень неболь
шая разница между этой группой и I— переселенцев!,-причис- 
ленныхъ, у которыхъ средняя запашка на хозяйство выражена ва. 
12,х, а на хозяйство, имеющее посева.,— ва. 12,, десятинахь. 
Переселенцы-старожилы имеюта. меньшую запашку, если и ха. 
брать всеха.,— 10,5 десятина, и значительно большую, если брать 
только те  хозяйства, который занимаются земледелием!.,— 13,5 
десятйнъ.

Наибольшее относительно количество хозяйства, обработыва- 
ло землю своими скотома» у старожило па,— 77,1°/0, зат^мъ у пе- 
реселенцевъ-причисленныхъ— 60,57 о? следующее место принад- 
лежитъ переселенцамъ-старожиламъ, изъ которыхъ 47,в"/0 хо
зяйства, обходилось своими скотома,, и последше, наконецн, не- 
иричисленныхъ— 27,г'70* Относительно обработки земли наймомъ 
группы населенья распределяются, какъ рази ва, обратноми по
рядке: непричисленные обрабатывают, наймомъ 36,8°/0 хозяйствъ, 
причисленные— 16,в7 0, старожилы-переселенцы— 11,г0/ 0 и ста
рожилы— 6,8‘70. Н е ограничиваясь этими двумя, или одной изъ 
нихъ, формами обработки земли, некоторым хозяйства обраща
лись также н къ супряге, т. е. имея недостаточное количество 
денежных!, средствъ, чтобы обработать всю свою пашню най-
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момъ, или скота, чтобы .личными силами выполнить ту-же рабо
ту, обратились къ супряге, т. е. соединяли по нисколько хо
зяйстве живой и мертвый инвентарь и обрабатывали землю об
щими силами. Распространеше этой формы, какъ и обработки 
наймомъ, свидетельствует'!. о еще не сложившемся хозяйстве, о 
меньшей его устойчивости. По отношенйо отдельных!. группъ 
наблюдаемъ следующее: во II группе иерее, непричисленныхъ 
этого рода хозяйств!, было 29 ,о°/о5 въ I - иерее, причисленныхъ 
— 28,г°/0, въ III— переселенцевъ старожиловъ— 14,3°/0 и въ IV 
—старожил о въ— 10,0°/0. Для вейхъ группъ населенья эти отно- 
сительныя цифры изменяются такъ: съ обработкой своимъ ско- 
томъ встречаемся въ 5170 случаяхъ—50,4‘7 о, съ наймомъ— 2299 
случаях!.— 22,4% и съ супрягой—2756 случаяхъ, или 26,9%-

Скота содержитъ наличное населенie разематриваемыхъ се- 
лешй: крупнаго 9 1 ,1 0 8  и мелкаго 9 3 ,4 0 2  штуки. Въ томъ чис
ле: лошадей рабочихъ 3 7 9 8 1 ,  нерабочихъ— 1 1 8 7 5 ;  воловъ рабо- 
чихъ— 3 7 6 3  и нерабочихъ— 1 3 8 3 ;  скота молочнаго—дойного— 
2 0 4 8 2  и недойного— 1 5 6 2 4 .  Въ среднемъ на 1 наличное хозяй
ство: лошадей— 4 ,9, воловъ— 0 , 6, крупнаго рогатаго скота—3 ,5, 

мелкаго—9,i и всякаго скота, въ переводе на крупный,— 10,4 
головы. Наибольшее количество скота въ среднемъ приходилось 
на III  группу— IS,? головъ всякаго скота, въ переводе на круп
ный; у IV  группы—15,о , у I— 13,о и II— 4,8 головъ. Хозяйства., 
неимеющихъ никакого скота 5 3 8 ,  или 5 ,3% :  у переселенцевъ- 
непричисленныхъ такихъ хозяйствъ 3 6 8 — 1 0 ,5% >  у переселен- 
цевъ-старожиловъ—всего 2 хозяйства—3,2%> у непричисленныхъ 
— 1 5 7  или 2,7°/о и старожиловъ— 1 4 — 1 ,6" /0. Б.езлошадныхъ хо
зяйствъ 9 9 1  или 9 , 6° / 0. Отдельным группы переселенцевъ по 
степени уменьшен!я процента безлошадныхъ дворовъ распреде
ляются въ следующем'!, порядке: во II группе такихъ дворовъ 
6 0 8  или 1 7 ,4 % , въ 1 — 3 5 5  или 6,х% , въ III— 3 —4,8°/0 и въ 
IV, у старожиловъ,—-2 ,8% —2 5  хозяйствъ. Хозяйствъ безъ круп
наго рогатаго скота въ разематриваемыхъ селеньяхъ 1 4 6 2  или 
1 4 ,3% .  Наибольший %  такихъ хозяйствъ приходится на II  груп
пу, где ихъ 9 6 7 ,  или 2 7 ,в° / 0; з а  ней следуетъ I группа съ 4 3 9  
хозяйствами, не имеющими крупнаго рогатаго скота— 7,6°/0; IV 
группа даетъ 5,в°/0— 5 3  такихъ хоз., и II I—4,8°/0—3 хозяйства.

. Изъ наличнаго состава хозяйствъ 1317 не пользуется въ да-
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чахъ своихъ селешй сЬнокосомъ, арендуя сенокосы на стороне, 
покупая готовое сено или же, какъ не держанця скота, не поль- 
зующгяся с^нокосомъ ни въ какихъ формахъ,— 12,9% . Такая хо
зяйства встр'Ьчаемъ решительно во всехъ группахъ, притомъ 
относительно наибольшее ихъ количество среди переселенцевъ- 
непричисленныхъ— 22,5°/0, старожиловъ— 20,в°/о и старожиловъ- 
переселенцевъ— 20,6°/о. Только въ 1 группе у переселенцевъ- 
причисленныхъ сравнительно немного такихъ хозяйствъ— 5,5°/0- 
Если припомнить, что мнопе поселки страдаютъ отъ недостатка 
сенокосовъ, что причисленные переселенцы являются господству
ющей группой въ описываемыхъ селешяхъ, то этотъ фактъ ут- 
рачиваетъ свой первоначальный, несколько неожиданный харак
тер а

Данныя объ аренде сенокосныхъ у годуй показываютъ, что къ 
этому виду пользовашя прибегаешь несколько большее количе
ство хозяйствъ, чемъ то, которое не пользуется сенокосными 
угодьями въ своихъ дачахъ, а именно 1452 хоз. или 14,2%. Но 
аренда приходится далеко не на техъ только, которые не поль
зуются въ даче сенокосами, но и на техъ, пользоваше которыхъ 
въ даче ограничено. Это относится къ I группе причисленныхъ 
переселенцевъ, среди которыхъ 872 хоз., или 1о,0°/0 арендуетъ 
сенокосы. У остальныхъ процентъ арендующихъ сёнокосы уже 
ниже не пользующихся ими въ своей даче: во II груш— 13,2% , 
въ I I I— 19,0%  и въ IT — 12,!%.

Сопоставлеше данныхъ о хозяйствахъ, не пользующихся вгь 
своихъ дачахъ сенокосами, арендующихъ сенокосы и не держа- 
щихъ никакого скота, обнаруживаетъ, что некоторая часть хо- 
зяиствъ во всехъ группахъ населенья лично не заготовляешь се
на, а покупаетъ его на стороне уже въ готовомъ виде.

Изъ остальныхъ промысловъ обращаютъ на себя внимаше 
разведете фруктовыхъ садовъ, пчеловодство, кустарные промыслы.

Оъ попытками развести фруктовые сады встречаемся въ 9 
селеньяхъ, а именно: въ Щтуховскомъ, Ярославдевомъ Логу, 
Гилевомъ Логу, Дубровскомъ и Ново-Розинскомъ Барнаульскаго 
округа, въ Кругленькомъ, Геориевскомъ и Покровскомъ Змеи- 
ногорскаго округа и въ Брусенцовой Бшскаго округа. Всехъ са
довъ въ моментъ переписи было 2G съ 188 фруктовыми деревья-



ми. На одно хозяйство, имевшее садъ, приходилось въ среднемъ 
7,2 фруктовыхъ дерева. Садоводствомъ занимаются исключитель
но россшцы—группы I и II; ни у старожиловъ, ни у старожи
ло въ-пересе л енцевъ—труп. IV и III—садовъ н^тъ.

Пчеловодство было отмечено въ 18 селеньяхъ: въ ПЬтухов- 
скомъ, Гилевомъ Логу, Камышенк!» Парнаульскаго округа, вч, 
ГеорпевкЬ, А л ексан др о вк!’>, Покровскомъ, Николаевк'Ь, Кузне- 
цовкЬ ЗмЬиногорскаго округа и въ Ы.-ЧемровкЬ, Буланихе, Бру- 
сенцевой, В.-Ануйской, Усть-Каменномъ Исток!», Троицкой, Быст- 
ромъ Исток!», Н.-Троицкой, Комарихй и Березовке Бшскаго ок
руга. Пчеловодствомч» занято 485 хозяйств!», имеющих!» по од- 
ной пасйк!» каждое; число ульевъ 10,865 или въ среднемъ на 
пасеку 22,4. Наиболее крупный пасём у старожилов!»- 31,8 
улья въ среднемъ на. пасйку, затфмъ у етарожиловъ-пересе- 
ленцевъ—20,5 ульевъ, въ I группе переселенцевъ-россШцевъ- 
17,8 и во II—только 9,4.

М уком ольны х!» мельницъ—артельныхъ и составляющих!» еди
ноличную собственность отдельных!» домохозяевъ 311, прина- 
длежащйхъ 389 домохозяевам!». Остальных!» мельницъ 57, число 
хозяевъ-артелыдиковъ—135; мельницъ частнаго влад&ня 254, 
изъ которых!» каждая принадлежит!» отдельному домохозяину. 
Маслобойных!» заводовъ—34, круподерокъ—8, дегтярных!» заво- 
довъ—7, кожевенныхъ—4, различных!» других!» заводовъ 14. 
Вт» такпхъ цифрах!» выражается обрабатывающая промышлен
ность района. Вей эти заводы нужно отнести къ числу кустар- 
ныхъ. Занимающихся какими нибудь ремеслами или обрабаты
вающей промышленностью 2286 человека», что даетъ на одно 
наличное домохозяйство 0,2 работника-ремесленника. Разницы 
въ разсматрйваемомт» отногаенш между различными группами на
селенья почти нетъ никакой, т. к. колебашя средняго количест
ва рабочих!» на наличный дворъ ничтожно и укладывается меж- 
ду 0,2 и 0,4.

Точный данный о количестве казенных!», волоетныхъ и Mip- 
скихъ платежей были собраны относительно 5495 хозяйств!»; 
средней размер!» обложенья 9 руб. 8 / коп. на наличное хозяй
ство въ годъ. Изъ наличных!» ХОЗЯЙСТВ!» 2803, что составить 
58,5°/о, платили въ общество только такт» называемые «полетни»,

____ 8 _
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т. е. плату за пользоваше земельными угодьями. Размерь этой 
платы въ среднемъ для хозяйства выражается въ 4 руб. 93 коп.

№ 1. Петуховскш, Покровской вол., Барнаульского оку.

ОбиЩ свГдЬшя о поселкЬ. (Разстояше отъ волостнаго правлешя и ярмарокъ—65 версгь, 
отъ селешя старожилов..—40 всрстъ; отъ селешя псреселенкевъ—16 верстъ; отъ церкви 
—бо верстъ; отъ школы и врачебнаго пункта—150 верстъ; отъ судоходной р'Гки 180 вер.; 
отъ строеваго и дровянаго лТса —20 верстъ).

Заселокъ образованъ переселенцами Воронежской гуоернш, 
Валуйскаго уезда въ 1885 rori,y. В ъ моментъ изслЬдовашя об
щее количество семей было 136; количество душъ мужескаго по
ла— 404 и женскаго—384, всего 788 душъ; въ томъ числе: пе- 
реселенцевъ причисленныхъ 72 семьи, состояния изъ 454 душъ 
обоего пола— муж. 228 и жен. 226, и 64 семьи непричисленныхъ 
переселеицевъ— 334 души: муж. 176 и жен. 158.

Находясь въ безлесной степной местности, поселокъ лишенъ 
проточной воды. Вей ближайнпя озера имйютъ горько-соленою 
воду, а озеро Ш тухово, возле котораго расположена самая де
ревня, даетъ даже осадокъ поваренной соли. Вслйдстгте этого 
населете принуждено пользоваться колодезной водой. Въ каж- 
домъ дворе свой колодезь, глубиною отъ 6 до 8 аршинъ; на паш- 
няхъ колодцы имеются не у вейхъ,— 20 сельчан!, владельцев!, 
колодцевъ на паш няхъ— предоставляют!, остальным!, пйтуховцамъ 
право безвозмездна го пользования водою. Глубина колодцевъ на 
пашняхъ отъ 5 до 9 аршинъ.

Число жилыхъ построек!. 138, изъ нихъ 30 домовъ, 79 изо!, 
и 29 землянокъ; хозяйствъ совершенно неимйющихъ жилыхъ 
построекъ 6, или 4,4°/0-

Истор|’ я образован!*я п о с е л к а . Первоначальная история поселка, 
а именно до прихода сюда парии воронежцев!., неизвестна. Что 
касается этой последней, оставившей въ свое время главное яд
ро возникшаго посёлка, то о ней имеются следующая сведен!я.

Семей 90 крестьян!, Валуйскаго уезда, принадлежащихъ ис
ключительно кт, старообрядцамъ австршскаго толка, поселилось 
на праве аренды по речке Та липке Алеискои волости, Бш скаю  
округа. В ъ 1885 году къ воронежцамъ присоединилась пария 
тамбовцевъ. Последше исходатайствовали, чтобы занимаемая ими

2
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земля была отмежевана для самостоятельна™ поселка. Воронеж
цы, не желая жить съ православными, решили переселиться ку
да нибудь вт> другое место. На Ш туховсюй участокъ имъ ука
зал'!» случайно прйхавппй въ Таловку старожила»— «австр1едъ» 
изъ деревни Неводной, Барнаульскаго округа. Весной 1880 года 
нисколько семейства» воронежцевъ уже посияли хл'Ьбъ на Ш ту- 
ховскомъ участке, куда вскоре и перебрались съ семьями. Ос- 
тавшаяся часть воронежцевъ въ ТаловкЬ, после уборки хлЬбовъ, 
переселилась въ деревню Перерыва», Александровской волости, 
БШскаго округа. Здесь воронежцы прожили года два, но зааЗ»ма, 
также выселились въ Ш тухову и присоединились ка» своим г» 
земляКамъ. До 1888 года местная администращя не выдавала 
православнымъ разр’Ьшительныхъ свидетельства, на право водво- 
решя въ Шугуховскомъ засолке. Но съ этого года начали выда
ваться свидетельства уже безъ разбора вероисповедания, все.ма, 
желающимъ. Благодаря этому, съ 1889 года въ Петухов,сал и по- 
селокъ приселяются выходцы Харьковской, Курской и другихъ 
губерний. Соседство православныхъ заставило воронежскую пар- 
ааю переселенцевъ искать новыя места: часть ушла въ Акмолин
скую область, друпе послали двухъ ходоковъ для осмотра места» 
около переееленческаго поселка Костина» Лога, Касмалинской во
лости, Барнаульскаго округа. Если это место почему либо бу
дете неудобнымъ, воронежцы предполагают'!, переселиться въ ка
кую либо старожильскую деревню, населеше которой составляли 
бы свои же раскольники— австрийцы.

Въ 1893 году выдача разрешительныхъ свидетельства, для 
дальнейшаго заселен!я Петуховскаго поселка была пртстановле- 
на. Въ тома, же году четыре семьи харьковцевъ выпросили у 
петуховцевъ щяемный приговоръ, при помощи котораго они раз- 
считывали выхлопотать разрешеше своимъ семьямъ на выведе
т е  изъ Pocciri. Ходатайство петуховцами было уважено на с.Н,- 
дующихъ условгяхъ: 1) харьковцы должны заплатить за npieMa, 
по 4 руб. съ души и 2) поселиться вне Петуховскаго поселка. 
Это былъ последит щяемъ переселенцевъ. Были попытки и дру
гихъ переселенцевъ примкнуть къ петуховцамъ, но носледше 
отказывали имъ, мотивируя свой поступокъ недостатком!» пахот
ной земли ва, дамб участка и разницей веры.

Какъ уже сказано выше, въ моменте изследовашя въ ПЬту-



ховскомъ заселке числилось 64 хозяйства непричисленйыхъ пе- 
реселенцевъ. Эта категор1я переселенцевъ, но отношен]ю къ пла
тежу повинностей, можетъ быть распределена на два разряда. 
Непричисленные переселенцы, кото])ые платать, по своему же
ланно, все повинности, имеютъ право пользовашя всеми угодья
ми къ даче поселка наравне съ причисленными; т/Ь-же пересе
ленцы, которые несутъ только сельсшя повинности, т. е. упла- 
чиваютъ свою долю по раскладке на содержите сельскаго писа
ря и междудворной гоньбы (ямщины),— въ пользованш земельны
ми угодьями не участвуютъ. Эта категоргя обыкновенно состоитъ 
изъ техъ переселенцевъ, которые оставляютъ въ поселке толь
ко свои семьи, сами же живутъ по работникамъ. Никакихъ огра
ничений со стороны общества, Которым препятствовали бы не- 
нричисленнымъ последней категорш арендовать землю на сторо
не,— нетъ.

Отнощешя причисленныхъ съ непричисленными миролюби
вый, судебныхъ тяжбъ нетъ. Былъ случай, что съ иепричислен- 
пыхъ взыскали двойной оклада., но тогда же и выяснилось, что 
произошло простое недоразумеше и вторично внесенный деньги 
были засчитаны за второе nonyropie.

Изъ наличныхъ хозяйства, платя гъ «полетки» за право иоль- 
зовашя выгономъ и другими земельными угодьями 44, что со- 
с-тавляетъ 32,4°/0, въ среднемъ на семью приходится «полетковъ» 
6 руб. 30 коп.

Зем л е в л ад е ш е  и землепользоваше. Въ даче Петуховскаго по
селка имеется ва, наделе 36,456,9 десятинъ земли, въ томъ чис
ле 11,442,2 десят. неудобной. Пахотной земли въ даче 21,355,г 
десят., сенокосной— 926,б десят., выгонной— 2,700,» десят. и уса
дебной— 32,7 десят. Всего удобной земли 25,014 десятинъ. ПЬ- 
туховцы сво.ей дачей пользуются самостоятельно и никакихъ спо- 
ровъ изъ за границъ землепользовашя съ соседями нетъ.

Пашни не делены; каждый распахиваетъ землю, где захочетъ.
С/ьпокосныл .тьста ежегодно делятся на три участка, кото

рые, въ свою очередь, разделяются, по числу бойцовъ, на «пайки». 
«Воецъ», т. е. способный къ труду мужчина отъ 15 до 60 лет- 
няго возраста, получаетъ, по жребш, по одному пайку въ каж- 
домъ участке. Въ средшй годъ все три пайка даютъ отъ 40 до
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(')() копить сйна. Въ число сЬиокосныхъ участком, включены, 
между прочими,, некоторый болотный и пороснпя камыше,мь 
места. Стопный места въ вольномъ пользовании

Практикуется, правда, редко, перепродажа пайковъ, конечно, 
за повышенную цену. Въ 1893 году цена перепродаваема,™^пол- 
наго пайка доходила до трехъ рублей. Изъ наличныхъ хозяйствъ 
непользующихся сйнокосомъ нйтъ, но неимйющихъ душевыхъ 
с/Ьнокосныхъ пайковъ— 53 или 39,0 /0.

Пользоваше лесами, колками и забоками вольное, не регули
рованное.

За недостаткомъ собственныхъ пашенъ многимъ пйтуховцамъ 
приходится арендовать земли въ Главномъ Управленш Алгай- 
скаго округа. Pant,о пйтуховцы арендовали также и сенокосы; 
вт, настоящее же время эти сенокосы отрезаны въ дачу др^го 
го переселенческаго участка, образованна™ позднее. Изъ налич 
ныхъ хозяйствъ, арендующих!, пашню 34 или 25,0°/0, аренду- 
ющихъ еЬнокосы 3 или 2 //„ . Н а одно арендующее пашню хо
зяйство вт, среднемъ приходится пашни Т,5 десят.

Зем лед Ьл1е . Супесчаная и солонцеватая почвы являются пре
обладающими въ даче. Есть, впрочемъ, неболышя площади чер
нозема, частью подъ сенокосами, частью же обращены подъ по
севы конопли. Толщина иочвеннаго слоя различна: на высокихъ 
мЬетахъ, на такъ называемыхъ гривахъ,— отъ 1‘/ 2 до 2 вершк., 
въ болЬе низкихъ—отъ 3 до 5 вершковъ.

Система полеводства залежная. Н а поднятой новине, если 
она. на гриве, сЬютъ два или три хлеба, на низинахъ— хлЬба 
по четыре, после чего земля оставляется вт, залежь, «на отдыхъ», 
продолжительность котораго переселенцы пока определить не 
могутъ, такъ какъ самый поселокъ существуетъ еще слишкомъ 
недавно, и они не успели еще вполне освоиться съ особеннос
тями местной почвы и климата. Личный опытъ петуховцевъ въ 
этомъ отношенш еще очень не великъ: пробовали сеять на за- 
лежахъ, отдыхавшихъ пять лЬтъ— снимали не болЬе одного хле
ба. Распахивали также заброшенным лЬтъ 10 тому назадъ кир- 
гизешя пашни и результата получился почти тотъ-же— два спя- 
тыхъ хлеба. Приведенный иорядокъ пользовашя землей, i. е. 
посевъ двухъ или трехъ хлЬбовъ сряду, практикуютъ болЬе или



мелгЬе состоятельные крестьяне. Црдъемъ новины требуетъ все
гда значительных'!) затрать, какъ личныхъ силъ, такъ и 
болыыаго количества лошадей. Поэтому бедняки съ одной и той- 
же полосы снимаютъ до 0 хлйбовъ прежде, чй.мъ оставить зем
лю въ залежь. Правильнаго и обязательная» севооборота нЬтъ; 
чаще наблюдается следующий порядокъ посйвовт, на новине: 
первые два года засеваютъ пшеницу, далее сеютъ овесъ и ярицу.

Непригодность почвы для дальнейшихъ посйвовь выражает- 
ся появлешемъ сорныхъ травъ: полыни, «катуни» (перекати-по
ле) и др. Опытов'ь удобрешя пока не было.

Для распашки новины петуховцы запрягаютъ 5 лошадей или 
4 пары быковъ; для распашки мягкой земли— 4 лошади или 3 
пары быковъ.

Новину для посева обыкновенно распахиваютъ одинъ разъ.
Глубина вспагаекъ у большинства петуховцевъ вершка 2, у 

другихъ-же— отъ Г / 2 до 3 вершковъ.
Сдельная плата за распашку новины на хозяйскомъ содер

ж ант обходится 3 рубля съ десятины; распашка мягкой земли 
отъ 2 рублей. Для бороновки и посева семянъ обыкновенно 
не нанимаютъ, т. к. эти работы хозяевами выполняются лично, 
почему и цент, па бороновку и посГвь семянъ въ Петухове 
не существуетъ. Уборка хлГбовъ колеблется между 3-4 рублями.

При обработке пашни петуховцы употребляютъ плуги и со- 
хи-пермянки; бороны съ железными зубьями. Стоимость земле- 
дСльческихъ оруддй въ Петуховскомъ заселке доходитъ: готова- 
го плуга 7-10 руб., пермянки (тюменской работы)— 6 руб. 50 к.
—7 руб.; сошники по весу: простого железа (изъ г. Павлодара) 

по 14 коп4екъ за фунтъ.
Изъ более усовершенствованныхъ земледельческихъ орудий 

въ Петухове можно указать на две молотилки, да несколько 
веялокъ. Одна изЧ) нихъ привезена переселенцемъ изъ Воронеж
ской губернии Н а родине ему приходилось самому заниматься 
изготовлешемъ молотилокъ; по его словамъ, цена приготовляв- 
шихся имъ молотилокъ въ Poccin колебалась отъ 40 до 80 руб. 
Здесь, въ Петухове, ему молотилокъ приготовлять еще не при
ходилось, такъ какъ пока на нихъ нетъ спроса. Пока онъ рабо- 
таетъ только веялки.
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Въ настоящее время у пЪтуховцевъ семена для поеЬвовъ 
свои, въ первые же годы занимали у старожиловъ сосЬднихъ де
ревень. Семена приходится постоянно менять, такъ какъ какая 
бы ни была почва, супесчаная или солонцеватая, лучине сорта 
пшеницы— бГлотурка, черноуска, китайка— быстро перерожда
ются.

Говоря о земледЗши пГтуховцевъ, нельзя не заметить слГ- 
дутощаго: за иосл'Ьдгпе 9 лШгъ иЗггуховцы пережили 4-хъ лет
нюю засуху и въ течете  трехъ лГгь ихъ посевы уничтожались 
кобылкою. Это не могло не отразиться на благосостоянш пере- 
селенцевъ. Въ годъ изследовангя поселка мнопе крестьяне до
шли до такой крайности, что принуждены были продавать но- 
слЬдшй скотъ, лишь бы не голодать.

Общая площадь земли, бывшей въ обработка, 1315,5 десят., 
причемъ средняя площадь запашки на одно наличное хозяйство 
— 9,6 десятинъ, на имеющее запашку— 9,д десят.; число хо
зяйству неим'Ьющихъ посева—4 или 2,3°/0; изъ наличныхъ хо- 
зяйствъ обработывали землю своимъ скотомъ— 65 или 47,7%, 
наймомъ— 21 или 15,+% и супрягой— 54 или 39,7%.

При веЪхъ полевыхъ работахъ пйтуховцы обходятся безъ 
найма работниковъ изъ другихъ деревень. Наемными работника
ми являются преимущественно переселенцы непричисленные, 
еще пеуспевпне обзавестись сноснымъ собственнымъ хозяй- 
етвомъ. Богатые крестьяне еще зимою даютъ задатки подъ пред- 
стоянця полевыя работы. Задатки выдаются деньгами и хлйбомъ.

С к о то в о д с тв о , Зимою рогатый скотъ содержится въ крытыхъ 
дворахъ (пригонахъ). Лошади, особенно нерабочая, находятся 
круглый годъ на подножномъ корму; рогатый скотъ и овцы на 
подножномъ корму съ конца марта до средины октября, въ ос
тальное же время на сухомъ корму—е:Ьнй и соломе.

Въ П'Ьтуховскомъ заселке замечается постоянный валежъ 
лошадей отъ болезни, называемой населетемъ «тогцакъ». Осо
бенно пагубно действует!, «тощакъ» на приводныхъ лошадей 
изъ Россш, или Тобольской губернш. Овцы тоже часто страда
ютъ отъ «парши»— «парше одолелъ»— говорятъ крестьяне.

Конокрадство здесь весьма редко.
Наличное населeiiie содержись скота крупнаго 1442 головы и
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мелкого 1390; въ томъ числР: лошадей рабочихъ 417, нерабочихъ 
101, воловъ рабочихъ 272, нерабочихъ 94, молочного скота— 
дойнаго 302, недойнаго 236 головъ. Число хозяйство безъ круп
ного рогатаго скота 23 или 16,8%, наличныхъ хозяйствъ, не- 
пмйющихъ лошадей,— 21 или 15,4%, безъ всякаго скота— 10 или 
7,з%. Въ среднем!, на наличное хозяйство приходится рабочихъ 
лошадей 3, рабочихъ воловъ 2, молочнаго скота 10,2; всякаго 
скота, въ перевод!; на крупный, 12,3 головы.

Главнейшие неземледельчесше промыслы . Кроме землсдЕйя и 
скотоводства, никакихъ промыслов!, въ ПЬтуховскомъ заселк!’. и 
ближайшихъ деревняхъ н&гъ. Единственнымъ заработкомъ, из- 
влекаемымъ помимо землед'Ьлг.чеекаго труда, является работа вт, 
город!} Павлодар!} на пароходныхъ нристаняхъ во время нави- 
гащи.

Пчеловодство находится въ зачаточномъ состоянии: только 
одинъ домохозяин'!. имЪетъ пасеку, въ которой всего пока два 
улья (колоды).

К ре д и тъ  и т о р г о в л я . Общественныхъ з&ймовъ не практикует
ся. Заемщиками являются отдельный лица, принадлежащая пре- 
имущественно къ бедной части населения. Заимодавец!.—мест
ный богатый крестьянин!.— кредитует!, бедняка па следующих!, 
условгяхъ: за пудъ муки онъ получаетъ 1‘/ 2 пуда или 1 руб. 
деньгами, т. е. проценты по ссуд!} достигают!. 50 и более. Ес
ли же ссуда делается съ зимы до осени иодъ хлгЬбгь, то заем- 
щикъ обязывается, к ро м 4, возврата ссуды, продать зерно по 35 
коиЬекъ пудъ.

Самыми ближайшими торговыми пунктами къ Штуховскому 
заселку являются два села: Волчиха и Марзакуль. Главными, 
пунктом!, сбыта продуктов!, служитъ г. Павлодар!.. Ранее, года 
два назадъ, въ заселокъ щле'зжали скупщики, теперь же эти 
наезды прекратились.

Платежи и пови н н о сти . Раскладка податей въ Петухове про
изводится не особо выбранными раскладчиками, а общимъ схо- 
домъ. Подобный способъ раскладки даетъ более возможности из
бегнуть неправильностей, которыя могли бы отозваться на от
дельных!. домохозяевах!,. Податному окладу подлежит!, каждый 
«боецъ», т. е. способный къ работе (съ 15 по 60 летнШ воз-
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растъ) мужчина, Сельсмя повинности— содержите между дверной 
гоньбы и писаря— разверстываются на каждаго бойца поровщ. 
Остальныя повинности (казенный подати, поземельный) раскла
дываются на каждаго домохозяина соответственно его матер1аль- 
наго благосостояшя, т. е. пропорщонально состояние каждаго. 
Годовой окладъ всЬхъ повинностей колеблется отъ 2 до 18 руб. 
на бойца,

Число наличныхъ хозяйствъ, о платежахъ которыхъ имеют
ся точныя данный,— 69, причемъ въ среднемъ приходится пла
тежей на одно наличное хозяйство 11 рублей.

С то и м о с ть  водворешя въ селеше новоселовъ. Изъ наличныхъ 
хозяйствъ за щяемные приговора платили 7 или 5,,,%, средняя 
стоимость приговора па семью 9 руб. 50 коп.

№ 2. Вознееенское, Покровской вол., Барнаульского окр.
Обш)я свТдГшя о поселкГ. (Селеше находится въ разстоянш: отъ волостнаго правлешя; 

Торжка, церкви въ 35 вер.; ближайшего старожильского селсшя 2$ вер.; перессленческа- 
го поселка 12 вер.; лТса строеваго 30 вер. и дровянаго ю  вер.).

Вознееенское принадлежитъ къ числу старожильскихъ селе- 
нш и основано въ копий первой половины настоящего столйття. 
В ъ моментъ переписи въ немъ оказалось 181 хозяйство съ на- 
селетемъ 1091 д. обоего пола— 559 мужескаго и 532 женскаго; 
изъ нихъ переселенцев!) причисленных!, 89 хозяйствъ съ 562 
душами обоего пола—290 муж. и 272 жен.; непричисленныхъ 
71 хозяйство съ 447 душами обоего пола— 231 мужеск. и 216 
жснск.; переселенцевъ старожилов!, 1 хозяйство съ 2 душами— 
1 м. и 1 ж. и старожилъ 20 хозяйствъ съ 80 душами обоего 
пола— 37 мужеск и 43 женскаго.

К р а тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о с е л к а . Вознееенское расположено въ 
степной, безлесной, местности. Число жилыхъ построекъ 190, 
изъ нихъ домовъ 22, избъ 158 и землянокъ 10; хозяйствъ, со
вершенно не имеющих!) жилыхъ построекъ— 6, что составляет!.

4,4%*
KcTopia поселка. Селеше возникло лйтъ 50 тому назадъ и бы

ло образовано жителями деревень: Лубягиной Касмалинской вол.. 
Глубокой и Леньковской Нижне-Кулундинской вол.; къ концу 
1870 года въ селеши было до 40 дворовъ старожиловъ. Изь



переселенцевъ первыми приселились тоболяки— Ялуторовска™ и 
Иишмскаго округовъ и были приняты по н])иговору общества,
съ платою отъ о до 7 руб. еъ души. Всего тоболяковъ водвори
лось дворовъ 20.

P»'i, 1888 г. въ даче селешя, среди пахотныхт, угодит, въ 
м feci пости, называемой Малиновый Логъ, заселилось то 2о се- 
мействъ курянъ Обоянскаго уезда, образовавъ особый поеелокч,, 
названный ими по имени урочища, где заселились, Малиновымъ 
Логомъ. Вознесенцы соглашались принять ихъ въ свое обще
нию, о чемъ и былъ составленъ общественный ириговоръ, но 
малиновцы отказались, не допуская и мрели, чтобы ихъ могли 
потревожить съ занята го ими места. Къ курянамт» начали при
селяться друие переселенцы, и такими образомъ въ Вознесен
ской даче самовольно возникъ большой переселенческШ иосе- 
локч,. Вознесенцамъ такое соседство, разумеется, не могло пра
виться, и они обращались съ жалобами къ администрации B e t 
принятый меры къ улажешю возникшихъ недоразумений не при- 
ве л и ни къ чему, такъ какъ вознесенцы не соглашались на ос- 
тавлеше малиновцевъ на занятомъ ими месте, а те  также не 
имлашались ни на переходъ въ Вознесенское, ни на выселеше. 
Вт, конце концовъ Малиновъ Логъ былъ уиичтожеит, по распо
ряжению администрация, сами же малиновцы разбрелись по дру
гим!, иоселкамъ и еелешямъ Алтайского округа.

____ г7

Приселеше къ Вознесенскому шло своими ыутемъ: въ 1889 г. 
1 КУ1 скихъ ходоковъ (Судженскаго у.) узнаютъ о приговоре, со- 
( тавленномъ Вознесенскими обществом!,, и иенрашиваютъ разре
ши гельныя свидетельства на право водворен] я въ Вознесенском!,. 
Но письмами и слухами пришло 13 семей переселенцевъ; вес
ной J890 г. еще до 80 семей.

Поселившись и устраиваясь на новомъ месте, обыкновенно, 
1!Ь первый годи, одни ызъ переселенцевъ нанимали старожиловъ 
окрестных!, деревень сеять ими хлебъ—десятины по 2 на семью, 
трупе покупали хлебъ на корню, или же зерномъ. Немнопе 
) ходили изъ селенья совсемъ,-находя его не подходящими для 
et)я, мотивом!, къ уходу служили недостаток!, сенокосовъ.

Непричисленные переселенцы, проживающее въ поселке по 
свидетельствами Главнаго  ̂ правлены Алтайскаго округа и уи-

3
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лачиваюнце Bcf> подати наравне съ причисленными, пользуются 
наравне съ ними и всеми земельными угодьями. Изъ наличныхъ 
хозяйствъ платать' за право проживашя въ селенш и пользова- 
ше угодьями такъ называемые «полгЬтки»—48, или 26,5%, ^при- 
чемъ въ среднемъ на семью приходится пол'Ьтковъ 6 руб. 59 к.

Селеше Вознееенское имЬетъ общую дачу съ другимъ старо- 
жильскимъ селешемъ, большая часть жителей^ котораго пересе
ленцы—дер. Бахаревой. В ъ общей даче 44005,9 дес., изъ нихь 
удобной 15290,4 дес.; выгонной, удобной для пашни,— 14186,Б дес., 
сенокосной 394,2 дес. и лесной 668,8 дес. Въ среднемъ прихо
дится на наличное домохозяйство обоихъ селенш: пашни 68,2 Д-, 

сенокоса 1,8 дес.,— и на наличную мужескаго пола душу: пашни 
25,3 дес. и сенокоса 0,7 дес.

Форма пользованья пахотною землею—захвата,, но уже наблю
дается стрем л е т е  общества ограничить его установлешемъ для 
целинныхъ земель предельнаго количества десятинъ, какое мо- 
жетъ быть распахано однимъ домохозяиномъ.

Покосы делятся по душамъ. Переделы производятся весьма 
не точно, какъ говорить крестьяне, «глазомерно». Порядокъ пе- 

■ редела такой: сначала все сенокосные луга разбиваютъ на три
участка, а ооицовъ— на три сотни, равняя участки по числу
входящихъ въ каждый бойцовъ; участки распределяются между 
«сотнями» по жеребью. Каждая сотня делится на десятки, на 
десятки же делится и сотенный участокъ, но уже глазомерно, 
безъ жеребьевки; такимъ же точно образомъ каждый участокъ 
«десятка» делится на пайки по числу бойцовъ въ деся i к1>. Пе
ределы сенокосовъ начали практиковаться давно, задолго до 
приезда переселенцевъ. В ъ даче имеются также сенокосы, оро
шаемые черезъ устройство запрудъ; все они находятся въ лич- 
номъ пользоваши техъ, кто запруды устроить. Душевые сено
косные пайки неровны— отъ 3 до 25 копенъ.

Изъ наличныхъ хозяйствъ въ селенш Вознесенскомъ не поль
зуются сенокосомъ вовсе— 26, или 14,8%; не имЪютъ душевыхъ 
сенокосных'!, пайковъ 38 или 21,0°/0.

Вознесенцами снимаются въ аренду исключительно сенокосы, 
хозяйствъ, имеющих'!, арендованные сенокосы— 60, или 33,!%.
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ЗемледЪл|'е. Почва «кипновая»: частью супесь, но больше 
глинистая, толщиной отъ 5 до 12 вер.

На «новыхъ» земляхъ еЬютъ о и редко 4 года; изъ нихъ 
первые два года сеется пшеница, третШ и четвертый— ярица 
или овесъ; потомъ земля бросается отдыхать лйтъ на 5. На под
нятой залежи сЗиотъ 1-2 хлеба. По мнЬшто жителей, плодородде 
почвы вполне возстановляется черезъ 20 л'Ьтъ отдыха. Нул.но 
сказать, что такъ какъ въ даче много еще излишнихъ земель, 
то населеше ещ е не привыкло довольствоваться меньшими уро
жаями, каше бываютъ на земляхъ уже достаточно выдержанныхъ» 
а потому, какъ только замечается понижете урожайности,— сей- 
часъ же запускаютъ. Ослаблен1е плодороддя почвы проявляется 
въ томъ, что хлйбъ становится реже, зерно меньше, солома

тоньше, что сопровождается появлешемъ сорныхъ травъ— осота, 
кипрея, полыни.

П аш утъ одинъ разъ, поднимая до 4 вер., запрягая отъ 3 до 
б лошадей. Съ водворешемъ нереселенцевъ, плуги вытесняютъ 
употребляемый старожилами сохи; у пекоторыхъ изъ нереселен
цевъ есть и сакковсше плуги, но ими плохо пашутъ, потому 
что переселенцы не все умеютъ ихъ устанавливать. Плуги по
купаются по 6-7 руб. (отдельно только железный части 5 руб.). 
Нороны деревянный, съ железными зубьями, отъ 1 руб. 30 коп.

Молотятъ цепами; въ селедпи есть одна молотилка «самодел
ка» (деревянная), на которой можно молотить рожь и овесъ.

Изъ твердыхъ пшеницъ сеютъ: белотурку и кубанку; пос
ледняя идетъ только для домашняго употреблендя, такт, какъ 
въ настоящее время на рынке нетъ на нее спроса. И китайка, 
и белотурка перерождаются, вслед,ств1е чего вознесенцы отсе- 
ваютъ зерно, выбирая для посева самое крупное.

Какъ на неблагощяятныя услов1я земледе.д1я, вознесенцы ука- 
зываютъ на часто повторяющаяся засухи; въ последнее время 
онЬ были въ 1888, 90 и 93 г.г.; на кобылку, появлявшуюся въ 
91, 92 и частно 93 г.г., а также на туманы, после которыхъ ко- 
лосъ покрывается «ржавчиной» и черезъ некоторое время зерно 
разрушается, превращаясь въ пыль; туманы эти на Алтае из
вестны подъ именемъ «помхи».
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Общая площадь земли, бывшей въ обработай въ 1893 году, 
— 1428,5 дес. Средняя площадь запашки на одно наличное хо
зяйство— 7,8 дес.; число хозяйствъ, не имйющихъ носйва,—9» 
или 4,90/0.

Мноие домохозяева въ сйнокосъ и страд,у нанимаюп. со сто
роны рабочихъ, а мпопе и сами нанимаются, ходя для этого на 
сторону, въ етарожильсшя селенья. Н а готовых!, хозяйскихъ хар- 
чахъ убираютъ десятину отъ 3 руб.; лйтнему работнику—съ 
Пасхи до Петрова дня 1 руб. 20 или 2 дес. носйва; годовому ра
ботнику отъ 40 руб. при готовой хозяйской одеждй и хозяй- 
с-комъ содержании.

Скотоводство. Разводить мйстныя породы скота. РабочШ скотъ 
пасется на подножно'мъ корму мйсяцевъ 7, а нерабочи!, такт, на
зываемый «гульный»,—круглый годъ; его ставятъ на сухой кормъ 
въ тЬхъ крайнихъ случаях!., когда бываетъ гололедица, да про
должительные и сильные бураны, препятетвуюпце скоту добы
вать въ степи кормъ. Рогатый и нерабочий скотъ кормятъ соло
мой, а рабочему даютъ и сйно. Эпизоотий не бываетъ. Конокрад
ство чрезвычайно развито: ежегодно теряется отъ 50 до 100 ло
шадей.

Щ ны  на скотт.: лошадь и корова отъ 12 руб., волы—40 р" 
пара, овцы 2— 2 руб. 50 коп.

Наличный хозяйства содержать скота—крупнаго 1371, мел- 
каго 667 головъ; въ томъ числй лошадей—рабочихъ обо, не ра
бочихъ 148, воловъ рабочихъ 29, нерабочих!, 1 •>, молочнаго ско
та— дойного 311, недойного 313. Число хозяйствъ безъ крупна
го рогалаго скота 20, или 11,0%; наличныхъ хозяйствъ, неимйю- 
щихъ лошадей,— 14, или 7,7°/0 и безъ всякаго скота— о, или 7,3%- 
Въ среднемъ на одно наличное хозяйство приходится: рабочихъ 
лошадей 3, рабочихъ воловъ 3,7, всякаго скота, въ перевод!; на 
крупный, 8 ?1 головъ.

ГлавнЪйьше неземледйльчес;яе прогдыслы. Кромй земледкйя и 
скотоводства, никаких!, промыслов!, не существует!,. Одинъ до- 
мохозяинъ-переселенецъ производить опытъ разведешя фруктоваго 
сада: въ моментъ переписи у него было 3 яблони.

Нредитъ и торговля. Местные жители берутъ въ займы день-



ги по 20°/,,% годовыхъ. При ссуде подъ хлебъ, землед'Ьлецъ теря- 
етъ до 10 коп. на каждый пудъ. Къ займамъ хлеба обращаются 
т!> домохозяева, кому не хватаетъ своего хлеба на весь годъ и 
кто не могъ взять хлеба подъ работу будущаго года.

Въ Вознесенскомъ две лавки, принадлежапця переселенцамъ 
и питейное заведете  купца Удонова. Въ переселенческихъ по
селках!. Алтайскаго окр. питейныя заведетя разрешаются къ 
открытии не ранЬе 10 летъ  со времени образования поселка. 
Сугцествовате кабака въ Вознесенскомъ объясняется темь, что 
это еелеше относится къ числу старожильскихъ. Х лебъ и дру- 
пе продукты местнаго производства продаются на месте лавоч
никами и пр1езжимъ скуптцикамъ, а также вывозятся въ г. Пав- 
лодаръ, Семипалатинской обл., за 250 вер.; провозъ хлеба обхо
дится до 10 кон. съ пуда.

Платежи и п о ви н н о с ти . Все платежи разверстываются по бой
цами, сообразуясь съ состояшемъ каждаго; общество составляетъ 
особый расклад,очный приговори, где говорится: «избрать изъ 
среды своей 12 человеки добросовестных!, крестьян!, и пору
чить ими разложить подати на членови общества по разрядами, 
не облегчая богатыхп и не обременяя бедныхи». О податныхн 
разряд,ахи даюти представлеше следующая цифры: 154 бойца 
отъ 1 до 2 руб., 38 бойцовп 2-3 руб., 8 бойцовъ 3-4 руб., 8 
бойцови 4-5 р., 4 бойца 5-6 р., 2 бойца 6-7 р., 3 бойца 7-8 р., 
3 бойца 8-9 р., 1 боецъ 12 р. 50 к., 2 бойца 13 р. 50 к., 2 
бойца 13 р. 75 к. и 2 бойца 17 р. 50 к. Разверстка произво
дится по полугодиями, и приведенный цифры относятся къ 1 по
лугодию.

Число хозяйств!,, о платежах!, которых!, имеются точный 
данный,— 108; въ среднем!, приходится платежей на 1 наличное 
хозяйство 7 луб. 62 коп.

С то и м о с ть  в о д в о р е т я  въ селенж н о в о с е л о въ . Изъ наличныхъ 
хозяйствъ, при водворении въ селенит, за щмемные приговора пла
тили 5, или 2,7%; средняя стоимость приговора— 6 руб. 40 коп.



№ 3. Кочки, Покровской вол., Барнаулъскаго окр.
Обцця cetfltHia о поселк-Ь. (Разстояше до водостнаго правлешя и Торжка (ярмарки, 

базара) , 50 верстъ, отъ ближайшаго селешя старожиловъ—25 всрстъ, отъ ближайшего 
поселка—12 верстъ, отъ ближайшей церкви—50 верстъ, отъ врачебнаго пункта и школы 
—72 версты, отъ судоходной и сплавной р-Ьки—250 верстъ. огъ строеваго дТса—25 вср- 
и отъ дровянаго л-tca—3-4 версты).

Заселокъ Кочки основанъ въ 1891 году и въ моментъ пере
писи состоялъ изъ 125 хозяйствъ, имЬющихъ 729 душъ обоего 
пола, въ числе которыхъ мужескаго пола 404 души и женекаго 
пола 325 душъ. Все это количество переселенцевъ распреде
ляется на две категория: переселенцевъ-причисленныхъ и непри- 
численныхъ. Причисленные переселенцы нредставляютъ изъ се
бя группу въ 68 семей съ 419 душами: количество душъ му
жескаго пола 229 и женекаго 190. Непричиеленные переселен
цы составляютъ меньшую группу— 57 хозяйствъ съ 310 душа
ми: мужескаго пола 175, а женекаго 135 душъ.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о с е л к а . Поселокъ расположенъ въ 
степной местности, где небольшими оазисами попадаются такт, 
называемые березовые колки; есть неглубоше ложки, въ кото
рыхъ скопляются весеншя воды и которые вследсттае этого слу- 
жатъ до половины лета для водопоя скота. Къ рабочей норе— 
сенокосу и страде— ложки совершенно высыхаютъ, и сельчанам'!» 
приходится возить воду изъ заселка на место работъ въ бочкахъ 
и полубочкахъ. Такъ какъ ложки могутъ служить водопоемъ толь
ко короткое время, въ начале лета, то обществом!» устроено 
около заселка три пруда, служаjpie для водопоя въ остальное 
время года. Прудовая вода для употреблешя въ пищу непригод
на, и сельчанамъ приходится пользоваться водой колодезной. До
мохозяева, соединяясь по 2-5 вместе, общими силами устраива- 
готъ колодезь глубиною отъ 10 до 12 аршинъ, вода котораго и 
служитт, исключительно для употреблешя самихъ жителей.

Поселокъ, прпотивнпйся возле березовой рощи, представля- 
етъ изъ себя одну улицу съ разбросанными постройками, общее 
число которых!» достигает!» 121, изъ нихъ домовъ 2, нзбъ 60 и 
землянокъ 59. Хозяйствъ, неимеющихъ собственныхъ жилищъ, 
— 5, что составляетъ 4,0°/о-

H d o p i a  по с е л к а . Въ 1878 году семей 50 мордвы и чувашъ 
изъ Бугульминскаго уезда, Самарской губерши, ирибывъ на Ал-
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тай, поселились ш> дер. КамышенкВ, Нижне-Кулундинской во
лости. Выборъ селен!я былъ настолько неудаченъ, что мнопе 
изъ переселендевъ вскорВ разошлись по деревнями Барнауль- 
скаго округа, и только 10 семей прожили здВсь года два. Уз- 
навъ случайно о пустопорожнемъ мВстВ, впослВдствш отведен- 
номъ подъ участокъ, эти 10 семей обратились въ Главное Уи- 
равлеше Алтайскаго округа за разрВшешемъ поселиться на немъ. 
Въ 1890 году, иолучивъ разрВшеше, эти семьи образовали засе- 
локъ, на аренд,номъ правВ, названный ими Кочки. Въ 1891 го
ду арендному поселку была отмежевана дача, а поселокъ при- 
соединенъ къ другимъ, предназначенными для заселетя  пересе
ленцами. Благодаря этому, въ слВдуюгцемъ году въ Кочки по
селилось 15 семей переселендевъ изъ Балашевскаго уВзда Са~ 
ратовской губернш и 51 семья изъ Хирольскаго и Кременчуг- 
скаго уВздовъ Полтавской губерши. Благодаря тому обстоятель
ству, что перес.рлешя въ Кочки направлялись изъ различныхъ 
пунктовъ Европейской России, переселенцы къ моменту перепи
си распадались на три группы: первую, самую многочисленную, 
составляли малороссы, вторую— мордва, уже менВе многочислен
ную, и третью, наконедъ, самую малую численностью, велико
россы. ВскорВ поелВ прихода последней партш переселендевъ, 
обнаружился недостатокъ покосовъ и воды. Это заставило 20 се
мей причисленныхъ переселендевъ отправиться на жительство 
въ БШсюй округъ. Объ ушедшихъ известно только, что двВ 
семьи поселились въ деревнВ СолоновкВ Нижне-Чарышской во
лости. Оставннеся переселенцы въ Кочкахъ доселкомъ недоволь
ны. Главная причина къ неудовольствие— это недостатокъ поко
совъ и воды: даже въ такой обильный дождями, «смочный», го
ворить крестьяне, годъ, какъ 1894, чувствовался сильнВйннй 
недостатокъ въ травВ.

Въ моментъ изслВдовашя заселокъ считался ещ е открытыми, 
т. е. приписка къ нему переселендевъ производилась по распо
ряжение администрацш, для чего не требовалось щмемныхъ ири- 
говоровъ поселившихся ранВе.

Непричисленныхъ переселендевъ, какъ уже сказано, всего 57 
хозяйствъ въ количеств!. 310 душъ. ТВ изъ непричисленныхъ 
переселенцевъ, которые участвуют!, въ раекладкВ податей и по-



винностей, пользуются пашней, покосами и выгономъ наравнй 
съ переселенцами причисленными.

Между переселенцами причисленными и непричисленными воз
никли споры и неудовольствгн. 15 семей изъ Саратовской гу- 
берши отказались нести повинности, хотя съ перваго года и 
пользовались всйми угодьями. Съ 1894 года, однако, они стали 
платить повинности въ слйдующемъ размйрй: волостныхъ 1 руб. 
54 коп., сельскихъ по 17 коп. съ души, съ десятины хлйба 20 к. 
и съ головы скота— 1» коп. Этотъ сбо])ъ саратовцы согласились 
платить только тогда, когда общество составило приговори о 
томъ, что если за 1894 годъ они откажутся участвовать въ пла
теж!; повинностей, то всю недоимку, которая будетъ начислена 
казенной палатой при причислеши саратовцевъ, обратить на 
этихъ посл'Ьднихъ, а не принимать на общество. Обыкновенный 
же порядокъ обратный: иричиелеше тянется иногда по нисколь
ку лйтъ, почему когда оно состоится, то сразу начисляется огром
ная недоимка, которую общество обыкновенно и принимаетъ на 
себя, такъ какъ обращеше ея на вновь причисленныхъ могло 
бы ихъ окончательно раззорить. Съ другой стороны, непричис- 
ленные уже участвовали въ несеши общественныхъ тяготъ, уп
лачивая за пользоваше земельными угодьями такъ называемые 
«полйтки», почему освобождеше ихъ отъ недоимокъ, начислен- 
ныхъ казенной палатой, общество и считаетъ вполнС справед- 
ливымъ.

Изъ наличныхъ хозяйствъ платясь за право проживашя въ 
селезни «полйтки» 45, или 36,0%, въ среднемъ приходится пла
тить на семью 5 руб. 82 коп.

Зем левладЪше и землепользоваш'е. Данныхъ о размСрй дачи 
заселка въ распоряженш изсл£довашя не имеется, но известно, 
что дачей переселенцы пользуются совершенно обособленно отъ 
сосЬднихъ селенш. Съ соседней деревней Вознесенской проис
х о д я т  земельныя недоразум!>шя и Ьтолкновешя.

Причиной раздоровъ и пререкашй служатъ потравы поко- 
совъ, производимый кочкинцами въ дачй деревни Вознесенской- 
Потравъ этихъ избегнуть весьма трудно, такъ какъ покосы Воз- 
несенскаго заселка расположены отъ заселка Кочки не бол Се 
какъ въ одной верст!;. За потравы вознесенцы взыскиваюсь день-
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ги; такъ, въ 1898 году имъ уплачено было кочкинцами 5 руб., 
а въ 1894 году уже 15 рублей.

П ользовате пахотной землей вольное, пашутъ, г.г'Ь кому по
нравится и сколько находятъ нужными распахать и засйять землщ

Покосы дйлятся по «бойцамъ», т. е. на количество душъ му- 
жескаго пола, участвующихъ въ податной • рас клад, кй, т. е. въ 
возрасти отъ 15 лйтъ и до смерти. Каждый душевой паекъ да- 
етъ отъ 2 до 5 копенъ сйна. Передача своихъ пайковъ другими 
весьма рйдка, причемъ паекъ идетъ за ничтожную сумму въ 15- 
20 коп., что указываете на ничтожные размйры самыхъ пайковъ.

Сенокосами пользуются вей жители поселка, но не имйютъ 
душевыхъ сйнокосныхъ пайковъ 45 наличныхъ хозяйства» или
80,о%-

Березовыя небольшая ])Ощицы, извйстныя на Алтай поди 
именемъ «колковъ», находятся въ вольномъ пользбванш и ни- 
какимъ раздйламъ не подлежатъ, хотя и сильно вырубаются 
вслйдств1е полнаго отсутс/тя  охраны. Однажды были составлен!» 
приговори о воспрещенш рубить березовую забоку, окружающую 
поселокъ съ двухъ сторона, и предохраняющую его отъ енйж- 
ныхъ заносовъ, но приговори никакихъ результатовъ не дали и 
забока сильно вырубается.

Земледйл1е. Почва пахотныхъ угоддй состоите изъ суглинка 
и супеска на высокихъ мйстахъ, такъ называемыхъ гривахъ; въ 
низкихъ же мйстахъ—ложбинахъ— чернозема». Толщина почвен- 
наго слоя различна: на гриваха» 2 вершка, а въ низинахъ до 4 
вершковъ.

Н а поднятой новинй ей юта, хлйбъ года по 3-4, поелй чего 
земля запускается ва» залежь.

Поелй трехъ-четырехъ» поейвовъ на одной и той же полоей 
появляются сорныя травы— осоте, полынь, просянка и т. д.,— 
глушапдя хлйба.

Для подъема новины требуется 4-6 лошадей или 4-5 пара» 
быкова». Распахивается новина для поейва одинъ рази. Глубина 
вспашки отъ 2 до 3 вершковъ. Подготовляя пашню къ поейву. 
бороните также одинъ раза,, причемъ, употребляют!» бороны такъ> 
чтобы по каждому данному мйсту прошла борона 10-12 раза,.

4



Распашка земли иногда производится наемными трудомъ 
сдельно за 3 руб. 50 коп. или 4 руб. на хозяйскомъ содержа- 
ши, если приходится разработывать новину; при распашке мяг
кой земли цйна сдельной платы на хозяйскомъ содерж ант не 
превышаешь трехъ рублей. За бороновку той же десятины бе
ру тъ одинъ рубль.

Цйны земледйльческихъ орудШ, совершенно готовыхъ, слй- 
дуюнця: плугъ б руб., соха 3 руб., борона 1 руб. 20 коп. Ж е
лезный части земледельческихъ орудий пршбрРтаются по следу
ющими ценамъ: сошники отъ 2 руб. 50 коп. до 3 руб., по фун
тами ж е—10 коп., зубья для борони коп. по 8 за фунтъ.

В се выснпе сорта пшеницы перерождаются на 4-й годи по
сева; на мягкой земле перерождение происходить быстрее— на 
третШ годи.

Молотьба производится цепами, лошадьми и особыми катками.
Почти у всехъ крестьянъ заселка Кочки не хватаетъ хлеба 

до новаго урожая, почему большинство изи нихи принуждено 
искать вне заселка заработка или же занимать хлеба поди ра
боту у богатыхъ старожиловъ.

Обыкновенно кочкинцы при земледелш обходятся безъ най- 
ма рабочихъ руки изи другихи мести. Работниками является 
всегда беднейшая часть .честнаго Населешя. Количество рабо
чихъ руки таки велико, что большинство принуждено искать ра
боты въ другихи деревняхъ. Больш ая часть уходить искать ра
боты въ деревни Кулундинской и Покровской волостей; частью 
идутъ на, Алей, въ села Каменный-Истоки, Нижшй-Чарышъ.

Ви поискахъ за работой кочкинцамъ нередко приходится от
лучаться верстъ на 250 оти своего поселка.

Плохое матер1альное благосостояюе заставляетъ крестьянъ 
весьма часто брать хлеба у старожиловъ впереди поди веееншя 
и летш я работы. Займы делаются обыкновенно въ другихи де
ревняхъ при следующими услов1яхъ: за полную обработку одной 
десятины на своемъ содержант б пудовъ хлеба.

Наемъ рабочихъ производится на сроки. За работу уплачи- 
ваютъ не деньгами, а хлебомъ; напримеръ, работнику, нанятому 
си Пасхи до Петрова, дня, дается */* десятины посева. Поден-
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ной ]>аботы въ носелк’Ь не встречается, въ еосЬднихъ же старо- 
жильскихъ селешяхъ мужская поденщина въ с1шокосъ 20, въ 
страду 00 копгЬокъ.

Общая площадь земли, бывшей въ обработка,— 615,5 десят. 
средняя площадь запашки на одно наличное хозяйство— 5 дес., 
на имеющее запашку—:5,? дес., число хозяйствъ, неттЬющихъ 
запашки— 7 или 5,6% - И зъ наличныхъ хозяйствъ обработывало 
землю своимъ скотомъ 36 или 28,8% , наймомъ 43 или 34,4%  11 
супрягой 55 или 44,о%.

С к о т о в о д с т в о . Породы скота местный. Цены на скотъ суще- 
ствуютъ слЬдуютщя: лошадь 20 руб., пара воловъ 25 руб., ко
рова 12 руб., овца 2-3 руб.

Наличное населеш е" содержитъ скота: крупнаго 562, мелкаго 
260 головъ; въ томъ числе лошадей рабочихъ 214, нерабочихъ 
27, воловъ рабочихъ 33, нерабочихъ 15, молочнаго скота дойна- 
го 152, недойнаго 121. Число хозяйствъ безъ крупнаго рогатаго 
скота 21 или 16,8% ; наличныхъ хозяйствъ, неим’Ьющихъ лоша
дей 22 или 17,5% , безъ всякаго скота 6 или 4 ,,% . Въ среднемъ 
на наличное хозяйство приходится рабочихъ лошадей 1,7, рабо
чихъ воловъ О,,,, молочнаго скота 2,х и всякаго скота, въ пере
воде на крупный, 5 головъ.

Конокрадство сильно развито. Осенью 1893 года было укра
дено 30 лошадей, а за весь годъ— 90. В ъ 1894 же году, после 
водворешя изъ местности, где находится поселокъ, киргиза,, ук
радено всего только 5 лошадей.

Гл а в н Ъ й ц н е  незем лед -Ьльчеш е промыслы . Незеылед4льческихъ 
и])омысловъ въ поселке почти тНтъ; главными источникомъ за
работка являются полевым работы вне засолка.

Среди нереселенцевъ поселка есть человеки 8-10 плотни- 
ковъ, за) )аботокъ которыхъ колеблется отъ 25 до 100 руб. въ 
годъ. Есть одинъ хороший мельничный мастеръ, который стро
ить такт, называемым англШсшя ветрянки и болышя водяиыя 
мельницы. На родине этотъ мастеръ, по его словами, строила, 
паровыя раст))усныя мельницы.

К р е д и та  и т о р го в л я . Населеше поселка часто кредитуется друга, 
у друга мелкими суммами рубля въ два-три, безъ процентовъ,



которые изредка заменяются благодарностью въ виде бутылки 
водки.

Мелочная торговля находится г>т> рукахъ неиричнсленнаго 
переселенца изъ Полтавской губернии Покупка и продажа пред- 
метовъ крестьянскаго хозяйства происходитъ въ с. Волчихе и 
заселке -Вознесенскомъ. ХлЬбъ продается весьма редко, въ техъ 
же заселкахъ, и такт» какъ эти продажи вызываются лишь край
ней нуждой, то цены ниже обыкновенныхъ: вместо 35-40 копе- 
екъ 20-25 конеекъ за пудъ.

Такт, какъ своего сена часто жителями поселка не хватаетт., 
то они вынуждены бываютъ обращаться къ покупками его. Обы
кновенно покупаютъ въ д. Кабаньей, въ 32 верст, отъ Кочекъ.

Платежи и повинности. Раскладка податей между жителями 
производится волостными еходомъ. Раскладка окладной суммы и 
другихъ платежей, приходящихся на общество поселка смешан
ная: по бойцами, ревизскими душами, по количеству скота и ко
личеству заеЬваемыхъ дееятинъ. За мертвый ревизскгя души по
дать несутъ те, ви чьихи семьяхъ таковыя числятся. Это обсто
ятельство вызываети въ обществе много споровъ, таки какъ не
которые требуютъ, чтобы окладъ, при ходя mi йся на «убылыя» 
души, были отнесенъ на все общество. Особенно настаивали на 
платеже хохлы, мордва были противъ, а великороссы до поло
вины года отказывались участвовать въ раскладке. Хохлы, какъ 
большинство голоеовъ на сходе, настояли на платеже.

Окладъ, какъ для бойца, таки и для ревизской души одина
ковый— 3 руб. 34 коп. Скотъ облагается только крупный по 
15 коп. съ головы: десятина посева по 20 конеекъ.

Число хозяйств1!., о платежахъ которыхъ имеются точныя 
данныя, 68, причемъ въ среднемч. ■ приходится платежей на одно 
наличное хозяйство 7 руб. 36 коп.

№ 4. Полуямокъ, Покровской вол.. Барнаульского окр.
Обцця свЪдГшя о поселяй. (Раэстояше отъ волостнаго правлегая 50 верстъ, Торжка 50 

верстъ, ближайшаго селешя старожиловъ 25 верстъ, ближайшаго поселка б верстъ, бли
жайшей церкви 3 5 вер., судоходной рТки т8о вер., строеваго и дровянаго лТса 18 вер.).

Полуямокъ, образовавшШся вч> 18 году, имеетъ 142 хозяй-
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ства съ 908-ю душами обоего пола, въ чишгЬ которыхъ мужчинъ 
494, женщинъ 414. Переселенцы поселка распределяются по 
трема, группамъ: 1) переселенцы причисленные— 79 семей, 296 
мужч., 232 женщ., всего 529 душъ; 2) переселенцы непричислен- 
ные— 62 семьи, 196 мужч., 179 женщ., всего 375 душъ обоего 
пола, и ,3) группа—переселенцы старожилы: 1 семья изъ двухъ 
мужчинъ и двухъ женщина,, всего 4 души обоего пола.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  м е с т н о с т и . Местность, гд4, располо
жена, носелокъ, представляетъ ровную безлесную степь, скудно 
покрытую травой. ОтсутстЙе р4къ и прКсныхъ озеръ принужда
ешь каждаго домовладельца делать колодезь глубиною 4-7 арш.. 
который н служить какъ для домашняго употреблены воды, така, 
и для водопоя скота. Пробовали крестьяне устраивать колодцы 
и на пашняхъ, но даже на 20 аршинной глубине воды не ока
залось, почему крестьяне принуждены во время полевыхъ работа 
возить воду изъ деревни въ бочкахъ, что очень затруднительно.

Посол окт, расположена, на берегу горькоголонаго озера и со- 
стоитъ изъ треха, неправильных'!, улицъ съ жалкими избушками, 
неим'Ьющими крышъ. Всего жилыхъ построекъ 143, изъ нихъ 
домовъ 12, изба, 104 и землянокъ 27; число семей, неим4ющихъ 
жилыхъ построекъ 7 или 4,9%.

И с т о р 'т  о б р а з о в а л а  п о с е л к а . Когда и какъ поселились первые 
переселенцы въ зеселокъ Полуямокъ, изслЬдоватемъ не устано
влено. Известно, что' 5 семей крестьян!, Ялуторовскаго округа 
Тобольской губернш, пробираясь въ 1886 году по Барнаульско
му округу для подыскашя подходящихъ места для поселешя, 
принуждены были зазимовать въ деревне Марзакульской (По
кровской волости, Барнаульскаго округа). Здесь крестьяне узна
ли отъ мБтныхъ жителей объ участка, где уже проживали пять 
семейства, латышей; на этомъ участке ялуторовцы и останови
лись. Зимовашшя ту-же зиму въ с. Камне 12 семей изъ Челя- 
бинскаго уезда Оренбургской губернш вошли съ ходатайством!, 
въ Главное У-правлеше Алтайскаго округа за разр4шешемъ по
селиться въ Полуямокъ и весною 1887 года, по полученш раз
решении поселились. Въ 1890 году въ Полуямокъ прибыло 30 
семей нереселенцевъ изъ Грайворонскаго уезда Курской губер
нш. Изъ нихъ 22 семьи въ то-же л4то вернулись обратно въ
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Рош ю , а 8 семей остались жить здесь. В ъ 1891 году сюда же 
присоединились 80 семей изъ Черниговской губернии

Для перваго поеЬва у большинства переселенцёвъ гЬмена 
были заработаны въ деревнЬ Марзакуль.

5 семей переселенцевъ, будучи недовольны своимъ положе- 
н!емъ въ избранномъ участке, оставили поселокъ и разошлись 
по Барнаульскому и БШскому округами.

Переселенцы недовольны своимъ выборомт». Кобылка въ те
ч ете  четырехъ лКтъ истребляете посевы «начисто». Вторая, не 
менее важная причина недовольства— это частый иадежт» лоша
дей; падежи такъ значительны, что нйтъ возможности развести 
достаточное количество лошадей, которыхъ переселенцы ужъ 
стали заменять волами.

Поселокъ считается въ настоящее время открытымъ для во- 
дворетя  переселенцевъ, т. е. приписка новыхъ продолжается 
безъ щмемныхъ приговоровъ уже причислившихся въ поселке и 
составляющихъ сельское общество. Непричисленныхъ переселен
цевъ 62 семьи, состояпця изъ 196 душъ мужескаго пола, 179 
душъ женскаго пола, всего 375 душъ. Положеше непричислен
ныхъ совершенно, но отношению пользования земельными угодья
ми, нич'Ьмъ не разнится отъ причисленных!». Непричисленный 
нереселенецъ всЬ денежные платежи и натуральный повинности 
отбываете наравне съ причисленными переселенцами. Никакихъ 
ограничетй по аренда и проч. для непричисленныхъ со сторо
ны общества не делается. Вообще отношения къ непричиелен- 
нымъ миролюбивый.

Изъ наличныхъ хозяйствъ платяте за njiaiw проживашя въ 
селенш «полотки» 11 или 7,7п/ 0; въ среднем'!, на семью прихо
дится 2 руб. 97 конн.

Землевлад'Ьн1’ е и землепользование. Въ отмежеванной Полуямку 
даче имеется 28.839,7 десятинъ земли, изъ которой 2.104,0 десят. 
считается неудобной и 26.734,8 десят. удобной. Въ числе удоб
ной выгонная земля занимаете первое место по своему количе
ству— 18.040,6 десят.; пахотной земли меныне,— 7.090,7 десят.; 
сенокосной— 1.528,0 десят.; усадебный надЬлъ— 75,5 десят. Въ 
среднемъ нприходится на наличное домохозяйство пашни 49,» де-



сят. и еЬнокоеа 10, десят.; на наличную душу мужескаго пола 
пашни— 14,3 десят. и. сенокоса— 3,0 десят.

< )тведенной землею заселокъ пользуется самостоятельно, безъ 
участия других'ь соседних!, селешй, и границы его такт, хорошо 
известны соеЬдямъ и самимъ переселенцамъ, что никаких!, спо
ров!, о правЬ пользовашя не возникаетъ.

Пользоваше пахотными землями вольное: нашутъ и сеютъ 
[дЬ кому угодно, въ произвольномъ количестве.

Покосы делятся по душамъ, причемъ каждый боецъ получа- 
( i I, наекъ, который и даетъ ему отъ 8 до 20 копенъ еЬна. 
Практикуется и перепродажа пайковъ по ц М  отъ 2 руб. до 
3 руб. 50 коп. за паекъ. Большинство, однако, почти всегда по
купает!, cf,no въ соседних!, поселкахъ и деревняхъ старожиловъ.

Из!, наличныхъ хозяйствъ не пользуются С'Рнокосомъ вовсе
80 или о0,3" / с т о л ь к о  же хозяевъ не имЪетъ душевыхъ пай
ковъ.

Изъ наличныхъ хозяйства, арендуетъ пашню 1 или 0,7н/о; 
ючно также одинъ домохозяин!, является арендаторомъ сеноко
са, причемъ количество арендуемой пашни и сенокоса достига
ет!, 80 десятинъ.

Землед4л|'е. Почва суглинокъ и подсолонокъ; подпочвенный 
же слой красная глина; толщина почвеннаго слоя отъ 5 до б 
ВС] шгковъ.

Каждая вспаханная новина выдерживает!, 2 или 3 посева. 
Посевы пшеницы производятся первые два года, а въ трети! 
годт, сЬютт, овесъ. В ъ третий годъ посева появляются сорныя 
травы: осотъ, «катунь» (перекати-поле) и полынь, что уже от
ражается на урожайности зерна, и земли оставляют!, въ залежь. 
Большое количество нетронутыхъ земель позволяет!, не изыски- 
вать друпдхъ средствъ къ борьбе съ сорными травами и остав
лять въ залежь пашни тогда, когда въ других!, еелелпяхъ, име
ющих!, менее земли, продолжаютъ засевать еще несколько летъ. 
Понятно, также, что пока ни о какомъ удобрен1и не можетъ 
быть И речи.

Поднятие новины, какъ и всюду, требуетъ большое количе
ство рабочих!, силъ; здесь для распашки новины запрягаютъ 5
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лошадей или 10 воловъ; распашка мякоти требуетъ меньше силъ 
— 4 лошади или 3 пары воловъ.

Для посева новина вспахивается одинъ разъ, глубиною вер
шка 2-3. Боронятъ тоже одинъ разъ после посева.

Главней mi я землед^льчесюя работы производятся иногда най- 
момъ, за сдельную плату. Щ ны  на трудъ приблизительно сле
дующая: за распашку десятины новины, на хозяйскомъ содержа- 
iriи 3 руб., «мякоти» 2 руб.; бороньба 1 руб. 60 коп.; уборка 
пшеницы по 4 руб. съ десятины.

Стоимость земледбльческихъ орудш въ поселка такая: плугъ 
8 руб., соха о руб., борона 1 руб.-1 руб. 20 коп., сошникъ 2- 
3 руб., зубья для бороны 80 коп. пудъ, коса 1 руб.-1 руб. 50 к. 
Усовершенствованныхъ землед4льческихъ орудш въ поселке ггйтъ.

Общая площадь земли, бывшей въ обработке— 1056,0 десят.; 
средняя площадь запашки на одно наличное хозяйство— 7,+ де
сят., на имеющее запашку— 7,6 десят.; одно хозяйство— 0 ,7°/0,— 
не имЬетъ посева вовсе.

Засуха одно изъ главныхъ неблагопргятныхъ услов1й для зем- 
ледйяьческаго промысла въ поселке. Бывали года, когда хл4бъ 
совершенно выгоралъ. Вообще неурожайность въ Полуямкй яв- 
леше довольно обычное: четыре года подрядъ появляется кобыл
ка и уничтожаетъ значительную часть посЬвовъ, а въ 1892 и 
1893 г.г. кобылка такъ много истребила хлеба, что многими не 
за чЬмъ было выходить на полосу—нечего было убирать.

Эти неблагопр1ятныя услов1я земледелия приводить пересе- 
ленцевъ къ полному раззоренш; имъ приходится продавать не 
только рабочщ скотъ, самими уходить на заработки, но и при
бегать къ продажамъ домашняго скарба, лишь бы какъ нибудь 
пробиться, не умереть съ голода и дождаться следующего урожая.

Рабочся руки для земледельческихъ работъ въ Полуямкй въ 
избытке. Часть работниковъ, преимущественно непричисленныхъ 
переселенцевъ нанимаютъ здешше жители, но имъ сильную кон- 
курренц1ю составляютъ киргизы, брать которыхъ на полевыя ра
боты некоторые богатые крестьяне предпочитаютъ. Кто не на
ходить работы дома— уходить на заработки по селамъ Барна- 
ульскаго и БШскаго округовъ. Поденная плата при уборке хле-
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ба, на хозяйскомъ содержанш около 80 коп.; за уборку сФ,па— 
25 коп.; уборка десятины хл!>ба сдельно— 2-8 руб. Практикуют
ся заборы хл'Ьба впередъ еще съ зимы подъ будупця работы; 
берутъ обыкновенно за разработку одной десятины рубля два 
деньгами или четыре пуда пшеницы.

Годовая плата хорошему работнику рублей 15 деньгами и 
Д1>1> десятины посГва и платья рублей на 10. Такая плата дает
ся русскому работнику, киргизъ получаетъ дешевле.

С к о т о в о д с т в о . Скотъ местной, породы. Ц1шы: рабочая лошадь 
20 руб., корова 15 руб., пара воловъ 35 рублей, овца 3 рубля. 
Скотъ находится на подножномъ корму со второй половины мар
та до 1-го ноября, а иногда и до 14 ноября.

Конокрадство сильное: чуть не ежегодно съ подножнаго кор
ма теряется лошадей 10-20. Значительны потери скота и отъ 
бо.тЬзней. Такъ, ежегодно много падаетъ лошадей отъ «тощака». 
ССио крестьяне обыкновенно покупаютъ но крестьянскимъ де- 
ревнямъ старожиловъ.

Наличное населенье содержитъ скота крупнаго 1051, мелка- 
го 592, въ томъ числГ лошадей рабочихъ 196, нерабочими 47, 
воловъ рабочихъ 827, нерабочихъ 6(3, молочнаго скота дойнаго 
246, недойнаго 171. Число хозяйствъ безъ крупнаго рогатаго 
скота 16 или 11,20/ 0, наличными хозяйства,, неимГющихъ лоша
дей 61 или 43,о%> безъ всякаго скота 8 или 12,в%  хозяйствъ. 
В ъ среднемъ на наличное хозяйство приходится рабочихъ лоша
дей 1,4, молочнаго скота 4 и всякаго скота, въ перевод^ на круп
ный 8,i головъ.

Главн-Ьйине н е з е м л е д Ъ л ь ч е с те  промыслы. КромГ земледйшя, 
служащаго главными источникомъ существовашя населенья, ни
сколько семей занимаются ремеслами. Такъ, человГкъ 15 плот- 
никовъ, человйжъ 10 пилыциковъ, ыаходящихъ работу въ дру
гими деревнями, такъ какъ въ ПолуямкТ, для нихъ нГтъ ника- 
кихъ заработковъ, ибо здЬсь большинство жилищъ мазанки или 
землянки. Заработокъ плотника и пильщика колеблется между 
20 и 50 рублями въ годъ. Есть два мастера мельницъ-вГтря- 
нокъ, заработокъ каждаго изъ нихъ достигаете рублей 85. Кро- 
мг1> того, есть три сапожника, зарабатывающее въ зиму рублей 
по 20 и одинъ пимокатъ, зарабатывающий рублей до 50. Нере-
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месленники находятъ себР заработокъ только на стороннихъ по- 
левыхт, работахъ.

К ре д и тъ  и то р го в л я . Кредитуются хл'Ьбомъ или семенами съ 
зимы или весны до осени. Обычный °/0 по сеудг1, 10 кои. на пудъ 
взятаго хлйба, который возвращается деньгами по существую
щей цйтгЬ. Такими образомъ, если цЗша на пудъ хлРба 20 коп., 
то заемщики уплачиваетъ осенью 30 кон. или °/ь по ссудЬ рав
няется 50. Забранный денежный' ссуды въ 2-5 руб. производят
ся безъ процентовъ.

Мелочною торговлей въ Пол у ям id, занимается крестьянинъ 
Тарскаго округа. Гуртовая продажа хл-Ьба происходить въ г. 
Павлодар!! Семипалатинской области, верстъ за 200. Нужные 
переселенцами продукты и различные предметы крестьянскаго 
хозяйства нрюбрЪтаются въ cen t Волчих], и Боровомъ Форпос
та. Иногда въ Полуямокъ прНзжаютъ съ товарами мелочные 
торговцы.

Платежи и недоимки. Раскладка податей производится еходомъ, 
иричемъ разверстка делается на веЬхъ одинаковая, поровну, не
зависимо состоятельности каждого плательщика. Каждый ооецъ, 
т. е. мужчина въ возраст!’, отъ 15 до 60 лРтъ, уплачиваетъ ка- 
зенныхъ сборовъ по 2 руб. 18 коп.

БРднМ ш ая часть переселенцев!, два года подряди настойчи
во требуетъ на еходахъ измСнетпя существующаго порядка— 
разверстки и замены ея раскладкою «но имуществу», т. е. пе- 
ренесешемъ платежей на скотъ и засЬянную землю. Подобное 
требоваше встрЬчаетъ сильный противовСсъ среди вл1ятельныхъ
и богатыхъ жителей поселка, пересел енцевъ— тоболяковъ, орен- 
буржцевъ и пермяковъ. Если бы раскладка податей была произ
ведена по имуществу, бРдная часть населешя избавилась бы отъ 
большей доли лежащихъ на ней тягостей, но за то богатая груп
па должна бы платить вдвое иди даже втрое бо.тЬе, чРмъ теперь, 
что ими естественно не желательно.

Число хозяйств!,, о платежах!, которых!, имеются точным 
данный 80; въ среднем!, ими приходится платить 4 руб. 12 кои. 
на хозяйство.



№ 5. Бахарева, деревня Иоировскон вол., Барнаулъск. окр.
ОбцДя cetAtHifl. (Разстояме отъ волостнаго правленгя 40 вер., отъ ярмарок).— 50 вер., 

отъ блшкайшаго селешя старожиловъ—25 вер., отъ поселка—5 вер:, отъ церкви—40 вер., 
отъ школы—и  5 вер., отъ судоходной рТки—170 вер., отъ строеваго л4са—28 вер., отъ 
дровянаго л-Ьса—io вер.).

Деревня Бахарева принадлежитъ къ числу старожильских!» 
селенШ Алтайскаго округа, въ которыхъ лишь въ послЬдше го
ды получили преобладаше переселенцы; основана Бахарева въ 
1843 году. Иг. сентябре 1893 года, когда была произведена пе
репись, общее количество хозяйства, достигало 27 съ 87 мужчи
нами и 70 женщинами, всего же дунгь обоего пола 103. Насе- 
леше состоит'], изъ трехъ группъ: 1) переселенцевъ причисден- 
ныхт, 10 семей. 37 муж-., 28 жен., всего 05 дунгь; 2) переселен
цевъ непричислеиныхт, 8 хозяйств!,, 23 души муж. пола, 22 жен. 
и всего 45 дунгь; наконецъ, 3-ю группу представляют, старо
жилы въ количеств!-, 9 семей, 27 дунгь муж., 20 жен. и всего 
53 души.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о с е л к а . Услов1я водоснабжешя, бла
годаря совершенно степному характеру местности и отсутствии 
рЬчекъ, весьма неудовлетворительны: переселенцам'!, приходится 
обществом!, д/Ьлать запруды, чтобы задержать весеншя воды, а 
также рыть колодцы глубиною аршинъ до 15.

ВсЬхъ жилыхъ построекъ въ Бахаревой 28, изъ ыихъ домовъ 
10 и избъ 18; число хозяйств'],, нёймЬющихъ своихт, жнлыхт, 
ноетроекъ, 10 или 10,«‘7(1.

HcTopia образован|'я поселка. Первоначальная исторп! возник- 
новешя деревни изслЬдовашемъ 1894 года возстаиовдена быть 
не могла. Известно только, что первоначально въ деревнЬ было 
О дворовъ старожилов!,, вышедшихъ изъ деревни Леньки Пиж- 
нс-Кулуидииской волости Барнаульскаго округа. Переселеше ста
рожилов, изъ деревни Леньки произошло благодаря лишь не
достатку въ дач!', этого селешя выгонной земли, которой не хва
тало для размножившихся лошадпныхъ табу новь. Широко по
ставленное скотоводческое хозяйство требовало болынаго про
стора и часть леньковцевъ выселилась. Переселеше ихъ состоя-' 
лось послЬ приговоров'], двухъ волостныхъ обществъ Касмалин- 
скаго и Нижне-Кулундинскаго, какъ этого требовали иорядокъ 
того времени. ЗатЬмъ первые садчики оставляют!, деревню Ба-



хареву всл!,дств|е появленья кобылки; на ихъ \г!ето приходятъ 
вновь крестьяне изъ той же деревни Леньковой. О первоначаль- 
номъ появления зд-Ьсь пересел енцевъ имеются также довольно 
скудный ев'Ьд'Ьшя, а именно, что прежде всего появились здЬсь 
ходоки, но въ какомъ количеств^ и изъ какихъ мЬстъ пришли 
сюда за ходоками переселенцы— тоже не известно.

Бахаревцы-переселенцы или новоселы, какъ ихъ здйсь зо- 
вутъ, очень довольны своимъ выборомъ.

До 1880 года переселенцы принимались по приговорами, об
щества, а. загЬмъ Бахарева была отнесена къ  числу новыхъ по
селков!,, заселяемых!, выходцами изъ Европейской России и пред
назначено для водворения въ ней 1019 душъ мужескаго пола, 
такт, какъ по действующим!, въ Алтайскомъ округ!, правиламъ 
старожшамъ-крестьянамъу какъ уплачивающимъ подушную и -об
рочную подать не предоставлено права образовывать новыхъ се- 
ленгй, потому что такое образоваше значило бы увеличеше всей 
i i . u h i b u .1i земли, находящейся къ пользования крестьян!, старо- 
жиловъ округа, при сохранения прежнихъ платежей. Это обсто
ятельство будет!, понятно, если мы скажемъ, что, по закону 8 
марта 1861 года, крестьяне-старожилы должны до обща го позе- 
мельнаго въ -округа устройства пользоваться вс!,ми тймп земля
ми, катая въ ихъ распоряжения находились въ моментъ издания 
этого закона. Вслйдсттпе этого отъ старожильских!, селенШ не 
могутъ быть производимы отрезки ихъ дачъ, когда часть насе- 
ленгя выселилась въ другое мйсто.

Ненричисленныхъ переселенцевъ въ деревнЬ, карт, уже упо
миналось выше, всего 8 семей изъ 45 душъ: 23 мужчины и 22 
женщины. Они несутъ всг!  повинности наравн-Ь съ причисленны
ми, что даетъ имъ право пользоваться и всйми угодьями, кото
рыми пользуются и причисленные. Отношения .между тйми и дру
гими миролюбивый. Изъ наличных!, хозяйетвъ платятъ за право 
пользовашя земельными угодьями «полйтки»— 5 или 18,6°/0; въ 
среднем!, на семью приходится этихъ платежей 8 руб. 18 кон. 
на хозяйство.

Землевлад-Ьше и зем лепользоваше. Бахарева имйетъ общую 
дачу съ с. Вознесенским!, (см. селеше № 2), кромй того, въ си
лу прежнихъ земельных!, отиошеюй бахаревцы пользуются зем-
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лею совместно съ старожильскими деревнями: Степной-Кучукъ‘ 
Сидоровкой и Куявушкой. Никакихъ земельныхъ споровъ у ба- 
харевцевъ съ соседями не возникаетъ. Пользоваше пашней воль
ное: каждый наш етъ облюбованный имъ кусокъ земли, не вызы
вая этимъ неудовольств1я соседей.

Сено косны я места, не исключая даже и расположенныхъ по 
небольшими ложками, д й р т с я  на души. Но таки какъ вообще 
cf,покосов,гь въ распоряжеши бахаревцевъ очень немного, то пай 
даетъ ничтожное количество e tn a —колени 8-10.

Землед^»л|'е. Супесь, подстилаемая красной глиной, является 
преобладающей почвой въ дат!,. Толщина почвеннаго слоя на 
гривахъ вершка 2 1 / 2, въ низинахи же, въ логахъ— вершка 4.

Система полеводства залежная: после 8-4 лйггъ непрерывной 
обработки, земля оставляется на отдыхи, время котораго колеб
лется отъ 5 до 10 лСтъ. 11 осле 10 лЬтняго отдыха земля, по 
объяснение креетьянъ, даетъ все-таки менышй урожай, чЪмъ но
вина; полная сила земли, по ихъ мнении, возстановляется по- 
слг1, бо. [Те продолжительнаго отдыха, л’Ьтъ въ 25. Порядокъ се
вооборота, практикуемый бахаревцами, елЬдующШ: первые 2 го
да сеется пшеница, 3-й годи— ярица и 4-й годи— овесъ. Необ
ходимость оставлять землю въ залежь, определяется появлешемъ 
сорныхъ трави: полыни, осота, резуна, «катуни» (перекати-по
ле) и другихъ. Поди посети хлебовъ земля никогда не удобря
лась п никакихъ опытовъ въ этомъ направивши не производи
лось, но бахаревцы пробовали удобрять землю для посева кар
тофеля, употребляя съ этою целно конскш навози. Двухлетшя 
попытки, однако, ни къ какими результатами не привели, поче
му дальнейппе опыты были брошены.

Для распашки новины запрягаютъ 5, а для «мякоти» 4 ло
шади.

Приготовляя землю къ посеву, новину распахиваютъ одинъ 
рази, уже бывнпя въ обработке земли— отъ 3 до 4 рази. Глу
бина вспашки доходить до 4-хъ вершковъ.

Сдельная плата за распашку новины на своемъ содержант 
5 руб., десятина мякоти 8 руб.; на хозяйскими содержа ши за 
распашку новины отъ 3 руб. 50 кшт. до 4-хъ руб., «мякоти» 
2 руб.; уборка хлеба 3 руб. съ десятины.



При обработай земли, бахаревцы употребляют'!, обычные въ 
отой местности плуги, сохи-колесянки, бороны съ железными 
зубьями; молотятъ лошадьми. Усовершенствованныхъ орудий въ 
деревнй нйтъ. Цйна на земледйльчесюя орудия следующая: плугъ 
Г) руб., соха 4 руб., борона 1 руб; 60 коп. Желйзныя принад
лежности щмобрйтаются въ с. Сузунскомъ, въ Вознесенской и 
г. Павлодарй.

Изъ высшихъ сортовъ пшеницы бахаревцы, кромй бйлотур- 
кй, сйютъ также черноколоску и китайку. Вей ото пшеницы уже 
со втора-го поейва начинаютъ перерождаться, - все равно, будутъ 
ли производимы поейвы на новинй или мягкой землй.

Бахаревцы указываютъ, какъ на неблагощяятныя ус.пнйя зе- 
мледкйя, на частая засухи, появлеше время отъ времени вред- 
ныхъ для произраетатя хлйбовъ, кобылки и росы. Все это, ко
нечно, не можетъ вообще не отражаться на матщчальномъ бла- 
госоотояши населешя, особенно же отзывается на еще неокрйп- 
шемъ хозяйств]} переселенцев'!,. Мнопя семьи принуждены ис
кать работу на сторон]}, лишь бы какъ нибудь сводить концы 
съ концами и не терпйть голода.

Общая площадь земли, бывшей вч, обработай 27] ,5 десятшгь. 
средняя площадь запашки на одно наличное хозяйство 10 дес., 
на имеющее запашку 10,* десят.; число хозяйства,, нетгЬющихъ 
нбсЬва 1 или 3,7°/0. Изъ наличных'!, хозяйства, обрабатывало зем
лю своимъ скотома, 17 или (>2,0°/о> наймомъ 0 или 22,2°/0 и су
прягой (> или 22,2°/'(|.

Вт, местности, гд]’, расположена деревня, главными наемными 
работниками при полевыха, работахъ являются переселенцы. То
же въ самой Бахаревой: многпма, не хватаетъ работы ва, своемь 
селенш и они принуждены бываютъ уходить въ друпя деревни 
въ поискахъ за полевыми работами и заработком'!,.

Обычно въ этой местности практикуется выдача задатков/!, 
иода, будущую полевую работу еще съ зимы, когда бйднота бо- 
лйе испытывает!, нужду. Эти ссуды впередъ понижают!, заработ
ки приблизительно на одинъ рубль съ десятины убран на го хлй- 
ба, т. е. %  на 30-40.

С к о то в о д с тв о . Першдъ подноя,наго корма для нерабочих!, ло-
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шадеЙ круглый годъ; остальной же скотъ рабочШ и рогатый, а 
также овцы зимою находятся на, сухомъ корму р М  и соломЪ.

Порода скота местная. Частныхъ эпизоотий, который влгяли 
бы на хозяйство населещя, нйтъ.

Конокрадство развито: въ теч ете  года съ подножнаго корма 
исчезаетъ лошадей по 20, что для такого неболынаго селен! я 
очень много.

ЦКны на скотъ: лошадь 12 руб., пара воловъ 30 руб., коро
ва 12 руб. и овца 2 руб. 50 коп.

Наличное населеше содержитъ скота: крупнаго 850, мелкаго 
140; въ томъ числР лошадей рабочихъ 124, нерабОчихъ 307, во
ловъ рабочихъ 20, нерабочихъ 32, молочнаго скота дойнаго 158, 
недойнаго 214. Число хозяйствъ безъ крупнаго рогата го скота 2 
или 7 ,: /и, столько же и хозяйствъ, неимКющихъ лошадей и безъ 
всякаго скота. Въ среднемъ на наличное хозяйство приходится 
рабочихъ лошадей 4,5, рабочихъ воловъ 0,7, молочнаго скота б,4, 
всякого скота, въ перевод!. на крупный 32,3 гол.

Т о р г о в л я .  Покупка и продажа предметов-!. крестьянского хо
зяйства производится въ с. Волчихй и сооЬднемъ селй Возне- 
сенскомъ. ПргЬзжаютъ въ Бахареву также скупщики для забора 
хлйба, причемъ сдаваемый хлКбъ оценивается кшгйекъ на 10-15 
ниже, ч!шъ существукшця цРны въ Павлодар!-.— главномъ хлКо- 
номч. рынке этого края.

Платеж и и по ви н н о с ти . Разверстка податей производится особо 
выбранными обществомъ 12-ю раскладчиками. Разверстка по иму
щественному состоянпо плателыциковъ, поразрядная. Въ 1894 г. 
было 11 разрядов-!., обложите же начиналось от. 1 руб. и дохо* 
дило до 17 рублей.

Число хозяйствъ, о платежахъ кото])Ыхъ имеются точный 
данный— 19; въ среднемъ приходится платить на одно наличное 
хозяйство 9 руб. 57 коп.

С т о и м о с т ь  водворешя въ селеше п е ре с е л е н ц е въ . Изъ наличных-!, 
хозяйствъ за щяемные приговора деньги платило всего лишь 
одно-..6 рублей.
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№ 6. Куявушка, Покровской вол., Барнаульского окр.
Об имя свГдГшя о поселка. (Рязстояше отъ волостнаго нравлешя и ярмарокъ 50 верстъ. 

отъ селешя старожиловъ—15 верста., отъ селешя переселенцев!,—12 верстъ, отъ церкви 
— 50 верстъ, отъ врачебнаго пункта—8о верстъ, отъ школы—50 верстъ, отъ судоходной 
и сплавной р-Ьки—250 верстъ, отъ строеваго и дровянаго л'Ьса—35 верстъ).

Образовавшийся въ 1893 году заселокъ предназначался на 
1149 душъ мужескаго пола. В ъ момента наследован in въ нема, 
оказалось 96 хозяйства, сч. 604 душами обоего пола: мужчина. 
314 и женщинъ 290. В ъ этомъ числе переселенцева, причислен- 
ныхъ 64 семьи, иза. 198 душъ мужескаго пола и 192 душъ жен- 
скаго пола, всего 390 душа, и непричисленныхъ пересел енцева, 
32 семьи, 116 душъ мужескаго пола и 98 душа, женскаго пола, 
всего 214 душъ.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  по с е л к а . Поселокъ находится въ без
лесной травянистой степи, изредка изрытой небольшими лога
ми. Местность пригодна для скотоводческаго хозяйства.

Состоя почти исключительно изъ такъ называемыхъ маза- 
нокъ, т. е. избъ, приготовленныхъ изъ Пластова, дерна и обма- 
занныхъ глиной, поселокъ безпорядочно раскинулся по обеимъ 
сторонамъ речки Кучука, которую въ этой части называюта, Ку- 
явушкой. Речка Ку чука, или Куявушка весною, когда принима
ет:, въ себя много снеговой воды, имеешь небольшое течете , 
летомъ же почти вся высыхаетъ и вода удерживается только въ 
омутахъ. Хотя Кучукъ и снабжаешь поселокъ водой какъ для 
питья, такъ и водопоя скота, темъ не менее некоторые состо
ятельные домохозяева находятъ необходимыми устраивать колод
цы, глубиною въ 5-15 аршинъ.

В ъ Куявуш ке преобладающей типъ построекъ землянки. Все
го жилыхъ построекъ 88, изъ нихъ домовъ 1, изба, 28 и земля- 
нокъ 59; совершенно неимеющихъ жилыхъ построекъ 10 хо- 
зяйствъ, что составить 10,4% .

Истор|'я п осел ка. Куявушка имеешь, такъ сказать, две исто
рии Л ета  20 тому назадъ, по реке Кучукъ образовался посе
локъ «Куявушка». Лета 8 спустя начались неурожаи, а также 
появилась кобылка, уничтожившая посевы. Это заставило кре- 
стьянъ оставить поселокъ и разойтись по деревнями Нижие-Ку- 
лундинской волости. Поселокъ остался всеми брошенный совер
шенно свободными.



Въ 1890 году два ходока с. Родиновки, Карачинской волос
ти, Курской губернш, Алейниковъ и Дмиченко, будучи уполно
моченными своимъ обществомъ, прибыли въ г. Омскъ и здРсь 
начали собирать свРдРнгя о «новыхъ мРстахъ», где возможно 
было бы водвориться ихъ довРрителямъ.

Местною администращей ходокамъ были указаны нисколько 
свободных!, участковъ около г. Омска, но они .не осмотрйвъ ихъ, 
отправились въ Барнаульский округъ. В ъ заселкР Вознесенскомъ 
ходоки встретились съ межевщикомъ Лесиными, который и ука
зали на свободный участокъ, где прежде были поселокъ Ку- 
явушка. Место понравилось ходокамъ. Главное Управлеше Ал- 
тайскаго округа дало разреш еш е на иоселеше 100 души пере- 
селенцевъ. Н а следующей 1891 годъ прибыли вызванные ходо
ками 30 семей въ количестве 102 души. Къ этой партш пере
селенцев!) въ 1892 году примкнула новая пария въ 380 души 
изъ Полтавской губернии Харольскаго и Гадячекаго уездовъ.

В ъ 1893 году участокъ для поселка Куявушки быль отме- 
жевапъ. До этого времени переселенцамъ приходилось пользо
ваться землею на арендномъ праве: въ первый годъ арендовать 
покосы, а во второй пришлось платить аренду не только за по
косы, но и за пашни и за выгонную землю.

Ходоки первой парии передаютъ следующий факта., характе
ризующий отношешя старожиловъ къ переселенцамъ. Когда сде
лалось известно, что дано разреш еш е на устройство новаго по
селка, старожилы соседних!, селегнй бросились вырубать леса 
предполагаемаго участка. Ходоки Алейниковъ и Дмиченко обра
щались въ Нижне-Кулундинское волостное правлеше съ прось
бой пршстановить истреблете лесовъ, но никакихъ результатовъ 
не достигли.

В ъ скоромъ времени стали обнаруживаться различные недо
статки вновь открытаго поселка: недостаток!, покосовъ и хоро
ш ей проточной воды. Постоянный болезни (цынга, горячка, ли
хорадка) и полное OTCYTCTBie медицинской помощи принудили 6 
семей полтавцевъ возвратиться на родину, а 2 семьи курянъ пе
речислились въ д. Мормоши, Касмалинской волости, Барнауль- 
скаго округа. Но и оставппеся переселенцы не выражаютъ удо- 
вольств1я но поводу сделаннаго ими выбора. Некоторые изъ

6
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нихъ уже оставили семьи и отправились розыскивать новыя 
места, куда можно было бы переселиться.

Выше указывалось, что въ моментъ изслЬдовашя въ заселкЬ 
было 32 двора непричисЛенныхъ переселенцевъ. Положеше ихъ 
по отношению къ платежу податей совершенно такое же, какъ 
и причисленныхъ. Благодаря этому непричисленные пользуются 
всеми угодьями, какъ и причисленные переселенцы и никакихъ 
недоразумений съ ними не возникаетъ.

Изъ наличныхъ хозяйствъ за право пользовашя земельными 
угодьями уплачиваютъ такъ называемые «полЬтки» 24 или 25,0°/.3 
въ среднемъ на семью приходится этихъ платежей 5 руб. 12 к.

Зем левладЪш е и зем лепользоваше. Дача Куявушки имЬетъ 
17599,7 десятинъ земли, въ числе которой 260,2 десят. неудоб
ной. Удобная земля въ размере 17239,5 десятинъ по угодьямъ 
распределяется следуюицимъ образомъ: пахотной земли 16703,3 
десят., с4нокосной— 243,9 дес., выгонной— 109,3 десять, усадебной 
— 119,6 десят. и лесной—63,в десятинъ. В ъ среднемъ приходит
ся на наличное домохозяйство: паш ни— 178,г десят. и сенокоса 
— 2,-, десят.; на наличную мужескаго пола душу: пашни— 53,г 
десят. и сенокоса— 0,7 десят.

Дачей Еуявушка пользуется одна. В ъ 1893 году старожилы 
деревни Кучукской выкосили покосы куявушинцевъ; переселен
цы обратились съ жалобой къ завершающему межевой частью 
въ Главномъ Управлении Алтайскаго округа, который разреш илъ 
кучукскимъ крестьянамъ убрать скошенное ими сено, а во избе
ж ите возникновешя разныхъ недоразуменш въ будущемъ, ука- 
залъ вторично границы участка.

Пашни въ заселке не делятся: пользоваше вольное. Сено- 
косныя места делятся по бойцамъ. Некоторые, более бедные 
переселенцы перепродают!, свои душевые пайки по цене отъ 
60 коп. и дороже.

Изъ наличныхъ хозяйствъ все пользуются сенокосомъ; не 
имеютъ душсвыхъ с.енокосныхъ пайковъ 35 или 36,4°/0.

Остальными угодьями переселенцы пользуются также вольно.
Аренда земельиыхъ угодш очень ограничена. Изъ наличныхъ 

хозяйствъ арендующихъ пашню 9 или 9,3°/0; на одно арендую-
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щее пашню хозяйство въ среднемъ приходится 1,7 десят.; ей по
коен въ никто не арендуетъ.

Земледйл1е. В ъ почвенномъ отношенш наблюдается некото
рое разнообразие: на гривахъ— суглинокъ; встречаются и подсо
лонки; на низинахъ, въ ложкахъ— черноземъ.

О системе полеводства куявушинцевъ пока сказать нечего, 
такъ какъ самый носслокъ существуетъ только три года, и пе
реселенцы не успели еще вполне усвоиться съ особенностями 
почвы и климата.

Пашутъ на волахъ. Для распашки новины запрягаютъ пять 
иаръ, для мягкой же земли— 3 нары воловъ. Залоги пашутъ 
одинъ разъ.

За распашку новины на своомъ содержаши сдельная плата 
доходитъ до 4 рублей за десятину, мягкой земли— 2 руб. 50 к. 
-3 руб.

Ц енъ за бороновку и посевъ семянъ не существуетъ, такъ 
какъ эти работы выполняются хозяевами лично. Уборка хлебовъ 
колеблется между 1 руб. 50 коп. и 3 руб. на десятину.

При обработке земли переселенцы употребляютъ простые 
плуги и бороны; молотятъ лошадями, катками и редко цепами.

Цена готоваго плуга 10 руб., сохи-колесянки 5 руб., бороны 
1 руб. 50 коп. Усовершенствованныхъ земледелияескихъ оруддй 
въ поселке нетъ.

В ъ годъ переписи земли было въ обработке 483 десятины. 
Средняя площадь запашки на одно наличное хозяйство 5 деся- 
тинъ, на хозяйство, имеющее запашку 5,5 дес.; число хозяйствъ, 
неимеющихъ посева 9 или 9,3°/0. Изъ наличныхъ хозяйствъ об
рабатывало землю скоимъ скотомъ 63 или 65,в°/0, наймомъ 32 
или 33,3°/0 и супрягой 5 или 5,2°/0.

Наиболее нуждающимися въ стороннихъ заработкахъ явля
ются непричисленные переселенцы, которые, однако, далеко не 
все могутъ найти приложение своими силамъ въ своемъ поселке 
и потому принуждены бываютъ искать для себя работы главными 
образомъ вне поселка.

Средняя плата поденщику при уборке сена, на хозяйскомъ
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содержант, 20 коп., при уборкЕ хлЬба 25 коп.; поденщиц!. пла
та меньше: въ сЬнокосъ 15 коп., въ страду 20 коп.

Въ Куявушк/Ь практикуется обычай задавался денегъ впе
реди подъ весеншя и литься полевыя работы. Выдаютъ впереди 
4-5 пудовъ пшеницы за уборку одной десятины, тогда какъ на- 
нявшшся лЪтомъ получаете за ту-же работу 7-8 пуд. пшеницы.

С к о т о в о д с т в о . Породы скота мЬстныя. Эпизоотий со времени 
вторичнаго образовашя поселка не было.

Сильно развито конокрадство, какъ и во всЬхъ другихъ по- 
селкахъ той-же местности. Лошадей крадутъ съ подножнаго кор
ма; за два послЪдте года было украдено не менгЪе 30 лошадей. 
В ъ конокрадства переселенцы обвиняютъ сосйдцихъ киргизъ.

Средшя ц'Ьны на скотъ: лошадь 20 руб., пара воловъ 35 р., 
корова 15 руб. и овца 2 рубля. Наличное населеше содержите 
скота: крупнаго 499 и мелкаго 339 головъ; въ томъ чпелй ло
шадей рабочихъ 128, нерабочихъ 22, воловъ рабочихъ 160, не
рабочих!. 34, молочнаго скота дойнаго 85, недойнаго 70. Число 
хозяйствъ безъ крупнаго рогатаго скота 34 или 85,47„, йалич- 
ныхъ хозяйствъ, неимРющихъ лошадей 27 или 28,г°/0, безъ вся- 
каго скота 20 или 28,8°/0. Въ среднемъ на наличное хозяйство 
приходится рабочихъ лошадей 1,3, рабочихъ воловъ 1,6, молоч
наго скота 3,5, всякаго скота, въ перевод!; на крупный, 5,7 гол.

Г л а в н ^ й ш 1е неземлед%льчесше промыслы . Промысловъ, кромй 
земл едНп я и скотоводства, какъ въ поселкй, такъ и въ ближай- 
шихъ деревняхъ п!;тъ. Единственными заработкомъ является от
ходи на полевыя работы въ далыня деревни. Въ поселк!; есть 
человйкъ пять печниковъ, но работы не имЕютъ.

К р е д и т е  и т о р г о в л я . Кредите здЪсь существуете, въ двухъ 
формахъ: 1) занимаютъ другъ у друга х.тЬбъ безъ всякаго °/0, и 
2) заборъ зимою подъ будущую работу пшеницы. О разм!;ргЬ по
терь при этихъ послЕднихъ ссудахъ упомянуто выше.

Покупка и продажа продуктоьъ крестьянскаго хозяйства про
изводится въ ближайшихъ, болЕе крупныхъ селешяхъ: Возне- 
сенекК, Волчих!; и КамышенкЕ. Покупка сЬмянъ производится 
въ иереселенческомъ поселк!; Родина, деревнй Кучукъ и друг.

Платежи и п о винности. Раскладка податей производится обще-
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ствомъ. В ъ 1890 году на каждаго бойца пришлось по 3 рубля 
42 коп. въ годъ; кроме того было наложено по 15 коп. на го
лову крупнаго скота и 15 коп. за каждую вспаханную десятину. 
Если кто изъ общественниковъ скроетъ предъ обществомъ дей
ствительное количество распахиваемой земли или содержимаго 
скота, то подвергается штрафу въ размере 1 рубля.

Число хозяйствъ, о нлатежахъ которыхъ имеются точныя 
данныя, 59, причемъ въ средиемъ приходится платить на одно 
наличное хозяйство 7 рублей 1 копейку въ годъ.

№ 7. Новая Полтава, Покровской вол., Барнаульского окр.
Обиця свГдГшя о поселкГ. (Разстояше отъ волостнаго правлешя и ярмарки 85 вер.; отъ 

ближайшаго селешя старожиловъ 6о вер. и отъ переселенческаго поселка 4 вер.; отъ 
церкви 85 вер.; врачебнаго пункта 250 вер.; отъ школы 85 вер.; отъ судоходной и сплав
ной р4ки 170 вер. и отъ дровянаго лГса 25 вер.).

Основанный въ 1888 г. заселокъ Новая Полтава состоять 
изъ 79 хозяйствъ, въ числе 414 д. обоего пола,— мужчинъ 224 
и женщинъ 190 душъ. В ъ томъ числе переселенцевъ причис- 
ленныхъ 40 семей съ 213 д. обоего пола,— мужчинъ 111 д. и 
женщинъ 102 души, и непричисленныхъ 39 семей, состоящий, 
изъ 113 душъ мужескаго и 88 душъ женскаго— всего изъ 201 
души обоего пола.

Поселокъ расположенъ на ровной, совершенно безлесной, го
лой степи; строения разбросаны небольшими группами вокругъ 
неглубокаго, зимой промерзающаго озера.

Каждая группа состоитъ изъ несколькихъ избъ и землянокъ, 
расположенных!, на порядочномъ разстоянш другъ отъ друга и 
по внешности больше напоминаетъ отдельный выселокъ, чемъ 
часть селешя. Недостатокъ строеваго леса отражается на жи- 
лыхъ и падворныхъ строешяхъ новоселовъ: жилыя помещенгя— 
по преимуществу избы и землянки, исключеше составляютъ б 
домовъ, изъ которыхъ одинъ двухъ-этажный, остальные же пя
тистенные. Избы—62— не велики и въ большинстве случаевъ 
не крыты, землянокъ 11; падворныхъ строений мало и они пло
хи. Семей, неимеющихъ своихъ жилыхъ построекъ— 4 или 5% .

Воду берутъ изъ озера; но во время зимы, когда последнее 
промерзаетъ, ея не хватаетъ не только для скота, но и для соб-
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етвеннаго употребления населения. Недостатокъ водоснабжешя 
заставилъ жителей вырыть въ складчину много колодцевъ, глу
бина которыхъ не нревышаетъ 7-8 арш., есть также колодцы и 
на пашняхъ, но здесь глубина ихъ доходить до 12-ти и болРе 
аршинъ. Отсутств1е логовъ и сколько нибудь зыачительныхъ 
углублений на степи лишаетъ возможности устраивать запруды 
или иныя водохранилища.

HcTopia п о с е л к а . Въ 1887 году 4 семьи курянъ и полтавскихъ 
переселенцевъ остановились зимовать въ деревне Ключи. Изъ 
разспроса мЬстныхъ жителей они узнали, что недалеко отъ де
ревни есть пригодная для поселенья степь, гд/Ь могъ бы быть 
образованъ поселокъ. Осмотрйвъ указанный старожилами учас- 
токъ переселенцы остались имъ недовольны: «эта степь пригод
на только для киргизъ», говорили они; гЬмъ не менее на сле
дующее л^то поселокъ былъ образованъ и въ немъ поселилось 
сразу 8 семей ыовоселовъ, къ которыми въ следующее года под
ходили изъ Малороссы новые переселенцы и какъ уже сказано 
выше, въ настоящее время онъ состоять изъ 79 хозяйствъ.

Въ первый годъ водворешя на новомъ месте новоселы силь
но бедствовали: муку покупали въ деревне Ключевой но 1 руб. 
за пудъ— годъ былъ неурожайный и купить дешевле по близо
сти было негде. Н а следующей 1889 г. новоселы завели свои 
запашки, хотя и не совсемъ удачно: градомъ выбило около 10 
десятинъ посева.

Разницы въ положены уже причисленныхъ и еще непричис- 
ленныхъ переселенцевъ значительной нетъ. Непричисленные, 
наравне съ причисленными, несутъ все денежные сборы и по
винности, за то въ равной же мере съ последними пользуются 
всеми земельными угодьями; никакихъ споровъ по этому поводу 
между ними не происходить.

Въ общемъ новоселы недовольны выбраннымъ участкомъ: 
«все степь кругомъ; новина родить хорошо только первый годъ, 
а на второй— трава давить; воды мало, леев далеко, сенокосъ 
не великъ», такъ характеризуютъ они его.

Зе м л е в л а д е ш е  и з ем л епол ьзоваш е. Отмежеванный участокъ име- 
етъ въ общемъ наделе 10.931,4 десятины, въ томъ числе не
удобной 4702,i десят. Площадь удобной земли въ количестве
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6229.3 десят. распределяется слгЬдующимъ образомъ: пахотной
4138.3 десят., выгонной 1818 дес., сенокосной 252,х дес. и уса
дебной 20,9 дес. Въ среднем'], приходится на 1 наличное хозяй
ство: пашни / )  сенокоса ;2) на 1 наличную м. по
ла душу: пашни ,3) сенокоса .4)

Дачей этотъ заселокъ владеетъ самостоятельно и никакихъ 
споровъ изъ за границъ съ соседними селеньями не было.

Пашни на души не разделены, каждый паш етъ тамъ, где 
ему нравится и захватываете столько, сколько въ состоянш об
работать.

Степные сенокосы делятся пайками между плательщиками, 
каковыми считаются мущины съ 15-ти до 60-ти летняго возрас
та. Порядокъ делен1я сенокосиыхъ угодШ на пайки установился 
съ перваго года водворен1я новоселовъ.

Душевой паекъ хорошей степной травы не менее 40 ко- 
пенъ, плохой 15 копенъ и меньше.

Н а стороне земли не арендуютъ.
Зе м л е д 4л 1е . Почва пахотныхъ угодШ по преимуществу супес

чаная и солонцеватая, подъ почвой имеетъ красную глину и пе- 
сокъ.

Толщина почвеннаго слоя весьма не велика— вершка 2, а на 
гривахъ и ещ е меньше.

Поднятая новина выдерживаете 2-3 посева подрядъ, после 
чего ее оставляютъ въ залежь; разница въ этомъ отношенш меж
ду более высокими или низкими местами та, что на низкихъ 
лучшш урожай 3 посева, тогда на гривахъ хоронпе урожаи да- 
ютъ 2 посева.

Распашка новины обыкновенно производится плугомъ, въ ко
торый впрягаютъ отъ 3-хъ до 4-хъ паръ воловъ; приготовляя 
для посева землю иашутъ только одинъ разъ, поднимая почву 
на глубину 2-хъ верш. Залежь пока не трогаютъ, такъ какъ 
еще много прлинныхъ земель.

Сдельная плата за распашку десятины залога на хозяйскомъ 
содержант 4 руб., мягкой земли 2 руб.; бороньбы 1 руб. десят. 
Цент, на жнитво нетъ, такъ какъ убираютъ хлебъ сами переее-

) 2) 3) 4) Смотри въ опечатках!,.
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ленцы, если же и случается убирать наймомъ, то расплачивают
ся хлЬбомъ— по 10 пуд. пшеницы за убранную десятину.

При обработка земли новоселы употребляютъ простой плугъ 
и борону; молотьбу производят!* лошадьми, быками и катками. 
За молотьбу 1000 сноповъ платятъ киргизамъ 4 р.; вЬютъ же и 
убираютъ сами.

Серьезный препятств1я къ развиттю земледЬлш и упрочешю 
благосостояния переселенцев!* нужно, видЬть въ частыхъ засу
хах!* и появлен1е кобылки. Въ послЬдше два года, но словам!* 
переселенцевъ, и засуха, и кобылка дали себя особенно сильно 
чувствовать: кобылка въ первый годъ «попортила» бакчи, а во 
второй и хлебные посЬвы, уцЬлЬвнпе отъ засухи. Переселенцы 
находятъ, что климатическая услов1я не особенно благоприятны 
для земледЗшя, хотя убытки отъ инея, вредныхъ росъ, замброз- 
ковъ и градобитш, за исключетемъ 89 г., не были значитель
ны; причина неурожаевъ, по ихъ словамъ, кроется болЬе въ 
свойствахъ самой почвы: переродъ пшеницы обнаруживается уже 
на второй годъ посЬва, какъ на новин!*, такт* и на выпаханной 
землЬ обновлеше сЬмянт* производится отбором!* лучшихъ зерен!..

Площадь земли, бывшей въ обработка въ 1894 году, равня
лась 453,8 десятинамъ, что давало о,7 десятины на наличное хо
зяйство и 6,о десятинъ на хозяйство, имеющее запашку. 28 хо- 
зяйствъ обрабатывали землю своимъ скотомъ— Зо,4°/0, 21 хоз., 
или 26,6°/0, наймомъ и 23 хоз.— 29517 0— супрягой, хозяйствъ, не 
имЬвшихъ посЬва 3— 3,8°/0.

Почти половинЬ домохозяевъ, имЬютцихъ посЬвы, хлЬба не 
хватаетъ на цЬлый годъ, что и заставляетъ ихъ идти въ работ
ники и продавать скотъ.

Недостатокъ рабочихъ у болЬе богатыхъ на время полевыхъ 
работъ пополняется своими же сельчанами— новоселами и ки] >- 
визами, хотя переселенцы предпочитаютъ иервыхъ последним!., 
такъ какъ киргизъ, по ихъ словамъ, плохой работникъ и: «какъ 
быкъ лукавый». За уборку хлЬба обыкновенно расплачиваются 
хл'Ьбомъ Яге, при чемъ сдЬльная плата зависитъ отъ урожая: въ 
хоропий годъ за десятину сжатой, связанной и составленной въ 
суслоны пшеницы даютъ 10 нуд. пшеницы, а въ плохой— цЬна
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падаетъ до 3-4 пуд.; поденная плата колеблется отъ 30-ти до 
20-ти коп. мужчинЬ и отъ 15-ти до 20-ти коп. женщин!».

ХлЪбомъ же производи'гся расплата и съ годовыми рабочими. 
Стоимость годоваго работника обходится въ 3 десятины ноеЬва; 
если же деньгами, то рублей 15 и хозяинъ выдаетъ .зипунъ, шу
бу, пимы, сапоги, рукавицы, шапку и чамбары.

Работника,, нанимающейся на л4то получаетъ 2 дееят. посе
ва, работница— 1 дееят. поеЬва, а л4тшй месячный работникъ— 
12 пуд. пшеницы.

С к о т о в о д с т в о . Скотъ местной породы. Вт» скотоводств!» ггЬтъ 
никакихъ отличгй отъ порядков!,, существующих!, у старожи
лов!, окрестных!» селешй; овецъ держать немного— исключитель
но киргизских!,, съ курдюками.

За время существовашп поселка эпизоотий не было.

Период!, подножнаго корма, продолжается съ конца марта и, 
иногда, до' 6-го декабря.

Переселенцы жалуются, что у нихъ лошадей воруютъ кир
гизы не только съ подножнаго корма, но и изъ пригоновъ; по 
пол у чеши выкупа, лошадь возвращается хозяину; въ годъ теря
ют j , 10-12 штукъ.

Наличное населеше содержит!, скота: крупнаго 471, мелкаго 
156 головъ. Въ томъ чис.гЬ раб. лошадей 90, нерабочих!, 16; 
рабочГ воловъ 190, нерабочихъ 27; молочнаго дойнаго скота 86, 
недойнаго 62. Вт, среднем!, па 1 наличное хозяйство приходит
ся: лошадей 1,8, воловъ 2,7, круп. рог. скота 1,9 и всякаго ско
та, въ перевод!, на крупный, 6,3 головы. 21 хозяйство— 26,5°/0— 
пеим'Ьетъ лошадей, въ томъ числ'Ь 10— 12,в% — крупнаго рогата- 
го скота; неимЬющихъ никакого скота— 10 семей, что составит!» 
19 »/

/ о *

Гл а в н Ъ й и н е  неземледЪльчесые промыслы. Помимо землед!шя и 
скотоводства, не существует!» никакихъ промыеловъ, кро.мй ухо
дя на полевыя работы въ далыпя деревни и найма въ годовые 
работники.

К р е д и тъ  и т о р г о в л я . Занимают!, другъ у друга деньгами и 
сельско-хозяйственными продуктами. За взятые взаймы 20 пуд.

7



jo

слЬдуетъ уплатить 3 руб., или выжать одну десятину. За 15 р. 
нужно посиять на своей паш не и своими семенами 2 дес. пше
ницы.

Распространенъ также обычай задавать деньги и подъ рабо
ту: за 4 пуда, или за 2 руб., взявнпй обязывается выжать деся
тину. Подъ поденную работу даютъ 20-25 коп.

Необходимые предметы крестьянскаго обихода приобретаются 
у заЬзжихъ торговцевъ; въ самомъ же заселкй нетъ ни лавокъ, 
ни базаровъ.

Сбытъ сырья производится въ Павлодаре и на месте. 
Главными покупщиками сельеко-хозяйственныхъ продуктовъ яв
ляются прасола и купцы, а также и местные торгутопце— кре
стьяне окрестныхъ селешй; при этомъ обыкновенно пр1езж1е уста- 
навливаютъ более высогая цены, кои. по 5-ти, иногда, на пудъ.

С тоим ость водворен{я въ селен|'и н о в осел овъ . Изъ 79 домохо- 
зяевъ Новой Полтавы уплатили за щмемный приговоръ уже при
числившимся— 7, что составляетъ 8 ,9°/0. Плата за щчсмку ни
чтожная, въ среднемъ немного более 1 рубля на семью.

№ 8. Родина, Покровской вол., Барнаульского окр.
Обцця cetfltHifl о поселкГ. (Разстояше отъ волостнаго правлешя и ярмарки 50 вер., отъ 

ближайшаго селешя старожиловъ 13 вер., отъ переселенческого поселка 15 вер., отъ цер
кви 50 вер., врачебнаго пункта 50 вер., школы 50 вер., отъ судоходной и сплавной рТкп 
220 вер. и отъ строеваго и дровянаго лТса 50 вер.).

Участокъ Родина основанъ въ 1891 г. и въ настоящее вре
мя состоитъ изъ 114 хозяйствъ въ количестве 640 душъ обоего 
пола, мужчинъ 339 душъ и женщинъ 301 душа. В ъ томъ чис
ле переселенцевъ причисленныхъ 4 семьи съ 26-ю душами обо
его пола, мужчинъ 18 и женщинъ 8 душъ; и непричисленныхъ 
110 семей съ 321 душ. мужескаго и 293 душ. женскаго пола, 
всего 614 душъ обоего пола.

Заселокъ расположенъ около неглубокаго озера и расплани- 
рованъ въ одну улицу. Рельефа, окружающей местности ровный; 
безлесная степь покрыта ковылемъ, кипцемъ и др. пригодными 
для пастбища травами.

Ж илыя помещенiя новоселовъ тесны; состоят!, исключитель-



но изъ такт» наз. мазанокъ, т. е. избъ изъ земляныхъ плаотовъ 
обмазанныхъ съ внутренней и наружной стороны глиною, да зем- 
лянокъ. Первыхъ 35, вторыхъ 79. Около каждой хаты располо- 
женъ большой огородъ, въ которомъ помимо овощей еЬютъ ленъ, 
коноплю и даже хлеба,.

Воду берутъ изъ озера, но такт, какъ въ засушливое лйто 
оно высыхаетт,, а зимою промерзаетъ, то почти у каждаго домо
хозяина выкопанъ колодедъ глубиною отъ 4 до 15 арш., а не
которые же домохозяева имйютъ колодцы обиде, кампанейсюе. 
Н а паш няхъ колодцевъ нгЬтт> и воду берутъ изъ заселка.

McTopia поселка. Заселокъ основанъ въ 1891 г. 15-ю семей
ствами курянъ, Грайворояскаго уезда, которымъ местность ука
зала, киргиза, изъ деревни ст. Кучукт». Большинство курянъ, од
нако, остались указанным!, местомъ недовольны и на зиму ра
зошлись по соседним!, деревнями, за исключетемъ 4 семей Бй- 
левцевыхъ. Летомъ следующего 1892 года въ близьлежащш по- 
селокъ, Ярославцева, Логъ, прибыла большая партия полтавскихъ 
переселенцевъ, которыми Белевцевы и предложили съ ними ос
новать свой новый заселокъ, такъ какъ Родина, по ихъ словами, 
во всёхъ отношентяха, лучше Ярославцева Лога; тогда все пол
тавцы (100 семей Кремчукскаго и 4 семейства Раменскаго уРз- 
довъ) перебрались сюда. В ъ следующем!, году ка> ними присе
лились. 16 дворовъ Гадячекаго уезда, 15 дв. черниговцевъ, Ко- 
нотопскаго уезда, и 5 семей харьковцевъ, Лебединскаго уезда. 
Были и ещ е случаи приселешя отдельными семьями. На сторо
ну же ушло мало: не более 10 семей. Вей переселенцы непри- 
числены, исключая 4 семей, изъ которых!, Степана, Магори пер
вый изъявила, желаше причислиться и съ этою цЬлш съездили 
вт, Барнаула,.

В се родинцы малороссы, кроме 4-хъ дворовъ Белевцевыха, 
(великороссы).

В ъ общем!,— угодьями довольны; жалуются только на недо
статок!, лЬса, да на кобылку, отъ которой буквально «стони и 
плача»».

Зе м л е в л а д Ьш е  и зем лепользоваше. Отмежеванный къ осени 
893 г. участокъ Родина имеетъ въ общемъ наделе 68163,0 де-
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сят., :въ томъ числе 1496,2 десят. неудобной. Общая площадь 
удобной земли въ количестве 66666,8 дес. распадается на 102.5 
дес. усадебной, 83,9 дес. выгонной, 65320 дес. пахотной, 747,9 
дес. сенокосной и 412,5 дес. л йеной. Въ среднемъ приходится 
на 1 наличное хозяйство: пашни 580, сенокоса 6,в; на 1 налич. 
м. пола душу: пашни 192,7, сенокоса 2,а.

Въ действительности, однако, лйса ийтъ вовсе.

Дачей посеяокъ владйетъ самостоятельно-; споровъ изъ за гра
ни съ соседями не было.

Форма землепользовашя невыяснилась: ибо до 94 г. родинцы 
сидели на аренде, нричемъ каждый домохозяинъ арендовала» па
хотным угодья отдельно.

Луговыя сенокосныя угодья, арендуемый делы.мъ обществом'!, 
у Кабинета, ,Длятся на пайки по боГщамт.; величина такого пай
ка не превышает'!. 2 ' / 2 дес. и съ него снимаютъ отъ 1Н до 25 
копепъ сена, что показываетъ, насколько плохи сенокосы. Про
дала! найковъ п]»актикуется очень редко и стоимость пхъ оце
нивается 1st. 4-5 иудовъ .муки каждый.

Участокъ до сихъ порт» «сидитъ на ар(шде»: обмежеванъ 
только прошлыми летомъ, но плана, еще не утвержден!». Паш
ни, какч. уже сказано, арендовались каждым!» домохозяином']» от
дельно; сенокссъ— обществом'!»; арендная плата разверстывается 
па бойцевъ.

З е м л е д ^ е .  Почва отмежеваннаго участка сунесчаиная, но 
склонамъ и пизинамъ солонцеватая. Толщина почвенпаго слои 
вт. низинахъ до 8 вершк., на болйе высоких!» мес-тахъ, гривахъ 
отъ 5-хъ до Г / 2 вершк.

Система севооборота не выяснилась.

Новины поднимаются на 5-6 лошадяхъ, пли на 4-хъ парахъ 
воловч» и пашутся одинъ разъ, на глубину 2-3 вершк.

Сдельная плата за распашку десятины новины на хозяйском!» 
содержант 4 руб., мягкой земли 2 руб. 50 коп.; бороньба 1 р. 
и уборка десятины хлеба (5 руб.

При обработке земли новоселы употребляют!» простая боро-
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ны, сохи и плуги, между которыми штукъ 10 желйзныхъ, выве- 
зенныхъ изъ Россш.

В ъ минувшее л Кто р а н т е  посевы сильно пострадали отъ за
сухи, а поздше отъ кобылки.

Площадь земли, бывшей въ обработке въ 94 году,— 392,5 де
сятины; средняя запашка на 1 налич. хозяйство 3,.А, изъ шгЬо- 
щихъ запашку— 3,5 десятины. Неимйтощихъ посева 2 хозяйства, 
или 1,8°/0. И зъ наличныхъ хозяйствъ обрабатывали землю сво- 
имъ скотомъ— 31, или 27,20/ 0, наймомъ— 19 хоз.— 16,7%  и су
прягой—64 хоз.— 50,,% .

Слабый спросъ на рабоч1я руки въ своемъ засолке вынужда- 
етъ многихъ искать заработка на стороне. Одни уходятъ на всгЬ 
полевыя работы въ ближайппя деревни своей волости, друпе же 
нанимаются къ старожилами въ дальшя деревни Кулундинской 
волости.

Поденная плата на хозяйскомъ содержант при уборке сРна 
35 коп. и хлеба 50 коп.; летнему работнику даютъ 11 / 2 дееят. 
посева и 4 руб. деньгами.

С к о т о в о д с т в о . Пакт, породы скота, такъ равно и щлемы ско- 
товодческаго хозяйства местные сибирсше.

Скота содержать въ Родине: крупнаго 657 гол., мелкаго 255 
гол.; лошадей рабочихъ 187, нерабочихъ 39; воловъ рабочихъ 
121, нерабочихъ 29; молочнаго скота: дойнаго 145, недойнаго 
136 головъ. Въ среднемъ на 1 наличное хозяйство приходится: 
лошадей— 2,0, воловъ— 1,3, крупнаго рогат, скота— 2,5 и всякаго 
скота, въ переводе на крупный,— 6,г гол. Изъ наличныхъ хо
зяйствъ не тгЬютт» вовсе лошадей— 11— 9,6% , никакого скота— 
4— 3,5% .

Эпизоотий за время существованья Родины не было.

Конокрады наносятъ значительный ущербъ: новоселы увКря- 
ютъ, что у рКдкаго домохозяина не пропало 1-2 лошадей, а об
щей уронъ за годъ определяется въ 100 головъ (цифра вероят
но преувеличена).

Г л а в н 4 й ш 1 е  незем лед Пльческ1'е пром ы слы . Никакихъ промыс- 
ловъ, кроме земледел!я и скотоводства, въ заселкЬ не существу-
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етъ. И зъ жителей есть одинъ печникъ (работаетъ «голландки» 
по 12 руб. 50 коп.), одинъ мельничный мастеръ (беретъ отъ 30 
до 80 руб. за постройку ветрянки, поденно 50 коп.) и 2-3 плот
ника; но г,ей сидятъ безъ работы.

К р е д и тъ  и то р го в л я . Деньги занимаютъ другъ у друга безъ °/0; 
хл'Ьб'ь только у старожиловъ (такъ какъ у своихъ не было) подъ 
жнитво: зимою за десятину даютъ 2*/2 пуд. ярицы, а въ irouf, 
4 иуд. пшеницы и 2 пуд. ярицы.

Лавокъ въ заселкй нЬтъ, а необходимые предметы крестьян- 
скаго обихода покупаютъ въ ближайшихъ торговыхъ пуиктахъ, 
гд;Ь въ свою очередь сдаютъ сырые продукты своего хозяйства.

Платеж и и недоимки. Участокъ отмежеванъ только къ осени 
1893 г., почему никакихъ казенныхъ сборовъ еще не произво
дилось, что же касается случайныхъ м1рскихъ, то таковые рас
кладывались на бойцевъ (ег, 15 до 60 лйтняго возраста) поровну.

№ 9. Ащегулъ Покровской вол., Барнаульского окр.

Обцця свТдГшя о поселкТ. (Поселокъ находится въ разстоянш отъ волостнаго правле
ния. $о вер., отъ ближайшей церкви, строеваго и дровянаго ,лТса 35 вер., отъ блюкайша- 
го седешя старожиловъ 25 вер., отъ. переселенческаго поселка 5 вер., отъ сплавной и 
судоходной рйки 180 вер.).

Поселокъ возникъ въ 1889 г., разсчитанъ на 772 души. Въ 
моментъ переписи въ немъ было 60 хозяйствъ съ наличныыъ 
населешемъ 375 душъ— мужчинъ 213, жешцинъ 162; изъ нихъ 
причисленныхъ 30 дворовъ съ 196 душами—муж. 116 и жен. 
79; непричисленныхъ также 30 дворовъ съ 180 душами: м. 97 
и жен. 83.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п осел ка. Ащегулъ расположенъ въ 
ровной безлесной степи, обилующей солонцами, горькими и со
леными озерами. Есть прудъ, но вода изъ него для питья не го
дится; берутъ изъ колодцевъ, которыхъ имеется въ иоселк'Ь до 
20, глубиною 7-9 арш., но вода не во веЬхъ хорошая. На паш- 
няхъ всего два колодца, откуда вс4> пользуются водою, такъ 
какъ больше не могли докопаться до воды.

Делится поселокъ на три «конца», сообразно отчасти натцо- 
нальнымъ, отчасти релипознымъ особенностямъ иаселешя: «мо-
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локансшй», «нймещай» и «хохлацкШ». Н а молоканскОмъ избы 
на половину съ землянками; на нймецкомъ исключительно дере
вянный, а на хохлацкомъ преобладаютъ землянки; на молокан
скомъ конд'Ь скучены, на нймецкомъ рйже, а на хохлацкомъ раз
бросаны, разделены большими огородами. Во всемъ поеелкй ийтъ 
нйтъ ни одного садика, ни одного деревца.

Всего жилыхъ построекъ 60, домовъ въ томъ числй 1, избъ
84, землянокъ 25; хозяйствъ, неимйющихъ никакихъ жилищъ 1,
0 / __1 ,

Истор|'я п о с е л к а . Семь семей эстовъ и латышей, потомковъ 
уголовныхъ ссылт.ныхъ Тюкалинскаго окр. Тобольской губ., жив- 
ппя въ носелкй Полуямокъ, въ 1880 г. задумали уйти отъ на
селившихся туда русскихъ на этотъ участокъ, который былъ въ 
томъ же году отмежеванъ. На следующий годъ къ нимъ присе
лились, по распоряжению Глагнаго Управления Алтайскаго окру
га, 4 семьи молоканъ изъ сосйдняго поселка Тютинъ Кыставъ. 
Въ 1891 г., по указанию земельной части, пришло 9 семей изъ 
Воронежской губ. Острогожскаго уЬзда. Ещ е черезъ годъ, съ за
ранее осмотрйвшимъ участокъ ходокомъ, пришло 15 семей пол- 
тавцевъ, заплатившихъ ходоку за указаше мйста рублей по 15 
съ семьи. В ъ 1893 г. пришло 3 семьи Грайворонскаго уйзда 
Курской губ., изъ которыхъ одна сейчасъ же ушла обратно.

Такимъ образомъ поселокъ делится на 3 группы— самая ма
ленькая и вмйстй съ тймъ самая богатая— эсты и латыши, ихъ 
9 семей; затймъ .молоканы— 15 семей и, наконецъ, остальные со- 
ставляютъ самую многочисленную по числу дворовъ, но и самую 
бйдную группу— малороссы Полтавской и Воронежской губ. Вей 
три группы живутъ обособленно; наибольшая рознь между моло
канами и малороссами. И зъ нричисленныхъ ушло изъ поселка 
4-5 семей, непричисленныхъ 30 дворовъ. Двй семьи молоканъ 
числятся здйсь, а живутъ въ Уфимской губ., 2— въ Покровской 
вол., Барнаульскаго окр. Уйти желали бы мнопе, но не знаготъ 
мйстъ, который представляли бы для поеелешя болйе удобствъ, 
чймъ Ащегулъ и для которыхъ стоило бы переселиться вновь. 
Главная причина недовольства— кобылка, а также недостатокъ 
сйнокоса. Молоканамъ хочется уйти отъ православныхъ и носе-



литься вместе со своими бывшими соседями— тютинскими моло
канами, но они не имЬютъ средствъ на пршскиваше участка.

Приписка и водвореше, по распоряжении Главнаго Управле- 
шя, вновь приходящихь переселенцевъ продолжается.

Непричисденные въ своихъ правахъ и обязанностяхъ ничЬмъ 
не отличаются отъ причисленныхъ. За право проживаю я въ по
селка обществу ничего не платятъ.

ЗемледЪл1е и землепользоваше. Удобной земли въ даче посел
ка 11583,5 дес., неудобной 1341,7 дес., всего земли 12925,2 дес.; 
изъ нихъ пахотной 3675,8 дес., сенокосной 550,5 дес., выгонной 
7329,9 дес., усадебной 27,8 дес. В ъ среднемъ на каждое домохо
зяйство приходится пашни 61,8 дес., покоса 9,2 дес.; на налич
ную мужскую душу пашни 17,3 дес., ct,покоса 2,6 дес.

Участкомъ пользуется поселокъ самостоятельно. Пашни въ 
вольномъ пользоваши, лучшие же сенокосы делятся ежегодно по 
душамъ на пайки, которые и распределяются пн жребию. Душе
вой паекъ находится въ одномъ месте. Пайки часто сдаются, 
когда нужда въ хлебе обостряется; ценить паекъ рубля 1 */2-2.

Хозяйствъ, не пользующихся сенокосомъ,— 33, °/0— 55,0; столь
ко же не имеющихъ и душевыхъ сенокосныхъ пайковъ.

Землед ел1е. Преобладающей почвой является супесчаная и 
солонцеватая; въ низкихъ местахъ (по логамъ) встречается н 
черноземъ. Верхнш почвенный слой глубиною отъ 2-5 вер.; под
почва— глина. Снймаютъ 2-3 посева,-—2 года сеютъ пшеницу, 
на третий годъ овесъ. Сорныя травы на истощенной почве: осотъ, 
катунь и мелкая полынь.

Новь поднимаютъ на 5 лошадяхъ, или 10 волахъ; «мякоть» 
на 4 лошадяхъ, или 4-6 волахъ. Пашутъ одинъ разъ, глубиною 
2-3 вер., боронятъ тоже разъ только. Плугъ стоитъ 8 руб., со
ха колесянка 5 руб., борона 1 руб.-1 руб. 20 коп., сошникъ 2- 
3 руб., железныя зубья къ бороне 80 коп.-1 руб., коса отъ 1 р. 
до 1 руб. 50 кои. Сеютъ пшеницу белотурку, семена сортиру- 
ютъ каждый годъ. Посевами сильно вредить кобылка, которая 
четвертый годъ подряди появлялась здесь; въ 1892-93 г. г. ею 
была уничтожена большая часть посевовъ, такъ что мнопе не 
выходили на полосы.
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Своего хлйба почти у всйхъ не хватаетъ до новаго урожая, 
такъ что приходится распродавать скотъ, имущество, чтобы какъ 
нибудь просуществовать, или идти на заработки.

Общая площадь земли, бывшей въ обработай, въ годъ пере
писи 7бб,з дес., средняя площадь запашки на 1 наличное домо
хозяйство 6,2 дес., на домохозяйство, имйющее запашку, 6,я дес.; 
хозяйствъ, не имйгощихъ посйва, 2, °/0— 1,6. Изъ наличиаго чис
ла хозяйствъ обрабатывающихъ землю своими скотомъ 27, "/„— 
45,о, наймомъ 15, °/0— 25,0, супрягомъ 5, °/0—Э,3.

Мйстомъ отхода для полевыхъ работъ являются етарожиль- 
ектя с ел е т я  Барнаульскаго и БШскаго окр. Болйе состоятель
ные изъ агцегульцевъ для уборки хлйба и другихъ полевыхъ 
работъ нанимаютъ своихъ же переселенцевъ болйе бйдиыхъ, а 
также и киргизъ; цйны на земледйльческШ трудъ: уборка деся
тины хлйба отъ 2 1/2 до 4 руб. Годовому работнику на хозяй,- 
скомъ содержант платятъ 20 руб. деньгами, или 2 дес. хлйба? 
кромй того, платья руб. на 10-15. Женгцинй за лйто 12 руб.; 
ноденыдику въ страду 25-30 коп., поденыцицй 15-25 коп. Кир
гизы нанимаются дешевле русскихъ.

С к о т о в о д с т в о . Скотъ мйстной породы. Скотъ выгоняютъ на 
подножный кормъ со второй половины марта до 1-го, а иногда 
до 14 ноября. Эпизоотий не было, но тймъ не меийе ежегодно 
падаетъ много лошадей отъ такъ называемаго «тощака»,— ло
шадь не пьетъ, появляются нарывы на голов!» и на всеми ту
ловищ'!, потоми падаетъ. Теряется каждый годъ съ подножнаго 
корма отъ 10-20 лошадей. Всего крупнаго скота у наличнаго 
населения поселка 321, мелкаго 218 головъ; въ томи числй ло
шадей рабочихъ 88, нерабочихъ 23, воловъ рабочихъ 71, пера- 
бочихъ 19, молочнаго скота дойнаго 61, недойнаго 59; хозяйствъ, 
не имйющихъ крупнаго рогатаго скота, 23, °/0— 38,3; хозяйствъ 
не имйющихъ лошадей 19, °/0— 31,7; безъ всякаго скота 11 хо
зяйствъ °/о— 18,3; въ среднемъ на одно хозяйство приходится ло
шадей рабочихъ l ,s, воловъ рабочихъ 1 ,2, молочнаго скота 2,0, 
всякаго скота, въ перевод!» на крупный 6,0.

Неземледйльчесш'е пром ы слы . Нйтъ никакихъ.

К р е д и тъ  и то р го в л я . Берутъ другъ у друга хлйбъ взаймы на
8



продовольсте и обмена; даютъ взаймы до осени съ подбавкой 
къ существующей цЬнй (20-25 коп. пуд,ъ) въ 10 коп. съ пуда. 
Впередъ даютъ подъ уборку десятины хлеба 2 руб. или 4 пуда 
пшеницы. Деньги занимаютъ по мелочамъ (2-5 р.) безъ °/0.

Въ поселке есть мелочная лавка. Предметы крестьянскаго 
хозяйства и ироч. иокупаютъ и продаютъ въ г. Павлодаре, въ 
с. Волчих!) и Боровомъ форпосте. Хл'йбъ возятъ въ Павлодара. 
(200 вер.). Иногда вт> Ащегулъ прИзжаютъ торговцы съ това- 
ромъ. (Лию иокупаютъ въ окрестныхъ селетяхъ.

Платежи и пови н н о сти . Раскладываютъ поровну на всЬхъ год- 
ыыхъ работниковъ отъ 15 до 60 лйтъ; казениыхъ еборовъ при
ходится по 2 руб. 18 коп. на бойца. Более бедная часть наее- 
лешя изъ росстйскихъ переселенцевъ уже два года настаиваютъ 
на раскладке по состоянпо, згйриломъ которого должно служить 
количество скота и запашки, а небольшая, но вл1ятельная и бо
гатая группа пермяковъ, оренбургцевъ и тоболяковъ противъ 
этого стоить за равномерную раскладку для всйхъ, на сходахъ 
всегда беретъ перевйсъ и с о х р а н я т , такимъ образомъ выгод
ные для себя порядки.

№ 10. Яроелавцевъ Логъ, Покровской вол., Барнауль
скою окр.

Обцря сведЪшя о поселкЪ: (Яроелавцевъ Логъ находится въ разстояши отъ волостнаго 
правлешя и ближайшей церкви 25 вер., отъ школы въ 200 вер., отъ ближайшаго селеш’я 
старожилъ въ 10 вер., отъ переселснческаго поселка въ 18 вер., отъ строеваго и дровя- 
наго лБса въ 30 вер.).

Поселокъ основанъ въ 1891 г. и предназначен'!, на 822 ду
ши. В ъ годъ переписи въ немъ было 104 хозяйства съ иаселе- 
1немгь въ 637 человека.'— мужчинъ 341, женщпнъ 296 чел.; въ 
томъ числе причислепныхъ 60 хозяйства, съ 383 душами— 210 
муж. и 173 жен., и непричисленныхъ 44 хозяйства съ 254 ду
шами, изъ пихт, мужчинъ 131, женщинъ 123.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п осел ка. Поселокъ находится въ ров
ной, безлесной степи, имеющей несколько лучшую травяную 
растительность, чемъ въ соседнихъ поселках!).

Поселокъ расположен'!, вдоль лога, въ которомъ устроена за
пруда для задерживашя весеннихъ водъ; летомъ она служить во-
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допоёмъ для скота; для употребления in. пищу не годится, для 
последней цели выкопано до 30 колодцевъ вблизи лога; вода въ 
нихъ на глубине 6-7 арш., если колодецъ находится около ло
га; на болЬе же далекомъ отъ него разстоянш воды нгЬтъ даже 
на глубин'Ь 15 арш. Зимою въ колодцахъ воды недостаточно. 
Н а иаш няхъ весной воду берутъ въ ложкахъ, гдЬ она скопляет
ся отъ тающихъ снЬговъ, а лЬтомъ возятъ изъ поселка.

Ж илища состоятъ преимущественно изъ земляныхъ мазанокъ, 
вт> безпорядкЬ разбросанныхъ по берегу лога, на большомъ раз- 
стоянш одна отъ другой, среди огородовъ, коноплянниковъ и 
обшириыхъ скотныхъ дворовъ. Жилыхъ построекъ въ поселке 
97, изъ нихъ домовъ 1, избъ 30 и землянокъ 66. Хозяйства, 
безъ всякихъ жилигцъ 7, °/0 ихъ 6,7.

Истор|'я п о с е л к а . Основаше Ярославцеву Логу было положено 
въ 1891 г. 15 семьями переселендевъ Вятской губ. Малмыжека- 
го уЬзда. По прибытш въ Сибирь ими былъ основанъ поселокъ 
Жерповс1пй.( вт. Ильинской вол., Кузнецкаго окр., гдЬ они про
жили лЬтъ 7-8; но будучи довольны избранными ими мЬстомъ и 
узнавъ отъ своихъ земляковъ, что на Кулундинской степи зем
ли хорония, они послали ходоковъ, которые и нашли, что под
ходящая для устройства поселка местность но такт, называемо
му Ярославцевому логу. Подавая прошеше въ Главное ^ пра сле
ше Алтайского округа объ отводе участка, несколько семей изъ 
этихъ переселенцевъ въ эту же осень перебрались па назван
ный участокъ и построили избы, а весною слЬдующаго года при
ехали и оставшиеся еще въ Жериовскомъ селеши. Въ 1892 го
ду водворилось, по распоряжение Главнаго Управлетпя, вдругъ 
60 семействъ переселенцевъ Полтавской губ. Хорольскаго уез
да, а затЬмъ каждый годъ стали прибывать все новые пересе
ленцы.

Все населен1е поселка, кроме вятичей, православное. Вяти
чи старообрядцы австршскаго толка, живуть совершенно обособ
ленно отъ православных'!., и вообще между этими двумя группа
ми— православными и старообрядцами заметна отчужденность и 
старообрядцы, какъ болЬе малочисленная группа, думаютъ .даже 
уходить куда нибудь къ своими единоверцами.
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-> семей вятичей уже переселилось,— три ушли обратно въ 
поселркъ ЖерновскШ и 2— въ Костинъ Логъ Еасмалинской вол., 
13 семей возвратилось обратно въ Полтавскую губ. въ текущемъ 
гол.у и т. д. Вообще, известная часть уже поселившихся въ 
Ярославцевомъ Логу виосл'Ьдсттчи по :гЬмт, или другимъ причи
на мъ должна была выселиться.

Непрпчисленные, платянце обицй окладъ и несупце все по
винности наравне съ причисленными, одинаково съ причислен- 
ными пользуются пашней и сенокосами; не платянце же оклада 
пользуются только пахотной землей. Изъ числа 44 дворовъ не- 
причисленныхъ платать за право проживания такъ называемые 
«полйтки» 36 дворовъ, что составляетъ 34,в°/0; въ среднемъ на 
семью приходится этого рода платежей 7 руб. 7 коп.

ЗемлевладЪше и землепользоваше. Земли въ пользование насе- 
лешя Ярославцева Лога 18363,3 дес., удобной въ точъ числе 
12326,8 дес., неудобной 6036,1 дес.; по главнейшимъ уго;цямъ 
удобная земля распределяется такъ: усадебной 36,6 дес., пахот
ной и выгонной вместе 12026,2 дес. и сенокосной 260,8 дес. Въ 
среднемъ на каждое наличное хозяйство приходуется 115,6 дес. 
пашни вместе съ выгономъ, сенокоса 2,6 дес.; на каждую налич
ную душу мужескаго пола пашни и выгона 353 дес., сенокоса 
0,8 дес.

Земли Ярославцева Лога обособлены въ отделе.ную дачу, но 
такъ какъ границы ея не ясны для переселенцевъ, то между 
переселенцами Ярославцева Лога и старожилами деревни Ново- 
Кормихи происходят'1> постоянные и нескончаемые земельные 
споры, часто возникают-!, ссоры и столкновенгя и нроч. Обыкно
венно все этого рода дела волостно разрешаются не въ пользу 
переселенцевъ, что они объясняютъ темъ, что волостные судьи, 
старшина, писарь и проч.— все это старожилы. Пёреселенцамъ 
часто приходится отсиживать въ кутузке, а за потравы платить 
шт] >афы деньгами.

Лесу числится въ даче 3,8 дес., но такъ какъ въ действи
тельности и этого количества давно уже не-гъ, то переселенцы 
Дрова рубятъ въ даче крестьянъ дер. Ново-Кормихи, что тоже 
служить одной изъ причинъ ссорь и дракъ; бывали случаи, ко
гда старожилы, поймавъ порубщиковъ на месте преступлешя,



рубили у нйхъ телеги, рвали лошадиную сбрую и про и. Слу
чается, что и переселенцы делаютъ нападешя на заимки бога- 
чей-старожиловъ и тамъ производить погромы. Все это, конеч
но, создаетъ крайне натянутый и тяжелый отношешя между пе
реселенцами Ярославцева Лога и старожилами Ново-Еормихи.

Пашни находятся въ захватномъ пользоваши, а сенокосы 
ежегодно делятся по годнымъ работникамъ. Изъ числа налич- 
ныхъ домохозяева, не пользуются вовсе еЬнокосомъ 72 челове
ка,— 70,2°/0; почти столько же— 73 хозяйства не пользуются и 
сенокосными пайками.

Аренду ютъ на стороне пашню изъ числа наличныхъ домохо- 
зяевъ 3, и/ 0 ихъ 2,9; арёндуютъ иокосъ 2, %  ихъ 1,9. Н а 1 арен
дующее пашню хозяйство приходится въ среднемъ 2,2 дес. аренд
ной пашни.

З е м л е д е л1'е .  Въ 1894 г. въ обработке было 580 дес.; средняя 
площадь запашки на 1 наличное хозяйство 5,6 дес.; на хозяй
ство, имеющее запашку— 5,7 дес.; число хозяйства, не имеющихъ 
посева 2,— 1,0%. Всего хозяйства, обрабатывающиха, землю сво- 
имъ скотома, 32, °/0 ихъ 3,8, наймом а, 28, °/0 ихъ 26,9, супрягой 
48, °/о ихъ 46,i.

Въ даче поселка Ярославцева Лога почва супесчаная, тол
щина отъ 3 до 5 вер. На поднятой новине сеюта, 3 года под
ряда,, а потомъ оставляюта, отдыхать, такъ какъ сорныя травы 
сильно глушатъ хлеба.

Кроме обыкновенныхъ плуговъ, переселенцы поселка тЯ ю та, 
13 сакковскихъ, иривезенныхъ изъ Полтавской губ.

Какъ на пеблагощлятныя у слов]'я, мешаюпця упрочение хо
зяйства новоселы указываютъ на кобылку, въ теч ете  трехъ лета, 
уничтожавшую посевы.

У большинства нереселенцева, Ярославцева Лога не хватаетъ 
своего хлеба на целый года,, почему они вынуждены нанимать
ся ва, работники къ старожиламт, соседнихъ селешй; у кого не 
хватаетъ своего хлеба, те, взрослыха, работниковъ непременно 
отпускаютъ на сторону для заработка.

Кроме того, жители Ярославцева Лога нанимаются ва, сосед- 
шя еелешя на время иолевыхъ работа,.

6 i
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Щ ны  на рабо1пя руки: за распашку десятины новины руб. 
3% , мякоти 2 руб.; бороньба десятины 50 коп.; уборка х.т!ба - 
6-7 пудовъ пшеницы, или 3-3‘/ 2 руб. за десятину. Годовому ра
ботнику даютъ 2 дес. хлГба, работающему только лЬто, такт, 
назыв. «полетчику» V j2 две.; подесятинная плата при уборкЪ 
хлРба мужчин}1, 25 кои. Старообрядцы вятичи какъ болгЬе состо
ятельные, даютъ впереди подъ работу своими односельчанами, 
при чемъ цгЬны уже значительно ниже: за уборку десятины хлЪ- 
ба вместо 3 -3 7 2 руб. даютъ только 2 руб., при расплат}, хлгЬ- 
бомъ вмгЪст}, 6-7 пудовъ 4 пуд. хлЬба и т. д.

С к о т о в о д с т в о . Скотч, разводится местной породы. Церюдъ 
подножнаго корма приблизительно си конца марта до половины 
октября.

ЭпизоотШ не было. Ежегодно съ подножнаго корма теряется 
10-15 лошадей; конокрадствомъ занимаются киргизы.

Всего крупнаго скота въ поселка 455 штуки, мелкаго 72; въ 
томи числЬ лошадей рабочихи 197, нерабочихъ 38, воловъ ра- 
бочихъ 34, нерабочих!, 18, молочнаго скота дойнаго 93, педой- 
наго 75. Хозяйств!, безъ крупнаго рогатаго скота 40 или 38,5°/0; 
безлошадныхъ 13 или 12,5%; хозяйств!, безъ всякаго скота 9 
или 8,6% - Ви среднем!, на наличное хозяйство приходится: ра
бочихи лошадей 1,9, рабочихи воловъ 0,8, крупнаго рогатаго ско
та 1,6, всякаго скота, въ перевод^ на крупный 4,5 головы.

Гл авн Ъ й цн е неземледЪльчесше промы слы . Промысловъ почти 
нСти. Во всеми поселкй только четверо занимаются ремеслами: 
2 колесника, зарабатывающее руб. по 30 въ годи на семью; сто
ляры, имРющгй заработок!, около 25 руб. и кузнецъ, добываю- 
нцй до 50 руб. въ годи, 12 хозяйствъ начали разводить фрук
товые сады, и въ настоящее время въ среднем!, на наличное 
хозяйство приходится по 5 деревьев!,.

В р е д и т ь  и то р го в л я . Ни торговля, ни кредита не развиты со
вершенно; местной торговли никакой; пунктом!, покупки и про
дажи сл'ужйтъ г. Павлодар!, и переселенческий поселокъ Родина^

Пл атеж и  и по ви н н о с ти . Денежные платежи раскладываются по 
«бойцами», т. е. мужчинами въ возраст!, отъ 15 до 60 лРтъ, по
ровну. Годовой оклады на бойца казенныхъ платежей приходи
лось по 2 руб. 70 коп. на душу, волостныхъ сборовъ 2 р. 21 к.,
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сельскихъ 45 коп. Всего хозяйству, о платежахъ которыхъ име
ются точный данный, 58, и въ среднемъ на каждое изъ этихъ 
хозяйствъ приходится платежей 9 руб. 51 коп.

№  11 и 12. Чудск1е Пруды и Абрамова Дубрава,
Касмалинской вол., Вартульскаго окр.

Общ1я свГд-Ьшя о поселяй. (Разстояше отъ волостнаго правлешя и ярмарки 25 вер., отъ 
ближайшаго селеш'я старожиловъ ю  вер., отъ переселенческаго поселка 15 вер., врачеб- 
ид] о пункта 25 вер., церкви 15 вер., отъ школы 25 вер., отъ судоходной и сплавной р1,- 
ки 180 вер. и. отъ строеваго и дровянаго лТса 12 вер.).

Поселокъ Чудоше Пруды основанъ въ 1886 г. и въ настоя
щ ее время состоитъ изъ 229 хозяйствъ въ числй 1319 душъ 
обоего иола: мужчинъ 722 и женщинъ 597. Изъ этого числа 
125 семей приходится на переселенцевъ причисленныхъ съ 796 
душ. обоего пола: 435 мужчинъ и 361 женщинъ, и 104 семьи 
н епри численныхъ съ 523 душами обоего иола: мужчинъ 287 и 
женщинъ 236.

Заселокъ расположен!, въ ровной степи, на которой разбро
саны кой-гдй небольипя березовыя рощи; строешя частью дерс- 
вянныя, частью землянки и вытянуты въ три улицы, при чемъ 
одна изъ нихъ достигаетъ почти 4 верст, длины, остальныя-же 
двй значительно короче первой. Несмотря на близость строева
го .гЬса, около 4 3 7 2 "/0— 98— жилыхъ строетй  новоселовъ со
ставляют!) землянки, 52 °/0— 119—избы и 8 домовъ; какъ жи
лься, такъ равно и надворныя строешя расположены рйдко и въ 
громадномъ большинства случаевъ покрыты соломою. 10 хо
зяйствъ не им4 ют!) собственныхъ жилищъ, что составить 4,4% .

В ъ отношенш водосиабженш поселокъ находится въ небла
го и pi ятныхъ условгяхъ: хотя вблизи его и расположены три пру 
да, но уже къ началу августа вода въ нихъ совершенно высы- 
хаетъ и жители вынуждены бываютъ пользоваться исключитель
но колодезной водой; но и въ колодцахъ, глубина которыхъ въ 
заселкй достигаетъ 15-30 арш., воды мало, почему болЬе зажи
точные переселенцы выкапываютъ ихъ но два. Н а пашняхъ так
же роютъ колодцы глубиною 7-20 арш., и только весною упо- 
требляютъ снЬжную воду, скопляющуюся въ небольшихъ лож- 
кахъ, в!, остальное же время колодезную.

Населен ie Абрамовой Дубравы состоитъ изъ 121 домохозяй-
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ства съ 606 душами обоего иола: муж. 326 и жен. 280. Въ томъ 
числ'Ь переселенцевъ причисленныхъ 70 двор, съ 355 душ.; муж. 
195 и жен. 160 и непричисленныхъ 51 дворъ съ 251 душ.: муж. 
131 и жен. 120.

Въ селенш 117 жилыхъ строении домовъ 3, избъ 60 и зем- 
лянокъ 50. Хозяйствъ, не тгЬющихч» своихъ жилищъ,— 5, что 
составитъ 4,i / 0.

Истор1я п о с е л к а . Весною 1886 г. въ соседнюю деревню Гусе- 
летову пришли 8 чел. курскихъ и 6 чел. харьковскихъ ходо- 
ковъ, и нанявшись на время полевыхъ работъ къ старожилами 
этой деревни, узнали о пустопорожней землЬ, находящейся око
ло пруда, устроеннаго, какъ говорятъ старожилы, чудью когда- 
то населявшей эти степи. Осмотришь указанное мгЬсто, ходоки 
остались имъ довольны, но воды въ ируд'Ь оказалось очень ча
ло, почему для пробы и было ими вырыто 2 колодца. По сове
ту межевщика, они обратились въ земельную часть Алтайскаго 
Горнаго Управлешя и, получивши разр'Ьтпеше, 8 семей Еоро- 
чинскаго уйзда, Курской губ. и 5 семей Лебединскаго у-Ьзда, 
Харьковской губ. вьгЬхали изъ Гуселетовой къ пруду въ Пет- 
ровъ день (29 йоня), а на слйдукшцй день уже приступили къ 
постройкй хатъ. Н а другой годъ послй образования заселка, къ 
нимъ приселились 10 семей судгиыцевъ, Курской губ., а въ годъ 
отмежевашя пришли еще 20 семей курянъ, Корочинскаго уЬз- 
да. Начиная съ 91 года присёлешя были довольно значительны, 
такъ въ этотъ годъ сюда пришли 10 семей черниговцевъ, Кро- 
левецкаго уйзда; на слЬдующш 92 г. 30 семей Годячскаго, 20 
семей Хорольскаго уйздовъ, Полтавской губерн. и 30 семей Ли- 
иовецкаго у^зда, Шевской губ.; въ 93 г. 10 семей Кролевецка- 
го уйзда, Черниговской губерши.

Въ годъ образовашя поселка сюда пришли 15 семей Лебя- 
динскаго уйзда, Харьковской губ. и стали строить хаты, избравъ 
для поселегйя мйсто около другой рощи, носящей назваше Аб
рамовой— не испросивъ на это никакого разр'бш етя; вновь об
разованный заселокъ, по рошД, получили назван1е Абрамовской 
Дубравы. Въ послЬдуюнце года къ харьковцамъ стали приселять
ся друие переселенцы, по преимуществу черниговцы Кролевец- 
каго и Конотоискаго уйздовъ. Недостаткомъ еЬнокосныхъ угодш 
новоселы объясняютъ случаи перечислешя изъ поселка, такъ
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изъ Чудскихъ Прудовъ перечислилось 6 семей и изъ Абрамов
ской Дубравы 4 ;изъ нихъ 3 семьи въ деревню Мармоши, Кас- 
молинской вол., 1 семья въ заселокъ Родину, Покровской волос
ти и 1 семья въ деревню Гуслетову, Касмолинской вол.; неиз
вестно где проживаютъ, причисленные въ Чудсше Пруды 5 се
мей и Абрамовскую Дубраву 1 семья.

В ъ общемъ новоселы довольны выбранными участкомъ, но 
жалуются на крайнШ недостатокъ покосовъ; некоторые изъ нихъ, 
въ видахъ увеличешя сенокосныхъ угодш, намерены заняться 
травосеяшемъ— въ особенности клевера. Непричисленные пере
селенцы уплачиваютъ наравне съ причисленными все налоги, 
несутъ натуральный повинности и пользуются всеми пахотными 
и сенокосными угодьями; споры м недоразуменья между ними и 
обществомъ редки: въ прошломъ году волостной судъ постано
вили взыскать съ 70-ти человеки «полетки», но Присутгапе по 
крестьянскими делами постановлеше волостнаго суда отменило.

З е м л е в л а д е ш е  и з е м л е п о л ь з о в а ж е . Отмежеванный въ 1886 г. учас- 
токъ Чудсше Пруды имеетъ въ общемъ наделе съ деревней Аб
рамовская Дубрава 12096,о дес., въ томи числе удобной 11195,4 
дес. и неудобной 901,6 дес. Площадь удобной земли распадается 
такими образомъ: 56,6 дес. усадебной, 942,: дес. выгонной, 9820,4 
дес. пахатной, 326,t дес. сенокосной и 50,3 дес. лесной. В ъ сред- 
немъ приходится пашни: на 1 наличн. хоз. 28,t дес., на 1 на- 
личн. душу 9,«; сенокоса: на налич. хоз. 0,9, на 1 налич. м. п. 
душу 0,3.

Земельными угодьями оба заселка пользуются совместно, безъ 
какихъ либо внутреннихъ разделешй. Граница соседней дерев
ни Гуселетовой, проходить у самыхъ огородовъ, а пашни начи
наются въ 100 саженяхъ отъ заселка Чудсше Пруды, почему 
очень часто бываютъ потравы, а вследств1е ихъ и иногда ссо
ры; дело доходить до волостнаго суда, который и устанавлива- 
етъ размеръ вознаграждешя за понесенные убытки. Форма зем- 
лепользовашя вольная— каждый пашетъ тамъ, где ему нравится 
и сколько въ состояши обработать. Сенокосные же участки де
лятся на пайки по бойцами; величина ихъ незначительна и съ 
нихъ снимаютъ въ самые урожайные годы не более 3-4 копенъ; 
продажа пайковъ практикуется очень редко и стоимость пайка 
не превышаетъ 10 конеекъ.

9
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Около заселковъ Ч у д ш е  Пруды и Абрамовская Дубрава есть 
две рощи, рубить который запрещено общественными пригово
рами.

Въ виду плохихъ сЬнокосныхъ угоддй въ своемъ наделе, но
воселы вынуждены прибегать къ аренда сАнокосовъ въ сос/Ьд- 
нихъ старожильскихъ селешяхъ; стоимость пайка въ 500-600 ко- 
пенъ обходится отъ 8 до 10 руб. Помимо аренды Ниюкоеовъ у 
старожиловъ, 9 челов^къ взяли въ аренду 18 дес. казеннаго се
нокоса, по 40 копеекъ за десятину, въ минувшемъ году.

Землед4л|'е. Почвенный слой отмсжеваннаго участка по пре
имуществу состоитъ изъ суглинка, толщина его не превышаю- 
щаго 8 вершк., только въ ложкахъ онъ достигаетъ 12 вершк.; 
подпочва красная глина.

Распахиваютъ новины плугомъ, въ который впрягаютъ 6 ло
шадей; залогъ же и мякоть распахиваютъ на 4-хъ лошадяхъ; 
какъ залогъ, такъ и мякоть пашутся по одному разу, а забора
ниваются— залогъ въ 15-20 боронъ, мякоть въ 3-4 бороны, связ
ками, также но одному разу после посева,

Поднятая новина выдерживаетъ 5-6 посевовъ подрядъ, при 
чемъ первые 3-4 года с.еютъ пшеницу, а потомъ ярицу или 
овесъ. Переродъ зерна сопровождается появлешемъ сорныхъ 
травъ (полынь, осотъ, лебеда). У добрете земли навозомъ про
изводилось въ огородахъ (одинъ возъ на 3 кв. саж.) и хлеба, 
(ярица и пшеница) родился лучше, какъ по качеству зерна, 
такъ равно и по умолоту; ростъ былъ значительно выше, неже
ли на пашняхъ. На пашняхъ уд,обрен1е не применялось.

Общая площадь земли, бывшей въ обработке въ 1894 г. въ 
пос, Чудсше Пруды, равнялась 1401,, дес., въ томъ числе подъ 
озимовымъ хлебомъ 3 дес., яровыми хлебами 1060,7 дес. и под
нято залога 387,7 дес. Число хозяйствъ, имевшихъ запашку рав
нялось 216, что составить 94, 32% .

Въ среднем!, на 1 наличное хоз. приходилось пашни 6,, де_ 
сятины, на хозяйство, имевшее запашку 6,5 десятинъ. Хозяй_ 
ствъ, не имевшихъ посева 13 или 5,7% . Своимъ скотомъ обра
ботали землю 68 хоз. или 29,7% , наймомъ 85 или 37,1% и су
прягой 84—36,7"/0.

TIbkc цифры для соседняго поселка Абрамова Дубрава изме-



няютоя въ такомъ направлении площадь обработанной земли рав
нялась 426,5 десятинамъ, что давало посева на 1 наличное хо
зяйство 3,5 десятины, на хозяйство же, имевшее поеЬ'въ 4,„ дес. 
БезпосЬвныхъ хозяйства, 15 или 12,4°/„. Своимъ скотомъ обра
ботало землю 24 хоз.— 19,8% , наймомъ 36 или 29,8"/(:, супрягой 
49 или 40,5%'.

Распашка новины, если она производится наймомъ, обходит
ся въ 4-5 руб. за десятину; мякоти— 2-3 руб. десят.; бороньба 
1 руб. дес. и уборка десятины хлеба въ 3-4 руб.

Стоимость годоваго работника обходится въ 30 руб. или 2 
дес. пшеницы на хозяйскомъ содержант; л4,тняго работника 11/ 2 
дес., а работниц!’, %  дес. Поденная плата мужчине при уборке 
хл4ба и сЬна колеблется отъ 30 до 40 коп., а женщине отъ 20 
до 30 кои., на хозяйскомъ содержант.

С к о т о в о д с т в о . Какъ скотч,, такт, и щяемы скотоводства, чисто 
местный— Сибирскгя; никакихъ стремлений къ улучшешю породъ 
скота и техники скотоводства не замечается. Скота въ общем ь 
держать въ Чудскихъ Прудахъ крупнаго скота 1264 гол., мел
ка го 962; въ томъ числе: лошадей рабочихъ 500, нерабочихъ 
144; воловъ рабочихъ 26, нерабочихъ 47; молочпаго скота доп- 
наго 288, недойнаго 259. На 1 наличное хозяйство приходится 
въ среднемъ: лошадей 2,«, воловъ 0,:!, крупнаго рогата го скота
2,4, всякаго скота, въ переводе на крупный 6,2 гол. Изъ числа 
229 семей— 32, или 14'% вовсе не имеютъ рабочаго скота, 47. 
или 20,-5°/о— крупнаго рогатаго и 22 хозяйства, или 9,6% — ника
кого скота. За время существования заеелка эпизоотШ не было; 
въ минувшую же весну скотт, падалт, отъ безкормицы.

В ъ  Абрамовой Дубраве держать: крупнаго скота 548 и мел
кого 189 головъ; въ томъ числе: лошадей раб. 211, нерабочих г, 
77; воловъ рабочихъ 8, нерабочихъ 6; молочного скота дойного 
138, недойнаго 108. В ъ среднемъ на 1 наличное хозяйство при
ходится: лошадей 2 ,;, воловъ 0,,, крунн. рогат, скота 2„„ всяка
го скота, въ переводе на крупный, 4,«. Хозяйства,, не имею- 
гцихъ крупнаго рогатаго скота— 36, лошадей— 28, всякаго скота 
— 17 или 14,о%.

Лошадей воруютъ киргизы еъ иодножнаго корма (15-20 шт.

6 7
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ежегодно), но съ выдворешемъ послЪднихъ изъ поселка кражи 
прекратились.

Гл авн Ъ й цн е н е з е м л е д е л ь ч е с те  промыслы. Помимо землед^шя и 
скотоводства въ поселкахъ почти не существуетъ другихъ про- 
мысловъ, хотя среди новоселовъ есть 2-3 пимоката, 1 маслобой- 
щикъ, 1 кирпичникъ и 1 набойщики холста. Одни изъ новосе
ловъ идутъ работать на железную дорогу, друпе въ качестве 
пилыциковъ и протниковъ расходятся по окрестным!, селешямъ 
старожиловъ; но все жалуются на отсутств1е какого бы то ни- 
было серьезного заработка.

К р е д и т а  и то р го в л я . Кредита не развита. Занимаютъ другъ у 
друга деньгами и хлйбомъ. Практикуется также задаваше впе- 
редъ подъ полевыя работы. Въ заселкЬ Чудсюе Пруды есть 1 
мелочная лавка, а въ Абрамовой Дубрав!’. 2; вс/Ь эти лавки при
надлежать местными новоселами. Необходимые же предметы кре- 
стьянскаго хозяйства и сбыть сырья производится въ с. Бутыр- 
кахъ, расноложенномъ въ 25 вер. отъ Чудскихъ Прудовъ и въ 
Барнаул!}. (Ятю покупаютъ въ дер. Гуселетовой, Казанцевой и 
Мармошахъ; въ этихъ же селешяхъ арендуются и с-Ьнокосныя 
у год.]’я. Цены на с!, и о поднялись, особенно въ нынешнюю ‘зиму 
и новоселами приходилось платить до 1 рубля за копну. Послед
нее объясняется плохими урожаями трави вч. посл'Ьдтпе годы.

Платежи и п о винности. Общая сумма, какъ казенныхъ, такъ и 
волостныхъ сборовъ, приходящаяся по разверстке волостнаго 
правлешя на первую половину 94 г., разверстывается въ Чуд
скихъ Прудахъ поровну на души, начиная съ 15 летняго воз
раста, при чемъ душевой окладъ казенныхъ и волостныхъ сбо
ровъ достигали 1 руб., а сельскихъ, которые тоже разверстаны 
на души— 8 коп. Оклад,ъ второй половины, по примеру 93 г., 
предполагаютъ разложить по скоту и запашке.

Распределеше оклада на две половины установлено въ виду 
того, что продолжающаяся приписка сильно увеличиваете въ те
ч ет е  года размерь оклада. Окладъ убылыхъ души сел ете  при
нимаете на себя. Б ъ  Абрамовой Дубраве практикуется такой-же 
раскладъ и почти въ томи же размере, т. е<, казенныхъ и во
лостныхъ сборовъ за первую половину 1 руб. на душу и 12 к- 
сельскихъ.
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С т о и м о с т ь  водвореюя н о в о с е л о въ  въ с е л е ш и . Т очный сведен iя 
о всТ.хъ платежахъ,' ложащихся на населеше, имеются нъ Абра
мовой Дубра вй для 70 дворовъ, изъ которыхъ каждый въ сред- 
немъ въ 93 году уплатилъ но 3 руб. 52 коп., и въ Чудекихгь 
Прудахъ для 120 хозяйствъ, на долю каждого изъ которыхъ 
пришлось за тотъ же перюдъ по 3 руб. 98 коп.

Изъ наличныхъ домохозяйствъ 5, проживающих’!. гп> Абра
мовой Дубрав!., платили обществу за принят!е ихъ въ свою сре
ду (поселокъ еще не закрыть для водворешя переееленцевъ), 
уплачивая въ среднемъ по 2 руб. 60 коп. за семью. Въ Чуд- 
скихъ Прудахъ водворешя по приговору общества не было: вс!, 
селились но одному разрешение администрации

№ 13. Закладной, Еасмалинской вол., Барнаульскаго окр.
Обш)я свГдЪшя о г,оселкИ (Разстояше отъ волостнаго правлешя и ярмарки 45 вер., отъ 

ближайшаго селешя старожиловъ 15 вер., отъ ближайшаго переселенческаго поселка 12 
вер., врачебнаго пункта 170 вер., церкви 45 вер., судоходной и сплавной р-Гки 150 вер. и 
отъ ближайшаго же строеваго лТса 25 вер.).

Основанный въ 1888 г., заселокъ Закладной с о с т о и т е  и з ъ  

101 хозяйства въ числе 561 души обоего пола: мужчинъ 282 и 
жешцинъ 279 душъ. Это число семей составляютъ исключитель
но переселенцы двухъ категорШ— причисленные и непричислен- 
ные; при чемъ, причисленныхъ 35 хозяйствъ съ 200 душъ обо
его пола: мулл. 104 и женщ. 96, остальные же 66 семей, со
стояние изъ 361 души обоего пола: 178 мужчинъ и 183 женщ., 
еще неп] ичислены.

Поселокъ расположенъ въ совершенно безлесной и ровной 
степи, лишь изредка прорезываемой небольшими ложками; строе- 
ш я частью деревянныя, частью глиняным, вытянуты въ одну 
улицу, на задахъ которой расположены огороды. Съ перваго же 
взгляда на селеше видно, насколько сильно отразился характеръ 
местности на жилыхъ и надворныхъ постройкахъ: изъ числа 98 
жилыхъ строешй 52, т. е. более 50г>/0 земляныя и во всемъ се
лезни лишь одинъ деревянный домъ, избъ же 45. Неимеющнхъ 
собственна го жилища 7 семей, что составить 6,9°/0.

Въ отношенш пользования водой поселокъ поставленъ въ са
мый неблагощчятныя услов!я: въ немъ хотя и существуетъ два 
пруда, но зимой они совершенно вымерзаютъ, такъ что жители
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принуждены довольствоваться талымъ снегами. Что же касается 
имеющихся въ селеши 6-ти колодцевъ, вырытыхъ на глубинf>
6 - 12 аршинъ, то 1) въ одномъ только изъ нихъ вода пригодна 
Для пищи, а 2) во веЬхъ ихъ воды не хватаетъ для скота, такъ 
что владельцы запираютъ ихъ на замокъ, до того дорожать во
дой.

Во время иолевыхъ работа заклад,инцы возятъ воду изъ до
му и лишь только весной щВнотъ возможность пользоваться ею 
изъ ложковъ, гд'Ь скопляется снеговая вода на некоторое время-

HcTopia п о сел ка. Въ 1888 году нисколько семей переселендевъ 
Бугульминскаго уезда, Самарской губерши и Чистопольская) у-Ьз- 
да, Казанской губерши, зимовавшие въ разныхъ селешяхъ Ал
тая, узнавъ, что въ Касмалинской волости, Барнаульскаго окру
га, существу юта свободный для водворешя переселенцевъ земли 
— обратились съ просьбой къ начальнику Земельной части Глав
ная) Управлешя Алтайская) округа А. А. Ваганову, который и 
далъ имъ разрЬшеше образовать заселокъ, об'Ьщавъ отвести зем
лю, но не усиГвъ исполнить обГщаннаго -умеръ.

Тймъ не менГе 10 семей переселенцевъ сами избрали себе 
место и поселились въ занимаемомъ ими теперь месте.

Весною 1888 года прибыль межевщикъ, нарезали имъ учас- 
токъ, и такими образомъ образоваше новаго селен i n было оффи- 
щально закончено, а лГтомъ того же года въ Закладной подош
ло еще до 20-ти семей чувапгь Казанской губерши, Чистополь
скаго уезда, а на слГдующш годъ— три семьи мордвы (ерзя) Б у 
гульминскаго уезда, Казанской ry6epnin.

ЗатГмъ, до 1892 года приседешя не было; въ 1892-мъ же 
году прибыло 20 семей Хорольекаго уГзда, Полтавской губерши, 
а на слГддчогщй годъ 13 семей Гадячскаго уезда, той же губер- 
ши и 15 семей Черниговской губерши, Конотопскаго уезда; всГ 
они назначены были Главными Управлегпемъ округа. Съ прихо- 
домъ малороесов-ь первые садчики поселка почувствовали себя 
стесненными, а потому они все, вместе съ приставшими къ ними
7- ю семьями чуваши, самовольно, не взявъ увольнительнаго n jяд- 
говора, перебрались въ деревню Дмитр1евку, Касминской волос
ти, Кузнецкаго округа.

КромГ чувашей, неужившихся съ малороссами, ушло 6 се-



.чей русскихъ и 1 мордвинъ въ БШсшй округа», объясняя свое 
выселеше чрезвычайно неблагощлятными условгями для ведешя 
скотоводства— недостатокъ покоса въ даче Закяаднаго.

Въ виду этого приписка по распоряженш администрации въ 
селеши прекращена съ начала 1894 г., но npie-мъ по пригово- 
рамъ общества продолжается: такъ ходоку Хорольскаго уезда, 
Полтавской губернш, выданы приговора на 8 семей, по 3 рубля 
съ семьи. Что касается крестьянъ непричисленныхъ, то они, 
уплачивая подати наравне съ причисленными, пользуются всеми 
угодьями и никакихъ споровъ между ними и обществомъ не бы- 
ваетъ.

Оставнйеся въ п осел к 4, крестьяне недовольны выборомъ участ
ка, жалуясь, какъ на недостатокъ покосовъ и отсутств1е годной 
для питья воды, такъ и на отдаленность поселешя отъ волости 
и города, лишающую населеше самой необходимой врачебной по
мощи.

Такъ, весною 1894 года съ половины апреля до половины 
мая месяца умерло отъ горячки и цыйги 108 человРкъ, что при 
незначительности населешя составляет!» громаднМшШ ироцентъ 
смертности.

При такомъ б’Ьдствш переселенцы не получали никакой по
мощи и хотя кандидата старосты и доносилъ вч> волость, и про- 
силъ о командированы въ Закладную священника и врача, но 
ни тотъ, ни другой не пргЬхали и закладинцы оставались совер
шенно безпомощными перед,ъ обрушившимся на нихъ бйдств]емъ.

Зе м л е в л а д е ш е  и зем л е п о л ь з о ва ш е . В ъ 1888 году Закладному 
отмежеванъ земельный у частота въ особомъ отруб!» пло щадью 
въ 8593,8 десятины.

В ъ надйлТ, селсшя числится всего удобной земли 8558,5 де
сятины, изъ числа которой 14,s десят. подъ усадьбой, 1539,2 дс- 
сят. подъ выгономъ, 220,4 десят. сенокосной и 6784,7— пахотной; 
неудобной земли 35,8 десят. Лесной площади въ составь участ
ка не входить, что служить не малой помехой развит™ благо- 
состояшя новоселовъ.

Земельными угодьями иоселокъ владеетъ обособленно, но въ 
виду близости грани селен]я Дубровинскаго, Нижне-Кулундин-
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ской волости, подходящей почти къ самому поселку, часто про
исходить потравы, нередко невольный, и дубровинцы взыскива- 
ютъ по 1-му рублю съ каждой пойманной въ ихъ даче лошади 
и коровы, изъ за чего между жителями того и другаго поселка 
происходятъ ссоры.

Удобной земли на каждаго домохозяина приходится въ сред- 
немъ 8 4 ,7  десятины, въ этомъ числе: пашни 07,2 десят. и сено
коса 2,2 десят.; на каждую же наличную мужскую душу удобной 
земли 3 0 ,8  десят., въ этомъ числе: пашни 24,t десят. и сеноко
са 0,8 десят.

Пашни на души не разделены, каждый пашетъ столько, 
сколько онъ въ состояв in. Степные же покосы делятся по «бой- 
цамъ», при чемъ на 1 душу приходится но 6-7 копенъ.

В ъ виду почти полна-го отсутствгя сенокосовъ, которыхъ 
едва-ли могло бы хватить на населеше вчетверо меньше, въ 
1893 г. Закладинцы арендовали сенокосные участки въ деревне 
Мармыпгахъ, Касминской волости, при чемъ платили по 2 руб. 
за хозяйственную делянку, дававшую приблизительно отъ 40 до 
70 копенъ. Пахотныхь земель на стороне не арендуютъ,—сво- 
ихъ дйвать некуда.

Земледел|'е. Почва черноземная; 8-ми вершковъ толщины поч
венный слой— на гривахъ, въ ложкахъ же доходитъ до I 1/, арш. 
Поднятая новина выдерживаетъ 5-6 посевовъ подрядъ, после 
чего ее оставляютъ на отдыхъ; овсы хотя и на новинахъ, се- 
ютъ подрядъ не более 3-4 л^тъ. Распашка новины производит
ся обыкновенно плугомъ; для посева пашутъ только одинъ разъ 
на глубину 2-3, иногда даже и 5 вершк. Подготовленная къ по-, 
севу земля боронится разъ; борона употребляется деревянная 
съ железными зубьями. В ъ Закладномъ имеется также одинъ 
сакковсюй плугъ. Какъ на неблагопртятныя для земледелия ус- 
лов1я, закладинцы указываютъ на засухи: въ 93 году, нанрим., 
благодаря именно засухе, урожай выразился въ 5-10 пудахъ на 
десятину, тогда какъ въ хороший годъ снимаютъ съ десятины 
пудовъ по 100 пшеницы. Случаются также поздше весенше за
морозки, портянце всходы. Въ 1894 г. въ обработке было 424,2 
десятины земли,. что въ среднемъ даетъ на наличное хозяйство 
4,2 десятины; на хозяйство же, имевшее иосевъ— 4,, десят. Хо-
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зяйствъ, у которыхъ не было посева, въ томъ же году было все
го С или 5,2% .

35 хозяевъ обрабатывали землю своимъ скотомъ—34,7"/п, 20 
— 25,77 0 наймомъ и 44— 43,6°/0 супрягою.

Обработка земли наймомъ характеризует!) у псреселеицевъ 
ВТ) большинства случаевъ бЙ ДНО СТЬ, при которой ДОМОХОЗЯИН!, 

нс можетъ обработать землю своимъ скотомъ и вынужденъ обра
щаться къ найму, что для него обходится дороже, тГ.мт. если 
бы опт. обработалъ землю са.мъ. Тоже, хотя и не въ такой сте
пени, относится и къ гЬмъ, которые вынуждены прибегать къ 
супряге.

Закладинцы ходятъ также на сторону для полевихъ работт» 
— въ деревни: Мармоши, Бутырки, Дубровку и до. Поденной 
работы крайне мало не только въ Закладной, но и въ сосйднихъ 
старожильскихъ селешяхъ. Мнопе просятся на работу за одинъ 
только хлйбъ, но ихъ не берутъ.

В ъ Закладном'!., какъ и въ другихъ поселкахъ той -же мест
ности, распространенъ обычай забирать деньги еще съ зимы 
впередъ нодъ ]>аботу, обязываясь убрать десятину за 5 п. пше
ницы. На сторонй, въ ,старожильскихъ селешяхъ, берутъ впередъ 
дешевле— по 4 пуда за десятину хлеба. До чего низко ценится 
трудъ, видно изъ того, что взрослыхъ девуш екъ нанимают!, въ 
iione месяце полоть хлебъ съ платою имъ гю 5 коп. въ день.

С к о т о в о д с т в о . Скотъ местной породы; въ скотоводстве нетъ 
никаких'!. отличШ отъ порядковъ, существующих!) на птотч. счет"!, 
у старожилов!. окрестных!, селегпй.

Скота держать: крупнаго 470 головъ и мелкаго 172. Лош а
дей рабочихъ 174 и нерабочихъ 35, воловъ рабочих!. 42, нера
бочих!, 30, молочнаго скота дойнаго 113, недойнтго 70. Хо
зяйств!, безлошадныхъ 11 или 1 0 , безъ крупнаго скота 33, 
безъ всякаго скота 10 или 9,в°/0. Н а одно наличное хозяйство при
ходится въ среднем!,: лошадей 2,г; воловъ 0,7; крупнаго рогата- 
го скота I,» и всякаго скота, въ переводе на крупный, 4,9 шт.

Много скота надаетъ отъ безкормицы: такт, въ 1894 году, 
весной, пало до 30 коровъ и около 40 лошадей. Кроме того 
нередки бывали покражи лошадей киргизами, но съ выселешемъ 
последних!, прекратились.

10
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ГлавнЪйил'е неземлед-Ьльчесше промыслы. Помимо землед&пя и 
скотоводства, агЬс т и ы х ъ  промысловъ не существуетъ; тоже нужно 
сказать и объ отхожихъ,— идутъ только на землед^льчесия ра
боты.

К ре д и тъ  и то р го в л я . Предметы хозяйства закладинцы покупа- 
ютъ въ сел. Дубровномъ и Мармошахъ, тамъ же покупаютъ и 
сено. Х лгйбъ редко продаютъ на сторону, преимугцественно это
го рода продажи и покупки производятся въ самомъ же селеши 
между различными группами переселенцевъ.

Платежи и по ви н н о с ти . Подати и повинности распределяются 
по «бойцамъ» и по количеству скота: часть общей суммы казен
ных!», волостных';» и сельскихъ сборовъ раскладывается по чис
лу имеющагося скота у домохозяевъ— 10 коп. съ головы круп- 
наго и 5 коп. съ головы мелкаго скота; остальная сумма тбхъ 
же сборовъ разверстывается уже между бойцами поровну. О раз-

tjj м^рй платежей имеются точный сведешя, относяпцяся къ 33
домохозяйствам'!», на каждое йзъ которыхъ въ среднемъ приходи
лось 3 руб. 37 копеекъ.

№ 14. Утичье, Карасукской воя., Барнаульского окр.
Обиця св1>д1>нiя о посели!. (Разстояше отъ волостнаго правлешя 5.0 вер., отъ ближай- 

шаго Торжка, селешя старожиловъ, церкви и школы 3 вер., отъ ближайшаго переселен- 
ческаго поселка 15 вер., врачебнаго пункта 50 вер., судоходной и сплавной р-Ьки 150 вер., 
отъ ближайшаго строеваго л-Ьса бо вер., а дровянаго 3-4 вер.).

Основанный въ 1888 году, носелокъ Утичье состоитъ изъ 
270 хозяйств!» причисленныхъ и непричисленныхъ переселен- 
цевъ въ числе 1711 душъ обоего пола: мужчинъ 022 души и 
женщинъ 789 душъ. При чемъ причисленныхъ 142 семьи съ 
889 душами обоего пола: мужчинъ 494 и женщинъ 395; непри
численныхъ же 128 семей съ 822 душами обоего пола: мужчинъ 
428 и женщинъ 394.

Заселокъ разбросанъ вокругъ озера, въ степи, покрытой ча- 
сгпю березовыми рощами; степь имеетъ небольипе лога, две «ля- 
ги»,‘) а по границе дачи протекает!, речка Бурла, куда съ 
1894 года сталь заселокъ перестраиваться, г,следств1е крайне

) Н изм енность, гд-Ь скоп ляю тся весен ш я воды .
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плохой воды вт» озерй; постановлонъ уже приговоръ перенести 
на рйку Бурлу вей постройки къ 1-му ш ля 1895 г. До этого 
времени водой пользовались изъ колодцевъ; въ нйкоторыхъ изъ 
нихъ вода очень хорошая, но ея тткъ мало, что зимой прихо
дится каждую недйлто подкапывать.

Самый заселокъ безъ иереулковъ, избы разбросаны безъ г.ся- 
каго плана и поражаютъ своей неприглядностью и бедностью; 
крыты землей и соломой; отличительной чертой является отеут- 
ств1е деревянныхъ крыш ъ на избахъ: едва-ли изъ 10 избъ одна 
съ такой крыш ей.

Изъ 275 жилыхъ построекъ 84 землянки и 24 дома, а ос" 
тальныя— избы.

Причиной большой процентности почти негодныхъ для жи
лья иомйщешй служить отчасти бйдность самихъ новоселовъ, 
отчасти удаленность поселка отъ сосноваго строеваго лйса; по 
последней же причинй большинство избъ березовыя. Зимою не 
только вей землянки и плетушки, но и почти вей березовыя из
бы, промерзаютъ насквозь, да кромй того и сверху, за отеутствь 
емъ крышъ, просачивается вода. Какъ результата такихъУ сло- 
в1й появляется тифъ, лихорадка, дынга, сопровождаемые, конеч
но, при отсутствии медицинской помощи, огромною смертностью: 
рйдкая семья зимой не переболйетъ; чуть не у половины семей 
имйются уже на «новыхъ мйстахъ» «р.одныя могилы».

Истор|'я п о с е л к а . 2 семьи Обоянскаго уйзда, Курской губ., шли 
въ 1888 году по разрйшительному свидйтельству въ Маршнсшй 
округъ. Дорогой онй узнали, что въ Барнаульском'!, округй луч
ше, а потому изъ г. Томска пргйхали въ г. Барнаулъ, откуда, 
по указанно Земельной части Гдавнаго Управления округа, от
правились приискивать мйсто для заселка; повстрйчавинйся имъ 
старожилъ указали на пустопорожшя мйста около оз. Утичьяго; 
мйсто крестьянамъ понравилось, Земельная часть Алтайскаго ок
руга на образование заселка дала разрйш ете и въ 1889 году въ 
Утичьемъ застроилось уже болйе 20-ти семей. В ъ томъ же году 
пришли 3 семьи курянъ, зимовавшихъ также въ с-оейднихъ се- 
лешяхъ; въ 1890 и 1891 г.г. подходили куреше; въ 1892 г. сра
зу пришли 18 семей Кирсанскаго уйзда, Тамбовской губернии, и 
нйсколько семей Курской, Полтавской и Харьковской губ.; въ



1893 г. приселялись харьковцы и полтавцы. В се новоселы, какъ 
причисленные, такъ и непричисленные, разъ они несутъ все по
винности, пользуются одинаковыми правами на угодья; непри
численные же, уплачивавшие только «полотки», покосами не 
пользуются; но неуплачиваюице ни того, ни другаго не должны 
пользоваться никакими угодьями, кроме выгона, хотя мнопе поль
зуются пахотной землей и по степи косятъ траву. Таковъ поря- 
докъ, установленный, какъ и въ другихъ поселкахъ, безъ веяка- 
го внешняго воздМсттая самими переселенцами.

Въ общемъ носелкомъ крестьяне довольны; жалуются только 
на недостатокъ покосовъ и конокрадство, о чемъ будетъ сказано 
ниже.

З е м л е в л а д ^ н1е и землепользоваше. ВладЬетъ земельными уго
дьями поселокъ отдельно, но при смежности угоддй съ дер. Ма- 
лыя-Пилы, Кумышской инородческой управы, часто бывают» 
потравы покосовъ, производимый табунами лошадей. Н е разъ 
жители Утичьяго обращались къ местными» властями, но потра- 
вы все продолжаются.

В ъ нмдйлй селешя числится всего удобной земли 31012,2 де- 
сят., изъ которой 165,5 десят. подъ усадьбой, 134,г десят. подъ 
выгономъ, 28113,в дес. земли пахотной, 566 дес. сенокосной и 
2032,7 десят, подъ лесными насаждешями. Неудобной земли ?Т6,5 
десятины. Удобной земли на каждаго домохозяина приходятся 
въ срсд.немд, 114,» дес., изъ числа которой сенокосной 2,г десят., 
пахотной 104,1 десятины, а на наличную душу: пахотной 30,5 и 
сенокосной 0,е десятины.

Пашня на души не разделена и каждый паднетъ сколько 
ему нужно.

Сенокосы же, какъ степные, такъ и луговые, которыхъ очень 
мало, д.елятъ по бойцамъ (15-60 л.) такимъ образомъ: сначала 
разве] стывлотъ па круги, сотни (100 человекъ), а потомъ каж
дая сотня полученный участокъ делить между собой но жере
бью. И*, бойца приходится копенъ 15-30; иные, помимо душе- 
г.ыхъ пайксвъ, косятъ но 20-30 на те.хъ местахъ, который nc.rlyr- 
( тв1е п.ьохаго качества травы, не вошли въ общш дележи» и ко- 
т )рых находятся въ вольномъ пользованш. Продажа йййковъ бы- 
ваетъ очень редко, обыкновенно стараются скашивать сами и
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продавать загЬмъ готовое сено. При продаже наекъ ценится отъ 
1 руб. 20 коп., что указываете» на степень нужды въ покос-ахъ 
вч» Утичьемъ.

Въ виду недостатка еЬнокосныхъ месть, обществомъ арендо
ваны сенокосы сообща съ крестьянами села Хабаровская); за 
арендованную часть участка въ 03 десятины, приходящуюся на 
долю п. Утичьяго, платятъ 85 руб.

В ъ 1893 г. Главное У правлен]'с Алтайскаго округа приреза
ло было сенокосную полосу за р. Бурлой, но вч, 1894 году ее 
опять почему то отобрало и пустило съ торговъ, при чемъ взя
ли ее старожилы по 8 руб. за десятину. Теперь утятцы гово- 
рятъ, что придется половине заселка разойтись, если отрезка 
не будетч» возвращена. О возврате земли хлопочутъ. Дело въ 
томъ, что при переносе поселка на Бурлу, онъ будетъ располо- 
женъ какъ разъ противъ арендных!» сенокосовъ, лежатцихъ на 
противоположной стороне речки, что не можетъ не создать мас
сы недоразумешй.

Зе1У!ледел1е. Почва на гривдхт» суглиникъ, но склонами супесь, 
по ложкамъ черноземъ; подпочва исключительно глина и только 
въ некоторых?» местах!» иесокъ.

Сколько л4»Т!. м оею  сеять хлебъ на поднятой новине до 
вынашки и въ какомъ порядке чередовашя хлебов!»— сказать не 
могутъ, такъ какъ, имея мало лошадей, все стараются пахать 
старый распашки и пустоши, бы в идя въ обработке у старожи
лов!»; точно также по малоконности, не позволяющей разделы
вать целинным земли, переселенцы ввели парт»: парятъ черезъ 
два посева, во время пара пашню два раза перепахиваютъ и 2 
раза заборанпваютъ— въ «Петровки» и «Госпожинку», т. е. въ 
средине пеня и первой половине августа, а кто не ye-пеетъ, то 
перед!» посевом!»— весною. По словами старожилов!», новь, такъ 
же какъ и отдохнувшая пустоши, который можно узнать только 
по бороздами, отделявшими когда то загоны, можно пахать лети 
10 подряди.

Перепахивается новина и пустошь поди иосевъ одинъ разъ 
на глубину 3-4 верил, распашка производится преимущественно 
сохою— колееянкой, въ которую впрягаютъ отъ о до 0 лошадей, 
или три пары быковъ; для распашки мякоти впрягаютъ 3-4 ло-
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шади, боронятъ по нови въ 15 боронъ, а по мякоти въ 3-4 бо
роны. При обработке земли новоселы употребляютъ простыя си- 
бирскгя сохи и плуги, между которыми есть два сакковскихъ, 
привезенныхъ новоселами изъ Россия, но большинство пашетъ 
сибирскою сохою, тогда какъ въ нЗжоторыхъ другихъ заселкахъ 
сохи уступили место плугамъ. Объясняютъ утяне это тЬмъ, что 
когда пришли на место— въ лавкахъ сосЬдняго села Хабары, 

приобретались о руд! я, не было лемеховъ для плуговъ, а про
давались лишь сошники для сибирской сохи. Теперь появились 
и лемехи, но, по бедности, большинство не реш ается сразу бро
сить мен6е пригодную соху и завести илугъ, заменяя первую 
последней только постепенно, по м'ЬрТ изнашивашя сохъ.

Бредь, наносимый неблагощлятными климатическими усло
виями, насекомыми и различными вредными животными земледй- 
•iiio, за время существовашя заселка нельзя не признать значи- 
тельнымъ: такъ 88 и 93 г.г. засуха сильно повредила хлебные 
посевы и, некоторые хозяева едва собрали семена; въ гомъ же 
году появился белый червякъ съ черной головкой и портилъ 
корни хлебныхъ растеши; въ 1891 г. кобылка уничтожила не
сколько полосъ; золотистый жучекъ уничтожаетъ местами горохъ 
и картофель; а въ ирошломъ году на пашняхъ, расположенныхъ 
вблизи березовыхъ рощъ, посевы уничтожали зайцы.

Свойства почвы таковы, что иереродъ пшеницы белотурки 
обнаруживается на второй годъ на «мякоти» и на 3-4 на новой 
земле.

Общее количество пахотной земли, бывшей въ обработке въ 
1894 г., равнялось 1618,0 дес.

Средняя величина запашки на наличное домохозяйство рав
нялась 6,о дес. и на хозяйство имеющее запашку 6,3 дес., изъ 
общаго числа 270 хозяйствъ 12 семей вовсе не имеютъ посева, 
что составить 4,4°/0.

Обрабатывали землю своимъ скотомъ изъ наличныхъ хо
зяйствъ 80, или 29,/Уо, наймомъ— 55, или 20 ,/’/ о и супрягой— 
121 хоз., или 44,8°/о-

Нуждающееся въ рабочихъ рукахъ берутъ на работы своихъ 
же односельчанъ, но такъ какъ предложеше превышаетъ требо- 
ваше, то большинство идетъ на иолевыя работы въ соседшя де-
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ревни старожиловъ. Распашка новины наемными трудомъ обхо
дится 3 руб. 50 коп. съ десятины и 2 руб.— «мякоти» на хо- 
зяйскомъ содержант; уборка хлеба 5 руб. дес. и e tna  5 руб. 
за сто копенъ. Стоимость годоваго работника въ с. Хабарахъ 
40 руо., лЬтняго работника 30 руб. и л'Ьтняго же м'Ьсячнаго 3 р. 
Поденная плата въ заселке Утичьемъ отъ 30 коп. до 40 коп. 
мужчине и отъ 25 до 40 коп. женщине.

С к о т о в о д с т в о . Какъ породы скота, такъ и тгрпемы ухода за 
скотомъ местные сибирш е и въ этомъ отношенш не наблюдает
ся никакихъ отличш отъ того, что можно видеть у старожиловъ. 
Наличными населешемъ содержится скота: крупнаго 1336 и мел- 
каго 669 головъ. Лошадей держатъ: рабочихъ 554 и нерабочихъ 
93, воловъ рабочихъ 62 и нерабочихъ 35; молочнаго скота дой- 
наго 326 и недойнаго 266. В ъ среднемъ приходится лошадей 
2,1? воловъ 0,4, крупнаго рогатаго скота 2,3 и всякаго скота, въ 
переводе на крупный, 5,4 головы на 1 наличное хозяйство. Изъ 
числа 2 /0  наличныхъ хозяйствъ 41 семья не им'Ьетъ крупнаго 
рогатаго скота, 33 семьи или 12,2°/0 лошадей и 16 семей или 
о,9/о безъ всякаго скота. За время существовашя заселка эпи- 
зоотчй не было, падаютъ же лошади или отъ безкормицы (15 
ш туке лош. весной 1894 г.), или же отъ неулгЬлаго ухода: къ 
чему привыкли местный лошади, не выстаиваютъ. Конокрадство 
развито до крайнихъ пред'Ьловъ, и бывали случаи, что за л4,то 
терялось до 100 и более лошадей; въ конокрадства обвиняютъ 
киргизъ, съ откочевкой которыхъ въ степь, кражи прекратились; 
въ последнее же время киргизы снова прикочевали съ разр'Ьше- 
шя земскаго заседателя, и кражи опять возобновились.

Гл а в н Ъ й ц п е  незем л ед ел ьчес1п е  промыслы. Помимо земледелия и 
скотоводства въ заселке не существуетъ никакихъ промысловъ; 
нЬггъ никакихъ и отхожихъ промысловъ, за исключешемъ ухода 
на страду въ ближайшш старожильсктя селезня и найма въ го
довые работники. Есть 3-4 плотника, 1 мельничный мастеръ сим- 
оирецъ, и 3-4 портныхъ, но работы нЕгь никакой у нихъ, н'Ьтъ 
и заработка.

К ре д и тъ  и то р г о в л я . Занимаютъ другъ у друга по мелочамъ 
иногда и подъ °/0; такъ, одинъ за 20 руб., взятыхъ на 3 меся
ца, отдалъ овцу (2 '/2 руб.). Практикуется также и задаваше впе-
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редъ подъ полевыя работы. Сбытъ хлйба и других!, продуктовъ 
производится въ с. Хабарахъ и рг4дко въ г. Павлодар^; тамъ же 
покупаютъ для себя и необходимые предметы обихода; въ еа- 
момъ же засел id', лавою, н4тъ. (Лию покупаютъ въ деревняхъ: 
Плесахъ, Платовской, КурьК, УстьянкК и с. Хабарахъ.

Платежи и п о винности. Казённые, волостные и сельсюе плате
жи! разверстываются по бойцам!, поровну, при чемъ размера, ду- 
шеваго оклада равняется 3 руб. 73 коп. За 93 г. оказалось ка
зенной недоимки 12 руб. 2(V710 коп. всл4дств1е причислен]’я Ка
зенною Палатою 4 ревизскихъ душъ поел4 раскладкй на вторую 
половину года.

Точный данныя о платежах!, въ Утичьемъ имеются относи
тельно 140 домохозяйства,, на каждое изъ которыхъ, въ среднемъ 
приходйтся но 6 руб. 1 коп. платежей.

№ 15. Петропавловскш, Нарасукской вол.. Вари ауль
ски го окр.

Общ|'я свГдТтя о яоселкТ. (Раястояше отъ волостнаго Ьравлешя и ярмарки 25 вер., отъ 
блнжайшаго седеш'я старожиловъ 3 вер., отъ ближайшаго переселенческаго поселка 40 
вер., церкви, врачебнаго пункта и школы 25 вер., судоходной и сплавной р4ки 120 вер., 
отт. блнжайшаго строеваго лТса 30 и дрдвянаго 10-12 вер.).

Заселокъ Петропавловск! й состоит!, изъ 346 хозяйства, въ 
числК 2218 душъ обоего пола: мужчинъ 1155 и женщинъ 1063. 
Это число семей состоит!, исключительно изъ переселенцев!, но
воселов!, двухъ категорШ—причисленныхъ и непричисленныхъ; 
при чемъ причисленных!, 89 хозяйства, съ 559 душами обоего 
пола: мужчинъ 282 д. и женщинъ 277; остальная 257 семей, со
стоящая изъ 1659 д. обоего пола—-873 мущинъ и 786 женщинъ 
— еще не причислены.

Самый поселокъ расположена, въ довольно ровной степи, по
крытой березовыми рощами, по ргЬчк4 Карасуку. Р4,чка Кара- 
сука,, выше и ниже деревни, имТетъ по мельничному пруду и 
порядочно засоряется, но вода нещчятнаго запаха не югЬета, и 
зимой не «загораетъ», какъ говорят!, местные жители, не пор
тится. Весь поселокъ Петропавловски! растянулся въ одну ли- 
Hiro, по р4чк4, на протяженш нискольких!, верстъ.

Постройки въ большинства случаев!, убоия— маленьюя из-
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бенки безъ крыш и— 171; очень много земляною,— 122, хотя на * 
ряду съ ними встречается уже 14 домовъ. Хозяйствъ, не им4ю- 
щихъ собственныхъ жилшцъ, 46 или 13,АД-

Находясь на р4>чк4>, поселокъ недостатка въ воде не ощу- 
щаетъ, т4мъ более, что въ немъ довольно много колодцевъ, вы- 
рытыхъ на глубине 5-12 аршинъ, вода которыхъ, хотя и не 
совс-емъ чистая, беловатая, особаго вкуса т^мъ не менее не им4- 
етъ, а потому можетъ быть потребляема для хозяйственныхъ 
нуждъ— въ особенности для скота.

Во время же нолевыхъ рабойъ петропавловцы въ воде нуж
даются, такт, какъ на паш няхъ «по кочками» вода не всегда 
держится, а въ колоддахъ, которые пробовали копать, ее оказы
валось слишкомъ мало; запруживать же нечего: степь ровная, 
логовъ нетъ.

HcTopia посеяна. Поселокъ Петропавловсгай образованъ 3 се
мьями саратовцевъ Сердобскаго уезда и 1 пензякомъ Чембарска- 
го уезда. Они нашли этотъ участокъ совершенно случайно при 
распросахъ старожиловъ о свободныхъ для водворешя земляхъ. 
Выхлопотавъ разреш ите  селиться, они въ томъ же году вызва
ли несколько семей изъ Сердобскаго-же и Барашевскаго уйзд., 
Саратовской губ. Въ это же время пришло 18 семей Харьков
ской губ. и уезда. «Ранее сего эти семьи были посажены бар
наульскими «аблакатомъ» Егоровыми на участокъ Беленью й, ио- 
смотревъ который, они отправились справиться въ волостномъ 
правлеши, нетъ  ли въ волости другаго участка и получили уве- 
penie, что участка нетъ, а на дальнейшие распросы имъ пред
ложили убраться ко всеми чертями. По выходе изъ правлешя, 
тутъ же, харьковцы узнали про участокъ отъ проходившихъ во- 
ронежцевъ, которые наткнулись на Петропавловск!!! уч. несколь- 
ко ранее». Таки возникъ поселокъ.

Дальнейш ее заеелеше шло отчасти но вызовами письмами 
односельчанъ, частш же черезъ ходоковъ, которыхъ таки много 
всегда бродитъ по Алтайскому округу, въ поискахъ за новыми 
местами, где можно было бы поселиться. Въ настоящее время 
большинство населешя составляютъ полтавцы, затАми много во- 
ронежцевъ и саратовцевъ, семей до 20-ти харьковцевъ, семей
15-ть симбирцевъ, по нескольку семей орловцевъ, юевцевъ и т. д.

11
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Н е смотря на разнохарактерность населенья, взаимныхъ жа- 
лобъ здесь меньше, чЬмъ въ другихъ селетяхъ; здесь не наблю
далось, чтобы значительное количество переселенцевъ уходило 
обратно или переселялось въ друпе поселки. Исключеше соста 
вили 14 семей причисленныхъ—ушедшихъ въ Костинъ Логъ 
къ своимъ земляками— раскольниками. Приселеше въ иоселокъ 
идетъ и теперь. Желаюпце изъ непричислецныхъ зачисляются 
въ обнцй окладъ, иесутъ всЬ повинности наравне съ причислен
ными и пользуются всеми правами наравне же съ ними, въ томъ 
числе и правомъ голоса на сходе. Въ виду обил in земли, даже 
и неимущее «въ раскладе» пользуются всеми же угодьями, кро
ме лишь сйнокосовъ.

Петропавловцы въ общемъ своимъ участкомъ довольны, тро
гаться куда нибудь не думаютъ, и вообще участокъ не произво 
дитъ впечатления временнаго этапа, какъ, на примерь, Костинъ 
Логъ и др. больные поселки.

Зем левлад4н1е и землепользован1е. Въ над’Ьлахъ селенги Петро- 
павловекаго числится удобной 35936,, десятины, изъ которыхъ
188., дес. поди усадьбой, 2686,7 дес. поди выгономъ, 162,в дес. 
сенокосной, 303,9 дес. поди лйсомъ и 32594,8 дес. пахотной зем
ли; неудобной земли 292,7 дес., всего же земли въ даче 36228,з 
дееятшгь. Земельными угодьями иоселокъ владеете самостоятель
но и иикакихъ сиоровъ сгь соседями изъ за потравъ не проис
ходить. Удобной земли на каждаго домохозяина приходится въ 
среднемъ 103,0 дес., въ томъ числе пашни 94,2 дес. и сенокоса 
0,5 дес.; на каждую же наличную мужскую душу— удобной земли
31., дес., въ томъ числе 21,» дес. пашни и 0,3 дес. сенокоса.

Изъ вышеприведсннаго видно, что насколько у крестьянъ с. 
Петропавловскаго обильно пахотныхъ земель, настолько же, если 
не более, недостаточно сенокосныхъ. Поэтому пашни на души 
не разделены, каждый нашетъ «по силе» и желайiю. Напротивъ, 
сенокосы, которые здесь исключительно степные, делятся по ду
шами. Основашемъ при дележе служить число бойцовъ въ се- 
ленш (рабочШ возрасти отъ 16-60 летъ); самые участки, на ко
торые разбиваются сенокосы, распределяются по жеребью; при 
этомъ пайки душевые выходить крайне неравномерными: неко
торыми достаются пайки сносные, друпе же принуждены бросать



свои пайки не кошенными, до того они плохи. Такъ было, на- 
примйръ, въ 1894 году, когда мнопе бросили пайки совеЬмъ, а 
друпе накосили копенъ 10-15, большинство до 30, некоторые 
50, а было и до 70 копенъ на душу. Причины такой неравно
мерности лежать въ различш качества с4нокосовъ и урожайнос- 
ти травъ на пайкахъ, иногда даже сос4днихъ. Недостатокъ с.е- 
нокосныхъ месте понуждаетъ жителей Петропавловскаго посел
ка арендовать сенокосный земли у крестьянъ д. Травной и Со- 
горной. До с.енокосовъ первой деревни отъ селеш я 30-35 вер., 
а до 2-й верстъ 40. Каждая копна арендованная) сенокоса об
ходится 2-3 коп., что сравнительно не дорого. Другихъ какихъ 
либо формъ аренды въ селещи не практикуется.

Зем лед 4л1е. Почва въ даче участка черноземная, отчасти съ 
примесью песка. Верхнш ея слой вершковъ около 6-9. Сколько 
посевовъ можетъ выдержать впервые поднятая новина, крестья
не сел. Петропавловскаго не знаютъ еще, такъ какъ сРюте на 
«старожильскихъ мякотяхъ» 3-й хлебъ и въ запахъ етце не бро
сали. Поэтому не знаютъ также, сколько времени земля потре
буете для отдыха. Истощеше земли здесь проявляется въ по- 
явленш сорныхъ травъ: полыни, молочая, лебеды и др.

Распашка залоговъ производится всегда плугомъ, «мякоти» 
— сибирской сохой и плугомъ же. При обработке земли новосе
лы употребляютъ простой плуте, но въ селен in есть и уже не
сколько (3-4) сакковскихъ плуговъ. Привезли ихъ полтавцы, они 
же привезли 3 веялки, производительностью не лучше здбш- 
нихъ, а ценой, безъ перевода, вдвое дороже. Распашка новинъ 
производится одинъ разъ на глубину 3-хъ вершковъ. Боронит
ся залогъ всегда 8 боронами, не менее, мякоть же 4.

Произроетанно хлебовъ сильно вредятъ неблагощнятныя кли- 
матичесюя условия местности, где находится поселокъ. Такъ 
1893 годъ былъ неурожайнымъ вследсттйе засухи. Н е мало вре
дятъ хлРбамъ и зайцы: случается, что у иного домохозяина по 
1-2 десятины съедаютъ почти начисто.

Изъ общей площади 1333,4 дес. земли, бывшихъ въ обработ
ке въ 1894 году, подъ озимыми хлебами было 4 ,9 дес., яровыми 
1113,8 дес. и поднято залоговъ 214,7 дес.

83
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Въ ереднемъ на 1 наличное хозяйство приходятся запашки
3,9 дееятинъ, на хозяйство же, имеющее запашку, 4,9 дееятинъ. 
Хозяйствъ не имйюгцихъ посйва 74, что составить

При обработай 97 хозяевъ обходились своимъ скотомъ— 28,г"/0, 
64 хоз.— 18,-,0/0 наймомъ и 125 или 36,//о  обращались къ супря- 
гй. Въ числй эасйваёмыхъ хлйбовъ была китайская ярица и ку
банка. Саратовцы собираются выписать тимофеевки и клевера 
для посйва.

Полевыя работы начинаются весною около 23 апрйля и про
должаются до Троицы, а иногда даже до Петрова дня. Сйноко- 
сы же начинаются съ цервыхъ чиселъ ш ля, а жнитво съ 1-хъ 
чиселъ августа. Въ это время начинается главный спросъ на ра- 
боч1я руки. При чемъ часто практикуется задаваше денегъ впе- 
редъ нод,ъ полевыя работы. Задаютгь подъ 100 копенъ 2-3 руб. 
или 4-6 пуд. муки, подъ одну десятину жнитва 2 руб. или тй- 
же 4 же пуда муки. Вообще на мйетй спросъ на рабочихъ на
столько не великъ, что мнопе вынуждены уходить на заработки 
иногда за сотни верстъ, куда нибудь подъ г. Колывань, въ Том- 
скШ округъ.

С к о то в о д с тв о . ILioxie сйнокосы и скудость заработковъ лиша- 
ютъ петропавловцевъ возможности имйть достаточное количество 
скота для обезпечешя населешя. Такъ изъ всйхъ наличныхъ хо
зяйствъ 32 или 9 ,2° / о со в сй м ъ  не имйютъ скота, 45 хоз. или 13 
°/о ке имйютъ рабочихъ лошадей и 81 хоз. не имйетъ крупна- 
го рогатаго скота. Общее количество содержимаго въ поселкй 
скота характеризуется следующими цифрами: въ 94 году круп- 
наго скота было 1451 гол. и мелкого 444. Лошадей рабочихъ: 
638 и нерабочихъ 92; воловъ рабочихъ 34 и нерабочихъ 21; мо- 
лочнаго скота до.йнаго 373 и недойнаго 293 головы. Въ еред
немъ на наличное хозяйство приходилось: лошадей 2,ъ воловъ 
0,2, крупного рогатаго скота 1,9 и всякого скота въ перевод! на 
крупный 4,[ головы. Весь почти скотъ мйстной породы, хотя у 
иныхъ лошади изт> Тюмени, а кое у кого есть и росеШстя овцы.

Покупают! крестьяне мелшй скотъ обыкновенно въ д. Коч- 
кахъ, гдй нйкоторые куряне держать головъ по 100-150. Въ 
послйднихъ числахъ марта скотъ выгоняютъ на подножный кормъ, 
гдй онъ пасется до октября мйсяца. Эпизоотий не было; скотъ



85

падаетъ отъ безкормицы. Покражъ скота также почти не быва
ло, завелся было конокрадъ, но его выгнали и онъ переселился 
въ старожильскую деревню ( ’игорную.

Гл а в н Ъ й и п е  н е з е ш е д Ъ л ь ч е с ш 'е  промы слы . Помимо скотоводства 
п земледелия промысловъ нЬтъ. Правда, есть нисколько дегтя- 
рей, они работаютъ въ одиночку, но въ такомъ незначительномъ 
количестве Добывают!, деньги, что этотъ промыселъ не оказыва- 
етъ существеннаго гш яшя на хозяйственно-экономическое благо- 
соетояше поселка, и его почти не приходится принимать въ раз- 
счетъ.

Н ред итъ  и т о р г о в л я . Деготь сбывается въ ближайнпя деревни. 
Что же касается вообще торговли въ Петропавловскомъ, то она 
ограничивается одной мелочной лавочкой, которую содержитъ 
местный крестьянинъ; покупка же большинства предметовъ кре- 
стьянскаго хозяйства совершается въ с. КарасукЬ, на ярмарка, 
въ с. Крестахъ (вер. за 100). Иногда въ поселокъ прйзжаютъ 
евреи изъ г. Каинска для скупки масла, чаще другихъ ростов- 
щикъ изъ дер. Полойки.

Формы кредита въ селенит практикуются самыя примитив
ный: денежныхъ займовъ почти не бываетъ— берутъ хлйбомъ и 
скотомъ подъ работу, при чемъ все обходится въ */2 и 2 раза 
дороже, т. е. заимодавцы берутъ отъ 50 до 200% . Деньгами 
былъ случай займа у упомянутаго выше ростовщика изъ 48 го- 
довыхъ.

Платежи и по ви н н о с ти . Подати и повинности въ сел. Петро- 
павловскомъ распределяются на бойцевъ поровну.

Точныя данныя о платежахъ петропавловцевъ имеются по 
отношешю 86 домохозяевъ: въ среднемъ на каждое изъ нихъ 
платежей приходится въ годъ 3 рубля 50 копеекъ.

№ 16. Ильинск1Й, Карасукской вол., Барнаульского окр.
0бщ1я CBtAtHia о поселкТ. (Разстоян^е отъ волостнаго правлешя 6$ вер., ярмарки 20 в. 

отъ ближайшаго селетя старожиловъ 12 вер., отъ переселенческаго поселка 30 вер., отъ, 
церкви 20 вер., отъ врачебнаго пункта и школы 65 вер., отъ судоходной и сплавной рТ- 
кн 180 вер., отъ строеваго лГса юо вер. и дровянаго 36 вер.).

Основанный въ 1886 году, поселокъ Ильинскш въ моментъ
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регистрацш состоял, изъ 109 хозяйств], съ 706 душами обоего 
пола: мужчинъ 348 и женщинъ 358. Изъ этого числа пересе- 
ленцевъ причисленныхъ 61 семья съ 437 душами обоего пола: 
мужчинъ 205 и женщинъ 272 и непричисленныхъ 48 семей съ 
269 душами обоего пола: мужчинъ 143 и женщинъ 126.

Поеелокъ расположена, въ совершенно ровной местности, по
крытой густыми березовыми рощами, между которыми встреча
ются солончаковый гривы. Какъ жилыя, такт, и надворный строе- 
шя новоселовъ разбросаны и покрыты исключительно дерномъ и 
камышемъ; заселокъ распланированъ въ одну улицу возле озера 
«Булонкина», вода которого пригодна для пищи и скота.

Низше и тинистые берега озера, дйлаюнце его недоступ- 
нымъ, вынуждаюта. жителей рыть колодцы, глубина которыхъ 
доходитъ до 5-8 арш.; вода въ колодцахъ хорошая, и большин
ство новоселовъ пользуются ею, какъ для скота, такъ равно и 
для собственнаго употребления.

Въ Ильинскомъ— 107 жилыхъ строены, въ томъ числе 27 
домовъ, 42 избы и только 8 зем ляной. Хозяйства., не имКие- 
щихъ собственныхъ жилища., всего лишь 2, что составитъ 1,з7о,

Истор|'я посельа. Вт, 1886 г. 14 семей С.-Оскольскаго уезда, 
Курской губернии, шли въ БарнаулъскШ округа., где и хотели 
поселиться; дорогою же, остановившись въ Юдинской волости- 
въ дер. Коновихе, переселенцы узнали, что около озера Булон
кина есть свободный и вполне пригодный для поселешя земли- 
Осмотрена, указанное место и нолучивт. разрешен1е на образова
ние здесь поселка отъ Земельной части Главнаго Управления Ал- 
тайскаго округа, переселенцы остановились здесь и занялись по
стройкой хатъ. Н а следуюнцш года., по письмами Новоселова., къ 
нимъ пришли 40 семей, односельчанъ, а въ 1888 г. 15 семей 
изъ Каинскаго окр., Томской губ., изъ которыхъ о дина, ездила, 
еще ва, 1886 г. осматривать этотъ участокъ.

В ъ 1890 г. приселились 30 семей с-аратовцевъ, Бугульмии- 
скаго уезда; въ 1893 г. припили съ ходокомт. 10 семей полтав- 
цевъ, Хорольскаго уезда, и, наконецъ, въ 1894 г. 7 семей пол- 
тавцевъ же. Вскоре после образовашя поселка, иза. него возвра- 
тилось на родину 4 семьи к-урянъ: «места ва. Сибири не нонра-



вились», говорили они; одна же семья живетъ на заработкахъ 
въ Бшскомъ округй. В ъ 1892 году прекращена приписка безъ 
npieMHbixb приговоровъ, а приселяюндеся уплачиваютъ въ об
щество съ «годной души» за щмемные приговора отъ 4 до 10 р.; 
на эти деньги построенъ хлйбозапасный магазинъ, уплачено 11(5 р. 
недоимки, жалованья писарю 8 руб. и выполнены друпя повин
ности. Непричисленные новоселы, наравнй съ причисленными, 
уплачиваютъ какъ казенные, такъ и волостные сборы, несутъ и 
натуральный повинности и пользуются вейми угодьями; пользу
ются также угодьями не платяпце обществу переселенцы, вслйд- 
CTBie чего возникаютъ иногда споры, какъ было съ саратовцами, 
отказавшимися платить общественные налоги, ссылаясь на 3-хъ 
лйтшою льготу, которой въ Алтайекомъ округй переселенцы не 
пользуются. Недоразумйше скоро прекратилось причислешемъ 
саратовцевъ.

З е м л е в л а д й ш е  и з е м л е п о л ь з о в а т е . Отмежеванный въ 1886 г., 
участокъ Ильинскш имйетъ въ общемъ надйлй 14920,4 десяти
ны, въ томъ числй неудобной 4360 десятинъ.

Площадь удобной земли распадается: на 10,6 дес, усадебной, 
3047,4 дес. выгонной, 784,9 дес. сйнокосной, 4595,2 пахотной и 
2122,3 дес. лйсной.

Вт. среднемъ на одного домохозяина приходится 136,9 деся
тинъ земли, при чемъ 42,3 дес. пахатной, 7,г дес. сйнокосной, а 
на одну наличную мужскую душу 42,„ дес., въ томъ числй 13,, 
дес, пахатной, 2,26 дес, сйнокосной.

Отмежеваннымъ участкомъ заселокъ владйетъ самостоятельно. 
Граница участка смежна съ границею деревень Ново-Горностае
вой и Баклуши вой и крестьяне этихъ деревень каждый годъ за- 
хватываютъ Ильинсюе покосы, а въ послйдше 2-3 года и иа- 
хотныя угодья; новоселы обращались въ волостной судъ, но по- 
слйднш, по ихъ словами, покровительствуетъ старожилами, и жа
лобы ихъ остаются неудовлетворенными.

Межевые знаки уничтожены крестьянами села Баклушева, а 
на покосныхъ мйстахъ или даже сдйлана «заейка» для скота,

Форма землепользовашя вольная: каждый пашетъ тамъ, гдй 
ему хочется.

8?



Сенокосные же, луговые и степные, участки поделены на пай
ки по бойцами (въ возрасте отъ 15 до 60 летъ); величина ду- 
шеваго пайка отъ 35 до 130 копенъ. Продажа пайковъ практи
куется исключительно неимеющими скота, при чемъ стоимость 
пая не превышаетъ 2-3 рублей.

ЗемледПлie. Почва на гривахъ черноземная, частш же сугли- 
нокъ, кой гдй встречаются солонцы и подсолонки. Толщина поч- 
веннаго слоя около 6-ти вершковъ.

Распашка залежи и нови производится на глубину 3-4 вер. 
плугомъ, въ который впрягаютъ 4 лошади; «мякоть» пашется 
на 3 лошадяхъ; боронятъ же залогъ въ 15 боронъ, пустошь 7-8 
и мякоть въ 5-6, одинъ разъ после посева. Н а поднятой нови 
сеютъ подрядъ 3 года; первыхъ 2 года пшеницу, а на 3-й овесъ; 
потомъ уже парятъ, перепахивая два раза— въ Петровки и Гос- 
пожинку, т. е. въ понЬ и начале августа и редко весною; на 
залежи сеютъ одинъ-два хлеба. При двойной вспашке какъ но
ви, такъ и пустоши, хлебъ бываетъ болйе «примолотный» и не 
такъ выгораетъ отъ засухи.

При обработке земли новоселы употребляютъ сохи, плуги 
(одинъ сакковсюй) и бороны съ железными зубьями; молотятъ 
же лошадьми и цепами.

Переселенцы жалуются на неблагощннтныя климатичесшя и 
почвенныя условии частыя засухи (88 и 93 г.г.), поздше весен- 
iiie морозы и «вредныя росы».

Въ 1894 году было въ обработке жителей поселка Ильин- 
скаго 946,7 десятины, что въ среднемъ на наличное хозяйство 
даетъ 8,7 десятины и на хозяйство, имеющее запашку, 9,3 деся
тины. 7 домохозяевъ или 6,.1°/0, посева не имели. Наличные до
мохозяева обрабатывали пашню своими скотомъ 65 или 59,в‘70, 
наймомъ 20 или 18,а0/0 и супрягою 17 или 15,в°/0-

Новоселы поселка Ильинскаго; не могунце почему либо обой
тись собственными силами, на время полевыхъ работъ берутъ 
своихъ же односельчанъ, при чемъ плата за распашку десятины 
нови 2 ‘/ 2 руб., мякоти 2 руб.; бороньба 1 руб., на своемъ содер
ж ант; при уборке хлеба 3-4 руб. съ десятины и за 100 копенъ 
сена 4 ‘/'2 руб., на хозяйскомъ содержаши. Стоимость годоваго
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работника 35 руб., лйтняго 20 руб., работницы 10 руб. Что же 
касается поденной платы, то она колеблется отъ 30 до 50 коп- 
мужчин^ и отъ 25 до 35 кон. женщин!}.

С к о т о в о д с т в о . ITpieMbi скотоводства местные, гЬ-жс, что и у 
окрестныхъ крестьянъ старожилов,т,; скоте .частной же породы: 
овцы исключительно киргизскгя съ курдюками. В ъ 1889 году но
воселы потерпели громадный уронъ лошадей— 180 шт. отъ си
бирской язвы, а въ 1892 году на овцахъ появилась оспа, отъ 
которой пала известная часть ихъ.

Почти ежегодно вываливается до десятка лошадей отъ «то
щака» и «ногтя», и т. д.

Помимо эпизоотий, переселенцы скотоводы много терпятъ отъ 
киргизъ-конокрадовъ, теряя ежегодно отъ 20 до 80 штукъ.

Изъ общага числа 109 хозяйствъ вовсе не имйетъ никакого 
скота 5 семей или 4,57 0; 5"/0, т. е. 8 семей не имйютъ рабо- 
чихъ лошадей и 10 семей или 9,37 п крупнаго рогатаго скота. 
Всего въ селенш держатъ крупнаго скота 1300 и мелкаго 1919 
штукъ. В ъ томъ числ!> лошадей рабочихъ 494 и нерабочихъ 
182; воловъ 607; мблочнаго дойнаго скота 283, недойнаго 234- 
В ъ среднемъ на хозяйство приходится: лошадей 6,2, воловъ 0 , ,  
рогатаго скота 4,7 и всякаго скота, въ перевод!} на крупный, 
14,9 головъ.

Гл а в н Ъ й и п е  неземледйльчесш'е промыслы . Никакихъ промысловъ, 
кромй земледЬлгя и скотоводства, въ поселкй не существуете.

К р е д и тъ  и то р го в л я . Кредитуются по мелочамъ, занимая другъ 
у друга безъ процентовъ; друпе съ зимы или ранней весны за- 
бираютъ подъ будунця полевыя работы, теряя при этомъ на 
сдельной плат!,.

В ъ Ильинскомъ есть одна мелочная лавка, принадлежащая 
каннскому мйщанину, но новоселы предпочитаютъ пртбрйтать 
необходимые предметы крестьянскаго обихода въ с. Чулымскомъ, 
или въ г. Каииск/Ь, куда они сдаютъ хлйбъ и проч. сырье. Въ 
поселокъ пргйзжаетъ комишонеръ отъ виннаго завода Бр. Еро- 
фйевыхъ въ Каинскй и въ страдную пору задаете крестьянами 
деньги подъ хлйбъ, съ доставкою его на заводъ въ г. Каинскъ; 
за провозъ полагается отъ 7 до 12 коп. съ пуда, цйна же на

12
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хл’Ьбъ очень низкая—такъ, въ 1893 году подъ рожь задавали 
15-20 коп. и подъ пшеницу 30-35 кои. на пудъ, тогда какъ въ 
Каинске ц!,ны были въ ноябре 45 коп. пудъ пшеницы и 36- 
38 коп. пудъ ржи.

Платежи и повинности. В се казенные и волостные сборы рас
пределяются по бойцамъ отъ 17-ти до 60-ти лЗшшго возраста 
по ровну, при чемъ каждый плателыцикъ иршбретаетъ право 
на сенокосный пай. 11а желающихъ получить сенокосный паекъ? 
но не состоящихъ въ числе бойцовъ, т. е. на стариковъ свыше 
60-ти летъ или малолетковъ до 17-ти летъ, накидывается отъ 
1 до 2 руб. накладки и выделяется ему сенокосный участокъ. 
Размеръ оклада на бойца— 2 руб. 14 коп. казенныхъ сборовъ, 
47 коп. на содержаше волссти, 1 руб. 29 коп. на ямскую гонь
бу, 20 коп. мостовыхъ и 15 к. на содержаше земской квартиры. 
Непричисленпые облагаются въ такомъ же размере, да кроме 
того, по 15 коп. съ головы крупиаго рогатаго скота и лошади. 
Уплачивающее же только «полетки» и не участвуюпце въ об
щей раскладке платежей, сенокосами не пользуются. Средний 
размеръ платы съ нихъ 3 руб. 73 коп. на хозяйство.

Въ минушпемъ году общество заплатило 116 руб. 47 коп. 
недоимки за 7 ревизскихъ душъ переселенцевъ Курской губерн., 
которые были назначены въ Илышское, причислены къ этому 
селен! ю Казенною Палатою, но никогда въ немъ не были.

Точный сведены о платежахъ въ поселке Ильинскомъ име
ются относительно 61 домохозяйства, на каждое изъ которыхъ 
въ сред,немъ приходилось всехъ платежей 7 руб. 59 коп.

№ 17. Ново-Ильинскш, Ка/расукской вол., Барнаульско
го окр.

ОбиДя cetfltHiH о поселка. (Разстояше поселка отъ волостнаго правлешя и врачебнаго 
пункта $о вер., отъ церкви , школы и Т орж ка 18 вер., отъ селения старожиловъ 3 версты, 
отъ п ереселен ч ескаго  поселка 15 вер., отъ сплавной, судоходной рТки и строеваго лТса 
90 вер., отъ дровянаго лТса 3 вер.).

Поселокъ Ново-Ильинскш оепованъ въ 1891 году и разсчи- 
танъ на 783 души. В ъ моментъ переписи въ немъ числилось 
130 дворовъ, съ населешемъ въ 788 душъ, въ томъ числе муж- 
чинъ 426, женщинъ 362; нынешнее населен1е состояло только



9i

изъ двухъ группъ: причисленныхъ 54 двора съ 354 душами, м. 
185 и ж. 169 и непричисленныхъ 76 дворовъ съ 434 душами, м. 
241 и ж. 193.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о с е л к а . Местоположеше поселка— 
такъ называемая березовая степь; изредка среди березняковъ по
падается сосна. Степь изрыта логами, а местами попадаются и 
болота.

Поселокъ расположенъ по берегами речки Бурлы, большая 
его часть по левому, а меньшая по правому, близъ покосовъ. 
Кроме названной речки съ хорошею водою, имеется до 9 ко- 
лодцевъ, два изъ которыхъ глубиною въ 14 арш., остальные отъ 
9-9 арш.; вода въ колодцахъ тоже хорошая, но въ недостаточ- 
номъ количестве.

Постройки— избы деревянный, покрытая дерномъ или камы- 
шемъ, или землянки. Всего въ поселке жилыхъ построекъ 118, 
въ томъ числе домовъ 7, избъ 53, землянокъ 58. Хозяйствъ, не 
имйющихъ никакихъ своихъ жилищъ, 16 или 12,я°/0.

HcTopia п о с е л к а , Въ 1891 году 93 семьи крестьянъ Курской 
губ., Грайворонскаго уЬзда, по р'азрЬшешю министерства, отпра
вились въ Маршнскш округъ, Томской губсрши, но дорогой из
менили свое нам ерете и изъ Тюмени решили идти въ Барна- 
ульскш округъ, Касмалинскую и Карасукскую волости. Н е все, 
однако, дошли до Н.-Илышска: у многихъ средствъ не хватило, 
и потому они вынуждены были оставаться въ попутныхъ селе- 
шяхъ, некоторые изъ нихъ остановились въ пое. Утичьемъ, от
куда они уже и производили осмотры свободныхъ земель. Имъ 
понравился свободный участокъ на берегу реки Бурлы, где они 
и реш или образовать поселокъ. Получивъ разрешительное сви
детельство отъ Земельной части Главна го Управлешя Алтайска- 
го округа на право заселегпя участка, переселенцы въ числе 10 
семей поселились на немъ. Мало но маЛу начали прибывать все 
новые переселенцы; такъ, весною 1892 года сюда переехали изъ 
поселка Лобинскаго, Карасукской волости, 7 семей крестьянъ 
Обоянскаго уезда, Курской губерши, проживш1е въ ЛобинТ уже 
2 года; летомъ того же года изъ д. Землянской, той же волос
ти, пришла 1 семья; затемъ 1 семья изъ Тюкалинскаго округа? 
Тобольской губ.; одна семья изъ Овручскаго уезда, Волынской
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губ.; 4 семьи изъ Новоскольскаго убзда, Курской губ.; 22 семьи 
изъ Богодуховскаго и Харьковскаго убздовъ, Харьковской губ.

Въ 1893 году пришли еще 5 семей Хорольекаго убзда, Пол
тавской губ., зимовав mi е въ пос. Знаменскомъ, и въ 1894 г. еще, 
5 семей Харьковскаго убзда.

Нбкоторые изъ переселенцевъ пришли по иисьмамъ родныхъ, 
иные—по указанно Земельной части Главного Уиравлешя Ал- 
тайскаго округа, иные посылали ходоковъ. Такъ, харьковцы по
сылали ходока, которому обязались уплатить за пршскаше уча
стка 800 руб., пока уплатили уже 400 руб.

Такъ возникъ и разростался Ново-Ильинскш поселокъ.
Участокъ былъ отмежеванъ въ году, а до тбхъ поръ 

переселенцы платили аренду.
Положешемъ своимъ новоильипцы пока довольны; правда, имъ 

приходится страдать отъ конокрад,овъ; въ дамб покосовъ мало 
по пока еще скота развели не много и недостаток^ покоса не 
такъ сильно чувствуется. Внолнб иедостатокъ скажется въ бу
дущ ему когда поселокъ будетъ внолнб заселенъ, т. е. когда 
душъ муж. пола будетъ втрое болбе, чемъ теперь. Пока еще не 
веб сбнокосы находятся въ распоряжеши переселенцевъ посел
ка, т. к. часть ихъ сдана администращею Алтайскаго округа въ 
аренду старожиламъ сосбднихъ селешй.

Непричисленные, платяпде наравнб съ причисленными пода
ти и повинности, пользуются и вебми угодьями; прибывнйе же 
послб вебхъ харьковцы въ текущемъ году сбнокосами не поль
зуются, такъ какъ пришли они уже послб бывшаго перед,бла.

Изъ непричисленныхЪ'67 человбкъ, или 51,5° / п л а т я т ъ  за 
право проживашя въ иоселкб т. наз. «полбтки», въ среднемъ 
на семью приходится 3 руб. 19 коп. этихъ платежей.

Зомлевладбше и землеяользова1не. Въ дамб поселка 12356,, Ш 
въ томъ числб удобной земли 11747,3 дес. и неудобной 609,, д. 
Усадебной 50,8 дес.; выгонной 4640,3 дес.; пахотной 6289,6 дес.; 
сбнокосной 252н дес.

Въ среднемъ на одного наличнаго домохозяина приходится 
пашни 48,4 дес., сбнокоса 1,9 дес.; на 1 наличную душу м. п. 
пашни 14,3, сбнокоса 0,6 дес.



Форма землепользовашя— захватъ для пахотныхъ земель. По
косы ежегодно дйлятъ по бойцамъ. Порядокъ передала слйдую- 
пцй: бойцы распределяются по десятками, между которыми уже 
делятся поровну сенокосы. Выборъ того или другаго участка 
определяется жеребьемъ. Каждый «десятокъ», доставшейся ему 
по жеребыо участокъ, делитъ между своими членами. В с л е д е т е  
недостатка сенокосовъ въ даче переселенцы думаютъ заняться 
травосеятемъ, по совету малороссовъ, ознакомившихся съ нимъ 
еще на родине, вч, помещичьихъ хозяйствахъ. Желагощихъ за
няться травосеяшемъ много, думаютъ просить губернатора о вы
сылке имъ семянъ экспарцета.1)

Пользоваше березняками вообще вольное, но березовый леса * 
находя m i йоя въ 2 верстахъ отъ поселка, считается заповедными 
на неопределенное время, т. к. въ 1893 году состоялся обще
ственный приговори, .запрещающей производить въ немъ всякая 
порубки; за самовольную порубку взыскивается ш траф , по ус
мотрены) членовъ общества.

ServsnедКл 1е. В ъ 1894 году въ обработке было 651,9 десятинъ 
земли; средняя площадь запашки на 1 наличное хозяйство со
ставляла 5,о дес.; на 1 хозяйство имеющее запашку 5?1 дее.; хо- 
зяйствъ совс.емъ безъ посева было всего 1 (0,8°/о). Обрабатыва
л и  землю своими скотомъ 26 хозяйствъ или 20°/о, наймомъ 33 
хозяйства или 25,.0/0, супрягой 79 хозяйствъ или 60,8°/0.

Мнопе изъ новоильинцевъ занимаются въ обширныхъ разме
рах!. бахчеводствомъ и огородничествомъ, разводя фасоль, бак
лажаны и проч., о чемъ старожилы не имйютъ и понятая.

Почва въ новоильинокой даче не одинаковая: на гривахъ су- 
глинокъ, «сухмень»; на склонахъ подсолонокъ, а въ более низ- 
кихъ местами, въ логахъ, черноземъ; толщина почвеннаго слоя 
3-5 вер.; подпочвой повсюду служитъ красная глина.

Какъ о производительности почвы, такъ равно и о времени 
необходимомъ для ея отдыха и возстановлешя производитель- 
ныхъ силъ, переселенцы, какъ недавно осевнпе, не могутъ еще 
дать никакихъ определеныхъ указагпй.

*) Уже послов переписи н.-ильинцы обращались къ губернской администращи за по
мощью въ д'Ьл'Ь получешя семянъ кормовыхъ травъ, но, насколько известно, безрезуль
татно.



Пустоши, заброшенный старожилами лЪмъ 15 назадъ, выдер- 
живаютъ 2-3 почвы, а затЗшъ после 1-2 лЬтъ отдыха еще 2 
посева.

Новоильинцы пашутъ плугомъ; залежь или новину поднима- 
ютъ на 4-5 лошадяхъ или на 6 быкахъ; мягк!я земли на 3 ло- 
шадяхъ. Глубина распашки 2-3 верш.; для посева пашутъ толь
ко разъ.

Боронятъ мяггая земли также 1 разъ связками въ 3-4 боро
ны, а залогъ и пустошь— 15 боронъ.

Местные плуги продаются по 5 руб., сохи-колесянки 4 руб., 
бороны Г / 2 руб.; отдельный части: сошникъ 2 7 2-3 1/2 руб., бо- 
ронныя зубья по 10 коп. фун. (1 руб. 20 коп.). Косы-литовки
1 - 1 7 * Руб.; серповъ въ поселке не употребляли, такъ какъ весь 
хл’Ьбъ принято скашивать. В ъ поселке есть 2 сакковскихъ плу
га, привезенныхъ переселенцами изъ Полтавской губ.

Возд’Ьлываютъ исключительно яровой хлГбъ, какъ и вообще 
въ степномъ районе; изъ улучшенныхъ сортовъ пшеницы сЬютъ 
бгЬлотурку, черноуску, кубанку, голоколоску, которая и преобла
даешь въ посРвР: она почти вытеснила красненькую и отчасти 
б’Ьлотурку, т. к., по словамъ переселенцевъ, лучше выноситъ 
засуху. В се сорта пшеницы, исключая красненькой, перерожда
ются после 1-2 пос'Рвовъ— независимо отъ качества и обработки 
земли. Чтобы противостоять явлешямъ перерода, переселенцы, 
какъ и повсюду старожилы въ этой местности, приб4гаютъ къ 
отбору особенно крупныхъ и полныхъ колосьевъ и къ отсеву 
еЬмянъ.

Землед4л1е въ этой местности обставлено неблагоприятными 
у ел о в]'я ми: такъ, въ 92 г. поеЬвъ уничтожила кобылка, кроме 
того появились особые черви, чаще съ черными головками, объ
едавшие корни; въ 93-4 г.г. посевы были испорчены засухой.

Жалуются также переселенцы, какъ на враговъ земледелия, 
на зайцевъ, наносящихъ огромный вредъ земледелию; въ 93-4 г.г. 
у некоторыхъ домохозяевъ ими были уничтожены посевы, нече
го было снимать.

Семьи, у которыхъ не хватаешь своего хлеба, занимаютъ та-
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ковой впередъ подъ лйтшя работы, или же отдаютъ своихъ чле- 
новъ въ работники за поеЬвъ.

С к о т о в о д с т в о . Скотъ рогатый и овцы (курдючный) киргизсюя, 
а лошади «сбродный»: киргизсюя, тюменсюя и мЗютныя кресть- 
янсюя. Лошадь здйсь стоить 18 руб., пара воловъ 28 руб., ко
рова 10 руб., овца 1 руб. 80 коп.-2 руб.

Н а подножный кормъ выгоняютъ скотъ приблизительно съ 
половины апреля и загоняютъ во дворы въ половин!: октября.

Эпизоотш не было въ Ново-Ильинскомъ поселк'Ь; но въ 93 г. 
пало до 20 л о т .  отъ безкормицы.

Конокрадство развито: въ 92 г. украдено 40 лошадей; въ 
воровств!. обвиняютъ киргизъ и въ подтверждете приводятъ 
ел Од утопий фактъ. Въ 1893 г. былъ нанять пастухомъ киргизъ 
съ платою по 30 коп. съ лошади; но лошадей онъ не пасъ, и 
самъ жилъ въ д. Плессахъ; не смотря на это за все лОто было 
потеряно только 2 лошади, которыхъ киргизъ и разыскалъ. Въ 
94 году вновь попробовали пасти своими средствами и за пер
вую половину лОта было украдено уже 10 лошадей.

Всего крупнаго скота въ поселк4 766 головъ, мелкаго 261; 
лошадей рабочихъ въ томъ числ4 324, нерабочихъ 41; воловъ 
рабочихъ 20, нерабочихъ 43; скота молочнаго дойнаго 182, не- 
дойнаго 156 головъ. Хозяйствъ безъ крупнаго рогатаго скота 
22 или 17% ; хозяйствъ, неимйющихъ лошадей, 13 или 10,г0/о5 
неимйющихъ никакого скота 5 хозяйствъ или 3 ,8°/0.

В ъ среднемъ на 1 наличное хозяйство приходится лошадей 
рабочихъ 2,5, рабочихъ воловъ 0,2, рогатаго скота 2,«, всякаго 
скота, въ перевод!. на крупный, 6,2 гол.

Гл а в н Ъ й и н е  н е з е м л е д Ъ л ь ч е с те  промыслы. Помимо земледЗшя 
промысловъ почти не существуете; есть нисколько человЗжъ 
плотниковъ, работающихъ въ своемъ же заселю!., 2-3 портныхъ; 
нисколько человека. уходили на заработки на железную дорогу, 
— вотъ и все.

К р е д и т ъ  и то р го в л я . Кредитуются у своихъ же односельцевъ? 
беругь по мелочамъ по 2-5 руб. подъ работу, (объ уеловгяхъ см. 
выше въ параграфа о землед’Ьлш).
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Покупаютъ и продаютъ продукты въ соеЬднихъ старожиль- 
скихъ деревняхъ: Землянской (6 вер.), въ Хабарахъ (18 вер.). 
Въ городъ (ближайший Павлодар'!.) йздятъ рйдко, т. к. онъ на
ходится отъ поселка въ 250 верстахъ. Масло сдаютъ прНзжимъ 
торговцамъ съ товарами. Ct.no покупаютъ пайками у крестьянъ 
дер. Топольной. Въ минувшемъ 1893 году платили за душевой 
паекъ на 100 копенъ травы 10 руб.

Платежи и по ви н н о с ти . Хозяйствъ, о платежахъ которыхъ есть 
точныя данныя, 5,4; въ среднемъ платежей на каждое хозяйство 
приходится 3 руб. И  коп. Раскладка платежей производится по 
числу годныхъ работниковъ (отъ 15-60 лйтъ). Казенныхъ и во- 
лостныхъ сборовъ приходится съ каждаго работника или «бой
ца» 1 руб. 80 коп., сельскихъ сборовъ еще нРтъ.

Такая незначительная сумма платежей объясняется тймъ, что 
поселокъ существуетъ еще недавно; причисленныхъ, т. е. оффи- 
щальныхъ плательщиковъ въ немъ мало, а сборы разложены 
одинаково какъ на причисленныхъ, такъ и непричиеленныхъ.

№ 18. Песчаный, К а р а с у к ш й  во л ., В а р на ульски го  окр.

Обш)я свТдЪн1я о посели!. (Поселокъ Песчаный находится въ разстоянш: отъ волост- 
наго правления, школы и врачебнаго пункта 70 вер., отъ Торжка, церкви и ближайшаго 
переселенческаго поселка въ бо вер., отъ ближайшаго селешя старожиловъ въ 6 вер.5 
отъ сплавной, судоходной рЬки въ 200 вер., отъ, строеваго лТса въ 120 вер., отъ дровя- 
наго л-Ьса въ 20 вер.).

Поселокъ основанъ въ 1892 г. и предназначен!, на 626 душъ. 
Число хозяйствъ въ немъ въ моментъ переписи было 124 съ на- 
селешемъ въ 739 человТкъ, изъ нихъ мужчина, 375, женщинъ 
364. Причисленные переселенцы составляли меньшую группу, а 
именно: хозяйствъ 21 изъ 58 муле, и 45 леей., всего же 103 ду
ши обоего пола; хозяйствъ непричиеленныхъ было 103 съ 636 
душами: муж. 317 и яеен. 319. Н и старожиловъ, ни старолеиловъ- 
переселенцевъ въ поселкТ, п!,тъ.

К р а тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о сел ка. Местность, въ которой рас- 
пололеенъ поселокъ, ровная, безлесная степь, изобилующая под
солонками. Поселокъ раскинулся на берегу большого (10 вер. 
длины и 6 вер. ширины) озера Песчанаго, богатого рыбой, до
статочно глубокого, съ хорошею водою, которой населеше и
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пользуется круглый годъ. Поселивппеся въ н!которомъ отдале
ны отъ озера выкопали 5 колодцевъ, но вода въ нихъ или жест
кая, или солоноватая, для употребления въ пищу не совс!мъ 
пригодная; на паш няхъ пользуются водою изъ озера Травянаго 
и изъ колодцевъ, выкопанныхъ тутъ же около полосъ; вода въ 
этихъ колодцахъ хорошая. Глубина колодцевъ колеблется отъ 
6 7 , до 9 арш.

Всего жилыхъ построекъ въ поселк! 119, домовъ въ томъ 
числ! 5, избъ 23, землянокъ 91. Хозяйствъ безъ всякихъ по
строекъ 8 или 6,3°/0.

HcTopifl поселка. Участокъ былъ отмежеванъ въ 18 г., по
ходатайству 9 семей старообрядцевъ изъ Киштовской вол., Ка- 
инскаго окр., жившихъ съ 1888 г. въ Алтайскомъ округа, т, 
поселк! Знаменскомъ, гд ! имъ не нравилось соседство право- 
славныхъ; къ нимъ присоединились каинсюе старообрядцы (ко
личество семей послйднихъ при переписи выяснено не было), 
переселявшиеся по той же причин!, съ родины. О существованш 
поселка Песчанаго узнали отъ казаковъ сос!дняго хутора Песча- 
наго, бывшихъ въ Каинскомъ окр. по своимъ д!ламъ. Л!томъ 
того же года пришло еще дв ! парии въ 18 семей изъ Хороль- 
скаго у!зда, Полтавской губ., по указанш ходока; 6 семей, при- 
надлежащихъ къ т!мъ же партчямъ, до поселка добравшись толь
ко въ сл!дующемъ году.

Въ 1893 г. пришло 100 семей переселенцевъ Самарской губ., 
Николаевскаго у!зда, яшвшихъ раньше на р ! к !  Каба, въ Семи
палатинской обл., частш въ поселкахъ Золотушномъ, Ново-Ми- 
хайловскомъ и др. Бшскаго окр., а некоторые въ г. Павлодар!. 
Самарцы вс! непричислены, всл!дств1е того, что большинство 
ихъ на родин! накопило недоимокъ руб. по 15 на семью и по
тому не получили увольнительныхъ приговоровъ; остальные же 
не хотятъ причислиться безъ товарищей, да и Песчаный имъ 
не нравится— с!нокосовъ мало, много православныхъ (вс! самар
цы старообрядцы).

В ъ 1893 г. при раскладк! податей и повинностей за первую 
половину года, вс! непричисленные вошли въ общую разверст
ку платежей и получили с!нокосы наравн! съ причисленными; 
при раскладк! же податей за вторую половину года, болынин-

ы



ство ихъ отказалось отъ учасття въ разверстай, въ надеждй уйти 
вскорй на другой участокъ. Оставшимся въ разверстай пришлось 
разложить между собою всю сумму приходившуюся на непричис- 
ленныхъ, что до того ихъ раздосадовало, что при новой расклад- 
кй въ слйдуюгцемъ 1894 г. они отказались принять самарцевъ 
въ разверстку. Весною, когда у послйднихъ исчезла нодежда 
уйти на новый участокъ, они стали опять просить принять ихъ 
въ общий окладъ, чтобы не остаться безъ сйнокосовъ, но полу
чили отказъ. Все это обострило отпотевая между ними и осталь
ными переселенцами до крайности, такъ что, если бы самарцы 
(которые уже нашли себй въ 94 г. участокъ) рйншли остаться 
въ Песчаномъ, то оттуда ушли бы каинцы и часть полтавцевъ. 
Остальные непричисленные, кромй самарцевъ, живутъ въ пол- 
номъ согласш съ причисленными. Непричисленные, не участвую
щее въ общей раскладкй, за право проживашя въ поселкй пла- 
тятъ «полйтки». Платятъ ихъ 19 человйкъ, въ среднемъ на 1 
семью приходится 5 руб. 48 коп.

Зем левладЪш е и зем лепользоваше. Всего въ иадйлй поселка 
Песчанаго 16030 дес. земли: удобной 9393,5 дес., неудобной 6636,5 
дес.; изъ нихъ: усадебной 75,5 дес., выгонной 405,4 дес., пахан
ной. 8581,3 дес., сйнокосвой 843,- дес. Въ среднемъ на 1 налич
ное хозяйство приходится: пашни 69,-з дес., сйнокоса 2,0; на на
личную душу мужескаго пола пашни 22,4 дес., сйнокоса 0,7 дес. 
Землепользоваше отдйльно отъ другихъ селешй, но вслйдствш 
того, что въ дачу поселка вызываются сйнокосы казаковъ хуто
ра Старо-Песчанскаго, нерйдки потравы, влекупця за собою штра
фы, а это приводит-!, къ ссорамъ и неудовольстйямъ.

Пользоваше пахотной землей захватное. Сйнокосы дйлятся 
ежегодно по числу наличных!, плательщиков!,. Мйста съ* одина
ковою травою дйлятся на участки, участки распределяются на 
«десятки» по жеребью; гдй нельзя соблюсти равенства участковъ, 
производится . раздйлъ при помощи такъ называемой «,набойки 
душ ъ».1) Сйнокосы расположены по р. Бурлй и озеру Травяно-

')  «Набойка»—это нЬчто вродЬ аукщона, который устраивается всякш' разъ, когда по
падается участокъ, почему нибудь неудобный для правильнаго раздала: объявляютъ на 
сколько душъ желаютъ взять его, и участокъ остается за т-Ьмъ десяткомъ, который «на- 
бьетъ» цЬну, т. ё. возметъ его за наибольшее количество душъ. Порядокъ этотъ очень 
распространенъ у старожиловъ Тобольской, и Томской губ. и отъ нихъ заимствовали пе
реселений. - ;
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му, плохаго качества. В ъ текущем ь году вс/Ьхъ плателыциковъ, 
участвующих!, въ раскладкй и частго его было только 87, по
этому на душевой пай пришлось по 100 и бол£е копенъ cl, пн-

Хозяйства. совеЬмъ не пользующихся сенокосомъ 4-0, °/0 ихъ 
32,8; хозяйствъ не имЬющихъ душевыхъ еЬнокосныхъ пайковъ 
79 или 63,77о-

Лйса когда то были въ данной местности, но теперь выруб
лены, irfvn. ничего, кромй ракиты, да и та постепенно вырубает
ся. Для пайка употребляется кизякъ, который и заготовляется 
въ возможномъ количеств!..

Самарцы арендуютъ покосы у старожилов'!. . соеЬднихъ селе- 
нШ, расходуя на это отъ 75 коп. до 11 руб. на хозяйство; арен
дуютъ также и въ своемъ поселка душевые пайки, уплачивая 
по . 80 коп. за паекъ (арендовать пришлось съ тйхъ порт., какъ 
они отказались отъ оклада). Пахотную землю арендуютъ у Ка
бинета, по 40 коп. за десятину. Изъ числа наличных;!, домохо- 
зяевъ арендуютъ пашни 5,-—4,0°/о; ейнокосы 42 хозяйства, 33,9°/0; 
въ среднемъ на 1 арендующее пашню хозяйство приходится 17,3 
дес. пашни; наибольшее же количество арендуемой однимъ хо- 
зяйетвомъ пашни 55 дес.

З е м л е д ^ л ie. Въ дачЪ поселка Песчанаго почва— супесь, тол
щиною до 6 вер.; есть много подсолонковч. («сухменя»), совер
шенно негодныхъ для обработки. Пахать стараются преимуще
ственно п о , ложкамъ, въ нихъ лучше почва и бол^е влажная. 
Н а поднятой новтпгЬ еЬютъ 3 года, на залежи 2, а загЬмъ въ 
виду появленья сорныхъ травъ: катуни, сурЬпиды, ргЬзуна, осо
та, невелики, мелкой полыни и др., земля бросается на отдыхъ 
на болйе или менйе продолжительное время. Паш утъ плугомъ 
одинъ разъ, глубиною 3-4 вер., сохою 2 раза 2 -2 7 2 вер., нови
ну и залежь плугомъ на 5-6 лошадяхъ или 10 быкахъ, мягкую 
землю на 3-4 лошадяхъ или 8 быкахъ; первый разъ перепахн- 
ваютъ въ iioHii, во второй— въ первую половину августа; боро- 
нятъ одинъ разъ, заделывая еЬмена въ 5-15 боронъ. Молотятъ 
преимущественно цйпами, иногда въ складчину, лошадьми, а са
марцы молотятъ 3-4 телйгами, запряженными лошадьми.

Плугъ стоитъ 10 руб., соха 5 руб., борона V j 2 руб., зжелйз-
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ный сошникъ 2-37 j руб., сошникъ наваренный сталью 4*/2 руб.? 
боронныя зубья 7-8 коп. фунтъ; желбзныя части покупаютъ пре
имущественно въ г. Павлодар^ или же у торговцевъ, разъбз- 
жающйхъ по поселками. Сбютъ бблотурку, черноуску, кубанку 
и китайскую рожь; какъ кубанку, такъ и китайскую рожь нача
ли сбить въ самое последнее время; китайки посбяно всего еще 
IV , дес.; обмена ея прюбрбтены изъ Самары. Бблотурка и чер
ноуска быстро перерождаются на мягкихъ земляхъ, съ перваго 
же посбва, на твердыхъ «терпитъ» дольше. Для улучшешя сб- 
мянъ ихъ подсбваютъ рбшетомъ и отбираютъ колосья.

Первые 2 года по образовали поселка урожаи были nioxie. 
Въ 1892 году сильно хлббъ повредили: лбтомъ посбвамъ вредъ 
нанеси червь, подъбвппй корни, морозы почти уничтожили позд- 
ше посбвы; въ 1893 г. засуха: послб весеннихъ дождей и сля
коти, во время самого сбва наступило бездождае— за все лбто 
были только одинъ дождь въ нонб. Переселенцы жалуются так
же, что ежегодно много хлбба уничтожается птицей— утками и 
особенно журавлями. Въ 94 г. появилась саранча, которая 15
1 юля летбла отъ сбвернаго бора полосою саж. 100 такою мас
сою, что солнце закрывала; разлетблась по пашнями и уже на
чала уничтожать и хлбба и травы.

Площадь земли, бывшей въ обработкб въ 94  г .,—766,3 дес.; 
средняя площадь запашки на 1 наличное хозяйство 6,2 дес. Хо- 
зяйствъ неимбющихъ посбва 2 или 1,6°/0. Изъ наличныхъ хо- 
зяйствъ обрабатывало землю своими скотомъ 36,— 29 ,0°/о? 11 а б- 
момъ 51,— 41 ,г0/о, супрягой 48 , что составить 4 4 ,0° /о.

Почти изъ каждой семьи человбка 1-2 нанимаются на сторо
ну, по большей части въ ближайнпя селешя старожиловъ, а 
иногда уходятъ верстъ за 60-80 отъ своего поселка. Плату за 
работу не рбдко берутъ впереди, при чемъ теряютъ отъ 11 / 2 до
2 руб. на десятину хлбба и сотню сбна, убрать которые обязы
ваются. Условия найма: годовому работнику платятъ 30 руб., лбт- 
нему 20 руб., поденыдику при уборкб хлбба и сбна 40-45 коп.? 
зимою 10 коп.; женщинб за все лбто 12 руб., зимою 70 коп. за 
мбсяцъ, поденно лбтомъ 25-30 коп.

Скотоводство. Рогатый скотъ и овцы разводятся киргизскгя,
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лошади отчасти барабинской породы, отчасти же приведенный 
изъ Россш; послания сильно гибнутъ отъ такъ называемаго «то
щака». Ежегодно весною отъ этой болезни падаетъ до 40 ло
шадей; весною также валятся лошади отъ какой то болезни 
скулъ, которая распухаетъ, дня черезъ I 1/ 2-2 издыхаетъ. Н а 
скотъ существуютъ сл'Ьдуюнця п.4>ны: лошадь 20 руб., пара во- 
ловъ 30 руб., корова 10-12 руб. и овца 1% -3 РУб-

Конокрадство чрезвычайно редкое явлеше; въ 1892 г. поте
рялась всего одна лошадь, а въ 93 г. не было потерь вовсе.

Всего въ Песчаной содержится крупнаго скота 744, мелкаго 
218 головъ; лошадей рабочихъ въ томъ числЪ 286, нерабочихъ 
38, воловъ рабочихъ 108, нерабочихъ 25, молочнаго скота дой- 
наго 162, недойнаго 125. Хозяйствъ безъ крупнаго рогатаго ско
та 24 или 19,30/0, безлошадныхъ 14 хозяйствъ, что составить 
Ц ,2% ; хозяйствъ не имйющихъ никакого скота 8, 6,4 /0. Въ
среднемъ приходится на 1 наличное хозяйство: лошадей рабо
чихъ 0,9, рогатаго скота 2,3, всякаго скота въ перевод^ на круп
ный 6,з головы.

Гл а вн Ъ й и и е  неземлед1ьльческ1е промыслы . Неземлед'Ьльческихъ 
промысловъ почти нйтъ, если не считать 3-4 портныхъ, 3-4 куз- 
нецовъ и 1 гребенщика въ селенги; кое кто изъ переселенцевъ 
уходитъ на заработки на железную дорогу. Некоторые занима
ются рыболовствомъ, которое никакого промышленнаго значешя 
не им’Ьетъ, рыба идетъ для собственнаго потребления промыш- 
ленниковъ. Пробовали расширить рыболовный промыселъ въ не
урожайный 1893 г., но не будучи настоящими рыбаками и не 
обладая нужной опытностью, переселенцы добыли очень мало, 
хотя прюбрйли съ этой ц’Ьлью артельный неводъ; на полный 
пай артельщика отчислилось всего рублей 10— это за цЪлую зи
му работы; только одинъ домохозяинъ, ловившш всю весну ры
бу сетями, заработалъ рублей 20.

Платеж и и п о ви н н о с ти . Платежи раскладываютъ между годны
ми работниками, за первую половину 94 г. (на вторую еще не 
известно) всМ ъ сборовъ: казенныхъ, волостныхъ и м1рскихъ на 
душу пришлось 3 руб. 80 кои. Годнымъ работникомъ считается 
мужчина отъ 15 до 60 л'Ьтъ. Хозяйствъ въ поселкй, о плате-



ш х ъ  которыхъ имеются точный данныя 18, въ ереднемъ на 1 
наличное хозяйство приходится платежей 5 руб. 51 коп. въ годъ.

№ 19. БЪленькш, Карасукской вол., Барнаулъскаго окр.
Общ1я CBtfltHiR о прселкЪ. (Поселокъ находится въ разстоянш: отъ волости, щколы и 

врачебнаго пункта 55 вер., отъ церкви, Торжка и ближайшаго селешя старожилъ въ ю  
вер., отъ ближайшаго поселка 2 2  вер., отъ сплавной и судоходной рТки въ 2 5 0  вер., отъ 
строеваго лТса въ 1 2 0  вер. и  отъ дровянаго въ 3 вер.).

Поселокъ образовался: въ 1892 г., разсчитанъ на 794 души. 
Въ моментъ переписи въ немъ было 86 дворовъ и населещемъ 
въ 504 души— мужчинъ 275 и женщинъ 229 чел. Наибольшую 
группу составляли переселенцы причисленные: 60 дворовъ съ 
348 душами: муж. 195 и жен. 153; переселенцевъ непричислен- 
ныхъ значительно меньше: дворовъ 26, душъ об. пола 156, м- 
80 и жен. 76; другихъ группъ переселенцевъ нйтъ.

К р а тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  по с е л к а . Бйленькш расположенъ въ 
ровной степи, при озерй, съ солоноватой, пригодной только для 
водопоя скота, водою; зимой вымерзающемъ. Для пищи берутъ 
воду изъ колодцевъ, которые имеются почти у каждаго домохо
зяина, или нисколько человйкъ соседей роютъ колодецъ для сов- 
м4стнаго пользовался водою; вода въ колодцахъ тоже по боль
шей части солоноватая; съ вполн-4 хорошей водою не бол4е 5 
колодцевъ; глубина отъ 5 до 9 арш. Н а поляхъ есть два озера 
да 8 бол отъ, водою которыхъ и пользуются домохозяева, им4.ю- 
пце по близости пашни; т4-же, чьи пашни удалены отъ этихъ 
источниковъ, вынуждены выкапывать колодцы; такихъ колодцевъ 
для себя въ иоселк4 было 5. Постройки Б&ленькаго разбросаны 
въ безпорядкй; улицъ н4,тъ; избы по большей части безъ крышъ, 
изредка попадаются крытыя землею или камышемъ. Всего жи- 
лыхъ строен!й въ поселкй 89: домовъ 4, избъ 56, землянокъ 29. 
Хозяйотвъ, не имйющихъ никакихъ своихъ жилищъ, 4, что со- 
ставитъ 4,7%.

Истортя по с е л к а . Разр4шеше на образоваше поселка было ис
прошено въ Земельной части Главнаго Унравлощн Алтайскаго 
округа въ 1891 г., проживавшими въ дер. Баганенокъ 6 семья
ми переселенцевъ (3 семьи Нурской губерн. и 3 Харьковской), 
получившими нйкоторыя св4д4щя объ этомъ участий отъ старо-
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жиловп и киргизн. В ъ томъ же году были отмежеванн участокн, 
а весной 1892 г. переселенцы уже произвели постройку жилищи. 
Кн первыми садчиками прйхали  еще 10 семей переселенцеви 
Курской губ., прожившихи зиму ви посолкй Ирбизино и 50 се
мей Полтавской губ., прйшедшихп сюда си ходокоми; зай м и  
пришло ещ е нисколько семей по письмами переселившихся.

Одини изи причйсленныхи жйветп ви поселке Никольскоми; 
случаевп перечислешя ви друпя селешя или переселенчески! 
участки не было. Т'Ьми не менее мнопе собираются уходить, 
обпясняя свое намКреше общими недовольетвомн своими посел- 
коми и сильно развитыми конокрадствомн.

Часть наеелешя Б£лепькаГо пострадала оти нолеваго пожа
ра, произшедшаго весною всл’Ьдетвге неосторожнаго вы ж игатя 
травы, при чеми сгорело до 500 койенп сЬна.

Непричисленные пользуются одинаковыми правами на угодья, 
каки и причисленные, если несутн повинности и платятъ нало
ги наравне си гЬми; неплатяице же пользуются только правоми 
рубить дрова и возводить постройки. За право проживашя пла- 
тити «полотки» одна семья ви размере 6 руб. По пр1емному 
приговору водворилось одно только хозяйство, уплативи общест
ву 10 руб.

З е м л е в л а д ё ш е  и з ем л епол ьзоваш е. Дача поселка имйетн 13891,3 
дес., удобной ви томи числе 11908,3 дес., неудобной 1988 дес.. 
усадебной земли 36,9 дес., выгона 2091 дес., пахотной 8071,г д.? 
сенокосной 898,9 дес. В и среднеми на каждое домохозяйство при
ходится: пашни 93,9 дес., сенокоса 10,5 дес.; на каждую налич
ную душу мужескаго пола— пашни 29,4 дес., сенокоса З,3 дес.

БйленькШ пользуется землею отдельно оти сосйднихн посел- 
ковн; пашни ви вольноми пользование сенокосы же делятся еже
годно на участки по возможности си одинаковыми количествоми 
травы ви каждоми. Участки по десятками распределяются при 
помощи жеребьевки. Си пайка накашивается обыкновенно оти 
50 до 120 копени, смотря по урожаю травы. Липине ви хозяй
стве пайки «продаются» за 2-3 руб. переселенцами другихп по- 
селкови или своими непричисленнымн; иногда сдаюти за уплату 
податей (за первую половину 94 г. было 1 руб. 12 коп.). Изи
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числа наличныхъ домохозяйствъ не пользовавшихся сенокосны
ми пайками было 6 или 7,0'Vo? хозяйствъ, не имйющихъ душе- 
выхъ пайковъ, 8,— 9,31>/ 0.

Леса считается въ даче 803,6 дес., но онъ уже сильно вы- 
рубленъ. Пользоваше не регулируется, вольное.

Пашни не арендуются. Сенокосы берутъ въ аренду 9 хо
зяйствъ— 10,5% .

З е м л е д ^ е .  Почва въ даче Беленькаго на гривахъ— супесь, 
на склонахъ— суглинокъ, а въ низкихъ местахъ между гривъ— 
солонцы; толщина почвеннаго слоя отъ 5 до 8 вер. Н а подня
той новине сеютъ подрядъ 3 года: первыхъ 2 г. пшеницу, по- 
следдпй ярицу или овесъ; на залежи 2 г. После 3 летъ посева 
на нови и 2 л. на залежи урожаи уменьшаются, появляются въ 
болыломъ количестве сорныя травы— катунь, осотъ, крупная по
лынь, повилика, кипрей, резунъ, после чего землю оставляютъ 
въ залежь. Поселокъ образованъ недавно, почему новоселы еще 
не знакомы съ условиями земледЗшя. Такч> какъ въ поселке боль
шое количество малолошадныхъ, для которыхъ новь поднимать 
не по силамъ— трудно, то большинство старается сеять на пу- 
стошахъ, которыя для обработки требуютъ меньше лошадей.

Новь и пустошь пашутъ на 5-6 лошадяхъ или 6 быкахъ; 
мягшя земли на 3-4 лошадяхъ. Пашутъ одинъ разъ, глубиною
3-4 вер. Перепаханная земля боронится также одинъ разъ по 
нори и залежи, но такъ, чтобы по каждому данному месту бо
рона прошла не менее 12 разъ, а по мягкой 3-4 разъ. Землю 
обрабатываютъ плугами и сохами, семена заделываютъ деревян
ными боронами съ железными зубьями; молотятъ цепами и ло
шадьми. Сохи колесухи покупаютъ у сибиряковъ и сохамъ от- 
даютъ некоторое преимущество предъ плугами въ виду того, 
что ею паш етъ одинъ человекъ, тогда какъ при обработке плу- 
гомъ требуется не менее двухъ человекъ.

Плугъ стоить 7 руб., соха 5 руб., борона 1 руб., сошникъ 
27 ,-372 руб., зубья для бороны 8-9 коп. фунтъ.

Изъ улучшенныхъ сортовъ пшеницы сеютъ белотурку, го- 
локолоску и черноуску; все эти пшеницы на мягкихъ земляхъ



Ю5

перерождаются уже на третий годъ; желая сохранить эти сорта 
пшеницы отъ перерода, крестьяне сймяниой хлйбъ отсйваютъ.

Первыхъ два года по образовали поселка появлялась кобыл
ка, хотя болыпаго вреда хозяйству и не причинила. Въ 1892 г., 
вслйдсттае малоснежной зимы, рожь вымерзла отъ весеннихъ хо- 
лодовъ; въ 93 г. была засуха. Переселенцы жалуются, что еже
годно вредятъ посйвамъ, расположенными ближе къ лйсу, зай
цы, а также птицы, главными образомъ журавли.

Около половины населешя не хватаетъ своего хлеба, вслйд- 
CTBie чего переселенцы вынуждены брать взаймы, поди полевыя 
работы или же продавать уже заведенный скотъ, или домашни! 
скарбъ и т'Ьмъ разшатыватъ езце не сложившееся хозяйство.

Площадь земли бывшей въ обработай въ 1894 г. 393,5 дес. 
Средняя запашка на 1 наличное хозяйство 4,3 дес.; хозяйствъ, 
не имйющихъ посева, 9 или 105‘7o- Хозяйствъ, обрабатываю- 
щихъ землю своими скотомъ, 17 или 19,7°/0, наймомъ 30 или 
34,9и/о и супрягой 37—43,о°/0-

М нопе переселенцы уходятъ на полевыя работы въ сосйдшя 
старожильстя селен! я: въ с. Титово, дер. Горностаеву (50 вер.),
с. Чулымское (15 вер.) и др. Цйны на рабочш руки татя : по
ставить 100 копенъ сйна на хозяйскихъ пайкахъ и хозяйскомъ 
содержанш 4 руб., на своемъ пайке 5 руб. За уборку десятины 
хлеба платятъ 4 руб. при хозяйскомъ содержанш; если ню день
ги были забраны впереди, съ зимы, то за 100 копенъ платятъ 
на хозяйскомъ пайке и содержанш 2-3 руб., на своемъ пайке и 
содержанш 4-41/ 2 руб., за уборку хлйба даютъ 3 пуд. хлеба или 
Г / 2-2 руб. деньгами. Старожилы платятъ на своемъ содержанш 
годовому работнику 35 руб., за лйто 18 руб., зимою 1 р. 50 к. 
въ мйсяцъ, поденыцику при уборке сйна 35 коп., хлйба 50 к., 
зимою 8-10 коп., женщинй за лйто 10 руб., поденно во время 
лйтнихъ иолевыхъ работъ 15-25 коп.

С к о т о в о д с т в о . Скотъ разводятъ той-же мйстной породы, что и 
у старожиловъ-сибиряковъ. Мйстныя цйны на скотъ: лошадь 
15 руб., пара воловъ 30 руб., корова 10 руб. и овца Г / 2-2 руб. 
Н а подножномъ корму скотъ пасется приблизительно съ полови
ны апрйля до октября; зимою скотъ держать въ пригонахъ и

14
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холодныхъ дворахъ, крытыхъ камышемъ; кормятъ его сйномъ, 
соломой и мякиной. Эпизоотий пока не было, но ежегодно пада- 
етъ до 20 лошадей; лошади, купленным въ Тюмени, вей пали.

Конокрадство развито: ежегодно теряется съ поля не мснйе 
20 лошадей. В ъ 94 г. по 22 гоня (день регистрацш) было укра
дено 8 лошадей, да 4 л. пришлось отобрать отъ конокрадовъ 
киргизъ. Конокрадствомъ исключительно занимаются киргизы, и 
жители поселка Бйленькаго, раззоряемые конокрадами, состави
ли общественный приговори, которыми ходатайству юти предъ 
чиновникомъ по крестьянскими дйламъ о выдворенш киргизъ, 
проживающихъ но крестьянскими селешямь, у старожиловъ въ 
качествй пастуховъ.

Въ посёдкй держать крупнаго скота 615 шт., мелкаго 197 
шт.; въ томи числй лошадей рабочихъ 246, нёрабочихъ 23, во- 
лови рабочихъ 30, нерабочихъ 28, молочнаго скота дойнаго 153, 
недойнаго 135. Хозяйствъ, неимйющихъ крупнаго рогатаго ско
та, 11 или 12,8°/0, неимйющихъ лошадей 13— 15,г0/ 0, безъ вся- 
каго скота 5 хозяйствъ— 5,8"/0. В ъ среднемъ на 1 наличное хо
зяйство приходится: рабочихъ лошадей 2,9, рабочихъ воловъ 0?i, 
рогатаго скота 3,„ всякаго скота въ иереводй на крупный 7,5 го- 
ловъ.

ГлавнЪйцл'е неземледЪльчес:пе промы слы . Есть 2-3 портныхъ 
и столько же сапожниковъ; нисколько человйкъ занимаются плот- 
ничествомъ; никакими другими бйликрвете не занимаются.

Кредитъ и то р го в л я . Н и кредитъ, ни торговля не развиты. 
Деньги берутъ взаймы у своихъ односельцевъ болйе богатыхъ 
и въ сосйднихъ селешяхъ, съ платою по ссуд!; 1-2°/0 въ мй- 
сяцъ. Для продажи и покупокъ йздятъ въ село Титово и въ г. 
Павлодаръ, находящейся въ 250 вер. отъ поселка. Провози до 
Павлодара 16 коп. съ пуда. Иногда въ поселокъ съ- товарами 
пргйзжаютъ торговцы.

Платежи и повинности. Часть всей суммы казенныхъ и волост- 
ныхъ сборовъ разложена поровну на наличныхъ годныхъ работ- 
никовъ, въ возрастй отъ 15 до 60 лйтъ, а остальная часть пе
реложена на скотъ,— по 10 коп. на голову крупнаго скота, на
чиная съ годоваго возраста. Это за первое полугодие, за второе
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думаютъ разложить также часть оклада по душамъ, а остальную 
сумму по количеству десятинъ обработанной каждыми земли. Ду
шевой окладъ за первую половину года быль 1 руб. 12 коп. 
Сельские расходы производятся изъ йпрскихъ суммъ, образуемыхъ 
доходами отъ сдачи въ аренду излишковъ сйнокосовъ и полу- 
чаемыхъ денегъ за щлемные приговора.

С т о и м о с т ь  водвореш'я въ селеши н о в о с е л о въ . И зъ наличныхъ 
хозяйствъ только одна семья водворилась по щнемному пригово
ру, уплативъ въ общество 10 руб.

№ 20. Гилевъ Логъ, Нижне-Булундипской вол., Барна- 
ульскаго окр.

Обчия свКдоЖЯ о посе/int. (Поселокъ находится въ равстояшн: отъ волости, школы и 
врачебнаго пункта 70 вер., отъ Торжка 40 вер., отъ ближайшаго селения старожилъ 7 в. 
отъ ближайшаго поселка и строеваго лКса въ 15 вер., отъ церкви 25 вер., отъ сплавной, 
судоходной рТки въ 120 вер., отъ дровянаго л-tca въ g вер.).

Гилевъ Логъ основенъ въ 1887 г., разсчитанъ на 1175 душъ. 
Во время переписи въ немъ было 2939 душъ: мужчинъ 1556, 
женщина» 1383 ч. Изъ трехъ группъ, представители которыхъ 
п р о ж и в а ть  въ Гилевомъ Логу, самая многочисленная 1-я— пе- 
реселенцы причисленные, которыхъ было зарегистрировано 279 
дворовъ съ 1759 душами—муж. 937 н ж. 822; 196 дворовъ П-й 
группы переселенцевъ непричисленныхъ, число которыхъ дости- 
гаетъ 1145: м. 605 и ж. 540, наконецъ, ТТТ-я группа 5 дворовъ 
переселенцевъ старожилъ съ 35 д. обоего пола: м. 14 и ж. 21.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п осел ка. Характеръ местности степ
ной, безлесный; изъ травяной растительности преобладаетъ ко
выль и кипецъ.

Поселокъ расположенъ по логу, въ которомъ устроены три 
запруды. Населеше пользуется водою изъ этихъ запрудъ; вода 
хорошая, но, къ сожалйшю, плотины сделаны изъ назьма, кото- 
рымъ, какъ едиыственнымъ пригоднымъ матергаломъ, производят
ся и постоянный закрйплешя и починки, что не можетъ не пор
тить воды, тймъ болйе, что ея не такъ и много.

В ъ засушливые годы вода въ логу высыхаетъ, такъ что ея 
не хватаетъ до Рождества. В ъ такомъ случай воду берутъ изъ
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колодцевъ. Н а поляхъ пользуются исключительно колодезною 
водою, для чего роютъ колодцы компашями 5-6 домохозяевъ 
вмйстй: глубина колодцевъ 9-12 аршинъ.

ВнйпшШ видъ поселка производить хорошее впечатлите, 
сравнительно съ другими переселенческими деревнями. Есть мно
го домовъ крытыхъ тесомъ, 4-5 домовъ въ 2 этажа, некоторые 
украшены тонкой, красивой резьбой. Постройки расположены 
правильно, въ двй улицы, разбитыя межевщикомъ на правиль
ные кварталы. Улицы расположены по берегамъ прудовъ, при- 
чемъ скотные дворы, огороды и пр. отнесены отъ воды на зна
чительное разстояше.

Всего въ поселкй жилыхъ построекъ 461: домовъ 67, избъ 
304, землянокъ 90. Хозяйствъ, не имйющихъ никакихъ жилыхъ 
построекъ, 40 или 8,3°/0.

Истор1я п о сел ка. Въ 1886 году трое крестьянъ д. Ершевоп, 
Чингинской волости, Барнаульскаго окр., ходили смотрйть зем
ли около Рыбальнаго озера. Земли имъ понравились, но Земель
ная часть Главна го Управлешя Алтайскаго округа, разъяснивъ 
искъ, что избранный ими участокъ принадлежитъ д. Гилевой, 
дала разрйш ете на заселете другаго участка, возлй лога.

Н а слйдуюпцй годъ на отведенномъ участий поселилось три 
семьи изъ д. Ершевой и въ тоже лйто къ нимъ приселилось 
еще 4 семьи изъ дер. Мышлянки Чингинской же волости и 16 
семей переселенцевъ изъ Европейской Poccin; въ 1888 году при
шли еще 4 семьи изъ дер. Артамоновой Чингинской вол., 140 
семей изъ Старооскольскаго уйзда, Курской губ., 70 семей изъ 
Роменскаго уйз., Полтавской губ., 20 семей Лебедянскаго уйзда, 
Харьковской губ. и 15 семей изъ Рязанской губ.; въ 1889 году 
изъ Роменскаго уйзда пришло еще 15 семей, потомъ нисколько 
семей «мокши»—мордвы изъ Тамбовской губ. и др. Въ 1892 г. 
пришло 40 семей Пензенской губ., Городищенскаго уйз. Учас
токъ былъ отмежевать въ 1888 г.; за первый же годъ до отме- 
жеватпя переселенцы платили аренду по 40 коп. съ десятины.

Изъ причисленныхъ къ Гилеву Логу 6 семей перечислились 
въ с. Камень и въ друпя селен in Барнаульскаго и БШскаго ок- 
руговъ. Причина перечислешя, да и вообще недовольства, вы-
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сказываемый всУми поселившимися на этомъ участка— отоутсты'е 
лУса и недостатокъ сУнокосовъ— лУсъ уже вырубленъ, а сУноко- 
совъ вообще мало въ дачУ— менУе полудесятины на душу. Не- 
причисленные пользуются одинаковыми правами съ причислен
ными, по отношение пользован in земельными угодьями, если на
равне съ ними платятъ подати и несутъ повинности. За право 
проживаю я платятъ такт. наз. «полУтки» 91 хоз., или 19°/0; въ 
среднемъ приходится на 1 домохозяйство 3 руб. 94 коп. Мноие 
изъ участвующих!, въ раскладкУ по бедности уплатить душева- 
го оклада не могутъ и пополняютъ недоимки; мУръ взыскашя 
обществомъ не принимается никакихъ, почему въ минувшемъ 
году, наир., администраций было взыскано съ общества 96 руб. 
недоимки, накопившейся за 20 семьями мордвы.

Приписка безъ приговоров!, была прекращена въ 1891 г., но 
это продолжалось не болУе года. Въ это время практиковалась 
торговля «бланками», т. е. разрушительными свидетельствами 
на право водворешя въ поселкУ, безъ которых!, нельзя причис
литься, и брали отъ 4 до 5 руб. «за бланку».

З е м л е в л а д У ж е  и зем л е п о л ь зо важ е . Величина дачи Гилева Ло
га 18679,6 дес.: удобной земли 17625 дес. и неудобной 1054,6 
дес.; усадебной земли 129,2 дес., выгонной 482,2 дес., пахотной 
16732 дес., с;1,покосной 281,6 дес. Въ среднемъ на 1 домохозяй
ство приходится: пашни 34,9, сУнокоса 0,6 дес.; на 1 наличную 
душу: пашни 10,8 дес., сУнокоса 0,2 дес.

Пашни находятся въ вольномъ пользоваши. Дача отведена 
на одинъ только Гилевъ Логъ, почему онъ и пользуется ею 
единочично; но такъ какъ граница дачи поселка Дубровинскаго 
подходит!, почти вплоть къ Гилеву Логу, то неизбежно возни- 
каютъ потравы, за который приходится платить штрафы съ каж- 
дымъ годомъ все увеличиваюицеся. Въ настоящее время размУръ 
штрафа колеблется между 5-15 рублями.

СУнокосы раздУлены по числу годныхъ работниковъ три го
да тому назадъ. Новаго передУла не производилось, такъ какъ 
некоторые участки уже распаханы. Вновь прибывающими выдУ- 
ляютъ сУнокосные участки изъ паевъ, которые оказались боль
шими и лучшими. Если принять во внимаше, что въ дачУ удоб- 
ныхъ для сУнокошешя мУстъ очень мало, а пахотной земли мно-
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го, то нельзя будетъ не признать, что обращая сенокосы, уже 
бывшие въ перед'Ь.гЪ, подъ пашни, переселенцы Гилева Лога 
обнаруживаюсь очень мало заботъ о своемъ будущемъ и буду- 
щемъ нанимаемой ими дачи. В ъ настоящее время душевой пай 
очень не великъ,—копны три; но есть и т а т е  пайки, гдЬ нака
шивается копенъ 15-20. Если лЪто сухое, то травы вгь дачГ со- 
веЬмъ не бываетъ, какъ, напр., прошлое лГто.

Изъ наличныхъ хозяйствъ, -не пользующихся сйнокосами нПгь 
ни одного; неимГющихъ же душевыхъ еЬнокосныхъ пайковъ 114 
или 23,8%.

ЗемледЕлie. Преобладающая въ дачТ почва супесокъ, отъ 6 
до 12 вер. глубиною; подпочва— красная глина.

Система полеводства залежно-паровая, съ пос'Ьвомъ исключи
тельно яровыхъ хлТбовъ и, главнымъ образомъ, пшеницы. Н а 
новой нетронутой землЬ сТютъ подрядъ 4-5 и.даже 0 л.; пер- 
выхъ 3 г. пшеницу, потомъ овесъ или ярицу; на четвертый годъ 
въ хл'Ьб'б появляются сорныя травы, который выпалываются, для 
чего нанимаютъ поденщицъ по 10-12 коп. въ день на хозяй- 
скомъ содержании ПослГ 4 или 5 поеЬва начинаютъ парить, ос
тавляя подъ паромъ на одно л/Ьто, въ которое перепахиваютъ 
землю подъ посГвъ уже 2 раза. Онявъ посГвъ, снова оставляюсь 
земли подъ паръ и т. д. Такой порядокъ продолжается «до вы
пашки», т. е. до тНхъ поръ, пока значительно не уменьшится 
урожай, что наступаетъ лТтъ черезъ 8-9, а потомъ землю бро- 
саютъ отдыхать на нисколько лЗ>тъ. Порядокъ этотъ заимство- 
ванъ переселенцами у старожиловъ. Нерезъ сколько лйтъ воз- 
становляется плодородие почвы, переселенцы не знаютъ, такъ 
какъ поселокъ существуете еще не такъ давно, чтобы они мо
гли распахивать уже ими брошенный земли.

Пашутъ новину и залежь 1 разъ, пары 2 раза, глубиною 
3-4 вер. на 3-4 и 6 лошадяхъ; боронятъ 1 разъ, при чемъ по 
одному мйсту борона должна пройти на мягкихъ земляхъ разъ 
б, залоги до 25.

Обрабатываюсь землю преимущественно плугами; бороны съ 
железными зубьями. Бороны отличаются отъ употребляемыхъ въ 
этой местности, какъ переселенцами, такъ и старожилами, сбмъ,
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что зубья у нихъ круглые и тоньше; приготовляются изъ же- 
лфзныхъ прутьевъ, вследCTBie чего лучше идутъ въ землю.

Плугъ стоитъ 6 руб., соха 4 руб., борона 1 руб. 20 коп., 
сошникъ 2-4 руб., бороньи зубья 1 руб., коса-литовка 1 руб.- 
1 руб. 20 коп., серпъ 60-1 руб. 20 коп. Все жел'Ьзныя части 
землед'Ьльческихъ орудий покупаются въ Гилевомъ Логу въ м4ст- 
ныхъ лавкахъ.

Белотурка перерождается черезъ 2 года; семенной хл4бъ 
обыкновенно отсевается. В ъ 1888 г. всл4дсгт е  засухи былъ по
чти полный неурожай, едва сняли сЬмена. У четвертой части не 
хватаетъ своего хлеба на круглый годъ; что заставляетъ такихъ 
хозяевъ обращаться къ кредиту, и они берутъ впередъ подъ по- 
левыя работы.

Площадь земли, бывшей въ обработке, 3528,2; средняя пло
щадь запашки на 1 наличное хозяйство 7 ,4 дес.; на 1 хозяйство 
имеющее запашку 7,9 дес. Хозяйствъ не имеющихъ посева 35 
или 7,з дес. Изъ наличныхъ хозяйствъ обрабатывали землю сво- 
имъ скотомъ 216 или 45°/0, наймомъ 121 или 25,2°/0, супрягой 
154 или 32,1°/0-

В ъ аренду снимаютъ сенокосные пайки у крестьянъ сосед
них ъ селешй по 10 коп. за копну.

Переселенцы Гилева Лога уходятъ на полевыя работы въ 
соседшя села: Павловскъ, Ребриху и др. Работникъ годовой по- 
лучаетъ 35 руб.; за лГто 2 дес. хлеба; при уборке сГна въ день 
30 коп., хлГба— 50 коп.; женщине за лГто даготъ 1 дес. хлеба; 
при уборке хлеба и сбна 20-30 коп.

Уборка десятины хлеба стоитъ отъ 4 до 5 руб., а если за- 
даютъ деньги подъ работу впередъ, то не более 2 р. или 5 пу- 
довъ пшеницы, следовательно, дешевле °/0 на 50-60.

С к о т о в о д с т в о . Скотъ разводится исключительно местной поро
ды. Цены на него следуюнця: лошадь 15 р., пара воловъ 30 р., 
корова 12 руб., овца 2 -2 7 2 руб. Скотъ пасется съ половины ап
реля до половины октября. Большими неудобствомъ служитъ ОТ- 

CTTCTBie на поляхъ водопоя, почему скотъ ежедневно приходит
ся гонять для водопоя въ носелокъ.
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Эпизоотш не было; но бывали, однако, отдельные случаи па
дежа скота отъ сибирской язвы и «тощака». Весною 1894 года 
отъ безкормицы пало до 500 шт. разнаго скота, преимуществен
но коровъ и овецъ. Ежегодно отъ конокрадства теряетъ населе- 
ше отъ 80-70 лошадей.

Крупнаго скота въ поселкй 3258 шт., мелкаго 2307; въ томъ 
числЬ: лошадей рабочихъ 1414 шт., нерабочихъ 366, воловъ ра- 
бочихъ 82, нерабочихъ 104, молочнаго скота дойнаго 703, не- 
дойнаго 589; хозяйствъ, неимйющихъ крупнаго рогатаго скота, 
102 или 21,з°/0, хозяйствъ неимйющихъ лошадей 57 или 11,8°/0, 
хоз. безъ всякаго скота 37 или 7,7°/0-

Въ среднемъ на наличное хозяйство приходится: лошадей 
рабочихъ 2,9, воловъ рабочихъ 0,2, рогатаго скота 2,7, всякаго 
скота въ перевод!» на крупный 7,® шт.

Гл авнЪ й ипе неземлед-Ьльчесте промыслы. Плодоводствомъ зани
мается 1 хозяйство, имйетъ 9 фруктовыхъ деревъевъ; пчеловод- 
ствомъ— 1, имйетъ 5 ульевъ. Довольно распространенный про- 
мыселъ— пимокатный; занимаются имъ исключительно пензяки 
Городищенскаго уЬзда, человйкъ 20-30. Перюдъ работы съ 10 
октября до 6 декабря. Н а все это время они, обыкновенно, ухо- 
дятъ въ старожильская деревни, работаютъ артельно, по 2-8 то
варища, расходы и доходы дйдятъ поровну. Работаютъ, обыкно
венно, на дому у заказчика по 20 коп. съ фунта перерабатывае
мой шерсти. За весь промысловый перюдъ вырабатываютъ отъ 
10 до 30 руб. на пай. Есть 2 артельныхъ дегтярныхъ завода; 
однимъ заводомъ владйетъ артель изъ 2 членовъ, другими—изъ 
трехъ. Заводъ строился артелью, иользоваше же имъ установле
но по очереди. Каждый товарищи вырабатываетъ въ лйто отъ 
200 до 300 ведеръ дегтя и смолы. Цйна дегтя на мйстй копй- 
екъ 60 за ведро, смолы— 50 коп. Развозятъ эти продукты по 
старожильскими деревнями верстъ за 100 кругомъ; продаютъ 
тамъ до 80 коп. за ведро. Кромй этихъ, есть еще нисколько че- 
ловйкъ дегтярей— пензяковъ, добывающихъ деготь самыми при
митивными способомъ—въ ямкахъ, вырытыхъ въ землй; эти ра
ботаютъ каждый за свой страхъ, не вступая въ артели.

Существуетъ еще пильный промыселъ; имъ занимается, глав- 
нымъ образомъ, мордва Тамбовской губер., Темниковскаго уйзда.
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На заработки уходить, по большей части, Вт» старожильетя де
ревни, иногда верить за 100 и дальше. Х одятъ, по большей 
части, артелями,— человека по 2, по 4 каждая; плата еъ рас
пилки теса по 1 коп. за арышнъ; ш ах и — по Г / 2 коп. Товари
щу, имеющему кассу, приилачиваютъ за нее отъ 50 к. до 1 р. 
за сезонъ работы. Есть плотники, но между ними мало искус
ных'!» и знающихъ свое дгЬло. Одинъ тамбоведъ— спещалистъ по 
постройке мельницъ-в'Ьтрянокъ; онъ беретт» за работу отъ 30 
до 100 руб.; нанимает'!» обыкновенно 3-4 рабочих'!» плотниковъ, 
С'ь платою отъ 6-7 руб. въ мЕсядь на своемъ содержант. .14- 
томъ плотнику платать 30 кон. въ день, зимою 15-20 коп. Ра
бота редко бываетъ на месте, по большей части, уходятъ на 
заработки въ старожильская деревни. Есть также въ поселке ни
сколько к< )лесниковъ.

К р е д и тъ  и торговля. Кредитуются другъ у друга безъ "/0. Въ 
текущемъ году общество заняло у разныхъ лицъ на постройку 
церкви 600 руб.; у двухъ по 200, у одного 100 и у Барнауль- 
скаго купца Сухова 300 рублей. Вт» Гилевомъ Логу имеется 1 
мелочная и 2 мануфактурных!» лавки; мелочную держктъ мест
ный крестьянинъ, а изъ мануфактурныхъ одна принадлежитъ 
крестьянину с. Берскаго, а другая Барнаульскому мещанину. 
Хл'Ьбъ скупается скупщиками на месте, изредка возятъ прода
вать въ г. Камень (пристань на р. Оби), провозъ съ пуда сто
ить 7-8 коп. Вт» Гилевомъ Логу скупаютъ хлЬбъ 2-3 переселен
ца по поручение купцовъ. Покупаютъ необходимые товары въ
г. Барнауле (210 вер.), на ярмарке въ С узу и 4, (150 вер.), а так
же и у мЕстныхъ торговцевъ. Сйно и душевые сенокосные пай
ки покупаютъ въ окрестных!» деровняхъ: Гилевой (7 вер.), Го- 
лоховой (25 в.), с. Овечкиномъ (25 вер.), д. Вылковой (40 в.), 
Завьяловой (8 вер.), Моховой (30 вер.) и Казанцевой.

Пл атеж и  и по ви н н о с ти . Между селешями подати разверстыва
ются волостнымъ сходомъ, причемъ за убылыя души платить 
каждое селеше за себя. Общественным'!» приговоромъ 6 февраля 
1894 г. постановлены казенныя подати, волостные и сельсше сбо
ры раскладывать такимъ образомъ: по 30 коп. на каждую деся
тину обрабатываемой земли, по 20 коп. на лошадь, по 10 коп. 
на рогатую скотину и по 3 коп. на овцу; остающуюся же отъ 
этого обложешя сумму разложить поровну на каждаго годнаго
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работника,1) въ возрасти отъ 15 до 60 л4тъ. Всего въ 1894 г. 
пришлось разложить: казенной подати 1638 руб. 4 1/2 коп., во- 
лостнаго сбора 188 руб. 58 коп. и сельскаго сбора 384 р. 85 к. 
Суммы эти были распределены такими» образомъ: переселенцы 
причисленные за обрабатываемую ими землю, считая, какъ было 
сказано выше, по 30 кон. съ десятины, должны были уплачи
вать 718 руб. 20 коп.; за имеющихся у нихъ лошадей 214 р. 
80 коп., за рогатый скотъ 94 руб. 80 коп. и за овецъ 40 руб. 
56 коп.; переселенцы непричисленные за обрабатываемую ими 
землю 180 руб., за лошадей 64 руб., за рогатый скотъ 15 руб. 
80 коп. и овецъ 4 руб. 74 коп.; оставшаяся отъ обложешя ско
та и земли сумма, была разложена на плателыциковъ: 511 чело- 
вЗжъ причисленныхъ и 49 непричиеленныхъ, при чемъ пришлось 
по 1 руб. 57 коп. на каждаго. Остальные непричисленные дол
жны платить эту же сумму (1 руб. 57 коп.) «для уравнешя» съ 
другими, т. е. «полетки».

Число хозяйствъ въ посёлке, о илатежахъ которыхъ имеют
ся точныя данный, 261; приходится платежей въ средиемъ на 1 
наличное хозяйство 8 руб. 87 кон.

Недоимки числятся только за теми изъ причисленныхъ, ко
торые не живутъ въ поселке; за 1894 г. накопилось недоимки 
за 16 ревизскихъ душъ, считая по 6 руб. 13 кои. съ души, 
108 руб. 8 коп.; сумму эту общество выплатило всю изъ лпр- 
скихъ сборовъ, а за неплательщиками зачислило недоимку но 
темъ же сборамъ.

№  21. П о с . Д у б р о в и н с к ш , Нижне-Кулундинской волос., 
Барнаульского окр.

Обш)я CBtfltHifl о поселка. (П оселокъ находится въ разстоянш: отъ волости и школы 
70 вер., отъ Торжка 8о вер., отъ ближайшаго селешя старожиловъ 8 вер., отъ ближап- 
шаго поселка въ 12 вер., отъ ближайшей церкви въ 40 вер., отъ врачебнаго пункта въ 
150 вер., отъ сплавной и судоходной рбеки въ 140 вер., строеваго л-feca въ 40 вер- дро- 
вянаго л-feca 7-20 вер.).

Поселокъ Дубровинсюй образованъ въ 1880 году и иредна- 
значенъ на 697 душъ. Во время переписи въ немъ значилось 
всего 1445 наличныхъ душъ: муж. 732, жен. 713; непричислен-

) Д л я  р а ск л ад к и  вы бираю тся 2 4  ч. и з ъ  причисленны хъ  и  4  и з ъ  непричиеленны хъ.



ныхь въ томъ числе 364'— мужчинъ 200, женщинъ 164. Всего 
дворовъ 245, дворовъ переселенцевъ причисленныхъ 177, непри- 
численныхъ 08.

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о с е л к а . Местность, где расноложенч. 
поселокъ, была когда то богата бер'езовымъ лЬеомъ, отъ котора- 
го сейчасъ сохранились жальче остатки въ виде изредка ^попа
дающихся болыиихъ березъ, да кой-где встречается тонкгй, мо
лодой березнякъ. Вт> 8 вер. отъ поселка былъ боръ, въ 6 вер. 
inины п 27 а ширины, но сейчасъ онъ сильно вырубленъ, да, 
кроме того, двй весны подрядъ уничтожался пожаромъ, отъ не
осторожного выпаливангя старой травы.

В ъ поселке есть три пруда, устроенные на небольшой реч
ке Сидорке, изъ которыхъ пользуются водою. Речка не важная, 
но въ половодье ломаетъ плотины и такъ сильно разливается, 
что за.тиваетъ дома; въ текущемъ году эта речка во время ле
дохода причинила не мало бЪдъ: водой сносило амбары, . бани, 
избушки, ломало изгороди, много утонуло скота; веледствю это
го живийе близко къ берегу стали переносить постройки даль
ше, а вместе съ темъ отнесли и скотные дворы, ранее устраи- 
вавпиеся у самой реки, почему берега были завалены навозомъ.

Вода въ прудахъ «задыхается», портится, вследстНе чего въ 
поселке вырыто много колодцевъ (109), глубиною отъ 5 до 15 
арш. На поляхъ водою пользуются частью изъ этой же речки, 
где есть глубокая места, омута, или же изъ колодцевъ, которыхъ 
тамъ нарыто до 40, глубиною отъ 4-18 аршинъ.

Поселокъ ДубровинскШ расположенъ правильными улицами, 
вокругъ трехъ прудовъ. П о стр о и т  преобладаю т деревянный, 
крытыя, въ большинстве случаевъ, землею, иногда тесомъ и 
дранью; расположены не такъ разбросанно, какъ въ другихъ но- 
селкахъ. Всего жилыхъ ностроекъ 244, домовъ изъ нихъ o l, 
избъ 161, Земляною, 32; хозяйств!,, не имеющихъ жилыхъ но
строекъ, 11 ИЛИ 1 о-

Истор1я п о с е л к а . Образовался поселокъ въ 1880 году, юн да 
здесь поселилось 8 семей молоканъ, Рязанской губ., у шедшихь 
изъ поселка Кыстовъ Титюнъ, Покровской вол., вследствю во
дворен! я въ этотъ поселокъ новыхъ переселенцевъ. > часто къ



оылъ имъ отмежеваны Въ 1884 году пришло 4 семьи чувашъ 
и мордвы Чистополы-каго у-1>з., Казанской губ., сзнавъ объ об
разующемся поселка въ 1'. 0мск4 и отъ встретившихся имъ на 
пути переселенцевъ. На следующШ годъ пришло 3 семьи Ка- 
мышловска-го уезда, Пермской губ., по указанно Земельн. Части 
Алтайская» округа, давшей имъ печатный снисокъ поселковъ 
Бгйскаго и Барнаульская) округовъ, часть которыхъ была дву
мя изъ нихъ осмотрена. Въ 188Г) году пришло 7 семей Пол
тавской губ. Въ 1888 г. до 300 душъ Полтавской и Харьков
ской губ.; лВгомъ этого же года пришло .ещ е 5' семей латышей, 
переселившихся потомъ въ поселокъ Ащегу.гь.

Въ 1887-88 г.г. перечислились молокане обратно въ нос. Кые- 
товъ Титюнъ, а вслйдъ за ними и вышеупомянутые латыши въ 
А щ еп  ль. Причиной переселешя какъ тйх'ь, такъ и другихъ,— 
недовольство своими соседями; молокане плохо уживались ’съ 
православными, а латыши съ русскими. Одинъ солдатъ вернул
ся обратно вч> Харьковскую губ. Мордва перебралась въ Бгй- 
сьчй округа, по увольнительному свидетельству; 13 ,.емей при
численных], живугь въ сос'Ьднихъ старожил ьскихч, селен1яхъ, 
изъ нихъ местожительство ■> семей неизвестно.

В( (' нас елеше поселка очень недовольно наплывомъ пересе-
ленцевт,, рядомъ съ чемъ идетъ соответствующее уменьшение 
покосов'!,. Мнопе готовы уйти на другой участокъ, если бы та
ковой быль въ виду.

И, изъ переселенцев-!,, которые пмеютт, разрешительное 
свидетельство отъ Зем. Части Алт. округа и илатятъ за право 
лроживашя такъ называемые «по.гйткц», пользуются всеми уго
ду,ими, не илатятъ только или совсем!, не имЗионце своего хо
зяйств;!, или хозяйничающее въ очень незначительныхъ разм*>- 
рахъ. Полагаются по.гЬтками въ такомъ размере.- по 1 рублю 
гъ Г0Л0,!Ы крупнаго 'рогатаго скота и столько же съ десятины 
обрабатываемой земли. Илатятъ очень не аккуратно, мотивируя 
это темъ, что въ первые года переселенцы не несугь никаких-!, 
повинностей; однако взыскаюй съ нихъ по суду не бываешь, хо- 
ы  и возникаю г ь споры и пре рекаш я. Часто изъ нежелашя ила- 
гпть непричисленные пашутъ пустолежашуя земли за чертой 
владею и поселка. Всего въ Дубровинскомъ непричисленныхъ



дворовъ С)8. Платятъ полРтки 31 хозяйство или 12,7%; въ сред- 
немъ приходится на хозяйство по 5 руб. 67 коп.

З е м л е в л а д Ъ ш е  и землепользоваше. Поселокъ имРетъ 15806,3 д. 
земли; въ томъ числр удобной 10454,6 дес.; неудобной 5351,, д.; 
земли усадебной въ томъ числе 86,8 дес., пахотной (вмРстР съ 
выгонной) 9951,6 дес., сенокосной 347,2 дес.; въ среднемъ при
ходится на 1 домохозяйство пашни 41,0 дес., сенокоса 0,4 дес.; 
на 1 наличную мужескаго иола душу пашни 13,6 дес., сенокоса 
О,г дес.

Совместного пользовашя землею съ другими поселками нетъ, 
но такъ какъ граница владений соседней деревни Сидоровки 
проходить черезъ самый поселокъ ДубровинскШ, то каждое ле
то дубровинцамъ приходится платить рублей 30 штрафу за пот
равы. Летомъ сидоровцы прйгоняютъ къ самому Дубровйнскому 
на пастьбище табунъ лошадей; лошади сильно портятъ воду въ 
речке, где не редко находили и дохлыхъ лошадей. Все это за
ставило мвГогихъ вырыть колодцы. Пашни въ вольномъ иользо- 
ваши, а сенокосы делятся ежегодно участками въ 10 саж. ши
рины и 90 длины, по числу «бойцовъ», годныхъ работниковъ 
въ возрасте отъ 15-60 лРтъ. Н а такомъ пайке накашиваютъ 
отъ 10-15, иногда и до 20 копенъ. Покосовъ мало, такъ какъ 
мноия низшя места, где были xopomie покосы, теперь распаха
ны, хотя общество постановило приговоръ штрафовать 5 рубля
ми за распашку сенокосна го места, но мера эта на практике 
не применяется и распашка идетъ по прежнему. Въ текущемъ 
году общество обязало нарушителей отделить все сенокосным 
места бороздою.

Не имРюице скота свои пайки продаютъ но цене отъ 50 к. 
до 2 рублей за наекъ. Л есъ елце частью сохранился, рубка ро
щи съ западной стороны поселка воспрещена общественнымъ 
нриговоромъ, составленнымъ въ 1887 году, на неопределенное 
время.

Н е пользующихся сенокосомъ нРтъ ни одного хозяйства; не 
имеющихъ душевыхъ сенокосныхъ пайковъ 44 хозяйства и ш 
18,070-

А р е н д а .  Кое-кто берутъ .въ аренду у соеРднихъ старом иловъ
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* сенокосные участки по 10 коп. съ накашиваемой копны сена 
(такихъ копенъ уходитъ на возъ 4). Пашню арендуютъ 2 хо
зяйства или 0,8°/о; на 1 арендующее хозяйство въ среднемъ при
ходится 7,5 дес.

ЗемледЪл!'е. Обитая площадь земли, бывшей въ обработке въ 
текущемъ году 2797,! дес,; средняя площадь запашки на 1 хо
зяйство 11,4 десят., на 1 хозяйство, имеющее запашку, 11,7 дес.; 
хозяйствъ, не тгЬющихъ запашки, Г> или 2,0°/0; хозяйствъ, об
рабатывающих ъ землю своимъ скотомъ, 148 или 60,4% ; наймомъ 
64 или 22°/0, супрягой 48 хозяйства или 17,6°/0.

Рабоч1я руки въ земледЪлж. Нанимаются въ дер. Завьялову, 
Леньки, ПеСвяны, Чере.мшанку и др. Плата мужчине въ годъ 
— 1 десятина хлеба или 80-85 руб. деньгами, за одно лето 15- 
20 руб.; иоденыцику при уборке хлеба и сена 80-40 коп. Зи
мою поденщику 10-15 коп.; женщин!’, въ годъ 10-15 руб., въ 
лето 5-7 руб., поденно .тЬтомъ 20-80 кои.

Уборка сотни копенъ сЬна при хозяйской траве и содержа- 
ши 5-6 руб.; если же- плата дается вперед,ъ, то 4-5 рублей; убор
ка десятины пшеницы 8-4 рубля; если плата внередъ, то не бо
лее 5 пуд. пшеницы, пли деньгами 2 рубля.

С к о т о в о д с т в о . Всего у наличного населенья скота: крупного 
2686 штука,, мелкого 1966; въ томъ числе лошадей рабочихъ 
1007, нерабочихъ 288, воловъ рабочихъ 258, нерабочихъ 118, 
молочного скота дойного 524, недойнаго 456; хозяйствъ безъ 
крупна го рогата го скота 88 или 18Д’/,,, хозяйствъ, не нмйющихъ 
лошадей, 19 или 7,8%; хозяйствъ безъ всякого скота 14 или 
5,7% . В ъ среднем'!» на наличное хозяйство приходится рабочихъ 
лошадей 4,х, рабочихъ воловъ 1,0, молочного скота 4,0, всякого 
скота въ переводе на крупный 12,г.

ГлавнЪйипе незешедЪльчесше промыслы. Плодовод,ствомъ зани
мается 1 коз., пмйетъ 6 фрукговыхъ деревьевъ. Промысловъ 
почти нетъ, такт, какъ главная часть населешя малороссы «хлi- 
бо ] к (бы», ко]юнные зем л еде. i ьцы.

Двое занимаются выделкою кирпича—сырца, только для сво- 
ихъ же односольцевъ. Есть 2 мельничныхъ мастера,— одинъ изъ 
Воронежской губ. слепой, но очень хорошШ мастеръ, другой—



Казанской губ.; мастера эти, кромй мельницъ, дйлаютъ ещ е ве
ялки. Воронежецъ строилъ нискол ько мельшщъ старожилам!,.

К р е д и тъ  и то р го в л я . Вт, посолкй есть 1 лавка съ мануфакттр- 
нымъ и другимъ тораромт, крестьянина J-J -Кул ундинской волос
ти С. Овечкина. Хлйбъ для продажи возить на пристань въ с. 
Камень за 130 вер., провозъ до этой пристани 8 кои. съ пуда; 
продаютъ хлйбъ на ярмарка,\ъ въ Тюменцевой (80 вер.) и въ 
Сузунй (150 вер.). На мйетй покупаетъ лавочники, дешевле на
8-10 коп. съ пуда. Сйно и пайки покупают!, въ д. Ширявиной 
(въ 0 вер.), въ д. Мысахъ (въ 16 вер.), въ д. Глубокой (30 в.) 
и Мостовой (40 вер.).

П л атеж и  и п о ви н н о с ти . Подать раскладывается волостнымъ 
правлешемъ. Каждое сел ете  платить за свои убылыя души. 
Раскладывают!, по числу годныхъ работниковъ, въ возрастй отъ 
16 до 60 лйтъ, по состоятельности. На 1894 годъ 1116 рублей 
67 коп. подати и 106 руб. 84 коп. сбора на содержите волост- 
наго правлен1я приговоромъ отъ 6 февраля 1894 года было по
становлено разложить такъ: на каждаго годпаго работника по 2 
рубля, а всю недостающую сумму на тйхъ, кто больше обраба- 
тываетъ земли. Раскладка произвол,пласт, при поередствй выбран- 
ныхъ 18 человйкъ раскладчиков!,, которым!, общество при вы- 
борй обйщало не спорить и подчиняться ихъ указащямъ, тймъ 
болйе что раскладчики выбирались одинаково, какъ изъ бога
тых!,, такъ и изъ бйдньтхъ. Накладка на болйе состоятельных!, 
сверхъ 2 рублей колебалась отъ 26 коп. до 10 руб. 2 коп. на 
душу. Плательщики раздйлены на группы, но бываютъ случаи, 
что въ одной и той же груипй разница въ илатй колеблется въ 
размйрй 2, 10, 16 и болйе копйекъ безъ всяких!, видимыхъ при
чин!,. Получается, такимъ образомъ, до 26 разрядовъ, илатя- 
тттихъ отъ 2 руб. до 12 руб. 2 коп.

Вей остальные сборы разложены поровну, по количеству год
ныхъ работников!,,— приходится около 3 руб. 60 кои. съ души. 
В ъ 1893 г. раскладывали на скотт, и обрабатываемую землю; 
размйръ послйдней определялся раскладчиками соображаясь съ 
наличными рабочими силами семьи, ошибки при этомъ были не 
рйдки и у многихъ зачастую значилось гораздо больше поейва, 
чймъ въ дййствительности, что повело къ неудовольс'таямъ и
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заставило изменить систему раскладки, но оказалось, что при 
новой систем!* бедняки проиграли еще больше. Число хозяйствъ, 
о платежахъ которых'], есть точный данный, 171; въ среднемъ 
на 1 налич. хоз. приходится платежей 11 руб. 95 коп.

№ 22. Зас. Камышенскш, Нижне-Кулундинской волос., 
Барнаульскаго окр.

0бщ1я свКдКшя о заселнТ, (Заселокъ находится въ 70 вер. отъ волостнаго правлешя и 
школы, въ 8$ вер. отъ торжка, въ 15 вер. отъ ближайшаго старожильскаго селешя, въ 
25 вер. огъ церкви, въ 150 вер. отъ врачсбняго пункта, въ 140 вер. отъ судоходной и 
сплавной рЬки, въ 50 вер. отъ строеваго лЬса и въ 12 вер. отъ дровянаго).

Заселокъ предназначенъ на 36 душъ, въ перепись же 1893- 
94 г. въ немъ оказалось 311 хозяйство съ 1609 д. обоего пола: 
831 муж. и 788 жен.; въ томъ чие.тЬ иричисленныхъ 117 хо
зяйствъ съ 753 д. обоего пола: 373 м. и 379 ж.; непричислен- 
ныхъ 134 хозяйства съ 857 д. обоего пола: 448 м. и 409 жен.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о с е л к а . Раслоложенъ заселокъ по ров
ней степи, отчасти покрытой солонцами. РанЬе на пей были бе
резовые колки, теперь, большею частью, вырублены.

Деревня вытянулась по берегу озёра, поросшаго камышемъ. 
Вода въ озерР довольно хорошая; употребляютъ ее для водо
поя, отчасти и для себя—на, самовары. Для питья берутъ боль
ше изч* колодцевъ, такъ какъ въ нихъ вода холоднее, чище и 
вкуснее; глубина колодцевъ 6-7 арш. Въ деревнР такихъ ко
лодцевъ очень много. Въ пол:Ь тагае же колодцы, но ихъ мень
ше, такъ какъ однимъ колодцемъ пользуются нисколько семей 
безплатно.

Выстроенъ заселокъ очень тйсно, почти безъ всякаго поряд
ка, безъ иравильныхъ улицъ. Дома довольно xo])oiiiie, много 
болынихъ въ 3-4 комнаты. Жилыхъ построекъ 331, изъ нихъ 
домовъ 65, избъ 139, землянокъ 37; бездомовыхъ 35 хозяйствъ 
или 10,47 о.

История п о с е л к а . Въ конщЬ 60-хъ г.г. нынйшняго столРпя на 
озерй Яровомъ, Н.-Кулундинской волости, образовался самоволь- 
ный заселокъ, въ кото])омъ было сначала домовъ до 30, но ко
рда администращя объявила, что засолка зд'Ьсь не можетъ быть
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разрешено, большинство разошлось, осталось только 7 дворовъ, 
которымъ тоже было предписано выселиться.

Снявшись съ Яроваго, G семей направились въ Катонъ-Кара- 
гай, Семипалатинской обл., но, придя туда, испугались горъ и вер
нулись обратно. Перезимовали на ст. Кучукй и, узнавъ отъ куче
кань о нустолежащихъ земляхъ, заселились на озерй Грачихй.

Первыми жителями заселка были 3 семьи воронежцевъ, Н .- 
Хоперскаго уйз., 2 семьи самарцевъ, Богурусл. уйзда, и 1—То
больская, Ишимскаго округа. Черезъ годъ къ нимъ лрисое,иши
лось еще нисколько семей, который тоже ушли съ оз. Яроваго, 
но только въ г. Павлодаръ.

Озеро оказалось въ плановой дачй д. Чисто-Озерной, но, на 
основанш донесешя вол. старшины, Зем. Часть Главн. Управл. 
Алт. округа дозволила заселиться на яемъ, тймъ болйе, что из
бы поставлены всего въ нйеколькихъ саженяхъ отъ Кабинетской 
земли.

Участокъ былъ разрйшенъ въ 1871 г., но земля не была на
резана до начала 80-хъ г.г. Когда заселен1е пошло быстрее (къ 
83 г. было всего 13 дворовъ), съ этого года начали заселяться 
сначала мордва, Самарской губ., а гютомъ воронежцы, тоболяки, 
тамбовцы. Съ 90-хъ г.г. хлынули малороссы, Полтавской губерн. 
Заселокъ все болйе и болйе вдается въ Чисто-Озерскую (Ш а- 
равинскую) грань, а шаравинцы начинаютъ требовать удаленгя 
усадебъ съ своего мйста, такъ что не далеко до серьезныхъ 
столкновенш. При межеванш было для поселетя отведено мйе- 
то при озеркй Черненькомъ, въ 3 вер. отъ Камышенки, но ту
да поселилось только дворовъ 50, да для болыпаго числа мйста 
и не хватило. О тсу тет е  усадебной земли и недостаток!» ей по
коса заставляют!» многихъ неиричисленныхъ расходиться изъ за- 
сблка.

Приписка безъ щчемныхъ приговоровъ до послйдняго време
ни не была еще прекращена, но тймъ не менйе, при заселен1н 
большинство брало приговора и, по незнанш, платило деньги. 
Съ 92 г. берутъ приговора для вывода семей изъ Россш. День
ги съ при говоровъ (10 руб. съ души) шли въ последнее время 
на постройку церкви. Въ тоже время Зем. Часть Главн. Управ.
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Алт. округа выдаетъ массу свид'Ьтельствъ на право поселешя, 
такъ что образовались 2 группы, ироживаюгцихъ временно, безъ 
причислешя: получивппе щйемные приговора и «бланочники». 
Къ послЬднимъ общество относится не дружелюбно; где .можно, 
даетъ имъ это чувствовать, напр., отводятъ имъ подъ усадьбы 
худттпя места и т. д.

Изъ непричисленныхъ желаюпце зачисляются въ общШ ок- 
ладъ и отбываютъ все повинности на ряду съ причисленными; 
за что и пользуются всеми угодьями наравне съ ними. Такихъ 
большинство. Н е желавнпе быть въ общемъ раскладе податей 
были обложены за пользоваше угодьями «полотками» въ 1 руб. 
съ головы крупнаго скота и 50 коп. съ 1 дес. распашки. Н е
давно полученъ циркуляръ чиновн. по крест. дАтамъ, воспре- 
щаюпцй обложеше свыше принятаго для полноправныхъ чле- 
новъ общества, такъ что теперь непричисленны е-неокладные об
ложены по скоту наравне съ причисленными, минусъ душевой 
окладъ. Этотъ разрядъ непричисленныхъ сенокоса не получаетъ, 
остальными угодьями пользуется. Изъ наличныхъ хозяйствъ пла- 
тятъ за право проживания такъ наз. «полЬтки» 82 или 34% , въ 
среднемъ на семью приходится по.гЬтковъ 5,91 руб.

З ем л ев л ад еш е и землепользоваш е. Въ даче заселка Камышен-
ки имеется 945,8 дес. земли, изъ нихъ удобной земли 537 дес.: 
усадебной 2,0 дес., пахотной 432,5 дес., сенокосной 102,5 де-сят., 
неудобной 4 0 8 ,8  дес. В ъ среднемъ на налич. домохозяйство при
ходится удобной земли 2,2 дес.: пашни 1,8 дес. сенокоса 0,4 д., 
а на налич. муж. пола душу въ среднемъ приходится пашни 
13,в дес., сенокоса 0 ,L дес. Землей селеше владеетъ отдельно. 
Съ крестьянами д. Чисто-Озерной, со времени образования за- 
селка идутъ пререкашя изъ за того, что заселокъ построенъ въ 
грани крестьянъ д. Чисто-Озерной; пререкашя эти то затиха- 
ютъ, то вновь начинаются при постройке новоприбывшими избъ. 
Дело доходило до вол. правлешя, но всегда оканчивалось ни- 
че.чъ.

Пашня у переселенцевъ засолка Камышенки не делена. Се
нокосы же, какъ луговые, такъ и дубровные делятся по числу 
бойцовъ. Сюда же входятъ низинки и л яги въ степи, самая же 
степь косится вольно. Часть сенокосовъ орошена 10 запрудами,
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который устроены обществомъ уже давно, когда еще было мало 
переселенцев'!,; теми не менее они теперь делятся на ряду съ 
прочими покосами. Исправляются запруды тоже обществомъ вес
ною. Душевой паекъ весь въ одномъ участке. Пайки очень не
равномерны: 10-50 копенъ (94 г.). Продажа пайковъ редкое яв~ 
л е т е . И зъ налич. хоз. не пользуются сенокосомъ вовсе 42 или 
17,4°/0; не имеютъ душевыхъ сенокосныхъ пайковъ 44 или 18,а /0-

Зешлед%л1е. Почва нахотныхъ угодш супесчаная, есть сугли- 
нокъ, на склонахъ гривъ подсолонки и незначительная часть со- 
лончаковъ; толщина пахотнаго слоя оть 3 до о вер., подпочва 
— красная глина съ пескомъ.

Па поднятой новине о4>ютъ 3 года пшеницу, на 4-й и ред
ко на 5-й годъ ярицу или овесъ; пробовали парить на 4-Й-5-11 
годъ, но пары не помогали; пробовали также одолевали сорныя 
травы. Земля, въ большинстве случаевъ, отдыхаетъ 5 летъ, по
сле этого, сеютъ 1 или 2 года; по иримолоту урожай ниже, 
чемъ на залоге. Переселенцы не могутъ точно указать, черезь 
сколько летъ  можетъ возстановиться первоначальное плодородие 
почвы, но они говорить, что имъ пришлось перепахивать пус
тоши, брошенный еще старожилами летъ 20-25 тому назадъ, и 
съ нихъ приходилось снимать но 2 хлеба, которые по при моло
ту уступаютъ посевами по залогу. Истощеше почвы проявляет
ся понижешемъ примолота и сильными появлетемъ сорныхъ 
трави: катуни, резуна, осота, полыни. Появляется сорная трава; 
катунь, ]»езунъ на залогахъ, вспаханныхъ въ начале пеня. Сор
ныя травы переселенцы полютъ, но это средство безсильно про- 
тивъ катуни н резуна; первая такт, сильно заростаетъ, что, вы
рывая ее, можно уничтожить весь иосевъ; резунъ же сорванный, 
вновь выростаетъ.

Иоднимаютъ залоги на б лошадяхъ, а залежь и мякоть на 
4. Перепахивается поди иосевъ залоги и мякоть по одному ра
зу; глубина вспашки на залоге 3-4 верш., на мякоти 1-о верш. 
Подготовленная къ посеву пашня боронится въ 1б-20 борони, 
мякоть же въ 3-0 борони. При обработке пашни употребляю! ь 
плуги, сохи, бороны съ железными зубьями. Малороссы пересе
ленцы Полтавской губ. въ минувшемъ году привезли 4 сакков- 
скихъ плуга. Кроме того, есть конная молотилка. Посеянная по
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залогу пшеница черезъ 2-3 года перерождается, по мякоти же 
еще скорее— черезъ годъ, много два; пропить этого средством!» 
служить отс/Ьвка сЬмянъ.

Своего хлеба на годъ не ве'Ьмъ нереселенцамъ хватаетъ, 
приходится занимать у другихъ и чаще брать иодъ работу. Об
щая площадь земли, бывшей въ обработке, 2458,3 дес. Средняя 
площадь запашки на налич. хозяйство 10,2; на имеющее запаш
ку 11,2; число хоз., не пмСющихъ посева, 22 или *),г Из ъ 
налич. хоз. обрабатывали землю своимъ скотомъ 99 или 41"/0; 
наймомъ 75 или 31,6% , супрягой 61 или 25;811,/0.

Переселенцы вышеозначеннаго поселка пашню почти не арен
ду ютъ, въ ней недостатка болынаго не чувствуется, а аренду- 
ютт> отдельные лица покосы у Кабинета на между гран кй по 
40 коп. съ десят.; но такъ какъ этихъ иокосовъ не достаточно» 
то Miiorie берутъ ежегодно въ аренду участки, платя отъ 2-8 р* 
за сотню еЬна. Изъ числа наличп. хоз., арендующих!» пашню 
только 2 или 0,8°/0; арендующихъ с4,покосы 21 или 8 ,7°/,,* На 
1 арендующее пашню хозяйство въ среднемт» приходится 3,5 д.

Для обработки хлеба селеше нанимает» иногда рабочих!» со 
стороны, преимущественно переселенцев!» и рСже киргизъ, а ча
ще нанимаются сами въ етарожильскдя сссС.ипя селешя. За рас
пашку новины на своемъ содержант платятъ 3 -3 '/2 руб., мяко
ти 21/ 2 руб.; бороньба 1-2 руб. съ десятины; за уборку хлеба 
4 руб. съ дес.; за сотню копенъ на готовой трав!» отъ 4-0 руб. 
десятина. Работнику на хозяйскомъ содержант въ годъ платить 
30-40 руб.; полетчику 20 руб.; месячному работнику лЬтомъ 
0-7 руб., зимой 2 руб.; а работниц!» лйтомъ 3 руб. въ месяца»; 
поденщику при уборке сйна 30 кон.; хл4»ба 40 коп.; зимой 10- 
15 коп.; поденщице, какъ при уборке хлеба, такъ и сена, 30 к. 
Въ нынйшнемъ году работнику, живущему на хозяйском!, содер

ж ант, выдавали на летнее платье по 4-5 руб., а зимой отъ 10- 
12 рублей. При найм!» работниковъ, переселенцам!» отдаютъ пр<*.- 
имущество передъ киргизами, такъ каю, они работают!, лучш е 
и аккуратнее последнихъ.

С к о т о в о д с т в о . Породы скота местным. Въ последних!» чис
лах!» марта, или въ первых!» апреля, скотт» выгоняютъ на иод-
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ножный кормъ, который продолжается до Казанской, т. е. до 22 
октября, когда скотт, уже загоняютъ въ притоны.

Отъ одной коровы получается 80 фун. масла, иногда пудъ; 
пудъ масла стоить 5 руб. 80 коп.-5 руб. 40 коп.

Сильным!, врагомъ скотоводства являются частыя эпизоотш; 
такт, раньше падало ежегодно по 5-10 лошадей, въ послйдше 
три года падаетъ ш тукъ по 50, какъ полагаютъ, отъ сибирской 
язвы; въ май мйсяцй 1894 г. появилась на рогатомъ скотй, въ 
одномт. табунй, повальное воспалено' легкихъ, какъ констатиро
вал!, ветеринарный врачъ. Пало, по оффищальнымъ свйдйшямъ, 
22 головы. В ъ  1892 году была въ одномт. табунй оспа на ов
ца хъ.

Кромй этого, скотоводству приносить громадный ущербъ ко
нокрадство; пропадаетъ каждый годъ лошадей 5; думаютъ на 
киргизъ.

Наличное насел еше содержитъ скота крупнаго 2638 головъ? 
мелкаго 1718; въ томъ числй лошадей рабочих!. 852, нерабо
чих!, 207; воловъ рабочихъ 428, нерабочихъ 134; мелочна го ско
та дойнаго 548, недойнаго 469. Число хозяйств!, безъ крупнаго 
рогатаго скота 48; налич. хоз. не имйющихъ лошадей 29 или 
12'70; безъ всякаго скота 17 или 7,6°/0. Вт, среднемъ на налич. 
хоз. приходится рабочихъ лошадей 3,9, рабочихъ воловъ 1,8; мо- 
лочнаго скота 7,х; всякаго скота въ переводй на крупный 12,г.

Г л а в н Ъ й и н е  He3eMfleAfcflb4ecnie промыслы . Заселокъ носитъ ха
рактер!, чисто земледйльчесшй и неземледйльчесюе промыслы 
развиты мало. Есть нйсколько плотниковъ, пилыциковъ, 1-2 пи
моката, 1 овчинникъ, очень немного сапожниковъ и портных!,. 
Работают!, почти исключительно въ своемъ заселкй, только плот
ники изрйдка ходятъ на сторону.

Особенностью Камышенки являются плугари—собственники 
быковъ, работающее по найму. Почти во всйхъ заселкахъ есть 
по 2-3 хозяина, нанимающихся пахать залоги своими быками и 
плугами, в!, болынинетвй случаевъ, къ старожилами. Въ Камы- 
шснкй такихъ плугарей чуть ли не больше, чймъ во всйхъ из- 
слйдованныхъ до сихъ порт, поселках!, вмйстй. Здйсь почти каж
дый хозяинъ, имйюпцй воловъ, (а имйютъ ихъ очень мнопе изъ
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поселившихся лйтъ 10-12), паш етъ по найму, уезжая подъ часъ 
для этого верстъ за 80-100. Плата за распашку 1 дес. целика 
колеблется отъ о руб. (забираютъ впередъ до 4 руб. 50 коп.). 
Для хозяйства собственника воловъ работа на другихъ приноситъ 
ущербъ собственной распашкй, если только плугарь не им-Ьетъ
2-3 плуговъ. У плугаря всегда и иосйва меньше, чймъ у сосу
да, имйющаго тотъ же инвентарь, но распахивающего свой за
логи, а не чужой: изъ 3-4 руб. 50 коп. хозяинъ долженъ упла
тить 1-1 руб. 50 коп. собственно плугарю, т. е. тому, кто хо
дить за плугомъ, и погонцу-мальчику, если не ходить сами съ 
семьей. Такими образоми, каждая распаханная десятина даети 
собственнику волови 3 руб.-1 руб. 50 кон.; очевидно, пахать на 
другихъ заставляетъ только неотложная нужда въ деньгахи. Ви 
Камышенк'Ь есть небольшая артель плугарей: хозяева 3 плуговъ 
сложились и нашути но найму вмйстй въ 3 плуга сразу. Доходи 
дйлится на три равный части.

Пчеловодство совсймъ почти не развито; 1 хозяйство имйетъ 
I пасйку съ 10 колодками; воти и все.

К ре д и тъ  и то р го в л я . Ви кредитъ берутъ обыкновенно другъ 
у друга по мелочами; чаще же берути подъ работу; таки за пос
тавку сотни ей на задаютъ 3 п 4 руб., за что лйтомъ нлатяти 
по 5‘/ 2-6 руб., подъ уборку десятины х.тйба 2-3 руб. или 4 пу
да хлйба, а въ страду даютъ 3-4 руб. или 10-12 н. пшеницы. 
Обществомъ заняли у крестьянина на постройку церкви 400 р., 
безъ °/0.

Въ заселкй есть 2 лавки, одна мелочная, еидйльца изъ кре- 
стьянъ с. Камня, Вурлинской вол.; другая мануфактурными, ба
калейными, железными и другими товарами— принадлежит?, кре
стьянину Тарскаго округа, проживающему въ д. Завьяловой, Н .- 
Кулундин. волости. Кабаки въ заселкй съ 92 г. Каинска-го ви
ноторговца Ерофйева; за нриговоръ берутъ отъ 500-800 руб.; на 
95-96 г. взять приговори Андроновскими за 1000 руб.; деньги 
эти употреблены на постройку церкви, а въ минувшемъ году 
взяли 800 руб., на который построили фуидаментъ для церкви.

Хлйбъ продаютъ въ Павлодар!1, . (240 вер.) и въ с. Камнй; 
провози до иерваго 20-22 коп. съ пуда, до втора го 8-9 коп- 
Хлйбъ на мйстй скупаютъ мйстные крестьяне; Соколова,, по по-



рученпо купцовъ, покуиаетъ каждую зиму до 13000 пудовъ; Тро- 
фимовъ— 6000 пуд. и местный 'сид’Ьлецъ до 500-800 пудовъ.

Товары покупаютъ кромТ местной лавки въ Павлодара, с. 
К'амий и у прНшшхъ торговцев’],.

С£но, также и покосы покупают], въ сосТднихъ старожиль- 
скихъ селахъ: Ленькахъ (12 вер.) и др.

П л а те ж и  и п о в и н н о с ти . Часть податей раскладывается на бой
цов!, (15-60 л.): казенпыхъ податей 2 руб. 7 а коп., волостных’], 
и сельскихъ сборовъ тоже около 2 руб. 50 коп. (точно опреде
лить нельзя), а всего 4 руб. 50 кои. Остальная часть податей 
раскладывается на екотъ: по 60 коп. съ головы крупнаго скота. 
Полубойцевъ irivn,.

MipCKie сборы: сельсте и волостные разверстываются на бой- 
цевъ душевыми окладом'],, безъ всякаго обложен!я скота. Число 
хозяйств!,, о платежах!, которых!, имеются точным данныя, 115, 
въ среднемъ на J наличное хозяйство приходится платежей 6 р. 
95 коп.

С то и м о с ть  водворешя въ сележ и н о в о с е л о в ъ . И зъ наличн. хоз.
за npicMHLie приговора платили 112 или 46,5% . Средняя стои
мость приговора на семью 15, 14 руб.

№ 23. Зас. Знаменскш, Лыжне-Еулундннской вол., Бар
наульского окр.

Обш]я CBtfltHia о поселкГ. (Поселокъ находится въ разстоянш: отъ волости 30 вер., отъ 
Торжка 50 вер., ближайшаго селешя старожилъ 16 вер., ближайшаго поселка 47 вер., бли
жайшей церкви 65 вер., врачебнаго пункта 43 вер., школы 65 вер., сплавной, судоходной 
рСки 170 вер., строеваго лкса юо вер., дровянаго лЬса 15 вер.).

Поселокъ ЗнаменекШ образован!, въ 1885 г., разсчитанъ на 
2530 душъ. Во время переписи въ немъ было 134 хозяйства 
съ населеше-мъ въ 851 человекъ обоего пола: муж. 444, женщ. 
407; изъ нихъ причисленных!, 94 хозяйства съ населешемъ 600
д. обоего пола: 319 муж. и 281 жен.; непричиеленныхъ 37 хоз. 
съ общими чиеломъ душъ 238: муж. 117, жен. 121; переселен- 
цевъ-старожиловъ 2 хоз. съ 8 душами обоего пола: 6 муж. и 2 
жен.; етарожиловъ 1 хоз. съ 5 душами обоего пола: мужчинъ 2, 
женщинъ 3.
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К ра тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  по с е л к а . Характеръ местности, въ ко
торой расположенъ поселокъ—степной, безлесный и ровный. 
Зд'Ьсь много солонцевъ. Недалеко отъ поселка лежитъ Кулун- 
динское озеро, съ горько-соленой, совершенно непригодной ни 
для питья, ни для водопоя, водою. Въ самомъ поселкЬ есть .3 
пруда, устроенныхъ въ логу; но такъ какъ плотины ежегодно 
поправляются навозомъ, то вода въ прудахъ портится. Водою 
изъ прудовъ пользуются только лЬтомъ и осенью, а для зимня- 
го времени вырыты колодцы (50 колодцевъ), глубина ихъ въ 
поселкЬ 4-5 аршинъ, на поляхъ отъ 5 до 30 аршинъ; рыть при
ходится все глубже по мЬрЬ удаленья отъ Кулундинскаго озера; 
вода въ колодцахъ хорошая, но твердая.

Поселокъ разбросанъ въ бсзпорядкЬ, улицъ нЬтъ». Въ пост- 
ройкахъ преобладании малороссШсшя хаты, есть избы, крытыя 
землею, камышемъ, изредка тесомъ; три большихъ дома. Всего 
жилыхъ иостроекъ 122, домовъ 12, избъ 56, землянокъ 54; хо
зяйства», не имЬнщихъ жилыхъ иостроекъ, 13 или 9,7°/0.

Истор|'я п о с е л к а . Поселокъ образовали 11 семей изъ деревни 
Усть-Суетки, Нижне-Кулундинской волости и 2 семьи Ялуто- 
ровекаго округа, Тобольской губ., проживавшихъ въ той же де- 
ревнЬ. Участокъ былъ отмежеванъ въ 1884 году, за годъ до об
разовался поселка, потому, можетъ быть, что Зд’Ьсь уже раньше 
былъ поселокъ, основанный 20 семьями крестьянъ д. Парамо- 
новки, Н.-Кулундинской вол., которые, проживи въ основанном !» 
ими поселкЬ около 30 лЬтъ, разошлись по различными дерев
нями. Говорятъ, что причиной ухода былъ недостатокъ воды. 
Вышеупомянутая 13 семей были привлечены сюда, главными 
образомъ, сЬнокосами. Въ 88 году пришло еще 14 семей изъ 
Тамбовской губ. по письмами и 20 семей Харьковской губ., Ле- 
бедянскаго уЬзда, узнавшихъ о новомъ поселкЬ дорогой. Съ ири- 
ходомъ этихъ переселенцевъ, старожилы начали расходиться и 
черезъ 2 года отъ нихъ осталось только 3 семьи, проживающих^, 
и въ настоящее время. Въ 1890 г. пришло съ ходокомъ 20 се
мей Тамбовской губ., Кирсановскаго уЬзда; въ 1892 г. съ ходо
комъ же лришло 80 семей Гадячскаго уЬз., Полтавской губ., по
томи еще 3 семьи изъ этой же парии пришло въ минувшемъ 
1893 году; вмЬстЬ съ ними пришло по письмами еще 3 семьи,
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Харьковской губ., Лебедки. у езда. В ъ первый годъ. харьковцы, 
прищеднпе въ 1888 году и полтавцы— 1892 г. покупали хлЬбъ 
въ старожйльскихъ деревняхъ; Ездить приходилось веретъ за 50- 
60, такт, какъ жители ближайшихъ деревень, въ виду неожидан- 
наго спроса, подняли цены. Харьковцы покупали хл Ьоъ по '80- 
90 коп. за пудъ, полтавцы въ ближайшихъ еелешяхъ 65-75 к., 
а въ б олее ; отдаленных^ 50-55 коп. за пудъ. Старожилы’ въ ко
личестве 9 семей ушли только потому, что не хотели жить съ 
«хохлами» и перечислились въ д. Парамонбвку и Воронку, а 16 
семей старообрядцевъ не хотели жить въ многолюдномъ посел
ке и образовали свой поселокъ въ Карасукской вол. «Ново-Пес
чаный». Остальные • старожилы живутъ въ ыир'Ь съ новоселами—  
свыклись. Большинство н аселетя  не довольно участкомъ, при
чиной служить: дальность разстояшя отъ строеваго л4са и цер
кви; въ сырые годы мало покосу, а, кроме того, раззоряютъ ко
нокрады— киргизы. М нопе уже ушли, мнопе думаютъ уходить.

Непричисленныхъ 37 дворовъ. Уплачивакнщё вей поборы 
пользуются одинаково съ причисленными и всТ.ми угодьями, не 
плат япце же не пользуются сенокосами. За право проживашя 
въ поселке платятъ «полотки»' 8 хозяйствъ или 6°/0, въ сред- 
немъ приходится полетковъ на каждое хозяйство 5 руб. 18 коп.

З е м л е в л а д е ш е  и з е м л е п о л ь з о в а т е . Всего въ надел!'» поселка 
39514',г дееят.; изъ нихъ удобной 37943 дес., неудобной 1571 ?1 
дес.; въ томъ числе усадебной 4,8 дес., выгонной 28423,9 дееят., 
пахотной 9156ц дес., сенокосной 257,4. Въ среднемъ приходит
ся на 1 наличное, хозяйство пашни 68,8 дес., сенокоса 1,9 дес.; 
на 1 налич. муж. душу пашни 20,6 дес., сенокоса 0,6 десятины. 
Пашни въ вольномъ пользоваши. Участкомъ вдадЬють отдельно 
отъ другихъ деревень. Сено часто крадутъ киргизы. Такъ какъ, 
хотя границы и известны, но сенокосные участки находятся бли
же къ киргизскимъ кочевкамъ (въ 4 в.), чемъ, къ поселку (12 в.).. 
Переселенцы жалуются бшмъ, которые заставляют!» вознаграи;.- 
дать потерпевших!,. Сенокосы дЬлятъ ежегодно,. по числу . на
личных!, работниковъ «бойцовъ»; душевой даекъ въ среднемъ 
копСекъ 50; участки продаютъ по 1 'рублю .и по 2, только не 
пмеюнце скота. Н е пользующихся сенокосами нехъ: хозяйствъ, 
не имеющихъ душевых!, пайковъ, 33 или 24,й.0/ р. Въ 1885 году 
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общественнымъ приговоромъ была заказана роща въ 9(Ю саженъ 
длины и 30-40 саж. ширины, но она простояла только до 1840 г., 
когда пришли тамбовцы и вмйстй съ харьковцами вырубили ее.

Аренда. Н е имйюпце въ достаточномъ количеств^ скота для 
распашки новины, снимаютъ въ аренду распаханныя пустоши по 
50 коп.-1 рублю съ десятины. В ъ 1893-94 г. зимою общество 
сдало свой участокъ выгона двумъ крестьянамъ д. Шимолиной 
подъ пастбище для конскихъ табуновъ (по 500 головъ каждый) 
за 30 рублей. Изъ наличныхъ хозяйствъ арендуютъ пашню 1 
или 0,7% ; сйнокосъ 1 или 0,7°/о; пашни десятинъ земли 0,6.

Земледйл|'е. Общая площадь земли, бывшей въ обработай въ 
текущемъ году 582,9 дес. Средняя площадь запашки на 1 хо
зяйство 4,4 десят.; на 1 хозяйство, имеющее запашку, 4,7 десят. 
Число хозяйствъ, не имйющихъ запашки, 10 или 7,5% . Изъ на
личныхъ хозяйствъ обрабатывало землю своимъ скотомъ 34 или 
25,4°/0; наймомъ 23 или 17,3°/0; супрягой 06 или 49% .

Почва на участей супесчаная отъ 3 до 8 вер., по склонами, 
а иногда и на «гривахъ» подсолонки; на низкихъ же мйстахъ, 
большею частью, солонцы, подпочва—красная глина. Порядокъ 
полеводства залежно-паровой. Н а поднятыхъ новыхъ земляхъ сй- 
ютъ 4-5 лйтъ подрядъ; первыхъ два года пшеницу, въ осталь
ные ярицу или овесъ. Залежи отдыха вппя не менйе 10 лйтъ, 
обрабатываются также, какъ залоги, въ продолжены 4-5 лйтъ; 
а тй, который отдыхали менйе 10 лйтъ,— 2 года. Характерными 
признаками выдержанныхъ земель является уменынеше урожа- 
евъ, увеличешемъ сорныхъ травъ: катунь, лебеда, мелкая по
лынь, черная трава, осотъ, молотикъ, рйзунъ, повелика, сурйп- 
ка и др. Выдержанный земли не удобряются для возстановлешя 
плодородия, а бросаются на нйсколько лйтъ на отдыхъ. Перво
начальное плодород!е выдержанной почвы возетановляется черезъ 
15 лйтъ, какъ передаютъ жители поселка, поднимавппе земли, 
брошенный старожилами сосйднихъ селешй. При этомъ нельзя 
не замйтить, что даже начинаютъ, хотя и рйдко, на 4-й, 5-й годъ 
посйва парить землю. Пашутъ залогь и мягюя земли одинъ разъ 
на 4-6 лошадяхъ или 8 быкахъ, поднимая пахотный слой на 3- 
4 вер., боронятъ одинъ разъ, проходя бороной по одному мйсту 
залоговой и пустотной земли 7-8 разъ, а мягкой 4. Плуги про-
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даютъ 6 руб., сохи 4 руб., борона 1 руб., телега 4 руб. и са
ни 1 руб.

И зъ усовершенствованныхъ земледЪльческихъ орудШ въ по
селке 4 сакковскихъ плуга и одна молотилка съ коннымъ при- 
водомъ, принадлежащая старожилу. Сделана она переселенцемъ. 
Хлеба родятся xopoinie, но иногда вредятъ посеву засухи и мо
розы; такъ въ 90 г. у многихъ домохозяевъ морозъ въ посл'Ьд- 
нихъ числахъ iron я повредилъ хл£бъ, а въ 93 г.— засуха.

Скотоводство. Скотъ местной породы. Перюдъ подножнаго 
корма приблизительно съ апреля до Дмитр1ева дня (26 октября). 
Местный ц'Ьны на скотъ следующей: лошадь 20 р., волы 30 р. 
пара, корова. 12 руб. и овца до 2‘/,  руб.

ЭпизоотШ не было, но ежегодно въ поселк4. падаетъ до 50 
лошадей, преимущественно у бйдняковъ отъ замору и тяжелой 
работы.

И аличное населеше держитъ скота крупнаго 944 головы; мел
кого 300 головъ, лошадей рабочихъ въ томъ числе 455, нерабо- 
чихъ 42, воловъ рабочихъ 64, нерабочихъ 44, молочнаго скота 
дойнаго 182, недойнаго 157; хозяйствъ, не им’Ьющихъ крупнаго 
рогата го скота, 23 или 17,3°/0; хозяйствъ, не имеющих ъ лоша
дей 15 или 11,20/0; хозяйствъ безъ всякаго скота 10 или 7,50/ 0; 
въ среднемъ на наличное хозяйство приходится рабочихъ лоша
дей 3,4; рабочихъ воловъ 0,5, крупнаго рабочаго скота 2,5, вся
каго скота въ переводе на крупный 7,0.

Ра6оч!я руки въ земледЪлш. Уходятъ на л^тш я полевыя ра
боты въ сосЬдшя еелешя: Суетку, Верхъ-Суетку и др. почти 
изъ каждой семьи; некоторые живутъ въ работникахъ въ этихъ 
деревняхъ по Ц'йлымъ годамъ. Крестьяне старожилы даютъ впе- 
редъ подъ уборку сотни копенъ сЬна на готовомъ (-одержанin и 
траве 3 рубля, или 8-4 пуда хлеба; въ страду же это стоить 
5 рублей; уборка десятины хлеба въ страду стоить отъ 3 ‘/ а до 
5 руб., а при задаваши впередъ 2-21/ 2 руб. или 3-4 пуда пше
ницы. Плата работнику за л-Ьто 25 руб.; помесячно лЪтомъ муж
чине 4 руб., зимою 1 руб. 50 кон., поденщику въ страду 30- 
45 коп., зимою 10 коп.; работнице за л!>то 10 рублей, помесяч
но л^томь 2 рубля, поденщице летомъ 20 коп.
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ГлавнЪйине неземлед'Ьльческ|"е промыслы. 1 хозяйство занимает
ся плодоводствомъ, имйетъ о  фруктовыхъ деревьевъ. Промыс- 
л-овъ почти нЬтъ никакихъ. Есть табаководство, но плохо раз
вито.

К ред и тъ  и то р го в л я . Покупают!, что нужно у зайзжихъ тор
говцев!,, или въ город;!; Павлодар!» (200 вер.), туда же и сбы
вают!, продукты своего хозяйства. Провози до Павлодара зимою 
20 кон. съ пуда, лЬтомт, 12 коп., такъ какъ лътомъ ничего не 
стоить содержаше въ дорой  лошадей. Прйзжаю тъ изъ Павло
дара; же скупщики, покупаюице на мЗзстЬ.

СгЬно вообще не покупают!,, хватает!, своего, только въ прош
лом!, году пришлось купить въ д. Суеткй и Усть-Суетк!;, такъ 
какъ, во первыхъ, быль неурожай травы, а, во вторыхъ, запасы 
отъ предыдущих!, лйтъ до 3000 копенъ были уничтожены по- 
жаромъ.

Платежи и пови н н о сти . Раскладка податей производится во
лостными правлешемъ. За убылыя души платятъ сами за свое 
селение. Раскладываютъ но «бойцами» отъ 15-60 л. Казенныхъ 
податей приходится 3 руб. 74 коп. на душу, волостнаго сбора 
О'.)1/,, кои., приходскихъ (на постройку церкви въ с. Линькахъ) 
но 1 руб. 8, кол., сельскихъ 57 к., всего мтрскихъ 2 р. 64‘/ 2 к., 
а съ казенными 0 руб. 71 '/ 2 коп. Всего хозяйства,, о платежахъ 
которыхъ есть точный данный, 90; въ среднемъ на каждое при
ходится 10 руб. 51 к. Недоимки за обществоыъ числится 199 р. 
471/2 коп., изъ нихъ подати за 1892 г. 78 руб. 64 ’/ 2 коп., во
лостнаго сбора за 1891-92 года 120 руб. 83 коп. Накопилась 
недоимка за нричисленными-отсутствующими, а выплачивают'!, 
теперь наличные, хотя мно'ие изъ наличныхъ нлательщиковъ 
(полтавцы) уплатили на родин!; за 1892 г. (го;г,ъ накоплешя не
доимки) полный окладъ и причислились поел!; 1892 года.
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№ 24. Михайловсшй, Л яш ш ско й  волост и, Б арнаульского  
округа.

06щ1я свГдГшя о посблкГ. (ИЬсёлокъ-находится въ разстояши: отъ волости, школы и 
Торжка 25 вер., огь ближайшаю селешя старожила, ю  вер.; отъ ближайшей церкви и блп- 
жайшаго поселка 12 вер., отъ врачебнаго пункта юо вер., отъ судоходной рТки 225 вер., отъ 

вной р ки 120 вер.,.отъ строеваго лТса 4о вер. и дровянаго лТса .5 вер.).
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МихайловскШ поселокъ основанъ въ 1888 году.. Разечитацъ 
на 687 душъ. Во время переписи въ немъ было 813 душъ, муж- 
чинъ въ томъ числе 426, женщинъ 387, изъ нихъ непричислен- 
ныхъ 697 человгЬкъ, мужчинъ 365, женщинъ 332; всего дворовъ 
136.

Истор1я п о с е л к а . Поселокъ находится въ ровной степи, пси 
крытой ковылемъ, морковникомъ и кипцами; рощъ встречается 
довольно много, но он4 сильно вырублены переселенцами и ста
рожилами. Поселокъ лежитъ при двухъ озерахъ (между ними); 
одно изъ нихъ, Скосыхъ, съ водою для питья не пригодною, 
другое, Урюмъ, съ хорошею. Первое озеро 10 вер. въ окруж
ности, второе 20 вер. длины и 80 вер. ширины; последнее силь
но обмелело, такъ что земля промерзаетъ и водою пользуются 
изъ колодцевъ. Въ еамомъ поселке колодцы, глубиною 9-12 ар- 
шшгь, съ водою, годною только для водопоя скота, а въ колод- 
цахъ, находящихся ближе къ озеру Скосыхъ, вода хорошая, ее 
уиотребляютъ въ пищу; колодцы близъ озера глубиною 8-4 ар
шина. Поселокъ расположенъ въ две улицы, дома разбросаны; 
изъ жилищъ преобладаютъ избы, крытыя дерномъ,— много й не 
крытыхъ, и землянки.

Всего въ поселке жилыхъ построекъ 134, домовъ въ томъ 
числе 10, избъ 92, землянокъ 32; число хозяйствъ, не йм£ю- 
щихъ жилыхъ построекъ 6, 4,,°/0.

Истор|'я п о с е л к а . Поселокъ основанъ 30 семьями Полтавской 
губ., Константиноградскаго уезда, пришедшими съ ходоками въ 
1888 году, и поселившимися сначала въ деревне Верхи е-Кар- 
гатской Дурманке, где имъ не понравилось потому, что тамъ 
много овода, комаровъ и мошекъ; они реш или искать более под- 
ходяицй участокъ и крестьяне дер. Хановой, Лянинской вол., 
посоветовали имъ поселиться на свободномъ участке, на берегу 
озера Урюма. Прошеше было подано немедленно, и въ тоже ле
то отмежеванъ участокъ, на которомъ летомъ же и поселилось 
несколько семей, а въ начале сентября переехали и остальныя 
26 семей и выстроили на зиму землянки. К ъ Покрову пришли 
къ нимъ 4 ходока изъ Новоскольскаго уезда, Курской губ., и, 
по письмамъ этихъ ходоковъ, весною прибыло 70 семей. Мало 
по малу поселокъ началъ разрешаться: въ 1891 году пришло



0 ' t ' 1™ КУР™0* же губ., Карочанскаго уЬ да, и 80 семей Ба- 
лашевскаго у*зда, Саратовской суб., съ ходокомъ; въ 1894 году
“  Х0ДТ И,Ъ *® "1,,,шл0 « « е й  Полтавский губ., П ереясла^ 
скаго ТБада, лото,гъ то, ходоком ъ-14 семе* Курской губ., Пу- 
сивльскаго у&зда, и о семей Черниговской губ.

Переселенцы довольны своими положешемъ,— никто уходить 
не думаетъ. Случаем, перечислешя не было. Двй семьи изъ при- 
численныхъ живутъ въ с, Верхъ-Чулымскомъ, Карасукской вол.

1)ылъ пожарь въ 1893 году, отъ веееннихъ паловъ, сгорало 
,|,о ЧАЮ копенъ е$на и соломы. Въ минувшемъ году былъ по-

двора, причиною по-жаръ въ поеелкй, отъ которая) сгорало 2 
-кара было разведенное на двор* отъ комаров? курево?

Нъ текущ ем, году пострадало отъ градобитая до 100 деея-
тинъ хлъоа, такт, что съ десятины собрали не бол*е 15-50 пт- 
довъ. '

Пршмъ въ поселокъ не прекращена,, но принимаютъ. по npi- 
емнымъ приговорами, берутъ за приговори 5-6 рублей.

Непричисленныхъ значительно больше, ч*ыъ причисленныхъ, 
Ш  Дворовъ; права и обязанности об*ихъ группъ одинаковы: 

платятъ поборы и отбываютъ повинности тй и друпе, почему 
одинаково пользуются и угодьями. 8а право проживашя въ по
селки особой платы н’Ьтт,.

_Зем л евл ад Ъ ш е и землепользоваме. Всего въ дач* поселка 
207о4,2 десят. земли, удобной въ томи числ* 10810,7 десят., не
удобной Ю428,5; усадебной изъ нихъ 24,4 дес,, выгонной 1569,х 
десят., пахотной /044,» дес., сенокосной 1221,8 десят. Въ сред- 
немъ приходится на наличное хозяйство пашни 51,8 десят., по
коса 9,0 десят., на 1 наличную душу пашни 16,6 десят.. сеноко
са, 2,е десят.

змлепользоваше отд*льно отъ другихъ селенш. Не смотря 
на это, первое время по пргЬзд* на новое м*ето, переселенцами 
пришлось много терпеть отъ своихъ соседей-старожиловъ, кото
рые старались какъ нибудь избавиться отъ непрошенныхъ сос*- 
дей. Старожилы пускали въ ходи угрозы убить, сжечь, являлись 
цйлои юлпой выгоняп,; въ первый годъ но прибытаи, когда не-



ресел енцы, въ ожиданш своихъ доверенных!» изъ Барнаула, сто
яли въ иоле, явилась толпа человеки въ 10 крестьянъ дер. Но
во-Чулымской, вооруженная ружьями. Въ это же лйто явилось 
еще несколько человекъ изъ дер. Ново-Урюмской, одинъ изъ 
нихъ разломали печь, въ которой вся переселенческая пария 
готовила себе пищу. Старшина Ко.тпакрвъ, отарожилъ изъ де
ревни Ново-Чулымской, не только не вступился за переселен- 
цевъ и не только не приняли черт, къ охране ихъ личной бе
зопасности, но даже поддерживали творя шднся безобра31Я.

Пашни вт> вольномъ пользованш, сенокосы делятся на гла- 
зомйръ только съ мелкой травой, та мд» же, где трава хуже, круп
нее, каждый косить где вздумаётъ. Мелкой травы приходится 
по 50-100 копенъ на душу. Сенокосные пайки сдаютъ въ арен
ду обществомъ, по 1 копейке съ копны, крестьянами соседнихъ 
деревень.

Землед4л|'е. Черноземъ встречается около рощи, колковъ; на 
гривахъ (высоких!> местахъ) супесокъ, вершка .4-0 глубиною, по 
склонами гривъ подсолонки, а между гривъ солонцы. На нови 
сеютъ года 2-3 сряду, а потоми после каждого посева парятъ. 
При однорядной вспашке, на нови урожай больше, чймъ на 
старой земле на 23-30 пудовъ съ десятины; безъ удобрешя сни- 
маютъ 1-2 посева, а потоми унаваживаютъ. Поднимаютъ новь 
сохою на 4 лошадяхъ, плугомъ на 6, мякоть на 3-4; нашути 
новь одинъ рази, глубина вспашки 3-4 вершка, боронится въ
3-6 борони.

При обработке употребляют!» плуги, сохи, бороны съ дере
вянными и железными зубьями.

Молотятъ зимою по большей части лошадьми, изредка це
пами, безъ предварительной просушки хлеба въ овине; моло
тятъ ещ е каткомъ съ зубьями.

Плуги стоить 10 рублей, соха 5-7 руб., одноколка 2-3 руб., 
борона 1-17а рубля, зубья боронные 7 коп. за фунтъ (на боро
ну 16-20 штуки), коса отъ 70 коп. до Г /2 рублей., серии 25,- 
70 коп. В ъ это лйто железный изделия покупали въ Каинске 
(120 вер.), Ляниной (25 вер.), въ с. Ново-Чулымскомъ (30 вер.).

При наилучшемъ урожай въ 1894 году съ десятины пшени-



цы на залогахъ и пустошахъ снимали 60-70 пудовъ, столько же 
ярицы; овса 100 пудовъ; въ наихудшШ по урожаю годъ— 1893 
— собрали съ 'залога, пустоши и мякоти пшеницы и ярицы 10- 
20 пудовъ, овса совс^мъ не уродилось— выгорела, отъ засухи. 
Засуха была настолько сильна, что мнопе не вернули даже ф -  
мянъ. Въ текущемъ году повредило пшеницу и просо во время 
налива зерна раннимъ инеемъ.

Въ неурожайные года почти въ каждрмъ хозяйстве недоста- 
етъ хлеба. Продаютъ скотъ, домашшй скарбъ, изредка берутъ 
взаймы. Услов1я займа таковы: за 1 пудъ ярицы, взятой зимою, 
возвратить изъ новаго урожая пудовку, въ которой помещается 
1 пуд. 10 фун. Берутъ у етарожиловъ подъ уборку хлеба,—-уб
рать десятину за 4 пуда.

Общая площадь земли бывшей въ обработке въ текущемъ 
году 574,i десят., средняя площадь запашки на 1 хозяйство 4,3 
десят., на 1 хозяйство имеющее запашку 5,5 десят. Число хо- 
зяйствъ не имеющихъ посева 32,— 23,50/0; Хозяйствъ обрабаты- 
вающихъ 'землю своимъ скотомъ 50,— 41,27 0; наймомъ 27,— .19,90/ ’; 
супрягой 24 ‘-—17,6°/0.

Р э б о ф я  руки въ земледельческомъ х о з я й с т в е .  Уходятъ на л4т- 
шя полевыя работы въ соседшя деревни: Таскаеву, Верхъ-Урюм- 
скую, Ханову, Горностаевку и, др. Плата мужчине помесячно 
ле,томъ 5 руб., зимой 2 руб., поденщику въ сйнокосъ 30 коп., 
въ жатье 45 коп.; женщине въ сфнокосъ 25, въ жатье 40 кон.; 
зимой поденщику 10 коп.

Уборка десятины хлеба 3 руб., на хозяйскомъ хлебе, убор
ка сотни копенъ сена, на своемъ хлебе, 3 руб. 50 кои., на хо
зяйскомъ 3 руб. Впередъ даютъ подъ уборку сотни сена 3 руб. 
и п'удъ муки, но чаще даютъ подъ уборку хлеба— 2 рубля съ 
десятины (выкосить и связать).

С к о т о в о д с т в о . Крупный скотъ местной породы, ОВЦЫ смесь 
съ киргизской. ' Стригутъ овецъ 2-3 раза; першдъ масляницей, 
въ начале мая и въ конце августа, каждый разъ получается 
Г / 2-2 ф |нта шерсти съ овцы; летнюю шерсть продаютъ рублей 
7-8 за пудъ, остальную 4-6 руб. на месте; чаще всего прода
ютъ но мелочамъ въ своемъ же поселке: летнюю 50 коп. за
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безмйнъ, зимнюю и весеннюю 30-35 коп. (безм'Ьнъ 2 1/ 2 фунта). 
Шерсть идетъ на пимы, крестьянское сукно, рукавицы, опояски 
и т. д. Масла отъ 1 коровы получается фунтовъ 30 въ годъ; 
ц'Ьна на масло въ 1894 году была въ Ланиной 5 -5 '/, руб. пудъ, 
въ КаинскЬ 6 руб. Скотт, продаштъ на мйсшЬ скупщиками изъ 
изъ Томска и Каинска. Выгоняютъ скоп, на подножный кормъ 
еъ 15-20 апреля до 15 октября и даже долйе; лошади иногда 
ходятъ до 14 ноября. И зъ болезней былъ ящ уръ у коровъ, х 
ма.ти овцы. Ежегодно падаешь нисколько ш тукъ лошадей. Отъ 
покражъ пропадаетъ каждое л4,то 3-5 лошадей еъ подножнаго 
корма. Конокрадами являются киргизы, цыгане и бродяги. Круп- 
наго скота въ поселкй 077 штукъ, мелкого 415, въ томъ числ4. 
лошадей рабочихъ 277, не рабочихъ 42, воловъ н-Ьтъ сотеймъ, 
молочнаго скота дойнаго 191, не дойнаго 107. Хозяйствъ не 
имйющихъ крупного рогатаго скота 19,— 14,0‘7 0? безлоша, лыхъ 
7,— б,,"/», не тгЬющихъ никакого скота 4 ,— .2,»%. Въ среднем!, 
на наличное хозяйство приходится рабочихъ лошадей 2,,, молоч
наго скота 2,6, всего скота въ перевод^ на крупный о,5.

Г л а в н Е й ч л е  кеземледЪльчесюе пром ы слы . Есть 4 плотника; 
одиш, изъ нихъ работает'], помесячно, зарабатывая 10 рублей, 
другой беретъ подряды, зарабатывая 15-20 руб. въ мЕеяцъ; двое 
только что пришли и заработокъ ещ е не определился; кром'Ь 
того, одинъ столяръ и 3 колесника; одинъ изъ Колесников!, не 
работаетъ, а двое зарабатывают!, въ годъ рублей 6-12, дЕтая 
отъ 3 до 6 скатовъ колесъ, по 2 руб. скатъ; 1 печникъ, 5 са- 
пожниковъ, 1 портной, 2 пимоката, 2 кузнеца. Печникъ зараба
тываешь рублей 10-15 въ годъ. Въ поселке есть кирпичный са
рай, въ котором!, работают!, двое, вырабатывая въ -it,то до 15 
тысячи кирпичей; продаютъ отъ 75 коп. до 1 рубля за сотню, 
сапожники въ зиму зарабатываешь отъ 5 до 15 рублей, портной 
за это же время 10-12 руб. Пимокаты еъ Покрова до Рождест
ва зарабатываютъ каждый отъ 15 до 40 рублей. Пимы изъ го
товой шерсти мужсюе 80 коп., женеше 60 коп. Изъ кузнецовъ 
1 неработаетъ за неимйшемъ инструментов'],, другой зарабатыва
ешь въ годъ отъ 10 до 15 рублей.

К р е д и т ъ  и т о р г о в л я . Занимают!, небольшими суммами (отъ 3 
до 5 руб.) другъ у друга, безъ 7 0; у старожилов!, берутъ иодъ
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работу деньгами и хлгЬбонъ (см. рабоч1я руки). В ъ поселка нЪтъ 
никакихъ торговыхъ заведешй, покуиаютъ въ Ляниной (25 в.), 
Верхне-Чулымск'Ь (30 вер.), Таскаевой (12 вер.), КаинсюЬ (120 
ве-j».). Провозъ съ пуда до Каинска 0-8 коп., туда возятъ’ про
давать хлг!бъ, а с.котъ берутъ скупщики на .м:1>стгЬ.

Платеж и и повинности. Раскладка податей по числу год,ныхъ 
раоотниковъ въ возраст:!, отъ 16 до 00 лРгь по 2 руб. 47 коп. 
съ каждаго, остальную сумму разверстывают!, на скоп, и запаш- 
к \ . Раскладка производится сельскими сходомъ. Нсдоимокъ чис
лится за 4 ревизскихъ души 73 руб. об коп. (за годъ по О р. 
13 коп. съ души).

С тоим ость водворежя въ с е л е н т  н о в осел овъ . Изъ наличных!, 
хозяйства, за щпемные приговора платили 28,— 20,„"/о, средняя 
стоимость приговора на семью 6 руб. 97 коп.

№ 25. Ново-Розинскш. Ллшшской волости. Барнауль
ского округа.

06m,ia свГдКш'я о поселкК (Поселокъ находится въ разстоянш: отъ волости 6о. вер. 
огь т0ржка 20 вер., отъ ближапшаго селсюя старожиловъ 6 вер., отъ ближаншаго по
селка 40 вер., отъ церкви и школы 25 вер., отъ врачебнаго пункта 130 вер., отъ судоход
ной рКки 230 вер., отъ сплавной рКки 120 вер., отъ строеваго .rkca 70 вер., отт. дровянаго 
лКса 30 вер.).

Образовался поселокъ въ 1888 году, разечитанъ на 255 дупгг,. 
Въ моментъ переписи въ немъ было 287 душъ, мужчина, 144, 
женщинъ 143; изъ нихъ переселенцсвт, неиричнслетшыхъ 23, 
переселенцевъ с/гарожилт, 58 душъ обоего пола. Всего дворовъ 
43,— причисленныхъ 31, непричисленныхъ 3 и переселенцевъ 
старожидъ 9 дворовъ.

К р а тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  п осел ка. Ново-Розинсюй находится въ 
ровной, безлесной степи, покрытой кипцамп, изредка ковылемъ. 
Вокругъ него много озеръ и займищъ. Съ двухъ сторонъ къ 
поселку подходятъ заливы, «курьи», озера Чановъ, а съ тре
тьей стороны ])4чка Кожурла, соединяющая заливъ съ озеромъ 
Чаны. Вода въ озерЬ очень хорошая, такъ какъ въ заливъ впа- 
даютъ дв'Ь рг!,чки— «Чумышъ» и «Каргатъ». Зимою вода въ курь- 
ях!, быстро портится и къ Рождеству нромерааетъ, тоже самое 
происходит!, и съ р'Ьчкой, благодаря запорамъ, епособствующимъ
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засорение русла тиной и пескомъ. Понтом у каждый хозяина, имР- 
етъ колодецъ или часть колодца для нодопоя, а для еобственна- 
го употреблешя таютъ ледъ. Колодцы по большей части выры
ты на берегу рРчки. Всего жилыхъ иоетроёкъ въ поселке 48, 
домовъ въ томь числе о, избъ 13, землянокъ 30.

Истор|'я п о с е л к а . Старожилы говорить, что въ двухъ верстахъ 
отт. места, гдР сейчаеъ поселокъ, въ югу, на берегу залива, жи
ли кшда то на заимкР два. брата Розины, крестьяне дер. Ярко
вой, Казанской волости, Каинскаго округа; къ нимъ присели
лись еще нисколько семей,— всего составилось дворовъ 15. Ма
ло но малу веЬ эти новоселы разошлись,— кто обратно въ К а
занскую волость, кто въ дер. Вершинину; остались только бра
тья Розины, которые и прожили тутъ 50 лРтъ. Но въ конце 
концовъ ушли и они, испугавшись заводекихъ работъ, когда въ 
1871 • году часть деревень Юдинской и Казанской волостей, рас- 
ноложенныхъ близъ озера Чаны, перешла въ ведомство Алтай- 
скаго Горнаго округа. После ухода Розиныхъ, въ 1872 году 
нрипгло 5 семей изъ разныхъ деревень Лянинской вол. и нача
ли еРять хл 1.6т. на распаханныхъ Розиными земляхъ. Причиной 
переселения этихъ семей было желаше жить вдали отт. дорогъ, 
небольшой группой, а также и въ виру болынихъ у дебет вт. для 
скотоводства. Эти переселенцы начали хлопотать объ отводе 
участка главнымъ образомъ потому, что крестьяне дер. Богати- 
хи стали стрелять ихъ сенокосами и даже вырубать ближайппе 
леса. Участокт, былъ отмежеванъ въ 1888 году. Еще за годъ 
до отмежевашя пришло 4 семьи изъ дер. Беловой, Казанской 
вол., и (> семей изъ д. Рорноеталихи, Ьшинской волости. Вт, 
1892 году пришло еъ ходокомъ около 40 семей Гадячскаго уез
да, Полтавской губ.; благодаря ходатайству этого ходока, они 
были причислены раньше. В ъ 1893 году оттуда же пришло еще 
3 семьи, шедпне сначала въ Покровскую волость; эти семьи за
шли сначала просто такт,, къ земляк гмъ, а потомъ и остались 
здесь— о,1,инъ выдали, въ поселокъ замужъ дочь, у другого не 
было средствъ идти дальше, а трети’! не хотРлъ уходить безъ 
товарищей.

Перечислилось 2 семьи—одна въ л,. Богатиху, Лянинской в., 
другая въ е. Чулымское, Карасукской вол., вслРдстые недостат-
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ка л1,са; глава одной изъ иихъ плртнакъ и столяръ. Изъ при- 
численныхъ нисколько семей живутъ въ другихъ деревняхъ: 9 
семей въ нос. Утичьемъ, 2 въ с. Чулымскомъ, 9 семей въ дер. 
Хановой, Лянинской вол. За ними числится недоимки вмШстй съ 
:прскимъ сборомъ около 40 рублей.

Уходить не собираются ни кто, хотя вс!> жалуются на край
ни! недостатокъ лйса. Почти каждый годъ горятъ «займища», 
(тундроватая почва) и «лиги» пос.гй весеннихъ паловъ, такт, что 
приходится ихъ опахивать и окапывать. Въ 1890 году выбило 
градомъ до 80 десяти нт, \л  1.6а почти начисто, а въ 1894 году 
градомъ повредило .всходы, а въ иоселкй выбило вей окна, рас
положенный на сТЛЮр'Ь.

Всего непричжсленныхъ въ поселкй 8 двора; причислеше 
продолжается; за пользоваше угодьями съ непрнчисленныхъ толь
ко въ текущему году начали брать по 1 рублю съ семьи; нату
ральных!, повинностей они не отбыгаютъ. За право проживанш 
въ иоселкй платить «иолЬтки» 3 хозяйства, 7,0У1:; въ среднемъ 
приход,ится на хозяйство 4 руб.

ЗзмлевладЪше и зешепользоваше. Удобной земли въ дачй 
поселка 8881,7 дес., неудобной 2274,», всего 6106,7 дес.; усадеб
ной вт, томъ чиелй 7,, дееят., выгонной 1478,3 десят., пахотной 
1188,;, сенокосной 1043,1 дес.; вт, среднемъ на 1 наличное хо
зяйство приходится пашни 58 дес., ейнокоса (>,6 дес.; на 1 на
личную душу пашни 18,i десят., ейлокоса 2,г десят.

Владйютъ землей обособленно. Выли споры до отмежевашя 
участка съ крестьян, дер. Богатихи, но послй отмежевашя пре
кратились. Пашни въ вольномъ пользовании Сйнокосные участ
ки дй.тятъ на глазомйръ, участки съ лучшею травою «съ накид
кой», т. е. отдаютъ той групггй или десятку, которая берета, 
данный учаетокъ за большее количество душъ; въ среднемъ при
ходится на душу отъ 800 до 1000 копенъ и болйе; много тра
пы остается не выкошенной, такт, какъ н!,тъ покупателей на 
участки. Изъ налнчныхъ хозяйхтвъ не имЬютъ душевыхт, ейно- 
косныхъ найковъ 2,— 7 ,,7 0? не ноль: уютен покосами 1,—2,8°/0.

Аренда. Покосы арендуютъ 8 хозяйства 7,7л,-

Землед4л1е. Пахотный слой на гривахъ сунесокч,, толщиною



6-8 верш., на склонахъ гривъ подсолонокъ, между гривъ, на 
низкихъ лгЬстахъ почва тундроватая, подсолонки местами встре
чаются и на гривахъ. Система полеводства залежно-паровая. 
Первые два года сЬюте пшеницу, на третш годъ овесъ, а за- 
гЬмъ после каждаго посева оставляютъ на годъ подъ паромъ; 
на парахъ сеютъ пшеницу, ярицу и овесъ; овесъ на жнивш сй- 
ютъ редко, потому что въ случае засухи, онъ совершенно тамъ 
погибаетъ. Можно сеять более 20 летъ на одномъ месте, если 
землю парить. Земле даютъ пустовать 3-4 года, потомъ снима- 
ютъ 5 хлебова., съ промежутками въ 1 годъ после каждаго по
сева. До полна го возстановленгя, по мненио крестьянъ, земля 
должна пролежать летъ 50-60. Съ залога снимаютъ 3 ’/ 2 овина, 
но 30-35 пудовъ съ каждаго, съ залежи столько же овиновъ, но 
по 20-25 пудовъ съ овина. При тройной вспашке сорныхъ травъ 
меньше; появлеше ихъ стоить въ зависимости и отъ своевремен
ности вспашки (пашутъ въ Петровки и Госпожинки,— понь, ав
густе). И зъ сорныхъ травъ бывайте: полынь, горчица, осотъ, 
лебеда, просянка (л и ст  хвоста,), жабрей, кипрей, рЬзунъ, берез
ка, конопля, куколь, рыжикъ, катунь. Пашутъ на 3-4 лошадяхъ, 
новину и пары по 2 раза, глубиною 2-4 вершка; новину и парь 
боронятъ по 2 раза, первую въ 7-9 боронъ, последшй въ 4-6. 
Оруддя обработки: сохи, два плуга, бороны съ железными зубья
ми, одинъ деревянный катокъ, которымъ укатывайте поле, что
бы потомъ было удобнее косить. РоссШеше переселенцы плуга
ми не паш утъ, потому что послрдше требуютъ большаго коли
чества рабочихъ силъ. Молотить чаще лошадьми. Соха стоить 
5-7 руб., борона отъ 80 коп. до 11 / 2 руб., сошникъ 2-3‘Д руб., 
боронные зубья 7 коп. фунтъ (на борону нужно 12-15 фунт.), 
серпы 25-50 коп., косы отъ 70 коп. до Г / 2 руб. Покупаютъ въ 
Ляниномъ, Чумашкахъ, Каинске, иногда привозятъ торговцы. 
При наилучшемъ урожае сборъ съ десятины пшеницы и ярицы 
достигаете 100-120 пудовъ, овса 150 пудовъ (въ 1892 г.). Въ 
1893 году, въ годъ плохаго урожая, пшеницы собирали 20-30 
пудовъ съ десятины, а ярицы мнопе не вернули и семянъ, ов
са 10-30 пуд.; местами, всл^дутчие засухи, овсы и совсемъ не 
взошли. Одинъ креетьянинъ сеялъ въ течеши 7 летъ пшеницу- 
кубанку безъ обновлешя и зерно измельчало. Резкихъ пониже- 
шй урожайности не замечается, хотя крестьяне говорите, что

I 4 I___
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почва стала выдерживаться; засухи стали чаще ст> гкхъ порч,, 
какъ вырубили лйса, сильными ветрами сносить верхшй слой 
земли и обнажаетъ зерна, который (благодаря атому уничтожают
ся птицами, такт, что приходится подсовать. Засухи были въ 
1888, 189.1 и 93 г.г.; позднимъ посЬвамъ нер'1'>д,ко вредятт, иней, 
иногда градъ, утки.

До новаго урожая не хватает'!, своего хлЬба 30 семьямъ, а 
въ неурожай гораздо большему числу семей приходится прода
вать скотт,, брать деньги впередт, подл, работу, изредка взаймы.

Общая площадь земли, бывшей въ обработай въ текущем-;, 
году 3(50,8 десятинъ, среддгяя площадд, запашки на наличное хо
зяйство 8,4 десятинъ, на хозяйство ет> запашкой 9,г, десятинъ. 
Число хозяйствъ безт, посйва 5,— 11 ,в°/0; хозяйства,, обрабаты
вающих'.!, землю своими, скотомъ 17,-—39,5°/0, наймо.мъ 8,— 18,6и/ 0, 
супря гой 13,— 30,2°/0.

Рабоч1я руки въ земледйлш. Нанимаются па работу въ д,ер. 
Оизовку, Таскаеву, Долгоозерную, Оарыбалыкт, и др. Киргизы 
косятъ 3-31 /2 рубля за сотню копенъ, иногда къ ц!,п!> проба,- 
вляетая ‘/а кирпича • чаю и иудъ муки, а на дв-!, сотни баранъ. 
Впередъ плата дается на такихъ же условшхт,. Подт, уборку де
сятины хлйба даютъ 2 рубля на хозяйскомъ хлйбй, поденно 16- 
20 кон. Годовому работнику нлатятъ рублей 30-40, плата часто 
выдается готовыми, нлатьемъ: шуба 3-4 руб., зипунъ 2-3 руб., 
1 пара бродней 2 руб., пимы 21 /2 руб., дв!, пары рукавицъ 1 р., 
«варежки» (вязаные рукавицы) 16-20 коп., иногда шапка 60 к., 
картузъ 26 коп., опояска 30 коп. и изредка «чембары» 40-60 к. 
Шуба и зипунъ въ одинт, год,и, не изнашиваются, остаются на 
другой. За .гЬто мужчин-!, нлатятъ 26 руб., помесячно работни
ку лйто.мъ Г)1 /2 руб., зимой 2 */2 руб., поденщику въ сйнокосъ 
30 коп., въ я;атъе 60 коп., зимой 16 коп.: женщин-!  помесячно 
зимой 80 коп., лйтомъ въ сйнокооъ 26 кон., въ жатье 36 коп. 
Киргизы нанимаются по большей части косить, иногда копать 
колодцы. Ихъ предпочитают-!, крестьянами, при найм-!, потому 
что они вынослив-!,е и добросовйстнйе.

С к о т о в о д с т в о . Л отад .11 и коровы обыкновенной м!,сгнои поро
ды, овцы помйсь съ киргизской. Стригу тъ овецт, 2-3 раза въ 
годъ, каждый разъ получается 1 ‘/2-2 фунта шерсти съ овцы;
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летнюю шерсть нродаютъ 7-Н руб. за пудъ, остальную 4-С) руб., 
въ розницу 30 коп. за безмену» (21 / 2 фунта). Масла отъ одной 
коровы получается отъ 30 фун. до иуда, ц'Ьна его 5-Г> j>уб. пудъ 
вт. разныхъ м'Ьстахъ: на ярмарка,хт. въ с. Лянинскомъ и въ Ка- 
инске () руб., въ Юдиномъ, Кузминекомъ, Чумашкахъ дешевле 
Скотт, покупают'!, на месте каннсюе прасолы.

Скотъ выгоняютт. на подножный кормъ какт, только сойдетъ 
сггЬгт., съ 15-20 апреля до .15 октября, смотря по тому, когда 
выпадетъ снгЬгъ. . [ошади ходять до 14 ноября. Изредка пада- 
етъ отъ сибирской язвы 2-3 лошади. За все время: украдено бы
ло 4 лошади.

Всего крупна го скота въ поселке 583, мелкого 282 штуки; 
въ томъ числе лошадей рабочихъ 182, не рабочихъ 86, молоч- 
наго скота дойна го 155, не дойна го 100, хозяйствъ не имею- 
щихъ круинаго рогатаго скота 2,— 4 ,0"/0; безлошадныхъ и безъ 
всякого скота нетъ. Вт. среднемъ на наличное хозяйство прихо
дится лошадей рабочихъ 4,.., мелочна го скота круинаго 7,3, все
го скота вт. перевод,4. на крупный 14,7.

Главнейшие неземледельчесюе промыслы. Въ поселке есть 2 
бондаря, 1 мельникъ и столяръ, 1 кузнецъ, 3 сапожника, 2 порт- 
ныхъ. Бондари работатотъ мало, одинъ изъ нихъ занимается 
свои.мъ ]>емеслрмъ «.между дйломъ», другой больше чинить ста
рую, че.мъ ,т,елаеть новую посуду; мельникъ, онъ же и столяръ; 
зарабатываетъ дома и въ окрестныхъ дерёвняхъ рублей 100 вт. 
годъ; кузнецъ, не имея ве1'.хт. необходи.мыхъ инструментовъ, за
рабатываетъ вт. зиму рублей 5. Изъ сапожниковъ только одинт. 
работаетъ на другихъ, зарабатывая тоже рублей 5, а двое ос
тальных'!. работают!, только для себя. Портные вт. зиму дома и 
въ соседних'!, поселка,хъ зарабатывают’'!. 20-25 рублей.

Сугцествуетъ еще рыбный промыселъ. Двгй артели, человеку, 
по 8-40 имеютъ по брод,нику, которыми весной ловятъ рыбу для 
собственна,го унотреблешя. 5-0 домохозяев^ имеютъ по 8-10 се
тей, которыми за весну добываютъ рыбы рублей на 10-20. На 
речке Кожтрле, соединяющей курью съ озеромъ Чанами, на 
протяженш 8 верстт. устроено 4 запора, вследсиме чего речка 
мелеетъ и промерзаетъ, а потому рыба въ ней, а также и въ



44

залйвй, погибаетъ сотнями пудовъ. Рыбный промыселъ могъ бы 
развиться, такъ какъ озеро Чаны богато рыбой.

Плодоводствомъ занимается 1 хозяйство, им'Ьегь 8 плодовыхъ 
дерева.

К р е д и тъ  и то р го в л я . Берутъ, какъ было сказано выше, поди 
работу. Занимаютъ изрйдка рубля по 3-5 другъ у друга, безъ 
7о- Мйста покупки и продажи: д. Долгоозерная (40 вер.), Ка- 
инскаго окр., с. Таскаево (43 вер.)— (Екатерининская ярмарка), 
Лянино (70 вер.), с. Чумашки (20 вер.), Каинскъ (120 вер.); 
провозъ до Каинска 6-7 коп. съ пуда.

Платеж и и п ови н н ости . Окладные листы разсылаются волостью 
по обществами. Убылыя души разверстываются по деревнями. 
Сборы раскладываютъ по имуществу: на коровъ и лошадей по 
10 коп. съ головы и столько же съ десятины посйва; остальную 
сумму по годными душами: съ 16 до 55 лйти по 2 1 /2 рубля, 
свыше 55 лйтъ по 2 рубля, послйдше освобождены отъ побо- 
ровъ: мостовыхъ, дорожныхн и на гоньбу. Недоимки за находя
щимися въ отлучкй 40 рублей. Число хозяйствъ, о платежами 
которыхъ есть точныя данныя 40. Приходится въ среднемъ пла
тежей на наличное хозяйство 11 руб. 88 коп.

С то и м о с ть  водворешя въ селеши н о в о с е л о въ . Изъ наличныхъ 
хозяйствъ за щлемный приговори платило 4,—9,я°/0. Средняя 
стоимость приговора съ семьи 7 руб. 32 коп.

№ 26. Пос. Ирбизино, Лжинской волос., Барнаульского 
округа.

Обш)я CBlfltHiH о поселке (Поселокъ находится въ разстоянш отъ волостнаго правле- 
шя 3 5 вер., отъ Торжка и церкви 25 вер., отъ фельдшерскаго пункта 50 вер., отъ старо- 
жильскаго селетя 15 вер., отъ ближайшаго поселка 8 вер., отъ сплавной ргЬки 200 вер.  ̂
отъ лиши Западно-Сибирской жел. дороги 140 вер., отъ лЬса строеваго 15 вер., дровяна- 
го 5 вер.).

Поселокъ Ирбизино образовать въ 1889 году, предназначенъ 
на 427 души. Во время переписи (7 января 1895 года) въ немъ 
было 91 хозяйство, съ населен1емъ въ 531 человйкъ обоего по
ла, изъ нихъ наибольшую группу составляли переселенцы не_ 
причисленные, а именно: 79 хозяйствъ, съ 441 душ. обоего по
ла— 237 мужчинъ и 204 женщины, затймъ 11 хозяйствъ причис-
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ленныхъ, съ То душами—4<> мужчинъ, 29 женщинъ и 1 хозяй
ство переселенцев!) старожилъ, съ 15 душами—-9 мужчинъ и (> 
женщинт..

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о с е л к а . Местность участка—ковыль- 
но-кипцевая степъ, поросшая березовыми рощами, такъ называе
мыми «колками», которые уже сильно вырублены осевшими но
воселами; между гривъ, по низкимъ местами встречаются займи
ща, болота и озера съ пресной водой. Поселокъ вытянулся въ 
одну улицу, по склону гривы, около оз. Ирбизино, изъ которо
го жители поселка пользуются водою только въ летнее время, 
такъ какъ вода въ немъ въ зимнюю пору, какъ говорятъ кре
стьяне, «задыхается» и они для воды копаютъ на озере ледъ и 
таютъ его въ кадкахъ; берутъ воду также изъ колодцевъ, выры- 
тыхъ иногда 2-3 домохозяевами въ складчину, въ оградахъ, око
ло озера и на гриве (въ разстоянш одной версты отъ поселка), 
глубиною 7-10 аршинъ. Вода въ колодцахъ по качеству различ
ная: въ колодцахъ, расположенных!, въ оградахъ—солоноватая 
и совершенно непригодная въ пищу, тогда какъ въ колодцахъ 
на берегу озера и на гриве пресная, но лучшая изъ нихъ въ 
колодцахъ на гривахъ.

Внешний видгь поселка крайне не привлекательный, произ
водить тяжелое, гнетущее впечатлеше. Ж илыя постройки со
стоят!, изъ березовыхъ избъ и землянокъ; избы редко встреча
ются крыгыя, и то лишь соломой, камышемъ и земляными плас
тами; постройки съ обширными огородами, но съ убогими, раз
валившимися скотными дворами,—редки, далеко отстоять другт» 
отт, друга по двумь сторонами улицы; ограды безъ изгородей, 
не смотря на близость и сравнительное изобшпе леса. Нищ ета 
и вечная спутница ея, грязь, видны повсюду. В ъ избахъ и зем
лянках!,, где, въ большинстве случаев!,, телята, ягнята и поро
сята помещаются вместе съ людьми, тесно, страшно грязно, 
душно, сыро, а не редко- и темно. Всего жилыхъ пос-троекъ въ 
поселке 89, изъ нихъ домовъ пятистенныхъ 13, избъ 45 и зем- 
лянокъ 31; число семейства,, не имеющих!, своихъ жилыхъ по- 
С-1 роекь, 1, 1 ,7 /„.

ИCTopia поселка. Участокъ была, отмежевана, летома, 1889 го
да, по распоряжении Главнаго Управлешя Алтайскаго округа,
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волйдеттае ходатайства переселенцев!,— т|>ехъ семей Корочанска-
го уйзда, Курской губ., и 7 семей Воеводской и Тепловской во
лостей, Сарачанскаго уйзда, Пензенской губ., зимовавших!, въ
д. Бйлянихй, Лянинской волости, и узнавшихъ отъ старожиловъ 
о пустолежащихъ земляхъ около озера Ирбизина. Куряне въ 
ото же лйто выселились на отведенный участокъ, купивъ у ста
рожиловъ избы, а переселенцы Саранскаго уйзда, имйвийе избы 
съ усадьбами и кой-какимъ хозяйством!), остались зимовать въ 
Бйлянихй. Н а следующее лйто и они вмйстй съ 30 семьями 
КорОчанскаго уйзда поселились на участий. Въ 1891 году при
шло по иисьмамъ еще 20 семей Саранскаго уйзда, въ 92 году 
съ ходокомь —61 семья Хорольскаго, Миргородскаго и Кремен- 
чугскаго уйздовъ, Полтавской губ., и въ 1893 году, также съ 
ходокомъ, пришло 25 семей Суражскаго уйзда, Черниговской 
губ., 2 семьи Хорольскаго уйзда, одна— Сарапульскаго и одна 
семья старожилов!, изъ с. Чернокурьинскаго, Лянинской вол.

Осйвипе переселенцы покупали хлйбъ какъ на продоволь- 
ств!е, такъ и на сймена у старожиловъ ближайшихъ селенШ по 
существующимъ цйнамъ. Из'ь группы причисленных!, не было 
случая, чтобы кто нибудь перечислился въ другое общество и 
лишь одна семья изъ перечисленных!, сюда, представитель ко
торой быль отъ партш ходокомъ, не пришла изъ России; затймъ 
5 семей проживают!, въ разных!, селешяхъ Б1йскаго и Барна
ульская округовъ, и общество платить за нихъ вей подати и 
повинности.

Переселенцы, невидимому, довольны евоимъ мйстожитель- 
ствомъ и никто не думаетъ уходить, не смотря на то, что мно
гими изъ нихъ не мало пришлось пережить горя и несчастий. 
Въ высшей степени сурово и неиривйтно ихъ встретила Си
бирь. Н е говоря о спорахъ съ старожилами и тйхъ бйдстчяяхъ, 
которыми обыкновенно с.опровождается поселеше на новыхъ мйе- 
тахъ, перечисяимъ несчастья, обрушивпияся на переселенцев!, 
въ 1893-94 г.г.

Прежде всего у ирбизинцевъ въ августй 93 года сгорйло до 
2 тысячи копенъ ейна отъ иолеваго пожара, почему мнопе пе
реселенцы, лишившись всего запаса ейна, были вынуждены по
купать его, а также и хлйбъ, въ селешяхъ старожиловъ, ирода-



вая кос что im> своего, ещ е нс окрепшаго хозяйства, или за
бирая иодъ л'йчтйя полевые работы, разумеется, по понижен- 
нымт» ценамъ сравнительно съ существующими въ страду. По
мимо уномянутыхъ убытковъ, пожарь несколько новрсдилъ и 
сенокосы: высохшая тундроватая почва выгорела местами, обра
зована» ямы, до 1 аршина глубиною.

.Материальная необезнеченность, убогая обстановка съ невоз
можными санитарными услов1ямп, недостатокъ во время засухи 
воды и, наконедъ, въ высшей степени плохое питаше вслед- 
ствае чстырехлетнято неурожая въ связи съ бывшей въ Барна- 
ульскомъ окр. холерой, когда, полицейстае агенты, заводя въ де- 
ревняхъ образцовую чистоту, подъ строгой ответственности) вос
прещали садить картофель, огурцы, капусту и др. огородные 
овощи, которые соетавляютъ громадное подспорье въ продоволь
ствие особенно недостаточныхъ переселенцевъ, не именнцихъ мяс
ной и вообще горячей пищи,— все это, безъ всякаго сомнешя, 
составляешь благшц'яятиую почву для эпидемических'!» болезней. 
Цинга, частью тифъ и др. болезни появились въ Ирбизине, но 
оффищальнымъ сведешямъ, съ лета 93 года. Цынга и тифъ, 
евивнпе себе здесь прочное гнездо, постепенно развились и съ 
конца зимы приняли чрезвычайно ш ироте размеры. Население, 
брошенное на произвола» судьбы, пало духомъ, и носелокъ въ 
это время представлял'!» потрясающую картину. Едва-ли не въ 
каждой семье были больные, встречались и такая семьи, где.не 
было ни одного здорового человека. Больные лежали въ воню- 
чихъ хатахъ, безъ ухода и .медицинской помощи. Нетт» ничего 
удивительнаго, что при такихъ услогяяхъ смертность была гро
мадная, вымирали целый семьи: въ (‘>4 дворахт>, бывшихъ въ то 
время въ поселке, умерло съ лета 93 года по май 94 года 64 
человека, не считая 4 человека», умершихъ изъ 27 семей, при- 
ш едшихъ летомъ 94 года, и совершенно вымерших!» семей, ко
торый не были регистрированы. Умирали преимущественно пе
реселенцы, пришедыпе изъ Полтавской губ. На основанш запоз- 
далыхъ скЬдешй сельскаго старосты, волостное правлеше донес
ло кому следуетт» о появлении болезни, когда эпидщпя приняла 
уже угрожающее размеры; результатом':» этого было то, что уча
стковый фельдшеръ Лоскутовъ щйехалъ въ носелокъ, осмотрели 
несколько человеки больныхъ и въ у т е ш е т е  сказали, что онъ
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помочь имъ не можетт», потому что у него положительно нйтъ 
никакихъ лекаретвъ.

Болезнь безпрепятетиенно распространялась, и волостное 
правлеше, доставляя чиновнику но крестьянским'/» дйламъ II 
участка Барнаульекаго округа, вслйдеттйе его же предписашя, 
последовавшего по распоряжение Томской Казенной Палаты отъ 
<) марта 94 года за № ()28, подробный списокъ объ экономичес
ком!» положеши каждой семьи отдельно, нуждающейся въ помо
щи, докладывает!» ему и о ход!» болезни, настаивая на неот
ложной необходимости денежной ссуды и медицинской помощи. 
Большую услугу въ этомъ случай оказалъ волостной писарь За
харов!», собравши! для ирбизинцевъ 12 рублей между своими 
знакомыми и купившШ для нихъ разныхъ простыхъ средств!». 
Эта неожиданная помощь обод,рила бйдняковъ, уже потерявших!» 
было надежду на чье либо участте. Постепенно, ст> наступле- 
шемъ тепла го времени, эпидешя ослабела сама собой.

Причислеше къ поселку производится по разрйшительному 
свидетельству Главнаго Управлешя Алтайскаго округа и но npi- 
емнымъ приговорамъ, которые берутся преимущественно тйми 
изъ переселенцевъ, у которыхъ не было на рукахъ увольни
тельных!» приговоров!» И приходных!» СВИДЙТСЛ ЬСТВЪ.

Во время переписи (7 января 95 г.) въ поселяй Ирбизино 
было 91 хозяйство, изъ нихъ 80 неиричисленныхъ. Непричис- 
ленные пользуются всймн угодьями наравне съ причисленными, 
за что и платятъ въ одинаковом!» съ ними размйрй вей денеж
ные сборы и отбывают!» натуральный повинности: ставятъ оче- 
редныя междудворныя подводы, служатъ десятниками, йздятъ на 
опалку лйсовъ, ставятъ по дорогами вйхи и, наконец!», платятъ 
церковные поборы и на ремонтъ церкви и содержите просфир- 
-ни. Н е платятъ никакихъ поборовъ пришедшие послй расклад
ки, или неимйюице никакого хозяйства. Бпслнй естественно, 
что при существующих!» услов1яхъ, между причисленными и не- 
причисленными нйтъ никакихъ недоразумйшй, тймъ 6o.it,о что 
непричисленные уже возбудили ходатайство о причислеши, или 
же собираются возбудить.

Изъ наличных!» хозяйств!» платятъ за право проживашя въ 
поселкй «полйтки» 75,— 84,t°/0, въ среднем!» на семью прихо
дится 2 руб. 30 кон.
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Зем л евл ад йш е и зем л е п о л ь з о ва ш е . Участкомъ ирбизинцы поль
зуются совершенно отдельно отъ другихи селешй. Старожилы 
сибиряки, привыкшие къ земельному простору, всегда встреча- 
ютъ переселенцевъ крайне враждебно и не безъ щютеста усту- 
паютъ т'1'. земли, которыми они пользовались, или который да
же только считались принадлежащими имъ до образовашя участ
ка; ссора, брань, драки, повреждеше земледРльческихъ оруддй» 
иосЬбовт,— вотъ постоянные спутники зтихъ недоразумений, до- 
ходящихь иногда до разбирательства волостными судомт» и уго
ловного щлесл'Ьдрвашя. Ирбизинцы сели на землю при болйе 
благощиятныхъ услов1яхъ (вымежеванный вдали отъ селений учас~ 
токъ, нс особенно ограничиваетъ надйлы старожиловъ, такъ какъ 
въ окрестности до сихъ порт, довольно земли такт. наз. «казен
ной», о прир'Ьзкй. изъ которой кт> своему участку предполагали 
ходатайствовать ирбизинцы), но тД.ми не менРе не обошлось безъ 
частных'!, столкновений. Состоятельный крестьянин!. ДмитрШ Яд- 
рышниковъ, не желая уступить жнивы до отмежевашя принад
лежавшей ему, стали распространять угрожавшие слухи, но ко
гда все это оказалось безиолезными, то они нисколько не по
ст:!',снялся побить, въ компанш Си братомн, киргизской нагайкой 
одного изи новоселовъ Прокошя Барцева. Б а р ц ст , никому не 
я,-а лова лея, каки въ подобных'!, случаяхъ обыкновенно и иосту- 
паюти переселенцы, предполагая, что имъ не возможно’ добить
ся правосудия на волостноми суд;!, со старожилом’!., а тйми болйе 
такими богатыми, какъ Ядрышниковн.

Вт. виду того, что участокт, еще не заполнен!,, земель, при
годных'!, для пашни, много, а земледДжпе, благодаря случайными 
иеблагопргятнымн услогяямъ (засухй и появлении кобылки) не 
развивается, а наоборотъ, по словами жителей поселка, площадь 
поейвови уменьшилась за нослйдгнй год,и; вей пахотныя земли 
находятся въ вольномъ иользованш, тогда какъ сйнокосы около 
озеръ и но «лигами» делятся ежегодно по !'Од,нымт. душами на 
глазомйри, си перваго года образовашя поселка.

Распаханный земли ви аренду7 снимаютъ редко, но душевые 
сенокосные пайки сдаются тЬми новоселами, у которыхъ или 
мало скота, или же въ семье несколько души годных!, работай" 
кови, имеющих!? пайки; еда ютъ главнымъ образомъ вновь при"
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бывпщмъ переселенцамъ, не приннмающиыъ учаспя въ плате
жах!, денежных!, оборовъ и, следовательно, не пользующимся 
земельным!, наделомъ. Сдаются въ аренду пайки по 1 рублю 
много н о ' 2 руб. наекъ.

Изъ числа наличиыхъ хозяйств!, арендуют!, пашни 2 хозяй
ства,— 2,6%, сенокоса 6 ,—6,в% ; на I арендующее пашню хо
зяйство приходится 2 десятины.

ЗемледЪл1е. Почвенный слой состоитъ преимущественно изъ 
супеска, толщиною 5-6 вершковъ, по склонам!, г]швъ нодсолоп- 
ки, на гривахъ, около березовыхъ колко въ, встречается и чер
нозем!,; при этомъ только нужно заметить, что на гривахъ же 
встречаются небольшие круги подсолонко въ, где въ засухи хлеба, 
быстро выгораетъ.

Полеводство переселенцев!, тоже, что и у старожилов!,, за
лежное и паровое. Н а поднятой новине снимают!, 2 хлеба, съ 
чернозема близь колковъ 3, а съ залежи 1-2; съ понижением!, 
урожаевъ и одновременным!, появяешемъ сорныхъ травъ: полы
ни, горчицы, осота, лебеды, жабрея, кипрея, рйзуна, березки, 
рыжика, сурепицы, катуни и др. начинают!, парить после каж- 
даго посева и потомъ оставляют!, на несколько л’Ьп. отдыхать. 
Сколько летт. можно пахать съ паромъ и сколько давать отды- 
хать земле, переселенцы, какъ недавно иоселивппеся и не зна
комые съ- местными условгями, не знаютъ. На новыхъ землях!, 
хлебъ родится нримолотнее, зерно- полнее и мука значительно 
белее, чемъ на мягкихъ земляхъ.

Залогъ, залежь и пары пашутъ на 3-4, а иногда и 5 лопга- 
дяхъ два раза, глубиною 2-4 вершка, боронят!, 1 раза,, изредка 
2 раза, новь въ 20 боронъ, а пары въ 6. Для обработки земли 
нодъ посев!, употребляются сохи и деревянный бороны, съ же
лезными зубьями; кроме, того въ поселке есть 20 плуговъ (одинъ 
изъ нихъ сакковскШ). Молотятъ цепами и лошадьми. Плугъ сто
ить 7-10 рублей, соха колесянка 5-7 рублей, борона 1-2 рубля, 
сошникъ железный 2- 3 '/2 руб., боронные зубья 7-9 коп. за фун. 
(на борону 12-16 штуке), косы отт, 70 коп. до V / 2 руб., серпы 
25-50 коп. В се железный части покупаются на Покровской яр
марке въ с. Курьинскомъ (25 вер.), въ с. Лянинекомъ (35 вер.), 
а иногда етранствуюице торговцы привозятъ въ носелокъ.



Изъ бо.тЬе твердыхъ сортовъ пшеницы ебютъ болотурку, си- 
п('колоску и голоколоску, который не болйе какъ черезъ 2 года 
перерождаются; въ такихъ случаяхъ переселенцы мйняютъ се
мена.

Развипе земледЕшя на первыхъ порахъ затормозилось 4 го
дами сряду неу.рожаевъ: первый годъ была засуха, посл^дше- же 
три года (90-93) иоеЬвы уничтожала кобылка. КромгЬ того, въ 
92 году х.т'Ьба повредила такъ назыв. «медовая», вредная роса.

Велйдств1е крайне ограниченныхъ посЬвовъ, ирбизинцы не 
только обходятся безъ посторонней помощи, но даже очень мно- 
пе уходятъ на страду въ окрестныя етарожильстя селетя: Ко- 
чегорку, Кукарку, Палицкую и др. Задаванье денегч» п о д ъ л й т- 
1пя полевыя работы практикуется, но задаютъ только исключи
тельно старожилы; иодъ десятину задаютъ 2-3 рубля, подъ сот
ню копенъ etna 2 рубля, тогда какъ уборка сотни въ с/Ьиокосъ 
стоить на хозяйскомъ, кромй того, годержанш 3 1/ 2-4 руб,, а убор
ка десятины хлйба 3-4 рубля, тоже на готовомъ содержант. Вотъ 
цйны въ ближайщихъ селешяхъ старожиловъ: годовому работни
ку съ его илатьемъ, на готовомъ содержание платятъ 25-30 р.? 
за л4то мужчинЕ 20 руб., женщин^ 7 руб., помесячно лЬтомъ 
работнику 5 руб., работниц:!, не дороже 2 руб., зимою мужчинй 
2*/а руб., женщин!» 50 кои.; поденыцику въ с/Ьнокосъ 35 коп., 
поденьщиц:!. 18 коп., въ страду поденыцику 45 коп., поденыци- 
цгЬ 35 коп.

Общая площадь земли, бывшей въ обработка,— 335,2 десяти 
Средняя площадь запашки на наличное хозяйство 3,7 десят., на 
хозяйство имеющее запашку 5,3 дес.; хозяйства, не имйющихъ 
поейва 28,— 30,8°/0; изъ наличныхъ хозяйств!, обрабатывало зем
лю своимъ скотомъ 33,— 3(),8% ; наймом], 20,— 22,0°/0; супрягой 
15,— 10,5°/о-

Скотоводство. Окотъ мелкий, местной породы, пасется на под- 
ьожномъ корму приблизительно съ 23 апреля до половины ок
тября и долйе, смотря по тому, какъ выпадетъ снйгь. Эпизоотий 
не было; появлялась въ 92 году оспа на овцахъ и ящуръ на 
.тошадяхъ, но упадка не было. Убытки отъ конокрадства не ве
лики, но все же пропадаетъ ежегодно съ подножнаго корма- не 
меггЬе пяти лошадей; въ 93 г. потерялось 10 лошадей. Ерадутт,
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лошадей, говорить, киргизы и ссыльные Каинскаго округа. Це~ 
ны на скотъ следую]идя: лошадь 1о руб., корова до 12 руб., ов
ца 1 руб. 80 коп.

Наличное населеше держитъ скота крупна го 580 гол., 
каго - ‘Ну: въ томъ числе лошадей ])абочихъ 191. не рабочихъ 
50, молочнаго скота дойнаго 106, не дойнаго 153.

Число хозяйствъ безъ крупна го рогатаго скота 2 1 ,-2 3 ,!% ; 
хозяйства, безлошадныхъ 23,— 25,3% ; безъ всякаго скота 13,— 
14,з70- В ъ среднемъ приходится на наличное хозяйство рабочихъ 

лошадей 2,ъ рогатаго скота 3,5, всякаго скота въ переводе на 
крупный 6,8.

мел-

ГлавнЪйиле неземлед^льческ1е промыслы. Здесь совершенно от- 
сутствуютъ каше бы то ни было промысла помимо земледкпя и 
скотоводства. Впрочемъ въ поселке есть нисколько человека. j>е- 
месленниковъ, но они своимъ ремесломъ занимаются между де
ло мъ, когда вывертывается свободное время по хозяйству, или 
петь к-Ьмъ замениться въ работа по хозяйству. Заработки ихъ 
крайне 01раничены. Въ поселке 8 нлотниковъ, одинъ изъ нихъ 
беретъ подряды по постройке вйтряныхъ мельницъ, зарабатывая 
отъ 20 до ,0  рублей; 2 подрядчика по постройке домовъ зара- 
оатываютъ по 2о-30 руб. въ годъ; трое работають поденно, до
ходя. ихъ простирается отъ 5 до 15 руб. на каждого въ годъ и 
2 плотника только что пришли; 3 бондаря по 5-7 руб. въ зи
му; 2 пимоката отъ 7 до 12 руб. въ Филипповки (съ 15 нояб
ря до 25 декабря); 1 портной въ зиму 10-15 руб. (въ д. Род- 
киной); 2 сапожника и 1 кузнецъ, не имеющий достаточно ин- 
струментовъ, чтобы какъ сл^дуетъ работать.

Кредитъ и торговля. Кредитъ въ Ирби вине не развить. Ста
рожилы раньше давали въ кредитъ лошадей, даже избы, но те
перь положено нисколько изменилось, вероятно потому, что пе
реселенцы значительно обЬднЛиш. Доказательством'], ихъ беднос
ти можетъ служить то обстоятельство, что въ каждой семье по
стоянно обнаруживается недостатокъ хлеба; переселенцы въ та- 
кихъ случаяхъ оерутъ у старожиловъ нодь летш я работы, очень 
редко взаймы, но чаще всего покупают']., продавая коровъ, овецъ 
и домашшй скарбъ. Деньги берутт, взаймы другт. у друга безъ 
/ и? но если нужно 20-30 руб. и иритомъ на продолжительное
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время—на */, года и больше, то тогда за проценты с4,ютъ */2 
десятины хлг1юа, при займ!» же на короткое время выставляется 
только бутылка водки.

Местной торговли въ иоселк'Ь нг1,тъ. Все необходимое ирби- 
зинцы нокупаютъ въ д. БйлянихЬ (15 вер.), КочегаркВ (15 в.), 
с. Черно-Курьинскомъ (25 вер.) и Ляниномъ (35 верстъ). (Чшо 
тамъ же; покупали его только въ 93 году, когда своего очень 
много сгор-Вло.

П л атеж и  и п о в и н н о с ти . Всего съ Ирбизинскаго поселка схо- 
дитъ денежныхъ сборовъ 230 руб. 44 коп. въ годъ; изъ нихъ 
казенныхч» 78 руб. 24 коп., волостныхъ 25 рублей и сельскихъ 
сборовъ 127 руб. 4 коп.; изъ сельскихъ сумма» расходуют!» на 
годовое содержите писаря 0 рублей 24 коп., земскую квартиру 
20 руб., междудворную гоньбу 86 руб. и земскую гоньбу 14 р. 
80 коп.

Податной окладъ разверстывается между сельскими общест
вами волостнымт» правлешемъ. За убылыя души платить каждое 
общество или селете  за себя. Раскладывает!» по бойцамъ отъ 
15 до 60 л4тт» сельски! еходъ; какъ съ причисленныхъ, такъ и 
съ ненричисленныхъ по 2 руб. 12 коп., да ещ е нисколько ко- 
пЪекъ приходится церковнаго сбора. Недоимок!» нЪтъ, растрат!» 
общественных!» с.уммъ никогда не происходило. Число хозяйства», 
о платежахъ которыхъ есть точный данныя, 1 1 , въ среднем!» 
приходится на 1 хозяйство 4 руб. 37 коп.

С то и м о с ть  водворешя въ селеши н о в о с е л о в ъ . Изъ наличных!» 
хозяйства, за гцчемные приговора платили 15,— 16,5"/0; средняя 
стоимость приговора 9 руб. 37 кои.

№ 27. Шелчиха, Л я ж п с к о й  в о л ., Б а рнаульского  окр.

Общ1я сейдГшя о носе»к! .  (Поселокъ находится въ 40 вер.'отъ волости и Торжка, въ 12 
вер. отъ ближайшего селешя старожилов-!», въ 15 вер. отЪ ближайшей церкви, въ 40 вер. 
от г» школы, въ юо вер. отъ врачебнаго пункта, въ 300 вер. отъ сплавной р-Ькп. въ 30 вер, 
отъ строеваго и кса и вь 25 вер. отъ лровянаго.

Поселокъ образована, въ 1885 году, разечитанъ на 319 душа». 
Въ момептъ переписи въ нема, оказалось 50 хозяйства», съ 278 
душами обоего пола: 100 мужчииъ и 97 женщина,; непрнчнелен-
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ныхъ 15 хозяйств'!»—76 душъ обоего иола: 36 мужчинъ и 40 
женщинъ, переселенцевъ старожилъ 1 хозяйство еъ 5 душами.

К р а т к а я  характеристика поселка. Иоселокъ вытянулся въ одну 
улицу по озеру ПГолчихе, въ почти безлесной степи, покрытой 
кипцемъ и изредка ковылемъ; между гривъ всюду озера и зай
мища.

Водой переселенцы пользуются въ летнюю пору изъ озера 
Шелчихи, а зимой льдомъ, такъ какъ вода подъ льдомъ зады
хается.

Дома въ поселке большею частью крыты земляными пласта
ми, есть много землянокъ. Всего альтыхъ построекъ 47, изъ нихъ 
домовъ 3, избъ 25, землянокъ 19; боздомовыхъ 5 хозяйетвъ или 
10%.

HcTopia поселка. Первыми пришли сюда 4 семьи Курганскаго 
округа, Тобольской губ., прожившие по году и больше въ дер. 
Долгоозерной, Казанской вол., Каинскаго округа. Они испросили 
разрйшеше у Главнаго Управлеьпя на водвореше; ш, 1888 году 
быль отмежеванъ имъ участокъ. ЗатЬмъ ежегодно къ нимъ при
ходило по 3-5 семей Курганскаго и Челябинского округовъ, а 
въ 1892 году пришло 15 семей Гадячскаго уезда, Полтавской 
губ., съ Трофимомъ Шьпепко, ходокомъ отъ 60 семей с. Бобри- 
ковскаго, той же волости; онъ въ 1891 году осматривалъ места 
и въ виду того, что ни вт> одинъ заселокъ за недостаткомт, на
дела нельзя было приписать всТхъ, онъ распред'йлилъ своихъ 
доверителей по 4 носелкамъ. Въ томъ же 92 году пришло еще 
2 семьи Лебедянского уезда, Харьковской губ.

9 семей перечислилось въ пос. Утичьей и 1 семья въ с. Чу
лымское, Карасукской волости, за недостаткомъ леса. 11 семей 
изъ причисленныхъ живетъ въ другихъ селешяхъ, изт, нихъ од
но неизвестно где. Остальные переселенцы Шелчихи иоложе- 
гаемъ своимъ довольны и уходить не думаютъ.

Къ исторш засолка надо отнести пожаръ, отъ котораго сго
рело 6 домовъ. Кроме того, въ первый же годъ заселен!я раз
лилась j)4тг;а Каргашъ, разлилась такъ сильно, что затопила мно
го сена, которое смерзлось такъ, что его приходилось вырубать 
топорами, и у некоторыхъ недостало сена для прокормлешя с,ко-



та до подножнаго корма. В ъ  1891 году, после весенняго поло
водья, вода простояла до августа, почему, пришлось косить 
«осеньчукъ». Въ оба эти года переселенцы покупали с!шо въ 
дер. Нижне-Чулымской (15 в.) и въ пое. Михайловскомъ (12 в.). 
Неиричисленныхъ въ Ш елчихе 15 дворовъ; они пользуются вгЬ- 
ми угодьями наравне съ причисленными, за что платятъ «полот
ки» отъ 3 до 6 рублей. И зъ наличнаго населешя платятъ по- 
.тЬтки 12 ,— 7°/0; въ среднемъ приходится на семью 5,07 руб.

Зе !уз л е в л ад t. н i е и землепользование. Всего земли въ надВтК; 9187,7 
дее., изъ нихъ удобной 4791,5 дес., неудобной 4396,'3; усадебной 
изъ нихъ 12,8 дес., выгонной 2775,7 дес., пахотной 1123,3 дес-., 
сенокосной 879,7; въ среднемъ на наличное хозяйство приходит
ся: пашни 22,5 дес., сенокоса 17,6 дес.; на наличную душу паш
ни 8,3, cf,но коса 6,5 десятинъ.

Землею селеше владеетъ обособленно. Съ отмежеваннаго для 
заселка участка крестьяне дер. Чечинской, Лянинской вол., за
хватили подъ пашню 50 десятинъ, но и после того, какъ чле
нами волостнаго правлешя былъ разсмотренъ планъ и указаны 
границы, переселенцы продолжаютъ враждовать съ старожилами. 
Первое время переселенцы заселка Ш елчихи враждовали изъ за 
земельныхъ угодШ съ крестьянами дер. Нижне-Чулымской, ко
торые въ числе 30 человекъ, во главе съ волостнымъ старши
ною Колмаковымъ (местными жителемъ), пргЬхали въ поселокъ 
верхами съ плетьми, чтобы выгнать новоселовъ; хотели уже ло
мать трубы и окна, но никто не решился начать. Ограничились 
только темь, что одному связали руки, да у двухъ свалили съ 
возовъ траву и лень.

Покосы и пашни никогда не делились, каждый пользуется 
где и сколько хочетъ: е&нокосовъ не сдаютъ. Мелкой травы не 
достаточно, косятъ но большей части камышъ и осотъ, которые 
скотъ есть  охотно. Изъ наличныхъ хозяйствъ не пользуются 
вовсе сенокосами 1 1 ,— 22°/0

Земледе.л!е. Почвенный слой на грнвахъ супесокъ, глубиною 
6-8 вершковъ, подпочва— красная глина, до того плотная, что 
ее нельзя копать железной лопатой безъ кайлы или пешни. Н а 
склонахъ подсолонки, которые иногда встречаются кругами и на 
грнвахъ.
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Ст> новины можно спять 2-3 хлйба подряда», а потомъ па- 
шутъ съ паромъ. На новой землй х.тЬба родится больше про- 
тивъ па])овъ и залежи на 20-30 пудовъ. Въ первый разъ под
нятая залежь можетъ распахиваться сряду 2-3 года, а потомъ 
должна отдыхать. Истощеше почвы выражается въ ноявлёнш 
сорныхъ травъ: полынь, горчица, осотъ, лебеда, просянка (лисШ 
хвоетъ), жабрей, кипрей, рйзупъ, березка, конопля, куколь, рыб- 
никъ и катунь. Полтавцы полютъ сорныя травы, нанимая по 
10 кои. въ день. Противъ сорныхъ травъ помогаетъ тройная 
вспашка. Новину распахиваютъ на 3-4 лошадяхъ, по 2 раза, 
глубиною 2-4 вершка, боронятъ 2 раза, въ 12-10 боронъ, а на
ры въ 0-12 боронъ.

Для пашни употребляюгь сохи, бороны съ железными зубья
ми, плуги. Молотятъ лошадьми, рйдко цйпами. Соха стоить 
й-7 ]>уб., борона 80 коп.-1 руб., серпъ 25-50 коп., коса 70 к.- 
ГД  руб., сошникъ 2 7 ,-3 7 , руб., зубья 7 кои. фуитъ (нужно па 
борону 12-15 шт.). Покуиаютъ все это въ сел4, Ляниномъ, т1у- 
машкахъ, дер. Долгоозерной и въ г. Каинскй, а иногда П РИ В О 

З И Т Ь  ТОРГОВЦ Ы .

Сйюгь здйсь изредка пшеницу голоколоску, которая здйсь 
года черезъ 2 перерождается, почему ее колосуютъ, въ дождли- 
вое лйто родится лучше. Понижешя урожаевъ незаметно. Вч> 
1891 году урожаю вредила засуха, такъ что мнопе не вернули 
еймянь. Иногда позднимъ посЬвамъ вредятъ морозы. Въ 1892 г. 
ярицу попортили вредныя росы, пришлось сжать солому, кото- 
рая была особенно хороша въ еравненш съ другими хлебами. 
Въ 1892 г. черви бйлые, съ черной головкой, 7* длинною, тол
щиною въ карандащЪ, подъедали корни пшеницы кругами, боль
ше всего иа подсолонкахъ. Иногда хлйбу вредять утки, а чаще 
мыши въ кладяхъ, такъ, наир., въ 1890 году сильно повредили 
въ верхнихъ рядахъ, даже въ по.тЬ подъедали траву. Xл4,6а въ 
неурожайные годы, какъ, наир., въ 1894, не хватает]»; въ такте 
годы почти вей покуиаютъ хлЪбъ въ концй года, продавая ко
рова», или что нубудь изъ скарба, или же берутъ подъ работу 
и рйдко взаймы. Въ обработка было 253,t дес., средняя пло
щадь запашки на наличное хозяйство 5,t десят., на хозяйство 
имеющее запашку Г>,8 дес., хозяйствъ не имйющихъ поебва 13,



157

..2(>°/0. Обрабатывало землю своимъ скотомъ 2-2 хозяйства, 4(V’/0,
наймомъ 11,— 22% , супрягой 7,— 14°/0.

Р а б о ч 1я  руки въ земледйльческомъ х о з я й с т в ! . .  При обработай 
земли шелчихинцы обходятся своими работниками, на косьбу же 
иногда напимаютт, киргизъ, а по большей части сами уйзжаютъ 
на страду въ д.д. Салеву, Долгоозерную (Каинскаго окр.), Тас- 
каеву и др. Деньги иногда даются виередъ: приготовить совсймъ 
сотню копенъ 2 руб., иногда прибавляютъ пудъ муки и '/* кир
пича чаю. Сжать и поставить десятину хлйба 2 руб. на хозяй- 
скомъ содержант; иодъ лйтнюю поденыцину 17-20 коп. за день. 
Плата годовому работнику 20-40 руб. съ готовой одеждой: шу
ба 2-4 руб., зипунъ. 2-2 руб., пара бродней 2 руб., вместо пары 
пимовъ— 2 руб. 70 кон., 2 пары рукавтщъ по 70 кои., варежки 
20-27 кои., иногда шапка 70 кои., картузъ 27 коп. и опояска 
20 коп., изрЬдка чембары 40-20 кон. Шуба и зипунъ въ годъ 
не изнашиваются.

С к о т о в о д с т в о . Лошадь стоить 20 руб., корова 10 руб., овца 
1 руб. 80 коп. Наличное наеелеше де])житъ скота круииаго 221 
голову, медкаго 222; въ томъ числй рабочнхъ лошадей 183, не- 
рабочихъ 02, воловъ рабочнхъ 4, молочнаго скота дойиаго 122, 
не дойиаго 140; хозяйств!, безъ крупна го рогатого скота 02; без
лошадных!. 92 хозяйства,— 21%, безъ всякого скота 28,—8,,.%. 
В ъ среднемъ на наличное хозяйство приходится: рабочнхъ ло
шадей 2,т, воловъ рабочнхъ О,*, молочнаго скота 0,5, всякого ско
та въ перевод!, на крупный 11,7. Лошади и коровы местной по
роды, овцы смйсь съ киргизской. Овецъ стригутъ 2-2 раза (ие- 
рюдъ масляницей, въ началй мая и вт. кони,!, августа), каждый 
разъ съ овцы получается Г Д -2  фунта шерсти. Лйтнюю шерсть 
продаютъ 7-8 руб. пудъ, остальную 4-6 руб. на мйстй скупщи- 
камъ, а чаще другь другу, по мелочами: лйтнюю 20 коп. без- 
мйнъ (2 ‘/а фун.) и 20-22 коп. остальную. Ш ерсть идетъ на пи
мы, крестьянское сукно, рукавицы и т. д.; масла отъ одной ко
ровы скапливают, отъ 30 фун. до 1 пуда, продаютъ его по 2- 
З72 руб. въ дер. Лининой и Долгоозерной. Скотт, продаютъ на 
мйст!.. Скотт, выгоняютъ на подножный кормъ съ 17-20 апреля 
по 12 октября и долйе, лошади иногда ходить до половины но
ября.
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Въ 1884 году была чума, отъ которой вышить почти весь 
скотт». Конокрадства нЬтъ, за все время украдено 2 лошади.

Гла вн Ъ й ин е  н е з е м л е д Ъ л ь ч е ш е  промыслы. Вт» поселкК» есть два 
сапожника, но они работаютъ для себя; 4 плотника, 1 изъ нихт.
работала» на железной дорогЬ, получалъ по 16 руб. въ месяца», 
на готовомъ содержаши, 1 работала» по подрядами въ окрест
ных!» селешяхъ, зарабатываетъ рублей 70, 1 работает!» поденно, 
зарабатывая рублей 10-12 и послйдшй не работает!» по старо
сти. Есть одинъ колесник!», дЬлаетъ въ годъ ската 4 колесъ по 
2-2‘/3 рубля за скатт»; одинъ столяра» пришелъ въ текущем!» го
ду; одинъ пимоката», работает!» от» Покрова до Рождества въ д. 
Ново-Чулымской и зарабатываетъ до 30 рублей; 1 шерстобита», 
съ Покрова до Рождества зарабатываетъ въ дер. Долгоозерной 
13 руб.,— бьетъ шерсть по 2-3 коп., катаетт» «потники» (кошмы) 
но 4 коп. съ фунта, подхомутники 10 коп., хомутину 20-25 кои.

В ъ носелкй есть 2 невода и 1 бродникъ; 1 невода» въ 200 
сажена» стоита» 100 рублей и принадлежит!» артели въ 15 чело- 
вЗжъ, другой въ 100 сажа, стоюицй 50 руб., принадлежит!» ар
тели въ 9 человека». Въ хороппй уловъ промышляютъ всю зи
му и весну, добывая на пай отъ 35 до 50 рублей; въ 1894 го
ду пришлось на пай за нолмЬсяца въ большом!» неводу по 7 р., 
въ маленьком!» по 2‘/а рубля; каждый пайщики поровну уплачи
вает!» на устройство невода и получаетъ одинаковый пай, но 
«башлыка»», сд'Ьлавнпй изъ своего материала «матку» къ неводу, 
пользуется еще одними «Суховыми» паемъ. Бродникомъ ловятъ 
только въ водополье, да лйтомъ. Minnie жители поселка имйютъ 
по 2-3 с4»ти и ловятъ рыбу для собственнаго у потреблен]'я. За
нимаются специально ловлей рыбы весною сетями не болйе 5-6 
человйкъ, имЬюпце по 6-10 сйтей. Въ хороппй уловъ за зиму 
каждый добывает!» до 50-70 рублей, а въ 1894 году только 10- 
15 рублей. Удочкой ловятъ 12-15 и болйе человйкъ, смотря по 
улову, въ хорошей уловъ въ день добывают!» 1-2 пуда окуней, 
въ 94 году добывали 20-30 фун., продавая но 35-40 коп. пуда». 
Ловятъ окуней, язей, чебаковъ и подъязков!». Зимой продаютъ 
мерзлую рыбу, весной сушатт» и солятъ. Сушеныхъ чебаковъ 
продаютъ весною по 15-20 коп., сотню, язи 11/ а-2 рубля. Про
мышляютъ безплатно въ такой части озера Чаны и «курьяхъ» 
(заливахъ) его, который входятъ въ грань Кабинета. КромЗ» то-

I
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го, Muorie промышляютъ по р.р. Каргату и Чулыму, впадаю- 
щихъ въ одйнъ изъ заливовъ, запорами въ которыхъ устанавли- 
ваютъ «котцы». Эти запоры расположены очень близко одйнъ 
отъ другаго и ближе къ устью, всего на 10-20 саженъ разстоя- 
н1я другъ отъ друга. Каждымъ «Запоромъ» добываютъ обыкно
венно на 60-70 рублей, а нынче лишь на 5-10 рублей. Этотъ 
промыселъ губительно влтяетъ на размножеше рыбы, такъ какъ 
весною вылавливаютъ икряную рыбу, которая стремится метать 
икру на мели, а осенью рыбу, которая идетъ по рЬчкамъ въ оз. 
Чаны, при этомъ вылавливаютъ даже самую мелкую. Помимо 
всего этого котцы споеобствуютъ быстрому промерзашю ргЬчекъ, 
вслгЬдств1е чего вода портится и много рыбы гибнетъ.

К р е д и т ъ  и то р го в л я . Занимаютъ по 2-3 рубля другъ у друга, 
безъ %•> берутъ впередъ иодъ л'Ьтшя работы.

Лавбкъ н'Ьтъ; мЬстомъ покупки и продажи служить Таскае- 
во 18 вер., Долгоозерная 15 вер., Лянино 40 верстъ, Чумашки 
40 вер. и г. Каинскъ 100 вер. Х.тЬбъ продаютъ въ КайнскЬ; 
пшеницу 25-27 коп. пудъ, провози до туда 6-7 кои. за пудъ- 
масло продавали тамъ же, въ Михайловскую ярмарку, по 6 руб. 
пудъ, въ Покровскую, въ с. Ляниномъ, по 5-5 руб. 40 коп., по 
этой же ц'ЬггЬ продавали и въ д. Долгоозерной. Сйно изредка 
покупаютъ въ д. Чулымской 15 в. и пос. Михайловскомъ 12 в.

П л а те ж и  и п о ви н н о с ти . Волостное правлеше разверстываетъ 
податной окладъ между сельскими обществами, а сёльсюй сходъ 
по деревнямъ, деревенскШ сходъ между собою; раскладываюгь 
по количеству скота, по запашкй, а недостающую сумму раскла
дывают!. по годными работниками (бойцами). Казенной подати 
и губернского земскаго сбора приходится но 16 коп. съ десяти
ны и по 10 коп. съ головы скота; .дпрскаго сбора на бойца (15- 
55 л1>тъ) по 3 рубля, съ малолйтка и старика 2 ‘/.а рубля; отлу- 
чивпиеся несутъ полный окладъ, назначенный Казенной Пала
той, въ [)азмгЬргЬ 6 руб. 12 коп. Число хозяйствъ, о платежахъ 
которыхъ есть точный данный 171; въ среднемъ приходится на 
1 наличное хозяйство платежей И руб. 95 коп.
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№ 28. Село Та л о в е й ,  Алайской волости, Втскаго округа.
Общ1я свГдГшя о поселкГ. (Поселок!, находится въ разстоянш: отъ волости и ближай- 

шаго селешя старожилов* 17 вер., отъ ближайшаго поселка 12 вер., отъ торжка, шко
лы и врачебнаго пункта 28 вер., отъ сплавной, судоходной рЬкп 180 вер., отъ строеваго 
п дровянаго л'Ьса 50 вер.).

Образованъ поселокъ въ 1886 году, разсчитанъ на. 2278 д. 
Въ моментъ переписи въ немъ было 8003 души, мужчинъ въ 
томъ числе 1536), женщина, 1467; непричисленныхъ изъ нихъ 
812,— мужчинъ 436, женщинъ 376; всего дворовъ въ поселка 
451,— причисленныхъ 312 дворовъ, непричисленныхъ 139.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  поселка. Село Таловки расположено 
въ ровной степной местности, где изредка попадаются «сопки» 
(бугры). По полямъ протекаетъ до 6 рЬчекъ, берущихъ свое на
чало въ родникахъ, бьющихъ здесь же; въ сухое .тЬто речки 
пересыхаютъ. Па этотъ случай выкопаны колодцы, иногда ар
телью,— дома- въ 8-4, глубина колодцевъ 6 аршинъ. Поселокъ 
расположен!, по обСимъ еторонамъ речки Таловки, растянулся 
версты на 4. Постройки по большей части бревенчатый, у вновь 
прибывающихъ землянки. Въ селе нТтъ ни одного деревца, «ни 
прутика».

Всего жилыхъ построекъ 404, домовъ въ томъ числе 56,
избъ 198, землянокъ 150; хозяйств!, не тгЬющихъ жилищъ 53
—  11 ° /Г Г , 8  / 0 .,

Истор1я поселка. Сначала на этомъ участке жило нисколько 
человСкъ малороссов'!, «кержаковъ», арендовавших'!» землю. Дв4> 
семьи стали хлопотать въ Горномъ Управленш объ отмежевании 
участка. Заселеше участка было разрешено и Го]шое Управле- 
nie стало выдавать свидетельства на заселеше его вновь при
бывающим!» изъ Росши переселенцам'!,. Первымч, поселенцамъ 
малороссам!» приходилось или приписываться въ крестьяне (они 
были мещане г. Семипалатинска) или уходить; они предпочли 
последнее. Никакихъ недоразумений съ крестьянами у нихъ нс 
было и они оставили по себе хорошую память. Новоселы при
шли весною, великимъ постомъ; продовольствовались такъ: муж
чины жили въ работниках!, по соседнимъ деревнямъ, а бабы хо
дили собирать милостыню (нанимались въ деревни Сауигку, Ги
леву и др.).

Уходятъ изъ поселка часто; причина недовольства—недоста-



токъ л'boa II покосов!,, спйжныя бури зимою «бураны», но вей 
вообще объ уходй не думаютъ. Уходятъ въ дер. Опушку и др. 
И зъ причисленныхъ ушло семей 30; многге изъ причисленных'!, 
даже и не были въ Таловый, а получивъ въ Главномъ '' нравле-
i-iiii бланки, уходили въ друия мйста, Приписка продолжается. 
Берутъ за щяемъ рублей 10 съ хозяйства. Всего непричислен- 
ныхъ 150 дворовъ. Непричисленные, находягщеся въ раскладй, 
пользуются всйми угодьями; не платяпце же не пользуются сй- 
нокосомъ. Но въ этомъ замйтна нйкоторая путаница: одни, во- 
шеднйе въ раскладъ, пользуются всйми угодьями; друпе же, не 
вошедшие въ раскладъ, платятъ за право проживангя «полйтки», 
—2 руб. 94 коп. съ души и со скота и земли, наравнй съ пер
выми, но не пользуются ничймъ. Идутъ споры съ прибывшими 
въ прошломъ году хохлами Подольской губ., которые получили 
бланки изъ Земельной Пасти на право заселешя; причисленные 
жалуются на то, что они занимают!, мйста, безъ разрйшешя «Mi- 

pa», тогда какъ мйста эти имъ нужны самимъ для выгона и во
допоя, и копаютъ глубокие рвы, вгь которые падаетъ и искалй- 
чивается скотъ. Жалуются, что хохловъ трудно вызвать на^сход- 
ку, такъ какъ село разбросано чуть не на 10 верстъ. Хохлы 
обйщаютъ выбрать своего десятника, но на указанный общест- 
вомъ мйста не селятся, потому что мйста эти далеко отъ воды; 
жалуются на стариковъ, требующихъ съ нихъ полйтки, которые 
платить они не въ состоянии такъ какъ ничего не имйютъ; 
«м!ръ» отобралъ у нихъ колеса и хомуты. Кто тутъ правь, ра
зобрать мудрено по первому взгляду: причисленные говорить, 
что хохлы не хотятъ сами идти въ окладъ, а, послйдн1е увйря- 
ютъ, что они сами просили объ этомъ, но ихъ не приняли. На 
грабежъ и притйснеюя жаловались чиновнику по крестьянскимъ 
дйламъ, но тотъ отказалъ имъ, сказавъ, что «если живутъ въ 
обществй, то должны и платить». Жаловались и причисленные, 
но тоже безъ результатовъ, вйроятно вслйдсыче запутанности 
дйла.

Платящихъ полйтки 75 хозяйств!,,— 53,9 въ среднем!, при
ходится на 1 хозяйство 6 руб. 75 коп.

Зем л евл ад йш е и з е м л еп ол ь зоваю е. Во владйщи поселка нахо
дится 35567,2 десятинъ земли; удобной въ томъ числй 34179,2

16x
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десятинъ, неудобной 1888 десятинъ; изъ нихъ усадебной 80,2 
дес., выгонной 787,5 десятинъ, пахотной 33130,2 десятинъ, сено
косной 231,3 десятинъ.

Въ срёднемъ на 1 домохозяйство приходится пашни 75,5 де
сятинъ, сенокоса 0,5 Десят.; на 1 наличную душу пашни 21,9 
дес., покоса 0 ,3 десятины. Хотя землевладеше и отдельно отъ 
другихъ селенШ, но идутъ споры о покосахъ съ Устьинскими и 
Ивановскими. Споры начались года 3 тому назадъ, доходили до 
суда, который присудили съ таловцевъ 80 рублей за перекоси. 
Пашни въ вольномъ пользовании Делятъ ежегодно только степ
ные луга, по числу души. Душевой паекъ степнаго покоса са
жени 10-20. Пайки часто сдаютъ; цена пайка отъ 50 коп. до 1 
рубля. Изъ наличнаго числа хозяйствъ не имеютъ сенокосныхъ 
наделовъ 97,— 21,3% , совсемъ не пользующихся сенокосомъ 
столько же.

Аренда. Отдельная лида берутъ въ аренду сенокосные пай
ки у крестьянъ дер. Гилевой, Мусорянской и Саушке. Хо
зяйствъ арендующихъ покосы 1 ,—0,2°/о.

Земледй/и'е. Почва черноаемъ, глубиною 2-3 четверти. На 
поднятой нови сеютъ лети 5 подряди,— 3 года пшеницу, 2 го
да овесъ. Земля потоми отдыхаетъ лети 5-6, затемъ опять мож
но сеять сряду 2 года. Для лолнаго возстановлешя нужно дать 
земле пролежать летъ 10-ть. Залежь можно распахивать года 3 
сряду. Истощеьпе почвы выражается появлешемъ сорныхъ трави; 
опытовъ удобрешя не было. Новину вспахиваютъ на 6 лоша- 
дяхъ, пятилетнюю залежь на 5-ти, мягкую землю пашутъ тоже 
на 6 лошадяхъ, плугами, а иногда, по недостатку рабочаго ско
та, и на 4-хъ. Глубина вспашки вершка 1*/2? перепахи-ваютъ 1 
рази, боронятъ рази 15-ть; цепами молотятъ всего дворовъ 10 
остальные лошадьми и молотилкой; последней молотятъ по 12 
копеекъ съ копны.

Железный части земледельческихъ оруДЙТ покупаютъ въ Змы 
еве и Савкахъ. Въ поселке есть 6 железныхъ плуговъ, приве- 
зенныхъ переселенцами полтавцами съ собою.

При наилучшемъ урожае собираютъ съ десятины 110 пуд., 
при наихудшемъ 70 пудовъ. Сеютъ пшеницу белотурку, и зрел-
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ка черноуску. Ней сорта и на всякихъ земляхъ перерождаются; 
уже на второй годъ переродъ делается заметивши; понижешя 
урожайности пока не замечается.

Была засуха въ 1888 году. На низкихъ местах® портить 
инеемъ. Кобылки не было.

Своего хлеба до нова го урожая хватаетъ менее чемъ 100 
дворамъ. Большею частью живутъ темь, что берутъ впередъ 
подъ работу.

Площадь земли, бывшей въ' текущемъ году въ обработке,
4399,8 десятинъ; приходится посева на 1 наличное хозяйство 9 ,8 
десятинъ, на хозяйство имеющее посевъ 10,4 дес., хозяйства» не 
имеюпшхъ посева 26,— 5,8°/0. Изъ наличыыхъ хозяйствъ обра- 
батывающихъ землю своими скотомъ 177,— 39,.2°/0, наймом!. 153, 
— З З Д о , супрягой 154,— 34,!°/0.

Ра6оч!я руки въ земледельческомъ хозяйстве. Плату даютъ 
впередъ, подъ работу. Уборка десятины хлеба стоить обыкно
венно 4 рубля, а даютъ впередъ (цыганами) 1-V2 рубля. Годо
вая плата работнику 55 рублей; кроме того даютъ ему еще т у - 
бу, зипунъ, обутки на время пока онъ живетъ; на лето (съ Пас
хи, до Петрова дня) работнику платятъ 10 рублей, въ рабочую 
пору 10 рублей въ месяца., зимой въ м$сяцъ 2 рубля; подень- 
щику въ страду 40 коп., зимой 10 кон., поденьщице въ страду 
25 коп.

Скотоводство. Крупный рогатый скотт, местной породы, овцы 
россжскгя. Н а иодножномъ корму скотт» ходить до Покрова, зи
мой кормить его соломой и мякиной. Масло продаютъ 4-5 р. за 
пудъ.

Лошади падаютъ, но причины этого не выяснены. Раньш е 
было развито конокрадство, тогда не была обусловлена при най
ме ответственность пастуховъ (обыкновенно пастухи киргизы) 
за пропажу лошадей, въ настоящее же время, при у слов-in от
ветственности пастуховъ, ироиадаетъ всего головъ 10 въ годъ.

Населеше поселка имеетъ скота крупнаго 3662 штуки, мел
кого 4924, въ томъ числе лошадей рабочихъ 1745, не рабочихъ 
465, воловъ рабочихъ 90, не рабочихъ 6, молочного скотаудои- 
наго 681, недойнаго 675; хозяйствъ не имеющихъ крупнаго ро-



галаго скота 92,—20,."/,,. Число хозяйствъ не им’Ьющихъ лоша
дей 51,— 11,з"/'(1, хозяйствъ безъ всякаго скота 88,—8,4"/0. В ъ 
среднемъ на 1 хозяйство приходится лошадей рабочихъ 3,6, во- 
ловъ рабочихъ 0,2, крупнаго молочиаго скота 3,0, всего скота въ 
переводе на крупный 9,а.

Главнейнпе неземлед^льчесше промыслы. Промысловъ не суще- 
ствуетъ. Бываютъ помочи разъ 10 въ годъ, когда нужно поско
рее убрать хлйбъ.

Кредитъ и торговля. Въ 1893 году заняли на постройку цер
кви и дома для священника 800 рублей у разныхъ лицъ. Отда
ли весь долгъ кроме 25 рублей, которые займодавецъ решили 
простить.

Есть 2 лавки; одна изъ нихъ принадлежигъ крестьянину изъ 
Зшева, И лье Басалаеву, другая местному жителю Лимову,- изъ 
непричисленныхъ. Продаютъ сырье въ Семипалатинске и Змеве. 
Провози съ пуда за 180 верстъ 10-12 коп. П]чезжають скуп
щики изъ Семипалатинска и Зшева, даютъ за хлебъ копеекъ 
20-30 за иуд/!,. Сено покупают!, въ Саушке и др. старожиль- 
скихъ деревняхъ.

Платежи и повинности. Окладъ разверстывается сходомъ. Об
щество платить за свои убылыя души. Все платежи расклады
ваются на скотч, и запашку: съ десятины залога 50 коп., мяко
ти 25 коп., съ крупнаго скота 25 коп. съ головы. Остающаяся 
отъ этого сумма раскладывается по бойцами: отъ 18 до 60 лети 
платятъ за целую душу, отъ 15 до 18 лети только за полови
ну. Въ текущемъ году полный окладъ 2 руб. 9 4 7 2 коп. Съ 60 
летъ подать снимается.

Недоимки числится за обществомъ 828 рубля, по большей 
части за живущими въ Таловке. Часть недоимки осталась за 
прошлые годы, когда раскладывали весь окладъ по душами, не 
принимая во внимаше платежныхъ силъ. Число хозяйствъ, о 
платежахъ которыхъ есть точный данный,- 287. Приходится все
го платежей на наличное хозяйство 10 руб. 06 коп.

Стоимость водвореш  въ селеши новоселовъ, Изъ наличныхъ 
хозяйствъ за приемные приговора платило 77,— 17,t“/ (j; средняя 
стоимость щлемнаго приговора 19 руб. 41 коп.
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№ 29. Пос. Николаевка, Амиспоп воя., Бтскаго окр.
ОбЩ!Я свГдГшя о поседкТ. (Поселокъ находится въ разстоянш отъ волости и Торжка 

50 вер., ближашнаго селешя старожиловъ и ближайшей церкви 12 вер., отъ ближайша- 
го поселка и школы 20 вер., врачебнаго пункта 8о вер., отъ сплавной и судоходной рТки 
160 вер., отъ строеваго и дровянаго л4са 70 вер.).

Поселокъ Николаевка образовался въ 1887 г., разсчйтанъ на 
2105 душъ. Въ момента переписи въ немъ было всего 2603 ду
ши, мужчинъ въ томъ числЬ 1379, женщинъ 1224; переселен- 
цевъ непричиелениыхъ въ томъ же числЬ 711,— мужчинъ 380, 
женщинъ 331. Всего дворовъ 301,— причисленныхъ 270, непри- 
чиеленныхъ 12 1 .

К р а т н а я  характеристика поселка. Местность, гдЬ лежптт> по
селокъ, ровная степь. Н а участка, занимаемомъ поселкомъ, есть
4-5 озеръ; вода въ этихъ озерахъ бываетъ только до Петрова 
дня, а потомъ высыхаетъ. Н а границЬ участка протекаетъ рЬч- 
ка Поперешная. В ъ поселкЬ много колодцевъ,—копаютъ обы
кновенно по 2-3 домохозяина вмЬстЬ. Поселикъ расположенъ на 
берегу рЬчкп Поперешной, девятью правильными рядами. По
стройки рубленый или земляныя; дворы или тоже земляные, или 
плетеные. Во всемъ поселка нЬтъ ни одного садика. Всего жи- 
лыхъ построекъ въ Никол аевк.Ь 368, домовъ въ томъ числ'Ь 47, 
избъ дерёвянныхъ 118, землянокъ 203; хозяйства., не имЬющихъ 
жилыхъ построекъ, 29,— 7,4°/0.

H c T o p in  п о с е л к а . В ъ 1896 году пришли два ходока отъ 150 
семей Харьковской губ., Волчанскаго уЬзда. Получивъ въ Б ар- 
наулЬ маршрута и списокъ всЬхъ с-вободныхъ участког/ь, Они 
объЬхали весь Барнаульскш округъ и, ненайдя ничего подходя- 
щаго, перебрались въ БШскш округъ. ОсмотрЬвъ нЬсколько по- 
селковъ, они остановились на этомъ участкЬ, который имъ по
нравился тЬмъ, что мЬсто ровное и вода въ колодцахъ должна 
быть не глубоко. Вернувшись въ Барнаулъ, они стали просить 
разрЬшеше основать здЬсь поселокъ, въ чемъ имъ было отказа
но до прибытия изъ России ихъ довЬрителей. Н а слЬдуюицй 
годъ пришло 76) семей, но по дорогЬ остановились было въ 
Кузнецовой, не дойдя до участка. Ходоки стали ихъ убЬждать 
посмотрЬть намЬченный участокъ, на что они наконедъ и согла
сились, а осмотрЬвъ, рЬшили на немъ поселиться. 15 августа 
87 года пришло и разрЬшеше на засел ей ie изъ Барнаула. Пер-

1 6?



вое время новоселы жили подъ открытыми небомъ, а для пече- 
шя хлеба рыли въ земле ямы, некоторые же ездили печь хл’Ьбъ 
въ дер. Мысы, за 15 верстъ и платили но 10 коп. старожилу, 
который давали свою печь.

Благодаря сырому лету, урожай въ 1887 г. были плохой, 
цЗша на хлебъ поднялась до 70 коп. за нуди; дошли до того, 
что нечего стало есть, и пришлось обратиться къ начальству. 
Убедившись ви действительности нужды, волостное начальство 
вытребовало изи д. Мысы пшеницы. Ви первое время начали 
варить и есть пшеничный зерна— не было времени ждать, ко
гда пшеница превратится въ муку! А потоми заняли тысячу пу- 
довъ ржаной муки въ с. Локтю, да изъ Здпева бывппй чинов
ники прислали 500 пудовъ, сверхъ того получили въ ссуду 450 
иудовъ; всего пришлось на каждаго годнаго работника (отъ 15 
до 60 лети) по 7 пуд. 7 фун. Первый годи переселенцами жи
лось очень тяжело,— неурожай, зима была такая холодная, ка
кой после не было ни разу. Мнопе умерли отъ тифа; не были 
больны изъ всехъ пришедшихъ только двое.

Вслёдств1е недостатка покосовъ и отдаленности леса 20 се
мей перечислились къ старожилами. Остальные тоже жалуются 
на отдаленность леса, и при томи леей отведёнъ въ горахъ, от
куда возить его, особенно при недостатке лошадей, очень труд
но, почему мнопе и живутъ въ землянкахъ. Вслед,ств!е того, что 
свой леей далеко, переселенцы рубятъ чуапе участки (Барна- 
ульсюй бори), за что и платятъ соответствуюпце штрафы. Кро
ме того, поселокъ Николаевка расположенъ на границахъ вла- 
дешй деревень Мысовской и Ново-Фирсовской, отделяясь отъ 
нихъ только речкой; всле,дств1е этого лошади сплошь и рядомъ 
попадаютъ въ потравахъ и приходится платить за нихъ. штра
фы. Николаевцы жалуются, что «курицы некуда выпустить».

Приписка продолжается; за нее берутъ отъ 3 до 5 руб. Н е- 
причисленныхъ 121 дворъ. Все одинаково, причисленные и не- 
причисленные, находятся въ общемъ окладе и несутъ натураль
ный повинности, почему и пользуются безъ всякихъ различш 
угодьями. За право проживания въ поселке платятъ «полетки» 
108 семей, 27,в°/0, въ среднемъ на семью приходится 6 р. 60 к.

Зем л евл ад йш е и землепользование. Въ даче поселка находится



32989 десятинъ, удобной въ томъ числе 31579 дес., неудобной 
1410 дес.; усадебной, пахотной и выгонной изъ нихъ 31287 д., 
сенокосной 292 дес. В ъ среднемъ на 1 домохозяйство приходит
ся пашни и выгона 80,8 дес., сенокоса 0,7 дес.; на 1 наличную 
душу пахотной земли 22,9 дес., сенокоса 0,2 дес.

Землепользоваше отдельно отъ другихъ селешй, но прошла
го года начались споры о покосахъ съ соседями, крестьянами д. 
Поспеловки. Дело въ томъ, что николаевцы убеждены что ко- 
сятъ на своей земле, а поспел овцы считаютъ эту землю своею 
и увозятъ накошенное сено. Чтобы выяснить возникшее недо- 
разумеше и покончить дело миромъ, николаевцы просили выс
лать съ обеихъ сторонъ стариковъ въ назначенный день. Снача
ла поспеловцы отказали, но потомъ передумали и сами назначи
ли день (6 ш ля ,— нерабочий день). Чемъ кончились переговоры 
неизвестно, но очевидно вопросъ или не былъ выясненъ въ до
статочной степени, или же реш енъ не въ пользу николаевцевъ, 
потому что последгне хотятъ теперь просить межевщика.

Луговъ десятинъ 80, ихъ начали делить съ перваго же года 
п оселетя; делятъ по количеству платимыхъ податей и, глядя 
по траве, даютъ за каждый платимый рубль, сажени три. Н а 
гривахъ трава въ вольномъ пользовании пашни тоже.

Изъ наличныхъ хозяйствъ 42 не имеютъ душевыхъ сено- 
косныхъ пайковч,,— 10,77 о; не пользуются сенокосами 35 хо
зяйствъ, или 9°/0*

А р е н д а .  Арендуютъ покосы 76 хозяйствъ, или 19,4% .

З е м л е д е л !е . Почва черноземная; местами встречаются солон
цы— куски дбсятинъ по пяти. Толщина пахотнаго слоя 5-6 верш. 
Сеютъ сряду года 3-4 пшеницу, потомъ года 2 овесъ. Пробова
ли пахать оставнпяся отъ сибиряковъ залежи, отдыхавння летъ 
10, но хлебъ на нихъ уродился хуже— зерно мельче и сборъ 
меньше, а сорныхъ травъ больше. Пашутъ только одинъ разъ. 
Истончение почвы выражается падешемъ урожайности и появле- 
шемъ Сорныхъ травъ. Удобреше не применяется. Новину под- 
нимаютъ на 6 лошадяхъ, залежь на 5-6, мякоть на 4. Пашутъ 
новину, какъ и все остальныя земли, тоже только разъ, боро- 
нятъ 18-20 разъ.
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Плуги деревянные, только полтавцы привозили съ собою же
лезные. Бороны съ железными зубьями. Молотить по большей 
части деревянными катками и лошадьми; есть 4 молотилки; мо
лотятъ 60 коп. съ овина, хозяйскими лошадьми, на хозяйскомъ 
содержант. Плуги с т о и т ь  7 руб., борона 2 '/2 руб. Ж елезо къ 
плугу отъ 5 руб. и дороже; зубья къ бороне по 2 руб. Ж елез
ный части земледельческихъ орудш покупаютъ въ Змеиногор- 
ске. Плуги, какъ сказано выше, привезены изъ Полтавской губ.

Лучший урожай съ залога 100 пуд., съ мякоти 70 пуд., худ
ший пудовъ 30-ть. Сеютъ несколько сортовъ пшеницы. Одинъ 
крестъянинъ нривезъ горсть пшеничныхъ семянъ, который дав- 
шш ему нЗшедъ назвали «итальянкой». Переродившаяся «кус
товка» начинаетъ распространяться какъ въ поселке, такъ и въ 
других), деревняхъ, она даетъ хороший хлебъ и мякину. Б4ло- 
турка перерождается чуть не черезъ годъ, если сеется на мя
коть, на залоги не такъ быстро. При перероде семена подсева- 
ютъ. В ъ прошлому году пшеницу прихватили морозь, когда она 
уже взошла и покрыла землю, но потоми немного поправилась. 
Своего хлеба не достаетъ половине населешя поселка,— берутъ 
впередъ, подъ работу.

Общая площадь земли, бывшей въ обработке въ текущемъ 
году 3554 десятины, средняя площадь запашки на 1 наличное 
хозяйство 9,х десятинъ, средняя площадь на хозяйство съ лосй- 
вомъ 9 ,5 део.; хозяйств),, не имеющихъ посева, 17,—4,sw/0- Изъ 
наличнаго числа хозяйствъ обрабатываетъ землю своими скотомъ 
152,— 3 8 , наймомъ 67,— 17% , супрягой 190,— 48,6°/0.

Рабоч1я руки въ земледЪльчесномъ х о з я й с т в е .  Почти половина 
населения поселка уходить на всю страду въ сосйдтя старо
жил ьеьч я селешя. Нанимаются пахать и убирать хлЬбъ подеся- 
тинно; плату постоянно берутъ впередъ: за уборку десятины 
рубля 2, или 5 пудовъ хлеба; цена на рабоч1я руки такими об- 
разомъ понижается %  на 33-35, такъ какъ въ страду десятину 
убираютъ не дешевле 3 рублей. Годовой работники получаетъ 
30 руб., обувь и верхнее платье хозяйское; полная стоимость 
годоваго работника 40 рублей, или около того. Съ Пасхи до 
Петрова дня плата 12 руб. мужчине, поденно въ страду 50 коп.; 
годовая плата женщине 12 руб., въ страду 40 коп. въ день.
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С к о т о в о д с т в о . Порода скота сибирская, только самарцы заве
ли лошадей российской породы. Перюдъ подножнаго корма на
чинается съ половины апреля до поздней осени. Часто по не
достатку еЬна мнопе выгоняютъ скотъ въ начале апреля. Зи
мой скотъ помещается въ крытыхъ дворахъ «пригонахъ»; кор- 
мятъ его сйномъ, соломой и мякиной. Вследствие недостатка се
на не редко приходится на ко]>мъ скоту раскрывать крыши. В ъ 
1889-90 г.г. часты были кражи лошадей; сейчасъ наняли въ пас
тухи киргиза и воровство прекратилось.

Скота круинаго въ поселке 2687 головъ, мелкаго 1857; въ 
томъ числе лошадей рабочихъ 1254, нерабочихъ 299, воловъ 
рабочихъ 68, нерабочихъ 17, молочнаго скота дойнаго 533, не 
дойнаго 516; хозяйствъ не имеющихъ крупнаго рогатаго скота 
59,— 19,в"/и; безлошадныхъ 23 хозяйства,— 5,9°/0; хозяйствъ безъ 
всякаго скота 18,—4 ,8°/0. В ъ среднемъ на 1 наличное хозяйство 
приходится: лошадей рабочихч, 3,2, воловъ рабочихъ 0,2, круп
наго молочнаго скота 2,7, всякаго скота въ переводе на круп
ный 7,7.

Г л а в н е й и л е  неземледельчесше пром ы слы . Промысловъ нетъ, 
населеше исключительно занимается земледел1емъ, а не занимаю- 
нцеся имъ, живутъ въ батракахъ. Пчеловодствомъ занимается
1 хозяйство, имеетъ 7 ульевъ.

К р е д и т ъ  и т о р г о в л я . В ъ поселке 3 лавки,— две местнаго кре
стьянина и одна Бгйскаго купца. Очень немнопе ездятъ въ г.г. 
Семииалатинскъ и Барнаулъ (первый 250, второй 200 в.); про- 
возъ до этихъ городовъ копеекъ 10-15 съ пуда. Скупщики npi- 
Сзжаютъ по большей части изъ Барнаула и Змеева. Переселен
цы, сбывая скушцикамъ, теряютъ копеекъ 6 съ пуда, но передъ 
сенокосомъ, говорятъ, сбыть скушцикамъ не только не прино- 
ситъ убытка, но даже даетъ барышъ.

Сено каждый годъ покупаютъ у соседнихъ старожиловъ.

П л а т е ж и  и п о в и н н о с ти . Раскладка производится волостнымъ 
сходомъ. Каждое общество платить за свои убылыя души. Часть 
всехъ сборовъ раскладывается по «бойцамъ» въ возрасте отъ 
16 до 60 летъ, а остальное на скотъ и запашку; приходится по
2 руб. 80 кон. съ души и но 30 копеекъ съ головы рогатаго

22
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скота и десятины запашки. Раскладывает!» сельский сходъ. Бы 
ла растрата депегъ сбо])щикомъ, но взыскана съ виновнаго.

Число хозяйств!», о платежах!» которыхъ есть точный данный, 
252; въ среднемт» приходится платежей на наличное хозяйство 
9 руб. 44 кои.

С тои м ость водворешя въ селенш н о в о с е л о в ъ . Изъ наличных'!» 
хозяйств!, за щяёмные приговора платили 26,— в,в°/„; въ сред
нем!» приговор!, на семью обходится въ 6 руб. 64 коп.

№  3 0 .  Д е р . И в а н о в к а , Алейской воя., Бшскаго окр.
Обиця св!д!шя о посели!. (Поселокъ Ивановка находится въ разстоянш отъ волости 

24 вер., церкви и персселенческаго ближайшего поселка ю  вер., отъ старожилвскаго. селе 
Hi я и школы 15 вер., отъ Торжка и врачебнаго пункта 45 вер., отъ судоходной рЬки 190 в 
отъ сплавной р'Ьки и строеваго лЬса 6о вер ).

Поселокъ основанъ въ 1887 г., разсчитанъ на 968 душъ. Во 
время переписи въ немъ оказалось 217 хозяйств!, съ 1595 ду
шами об. пола—819 мужчинъ и 776 женщинъ; въ томъ числК 
нереселенцевъ причисленныхъ 118 хозяйств!,, съ наеелешемъ въ 
903 души—469 муж. и 434 женщинъ, непричисленныхъ 98 хо
зяйств!» съ 683 душами об. пола— мужчинъ 345, женщинъ 338 
и переселенцев!, старожил!, 1 хозяйство— 5 мужчинъ и 4 жешц

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о сел ка. Поселокъ расположен!, въ 
степной местности, на берегу ргЬчки; постройки деревянный, не 
особенно скученны, кры тая соломой, есть нс мало и землянокъ. 
Водой население пользуется изъ трехъ рЪчекъ, протекающих!, 
по участку. Число жилыхъ построекъ 217, домовъ изъ нихъ 23, 
избъ 108, землянокъ 86; хозяйств!,, не им’Ьющихъ никаких!, жи
лыхъ построекъ 9 ,—4,г°/.0.

McTopia поселка. Ивановка основана, какъ уже упомянуто, въ 
1887 гсду, а до этого здКсь было казенное зимовье. Первыми 
поселились здйсъ 10 семей горнозаводских!, обывателей, кото
рые заеЬвали на семью 1 -1 ‘/2 десятины. Крестьяне сосКдйяго 
поселка Кузнецовскаго стали ихъ тКснить, запахивая пахатныя 
земли. 11 едо раз у Mini я побудили ихъ ходатайствовать объ отвод'Ь 
участка, что и было уважено Земельною Частью. Потянулись 
переселенцы и 9 дворовъ горнозаводских'!, рабочихъ разошлись 
но разнымъ селешямъ. Съ 1893 г. начали подходить хохлы изъ



Полтавской губ. Первое время некоторые засйялп по немногу, 
но большая часть работала у старожилов!». Ушло изъ поселка 
10 семей, 1 изъ нихъ перечислился, а друпе «коиятъ недоим
ки». Новоселы недовольны участкомъ, говорятт»: «скотина разо
рила», такт» какъ ежегодно надаетъ довольно много лошадей? 
одни говорятт,, отъ климата, друпе— отт» тяжелой работы.

Приписка продолжается, тймъ не менйс обращаюпцйся къ 
обществу за ириговоромъ платить отт» 2 до 5 руб. Непричис- 
ленныхъ почти половина (98 дворовт»), преимущественно самар- 
цевъ, вслйдств1е того, что за ними считаются недоимки на ро- 
динй. Неиричисленные, несуире вей денежный и натуральный 
повинности, пользуются вей ми угодьями наравнй съ причислен
ными. И зъ наличныхъ хозяйствъ илатятъ за право щюжнвашя 
«полйтки» 2 хозяйства,—0,4% , въ среднемъ приходится на хо
зяйство 2 руб. 50 коп.

З е м л е в л а д й т е  и з е ш е п о л ь з о в а ш е . Ивановны имйютъ обособ
ленную дачу, но не зная хорошо ея граница,, ведутъ о нихъ 
споры съ крестьянами дер. Таловки, владйтя которыхъ подхо
дить почти къ самому поселку, что особенно неудобно для ско
товодства. В ъ 1893 году таловцы загнали стадо въ 150 штукъ 
коровъ, случайно зашедшее въ ихъ поля. Коровы были остав
лены недоеными, вслйдспяе чего было возбуждено дйло, но та 
п другая сторона согласились на мировую сдйлку, но которой 
таловцы должны были уплатить извйстную сумму за коровъ, ко
торую впрочемъ не уплатили, и Ивановны представили на еудъ 
подписку, выданную таловцами въ обезпечете платы.

Пашни не подйлены, но степные сйнокосы ежегодно делят
ся по душамъ. Въ участий поселка заключается 21701,9 десят., 
изъ нихъ удобной земли 14528 дес., а именно: усадебной 12,-, 
дес., пахотной 14342,5 дес. и сйнокосной 173 дес. Въ среднем !, 
на наличное хозяйство приходится пашни (>6,х дес., покоса 0,8 
дес.; на наличную душу покоса 0 ,2 дес., пашни 17,5 дес. Сйно- 
косными пайками пользуются вей безъ исключешя; въ аренду не 
спимаетъ никто.

Зе м л е д йл !е . Преобладающая почва въ дачй поселка супесокъ, 
чернозема мало; толщина пахотнаго слоя 7 и болйе верннервъ. 
Система полеводства залежно-паровая. На новой, нетронутой зем-
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.r t  сЬюте подрядъ нисколько л'Ьтъ, но полный, хороппй урожай 
можно снять только въ течете  3 л'Ьтъ. Первые два года сЬютт, 
пшеницу, потомъ друие хлЬба. На залогЬ сЬютт» два года. Бро
шенная земля не успЬваетъ отдохнуть въ течете  5 лЬтъ, но 
переселенцы еще плохо знакомые съ мЬстными условиями, не 
могутъ утвердительно сказать, черезъ сколько лЬтъ земля отды
хаете и черезъ сколько времени возобновляется прежнее плодо- 
род1е почвы.

Пашутъ плугами, одинъ разъ, глубиною до двухъ вершковъ, 
запрягая 4-6 лошадей; боронятъ тоже 1 разъ, въ 18 борот.. 
Деревянный плугъ въ ЗмЬиногорскЬ стоите 8 рублей. Молотятъ 
хлЬбъ преимущественно лошадьми, такъ какъ имЬюнцяся въ по- 
селкЬ 2 молотилки такъ ветхи, что болЬе находятся въ ноправ- 
кЬ, чЬмъ работаютъ; купить же новыя—ыЬтъ состоятельныхъ 
людей. Изъ твердыхъ сЬмянъ сЬютъ только бЬлотурку, которая 
перерождается черезъ 2-3 года, почему ивановцы отсЬваютъ ее 
рЬшетами и сЬютъ болЬе крупное зерно. Переселенцы указыва- 
ютъ какъ на неблагощпятное уелов1е для земледЬлГя, на засухи 
и почти на ежегодно повторяюпцеся р ан т е  морозы и на вред
ный росы.

Общая площадь земли, бывшей въ обработай въ текущемъ 
году 2166,! дес.; средняя площадь на 1 хозяйство 10 десятинъ, 
на 1 хозяйство съ посЬвомъ 10,8 дес.; число хозяйства, не имЬв- 
шихъ иосЬва 7 , - 3 ,2°/0.

П а полевыя работы ивановцы со стороны не нанимаютъ, но 
сами почти всЬ работаютъ у ста рожиловъ въ сосЬднихъ селе- 
шяхъ; уборка десятины хлЬба на готовомъ содержанш стоить 
3 1 / 2-4 рубля (чаще платятъ натурой: за уборку десятины сЬютъ 
десятину), сотня копенъ сЬна 2 руб. Годовому работнику отъ 
35 до 50 руб., съ хозяйской одеждой и обувыо, лЬтнему 20 р.; 
поденно въ сЬнокосъ 20-35 коп., въ страду 25-40 коп. мужчинЬ 
и жеыщинЬ.

С к о т о в о д с т в о . Скоте мЬстной породы; цЬны на него: лошадь 
20 руб., волы 35 руб. пара, корова 15 руб., овца 2-2 р. 25 к. 
На подножномъ корму пасется съ начала аирЬля до Покрова 
или Казанской (22 октября). Зимою скоте держать въ дворахъ 
и пригона,хъ, кормятъ сЬномъ, но больше всего «гуменньшъ кор-
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момъ», сбна хватало бы на цблый годъ, да, говорятъ жители по
селка, «косить некогда». ЭпизоотШ не было, но каждый годъ на- 
даетъ до 100 ш тукъ лошадей, отъ какой болезни—жители не 
знаютъ. Теряется ежегодно до 20 головъ, конокрадствомъ зани
маются киргизы. Наличное насел erne держитъ скота круннаго 
1799 и мелкаго 1877 штукъ; въ томъ числб лошадей рабочихъ 
776, не рабочихъ 226; воловъ рабочихъ 145, не рабочихъ 36; 
крупнаго мояочнаго скота дойнаго 347, не дойнаго 347; хо- 
зяйствъ безъ крупнаго рогатаго скота 20,— 9,2°/0; безлошадныхъ 
4 ,— 18°/0; безъ всякаго скота 3,— l , t% .

В ъ среднемъ на наличное хозяйство приходится рабочихъ 
лошадей 3,6, рабочихъ воловъ 0,7, молочнаго скота 8,2, всего ско
та вт. перевод!-» на крупный 10.

Н е з е м л е д б л ь ч е ш е  пром ы слы . Населешс никакими промыслами, 
к ромб земледЗшя и скотоводства, не занимается.

К р е д и тъ  и т о р г о в л я . Ббднбйш ей части населешя, при незна- 
чптельномъ количеств!, посбвовъ, своего хлбба на весь годъ не 
хватаетъ, почему и приходится брать хлббъ нодъ полевыя ра
боты, при чемъ заработная плата сильно понижается: та р ., на- 
прим., задаютъ подъ уборку десятины хлбба Г /2-2 руб., а нор
мальная цбна въ страду 4 руб. Въ поселкб есть небольшая ла
вочка и общественный кабакъ, открытый первый годъ. Покуиа- 
ютъ все необходимое по хозяйству и продаютъ продукты ш. г.г. 
Семипалатинск!» (180 вер.) и Змбиногорскб. Иногда впрочемъ 
прНзжаютъ въ поселокъ скупщики, но они всегда покупаютъ 
ниже существующихъ ц!;нъ; провозъ до городовъ стоитт. коп. 
15 съ пуда. Сбно покупаютъ въ сосбднихъ старожильскихъ. се- 
лешяхъ.

П л атеж и  и п о в и н н о с ти . Волостной сходъ разверсты ваетъ по
датной окладъ на всю волость. Приходящийся на Ивановку 
окладъ разверстывается по 2 разрядами, бойцовъ: съ 15 до 18.1 /2 
лбтъ и отъ 181/, до смерти, при чемъ съ перваго разряда схо
дить 3 рубля. Недостающую до нолнаго оклада сумму раскла- 
дываютъ по папшб и скоту— съ десятины пашни 30 коп., съ 
головы крупнаго скота 25 коп. и съ овцы 5 коп. Недоимокъ 
пЬтъ.
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Число хозяйствъ, о платежахъ которыхъ имеются точный 
данный, 108, при чемъ платежей въ среднемъ приходится на 
одно хозяйство J2 руб.

С то и м о с ть  водворешя въ с е л е н т  Новоселовы Изъ наличныхъ 
хозяйствъ платили за npieMHbie приговора 12, или 5,5% , сред
няя стоимость приговора на семью 1 1 руб. 00 коп.

№ 31. Дер. Кузнецова, А лепет и вол., ВШскшо. окр.')
06щ1я свГдЬшя, (Кузнецова расположена отъ  волостнаго правдешя въ 35 вер., церкви- 

школы 17 вер., врачебнаго пун кта 6о вер., Т орж ка so вер., стар о ж и л ь ск аго  селешя 15 в., 
иереселеическаго поселка 12 вер., лЬса строеваго и дровяиаго 70 вер.),

Поеелокъ образованъ въ 1886 г. и былъ назначенъ на 2100 
душъ. Во время переписи въ немъ оказалось 277 хозяйствъ съ 
населешемъ 2060 человйкъ обоего иола— 1057 муж. и 1003 ж.; 
изъ этого числа при численны хт> 243 хозяйства съ 1834 душами 
обоего иола— 949 муж. и 885 жен.; непричисленныхъ 33 хозяй
ства съ 219 душами обоего пола— 105 муж. и 114 жен., и ие- 
реселенцевъ старожилъ 1 хозяйство съ 7 душами обоего пола— 
3 муж. и 4 жен.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о с е л к а . Поеелокъ разбросанъ версты 
на 4 вдоль р£ч. Поперечной и находится въ степной местности. 
Водою жители пользуются изъ р’Ьчки, а также изъ 10 колод- 
цевъ, глубина которыхъ достигаетъ до 9 арш.; на поляхъ также 
пользуются колодезной водой, для чего 2-3 домохозяина вм-ЬсгЬ 
]>оютъ себ4, колодецъ глубиною отъ 8 до 20 арш. Преобладаю
щей тииъ иостроекъ— избы безъ крышъ, которыхъ зарегистри
ровано 184, да землянки, которыхъ было насчитано 61, пяти- 
ст’Ьыныхъ домовъ немного— 22. Всего жилыхъ иостроекъ 267. 
Хозяйствъ, не имЬющихъ собственна го жилища, 15 или 5,4°/ь.

И стор1я п о с е л к а . До 30 семей переселенцевъ Рязанской, Там
бовской и Воронежской губ., тЬенимыхъ старожилами въ одномъ 
селенш, гд4> они уже пробовали ос Теть (въ 40 вер. отъ Барна
ула), но указанно Помощника Начальника Алтайскаго окр. А. 
А. Ваганова, въ данномъ мТстТ и образовали поеелокъ, назван
ный ими Кузнецовскими. Первое .тЬто проживали исключитель-

' )  Н ы нЬ отн есен а  А лей скал  волость к ъ  вновь образованном у Зм Д и ногорском у округу.
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но вт. землянкахъ; для обработки земли и повыхъ поеЬвовъ 
спрягались по несколько домохозяевъ; т^же, у кого не было 
своихъ лошадей, или кто оказывался лишнимъ для данныхъ ра- 
ботъ въ семье, разошлись но соседними селешямъ, где и нахо
дили заработокъ, нанимаясь къ старожилами.

Были случай, что 15 семей Курскихъ иереселенцевъ, при- 
ш едшихъ въ 1888 г., когда въ поселка были полный неурожай 
выселились— часть вернулась обратно въ Pocciio, остальные же. 
разошлись по другими поселками. Новоселы довольны, рады про
стору; но слышны жалобы на отеутствье л te a  и недостатокъ сЬ- 
нокосови; последнее и побуждает'!, ихи поступать осторожнее си 
выдачею щяемныхъ приговорови вновь прибывающими пересе
ленцами. Приписка бези пр1емныхи приговорови, по одному рас- 
поряжешю Главнаго Управления Алтайскаго окр., прекращена 
въ 91 г.

Непричисленные 33 двора пользуются всеми угодьями нарав
не си причисленными; они за ото уплачиваюсь «пол'Ьтки» вт. 
размере отъ 2 руб., смотря по состояний, при чемъ одини, имею
щий мельницу, платись 35 руб.— высший оклади; раньше непри
численные были въ общей раскладке си причисленными, но въ 
1889 г. произошли недоразуменья и были установлены «полет- 
ки». В ъ 89 г. были случай, когда волостной суди си 30 семей 
хохловъ присудили взыскать «полетковъ» только но 1 р. 50 к 
Й зъ наличныхъ хозяйств], платятъ «полетки» 51,— 18,40/0; вч. 
среднеми приходится на семью 4 руб. 93 коп.

З е м л евл ад Ъ ш е и зем л е п о л ь з о ва ш е . Кузнецовскгй иоселоки име- 
етъ обособленную дачу, изи за границы которой идутъ споры 
си крестьянами старожилами дер. Фирсовой, самовольно распа
хавшими въ даче до 200 дес. Спорящгя стороны два раза обра
щались ви волостное правлеше, но оба раза безрезультатно.

Пашни не делятся по душами, и каждый члени общества 
иашетъ, где и сколько вздумаешь; луга же, исключительно степ
ные, делятся ежегодно; душевые пайки небольшое— 10-30 ко
цепи. Недостатокъ ви даче сенокосови заставляет'], дорожить 
душевыми пайками, которые поэтому почти не продаются свои
ми хозяевами. Лесу вч, даче почти нети; въ четырехъ тальни- 
ковыхн заросляхъ по реч. Поперечной, по выражение П ересе-
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лендевъ, такъ мало деревьевъ, что «мальчишки высЬчь неч'Ьмъ»; 
рубятъ свободно, безъ какихъ либо ограничётй.

Всего въ над'кгЬ поселка 33883,5 дес., ̂  изъ нихъ удобной зем
ли 31636,5 дес., неудобной 2247 дес.; въ’ тоыъ числе выгонной, 
пригодной для пашни, 31297,я дес. и сенокосной 300,8 дес. Въ 
среднемъ приходится на 1 наличное хозяйство выгонной, при
годной для пашни земли 112,9 дес., сенокосной 1 ?1 дес.; на одну 
наличную душу мужескаго иола первой 2J,o, второй 0,» дес.

Отдельные домохозяева арендуюсь сенокосы у старожилов'!» 
соседнихъ селешй. И зъ наличныхъ хозяйств;!, арендующихъ се
нокосы— 5 или 1,8"/0-

Зем л еДе л1е. Почвенный слой—чернозема» съ нримесыо песка, 
толщиною 5-6 верш., встречаются впрочемъ и до 12 верш. Се- 
ютъ хлебъ на поднятой новине 5 летъ иодрядъ: первые 3 года 
пшеницу, а остальные—овесъ. Непригодность почвы для даль
нейших'!» посевовъ выражается появлетемъ сорныхъ травт,— осо
та и полыни, глушащихъ хлебъ. Сколько нужно летъ для пол
ного возстановлешя плодородия земли, переселенцы не знаютъ, 
такъ какъ не освоились съ почвой и ея особенностями въ дол
жной степени. Залежи отдыхаютъ 10 летъ, распахиваются 3 ю- 
!а, после чего вновь бросаются и оставляют'!» на отдыхи. Опы- 
товъ удобренгя земли не было.

Новь иашутъ одинъ разъ, поднимая на глубину 27 ,-3  верш, 
на 6 и более лошадяхъ; залежи на 4-0 и мягкая земли на 3 и 
даже на одноконке; боронятъ 18 и более боронами въ связке 
одинъ разъ. Орудья обыкновенный: плугъ и деревянная борона 
съ железными зубьями. Молотятъ лошадьми и редко молотилка
ми; въ поселке имеется 4 молотилки.

Пшеницу сеютъ красную, а также разные сорта твердыхъ 
пшеницъ— белотурку и реже черноуску и та, и другая пере
рождается на второй годъ, независимо отъ того, на какой бы 
земле ни былъ произведена» посева». Чтобы предохранить хл ьоъ 
отъ быстраго перерождешя, применяется отсевъ зерна.

Изъ числа неблагопрштныхъ для урожая условш нужно упо
мянуть о туманахъ, уничтожающих'!, хлеба, отдельными «круга
ми», а также засухи, отъ которыхъ въ 1888 г. былъ полный
неурожай.
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Площадь земли, бывшей въ обработка, 2733 десят.; средняя 
площадь запашки на одно хозяйство 9 ,8 дес., на 1 хозяйство, 
имеющее запашку,— 10,3 дес.; число хозяйствъ, не имйющихъ 
запашки,— 11, или 4 ,0у/ и. И зъ наличныхъ хозяйствъ обрабатыва
ло землю своими скотомъ 109,— 35,7°/0, наймомъ 56,— 20,2°/0 и 
супрягой 136,—49,1°/0.

Н а л in n  in полевыя работы уходятъ въ старожильсюя селе- 
н1я за 30-40 вер. 2/3 взрослаго населенья. Убрать десятину хлй- 
ба на готовыхъ харчахъ 4 руб., поставить сотню копенъ сйна 
2 руб. 20 коп.; плата месячному работнику лйтомъ 9 руб., зи
мою 3 руб., работниц^ лйтомъ 5 руб., зимою 1 руб.; поденная 
плата въ сйнокосъ и страду мужчинЬ 40-50 коп., женщин^ 25- 
40 коп., зимою мужчин!* 20 коп. Плата летнему рабочему 25 р.; 
годовому работнику съ готовой обувью и платьем'!, 50 руб.; ра- 
ботнидй до 20 руб.

Скотоводство. Скотъ разводятъ местной породы. Пер1одъ под- 
ножнаго корма приблизительно съ Благо в 4 щ е т я  до Покрова. 
В ъ остальное время скотъ кормятъ сйномъ, соломой и мякиной; 
въ 1893 г. былъ недостатокъ корма, такъ что приходилось да
вать даже солому съ крышъ. Конокрадство сильно развито, за
нимаются имъ киргизы; общая потеря отъ него отъ 20 до 80 
шт. въ годъ.

Наличное население держитъ скота крупнаго 2217, мелкаго 
2953, въ томъ числй лошадей рабочихъ 972, не рабочихъ 296, 
воловъ рабочихъ 10, не рабочихъ 2; молочнаго скота— дойнаго 
452; не дойнаго 485 головъ. Число хозяйствъ безъ крупнаго ро- 
гатаго скота 21 или 7 ,5”/0; наличныхъ хозяйствъ, не имйющихъ 
лошадей 31 или 11,3°/0, безъ всякаго скота 12,— 4,з7о- В ъ сред- 
немъ на наличное хозяйство приходится: рабочихъ лошадей 3,6, 
рабочихъ воловъ 0,4, молочнаго скота 10,7, всякаго скота въ пе
ревод!* на крупный 9 ,8 гол.

Главкййипе неземледйльчеше промыслы. Лиш ь одно хозяйство 
занимается пчеловодствомъ, имйя одну пасйку съ 4 колодками 
нчелъ.

Отдельные недостаточные домохозяева берутъ деньги впередъ 
подъ полевыя лйтшя работы съ значительной потерей на пла-

23
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те. Все общество обращалось къ кредиту м^стнаго торговца при 
постройка храма; брали изъ 10 годовыхъ процентовъ 500 руб., 
при чемъ обязывались уплатить не деньгами, а хлебомъ со скид
кой 2 коп. на пудъ противъ ц1>нъ, который будутъ во время 
расчета.

Въ поселке есть лавка и кабакъ, принадлежащее ЗмЬиногор- 
скимъ обывателями; за дозволеше открыть кабакъ общество взя
ло 100 руб. Свои сельско-хозяйственные продукты переселенцы 
продаютъ въ Барнаул^, Семипалатинске и Зм1игногорскС; плата 
за провозъ до Барнаула 10-13 коп. Сено покупаютъ более за
житочные въ сосЬдних'1» еелешяхъ.

Платеж и и п о в и н н о с ти . В ъ Алейской волости, къ которой при- 
иадлежитъ поселокъ Кузнецовсшй, податной окладъ разверсты- 
ваетъ между селешями волостной сходъ. «Убылыя души» от
дельный селешя, какъ и поселокъ КузнецовскШ, иринимаютъ на 
себя. В ъ пос. Кузнецовскомъ все сборы раскладываетъ сельскш 
сходъ но бойцамъ— годные работники— отъ 15 до 60 л'Ьтъ— по 
3 руб.; остатокъ же переносятъ на распаханную землю и круп
ный скотт»; съ десятины пришлось въ 93 г. по 70 коп. съ ло
шади и коровы по 32 коп.

При раскладкахъ и сборахъ платежей бываютъ различный 
злоупотреби ешя. Такъ въ 1894 г. въ расклад к 4 оказалось бол 4с 
душъ, ч4мъ ихъ въ действительности. Раскладочный приговоръ 
и несколько листовъ изъ окладной книги оказались вырванными. 
Сборщику пришлось «выкупить» приговоръ за 2 руб. у бывше
го сельскаго писаря и то уже претерпевший некоторые «изъя
ны». За бывшимъ старостою обнаружилась растрата; более «храб
рые» изъ общественниковъ, въ числе 48 человекъ, за требова- 
ше пополнить ее, угодили на 5 дней въ каталажку. Въ 1892 г. 
было неизвестно, за что взыскали недоимки 500 руб.; взыска- 
шямъ подверглись даже вновь прибывнйе, за которыми недои- 
мокъ быть не могло. Всего хозяйствъ, о платежахъ которыхъ 
есть точный данныя,— 234, въ среднемъ на каждую душу при
ходится 13 руб. 5 коп.

С т о и м о с т ь  водворешя въ селеши н о в о с е л о въ . Изъ наличныхъ 
хозяйствъ за щпемные приговора платили въ общество 51, или



1 7 9

18,/Д» при чемъ средняя стоимость приговора на семью 17 руб. 
8 коп.

№ 32. Село Ново-Чемровское, Ново- Чемровской волости, 
Бтскаго окр.

Общдя св%дТн1я о поселяй. (Въ Ново-Чеыровскомъ есть церковь, школа и волостное 
правлеше; отъ Торжка, врачебнаго пункта, судоходной и сплавной рЬки въ 12 вер., отъ 
строеваго и дровянаго лЬса въ 35 вер.).

Ново-Чемровка старожильское село, къ которому присели
лись переселенцы разныхъ губерний, образовавъ постепенно боль
шинство населетя. Во время переписи въ немъ оказалось 593 
хозяйства, съ населешемъ въ 3918 душъ об. пола— 1971 муж. и 
1947 жен. Изъ нихъ переселенцевъ причисленныхъ 344 хозяй
ства, съ 2424 душами обоего пола— 1240 мужчинъ и 1184 жен
щины, непричисленныхъ 56 хозяйствъ, съ 309 душами— 154 
мужчины и 155 женщинъ, пересел енцевъ старожиловъ 2 хозяй
ства, съ 13 душами об. пола—6 мужчинъ и 7 женщинъ и ста
рожиловъ 191 хозяйство, съ 1172 душами—571 мужщинъ и 601 
женщинъ.

Н р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  по с е л к а . Ново-Чемровка находится въ 
степной, безлесной, довольно холмистой местности. Село разбро
сано на протяженна 5 верстъ по обоими берегами речки Дубров
ной, изъ которой жители и пользуются хорошей водою; отдель
ные домохозяева, шгЬкшце дома вдали отъ речки, устраиваютъ 
колодцы. Обпцй типъ жилыхъ построекъ— четырехстенная изба 
и связь. Всего жилыхъ построекъ въ поселке 589, изъ нихъ 
различныхъ типовъ домовъ 295, избъ 294.

Истор|'я по с е л к а . Переселенцы приходили и селились въ Н о- 
во-Чемровке по письмами родственниковъ, которые узнали о се
ле  черезъ посылавшихся ходоковъ и другими путями. Первое 
время водворешя большинство изъ нихъ вынуждено было идти 
въ работники, сроковые и годовые, чтобы какъ нибудь положить 
начало собственному хозяйству и самимъ прокормиться. Съ уве- 
личешемъ населетя, прежний, ни чемъ не ограничивавш1йся, 
пртемъ переселенцевъ въ Ново-Чемровке прекратился, но вмес
те съ теми старожилы начали уходить въ друпя седешя; при- 
надлежавппе же къ расколу выселились въ с. Быстрый Истоки?
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какъ только водворились первые переселенцы. Изъ причислен- 
ныхъ 28 человЗжъ находятся въ неизвестной отлучке: одни изъ 
нихъ ушли на « н о в ы й  песта», друые на заработки, но где они 
проживаютъ— никто указать не можегь. Переселенцы довольны 
своимч, положешемъ, а если иногда некоторые выселяются, то 
это единичные случаи, объясняемые частными причинами.

Приписка прекратилась, и теперь уже не принимают!. вновь 
приходящихъ переселенцевъ. Непричислениыхъ 56 дворовъ; упла- 
чивая наравне съ причисленными душевой окладъ, они поль
зуются одинаково съ ними земельными угодьями, хотя ненри- 
численные считают!, свои наделы несравненно хуже, справедли
вость чего однако не признаютъ причисленные. За право про
живания въ селе и цользоваше угодьями, илатятъ 20 хозяевъ, 
или 7,2°/,,, въ среднемъ приходится на каждое хозяйство «ио- 
летковъ» 4 руб. 93 коп.

Землевлад Ъ ш е и землепользоваюе. Ново-Чемровцы владеютъ 
землею въ одной даче съ крестьянами деревень Савиновой и 
0О М И Н О Й . Между этими селениями, - составлявшими никогда одну 
общину, въ течете  10 летъ идутъ споры о земле, такъ какъ 
две названный деревни захватили большой участокь, на который 
предъявляютъ свои права и ново-чемровцы. По требованш бед
нейшей части домохозяевъ все иахотныя и сенокосныя места 
разделены въ 1888 г. по дущамъ (считая за таковую мужчину 
съ 10 летняго возраста), срокомъ на 10 летъ; при разделе вся 
земля, пашни и сенокосы, разбита на три сорта: степную, гор
ную и дальнюю; каждый сортъ делится на. отдельные участки 
въ 1 квадратную версту. Участки разбирались но жребпо, при 
чемъ на участокъ перваго сорта пришлось 10 душъ, втораго 27 
и третьяго 50; зат4мъ участки делились особо, по числу прихо
дящихся на каждый душъ. Л4съ,— березовые колки, не были 
выделены и также вошли въ обицй раздела, съ пашнями и се
нокосами.

Всего въ наделе 24575,5 дес., изъ нихъ удобной 23946, не
удобной 269,5 десятннъ; въ томъ числе выгонной 1048 дес., па
хотной 21086,7 дес., 1533,5 десятинъ. В ъ среднемъ приходится 
на 1 наличное хозяйство пашни 37,2 дес., сенокоса 2,6 дес., на 
1 наличную мужскую душу пашни 10,, дес., сенокоса 0,8. Изъ
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налычныхъ хозяйствъ не пользующихся вовсе сенокосами 249, 
или 42"/о, не имеющихъ душевыхъ- еЬнокосныхъ пайковъ 576» 
— 27,С/„. Отдельный лица сдаютъ въ аренду часть душевыхъ 
пайковъ по 40-50 коп. за десятину' и редко сдаютъ весь душе
вой пай, при чемъ ставятъ ублбшемъ, что арендовавший весь 
пай, долженч. платить все платежи, лёжаице на душевомъ пае. 
Изъ наличныхъ хозяйства, арендует!» пашню 07,— 11,з°/0, сено
косы 24,— 4,о°/о •.

ЗемледЪл!е. Почва не однородная во всей даче, есть еугли- 
нокъ, есть и супесокъ, изредка попа.дается немного чернозему. 
Верхшй слой толщиною 2-31/ 2 вершка. Новинъ, ни разу еще 
не подиятыхъ, нетъ въ д,аче. Истощетпе земли выражается въ 
упадке урожайности, выказываемой появлещемъ сорныхъ травъ. 
Ново-Чемровцы пробовали удобрять землю навозомъ, но резуль
таты получились неутешительные: въ урожайные годы .было 
много на удобренныхъ местахъ сорныхъ травъ, въ дождливое же 
лйто хлебъ вытянулся «въ дудку».

Земля перепахивается подъ посевъ 2 раза, глубиною 2-3 вер., 
боронится также 2 раза. При обработке пашни употребляются 
сибирская сохи, колесники, а также «кунгурки», привозимыя сч. 
Урала; бороны деревянный, съ железными зубьями; молотятъ ло
шадьми, цепами и молотилками, которыхъ въ селе насчитывает
ся 14; все бне куплены въ Гнйске, по цене отъ 480 до 190 р. 
Есть также и веялки, приготовляемый раскольниками деревень 
Комаровской и Сотниковой. Семянъ улучшенныхъ сортовъ не 
сеютъ, такт, какъ земли выдержались, вследстгяе чего урожай
ность понизилась и зерно скорее перерождается.

В ъ 1866 году кобылка уничтожила весь хлебъ и траву; по
являлась она местами и въ 82-85 г.г. Для уничтожешя кобылки 
жители копали ямы, въ которым и загоняли ее, а также жгли 
съ соломой, все это не дало никакихъ результатов!.. Своего хле
ба не хватаетъ до новаго урожая у немн-огихъ.

Общая площадь земли, бывшей въ обработке въ текущем!, 
году 8823,2 дес.; средняя площадь запашки на 1 хозяйство 14,? 
дес., на хозяйство имеющее запашку 16,, дес, Число хозяйствъ, 
не имеющихъ запашки 48, — 8 Из ъ наличныхъ хозяйствъ
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обрабатывало землю своимъ скотомъ 441, или 74,4°/0, наймомъ 
20,— 3,*70, супрягой 13,— 2,а°/0.

Pa 6 o 4ifl  руки въ з е м л е д !л ь ч е с к о м ъ  х о з я й с т в ^ .  Ш которые изъ 
м!стныхъ жителей у.ходятъ на полевыя работы въ еос!дшя се- 
лешя; не р!дко при этомъ забирая деньги подъ работу еще зи
мою. Годовой работникъ получаетъ отъ 35 до 50 руб. въ годъ, 
на всемъ своемъ плать!, исключая только содержаше. Уборка 
десятины хл!ба 5 руб. на хозяйскомъ содержанш, уборка сотни 
копенъ с!на на своемъ содержант 10 руб., на готовомъ 9 руб. 
Летнему работнику платятъ 25 руб., поденно въ с!нокосъ 35 к. 
мужчин! и 25 к. женщ ин!, въ страду 50 к. мужчин!, и 35 коп- 
женщин!..

С к о т о в о д с т в о . Скотъ разводить местной породы, исключая 
свиней, привезенныхъ изъ Росеш; свиньи больнпя, вислоухгя. 
Скотъ на подножномъ корму съ апреля до половины ноября; 
зимой его кормятъ соломой и с!номъ. Развитие скотоводства 
страшно вредятъ эпизоотш. Въ 1885 и 90 г.г. чумная эпизооия 
рогатаго скота, занесенная изъ БШека, уничтожала каждый разъ 
почти весь наличный скотъ; отъ первой эпизоотш осталось во 
всемъ сел ! 30 шгукъ, во второй немного больше, не безъизв!ст- 
но также конокрадство. Наличное населенie держитъ скота круп- 
наго 5955 штукъ, мелкаго 5740; рабочихъ лошадей 2861, не 
рабочих!. 1032; воловъ рабочихъ 10, не рабочихъ 2; молочнаго 
скота дойнаго 1417, не дойнаго 645; хозяйства,, не им!ющихъ 
крупнаго скота 55,— 5,90/0; безлошадныхъ 36,— 6,г°/0; хозяйствъ, 
безъ всякаго скота 20,— 3,4% ; въ среднемъ на наличное хозяй
ство приходится: лошадей рабочихъ 4,„; крупнаго рогатаго ско
та 3,5; всего скота въ перевод! на крупный 11,7.

Гл а вн Ъ й н п е  н е з е м л е д !л ь ч е с т 'е  промыслы. H i  которой поддерж
кой въ крестьянскомъ хозяйств! служатъ сл!дуюице промыслы: 
кузнечный, слесарный, пимокатный, плотничный, кирпичный, ов
чинный и портняжный. Съ пргйздомъ иереселенцевъ устроено 
н!сколько маслобоекъ. Веревки выотъ въ каждомъ дом!, но не 
для продажи, а для своего хозяйства. Б о л !е  вс!хъ другихъ про- 
мысловъ развито пчеловодство. Изъ наличныхъ хозяйствъ им!- 
ютъ 74 пас!ки, въ среднемъ на 1 хозяйство приходится 19,? 
ульевъ.



Н р е д и т ъ  и то р г о в л я . Занимаютъ другъ у друга, не р£дко за- 
бираютъ пидъ иолевыя работы, при чемъ по цЬнамъ далеко ни
же существующихъ: въ то время, какъ «по вол^» нанимаются 
жать 5 руб. съ десятины, забравшие впередъ, жнутъ за 2-2 ‘/2 р. 
Х л’Ьбъ и друие продукты хозяйства, равно какъ и необходимые 
для того яге хозяйства предметы продаютъ и покупаютъ въ г. 
БШскй и на винокуренномъ заводЪ Платонова, расположенномъ 
отъ села верстахъ въ 12 .

Пл атеж и  и п о в и н н о с т и . Податной окладъ волостное правящие 
разверстываетъ по селешямъ по числу душъ въ каждомъ, при 
чемъ убылыя души относятся къ тому селешю, къ которому при
надлежали. Въ сел!, раскладку производятъ особо выбранные об- 
ществомъ 12 чел. Платежной единицей считается душа, поль
зующаяся земельнымъ надйломъ, начиная съ 10 лйтняго возрас
та. Хозяйствъ, о платежахъ которыхъ есть точныя данныя 492; 
въ среднемъ на хозяйство приходится казенныхъ и м1рскихъ 
сборовъ 11 руб. 38 коп. Недоимокъ н1>тъ, но растраты обще- 
ственныхъ суммъ бываютъ часто и пополнеше ихъ иногда об
щество принимаетъ на себя, если только староста пользуется 
расположешемъ общества.

С то и м о с ть  водворешя въ селенш н о в о с е л о в ъ . Изъ наличныхъ
хозяйствъ за щяемные приговора платили 283,— 47,70/0; въ сред
немъ стоимость приговора на семью 19 руб. 73 коп.
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№ 33. Пос. Крутленькш, Шелковниковскби вол., Бшска- 
го окр.

Обш)я свЪдЪшя о noceart. (Пос. Кругленькш находится въ разстоянш: отъ волости 1$ 
вер., отъ торжка бо вер., церкви 15 вер., хнколы 35 вер., врачебнаго пункта 45 вер-., бли- 
жайшаго старожильскаго селешя ю  вер., отъ переселенческаго поселка 15 вер., сплав
ной и судоходной рЬки н о  вер.).

Поселокъ образовать въ 1872 г. и разсчитанъ на 717 душъ.. 
Во время переписи въ немъ оказалось 82 хозяйства съ населе- 
шемъ въ 507 душъ об. пола— 279 муж. и 288 жен.; изъ нихъ 
переселенцевъ иричисленныхъ 38 хоз. съ 239 душами об. пола 
— 143 муж. и 96 жен.; непричисленныхъ 41 хоз. съ населешемъ' 
въ 258 душъ— 130 муж. и 128 жен.; переселенцевъ старожиловъ 
3 хоз.; съ 10 душ. об. пола:—6 муж. и 4 жен.
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К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п осел ка. Кругленький расположено ио- 
лукругомъ по берегу озера, въ одну улицу. Озеромъ пользуются 
только для водопоя. Постройки деревянный, большей частью 
безъ крышъ. Всего жилыхъ построекъ 84; изъ нихъ домовъ 8, 
избъ 68, землянокъ 8. Хозяйства,, не имйющихъ жилыхъ по
строекъ, 3 или 3,7% .

Местность степная; но около границы участка проходить 
Барнаульский боръ. Н а поляхъ есть озера только съ горько-со
леною водою, почему на иашняхъ жители устраиваютъ артеля
ми колодцы, глубиною въ 7-10 арш.

Истор1я поселка. Въ 1872 г. нисколько семей переселенцевъ 
Томской и Рязанской губ. пришли на пустопорожшй участокъ 
и получили отъ Земельной Части разреш ите на водвореше. Въ 
первый годъ поселен! я большинство жило въ работникахъ по 
ближайшими старожильскими селешямъ; наиболее же состоятель
ные оставались на участий. Постепенно подходили друпе, но 
лишь немноие изъ нихъ решались осйсть здйсь, да и изъ тйхъ 
дворовъ 30-35, п ос л й неуролгайнаго года, разошлись, и въ по
селке осталось всего 5 семей. Переселенцы продолжаютъ при- 
бывать, но остаются здйсь недолго, уходя въ другая мйста; да
же некоторые изъ причисленныхъ перебрались въ друпя селе- 
шя. Причина ухода жителей—крайний недостатокъ хлебопахот
ной земли: весь участокъ состоитъ изъ солонцевъ, земля же, 
годная подъ посйвъ, встречается небольшими кругами, не более 
одной десятины.

Новоселы недовольны своими положешемъ, особенно за ио- 
слйдше 2 года передъ переписью (92 и 93), когда былъ почти 
полный неурожай: въ 92 г. хлйбъ побила кобылка, а въ 93 г. 
засуха повредила. «Иди хоть съ обыскомъ, говорятъ переселен
цы, ни у кого въ амбарй не найдешь хлеба». Самые зажиточ
ные покупаюсь хлйбъ въ с. Ново-Георпевскомъ.

Приписка продолжается безъ щяемныхъ приговоровъ. Непри- 
численныхъ 41 хоз. Изъ нихъ тй, кто платитъ наравне съ при
численными вей денежные сборы, пользуются и вейми земельны
ми угодьями; не участвуюпце же въ раскладке за право пользо- 
вашя угодьями платятъ оброкъ—по 50 коп. съ головы крупнаго 
скота и съ десятины пашни. Вей непричисленные не несутъ ни-



какихъ натуральныхъ повинностей, за то не пользуются сено
косными пайками—они могутъ косить только тамъ, где останет
ся «лоскутъ», не вошедший вт> раздела>. И зъ наличныхъ хо- 
зяйствъ полетки илатятъ 39 или 47,6'7„; но каждое хозяйство 
въ ср.еднемъ приходится б руб. 70 кои.

Зем л е в л а д Ъ ш е  и зем л е п о л ь з о ва т'е  Дача участка находится во 
владенш одного нос. Кругленькагб. Споры идутъ съ Еочармин- 
скими старожилами. Переселенцы подавали на нихъ жалобу, но 
ответа не получили.

Каждый, участвующей въ раскладе, можетъ пахать, где хо- 
четъ; сенокосы же делятся съ момента заселешя ежегодно. Ду
шевой наделъ сенокоса.— до 1 1 /2 дес.; иногда продается за ду
шевой окладъ.

Всей земли въ даче— 15657,3 дес.; въ томъ числе удобной
10755,4 дес., неудобной 4902,2 дес. И зъ означеннаго количества 
удобной земли: усадебной 15,7 дес., выгонной 1227,7 дес., пахот
ной 8744,5 дес., сенокосной 252,2 дес. Въ среднемъ на 1 налич
ное хозяйство приходится пашни 101,8 дес., сенокоса 3,г десят.; 
на 1 наличную м. п. пашни 22,0 дес., сенокоса 0,» дес. Изъ на
личныхъ хозяйствъ не имеютъ душевыхъ найковъ сенокоса 15 
или 1 8 , з 7 а  вовсе не пользуются сенокосами 13 или 15,г0/,,.

А р е н д а .  Сдаютъ другъ другу въ арендное содержите сено
косы и редко пашни. Сенокосные душевые пайки сдаются боль
шею частью за уплату душеваго оклада. Арендуете пашню од
но хозяйство— 1,2°/0 наличнаго числа ихъ, с.енокосъ— 13 хоз. или 
1о,0 /0.

ЗемледЪл|'е. Почва участка— на */* солончаки, а 1/3" занята 
«красикомъ» съ кинцами, разбросанными по участку небольши
ми оазисами. Подпочва— глина, толщиною 3-4 вершка.

Система полеводства залежная. Выдержанную землю броса- 
ютъ отдыхать летъ на 10 до вторичной обработки. Шодородае 
земли, но разсказамъ, возстановляется черезъ 15 летъ. На под
нятой новине сеютъ хлебъ 4 года— первые 3 года пшеницу, а 
на четвертый— овесъ; залежь иашутъ 3 года. Истощен!е почвы 
обнаруживается уменыпешемъ урожайности и появлешемъ сор- 
ныхъ травъ. Новину и залежь поднимаютъ на 4-5 лошадяхъ;
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мякоть— на 3 лошадяхъ, а иногда пашутъ и одноконной. Па
хнуть подъ посйвъ одинъ разъ; глубина вспашки 2 вершка. По
ронять также 1 разъ, въ 10-12 боронъ. Употребляютъ плуги: 
сохи и бороны съ железными зубьями. Молотятъ цйпами. Цйны 
на орудая: плугъ—10 руб., соха— 3 1 ,/2 руб., борона—1 руб.; те- 
лйга стоить 10 руб., сани— 1 руб. Сборъ съ десятины (2500 кв. 
саж.) при лучшемъ урожай съ новины 80 иуд., съ мякоти 50. 
Изъ улучшенныхъ сортовъ сйютъ бйлотурку и черноколоску, 
который перерождаются черезъ 2-3 года. Понижешя урожайно
сти не заметно, можетъ быть, потому что ехде не бывало хоро- 
шихъ урожаевъ. Кромй неблагопрхятныхъ почвенныхъ условий, 
много вреда приносятъ засухи и кобылка; такъ, въ 1892 г. ко
былка уничтожила весь посйвъ, а въ 93 v.— засуха. Мйры про- 
тивъ этихъ бйдствШ принимались: отъ засухи молебствовали, а 
отъ кобылки рыли канавы, по приказанию начальства, и загоня
ли въ канавы кобылку, но при разбросанности пашенъ это ока
залось непрактичными.

Въ нынЙ1ннш (1894 г.) своего хлйба хватить до нови толь
ко у 2 хозяйствъ. Остальные, какъ и всегда, разойдутся въ раз- 
ныя стороны на заработки, будутъ забирать хлйбъ подъ лйтш а 
работы, а некоторые пойдутъ по nipy.

Общая площадь земли, бывшей въ обработай въ 94 году.,—
5 4 8 ,8  дес.; средняя запашка на наличное хозяйство— 6,7 дес., а 
на хозяйство, имйющее запашку,— б ,9 деб. Число хозяйствъ без- 
посйвныхъ 3,—3,7°/0. Изъ наличныхъ хозяйствъ обрабатывали 
землю своимъ скотомъ 35 или 42,7"/0, наймомъ 32,— 39,0°/0, су
прягой 15 хозяйствъ или 18,3°/0.

Рабоч1я руки въ земледйлм. Мйстные яштели на сйнокосъ и 
страду уйзжаютъ на заработки въ старожильсюя селешя, но са
ми никогда не нанимаютъ, благодаря незначительности посйвовъ 
и плохими урожаями. Годовыхъ работниковъ нанимаютъ очень 
рйдко; платятъ ими не дороже 40 руб. въ годъ съ хозяйской 
или своей одеждой.

Скотоводство. Породы скота исключительно мйстныя. Першдъ 
подножнаго корма съ 15 апрйля по 1 октября; осенью и зимой 
кормятъ сйномъ и соломою. ЭпизоотШ не бывало, но приведен
ный изъ Россш лошади падаютъ. Каждый годъ теряется отъ 3



до 5 лошадей, а въ 92 году было украдено до 50 головъ; ко- 
нокрадствомъ занимаются киргизы. Цйны на скотъ: лошадь—
15 руб., пара воловъ— 25 руб., корова— 12 руб., овца—2 руб.

Наличное наеелеше держитъ 616 головъ крупнаго скота, и 
610 мелкаго; въ томч» числй: лошадей рабочихъ 163, нерабо- 
чихъ 74, воловъ рабочихъ 28, нерабочихъ 8, молочнаго скота 
дойнаго 168, не дойна го 175. Хозяйствъ безъ крупнаго рогата- 
го скота 15 или 18,8% ; не имйющихъ раб. лошадей 12,— 14,в°/0> 
хозяйствъ безъ всякаго скота 6—7,3°/0. Въ среднемъ на налич
ное хозяйство приходится рабочихъ лошадей 2,0; рабочихъ во
ловъ 0,»; крупнаго рогатаго скота 4,2; всякаго скота въ перево
да на крупный 8,8.

Главнййиш'е незем лед йльчесм е пром ы сл ы . Никакихъ промыс- 
ловъ нйтъ, если не считать того, что одинъ гонитъ деготь въ 
небольшомъ количеств^, да еще есть охотникъ.

Н р е д и т ъ  и т о р г о в л я . Лавокъ и другихъ торговыхъ заведетй  
въ поселкй нйтъ. Въ долгъ брать негдй— «никто не поварить».

П л а те ж и  и п о в и н н о с ти . Податной окладъ разверстываетъ по 
селен)’ямъ волостной сходъ, а тй уже сами разверстываютъ при
ходящуюся на нихъ сумме между своими членами. Кругленький 
разверстываетъ вей денежные сборы по годнымъ душамъ отъ
16 до 60-лйтняго возраста, по 4 руб. (36V» коп. на душу— 1 р. 
6 7 ‘/4 коп. окладу и 2 руб. 991/* коп. м1рскихъ сборовъ. Рас
трать у сельских']> старость не было; но растрата, сделанная 
когда то Локтевскимъ волостнымъ писарямъ, пополнялась обще
ственниками. и часть денегъ уплачивали даже тй, которые при
шли въ поселокъ послй растраты. Число хозяйствъ, о плате- 
жахъ которыхъ имйются данныя,— 40; въ среднемъ приходится 
платежей на каждое хозяйство—10 руб. 61 коп.

*87

№ 34. Село Булаяинское, Миской вол., Бгйскаго окр.
Обиця CBtfltHiR о поселке. (Въ с. Буланинскомъ волостное правленге. церковь и шко

та; село отстоитъ отъ врачебнаго пункта въ 34 вер.. л-Ьса строеваго въ 30 вер. и дровя- 
наго вт, 20 вер., отъ судоходной рЬки въ 34 вер.).

Буланиха старожильское еелеше. Въ момента. переписи вт. 
немъ оказалось 658 хозяйства съ населешемъ въ 8844 душ. об.
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пола— муж. 1988 и жен. 1861. Въ томъ числе переселенцев!, 
причисленных'!» 867 дворовъ съ 2847 душами об. иол.— 1202 м. 
и 1145 жен.; непричисленныхъ 70 двор., въ нихъ душъ об. и. 
896— муж. 24 и жен. 185; иереселенцевъ етарожиловъ 8 двор, 
съ 40 душ. об. и. - 1 8  м. и 22 ж., и старожилов!» 208 дворовъ 
съ 1061 душ. об. иола— 552 м. и 509 ж.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  по с е л к а . Село растянулось вдоль не
большой р'Ьчки съ глинистыми берегами, въ степной местности, 
гд4, изредка встречаются .тога и еогры. Господствующий тшгь 
построекъ «связной» домъ (две избы, «связанный» общими се
нями). Водою пользуются изъ речки; те-же, кто живет!» далеко 
on . нея,— изъ колодцевъ. Число жилыхъ строенШ— 665; изъ 
них!» ,т.омов!» 368, избъ 861 и землянок!» 1 . Число семей, hi1 
имеющих!, жилыхъ построекъ, 20 или 8,Г/„ общаго числа.

Истор1я п о с е л к а . Хотя Буланиха и старожильское селеще, но 
новоселы составляютъ почти 7 ея населешя. Переселенцы при
шли сюда в!» начале 80-хъ годовъ изъ Острогожекаго уезда Во
ронежской губ. Первое время большая часть жила въ работни- 
кахъ изъ за хлеба. Несколько семей етарожиловъ ушли въ Куз
нецкий округь изъ за малоземелья. На малоземелье же жалуют
ся и новоселы.

Приписка прекращена въ 1^72 г., а въ 1894 г. сельским!» 
сходомъ постановлено въ виду малоземелья никому более не вы
давать приговора на иричислеше. Особенно много переселенцевъ 
причислилось къ селенпо между 1882 и 85 г., и старожилы бра
ли но 50 р. съ души за приговор!,.

Ненричисленные, уплачивающее полотки, пользуются паш
ней, а за выгонъ платить вдвойне против,!, причисленных!,, на 
сенокосъ же они не пмеютъ нрава, хотя въ действительности 
пользуются ИМ!».

Зем л е в л а д Ьш е  и землепользоваш е. БуЛанихинское общество 
владеетъ своей дачей отдельно отъ другихъ селешй. Съ кре
стьянами д. Плешковой возникал!, спорь изъ за границе," но 
теперь онъ уже разрешить. Пашни еще не делятся, но бедня
ки возбудили вопрос!, о разделе, так!) какъ при настоящем!» 
порядке состоятельные' хозяева, владея большим!, количеством!»
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рабочаго скота и ору дай, всегда усп4ва.ютъ при одновременномъ 
вы*зд4 въ поле захватить больше земли и при томъ лучшаго 
качества. Сенокосы начали делить съ 81 г.— по залежамъ еже
годно, а по логамъ разъ въ 3 года; д'Ьлежъ крайне неравноме- 
реиъ. Душевые сенокосные пайки продаютъ за 70 коп. или за 
1-2 пуда пшеницы. Поделены также и забоки. При разделе ихъ 
мнопе тюдъ нредлогомъ заведенгя пасеки захватываютъ на свою 
долю лишнихъ 1-2 десятины для какихъ нибудь 5-10 колодокъ.

Площадь Буланинской дачи составляет!» 24146,0 дес.— удоб
ной земли 22504,и дес., неудобной 1642* дес. Изъ этого коли
чества пашни 18134,2 дес., сенокоса 487,9 дес., выгона 909,0; въ 
среднемъ на наличное домохозяйство приходится: пашни 27,8, 
сенокоса 0 ,7 дес., а на наличную душу м. п.— пашни 9,г дес., 
сенокоса 0 ,2 дес. Изъ наличных!, Хозяйств!» не имйютъ пайковъ 
и не пользуются вовсе сЗшокосомъ 74 или 11,в°/0.

Землед"Ьл1е. Почва преимущественно черноземная, отъ 2 верш- 
ковъ до 1 /2 аршина; къ югу более супесокъ. Система хозяйства 
залежная. Щ ликовъ нйтъ. На поднятой залежи сйютъ сряду отъ 
4 до 7 лйтъ, а затймъ оставляют!» отдыхать лйть на 5 и бо
лее, смотря по состоятельности хозяина. Для полна го возста- 
новлешя плодород!я земли нужно л4тгь 20-25. Истощеше выра
жается падением!» урожайности и ноявлешемъ сорныхъ травъ- 
Паш утъ на 3-4 лошадяхъ, глубиною 2-8 вершка; пашутъ и бо- 
ро'нятъ 2 раза.

Земледельческая орудия тЬ-же, что и въ другихъ селенгяхъ. 
Впрочемъ, въ послйдше годы сибирскую соху начала вытеснять 
тюменка или кунгурка. Цены следующей: соха 7 1 /2 руб., борона 
1 руб., телега 5 руб. и сани 1 руб. Молотятъ молотилками, ко
торый покупаются рублей по 200 въ складчину 2-3 домохозяе
вами. Веялки мйстнаго приготовленья, стоятъ 18-25 руб.

Семена на пос/Ьвъ мйстныя. Пшеница на третий годъ мель
чает!», почему с'Ьмена просЬваютъ или покупают!» новыя. Своего 
хлеба не хватает!» до новаго лишь у немногихъ, и то главным!» 
образомъ у переселенцевъ, живущихъ въ работниках!».

Общая площадь земли, бывшей въ обработке,— 7687,0 дес.; 
на наличное хозяйство средняя запашка составляетъ 11 ,8 десят.,
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а на имеющее запашку— 13,0 дес. Число хозяйства. безпо.сГв- 
ьыхъ— 62 или 9,з7о* Своими скотомъ обрабатывало землю 587 
хозяйствъ или 89,9% , наймомъ 33—4,0°/о и супрягой 28—4 ,5% .

Р а б о т а  руки въ землед4л|'и. Местные жители не ходятъ на 
заработки и въ тоже время не нанимаютъ работников!. со сто
роны. За иолевыя работы платятъ частью деньгами, частью но- 
еЬвомъ; практикуется при этомъ задача впереди поди работы, 
съ понижешемъ цйнъ противъ нормальныхъ на 40-50' 0. Ц4ны 
на рабоч1я руки: летнему работнику на готовомъ содержанш 
20 р., работниц!} 12 р.; помесячно работнику 3-4 р.; поденно 
въ сЬнокосъ и страду мужчин!. 40-45 к., женщин!. 25-30 к. Го
довому работнику 35 р., работниц!} 18 р., да одежды дается руб
лей на 10.

С к о т о в о д с т в о . Скотъ местной породы. Огромные убытки по
несло населenie отъ эпизоотШ 85 и 88 г.г. Отъ одной коровы 
въ годъ получается 1 п. масла. Половина получаемой съ овецъ 
шерсти идетъ на домашшя потребности; другая половина про
дается по 20 к. за фунтъ. Щ ны  на скотъ: лошадь 15 р., коро
ва 10 р., овца 1 %  р.

Наличное населеше содержать скота: крупнаго 6987 головъ, 
мелка го 7802; въ томи числй лошадей рабочихъ 2901, нерабо- 
чихъ 1101, молочнаго скота дойнаго 1601, недойнаго 1374. Чис
ло хозяйствъ безъ крупнаго рогатаго скота 47,— 7,3% ; безъ ло
шадей 44 или 6,7% , и безъ всякаго скота 25—3,8°/0. На одно 
хозяйство въ среднемъ приходится рабочихъ лошадей 4,5, мо
лочнаго скота 1 1 ,9, всякаго въ перевод!} на крупный 12,7 головъ.

Главн4йш|'е HeseivineAtnbMecjiie промыслы. Подспорьемъ къ хо
зяйству служатъ промыслы кожевенный, овчинный, веревочный, 
маслобойный, круподерный, свГчной, кирпичный, печной, бочар
ный, пимокатный и плотничный. Самостоятельнаго значешя не 
им’Нютъ всл'Ьдсты'е непостоянства заработков!.. Изготовляют!, так
же молотилки и вйялки. К])ом4 того, разводятъ простой листо
вой табакъ, котораго съ 77 десятины получается пудовъ 70-100. 
Ц4на табаку 3 р. пудъ. Болйе друтихъ промысловъ развито пче
ловодство. Пасйки имКгртъ 105 хозяйствъ; на каждое хозяйство, 
имеющее пасйку, въ среднемъ приходится 25,8 ульевъ.

Платежи и повинности. Окладъ, приходящийся на Буланиху,



съ присоединешемъ оклада на убылыя души, разверстыЕаютъ 
15 Еыборныхъ по бойцамъ, по пашнй и скоту. Съ полу бойца 
(отъ 15 до 18 л'Ьтъ) сходитъ 2 р.; съ бойца— 18-55 л.— 3 руб.; 
старше 55 л. платятъ 2-21/ 2 р., смотря по состоянию и здоровью. 
Съ головы крупнаго скота и съ десятины пашни взимается по 
25 к., съ овцы 5 к. и съ десятины, занимаемой пгсйкой, 40 к. 
Число хозяйствъ, о платежахъ которыхъ есть данный, 561; въ 
среднемъ на одну наличную душу платежей 10 р. 61 к. Недо- 
имокъ н'Ьтъ; но растраты довольно часты, всл£дств1е чего долж- 
ностныхъ лицъ волостнаго и сельскаго управлетя стали выби
рать на одинъ годъ.

Стоимость водворения переселенцевъ. Изъ наличпыхъ хозяйствъ 
за приемный приговори платили 285 или 4-3,6'70. Въ среднемъ 
стоимость приговора на семью составляетъ 20 р. 23 к.
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№ 35. Село Брусенцево, Барнаульской волос., Бшскаго 
округа.

Ofiipia св+дГн1я. (Въ с. БрусенцевЬ есть церковь и школа. Разстояше отъ волости и 
Торжка 35 вер., отъ ближайшаго старожильскаго селешя 5 вер., переселенческаго по
селка 7 вер., врачебнаго пункта 15 вер., судоходной и сплавной рЬки 15 вер., строеваго 
п дровянаго лГса 20 вер.).

Село образовано въ 1882 г. и разсчитано на 783 души. В ъ 
перепись 1894 г. въ немъ было 350 хозяйствъ съ 2405 душ. 
об. пола—м. 1245 и ж. 1160; въ томъ числй причисленныхъ 263 
хоз. съ 1920 душ. об. пола—987 м. и 933 ж.; непричисленныхъ 
87 хоз. съ населешемъ въ 485 д. об. п.: м. 258, ж. 227.

Кратная характеристика поселка. Село расположено по бере
гами озеръ, въ степной местности, въ два бол^е или менйе пра
вильные ряда— «планта», по местному выражешю. Строешя де
ревянный; дома по большей части пятистенные. Раньш е было 
довольно много землянокъ, но теперь большинство хозяевъ по
строили себе избы.

Вода въ озерахъ солоноватая и годная только для водопоя 
скота. Для питья же вырыто 75 колодцевъ, глубиною въ 2 саж. 
Н а пашняхъ воды н-Ьтъ, ее прпвозятъ изъ деревни; пробовали 
и тамъ рыть колодцы, но вода оказалась на очень большой глу-
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бин4, почему вырыли только одинъ колодецъ. глубиною въ 63 
аршина.

Всего жилыхъ иостроекъ въ селеши 344; изъ нихъ домовъ 
62, избъ 281 и 1 землянка. Бездомовыхъ хозяевъ 28 или 8°/0.

Истор|'я поселка. Первые засельщики Брусенцева—60 душъ 
Воронежской губ., НижнедЬвицкаго у4зда, проживавнйе въ ок- 
рестныхъ селешяхъ. Ихъ ходокъ хлопоталъ объ отвод4 имъ 
участка, но на выбранномъ имъ м4ст4 свободной земли не ока
залось, и они ос4ли на пустолежагцемъ мгкт4., указанномъ ймъ 
Главнымъ Управлешемъ, гд4 теперь и находится заселокъ. М4с- 
то имъ понравилось, но первый годъ почти вс,4 жили по ок- 
рестнымъ деревнямъ въ работникахъ у старожиловъ. Населеше 
все православное. 4 семьи перечислились въ д. Вяткину, Озер
ную и Журавлиху; непричисленныхъ каждый годъ приходить и 
уходитъ очень много. Причина перечислений и ухода— недоста- 
токъ ебнокоса и воды.

Приписка безъ щлемныхъ приговоровъ прекращена съ 1885 г.; 
по приговорамъ же продолжаютъ принимать человека 3-4 въ 
годъ. За npieMKy берутъ 15-20 руб. съ души; деньги идутъ на 
храмъ. Непричисленные платятъ полотки со скотины 1 р. 10 к. 
и съ десятины пашни по 1 р. Земли нанимаютъ у причислен- 
ныхъ. Натуральныхъ повинностей не несутъ. За право прожи- 
вангя платятъ полбтки 108 хозяйствъ или 27,в°/0. Въ среднему 
на семью приходится полбтковъ 6 р. 60 к.

Землевлад-bHie и землепользоваюе. Всего въ на,г,4л4 с. Бру
сенцева 12699,з дес., изъ которыхъ удобной земли 11751 дес.; 
въ томъ числ4 усадебной 12,9 десят., выгонной 335,3, пахотной
10924,4 дес., с4нокоса 422,1; л4са 56,3 десят.; неудобной земли
948,з дес. Въ среднемъ на одно домохозяйство приходится удоб
ной земли 33,9 дес., изъ нихъ пашни 31,2, ебнокоса 1,2; на на
личную м. п. душу 9,4 дес., всей удобной земли— пашни 8,8 д., 
ебнокоса 0,з дес.

Землей селеше владбетъ обособленно; но съ 1893 г. возникъ 
споръ съ д. Романовой, крестьяне которой захватили землю, на
ходящуюся въ дачб Брусенцевой; этотъ споръ еще не рбшенъ. 
Пашни не делены; степные же сбнокосы дблятъ съ 1.883 года
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ежегодно по количеству дупгь. Душевой иаекъ —1 / 2 десятины; 
его сдтотъ въ аренду за 50 коп. Не пользуютс.я сйнокосомл, 14 
хозяйства» или 4°/0; не имhioгл. душевых'!» пайковъ 89 или 25,ДД.

А р е н д а ,  Арендуютъ сенокосы отдельные хозяева за р. Обью, 
въ д. Зиминой, Клепиковой и Вяткиной. Всйхъ арендующих'!, 
х о я я й с т вт, 2 5- >— 7 2 ,8'J / 0.

Земледйл|'е. Почва— черн-оземъ сл> супесью, толщиною вт> 1 -Г» 
вершковъ. Новину пашутъ 5 лйтъ—3 года сйютъ пшеницу и 
2 гор,а овесъ; затй.чъ остнвляютъ отдыхать на 1.0 лйтъ, послй 
чего обрабатываютъ ее только въ теч ете  2 лйтъ. Для полна го 
возстановлешя производительности, по мпйнпо брусенцевцевъ, 
требуется болйе 20 лйтъ. Истощение почвы проявляется въ оби- 
.пи (‘орныхъ травъ. Оиытовъ удобрешя це было.

Новину и залежь поднимают!, на О лошадяхъ; мягкую обык
новенно на 4. П аш утъ одинъ разъ; боронятъ вгь 15 боронъ; 
При обработай пашни употребляются плуги, бороны гг, желез
ными зубьями. Молотятт, лонга,I,ими и молотилками, а вновь при
шедшие переселенцы л цйпамп.

Молотилокъ вт» ееленш 15; молотятъ по 10-13 и 15 коп. съ 
копны. Плугъ стоить 7 руб.; железный части 3-1 руб.; поку
паются out, въ лавкахъ, на база]>й съ вйсу: борона— 1 р. 25 к. 
На 1 десятину высйвается пшеницы 8 пул,, простой или 7 пуд. 
бйлотурки; овса 10 пуд., ячменя 8 и гречихи 8 пул,. Лучппй 
урожай: 100 пуд. съ десятины новины и 70 пуд. съ мякоти; при 
худшемч, урожай— 30 иуд. съ новины и 10 пуд,, съ мякоти. Изъ 
ишеницъ сйютъ больше бйлотурку, черноуску же очень мало. 
Пшеница черезъ 2-3 года перерождается; противъ этого практи
куется отсйвка сймяггь или отбираше и сортировка хлйба еще 
въ колосьяхъ. Посйву часто вредятъ туманы и ранте  морозы. 
До 1893 г. у половины хозяйства, не хватало хлйба до новаго; 
въ 94 же I'., благодаря хорошему уронило прошлаго года, хва
тить и 7 з  или 7 4 хозяев!,. При недостаткй хлйба обыкновенно 
его бсрутъ in, л.олгъ подъ работу.

В ъ обработай было 3049 дес. земли; средняя площадь за
пашки на наличное хозяйство—8,7 дес.; на имеющее запаш ку- 
8,«. Н е имйютъ посйва 9 хоз. или 2,в°/„. Своимъ скотомъ обра-

25
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батывали землю 197 хозяевъ—-56,3°/0; наймо.мъ— 109 или -31, 
супрягой— 56 или 16°/0.

Ра б о ч 1я  руки въ земледйл|'и. Начало весеннихъ полевыхъ ра
бота въ ап рйл4>--23-го; конецъ въ .Mat; сМокосъ съ 1 толя; 
жатва съ 1 августа. При уборкЬ хлЪба сед еще обходится сво
ими рабочими, даже мной с изгь нихъ уходить на сторону. Сдель
но при pacnaiintt новины на хозяйскомъ содержант даютъ З1/-. р. 
съ десятины, мякоти— 2 р.: за бороньбу десятины залежи-- 3  р., 
мякоти— 2 руб.; уборка х .гЬба--7 ]>> 6., e tn a —2 руб. съ десяти
ны. Деньги можно брать впереди,- но въ тако.мъ случай цйна 
понижается на половину. Годовому работнику плата— 40 руб. 
на готовомъ содержант, причемъ дается, кромй того, шуба, зи- 
пунъ, рукавицы, шапка и обутки, така, что полная цйна годо
вому работнику— руб. 60. Лйтомъ платятъ работнику за мйсяцъ 
10 руб., зимой—4 руб.; поденщику при уборкй хлйба— 75 когь, 
ейна— 50 коп., зимой— 20 коп.; подешцицй при уборкЪ хлйба- 
50 коп., с'Ьна—40 коп.: поденщику съ лошадью лйтомъ и зи
мой платятъ 60 коп.

С к о то в о д с тв о . Порода скота— перерод,ившаяся российская. На 
подножномъ корму скотт, ходить съ 1 мая до Покрова; зимой 
его кормятъ ейномъ и соломой, иногда и соломы не хватает!.. 
Масло около 5 руб. за пудъ. Эпизоотш приносить громадные 
убытки: чума была въ 84 и 90 г.г. и уничтожила почти вест, 
скотъ. Не мало убытковъ приносить и конокрадство; въ 93 г. 
украдено 15 лошадей. Подозрйше иадаетъ на киргизъ.

Лошадь стоить 15 руб., корова— 10 руб., овца— 1 •/» руб. На- 
еелете  содержать круинаго скота 3475 птт.,- мелка,го 4915; въ 
томъ числй лошадей рабочихъ 1810, нерабочих!, 624, молочна- 
го дойнаго скота 462, недойнаго 579. Круинаго рогатаго скота 
не имйютъ 22 хозяйства; хозяйств!. безт. лошадей 10 или 2,9%, 
безъ всякаго скота 8 или 2,3в/0- Вт. ереднемъ на наличное хо
зяйство приходится рабочихъ лошадей 5,2, молочнаго скота 3, 
всякаго скота въ перевод!’, на крупный 12,8 головъ.

Гл а вн й й и л е  не з е м л е д й л ь че ш 'е  промыслы. Промысловъ въ cen t 
Брусенневй нЬтъ никакихъ, кром4> плодоводства и плечоводства, 
да и т4. только начинают!. развиваться: въ селеши всего одинъ 
фруктовый садъ, и одна иасй.ка съ 7 колодками.



К ред и тъ  и т о р г о в л я . На постройку храма общество три раза 
занимало по 100 руб. безъ процентов'!. въ д. Романовой. Вт. 
БрусенцевР 0 лавки— 2 съ мелочным'!. и 1 съ краснымт. това- 
ромъ,— принадлежа при посторонним'!.. Есть кабака. Каинскаго 
купца Ерофеева.

Главный пункта, сбыта- ото Пристань, вт> Б) верстахъ отт. 
Брусенцева. За провоза, берутт. съ пуда 2 коп. ХлГоъ прода- 
тотъ пристанскимт. скупщикамъ, наГзжающимъ въ село, по ры
ночной ц'Ьн'Ь. Ct.no нокупаютъ въ ,т,.д. Вяткиной, Клепиковой и 
Зиминой.

П л атеж и  и п о в и н н о с ти . Раскладку податей производить на схо- 
дГ особые выборные— 12 раекдадчиковъ. Первый раскладъ про
изводил!. еле грамотный писарь, не сумГашш разсчитать, вслГд- 
ств!е чего собранная сумма оказалась гораздо оолыне треоуемой, 
послГ этого выбрали раскладчиковъ, которые и составили вновь 
раскладке, но она еще не утверждена. По этой раскладкуЬ съ 
бойца приходится 2 руб. 6 6 1/д коп. .тпрскйхъ, а казенныхъ- съ 
бойца 50 кои., со скотины 25 коп. и съ десятины пашни оО к. 
Полный окладъ платить боецъ—съ li4 до СО л'Ьтъ; отъ B>-ls  
лСтъ нлатитъ половину, а старше 60 лГтъ совсСмъ освооожда- 
ются отъ податей. Точный данный имеются о платежахъ 2->7 
хозяйства.; въ среднем'!, на 1 хоз. приходится всСхъ платежей 
10 руб. 50 кон.

С то и м о с ть  в о д в о р е ш я . За щяемные приговора платили 65 хоз. 
пли 15,7"/0. Средняя стоимость приговора на. семью— 20 р. о',) к.

№ 36. Село Верхъ-Ануйское, Смоленской волости, Вш - 
скаго округа.

Оборя свГдГшя о поселкГ. (Вт. с. Верхъ-Ануйскомъ 2 церкви. 2 школы сельская и 
церковно-приходская;—2 ярмарки пъ годъ и еженедельные бааары въ пятницу и суббо
ту. Село находится огь волости въ 4 верстахъ, отъ врачебнаго пункта в ь 40 вер., оли- 
жайшаго нереселенческаго поселка 7 вер- строеваго л Ьса 50 вер. и дровянаго—25 вер.).

Село образовано, по разеказамъ мСстныхъ жителей, вь прош
лом'!, сто.тЬтш. Въ моментъ переписи въ нсмъ было 467 хо
зяйства. съ населешемъ въ 3146 душ ь— 161о муж. и Ь)31 жен.,
пт, том!, чис.тЬ переселенцев!. причисленных'!, 141 хоз. съ УЬо 
душами об. иола— ->00 муж. и 4К> жен.; непричж ленныхь -5



*

хоз..— J Ь) д. об. ноля—.му;к. С>5 и жен. 60, Пересе.ленцевл» ста
рожилов® 6 хоз. съ 24 д. об. ноля— муж. 13 и жен. 11 и ста- 
рожиловъ 299 хозяйства» еъ населешемл. въ 2022 д. об. но.та—  
1037 муж. и 985 жен.

К р а тк а я  х а р а к те р и с т и к а  п осел ка. Характера, .местности стен
ной, безлесный. Местами встречаются то овраги и болота, то 
холмы, составляюпре продолжите Алтайских!» горл.. Село рас
положено правильными улицами по берегами, р. Ануя и ея при
тока Притышнаго. Вод,у берутъ пат, {>1>кт,. Вт. центр-!; пм а по
стройки скучены, а по окраинам!» разбросаны ш> безпорядк-].. 
Число жилыхл. построекл.— 473; изл. нихл. домовл, 281, избл, 191 
п землянка 1. Н е имйютл. жилыхъ строешй 42 хозяйства»—2,в0/»-

Истор1я п о с е л к а . По разсказамл. старикова,, основа т е  селенга 
нужно отнести ко времени царствовать Екатерины II, когда 
будто бы были сосланы драгуны, почему прежнее население с. 
В.-Ануйскаго и считается поселенческим!». Вт. 20-хл. г.г. насто- 
ящаго cTo.rl’.T'in зд4>еь было около 30 дворовъ, а вт. 30-хт. г.г. 
построена первая церковь. Вг> 30 н 10-хт. г.г. стали приселить
ся выходцы изъ Воронежской, Тамбовской п Харьковской губ., 
а затймъ и друыо переселенцы.

Случаи перечисления отсюда очень рйдкп: за последнее де- 
сятнлйтте нхъ было не бо.тЬе 5. Дворовъ 20 нричисленныхъ не 
ж и ветл» зд’Ьсь. Положешсмъ своими. жители довольны и уходггл. 
отсюда не думаютъ. Изл. числа неудобства» указывают!. на гра
добития. Пожарова, г;г. атома. год,у было очень мало.

Приписка безъ щяемныхъ при Говорова» прекра щена, надо по
лагать, очень давно, можетл» быта», съ размея;евагпе.мл» земли, т.
е. до 1831 г. IIpieMT» же по приговорами, продолжается, хотя 
принимают-!, мало, во избЬжалпе малоземелья. Изъ неиричислен- 
ныхъ 8 дворовл» получили и]чемные приговора, по еще не при
числены окончательно. 111,которые изъ непмЬющпхл, пригово
рить, вм-к"г4. съ Н дворами уже принятыми, получили над-!,ли, 
на одинаковых-!, ус.нпияхъ съ причисленными. Дру гая часть пе- 
реееленцева, пользуется только выгономъ, уплачивая полйтки по 
1 руб. съ головы скота; неимйюгще скота вовсе изъяты отъ ио- 
боровъ. Деньги, взимяе.мыя съ непричисленныхъ за скотъ, упо-
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треб.тяются на общественны» нужды. Непричиеленные, неим^ю- 
шде надела, натуральныхи повинностей не несутъ.

IIo.it.TKH платить 12 хозяйствъ пли 5,в°/в; въ среднемъ на 
семью приходит(*я: (> руб. (>2 коп.

Землевлад1>н|'е и зе м л е п о л ь з о ва ю е . Всего въ нар,L i t  221 Н7,5 д., 
въ томь числе удобной 14114 дес.; нот. нихь усадебной 14,4 д., 
выгонной 1480,„ дес., пахотной 11(>4,4, сенокосной 604,2, лесной 
460,1 дес.; неудобной земли 8070,5 дес. Вт. среднемъ на налич
ное хозяйство приходится пашни 26 дес., сенокоса l 5l дес.; на 
наличную мужскую душу пашни Т,2 и ct,покоса 0,8 д,ес.

Землей селешс владеетъ отдельно. Но въ настоящее время 
съ Смоленскими выселкомъ вознцкъ спорт, пат. за 1'рани. Вт, 
первый ра-зъ пашни разделены въ 1892 г. по душами, почти 
безъ различил возрастов,гь —количество наделось на семью дава
лось по желанно ,т,омохозясвт., и потому между получившими на
дел ъ есть т,ажс 2-летш с мальчики, и и'Нтт, не.которыхъ старша- 
го возраста; старики вс4, получили над1>лъ. Полудушевыхъ на
дел о ви нети. Раздели совершить на 10 .гЬтъ, по требовании 
беднейшей части населешя. Наделы по величине нс одинако
вы; богатые, невидимому, получили несколько больший наделъ. 
Каждый можетъ отказаться отъ своего над,ел а или части его, за 
что пропорпдоналыю понижаются платежи; точно также желаю- 
шдс могутъ взять лишше наделы съ соответственными пойыше- 
шемъ платежей. Такл.мъ образрмъ, переделт. не Mf.niae/n, пере
ходу земель изъ рукч. въ руки. При семейныхъ разд'Ьлахъ на
делы ]таиномершI ,г1.лятся.

Сенокосы стали д&лить .давно. Передели происходить разч, 
in, 2-3 год,а на глазомера». Сенокосные пайки иногда сдаются по 
разными ценами. Забоки и колки входяти ни общий дележи.

А р е н д а .  Па стороне земля не арендуется, а въ самими селе
нит изредка снимании труп , у друга больше генокосы. Аренду
ют!, пашню 18 хозяйствъ или 3,в"/0; ('(-.покоси— 69 хоз.— 12,6°/0; 
на 1 арендующее пашню хозяйство приходится ви среднемъ 6,7 д.

Зем лед 4л1е. Почва большею частью черноземная, толщиною 
до аршина; но около четверти всей площади занято солончака
ми, идущими,' главными образоми, поди выгони. Залоговъ мало.
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Правильнаго севооборота н^тъ: вс я Ki n сесть. какъ и что хо- 
четъ; впрочемъ, большинство сРетъ по налогу и залежи первые 
3-4 года въ слРдующемъ порядке— пшеница, овегь, ярица. Про
со сеютъ по залогу, ленъ и коноплю на выиаханныхъ земляхъ. 
Въ залежь земля оставляется на различный ерокт, до 10 летъ. 
П оследте года передъ новой разработки на земле начинаюп, 
косить, такъ какъ при этбмъ она лучше очищается отъ еор- 
ныхъ травъ и скорее делается пригодною для пахоты. Обыкно
венно первые 4 года сеютъ хлебъ подрядъ, а зате.мъ годъ по
сева чередуется съ годомъ пара. ВоЗетановлете первоначальна- 
го плодородия почвы требуетъ 15-20 летъ отдыха. Двойная 
вспашка практикуется только въ отношеши паровъ. Подл» но- 
(•евъ пашутъ одинт. разъ и затемъ бороною зад,е>лываютт> семе
на. Озимыхъ хлебовъ не сеютъ. При урожае хлебъ часто ко- 
сятъ. а не жнусь. Пашутъ обыкновенными плугами, на 4-5 лб- 
шадяхъ, какъ твердый, такъ и мягкая земли. Глубина вспашки 
отъ 3 '/2 до 11/2 вершковъ. По жнитву часто сеютъ безъ пред
варительной вспашки, после чего забораниваюсь одинъ разъ, и 
при ЭТОМЪ способе хлебъ родится Д 0В 0Л 1,Н 0 НОрЯД.ОЧНО. Цепы 
редко уиотребляють, обыкновенно молотятъ лошадьми и моло
тилками, которыхь въ селе до' 8 штукъ; веялки тоже распро
странены. На десятину высевается простой пшеницы К)1/, пуд., 
ярицы—8; овса— 12 пуд. При хорошемъ урожай пшеница д.аетт> 
съ десятины 100 пуд,, и более, овегь- 150 и болею, просо-— 120- 
150 пудовъ. Сеютъ ншенипу простую, б'Ьлотурку и кубанку; по
следите сорта перерождаются, почему часто сеютъ переродъ ихч.. 
На стороне семена покупаюсь редко. МнОпе отсеваютъ семе
на. За последнее время заметно понижет’е урожайности, вслед,- 
ств1е истощещя почвы, а также раннихъ заморозковъ и инеевч. 
н червей. Несколько летъ назадъ здесь была кобылка, но иро- 
тпвъ нея никакихт. мерь не нринималос]..

Хлеба не хватаетъ многимъ; но эти хозяйства имеюсь обы
кновенно носторонше заработки—торгов.!к>, ремесла и нр.

Всего въ обработке было 4058,0 дес. Средняя площадь за
пашки на наличное хозяйство—10 дес., на имеющее запашку— 
10,2 дес. Безпосевныхъ хозяйств']. 14 или 3 Из ъ наличных], 
хозяйствъ обрабатывало землю своимъ екотомъ 312 или 00,Р" 0, 
наймомъ 87 или 18,6°/0, супрягой Об - 1
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P a 6 o 4 ia  руки въ з е м л е д й л м . ПоеЬвъ начинается въ a n p t r t ;  
уборка хлйбн продолжается до октября. Paoonie свои и со сто
роны: свои же на сторону не ходятъ—свободный силы идутт. 
въ торговлю и промыслы. Нанимаютъ обыкновенно поденно или 
сдельно. На своемъ содержант вспашка десятины мякоти—2 р., 
бороньба—1 руб.; уборка х.тйба 6 руб. съ десятины, сйна—1 р. 
Поденщику при уборкР хлРба и сЬна— 55 коп., зимой—25 коп.; 
поденщиц'!-, при уборкЬ хлйбн и e tn a — 45 коп., зимой— 15 коп. 
Задавание денегъ впередъ подъ лйтшя работы очень распро
странено, при чемъ ц1ша на трудъ понижается иногда вдвое. 
Годовыхъ работниковъ держать очень немнопе; плата имъ отъ 
60 до 70 руб., кромй одежды.

С к о т о в о д с т в о . Порода скота местная. Коровъ и овецъ дер
жать больше для своихъ потребностей. Продолжительность пе- 
Iпода подножнаго корма различна; обыкновенно же съ 1 мая до 
Покрова и долйе. Эпизоотш приносить громадные убытки: такъ, 
вт, 1884 г. почти вей коровы пали, а въ 90 г. ихъ пало до 25 
7о- Конокрадство рйдко. Лошадь стоить 12 руб., корова— 9 р., 
овца— 1-2 руб.

Паселеше содержись скота крупнаго 6341 гол., мелкаго— 
(»<>J 5; въ томъ чис.тЬ рабочпхъ лошадей 2689, нерабочихъ 1159: 
дойна го скота 1756, недойнаго 737 головъ. Хозяйствъ безд, 
крупнаго рогатаго скота 27; безъ лош адей—15 или 3 ,2(’/0. Въ
е.реднемъ на наличное хозяйство приходится рабочпхъ лошадей 
5,7, молочнаго скота -12,8; всякого скота въ перевод!; на круп
ный— 15.7 головъ.

Г л а в н й й и л е  н е з е м л е д й л ь ч е ш е  промы слы . Промыслы въ селй 
Верхъ-Ануйскомъ не особенно распространены, хотя сильно раз
вита торговля— «маклаченье». Особенное развтгае получила раз
возная торговля литовками въ кредиты Самая продажа происхо
дить весною, а сборъ денегъ осенью, причемъ торговцы и сами 
на тотъ же срокъ пользуются кредитом* у купцовъ, у которыхъ 
они забираютъ свой товары Чистой прибыли они иолучаюгь 
руб. 100-200. Въ cen t 3 кир'пичныхъ завода, 1 кожевенный, 1 
салотопенный, мыловаренный и свйчной вмйстй. B e t  эти не- 
болыше заводы принадлежать мйстнымъ крестьянамъ. Въ не
урожайные годы нйкоторые у ходятъ промышлять кедровый орСхъ.
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К ре д и тъ  и т о р го в л я . Кредита существует!, гп» небольших!, 
разм'Ьрахъ, за различные проценты. Торговля довольно развита. 
Есть 4 болыгая лавки со всевозможным'!. товаром!,; изъ нихъ -4 
принадлежать мИтнымт, крестьянам!, и 1 Бшскому купцу. В ь 
годъ бывают']) 2 ярмарки— зимняя н летняя; съ первой дохода 
получается 300 руб., назначенных!, въ течете  12 л4>т'ь на цер
ковь; съ другой— оОО руб., идущих'ь на общественный нужды. 
Скупщики исключительно свои. Имеется общественный кабакъ, 
открытый въ 1885 г. и даюпцй около 2000 руб.; дохода, ндетъ 
в']> общественный капиталь. Помочи очень часты.

Платеж и и повинности. Податной оклад,ч> волость разверетыва- 
етъ между селетями по числу ревизекихъ д у т ь , считая и убы- 
лыя. Изъ волостных'!, сборовъ натуральный повинности раявер" 
стываютъ по годнымь работникам'!, (18-55 л.), остальные по ре- 
визскимъ душамъ. Причисленные послЕ 1874 г. платятъ съ ду
ши 4 руб. 52 коп. и избавлены отъ платы за ямскую гоньбу и 
отъ натуральных!, повинностей. Свои солдаты, ностуиивнпе на 
службу до 74 г., платятъ за душевой надЕлъ I руб. 20 коп., а 
пришеднпе со стороны—2 руб.; обыкновенный же окладъ за на- 
д'Ьлъ—:5 руб. 54 коп. МалолЕтки и старики при одннаковыхъ 
над'Ьлахъ волостным'!, правлешемъ хотя и освобождаются отъ на
туральных'], повинностей, но сельекимъ сходомъ облагаются на
равне съ годными работниками. Иедоимокъ теперь почти н1,тъ. 
Число хозяйствъ, о платежахъ которыхъ имеются точный дан
ный,— 108; въ среднем!, на хозяйство приходится 12 руб. всЕхъ 
платежей.

С тои м ость водворешя въ селен1'и. Изъ наличных!, хозяйств], 
за нр1емные приговора платили 12 или 5,5"/0; средняя стоимость 
приговора на семью 11 руб. 90 коп.

№  37 . С . У с т ь -К а м е н н о -И с т о к ъ  (село Коробейникове), 
Нижие- Чарыилской волости, Бшскаго округа.

Обиця CBtfliHifl о сел!. ( В ъ  У с т ь - К а м е н н о - И с т о к Ф  н а х о д и т с я  в о л о с т н о е  н р а в л с т е ,  е с т ь  

ц е р к о в ь , 2  ш к о л ы :  .м и н и с т е р с к а я  и  ц е р к о в н о - п р и х о д с к а я ,  ф е л ь д ш е р с к и !  п у н к т ъ ,  к р о м Д  т о -  

т о  в ъ  с е л Д  д в а  б а в а р н ы х ъ  д н я  в ъ  н е д Ф л ю ; с е л о  р а с п о л о ж е н о  в т .  ’ / *  в е р .  о т ъ  п е р е с с л е и -  
ч с с к а г о  п о с е л к а , в ъ  3 в е р .  о т ъ  с п л а в н о й  и  с у д о х о д н о й  р Ф .к м . в ъ  3 5  в е р .  о т ъ  с г р о е в а г о  

л  Ь с а  и  в ъ  3 0  в е р .  о т ъ  д р о в я н а г о Д .

Усть-Каменно-Истокъ принадлежит!, къ числу старожильскихъ
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селений Алтайскаго округа, куда направлялись въ послНдше го
ды переселенцы, вытесняя коренныхъ жителей селенья— кресть- 
янъ старожиловъ. В ъ моментъ переписи оказалось въ селй 567 
хозяйствъ съ 4017 душами обоего пола: 2013 муж. и 2004 жен- 
скаго; изъ нихъ причисленныхъ переселенцевъ 304 хозяйства 
съ 2482 душами обоего пола: мужескаго 1216 и женскаго 1266; 
иепричисленныхъ 186 хозяйствъ съ 1106 душами обоего пола—  
584 муж. и 522 жен. Переселенцевъ старожиловъ было въ селИ 
11 хозяйствъ съ 58 душами— 27 муж. и 31 женскаго; наконецъ, 
старожиловъ 66 хозяйствъ съ 371 душ.— 186 муж. и 185 жен.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  с е л а . Село расположено возлН озера, 
совершенно въ безлесной, изредка холмистой степи; только по 
берегу р. Чарыша небольшая площадь заросла тальникомъ, об
разуя такъ называемые забоки. Н а лугу много озеръ и болотъ, 
дНлающихъ местность не совсймъ здоровою, въ виду постоянна- 
го процесса разложешя органическихъ веществъ. Некоторые жи
тели пользуются водой изъ большого озера, которая нерйдко 
портится и издаетъ затхлый запахъ.

Постройки въ центра села скучены и, за исключешемъ 1-2 
улицъ, безпорядочно разбросаны. Всего жилыхъ строешй 565; 
изъ нихъ домовъ 294, избъ 269, землянокъ 2; хозяйствъ, не 
имИющихъ своихъ домовъ, 31, что составляетъ 5,50/'о.

И с т о р 1'я по с е л к а . Начало образования села относится къ прош
лому столИтпо. До 60-хъ г.г. настоящаго столйНя населеше со
стояло исключительно изъ сибиряковъ-старожиловъ и мастеро- 
выхъ, приписанных^ къ горнымъ заводамъ. Почти все население 
У.-Кам.-Истока въ то время придерживалось старообрядчества, 
именно, поморской секты. Первыми переселенцами, приселивши
мися къ старожиламъ, были самарцы Бузулукскаго уйзда. За- 
тймъ приселились православные пензенцы, воронежцы и тамбов- 
цы, которые и подвергались первое время со стороны старожи
ловъ всевозможнымъ стНснетямъ. Затймъ, съ увеличешемъ чис
ла русскихъ переселенцевъ, старожилы начали постепенно вы
селяться, уходя въ горы; оставнлеся же присоединились къ пра
вославно. Современные жители вспоминаютъ еще, что въ нача
ли 60 годовъ къ нимъ въ селезне приходили еще камыщинцы

26



202

Пермской губ., но не довольные отсутствии  церкви, ушли об
ратно.

Переселенцы довольны избранными ими селешемъ и не ду- 
маютъ уходить изъ него, не исключая и непричисленныхъ, ко
торыми, повидимому, не доставляетъ болыгшхп неудобствъ жить 
здесь и бези приписки вп течете  многихи лгЬти.

Изи исторш селенья за последнее время нужно упомянуть 
о пожаре вп 93 г., когда огнеми уничтожило до 100 дом. и весь 
запаси хлеба, и о градобитш 94 г., когда выбило до 300 дес. 
посева.

Изгь наличных!, непричисленныхи х о зяй ств  платяти за пра
во проживашя вт. селенш и пользоваше земельными угодьями 
122 или 21 ,5% ; въ среднем!, на семью приходится платить 3 р. 
94 коп.

Когда прекращена приписка, точно не выяснено, но щчем- 
ныхъ приговоровъ общество не выдаетн, всл'Ьд.слтче недостатка 
оЛиокосовп. Иепричисленные, вн количестве 151 чел., какп зна
чится по списками сельской управы,—да сверхи того еще заре
гистрировано НО чел.,— земельными угодьями не пользуются; зем
лю поди пашню они арендуюсь у честны хъ жителей, а покосы 
въ окрестныхъ селешяхъ; взыскивается съ нихъ по 1 руб. за 
усадьбу, си крупного скота 50 коп., и муж. души но 20 коп., 
начиная съ 15 д£т. возраста; натуральныхн повинностей не не- 
сутн. 11едо|)азумНнiй съ непричиеленными не происходить.

ЗемлевладЪше и зем лепользоваш е. Усть-Каменно-Истокъ пмб- 
етъ обособленную земельную дачу, площадь которой, по меже
выми данными, определяется въ 39186 десят. земли, въ числе 
которыхъ удобной земли 336367 дес., а именно пашни 32197,8, 
сенокоса 417,9, выгона 697,0; неудобной земли 5594,4 десят.; вп 
среднем!, приходится на наличное домохозяйство пашни 56,8 д., 
сенокоса 0,7 дес. и на наличную мужескаго пола душу пашни 
16,о и сенокоса 0,2 десятины.

Между переселенцами Усть-Каменно-Нстока и кр. с. Михай- 
ловскаго были споры о пользованш междугранкоми, Какъ пахот
ный, таки и сенокосныя земли поделены.

В ъ Усть-Каменно-Истоке по душами въ первый рази наш-
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ни были разделены въ 1888 г. срокомъ на 12 л'Ьтъ. Разделъ 
произведенъ на вс4 наличный муж. души, начиная съ 15-тЬтпя- 
го возраста. Желаюице могутъ отказаться отъ душеваго пая, 
сдавъ его въ общество и вместе съ т!>мъ они освобождаются и 
отъ платежа душеваго оклада; желаюице взять на себя более 
одного душеваго пая не встр'Ьчаютъ обыкновенно со стороны 
общества къ тому ирепятствШ, хотя исключешя и бывали; при 
разделе отъ принят1я душеваго пая отказались до 20 дворовъ 
уже причисленныхъ переселенцевъ. Разделъ былъ произведенъ 
такъ паз. глазомерный, почему въ действительности и получи
лась значительная неравномерность въ пользовании пахотными 
землями: въ то время, когда некоторые имеютъ но 40-60 деся- 
тинъ, у иного бедняка въ пайке не более 10-20 дес. Вообще, 
качество почвы при раздРлахъ не принимается въ разсчетъ. 
Раздела требовали бедняки.

Сенокосы делятся давно— летъ 20. Переделы бываютъ каж
дые 3 года и, въ виду незначительности хорошихъ сенокосовъ, 
производятся довольно точно: весь лугъ делится на участки по 
числу десятковъ, которые были установлены при разделе па- 
хотныхъ земель. В ъ виду неодинакова го качества еРнокосныхъ 
участковъ, послед,nie распределяются между десятками по же
ребью. ЗатЬмъ, каждый десятокъ въ свою очередь разбиваетъ 
доставки йея ему участокъ на пайки, которые и распределяются 
между душами по жеребью. Это относительно луговыхъ сеноко
совъ; но кроме того, въ даче имеются сенокосы но логамъ, ко
торые подвергаются разделу особо, на глазомеръ. Сенокосовъ, 
какъ уже сказано, не хватаетъ на всехъ, почему мнопе вынуж
дены покупать пайки въ соседнихъ деревняхъ: Калманке, Усть- 
Чарышской и Огневой.

Изъ наличныхъ хозяйетвъ вовсе не пользуются никакими се
нокосами 37 или 6,4% ; не имеютъ же душевыхъ еРнокосныхъ 
пайковъ 348 или 61,S°/D.

А р е н д а .  Отдельные домохозяева арендуютъ у* крестьянъ со
седнихъ селенШ до 2000 дес.; всего такихъ арендаторовъ 431 
или 76% .

Землед1>л!е. Почва «твердая». Переселенцы говорить, что не 
менее 7 3 Дачи составляютъ суглинокъ; встречаются также со-
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лопцы, и лишь небольшая часть дачи тгЪетъ черноземную поч
ву, довольно глубокую - вершка въ 4.

Такгь какъ въ дачЬ сравнительно много имеется «залоговъ»,
т. е. еще не тронутыхъ сохою земель, то снимаютъ около 4 
хл'Ьбовъ съ поднятой новины, после чего землю оставляют^ на 
отдыхъ на нисколько летъ. Въ самое последнее время, съ 
уменынешемъ въ даче залоговъ, начинаютъ мало по малу вво
дить пары. Но пока это встречается, какъ редкое исключеше- 
Въ залежи земля находится л hri. 5-10, после чего ее вновь 
распахивают!, и снимаютъ хлебъ, и затемъ уже опять бросаютъ 
на более продолжительное время. Крестьяне находятъ, что для 
полнаго возстанбвлещя прежняго плодородия почвы требуется не 
менее 25-30 летъ.

Внешними выражешемъ истогцешя почвы служить появле- 
iiie сорным, травъ: осота, жабрёя и др.

Залоги пашутся на 5-6 и иногда на 7 лошадяхъ; мягкгя зем
ли—на 4 лош. Пашутъ разъ предъ самыми, большею частью, 
носевомъ, глубиною 2 -3 1 верш. Двойная вспашка встречается 
весьма редко. „Бороньба— одинарная, после посева. Для пахоты 
употребляются сибирсюя сохи-колесники; русскихъ сохъ одно- 
конныхъ почти не встречается; бороны деревянный съ желез
ными зубьями сибирского типа; молотятъ, въ большинстве слу- 
чаевъ, молотилками; хозяйства, неимеюшде молотилокъ, нанима- 
ютъ, платя по 15 коп. за обмолотъ копны (52 снопа), кроме 
того хозяшп., обмолачивающий хлебъ, поставляет!, половину ло
шадей, приводящихъ въ действие молотилку; лошадьми молотятъ 
редко; цепы вовсе не употребляются. Соха стоить 7 руб., бо
рона— 1 руб., телега— 10 руб., сани— 70 коп., сошникъ— около 
3 руб. 50 коп., зубья— до 90 коп.

Молотилки и веялки очень распространены, первоначально 
стали вводиться здесь летъ 12-15 назадъ— бШской работы. Луч
шие сорта, возделываемой переселенцами пшеницы, белотурка, 
черноуска, си ire у ска. Наблюдается переродъ этихъ хлебовъ, при 
чемъ нал<свежихъ» залоговыхъ земляхъ онъ наблюдается позд
нее,’ чемъ на мягкихъ залежныхъ. Семена местный, на стороне 
покупаются редко, плохо отбираются.
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Общая площадь земли, бывшей въ обработка, 8801,•> десят.; 
средняя площадь запашки па наличное хозяйство 15,6 дес.; на 
имеющее запашку 16,8. Число хозяйствъ, не имЬющихъ посЬ- 
вовъ, 80 или 5,3% . й з ъ  наличныхъ хозяйствъ обрабатывало зем
лю своимъ скотомъ 397 или 70,0% , наймомъ 83 или 14,0°/о? су- 
прягой 61 или 10 ,8% .

Р а6оч!'я руки въ возд%лываемомъ х о з я й с т в ! .  Въ урожайные го
ды на время жатвы стекается много рабочаго народа съ разныхъ 
сторонъ: крестьяне, бшскте мещане и киргизы Семипалатинской 
области и т. д. Местные жители на полевыя работы на сторо
ну не ходятъ. Работникъ нолучаетъ въ годъ 50-55 руб. и, кро
ме того, ему дается отъ хозяина еще простая одежда, обувь и 
содержите; полетчику также на хозяйскихъ харчахъ— 35 руб.; 
м'Ьсячнымъ зимой—4 руб.; поденно лСтомъ мужчин!— 55 коп., 
ж енщ ин! 35 коп.; зимой первыми—20 кои., вторыми— 10 кои. 
въ день на готовыхъ харчахъ.

Киргизовъ нанимаютъ охотнее, такъ какъ ихъ работа выгод
нее: они жпутъ скорее и чище, да кроме того не прихотливы 
въ нищ !.

С к о т о в о д с т в о . Скотъ исключительно местный. Рогатый скотъ, 
большею частью) держится для личныхъ потребностей населе
ния, а не для торговли. Н а подножномъ корму скотъ гуляетъ съ 
конца апреля, или начала мая до Покрова и далее. Развитие 
скотоводства мешаютъ частыя эпизоотш, о разм!рахъ которыхъ 
можно судить потому, что во время падежа въ 85-86 г.г. погиб
ло около 3/4 всего рогатого скота, въ 89-90 г.г.—немного мень
ш е. Конокрадства почти нетъ, хотя собственно потеря лошадей 
бываетъ часто.

Наличное населеше содержитъ скота: крупнаго 6895 шт. и 
мелкаго 9594, въ томи числ! рабочихъ лошадей 3273, нерабо- 
чихъ—898, воловъ рабочихъ 30, молочнаго скота дойнаго 1956, 
недойнаго— 774. Число хозяйствъ безъ крупнаго рогатого скота 
44 или 7,в% ; наличныхъ хозяйствъ, не имеющихъ лошадей, 24 
или 4,2% ; безъ всякого скота 11 или 9 % . В ъ средиемъ на на
личное хозяйство приходится рабочихъ лошадей 5,7, рабочихъ 
воловъ 0,i, крупнаго рогатаго скота 4,8, мелкаго скота 16,9, вся
кого скота, въ переводе на крупный, 15,0 головъ.
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Главнкйш|'е неземлед^>льческ«е промыслы. Промыслы не распро
странены; есть одинъ, принадлежащей крестьянамъ, кожевенный 
заводь въ 2 чана, да два неболыпихъ веревочныхъ завода; дк- 
лаетъ молотилки и вкялки съ 93 года мастеръ Курки in. изъ 
БШска; въ продолженш 3 лктъ имъ сделано болке 1000 моло- 
тилокъ, разошедшихся по всему Алтайскому округу. Пчеловод
ство: изъ наличных'!, хозяйствъ, имкющихъ паскки 64; на одно 
хозяйство, имеющее паскку, приходится въ среднемъ ульевъ 30,6. 
Фруктовыхъ садовъ въ селк нктъ ни одного.

Вредить и торговля. Займы деньгами ркдко бывают ь; креди
туются, преимущественно, забирая деньги подъ работу, въ видк 
задатка, при чемъ цкны опускаются значительно ниже, противъ 
вольныхъ; потеря же на заработкахъ достигаетъ иногда 7 0 80- 
100. Въ селк болке 10 лавокъ съ разными товарами, принадле- 
жащихъ крестьянамъ, мкщанамъ и купцамъ, занимающимся здксь, 
главными образомъ, скупомъ хлкба и другихъ продуктовъ кре- 
стьянскаго хозяйства. Ежегодно отправляется ими, какъ полага- 
ютъ, 400-500 тысячи пудовъ хлкба въ с. Пристань на р. Оби 
(въ 30 вер.). Имкется общественный кабакъ и два частныхъ 
склада.

Платежи и повинности. В ъ Иижне-Чарышской волости казен
ный подати разверстываются волостными нравлетемъ между се
леньями но числу ревизскихъ души въ каждомъ, а натуральный 
повинности— по годными работниками (съ 18-60 лктъ); убылыя 
души, т. е. окладъ, приходящийся съ умершихъ уже послк ре- 
визш, принимается каждыми селещемъ на себя. Общество Усть- 
Каменно-Истока век суммы, приходящаяся съ него,—казенныя, 
волостныя и сельсюя, распределяются но душами (съ 15 лктъ), 
на получившихъ душевой пай земли. Душевой окладъ въ 8 р. 
7 7 4 коп., съ солдат ь, поступившихъ на службу, до 74 г. (до 
всеобщей воинской повинности) и получившихъ обычный надклъ 
—5 руб., старики, пользующееся надкломъ, не пользуются ни
какими льготами; недоимки ркдки.

Стоимость водворешя въ селеши новоселовъ. Изъ наличныхъ 
хозяйствъ за щмемные приговора платили 190, что составить 
33,5% ; средняя стоимость приговора на семью 43 руб. 70 кон.
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№  3 8 . С ел о  Т р о и ц к о е  (Барчиха), Нижне- Чарышской во
лости, Бъйскаго округа.

Общ'т св1>д1>шя о селЪ. ( Р а з с т о я ш е  о т ъ  в о л о с т и , б л и ж а й ш е й  ш к о л ы  и  в р а ч е б н а г о  п у н к 

т а  2 5  в е р . ,  о т ъ  с е л е ш я  с т а р о ж и л о в ъ  8  в е р . ,  и е р е с е л е н ч е с к а г о  п о с е л к а  6  в е р . ,  ш ъ  с у д о х о д 

н о й  и  с п л а в н о й  р * к и  8  в е р . ,  о т ъ  с т р о е в а г о  л 'Ь с а  2 5  в е р . ,  а  о т ъ  д р о в я н а г о  7  в е р . ;  ц е р к о в ь  в ъ  

с а м о м ъ  с е л 'Ь ) .

Село образовано въ 1880 г., въ момента переписи 18974 г* 
въ немъ было 226 хозяйства, съ 1638 душами обоего пола: муж. 
830, а жен. 808 д.; въ томъ числЪ пепричисленныхъ переселен- 
цевъ было 307 душъ: муж. п. 160, а жен. 147; а непричислен- 
ныхъ— 1331 д., муж. 6/0 и жен. 661; старожиловъ и (ларожи 
ловъ-переселенцевъ въ поселкЬ нЬтъ.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о с е л к а . Поселокъ расположена. на 
ровной степи, по р. БарчихЪ; водой снабжаются переселенцы 
изъ р. Барчихи и изъ другой маленькой р'Ьчки, находящейся 
зд’Ьсь,—Гуспх’Ь и по болотцами, въ мошкахъ. Постройки распо
ложены въ 2 ряда и, по большей части, хозяйственный, много 
пятист’Ьнныхъ деревянныхъ домовъ, амбары и дворы тоже дере
вянный, плетней мало. Ж илыхъ иостроекъ 233; изъ нихъ до
мовъ 72, избъ 161; землянокъ нйтъ; бёздОмовыхъ 12; процента 
ихъ 5,3.

HcTopia с ел а. Первоначально въ село пришли 4 семьи изъ 
Тобольской и Пермской губ., живинё прежде въ д. Шипуновой, 
уже пахавпйе здйсл:, пашни. Узнавши, что мТсто это пустопо
рожнее, они решили хлопотать о песеленш. По совету БутлгЬ- 
ева подыскали себТ 40 человйкъ непричисленныхъ и выхлопо
тали разреш ите. Первый годъ собралось до 13 домовъ, иотомъ 
стали подходить друпе. Зимой жили кто въ баи!1., кто въ будк4. 
отъ телеги, тамъ и хлйбъ пекли. Больше жили первый годъ 
по работниками, у старожиловъ. Все наведете православнаго ис- 
иовйдашя. Случаи переселения были: ушли 2 дома хохловъ въ 
Семиречье: земли огромный, а дворовъ побольше 10, зд'Ьсъ при
численные ж иву та  у сосЬднихъ старожиловъ. Некоторые хотятъ 
уйти, земли мало и зима крушить. Приписка къ селу прекра
щена л'Ьтъ 6 тому пазадъ. Непричисленныхъ 64 дома; изъ нихъ 
10 въ общемъ расклад!;. Имъ пахать не позволяют!., но ничего 
не могутъ поделать; паш утъ у кого есть лошади, остальные па
хать нанимаютъ. ССна имъ не даютъ. За пастьбу скота съ но-
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вожила требуютъ по 1 руб.: кто отдаетъ, а кто нйтъ. Натураль- 
ныхъ повинностей непричисленные не несутъ. По словами пи
саря и старосты у нихъ нйтъ и книги для записки полйтковъ, 
а берутъ, когда нужны деньги. Изъ наличныхъ, хозяйствъ пла- 
тятъ за право проживай!я, такъ паз. «полйтки» только 43 или 
19,0°/0; въ среднемъ 3568*

Зем левладЪше и землепользоваш е. Удобной земли 7203,8 дес., 
усадебной 16,7, выгонной 3,5, пахотной 7024,9, сенокосной 158,7; 
неудобной 115,7; всего десятинъ въ надАтЬ 71319,5; въ среднемъ 
на наличное хозяйство приходится пашни 31 ,ъ сйнокоса 0,7; на 
наличную муж. пола душу пашни В,4, сЬнокоса 0,2 дес. Грань 
отдельная. Изъ за права владйшя прежде были споры съ при
станскими и Романовцами. Тогда Алтайское Горное Управляете 
отвело землю сначала переееленцамъ поименованнаго села, а по- 
томъ 1400 дес. отдалп пристанцамъ и дес. 5Q0-600 романовцамъ. 
Это было въ 1885 году: барчихинцы заупрямились, не дали ямы 
копать, со старшины сорвали знакъ и столкнули въ яму, за что 
9 челов. были приговорены судомъ къ тюремному аресту отъ 
1-7 мйсяцевъ и до 50 чел. было арестовано, хотя мнопе изъ 
нихъ и не присутствовали при этомъ.

Степные покосы у нихъ делятся: кому достается копенъ 20 
на душу, а мнопе и не йздятъ на свои пайки. Изъ наличныхъ 
хозяйствъ не пользуются вовсе сЬнокосомъ 8 или 3,5°/0; не имЬ- 
ютъ душевыхъ пайковъ 48 или 21,2°/0.

А р е н д а . Арендуютъ полосы въ д. Романовой отдельные до
мохозяева; изъ числа наличныхъ хозяйствъ, арендующихъ поко
сы 195 или 86,37о-

Землед4л|'е. Почва черноземная; толщина почвеннаго слоя отъ 
4 до 6 верш.; около рРчки есть солонцы. Н а поднятой новинй 
сйютъ 2 раза подрядъ пшеницу, а иногда и третий разъ, но ро
дится плохо, а потомъ года два подрядъ сйютъ овесъ. ЗатГмъ, 
поел4 2-3 л. отдыха ебютъ хлГбъ на пары 1 разъ; черезъ 7 л. 
можно ей ять хлйбъ 2 раза и такой хлйбъ каждый разъ бываетъ 
xopomifi, но травянистый, что и свидетельствуетъ объ истоще- 
ши земли. Старожилы говорятъ, что полное возстановлеше пло- 
д0|юддя земли возможно лйтъ черезъ 20-ть. Пахать приходится 
одинъ разъ; сибиряки здйсь двоили, хлйба родилось больше, но
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переселенцы не двоили, такъ какъ у ыихъ «управа плоха». 
Поднятая въ первый разъ залежь можетъ распахиваться черезъ
3 года 1 разъ; черезъ 7—2 раза. Пробовали удобрять почву 
навозомъ, но, по ихъ мнению, не годится: земля жирйетъ. За- 
логъ поднимаютъ на 6-8 лош., залежь и мякоть на 5, пашутт» 
п на 4 лошадяхъ. Перепахивается новина подъ посЬвъ чаще 1 
разгь; глубина вспашки 1’/ г-2 7 , вер. Пашня, подготовленная къ 
посеву, боронится разъ до 30. При обработка пашни употре
бляются плуги деревянные, бороны съ железными зубьями; мо- 
лотятъ больше машинами; плугъ стоить 10 руб., борона Г / 2 р., 
телега l '/s  руб., сани 1 руб.; железный части прюбретаются въ 
Пристани, Коробейниковой.

ВыеЬваютъ на 1 десятину: пшеницы простой 9 иуд., боло
ту рки 7, овса 6 м4ш., ячменя 8 мгЬш., гречихи 7 мйш. Цйна 
1 пуд. сймяпъ: пшеницы белотурки 70 коп., овса 20 коп., яч
меня 25 коп., гречихи 15 коп. Сборъ съ десятины при л учите,мъ 
урожай на новине 100 и больше иуд., а на мякоти 70 пуд.; въ 
худший годъ 15-25 пуд. Новые сорта хлйбовъ, кроме бЪлотур- 
ки и черноуски, не с4ютъ; овесъ «двуплодный», кустистый—
4 пуда на десятину. Н а залежи пшеница б4лотурка и черноус
ка перерождаются черезъ 2-3 года совсймъ, а на мякоти— ско
рее. Противъ этого принимается «отсевка». У молоть въ послед
нее время сталь хуже: Земля выпахана. Въ 1891 году посеву 
вредилъ градъ. Ранняя пшеница оправилась, а травы после это
го года 2 не было. Кроме этого посеву вредить болыше инеи; 
редки! годъ проходить безъ нихъ. Бывали годами и росы—ржа 
садится на хл4бъ, а кругами пшеница пустая. Одинъ годъ червь 
подъедали хлеба, подъ корнями.

Хлеба не хватаетъ многими семьями, и только 5 дворовъ 
имеютъ свой хлебъ на годъ, а остальные живутъ работой.

Общая площадь земли, бывшей въ обработке, 2196,0 десят‘ 
Средняя площадь запашки на 1 наличное хозяйство 9,7; на имею
щ ее запашку 10,„; число неимеющихъ посева 6 или 2,7°/0; изъ 
наличныхъ хозяйствъ обрабатывали землю своими скотомъ 111. 
т. е. 49,рд; наймомъ 61, т. е. 27,0%; супрягой 66, т. е. 29,2%.

Р а б о ч 1я руки въ земледельческомъ х о з я й с т в е .  Начало поле- 
выхъ работъ: севъ съ конца апреля до конца мая; сенокосъ съ
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Петрова дня до уборки хлРба. Уборка хлРба съ 1-го августа и 
позже, продолжается иной разъ до Покрова. При обработка х.гЬ- 
ба еелеше обходится своими силами; а сами почти наполовину 
уходятъ въ старожильсгая деревни на всю страду. Услов1я най
ма рабочими разный. ХлРбъ убираютъ больше подесятинно.

Годовая плата работнику до 45 руб.; одежда верхняя, ино
гда и рубашка, и обувь хозяйсшя. Полный годовой расчетъ хо- 
рошему работнику до 60 руб. Поденщику при уборкР хлРба и 
с'Ьна— 50 коп. въ день, а поденщиц-!.'—40 коп. Сдельная плата 
па своемъ содержант при распашк! новины З 1 / 2 руб., мякоти— 
2 ‘/ 2 руб.; на хозяйскомъ— при уборк!. хлРба 5 руб.; e tn a  2 р. 
съ десятины.

С к о т о в о д с т в о . Лошадь стоитъ 15 руб., корова 10 руб., овца 
2 руб. Породы скота обыкновенно россШсшя. Свиньи крупныя, 
привезенныя однимъ коробейниковскимъ переселенцемъ, теперь 
перерождаются; заводчики держать плохихъ свиней; хорошихъ 
держать нельзя— «продовольствен нРтъ»; въ Poccin ходили ста
дами, а здРсь безъ пастуха. Порода овецъ, привезенная изъ Рос- 
сш, тоже мельчаетъ; пасутся въ однихъ стадахъ съ сибирскими 
съ 20 апреля до Покрова. Зимою кормятъ сРномъ обыкновенно; 
въ неурожайные годы и соломой, а въ прошломъ 1893 г. даже 
навозомъ. Дворы для скота теплые.

Развитии скотоводства препятствуют'!, эпизотш, особенно ро- 
гатаго скота. Такт., зимою 1884-85 г. почти вест, скотт, вывалил
ся отъ чумы, хотя ранРе крестьяне им!,л и его штукъ но 30-40 
на дворъ; только что начали разводить скотт, снова, какт. въ 
90 г. повторился опять падежъ. Конокрадства раньше не было, 
но въ настоящее время случаи кражи лошадей довольно часты.

Наличное населоniо соДержитъ скота крупнаго 1852 гол., мел- 
каго 3200; въ томъ числР рабочихъ лошадей 919, нерабочихъ 
267, молочнаго дойнаго скота 301, недойнаго 365. Число хо
зяйства. безъ крупнаго рогатаго скота 21; безлошадныхъ— 11, т. 
е. 4,д°/0; безъ всякаго скота— 6 или 2,7°/0. Въ среднемъ на хо
зяйство приходится рабочихъ лошадей 4,г; рогатаго скота 4; все
го скота вт, перевод!, на крупный 10,6.

К ред и тъ  и то р го в л я . Вт, ел уча! нужды занимают, подъ боль-
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mie проценты: наир., одинъ крестьянина, за 30 руб. отдалъ въ 
вид'Ь °/о 7 * Две. лучшей пшеницы. Н а церковь занимали вч> 
разныхъ м'йстахъ, и теперь еще должны 400 руб.; утотъ заемъ 
былъ безпроцентный.

Вт, сел4, 2 мелочный лавки— одна принадлежит!, здешнему 
крестьянина, другая—сыну причетника. Есть кабакъ здйшняго 
же крестьянина, съ котораго за приговора, денегъ не взяли, а 
выпили только ведеръ 5 водки.

Для покупки необходимых!, предметовъ обыкновенно Ьздятъ 
въ Коробейниково; сырье возятъ въ Пристань за 8 вер. Оку п- 
щикн теперь не Ьздятъ сами. Траву покупают], въ д. Рома
новой.

П л а те ж и  и по ви н н о с ти . Казенные сборы раскладываются но 
годнымъ работниками,, а нынче по раепашкТ по 1 руб. •* коп. 
съ десятины. Величина оклада на бойца—1 руб. Раскладку про
изводит!, сходд,. Число хозяйств!,, о платежах!, которых г, ест ь 
точны я данным, 167; въ среднем!, платежей приходится на хо
зяйство 13 руб. 32 коп.

Недоимок!, въ прежше годы довели до /00  руб.; теперь все 
уплатили.

С то и м о с ть  водворежя въ с ел енш . И зъ наличных!, хозяйств!, за 
щпемные приговора платили 64 или 28,*°|0; сред,няя стоимоси, 
приговора на семью 28 руб. 55 коп.

№ 39. С. Быстрый-Истокъ, В изит - Чарышской волости, 
Бтскаго округа.

Обш)я свТд-Ьжя. (Въ сел* есть церковь и школа; оно находится отъ волостнаго прав- 
Лешя въ 55 вер., отъ врачебнаго пункта въ 70 вер., старожилъекаго селеюя—8 вер., пе- 
реселенческаго поселка—50 вер., отъ лДса строеваго и дровянаго—въ 20 вер.).

Быстрый-Истокъ—старожильское селеше, куда съ 60-хъ ы .  
стали приселяться переселенцы, вытесняя старожилов!,. Земли 
въ немъ имеется на 903 души. Во время переписи 94 года въ 
немъ оказалось 327 хозяйетвъ съ 2013 душ. об. н.— муж. 1049 
и жен. 1064; изъ нихъ причисленныхъ переселенцевъ|164 хоз. 
еъщасе.тошомъ въ 1227 душ ъ—607 муж. и 602 жен., непричис- 
ленныхъ 65 дворовъ— душъ об. пола 358, муж. 1/1 и жен. 18 Б



переселенцевъЧ'тарожиловъ 10 дворов* съ 55 душами об. пола 
— 21) муж. и 20 жен. и старожилов* 88 хозяйств* съ 473 душ. 
— 242 муж. и 281 жен.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п осел ка. Село расположено но берегу 
р. Оби улицами; во двор* нередко посажены березы. Характер!» 
местности степной; через* весь участокъ проходит* увалъ, а 
возл* него местность болотистая. Во многих* дворахт» вырыты 
колодцы, нередко устроенные 2-3 хозяевами вм*ст*. Жилых* 
строешй— 309; из* пихт, домов* 150, изб* 150. Бездомовыхъ 
хозяйств* 25 или 7,о70.

Истор|'я п о с е л к а . Селеше старо;кильгкое, а первыми пересе
ленцами вт» него были самарцы. Старожилы приняли их* за уп
лату душеваго оклада за 13/ 4 года. Но причин* малоземелья из* 
села ушло дворов* 20. За посл*дше 30 л*т* три раза было на- 
воднеше, от* котораго часть населешя пострадала. Из* непри- 
численныхъ за право проживав!я и землепользовашя платят* по- 
л*тки 26 хозяйств*, что составляет* 8 ’/и; пол*тковъ на семью 
приходится в* среднем* 2 руб. 86 коп. Непричисленные пла
тят* за выгон* по 25 коп. съ головы крупного скота; душевым* 
яге надКлем* пользуются т*, которые представили свои доку
менты в* Казенную Палату и несут* вс* повинности но общей 
раскладк*. Споров* с* непричисленными у общества не быва
ет*, хотя последнее и запрещает* непричиеленнымъ продавать 
усадьбы и сдавать в* аренду угодья, но это запрещеше в* дей
ствительности нс соблюдается.

ЗемлевладЪше и землепользоваше. С. Пыстрый-Истокъ имёет* 
обособленную земельную дачу, площадд. которой составляет* 
15686,х дум'., вт> числ* которых* удобной земли 13548,3 дес., а 
именно: пашни 3284,3, сЬнбкоса 691,3, выгона 8817,t дес. В* 
среднем* на хозяйство приходится пашни 10 десятин* и сено
коса .2,1 дес., а на мужскую душу пашни 8?1 дес.., сенокоса 0,» д.

Л ет*  20-25 назад* возник* и тянется до сих* пор* спор* 
с* крестьянами с. Усть-Ануйекаго из* за захвата ими земель, 
принадлежащих* Быстром у-Истоку.

Земли подСлены в* 1879 г., по требование переселенцев*,*а 
до этого он* были лишь намечены по участкам* на изв*стныя
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группы, но окончательнаго раздала не было. В ъ настоящее вре
мя пахотная земля разбита на дв4 площади— одна на увалй съ 
хорошей землей, а другая подъ уваломъ; затймъ об'Ь площади 
]>азбили на квадратны я версты, и въ каждую изъ посл$>днихъ 
набивалось 30 душъ, и]>ичемъ, если въ версгЬ оказывалось мно
го неудобной земли, то площадь увеличивалась до 1‘/ 2 версты. 
Душевой пай на увалй— (5-8. десят., нодъ уваломъ 2-4 дес.; та- 
кимъ образомъ, всей пашни на душу приходится около 10 де- 
сятинъ. Заливные луга въ 1887 г. были поделены глазомйрно 
на 12 лйтъ, съ набивкой но 3(5 душъ на кв. версту; въ 04 г. 
съ увеличешемъ населешя прибавили еще по 4 души на вер
сту. Изъ наличныхъ хозяйствъ не пользуются с/Ьнокосомъ вовсе 
35 или 10,,7,.; не тгЬютъ пайковъ сгЬпокоса 138 или 42,2°/0.

А р е н д а .  Отдельные домохозяева снимаютъ въ аренду пашни 
и сЗшокосы у крестьянъ сосбднихъ селешй Паутовой, Завьяло
вой, В.-Ануйскаго и Терской. Арендуюгь пашни 7(5 хозяйствъ 
— 23,,"/0, а еЬнокосы— 54 или 16,5°/0. Н а одно арендующее хо
зяйство въ среднемъ приходится 3,8 десятины пашни.

Землед4л|'е. Почва по увалу - чернозем ь, толщиною въ 6 вер.; 
подпочва—пластъ глины. По.гь уваломъ— песокъ, солонцы и тор- 
фяныя болота. Цйликовъ и залежей п4>гь. Землю парятъ посл’Ь 
каждаго посЬва, Иаш утъ 2 раза, глубиною на 3-4 вершка, на 5 
лошадяхъ; боронятъ также 2 раза въ 2-4 бороны. Сорньгя тра
вы стали появляться съ 80-хъ г.г., когда земля нисколько повы- 
держалась.

При обработка пашни употребляются сохи и бороны съ же
лезными зубьями. Молотить молотилками. Железный части ору- 
дШ иокупаютъ въ мйстныхъ лавкахъ и на ярмаркахъ. Плугъ 
стоить 8 руб., бо])Она— 1 руб. 2о кои., телЬга— 5 руб., сани - 
1 руб. Усовершенствованных'!. орудуй нйтъ, кромй вйялокъ и 
молотилокъ.

Сборъ съ десятины пшеницы и овса— 100 пудовъ при луч- 
шемъ урожай, при худшемъ—40-о0 иуд. Озимь родится плохо, 
ярица лучше. Кромй простой пшеницы сйютъ кубанку, еЬмена 
которой перерождаются въ 2-3 года, но и въ перерод;!, стебель 
стоить крепче и рйже вылегаетъ. Урожаи вообще понизились
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за посл’Ьдше 20 л$тъ. Нередко посевамъ вредятъ градъ, иней 
и заморозки.

Общая площадь земли, бывшей въ обработка, 2431,ь десят. 
Средняя запашка на наличный дворъ 7,4 дес., а на им^югщй за
пашку— 9 ,0 дес. Безпосйвныхч» дворовъ 56 или 17,г°/(,. Изъ на- 
лйчныхъ хозяйствъ обрабатывали землю своимъ скотомъ 185 или 
56,5%, наймомъ 57— 17,7% и супрягой 64 или 10,7%.

Рабоч1я руки въ земледЪльческомъ х о з я й с т в е . Местные жители 
нанимаются на работы въ с. Усть-Каменный-Иетокъ. Ус.ннмя 
найма рабочихъ: поденно на хозяйскихъ харчахъ въ страду и 
сйнокосъ 40-50 коп. мужчин!'» и 40-35 коп. женщине, зимою 
мужчин!» 15 кои. Сдельная плата: вспашка десятины 3-4 руб.4 
бороньба 1-1 ‘/з руб., уборка хлеба 6 руб., уборка 100 копенъ 
с4на 7 руб. При задач!» денегъ впереди нлатятъ за уборку де
сятины 3-3*/з руб. вместо 6-7 руб. Плата годовому работнику 
40 руб., к ро м !; одежды.

С к о т о в о д с т в о . Порода скота местная. Корова даетъ около пу
да масла въ годъ, ц&ною въ 5-5‘/а' руб. за пудъ. Ш ерсть съ 
овецъ весенней стрижки— 10 коп. фунтъ, осенней— 15 коп. Пе- 
ршдъ подножнаго корма съ 15 апреля до Покрова и дол!»е. Зи
мою скотъ помещается вт» дворахъ, едва нрикрытыхъ камышемъ. 
Больш ой уронъ скотоводству наносить эпизоотш—наир., после 
чумы 1885 г. во всемъ селе осталось лишь 10 штукъ рогатаго 
скота. Конокрадство мало развито— за лето теряется 5-8 лоша
дей. Ц4ны на скотъ: лошадь 15 руб., корова 10 р., овца l ' /з р.

В ъ оеленш содержится 3822 головы круннаго скота и 3414 
мелкаго; въ томъ числе: рабочихъ лошадей 1404, нерабочих'!» 
458; молочнаго скота дойнаго 1398, недойнаго 562. Хозяйствъ 
безъ круннаго рогатаго скота 26 или 7,9%, безлошадныхъ 23—- 
7,о%, безъ всякаго скота 14—4,3%. Въ среднемъ на хозяйство 
приходится рабочихъ лошадей 4,3, рогатаго скота 10,,. всякаго 
скота въ переводе на крупный 13,, головы.

Главн-Ьйипе н е з е м л е д е л ь ч е с те  промыслы, Ранее мнопе жители 
•еелешя занимались сплавомъ леса въ Барнаула», но съ увеличе- 
шемъ платы за лесорубочные билеты этотъ промыселъ палъ. 
Въ селе 2 кожевенныхъ завода, 2 дегтярныхъ, 2 маслобойки и
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1 просяная рушнлка. Бы ли попытки разводить яблони; деревья 
выросли болышя, но нлодовъ не дали. 27 хозяйства, имЬютъ па- 
с'Рки; на одно хозяйство, имеющее пасеку, въ среднем* прихо
дится 20,2 ульевъ.

Н р е д и т ъ  и т о р г о в л я .  В ъ селЬ 2 лавки, принадлежащих* 6Ш- 
скимъ купцам*, а съ 1890 г. открыт* кабак* общественный. На 
ярмарку Гздятъ в* с. Смоленское за 50 верст*.

П л а те ж и  и п о в и н н о с т и . Податной оклад* общество разверсты- 
ваетъ между своими членами так*. Годный работник* (с* 10 до 
60 лгЬт*), пользующейся душевым* надГлом*, платит* 0 руо. 
50 коп., но съ 50-лЬтняго возраста снимают* I руб. 70 коп. 
Николаевсюе солдаты платят* 4 руб. 50 коп.; Александр,ОВскче 
— 4 руб. 80 коп. К]юм4 того, облагаются также лошади и ко
ровы по 10 коп., свинья— 5 коп., овца— 3 коп. и пасВки от* 
25 коп. до 4 руб., смотря по количеству ульев*. Полуработникъ 
(15-10 л Вт*), пользуюицйся сКшокосомъ, платит* 1 руб. 70 к, 
От* платежа освобождаются старики, отказавшиеся от* душева- 
го над'Ьла. Сельскте расходы пополняются доходом* съ обгцест- 
веннаго кабака и полВтками. Хозяйств*, о платежах* которых* 
есть точный свВдВшя, 232; в* среднем* на хозяйство приходит
ся 10 руб. 69 коп. платежей.

Растраты .общественных* сумм* старостами вошли въ обы
чай; на покрытче их* идут* полВтки.

С т о и м о с т ь  в о д в о р е т я  н о в о с е л о в * .  За щчемные приговора пла
тили 58 хозяйств* пли 17,,%; средняя стоимость приговора, на 
семью— 19 руб. 9 коп.

№ 4 0 . Дер. Ново-Троицкая, Покровской волости, Б ш - 
скиго округа.

Обиря свЪдЬшя о поселка. (Деревня Ново-Троицкая находится огь волостнаго правле- 
н;я въ 27 вер., церкви 35 вер., школы 35 вер, врачебнаго пункта 7 5  вер., ближайшаго 
селешя старожилов!, 12 вер, Переселенческаго поселка 12 вер, л*са строеваго и дровя- 

наго 30 вер.). . i i, .
Поселок* образован* въ 1883 году п предназначен* на 40о 

душ*. В ъ  момент*.переписи оказалось в* дёреиН  73 хозяйст
ва съ 512 душами обоего пола—287 муж. и 225 жен.; въ том* 
чиелГ причисленных* переселенцев* 04 хозяйства съ 460 ду-
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шами обоего пола—262 муж. и 204 жен., непричисленныхъ 9 
хозяйствъ съ 46 душами обоего пола—25 муж. и 21 жен.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о с е л к а . Деревня расположена въ хол
мистой, безлесной местности, по берегами Боярскаго ключа. Жи
тели пользуются водой какъ изъ Боярскаго ключа, такт, равно 
изъ ключей, находящихся въ деревне и на пашняхъ. Построй
ки разбросаны, избы маленькая, деревянный; встречаются и зем
лянки. Жилыхъ построекъ— 79; изъ нихъ домовъ— 4, избъ -Щ  
землянокъ— 7; хозяйствъ, совершенно нёийЬющихъ своихъ жи
лыхъ построекъ,— 3 или 4,г°/0.

Истор1я п осел ка. В ъ 1881 г. семей 10 переселенцевъ Тарска- 
го окр., Тобольской губ. пришли въ Красный Яръ Смоленской 
вол., Бийска го окр. съ намерешемъ отыскать более удобныя мес
та для поселешя. Отстрадовавшись въ Красномъ Яру, они осе
нью двинулись въ А ну Некую вол. того же округа, но тамъ мес
та ими не понравились; возвращаясь обратно въ Красный Я р ъ ? 
они дорогой услыхали о свободных'!, землнх'ь. на которыхъ впо- 
сдедствтп была образована Ново-Троицкая деревня. Осмотревши 
земли, они немедленно поедали трехъ доверенныхъ въ г. Бар- 
наулъ ходатайствовать о разрешенш образован|’я поселка. Зе
мельная Часть Главнаго Алтайскаго Управлешя дала разреш е- 
ше. Тогда 10 упомянутыхъ семей переехали вч. Камышинку, 
какъ ближайшее селёше отъ новаго участка, и некоторые изъ 
нихъ сделали сейчасъ же распашки подъ посевъ. Участокъ былъ 
обмежеванъ летомъ 1883 г.; въ это время къ прежними 10 се
мьями присоединилось еще 3 семьи. Такими образомъ при обра
зовали поселка было уже 13 семей, изъявившихъ желаше посе
литься въ немъ. Съ 1884 г. начата была уже приписка къ по
селку переселенцевъ Главными Управлешемъ Алтайскаго округа.

За время еуществовашя поселка изъ него ушло до 80 семей 
по теми или другими причинами, но главными образомъ, пото
му, что местность гористая, хлебъ не всегда вызреваетъ и, на- 
конецъ, вследсттае несоглашя съ соседями— старояшламп, неред
ко наносившими обиды переселенцами. Все ушеднйе принадле
жат!. къ числу непричисленныхъ, кроме 2 семей, изъ которыхъ 
за одной числится недоимки 107 руб., за другой— 12 руб.

Приписка еще не прекращена, хотя въ годъ регистращи не



было желающихъ селиться въ деревне. Непричисленныхъ 9 хо
зяйству каждое изъ нихъ пользуется наравне от> причисленны
ми всеми земельными угодьями, за что несутъ одинаковые съ 
ними платежи, сборы, а также иомогаютъ отбывать и натураль
ный повинности, почему между тЬми и другими и не проиехо- 
дитъ никакихъ недоразумений.

З е м л е в л а д Ь т е  и зем лепользоваш е. Ново-Троицкая деревня имгЬ- 
етъ особую земельную дачу, площадью 2027,6 десят.; изъ нихъ 
удобной (>981,6 дес., неудобной 220,„ дес., а именно: пахотной 
о962,2 дес., сенокосной 688,8 дес. и выгонной 310,2 дес. В ъ еред- 
немъ приходится на наличное хозяйство: пашни 81,7 дес. и се
нокоса 9,.t д.; на наличную душу мужескаго пола— пашни 20,8 д. 
и сенокоса 8,4 дес.

Споры изъ-за границъ иользовашя происходятъ со времени 
образовашя поселка съ крестьянами соседнихъ селегпй— Камен
ской, Шипуновой и Еамышенской.

Чюрезъ 2 г. после образовашя поселка новоселы стали де
лить степные сенокосы по душамъ; душевой паекъ въ урожай
ный годъ достигаетъ до 5 дес. (120-130 копенъ); душевые се
нокосные пайки редко сдаются въ аренду. Изъ наличныхъ хо- 
зяйствъ не пользуются ни душевыми пайками, ни вообще сено
косами 3 или 4 ,i7 0- О пользеванш землею непричисленныхъ см. 
выше. Изъ наличныхъ хозяйствъ арендуютъ сенокосы 6 или
Q 0 /
0> 2  / о -

SeivinедТ>лie. Почвы— черноземным, слоемъ толщиною въ 16- 
20 вер. На поднятой новине обыкновенно сеютъ въ продолже- 
Hin 5 летъ— первыхъ 3 года пшеницу, а последнихъ 2— овесъ; 
затемъ землю оставляютъ отдыхать и летъ черезъ 5 вновь об
рабатываюсь, на этотъ разъ снимая 2 посева. Необходимость 
оставлять землю на более или менее продолжительное время на 
отдыхъ объясняется тТмъ, что въ хлебе появляются сорныя тра
вы и качество зерна делается хуже. Вт. виду обшпя целинныхъ 
земель, пока каждый стремится поднять возможно больше «зало- 
говъ», т. е. нетронутыхъ земель. Переселенцы думаютъ, что для 
полнаго возстановлешя плодородия почвы, достаточно 10 летъ 
отдыха.

Новину поднимаютъ на 6 лошадяхъ, м ятая земли— на 4-5;
28
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земли, подготовляемый къ посеву, перепахиваются одинъ разъ, 
глубиною до 3 вер. и боронятся также одинъ разъ, боронъ въ 
15. Для обработки земли употребляются плуги, обыкновенный 
сибирская деревяьныя бороны съ железными зубьями. Молотятъ 
хл£бъ или лошадьми, или молотильной машиной; молотьбы це
нами Ilf/J’b .

Землед^льчесюя орудья и необходимый для нихъ принадлеж
ности покупаются преимущественно на Антоньовской ярмарка, 
въ ВШске и Коробейниковой: плугъ— 15 руб., борона— 1 руб. 
50 коп., телйга— 12 руб. и сани— 2 руб.

Возделывается преимущественно пшеница— бйлотурка, чер
ноуска, но главными образомъ простая, такъ называемая крас
ненькая. При этомъ наблюдается, что твердыя пшеницы пере
рождаются на всбхъ сортахъ земли безъисключешя. Всл:6дствТе 
этого местные жители меняютъ семена, нрюбретая ихъ на сто
роне, или яле отсеваютъ. Урожаями вредятъ туманы: въ 1894 г. 
повредили хлеба градъ. До половины дворовъ въ Ново-Троиц- 
ке, неимеющихъ хлеба на круглый годи, берутъ его большею 
частью впереди поди летш я работы.

Общая площадь, бывшая въ обработке,— 705,2 дес., при чемъ 
средняя площадь запашки на 1 наличное хозяйство приходится 
9,7 дес., на 1 изъ имеющихъ запашку 10,г дес.; число хозяйствъ, 
неимеющихъ посевовъ,— 3 или 4,г"/„. Изъ наличных’)» хозяйствъ 
обрабатываютъ землю своими скотомъ 54 или 74,00/0, наймомъ 
11 или 15,СД, и супрягой 10 или 13,7°/0.

Рабоч|"я руки въ земледельческомъ х о з я й с т в е .  При обработке 
хлеба только въ 1893 г. пришлось нанимать рабочихъ со сто
роны, тогда какъ раньше свои каждый годъ ходили страдовать 
въ друпя селешя. Усдовгя найма рабочихъ: на готовыхъ хозяй- 
скихъ хлебахъ платятъ годовому работнику 40 руб., работнице 
— 12 руб., полетчику— 25 руб., полетчице— 12 руб., поденно въ 
уборку сена— 40 коп. муж. и 30 коп. жен., при уборке хлеба— 
45-50 коп. муж. и 35 коп. жен., и поденщина съ 1 лошадью 
летомъ— 70 коп.

С к о то в о д с тв о . Скотч» разводятъ исключительно местной поро
ды. На подножномъ корму скотъ пасется приблизительно съ 15
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апреля до Дмитр1ева дня (26 октября). Зимою кормятъ скотъ 
сйномъ, соломою и мякиной. Ранйе было сильно развито коно
крадство; ежегодно терялось до 20 лошадей; но съ тйхъ поръ, 
какъ жители поселка стали нанимать пастухами киргизъ съ ус- 
лов1емъ, что онъ, пастухъ, отВйчаетъ за утраченный скотъ во 
вс.емъ ихъ участий, т. е. сельскому. обществй, конокрадство пре
кратилось. Существуюиця цйны на скотъ: средняя рабочая ло
шадь— 15 руб., корова— 8-10 руб. и овца— 2 руб.

Наличное населеше содержитъ скота крупна го 1179, мелка- 
го 967 головъ; въ томъ числй лошадей рабочихъ 377, нерабо- 
чихъ 234, молочнаго скота дойнаго 266 и недойнаго 302. Число 
хозяйствъ безъ крупнаго рогатаго скота 4 или 5,6°/0; наличныхъ 
хозяйствъ, который не имйли бы лошадей, нйтъ. Въ среднемъ 
на наличное хозяйство приходится: рабочихъ лошадей 5,2, мо
лочнаго скота 13,2, всякаго скота, въ переводй на крупный. 18,4 
головы.

Г л а в н й й в п е  неземледйльчесюе промыслы . Изъ неземледйльчес- 
кихъ промысловъ въ поселкй Ново-Троицкомъ существуетъ толь
ко пчеловодство. Изъ наличныхъ хозяйствъ, имйющихъ пасйки 
13, что составляетъ 17,51’/0; на 1 хозяйство, имеющее пасйку, 
приходится въ среднемъ 11 ульевъ.

К р е д и т ъ  и то р го в л я . Кредитъ не развить; единственной его 
формой является заборъ хлйба подъ работу будущаго года.

Въ самомъ поселкй нйтъ никакой торговли; нроизведешя 
своего хозяйства крестьяне возятъ продавать за 80 вер. въ с. 
Пристань, оттуда же прНзжаютъ за хлйбомъ въ поселокъ и 
скупщики, которыми обыкновенно сдается хлйбъ на 5 коп. де
шевле, чймъ въ Пристани. Сйно на сторону не продаютъ, какт. 
равно и сами на сторонй его нс покупаютъ, довольствуясь соб- 
ств енными запасам и.

Платеж и и п о в и н н о с ти . Вт. Покровской волости казенный по
дати разверстываются волостными сходомъ между селенгами, со
гласно числу ревизскихъ души въ каждомъ, при чемъ «убылыя» 
(мертвый) души каждое селенге принимаетъ на свою ответствен
ность. Сельское общество Ново-Троицкаго поселка вей приходя- 
ицяся на его долю деньги раскладываетъ слйдующимъ норяд-
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комъ: на каждую распаханную десятину 25 коп., на голову круп
ная» скота—коровъ и лошадей, не считая жеребятъ и телятъ, 
но 14 кои.; остатокъ же окладной суммы распределяется на гЬхъ 
годных'г» работниковъ (съ 15 до 60-летняго возраста), которые 
пользуются земельными угодьями. Раскладка производится схо- 
домъ. Растрата окладныхъ суммъ была произведена одинъ толь
ко раза, сельскимъ старостою въ 1892 г. въ количестве прибли
зительно 40 руб.

Число хозяйств'],, о платежахъ которыхъ имеются точный 
данный, 64; въ среднем'», приходится платежей на одно налич
ное хозяйство 12 руб. J7 коп.

Стоимость водворешя въ селеши новоселовъ. Изъ наличных'!, 
хозяиствъ при водвореши въ носелокъ за щяемные приговора 
платили деньги только 4 или 5,Би/0, при чемъ средняя стоимость 
приговора на семью достигаетъ 8 руб. 38 коп.

№ 41. Село Еомариха, Покровской вол.. Бгйскаго округа., 
Томской губ.

ОбиДя свТдТшя о поселкК. ( Р а ч с т о я ш ё  о т ъ  в о л .  п р а в д . 2 0  в е р . ,  о т ъ  б л и ж .  ш к о л ы , в р а -  

ч е б н а г о  п у н к т а  и  Т о р ж к а  2 4  в е р . ,  о т ъ  б л и ж .  селешя с т а р о ж и л о в ъ  1 8  в е р . ,  о т ъ  б л и ж .  П е 

р е с .  п о с е л к а  2 0  в е р . ,  о т ъ - с у д о х о д н о й  и  с п л а в н о й  р Т к и  8 5  в е р . ,  о т ъ  с т р о е в а г о  и  д р о в я н а -  

г о  л - Ь с а  юо в е р .) .

Село образовано въ 1887 году и предназначено на 1498 д. 
Въ перепись 1895) года въ немъ оказалось 1664- д. обоего по
ла: муж. 907, женгц. 757; въ томъ числе ненричис 1енныхъ 357: 
муж. 188, жен. 169; причисленных'!, 1307: муж. 719, жен. 588.

Краткая характеристика поселка. Село расположено на ровной 
степи, по р. Комарих'Ь. Что касается водоСнабжешя, то здесь, 
какъ въ поляхъ, такт, и въ селе довольно плохо: колодцевъ не 
роютъ; остается р. Комариха, несколько неболыиихъ озеръ; рас- 
чищаютъ ключи, но и ихъ всего штукъ 6. Постройки деревян
ный, чаще подъ соломенной крышей, но есть и иодъ деревян
ной. Жилыхъ построекъ 233: дп.мовъ 22, изба, 188, земляною, 
23; не им4ютъ никакихъ жилыхъ построекъ 23 семейства или 
9  °/

Истор|'я поселка. Поселокъ возиикъ въ 1886 год,у. Пришли 
30 дворовъ изъ Курской губ. и обратились въ Алтайское Гор-
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ное Управление съ просьбой указать имъ мйсто поселешя. То 
указало имъ на д.д. Березовку, Кузнецову; они здйсь посели
лись и въ 87 г., на посланное ими и рош ете, получили разрй- 
ш е т е  основать поселокъ. Первый годъ жили то по работни- 
камъ, то по квартирами у старожиловъ. Потомъ стали къ нимъ 
подходить и трупе: нисколько семей изъ Курской губ. и двора 
4 изъ Тамбовской. 7 дворовъ перечислились въ трупе поселки, 
да и изъ неперечисленныхъ мнопе уходятъ жить въ друпя се- 
лешя, по причин?» недостатка сйнокосовъ и отсутствии лйса. 
Переселенцы иоложетема, своимъ недовольны, жалуются на не- 
достатокъ луговъ и л te a . Говорить, Алт. Гор. Управление ука
зало имъ лугъ, а потомъ и не дало. Приписка къ поселку еще 
продолжается; за щнемъ по приговору берутъ рублей по 10, по 
12, (смотря но затрат?»). Непричнсленные пользуются вейми 
угодьями наравяй съ другими и платятъ за пользоваше угодья
ми обществу по 8 руб. съ души, «полйтковъ»; такихъ хозяева» 
41 или 17,о°/0; въ среднемъ на семью приходится полйтковъ 
4,87 руб. Натуральный повинности несутъ наравнй съ другими. 
Споровъ между ними и обществомъ изъ-за пользования угодьями 
не происходить; случаевъ взыскания полйтковъ черезъ волост
ной судъ быль одинъ. Такт», заседатель за неплатежъ полйт- 
ковъ, отобрала» у йен|шчисленныхъ лошадь и поставилъ ее къ 
сибиряку. Сибиряка» потребовала» за прокорми ея. Волостной 
судъ присудила» получить съ Mipa. Общество не запрещаетъ от- 
, нйльнымъ домохозяевама» пр<давать усадьбы непричислеинымъ, 
сдавать имъ покосы, ейять хлйбъ по найму.

ЗемлевладЪж'е и з е м л е п о л ь з о ва ш е . Всего десятина» въ надйлй 
22928,2: удобной 22465,2 дес.; изъ пихт» усадебной 237,« десят.; 
выгонной 5769,9 дес.; пахатной 14754,д сйнокосной 1633,6 дес.; 
л'йеной 70 дес.; неудобной 463 дес.; въ среднемъ приходится на 
наличное домохозяйство удоб. земли 94,4 дес., пашни 62 десят., 
ейнбкоса 6,9; а на наличн. муж. п. душу удоб. земли 24,8: паш
ни— 16,8 дес., ейнбкоеа— 1,8 дес. Землей владйетъ селеше еди
нолично, грань отдйльная. В с л й д с т е  этого каждый годъ проис
ходят'!» споры съ соседними селениями, такт» какъ никто изъ 
пихт» граней своихъ не знаетъ. Переселенцы одного поселка на
носить с4»на, а сосйдше у нихъ увезутъ. Вт» позапрошломъ го
ду бурановегае увезли у нихъ 1800 копенъ ейна. Степные ей-
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нокосы съ начала образования поселка дЪлятъ на души, на гла- 
зом'Ьръ; кому что придется,— иные получаютъ копенъ но 20, 
друпе по 50 на душу. Н е пользуются сЬнокосомъ вовсе 14 на- 
личн. хозяйствъ или 5,9%; не им4ютъ душевыхъ еЬнокосныхъ 
пайковъ 14 или 5,9% .

А р а н д а .  Сдача и съемка пахотной земли въ аренду общест- 
вомъ и отдельными лицами не существуетъ; сенокосы же арен- 
дуютъ 27 наличн. хозяйствъ или 11,з°/0-

Землед ел1е. Почва преимущественно черноземная, толщиною 
отъ 4 до 8 верш, «кругомъ въ 5-6», или солонцеватая; есть 
галька.

Х лебъ на поднятой новине до выпашки обыкновенно с е к т .  
4 года: 8 года пшеницу, 4-й овесъ. Полное возстановлеше преж- 
нихъ качествъ земли едва-ли возможно: пробовали сеять по ос
тавшимся отъ сибиряковъ пустошамъ, но урожай плохой да и 
сорныхъ травъ много. Поднятая въ 1-й разъ залежь можетъ рас
пахиваться 2 года; истощеше выпаханной почвы проявляется въ 
плохом!, урожае, да въ появлеши сорной травы (осота). Пробо
вали удобрять пустошь подъ коноплю, но случился жаръ и ко
нопля сгорела. Залогъ (нов. пустошь) обыкновенно распахива- 
ютъ на 5-6 лошадяхъ; мякоть на 4; новина подъ посевъ вспа
хивается только 1 разъ, глубина вспашки 11/ 2-2 верш.; боро
нится же пашня, подготовленная къ посеву, тоже одинъ разъ, 
но въ 16-20 боронъ. При обработке пашни употребляютъ плу
ги, деревянный бороны съ железными зубьями. Молотятъ боль
ше лошадьми и цепами. Есть 4 молотилки. Н а сторону моло
тятъ отъ 10-12 коп. съ копны. Плугъ стоить 8 руб., борона 
1 ‘/ 2 руб., стоимость сошника 5 руб. Зубья для бороны 1 руб. 
20 коп. Покупаютъ все это чаще въ лавкахъ въ д. Белоглазо
вой. Часто можно встретить усовершенствованным землед. ору
дия: железные плуги, сеялки, молотилки и др. Есть случаи ар
тельной покупки молотилокъ; 3-4 двора покупаютъ 1 молотилку.

Высеваютъ на 1 дес. пшеницы белот. 8 иуд., ржи 8, овса 
7 пуд., ячменя 7, проса Г / 2 п.; пудъ пшеницы белотурки сто
ить 60 коп., овса 35 коп., ячмень и просо по 35 коп. пудъ. 
Сборъ съ дес. при высшемъ урожае по залогу около 100 пуд. 
(въ  друпе годы бываетъ и больше), на мякоти иуд. 60; въ 88 г.
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до 20-25 пуд., а часть осталась на корню. (Ллотъ обыкновенно 
пшеницу б'Ьлотурку и черноуску; года черезъ три они перерож
даются въ простую пшеницу, а на мякоти еще скорее. Тогда 
сЬмена сортируютъ. В ъ 88 г. была засуха, хлТбъ по залогами 
со всеми погибъ, а по низкимъ и мягкими местами его было не
много; въ 90 г. ранними заморозками побило пшеницу. Хлеба 
почти всегда не хватаетъ больше чТмъ на половину и только 
7_ хозяевъ обходится своими хлТбомъ.

Общая площадь земли, бывшей въ обработка, 2756,г, десят. 
Средняя площадь запашки на 1 наличн. хозяйство 11,! дес.; въ 
среднемъ на 1 хозяйст., имеющее запашку, приходится 12,г дес.; 
хозяйствъ, не ичйющихъ посева, 11 или 4,6°/0. Обрабатывали 
землю своими скотомъ 97 налич. хоз. или 40,8°/,,; наймомъ 68 
или 28,6%; супрягой 114 или 47,э‘7о-

Р а б о ч 1'я руки въ земледЪльческомъ х о з я й с т в е .  Полевыя работы 
начинаются съ конца апреля и до пеня; сТнокосъ съ Петрова 
дня до 1 августа; уборка хлеба съ Успенья и по 15 сент. При 
обработка хлеба стелете обходится своими силами; даже много 
уходя тъ въ старожильская соседшя селения на страду на 1-2 не
дели; сйнокосить подесятинно или поденно.

Поди весеншя и лй'ппя работы практикуется задаванье де- 
негъ впереди; таки за дес. покоса вместо 3 1 / 2-4 руб. и дороже 
даютъ 2-27 2-3 рубля. Годовая плата работнику на готовомъ со
держ ант съ одеждой и обувью 50-55 руб.; вообще плата неров
ная, иногда платятъ въ годъ работнику одними деньгами 60 р.; 
помесячная плата работнику лТтомъ 5 р., поденщику при убор
ке  сТна 40-50 коп., хлеба— 50 коп.; поденщице при уборке се
на 30 коп., хлеба— 40 коп.

С к о т о в о д с т в о . Породы скота местный. Выгоняютъ скотъ на 
подножный корми съ половины апреля, мнопе и раньше, пото
му что нечемъ кормить. Зимой скотъ помещается въ крытыхъ 
дворахъ; кормятъ его соломой, хоботьемъ и сГноми. Пудъ мас
ла стоить 5 руб. Эпизоотий не было; иной рази падаютъ лоша
ди, чаще приведенный изъ Тюмени. Конокрадство сильно разви
то, и приносить большой ущерби населенно. Крадутъ обыкно
венно киргизы штуки по 20-30 въ годъ. Лошадь стоитъ 15 р., 
корова— 11 руб., овца— 2 руб. Крупнаго скота населеше содер-
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жить 2242, мелка го 2779; въ томъ числй рабоч. лошадей 897, 
нерабочих!» Зоб, молочнаго скота дойна го 464, недойнато 526. 
Хозяйства» безъ крупного рогата го скота 30; не имйетъ лоша
дей 24 хоз. или 10,i"/o; безъ всякаго скота 2 хоз. или 0,8°/о• Вт» 
среднем!» на налич. хоз. рабоч. лошадей приходится 3,8; молоч. 
скота 11,7; всякаго скота въ перевод!» на крупный 11,4.

Гл а вн й й ц п е  неземледЪльчесше промыслы. Исключая пчеловод
ства, здйеь нйтъ никакихъ промыслов!». Изъ наличных!» хо
зяйства» имйютъ пасйки 10; на од,но хозяйство, имеющее паеЬ- 
ку, въ среднемъ приходится 10,8 ульевъ.

Н р е д и т ъ  и т о р г о в л я . Въ сел!» есть 1 лавка, только что вы
строенная купцом!» Зыринымъ изъ Пристани. Главный пункта» 
сбыта сырья с. Пристань въ 100 вер.; за провоз!» зимой берут!» 
6 коп. съ пуда, лИгома» 8 коп., за паромъ 15 коп. съ воза. Мно
го йздитъ сюда скупщиковъ хлйба изъ Пристани, да 2 кресть- 
янъ покупаютъ хлйбъ на пристанскихт» купцовъ; населен1е те- 
ряетъ отъ нихъ иной ра-зъ 8 коп. съ пуда. Сйно и сймена пе
реселенцы покупаютъ въ еосйднихъ деревняхъ.

Платеж и и п о ви н н о с ти . Волостныя повинности раскладывает!» 
волостной сходъ; за убылыя души платить каждое селеше за 
себя. Казенные сборы раскладывают!» по раепашкй и скоту; ес
ли яш этихъ денегъ не хватить для уплаты казеннаго сбора, то 
недостающую сумму разлагают!» на души —по 1 руб. 85 коп. съ 
души.

Величина оклада на бойца 3 руб. 78 коп. лпрскихъ и 1 руб. 
85 коп. казенныхъ. На всйхъ отъ 15-60 .гЬтъ раскладка одина
кова. Раскладку производить вей сходомъ. Десятина пашни об
ложена въ 40 коп., корова и лошадь но 10 кон.

Недоимки у селенья есть, но к атя , за что—никто не зна- 
етъ; вероятно, за переселенцев!», которые числились причислен
ными, но не явились.

Хозяйствъ, о платежах!» которыхъ имеются точный данный, 
173. Въ среднемъ на 1 семью приходится 15,09 платежей.

С т о и м о с т ь  водворешя въ селеш'и н о в о с е л о въ . Изъ наличн. хо
зяйствъ за пр1емные приговора платили 10 или 4,а°/0. Средняя 
стоимость приговора на семью 19 руб. 75 коп.
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№ 42. С. Березовка, Покровской волости. Бгискаго окр.

Обиця св1ьд1эН1я. ( В о л о с т ь  и  ц е р к о в ь  н а х о д я т с я  в ъ  с а м о м  ь с е . г й .  О т ъ  ш к о л ы  и  в р а ч е о -  

н а г о  п у н к т а  Б е р е з о в к а  н а х о д и т с я  в ъ  разетоянш 4 3  в е Р*? о т ъ  Торжка и  п е р е с е л е н ч е с к а !  о 
п о с е л к а  2 5  в е р . ,  о т ъ  с е л е ш я  с т а р о ж п л о в ь  1 2  в е р . ,  о т ъ  - с у д о х о д н о й  и  с п л а в н о й  р й к п  Ь о  

в е р . ,  о т ъ  с т р о е в а г о  и  д р о в я н а г о  л г й с а  во  в е р .) .

Основана Березовка въ 1885 г. и разсчитана на 108(5 душъ. 
Въ перепись 189'74 к. въ немъ оказалось 3<0 дво])овгг> съ 2s ^o 
душами об. и.— 1444 муз;, и 1441 жен. Изъ этого числа при- 
численныхъ переселенцевъ "280 хозяйств!.—въ нихъ 1140 муз;, 
и 1153 жен., всего 2302 души; ненричисдениыхъ 90 хоз. съ 583 
душами об. и. — муз;. 295 и жен. 288.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о с е л к а , ( ’ело расположено въ хол
мистой местности. По поля.мъ -всюду ключи, ооразуюгще речки, 
почему водоснабз.оше хорошо, колодцевъ рыть не нужно. Село 
вытянулось неправильной л и тей  по берегу ручья Березовки 
верстъ на 6 въ длину. Постройки деревянный, съ деревянной 
или соломенной крышей; вообще, но виду хороипя. ВсРхъ жи- 
лыхъ построекъ 386: домовъ 52, избъ 317 и землян окт. 1 ( • Без-
ДОМОВЫХЪ ХОЗЯЙСТВЪ 21 ИЛИ '»,7°/о-

Истор1я п о с е л к а . Первыми жителями Березовки съ 1883 года 
были молокане, которые уже выхлопотали себ4, разрЪшеще об
разовать поселокъ. К ъ нимъ тотчасъ же перебрались переселен
цы, живние до того вт. количеств-!. 20 семей по соседним!. се- 
летям ъ  неиричисленными. Вт. тотъ же годъ къ нимъ присоеди
нилось еще нисколько семей изъ Poccin, которыми были даны 
Главными Управлешемъ разрГшительныя свидетельства. Скоро 
между березовцами начались столкновенгя. Православные при
глашали иконы на свои поля, а молокане протестовали. Пако- 
нецъ, въ 1886 г. православные стали заводить церковь и разло
жили нужную для постройки сумму гю дуптамъ; плату за обпце 
молебны тоже раскладывали по дуптамъ. Тогда молокане прода
ли свои посГвы еще на корню и ушли, хотя и до сихъ прръ 
они еще не отчислены. Переселенцы изъ сибирскихъ губершй 
пришли сюда къ посеву, ропчйцы же опоздали и потому жили 
по работникам!, или ходили но \iipy.

Своим!, положетпемъ новоселы недовольны: «земли мало,— 
выпахали, да сенокоса и л te a  нетъ». Причисленныхъ ушло от-

29 -
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сюда очень много. Одни вернулись назадъ, друие живутъ еще 
на стороне и желали бы уже вернуться, «да стыдно».

Приписка еще продолжается, и за приговори берутъ рублей 
до 10. Непри численные живутъ по бланками Главн. Управле
ния, по билетами лишь очень немноие. Они пользуются всеми 
угодьями пара 1!н1> си причисленными и платятъ, смотря по за- 
няНямъ, руб. до 3 си души; натуральный повинности си 1894 г. 
несутъ наравне съ другими. У причисленныхъ съ непричислен- 
ными, и вообще у богатыхъ съ бедными, постоянно бывавши 
споры изъ-за псдьзовашя разными угодьями; богатые настроили 
себе заимки и не пускаюти б'Ьдныхи близко пахать.

За право нроживашя полЬтки платятъ 42 хозяйства— 11,4%; 
вн среднеми на семью приходится 5 руб. 22 коп. полОгковъ.

Зе1¥!левлад4н1'е и землепользоваше. Всего въ надНтЬ 17103,4 д.
— неудобной земли 817,г, удобной 16286,3 дес.; въ томи числе 
усадебной 15,8 дес., выгонной 2616,5 дес., пахотной 13305,2 и 
сенокосной 348,8 д. Въ среднеми на хозяйство приходится удоб
ной земли 44,о дес., пашни 36 дес., сенокоса 0,9 дес., а на ду
шу муж. пола пашни 9,3 дес. и сенокоса 0,2 дес. Село имеетъ 
отдельную грань, но таки какн ни оно, ни соседшя сейещя гра
ней своихъ хорошо не знаютъ, то вотъ уже 4 года идутъ по
стоянные споры между ними, то и дело приходится платить въ 
соседшя селешя то за посевы, то за покосы. Нередко дело до- 
ходитъ до волоетнаго суда, на который березовцы жалуются, что 
они ихъ не долюбливаетъ, судитъ заочно, почему ими и прихо
дится платить.

Пашню собираются делить, по н аетоян т  бедноты, стеснен
ной богачами. 2 сотни решили косить сено по заимками, а на 
души поделили на другой стороне села, куда гоняютъ пасти 
скотину. Дело дошло до того, что залоги пахать совсемъ не да- 
ютъ, а за пустошь берутъ V / 2-2 руб. за десятину. Одни каждый 
годи бросаютн землю, а другими лети по 9 приходится пахать 
на одномъ и томи же месте, за неимешемъ свободнаго. Сеноко
сы степные делятся каждый годи. Душевые пайки не равны, 
смотря по траве. Изъ наличныхъ хозяйстви не пользуются се- 
нокосомъ вовсе 25 или 6,8% , не имЬюти душевыхъ пайковъ то
же 25 6,8°/0.



Аренда. Снимаютъ въ аренду больше сЬнокосы. Пашню арен- 
дуютъ лишь 8 хозяйств'!, или 2,а°/0, при чем'!, на каждое изъ 
нихъ въ ереднемъ приходится 2,4 дес. пашни. Сенокосы а рей
ду ютъ СО хозяевъ— 16,27 о-

Землед^е. Почва черноземная. Почвенный слой очень толстъ, 
но сильно вспахан'!.. Теперь принялись за каменный сопки. На 
поднятой новин!’. ,!,о выпашки сЬютъ 4 года пшеницу и I года 
овесъ. Возстановляетея ли первоначальное плодородде почвы по- 
слЬ отдыха, или нЬтъ, ещ е не могли подметить. Залоги пашутъ 
одинъ разъ, но при двойной вспашкЬ хлЬбъ родится лучше и 
сору въ нем'!, меньше. Истощеше почвы выражается уже на 4-й 
годъ появлешемъ сорныхъ травъ— полыни, осота. Опытовъ удоб- 
реш я не было. Новину пашутъ на Ь лошадяхъ, залежь на о, 
а мякоть на 4; пашутъ новину 1 разъ, залежь и мякоть— 2 ра
за. Глубина вспашки залога 1 7 2-2 вершка, мякоти -3-4. Боро
нится пашня поел б каждой вспашки, разъ по 30 проборанивая 
каждое мЬсто. При обработкЬ употребляются деревянные пл\ги, 
бороны съ железными зубьями. Молотятъ конями. Есть и моло
тилки; обмолоть копны— 10-16 коп., смотря по времени. П луп, 
стоить 10 руб.; желЬзныя части— (V/2 руб.; зубья для оороны -  
1 руб. 25 коп.; борона— 1 ‘/ 2 руб. Покупают!, о руд,in вч. д. Б е 
логлазовой, а молотилки въ разныхъ мЬетахъ и чаще артелями, 
двора по 3, по 4. С'Ьютъ большею частью пшеницу бЬлотурку 
и черноуску. Н а 1 десятину выеЬваютъ пшеницы 8 п\д., ржи 
— 10, овса— 12, ячменя— 9, проса— 2 и., гречихи 9 и. Сборч. 
съ десятины на новин!’. 100 пуд., на мягкой 50-60 п\д. Пше
ница черезъ 3 года перерождается; тоща ее сортиру ютъ. Уро
жай понизился, такт, какъ почва истощена, новины почти где
осталось.

Въ 1888 г. была сильная засуха. Пшеницу приходилось дер
гать руками. Заморозки довольно часты, только въ 9.> г. ихь не 
было. ХлЬба не хватает'!, только новоселам'!,: года два прожи
вет'!, и уже обходится своимъ.

Общая площадь земли, бывшей въ обработкЬ, 4382,7 десят. 
Средняя площадь запашки на наличное хозяйство 11,8 дес., на 
имЬющее запашку 12 дес. БезносЬвныхъ хозяевъ 15 или 4,Г/«. 
Своимъ скотомъ обрабатывали землю 228 х о з — 61,в°/0, наймомт, 
95 или 25,7°/0, супрягой 94 хозяйства или 25,Д ,-
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Р а б о ч !я  руки въ земледЪлм. Полевыя работы начинаются съ 
половины апреля, когда начинают!, пахать. Ойнокооъ— съ 8 но
ля до августа; страда—съ (»-7 августа до Покрова. В ъ  работахъ 
больше обходятся своими силами; ггГ,которые у4зжаютъ страдо- 
вать въ соейдшя селешя. Деньги иногда задаютъ внередъ подъ 
полевыя работы, при че.мъ !it.ua иония;ается рубля на I 1/,. Го
довая плата работнику на хозяйскомъ содержант, верхней одеж- 
дй и-обуви 55-60 руб.; летнему— 25-30 руб.; поденщику въ с1.- 
нокосъ—40, въ страду— 50 коп., поденщиц!}—30 и 40 кон. Рас
пашка новины на своемч, содержант 1 руб. съ десятины и до
роже, мякоти—3 руб.; бороньба- -4 руб. и дороже.

С к о т о в о д с т в о . Породы скота местный. У 20 дворовъ есть и 
россШскчя лошади; заводчиковъ нйтъ, Отт, коровы получается 
отъ 1 до 172 нудовъ .масла; д4,на масла 5 руб. за нудъ. Першдъ 
иодножнаго ь'ор.ма около ОJ/ 2 мйсяцевъ. Зимою скотт, кормятъ 
ейномь и соломой и держатъ чаще въ открытых!, прпгонахъ.

Конокрад,етво прежде - было сильно развито— въ горд, пропа
дало голова, 30; теперь уменьшилось. Думаютъ на киргизъ, по
чему стараются нанимать пхъ въ пастухи.

Лошадь стоить 15 руб., ко р о ва--11 руб., овца—2 руб. На
личное населеше содержит'!, крупна го скота 4687 голова,, мел- 
като 8204; въ томч, чис.тЬ рабочих!, лошадей 1845, нерабочих!, 
801; молочнаго скота дойнаго 018, недойнаго 1033. Н е имйютъ 
крупнаго рогата’го скота 33 хозяйства; не имйютъ лошадей 10 
или 2,7°/,;; безт> всякого скота 8 хоз. или 2,2°/0. Въ среднемъ на 
хозяйство приходится рабочихъ лошадей 5,0; молочнаго скота 
5,я; всякого скота въ переводй на крупный 18,0.

Г л а в н К й ш 1*е н е з е м л е д й л ь ч е ш е  промыслы . Промыслов!, ника
ких!,, кром'1, пчеловодства, ,i,a и то плохо развито; и.мйютъ па- 
сйки лишь 48 хозяйетвъ; на од,но хозяйство, изъ имйющихъ 
пасйки, приходится въ среднемъ 20,в колодокъ.

К ред и тъ  и то р го в л я . В ъ селй 2 лавки— одна. Барнаульскаго, 
другая БШскаго мйщанъ. Покупают!, и нродаютт, предметы кре- 
стьянскаго хозяйства въ д. Бйлоглазовой и Мора.шхй, а глав
ный пункть сбыта хлйба Пристань за <s 0 вер.; за провозъ зи
мой берут!, Г) коп. съ иуд,а, лйтомъ 12 коп. Скупщики х.гйба
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пргЬзжаютъ сюда изъ Пристани, и крестьяне при этомъ теря- 
ютъ коп. Ю-Jo съ иуда. (Имена покупаютъ на стороне, в_ь со- 
седнихъ споирекихъ , щревняхн.

Платежи и повинности. Распред'Ьляетъ подать между селешя- 
ми волостной писарь, а волостной сходъ назначаетъ жалованье 
ямщику. За убылыя души платить каждое селеше. Раскладыва- 
ютъ казенные сборы и волостные по бойцамъ съ 15-00 лЬти. 
Величина оклада на бойца 0 руб. "20 коп. Въ пын'Ьшнемъ 94 
году думали обложить скртъ и землю; дело дошло до того, что 
стали считать землю; староста скрали 15 десятинъ; за началь
н ы м и  потянулись трупе, произошла настоящая война. ЗатЬмъ 
еоставленъ быль ириговоръ о раскладе податей на души: по 
(“ловамъ старосты, за ото стояло большинство, а но словами дру- 
гихъ, староста не сталь перечислять недовольныхъ и замяли де- 
ло. Число хозяйстви, о платежахи которыхт> имеются гочныя 
данныя,—269; ви среднеми приходится платежей на 1 хозяйст. 
9 руб. 83 коп.

Стоимость водворежя въ селеши новоселовъ. За щяемные при
говора платили 12 хозяйстви или 3,27 0; средняя стоимость при
говора на семью 25 руб. 25 коп.

№ 43. Пос. Георпевка, Лотпевской вол., Бтстго окр.
Обивя св-Ьд-Ьшя. (Георпевка расположена отъ во.юстнаго правлешя, Торжка и врачеб- 

наго пункта въ 20 вер., отъ блмжайигей церкви, школы, старожильскаго селешя и пере- 
селенческаго поселка въ 6 вер., огъ судоходной и сплавной р'Ьки въ 120 вер., отъ строе- 
ваго и дровянаго л'be а въ уо вер.).

Поселоки основант. въ 1875 г., и отведенный ему учаетокъ 
предназначени па 68Q души. Въ моменти переписи здесь было 
185 хозяйстви си населешеми ви 1137 души об. п.— 588 муж. 
и 549 жен.; паи нихи причисленныхн 157 хоз. съ 999 душами 
— 515 муж. и 184 :кен. и неиричисленныхи 28 хоз.- 138 души 
об. и.— 73 муж. и 65 жен.

Краткая характеристика поселка. Георпевка расположена 5 
улицами, по берегу р. Алея. Местность степная, но съ одной 
стороны, по границ!» участка тянется цГпь холмови. Ви сел Г 
,|,о 20 колодцеви, глубиною до 9 арш. На по ляхи кое-где встре
чаются озера; вырытъ несколькими хозяевами колодецъ; но теми
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не Meirfee воды недостаточно, и мнопе сохраняютъ снЬгъ на a t - 
то. Дома расположены правильно. Постройки деревянный и об
мазанный глиной плетенья; во дворахъ много деревьевъ. Число 
жилыхъ строенШ 171: домовъ 54, избъ 114 и землянокъ 13. Без- 
домовыхъ хозяйствъ 18—9,7%.

Истор|'я п о с е л к а . Участокъ для поселка былъ выбранъ ходо
ками изъ Воронежской губерн. Богучарскаго уезда, за которыми 
пришло 10 семей ихъ земляковъ. Въ настоящее время населе- 
ше состоитъ изъ воронежцевъ и полтавцевъ; есть еще иЬско.ть- 
ко семей изъ Донской области. Въ первый годъ почти никто не 
усп4лъ посеять x.it6a, работу зимою было трудно найти, и по
тому поневоле пришлось прождать последняя скудныя сбереже- 
шя. KpoMt безработицы, переселенцы пережили не мало непрь 
ятностей отъ соседей старожиловъ, ^а съ крестьянами д. Усть
инской дйло доходило до настоящей войны— они врывались въ 
самое селеше, выбивали окна въ избахъ, драли переселенцевъ 
плетьми и т. д. П ocлt долгихъ ссоръ и дракъ обе стороны да
ли другъ другу подписки въ томъ, что не будутъ причинять 
обидъ никому. Но подписки эти плохо соблюдаются, и столкно- 
вешя бываютъ и теперь, хотя и не въ такой резкой форме, 
какъ прежде.

Случаевъ перечислешя въ .трупа селешя не было, но мнопе 
ушли обратно въ Pocciro, объясняя свой уходъ одни морозами, 
будто бы вредно отзывающимися на скоте, друпе темъ, что за
велся какой то червь у нихъ. Новоселы жалуются на недоста- 
токъ заработковъ, на выпаханность земель. Приписка безъ при- 
говоровъ прекращена въ 1889 г., но въ 93 г. межевой припи
сали еще несколько семей; неизвестно, перечислены OHt или 
нйтъ. Въ послйдше годы принимали только ближайшихъ род- 
ственниковъ и брали съ семьи за приговоръ но 2-5 руб. на 
предполагаемую церковь. Теперь решили совсемь никого не при
нимать въ виду малоземелья. Непричисленные, пользуясь нарав
не съ причисленными всеми угодьями, платятъ такой же окладъ 
и несутъ все натуральный повинности. Споры между теми и дру
гими происходили изъ-за усадебныхъ местъ около речки и во- 
допоевъ скота. Усадебный места непричисленнымъ не даются 
изъ-за того, что они не вносить хлеба въ общественный хлС-
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въ среднемъ на семью приходится 6 руб. 59 коп.

Землевлад%Н1'е и землепользоваюе. В ъ даче Георпевки 15623,9 
десятинъ— неудобной земли 5417,9 дес. и удобной 10206 дес.; въ 
томъ числе: пашни 8639,8 дес., сенокоса 529,9 десят. и выгона
1018,4. Н а хозяйство въ среднемъ приходится пашни 46,т, се
нокоса 2,9 дес., а на наличную душу муж. пола— пашни 14,7 д. 
и сенокоса 0,9 дес. Владеютъ своимъ участкомъ георпевцы от
дельно.

Пашни не делятся; сенокосы луговые и степные делятъ еже
годно поровну на платежный души. Душевой паекъ иногда до
ходить до 1 десятины. Сенокосомъ пользуются все; пайковъ не 
продаютъ. Забоки «казенныя». Прежде за рубку ихъ брали 
штрафы, но теперь это прекращено.

Аренда. Георпевцы арендуютъ въ Управленш до 400 десят. 
сенокоса, по 40 коп. за десятину.

Земледел1е. Почва, толщиною въ 6 вершковъ, представляетъ 
«подсолонь»; солонцевъ до 200 дес. Система полеводства залеж
но-паровая. Поднятую новину обрабатываю т 4 года— 2 года се- 
ютъ пшеницу и 2 г.— овесъ. После 5 летъ отдыха снова засе- 
ваютъ одинъ годъ пшеницей и годъ овсомъ. Н а залежахъ уро
жаи вдвое менее, чемъ на нови. Земля вполне отдыхаетъ летъ 
въ 10-12. Средни! урожай пшеницы и овса 50 пуд.

П аш утъ 1 разъ, глубиною 11 / 2-2 вершка— новину на 7-8 ло- 
шадяхъ, залежь на 5, а мякоть на 4. Боронятъ также 1 разъ 
въ 15 боронъ. При обработке пашни употребляютъ плуги, ред
ко сохи, бороны съ железными зубьями. Есть молотилка, но ею 
хлебъ не молотятъ, потому что, по м и Г и т крестьянъ, обмоло
ченный на ней хлебъ плохо родится. Покупаютъ оруддя и ихъ 
принадлежности въ Змееве и Семипалатинске; плугъ стоитъ 10- 
12 руб., борона— Г,С руб., телега— 10 руб., сани—2 руб., зубья 
для бороны— 1‘,/4 руб. Изъ улучшенныхъ сортовъ сеютъ бело- 
турку и черноуску, перерождаюнцяся даже на хорошей земле 
въ 2-3 года; единственное средство противъ этого отсевъ семянъ.

Урожаямъ вредягь градъ, морозы, росы и часто засухи.
Более половины хозяевъ не имеетъ своего хлеба на годъ и 

беретъ хлебъ взаймы и подъ полевыя работы.

2 3 *
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Общая площадь, бывшая въ обработка, 2049,5 дес.; • въ еред- 
немъ на наличной хозяйство запашки приходится 11,в дес., а на 
имеющее поеЬвъ 11,8 дес. Безпоейвныхъ хозяевъ в — 1,6°/0. Сво- 
имъ скотомъ обрабатывали землю Во хоз. — Iо.'°/(>. наймомъ 66 
или 35,7°/0 и  супрягой 79 хозяйства.— 42,7'70.

Рабош'я руки въ земледЪльческомъ хозяйстве. Сйвъ начинается 
съ 28 апреля; сЬнокосъ— съ 29 ш н я и уборка хлеба,—еъ конца 
тюля. Для страды нанимаюгь рабочих!, изъ сосЬднихъ селешй 
и киргизъ. Местные .кители въ свою очередь также ходить о,т ра
довать въ соойдшя деревни. У с к ж я  найма: на готовыхъ хаj>- 
чахъ уборка десятины хлеба— 21/, руб.; 100 копенъ с±на— 2 р. 
Поденно въ страду и сйнокосъ муж. 00-50 коп., жен. 30-25 к.; 
съ лошадью .гйто.мъ 1 руб. Годовому работнику съ одеждой 35- 
50 руб., работниц!. 20 руб.; помесячно .тЬтомъ 0 руб., зимою 
1‘/ а руб.; за лйто 20 руб. Кнрщзамъ за косьбу платятъ дороже.

Скотоводство. Скотъ держать только для домашняго обиход,а, 
местной мелкой породы; овцы киргизская. На подножномъ кор
му скотъ съ половины апреля до Покрова. -Зимою’ при недо
статка сена, его кормятъ мякиной и соломой. Болыше убытки 
понесло населеше отъ эпизооНй, бывгаихъ здесь за 20 лйтъ 4 
раза. Ежегодно теряется до 15 головъ лошадей и коровъ; ви
новниками считаютъ киргизъ. Скотъ не теряется, если сдается 
пастухами за хорошую плату—45 коп. съ головы и съ ответ
ственностью пастуховъ за его полость. Цена лошади 20 руб., 
коровы— 12 руб., пары воловъ— 45 руб., овцы— 2 руб.

Главнейине неземледЪльчесше промыслы. 64 хозяйства зани
маются пчеловодствомг1>; на каждое, изъ нихъ вч. среднецъ при
ходится 30,в ульевт..

Кредитъ и торговля. Иногда берутъ другъ у друга взаймы отъ 
1 руб. до 10 съ платой процентовъ. Обществомъ занимали на 
постройку общественна го магазина 60 руб. безъ процентовъ у 
лгЬстнаго крестьянина.

В ъ Георпевкй одна лавка и кабакъ, принадлежапце мест
ными. крестьянамъ. Свои продукты продаются на месте; хл'Ьбъ 
скупают,ъ Семипалатинска скупщики по цене, ниже рыночной. 
Некоторые сами возятъ въ Семипалатинскъ и Локоть х.тЬбъ и 
муку. Сено покупаютъ въ д. Устьинской.
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Платежи и повинности. Раскладку податей, приходящихся по 
полостной разверстай на сел erne, производить сходъ. За каждую 
лишнюю десятину, сверхъ надйльныхъ 7, нлатятъ по 40 коп. 
за мякоть и по 1 руб. 50 коп. за залогъ. Остальная сумма раз
верстывается но бойцамъ. Боецъ (15-60 лйтъ) платить 4 руб. 
22 коп. и за то имйетъ право на 7 дес.— 2 де.с. залогу и 5 д. 
мякоти. За право на болы тй  надйлъ мнопе принимаютъ плате
жи на малолйтнихъ дйтей. Недоимокъ нйтъ.

Стоимость водворешя новоселовъ. За щчемку платили 190 хо- 
зяйствъ или 83,5°/0; средняя стоимость приговора на семью 43 р. 
70 коп.

№ 44. Пос. Александровскш, Локтевскон волости, Шп- 
спаго округа.

Обиця cetfltHin о поселкК (Поселокъ находится въ разстоянш отъ волости, школы, вра- 
чебнаго пункта и Торжка въ 35 вер., церкви 18 вер., старожильскаго селешя 6 вер., пе- 
реселенчсскаго поселка 12 вер., строеваго и дровянаго л-feca въ юо вер.).

Поселокъ образованъ въ 1885 г. и отведенный учаетокъ пред- 
назначенъ на 1961 душу. Въ моментъ переписи оказалось вгь 
поселicL 372 хозяйства съ 2587 душами об. п.— 1323 м. и 1264
ж.; изъ нихъ причисленныхъ переселенцевъ 192 хозяйства съ 
1505 душами об. п.— 786 м. и 719 жен., непричиеленныхъ 179 
хозяйствъ съ 1065 душами, об. п.— 526 м. и 539 ж. и пересе
ленцевъ старожиловъ 1 хозяйство съ 17 д. об. п.— 11 м. и 6 ж.

Краткая характеристика поселка. Местность участка степная, 
кое-гдй холмистая; черезъ учаетокъ протекаетъ р. Алей, изъ 
которой и пользуются водой; въ болйе отдаленныхъ отъ рйки 
мйстахъ роютъ колодцы глубиною 8-15 арш.; вода въ нихъ пло
хая; на казенныхъ лугахъ устраиваютъ запруды. Поселокъ Але
ксандровскш разбросанъ по берегу р. Алея, а Каменскш, высе- 
ливппйся изъ Александровскаго, стоить по р. Каменкй. В ъ Ка- 
менкй рйдко встречаются деревянные дома,— преимущественно 
живутъ въ землянкахъ и плетневыхъ избахъ; видъ поселка не 
привлекательный. Число жилыхъ построекъ 181, изъ нихъ до- 
мовъ 54, избъ 114, землянокъ 13; число бездомныхъ 18 или 9,77 0.

Истор1я поселка. В ъ 1884 г., по указанно Земельной Части 
Ал та Пек. окр., здйсь поселились 2 дома ходоковъ; въ слйдую-

3°
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щш годъ къ нимъ стали приходить со всЬхъ сторонъ непричис
ленные изъ старожильскихъ селенШ. Наеелеше состоитъ изъ ве- 
ликороссовъ и малороссовъ. Вт» первый годъ новоселы, не имея 
своихъ пос'Ьвовт», страдовали въ соеЬднихъ старожильскихъ се- 
лешяхъ.

В ъ 1892 г. былъ составлЬнъ общественный приговори пере
селиться вс/Ьмъ шселкомъ за 8 вер. на p in . Каменку, какъ бо
лее удобное м е с т о . Часть переселилась, а другая реш ила ос
таться на старом!, месте въ виду того, что тамъ воды мало. 
Алёксандровцы теснятъ каменцевъ, возбудившихъ ходатайство 
объ утвержден]'и за ними участка. Слышатся жалобы съ той и 
другой стороны: «жить такъ нельзя, приходится разойтись», и 
некоторые изъ непричисленныхъ действительно уходятъ въ др. 
места. Приписка продолжается безъ щиемныхъ приговоровъ, но 
наеелеше объ этомъ не знаетъ. За прйемные приговора берутъ 
по 7 руб. и дороже.

Въ поселке 28 хозяевъ непричисленныхъ, которые до по- 
следняго времени пользовались всеми угодьями, платя за это 
наравне съ причисленными, а также несли и натуральный по
винности. Между той и другой стороной идутъ недоразумешя, 
вследств1е чего причисленные постановили приговори о воспре- 
щенш непричисленнымъ распахивать нови. Изъ наличныхъ хо- 
зяйствъ платятъ за право проживашя «полотки» 43 или 19,0°/0-; 
въ среднемъ приходится на семью 3 руб. 68 коп.

Землевлад1ьше и землепользоваш е. Отведенная дача въ пользо- 
ваше александровцевъ имеетъ площадь 33727,8 дес.— земли удоб
ной 29420,6 дес., неудобной 4306,7 дес., а именно: пашни 24725,5 
дес., сенокоса 794,7 дес. и выгона 3801,г дес. Въ среднемъ при
ходится на наличное домохозяйство пашни 66,5 дес., сенокоса 
2,г дес., и на наличную мужеск. пола душу пашни 18,7 дес. и 
сенокоса 0,6 дес.

Между переселенцами поселка Александровскаго происходят!» 
споры изъ-за пашенъ со старожилами: съ одной стороны старо- 
алейцы врываются въ участокъ александровскихъ и распахива- 
ютъ землю, съ другой— крестьяне дер. Корболихи.

Пашни не делятся, но степные (а луговые заселили камен-
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цы) покосы делятся ежегодно; на душу покоса приходится ко- 
пенъ но 10.

А р е н д а .  Въ аренду снимаютъ отдельный лица сПнокосы у 
старожиловъ за плату или изъ половины; въ казн!, на торгахъ 
по 48-80 коп. за десятину. Изъ наличныхъ хозяйства,, арендую- 
щихъ покосы 1 или 0,3"/о.

Землед4л1е. Пахотный слой въ участкИ большею честью чер
ноземный, толщиною 6-10 вершк.; есть и солонцы. По залогу 
сНютъ 3 года пшеницу, 1-2 года— овесъ. Пашутъ глубиною 2-3 
вер. одинъ разъ залогъ на 6-8 лош., или на 5 парахъ водовъ, 
залежь на 4 лош., иногда и на одноконкахъ; боронятъ также 
одинъ разъ въ 16-20 боронъ. йстогцетпе почвы оонаруживается 
появлетем ъ сорныхъ травъ, какъ равно и на залежах ь, распа
хивавшихся раньше старожилами.

Землед’Ьльчесшя орудья, употребляется переселенцами, плу
ги— деревянные и железные, сохи сибирсшя колесянки, ооро- 
ны съ железными зубьями и 6 молотилокъ. Мол от ятъ молотил
а м и ; такъ какъ молотилокъ въ поселк4, недостаточно, то съ ни
ми щлНзжаютъ со стороны; платятъ за 1000 вымолоченныхъ пу- 
довъ 12-13 руб. Оруддя иокупаютъ: плугъ деревянный 12 руо., 
соха 5 руб., борона 1 руб.

Сборъ съ десятины при наилучпргь урожай на новинИ 120 
пуд. пшеницы, на мякоти 60 пуд.; при худшемъ (93 г.) на но- 
винН 20 пуд., на мякоти 5 пуд. Начинаютъ сИять изъ улучшен- 
ныхъ сортовъ бИлотурку и «аглицгай» овесъ, покупаемый въ 
КорболихН и Успенк!,. ОН мена перерождаются, почему каждый 
годъ ихъ приходится сортировать. Урожаи, говорить; уменьша
ются, такъ какъ лучппя мНста распаханы. Чуть ли не большей 
ноловинН наличныхъ хозяйствъ не хватаетъ своего хлНоа на 
круглый годъ; въ такихъ случаяхъ они беру гг, вперед,ъ подл, по- 
левыя работы или же ходить съ сумою. Общая площадь земли, 
бывшая въ обработки, 4594,я дес. Средняя площадь запашки на 
1 наличн. хозяйство 12,» дес., на имИющее запашку 12,« дес. и 
число хозяйствъ не имИющихъ посИва 3 или 1,® /0* И-!Ь налич 
ныхъ хозяйствъ обрабатывали землю своимъ скотомт, 210 или 
56,«70, наймомъ 122 или 32,8°/0 и супрягой 84 или 2 2 / /„ .

Р а б о ч 1я руки въ зем ледИльческом ъ х о з я й с т в ^ .  Въ страдную по-
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ру приходится нанимать стороннихъ рабочихъ—киргизъ и ново- 
селовъ. Дворовъ до 50 отправляется страдовать въ с.с. Выдри- 
ху и Шеманаиху. Плата рабочимъ на готовомъ хозяйскомъ со
держании полетчику 25 руб., полйтчицй 13 руб.; помесячно л4,- 
томъ 4 руб,, зимою 2 руб. 50 коп.; поденно въ еЬнокосъ и стра
ду 40 коп. муж. и 25 коп. жен.; въ страду, съ лошадью лЬтомъ 
50 коп. и зимою 20 коп. Во время молотьбы платятъ муж. 30 к. 
Задаванье денегъ впередъ подъ лйтшя работы, невидимому, на
чинает!, все уменьшаться; при задавали! стоимость десятины 
уменьшается на 1-2 руб.

Работнику, нанимающемуся на всемъ готовомъ— одежда и со
держите, платятъ въ годъ до 50 руб.; въ большинства случа
ев'!. платится натурою—хозяииъ сЬетъ работнику нисколько де- 
сятинъ; одежда и обувь отбираются по окончание срока.

С к о т о в о д с т в о . Скоть разводится местный, и въ небольшомъ 
количеств!., всл1>дств1е недостатка корма, только лишь для до- 
машняго обихода. Лошади, приведенныя изъ I ’occin, падаютъ и 
переселенцы иногда покупают, у киргизъ, Скотъ пасется па 
подножномъ корм!, мйсяцевъ 6; зимою кормятъ соломою и мяки
ною, ctno  даютъ только рабочимъ лошадямъ, да иногда дой
ными, коровамъ. Въ голодовку 1893 г. пришлось кормить скотъ 
навозомъ. Скотъ держать зимою въ пригонахъ, крытыхъ соло
мою. Масло продаютъ по 4-5 руб. за иудъ.

Эпизоотий не бывало, но лошади, приведенныя изъ Россти и 
киргизская, перезимовавши, падаютъ весною; крестьяне объясня
ют!, это безкормицей и дурными, качествомъ травы. Конокрад
ство сильно развито— иногда теряется до 100 лошадей. Крестья
не указывают!, на киргизъ, какъ на воровъ. Съ того времени, 
какъ александровцы стали нанимать въ пастухи киргизъ съ пла
тою за пастьбу 3"/0 со стоимости лошади, конокрадство сразу 
почти прекратилось. Лошадь стоить 15 р., пара воловъ— 40 р., 
корова— 10 руб. и овца—272 руб.

Крупнаго скота содержать 3088 головъ, мелкаго 4070; въ 
томъ числ4, лошадей рабочихъ 1272, нерабочих!, 321, молочнаго 
скота дойнаго 570, недойнаго 580. Хозяйств!, безъ крупнаго ро- 
гатаго скота 5 9 --1 5 ,87 п, безлошадныхъ 50— 13,t°/0, безъ всякаго 
скота 25 или 6,7‘70. Въ среднемъ на хозяйство приходится ра-
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бочихъ лошадей 3,4, рабочихъ воловъ 0,7, молочнаго скота К),.,, 
всяка го скота въ дереводй на крупный 10, ь

Гл а в н й й ц п е  неземледйльчесж е пром ы слы . В ъ 1890 г. стали дй- 
лать двуконные «нймецгае» плуги цйною въ 10-12 руб. Пчело
водство мало развито: пасйки ймйютъ всего 18 хозяевъ; среднее 
количество ульевъ на каждое изъ нихъ 20,i.

Нред итъ и т о р г о в л я . Взаймы и подъ лйтшя работы берутъ 
другъ у друга хлйбъ по повышенной цйнй. Н а постройку дома 
для священника общество занимало у локтевскаго купца 350 р. 
подъ хлйбъ.

Предметы необходимости нокупаютъ въ Змйевй. Хлйбъ иро- 
даютъ на мйстй семипалатинским!. и локтевскимъ скушцикамъ, 
со скидкою 15 кои. на нровозъ. Сйно нокупаютъ въ Гилевой.

П л атеж и  и п о ви н н о с ти . Казенные сборы разверстывают!, на 
пашню, волостные и сел b o r ic  по бойнамъ съ 15-лйтняго возрас
та до смерти. Н а бойца приходится 2 руб. 9 коп., на десятину 
пашни— 40 кои. Точный данный имеются о илатежахъ 167 хо- 
зяйствъ; въ среднем !, съ души сходить 10 руб. 69 коп.

С т о и м о с т ь  в о д во р е ж я . За приговора платили 64 хозяйства или 
28,Г/о, причем!, въ среднемъ на семью пришлось 28 руб. 55 к.

№ 45. С. Покровское, Локтевской вол., Бтскаго округа, 
Томской губ.

Обиця свГдТшя о селЪ. (Село находится въ 15 вер. отъ.волости, Торжка, врачебнаго 
пункта; въ 12 вер. отъ ближ. селешя старожиловъ; въ 6 вер. отъ ближ. персе, поселка, 
въ 140 вер. отъ судоходной и сплавной ргЬки и въ 70 вер. отъ строеваго и дровянаго 
лГса; а церковь и школа есть въ самомъ с. Покровскомъ).

Село образовано ыъ 1870 г. и предназначалось на 527 д.; вт. 
перепись же 93-94 г. въ немъ было 194 хозяйства съ 1227 д. 
обоего иола: муж. 618, жен. 609. Въ томъ числй непричислен- 
ныхъ 82 хоз. съ 501 д.: муж. 262, жен. 239; причисленныхъ 111 
хоз. съ 723 д.: муж. 354 и женщ. 369; пересел, старож. 1 хоз. 
съ 3 душ.: 2 муж. и 1 жен. Старожиловъ нйтъ.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  поселка. Село расположено въ мест
ности степной па бер. р. Алея; около села находятся казенныя 
за бок и. Въ окрестности много горько-соленыхъ озеръ. Воду не-
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реселенцы берутъ изъ р. Алея и, кроме того, каждый им^етъ 
для себя колодецъ аршинъ въ 8 глубиною. Село расположено 
въ 6 рядовъ, постройки довольно скученныя. Непричисленные 
живутъ въ большинстве на казенныхъ земляхъ. Жилыхъ постро- 
екъ 189: домовъ 50, избъ 116, землянокъ 23; не имЬетъ жилыхъ 
построекъ 15 хоз. или 7,77„-

Mciopifl п о с е л к а . 20 семей Воронежской губ., живппя въ со- 
сгЬднихъ селахъ, высмотрели здесь место, нашли его удобными 
и въ начале 70 г. выхлопотали въ Алт. Горномъ ^ правлеши 
разреш ите на участокъ. Въ этомъ же году они здесь посели
лись и весной уже пахали землю. Вскоре къ нимъ стали при
ходить и другие. Все, за немногими исключешями, малороссы, 
главными образомъ, Воронежской губ. За последше 2 года ста
ли подходить куряне и полтавцы. Изъ разговора съ переселен
цами видно, что ими стало плохо: новины не осталось, покосовч. 
очень мало, приходится брать въ наемъ какъ покоси, такъ и но
вину у Кабинета; но всетаки перечисяешй мало.

Участокъ были отрезанъ на 597 души; приписка не прекра
щена, несмотря на недостатокъ въ земле, но принимаюсь лишь 
по щйемнымъ приговорами. За пр1емъ брали по состоянии и че
ловеку. Причиной щлсма служило то, что ими были необходи
мы деньги: «не хотели жить, какъ киргизы, хотели храмъ стро
ить, школу, чтобы народи немного образовался»; о земле не 
безпокоились, надеялись что имъ сделаюсь прирезку. Давно они 
хлопочутъ объ этой прирезке, но все безуспешно.

Непричиеленныхъ тоже много, мнопе и не спрашиваюсь по
зволен я. Имъ даются угодья наравне съ причисленными, а за 
это они должны нести все повинности; многие живутъ на каби- 
нетскихъ земляхъ и платятъ аренду. Причисленные и мнопе изъ 
непричиеленныхъ пользуются 5 десятинами; думаютъ переделить 
земли вновь и по недостатку земли непричисленными не давать. 
Поднимаются споры. Платятъ за право проживай я 41 хоз. или 
21,г'7„; въ среднемъ на семью приходится полетковъ 7,=0 руб.

З ем л ев л ад еш е и землепользоваше. Всего десятинъ въ наделе 
8082 дес.; удобной 7901 дес., неудобной 181 дес.; сколько се
нокосной и пахатной— данныхъ несь. Землей сел ете  владеетъ 
единолично; устьянская грань проходите поди дворами у покров-
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цевъ. Те ловятъ ихъ скотъ и просятъ деньги; покровцы эту 
грань считаютъ пустолежащей и заеЬваютъ, а уетьяновцы ечи- 
таютъ ее своей собственной и забираютъ лошадей.

П аш ня поделена лЬтъ 5-10 назадъ; теперь думаютъ переде
литься, такъ какъ приписалось много новыхъ. Разделена земля 
на бойцовъ, по всеобщему желанно; на душу пришлось пахат- 
ной земли но 5 дес., кроме неудобной. Сенокосы делятся тра
вой (всего сенокоса 120 дес. съ солонцами), каждый годъ; на 
душу приходится заливнаго покоса по 3 сажени. Цена душева- 
го пайка кон. 30. Въ аренду сенокосы не сдаются: сдавать не
чего.

А р е н д а .  Арендуютъ пашни и сенокосы; раньше платили по 
40 коп. за десятину того и другаго, а теперь—80 коп. Пашню 
арендуютъ 56 хон.— 28,9°/0, а сенокосъ— 10 хозяйствъ или 5,а /„. 
В ъ среднемъ арендной пашни на 1 арендующее хозяйство 5,3 
десятины.

З е м л е д е л1е . Почва преимущественно солонцеватая, верхшй 
слой отъ 6-8 верш.; много супеси, а чернозема очень мало. На 
новине сеютъ 3 года пшеницу, да 1 годъ овесъ. Земля отды- 
хаетъ летъ  5, а затемъ пашется 2 раза. Плодоро/це почвы впол
не не возстановляется; урожай хлеба хуже, да и сорныхъ травъ 
много. У некоторыхъ земля отдыхаетъ летъ 10; тогда на ней 
можно сеять года 3 хлебъ; урожай получается какъ средней на 
новине, но много сора. Залежь, поднятая въ первый разъ, мо- 
жетъ распахиваться раза 4. Истощеше выпаханной почвы про
является въ плохомъ урожае и по появленш сорныхъ травъ. 
Новину подымаютъ на 6-8 лошадяхъ, залежь— на 6, мякоть—на 
3-4 лошадяхъ. Перепахивается новина подъ посевъ 1 разъ, глу
бина вспашки вершка въ 2; боронится пашня, подготовленная 
къ посеву, разъ въ 15 боронъ. При обработке обыкновенно упо
требляются деревянные плуги; сохъ мало, бороны съ железными 
зубьями, изредка деревянныя; молотятъ лошадьми и катками; 
разъ привозили машину, да не понравилась «хлебъ сечетъ, се
мена не всходятъ, да и солома для корма не годится». Земле- 
дельчесюя оруд1я покупаются въ Локтю, иногда въ Змееве, Се_ 
мипалатинске. Въ Локтю железо—3 руб. 50 к.-4 и 5 руб.; зу
бья— 1 руб.
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Выс!ваютъ на 1 дес. пшеницы б!лотурки 7-8 пуд., ц!ною 
55 коп. пудъ, овса—10 пуд. по 40 коп. пудъ, ячменя— G пуд. 
по 30 коп., проса—2 пуд. 30 коп. пудъ, иодсолнуховъ — Г / 2 п. 
80 коп. и 1 руб. пудч>. При лучшемъ урожай сборъ съ десяти
ны на залогахъ 100 пуд., на мякоти 70 пуд. пшеницы, а при 
худшемъ пуд. 20. С !ется зд!сь пшеница б!лотурка и черноус
ка; она черезъ 2-3 года перерождается, какъ на новин!,, такъ и 
на мякоти, хотя на последней скорее. Приходится ее сортиро
вать. Въ настоящее время заметно сильно пониженно урожай
ности въ данной местности: почва сильно истощена. К ром! то
го, часто бываютъ засухи, морозы, росы. Половин! населения не 
достаетъ хл!ба: кто ходитъ по Mipy, кто беретъ въ долгъ подъ 
работу. Въ обработк! было 1907,3 дес. Н а 1 наличн. хозяйство 
вт> среднемъ приходилось запашки 9,8 дес., на им!ющее запаш
ку 9,8 дес. Своимъ скотомъ обрабатывало 90 наличн. хоз. или 
4G,4°/0, наймомт. 55 или 28,4°/0, супрягой 60 или 30,9°/о.

Рабоч1я руки въ зе м л е д !л ь че с к о м ъ  х о з я й с т в ! .  Пахота начинает
ся съ половины апр!ля до поня, с!нокосъ съ Петрова дня до 
августа, уборка хл!ба съ 15 августа до Покрова. При обработ- 
к !  хл!ба нанимаютъ рабочих!, со стороны, изъ сосЪднихъ дере
вень, и киргизовъ; но въ посл!днее время ихъ стало нанимать
ся мало; своихъ рабочихъ тоже много, но они уходятъ въ сос!д- 
шя деревни. За десятину покоса берутъ 1 руб. 80 коп. и 2 р., 
за десятину жнива 3-4 руб.; часто даютъ зимой деньги впередъ 
подъ жнитво по 2 руб. за десятину. Часто работники живугъ 
за пос!въ на пихт. хл!ба; или отъ 35-50 руб. въ годъ работни
ку на готовомъ содёржанш и съ одеждой и обувыо хозяйскими; 
работниц! 12 руб.; месячному работнику л!томъ 4 руб., зимой 
1 руб.; распашка новины на хозяйскомъ содержанш 4 руб. съ 
десятины, мякоти—3 руб., бороньба— 2 руб.

С к о то в о д с тв о . Скотъ м!стной породы; приведенный изъ Рос- 
cin падаетъ. Съ 15-го апр!ля и до 14 ноября стоить на под
ножном! корму; зимой же его кормить соломой, да и той ино
гда не достаетъ. Пудъ масла стоитъ 4 руб. Прежде были часто 
эпизоотш, скота падало много, но теперь л !тъ  7 уже н!тъ .

Конокрадство развито въ сильной степени; лошадей воруютъ 
часто; большею частью конокрады киргизы, а если руссше, то
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все же лошадей сбываютъ киргизамъ. Теперь въ пастухи нани
майте киргизовъ, но воровство не уменьшилось. Лошадь стоитъ 
20 руб., пара воловъ 40 руб., корова 13 руб., овца 1 р. 75 к. 
Наличное население содержите крупнаго скота 1868, мелкаго 
3085 головъ; въ томъ числВ рабочихъ лошадей 977, не рабо- 
чихъ 232; рабочихъ воловъ 70, не рабочихъ 20; молочнаго дой- 
наго скота 290, не дойнаго 279. Н е имТютъ крупнаго рогатаго 
скота 43 хозяйства; не имеете лошадей 22 наличн. хоз. или 
1 1,3°/0; безъ всякаго скота 18 или 9 ,3°/0. Въ среднемъ на налич. 
хоз. приходится рабочихъ лошадей 5,0; рабочихъ воловъ 6,2; мо
лочнаго скота 15,9; всякаго скота въ перевод!} на крупный 12,3.

Г л а в н Ъ й в п е  н е з е м л е д Ъ л ь ч е ш е  пром ы слы . Промысловъ н£тъ ни- 
какихъ. 27 налич. хоз. занимаются пчеловодствомъ, и имВютъ 
27 пасВк'ь съ 561 колодками; на 1 хоз. приходится въ среднемъ 
20,7 колодокъ.

К р е д и т е  и т о р г о в л я . В ъ селЬ есть 2 лавки, принадлежащая 
местными крестьянами, и кабакъ, принадлежащей локтевскому 
крестьянину. Покупаютъ и продаютъ разные предметы кресть- 
янскаго хозяйства въ Локтю, некоторые въ Семипалатинск!}, до 
котораго 138 вер.; провози въ него 10 кои. съ пуда, да и ку
пить выгоднее. По деревнями часто Тздятъ семипалатинсюе кре
стьяне и скупаютъ хлВбъ, или даютъ денегъ въ долги поди 
хлВбъ, отчего переселенцы теряютъ отъ 5 до 10 кои. съ пуда. 
С4ио приходится покупать у сос/Ьднихъ старожиловъ въ с. Усть- 
янскомъ.

Пл атеж и  и п о в и н н о с ти . Податной окладъ, приходянцйся на се- 
леше, разверстывается сельскими сходомъ; раскладываются же 
казенные сборы по бойцами, по количеству зас/Ьянной земли, 
сверхъ над’Ьльной, и по количеству скота. Величина оклада на 
бойца: 1 руб. 80 коп. дпрскихъ и сельскихъ, 1 руб. 60 коп. ка- 
зенныхъ за земли и по 22‘/ 2 коп. съ каждой души на жалова
нье причту. Десятина пашни (сверхъ надельной) обложена въ 
32 коп., корова и лошадь— 15 коп., овца— 5 коп.

Недоимокъ н!>тъ. Хозяйствъ, о платежахъ которыхъ имеют
ся точныя данныя, 232; въ®среднемъ приходится на 1 наличное 
хозяйство 10,69 руб.
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Сто и м о с ть  водвореш'я н о в о с е л о въ . Изъ налич. хозяйствъ за 
npieMHbie приговора платили 58 или 17,7% ; средняя стоимость 
приговора 19,ов руб.

46. Пос. Золотуха, Локтевской вол., Втскаго оку.

Общ1я свЪдЪ|Ш о поселкТ. (Поселокъ находится въ разсхоянш отъ волост. правления и 
торжка въ 50 вер., отъ церкви, школы и селеш'я старожиловъ въ 30 вер., ттереселенчес- 
каго поселка въ 15 вер., отъ лТса строеваго и дровянаго въ юо вер.).

Поселокъ Золотуха образованъ въ 1885 г. Участокъ не об- 
межеванъ. В ъ поселке 218 хозяйствъ съ населетемъ 1507 д у т ь  
об. иола— 709 м. и 738 ж.; въ томъ числе переселенцевъ при- 
численныхъ 162 хозяйства съ 1129 душами об. пола— 573 м. и 
556 ж., непричисленныхъ 56 хозяйствъ съ 378 душами об. по
ла— 196 м. и 182 ж.

К р а тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о сел ка. Поселокъ Золотуха разбро- 
санъ на пространстве 3 вер., по берегу рЬч. Золотухи, изъ ко
торой жители и пользуются водою. Местность степная, безлес
ная; по берегу рЬч. есть холмы; на поляхъ нйтъ ни рйчекъ, ни 
ключей и воду на поля возятъ изъ поселка въ бочкахъ и «ла- 
гушкахъ». Внешней видъ поселка не привлекательный: преоб- 
ладаюпцй типъ построекъ избушки, болыиихъ доррвъ н^тъ.

Число жилыхъ построекъ 209, изъ нихъ домовъ 16, избъ 
120, землянокъ 73; число не имеющихъ жилыхъ построекъ 13 
ИЛИ 6,о7 о-

HcTopia поселка. Н а участке жили арендаторы Громовы. Летъ 
18 назадъ пришли староверы. Въ 1885 г. участокъ былъ отве- 
денъ на 500 душъ; въ 93 г. подали прогнете о прирезке зем
ли на 1000 душъ.

Первый годъ одни переселенцы жили въ работникахъ, дру- 
rie занимались пашней. Населеше состоять изъ православныхъ 
малороссовъ и великороссовъ и 12 семей раскольниковъ; взаим
ным отношенья ихъ дружелюбны. Ушли изъ поселка православ
ные въ Угловую и 5 семей раскольниковъ, принуждаемые пла
тить на церковь, на Убу. Оставшееся довольны и если теперь 
продолжаютъ уходить, то лишь изъ-за недостатка леса и не
уменья обращаться съ такимъ топливомъ, какъ кизякъ.
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Непричисленныхъ въ поселке 5(3 дворовъ; изъ нихъ уплачи
вающее все налоги наравне съ причисленными пользуются зе
мельными угодьями, а не уплачиваюпце таковыхъ арендуютъ зем
лю по 3 коп. за десятину, а иерелогъ 2 руб. Натуральныхъ по
винностей непричисленные не несутъ. Изъ наличныхъ хозяйствъ 
платятъ за право пользоваши земельными угодьями ' «полотки» 
42 или 11,47 0; въ среднемъ на семью приходится 5 руб. 22 коп. 
пол'Ьтковъ.

Зе м л е в л а д С ш е  и зем лепользован1е. Участкомъ влад'Ьютъ кре
стьяне поселка Золотухи отдельно, хотя участокъ не обмеже- 
ванъ. Пашни не делятся, а каждый пашетъ тамъ, где захва
тить; сенокосы делятся и душевые пайки ихъ малы, продаются 
редко по 1 руб. паекъ. И зъ наличныхъ хозяйствъ не пользуют
ся еЬнокосомъ 14 или 6,4°/0; не имЬютъ душевыхъ сЬнокосныхъ 
пайковъ 45 или 20,6°/0.

А р е н д а . Въ аренду снимаются сенокосные луга и пахотным 
земли. И зъ числа наличныхъ хозяйствъ арендующих!, пашню 
14 или 6,4°/0, арендующихъ сЬнокосъ 31 или 14,2°/0; на 1 арен
дующее пашню хозяйство въ среднемъ приходится дееятинъ 36,9.

Землед ел1е. Пахотный слой «краеикъ», частью солонцы, тол
щиною 3-6 вер. Н а новине сЬють 5 л^тъ: 3 г. пшеницу, по- 
томъ по году овесъ и рожь; на 4-й г. пшеница почти не ро
дится, ее давить сорныя травы оетрюкъ и вострюкъ. Земля въ 
залежи до вторичной распашки отдыхаетъ 10 л4>ть и зат4>мъ 
распахивается 2 года.

Пашутъ одииъ разъ, въ дождливое лето иногда 2, глубиною 
2 вер., на 6-8 лошадяхъ; боронятъ разъ. Истощение земли об
наруживается появлешемъ сорныхъ травъ, какъ то: вострюкъ, 
овсюкъ и просянка. П аш утъ плугами, сохами; бороны съ желез
ными зубьями; молотить лошадьми и молотилкой. Молотилка, 
обмолачивающая 500 пуд. въ день, стоить 20 руб.; илугь 8 р., 
соха 4 руб.; борона 1 руб. 20 коп.; телега 13 руб. и сани 2 р., 
еошникъ 3 руб., зубья (16 шт. въ бороне) 1 руб. 60 коп. По- 
купаютъ все это въ местных!, лавкахъ, въ Змееве и Семипала
тинске.

Спорт, съ десятины при наилучшемъ урожае съ новины
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17G пуд., мякоти 80 иуд.; наихудшш съ новины 25 нуд. и мя
коти 15 пуд.; средшй урожай пшеницы 50 пуд., ржи и овса по 
35 пуд. Изъ лучшихъ сортовъ пшеницы сйютъ б’Ьлотурку, ко
торая на. второй годъ перерождается; для сохранения качества 
зерна ее сортируютъ. Урожаями» вредятъ инеи, заморозки, но 
рйдко, 4 года была засуха. У 'j t населетя не хватаетъ своего 
хлйба на цйлый годъ; въ такихъ случаяхъ они зарабатываютъ 
хлйбъ въ работникахъ.

Общая площадь земли, бывшей въ обработай, 4012,9 десят.; 
средняя площадь запашки на 1 наличн. хозяйство 18,4 дес., на 
имеющее запашку 18,» дес.; число хозяйства» неимйющихъ по
сева 4 или 1,8% .

Рабоч|'я руки въ земледйльческомъ х о з я й с т в ^  Жители нос. Зо
лотухи нанимаютъ на полевыя работы киргизъ, какъ болйе де- 
шевыхъ работниковъ. Помесячно нанимаютъ работниковъ на го- 
товыхъ харчахч» лйтомъ 10 руб., зимою 3 руб., работниц^ лй- 
томъ 2 руб., зимою 1 руб. 50 кон., поденно въ сйнокосъ и стра
ду м. 50 коп. и ж. 30 коп., зимой м. 20 коп., ж. 15 кои.; съ 
лошадью лйтомъ 1 руб., зимой 50 коп. Сдельная плата за рас
пашку на своемъ содержаши новины 3 руб. 50 коп., мякоти— 
2 руб. 50 кои., бороньба до 2 руб., на хозяйекомъ содержант 
дешевле на 30 коп.; за скосъ 100 копенъ сйна платятъ 85 к. 
на своемъ содержаши. Годовая плата работнику 60 руб., работ
ниц!» 40 руб.

С к о то в о д с тв о . Скотъ разводится местной породы; пасется на 
подножномъ корму 6 мйсяцевъ, а зимою кормится въ дворахъ 
сйномъ и соломой. Масло продается 3 руб. 50 коп. и 4 руб. за 
пудъ. Лйтъ 5 назадъ была чума на рогатый^скотъ. Конокрад
ство развито, имъ занимаются киргизы.

Наличное населеше содержись скота крупнаго 2046, мелка- 
го 2207 головъ; въ томъ числЬ лошадей рабочихъ 966, нерабо- 
чихъ 184, воловъ рабочихъ 416, нерабочихъ 12, молочнаго ско
та до йна го 408. Число хозяйствъ безъУкрупнаго рогатаго скота 
33 или 15,Г/П; наличныхъ хозяйствъ, неимйющихъ лошадей, 18 
или 8,з0/ 0; безъ всякаго скота 12 или 5,50/0. Въ среднемъ на на
личное хозяйство приходится рабочихъ лошадей 4,4, рабочихъ
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воловъ 1 ,9, молочнаго скота 10,ъ всякаго скота въ перевод^ на 
крупный 1 1 ,1.

Гл а вн ^ й ш 1я  н е з е м л е д й л ь ч е с т я  з а н я л а .  Пчеловодство. Изъ на- 
личныхъ хозяйства, имйютъ пасеки 48, при чемъ на 1 хозяй
ство имеющее пасйку приходится въ среднемъ о,22 улья.

К ред и тъ  и т о р г о в л я . В ъ поселкй 3 лавки (1 принадлежишь 
крестьянину и 2 мйщанамъ) и общественное питейное заведете. 
Хлйбъ прежде скупали на мйстй njjiHamie скупщики, а теперь 
приходится возить въ Змйево и Семинолатинскъ. СЬно покупа
юсь у Зенковыхъ и крестьянъ дер. Старо-Алейской.

П л а те ж и  и повинности. Въ Золотух!, податной окладъ, падаю- 
mi й по волостной разверстай на носелокъ, разверстываюсь осо
бые выборные по бойцамъ. Бойцомъ считается мужчина съ 18 
лйтъ до смерти, а полу бойцомъ— съ 15 до 18 лйтъ.

Хозяйствъ, о которыхъ имйются точный данныя относитель
но платежей, 269. Въ среднемъ на наличное хозяйство прихо
дится 9 руб. 83 кои. всйхъ платежей.

С то и м о с ть  в о д в о р е т я  н о в о с е л о въ . За щмемные приговора пла
тили 12 хозяйствъ или 3,2°/0; на семью средняя стоимость при
говора 25 руб. 25 коп.



щ

Г V

ш

; 1- ■

-

шт*
г Шй

■

<4>y y "-j  !)• .: 7  i u y^ : 4 i : ; v -

~

I ■,  : ‘ Ж 7  - Л

- ' ч ' •'
_

"

I - ' л -  : . ' > v-I , v * ■ ..

'

-

- :•■ ' - - ■ :

1

• - V - -."■■■• - - ••

-' ~ - , I
-

;й

'
• ' -' - ' ■ - ;. ' '

-

.







Общая характеристика степного района.

К ъ этому району отнесены все те  переселенческие поселки 
степной части Алтайскаго округа, которые отстоять отъ лЬса 
ближе тридцативерстнаго разртояшя. Такихъ поселковъ было 
описано и подвергнуто подворной переписи 19; изъ нихъ 10 
расположены въ Покровской волости, 3— въ Касмалинской, 1— 
въ Карасукской, 4— въ Шадринской волости Барнаульскаго ок
руга и 1— въ Шелковниковской волости Бшскаго округа (ныне 
ЗмЬиногорскаго). Все перечисленный волости лежать въ запад
ной части Алтайскаго округа, представляющей собою степь, на 
которой расположено три параллельно тянущихся узкими поло
сами бора—Барнаульски!, Касмалинскш и Кулундинскш, и веЬ 
поселки рассматриваемая района расположены вблизи именно 
этихъ боровъ.

Населеш е этихъ 19 псселковъ, по произведенной переписи, 
состояло изъ 4108 хозяйства, въ составь которыхъ насчитыва
лось 24410 душъ обоего пола: мужчина 12G40 и женщ. 11770. 
Площадь земли, какая была отведена этимъ поселками, исчис
ляется по планами равной 242072,, десятинн, въ томи числе 
удобной 206771,t десятины. Изъ главнейшими угодш въ надЬлЬ 
находится: поди угодьями— 512,7 десятинъ, выгонной— 54498, к д.} 
пахотной— 117614,4 десятины и подъ сЬнокосомъ 4512,6 десят. 
Это количество надельной земли давало въ моментъ переписи 
въ среднемъ на наличную мужескаго пола душу 17,-, дес. всей 
удобной земли, главнейшими же угодш— пашни 10,, и сенокоса 
0,4 десятины; на наличное же хозяйство: всего удобной земли 
53,5 десятины, пашни— 30,5 и сенокоса— 1,, дес.

По отдельными группами населеше степной части лесного
з2
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района распределяется такъ: переселенцевъ-пртислепныхъ (гр. I) 
2194 хозяйства изъ 13771 души— 7090 мужчинъ и 6681 женщи
ны; тресемпцт-пещшчисмипыхъ— гр. II— 1794 хозяйства: муж
чинъ 5227, женщинъ 4788, всего же душъ обоего пола— 10015; 
переселепцееъ-старожиловъ—гр. I I I—и старожиловъ сравнительно 
ничтожное количество, а именно: первыхъ—39 хозяйства,, въ со
ставь которыхъ 119 мужчинъ и 114 женщинъ, всего же—233 д., 
вторыхъ же—хозяйетвъ 81, они имеютъ 204 мужч. и 187 жен., 
что въ общемъ составитъ 391 душу обоего пола.

Степень благосостояшя населешя района обрисовывается та
кими чертами: населеше девятнадцати тюселковъ имеетъ 4096 
жилыхъ строешй, изъ которыхъ 2906 избъ, 881 домъ и 309 зе- 
млянокъ. Хозяйстьъ, лишенныхъ собственпыхъ жилищъ— 339 или 
8 По отношенш отдельныхъ группъ эти цифры изч'Ьияютъ 
въ такомъ виде: переселенцы-причисленные имеютъ 2428 жи
лыхъ строешя; въ томъ числе— домовъ 711, избъ 1615 и земля- 
нокъ 102, бездомовыхъ хозяйетвъ 47, или 2,Г/„; переселенцы- 
непричисленные располагаютъ 1531 жилымъ строешемъ: домовъ 
— 84, избы— 1240, землянокъ— 207, бездомовыхъ 288 хозяйетвъ, 
или 16„70; ни переселенцы-старожилы, ни старожилы землянокъ 
не имеютъ вовсе; что же касается другихъ вйдовъ жилищъ, то 
у переселенцевъ-старожпловъ было зарегистрировано переписью 
26 домовъ и 25 избъ— 51 жилище, у старожиловъ же 86 жи
лищъ, изъ которыхъ 60 принадлежать къ различнымъ типамъ 
домовъ и 26—къ избамъ; бездомовыхъ у первыхъ—3 хозяйства 
— 7,7"А„ у вторыхъ всего одно— 1,2"-/0.

35733,3 десятины выражаютъ площадь запашки, какой во вре
мя переписи располагало населеше всехъ поселковъ района. Хо- 
зяйствъ лишенныхъ посева достигало 359, что 8 ,7"/0. Какъ л въ 
предыдущемъ районе наибольший процентъ безпосевныхъ до
ставляла II группа— переселенцевъ-непричиеленныхъ— 16,.-, а на- 
именышй I  группа— переселенцевъ-причисленныхъ—2,7"/0; ста
рожилы даютъ 3,7*70, а старожилы-переселенцы— 5,t"/„- Относи
тельно наибольшей почвенной площадью обладаютъ переселен- 
цы-старожйлы, у которыхъ въ среднемъ на дворъ приходится 
17„ десятины посева у имйющихъ запашку и 16,3—у всехъ во
обще, наименьшей же—непрычпелепыые переселенцы, средняя
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площадь посева у которыхъ—4 ?1 десятины у им’Ьющихъ запаш
ку и 3,4 у веЬхъ. Переселенцы причисленные засеваютъ въ сред- 
немъ 13,! на хозяйство съ посЬвомъ и 12,8 вообще на хозяйство 
этой группы; старожилы—11,9 десятины въ нервомъ случай и 
11,!— во второмъ. Д ля всего населешя девятнадцати поселковъ, 
независимо отъ различных'!, группъ, на к а т я  оно распадается, 
среднш на хозяйство посйвъ выражается 9,-, десятины, если 
брать только тЬхъ, у кого имеется посйвъ и 8,7— если брать 
все наличное населеше.

Одними изъ рйзкихъ признаковъ, свидетельств у ю щ и хъ о сте
пени экономического благосостояшя земледельческого населешя, 
является форма труда, приложенн-аго къ обработке земли. Въ 
этомъ отноигеши степной-л'Ьскстый районъ даетъ следующую 
картину. Более двухъ пятыхъ веехъ хозяйств'!.—4 0 ,t"/„—района 
обрабатывают, землю своими скотомъ исключительно; для от
дельных!. группъ эти цифры распределяются въ следующими 
порядке: у переселенцевъ-старожиловъ менее одной десятой об- 
рабатываютъ землю только своими трудомъ— 7,7"/„, у перееелен- 
цевъ-непричисленныхъ несколько болфе седьмой части налич- 
ныхъ домохозяйствъ— 12,я, у причисленныхъ—свыше трехъ пя- 
тыхъ— 60,в°/о и, наконецъ, у старожиловъ— около четырехъ пя
тыхъ— 79,о°/(1. Съ этой точки зреш я въ лучшихъ условгяхъ на
ходится изъ числа переселенцевъ одна только первая группа. 
Исключительно наемными трудомъ обрабатывает, землю 29, t%  
всехъ имеющихъ посевъ домохозяйствъ; наибольшее же относи
тельно количество даетъ II группа— переселенцевъ-неиричислен- 
ныхъ, изъ которыхъ около трети—33,2' / 0— обрабаты вает землю 
только наймомъ, причисленные даю т, этого сорта хозяйстве уже 
меньше—около одной пятой—22,77,,, переселенцы-старожилы— 
около одной пятой— 20,5% и старожилы— несколько болЬе од
ной шестой— 16,о%. К ъ исключительно наемной обработке паш
ни обращаются обыкновенно те лишь хозяйства, у которыхъ 
слишкомъ мало скота, другими словами наиболее бедная часть 
сельскаго населешя. Между исключительно обрабатывающими 
собственными трудомъ землю и исключительно наймомъ нужно 
поставить техъ, кто не и м еет , достаточно скота, чтобы обой
тись въ деле обработки земли только собственными силами, но 
въ тоже время и не обращающихся къ наемному труду, а при-
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бЬгающихъ къ наиболее простой форме кооперации— супряге, 
СОеДИНеШЮ НИСКОЛЬКИХ!» хозяйствъ скотомъ въ ц'Ьляхъ совмест
ной обработки земли. Для всего района хозяйствъ, который об- 
рабатываютъ землю только при этой форме труда, около одной 
пятой—19,а1’/,,: У иереселенцевъ причисленныхъ и иепркчнелен
ных ъ такихъ хозяйства, почти одинаковый процентъ— у первыхъ 
19,-, у вторыхъ— 19,7. НаименьшШ процентъ даетъ III группа 
— переселенцевъ-старожиловъ—2,5; что же касается старожиловъ, 
то у нихъ таи я  хозяйства составляютъ около одной двенадца
той— 8,о°/„. Этими группами хозяйствъ— 1659, обрабатывающихъ 
■своими скотомъ, 1207—наймомъ и 789—супрягой—не исчерпы
ваются все виды труда, прилагаемого къ обработке пашни: око
ло одной десятой занимающихся земледкюемъ хозяйствъ— 11,00/0 
— прибегаеть къ тймъ или иными сочеташямъ перечисленныхъ 
видовъ труда, что свидетельствуетъ о недостаточно установив
шемся земледельческомъ хозяйстве этой части населешя.

Скотоводство лесной части степного района выражается: 
£0505 головами крупнаго и 82111 головами мелкаго скота, въ 
томъ числе лошадей содержать: рабочихъ 11037 и не рабочихъ 
•—3586, воловъ: рабочихъ—2402 и не рабочихъ—1053, молочна- 
го скота: дойного 8421 и недойного 4062 головы. Среднее обез- 
печеше населен1я скотомъ выражается такими цифрами: на одно 
хозяйство приходится: лошадей— 3,-. воловъ—0,,, крупнаго рога- 
таго скота—3,», и мелкаго скота— 7,8 головъ, всякаго же скота, 
въ переводе на крупный— 8,7 головъ. Первое место по степени 
обезцечешя скотомъ принадлежите переселенцами старожилами’ 
у к с щ  ыхъ всякаго скота, въ переводе на крупный, приходит
ся на хозяйство 37,, головъ, у старожиловъ уже менее— 26,5й/,,, 
еще менее у иереселенцевъ причисленныхъ— 12,г и последнее 
же место принадлежите переселенцами непркчисленнымъ— 3,,, го
ловы. Хозяйствъ, лишенныхъ какого бы то ни было скота 343, 
или 8,з7„. Всего более такихъ хозяйствъ у непричисленныхъ— 
15,в'7о, затемъ у иереселенцевъ старожиловъ такихъ хозяйствъ— 
5 ,i% , У причисленныхъ— 2,з7 и и старожиловъ— 1,2% . Безлошад- 
ныхъ въ районе 644 хозяйства, что составите 15,;"/„: во II груп
пе ихъ 26,с, въ I— 7, -, въ II I— 5,i и въ 1Y— 3,7. Хозяйствъ безъ 
крупнаго (молочнаго) рогатаго скота 872, или 21,.,‘7,„ въ отд/Ьль- 
ныхъ же группахъ они составляютъ: у иереселенцевъ непричис-
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ленныхъ— 39,i7o, переселенцевъ старожиловъ— 10,s° / o, причис- 
ленныхъ— 74"/0 и старожиловъ—3,77 0.

Изъ наличныхъ хозяйствъ района 937— 22,8"/0— не пользует
ся въ дачахъ, отведеыныхъ девятнадцати поселкамъ района, с£- 
нокосомъ вовсе не пользуются, арендуя таковые на стороне, по
купая готовое сйно и ироч. Наибольшее относительно количест
во такихъ хозяйствъ во I I  группе—41,9"/,.» среди переселенцевъ 
старожиловъ они составляютъ 15,77„, у причисленныхъ— 7,77 0 и 
старожиловъ- -8,в7 0. Число хозяйствъ, арендующихъ на стороне 
с'Ьнокосы,— 683 или 16,67 0, т. е. на 254 хоз. или на 6,67 0 ме
нее числа не пользующихся еЬнокосомъ въ даче. Для отдель
ных!.. группъ эти цифры изменяются такъ: старожилы арендато
ры сенокосовъ составляютъ 22,,% домохозяевъ этой группы, 
причисленные— 16,,%, переселенцы старожилы— 12,8 и непри- 
численные— 5,7°/„• Сравнивая данныя о не пользующихся сеноко
сами съ теми, которыя не имеютъ скотаt показываютъ, что, какъ 
и въ предыдущемъ районе, часть содержащихъ скотъ хозяйствъ 
покупаетъ готовое сено.

Фруктовые сады встр ечаемъ въ одномъ только поселке райо
на,— въ Новс-Панфиловскомъ Шадринской волости Барнаульска- 
го округа, где у одного причпсленнаго переселенца имеется 40 
яблонь. Пчеловодство встречается въ пяти поселкахъ— Нико- 
лаевскомъ и Малышевомъ Логу Покровской волости, Рогозихе, 
Новс-Панфиловскомъ и Чираловскомъ Шадринской волости Бар
наульского округа. Число пасечниковъ— 25, количество же со- 
держимыхъ ими ульевъ— 334, что въ среднемъ на пас-ечное хо
зяйство даетъ 13,3 улья. Наибольшее количество пасекъ прихо
дится на I  группу— причисленныхъ переселенцевъ— 21 пас.,— 
где средняя пасека имее-тъ 10,3 ульевъ, у непричисленныхъ все
го две пасеки, имеюиця въ среднемъ 8 ульевъ. Самыя крупный 
пасеки у ста, ожиловъ: въ II I  группе— СО ульевъ пасека, и въ 
IT — 40 ульевъ.

Обрабатывающая промышленность представляется въ такихъ 
цифрахъ: 225 хозяйствъ— 5,.% —имеютъ мукомольныя мельницы, 
число которыхъ 205, или менее, чемъ число мельницъ, на 20. 
Последнее объясняется темъ, что часть мельницъ принадлежите 
не отдельным!, домохозяевамъ, а неболыиимъ артелямъ. Всего



артельных!» мельницъ 19, число же домохозяев!» артелыциковъ 
— 39. Число дегтярныхъ заводовъ—51, маслобоекъ и круподе- 
рокъ но 7 и другихъ промышленныхъ заведенш 4. ВеЬ эти за
воды принадлежать къ числу мельницъ кустарныхъ. Занимаю
щихся кустарными и ремесленными работами 1065 челов4»къ> 
что даеть на 1 наличное хозяйство 0,3 ремесленника. Разницы 
въ разсматриваемомъ отношены между принятыми изсл’Ьдовашемъ 
группами почти нйтъ: работниковъ ремесленниковъ въ среднемъ 
приходится отъ 0,i (гр. III и 1У‘) до 0 ,4 (гр. I) на наличное хо
зяйство.

Данный о платежахъ, лежащихъ на наееленш района, име
ются относительно 2200 хозяйствъ, или 53*%,. средгпй размРръ 
обложены которыхъ достигаешь 11 рубл. 857 хозяйствъ—45,7% 
—уплачивали только такъ называемые «полйтки» за право про- 
живашя въ поселкахъ 4 руб. 35 коп.

№ 1. Заселокъ Бастанъ, Покровской вол., Баркаульскаго 
округа.

Общ1я' св!д!шя о поселкЪ. (Разстояше поселка отъ волости 70 вер., отъ ярмарки 55 в., 
отъ '.ближайшего селешя старожилозъ 45 вер., отъ поселка 7 вер., отъ церкви 45 вер., 
отъ вранебнаго пункта 70 вер., отъ судоходной р-Гки 160 вер., отъ строеваго и дровяна- 
го лЬса з вер.).

Заселокъ основанъ въ 1891 г. и разсчитанъ на 263 души. 
В ъ годъ изслЪдовашя общее количество хозяйствъ было 99 съ 
554 душами об. пола: 304 муж. и 250 жен. В ъ этомъ чие.тЬ ие- 
реселенцевъ причисленныхъ 44 семьи съ общимъ населешемъ 
въ 264 д. об. пола (134 м. и 130 ж.); непричисленныхъ 55 се
мей, и въ нихъ 290 душъ об. пола (170 м. и 120 ж.).

Краткая характеристика поселка. Поселокъ расположен!» въ 
степной-' местности и яишенъ проточной воды, вСл4»дстше чего 
населете принуждено пользоваться колодезной водой. Колоддевъ 
въ поселкР 10, глубиною отъ 7-10 аршинъ. На пашни во вре
мя иолевыхъ работъ воду возятъ въ бочкахъ также изъ колод- 
цевъ.

Бастанъ построенъ въ одну улицу, по обЗ> стороны которой 
идутъ постройки, большею частью деревянный и некрытый. Въ 
одйой верст!» отъ поселка Северный борт». Всрхъ жилыхъ строе-



Hit 96; изъ нихъ домовъ 7, избъ 72, землянокъ 17. Бездомо- 
выхъ хозяйствъ 6 или 6,i% общаго числа.

HcTopia поселка. В ъ 1890 г. пария курскихъ переселенцев!., 
придя въ Сибирь, остановилась въ арендном'!. поселке Дйцагу^ь 
(между Семипалатинскомъ и Павлодаром^) и выедала ходоковр 
для отыскашя места подъ заселокъ. Ходоки остановились на 
участка, теперь отведенномъ подъ Бастанъ, и на следующей 
годъ вей куряне перебрались туда, Въ 1892 г. пришло около 
10 семей орловскнхъ переселенцевъ. Они построились, перези
мовали здесь, а зат'Ьмъ ушли на Каибъ— за БО верстъ, по той 
причине, что здесь н1.тт, проточной воды, да и кобылка уничто
жила посевы въ 1893 г. Изъ другихъ, подошедшихъ въ засе
локъ переселенцевъ семей 5 тамбовцевъ разошлись по разными 
местами, а некоторые отправились посмотреть места въ Мину
синский округа,.

Непричисленные переселенцы несутъ все повинности, кото
рыми облагаются причисленные, и наравне съ последними поль
зуются всеми угодьями.

Зе м л е в л а д Ъ ш е  и землепользоваш'е. Дача Бастанскаго заселка 
и м е ете '4597 дес. всей зем ли—неудобной 646,, дес. п удобной
3950.0 дес,; въ томъ числе выгона 1713,., дес., пахатной— 2221,5 
дес,, сенокоса— 14,8 дес, В ъ среднемъ на хозяйство приходится
39.0 дес, удобной .земли,— изъ нихъ пашни 22,,- дес, и сенокоса 
0,2 дес.; на наличную душу .муж. пола .удобной земли— 15,! дес., 
пашни- 7,з дес. и сенокоса 0,„5 дес,

Пашнями до сих'т. поръ пользовались вольно, но въ. 1891 г. 
постановили приговоръ подарить пашни по 5 десятиръ на каж- 
даго бойца; за каждую десятину, запаханную сверхъ этого коли
чества, хозяинъ должонъ уплачивать по 50 коп. Сенокосы, какъ 
свои, такт, и арендуемые обгцествомъ, делятся по бойцамъ. Пбль- 
зован1е небольшими рощицами, имеющимися въ дач-fr, вольйое.

А р е н д а .  Вследств1е малаго количества сенокосовъ бастанцы 
арендуютъ до 100 десятинъ покосовъ и делятъ ихъ, какъ ска
зано, вместе съ имеющимися въ даче между всеми бойцами.

ЗемледЪл1е. Почва—чернозема, и кипецъ; местами встречают
ся подсолонки. Толщина почвеннаго слоя вершковъ 5. Подпоч
ва глинистая.

*S-S'
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Система полеводства и приемы обработки тй-же, что и въ 
сосйднихъ поселкахъ. Сйвооборотъ еще не успели установить. 
Новину поднимаютъ плугами на 4 лошадяхъ. B e t  три года со 
времени образовашя поселка былъ плохой урожай, а въ 1893 г. 
кобылка пойла хлйбъ. Стоимость земледйльческихъ орудш: плугъ 
— 6 руб:, борона— 1 руб.

Общая площадь земли, бывшей въ обработай,— 346,-, десят. 
Средняя площадь запашки на наличное хозяйство —3,-,, а на хо
зяйство изъ имйющихъ запашку— 4,i дес. Хозяйствъ безъ поей- 
в а -  15 или 15,г%. Изъ наличныхъ хозяйствъ обрабатывали зем
лю евоимъ скотомъ 8 или 8,,%, наймомъ 18— 18,.,%, стпрягой 
1 3 -1 3 ,,% .

Рабоч|'я руки въ земледйльческомъ х о г я й с т в й .  За распашку де
сятины новины на своемъ содержант— 5 руб.; на хозяйскомъ— 
3 руб. 50 кои.; мякоти на своемъ содержант— 3 руб.; на хозяй
скомъ— 1 руб. 50 коп. Бороньба и поейвъ выполняются самими 
хозяевами.

Гл а в н й й и п е  н е з е м л е д й л ь ч е ш е  промыслы. Вей куряне плотни
ки или пильщики, и въ 1893 г., когда кобылка пойла хл4бъ, 
они жили исключительно на заработки отъ своихъ промысловъ.

К ре д и тъ  и то р го в л я . Въ 1893 г. занимали еймена для поейва 
у крестьянъ д. Николаевой на 6 мйсяцевъ, съ прибавкою къ 
рыночной цйнй 20 коп. на пудъ, т. е. съ платою 35-50%.

Ни лавокъ, ни кабака въ Бастанй нйтъ.
Платежи и повинности Весь окладъ разверстывается поровну 

на бойцовъ— отъ 18 до СО лйтъ. Въ общую раскладку наравнй 
съ причисленными входятъ и непричисленные.

Хозяйствъ, о платежахъ которыхъ имйются точныя данныя, 
— 44; въ среднемъ на семью приходится платежей 5 руб. 46 г.

С то и м о с ть  водвсреш я н о в о с е л о в ъ . Вей переселенцы приняты 
безплатно, никто ничего не платилъ въ общество.



№ 2. Д. Солоновка, Покровской вол.. Барнаульского окр.
Общ1я свЪдГшя. (Отъ волости и Т о р ж к а  Солоновка н а х о д и т с я  в ъ  37 в е р . ,  отъ б л и ж а й 

ш а я  с т а р о ж и л ь с к а г о  с е л е ш я  12 в е р . ,  отъ б л и ж а й ш а г о  п е р е с е л е н ч е с к а г о  п о с е л к а  ; о  в е р . ,  

ц е р к в и  ю  в е р . ,  школы 75 в е р . ,  о т ъ  с у д о х о д н о й  р - Ь к и  200 в е р . ,  отъ с т р о е в а г о  л+,са 5 вер. 
Дровяной л й с ъ  н а х о д и т с я  у  с а м о й  д е р е в н и ) .

Солоновка принадлежит!, къ старожильскими селешямъ и 
образовалась ещ е до 60-хъ годовъ. Въ момента, переписи въ 
ней было' 87 хозяйств!, и 189 душъ об. пола—244 м. и 245 ж- 
Изъ нгхъ 56 хозяйств!) переселенцев!, причисленных!» съ насе- 
лешемъ въ 155 муж. и 157 жен., всего 312 душъ; непричис- 
ленныхъ 21 дворъ съ 67 муж. и 63 жен.— 130 душъ об. пола, 
и старожилов'!. 10 ХОЗЯЙСТВ!)— въ нихъ мужчинъ 22, женщин!, 
25, а всего душъ об. пола 47.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  с е л е ш я . Местность стенная. Проточ
ной воды мало, почему жители для водопоя устраивают!, запру
ды, а для собственна)!) употреблешя роютъ колодцы. Въ самомъ 
еелеши 3 колодца, принадлежтпще 10 домохозяевамъ, а на паш- 
няхъ 15, принадлежа пце 26 хозяевами.

Вс'йхъ жилыхъ строешй 68; изъ нихъ 45 домовъ и 23 из
бы. Хозяйствъ, не имйющихъ жилыхъ строешй,— 19 или 21 ,8%.

Ис то р(я  селения. Солоновка основана въ 50-хъ годахъ старо
жилами выходцами изъ д.д. Селивестровой, Мельниковой и Усть- 
Волчихи Покровской вол. Одно время здТсъ было до 30 дворовъ 
старожилов'),, но въ полови))!, 70-хъ годовъ значительная часть 
ихъ уйха та изъ за кобылки, нисколько лйгь подъ рядъ уничто
жавшей пос'Ьвы. Переселенцы начали приселяться съ 1878 г., 
когда въ Солоновку сразу приписалось 17 семей изъ Тоболь
ской губ., Тарскаго округа, panto ))ришедшихъ туда изъ Гла- 
зовскаго, Орловскаго )i Котельничскаго уТздовъ Вятской губерн. 
Старожилы охотно приняли вятичей, 'взявъ  съ каждой изъ 30 
мужа,пхъ душъ но 1 руб. и ведру водки. Теперь новыхъ при- 
нимаютъ неохотно; л£тъ пять совсТмъ не принимали, но въ 
1894 г. приняли одну семью, взявъ по 30 руб. съ души. Чтобы 
сдержать напоръ новыхъ переееленцевъ, общество постановило 
приговоръ, запрещающий продавать избы. Отношеше общества 
къ непричисленнымъ не одинаково: 3 семьи, живуиця по щмем- 
нымъ приговорами, пользуются всТми угодьями наравнТ съ при-

зз
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численными и облагаются одинаковыми съ ними платежами и 
повинностями; на остальныхъ непричисленныхъ общество смот- 
ритъ, какъ на временныхъ жителей, нрйхавш ихъ сюда лишь 
«на прокормлете». Изъ нихъ 10 хозяйствъ платятъ «иолЬтки»; 
въ среднемъ на семью приходится 2 руб. 90 коп. полйтковъ.

Землевладйн1е и зем лепользоваше. По межевыми данными Со- 
лоновка имйетъ дачу въ 60603,6 дес.— удобн. 426)1. „ неудобной
64865,0 дес. Усадебн. 33,у дес., выгон. 37738,.,,. пашни 967,5,' вы
гонной 643,7 дес., . rhea 21220.

Солонцы пользуются землей въ грани деревень Селивестро- 
вой и Озеровой. (Кабаньей), и ведЬдс'ше этого между тремя де
ревнями идутъ постоянные споры и неудовольствия. Столкнове- 
т я  начались лйтъ пять назадъ, т. е. съ того времени, когда Се- 
ливеетрова и Озерова стали также принимать нереселенцевъ, по
чему спросъ на землю увеличился. Пашней солоновцы пользу
ются вольно. СЬнокосъ д4лятъ каждый годъ всЬмъ обгцествомъ 
«по травй». Такой порядокъ установился почти съ самаго водво- 
решя въ СолоновкТ нереселенцевъ. Величина душеваго «пайка» 
приблизительно копенъ 80-100. Пайковъ не продаютъ, такъ какъ 
сЬна и самими не хватаетъ, да и некому. Не имРютъ сйнокос- 
ныхъ пайковъ 23 хозяйства—26,47 0; не пользуются сЬнокосомъ 
вовсе 20 хозяйствъ—23и/0:

А р е н д а . Солоновцы арендуютъ только сЬнокосы. ВсТхъ арен- 
дующихъ хозяйствъ 22 или 25,»7о- Общественной аренды нТтъ.

Землед Кл!е. Почва супесчаная; толщина иахотнаго слоя— отъ 
7 2- 7 4 артпина. Новину иашутъ 3 года, нос.гй чего оставляютъ 
отдыхать на 3-5 л4тъ, а затЬмъ снова распахиваютъ въ течете  
2 лгЬтъ. На залежи хлТбъ родится гораздо хуже, нежели на но- 
BUHt. Для полнаго возетановлешя силъ п о ч в ы  нужень отдыхи 
л4тъ въ 15. Истощеше выражается появлешемъ сорныхъ травъ, 
а на гривахъ иногда земля истощается до того, что не родитъ 
уже не только хлйба, но и сорныхъ травъ.

Новину и залежь иашутъ въ Петровки, а мякоть—весною; 
т'Ь и другую вспахиваюгь одинъ рази. Поронять также 1 разъ 
въ 15 боронъ, или проходя по каждому м4сту 15 разъ. Иашутъ 
на 5-6 лошадяхъ. На новин4 первые 2 года сйюгь пшеницу, а 
на 3-й годъ— овесъ.
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Орудия покупаютъ въ Барнаулй и Павлодарй. Желйзныя ча- 
("III плуга стоятъ о руб.-, зубья для бороны 1 руб. 20 коп.

Посйвамъ вредить градобития, росы и засухи. 2 года подь 
рядъ кобылка поддала хлйбъ; мйръ иротивъ нея не принималось.

Почти */.. населешя не хватаетъ х.тйба на годъ, и эта часть 
живетъ заработками въ своей же дерений.

Площадь земли, бывшей въ обработай,— 1002,,, дес. На на
личное хозяйство приходится запашки 11,9 десятинъ, а на 1 хо- 
зяйство изъ имйющихь запашку — 13,5 десят. въ среднемъ. Хо- 
зяйств'ь, не имйющихъ носйва,— 11 или 12,в°/0. Своими скотомъ 
обрабатывали землю 50 домохозяевъ— 64,+0/ 0, наймом!. 14 16,г /„
и супрягой г или Н°/0 общаге числа.

Рабоч1й руки въ земледйльческомъ х о з я й с т в й . Полевыя работы 
начинаются около 10 апрйля. Раоотники нанимаются изь пере 
селенцевъ новых!» заседковъ или изъ мйс-тныхъ жителей; по- 
c. гйч т е  нанимаются больше на сйнокоеъ. Годовому рабохнику 
на хозяйскомъ содержанш платятъ отъ 00 до 50 руб., лЬгнему 
- 2 5 - 3 0  руб. Зимою номйсячно работник!, иолучаетъ отъ 70 к. 
ю ! рубля, также на хозяйскомъ содержании Поденная плата, 
мужчипй при уборкй хлйба на хозяйских!» харчахъ 25 к., при 
уборкй сйна -3 5  коп.; зимою— не свыше 15 коп. Сдйльно пла
тятъ за вспашку и засйвъ хозяйскими сйменами десятины 4-5 р., 
при задаван1и же денегь впередъ - 1 / 2 РУ* -

С к о т о в о д с т в о . По])оды скота—мйстныя и мелкая. Нерабочий 
скот!» содержится па подножном!» корму круглый годъ, рабочШ 
же и молочный зимою въ пригонахъ на сухомь корму, коюрымъ 
служить сйио. солома и мякина.

Конокрадство неизвйстно. Эпизоотий нъ больших!» размйрахъ 
не бывает!»; было лишь нйсколько случаев!» падежа лошадей отъ 
сибирской язвы.

Наличное паселеше содержит!» 1694 головы крупнаго скота 
и 1081 головы мелка го; въ томъ числй: лошадей рабочих!» 472, 
нерабочихъ 30(1; во.товъ рабочихъ 20 и не, бочихъ 10; молоч- 
наго дойна го скота, 364 и недой наго 522 шт. Н а хозяйство въ 
среднемъ приходится рабочих!» лошадей о,,, рабочихъ воловь 
О,., молочнаго скота 10,.» и всякого скота въ иереводй на круп
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ный 21,5 головы. Число хозяйетвъ безъ крупна-го рогатаго скота 
14; безъ лошадей 9 или 10' и безъ вейка го скота 7-8 ‘/0-

ГлавнМ ппе незеiviлед t льческiе промыслы. Въ селеши есть ни
сколько Плотниковы но они на сторону не ходятъ и работаютъ 
только дома. Помочи также за посЦдше. годы почти вышли изъ 
употреблен1я.

Кредитъ и то р го в л я . Ссуда хлЪбомъ и деньгами очень распро
странена между солоновцами. Обыкновенно бйдняки дблаютъ зай
мы весною до осени, у своихъ односельчанъ, безъ всякихъ про- 
центовъ или надбавки въ цЗш£ или количеств!» хлйба; у куп- 
цовъ же при займй переплачиваютъ копйекъ 10 на пудъ.

Вт» Солоновк'Ь-есть мелочная лавка, принадлежащая отстав
ному солдату изъ зНстныхъ жителей. Продукты своего хозяй
ства сбываютъ въ Барнаул!», Семипалатинск^, а иногда и въ Па- 
влодар'Ь. Скупщики иногда прНзжаютъ сами за хл’йбомъ, одинъ 
даже поселился въ СолоновкЬ. При продаж!* хлйба скупщикамъ 
крестьяне теряютъ не менЬе 5 коп. съ пуда.

Платежи и повинности. Первые 3-4 года раскладка казенныхъ 
податей производилась вообще «но достатку» каждого домохо
зяина. Въ 1892 г. решено было облагать скотъ и пашню, а те
перь облагаютъ только скотъ по 15 коп. съ головы, начиная съ 
годового возраста. Mipcnie сборы раскладываются поровну на 
бойцовъ— съ 16 до 60 .тЬтъ. Солдаты освобождены отъ лпрскихъ 
оборот». Душевой оклада» на бойца— 4 руб. 14 коп.

Число хозяйетвъ, о платежахъ котррыхъ имеются точный 
евйд'Ьтя, 60; въ среднемъ на каждое приходится 13 руб. 94 к. 
вс'Ьхъ платежей.

Стоимость водворешя новоселовъ. За щлемный нриговоръ пла
тили 24 хозяйства или 27,Л ,;  средняя стоимость приговора на 
хозяйство 17 руб. 57 коп.

№ 3. С. Усгь-Волаиха., Покровской волости, Б арт у ль- 
екпго округа.

Общ'я свГдГшя. ( Р а а с т о я ш с  о н .  в о л о с т и  и  Т о р ж к а  15 в о р - , о т ъ  ш к о л ы  и  б л и ж а й ш е г о  
с е л е ш я  с т а р о ж и л о в ! ,  jo  в е р . ,  б л и ж а й ш а г о  м е р е с е л е н ч е с к а г о  п о с е л к а  3 5  в е р .  о т ъ  с у д о 

х о д н о й  р Г к и  170 в е р . ,  о т ъ  с т р о е в а г о  л - Г с а  8 и  д р о в я н а г о  4 в е р .  Ц е р к о в ь  н а х о д и т с я  в ъ  

с а м о м ъ  с е л е н ш ) .

Время образовашя еелетя  точно не известно. Вт. годъ не-
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реписи въ немъ было 253 двора съ 857 муж. и 825 жен., всего 
съ 1682 душами об. пола; изъ нихъ переселенце въ причислен- 
ныхъ 174 двора съ 1265 душ. об. пола (630 муж. и 635 жен.), 
непричисленныхъ 66 хоз. съ населешемъ въ 367 душъ об. пола 
(муж. 198 и жен. 169), и старожиловъ 13 дворовъ—муж. 29, ж. 
21, а всего 50 душъ.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  с е л е ш я . Жилыхъ строешй въ Усть- 
Волчих* 364: домовъ 144, избъ 218, землянокъ 2. Число бездо- 
мовыхъ хозяйствъ 18 или 7,!°/0.

McTopia с е л е ш я . Старожилы говорятъ, что Усть-Волчиха осно
вана лГтъ 100 назади и въ начала носила назваше Трубиной. 
Первые заселыцики Трубиной были переведены съ Чумыша для 
заводскихъ нуждъ, именно для отправлешя ямской повинности 
по проходившему здГсь земскому тракту. Въ конц£ 60-хъ г.г. 
въ Трубиной было до 40 дворовъ, но больше половины ихъ ра
зошлось по Другими деревнями, вслГдствЗе тяжести лежавшей 
на нихъ ямской повинности. Первый россшскш переселенецъ 
переехали сюда въ 1872 г. изъ Чингинской вол., гдЪ онъ посе
лился по приход'Ь въ Сибирь изъ Тамоовской гуо. Года черезъ 
два прибыло 12 семей Воронежской губ. Новохоперскаго уйзда, 
вызванныхъ ходоками, осматривавшими сперва мйста въ Семи- 
рРчье и на обратномъ пути остановившимися въ Алтайскомъ 
округЬ. За пр1емъ воронежцы платили по 3 руб. съ ревизской 
души. ПослЪ воронежцевъ наплыви переселенцевъ съ каждыми 
годомъ начали возрастать и особенно усилился въ 1880 г. Часть 
переселенцевъ ушла изъ У .-Волчихи послГ иоявлешя кобылки,

Новыхъ переселенцевъ общество принимаетъ неохотно, взи
мая за приговори рублей по 10-15 съ души. Посл$ раздала па- 
шенъ вч> 1892 году непричисленнымъ позволяютъ пользоваться 
только выгономъ для скота; ранГе же ими давалось право на 
всГ угодья за плату оклада, равного съ причисленными. Ссоры 
довольно часты между причисленными и непричисленными, но 
до суда дбло не доходило.

ПолГтки платятъ 13 хозяйствъ или 5;10/ 0, на семью въ сред- 
немъ приходится полГтковъ 30 руб. 79 коп.

З е м л евл ад Ъ ш е и зем лэпользо ваш е. О размГрахъ земельной да- 
ди У .-Волчихи нйтъ свЬдЬнШ.
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Пахотными землями до 1892 г. пользовались вольно, но въ 
ото ап, году, какъ уже сказано, ихъ поделили по наличным!, ду- 
шамъ муж. иола, по 8 дес. на каждую. Разд'Ьлъ произведенъ на 
10 л'Ьтъ; при немъ приготовленные къ посеву на сл'Ьдуюпий 
годъ участки оставлены въ пользованш приготовивших!, на 1 
годъ, после чего также поступают'!, вч> жеребьевку. Сенокосы, 
какъ свои, такъ и арендные, переделяются но д.ушамъ. Не имД,- 
тъ с1шокосныхъ пайковъ 01 х а .  или £4л н е  гглы уктся 
сбнокосомъ вовсе 07 хоз.— 1 -I. .

А р е н д а . НглгЬдгляе недостаточности сенокосовъ усть-волчин- 
цы арендуют'!, ихъ въ Кабинете. Целыми обществом!, аренду- 
ютъ десятшп, 00: кроме того, отдельные хозяева также попол
няют!, недостаток!, своихъ сенокосныхъ пайковъ арендой въ Ка
бинете же. Некоторые арендуют!, и пашни. О числе хозяйств!,, 
арендующих!, сенокосы, сведений нет!,; пашню же арендуют!, 
100 хозяйства— 40,т7о, и въ среднем!, на каждое изъ пихт, при
ходится 26,5 дес.

Земледел1е. Преобладающею почвой является супесь. Толщи
на верхияго слоя—12 вершковъ въ низинахъ и ве]яп. 8 на гри- 
вахъ.

Система полеводства залежная. На поднятой новине сЬють 
хлеб!, 4 года, после чего землю оставляют!, въ залежь. По при
чине малаго количества пахотных!, земель, залежь отдыхаетъ не 
более 0 летъ, по исте,чен1и которых!, ее снова начинают!, обра
батывать, хотя на ней хдебт, родится гораздо хуже, такт, какъ 
для иолнаго возстановлешя первоначальна го плодороддя земля 
должна отдыхать .тЬтъ 20. Первые 3 года сЬють пшеницу, а на 
четвёртый овеет, или ярицу. Опытов!, удобреши почвы не было, 
если не считать за таковые вывоз!, гь гумна мякины и пере
прелой соломы на пашню, приготовленную подъ коноплю.

Землю распахивают!, для посева один!, разъ, новину на 0 
лошадяхъ или на 4 парахъ быковъ, залежь—на 4 лошадяхъ или 
1 же парах!, быковъ. Глубина вспашки отъ 2 ‘/, до 4 верш к.

При обработке земли употребляются плуги и сохи-однокон- 
ки; бороны съ железными зубьями. Молотятъ лошадьми, катка
ми и молотилками. Плугъ стоитъ 6-7 руб.; сошники— 3 р., же
лезные зубья къ бороне— 11 /2 руб. Молотилки покупаются, обы
кновенно въ складчин), въ БШске за 226-260 руб.



По отзыва.\гь старожиловъ, урожаи хл'Ьбовъ понижаются съ 
каждымъ годомъ, причину чего они видятъ въ выпаханности поч
вы, засухахч., оывшихъ уже 3  раза за последнее десятагЬ'ле, 
въ перюдичеекомъ п оявлети  кобылки и up. B e t эти причины 
вызвали раззореше многихъ семей, вынужденныхъ оставить са- 
мостоятельное в ед ете  хозяйства и кормиться лУтомт, местными 
заработками въ страду и сЬнокосъ, а зимой— отхожими промыс
лами.

Общая площадь земли, бывшей въ обработка въ 1893/ 4 сель
скохозяйственном!, го д у ,--(>128 десятинъ; средняя же запашка 
на наличное хозяйство равняется 24,2 десят., а на хозяйство, 
имеющее запашку, 25,г дес. Хозяйства, безпос'Ьвныхъ 9 или 3,6°/ъ.

Р а б о ч 1'я руки бъ  з е м л е д ^ л ь ч е с к о и ъ  х о з я й с т в ^  ПоеЬвъ начи
нается вгь половин!, апреля. За распашку новины на евоемъ со- 
держанш получаюсь 1 руб. съ десятины, за мякоть—2-21 / 2 руб. 
Боронить и гЬютъ ' сами хозяева. Уборка десятины х.тЬба сто
ит!, на евоемъ содержан1н 4 руб., на хозяйском!,— 4 руб. 30 к. 
Поденная плата при молотьбу 30 коп. на хозяйекомъ содержа- 
ши. Уборка десятины e tn a — 1 руб. 60 коп. Годовой работника, 
получаетъ 45 руб. жалованья и верхней одежды на 12 руб., кро- 
м4, еодержашя; работница— 15 руб. жалованья и одежду, тоже 
руб. на 12. В ъ работники нанимаются новоселы и старожилы, 
а также и киргизы; поелНдше обходятся дешевле.

С к о т о в о д с т в о .  Порода скота местная. Весь скотт, зимою сто
ить на сухомъ корму, въ крытыхъ пригонахъ; кор.момъ служить 
еЬно, а больше солома и мякина. Першдт, подножнаго корма 7 7 s 
мУсяцевъ.

Эпизоотш довольно часты, особенно чума. Въ 1893 г. была 
сибирская язва. Въ 1889 году сильная чума унесла почти весь 
скотъ; въ друпе годы она была слабее. Конокрадство мало раз
вито.

Скота въ селенщ 2998 головъ крупна го и 4946 мелкаго: ло
шадей рабочих!, 898, нерабочих!, 227; воловъ рабоч. 821, нера
бочих!, 101; мелочна го скота дойна го 482, недойнаго 469. Въ 
среднем!, на на шчное хозяйство приходится рабоч. лошадей 3,5; 
рабоч. воловъ 3,,; молочного скота 3,8 и всякого скота въ пере- 
водЬ на крупный 15,г головъ. Хозяйств!, безлошадных!, 35—
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18,8°/0; безъ крупнаго рогатаго скота 42— 16,в°/0 и безъ всякаго 
скота 25 или 9 ,9°/0.

Главнейшие неземледельчесше промыслы. Существуетъ въ не- 
большихъ размера ха. рыболовство; ловится главными образомъ 
карась.

Помочи теперь уже не практикуются, такъ какъ съ наплы- 
вомъ переселенцевъ явилось много дешевыхъ рабочихъ рукъ. 
Для постройки церкви въ течете  8 лЕтъ (съ 1887-90) сеяли 
всЬмъ обществомъ хлГбъ, и каждый хозяинъ засовали своими 
Семенами определенный участокъ. Убирали хлебъ на обществен
ный счетъ.

Нред итъ и то р го в л я . Подъ проценты редко берутъ взаймы; 
обыкновенно берутъ подъ нолевыя работы, при чемъ последшя 
оцениваются значительно дешевле противъ обыкновенной цены.

Въ селенш 3 лавки—две местныхъ жителей и одна Павло- 
дарскаго купца Соколова. Есть также кабакъ, ранее сдававнпй- 
ся постороннему за 900 руб., а въ 94 г. сданный местному кре
стьянину за 800 руб. Деньги, получаемыя за кабакъ, отчисля
ются въ м1рской каппталъ и идутъ на различный общественная 
нужды; когда же церковь еще не была достроена, оне назнача
лись на нее.

Главный сбытъ продуктовъ своего хозяйства— это местная 
ярмарка (22 ноября), на которую съезжаются купцы изъ Барна
ула, Семипалатинска и Павлодара. Доходъ съ ярмарки (за сда
чу месть) доходить руб. до 500, которые также идутъ въ ъпр- 
ской капиталь. Х лебъ скупаютъ и местные скупщики: при про
даже имъ крестьяне теряютъ коп. о на пудъ.

Платежи и п о винности. Приговоромъ 1893 года общество по
становило: въ виду того, что земли поделены на души поровну, 
приходя] щйся на селеше податной окладъ разложить также по 
душамъ, при чемъ на каждую душу пришлось 2 руб. 6 0 '/ 2 коп. 
Плату за убылыя ревизсюя души приняло общество на себя.

Хозяйствъ, о платежахъ которыхъ есть точныя данныя, 175, 
и на каждое въ среднемъ платежей приходится 13 руб. 67 коп.

Сто и м о с ть  водворешя н о в о с е л о въ . Висло хозяйствъ, платив- 
шихъ обществу за пр1емный нрпговоръ, неизвестно. Обыкновен
но брали по 3 руб. съ ревизской души.
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№  4 .  Д . Н и к о л а е в с к а я ,  Покровской волости, Барнауль
ского округа.

Обш)я C B t f ltH in .  (Разстояше отъ волости и врачебнаго пункта 75 в., отъ горжка 6о в., 
отъ церкви 50 вер., школы 200 вер., отъ селешя старожиловъ 50 вер., переселенческаго 
поселка 6 вер., отъ судоходной и сплавной рЬки 160 вер. Строевой и дровяной лЬсъ у 
самой деревни).

Деревня образована въ 1858 г. и им1>отъ земли на 50 душъ. 
Въ моментъ изел'Ьдоваьпя населеше ея состояло изъ 51 хозяйст. 
съ 256 душами об. пола (муж. 136 и жен. 120); въ томъ числе 
переселенцевъ причисленныхъ 12 дворовъ— муж. 27, жен. 26, а 
всего 53 души; непричисленныхъ 10 хозяйствъ— муж. 19, жен. 
23—всего 42 души; переселенцевъ старожиловъ 2 двора съ 7 
муж. и 4 жен.— И  душами об. пола, и старожиловъ 27 дв. съ 
населешемъ въ 150 душъ об. пола (муж. 83, жен. 67).

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а . Одной стороной деревня примыкаегь 
къ такъ называемому Северному бору; по другую же сторону ея 
разстилается ровная, безлесная, солонцеватая степь. Проточной 
воды нйтъ, но за то у самой деревни небольшое озеро съ хоро
шею водою. В ъ засушливые годы это озеро высыхаетъ, что бы
ло уже три раза за время существования селешя. Въ самой де
ревне много колодцевъ, глубиною въ 5-8 арш.; на пашне 1 ко- 
лодецъ въ 22 ‘/ 2 аршина. Кроме того, устраиваютъ снежники и 
прудятъ одинъ ложокъ.

Деревня вытянулась вдоль озера въ одну улицу. Постройки 
расположены довольно тесно; есть много хорошихъ двухъэтаж- 
кыхъ и одноэтажныхъ, но есть и некрытая избы. Всйхъ жилыхъ 
строен1й 44; изъ нихъ домовъ 29, избъ 1о и бездомовыхъ хо
зяйствъ 7 или 13,7"/0-

Истор!Я с е л е ш я . Около 70 душъ выходцевъ изъ Нижне-Кулун- 
динской, Кулундинской и Нижне-Чумышской волостей первые 
поселились здесь въ 1858 г. Въ то время въ этой местности 
жили киргизы, которые задумали выжить новоселовъ барантою, 
вслйдстгле чего изъ бывшихъ 70 мужскихъ душъ къ 80-мъ го
дами въ селенш осталось лишь 42—остальныя разбежались. Въ 
1880 г. пришло 2 семьи изъ Нл у тор о вскаг о округа Тобольской 
губ., после чего, по вызову ихъ, стали щйезжать и друие ялу- 
торовцы, въ томъ числе 3 семьи зырянъ. Перечислены отсюда 
не было, и все хозяева живутъ въ Николаевке, на сторонЬ ни
кого нетъ.

34
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Ялуторовцы старообрядцы стариковщинскаго толка; съ пра
вославными живутъ мирно. Жалуются переселенцы на недоста- 
токъ пахотныхъ земель, и на черезполосность ихъ дачи съ Ка
бинетскими арендными статьями.

Безъ приговоровъ переселенцевъ не принимаютъ, да съ 
1892 г. никто и не просился, кроме одного сельскаго писаря, 
котораго общество решило пустить. За приговори брали 6-7 р. 
съ души. До осени 1893 г. непричисленные наравне съ причис
ленными пользовались всеми угодьями и несли подати; но въ 
эту осень было получено предписаше Чиновника по крестьян
скими делами—не облагать ненричисленныхъ податью, а брать 
съ нихъ иолКтки въ размере одного рубля съ головы крупнаго 
скота и 50 коп. съ десятины посева. Теперь такъ и обложены
непричисленные и въ тоже время лишены права на сенокосы..
имъ не даютъ ни копны e tn a .

Землевлад^н|'е и з е м л е п о л ь з о в а т е . Дача д. Николаевки имЬетъ
5582.9 дес. Изъ нихъ неудобной земли 1826,,, а удобной 756,0 
десятинъ; въ томи числе пашни 443,6, выгона 197,6, сенокоса
106.9 и усадебной 7,9 дес. Въ среднемъ на наличное хозяйство 
приходится пашни 8,7 и сенокоса 2,г дес., а на наличную душу 
муж. пола

Своей дачей селеше владТетъ отдельно отъ другихъ, но зем
ли расположены черезполосно съ Кабинетскими, начиная почти 
отъ самаго селения. Лйтъ 6 назади возникли у крестьянъ спо- 
ры съ заведующими арендными статьями смотрителемъ Боро- 
выхъ озеръ изъ за сенокосовъ: смотритель, считая ихъ Каби
нетскими, сдаетъ ихъ въ аренду постороннимъ, а крестьяне очи- 
таютъ ихъ своими.

Пашни въ вольномъ пользовании а сенокосы, луговые и лес
ные, делятся по душами, со времени основашя деревни. Дблятъ 
по траве, безъ набойки души; душевой паекъ—отъ 50 до 100 
копенъ. Изъ наличныхъ хозяйствъ не имеютъ душевыхъ пай- 
ковъ и не пользуются вовсе сенокосами 15 или 23,9% .

А р е н д а . Довольно часто сдаютъ сенокосные пайки частями. 
Кроме того, некоторые арендуютъ землю и въ Кабинете. Хо
зяйствъ, арендующихъ пашню, 5 или 9,8°/0; арендуетъ сенокосъ 
1 хоз.— 2,о%. На 1 арендующее пашню хозяйство въ среднемъ 
приходится 8,7 десятинъ.
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Землед'Ьл1е. Почва— солонцеватая супесь; отдельными клоч
ками встречается кипецъ. Пахотный слой вершка 4. Подпочва 
—красная глина.

Система полеводства залежная. На новине сеютъ 4 года, а 
затемъ оставляютъ ее на отдыхъ на 4-5 л4тъ. Залежь после 5- 
летняго отдыха выдерживаетъ только 2 хлеба.

Залоги поднимаютъ на 5-6 лошадяхъ или на 4-5 парахъ во- 
довъ; залежь и мякоть на 4 лошадяхъ; глубина вспашки верш
ка 3. П аш утъ и боронятъ одинъ разъ; боронятъ въ 15-20 бо- 
ронъ. Первые 3 года на новине сеютъ пшеницу, а на 4-й овесъ 
или ярицу.

Для обработки пашни употребляютъ сохи-вороны и пермян
ки; у несколькихъ хозяевъ есть плуги. Бороны съ железными 
зубьями. Плугъ стоить 7-8 руб., соха 5-6 р. Оошникъ съ обре- 
зомъ къ плугу— около 5 руб., къ сохе— 4 руб. Зубья для боро
ны— около 1 руб.

Молотилокъ две— одна привезена изъ Рооеш, другая сдела
на на месте. Веялокъ также две, местной работы. Стали вхо
дить те и друпя въ употре'блеше года 2 назадъ. Изъ соседней 
деревни привозятъ сортировку. Изъ улучшенныхъ сортовъ пш е
ницы сеютъ китайку и белотурку. Обе оне перерождаются го
да черезъ 2; тогда семена отсеваютъ.

Старики у веря ют!), что въ последнее время засухи стали ча
ще, появились изморозки, которыхъ раньше не бывало. Засухи 
здесь бываютъ приблизительно черезъ 3 года. Последше 3 года 
кобылка бьетъ хлебъ безъ перерыва; меръ иротивъ нея ника
ких!» не принимается. В ъ последше годы редкие изъ хозяевъ 
обходятся своимт» хлебомъ, всего семьи 3-4; въ урожай вс.емъ 
хватаетъ своего хлеба.

Въ 1893/4 г. въ обработке было всего 405,6 десят., что въ 
среднемъ на наличное хозяйство даетъ.8 дес., а на хозяйство 
изъ имеющих!» запашку— 8„», дес. Безпосевныхъ хозяйствъ 2—
3 , , Своимъ скотомъ обрабатывали пашню 29 хоз. или 56,»%, 
наймом!» 18— 35,8% и супрягой 6 или 11,8%.

Pa6o4ia руки въ земледельческомъ х о з я й с т в е .  Пахота начинает
ся съ 24 апреля; сЬнокосъ съ 8 тюля, а жатва числа съ 25 ш ля.
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Н а работы нанимаютъ киргизовъ и переселенцевъ. СдЬльная 
плата: за пахоту десятины 2 руб. 50 коп.-З руб.; за укосъ де
сятины 1 руб. 30 коп.-1 руб. 50 коп.; за жнитво переселенцы 
берутъ 3 руб., киргизы 2 руб.; иослЬдше вместо денегъ за ра
боту берутъ также и хлЬбъ или мясо. При задаванш денегъ 
впередъ цЬна понижается за пахотную уборку хлЬба на 1 руб- 
съ десятины, за сЬнокосъ 50 коп. Годовой работнйкъ иолучаетъ 
руб. 50 жалованья и руб. на 15 верхней одежды. Въ работники 
берутъ охотнЬе киргизовъ, такъ какъ они дешевлЬ, да и за ско
тиной ходятъ лучше, хотя въ полевыхъ работахъ и уступаютъ 
русскимъ.

С к о т о в о д с т в о . Скотъ мЬстной породы. Нзрабоч'ш лошади круг
лый годъ на пэдножномъ корму; остальной скотъ съ ‘/ 2 ноября 
до начала апреля стоить въ крыгыхъ дворахъ, на сЬнЬ и соло- 
мЬ. Эпизоотш бываютъ рЬдко, конокрадство тоже.

Всего скота въ селенш содержать крупнаго 839 головъ, мел
кого 997; въ томъ числЬ лошадей рабочихъ 229, нерабочихъ 
217; воловъ рабочихъ 34 и нерабочихъ 19; молочнаго скота дой
ного 269 головъ и недойнаго 170. Въ среднемъ на наличное хо
зяйство приходится раб. лошадей 4,5, воловъ рабочихъ 0,7 и мо
лочнаго скота 8,г„ а всего скота въ переводЬ на крупный 197 го
ловъ. Хозяйствъ безлошадныхъ 5 или 9,8°/0; безъ молочнаго ско
та 9— 19,в°/0.

ГлавнЬйцл'е неземледЬльчеше промыслы. Промысловъ никакихъ 
нЬтъ. Помочи раньше бывали часто, но теперь почти совсЬмъ 
прекратились.

К ре д и тъ  и торговля. Взаймы берутъ деньгами и хлЬбомъ безъ 
процентовъ. Чащ е берутъ деньги подъ хлЬбъ до осени, при чемъ 
хл’Ьбъ въ возврата, ссуды принимается копЬекъ на 5 на пудъ 
дешевле рыночной цЬны.

Лавокъ въ селенш нЬтъ. Предметы, нужные для хозяйства, 
покупаются въ ПавлодарЬ, за 160 верстъ; тамъ же продаютъ и 
продукты своего хозяйства. Для скупки хлЬба на мЬстЬ пргЬз- 
жаютъ довЬренные купцовъ и прасола.

Платежи и повинности. Податную сумму разверстываютъ часть 
по бойцамъ, а остатокъ по состояние на хозяйство. Разверстку
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производить 6 выборныхъ раскладчиковъ. Бойцы—съ 16 до 60 
лЪтъ; полубойцовъ нЬтъ. Н а бойца приходится 4 руб.; сверхъ 
того, на хозяйство накладываютъ, смотря по состояшю, до 4 р. 
(высппй разрядъ; н и з ш е й  ничего не платить, кромй оклада на 
бойца). ВсЬхъ разрядовъ 10.

С т о и м о с т ь  вод ворен!я н о в о с е л о в ъ . Изъ наличныхъ хозяйствъ 
за поемный приговоръ платили 12 или 20,5%, при чемъ въ 
среднемъ на семью пришлось платить 13 руо. 65 коп.

№  5 . З а с .  С е в е р н ы й ,  Покровской волости, Барнаульско
го округа.

Oouija св-ЬдЪшя. (Разстокше охъ волости и Торжка 75 вер., отъ старожильскаго селешя 
50 вер., поселка ю  вер., церкви 70 вер., школы 200 вер., отъ судоходной р4ки 160 вер. 
Строевой и дровяной лТсъ возлД самаго заселка).

Заселокъ образованъ въ 1856 г. и имйетъ дачу на 37 душъ. 
Въ годъ переписи въ немъ было 42 двора съ населешемъ въ 
229 душ ъ об. пола (125 муж. и 104 жен.); въ ихъ числТ» пере- 
селенцевъ причисленныхъ 5 дворовъ—34 души об. пола (муж. 
19, жен. 15); непричисленныхъ 15 хозяйствъ— 78 душъ (муж. 
43, жен. 35); переселенцевъ старожиловъ 12 хоз. съ <0 душами 
об’ дола— 39 муж. и 31 жен. и, наконецъ, старожиловъ 10 дво
ровъ съ 47 душами об. пола (24 муж. и 23 жен.).

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Заселокъ расположенъ у С^вернаго 
бора, въ ровной, безлесной степи, у ей я иной горчинами и солон
цами. Проточной воды нЬтъ; возлй самой деревни есть нисколь
ко маленькихъ озеръ, но вода въ нихъ горько-соленая, и даже 
поить скотъ можно только изъ одного изъ нихъ. Для собствен- 
наго употреблешя роютъ колодцы; вода въ нихъ хорошая. Глу
бина колодцевъ 5-6 аршинъ въ самомъ селенш, и 6-12 арш. на 
поляхъ. Больш ая часть колодцевъ принадлежите отдельными 
хозяевами, но есть и артельные, 2-3 домохозяевъ. Запруды де
лать негде.

Постройки расположены просторно и довольно правильно, въ 
общемъ довольно хорошая;^ дома двухъэтажные. Всйхъ жилыхъ 
строений 51: домовъ 23, избъ 27 и землянокъ 1. Хозяйствъ, не 
им'Ьютцихъ жилыхъ построекъ, 5 или 11,9%.

HcTopia селен1я. Основателями Сйвернаго были крестьяне Ка-



расукской и Бурлинской волостей, переселивпдеея сюда вт. 
1856 г. Въ атЬдующемъ году имъ былъ отмежеванъ учаетокъ. 

. Киргизы, кочевавиие вблизи, были очень недовольны поселешемъ 
русскихъ и начали выживать ихъ, травя посевы, угоняя скотъ 
и пр. Постоянное безпокойство и материальный убытокъ заста
вили дереселенцевъ вернуться на родину, и года черезъ 2-3 въ 
Сйверномъ осталось только д в | семьи. Лйтъ черезъ 10 къ нимъ 
приселились 10 семей изъ д. Тюменцевой Н.-Кулундинской во
лости и нисколько семей мйщанъ изъ Павлодара, а въ 1886 г. 
прибыли две семьи изъ Калужской губ.

Переселенцы жалуются на частое появлеше кобылки, вслйд- 
ств1е чего одна семья переехала было въ Тюменцеву, но. про- 
живъ тамъ годъ, возвратилась обратно.

Прюмъ нереселенцевъ не прекращался до переписи: нослЪд- 
нее время за приговоръ брали по 10 руб. съ души. Непричис- 
.генные переселенцы, взявшие приговоръ, пользуются всеми уго
дьями и несутъ все повинности наравне съ причисленными; не 
имЬюпце же приговора повинностей не несутъ и пользуются 
только выгономъ. Полйтки платятъ 3 семьи— 7,т°/0; въ среднем!, 
на семью приходится полйтковъ 7 руб. 50 коп.

Землевлад-Ьн1'е и землепользоваше. Дача заселка заключает!, въ 
себе 2562,5 дес. Изъ нихъ неудобной земли 2004,5 дес. и удоб
ной 558, въ томъ числе пашни 270,5 дес., сенокоса 95,„ и вы
гона 175,в дес. Въ среднемъ на наличное домохозяйство прихо- 
дится пашни 6,4 дес., сенокоса 2,3 дес.. а на наличную душу 
муж. пола пашни 2,3 дес. и сенокоса 0,8 десят. Землей селеше 
владйетъ обособленно, но черезполосно съ Кабинетомъ, земли 
котораго отдДляютъ селен1е отъ надйльныхъ пашенъ и сйноко- 
совъ. Сколько у нихъ выгонной земли, крестьяне не знаютъ, по
чему пасутъ скотъ на Кабинетской земле, за что въ 1893 г. съ 
нихъ было взыскано 25 руб. аренды.

Пашнями пользуются вольно; сенокосы же давно уже еже
годно переделяются по бойцамъ; паекъ даетъ не более 100 ко- 
пенъ сена. Сенокосными пайками не пользуются и не имДютъ 
вовсе сенокоса 14 хозяйства, или 33,37 0.

А р е н д а . Отдельные хозяева снимаютъ земли у Кабинета, боль-



шинетво пашни, а кто побогаче— и сйнокосы. Кромй того, какъ 
сказано, съ 93 года общество стало платить аренду за выгонъ. 
Арендуютъ пашню 27 хозяйствъ или 64,8°/0; въ среднемъ на 
каждое изъ нихъ приходится 10,2 десятинъ.

Земледйш'е. Почва— супесчаная, поросла ковылемъ и кое гдй 
кипцемъ; толщина почвеннаго слоя 3 1 / 2 вершка. Подпочва— пе- 
сокъ.

Система полеводства залежная. Хлйбъ сЬютъ 3 года, а за- 
тймъ оставляютъ землю на отдыхъ въ теченш 3-4 лйтъ. Для 
полнаго возстановлешя плодород1я почвы нужно 20 лйтъ отды
ха. Истощеше почвы выражается появлешемъ катуни, полыни и 
пр. сорныхъ травъ.

П аш утъ 1 разъ подъ посйвъ; глубина вспашки 3 вершка и 
болйе. Боронятъ новину въ 7-8 боронъ, мякоть— въ 3-4 бороны.

При обработка земли употребляются плуги (для целины) и 
сохи (для мякоти). Плуги появились лйтъ 6 назадъ, съ пртйз- 
домъ переселенцевъ. Бороны съ железными зубьями. Молотятъ 
молотилками. Илугъ стоить 8 руб., соха— 5 руб., борона- 1 р. 
50 кои. Желйзныя части орудш иокупатотъ въ Павлодар!; по 
8 коп. фунтъ.

Огромному большинству жителей не хватаетъ своего хлйба 
до новаго. Болйе состоятельные покупаютъ его, а бедняки ча
сто идутъ въ работники изъ за хлйба.

П ониж ете урожайности жители объясняютъ частыми засуха
ми, кобылкою и вредными росами.

Всей земли въ обработай было 572,0 десятины; средняя за
пашка на наличное хозяйство 13,6 десятинъ, а на хозяйство изъ 
имйющихъ запашку 14,3 десят. Безпосйвныхъ хозяйствъ 2 или 
4,8%. Овоимъ скотомъ обрабатывали пашню 31 хоз. или 73,8%, 
наймом]. 9 хоз.— 21,*% и супрягой 1 или 2,4%.

Рабо'п'я руки въ ззшедйльчесвомъ хозяйств!.. Посйвъ хлйбовъ 
начинается около 23 апрйля и оканчивается около 20 мая; сй- 
нокосъ—съ начала до конца поля: уборка хлйбовъ съ 20 ноля 
до 20 августа.

Н а страду въ урожайные годы нанпматотъ киргизъ и пересе
ленцевъ. Практикуется задаванье денегъ впередъ подъ весеюпя
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и лГтшя работы, но при этомъ ц!шы понижаются противъ су- 
ществующихъ: такъ, уборка e tn a  стоитъ обыкновенно 3-4 руб. 
съ десятины, при задач1!; же денегъ впередъ даютъ только 2 р. 
Годовой работники получаетъ 40-50 руб., при чемъ значитель
ная часть платы выдается хлйбомъ или скотомъ; кромй жало
ванья, иногда онъ получаетъ еще верхнюю одежду руб. на 15. 
Киргизами платятъ меньше, чймъ переселенцамъ.

С к о т о в о д с т в о . Породы скота местный; есть киргизсктя овцы.
НерабочШ скотъ круглый годъ на подножномъ корму, рабо

чий же только съ 25 марта по 14 ноября, а зимою стоитъ на 
с4нГ.

Изъ болезней чаще всего бываетъ «паршь». Конокрадство 
существуетъ, въ немъ обвиняютъ киргизъ.

Всего скота въ Сйвсрномъ содержится 1506 головъ крупна- 
го и 641 мелкаго; въ томъ числй лошадей рабочихъ 197, нера- 
бочихъ 356; воловъ рабочихъ 160, нерабочихъ 118; молочнаго 
скота дойнаго 299, недойнаго 346. Хозяйствъ, не имйющихъ 
крупнаго рогатаго скота, 8 или 19,0%; не имйющихъ лошадей
1-—2,t% и не имйющихъ никакого скота 1 или 2,;%. Въ сред- 
немъ на наличное хозяйство приходится рабочихъ лошадей 4,-, 
рабочихъ воловъ 3,8, молочнаго скота 1о,4, всякаго скота въ пе
ревод!; на крупный 38,i.

ГлавнЪкил'е неземледЪльчест'е промы слы . Промыслы не разви
ты. Въ урожайные годы устраиваются помочи, такъ какъ нанять 
большое число рабочихъ для спйшной уборки хлЪба, не всегда 
бываетъ возможно.

Нред итъ и то р го в л я . Крестьяне ссужаютъ другъ друга хлй- 
бомъ и деньгами безъ всякихъ процентовъ. Въ селенит есть 
одна мелочная лавка, принадлежащая переселенцу изъ Тары.

Сбываютъ продукты своего хозяйства частью местными скуп- 
щикамъ, частью же увозятъ въ Павлодаръ.

Платеж и и пови н н о сти . Подати раскладываетъ сходъ на бой- 
цовъ (съ 15-60 лйтъ) по состоянпо. Высший окладъ на бойца 
7 руб. 76 коп., низший— 3 руб. 90 коп. Всйхъ податныхъ раз- 
рядовъ 10. Сельсюе и волостные сборы раскладываются на вейхъ 
бойцовъ поровну.
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ВсЬхъ хозяйствъ, о платежахъ которыхъ есть точный дан
ный, 26, и на каждое изъ нихъ платежей въ среднемъ прихо
дится 9 руб. 80 коп.

С т о и м о с т ь  водворешя Новоселовы За щлемъ платили обще
ству о хозяйствъ или 11,2Н/о общаго числа ихъ; средняя стоимость 
приговора на хозяйство 27 руб. 60 коп.

№  0 . З а с .  Р а к и т ы ,  Покровской вол.. Барнаульского окр.
Обш.1я«свГдГ шя. (Разстояше отъ волости 40 вер., отъ Торжка 25 вер., отъ старожиль- 

скаго селешя 18 вер., переселенческаго поселка 8 вер., отъ церкви 18 вер., отъ судоход
ной р-Ьки 160 вер., отъ лЬса строеваго $-ю вер. и дровянаго i вер.).

Заселокъ основанъ въ 1890 году и имйетъ земли на 963 ду
ши. В ъ  годъ переписи въ немъ оказалось 302 хозяйства еъ на- 
селешемъ въ 1888 душъ об. пола (966 муж. и 922 жен.). Изъ 
этого числа переселенцевъ иричисленныхъ было 10 хоз. съ 27 
муж. и 38 жен.— всего 65 душъ об. пола; непричисленныхъ 292 
хозяйства и въ нихъ муж. 939, жен. 884, а всего 1823 души.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Заселокъ расположенъ въ ровной сте
пи, вблизи Малаго Гатскаго бора. Проточной воды нбтъ. Воду 
берутъ изъ небольшаго озера Ракиты, а также устраиваютъ ко
лодцы и запруды логовъ. Заселокъ выстроенъ въ нисколько пра- 
вильныхъ и широкихъ улицъ; строен!я изъ сосноваго л!,са, боль
шею частью некрытыя. ВсЬхъ жилыхъ построекъ 286; изъ нихъ 
домовъ 22, избъ 241 и землянокъ 23. Бездомовыхъ хозяйствъ 
27 или 8 ,9% .

И с т о р 1Я з а с е л к а . Заселокъ Ракиты сталь заселяться съ 1890 г., 
после осмотра м4>ста ходоками. Но оффищально признанъ онъ 
только въ 1892 году; до тйхъ же поръ не было разрешешя се
литься отъ Главнаго Управлешя. Населеше православное.

З е м л е в л а д 4 ш е . В ъ Ракитинской даче всей земли 18638,г десл 
въ томъ числе неудобной 4182,6 дес. и удобной 14455,5 дес.; изъ 
нихъ пашни 14272,t дес., сенокоса 19,4 десят.; выгона н4>тъ. Въ 
среднемъ на хозяйство приходится пашни 4 7 , сенокоса 0,г дес., 
а на наличную душу мужескаго пола пашни 14,8 дес. и сеноко
са 0,о2 дес.

Дачу селеше югЬегь свою. Пашнями пользуются вольно. Сво- 
ихъ с1шокосовъ почти н'Ьтъ. Н е пользуются сенокосомъ вовсе 
62 хоз. или 20,5°/0.
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А р е н д а .  Арендуютъ у Главнаго Управлешя преимущественно 
сенокосы. Изъ наличныхъ хозяйствъ арендуютъ пашню 3 или 
1 ,0% , и на каждое изъ нихъ въ среднемъ приходится 16,6 дес. 
пашни. Сенокосы арендуютъ большинство хозяевъ—точное чис
ло неизвестно. Въ 1893 году было арендовано 566 десятинъ се
нокоса.

ЗемледЪл1е. Почва— черноземъ и супесокъ, толщиною верш- 
ковъ 5; подпочва глинистая. Такъ какъ заселокъ основанъ толь
ко за три года до переписи, то къ этому времени еще не успе
ли установиться ни система полеводства, ни севооборотъ и пр. 
Все 3 года была кобылка-, уничтожавшая хлебъ.

Въ 1893 г. всего въ обработке было 1253,г десятины; сред
няя же площадь запашки на наличное хозяйство равнялась 4 ,г 
десят., а на хозяйство, имеющее запашку, 5,8 десят. Число хо
зяйствъ, не имеющихъ посева, 85 или 285l°/0. О числе хо
зяйствъ, обра-батывавшихъ землю своимъ скотомъ и пр., сведе
ний нетъ.

С к о т о в о д с т в о . Содержа-Hie скота ничемъ не отличается отъ 
того, какое встречается въ соседнихъ еелешяхъ. Конокрадство 
сильно развито: въ 1893 г. было украдено 90 лошадей.

Всего скота въ Ракитахъ 972 головы крупнаго и 360 головъ 
мелкаго; въ томъ числе лошадей рабочнхъ 341, нерабочими 25; 
воловъ рабочихъ 312, нерабочими 48; молочнаго скота дойнаго 
246. Хозяйствъ безъ крупнаго рогатаго скота 114— 37,7%; без- 
лошадныхъ 96 или 31,8°/0; ыаконецъ, безъ всякаго скота 57 или 
18 ,9% . В ъ среднемъ на наличное хозяйство приходится рабочихъ 
лошадей 1 ,2, рабочихъ воловъ 1 , молочнаго скота 0,8 и всякаго 
скота въ переводе на крупный 3 ,4 штуки.

П р о м ы с л ы . Промысловъ никакими нетъ.
К ред и тъ  и то р го в л я . Деньги берутъ впереди поди полевыя ра

боты; занимаютъ и хлебъ.
Въ селеши 2 лавки.
Платежи и п о винности. Подати раскладываются но бойцами 

отъ 15 до 60-летняго возраста.
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№ 7. Зас. Тютинъ Кыставъ, Покровской волости, Бар
наульского округа.

Общ'т свЪдСшя. (Разстояше отъ волости 75 вер., отъ Торжка, а также отъ судоходной 
и сплавной рДки 170 вер., отъ ближайшаго селешя старожиловъ 50 вер., отъ поселка 
ш  вер., отъ школы 210 вер., отъ строеваго и дровянаго л£са 3 вер.).

Заселокъ основанъ въ 1888 году, а участокъ ему отмежеванъ 
въ 1891 г. на 172 души. Въ моментъ переписи въ немъ оказа
лось 41 дворъ съ 142 душами муж. пола и 121 женщинъ, а все
го съ 263 душ. об. пола. Въ томъ числе переселенцевъ причис- 
ленныхъ 14 дворовъ съ населетемъ въ 91 душу об. пола— 50 
муж. и 41 жен. и непричисленныхъ 27 дворовъ съ 172 душами 
об. иола— муж. 92 и жен. 80.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а . Поселокъ раеположенъ въ ровной, 
солонцеватой степи, къ востоку отъ Ойвернаго бора. Вокругъ 
него есть неб.олышя озерки, но въ нихъ вода горько-соленая, 
почему для скота и для собственнаго употреблешя берутъ воду 
изъ колодцевъ, арш. въ 5 глубиною; вода въ нихъ хорошая. 
На паш няхъ также есть колодцы.

Самое селеше разбросано безъ плана, недалеко отъ бора. 
Постройки— большею частью некрытый избы; деревьевъ нйтъ. 
Всйхъ жилыхъ строеьпй 41; изъ нихъ домовъ 10, избъ 23 и 
землянокъ 8. Бездомовыхъ хозяевъ н4тъ.

HcTopifl п о с е л к а . Въ 1888 г. около 10 семей молоканъ, желая 
образовать поселокъ отдельно отъ православныхъ, перешли въ 
Тютюнъ-Кыставъ изъ зас. Дубровиной, а въ 1890 г. имъ отме
жеванъ участокъ. Къ этому времени въ заселк/Ь было уже до 20 
семей молоканъ, съехавшихся изъ Рязанской и Тамбовской губ. 
Первую зиму переселенцы хлйбъ покупали.

Ж ители вс4 молокане. Случаевъ перечислен1я въ друпя мес
та не было, хотя положешемъ своимъ новоселы и недовольны 
вследств1е дурнаго качества почвы и частаго появлешя кобылки. 
Особыхъ несчастныхъ случаевъ—град обитай, пожаровъ и пр. не 
было за время существовашя заселка.

Приписка къ заселку продолжается; своихъ молоканъ прини- 
маютъ безплатно. Непричисленные пользуются всеми угодьями 
и .нееутъ платежи наравне съ причисленными и нееутъ нату
ральный повинности. Споровъ и недоразумешй между причис
ленными и непричисленными не возникаетъ.



Зем левладЪш е и землепользоваше. Дача заселка заключаетъ 
въ себе 4663;1 дес.,'въ  томъ числе земли неудобной 1981,! дес. 
и удобной 2682 дес. Изъ нихъ пашни 1797,7 дес., сенокоса 142 
и выгона 738,8 десят. Въ среднемъ на наличное домохозяйство 
приходится пашни 43 ,8 и сенокоса 3,5 дес., а на душу муж. по
ла пашни 12,7 и сенокоса 1 дес.

Дачей своей кыстовцы влад'Ьютъ обособленно. Изъ за сЬно- 
коса возникъ споръ съ заселкомъ Неводнымъ, но арендными чи- 
новникомъ спорные сенокосы оставлены за Кыставомъ. Переде
лы существуютъ только въ отношеши луговыхъ с/6нокосовъ, ко- 
торыхъ имеется 3 участка; каждый изъ нихъ делится поровну 
на бойцовъ. Делить луговые сенокосы начали съ перваго же го
да основаны поселка. Н е имеютъ душевыхъ сенокосныхъ пай- 
ковъ 8 хозяйствъ или 19,5°/0.

А р е н д а , Сенокосы арендуютъ 2 хозяйства или 4,9°/0.
Земледел|'е. Почва— супесь и суглинокъ, поросла кипцемъ и 

ковылемъ. Въ даче много солончаковъ и горчинъ. Пахотный 
слой вершковъ 5. Подпочва красная глина.

Система полеводства залежная. Х лебъ сеютъ 2 года, редко 
3, и затемъ оставляютъ въ залежь. Залежей еще ни разу не 
поднимали.

Пашутъ целину плугомъ на 4-6 лошадяхъ или на 4-5 па- 
рахъ быковъ; мякоть (на 2-й годъ обработки)— на 3-4 лошадяхъ 
или на 2 нарахъ быковъ. Подъ посевъ всякую землю пашутъ 
одинъ разъ; боронятъ также разъ, въ 8-12 боронъ.

Пашутъ плугами; сохъ нетъ. Бороны употребляются съ же- 
Нзными зубьями. Есть одна веялка. Молотятъ лошадьми. Же
лезный части орудий нокупаютъ въ Марзакуле и Павлодаре.

Изъ лучшихъ сортовъ пшеницы сеютъ белотурк-у и китай
ку, который перерождаются со втораго года. Противъ перерода 
употребляется отсевка семянъ.

Изъ неблагощнятныхъ условШ земледелгя особенно сильно 
действуетъ кобылка; бываютъ и градобитгя. Изъ 5 годовъ сутце- 
ствован1я поселка только одинъ былъ урожайный, въ остальные 
хлебу вредилъ градъ и кобылка. Последнюю пробовали жечь, 
но на место сгоревшей явилась такая масса новой, что съ нею 
уже нельзя было справиться огнемъ.
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Большинству населешя своего х.тЬба на весь годъ не хвата- 
етъ, и мнопе уходятъ на зиму въ старожильсюя селетя  для за- 
работковъ различными ремеслами.

В ъ 1893/ 94 г . г. площадь земли, бывшей въ обработка, равня
лась 403,5 десят. Средняя площадь запашки на наличное хозяй
ство 9,s дес., а на хозяйство, имеющее запашку, 10,i дес. Чис
ло хозяйствъ, не имЪющихъ запашки, 1 или 2,+°/0. Изъ налич- 
ныхъ хозяйствъ обрабатывали пашню своими скотомъ 16 39”/0; 
наймомъ 14— 34,i°/0 и супрягой 5 или 12,s°/0.

Ра б о ч 1я  руки въ зем ледйльческом ъ х о з я й с т в ^ .  Местные жите
ли нанимаются на полевыя работы въ сос4дшя деревни Съ зи
мы. Деньги берутъ впередъ подъ еЬнокосъ и жнитво, при чемъ 
цйна на работу понижается. При задаваньй впередъ скосить 100 
копенъ сЬна стоить 2 руб. 50 коп.-З руб., а лйтомъ 5 рублей. 
Подъ жнитво зимой даютъ 1 руб. 50 коп. за десятину, л^томь 
же 2 руб. 50 коп.-З руб. Годовыхъ работниковъ не держать, и 
сами въ таковые не нанимаются.

С к о т о в о д с т в о .  Порода скота местная. Бываютъ падежи лоша
дей отъ «тощака» и «шатуна»— мйстныя назвашя оол'Ьзнеи, отъ 
которыхъ лошади пропадаютъ въ нисколько дней. Н е р-Ьдки 
случаи кражи лошадей.

Наличное населеше содержитъ скота крупнаго 349, мелкаго 
360 головъ; въ томъ чиел'Ь лошадей рабочихъ 95, нерабочихъ 
23; воловъ рабочихъ 64, нерабочихъ 22; молочнаго скота дойна- 
го ’84, недойнаго 102. Число хозяйствъ безъ крупнаго рогатаго 
скота’5 или 12,я°/0; безлошадныхъ 5— 12,37 0; безъ всякаго ско- 
та 3 — 7,8°/0. В ъ среднемъ на наличное хозяйство приходится ра
бочихъ лошадей 2,3, рабочихъ воловъ 1,6, молочнаго скота 4,3, 
всякаго скота въ перевод!» на крупный 10 головъ.

Г л а в н Ъ й п н е  н е з е м л е д Ъ л ь ч е ш е  промыслы. Значительная часть 
населения занимается плотничаньемъ, пимокатствомъ и проч. ре
меслами, зарабатывая этимъ пропиташе себЪ по зимамъ.

К р е д и т ъ  и то р г о в л я . В ъ случай нужды занимаютъ другъ у 
друга хл'Ьбъ и деньги безъ процента. Лавокъ нЪтъ. Необходи
мое покупаютъ большею частью въ Павлодар!». Туда же везутъ 
хл!»бъ на продажу, а иногда въ Кыставъ наЪзжаютъ осенью куп
цы. Сйно продаютъ сосЬдямъ,
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Платежи и повинности. Между селешями податной окладъ раз
верстывается волоетнымъ правлешемъ. Убылыя души каждое 
общество платить само за себя. Окладъ, приходящейся на Кы- 
ставъ, разверстываютъ весь по бойцамъ— отъ 15 до 60 гОп/ 
полубойцовъ Щ ъ .  Н а бойца приходится 71 коп. казенныхъ по
датей и 1 руб. 36 кои. водостныхъ съ сельскими сборовъ. Чи
сло хозяйствъ, о платежахъ которыхъ имеются точны я данныя,
14; въ среднемъ на каждое приходится всйхъ платежей 4 руб 
7 ( коп.

С тои м ость водворешя. Вс4 переселенцы были приняты без- 
платно.

•N° 8 . Д . М а р з а к у л ь ,  Покровской волости, Барнаульского 
округа.

06щ|'я CBtfltHia. (Газстояше Марзакуля отъ волости и врачебнаго пункта 5о вер., отъ 
церкви и селен!я старожиловъ 25 вер., отъ Торжка S5 в., переселенческаго поселка q в .. 
судоходной р-Ьки 160 вер., отъ лТса строеваго 5-25 вер. и дровянаго i вер.).

Заселокъ основанъ въ 1878 году и предназначался на 760 
душъ.^ В ъ момедтъ цзелйдовашя въ немъ было 311 хозяйствъ 
съ 836 душами муж. иола и 830 жен., а всего съ 1666 душами 
об. пола, Въ томъ числ4 было переселенцевъ дричисленныхъ 
122 хоз. съ населешемъ въ 705 душъ об. пола— 345 мужтц. и 
360 жен.; неиричисленныхъ 188 дворовъ съ 958 д у ш ам и -490  
муж. и 468 жен. и 1 дворъ переселенцевъ-старожиловъ— муж. 1. 
жен. 2, а всего 3 души.

К р а тк а я  х а р а к т е р и с т и к а . Марзакуль раепол.оженъ въ ровной 
степи, на кромкй Мало-1 атскаго бора, при болыномъ озерй Мар- 
закулъ. Проточной воды нйтъ, почему въ самомъ селеиш жи
тели роють колодцы, саж. до 15 глубиною. Н а поляхъ колод
цев ь н4тъ, въ страду вод) возятъ изъ деревни въ бочкахъ. Для 
задержащя cni>ra на пашняхъ етавятъ щитьъ

Постройки иервыхъ засельщиковъ расположены скученно, а 
позднМшихъ оо.гЬе просторно и правильно. Большинство по- 
отроскъ сосновыя избы, но есть и больпие дома съ тесовыми 
крышами. Вс4>хъ жидгыхъ строений 320; изъ нихъ додювъ 75. 
избъ 228 и землянокъ 16. Бездомовыхъ хозяйствъ 42 или 13,5% .

И с т о р i я селеш’ я. Основанъ Марзакуль 7 семьями пермяковъ въ
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1878 i'. На следующий гОдъ, по ихъ вызову, прибыло 19 семей 
изъ Тобольской губ. Съ 1885 по 1890 г.г. пришли еще тОболя- 
ки, уходиBinic съ родины после неурожаевъ, а съ 1891 г. стали 
являться и саратовцы. Отводъ участка былъ произведешь только 
въ 1892 г. Населеше частью православное, частью принадле
жит!. къ безпоповской и австршской секте.

Первые новоселы до 1884 года много терпели отъ кобылки, 
раззорялись въ конце; по веснамъ работали въ курен!'., а зимою 
уходили на заработки въ Бшекш округъ. Теперь они обжились 
и разбогатели, но переселенцы последних!. лйтъ беднота. Бо
гачи недовольны прпходомъ новыхъ, говоря, что и безъ нйхъ 
тесно; а новые недовольны своими ноложешемъ, но не уходятъ, 
потому что уйти некуда. Къ столкновешямъ изъ за земли при
соединяются и религюзныя недоразуметя.

Непричисленные несутъ натуральный повинности и второй 
годъ уже настаиваютъ на разделе пашенъ съ темъ, чтобы уча
ствовать и въ общей раскладке податей. Причисленные яге хо- 
тятъ обложить непричисленныхъ п олетам и  но 50 коп. съ деся- 
тины пашни и по 1 руб. съ головы скота, отчего непричислён- 
ные отказываются. Споръ еще не рЪшенъ. Изъ общаго числа 
хозяйетвъ полетки платятъ 94 хозяйства или 30,2°/о; въ сред- 
немъ на семью приходится 1 руб. 67 коп.

ЗемлевладЪш'е и з е м л е п о л ь з о в а т е . Въ даче МарзакуДя 18352,, 
дес. всей земли; въ томъ числе неудобной 6950,5 дес. и li4 0 4 ,в 
дее. удобной, изъ которыхъ на пашню приходится 10950,9 дес., 
на выгонъ 281,, и на сйнокосъ 80,2 дес. Въ среднемъ на налич
ное хозяйство приходится пашни 35,.. дес. и сенокоса 0,3 дес., 
а на наличную душу муж. иола пашни 13,г дес., сенокоса 0,г д.

Дачей марзакульцы владеютъ отдельно отъ другихъ селеШй; 
сиоровъ съ соседями изъ за земли нетъ. Пашнями пока поль
зуются вольно, но значительная часть населешя уже требуётъ 
раздела ихъ въ виду неравномерности пользования ими. Сено- 
косовъ почти нетъ, хотя по плану ихъ значится 80 дес., поче
му иадельнаго иенокоса нЪтъ ни у кого. Изъ наличныхъ хозя
ев!. вовсе не пользуются сенокосомъ 76 или 24,4%.

А р е н д а .  Арендуютъ сенокосъ и пашни. Сенокосе арендуется 
всЪмъ обществомъ въ Главномъ Управленш; кроме того, более
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самостоятельные снимаютъ сенокосы въ аренду отдельными то
вариществами. Пашню арендуютъ 42 хозяйства— 13,5°/,; въ сред- 
немъ на каждое приходится арендной пашни 12,9 десятинъ.

З ем л ед ел 1е. Почва черноземная, съ примесью песка, кипце- 
ватая, вершковъ до 5 толщиною; местами на гривахъ подсолон
ки. Подпочва глинистая.

Система полеводства залежная. Обрабатываютъ въ течете  4 
летъ подъ рядъ, а затемъ бросаютъ на 4 же года, после чего 
снова пашутъ 4 года. Четы рехлетий отдыхъ для земли недо- 
статоченъ, и потому на залежи хлебъ родится хуже, да и сор- 
ныя травы— колючка, полынь и остряки давятъ. Для полнаго 
возстановлешя плодород1я почвы нужно 15 л4тъ отдыху.

Залогъ поднимаютъ на 5 лошадяхъ или на 8 быкахъ; мякоть 
—на 3 лошадяхъ. Глубина вспашки 3 вершка. Пашутъ 1 разъ, 
боронятъ также только разъ—заделываютъ семена.

Пашутъ плугами и сохами; бороны съ железными зубьями. 
Молотятъ лошадьми и молотилкой. Плугъ стоить 7 руб.; соха 
(ворона) 3 руб.; зубья на борону 80 коп. Веялки и цилиндри
ческая сортировки делаютъ сами. Молотилка куплена въ Бш ске 
4 года назадъ за 250 руб.

Изъ улучшенныхъ сортовъ пшеницы сеютъ белотурку; но 
она скоро перерождается, если не отбирать семянъ.

Хлебамъ часто вредятъ засухи и кобылка; противъ послед
ней никакихъ меръ не принимается.

Р а б о ч 1*я руки въ земледельческомъ х о з я й с т в е .  Посевъ начи
нается въ половине апреля; сенокосъ—съ 1 ш ля; уборка хле
ба—съ 1 августа, редко ранее.

Н а полевыя работы нанимаютъ киргизовъ и вновь прибыв
ших ъ переселенцевъ. При задаче денегъ впередъ цена на по
левыя работы следующая: уборка десятины хлеба 1 руб. 50 к.- 
2 руб.; 100 копенъ сена 4-5 руб.; молотьба 2 руб.-2 руб. 50 к. 
съ тысячи сноиовъ; бороньба залога 1 руб. 50 коп.-2 руб.; па
хота мякоти 1 руб. При этомъ содержаше свое. Годовому работ
нику платятъ 50 руб., годовой работнице 30 руб., при хозяй
ской одежде. Переселенцами платятъ дороже, чемъ киргизами.

С к о т о в о д с т в о . Скотъ ходить на подножномъ корму съ 1 апре
ля по 1 ноября.
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Больш ой уронъ скотоводству нанесли чума и воспалеше лег- 
кихъ, занесенный изъ Семипалатинской области. Конокрадство 
довольно развито: въ 1893 году было украдено до 20 лошадей 
Главные конокрады киргизы.

Паселеше Марзакуля содержите скота крупнаго 2053 и мел- 
каго 2126 головъ; въ томъ числГ: лошадей рабочихъ 702, нера- 
бочихъ 254; воловг1> рабочихъ 357, нерабочихъ 178; молочнаго 
скота дойнаго 562. Число хозяйствъ безъ крупнаго рогатаго ско
та 124 или 39,9%; безлошадныхъ 77 или 24,8°/0; безъ всякаго 
скота 65— 20,9°/0. В ъ среднемъ на наличное хозяйство приходит
ся рабочихъ лошадей 2,8, раб. воловъ 1,г, молочнаго скота 1,8 и 
всякаго скота въ перевод^ на крупный 7,?.

Г л а в н ^ й н п е  неземледЪльчесше промыслы. Промысловъ никакихъ 
нгйтъ, если не считать различныхъ случайныхъ заработковъ по 
постройкГ домовъ и т. и., да иногда изготовлешя вГялки для 
сое/Ьда.

К р е д и т е  и т о р г о в л я . Непричисленные берутъ хлГбъ въ ссуду 
подъ работу у причисленных!,.

В ъ МарзакулГ есть общественный кабакъ, доходъ отъ кото- 
раго делится по душамъ и выдается на руки. Православные на- 
стаиваютъ употребить его на постройку церкви, но староверы 
не соглашаются. В ъ селенги 4 лавки, принадлежащая посторон- 
нимъ.

ХлГбъ возятъ продавать въ Павлодаръ и Семипалатинскъ■ 
Тамъ же покупаютъ железо, жернова и nponie необходимые въ 
хозяйств^ предметы. Иногда въ Марзакуль для закупки хлйба 
прНзжаютъ скупщики изъ Павлодара.

П о д а т и  и п о в и н н о с ти . Волостное правление разверстываете по
датной окладъ по селешямъ, при чемъ убылыя души платятся 
каждымъ селешемъ за себя.

Окладъ, приходяпцйся на Марзакуль, разверстывается особы
ми раскладчиками. Казенные сборы разверстываются по состоя
тельности, a Mipcnie— по бойцамъ отъ 15 до 60 лГтъ.

Число хозяйствъ, о платежахъ которыхъ имеются т о ч н ы й  

данный, 112; платежей на каждое изъ нихъ въ среднемъ прихо
дится 9 руб. 30 коп.

зб
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С то и м о с ть  водворешя въ селеш и. Изъ наличныхъ хозяйствъ 
за щпемъ платили въ общество 49 или 15,8"/0, при чемъ въ 
среднемъ на семью щлемный приговоръ обошелся въ 11 руб. 
93 коп.

№ 9. Зас. Ключевой, Покровской волости, Барнаульско
го округа.

Обцця свГд-Ьшя. (Рапстояше отъ волости 85 вер., отъ Торжка 150 вер., отъ ближайша- 
го селешя старожиловъ бо вер., переселенческаго поселка 15 вер., отъ церкви 90 вер., 
отъ врачебнаго пункта 200 вер., школы 180 вер., отъ судоходной р-йки 150 в., отъ строе- 
ваго и дровянаго лТса 3 вер.).

Поселокъ образованъ въ 1874 г. и назначенъ на 60 душъ. 
Въ моментъ переписи въ немъ было 40 хозяйствъ съ иаселе- 
шемъ въ 225 душъ об. пола— 111 муж. и 114 жен. Изъ этого 
числа переселенцевъ причисленныхъ 23 хозяйства съ 66 душ. 
муж. пола и 71 жен. пола, а всего 137 душъ; непричисленныхъ 
4 хозяйства— 11 муж. и 8 жен., всего 19 душъ; переселенцевъ 
старожиловъ 6 дворовъ съ 16 муж. и 18 жен.— 34 души об. по
ла, п старожиловъ 7 дворовъ— 18 муж., 17 жен., а всего 35 д. 
об. пола.

Краткая характеристика селешя. Поселокъ стоить въ ровной 
степи, возлй озера, вода котораго негодна къ употребление. Во
дою пользуются изъ колодцевъ, которые есть въ каждомъ дво- 
рй; глубина колодцевъ 5-7 аршинъ. Н а пашняхъ есть артель
ные колодцы.

Селеше расположено въ одну улицу. Постройки въ боль
шинства хоронпя, есть даже 2-этажные дома. Всйхъ жилыхъ 
построекъ 53; изъ нихъ домовъ 32, избъ 21. Бездомовыхъ хо
зяйствъ 2 или 5'7„.

HcTopifl селен|'я. Ещ е въ 1850 г. сюда иргйхали 7 семей изъ
д. Тюменцевой Нижне-Кулундинской волости, но вскорй вей, за 
исключешемъ одной семьи, ушли, такъ какъ киргизы выжили 
ихъ конокрадствомъ, порчей поейвовъ и пр. Затймъ приходили 
сюда и также уходили переселенцы изъ разныхъ губернш, и 
только въ 1874 г. оейли здйсь 2 семьи харьковцевъ и 8 семей 
воронежцевъ, которымъ нарйзали землю въ 1880 году. Первый 
годъ переселенцы покупали хлйбъ въ Сузунй, за 300 верстъ, 
потому что на мйсгЬ хлйба сйялось мало, да и былъ онъ слиш-



комъ дорогъ, а на сЬмена покупали еще дальше, въ Н .-Чарыш- 
ской волости.

И зъ осЬвшихъ въ Ключевомъ переселенцевъ 4 семьи ушли 
отсюда вслЬдспйе недостатка и плохаго качества сЬнокосовъ.

Приписка прекращена съ 1880 г. Непричисленные пользу
ются только выгономъ, платя за это съ головы лошади 1 руб., 
коровы 50 коп. и овцы 25 коп. КромЬ того, они несутъ и на
туральный повинности. Изъ наличнаго числа полЬтки платятъ 3 
хозяйства— 7,з"/и, въ среднемъ по 2 руб. 51 коп. на хозяйство.

З е м л е в л а д Ъ м е  и землепользоваше. Въ дачЬ заселка 1716,5 де-
сятинъ всей земли, въ томъ чиелЬ неудобной 816,5 и удобной 
000 десятинъ. Изъ нихъ пашни 596,5 дес., сЬнокоса 125,2 дес. 
и гыгона 171,5 десят. В ъ среднемъ приходится на наличное хо
зяйство пашни 14,9 десят. и сенокоса 3?1 десят., а на наличную 
мужскую душу пашни 5,4 и сЬнокоса 1?1 дес.

Дачей селеше владЬетъ отдельно отъ другихъ. До утвержде- 
шя плана были постоянные споры съ киргизами, но теперь пре
кратились.

П аш ни не дЬлятся, да ими и мало пользуются изъ боязни 
кобылки— сЬютъ больше на арендной землЬ. Степные покосы 
давно уже дЬлятся ежегодно по бойцамъ; средни! паекъ равняет
ся 50-60 когшамъ. Н е имЬютъ пайковъ и не пользуются вовсе 
сЬнокосомъ 3 хозяйства— 7,5"/0 общаго числе.

А р е н д а .  Все общество арендуетъ сЬнокосъ у Главнаго Управ- 
леш я Алтайскаго округа. Пашню арендуютъ почти всЬ хозяева, 
каждый для себя. ВсЬхъ арендующихъ пашню 34 хозяйства— 
85"/0; на каждое въ среднемъ приходится 0,8 десятины арендной 
пашни.

З ем л ед Ъл !е. Почва— супесокъ, толщиною въ 3 вершка. Под
почва—-несокъ, и рЬже глина.

Система хозяйства залежная. На поднятой новинЬ сЬготъ 3-4 
года, а потомъ бросаютъ на пять лЬтъ. СЬвооборотъ принять 
слЬдуюпцй: пшеница-пшеница-ярица. Землю никогда не парятъ. 
Для возстановлешя первоначальнаго плодородия почвы требуется 
лЬтъ 20-25; поэтому при 5-лЬтнемъ отдыхЬ земли урожайность 
падаетъ.

283
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Залежь и новину пашутъ на 4-5 нарахъ быковъ; мякоть— 
на 3 нарахъ. Всякую землю пашутъ 1 разъ; глубина вспашки 
3 вершка. Боронятъ также 1 разъ, въ 12 боронъ залогъ, а мя
коть въ 3-4 бороны. Пашутъ плугами и сохами. Железны я час
ти плуга и сохи и зубья для бороны покупаютъ въ Павлодар®. 
Ц®на: сошникъ для плуга 3-4 руб., для сохи 2 -2 72 руб.; зубья 
на борону 1 руб. Все это покупается въ Павлодар®. Тамъ же 
покупаютъ готовыя сохи-пермянки тюменской работы ц®ною въ 
8, 7 и 6 руб.

Изъ улучшенныхъ сортовъ пшеницы с®ютъ б®лотурку, ки
тайку и черноколоску, но он® перерождаются черезъ 2-3 года. 
Противъ перерода употребляюгъ сортировку с®мянъ.

Пос®вамъ вредятъ частыя засухи, кобылка, вредныя росы и 
иней.

Своего хл®ба не хватаетъ до новаго 5-6 семьямъ, который 
въ такихъ случаяхъ нродаютъ скотъ для прокормлешя.

Общая площадь земли, бывшей въ обработк®, составляете 
857,5 дес.; средняя же запашка на наличное хозяйство 21,4. Без- 
пос®вныхъ хозяйствъ н®тъ.

Изъ наличныхъ хозяйствъ обрабатывали землю своимъ ско- 
томъ 37 или 92 ,5"/о, наймомъ 2 хозяйства— 5°/0. Объ одномъ хо
зяйств® н®тъ св®д®шй.

Ра б о ч !я  руки въ землед®льческо!¥1ъ хозяй ств® . Пос®въ обыкно
венно начинается 10 апр®ля и оканчивается къ 15 мая. С®но- 
косъ— съ Петрова дня до августа; страда съ 1 августа до 1-8 
сентября.

Сами ключевцы не нанимаются на полевыя работы, но нани- 
маютъ переселенцевъ и киргизовъ. За уборку десятины хл®ба 
платятъ 3-4 руб.; за 100 копенъ с®на 3 р. Молотятъ по П /2 Р- 
въ нед®лю. Поденная плата 30-40 коп. При задач® денегъ вне- 
редъ за уборку десятины хл®ба 2 руб.; поденно въ с®нокосъ 
30 коп. Годовому работнику плата при хозяйской верхней одеж- 
д® 30-35 руб. При найм® предпочтете отдаютъ переселенцам!,, 
какъ лучшимъ работникам!,.

С к о то в о д с тв о . Скотъ м®стный; встр®чаются киргизская овцы. 
Нерабочая лошади круглый годъ на подножномъ корму, осталь-
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ной же скотъ съ 25 марта до 14 ноября, а зимою стоить въ 
крытыхъ дворахъ. Эпизоотий не бываетъ, конокрадство р'Ьдко— 
въ годъ теряются 3-4 лошади.

Скота въ Ключевомъ крупнаго 1320 и мелкаго 973 головы. 
Изъ нихъ лошадей рабочихъ 217, нерабочихъ 245; воловъ ра- 
бочихъ 262, нерабочихъ 117; молочнаго скота дойнаго 272 и не- 
дойнаго 207. Число хозяйствъ безъ крупнаго рогатаго скота, 
безъ лошадей и вообще безъ всякаго скота 1 , что составляешь 
2,5°/о. В ъ среднемъ на хозяйство приходится рабочихъ лошадей 
5,:, рабочихъ воловъ 6,6, молочнаго скота 12 и воооще всего 
скота въ перевод,й на крупный 37 ,г головъ.

Гл а в н Ъ й ц и е  неземледЪльчесюе промыслы . Никакими промысла
ми, к ромб земледбшя, ключевцы не занимаются.

К р е д и тъ  и то р го в л я . В ъ случай нужды берутъ другъ у друга 
деньги безъ "/„.

В ъ  селен in 2 лавки— мелочная и бакалейная. Предметы сво
его хозяйства покупаютъ и продаютъ въ Павлодара. ХлЬбъ ску- 
паютъ прасола и купцы изъ Павлодара.

П л а те ж и  и п о ви н н о с ти . Между селешями подати разверстыва- 
етъ волостное правлеше, при чемъ за убылыя души каждое се- 
леше платить само за себя.

Окладъ, приходящится на Ключевой, разверстывается по со
стоятельности на бойцовъ съ 15 до 60 лгЬтъ; полубойцовъ нйгь. 
Окладныхъ разрядовъ 14; высший платить И  руб. 76 коп., а 
низший 2 руб.

Хозяйствъ, о платежахъ которыхъ имеются точныя св^дй- 
шя, 36, а на каждое изъ нихъ въ среднемъ приходится 10 р. 
30 коп. платежей.

С т о и м о с т ь  водворешя въ селеши. Изъ наличныхъ хозяйствъ 
платили обществу за щяемный приговоръ 7 хозяйствъ, что со
ставить 17 ,5°/0; средняя стоимость приговора на семью 12 руб.

♦
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№ 10. Пос. Малышевъ-Логъ, Покровской волости, Бар
наульского округа.

ОбиДя свЪде1ш . (Поселокъ находится въ разстоянш отт. волости 45 вер., отъ торжка 
6о вер., селеюя старожиловъ 8 вер., поселка 30 вер., отъ врачебнаго пункта 70 в., шко
лы 35 вер., отъ судоходной р-Лжи 200 в., отъ строеваго л4са 5 вер. и дровянаго i в.).

Основаиъ поселокъ въ 1885 г. и первовдчально разсчитанъ 
на 123.0 душъ. В ъ моментъ переписи въ немъ было всего 473 
двора съ населешемъ въ 2744 души, изъ которыхъ 1429 муж. 
и 1315 жен. Причисленныхъ переселеицевъ 338 дворовъ съ 2015 
душами об. пола— 1050 муж. и 905 жен.; неиричисленныхъ 135 
дворовъ, въ нихъ 729 душ ъ—муж. 379, жен. 350.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  сел еш я. Малыше,въ Логъ расположенъ 
между двухъ боровъ— Барнаульскаго и Касмалпнскаго, въ ров
ной степи, шириною въ 12 верстъ, длиною въ 25 вер. Посе
локъ пересекается логомъ, берущимъ свое начало въ роднике, 
вода изъ котораго держится все л4>то только въ четырехъ за- 
прудахъ, устраиваемыхъ всгЬмъ обществомъ. Эта вода годна толь
ко для водопоя скота; для собственнаго же употреблешя воду 
берутъ изъ колодцевъ, длубиною отъ 4 до 15 арш. Н а папгаяхъ 
пробовали рыть колодцы, по безуспешно; поэтому воду туда во- 
зятъ изъ поселка, когда понадобится.

Селенге, состоитъ изъ двухъ прямыхъ улицъ, по обе сторо
ны лога, длиною около 2 1/ 2 верстъ; параллельно имъ строятся 
еще две. Постройки не скучены; на такъ называемомъ «Вят- 
скомъ конце» есть много хорошихъ домовъ; вгь общемъ же пре- 
обладаютъ избы безъ крыигь. Всего жилыхъ иостроекъ 454; до
мовъ въ томъ числе 73, избъ 375, землянокъ 6. Бездомовыхъ 
хозяйствъ 27— 5,7'У„• Садиковъ нетъ; только вокругъ церкви ого
рожена небольшая березовая роща.

Истор1я селен|'я. Въ 1884 г. пришло сюда 5 семей Нижнего
родской губ. Лукъяновскаго уезда. Н а месте, занимаемомъ те
перь поселкомъ, переселенцы нашли заимки крестьянъ соседней 
деревни Мельничной. Вскоре подошли еще несколько семей изъ 
Пензенской губ., зимовавших!, на Кулунде. Старожилы скрыва
ли отъ Новоселова,, что это место пустолежащее, но посдйдте 
какъ то узнали это и начали хлопотать объ отводе имъ участка 
и образовали поселка. Летомъ 1885 г. гтрНхало еще около 100
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семей пензяковъ; затЬмъ явились нижегородцы и вятичи. В ъ 
конц'Ь 1885 г. было получено разреш ите на образовате посел
ка, а весною 1886 г. была обмежевана дача. Въ томъ же 86 г. 
по письмамъ: вятичей явились три ходока отъ ихъ бывшихъ од- 
носельцевъ и выхлопотали разреш ите на поселете во вновь 
образующемся поселкТ ещ е 40 семей, которыя и прибыли въ 
1887 г. Къ этому же времени подъехали еще нижегородцы и 
пензяки. Такимъ образомъ, населен1е Малышева Лога состави
лось изъ вятичей, пензяковъ и нижегородцевъ, которые и срй- 
часъ составляютъ большую часть его населешя. Позднее при
шли переселенцы изъ Тамбовской, Симбирской, Пермской, Во
ронежской, Оренбургской и Тобольской губерний.

К ъ осени перваго же года у переселенцевъ уже былъ свой 
хлйбъ, такъ какъ они поселились весной и устгйли засйяться. 
До тйхъ поръ хл'Ьбъ покупали. B e t  переселенцы православные. 
Случаевъ перечислешя было немного. Уходили 3 семьи въ Се- 
мирйчье, но вернулись. До причислешя же къ поселку разо
шлось много народу. Сейчасъ на сторон® живетъ семей 10.

Переселенцы не особенно довольны своимъ положешемъ, 
главнымъ образомъ, всл®дств1е отсутствгя сйиокосовъ и недостат
ка воды на поляхъ; поэтому мнопе собираются уходить къ ста- 
рожиламъ. Сначала имъ пришлось вынести много неудачъ: въ 
первый годъ хл®бъ вымерзъ, въ 88 году выгор®лъ отъ засухи, 
такъ что въ 81) г. была выдана ссуда на продовольстгяе изъ гу- 
бернскаго капитала въ 2493 руб. съ копМками на 212 дворовъ; 
на ®дока пришлось по 1-2 руб. Затймъ въ 1892 г. много хл®ба 
было испорчено кобылкой, а въ 93 г. былъ опять недородъ отъ 
засухи. Почти все время не прекращалась сибирская язва на 
лошадяхъ.

Приписка продолжается и теперь. Одно время Земельная 
Часть пршетановила выдачу разрйшешй на поселешя, тогда об
щество стало приписывать новоселовъ за плату.

Непричисленные пользуются наравн® съ причисленными паш
ней и выгономъ и пла-тятъ вс® c6ojэы, казенные и Mipeme. Отно
шенья между этими двумя группами населенья обостренный, глав
нымъ образомъ вслйдствяе непомерно высокаго обложешя непри- 
численныхъ нолЬтками. По жалоб® непричисленныхъ, администра-
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щя ввела общш для об'Ьихъ группъ окладъ. Сельская власти от
бирали имущество за неплатежъ пол’Ьтковъ, что, конечно, толь
ко усиливало раздражеше. Теперь отношены нисколько сглади
лись, но всетаки непричисленные недовольны тТмъ, что, уча
ствуя вч> общемъ раскладе, они не пользуются тгЬмъ не менее 
равными правами на все угодья. Полотки вообще платятся не
исправно, но для взыскания ихъ общество не обращается къ во
лостному суду. Всего хозяйствъ, платящихъ полотки, 85 или 
31°/0, при чемъ въ среднемъ на каждое приходится 4 р. 65 к. 
пол'Ьтковъ.

Землевлад%ше и зем лепользоваш е. Всей земли въ наделе Ма
лышева Лога 19440,9 десят.; изъ нихъ неудобной 97,3 десят. и 
удобной 19343,в дес., въ томъ числе пашни вместе съ выгономъ
19291,5 дес., а сенокоса только 22,5 дес. Въ среднемъ на налич
ное хозяйство пашни приходится 42,9 дес., а сенокоса 0,03 дес.; 
на наличную душу муж. пола пашни 13,5 дес. и сенокоса 0,2.

Земли поселка отмежеваны отдельной дачей, но границы ея 
переселенцы хорошенько не знаютъ, почему выходятъ недора
зумения съ соседями. Раньше былъ споръ съ деревнями Соло- 
новкой и Селиверстовой, а сейчасъ идетъ споръ съ Токаревой.

Пашни въ вольномъ пользовании Своихъ сенокосовъ нетъ, 
почему ихъ арендуютъ въ Сростинскомъ лесничестве целымъ 
обществомъ и делятъ ихъ по бойцамъ, за исключешемъ непри- 
численныхъ. Дележъ производится также всемъ обществомъ. 
Пайки неравномерны— отъ 10 до 100 копенъ. Получаютъ пайки 
по жребго; поэтому на неравномерность не жалуются— «кому 
что досталось!» Мнопе продаютъ пайки за свою цену— 33 коп., 
иногда копеекъ на 10-15 дороже. Изъ наличныхъ хозяйствъ со- 
всемъ не пользуются сенокосомъ 144 или 30,4°/о, а не имеютъ 
душевыхъ пайковъ 234 хозяйства— 49,5°/0.

А р е н д а . Какъ уже сказано, всемъ обществомъ арендуютъ се
нокосы въ Сростинскомъ лесничестве.

Зем лед 4л1е. Почва— супесокъ, поросла желтикомъ, на гривахъ 
кипцомъ; толщина почвеннаго слоя различна, въ среднемъ 5 
вершковъ. Подпочва глинистая.

Н а нови сеютъ 3 года подъ рядъ пшеницу; затемъ пашни
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отдыхаютъ 3 года. Иногда нашутъ и 4 года поди рядъ, засован 
на 4-й годъ овсомъ, но чаще овесъ и рожь сЬютъ пос-лЬ 2 уро- 
жаевъ пшеницы, на 3-й годъ. ПослЬ отдыха залежь иашутъ 
только одинъ годъ, иослЬ чего оставляютъ ее отдыхать уже на 
10 лЬтъ. и за это время она щлобрЬтаетъ почти такое же пло- 
дород4е, какимъ обладала ранЬе. ВсЬ земли пашутъ 1 разъ, новь 
на 5-6 лошадяхъ, а мякоть на 4. Поронять также 1 разъ, бо- 
ронъ въ 30 слЬдомъ. Орудия обработки: плуги, сохи, бороны еъ 
железными зубьями. Молотятъ цЬпами, лошадьми и молотилка
ми. В ъ поселкЬ 3 молотилки. Плугъ стоить 10 руб.; со х а --7 р. 
ЖелЬзо къ плугу 5 руб., зубья для бороны 1 руб. 20 кои. По- 
купаютъ въ БарнаулЬ, СемипалатинекЬ и мЬстныхъ лавкахъ. 
Молотилка— 250 руб.; вЬялка (2 въ поселкЬ) мЬстнаго изготов
ивши— 25 руб.

ГрадобиНя бываютъ часто; случаются также засухи, р ан те  
заморозки; появляется и кобылка. Семьями 30 не хватаетъ сво
его хлЬба, и они нанимаются въ работники къ сибиряками въ 
друпя деревни и плотпичаютъ, чтобы заработать пропиташе.

Общая площадь земли, бывшей въ обработкЬ, 4015,8 десят.; 
средняя площадь запашки на наличное хозяйство 8,5 дес., а на 
имЬюгцее посЬвъ 9,.>. БезпосЬвныхъ хозяйствъ 38— 8'70- Изъ на- 
личныхъ хозяйствъ обрабатывали землю своими скотомъ 191 
40,4"/о? наймомъ 154— 32,67 0 и супрягой 107— 22,77,,.

Рабоч|'я  руки въ земледЬльческомъ х о з я й с т в ! , .  Рабочихъ на по- 
левыя работы не нанимаютъ. Сами нанимаются на страду къ 
старожилами, получая поденно на хозяйскихъ харчахъ по 25- 
30 коп., а подесятинно по 3 руб. Плата годовому работнику 25- 
30 руб.; лЬтнему 20 руб.

С к о т о в о д с т в о . Рабочий скотъ зимою держать въ крытыхъ дво- 
рахъ; кормятъ сЬномъ, соломой и мякиной. Пер1одъ подножнаго 
корма 7 мЬсяцевъ. Порода скота мЬстная; нродуктовъ скотовод
ства не продаютъ. Скотъ часто гибнетъ отъ сибирской язвы.

Наличное население содержитъ скота крупного 2935 головъ, 
мелкого 1395; въ томи числЬ: лошадей рабочпхъ 1350, нерабо- 
чихъ 208; 1 нерабочаго вола; молочнаго скота дойного 835, не- 
дойнаго 540. Хозяйствъ безъ круннаго рогатаго скота 94— 20"/„;

3 7
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безлошадныхъ 38 или 7°/„; безъ всякаго скота 22 или 4,7"/0. Въ 
среднемъ на наличное хозяйство приходится лошадей рабочихъ 
2,9, молочного скота 2,в, а всего скота въ перевод^ на крупный
6,7 головъ.

Гл а вн й й и п е  неземледйльчесш е промыслы. Есть три смолокурен- 
ныхъ завода. Некоторые занимаются илотничаш.емъ. 2 хозяй
ства имйютъ пасйки, и на каждое изъ нихъ приходится 2,3 ко
лодки.

К ред и тъ  и то р го в л я . Часто занимаютъ хлйбъ подъ будушдй 
урожай, съ потерей 10 коп. на пудъ.

В ъ поселкй 2 лавки, гд;1> покупаюгь необходимые въ хозяй- 
ствй предметы; тутъ же продаютъ продукты своего хозяйства.

Платеж и и п о винности. Вей подати раекла,дываютъ на скотъ— 
по 20 коп. съ головы крупна го и на пашню— по 40 коп. съ де
сятины. Оетатокъ разверстываютъ на бойдовъ отъ 18 до 60 л. 
и полубойцовъ--15-18 л.; послйдше платятъ половину и соот
ветственно этому получаютъ ’/ 2 еЬнокоенаго пайка. Послй 60 
лйтъ окладъ снимается. Mipc-Kie сборы дйлятся между бойцами 
поровну; полубойцы и здйсь платятъ половину. Недоимки чис
лится 250 руб., накопившихся за вымершими и отсутствующи
ми. Хозяйствъ, о платежахъ которыхъ есть точный данным, 317; 
на каждое изъ нихъ платежей приходится въ среднемъ 11 руб. 
44 коп.

№ 11. Пос. Костинъ Логъ, Касмсштской волости, Бар
наульского округа.

Обш)я свТдТшя о поселкТ. (Поселокъ расположенъ въ разстоянш: отъ волостна: о прав- 
лешя, врачебнаго пункта, школы и Торжка 30 вер., ближайшаго селешя старожилов ь 15 
вер., отъ ближайшаго поселка ю  вер., отъ ближайшей церкви 18 вер., отъ сплавной, су
доходной рДки 130 вер., отъ строеваго и дровяяаго лТса 2 вер.).

Костинъ Логъ основанъ въ 1870 году, разсчитанъ на 788 д. 
Во время переписи въ немъ было 440 дворовъ и 2550 душъ 
обоего пола, мужчинъ въ томъ числй 1351, женщинъ 1199; изъ 
нихъ переселенцевъ причислённыхъ 152 дв. съ 964 душ ам и - 
518 муж. и 446 жен.; переселенцевъ непричисленныхъ 286 дво
ровъ, въ нихъ всего 1570 душъ— мужчинъ 827, женщинъ 743; 
переселенцевъ старожиловъ 2 двора съ насел ешемъ въ 16 д.— 
мужчинъ 6, женщинъ 10.
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Краткая характеристика поселка. Поселокъ находится въ ров
ной степи, покрытой березовымъ лЬсомъ. На участий совсймъ 
нйтъ воды; въ самомъ же поселке есть нисколько прудовъ; но 
воды въ нихъ мало, на все лйто не хватаетъ, такъ что воду 
приходится брать изъ колодцевъ, сдйланныхъ въ болотй, лежа- 
щемъ за чертой участка. На поляхъ кое-где остается весенняя 
вода, но ея недостаточно; колодцы рыли, но безуспешно,— ни
где не могли докопаться до воды, хотя рыли до глубины 30 ар- 
шин'ь. Скотъ поятъ изъ прудовъ; сами же берутъ воду для пи
щи изъ ямокъ, вырытыхъ близъ прудовъ: вода въ прудахъ хо
рошая, чистая.

Всего жилыхъ ностроекъ въ поселкй 413, домовъ въ томъ 
числе 28, избъ 270, землянокъ 115: хозяйствъ, неимйющихъ 
жилыхъ построекъ, 38 или 8,9и/0.

И с т о р i я поселка. Непричисленные преобладаютъ надъ причи
сленными и не особенно заботятся о причислении хотя боль
шая часть ихъ имйетъ свидетельства на причислеше отъ Ал
тайского Главного Управлешя и увольнительныя свидетельства. 
Н а свое пребываше въ «Костинъ Логъ» переселенцы смотрятъ, 
какъ на временную остановку, и потому пользуются свидетель
ствами только съ точки зрйшя свобооы проживашя въ данномъ 
поселке. Благодаря такому взгляду на свое пребываше на этомъ 
участке, хозяйство ведется вполне хищнически: земля по воз
можности выпахивается, причем!» раепахиваютъ сенокосный ме
ста, лесъ  вырубаютъ безъ всякой пощады. Причисленные, пелйд- 
CTBie своей сравнительной малочисленности ни чего не могутъ 
сделать, и, считая безполезной всякую борьбу, при первой воз
можности стараются уходить въ старожильская деревни, какъ 
только скопятъ денегъ на приговоры Угодьями пользуются вей 
наравнй, за исключешемъ ейнокоса, сйнокосъ иолучаютъ только 
несу mi с общий окладъ, а такт» какъ поселокъ бедный, то значи
тельная часть непричисленныхъ предпочитает!» отказаться отъ 
права на сйнокосъ, чтобы не нести оклада. Отношенья между 
группами причисленныхъ и нещ гчлеленныхъ враждебный, но 
благодаря тому что первые въ менншнстве, ихъ протестъ не 
можетъ выразиться активно, а на молчаливый протестъ и скры
тое негодовате непричисленные не обращают!» внимашя.

Всего дворовъ непричисленныхъ 286. За право проживашя
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въ поселке платятъ «полотки» 133 хозяйства, 30,.2°/0 въ оред- 
немъ приходится на хозяйство «полЬтокъ» 4 р. 33 к.

Землевлад4н1'е и землепользоваше. Всего въ даче поселка чи
слится 12090,о десятинъ земли, удобной изъ нихъ 11824,» деся
тины, неудобной 266,3 десятинъ; пахатной въ томъ числе (вме
сте съ усадебной и выгонной) 11631,9 десятинъ, сенокосной
192,4 десятины. Въ среднемъ на наличное домохозяйство прихо
дится пашни 26,4 десятины, на 1 наличную душу мужского ио
ла пашни 8,в десятинъ, сенокоса 0?1 десятины. Землевладение 
отдельно отъ другихъ селешй; былъ случай, что переселенцами 
было распахано и засеяно 100 десятинъ земли, принадлежащей 
крестьянами деревни Барковой. Это произошло благодаря будто 
бы незнание границъ своего участка.

Сенокосы делятъ каждый годъ по душамъ и плательщиками 
душевой сенокосный паекъ даетъ отъ 10 12 копенъ, такъ что
крестьяне говорить «не стоить время тратить на дележку». Не 
имеюице скота сдаютъ свои участки по 30 копеекъ за паекъ. 
Хозяйства,, не пользующихся сенокосами,— 197, 44,8°/п столько 
же имеющихъ душевыхъ сенокосныхъ пайковъ.

Землевладйше, Почва -  черноземъ и супесокъ; иахатный слой 
глубиною отъ 3—12 вершковъ, а подпочва красная глина. 04,- 
ютъ о—(> ле-гъ нодрядъ, на залип, пшеницу, а потомъ ярицу 
или овесъ. Парить землю начали всего года 2—3; на иарахъ 
с.еюгь только овеет, или ярицу. Даютъ отдыхать земле лОтъ 
5 10. Первоначальны я качества почвы, говорятъ, возстановляют-
ся летъ черезъ 30-ть. Съ залежи (лЬть черезъ 10) снимают!, 2 
урожая. Урожайность земли начинаешь падать уже со второго го
да посева на нови. Истощеше почвы выражается въ появленш 
сорныхъ травъ: купрШ, осоть. катунь, полынь.

Залоги иашутъ нм Г»— 7 лошадяхъ, залежь и мякоть на 4—5, 
глубина вспашки 3— 4 вершка. Переи хиваютъ залежь и мя
коть одинъ раза,. Пашутъ главными образо.чъ плугами, есть и 
одноконный сохи: бороны уиотребляютъ еъ железными зубьями; 
молод’ятт, лошадьми; обмолотить овинь въ 240 сноповъ стоить 
отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 50 к. Сошникъ стоить 2—3 руб. (на 
весь, 10 коп. фуитъ) 18 зубьевъ на 6oj>оы\ 1 руб. 20 коп. 
Веялки делаютъ сами переселенцы тля себя и для соседних!, 
старожилов!,; железный части къ ними покупают!, въ Барнауле
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(130 верстн) и въ сосГднихъ селетяхъ; принадлежности эти 
появились зд'Ьсь въ продаж!* года 3— 4. -

(Жмяна перерождаются черезъ 1— 3 года, такъ что еЬмянной 
хагЬбъ сортируютъ на 3 сорта и лучший сортъ сГютъ.

Въ 1885 году поеЬвы были повреждены инеемъ, выпавшими 
нослИ Петрова дня; въ 1888 году хлГба погибли отъ засухи, 
такъ что не вернули и еЬмянн; въ 1889 году хлНбъ были ис- 
порченъ «ржей»,— солома была хороша, но при молотьбй полу
чилось мало зерна, въ томъ же году хлГбъ и травы Гли червь.

4,/5 населешя поселка не хватаетъ до новаго урожая своего 
хлГба,— берутъ впереди поди работу, уходятъ на сторонше за
работки и продаютъ что найдется изи хозяйства. Общая пло
щадь земли бываети въ обработай въ текущемъ году 2256,, де
сятины; средняя площадь земли на 1 наличное хозяйство 5,г де
сятины; на хозяйство имеющее запашку 5,3 десятины; хозяйства, 
не имПющнхъ запашки 29,— 6,вл/'0. Изъ наличныхъ обрабатыва
ло землю своими скотоми 121, 27;5 наймоми 116,—26,4°/0, супря
гой 221,— 50,3“/ о.

Рабоч|'я руки въ земледйльческомъ хозяйств̂ . Нанимаются на 
страду въ еосйдшя старожильская селетя . Плату по большей 
части берутъ впереди, вслИ дтте  чего цйны сильно понижаются; 
такъ, зимой поди уборку десятины даюти отъ 1‘/ 2 до 3 р., а въ 
страду уборка стоить рубля 4; въ случаяхъ силънаго несо- 
отвйтств1я цйнъ, къ заданной впереди плат!, прабавляютъ пудъ 
муки.

Годовая плата работнику 40 рублей; за лйто Г / 2 десятины 
хлИба; помесячно мужчинй 8 рублей лйтомъ, зимой въ недйлю 
60 коп.; поденыдику лйтомъ, при уборкИ еИна и хлйба— 50 к.; 
ноденщицй лПтомъ— 30 коп., уборка 100 копенъ сйна 6 рублей.

Скотоводство. Скотъ выпускаютъ на подножный корми въ 
иервыхъ числахъ Марта и онъ ходитъ до половины Октября. 
Зимою , скотъ держать въ крытыхи соломою дворахъ. Въ 1895 г. 
отт> чумы пало много рогата го скота. Ежегодно падаетв отъ си
бирской язвы, сапа и другихъ болйзней до 50 штуки лошадей; 
теряется въ лйто штукъ 10— 15, а въ минувшемъ году си под
ножного корма въ два щаема украдено 50 лошадей.

Всего въ поселки скота крупна го 2330 голови, мелкаго 1466,
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въ томъ чисзйп лошадей рабочихъ 1081. не раббчихъ 260. во- 
ловъ рабочихъ 6, не рабочихъ 56, молОчнаго скота дойна го 532, 
не дойнаго 404. Хозяйствъ безъ крупна го рогатаго скота 97,
20,.37 о; хозяйствъ; не имЕющихъ лошадей 59 1 3 ,//,; хозяйствъ, 
не имйющихъ никакого скота 36 8,37 0. Въ среднемъ на хо
зяйство приходится лошадей рабочихъ 2,5, во.товъ рабочихъ 0 1} 
молочного скота крупного 2,,, всякого скота въ перевод^ на 
крупный 5,9.

ГлавнЪйнле не земледЪльческ1‘е промыслы. Есть одинъ вере- 
вочникъ.

Нредитъ и торговля. Занимаютъ, или в^рнЬе берутъ нодъ ра
боту у сос'бднихъ старожиловъ, при чемъ, какъ было выше ска
зано, много теряютъ въ платй; деньги даются нодъ росписки.

Есть 2 лавки,—одна съ мелочнымъ, другая съ мануфактур- 
нымъ и желЕзнымъ товаромъ; держать лавки м4стные же кре
стьяне, изъ причисленныхъ переселенцевъ. Покупаютъ и нро- 
даютъ продукты въ г. Барнаул^, находящемся отъ поселка въ 
130 верстахъ; провозъ съ пуда стоить 8-10 коп., а также въ с. 
Боровскомъ и Бутыркахъ. Пшеницу въ Барнаул^ продаютъ 
50 коп. за пудъ, а на мЕстй прасола даютъ 30-35 коп. СЗшо 
(и еЬнокосные участки) покупаютъ въ соейднихъ деревняхъ и 
селешяхъ: въ Буканской (Островная) 18 верстъ, с. Боровскомъ 
17 вер., д. Урлановой 17 вер., дер. Кадниковой 25 вер., въ д. 
Пановой 30 вер., дер. Трублевой 50 верстъ.

Платежи и повинности. Часть казеннаго оклада разложена на 
скотъ и запашку, остальная сумма на годныхъ работниковъ, 
«бойцовъ», въ возрастЬ отт, 15-60 л:Ьтъ; душевой окладъ 1 руб. 
20 коп.; съ головы крупнаго рогатаго скота (съ двухлйтняго воз
раста) и съ десятины посЕва по 20 копЕекъ. MipcKie сборы рас
кладываются поровну на всЕхъ годныхъ работниковъ; въ теку- 
щемъ году пришлось Mipc-кихъ еборовъ по 1 руб. 45 коп. съ 
бойца. Хозяйствъ, о платежахъ которыхъ есть точныя данный, 
137; въ србднемъ на 1 наличное хозяйство приходится 6 руб. 
90 коп. платежей всего.

Стоимость водворешя въ селеши новоселовъ. Изъ наличныхъ 
хозяйствъ за щлемный приговоръ платили 2 —0,5°/н; средняя 
стоимость приговора 22 руб. 50 коп. на семью.
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№ 12. Пос. Травной, Еосмалииской волости. Барнауль
ского округа.

0бщ|я CBtfltHia о поселка ( П о с е л о к ъ  н а х о д и т с я  в ъ  р а з с т о я н ш :  о т ъ  в о л о с т н а г о  п р а в л е -  

ш я ,  Т о р ж к а ,  ш к о л ы  и  в р а ч е б н а г о  п у н к т а  2 5  в е р с т ъ ;  о т ъ  б л и ж а й ш е й  ц е р к в и  и  с е д е ш я  

с т о р о ж и л о в ъ  1 5  в е р с т ъ ,  б л и ж а й ш а г о  п о с е л к а — ю  в е р с т ъ , с п л а в н о й , с у д о х о д н о й  р -З ж и  
1 5 0  в е р с т ъ , с т р о е в о й  и  д р о в я н о й  л 'Ь с ъ  о к о л о  с а м а г о  п о с е л к а ) .

Основанъ поселокъ въ 1885 году, на 352 души.

В ъ моментъ переписи въ немъ было 286 дворовъ и въ нихъ 
1527 душъ; мужчинъ въ томъ числе 799, женщинъ 728, изъ 
нихъ переселенцевъ непричисленныхъ 1170 душ ъ,—мужчинъ 622 
женщинъ 548, распределившихся по 211 дв.; причисленных!) 
75 дворовъ сл> 35 душами об. пола— 177 м. и 180 ж.

Краткая характеристика поселка. Поселокъ Травной располо- 
женъ въ ровной степи, покрытой березовыми лТсомъ. Жители 
поселка пользуются водой изъ озера, находящегося въ 150 са- 
женяхъ отъ построекъ; зимою же, когда вода въ озерахъ пор- 
тится— задыхается, и берутъ изъ колодцевъ, вырытыхъ около 
озера; глубина колодцевъ отъ 3 до 5 аршинъ, въ самомъ же по
селке глубина имеющихся тамъ колодцевъ до 30 аршинъ.

Н а поляхъ всеми обществомъ устраиваютъ для водопоя два 
пруда, но вода въ нихъ въ половине лета высыхает!» и прихо
дится возить изъ поселка.

«Травной» расположен!) въ 2 улицы около бора, часть кото- 
раго входитъ въ самый поселокъ; бори этотъ постановлено об
щественными приговоромъ не вырубать. Изъ построекъ преоб- 
ладаютъ деревянный, сосновыя избы, есть и дома. Всего жи- 
лыхъ построекъ 265, домовъ въ томъ числе 31, избъ 215, зем- 
лянокъ 18; хозяйствъ, не имеющих!, никаких!» построекъ 
33, И ,  5"/0-

Истор|’я поселка. Въ 1885 году около 40 семей старообряд- 
цевъ Орловскаго и Глазовскаго у4з. Вятской губ. и Шадринскаго 
уезда Пермской губ. пришло сначала въ поселокъ «Костинъ 
Логъ», где ими непонра вилось, вле.цтше чего они обратились 
къ чиновнику по переселенческими делами А. Воланову, кото
рый посоветовали ими попросить крестьянъ дер. Болвашкиной 
уступить ими часть евоихъ угодай подл» поселокъ, обегцая дать 
крестьянами взамен!» новыя. Переселенцы таки и поступили: 
крестьяне дали ими приговори объ уступке угодШ и въ томъ



же году участокъ бьтлъ отмежеванъ: Въ теч ете  первыхъ трехъ 
лЬтъ вновь прибывающее были принимаемы по приговорами об- 
ществъ, а иотомъ приписка была прюстановлена на 4 года; съ 
1891 года Алтайское Главное У правлете начало выдавать сви
детельство на приписку. По приговорамъ обществъ въ течете  
первыхъ трехъ мГсяцовъ было принято до 40 семей старообряд- 
цевъ Вятской, Тобольской и Пермской губ. (Глазовскаго, Орлов- 
скаго, Шадринекаго и Ялуторовского уйздовъ; Главными Упра- 
влешемъ, Земельной Частью было дано разрйшеше переселенцами 
Курской, Тамбовской, Черниговской и др. губ. Въ то время, 
какъ была прекращена приписка, мнопе изъ имйющихъ разрГ- 
шительныя свидетельства и почему нибудь не желаюпце при
писываться, начали продавать желающимъ эти свидетельства; по
тому изъ этого создалась особого рода промышленность: явились 
скупщики, покупавппе свидетельства по 50—80 коп. и но руб
лю, а при продаже брали порядочный %  въ свою пользу,— ино
гда продавали рублей по 7.

Бы ю несколько сдучаевъ переселenie вследслтае недостат
ка иокосовъ; 10 семей переселилось въ Усть-Козлуху, Ануйской 
вол. и Чумышской волости Бгйскаго округа; 2 семьи къ озеру 
Зайсанъ. Недовольны все вообще неудовлетворительностью вы
гона и отсутств1емъ водопоя, недостаточностью иокосовъ, что не
редко бываетъ причиною того, что скотъ падаетъ.

Непричисленные одинаково, обложенные и не обложенные 
окладомъ, пользуются всеми угодьями наравне съ причисленными; 
не причисленные, обложенные окладомъ, по большой части не 
платятъ «полетковъ» за право проживашя въ поселке, причемъ, 
хотя общество и не довольно этимъ, никакихъ принудительныхъ 
меръ къ изысканно не принимается, не смотря на то, что не 
причисленные и не платяпце полетковъ иногда захватывали рас
паханный места. Изъ числа наличныхъ хозяйства, платящихъ 
полетки—87,— 30, 4% ; въ среднемъ на 1 хозяйство приходится 
5 р. 50 коп. Всего дворовъ не причисленныхъ 211.

Землевлад-Ьше и землепользоваше. Въ даче поселка всего
5451,о десятииъ, изъ нихъ удобной 5275,, десятинъ, не удоб
ной 175,8 десятинъ; пахатной, вместе съ выгонной и усадебной 
въ томъ числе 5222,9 дес. сенокосной 52,, десятинъ. Въ сред
немъ на 1 хозяйство приходится пашни 18,., десятинъ, сенокоса
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О,»; на одну наличную душу пашни б,5 десят., сенокоса 0,г де
сятины. Пашни в’ь вольномъ пользовании, а степные луга де
лятся съ основатя поселка по числу бойцовъ, приходится на 
бойца, т. е. годнаго работника, по 3-8 копенъ, а въ плохой 
годъ и еще меньше; продаютъ участки по 15 копеекъ. Изъ 
наличныхъ хозяйства не пользуются сенокосами 108, "/„ 37,8, 
столько же неимеющихъ сЬнокосныхъ пайковъ.

Аренда. Покосы арендуютъ каждый для себя у сос'Ьднихъ 
старожиловъ. В ъ 1891 году арендовали всймъ обществомъ у 
Болвашинскаго и Урлановскаго обществъ (за 15 и 40 верстъ) 
сенокосные луга, делили по душамъ; доставалось отъ 15 до 30 
копенъ на душу. Въ 1893 году нечего было арендовать. Въ 
текущемъ году тоже собираются арендовать обществомъ, къ 
атому присоединяются желаюнце и изъ неприписанныхъ.

Земледел|'е. Почва— суглинокъ; пахатный слой 4-6 вершковъ; 
подпочва— красная глина. Сеютъ 3 года сряду пшеницу; на чет
вертый годъ изредка овёсъ, нотомъ оставляютъ землю подъ па- 
ромъ, после пара снимаютъ два урожая; после 7 летней обра
ботки (считая въ томъ числе 2 года отдыха подъ паромъ), зе
млю бросаютъ года на 4-5; на мякоти урожай сравнительно съ 
новью слабее. При двойной вспашке на залоге получаютъ на 
20 пудовъ более, чемъ при однорядной, а на мякоти пгдовъ 
на 30-40.

На только что поднятой залежи сеютъ два-три года подъ 
рядъ, на 3-4 годъ обнаруживается появлешемъ сорныхъ травъ: 
катунь, полынь, истощен!е почвы.

Залежь поднимаютъ на 6-8 лошадяхъ, пустошь на 5-6. Па
ры наш утъ по большей части 2 раза, въ конце гоня и въ на
чале августа, а залоги и залежь чаще 1 разъ; залогъ боронятъ 
въ 18 боронъ, мякоть— 6-8 боронъ.

Обмолотъ овина цепами стоить 1 рубль (овинъ въ 240 сно- 
повъ), молотилкой— 50 коп., при чемъ лошади и 12 человекъ 
работников!, хозяина машины.

Семена перерождаются уже на второй годъ, почему зерно 
для посева подсевается на решетахъ.

Въ 1889 году была сильная засуха; вообще же понижешя
38



урожайности не замечается. Общая площадь -земли, бывшей въ 
обработке въ текущем!» году J 174,* десятинъ; средняя площадь 
запашки на 1 наличное хозяйство 4?1 десятины, на 1 хозяйство,, 
имеющее запашку, 4,3 десятины; хозяйствъ, неимеющихъ посе
ва, 22— 7,77<>* Хозяйствъ, обработывавшихъ землю своимъ ско- 
томъ 82—28,7"/0; наймомъ 93—82,51’/0; супрягой 108-—37,8°/„.

Ра6оч['я руки въ земледелж. Местные жители нанимаются на 
полевыя работы къ старожилами.

Уборка десятины хлеба стоить 1-6 рублей, или 8-9 иудовъ 
хлеба, а впереди поди работу даюти рубля 8.

Годовая плата мужчине 80 рублей, за лето 20 рублей, жен
щ ине за лето 10 рублей; помесячная плата мужчине летоми 
6 рублей, зимой—2-8 рубля; женщине летоми помесячно 5 руб
лей, зимой— 1 рубль; поденщику во время летнихъ полевыхи 
работ!» 30-35 коп. въ день, поденщице—20-80 коп4>екъ.

Скотоводство. Порода скота местная. Въ минувшеми году 
пало отъ сибирской язвы до 80 лошад.; теряется ви годи 2-3 ло
шади. У наличного населешя скота крупнаго 1452 головы, мел- 
каго—629; въ томи числе лошадей рабочихъ 602, нерабочихъ 
148, рабочихъ воловн нети, нерабочихъ 35, молочного скота 
дойнаго 351, недойнаго 316. Неимеющихъ крупнаго рогатаго 
скота 76 хозяйствъ— 25,7°/0; хозяйствъ безлошадныхъ 3 5 —12,2"/0; 
хозяйствъ безъ всякаго скота 21— 7,*7„; въ среднемъ на 1 хо
зяйство приходится лошадей рабочихъ 2,ъ крупнаго молочнаго 
скота 2,3, всего скота въ переводе на крупный 5,+.

Неземледельчеше промыслы. Промысловъ нети никакихъ.

Кредитъ и торговля. Занимают!» деньги у старожиловъ, хотя 
и безъ °/п, но, по существующему обычаю, за взятые взаймы 
7-10 рублей по первому зову кредитора два человека изъ семьи 
должны проработать два дня за цену копеекъ на 10-15 ниже 
существующей.

В ъ Травномъ есть две мелочных!» лавки, одна принадлежит!» 
живущему по паспорту крестьянину Ялуторовска го уезда Тоболь
ской губ.; другая—крестьянину Шадринскаго уезда Пермской 
губ. Покупают!» it продаютъ въ с. Бутыркахъ (25 в.) и вь г. 
Барнауле (150 верстъ). Провози до Барнаула 10-12 кои. Х.тебъ
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скупать гуртовщикъ • изъ г. Шадрина. СЧно и покосы покупа
ют!» въ окрестных'!) седешяхъ старожиловъ, Островной, Зер 
кальной, Урла повой и др. (20-30 верстъ).

Платежи и повинности. Часть суммы податнаго оклада раскла
дывается на скотъ и запашку, остальное на «бойцовт,» (1 о-(>0 
л'Ьтъ). С/ь головы крупнаго скота (начиная съ самого молодаго) 
и съ десятины посЬва по 20 кои. Волостные и сельское сборы 
поровну на веЬхъ бойцовт». Число хозяйств'!», о -платежа*!» ко- 
торыхъ есть точный данный, 71; въ среднемъ на хозяйство при
ходите!! 8 руб. t ( коп. вс'Ьхъ платежей.

",малинской вол.. Барину льска-№ 13. Пос. Новочиха,
го округа.

СбцДя cetAtHifl о поселкК. (Поселок-* н а х о д и т с я  в ъ  р а с с т о я н и е  о г ь  в о л о с т н а ю  т ф а в л е  

шя, Т о р ж к а ,  ш к о л ы  и  в р а ч е б н а г о  п у н к т а  7 0  в е р . ,  б л и ж а й ш а я  с п л е т я  . с т а р о ж и л .  и >  а . ,  
о т ъ  б л и ж а й ш а г о  п о с е л к а  25 в е р . ,  о г ь  б л и ж а й ш е й  ц е р к в и  40 в е р . ,  с у д о х о д н о й  р К к и  2 0 0  

в е р . ,  с п л а в н о й  р - Ь к и  Ко в е р . ,  с т р о е в а г о  л - Ё с а  6  в е р . ,  д р о в я н а г о  л ф с а  i ’ / i  в е Р - ( Т о р ж о к ь  
в т .  н а с т о я щ е е  в р е м я  у ж е  р а з р Д ш е н ъ  в ъ  Н о в о ч п х Д ,  ц е р к о в ь  в ы с т р о е н а , н о  е щ е  н е  о с в я 

щ е н а ) .

Образованъ поселокъ въ 1882 год,у. Разсчитанъ на 564 ду-
ши. В ъ годъ переписи въ немъ значилось 479 дворовъ и въ 
пихт, 2843 души, мужчинъ изъ нпхъ 1495, женщинъ L348, въ 
томъ числй переселенцевъ непричисленныхъ было 226 дворовъ 
сд» 1271 душами об. пола— мужчинъ 662, женщинъ 609; дворовъ 
иричисленныхъ 253 съ 1572 душами об. пола— 838 му,к. и 739
жен.

Краткая характеристика поселка. Местность, гд4» расположен'!, 
поселок'),, сухая степь, съ небольшими лотами, поросшими бе
рёзовыми» л'Ьсомъ.

Вдоль деревни проходить большой, глубскШ ирудъ, сделан
ный крестьянами. В ъ иоселк’Ь есть до сотни колодцевъ, 1луби- 
ною до 12 аршинъ, принадлежащихъ отдЪльнымъ домохозяевами,. 
Н а поляхъ до 10 колодцевъ, глубиною отъ 15 до 18 аршинъ, 
устроенныхъ артельно. Поселокъ, главная часть его, 1'д4> сосре- 
тоточена торговля и выстроена церковь, расположен'!, въ три 
у л и ц ы  съ нисколькими переулками, другая же часть поселка, 
позднее заселенная, построена безт» всякаго плана, постройки 
разбросаны какт» попало. Дома зажиточнйхъ крестьянъ двухъ-
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этажные, крытые тесомъ, у более бедныхъ пятистенные, по 
большей части безъ крыш-ъ, у бедноты же небольшая избы, не
крыты я, а то и просто землянки, надстроенный двумя-тремя вен
цами.

Жилыхъ цостроекъ въ поселке 466, домовъ въ томъ числе 
79, избъ 347, землянокъ 40; сеуей не имеющихъ никакихъ по- 
строекъ 30, %  6,8.

HcTopifl поселка. Первыми населились на этоть участокъ, по 
указанно Земельной Части Алтайекаго округа, крестьяне Тоболь
ской губ. Отношенья между ними и соседями старожилами сра
зу же установились крайне враждебный. Такъ, въ первый годъ 
у нихъ погибъ отъ мороза весь урожай и крестьяне ближай
ших'!, деревень, Поспелихи и Поломошной, постановили приго
вора, о томъ, чтобы не продавать новочихинцамъ хлеба; такъ 
что посл'Ьднимъ пришлось ездить за хлебомъ далеко. Причиной 
такого отношешя с-тарожиловъ къ переселенцами было нежела- 
ше иервыхъ иметь по соседству новый носслокъ.

Переселенцы, за небольшими исключеньями, православные.
Нельзя сказать, чтобы новоселы были довольны своими по- 

ложешемъ; сенокосовъ очень мало, да и земли недостаточно, 
такт, какъ иоселокъ не разсчитанъ на такое количество души и 
въ настоящее время увеличился противъ нормы больше чемъ 
вдвое. Уходить, однако, никто не думаетъ, потому что надеют
ся, что Алтайское Управлеше прирежетъ ими земли отъ дачи 
соседней деревни Поломошной. Приписка прекращена въ 1894 г. 
Неиричисленныхъ 226 дворовъ; ненричисленные пользуются все
ми угодьями наравне съ причисленными, хотя натуральных'!, по
винностей и не несутъ. Были случаи взысканга съ нихъ полет- 
ковъ черезъ волостной суди, но т а т е  случаи редки. Случает, 
выселешя черезъ волостное иравле-ше не было ни разу. Пла- 
тятъ за право проживашя иолетки 220 семей, 97,3"/0; въ еред- 
нем'ь на семью приходится о руб. 90 коп.

Зем левлад еш е и зем лепользоваше. Поселокъ имеетъ 9638,8 де- 
сятинъ земли, удобной изъ нихъ 8458,3 десятинъ, не удобной
1180,4 десятинъ; въ томъ числе выгонной 723,3 десятины, пахот
ной 7312,а десятинъ, сенокосной 379,,, десятинъ; въ среднемъ 
на 1 домохозяйство приходится пашни 13,, десятинъ, еЬнокоеа
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0,8 десятинъ; на 1 наличную душу пашни 4 ,в десятины, сено
коса 0,3 десятины. Пользуются землею отдельно отъ другихъ 
поселковъ. Пашни въ вольномъ пользованш; сенокосовъ своихъ 
мало, поэтому общество арендуетъ 600 десятинъ у Кабинета, 
въ бору, по 40 коп. съ десятины, но часть этой земли, вдоль 
бора, не годится ни для сенокоса, ни для пашни и служитъ 
выгономъ для скота, остальная арендуемая земля въ количестве 
около 450 десятинъ делится между домохозяевами по числу го- 
ловъ скота, считая по 8 копенъ на голову.

Обществомъ постановлено не рубить березовые колки, такъ 
какъ лесъ  по большей части расположенъ на склонахъ и задер
живая снегъ, даетъ возможность воде накопляться въ логахъ, 
которые служатъ водопоемъ для скота во время весеннихъ по- 
левыхъ работъ.

Изъ наличныхъ хозяйства, не пользуются сенокосами 97, 
20,я"/ ; не имеютъ душевыхъ сенокосныхъ пайковъ 479, 100°/о, 
такт, какъ сенокосы не делятся.

А р е н д а .  Арендуютъ, какъ уже было выше указано, 600 де
сятинъ земли у Кабинета. Изъ числа наличныхъ хозяйства, арен
дуетъ пашню 10, 2 ,i% ; покосы арендуетъ 382 хозяйства, /9 ,7% - 
Арендной пашни въ среднемъ приходится на арендующее хоз-
6,з десят.

Землед4л!е. Почва супесокъ; пахатный слой толщиною 4 
вершка. Съ вновь распаханной земли снимаютъ 3 урожая яро
вой пшеницы, на четвертый годъ се юта. овесъ; затбмъ земля 
три года отдыхаетъ, но и после отдыха урожай получается ни
же. Нстощеше почвы характеризуется появлешемъ сорныхъ 
трава.: полынь, горчица, исотъ, катунь (перекати поле). Для 
полнаго возстановлеайя нлодороддя нужно дать отдохнуть земле 
ле Тъ 10-ть. Н а нови первый урожай даетъ больше обыкновен- 
наго пудовъ на 20-ть. Пробовали удобрять навозомъ огороды, 
результаты получились различные,—у другихъ еще хуже, чймъ 
безъ yaoopeniя. Это яв.цзше объясняется темъ, что удобряли 
свежима, конскимъ навозомъ, а лето выдалось сухое и жаркое, 
почва же супесокъ, естественно, что навозъ высохъ и потому 
не принеся, пользы.

Новь пашутъ на 6 лошадяхъ, залежь на 4, мякоть на 3-хъ;
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глубина вспашки: новь и залежь на 2 вершка, мякоть на 4; по
ронять по 16 боронъ. При обработка употребляют!, плуги и 
сохи; молотяп, лошадьми; желйзо для плуга стоить 4 рубля, 
зубья для бороны 1 руб. 20  коп.: покупают!, въ м б с т н ы х ъ  лав
ка х ъ .

(Пшена перерождаются черезъ 2 года, потомъ подсйваютъ. 
ПоеЬвы страдаютъ отъ-засухъ; въ 189,0 году много хлйба съ!;лъ 
червь. Большей половин!; населешя поселка не хватает!, евоего 
хл'Ьба; нанимаются въ батраки по соседними деревнямъ.

Площадь земли, бывшей въ обработай въ текущемъ году,—- 
2487,! десятинъ; средняя площадь запашки на 1 наличное хо
зяйство 5,1. десятинъ; на 1 хозяйство, имеющее запашку,. о,8 де
сятинъ; хозяйствъ, не имйющихъ посйва, 58, 12,!%. Изъ на
личных!, хозяйств!,, обрабатывающих!, землю своимъ скотомъ, 
148, 29,00/„, наймомъ 188, 88,.//,., супрягой 104, 2 1,7

Работа руни въ землед-Уьчеппшъ хознйств-Ь/ Батраковъ не 
им 1,ют ь, обходятся своими силами; мнопе сами нанимаются на 
сторону,— на Алей во время страды. Уборка десятины стоить I 
рубля, сотни сйна 2 рубля; жнутъ подесятинно, косятъ поден
но, молотяп, съ овина (250 сноповъ).

Если денытт берутся inieperi,rb подъ работу, то плата пони
жается на 1 рубль протнвъ существующих!, цйнъ, а если день
ги даны спещально подъ уборку десятины хлйба, то даже на 2 
рубля.

Годовая плата работнику 85 руб., работниц!; 12 руб., за лЬ- 
то мужчин!; 20 рублей, женщин!, 6 рублей, помесячно мужчин!-, 
лЬтомъ 6 руб., зимою 8 руб., женщин!; лйтомъ 1 рубль, зимою 
50 коп., поденщику въ страду 40 коп., зимою 15 кон., поден
щиц!; въ еЬнокосъ 15 кон., въ жнитво 80 коп., зимою 5 коп.

Скотоводство. Порода скота местная. Зимою скотч, держать 
во дворахъ, иногда крытыхъ, иногда нйтъ; кормомъ служить со
лома, мякина и въ неболыиихъ количествах'!, с!шо.

Перюдъ подножнаго корма продолжается 5 % мйсяцевь.
Скотт, заболйваетъ сибирской язвой, паршами, бывает!, червь 

въ горл!; п сапъ. Конокрадство сильно развито,—въ годъ те
ряется до 50 и болйе штукъ лошадей, Подозрйше падаетъ на
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киргизъ. Н аселеш е поселка имЕетъ 2125 головъ крупнаго скота 
и 2251 мелкого; лошадей рабочихъ въ томъ числЕ 1020, не ра- 
бочпхъ 164, воловъ 'рабочихъ 64, не рабочихъ 85, .молочного 
скота дойного 792.

Б езъ  крупного рогатого скота 101 хозяйство, 21,i /0; оезло- 
шадны'хъ' 60 хозяйства, 13,3"/0, безъ всякаго скота 35 хозяйствъ,
7 •'/ В ъ  среднемъ на наличное хозяйство приходится лошадей 
рабочихъ 2,„ воловъ рабочихъ 0 ?1, молочного скота 1,7, всего 
скота въ переводЕ на крупный 5,2.

Г л а в н Е й и и е  незе!¥1лед4.льческ1е промыслы. 1 хозяйство занимает
ся пчеловодствомъ, имЕетъ 40 колодокъ пчелъ.

Есть смолокуры, пильщики, пимокаты, стекольщики, плотни
ки, бондаря, слесаря, кузнецы. Занимаются рыболовствомъ; ло
вить рыбу въ своемъ пруду и озерах?,. Въ пруду водятся кара
си, ВЪ озерахъ окуни; первыхъ ловягь сетями, послйдннхъ удоч

ками.
К р е д и т ъ  и т о р г о в л я .  Занимало все общество 50 руб. на цер

ковь. Отдельный лица занимают, съ платой °/0—'15 кои. съ руб
ля вч. годъ. В ъ  НовочихЕ есть 3 лавки; одна лавка принадле
жит!» крестьянину с. Бутырокъ, Касмалинокой волости, 2 лавки 
мЕстнымъ жителямъ; съ Нового года открывается Барнаульским'!, 
к у п ц о м ъ  кабакъ. Продаютъ и покупают?, у мЕстныхъ торгов- 
цевъ, а также въ г.г. БарнаудЕ и СемипалатинскЕ (до первого 
200 верстъ, провозъ стоить 10 кои. съ пуда; до второго 220 
верстъ, провозъ 12 кои. съ пуда). При продажЕ мЕстнымъ тор
говцам!,, теряютъ обыкновенно 15-20 коп. съ пуда.

П л а т е ж и  и п о в и н н о с ти . Раскладка податей производится осо
быми раскладчиками, по количеству скота и величин* запашки. 
Съ десятины запашки платить 31 коп., съ головы рогатого ско
та й съ лошади по 40 коп., съ овцы и теленка по 6 коп., оста- 
токъ по душамъ, считая за возрастъ годного работника, ..ост, 
15 то 60 лЕтъ; съ 60 лЕтъ окладъ снимается. Между селенщми 
разверстываются подати волостнымъ правлешемъ; каждое селеше 
отвЕчаетъ за свои убылыя души. Недоимки числится за лицами, 
находящимися въ неизвЕстной отлучкЕ, 50 рублей.

Бы ла растрата 65 рублей сборщикомъ, которую онъ самъ 
же и пополнилъ.
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Хозяйствъ, о платежахъ которыхъ имеются точныя данныя, 
252; въ среднемъ платежей на 1 хозяйство приходится 11 руб. 
54 коп.

№ 14. Поселокъ «Лобина» Карасукской вол. Барнауль- 
скаго округа.

Обиця CBtAtHifl о поселка. (Поселокъ неходится въ разстоянш: отъ волости, Торжка, 
церкви и врачебнаго пункта 18 верстъ, ближайшаго селенш старожилъ 8 верстъ, отъ 
ближайшаго поселка 25 верстъ, сплавной, судоходной рЬки 25O верстъ, отъ строевого 
л'Ьса 120 верстъ, дровяного лГса 3 версты).

Основанъ поселокъ въ 1886 году, распитанъ на 1805 душъ. 
Во время переписи въ немъ было 238 двора, съ населешемъ въ 
1505 человйкъ,—мужчинъ 806, женгдинъ 699; непричисленныхъ 
изъ нихъ 31 дворъ (160 человйкъ; мужчинъ въ томъ числй 88, 
женщинъ 72); причисленныхъ 202 дво])а съ населешемъ въ 1345 
душъ—муж. 718, жен. 627.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п осел ка. Местность, гд4 расположена 
Лабина,— ровная степь, покрытая березовымъ и сосновымъ лЗ>- 
сомъ.

Воду населеше беретъ изъ колоддевъ, которые имеются по
чти въ каждомъ дворй; въ поселкй хотя и есть не большой 
прудъ, но вода въ немъ не годится для питья. На поляхъ то
же вырыто до 30 колодцевъ, хотя тамъ и есть озера, но вода 
не во веЬхъ хорошая, да и доставать ее не вездй удобно. Во
да во всйхъ колодцахъ прекрасная; глубина ихъ 6—9 аршинъ.

Всего жилыхъ построекъ въ поселкй 232, домовъ изъ нихъ 
62, избъ 140, землянокъ 30; хозяйствъ, неимйющихъ никакихъ 
жилыхъ построекъ,— 15,— 6,40/0.

Истор1я поселка. Поселокъ основанъ 6— 7 семьями ясачныхъ 
дер. Весеной (Осинниковъ) Кумышской инородческой управы, 
пришедшихъ на этотъ участокъ въ 1884 году. Въ 1886 году къ 
нимъ пристали 2 семьи Оренбургской губ. и 4 семьи Воронеж
ской и Харьковской губ. Въ этомъ же году, по просьб!, ясач
ныхъ былъ отмежеванъ участокъ. Въ 1888 году пришло съ хо- 
даками 18 семей Курскихъ, Полтавскихъ и Харьковскихъ пе- 
реселенцевъ; въ 1889 году пришло егде нисколько семей Кур
скихъ и Харьковскихъ.

Переселенцы, пришедипе въ 1888 году покупали хлйбъ въ
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п осел id. и сос'Ьдиихъ деревняхъ ржаной по u t u t  6 0 —Go к. за 
пудъ, пшеничный 75 к. и 1 рубль. Ходатайство иереселенцевъ 
о пособш не увенчалось уагЬхомъ,— уже передъ самой страдой 
имъ предложили ржаную муку по 60 коп. за пудъ, но въ виду 
близости сбора нового урожая, они отъ такой помощи отказа
лись.

В ъ 1888 году, когда въ поселокъ начали ириоывать poccifl- 
CKie переселенцы, ясачные ушли обратно въ свои деревни и за 
исключешемъ одной семьи перечислились.

В ъ текущемъ году было два случая взят!я увольнительныхъ 
нриговоровъ для перечислеШй въ мещане г. Павлодара, одинь 
изъ нихъ мясникъ по нрофессш, другой же сделали это зат^мъ, 
чтобы не накапливать недоимки, пока онъ найдетъ подходящее 
для переселешя место, съ оолЬе теплымъ климатомъ.

B e t  обитатели поселка довольны своими положешем ь, и ни
кто не думаетъ уходить.

Н е  причисленные, плат япце полетки (50 к. съ души) поль
зуются всеми угодьями наравне съ причисленными. Всего дво- 
ровъ непричисленныхъ 61, хозяйствъ, платящихъ полетки 18. 
7 ,7"/0; въ среднемъ на хозяйство приходится 81 копейка.

В ъ 1892 году были еоставленъ общественный приговори, о 
выселения одного односельца за дурное поведете,—онъ прини
мали бродяги, играли въ карты, продавали водку и воровали.

Землевлад-Ьше и землепользоваше. Въ даче поселка находится
32239,з десятины, удобной изъ нихъ 27076,9 дес., неудобной
5162,4 десятинъ; въ томи числе выгонной 1567,г десятинъ, па
хотной 23496,,, сенокосной 279,7 дес.; въ среднемъ па одно до
мохозяйство приходится пашни 100,9 десят., сенокоса 1,2 десят.; 
на одну наличную душу пашни 29.> дес., сенокоса 0,3 десятины.

Землепользоваше отдельно отъ другихъ поселковъ, но въ 
1888 году возникли споры изъ за граней съ крестьянами дер. 
Половинной, такъ какъ последше, пользуясь теми, что ясачные 
плохо знали границы своего участка, занимала ихъ пашни и по
косы. Пашни въ вольномъ пользовании покосы же луговые раз
биваются на участки, по возможности съ одинаковыми количе- 
ствомъ травы и каждый такой, участокъ дается по жребию на
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известное 'Количество душъ, которые и распредёляютъ его меж
ду собою; приходится на одну душу отъ 50 до 120 копенъ. 
Семейство съ неболыиимъ количествомъ скота, лишн1е пайки 
продаютъ за 3—5 рублей паекъ, некоторые продаютъ полови
ну иолученнаго пайка рубля за 1 1 /2—2; бываютъ случаи, что 
паекъ продается еще зимою, разумеется за дешевую цену.

Березовая роща находящаяся, около поселка заповедана по 
общественному приговору въ 1888 году и за нарушеше этого 
приговора взыскивается штрафъ по рублю за каждое срублен
ное дерево.

Изъ наличныхъ хозяйствъ не пользуются покосами 27, 11,6°/0; 
не имеютъ душевыхъ пайковъ 23, 9,9"/0.

А р е н д а . Арендуютъ сенокосы 32 хозяйства— 13,7"/,t.
Земледел|'е. Почва,—на гривахъ супесокъ, въ ложкахъ чер- 

ноземъ; пахатный слой отъ 4 до 6 вершковъ; на низкихъ ме- 
стахъ солонцы; иногда на гривахъ встречаются небольшими 
участками подсолонки въ местахъ, годныхъ для распахиван1я. 
Сеютъ на нови 4-5 летъ сряду,—3 первые года пшеницу, на
4-5 годъ ярицу или овёсъ. Н а иустошахъ сеютъ сряду 2 года. 
Истощеше почвы узнаютъ но появлешю сорныхъ травъ: кипрей, 
осотъ, перекати поле, полынь. Мноие такой засоренный хлйбъ 
полютъ, состоятельные иногда нанимаютъ полоть.

Удобреше не применяется; некоторые парятъ землю, пере
пахивая и бороня два раза въ годъ,— въ конце т н я  и начале 
августа, или весною.

Залогъ нашутъ на 5-6 лошадяхъ, залежь на 4-5, мякоть на 
3 лошадяхъ. Залогъ и мякоть пашутъ 1 разъ, глубиною 2-3 
вершка. Боронить мякоть въ 4 бороны, пустошь и залогъ въ 
20 боронъ; пашутъ мякоть сохой, такъ какъ при сохе можетъ 
управиться одинъ человёкъ, а залоги и пустошь плугами, плугъ 
требуетъ двухъ человекъ. Молотятъ цепами и лошадьми.

Сошникъ стоить отъ 2 до 3 '/2 рублей (12-15 коп. за фун.). 
Зубья для бороны, по 10 коп. фун.,— 1 руб. 20 коп., коса 80 к. 
до 1 руб. 40 коп., серпъ отъ 50 коп. до 1 руб. 20 коп.

Хлйбъ здесь по большей части косятъ.

В ъ поселке есть одна веялка.
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СЬютъ бЬлотурку, голоколоску, рЬдко кубанку; покупаютъ 
въ сосЬднихъ старожильски хъ селешяхъ. Голоколоска скоро пе
рерождается, а б'Ьлотурку можно на новой землЬ сЬять три года 
сряду: для обновлешя сЬмянъ ихъ подсЬваютъ. СЬютъ главнымъ 
образомъ голоколоску, богатые бЬлотурку, а бЬдняки красную. 
Въ текущемъ году была сильная засуха, такт» что мнопе не вер
нули и сЬмянъ; значительно вредятъ посЬвамъ ежегодно зайцы; 
въ 1891-92 г.г. хлЬбъ портила кобылка; горохъ и картофель 
каждый годъ уничтожаетъ какой то пестрый жучекъ съ зелено
ватым'!» отливомъ; въ 1889 году мЬстами корешки пшеницы 
подъЬдалъ червь,— бЬлый, съ черной головкой; въ нынЬшнемъ 
году, вслЬдсгае перерода, въ пшеницЬ появилась головня. Въ 
этомъ году у половины жителей поселка не хватило своего хлЬ- 
ба, нЬкоторымъ пришлось продавать скотъ, брать деньги подъ 
"/„, а иные брали хлЬбъ до новаго урожая взаймы, угощая кре- 
диторовъ водкой.

Р а б о ч 1я  руки въ зем ледЬльческом ъ х о з я й с т в Ь . Задаванье впе- 
редъ подъ работу практикуется, какъ старожилами, такт» и пе
реселенцами, при чемъ рабочая плата сильно понижается: такт», 
уборка сотни копенъ сЬна на хозяйской травЬ и готовомъ со
держ ант вгь страду стоить 4-5 рублей, при задаваньи же вне- 
редъ 4 рубля на своей травЬ; уборка десятины хлЬба въ стра
ду 3 -3 '/2 рубля, плата впередъ— 2 рубля или 4-5 пудовъ хлЬба.

Плата годовому работнику 40 рублей, при чемъ дается еще 
шуба (5 руб.), зипунъ (3 руб.), иимы (2 р.), чембары ( Г /2 р.), 
шапка (50 кон.), рукавицы и варежки (50 коп.); полЬтчику (за 
лЬто) 20-25 рублей, помЬсячно мужчинЬ лЬтомъ 4-10 рублей, 
зимой Г / ,  рубля, поденщику лЬтомъ 40-50 коп., зимою 10 коп.; 
жентцинЬ въ годъ 15 рублей, за лЬто 10 рублей, помЬсячно лЬ
томъ Г  г-3 руб., зимою 60-70 коп., поденно лЬтомъ 25-45 коп.

С к о т о в о д с т в о . Скотъ мЬстной породы, овцы полукиргизской, 
съ небольшими курдюками. Подножный кормъ продолжается отъ 
конца марта до половины октября, а лошади пасутся до нояб
ря. Корова даетъ въ лЬто 1 нудь масла, цЬна его 4 руб. 80 к.

Ежегодно падаетъ до 50 головъ лошадей отъ различныхъ 
болЬзней: тогцака, паршей и др.; въ минувшую зиму много па
ло отъ безкормицы. Почти всЬ купленным въ Тюмени лошади
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пали, большинство ихъ были старый. Каждое лЬто пропадаетъ 
съ подножнаго корма до 50 лошадей; конокрадами отзы вались 
киргизы, которыхъ нередко ловили съ поличнымъ и отправляли 
въ волостное правлеше, но тамъ ихъ освобождали.

Н аселете  поселка им-Ьетъ скота крупнаго 2437 головъ, мел- 
каго 2616 головъ; въ томъ числе: лошадей рабочихъ 780, не 
рабочихъ 275, воловъ рабочихъ 40, не рабочихъ 99, молочнаго 
скота дойнаго 652, не дойна го 591; хозяйствъ безъ крупнаго 
рогатаго скота И . 4,7"/С:; безлошадныхъ 9, 3,9; безъ всякого ско
та 4, 1.;°/().

Въ среднемъ на наличное хозяйство приходится лошадей ра
бочихъ 3,s, воловъ рабочихъ 0,2, молочнаго скота 5,3, всякаго 
скота въ переводе на крупный 12 ,3.

ГлавнМцпе незеш1ед4льчесше промыслы. Населеьяе поселка за
нимается преимущественно земледЗшемъ, сторонними промысла
ми почти не занимается. Есть нисколько челов'Ькъ плотниковъ?
2-3 портныхт. и сапожнйковъ, 2 мельничныхъ мастера, одинъ 
харьковецъ, другой изъ Симбирской губер., очень хорошШ мас- 
теръ, д-Ьлаегь такт, назыв. англШстя мельницы и крупорушки. 
Одна женщина, жена ссыльного по приговору общества, гон
чары она свои пздЕпя продаетъ" на м-fccrJ» своимъ однодеревен- 
цамъ и прИ’.зжающимъ старожиламъ; продаетт. корчаги ценою 
10 коп. за штуку, кринки 3 к. или 5 к. за пару. Есть два ов
чинника. одияъ дЬлаетъ черныя, другой красный овчины; рабо
тают!. преимущественно на однодеревенцевъ, изредка получаюгь 
заказы огь старожилъ. 8—10 семей занимаются гонкою дегтя, 
въ очень небольших), размЬрахъ, работаютъ отдельными семья
ми, самымъ примитивнымъ способом'!., продаютт. по мелочамъ, 
въ своемъ же поселке, 10 кон. за четверть ведра. Въ поселке 
много вйтряныхъ мельницъ, даютт. помолу до 100 пудовъ въ 
сутки, одна даже до 300, молоть хл£бъ сюд,а щчезжаютъ и ста
рожилы изъ сосйднихъ деревень. Есть и конныя мельницы, рп- 
ботавнпя въ безветренный 1893 годъ, но въ настоящее время 
оъ пихт, нйтъ нужды, благодаря вйтрамъ, и потому работаетъ 
только одна изъ них'ь. На в-Ьтрянкахъ мелятъ по 4 —5 коп. от. 
пудовки, или за 12— 15 пудовку; конныя мельницы 7— 10 коп., 
или за 10-ю пудовку (пудовка мера).



Кредита и торговля. Кредитуются, какъ уже было сказано 
выше, деньгами и хл'Ьбомъ подъ работу, которая оценивается 
ншке существующихъ цгЬнъ.

Есть одна мелочная лавочка. Покупаютъ въ с. КарасукЕ, г. 
Павлодаре и у прНзжихъ торговцевъ. Х леба возятъ продавать 
въ г. Павлодаръ (250 в.), провоза стоить 15 17 коп. съ пуда.
Инога хлеба покупаютъ прасола изъ г. Павлодара, они же при
возить рыбу. В ъ 1891 году хлеба покупали щйезлпе скупщики, 
по ценамъ несколько ниже существующихъ. Скота скупаютъ 
купцы Колывансше и Томсюе и одинъ изъ Харьковскихъ пере- 
селенцевъ въ компанш съ крестьяниномъ деревни Веселой; въ 
минувшемъ году последше покупали для отправки въ Томска 
хлебъ и скота. Въ прошедшемъ году, благодря недостатку трава 
вслед,CTBie засухи, мнопе покупали сено въ свседнихъ сел ет- 
яхъ: Веселой, Тополиной, Сарапуловой, Локтяхъ, Титовой и др- 
(отъ 8 до 40 верста въ окружности).

П л а те ж и  и по ви н н о с ти . Раскладка по «бойцамъ» въ возрасте 
отъ 15 до 60 лета. Приходится на бойца казенныхъ сборовъ 
о руб. 52 коп., волостныхъ 1 руб. 55 коп., сельскихъ 62‘/ 2 к. 
До 1894 года часть платежей раскладывали на скота, но 10 к- 
съ головы крупного скота, тоже предполагаюсь сделать на 
1895 года.

Число хозяйства, о платежахъ которыхъ есть точныя дан
ный, 108, въ среднемъ на 1 платящее хозяйство приходится 
9 руб. 25 кои.

С т о и м о с т ь  е од вореж я въ сележи Н о в о с е л о в а . Изъ наличныхъ 
хозяйства платили, за щиемные приговора 17-7,s°/0. • О стоимости 
приговора нетъ сведешй.

3Q9

jyjo 15. П оо . Р а г о з и х а ,  Шадринской волости Вартуль- 
скаго округа.

Обш)я свГдЬн1я о поселкГ. (Поселокъ находится въ разстоянш: отъ волости 70 верстъ. 
отт, Торжка, сплавной и судоходной рТки 75 верстъ, ближайшаго селешя старожилъ ю  
верстъ, отъ врачебнаго пункта 200 верстъ. строеваго л-ica 3 версты, дровяной лТсъ око
ло самаго поселка).

Года основашн поселка точно неизвестенъ. Пос. разсчитанъ на 
854 д у ш и . Въ года переписи въ нема было 399 двор., съ населе -
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шемъ въ 2426 душъ; мужчинъ въ томъ числе 1240, женщинъ 
1186, изъ нихъ переселенцевъ причисленныхъ 282 двора съ на
сел етем ъ  въ 1834 души об. пола—м. 943, ж. 891; непричислен- 
ныхъ 100 дворовъ съ 516 душами— мужчинъ 264, женщинъ 252; 
переоеленцевъ—старожиловъ 3 двора, въ нихъ душъ 19,—муж
чинъ 5, женщинъ 9, и старожиловъ 14 дворовъ съ 62, душ об. 
и.— мужчинъ 28, женщинъ 34.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о с е л к а . Поселокъ расположенъ въ 
степной местности, съ небольшой полосою солонцовъ, идущей 
возле Космалинскаго бора, Рагозиха расположена недалеко отъ 
бора, къ левому берегу речки Космалы, впадающей въ р. Обь. 
Поселокъ делится на две части ручкой Рагозихой. Жители по
селка пользуются водою изъ рЬчекъ Космалихи и Рагозихи, а 
на иоляхъ некоторые домохозяева им’Ьютъ колодцы, водою изъ 
которыхъ пользуются и соседи по пашнямъ. Селеше расположе
но по немного волнистой местности, въ три конца, образующихъ 
широкую улицу, дома старожиловъ скучены въ одномъ углу. Въ 
с«ленш преоблодаютъ деревянный избы; есть дома, крытые те- 
сомъ, соломой съ глиной, или дерномъ; много встречается и б4д- 
ныхъ, непокрытыхъ избушекъ, принадлежащих!) по большей 
части переселенцами не причисленными. Всего въ поселке жи- 
лыхъ построекъ 390, изъ нихъ домовъ 82, избъ 302, землянокъ 6, 
хозяйствъ, не имещихъ никакихъ жилитцъ 27, 6,8"/0.

Истор|'я п о сел ка. Года образовашя поселка не помнить.

Въ последнгя 3—4 года замечается отливъ населешя изъ по
селка;— уходятъ старожилы, наиболее зажиточные, остались толь
ко беднейш 1ё изъ нихъ, перечисляются по большей части въ 
соседшя волости, Кулундинс-кую и Космалинскую Уходятъ и кое 
кто изъ переееленцевъ, въ настоящее время ушло уже 3 —4 се
мьи изъ причисленныхъ, Причиной ухода изъ поселка служить 
недостатокъ покосовъ и сильное истотцеше почвы. Да и оста
ющаяся въ поселке недовольны своими иоложешемъ и думаютъ 
уходить на новы я места.

Не причисленныхъ въ поселке 100 дворовъ.

Приписка по щлемнымъ приговорами еще продолжается, хо
тя и въ незначительном!) количестве; раньше брали за npie.vi-
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ный приговоръ Съ души рублей 35— 40, теперь 15— 20 рублей. 
LIpie.M'h почти прекращенъ сначала 1894 года, но причинъ недо
статка покосовъ и истогцешя почвы.

Н е причисленные пользуются п-олько пашнею за плату по 
50 к. съ десятины и выгономъ, платя за пастьбу по 1 рублю 
съ головы крупного скота. Идутъ постоянные споры между об- 
ществом'ъ не причисленными изъ заземель; полотки за право 
ироживашя и платятся не исправно и не рйдко взыскиваются 
черезъ волостной судъ.

В ъ настоящее время даже постановленъ общественный при
говоръ, запрещаюнцй отдйльнымъ межамъ продажу усадебныхъ 
мйстъ, пахотныхъ и ебнокосныхъ угоддй, хотя фактическо это 
постановлен!*1 не выполняется. Приговоръ этотъ только характе
ризуется взаимныя отношеШя.

И зъ наличныхъ хозяйствъ платятъ за право проживашя въ 
поселяй, польтки 66 хозяйствъ— 16,5% ; въ среднемъ приходится 
на хозяйство 2 р. 69 коп.

З е м л е в л а д й т е  и землепользоваш е. Въ дачй поселка 13263,9 де- 
сятинъ, въ т'омъ числй удобной 12811,0, неудобной 452 десяти
ны; изъ нихъ пахатной 1079, t дес., выгонной 8405,3 десятинъ, 
сенокосной 227,7 десятинъ. Въ среднемъ на наличное хозяйство 
приходится пашни 2,7 сйнокоса 0 ,6 дес. Н а 1 наличную душу 
приходится пашни 0,« дес., сйнокоса 0,3 десятины.

Землею владйютъ отдельно отъ другихъ селенШ, года 2—3 
тому назадъ начались споры о границахъ съ соседними деревнями.

До настоящаго года земли были въ вольномъ пользование 
но сейчасъ постановленъ приговоръ о раздйлй земель по ду- 
шамъ, на каждую мужскую душу, съ момента рождешя до смер
ти, и въ будущемъ году вероятно приведется въ исполнеше; 
раздала земель добивается бйднййшая и среднезажиточная часть 
населешя поселка. Покосы, луговые и степные, начали дйлить 
лйтъ 5 тому назадъ, дйлятъ ежегодно, по душамъ. Душевой 
паекъ измеряется примйрнымъ количествомъ копенъ травы, мо
гущей съ него получиться; въ среднемъ на годнаго работника 
приходится 15-20 копенъ. Получивпне паекъ не рйдко прода- 
ютъ его, цйна такого пайка отъ 1 до Г  2 рублей. Лйсъ не де
лится и считается общимъ.
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И зъ наличныхъ хозяйствъ не пользуются покосами 80, 20 
не имйютъ душевыхъ сйнокосныхъ пайковъ 117, 29,3"/0. Поку- 
наютъ сйнокосные пайки въ сосйднихъ селешяхъ по 1-11 /2 руб. 
за десятину.

Аренда. Изъ числа наличныхъ хозяйствъ арендуетъ пашню 
17, 4,3°/0; сенокосы арендуетъ 147, 36,8°/„- Н а 1 арендующее 
пашню хозяйство приходится въ среднемъ 6,.2 десятины аренд
ной пашни.

Земледйл1е. Почва черноземная, толщина пахатнаго слоя
5— 6 вершковъ. Н а нови сйютъ 3— 4 года сряду, затймъ 2— 3 
года иоле отдыхаетъ; послй этого снова начипаютъ на немъ 
сйять 2— 3 года, сначала пшеницу, а потомъ овесъ или ярицу, 
затймъ уже землю бросають на 7— 10 лйтъ. Въ течелни этого 
перюда плодородие почвы до некоторой степени возстановляется.

Разница въ урожай съ нови и залежи, при существующей 
здйсь однорядной вспашкй, простирается до 30—40 пудовъ съ 
десятины. Залежь распахивается сряду 1— 2 года.

Иетощеше почвы выражается въ появленш сорныхъ травъ 
(полыш., осотъ, пырей и др.); опытовъ удобрешя не было. Новь 
поднимаютъ на 6-8 лошадяхъ, залежь на 4-6, мякоть на 3-4 ло- 
ш адяхъ, пашутъ вей земли только одинъ разъ, глубиною отъ
2-3 вершковъ, передъ поейвомъ пашня одинъ разъ боронится.

Изъ земледйльческихъ о]лулд’й употребляютъ плуги, сохи (у 
бйдыяковъ такъ наз. косули) и бороны съ желйзными зубьями; 
молотятъ по большей части лошадьми, изрйдка цйнами, зажи
точные крестьяне конными молотилками; цйна обмолота овина 
въ 240 сноповъ молотилкою 50— 80 коп. съ своими рабочими и 
лошадьми.

Стоимость плуга 6— 7 руб., сохи 3 —4 руб., косули 1—2 р., 
бороны 80 коп. до 1 рубля; сошникъ отдйльно стоить Г / 2— 2 
рубля, зубья къ боронй (10 фунтовъ) 80 коп. Изготовляются 
желйзныя части на Уральскихъ и Гурьевекомъ заводахъ, прода
ются въ г. Барнаулй и въ с. Павловскомъ.

Изрйдка сйются xoponiie сорта хлйбовъ: пшеницы бйлотур- 
ки, черноуски, анш йскаго овса, еймена первоначально достава
ли изъ Алейской волости BiflcKaro округа. Черезъ 2—3 года 
эти еймена перерождаются, благодаря истощенной почвй, вл!я-



ши) климата и небрежности земледельца, 
мм пит на чистоту семянъ.

Очень немнопе изъ 
шетахъ.

В ъ последте 3-4 года урожаи заметно понижались, благо
даря истощешю почвы.

Хлебами вредятъ р а н т е  инеи, вредным росы и заморозки, 
наконецъ, появлеше сусликовъ, противъ которыхъ пока не при
нимается никакихт» меръ. Ежегодно не хватаетъ своего хлеба 
до новаго урожая 50-60 семьями. Пропитываются работой и за- 
бираютъ деньги впереди, поди .В и т я  работы.

Площадь земли, бывшей въ обработке въ текущемъ году, 
8561,г дееятинъ; средняя площадь запашки на I домохозяйство
8,о дес., на 1 хозяйство, имеющее запашку, 9,г дееятинъ, хо- 
зяйствъ, не имеющихъ посева, 8, 2"/п; изъ наличныхъ хозяйствъ 
обрабатывало землю своими скотомъ 255 наимомъ

,s /о, супрягой 2 2 ,  0,5°
Р а б о ч 1‘ я руки въ земледельчесяомъ х о з я й с т в е .  Въ страду обхо

дятся своими силами; сами жители поселка, изъ более бедныхъ, 
нанимаются на страду въ соседшя селешя. Вспахать и засеять 
десятину стоить 5-6 руб., столько же стоить уборка десятины. 
Часто задаютъ плату впереди, что понижает!» цены бороньбы и 
пахоты на 1 рубль съ десятины, жатья на 2 рубля съ десяти
ны. Обыкновенно годовому работнику платятъ деньгами 80 руб. 
и 1 десятину хлеба, кроме того, дается шуба, зипунъ, рукави
цы, бродни, шапка, таки что годовой работники стоить рублей 
50-60; женщине въ годи платятъ 15 рублей; за лето мужчине 
платятъ 25 рублей, женщине 10 рублей, помесячно мужчине 
летомъ платятъ 5 рублей, зимой 3 рубля, поденно въ страду 
35-50 коп. Зимой 25 коп.; женщине помесячно летомъ 3 руб., 
зимою 1 рубль, поденно въ страду 20-35 коп., зимою 10 коп.; 
поденно мужщине съ лошадью летомъ 1 рубль, зимою 50 коп.

С к о т о в о д с т в о . За немногими исключениями, скотъ местной по
роды, мелкш; держать его зимою въ дворахъ и нригонахъ, кор
мить по большем части соломой, потому что сена хватаетъ у 
немногихъ только хозяевъ; овсомъ кормятъ лишь богатые.

Скотъ пасется на подножномъ корму съ апреля по октябрь.
4 0
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Д'Ьны на масло зависятъ отъ рыночныхг1> ц1',нъ въ г. Барна- 
ул'Ь.

ЭпизоотШ не было, конокрадства тоже нЬть.
Крупна го скота у наличнаго наеелешя 2856 головъ, мелкаго 

3736, лошадей рабочихъ въ то.мъ числй 1288, не рабочихъ 323, 
воловъ рабочихъ I, не рабочихъ 18, молочного скота дойнаго 
1226, не дойнаго нйтъ совсймъ.

НеимЬтощихъ крупнаго рогатого скота 62 хозяйства, 13,0"/0; 
неиы'бющихъ лошадей 80. 20.," хозяйства, безъ всякаго скота
41, 10, з7о-

Въ среднем!, приходится на 1 хозяйство лошадей рабочихъ 
3,8, крупнаго рогатого скота 3.,. всего скота въ перевод^ на 
крупный 8,7.

ГлавнКйш|'е неземледЪльчесше промыслы. Одно хозяйство зани
мается пчеловодствомъ, имйетъ 10 ульевъ.

Населеше занимается исключительно земледЗшемъ, промыс- 
ловъ нйтъ никакихъ, кромй батрачества.

Кредитъ и то р го в л я . Берутъ взаймы деньгами и хлйбомъ, безъ 
"/0. Бывали случаи займа ц'Ьлымъ обществомъ, за которыми и 
сейчасъ состоитъ долгу м1рскихъ и волостныхъ суммъ 150 руб.

Въ носелкй есть 4 лавки, 3 мелочныхъ и 1 мануфактурная; 
двЬ изъ нихъ содержатся местными крестьянами, а остальным 
посторонними. Есть кабаки, содержимый Барнаульскими купцомъ. 
Местами продажи и покупки служить г. Барнаулъ и с. Павлов
ское, при чемъ г. Барнаулъ (70 вер.) служить главными пунк- 
томъ сбыта сырья, а с. Павловское (15 вер.) второстепенными; 
продукты вывозятъ на рынокъ сами производители. Скупщиками 
хл'Ьба на мгйстй являются местные торговцы, скупая по цйнй 
кои. на 15-ть съ пуда ниже рыночныхъ.

Платеж и и пови н н о сти . Казенные сборы раскладываются по 
бойцами, при чемъ принимается во внимаше количество головъ 
скота и десятинъ запашки. Платежный возрасти для «бойца» 
считается си 15 до 55 лйтн, си 55 лйтъ платяти меньше и 
свыше 60 совсймн освобождаются отъ платежей.

Величина оклада полнаго плательщика 2 руб. 84 коп., \m.io- 
лйтка 1 руб. 42 коп., и старика (свыше 55 л£ти до 60) 2 руб-
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ля. Плата съ десятины земли 50 коп. и съ головы крупнаго 
енота 20 коп.

Между селешями податной оклада, разверстывается волост- 
нымъ правлешемъ, убылыя души при разверста* въ равечетъ 
не принимаются.

Недоимки за обществом!, числится 150 рублей; причина ни
кои. юаня ея— растрата старосты; пополняется она вс+.мъ обще- 
ствомъ.

Число хозяйства, о платежах!, которых!, есть точным дан
ным, 282; въ среднемъ приходится платежей на 1 наличное хо
зяйство 11 руб. 20 коп.

С т о и м о с т ь  водворешя въ селеюи н о в осел овъ . Изъ наличнаго 
числа хозяйств!, за щлемные приговора платили 262, 65,77оО въ 
среднемъ стоимость пр!емнаго приговора на семью 35 р. 61 к.

№ 16. Поселокъ ..Ново-Панфиловскнг, /Пидрипскои 
волости, Барнаульского округа.

Общ'я свГдТшя о поселкТ. П о с ел о к ъ  расположенъ въ равстоянга: отъ волости 18 в ер егь , 
оть Торжка., судоходной и сплавной рДки 50 верстъ, ближапшаго селешя старожила., 
церкви, школы, и ближайшаго п о сел к а  7 верстъ,отъ врачебнаго пункта 250 верстъ, строе- 
ваго л'Ьса 2 версты  и дровянаго i верста.

Оенованъ поселокъ въ 1882 году, разечитанъ на 369 душъ. 
Въ годъ переписи въ поселк* было 154 двора, съ населешемъ 
въ 969 душъ, мужчинъ въ томъ числ* 185. женщинъ 484; изъ 
нихъ переселенцев!, непричисленныхъ 27 дворов!, съ населе- 
тем ъ  въ 168 душъ,— мужчинъ 76. женщинъ 92; причислен
ных!.— 127 дворовъ съ 801 душ. обоего пола,— мужчинъ 409, 
женщинъ 392.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  поселка. Одна треть дачи поселка по
крыта сплошным!, березовым!. л*сомъ, а дв* трети почти ров
ная степь, съ небольшими березовыми рощами.

Ново-ПанфиловскШ расположенъ по правой сторон* Барна
ул ьскаго бора, на р1,чк4, Паньншх*, изъ которой впрочем!, на- 
селеше водою не пользуется, за непригодностью ея для питья, 
а беретт, изъ колодцевъ. которых!. вгь поселк* насчитывается 
до 50.
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Поеелокъ располояченъ въ три широкгя улицы. Половина 
построекъ состоитъ изъ некрытыхъ избушекъ, другая же поло
вина построекъ кыыта тесомъ, соломой ст> глиною; есть дома 
пятистенные, круглые, (?) связные съ еЬяями по средин!.

Всего жилыхъ построекъ 140, домо.л» изъ нихъ 46, избъ 
93, землянокъ 1; бездомовыхъ 1.6 хозяйствъ 1О,4°/0.

McTopia поселка. До образовашя поселка на этомъ м !ст! бы
ли заимки крестьянъ села Стуковскаго, а въ 1882 году по хо
датайств}' ходоковъ этотъ участокъ быль отмежеванъ для обра
зовала на немъ поселка. Въ первый же годъ болОе состоятель
ные изъ иереселендевъ посйяли по немногу хл!ба, а болЪе 
бедные улили на заработки на сторону.

Большая часть поселившихся зд!сь иереселендевъ изъ Ря
занской губерши, зат!мъ есть Харьковцы, Куряне, мордва изъ 
Симбирской губ.

Хохлы и рязанцы отличаются бойкостью, мордва народъ не 
поворотливый, угрюмый, но трудолюбивый; ни какой нещлязни 
или розни между этими группами н !тъ , кром! того что каждый 
бо.т!е тягот!етъ къ своимъ землякамъ: Рязанцы образуютъ свою 
улицу или конецъ хохлы свою, мордва свою. Случаи перечне- 
л е т я  и ухода нередки, по причин! недостатка иа-ха-тныхъ и ct»- 
нокосныхъ угодит; уходягь по большей части въ ближайпня 
волости • Барнаульского и БШокаго округрвъ. Въ настоящее же 
время изъ поселка разошлось семей 25. Уходить по этимт» же 
причинамъ дум а ютъ мнопе.

Приписка къ поселку прекращена еще въ- 188-1 году, но 
iipicMT, по приговорам'!, продолжается и до сихъ порт., хотя эти 
случаи и р!дки. За npie.MT, берутъ отъ 10 до 20 руб. съ души. 
Принимаютъ мало по причин!, того же малоземелья.

Пенричйсленныхъ въ поселк! 27 дворовъ. Некоторые изъ 
нихъ, давно живушде, пользуются вс!мп угодьями на равн! съ 
причисленными, .трупе же, но особенно давно пришеднпе пла- 
тятъ вт. общество но рублю съ десятины пашни, а за иользо- 
ваше выгономъ по рублю съ головы крупного рогатаго скота: 
первые за то и несутт. вс! кату рал ьныя повинности, иосл!дшя 
отт. повинностей освобождены. Продажу отдельными лицами уса
дебных1). м!стъ не причисленнымт. общество не разрешает!., но
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сдача сйнокосныхъ пайковъ и посйвъ для нихъ хл4оа по найму 
не воспрещается.

И зъ н а л и ч н о го  числа хозяйствъ «пол’Ьтки» за право прожи- 
вашя платить 16, 10,40/„; въ среднемъ на хозяйство приходится 
3 р. 81 к.

Случаевъ взыскашя полЬтокъ судомъ не было.
З е м л е в л а д ^ н ie и землепользоваж е. Въ дач!» поселка 5 6 0 1 ,8  д., 

удобной изъ нихъ 5535,0 дес., неудобной 66,8 дее.; въ томъ 
числй иахатной, в.мйс'гЬ съ выгонной 2667,* десятинъ, сенокос
ной 7 6 , 8  десятинъ. В ъ среднемъ приходится на одно домохозяй
ство пашни 17,3 дес., сенокоса 0,5 десятины на 1 наличную ду
шу м. и., пашни 5,5, сенокоса 0,2 десятины.

Х отя дача поселка и отмежевана, но съ 1890 года возникли 
споры по поводу границъ, которые ведутся и до сихъ поръ.

Пашни въ текущемъ году поделены на 6 летъ по числу 
наличныхъ душъ мужскаго пола со дня рождешя.

На перед ел ъ настаивали главными образомъ бедняки. При 
разделе на каждую душу досталось пашни и сенокоса вместе 
9 десятинъ, при чемъ земля сначала была разбита на две груп
пы участковъ, хорошей и плохой почвы и при дележе каждый 
полхчалъ по участку изъ обеихъ группъ.

Случаи сдачи своихъ сенокосныхъ пайковъ очень редки, це 
на душеваго пайка 50 коп.

Н е пользуются сенокосными пайками 23 хозяйства 14,»/„; 
не имеетъ сенокосныхъ пайковъ 5 хозяйствъ, 3,2°/0.

А р е н д а .  Арендуют!, пашни I хозяйства, 2,3, /0 сенокоса (2. 
хозяйства, 46,8°/,,;' въ среднемъ на 1 арендующее пашню хо
зяйство приходится десятинъ земли 5,а.

Землед4л!'е. Почва супесокъ, толщина пахатнаго сдоя 1 /,
2 вершка; расчистокъ леса подл, пашню нйгь. На поднятой но- 
|.,ш е  сряду 3 года с1',ют'ь пшеницу, затемъ ярицу или овесъ, 
зате.мъ земле даютъ отдохнуть 1—2 года, урожай съ такой зем
ли значительно понижается. Полное возстановдеше качества 
почвы наступает!, не panto  15— 20 летъ. Разница въ урожай
ности съ нови и залежи при однорядной, какъ это всегда
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бываетъ, вспашке такова: на нови урожай ТОО пудовъ, на зале
жи 50 пудовъ. Залежь засйваютъ сряду не бо.тЬе 1—2 раза. 
Истощеше почвы узнается по появлешю сорныхъ травъ, (по
лынь, осотъ, пырей, молочай, катунь и пр.), опытовъ удобретя 
еще не было.

Новь поднимаютъ на б— 8 лошадяхъ, залежь на Т— б, мя
коть на 4 лошадяхъ. Паш утъ всего одинъ разъ, глубиною Г / 2—
2 вершка. При обработай употребляютъ плугъ, борону с-ъ же
лезными зубьями; молотятъ по большей части лошадьми, из
редка молотилками или цепами. Стоимость обмолота овина хлй- 
ба (240 сноиовъ) въ среднемъ копйекъ 60. ХорошШ илугъ 
стоить 7— 9 рублей, борона 1 р. 20 коп., сошникъ отдельно
3 руб., зубья къ боронй 1 рубль. Железный части покупаются 
главным'!, образомъ въ Барнауле.

Изъ усовершенствованных!, орудШ земледельческаго хозяй
ства въ употребленш веялки и молотилки, приготовляемый въ 
сосйднихъ селешяхъ; цйна конной молотилки отъ ТОО до 200 
рублей, хорошей веялки отъ 17 до 30 рублей.

При наилучшемъ урожай с б о ] с ъ  десятины нови ТОО пуд., 
мякоти 60—70 пудовъ. Сйютъ преимущественно пшеницу бй- 
лотурку, переродъ, лучшихъ сортовъ нйтъ въ употребленш. 
Сймена перерождаются на всякой землй черезъ Т—2 года, под- 
сйваютъ решетами для улучшешя качества.

Въ последнее время стало замечаться нонижеше урожайно
сти благодаря истощенно почвы; вредятъ посйвамъ ранше инеи. 
туманы и вредные росы. Во всемъ поселке не болйе 50 семей, 
которымъ хватаетъ до новаго урожая своего хлйба; большинство 
живетъ сторонними заработками, берутъ деньги подъ лйтшя ра
боты.

Общая плошадь земли, бывшей въ обработай въ текущемъ 
году Т396,7 десятпнъ, средняя площадь запашки на I домохо
зяйство 9 десятпнъ, на 1 домохозяйство съ запашкой 9,3 дес., 
хозяйствъ не имйющихъ носйва 5, 7 0 3,2; изт. налнчныхъ хо- 
зяйствъ обрабатываетъ землю своими скотомъ 90. 58,77 о, най- 
момъ 30, 12,5%, супрягой 30, 19,5%.*

Ра б о ч 1я  руки въ земледельческомъ х о з я й с т в е .  Рабоч1я руки на
нимаются лишь недели на 2-3, во время лйтнихъ полевыхъ ра-
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ботъ, главный контингентъ рабочихъ изъ пересел енцевъ, еще 
не у спе вши хъ устроиться; на полевыя работы уходятъ въ со- 
седшя селения. Весной нанимаются на пахоту, вспахать и забо
ронить десятину—о рубл. Жнутъ хлйбъ, 5-6 рублей за десяти
ну, молотятъ 60 коп. съ овина (240 сноповъ). При задаваньи 
денегъ впередъ рабочая плата понижается почти на половину.

Годовая плата мужчине 60 рублей, кроме того дается еще 
шуба, зипунъ, шапка, бродни и рукавицы, такъ что годовой ра- 
ботникъ обходится рублей въ 75; полетчику, т. е. за лГто муж
чине 30 рублей, помесячно мужчине л4.томъ 8 рублей, зимой
4 рубля, поденщику въ страду 45-50 коп., зимой 20 коп., по
денщику съ лошадью л'Ьтомъ 70 кои., зимой 30 коп.; женщине 
годовая плата 25 р., за лГто 15 р., въ страду поденно 25-35 к. 
помесячно лГтомъ 3 р. 50 к., зимой 1 р. 50 к., зимой поденно5
5 коп.

С к о т о в о д с т в о .  Окотъ обыкновенной, местной породы. Опре
делить доходъ съ рогатаго скота трудно, такъ какъ масло не 
продаютъ. Овца даетъ въ годъ 2 фунта шерсти. Продукты ско
товодства потребляются въ хозяйстве.

Держатъ екотъ въ дворахъ и пригонахъ, кормятъ сеномъ. 
соломой, изредка овсомъ; на подножномъ корму ходить съ А пре
ля по Октябрь.

В ъ 1888 году была эпизоотая
Конокрадство довольно редко; въ общемъ, въ годъ убытку 

отъ него несутъ рублей на 100.

Населеш е поселка имеетъ крупнаго скота 1152 головы, мел- 
каго 2968 головъ, въ тсмъ числе лошадей рабочихъ 519, нера- 
бочихъ 142, нерабочихъ воловъ 22, молочнаго скота дойнаго 469; 
хозяйствъ безъ крупнаго рогатаго скота 15— 9,7°/0.

Безлошадныхъ 24— 15,67 0; безъ всякаго скота 10—6,5°/0. Въ 
среднемъ на наличное хозяйство приходится лошадей рабочихъ
3,4, крупнаго молочнаго скота 3, всякаго скота въ переводе на 
крупный 10 ,7.

Гл а в н е й и л е  неземледельчесше промыслы. Пчеловодствомъ зани
мается 9 хозяйствъ; въ среднемъ на 1 занимающееся пчеловод
ствомъ хозяйство приходится 5,7 ульевъ. Плодоводствомъ зани
мается 1 хозяйство, имеетъ 40 фруктовыхъ деревьевъ.
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Какъ подспорье къ земледелии, существует!, дегтярный про- 
мыселъ, которымъ занимается человйкъ 20. На семью этотъ про- 
мыселъ приносить рублей 15-20 дохода въ годъ.

К р е д и тъ  и то р го в л я . Часто берутъ взаймы другь у лруга денъ- 
ги и хл'йбъ безъ °/0.

Въ поселке есть кабакъ, принадлежащей Барнаульскому куп
цу и мелочная лавочка крестьянина Тобольской губ.

Покупаютъ и продаютъ въ г. Барнауле, скупнщковъ на ме
сте н е т

Пл атеж и  и п о винности. Раскладка производится всемъ обще
ством ь по числу бойцовъ, т. е. годныхъ работниковъ (въ возра
сте отъ 15 до 60 летъ). Съ каждой десятины запашки плата 
21 коп., скотъ не облагается, остальная сумма делится по ду- 
шамъ.

Между селешями подати разверстываетъ волостное иравлеше 
по числу ревизскихъ душъ (живыхъ и мертвыхъ). За убылыя 
души платить то общество, къ которому оне принадлежали.

Растраты обществениыхъ денегъ бывали, при чемъ недоста
ющая суммы всегда пополнялись теми лицами, который ихъ рас
тратили. Число хозяйству о платежахъ которыхъ есть т о ч н ы й  

данныя, 124, въ средиемъ на хозяйство приходится платежей 
12 р. 55 к.

С то и м о с ть  в о д в о р е т я  въ селеши н о в о с е л о въ . Изъ наличныхъ 
хозяйствъ за пр1емный приговоръ платило 62—40,3°/в, въ сред- 
немъ на каждое хозяйство приходится 22 р. 42 к.

№ 17. Пос. Чириковскш, Шадрипской вол., Барнауль- 
скаго округа.

ОбиДя свГдГшя о поселяй. (Поселокъ находится въ разстоянш: отъ волости и школы 
43 версты, отъ Торжка 6g верстъ, отъ ближайшагО селеш’я старожилъ и сплавной судо
ходной рЬки 12 в., ближайшей церкви 18 верстъ, врачебнаго пункта 300 верстъ, строе
вого лДса 4 версты, дровяного лЬса 3 версты).

Основанъ поселокъ въ 1878 году; первоначально онъ былъ 
разсчитанъ на 210 душъ; въ годъ переписи въ немъ было толь
ко 32 двора съ населегпемъ въ 177 душъ,— мужчинъ 87, жен- 
щинъ 90; въ томъ числе: переселенцевъ непричисленныхъ 24
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двор» и въ нихъ 60 человекъ— мужчинь 24, женщинъ 26; Лю- 
реселенцегсьччврожидовъ 2 двора, въ. нихъ 7 человЬкъ— муж- 
чпн'ь изч, нихъ I. женщинъ 3 Иричис.ичиныхч» переселенцев'!, 
2i двор'ь съ 120 душ. оо. пола—69 м. и 01 ж.

К р а тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  поселка. Местность, где расположен, 
иоселокъ, носить луговой характеръ, есть много болотъ и озеръ. 
Съ двух'ь сторон'ь иоселокъ • .окруженъ озеромъ Чириковскнмъ: 
воды изобижу весной въ половодье Обь подходить къ самому 
поселку, иногда наливает'!, дома.

Жилища расположены въ безпорядке, бозъ всякаго плана. 
Постройки но .большей части крыты тееомъ. Всего жи.тыхъ но-- 
сгроекъ въ поселке 31, домовъ въ томъ числе 11. избъ 20: хо- 
зяйетвъ неим'Ьющихъ жилитцъ 1— З.Г /0.

HcTopin поселка. Сначала на Чириконской даче поселилось 6-0 
семей россШекихъ Пересе,ленцевъ, заявивъ объ этомъ Главному 
Управление Алтайского округа, затЬмъ, еь разрешения того же 
Управления, кт> нимт> начали селиться вновь прибываюпце.

ХлГбъ съ самаго оеновашя поселка и до сихъ порт, покуна- 
ютъ у root,.шихт, старожилъ, такт, какъ м йетъ годныхъ для зе-
м.н'.гГпя почти нйтъ и хлГбъ не родится.

Больш ая часть населения поселка состоишь изъ нермяковъ, 
2-8 есть сектанты и староверы.

Случаи уходи и перечисления въ друпя селенш Варна у. щепа- 
го и ВШскаго округовъ не редки, причиной служить главнымъ 
образомъ невозможность, но недостатку удобныхъ мгЬстъ, зани
маться земледГ.пемъ. Въ настоящее время нот, цричисленныхъ 
не живетъ въ поселке семей 10-12. По вышеуказанной причи
на мнопе не прочь уйти отсюда куда нибудь. Кроме недостат
ка въ нахатной земле населен1е еще много терпишь отъ ежегод- 
ныхъ наводнений, благодаря которыми иоселокъ совершенно от
резывается отъ внешня го Mipa и нередко население терпитт, не- 
достатокъ въ хлебе.

Непричисленныхъ 9 дворовъ. Приписка продолжается безъ 
пргемныхъ цриговоровъ. За небольшими исключеньями, непри- 
численные пользуются угодьями (сенокосами) наравне съ при
численными, неся- натуральный повинности и платя все подати
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и сборы: кромВ того, за пользоваше подножнымъ кормомъ для 
крупнаго скота платятъ по 50 коп. еъ хозяйства.

Продажа усадебных']» месть и сдача еВнокосовъ обществомъ 
не возбраняется. За право проживашя въ поселка платятъ «по- 
,1'Втки» 8 хозяйства», 25% ; въ среднемъ приходится на хозяй
ство В руб. 81 коп.

ЗемлевладЪше и землепользоваше. Въ дач В поселка числится 
4239,в десятинъ, удобной изъ нихъ 3147,, десятинъ, неудобной 
1092,+ десятины, нахатной въ томъ числВ (вмйстй съ выгонной 
и усадебной) 1184,, лосятины, сенокосной 1962,8 десятины. Вт» 
среднемъ на наличное домохозяйство приходится пашни 37,0 де
сятинъ, покоса 61,8; на 1 наличную душу пашни 13,А дес., еВ- 
иокоса 22,6 десятины.

Носелокъ владВетъ землею отдельно отъ другихъ селенит 
Пахатныхъ мВстъ въ Чириковской даче почти нетъ, кроме кое 
какихъ клочковъ на болВе возвышенныхъ мВстахъ, гдВ сВю'п» 
«съ грВхомъ пополамъ» коноплю, ячмень и пшеницу въ самомъ 
ограниченномъ количестве.

Луговые сВнокосы раздВлены по наличным]» плателыцикамъ 
1 года тому назадъ, пришлось по 10 десятинъ на душу; сВно- 
косы эти являются единственнымъ источникомъ дохода, обыкно
венно сдаютъ ихъ (а эти случаи не рВдки) по 35-40 кон. за 
десятину. Изъ наличныхъ хозяйства» не пользуются сВнокосамн 
1, 3,67ц, не имВютъ д,ушевыхъ сВнокосныхъ иайковъ 3, 9,+%.

А р е н д а . Хозяйствъ, арендующих']» пашни, 15, 46,»%, еВноко- 
сы 2, 6,8%; въ среднемъ на арендующее хозяйство приходится 
снимаемой пашни 1,5 десятины.

Земледел1е. Почва иловато-глинистая. Единственно пригодны
ми для посВва мВстами являются «борки», т. е. гривки, покры
тый киицемъ; толщина пахатнаго слоя на этихъ мВстахъ 1-11/ 2 
вершка. Некоторые изъ жителей поселка еВютъ но 1-2 десяти
ны на земляхъ сосВднихъ деревень.

Общая площадь земли, бывшей въ обработке въ текущем], 
году, 32,в дес., средняя площадь запашки на 1 наличное хозяй
ство 1 десятина, на хозяйство имеющее запашку 1,» десятины; 
хозяйств']» не имеющих']» посВва б, 18,8% . Хозяйствъ обрабаты
вающих'!. землю евоимъ окотомъ 11, 34,а% , наймомъ 15, 46,у% .
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Ра6оч1Я руки въ землед̂ льческомъ хозяйств*.. При уборке х.тЬ- 
ба обходятся своими силами, сами на сторону тоже не нанима
ются; пахать и сеять иногда нанимаюсь но 6 руб, съ десятины. 
Вообще наемный трудъ применяется довольно редко. Цены на 
рабоч!я руки следукшця: годовому работнику 57 руб.; за. лето 
мужчине 30 рублей, помесячно .тЬтомъ мужчине 10 руб., зимой 
3 рубля; поденщику въ страду 40-50 кои., зимой 25 коп., съ 
лошадью летомъ 80 коп. от. день, зимой 45 коп. Плата женщи
не: вт, годъ 33 рубля, за л е т о  22 руб., помесячно летомъ 5- 
7 ])уб., зимой 1 рубль, поденно въ страду 35-45 коп., зимой 
12 коп.

Скотоводство. Скоп, обыкновенной местной породы. Дохода 
съ головы рогатаго скота 4 руб., съ овцы 60 коп. въ годъ. Зи
мою держать его въ дворахъ и пригонахъ, кормить сеномъ; на 
и о дножном ъ корму держать съ марта по октябрь. Зпизоотш не 
было, конокрадство тоже не нроцветаегь. Крупна го скота у на
селенья поселка 408 головъ, мелкаго 460; въ томъ числе лоша
дей рабочихт, 112 , не рабочихъ 69, воловъ рабочихт, нетъ, не 
рабочихт, 22, крупнаго скота дойна го 160. Хозяйствъ безъ круп
ного рогатаго скота 5, 15,6"/0; хозяйств!, безлошадныхъ и не- 
имеющихъ никакого скота нетъ сожгЬмъ. Въ среднем!, на на
личное, хозяйство приходится лошадей рабочихъ 3,5, крупнаго 
молочного скота 6,., всякаго скота въ переводе на крупный 15,

Главнейцпе неземледельчесте промыслы. Пчеловод,ствомъ зани
мается 10 хозяйствъ, въ среднем'!, на каждое хозяйство прихо
дится 18,5 ульевъ.

Почти все населеше занимается дегтя|.)нымт, промыслом!,, д.о- 
ходд,. смотря по размерамъ нроизводетва,— количества чановъ и 
состава семьи, въ среднем'!, достигает'!, 30 руолей на семыо сред
ня ро состава, при од,номт> чане. 1 онкой де-i гя и смолы занима
ются почти все лето, за иеключешемъ сенокоенаго першда. Ра
ботают'!, вт, ближайшем'!, бору, целыми семьями. Полученные 
продукты сами же производители развозить для продажи въ ео- 
седшя сел етя , продаютъ ио 30-40 кон. за ведро.

Занимаются мнопе рыболовствомъ. но въ небольших!., разме
рах!,. только для себя, такт, какъ некуда сбывать, оазаръ далеко.

Зажиточные крестьяне при гонке дегтя нередко нанимают!, 
и рабочихъ, съ платою 3-4 руб. въ чеояцъ.



р Крб д и тъ  и торговл я. Деньги занимаюсь по мелочам^, другъ у 
.фуга, безъ 1 „ и пень всякйхъ документовъ.

. I cI b o k i . |гь иоселкУ. тгЬтъ; мЪстомъ сбыта и покупки служатъ 
г. Барнаул], и село Кома некое (18 верстъ). Продукты своего 
производства (деготь, смолу), какъ было выше укапано, прода
ют!. въ сосУ.днихъ деревнях']..

Платеж й и пови н н о сти . Казенные сборы раскладываются по 
числу наличных], годныхъ работников]., въ возрасту, отъ 16 до 
60 лУтъ. Величина оклада 7 рублен. Подати между селешнми 
разверстываются волостным], праплешемъ, при ятомъ у былым ду
ши не принимаются въ разечетъ. Недоимок], за обществом]. 
лУ,тъ.

Хозяйств],, о платежах], которых], есть точным данным. 28; 
въ среднем], приходится на 1 наличное хозяйство платежей Ю р. 
7^ коп.

Стоимость водворешя въ с е л е н т  с та р о ж и л ъ . Изъ наличных], 
хозяйств], за щяемиые притвора платило 1. 8 плата за при
говор], 10 рублей.

№  18. Пос. Сарайскш. Шадрине пои полонии. Вириа- 
ульемго округи.

0бщ1я свТд-Ьшя о п о с е л к Т .  ( ]  Г о с с . ю к  ь н а х о д и т с я  в ь  р а д с т о я н п к  о т д .  и о д о с т и  3 °  в е р с т к .  

о т ъ  Т о р ж к а  и  е п д а н н о й  с у д о х о д н о й  р ; Ь к и  3 2  в е р с т ы ,  б е ш ж а й ш а г о  с е л е н Ы  с т а р о ж и л ъ  и  

б л и ж а й ш е й  ц е р к в и  3 в е р с т ы ,  б л и ж а ш п а г о  п о с е л к а  7  в е р с т  ь с  о т  к и р а ч е б н а г о  п у н к т а  2 0 0  

в е р е г ъ ,  . о т ъ  с р о с в о г о  и  д р о в я н о г о  д + . с а  5 в е р с т ъ . )

Образовался поселок], въ 1884 году: первоначально она, быль 
разечитанъ на 286 дупгь, а въ момент], переписи нг, нем], бы
ло 142 двора съ населсрйемъ во 006 .рушь обоего иола, муж
чин], въ том], чпслУ, N7, женщинъ 160; изъ нпхъ переселен
цев], не причисленных], 28 двора съ населешемъ in, 108 дуппт 
обоего пола, -мужчинъ 60, женщин], 68; причисленных]. 110 
дворовъ съ 8()8 душ. обоего пола,- .мужчшп, 807 и женщин], 
106.

К р а т к а я  х а р а к те р и с т и к а  поселка. Характер], мУ.стности. гдУ, 
расноложе-нъ поселок], Oaj)айс*ктП— степной. Нодопоема, для ско
та служить большое озеро съ нрУсною порою, лежащее не да
леко отъ поселка, на-селегпе же у потребляет]) для питья воду



изъ колодцевъ, которыхъ насчитывается въ поселка до 40; глу
бина ихъ оть (>-—9 аршииъ; на поляхъ ни колодцевъ, ни за- 
прудъ нЬтъ.

Иоселокз. раеположенъ въ одну широкую улицу, постройки 
но большей части состоять изъ избъ, большею часть не крьт 
тыхъ; для крышъ, гд4; таковыя имеются, матерьяломъ служить 
тесъ. Всего жилыхъ построек!, въ поселка 130. домовъ въ томъ 
чиел4> 26, избъ 100, землянок]. 6 хозяйств!, неимЪющихъ жи
лыхъ построекъ 13— 9,2°/п.

Истор1я п о с е л к а . Въ 1884 году около 50 семей переселенцев!, 
главным!, образом!, изъ Курской и Рязанской губернш обрати
лось съ ходатайствомъ в!> Алтайское Главное Управление объ от- 
вод'Ь имъ участка, такъ какъ они первоначально поселились не
удачно въ Караеукской и Ордынской волостяхъ Барнаульскаго 
округа. Ходатайство ихъ было уважено и вскор'Ь имъ отвели 
участок!,, на когоромъ они и начали строиться. Въ первый же 
год.!, переселенцы посйялп десятины но 2-3 хлйба па семью 
Составь населешя почти однородный по в4фоисповЪдатю,—-вс£' 
православные.

Когда поселокъ увеличился до 100 дворовъ, и почва начала 
истощаться, къ этому ещ е прибавилась и засуха, въ 4889 году 
nf,которые начали перечисляться въ друпя селения, преимуще
ственно въ Коемалинскую волость, а некоторые вернулись обрат
но въ Россию. Вт, настоящее время всего перечислилось отсю
да седин! 20. Жпвутт, здЬсь только по недостатку средстш. къ 
переселению куда нибудь, положешемъ на* своимъ недовольны.

В ъ 1890 году быль понкаръ, которым!, уничтожило 18 дво
ровъ, убытку понесено тысячи на Г /2.

НенричИсленныхъ въ поселю!', 23 двора.
Приписка безъ щнемныхъ приговоров!, прекратилась въ 

Щхр году, потомъ продолжалась уже только по приговорам!, до 
1890 г., и съ этого времени прекращена почти совсРмъ, за при
емный приговор!, брали но 10-15 руб. съ души. Причиной пре
кращения щчема с л у ж и т ь  малоземелье. Неиричисленные не п о л ь 

з у ю т с я  никакими у г о д ь я м и ,  гЬютъ наймешь по 1-2 десятины (по
5-Г> руб. за десятину со своими ct,менами). За выгонъ платятъ 

1 рублю съ головы скота.но
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Натуральныхъ повинностей не несутъ, исключая случаевъ 
тушеная лйсныхъ пожаровъ. Сдача имъ патент» и покосов-!» не 
воспрещается, такъ какъ земли поделены и каждый можета» рас
полагать своимь участкомъ свободно. О платежах'!, за право и ро
жи вашя въ поселкС нСтъ сведЪтй. Случаевъ взыскано! этихъ 
платежей черезъ волостной еудъ не было.

Зем л евл ад еш е и землепользоваш'е. Въ даче поселка 4064,6 де- 
сятин'ъ земли, удобной въ томъ числе 3547,.! десятинъ, неудоб
ной 517,2 десятинъ, изъ нихъ выгонной 484,#, пахатной 2106,7, 
сенокосной 76,з десятинъ; вч> среднем'!, на 1 домохозяйство при
ходится пашни 14,8 десятинъ, еСнокоеа 0,5; на 1 наличную ду
шу мужескаго пола пашни 4,7 десятины, покоса 0,2 десятины.

Ведутся споры еъ 1889 г. съ кр. дер. Черемновой по пово
ду грани па», хотя поселок'ь Сарайсшй и владеет-!» землею от
дельно.

Земля в'ь 1893 году разделена на 7 летч. по числу годных'!, 
работников'!., раздела требовали бедняки; всей земли пахотной 
и сенокосной пришлось десятинъ но 8 на душу, качественное 
разлшпе при разделе не принималось во внимаше; сенокосы во
шли в'ь раздела, только степные, остальные въ вольномъ поль- 
зованш. Случаи сдачи сенокосныхъ Майкова, редки: пена душе- 
ваго пайка ( ‘/4 десятины) около 1 рубля.

Изъ наличных!, хозяйства, не пользуются сенокосом-!, 28, 
19,//,,; столько же не пмеетъ душевыха. сенокосныхъ пайковъ.

А р е н д а . Арендуют!, пахотную и сенокосную землю на казен
ном'!, участке въ Павловской даче, по 40 коп. съ десятины. 
Иногда снимают'!, артелью, человека въ 2-3. Изъ числа налич
ных'!, хозяйства, арендуют'!, пашню 49, 34,г,°/0, сенокосы 11, 
28,„70; въ среднема» на 1 хозяйство еа» арендой приходится арен
дуемой пашни 24,i десятины.

Зем лед 4л1е. Почва на пахотных-!, местах-!, по большей части 
черноземная, переходящая на выеокихъ местах-!., вблизи бора, 
въ сунесокъ; толщина пахотного слоя около 3 вершкова». На 
поднятой нови сЬюта. сряду 5 лета., три года пшеницу, а за
тем-!, овеса, или другой какой нибудь хлеба,. Земля отдыхает-], 
до сд^дующей распашки, въ залежи, 3 года, такая земля даетъ 
при перепахйващи хорошей урожай щ> течет  и 2-хъ лета». а
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затЬм'ь на ней уже не стоить и сеять. Для полна го возстано- 
влешя почвы требуется 15-20 лЬгь. Разница въ урожай съ но
ви, распаханной въ первый разъ и залежи при однорядной и 
двойной вспашке доходить до 30-40 пудовъ.

Истощеше почвы выражается особенно ярко въ cyxie годы, 
быстрымъ появлен1емъ сорныхъ травъ (полынь, осотъ, сурчикъ, 
кононлянникъ, молочай и др.) и понижен!емъ качествъ зерна. 
Удобреше полей не применяется, при удобренш же навозомъ 
огородов'!,, получались довольно xopouiie результаты.

Новь поднимаютъ на 6-8 лошадяхъ, иерепахиваютъ 1 разъ, 
такт, же и залежь, которую поднимаютъ на 4 лошадяхъ, а мяг
кая земли иногда пашутъ два раза, поднимаютъ на 3-4 лоша
дяхъ; глубина вспашки 2-3 вершка; боронить одинъ-два раза, 
смотря по качеству вспашки.

При обработке уиотребляютъ плуги, сохи и бороны съ же
лезными зубьями, хлеба, ценами молотятъ редко, чаще лошадь
ми, иногда молотилкой, стоимость обмолота последней 1 овина 
въ 240 сноповч, стоить 50-60 коп.

Готовый плуга» стоить 0 рублей, соха 3 рубля, борона 1 р. 
30 коп.; сошника, отдельно стоить оть 1 р. 60 к. до 3 рублей, 
зубья къ бороне 1 рубль; все эти предметы покупают!, во» г. 
Барнауле.

У некоторыхъ есть молотилки и у многихъ веялки, эти ору
дия приготовляются въ соседнихъ деревняхъ; конная молотилка 
стоить 150—200 рублей, веялка 15— 20 рублей.

Сбора» съ десятины нови, при наилучшемъ урожае 120 пу
довъ, мякоти 70 пудовъ, при наилучшемъ съ нови 25 а съ мя
коти 15 пудовъ.

Некоторые изь жителей поселка ейютъ пшеницу белотурку. 
черноуску, китайскую рожь и англШетй овёсъ, семена прюбрй- 
таютъ въ соседнихъ деревняхъ; по опыта,мъ посева лучшихъ 
сортовъ препятствуготъ р а н т е  инеи, туманы и сильное истоще
ше почвы; уже на второй года» означенные сорта пшеницы пе
рерождаются ВТ» обыкновенную пшеницу (перерода,) и для посе
ва нужно отсевать; перерождаются одинаково на отарыхъ и но- 
выхъ земляхъ.



Урожаи понижаются, благодаря сильному истощенно 'почвы.
Страдании посевы отъ раннихъ инеевъ, тумановъ и засуха..
Не хватаета. своего хлйба д о .новаго семьями 50, приходит

ся или брать впереди деньги поди лйтшя работы, или уходит], 
въ работники на сторону.

Общая площадь земли, бывшей ви обработай ви текущем;], 
году 1324,0 десят., средняя площадь запашки на наличное хо
зяйство О,* десятини, на хозяйство имйютцее запашку 9,в деся- 
сятини. Безносйвныхъ хозяйств], о или З,3

Изи наличныхъ хозяйства. обрабатывает!, землю своими ско- 
томи 93, 58,г, ."/о, наймомъ 45, 31,7 "/,,, супрягой 17, 12,0

Рабоч1'я руки въ земледйльческ(шъ хозяйств^ Уходить не 
рйдко на полевыя работы ви еосйдшя деревни, сами нанимают], 
мало, чипе обходятся своими силами. Нанимают!, пахать, ей ять
и жать по дееятинно, ейно по большей части убирають сами.

Не; йдко задаютъ деньги впереди поди работу, при этоми 
заработанная плата понижается на половину. Годовому работнику 
кромй платы даютъ ещё шубу, зипунн, шапку и рукавицы; го
довая плата мужчинй 50 р., за лйто 40 р.; помйсячно лйтомъ 
О р., зимой 3 рубля, поденно въ страду 40— 50 к., зимой 30 к. 
Женщинъ ви. годи 36 р., ви лйто 24 р., помйсячно лйтоми 3 р., 
зимой 1 р., поденно лйтоми 35— 45 к., зимой 10 коп.

Уборка десятины на своеми содержант 5 р., на хозяйскими 
3 рубля.

С к о т о в о д с т в о . Скотт, обыкновенной породы.
С котч, остается на подножиями корму е й  Апрйля но Октябрь, 

зимой его держати во дворахи и пригонахи, k o j  смять соломой, 
ейномч., изрйдка овсомъ. Эпизоотш не было; конокрадство есть 
въ незначительныхъ размйрахи, подозрйваютт. киргизи, прожи
вающих!. въ ыйкоторыхи сосйднихи деревняхи. Общий уронч, 
оти покражи определяется рублей въ .70 въ годи.

Крупиаго скота у населешя 928, мелкого 1905 головъ; ви 
томи числй: лошадей рабочих!, 109. не рабочих!. 103, не ра- 
бочихъ волови 44, молочнаго скота дойнаго 372; хозяйствъ бези 
крупиаго рогатаго скота 17, 12,°/0 •

Безлошадныхъ хозяйства, 37, 26., "/0; бези всякаго скота 11.

3 2 8

7 *  % •



Въ среднемъ на наличное хозяйство приходится: лошадей 
рабочихъ 2,я, крупнаго рогата^о скота- 2,в, вс-яка го скота въ пе
реводе на крупный 8,8.

Главнейише незем ледельчесюе промыслы. Пчеловодс-твомъ за
нимается 1 хозяйство, им-Ьетъ 3 улья. Промысловъ u tr i .  ни- 
какихъ.

Кред итъ и т о р г о в л я . Занимаютъ другъ у друга деньгами, без-ь 
7 0, изредка хлйбомъ.

В ъ поселка есть одна мелочная лавка, мещанина г. Барна
ула. МЬстомъ покупки и продажи служить г. Барнаулъ. Скуи- 
щиковъ не бываетъ.

П л а те ж и  и п о в и н н о с ти . Казенные повинности распределяются 
обществомъ, по числу годныхъ работникбвъ, въ возрасте отъ 15 
до 60 л£тъ. На каждого плательщика приходится казенныхъ 
сборовъ 7 р. 20 к. Разверстываются подати между селешями во- 
лостнымъ правлешемъ, убылыя души при этомъ не принимают
ся въ разсчегь.

За обществомъ числится 150 р. недоимки; причиной ея на- 
коплешя служить самовольный уходъ изъ поселка обратно въ 
Poccifo 10 душъ, недоимки которыхъ легли на общество, и край
няя бедность плателыциковъ.

Число хозяйствъ, о платежахъ которыхъ есть точный дан
ный— 115, въ среднемъ платежей на 1 хозяйство приходится 
19 р. 13 коп.

С т о и м о с т ь  водворешя въ селеши н о в о с е л о въ . Изъ наличныхъ 
хозяйствъ за npie-мные приговора платило 29. 20,4 °/v.; въ сред
немъ нриговоръ стоить 24 руб. 79 коп.

з2?

№ 19. Пос. Шелковниковъ, Шелковниковской волости, 
Бшскаго округа.

0бщ|я свГдГшя о поселкК Поселокъ находится въ* разстояши; отъ Т о р ж к а  30 вер., от, 
шкоды и ближайшего селешя старожилов'}. 25 верстъ, отъ ближайшаго поселка i вер- 
отъ врачебнаго пункта 6о верстъ, судоходной рКки 120 вер., сплавной р-Ьки 43 верстъ.

Основанъ поселокъ въ 1886 году, разсчитанъ первоначально 
на 963 души. Въ моментъ переписи въ немъ оказалось 244 дво
ра, съ насел ещемъ въ 1511 человекъ, мужчинъ въ томъ числе 
780, женщинъ 731; изъ нихъ переселенцевъ непричисленныхъ 
200 дворовъ и въ нихъ 399 душ ъ,—мужчинъ 206, женщинъ 193

4 2
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и переселенцевъ старожилово 78,—мужчина. 41, женщинъ 37, 
распределявшихся по 11 хоз. ПриШсленныхо переселенцевъ бы
ло 165 дворовъ— муж. 533, жен. 501. а всего 1034 души.

К р а тн а я  х а р а к те р и с т и к а  п осел ка. Поселокъ расположено око
ло грани Па }яш у л век а го леса, въ степной местности, на берегу 
озера Коростеньскаго. Воду берутъ пзъ колодцевъ, которыхл, 
имеется вт. поселке до 100 гатукъ, глубина ихъ отъ 3 до 6 ар.

Постройки деревянный, по большей части избы безъ крышъ. 
( 'адиковъ пето.

Всего жилыхъ построекъ въ поселке 252, домовъ изъ нихъ 
57, избъ 176, земляноко 19, бездомовыхъ 13 хозяйство, %  5,#.

Истор1я п о сел ка. Въ 1885 году трое ходоковъ отъ 13 семей 
переселенцевъ Тамбовской губ. смотрели Ново-Серпевскш уча- 
стокъ и местные жители, живу пре на этомъ участке посовето
вали ходокамъ посмотреть Шелковниковскую дачу. Осмотреть 
ее зимою, ходоки отправились во Барнаула, за разреш етемъ 
поселиться; разреш ите было дано со услов1емъ платить аренду, 
если участоко не будетъ имъ отрезано.

Весной на этомъ участке поселилось 18 семей и вскоре же 
после этого прВъхавппй чертежника, отмежевало участоко.

Переселенцы купили въ соседнихо селен1яхъ избушки и пе
ревезли ихъ на свой участоко. Семей пять начали пахать, осталь
ным разошлись на заработки въ Кузнецову и Козыхлы. Въ это 
же лето прибыло еще до 30 семей. На следуюшдй года, при
шло 30 семей Пермской губ., затТмъ несколько семей Курской 
губернии.

Мнопе изъ вновь прибывавшихъ тотчасъ же уходили даль
ше, потому * что падало скота, и ощущался сильный недостатоко 
въ сене. И сейчасъ мнопе думаютъ уходить по недостатку се- 
нокосовъ; луга, которыми пользовались сначала, теперь отобра
ны и за нихъ приходится платить аренду: не уходято только 
потому, что надеются на прирезку луговъ.

Приписка продолжается. Пепричисленныхо 68 дворовъ. Изъ 
числа непричисленныхъ те, которые платятъ оклада., пользуют
ся угодьями наравне съ причисленными. Н е вошеднле. же въ 
расклада, не пользуются сенокосами.
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В'ь пользу церкви платить все, платанце и не платяице 
окладъ, глядя но состоянш. Идугь споры по поводу платежа за 
право проживашя вт> поселке «гюл’Ьтковъ», непричисленные не 
желнютъ ихъ платить и потому на каждомъ сходе возникают), 
in) этому поводу споры. Сдачу имъ покосовъ общество не вое- 
прещаетъ. Былъ одпнъ случай, когда общество не приняло оч
ного за замеченную наклонность къ воровству, но онъ продол
жаете здесь жить и пахать земли.

Платнщихъ «нолетки» 4J хозяйство, "/„16,8, въ среднемъ 
ПрИХОДИТСЯ на хозяйство 3 р. 84 коп.

Зе м л е в л а д е ш е  и землепользован!’е. Величина дачи поселка
15064,о десятинъ, удобной изъ пихт, 14443,<, десятинъ, не удоб
ной 621., десятинъ. Въ среднем-!, на наличное хозяйство прн- 
хо.инся пашни 49,6 десятинъ, сенокоса 0,, десятины; на 1 на
личную душу пашни приходится 1о;5 десятинъ, сенокоса 0,0., де
сятины. Землеиользоваше отдельно отъ другпхъ селен!й. Спорятъ 
о покосахъ сч, самаго начала поселения на участке сгь крестья
нами с. Лебяжьего п Казармы. Пашни вт, волыюмъ пользова- 
н!и. Покосы делятся только лесные, ежегодно, но душами, при
ходится копенъ 20 на душу; пайки сдаюхъ каждый годъ, цйна 
пайка рубля 2. Въ даче есть всего. 3 ракитовыхъ колка.

О не пользующихся сенокосами н-lvn. сведений, не имеютъ 
же сенокосныхъ пайковъ 201 хозяйства, 7,,83,,,.

А р е н д а .  Общество арендует!, 100 десятинъ сенокоса, по 10 к. 
за десятину. Хозяйстве,. . арепдующихъ пашни 27,°/0 11,г хо
зяйства, арендующих!, сенокосы В8,"/„ 36,,; въ среднем-!, на 
арендующее пашню хозяйство приход,ится 5,6 десятинъ.

Зем лед ел1е. Почва супесок-!, и солонцеватая; толщина пахат- 
наго слоя 2*/2 вершка. Гъ нов,и снимаютъ три урожая сряд\ 
пшеницы, потомч, одинъ урожай овса, на пятый годъ с е к т ,  
ужъ ])азве изъ нужды. Для пол на го позотановлетя качества 
почвы нужно дать земле отдохнуть ле-гь 10, но иногда прихо
дится сеять п черезъ 1 года, по причине малоземелья. Черезъ 
10 же гРтъ урожай получается какъ сь новины.

Истощедпе почвы выражается въ резко,мъ иаден1и урожая и 
поив.хеши сорныхъ травъ. Опытов-!, удобрения еще не было. 
Новь поднимают-!, на 6 лошадихъ, залежь на 4, мякоть на 1.
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даже на 3. хотя и съ трудомь. Пашутъ 1 разъ, г.тубинот вер
шка въ 2, боронятъ 1 8 - 2 0  раяъ. Молотятч. курские переселен
цы цЬпами, остальные лошадьми.

Железный части къ плугу и coxi стоять I руб. 50 кон.— 
о руб. 50 коп. Покупаю'гь въ с. Локти, въ лавкахъ.

При наилучшихч. у рожа я хъ въ 1887 - 8  г. г. сборъ сч, деся
тины нови 100 нуд,., мякоти — 50 пудов'ь.

(Плоть по большей части болотурку —черноуску; ейяли ки
тайскую, но 6j.оси.ш.— не уродилась, не собрали и еймянь; такт, 
что семена приходится подсовать на рйдкихч. рТ.шетахч.. Пони
жешь урожайности вообще—не заметно, было два илохихъ уро
жая, потомт. два года еовс^мъ ничего не уродилось. Причины 
неурожаевъ: засуха, градъ, инеи, ранше морозы; была 3 года 
кобылка; протшп. нея никакихъ мЬръ не иринимаютъ,—привозили 
только священника, который «прпвозплч, благодати». Хл£5а 
хватаоть только 200 двора дп>, остальные частно беруть х.гйбч, 
взаймы, частью подл, работу.

Общая площадь земли, бывшей вч. обработка вч> текугцемъ 
году 2694,в десятпнч,, средняя площадь запашки на 1 хозяйство 
И , ,  на хозяйство, имеющее запашку 11 ,б; не имГющихъ посе
ва 12 хозяйств, 1,„; изч. наличных'!. хозяйства, обрабочываетч. 
землю своимч. скотомч. 112, 7 J 5 , fl, наймом ч> 130. в/"53,2, супря
гой 21, "/„8,b.

P a 6 o 4 ia  руки въ земледьльческомъ х о з я й с т з Г .  Нанимают!, по 
большей части кнргизъ, рйже переселенцевъ; посл'Ьдшс нани
маются дешевле. Человйкч. десять, не имГющнхч, своего хозяй
ства, уходить на страду на сторону.

С 1>мо чаще убираюп. подённо, молотил, или тоже поденно, 
или по м'Ьсячно, 6 рублей въ мТ.сяцъ. Деньги задаюгь подъ ра
боту довольно часто, ото ионижаотъ плату на воловину.

Годовые работники живутъ по большей части на хозяйско.мъ 
хлйбй п съ хозяйской одеждой, которой пользуются только до 
гЬхъ пор I., пока живугь, при разечетй же должны ее возвра
тить; деньгами работник!, нолучаегь вч, годъ 30 рублей, полная 
же стоимость годового работника рублей 90; работница пол . - 
чаетъ въ годъ 10— 12 р., полная стоимость ея рублей 10, за 
лйто .мужчина получаетч, 15 руб.: помесячно лйтомъ 4— 5 руб..
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зимой 2— 3 руб., поденно лД.томъ 25—30 коп., зимой 1.0— Ь.> к., 
еъ лошадью .гётомъ 50 кои. въ день, зимой 20 коп.; женщина 
въ м'Ьеяцъ лйтом'ь получаетъ 1 рубль, зимой оО коп., поденно 
лйтом'ь 15— 20 коп'Ьекъ.

СКОТОВОДСТВО. Окотъ МЕСТНОЙ породы, были ОВЦЫ РОССИЙСКОЙ 

породы, но перевелись, ходить скотъ на нодножномъ корму съ 
10 апреля до 26 октября, зимой кормятъ чаще всего соломой.

Масло стоить 5 р. 50 к. за пудъ.
Въ 1888 году была сибирская язва, отъ которой пало 130 ти гук ь 

лошадей.
В ъ  теченш 1888— 87 г.г. украдено 80 головъ лошадей; въ 

конокрадствЬ иодозр’Ьваюъ киргизъ.
Наличное населен! е поселка держитъ скота круп наго 1802 гол., 

мелка го 2996 головъ; въ томъ числ4: лошадей рабочихъ 572. 
не рабочихъ 185, воловъ рабочихъ 231, не рабочихъ 51, крупнаго 
молочнаго скота дойнаго 379, не дойнаго 384; хозяствъ, неи- 
м'Ьющихъ крупнаго рогатаго скота o l, /О20,9; безлошадныхь 
5 5 .7022,а, хозяйствъ безъ всякаго скота 30,°/„12,».

В ъ среднем!, на наличное хозяйство приходится рабочихъ 
лошадей 2,2, воловъ рабочихт. О,*, крупнаго рогатаго скота 3„, 
всего скота въ перевод!, на крупный 9,8.

Г л а в н ' У и п е  неземледЪльчесюе промыслы . Кое кто занимается 
гонкой дегтя и смолы, но только для своего у потреблен! я; добы- 
ваютъ въ .тЬто ведеръ 10-ть.

К р е д и т а  и т о р г о в л я . Общество занимало у своего односельца 
100 рублей на окраску церкви, отдало х.тйбомъ 300 пудовъ 
п шеницы.

Подъ хлЬбъ на корню берутъ только двое въ городЪ, но и 
имъ даютъ не очень охотно.

Въ поселгсЬ есть три лавки; вдадЬтецъ одной изъ с. Локоть, 
а двухъ остальных!. Семипалатинсше м’Ьщане.

Продавать продукты хозяйство возятъ въ Семипалатинск» за 
120 верстъ, провоза до туда 10— 11 кон. съ пуда. ПргЬзжаетъ 
изъ Семипалатинска скунщикъ, даетъ только по 37 к. за пудъ 
пшеницы, при существующихъ цЪнахъ 50—65 коп. за пудъ.
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Ой но нокупаютъ въ с. Локоть, въ о. Казартахъ.

Платежи и повинности. Раскладка платежей производится схо- 
домъ; убылыя души каждое селеше беретъ на себя (своихъ). 
Раскладывают”!» по числу наличных'!» работыиковт» о'гъ 16—60 л. 
и но количеству запашки, плата ет» десятины 50 к., съ «бойца», 
т. е. работника 2 р. Недостает» 83 рубля, думаютт, разложить 
ихъ на богатыхъ непричисленныхъ. Недоимки обыкновенно на
копляются за отсутствующими, или когда случайно кому нибудь 
запишусь больше запашки, чймъ у него есть. Взыскаше съ от
сутствующих'!» производится черезъ волость, но чаще платить 
приходится обществу.

Хозяйство, о платежах!» которых'!» есть точный данный 1.75, 
въ среднемъ на 1 наличное хозяйство приходится платежей В р. 
3 коп.

С тои м ость водворешя въ селеши н о в о с е л о въ . Изъ наличных'!, 
хозяйств!» за npieMHbifl приговоръ платили 19,7,8°/0; средняя стои
мость приговора 6 р. 91 к.







Общая характеристика горнаго-лесного района.

К ъ лесной части roj наго района относится пятьдесятъ селе
нит, подвергнутыхъ регистрации при описанш пунктовъ водворе- 
ш я пвреселендекь въ Алтайскомъ округе, а именно: двадцать 
два изъ нихъ приходится на долю Барнаульскаго округа, сем
надцать— B iискано и одиннадцать—Кузнецкаго округа. Распре- 
д^леш е по отдельными волостями тЪхъ же иоселенныхъ пунк
товъ следующее: въ Барнаульскомъ округе въ ЖуланихинскоЙ 
волости— 10. Залесовской—6, Чумышской— 1, Н.-Чумышской— 
3 и Николаевской— 2; въ Бшскомн округе: въ Сычевской—3, 
Сростииской—9 и Ануйской—5; въ Кузнецкомъ округе: въ 
Уксунайской волости б иоселковъ, въ Бачатской— 2, Кузнецкой 
— 1 и въ Ильинской— 2. Изъ этого перечня волостей видно, 
что вей обследованные поселки лесной части горнаго района 
находятся за р. Обью, т. е. на правомъ ея берегу, въ .местно
сти, уже утратившей степной характеръ (преобладаю!щй по лй- 
вому ея берегу) и составляющей предгорья Алтая.

Наличное населеше этихъ 60 селенит, какъ это выяснено 
подворной переписью, въ 1894 году состояло изъ 15687 чело
веки— 7912 мужчинъ и 7775 женгцинъ; которые распределились 
по 2680 домохозяйствами. Степень обезпечешя наличнаго насе- 
леш я этихъ селенит выражается такими цифрами: всего отведе
но ими земли 132,208 десят., изъ которыхъ неудобной 31,529,8 
дееятинъ. В ъ число удобныхъ входить: поди усадьбами— 482,* 
десят., поди выгономъ—27123,3 десят., поди пашней— 40,492,4 и 
поди сенокосомъ- 8052,0 десятины и поди лесомъ—-18,111 дес. 
(остальное приходится на долю кустарниковъ и проч.). На на
личное хозяйство въ среднемъ такое количество земли даетъ: 
всего удобной— 37,а, пахотной (кроме находящейся поди выго-

Ч
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номъ и удобной для посЗшовъ)— 15,1 десятины и сенокосной—
3,о десятины: на наличную душу мужескаго пола: всего удобной 
земли— 12,7 десятины, пашни —о,, и сенокосной— 1,0 десятины.

Наличное населеше этого района, какъ и другихъ, не нред- 
ставляетъ собой однородной сплошной массы, а разделяется так
же на рядъ групиъ, различавшихся при переписи: переселенцт- 
причислеиныхъ—гр. 1,— насчитывается 10710 человекъ— 5431 м. 
и 5279 жен.— и 1741 домохозяйство; переделенцевь-пепричислеп- 
ныхъ— гр. II— 5655 человекъ—муж. 1326 и жен. 1329—и 536 
хозяйствъ; переселсицсвь-старожиловъ— гр. I I I - -2011 человекъ— 
1006 муж. и 1005 жен.—-341 хозяйство; наконецъ, старожиловъ 
— гр. IT — всего 311 человекъ—муж. 149 и жен. 162, хозяйства» 
же 62.

Количество жилыхъ етроешй, какими располагаетъ наличное 
населеше пятидесяти селенгй района, достигаетъ 2638: домовъ 
— 1007, избъ-—1626 и земляники— 5. Между населен1емъ от
дельных'!» грунпъ эти жилища распределяются такъ: на долю 
I группы приходится домовъ -746, избъ 1035 и землянокъ—2; 
у неиричисленныхъ домовъ— 48, избъ— 355 и 2 землянки: у пе- 
реселенцевъ-старожилъ— 189 домовъ. 198 избъ и 1 землянка; на
конецъ. у старожилов'!» землянокъ нетъ вовсе, избъ 38. и до
мовъ 24. Не все наличное населеше обезпечено собственными 
жилищами: 184 хозяйства ихъ лишены, что составить 6,9°/0. Для 
отдельныхъ групиъ этот']» процент!» изменяется довольно резко: 
во II гр., т. е. среди непричисленныхъ-лереселенцевъ онъ до
стигаетъ максимума— 25,2°/0 и въ III гр.— опускается до мини
мума •• 1,8" 0, въ I группе онъ немного выше— 2,5°/0, а въ IV, т-
е. среди старожилъ, бездомовыхъ хозяйствъ нетъ совсе.мъ.

Размеры земледельческаго промысла наличного населешя пя
тидесяти поселковъ определялись 18756 десятинами, которым 
были обработаны въ годъ изследованья. Въ среднемъ на налич
ное хозяйство площадь запашки достигала 8,i десятины для 
имевших'!» запашку и 7,0 десятины для всйхт» вообще. Безио- 
сЬвныхъ хозяйствъ зарегистрировано 358, или 13,:,1'/„. К олебате 
этихъ срсднихъ даетъ такую картину: относительно наибольшей 
средней площадью запашки располагала 1 группа— переселен- 
цевъ-причисленныхъ, для которых!» она достигает!» 9,» десяти
ны, если брать только те хозяйства, которьтя имели запашку, и

*
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8.6 десятины, если будемъ брать все вообще наличное населеше 
группы; хозяйства безиосёвнын въ этой группе составляют'!.

Наименьшей относительно средней на хозяйство площа
дью возделанной почвы отличается, какъ и всюду, И группа, т. 
е. непричисленные-переселенцы,—3,5 десятинъ для имеющихъ 
запашку и 2,v для вгкхъ вообще; имеющееся посевы хозяйств!, 
здесь составляют!. 40,з7п, т- е- свыше двухъ, пятыхъ всего на- 
личнаго населенья группы. Въ старожильекихъ грмшахъ разни- 
ца весьма незначительная наблюдается, если разсматривать все 
населеше: средняя площадь запашки для III группы равняется
6.7 десятины, п для VI— 6,9 десятины; если же мы будемъ раз
сматривать только r t  хозяйства, которым имели запашку, то 
окажется, что средняя для хозяйства площадь будетъ и тутъ и 
там!, одна и та же— 7,г десятины. Что касается безносевныхъ хо- 
зяйствъ, то въ III группе иродентъ ихъ почти вдвое больше-— 
6,2,— чемъ въ IV — 3,2, хотя и тамъ и туп . онъ не великъ самъ 
по себе.

Обработка земли своим!, скотомъ занимает!., въ ряду другахъ 
способов!., различавшихся регистра щей, одинаковое место у при
численных!, переселенцевъ— гр. I и старожилъ—гр. IV: 75,9 
у первыхъ и 75,8 "/» У вторыхъ. Наименьшее количество хо
зяйств!. обработываетъ всю землю своим!, скотомъ во II группе— 
у нейричисленных!, всего 19,,, , наличных!, хозяйств!.: у пе
реселенцев!....старожилов!, обработываетъ земли евоимъ скотом!.
несколько более половины всехъ наличных!. хозяйствъ—54,н "/„• 
Для всего населенья пятидесяти поселков!, хозяйств!., практи
кующих!. эту форму обработки составляют!, несколько более 3/ 0, 
а именно 61,., % .

На ряду съ этим!, есть хозяйства, который или не могутъ 
ограничиться при обработке земли евоимъ скотомъ, за недостат
ком!» и обращаются къ найму, какъ по подсобному средству, 
или же за полными отсутствк'мъ скота, обращаются къ найму, 
какъ единственному способу, nj.ni помощи котораго они могутъ 
приготовить для посева хоть небольшое пространство земли. Та
пи  хозяйства составляют!» 15,г "/0 для всего поселенья, для от
дельных!, же группъ его этотъ описывается такъ: I гр. И,* %» 
IV— 9,- III— 8,8 "/о 11 П 31,7 "/„• Наличный хозяйства не
имеют!, настолько мало скота, чтобы обойтись одними ими яри
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обработай земли, но въ то же врем и ими не всегда практикует
ся и наемъ, и они обращаются къ такт, называемой сунрягй, т.

ооработкй земли нйсколышхъ хозяйств'!, соединеннымт> рабо
чим ь екотомъ; всего такая хозяйства въ районй составляют'!, 
У?5''/(1- Наиболее развита эта форма въ III груипй, т. е. пересе- 
ленцевъ-старожиловъ, гдй хозяйства нрактикукнщя эту форму 
обработки, составляют'!, 27,9%; наименее же распространена у 
причислешштхъ-переселенцевъ—гр. I. гдй этого рода хозяйства 
(‘оставляют!, всего О*»/,. Немногим'!, больше встрйчаемъ нхъ у 
старожиловъ—гр. IV —К б и переселенцевъ-непричисленныхг, - 
гр. Н ~ -9,7%. Сот, относительномъ значеши каждой изъ этихъ 
формъ обработки уже говорилось въ другомъ мйстй. Часть на
личного населешя практикуетл, !ie какой нибудь одииъ. а вей 
перечисленные виды или два изъ нихъ одновременно.

Кромй земледйльческаго промысла, населеше тйхъ же посел
ков!, занимается также и скотоводством'!,, о размйрахт, которого 
Дають представлен!я слйдуюпця цифры. Крупна,го рогатого ско
та держится наличным'!, населешемъ 68202 головы и мелкаго 
20100 штукл,. Изъ крупна го лошадей рабочих"!, держать 10016 
и нерабочи хъ 0728 штукъ; молочнаго скота—дойна го 10250 и 
недоннаго—-10912 штукъ; воловъ—рабочих'!, 42 и нерабочих ь- 
255. Въ средиемъ па наличное хозяйство приходится лошадей 
—0,2, крупного рогатого скота (дойнаго и недойнаго)—7,,, штукъ. 
мелкаго—9 ,8 штуки: всякого скота, вт> переводй на крупный, въ 
ередне.эдъ на наличное хозяйство приходится Iб., головы. Лучше 
всего скотом'!, обезнечена III группа----переселенцы-старожилы, у 
которыхт, па среднее хозяйство приходится 29,,. головы всякого 
скот;!, въ переводй на крупный: хуже вейхъ обезпечены екотомъ 
перее.еленцы-непричислешше---гр. II, среди которыхъ на сред
нее хозяйство приходится того я;с скота всего лшш, 5,8 головы, 
т. е. почти въ шесть разя, менйе. Между переселенцами-причи- 
сленными- гр. 1 —и старожилами —гр. IV*—разница in, раземат- 
риваемомъ отношенш весьма ие велика: у первыхъ на среднее 
хозяйство приходится И),я, а у вторыхъ— 17,8 головы всякого 
скота, въ переводй на крупный. Не вей, однако, нмйютъ свой 
скотъ: изъ наличного числа хозяйствъ регистра щей отмйчено 57. 
и л и  2,б/0, какъ неимйющихъ никакого скота. НаибольшШ прс- 
центъ такихъ хозяйствъ приходится на II группу, гдй онъ под-
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нимается до 9,я, у переселенцевъ ! и 111 группы онъ одинаков!. 
— 0,з, среди же старожиловъ безскотныхъ хозяйствъ совсемъ 
н4тъ. Лишенныхъ рабочихъ лошадей регистра щей отмечена 103 
хозяйства, или 3,8°/0 псйхъ наличных!, хозяйствъ наследованных!» 
поселковъ района. У непричисленныхъ этотъ процентъ подни
мается до 12,g, у причЕСлениыхъ же и старожиложь;, напротив!., 
опускается до 1,в, а у переееленцевъ-старожиловъ до 1,8. Хо
зяйств!., не тгЬющихъ крупного рогатаго скота, 148, или о,-,0/,,. 
Такая хозяйства встречаются только in. двухъ 1’рупнахъ— въ пер
вой, где оне составляют!. 1,!% И ВО второй, где подобных!. ХО
ЗЯЙСТВ!, насчитывается немного меньше четвертой части вейхъ 
хозяйствъ— 23,1"/0.

181 хозяйство въ пятидесяти седешахъ не пользуется с1шо- 
косомъ въ дачахъ своихъ селенш, что составить 6"/0. Эти хо
зяйства прюбретаютъ сено или покупкой, или, въ дачахъ дру
гих!, селенш, путем!, аренды казенныхъ участковъ, или же, на- 
конецъ, совсемъ не производить заготовки сена, какъ не дер
жание скота. Только въ двухъ группах!, т а т я  хозяйства состав
ляют!, значительны!' проценты: въ III. где онъ достигаете 9,г 
и во II. где онъ поднимается даже до 17,4; изъ остальныхъ 
двух!, группъ въ I таьч’я хозяйства составляютъ 3 ,3('/0, а въ IT  
ихъ петь совсемъ.

299 хозяйствъ по темъ или инымъ причинамъ арендуете се
нокосы на стороне, что составите 11,3°/0- Наибольшее относи
тельно число таких!, арендаторов!, встречается въ двухъ пер
вых!, группа хъ, рде они составляютъ 11,8 и даже (во II гр.) 
13,з"/,,; у старожилов!, и старожилов!,-переселенцев!, такте домо
хозяева составляютъ (к-, и 5,6"/0.

Вт, семи случаях!, мы встречаемся съ попытками развитая 
плодоводства, а именно въ д. Валовой, Николаевской волости, 
Барнаульского округа шесть иричисленныхъ домохозяевъ и одинъ 
непричисленный переселенецъ разводите фруктовый деревья, чи
сло которых!, въ моменте переписи достигало 87, въ томъ числе 
приходилось на долю непричисленнаго домохозяина 50; среднее 
количество фруктовых!, деревьевъ на садъ другихъ хозяевъ не
велико— 6,,. Нигде изъ остальныхъ сорока девяти селенш съ 
попытками плодоводства подворное описаше 1894 года уже не 
встретилось.
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Весьма серьезное значеше для разсматриваемыхъ поседешй 
района ич'Ретъ пчеловодство, съ которыми мы не встречаемся 
ВЪ одномъ лишь иоселенш— Притыке ЗалЗ>совской волости, то
гда. кавъ во всйхъ остальныхъ оно более или менЬе развито. 
Общее количество хозяйство, имеющихъ пасеки, достигаетъ 
679. число же содержимыхъ ими ульевъ (колодокъ)— 22160, что 
въ среднем’!, даетъ на хозяйство, имеющее насеку, 82,6 ульевъ. 
Въ большей или меньшей степени пчеловодетвомъ занимается 
населеше всехъ группе-, наиболее же крупный пасеки находима, 
вт» III группе— переселенцев’ь-старожи.ювъ, где средняя насека 
имеетъ 44,| улей: у переселенцев'!, причисленныхъ и старожи
лов'], различ1е между пасеками весьма незначительное: у пер
вых!, средняя насека имеетъ 28,8, а у вторых!, 29,., ульевъ. 
Средняя насека у непричисленныхъ переселенцевъ— гр. II — 
24,Г) улья.

Развшче обрабатывающей промышленное'!'!! въ пятидесяти 
поселешяхъ разематриваемаго района выражается такими цифра
ми: мукомо.тьныхч, мельнице, чнетныхъ и артельныхъ,— 14,,, при
надлежащих'!. 832 домохозяевамъ,— 12.77 0; только артельныхъ 
мельнидъ 76, число же артельщиков!., которыми оне принадле
жать,— 266; мельнидъ одиночнаго владения 66, и каждая изъ 
них!, принад. [ежить отдельному владельцу. Маслобойиыхъ заво
дов'!,— 8. круподерокъ— 4, кожевенныхъ заводовъ — 3, дегтярных'!, 
— 12. Все эти заводы и мельницы прииад.1ежатъ къ числу мел- 
кихъ. Число лицъ, занятых!, какой нибудь ремесленной работой, 
— 1175, что въ среднем'!, на наличное хозяйство съ ремесленни
ками даетъ 0,4 человека. Разлшпе межлу отде.!ьными группами 
въ этом!, отношенп! ничтожное: въ ] среднее число ремесленни- 
ковъ на хозяйство, имеющее таковыхъ, 0,*, во II—0,5, въ дву ха, 
же остальных'!,—0,,.

О нлатежахъ, лежащих-!, на населены, имеются rub.i,4,hi<л 
только относительно 1647 домохозяйстве: ими уплачивается въ 
среднем'!, но 9 руб. 54 кои. Изъ числа ненричисленныхъ упла
чивали въ общество особую плату за нользоваше земельными 
угодьями, такч, назыв. «нолетки»—302 хозяйства, что составить 
34,вУ; средшй размерь годовой платы на хозяйство—4 рубля.
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№  1. З а с . К о з л о в о , Жулапихипской волости, Барнауль
ского округа.

Обиця св’Ьд'Ьжя. (Разехояше отъ волости—20 в., Торжка:—п о  в.; оть селешя старожи- 
.ювъ—5., переселенческаго поселка—4 в.; отъ церкви, врачебнаго пункта и школы—7 в.; 
отъ судоходной рДки— 130 в., сплавной—5 в.; отъ строевого .rhea—15 в., и отъ дро
вяного 56).

Козлове образовоно въ 1867 г. и назначено нм 80 души. Въ 
моментъ переписи заселокъ состояли изъ 30 хозяйства, съ 100 д. 
об. пола —м. 87 и ж. 73. Изъ пихт, причисленных!» переселен- 
цевъ 29 семей съ 158 душами— 80 м. и 72 ж. и 1 семья непри- 
численныхъ вч» 2 души— 1 м. 1 ж. Кромй того, въ поселк!» еще 
1 м. нереселенцевъ— сторожиловъ, неимЬющихъ семейство.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  се л е ш я . Поселокъ расположенъ вбли
зи черни, въ холмистой местности. Выстроена» онъ въ одну дли
ну но р. Козловке, изъ которой зимою берутъ воду. Лйтомт» 
она иересыхаетъ, и тогда водою пользуются изъ р. Сунгоя и 
изъ ключей. Жилыхъ crpoeHifi 29— 14 домовъ и 15 избъ, 1 се
мья—3,з70 неимйетъ своего жилища.

McTopia с е л е н1'я . В ъ 1865 г. въ с. Семене - Крамловское при
шла пария жителей въ 5 семей и прожили здесь около года. 
Они взяли у семено-крамловцевъ приговори на образовате учет- 
ка, и после этого въ 07 г. образовали свой заселокъ. Лйтъ че- 
резъ 10 къ ними приселилось еще нисколько семей изъ Вят
ской же губ.

И зъ Козловки перечислилась I семья, хотя до сихъ порт» 
еще проживает!* тутъ же. Въ общемъ новоселы довольны 
своими пололюшемъ. Непричисленные не несутъ повинностей 
и землей не пользуются.

Зем левлад Ъ ш е и зем лепользоваш е. Размера, надела 1802 дес., 
изъ нихъ 598;6 дес., неудобной земли и 1208,5 дес. удобной; 
въ томи чпелй 1.036,7 дес. пашни, 125,8 дес. выгона и 35 де- 
сятинъ сенокоса, такъ что въ средними на хозяйство прихо
дится 34,« дес. пашни и 1л дес. сенокоса, а на наличную душу 
муж. иола пашни 13,х дес. и 0,4 дес. сенокоса. Участокъ въ 
одной грани съ заселкомь Ивановкой Верхъ-Чумышской воло
сти

Пашнями пользуются вольно. Ойнокосъ ежегодно дйлятъ на 
бойцовъ; душевой паекъ около 100 копенъ. 3 хозяйства 10“уи
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не имЬютъ душевых!, пайковъ. а 1—З,3% вовсе не пользуются 
сЬнокосомъ.

А р е н д а . 2 семьи б,7"/0 арендуютъ сенокосные участки.

Земледел|'е. Почва черноземъ ст> небольшою примесью гли
ны и песку, толщиною 6 —8 вершковъ. Зллоговъ нетъ. Па
рить черезъ одинъ посевъ; на паре сеютъ пшеницу или рожь, 
редко овесъ. Отдыхать оставляютъ года на 2 —3, если въ хле
бе появиться сорный травы. При обработке употребляются 
сохи— Перминки и бороны съ железными зубьями. Молотятъ 
лошадьми и редко цепами. Веялки въ употреблены летъ 10. 
Своего хлеба не хватаетъ 10 семьямъ,

Общая площадь земли, бывшей въ обработке 323,6 дес.; 
средняя же площадь запашки на 1 наличное хозяйство 10,8 д., 
а на имеющее запашку 11,» дес. 1 семья или 3,3"/0 не имеютъ 
посева. Изъ наличныхъ хозяйствъ своими скотомъ обрабатыва- 
ютъ землю 23— 79,3‘/ г, наймомъ 6 семей — 20,7"/0 и супрягой- 
2 или 6 „ 7 0.

Р а б о ч !Я  ру:;и въ зем ледельчес:;ом ъ х о з я й с т в е .  На страду на- 
нимглотъ новсселовъ изъ зас. Нудотворихи и Хмелевки и ста- 
рожгловъ соседнихъ селенШ. Наниматотъ поденно и сдельно.

С к о т о в о д с т в о . В ъ уходе за скотомъ нетъ никакого различ1я 
съ принятыми у соседей.

Скота содержится 406 головъ крупнаго и 385 мелкаго, въ 
томи числе лошадей рабочихъ 125, нерабочихъ 68; молочнаго 
скота дойнаго 68 и не дойнаго 125 головъ 1 семья 3,3"/0 безъ 
крупнаго рогатаго скота и 1 безъ венка го скота. Въ среднем!, 
на хозяйство приходится рабочихъ лошадей 4,», молочнаго ско
та: 7„. и венка го скота въ переводе на крупный 15,8 головъ.

Главкейш|'е н е з е ш е д е л ь ч е с м е  промыслы. Пчеловодство толь
ко зарождается: пасеки лишь у 4 хозяевъ, имеющихъ въ сред- 
немъ по 19,2 улья каждый. Въ селенит есть человеки 5 пилъ- 
шиковъ. Вотъ и все промыслы.

Иред итъ  и то р го в л я . Занимают!, другъ у друга деньги и хлЬбъ 
безъ процентовъ. Лавокъ нетъ. Покупаютъ въ ближайшими тор
говыми пунктахъ. Сено покупаютъ травою въ Кузнецкими 
округе.
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Платеж и и п о ви н н о с ти . B e t сборы разверстываются на паш
ню—;20 коп. еъ десятины, на крупный скотъ L0 коп. съ голо
вы, а остатокъ на бойповъ съ 17 до (ЗО.гЬтъ. Хозяйствъ о шта- 
тежахъ которыхъ есть точный данный, 27: въ среднемъ на 
каждое пришлось I I руб. 62 коп. платежей

С т о й к о с т ь  ЕОДЕорешя. За щчемный приговора платили 15 се
мей или 50" „. причемъ средняя стоимость приговора на семью 
составляет!» 12 руб. 46 коп.

№  2. П о с . Н и к о л ь ск и й , Жулатштстн волости, Вар- 
чау льскаго округи.

Общ1я сведКтя о поселка. Иоселокъ находится: отъ волости и ближайшей церкви нъ 
ю  вер., отъ Торжка въ 130 вер. ближайшаго селеш'я старожиловъ—6 вер:, ближайшаго 
поселка 3 вер. и ближайшаго врачебнаго пункта со школой въ 25 вер. Судоходная р̂ Ька 
отъ поселка въ 130 вер., а сплавная въ 1 .2 вер.: строевой г6>съ въ 15 вер., а дровяной 
въ з вер.

Посе.юкъ образованъ въ 1880 году на 151 душу. Въ мо
мента же переписи въ поселке оказалось 92 хозяйства съ 172 
душ. об. пола, 228 мужч. и 244 женщ. Изъ общаго числа хо
зяйствъ причисленныхъ было 48 съ 261 душ. обоего пола, 123 
мужч. и 138 женщ. и непричисленныхъ 44 хозяйства въ 211 
душъ обоего пола, 105 мужч. и 106 женщ.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  поселка. Обпрй характер!» местности: 
холмы, высокая: гривы, лога, согры; большая часть пашенъ рас
чищена изъ подъ л icy , и теперь только кое-где встречается по 
сограмъ березнякъ. Водою жители поселка пользуются изъ реч
ки Мишихи и Сунгая въ продолжении всего года; на поляхъ, 
кроме упомянутыхъ речекъ, Мостовой и Коровушки, есть так
же прекрасные ключи по сограмъ.

Заселокъ расположенъ при впаденш Мишихи въ Сунгай; въ 
немъ 4 улицы, одна изъ которыхъ поперечная; дома большей 
частью крыты тесомъ. Всего жилыхъ построекъ 76; изъ этого 
числа домовъ 11 и избъ 65. Число хозяйствъ, не имТющихъ 
собственныхъ жилыхъ построекъ, равно 18, или 19,в "/0 всехъ 
наличныхъ хозяйствъ.

Истор|'я поселна. Семь семей Пермской хусдернш Камышловска- 
го уезда, Кунорской волости и 5 семей Каменки, Куликовой и 
др., носеливнняся въ разное время и живунця года по 3 вт,

4 4



де.р. Сунганской Верхъ-Чумышской (ныне Жуланихинс.кой) вол., 
узнавши оть старожиловъ о нуетолежащихт» зе.мляхъ, испроси
ли разр'Ьшеше земельной части и въ 1880 году по отмежевании 
ихъ участка посели.лист, на новомъ мТ.ст'Ь. Въ 1881 году къ ннмъ 
присоединились пргЬхавипе изъ дер. Королевой. Белоярской во
лости Барнаульскаго округа семь семей Богородскаго уезда Туль
ской губ.

Въ 1882 году поселились здесь же 7 семей Пермской губ. 
Камыпыовскаго уезда, переБхавппи пзт, дер. Боровушки, Верхъ- 
ЧумышекоП вол. Барнаульскаго округа. вел е д е т е  того что ме
стные крестьяне сломали чувалы за неплатеж"}, накладокъ по 
1— 2 руб. въ годъ. IToc.it> отпхъ ежегодно приходили по 3 —5 
семей жители Пермской и Тульской губ., вызванные письмами 
родственников-!, и зннномыхъ, п по слухами жители Вятской 
губ. Г.тазовскаго уезда.

Bc.it,i,e'j'Bie малаго количества пахатныхъ угодий перечисли
лось по старожчыамъ пять семой.

Мишле также думаюгь уходить на новым места, если имъ 
не будетъ увеличено количество земли или не будетъ возвра
щена значительная площадь накатной земли,, оттяганная у нихъ 
крестьянами заселка Мишенскаго. Въ 1894 году кроме того бы
ло выбито градомъ до 25 дес-ятинъ.

Причисляются съ перваго года }} но бланками и по щяем- 
нымъ приговорам'), общества до настоящаго времени.

Поможете непричиеленныхъ; довольно тяжелое, что видно 
изъ того, что размерь полетокъ простирался отъ 5 до 10 руб. 
въ то время, какъ причисленные платили только 80 коп. Толь
ко настоящая старшины понизили размера, полетокъ въ послед
нее время до 4 руб. Что же касается до пользования земельны
ми угодьями, то и здесь выгода на стороне нричисленны.мъ. Не- 
причисленные пользуются выгономъ и только немнопе изъ нихъ 
пашней и еЬно-косомъ, хотя и несутъ все натуральным повин
ности.

Изъ наличныхъ хозяйствъ полотки платятъ 28 или 30,t°/o, 
при чем'), въ среднемъ на семью полетокъ приходится 1 р. 71 к.

Зе м л е в л а д е ш е  и землепользоваше. Въ пользовании крестьян'}, 
находится 2787,5 дес. земли, въ то.мъ числе удобной 2268,5 дес.



347

и неудобной 519 дес., пахатной— 2003,8, сенокосной— °7 ,7; осо
ба го выгона н§тъ. Въ среднемъ же на одно наличное хозяйство 
приходится на пашню 21,8 и на сЬнокоет, 0,6 дес., а на 1 на
личную мужеекаго пола душу пашни ч,8 дес. и еЬнокоса 0,» дес.

Землей еелеше Никольское владйетъ отдельно отъ других-!» 
селений. . Нуп> 8 тому назадь крестьяне' заселка Мишихи захва
тили въ свое иользоваше почти 1/ а участка на томъ исноваши, 
что столбы, поставленные при межеванш въ 1890 году, они счи
тают!. подложными.

(А, покосы по лугамъ, по рйчкамъ Мостовой и . lapiixt, и по 
пндямъ д'Ьлягь но душамъ нлателыциковъ, считая въ томъ числе 
тйхч. непричисленныхъ, которые имЗйотъ пр1емные приговора, 
д'кчить же ихъ стали лйтт, 8 тому нозадъ.

Пахотная же земля находится въ вольном-!» пользовании Изъ 
наличнаго числа хозяйствъ 27 хозяйств-!, не имЬютъ душевыхъ 
(•'Ьнокосных ь пайковъ, что еоставляюгь 29,» „ веЬхъ хо
зяйства», а не пользуются сенокосом-!, вовсе 12 хозяйствъ 
или 18

Аренда. Арендуютъ преимущественно пахатнуюземлю, причем-!, 
два года арендовали обществом-!,, но теперь арендуют-!, только 15 
хозяйств!, по 80 коп. за десятину. Арендовать же стали л4тъ8  
тому назадч.. Общее число хозяйствъ, арендующих-!, пашню, до
ходить до 12 или 18 -/о» !i покосч» до 82 или 84,8 . Въ сред
немъ на одно арендующее пашню хозяйство приходится 2,., дес. 
арендной пашни.

Землед^»лie. Пахотный слой черный отъ 10— 12 вер. толщи
ною и суглинковый но I вер. въ т4,хъ мйетахъ, in,t. были сосно
вые .it,сп. Нови встречаются j>гЬ,л,ко; cfnorb на нихч, подряд-!» три 
гол,а: первых-!, два года пшеницу, а на третий о весь; потомъ уже 
начинают-!, парить; на парах-!, е-1,ютъ пшеницу или рожь, а на 
жниве (на второй годъ) о весь. 14стощеше выпаханной почвы 
выражается появлешемъ сорных i. травъ. какъ то: оеотт», жабрей, 
МОЛОЧНИК-!, и др.

Бы.ш попытки удобрешя навозом-!, и мякиной и оба раза да
ли блестяице- результаты, но па зтомъ дело и кончилось, п о т о 

му ч т о  «силы нет-!, возить наземь», какъ говорят-!, крестьяне.
Пншутъ обыкновенно на 8-хъ лошадях-!, новину— два раза,
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а послФ жнива одинъ разъ, на глубину отъ *3 до о вершк. Под
готовленная къ посеву почва боронится въ 8 — 12 борон., а подъ 
рожь вт, 4. Готовая соха стоить отъ 5 до 8 руб., борона 1 руб., 
сошникъ I руб. 20 коп.— 1 руб. 70 коп., дубья къ борон!', по 
8 коп. фунтъ, косы 80 к.— 1 руб.; серны 25— 80 к.; покупаютъ 
от и орудия въ заводФ Гуръевекомъ и въ гор. Барнаул^.

Въ 1887. 1888 т 1894 году были засухи отчего хлФба были 
малорослы и не такъ примолотны. Первые годы вредили также 
иоеЬвамт, иней.

Почти у половины домохозяева, не хватаегъ своего хлФба до 
нового: въ такихъ случаяхъ зарабатываютъ мастерством'/,. берстъ 
взаймы или водь . г!:,тн1л работы.

Общая площадь земли бывшей вт, обработка простиралась 
до 549 десят. Средняя площадь запашки на 1 наличное хозяй
ство б дес. и на одно хозяйство имеющее запашку 8,9 десят. 
Число хозяйства, неимФющихъ носйва равно 30 или 32,
Нзт, налпчныхт, хозяйсгвъ землю своимъ скотомт, обрабатывали 
10 или 50” /,„ наймомт, 11 или 12°/0 и супрягой 0 или 6,5°/0.

Р а 6 о ч !я  руки въ земледt льчесномъ х о з я й с т в ^  ПосФвы начина
ются съ 25-го апр'ктя до конца мая: сФнокоеъ съ Петрова лт я 
до страды, которая начинается съ Ильина дня и продолжается до 
15 сентября. Мнопе изь крестьян!, уходятт, страдовать по своей 
и другимгь волостямь. Работнику обыкновенно платится на хо
зяйском!, содержанш 40 коп. вт, день; полетчику 25 кои. По
денщику при сбор к!; с!ша 35 кои., при уборкФ хлФба 50 и за
мой 20 кон.; поденщиц!', за1 въ сГнокосъ 25 коп., вт, жнитво 
10 кои. Нае.мт, рабочнхт, помесячно практикуется только зимой, 
при чедгь работнику платится вт, мФсяцъ по 1 рубля на хозям- 
скомъ содержанш. За распашку мякоти I руб. на гвоемъ содер
жа ши, за бороньбу 1 руб. тоже на гвоемъ содержанш. За убор
ку десятины хлФба 0-7 руб.: за уборку десят. сФна К) руб. на 
хозяйскомъ содержанш.

Скотоводство. С’котъ обыкновенный. На подложный коряъ его 
пускаютт, ст, Ргорьева дня и до 15 октября, иногда и раньше- 
Лошадь стоить 15 руб., корова 12 и овца 1 рубль. Въ 1881 г. 
выпалт, весь скотт, оть чумы, осталось только 7 штукъ ст, те
лятами. Вт, 1893 г. пало отт, хромоты до 50 штукч,. Отт, з а т о -
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ру каждый годъ падаетъ не меньше пяти лошадей. Случаев^ 
конокрадства мало, такъ что за все время потеряно только 5 ло
шадей. Всего населеше содержитъ скота: крупнаго 609 и мел
кого 488 гол. Въ этомъ чиелк лошадей рабочихъ 210, нерабо
чих!» 91; молочного скота дойного— 129, недойнаго 179. ВеЬхъ 
хозяева» ненм'Ьющихъ крупнаго скота 15 или 17,770- Число хо- 
няевъ, вовсе иеим'Ьгошихъ рабочихъ лошадей,— 10 или 10,/Д, и 
безъ всякого скота 8 или 8,7"/0. Въ среднемъ на наличное хо
зяйство приходится 2,3 рабочихъ лошадей, молочного скота З,3 и 
вообще всякаго скота въ перевод^ на крупный 7,5 головъ.

Г л а в н к й п п е  н е з е м л е д Ъ л ь че с те  промыслы. Изъ числа крестьянъ 
дворовъ 15 занимаются плотничествомъ,' при заработка отъ 20- 
60 руб. въ годъ. Дворахъ въ 7 занимаются пилкою. Пилыдикъ 
зарабатываегь приблизительно столько же какъ и плотники. Въ 
сел!» также 2 портныхъ.

Пчеловодство развито мало, всего 5 иасккъ и на одно хо
зяйство имеющее пас'Ъку въ среднемъ приходится только 13,» 
колодокъ.

К р е д и тъ  и то р го в л я . Практикуются займы отъ 3 до 5 и боль
ше рублей безъ процентов!». Случается также задаванье денеп» 
иодъ лСтнюю или весеннюю работы.

Лавки и кабака нктъ; приходится Ездить или въ с. Жула- 
ниху (3 вер.), или въ с. Семено-Красилово (14 вер.), или въ г. 
Барнаул!» (140 вер.). За- провозъ 1 пуда до послСдняго берутъ 
8 коп. Изъ Барнаула же прйзжаютъ скупщики покупать Семе
на конопля, льна, загймь кудель, щетину, масло.

Пл а те ж и  и п о в и н н о с ти . Податной окладъ между селешями раз- 
вёрстываетъ волостное правление, при чемъ убылыхъ дугаъ се- 
леш я берутъ за себя. Казенные сборы раскладываются на бой
цов!», скотъ и запашку. Бойцы отъ 15 до 60 л'Ьтъ; полубойцевъ 
нСтъ.

На душу платежей приходится: казенныхъ 1 руб. 89 коп. и 
волостныхъ 1 руб. 20 коп. Съ головы крупнаго скота (со вто- 
ра-го года) платится 10 коп., съ одной десятины запашки тоже 
10 коп. Подати эти раскладываются 6 раскладчиками.

С т о и м о с т ь  водворежя въ селеши новосел овъ . Изъ налнчныхъ
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хозяйствъ за премные приговора платили 56 или 60,90/,.. при 
чемъ стоимость приговора на семью равнялась 10 руб. 75 коп.

№ 3. Зас. Усть-Осиха, Ж уланах ичекой полости Барнауль
ского округа.

0бщ1я свГдЪжя (.Разстояше отъ волости 15 верен., он. торжка и судоходной рТки 
] 50 верстъ, отъ селешя старожиловъ 3 версты, поселка . 6 верстъ, отъ церкви 12 верста, 
врачебнаго пункта и школы 45 верстъ, отъ сплавной рДки И/, версты, строевой и дро
вяной лДсъ имеется въ дачр.)

Ъ сть-Осиха основана въ 184^ году и назначена подъ носе- 
леше 85 душа. Вт, годъ переписи въ ней было 03 двора въ 
состав* 327 душъ,- -167 мужчинъ и 150 женщинъ; нзъ нихъ 
иереселенцевъ причисле-нныхъ 32 двора съ 175 душами м\- 
жескаго и 87 женекаго, и непричисленныхъ 31 дворъ съ 152 ду
шами.. 79 мужчинъ и 73 женщины.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  селеш я. Заселокъ лежитъ въ хол
мистой местности, покрытой чернью; пашни почти вс* расчи
щены нзъ подъ л*еа. Водою пользуются нзт, р. Алешихн. Во
да въ ней прекрасная, но ее не достаточно, почему устроено 
бол*е 10 артельныхъ прудовъ (по 2-5 домохозяев'!,). По дач* 
нротекаетъ п*еко.тько р*чёкъ, и потому тамь воды достаточно. 
Жилыхъ построекч. 59: домовъ 3, избт, 55 и землянокъ 1. 1 
семьи—б,.,, "/о— без.,],омоhi,IX!,.

И с т о р i я селешя, Изъ Вятской губ. щп*халп 9 есмей и раз- 
орелись по Барнаульскому округу, отыскивая м*сто для посел
ка. Вт, зас. Хм*левк* имъ указали пустолежащее м*сто. гд* 
уже проживала 1 семьи вятичей же. Вт, 18еч г. новоселы уж'е 
построились, а на сл*д\юпцй годъ имъ былт, отмежевант, уча
сток!,, поел* чего кт, нпмъ постепенно подъ*ха.ш и ос.тальные. 
Крестьяне д. Протопоповой, желая выжить пхъ. ежегодно вы
травливали у пихт, с*нокосы, и такая враждебный отношешн 
продолжаются до сихъ порч..

Приписка съ перваго же года но приговорам!» общества, ко
торое переть за щяемъ деньги или угощеше водкой. Ненри- 
численные, млатянре налоги пользуются вс* ми угодьями, а не 
вошедине въ общую раскладку— только выгономъ и платятъ по- 
л*тки; послЬднихт, 19 дворовъ—30,., "/«, и они унлачиваютъ по- 
л*тко1п, по 3 р. <ч7 к. въ среднем!,.
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З е м л е в л а д й т е  и землепользоваше. Вт. дачй 1762,3 д.— неудоб
ной земли 491,5 дес. и удобной 1270,* дее. Въ томъ чиелй па
шни 512,8 д., выгона 295,5 и сйнокоеа 07 д. на дворъ въ сред
нем'!. приходится пашни 8„ д. и сйнокоеа 1,г д., а на мужскую 
душу пашни о?1 д. и сйнокоеа 0,4 д. Землевладйше обособлен
ное. Споры идутъ съ крестьянами д,. Протопоповой.

3 года назадъ поделили пашни по бойцамъ. Вей земли бы
ли разбиты на «стекла» по 1 десятинй, и каждый боецъ иолу-
чилъ 6 десятинъ въ разныхъ мйстахъ....въ каждомъ стеклй но 1
дес. Новыми бойцам ь даютъ мало расчшценныя лйсныя поляны. 
Ойнокосы делятся ежегодно. Относительно росчистей никакихъ 
правилъ не установлено, но обыкновенно расчистивший пользует
ся ими 2—о года, а затймъ онй поступают!, въ обнцй раздйлъ. 
Сенокосные пайки продаютъ тй семьи, у кого много бойцовъ, 
но мало скота. Н е имйютъ душевыхъ найковъ 15 семей— 22,2 
7*, а не пользуются сйнокосомъ вовсе 8 — 12* 7о.

А р е н д а .  9 дворовъ— 14,3 7 о снимаютъ сйнокосы и 13 семей— 
20,* “/„—пашни; арендной пашни на поелйднихъ приходится
2,i десят.

Земледйл1е. Пахотный слой—ейрая почва, «луда», въ 6 —8 
верш.; подпочва красная глина. Пашни раечшцаютъ изъ подъ 
лйса, и на залогй 2 года ейютъ пшеницу, потомъ иарятъ, а на 
иарахъ ейютъ пшеницу или рожь, а по жниву овесъ. Сорныхъ 
травт. бываетъ такт, много, что хлйбъ полютъ съ 1 же года. 
Залоги и нары нашутъ 2 раза, на 3— I и о лошадяхъ. Оруддя 
обработки и стоимость ихъ обычная. Благодаря расчисткй земель, 
травы стало меньше родиться, и примолоть улучшился.

Вт. 1888 г. была засуха; поейвамъ вредятъ также инеи, градъ. 
Почти вей хозяйства Прикупаютъ хлйбъ, занимая деньги подъ 
работы, или по просту йздятъ собирать милостыню.

Общая площадь запашки— 145,2 д.; средняя на наличный 
дворъ 2,з д., а на дворъ съ поейвомъ— 3,.2 д. Дворовъ безъ за
пашки 17— 27 7„.

Рабоч|'я руки въ земледйльческомъ х о з я й с т в й . Для работъ на- 
нимаютъ со стороны, и сами, кромй 3 семей ходятъ страдовать 
въ друггя селешя. Поденная плата работнику 35— 50 к., работ- 
ницй 25— 40 к. Годовыхъ работниковъ нйтъ.



3 5 2

С к о то в о д с тв о . Скотъ и уходъ за нимъ—обычные въ этой ме
стности. ЭпизоотШ не бывало; конокрадства тоже нетъ. Крупна- 
го скота держать 315 головъ и мелка го 277: лошадей рабочихъ 
1.13, нерабочихъ 35, молочнаго скота дойнаго 75 и недойнаго 92 
гол. Безъ  крупнаго рогатаго скота 10 дворовъ— 16"/0; безлошад- 
ныхъ—4— 6 , t °/о и безъ венка го скота 3— 4 ,8 "/'о- На среднее 
хозяйство приходится рабочихъ лошадей 1,8, молочнаго скота 2 
и всякаго скота въ переводе на крупный 5,7 головъ.

Гл а в н е к а н е  неземлед4льческ|’ е промыслы. Въ селенги ночи по
ловина жителей плотники, работающее по различными дерев
нями своей волости. Некоторые занимаются нилешемъ леса, пи- 
мокатствомъ и портняжествомъ; 2 сапожничаютъ. Есть 2 дегтяр- 
ныхъ завода; 1 семья имеете пасеку съ 10 ульями. Мнопе по
бираются зимою Христовыми именемн.

К р е д и т е  и то р го в л я . Маленькими суммами занимаютн друте у 
друга безъ процентовъ, или берутъ поди работу.

Торговли нети. За. покупками и для продажи своихъ произ
ведете  ездятъ въ Барнаулъ и с. Мироново. Для покупки скота 
и масла пр1езжаютъ скупщики изъ Барнаула и д.д. Протопопо
вой и Яновой.

П л а те ж и  и по ви н н о с ти . Подати разверстываете сельсюй сходи 
по бойцами отъ 17 до 60 л. Старики, желавшие пользоваться 
пашней и сенокосомъ, несутъ окладъ и после 60 л. 30 дворовъ, 
о платежахъ которыхъ есть точный данныя, несутъ податей каж
дое по 4 р. 48 к. въ среднем!..

С то и м о с ть  водвореш я. За приемный приговори платила обще
ству 21 семья, 33,5 °/р. Средняя стоимость приговора на каждую 
равняется 5 р. 31 к.

№ 4. Зас. Казанцевскш Выселокъ, Жуланихииской 
волости, Барнаульского округа.

0бщ1я свГдГшя. (Разстоятпе отъ волости 20 вер., отъ Торжка и судоходной рТки 120 
вер., селешя старожиловъ 5 вер., поселка 2 вер., отъ церкви 12 вер., врачебнаго пункта 
и школы 30 вер., отъ строеваго л-fcca ю  и дровянаго 2 вер. Заселокъ стоитъ на сплав
ной рТж'Ь).

Заселокъ основанъ въ 1864 г. Въ перепись въ немъ оказа
лось 174 души— 85 муж. и 89 жен.— и 31 двери; изъ нихъ пе-



реселенцевъ причисленныхъ 18 дворовъ съ 118’ душами— 54 м. 
и 64 жен.; непричисленныхъ 6 семей, въ нихъ 13 муж. и 12 ж., 
всего 25 душъ, и иереселенцевв старожиловъ 7 дворовъ съ 31 
душ.— 18 муж. и 13 жен.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  селешя. Въ заселяй двй рйчки—Але.м- 
бай и Нова лиха, изъ которыхъ водою пользуются круглый годт». 
В ъ поляхъ есть еще р. Золотанка. Всего въ заселяй 32 жилыхъ 
иостроекъ: домовъ 18 и избъ 14. Бездомовыхъ семей 3 или 9,7%.

Истор1я селен1я. • >дйеь жилъ на пасйкй одинъ старожилъ изъ 
д. Казанцевой; когда его стали стеснять односельчане, онъ уго- 
ворилъ 4 семьи подать прошеше въ Земельную Часть объ отво
да имъ особаго участка. На прошеше имъ отказано, какъ ста
рожилами. Тогда они убедили войти съ ними въ компании про
живавший) въ ихъ же деревнй переселенца Самарской губ., и, 
нолучивъ на этотъ разъ разрйшеше, водворились на новомъ мй- 
ст4> въ 1864 г. Съ 1868 г. къ и имъ приселились остальные. Изъ 
заселка 4 семьи впослйдствш перечислились. Оставипеся жалу
ются на малоземелье, но уходить отсюда не думаютъ. Съ перва- 
го года приписка производилась по ир1емнымъ приговорами; пе
рестали принимать лйтъ 10 назадъ. Непричисленные пользуют
ся выгономъ за полйтки; остальным же земли вт, случай надоб
ности арендуютъ на сторонй. Платить иолйтковъ 4 руб. 20 к. 
одно хозяйство—8,я°/0.

Землевладйше и землепользование. Участокъ не отмежеванъ 
еще, п потому размйры его неизвйетны. Споры идутъ съ д. Про
топоповой, крестьяне которой часто захватываюсь сйнокоеы и 
пашни.

Пользован1е всйми угодьями вольное, кромй луговыхъ ейно- 
косовъ, которые дйлятся на платежным души. 6 семей 19,4"/0 не
и.мйютъ пайковъ и 1 хозяйство—3,2% совсймъ не пользуется сй- 
иокосомъ.

А р е н д а . 6 семей— 19,t% снимаютъ сйнокосъ, и 5— 16,!%— 
пашню; на каждое изъ послйднихъ арендной пашни приходится 
вч> среднемъ 3,5 дес.

Землед4л1е. Почва черноземъ, а на еклонахъ суглинокъ. За- 
логовъ нйтъ. Поэтому принято паровое хозяйство: луч пня зем
ли парятъ черезъ 3 года, худипя черезъ 2. Истощеше почвы

4 5
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выражается появлешемъ сорныхъ трави, который выпалываются. 
Пары пашутъ 2 раза, жниво— 1 разъ, на 3 лошадяхъ. Молотятъ 
лошадьми и 1— каткомъ. Есть 1 молотилка. Сохи пермянки по
купают';» въ д. ПещеркЕ, Казанцевой и Залесовой по 7-10 ]>\ 6. 
ВЕялки въ употреблении уже лЕтъ 10.

СЕюти послЕдте годы бЕлотурку. ПосЕвами вредить paimic 
инеи.

Вся площадь запашки составляла 246,8 дес.; средняя на на
личное хозяйство 8, а на, имеющее посЕвъ— В,8 дес. БезпосЕв- 
ныхъ хозяйств!» 3 или 9,7%. Своими скотомъ обрабатывали паш
ню 23 семьи— 74,2%, наймомъ 4 или 12,*% и супрягой 1— 3,2%.

Р а б о ч 1'я руки въ земледЕльческомъ х о з я й с тв !» .  Н а половый ра
боты нанимаютъ со стороны. Впереди поди работы за да юти ] (Ед
ко, если во время нельзя найти рабочих!». Поденная плата 35- 
40 коп.; подесятинно 5-6 руб.; 100 копенъ сЕна 10 руб. на сво- 
емъ содержанш и травЕ— эти дЕны при задачЕ денег;» впереди. 
Обыкновенная цЕна: поденно 50-60 коп., подесятинно 7-9 руб., 
100 копенъ сЕна 12-14 руб.

С к о т о в о д с т в о . Породы скота и уходи за ними обычный. Вт» 
83 году была чума. Скота держать крупнаго 418 головъ и мел- 
каго 379: лошадей рабочихъ 105, нерабочих!» <54; молочнаго ско
та дойнаго 90 и недойнаго 153 головы. 1 хоз.— 3,2 не имЕ-
етъ крупнаго рогатаго; безлошадныхъ и безскотныхъ нЕтъ. 
Наличное хозяйство въ среднемъ имЕетъ рабочихъ лошадей 3,4, 
молочнаго скота 8 и всякаго скота въ переводЕ на крупный 15,3 
головъ.

Г л а в н Е й и п е  н е з е м л е д Е л ь ч е ш 'е  промыслы . 8 хозяйствъ занима
ются пчеловод,ствомъ; каждое изъ нихъ въ среднемъ имЕетъ 36,8 
ульевъ.

Въ селен in есть маслобойка и дегтярный заводи. 3 человЕка 
плотничаютъ, и 2 занимаются пимокатствомъ, да человЕкъ 5— О 
промышляютъ охотой на рябчиковъ, бЕлоки и котонковъ.

К ред и тъ  и то р го в л я . Деньги занимают!» у сосЕдей безъ %• 
Торговли нЕтъ. Необходимое покупают!» въ БарнаулЕ, СалаирЕ 
и др. селетяхъ . ХлЕбъ и скотъ сдаютъ скупщиками, щяЕзжа- 
ющимъ изъ Барнаула, а иногда и изъ Томска.

Платеж и и п о винности. Подати раскладываются на бойцови съ



1 Г» до (Ю л.; 15— л'Ьтшо платить V2 оклада. Старики, желаюпце 
получить сенокосный пай, илатятъ полный окладъ или полови
ну, за что и нолучаютт. соответственный паекъ.

С то и м о с ть  в о д вореш я. За npieirb платили 12 хозяйств!.; на 
каждое приговора, обошелся въ среднемъ по 10 руб.
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№ 5. Засел. Мишиха, Жуланихинской волости Барна
уле скаго округа.

О б и ц я  с в е д Ъ т я .  ( Р а з с т о я ш е  о т ъ  в о л о с т и  и ц е р к в и  4 в.; о т ъ  Т орж ка 132 в . ,  о т ъ  с е л е -  

iii> i с та р о ж и л о в ъ  и с т р о е в о г о  л rfe cа 5 в . ,  п о с е л к а  3 в . ,  о т ъ  в р а ч е б н а г о  п у н к т а  и ш к о л ы  

3 0  I ! . ,  о т ъ  с п л а в н о й  р - Ь к и  и  д р о в я н о г о  Л 'Ь с а  з в е р .)

Поселокъ основанъ въ 18(51 г. и первоначально назначен!, 
на 2 5 душъ. В ъ моментъ переписи въ немъ было 94 двора и 
581 душа (304 ч. 277 ж.) всего населешя; въ то.мъ числе пере- 
селенцевъ причисленныхъ 02 двора съ 417 душа.чи— 21S м. и 
199 ж., и непричисленныхъ 32 двора, съ наеелешемт, въ 104 ду
ш и— 80 м. и 78 ж.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  с е л е ш я . Мишиха лежитъ въ холми
стой  местности, со множеством!, падей, болотъ и согръ, и ооето- 
лтъ изъ 3 частей, расположенных!, въ н^которомъ разстоянш 
одна отъ ,1,ругой. Въ самомт, заселке две речки тКлланпха и Ми- 
ш иха, кроме того, по даче протекаютъ еще две реки, Мосто
вая и Лариха, и множество ключей. Жилыхъ построекъ 77: 15 
домовъ и 02 избы. Бездомовыхъ семей— 18— 19,3 °/„.

HcTopiR селен1я. 50 семей Тульской губ. отыскали иустолежа- 
щ ее место и построились на немъ въ 1804 г., после чего къ 
пимъ почти каждый годъ стали под,ходить новые переселенцы. 
Старожилы соседнихъ деревень, пользовавниеся ранее этими зем
лями, начали выживатг, новоселов!,,—ломали трубы въ избахъ, 
въ рабочую пору иродерживалп по несколько дней въ волости 
н пр. 4 семьи перечислились въ друыя деревни; больше прихо
дить никто не думаетъ. Приписка продолжается до сихъ порт,.

Часть пепричисленныхъ нееутъ подать но общей раскладке; 
они пользуются землей наравне съ причисленными. Другая часть 
платить но.тетки и пользуются только выгономъ, за что иомога-
ютъ городить поскотину. Платить нолетки 19 семей— 20, 
каждое въ среднем!, по 4 р. 41 к.
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Зем левладЪше и землепользоваш е. Всего вт» даче 809,5 дес.; 
изъ нихъ 440 неудобной и 369,5 дес. удобной; вт> то.мт. 4iie.it, 
пашни 267,5 д., выгона 88,2 д. и еЬнокоеа 5;« д. Н а хозяйство 
т> среднемъ приходится пашни 2,8 д. и ебноксса 0?1 д., а на 
наличную душу м. пола пашни 0,9 д. и ct,покоса 0 ,2 д. По рас- 
поряжешю Земельной Части, у мишинцевъ дача должна быть 
общая съ зас. Николаевским'!,, но жители последнего не хотятт, 
подчинятся этому распоряженпо, и всячески тЬснять соседей хо
тя последние все-таки пользуются гораздо большею площадью, 
ч4,мъ отведенныя имъ.

Сенокосы ежегодно делятся но бойцамъ 24 двора не тгЬю ть 
с4,нокосныхъ найковъ, что составляет'!, 2о,5"/0, и 14 семей 14,»°/,, 
вовсе ж 1 пользуются с'Ьнокосомь.

А р е н д а . 16 дворовт,— 17%снимаютт> вт, аренду сенокосы и 
2 хозяйства 2,1%иашню, которой приходится на каждого арен
датора по 1 дес. въ среднемъ.

Зем лед 4л1е. Пахотный слой— черноземт, 6—8 вершковъ; под
почва— красная глина. Залогов!, н^тъ. Система хозяйства- -трех
полье ел, иаромъ. Время и способ'!, обработки обычные вт, этой 
местности.

ПосЬвамт, вредить засуха иней, градъ и «вредный росы; вт, 
98 г. черш, подъ'Ьдалт, корни у пшеницы. Семей t s  вынуждены 
прикупать x.ito'b, такт, какъ имъ своего не хватает!,.

Общая площадь запашки 789,5 дес.; средняя на наличный 
дворъ 8,4, а на дворъ, имЪюпцй запашку— 10,4 дес. Безпос4,вныхд, 
хозяйствъ 18, или 19,2%. Изъ наличных'!, хозяйств!, обработыва- 
.111 землю своими, скотомт, 57— 60,**/<>,наймомъ 13 или 13,8°/о и су
прягой 2 или 2,,.0/о.

Ра6оч1'я руки въ землед4льческо1У1Ъ хозяйстве. Посторонних-], для 
работъ ианимаютъ редко; болыпе свои у'Ьяжаютъ ст’радоватт, вт, 
друпя селении Деньги впередъ подъ работу задаютг,.

С к о т о в о д с т в о . Скотт, местной породы. Уходъ за ними ниче.мт, 
не разнится отъ принятого въ другихъ заселкахъ. Вт, 89 г. отъ 
чумы вышить почти весь рогатый скотт,. Скота держать крупна- 
го 851 и мелкаго 791 головъ; вт, томъ числе рабочих!, лоша
дей 298, нерабочих'!, 157; молочнаго скота дойнаго 167 и недой- 
иаго 234. Хоз. безъ крупнаго рогат, скота 10 или 10,6%; безло-
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шадныхъ 6 или 6 ,7’/0 и безъ всякаго скота о или о,3°/0. Налич
ное хозяйство вч> с])еднемъ им'Ьетъ рабочихт, лошадей 3,6, молоч- 
наго скота 4,3 и всякаго скота въ перевод^ на крупный— 10,5 
головъ.

ГлавнЪйцл'е неземледЪльчесше промыслы. 5 хозяйств'!, занима
ются пчеловодством'!, и имйютт, довольно крупный пасйки— въ 
среднемъ по 83,8 ульевъ каждая. Изъ жителей мнопе занимают
ся ремеслали: въ заселк'Ь 12 плотниковъ, 4 пильщика, 2 токаря, 
5 колесниковъ, 10 каменщиковъ и 3 печника. Плотники и Камен
щики ходить работать и на сторону.

Н ре д итъ  в то р г о в л я . Ссуда денегь не распространена, если не 
считать задачу вперед-!, подъ работы. Лавокъ нйтъ. Скотъ, масло, 
конопляное и льняное сймя нродаютъ скупщиками изъ Барна
ула и с. Жуланихи.

Пл атеж и  и п о в и н н о с ти . Подати раскладываютъ 4 раскладчика 
на запашку— 20 к. съ десятины, скотъ— 10 к. съ головы крупна- 
го и бойцовъ съ 15 до 60 лйтъ. Число хозяйствъ, о платежахъ 
которыхъ есть точныя данный,—61, и на каждое въ среднемъ 
приходится 3 р. 81 к. платежей.

С т о и м о с т ь  в о д в о р е ш я . За приговора платили 40 семей, каж
дая вч, среднемъ по 12 р. 67 к.

№  6. Зас. Зырянка, Жуланихинской волости, Барнауль
ского округа.

О б ш ) я  с в Т д Т ш я .  ( Р а з с т о я ш е  о т ъ  в о л о с т и  4  в е р . ,  о т ъ  Т о р ж к а  и  с у д о х о д н о й  р Т к и  1 3 0  в . ,  

о т ъ  с е л е н ь я  с т а р о ж и л о в ъ  i  в е р . ,  п о с е л к а  и  ц е р к в и  3 в . ,  в р а ч е б н а г о  п у н к т а  4 0  в . ,  с п л а в 

н о й  р - Ь к и  и  с т р о е в а г о  л Т с а  1 5  в е р . ,  д р о в я н а г о  л -feca ю  в е р .) .

Основана Зырянка въ 1878 г. и первоначально иредназначе 
на подъ поселеше 276 душъ. Въ годъ переписи въ немъ было 
1.34 двора съ 808 душами—389 мужск. и 419 женек.; въ томъ 
чис.тй иереселенцевъ причисленныхъ 102 двора съ 635 душами— 
314 мужск. и 321 женек., и нещшчисленныхъ 32 двора, въ 
нихъ душъ 173— мужск. 75 и женек. 98.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  селешя. Местность, гдЬ стоить посе- 
локъ, иредставляетъ иереходъ отъ гористой черни къ степи: 
высокгя, чистыя гривы, лога и согры, Самый заселокъ въ 4 
улицы, расположенъ на р.. Мостовой, изъ которой берутъ воду-



358

круглый годъ. Кро.мгЬ ней въ участий много ключей, такт, что 
воды достаточно и въ нодяхъ. Жилыхъ строений ГЗО: домовъ 
42, избъ 94, бездомовыхъ—9 или (>,70/0.

Истор|'я сележя. Въ 1<ч74 году въ Кузнецкий округл, пришли 
нисколько сотъ семей зырянъ Вологодской губерти, ранЪе жив- 
шихт. въ Тюкалинскомт. округ!-, Тоболвской губернии и ушед- 
шихъ оттуда изъ-за малоземелья. Они обратились къ землемеру 
Тырышкину съ просьбой отвести имъ пустолежащее мйсто. 
Тотъ указала, имъ на участокъ между дер. Мостовой и Миро
новой, который panto, бы.тъ отведенъ имъ же сам имъ миронов- 
цамъ: послЬдше обещали дать Тырышкину 100 рублей, масла, 
меру и пр, прииасовъ, но не исполнили итого, въ отмЬстку за 
что Тырышкинъ и направили, зырянъ на тотъ же участокъ, кото- 
рый и отмйченъ имъ, н они поселились на пемъ въ 1878 году. 
Съ первыхъ же годовъ къ ни мл, начали приселяться земляки, а 
нотомт. и изъ другихъ гу бери in. Часть нхт, разоделись впослЬд- 
ствш но другимъ ее. нянями,.

Приписка до 1884 года шла исключительно по приговорами,, 
а потомъ и но свидСтелъствамъ Главного Управлешя и продол
жается досихъпоръ. ТЬмъ не менГе большинство беретъ приговоры 
отт. общества. Изъ иенричисленныхъ 12 .i.bojiobt. приняты въ 
обнцй раскладъ и пользуются всЬми угодьями, а остальные 20 
дворовъ— 14,9°/0 платить иолЬткн въ среднемъ по 3 руб. 43 к. 
помимо сборовъ на разный общественный нужды—поправку до
роги, межеваше и пр., по пользуются только выгономъ.

Зем левладйш е и зем лепользоваше. Вт, надйлЬ Зырянки 4437,3 
дес.—неудобной земли 287,7 д. и удобной 4149,5 дес.; въ томъ 
чпс.гй пашни 2599 д., выгона 339,3 д. и гЬнокоса 509,5 д. Н а 
среднее хозяйство пашни 19,4 д. п гЬнокоса 3,:! д., а на налич
ную муж. душу (),7 ,[,. и сЬпокоса 1,3 д. Такт, какъ ЗырянкЬ участокъ 
отведенъ «на досаду» мпроковдамъ, то между двумя деревнями 
сразу же возникли нещлязненныя отношения: вт, первый годъ 
зыряновцы загЬяли пашни, а ми])оковцы увезли урожай къ ce
n t, да еще взыскали гг, первыхъ за посЬвъ по рЬшенто волост- 
наго суд,а, и только вызванный зыряновцами новый межевщики, 
возвратилъ имъ спорный кусокъ земли—около 2000 дес.

Пашни еще не дЬлены, но на 95 г. реш или подЬлить, такт,
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какъ лучин я земли захвачены первыми заселыциками, а новымъ 
осталась плохая земля, да и той немного.

Сенокосы по логамъ делятся ежегодно на бойцовъ, каждый 
изъ которыхъ получаетъ 2 участка -ближнШ и дальнШ. 27 се
мей— 20,! °/о не нм4,ютъ пайковъ, а 14 или 10,4 °/0 не пользу
ются еЗтокосомъ вовсе.

А р е н д а .  139,7 “/„• хозяйствъ арендуютъ сенокосы, а 4 семьи 
—8 °/о пашни, каждое въ среднемъ по 6,2 десятины.

Зем л ед 4л 1е. Почва— черноземъ; на склонахъ «б4,ликъ». Под
почва— красная глина. Обработка земли та же, что въ зас. Ми- 
роновк4>. Изъ улучигенныхъ еортовъ хл4,бовъ еЬютъ бЬлотурку, 
голоколоску и рожь «весновку». Посбвамъ вредятъ заморозки и 
«вредныя росы».

В ся площадь запашки— 1240,8 дес., въ среднемъ на налич
ное хозяйство— 9,3 дес., а на имеющее запашку— 10,3 д. Безпо- 
еЬвныхъ хозяйства, 18— 9,7 "/„. Своимъ скотома, обработывали 
землю 94 двора— 70,г °/„, наймомъ 81—28,t °/0 и супрягой 1 
0 7 °/ ’

Р а б о т а  руки въ земледЪльческомъ х о з я й с т в ^  Вновь прибыв- 
н I i е переселенцы у ходить на заработки въ сосЬдшя деревни;' 
мнште и сами нанимаютъ рабочихъ. Услогяя найма— обычный вт. 
въ этой местности.

С к о т о в о д с т в о . Породы скота местный. Въ 1888 г. была силь
ная чума на рогатый окотъ. Скота держать 1485 головъ круп
на го и 1062 мелка го; въ томъ числб лошадей рабочихъ 486, не- 
рабочихъ 204; молочного скота дойнаго 801, недойнаго 484 го
ловы. Семей безъ крупного рогатого скота 8— 5,8 "/0; безлошад- 
ныхъ 7 —3,3 7 о и безъ всякого скота 5— 3,7 °/0. Среднее хозяй
ство имйета, рабочихъ лошадей 3,6, молочного скота 5,8 и все
го скота въ перевод!, на крупный— 12,4 головъ.

Г л а в н Ъ й а н е  неземлед4>льчеш'е промыслы. Въ Зырянкб есты ш - 
мокаты, плотники, пильщики и каменыцики, которые для зара- 
ботковъ ходятъ на сторону. Кром4> того, 1 хозяйство югЬетъ 
насгЬку съ 7 ульями.

К р е д и тъ  и то р го в л я . Ссуды хл’Ьбомъ и деньгами большею ча
стью берутъ подъ работу. Въ экстренныхъ случаяхъ занимают-!, 
другь у друга безъ ироцентовъ— «изъ дружбы».



Платеж и и повинности. Подати раскладывают!, на бойцовъ и 
на крупный скотъ. Раньше раскладывали на запашку, но въ 94 
году порушили пашни поделить по бойцамъ, и раскладку пере
несли на нихъ же; такт, какъ иередРлъ пашенъ не былъ произ- 
веденъ, то постановили, что хозяева, имРюпце запашку свыше 
10 десятинъ на 1 душу, должны платить за каждый лишний де- 
сятокъ десятинъ по одному податному окладу за кого нибудь 
изъ неимТющихъ запашки, а за о десятинъ излишка— '/* окла- 
да за им'Ьющихъ пяти десятинную запашку.

С то и м о с ть  вод вореш я. 34 семьи—25,4 °/0—-платили за npie-м- 
ные приговора по 14 р. 84 к. въ среднемъ.

Збо

№ 7. Зас. Боровлянка, Жуланихипской волости, Варна- 
ульстго округа.

ОбиДя свГд-Ьшя. ( Р а з с т о й ш е  о т ъ  в о л о с т и  ю  в е р . ,  Т о р ж к а  8 о  в е р . ,  с е л е н и я  с т а р о ж и л о в ! ,  

п о с е л к а  и  ц е р к в и  6  в е р . ,  в р а ч е б н а г о  п у н к т а  и  ш к о л ы  4 0  в е р . ,  о т ъ  с у д о х о д н о й  р - Ь к и  1 3 0  

с п л а в н о й  7  в е р . ,  о т ъ  с т р о е в а г о  л Ь с а  8  и  д р о в я н а г о  * / ,  в е р .) .

Заселокъ основанъ въ 1867 г., и участокъ отмежеванъ на 
149 душъ. Въ моментъ переписи въ не.мъ было 88 дворовъ и 
въ нихъ 241 муж. и 273 жен., всего 514 душъ. Изъ этого чис
ла нереселенцевъ причисленныхъ 83 двора съ 228 муж. и 264 
жен.— душъ об. пола 492; непричиеленныхъ 5 дворовъ съ 13 м. 
и 9 жен., всего съ 22 душами.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  с е л е ш ,  Местность гористая, перехо
дящ ая въ степь. Больш ая часть полей расчищена изъ подъ со- 
сноваго бора; теперь гривы поросли рТдкимъ березнякомъ и 
осинникомъ. Самый заселокъ стоить при впаденш въ р. Боров- 
лянку 3-хъ меньшихъ р^чекъ и представ.ляетъ одну узкую и 
кривую улицу. Дома большею частью просторные, крытые те- 
еомъ. ВсТхъ жилыхъ построекъ 88— 31 домъ и 57 избъ. Бездо- 
мовыхъ хозяйствъ 7 или 8% .

Истор1я селешя. Въ 1867 г. 5 семей Тульской губ. посели
лись зд'Ьсь и выхлопотали образована участка. ЛТтъ черезъ 7 
пришло еще 9 семей вятичей и орловцевъ, а потомъ почти каж
дый годъ начали приходить новые переселенцы изъ Вятской. 
Орловской и Тульской губ. Крестьяне д. .Мироновы! были недо
вольны лоявлешемъ новыхъ соседей и старались выжить пхъ,
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отрывая о'гь работы вь страд) и сйнокосъ и вызывая ихъ подъ 
разивши предлогами, заводя ссоры изъ за каждаго клочка земли. 
Участокъ былъ отмежеванъ только въ 1876 г. Теперь Боровлян- 
ка составляет!. особое сельское общество и выбираетъ своего 
старосту.

2 семьи ушли отсюда, и 1 семья изъ иричиеленныхъ живетъ 
вт. Кузнецкомъ округЬ.- Теперь никто бо.гйе уходить не собирает
ся, такъ какъ въ общемъ всгЬ довольны своимъ ноложетемъ.

Приписка почти съ первыхъ л Т т т . основагпя поселка произ
водится по iij темнымъ приговорамъ. Съ 93 г. и она прекрати
лась велКщутае малоземелья. Непричис.генные, взявшие пригово
ры и уплачивающие полйтки, пользуются выгономъ для скота.

ЗемлевладЪше и землепользоваше. Въ дачЪ Боровлянекой 2957,8 
дес.—2232 дес. удобной земли и 725,3 дес. неудобной; въ томъ 
числй выгона 813,.. дес., пашни 1304,( и сенокоса 93 дес. Въ 
среднемъ на хозяйство приходится 14,8 дес. и еЬнокоса 1?1 дес., 
а на наличную мужскую душу пашни 5,4 дес. и сйнокоса 0,4.

Землей владТютъ отдельно отъ другихъ селений. Пашни воль
ный, а еЬнокосы давно уже стали дктить, сначала одинъ разъ 
вт. 3 года, а потомъ ежегодно. Сначала разбиваютъ сЛшокосы на 
участки, каждый на нисколько дупгь, который уже сами дйлятъ 
между собою доставдпйся имъ участокъ. Пайки продаются по 3 
руб. И зъ наличныхъ хозяйству не пользуются вовсе сйнокосомъ 
5— 5,7%> 9 душевыхт. пайковъ не им’йютъ 12 или 13

Аренда. Никто изъ боровлянцевъ не арендуетъ никакихъ 
угодШ.

Земледйл1е. Почва на склонахъ черноземъ, а на гривахъ ка
кая то еЬрая глина; та и другая отъ б до 16 вершковъ. Под
почва красная глина.

Земли вей обрабатываются, поэтому нЬтъ ни залоговъ ни 
пустошей. Паровое хозяйство введено л^тъ 12— съ тйхъ поръ, 
какъ не стало целины. Парятъ землю черезъ 2 года на 3-й. 
Первый годъ послй пара с/Ьютъ рожь или пшеницу, а затЗшъ 
по жнивью овесъ. Пары нагаутъ 2 раза, жнивье—1, глубиною 
въ 3-4 вершка. Поронять 1 разъ, въ 6-8 боронъ. Почти у вейхъ 
сохи-пермянки; у 4 хозяевъ есть вйялки, который дйляетъ здйсь 
переселенецъ Тульской губ.
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Поейвамъ вредятъ градобитая, засухи и рашне иней. Своего 
хлйба хватаетъ всймъ семьямъ.

Общая площадь земли, бывшей въ обработка, 978,2 дес.; въ 
ереднемъ на наличное хозяйство— 11,г дес., а на хозяйство, имею
щее запашку, 11,8 дес. Безпосйвныхъ дворовъ 5 или 5,7%. Сво- 
имъ екотомъ обрабатывали землю 73 семьи и л и '.83%, наймомъ 8 
или 9,!% и супрягой 2 или 2,3%.

Рабошя руки въ земледйльческомъ хозяйствй. Нанимаютъ боль
ше постороннихъ, которымъ чаще даютъ деньги виередъ подъ 
работу; свои рйдко нанимаются. При задач!'» впередъ поденно 
платятъ 35-40 коп.; подесятинно за уборку хлйба 4-5 руб.; 100 
копенъ с!ша рйдко стоить б руб., на хозяйскомъ содержат и. 
Если же деньги даются во время работав, то платятъ поденно 
00-80 коп., подесятинно за хлйбъ 6-8 руб., за с4,но 8 руб.

Скотоводство. Скотъ местной породы. Бываегь чума и сибир
ская язва. Иногда пропадаютъ свиньи отъ какой то опухоли въ 
горл!».

Всего скота въ селеши крупнаго 1102 и мелкаго 915 головъ: 
лошадей рабочихъ 352, нерабочихъ 375; молочнаго скота дойна- 
го 208, недойнаго 375. Хозяйствъ безъ крупнаго/ рога-таго ско
та 5— 5,7%; безлошадныхъ 5 и безъ всякаго скота 3— 3,4%.

Главнййнпе неземледйльчесже промыслы. 12 хозяйствъ зани
маются пчеловодствомъ; на каждое изъ нихъ въ ереднемъ при
ходится 17,з колодокъ. Занимаются дйланьемъ вйялокъ, плотни- 
чаньемъ, пимокатствомъ и каменнымъ дйломъ по нисколько че- 
лов’Ькъ каждымъ. Вей эти промыслы, кромй дйланья вйялокъ, 
отхо;гае. Каменьщики ходятъ даже въ Иркутскъ. Кромй того, 
есть 2 гончара, изъ которыхъ одинъ работаетъ на мйстй, про
давая свой товаръ по сосйднимъ деревнямъ, а другой выйзжаетъ 
на работу въ с. Жуланиху. Есть 1 дегтярный заводь. Ходятъ 
также на охоту и за хмйлемъ. Помочи часты въ сйнокосъ и 
страду. Есть 2 артельныхъ мутовки—въ одной 4, въ другой 3 
пайщика.

Кредитъ и торговля. Деньги занимают!, другъ у друга подъ 
росииску съ обязательствомъ проработать 2 дня въ страду за 
10 рублей, а за большую сумму выжать десятину за 3-4 рубля
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вместо обыкновенной цйны (1-7 руб. Лавокъ н4тъ. Все необхо
димое покупаютъ въ ближайщихъ селен! яхт, или въ Барнаул^; 
тамъ же и продаютъ продукты хозяйства. Изъ Гурьевского за
вода и Барнаула наГзжаютъ скупщики хлеба.

Платежи и повинности. Окладъ, разверстанный волостнымъ 
иравлешемъ, боровлянцы раскладываютъ на запашку 25 коп. гь 
десятины, крупный скотъ 10 коп. съ головы и на бойцовъ отъ 
15 до 60 лйтъ. Для разверстки выбираютъ особыхъ раскладчи- 
ковъ. Точньтя свйдйтня о платежа,хъ имеются относительно 73 
хозяйства», платящихъ въ среднемъ по 8 руб. 13 коп.

Стоимость водворешя. За щлемные приговора платили 28 хоз. 
— 31,8"/0, и средняя стоимость приговора на каждое равняется 
20 руб. 47 коп.

№  8 . З а с .  М и р о н о в  к а . Жулатышской волости, Варна- 
ульсжага округа.

Общ1я CBtflinifl (Разстояше отъ волости 3 верста; отъ Торжка и судоходной рЬки— 
150 верстъ; отъ селеюя старожилов!.— 5 верстъ; переселенческаго поселка—2 версты; 
отъ врачебнаго пункта и школы —40 верстъ; отъ сплавной рЬкп 15 верстъ; отъ строевого 
лЬса—х$ верстъ: дровяной возл-b самаго засе.тка. Въ 1892 году въ заселкЬ выстроена 
церковь.)

Заселокъ основанъ въ 1865 г. им’Ьетъ земли на 167 дупгь 
Во время переписи онъ и.мйлъ 156 дворовъ съ 878 душами 
обоего пола—446 мужчина» и 132 женщинъ; изъ пихт, пересе
ленцев!» нричисленныхъ 138 дв.—дупгь обоего пола 802,— 
мужчинъ 415 и женщинъ 387; непричисленныхъ 10 дворовъ съ 
44 душами —19 мужчинъ и 25 женщинъ и старожиловъ 8 дво
ровъ съ 32 душами— 12 мужчинъ, 20 женщинъ.

Кратная характеристика селешя. Участокъ лежитъ подъ самой 
чернью, изъ подъ которой разчищена большая часть патент». 
Вся местность покрыта высокими холмами; много падей, согръ 
и болот!.. Водою жители пользуются изъ р. Мостовой; но такт» 
какъ она лЬто.мъ пересыхает» и вода въ ней держится лишь 
въ омутахъ, то 10 домохозяевъ устроили въ деревне 3 колодца; 
на полях!» воды достаточно. Заселокъ выетроенъ въ одну ули
цу вдоль реки Мостовой. Дома просторные; вокругъ некото
рых!, есть садики. Жилыхъ строетй въ Мироновке 155; изъ



нихъ 76 домовъ, 78 избъ и 1 землянка. Бездомовыхъ хозяйствъ
А о с /6 ' 3,8 /  0-

HcTopia селен|'я. Въ начала 50-хъ годовъ по вызову прави
тельства более 100 семей Пензенской губ. пришли въ Тарский 
округъ Тобольской губернш. Проживши талы около 10 лТтъ, 
они вздумали переселиться на новое место въ виду малоземелья 
п послали въ Барнаульский округъ ходоковъ, которые налили 
подходящее место и, нодавъ прошение въ Земельную часть, вер
нулись обратно. Черезъ два года пришло разрешение на пере
селение, и въ 1865 г. переселилось 7 семей; въ то же время 
на новый участокъ пришло 13 семей изъ Тамбовской губернш. 
которые Тхали на Амурь, но но дороге услыхали объ открытии 
иоселка.Затемъ стали подходить и друпе. Участокъ отмежеваны, 
въ 1875 г.

Первое время новоселовъ теснили старожилы соседнихъ де
ревень: выкашивали покосы, пахали возле самыхъ домовъ, чемъ 
и было вызвано ходатайство объ отводе участка. Изъ заселка 
въ 70 г.г. перечислилось 11 семей; но теперь никто уходить 
не думаетъ— вс.е довольны м^стомъ. Изъ различныхъ несчастий 
с.гедуетъ отметить ножаръ 74 г., когда сгорелъ 21 домъ со 
службами; затечь въ 76» году выбило градомъ до 80 десятины, 
а ви. 92 г. ни 30 дес. посева

Съ нерваго же год,а стали причислять по приемными. приго
ворами, за которые брали до 2 ведеръ вина. Посл^дше 2 года 
приписка прекращена по малоземелью. Непричисленные не имЬ- 
ютъ правь пользоваться землею, а за выгони, илатятъ по . 6 р., 
хотя бы у нихи. была только од,на лошадь. Съ безскотныхъ бе- 
рутъ полЪтки за прожитье. Ими, не иозволяютъ строить и по
купать дома безъ особа го приговора, за который полагается 
угощение. Платятъ полетки 6» хозяйствъ или 3,8"/„. а въ еред- 
нем’ь приходится на каждое 8 р. 1 к.

Землевладеше. Въ Мироновской даче 3552,г, дес.— неудобной 
земли 1071,а дес. и удобной 2511,а дес.; изъ пихъ пашни 
1421,s дес., выгона 687,„ и сенокоса 279,t дес. Въ среднемъ на 
хозяйство приходится пашни 9,ч дес.. сенокоса 1,8 дес., а на 
наличную мужскую душу пашни 3,? и сенокоса 0,8 дес.

Землей селеше владеетъ" отдельно. Почни си. основании по-



селка идутъ споры съ дер. Афониной изъ за граней. Нисколь
ко разъ разводили ихъ старшина, а въ 94 году волостной судъ 
разделили спорное место пополамъ; доверенные подписались 
подъ этими рЗнпешемъ, но афонинцы остались ими не до
вольны.

Пашни не дйлятъ, а сенокосы стали делить л4тъ 20 на
зади на платежный души. Раздели производится черези каж
дые 2 года. Лога и пади распределены каждый на несколько 
человеки, иногда си накидкой, а получивийе дел яти ихи между 

. собою по жребпо. Прибылыми душами даюти пайки выбывшими 
бойцови. Пайки не равны--оти 45 до 200 копенн. 2 3 домо
хозяина продаютп часть своими пайкови. Число хозяйстви не 
имеющихи душевыми пайкови 16 или 10,3у о.

Аренда. 22 хозяина 14,г°/0 снимаютъ сенокосы ви Боровлян- 
кИ и Малиновке.

Земледел!'е. Пахотный слой черноземе— оти 5 до 12 вершк.; 
подпочва— красная глина.

Хозяйство паровое. Залоговъ нети. Парятъ рази въ 3 года, 
после 2 посевов-»— пшеница или рожь— овесъ. Хлебъ полютъ, 
таки кажи бываетъ много сорными трави.

Сохи-пермянки покупаютъ по 7-10 руб.; сошники отдельно 
1 7 а-2  руб.; зубья железные къ бороне 8-10 коп. за фунтъ; к о 

сы— 80 к о п .- i  руб. 40 к о п .,  серпы д о  1 руб. Молотятъ лошадь
ми, редко цепами. У одного хозяина есть молотилка, съ кото
рою они ездить п о  соседними деревнями. Веялки появились 
лети  10; ихъ покупаютъ по 18-20 руб.

Посевами вредить градобиття и засухи, а также весенше за
морозки н ранше инеи. 20 семьями не хватаетъ своего хлеба 
до новаго урожая.

Земли въ обработке было 1667 дес., что даетъ среднюю за
пашку на наличное хозяйство ви 10,7 дес., а на имеющее за
пашку И ,, дес. Безпоеевныхъ хозяйстви 7—4,*%-

Пашню обрабатывали своими скотомъ 134 хоз. 84°/0, най
мом!, 13 хоз.—8,з"/„ и супрягой 4 хоз. или 2,»%.

Рабоч!Я руки въ землед̂ льчесномъ хозяйстве. Сами мироновцы
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р£дко уходятъ страдовать, но нанимают!, довольно много раоо- 
чихъ. ЦГны на работы Tt, же, что и въ ЖуланихГ.

Главнййяле неземледйльчесте промыслы. Есть нисколько нлот- 
никовъ, пильщиковъ и кузнецовъ. Одинъ д’Ьлаетъ вйялки; они 
Дч,е торгуетъ оохами-нермянками, который иоктнаетъ въ с. ЗалГ- 
еахъ. Помочи бываютъ въ тетраду и сЪнокосъ.

Кредитъ и торювля. Берутъ другъ у друга небольшими сум
мами безъ процентовъ и нодъ работу.

Лавокъ 2: мануфактурная и мелочная; oof, принадлежат!, по
сторонними. Кабакъ принадлежите барнаульскому купцу Андро- 
новскому. Главные пункты сбыта сырья—Барнаулъ, Гурьевскъ 
и Салаиръ. Скупщики хлГба и скота пргбзжаютъ изъ Барнаула 
и Томска.

Платежи и повинности. B cf платежи раскладываются на запаш
ку по 40 коп. съ десятины и на крупный скотъ— по 10 коп. 
от, головы; остатокъ же разверстываютъ между бойцами—отъ 15 
ДО 60 л’Ьтъ, при чемъ 15-гЬ тте платятъ половину оклада. По
ел!', 00 л’Ьтъ душевой окладъ снимается, остается лишь платежи 
со скота и запашки.

Между селешями подати разверстываете волостное нравлеше, 
и уоылыя души каждое общество платить за себя.

О платежах!, 133 хозяйстве есть точный данный; въ сред
нем ь каждое хозяйство несетъ У руб. 11 коп. платежей.

Стоимость водворен in въ селеши. За щлемку платили обще- 
ству 51 хозяйство или 32,6"/0; средняя стоимость приговора на 
семью 15 руб. 12 коп.

9. З а с . Усково, Жуланихииской волости, Барнаулъ- 
скаго округа.

ОбиЛя свГдТшя. (Разсгояше отъ волости, церкви и шкоды—15 в., отъ Торжка и судо
ходной р-Ькп—130 в.; отъ селешя старожиловъ 8 в., переселенческаго поселка у в.; отъ 
врачебнаго пункта 50 в.; отъ строеваго л-Ьса—i j  и дровяного —7 в.)

Поселокч, основанъ въ 1864 г. и имf етъ земли на 8(1 душ е. 
1>ь перепись они состояли изъ 59 хозяйств!, съ населешемъ въ 
Зо1 д. об. пола 181 м. и 170 жен.; переселенцевъ иричислен- 
ныхъ было 47 дворовъ съ 293 душами— 155 м. и 138 ж.; не-



причисленныхъ 10 дв. и въ нихъ 44 души— 19 м. и 25 ж.; и 
старожиловъ 8 дворовъ съ 32 душами об. пола— 12 м. и 20 ж.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  с е л е ж я . Васелокъ лежитъ подъ чернью. 
Местность холмистая; много логовъ и согръ; лйеъ только по со- 
грамъ. Водою пользуются изъ рйчки Конодаихи; на поляхъ изъ 
согръ и ключей. Заселокъ разбросанъ по обйимъ берегамъ р. 
Конодаихи. Постройки сосновый, кое-какъ крытыя тесомъ. Жи- 
лыхъ строешй въ Усковой 00— 27 домовъ и 33 избы. Бездомо-
ВЫХЪ ХОЗЯЙСТВ!) ийтъ.

Истор|'я с е л е н !я . Ссыльные крестьяне гр. Бобрйнскаго изъ 
Тульской губ. своими письмами вызвали въ 1863 г. земляков!» 
семей 60, который сначала поселились въ Жуланихй. Одинъ 
изъ нихъ Новиковъ ушелъ въ томъ же году, потому что услы
хала» о пустолежащемъ мйстй въ черни, гдй, оказалось, прожи
вали о паейчниковъ изъ сосйднихъ селешй. Они охотно приня
ли Новикова, по письму ‘которого на следующий годъ пришли 
ещ е 8 семей изъ Тульской губ., а загЬмъ постепенно подошли 
оттуда же новыхъ 52 семьи, изъ которыхъ 5 семей ушло изъ- 
за частыхъ неурожаевъ и раннихъ заморозковъ. Послй ихъ ухо
да пришло еще 3 семьи.

Перечислилось въ другая селешя 8 семей; 10 семей причи
сленныхъ живутъ на сторон!». Приписка прекращена лйтъ 10 
назадъ вслйдств1е малоземелья. Многае жалуются на недостаток!» 
паш енъ и ri.ioxie урожаи.

Непричисленные несут!» повинности и платятъ полйтки, по
чему пользуются всйми угодьями наравнй съ причисленными. Ст. 
1882 г. избирают!» своего старосту.

У непричисленныхъ съ причисленными довольно часты ссо
ры изъ-за различных!» ноборовъ, которыми облагаются первые. 
Вт. настоящее время полйтки платятъ 3 хозяйства, въ среднем!» 
по 6 р. на семью.

З е м л е в л а д й т е  и землепользоваже. Всей земли въ Усковскомъ 
участий 1282,2 дес. -неудобной 78,6, удобной— 1203,6 десятинъ; 
въ томъ числй пашни 478,9 д., выгона—571,6 д. и сйнокоса—
86,5 дес., что даетъ на хозяйство въ среднем!, пашни— 8,i д. и 
сйнокоса 1,5 д., а на наличную душу м. пола пашни 2,6 и сй- 
нокоса—0,5 дес.



Землей селеше владйетъ отдельно. Иногда бывают!» изъ-за 
земли споры съ Чудотворихой. жители которой находятъ, что 
столбы неправильно поставлены.

Въ 1893 г. по .требование бйдноты общество составило при
говора» объ «уравнении земли» на 5 лйтъ, съ тймъ, чтобы на 
каждаго плательщика приходилось не болйе 11 дес. Глазомйрно 
произвели «елпчку» расдашекъ вейхъ хозяева» и отрйаали у 
тйхъ, у кого пашни оказалось болйе 11  дес., а малоземельными 
прирезали. Качество земли при уравнен]и въ разечетъ не при
нималось. Сенокосы делятся лйтъ 20. В ъ 1889 г. раздйлъ была, 
произведенъ на 5 лйтъ по платежнымъ душамъ; въ течеши 
этого срока прибылымъ душамъ отдавать пайки тйхъ, кто ис
ключался изъ оклада, а за неимйшемъ таковыхъ отрйзать у 
тйхъ, чьи пайки больше. Н е имйютъ душевыхъ пайковъ 3 се
мьи —5,г°/0, а не пользующихся вовсе сйнокосомъ—1 или 1 ,770-

Аренда. 11 хозяевъ— 18,б70 арендуютъ сйнокосъ и 12— 20,»"/о 
снимаютъ пашни; въ ереднемъ на каждое арендующее пашню 
хозяйство приходится 4 дес.

Земледйл1е. Почва— суглинокъ, 6-8 вершковъ толщиною. За- 
логовъ нйтъ. Парить земли стали лйтъ 15 назадъ. Первый годъ 
на парахъ ейютъ пшеницу или рожь, на слйдуюнцй— овесъ, а 
затймъ годъ подъ паромъ.

Пашутъ 2 и 3 раза на 3 лошадяхъ пары; жнивье— 1 разъ, 
глубиною въ 3-4 вершка. Боронятъ послй каждой вспашки въ 
8-10 боронъ.

Соха-пермянка стоитъ отъ 7 р. до 9 р. Вйялка—20 р. По
купают!» въ Барнаулй, Чудотворихй и Мишихй.

Посйвамъ вредятъ засухи и вредныя росы. Своего хлйба до 
новаго урожая не достаетъ 15 семьямъ.

Общая площадь запашки— 756,е десятинъ, а средняя на на
личное хозяйство 12,8 д., на имйющее же -запашку— 13,4 д. Х о
зяйств!», не имйющихъ запашки,— 4 или 6,8 °/0 всего числа. Сво
ими скотомъ обработывали землю 51 хоз.— 86,4 %, наймомъ—3 
хоз.— 5;1 °/ и супрягой 2 или 3 ,4 %.

Р а б о т а  руки въ земледйльческомъ хозяйствй. Нанимают!» и на
нимаются сами въ сосйдшя деревни на иолевыя работы.
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Задавайте денегъ впередъ практикуется. При выдача впередъ 
платятъ поденно 20—30 к.; за уборку сотни копенъ е1ша— б р.- 
уборка десятины 3— 4 р. Нормальный цЪны: поденно 50—60 к,, 
100 копенъ еЬна—12 р., уборка десятины х.тбба 5—6 р.

С к о т о в о д с т в о . Порода скота местная; уходъ за нимъ того же. 
что и въ сое/Ьднихъ селешяхъ. Эпизоотпт бываютъ; особенно 
сильна была чума въ 1884 г., когда выпалъ почти весь рогатый 
скотъ вгь селенит. Конокрадства нКтъ.

В ъ Усковой держатъ скота крупнаго 007 и мелкаго 737 го- 
ловъ: лошадей рабочихъ 257, нерабочих!» 184; молочного скота 
дойнаго 165 и недойнаго 301 шт. Хозяйства» безъ крупнаго ро
гатого скота, безлошадныхъ и вообще безскотныхъ въ селен!н 
нКтъ. В ъ среднемъ на хозяйство приходится рабочихъ лошадей
4,4, молочного скота 7,» и всякого скота въ перевод^ на круп
ный— 17,5 головъ.

Гл а в н Ъ й н н е  неземледъльчесюе промыслы. Промыслы развиты 
слабо. Есть пимокаты, шорники, портные; каждымъ ремесломъ 
занимается 2— 3 чел. ЕромЪ того, камешцикъ, сапожникъ и ко- 
новалъ. Пчеловодствомъ занимаются 15 хозяйства». ПасКки не 
болышя; на каждое хозяйство са» пчеловодстомъ приходится ва» 
среднемъ по 37 ,4 ульевъ.

К ре д и тъ  и то р го в л я . Занимаютъ друга» у друга небольшими 
суммами беза» процентовъ. При займаха» и за» м1рского капитала 
платятъ 8 °/0 годовыхъ.

В ъ селенит есть мелочная лавка, принадлежащая отставному 
солдату изъ БШска. Необходимые предметы покупаю га» въ Вар- 
наулК и с.с. Семено-Красиловскомъ и ЖуланихК; гама» же и 
иродаютъ свое сырье. Въ Усково пргЬзжаютъ скупщики изъ БШ
ска и Барнаула за коноплей, хлКбома, и вощиной. Of,но поку- 
паютъ въ ЧудотворихК, Шумих!» и др. селешяхъ.

Платеж и и п о в и н н о с ти . Между селентями подати разверстыва
ешь Волостное Правлеше; убылыя души каждое общество пла
тить за себя.

В ъ  Усковой подати разверстываются на крупный скотъ— 
по 10 к. съ головы и на бойцовъ съ 15 до 60 лКтъ; 15 и 16— 
.i t r a ie  платятъ */, оклада. Старики, имКюгще болКе 60 л'Ьтъ и 
пожелавш1е получить землю, облагаются ‘/2 оклада и получаютъ
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половину надела. Число хозяйствъ, о платежахъ которыхъ име
ются т о ч н ы й  данныя,— 53, 'въ ереднемъ на каждое платежей 
приходится 9 j). 8] к.

С тои м ость водворешя въ селеши. За приговора» платили об
ществ) 35 хозяева— 42,4 "/0; на каждую семью въ среднемъ при
шлось 10 j». 5 к.

№  1 0 . З а с . Ж у л а н и х а ,  Жулапихипской волости. Варна,- 
улъскаго округа.

Общ1я свТдЬжя. (Волость въ саыоыъ заселкТ; церковь также. Разстояше огь Торжка 
I вер., отъ старожильскаго селешя > вер., поселка 3 вер., отъ врачебнаго пункта и 
школы 40 вер., судоходной р];ки 130 вер., сплавной ю  вер., отъ строеваго .rbca 12 вер. 
и дровянаго 6 вер.).

Заселокъ основанъ въ 1865 г. и разсчитанъ на 348 душъ. 
В ъ перепись въ немъ оказалось 203 двора съ населен1емъ въ 
1239 душъ об. пола— 625 муж. и 614 жен. Изъ нихъ пересе- 
ленцевъ причисленныхъ 162 .(вора съ 1040 душами об. пола 
522 муж. и 518 жен.; непричиеленныхъ 34 дво])а съ 168 душа
ми—мул;. 89, жен. 79; переселенцевъ с-тарожиловъ 1 дворъ съ 
3 муж. и 3 жен.— всего 6 душъ, и старожиловъ 6 дворовъ, въ 
нихъ душъ об. пола 25— муж. 11, жен. 14.

К р а тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  с е л е ш .  Жуланиха лежитъ подъ чер
нью, въ холмистой местности. Большинство пащенъ разчнщено 
изъ подъ лЬса. Въ низинахъ согры и болота. Водою пользуют
ся изъ р4,чки Жуланихи, но, кром'Ь того, некоторые хозяева 
им4)Ютъ колодцы для холодной воды. На ноляхъ воды также до
статочно; тамъ протекают']» р.р. Жуланиха, Мостовая и Лариха, 
а въ сограхъ ключи.

Самый заселокъ вытянулся въ одну улицу вдоль р. Жулани
хи; строится и вторая улица, узкая и кривая. Поперечныхъ 
улицы двгЬ. На площади церковь, выстроенная въ 1892 г. Дома 
сосновые, крытые тесом'ь, поместительные. ВсЖхъ жилыхъ по- 
строекъ 180: 47 домовъ и 183 избы. Бездомовыхъ хозяйствъ 26 
или 12 .8°/0.

HcTopia селешя. По письмамъ 2 каменщиковъ, ушедшнхъ въ 
Сибирь на заработки, н'ь 1863 г. вышли изъ Тульской губ. 30 
семей съ ходоками, которым!» платили по 1 руб. съ семьи за
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указаше дороги въ Барнаульский окруп». Тамъ пария разошлась 
зимовать по ризны.\п> селетямъ. Узнавъ о нустолежащемъ мй- 

[’лД» иотомч» основана Жуланиха, переселенцы осмотрели его, 
п осенью 1865 года на немъ уже поселилось 20 семей, успйв- 
ш ихъ построить себе избы. Въ томъ же году пришло туда еще 
15 семей, и затймъ каждый годъ прибывали новые. Раньше это
го землею нользовалпе!» старожилы сосйднихт» деревень, и они 
начали теснить переселенцев!». Изъ д.д. Мостовой, Усте,-Боро
ву шки и Озерной крестьяне прЮгжалп целыми толпами въ но
вый заеелокъ и ломали трубы, били окна и ир. Волость вызы
вала переселенцевъ, держала нхъ нисколько дней и обязывала 
вернуться вт> Россию, вслйдстляе чего 4 семьи удалились на ро
дину. Все это . тянулось до правда Великаго Князя Владшнра 
Александровича, которому новоселы подали прош ете, после че
го они въ т о т ъ  же годъ были причислены въ носелокъ въ ко
личеств!» 50 семей. Н а слрду юпцй годъ они выбрали изъ своей 
среды старосту, а съ 1 Января 94 г. въ Жуланихй открыта во- 
. юсть.

После причислешя одинъ изъ переселенцевъ Андрей Пол- 
торыхинт, отказался платить подати, убеждая и другихъ посту
пать также, такт» какъ е.му будто бы достоверно известно, что 
ВеликШ Князь дадъ имъ льготу. Возникло дело; прйзжалъ гу
бернатор!», чиновника» по крестьянскими делами и исправникъ. 
Полторыхина присудили кт> тюремному заключен1ю на 1 годъ 9 
месяцевъ, а волостнаго писаря уволили.

Вт» друпя сел(41 in перечислилось 7 семей пзт» за того, что 
въ первые года посевы вымерзали отъ ранннихъ инеевъ. Изъ 
причисленныхъ 1 семья живетъ пт» Томскими округе. Теперь 
уходить никто не думает», хотя вс!’, жалуются на «утеснеше». 
Вт, 1879 г. градомъ выбило до 100 десятинъ, такт» что хлебт» 
косили только на корми скоту; въ 94 г. градомъ выбито 00 де- 
сятннъ.

Приписка продолжается; принимаютъ по приговору общества, 
которое берета, за приговори вино. Съ 1890 г. почти не при
нимаютъ luM lucTBie «утеснешя» въ земле. Непричисленные поль
зуются выгономъ, за что платятт» только со скота наравне съ 
причисленными. Полетки платятт, I семыт, или 8,А/,,, по 8 р. 
28 коп. въ среднемъ.



Землевлад'Ьше. Въ дач!-» 5808,в десятинъ; изъ нихъ неудоб
ной земли 502,в дее. и удобной 5215,7 дес. Въ том?, чиел1> паш
ни 2987,в, выгона 2 0 3 5 , и с/Ьнокоса 166,2 дее. На наличное хо
зяйство средни! размер?» пашни 1 1,7 десят. и Мшокоса 0,8, а на 
наличную душу муж. пола пашни 4 ,8 и сЬнокоса 0 ,8 дес.

Дачей жуланихинцы иладЬютъ отдельно. Л4т?» 8 тянулся 
спор?» с'ь поселком?» Зырянкой изъ за 200 дес. земли, но иг» 
1894 г. землем-Ьрт» рйшнлъ зтотъ сноръ, раздали в?> спорную 
зем.по пополамъ.

Въ 1890 г. но приговору общества решили разделить паш
ни но 10 дес. на бойца. Каждый измерил?» свою пашню и лиш 
нее уступил?». Перед!-».!?» сдйлаиъ на неопределенное время. 
Прибылых?» бойцов?» надуЬляютъ пайками исключенных?» изъ ок
лада или оказавшимися излишками. Сенокосы делятся ежегод
но по бойцам?,; паек?» в?» среднем?» 30 копен?». Н е шгЬютъ се
нокосных?» пайков?, 45 семей—22,2% , а вовсе не пользуются cf>- 
нокосом?» 15— 7,7’/,,.

А р е н д а . 55 хозяйств?, арендуют?, <4,покос?, и 49 семей—паш
ни; на кая,-дую изъ арендующих?» пашню семей приходится въ 
среднем?» 1,5 дес. арендной пашни.

Землед4л1е. Почва—-чернозем?» от?» 4 до 12 вершков?,.
Залогов,?, н:1»ть. Парить стали лгК»т?» 15. На парах?, с4ют?, 

пшеницу или jam,?,, по жнивью овес?», а потом?» пар?,. Иногда 
парят?» через?, гор,?,. Пары пашут?, 2 раза, жнивье— 1, на 1. 
иногда на 5 лошадях?,, глубиною 5-5 верш. Боронят?, в?, 8, 12 
и даже 14 борон?,. Соха обыкновенная стоить 5 руб., пермяч
ка---7-9 руб. Молотилка 200 руб.; в'Ьялки д4,лаюгь сами.

ПоеЬвам?» вредят?, градобипя и иней, а въ 1894 г. была за
сух;!. Своего хлеба не хватает?» до новаго 10 семьям?,.

Общая площадь запашки— 1810,г дес.; средняя на наличное 
хозяйство—8,я дес., а на имеющее запашку— 10,7 дес. Безно- 
сЬвных?» хозяйств?» 34 пли 16,7°/0. Своим?, скотом?, обрабатыва
ло землю 55 хоз.— 71,4'7 , наймом?,— 7 или 14,:)°/0 и супрягой -4 
хозяйств?»- 16,2'/и.

Р а б о ш я  руки въ земледЪльческомъ х о з я к с т в Ъ . Сеять начина
ют?» сь конца апреля; еЬнокост»— с?» Петрова дня; страда с?»
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нервыхъ чиселъ августа. Сами не нанимаются на полевыя рабо
ты, но нанимаютъ пришлыхъ. Впередъ подъ работу задаютт» 
деньги чаще всего при сборй податей въ мартй; разница въ цй- 
нй следующая: при задача впередъ -поденно 30-35 кон., за 
уборку 100 копенъ сйна 6 руб.; сйять десятину хлйба 4 руб., 
скосить и связать овеет. 3 руб.; при выдач!, во время: поденно 

-40-60 кои.; за 100 копенъ сйна 8 р., ей ять десятину 6-7 р., 
скосить и связать овесъ 3 '/ а-4 руб. Годовая плата работнику 
отъ 30 до 50 руб., кромй всякой одежды.

С к о т о в о д с т в о . Скотт, мйстной породы. Першдъ подножнаго 
корма съ Егорьева дня до Покрова, иногда и до конца октября. 
Зимою скотъ кормятъ ейномъ, ейчкой, а лошадей изрйдка и ов- 
сомъ.

Эпизоотш часты, но особенно сильныхъ не бывало. За все 
время потерялось 10 лошадей; думаютъ на кого нибудь изт, 
своихъ.

Скота держать круниаго 3349 и мелкаго 1821 гол. Въ томт. 
числй лошадей рабочихъ 769, нерабочихъ 417; молочнаго скота 
дойнаго 755, недойнаго 708. Хозяйствъ безъ крупного рогата го 
скота 21 или 1 0 ,з7 о, безлошадныхъ 16— 7,9°/0 и безъ всякого 
скота 11 — 5,б%,.

Г л а в н й й и н е  неземледйльчесше промы слы . Въ Жуланихй 4 шер
стобита, изъ которыхъ от,инъ имйетъ шерстобитную машину, куп
ленную въ БШскй за 120 руб. Одинъ хозяинъ имйетъ масло
бойню и получаетъ заказы даже изъ другихъ селений. Есть так
та' каменщики, печники, уходяпце на заработки въ разные го
рода, даже въ Иркутскъ; кромй того, плотники и кузнецы. Два 
вятича дйлаютъ топоры, железные ходы къ экипажамъ и вйял- 
ки. Помочи довольно часты. Пасйки имйютъ 25 хоз.; на каждое 
приходится по 22,8 ульовъ.

К р е д и т  и т о р г о в л я . Занимаютъ деньги другъ у друга безт, 
процентовъ или берутъ потъ полевыя работы. Раньше, когда 
Ж уланиха принадлежала еще къ Верхъ-Чумышской вол., бра
ли ссуды изъ упрскаго капитала за 12, а потомъ за 8°/0.

Есть лавка съ разными товарами Барнаульского купца Ку- 
лева и питейное заведете Ворсина. Хлйбъ и коноплю ирода- 
щгъ въ Барнаулй (130 верстъ). Для скупки скота, масла, меду
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п воску ирИкзжаютъ скупщики изъ В.-Чумышской вол. и г. Гоп- 
ска. ( ’1лю нокупаютъ in. заеслкахъ Ннкольскомъ и Зырянскомь, 
но больше другъ у друга.

Платежи и п о винности. Подати разверстываются .между селе- 
шями волости во.юстнымъ иравлешемь. Вт. Жу.танихгГ ихт. рас- 
кладываютъ на запашку — 10 кон. съ десятины, на крупный 
скотт.— 10 коп. съ головы и на бойцовъ отъ 15 до 00 л1пъ 
по 0 руб. 15 коп. Разверстку производить сельский сходъ. Чи
сло хозяйства,, о платежах!» которых!, имеются точный данный.

1 17; въ средиемъ платежей съ хозяйства сходитъ по 18 руб. 
(V2 коп.

С тои м ость в о д вореж я. За пр1смъ въ общество платили 19 хо- 
зяевъ —24,!%; средняя стоимость приговора на семью 10 руб. 
50 коп.

№  11. З а с . Н о в о -К а л и н к а , Замъсовсжой волости Варна- 
ульстго округа.

Общ1Я свЪдЪшя. (Разстояше отъ полости 20 верстъ; огь Торжка, нрачеонаго пункта и 
школы—6 о в., огь сслешя старожиловт,—8 к., поселка—3 в.; отъ церкви—30 в.; отъ су
доходной ръкп—120 в., сплавной — 35 в.; строевого лЬса—7 в. и дровяного—г в.)

Заселокъ основана, въ 1871 г. и разсчитанъ на 42 души. 
Въ 1804 г. въ нема, было 19 дворовъ и въ пихт, 155 и., 131 
жен., а всего 281 души об. иола; въ тома, числЬ переселенцев!, 
причисленных!, 88 двора м. 112, ж. 90, а всего 202 .туши; не- 
нричпелеиныхъ 10 дворовъ 20 м. и 26 ж., всего 52 д,. и нере- 
селенцевъ— старожилов!, 6 дворовъ - 41 м.. 14 ж., а всРхъ
душа, 25.

К р а тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  селен1я. Уча стока, подходить вплоть 
къ черни, иоросъ березнякомъ. Пашни по высоким!, грива мъ и 
по склонам ь сопок!,. Много болота, и согръ. Самый заселокъ ле
жит!, но р. Камень!;; кроме нея, много ключей, така, что воды 
достаточно. Постройки разбросаны вдоль рСкп. съ большими пе
рерывами. крыты тесомъ. ВсСхъ жплыхъ посгроекъ 19—20 до
лю яь и 29 изба,. Бездомовыха, одна семья— 2

Истор|'я селен1я. Въ кони;!; бО-ха, г.г. на мtori', Н.-Калинки 
поселились 2 пасечника пза, Чумышской и 1 аш, Боровлянской 
волости и образовали заилит. Въ 69 или 70-м ъ г. пришли по-



смотреть это место 2 ходока изъ Пензенской губ., а въ 1871 г. 
къ нимъ пришли 12 семьи на участокъ. выхлопотанный уже хо
диками. Подошли постепенно и остальные.

Насел е т е  состоять изъ староверовъ «тайнаго священства» 
(бйгл< (поповщин а).

8 ревизскихъ дуигь перечислилось въ д. Шамулову, где зем
ли лучше и родится пшеница. Живу пре въ заселкй недоволь
ны недостаткомъ пахотныхъ земель и неурожаями пшеницы. Изъ 
невзгодъ, иостигшихъ переселенцевъ за время проживашя здесь, 
всиоминаютъ о градобитш, бывшёмъ лйтъ 15 назадъ, н о двухъ 
пожарахъ, нричинившихъ около 100 руб. убытковъ.

Съ 1875 г. принимали по приговорамъ, но въ 89 г. прекра- 
тпли npicMb ислйг1,ств1е недостатка пахотныхъ земель.

Ненричисленнные, уплачиваюице полйтки съ крупнаго рога- 
таго скота, пользуются только выгономъ. Они ставягь подводы, 
помогают'!, исправлять дороги и ведутъ опалку лйсовъ.

Вт. начале 90-х г. г.г. 12 душъ просили причислиться къ 
Н.-Калинк'Ь, и общество приняло пхъ съ услов1емъ исхлопотать 
прирезку къ пхъ даче иустолежащаго участка—.междугранка съ 
д. Пещеркой. Междугранокъ былъ прирйзанъ, но въ немъ ока
залось всего около 40 дес., и общество отказало вновь нриня- 
тымъ 12 душамъ въ пользованш землею сверхъ прирезанной 
ими; такт, новоселы и остались при 30 десятннахъ съ чймъ-то, 
который они поделили на 12 частей, около 3 дес. каждая. Впро- 
чемъ, при будущемъ переделе эти обделенные будутъ засчита
ны въ общее число домохозяева и получать землю наравне съ 
остальными.

З е м л е в л а д е ш е  и з е м л е п о л ь з о в а т е . Въ наделе Ново-Ка.тинки
911,, дес., изъ которых-!. 281,4 неудобной и 630 десятинъ удоб
ной земли; въ томт. числе пашни 510.,, выгона 12,5 и сенокоса 
58,2 дес. В ъ среднем!, на хозяйство приходится пашни—10,4 д. 
и сенокоса 1,2 д., а на наличную душу муж. пола пашни З.3 и 
сенокоса 0,4 дес.

Землей владеюгь обособленно. Пашни поделены въ 1889 г. 
При разделе каждый получилъ лучин Я участокъ въ 5 дес.-- 
«стекло», въ томт. месте, где пахалъ раньше. Переде.гь быль
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на 10 л., но уже въ 94 г. хотели делить снова, такъ какъ под
росло много молодыхт. бойцовъ, но отложили на сл'ЬдуюпцЛ 
годъ. При разделе, кроме выбранныхъ самим!, бойцомъ 5 д., об
щество само отводило ему еще 5 д. худшаго качества. Если 
участокъ приходился на склон!, сопки, добавляли къ нему Г , 
— 2 дес. Сенокосы делятся также, смотря по надобности, черезъ 
1, 2 и 5 л4тъ. Пайки не равны— отъ 50 до 250 копенъ. Мало
скотные продаютъ часть своихъ пайковъ за 50 к.— 1 р. Сено
косными пайками не пользуются 4 хозяйства—8,2 % .

А р е н д а . Снимаютъ въ аренду сЬнокосъ 7 хозяйства. 14,8 
°/„; пашни арендуетъ 0,5 десятины только I хозяинъ.

Землед4л1е. Почва— суглинокъ, толщиною отъ 4 до 7 вер- 
шковъ. Подпочва—красная глина. Подъ пашни иногда разчи- 
щаютъ мягкШ березнякъ.

Земли были все выдержаны еще; крестьянами д. Пещерки, и 
потому залоговъ н4тгь. Система хозяйства трехпольная; с4ютъ 
рожь, потомъ овесъ, а на третШ годъ парятъ. Пары пашутъ 2 
раза. Иногда встречаются пустоши, лежавипя 5 летъ. Ее на
шу тч. также 2 раза, снимаютъ одинъ хл4бъ, парятъ и перехо- 
дятъ къ трехполью. Сорныхъ травъ много, и потому хлебъ по
люет,. Все земли пашутъ на 3 лошадяхъ; боронятъ въ 10— 12, 
а пустошь въ 16 боронъ.

Сохи стоютъ 7— 10 р.; зубья къ бороне— 80 к.; косы—60 к. 
— 1*/а 14 серпы— отъ 25 к. до 1 р. Все орудуя покупаются въ 
соседнихъ селешяхъ—Залесовой, П ещерке и др.

Въ начале 80-хъ годовъ 3 года хлеба страдали отъ замо
розкою.; бывали градобипя, а вч> 70-хъ г.г. одно лето на хле
бе появился белый червь съ черной головкой, подъедавши! 
корни ржи.

Семей 5 есть такихъ, которымъ не хватаетъ хлеба до нови.

Рабоч1я руки въ землед4льческомъ хозяйстве. Посевы съ 10 мая 
до начала нон я; сенокосъ съ 1 ш ля до страды; страда съ 20 
ш ля до начала, а иногда и до половины сентября.

Жители ходятъ на нолевыя работы въ соседшя деревни и 
заимки. Деньги впередъ иодъ работы берутъ по 1 р. на пару 
(мужч. и женщ) поденно и за жнитво иодесятинно 4 р.; въ по-



377

к осъ и страду поденно плата 1 р. 15 к., подесятинно—о 1/2 р. 
съ десятины. Годовыхъ работников!, въ заселкЬ не нанимаютъ.

С к о т о в о д с т в о . Порода скота местная. Першдъ подножнаго 
корма съ 1 мая до Покрова. Въ 1885 г. была сильная чума на 
рогатый скотъ.

Скота содержится крупного 489 и мелкаго 346 головы ло
шадей рабочихъ 137, не рабочихъ 84, нерабочих!» воловъ 15, 
молочного скота дойнаго 127 и не дойна го 862 головы Безло- 
шадныхъ хозяйствъ 2— 4,г 0, „. Въ среднем!» на хозяйство при
ходится 2,8 рабочихъ лошадей, молочного скота 5,.2 и всякаго 
скота въ перевод!» на крупный 11,* штукъ.

Г л а в н Ь й н н е  н е з е м л е д Ь л ь ч е с те  промыслы. Пчеловодством г» за
нимаются 10 хозяйствъ, имЬющихъ въ среднем!» но 20,в коло- 
докъ каждое. Въ селенш есть 1 телЬжникъ, 1 шорникъ, 1 порт
ной, 3—4 плотника, 3 мутовки и 1 коленчатая мельница.

К ре д и тъ  и т о р г о в л я . Деньги занимают!» другъ у друга безъ 
процентов!, или берутъ подъ работы. Лавокъ нЬтъ; нужное по- 
купаютъ въ Барнаул!» или ЗадЬсовой; тамъ же продаютъ сырье. 
Скупщики хлЬба иртЬзжаютъ изъ Барнаула.

П л а те ж и  и по ви н н о с ти . Часть податей раскладывают!» на бой- 
цовъ (16— 60 л.), им'Ьющихъ земельный надЬлъ; другую часть 
на крупный скотъ по 10 к. съ головы. Точный данный имеют
ся о платежахъ 37 хозяйствъ, который платятъ вт» среднемъ по 
7 р. 23 к. каждое.

С т о и м о с т ь  вод во р е ж я  въ селен1'и. За щлемный приговоръ пла
тили обществу 2 семьи, н въ среднемъ каждый приговор!» обо
шелся въ 6 р. 50 к.

№  12. Зас. Бобровка, Залжовской волости. Барнауль
ского округа.

ОбиДа св%д%н!я. (Разстояше отъ волости и сплавной р-Ьки—20 вер., отъ Торжка, вра- 
чебнаго пункта и школы—40 в., отъ церкви—15 в,; отъ судоходной р4ки 130 в.; отъ 
строеваго лТса ю  вер. и дровянаго—5 вер.).

Поселок!» образовался въ 1870 г. и имЬетъ земли вмЬстЬ съ 
Никольским!, Жуланихинской вол. на 151 душу. Въ момент!, 
переписи въ немъ оказалось 27 дворовъ съ населешемъ въ 157 
душ ъ об. пола—67 м. и 90 ж.; въ томъ числЬ нереселенцевъ
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причисленныхъ 12 дворовъ—м. 26, и;. 34, всего 60 гл гпъ; не- 
причисленныхъ 0 дворовъ— 18 м., 28 ж., а всего 46 душъ и пе
реселен цевъ— старожиловъ 6 дворовъ ст, 23 м. и 28 ж., а всего 
ст. о1 д. об. пола.

К р а тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  селеш’ я .  Местность горная, вблизи 
черни, а на горахъ чного л "fee у, почему подъ пашни приходится 
часто разчищать землю изъ-иодъ л'Ьса. Проточной водою поль
зу юп> изъ р. Бобровки и Татарки, вдоль которыхъ и разбро
сана. заселокъ; крочТ того, .много ключей. Постройки располо
жены оезпорядочно. Н а улиц4» невероятная грязь, такт, какъ за- 
селокъ распо.тоженъ на бо.тотЬ. Жилыхъ ностроект. 26: 13 до- 
човъ и 13 избъ. Бездомовыхъ 4 семьи— 14,8

Истор|'я селен|'я. Вт. 1869 г. 2 семьи изъ Вятской губ. посе
лились на р. Татарке, гдТ въ то время было 3 заимки насД.ч- 
никовъ, и узнавши отт. послТднихъ, что здесь и у стол ежащее 
место, выхлопотали въ 70 г. отт. Главна го Ун равней in Алтай- 
скаго округа разрЬ ш ете основать поселокъ, после чего стали 
теснить изъ за пашни заимочниковъ. Т частокъ былъ отмежевана, 
въ 18/0 году, и въ томъ же году приселились еще 4 семьи вя
тичей, а затемъ подошли и еще переселенцы изъ той же губер-
н.ш. 9 семей впоследствии перечислились въ КузнецкШ округа.- 
остальные не собираются уходить отсюда, хотя и недовольны 
недостаткомъ пахотной земли.

Приписка къ поселку прекращена вследствие малоземелья, да 
и мало находится желаюгцихъ причисляться сюда. Непричиелен- 
ные, платяице полный окладъ и несупре натуральный повинно
сти, пользуются b c4 .m ii угодьями наравне ст. причисленными; т4. 
же изъ нихъ, кто платить только полйтки со скота, пашни не 
шгЬютъ, а пользуются лишь выгономъ и сйнокосомъ. Полйткп 
платятъ 6 хозяйствъ—22,2 "/0; нолйтковъ въ ореднема, приходит
ся на каждое 3 р. 90 к.

ЗемлевладЪше и землепользоваше. Дача (совместно еъ зас. Ни- 
кольскимъ) имйетт. 2787,3 дес. Какая часть изъ этого количе
ства приходится на долю Бобровки, ов4д4.нШ н4.тъ, но своею до
лею собровцы пользуются обособленно, ст, 1890 г., когда они 
провели свою «грань», отдели въ' таким ь образомт. фактически 
свой надйлъ отъ надела никольцевъ.
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Пашнями пользуются вольно. СЕнокосы поделены разъ на
всегда по бойдамъ. Если боецъ перечислился, вышелъ изъ ок
лада, взять въ солдаты или умеръ, его наекъ отдають од,ному 
пзъ прибылыхъ. Паек г,— отъ 60 ,1,0 160 копенъ. Разчистивнпй 
сЕнокосъ имЕетъ на него исключительное право въ теч ете  2 
лЕтъ, а иногда и 4, если на покосъ не является претендента. 
Н е имЕютъ душевыхъ пайковъ (3 хозяйства, или 4Н,5 °/0.

А р е н д а . СЕнокосы арендують 12 хозяйств!, или 44,4 "/«, по 
10 и 80 к. за десятину.

Зе м л е д Ел 1е . Пашня —супесок г,, толщиною отъ 12 до 10 вер.; 
подпочва— красная глина.

Новь есть только по склонамъ горъ, гдЕ нельзя пахать боль
шею частью. На нови еЕютъ 0 года: 1-й годъ рожь, 2 -й - -пше
ницу и 3-й — овеет»; потомъ годъ оставляютъ нодъ наромъ, а за- 
тЕмъ переходятъ къ трехполью—рожь или пшеница— овеет,- 
парь. Вол Ее слабым земли иногда оставляютъ отдыхать года на 6. 
На нови хл'Ьбъ родится вдвое лучше иримолотомъ, да и засуху 
выдерживаетъ лучше, по за то легче вымерзаетъ.

Новь п мякоть пашутъ на 3 лошадяхъ. Земли пашутъ 2 ра
за; только жнивье подъ овеет,— 4 разъ. Глубина вспашки—3—4 
вершка. Поронять въ (> и (.) боронъ. Пашутъ исключительно 
пермянками, покупаемыми въ д. ПешрркЕ и ЗалТ,совой но 7, 8 
и 10 р. Зубья къ боронЕ стоютъ 1 j>.— 1 р. 20 к.; косы— 8(4 к.

1 р. 60 к.; покупают'-!, въ СалаирЕ и Варна у.тЕ.

И зъ улучшенныхъ сортовъ пшеницы сЕютъ переродку и 
рЕдко голоколоску, которая черезь годъ перерождается. Иъ пше- 
ницЕ часто бывает-!, головня, почему сЕмена всЕ промываюсь in, 
растворЕ извести; иногда появляется и куколь, и въ такомъ слу- 
чаЕ пшеницу иодсЕваютъ.

Урожаи понизились, такт, какъ новыхт. земель теперь почти 
нЕтъ. Первые годы посЕвы вымерзали оть раннихъ инеевъ: из- 
рЕдка бываетъ «вредная роса», а въ 1894 г. въ первый разт> 
засуха повредила хлЕба. До нового урожая не хватаетъ своего 
х.тЕба 3 еемьямъ.

Всего было въ обработкЕ 206,4 десятины; средняя запашка 
на наличное хозяйство— 7,6 дес., а на хозяйство, пмЕющее за-
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на гику,— 8,в д. БезносЬвныхъ хйзяйствъ—3 или 11., 7.0* Обрабо- 
тывали пашню евоимъ скотомъ 20 хоз.— 74,t 7 0, наймомъ 3— 
U ,i %? а супрягой .1 или 3,7 °/„.

Рабош'я руки въ землед-Ьльчесяомъ х о з я й с т в е . 11ог4,въ бываете 
въ Mat, иногда захватываетъ и первые дни т н я .  Сенокосъ— съ 
20 i юн я до жатвы, которая начинается 20 пола или 1 августа 
и продолжается до 14 сентября.

Для полевыхъ работа, иногда «прихватывают'!.» рачотниковъ
изъ другихъ деревень. Подъ работы дають впередъ по 30—40
к. «въ поденщин!.!», a in. сЬнокост. и страду поденно илатятъ 
4 5 —50 к. Сдельно теперь не нанимают'].. Годовыхъ работников'!, 
не держать.

ГлавнЪйипе неземлед^льческ1е промыслы. Пчеловод,ствомъ зани
маются 0 хозяйств!,, имеюнця вь ереднемч. по 34,2 улья каждое. 
Другихч, промысловъ почти utT'r,: есть 3—4 пимоката, 2 кра
сильщика, плотникъ, делающий в4.ялкп, кузнецъ и коновалъ. 3 
мельницы— мутовки, изъ которых!. 1 артельная.

Кредитъ и то р го в л я . Занимают"], друге у друга безъ процен- 
товт.. Лавокъ нетъ. Все нужное покунаютъ въ окрестныхъ се- 
лен1яхъ. Свои продукты продаклл. въ Барнауле и Салаир4>, а 
иногда и на соседнихъ ярмарках!,. C tno покунаютъ другъ у 
друга.

Платежи и п ови н н ости . Подати разверстывают), на бойцовъ 
(15— 00 л.) и и:! крупный скотт, но 10 к. головы. Бойцы 15-18 
лета  илатятъ 7* оклада, съ 18- -55 л. полный окладъ— 9 р. 27 
к.; после же 55 лете сбрасываютъ Mipcide сборы, а казенные 
продолжают.), платить полностью до 00 лета. Раскладку произ
водить еходъ. Число хозяйствъ, о платежахъ которых'), есть точ
ный данный,— 10, и на каждое въ среднем ь приходится плате
жей 12 j). 2 к.

Стоим ость водворен1'я въ селеюи. О хозяйстве платили за npi- 
емный ириговоръ, который вт, среднемъ обошелся каждому вгь 
5 р. 97 к.
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№ 13. Зас. Покровскш, За.тсовской волости, Барнауль- 
скаго округа.

Обиця CBtfltHia о поселкГ. (Разстояше поселка отъ волости 25 вер., отъ ярмарки 40 в.> 
отъ ближайшего селешя старожиловъ 12 вер., отъ иереселенческаго поселка 8 вер., отъ 
ближайшей церкви 15 вер., отъ врачебнаго пункта и школы 40 вер., отъ судоходной pt- 
ки 120 вер., отъ сплавной р!ки 40 вер., отъ строеваго д'Ьеа 5 вер., а дровяной л4съ 
около самаго заселка).

Заселокъ ПокровекШ основанъ вт. 1886 г. и назначенъ подъ 
поселение 121 души. Въ момента регистрацш состояли изъ 31 
хозяйства съ 189 душами обоего пола: мужщинъ 94 души и 
женщинъ 95 душъ. И зъ числа зарегистрированныхъ хозяйства» 
12 семей составили переселенцев!» причислеиныхъ съ 73 душа
ми обоего пола: мужщинъ 31 душа и женщинъ 42 души и 19 
семей переселенцев!» непричислениыхъ съ 116 душами обоего 
пола: мужщинъ 63 души и женщинъ 53 души.

Краткая характеристика с е л е ш ,  Заселокъ расположен!» въ гор
ной местности, покрытой почти сплошь черневымъ л4сомъ, сре
ди которого встречаются согры и болота; етроешя новоселовъ 
разбросаны по обоимъ берегамъ речки Каменушки; надворныя 
етроешя и даже амбары покрыты, за редкими исключеньями, со
ломою.

lie  смотря на близость строеваго леса, находящагося въ раз- 
етоянш 5 вер. отъ заселка, 6 семей или 19,*70 вовсе не име
ют!. жилыхъ построекъ и помещаются на квартирахъ.

Въ общем!» жилыхъ строенШ немного: изъ 26 жилыхъ по
строекъ только одинъ домъ, а. остальныя 25 избы, покрытый въ 
громадномъ большинстве случаев!» набросанным!» на тшхъ те- 
сомъ.

Относительно водоснабжения заселокъ поставлен']» въ благо- 
ирья тныя услодоя: вода круглый годъ изъ речки Каменушки, а 
на паш няхъ и лугахъ изъ согръ и болота; вода везде прекрас
на го качества.

И с то р!я  п о с е л к а . Въ 1883 г. 6 семей пензяковъ Саранска го 
уезда, Макшеленской волости, с. Макшелей, щйехали въ ком- 
нанш 6-ти семей симбиряковъ, Ардазовскаго уезда. Печеурской 
волости, въ с. Косогор!» и нейриписавшись, такъ кань косогор- 
цы н е  д авал и  ир1ем ны хъ п ри го во р о въ , ссылаясь на недостаток], 
иахотныхъ и сенокосныхъ. угоддй, прожили здесь три года. Изъ



3 8 2

распроеа мйстныхъ {кителей новоселы узнали опт, этихт, мйе- 
тахъ 11 тратились вт, Земельную Часть гь просьбой объ отво
да w on) участка д,тя поселешя.

РазрЪшеше было вскоре полу чено и in, 18М> г. новоселы 
И[, чи,’;гЬ *- Г('ж ‘1] переехали на новое мйсто и приступили кг> 

 ̂ носчройкй хатъ. Вт, 41 г. кт, нпмъ подошли 3 се.чыт чувашей, 
Чшчошиьскнго уйзда, Казанской губ., но иереяимовавъ вт, за- 
С<‘ЛК|,. они ушли ВТ, еосКдшн деревни, ссылаясь па малые раз- 
м1,р|>1 \ [<в iiui. L b  .L j. по письмами новоселовъ приселились 
I семьи с и .м б и [»и к о въ, Ардазовскаго у Кзд.а, а вт, 44 году при- 
" " " | сир1 1] семей пензяковт, и тамбовцевъ.

> часткомъ новоселы т.овольны, хотя и жалуются на недоста-
тК1, пахотныхь земель и гГ.нокосныхъ угодит, но уходить не 
собираются.

-Непричисленные переселенцы, тгЬюгще .тошадеЙ и отбываю- 
пне между дверную гоньбу, пользуются выгономт, наравнй ст, при
численными; что же касается пахотныхт, ym.i.ifi, то таковыя арен- 
лдю к’я или \ Нико.тьскихъ и Кочетарскихт/ крестьянъ.

Зем левладЪш е и зем лепользоваше. Покровская дача отмеже- 
вана въ 1885 г. и вт, общемт, надКг); пмЬетт, 1331,3 дес.. пзт, 
которых-!, 3,t дес. неудобной. Площадь удобной земли въ ко.ти- 
чествй 1 |Ч-3,г тес. распадается: на 158* дее. выгонной, 120. t 1 
пахотной, 23,7 дес. сенокосной и 1220,7 дес. лйсной; так-./ч то  
па 1 наличное хозяйство приходится вт, среднем!, 13,в дес. паш
ни. 0,8 дес. с Ьнокоса, 54* Дес. л йен и о,г дес. выгона, а на од
ну наличную душу мужескаго пола, пзт, которыхт, I., дес. паш 
ни, О,:, дес. сЬнокосп, 6,5 дес. лйса и 0,8 дес. выгона.

> часткомт, этими, заселокъ владйетт, самостоятельно, но ст, 
нерва го же год,а образовали его начались пререкаши пзт, за 
грани патент, и о-Ьнокоеовъ ст, крестинами смежных-., деревень- 
Ь,,61’овки> кочегарки и Никольской. Волостное прав.теше, Ку .а 
оораща.тпсь иокровцы ст, жалобой, не могло устранить пеуря ш - 
ЦЬ|- ,,ОЧ0А4 "..кровны вынуждены были обратиться вт, Земель
ную Часть ст, просьбой о присыл к); межевщика и проведший 
новой грани.

Пахотный угодья разделены со 2-го года по бойцами,, но I. 
де.-. каждому; при разд/kit, принималось вт, разечетт, и качество



лом. iii, для чего вся земля пыла предварительно разделена на I 
части и по жребии каждый боецъ нолучалъ по 1 дес. изъ каж
дого участка. Вновь пргЬхавшпмъ переселенцамъ отводили пай
ки перечислившихся; расчищенными отъ лйса пашнями хозяева 
пользуются только до нового передала.

(/йнокосиыя угодья были разделены въ первый годъ по чис
лу ревизскихъ душъ и въ продолжен!и о л'Ьтъ передйловъ не 
было; но затймъ нашли болйе удобными, делать каждое лйто, 
такт какъ въ этомъ случай каждый боецъ получает» почти оди
наковый по укосу паекъ (отъ 50 до 150 копенъ). Не имйетъ 
душсвыхь найковъ 18 семей или 58,i°/u-

А р е н д а . Недостаток!, пахотныхъ и еЬнокоеныхъ угодШ вы
н у ж д ает  иокровцевч» прибегать къ помощи аренды; изъ налич- 
наго числа хозяйств'!» 1 семьи или 12,»°/0 арендуют!» пашни, при 
чемт» вгь среднем!, на одно арендующее хозяйство приходится
4,5 дес.; 7 семей или 22,«°/0 арендую т покосы.

З е м л е д 4л 1е . Пахотный слой дачи на сопкахъ супесчаный, а 
по склонам!» и низинам!, черноземный, толщиною отъ 4 до 8 
вершковъ.

Новь и нары распахиваю т на 3-хъ лошадях!, два раза, на 
глубину 3-хъ вершковъ; заборанивают» же новь въ 12, а парь 
въ ()-У борон!,.

Н а нови с4,ют!» иодрядъ 3 хлйба, при чемъ первые 2 года 
пшеницу, а на 3-й годъ рожь; затймъ парятъ и послФ, этого 
сЬютъ опять пшеницу и рожь, а въ с.тЬдующШ годъ по жнивй 
— овесъ; истощен1е почвы выражается появлешемъ сорныхд, 
травя», отъ которых!» не спасает, и двойная вспашка, и пашню 
оставляют» пода, наръ.

При обработкй земли крестьяне употребляют» сохи-пермянки 
и бороны с!» железными зубьями; молотят, исключительно цй- 
иами.

Общая площадь земли, бывшей въ обработка въ 189“/. г.г. 
равнялась 82,6 дес., изъ которых!, подъ озимыми хлйбами было
20,i дес., яровыми 43,0 дес. и поднято залоги 19,5 дес,. такт, что 
средняя площадь запашки на 1 наличное хозяйство составит,
2,7 дес., а на пмйющихъ запашку 3,8 дес., и 9 семей пли 29,«" „ 
вовсе не имйли поейва. Изъ имйющихъ запашку 13 хозяйства,
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или 41,9% обрабатывали землю своими скотомъ, 11 семей или 
35,5% наймомъ и 2 семьи или 6,.,% супрягою.

Сдельная плата на рабочая руки при раепашк'Ь нови 2—2 р. 
50 коп., мякоти 2 руб. и бороньбы 1 руб. а десятины на сво- 
емъ содержант при уборкЬ десятины хлЬба отъ 3-хъ до 6 руб. 
на хозяйскомъ еодёржанш if 6 —7 руб. со ста копенъ сЬна.

Поденная плата колеблется отъ 15 до 60 коп. мущ'инЬ и 
.1.0 45 коп. женщин'Ь.

Скотоводство. Овцы русская, другой скотъ местный; въ уход£ 
за скотомъ ни какой разницы отъ старожиловъ. Средняя стои
мость лошади 15 руб., коровы 10— 12 руб. и овцы 2 руб.

Наличное населете заселка содержитъ въ общему, очень не
много скота, изъ 148 головъ крупного скота на рабочихъ лоша
дей приходится 50 головъ и нерабочихъ 12 головъ, 46 шт. мо
лочного дойнаго и 40 головъ не дойнаго и 126 головъ мелкаго. 
такт, что на 1 налично хозяйство приходится 1,6 гол. рабочихъ 
лошадей 2,8 головъ крупнаго рогатаго скота, 5,5 головъ всякаго 
скота въ перевод^ на крупный. Изъ наличного числа хозяйствъ 
9 или 29%  не имйютъ крупнаго рогатаго скота, 5 семей или 
1.6,С/,,— вовсе не имЪютъ рабочихъ лошадей и 4 семьи или 12,»°/,, 
не им£ютъ ни какого скота.

За время существовашя заеелока эпизооттй небыло; жители 
ежегодно теряютъ 3— 4 коровъ, которыхъ осенью рЬжутъ медведи.

Главн4йШ1'е н е з е м л е д й л ь ч е ш е  пром ы слы . Почти половина но- 
воселовъ Покровскаго заселка нанимается къ Кочегарскимъ кре- 
стьякамъ рубить дрова, поставляя отъ 2 до 5 сажень, цйною по 
30 коп. съ сажени. Около 10 человЬкъ занимаются плотниче- 
ствомъ, нанимаясь на работу въ соеЬдшя, старожильсшя деревни, 
зад'Ьльная и поденная плата не превышаетъ 25 коп.

КромЪ иеречисленныхъ промысловъ 5— 7 семей занимаются 
охотою на рябчиковъ и бйлокъ, зарабатывая въ хорошую осень 
около 30 руб. на человека; пчеловодствомъ занимается 1 хозяй
ство, им4югцее пас£ку съ 150 ульями.

Кредитъ и торговля. Деньги занимаютъ другъ у друга въ за- 
еелкй Никольскомъ безъг% ; берутъ и подъ работу, причемъ по- 
лучаютъ меньше, чъмъ лфтомъ. Въ самомъ заселк4 лавокъ пйтъ
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о сбыть сырья, а такая' покупка необходимых?, предметов?, кре- 
стьянскаго обихода производится въ с. Хмйлевкй и въ Барна
ул!», иногда въ СалаирЪ; провозная плата съ пуда 5 кон. ,i,o ( ’а- 
лаира и 70 коп. до Барнаула. Ct.no покупаютъ только весною 
у крестьян?, д. Кочегарки.

Платеж и и п о ви н н о с ти . B et казенные п Mipc.Kie coojibi раскла
дываются но бойцам?. в?> возраст! отъ 17 до 60 л t /п., причем?, 
с?, каждого приходится по 1 руб. 60 коп. казенных?, и 8 руб. 
60 коп. мгрекихь сборов?, въ год?,. Из?, числа наличных?, хо
зяйств?, только on?, 11 семьях?, имеются точный данный о пла- 
тежахъ; въ теч ете  года ими уплачивается 148 руб. 10 коп., ото 
составляет?, в?, среднем?, на одру семью 18 руб. 80 коп.

С то и м о с ть  водворешя въ селеши новоселовъ . Из?, наличного 
числа хозяйств?, за щнемные приговора платили 5 семей или
16,i "/0, причем?, сред.пяя стоимость приговора на 1 семью обо
шлась в?, 4 руб. 80 коп.

№ 14 Кочегарка, Зсшьсовскои волости Барнаульского 
округа.

Обш)я свЛдЪжя о поселкК. (Разсгояшс отъ волости 2о вер., отъ ярмарки 70 и 120 вер., 
отъ ближайшаго ссдешя старожиловъ 3 вер., отъ переселенческаго поселка 2 вер., вра- 
чебнаго пункта и школы до вер., отъ судоходной рКки 120 вер., сплавной рКки до вер., 
отъ строевого д-fcca ю  вер. и дровяного д — 5 вер.).

Основанный въ 1870 году и назначенный подъ поеелеше 
185 душъ заселок?, Кочегарка въ настоящее время соетоитт, 
из?, 47 хозяйств?, съ 261 душой обоего пола; мужчин?, 122 ду
ши и женщин?, 139 душ?,. Из?, этого числа переселенцев?, ири- 
численныхъ 18 семей съ 109 душами обоего пола: мужчин?, 
56 душъ и женщин?, 53 души; переселенцев?, непричиеленныхъ 
5 семей съ 22 душам?, обоего пола: мужчин?, 11 душъ и жен
щин?, 11 душ?,; переселенцев^—старожилов?, 22 семьи с?, 120 
душами обоего пола: мужчин?, 52 души и женщин?, 68. душъ, 
и старожилов?, 2 семьи съ 10 душами обоего пола: 3 муж. и 
7 жен.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  селеш'я. Заселок?, расположен?, въ 
холмистой подгорной местности, выеоюя гривы которой npopt- 
заны глубокими логами и падями; встр! чается множество согръ

4 9



п болотъ. Строоши заоелка in. безпоря i.kГ. разбросаны по тече- 
hlio речки Кочегарки; бо.тыше, хорошо построенные дома и 
надворный етроешя not. оеяъ игключешн покрыты тесомъ; и:п. К> 
жллы.хъ iioM’J.iiiT'iiin 37 ооставляютъ дома, 9 избы, 3 семьи или 

вовсе не iimI.ioj i. жнлыхъ построен!.. Въ общемт. r.id.in- 
нifi видъ поселка производить внечат.гЬше зажиточности и хо
зяйственности.

Водоенабжешё хорошее: во дон» пользуются круглый годъ, 
какъ для вол,опоя, такт, и для пищи изт, речки Кочегарки, а 
Hit паптняхъ и лугахт, пат. ключей и согръ.

Истор1я поселка. Вт. 1867 или 68 г.г. въ соседней съ засел- 
комъ деревне Борисовой остановились зимовать 7 семей нер- 
мяковъ, Чердынска-го уезда, Понтетской волости, деревни Дол- 
ды. Проживи здесь одпнъ годъ, чердынцы узнали изъ разспро- 
еа м'Нстныхт. жителей, что вт. 2 3 веретахъ отт. ихт. деревни
есть пригодным, для поселенья пуетопорожшя м:1»ста, на кото- 
рыхъ находятся пашни борисовцевъ, и возбудили ходатайство 
предт. Г.-тавнымъ Правлетнемт. объ отвод;]', итого участка для по
селешя. Въ слйдующемт, 69 голу чердынцы переехали на на
меченное место, а летомт. 1870 года участокт. быль отмеже- 
ванъ. Вт. 71 году къ чердынцамт. приселилось около 20 семей 
етарожиловъ Белоярской волости, Барнаульскаго округа, д. д. 
Бажовой, Санниковой и Чесноковкп,- net. приселивнмеся были 
раскольники старнковшннскаго толка и уходили сюда вт. глушь, 
къ единоверными чердынцамъ, отъ более «бевнокойной» подго
родной жизни; но ужились здесь далеко не вей. мнопе изъ 
нихъ вернулись назади, объясняя уходъ теснотой участка. Вме
сто нихъ въ начале К) годовъ приселилось еще несколько чер- 
дынскнхъ семей, а въ 93 г. 1 семья Шадринскаго и 1 семья 
Каинскаго’уездовъ; такими образомъ все кочегарцы, за исклю- 
чешемъ шадринца и каинца, чердынцы или белоярцы всБ рас
кольники стариковщинскаго толка.

Ненричисленныхъ переселендевъ всего б семей, изъ кото- 
рыхъ две пришли въ 93 году; шадринецъ уже получи,ть обще
ственный приговори и пользуется угодьями, уплачивая, по бед
ности, только часть подати; каинецъ не имеетъ пашни и рабо- 
таетъ понайму, пользуясь только выгономъ для скота, за что

. з8 6



/

38у

уплачивает!» 2 руб. «по.тЬтковъ», уплачивают!» «полотки» и 
остальные непри численные.

Мйстомъ и довольны бы. да земли черезчуръ мало; оеооен- 
по недовольны гЬснотой старожилы, которые думали оыло пе
реселиться въ старыя деревни, но удерживает!» нежелаше зо
рить установившееся хозяйство и оставить едпновйрцевъ.

Зе м л е в л а д й ш е  и з е м л е п о л ь з о ва м е . Участить Кочегарка отме
жевана» въ 1870 году п общая площадь его равняется 313о,г, До 
пзъ которых!» Н4,о дес. неудобной. Изъ 2721.-, дее. удооной 
земли 1567,5 дес. пахатной, 82,8 дес. сЬнокосной и 106»»,i дес. 
л йеной, такт» что въ среднем!» на каждого домохозяина нрихо 
цггся 33,4 дес. пахотной, 1,8 дес. с/Ьнокосной; въ средней!» же 
на одну наличную душу муж. пола 12,s дес. пахатной, 0,7 дое. 
сТ,покосной.

Участком!, отпмъ се.ичпе владйетъ самостоятельно и ника- 
кихъ спорот» изъ-за гранидъ съ соеЬдями не происходит!,.

форма уемленользовашя вольная:— каждый паш еть тамъ, гд1, 
ему нравится и сколько въ силах!» обработать; пашни на дыни 
не нодйлены, ейнокоспыя же угодья, расположенным но низи
нам!» около согръ, дЬлятся ежегодно по плательщикам!»; величи
на ейнокоснаго пайка до 200 копепъ. Часто малоскотные хозя
ева уступают!» весь или часть пайка односельчанам!,, причем!, 
стоимость не превышает!» 1 руб. оО кон за весь. ^ семей пли 
17.н "/ не им-Ьютт» ду шевого пайка и 1 семьи пли 7» rtn o - 
косомъ не пользуются во же.

А р е н д а . Недостаток!» сЬнокосныхъ угоддй вынуждает!» 11 се
мей или 23,„ 7„ арендовать ихъ у крестьян!, сосЬднихъ деревень.

ЗемледЪл1е. Пахотный слой но ейвернымъ склонам!, гривъ п_ 
холмовд, глинистый, а по южнымъ черноземный; толщина какъ 
того, такт, и другого— около 8 верш копт,

При яасолеши участка кочегарцы не застали цйлинъ: земли 
были выпаханы старожилами д, Борисовой.' почему кочегарцы 
начали распахивать старым борисовская пустоши—въ нача.гЬ но 
переложной систему безт, пара, съ отдыхом!, лйтъ въ 5, по ког- 
,а увидйди, что запустошать скоро будет!» нечего,—стали пере
ходить кт, паренью. Обыкновенно на хороших!» земляхъ паръ



чередуется еъ поейвомъ черезъ три года, на средних!» черезъ 2. 
а на худших!» черезъ 1 годъ. Вт, первый год!» иослй пара сй- 
ютъ какъ рожь, такт, и пшеницу и рйже овеет»; если же хлйбъ 
начинает!, трнвянитьея, то иарятъ иослй нерва го же года, вт, 
противном!, случай черезъ 2 и 3 года; правильна™ севооборота 
у кочегарцевъ еще нйтъ.

Общая площадь земли, бывшей вт, обработай въ 93- I г.г. 
равнялась 4400 дес.; средняя нлощадт, запашки на I наличное 
хозяйство 9,4 дес. а на I хозяйство, имеющее запашку —11,0 д. 
7 семей пли 14,,, % вовсе не имйютъ поейва. Изъ налйчнаго 
числа хозяйств!», имйющихъ запашку, 38 семействъ иди 80,g 
обработывали землю своимъ скотомъ и 4 семьи или 8,г, су
прягою.

Р а б о ш я  руки въ земледйльческомъ х о з я й с т в й . На время ноле
вых!, работт, кочегарцы приглашают!, новоселов!, д. Борисовой 
и заеелковъ: Покрогскаго, Никольскаго и отчасти Бобровкть 
сдйльная плата за распашку 1 десятины мякоти 2 руб. и боронь
бы 1 руб., при уборкй х.тйба 0 руб. съ десятины и 10 руб. со 
ста копень; годовая плата работнику отт» 40 до 00 руб., а по
денная отт, 20 до оО мужчинй и женщинй.

С к о то в о д с тв о . Скотт» исключительно мйстной пород,г,т. Налич
ное населеше заселокт» сооержтггъ 743 головы круниаго и ”>19 
головт, мелка го скота, въ томъ чис.тй, лошадей рабочих!, 1Н(> и 
нерабочих!, 12G головт», во.товъ нерабочих!, 4 головы, молочно
го скота 180 головт, дойнаго и 247 гол. недойна-го. Одна семья 
или 2.| °/0 безъ крупного рогатого скота и 3 семьи или (щ % 
вовсе безъ рабочих!, лошадей,

За время существовашя засе.тка, вт, одинъ 73-й год.т, отт, чу
мы па.гь въ нйкоторыхт, .t.hoj>ахт» почти весь скотт,; спещально 
мйстной болйзныо можно считать появлеше кровавой мочи у ро
гатого скота, отт» чего ежегодно падаетъ головт, д,о 10, причины 
болйзни объяснить не могутъ, ХОТЯ И говорят!,, что происхо
дит!» она отъ травы.

Гл а в н й й о п е  неземледйльчесш е промыслы. Кро.мй земледйпя и 
скотоводства, изъ числа наличных!» хозяев!» 14 семей или 29,8 »/.0_ 
имйютъ паейки, въ среднемъ на одно хозяйство, имйющее на

_ _ э 8 8 _ _
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е£ки, приходится 32,2 улья; никакихъ других-!» промысловъ, по
мимо перечисленных'!,, въ заселкЪ не еуществуетъ.

К р е д и тъ  и т о р г о в л я . Деньги и хлЬбъ занимаютъ другь у дру
га безъ %; крестьянамъ сосЬднихт» заселковъ задаютъ только 
подъ работу.

Сбыть сырья и покупка необходимых-!, сельско-хозяйствен- 
ныхъ предметовъ производится зимою въ г. Барнаул^, а л4томъ 
въ Салаир'Ь, причем-!, провозъ до перваго обходится 4 10 коп.,
а до второго въ о кон. еь пуда; иногда пргЬзжаготъ томсше пра
сола и барышники за скотомъ (лошадьми) и масломъ, а х.Вбъ 
сдаютъ сос^днимъ —старожиламъ—скупщикам-!,.

Пл а те ж и  и п о в и н н о с т и . Вей казенные, волостные и сельские 
платежи разверстываются по бойцам-!» въ возраст!» отъ Jo до ЬО 
лЬтъ, по скоту и запашк’Ь. На 1о л. бойца кладутъ /4 оклада^ 
10 л. 1 а начиная съ 17-ти .тЬт. возраста до 65 л., полный 
окладд, въ 57—58 лйгь опять '/* склада, впрочем-!,, исключая 
богатыхъ, которые уплачивают-!, полный до 00 л4тъ; платятъ */4 
оклад,а и пое.гЬ 60-ти л^тняго возраста, если желаютъ получать 
сенокосный наёкъ. Плата съ головы круннаго скота и съ одной 
дес. запашки 10 коп.

С т о и м о с т ь  водворен1я въ сележи н о в осел овъ . Изъ наличных-!, 
хозяйств-!, за npieMHbie приговора заплатили 9 семей или 19,t %; 
средняя стои-Мост], приговора на семью составляет!» 15,44 РУ о.

№  15. П р и т ы к а ,  Чумытской волости, Барнаульским 
округа.

Обиря свТдТшя о поселкТ (Р австояш е я асел ка  отъ  волости  и ярм арки  35 вер.; отъ 
о л и ж а й ш а го  с ел е ш я  с т а р о ж и л о в ъ  и переселеическасо  п оселка -3  вер., отъ  ближ айш ем  
ц е р к в и — 6 вер ., вр ач еб н аго  п ун кта  и ш колы — 35 вер., отъ  судоходной р Ь к и — 120 вер., строе

в о го  д-Ьса 15 вер. и  д р о в я н о й  х1/ ,  вер).

Засел окт, Притыка основанъ 1871 г. и имйетъ земли на 27 
душ-!,. В ъ настоящее время состоит-!, изъ 23 хозяйство съ 134 ду
шами обоего иола: мущпнъ 64 души и женщинъ 70 душъ; въ 
то.мт, чис.гЬ переселенцев-!, причисленных-:, 22 семьи съ 127 ду
шами обоего пола: мущпнъ 60 душъ и женщинъ 67 душъ и 
переселенцев-:, непрпчисленныхъ 1 семья съ 7-ю душами обоего 
пола: 4 муж. и 3 жен.



К р а тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  п осел ка. Заеелокъ расположент, около 
самой черни: местность холмистая; встречаются высоктя гривы? 
лога, согры болота. Поселокч, вытянуть неправильной улицей 
вдоль речки Алембай, но которой въ половодье сплавляют], пло
ты. 11ть 26 жилыхъ строешй 10 домовъ п 16 избъ: д,ома покры
ты тееомъ, а на пабах л, он'ь только пабросанъ. Военной видт, 
поселка производить виечат.гЬше бедности и нехозяйственное™.

Вода хорошаго качества; въ засолке изъ j Глки Алембай. а 
на поляхь и лугахт, пав ключей, во множестве встречающихся 
по сограмъ и логамъ.

Истор1я п о сел ка. Въ 1870 год,у 2 семьи Вятичей, Нолинекаго 
уезда, Малы,чтекой вол., деревни Юдинъ-Поганокъ пришли въ 
Хмелевку, г д е  п узнали, что недалеко оть ихъ деревни осп, 
свободный места, известным подл, им енем  ь Притыка.

Иолучпвъ разреш ите пзь Земельной Части, нрибывпйе пе
реехали вь следующем!, 71 г. на ото место и занялись построй
кой хать. Вт, 72 году къ ннмъ приселилось по щяемнымъ при- 
говорамт, 2 семьи нермяковъ, Васильевской вол. дер. Макспмнта.
Въ следуюнце года по ппсьмамъ новоселовт. приходили ихъ зе 
мляки; такъ, въ 76 г.—-2 семьи Яронскаго уезда, въ 74 г. б се
мей Нолннскаго уезда, въ 81 г. и. наконецъ. въ 84 году о се
мьи того же Нолинекаго уезда.

По недостатку пахотной и сенокосной земли обратно пере
числилось 6 семей: 3 въ Шадринскую волость пь д. Ветохипу 
и 2 въ Залесовскую волость.

Вт, общемт, угастко.мъ довольны п уходить не думаютъ, хо
тя и жалуются на недостаток-], иахоти и сенокоса.

Непричтменных'Ь'иереселенцевъ всего одна семья или 1,2’/,,’ 
которая уплачивает!, 60 коп. «полетковъ» ст> круннаго скота 
п пользуются только выгономъ.

Землевладен|'е и землепользоват’е. Участокь отмежевант, в-ь 
1874 году, п общая площадь его равняется 032,, дес.. въ томт, 
числе 221„, дес. неудобной. Изъ 410,8 дес. удобной <>,„ дес. иодт, 
выгономъ, 320,6 дес.. пахотной, 28,„ дес. сенокосной, что соста
вить вт, срегт,немъ на 1 'домохозяина 13,9 дес. пашни и 1,3 дес. 
ct,покоса: средняя же величина надела на 1 душу чужескаго по
ла 6,о дес. пахотной и 0,5 дес. сенокосной.-
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Учаеткомъ этймъ иритыкинцы влад-Ьютт, обособленно и спо- 
ровъ съ соседями изъ за грани не происходило.

Въ 1885 г. сельчане решили разделить пахотный угодья по 
бойцамъ, при чемъ душевой над'Елъ каждого не долженъ превы
шать 8 дес.: у кого оказался паекъ оольшаго размера, изли- 
шекь быль отобранд> и от,пип> другимъ. 11овы.ч'ь оойцамъ да- 
ютъ пайки гЬхъ бойцовъ, которые исключилиеь по старости или 
перечислились, а такт, какъ душевые пайки вновь причнслен- 
ныхь значительно меньше, то думают'!. произвести новый нере- 
дйлъ весною; качество земли при раздЕлЕ въ разсчстъ не при
нимается.

С е н о к о с н ы й  угодья. расположенный по преимуществу въ ло- 
iax'b и сограхъ, переделяются ежегодно но оойцамъ; величина 
пайка отъ 75 до 120 коненъ. Душевыхъ иайковъ не имЕютъ б 
хозяйства, или 20,! Vo-

А р е н д а .  Недостаток'!» покосовъ вынуждаетъ притыкинцевъ рас
чищать пригодный для покосовъ мЕета въ казенных). лЕсахь п
платить аренду со второго же года. Изъ наличияго числа хо- 
зяйствъ 18 семей или 78,770 арендуетъ сЕнокосныя угодья от- 
части у крестьянъ еосЕднихт. деревень, отчасти у казны.

З е м л е д Е/н е . Пахотный слой участка состоит!» изъ супеска^ 
толщинок) въ 4-12 верш.; под,почва красная тмина.

Въ первый разъ поднятая новина выдерживаетъ два, р'Едко 
три, пос/Ева подрядд., при чемъ первые 2 года сЕють пшеницу 
и рожь, а на 3-й овесъ. Йстощеше почвы проявляется появле- 
шемъ сорныхъ травъ: осогь, иольтнь, чернобыльникт», мелкая по
лынь, лебед.а и др., появлеше которыхъ крестьяне стараются 
предупредить двойной вспашкой земли.

Распахивают!. залежь, новь и парт, два раза на 3-4 лоша- 
тяхъ ini глубину 3-4 верш., заборашщаютъ же новь въ 15, а 
парь въ 10-12 боронъ.

При обработка земли иритыкинцы унотребляютъ ироетыя со- 
хи-пермянки и бороны еъ железными зубьями: молотьбу произ- 
водятъ конями, рЕдко цЕпамп.

Общая площадь земли, бывшей въ обработка въ 18074 г-- 
равняется 211,о дес.; такт» что средняя площадь запашки на 1
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наличное хозяйство 
щихъ запашку 9,в 
вовсе.

составить 9,3 дес., а на хозяйство изъ тгЬю- 
дес. 1 семья или 4,s"/0 не тгЬетъ запашки

Изъ наличнаго числа домохозяевъ 16 семей или 69,в"/„ обра
батывали землю своимъ скотомъ, 4 семьи пли 1 7 , -шШчомъ 
и 4 хозяйства или 13,0"/0— сунрягою.

Р а б о ш я  руки въ земледЪльческомъ хо з я й с тв !» .  Необходимое чнс- 
ю рабочихъ рукъ на время полевыхъ рабогь пополняется сво
ими же сельчанами; сдельная плата за р 
и мякоти— 6 руб., бороньбы—2 руб.; за 
— 5-6 руб. и со ста копенъ—7-10 руб. 
не держать, а пользуются поденщиной, 
такт, и женщин!, отъ 40 до 50 коп.

а спа тику десятины нови 
уборку десятины хлйба 
Годовыхъ работниковъ
платя, какъ мужчин!»„ 9

С к о то в о д с тв о . Овцы руссьчя; покупали ихъ въ дер, Яновой, 
1умышской волости, и въ сел. Мироновскомъ, Жуланихинской 

волости, остальной скотъ местный. Средняя стоимость лошади 
-о  руб., коровы 12 и овцы 1 р. 50 к.

наличное населеше заселка содержитъ 292 головы крупнаго 
скота, изъ которыхъ лошадей рабочихъ 73 головы и нерабочихъ 
■)0 юловъ; молочнаго дойнаго скота 63 головы и недойнаго 106 
головъ, и 342 головы мелкого. 1 хозяйство не имйетъ крупнаго 
рогатаго скота. Въ среднемъ на 1 наличное хозяйство приходит- 
ся 3,2 рабочихъ лошадей, 7,3 головъ крупнаго рогатаго скота 
и 15,2 головы всякого скота въ перевод!, на крупный.

1884 г. былъ неблагопр1ятным 
палъ почти весь скотъ, такт, что 
коровъ, въ 92 г. коровы болйли

ь для скотоводовъ: отъ чумы 
въ засел к!; осталось всего 5 

ящуромъ, но палыхъ не было.

Главн1)йш1е неземлед'Ьльческ!е промы слы . Помимо земледйлгя 
и скотоводства, въ заселкй почти нйтъ другихъ промысловъ; ис
ключая 2-хъ илотниковъ, 2—3 пимокатовъ и 2-хъ дегтярниковъ, 
но заработок!, ихъ въ среднемъ очень незначитеяенъ и только 
дегтярники находятся въ болйе лучшихъ услов1яхъ, такъ какъ 
поставляют!, деготь по подряду на заводь, получая съ доставкой 
за 80 вер. но 50 коп. съ ведра и выгоняя отъ 150 до 500 ве- 
дерь за лД,то. Кромй того есть кирпичный заводь, на котором!, 
приготовляют!, отъ 3 до 5 тыс. кирпича.



ш
Кредитъ и торговля. Занимаютт, другь у друга небольшими 

суммами бевъ °/0; беру та, также подъ работу и масло. Волке 
крупный суммы занимают!, изъ сиротски го капитала за б го- 
до выхь.

Вт, заселкк лавока, нктъ, и сбыть сырья, как;, и покупка 
сельско-хозяйственных а, предметов'!, производится вт, Хмклевк!,. 
Сорокиной, Салапрк и вт> Варна у лк; нровозт, до Оалаира обхо
дится вт> 5, а до Барнаула въ 10 кон. ст, иуда. Окно покупа
ют'!, вт, Яновой, Казанцевой и на заимкк Коморчих!,.

Платеж и и п о в и н н о с т и . Век казенные, волостные и оельш е 
платежи раскладываются на бойцов;, въ возраст!, отъ 15 до 60 
лктъ; поелк 00-ти лктъ  платить только въ томт, случак, когда 
нктт, подростковъ, ноеупающихт, въ бойцы. Годовой оклада, ка- 
зенныхт, сборов';, равняется 0 руб. 93 коп. и тпрскихъ 94 кои. 
ст, бойца. Помимо btoi’o берутт, по 10 коп. ст, головы крупиаго 
скота. 17 хозяйства, о платежахъ которых';, имкются точный 
евкдкюя, вносить ежегодно въ среднемъ по руо. каждое.

С т о и м о с т ь  в о д в о р е ш я  въ селеши н о в о с е л о въ . Изъ наличных;,1 
хозяева, за щпемные приговора заплатили 11 семей или 00,я 
причемъ средняя стоимость пригово]>а на семью равнялась 12,и 
рублей.

№  16 . З а с .  Я н о в а ,  Чумышскон полости, Барнаульского 
округи.

06щ1я свСдТтя. (Разстояше on, волости, Торжка, врачебнаго пункта и сплавной р'Ьки 
28 вер., отъ селешя старожиловъ и отъ■ переселенческаго поселка 4 мер., отъ церкви и 
школы 6 вер., отъ судоходной р-Ьки 120 вер., отъ строеваго л-Ьса 15 в., дровянаго 8 в.)-

Заселокъ основана, въ 1864 г. и разечитант, на 142 души. 
Во время переписи она, состояла, изъ 64 дворовъ съ населе- 
н!емъ вт, 354 души об. пола: муж. 1о7 и жен. 18/; ва, тома, 
чиелк переселенцевъ причисленных;, 52 двора и въ них;, 309 
д у ш а ,- 145 муж. и 164 жен.; непричисленныха, 3 семьи съ 6 
душ .— 3 муж. и 3 жен., и старожилов';, 9 семой душа, об. по
ла 39, муж. 19, жен. 20.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  с е л е т я .  Янова лежита, на р. Хмкаев- 
кк, въ гористой местности, поросшей въ логахъ нихтачемъ и 
осинникомъ— остатки бывшей здксь черни. Вода хорошая, и ея



достаточно. Жилыхъ построект» (>2: 3<> домовъ и 2(> изба,. Без- 
домоныхъ о семьи— 4,7"/0.

licTopifl селен1я. Вт, 18(>3 г. 4 ce.Mi.ii вятичей нашли пустоле- 
жащее м’Ьето на р. Хм’СлевкР, и получивл, разррщеше образо
вать поселокъ, на слРдуюпрй года, поселились здРсь вм’Ьет4> от. 
16 другими семьями, которыхъ они вызвали изъ Вятской губ. 
Къ иимъ, но письмамъ, продолжали подходить земляки неболь
шими иартаями. Вт. 18б(> г. къ иимъ пришли 7 семей бывши ха. 
завод,скихь маетеровыхъ изъ Оренбургской губ. и поселились 
особымъ «концомъ», который зовется «заводскимъ» въ OT.ninie 
отт. «вятскаго». Изъ иричисленныхъ заводскихъ о семьи уеха
ли. Остальные участкомъ довольны были бы. если бы земли бы
ло побольше. Приписка производится только по щяемнымъ при
говорам!.. Теперь почти не нрииимаютъ-изъ за малоземелья. Не- 
причисленные пользуются выгоном ь за но.Иткн, которые нла- 
тятъ 2 семьи—3,г"/0 по I руб. 60 кон. каждая.

Землевлад4н1е и землепользоваше. Всей земли 1 1 1 0 ,- ,  дес., въ 
томъ числ й неудобной J98Q,5 дес. и удобной 2133 дес.; изъ пихт» 
пашни 901,6, выгона 177,+ и cl,покоса 03 дес. На хозяйство въ 
среднем!, приходится пашни 16 десят. и сЬнокоса 0,», а на на
личную мужскую душу пашни 3,8 и сЬнокоса 0,4 десят. Спорт, 
идетъ изъ за луговъ съ д. Ново-Казанцевой.

Изъ угод,ill д'Плятт, только сЬнокосы, |)асиоложенные по ло
гам ъ; передЬлъ ежегодно. Розчистями пользуются года 3-6, а 
потомъ и эти сЬнокосы посту па юта, въ передЬлъ. Не имЬюта, 
душевыхъ пайковъ 7 дворювъ - 10,п°/0, а вовсе не пользуются 
сЬнокосома, 6— 7,87 0.

А р е н д а . 10 хозяйства, или 16,в°/0 снимаютъ въ аренду сено
косы.

Зем лед Ьл1'е .  Почва— чернозема., а б шже къ 'черни— «серая». 
Це.тиковъ нЬтъ. Поэтому принята трехпольная система съ па
рома,. Пашутт, землю до тЬха, порт,, пока она совсЬча, не исто
щится; тогда года на 2 оставляют!, ее отдыхать. Удобрять не 
пробовали, но собираются сделать опыта,. Пода, рожь и пшени
цу (первый посЬвъ) пашутт, 2 и даже 3 раза.

Изъ улучшенных’!, сортова, хлЬбова, сЬютъ: голоколоску, ки
тайку, американски! овеет,. Пробовали сЬять бЬлотурку, но она

. . 3 9 4
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не уепйваетъ вызреть. ПоНЬвамт, вредить засухи, иней и «ме- 
дынныи росы». Большею частью исЬхгь хватает!» своего x.it.oa 
па горд.. Земли въ 9 7 4 году обработывалось 211 десятшгь; сред
ня}! запашка на семг.ю У,.» д., а на семью, имеющую посЬвт,
9,е д. Безпос'Ьвныхъ хозяйств'!» 1— ’’Б хозяйств'!»— ТВ,,"/,, 
обработыва.ш землю своимт» скотомъ, о- -7,87 0 наймом-!, и 1 —
I,в" (>— супрягой.

Ра6оч1я руки въ землед-Ьльческомъ х о з я й с т в ^  Пахота въ май. 
На по. девы я работы нанимают!» прошлых'!.. Кромй распашки, 
вей работы на хозяйском!. содержании Поденная плата ИНК) к. 
работник) и 35-50 к. работниц^; жнитво десятины хлйба Г ц - 
7 [). При задачЬ денегъ виередъ цйна понижается; годовыхъ 
работников'!» нйтъ.

С к о т о в о д с т в о . Какч» и въ окрестных-!» селешахт, скотт, мест
ной породы. На подноя,номъ корму- -сь  23 апр'Ьля до октября. 
Въ 1893 г. быть сильный надел,л, рогата го скота. Лошадей ино
гда воруютъ; конокрадд»! р у с т е  пят, Куанецкаго oKpyiTi.

Вт, Яновой держать крупного скота Н41 голову и мелка го 
б61: лошадей рабочих-!, 221. нерабочих'!, 132. молочного скота 
дойного l s 7 и недойнаго 300 пт.i. Bear, крупного рогатого ско
та 4 совьи— (>,//„, безлошадных-!, 2— 3,."/,, н бёзъ всякаго ско
та 1 — 1,(6’/,,. На семью въ среднем-!, приходится рабочих-!, лоша
дей 3,-, молочнаго скота 7,6 и всего скота въ перевод;!, на круп
ный 1 1,6.

Главн4йш1'е неземледЪльчесюе промыслы . 12 семей имйють па- 
гЬки, и на каждую пят, пихт, въ среднем-!, приходится 12,s уль- 
евъ. Вт, Яновой nan6o.it,с развито плотничество, которым-!, за
нято человйкъ 15; кром!-, того,- есть овчинники, пимокаты, са
пожник-!,, 2 кузнец;], коновалъ и портной. Словом-!,, здйсь есть 
мастеровые д,ля удовлетворен!}! мЬстныхт, потребностей, а частч, 
работает-!, даже на сторон-!',. Есть въ заселкЕ 2 артельный мель- 
инцы: «вятская» (13 товарищей) и «заводская» (10 тов.).

Кредитъ и т о р г о в л я . Деньги занимают-!, подъ жнитво. Есть 
мелочная лавочка мйстнаго крестьянина. За покупкой и прода
жей предметов-!, крестьянски го хозяйства Кздятъ въ Барнаула, и 
Саланр’ь. Иногда оттуда нргЬзжаютъ скупщики х.Иба.

Платежи и пови н н о сти . Оельскчп сходд, разверстывает-!, подати



на запашку—20 к. ст. десятины, на крупный скотъ— 10 к. съ 
головы и на бойцовъ гь I о до 60 л4»тъ. Точный cnlu+niia име
ются о платежах'!. 57 семей; платежей пт. г.реднемт» приходится 
на каждую 8 р. I I к.

Стоим ость вод вореш я. За щлемъ 1 семья уплатила 12 р.

№ 17. Чудотвориха. Жуланихинскон полости. Барна
ульского округа.

Об имя свТдТшя. (Раястояше поселка on. волости 15 версть, отъ ярморки — 159 верен, 
оть о.пккапшаго поселка, старожилов!.—12 версть, отъ переселенческаго поселка—} вер 
отъ церкви и школы —!2 версть. Оть врачебнаго пункта —50 версть. отт. судоходной pt, 
ки—150 версть. сплавной рГкп—4 версты, он. строевого лКса- j верст ь и дровяного 
2 версты.)

Отмежеванный въ 1880 году на 87 душъ, поселокч. Чудо
твориха въ мо.ментъ регистрацш еоетиялъ изъ 57 хозяйства» ел, 
28У душами обоего пола: мужщынъ 167 душъ п женщинъ 1ч7 
душъ. Изъ итого числа переселенцевъ причислонныхт, 18 семей 
съ 105 душами обоего пола: мужчшп» 48 дунгь и женщинъ 57 
душъ п ненричнеленныхъ 07 семей съ 172 душами обоего по
ла: мужчинъ 81 д,уша и женщинт. 91 душа; кро.м!, того 1 се
мья переселенцевъ-старожиловъ съ 5 душами обоего пола: 1 м. 
п I ж. п 1 хозяйство старожилов'!» съ 7 душами обоего пола: 
мужчинъ 4 души и женщинъ 4 души.

К ратн ая х а р а к т е р и с т и к а  селеюя. Гористый рельефъ окружаю
щий заселокъ местности прор'Ьзанъ глубокими логами, высокими 
гривами, падями и холмами,; большая половина участка поросла 
густыми осиновыми. л'1'.сомь, среди которого зачастую ист|it»ча
ются согры и болота, достнгаюпря значительной величины. За
селокъ вт» безпорядкФ разбросана. по склоне холма при plniic! 
ЧудотворихЬ; изъ 52 жи.тищъ етроеши поселка 10 избъ и 12 
домовъ. 5 семей или 8,s" „ вовсе не югЬютъ ж'илищт». Общи! 
пидт» поселка не важный: строения, не смотря на близость строе- 
ваго л4са, ггЬсны и плохи и за псключешемъ 1 домовъ, покры
ты хъ тесомъ, нр остальных-!» избахт, и домахт. опт, только набросана..

Водоспабжеше удовлетворительное; воду берутъ круглый годъ 
и з ь  pt.MKii Чу,!отворихи, а на пашняхт, и лугахъ изт» р.р. К ; -  
менушкн, Козловки и ключей, во множеств!, встречающихся по 
иадя.мъ и логамъ. Вода вез,if, прекрасная.
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И с т о р I я п о с е л к а . Нисколько десятковъ л^тъ назадъ кресть- 
янинъ Кытмановъ изъ с. Кытманскаго Верхъ-Чумышской воло
сти устроилъ на месте нын’Ьшняго поселка пасеку. Неурожаи 
въ начала 70-хъ годовъ, «утеснехая» отъ окрестныхъ жителей 
и волостного начальства, вынудили его въ 1874 г. оставить это 
место и переселится вместе съ семьей въ ближайшее селеше, 
такт, что до 1879 года участок ь оставался свободнымъ, а въ 
этотъ годъ сюда пришли 5 семей Вятской губ. и по ихъ хо
датайству на следующий 80 г. участокъ былъ отмежеванъ и 
оффихцально утверждена.. Начиная ст, 82 г. къ новоселамъ при
селилась 1 семья изъ д. Борисовой, Чумышской волости, Бар- 
наульскаго уезда; въ 90 г. 2 семьи Сарапулскаго и 1 Мам- 
лыжскаго убздовъ, Вятской губ., которые шли съ ходокомъ вгь 
партит изъ 15 семей на речку Сунгай (въ 57 верстахъ отъ за- 
селка), но помеченный парией участокъ для поселенья не раз
решили и ирибывипе разошлись по окрестным!, селешямь и 
де.ревнямъ. Вт, 92 г. въ Чудотвориху прибыло по нисьмамъ но
воселов!. 15 семей Сарапулскаго уезда, и въ 93 г. отчасти но 
нисьмамъ, отчасти но слухамъ пришло еще более 15 семей 
Мамлыжскаго, Глазсшскаго, Уржумскаго и Сарапульскаго угЬз- 
довъ. Участокъ оказался малъ и, по возбужденному ходатайству 
жителей, въ 93 году была сделана прирезка. Съ 92 года при
числяются но щяемнъщъ приговорамъ или но свидетельствам!. 
Земельной части Алтайского округа.

Непричисленные переселенцы унлачиваютъ наравне съ при
численными казенные волостные сборы и пользуются вместе съ 
ними всеми угодьями; не понавпие же за позднимъ прибытхемъ 
вт. раскладку, унлачиваютъ въ томт, же назмере иолетки и так
же пользуются общественными угодьями; никакихъ спорот, 
между ними ir причисленными не происходытъ

Вь общемъ новоселы участком!. довольны и уходить не ду
мают., хотя мнохте жалуются на малые размеры участка.

З е м л е в л а д ь ш е  и з е м л еп ол ь зоваш е. Отмежеванный въ 1880 и 
прирезанный вт. 93 г.г. участокъ Чудотвориха имеетъ 1653,0 д. 
земли, нзт. которыхт. 310,, дес. неудобной. Общая площадь удоб
ной земли въ количестве. 1312,0 дес. зак.ночаетъ 158,5 дес. вы- 
гонной. 575,9 л,- пахотной и 12,s дес. сенокосной, такъ что въ 
среднем!, на каждаго домохозяина приходится пахших 10,t дес. и
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и гЬнокоса (),7 дес., а па 1 наличную душу му,к. иола —4,:t дес. 
пахотной и 0,з дог. сенокосной. Участком!, лтпмъ новоселы вла- 
дЗнота, самостоятельно.

Что касается 436 дес. ‘0;>Г* кв. саж., ирпргЬааннтлх'ь вт> УЗ г. 
отъ деревень Хмкаевки и Усковкп, r,i,t> находи.гис:, пашни зти.хъ 
крестьян'!,, то пос.тЬдше продолжили пахать пхт, и исе.гй отвода. 
Жалобам Новоселова, ва, волостное нравлеше. чиновнику по кре
стьянским!, д/Ьламъ и в'ь Земельную Часть Алтайского округа 
положили коне цт> н t I, о р а ;д у ем i> н i ю: въ полЬ 1) I г. иаъ Земельной 
Части получился отвкгь: «объявить крестьянами, д.д,. Чудотво- 
рпхп п Хмктевкп, что снятый на плант, межевщикома, Титовым'!, 
ва, м. in участок’!,, заключающий: in, ceoii 136 дес. У3<> кв. саж. 
предоставляется ва, пользование названных!, деревень взамЪнъ 
иереселенцсв'ь».

Землепользовалпе вольное и пахотный угодья не д.ктятся, ct>- 
иокоенын я,-с первое время дкшлись падями, по одной на ни
с к о л ь к о  семей, смотря по величин'!; падл, но са> ТЧЮ г. нашли 
oo.rhe удобными, дкшаъиха, по душами, нлателыцпковъ, нрнчема,, 
И) семей пли 17.:; вовсе не пмИюта, сЬнокосныха, найкова,. 
Величина пайка нс превышает!, 60 1 60 коцепи,.

Аренда. Ива, наличных'!, хозяйства, J семья или 1,8 "/„ а pen- 
д. у err, 1 дес. пашни.

Землед4л1е. ВТлесоватый нахатный слой почвы достигает!, 
<ч-1 2 вер., а лежити, на подпочв!, нзъ красной глина,т. Пересе
ленцы воснользовалиса, готовыми пашнями, разчищенными пза,- 
нода, лЬса креста,янамаа заселка Ивановского и с. С.-Красинов- 
скаго. Сами же новоселы тля новыхи, пашенъ выбираютъ oo.it,е 
открытая и свободный оад, .rhea мТста, а разчисткой почти нс 
занимаются.

Нова, п пустошь распахивают-!, на глубину 3-6 вер. на I, а 
мякоть на 3 лошадяха.; за бора нива юта, же новь в,и, 12, пустошь-- 
s  п мякоть въ I-Г) бо])онъ noc.it, посТва однна, рази,. Приготов
ленная тля пое'йва нова, перепахивается 2 рпза и на ней ег1;юта, 
подряда, 1-6 лкгъ, при чема, первые 2 года пшеницу. 2-3 e.ih- 
дующпхъ год,а рожь, ярицу пли овеет,, заткмъ иарятъ череза, 
года, п, если земля выдержалась, то оставляют), отдыхать 3-3 
л кп ,. Истощеше пахатнаго слоя выражается появлешема, сор- 
ааыха, травъ: осота, кипрея, куколя, лебеды и др., и иервона-
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чальное плодород1е почвы, по словама, еельчана», восстанавли
вается черсза» 12-15 . rhi:,, когда урожай бываетт» также хороша», 
какъ в на нови. При обработкГ» земли крестьян!1 употребляют!, 
простыя сохи и бороны от» железными зубьями; молотьбу нро- 
пзводятъ лошадьми и |)1»дко цРпамп.

Общая площадь земли, бывшей въ обработка ва» 189:\ . г.г. 
равнялась 164,.» дее. Средняя площадь запашки на J наличное 
хозяйство ])авнялась 2,9 дее., а на хозяйство изт, имеющих-!» за
пашку—4,7 дее.; 13 семей пли 22,8"/(, запашки не им’Ьли вовсе. 
Изт» наличных-!» домохозяева» 50 или 52,0"/0 обрабатывали землю 
своимт» скотома», 13 семей или 22,8"/0—найм ома» и 1 семья или 
1.8"/„— супрягою.

Ра6оч1я руни въ земледЪльческомъ х о з я й с т в ^  Сдельная плата 
при распашкЬ нови и мякоти (> руб. за десятину и 2 руб. за 
бороньбу на своем ь содержании уборка десятины х.гЬба обходит
ся въ 6 руб. или въ 20 пу,а.. пшеницы, а ста копенъ еЬна ва» 
10 руб. Стоимость годоваго работника 40 руб.; поденная плата 
ота» 40 до 50 коп. мужщин!'» п отъ 30 до 40 кон. женщин!».

С к о то в о д с тв о . В ъ щлемаха» скотоводства н'Ьтъ никакихъ от
личи! ота» старожилов-!»; скота» держатъ местной породы и кир- 
гизскихъ овецъ са> курдюками.

Средняя стоимость лошади 12 руб., коровы 9 р., овцы 1 р. 
50 коп.

Наличное населелпе заселка тгЬета» 313 голова, крупного и 
НЮ голова, мелкого скота, что составила» ва» среди ома» на' 1 се
мью 5,4 гол. крупного и 2,8 гол. мелкого, въ тома, чиел!-, лоша
дей рабочпха» 1.,, гол., вскхъ лошадей 2,п, крупного рогатого ско
та 2,г, гол. и всякого скота ва» перевод!» на крупный 5,# голова,: 
изъ 313 голова, крупного на рабочих-!, лошадей приходится 110 
гол., нерабочих-!, 58 гол. и на дойной молочный скота, 70 и ие- 
дойной 75 голова,. Id за, 57 наличных-!, домохозяевъ 7 семей или 
12,77,» ие идгЬюта» крупнаго рогатаго скота, 1 семьи или 7 — 
рабочих-!» лошадей и 1 я,с семьи или 7.„"/0 беза» всякаго скота. 
За время существо ваши заселка 1882- г. была» неудачным-!» для 
скотоводства: отъ чумы нала, вест» рогатый скота».

Гл авн Ъ й ял е н е з е м л е д Ъ л ь че с те  промы слы . Помимо земледЫпя и 
скотоводства 2 семьи или 3,6"/0 пч+»ютъ наемки, и за» которыхъ 
одна ва» 20, а другая ва» 250 колодокъ, така» что на одну семью.
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занимающуюся пчеловодствомъ, приходится 180 ульете  обе па
секи принадлежат, старожиламъ.

20 дворовъ занимаются илотничествоми; большая часть мха, 
ходить на работу урывками на 2-8 недели, друпе на всё иослЬ- 
страдное время; одни изъ нихъ работаютъ самостоятельно, дру- 
iie o n , подрядчика.

6-7 дворовъ занимаются пилкой доеокъ и нлахъ.
До 10 семей выделывают, овчины на месте или ходят, по 

соседними деревнямъ своей Чумышской и В.-Чумышской во
лостей по одному и по 2 человека. Двое за зиму выделывают, 
отъ 800 до 400 шт. овчинъ.

Часть Овчинникова, идетъ въ Барнаулъ и нанимается къ По
лякову сдельно: за 100 овчина, бБзыхъ I руб. и черныхъ б р.; 
заработок!, колеблется отъ 10 до 15 руб, въ месяца, на хозяй- 
скомъ содержант. 2 красильщика-набойлщка к р а с я т  холсть п 
пряжу въ синюю-кубовую и красную краски и набивают» на 
холсть рисунки. Трое Колесникова» приготовляют» 5-15 стаи нова, 
колеси, цЬна которыми на мЬстЬ 8-4 руб.' за станокъ. 4 челове
ка пимокатовъ работают!» частью у себя въ засолке, частью ухо
дят» ва> соседтя деревни и селен]я. Кроме того, 1 семья зани
мается столярными мастерствомъ, приготовляя рамы, столы и 
др. предметы крестьянскаго обихода, и до 10 дворовъ рубят» 
на продажу дрова по 40 коп. березовый и 80 коп. осиновыя за 
сажень.

Кред итъ и то р го в л я . Н еболы тя  суммы въ 3-5 руб. занимаю т 
друга» у друга безъ %  и поди работу, большая— у старожиловь 
и не редко за приличные проценты; наприм% ь, за 50 рублей, 
данныхъ на три месяца, взяли 18 рублей росту. Необходимые 
предметы крестьянскаго обихода покупают, въ Семеново-Краси- 
ловомъ, Кытманове и г. Барнауле; тамъ же сдаютъ и сырье; 
провоза» до Барнаула 6-8 коп. съ иуда. Сено п родаю т крестья
нами деревень Безпаловой, Петрухиной, Оплеуховой и др.

Платежи и п о ви н н о с ти . Казенные налоги, волостные и сель- 
ei»ie сборы разверстываются по бойцами въ возрасте отъ 15 до 
60 л е т ,  а также по количеству запашки и скоту. Общая сум
ма казеннаго оклада съ бойца 1 руб. 40 кои. и 98 коп. во’ло- 
стныхъ и сельскихъ еборовъ; раскладку производили сходи, при
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чемъ съ десятины запашки и еъ каждой головы крупна го ск-ota 
постановилъ взыскивать по 10 коп. и по 3 коп. съ улья.

С то и м о с ть  водворешя въ селеши н о в о с е л о в ъ . Изъ наличных!» 
хозяйств!» за прюмные приговора платили 18 семей или 30,0"/о; 
средняя стоимость щлемнаго приговора на семью равняется 6,8», 
а «пол'Ьтковъ» 3,80 руб.

№ 18. Зас. Валовая, Николаевской волости Барнаульско
го округа.

Общ!я C B tA tH if l .  (Разстояше отъ волости и Торжка—12 в.; отъ селешя старожилов!, и 
церкви—ю  в.; переселенческаго поселка—30 в., судоходной и сплавной рЬки—130 в.; отъ 
строевого лДса—20 в. и отъ дровяного 16 вер.)

Заселокъ основанъ въ 1869 г. и им’Ьетъ дачу на 103 души. 
Въ регастращю въ немъ оказалось 24 хозяйства съ 144 душа
ми об. пола— м. 75 и ж. 69; изъ нихъ переселенцев!» причис
ленных!» 21 дворъ— м. 68, ж. 58, а вс4»хъ душъ 126; непричис- 
ленныхъ 2 двора съ 14 душами об. пола— 5 м. и 9 ж., и 1 се
мья старожилов!» въ 4 души— 2 м. и 2 ж.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  с е л е ш я . Валовая расположена въ го
ристой местности, покрытой отчасти чернью, отчасти березня- 
комъ, и постепенно сливающейся съ горными кряжами Кузнец- 
каго округа. Самый заселокъ безпорядочно разбросан!» но тече- 
япо р. Зырянки. Дома выстроены изъ пихтача. Всйхь жилыхъ 
строешй 23—20 домовт» и 3 избы, не им t e n .  своего жилья 1 
семья— 4,2 % .

H c ro p ia  селен1'я . В ъ начале 60-хъ годовъ на месте тепере- 
шняго заселка находились дв!» пасеки старожилов!» изъ с. Ма
сленникова и д. Зайчихи. Крестьяне последней деревни стали 
ихъ выжывать оттуда, и пасечники, чтобы избавиться отъ при
теснении обратились въ Главное Управлеше съ ходатайствомъ 
объ отвод!» занимаемаго ими места иодъ поселокъ, но получили 
отказъ, какъ старожилы. О томъ же и также безуспешно хло
потали 2 семьи переселенневъ изъ Вятской губ., которымъ от
казали на томъ основан)и, что место занято старожилами. Тогда 
пасечники предложили вятича мъ поселиться съ ними, и въ 1869 
г. поселокъ былъ разрешенъ. Въ следующемъ году къ нимъ 
приселилось еще 6 семей той же губернш, проживавишхъ въ
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сосйднихъ селешяхъ; остальные переселенцы пришли во 2-й по
ловшей 70-хъ г.г. Такимъ образомъ все пришлое населете Ва
ловой с о с т о и т ъ  изъ вятичей, кромй одного саратовца. Вей вя
тичи— поморской секты.

Недостатокъ земли, особенно пахотной заставилъ многих!» 
уйти изъ заселка въ друпе деревни, да и теперь мнбпе ду
мают!» уходить по той же причинй.

Приписка, все время была по приговорамъ общества. Своихъ, 
т. е. поморцевъ принимали даромъ. Непричисленные платягь 
вей сборы и пользуются наравпй съ причисленными вейми 
угодьями. Полйтки платитъ одна семья-—4 ,.2"/0, въ размйрй 1 р. 
50 коп.

Землевладйше и землепользован1е. Въ дачй 1970,, дес.— не
удобной земли 419 и удобной 1551,3 дес.; въ томъ числй паш
ни 808,i дес. и сйнокоса 55,2 дес. Выгона нйтъ— скотъ пасутъ 
въ лйсу, котораго въ надйлй имйется 052 д. Въ среднемъ на 
хозяйство пашни 38,7 д., сйнокоса— 2,8 д., а на наличную душу 
м. пола— пашни 10,8 и сйнокоса.—0,7 д.

Дачей этой заселокъ владйетъ совмйстно съ д. Бубенчико- 
вой, но пашнями и ейнокосами каждая деревня пользуется от- 
дйльно; лйсомъ пользуются сообща, въ одной дйлянкй. На уча- 
сткй поселилась половина д. Изеракъ, я ея жители занимают!» 
лучная мйста. Переселенцы гонять ихъ, а бубенчиковцы, совла- 
дйльцы дачи, разрйшаютъ пользоваться землею изеракцамъ и не 
соглашаются на раздйлъ дачи, предлагаемый воловцами.

Пашни въ вольномъ пользованш .тучаае. Ойнокосы съ сама- 
го начала подйлены на пайки по бойцамъ; новые бойцы полу- 
чаютъ надйлъ изъ свободных!» мйстъ. Величина сйнокоснаго 
пайка— около 100 копенъ. Придают» пайка очень рйдко за Г / 2 
— 2 р. 4 семьи— 16,7 7 о пе имйютъ пайкбвъ, а 1 семья— 4,2 “/0 
совсймъ не пользуются ейнокосомъ.

А р е н д а . Никаких!» уго;цй не аренд,уютъ— ни нашею» ни сй- 
нокосовъ.

Земледйл1е. Почва суглинистая, вершка въ 4— 6; подпочва—  
красная глина.

Новь и залежь пашутъ на 3 лошадяхъ, глубиною въ 3— 4
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верш. Подъ рожь и пшеницу земля пашется дважды, а подъ 
овесъ и ячмень одинъ разъ. Вйбораниваютъ сЬмена. по залогу 
въ 20, а по мякоти вт, 10 боронъ. На новь и залогъ с&ютъ 4-5 
л'Ьгь рожь, pivKe пшеницу, и такъ какъ уже на 2-й годъ появ
ляются сорныя травы, то на 3-й годъ землю нарятъ, поелЬ че
го она выдерживаетъ еще 2 х.гЬба, а загЬмъ оставляется на от
дыха. лЬтъ на 10. Hoc.it, этого опять пашутъ 4 года или 5 (на
3-й годъ парь), но урожайность уже заметно уменьшается.

При обработка пашни употребляют!» сохи-пермянки и боро
ны съ железными зубьями. Молотятъ цепами.

Общая площадь запашки 169а/4 года--117,5 дес.; средняя же 
на наличное хозяйство— 4,* дес., а на хозяйство, имеющее за
пашку, —5,» дес. Безпос'Ьвныхъ хозяйств!»-—4 или 16,7%. Овоимъ 
скотомъ обрабатывали пашню 17 хозяйствъ-—70,Й°Д, а наймом!. 
— 4 или i

Р а б о ч 1'я руки въ землед4льческомъ х о з я й с т в ^  Сдельная рабо
та при раснашкЪ наймомъ нови обходится въ 0 руб., а мякоти 
въ 4 рубля съ десятины на своемъ сод,ерзании; убо|»ка хл'Ьба 
5-6 руб. на хозяйскомт. содержант от. десятины; 100 коненъ 
сЬна 10 pvo. Плата годовому работнику 10-70 рублей; поденно 
25-60 коп. муж. и 15-40 жен.

С к о т о в о д с т в о . Скотт. мЬСгный; ухода, за нимъ тотъ же, что и 
въ другихъ селеншхъ. Щ на лошади 1о руб., коровы -8 руб. и 
овцы-—1 руб. Населеше Валовой содержит!. Зо2 головы крун- 
наго и 250 гол. мелка го скота: лошадай рабочихъ 90, нерабо
чих!» 55, воловъ нерабочих!» 39, молочнаго скота дойна го 93, 
недойнаго 15 штукъ. Bel. хозяйства им4»ютъ скотт.. 13т. сред- 
немъ на каждое приходится рабочихъ лошадей 3,8, молочнаго 
скота 7, всякаго скота въ перевод!. на крупный 16,3 головъ.

ГлавнЪйиле неземледЪльчесюе промыслы. 4 семей занимаются 
пчеловодством!., п на каждую въ среднем!» приходится 24,7 ко- 
лодокъ. Кро.м’Ь того, большинство хозяевъ занимаются плотни
чеством!», уходя весною до сЬнокоса п осенью послЗ. уборки 
хлЬбовъ для заработков!, въ окрестный деревни. Въ 1893 году 
одинъ морд,винт. изд. Саратовской губ. привезъ сюда до 1‘/ 2 ты
сяч!» яблонь, которым распрода.тъ частью въ Барнаул!», частью 
но деревнямт», и значительная доля которых!, оыла куплена
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здешними. Часть деревьевъ погибла, но у 7 хозяевъ принялись 
87 штукъ, такт, что въ ореднемъ на каждаго приходится 12,( 
Ф р у кт()выхъ деревьевъ.

Кред итъ и то р го в л я . Деньги занимаютъ у старожиловъ сос'Ьд- 
нихъ селешй за 10**/,. годовыхъ, а х.тЬбъ большею частьн» другт, 
у друга безъ всякого роста.

Все необходимое повунаютъ на мЪстныхъ ярмаркахъ или въ 
Томск!,, который въ то же время служить и чТстомт, сбыта сы
рья.

Платеж и и п о ви н н о с ти . Большая часть оклада разверстывает
ся на бойцовъ съ 15 до 55 лйтт,. На 15-ти .тЬтняго бойца кла
ду тъ 1/к no.ma.ro оклада; НКтЬтняго '/* оклада, на Г7-.тЬтняго 
7 г 11 только съ 18 лТ.тъ платить полный оклад,ъ. Недостающую 
часть общаго оклада разверстываютъ на пашню и крупный скотт, 
— но 10 коп. съ головы и съ десятины.

Стоим ость водворешя въ сел еш й . Изъ на.тичнаго числа хо
зяйства, за npioMT, платили въ общество 10 хозяйства, или 51,2°/0; 
средняя стоимость приговора на каждое 9 руб. 8 коп.

№  19. З а с . В е р х ш й  У р а п ъ , Николаевской волости Вар
на,у льскаго округа.

0бщ'1я свГдГн1я (Разстояшс оть волости и Торжка—40 вер.: on. селешя старожилов!. 
— 4 н., поселка—18, церкви—30, школы—40 в.; огь судоходной и сплавной рТ.кн—1 ю: 
оть строевого и дровяного лКса—4 нер.)

Заселокъ основанъ въ 1875 г. и имйетт, землю не отмеже
ванную. Въ момента, переписи въ немъ было 9 дворовъ, вей 
причисленные, съ 82 душами об. пола:—46 м. и 36 ж.

К ра тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  селешя. Заселокъ лежитъ въ лйсистол 
и гористой местности на р.р. Уp an t и Дреевянк’Ь, изъ которыхъ 
весь года, пользуются хорошею водою. На поляхъ воды много, 
даже слйшкомъ. Постройки хороипя, еосновыя расположены про
сторно вт, самомт, бору. Жилыхъ строен1й 16— 12 домовъ и 4 
избы. Вездомовыхъ хозяйства, нйтъ.

Истор|‘ я селен1я. Вт, 1872 г. 2 вятичей Уртумекаго уйзда при- 
111.111 сюда смотреть мйста. Огь волостного нравлетя они полу
чили удостойЬреше* что это мйсто не занято, а отъ Главнаго
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Управлешя разреш еш е поселиться; и въ 1873 году были при
числены, а въ 1875 г. привели сюда 5 семей. Но тогда оказа
лось, что место л ежить въ грани д. Гунихи Николаевской вол. 
Гунинцы стали выжывать вятичей, ни давая и.мъ ни пахать, ни 
косить. Главное Уиравлеше заявило, что разреш еш е на посе
лок;, и.мъ выдано ошибочно, и участка отвести нельзя. Вятичи 
начали хлопотать объ оставлен!и нхъ на занятой земле, а пока 
арендовали пашни и сенокосы въ д. Бажиной. Только черезъ 3 
года, по приказании губернатора за вятичами была утверждена 
занятая земля въ общемъ плану съ Гунихой, а последней при
резана, соответственный участокъ по другую сторону деревни, 
на которомъ основать поселокъ нельзя по недостатку воды. Съ 
тГхъ поръ вятичи живутъ съ гунинцами въ одной грани и при
надлежать къ одному обществу, хотя подать между 'собою рас- 
кладываютъ самостоятельно. П]лемъ новоселовъ требуетъ обща
ги согласья, почему ни въ то, ни въ другое селеше никого не 
иринимаютъ: гунинпы не позволяют;, принимать въ Урапъ, а 
у ранцы въ Гуииху, такт, пакт, обгЬ боятся, чтобы другая дерев
ня не разрослась и не стала, теснить своихъ сообщественниковъ 
въ землепользовании Непричисленныхъ нГтъ.

З е м л евл ад Ъ ш е и землепользован1е. Какъ уже сказано, В.-Урапъ 
не имее/гъ отдельной дачи и пользуется пашнею черезполосно 
ел, Гунихой, безъ разделешя на участки. Сенокосы луговые по
делены на пайки, занятые еще въ начале проживания здесь; 
стенные же-, какъ и пашня, вольные и черезиолосные съ гу- 
иинскими. Лесомъ также пользуются сообща. Сенокосныхъ пай
ки вт> не продаютъ, и у всехъ хозяевъ есть пайки.

А р е н д а . Ни паш енъ ни сенокосо въ нигде не арендуют!,.

Зем л ед ел1е . Почва—сероватый чернозема, съ бСлякомъ, вооб
ще не похожШ на сутлинокъ, такъ какъ после дождя онъ не 
делается вязкимъ, а въ засуху не разсыпается.

Въ расчищенныхъ изъ подъ леса иашняхъ сеютъ года 3 2 
года рожь или пшеницу, потомъ парятъ землю и после того 
годъ овесъ. Степныя пашни обработываются летъ 10: пшеница
— овеет, или парь— рожь или паръ— овесъ, затемъ опять паръ
— рожь и т. д., чередуя посевъ съ паромъ черезъ 1 или 2 го
да. После этого земли оставляютъ подъ пустошь отъ 5 до 10
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л1пт>. На залежи урожай ниже чймъ, на нови. Через!» сколько 
.rfeii, возстановляетея первоначальное плодородие почвы сказать 
не могуть, такт, какъ на брлйе продолжительный отдыха, землю 
оставлять не пробовали по недостатку пашенъ.

Нашутъ 2 раза, пода, овеет, иногда 1 раза,; net, земли на -'5 
лошадяхт,; глубина вспаши вершка 4. Заборанивают:, въ 10—15 
ооронъ. Нашутъ сохами— нермянками; бороны ст, железными 
зубьями. Молотята, ценами. Употребляют!, вйялкл собственна го 
ириготовленш. Соха стоитъ в— 10 р.

Изь твердых-ь сортовт, пшеницы ейють голоколоску, еймена 
которой покупают!, у старожилов!,.

Изь неблагопр1ятныха, для хлйбопашеетва условш упомина- 
юп> засуху въ 1888 г. Иногда бывают!» «медовыя росы». Пос
леднее время появился червь. Своего хлйба веймъ хватает!, до 
новаго урожая.

Обитая площадь запашки—178,7 десятина,; въ среднем!, на 
наличное хозяйство- 11,9 дес. Везпосйвиыха, хозяйства, нйтъ. 
Ней 9 хозяйства, обрабатывали пашню своимъ скотома,.

Рабош'я руки въ зем ледйльческом ъ х о з я й с т в й . Поейва, съ пер
вых!, чиселъ мая до поня. Сйнокосл,— съ 1-го iio.ля; жатва въ 
августй.

На нокосъ и страду нанимают!, старожилов!, соейднихъ со- 
лешй, вами не нанимаются. Поденно платятъ лйтомъ мужчинй 
50— 60 к., женщинй—45—50 к., зимою м. 15—25 к. Месячная 
плата работнику лйтомъ 5— 15 р., зимою—3— 1 р. Годовыха, ра
ботников!, не нанимают!,.

С к о то в о д с тв о . Скота, мйетной породы, ходить на подножномъ 
К0РМУ съ конца апрйля до октября. Зимою кормятъ ейномъ, мя
киной и соломой. Въ 88 г. была чума на рогатый скота,. Все
го скота въ за-селкй 225 голова, крупна го и 211 мелка го; рабо
чих!, лошадей 61, нерабочих), 67, валовъ нерабочих!, 16; мо- 
лочнаго скота дойнаго— 33 и недойнаго 18 голова,. Лошади и 
ир. скота, есть у вейхъ хозяева,. Въ среднемъ на каждое хозяй
ство приходится рабочнха, лошадей 6,8, молочнаго скота— 9 и 
всякаго скота въ нереводй на крупный 29 1'оловъ.

Гл авн й й ил е неземледйльчесш е промыслы. Пчеловодством а, за-



нимаются 2 семьи, и каждая имйетъ въ среднемъ 22,5 улья. 
Есть дегтярный заводъ, работающей для мйстныхъ потребностей, 
и артельная мельница—мутовка, принадлежащая веЬмъ 9 хозя
евами 2 кузнеца, изъ которыхъ одинъ дйлаетъ веялки.

Иредитъ и т о р г о в л я . Займовъ не дйлаютъ. Нужные товары но- 
купаютъ въ Барнаул!» и Гурьевскк ХлЬбъ продаютъ главнымъ 
образомъ на Егорьевсшй пршскъ. Скупщики— сосйдше старожи
лы, иокупаютъ по ярмарочнымъ цйнамъ.

Платеж и и п о ви н н о с ти . Подати раскладываются на бойцовъ ел. 
16— 60 лйтъ. Отъ 16 до L8 лйтъ и съ 55 до 60 считаются по- 
лубойцы; 16-ти лйтше илатятъ ' / 4 оклада, 17-ти лйтше— '/V Съ 
55 лйтъ уменьшаютъ оклада,. Хозяйства,, о платежахъ которыхъ 
есть точным свйдйшя— 9; каждое платить въ среднемъ по 14 
руб. 52 коп.

С то и м о с ть  в о д в о р е ш я . За пр1ема> никто ничего не платилъ— 
вей причислены безплатно.

4 ° 7

№ 2 0 . Зас. Казанда, Сычевской волости, Вгйскаго окр.

Обпря свЪдЪшя. (Разстояше отъ волости юо вер., отъ Торжка, врачебнаго пункта и 
сплавной р-Ьки 50 вер., отъ переселенческаго поселка, церкви и школы 12 вер., отъ с у. 
доходной рЬки 140 вер., отъ строеваго лЬса 5 вер. Дровяной гЬсъ у самаго селешя).

Заселокъ основана, вч, 1864 г. Въ регистрацю въ нема, бы
ло 57 дворовъ съ населешемъ въ 321 душу об. пола—муж. 160 
и женщ. 161. Н асел ете  состояло изъ 7 дворовъ непричислен- 
ныхъ— душа, об. пола 38, муж. 24, жен. 14, и переееленцевъ 
старожиловъ—50 дворовъ; въ нихъ душа, об. пола 2 8 3 —136 м. 
и 147 жен.

К р а тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  с е л е ж я . Местность горная, еь массою 
каменныхъ обнажешй; есть также дуговым пространства, согры 
и болота. Къ югу отъ заселка лйса. Черезъ заселокъ протека
ешь р. Казанда; кромй нея, много ключей, такт, что заселокъ 
вполнй обезпеченъ хорошей водою. Постройки разнообразный, 
Разбросаны безъ всякой улицы. Ж илыхъ построекъ 56: домоет» 
19, избъ 37. Бездомовыхъ хозяйства, 3 или 5,3°/0.

Истор|'я селен1я. В гг, 1864 г. около бывшаго здйсь кочевья 
инородцевъ поселилось нисколько семей старожиловъ изъ с.
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Усть-Каменный Истоки, ушедшихъ сюда, повидимому, по рели- 
п'ознымъ причинамъ. Затймъ къ нимъ приселились еще род
ственники и земляки. Почти net они сразу обзавелись самостоя- 
тельнымъ хозяйствомъ. Большинство раскольники—стариковщи- 
на и австрШская вйра,— и лишь незначительная часть населешя 
православные. Отношения между собой мирныя. Случаевъ пере- 
числешя отсюда было 3. Вей довольны пока своимъ положе- 
HieMT.. ГрадобиПя бываютъ ежегодно, но убытокъ причиняютъ 
незначительный.

До недавняго времени приписку производило Главное Упра- 
влеше, но съ 92 года прекратило; само же общество припи
сывать не можетъ, какъ несамостоятельное. Непричисленные не
су тъ платежи наравнй съ причисленными и пользуются вей ми 
угодьями. Полйтки платятъ 9 хозяйствъ— 15,8°/0, по 4 р. 60 к. 
каждое въ среднемъ.

Землевладйше и землепользоваше. Несмотря на ходатайство, 
участокъ не отмежеванъ. Вей земли въ вольномъ пользоваши. 
Удобныхъ для пахоты мйстъ мало, и хлйбопашество вообще 
незначительно.

Аренда. Никакихъ угодШ казандинцы не арендуютъ.
Земледйл|'е. Земля черная, жирная (алтайсщй черноземъ), око

ло аршина толщиною. Н а ноднятомъ залогй ейютъ 4 хлйба въ 
такомъ порядкй— рожь, пшеница, ячмень, овесъ; иослй этого 
землю начинаютъ парить, чередуя паръ съ поейвомъ черезъ 
годъ. Вообще, оставлен!е земли въ залежь здйсь мало распро
странено то той причинй, что залежь слишкомъ заростаетъ coji- 
ными травами и потому бываетъ негодна для сйнокоса, да и по- 
ейвъ на залежи также засоряется.

Залогъ и мякоть пашутъ 1 разъ, паръ— 2 раза; на 3, 4 и о 
лошадяхъ; глубина вспашки 3 вершка. Боронятъ послй каждой 
вспашки. Пашутъ большею частью плугомъ-сабаномъ, нйкото- 
рые сибирскою сохою. Бороны съ желйзными зубьями. Моло- 
тятъ лошадьми. Въ заселкй 2 вйялки.

П ониж ете урожайности пока не замйчено. Въ концй лйта 
часто бываютъ ранше иней, вредящ1е хлйба. Своего хлйба до 
новаго урожая не хватаетъ лишь немногими семьями.

Общая площадь запашки въ 1893/4 ■ • 185,7 десят., что въ
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среднем!» даеть на наличное хозяйство В,* дес.. а на хозяйство 
съ запашкой В.8 дес. Безнос'Ьвныхъ хозяйства, 8 или 14"/„. Сво- 
имъ скотомч, обрабатывали зе.млю В семьи— о,»"/,,, най.чо.мъ—6 
или 1 ( u и супрягой— 37 или 64.»" .

Рабоч!Я руии въ земледГльческомъ хозяйств  ̂ Местные жите- 
ли на сторону не ходить, а нанимаются дома на. нолевым рабо
ты большею частью поденно. Иосторонше же работаютъ боль
ше подесятиино или помесячно. Деньги вперед!» под'ь работы 
задают;, часто, при чемъ сильно понижается стоимость труда. 
Поденно плата л'Ьтомъ мужщинй 60 кои., женщин!» также; зи
мою поденная плата мужщщгЬ 16 коп. Годовая плата работни
ку 30 руб.

Скотоводство. Скотт» местной породы; на подножномъ корму 
съ 1 апреля до 16 ноября, иногда и до докабря. ОпизоотШ не 
бывало. Кражи скота рГдки; въ нихъ обвиняютъ инородцевъ. 
Всего скота содержится 1070 го.товъ крупного и 407 мелкаго: 
лошадей рабочихъ 208, нерабочих'!» 188; молочного скота дойна- 
го 461 и недойнаго 163 головы. 1 хозяйство— 1,8°/0. Вт» сред
не,мъ на хозяйство приходится лошадей рабочихъ 1.7, молочного 
скота 10,8 и всякаго скота въ перевод!» на крупный 20 голою».

raaBHtnmie неземледГльчесте промыслы. 29 хозяйствъ пмЬютъ 
паеЬки; на каждое въ ереднемъ приходится 18,7 колодокъ. Боль
шинство наоелешя занимается орГховымъ промыслом!,.

Кредитъ и торговля. Взаймы берутъ рйдко; уеловгя займа' не
известны. Нужные товары покупаютъ въ с. ТауракК (10 вер.) 
или въ Смоленекомъ на ярмарк!» за 100 ведь ПргЬзжаютъ за 
скотомъ и хлйбомъ скупщики.

Платежи и повинности. Между селешями подати разверстыва- 
етъ волостное нравлеше. Въ Казандй каждый здорювый работ- 
никъ отъ 16 лю 60 л4»тъ облагается окладомъ; полубойдовъ 
н!»тъ. Разверстка производится такимъ образомъ: сперва обла
гается крупный скотъ, но 10 коп. съ головы, а затЬмъ разность 
между полученной отъ этого суммой и иолнымъ окладомъ на 
деревню разверстывается между бойцами поровну. Недоимок!» 
н!»тъ. Точный св^д^шя о платежахъ имеются относительно 8 
хозяйствъ, изъ которыхъ каждое платить въ ереднемъ < р. 90 к.

Стоимость водвореюя. Вей приняты безплатно.
52
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№ 21. Зас. Александрова, Сичевскон волост и. ВШ скп- 
го округа.

Общ1я свГдГшя. (Р азсто я ш е  отъ  волости  и врачебного  пункта 70 вер., отъ  т о р ж к а  и 
церкви 25 вер., отъ  переселенм ескаго п о сел к а  и ш ко л ы  7 вер., отъ  строеваго  лГ.са ю  в- 
и д р о вян аго  5 вер.).

Заселокъ основанъ въ 1Н77 г. и назначена, на 113 дупгь- 
Въ 1894 г. въ немъ было 38 .i,boj н>в ъ  с ъ  населен1емъ вл. 222 
души об. пола— 113 муж. и 109 жен.; въ томъ чис.гЬ иересе- 
лендевъ причисленныхъ 23 хозяйства съ 137 душами— 68 муж. 
и 69 жен.; непричисленныхъ 8 дворовъ, въ нихъ 41 душа 22 
муж. п 19 жен., и переселенцевъ старожилов!» 7 дворовъ— дупгь 
об. пола 44, муж. 23, жен. 21.

Краткая характеристика селешя. Местность сплошь гористая, 
покрытая редкимъ лиственичнымъ л Ьсомъ. Въ дачахъ неболышя 
согры. Заселокъ разбросам. по косогору лога съ хорошей во
дою. Жнлыхъ строений въ не.мъ 37: домовъ 10. пзбъ 23 и зем- 
лянокъ 2. Вездомовыхъ семей 2 3,:,м/ 0-

Истор|'я селешя. До 1873 г. ядйсь жи.гь одннъ арендатор!»— 
старожи.тт», а въ это.дгь году сюда прпбылъ какой то переселе- 
нецъ и, осмотр!въ м!ето, у!халъ въ Росейо, откуда вернулся 
уже съ семьей, и вм!ет! съ ннмъ пришло еще нисколько се
мей. Они стали хлопотать объ образовано! заселка и отвод!» 
участка, что и было исполнено въ 1877 г. Населеше все пра
вое, и  иное.

Изъ причисленных'!, отсюда уш.гн 3 семьи. Населеше было 
бы шю.тн! довольно своимъ полол,ешемъ, если бы не было ча- 
стыхъ яаморозковъ, дождливыхъ л !тъ  и градобитий. Приписка 
продолжается; принимают!» по приговорам!.. Непричисленные на- 
туральныхъ повинностей не несутъ, но пользуются вгЬ.мп уго
дьями наравн! съ нрчислеийыми, за что общество облагаетъ ихъ 
полотками, которые п.татятъ 1 хозяйства, каждое въ среднемъ 
по 3 руб. 25 коп.

Землевлад!ш'е и землепользовате. Вт. дач! 3477,t дес. не
удобной земли 1743,:j дес. и удобной 1733,8 дес.; изъ нихъ паш
ни 1 5 6 0 ,дес. и еЬнокоса 168,.,. Вт, среднемт, на хозяйство паш
ни 41,, дес. и еЬнокоса 4,, дес., а на наличную душу муж. по
ла пашни 13,8 дес. и сЪнокоса 1,5. Дачей своей Александровка
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владЬетъ обособленно. Бое угодья in> вольномъ пользование, 
только сенокосные лога приблизительно размечены на ог.дЬль- 
иьш семьи.

Аренда. Никто не арендуете» ни пашенъ, ни еЪнокоеовъ.

ЗемледЪ/не. Почва— рыхлый чернозем!.: мощность слоя-—ар- 
ншнъ и болРе; подпочва...желтая глина.

Нови совеймъ н'Ьгг», да и залежей мало. Нашутъ 2 раза, на
0 лошадяхъ, глубиною верш. 1-6. Боронятъ также дважды. Па- 
шутъ плугами и лишь нем попе сохами; бороны съ железными 
зубьями. Молотятъ лошадьми, редко цепами. Есть 9 вйялокъ и
1 сортировка. П лугь стоить 10 руб., соха— 7 руб. Наборъ зу- 
бьевъ—90 КОН.-1 руб. Ifpio6| Ругаются орудия на ярмарке въ с. 
Смоленском'!».

Лучгн1е сорта пшеницы не вызр'Ьваютъ до заморозковъ, и 
часто приходится косить ихъ зелеными. Семена ежегодно отсе
ваются или покупаются новый.

Почва значительно истощена, и урожайность понизилась. 
Х.гЬбамъ вредятъ ранги»' иней, заморозки и градъ. БолЕе поло
вины вгГ.хъ семей йдятъ покупкой хлйбъ въ конце года.

Общая площад.ь запашки 210 дес., а средняя на наличное 
• хозяйство 6,-5 дес.; на хозяйство же съ запашкой (щ дес. Не 

имйютъ запашки 6 хозяйсТвъ пли 15,» дес. Своими екотомъ об- 
рабатываютъ землю 17 хоз.— 4-1-.7"/„,' паймомъ Г» пли 15,77,, и 
супрягой 11  или 2Н,,,"/0.

Ра6оч1я руки въ землед4льческомъ хозяйстве. ПосЬвъ—съ по
ловины апрСля; нокоеъ съ Петрова дня, жатва, смотря по ле
ту,— еъ конца iид.Iи или съ половины августа.

На нокоеъ и страду нанимаются въ сос'Ьдшя деревни и на
нимают'!» посторонних!» поденно и сдельно; поденная плата муж. 
15 кон., жен. 35 кон.; зимою поденщику платятъ 15 коп. За 
уборку десятины хлеба—С> руб. При задаче денегь виередъ по- 
десятинно платить I руб. вместо б. Плата годовому работнику 
50-50 руб., помимо хозяйской одежды. Месячная плата работни
ку л'Ьтом'Ь 10, зимою I руб. За лето даютъ 2о руб.

Скотоводство. Лошади привод,(‘пы изъ России, остальной скотъ 
местный. На подножном-!» корму скотъ - - с ъ  п о л о в и н ы  апреля до
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ноября. Въ 188о г. ого чумы вышит, почти вей. рогатый скотъ. 
Конокрадство )ili.i.Ko. Всего скота въ селеши 736 голова, круп- 
наго и г>]о мелкаго: лошадей рабочихъ 150, не[>абочихт. 136; 
.молочнаго скота дойна го 329 н недойнаго 118 голова,. Безз, круп
ного рогата го скота о хозяйствъ— 13,2’/ 0; безлошадныхъ 1 или 
- • »  /о*  1>,ь среднем!! на хозяйство приходится рабочихъ лошадей 
4, .молочнаго скота 11,8 и всякого скота въ перевод!; на круп
ный 22,7 головы.

Главнййипе незе1У!ледЪльчесме промыслы. 7 хозяйства. нмЪютъ 
пагЬки, по ЗУ,о у.Iьевъ на каждое. Промыслы и ремесла не раз
виты. Одинъ или два человека охотятся за козлами и .йеной 
птицей.

Кредитъ и торговля. Кредита, не существует!,. Лав.окъ nivra.. 
Все нужное покупают!, въ Таурак!;. Пункта, сбыта сьцшя— не
марка въ ( моле-нскома.. ПрКЬзжаюда. !i ску пщики.

Платежи и повинности. Между селезнями подати разверстыва
ла» волостное прав.кмпе. Ва> Алексан.а.ровк1, окладная сумма раз- 
верстывается солт.скимъ еходомъ такимт, образомъ: пашня обла
гавши НО кои. са. десятины, а крупный скотъ 10 кон. на. голо
вы; затКма. остатокъ раскладывается на бойцова. гг, 18 до 55 
л!»тъ и нолубойцовъ— с-з, 15 до 1н л Г,та, и са, 55 до 60,—кото
рые платить половину оклада бойца.

№ 22. Зас. Еуеча, Сиш скон волости ЕШскто округи.
ОбиДя c e t f l tH ia .  (Р азсто я ш е  о т ь  полости— 70 в ., Т о р ж к а —8о в.; o n ,  иерсселен ч ескаго  

п оселка 25 в.; отъ  ц еркви  и ш ко л ы — ю  в.; о тъ  врапебнаго  пункта -4 5  в.: отъ  судоход 
ной р-Ьки - п о  в. и о г ь  л t e a  15 в.)

Заселокт, основаит, въ 1н71 г. и предназначен!, на 322 дд- 
11П1. Во время пзсл1;д,ова1Йя въ нема, было 72 шора са, 382 ду
шами об. пола— 203 м. п 179 ж. Въ тома, числе переселенцев!, 
причисленных!, 21 хоз. са, 112 душами---60 м. п 52 ж.: иепри- 
числеиныхъ 15 хоз., па, нпхз, 72 души—35 м. п 37 а,а. и пере
селенце вт,—старожилов!, 36 хозяйства, са. населешемъ въ 198 
дл ить об. иола— 108 м. п 90 ж.

Краткая характеристика сележя. Местность гористая, покры
тая довольно рйдкпмз. лесом ь; встречаются болота. Заселока. 
стонал, на р. Куеч.е, изъ которой жители пользуются хорошей
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водой. Ж илыхъ строе-нш 70: 29 домовъ и 4J изба. Бездомовыхъ
1 семьи или 5,6%.

H dop ia  посеяна. Ианйе здйеь жили инородцы, а въ 1871 г. 
образована Куеча. Нас-елеше состоять изъ православных!» и рае- 
кольниковъ, между которыми происходят!» постоянные споры, 
какъ на религюзной, такт, и на общественной почвй, и особен
но усиливнпеся съ тйхъ порт,, какъ вышло раепоряжеше выби
рать старост) обязательно изъ православныхъ.

Изъ засолка перечислились 2 семьи. Заселкомъ довольны бы- 
ли-бы вей, еслибы не было несогласий между раскольниками и 
православным и

Приписка безъ щлемныхъ приговбровъ прекращена въ 86 г., 
по приговорам!» же продолжается. Нейричисленные состоять въ 
общемъ окладй, кромй тйхъ, кто пргйхалъ послй раскладки. Не 
смотря на ото, мнопе изъ пихт» платятъ еще по 1 р. за • деся
тину пашни и 50 к. съ головы скота. Полйтки платятъ 22 хо
зяйства— 80,в7о; въ среднем!, по 4 р. 18 к.

Землевладйше и землепользоваме. Всей земли въ дачй 9846л 
дес.—неудобной 4514,+ и удобной 4 8 3 2 , дес.; изт, пихт, пашни 
898,я, выгона 8198 и ct,покоса. 741. Вт, среднемъ на хозяйство 
приходится пашни 10,,-. н сйнокоса 1,3 д., а на наличную душу 
м. пола пашни о,9 и сйнокоса 0,5 дес. Землей владйютъ обособ
ленно. Споровъ изъ за земли нйтъ. Пашни вольный, а ейноко- 
сы дйлятся лога-ми— \ кого больше скота, тому даютъ и больней 
логъ. Не имйюгь ейнокосныхъ иайковъ 23 хоз. или 81,9 а
совеймъ не пользуются ейнокосомъ 18— 25 "/0.

Аренда. 8 хозяйства или 4 ,3 % арендуют!» сЬнокосы.

Земледйл1е, Почва черноземная, иластъ толщиною до аршина. 
И<(дпочва-желтая глина. Новшп, и залез,ей нйтъ. Нашутъ дваж
ды, на 5 лошаднхъ. Воронить также 2 раза. Для пахоты упот
ребляют!» плугъ; молотятъ цйпами. Цйна плуга—7 р.; зубья къ 
боронй 90 к . - - 1 р. 10 к. Покупаются на Смоленской ярмаркй. 
Есть вйялки.

Хлйбамъ перйдко вредить заморозки и градобипя. Очент, 
многимъ еемьнмъ не достаетъ своего хлйба до нов,ап» урожая.

Земли, бывшей въ обработай,—845 дес.; средняя запашка
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им нм.шчное хозяйство—4,8 д.; нм хозяйство изъ тНющихъ зг.- 
пмшку— о,7 дос. БезпосКвныхъ соней 11 н.ш 15,о Своими 
скотомъ обработывали землю 30 хоз.—-50 наймом-]» 0 — Я,я " о 
и супрягой 2 0 ,1 7 и,

Рабоч1я руки въ земледЪльческомъ хозяйств^ Посйвъ начи
нается съ 15 апрктя, гйнокосъ —съ Петровм дня, м латам—съ 
1 августа.

РмооТНПКОВЪ НМНН.ММЮТЪ СО стороны, М СВ! м уходятъ стрмдо- 
вмть въ друНя еелешя. Нмнп.маютъ поденно п с.рЬльно. Задава- 
iiie денегъ вперед-!, норд, работы практикуется, при чсмъ за убор
ку десятины х.гйбм или 100 копенъ ct.ua, вместо обычныхъ О р., 
платнтъ 4 р. Плата поденщику 15 к., поденщиц!»—40 к. Го
довой работникъ иолучаетт. 45— 50 р. ст. хозяйской одеждой.

Скотоводство. Скотт,, м’Г.стпоП породы, ходить на поднояшомт, 
корму съ 1/2 анр'Ьля до ноября. Зимою кормить сКномъ п соло
мой и дера,ап, въ отьдтытыхь дворах-!,. Зппзоо’пй не было.

Скота содержится въ КусчЬ крупиаго 1321 п мелкого 712 
голова,: лошадей рабочих-!, ЗН), нерабочих-!, 206; молочного ско
та доп наго-- 532 п н едой наго 251 головы. Не пагЬютъ крупна го 
рогата го скота 2 семьи—2,8 базлошад.ных.т, 1 семья- 1,* 11 „.
Въ срсднемъ на хозяйст во рабочих-!, лошадей 1... молочнаго ско
та 10,п п всякаго скота вч, перевод-!', на крупный 20 голов-!,.

ГлавнЪйине неземледЪльчес^е промыслы. 20 хозяйств,т, зани
маются пчеловодством-!, п нмЬюгь въ среднем-!, по 20,7 колодокъ 
кая,-дое. Крон-!, итого, существует-!, только орйховый промысел-!,, 
д,а п то в-ь очень незначите.п ных ь размерах-!,.

Кредитъ и торговля. Кредит-!, не существует!,. , 1авокъ ntvn,. 
Alt,сто.мт, покупки и продажи предметов'!, крестьянского хозяй
ства служатъ с.с. Алтайское и Смоленское.

Платежи и повинности. .Подати между се.тешями разверсты ва- 
еть волостное правлеше. Раскладку податей въ Куеч-!, произво
дить сельский сходъ. Десятину пашни облагают-!, ^5 к., голову 
крупнаго скота— 5 к., наеЬку по соглашение, не свыше 1 р.. а 
остаток-!, разверстывают!» на бойцов,ь (10 -00 л.)

Стоимость водворешя въ селен1и. За iipie.Mb платили обще
ству 20 семей; средняя стоимость приговора на семью 5 р. 17 к*



№ 23. Зас. Никольский (Кутобой), Сростинской воло
сти ВШскаго округа.

OouiJ r свТдТж я . ■ (Р я а с то я ш е  o n ,  волости  и ш ко л ы — 6о в ;  отъ  Т орж ка 50 в., о ть  с та 
р о ж и л  ьскаго  с е л е ш я —7 в,, п о с ел к а — 7 в., отъ  ц еркви  и судоходной  р-Ькн 20 в., от ь нра- 
чеб н аго  пункта 90 в., отъ  строевого  лтЬса 5 в „  дровян ой  у сам аго  засел к а).

Заеелокъ основанъ въ 80-хъ г.г. и разсчитанъ на 130 душъ. 
Во время переписи въ немъ было 48 дворовъ и въ нихъ 243 
души об. пола — ИГ) муж. и 128 женск. Въ то.мъ числИз пересе- 
ленцевъ причисленных!, 10 дворовъ еъ населешемъ въ 70 д.~ 
33 муж. и 43 м.ч'нск.; непричисленныхъ 8 дворовъ—душъ об. 
пола 20— 14 муж. и 15 женок.; переселенцев!, старожилов!, 1 
двора еъ 20 душами—му,ж. 0 и женок. 17, и старожилов!, 20 
дворовъ еъ 112 душами об. пола— 59 м. и 53 ж.

Краткая характеристика селешя. Заеелокъ лежптъ въ гористой 
местности, среди .rhea, на берегу р. Кутобой, имеющей нисколь
ко известковую воду. КромС р-йчк.и есть много ключей еъ чи
стой водой. Постройки— большей частью пятистенные дома. 
ВсЬхъ жилыхъ етроенШ 44; изъ нихъ 25 домовъ и 19 избъ. 
4 семьи 813 ’/ 0 не пм4,ютъ своихъ жилищъ и жнвутъ на квар
тирах!,.

Истор1я селешя. М4сто для заселка указано Главнымъ Упра- 
влешемъ, и участокъ отмежеванъ въ 1880 году. Населеше — 
исключительно раскольники австрШскнго точка. 3 семьи ушли 
отсюда. Новоселы довольны своим!, положешемъ. Приписка пре
кращена въ 87 году. По ириговорамъ еще принимаютъ, но ма
ло вслйдетвш малоземелья. Непричисленные пользуются вс4.ми 
угодьями, но избавлены отъ душевого оклада, такт, что нахо
дятся вт, лучше.мъ лоложенш; ч4,мт, причисленные. Натураль
ны!' повинности несутъ, кромУ, ипгравлешя дорогъ въ далышхъ 
участках!,. ПолЬтки платят!, 5 семей 10,7’,'„, по 5 руб. 34 кои. 
каждая въ ереднемъ.

ЗемлевладЪше и землепользоваше. Заеелокъ пм4,етъ свою да
чу, которою владЬеть обособленно, въ 2423,., дес.—неудобной 
земли 462,8 дес. и удобной 1960,4 дес.; згь то.мъ числй пашни
1192,7 дес., выгоа 630,7 дсс. и ct,покоса 104,6. Средни! размерь 
земельного доводьст1Йя на дворъ: пашни 24,s дес. и сЬнокоса 
2.2 д,ос., а на наличную мужск. пола душу пашни 10, + дес. и 
сСнокоса 0,я десятин!,. Угодья не делятся, вейми пользуются 
вольно.

4 4
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Аренда. J хоз. арендуете сЬнокосъ; большинство посЬвовъ 
также на арендной зем.тЬ.

Землед4/ие. Въ низинах]} почва глинистая съ иловатостыо, 
и на горахъ черная-черная; иахатный слой около аршина. На 
поднятой вновь зем.гё сйютъ о л'Ьтъ: обыкновенно 2 года ози
мую рожь и 3 года пшеницу, или 4 года пшеницу и .1 годъ 
овесъ. Въ залежи земля отдыхаете л'Ьтъ (5—8, послЬ чего ее 
опять обработываюта, но уже только 3 года, такъ какъ почва 
не вполн’Ь возстановляетъ свои силы, для чего нужонъ отдыхт, 
лЬтъ въ 10— 15, и урожайность понижается.

Вспашка двойная, новина на 1— 5 лошадяхъ, залежи и мя
коти на 3. Воронята 1 и 2 раза. Орудия обработки— простыв 
сибирская сохи. Молотятъ цйпами, рЬдко лошадьми. Есть 3 вЬ- 
я.тки местной работы.

ХлР.ба страдайте отъ «вредиыхъ росъ»; бываете и спорны я 
около 1 4 всего числа хозяевъ прикупайте хлЬбъ, такъ какт, 
своего не хватаете до нови.

Площадь разработывавшейся въ 97* ч. земли -250,2 дес. 
Средняя запашка на наличное хозяйство— 5,2 дес., а на хозяй
ство съ запашкой 5,7. БезпосЬвныхъ хозяевъ 4 или 8,»“/ 0. 
Своимъ скотомъ землю обработывали 26 хозяйствъ— 54,27„, най- 
момъ 15— 13,2°/0 и и супрягой 3—6,3°/и.

Рабочая руки въ земледЪльческомъ хозяйств̂ . Срокъ полевыхт. 
работе тотъ же, что и у сосЬдей. На страду и покосъ нанимаютт. 
татаръ, причемъ плату иногда задайте впереди, понижая цЬну: 
такъ, за уборку десятины зимою даютъ 4 руб., а лЬтомъ б ’/’/р -  
Поденная плата работнику 45 к., работницЬ 35 к.

Скотоводство. Скотоводство составляетъ одну изъ главвыхт, 
доходных'!, статей для крестьянъ. Зимою скотъ кормятъ боль
шего частью сЬномъ. Эиизоттй не было. Конокрадство очень не
значительно. Всего скота 740 головъ крупного и 528 готовь 
мелкого: лошадей рабочихъ 145, нерабочихъ 90, воловъ рабо
чими 2, молочнаго скота дойного 330 и недойного 173 гол. Хо
зяйствъ безъ крупного рогатаго скота 1— 2,2"/0; безлошадныхъ -  
3 или 6,*7о и безъ всякого скота I— 2,С/,,. Въ среднемъ на хо
зяйство приходится рабочихъ лошадей 3; рабочихъ воловъ О,,; 
молочнаго скота 1(1,5 и всего скота въ перевод!; на крупный
17,2 гол.
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Главнййнне неземледЪльчес^е промыслы. Есть заводы: дегтяр
ный съ скинидарнымъ, кожевенный п воскобойня; вс-Г> неболыше_ 
Ичеловодствомч, занимаются 23 семьи, каждая нзъ которыхъ им!>- 
етъ въ среднемъ по 35 колодокъ. Некоторые ходить орЗшшть.

Вредить и торговля. Занимаютъ другь у друга сеть нроцен- 
товъ. Лавокъ и кабаковъ н 1.гь. МЪсто покупки— БШекъ. Туда 
;,ке возить сырье на продажу; иногда щяйзжаютъ и скупщики.

Платежи и повинности. Между селешями разверстываетъ по
дати волостное правлеше по числу ревизскихъ душъ; убы.тыя 
души каждое с ел erne прини.маетъ на себя.

Окладъ, приходящейся на Никольсюй, разверстывается с.тТ.- 
;[,ующимъ образомъ: сначала оолагаютъ .запашку- -40 к. сл> деся
тины. крупный скоп .— *20 к. г ь  головы, свинеи—о к. съ головы 
и улей—по 3 к. съ каждаго; остальную сумму дЪл'ятъ на бойцовъ 
(съ 18 до 60 л.), платя щих'ь полный окладт. и на полубойцовъ 
(15— 18 л.), съ которыхъ п берутъ 7 2 оклад,а. Недоимокъ нйтъ 
О 39 хозяйетвахъ есть точный данный относительно платежей:, 
на каждое въ среднемъ приходится р. 83 к. вейхъ платежей.

Стоимость водворешя въ селенш. За праемпый ириговоръ пла
тила 1 семья in. общество 6 руб.

№ 24. Зас. Оаразонъ, С рост ш ш ю и волост и, БШаеаго 
округа.

G o n i j a  с в о д 1> н 1я .  ( Р а з с т о я ш е  о т ъ  в о л о с т и  и  ш к о л ы — 7 0  в . ;  о т ъ  Т о р ж к а  и  в р а ч е б н а г о  

п у н к т а — 4 Q  в . -  п е р е с е л е н ч е с к а г о  п о с е л к а — 2 0 ,  ц е р к в и — 2 5  в . ;  о т ъ  с т р о е в о г о  г Е с а  — 2 0  в .  

Д р о в я н о й  л Е с ъ  н  с п л а в н а я  р ' к к а  у  с а м а г о  з а с е л к а ) .

Основанъ Оаразонъ 80-хъ годахъ и разечитанъ на 86 душъ. 
Въ переписи въ немъ было 26 дворовъ съ 141 душ. обоего по
ла—71 м. и 70 ж.; переселеицёвъ нричисленныхъ! 0 дворовъ— 
27 м. 23 ж., всего 50 душъ; ненричислённыхъ 5 дв. съ 12 м. и 
14 ж.— душъ обоего пола 26, и иереселенцевъ—- старожилов!, 
11 дв.—м. 32, ж. 33, вейхъ душъ 65.

Краткая характеристика сележя. Местность сплошь гористая, 
покрытая лЕсомъ (осинникомъ и березнякомъ). Водою жители 
пользуются изъ р. Оаразонъ и ключей. Поселокъ растянулся 
без но ряд очно на 2 ‘/ 2 в. Жйльтхъ строенШ 26: домовъ 8 избъ 18. 
Бездомовых'ъ хозяева, лгЬтъ.

53
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HcTopiR селешя. Ын м4,ст4> теперешня го засел ка жили арен
даторы— иаеЬчники. Въ 80-хъ г.г. къ ними приселилось нисколь
ко семей изъ Пермской губ., который начали хлопотать объ отво
да югь участка. Пасечники старались номЬшать ихъ хлопотами, 
но въ 1890 г. учаетокъ были нарЬзанъ. Первое время новоселы 
уходили етрадовать въ степь за Катунь. Населеш(1— раскольни
ки австрийского, поморскаго и стариковскаго полка.

Ноложешеми .своими переселенцы довольны. Ушли отсюда 
только бывгше аренд,агоры. Приписка прекращена въ 1894 г., 
гаки какъ свободной земли н4,ти. Ненрнчис.тенные несусь вей 
платежи и повинности и пользуются вгЬми угодьями на равных!, 
правахи съ причисленными. Полйтки платясь 6 хозяйствъ— 

каждое въ средними унлачиваетъ 1 р. 7-л к.
Землевладйше и землепользоваше. Дача имйети 1к45,4 дес.— 

неудобной земли 549,7 д. и удобной 1295,7 д. Изи нихъ паш
ни 21l,i Д.., 200,7 Д. еЬнокоса и 26,« д,. выгона. На хозяйство въ 
среднемъ приходится пашни 8,, д. и сйнокоеа Т,7 д., за нилпч- 
ную мужскую душу пашни 2,0 и ейнокоеа 2,я дес. Земле владйше 
обособленное. B et угодья ви вольноми пользованш, кро.\гЬ с1.но- 
косовь по логами, которые поделены. Душевыхи пайкови не име
юсь и вовсе не пользуются ейнокосоми 15 хозяйств!, или 57,7°/„

Аренда. 3 хозяйства-—-11, .„  арендуюсь гЬнокосы, а одини— 
землю нодд. маральники.

Землед4л1'е. По горами чернозема., толщиною 1J/ 2 чет
верти, а въ логахи суглинокъ.

На поднятой новин!. ейюти обыкновенно 5 х.гйба (рйдко 4. 
такт, какъ на 4-й годи хл4бъ слишком], глушась сорныя травы) 
въ такомъ норядкй: пшеница рожь или лент,— рожь или овеси. 
Отдыхаетъ земля 2 —4 года, рйдко 1: полное возстановлеше ея 
плодородия возможно л4>ти черези 15. Истощен!я почвы пока не 
за м t  чаюсь.

Нашути 1 рази сохами— Кунчурками на 2—8 лошадяхи, не- 
редъ самыми поейвомъ. Боронятн ви 2 4 бороны. Молотяти
папами.

Сошники стоить 8— 5 р.; зубья къ борон!', 1 р. то и другое 
покупается ви Hi йск4>. Усовершенствованныхъ орудий нй.ти.

Пшеницу ейюти только простую. Посевами вредней замо-
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Почти net. семьи нрикупаютъ x.itoi, нл.розки и градобття. 
копцГ седа,

Общая площадь запашки 54,5 д.; средняя на наличное хо
дя Йето—2,s л.-, з па хозяйство, имЪюшде запашку 2,7 л.. Ьезпо- 
гЬвныхъ хозяевь— 2 или 7,,7„. Своимъ скотомъ обрабатывало 
землю 17 хозяйствД)— 65,4"/,7 наймомъ б—‘28,,7,, и су при гои- 
ход.— 4,8 /„•

Рабоч1я руки въ земледЪльческомъ хозяйств*,. Но.тевыя раооты 
начинаются въ обыкновенное время. Мзъ мЪстныхъ жителей очень 
немнопе ртуть въ етеш, на л'Ьтшя работы. Рабочихъ нанимать

4-д ж. 45 к. п сдельно. Годовых!) работни-ноденно -плата л. 
ковъ не держать.

Скотоводство. Иоролы скот амЬстныя. Ни апизоотш, ни коно- 
к.| ><■*. дет во не существует!,. Въ селенш содеряштся: скота крупна- 
1-0 567 гол. и мелкаго 244; лошадей рабочихъ 84, нерабочих'!, 
54: молочного скота дойноро 404 и недойного 120. B et хозяит-1 - 
ва имГютъ скотъ; на каждое въ среднем'!, приходится рабочихт, 
лошадей 4,.,, молочного скота К»,г, и всего скота въ перевод!, на 
Крупный 24,а ГОЛОВ'!,.

Главн'Ьйиле неземледЪльчесте промыслы. Ичеловодствомт, за- 
ннмаются 10 хозяевъ, mitiomie въ среднемъ по 47,7 ульевл, каж
дый. Пат, остальных!, щюмысловъ существует!, только opt.xo- 
вый, да еще есть дегтярный заводь, но и тотъ падаетъ.

Кредитъ и торговля. Ссудч, не беруть. Лавокъ тгЬтъ. Покита-- 
ютт, и иролнютч, все нужное на ярмарках!,.

Платежи и повинности. Ней сборы,. поверстанные волостнымь 
иравлешемь на Саразопъ, разверстываются по пашнй— Ю кон. 
,i.ec., скоту голов,а круниаго 48 коп., овцы 10 коп., паейка.мъ— 
въ самомч, заселкй 50 кон., а вн4, его 1 руб.; остатокъ раскла
дывается на годныхъ работников'!, (Ю-00 лЬтъ) и иолуоопцовъ 
(старше 00 .Путь); пос.гЬдше платить половину оклада.

Стоимость водворетя. Никто за ириговоръ не нлатилъ, вс+, 
приняты безнлатыо.



JsT° 25. Заз. Малиновка, Сросмштмй во. tor та. Нъигшио 
округа.

06щ1я св’ЬдЪшя. (Р адстояш е отъ  bcvtqctm 5о мер., о т ь  Торжка 40 вер., с т а р о ж м л ь с к а т  
селен 1 я 7 вер., п оселка вер., о т ь  дерквм , iijko.tы п сплавной рРкн 25 вер., о т ь  строе- 
наго л к  с а ю  вер. и д р о вян аго  3 вер.).

Время образоттншя поселка неизвестно; земли онъ ri.vrfeerb на 
i'l "души. При переписи въ немъ было 21 двора н 1 1Н дупп. 
пп. пола—08 .муж. п 00 жен. Изъ нихъ переселенцев'!, причис
ленных!, 12 дворокь— 71 душа. •!•) муж. и 80 жен.: ненричие- 
ленныхъ 8 шора— д у т ъ  10. муж. 4 и жен. 0; переселенцев ь 
етарожпловъ I дворовъ еъ 20 душами 18 .муж. п 1.8 женщ. и 
старожнловъ 2. дво])а ст> 0 муж. и л жен., всего съ 11 душ.

Краткая характеристика сележя. Засел окт, расположена, пт го
ристой лг ролотиетой местности, покрытой кустарниками и мел- 
кнмъ .гЬеомъ. Коду берутъ нот, небольшой речки Чшшш. на 
оерегу которой стоит, Малиновка. Жилых!, строений 26 -10 до- 
■човт> и 1 о избъ. Бездомовыхъ н'Ьтг,. ч

Исторт селеш'я. Малиновка основана выходцами гш> Пермской 
гуо. Haee.Tenie делится на дв1,-группы: православных!, и рас- 
колышковъ австрийской и поморской секты: отношешя между 
гЬ.ми и другими непргязненныя. Пзъ поселка ушло ел, разное 
время семей 1о, нал,о л.у.мать. изъ за релнпозныхъ причина.. 
Оставипеси въ общемъ довольны поселком!,: жалуются на еже
годные разливы речки, прштшпопие убытки п на чаетыя гра- 
ДОбмпя. Приписка продолжается. Непричнсленные нес уть по
винности п пользуются землею наравне съ причисленными. По- 
л4,ткп платить 1 хозяйство-.-4.2’/,,, въ размере б руб.

Землевладеше и землепользоваше. На, па.гЬль Малиновки 187(‘>,.-. 
дес.---неудобной земли 207,,, дес. и удобной 107s,9 дес.; въ тома, 
числй пашни (И 7,i дес., выгона оДЬ,,. и еЬнокоса 14.т. Средняя 
величина пашни на дво|ть 2л,- дес., cf,Покоса 1., дес., а па на
личную душу муж. пола пашни 10., и сТ,покоса 0.. л,ес. Дачей
в.ыд4,ють отдельно. Споры сь соседями давно уже прекрати
лись. Bet, земли въ вольно.мъ пользованш. Хозяйства,, не поль
зующихся cl,покосом а, 1 Г) или 1)2,7 .

Аренда. Нпкакпхъ земель нигде въ аренд\ не снимают!,.
3 eiwneAtnie. Почва большею частью глинистая; изредка попа

дается чернозема,.
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Вновь поднятую землю пашутт» 3 года п затечь оставляют']» 
отдыхать на л -10 л'1,тъ. Определенна го севооборота дет ь. Зем- 
лю вспахиваюп» 2 ) аза, залоги-—на о лошадяхъ, а мягкую li 
залежь на о. Воронятт» въ 8 боронъ. Йашутъ плугами-сабанами; 
бороны ст> железными зубьями. Молотятъ ценами. Есть веялки 
местной работы. Изъ твердых!» сортовъ пшеницы сеютъ толь
ко кубанку, но она перерождается на 2-й же годъ.

Засухи очень редки. Озими иногда рыдуваетъ на высоких], 
местахъ, а въ низкихъ онй вымокании поди снегомъ. Несколь
ким], семьями» не достаетъ. своего хлеба до новаго.

Общая площадь запашки ы5?1 дес.; -средняя на наличное, хо
зяйство 3,5 дес.. а на имеющее запашку 4,3 дес. Безпосевныхт. 
хозяйствъ 4 или 1б,7",е. Своими скотомъ обрабатывали землю 7 
семей—29,," „. наймом!, 7 или 29,.»".-„ и супрягой 2—8,

PaooHia руки въ звмлед-Ьльческомъ хозяйстве, Посйвъ— ст» 7 , 
апрйля до 1 2 пони. С ещ косъ—съ Петрова1 дня до 20 ш ля; 
жатва—до Покрова.

Для полевыхь работа, нанимают!» окрестных!, шюродневъ; 
сами же редко нанимаются. Больш е нанимают!, поденно—по 
16 коп. муж. и по 37) кон. жен. Деньги задаютъ впереди ред
ко; при этими ценность работы понижается на */»• Годовому ра
ботнику платить 30-40 руб. и даютъ готовую одежду.

Скотоводство. Скотъ местный, на подпожномъ корму съ кон
ца апреля до ноября. Въ 1890 г. выпали почти вест, рогатый 
скотъ. Окрестные инородцы довольно часто воруютъ лошадей 
на мясо.

Скота держать круп на го 275 и мелка го 195 головы •рабо
чих!» лошадей 73, нерабочих!» 37; молочнаго скота доййаго 111 
и недойнаго 54. Хозяйствъ безъ крупна го рогатаго скота и безъ 
рабочих!, лошадей 1 или 1,2"/0. Въ среднем!, на хозяйство при
ходится рабочихъ лошадей 3, молочнаго скота (т,9 и всего ско
та въ переводе на крупный 12,8.

Главнейние неземледйльчесше промыслы. Пасеки имеют» 19 • 
хозяйствъ; въ среднем!», на каждое ульевъ приход,идея 2Г>,9. 
Иных!, промысловъ нСть. Помочи бывают!, редко.

Нредитъ и торговля. Занимают!, мелочами соседь у соседа.
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Лявокт. н4тГЬ. Покупают. п проднютъ, ЧТО нужно, ВЪ BiftCKf, и
о. Тархянскомъ.

Платежи и повинности. Разверстанный волостными прявлешемъ 
на Малиновку податной оклада. разверсты ваютъ по количеству 
ваиашкн, скота и ульевь, а оетатокъ по бойцами — от, 18 до ПО 
лйтт, и полубойцамъ- съ 16-18 .гЬтъ. Старики свыше. 00 .rlvn, 
освобождаются отъ платежей. О илатежахъ 1ъ хозяйства. есть 
точный данныя: вт, среднемъ каждое нвт, ипхъ уплачивает. 0 р. 
13 коп.

Стоимость водворешя въ селен|'и. За щяе.чъ платили 0 семей, 
но 6 руб. 83 коп. каждая въ среднемъ.

№ 26. Заселокъ Ташты, Срост пн с коп волости ВШскшо 
округа.

0 б щ 1я с в Ъ д Ъ ш я .  ( Р а н с т о я ш е  о т о  в о л о с т и  70 и . ;  о т ъ  Т о р ж к а ,  ц е р к в и  и  в р а ч е б н а г о  п у н к т а  

—  2 о  в . ;  о т ъ  п е р е с е л е н ч е с к а г о  п о с е л к а — 8  в . :  о т ъ  с у д о х о д н о й  р ' Ь к п  ю о  в . ,  с п л а в н о й  7 0  в . ,  

с т р о е в о г о  л - к с а — 2  5 в .  Д р о в я н о й  . г к с ъ  в о в . г к .  J.1 1к о л а  е с т ь  в ъ - с а м о м ъ  в а с е л к к ) .

Заселокъ основанъ въ 1802 г. и разсчитанъ на 160 дудит.. 
Вт. перепись вт. не.мъ бы.то I I двора съ 140 д. м. пола и 120.ж., 
а всего съ 200 душами: въ томъ числе иересе.ктщевъ причис- 
ленныхъ 10 дворовъ съ 30 м. и 21 ж. 61 д. об. пола; ненрн- 
чис.тенныхъ 11 двор, въ пихт, души об. пола 79—м. 13 и ж.
30, и нереееленцевъ....стнрожиловъ 23 дворя дуип. об. пола
130. м. 73 п ж. 03.

Краткая характеристика селешя. М естность гористая, много. .it>- 
еовъ, бо.тогг. н согръ. Селеше лежитъ на грязной речке Таш- 
т4>; но вт, 3 верстахт. протекаетъ р. Иша, годная весною дли 
сплава плотовъ, и кроме того, много ручьевт. съ хорошей во
дою. Постройки разбросаны безгюрядочно. Жилыхт, строешй 12 
— 17 домовъ и 26 избъ. 2 семьи 4,г, — не имеют. свонхъ

жчышцт,.
HcTopifl селения. Населеше состоить изь кумандшщевъ и рус- 

скпхъ крестьнтгь. Первые р у с т е  пришли сюда пзъ Смоленской 
вол. въ 1802 г.; затТмъ стали селиться и роесчйскче. ) частокъ 
быль имъ отмежевана. уже вт. 1870 г. Населеше ж ивет. сме
шанно. Отношешя .между обеими группами иаселешя миролюби
вым. 41зъ причисленныхъ ушло отсюда около 4 семей. Оста.ть-



ные шю.nit, довольны заселкомъ. Пршшека прекращена въ Н>
г., но по при говора.чъ продолжается. До сихъ порт, приговора, 
дается почти бесплатно. Непричисленю.и* пользуются net,ми 
угодьями, кром'П с/Пнокоеа.

ЗемлевладЪте и землепользоваше. Въ над!',„it, таштшщева,
3593,7 дес.— неудобной земли 1252,s д. п удобной 2341,4 д.; иза. 
ниха, пашни 398,«, выгона 1177,., п ебнокоса 92^ дес. Въ еред- 
не.чъ на хозяйство приходится пашни 9,г д. и сенокоса 2., л,.; 
наналичную муя;скуи> душу пашни 2.7 и сенокоса О.,-, л,.

Дачей влад1>юта> отдельно отъ друтиха, еелемй. Внутри за1 
самой общины инородцы и руссше усадебной и выгонной зем
лей пользуются сообща, а еНнокогы и пашни строго разграни
чены между двумя группами. Руссьае пашней пользуются вольно, 
а сенокосы всП нод/Плены глазомЪрно.

Аренда. Собственно аренды нНтъ; но иногда нокупакт» друга, 
у друга еНнокосъ небольшими участками.

ЗемледИл1е. Почва черная, жирная, толщиною до I аршина. 
Вт. низинахъ суглинокъ. Хлебопашество стало развиваться толь
ко въ последнее время, и потому ц1,лина, много.

Съ залога снимают], 3 х.тНба—рожь—пшеница— овеса,, но 
мнопе определенна го севооборота не придерживаются; загИма, 
землю варята,. чередуя съ какимь-нибудь хлЬбомъ черезъ года,. 
Бросать разъ поднятую землю избйгаютъ, такъ какъ она слиш- 
комъ заростаетъ сорными травами.

Паш утъ дважды, новину на 5 лошадяхь, мякоть на 3, глу
биною около 3 верш. Воронята, 2. иногда и 3 раза. Паш у та, 
сибирокимъ плугомъ. Молотя та, дИпамп и лошадьми. Есть ни
сколько вйялокь.

ХлЕба часто вымокаютъ; иногда бываютъ засухи. 1 .. дворова, 
прикупаетъ хлК.ба,.

'Земли, бывшей ва, обработки,—281,7 дес. всего. На налич
ное хозяйство средняя запашка составляет!, (щ д., а на имею
щее запашку 7 д. Не пмПющиха, запашки I хоз.—-9,{ "/(1.

Рабоч!я руки въ земледИльческомъ хозяйств  ̂ Большей частью 
1ля полевых ь работь обходятся своими силами; изр'Идка нани
мают!, местных!, инородцевъ под,енно и подесятинно; поденная
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плата работнику 40— 5 0 к. Иногда задают!» деньги вперед-],. по
нижая ц й п  на работы на 40— 80 °/0.

Скотоводство. Скотъ .местной породы.' Въ 1885‘и.90 год\ бы
ла чума, отъ которой пало около 500 коровъ. Конокрадство 
большая редкость. Скота держать 709 головъ крупного и 051 
мелкаго; въ томъ чис.тЬ лошадей рабочпхъ 181, нерабочихъ 117; 
молочного дойна го 2<s 4 и недойнаго 127 штукъ. Безлошадныхъ 
и вообще безскотныхъ дворбвъ н4,тъ. Въ среднемъ на дворъ при
ходится рабочпхъ лошадей 4 , i , молочного скота 9,» и всего (ло
та вт» перевод^ на крупный 17,5.

ГлавнЪйнпе неземледЪльчесюв промыслы, 19 семей um Ih o t i» иа- 
с4»ки съ среднимъ количеством'!» ульевъ на каждую 55.». Мнопе 
уходятъ на ореховый промыселъ помочи бываютъ часто.

Кредьтъ и торговля. Кредитъ не существуетъ. Лавокъ иЬтт». 
Покупай :тъ и продаютъ, что нужно, на ярмаркахъ въ BiflcKt, 
Улал!» и ТарханкЬ.

Плате ни и повинности. Подати раскладываютъ на пашню, на- 
с4,ки и скотъ, а остаток"!» разверстывается межд,у бойцами. Пол
ный боедъ отъ 18 до 47 л.; отъ 15 до 18 и отъ 47 до (40 л.— 
иолубойцы, платянде половину оклада. Съ 60 лЬтъ совегЬмъ ос
вобождают-!, отъ душевого оклада. По заявлению плательщика, 
онъ можегь быть освобежденъ отъ оклада и ранЬе 60 .тЬтъ 
всл'Ьдств1е брлЬзни и т. п. Съ десятины пашни и съ головы 
крупного скота берутъ по 15 к.; за пасечное мЬсто— 4 р., сл, 
улья—2 к.; съ мелкаго скота 5 коп. Число хозяйства», о п.гате- 
жахъ которыхт, имеются точный данный.--об, уплачиваюпре 
каждое 8 р. 68 к. въ среднемъ.

Стоимость водворен1я въ селении. Вс,4» приняты безплатно. если 
не считать угощешя.

№  27. З а с .  В е р х ъ -П ь я н к о в а , Сростинской волости, Ын- 
скаго округи.

Обиця свГдГн(я. (Раастояше огь волости—150 в.; отъ Торжка и врачеонаго пункта 125 
в.; o i l  засслка—28 в.; отъ церкви и школы—25 в.; отъ судоходной рГ.кп— 12о в., сплав
ной—1-5 в.; отъ строевого л!;са 15 в.; дровяной у самаго сслешя).

Основанъ заселокъ въ 1879 г. и разсчитанъ на 116 душь. 
Вч, -момент-!, перениен въ- немъ было Is  дворовъ съ населешемъ
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въ 123 м., I l l  ж.;— 234 души об. иола. Изъ этого числа пере
сел ш цевъ причисленныхъ 45 дворовъ— м. 120, ж. 100. всЬхъ 
душъ 226, и пепричиеленныхъ 3 двора съ >ч душами—3 муж. 
и 5 жен.

Кратная характеристика селешя. Местность гористая и леси
стая, такъ что достунъ въ заселокъ возможен!. только верхомъ. 
Воды проточной много— масса ключей и маленьких^ р4>чекъ. За
селокъ разбросана. безиорядочно на болыномъ разстоянш. Жы- 
лыхъ строешй 19— 21 домъ и 28 изба.. Бездомовыхъ— 1 семья 
__ 9 °/

“ 52 /о*

HcTopia селен|‘я. В ъ 1862 г. здесь поселилось 2 или 3 семьи 
самовольно. Постепенно къ нимъ присел илист, родственники и 
земляки. Участокъ отмежевана, въ 1890 г.

Все населен1е—раскольники разныхъ толкова.. Первое время 
мнопе нанимались вт. работники и не сеяли хлеба года 2. П е_ 
речисленШ не было, такъ кахъ заселкомъ довольны. Приписка 
безъ приговора прекращена въ 84 г. По приговорами, также при- 
нимаютъ редко. Непричисленные нееутъ все платежи и повин
ности и пользуются землею на равне съ причисленными.

ЗемлевладЪше и землепользоваше Всей земли въ даче 3028,9 
дес.— неудобной 1278,® и удобной 1750,3 д. Изъ этого числа па
ш ни—772,7 д., выгона 414,я и сенокоса 472,8 дес. Н а хозяйство 
пашни приходится 16,t д., сенокоса—-9,» дес., а на мужскую ду
шу пашни 6,2 и сенокоса 3 ,8 дес. Дачей пользуются отдельно.

Пашни и сенокосы поделены на 5 лгЬтъ по бойцамъ. С/Ьно- 
косныхъ пайковъ не имеютъ 3 хозяйства 6,;! "/„.

Аренда. Снимаютъ сенокосы 3 хозяйства или 6,3 .
Земледелие. Почва—суглинокъ, подъ которымъ непосредствен

но лежать каменныя породы. Н а залоге сеютъ лЬть 5—6; от- 
дыхаетъ земля 8 л4тъ. Определенна™ севооборота нетъ. Па
хнуть одинъ разъ на 2— 4 лошадяхъ. Поронять дважды— 2-й 
разъ после посева. Плугъ стоить 8 р., coxa 7 '/ а Р-, зубья къ 
бороне 90 к. Молотятъ цепами. Х лебъ прикупаютъ все.

Обтцая площадь запашки составляетъ 145,5 дес., а средняя 
на наличное хозяйство 3 д., на имеющее же запашку— 3,г дес. 
Безносевныхч. хозяйств'!. 4 или 8,3 °/0. Своими. скотомь обрабо-

5 4



ты вали землю 84 двора— 170,8 %, наймом л. 8— 6,3 °/0 п супрягой 
7 или 14

Рабочая руки въ земледЪльческомъ хозяйств!.. Нанимаютъ ра- 
ботниковъ со стороны-—поденно и подесятинно. Поденная пла
та работнику 55 коп., работниц:!. 40 кон. Годовая плата работ
нику 45 р.

Скотоводство. Отъ скотоводства населеше иолучаетъ главный 
доходъ. Эпизоотш не бывать. Конокрадство не известно. Скота 
въ В. Пьянковой крупнаго 830 и мелкаго 824 штуки. Въ томъ 
числГ лошадей рабочихъ 120, нерабочихъ 67; молочного скота 
дойнаго 469 и недойнаго 168.

Есть 3 безлошадныхъ двора, что составляешь 6,8 °0 всего 
населен 1Я. Въ среднемъ на дворъ рабочихъ лошадей 2,в, молоч
ного скота 13,3 и всего скота оъ перевод^ на крупный 18,t го- 
ловъ.

Главнейшие неземледельчеше промыслы. Пчеловодствомъ зани
маются 26 хозяйствъ, на каждое изъ которыхъ въ среднемъ hjjit- 
ходится по 31,7 ульевъ. Въ заселк4, есть дегтярный заводт,. Мно-
rie ходить на ореховый промыселъ.

Нредитъ и торговля. Услов1я кредита не выяснены. Лавокъ 
нГтъ. Покупка и продажа производится въ Biflcirb, Улал4> и Тар- 
xariK'li. Изредка заГзжаютъ скупщики масла, вощины и кожъ.

Платежи и повинности. Окладъ разверстывается по душамъ 
безъ опред/Ьлешя возраста, но при этомъ принимается во вни- 
маше нользоваше земельными угодьями; работники, отказавшийся 
отъ пользоваюя землею, исключается изъ оклада, а дворъ, не 
имйюпцй взрослаго муж’ика, но изъявивший желаше получить 
земельный надГлъ, облагается полными окладомъ.
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№  2 8 . З а с . Н и ж н е - П ь я н к о в а ,  Сротинскои волости. 
Бтскаго округа.

С/биря свКдГн1я. (Разстояше отъ волости—90 в.; отъ Торжка и врачебнаго пункта 50 в.; 
отъ переселенческаго поселка—6 в.; отъ церкви 15 в., школы 25 в.; отъ судоходной р1;кп 
бо в., сплавной—ю  в.; отъ строевого лЪса 15 в.; дровяной—совскмъ близко).

Н.-Пьянкова основана въ 1888 г. и югйетъ земли на 124 ду
ши. Во время переписи заселокъ состояли изъ 80 дворовъ съ 
населешемъ въ 158 души—м. 68 и ж. 90. Переселенцевъ при-
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численныхъ было 27 ;1,вор. съ 139 душами об. пола—м. •)(> и
ж. 83 и непричиеленныхъ 3 двора ел. i 1 душами-т-м. 7 и ж. 7.

Краткая характеристика селешя. И.-Пьиикова лежнтъ <*рсдп 
горъ, покрытых'!» л'1'.сомъ. Воду берутъ ивъ р. Иши и ключей. 
Заселокъ разделяется на 3 части, расположенных'!» па разстоя- 
iiiii 5 верстъ: выселокъ Гусенку, Усть-Чою и Поросята. J садь- 
бы разбросаны бевпорядочно. Жи.тыхь построекъ въ немъ 30— 
11 домовъ, 19 избъ. Бездомовыхъ 1 семья—3,,,"/( .

Исторт селешя. Вт» 1883 г. на участокъ пришло нисколько 
семой пермнковъ и сначала бравшихъ землю въ аренду у Ка
бинета; внос.г!»детniн к.т> нимъ приселились и T.pyrie, и имъ оылъ 
отмежеванъ участокь. Населеше— раскольники австршской и по
морской секты. Вт» начале некоторые новоселы нанимались къ 
старожилам'!,. Перечислешй было немного, такт, какъ участкомъ 
довольны. Приписка безъ приговоровъ прекращена вт» 188-> г., 
да II но приговорамъ теперь принимают!» редко, по недостатку 
нахатной земли. Непричисленные стоять въ одинаковых’!, усло- 
вгнхъ съ причисленными во вс.ехъ отношениях'!,.

Землевладеше и землепользоваше. Всей земли въ Н.-Пьянков-
скомъ участке— -2238,L дес.— неудобной 3/0,5 д. и удобной 18(н,й 
дес. В ъ томъ числе пашни 404,я дес., выгона 112 и сенокоса 
308,8; на хозяйство вт, среднемъ приходится пашни 15,5 дес. и 
сенокоса 12,8 д., а на наличную душу м. пола пашни 7,+ и се
нокоса 5,8 д. Зсмлев.та.Плпе обособленное.

Въ 1894 г. все угодья поделили по числу платежных'!» душъ 
на 5 летъ, по 15 д. на каждую съ гЬмъ услов1емъ, чтобы никто 
не имелъ права въ теченпт 5-ти летъ отказываться отъ своего 
у частка и платежа за него.

Аренда. Сенокосъ арендуютъ только 2 хозяйства—6,7°/0.
Земледел|'е. Почва—суглинокъ, лежаний прямо на каменныхъ 

породахъ.
Правильнаго севооборота н’Ьтъ. Пашутъ мало. Вспашка оди

нарная, до 2 вершковъ глубины. Поронять дважды. Пашутъ 
плугами и кунгурками на 2-5 лошадяхъ; боронить боронами съ 
железными зубьями; молотятъ цепами. Н а все селеше одна в е 
ялка. Семена покупаютъ за Катуныо. Изредка бываютъ вред
ный росы и неболышя градобития. Почти все прикупаютъ х.гЬбъ,
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такъ как'ь запашка маленькая. Обработанная площадь земли бы
ла 71,о д. Средняя запашка на наличное хозяйство 2,4 д., а на 
имеющее запашку 2,5 д. 1 хозяйство— не имйети посйва. 
Своими екотоми обработывали землю 24 хоз. 807,„ о или 10°/,,— 
наймомъ и 2— (»,7'V0 супрягой.

Рабоч1'я руки въ земледЪльческомъ хозяйств!,. На страду на
лима юти постороннихъ поденно и подесятинно, рйдко покопен- 
но. Часто задании деньги впереди поди работу, за которую 
плата ВТ) такими случай понижается на 30-40'/,,. Годовыхт» ра- 
оотниковп рйдко кто держишь. Поденная плата работнику 55 к., 
работницй 40 к.; годовому работнику 40 р., работницй 20 р.

Скотоводство. Породы скота только мйстныя. Крупнаго скота 
держать 046 голови, .мелкаго 180: лошадей рабочими 87, пера- 
бочихн 59; молочнаго скота дойнаго 358 и недойнаго 147. Есть 
1 хозяйство—3,3% безт» крупнаго рогатаго скота. Пи среднемп 
кая,дое хозяйство имйети рабочихи лошадей 2,„, молочнаго ско
та Ю,7 п всего скота вп перевод^ на крупный 22,„ голови,

Главнййцпе neseiyiaeAtnьческ!е промыслы. 15 семей занимаются 
пчеловодствоми; на каждую вп среднемъ приходится 39,8 колод
ки. Занимаются такая.1 почти вей орйшешемн, а нйкоторые, 
сверхн того, сидкою смолы и дегтя.

Вредить и торговля. Ссуды берутъ за проценты. Лавокп пи- 
какихи нйти, и все нуятюе нокупаютн вп Бпйскй или вп бли
жайшими селахн; тамъ же и продаюгь продукты своего хо
зяйства.

Платежи и повинности. Вей сборы раскладываешь -сельский 
сходи по душами, безт. онредйлетя возраста: платить оклад,и 
доля,-они всякий дворъ, желающш пользоваться вейми угодьями, 
хотя бы они не имйлъ ни одного взрослого работника, и на
оборот!,, не пожелавший пользоваться землею двэрн освобождает
ся оть оклада, сколько бы вп немн нй было мужиковн. Недои- 
мокн не бываетн.
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№  2 9 . З а с .  К а м ы ш а к ъ ,  Срост ап скоп волости, Втекаю 
округа.

(Разстояше отт. полости, школы п судоходной р-Ьки бо в.; отъ переселенческаго по
селка ю  в.; отъ Торжка, церкви и огретого л-Ьса 30 в.; отъ сплзвной Р'Ьки 8 в., дровя
ной лксъ есть въ своемъ участкГ).

Камышакъ основанъ въ 1859 гол,у, а въ 85 имъ нарезано 
земли на 60 душъ. В ъ годъ переписи Камышакъ имЬлъ 24 дво
ра съ 148 душами— 74 мужск. и 74 женск., ш> томъ чие.тЬ ие- 
реселенцевъ причисленныхъ 7 дворовъ съ 50 душами—мужск. 
28, женск 22; непричисленныхъ 6 дворовъ съ 35 душами— 17 
мужск. и 18 женск.; переселенцев'!, старожиловъ 9 дворовъ, въ 
нихъ душъ 52—мужск. 24, женск. 28, и старожиловъ 2 двора 
съ 11 душами— 5 мужск. 6 женск.

Краткая истор1Я селешя. М'Ьсто гористое, со множеством'!, 
согръ. Хорошую родниковую воду iim I hott, и з ъ  р. Камышакъ и 
родниковд,. Л оселокъ построен!, довольно скученно. Жилыхъ 
ностроекъ 24— 11 домовъ, 12 избт, и одна землянка. Бездомо- 
выхъ пЬ'ГЪ.

И с т о р i я селеш’я. До 40-хъ г. г. па этомъ мЬстЬ жили киржа- 
ки (д.воровъ 40), но ихъ отсюда вытеснила миссгя, потому что 
это инородчеккая земля, и здЬсь остались одни кумаднинцы, ко
торые п теперь ж к путь здЬсь. В ъ 18о9 году сюда явилось ни
сколько семей изъ Pocciii и поселились зд'Ьсь, взявъ щйемные 
приговора отъ инороддевъ. Населенно православное. Изъ Камы- 
шака ушла только одна семья къ родными. Переселенцы жалу
ются на малоземелье. Приписка прекращена въ 1885 году. Н р- 
причисленные относительно земель и платежей находятся въ 
одинаковомъ положенш съ причисленными. ПолЬтки платятъ 6 
семей— 25% въ среднемъ по 5 р. об к.

ЗемлевладЪше и землепользоваше. Иад'Ьлъ Камышака состоить 
изъ 991,и десятина, удобной земии и 103,5 неудобной всего
1094,з десятинъ. Изъ нихъ пашни 338 десятинъ, выгона 601,. и 
сЬ,покоса 11,8 десятинъ. На хозяйство въ среднемъ пашни 25 
десятинъ и еЬнокоса 1,7 дес., а на наличную ,i,\ ш\ мужск. пола 
пашни 8,х дес. и еЬнокоса 0,в дес. До 1892 года крестьяне вла
дели землею сообща съ инородцами, и между ними шли посто
янные споры изъ за земли. Въ 92 году земля между ними оы-
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ла разделена- крестьянамъ по 13 десятинъ на д у ш у  и  инород
ца м ъ  по 15 дес.

Пашни вольныя, а сенокосы дЬлятъ черезъ 3 года; во пз- 
ойжаше споровъ каждой семье отведено опредЬленное мК>сто.

Аренда. Сенокосы арендуютъ нередко у инпр<»,i.iu'i-'ri.
Земледйл1е. Почва— чернозем» четверти па 1.'/2— 2. Н а под

нятой но вин 1, с 'Ьеотъ 4— о  хлебовъ: рожъ -'-пшеница— о весь—  

рожь или паръ и потомъ рожь. Отдыхаетъ земля лйтъ 10. По
ел!; 1 0 —15 л!;тъ отдыха земля родить хл-ЬГ/ь не хуже ирежня- 
ГО II безъ сорныхъ травъ. Съ залежи сиимаютъ 3 поейва. Па- 
п п тъ  дважды на 4— > лошадяхъ. Для пахоты употребляются 
сабаны, стоюпце 5— 7 руб. Молотить цйнами. Есть в!;ялки. 
Лучине, сорта пшеницы вырождаются въ первый же годъ; сй- 
мяна отсеиваются. Своего хлйба до нови ие хватаетъ очень 
многимъ. Общая площадь запашки 185,5 дес. Средняя на налич-
1106 хозяйство... 7,7 дес. Пезпосйвныхъ хозяйства. нйтъ. Своимъ
скотомъ обработывали землю 10 дворовъ или С)С),70/0, наймомъ
3— 12,5 % и супрягой 5— 20,8%.

Рабоч|'я руки въ земледйльческомъ хозяйств!;. Нани.маютъ нно- 
])од,цевъ; поденная плата работнику 45 кои., работниц!; 40 кон.; 
месячная работнику л!;томгь 10 р., зимою 4 р. Годовыхъ ра- 
ботниковъ не держать.

Скотоводство. Скота крупна го 440 и мелкого 243 головы: ло
шадей рабочихъ Юл, нерабочихъ 53; молочнаго скота дойнаго 
202, недойнаго 80. Безскотиыхъ дворовъ нйтъ. Въ ереднемъ на 
хозяйство приходится рабочихъ лошадей 1,4, молочнаго скота
11,8 и всего скота въ перевод!; на кру пный, 2 0  ш т у к ъ .

Главнййцн'е неземледйльчесше промыслы. У 14 хозяевъ есть 
наейки, каждая въ ереднемъ по 49,2 у.тьевъ. Ходить въ чернь 
за кедровы.мъ орйхомъ, а ран!;е сбирали п дишй хмйль.

Нредитъ и торговля. Въ ссуд,у д,енеп> не берутъ. Что нужно, 
иокупаютъ и продаютъ въ 5 ла.г!; или у коробейниковъ, разъйз- 
жающихъ по деревнямъ.

Платежи и повинности. Платежи разверстываются по занашкй 
п скоту, а остатокъ дйлится на бойцовъ. Десятина пашни и го
лова крупного скота облагаются по .15 к., улей— по 3 к., да за
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право пмЬть насЬку взимается 1 p. Раскладку производить сель- 
стай еходъ. Число хозяйствъ, о платежахгь которыхъ есть точ
ный данный,— 18, изъ которыхъ каждое уплачивастъ по 5 руб. 
16 коп.

Стоимость водворежя. ВсЬ приняты бсзплатно.

№  3 0 .  З а с . Е р а н д а ,  Сростинской волости, БШскаго ок
руга.

Обцця свТдТшя. (Равстояше отъ волости бо в.; отъ Торжка, церкви и врачебнаго пун
кта—4о в.; отъ селетя старожиловъ 30 в., отъ поселка 6 в.; отъ школы 7 в.; отъ сплав
ной рТки 5 в., строевого д1.са 30 в.; дровяной въ своей дачТк)

Еранда основана около -ч0 года и имЬетъ земли на 80 дупгь. 
Въ моментъ переписи въ заселкЬ было 34 двора съ 199 душа
ми об. пола— м. 106 и ж. 93. Изъ нихъ причисленныхъ перс- 
селснцсвъ 28 дворовъ съ 168 душами— м. 87 и ж. 81, и 6 дво- 
ровъ переселенцевъ—старожиловъ, въ которыхъ душъ об. пола 
31— 19 м. и 12 ж.

Краткая характеристика сележя. Кругомъ горы, такъ что вс:Ь 
пашни расположены по скатами горъ; л’Ьсу много. Воду берутъ 
изъ ключей, имеющихся въ H3o6n.iin, и изъ р'Ьчки Еранды. Жи- 
лыхъ построекъ 33— 14 домовъ и 19 избъ. Бездомовыхъ семей
т -,в /о-

HcTopia селешя. Начало заселку положили 5 семей пермяковъ, 
пришедшихъ сюда около 80 г. и прпнятыхъ жившими здЬсь 
кумаидинцами. ЛЬтъ черезъ 5 имъ былъ отмежеванъ участокъ. 
В ъ первые годы большинство населения нанимались въ работни
ки къ сосЬдямъ. Больш ая часть населения—православные; осталь
ные— раскольники различныхъ толковъ. Отношенья между той и 
другой группой , довольно сносны я. Изъ причисленныхъ ушло ВТ, 
друпя мЬста семей 5; кромЬ нихъ, много ушло непричисленныхъ, 
проживавшихъ зд'Ьсь годъ—два. Причина ухода—-недостатокъ 
удобныхъ для пашни мЬстъ, благодаря горамъ. Приписка без'ь 
приговоровъ прекращена въ 1890 г. Непричисленныхъ нЬтъ.

ЗемлевладЬше. В ъ падЬ.гЬ ерандинцевъ 1574 д., изъ кото
рыхъ неудобной 104,7 д. и удобной 1469,8 д., въ томъ чие.тЬ 
пашни 881,2, выгона 5.17,9 и сЬнокрса 51,8 д. На хозяйство вт>



среднемъ приходится пашни 26 д. и сенокоса 1,5 д., а на на
личную душу м. пола 8,3 и с]’,покоса—0.., д. Землевлад'Ьше обо
собленно.

B et угодья, кроме сЬнокосовъ, въ вольномъ пользованш; сгЬ- 
нокосы же все делятся. Пайки очень малы, почему никто ихъ 
не продаетъ. 15 семей 44,г7„ не гогЬготъ душевыхъ пайковъ, а 
совсЬмъ не пользуются сЬнокосомъ 14 или 41,т%.

Аренда. Большинство хозяева, снимаютъ въ аренду сеноко
сы у инородцевъ, такт, какъ своихъ не хватает-!, на всёхъ.

Землепользоваше. Почва черная, близкая къ чернозему, а въ 
низкихъ местах-!, суглинистая. Залогов-!, почти нетъ. Поэтому у 
большей части хозяева, земля не отдыхаетъ; ее иарятъ черезъ 
годъ. Порядка въ севообороте нетъ. П аш угь 2 раза, мягкая 
земли пашутъ на 2 лошадяхъ сохой; более же твердый плу- 
гомъ на 4—5 лошадяхъ. Плуга, употребляется местный «са- 
банъ». Поронять также 2 раза. Молотятъ цепами, немнопе 
только л )шадьми. Есть одна веялка. Некоторые хозяева прику- 
паютъ хлЬбъ, така, какъ своего не хватаетъ.

Площадь всей земли, бывшей въ обработке,— 154 д.; на на
личное хозяйство средняя запашка 4,5 дес. Безпосевныхъ хо
зяйства, петь.

Своимъ скотомъ обработывали пашню 21 хозяйство—61,7 °/0, 
наймомъ—8 или 23,5 °/р и супрягой тоже 8.

Рабоч1я руки въ земледельческомъ хозяйстве. При полевыхъ 
работахъ населеше обходится своими силами. Мнопе изъ мест- 
ныхъ жителей уходятъ на летная работы въ друпя селения, за
бирая иногда вперед-!, деньги пода, работу.

Скотоводство. Скота, местной породы. Эпизоотий почти не бы- 
ваетъ; конокрадство неизвестно.

Крупнаго скота 490 головъ и мелкаго 325: лошадей рабо- 
чихъ 103, нерабочихъ 65, молочнаго скота дойнаго 230 и не- 
дойнаго 95. Безскотныхъ дворовъ нетъ. Н а среднее хозяйство 
приходится рабочихъ лошадей 3, молочнаго скота 9 ,7 и всякаго 
скота въ переводе на крупный 16,3 голова,.

Главнейш|'е неземледельческ|'е промыслы. Пчеловодством!, за-

432
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ни.маются 7 хозяевъ, и -каждый тгЬетъ въ .среднем'!, по 12,„ ко- 
лодокъ. Ходить жители Краиды за орйхомъ in, кедровники, от
стояние отъ селеш я веретч, за .4).

Кредитъ и
варами и для:

торговля. Ссудъ не берутъ. Торговли Н'Ьтъ. -За то 
продажи сырья Ъздятъ въ Улалу и с. Тарханское.

Платежи и повинности. Bet. сборы раскладываетъ сельскш 
сходъ слЪдующимъ обрааомъ: съ десятины пашни о() коп., сь 
головы крупнаго скота 20 коп., съ свиньи Ю. сь овцы о коп., 
аа паеЬку, смотря по м4сту, 1-2 руб. Сь оойда (съ 1Ч лЪтъ)— 
2 руб. и съ иолубойда (15-1.8 л'Ьтъ) 1 ]>У(>•

Стоимость водворетя. За щяемный приговора, платили 2 дво
ра --5,в“/„, каждый по Я руб.

№ 31. Пос. Абабковъ, Срост шпион волости. Бгнстго
округа.

Общ!я C B tA tH in  о п осел к К . (Поселок!, находится in. ратстояшп: отъ волости и школы 
8о вер., отъ Торжка и врачебиаго пункта 40 вер., отъ ближайшего поселка 7 вер., цер
кви 15 вер., стросваго л*са 15 вер., стонгъ на сплавной рТ.кТ., дровяной л-Ьсъ около са
мого поселка).

Образованъ поселокъ въ 1891 году, разсчитант, па 98 дунгь 
мужескаго пола. Въ моментъ переписи въ немъ оказалось 2< 
хозяйства, съ населешемъ въ 14Ь душъ, мужщинъ /о , жени;. 
71: въ то.мъ числС переселенцев;, причис.тенныхъ 0 дворовъ, съ 
населешемъ въ 20 душъ, мужщинъ 12, женщинъ 11. переселен- 
цевъ непричисленныхъ 3 двора,—10 .мужщинъ и < женщинъ, 
переселенцевъ старожиловъ 1о дворовъ, съ населешемъ въ "•) 
души, мужщинъ въ то.мъ числ'Г, 44, женщинъ 39 и старожилов'!, 
3 двора, съ населешемъ въ 20 душъ,—мужщинъ 9, жентц. 14.

Краткая характеристика поселка. Характер-!, местности, гд'Ь 
расиоложенъ поселокъ, гористый. Большая часть дачи покрыта 
различными породами лЬса: осиной, пихтой, березой, черемухой. 
По р4,к1, H int, есть луга. Поселокъ переейкаетт. небольшая р4,ч- 
ка Кыска, съ хорошею водою.

Постройки скучены; вообще преобладающим’;, тииомъ ихт, 
служат'!, дома. Всего жилыхъ иостроекъ въ поселка 2о, домою, 
въ томт, чис.тЬ 15, избъ 10; семействь, не имйющнхь никаких-!, 
жилыхъ иостроекъ, 4 — 14,8°/0.
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Истор1я поселка. До об]>азован1н поселки здйсь жили инород
цы. Въ 1854 году сюда пришла семьи Аоаоковыхъ изъ дерев. 
Аи, Алтайской вол., и поселилась, взявъ у старожиловъ-инород- 
цевъ щмемный приговор'!.. Инородцы начали .мало но чалу ухо
дить, и черезъ нисколько .гЬтъ разошлись вей. Абабковы стали 
арендовать кабинетская земли подъ насеки и покосы. ЗагЬмъ 
сюда стали понемногу солиться друпя семьи, и въ копий 80-хъ 
годовъ начались хлопоты обт, отводt  участка подд. носелокъ, на 
что и было дано разрйшеше Главнымъ Управлешемъ въ 1891 г.

Населеше состоитъ нзч. расколышковт. различных!, еектъ: 
австрШской, поморской и стариковщины. Случаевъ иеречислешя 
и ухода не было, хотя переселенцы и не особенно довольны 
своими, иоложешемъ, грозить малоземелье. Главное Уиравлете 
иродолжаетъ причислить къ поселку новыхъ членовъ, хотя об
щество и не' довольно этимъ. Гели бы приписка зависала отт. 
общества, то она была бы давно прекращена; но такт, какъ се
лятся безъ ириговоровъ, по указан!ю начальства, то общество 
поэтому лишено возможности прекратить наплывт. новыхъ пере- 
селенцевъ. Въ настоящее время неп]>ичи<vie-нныхъ въ поселкГ 
о двора. 11(‘причисленные пользуются одинаковыми правами на 
угодья, какъ и причисленные, и наравнй еъ последними несутъ 
вс4, повинности, поэтому и епоровъ о пользованш угодьями не 
бываетъ. Продажа усадебкыхъ мЬстъ и сдача непричисленнымъ 
вт> аренду сйнокосныхт. угод!й отдельным и домохозяевами вос
прещается.

Землевладйте и землепользоваш'е. Въ дач4, поселка 2178,, д.., 
удобной изъ нихъ 1467,7 дес., неудобной 711 дес.; въ томъ чис
ле выгонной 187 дес., пахотной 268,8 дес., сенокосной 330 дес.; 
вт. среднемъ на 1 домохозяйство приходится пашни 10 дес., c t-  
Iюкоса 12,2 дес.; на 1 наличную душу пашни 3,в дес., сенокоса
4,4 десятины. Землеиользован1е отдельно отъ другихъ селе-шй. 
Пашни вт, вольно.мъ пользовании а сенокосы луговые и часть 
логовьтхъ делятся ежегодно, такт, какъ каждый годъ въ посе- 
локъ ирибываютъ новые члены. Всего покосовъ луговыхъ и ло
говыхт, приходится десятинъ по 10 на душу. Разчиеткп .rhea 
подъ пашню д,Глаетъ каждый для себя. Изъ на.тичныхт, хо
зяйств'!, не пользующихся сенокосами Г -3 ,т"/„: не пмйющпхъ 
душевыхт. сГнокоспыхъ пайковъ 6 22,2' /„.
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Аренда. Немнопя хозяйства арендуют'], землю у Кабинета 
1.1 я пао-Ька,. Пашню арендуют!, -  хозяйства— 7,Л и  покоем I — 
14,8"/0; на 1 арендующее пашню хозяйство вт> среднем], прихо
дится 2,5 десятины.

Землед4 л1'е. Почва но большей части суглинистая; изредка 
попадаетъ черноземъ. Въ большинства случает, подт. пашню 
разчнщаютъ л'Ьсъ. Х.тЬб'ь еЬять слали всего три года тому на- 
ладт> (съ 91 года.), и позтому залежей еще lit,ть. Сорных’!, травт. 
много, преобладает!, нза, нихъ осота,. Новь поднимают], на 2-6 
лошадяхъ; боронятъ 2-6 раза, глупила вспашки 6 вершка. Со
хи \ потребляют], одинарныя; молотить лошадьми; есть одна мо
лотилка, но она еще не привезена изъ дер. Платевой. Сошника, 
стоить 6 руб., зубья кг, бороггЬ 1 рубль.

jCmi не сК.ютъ совс'ймь. Вообще еЬять улучшенные сорта не 
пробовали,— думаютъ, что будутъ вымерзать и нерероя;датьсн.

Бываютъ изредка градобитш. Bet,мл, домохозяевам'], не хва
тает!, своего х.гЬба на года,,—приходится прикупать.

Общая площадь земли, бывшей въ обработка въ текущемт. 
году,— 56.г, д.есят. Средняя площадь запашки на 1 наличное до
мохозяйство 2 десятины, на хозяйство, имеющее запашку, —2,* 
две., хозяйства, не тгЬющихъ пос/Ьва о,— 18,-,7„* Изъ наличныхъ 
хозяйства, обрабатывало землю своим и скотомь 14, 51,»/„, най-
момъ 5 , - 1 8 , 6 7 супрягой 6 ,— 11, "j„.

Pa6 o4 ia руки въ земледЪльческомъ хозяйств-̂  Жители поселка 
и;] сторонх въ страду не уходить, наоборот],, нс р'Ьдко кл, ними 
Приходить страдовать нза, другнхъ деревень.- Нанимают], поден
но п сдельно. Практикуется задавание виерел.ь, но ото немного 
только ионшкаетъ рабочую плату. Годовыхъ работниковч, имй- 
юал, крайне рЪдко. Плата годовому работнику 45 руб., за лйто 
20 руб., поденщику вь страду 50 коп., зимою 20 кон., поден
щиц']] 45 коп. ва, етра,1,у.

Скотоводство. Скота, местной иоро.гтл. Зимою скота, помГ.ща- 
юта, въ стойлаха,, кормить сД.номь, иногда соломой. На ноднож- 
ном'ь корму скота, хо.тпть са, 1-го мая по 1 ока жаря. Зшыооий 
ю спха, пор'!. ш‘ было. Конокрадства н:1,ть. Наличное насолеше 

у,ер:,кита, скота крупнаго (>96 шт., мелкаго 258; въ тома, числй 
лошадей рабочих!, 145, нерабочих'], 85, молочнаго скота дойна-



го 842, недопнаго 124. Неп.\г4,ющихъ крупчато рогата то скота 1 
хозяйство— ;3,7" Хозяйства, не шгйющнхъ лошадей и никакого
скота H'ferr, совсйма,.

Вт» ереднемъ на наличное хозяйство приходится лошадей ра~ 
бочихъ о , , круннаго рогатагб скота 11,*, всего скота въ нере- 
вод4. на крупный 27,,.

НеземледЪльчесюе промыслы. Существуетъ ор-Ьховый промы- 
се.ть, но въ незначительных'!, размйраха»; за ор'Ьхамп п шишка- 
.ми ходятъ въ «чернь», въ урожайные годы. 20 хозяйства» н.м4,- 
:ютч> пас'Ькн, въ средне.мъ приходится на 1 хозяйст. 7о., ульевъ»

Нредитъ и торговля. Покупают'!» и продаютъ на ярмарках'!», 
вт» г. BifteKf, и сел4» Ула.тЬ. Шерстч» и масло еда юта» нргЬзжаЮ- 
щпма, ск\ шцпкамъ.

Платежи и повинности. Податной окладт» между селен1ями раз- 
персаываета» полостное нравлеше. За убылыя души платнтт» каж
дую еслеше за своихъ. Вей дене.жные сборы, казенные. <*е.ii.CKie 
п полостные раскладываются обществом!» по числу годпыхъ ра- 
ботниковт», ст> 17 до г.0 л1>тч». до 17 же и свыше (К) л 4,та, не 
платята». Приходится rct.xa. сборовт» по 8 руб. 7(4 кои. от» год
ного работника. Хозяйства», о платежах'!» которых'!» им Г» юте я точ
ным данный, — !. приходится на пего 8 руб. 70 коп.

№  3 2 . П а е . У с т ь -К с з л у х а  (Л о п ы р е в о ), Лпуискои во- 
.юсти IhiiciM/o округи.

0бщ1я с  в' дЪ н I я о п осел к е . Поселокъ находится въ раветояпш отъ полости и врачебна- 
то пункта Го верст в. от ь Торжка, церкви и школы 50 вер., отъ ближайшаго седеш.т 
чаро-жиловъ I » вор., оть Г.лпжаншаго поселка и сплавной рТжи so вер., оть судоходной 
рТжп 110 в., отъ строевого и дровяного .тЬса 40 верстъ.

Образовался поселокъ вт» 1Я<Ч2 году . разечитанъ на 884 ду
ши. !>ъ года» переписи въ нема, было ч0 хозяйства», ст> населе- 
iiie.Ma, въ 44() душт», мужчина, вт, тома» чис.гЬ 21<», женщинъ 230; 
переселенцев'!, причисленных!, изъ ннхъ 85 дворова», са, населе- 
Hie.Mb въ 122 души об. пола, переселенцев'!» непричйеленныхь 
18 дворова», са> паселешема» in, 1 ОН душа» об. пола и переселе-н- 
цсва, старожилов'!, 11 дворова», са» паселешема» въ 58 душа» об. 
пола (мужчина, 25, женщина, 81).

Краткая характеристика поселка. ЛИ.етноСть, гд4> расноложе::*
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иоселокъ, гористая, обильная подою,—почти въ каждома, логу и 
* o ap art ость ключи.

Поселокъ растянулся версты на двй въ одну линии, въ гор
ной щели. Постройки большею частью рубленный еъ деревян
ными крышами, много и некрытыхъ. расположены разбросанно; 
садиковъ нйтъ совсймъ. Всего жилых'ь иостроекъ въ Усть-Коз- 
лухй 84, д,омовъ въ томъ числй 24, избъ (Ю; хозяйства., не имй- 
ющихъ жилища. 10,— 1J ,6

Истор|'я поселка. На мйстй, г.i,j. сейчаса. иоселокъ, раньше 
была заимка сибиряка и нисколько паебкъ. Живппе въ сос/Ьд- 
ннхъ деревняха. переселенцы Кургаыекаго и Шадринскаго окру
гов!. в а. количеств!’, около 10 хозяйства., познакомившись са> 
этим а. участкома,. стали просить разрйгнеше \ Алтайскаго Глав
на i’o Управлешя на образован!е здйсь поселка и получивъ, по
селились на участок Въ первый же года, поселенья переселен
цы поейяли немного хм ton . Сначала поселилось 10 дворовъ, за- 
тйма. кь ыимъ начали селиться новые выходцы изъ Пермской и 
Тобольской губ., а также и соеЬдте сибиряки. Вей переселен
цы, живупце въ атома, носелкк безпоповскаго толка.

Изъ причисленных а, никто не перечислялся, хотя нисколько 
человека, и перебралось въ сосйддня деревни, така, какъ въ уча- 
етгсЬ нйал, л te a .

Мнопе изъ россШскиха, переселенцева. приходили въ посе- 
локъ. но уходили ва, друпя мйста, потому что имъ не нрави
лись горы.

Своима. иоложешема, не особенно довольны, така, «мало-ма
ло», какъ они говорить, г. е. «хуже бываета.».

Причислять перестали лйтъ б тому назадъ, хотя наверное и 
сейчаса. незнаютъ, можно ли еще причислять, llpiexrr, однако 
продолжается, но ирииимаютъ только своихь един(^рцевъ . За 
iipie.Ma, по большей части ничего не берутъ, или очень немно
го—рубля по 2. Всего непричисленныхъ 40 дворовъ.

Въ расклада, принимаются по желанно общества, не приня
тые же платята, пол!,тки: са, головы крупного скота (>0 коп. и 
сл, десятины иоейва 40 коп. и тогда уже пользуются вейми 
угодьями; натуральных!, повинностей платяпце нолйтки не не
сусь. О числй платящих;, полйткы нйтъ свйдйнШ.
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ЗемлевладЪже и землепользовате. Величина дачи поселка 
69У2,» десятинъ, удобной и;п. них?» 6010,2 дес., неудобной 082,» 
дес.; въ томъ числе выгонной 1272,9 дес., пахотной 0021 д., се
нокосной 411,! десятинъ; въ среднемъ на 1 домохозяйство при
ходится пашни 08,в дес., покоса 4 ,7 дес.; на 1 на.г чпую муж
скую душу пашни 16,4 десят., сенокоса 1 ,., десятннч.

Землеиользоваше отдельно отъ другихъ сслешл. Пашни гл, 
вольномъ пользование а сенокосы съ не])ваго же года носелешя 
на зтомъ участке делить ежегодно но душамъ (сенокосы по ло- 
гамъ и косогорами); приходится копенъ по 100 на л,ушу. По 
пустонш 1ъ же каждый косить, где вздумаетъ. Не пользующих
ся вовсе сенокосами ттЬтт» ни одного.

Аренда. Ш т ъ .

Землед4л1е. Почва черноземная, каменистая. Толщина пахот- 
наго слоя неровная— отъ о вершковъ до аршина и более. На 
нови сеютъ два гола сряду пшеницу и годт, овесь. Вт. залежи 
земля отдыхаетч. 10 лети, потомь сЬютт. одинт. разъ. причемъ 
урожай получается хуже. ч£мъ ст. залога; зате.мт. надо парить. 
Пустоши лежать уже давно, но сеять на пихт, не пробовали, 
такт, какь переселенцы жпвутъ еще недавно и потому свойства 
этого сорта пашни здесь пмт. не известны.

Въ cyxie ]’оды хлебъ родится лучше при двойной вспашке, 
въ дождливые же, какт, 04, лучше при однорядной. Се.ють вт> 
большинстве случаевт. вт. такомъ тюрядк/Ь; первый годт. пше
ницу, потомь овесь, а знгЬмъ землю парить, а то и Тросаюгь. 
На парах;. урожай хуже, появляются сорныя травы: осотъ, мо
лочай, карликч., дшай овесъ. Удобрять не пробовали.

Новизну поднимают’!, на 6— С> лошадяхт», залежь на 1 - 6. 
мякоть на 3 — I. Глубина вспашки 2—3 вершка; боронить рнзъ 
2 0 -3 0 -т ь .

При обработке употребляют'!, деревянные плуги, сохи и си- 
бирсьля бороны съ железными зубьями. Молотить лошадьми, на
нимаемыми на ото время на стороне, иногда молотилками, по 10 
кои. съ овина.

Покупают?, земледельческая орудуя вт. BiflcK’L, ЗмГ»ев:Г>, на 
ярмарке вт, Чарышской. Железо къ плугу стоить рублей 6, кт. 
бороне зубья 1 рубль.
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Плохой урожай былъ въ 1841 году—26 нудовъ съ десяти
ны, а \iHorie и совсЬмъ ничего не собрали, въ текущемъ году 
тоже многим!» не придется жать оовс'Ьмъ. Семена перерождают- 
ся на второй год;ь, поэтому ихъ отсева ютъ.

Редкой годъ хлеба не повреждаются градом!», отт» которого 
и вт» настоящем'!» год,у сильно пострадали; два год;! была засу
ха, нередко бываеть червь. Въ кладяхъ много вредятъ мышы.

Своего хл!,ба не хватаеть большей половине наоелешя по
селка, беруть внередъ подъ работу.

Общая площадь земли бывшей вт, обработке въ текущемъ 
год,) б»'!.') дес., средняя площадь запашки на наличное хозяйство

дес., на хозяйство имеющее запашку 6,4 дес.; число хозяйств'!, 
не пмЬющихт, запашки о,—3,5 Хозяйств’),, обработывающихъ
землю евоимъ схотомъ 11,— 12,„ °/0, наймомъ 22,—25,« °/0, су
прягой 22,— 26,7 °/о-

1*360413 руки въ землед̂ льчесномъ хозяйств̂ . Иногд,а уходятъ 
на страду къ сос4»д,нпмъ старожиламъ. Работают!» поденно и по- 
десятинно, внередл» задаютъ р!>дко, при этомъ ц!,ны понижают
ся на 1 —  1 '/, р. съ десятины хлеба и 10— 16 коп!>екъ ст, де
сятины травы.

Годовыхт, работников'!» пмЬютъ редко; д!,па такому работни
ку Ю ]). вт, годъ, зимой помесячно мужчине о р.; поденно вт, 
страд) мужчин!, 60 к., зимой 20 коп., женщин!, поденно въ стра
ду 40 коп., зимой 15 кои.

Скотоводство. Порода скота местная. Скотт, выгоняюгь въ 
первыхъ чпслахт, Апреля до Ю Октября. Зимой его держать вт. 
некрытыхт, дворахъ «пригонахъ», кормятъ с'Ьномъ, соломой и 
мякиной.

Въ 1884 году была чума рогата го скота, причемъ скотт, по- 
дохъ до чиста, пало до 300 головъ; ежегодно надаетъ до 10 го
лова, лошадей. Конокрадство нередко, въ годъ уводятъ до 10 
лошадей, вт, этомт, подозревают, киргизъ. Всего крупнаго ско
та населеще имРеть 1493 головы, мелка го 674; въ томъ числе 
лошадей рабочих!, 327, не рабочихъ 228, крупнаго рогата го 
скота дойна го >'177. не дойнаго 561; хозяйства, не имеющих), 
крупнаго рога та го скота 2,— 2,3 "/„; безлошадныхъ 3,—3^ ”/„; хо- 
зяйствъ безъ всякаго скота 1,— 1,, "Д,. Въ среднемъ на налич-



мое хозяйство приходится рабочихъ лошадей 3,8; молочнаго ско
та 10,9; всего скота вт» перевод!’,' на крупный 18,7.

Главнййипе неземледЪльчесме промыслы. Изредка ’Ьздятъ версть 
за 100—150 за орехами; йздятъ не бо.тйе 10 человека, пзт> по
селка.

Пчеловодствомъ занимается 15 хозяйствъ, въ среднемъ при
ходится на хозяйство 29,9 ульев'ъ.

Кредитъ и торговля. Занимаютъ на подати и домашшя нужды 
деньги у мЪстнаго богача Шестакова, онъ даетъ подъ работу, а 
также и подъ масло, которое иокунаетъ но этому °/0 на 30—40 
ниже существукидихъ цйнъ. Почти все населен!с поселка ему 
должны. Местной торговли нйт'ь, иокупаютъ въ БШскЬ, Барна- 
ул'Ь, Чарынгй. Масло скупаетъ по всему округу тотъ же Ш е- 
стаковъ.

Платзжи и повинности. Кто раскладываетъ окладъ—волост
ное прг.влеше или сходъ—не знаютъ сами. Каждое сел ете  пла
тить за свои убылыя души.

Раскладываютъ платежи по «бойцамъ», скоту и за па п ней. Бо- 
ецъ считается отъ 15 до 48 .гЬтъ, свыше 48 до 60 л4тъ поло- 
винщикъ, а свыше 60 .тЬтт, платить но уемотрйнш общества; 
боецъ платить 90 коп., половинщикъ 45 коп., съ головы скота 
15 коп. и съ десятины запашки 25 коп. Раскладка производит
ся сходомъ; платные по третями, заплачено уже за 2 трети, а 
сколько придется еще платить не знаютъ.

Число хозяйствъ, о илатежахъ которыхъ есть точный дан
ный 46; въ среднемъ приходится на хозяйство 7 р. 23 кон.

№ 33. Черемшанка, Апуйскои волости. Бшскаго окруш.
Обиця CB'fltHia о поселкТ, (Поселокъ находится въ разстояши отъ волости, Торжка 

врачебнаго пункта, школы и дровянаго лТса 20 вер., отъ селешя старожиловъ и бли-, 
жэйшей церкви ю  вер., отъ ближайшаго поселка 12 вер., отъ сплавной и судоходной 
р'Ьки 90 вер., строеваго лКса ]0 вер.).

Основанъ поселокъ въ 1867 г., разсчитанъ первоначально на 
83 души. Во время переписи въ немъ оказалось 82 двора съ 
населешемъ 559 душъ об. пола (мужтцинъ *290, женщинъ 269); 
изъ нихъ переселендевъ иричисленныхъ 19 дворовъ, съ населе
шемъ въ 114 челов’йкъ, мужщинъ изъ нихъ 63, женгцинъ 51;



44i

иереселенцевъ непричис.шнныхъ (4 двора) 19 челов’Ькъ— 10 муж- 
щинъ и 9 женщина. и иереселенцевъ старожил о т .  (59 дв.) 120 

мужщинъ 217, женщинъ 209.
Краткая характеристика поселка. Черемшанка расположена въ 

горахъ; воды много—всюду ключи. Поселокъ стоитч, вдоль бе
рега речки Черемшанки. Постройки деревянным, рубленный. 
пятистЪнныя избы, ст, некрытыми дворами. Въ 80 годахъ сажа
ли по приказу начальства деревья, который кое гд4> принялись. 
Всего жплыхт, построекъ въ Черемгаанк’Ь 101. домовъ въ томъ 
числе 40, избъ 01. Хозяйства», не и.м'Ьющихъ жилыхъ постро
екъ, 1, 1,87„.

Истор!'я поселка. Сначала здесь поселилось было 9 дворовъ 
переседендевъ изъ Петроиавловскаго уезда, у шел шихт, ст» ме
ста своего первоначального жительства, но эти семьи не получи
ли разрйшешя на образован!!1 поселка; поэтому они хлопотать 
о разреш ены  поручили пришедшимъ сюда тремъ семьямъ перм- 
скихъ иереселенцевъ и у нихъ уже брали приемные приговора.

Вт» первый же годъ ноеелешя уже было посеяно немного 
хлйба. Зиму кое какъ ютились въ 3-4 избенкахъ. Понемногу къ 
нимъ начали приселяться трупе, большею частью, земляки пе- 
тропавловцевъ; несколько семей изъ дер. Сибирячихи, и изъ 
Тобольской и Оренбургской губ. Все безпоповцы.

Изъ причисленныхъ 7 семей перечислились и переселились 
въ друпя селенья,— некоторые для скотоводства на Белый Ануй, 
другимъ не понравились здесь земли. Изъ остающихся здесь, 
мнопе тоже собираются уходить на Белый Ануй, съ целями 
скотоводства.

Приписка прекращена; принимают!» только родственниковъ и 
за щнемъ съ нихъ берутъ не дорого, а постороннихъ не прини- 
маютъ совсемъ. Ж иветъ безъ приписки несколько семей poccifi- 
скихъ иереселенцевъ, да въ текущемъ году пришло 7 семей 
сюда на заработки. Последше плат ять за выгонъ по 1 рублю 
съ головы скота въ лето и пользуются на ряду съ другими по
косами, кроме того платятъ за посевъ но 1 рублю съ души, но 
сеютъ не все по недостатку рабочаго инвентаря. Непричиелен- 
ныхъ всего-4 двора, все они платятъ «полетки», вт. среднемъ 
приходится на семью 3 руб. 1 коп. Продажа усадебъ непричис-

J6
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леннымъ вообще воспрещается, но дву.мъ разрешили въ виде 
исключешя купить пабы: одному потому, что опт> «мужпкъ смир
ный», а другому, какъ пастуху.

Зе ^ л е в л а д ^ н ге  и землепользоваше. Въ ,тач:В поселка 5876,7 дес. 
земли, неудобной въ томъ числе 1181,5 дес., удобной 1845,, дес.. 
изъ нихТ) выгонной 888,0 лес., пахотной 716,s дес., сенокосной 
l (.)8,i дес., въ среднемт» на наличное хозяйство приходится па
хотной земли 8,7, сенокосной 8,.. десятины; на 1 наличную ду
шу пашни 8,г, дес., покоса 0,7 десятины.

Хотя участокт» и отмежеван!., но такт» какъ существуют!, 
только два иограничныхъ столба, то сосЬдшя деревни считаюгь 
границы недостаточно выясненными п потому у черемшанцевъ 
ВДУТЬ споры о границах!» съ крестьянами деревень Мотаевой, 
Медведевой и Солоношенкой; мотаевцы въ 1885 году пригла
шали землемера, который решилъ спорт» въ пользу черемшан
цевъ, что п прекратило наконецъ спорт», но съ медведевцамп 
онъ продолжается и до сихъ порт», съ самаго основашя Медве- 
девки, л*тъ 15; медведевцы пашутъ и косятъ на Черемшан- 
скомт» участке. По вызову черемшанцевъ, прйзжали волостные 
старшины Сычевской и Ануйской волостей, но не могли разо- 
ораться въ граняхъ и дело ни сколько не подвинулось. Солоно- 
шенсше убеждены, что черемшанцы захватывают!» земли на ихъ 
участке и берутт» съ последних!» за это деньги, которые имъ 
уплачивают!» дооровольно, хотя, говорятъ, дело иногда доходнтт» 
и де суда. Въ нынешнемъ году для разбора дела пр1езжалн во- 
лостныя власти съ понятыми изъ разныхъ деревень, которыми 
было признано, что действительно черемшанцы пашутъ чуяая 
земли, вт» Солонешниковскомъ участке, но черемшанцы не при
знали этого решешя на томъ основан]’и, что бывший на разби
рательстве дела, помощник!, писаря быль сильно пьянь. Въ 
текущем!, -году черёмшанцами быль арендован!» казенный сено
косный участокъ, а солоношенцы выкосили его.

Аренда. Отдельный лица арендуютъ у Кабинета сенокосные 
участки, потому что на нихъ трава лучше и езда ближе, да и 
не нужно стесняться временем!,, а можно косить; когда удобнее, 
не дожидаясь выезда на покосъ другихъ. Изъ наличныхъ хо- 
зяйствъ арендует!, покосы 2,— 2 арендуетъ пашни 1 ,— 1 ,,°/0;
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въ ереднемъ на арендующее хозяйство приходится 1 десятина 
пашни.

Землед1ше. Почва черноземная, местами толщина пахотнаго 
слоя достигаетъ аршина. На нови с4ногь года 2-3 пшеницу, а 
пото.мъ 1-2 раза овесъ, потом ь даютъ зем.1'1, отдохнуть лНгь о 
п сбютъ послИ этого еще 1 разъ; полное, возстановлеше нреж- 
нихъ качества, почвы считается невозможным'!». При двойной 
вспашке х.гйоь уродится лучше. Истощен1е почвы выражается 
падешемъ урожайности и появлешемъ сорныхъ травъ: осогь, по
лынь, карликъ, жабрей (похожа, на куколь). Залога, пашутъ на
6-7 лошадяхъ, залежь на 5-6, .мякоть на 5. Новь пашутъ 2 ра
за, залежь и мякоть 1 разъ, глубина вспашки вершка 4. Воро
нята, въ 6 боронъ три раза: при первой и второй вспашке и 
при сйвй. При обработке употребляютъ деревянные плуги и бо
роны еъ железными зубьями; молотнтъ лошадьми. Готовый плугь 
стоить рублей 10, железны я части 5-6 рублей, зубья кт, бо po
u t  1 руб. 25 кои. Покупают!» въ Сибири чихе. Антоньевк4», не
которые въ BificK'h.

Пробовали сеять шиешщу-б’Ьлотурку, но она не усп'Ьваетт, 
созревать. Редкое лето проходить безъ града; не редко хл^бамъ 
вредятъ ранн1е заморозки. Своего хлеба на годъ не хватаетъ 
дворамъ 20, приходится брать взаймы подъ работу.

Площадь земли, бывшей въ обработке въ текущем!» году,
644,7 дес.; вт, среднемт, приходится на наличное хозяйство 7,„ 
десятинъ посева; на хозяйство, имеющее посевъ, 8 дес. Изъ 
наличных!, хозяйств!» обрабатывало землю своимт, скотомт, об,— 
64,в"/0; наймомт, 2,— 2,t"/(1; супрягой 30,—36,

Рабоч1я руки въ земледельческомъ хозяйстве. Сами жители по
селка на сторону не нанимаются, а нанимают!, на страду рос
сийских!, переселенцев!»; нанимают!» чаще еъ десятины, а не по
денно. Вперед!» давали раньше довольно часто, но теперь это 
не практикуется, такт» какъ взявппе подъ работу редко выпол
няют!, свои обязательства.

Годовому работнику платить 10 руб. вт» годъ, кроме того 
даютъ верхнюю одежду и обувь, еще рублей на 10. Зимой по
месячно работнику платя!!, 5 руб. Вт, страду поденно мужщи- 
jif» платить 50 коп., женщине 65 коп. Уборка десятины хлеба



стоить 6 руб., сотни копенъ е/Ьна 2 руб. 50 коп. на хОзяйскомъ 
оодержанш.

Скотоводство. Скотт, сибирской породы. Скотт, пасется на 
подножномъ корчу съ конца марта до I ноября. Зимою онъ жи
в ет , въ некрытыхъ дворахъ, кормить сСномъ и соломой.

Въ 1884 году сюда была • занесена чума изъ Семипалатин
ска. откуда ■Ьха.тъ крестьянин'!, ст, с/Ьномъ и остановился въ по
селке ночевать; скотъ, поевшШ этого сена. немедленно заболСлъ. 
Ежегодно падаетъ o n , неизвестных!» иричинъ го.товъ 50 и боль
ше. хотя эпизоотш и н'кгъ. Лошадей не редко крадутъ (въ 
годъ 15-20 го.товъ), подозревают!, въ конокрадстве киргизъ. хо
тя. говорятъ, есть основан1е думать, что крадутъ свои.

Наличное населеше поселка имСетл, скота крупнаго 2123 го
ловы, мелка го 1326 го.товъ; въ тома, числе лошадей рабочих!, 
615, не рабочихъ 521, молочнаго скота дойнаго 519. не дойна- 
го 568, безъ крупнаго рогатаго скота и безъ лошадей не,тгь ни 
одного хозяйства.

Въ среднем!, на наличное хозяйство приходится лошадей ра
бочих!, 7,г,; крупнаго рогатаго скота 18,я; всего скота въ пере
воде, на крупный 28,в на хозяйство.

НеземледНльчесые промыслы. Имеютъ насеки 56 хозяйствъ: 
вт, сре-днемъ на хозяйство приходится 35,4 ульевъ. Больше ни
каких!» промыслов!, не существует!,.

Кредитъ и торговля. Покупаютъ необходимые предметы въ Си- 
бирячпхе, Коробейниковой и Антоньевке. Продаютъ если что 
случится въ Антоньевке на пристани, но, какъ видно, господ
ствует!» еще натуральный способ!, производства.

Платежи и повинности. Податной ок.тадъ между селешями раз
версты ваетъ волостное правлеше. при чем!» ка;к.т,бе еелеше пла
тить за свои убылыя души. Раскладка производится по душамъ, 
количеству го.товъ скота, и по количеству десятинъ обрабаты
ваемой земли. Полными работником!,, платежной единицей, счи
тается мужщина въ возрасте ст, 18 до .теть, свыше 48 до 
60 .теть п ст, 15 до 1.8 .тЬтъ платить половину. Полный ок.тадъ 
1 руб. 50 коп., половинный— 75 кои., \нрск.ихт, сборовъ еходитъ 
ст, души 2 руб. 23 кои. От, головы крупнаго скота 12 к. Пла
тежи раскладываются еходомь. ‘ Хозяйств'!,, о платежах!, кото-
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р ы х ъ  есть  точный  данный, о4' ,  въ среднем!» п р и х о д и тся  на се
мью п л атеж ей  8  руб . 2 0  кои .

Стоимость водворен|'я въ селеши ноеоселовъ. Изъ наличных!» 
хозяйств!» за щчемные приговора платили 24,— 29,з"/,,; въ сред- 
немъ стоимость приговора на семью 4 руб. 82 коп.

№ 34. Еольшая-РЬчка Ануйскои волости. Гяйспиго ок
ру™-

Общ:я CBtfltKifi о посглкГ. Поселокъ находится въ разстоянш: отъ волости, церкви, 
школы, врачебнаго пункта и  сплавной р'Ьки 2 0  верстъ, о т ъ  Т о р ж к а  qo верстъ, отъ селе- 
шя старожиловъ и ближайшаго поселка ю  верстъ, отъ судоходной рГки юо вер., отъ 
строевого лЬса 5 верстъ.

«Больш ая р4,чка» основанъ въ 1880 году, разсчитанъ на 177 
душъ. Во время переписи въ немъ было 376 душъ, мужчинъ 
въ томъ чкслО 190, женщиыъ 186; изъ нихъ переселенцев!» при- 
чксленныхъ 142--мужчинъ 69, женщинъ 73, не причисленных!» 
108—мужчинъ 58, женщинъ 50, переселенцевъ—старожиловъ 
120— мужчинъ СО и женщинъ 60 и старожиловъ 6— трое муж
чинъ и три женщины. Всего дворовъ 77 (причисленныхъ 29, 
непричисленныхъ 25. переселенцевъ старожиловъ 22, старожиль- 
ски'хъ 1).

Краткая характеристика поселка. Поселокъ расположен1!, въ го
ристой местности, ио берегу рЪчкп «Большой», близь л te a . 
MtcTHOd!» для зсмледЬлпя не особенно удобна, пахотной земли 
мало; на нашняхъ есть родники, изъ которыхъ и пользуются во
дою. Постройки деревянный, большинство ихъ крыто тесомъ, 
они стоять разбросанно, по o6tm ib берегамъ рйчки «Большой», 
так!» что поселокъ растянулся версты на 11, 2. Всего жилыхъ 
построекь въ поселк!» 88, домовъ въ томъ 4HC.it 18, избъ 70; 
хозяйств!» не имСющихъ жилыхъ построекъ 9 ,—11,7 °/0.

Истор1я поселка. На M tcrt, гд4> сейчас!» поселокъ, раньше 
была женская единовг£рческая община, около которой стояла за
имка крестьянина дер. Бощ елакъ, Лубягина. Сначала Лубягинъ 
жи.ть одинъ, потомъ лСгь черезъ 25-ть къ* нему поселилось 4 
семьи Пермской губ., Оханскаго у4зда и къ концу 70-хъ годов!» 
набралось до 30 семей изъ сосЬднихъ стзрожильскихъ селенШ. 
Въ это время въ поселокъ Черемшанку npitxa.io 5 семей Перм
ской губ., которымъ и было указано мСсто лежащее ниже того,



гд£ теперь помещается поселокъ. Переселенцы эти стали хода
тайствовать объ отводе дачи, но щчехавпйй вт> 1883 году чер- 
тежникъ не отвелъ имъ просимого участка, а только прирезал, 
земли изъ той, которой пользовались Сибирячихинцы.

По вероисповедашямъ населеше делится на 3 группы: пра
вославные, единоверцы и раскольники —беспоповцы, net они жп- 
вутъ между собою мирно. И зъ причисленных'!, пе живетъ въ по
селке 4 семьи; кроме того семей 15 ушли въ различным селе
нья. Переселенцы не довольны своимъ пребывашемъ здесь глав- 
нымъ образомъ олагодаря ссорами съ соседями Сибирячихинца- 
мн изъ за земли, отведенной имъ межеицикомъ изъ дачи по- 
следнихъ, считающихъ себя обиженными; ссоры эти доходили до 
того, что Сиоирячихинцы разломали у Полыиеречинцевъ 2 из
бы и увезли много сена. Эти столкновешн и были причиною 
ухода изъ поселка 19 семей.

Приписка продолжается; приписывают'!.' безъ нриговоровъ и 
по приговорами, за последшя оерутъ руоля по 3- I съ туши. 
Непричисленныхъ 95 дворовъ. Непричпслениые нлатятъ окладъ 
п потому пользуются всеми угодьями на равне ■ съ причислен
ными, не попавппе же въ окладъ ллнтятъ но оО к. съ головы 
скота. Натуральный повинности они обязаны нести на равне съ 
окладомъ, но не каждаго удается къ этому принудить.

Н е взявшими пр1емныхъ приговоров'!, воспрещается проли
вать усадьбы.

И з1> наличных!, хозяйства, платить «пп.П/гки» за право про- 
живашя въ поселке 91,—97,8 "/0; въ среднемъ приходится па 
хозяйство 3 р. 95 к.

Землевладение и землепользование. Поселокъ нм-Ьеть 4091 де
сятину земли, въ томъ числе неудобной 1449,5 дееятинъ, удоб
ной 9048,5; изъ нихъ усадебной 9.а десятины, выгонной 524,* 
дееятинъ, пахотной 395,7, • сенокосной 357,в дееятинъ; въ сред
немъ на хозяйство приходится пашни 1„ дес., покоса 4,»; на 1 
наличную мужскую душу пашни 9,# десятины, покоса 9,4 дес.

Землею владеютъ съ 83 года отдельно отъ других'!, селешп. 
но, какъ выше было сказано, не прекращаются споры съ крестья
нами дер. Сибирячихи.

Въ настоящее время дело о границах!. владешя находится

44-6



447

у чиновника по крестьянок и мъ дЬламъ и если окажется, что 
действительно участокъ имъ отведенъ не правильно, то больше- 
рЪчинцы хотятъ coBcf.Mb бросить этотъ иоселокъ и уйти на дру
гое место.

Пашни въ вольномъ пользованш, а сенокосы луговые разде
лены по душа.мъ уже три года тому назадъ, степные же въ воль- 
номъ пользованш, а лесными владеютъ вместе съ носелкомъ 
Черемшанкой. Душевой сенокосный паекъ десятины 11 / 2, при
ходится копенъ 50 на душу. Нетъ ни одного хозяйства, не 
пользующегося покосами.

Земледел1е. На низменныхъ местахъ почва черноземная, но 
логамъ глубина пахотнаго слоя отъ 1 до 8 верш. На более вы- 
сокихъ места хъ почва каменистая.

Н а новине сеютъ года 2 сряду пшеницу, потомъ одинъ годъ 
овесъ н после этого парятъ. Отдыхаетъ земля летъ 5, затЬмъ 
снимаютъ съ ней одинъ хлебъ и опять парятъ. До полнаго 
возстановлетя ирежнйхъ качбствъ почвы думаютъ, что нужно 
летъ  10 отдыха, но такт, какъ земли не достаточно, то опытовъ 
еще не было. Въ первый разъ поднятая залежь распахивается 
года 2, а потомъ отдыхаетъ подъ паромъ. Истощеше почвы вы
ражается въ появленнт сорныхъ травъ: осота и молочайника.

Bct> сорта пашни, т. е. новину, залежь и мякоть распахива- 
ютъ на 5— 6 лошадяхъ, перепахиваюп. 2 раза, глубиною вер
шка 4, а на косогорахъ нс менее 18 вершковъ.7 При обработ
ке употребляютъ сохи, плуги, бороны съ железными зубьями; 
молотятъ лошадьми. Же.тЬзныя части землед^льческихъ орудий 
нокупаютъ на базарахъ, ярмаркахъ и лавкахъ въ с. Чарышскомъ, 
въ Сибирячихе. Боронные зубья стоять 7 к. за фунтъ. П ш е
ницу сеютъ простой породы, изредка бЪлотурку,— она перерож
дается года черезъ два. Хлебамъ сильно вредятъ морозы, пор
тить и быстрый переродъ. Своего хлеба не хватаетъ половине 
населены поселка; жнвутъ въ такихъ случаяхъ подаяшемъ или 
берутъ впередъ подъ работу.

Общая площадь земли, бывшей въ обработке въ текущемъ 
году 251,г десятина, въ среднемъ приходится на хозяйство за
пашки З,3 десятины, на хозяйство имеющее запашку 3,8 дес., 
хозяйствъ, не имеющихъ посева 11,— 14,s °/0. Изъ наличныхъ



хозяйствъ обработывало землю своимъ скотомъ 33,—42.9 7 „, най- 
момъ 20,— 26 % , супрягой 14,— 18,2

Рабоч|'я руки въ землед!льчес;;омъ хозяйств!, Н а страду при
ходится нанимать пргЬзжихт, рабочихъ, такъ какъ своихъ рабо- 
чихъ рукъ не хватаетъ. Убираютъ чаще всего помочью. Уборка 
десятины хл!ба стоить о— 7 р., а при задавайьи денегъ впе- 
редъ на 1 рубль деш евл!; уборка сотни копенъ e tna отъ 1 р. 
20 к. до 2 р. Плата годовому работнику 60 рублей, причемъ 
дается шуба, зипунъ, рубашка, «понитокъ» (родъ армяка), ру
кавицы, обутки (бродни), пимы— кром! платы, такъ что работ- 
никъ обходится въ годъ рублей 100; за л!то мужчин! платятъ 
40 рублей, женщ ин! 20; поденно мужчин! въ страду 60 коп.. 
зимой 20 к.; женщин! въ страду 40 к. въ день.

Скотоводство. Скотъ сибирской породы; кормятъ его зимою 
с!номъ и соломой, на иодножномъ корму пасутъ съ конца А пр!- 
ля до 1 Октября. Корова даетъ въ годъ пудъ масла. Всего у 
насел ешя поселка скота крупнаго 1422 головы, мелкаго 470 го- 
ловъ, въ томъ числ! лошадей рабочихъ 344,. не рабочихъ 261, 
крупнаго молочнаго скота дойнаго 330, недойнаго 487; хозяйствъ, 
не ил!ющ ихъ крупнаго рогатаго скота 8 — 10,t °/0; безлошадныхъ 
3,— 3,9 "/0; хозяйствъ безъ всякаго скота 3—3,9 и/0.

Въ среднемъ на наличное хозяйство приходится лошадей 
рабочихъ 4,5; крупнаго рогатаго скота 10.а; всего скота въ пере
вод! на крупный 19,;.

Не землед!льчео:йе промыслы. Промысловъ н !тъ , кром! пче
ловодства, которыми занимается 23 хозяйства, въ среднемъ на 
хозяйство приходится 34 улья.

У
Нредитъ и торговля. Занимаютъ не р!дко д!лымъ обществомъ - 

для уплаты податей рублей по ста, безъ °/0.

Н и лавокъ, ни кабаковъ въ яоселк! н !тъ , т!мъ не мен!е 
водки достать можно. Медъ продаютъ въ Ча; ышскомъ (50 вер.) 
и Антсньевскомъ, хл!ба для продажи не производятъ, нужды 
покрываются медомъ и масломъ, скупаемыми пр:!зжими изъ Ча- 
рыша скупщиками, м!няющими на товаръ, который не р!дко 
даютъ и въ долги, поди уплату выше названными продуктами. 
Въ прошедшемъ году не хватило съна— покупали въ Бощёла-
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к4>. Сймнни если не хватить евоихъ, покупают!, ви (йбиря- 
ЧИХ4,.

Платежи и недоимки. Податной оклада раз ве рсты ваетъ волост
ное щйвлщпс между селешями, а по душами особые раскладчи
ки, вт? чйелй 8 человйкъ, но раскладчиками рйдко удается спра
виться со своими it,ломв и потом) раскладка производится схо- 
домъ. За свои убьтлыя души платить каждое селеше. Облагает
ся скотт, но 15 коп. еъ головы (кромй соеуновъ), а остальную 
сумму раскладываютъ по бойцами: полный «боецъ», т. е. пол
ный работники, си 17 до 48 лйти платить по 2 р. 70 к., си 
48 лйтъ до (Ю платить половину; половину же платяти живу- 
ице здйсь первый годи; свыше 60 лйти платяти, смотря но сте
пени зажиточности, но во всякомп случай менйе половины.

Случаи растрать общественны хн сум ми бывали, но они по
полнялись самими виновными.

Число хозяйств!,, о платежах!, которыхи есть точныя дан
ный 48; ви среднемп приходится на хозяйство платежей б руб. 
68 коп.

Стоимость водвореюя въ селеши новоселовъ. Изт, наличных!, 
хозяйств!, за щнемные приговора платили 30,— 39 средняя
стоимость приговора на семью 3 р. 63 коп. •

• № 35. Талица, Аиуйской волости. Бгйскаго округа.
Общ|'я св!дТн1я о поселке (Поселокъ находится въ разстоянш отъ волости и вр'ачеб- 

наго пункта 125 вер., отъ Торжка и ближайшей церкви 90 вер., отъ селешя старожилов!. 
7 вер., отъ судоходной рТки 200 вер., отъ сплавной рТки i вер.4

Основанъ поселокъ ви 4883 году, разечнтанн на 426 души- 
Во время переписи ви немъ было 207 души— мужщинъ 111, 
женщинъ 96; переселенцевъ причисленныхи въ томи числй 27 
души— 14 мужщинъ и 13 женщинъ, непричисленныхъ 6 души 
—4 мужщины и 2 женщины, пересел енцевъ старожилов!, 167 
душ ъ—90 мужщинъ и 77 женщинъ и старожилов!, 7 души—3 
мужщины и 4 женщины. Всего дворови въ поселкй 37— при
численных!, 6, непричисленныхъ 1, переселенцев!, старожиловъ 
29 и старожиловъ 1 дворъ.

Краткая характеристика поселка. Поселокъ расположен!, въ 
гор ахи, покрытыхъ лйсомъ; местность богата рйчками, ручьями
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и родниками. Поселок I. тянется версты на двР, въ долина, по 
берегу рРки Талицы. Постройки деревянный, съ некрытыми дво
рами для скота. Садовъ не разводить. Всего жилыхъ построекъ 
въ поселкР И! домою, изт. нихъ 16, избъ 60; хозяйетвъ, не 
имРющпхъ жилыхъ построекъ. 1. —2.т"/„.

K d o p i f l  поселка. Раньше здРсь вместо поселка был it заимки 
старожилъ дер. Чечулиной, арендовавшихъ Кабинетская земли: 
всего было до 10 заимокъ; общество, къ которому они принад
лежали, стало пхъ притрепать, налагая двойным подати и побо
ры, почему въ 1883 году чечулинцы и рРшили хлопотать опт. 
отводР имъ участка, на имя прищедшихъ сюда 3 дущъ poccifi- 
скихъ переселенцевъ. Въ настоящее время въ поселкР всего о 
семей россШскихъ, всР же остальные переселились изъ дер. Че- 
чулихи. Православныхъ только 3 семьи изт. причисленныхъ, ос
тальные безпоповцы, да и изъ другихъ группа. хотя большая 
половина православныхъ, но вч, церкви бываютъ развР только 
для исполнешя необходимыхъ обрядовъ, наир., вРнчанья. Слу
чаев!. перечислешя не было. За щяемные приговора ничего не 
берутъ. Непричислеыныхъ только 1 дворъ. Въ раскладР всР, по
чему и пользуются одинаково всР угодьями наравнР со старожи
лами. Впрочем!, теперь рРшили съ непричисленныхъ брать по- 
лРтки, такт, какъ былъ случай отказа со стороны непричислен- 
наго нести дорожныя повинности; хотя непричисленные и гово
рят!,, что они за одного не отвРтственны, но общество настаи
ваешь на этомъ. Въ настоящее время подана въ волостное прав- 
леше жалоба на одного непричисленнаго, не платящаго податей. 
Платящихъ иолРткн за право проживашя 2 хозяйства,—2,4°/0; 
въ среднемъ приходится на хозяйство 3 руб. 29 кои.

Зе м л е в л а д Рш е  и землепользоваше. Всего въ надРлР поселка
6923,4 десятины, неудобной изъ нихъ 525,8 дес., удобной 6397,в 
дес., въ томъ числР выгонной 4912,3 десятинъ, пахотной 561,v 
десятина, сРнокосной 553,„ десятины; въ среднем!, на хозяйство 
приходится пашни 15,2 дес., покоса 15 десятинъ; на наличную 
мужскую душу пашни 5,х дес., покоса 5 дес. Пользуются зем
лею отдРльно отъ другихъ селешй. Были недоразумРшя о гра
нях!, съ чечулинцами, но разрРшились къ общему удовольствие 
— помРнялись землями и екрРпили это общественными пригово-
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ромъ, утвержденным!, волостью. Пашнями пользуются свободно, 
а покосы были поделены съ самого основашя поселка. Лучипя 
сенокосный места достались старожилам!., а похуже непричис- 
леннымъ переселенцам!.. Вновь пр1езжающимъ отделяюсь отт. 
техъ, у кого травы больше, а также изъ некошенныхъ еще лу- 
говъ. Расчистками пользуется расчистивший до будущего пере
дела. Изъ наличных!, хозяйства, не пользуется сенокосами Л.—
1 0 Д .

Землед ел1е. Почва черноземная, глубины иахотнаго слоя жи
тели хорошенько не знаютъ: местами '/* аршина, а иногда до 
аршина и более. Разчищ аю п, нодъ пашни леп ,. но услов1я для 
разчистки не подходящая: иреобладаетъ лиственница, корень ко
торой трудно выкорчевать и онъ не поддается гшенш: ельникъ 
же более удобный для разчистки на неподходящих!, для пашни 
.местахъ.

Сеють на новине 3-4 года сряду: года два пшеницу, потом!, 
ячмень, а после этого нарятъ. Земля отдыхает!. 1-2 года, а за
тем!, опять пашется; хлебъ на дтарахъ уродится хуже, ч^мъ на 
новине. Пробовали распахивать залежи, пролежавшгя летъ 10. 
но результаты получились не важные: хлебъ на ней родится 

< хуже, урожай ниже и больше сорныхъ травъ. Все таки на за
лежи прй двойной вспашке урожай лучше почти вдвое и мень
ше сорныхт, травъ. че.мъ при однорядной. Съ залежи снимают!, 
только одинъ хлебъ, а потомъ парятъ. Истощеще выражается 
въ нонижен1н урожайности и появленш сорныхъ травъ: осотъ, 
жимолость, жабрей, кипрей, горчица.

Земли исехъ сортовъ безразлично поднимаются на о л о та - 
дяхъ. перепахивают!, 2 раза, глубиною 3-4 вершка; боронят, 
залоге разъ 30. мякоть разъ 6. Употребляют» при обработке 
плуги, сохи и бороны съ железными зубьями; молотятъ лошадь
ми. Ж елезо къ плугу стоить рублей -V 2. зубья къ бороне до 
Г „ руб.; покупают!, въ с. Чарыиг!..

Семена перерождают!» на залоге года черезъ 3. приходится 
при перероде подсевать. Вообще урожайность понижается: зем
ли уже вей распаханы и выпаханы, залоговъ нетъ. Л етъ семь 
тому назадъ весь хлебъ выбило градомъ, которым ь повредило 
хлеба п въ текущем!, году. Засухи часты,— два прошедших!»
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года были сряду засушливыми. Хлкбъ портятъ иногда замороз
ки. когда уборка затянется по случаю дождливой погоды. . 1ктъ 
30 тому назадъ была кобылка, еъ ткхъ порч, не появлялась.

Своего хлкба на цклый годъ хватаегь не болке какъ о ее- 
мьямъ, остальным берутт» взаймы и нодъ работу.

Общая площадь земли бывшей въ обработка въ текущем!, 
году 257,6 десятинт>. Въ среднемъ на хозяйство приходится 7 
дееятинъ поеЬва; на хозяйство, имеющее посквъ 7,* десятннъ; 
хозяйства, не имкющихъ иосква 3 , - 8 ,

Изъ наличныхт. хозяйств!, обрабатывало землю своимъ ско- 
том'ь 12,—'32,,"/п, наймомъ 7,— IS,#0/,,, супрягой о , 13,5"/0.

Рабоч1я руки въ земледкльческомъ х о з я й с т в ^  Сами на страду 
не нанимаются, а нанимаютъ Калмыкова,. Нанимаютъ подесятин- 
но, при чемч, при задавании впередъ, что случается часто, цк- 
на понижается на 30-40, иногда на 5 0 „ (уборка десятины въ 
страду стоить 0 рублей, а впередъ даютъ рубля 3-4). Калмы
кова» нанимаютъ потому, что они дешевле работают!», но за экс
плуатацию послкдше стали платить обманом!», и забравъ деньги, 
отказы вают< • я ра б(> га ть.

Годовыхъ работников!, не держать и помксячно нанимаютъ 
только зимою, по 5 руб. въ мксяцъ: поденно въ страду мужщи- 
ик платятъ 50 коп., женщин!» 40 кон. въ день.

С к о т о в о д с т в о . Скоч’ъ мкстной породы. На подножный кормъ 
выгоняютъ ел. 1 марта, иногда позже, до половины ноября: зи
мою его держать въ некрытых!, дворахъ (иригонахъ), кормить 
скномъ, соломой. Скотт, падаетъ по одиночкк. Эпизоотий нктъ и 
не было. Наличное населеше имкетъ 1845 головъ крупнаго ско
та и 050 мелкого; въ томъ чиелк лошадей рабочпхч. 304. нера
бочих!, 588, воловъ рабочих!» 39. нерабочих!» 10; молочного ско
та дойного 225, недойнаго 559: хозяйств!, не нмкющихъ круп
ного рогатого скота 2 ,—5.2 безлошадньтхъ 1 хозяйство—2,7“/„.
безъ всякого скота нктъ ни одного. Въ среднемъ на хозяйство 
приходится лошадей рабочих!, 1 0 , воловъ рабочихъ J молоч
ного скота дойного 21.»; всего скота въ перевод!» на крупный 54....

Н е з ем л ед кл ь чесю е промыслы. Ваньше была, развить охотничш 
промыеслъ. теперь дичи стало меньше, козъ дикихъ и мараловъ
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н£тъ уже совеЬмъ; Существуетъ ореховый промыселъ. За o p t- 
хами ходить за 30-70 верстъ, парадами человека въ 3-4 и ц е 
лыми семьями. Обыкновенно добываютъ пудовъ но 20 на чело
века, а въ урожайный годъ до 50; цена ореховъ отъ 80 коп. 
.и» I рубля за нудь. На охоту ходить артелями въ 2-3 челове
ка; уходятъ тоже верстъ за 30-70, месяца на 2, начиная съ 15 
октября; въ хороший для охоты годъ убиваютъ до 300 штукъ, 
но въ последний годъ убили меньше сотни на артель. Белка 
стоить 15-25 коп. штука. За маралами ходить на охоту за р. 
Катунь, здесь уже теперь они перевелись; въ текущемъ году 6 
человекъ убили четырехъ мараловъ; не редко удается убивать 
и медведей, которыхъ здесь много. Шесть домохозяевъ развели 
мараловъ отъ пойманнаго живымъ на охоте. В есь рогъ средней 
величины марала-самца фунтовъ 7, въ нынешнемъ году прода
вали по I р у б .  за фунтъ. Рога крупныхъ мараловъ весятъ до 
20 фунтовъ. Въ текущемъ году двое повезли рога за границу.

Пчеловодствомъ занимается 18 хозяйствъ, приходится въ 
среднемъ на хозяйство 25.7 ульевъ.

К р е д и тъ  и то р го в л я . Берутъ взаймы на подати и на домашшя 
нужды у Шестакова (скупщикъ меда и масла, чарышсшй ка- 
закъ). Покупаютъ и продаютъ въ Чарынгб, туда возятъ для про
дажи масло и убита го зверя, если не ирода дуть на месте. Хлебъ 
не продаютъ.

П л а те ж и  и п о ви н н о с ти . Окладъ между селениями разверстыва- 
етъ волостное правящие, при чемъ каждое селеше платить за 
(“вой убылыя души. Платежи раскладываютъ по бойцамъ, вт> 
возрасте отъ 15 до ВО лйт'ь. и но скоту; на бойца приходится 
1 руб. 25 кои., съ лошади 7 коп., съ головы рогата го скота 
(крупнаго) 3 коп., съ овцы 1 коп., съ марала 20 коп. Расклад
ка производится иолнымъ еходомъ.

Хозяйствъ, о платежах!, которыхъ есть точным данным, 34, 
въ среднемъ приходится на хозяйство денежныхъ платежей 4 р. 
73 коп.



№  36. Пос. « К а л и н и х а »  Ануйскоп волости. Бтскаго ок
руга.

0бщ1я свЧдКшя о поселке, (Поселокъ находится въ разстоянш огь волости, ближай- 
шаго поселка, врачебнаго пункта, школы и сплавной р-Ькп 20 верстъ, on. Торжка Jo в.- 
отъ ближайшей церкви 52 версты, отъ судоходной р-Ьки 8о верстъ.

Основанъ онъ въ 70-хъ годахъ; разечитанъ на 7(3 душъ. Ль 
моментъ переписи въ немъ оказалось 235 душъ. мужчина, въ 
том ъ числУ 118. ж енщ ин'!) 117: насел еш е дУльтс! на 3 гр у п п ы : 
причислениыхъ 87— мужчинъ 42, женщина. 45, непричиелен- 
ныхъ 128, мужчинъ (33, женщинъ 65, переселенцевь старожи
лов!, 20—мужчинъ 7, женщинъ 13. Всего дворовъ 45—причис
л е н н ы х !. 15, н е п р и ч и с л е н н ы хъ  2 8  и переселенцеиъ  с та р о ж и - 
ловъ—2.

К ра тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  поселка. Поселок.!. Калиниха расноло- 
ложенъ въ горахъ, иокрытыхъ лУеомъ. Пашни тоже въ горахъ. 
Местность богата водою, много ключей, только иахатной земли 
мало. Поселок!, лежитъ по обУимъ берегамъ рУчки Сибирячихи- 
Постройки деревянный, дворы не крыты. Раньше были землян
ки, но теперь всУмъ удалось выстроить избы. Всего жилыхъ ио- 
етроекъ въ поеелкУ 4(3, домовъ въ томъ числУ 11, избъ 85; хо
зяйств!., не имУющихъ жилыхъ построекъ 3,— (3,7 :’/0.

HcTopin поселка. Слишком!, 20 лйтъ тому назадъ три семьи 
крестьянъ Тобольской губ. Тнокалинскаго округа пришли въ с. 
Верхне-Слюдинское искать новыхъ мУсть; здУсь отъ ста рожпловъ 
они узнали о свободном!, участий между граней крестьянъ Вер
хнего. I ю, шнскихъ, Спои ря чих и иск i I хъ и Верх! ,-Гх нцелу кскихъ; 
участокъ имъ понравился и трое изъ пришедшихъ лУтомъ на
чали хлопотать объ отводУ его для образован!я поселка; разру
гаете  было дано и ути  три семьи къ осени поселились на ука
занном!, мУстУ, успУвъ накосить еУна, въ общих!, жн.шщахъ. 
На следующее лУто прибыло еще три семьи, п мало но мал у 
черезъ 3— 4 года народ ь на чал т, набираться.

Первый годъ Ули хлУбъ, сУянный въ Верхне-Слюдинскомъ.
ВсУ православнаго вУроисповУдан1я.
Изъ поселка въ разное время разошлось семей 40; въ одинъ 

годч, ушло 10 семей въ Березовку и Усть-Пихтовку. Причиной» 
ухода были недоразумешя и притУснешя со стороны крестьян!, 
верхъ-с. Iюдинскихъ, отнявшихъ у калинихинцевъ сУнокосный
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участокъ, но главнымъ образомъ причиною ухода быль неуро
жай ВТ) иродолженш трехъ лйтъ сряду, когда вымерзалъ весь 
х.гЬОъ. Благодаря потерянному участку, земли осталось совеЬмъ 
мало.

Выдача щлемныхъ приговоровъ продолжается; берудъ за ири- 
говоръ V j— 2 рубля съ души. Н е нричиеленныхъ 28 семей. 
Угодьями вей пользуются одинаково; изъ непричисленныхъ же
лающее платятъ обнцй окладъ, натуральный повинности несутъ 
одинаково съ причисленными. Не принимакмще участия въ заго
рая,ивани! поскотины, платятъ но 16 коп. съ головы скота сио- 
ровъ объ угодьяхъ между ними и обществомъ не бываетъ.

Изъ налпчныхь хозяйство за право прожнвашя въ поселкй 
платятъ нолйтки 26 хозяйствъ—67,8 °/0, въ среднемъ приходит
ся на хозяйство— 2 р. 26 кои.

З е м л е в л а д й ш е  и землепользоваш'е. Всего въ дач£ поселка
1736,7 десятинъ, неудобной изъ нихъ 691,8 дес., удобной 1144,# 
десятинъ, выгона въ томъ числй 163,8 дес., усадебной 21,8, па- 
хатной 61,2 дес., сйнокосной 243 дес. Въ среднемъ приходится 
пашни на наличное домохозяйство 1,4 дес., покоса 6,4 десятины; 
на наличную душу пашни сйнокоса 2;1 дес.

Земля поселка отмежевана межевщикомъ и владйютъ ею от
дельно отт» другихъ селенШ, но тймъ не менйе уже лйтъ 10 
идутъ споры съ верхъ-слюдинцами о сйнокосахъ. Было даже 
разбирательство дйла волостнымъ судомъ, который присуди.гь 
выкосить съ за прикосъ и перепашку 22 рубля.

Пашни въ вольномъ пользованш, каждый пашетъ гдй хочеть 
а сйнокосные луга дйлятся черезъ каждые три года.

Душевой сйнокосный паекъ десятинъ 6, накашивается съ не
го до 100 копенъ. Пайки въ аренду не сдаются. Изъ налич- 
ныхъ хозяйствъ не имйютъ душевыхъ сйнокосныхъ иайковъ 
3,— 6,7 7 0, столько же пользующихся ейнокоеами.

Зем лед 4л1е. Почва черноземная, глубина пахотнаго слоя до 
2 аршинъ. На новинй ейютъ сряду три года, потомъ парятъ и 
поел4, пара ейюгъ года 2 ярицу или овееъ. Если черезъ годъ 
парить, то можно сбить сряду лйтъ 10.

Въ залежи земля отдыхаетъ года 3, потомъ безъ пара мож-



но ей ять 2 хлйба, съ паромь, хлйбовъ 10. Первоначальный ка
чества почвы возстановляются . гйтъ через'ь 10. Истощёше почвы 
выражается въ появленш сорной травы осота.

Залога, пашутъ на 6 лошадяхъ, залежь и мякоть на 5 -  па- 
шутъ обыкновенно I разъ рйдко два раза; глубина вспашки 2— 
1 вериша, поронять разъ 9 и бо.тйе. При обработай употреб- 
ляютъ плуги, изредка сохи, бороны съ железными зубьями; мо- 
лотятъ лошадьми. Желйзныя части земледйлъчеекихъ орудий 
продаются въ лавкахъ на вйеъ— 7—8 кои за фунтъ.

(Пшена простыхъ породъ; только одинъ пзъ жителей посел
ка сйялъ черноуску пшеницу. Пшеница перерождается черезъ 
одинъ годъ; обмена обыкновенно отейваютъ и мйняютъ.

Хлйба сильно страдаютъ отъ Морозова, и перерода; иногда 
хлйба, и ортита, ржавчина.

Своего хлйба хватаетъ только семьямъ 6, остальные или ло- 
купаютъ, или, что чаще, беруть иода, работу.

Площадь земли, бывшей въ обработай въ текущемъ году 
116 десятинъ; въ среднемъ на наличное хозяйство приходится 
посйва 2,6 десятинъ, на хозяйство, имеющее носЬвъ 3,г десят., 
хозяйствъ не имйюгцихъ посйва 7,— 1 5,6 °/0. Изъ наличныхъ хо- 
зяйствъ обработывало землю своимъ скотома, 14,—31,г °/0, най- 
момъ 13,—28,9 °/0, супрягой 13,—-28,» °/0.

Рабоч|'я руки въ земледйльческомъ х о з я й с т в ! .  Въ страду об
ходятся своими рабочими; сами нерйдко уходятъ въ Сибирячи- 
ху и Михайловку. Сйно нанимаютъ убирать поденно, по деся- 
тинно и съ «сотни». При задаваньи впередъ, рабочая плата по
нижается на рубль противъ сугцествующихъ цйнъ. Годовому ра
ботнику платятъ 30— 40 рублей въ годъ, съ хозяйской одеждой; 
дается шуба, зипунъ, пимы, чирки, рукавицы, шапка, опояска, 
чембары, все недоношенное послй окончашя срока остается у 
хозяина. Обыкновенно работника, обходится въ годъ рублей 50 
— 60. Полйтчику платятъ 15— 20 р. Поденщику въ страду 50 
коп. въ день, поденщиц! 35— 40 к. въ день.

С к о то в о д с тв о . Весь скотъ сибирской породы. Въ текущемъ 
году скотъ выгоняли на подножный кормъ съ 17 Апрйля до 10 
Октября и позже. Зимой его кормятъ ейномъ.

ЭпизоотШ нйтъ. За прошлый годъ было украдено 8 лоша-

4 5 6
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дей. Наличное н асе л е т е  имЬетъ скота круннаго f i l l  головъ, 
мелкаго 229 головъ; въ гомъ числ^ лошадей рабочихъ 147, не 
рабочихъ 84, мелочна го скота дойнаго 147. не дойнаго 233; не 
имЪющрхъ крупна го рогата го скота 2 хозяйства 4,+ безло- 
шадныхъ 3 хозяйства,—6,а % ; безъ всякаго скота н4тъ. Вт. 
среднемъ на наличное хозяйство приходится: лошадей рабочихъ 
З,3; молочнаго скота дойнаго 8,4; всего скота въ перевод^ на 
крупный 14,4.

Неземлед4льчеси|'е промы слы . Существуетъ заводъ для гонки 
смолы и дегтя. В ъ годъ выгоняютъ на немъ до 150 ведеръ. Би- 
л еп . на право гонки смолы стоить 8 коп. съ ведра, дегтя 12 
к. въ ведра.

Пчеловодствомъ занимается 8 хозяйства., въ среднемъ на хо
зяйство приходится 28,5 ульевъ.

К р е д и тъ  и т о р г о в л я . Главные торговые пункты: Коробейникове 
(60 верстъ), ярмарки въ СибирячихГ, Антоньевской степи, и въ 
Барышной. Изредка заГзжаетъ стода БарнаульскШ скупщикъ 
Морозовъ.

П л а те ж и  и п о ви н н о с ти . Податной окладъ разверстывается по 
селешямъ волостнымъ правлетемъ. За убылыя души, платятъ. 
какъ и везд'Ь, каждое селеше за своихъ. Казенные сборы рас- 
кладываетъ (по бойцамъ, скоту и запашкЬ) общество, въ при- 
сутств1и старость. Боедъ считается съ 16 до 60 лЪтъ, свыше 
60 лГтъ некоторое время платить половину. На бойца прихо
дится платежей 1 рубль, съ десятины запашки 20 коп., съ коп
ны еЬна 10'/4 к.

Случайно накопившейся за прежше годы недоимки 11 руб
лей. Бывали мелкчя растраты: по рублю, по пяти рублей,

Число хозяйствъ, о платежахъ которыхъ есть точный дан
ный 2, въ среднемъ приходится на хозяйство 4 р. 70 к.

С т о и м о с т ь  водворешя въ сележ'и н овоселовъ. Изъ наличныхъ 
хозяйствъ за пр1емные приговора платило 6— 13,я °/0; въ сред
немъ стоимость приговора на семью 2 р. 40 к.
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№  37. Березовка (Глазырина), Уксунайскоп полости. 
Кузнецким округа.

OoujJa свТд-Ьшя о поселка. (П о с ел о к ъ  н аходится иъ разстояш и  отъ  волости , ш колы  и 
врачебваго  пункта 25 вер., отъ  торЖ ка и судоходной  р-Ьки в ъ  150 вер., отъ  б л и ж ай ш аго  
сел еш я  с тар о ж н д ъ , б л и ж ай ш аго  п о сел к а  и  сплавной р ! к и  б вер ., отъ б л и ж ай ш ей  цер
кви  25 вер., отъ  с-гроеваго л Ь са  8 вер., д р о в я н а го  х верста).

Образован-!, лоселокъ въ 1866 году, разсчитанъ на 121 ду
шу- Въ годъ переписи въ немъ было 188 душъ, причислен
ных!, въ томъ 4iic.it, 184—мужщинъ 94, женщинъ 90 и непри- 
численныхъ 4— мужщинъ 2 и женщинъ 2. Всего дворовъ 33— 
причисленных!, 31, непрнчисленных!, 2.

К ра тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о сел ка. Поселокъ Березовка распо
ложен!, въ холмистой местности, да, и весь участокъ покрыта, 
холмами п .тогами, поросшими березнякомъ. Условш водоснабже- 
шя хорошая: иоселбкъ круглый годъ пользуется водою изъ ptn- 
ки Березовой, на берегу которой опт, расположен!,, на ноляхъ 
тоже воды достаточно. Березовка построена въ одну улицу, 
вдоль р4чки. Дома большие, крыты тесомъ, нередко съ садика
ми передъ окнами, въ которыхъ рябина, акащя, черемуха и бе- 
реза, садики видимо разведены уже давно, л£тъ 15-20 тому на
зад,!,, потому что уже сильно разрослись. Вообще лоселокъ про
изводить хорошее виечатлйшс. Всего въ поселкй жилыхъ по
строек!, 33, домовь вт, томъ 4iic.it 19, избъ 14; хозяйства, не 
имХнощихъ жилыхъ построекъ 1,—3%

Истор|‘ я поселка. Основателями Березовки были о семей Ур- 
жумскаго уйзда, Вятской губ., которые поселились сначала въ 
деревнИ K n cjy x t, БЕтоярской вол., Барнаульскаго округа, гд4 
прожили годъ, потомъ переселились въ деревню Ново-Сушнну 
(Малахаеву), rra t  имъ сообщила, дьячекъ о свободном!, участкй, 
находящемся въ пользованш крестьян!, этой деревни. Пересе
ленцы немедленно начали хлопоты отъ отводЪ участка и полу
чив!, разр'Хнлоше, вт, 1866 году переселились на новое м'Ьсто; 
въ сжЬдующемъ году, пришли изъ Маршнскаго-округа 4 семьи 
Елабужскаго у4зда. жившие въ Мар1инскомъ okpyrt года ГД ; 
въ 1888 году пришло 4 семьи по письмамъ, а въ 89 году еще 
2 семьи, но слухами, изъ Уржумекаго у£зда, Вятской губ.; въ 
вт, сл'йдующем'ь году пришло еще 3 семьи изъ того же уйзда 
по письмамъ. Наконец!,, въ 92 году пришли по письмамъ отту-
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да же иосл'Ьдтя 2 сегйьи. Отмежеванъ учаетокъ былъ только вт» 
1881 году, еъ этого же года стали выбирать и старосту.

3 семьи всл4дств1е плохихъ урожаевъ перечислились ы, ета- 
рожильетая селенгя этой же волости; кроме того, одна семья изъ 
причисленныхъ живетъ въ дер. Бобровк-Ь^ Белоярской волости. 
Барнаульскаго окр. Нельзя сказать, чтобы переселенцы были 
довольны своими положетемъ. Причиною недовольства служить 
то, что пшеница совсЬмъ не уродится, да и трупе хлеба. срав
нительно со степью, даютъ niroxie урожаи, но всетаки уходить 
никто не думаетъ. Принимают!) по приговорам!». Сначала при
говора выдавались безнлатно, теперь же берутт. за приговорт» 
по ведру водки съ семьи. ШслйднШ щлемъ былъ въ минув- 
шемъ году, когда приняли 2 семьи, а до этого былъ щйемъ еще 
лгйтъ 10 тому назадъ; вообще желающихъ приписываться сюда 
не много, по нричинС недостатка пахотной земли. Всего непри- 
численныхъ 2 двора.

Землевладеше и землепользоваше. Всего въ даче поселка
2383,8 десятины, неудобной въ томъ числе 574,х десятин., удоб
ной 1809.7 десятинъ; изъ пихт, выгонной 278,5 десятинъ, пахот
ной 1438,9, сенокосной 50,;; десятинъ; въ среднем!» на наличное 
домохозяйство приходится пашни 4 3 , покоса 1,5 десятины; на 
1 наличную душу пашни 14.в. покоса 0.-, десятины.

Поселок.!» владеет!» землею отдельно отъ других!» селен1й, 
но съ самого начала по отмежеванш поселка (81 году) часть па
хотной земли была захвачена крестьянами поселка Хмелевскаго, 
Чумышской вол., Барнаульского округа. Конечно, березовцы про
тестовали н жаловались. Изъ Земельной Части было получено 
разъяснете, что земля эта ихъ черезполосное владешс. Пере
селенцы не поняли это разъяснете и учаетокъ такт» п остался 
въ пользоваши поселка Хмелевскаго, хлопотать о его возвраще- 
нш больше не стали.

Сенокосы со времени образовали поселка, делились 3 раза, 
последний разъ передел!» былъ 9 лета» тому назадъ. Переделы 
вызываются появлешемъ новыхъ лиц г» (бойщовъ), не имеющих!» 
покоса. Теперь вновь прибывающих ь бойцовъ наделяют» пай
ками выбывшихъ, Въ пайке накашиваютъ 150-200 и даже 300
копенъ.



А р е н д а . Нередко арендуютъ по 1-2 десятины для посйва 
пшеницы в'ь селешях ь Верхъ-Чумышекой волости. Арендная 
плата 5 руб. съ десятины, съ семенами 10 руб.

Землед4л1'е. Почва черноземная, пахотный слой 10-12 вершк. 
глубиною; подпочва— красная глина. На новинТ сйютъ сряду 2-3 
года, но въ настоящее время залоговъ нЬтъ; на парахъ сйютъ 
ВТ) первый годт> рожь, на второй на жнивй овесъ; выдержанную 
землю бросаютъ на 2-5 лйтъ. Первые два года на парахъ сор- 
ныхъ траст* не бываетъ, а потомъ приходится выпаливать. Бо- 
лйе 5 лйтъ пустоши лежать не приходится, такт, какъ земель 
мало. На залежи, послй 5 лйтъ можно сйять 3 года сряду. Ис
тощение почвы выражается въ ноявленш сорныхъ травъ: осотъ, 
жабрей, молочай, ржанецъ, карлыкъ (послйднШ похожи на гре
чиху,- появился вт. овсахъ года три тому назадъ). Пустошь и 
мякоть пашутъ на 3 лошадяхъ, для ржи нашути 2 раза, а жат
ву, для овса, 1 рази, глубиною въ 3-4 вершка, боронятъ пус
тошь въ 16 боронт,, мякоть въ 8- 12 . Ору/ця, употребляемый при 
обработай: сибирская соха и бороны съ железными зубьями; мо- 
лотя'П, цйнами и лошадьми. Соха стоить 6 рублей, сошники
1.1 / 3  рубля, зубья кт, боронй 1 рубль (20 штукъ), коса отт, 
80 коп. до 1 7 2 -руб., серпъ 25-80 кип. Покупают'!, все это въ 
селй ТогулТ, (25 верстъ), иногда торговцы привозить въ посе
лок'!,. Вйялки дйлаютт, местные мастера, но 5-7 руб. за штуку, 
изт, хозяйскаго матер1ала.

Урожаи средн1е, одинаковые на парахъ и пустошахъ. Пше
ницу сйяли въ первые год,ы, когда еще бйлн залоги, теперь не 
сйютъ. Земли вообще выдерживаются и урожаи, сравнительно 
съ первыми годами, понизились. Съ начала образован 1я поселка, 
хлйбт» 2 года сряду выбивался градо.мъ; вт. текущими году за
суха: все .it,то. съ Троицы до Ильина дня, не было дождя, такт, 
что хлйбт, остался малорослыми. Въ первые годы хлйбамъ вре
дили пней, главнымт, образомъ позднимъ посйвамъ, теперь инея 
не вредить у я,о лйтъ 5. За время существо ваш я поселка раза 
3-4 были вредный росы, особенно вт, 92 году, когда рожь по
чти совсймъ не дала зерна и была скошена на солому.

Большей половин!, населешя не достаетт, хлйба до новаго 
урожая, зарабатывают'!, ремеслами, часто берутт, впереди, подл, 
.т!тшя полевыя работы.
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Общая площадь земли, бывшей въ обработка въ текутцемъ 
году, 14(3,7 дес., средняя площадь посева на наличное хозяйство 
4,-, на Хозяйство имеющее поеЬвъ 5,0 дес. Хозяйствъ, не им!»ю- 
гцихъ посЬва 7,— 21,3'7„.

Изъ наличныхъ хозяйствъ обрабатывало землю своимъ ско- 
томъ 23,— 69,7'70, наймомъ 4 ,— 12,Г/(|, супрягой 1,—3°/0.

Ра б о ч 1я  руки въ зем ледЪльче схом ъ х о з я й с т в ^  На страду нани
мают!» изъ другихъ селенШ р*>дко; изъ поселка семей 10 ухо- 
дитъ страдовать на сторону, въ еелешя Верхъ-Чумышской во
лости. Подъ работу чаще всего берутъ въ март!;, во время сбо
ра подушной подати. Поденно задаютъ по 30 коп. въ день (въ 
страду поденная плата 40-50 коп.), подъ сотню сбна на гото- 
вомъ содержант 4 рубля (въ страду 6-10 руб. за сотню). Убор
ка десятины х.тЬба въ страду 5 7 2-6 '/2 руб. Годовому работнику 
илатятъ 35-40 руб. съ хозяйским;» верхнимъ платьемч» (шуба 
поношенная) 3 руб., шабуръ (зинунъ?) 1 руб., 2 пары бродень 
съ одной парой голейищей 2 рубля, пимы Г /2 рубля, 2 пары 
верхнихъ рукавнцъ (голицъ) по 35 кон., варежки 20 коп., шап
ка 50 коп., фуражка 50 коп., 1 пара чембаръ камцевыхъ 50 к. 
МужщинГ, за лйто 20 руб., женщин!;, за л!л:о 10 руб., зимой 
мужщинЬ въ мЬсяцъ 4 руб., поденно зимой 20 коп. Женщин!» 
поденно вч> страду 25-40 коп.

С к о т о в о д с т в о . Скотт» местной породы, кромЬ овецъ. россШ- 
екой, купленных!, въ поселкГ Ивановымъ, но овцы уже вырож
даются. Овецъ стригутт, 3 раза: въ средин!» декабря, въ концГ 
мая и вт» сентябре. Скотъ на подножный кормъ выгоняютъ въ 
конц!» апреля, до 1-го, 15-го, р4,дко 22, октября.

Въ 1888 году былъ ящ уръ у коровъ, но крупный скотъ пе
реносил!» болезнь, падали только телята. Конокрадства н!»тъ, 
за все время украдена всего 1 лошадь.

Наличное наеелеше держитъ крупнаго скота 535 головъ, 
мелкаго 491; въ томъ числГ лошадей рабочих!» 112, не рабо
чих!, 86; молочного скота дойного 142. не дойнаго 196. НеимГю- 
щихъ еовсГмъ скота utri».

Въ среднем!» на наличное хозяйство приходится лошадей ра
бочих!» 3,4, крупнаго рогата го скота 10,2, всего скота въ пере
вод!» на крупный 18,7.
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Главн4йил'е незе1У1лед"Ьльческ1е промыслы. Пчвловодствомъ зани
мается 16 хозяйства»; въ среднемъ на 1 хозяйство приходится 
35 ульевъ.*• #

Существуютъ ремесла. Плотничествомъ занимается человйкь
16,-..работают!, въ своей, а по большей части въ 1 >ерхъ-Чу-
мышской волости. Время работы 1-4 месяца; зарабатывают!» 
смотря по продолжительности срока работы самостоятельно отъ 
15 до 60 руб., отъ подрядчика отъ 8 до 12 рублей in, м-Ьснцъ. 
Есть токарь, точить чашки, блюда. Продаеть десятками, отъ 25 
до 50 кои. за десятокъ торговцамъ; онъ зарабатывает!, in, годъ 
рублей 40, работая с-ъ перерывами, такт, какъ устраивал!, свое 
хозяйство. Есть еще 2-3 дегтяря, добывающихъ ведеръ по 50 
въ годъ; деготь на м4ст4 продаютъ 35-40 кон. ведро, на сто
рон!, 50 кои.

Человека 4 занимаются охотою, изъ нихъ бол4е или мен4е 
систематично охотятся по осени двое: одннъ зарабатывает!, охо
тою въ осень 30, другой рублей 50. Стрйляютъ рябчиков!,. 64- 
локъ, колонокъ.

Шкурки на м4ст4 скупают!, татары: 64л и чьи по 15 кои4екъ. 
колонковыя по 80 коп. и по рублю. Рябчиковъ скупают!, Вар
на ульсгае скупщики по 15 коп. пару.

Пчеловодством!,, какъ было сказано выше, занимаются 16 
хозяйству 8 изъ нихъ имйютт, 2-10 ульевъ, 2 хозяйства по 50 
ульевъ, одно 17, одно 30, одно 40, одно 60, одно 100 и одно 
180 ульевъ. Лучпнй сборъ 25-30 фунтовъ съ улья, средний 12 
фун. съ улья. Медь стоить 4-5 руб. пудъ. сушь 11 руб. (воскъ 
не продаютъ).

К ред и тъ  и торговл я. Занимают!, безъ "/« другь \ друга но 
3-5, иногда и по 20 рублей. Берутъ чаще всего на подати, 
подъ работу. Местной торговли ы4тъ. Покупают!, въ с. Tory.it, 
(25 вер.) и въ г. Барнаул!; (150 вер.), провозъ до Барнаула 
10 коп. съ иуда. Масло и скотъ покупают!, на м4ст4 пргЬзжаю- 
пие изъ Барнаула, Тахабы (40 вер.) и Кузнецка скупщики, при 
чемъ масло покупают!, на 50 коп. и на 1 рубль дешев.т! город
ских!, ц4нъ. Вощину и медь скупают!, тоже Барнаульснте и 
БШсюе скупщики. С4»но продаютъ и покупаютъ въ своемъ по
селка.



Платежи и повинности. Податной окладъ между селами раз- 
верстываетъ волостное про влете . Кажда я деревня платить за 
свои убылыя души.

Казенные сборы раскладываютъ по бойцамъ, скоту и запаш- 
кгё; боецъ считается съ 16 до 60 л'Ьтъ, а съ 15 до 16 малол'Ь- 
токъ и платить половину. Н а бойца приходится 6 руб. 26 когь, 
на малолетка 3 руб. казенныхъ сборовъ, съ головы крупного 
скота 10 коп., съ десятины поеЬва 20 коп.

Волостныхъ сборовъ съ бойца I руб. Г / 4 коп., сельскихъ 
около 2 руб. 50 коп. Хозяйствъ, о илатежахъ которыхъ есть 
точныя данныя 28, въ среднемъ на хозяйство приходится пла
тежей 14 руб. 76 коп.

Стоимость водворешя въ селеш'и новоселовъ. Изъ наличных!, 
хозяйствъ за щяемные приговора платили 17,— 51,5°/0; средняя 
t-тоимость приговора на семью 16 руб. 29 коп.

4 ^ 3

№  3 8 . П о с . „ В я т с к ш " , Уксунайской волости Кузнецкаго 
округа.

Обиця свГдГнin о лосвлкГ. Поселокъ находится въ разстоянш отъ волости, Торжка и 
ближайшей церкви 2о верстъ, отъ ближайшаго селешя старожнловъ 12 вер., ближайша- 
го поселка 7 вер., отъ врачебнаго пункта и школы 201 вер., отъ судоходной рЬки 170 
вер., отъ сплавной рЖки вер., строевой и дровяной лЬсъ около поселка.

Поселокъ ВятскШ основанъ въ 1876 году, разсчитанъ на 38 
душъ муж. пола. В ъ моментъ переписи въ немъ оказалось 37 
дворовъ, съ населетемъ въ 199 душъ—мужчинъ 109, женщинъ 
90, въ томъ чнслТ’, переселенцевъ не причисленныхъ 6 двор. 31 
— мужчинъ 15, женщинъ 16 душъ, и причисленныхъ 31 дворъ 
съ 168 душами - 9 4  м. и 74 ж.

Краткая характеристика поселка. Местность, гд4, расположенъ 
поселокъ холмистая, между холмовъ болота и согры. Располо
женъ поселокъ около ручья «Каменушки», вода въ которомъ л4- 
томъ высыхаетъ, а зимой вымерзаетъ, всл4дств1е чего жители 
поселка, терпя недостаток'!, въ водЪ. возбудили ходатайство о 
неренесенш поселка на р4,ку Уксунай, протекающую вн4 ихъ 
дачи въ разстоянш одной версты отъ «Вятскаго». На поляхъ 
вода въ достаточном!, количеств!, и хорошаго качества.

«ВятскШ» расположенъ въ логу, по обйимъ берегамъ ручья. 
Постройки сосновыя, крытая тесомъ.
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Всего жилыхъ построекъ 38. домовъ in, томи числ^ 14. 
избъ 24.

Истор1Я поселка. 9 семей Яренскаго и Глазовскаго уГздовъ 
Вятской губ. проживавшихъ сначала въ дер. КопгЬлкЪ Уксунай- 
ской вол. первые начали хлопотать объ образованы поселка 
Вятскаго на свободномъ участка, на что и получили отъ земель
ной части разрГшеше, и въ 1876 году поселились на участкГ, 
проживъ въ дер. 1и)пт!>лк4> кто 1 годъ, а кто и до 5— 6 лгЬтъ. 
На слЬдуюицй годъ имъ были отмежеванъ участокъ. Въ этомъ 
же году (77) въ поселокъ пришло изъ Глазовскаго уйзда 2 
семьи, приписанныя сюда родственниками; въ 78 году по пись
мами пришло еще 5 семей: 3 изъ Яренскаго и 2 изъ Глазов
скаго уЬздовъ; въ 79 г. по письмами же пришло еще 2 семьи 
изъ Яренскаго уйзда, а- затГмъ начали пргйзжать почти каждый 
годъ по письмами родных!..

13 лйтъ тому назади начали выбирать своихн сельскихи 
старости.

3 семьи причислилось въ Верхи-Чумышскую вол. и 4 въ 
Уксунайскую, въ старожильская селен in; причиною ухода было 
малоземелье. Одна семья живетъ не причисляясь въ Верхъ-Чу- 
мышской волости. Вс4, жалуются на недостатокъ пахотной зем
ли и плох!е (сравнительно со степью) урожаи, хотя уходить ни
кто не думаетъ.

Въ 1890 году хлГбъ были немного поврежденъ градомъ, ко
торый были и въ текущемъ году, но особаго повреждения хле
бами не причинили.

Непричисленныхъ въ иоселкй 6 дворовъ. Принпмаютъ съ са- 
маго начала образованы поселка по пр1емнымъ приговорами, при- 
чемъ берутъ ведра Г / 2 водки и рублей 10 съ семьи— смотря по 
состояние. Въ нынЬшнемъ году решили по причин!; малозе
мелья, больше не принимать.

Вс4. 6 хозяйствъ не причисленныхъ платятъ за право поль- 
зовашя угодьями полГгки, смотря по состоянш, отъ 1 до 3 р., 
платящихъ къ общему числу 16,2 въ среднемъ на хозяйство 
приходится пол!;токъ 2 р. Натуральныхъ повинностей непри- 
численные не несутъ.

Землевлад-Ьн|'е и землепользоваше. Въ дачй поселка 598,3 де-
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сятинъ, неудобной изъ нихъ 28,7 дес,, удобной 569,, дес. Земли
выгонной 43,* дес., пахотной 345 дес., сенокосной 87 дес, Вт.
среднемъ приходится на хозяйство пашни 9,«, покоса 2,* деся-
j ин ь, на наличную мужскую .душу пашни 3,.> дес., покоса 0,8 д.

Землею поселокь владеете, отдельно отъ другихъ селешй
Все земли, не исключая и покосовъ въ вольнома, пользова- 

Hiii, вслйдствю чего бываютъ случаи распахиванья сенокосныхъ 
местъ, чему общество, не препятствуете. Накашиваютъ на семью 
отъ 120 до 3( 0 копенъ.

Изъ наличныхъ -хозяйствт» не имеегд, душевых], сенокос- 
ньтхъ найковт. 16,—43,2 "/„, не пользующихся сенососами нетъ.

Аренда. Въ текущемъ году арендовали лучине казенные се
нокосы 6 человекь, по 40 коггЬекъ от, десятины. Вообще же 
арендуют ь покосы 3 хозяйства, 8?1 '/ц. Нанимают], въ степи или 
у крестьянъ деревень: Сосновки (60 в.), Бурановой (30 в.), Пет- 
рухи (68 в.) и др. человека, 10 готовый, а иногда и съ посе- 
вомъ, земли, такт, какъ тамъ выше урожаи.

Землед 4л|'е. Пахотный слой почвы около черни 3 вершка 
глуоиною, дальше же кт> степи чернозема. 6 - t нершковъ; под
почва сйрая глина,

Залоговъ мало; на нихъ, какъ и на нови, сеюта, сряду 3 го
да: рожь, пшеницу и овесъ, затемъ пари т ь и снова сеюта. 3 го
да. После этого землю бросатотъ на 10, редко на 1.5 летъ.

При двойной вспашке, на парахъ урожай получается боль
ше съ десятины, при однорядной меньше; кроме понижешя уро
жая появляются при этомъ сорный травы. Залежь распахива- 
ютъ въ т еч ете  3—4 лета, потомъ снова бросаютъ л4тъ на 10. 
Истощеше почвы выражается появлешемъ сорныхъ травъ: осотъ. 
ржанецъ, въ дождливые годы— лебеда, жабрей; единственный 
средства борьбы съ ними перепахиваше и паренье, если это не 
помогаете, то землю бросаютъ л4тъ на 10-ть. Новь поднимаютъ 
на 4 о лошадяхъ, залежь на 4, паръ на 3—4. Все земли го
ди 2 -3 какъ стали пахать по 2 раза; глубина вспашки 3 —4 
вершка. Боронятъ новь и залежь въ 12—15 боронъ, паръ въ 
10— 12, боронить приходится сильно потому, что на всехъ сор- 
тахъ земли встречается сорная трава ржанецъ.

Пашутъ сохой

t

Г
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роиы еъ железными зубьями; молотятъ цепами, а вт. последнее 
время и лошадьми.

Сошникъ стоить отъ 1 */2 до 2 '/2 рублей— 10 коп. фунтъ. 
боронные зубья (16 пггукъ на борону) стоять 1— 1 1 2 рубля— 8 
коп. фунтъ, ихъ чаще продаютъ по штучно— 7 коп. за штуку; 
косы оть 80 коп. и до 1 рубля.

CtnoTb пшеницу голоколоску, но она перерождается черезь 
каждые 2 года, поэтому черезь каждые 2 года покупают!, новые 
семена в'ь стеиныхъ селешяхъ своей и Верхъ-Чумышской вол. 
Урожаи сравнительно еъ первыми годами поселешя на у часть* t  
понизились, такт, какт, земли выдерживаются.

Вь 1891— 94 г.г. хл4ба немного повредиль градъ; въ теку
щемъ году съ весны стояла засуха, благодаря которой овсы вы
шли редкими и низкорослыми. В ъ течен1и первыхь 7 лЬтъ ио- 
сЬвамъ вредили ранте и ти ; вь послЬдте 3 года посйвамъ, глав- 
нымъ образомь озимымъ, вредили росы, хлЬбъ выходилъ, осо
бенно въ течеши первыхь 2 л^тъ по иоявлен1и вредныхъ рост, 
не примолотнымь. Въ текущемъ году вредь быль слабее.

Тремя, четвертымъ населешя не хватаеть до новаго урожая 
своего хлйба; заработывають, кто ч£мъ можеть, въ рйдкихъ слу- 
чаяхъ продаютъ скотч, для покупки хлЪба.

Общая площадь земли, бывшей вч, обработка вь текущемъ 
10.1.V 159,е дес., средняя площадь запашки на наличное хозяй
ство 4,з дес., на хозяйство имеющее запашку 5,7 дес., хозяйств!., 
не имеющих!, запашки 9,— 24,8 °/0*

Изъ наличныхъ хозяйствь обработывало землю своимъ ско- 
томь 2 1 ,-5 6 ,8  7о» наймомъ 7— 18,* °/0. супрягой 2 -5 ,6

Работа руки въ земледЪльческомъ хозяйств̂ . Пришлыхь на 
страду не нанимают!,, а сами нанимаются вч, Чумышскую вол. 
Въ страду поденно работают!. 30-40 коп., а при задаваньи впе
ред!, не дороже 25 коп., десятину хл’Ьба не дороже 3 рублей—  
въ страду 4-5 руб. Годовыхъ и вообще срочныхъ работников!, 
не держать. Зимой поденыцику платятъ 15 коп. въ день; жен- 
щинЬ въ страду 25-30 к. Старожилы платятъ годовому работ
нику 30 р., помесячно зимою 4 рубля.

Скотоводство. Скотъ местной породы. Выгоняютъ скотч, на 
подножный кормъ съ конца Апреля до 1-го инот’да до 15 ок-
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тября. Скотъ падалъ отъ чумы въ 1884 г., такъ что на весь по- 
селокъ осталось 4 коровы; въ 1889 году была оспа на овцахъ, 
отъ которой пало до 50 штукъ.

Конокрадства н4>тъ.

Н аселете  поселка им4етъ 414 головъ крупнаго скота и 332 
мелкато; въ томъ числ4> лошадей рабочихъ 112, нерабочих'!, 51, 
молочнаго скота дойна го 102, не дойнаго 149; хозяйствъ, не 
имЬнлцихъ крупнаго рогата го скота 2— 5,4 % ; хозяйства, безъ 
всякого скота н4>тъ совеЬмъ.

Вт, среднем!, на наличное хозяйство приходится лошадей ра
бочихъ 8?1; крупнаго рогатого скота 6,8; всякого скота въ пере- 
водй на крупный 12,7.

ГлавнЪйиие неземл8дКльческ1е промыслы, Два человека дКта- 
ютъ вйялки и продаютъ ихъ старожиламт> рублей по 15-18 за 
штуку.

Есть 10-12 Плотникова, двое изъ нихъ нмЪютъ рабочихъ: 
некоторые работаютъ отъ себя, но большинство отъ подрядчи
ка. Чйловйка 8-4 пилыциковъ; одинъ дегтярь. вырабатывающий 
ведеръ 50 вт, лйто; В-8 пимокатовъ, которые ходятъ по двое по 
сосКдннмъ деревнямъ. Пчеловодством!, занимается 15 хозяйствъ; 
въ среднем!, на хозяйство приходится 38,« удьевъ. Лучший сбор!, 
до 1 пуда съ улья, среднШ сбора фунтовъ’ 15-20, въ настоя- 
щемъ году меда н'йтъ совсЬмъ. Покупают!, на м4етЪ BiflcKie и 
Барнаульсще скупщики медь по 8 руб. 50 коп. пудъ, воскъ 18 
руб. пудъ. Кое кто занимается изредка охотой на рябчиков!,.

Н ре д итъ  и т о р г о в л я . Берутъ подъ работу въ соейднпхъ селе- 
нтяхъ. у старожилъ, прнчемъ заработная плата сильно понижа
ется, какъ было уже сказано выше. По мелочамъ, рубля 2-3 за
нимают!, другъ у друга, безъ "/„.

Х.гЬбь возятт, продавать въ Кузнецк!, (100 версты), нровозъ 
до туда съ пуда В кон.; покупают, и въ с. Тогул4> (20_ в.) Про
дукты пчеловодства и скотоводства сбываютт, БШскимъ и Бар
наульским'!, скупщика мъ.

П л атеж и  и п о в и н н о с ти . Раскладка сборов:, и платежей произ
водится по бойцам!,, отъ 16 до ВО л., прнчемъ раскладывают:,, 
согласно приговору, смотря по еоетояшю здоровья, роду заня-
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Tiii II вобще экономическому положен» плательщика, для чего 
они Разделены ш, 12 разрядов^ I разряда, платит,, „о 1 птб- 
'™ “  .00" ца' “  н“ ,ъ 3 “ «а. П - 8  р.— 2 бойца, Ш - 8 ' р, 
V . ~ 00иц*’ } \  ■ 1 Р’- ^ б о й щ ц  Y  4 р. 50 к.—0 бойцовъ, 

I  °оица, И 1 - о  р. оО к .—4 бойца, Г Ш — 6 р.— 17
ООИЦОВЪ, IX — 6 р. 1(5 К — 1 боотп  Y  А , о "  о '  ••
YT « ’ - n  . v r t  -  ,  4 !’’ А ~ () !’• к - ~ 8  ООИЦОВЪ,\1  Ь р. оО к,- 1, X II— I руб. 1 боецъ.

Д.га расклада выбираютъ - особыхъ раскладчиков-], и расвладъ
производится на сход*, который и контролирует!, раскладчаковъ.

1исло хозяйствъ, о нлатежахъ которых-], есть точный дан
ный . в „ среднем], платежей, приходится на хозяйство 9 р

Стоимость водвореш’ я въ сележи новоселовъ. Мзъ наличныхъ 
хозяйствъ за приемные приговора платило 19— 51,4 " / ,  средняя 
стоимость приговора на семью 9 р. 27 коп.

Ла 3 9 . З а с . З а г а д н о в а , Уксуитскон волости. Кузпсцка- 
го округа.

ZZZZ", 4 “ С- 7 '«р- оп. суло,одной p i4 ' сп|ав,ю,т 20 »«Р-, строевой и дровяной Л-Ьсъ в я, дач*).

Заселок-ь основант, въ 1881 г. и разсчитанъ первоначально 
на 16- душ ъ. Въ год-ь переписи въ немч, оказалось 51 дворъ
гь на<*‘-леюемъ въ 292 души...-муж. 139 и жен. 153. Изъ нихъ
1юреселенцевъ причисленныхъ 37 дворовъ-душ ъ об. пола 225 
(I 4 муж. и 11 1 жен.) и ненрмчисленных-ъ 11 дворовъ гь (17 
душами—31 муж. п ЗГ) жен.

К ра тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  м е с тн о с т и . Местность, гд1, лежптъ Зя- 
к ш о в а , юристам, черновая. Гривы были разчищены изъ ш цъ 
■ rhea инородцами еще до прихода русскихъ. Хорошей воды до
статочно зимою II .гйтомъ, въ самомт, заселкГ изъ р. Ззгадной, 
а г-ь полях-ь изъ ключей. Заселокъ разбросант, беспорядочно при 

^ агадноГ|* Дома сосновые, большей частью крыты тееомъ. Жи- 
лыхъ построекъ 50: домовъ И . избъ 3'.). НеимГютъ жилыхъ по- 
строекъ о семей—9,8°/„.

Hcopifl селен]». Вт, 1880 „„„ш ли хе.цшн пз-ь Оснж-кЖ, 
М ды, Пермской ГУО. и направились сперва въ д. Тайную, Про-
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стинской вол. По дорогЬ они встретили знакомаго ходока-вяти- 
ча, который изъявши» жслаше поселиться вм-ЬстЧ», вм'Ьстй они 
и отправились осматривать мйста. По дорог* они услыхали про 
инородческой улусъ Западный и повернули туда. Мйсто понра
вилось; Главное Управлеше разрешило поселиться, и они вы
звали сюда семьи. На слйдующш годъ пришло еще нисколько 
семей, и они стали строиться и покупать избы у инородцевъ 
которые вскорй перебрались на Чулымъ. Въ 1882 г. быль отме-
л.еванъ у частокъ. Стали приходить ежегодно новыя парии, и въ 
1832 г. заселокъ выбралъ своего старосту и устроилъ хлСбоза- 
пасный магазинъ.

И зь заселка перечислились 2 семьи. Остальные переселяться 
не думаютъ и на свое положите не жалуются.

Сь 188о г. приписка продолжается и по настоящее время 
по свидйтельствамъ Земельной Части и но приговорамъ; за ири- 
гово])ь оеругъ по /4 и */г ведра водки, да обязываютъ засы
пать въ хлГбозанасный магазинъ, сколько придется по разсчету 
на бойца. Непричислелщые пользуются всйми угодьями наравнй 
съ причисленными. 10 семей— 19,«7,, платятъ полйтки. каждая 
въ среднемъ по 2 руб.

Зе м л е в л а д 4 ш е  и землепользоваш е. Дача имйетъ 2549,8 десят.. 
изъ нихъ 31,4 неудобной и 2517,„дес. удобной; изъ этого числа 
пашни 1182 ,9, еыгономъ служить часть л*са, общая площадь 
котораго составляетъ 1206,, дес., и сГнокоса 128,8 дес. Среднее 
хозяйство имйетъ пашни 23,* дес. и сйнокоса 2,5 дес.; на налич
ную душу муж. пола приходится 8,а дес. пашни и 0,9 дес. c t-  
нокоса. ЗемлевладГше обособленное. Спорт» идетъ съ инородца
ми улуса Осиновскаго, которые, не смотря на разъяснешя Зе
мельной Части, не хотятъ оставить занятыхъ ими въ участка 
200 дес.

Ни пашни, ни сйнокосы не делятся. Сйнокосомъ не пользу
ются 4 семьи— 7,8°/(1.

А р е н д а . 2 семьи—3 ,8"/0 снимаютъ пашню по 1 дес. каждая.

ЗемледЪл('е. Почва на южныхъ склонахъ сопокъ— черноземъ 
о т ъ -8 до 12 ’вершк., а на сйверныхъ—суглннокъ «луда» отъ 1 
тн 4 вершковъ. Поднятую новь пашутъ 6 лЬтъ: 2 года сГютъ



4 7 0

пшеницу, зат!мъ овесъ, иотомъ парятъ, на сл!дующШ годъ 
рожь, а поел! нея овесъ, и затбмъ оставляют! отдыхать 5-7 
лЬтъ. Залежи обрабатываются 4-5 д4тъ, поел! чего снова остав
ляются на отдыха». Урожаи на нихъ значительно меньше, неже
ли на залог! или на старыхъ пустошахъ, брошенных :. л !тъ  20 
назадъ. Залоговъ и пустошей мало, пашутъ больше мншя зем
ли, на которыхъ введено трехполье: рода, пл.м пшеницу—овесъ

парт» и т. д. Хотятъ ввести обязательный сйвооборотъ для 
озимыхъ пос!вовъ. Сорныя травы полтотъ и парятъ землю. Па- 
шутъ вс! земли 2 раза, на 3 лошадяхъ; боронятъ также 2 ра
за, въ 8-16 боронъ. Орудая— сохи-одинарцы и двойчатки. Мо- 
лотятъ ц!пами и лошадьми. В !ялки д!лаютъ въ заселк! 2 вя
тича ц!на 20 руб. Сохи-пермянки, начинаюпця вытеснять вс! 
друпе сорта, д!лаетъ одинъ кузнецъ зд!сь же; сошники къ 
нимъ покупаются • въ Барнаул! по 2 |/ а-8 руб. Почти 3/ . населе- 
шя прикупает!» хл!бъ.

Общая плогцадь обработанной земли была 212,» дес. Средняя 
запашка на наличное хозяйство 4,2 дес., а на хозяйство, им!ю- 
пше запашку, 5,8 дес. Не им!ющихъ запашки 14 хозяйства» пли 
27,77,- Своимъ скотомт» обрабатывали землю 32 хоз.— 62,;":,., 
наймомъ—2 или 3,«70 и супрягой 3 или 5,»"/и.

Р а б о ч 1я руки въ зе м л е д !л ь ч е е к о м ъ  х о з я й с т в ! .  С!въ съ начала 
мая до 1 нон я; с!нокосъ—съ 29 пеня до 20 ноля; зат!мъ стра
да до 8 сентября. Около трети наеелешя уходить етрадовать въ 
д,рупя селетпя. Нанимают!, и сами. Поденная плата 30-40 коп.; 
уборка десятины 4-5 руб., 100 копенъ с!на 6 руб. на хозяй
ском!» содержант. При задач! денегъ впередъ поденно 25-30 к., 
ЮО копенъ е!на 5 руб., уборка десятины 3-3‘/ 2 руб. Годовыхъ 
работниковъ н!тъ.

С к о то в о д с тв о . Породы скота м!стныя. Перюдъ подножнаго 
корма съ конца апр!ля до сн!га. Зимой скотъ стоить въ при- 
гонахъ, на с !н !  и солом!. Н и эпизоотий, ни конокрадства н !ггъ. 
Крупнаго скота держать 474 головы и мелка го 320: лошадей 
рабочих!» 130, нерабочихъ 58, молочнаго скота дойнаго 127 и 
недойнаго 159 головъ. 3 семьи— 5,»% не им!ютъ крупнаго ро- 
гатаго скота; безлошадных!» и безъ всякаго скота I семья— 2°/„. 
Вт, среднем!» на хозяйство приходится рабочих!» лошадей 2,5,



молочнаго скота о,в и всякаго скота въ переводе на крупный 
10,:, ГОЛОВЪ.

Гл а в н Ъ й п и е  неземлед^льческ1е промыслы. Въ селеши довольно 
m h o i'O ремесленниковъ, работающихъ и на окрестный деревни: 
красильщики, пимокаты, пилыпики, дроворубы, овчинникъ, ко
лесники, стекольщики, портной, сапожники; для вебхъ нихъ 
промыселъ служитъ большими иодспорьемъ. Есть 7 мельницн. 
КромЬ того, 21 семья нм^етъ пасеки, и на каждую ви среднеми 
приходится по 42,0 ульевн.

К ре д и тъ  и то р го в л я . Занимаютн другъ у друга безъ процен
тов'],. Места сбыта сырья— с. Тогуль, Кузнецки, Барнаули и 
Б1йскъ. Иногда щйезжаютъ скупщики изъ Барнаула и с. Тара- 
бы. С'Ьно ви 94 г. ви первый рази купили, таки какъ своего 
не хватило.

П л а те ж и  и п о в и н н о с ти . B e t подати раскладываютъ на бой- 
цовъ (15-60 лети), «по состояшю, заняттю и здравш» кажда1’0. 
Бойцы делятся на 18 разрядовъ: высппй разряди платити 8 р., 
а низинй 1 руб. Хозяйствъ, о платежахи которыхъ есть точныя 
данный, 37; платежей ви среднеми на каждое 7 руб. 82 коп.

С то и м о с ть  в о д вореш я. За щлемъ платили 25 хозяйствъ— 49°/0; 
средняя стоимость приговора на семью 14 руб. 1 коп.

№ 40. Зас. Калтыкъ, Уксунайской волостм Кузпецкаго 
округа.

Обш,|'я свГд-Ьшя (Разстояше отъ волости и врачебнаго цункта—50 в., отъ Торжка и 
судоходной р-Ьки зло в.; отъ старожильскаго селезня 3 в., поселка—15 в.: отъ церкви и 
школы 25 в.; отъ сплавной рТки го в., строевого лЬса 8 в. и дровяного ‘/г в.-)

Калтыкъ основа ни въ 1885 г. и назначени на 146 души. Бо 
время переписи ви немн оказалось 318 души— 170 муж. и 148
ж., разделявшихся по 50 дворами. Населеше состояло изъ пе- 
реселенцевъ причислепныхъ и не причисленныхъ: первыхи 49 
дворови си 272 душами об. пола— м. 147 и ж, 125, а вторыхи 
10 дворови си 46 душами- 23 м. и 23 жен.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  с е л е ж я . Калтыкъ стоить у самой чер
ни, на р.р. Калтык4> и СтожапкЕ Вода круглый годи хорошая. 
Местность холмистая. Постройки разбросаны по гривами и ко-



472

согорамъ, между ручками. Вс^хъ жилыхъ строений 56— 19 до- 
мовъ и 37 избъ. Бездомовыхъ хозяйствъ 4 —6 «7

’ 8 / О*

Истор|'я с ел ен1'я. Въ средине 80 г.г. 4 семьи вологодцем, и 
пермяковъ, узнавъ, что земля по Кзлтыку, ГДЪ жили тогда ино
родцы, принадлежите Кабинету, стали хлопотать о поселке что 
имъ и было разрешено въ томъ же году, а на следуюнцй 86-й 
1" оылъ отмежеванъ и участокъ. Въ 86 же году къ нимъ пере
шло изъ Зырянки ещ е 4 семьи. Инородцы ушли въ Гпйсктй 
округа, а росайсюе постепенно прибывали изъ разныхъ губер- 
нш -Нижегородской, Тульской, Пензенской, Симбирской и той 
же Вологодской. Семей 5 перечислились изъ заселка въ сос'Ьд- 
нш селешя, много разбрелось неизвестно куда, а общество не- 
сетъ за нихъ подати. Живуице на месте тоже не очень-то до
вольны местомъ. Земли мало, да и та плохая. Приписка прекра
щена, въ 1890 г.—земли мало. Непричисленные пользуются 
вс ми угодьями и несутъ все платежи и повинности наравне съ 
причисленными. Полетки платятъ 3 хозяйства— 5,, % , платяные 
въ среднемъ 6 р.

Зем л е в л ад е ш е  и землепользоваше. Калтыкъ имеете ‘>40^ 8 дес 
--неудобной 210 дес. и удобной 2192,. д.; изъ нихъ пашни 
Шо4,7 д., выгона 935,8 и сенокоса 149,, дес. На хозяйство въ 
среднемъ приходится пашни 17,5 д. и сенокоса 2,, д.. а на на
личную душу м. пола пашни 6„ и сенокоса 0,9 дес. Землею вла- 
дбютъ отдельно. Изъ угоддй поделены только сенокосы въ ло- 
шхь. Переделъ оылъ одинъ; новыми бойцами даютъ пайки вы
бывших ь изъ оклада: но ежегодно производится «равнеше», от- 
оираютъ росчисти черезъ 1-2 года. 6 семей- 1 0 ,3 %  не имеютъ
душевыхъ пайковъ и 2 семьи 3,4 совсемъ не пользуются сено- 
косомъ.

А р е н д а . Никто никакихъ угод1й не арендуегъ.

З е ш е д Ъ ю е .  Почва— суглинокъ. Подпочва— буровато-серая гли
на. Пастоящихъ цЬликовъ нетъ; земля выпахана еще старожи
лами, почему пашутъ пустоши, съ которыхъ снимаютъ 4 хле
ба—рожь, пшеницу или ячмень; затЬмъ годъ пару и еще 2 
хлеба— рожь— овесъ, после чего бросаютъ отдыхать. Вновь сво- 
ихъ залежей еще не поднимали, почему не могутъ сказать, сколь
ко лети земле надо отдыхать. Сорныхъ травъ бываетъ много вт.
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хлйбй; для истреблешя ихъ полюгь и парятъ землю. Пашутт. 
подъ первые хлйба 2 раза, подъ вторые и третьи—1 р., залогъ 
на 4-6 лошадяхъ, мякоть—на 3. Боронятъ 1 разъ, въ 6-8 бо- 
ронъ мякоть и въ 12-15 боронъ залежь.

Орудья покупаются въ Бшскй и Барнаул!,. Соха-борона сто
ить 5 р.; пермянка 8 р.

Бываютъ иней, «медовыя росы» и градобития. Почти у всйхъ 
по хватаетъ своего хлйба и приходится прикупать.

Площади обработанной въ 1893/4 г. земли 250,? дес. На на
личное хозяйство средняя запашка 4 ,2 д., а на имеющее запаш
ку 5,8 дес. Безпосйвныхъ хозяевъ 16 или 27,г °/0. Изъ хозяйствъ 
своимъ скотомъ обработывали землю 32—54,3 °/0, наймомъ 9
15,3 7 0 и супрягой 2 —3,, °/0.

Рабош'я руки въ зем лед йльческом ъ  х о з я й с т в й . Посйвъ въ май; 
покосъ съ 29 ноня до 1 августа. Страда въ август!,. Озимую 
рожь сйютъ съ 6 августа до Покрова.

Страдовать уйзжаютъ очень мнопе, заколачивая на это вре
мя свои дома. Впередъ за работы берутъ деньги по 3-4 р. съ 
десятины, тогда какъ въ страду нлатятъ 5-6 и даже 7 р. Пла
та годовому работнику—отъ 25 р. до 40 р. и верхнее платье.

С к о т о в о д с т в о . Породы скота и уходъ за нимъ тй же, что въ 
окрестныхъ селешяхъ. Зимою въ 89 г. былъ я щурь на рога- 
томъ скотй, и пало 10 головъ; другихъ энизооттй не было. Ко- 
нокрадства нйтъ.

Въ Калтыкй держатъ 656 головъ крупнаго скота и 447 мел- 
като: лошадей рабочихъ 162, не рабочихъ 102, молочнаго скота 
дойнаго 163, не дойнаго 229 головъ. 1 хозяйство—1,7 °/0 не имй- 
етъ крупнаго рогатаго скота; 1 безлошадная семья и 1 же безъ 
всякаго скота. На хозяйство въ среднемъ приходится рабочихъ 
лошадей 2,7, молочнаго скота 6,в и всякаго скота въ переводй 
на крупный 12,4 головъ.

Г л а в н й й и л е  неземледйльческ|'е промыслы. 11 семей имйютъ па- 
сйки, по 9,5 ульевъ въ среднемъ на каждую. Половина заселка 
нанимается рубить дрова къ старожиламъ своей и сосйдней во
лости. Есть 3 артельныя мельницы—мутовки. Изъ ремесленни- 
ковъ есть овчинники, кожевникъ, пимокаты, стекольщики, то-

6о



карь, оондаря, каменщики, плотники, пильщики и охотники. Во
обще, заселокъ можно назвать промышленнымъ, такъ какъ про
мыслы здйсь имйютъ важное значеше, какъ источникъ суще- 
ствовашя.

Кредитъ и то р го в л я . Въ ссуду берутъ небольшими суммами 
другъ у друга безъ процентовъ или у старожиловъ’иодъ работу.

Лавокъ и кабаковъ Н'Ьтъ. Покуиаютъ и продаютъ продукты 
своего хозяйства въ с. Пултышмй, BiflcKt и Кузнецк^. Иногда 
скупщики и торговцы пртйзжаютъ сами въ засел окъ.

Платежи и пови н н о сти . Bet сборы разверстываются на пашню, 
скотъ и на бойцовъ (10-60 л.); первый годъ боецъ платить 1 р. 
Пашня облагается по 20 к. съ десятины; голова крупнаго скота 
20 к. Недоимки 800 р. по продовольственной сеудй 89 года.

Сто и м о с ть  в о д во р е ш я . За щчемъ платили обществу 5 семей—
8,5 °/о> средняя стоимость приговора на семью 8 р.

№ 41. Зас. Ш умиха, Уксу панской волости. Кузшцкаго 
округа.

Обиця свТдТшя. (Разстояте отъ волости, церкви, врачебнаго пункта и школы 20 вер., 
отъ селеш'я старожиловъ 8 вер., поселка 6 вер., отъ судоходной рЬки'150 вер., строева- 
го лЬса 5 вер. и дровянаго—около i версты. Заселокъ лежитъ на сплавной рГкЬ).

Шумиха образовалась ш, 1871 г. и имйетъ участокъ на 104 
души. Въ регистрации въ немъ было 28 дворовъ съ 198 душа
ми— муж. 90, жен. 108. Изъ пихт, только 1 дворъ переселен- 
цевъ неиричисленныхъ—2 души, 1 муж. и 1 жен.; вей осталь
ные причисленные переселенцы.

К ра тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  селеш’ я. Вся местность покрыта чернью; 
часть иашенъ разчищена изъ иодъ лТса. Участокъ нерерйзанъ 
глубокими оврагами, со множествомъ рйчекъ и согръ. Самое се- 
леше стоить у опушки черни, на сплавной рйчкС Tory.it съ 
чистой, горной водой; невдалекй еще двй рйчки Березовка и 
Шумиха. Постройки вытянулись въ одну улицу по берегу То- 
гула. Избъ мало, больше дома; иередъ домами молодым берез
ки; у многихъ есть садики изъ черемухи, рябины и нр.

Жилыхъ строений 28—19 домовъ и 9 избъ. 1 семья—3,07„ 
не имйетъ своего жилья.

Истор|'я селен1я. Участокъ розысканъ и выхлопотан ь 3 семья-
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ми вятичей, проживавшими ранее въ соеЬднемъ зас. Березовке 
и поселившимися въ Шумихе въ 71 г. Осенью того же года къ 
нимъ приселилось еще 5 семей изъ Вятской же губ.; остальные 
пришли позже. Обмежеванъ участокь въ 81 г. Принимали но- 
выхъ всегда по приговорамъ, посл^ддпй разъ въ 93 г. Теперь 
решили больше не принимать изъ за тесноты. Неиричислеиные 
ничего не платятъ, потому что, за неимбшемъ скота, землей не 
пользуются.

З е м л е в л а д Ъ ш е  и землепользоваше. 2328,5 дес. надельной зем
ли распадаются па 792,6 дес. неудобной и 1505,9 дес. удобной; 
изъ числа посл'Ьднихъ 415,2 дес. пашни, 96,а выгона и 21,2 дес. 
ейнокоса. На хозяйство пашни въ среднемъ—14,8 дес., сеноко
са 0,8 дес., а на наличную мужскую душу пашни 4,7 дес. и се
нокоса 0,2 дес. Влад'Ьютъ землей отдельно. Споровъ нетъ.

Изъ угодШ поделены заливные луга по р. Тогулу. Переде- 
ловъ не бываетъ, а вновь встуиающимъ въ окладъ отделяютъ 
часть отъ старыхъ бойцовъ или отдаютъ пайки выбывшихъ. 
Каждый пользуется своимъ участком;, до смерти. Паекъ до 200 
коненъ. Розчисти дележу не подвергаются и остаются въ иоль- 
зоваши разчистившаго. Душевыхъ найковъ не имеютъ 2 двора

Аренда. 3 семьи..-10,7°/о снимаютъ въ аренду пашню у кре
стьян!, В.-Иумышской вол. для носйва пшеницы, такъ какъ на 
своихъ землях'!, пшеница родится плохо; арендной пашни на 
каждую изъ 3 семей въ среднемъ приходится по 1,7 дес.

Зем л ед 4л 1е. Почва—чернозема, четверти въ 3; иодъ нимъ 
красная глина. Поднятую землю обрабатывают!, въ течелпи раз- 
наго срока: на землю похуже первымъ сеютъ ленъ, затемъ пше
ницу, овеет, и нотомъ бросаютъ на отдыхъ; если же земля по
лучше, то после овса ее парятъ и иереходятъ къ треугольной 
системе безъ перерыва. Пары пашутъ и боронятъ 2 у>аза, дру- 
пя земли 1 разъ.

Пашутъ сохами-воронами; последнее время появились пер- 
мянки. Молотягь ценами. Веялки делаютъ сами. Ворона—о р.; 
пермянкн до 8 руб. Покуиаютъ пхъ въ Барнауле.

Изъ иеблагощяятныхъ климатических!, условШ засуха была
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только въ 94 г. Иногда бываютъ painiie пней и «медовая роса». 
Семей 5 прикупаютъ хл’Ьбъ, такъ какъ своего не хватаетъ.

Общая площадь запашки 198,4 дес., а средняя на наличное 
хозяйство—7?1 дес., на имеющее же запашку 7,3 дес. БезпоеЬв- 
ныхъ дворовъ 1—3,в°/0. Своими екотомъ работали 24 семьи- 
85, 7"/„, наймомъ 2— 7,Г/0 и супрягой тоже 2 семьи.

Р а 6оч|'я руки въ земледЪльческомъ х о з я й с т в ^  Пер1одъ поле- 
выхъ работа тотъ же, что и у соеЬдей. На страду нанимают!, 
ста [и»!.' и л о г?ъ и инородцевъ. Поденно зад,а,юта подъ сЕнокосъ и 
жнитво 25 коп. или 1 пудъ ржи, иодесятинно—руб. 4, а въ efe- 
нокосъ н страду поденно 45-50 коп. Годовыхъ работникавъ н4уп>.

С к о то в о д с тв о . Породы скота местный; есть длиннохвостыя 
овцы, купленный въ зас. Хмелевы!.. Съ октября до конца апре
ля скота стоить'-въ пригонахъ на cbirfe и солом'Ь. Эпизоотий не 
бывало. Скота держать 433 головы крупнаго и 345 мелкаго: ло
шадей рабочихъ 100, не рабочихъ 65, молочного скота дойиаго 
103 и недойнаго 165 штукъ. Безъ крупнаго рогатаго скота 2 
семьи—7,|7 а; безлошадныхъ и безъ всякаго скота 1 семья--3,в"/0.

Главн Ъ й н н е  He3eiviHeAtHb4ecKie промыслы. У 15 семей пасйки 
съ 32,5 ульями въ среднемъ на каждую. Въ заселк4. нисколько 
хозяевъ занимаются илотничествомъ и пимокатствомъ; 1 кожев- 
никъ. Есть 4 артельныхъ мельницы-мут.овки.

Нред итъ и т о р го в л я . Деньги занимаютъ вт> ссуду безъ и/0 или 
подъ работу; также и хлСбъ.

Кабака и лавокъ нйтъ. М'Ьстомъ покупки и сбыта служить 
с. Тогульское и г. Кузнецкъ, иногда возятъ и въ Барнаул'].. 
ПргЬзжають и сюда скупщики изъ Барнаула.

Платежи и повинности. 4 раскладчика разверстывают'!, подати 
по крупному скоту—20 коп. съ головы, но запашк'й—40 коп. 
съ десятины и остатокъ но бойцамъ съ 16 до 6)0 лйтъ. Отно
сительно платежей 26 хозяйствъ имеются точныя данныя; каж
дое изъ нихъ платить въ среднемъ 11 руб.- 97 коп.

С то и м о с ть  в о д вореш я. 10 хозяйствъ—35,7% платили за щмемч.; 
средняя стоимость приговора на каждое 23 руб. 80 коп.



477

№ 42. Зас. Бенжерепъ, Уксунайской волости Еузнецка- 
го округа.

ОбиДя свГдГшя. (Разстояше отъ волости и врачебнаго пункта—8о в.; отъ Торжка—90 
в.; отъ селещя старожиловъ, церкви и школы—6 в.; отъ судоходной рТки—140 в.; сплав
ной—4; отъ строевого лГса зо в. и дровяного—2 в.)

Открыть поселокъ въ 1884 г. и разсчитанъ на 170 душъ. 
Въ 1894 г. въ немъ было 52 двора съ 176 ы. и 145 ж.—всего 
321 душа. ВсЬ переселенцы причисленные, кромЬ 2 дворовъ не- 
причисленныхъ- съ 6 душами—3 м. и 3 ж.

Краткая характеристика селен!я. Заселокъ стоить на р. Бен
жерепъ, въ гористой черненой местности. Вода хорошая; кромЬ 
рЬчки много ключей. Селеше вытянулось въ одну улицу вдоль 
рЬчки. Жилыхъ иостроекъ 51—16 домовъ и 35 избъ. Бездомо- 
выхъ 1 семья—1,9 °/0.

HcTopia с е л е ш я . Въ начала 80-хъ г.г. нисколько семей пен- 
зенцевъ 'выхлопотали разрЬшеше на образовййе поселка. Къ 
нимъ присоединилось 5 семей и въ 1884 году поселилась уже 
на новомъ мЬстЬ. Первое время работали у старожиловъ. Все 
населен1е православное, кром’Ь одной семьи безпоповцевъ. Изъ 
причисленныхъ 2 но малоземелью живутъ въ другихъ селешяхъ. 
Оставппеся также жалуются на недостатокъ и хотЬли бы пере
селиться, только не знаютъ куда. Приписка безъ приговоровъ 
прекращена въ 86 году. По нриговорамъ тоже не принимаютъ 
вслЬдств1е малоземелья. Непричисленные пользуются землею на- 
равнЬ съ причисленными, хотя повинностей не несутъ, а пла- 
тятъ полЬтки. Платящпхъ полЬтки—2 семьи—3,8 °/0; въ сред- 
немъ каждая платить по 5 р.

З е м л е в л а д Ь ш е  и з е м л е п о л ь з о в а т е . Въ дачЬ 2978,t дес.—неу
добной земли 413,8 д. и удобной 2564,3 д.; изъ нихъ пашни
707.9 д., выгона 1540,, и сЬнокоса 305,9 дес. На хозяйство при
ходится пашни 13,6 д. и сЬпокоса 5,9 дес., а на душу м. пола 
пашни 4 д. и сЬнокоса 1,7 д. Дачей владЬютъ отдельно.

Пашни вольныя, а сЬнокосы подЬлены по платежными ду
шами. 4 хозяйства—7,7 °/0 не имЬютъ душевыхъ пайковъ, а 1 —
1.9 7 о пе пользуются вовсе сЬнокосомъ.

А р е н д а .  Никакихъ угодгй въ аренду не берутъ.
Зе м л е д Вл ie. Почва глинистая, мало пригодная для хлЬбопа-
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шества; подъ пашни чистятъ мелшй березняки,. Система хозяй- 
зяйства залежно-паровая. До пара на лучшихъ земляхъ еЬютъ 
8 хлСба, а на худшихъ 2; затСмъ парятъ землю черезт, го.сь. 
Bcfe земли пашутъ 2 раза, на 3 лошадяхъ, сохамп-боронамн, 
иные пермянкали. Есть 4 веялки. Ежегодно почти часть по- 
еЬвовъ портится «медовой росой». Многимъ семьямъ своего хлй- 
ба не хватает!, на круглый годъ.

Общая площадь запашки—154,5 дер.; средняя на наличное 
хозяйство—3 дес., а на имеющее запашку 5 д. БезпоеЬвныхъ 
хозяйств!. 21 или 40, t °/0- Своимъ скотомъ обрабатывали землю 
28 семей—53,8 7 0 и наймомъ 4—Т,7 7 0.

Р а 6о ч1'я руки въ землед4льческомъ х о з я й с т в ^ . Почти половина 
жителей уГзжаетъ страдовать въ БШскШ округл, и Барнаульсшй- 
Деньги впередъ задаюсь съ понижешемъ цСны на трудъ. Въ 
страду за десятину хлеба нолучаютъ 5-6 р.; за 100 копенъ се
на 10 р.; поденно—30-35 и 40 к. Годовая плата работнику 30- 
40 р. съ хоз. одеждой.

С к о то в о д с тв о . Порода обыкновенная. Пр1емы тС же, что и въ 
другнхъ заселкахъ. Эпизоотий не было. Крупна го скота держа'гь 
610 и мелкаго 467 головъ: лошадей рабочихъ 153, не рабочихъ 
97; воловъ рабочих!. 1, нерабочих!. 98; молочнаго скота дойна- 
го 120, не дойнаго 468. Хозяйств!, безъ крупнаго рогатаго ско
та 1—1,9 7»; безлошадныхъ 2—3,8 "/о! совсГмъ безскотныхъ нГтъ. 
Среднее хозяйство шН.етъ рабочихъ лошадей 2,а, рабочихъ во
ловъ 0,о1, молочнаго скота 5 и веякаго скота въ переводе на 
крупный 13,о.

Главнейшие н е з е м л е д Ъ л ь че с те  промыслы. Пчеловодством!, за
нимаются 28 хозяйств!,, и каждое въ среднем!, имГетъ но 22,, 
улья. Другнхъ промыслов!, нСтъ. Помочи часты.

Нред итъ и то р го в л я . Занимают!, друп, у друга безъ процен
тов!,. Иногда веЬмъ обществом!, занимали для уплаты податей 
у мГстнаго же крестьянина.

Никакой торговли нСтъ. Товары покупают!, въ с. Сарачу- 
мышскомъ, а продавать свои произведет ездятъ въ Барнаул!, 
и Бшскъ.

Платеж и и п о ви н н о с ти . Подати раскладываются по запашке, 
скоту и по бойцам!,. Недоимки иногда накопляется отеутству-



ioiцими рублей до 20. Относительно 49 хоз. есть точный дан
ный о платежахъ: каждое изъ нихъ унлачиваетъ въ среднем!, 
но 8 р. 97 к.

С то и м о с ть  во д во р е ш я . 7 хозяйств!, или 13,Г)0/ (1 платили обще
ству за щнемъ; средняя стоимость приговора на каждое состав
ляете 14 р.

№ 43. Зас. Глазокъ, Бачатской волости. Кузнецкого ок
руга.

Обцця свТдТшя. (Ра:*,стоят'с отъ волости, Торжка, церкви, врачебнаго пункта и школы 
20 вер., отъ селешя старожиловъ 1 вер., поселка ю  вер., отъ судоходной рЬки 250 вер., 
сплавной 70, строеваго лТса ю  вер. и дровянаго 5 вер.).

Глазокъ основанъ въ 1884 г. и первоначально разечнтаиъ на 
10-5 душъ. Въ 1894 г. въ немъ было 20 дворовъ съ 128 душа
ми 70 муж. и 58 жен.; изъ нихъ 16 дворовъ причисленных!, 
переселенцевъ—душъ 106 (муж. 59, жен. 47) и 4 двора непри- 
численныхъ съ 22 душами- 11 муж. и 11 жен.

К р а т н а я  х а р а к т е р и с т и к а  селеш'я. Местность гористая, частью 
покрыта: чернью. Вода прекрасная, въ изобилш --р. Инчерекъ 
п масса ключей. Заселокъ расположен!, въ одну улицу по р. 
Чумышу. Избы не крытыя. ВсЬхъ жилыхъ построекъ 17—4 до
ма и 13 избъ. Бездомовыхъ 3—15%.

Истор|'я с е л е т я .  Въ 1882 г., наслушавшись разсказовт» путе- 
шествовавшаго но святымъ мГстамъ псаломщика изъ Кузнецка- 
го округа и дат, ему «на хлопоты» 70 руб., 15 семей Тамбов
ской губ. отправились въ засел. Нарымъ, Ильинской вол., гдГ 
псаломщикъ об&щалъ ихъ устроить даже въ готовых!, домахъ, 
но нсаломщикъ сб’Ьжалъ отъ нихъ, не указавъ даже участка. 
Переселенцам!, въ НарымЬ м4>ста не понравились, и они раз
брелись в!, разный стороны. Часть ихъ услыхала о пустолежа- 
щемъ мГст’Ь, осмотрела его и исходатайствовала разрГшипе об
разовать заселокъ. Осенью 84 г. они построили избы ,и основа
лись въ ВенжереиГ, а на следующий годъ, имъ отмежеван!, уча
сток!,. Остальные дворы приселились постепенно. Перечислилось 
отсюда 3 семьи изъ за несогласий съ соседями. Не живетъ здГсь 
около 5 семей. Оставнпеся жалуются на стиснете ихъ крестья
нами д.д. Инченской, Карчумышекой и Ичаниной, которые ру-
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били поскотину, травятъ хлйба, крадутъ скотъ. Въ 92 г. градъ 
выбилъ покосы и посевы. Приписка производится по пригово- 
рамъ, последнее время безплатно. Непричисленные платягъ по
лотки и пользуются всйми угодьями; натуральных!? повинностей 
не несутъ. Всего платитъ полотки 3 семьи—15п/0, но 2 руб. 
каждое.

Землевлад^>Hie и землепользоваше. 2115,4 десятинъ надйльной 
земли состоятъ изъ 536,8 дес. неудобной и 1578,6 дес. удобной; 
въ томъ числй пашни 676 дес., выгона 806,5 дес. и сйнокоса
80,9 дес. На хозяйство приходится пашни 33,8, сйнокоса 4,3 д., 
а на мужскую, душу пашни 9,7 и сенокоса 1,3 дес. Съ старожи
лами, какъ сказано, идутъ постоянные споры.

Изъ угоддй покосы делятся по бойцамъ; иаекъ отъ 150 до 
200 копенъ. У кого мало скота сдаютъ свои пайки за 50 кон.- 
1 руб. У 8 хозяевъ—13,6% нйтъ пайковъ, а 6—10,3% вовсе не 
пользуются сйнокосомъ.

А р е н д а . Одно хозяйство—5% снимаетъ въ аренду 1  десяти
ну пашни и 3—15%—сйнокосъ.

З е 1У1лед^>л1'е . Пахотный слой иловатый, отъ 4 до 8 вершковъ, 
подпочва—красная глина. На поднятой землй хлйбъ сйютъ 2-3 
года: первые 2 года роясь, и на 3-й ярицу или овесъ; иотомъ 
бросаютъ отдыхать на 2, 5 н 7 лйтъ, послй чего вновь сйютъ 
2-3 года и т. д.

Подъ ярицу двоятъ вей земли, а подъ рожь пашутъ 1 разъ, 
на 3-4 лошадяхъ.

Сохи двойчатки; бороны съ железными зубьями. Молотятъ 
цйиами. Пара сошниковъ—до 3 руб.; зубья къ боронй-М руб.; 
серпы—60 коп-1 руб. Покупаютъ въ Гурьевскй и Салаирй.

Въ 92 г. вей поейвы выбило градомъ; первые 3 года иней 
вредили; иногда вредятъ излпшгйе дожди и медовая роса. Мно- 
ия семьи прикупаютъ хлйбъ.

Площадь земли, бывшей въ обработай, 62,8 дес.; средняя за- 
пашка на наличный дворъ—3?1, а на дворъ съ запашкой 3,5 д. 
Безпосйвныхъ дворовъ 2—10"/o. 13 семей—65% обрабатывали 
землю своимъ скотомъ и 5 семей—25% — наймомъ.

Рабою’ я руки въ земледйльческомъ х о з я й с т в й . Вей мйстные жи-
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тели нанимаются на страду въ соеЬдшя деревни. Некоторые на- 
нимаютъ и сами работниковъ. Задача впередъ подъ работы про
изводится старожилами съ понижешемъ ц-Ьны на трудъ почти 
вдвое. Поденная плата въ ейнокосъ и страду 45-60 коп. работ
нику и 30-50 кои. женщин'Ь; сдельно за десятину 5-51/2 руб.

С к о т о в о д с т в о . Скотъ местной породы; только лошади, разве
денный отъ завода Давыдовскаго, крупнее обыкновеннаго и силь
нее. Першдъ подножнаго корма и уходъ за скотомъ -  тТ-же, что 
и въ соеЬднихъ селешяхъ. Сильныхъ эпизоотш не было; но 2 
раза были случаи заболйвашя лошадей и коровъ. За все время 
потерялось 4 лошади, 6 коровъ и десятка 2 овецъ.

Крупнаго скота 232 головы, мелкаго 102; въ томъ числй ло
шадей рабочихъ 59, нерабочихъ 41; молочнаго скота дойнаго 
57 и недойнаго 75. Безъ крупнаго рогатого скота 1 дворъ—5°/0. 
Въ среднемъ на дворъ приходится рабочихъ лошадей 3, молоч
наго скота 6 , в  и всякаго скота въ перевод^ на крупный 12,5 го- 
ловъ.

Гл а в н Ъ й п п е  н е з е м л е д Ъ л ь ч е ш е  промыслы . 2 хозяйства имйютъ 
пасеки съ среднимъ количествомъ ульевъ на каждое -  6,5. Чело- 
вг1жъ 5-6 плотниковъ ходятъ па сторону; 1 овчинникъ работа- 
етъ главнымъ образомъ на старожиловъ; 1 кузнецъ, 1 столяръ 
и 1 шорникъ.

К р е д и тъ  и то р го в л я . Занимают!, другъ у друга или берутъ у 
старожиловъ подъ работу.

Торговли никакой нТ.тъ. Покупают!, и продаютъ, что нужно, 
въ Салаир'Ь. Хл'Ьбъ и масло скупают!, на мТсгЬ старожилы по 
цйнамъ дешевле базарныхъ.

П л а те ж и  и п о в и н н о с т и . Вс'Ь подати раскладываютъ по бой- 
цамъ съ 16 лТтъ до смерти. НКтЬтше платятъ ‘/2 оклада, а съ 
17 лйтъ—полный окладъ. О платежах!. 16 хозяйствъ есть точ
ный св'Ьд'Ьшя: каждое изъ нихъ платитъ 9 руб. 98 кои.

С т о и м о с т ь  в о д в о р е ю я . За щлемный приговоръ платили 16 хо
зяйствъ—80°/0, каждое въ среднемъ по 15 руб. 81 коп.

6 l
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№ 44. Зас. Александровскш, Еачатской волости, Куз- 
нецкаго округа.

Обцця свГдТшя. (Разстояше отъ волости, Торжка, врачебнаго пункта и школы—35 в.; 
отъ переселснческаго поселка и церкви—18 в., старожильскаго селегая—3 в.; отъ судо
ходной рТки 250 в., сплавной бо в.; отъ строевого лЬса—3 в.; дровяной у сама заселка)-

Заселокъ основанъ въ 80-хъ г.г. и имйетъ земли на 198 
душъ. Вгь перепись вгь немъ было 37 дворовъ и въ нихъ 187 
душъ—99 м. и 88 ж.; въ то.мъ числ4 переселенцевъ причислен- 
ныхъ 35 дворовъ съ 181 д.—9G м. и 85 ж., и непричисленныхъ 
2 двора съ б душ.—3 м. и 3 ж.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  селеш'я, Местность холмистая и чер- 
невая; впрочемъ, теперь большая часть черни вырублена. Воды 
много—нисколько рЬчекъ, родники и ир. Заселокъ стоить на р. 
Инчерепъ и распланированъ довольно правильно. Жи.тыхт, по- 
строекъ 37: 3 дома и 34 избы. Бездомовыхъ н4тъ.

HcTopia селен|'я. Нисколько семей пермяковъ поселилось зд4еь 
въ на чал 4 80-хъ г .г., но хозяйствомъ первое время не обзаво
дились, присматриваясь, гд4 выбрать будущей участокъ. Кт» нимъ 
подъехало еще 7 семей изъ Пермской губ., и тогда они выбра
ли участокъ и отправили ходока хлопотать объ отвод!, его. Л 4,- 
томъ 86 г. участокъ былъ отмежеванъ, не смотря на старашя 
старожиловъ затормозить д4ло. Постепенно стали подходить но
воселы. 4 семьи ушло отсюда; изъ причисленныхъ никто не ухо- 
дилъ. Все населеше пермяки (инородцы) изъ Пермской губ., 
православные. Непричисленныхъ 2 двора—5,4 % платятъ но- 
лйтки по 1 р. 6 к. въ среднемъ каждое.

З е м л е в л а д Ъ ш е . Въ дач4 2991 дес.—неудобной земли 28,3 дес. 
и удобной 2962,7 д.; въ томъ числг1, пашни 231,6 д., выгона 446,2 
и сйнокоса 321,в дес. Въ среднемъ на хозяйство приходится' па
шни 6,з д. и еЬнокоса 8,7 д., а на наличную душу—м. и. паш
ни 2,з и сйнокоса 3,, дес. Изъ-за земли довольно часто бываютъ 
споры съ соседями.

Лучшие сйнокосы разделены при засел еши на плателыци- 
ковъ. Новымъ бойцамъ даютъ освободившиеся отъ вышедшихъ 
изъ оклада или над4ляютъ изъ свободныхъ мРстъ. Розчистями 
пользуется безсрочно тотъ, кто разчистилъ. Чистить сРнокосовъ 
можно сколько угодно сверхъ своего пайка, который изъ-за иго-
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го не отбирается. 1 дворъ 2,7 °/0 не имЬетъ душевого пайка, а 
2 двора—5,4 °/о вовсе сЬнокосомъ не пользуются.

А р е н д а .  Въ аренду никакихъ угодит не снимаютъ.
Землед%л|'е- Почва— «бЪлякъ»—не то глинистая, не то пес

чаная, 7,-1 арш. толщиною. 1 1одъ пашни разчищаютъ только 
валежникъ. Вновь поднятую землю обработываютъ 6 лгЬтъ: рожь- 
ячмень-овесъ, иногда паръ-паръ-рожь-овесъ. Отдыхаетъ земля у 
старожиловъ л!>тъ 10, а переселенцы еще не поднимали пу
стошей.

Напить залоги и мякоть 1 разъ, а паръ 2 раза на 2-3 ло- 
шадяхъ; боронятъ разъ въ 6-10 боронъ. Сохи—двойчатки; бо
роны съ железными зубьями. Молотятъ пЬпами. Пара сошни- 
ковъ— 1 7 2 р.; зубья къ борон!;—1 р.; покупаютъ въ Гурьевскй.

Иней бываютъ часто, но не сильные; засуха, бывшая въ 88 
г., и «медовая роса»—въ 90 г. повредили посевы сильнее инеевъ. 
Не болйе 5 семей ичйютъ свой х.гЬбъ круглый годъ—осталь- 
ныя всЬ прикупаютъ.

Общая площадь запашки была 80,7 лес. Средняя на налич
ное хозяйство—2,2 дес., а на хозяйство съ запашкой—2,8 дес. 
Безиос^вныхъ дворовъ 2—о,4 %• Своими скотомъ обработыва- 
ли пашню 19 дворовъ—51,4 °/0 и наймомъ 18-48,6 °/0.

Р а б о ш я  руки въ земледЪльческомъ х о з я й с т в ^  Нанимаютъ ра- 
ботниковъ для покоса и страды, и въ то же время сами почти 
вей нанимаются на страду въ д. Верхъ-Чумыщскую—поденно 
отъ 40 до 50 к., подесятинно 6 '/2-7 р. на готовомъ содержан1и. 
Впереди поди работы деньги задаютъ, понижая цйну. Годовыхъ 
работниковъ нйтъ.

С к о т о в о д с т в о . Весь скотт, местной породы, пасется съ 23 
апреля до начала октября. ЭпизоотШ не было, только въ 94 г. 
хромйли овцы.

Скота держать круп наго 332 и мелкаго 186 головы лоша
дей рабочихъ 80, нерабочихъ 60; молочнаго скота дойнаго 79 и 
недойнаго 113. Вей хозяева имЬютъ скотъ. Въ средйемъ на хо
зяйство приходится 2,2 рабочихъ лошади, 5,3 молочнаго скота и
9,8 всякого скота въ перевод!1, на крупный.

Гл авнЪ й нне н е з е м л е д Ъ л ь ч е ш е  промыслы, 1 семья имйетъ па-



сЗжу въ 20 ульовъ. КромЬ этого, никто промыслами не зани
мается.

Нред итъ и торговл я. Въ засуху берутъ нодъ работу.
Никакихъ торговыхъ заведетй ггЬтъ. Для покупки необхо- 

димыхъ иредметовъ Ьздятъ въ Гурьевскъ и Кузнецкъ; тамъ же 
продаютъ и свои продукты. За скотомъ прПзжаютъ скупщики 
изъ Кузнецка и Томска. ОЬно покупаютъ другъ у друга.

Платежи и п ови н н ости . ВеЬ сборы разверстываютъ 3 расклад
чика на сход4> по бойцамъ, которые но состоятельности и рабо
тоспособности делятся на 12 разрядовъ; низппй разрядъ пла- 
титъ 1 р., а высший—4 р. 50 к., о 33 хоз. есть точный свйдЬ- 
шя относительно платежей; они платятъ въ среднемъ по 6 руб. 
88 к. каждое.

С то и м о с ть  водвореш я. За щлемъ платили 5 хозяйства.—13,5 "/0 
въ среднемъ по 2 р. 85 к.
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№ 45. Зае. Рождественскш, И льи нско й  волост и, Е у з -  
нецкаго округа.

Общ1я свТдТшя. (Разстояше отъ волости, Торжка, врачебнаго пункта и сплавной рТкп 
— 30 в.; отъ селешя старожилов), 4 в., поселка 12; отъ церкви ц школы—6 в.; судоход
ной р'Ьки 250 в.; строевого Л'Ьса 5 в. и дровяного I в.)

Образованъ заселокъ въ 1879 г. и разечитанъ на 112 дупгь. 
Въ 1894 г. въ немъ было 27 дворовъ съ 188 душами—98 м. и 
90 ж.; изъ нихъ переселенцевъ нричисленныхъ 26 дворовъ съ 
185 душ.—97 м. и 88 ж.; и непричисленныхъ 1 дворъ, и въ 
немъ душъ 3—1 м. и 2 ж.

К р а тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  селеш'я. Заселокъ стоитъ въ горной и 
болотистой местности и расположенъ въ одну прямую улицу съ 
красивыми домами, по об4 стороны рйчекъ Большая и Малая 
Кена съ прекрасною водою; на иоляхъ тоже воды достаточно. 
Жилыхъ строен1й 27—9 домовъ и 18 избъ. Бездомовыхъ нЬтъ.

Истор|‘ я селеш'я. 8 семей изъ Пензенской губ:, живппя въ зас. 
Никольскомъ, решили въ виду малоземелья переселиться на но
вое мЬсто, а Земельная часть указала имъ на отмежеванный уже 
участокъ по р. КенЬ, гдй они и поселились въ 1879 г. Посте
пенно подошли еще новоселы. Отсюда перечислилось 3 семьи
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вслйдств1е малоземелья. Непричисленный городитъ поскотину, 
за что пользуется выгономъ; изъ натуральныхъ повинностей не- 
сетъ только одну; бываетъ на оиалкй. Полйтковч. не платить.

З е м л е в л а д й ш е  и землепользоваш е. Въ дачй 1710,6 дес., изъ 
которыхъ 31,з д. неудобной земли и 1679,3 д. удобной; въ томъ 
числй нодъ пашней 356 дес., выгономъ 741,7 д. и сйпокосомъ
268,8 д. На хозяйство приходится пашни 13,2 д. и сйнокоса 10 
дес., а на мужскую душу пашни 3,6 и сйнокоса 2,8 д. земель
ные споры идутъ съ д. Печаткиной.

Въ 1891 г. вей пашни разделены по бойцамъ—121 /2 дес. на 
каждаго, а въ 95 г. предполагали сдйлать второй передйлъ. Лу
говые сйнокосы также раздйлены по бойцамъ еще съ первыхъ 
лйтъ заселенш, почему новые бойцы не всегда аккуратно наде
ляются паями (100-300 когтенъ). Некоторые продаютъ часть сво- 
ихъ пайковъ. СРнокосомъ, какъ полевымъ, такъ и вообще поль
зуются вей.

А р е н д а .  9 хозяйствъ—33,3 %  снимаютъ въ аренду пашню въ 
среднемъ по 2,4 дес. каждое.

Земледйл|'е. Почва—черноземъ отъ 4 до 8 верш. Залоговъ 
нйтъ. На залежи ейютъ 2 хлйба—рожь или пшеницу, затймъ 
паръ—пшеница или рожь—овесъ. Пашутъ 2 раза вей земли на 
3 лошадяхъ. Боронятъ 1 разъ въ 6-10 боронъ. Сохи сибирсгая, 
бороны съ желйзными зубьями. Молотятъ цйпами, рйдко ло
шадьми. Цйна сошника 1 р. 80 к.—2 р.; зубья—1 р.—1 р. 
40 к.; косы—до 1 р. 40 к. Покупаютъ у торговцевъ, привозя- 
щихъ ихъ изъ BiflcKa. Урожайность падаетъ—земля выдержана. 
Поойвамъ вредятъ градобиия почти ежегодно; бываютъ и засу
хи. Половина дворовъ прикупаетъ хлйбъ.

Всей запашки было 266,6 дес.; средняя площадь на налич
ный дворъ—9,9 дес., а на имйюпцй запашку—10,8 д. 1 хозяй
ство— З,3 °/о не имйло иоейва. 24 хозяйства—88,9 °/0 обработы- 
вали пашню своимъ скотомъ и 3—11,! °/0—наймомъ.

Рабош'я руки въ земледйльческомъ х о з я й с т в е . Сйвъ съ конца 
апрйля до конца мая; сйнокосъ съ 29 гоня до страды, которая 
начинается въ концй поля и продолжается до 1-8 сентября. 
Мйстные жители ходятъ страдовать въ д. Зенкову. Для своихъ
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работа нанимаютъ поденно 40-50 к. м. и 30-40 и;. При задачГ 
денегъ впередъ платятъ поденно 20-30 к.; съ сотни еЬна но 6 
руб. на своей травЬ и содержании что стоитъ въ покосъ 10-12 
руб. Годовая плата 30-40 р. съ одеждою.

С к о то в о д с тв о . Порода скота местная, кромГ оведъ, который 
внрочемъ теперь тоже перерождаются. На подножномъ корму 
скотъ съ конца апреля до начала октября. Въ 1885 г. выпали 
веЬ коровы; была оспа на овцахъ нисколько ]'азъ. Конокрадства 
не слышно—только въ одномъ году было украдено 6 лошадей.

Крупнаго скота въ заселяй 362 штуки, а мелкаго 441; изъ 
нихъ лошадей рабочихъ 116, перабочихъ 77; молочнаго скота 
дойнаго 71 и недойнаго 98 головъ. Есть 1 безлошадное хозяй
ство—3 ,7  " / о -  Въ среднемъ на хозяйство приходится рабочихъ 
лошадей 4,я, молочнаго скота—6,3 и всякаго скота въ переводй 
на крупный 20,4.

Гл авн й й ии е неземледйльчесше промыслы. Въ селенит 3 масло
бойки ко-нныя, цйною каждая въ 100 р. 3-4 человека занима
ются нимокатствомъ; человйкъ 10 охотой на нтицъ и колонковъ. 
Маслобойки и 1 круподерня—артелытыя; пользуются ими по
очередно. 14 хозяевъ имйегь иасГки; на каждое приходится 15.6 
ульевъ.

Кредитъ и то р го в л я . Занимаютъ другъ у друга и у старожи- 
ловъ подъ работу и подъ хлйбъ у одного купца въ Кузнецк^, 
гдй также и покупаютъ все нужное, такт, какъ лавокъ въ сво- 
емъ селетпн яйтъ. Скупщики пргЬзжаютъ и сами за хлйбомъ и 
масломъ.

Платеж и и п о винности. Подати раскладывают], по душами, по- 
лучившимъ земельный надйлъ въ 90 г., и имГющичъ отъ 16 до 
60 л., причемъ послй 50 л. съ оклада сбрасывается 60 */« коп. 
Хозяйствъ, о платежахъ которыхъ имеются точный данный,— 
25; на каждое въ среднемъ приходится 11 р. 45 к. платежей.

С то и м о с ть  водвореш я. За щчемные приговора платили 4 хо
зяйства, но 12 р. 56 к. въ среднемъ.



№ 46. Зас. Смышляева, И льи н ск о й  волост и, К узнец ка -  
го округа .

Обпця свГдЬтя. (Разстояше отъ волости, врачебнаго пункта и школы 3 5  вер., отъ Торж
ка и сплавной р'Ьки 40 вер., отъ селешя старожидовъ 4 вер., поселка 20 вер., церкви 
ю  вер., отъ судоходной р-Ьки 2 5 0  вер., отъ строеваго л'Ьса 5 и  дровянаго 2  вер.).

Заселокъ основа,нъ вгь 1866 г. и иазначенъ подъ посеяеше 
290 душъ. Вт. перепись въ не.мъ оказалост, 62 двора съ 422 ду
шами—211 муж. и 211 жен.; въ томъ числб 61 дворъ причис- 
лениыхъ переседенцевъ—душъ 419 (210 муж. и 209 жен.) и 
дворъ старожиловъ ст. 3 душами—1 муж. и 2 жен.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  селен|‘ я. Заселокъ находится въ 4 вер- 
стахъ отъ черни, въ гористой и болотистой местности, на боре- 
гу ]). Егоса, кромб котораго въ дач!) иротекаютъ еще j).p. Ка- 
ра-Чумышъ и Темовка. Заселокъ одинъ изъ лучшихъ по по- 
стройкЕ Жилыхъ строетй 66: домовъ 44 и избъ 22. Вездомо- 
выхъ ТгЬтт,.

И с т о р i я селен1я. Въ 1866 г. здбоь поселилось от. разрешен! я 
Главного Управлешя 10 семей вятичей, panto проживавших), 
въ деревняхъ В.-Чумышскрй и Исалиной. Къ половин-!’. 70-хъ 
г.г. наЕхало много новыхъ, стало тбено, и переселенцы выхло
потали себ-!. размежевку отъ старожиловъ. Первое время сбили 
хлббъ лишь немнопе; большинство жило плотничаньемъ, пимо- 
катствомъ и пр. Къ концу 70-хъ г.г. стали пахать set, и въ 
80-хъ уже веб цблики были распаханы. Малоземелье заставило 
уйти отсюда семей 20; оставпнеся тоже жалуются на недоста- 
токъ земли. Приписка все время но приговорами; пускали да- 
ромъ.

З е м л е в л а д б ш е  и зем лепользоваш е. Всей земли 4688,7 дес.
неудобной 337,9 и удобной 4350,8 дес.; изъ нихъ пашни 1424,9 
дес., выгона 341,9 и сбнокоса 421,6 дес. На хозяйство въ сред- 
немъ пашни 23 дес. и сбнокоса 6,8 дес., а на мужскую душу 
пашни 6,8 и ебнокоса 2 дес. Спорт, изъ за еЬнокосовт. ндетъ съ
д.д. Софоновой и Усятской.

Сбнокосы подблены; каждый годъ идетъ свалка и навалка 
вышедшихъ и входящихъ въ окладъ душъ, при чемъ стариками 
оставляется часы, пайка. Розчистями пользуются безерочно, 
сверхъ надбла. 1 -дворъ—1,в°/0 не имбетъ пайка и не пользует
ся вовсе сбнокосомъ.
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А р е н д а . 2 хозяйства 3,а'У0 снимаютъ пашню; на каждое въ 
среднемъ приходится по 0,5 дес.

ЗемледЪл|'е. Почва ближе къ черни—черная, а къ степи— 
«сЬдая», сРрая; последняя считается лучшею. Подпочва—глина. 
Часть патент, разчищена изъ-подъ л4са. Хозяйство залежно-па
ровое: 3 посева паръ—2 посева—затймъ 5 разъ посйвъ—паръ, 
послй чего даютъ землЗл 5 лйть отдыхать. Залежь и паръ па- 
шутъ 2 раза, жнивье 1, на 3 лошадяхъ. Сохи-двойчатки сто- 
ють 5 руб., зуоья къ ооронй 1 руб.; покунаютъ въ ГурьевскС. 
Есть 2 веялки.

Бываютъ засухи и инеи, бываютъ и вредный росы. Своего 
хл'Ьба не хватаетъ 2-3 семьямъ. Общая площадь запашки 411,8 
дес.; средняя на наличное хозяйство 6,6 дес., а на дворъ съ за
пашкой 7,9 дес. БезпосЬвныхъ хозяйствъ 10—10,!%. Своимъ 
скотомъ обрабатывали землю 47 хозяйствъ—75,8% и наймомъ 
5- 8 , ! % .

Р а б о ч 1я руки въ земледЪльческомъ х о з я й с т в ^ . Для полевыхъ 
раоот ь нанимаютъ. Изъ м’Ьстныхъ жителей семей 7-10 уходятъ 
сами страдовать. Впередъ подъ работу деньги задаютъ. Разница 
въ нихъ такая: 100 копенъ впередъ—6-7 руб., а въ покосъ— 
10 руб.; десятина хлйба впередъ 4 руб., а въ жатву—6-67, р.; 
поденно впередъ 30-35 коп., а лйтомъ 40-50 коп. Годовая пла
та работнику 30-40 руб. и одежда:

С к о т о в о д с т в о . Породы и уходъ за скотомъ—обычные. Эпизо- 
оттй не было. Конокрадства нйтъ. Крупнаго скота держатъ 849 
головъ, мелкаго 0)1. Лошадей рабочихъ 206, нерабочихъ 168; 
молочнаго скота дойнаго 193 и недойнаго 282 головы. Безъ 
крупнаго рогатаго скота и безлошадныхъ но 1 семь£—1,в% . На 
хозяйство приходится рабочихъ лошадей З,3, молочнаго скота 7,7 
и всего скота въ перевод^ на крупный 15,6 головъ.

Гл а вн Ь й и п е  неземледЪльчесше промыслы. 28 хозяйствъ имЗяотъ 
пасйки по 34 улья въ среднемъ на каждое. Есть дегтярный за- 
водъ, .принадлежащей 3 братьямъ. Занимаются также ллотниче- 
ствомъ, иимокатствомъ, пиленьемъ л йен, выдйлкой овчинъ. Осо- 
беннаго значен1я эти промыслы не имйготъ—ими занимаются въ 
свободное отъ полевыхъ работъ. время—«между дйломъ».

Кред итъ и то р го в л я . Мелкля суммы занимаютъ другъ у друга
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безъ u,/u5 или занимаютъ подъ работу у старожиловъ. Есть ме
лочная лавочка у маетна го крестьянина. Покупаютъ также нуж
ное для домашняго обихода и въ Кузнецке и на Бачатской яр
марку тамъ же продаютъ и продукты своего хозяйства.

П л а те ж и  и п о ви н н о с ти . Платежи раскладываются на бойцовъ 
(съ 10 до 60 лгЬтъ), раздЬленныхъ на 14 разрядовъ соответ
ственно здоровью и состоятельности. Точный данный есть о 
платежахъ 58 семей, который уплачивают!» въ среднемъ по 
12 руб. 61 коп.

С то и м о с ть  в о д во р е ш я . 6 дворовъ—9,7,’/<) платили за щломъ по 
14 руб. 17 коп. въ среднемъ каждое.

№ 47. Дер. Жернова, И льи н ск о й  вол . Е узнецкаго  округа.
Обцця свГдГшя. (Разстояше отъ волости, врачебнаго пункта и школы—55 в., отъ Торж

ка— 50 в., селешя старожиловъ—7 в., заселка—6 в., отъ церкви—20 в.; отъ судоходной 
рЬки 300 в., сплавной 25 в.; отъ строевого л!са ю  в. и дровяного—2 в.)

Жернова основана въ 1877 г. и назначена подъ населеше 
282 душъ. Въ 1894 году въ ней было дворовъ 26, душъ 193— 
100 м. и 93 ж. Изъ нихъ причисленных!» 18 дв. съ 149 душа
ми—77 м. и 72 ж. и непричисленныхъ 8 дв.—м. 23, ж. 21, а 
всего 44 души.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  сел еш я. Заселокъ расположен'! двумя . 
улицами, по р. Нарыку и Тимофеевке, въ лесистой местности. 
Жилыхъ строений 25—17 домовъ и 8 избъ. Бездомовыхъ 3 семьи
- и , з  % .

HcTopia селешя. Основана Жернова въ 1877 г. вятичами; уча- 
стокъ отведенъ имъ въ 78 г. Первое время все работали у ста
рожиловъ. Въ 1890 г. къ нимъ приселилось несколько человекъ 
пермяковъ. Все населCHie—раскольники. Много семей ушло от
сюда изъ-за плохого качества нахотныхъ земель. Новыхъ при- 
нимаютъ неохотно. Непричисленные пользуются землей наравне 
съ причисленными за полетки, которые платитъ 5 семей, въ 
среднемъ по 6 р. 14 к. каждая.

ЗемлевладЪше и землепользоваше. Всей земли 5157,3 дес.— 
неудобной 929,2 д. и удобной 4228,г дес. Изъ этого числа паш
ни 2052,! д., выгона 1686,2 д. и сенокоса 179,8 д. На хозяйство
пашни 78,9 д. и сенокоса 6,9 д., а на мужскую душу пашни

62
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- 0,5 д. и сйнокоса 1,8 д. Владйютъ дачей отдельно. Вей угодья 
н ь вольномъ пользованш; только сенокосы подйлены по бойцамъ. 
О семьи - 11,5 и/0 пайковъ не имйютъ.

А р е н д а . Никаких!» угодш не арендуютъ.
З е м л е д К в е .  Почва—суглинокъ, вершковъ 5-6. Хозяйство за

лежно-паровое: на нови 5 лйтъ подрядъ сйютт» хлйбт», затймъ 
юдъ парятъ и еще снимают!» 2 посева, послй чего оставляют!» 
въ залежь лйтъ на 20; но послй такого отдыха урожаи получа
ются хуже, чймъ на нови. Пр1емы земледйл1я и оруддя тй же, 
что въ другихъ заселкахъ той же местности.

Въ жерновой есть 4 вйялки.
Посйвамъ вредятъ заморозки и инеи; бываютъ часто и «ме

довый росы». Мнопя семей прикупаютъ хлйбт»—своего не хва- 
таетъ.

Общая площадь земли, бывшей въ обработай—59,5 дес.; сред
няя на наличное хозяйство 2,я д., а на имеющее запашку 2,7 д. 
Не имйютъ посйва 4 хозяйства 15,4 7„ дес.. Обработывали зем
лю своимъ скотомъ 19 семей—73,г °/ц и наймомъ 3—11,5 у0.

Рабош'я руки въ земледйльческомъ х о з я й с т в ^ .  Перюдъ поле- 
выхъ работъ общ ill съ тймъ, что принят!» въ сосйднихъ но- 
селкахъ.

Рабочихъ нанимают!»; йздятъ и сами на страду къ старожи
лам!». Плата подесятинно: за хлйбт»—6 р., за 100 копенъ сйна
7-8 р.; поденно: муж. 60 к., жен. 45 к. При задач!» денегъ впе- 
])едъ плата уменьшается Годовой работник!» получает!» 40 р. и 
одежду.

Скотоводство. Скотт» местной породы, на подножномъ корму 
съ конца апрйля по октябрь. Эпизоотий не было. Крупно го 

скота 253 головы, мелкаго 102; лошадей рабочихъ 79, не рабо
чих^ 40, воловъ не рабочихъ 27; молочнаго скота дойнаго 55 и 
недойнаго 46 головъ. Вей хозяйства имйютъ скотъ. На хозяй
ство въ среднемъ приходится рабочихъ лошадей 3, молочнаго 
скота 3,9 и всего скота въ переводй на крупный 10,4 головы.

Главнййил'е неземледйльчест'е промыслы. Пасйки есть у 1 2  хо
зяева»; каждое въ среднемъ имйетъ по 61,9 ульевъ. Послйдше го
ды дйло идетъ плохо—мало меду бываетъ. Нйсколько человйкъ 
занимаются сидкой смолы и дегтя.
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К р е д и тъ  и то р го в л я . Ссуды берутъ только подъ работу. Тор- 
говыхъ заведешй нгЬтъ. Покупаютъ и продаютъ, что нужно, in, 
Кузнецке.

П л атеж и  и пови н н о сти . Раскладка по бойцамъ съ 10 до 60 
л |тъ . Недоимка бываетъ на отсутствующих'!,. Относительно пла
тежей 44 хозяйствъ есть точный данный; каждое изъ нихъ не~ 
сетъ платежей 10 р. 76 к.

С т о и м о с т ь  в о д в о р е ш я . 16 семей—27,г % за щнемный приго
вор!, платили обществу каждое по 5 р. 50 к. въ среднемъ.

№ 48. Зас. Хмелевка, Верхъ-Чумыгиской волости, Вар- 
паулъскаго округа.

Оби^я свТдГтя. (Разстоян1е отъ волости и судоходной р-Ьки 20 вер., отъ Торжка 130 
вер., селешя старожиловъ 6 вер., поселка 3 вер., отъ церкви и школы 7 -вер., отъ сплав
ной рГки 20 вер., отъ строеваго л-feca 15 ц дровянаго б вер.).

Хмелевка основана въ 1875 г. и разсчитана на 144 муж. ду
ши. Въ 1894 г. въ ней было 59 дворовъ съ 456 душами—235 
муж. и 221 жен.; въ томъ числе нричисленныхъ переселенцев!, 
47 дворовъ съ 385 душами—муж. 199 и жен. 186, и непричис- 
ленныхъ 12 семей съ 71 душ.—муж. 36 и жен. 35.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  селеш я. Местность, где лежитъ Хме
левка, представляетъ собою нереходъ отъ гористой черни къ 
степи; лйсу мало. Воду берутъ изъ рйчекъ Хмелевки и Хай- 
рюзовки и изъ множества ключей. Въ средний селешя 2 боль
ших!, сада. Жилыхъ строешй 61—домовъ 37, избъ 24. Бездомо- 
выхъ 1 семья-- 1,7%.

Истор|'я селен!я. Больше 30 семей изъ Воронежской губ, при
шли въ зас. Ивановку и жили тамъ, пока ивановцы не начали 
выживать ихъ. Тогда они начали хлопотать объ отводе имъ пу- 
столежатцаго места и, получивъ разрешение, въ 1874 г. пере
брались туда. Ивановцы заявляли иритязаше на это место, но 
потерпели неудачу. 4 семьи перечислились отсюда въ д. Во- 
лошкину, той же волости, и 3 семьи живутъ на стороне безъ 
перечислешя. Новоселы недовольны тймъ, что почва въ участ
ке истощенная. Приписка прекращена—земли мало. Непричи- 
сленныхъ общество пустило съ услов1емъ, чтобы они выхлопо
тали прирезку земли, и просить съ нихъ полетковъ но 5 руб.
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съ души, за что они пользуются землей наравне съ причислен
ными. Вновь пришедипе еще ничего не нлатятъ и пользуются 
только выгономъ. Полотки платятъ 6 семей—10,2%.

Зем левлад-bHie и землепользоваше Всей земли 2213,6 дес.; изъ 
нихъ неудобной 44,9 и удобной 2168,7 дес. О раздавши ея на 
угодья нйтъ св4>д-1,1нй. Споры изъ за земли идутъ съ Ивановкой 
и Чудотворихой. Сенокосы но логамъ со времени заселешя де
лятся ежегодно. Розчистей нйтъ. 8 семей—13,6% не имЬютъ сй- 
нокосныхъ пайковъ, и 6—10,5°/о вовсе не пользуется ебнокосомъ.

А р е н д а . 1 семья—1,7%*снимаетъ въ аренду с/Рнокосъ.
Землед 4л1е. Почва—черноземъ, отъ 8 до 16 вершк.; местами 

встречается серая. Залоговъ нРтъ—выпаханы еще прежде осно- 
вашя Хмелевки. Съ первыхъ же летъ завели пары после 3-го 
или 2-го хлеба; теперь перешли къ трехполью. Подъ рожь и 
пшеницу пашутъ 2 раза, подъ овесь—1 разъ, на 3-4 лошадяхъ. 
Пашутъ сохами; молотятъ цепами или лошадьми. Соха стоить 
5 руб.; покупаютъ въ Гурьевске и Барнауле. Веялки делаютъ 
здесь. Сеяли белотурку, но она сразу перерождается. Урожай
ность заметно иадаетъ. Посевамъ вредить инеи и медовый ро
сы; въ 92 г. роса погубила всю рожь и попортила яровое. 10 
семьямъ не хватаетъ своего хлеба на годъ. Общая площадь за
пашки въ 93/4 г. 718,! дес.; средняя на наличное хозяйство 12,,, 
а на имеющее запашку—13,8 дес. Везпосевныхъ семей. 7 или 
11,9%. Своимъ скотомъ пахали 48 дворовъ—81,4%, наймомъ 5— 
8,5°/0 и супрягой 1 или 1,7%.

P a 6o4ia руки въ земледЪльческомъ х о з я й с т в е . Рабочихъ не на- 
нимаютъ со стороны. Некоторые сами ходятъ работать въ чу
жая селен!я. Поденная плата 40-50 кои.; 100 коненъ сена—6 р.; 
жать десятину—5-6 руб. При задаче впереди плата понижает
ся. Годовая плата работнику 40-50 руб. и одежда.

С к о то в о д с тв о . Изъ скота только овцы не местной породы, а 
россшской—«длиннохвостая». Уходъ за скотомъ обычный. Въ 
84 г. была чума на рогатый скотъ; въ 90 г. болели овцы; каж
дый годъ падаютъ свиньи отъ какой то горловой болезни. Круи- 
наго скота 842 головы, а мелкаго 1125. Лошадей рабочихъ 233, 
не рабочихъ 162; молочнаго скота дойнаго 173 и не дойнаго 274. 
Семей безъ крупнаго рогатаго скота 3—5,г%; безлошадныхъ 2



493

—-3,4% и безъ всякаго скота 1 или 1,7%. На хозяйство въ сред- 
немъ приходится рабочихъ лошадей 4, молочиаго скота 7,; и 
всякаго скота въ перевод!» на крупный 21,в головъ.

Гла вн Ъ й ии е  неземледЪльчесше промыслы. 15 хозяйствъ зани
маются нчеловодствомъ и имНотъ въ среднемъ но 11,9 ульевъ 
на каждое. Есть нисколько челов’Ькъ илотниковъ и нортныхъ; 
2 кузнеца, изъ которыхъ 1 дТлаетъ главны,мъ образомъ вЬялкп; 
1 шорникъ и 1 веревочникъ. Вс:Ь эти промыслы ел ужать толь
ко иодспорьемъ. Есть нисколько артельныхъ мутовокъ.

Ир е д и тъ  и т о р г о в л я . Занимаютъ другъ у друга безъ процен- 
товъ или подъ работу. Изъ сиротскаго капитала занимали по 
12%. Лавокъ н'Ьтъ. Товары иногда привозятъ торговцы, но ча
ще за покупками Тздятт, въ с. Гилево или въ Барнаулъ; туда 
же возятъ и продавать продукты своего хозяйства. За скотомъ 
и масломъ пртЬзжаютъ скупщики изъ Барнаула и Томского ок
руга.

Пл а те ж и  и п о в и н н о с т и . ITT, сборы раскладываются на запаш
ку—съ десятины 10 коп., на скотъ—еъ головы 10 коп., и на 
бойцовъ съ 15 л1ш> до смерти. Точный свТдЬшя о платежах!» 
имеются относительно 44 хозяйствъ: каждое изъ нихъ платило 
10 руб. 70 коп. ,

С то и м о с ть  в о д в о р е ш я . 10 хозяйствъ—27,!% за пр1емный при- 
говоръ платили обществу но 5 руб. 50 кон.

№ 49. Зас. Ивановка, Верха-Чумышской волости Барна- 
ульскаго округа.

Обиця свГдГшя. (Разстояше отъ волости, врачебнаго пункта и сплавной р-Ьки—18 в.; 
отъ Торжка—120 в., отъ селешя старожиловъ—3 в., отъ поселка 3 в.; отъ церкви и шко
лы—3 в.; судоходной рКки 120 в.; строевого лКса 20 в. и дровяного 10-15).

Поселокъ основанъ въ 1867 г. на 218 м. душъ. Въ момента, 
переписи въ немъ было 67 дворовъ съ 563 душами—м. 268 и 
ж. 245. Изъ нихъ переселенцевъ причисленныхъ 56 дворовъ съ 
441 душ.—м. 234 II ж. 207; непричисленныхъ 8 дв.--въ нихъ 
душъ 53 (м. 24 и ж. 29), и старожиловъ 3 двора, душъ 19— 
10 м. и 9 ж.

К р а т н а я  х а р а к т е р и с т и к а  селешя. Заселокъ лежитъ въ холми-
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стой местности, на р. Потаскуй; недалеко проходить еще речка 
Козловка. Жилыхъ построекъ 66; изъ нихъ 33 дома и 33 избы. 
1 семья—1,5 % не имйютъ своего жилища.

Истор|'я селен1я. Нисколько семей Воронежской губ. зазимова
ли въ д. Малахаевой Кузнецкаго округа, где имъ указали пу- 
столежащее место, на которое они и переселились в г, 1867 г. 
Старожилы, пользовавгтеся ранее этимъ участкомъ, всеми сила
ми старались помешать переселенцамъ осесть, и прошло много 
времени, пока администрацгя не признала поселка. Причислеше 
состоялось въ 1869 г. Ссоры съ соседями продолжались. Въ 
80-хъ г.г. стали уходить отсюда; о семей перечислилось въ ета- 
рожильсюя деревни, а семей 10 живутъ въ Семипалатинске безъ 
перечислешя. Оставш1еся жалуются на тесноту и выдержанность 
земель. Приписка продолжается.

Изъ непричисленныхъ, получивппе пр1емные приговора, нла- 
тятъ полотки и пользуются выгономъ и еЬнокосомъ на пусто- 
шахъ; С'Ьнокосныхъ же пайковъ и пашенъ не имйютъ. Пату- 
ральныхъ повинностей не несутъ. Въ 1867 г. вятичи въ числе 
7 семей обратились въ Главное Управлеше и получили разре- 
meHie поселиться особо въ Ивановской даче. Такъ возникъ за- 
селокъ Козловка. Изч> наличныхъ хозяевъ полйтки платятъ 3 
двора—4,5 %, каждый въ среднемъ по 4 р.

ЗемлевладЪше и землепользоваше. О размере дачи известно 
только, что въ ней 3279,8 дес. удобной земли какъ уже сказано, 
въ одномъ плану съ Ивановкой находится зас. Козловка, кото
рая пользуется другою частью дачи, хотя Ивановны платятъ гу- 
бернсюй поземельный сборъ за все 6811 десятинъ, числяицяся 
въ даче.

Сенокосы (лучш1е) поделены на бойдовъ; переделяются че- 
резъ несколько летъ, смотря по надобности. Частыя переверст
ки—снятое со стариковъ и наделъ малолетковъ производится 
ежегодно. Паекъ даетъ отъ 60 до 150 копенъ, 6 семей—9 °/0 
не имеютъ пайковъ, а 5 семей—7,3 °/(| совсемъ сенокосомъ нс 
пользуются.

А р е н д а . 8 дворовъ—11,9 п/0 арендуютъ сГнокосъ у соседнихъ 
крестьянъ.
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З е м л е д ^ л1е . Часть дачи—черноземъ, а часть—какая-то беле
соватая почва— «глина не глина, Богъ ее знаетъ, какая она», 
говорить переселенцы. Подпочва—красная глина.

Система хозяйства—трехполье съ паромъ. Вт, залежь не 
оставляютъ. Пашутъ на 3-4 лошадяхъ, глубиною вершка на 2, 
Сохи двойчатки, бороны и 3 пермянки; покупаютъ ихъ въ с. 
Зал4,совскомъ и въ Барнауле. Молотятъ цепами и лошадьми, 
Сеютъ много конопли, на с-емя и на масло.

Посевами, вредятъ заморозки, засухи и медовыя росы. Свое
го хлеба не хватаетъ семьями, 10.

Общая площадь запашки была въ 996,5 дес.; средняя на на
личное хозяйство—14,9 дес., а на дворъ съ запашкой—16,3 дес. 
Не имело посева 6 дворовъ—9 °/0. 56 дворовъ—83,6 рабо
тали своими, скотомъ, 4—6 °/о наймомъ и 1—1,5 °/0 супрягой.

Р а б о ч 1Я руки въ зем л ед ел ьческом ъ  х о з я й с т в е .  Нанимаются на 
полевыя работы къ старожиламъ. Жнутъ хлйбъ редко, больше 
косятъ, за что (съ вязкой сноповъ) получаютъ 3—6 3-472 руб. 
Деньги забираютъ впередъ подъ уборку, на 1-2 р. Дешевле про- 
тивъ летнихъ день.

С к о т о в о д с т в о . Овцы—российской, длиннохвостой породы; свиньи 
— помесь местной породы съ «чухонской». Остальной СКОТЪ ме- 
стныхъ породъ. Уходъ за скотомъ такой же, какъ и въ другихъ 
заселкахъ той же местности. Въ 1885 г. былъ сильный падежъ 
рогатаго скота.

Крупнаго скота въ Никольскомъ 1144 головы, а мелкаго 
1333: лошадей рабочихъ 299, нерабочихъ 211; молочнаго скота 
дойнаго 211 и недойнаго 425. Дворовъ, не имеющихъ крупнаго 
рогатаго скота 4-6,х "/0 и безъ всякого скота 1 или 1,5 70. Въ 
среднемъ на хозяйство приходится рабочихъ лошадей 4,5; мо
лочнаго скота 9,5 и веякаго скота въ переводе на крупный 20,4 
головъ.

Гл а в н е й и и е  незем лед ельчесж е промыслы. 4 плотника и столь
ко же пилыциковъ; кроме того, 9 дворовъ занимаются пчело- 
водствомъ, причемъ въ среднемъ каждый имеетъ по 27,3 ульевъ 
—вотъ и все промыслы, имеюпце лишь значете подспорья.

К р е д и тъ  и то р го в л я . Хлебъ занимаютъ подъ уборку будущего
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также подъ работу. Въ заселяй есть кабакъ Андроновскаго. Ла- 
вокъ нйтъ. Покупают!, и иродаютъ въ случай нужды въ Барна-
у. if, или въ одномъ изъ ближайшихъ селъ. (Алю покупают!, 
травою въ д. Малахаевой.

Платеж и и п о ви н н о с ти . Общая сумма всйхъ сборовъ раскла
дывается на запашку, крупный скотъ и бойцовъ съ 15 л. до 
смерти. Полный боецъ—отъ 15-60 л.; моложе и старше—полу- 
бойцы. Недоимка въ 84 р. 79 коп. накопилась за отсутствую
щими. О платежах!, 59 дворовъ есть точныя данны я— каждый 
платитъ въ средиемъ 15 р. 36 к.

С то и м о с ть  водвореш'я. B et приняты безплатно.

4 9  ̂

№ 50. Зас. Никольский, Верхъ- Чумышскои волости Ьар- 
наульского округа.

Общ1я CBtfltHifl. (Разстояше отъ волости—20 в., отъ Торжка—8о в., отъ селешя старо- 
жиловъ— IV', в., поселка 2 в., церкви 15 в.; отъ врачебнаго пункта, школы и сплавной 
р'Ьки 40 в.; отъ судоходной р!ки—120 в.; отъ строевого лЬса ю  и дровяного 5 в.)

Никольсюй основанъ въ 70 г. и разечитанъ на 64 души. Во 
время переписи онъ состоял!, изъ 42 дворовъ съ 290 душами. 
144 м. и 146 ж. Изъ этого числа нереселенцевъ причисленных!, 
30 дворовъ—232 души (113 м. и 119 ж.) и непричисленныхъ 
12 дворовъ—душъ 58 (31 м. и 27 ж.)

К ра тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  селеш'я. Заселокъ лежитъ на р. Татар
ка, въ холмистой и лесистой местности. Последнее время чернь 
значительно повырубили подъ усадьбы и пашни. Воды въ изо- 
билш, ключей мало. Жилыхъ построекъ 39: домовъ 18, избъ 21. 
Бездомовыхъ семей 4 или 9,5 %•

HcTopia селешя. 80 мордвы изъ Саронскаго уйзда Пензенской 
губ. пришли въ заселокъ Николаевский Мар1инскаго округа къ 
своимъ родственникам!,. Имъ мйето не понравилось, и они от
правились въ Алтайский, округа, гдй выхлопотали себй участокъ 
между р.р. Татаркой и Пещерской, на которомъ и поселились 
вч, 1870 г. Къ нимъ постепенно подошли новые, и къ 80 г.г. 
оказался недостаток!, въ землТ, почему большая часть вновь 
нришедншхъ ушла отсюда.

Наеелеше состоите изъ мордвиновъ Пензенской а частью
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Саратовской губ. Р>ъ общемъ заселкомъ довольны, хотя жалуют
ся на малоземелье.

Приписка все время по приговорамъ. Нынг1, принимаютъ ст. 
услов1емъ не требовать земли до общей размежевки. Непричис- 
ленные пользуются только выгономъ, остальныя же угодья, если 
нужно, должны арендовать на сторонГ. Полйтки платятъ 5 се
мей— 11,9 7о? въ среднемъ но 2 р. 42 к.

Зем левлад % ш е и з е м л епол ьзоваж е. Въ дачГ 992 десят. земли, 
изъ которой 27,7 Д- неудобной и 964,я удобной. О распредГлеши 
земли по угодьямъ св4.д_1.тП нГтъ. Съ самаго заселенгя идетт» 
спорь ст. зас. Кочегаркой изъ-за земли.

Пашни разделены въ 87 г. на о лЕтъ. но перед!,ловъ до 
94 г. еще не было—только собирались делить. Пашня была 
разделена па 2 поля по мГстоположенш, а каждое поле но ка
честву на 3 полосы, и душевой над/Ълъ состоялъ изъ 1 */2 дес. 
лучшей земли, 3 дес. средней и Г /2 Д- худшей. Къ 92 г. ос
вободилось нисколько надГловъ отъ вышедшихъ изъ оклада, и 
ихъ отдали новымъ бойцамъ. ОЪнокосы делятся ежегодно по тра- 
в!; наекъ въ среднемъ копенъ 30. Не и.мйютъ с’Ьнокосныхъ пай- 
ковъ 14 хозяйства,—33,3 °/0, а совсймъ не пользуются еЬноко- 
сомъ 8—19°/0.

А р е н д а .  31 хозяйство или 73,s °/0 арендует!, еЬнокосы, и 12 
семей—28,6 7 о снимаютъ пашни, которой въ среднемъ прихо
дится на каждую изъ арендующихъ семей 6,5 дес.

Зем лед Ъл1'е .  Почва сероватая, съ примесью бйлой глины; по
чти вся пашня разчищена изъ-подъ л!са. Въ виду отсутствия 
залоговъ принята трехпольная система хозяйства. Гречиху еЬ- 
ютъ л'Ьтъ о безъ перерыва, посл'Ь чего годъ парятъ, на ел4,ду
ющий заеЬваютъ рожью, а затймъ земля выдерживаетъ еще 4-5 
поебвовъ гречихи.

Пашутъ и боронятъ 2 раза нодъ рожь и пшеницу и 1 разъ 
подъ овесъ, на 3 лошадяхъ. Сохи-пермянки стоютъ 7-10 р.; 
стальной сотпникъ—3 руб.; покупается въ Барнаул!. Есть ни
сколько вйялокъ.

Урожайность падаетъ съ каждым ь годомъ. ПоеЬвамъ вредятъ 
заморозки, инеи и засухи. Половина семей прикупаетъ хл!бъ.

63



49 8

Оощая площадь запашки 399,3,д.; средняя на наличное хо- 
зяйсгво 9,5 д., а на дворъ съ запашкой—11,, дес. Не имеющих?» 
запашки 6 дворовъ 14,3 °/0. Обработывали землю своимъ ско- 
т о м ъ  27 семей 61,, %5 наймомъ 9—21,4 и/0 и супрягой 1 или
-?1  /о *

Р а б о ч 1'я руки въ земледЪльческомъ х о з я й с т в е .  На полевыя ра- 
ооты нанимаютъ рабочихъ; нанимаются и сами на страду въ Ко
чегарку и Татарку. Поденная плата работнику 50 к., работни- 
цЬ 40 к. Впередъ задаютъ деньги редко, подъ жнитво р. 3, а 
лТтомъ цТна 5-6 р. Годовому работнику платятъ 40-50 р.- за 
лТто 30 р. 1

С к о то в о д с тв о . Условтя скотоводства гЬ же, что и у соседей. 
Нъ 1883 г. былъ падежъ коровъ; больше эпизоотш не было.

Крупного скота о28 голов?»; мелкого 681.. Въ этомъ числе 
лошадей рабочихъ 155, нерабочихъ 89; воловъ нерабочихъ 15; 
молочного скота дойнаго 139, недойнаго 130. хозяйствъ безъ
крупного рогатого скота 6-14,3 "/„; безлошадныхъ 4-9,5 и безъ
всякого скота 2-4,8 °/0. Въ средиемъ на хозяйство приходится 
рабочихъ лошадей 3,7, молочного скота 6,4 и всякого скота в?» 
перевод!» на крупный—15,3.

ГлавнЪйил'е неземледКльческ1е промыслы , 9 хозяйствъ занима
ются пчеловодствомъ и пмйютъ въ среднемъ по 63,3 улья каж
дое. Кроме этого, нйтъ ничего, если нс считать одного тележ
ника и нискольких?» плотниковъ, работающихъ кое-какъ; да еще 
имеются 3 артельных?» мельницы—мутовки и маслобойка, при
надлежащая 3 товарищамъ.

Кред итъ и то р го в л я . Ссуды берут?» другъ у друга безъ про- 
центовъ или подл» работу. Своих?» лавок?» н4»тъ; ближайшая въ 
1а?арке за 2 версты. Местом?» покупки п продажи предметов?» 
крестьянскаго хозяйства служат?,: Салаиръ, Барнаул?» и Томск?».

Платеж и и по ви н н о с ти . Подати разверстываются между налич
ными ревизскими душами и немногими «малолетами». О плате- 
жахъ 22 хозяйствъ имеются точный данныя; каждое в?» сред
немъ уплачивает?, 18 р. 32 к.

С то и м о с ть  вод вореш я. За щмемпый приговор?» платили обще
ству 9 семей—2L, °/,

рублей.
,4 /о; средняя стоимость приговора на семью
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Общая характеристика горнаго-безл'Ьснаго района.

Въ безлесной части горнаго района подвергнуто было по
дворному описанию шестнадцать поселений Б i пека го округа: семь 
поселенШ Сычевской, столько же Алтайской и по одному Сро- 
стинской и Колыванской волостей. Изъ этого видно, что огром
ное большинство селешй этого района находится въ сЪверныхъ 
предгорьяхъ Алтая.

Населенье этого района определяется произведенной пере
писью 9976 человека,: 5029 мужчинъ и 4947 женщинъ. ВсЬхъ 
наличныхъ хозяйствъ было зарегистрировано—1482. По оггд4>ль- 
нымъ группами наличное населеше распределяется такт,: п ри -  
численныхъ-переселепцевъ, группа I, 889 хозяйствъ, въ составе 
которыхъ 3354 мужщины и 3261 женщина, всего же 6615 че
ловеки; пересел енцевъ-непричпелепныхъ—группа II—403 хозяй
ства изъ 2262 души,—мужщинъ 1139 и женщинъ 1123; пере- 
селепцевъ-старож иловъ—группа Ш —190 хозяйствъ, въ которыхъ 
насчитывается 536 мужщинъ и 563 женщины, или всего 1099 
души обоего иола. Что касается старожилъ, т. е. IV группы, 
то ихъ въ описанныхъ поселкахъ разематриваемаго района неть 
совсемъ.

Въ распоряженш этого населения находится 98941,2 десятинъ 
земли, изъ числа которыхъ удобныхъ въ сельско-хозяйственномъ 
отношеши числится 59010,9 десятины. Изъ главныхъ угоддй при
ходится: удобной земли—460,6 десятинъ, выгонной—27042,5, па
хотной—23427,7, сенокосной—6073,s и поди лесомъ— 2006,8 де
сятины. По отношении къ наличному населенью такое количе
ство надельной земли даютъ следуюпця средигя: на наличное хо
зяйство приходится всего удобной земли десятинъ—39,8, въ томъ
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числе пахотной- 15,8 и сенокосной—4,г; на наличную же му- 
жескаго пола душу всего удобной земли—11,7 десятинъ, хлебо
пахотной 4,7 и сенокосной—1,2 десятины.

На 1482 наличный хозяйства шестнадцати поеелковъ райо
на зарегистрировано 1501 жилое строенie, въ томъ числе до- 
мовъ, т. е. жилищъ, имеющихъ более 'одной комнаты каждое, 
405 и избъ—жилища въ одну комнату—1064; кроме того, зем- 
лянокъ, служагцихъ жилищами, было зарегистрировано 32. Обез- 
печенге жилыми строешями отдельныхъ группъ имеетъ такой 
видъ: на I группу—причисленныхъ переселенцевъ приходится 
073 жилища, въ томъ числе: домовъ—293, избъ—675 и земля- 
нокъ 5; на II группу—переселенцевъ неиричисленныхъ: 334 
с я роен!я, изъ пихт, домовъ—23, избъ 286 и землянокъ—25; на 
долю III группы—переселенцевъ старожилъ—194 жилыхъ строе
ний: 89 домовъ, 103 избы и 2 землянки.

Число хозяйствъ, не имеющихъ собственныхъ жилищъ, 89, 
что составитъ 6,0°/0; по отдельнымъ группамъ бездомовые со
ставляют!, процентовъ: въ первой—1,2, во второй—18,х и въ 
третьей—2,6.

Изъ промысловъ, доставляющихъ средства существовашя на
личному населенью, имеютъ особое значеше земледелие, ското
водство и пчеловодство; обрабатывающая промышленность, какъ 
и ВСЮДУ, развита весьма слабо, пчеловодство же было отмечено 
регистращей всего лишь въ одномъ случае.

Площадь земли, бывшей въ моментъ переписи въ обработке 
и посеве, достигаетъ 12,803 десятинъ, что въ среднемъ даетъ 
наличное хозяйство вообще—8,, десятинъ, на хозяйство же имею
щее 4„ десятины. Хозяйствъ, не имеющихъ посева, зареги
стрировано 78, или 5,2'70. Наибольший процентъ безпосевныхъ 
даетъ 11 группа непричисленныхъ—14,9%, III группа—пересе
ленцевъ старожиловъ—4,*%, а I—переселенцевъ причисленныхъ 
всего 1,; /о. Наибольшей средней на хозяйство площадью за
пашки располагаютъ переселенцы I группы, т. е. уже "причи
сленные названнымъ пунктомъ, а именно 11,, десятины на хо
зяйство, имеющее запашку. Такъ какъ процентъ незанимающих- 
ся зем л еде л ьческнм ъ промысломъ среди переселенцевъ этой груп
пы весьма не великъ, то разница между средней площадью’ на
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хозяйство изъ числа занимающихся землед'Ьльемъ и той же пло
щадью запашки для всего пасе л етя  настолько ничтожна, что 
она не можетъ быть выражена даже въ десятыхъ доляхъ деся
тины. Второе по площади запашки место занимаютъ старожи
лы III группы, среди которыхъ средняя площадь запашки j>ав- 
няется 7,3 десятины, если брать все населенье, и 7,в десятины, 
если брать только хозяйства, имеющая отношеш'я къ земледель
ческому промыслу. У переселендевъ II группы, т. е. непричи- 
сленныхъ соответствующими средними будутъ—3,7 и 4,4 дееят.

Способы обработки земли здесь встречаются все теже, что 
и въ переселенческихъ поселкахъ другихъ районовъ. Изъ на- 
личныхъ хозяйствъ обрабатывали землю своими скотомъ 802 хо
зяйства, ил и 54,Ло, обращавшихся къ найму—196 хоз., или 
13,7’/„, и къ супряге— 449 хоз., или 30,/С . Для отдельных!, 
группъ населенья носелковъ эти относительный числа изменя
ются такъ: своими скотомъ более всего обрабатываютъ земли 
переселенцы старожилы—группа 111—07,»%, и переселенцы I 
группы—65,!"/% среди же переселенцевъ непричисленныхъ, т. е. 
г])уппы, хозяйство которой должно отличаться наименьшей ус
тойчивостью, своими скотомъ могутъ обрабатывать только 23,3°/0. 
Къ найму вынуждены обращаться среди непричисленныхъ 29,5%, 
и къ супряге —3 4 , изъ переселенцевъ I группы хоть часть 
земли обрабатывает!, наймомъ—7,2°/0, супрягой же—28,a0/0j У пе
ресел енцевъ старожиловъ—наймомъ—6,8 и супрягой—23,7°/0‘'/0.

Размеры скотоводства разсматриваемыхъ поселковъ характе
ризуется такими цифрами: всего держитъ наличное населете 
скота—крупнаго 18859 штуки и мелкаго2—7506 штуки; изъ 
крупнаго: лошадей рабочихъ—6680 и нерабочих!,—3382, воловъ 
—17, молочнаго скота дойнаго—5568 и недойнаго—4312 штуки. 
Въ среднемъ на хозяйство это даетъ: рабочихъ лошадей—4,5, 
всего лошадей—6,8; крупнаго рогатаго скота—6,7 и мелкого—18,5 
штуки, или всего скота, въ переводе на крупный—16,t головы. 
Лучше всего скотомъ обезпечены переселенцы III группы, у ко
торыхъ въ среднемъ на наличное хозяйство приходится 23,7 го
ловы скота, переведенного на крупный. Следующее место при- 
надлежитъ переселенцами I группы, на среднее хозяйство ко
торыхъ приходится всякаго скота, въ переводе на крупный—
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19,з головъ. Вдвое хуже положение переееленцевъ II группы, 
имеющих!» въ среднемъ на хозяйство всего лишь 9,6 головъ то
го Hie скота. На то же самое указывав>тъ и цифры безскотно- 
сти населенья: безъ рабочихъ лошадей въ I группе 0,3°/о, а не- 
им’Ьющихъ крупнаго рогатаго скота 1,5°/0 наличныхъ хозяйств'!»; 
у переееленцевъ III группы безкоровные составляютъ I , / ’/,,, без
лошадные же—0,5°/„, мен.'ду тЬмъ какъ у переееленцевъ II груп
пы %  безлошадныхъ хозяйств'!» поднимается до 8,9, а коров- 
ныхъ до 23,i.

132 хозяйства, что составляет!» 8,»% всЬхъ наличныхъ хо
зяйствъ, не пользуются сенокосами въ своей даче, кормъ же 
для скота нршбретаютт» или черезъ покупку готоваго уже сена, 
или черезъ аренду на стороне сенокос-овъ (арендующее состав
ляютъ 15,2% всехъ хозяйствъ), или же совсем!» обходятся безъ 
сена, какъ неимеюнце скота. Крупный процент!» непользунлще- 
ся въ своей даче сенокосами составляютъ лишь во И группе— 
29.0%, въ остальных!» же весьма не великъ— въ I—1 ,х% и въ 
III—2,6%. Изъ недовольствующихся почему либо сенокосами въ 
своей дач! и обращающихся къ аренде таковыхъ въ других!» 
обществах!» или въ казне—15,2%  для всего населения—относи
тельно больше всего приходится на I группу, именно 15,2% 
наличныхъ хозяйствъ причисленных!» переселенцев!» пользуются 
арендными сенокосами, у непричисленныхъ—II группы—21,3%  
и только у переееленцевъ старожилов!» цроцептъ такпхъ хо
зяйствъ относительно не великъ—2,6.

Съ плодоводством!» мы встречаемся всего только въ одномъ 
поселке Михайловскомъ Ануйской волости БЫскаго округа, где 
одинъ причисленный переселенец!» началъ разводить фруктовый 
садъ и въ момептъ переписи имела» 4 яблони и 5 вишневых!» 
деревьевъ.

Совсем!» иное значеше имеетъ для разематриваемыхъ посел- 
ковъ района пчеловодство, съ которых!» мы встречаемся реши
тельно во всехъ селешяхт». Общее число хозяйства», занимаю
щихся этимъ промысломъ достигаетъ 336; число же имеющихся 
у нихъ ульевъ (колодокъ)—8336, что въ среднемъ на пасеку 
даетъ 24,8 ульевъ. Наибольшимъ размеромъ обладаютъ старо
жильская пасеки—группа III,—имеюпця вгь среднемъ по 33,6 уль-



евъ каждая; въ двухъ же первыхъ группахъ размйръ средней 
пасйки значительно ниже: въ I — 20, во II—почти 22 улья (ко
лодки).

Обрабатывающая промышленность въ разсматриваемомъ райо
на развита такъ же слабо, какъ и въ другихъ районахт», а въ 
нйкоторыхъ отношешяхъ даже еще слабее. Почти вей промыш
ленный заведешя ограничиваются мукомольными мельницами, 
число которыхъ достигает» 67; принадлежать эти мельницы 93 
домохозяевамъ— 6,8°/0; 23 мельницы артельныхъ, который при- 
надлежатъ 49 домохозяевамъ. Мелы-шцъ единоличнаго владйнья 
44. Изъ остальныхъ шести заводовъ 5 маслобоекъ; ни кожевен- 
ныхъ заводовъ, ни дегтярныхъ въ разематриваемыхъ поселкахъ 
нйтъ. Ремесленность тоже весьма слабо развита: на все мужское 
населеше зарегистрировано только 273 ремесленника, что состав
ляете в!» ереднемъ на хозяйство, въ которого имеются реме
сленники, 0,2 человека, знающихъ ремесло.

О платежахъ населенья имеются точный свйдйшя относи
тельно 840 хозяйства», которыми въ ереднемъ уплачивается по 
10 рублей 66 коп. каждымъ въ года» вей ха» казенныха» и обще- 
ствеяныхъ платежей. Изъ непричисленныхъ 317 хозяйство— 
16,3°/о— уплачиваютъ ва» общество только «полйтки», т. е. пла
ту, устанавливаемую общсствомъ на года» за пользоваше земель
ными угодьями; средний размйръ этихъ платежей на хозяйство 
— 5 руб. 57 коп.

5Q5

№ 1. Дер. Лютаевка, Сычевской волости Бтскаго округа.
О б и ц я  с в Ъ д Ъ ш я  о  п о с е л к а .  (Деревня находится въ разстоянш отъ волостного правлешя, 

школы и врачебнаго пункта 30 вер.; Торжка—40 в.; переселенческаго поселка—6 в.; цер
кви—15 в.; сплавной и судоходной рЬки—6о в.;лЬса—строевого—40 в. и дровяного 20 в.)

Лютаевка— старожильская деревня, основанная въ начал4» ше- 
стидесятыхъ годовъ; земля же была отмежевана въ 1878 году 
на 260 душъ. Во время переписи (1 августа 94 г.) въ деревнй 
оказалось 65 хозяйствъ съ населешемъ 393 души обоего пола— 
191 мужчина и 202 женщины; все это населеше исключительно 
состоите изъ одной группы переселенцевъ—старожиловъ:

К р а тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  поселка. Деревня Лютаевка безпоря- 
дочно разбросана въ вид!» буквы S, вдоль рйчки Солоновки меж-

64



50 6

ду горъ, какъ бы въ ущелье. Местность участка горная съ об
наженными камнями, BCjrfyi,CTBie крутыхъ скатовъ не особенно 
удобная для пашенъ и сЬнокосовъ. Прекрасною водою жители 
пользуются изъ р^ч. Солоновки, по берегамъ которой, внрочемъ, 
встречаются болота съ кочкорниками; на поляхъ есть много 
ручьевъ, также съ здоровой водой. Лесовъ очень мало, но тймъ 
не менЬе, постройки все деревянный. Типъ построекъ—дома пя
тистенные, связь, есть и двухъ-этажные, и обыкновенныя избы; 
домовъ вгь деревне насчитывается 37, а избъ 28, всего жилыхъ 
построекъ 65. Бездомовыхъ хозяйствъ въ деревне нетъ.

Истор|'я п о с е л к а . Деревня образовалась заимочнымъ иутемъ. 
Около половины 50-хъ г.г., на томъ месте, где въ настоящее 
время стоить дер. Лютаевка, была устроена пасека крестьяни- 
иомъ дер. Солоновки, Бшскаго округа; въ начале 60-хъ г.г. на 
эту пасеку приехали несколько семей помордевъ изъ ближай- 
шихъ селешй Солоновки и Сычевки и поселились на насеке на 
арендныхъ началахъ. Поселокъ оффищально былъ признанъ въ 
1878 или 9 году, когда по распоряжение Главнаго Управлешя 
Алтайскаго округа была отмежевана земля; съ этого же времени 
было образовано общество и сталъ выбираться свой староста 
изъ православныхъ. Населеше состоите изъ помордевъ, 3 семей 
иринадлежащихъ къ стариковщине, и 4 дворовъ православныхъ. 
О тнош етя сектантовъ съ православными не совсемъ дружест
венны.

Жители довольны своимъ положешемъ, но тймъ не менее 
были случаи—не более 10 за все время— ухода, а также и при
числены изъ Лютаевой въ друпя общества.

Къ исторш деревни нужно отнести также довольно частыя 
иезначительныя наводнешя; но значительные убытки причиня- 
ютъ почти ежегодно повторяющаяся градобиття.

Приписка къ деревне началась съ того момента, какъ была 
отмежевана земля, и продолжается до настоящаго времени хотя 
въ незначительныхъ размерахъ во избежите малоземелья.

Непричисленныхъ считается въ деревне не более 3 дворовъ, 
которые въ отношены пользован in земельными угодьями съ од
ной стороны и платежи денежныхъ сборовъ съ другой находят
ся въ одинаковомъ положены съ причисленными; натуральныхъ
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повинностей непрйчисленные не несутъ. Изъ наличныхъ хозяйствъ 
платить за право проживангя въ деревне такъ называемые «по
пытки» 6 или 14%; вт» среднемъ на семью 6 р. 35 к.

З е м л е в л а д Ъ ж е  и зем лепользоваш е. Лютаевцы пользуются уча
стком!» отдельно отъ сосЬднихъ селешй; первое время но отме- 
жеваши участка были спорт» изъ за граней съ крестьянами дер. 
Черемшанки, но давно уже оконченъ полюбовно.

Какъ пашни, такъ равно и сенокосы находятся въ вольномъ 
пользованш; никогда здесь передЬловъ не было, будто бы всл'Ьд- 
CTBie того, что трудно это делать по крутыми склонами, съ ча
сто встречающимися обнаженными камнями. Ссоръ изъ-за поль- 
зовашя угодьями почти не происходить. Дача, принадлежащая 
дер. Лютаевой, въ 10856,8 дес., состоитъ изъ 3908,8 десят. удоб
ной и 6948 дес. неудобной земли; пашни 1417 дес., сенокоса 
46)0 дес. и выгона 1985 дес. Въ среднемъ приходится на налич
ное домохозяйство: пашни—21 ,8 дес., сенокоса— 7,* дес. и на на
личную мужского пола душу пашни 7,5 дес., сенокоса 2,4 дес. 
При этомъ нужно заметить, что сенокосами пользуются все на
личные домохозяева; аренда не существуетъ.

Землед4л|'е. Большею частью черноземная почва, достигаю
щ ая толщины до 1 аршина. Хозяйство здесь залежно-паровое. 
Н а новой залоговой земле сЬють непрерывно 4 г., затемъ съ па
роли, снявши еще хлебъ или два, бросаютъ поди залежь от
дыхать, примерно, лети  на 6 и более. Порядокъ севооборота 
различенъ: чаще рожь или пшеница, овесъ, ячмень. При рас
паш ке залежи лети черезъ 6-10 не замечалось понижен!я уро
жайности. Все земли вообще наш ути плугомъ на о лошадяхъ 
и редко на 4, глубиною до 4 вершковъ; боронятъ одинъ рази 
заборанивая семена, разбросанный по пластами. Изъ орудий упот
ребляется при обработке земли простой плуги, редко соха, де
ревянная борона съ железными зубьями; молотятъ хлебъ ло
шадьми; почти половина домохозяевъ имеетъ веялки местнаго 
приготовлешя. Сошники стоитъ до 4 */2 руб., зубья на борону 
90 коп.—1 р. Засухи не бываети, случаются вымочки хлеба п 
очень часто въ конце лета наносить вреди посевами инеи. Въ 
послед ни1, годы площадь иосевовъ увеличивается, но въ общеми 
такъ мало хлеба, что, по крайней мере, у половины домохозя
евъ не доставив своего хлеба до следующего урожая.
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Общая площадь земли, бывшей въ обработка,— 504;3 дес., 
причёмъ средняя запашка на 1 наличное хозяйство 7 ,8 дес., на 
им’Ьющихъ запашку 8 дес., совеЬмъ не им’Ьющихъ запашки 2 
домохозяина, или 3,г °/0.

Рабош'я руки въ земледЪльческомъ х о з я й с т в ^ . Лютаевцы на 
сторону работать не ходить, но сами нанимаютъ и больше все
го въ летнюю пору—въ уборку Лига и хлгЬба крестьянъ изъ 
степныхъ селен! й. Поденная плата на готовомъ содержант въ 
С'Ьнокосъ и страду 40-50 коп.; годовому работнику платятъ до 
40 руб., а за лКто 25 руб. Задаваше денсгъ впередъ подъ по- 
левыя работы практикуется, съ понижешемъ, конечно стоимости, 
труда. Сдельная плата на своемъ содержант за распашку деся
тины нови 3 р. 50 к., мягкой земли 2 руб.

С к о т о в о д с т в о . Скотъ разводится местной породы для соб- 
ственнаго потребления. Выпускъ скота на подножный кормъ обык
новенно бываетъ въ мартй, а къ ноябрю почти всегда скотъ за- 
гоняютъ въ дворы на готовый кормъ. Эпизоотий было дв4»: въ 
1885 году почти весь рогатый скотъ палъ, въ 1890-91—незна
чительный. Местный ц!шы на скотъ: лошадь 15 руб., коровы 10 
руб. и овца 1 V2 рубля.

Наличное населеше держитъ скота— крупнаго 1447, мелкаго 
1011 головъ; въ томъ числе лошадей рабочихъ 391, нерабочихъ 
208; молочнаго скота—дойнаго 586 головъ и не дойнаго 262. 
Хозяйствъ, не им!иощихъ какого бы то ни было скота, въ де- 
pem.h н4.тъ. Въ среднемъ на наличное хозяйство приходится ра
бочихъ лошадей 6 головъ, молочнаго скота 13 и всякаго скота 
въ перевод^ на крупный 24,9.

ГлавнЪйцле неземлед4льческ1е промыслы. Промыслы и ремесла 
въ Лютаевой не развиты, кроме того, что 40 домохозяевъ зани
мается пчеловодствомъ, имея въ среднемъ по 29 колодокъ.

Кредитъ и то р го в л я . Кредитъ не развитъ, торговли ни какой 
совершенно не производится. Все необходимое лютаевцы поку- 
паютъ, а также продаютъ свои ироизведешя въ Сычевк’Ь, на яр
марка (40 в.), а красный (мануфактурный) и разный мелочной 
товары привозятъ разъездные торговцы.

Платеж и и пови н н о сти . Казенный окладъ разверстывается но 
селешямъ волостнымъ правлешемъ. Убылыя души, т. е. умерния
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ревизск1я, принимаетъ каждое селение на себя. Казенный пода
ти, волостные и сельские сборы раскладываются, каждая катего
рия отдельно, по годными работниками— бойцами съ 15 до 48 
л'Ьтъ. Н а бойца 3 рубля казенныхъ, 46 коп. волостныхъ и 97 
коп. сельскихъ; съ полубойцовъ отъ 14 до 15 и отъ 48 до 60 
лйтъ берутъ но Г /2 руб. казенныхъ и тоже, что съ бойцовъ, 46 
коп. волостныхъ и 97 кои. сельскихъ; полученный же остатокъ 
по ел 4, раскладки по годными работниками казенной подати рас
пределяется на крупный скотъ— коровъ и лошадей по 18’Д к. 
съ головы. Вей не вход япце въ рубрику годныхъ работниковъ 
освобождаются отъ платежа казенныхъ податей, но сельслле и 
волостные поборы платятъ по установленной раскладке на скотъ. 
Число хозяйства,, о плаТежахъ которыхъ имеются точныя дан
ный,—31; въ среднемъ приходится на одно наличное хозяйство 
9 р. 51 коп. Недоимокъ и растратъ не бываетъ.

№ 2. Дер. Матвеевка, Сычевской волости, Бтскаго 
округа.

Обиря свЪдЪн1я (Деревня расположена отъ водостнаго правлеюя и ближайшаго по
селка въ 4о вер., старожильскаго селешя—15 вер., школы и церкви—20 вер., врачебнаго 
пункта—7 вер., Торжка—8о вер., отъ сплавной и судоходной р-Ьки -130 вер., отъ лЬса 
строеваго въ 25 вер. и дровянаго—5 вер.).

Матвеевка основана въ 1878 году; участокъ отведенъ на 
86 души. Во время., переписи въ ней оказалось 32 хозяйства съ 
189 душами населен 1я обоего пола—99 муж. и 90 жен.; изъ 
нихъ переселенцевъ причисленныхъ 13 хозяйствъ съ 87 душа
ми обоего- пола— 50 муж. и 37 жен.; непричйсленныхъ 14 хо
зяйствъ съ 81 душами обоего пола --4 0  муж. и 41 жен., и пе
реселенцевъ старожиловъ 5 хозяйствъ съ 21 душами об. пола 
— 9 муж. и 12 жен.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  с е л е ш я . Местность гористая. Леей 
встречается только въ сограхъ. Деревня разбросана въ логу, на 
берегу небольшой речки Быстрой, изъ которой жители и поль
зуются хорошею водою. Всехъ жилыхъ построекъ 32; изъ нихъ 
самый распространенный типъ построекъ избы съ плохими кры
шами, которыхъ въ М атвеевке считается 23; кроме того, 5 до- 
мовъ и 4 землянки. Хозяйствъ, не имеющихъ своихъ помеще- 
шй, въ деревне нетъ.
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HcTcpin се л е ш я , Пустолежащее место, где in. настоящее вре
мя находится деревня, было облюбовано С> семьями, жившими 
въ деревн'Ь Ка мышонке Сычевской волости и возбудившими хо
датайство передъ Главиымт» Управлешемъ Алтайскаго округа въ 
1878 г. объ отвод!» имъ участка, Жители говорят!., что учас- 
токъ былъ отведенъ на 10 семей; но скорее надо полагать, что 
было только указано место пользованья, такт» гакъ граней не 
проводилось. Первые года три основатели поселка жили въ ша- 
лашахъ и землянкахъ.

Со времени основанья поселка переселилось до 30 семей на 
Алей и въ Чарышскую волость. Причина ухода— недовольство 
местными условиями, но более всего неопределенность иоложе- 
шя по отношенпо участка смущаетъ населеше.

Переселенцы продолжаютъ селиться по разрушительным!» 
свидетельствами Главнаго Управлешя Алтайскаго округа. Н е- 
причисленные 14 хозяйства» идутъ въ общую раскладку и поль
зуются вс/Ьми угодьями наравнУ съ причисленными, хотя нату
ральных!» повинностей не отбываютъ. Изъ налпчныхъ хозяйства, 
платятъ за право проживашя въ селенш «полУтки»— 33, что со
ставить 44-,о%; въ среднем!» на семью приходится 5 руб. 21 к,

З е м л е в л а д У ш е  и зем лепользоваше. Въ 80 г.г. по распоряженш 
Главнаго Управлешя Алтайскаго округа пр1Узжалъ въ заселокъ 
межевщикъ Шубкинъ, который, по словамъ крестьян!», иредлб- 
жилъ вмУсто того, чтобы ходить цУлое лето по гранямъ, жить 
пока безъ грани и для примера провести грань между Кантов
кой около селешя МатвУевки. Матвеевцы обрадовались сво
бодной земле, дали coraacie и такими образомъ лишились до 
1000 десятинъ. Съ увеличешемъ населен in. матвеевцы поняли 
свою ошибку и по ихъ ходатайству имъ было позволено поль
зоваться всею землею, лежащею между граней окрестных!» селе- 
шй. Что побудило г. Шубкина произвести такое межеваше не
известно.

Пашни и сенокосы не делятся и находятся до сихъ порт» 
въ вольномъ пользовании Сенокосы расположены но склонами 
горъ, въ логахъ, около согръ и ключей.

Дача въ 3842 дес, состоитъ изъ 1293,6 дее, удобной и 2548,.»



дес. неудобной; пашни 205,8 дес., сенокоса 49 дес. и выгона
1034,.! дес. В ъ среднемъ приходится на наличное домохозяйство: 
пашни 6,4 дес., с4,покоса 1,5 дес. и на наличную мужескаго ио
ла душу пашни 2;1 дес., сЬнокоса 0 ,5 дес. Изъ наличныхъ хо- 
зяйствъ не пользующихся сЬнокосомъ кЬтъ, а не им-Ьющихъ ду- 
шевыхъ пайковъ 31 хозяйство, что составляетъ 9б,60/0. Аренды 
земельныхъ угод1й въ 'МатвЪевгсЬ не сущеегвуетъ.

Зем лед4л1е . Почва черноземная, рыхлая, достигаетъ до Г /2 
арш. толщины; подпочва состоитъ изъ глины. Новыхъ нетрону- 
тыхъ земель осталось немного; съ нови снимаютъ до 4 пос4- 
вовъ; еЬвооборотъ: рожь, потомъ пшеница, овесъ или же пше- 
ница, рожь и овесъ. Залежи, которыхъ также не много, распа
хиваются черезъ 6-7 Ш тъ и сЬтотъ на нихъ 2 г. подрядъ. На 
новыхъ землях'!. хл’Ьбъ родится вдвое лучше, ч4мъ на залежахъ. 
Нодъ залежь оставляютъ въ то время, какъ урожайность значи
тельно уменьшается и въ хл'1;б4. начинаетъ родиться много сор- 
ныхъ гравъ— осота, жабрея и др., которыя весною обязательно 
вы]4.1 г. потея. Пашутъ одинъ разъ на 5-6 лошадяхъ, глубиною 
до 3 вершковъ; при двойной же вспашкЪ, крестьяне говорятъ, 
хл-Ьбъ «нежится», т. е. долго стоитъ зеленымъ, не зр'Ьетъ; бо- 
ронятъ также одинъ разъ. Пашутъ исключительно плугами, по
купаемыми по 7-9 рублей, бороны деревянныя съ железными 
зубьями—1 рубль; лемехъ съ отргЬзомъ, покупаемые на ярмарка 
въ с. Смоленскомъ, стоютъ до 4 ‘/2 руб.; зубья железные къ бо- 
]ю н4— 1 руб. Молотятъ лошадьми; есть дв4> в4ялки. СМЕпотъ пше
ницу, ярицу, рожь, просо и гречу; твердыхъ сортовъ пшеницы 
не сЬютъ, такъ какъ они быстро перерождаются, а главное не 
всегда успЬваютъ вызрЬть: дожди такъ часты, что и обыкновен
ный хлгЬбъ вытягивается въ дудку, потомъ надаетъ и подощтЬ- 
ваетъ на земл4,. Урожайность понижается: почва, невидимому, 
повыпахалаеь. ГрадобитШ не бывало, но довольно часто страда- 
етъ хл4бъ отъ раннихъ инеевъ (въ начал!: августа). Есть мно
го семей, у которыхъ своего хлй.ба не хватаетъ до конца сель- 
ско-хозяйственнаго года.

Общая площадь земли, бывшей въ обработка,— 115,5 десят.; 
средняя площадь запашки на одно наличное хозяйство 3 ,6 дес.; 
на имеющее запашку 5 десят. Не тН.ющихъ запашки 9 хо-
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зяйствъ или 28,1°/'о. Изъ наличныхъ хозяйствъ обрабатывали зем
лю своимъ скотомъ 10, что составляетъ 31,3%, наймомъ 5 или 
1о,6% и супрягой 6 или 18,8%.

Р а б о ч 1я руки въ земледЪльческомъ х о з я й с т в ^ . Матвйевцы боль
ше уходятъ сами работать въ друпя селения, чкмъ нанимаютъ. 
За распашку десятины (40XG0 саж.) илатятъ 4-5 руб., за убор
ку хлйба— б руб. и сотни копенъ сйна— 5 руб.; поденно въ еЬ- 
нокосъ и страду до 45 коп. мужгцин!» и женщин!». Зимняя по
денная плата, благодаря открытымъ года 3 нршскамъ, поднялась 
съ 15-20 коп. до 20-25 коп. Подъ лйтшя работы задаютъ день
ги впередъ по 4 рубля за десятину.

С к о т о в о д с т в о . Скотъ местный; пер1одъ пастьбы приблизитель
но съ Егорьева дня до Покрова и даже далйе недели на дв!ъ 
Зимою скотъ держать въ пригонахъ подъ открытымъ небомъ; 
кормятъ больше всего соломою; сйна своего не хватаете— оно 
прйсное и его надо вдвое болйе противъ степного. Отъ энизо- 
отш, бывшей въ 1885 году, населеше лишилось всего рога-таго 
скота. Конокрадство бываетъ рйдко. Местный ц!»ны на скотъ: 
лошадь 15 руб., корова 10 руб. и овца Г / 2 рубля. Наличное 
населеше содержите скота—крупнаго 464, мелкаго 233 головы; 
въ томъ числй лошадей рабочихъ— 114, нерабочихъ— 78, молоч- 
наго скота —  дойнаго— 184, недойнаго — 88 головъ. Число хо
зяйствъ безъ крупнаго рогатаго скота 1 или 3,г%; хозяйствъ же 
безъ скота нйтъ. Въ среднемъ на наличное хозяйство прихо
дится: рабочихъ лошадей—3,6, молочнаго скота— 8,5 и всякаго 
скота въ перевод!» на крупный 15,7.

Г л а в н й й н и е  неземледйльчесже промыслы. Кромй земледкйя и 
скотоводства, 5 домохозяйств!, имйютъ пасйки въ среднемъ по 
25,6 колодокъ на каждую.

К ред и тъ  и то р го в л я . Кредите не развита. Торговли нйтъ. Все 
необходимое по домашности иокупаютъ, а также и продаютъ 
избытокъ отъ хозяйства на ярмаркй въ с. Смоленскомъ (80 
вер.). Нередко въ носелокъ прйзжаютъ торговцы съ разными 
товарами.

Платежи и п о ви н н о с ти . Волостное правлеше разверстываете 
податной окладъ между селешями; «убылыя души» каждое се-
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л е т е  принимаетъ на себя. Раскладка вс4»хъ сборовъ произво
дится сельскимъ сходомъ на пашню (31 коп. съ десятины), круп
ный скотъ (по 10 коп. съ головы), и остающаяся сумма распре
деляется по числу бойцовъ съ 17 до 60 л'йт'ь по 1 руб. 25 к. 
па бойца и полу бойцовъ съ 16 до 17 лгЬтъ, съ которыхъ взи
мается половина оклада. Старики свыше 60 лгЬтъ освобождают
ся отъ душеваго оклада. IY1 едв'Ьдевцы нс составляют!» самостоя- 
тельнаго общества.

№ 3. Село Еамышенка, Сычевской вол. Бгйстго округа.
О б и у я  с в Т д Г ш я  о  п о с е л я й .  (Село находится отъ волостного правлешя въ разстоянш 25 

верстъ; Торжка и врачебнаго пункта—30 в.; ближайшего поселка—12 в.; судоходной и 
сплавной р'Ьки—50 в.; лТса—строевого—55 в. и дровяного—30 в.)

Камышенка—старожильское село—основана въ 1870 году. 
При переписи въ немъ оказалось 288 хоз. съ 2278 душами на- 
селенгя обоего пола— 1127 муж. и 1151 жен.; изъ пихт» иереее- 
ленцевъ причисленных!» 238 хозяйствъ съ 1945 душами— 952 
муж. и 993 жен., и 50 хоз. непричисленныхъ съ 333 душами— 
175 муж. и 158 жен.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о с е л к а . Село расположено въ двг1> па- 
раллельно идуиця улицы по берегу небольшой частью камени
стой рКчки Камышенки, вода въ которой чистая и здоровая, въ 
местности безлесной, къ северу степной слегка холмистой, къ 
югу гористой; на поляхъ не мало ключей съ хорошей водой; въ 
сел!» встречаются колодцы, водою изъ которыхъ пользуются въ 
весеннее половодье и во время сильныхъ дождей, когда вода въ 
рг!,чк1; бываетъ мутная. Преобладающи! типъ построекъ—выма
занный глиной четырехст'йнныя избы, которыхъ въ сел С заре- 
гистровано 216 и кромгЬ того 75 домовъ, всего жилыхъ постро
екъ 291; бездомовыхъ 5 или 1,3 %.

HcTopia п о с е л к а . До образовашя поселка, около 25 л'Ьтъ то
му назадъ, здЗ»сь заимкой жило, на неопределенных!, условляхъ, 
нисколько семей переселенцевъ Воронежской губернш; въ кон
це 60-хъ годовъ къ нимъ стали подъезжать съ ходоками и по 
письмамъ родственниковъ и знакомыхъ изъ Уфимской, Симбир
ской, но больше всего Воронежской губ. Къ этому же времени 
относится оффищальное иризнаше Камышенки поселкомъ. Насе- 
лен1е Камышенки состоитъ изъ православных!»: былъ одинъ
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раскольникъ сиоирякъ, но онъ пожилъ недолго и переселился 
въ другое селеше.

Посевами вредятъ иногда paH nie осенше инеи, росы и гра
добитая. Жители, повидимому, довольны, но т'Ь.м'ь не менее изъ 
причисленныхъ до 27 семей прожнваютъ въ селешяха, казаковъ, 
причислиться къ которымъ нельзя.

Приписка производится по щнемнымъ приговорамъ съ 1877 
или 78 года; въ виду ограниченнаго количества земли, берутъ 
дорого— до 50 руб. съ души. Непричисленныхъ 50 дворовъ, и 
тй изъ нихъ, которые представили документы для причислен]я 
въ Казенную Палату, пользуются пахотною землею, уплачивая 
по 42 коп. съ десятины и 0 р. душевого оклада, а вторая груп
па, не взявшая щнемнаго приговора, платить по 1 р. съ деся
тины и за крупный скотъ; первыхъ сйнокосомъ стЬсняютъ, вто- 
рые обязаны арендовать. Собранный съ непричисленныхъ день
ги расходуются на достройку церкви.

Зем левлад Ъ ш е и землепользоваше. Дача поселка Камышенка 
въ 12346,9 дес.; изъ нихъ удобной (>289,9 дес. и неудобной 6057 
дее.; пахотной земли 4031,г дес., <4;покоса 654,-, дес. и выгонной
1559,3 дес. Въ среднемт, на 1 наличное хозяйство пашни— 14 
дес., еЬнокоса 2,3 дес.; па наличную душу мужского пола паш
ни 3,о дес. и сенокоса 0,6 д. Изъ наличныхъ хозяйства, не поль
зуются еЬнокосомъ вовсе 17 или 5,9 °/0, не имЗпотъ душевыхъ 
иайковъ (сйпокосныхъ) 285 или 99,0 Землей пользуются от
дельно отъ другихъ селенш. Были споры изъ за грани съ Со- 
лоновцами, но вч. 94 г. окончились, когда была, прислана, ме
жевщика,. Пашни не делятся; сЛпюкосы-же лета, 18, кака, раз
деляются по душама, ежегодно.

А р е н д а . Изъ наличныхъ хозяйства, арендуетъ пашню 1 или 
0,3 °/0, сенокоса, 5 или 1,7 °/0. Пашни арендуется 4 дес.

Землед 4л1е. Чернозема, плотностью до 1 арш. и более. Пра- 
вильнаго севооборота нетъ. Новыхъ земель мало, сеютъ на нихъ 
пшеницу и подсолнухи. Землями мало приходится отдыхать, ота, 
чего понижается урожайность.

Пашута, плугомъ на 4 лошадяхъ, глубиною до 3 верткою ,. 
Молотята, ценами и лошадьми; есть 8 конныхъ молотилока,.



Плугъ стоитъ (j р., борона. 1 руб., сошникъ до 4 руб., зубья 
90 кои.

Общая площадь земли, бывшей въ обработай 3575,5 десят. 
Средняя площадь запашки на 1 наличное хозяйство 12,, дес.-, 
на имйющее запашку 12,6 дес. Число хозяйства», неимйющихъ 
иосйва 5 или 1,7 °/0. Изъ наличных!» хозяйства» обработываютъ 
землю своимъ скотомъ 200 или 69,, '70, наймомъ 10 или 3,5 °/0 
и супрягой 73 или 25,3 "/„.

P a d o n ia  руки въ земледйльческомъ х о з я й с т в й . Х о д ят, на за
работки въ глубь Алтая, гдй рабочгя руки дороги. Годовому ра
ботнику платятъ 30 руб. съ хозяйской одеждой; за лйтнее вре
мя 20 руб.; но мйсячно 6 7 2 руб. лйтомъ и 3 руб. зимой; по
денно въ страду 35 коп. муж. и 25 жен.

С к о т о в о д с т в о . Скотт» местной породы, держится на поднож
ном!» корму съ Мая до Октября. В ъ 1885 и 1890 г.г. были 
сильныя эпизоотш—пропало больше '/г скота. Лошадь стоитъ 
— 15 руб.; корова 9 руб. и овца Г / 2 руб.

Наличное населеше содержит!, скота: крупнаго 3659; мелка- 
го 7303; въ тома, числй лошадей рабочих!»— 1419; нерабочих!»— 
691; валов г, рабочихъ--7; молочнаго скота— дойнаго 1068, не- 
дойнаго 474. Число хозяйства» безъ крупнаго рогатаго скота 16 
или 5,5 % ; безъ лошадей 6 или 2,, 7 0 и безъ всякаго скота 5 
или 1,7 % . В ъ среднем!» на наличное хозяйство приходится ра
бочих!» лошадей 4,э, молочнаго скота 5,3 и всякаго скота, въ пе- 
реводй на крупный 16,9.

Гл а в н 4 й и н е  неземледйльчесше промыслы. Изъ болйе раснро- 
страненныхъ промыслов!» ото—маслодйл1е и пчеловодство. Въ 
сслй 5 маслодйлокъ, съ копнымъ приводом!,. 52 хозяйства зани
мается пчеловодством!», на каждую пасйку въ среднем!, прихо
дится 17,6 колодокъ.

Нредитъ и т о р го в л я . Случаи займа между крестьянами неред
ки, но безъ процента. В ъ посолк4, есть мелочная лавочка. Мй- 
стомъ покупки п продажи служат!, ярмарки въ Смоленском!, и др. 
Иногда ыайзжают!» скупщики хлйба.

Платежи и пови н н о сти . Налоги распределяются но селешямъ 
волостнымъ правлешемъ; убылыя души каждое селен1е иринн- 
маетъ на себя. Раскладка, платежей въ Камышенкй производит-
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ся сельскимъ сходомъ сл:Ьд. образомъ: одна половина вс£хъ сбо- 
ровъ по годным], работникам'],, другая нк пашни, по 42 коп. съ 
десятины. Плата но годнымъ работникамъ распределена такъ: 
съ 15 л. до призыва къ воинской повинности платятъ 1/ 2 окла
да— 2 руб.; далее и до смерти—4 руб. Остальные солдаты, по- 
ступивпне на службу до 57 года— оовсЪмъ освобождаются отъ 
сборовъ, до 74 года-..облагаются 2 руб. и после 74— облагают
ся о рублями.

Число хозяйства,, о платеж,ахъ которыхъ имеются точным 
данный, 238, на каждое въ среднемъ изъ нихъ— 12 р. 64 коп. 
платежей.

С то и м о с ть  вод ворен1я въ селеши н о в осел овъ . 1 И) хозяйства, 
платили за щнемные приговора (51,7 '°/0)> въ среднемъ по 12 
рублей 36 коп.

№ 4. Пос. Верхъ-Солоновка, Сычевскои волости. Бт - 
скаго округа.

О б ш ] я  с в Г д Г ш я  о  п о с е л я й .  (Поселокъ находится въ разстояши 25 вер. отъ волостнаго 
правлешя; въ 8 вер. отъ церкви, школы и переселенчекаго поселка, отъ старожил!,скаго 
селешя въ 12 вер.; врачебнаго пункта 75 вер.; Торжка 35 вер.; судоходной и сплавной 
рДки -90 вер.; отъ лТса строевого 40 вер. и дровяного—15 верстъ.)

Поселокъ Верхъ-Солоновка основанъ въ 1890 году на 126 
дунгь; въ перепись въ немъ оказалось 16 хозяйствъ съ 110 ду
шами обоего пола,—57 муж. и 53 женгд.; изъ общаго числа 1 
хозяйство съ 8 душами обоего пола,— 5 мужч. и 3 женщ.— пе- 
реселенцевъ причисленныхъ; ненричисленныхъ - -8  хозяйствъ съ 
48 душ. обоего иола 28 муж. и 20 жен., и переселенце въ ста- 
рожиловъ— 7 хозяйствъ съ 54 душ. обоего пола,— 24 мужч. и 
30 женщ.

К р а тк а я  х а р а к т е р и с т и к а  поселка. Обпцй характера, местности 
— сплошныя высокгя, но безлйсныя горы, съ массой овраговъ, 
орашаемые ключами. Разбросанъ поселокъ между двумя высокими 
горами по рйчк/Ъ Солоновк'Ь. Всего жилыхъ построекъ 15: 4 до
ма, 10 избъ и одна землянка, Число семей, не имйющихъ сво- 
ихъ жилыхъ построекъ— 1 или 6,3 °/(1.

Истор|'я поселка. Въ 1884 году три семьи сибиряковъ изъ 
Сосновки и Сычевки арендовали земли подъ усадьбу, но въ кон-



цЪ 80-хъ годовъ занятый ими места отошли въ грань села Ка- 
мышенки, такъ что ихъ заставляли перейти на другой участокъ. 
Тогда они отправились хлопотать въ Главное Управлеше Ал
тайского округа объ отвод]; имъ участка, и, какъ сибиряки, по
лучили отказъ.

Ж елая добиться отвода, они вторично послали ходатая, но 
уже не сибиряка, а переселенца, просьба котораго была испол
нена, и въ 1890 г. имъ былъ отведенъ участокъ.

Населеше состоитъ изъ сйбиряковъ раскольниковъ (поморы) 
и россШцевъ; послйднихъ сибиряки стараются выжить и хотятъ 
подать жалобу, что «нйтъ съ ними (россшцами) никакого спо
собу. Норовятъ свои россШсгае законы ввести». Переселенцы 
же говорятъ, что сибиряковъ выгонятъ, такъ какъ земля Глав- 
нымъ Управлешемъ отведена имъ. Такимъ образомъ положешемъ 
недовольны, какъ гг6, такъ и друие.

Дв1; семьи сибиряковъ ушли въ деревни Лютаевку и Песчаную.

Приписка продолжается по «бланками» (разрешит. свидГтел. 
Главнаго У правлен in Алтайскаго окр.), которыхъ сибиряки нс 
признаютъ.

Неиричисленные несутъ одинаково съ причисленными вс1; 
платежи и повинности, а потому пользуются веЬми угодьями. Съ 
прибывшихъ въ поселокъ после раскладки берутъ «полйтки». 
«Пол Ртки» при посредств!; суда не взыскивались. СвГдйшй о 
томъ сколько хозяйствъ платятъ «полйтки»— пРтъ.

Зе м л е в л а д е ш е  и зем лепользоваше. Жители Верхъ-Солоновки 
пользуются участкомъ отдельно отъ другихъ селешй; споровъ 
изъ за грани не бываетъ. Пашни и сенокосы никогда ни дели
лись и находятся въ вольномъ пользоваши. Въ дач!; всего 3820,4 
дес. земли, изъ которыхъ 1890,8 дес. удобной и 1929,6 дес.— не
удобной. Пашнн— 731,3 дес. Въ среднемъ приходится на одно 
наличное хозяйство: пашни 45 ,7 дес. сенокоса— 23,, дес. а на 
одну наличную душу муж. пола приходится пашни 12,8 дес. и 
сенокоса 6,5 д. Изъ наличныхъ хозяйствъ не пользуются сено- 
косомъ вовсе-—3, что составляетъ 18,8 °/0.

А р е н д а . Аренда не существуете.
Землед1 л1е . Почва состоитъ преимущественно изъ рыхлаго
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н^жнаго чернозема, который, но словамъ Новоселова—воронеж- 
цевъ, далеко ле]'че пахать, чСмь россШскШ. Н а поднятой нови
не С'Ьютт» 5 хл'Ьбовъ, на залежи 2-3. ЗагЪмъ появляется сорная 
и землю бросаютъ отдыхать лйтъ на 7. Брошенную землю не
редко засЬваютъ малолошадные переселенцы.

Урожайность зависитъ, какъ говорить крестьяне, отъ году. 
Бываетъ что на залежахъ хлйбъ родится лучше, чймъ на но- 
выхъ земляхъ. Опыты удобрешя новозомъ были, но не удачны— 
земли сильно заростаютъ сорными травами.

Пашутъ плугами на 4-5 лошадихъ глубиною отъ 3 до 4 
вершк. Новина и залежь поднимаются на 4-5 лошадяхъ, глуби
ною 3-4 вершка, мягшя земли на 4. Новина пашется рази, если 
пахалась весною; если же пахалась лйтомъ, то весною снова пе
репахивают!,. Залежи и мякоть наш угь по одному разу.

Плуги покупаются по 10 руб., деревянныя бороны ст, желез
ными зубьями— Г / 2 руб., сошникъ— 3 руб., зубья къ бороне 1 
руб. Железный части покупаются на ярмарках'!, въ с.с. Притч,i- 
шенскомъ и Смоленском!,.

Р а н т е  заморозки иногда мешаютъ вызревать лучшими сор
тами пшеницы.

Общая площадь земли бывшей въ обработке,— 109,5 дес. 
средняя площадь запашки на одно наличное хозяйство— (>,8 дес., 
на одно хозяйство имеющее запашку— 12,5 дес. Число хозяйств!, 
не имеющих!, посева 2 или 12,5 % . Изъ наличных!, хозяйств!, 
обработывали землю своими скотоми—7, что составить 43,8 
наймомъ 4 хозяйства или 25 °/0, супрягой 5 или 31,3 “/«•

P a 6o 4ia руки въ земледельческомъ х о з я й с т в е . Бедняки ухо
дить на летиiя работы вт, степь. Годовых!, работников!, не дер
жать. Распашка десятины стоить 3-4 руб.; уборка десятины хле
ба на хозяйскихь харчахъ— 5 руб.; поденно въ сенокос!, и стра
ду 40-50 коп. Иногда задаютъ впереди поди работу по поло
винной цене.

С к о т о в о д с т в о . Порода скота местная. Скотт, держится на нод- 
ножномъ корму съ начала Апреля и до Покрова, а то и боль-, 
ше недели на две. Зимой находится въ пригонахъ подъ откры
тыми небомъ. Лошадь стоить 15 руб., корова— 12 и овца 1 руб. 
50 копСекь.
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Наличное населеше держитъ скота крупнаго 205 головъ и 
мелкаго 152. В ъ общемъ числй скота—лошадей рабочихъ 71 
нерабочихъ— 30; молочнаго скота: дойнаго 78, недойнаго 26. Ч и
сло хозяйетвъ безъ крупнаго рогатаго скота 2 или 12,5 °/0. Хо
зяйства, безлошадныхъ и совсймъ не им'Ьющихъ скота— нйтъ. 
В ъ среднемъ на 1 наличное хозяйство приходится лошадей 4,д 
молочнаго скота 6,5, и всякаго скота въ перевод^ на крупный
14,4. Въ 1891 году была опизоотгя— выпалъ весь скотъ.

Главнййцне неземледйльчесте промыслы. 7 хозяйетвъ занято 
пчеловодствомъ; на каждое изъ нихъ въ среднемъ приходится
58,7 колодокъ.

Кредитъ и торговля. Кредитъ не практикуется. Лавки нйтъ; 
приходится за мелкими товарами гЬздить въ Камышенку (8 вер.) 
Базаръ п ярмарка за 40 верстъ въ селй Притышномъ.

Платежи и повинности. Податной оклада, разверстывается меж
ду сплетнями волостнымъ правлешемъ. Убылыхъ душъ нйтъ. 
Общая сумма вейхъ ноборовъ раскладывается на годныхъ работ
ник мл, по 1 руб. 50 коп., а остатокъ разверстывается на паш
ни и скотъ: съ десятины берутъ 18 коп. съ лошади и коровы 
по 10 коп. Души съ 50 .гЬтняго возраста освобождаются отъ 
душевого оклада и платятъ только за пашню и скотъ.

Сколько всего плателыциковъ и сколько каждому въ сред
немъ приходится платить—свйдйшй нйтъ.

№ 5. Дер. Чернова, Оычевской волост и, Б ш скаго  округа.
О б ш ш  с в Т д К ж я  о  п о с е л к К .  ( П о с е л о к ъ  р а с п о л о ж е н ъ  о г ъ  в о л о с т н а г о  п р а в л е ш я , ц е р к в и  

ш к о л ы  и  с т а р о ж и л ь с к а г о  с е л е ш я  в ъ  7  в е р . ,  и е р е с е л е н ч е с к а г о  п о с е л к а  2 2  в е р . ,  в р а ч е б н а -  

1 -о  п у н к т а  4 5  в е р . ,  с у д о х о д н о й  и  с п л а в н о й  р К к и  7 0  в е р . ,  л -feca с т р о е в а г о  б о  в е р .  и  д р о -  

в я н а г о  ю  в е р .) .

Посолокъ образована, въ 1874 г. на 150 душъ. Во время 
переписи въ поселкй оказалось 84 хозяйства, съ населетнемъ въ 
589 д. об. и.— 306 муж. и 283 жен.; изъ нихъ нереселенцевъ 
причисленных], 59 хозяйства,, съ 443 д. об. п .—212 муж. и 201 
жен. и непричисленныхъ 25 хозяйства,, съ 146 д. об. п.— 64 м. 
и 82 жен.

Краткая характеристика поселка. Грань проходить вдоль вы- 
сокихъ горъ (начало Алтайскихъ). Местность участка холми
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стая, съ небольшими березовыми рощами; болотъ и овраговъ 
H'fvrb. Расположен!, поселокъ въ одну правильную улицу по бе
регу одной речки съ здоровой водой. Въ окрестности находит
ся много ключей и родниковъ. Всего жилыхъ построекъ въ по
селка 83; изъ нихъ 20 домовъ, 02 избы и 1 землянка; бездомо- 
выхъ два семейства или 2,4°/0.

Истор1я поселка. Вт, 1871 году въ старожильское- село Сычев- 
ку пришло нисколько семей переселенцев!, Тамбовской губерши 
и мнопе изъ нихъ уже построили избы, предполагая совсЬмъ 
основаться; но въ 1874 г. были прогнаны старожилами, при 
чемъ у ni,которыхъ были даже изрублены жилища. Обиженные 
отправились ходатайствовать перед,!, Главными Управлешемъ Ал- 
тайскаго округа объ отмежеваши свободнаго участка для обра- 
зовашя поселка, что и было сделано въ 1876 году землем-Ьро.мъ 
Сеченовыми.

Первое время переселенцы жили семьи по две-по  три въ 
Одной избе и землянкахъ; почти всеми приходилось наниматься 
на летш я работы къ старожилами въ Сычевку и Камень. Пере- 
числешй не было; но изъ причисленных!, и непричисленныхъ 
ушло 50 семей въ Златоустовский поселокъ Ново-Алейской во
лости и Таловку Верхъ-Алейской волости. Особенно много уш
ло въ 1885 году, когда значительная часть земли была отреза
на отъ дачи.

Качествомъ земли и вообще земельными угодьями переселен
цы довольны, но сожалеютъ о произведенной отрезке.

Въ 1878 году приписка къ заселку безъ щлемныхъ приго- 
воровъ прекращена; до этого же времени брали съ новоселов!,, 
какъ бы за пр1емъ, 10-15 руб. съ души на общественный по
требности. В ъ 1894 году пришло 15 семей, съ которыхъ взяли 
за пр1емные приговора по 20 руб. съ души для окончания npi- 
остановленныхъ работъ по постройке церкви.

Непричисленныхъ всего 25 домохозяевъ, изъ нихъ 15 пред
ставили документы въ Казенную Палату на причислеше; пла- 
тятъ они одинаковый съ причисленными душевой окладъ (8 р. 
8 коп.), но не несутъ натуральныхъ повинностей; земельными 
угодьями пользуются одинаково. Непользуюпцеся душевыми пай
ками платятъ особые налоги съ крупнаго скота по 30-50 кон.



еъ головы, смотря по состоят»), такъ, наир., бедные освобож
дены.

Пол'Ьтки платятъ 2 семьи— 2,4° / в ъ  сред,немъ приходится 
на семью 3 руб.

Зе1У1левлад"Ьн!е и землепользоваше В ъ Черновской дачЬ 2632,7 
дес.; удобной 2260,t дес., неудобной 372,s дес.; въ общеми ^чис
ле десятинъ: 1638 дес. пашни, сенокоса 79 ,4 дес. и выгона 575,5 
дес. Н а хозяйство приходится пашни 45 ,7 дес. и сенокоса 23,3 
дес.; на наличную душу м. пола пашни 12,8 десят. и сенокоса
6,5 дес. Че]шовцы влад^ютъ участком!, отдельно отъ другихъ 
селешй. При заселенш возникли крупный недоразумения съ кре
стьянами с. Солоиовки, которые не хотели допустить образова- 
1пя участка подъ иоселокъ переселенцевъ, потому что считали 
землю принадлежащею себе. 1885 г. произошло побоище на 
пашняхъ, въ которомъ Черновцы остались победителями, захва- 
тивъ въ ил'Ьн'Г) 15 лошадей. В ъ  отомъ же году пргЬхалъ земле- 
м4ръ Ш убкинъ, и спорт, былъ разрешена,. Черновцы остались 
обезземелены-—'/2 грани 76 года отошла къ сосновцамъ. Вся 
паш ня поделена по годными работниками, хотя брали и на сы
новей моложе 18 летъ, срокомъ па 10 л. Все количество земли 
было разделено на 2 болышя площади: удобную и неудобную, 
который въ свою очередь делились на 4 участка, т. ч. было 8 
участковъ удобной и неудобной пашни; въ каждый изъ послед
них!, участков!, набивалось до 10 душъ, который уже между со
бой производили разделъ участка.

Передели сенбкосовъ производится ежегодно, въ зависимо
сти отъ урожая трави. Сенокосный иаекъ—'/2 дес. и стоить 
15-20 коп. Забокъ у заповедники рощи нети. Хозяйствъ, не 
пользующихся сенокосоми, нети.

Аренда. За недостатком!, удобныхи земель, почти каждый хо
зяин!, прикупаетъ земли у крестьян!, с. Солоиовки, где земля 
также поделены. Поди сенокоси нередко арендуется земля у 
Кабинета. Изъ числа наличных!, хозяйствъ арендующих!, паш
ни—49 или 5 8 , 3'7 0 ; арендующихъ сенокосы— 39 или 4 6 На  
арендующее пашню хозяйство приходится 5,, десят. арендной 
пашни.

Землед^е. Поди рыхлыми черноземом!,, достигающем!, мощ-
66
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ности до V2 арш., находится глина и щебень. Нонинъ и зале- 
и,ен nf/гъ, потому что крайняя ограниченность пахотныхъ земель 
вынудила насслеше перейти къ паровому полеводству. Мягкая 
земли пашутся плугомъ на 4-5 лош. два раза: до Петровокъ и 
после жатвы; боронятъ одинъ разъ въ 3 бороны. Раньше паха
ли одноконными сохами, сошники для которыхъ были привезе
ны изъ Россш. Уборка хлеба производится, смотря по урожаю, 
серпами и косами; последними убираютъ редше и малорослые 
хлйба. Молотить въ последше годы стали молотилками, обмо
лоть которыми стоить 35 коп. съ овина осенью и 25 коп. зи
мой. Молотилки привезены изъ г. Бшска. Кроме молотилокъ 
есы> до 10 веялокт». Плугъ стоить 7-10 руб., сошиикъ 3 руб., 
зубья 00 кон. и 1 руб. Все это покупается преимущественно 
на ярмарке въ с. Смоленском!» Верхъ-Ануйской волости.

Твердые сорта могли бы хороню родиться на залогах!», но 
такт» какъ последних!» петь, то ихъ не сеютъ. Отсутств1емъ за- 
логовъ объясняется также и понижете (на оО"/0) урожайности. 
Хлебамъ вредятъ довольно частые, заморозки, пней и иногда 
засуха.

Общая площадь земли, бывшей въ обработке— 992,2 дес. Въ 
среднем!» на наличное хозяйство площадь запашки— 11,8 дес., а 
на 1 хозяйство, имеющее запашку, 12,г дес. Число хозяйствъ, 
неимеющихъ посева, 2 или 2,?ju. Изъ наличных!» хозяйств!»’ 
обрабатывающих!» землю своимъ скотомъ— (32 или 73,8"/0; най- 
момъ— 12 или 14,з°/0 и супрягой 8 или 9,5°/0.

Рабошя руки въ земледельческомъ хозяйстве. Некоторые ухо- 
дятъ въ горы на страду, где хлебъ поспевает!» позднее, чемъ 
въ Черновой, т. е. убравшись дома, они имеютъ возможность 
идти на заработки. Годовой работника» полу часть въ годъ, па 
готовомъ платье 35-50, одежда стоить 10-12 р.; за лето 25 р.; 
помесячно летомъ 8 руб. и зимой 3 руб., а женщина летомъ 
5 руб. и до Г / 2 руб. Поденно въ покоса» и страду 40 коп. муж. 
и 30 коп. жен., зимой до 15 кон.; -Задаванье вперед!» пода» лет- 
шя работы практикуется.

Скотоводство. Породы скота местный, хотя приводятся изъ 
Россш лошади, более сильныя, но менее проворный. Перюдъ 
пастьбы скота на подножномъ корму съ апреля и до октября и 
долее.



Развитие скотоводства, особенно рогатаго скота, препятству- 
ютъ эпизоотш; за все время существо вашя поселка было три 
onii300Tiii— въ 1885, 90 и 94 г.г., въ первые два выпало весь 
скоть, вт, 94 году пропали вс4, куры.

Наличное населенie содерлштъ скота: круинаго— 1009, мел- 
каго —1914 шт.; изъ числа круп наго скота: лошадей рабочихъ

нераоочихъ молочнаго скота

гаадеи, о или б,

117. Число хозяйства,, неим'Ьющихъ крупного рогатаго скота— 
5 или 5 , 9 наличныхъ хозяйства,, неим'Ьющихъ рабочихъ ло

число хозяйства, беза
Въ среднема, на 1 наличное хозяйство приходится рабо

чихъ лошадей— 5„; молочнаго скота 4,а и всякого скота, вт, не- 
реводЬ на крупный, 15,8.

ГлавнЬйцл'е неземледЬльчесш'е промыслы. 10 хозяйства, зани
маются пчеловодствомъ; вт, среднема, на одно изъ нихъ прихо
дится 11 колодокъ.

Кредитъ и торговля. Кредиту нЬтъ. Все необходимое поку
пается вт, с. СычевкЬ и на ярмарках!, въ с,с. Всрхъ-Ануйскомъ 
и Смоленскомъ.

Платежи и повинности. Податной окладъ, начисленный Казен
ной Палатой, распределяется но сельскимъ обществама, воло- 
стныма, правлешемъ. За умерипя души платить каждое обще
ство. Раскладку всЬхъ денежныхъ сборовъ дЬлаетъ сельский 
сходъ. Душевой оклада,, въ размЬрЬ 8 руб. 8 коп., платится за 
душевые надЬлы. О числЬ платящихъ оклада,, точныхъ свЬдЬ- 
нш нЬтъ.

Стоимость водворен|'я въ селеши новоселовъ. 39 хозяйства, или
46 ,,°Д, платили за пр1емные приговора въ среднема, но 18 руб. 
89 кон. на семью.

№ 6. Дер. Медведка, С и ч ш к о й  волост и Ы йскаго округа.
О б ш р я  с в Г д Т ш я  о  п о с е л к Т . ( Д е р е в н я  н а х о д и т с я  в ъ  р а з с т о я н ш  о т ъ  в о л о с т н о г о  п р а в л е *  

ш я ,  в р а ч е б н а г о  п у н т а  н а  5 0  в е р . ;  ц е р к в и , ш к о л ы , б л и ж а й ш а г о  п о с е л к а  н а  5 0  в . ;  с т а р о -  
ж и л ь с к а г о  с е л е ш я  н а  1 5  в е р . ;  Т о р ж к а — 5 0  в е р , ;  с у д о х о д н о й  и  с п л а в н о й  р К к м — 7 0  в . ;  л К -  

с а  с т р о е в о г о  — 4 0  в е р .  и  д р о в я н о г о — 7 0  в е р с т ъ .)

МедвЬдка образована въ 1876 г. на 656 душа,. Въ момента, 
переписи въ ней оказалось 80 хозяйства, еъ 447 д. об. и., изъ
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коихъ 225 м. и 222 ж.; изъ общаго числа хозяйствъ причис
ленных!,- пересел енцевъ— 15 хоз.— обоего пола 71 душ а—33 м. 
и 38 жен.; непричисленныхъ 35 хозяйствъ, съ 206 д. об. пола 
— 111 мулъ и 95 жен. и переселенцевъ старожиловъ 30 хо
зяйствъ, съ 170 д. об. п.— 30 м. 89 ж.

Краткая характеристика поселка. Деревня расположена на не
большой ргЬчк£ Солоноьк1', и ея притоке. Местность гористая, 
съ относительно удобными для пашни склонами. Большую пло
щадь дачи составляют!» каменистый обнажешя, прикрытыя лишь 
топкимъ слоемъ чернозема, а потому неудобный для нахаты.

Преобладавший типъ построекъ—избы, которыхъ въ посел
ке 51, домовъ 13 и землянокъ 8, а всего жилыхъ построекъ— 
72. Число семействъ' не имеющих!, жплищъ,—8, что составля- 
етъ 10 7 0.

Истор1я поселта. Въ 1876 году, по указанно Главнаго 5 п рав
ней i я Алтайскаго округа, нисколько семей старожилов!, изъ с. 
Сычевкп и Сосновки поселились на месте, теперь занятом!» Мед
ведкой, на арендных!» началах!». Въ 1881 году Главное Упрагг 
.ieiiie, признавт» Медведку оффищально поселком!», населяло ее 
до 1888—1889 г.г. частью старожилами, уходившимъ изъ Сы- 
чевки п Солоновки вследств1е малоземелья, по главными обра
зом!, переселенцами Пермской и Самарской губ. (мордва); пос
ледним!., т. е. мордве пришлось много пережить невзгодъ и въ 
пути и после водворения. За время существования поселка пе
речислилось 10 сем ей поморщит, изъ-за релипозныхъ побужде- 
iiifii. Населеше въ настоящее время состоит!» изъ православ
ных!,, кроме 3 семей номордевъ. Полипозной борьбы нетъ.

Причисленные не уходятъ п даже довольны своими положе- 
шемъ, что же касается непричисленныхъ—мордвиновъ, то ими 
не нравятся горы и дождливость, отъ которыхъ они собирают
ся уйти въ Алтайскую волость. Старожилы недовольны новосе
лами, особенно самарнамн за ихъ нечистоплотность, и чтобы вы
жить стесняютт, ихъ in, запашках!,. Приписка новоселов!,, по 
приговору общества, съ 1888—89 г.г. тормозится, въ виду не
выясненности земельнаго надела.

Непричисленныхъ 35 семей; все они пользуются земельными 
угодьями, хотя некоторых!» общество лишаетъ запашки. Нату-



ральныя повинности несуть, кроме исправлешя трактовыхъ до
роги. Пол'Ьтки платать въ разныхъ разм4рахъ, смотря по состо- 
янш  и желаню  общества; въ среднем'!, на платящихъ полотки 
(29 хозяйствъ или 36,» °/0), приходится на каждое хозяйство о 
руб. 92 коп. Жители Медведки входятъ въ составь Карно века 
го сельскаго общества, откуда выбирается сельскш сларосга.

Землевладеше и землепользовате. Медведка въ моментъ пе
реписи не имела отмежеваннаго участка, который былъ отве
д е т ,  позже, почему и возникли споры съ Д. Черемшанкой, но 
разреш ите ихъ отложено до оффищальной нарезки. Пахотныя 
И cf,покосный у год! я не делятся и вопросъ объ этого ^не^ воз
никали. Въ дач'Ь 10869,7 дес. земли; изъ нихъ удобной 9861,в 
дес неудобной 1018,! дес,; накатной земли 2807 дес., сенокос
ной’ 1487,7 дес. и выгонной 4202,. дес. Въ среднего на 1 на
ли тое хозяйство приходится пашни 35,г дес., сенокоса 18,, Д., 
на наличную душу м. п . - 1 2 „  дес. пашни и 6,« дес,-с*нокоеа. 
Хозяйствъ, не пользующихся сенокосомъ вовсе, -  или _,5 /0-

А р е н д а . Никто не арендуетъ ни пашенъ ни сенокосовъ.

Земледел1е. Почва состоитъ изъ чернозема, мощностью до 1 
арш. Полеводство залежно-паровое. Н а поднятой новине сеютъ 
4 хлеба, а затемъ она обработывается еще летъ 6-8, но поел 
кая; да го посева парятъ, после чего бросаютъ отдыхать летъ на 
10, изъ которых'!, въ последт.е 5 залежь пригодна для покоса. 
На новыхъ земляхъ первый годъ сеютъ рожь и пшеницу, во 
второй пшеницу или овесъ, ячмень, па 3-й— овесъ и на 4-и 
также ячмень. Возстановлеше первоиачальнаго илодородш воз
можно летъ черезъ 15.

• Пашутъ обыкновенно одинъ разъ, нлугомъ, на 5-6 лошадяхъ, 
глубиною 5-6 верш.; подъ пшеницу двоя it,, потому ito урожаи 
ность выше и сорныхъ травъ меньше. Боронится пашня разъ; 
паровыя п о л я -2 . Обработываютъ землю простымъ тяжелыми 
нлугомъ, который стоить руб. 6; борона съ железными зуоьями 
стоить 1 руб., сошникъ 4 руб. Молотятъ все лошадьми; ^много 
веялокъ (простыхъ). сею тъ местный породы хлеба, ирооовали 
«кубанку», но не родится.

Посевами много вредятъ частые дожди („вымочки") и иней
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засуха же не бываетъ. Понижешя урожайности не заметно. Часть 
населешя ирикупаетъ хлеба, за нехваткой своего.

Обща площадь земли, бывшей въ обработку—454 десятины. 
Средняя площадь запашки на 1 наличное хозяйство 5,и д., на 
хозяйство имеющее запаш ку— 6,5 дес. Число хозчйствъ не mrfe- 
ющихъ посева, 10 или 10,3 °/0. Изъ наличных'!, хозяйства, обра
батывают'^ землю своимъ скотомъ 34 или 12,-, 11/„; наймом'!.— 13 
или 16,3 °/о 11 супрягой 25 или 31,s %•

Рабоч!я руки въ земледЬльческомъ хозяйстве. При обработке 
хл4.ба обходятся своими местными силами и на сторону не хо
дить. Сдельная плата на своемъ содержанш за распашку деся
тины новины 3 7 2 рубля, мягкихъ земель 2 руб., бороньба— 1 р., 
уборка хлеба на хозяйских'!, харчахъ— 4 1/ 2 руб. Годовыхъ ра- 
ботниковъ почти не нанимаютъ, но когда случается, то платятъ: 
на хозяйскихъ харчахъ 35 руб. въ года,; помесячно зимой—4 р.; 
поденно летомъ 35 коп. жен. и 45 муж.

Скотоводство. Скотъ местный; держать на иоднож-номъ корму 
ел, 15 Апреля до Покрова и дольше. Лошадь стоить 15 руб., 
корова 10 руб. и овца 1‘/ 2 руб. Эпизоотий не было.

Наличное населеше держить скота: круп наго 1046, мелкаго 
800 голова.. В ь томь числе лошадей рабочих!.—221, молочнаго 
скота— дойна го 332, недойнаго 144. Число хозяйства, безъ круп- 
наго рогатого скота—9 или 1,,5 °/0; число хозяйства, безлошад
ны ха,— 1 или 1,з % , хозяйства, беза, всякого скота петь. Вт. 
среднемъ на 1 наличное хозяйство приходится 4,г, рабочиха, ло
шадей, 5,8 молочнаго скота и 13,3 всякого, в,а, переводе на 
крупный.

Главнейише неземледельчеше промыслы. 26 хозяйства, зани
маются пчеловодством'!,; на каждое въ среднемъ приходится 15,, 
ульевъ.

Кредитъ и торговля. Есть одна мелочная лавка местного 
крестьянина.

Местами сбыта продуктов'!, служать ярмарки ва, с. Смолен- 
скомъ, Аитоньевскома, и Притышинскомь.

Платежи и повинности. Податной оклада, разверстывается по 
селешямъ волостнымъ правлегпемъ. За убылыя души нлатита, 
каждое общество за себя.



Bd> налоги раскладываются на годныхъ работниковъ, паш
ню и скотъ. Сначала распределяют!, на пашни по '20 коп. и 
скотт, по 15 кон. съ головы; полученный остатокъ идетъ на год
ных!, работников!,: боецъ (съ 16—00) .тЬтъ) платить полный 
оклад,!,— 1 руб. 74 коп.; полубоецъ (съ 16-17 или 60-70 л.) 
платить половину. Незначительность душевого оклада объясня
ется поступлешемъ съ непричисленныхъ «иолКтокъ» на попол
н и т е  сборов!,.

Недоимок!, и растрат!, ггЬтъ.

Стоимость Бодворетя. Изъ наличныхъ хозяйств!, 12 платили 
за щяемные приговора, что составляет!, 15 средняя стои
мость приговора на семью 3 р, 58 коп.

№ 7. Дер. Ивановка (Куечикъ), С рост ипскон волост и, 
Шнекам округа,.

ОбцДя свЬдЬшя о поселкЬ. (Деревня н а х о д и т с я  о т ъ  в о л о с т н а г о  п р а в л е ш я  и  ш к о л ы  в ъ  

р а а с т о я ш ’ и  Сю в е р . ,  ц е р к в и  1 5  в е р . ,  в р а ч е б н а г о  п у н к т а ,  Т о р ж к а  и ' с у д о х о д н о й  р Ь к и  4 5  в .^  

д ! .с а  с т р о е в а г о  3 5  в е р .  и  д р о в я н а г о  $ вер.).

Ивановка образована въ 1874 году на 86 дупгь. Въ моментъ 
переписи оказалось 41 хозяйство, съ 225 д. об. п.— 116 муж. и 
109 жен.; въ томъ числ4, переселенцев!, причисленныхъ 31 хо
зяйство, съ 184 д. об. п.—93 муж. и 91 жен.; непричисленныхъ 
9 хозяйств!,, съ 37 д. об. и .—21 муж. и 16 жен.; переселенцев!, 
старожилов!, 1 хозяйство, съ 4 д. об. и.— 2 муж. и 2 жен.

Краткая характеристика поселка. Поселокъ находится въ го
ристой местности, по р.р. ИнгЬ и Еучукъ. Жилыхъ ностроекъ 
41; избъ 25, домовъ 16; бездомовыхъ хозяйств!, 2 или 4,9"/0.

Истор1я поселка. До 1874 года въ этой местности жили ку- 
мандинцы, которые въ годъ заселешя ея переселенцами Перм
ской губерн!и, покинули окончательно мЪста, и въ этотъ же 
годъ (1877), по просьб'Ь переселенцев!,, Главнымъ Управлешемъ 
Алтайскаго округа была отмежевана земля для поселка.

Населеше поселка распадается на 3 группы: православных!,, 
австрптцевъ и поморъ.

Уходы изъ селенья были часты: уходили въ Кузнецкий ок
руге, и друпя м4,ста. Недавно ушло 3 семьи; причины ухода— 
недовольство земельными угодьями и религюзныя недоразумения.



Приписка прекращена съ 1886 г.; безъ пр!емныхъ пригово- 
ровъ принимаютъ и сейчасъ, хотя уже чувствуютъ малоземелье. 
Непричисленные во всемъ уравнены съ причисленными, и не 
платятъ лишь душеваго оклада. Изъ наличныхъ хозяйствъ пла- 
тятъ за право проживашя въ селенш— 13 или 17,:1°/0; вч> сред- 
немъ на семью приходится 5 руб. 16 коп.

Зе м л е в л а д е ш е  и землепользоваш е. Дача въ 1557,, дес.: удоб
ной 1294,6 дес. и неудобной 263,i дес.; пашни 904,8 дес.; сено
коса 334,8 дес. и выгона 55,5 дес. Въ среднемъ приходится на 
1 наличное хозяйство: 221 дес.— пашни, 8,2 дес.—сенокоса; на 
наличную душу м. п.: пашни 7,8 дес., сенокоса 2,9 дес. Дачей 
Ивановны владеютъ отдельно. Переделовъ земли и покосовъ не 
бывало. Хозяйствъ, непользующихся сенокосами вовсе, петь.

А р е н д а . В ъ аренду пашни не сдаютъ. 3 хозяина снимаютъ 
десятинъ 6 у Кабинета для насекъ.

Земледел1е. Почва черная, близкая къ чернозему; пахотный 
слой около ’/4 арш. На целинахъ сеютъ 4 хлеба: 1 годъ пше- 
ницу, 2 рожь и озимь, 3 овесъ или ярица и 4 тоже; затемъ 2 
года парятъ и 2 посевъ и т. д. Съ увеличением!, въ хлебе сор- 
ныхъ применяютъ двойную вспашку паровъ, а затемъ бросаютъ 
отдыхать. Пашутъ большинство сохой-сабаномъ и плугомъ съ 
отрезомъ на 3-5 лошадяхъ, глубиною до 4 верш. Поронять два 
раза тщательно, потому что въ иномъ случае появляется много 
сорныхъ травъ. Молотятъ лошадьми и цепами. Плугъ стоитъ 
5 руб., соха 8 руб., борона деревянная съ железными зубьями 
1 руб. Замечается понижете урожайности, въ виду черезмерной 
влажности; засухъ нетъ.

Общая площадь земли, бывшей въ обработке, 206,5 десят. 
Средняя площадь запашки на 1 наличное хозяйство— 5 дес., на 
имеющихъ запашку—-6,1 дес.; число хозяйствъ, неимеющихъ по
сева— 7 или 17,1%. Изъ наличныхъ хозяйствъ обрабатывают^ 
землю: своимъ скототъ— 14 или 34,СД, наймомъ 15 или 36,6% 
и супрягой 5 или 12,20/ 0.

Рабоч1я руки въ землед-Ьльческомъ х о з я й с т в е . Н а заработки не 
ходятъ; иногда нанимаютъ поденно: муж. 40 кои. и жен. 30 к.

С к о т о в о д с т в о . Породы скота местный. Цены на скотъ: ло
шадь 20 руб., корова 10 руб. и овца 1 рубль.
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Въ 1890 году была эпизоотая и скотъ (коровы) выпала, на 
половину. Наличное населите содержать скота: крупнаго 575, 
мелкаго 405; въ томъ числе лошадей рабочиха, 108, нерабочих'!. 
82; молочнаго скота—дойнаго 268, недойнаго 117 голова.. Чис
ло хозяйства, беза. крупнаго рогатаго скота 2 или 4,8";(|, безъ 
лошадей 2, беза. г.сякаго скота 2. что составита. 4,97„. Въ сред- 
иемъ на 1 наличное хозяйство приходится рабочиха. лошадей
2,0, молочнаго скота— 9?1 и всякаго скота, въ переводе на круп
ный— 15,6 голова..

Гл а в н Ъ й н п е  неземледЪльчесше промыслы. 1 2  хозяйства, зани
маются пчеловодствомъ, и насека каждаго въ среднема. состоитъ 
и за, 57,з ко л о дока,.

Нред итъ и т о р го в л я . Кредита н'Ьтъ. М'Ьстома, покупки необхо- 
димыхъ предметов'!, служить с. Тарханское и ярмарки въ г. 
Бтйск’Ь.

Платежи и п о ви н н о с ти . Податной оклада, разверстывается по 
селен1яма, волостнымъ иравлеп1емъ. Убылыя души принимаются 
на себя каждымъ селешемъ. Сборы раскладываются сельскимъ 
сходома. по душама., количеству запашки, пчела, и скота; са, де
сятины берута, 80 коп., лошади и коровы—20 коп.

Бойцомъ считается са, 18 до 50 л., илатящаго полный ок
лада,, полубойцома,—съ 15 до 18 и 50 до КО л., платящаго по
ловину. Число хозяйства,, о платежах'!, которых'!, имеются точ
ный данныя, 31; въ среднема, па 1 наличное хозяйство прихо
дится 9 руб. 51 коп.

№  8 . П о с . А к и м о в к а , Поливаповскон волости. Втекаю 
округа.

0 6 u u , i a  с в Т д !  н iя о  п о с е л к Т  (Поселокъ находится отъ волостнаго правлешя и Торжка 
въ разстоянш 30 вер., церкви и школы 16 вер., ближайшаго старожильскаго еелешя, пе- 
реселенческаго ‘поселка и сплавной рГки 12 вер., врачебнаго пункта 6о вер., л-tea строе- 
ваго и дровянаго 3S верстъ).

Годъ образовангя поселка неизвестен'!,; земли онъ им'1,ета, на 
175 душа,. Во время переписи оказалось 75 хозяйства», съ на- 
селешемъ 433 души об. п.— 219 муж. и 214 женщ.; изъ нихъ 
причисленныхъ 26 хозяйства,, съ 169 д. об. и.—81 муж. и 88

67
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жен., п нёпричисленныхъ 49 хозкйствъ, 264 д. об. п .— 138 муж. 
н 126 жен.

К ра тк а я  х а р а к те р и с т и к а  п о сел ка. Акимовка расположена въ 
гористой местности по р-Ьчк-Ь ВажешсЬ. Преобладающий типъ 
иостроекъ—избы, мнопя безъ крышъ. Всего жплыхь поетроекъ 
62, нвъ инхъ 46 пзб'ь, 8 домовъ п землянокъ. Число хозяйствъ, 
неим-Ьющихт, жплищъ, 16, что составить 20,и°/о.

Истор|'я поселка. По ходатайству 5 семей переселенцевъ Там
бовской губ., выгнаииыхъ старожилами д. ВТлокурихн, Главное 
Управлеше Алтайскаго округа, отвело участокъ земли, впослГд- 
ств!и занятой поселком-!, Акимовкой. Вт, годъ нарГзки участка 
въ поселокъ пришло 50 семей. Первый годъ веЬ переселенцы 
ушли на заработокъ по окрестнымъ селетямъ. Мнопе уходили 
на друия мйста, будучи недовольны малой гранью, а также и 
сильно развитыми, конокрадствомъ; кром-Ь этих-ь причинъ мнопе 
ушли, благодаря дикой выходкй нТкаго Юршева, им'Ьвшаго за
имку въ дач4, акимовцевъ, когда послГдше были кольями выгна
ны Юршевымъ съ пашней. 10 семей ушло причисленныхъ. При
писка продолжается без'ь нр1емных-ь нриговоровъ, а если берутъ 
таковые, то платятъ 3-5 руб. съ души. Непричис.тонные, смот
ря по состоянш, уплачпвают-ь полйткн, раньше за 1894 г. поль
зовались вс-Ьми правами причисленныхъ, но въ настоящее вре
мя ограничены,— напр., въ пользе ваши пашнями. Натуральных!, 
повинностей не несутъ, за исключетпемт, дорожной. ПолГткп 
платятъ 33 хозяйства или 44,07 („ при чемъ въ среднемъ на се
мью приходится 5 руб. 21 коп.

З е м л е в л а д Ъ т е  и з е м л е п о л ь з о в а т е . Величина над-Ьльной дачи
3536,7 дес.; изъ них-ь земли удобной 2636,7 дес.; неудобной 900; 
изъ числа удобной' зем лип ахотн ой  1083,я десят., с-Ьнокосной 
155,2 дес. и выгона 1379,5 дес. Въ среднемъ на 1 наличное хо
зяйство--пашни 14,4 дес., сйшокоса 2„ дес.; на 1 наличную ду
шу м. и. пашни 4,9 дес., cf,покоса 0,7 дес. Хозяйствъ, ненмЪю- 
щихъ сйнокоса вовсе— 29 или 38,7"/0, иеим-Ьющихъ душевыхъ 
с-Ьнокосныхъ пайковъ 49 или 65,77,,.'

Акимовцы вдад-Ьютт, отдГльпы.мъ участком ь, отмежеванны.мъ 
отт, другихъ селетй , но споры бывають съ Краснощековскими 
и Трусовскими крестьянами. Пашни не гЬлятся; луговые поко
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сы распределяются ежегодно по бойцамъ. Душевой паекъ до
стигает!. до 3-4 десятинт..

А р е н д а . Изъ наличных'!, хозяйства. 20 пли 26,7"/п арендун>тъ 
сЬиокосы.

Зем лед ^л1е. Почва черноземная, толщиной 5-8 верш. На за- 
логахъ пашутъ 4 года. Первые три года сЪютъ пшеницу, а но- 
томъ о вест.. После пятилетия го отдыха, опять сЛиотъ 2 года. 
Полное возстаиовлеше урожайности можеп. быть лгЬтг1. черезъ 
15. Пашутъ плуго.мч, на 4 лошадяхъ, глубиной до 3 верш.; по
ронять 1-2 раза, въ 15 боронъ. Плуга, стоитъ 7 руб., деревян
ная борона гг, железными зубьями 1 руб. Молотить хл4,от> ло
шадьми. Часто вредить иосйвамт, засухи, заморозки -первая пы
ла неире] ывно съ 1885 по 1888 г.г. включительно. J 10 семей 
не хватаетъ своего хлйба до новаго, забираютъ внередъ подъ 
работу.

Общая площадь земли, бывшей въ обработай 343 дес. Сред
няя площадь запашки па Г наличное хозяйство 4,в дес. и на 
имеющее запашку 5,4 дес. Хозяйствъ, неимйющихь посева 11 
или .14,7"/0. Изъ налпчныхъ хозяйства обрабатывают!, землю 
своимъ скотомъ— 21 или 28,о"/0, наймомъ 23 или 30, 7 и су
прягой 20 или 38,7"/0.

Ра6оч1я руки въ земледйльческомъ х о з я й с т в ! . .  Мнопе уходятъ 
па заработки въ старожильская селегпя. Сдельная плата за рас
пашку 3-4 руб., бороньбу 1 руб., убрать десятину на хозяй
ских'!, харчахъ 4-5 руб., сотню копеиъ сЬна 2 руб.; годовому 
работнику 25-30 руб., за лйто 1 (>-18 руб. муж. и 12 руб. жен.; 
помесячно работнику .тйтомт. 5-С руб., работнице 2-3 руб.; по- 
денно вт> покост. и страду— 40-50 коп. муж. и 30-35 коп. жен. 
Задача внередъ хлъбомъ и деньгами практикуется, при этомт, 
должникъ теряетъ до 50"/„.

С к о т о в о д с т в о . Скотт, местной породы, держится на подпож- 
номъ корму съ мая до Покрова. Цены: лошадь 1и руб., пара 
воловъ 30-40 руб., корова 12 руб., овца 1,«-2 рубля.

Наличное паселеше содержит!, скота: rq>уппаго 673, мелкаго 
576; въ томъ числе лошадей— рабочихъ 280, нерабочих'], 119, 
воловъ рабочихъ 8, нерабочих!, 2, молочнаго скота дойнаго 139?
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недойнаго 185 гол. Число хозяйствъ безъ крупнаго рогата го ско
та 13 или 17,з70, безъ лошадей 8 или 10,7"/о, безъ всякаго ско
та 4 или 5,;,7о- Вт» среднемъ на 1 наличное хозяйство—рабо
чих!, лошадей 2,в, рабочпхъ воловъ 0,,, молочнаго скота З,3 и 
всякаго въ перевод!» на крупный 10,,. Эпизоотий не было.

Гл а в !гЬ й11ле неземлед^льческ|‘ е промыслы . 2 хозяйства занима
ются пчеловодствомъ, на каждое изъ нихъ приходится 53 улья.

К ре д и тъ  и то р го в л я . Х.тЬбч, продаютъ вт> Пристани (120 вер. 
на р. Оби) или оттуда пргЬзжаютъ скупщики; продаютъ х.гЬбъ 
на мОстЧ» 50 кон. иудъ, а въ Пристани дешевле 32-35 коп. Не
обходимые предметы покупаются въ Змйиногорек'Ь.

Платеж и и п о ви н н о с ти . Раскладка платежей производится во- 
лостнымъ правлешемь. Убылыя души' каждое селеше прнни.ма- 
етъ на себя. Сельский сходъ разверстываетъ сборы по душамъ 
и состояние. Съ годнаго работника (15-60 л'Ьтъ) сходить 2 р. 
казенных'!» и 60 коп. волоетныхъ и сельскихъ сборовъ; съ деся
тины 20 кои. и съ головы крупнаго скота 15 коп. Число хо
зяйствъ, о платежах'!» которыхъ есть точный данный, 24; въ 
среднемъ на 1 наличное хозяйство приходится платежей—7 р. 
65 кои.

С то и м о с ть  вод сореш я въ с е л е н т  н о в о с е л о в ъ . 5 хозяйствъ пла
тили за щйемные приговора; in, среднемъ стоимость приговора 
на семью 5 руб. 70 коп.

№ 9. Пос. Михайловка, Any йеной вол Бшскаго округа.
0бщ1я CBtAtHifl (Разсгояше отъ волости и врачебнаго пункта—48 в-; отъ церкви и ста 

рожильскаго селешя—12 вер., поселка—20 вер.; отъ Торжка—25 в.; отъ сплавной рТкн — 
\о в., судоходной—6о в.; отъ строевого и дровяного лТса—30 вер.)

Поселокъ основаиъ въ 1873 г. Вт» моментт, переписи въ 
нем'ь оказалось 313 хозяйствъ съ иаселешемт» въ 2329 дуип, об. 
пола— 1191 м. и 1138 ж.; изъ нихъ причислепныхъ переселен- 
цевъ 203 хоз. съ 1698 душами об. пола— м. 880, ж. 818; не- 
нричисленныхъ 107 хоз., въ нихъ 622 д. об. пола— 308 м., 31 ! 
ж.; иереселенцевъ-старожиловъ 2 хозяйства съ 9 душами об, ио
ла— 3 м. и 6 ж.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  с е л е т я .  Михайловка расположена in,
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степи, между горъ, правильными улицами. Постройки деревян
ный, крытыя тесомъ, редко соломою. Съ внешней стороны по- 
селокъ больше похожи на старожильское селеше, чгймъ на пе
реселенческий поселокъ. Около домовъ переселенцы садятъ фрук
товый деревья—сливы, который впрояемъ ростутъ плохо, гру
ши и друг.

Местность гористая. Черезъ участокъ проходить речка Куд- 
риха; кроме ее, очень мало ключей. Поэтому приходится рыть 
колодцы. Колодцы есть общественные, артельные и отдельныхъ 
хозяевъ; глубина ихъ до 20 арш.

Всего жилыхъ построекъ въ селеши 339, въ томъ числе 112 
домовъ и 227 избъ. Боздомовыхъ хозяйствъ 22 или 7

Истор|'я  с е л е ш я . Первыми поселился здесь крестьянинъ Перм
ской губ. Колмогоровъ си сыновьями. Ими место понравилось, 
и они выхлопотали разр'Ьшеше на образоваше поселка въ 1873 
году. В ъ 75 г. къ ними приселились 7 дворови сибиряковъ-кер- 
жаковъ; затоми пришли 5 семей изъ Воронежской губ., осмот
ревшие участокъ ранее. Такими образомъ началось заселеше 
Михайловки.

Сибиряки-раскольники прожили здесь около 5 лСтъ и ушли, 
не ужившись съ «российскими табачниками». Кажется, главною 
причиною ихъ ухода было обложите пхъ церковными сборами. 
В ъ настоящее время никто уходить отсюда не думаетъ.

При поселенш старожилы соеЬдяихъ селений очень враждеб
но встретили новоселови и не пустили ихъ даже на квартиры, 
такт, что переселенцами пришлось жить далеко отъ участка, по
ка, не выстроили своихъ домовъ.

Причислеше прекращено изъ боязни малоземелья. Непри- 
числеыные платятъ иолТтки, а взявппе пр1емные приговора по
сту union, въ общий раскладъ. Изъ ьаличныхъ хозяйствъ полот
ки платятъ .108—34,5 7 0, причемъ на каждую семью приходит
ся 5 р. 21 к.

З е м л е в л а д Ъ ш е  и зе м л е п о л ь з о ва ж е . Въ 1883 г. была проведе
на граница участка, и поставлены межевые знаки, но о разме
рах], участка сведений ггЬтъ. Участкомъ михайловцы владении 
отдельно отъ друга хъ селений. Споры съ соседями—казаками
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начались съ 84 г., и дело доходило до настоягцихъ сраженш, въ 
результат!» которых!» несколько человека» было избито и ране
но, некоторые даже смертельно. Победителями всегда выходили 
казаки, не смотря на свою сравнительную малочисленность, Те
перь они сражено: не устраиваютъ, а попросту отоираютъ у но- 
воселовъ сено, телеги и нр. и все это пропивают'!.. Переселен
цы жалуются на нихъ, и за одно такое самомлрвство Томский 
губернский судъ оштрафовали казаковъ. Но последше отомсти
ли переселенцам!»; по ихъ просьбе была закрыта раскольничья 
молельня, а иравославныхъ, говорить, казаки, не допускали къ 
священнику.

Пашни въ захватномъ пользоваши. Первые засольщики зах
ватили все удобный места, такт, что на долю нозднейшихъ пе- 
реселенцевъ остались лишь выпаханныя земли, да и техъ не 
хватаетъ. Изъ-за этого въ обществе идутъ постоянный ссоры, 
но о дележе нашенъ, повидимому, еще н не думаютъ. Сеноко
сы делятъ ежегодно; иаекъ— отъ 20 до 50 копен в. Изъ палич- 
ныхъ хозяйства» не имеют:» душеныхт» пайковъ G4— 20,t не
пользуются сенокосомъ вовсе 58— 18,5

Аренда. Арендуютъ сенокосъ 150 хозяйства, или 47,9 "•/„ и 
пашню 39 хоз.—-12,5 % . На каждое изъ арендующнхъ пашню 
хозяйсгвъ приходится въ сроднемт. 3,9 дес. арендной пашни. 
Землю арендуют:, у своихъ же богатых!» односельчан!».

ЗемледГл|'е. Почва— глубок::": чернозем!», толщиною до 1 
аршина. Нетронутыхъ земель очень мало, если не считать топ, 
которая находится под;:, поскотиной. Система хозяйства залеж
ная; на отдыхъ землю оставляют!» на 4 года, после чего полу
чают!» почти такой же урожай, какъ и съ нови, если только 
вспашка была произведена въ Петровке; если же пахать пу
стошь передт» самым!» посевомъ, весною, то хлеб!» родится сор
ный. Пап:утъ и боронить одинъ разъ. Патпутъ плугами. Гото
вый плуг:» стоить 7 р.; борона съ железными зубьями— Г / 2 р. 
Большинство молотятъ хлЬбъ лошадьми; но есть и несколько 
молотилокъ.

сеютъ бел.отурку и черноколоску, но онф перерождаются че
рез!» 2 года. Иногда урожаямъ вредятъ ранн1е инеи, засухи и 
градобития. Засухи были 3 года нодрядъ; въ 1894 г. градомъ 
выбило до 1000 десятинъ.
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Общая площадь земли, бывшей въ обработай,— 3204,7 дес. 
Средняя площадь запашки на наличное хозяйство—10,2 дес., а 
на имеющее запаш ку— 10,5 д. Число безпоейвныхъ хозействъ 
7 2,2 Свонмъ с.котомъ обработывали пашню 178 хозяйствъ

56,„ 7„, наймомъ- - 5 2 —16,6 °/0 и супрягой 101—32,3 % .
P a iio a ia  руки в ъ  з е м л ед й л ь ческом ъ  х о з я й с т в ! , .  На нолевыя ра

боты нанимают!, со стороны; местные же жители ходили ранйе 
па страду въ друпя деревни. Работають поденно— плата 4 0 —50 
кон.- - и  сдельно: вспашка десятины отъ 3 до 5 р.; бороньба до 
3 руб.; уборка хлйба 5 —7 р. Годовому работнику платятъ 40 
60 р., кроме хозяйской обуви и верхней одежды. Киргизы на
нимаются дешевле русскихъ.

С к о т о в о д с т в о . Скотъ местной породы, пасется съ 20 апреля 
до октября. Зимою кормятъ соломой и мякиной, а лошадямъ да- 
ютъ и с4шо. Цйна лошади— 15 р., коровы— 10 р., овцы - 2 р.

Вт, 1884 г. отъ прогонявшагося изъ Семипалатинской обла
сти скота была занесена какая-то эпизооття, отъ которой вы
пал ь почти весь скотт, -изъ 704 головъ осталось только 15; въ 
89 г. много овецъ пало отъ оспы. Конокрадство сильно разви
то; ежегодно съ поля теряется до 100 лошадей. Подозрение па- 
даетъ на кпргпзъ, живущихъ въ еелешяхъ казаковъ и действу
ющих!, будто бы за-одно съ ними.

Наличное населеше имГетъ скота'крупнаго 3709 и мелкаго 
7496 головъ; въ томъ числе лошадей рабочихъ 1438, нерабо
чих'!, 576; молочнаго скота дойнаго 731 и недойнаго 965 головъ. 
Хозяйствъ безъ крупнаго скота— 32 или 10,2 %, бездошадныхъ

12 или 3,8 % и безъ всякаго скота 10—3,2 %. Въ среднемъ 
на наличное хозяйство приходится рабочихъ лошадей 4,0, молоч
ного скота 5,i п всякаго скота въ переводе на крупный- 15,„.

Г л а в н й й и п е  н е з е м л е д й л ь ч е ш е  пром ы слы . 42 хозяйства— 13,й у,,
зан и м аю тся  п ч ел о во дство м ъ , и на каж дое и зъ  н н х ъ  п р и х о д и тся  
21,- ульевъ. Кроме того, одна семья имйетъ садъ съ 9 фрукто
выми деревьями.

К р е д и т ъ  и то р г о в л я . В ь случай нужды занимаютъ безъ про
центо въ другъ у друга хлйбъ п деньги, иногда подъ работы, но 
удешевленной цйнй. Всймъ обществомъ на постройку церкви 
занимали безъ процентовъ.



Въ поселк'Ь 2 лавки съ разными товарами и общественный 
кабакъ. M icro  покупки и продажи предметовъ хозяйства— При
стань (00 вер.), ь у да провозъ стоит ь 5 к. съ пуда, Короблево 
(25 ®*) провозъ Г / ,  к. (.Лию покупаютъ въ разныхъ деревняхъ.

П л атеж и  и п о ви н н о с ти . Казенный подати разверстывает';, по 
обществамъ волостное правлеше; за убылыя дупш каждое обще
ство платитъ само за себя.

Въ Михайлович веЬ денежные сборы разверстываютъ особые 
раскладчики на пашню— по 40 к. съ десятины—крупный скотт.

“О к. съ головы и па овецъ— по 5 к. Недостающую до ок
лада сумму разверстываютъ на бойцовъ съ 15 лЬтъ до смерти 
— по 1 р. 36 к.

С то и м о с ть  водворешя въ сел еш и . За пщемъ платили обще
ству 198 хозяева. 63,;1 у о; средняя стоимость приговора на семью 
— 28 р. 66 к.
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“Ns Ю. Нос. Озерки, Ануйской волости, Бгйскаго округа.
0бщ1я свЪдЪнiя. (Pa.3CT0 .jHie отъ  во л о стн аго  п р авл еш я  и врачеб наго  пункта 70 вер., отъ  

ц еркви  н ш к о л ы  25 вер ., отъ  Т орж ка 8о вер., отъ  стар о ж и л ь ск аго  сел еш я  и сплавной 
рКкм ю  вер., п ер еселен ч ескаго  п о сел к а  12 вер., отъ  судоходной  р± ки  ю о  вер., л Ьса 
строевого  и  д р о в я н а го  35 вер.).

Поселокъ Озерки образованъ въ 1884 г. и предназначенъ на 
204 души. Во время переписи въ немъ было 32 двора съ 187 
душами об. пола 86 муж. и 101 жен. Изъ нихъ причислен
ных1, переселеицевъ 6 дворовъ съ 37 душами об. пола— 20 м. 
и 17 жен.; непричисленныхъ 8 дворовъ съ 34 душами— 13 м. 
и 21 жен. и переселеицевъ старожилов';. 18 дворовъ съ 116 ду
шами— 53 муж. и 63 жен.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  с е л е ш я . Озерки расположенъ въ без- 
порядкй но р’Ьчгй CocHOBKi, въ гористой местности. Прекрас
ною водою пользуются въ самомъ селеши изъ рйчки, а на ио- 
ляхъ изъ ключей. Около домовъ и въ огородахъ ивняки. Вебхъ 
жилыхъ построекъ 35— 10 домовъ и 25 избъ. Вездомовыхъ се
мей 4 или 12,5% .

Истор|'я с е л е ш я . Раскольникъ Банновъ, переселенецъ изъ Ни
жегородской губ., узнавъ, что эта местность не занята, поселил
ся зд£сь въ качеств!; арендатора сначала, а въ 1883 г. съ дву-



мя присоединившимися къ нему семьями крестьянъ д. Шипуно- 
иои возбудилъ ходатайство объ отводе имъ участка, который и 
бы.ть отведена» в'ь 1884 г.

Населеше большею частью православное; раеколышковъ 5 
семей- о семьи поморцевъ, 1 аветрШекаго толка и 1 безпопов- 
цевъ. Раскольники обложены наравне съ православными церков
ными сборами, но не платятъ ихъ, и для взыскан in ихъ обще
ство обращается къ волостному суду. За все время изъ посел
ка ушло 11 семей всл4дств1е того, что здесь, благодаря горис
той местности, приходится ездить верхомъ.

Приписка по щпемнымъ приговорами продолжается. Непри- 
численные, участвуюпце наравне съ причисленными въ расклад
ке, пользуются пашней, а платяпце церковный еборъ получа- 
ютъ и сенокосный паекъ. За право проживай iff въ поселке и 
пользоваше угодьями иолЬтки платятъ 8 хозяйствъ или 25%; въ 
среднемъ на семью полетковъ приходится 5 руб. 31 коп.

З е м л е в л а д е ш е  и зем л е п о л ь з о ва ш е . Въ даче Озерковъ всей зем
ли 4629,9 десят.,—неудобной 1568,, и удобной 3061,8 десятинъ. 
Въ тома» числе пахотной 1443,2 дес., выгонной 1402,3 дес. и се
нокосной 168,2- дес. Въ среднемъ на хозяйство приходится 45,, 
дес. пашни и 5,.2 сенокоса, а на наличную душу м. пола паш
ни 16,8 п сенокоса 2 дес. Своей дачей Озерки пользуются от
дельно отъ другихъ селешй. Несколько л’Ьтъ уже идутъ у нихъ 
споры съ казаками, захватившими ихъ сенокосы.

Пашни въ волыюмъ иользоваши; сенокосы же, находящееся 
но логамъ, делятся ежегодно по душамъ; средний паекъ въ уро
жайные годы достигаетъ 300 коиенъ. Изъ наличныхъ хозяйства» 
не имеютъ душевых'ь иайковъ 4—12,5%, а вовсе не пользуются 
сенокосомъ—2 или 6,8%.

А р е н д а .  Въ аренду пателеапс не беретъ ни пашни, ни с е н о -  
косовъ.

З е м л е д е л !е .  Почва—чернозема,, до 5 четвертей толщиною. 
На залоге сеютъ 3 года подряда», а затемъ еще 7 л'Ьтъ пооче
редно съ парома», после чего землю оставляют!» на отдыхъ на 
несколько лета». Пашутъ больше плугами на 5 лошадяхъ, одинъ 
раза», глубиною въ 2 вершка; боронятъ также разъ въ 15 бо- 
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роиъ. Плугъ стоитъ 12 руб., соха—10 руб., борона—2 руб. Мо- 
лотятъ лошадьми. Изъ твердыхъ сортовъ пшеницы ейютъ бо
лоту рку и черноуску, перерождакящеся черезъ 2 года. Противъ 
часто бывающей въ ншеницй головни радикальными средствомъ 
считается вымочить передъ посйвомъ пшеницу въ раствор!» из
вести. Ьываготъ ранте инеи. Около половины хозяевами не хва
таешь своего хл'Ьба до новаго урожая.

Общая площадь земли, бывшей въ распашкй, —213,7 десят.; 
средняя же на наличное хозяйство—6,7, а на имеющее запаш- 
КУ "О» дсс. Безпосйвныхъ хозяйствъ 2—6,2%. Своими скотомъ 
обрабатывало землю 25 х о ^ —78,,%, наймомъ 6—18,8% и супря
гой—2 ИЛИ 6,8%.

Рабоч|'я руки въ земледйльческомъ х о з я й с т в ^ . На полевыя ра
боты нанимаютъ мйстныхъ рабочихъ. Распашка десятины сто
ить 2-4 руб., бороньба—1-17 S руб.; уборка десятины хлйба— 
5-6 руб.; 100 коненъ ейна—1 руб. 20 кои. Поденная плата лй- 
томъ работнику 50 коп., работницй 40. Плата годовому работ
нику—80 руб. при хозяйскомъ содержант, верхнемъ платой и 
обуви.

С к о т о в о д с т в о , Скотъ местной породы, на подножномъ корму 
ходить съ марта до Покрова. Эпизоотш не было. Конокрадство 
незначительно. Цйны на скотъ: лошадь до 30 руб., корова- 
12 руб., овца—2 руб.

Въ Озеркахъ содержится скота крупнаго 708 и мелкаго 348 
головъ; въ томъ числй лошадей рабочихъ 169 головъ, нерабо
чих!» 115; молочнаго скота дойнаго 164, недойнаго 260 головъ. 
Хозяйствъ безъ крупнаго рогатаго скота 3-9,.,%; безлошадныхъ и 
безъ всякаго скота хозяйствъ въ поселкй нйтъ. Въ среднемъ на 
хозяйство приходится рабочихъ лошадей 5,я, молочнаго скота 
13,2 и всякаго скота въ перевод!» на крупный 23,9 головъ.

Гл а в н й й и п е  неземледйльчесше промыслы. 13 хозяйствъ—40,в% 
занимаются пчеловодствомъ, и на каждое изъ нихъ приходится 
въ среднемъ по 28,3 колодки.

Нред итъ и то р го в л я . Деньги и хлйбъ берутъ другъ у друга 
безъ процентовъ взаймы или подъ лйтшя работы, цйна на ко
торый въ такомъ случай понижается на 1/s и болйе.
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Лавочки въ поселке н:Ьтъ. Все необходимое покупаютъ въ 
Пристани; тамъ же иродаютъ и продукты своего хозяйства.

П о д а т и  и п о в и н н о с т и . Окладъ, ириходящШся на Озерки, сель- 
скШ сходт» разверстываетъ па бойцовъ и имущество. Подушную 
расклады втютъ на бойцовъ съ 17 до 60 л. по 2 руб. 50 коп., 
на десятину по 20 коп. и съ головы скота по 3 коп. Друие 
сборы распределяются такнмъ образомъ: церковные и дорожные 
-также между бойцами (15-60 л.) по 11 и по 77 коп.; на ям

скую гоньбу илатятъ съ 15 до 48 л. по 1 руб. 11 коп.; на со
держал ie писарей — съ 15 лйтъ до смерти но 36 коп. Шатежи 
ежегодно изменяются. Хозяйствъ, о платежахъ которых'!, есть 
точныя данныя, 23, и въ среднемъ па каждое хозяйство при
ходится У руб. 59 кои. веЬхъ платежей.

№ 11. Пос. Соловьиха, A ny Некой волости Втекаю округа.
ОбиЦя свЪдГшя. (Разстояше отъ волостного правлеш'я и врачебнаго пункта—53 ве'рстъ; 

отъ церкви, школы, старожильскаго селешя и сплавной рТки—12 в,; отъ переселенческа- 
го поселка -20 в., судоходной рТки—52 в., Торжка—40, строевого и дровяного лЬса— 
6о версть.

Образованъ поселокъ въ 1882 г. и разечитанъ на 540 душъ. 
Но время переписи съ немъ оказалось 141 хозяйство съ 990 
душами—485 м. и 505 ж. Изъ пихт, ирпчисленныхъ нереселен- 
цевъ 114 дворовъ съ 834 душам-—411 м. и 423 ж. и непричис- 
ленныхъ 27 дворовъ, въ нихъ 156 душъ—74 м. и 82 ж.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  се л е ш я . Поселокъ л ежить въ ущелье, 
средь безле.сныхъ горъ, по обеимъ берегамъ речки Соловьихи, 
изъ которой жители пользуются прекрасной водой. На поляхъ 
воду беру тъ изъ ключей. Жилыхч. построекъ въ Соловьихе 1о2 
—домовъ 25, избъ 126 и землянокъ 1. Жилыхч. пбетроекъ не 
имеетт. только одна семья—0,7 %•

Истор|'я с е л е ш я . Первыми поселились здесь 15 семей пере
сел енцевъ Воронежской губ. Они послали дов&реннаго въ Бар- 
наулъ хлопотать объ отводе имъ участка. Старожилы с.с. С'иби- 
рячихи 1 Петропавловска го, узнавъ объ птомъ, стали устраивать 
здесь заимки, пасеки, мельницы, надеясь такимъ образомъ по
мешать образованно самостоятельнаго поселка, почему доверен
ный вгь ожиданш разрешенья арендовалъ пока землю, а въ 1882 
году былъ отмежевант, участокъ. Вч, этомт, же году въ поселокъ
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пришли 60 душъ тамбовцевъ и воронежцевъ. Большинство за
нялось сойчасл, же землед'кпемъ, а некоторые разошлись но со
седними деревнями въ батраки. Бъ 1883 г. отт, участка поче
му-то было отрезано вместо 800 дес.—4000 д., и всл4,дств1е 
этого 30 семей ушли въ друпя селения. Изъ причисленных-!, не 
живетъ въ иоселк'Ь 10 семей.

Года черезъ 2 после образовашя поселка стали причислять 
новыхъ только но щмемпычъ приговорами, взимая съ нихь руб
лей по 5 и болie  на церковь.

Ненричисленные состоять въ общей раскладке и несут, на
туральный повинности, почему и пользуются па равнЬ съ при
численными вс'Ъмн земельными угодьями. Споровъ и ссорь меж- 
д,у ними никогда не было. За и рас,о нроживашя и пользоваше 
землею илатятъ полотки 24 семьи— 17 %; въ среднемъ на семью 
приходится 7 р. 25 к.

З е м л е в л а д Гш е  и землепользоваюе. Величина дачи—23825 де- 
сятинь, изъ которыхъ неудобной земли 15708,, дес. и удобной
8110,8 д., въ тома, числе пашни 3947,., д., выгона 3425,-, и с4,- 
покоса—710,9 дес. На хозяйство въ среднемъ приходится паш
ни 28 дес., сенокоса 5,, д., а на наличную мужскую душу паш
ин 8,i дес. п сенокоса 1,5 д.

Землею владГютъ отдельно отъ другихъ селений, но съ пер- 
ваго-же года начался спорт, изъ-за граней съ д. Камышевкой.

Пашней пользуются вольно. Сенокосы вс4, делятся ежегод
но по душами; иаект,—4 дес. Душевыхъ найковъ не имГютъ 3 
хозяйства—2,! %, а не пользуются сЬнокосомт, вовсе 2 или 1,, ”/„.

А р е н д а . Пашню арендуетъ только 1 семья -0,7 % въ разме
ре 4,5 дес., а на сЬнокосъ 5 хозяйствъ—3,5 %.

Землед Гл!'е. Почва черноземная, толщиною отт, 8 до 10 вер- 
11а залог!’, с!иотъ 3 года, а затоми оставляютъ отдыхать лГть 
на 5. Первые/ 2 года с4,ютъ пшеницу, аа затГмъ овесъ. По сло
вами м’Ьстпыхъ жителей, для иолнаго возстановлегпя силт, почвы 
нужно л'Гтт, 20 отдыху.

Пашутъ все земли одинъ разт, плугами па 1-0 лошадяхт,; 
глубина вспашки -4 вершка. Поронять также—1 рази въ 20 
борони, заделывая семена. Плуп, стоить 7 р., борона—1 р. Же-
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лЬзо для орудий покупаюсь на ярмарка въ с. Алтайскомъ или 
в'ь Корабельномъ. Молотятъ ценами, лошадьми и молотилками; 
посл'Ьднихъ въ поселк'Ь 3.

Изъ твердыхъ хлЪбовъ сЬютъ б'Ьлотурку и черноуску; онЬ 
на половину перерождаются черезъ 3 года. ПоеЬвамъ вредятъ 
пней и заморозки.

Общая площадь запашки —1133,„ дес., а средняя на налич
ное хозяйство—8 дес., на хозяйство же, имеющее запашку,—
8.1 дес. Не шгЬетъ поеЬва 1 хоз.—0,7 %. Своимъ скотомъ oojза
боты вали землю 64 хозяйства или 45,4 наймомъ—13 или
6.2 " /0 И супрягой—66 ИЛИ 46,8 7о-

Р а б о ч 1я руки въ земледЪльческомъ х о з я й с т в ^ .  Полевыя работы 
нсполняютъ собственными силами, некоторые нанимаются на 
страду въ другая деревни; ранЬе больший пропоить работалъ на 
другпхъ. Сдельная плата па своемъ содержант: распашка деся
тины—-3-5 р.; бороньба—-1‘/2 р., уборка хл&ба 4-5 р., 100 ко- 
иент> с'Ьиа—272 р. Месячная плата лй.томъ работнику 10 р., ра
ботай ц'Ь—5 ]).; поденно въ сЬнокосъ—50 к. мужчин^ и 30 коп. 
женщшгЬ. Плата годовому работнику—60 р. при готовомъ со
держант, верхнемъ платьЪ и обуви.

С к о т о в о д с т в о  Окота—местной норды, мелкий. Пер]'одъ иод- 
ножнаго корма—съ 15 мая до Покрова и долЬе. Зимою держать 
въ нригопахъ, кормить соломой, мякиной и сЬномъ.

Оъ самого основания поселка падежъ скота сильный быль въ 
1884 г., когда пало отъ чумы больше половины всего скота. 
Ежегодно теряется до 12 лошадей, но населеше приписывает!, 
эти потери ш' краж'Ь, а тому, что лошади сами уходятъ ку
да-нибудь. ЦИша лошади—20 руб., коровы—10-12 руб., овцы— 
1-17, руб.

Всего скота въпоселк’Ь крупнаго 1731 и мел кап > 2716 головъ; 
въ томъ чпс..тЬ лошадей рабочихъ 621, нерабочихъ 262, молоч- 
наго скота дойнаго 395 и недойнаго 453. Хозяйства, безъ круп
на го рогатаго скота 1-0,7 "/(б безъ рабочихъ лошадей 2—1,, 0/0; 
совсЪм'ь безскотныхъ нгЬтъ. Въ среднемъ па хозяйство прихо- 
дится рабочихъ лошадей 4 ,;, молочнаго скота—6 и всего скота 
вь перевод^ на крупный 15,5.

Гл а в н Ъ й и п е  неземледЪльчесше промыслы . Большпмъ подспорьемъ
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служитъ пчеловодство, которыми занимаются 26 семей; на каж
дую изъ нихъ приходится въ среднемъ 11,6 колодокъ.

б р е д и т ь  и т о р г о в л я . Деньги и хл’Ьбъ занимают!, другъ у дру
га безъ нроцентовъ; чаще берутъ иодъ лйтшя работы, ц4,на на 
который понижается. ВеЬмъ обществомъ занимали у своего же 
односельца 100 руб. на нополнеше недоимки безъ нроцентовъ.
• Лавокъ н1,тъ. Хл’Ьбъ продаютъ въ с. Пристань—за 60 вер.; 

та-мъ же иокупаютъ необходимое для хозяйства. 'Ьздятъ за хл4,- 
бомт, въ поселокъ и скупщики. (Лига не продаютъ, а иокупа
ютъ у жителей с. Петропавловска!!).

Платеж и и п о винности. Казенные сборы волостное правлеше 
разверстываетъ но селен1ямъ, нричемъ каждое еелеше платить 
само за свои убылыя души. Окладъ, приходящ1йся на Соловьиху, 
раскладываютъ особые 12 выборных!, по имуществу и по дугпамъ 
такимъ образомъ: сначала облагаются пашни но 25 коп. съ де
сятины, крупный скотт, по 20 коп. съ головы; а затЪмъ остатки 
разверстываются по дугаамъ съ бойца (18—48 л.) —3 р. 681 /2 к., 
съ полубойца (15—18 л.) молодого—2 33 '/2 к. и съ стараго 
(48—60 л.)— 1 р. Число хозяйствъ, о платежах!, которыхъ есть 
данный, 113, всЬхъ платежей на хозяйство приходится въ сред
нем!, 10 р. 55 к. Растрачивались общественный деньги сель
скими старостами, но ими же и пополнялись.

Сто и м о с ть  в о д в о р е т я  въ с е л е н а .  За щяемные приговора пла
тили 18 семей или 12, "/lt, и средняя стоимость приговора на 
семью равняется 6 р. 53 к.

№ 12. Дер. Березовка, А  п у н  т о й  волосищ , ВШсксио ок

р уга .
Обиця свЬдГшя. (Разстояше отъ волостнаго правлешя, старожильскаго селешя и вра 

чебиаго пункта 15 вер.; отъ переселенческаго поселка 7 вер.; отъ церкви и школы 18 в.. 
Торжка 50 вер.; отъ судоходной рТки 6о вер.; отъ лДса строеваго 30 и дровянаго 20 в.)

Березовка основана въ 1877 г. Въ перепись въ ней было 
75 дворовъ съ 397 душами об. пола—198 муж. и 199 жен.; изъ 
нихъ причисленных!, 52 дв. съ 288 душами— 145 муж., 143 ж.; 
непричисленныхъ 19 дворовъ, въ нихъ душъ об. пола 91—43 
муж. и 48 жен. и 4 хозяйства переселенцев!, старожилов!, съ 
18 душами—10 муж. и 8 жен.
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К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Лежитъ Березовка на речке Бере
зовке, при впадении ея въ Ануй, въ безлесной горной местно
сти. Жители пользуются хорошею водою изъ р'Ьчекъ и ключей. 
Жилыхъ построекъ въ деревне 82: 12 домовъ, 64 избы и 6 зем- 
лянокъ. Бездомовыхъ хозяйствъ 8— 10,7о/о.

HcTopin с е л е т я .  Въ 1874 г. 17 семей переселенцевъ Курской, 
Воронежской и др. губерн1й возбудили ходатайство объ отводе 
имъ участка на Беломъ Ануе, но имъ было отказано, говорить, 
будто, бы по проискамъ местных!» волостныхъ властей. После 
этого они 3 года ничего не предпринимали, и только въ 1877 г. 
решились послать ходока съ просьбой объ отводе имъ нодъ 
участокъ пустолежагцаго места. Въ томъ же году получено раз- 
реш ете, и командированъ землемеръ Тырышкинъ. Крестьяне 
разсказываютъ, будто бы Тырышкинъ просилъ съ нихъ 100 р. 
за то, чтобы перейти Ануй и показать грань, проходящую по 
другому берегу, но они не могли собрать денегъ, и потому гра
ницы не были указаны. Такое отношение землемера къ интере
сам!. новоселовъ ободрило старожиловъ, и они начали хуже 
прежняго теснить переселенцевъ. Крестьяне Сибирячихи не по
зволяли березовцамъ пользоваться землею. Происходили ссоры5 
драки. Дело дошло до волостнаго суда, который присудил!» взы
скать съ переселенцевъ въ пользу сибиряковцевъ 36 руб. Такт, 
какъ они отказались платить, то для взыскашя щйехалъ земстй 
заседатель съ целымъ отрядомъ стражниковъ, сотскихъ и десят- 
ских ь. Березовцы отказались уплатить деньги и ему, всл|дств1е 
чего произошла схватка, во время которой былъ задушен !> одинъ 
ребенокъ, а у заседателя бабы оборвали пуговицы съ мундира. 
Весьма естественно, что переселенцы недовольны своимъ поло- 
жешемъ. Въ друпя селетя ушло семей 10 изъ причисленныхъ. 
Приписка не прекращена, но желающихъ поселиться при опи
санных!» условгяхъ не находится.

Непричисленные, состояние въ общемъ окладе, пользуются 
всеми угодьями. За право пользованья землей платятъ полетки 
13 хозяйствъ или 17,з7„, и въ среднемъ на каждое приходится 
о руб. 16 коп.

Зе м л е в л а д е н 1е  и з ем л епол ьзоваш е. Березовцы пользуются пу
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столежащею землею, лежащею между дачами сосйднихъ селен]il 
и не обмежеванною до сихъ поръ, какч. уже сказано.

Пашни вольныя; сйнокосы же нисколько лйтъ назадъ нача
ли делить. Дйлежъ происходит], логами на известное число 
душъ, по соглашенш. Душевых], пайковъ не имйютъ 7 хо- 
зяйствъ—9,8"/0; вообще же сйнокосомъ пользуются вей.

А р е н д а . Ни пашенъ, ни ей но косо въ никто въ поселкй не 
арендуетъ.

Зе м л е д йл1е . Почва черноземная, отъ Г /2-8 верш. На залогй 
ейютъ 7 лйтъ, а на залежи—3 года, послй чего землю оставля- 
ютъ подъ отдыхъ на 5 лйтъ. Первые 4 года ейютъ пшеницу, 
затймъ ярицу и овесъ. Пашутъ одинъ разъ, плугами, на 4-6 
лошадяхъ, глубиною вч. 2 вершка. Боронятъ также разъ, въ 
12 и болйе боронъ. Цйна плуга—12 руб., бороны--Г/2 руб. 
Молотятъ лошадьми и молотилкой, которыхъ только одна и 
есть въ Березовкй.

Сйютъ бйлотурку и черноуску, которыя перерождаются че- 
резъ 2-3 года. Противъ перерода употребляютъ отейвъ еймянъ. 
Иосйвамъ вредятт. туманы и ранте морозы.

Общая площадь земли, бывшей вч. обработай,—472,5 десят. 
Средняя запашка на наличное хозяйство—6,3 дес., а на имйю- 
щее запашку 6,7 десят. Безпосйвныхъ хозяйств-!. 4 или 5,3°/0. 
Обрабатывали землю своимъ скотомъ 32 хозяйства—42,7"/0, най- 
момъ—11 или 14,70/0 и супрягой—29 или 3'8,7°/о-

Р а б о ш я  руки въ земледйльческомъ х о з я й с т в й . На полевыя ра
боты MHOi'ie уходятъ въ Сибирячиху. Плата на своем-!, содержа
н т  за распашку десятины 3-4 руб.; за бороньбу—1 руб.; убор
ка хлйба на хозяйском-!, содержант—5 руб.; 100 копенъ ейна— 
1 руб. 25 коп. Поденно въ сйнокосъ и страду платятъ работни
ку 45-50 коп., работницй 35-40 коп.; помйсячно лйтомъ работ
нику 8 руб., зимою 5 руб. Плата годовому работнику до 35 р. 
и верхняя одежда.

С к о то в о д с тв о . Породы скота мйстныя, есть только немного 
русскихъ овець. Перюдъ подножнаго корма—съ начала марта до 
Покрова. Зимою скотъ стоить на ейнй и соломй.

Въ 1885 г. отъ чумы пало до 300 головъ рогатаго скота;
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въ 89 г. эпизоотгя была слабая. За лйто теряется лошадей съ 
десятокъ. Мйстнвгл цйнв1 на скотъ: лошадь до 25 руб., корова 
— 12 руб., овца Г /, руб.

Скота въ поселкй крупна го L087 и мелкаго 1125 головъ. Въ 
томъ числй лошадей рабочихъ *311, нерабочихв 169; молочнаго 
скота дойнаго 241, недойнаго 1366 головъ. Хозяйство безо круп- 
наго рогатаго скота 12—16,7 0; безлошадныхъ 4—5,г.7„ и безъ 
всякаго. скота 3 или 47 0- Въ среднемъ на наличное хозяйство 
приходится рабочихъ лошадей 4,,, молочнаго скота 8,, и всяка
го скота въ перевод!} на крупный— 17 головъ.

Г л а в н й й и л е  незем ледйльчесш е пром ы слы . Пчеловодствомъ зани
маются 27 хозяйствъ—367ц, и на каждое изъ нихъ въ -среднемъ 
приходится 9,5 колодокъ.

К р е д и т е  и т о р г о в л я . Весь кредите состоите въ томъ, что бе
ру тъ у своихъ же односелецевъ взайме1 денеги и хлйбъ; иногда 
берутъ подъ полевыя работе!, цйна которыхъ понижается въ та- 
комъ случай.

Лавки нйтъ. Нужное по хозяйству покупайте въ Сиоирячи- 
хй. Хлйбъ продаютъ въ Коробейниковой и Пристани, куда про- 
возъ стоите 3 коп. съ пуда. Сйно покупаютъ въ Сибирячихй.

П л а те ж и  и п о в и н н о с т и . Волостное правлеше разверстываете 
между селен1ями подати. Въ Верезовкй податной окладъ развер
стываете селвскШ сходе по имуществу и по бойцамъ. Съ деся
тине! пашни взимается 40 коп., съ головы крупнаго скота 15 к. 
и съ овцы 2 коп. Недостающую до оклада сумму распредйляютъ 
между бойцами—поливши (съ 18 до 55 л.) и полубойцами (съ 
15 до 18 л. и съ 55 до 60). Точною данный о илатежахъ имй- 
ются относителено 55 хозяйства.; вт. среднемъ на каждое при
ходится вейхъ платежей 9 руб. 26 коп.

С т о и м о с т е  вод вореш я въ селен!и. За пр1емные приговора пла
тили 43 хозяйства, что составляете 57,77,, общаго числа ихъ. 
Средняя стоимосте приговора на семою 8 руб. 30 коп.

6 9



№ 13. Пос. Боров лянка, A ny некой волости. Втскаго 
округа.

0бщ1я евГдГтя о посели!. (Поселокъ находится отъ волостного правлешя, школы, и 
врачебнаго пункта въ 50 вер.; отъ старожильскаго селешя въ 12 вер.; переселенческаго 
поселка—40 вер.; отъ л%та строевого—ю  вер.

Боровлянка образована въ 1881 г. на 778 душа.. Во время 
перевиси въ поселгЬ было 54 хозяйства, съ населенie.MT» въ 276 
дуигь об. п., 141 м. и 135 ж.; изъ переселенцевъ причислен- 
ныхъ 6 хозяйствъ, съ 29 д. об. п., 15 м. и 14 ж., непричис- 
ленныхъ 7 хозяйствъ, съ 44 д. об. и., 19 м. и 25 ж. и пересе- 
лениевъ-етарожиловт. 41 хозяйство, съ 203 д. об. и., 107 муж. 
и 97 жен.

Краткая характеристика поселка. Поселок!, растянулся версты 
па 4 вдоль |гйчки Боровлянки, протекающей среди горъ. Жй- 
лыхъ построекъ 53, изъ нихт. домовъ 15, избъ 36 и 2 землян
ки; бездомовыхъ 2 или 3,7 %•

HcTopia поселка. Раньше до образовашя поселка здрсь жилъ 
на арендованной землгВ крестьянин!, изъ Бащелака; къ нему при- 
шелъ одинъ нереселенецъ изгь Уржума и, желая поселиться на 
отихъ м’Ьстахъ, ста,гг. ходатайствовать передъ Главным!. Управ- 
лешемъ Алтайскаго округа объ отвод!; ему зд!.сь земли, но пос
леднее ответило, что здесь будетъ образован!, участокъ и до 
отвода земли позволило переселенцу выстроить избушку. Это 
было весной 1879 года, а осенью итого же года межевщиком!. 
Шубкинымъ была отведена земля для поселка и въ ото же вре
мя 20 семей переселилось сюда изъ Бащелака и 20 семей изъ 
Россш, преимущественно изъ Воронежской губ.

Приписка все время производится по щяемнымъ приговорам!., 
которые выдаются безплатио.

Населеше состоит!, изъ православных!, и расколышковъ (без- 
поиовцы и стариковщина). Релипозныхъ педоразум£шй н&гъ. 
Состояние на причислеши принимаются вт, общш раскладъ. веЬхъ 
сборовъ и пользуются всЬми земельными угодьями; не имСюнце 
npieMiiaro приговора платятъ «полйтки», смотря по занятно, поль
зуются пашней и, если несутъ повинности, нолучаютъ еЬнокос- 
ные пайки на лугахъ.

Изъ наличныхъ хозяйяствъ платятъ за право проживан1я въ
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селеши 12 или 22,2 °/й, причемъ въ среднемъ на семью прихо
дится б руб. 60 коп.

ЗемлевладЪше и землепользоваше. Участокъ земли был ь отме- 
жеванъ дли Боровляыскаго поселка, но межевые знаки почему-то 
не поставлены, а потому постоянный столкновения съ чарышски- 
ми казаками изъ-за грани, причемъ послЬдте иногда даже зах- 
ватываютъ посевы, принадлежащее жителям !, Боровлянки; точно 
также не стесняются въ захвате и крестьяне д. Багцелакъ. Въ 
1894 г., по ходатайству общества, былъ высланъ межевщики 
Поповъ для проведены грани.

Пашни находятся вч, вольномъ пользовашп, а сенокосы де
лятся по душами ежегодно; душевой иаекъ достпгаетъ до 11 / 2 
десятинъ.

Дача въ 11964,6 дес., имеющая удобной земли 11672,» дес., 
неудобной 282,2 дес.; въ числе десятинъ удобной земли нахо
дится пахнтной 1901,$ дес., сенокосной 667,? и выгона 87o6,s д. 
Въ среднемъ на 1 наличное хозяйство приходится пашни 35,3 
дес., сенокоса 10,-, дес., а на 1 наличную душу м. п. пашни 
16,г, дес. и сенокоса 4 дес. Изъ наличныхъ хозяйствъ не поль
зуются вовсе сенокосомь 3 пли o,G н/0; не имеютъ душевыхъ 
пайковъ 27 или 60.„ "/0.

А р е н д а .  Арендовашя и сдачи земель вч. аренду не суще
ству ють.

Землед4л|'е. Вч, Боровлянской даче почва пахотныхъ угодШ 
черноземь мощностью отч, '/а Д° 1 прш. Па поднятой новине 
с е к т , 4 года подряди: два раза пшеницу, да два овесъ. Бро- 
шенныя земли отдыхаютъ лети 16, сеютъ на ней 3-4 год,а, но 
при этомъ иарятъ. Возстаиошггься земля можетъ до первона
чальной урожайности не ранее, какъ черезч, 20 л.

Нашути два раза нлугомъ на 5-6 лошадяхъ, глубиною 2-4 
верш.; при одинарной вспашке хлебъ родится сорнее и нримо- 
лоту меньше въ 2 раза; боронятъ два раза въ 16-20 борони. 
Плуги можно купить на месте за 9 руб., соху-—-колее-уху—5 р., 
борону за 1 руб. .Железный принадлежности покупаютъ вч, д. 
Пары Iнекой и Шестаковой; лемехч, къ плугу стоитъ до о руо.; 
зубья на борону до 1 руб. Хлебъ молотять только лошадьми. 
Оеютч, обыкновенные сорта хлебовъ. Часто мерзнетъ хлебъ отъ
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раннихъ инеевъ въ дождливые года и застаивается зеленымъ, 
долго не созревая (нежится). Понижете урожайности незаметно. 
Общая площадь зо.млп бывшей въ обработка 200,6 д. Средняя 
площадь запашки на 1 наличное хозяйство 3,7 дес , на имею
щее запашку 4„ дес.;' число хозяйетвъ не имеющих!, посева о 
или 9,s И:.л> наличныхъ хозяйства, обрабатывающихъ землю
своими скотомъ 27 или 50,0 наймомъ 3 или 5,6 и супря • 
гой 21 или 38,9 "/0.

Ра6оч1я руки въ земледЪльческомъ хозяйств̂ . Некоторые на
нимают!, на л4лчпя работы, но на сторону не ходятъ. За вспаш
ку десятины земли платятъ 3-4 руб.—на "своем!, содержа ши; за 
бороньбу 1 руб.; за уборку десятины хлеба на готовых!, харчахъ 
6 руб. и 100 копенъ сЬна 2 'д  руб.; поденно мужчине—5 0 —60 
коп. и женщине 30—40 коп. Годовому работнику, съ готовой 
одеждой 40—00 руб., одежда по окончан1ю срока—отбирается.

Скотоводство. Скотч, местной породы; держать скотч, на под- 
ножномъ корму съ начала- Апреля до 1-15 Октября; зимой дер
жать вт, открытых!, дворах!, и кормить еЪномч,, а иногда соло
мой. Въ 1894 году была «язычница», отъ которой падал ь скотт, 
(телята), всего пало 200 голо in, а лйтч, 10 тому назадч, была 
чумная энизооття, занесенная изъ Семипалатинской области, отъ 
которой въ поселкС осталось 9 коровъ. Лошадей теряется каж
дый годч, до 10 шт.

Цены на скотч, тГ-же, что и вч, Березовке.
Наличное населеше пмеетч, к рун на го скота 1071 гол., мел- 

каго 360 гол.; изъ числа крупного скота: лошадей рабочих!, 290. 
нерабочихъ 174; молочнаго скота дойнаго—340, иедойнаго 247. 
Число хозяйств!, безъ круинаго рогатаго скота 2 или 3,7 °/0; на
личных!, хозяйств,!, не имеющих!, лошадей и всякаго скота 1 
или 1,0 70.

Въ среднемъ на одно наличное хозяйство приходится рабо
чих!, лошадей 5,, гол., молочнаго скота, 10,» и всякаго скота, 
вч, переводе на крупный, 21.

Главнейиие неземледельчесше промыслы. Лесной нромыселъ 
развитъ. Занимаются преимущественно рубкой и сплавомъ леса. 
Работы исполняются, смотря по величине подряда, всемъ обще
ством!,, кроме состоятельных!, и небольшими артелями. Выиол-
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неше подряда распределяютъ между собой, смотря по силамъ, и 
заработанный деньги делятся по количеству вырубленныхъ бре- 
венъ.

Помимо рубки и сплава леса, населеше занимается орехо
выми промысломъ, выезжая почти всеми селешемъ верстъ 30— 
40. Работаютъ въ одиночку, редко артелью человека въ о 4. 
Въ хоронпй урожай зарабатываетъ каждый работники рублей 
30—40.

Изъ 54 хозяйства, 29 занимаются пчеловодствомъ, имея по 
] пасеке, въ среднемъ по 42,а колодки въ каждой.

Кредитъ и торговля. Кредитъ не развитъ, но практикуется 
задача впереди подъ работы. Даютъ за уборку сена въ день 
80 коп., а за десятину хлеба—4 руб., тогда какъ незадолжав- 
ипйся рабочий въ это время получаетъ: въ 1-омъ случае 1 руб. 
20 к., а во второмъ 6 руб.

Платежи и повинности. Все сборы распределяются по селе- 
шямъ волостными правлешемъ; за убылыя души своего обще
ства платить каждое селеше; раскладку производить сельскШ 
сход ь на бойца и скотч,. Въ 1894 г. разложено было на оойца 
съ 17 до 48 лети—2 руб., съ 15—17 и 48—60 отъ 50 коп. до 
1 руб.; на крупный скогь: лошадей и коровъ—по 15 коп. съ
головы.

Стоимость водворен1Я въ селеши новоселовъ. Пр1емные приго
вора общество выдаетъ оезилатно. Былъ одинъ случай, когда 
взяли съ семьи 50 коп.

№ 14. Пос. Таловка Анунекой волости, Вгйскаго округа.
ОбиДя cBtfltHifl о поселяй. (Поселокъ находится отъ волостнаго правлешя, школы, вра- 

чебнаго пункта и торжка въ 15 вер.; церкви, старожильскаго селешя въ 12 вер.; Пересе- 
ленческато поселка 8 вер.; судоходной и сплавной рТки 6о вер.; строеваго и дровянаго 
лЬса 40 вер.).

Поселокъ образованъ въ 1878 г. на 133 души. По переписи 
оказалось 37 хозяйствъ, съ 228 душами об. и., 117 муж. и 111 
жен.; въ томи числе переселенцевъ причисленныхъ 11 хозяйствъ, 
съ 75 душ. об. и —40 муж. и 35 жен.; переселенцевъ непри- 
численныхъ 9 хозяйствъ, съ 42 душ. об. п.— 21 муж. и 21 ж.; 
переселенцевъ старожилъ 1/ хозяйствъ, съ 111 душ. об. пола 
— 56 муж. и 55 жен.
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Краткая характеристика поселка. Поселокъ Таловка расподо- 
женъ въ горахъ, на берегу рУчки. Колесной дороги къ поселку 
нУтъ. Жилыхъ построекъ въ поселка 34, изъ ннхт» 22 дома, 12 
избъ. 8 хозяйств!,, неимУющихъ никаких!, построекъ, что соста
вить 21,6'7о*

Истор1я поселка. 5 семей раскольников!, изъ поселка Михай- 
ловскаго, утомленные непрерывной борьбой в:, продолженш нУ- 
сколькихъ лУтъ ел, казаками сосУднихъ селенш изъ за грани, а 
также, быть можетъ, недовольные православными односельчана
ми, поселились здУсь и 1878 г. получили разрУшеше оть Г.лав- 
наго У правлены Алтайскаго округа на образована; здУсь посел
ка, къ пимъ стали селиться изъ разных!, старожильских!» селе- 
шй и Пермской губерти. Населеше состоитъ изъ православ- 
ныхъ, единовУрцевъ и безпоповцевъ.

Населеше недовольно отсутс'шемъ дороп, и горами; были 
случаи ухода, такъ, наир., семей десять перечислилось въ ста
рый сосУдшя селен1я. Приписка продолжается по разрушитель
ным!, свидУтельствамъ Главнаго Унравлен1я Алтайскаго округа. 
Некоторые берутъ щяемные приговора и платят!, за нихъ до 
10 руб. съ души.

Пепричиеленныхъ in, поселкУ 9 семей; пУкоторые пришли 
въ голодные года на заработки (прокормиться).

Непрнчислеиные состоять въ раскладУ и несутъ натураль
ны» повинности, пользуются пашней и сУнокосомъ и друг, уго
дьями. 11 хозяйств!» пли 29,7°/о платять «полУтки», въ сред
нем!» на семью о руб. 5 коп., за что пользуются выгономъ и 
пашней. ТУхъ, которые не платить «полУтковъ», по приговору 
общества должны уходить.

ЗемлевладУше и землепользоваше. Участокъ въ 1891 г. еще 
не былъ отмежеванъ отъ сосУднихъ дачъ поселков!» Михаплов- 
скаго и Березовки, что служило поводом!» для споровъ. Мнхай- 
ловцы на основанш нредписашя, выданнаго имъ до основашя 
Таловки, пользуются иустолежащими мУстами и въ нУкоторых!» 
мУстахъ не позволяют!» таловцамъ пахать. ПослУдше жаловались 
въ Главное Управлеше Алтайскаго округа—но получили отказ!,. 
Пахотными землями пользуются вольно; сУнокосы дУлятъ но ду_ 
шамъ. Душевой паекъ до 50 копенъ. Въ дачУ 2008,6 дес. удоб-
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ной земли и неудобной 464,7 дес., а всего 2473,8 дес.; пахотной
571,2 дес., сенокосной 289 дес. и выгона 1140,4 дес. На 1 на- 
личное хозяйство приходится пашни 15,, дес., сенокоса 7,8 дес.; 
на. L наличную душу м. и. въ -среднемъ приходится пашни 4,9 
дес., сенокоса 2,г, дес. Изъ наличныхъ хозяйртвъ не пользуются 
С'Ьнокосомъ п душевыми пайками 5 или 13,6%.

Аренда. Нь аренду берутъ исключительно' сенокосы; всего 
хозяйств!) аренл.ующихъ покосы 6 или 16,2%.

Зем лед Ъл1е. Нгь низкихъ местахъ черноземъ мощностью до 
% арш., а выше каменистая почва, непригодная для земледе- 
лгя. На новыхъ земляхъ сЬют ь 3 года пшеницу, а 2 овесъ, но- 
томъ появляются сорныя травы, и землю бросаютъ отдыхать. За 
недостаткомЧ) пахотныхъ земель начинаютъ переходить къ паро
вому хозяйству и трехпольному севообороту: пшеницу, овесъ и 
пар'ь.

Пашутч, залежь одинъ разъ, паръ два, глубиной до 3 верш., 
на 5-6 лош. Плугъ стоить 8-10 руб.; деревянная борона, съ 
я.ел1'.зным1! зубьями—-Г/* РУ б* Молотягь лошадьми и изредка 
молотилкой, которую трудно перевозить по горамъ. В'Ьлотурка 
года черезъ 3 перерождается.

Вредятъ посевамъ заморозки, такъ, наир., въ 1883 году вы- 
мерзъ почти весь хлеба,.

Общая площадь земли, бывшей въ обработке—319 десят. 
( 'р'М.ш1я площадь запашки на 1 наличное хозяйство 8,0 дес., и 
на имеющее запашку, въ среднем!, приходится 10,3 дес. Число 
хозяйств!, неимеющихъ посева 6 или 16,2%. Изъ наличныхъ 
хозяйства, обрабатываюсь землю своимъ скотомъ—23 или 62,2%, 
паимомч, 2 хозяйства или 5,4% и супрягой 7 или 18,»%.

Ра6оч1я руки въ земледЪльческомъ хозяйстве. На сторону изъ 
жителей никто не ходить, даже сами для летнихъ работа, нани
мают!, переселенцев'!,. Сдельная плата на своемъ содержаши за 
распашку десятины ось 2-4 руб., бороньба Г /2 руб.; на хозяц- 
скихъ харчах-!, за уборку десятины хлеба 6 руб., уборка сЬна 
2 руб. 25 коп.; поденная плата мужщштЪ 50 к., женщине 40 к. 
Годовая плата работнику 35-50 руб'., кроме одежды, обуви, даем
ся и белье.

Скотоводство. Порода скота местная, держится на подножномъ
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корму съ марта до ноября. Отъ чумной эпизоотш, бывшей въ 
1884-85 г.г. осталось всего головъ 20. Цена на скотъ следую
щая: лошадь—15 руб., корова—10 руб. и овца—1‘/2 руб. На
личное населеше содержитъ крупнаго скота 750 гол., мелкаго 
740 гол., въ томъ числе лошадей рабочихъ 237 гол., нерабо- 
чихъ 141 голова; молочнаго скота дойнаго 143, недойнаго 229 
гол. Число хозяйствъ безъ крупнаго рогатаго скота—7 или 20,0 
%; безъ скота хозяйствъ нетъ. Въ среднемъ на 1 наличное хо
зяйство приходится рабочихъ лошадей 6,, гол., молочнаго скота 
10,! и всякаго скота, въ переводе на крупный, "23,6 головъ.

ГлавнЪйиле неземлед1>льчесш'е промыслы. 17 хозяйствъ зани
маются пчеловодствомъ, имея каждое въ пасеке, ) въ* среднемъ
34,9 колодки.

Кредитъ и торговля. Кредитъ не развитъ. Задаютъ подъ ра
боту; взявнпй теряетъ на десятине до 2 руб. Покупаютъ и про- 
даютъ въ Сибирячихе и Коробейниковой на ярмарке. Хлебъ 
скупаютъ на месте щйезжте скупщики, иногда сами возятъ про
давать въ Усть-Чарышъ (60 вер.); плата за провозъ до этихъ 
селенШ 4-5 коп. съ пуда.

Платежи и повинности. Все платежи разверстываеть по селе- 
тямъ волостное правлеше. Въ Таловке раскладку производитъ 
сельсюй сходъ, по количеству скота, распашки и годныхъ ра- 
ботниковъ. За убылыя души каждое общество платитъ отдель
но. Съ 15 до 48 л. считается полный боецъ и несетъ все сбо
ры—казенныхъ 1 руб. 70 коп., \прскихъ со скотины 7 коп. и 
съ десятины 20 коп.

Въ 1894 году считалось недоимки за Таловскимъ обществом'!. 
56 руб., начисленной на вновь нричиеленныхъ ковоселовъ, ко
торые не дождались причислешя и разошлись но разнымъ се- 
лешямъ Алтайскаго округа.

25 хозяйствъ, о нлатежахъ которыхъ имеются точный дан
ный, въ среднемъ такое хозяйство платило 7 руб. 42 коп.

Стоимость водвореюя въ селенш новоселовъ. Изъ наличныхъ 
хозяйствъ за приговори платило 1 или 2,7°/0, заплачено было 
10 рублей за семью.
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№ 15. Пос. Усть-Пихтовка, Апуйскоп волости Втсм- 
го округа.

Обиця свГдГшя о поселки (Поселокъ расположенъ отъ волостного правлеюя, врачебнаго 
пункта и сплавной рккн въ 40 вер.; отъ церкви 50 вер.; отъ школы и старожильскаго 
селешя 6 верстъ; псреселенческаго поселка — 30 вер.; Торжка 70 вер.; судоходной рЬки 
юо верстъ. _

Поселокъ образованъ въ 1880 году на 76 душъ. Во время 
переписи въ Усть-ПихтовкЬ оказалось 35 хозяйетвъ, съ населе- 
шемъ 174 душъ обоего пола—98 м. и 76 ж.; изъ общаго чис
ла хозяйетвъ причисленныхъ—16, съ населешемъ 90 душ. об. 
и.— 51 м. и 39 ж. и непричисленныхъ 19 хозяйетвъ, съ 84 д. 
об. п., 47 м. и 37 я;.

Краткая характеристика поселка. Поселокъ расположенъ по 
рЬчкЬ МаралихЬ въ горной местности. Жилыхъ построекъ 35; 
изъ. нихъ 3 дома, 31 изба и 1 землянка; бездомовыхъ 3 хозяй
ства или 8,6 %.

Истор1я поселка. Въ 1880 году пять семей изъ Челябинека- 
го и Оренбургскаго уЬздовъ, проживавппя въ д. Верхъ-Слюдян- 
кЬ, узнали отъ старожилъ о евободныхъ зёмляхъ по рЬчкЬ Ма- 
ралихЬ, временно занятый поселами ходаковъ, и переселились, 
предварительно испросивъ на это разрЬшеше. Въ 1881 году въ 
поселокъ пришло еще 20 семей изъ Вологодской губерши, и 
таким'!, образомъ, поселокъ увеличивался до 1886-87 г.г., въ ко
торые изъ поселка ушло 35 семей, разселившись по новыми 
участками. Уходили за недостаткомъ пашни и за отсутств1емъ 
иетронутыхъ земель. Изъ причисленныхъ двИ семьи не живутъ 
въ поселк’Ь.

Въ 1893-94 г.г. былъ сильный градъ, особенно, послЬднш 
(11 1юля) побили весь хлЬбъ и травы; значительная часть хлЬ- 
ба оправилась, но въ примолотЬ его крестьяне сомнЬваются.

Въ 1893 г. было прекращено причислеше, въ 1894 г. при
няли 3 семьи по щйемному приговору, взявъ по 3 руб. съ души. 
Непричисленные, когда принимаютъ участче въ раскладкЬ пла
тежей и повинностей, то пользуются одинаковыми правами съ 
причисленными въ отношен in землей ользовашя.

Изъ наличныхъ хозяйетвъ платятъ «полЬтки» 18 или 51,4 и/0; 
въ среднемъ на семью приходится 4 руб. 9 коп.

ЗемлевладЪше и землепользоваже. По межевыми записями зна-
7 °



Чится, что жители поселка Усть-Пихтовка им^ютъ отдельную 
дачу, но границъ которой они не помнятъ, а межевыхъ знаковъ 
нЬтт»; чемъ и пользуются казаки для захвата земель. Пашни не 
делятся, но сенокосы, расположенные но лугамъ, делятся еже
годно по хозяйству и платежу податей. ОЬнокоеомъ пользуются 
всЬ. Число хозяЙствъ, неим'Ьющихъ душевых!, сЬнокосныхъ най- 
ковъ 4 или 11,4 7«-

Дача имеете 2449,5 дес., изъ нихъ удобной 1142 дес. и не
удобной 1307,5 дес.; въ томъ числе пахотной земли 788,3 дес., 
сенокосной и выгона 260,t дес. Въ среднемъ приходится на I 
наличное хозяйство пашни 22,5 дес. и сенокоса 2,4 деч.; на на
личную душу мужского пола приходится пашни 8,t дес., сено
коса 0,9 дес.

Рубка черемошнику и тальника около деревни, по приговору 
общества воспрещена.

Аренда. Аренда земель не существуете.
Земледел1е. Почва пахатныхъ угодой--черноземъ, мощностью

8—12 верш. На поднятой новине сеютъ 2-4 хлеба подрядъ; 
первые 2-3 года сеютъ пшеницу, а затемъ овесъ, далее уже по
являются сорныя травы и землю бросаютъ отдыхать; съ залежи 
снимаютъ одинъ хлебъ, после чего опять оставляютъ отдыхать. 
Первоначальное плодоро;це почвы возстановляется черезъ 10— 
15 л е т е .

Земли перепахиваютъ два раза, на 5—6 лошадяхъ, глуби
ною 11 /2—2 верш.; боронятъ 1 разъ, боронъ въ 15 и более. 
Цены на ору.доя, употребляемый при обработке пашни, след.; 
плугъ 8-10 руб., соха 7 руб., деревянная борона съ железными 
зубьями—2 р. Местомъ покупки железныхъ принадлежностей 
служатъ ярмарки.

Твердые хлеба—белотурка и друг, перерождаются.
Посевамъ вредятъ инеи, особенно осенше, когда хлебъ дол

го «нежится» отъ продолжительныхъ дождей.

За 2 последше года насчитывается до 10 семей, которымъ 
не хватаете хлеба на целый годъ; раньше этого не бывало. 
Общая площадь земли, бывшей въ обработке—144,5 дес.; сред
няя площадь запашки, какъ на 1 наличное хозяйство, такъ и на
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имеющее 4,, дес.; безпосйвныхъ хозяйств!. нйтъ; изъ наличныхъ 
хозяйствъ обработываютъ землю своимъ скотомъ 9 или 25,7 /0, 
наймомт. 16 или 45,7 7* и супрягой 12 хозяйствъ или 34,я 7 „.

Рабоч1я руки въ землед-Ьльческомъ хо з я й с тв ^ Вт. лйтшою но
ру уходят!, въ старожильсюя селенья на заработки, гдй забира
ют!. иод!, работы. Сдельная плата за распашку 1 дссяшны, на 
своемъ содержант—3-4 руб., бороньба 1 рубль; уборка хлЪоа 
на готовых!, харчах!, 5-6 рублей за десятину, 100 коиенъ^ гЬна 
1 руб. 10 коп.; поденно копйекъ 30-10; годовая плата работни
ку на готовом!, содержант 30 руб.

С к о т о в о д с т в о . Скотт, местный; держать на нодножномъ корму 
съ 7 , Апреля до 1 Октября, остальное время кормятт. ейномъ
и соломой.

Въ 1885 году была чума на рогатый скотт,, осталось въ се- 
ленш 3 коровы.

Лошадей воруютъ штукъ по семи вт, годъ. Цйны на скотъ 
слйд.: лошадь—20 руб., корова 10 руб., овца Г / 2 рубля. П а с е -  

л ете  содержит!, скота: крупнаго 391 гол., мелкаго 272 гол.; вт, 
то.мъ числй лошадей рабочих!,- 106 гол., нерабочих!, Ы гол.,

. молочного скота дойнаго —92 гол., недойнаго 132 гол. Хозяйствь, 
не имйющихъ вообще скота нйгь. Въ среднем!, на 1 наличное 
хозяйство приходится рабочих!, лошадей 3, молочнаго скота 6,4 
и всякаго скота, вт, перевод^ на крупный 12,, головы.

Главнейшие неземледйльчесже промыслы. 4 хозяйства занима
ются пчеловодством!,, п паейка каждаго въ среднемъ состоит!, 
изъ 49 КОЛОДОК!,.

Кредитъ и торговля. Къ кредитуне прибйгаютъ, кромй мелким, 
займов!,, да забирал 1я подъ работу. Лавки и кабака, нйтъ, прихо
дится покупать въ старожильским, селешяхъ; хлйбъ возятъ про
давать верстъ за 100; провоза, съ пуда 5 коп.

Платежи и повинности. Платежи разверстываются по селетямъ 
Волостнымъ Правлешемъ, а сельскШ сходъ, принимая платежа, 
и за убылыя души, раскладывает!, сборы на запашку, с ы т , и 
бойцовъ. На бойца съ 17 до 48 л — 1 руб. 93 коп., съ десяти
ны пашни 15 коп., съ крупнаго скота но 10 коп. съ головы.

Стоимость водворет'я въ селент новоселовъ. Относительно 
средней стоимости приговора на семью свйдйшй н£тъ.
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Oouuja с в Ь д Ьш я  о лоселкЪ. (Поселокъ расположенъ отъ волостнаго правлешя и школы 
въ 46 вер.;, отъ Торжка въ 90; отъ ближайгааго поселка старожиловъ, въ которомъ -на
ходится и ближайшая церковь, въ 6 вер.; врачебный пунктъ находится на разстоянш >о 
вер.; сплавная рДка въ 2, а судоходная въ 8о вер. Строевой лКсъ отъ поселка въ 5 5 в., 
а дровяной въ 8).

Поселокъ оенованг1) въ 1877 году на 239 душъ. Въ моментъ 
переписи въ поселке Зыковомъ оказалось 114 хозяйствъ съ 731 
душой обоего пола; 373 муж. и 358 жен.; изъ обща го числа хо
зяйствъ причисленных!) было 97 съ 657 душ. обоего пола, 336 
муж. и 321 жен., а непричислепныхъ 17 съ 74 душами обоего 
пола, 37 муж. и 37 жен.

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п осел ка. Местность почти сплошь без- 
л1',оная съ значительным!) количествомъ болотъ. По заселку про- 
текаетъ небольшая речка Ташта съ хорошей водой. Почти въ 
каждом!, дворе есть колодцы. Нередко колодцы находятся въ 
пользовантн н’Ьсколькихъ хозяйствъ. Дома расположены по од 
ной широкой улице. Обпцй типъ здан1й четырех сте нн ы я избы. 
Число жилыхъ построек!, простирается до 110, изъ нихъ до- 
мовъ—28 и избъ—92. Семей неим'Ьющихъ собственныхъ жилыхъ 
построек!, 8 или 7"/0.

Истор|'я поселка. Въ 1872 году поселились в!, данной мест
ности, не вошедшей въ грани другихъ селенШ (Тайны и Кара- 
гужа), две семьи Зыковых1ъ. Въ 1877 году къ нимъ присоеди
нились еще новоселы изъ Вятской губ. Въ зтотъ же годъ имъ 
была нарезана Главнымъ Ун[)авлен1емъ земля. Вгь 1886 году къ 
нимъ была причислена большая часть теиерешняго состава на- 
селен1я. Съ этого :кс года сталъ выбираться изъ евоихъ одно
сельчан!. сельский староста. Изъ общаго числа дворовъ—10 дво
ров!. сектанте въ (с-тариковщнна и австрийцы), живущихъ отъ оо- 
щаго селен1я верстахъ въ 3 на реке Инге. Въ 1886 году съ 
общаго соглашг всехъ общественниковъ для раскольниковъ бы
ла отведена земля, хотя они не выделены изъ общества, что 
служитъ постоянным!, источником!, всякихъ раздоровъ, кляузъ и 
недовгЬ])1я. По словамъ общественниковъ изъ селешя ушло се
мей 10; изъ нихъ несколько раскольниковъ. Въ сравнены съ 
россшскимъ своимъ положен1емъ все довольны. Деревня Тайна 
оттягивала у нихъ значительное количество сенокосныхъ лу-
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говъ. Если имъ не удастся вернуть потерянные луга, то неко
торые не прочь уехать въ друггя места.

Въ 1886 году была прекращена приписка и съ того време
ни принято не более 5 семей. Причиною, почему больше не 
принимаютъ поселенцевъ, служить отсутсттме земли. Непричи- 
сленные въ количестве 17 хозяйствъ пользуются всеми угодья
ми наравне съ причисленными, при чемъ не платятъ лишь ду
шевого оклада и не несутъ натуральныхъ повинностей, а вза- 
менъ ихъ платятъ за право проживашя въ селенш «полетки», 
и такие хозяева платяшде «полетки» составляютъ 14,97„. Общий 
же размеръ «полетокъ» на каждую семью равняется 8 р. 24 к.

Зе м л е в л а д Ъ ш е  и з е м л еп ол ь зоваш е. Въ 1877 году была отведе
на Главнымъ Управлешемъ земля въ количестве 4145,9 десят., 
изъ которыхъ 3583 десят. удобной и 562,9 неудобной. Удобная 
земля распределяется следующимъ образомъ: усадебной земли— 
121 лес.; выгонной—514 дес.; пахотной—2057; сенокосной—654 
и лесной—235. На одно хозяйство въ среднемъ приходится 
удобной земли 31,4 дес., изъ нихъ пашни 18 дес., а сенокосу 
5,7. На одну же наличную душу мужескаго пола въ среднемъ 
9,в дес., изъ которыхъ пашни—5,5 и сенокоса 1,8 дес.

Съ 1886 года у поселенцевъ возникли споры изъ за грани 
съ деревнями Тайной и Таштой. Общества последнихъ оттяга
ли у зыковцевъ значительным площади удобной земли. Пахот
ный земли находятся въ вольномъ нользованш, сенокосы же де
лятся съ 1886 года, при чемъ луговые черезъ каждые три го
да, а лотовые ежегодно. Изгь наличныхъ хозяйствъ сенокосомъ 
вовсе не пользуются 11 или 9,6'7„ и не имеютъ душевыхъ ce
il окосныхъ иайковъ тоже 11 или 9,6в/ (). Душевые сенокосные 
пайки не у всехъ одинаковы и сдаются бедняками отъ 30 коп. 
и до 1 рубля.

А р е н д а . Въ аренду никакихъ земель не снимается и не 
сдается.

ЗемледЪш'е. Толщина черноземнаго слоя пахотныхъ угодШ не 
меньше двухъ четвертей. Новины нетъ, такъ какъ всякий удоб
ный клочекъ земли занимается иодъ пашню. Въ силу того, что 
угодШ слишкомъ мало, окстенсивнаго хозяйства вести невозмож
но и земля почти не отдыхаетъ. Подъ пары пускаютъ чуть не
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черезъ годъ. Такъ какъ земля съ каждыми год,омъ истощается, 
то появляются вт, болыиомъ количестве сорный травы и заме
чается резкое падеше урожайности.

Залежь иоднимаютъ обыкновенно на 2-3 лошадяхъ, при чечт, 
глубина вспашки отъ 2 '/2 до 3 '/2 вершков'Ь. Стоимость орудШ 
для обработки земли следующая: нлугъ— о руб., бо| ..па съ же
лезными зубьями—1 руб. Молотятъ цепами, а в1иотт, лопатой. 
Вст речаются веялки местной работы, другихъ же-усовершен
ствованны хъ землсде..тыческихт> орудий петь. Железный части къ 
оруддямъ покупаются на ярмаркахъ: Смоленской, КШской и Тар- 
ханской.

Первое время все сеяли рожь, а года три тому назадъ ста
ли сеять простую пшеницу, «кубанка» же и «белотурка» вы
рождаются на 2-й годъ. Къ концу года обыкновенно половина 
дворовъ остается безт» своего хлеба. Общая площадь земли быв
шей вт, обработке простирается до 813,s дес., а средняя пло
щадь запашки па одно хозяйство у всехъ вообще, до 7,, дес. и 
у имеющихч, запашку до 7,5 дес., неименицихт, же посева Ъ хо
зяйств'!, или 4

()бработка •'земли производится или своимт, скотомъ 43 хо
зяйства или 3 7 , 7 * 7 , , ,  или наймомъ 1 1 хозяйства, или 1 и л и ,  
наконецъ, супрягой 50 хозяйства, или 43

Рабошя руки въ земледКл1и. Вес,енн1я работы начинаются ет, 
конца апреля и продолжаются до Петрова дня, летшя же: до 
Ильина дня еепокосъ, и съ Ильина дня до Покрова—уборкл 
хлеба. Некоторые местные жители сами уходить на половый 
работы на сторону: на еЗшокосъ—въ «чернь» (въ горы) и на 
жнитво—за Катунь. Работниковъ нанимаютъ или поденно или 
подесятинно. Поденщику летемъ за уборку сена и хлеба пла- 
гятъ 40 к. въ день на хозяйскомъ содержат и, и зимой- -20 к., 
а поденщице—30 к. Практикуется также, хотя, впрочемъ, ред
ко, задавание денегъ впереди подл, весеншя и летшя работы, 
при чемгь въ такомъ случае стоимость посева десятины пони
жается на 357(|-40"/„. Наемъ же годовыхъ рашщтщвт, не прак
тикуется.

Скотоводство. 11о|)ода скота 
выгоняютъ сц средины апреля ,
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мы его кормятъ сйномъ и соломой. Въ 1890 году была общая 
валежка скота благодаря заразй занесенной изъ селешя Кара гу
жа, при чемъ погибло всего нисколько головъ въ раскольни- 
чьихъ дворахъ. Бываютъ также случаи конокрадства, которыми 
занимаются татары. Лошадь стоитъ 20 руб., корова—10 руб., 
овца—1 руб. 20 коп.

Всего скота населеше содержитъ крупнаго- 1434 головы и 
мелкаго—2055 гол.; въ этомъ числй рабочихъ лошадей 394, не- 
рабочихъ 211; молочнаго скота: дойнаго 582 гол. и недойнаго 
247. Крупнаго рогатаго скота не имйютъ 3 хозяйства или 2,/'/<,, 
а лошадей только одно хозяйство или 0,9"/0. Такихъ хозяйствъ, 
въ которых'ь не было бы никакого скота, нйтъ. В 1» среднемъ 
же на наличное хозяйство приходится рабочихъ лошадей—3,5 
гол.; молочнаго скота 18 гол. и вообще всякого скота въ пере
вод!} на крупный 15,5 головъ.

Г л а в н й й н п е  незе!У!ледКльческ1е промыслы . Промыслы почти от- 
сутствуютъ. Только 27 хозяйств'!. им'Ьютъ паебки, при чемъ на 
каждое хозяйство имеющее па ей к у приходится въ среднемъ но 
30,t колодокч. (ульевъ).

К ре д и тъ  и т о р г о в л я . Mipcrax-j, капиталовъ пока нйтъ. Лавокъ 
и кабаковъ тоже нйтъ, а местами покупки и продажи предме
тов]. к естьянекаго хозяйства служатъ ярмарки: Смоленская, БШ- 
ская и Тарханская и деревня Тайна, гдй лавки съ красными то
варом'!.. Своего хлйба крестьяне скупщиками не продаютъ, се
мена же покупаютъ или на степи, или у себя въ заселкй.

Платеж и и п о ви н н о с ти . Волостное правление разверстываете 
податной окладъ между селешями, который нлатятъ также и за 
свои убылыя души. Казенные сборы раскладываются по бой
цами, количеству запашки, числу головъ скота и ульевъ. Год
ными же работником'], (боецъ) считается съ 16 до 48 лйтъ и 
платите 4 руб. 78’Д, кон., а полубоецъ съ 15 до 16 и съ 48 
до 60 л. платите 4 руб. 5 '/2 коп., т. е. меньше на 73 к. (ям- 
ск-ie сборы, которыхч. они не несутъ). Раскладка производится 
самими обществом']., при чемъ десятина пашни, лошадь и коро
ва облагаются 20 коп. и улей 5.

С т о и м о с т ь  водворешя въ селеши н о в о с е л о в ъ . Свйдйшй нйтъ.

•Ч. ..

ЧШШ'г ! I ! ■' ■ WZ: . :  ■"
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363-366

366-370

370-374
374-377
3 7 7 - 3 8 1
381-385
385-389
389-393

393-396
396-401
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Бшскаго окр.

55
55
55
55

Поселокъ Валовая Николаевской волости Барнаульскаго округа 
« Верхнш Урапъ « «

■—|**« К.азанда Сычевской волости Бшскаго округа
Александровка с< «
Куеча « «
НикольсДй (Кутобой) Сростинской вол.
Саразонъ «
Малиновка «
Ташты «
Верхъ-Пьянкова «
Нижне-Пьянкова « „

„ Камышакъ „ ,,
„ Бранда „ „
,, Абабковъ „ „
„ Усть-Козлуха (Лопырево) Ануйской вол. Б^йскаго окр.
„ Черемша нка „ „
„ Большая РГчка „ „
„ Талица „ зз
„ Калиниха ,, зз
„ Березовка (Глазырина) Уксунайской вол. Кузнецк, окр. 
„ Вятскш „
„ Загаднова „
 ̂̂ Калтык ь зз
„ Шумиха зз
„ Бенжерепь „ зз
„ Глазокъ Бачатской волости Кузнецкаго округа
„ Александровой „ зз
,, Рождественскш Ильинской волости Кузнецкаго округа 
„ Смышляева зз зз
„ Жернова зз зз
„ Хмелевка Верхъ-Чумышской волости Барнаульскаго окр.
„ Ивановка зз »
„ НИКОЛЬСКИЙ зз »»

Безлесная  часть горнаго района 
Общая характеристика горнаго-безлтЬснаго района 
Деревня Лютаевка Сычевской волости Бшскаго округа 

„ МатвтЬевка „ -з
„ Камышенка зз ”
„ Верхъ-Солоновка „ зз
„ Чернова „ зз
„ Медведка „ зз

Ивановка (Куечикъ) Сростинской вол. Бшскаго окр. 
Поселокъ Акимовка Колыванской волости Бшскаго округа 

Михайловка Ануйской волости Бшскаго округа 
„ Озерки „ зз
п Соловьиха „ зз

Деревня Березовка „ зз
Поселокъ Боровлянка зз »

Таловка зз »
Усть-Пихтовка „ зз

” Зыково Сростинской волости BiftcKaro округа

401-404 
404-407 

407-410 
410-412 
412-415 

415-417 

417-420 

420-422 
422-424 

424-426 
426-429 

429-43Г
431-453
433-436
436-440
440-44,-

445-449
449-454
454-458
458-463

463-468
468-47!
471-474
474-477
477-479
479-480
482-484
484-48у
487-489
489-49!
491-495
493-496
496-499

4 9 9 - 5 5 9  

5 0 1 - 5 0 5  

5 0 3 - 5 0 9  
5 0 9 - 5 1 3  
5 1 3 - 5 1 6  
5 16 -5  г 9 
5 1 9 - 5 2 3  

5 2 3 - 5 2 7  
5 2 7 - 5 2 9  
5 2 9 - 5 3 2  
5З2 -5З6 
536-539 
5З9 - 5 4 2  
542-546 
5 4 6 - 5 4 9  
5 4 9 -5 5 З 
5 5 3- 5 5 б 
556-559





„СЙБИРСКШ въстникъ“
на 1899 годъ.

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, кромЕ. дней послЕ праздниковъ, 
когда городсюе подписчики получаютъ телеграфные бюллетени.

П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А :

' Годъ—9 руб., 6 мЕсяцевъ— 4 руб. 50 коп., 3 дгЬсяиа— г  руб. 
25  коп. и I мЕсяпъ— 75  коп.

Подпяока на газету 8  о й ш л е ш а  принимается:
въ ТОМСКЪ въ конторЬ редакщи, Ямской пер., д. .0. X. Пушникова; въ 
МОСКВЪ: въ отдЬленш редакщи: Бол. Лубянка, Варсонофьевскш пер., д. 
Рябугаинскаго, кв. № 10 и въ контор’Ь объявлений 'Гор; Д. Л. и Э. Метцль 
и К0; въ ПЕТЕРБУРГ'!}—въ отдЬлеши этого Торговаго Дома и въ домЬ Сы- 
това. на углу Большой Московской и СвЬиного пер.; яъ ВАРШАВЪ: Ленто, 

26; въ БАРНАУЛЕ: Бшская улица, домъ А. И. Мерцалова.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 Г.

„ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЪН1Е“ I
ГАЗЕТУ НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНУЮ и ПОЛИТИЧЕСКУЮ

СЕМНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я. \
т  „ В о с т о ч н о е  0 б о з р Ъ ш е “  издается Т Р И  Р А З А  въ недЪлю. т

i  Въ остальные дни выпускаются бюллетени РоссШск. Телеграфн. Агентства.

П Р О Г Р А М М А

1) Телеграммы, помещаемый въ й
тексте газеты или отдельными бюл- й  
летенями. w

2) Отделъ оффид1альный—важней- Ш
нпя правительственный распоряже- Щ 
тя. %

3) Передовыя статьи,-касаюшдяся S  
жизни Россш, ея областей и интере- Щ 
совъ населения на восточныхъ окраи- w 
нахъ, а также вопросы русской по- Щ 
литики на Востоке и заграницей.

4) Обзоръ русской обществ, и про- 
винд. жизни. Хроника событш на 
окраинахъ.

5) Иолитичесшя извесия облця и 
въ частности касаюшдяся аз!атскихъ 
странъ.

G) Корреспонденцш изъ Европ. Рос
си , Сибири, Туркестана, соседи. Щ 
asiaxcK. государствъ. “

При газете издаются въ виде ПРИЛ0ЖЕН1Й першдичес;пе сборники, заключаю- 

ире болышя литературный и научныя статьи.

ЦеНА ГАЗЕТЫ: въ Poccin за годъ—8 р., полгода—5 р , три месяца—3 р. и за 
одинъ месяцъ—1 р.; заграницу за годъ-11 р., по.тгода-6 р. 50 к., три меся
ца-3 р. 75 к., на одинъ месяцъ-1 р. 40 к. Газета еъ нриложешемъ за годъ: 
въ Россш-10 р., заграницу-14 р. За ежедневные бюллетени особо доплачи
вается 3 руб. Объявлешя по 10 коп. за строчку петита на 4-й стр. и 20 на 1-й.

Адресе: Иркутске, Редакцгч газеты „Восточное ОбозрЪше".

ГАЗ ЕТЫ:
7) Научный отделъ—открытая и 

путешеств1я на Востоке, сведешя по 
исторги, статистике и промышлен
ности.

8) Литерат. обозреше—критика и 
биб.пограф1я, особенно сочинешй объ 
Азш. Извлечешя и переводы.

9) Изящная литерат. Бытовые 
очерки изъ жизни Востока и Сиби
ри. Стихотворешя.

10) Фельетонъ.
11) Судебная хроника.
12) Биржевой отделъ—сведешя о 

ходе русской и аз1атской торговли 
на европейскихь и аз1атскихъ’рын- 
кахъ.

13) Объявлешя казенный и част
ный.

Редакторъ-Издатель И. И. ПОПОВЪ.



У

И  3  Б  ГВ  С  Т  I  Я .
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАГО ОТДЪЛА

М е н т о р а м  Руескаго Гввграфическагп ОВщества.
съ 18 9 9  года издаются ■редакционной комиссией, 5 выпусковъ въ годъ гм 6 — 7

печат и, лист, каж дый.

Изв-Ьспя 

Восточно-Сибир- 

скаго ОтдЪла.

Подписная рйна 3 руб. въ годъ съ пересылкой.
т. X вып. 1 и 2 ; (1879 г 0т. XI вып. 1 и 2 , 3—4; (1880 г-)т. XII вып. 1 ; (1881 Г-)т. XIII вып. 1- 2 ; (1882 Г-)т. XIV вып. 1- 2 ; 1I, 4, 5; (1883 Г-)т. XX вып. 4 и 5; (1889 Г-)

Ц&на важдаго 
тома (за годъ) 3 
■рубля, отд'Ьльна- 

го выпуска- 
60 к.

1) И. Д. Черш й. Геологическое изсл'Ьдовате береговъ Байкала. 1886 г. 
Ц. 5 р. 60 к.

2) Верхоянск^ сборникъ И. Худякова. Якутск in сказки, повГрья и т. д. 
1889 г. Ц. 1 р. 50 к.

3) Бурятская сказки и повйрья. собранный Н. М'. Хангаловымъ, О. Затоп- 
ляевымъ и др. 1890 г. Ц. 1 р.

4) Сказашя бурятъ, записанный разными собирателями. 1890 г. Ц. 1 р.
5) Дневники путешествш руескихъ торговыхъ людей по Монголш. Ц. 1 р. 50 к.
6 ) Материалы о шаманствГ, собранные Н. М. Хангаловымъ. 1890 г. Ц . 1 р.
7) 0 шаманскихъ повйрьяхъ у ивородцевъ Сибири. 1890 г. Ц . 75 к.
8 ) Хронологически указатель главнМшихъ данныхъ по исторш Сибири. 

И. В. Щеглова. Ц. 3 руб. '
9) Систематически указатель изданш отдела за 40 лГтъ (1851-1891), сост. 

нодъ редакщей В. А. Обручева—1891 г. Ц. 60 к.
10) Дорджк-Банзаровъ. Черная вГра или шаманство у монголовъ. (Съ порт- 

ретомъ и б10граф1ей автора). Издана иодъ редакщей Г. Н. Потанина. С.-Пе
тербурга.. 1891 г. Ц. 1 руб.

11) Чудновсшй, С. Л. Переселенческое дйло на Алтай. 1889 г. Ц. 1 р. 50 к.
12) Обручевъ, В. Древпе-налеозойыпя осадочный породы долины р. Лены 

между станщями Качугскои и Витимской. Ц. 1 р. 50 к.
13) И. Шкловсмй. Очерки крайняго сйверо-востока, вып. 1-й. Ц. 1 руб.
14) А. А. 1онинъ. Новыя даипьш къ iicTopin Восточной Сибири XVII в'Ька. 

Съ прилбжешемъ многихъ подлиииыхъ актовъ, грамотъ и литографированны
ми спинками нфкоторыхъ автографов'], изъ нихъ. Ц. 2 руб.

15) Иллюстрированное описан!е быта Сельскаго населешя Иркутской губер- 
iiin. Составлено И. А. Молодыхъ и Г1. Е. Кулаковымъ подъ редакщей II. П. 
Семенова. С.-Петербург;.. 1896 г. Ц. 1 р. 50 к.

16) Иркутская губершя въ сельско-хозяйственномъ отношены! за 1891 и 
1892 г.г. Ц. 50 к. за годъ.

17) Я. В. Стефановичъ. Отъ Якутска до Аяна (Аянекая экспедиция 1894 г .) .  
Ц. 1 р. 50 к.

18) Н. Л. Геккеръ. Къ характеристик!; физичеекаго типа якутовъ. Ц . 1 р.



ЗАПИСКИ КРЫМСКАГО ГОРНАГО КЛУБА
в ъ  1 8 9 9  г о д у

будутъ издаваться е ж е м е с я ч н о  въ виде книжекъ объещомъ 
отъ одного до полутора печатнаго листа

по нижеследующей програм м е:

1) Оффищальный отд^лъ.
П р а в и т е л ь с т в ен н ы й  изв'Ьсл1я. д е я т е л ь н о с т ь  К л у б а  и е г о  О т д е л е н и й  

п р оток ол ы  з а с е д а н и й  и п р и л о ж е ш я  к ъ  и и м ъ , у с т а в ы , п р о гр а м м ы , п р оэкты  и 
о т ч е т ы  К л у б а  и в с е х ъ  его  у ч р е ж д е н и й , к а к ъ -т о :  в ы е т а в о к ъ , м у з е е в ъ , л е к ц ш .  
э к с к у р и й  и н р о ч .

2) Научный отдели.
Ф и зю г р а ф 1 я  К р ы м а, вк л ю ч ая  ги д р о л о ги й  и к л п м атол огп о; с т а т ь и  е с т е -  

с т в е н н о -и с т о р и ч е е к а г о  с о д е р ж а н и я , к а с а ю ш д я с я  К р ы м а  и м е с т н о с т е й  и р и л е-  
г а ю щ и х ъ  к ъ  н е м у .

А н т р о п о л о п я  и эт н о г р а ф !я  К р ы м а  и п р н л е г а ю щ и х ъ  м е с т н о с т е й .
Г е о гр а ф 1 я  К р ы м а  и п р н л е г а ю щ и х ъ  к ъ  н е м у  м е с т н о с т е й .
С е л ь с к о е  х о зя й с т в о  въ  К р ы м у  и в ъ  п р н л е г а ю щ и х ъ  к ъ  н е м у  м е с т п о с т .
А р х ео л о г и я  К р ы м а  и п р н л е г а ю щ и х ъ  м е с т н о с т е й .
П р о м ы ш л е н н о ст ь  и т о р го в л я  К р ы м а н м е с т н о с т е й  п р н л е г а ю щ и х ъ .
С т а т и с т и к а  и д ем о гр а ф 1 я  К р ы м а  и п р н л е г а ю щ и х ъ  м е с т н о с т е й .

3) Беллетристический отдели.
О п и с а ш е  п р и р о д ы  К р ы м а , п у т е ш е с т в и я , о ч ер к и  и р а з с к а з ы  и з ъ  ж и зн и  

о б и т а т ел ей  К р ы м а  и м е с т н о с т е й  к ъ  н е м у  п р н л е га ю щ и х ъ .
С т а т ь и  по а л ь п и н и зм у  в о о б щ е  к а к ъ  о р и ги н а л ь н ы й , т а к ъ  и п е р е в о д н ы я .
С м е с ь  и м елкая и зв ёет ч я .

4) Б  и б л т  граф ичесш й отдели.
5) Художественный отдели.
Р и с у н к и  и виды  К р ы м а и е г о  о б и т а т е л е й ;  е с т е с т в е п н о -н с т о р и ч е с ш я  

та б л и ц ы , дгагр ам м ы , г е о г р а ф и ч е с г и я  к а р т ы , е т а т и с т й ч е с ю я  т абл и ц ы  и ч е р т е ж и .6 ) Вопросы и ответы редакщи.
7) Объявлении

=  Подписная цЪна безъ пересылки 3 р., съ пересылкой 3 р. 50 к. въ годъ. =
ПримЪчаше. Г.г. Члены Крымскаго Горнаго Клуба нолучаютъ ^Записки" 

безплатио.
П о д п и с к а  п р и н и м а е т ся : 1) въ Одессе: въ  р е д а к щ и  « З а п и с о к ъ »  (С оф 1ев- 

с к а я  у л . ,  д .  Р а у л я ,  к в . 8 ) ,  у  С е к р е т а р я  К л у б а  А . А .  А с б е д и н ц е в а  (П р е о б 
р а ж е н с к а я , з д а ш е  У н и в е р с и т е т а ) ,  у  К а з н а ч е я  К л у б а  Н . П . М ел ь н и к о в а  (Е к а 
т е р и н и н с к а я  3 2 )  и въ  к н и ж и ы х ъ  м а г а з и н а х ъ  « Н о в а г о  В р е м е н и » , Р а с п о п о в а ,  
Р у с с о ,  Р о з о в а  и Ш л е й х е р а ;  2 )  въ другихъ городахъ: въ Я л т е  и  С е в а с т о п о л е  
въ  П р а в л е ш я х ъ  О т д е л е н ш  К р ы м . Г о р н . К л у б а , въ  в н и ж н ы х ъ  м а га зи н а х ъ  
«.Н овато В р е м е н и »  в ъ  С .- П е т е р б у р г е ,  М о с к в е , Х а р ь к о в е  и С а р а т о в е ,  у О глоб
л и н а  въ Ш е в е ,  у  К ю м м ел я  въ  Р и г е  и д р .  к н и ж н ы х ъ  м а г а з и н а х ъ .

С п р ав к и  по д е л а м ъ  К л у б а  и е г о  « З а п и с о к ъ »  м о ж н о  п о л у ч а т ь  у  С е к р е 
т а р я  К л у б а  ( у  н е г о  ж е  п р и н и м а ю т ся  объявлешя д л я  н а п е ч а т а ш я  въ  « З а п и с -  
к а х ъ »  К л у б а )  по в т о р н и к а м ъ  и п я т н и ц а м ъ  о т ъ  1 — 3 ч а с .

Редакторъ ординарный професеорь ЫоворосЫйскаю 
Университета А. И. МАРКЕВИЧИ.

VI
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на 1899 годъ на

„ А М У Р С К У Ю  Г А З Е Т  У".
(ВЫХОДИТЪ ОДИНЪ РАЗЪ ВЪ « Е р и  НО В И Р Е С Е Н Е Щ ) .

Политичесш, общественный и литературный органъ, изда
ваемый по слЪдующей программ^:

—Агентская телеграммы. Правительственный распоряжешя.
—Статьи, близко касающаяся нуждъ и интересовъ лтЬстнаго края, 

золотопромышленности, пароходства, Сибирск. железной дороги, объ 
изсл'Ьдоваши жизни м'Ьстных'ь сектантовъ, инороддевъ и проч., 
политическая и эковомичесюя.

—Св,Ьд15н1я. доставляемый последней почтой о собьтяхъ изъ рус
ской и иностранной жизни, важн'Ьпнпя распоряжешя и дМств]я 
правительства, русская и иностранная политика, ев1;д'Ьтя общест- 
веннаго и промышленнаго характера, близко касаюшдяся Сибири 
и т. п.

—Корреспонденции изъ разныхъ мйсть Восточной Сибири по во- 
просамъ и собьшямъ местной жизни.

—Хроника городской жизни: собыия въ Благовещенск!; за ми
нувшую нед’Ьлю. деятельность, различныхъ местныхъ кружковъ и 
обществъ; отчеты о выдающихся гражданскихъ и уголовныхъ делахъ 
въ местномъ суде, театральная хроника и пр.

—Фельетонъ: очерки и разсказы изъ местной, сектантской, npi- 
исковой, таежной, бродяжеской, тюремной и каторжной жизни; сти- 
хотворешя и т. д.

-—Справочный отделъ. Почтовый ящикъ. Части, объявлетя.
В ъ видтъ особыхъ прилож ены  къ газепггь выходятъ такж е агент- 
ст я телеграммы два р а за  въ недтълю: по вторникамъ и  пят ницамъ.

ф  Подписная ц-Ьна: ф
для городскихъ подписчиков!»:

Съ доставкой на домъ за годъ 8 р. к.
п п п и  ДОЛГ, 4 „ 50 „
и п п я 1 М * С . 1 „  —  и
За отдельную доставку на домъ агент- 

скихъ телеграммъ, выпускаемыхъ по втор
никамъ и пятницамъ, городсше годовые и 
полугодовые подписчики уплачиваюсь осо
бо 3 рубля и 1 рубль 50 коп.

Ф
&ж

&ж
ф

для иногороднихъ:

Съ пересылкой и доставкой 
во в л* м*ста Росстской Им
порт за годъ - - - - - - -

полгода - - - - - -
одинъ ы*сяцъ - - -  -

Отдельный Х я въ  розничной 
продаж* - - -  - -  - -  - -  

За границу въ годъ -  - - - 11
-  я 25
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Подписка принимается въ конторе редакщи, въ музыкальномъ мага
зине В. Беръ и въ магазине Григ. Прок Косицына, на Большой 

ул., въ Благовещенске.
КордовскЫ.
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i НА 8-й ГОДЪ ИЗДАНШ (съ 1 Января 1899 г. по 1 Января 1900 г.) jg

„ВШНИКЪ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ" I
Г О Р Н А Г О  Д ' В  Л  А В О О Б Щ Е .  I

Журналъ имйетъ выходить, попрежнему, 2 раза въ мйсяцъ, въ разм'Ь- Ц 
p i  отъ одного до трехъ печатныхъ лиетовъ, считая въ томъ числе и чер- 1  
тежи.

Въ трудахъ редакцш пришшаютъ участ!е члены редакщоннаго коми- а  
тета, состоящаго изъ Г.г. Горныхъ Инженеровъ: Я . П. Бересневича, И. Я 
С. Боголюбскаго, В. Е. Власова, Н. С. Волконскаго, М. В. Гирбасова, В. Д. 
Коцовскаго, В. С. Реутовскаго, Э. К. Фреймана и Г. М. Яцевича. На со
трудничество изъявили cooacie Профессора Императорекаго Томскаго 
Университета: А. М. Зайцевъ и Ф. Я. Каяустинъ и мнопе изъ Горныхъ 
йиженеровъ.

Задача издашя—возможно полное удовлетворена потребностей золото- 
промышленниковъ въ смысле знакомства ихъ со всймъ новымъ и выдаю
щимся какъ въ области техники, такъ и въ соотвйтствующихъ отдйлахъ 
хозяйства, истор1и и статистики. Въ журнал!; будутъ помещаться статьи 
и по другимъ отраелямъ гориаго дела и, въ особенности по тймъ, кото
рый дйлаютъ более яснымъ положеше золотопромыптленности.

Согласно поставленной задачи, въ справочномъ отделе журнала будутъ 1  
своевременно помещены сведешя о всйхъ заявкахъ, о пршскахъ, зачислен- Щ 
ныхъ въ казну, назначенныхъ къ торгамъ и объявленныхъ свободными для 1  
новыхъ заявокъ (въ Сибири), также всевозможный распоряжения начальства i  
Восточной и Западной Сибири.

Кроме того, будутъ помещены св!;дешя о количестве добытаго золо- |  
та въ 1898 году во всей Сибири но каждому ирнюку отдельно.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
I. Общее обозр&те. VIII. Новости и изв*ст1я.

II . Горное и заводкоес д*ло. IX. Финансовое положен!е пршсковъ и
III. ПриЕладныя: минер., геолопя и геогноз. золоторуднаго д*ла.
IV. H dopia, хозяйство и статистика золото- X. Корреспонденции

проыышленнаго и горнаго д*ла вообще. XI. Почтовый отд*лъ.
V. Механика золотого д*ла. XII. Библшгра^йя.

VI. Горное законов*д*ше. XIII. Справочный листокъ.
VII. Узаконешя и распоряж. правительства. XIV. Объявлетя.

Въ поименованное содерщаше журнала войдутъ какъ оригинальный Ц 
статьи, такъ и переводныя. Все лучшее, уже имеющееся на иностран- щ 
ныхъ языкахъ или могущее появиться, составить, но возможности, необ- Ц 
ходимый матер1алъ журнала. Статьи, помещаемый въ журнале, будутъ I  
изложены общедоступно.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА (съ пересылкой или доставкой):
На годъ . . . . .  9 руб. i На 3 месяца . . . .  3 руб. Ц
« полгода . . . .  5 руб. j « 1 месяцъ . . . . ) руб, 1

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я :  въ  Т о м с к а -  I) въ книжномъ магазин* П К. Макушина п 2) въ контор* ре- щ
дакцш журнала (Зат*евскш нервулокъ, домт» Г. Я. Дама); въ  С . - П е т е р б у р г * - въ главной контор* Комис- Щ
cioH epa казенныхъ горныхъ заводовъ. Малая Морская, дс 9; въ  И р к у т с к * — въ редакцш „Восточнаго В  
Обозр*шя“ и въ магазин* И. Я. Макуишга. ж

Редакторъ-йадатель Горный Икженеръ В. С. РЕУТОВСК1Й. в
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