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пгсдисловис.

ервая Всесоюзная Сельско-хозяй-

ственная и кустарно-промышлеп-

пая Выставка, открытая па заре

новой эпохи в истории Советской

Россип, знаменует собой твердый

пѳреход па путь мирного хозяйствеипого стро-

нтельства, после тяжелых дней губительной

войны, экономической разрухи п пережитого го

лода, и дает блестящее доказателъство залолсеныых

в стране богатых творческих сил и даровапий.

Новый зодчий истории —пролетариат свою твор-

ческуюработу начинает с того, что подводит проч-

ный фундамент под сельскоѳ хозяйотво, которое

является для земледельческой России основой

еѳ экономического роста,

На оргашізацию создаиной по решеппіо IX

Всероссийского С'езда Советов Выставкп. кото-

рая является небывалым еще по широте замысла

мероприятием, отпущено значительное количество

средств, не взирая на то, что восстановление

экономического равяовесия страны, еще нѳ дове -

дено до благополучпого конца, —так как Рабоче-

Крестьянское Правительство прекрасно понимает,

что все богатстьо Республики и все самые граи-

диозпые экономические возмолшости, теспо свя-

заны с успехом сельско-хозяйсгвенного дела.

Все впимание руководителей хозяйствепной

жизпи России устремлепо на то. чтобы поста •

вить сельское. хозяйство, этот верный и пеисчер-

паемый источник государственного благополучия,

на должную высоту, вывести его из того косного

состояния, в котором опо пребывало до дней

Революции, дать ему міергпчный толчек внеред

и всеми мерами иоддержать его и указать ііра

впльный путь в его поступателыюм двпжепии.

Всероссийская С.-Х Выставка, по мысли ее

ииіщаторов, и должпа явиться этим поворотНым

ыомептим в псторип нашего земледельчесіѵого

промысла. На ней будет сделап геперальныи

смотр хозяйственпым силам и средствам Совет-

ской Россип, будут учтены промахи п педочеты

прошлого сельско-хозяйственпого опыта и полу-

чепные дбстижения, и на основе этого учета

будет построепа хозяйственная программа .на

грядущпе годы; в программе этой будет предо-

ставлеи широкий простор всем свежнм, прогрео-

сивным течениям в области земледелия и под-

собных к нему кустарных промыслов.

Служа интересам общегосударственным,

Выставка в то же время оказывает громадную

услугу местному хозайству. В этом отношенпи

особенпо большое значепие имел подготовитель-

ный к Выставке период.

Выставка 1923 г., помимо того, что пресле-

дует совершенно иные задачи по сравнению с

выставками царской- России, обращая все свои

выгоды в сторону труда, а не капитала, н в

отношении оргапизациоипом имеет два неоспо-

римых достоннства, чрезвычайно ценных для

местного хозяйства, Преледе всего необходіімо

отметить здесь примернуіо разработку плана

подготовительных к выставке шагов, во вторых

предоставлсппо нростора инициативе привлечеп-

пых к работе местпых деятелей и созлание сре-.

ди них определешюго под'ема настроения, отве-

чающего валшости самого задания.

Оба эти обстоятельства служплп причиною

того, что работники на местах не тратили энер-

гии и временп даром в поисках осповпых прпп-

ципов работы, делали свое дело быстро и мето-
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дичпо п выполиили возло?кенпое на них задапие

полностыо. Работа их, в силу этого, не осталась

безрезультатной в омысле освещения самых раз

нообразпых вопросов, связанных о иитѳресами

месгиого хозяйства. Решение этих вопрсгсов,

давно назревших, недало благоприятного момен-

та, и мОіМент этот, можно с уверенностыо ска-

зать, был приближен чрезвычайпостыо обстоя-

тельств, связанных с подготовкой к выставке,

Планомерностью организации подготовптель-

пых работ Выставка обязана верному куроу,

взятому с самого начала Главным Выставочным

Комитетом. В разработанной последним програм-

ме все было продумаио, предусмотрено и взве-

шено. Лейт-мотивом Главвыскома в его обра-

щ<чшях к местным организациям было требо

вание, чтобы путем подбора экспонатов дать

картину состояния сельского хозяйства в таком

построепіш, которое позволило бы посетителю

выставки унестн с нее отчетливое представле-

лііе не только о раЗных дпковпнках, на что

обращалось вниманпе на прежних выставках, но

о действительном положении сельско-хозяйствен- -

ного дела ; о возможпых его переспектвах, о

роли науки в применении к сельско хозяйствен-

ному труду, о взаимном сотрудничестве в хозяй-

ствеішспі плане различных отраслей промышлен-

ности, об их удельном весе в частно хозяйствен

иой и в народно-хозяйственной жизни. Работа

всего ашіарата, готовившего экспонаты на Выс-

тавку, об'едпнена была единьім планом, *в кото-

ром четко определилась роль каждого прпвле-

ченного к делу органа План этот предусматри-

вал выявление самых серьезных, практическп-

жизненных и насущнеиших сторон взятой отрасли

труда, проследить которое для мест былокрайне

нопезно и своевременно. Если при этом принять

во внимание вдумчивое отношение к своей роли

со стороны участников в подготовке к выставке,

ясно сознававших всю государственную важность

возложенной на них задачи, не трудно будет

преддтавить, какая создалась атмосфера в работ.е

и каких можно ждать от нее результатов.

Для всех сотрудников местных выставочных

комитетов ясна была*их роль—уловить все дос-

тойные внимания моменты и явления в сбласти

сельского хозяйства, и положительные й отри-

цательные, так как выставка мыслилась не только

школой рационалЬного хозяйства, но и методом

предупреждення различных в хозяйстве недо

статков и промахов.

Таким образом одновремепно с подготовкой

к всероссийскому параду, мы в губернии логи

кой вещей поставлены были в необходимость

предварительно произвести строгий смотр своѳ-

му местному сельско хозяйственному оныту.

Вот этот-то процесс и быя особеішо богат

результатамп.

Надо дри этом- сказать, чтоникогда доселѳ

местным работникам. пе представлялся столь

счас.тливый, как теперь, олучай в короткий

период так ішлно и всесторонне проследить

многообразие явлений в сложном процессе сель-

ского хозяйства. Да и минувшие годы револю-

ции. пзменившпѳ уклад нашего сознания и

повлекшие за собой переоценку многих ценно

стей, не прошли даром для местных паблюда-

телей.

Революционное сознаиие при мзучении

фактов окружающей действительности открывало

новые подходы к их оснещению и привело ко

многим также новым, ранее не предусмотрен-

пым выводам.

В результате всей этон напряжепной иссле-

довательской, коллекцношюн и. статистйческой

П

ш



работы, построенпой ua аналпзе и синтѳзе про-

гаедгаих через поле набдіодепия фактов прогало-

го и современного сельско-хозяпствепітого быта,

получилгя эбширный и дешіый іматорпал, обни-

мающий сельско хозяйственную жизнь губернии

в ее истѳрическом разрезе и в перспективных

отражениях. Матерпал этот в существешіых

пзвлечениях скомпанован, систематизиррван и

выпущен в виде паотоящего Атласа, которып

представляется в к^честве особого экспоната на

Всероссийскую выставку. Но в то жѳ самое

время Губвыстком считает для себя недопусти-

мым оставить этот материал под сііудом и

издает его отдельным печатпым оттиоком для

широкого круга читателей, полагая, что в гу-

бернии найдется много лиц, для которых воп-

ррс мёехной экономики, кардиналышй вопрос

сегодияшпего и завтрешиего -дня, имеет большой

и серьезный интерес.

Атлас представляет' no сноему содержашш

соедиыепие ряда очерков, освещающих основные

момепты сельско-хоздйственной жизни на фопе

естественпых , псторических и экономичееКих

условий его развития, с коллекцией графиче-

ских изображений и фотографических сшшков,

иллюстрпрующпх одстряние наіпеі'() хозяйетва.

Пирядок расііолоясенпя материала в Атласе

обусловлнвается общимп началаыи, на которых

бааировалась вся псследователъская работа по

и^іучешію сельоко-хозяйственного дела.

В начало издания дается обідес иредстав

леиие о географических «ічертапііях губернии,

ее адмииистративном устройстве и составе па-

селения В ряде последуюіцих статей выясняется

общий фон, на котором развпвается у нас

сельское хозяйство. Здесь паходит место описа-

ние кдимата, почвы, водиых богатств, полезных

ископаеѵых. В далыіейгаем изложенпи опреде-

ляются формы и впды хозяйотв: полсводотво,

садоводство и огородпичество, животноводство, .

с описанием пригодных для него угодий (лугов,

пастбищ) и с его охраной —веторппарией. Впд-

ное место отведено в атласе указаишо меропріш-

тий, помогаюпшх рацконализации сельского

хозяйетва: агрономическоп помоіціі, опытному

делу, сельско хозяйственному образованию,

обобществлению хозяйств (советскис хозяйетва).

Ряд статей дает понятиѳ о размерах обработки

и потребления сельско-хозяйственной продук-

дии, о нормах питаішя сельского населѳппя, о

сумме затрачиваемого на сельское пропзводство

труда Так как губерния славится широким

развитйем подсобных в хозяіістве промщслов —

кустариых, дальнёйшие статыт пбсвящепы опи-

сангао кустариой проліыпі.лінности. Освещсл і

| также вопрос п о коопррироватпі с х- производ-

ства и цотребления Исчпслеиы ^еснъіе бигат-

ства губернии п указаны ^етоды их использр-

вания; в связп с этдм указано иа торфодобыва-
пие, и уяснеиа роль торфа, который в зиачп-

тельиой степени можѳт заменить лссное топли-

во и те.м спасти лесиую пфОвдадь от с<)К])аще- *

ния. Обращено щпшашіе па припятыи сейчас

іюрядок землеустройства в губерпии, осуществле-

нпе котирого обещает в будущем зиачпгсліліыи

под'см хозяйствеппой пнтенсмфикпіі,ііи, чему

окажут содействие •мелпоратпвпые работы. а также

механизадия и электрофикадия сел . -хозяйетва.

В последних очерках отмечеиы виды промыш-

лснпостп по переработке продуктов земледелщя.

за которыші должна быть по местным условиилі

признапа солпдпая будущность,

Общая картипа сельско-хозяйственной жизни

дополпяется приведением даипых, обусловлива.

ющих переброску сельскохозяйств. продукдии по
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различным путям сообщения, развитие которых

является весъма важным условием оживления

сельско-хоз. деятельностн.

В заключение даются сведенпя о торговле и

грузообороте, как явлениях, по которым можно

составить попятие об экопомическом благополучии

края.

Расположенпый втаком виде материал дает

более плп мепее исчерпывающую картпеу хозяй-

ственных рессурсов губернии. На основе этого

матерпала можпо уяснйть оебс, что же в сущ-

постй представляет наша губерния в хозяйствеи-

ном отпошеіши, какое место -заниімает она в

колоссальном хозяйстве Республики, какиѳ,- при

использовапии вссх учтеыных возможностей, пер-

спективы открываются для нашего хозяйства в

будущем, и, наконец, что нам нужно предпринять

сейчас же, чтобы поставить хозяйственное дело

на правильный путь и ві-іести суідественный

вклад в общую экономику страны,

Выпуская. в свет настоящий Атлао, содер-

гкащий итоги предвыставочной комшшип, Губ-

выстком не может обойти молчанием напрянадп-

ного труда группы местиых культурпых ■ сил,

лризвапных .к работе по подготовке Владимир-

ской губернии к участию на Всероссипской Сель-

ско-хозяіГственной и Кустарпо - промышлеішой

Выставке, и выралгает им свою признателыюсть.

I

Владимирский Губернский
Выставочный Комитет.
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Территория, адл\инистративиое делемие и маселение.

Ч
юге— с Тамбѳ

с ЩосковсеоИ

ладіпиірская губерпия ])асполож(Чіа в багссііпе
прптоіа Вѳлги рскп (Іки и находится почти и

центревелиЕОйвосточно-свроіісііскоііравііііііы.

Иа севоро она гранпчит с Яроглавгкоіі,
Костромгкоіі п И ваііово - Воанссонскоіі
губсрнішми, на востокс—с Нпжегородскоіі на

ісііоіі л Нііаанскоіі на кіго-.чападе п заиаді'-
н, наконоц, на севёро^зацадс—с Творскоіі.

В свопх теііерешнпх гратіцах Владнміірекая губсриия
зантіаіуг проетранётво в rio(J8S,l) кв всрст. ')

Общая площадь губгрнии по отдсльным усздам распрс-
доляетгя слслуюш.пм образим: ')

Т А Б Л И Ц A 1

У Е 3 Д ьі
Число о/п от обіцсГі

кв. ворсг тсррііторііп

Алскгандрпвск-ііГі 17;S,G 5,3
Рлядіімирсіпіи . . ,. . . 2928,6 8,7
iiil.'lllllliOKClillil . _2710Д. ' 8.0
Горохітсцішіі . . . 3825,'» 11,4
Кіірѵі;ачсі!іііі . . 'Т279Л) 3.8
Кокровпііііі ' . ,. 2514.0 7.4
Ь'олі.ч\пііішіп . 7Г) 7.5 2.3
Мсленііовгкіііі 44&(;.Г, 13.3

Муромшій . . . ■ \H\1G.C, 5.4
ПересйвскиВ . . 3153,5 9,4
Судигодскіпі . 4979.5 14.8
Сллдаи.гкіт . . 1379.5 4,1
10|іі.і'ис.кіііі . .

• 2058.:! Г..1

По губсрніт . . ЗЗС- 8,9 100,0

Из прііводонных данных йидно, тго Судогодскпіі усзд в

іірогтранпвсііиом отношоніш являстся саішм к|іугіньпі уездом
Губсрішіі; слсдуюіцсі' за іііім мсстозаніпіам' МслспковскііП уг.чд,
а за том идст ГороховсцкііІІ. Три назііпнпых уозда н обіцсіі
f.io'/iviiocTii обниііают собоіі ;(9,5^.'р всоіі п.чоіцгіди ілбсрниіі. Са-
щЩ .\іоіііліііі\ііі но всліріиш' усздаміі-іівлііются два кноиі,

ибраловавшпхся' уг.чда- КцржачсЕпЛ и Кольм^іпискіііі, обшая
щощадь которы.ч ис достпгаст даже половпны Судигодекого
илп Мёлснковскогр усзда.

периодом ' плоіц-ад.і.
кв. всргт, соь-рати-

Сравніітгльно ѵ дорсволіоцпоііііыч
гѵиерііііп, іісчнслявіпаяся ранес в 429#в,5
.іа.сі. на У24К6 кв. всрст, т. е. на 2і,Гі 0/о. Ѵщё большос сое-

ращенис плоіцади іірііходнтгя конпатировать, ссіян об|іатптм'я
к друго.чу псточіінку. а іпісішо к данньпі И.іадіптргкоіо Губс|т-
ского ('татііотііческоіо Іііоро. По этнм даинш ('оврсмпГііая
нлоіцадь, губернпи устоііовл(чіа в ХШѴіѴі.І дсс. что соетав

ляет о187;-{.І) KB. BCJICT. Кс.іп іісходиті, из этоі| ііос.ісдноіі
цйфры, то сокращйис ажйцадн опредсляется в ШІ5()(] кв. всрст,
что составит 25.8°/".

1) Сведения о плошади губериии и отделыіых уездов гочерпнуты из данных
Губерпского Земельною Управления^оиубликовангіых в „Справочнике Владимирской
губврнии" за 1923-й год.

Сократснис мтцади явшюсь следствием целого ряда
адміініістратіівных іізмснстііі, которыс начались вскоре послв

Октябрі.скоіі ІѴво.ішіііііі. I] ll)i(S тду от Владймирёкой гу-
бсриті бы.і іпдс.існ и іісрсдан впові. образованноіі ІІвановскоіі
губсріініі fecci, ІІІуііскпіі усзд. Такая я.с*учапч. одноврсмстіо
постнгла 9 волоѴтсіі Ковровского усзда п 7 волостсіі Оуздаль-
ского. ііатсм в иача.іс 1921 года бы.і расформврован Иокровскиіі
уезд. ири чсм только 12 во'0('тсй от нсі'0 осталпсь в міісдімах
Иладіімнрсііоіі губсріініі, а остальныс 8 вошли в состав 1\Іог-
ковскоіі іубсрнии. 1! этом ли! году к Выксунскому раііішу
ІІижсгородскоіі губсрніпі отоиіліі заокСЕие BOJiocni: Лііііннская,
ЛІ\ромского усзда. Досчатітсіиія и ІІІіщорская, Мелёнковского
усзда Кроме топ» в ІІваноискуіо іубсріііпо бы.іп іісрсдаііі.і
5 волостсіі Вязниковского усзда, а в Мисковскую-
Акександровского у. н ф 11срсс..ііав€Кого.

-Ь волостсіі

В настояіцсс время Владііміірска:і губсрііия состоит из 13
уездов прп чсм 2 усзда--Ііііржачсіпііі н Килі.чупііісіиіП—
(ібразоваліісі. ужо іюсле Октябрі.скоіі Гсволіоцііи, а іімсііио a

1921 году- Кирѵкачскиіі усзд составп.іся из 7 волостсіі бывшсго
lloiqioBCKoro усзда, а Кольчупіііскпіі- из 8-х волостсіі того же

1|ок-ровского усзда и 2-х ІОрьсвского. В 13 усздах насчпты-

вясгся 170 волоіѵгсіі. ІІужио однакѳ замститі,, что в самос

ііослсдисс в[)смя в Юрьсвском усздс 3 волости:- Ііовобусинекая,
('смі.иііская и Сиасская сосдиисиы в одиу Калиніінскуіо, a

|]ережецк¥я и Ііоио-ІІовосс.івская — в Лсмішскую, так что

общсс ко.пічсство вологтсіі по губсріпіп умсні.шилосі. до 1(17.
И пределах 1()7 волостсіі чіісліітсіі.^4^"'сс.ісіііііі. Орожнваюіцее
в иих шісслсііис об ; сдіінсно в .'Мііі) адмниистративящ ссльских

обіцсствзх и в 4846 зсліслыіых обииінаѵ. Во вссх cchchiuix, no
данным сс,іьсі;о-\озяіі.ствснііоіі ucpciincii 1920 года, рриведен-
ііі.ш к соврсмснпын гранііца»і губеряіга, числится 208494
домохозяііства (двора). В нижеіі|іи.іаіас\іоіі табляцё crpjiui^ipo-
ваны свсдснмя kiikNi числс волостсіі и сс.ісііиіі, так и о коли-

чмтве зсмсльных обществ ("(ібіціін) и домохозяАств по каждом}
отдельно.му усзду губсрніпі.

ТЛБЛИЦА 2

У Е 3 Д Ы
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Число земельных обществ
Число ХОЗЯЙСТБ

Александровский . .

Владтшрский . . .

Иязнііковский ....
ГорОховецвЙ ....
Ііііржачскиіі ....
КовровекиВ .....
Кольчугішскиіі . . .

Мелеііковскиіі . . .

Муромскті .....
Іісрсславскті ....
ОуДрГОДСЕЙЙІ/ ....
Суздальскиіі ....
ЮрьевскііП .....

5
25
12
17
7
13
5
19
15
13
16-
9

11

278
537
352
700
161
400
134
249
277
346
453
200
333

252
491
215

. 251
139
287
112
274
258
305
363
189
314

282
589
425
721

182
431
140
316
312
396
463
242
347

8528
30174
10075
19657
8987
13772
5106
25511
23254
14743
17104
15473
16160

По губершіи . . 167 4420 3450 4846 208494
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таблице аГісо.іктіые чікма иммипа. в бсиову для псчислгния

некоторых средних u относіітмьных величйн, то ножио соетавйть
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На каждыіі 10(1
(чмоіиііі прнхо-

дитея

Сѳяь-

рих
(іГлцесті

Зечоль-
1)ЫХ

оиіцсств

Алсксаяд]іовшііі
Іі.іадііміірскіііі
Вязйііковскиіі .

Гііроховоцкіиі
Кіі])жач(ч;іііі . .

Ковровскніі . .

Колыугіігіокпіі .

Меленковскнп
Мурймекиіі . .

ІЬфсславскиіі .

Судогодсішіі . .

Суздальсііиіі . .

Юрьсвскиіі
•

По губе])нігіі

6.4
12.1
8.0
15,8
3,6
9,1
3,0
5,6
6.3

■7,8.
10.3
4.5
7.5

100,0

4.1
14.5
4.8
9.4
4.3
6,7
2,5
12.2
11.2
7.1
3.2
7,2
7.8

100.0

30.7
56.0
28,6
28.1
55.5
34,4
38.1
102.4
83.9
42.6
37.7
77,4

47.2

90.6
91.4
61,1
35.7
86,3
71,8
83.6.
110.0
93.1
88.1
80.1
94.5
94.3

78,1

10'.4
109.7
120.7
103,0
113.0
107.Н
104.5
126.9
112,6
114.5
102,2
121,0
104.2

109.6

Сразу можно заметиті,, что по числу релейий еамор выдаю-
щйёф место ііртіадлсжит Гороховёцйййу усзду, затмі пдет
І!ладііміі|)сіиіП уезд, далое слодуют Судогодшііі и Кпвровскіііі
уезды, Ііпржачсіаііі л Ко.іі.чупінскіш урзды заніілаюг в данно.м '

сіучае поёлсднер .wno.,

Уезды Владіі.ииргкоіі губершш, отлпчаяеь друг от д|і\іа
no колпчеству селеіііій, отлпчаіотся таюке п по раз.мерам вх.

Саш.іе крупные ееленця; расиоложены в ііределах Мйднкрвского
>езда. К этому уезду no раз.ш'рам селений, ириблйжійтся Му-
ромскиН п С)здальскіій уезды. ГороховецкиП уезд, занимая

ііревалируюіцее место по колпчеству селенпй, остаііавлпваст на

(.■сбе вііимашіо пезначительньш размербм их.

Переходя далее к поуездному распределениіо Хозяйств,
следует отметпть, что сравпительно болъііое колпчеетво пх

сосредоточено в 3 уездах: Владііѵіпрском, Мелепковском и Му-
рожчіом. В этих трех уездах насчптывается 37,!)0/о общего
колпчества хозяііств в губернші.'

Чпсло се.іьских обіцеств несколі.ііо мелыпе числа селеппіі.

Это явлсшіе особенно подчеіжнуто в Го])оховецьо.\гуезде,
в коюром одно админіістратпвное (ібіцество ііриходится в^ред-
нем на трп селонйя, В виде ііскліочспіія из общего нраин.іа
моіісно указать на Мелещовскйѣ уезд в kotojiom. благодаря
нреобладаннш крупных селенпй, чис.ю сельскнх рбіцестів на

ІО,0% превышает чікмо с.е.іенніі. Числр земельних обіцеств
во всех уездах выіис чн ла селенпН н числа адчшшстративных
обіцеств.

Точными сведснішмн о совреиеинон колпчестве населснпя

во Владііміірской губершш мы не расіюлагаем, так как нослед-
няя демографическая иерепись относится к 1920 году. ДаіНДые
.rrofl ііеренпсн и прпнілосі. положить на основу для определенпя
чііс.іепности населения, прпчем предварптрлыю необходнмо было
привести пх к современным гііаііііцам губернии.

Обіцее колпчеетво насе.іенпя, по данным дрмографпческоц
перепіігп 1У20 юда. для Владпмпрской губерііпи онределплось

в 1238682 чел.; из ппх мужчпн 526781 чел. (42,5%) и

женіці.ш 711901 чел, (57,5°/ о). Превышенпе женского населения

пад mjm.'ckhai мржио і;опстатііровать во всех уездах губррнип.
В этом отноіпрннн особрііно об])аіцаіот на себя внпмание два
уезда- Гі)])оховецкіі1і н В.іадпмп[ісі£ііГі. Сравпительно сильнее

ѵіуясское насе.ірмне ііредсгавлені) в А,адксандровском уезде.

ТАБЛИЦА 4-

Ииспенносгь населения по данным демогргфической переписи

1920 года.

У с з д ы.

АлександровскйЙ
Владпмпрркиіі .

Вязішковскіій ■'.

Ррроховецкий
41'пржачскіііі . .

Ковровскиіі .

Кольчупшскші .

Меленковскпіі .

Муромскпіі . .

Иереславскпіі .

Судогодскпіі . .

Суздальскпй . .

ІОрьевскпп . .

Абсолютныо чпсла

Мужчин гіичпцпп | Всего

30515
70778
30235
37392
21592
40052
1 260Я

67388

56943

39278

43272
36176
40557

39633
101780
39895
53958

29044
52579
17180
88334j
75903
519Qli
50933

49121
55G34

Пѳ губернші 5267S1
>

711901

70143

172561
70130
91350
50636
92631
29783
155722
132846
91179

1 0020о
85297
96191

Ироцен. отношсн

'"уж j Яге н. [Bcero

1238682

43,5
41.0
43.1

40,9
42,6
43,2
42,3
43.3
42.9
43.1

43,2
42,4
42.2

42,5

50,5
59,0
50,9
59,1
57.4

56.8
57,7
56,7
57,1
56,9
56,8
5^,0
57.8

57,5

100,0
100,0
1 00,0
100,0
100,0
100 0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

По месту житс.іьства шіселеііир губернші распределяется
слрдуюіцп.м образом; 1080050 чел. (87,2%) прожішает в сель-

скнх местностях п только 158032 чел. (12,8%) в городах.
Самую c.iaujio чпсленность городского паселенпяпо сравнснню
с ср.іьскіім. прпходптся отметпть в Годоховецішм п Ко.іьчугин-
ском уездах; (чиіррнірнно iijioTiiBono.iouaioe явленпе нужно •

конетатпрАвать отнорительно Алрксандровского и Ковровского
уездов. Более дета.іыіые сведенйй по затронутому вопросу
моадо иочррпнуті< из нижеследукпцеіі таблицы.

ТЛБЛИЦА 5.

Инсленность населения по данным демографическсй перепнси

1920 года.

Абсо.потные чпсла. j Проц іи. отношен.

У е з д ы. В
городах

В сельск.

местно-

стях.

Всего.

: і
о
&.
о і s

о

Щ

Алексаидровский , 21003 49145 70148 29,9 70,1 100,0
Владпмирскпіі . 31 469 141095 172564 18,2 81,8 100,0
Вязнііковскпіі . 10628 59502 70130 15,0 85,0 100,0
Гороховецкпіі . 30G7 88283 91350 3,4 96,6 100,0
Кііржачскіііі . . 4218 : 46418 50030 83 91.7 100,0
Ковровскиіі . . 1 9958 72673 92031 21,5 78.5 100,0
Кольчугпнсішіі . 1440 28343 29703 4,8 95,2 100,0
Меленковсиші 20615 1 35077 155722 13,3 86,7 100,0
Муромскпіі . . 14 667 118179 132846 11,0 80,0 100,0
ІІрреславскпіі . 9557 8 1 022 •91179 10,5 89,5 100,0
Судогодскпіі 8913 91292 100205 8,9 91,1 100.0
Суздальскпй . . 6057 79240 85297 7,1 92.9 100,0
ІОрьевскіігі . . 7010 89181 96191 7.3 92,7 100,0

ііо губрріти . 158632 І08"050 1238682 12,8 87,2 100,0

Соотношршіе между чпслепностьн» мужского и женского

пасрленпя в городах и селі.скпх местностях но губернпп
варыірует очень ііа.ю. Тб жЕ еаяое, за небо.іыіішш псключе-

ниями, Следует отметить й пи отдельным уездам.

т
Ш

II
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Т.ЛБЛИЦА6
Ииспеиность насепения городского и свльского, с раідепением по полу, по данным демографической переписи 1920 года.
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TUT
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м

т

TLJj

3 г о р о д а х В сельских местмостях

У Е ?, Д Ы Мужчин ІКеніцпн ВСЕГО Мужчин Жещин ВСЬТО

Алсксандровскиіі
Абс. ч. .....

Еро.цедтные отн. ...

9420
42,5

і

11583
57,5

21Г03
100.0

21095
42.9

28050
57,1

49145
109,0

Владіімнрскіііі
Абс. ч .......

Процентные отн. ...

13578
43,1

17891
56.9

31469
100.0

57200
40,5

83895
59,5

141095
100,0

ВязниковскпТі
Абс. ч .....

Процентные отн. . . .

4470
42,1

6158
57.9

10628
100.0

25765
43,3

33737
56,7

59052
100,0

Гороховецшій
Абс. ч..... ■ ■ •

Процентные отн. . .

1343
43,8

1724
56,2

3067
100.0

36049
40,8

52234
59,2

88283
100 0

ІгітржачскиП
Абс. ч .......

Процентные отн. . . .

1761
41.7

2457
58,3

4218
100,0

•19831
42,7

26587
57,3

46418
100,0

ЕовровекиВ
Абс. ч .......

Процентные отн. - . .

8872
44,5

11086
55,5

19958
100,0

31180
42,9

41493
57,1

72673 •

100,0

Колчупінскші
Абс. ч .......

Процентные отн. . . .

621
43,1

819
56,9

1440
100.0

11982
42,3

'6361
57,7

28343
100,0

МеленковскпИ
Абс. ч.......

Процентные отн. . . .

8516
41,2

12129
58,8

20645
100,0

58872
43,6

76205
- 56.4

135077
100,0

Муромскпй
Абс.ч ....... .

Процентные отн. . _. .

6644
45,3

8023
54,7

14667
100.0

50299
- 42,6

67880
57,4

118179
100,0

ПереславсЕіііі
Абс. ч ...... ; , 4012

42.0
5545
58,0

9557
100.0

35266
43,2

46356
56,8

81622
Йроцёнтные отн. . . .

100,0

Судогодскиіі
Абс. ч ........

Процентные отн; . . .

3982
44,7

4931
- 55 3

8913
100,0

39290
43,4

52002
56,6

91292
100,0

Суздальский
Абс. ч .......

Процентное отн. . . .

2515
41,5

. 3542
■ 58,5

6057
100,0

33661
42,4

45579
57,6

79240
100,0

Юрьевскиіі
Абс.ч.' .......
Процентное отн. . . .

2992
42 7

4018
57,3

7010
100.0

37565
'42,1

51616
57,9

89181
100,0

По губерніш
Абс. ч ...... . .

Процентнйе отн. . . .

68726
43,3

89906
56,7

158632
100,0

458055
42,4

621995
57,6

1080050
100,0

Переходя к об ■ледованнш возрастного состава населешш,

считаем нужным оговорнться, что для мужского населеніш

установлено 5 возврастных груші; до 7 лст, от 8 до 15 лет.

от 1(і до 17 лет, от 18 до (10 лет, от 6І й старше. Все же

женское иасе.іение нодразделено на 4 груішы: до 7 лет, от

8 до 15 лет, от 16 до 55 лет и, наконец, от 56 и старше.

Еели оперпровать с ііогубернскіімн данными для двух
нервых возврастных грунп, охватываіоіцих собой дошкольный
п школьныіі возрасты, то нсльзя не заметить, что в этих воз-

растных груішах сильнес ііредставлено мужское население. В
рабочем же возрасте и старше, наоборот, нреобладают женіцины.
Подііеченные явленпя наблшдаются не то.іько в отношенпи

общего числа населеніш губернии, но и в отдельных уездах.

=3і=
cm ш з — ц
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Т А Б Л И Ц A 7-
Иисленность иаселения по возрастным категориям по данным демографичасной переписи 1920 года.
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18-6(1 л.

0 л
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16-17 .і. Г—7 лст8- -15,1. 16-55 л. Ббистар. ІГГОГО

А.іеьтандровскііі Абс. ч. . . . 6590 1419 12634 2575 30515 6873 7852 19723 5185 39633.
ІірОІІСНТІІ. отн. 21.6 23.9 4.7 41.4 8.4 100.0 17.3 19.8 49.8 13.1 100.0

Владншірпшй А(>. ч. . . • 16270 18117 3446 27239 5706 70778 16586 20096 51595 13509 101786
iijIOHCHTll. ОТН. 23.0 25.6 4.9 38.7 8.0 100.0 16.3 19.8 50,7 13.2 100.0

Вязниковскпіі Абс ч. . . . 6903 7426- 1432 1 1 686 25»8 30235 7114 7723 19563 5495 39895
ИрОЦСІІТН. отн. 22.9 24.5 4.7 38.7 9.2 100.0 17.8 19.4 49.0 13.8 400.0

ГороховсцкпГ! Абс ч. . . . 8707 9767 1686 13: 176 4156 73392 8936 10495 26377 8150 53958
Процеіітн. отн. 23.3 26.1 4.5 35.0 11.1 100,0 16.6 19.5 48,8 15,1 100,0

1гіі])жачсііиП АОг. ч. . . . 4537 5563 1111 8693 1688 21592 4624 6069 14480 3871 9044
1І()0ІІІ'НТН. отн. 21.0 2.S.8 5.1 40.3 7.S 100.0 15.9 20.9 49.9 13,3 100,0

KoBpoiuiiiiti Абс. ч. .. . . 8982 9775 2106 15801 3383 40052 9234 "0383 26 '83 6779 52579
Процгнтн. отн. 22.4 24.3 5.3 39,5 8,-1 100.0 17.6 19 8 49,8 12.8 100.0

Ііішлупіна-ііП Абс. ч. . 2981 3416 575 4632 999- 12603 3109 3660 8148 2263 17180
Процснтн. отн. 23.6 27.1 4.6 36.8 7.9 100.0 18.1 21.3 47.4 13.2 100.0

.Uc.K'HKOftCliilll Абс. ч. . . 16216 17791 3397 24565 5419 67388 16443 18570 43100 10221 88334
ilpOlRilTH. ОТН. 24.1 26.4 5.0 36.5 8.0 100.0 18.6 21.0 48,8 11.6 100,0

Муроѵігкиіі Абс. ч. . . . 13656 15009 ' 2774 20998 4506 56943 14054 15715 37007 9127 75903
ІІроЦСНіН. отн. 24.0 26.3 4.9 36.9 7.9 100.0 18.5 20.7 488 12.0 100,0

НереславскііИ Абс. ч. . . . 9192 9644 2122 15251 3069 39278 9364 10122 25981 6434 51901.
Процснтн. отн. 23.4 * 24.6 5.4 38.8 7.8 • 100.0 18.0 19.5 50.1 12.4 100.0

( ', ІІ)10(і'КІ1ІІ Абс. ч. . . . 10144 10695 2019 16399 4015 13272 10225 11286 27875 7547 56933
ІІроцонтн. отн. 23.4 24 7 4.7 37.9 9,3 100.0. 18,0 19,8 48.9 13.3 100.0

Cv.ua іьскпіі Абс. ч. . . . 8956 9075 1937 13244 2964 36176 8849 9745 24759 5777 49121
ІІроцонтн. отн. 24.8 25.1 -.■ 5.4 36.6 8.1 100 0 18,0 19,8 50.4 11.8 100.0

ЮрьевскиН Абс. ч. . . . 9540 10599 2161 14570 3687 40557 9784 11123 27706 7021 55634
\ Процснтн. оти. 23.5 26.1 5.4 35.9 9.1 100 :0 17.6 20.0 49.8 12,6 100.0

По іѵГісрнііи ■■ '■

■

Ш : ч...... 122674 134174 26185 198788 44960 526781 125186 142839 352497 91379 711901
Проценгиые отн. . 23 : 3 25.5 5.0 37 7 8.5 100,0 17.6 20.1 49.5 12.8 100,0

По націіоиалыюну-^ос^ і)ѵ насслсннсПладіпшр 1. кіиі пбср-
нші в подавляіощсм болыішнствг нрпладлоі.ііт к віѵщкорр-

скоѵіу тішу. Па долю йсінкоро ■сов нрііходитсіі 99,6% a iia

до.ио остальных 35 народтютсіі, аарсгіістрпровашшх дсмогра-

фігчсской персніісмо 1920 года, прнходіпсл то.п.ко 0,4" d. Iia

Других национашіостсіі, вроме вслпкорусскоіі,' болсс іми мснсс

зажтно нрсдставлсны рще бслорусскаи и оврейская иаііііонагі.-

ности, no в общей слол,-цопті обо утн нацнона.іьнопп состав-

лЛіот нс более 02% всего т;о.ііічсства ыасе.існня.

Отііоснтс.іьно cBjiciicFioii нацпоиа.іі.ностп с.ісдуст .чамстіпт,,

что более 9/iq (Ші,1 0!п) сіірсііскоіо насс.існпл сосіісдоточсио в

городах. Нельзя такжс нс уііошінуть u о том, что к.ік в го|0-
дах, таі; я в сс.ш-іиіх мсстиостях мужсісос елрсііскос насоле

iuic но свосіі чпс.існностн тісст hcjiciicc на,! аіснскті, чсго не

наблюдается среди других нацтіна.іьно -ісО.

В заключение остастся ріцс скалать нсскбіы.и с.юв о

нлотностті ііасс.існия. Ладавшпсь цс.тмо оирсдсіпті. cobjicmciiii\ ю

іі.ютності. насс.існіія ііы нс ог]іаііичіі,тсі, данйьшй Дбмографи-
чсской іісрсіінсн 1920 года, но прибавн.іи к ніпі й тот сстс-

ствснный нрпрост нассленпя. которі.і(і оцределилея за два

иредыдущих года.

Соотвстствуіоиціс сведения ішчеріінуты пз данньіх статп-

стикн сстествспного двіг.ксния иасс.існші которая веДеЙіЯ в

Губернскоя Статнсгпчссьом Бніро.

ТАБЛИЦА 8-
Чиспенность и плотность иаселения в 1923 году.

CS ■ Й f4 .й ГСГ- і в''
-И ^ М тН !_ СЗ И

СѴ с^ ^ S «,-1.
і^сѵ сп СГ5 і-і сЗСЯ сЗ
о С. ^ W=f2 Л Нг.

У Е д Д Ы рй Ен
6-. ^

^ 2 .^
О

Sh ^ Й & S S й'
О ^ 3 Д ■ " ^ т <=> ^ &.

&* О 1=3 « су М
S^ 1 ^ 65 к s; S

А.ісисаіідрог.скійі . 70148 746 710 71604 40,3
ІІіадіімпрсіііігі . . 172564 1099 2054 175717 60,0
ЙЙЗНИКОВСКИЙ . . 70130 777 1125 72032 26,6
Щроховоцкіоі . • 91350 976 1309 93635 24,5
Кйржачскиіі . . . 50636 205 673 51514 40,2
ll'dlipOBCKllfl . . . 92631 745 791 94167 37.4
Ііолчиннсмііі . . 29783 186 577 30546 39,8
Мс;існі;онсі;іт . . 155722 1054 1439 158215 35,3
Шѵромсіиііі ... 132846 1857 1955 136658 74.8
ІІсрсс.іавскпіІ . • . 91179 746 1360 93285 29 6
СуДОГОДСЕИЙ . . . ; 100205 1112 1361 102678 20,6
Сѵаіа.іі.сі;іііі . . . 85297 867 1353 87517 63,4
Юрьсвшпі .... 96191 1109 1511 98811 48,0

По ryocpiiuii . 1238682 11479 16218 1266379 37,6

Па пос.ісднсіі табліщы ішдно, что сачая высоісая нлот-

іюсіі, насскчііиі надаст на Йуро.ѵіскнй усад; н.ютность насс-

.існіія н :-)То,ѵі усадс чуті, лн нс в два рааа .превышает обіцую
погубернскуш нлотіюсіі,, Сісдуюіцес. местоно п.іодтіостн насс-

.існіія аани.маст Су іда,іі,скііі'і услі.. а аатсм іідет Владимйрсввй.
Іі двух рядах Судогодском н іороховсциом наблюдается самая
нсліачмтслыиі;! плотность, нс даітцая в среднсм дажс 25 чс-

ловсі; на 1 і.-ііадраінуіо мсрі іѵ.

9 Цифри, бьиь может, и не вполне сооіветстную? дейсівительиостн, так
как, эа нііімением даниых, нс приняіы н расчег изменения, связанные с ме.чаннче-
ским двнжением насѳления

^^уі
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ля поляой характеристнки климата губернии
и установлення в ее пределах климатических

районов не достает разработанного научного
материала. В настоящем очерке прішодятся
главные элементы погоды по неопублпкован-
ным двадцатилетним данным лишь одной
Владнмирской метереологической станции II
разряда, ведущий работу с 1903 года. Эти

данные сопоставлены с климатнческимн сведениямн Клпмато-
догического Атласа, изданного Главной Физическоіі Обсервато-
рпей в 1900 г.

Температура воздуха.

Средняя температура кадідого ме^яца для г. Владнмира
приведена в следующей таблпце:

Н
Т ft Б Л И Ц A 1-

редниутемператур.

ПО КАІШМ ДАННЫМ.

По 20-ти летним данным Владим
мет. ст. ІІ-разр. ....... ■

По Климатологическому Атласу

Средняя температура в градусах Цельсия.

CS
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Данные Климатологического Атласа не вполне совпадашт
с выводами Владнмирской метеорологнческой станціін. Средняя
годовая температура воздуха Владимпрского Опытного ноля,
по работс А. А. Бауэра и Е. В. Кирковой. «Оныт характеріістикіі
нскоторых алемонтов погоды за девятилстис 1910—1918 г.г.»

равна-]-3,о в Ц. п эта нсбольшая разница вполне понятна, т.к.

Владпмпрская метеорологіічсосая стапция расположона в городе,
где гемпература выше, чем в открытом поле, За 20-ти летний
перпод средняя годовая к ■-піература поднпмалась в 1903 году
до 5,5" Ц. и опускалась в 1907 году до 2,1* Ц. Таким обра-
зом амплитуда колебания ( ре \ней годовой температуры равна
3,4° Ц.

Самым теплым месяцем у нас является июль (-|-18,4 0 Ц)
и самым холодным январь (—10,9° Ц.). Пзменсние средипх
месячных температур от отного месица к другому ндет нерав-
номерно. Самая высокая температура дня, отмечепнаа за 20лот
f-]-38,0 o Д. іірпходится 'на 15 ишпя 1922 года; самая киШЙН
тсмііе|)атура (—36.3° Ц ) отмечена 22 дскабря 1919 г. Таким
образом амплитуда' колебанпй температуры воздуха г. В.іади-
мира равна 74,3° Ц. По климатологическому Атласу эта ампли-

•^уда равна 80^85° Ц.

ш
м

\у

Время наступления и окончания

дующей таблицы:
морозов" видно нз сіе-

м
ru.

ТАБЛИЦЛ 2

и а с т у плення я вн в н ч а и ия мороіо в.

Г о ■, » гедний мороз
-

Первый мороз Г о д ы Последний мороз Первый мороз

т г д а т. 3—октября 1913 31—мая 24—сентября1

1904 , ,: - апреля 18—сентября 1914 . . 4—мая 6—ошібря
І90Б 17 —апреля 28—октября 1915 6—мая 8—октября
1906 14—апреля 26—сентября 1916 2—июня 20—сентября

■ 1307 16—мая 23—сентября 1917 24—мая 1 9—октября
1908 8—мая 6—октября 1918 23—мая 4—октября
І909 ' 24—мая 27—сентября 1919 20—мая 12—октября
19ІО 12—апреля 19—сентября 1920 23—апреля 24—сентября
1911 11—мая 29— сентября 1921 30—апреля 24—сентября
1912 12—мая 28—сентября 1922 24—апреля 18—октября

п
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Абсолютно своббдным от морозов перподом в году по двад-

цати-лстнші даннымшонгао,считать про.мс/куггок- от 2-гі) иіоня

по 18 сентября. ]іаі!пый 108 ' дням. В среднем свободным от

моі)озов можно считать время с ію.іовшіы ш& по 1 октября
(следуст однако помшпт,, что нсзначнтсіыіие и неіі[іодгшіпь^
тельные понилсения температуры низкё 0° не всегда мог.ут
быть отмичены те.рмометром стаііцпіі, т. к. арйбори находится
в закрытой будке и ііа ііекотороіі высоте иад землеГь).
/ ѵ_

' -Чигло днеіі с морозамп^-Гио выіпоуказаіпіоіі работе
А. А. Бауура и ѵ К. В Кіірковоіі/.Ѵсрсджмі равно 17(1, а бсз
оттспелеіі 118. ^>

0 с а д к и

Среднев' колпчсство осадков каждого иееяца за вссь

обгледуомыіі прріюл, выражепщ)!' в мѣмйметрах, ііодведено в

следуіоіцсіі таблпце.

ТЛ-БЛИЦА 3

осадков по месяцам.

М е с я ц ы Осадки М с с я ц ы Осадки

Я н в a ]) і. Н2.1) 11 10 Л I. 66І5
Ф е в р а л ь 24(1 А в г у с т (іі).2
М a р т 24!) С е (і т я и р ь 5610
А и р с л ь :;і./ . 0 Е т я б р ь 4І8
М а й :!7.і Я о я б р ь ШЧ .

И ю я і. 68.1 Д с к а б р ь HS.8

Йаиболсо богат (ц-пді.-аміі август (Т(!).2 мп.іліиістр.);
близки к игму іііонь л . пииі.' ІШ,\ а (і(),5 ммЛ; ѴііІЛО

осадков в апредв (31,7 м ); ііомііоп) ііх в мае {Н7.1 м.)

Pacnjir ((.iciiik1 осадков no врсмсііам года вігдно из слс-

дуюіцсіі табаицы. гдс пріівсдсии для сравненіііі п даниілс
Клиііато.іоі-ичсского Атласа.

ТАБЛИЦЛ4

распредепения осадков no Bpe«effSM года в миппиметрак.

Bo иакііи данньвг
К^дь-&-и ч> с т в п осадков ,

ЗІІМОЙ \ ВКСЬОІІ плтаі Оі КНЫО | ЗА год
>

Данные Владя-

■

1

мирскоІІ Метеоро-
логоческ. стаиціт
за 20 лст . ' . . 93 94 204 138 529

Сведснші Кли- _

матологичекого 1
агласа .... ! 75 100

і
100-150 20(1-300 150-200 500-800

шшбольшес коліі.чсство осадіаіи іи.іпадарт лсіом п мсііі.-

-ьши^что зіімой и Весяой. и.аибрлег обп ьнымп осадкамн был
1905 год. когіа в гор Владпміірр мх віліппо- 083 миллпм.. п

иаітоолос бедньві оыл 1920 г.. когда за вегь год выпало

325 миллпм. осадков; Такші обра:и)м амплптуда колебаппя
годового количества осадков равно 358 мпллпметрам.

Лримррно ту же Ёартипу ра^пределения осадков " по

врсмспач года ирсдставляот следуюіцая таб.шца, где ваяты

средние колпчсства огадков (по временам года п за вёсв год)
по пятіі.шдиіін:

Ш >
ТАБЛИЦА5

распредепения оСадков по вретгнам года и по пятилетиям.

ИіІТПЛСТПЯ
К о л и ч е с Г В 0 0 с а д к 0 в

зимой втачюй лктом 0( 1 ВЬІО Зі год
1

1 (лО;)~і907 88 90 217 ■ 147 551

1908 1012
(сред. ііз4 лет)

7G 109 236 114 535

1913- И) 17 101 - 100 ■ 103 - 152 516

191 8 -1022 104 07 108 141- .510

Привсдетшая таГі.іпца • устанявливает сравнптельнос
рбилие осадков в лстпсе время п ііс,!ііачіітс.іыіі.іс колсбаіпія в

сіісдііпх годовых ко.тчсствах осадкоіі. Суточиыіі иаксймум
осадков зарсгіістріірован 11 ііюия .1906 года, когда Выггало
53.5 MiLLiuiMcrpoB осадков.

В е т р ы.

11о даиным Іі.іадпміірскоіі Зісгооро.юі пчсскоіі сіанцгш у
пае-іірсоб.іадаюіцііми г.страми яв.іяются южные н отчасти

іоі'о-заііаднис; межьшс всего дуст ветров восточиых.

По паблюдсниям одноё етапцтГ. всдуіцси свою работу
в тсчсніпі даже 20-Т!і лст, коисчііо, нельзя (осіавігП) точнос

npcu гаімспііс о климаіс цс.юіі rj'oep.Hijj,!, тсм пс .мсисе н&ко-

рЫО ІфІіГміІЛІШЛі.ІШО В ЛТОМ OniOiLlCllllil ВЫВОДЫ, МОЖНО

сумать п па 'осново утііх; даіишх:

\) В иашсй гуСерниіі всгетацііонныД исрпод весьма

короток. п ато обсіоятс.іі.стио не нозво.іяст кулйпвіровать
растешш іожпого края.

2) Ійпмат ішш являстся Kpaiiue ііі^сіопчпвым; часто

паблюдастся веспоіі визврат зіпііиіх морозов u раіиісе пастуи-
лсііпе оссншіх заморозков. Ути явлеііия ■краііис іісйлагоирпят-
ны для сельского хозяйства. ■

3) Общес годовое ко.іпчсдаво осадков віюлне достаточно
для ііроизрасіанип (чмьско-хоз. растиши, по оші "ипогда
расііроделліотся весьма іісо.иігоаріштио для jtaciciuiu no

времснам года: ііаолнідастся часто засуш.иівып иеріюд веспоіі
и іізойіілпо осадков в лстное время.

Іізучсііііе к.ііімага В.іадіімпрекоіі губ. ведется Влад.
мст(Ч)ро.іогііческоіі с. х. сстыо. которая возішкла при Гуо.
Зсмсіве в 1903 г. ІІапиольшего развішія ссть достигла в

1900 г., когда в нем Оыло 'ф етандті 11 разр. u 16 ст.

Ill раізряда,. Резульхаты работ, представляющие болвшую
паучиую дспность, в неоираоотаііно.м вііде (ііз за отсутств'іія
крсдіпов] хранятся на Владіі.міірскоіі опытпои с. х. стапціпі.
8 настоящсв в])с.чя есть состоит пз 9 станц. U разряда п

9 стааціш Иі разрада. расішложеняых в различных MetraX.
г\беріши.
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Водные богатства.

лавной водиои артерией губерпии являстся река
Клязьма, бассеии которои и составляи.т боль-
шпнство рек Бладимирской губсрнии. Пз болсе
крупнык притоков р. Кіязьмы необхпдпмо от-

, метить реки: Лух, Нерль, Колокшу, Киржач, a

из правобережных Суворошь Другой значитель-

ный бассейн составляет рек* Ока, протекаіощая
в значитслыюи частп по границе губернии, Судохолныміі реками
в аседелах губершш являкися Ока и часть Клязьмі,і — от ішадепин
в р. Оку до г. Коврова. Эти же две реки служат и для целей
лесосіілава. Сплав в значптельных размерах пр 'изводится в по

другим рекам, но болыципсгво ішследнііх, по причіінс заспрснно-
сти и заболочепиости, нмеіот очень слабуіо сплаііопроііускнуіо
способность (Лух, Колпь и др)

Водные блатства губернии в общем весьма знаиительны,
но нспоііьзуются ови самым иримитивны.м обра^ом, почтп беЗ
ирименения каких либо техничесЕИ-усовсршенствоваішых соору-
жений. Бодвая энергия, если не счпхать лесосплава, используется
едва ли не на 9Эо/о для целей сельско.-хозяііствешіых и прежде
всего для перёмола зерна и устройства крупоруніек. Ыельницы и

крупорушки возшікали случайно, по ивицативе отдельных лиц,
в целях удовлегворения насущных нужд сельского хозяйства,
и устроены в большинстве на иалых речках самым прими-
тивным епособом, с нааивными и подливиьгаи колесами, u толысо

примерно f/u часть всех установок имеет турбины. ІІрибліізн-
тельная мощность фактический эксплоатации гидравлической
энергии рек выражается в 3850 лошэдипых сил, илп в переводе
на турбины около 5850 ложадиных сил. Если сюда присоедииить
сущ ствующие турбинные установі;и в 650 лош. сил, jo получим
приблизительную гидравлическую мощность рек около 6500 лош.

сил Главная масса гидравлаческих установок расшніожена на

реках северо-занадной части, отличаищихгя большим в сравне-
иии с реками юго-восточной части падением. Общее число гвд-
равдичсских установок, зарегистрированных в ГЗУ, раввястся
214; нз бих на долю тѵрбин приходится всего 16, а остальные

составляют колеса различных систем. Распределение и мощносіь
установок. ио уездай видаы из следующей таблицы:

Т А Б Л И Ц Я 1

Количество и мсщность гидравличесии)( устаиовок.

Названис уездов.
„ і Ыощпость
іисло. установок.

Псреславскпй......... ,

Алоксапдровшш ...... |
Кпржачский ...........
Ко.іьчупшпшІІ ........ '

ЮрьевскпГі ..... ■•■•'••■
Суздальскиіі .......
В.іадішпрскпй ,.......■
Ііовровский . ........

Судогодсішіі . . •.......

Меленковскпй .........
Бязниковскіш - .......

Гороховецкий ... .....
Муромшій .........

12
23

~ 23
12
23
10
28
12
13
13
13
20
12

285
770
615
300
570
375
1035
285
640'
278
425
540
256

Необходимо заметитг, что приведенныр данпыс, как со^ран-
ные анкетным поридком, па іісчсриьпающукі полноту прстсндо-
ваіь не могут'.

Длв бодее или менее -полпоіі хараЕтсристпки губернии надо
указать на обплие" бо.іът, могущих быть исііоіьзоианными в раз-
личных цс.іііх для пужд мсстного хозяйства. Почти все зти болота
яврлись следетвием постепенной./уграты водопропускаемоп спосоз-

ности рек и речек, глужащих водіприр.чникамп болот, располо-
жсняых в их бассепнах. Ііриблизителыіая площадь болот віччі
губерпии равняетря 200—250 тысячаи десятип, вз коих на

д^лю торфяішх падает около І70 тысач; Разработка болот тес-

нейііпім образом связаца с регу-ляцией целого рядч, заболочечвых
рек. К числу последних надо отисгпі: .!ух, ііолю, с притоком
Булгей, Ліолих, Сувороіць, Ушну. іводь с притоком Наромшей,
Судогду, Колнпь, Гусь, Перль Кляземск' ю, Иерль Волжскую и др.
Для характсристики пекоторых из пазванных рек, регуляіщя ко-

торых была бы наиболее ревтабельва, пііиводни даппые о разме-
рах заболоченных іиюіцпдеіі, расіііміоженных в их бассеинах.

тлблицл г

Забопоченные ппоіцаді} иугов и песов в бассейна^ рек;

riyjie, Попи, Бужи, Люпи^а, Суаорощи и Ушни.

Названйѳ реки.
■\\ а б о .і о ч е п о. ЛаГт.1. всёгб

Луіюв, ' Лесов. в десятинах

Лух .........

■ Ио.ія п Бужа . . . .

Ліолих ......

Суворощь .....

Ушна .......

7.780

3.700

550

5.000

3.300

34.300

25.300

6.400

7.300

2.200

42.080

■ 29.000

> 6.950

12.300

5.500

■ Итого . . . . 20.330 75.500 95.830

Таким образом в бассеинах толысо пя-ти укаванных рек
насчитывастся почти 100 тысяч. десятин заболоченных угодіій.
Слабая пропускная способпость рек ежегодно способствует забола-
чиванию новых площадей сельско хозяйсхвеьных угодий, сокра-
щает полезную сельск^-хозяйствевнуш площадь, способствует
развитиш малярийных заболсваний и увелпчивает на' карте
губернии число белых иест,— так называемых пространств, не

бходящих в состав волостен. Из изиожсиного видно, что реки
Бладимирс!і'и губерпіиі, —рассматривать ли их е точкп зрениЯс
государстпенп^й, губернскои или интересов месгндго крестьян-
ского населения, —требуют круниого технического вмешательства

для их регулирования.

Из сзер Бладимирской губершш заслуживает внимания

историческое озеро ,Плещссво", Переславекого уезда, на котором
бьпо пололсено Иетром Веливим начало русск»му фдоту. Б
настоящее время эго озеро используется вак рыболовное угодье,
поставляющсе известные переславские сельди и служит, в сравни-
тельно неболыних размерах, для сплав а леса, Размер озера
окояо 90 кв. верст.
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Ив искусственных водоемов укажем на пруд (до 40 кв.

верст) при ваводе Гусь-Железный, Меленковского уезда, создан-

ный камеиной,—ецинственной в своем роде во Владимирской
губернии,—іілотивой, преграждающей путь воде рек Колпь, Гуеь
и Норма. Водная энергия этого пруда в свое время обслужива-
ла значительную часть мехапического оборудования завода

Ныне завод бездеііствует, и плотина пруда иолыми водами 1923 г.

в одной части разрушена. Тем не менее зеркало пруда настолысо

ещс значительно, что по нему и в нынешнем году ііроизводится
лесосплав.

Что касаетея прочих озер, то болыпинство их явжяются

б. русіаш болыпиіс рек Окя и Кіяіьмы, эсо так нашваемые

„старицы*. Все они пмеют болі.шееили меньшее аначение, как

рыболовные угодья.

В отношепии водоснабжения обращает на себя внимание

чрезвычайно антисанитарноесодержание водоемных соо]іужени6:
кояодцев, прудов и пр На всей территории губернии иыеется

лигаь до 80 буровых колодцев; прочее—а их очень значвтельное

количество,— срубовые- деревянные.
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Полезные ископаемые.

■4Т®1
1 а торритории губершіи нзвестны >гссторождс-
ния нокоторых полезішх пскопаеыых, явлаю-
іцихся сырым матсриалом для суиіествующсіі
промышлснности и могущих в будущем воз-

ж родитв прекратпвшесся пропзводство п дать
I ^^ начаю новым его отраслям.

'^ К ним отпосятся красяая п Гюлая
глшіа, алебаст^ пзвсстняк, пееок, железная

руда и фосфорнты.

Красная глика является в губернии распространсн-
иой подстилающей почву породой, залегаст она но глубоко и нс

редко выходит даже'на иоверхііості-, иоэтому вороятно, мссто-

рождсшш красиой глішы, прпгодной для строитсльных цслой,
ішеіотся іючтіі во всох усздах. Мссторожденіія, в районс ко-

торых быліі илн есть кпріІпчныс производства. распроделсны
по уезДам слсдувщіш образом: :

В А.ісксандровск(»м уездс ..... 2
« Владимирсішм » ..:..6
« .Вязниковском » ...... 6
« Гороховсцкои » ..... 19
« Ковровском » ..... 8
« Киржачском » .... 5
« Кольчугинскол » ..... 2
« Мелснковском >» ... .5
« Муромском » ..... (і
« Переславском » ..... 8
« Судогодскои » ..... 8
« Юръевском » ..... 1

Переработка глішы на обыкновснный строительный кир-
пич зашшает первое мссто среди другпх пронзводств, основанных
на местных ископаемых.

В губернии имеется свышс 60 кіірпичпых заводов с общой
пропзводительноствю в 19.466.000 шт. Из числа деііствуіощих
в настоящее время ісирпичных заводов исрвое мссто no про-
изводительности заціімают заводы, расположенпыс под городом
Владпмиром. Годовая ііроизводіітельность их 12.950.000 штук,
что составляет бб^^в общей по губернии производнтсльноети.

Пропзводство огнвуіюрного кирішча развито было в гу-
бернии значительно меньше, чем выработка обыкновенного
строитсльного- кпрпича; всего ліішь в 2-х усздах—Мелснков-
ском и Судогодском находятся^ заводы ио выделке опіеуіюрного
кирпича—три в нервом и два во втором. В настоящее время
заводы бездейітвуют.

Белая глина. Залелси белой или фарфоровой глішы

(каоліша) известны лішіь в одном ііункте губернии при дер.
Радшово^Александровского ^усзда. Пропзводство ^фарфора из

этои глішы в иастоящее время прекратилось. -

Известнян. Разработки известкового камня имеются

в трех уездах: Ковровско.м (8 каменоломни п 1 нзвестковый
заводЗ, Муромском (1 каменоломня и 1 завод) и Судогодском
(2 каменоломни и 1 завод). В настояіцее время работы ведутся
только на известковом заводе нри дер. Фсдорово, Ковровского
уезда и в одноіі каменоломие Муромского уезда в Клішской
волости. Пзвешшк унотребляюті я почти исключительно

для строительных целей, как в сыром, так и в пережженом
виде, в этом впде он уиотребляется отчастп для дезинфек
ционных целсй и в некоторых производствах. В земледелии
лсе ни в настоящее время, ни нреясдс, известняк совсршенно
нс используеіся в качестве удобрения, между тем, будучи пс-

рсмолот в порошок, известняк являлся бы вѳ многпх случаях
и на многпх иочвах нашсй губернии іаччімнеішым фастором
и.іодородия.

В 1923 году Владимирское опытное поле задожйло опыты

с Судогодскнм пзвсстняком.

Алвбасѵр. З алежп ал-ебастра имеются в губернии на

правом оерегу рёки" Клязьмы от р. Уводи до гор. Гороховца,
на пространстве около 1.800 кв. верст и на правом бсііегу
рекп Оки в Перемііловскпх горах при селсниях Пертово, Бэіза-
рово и Жайск. Самым лучшим является Жайский ' алебастр,
прсдгтавляіощий почтп чпстый гпііс. По реко Окѳ алебастр
залогает глубоко в нрпбрежных областях. Часть ближайіних
к реке пластов уже выработана. Алебастровых заводов имеется

в гуиернии всего 4: два в Муромском усзде ^в ссле Жайскпм,
Яковцсвской волости и при дер. Голенищево) и. два в Горохо-
ведком уезде (в им. «Львииый Курган», Бабасовской волости

и при дер. Калицкая, Красносельской волости). Из этих заводов
не действуст лишь один при дер. Калицкой, Гороховецкого
уезда. ІІроизводителыюсть дсйствующих заводов но волика— в

среднем 150.000 пудов в год.

Прекративіпий свою деят льность задолго до войны и в

настоящее время восстановлеішый завод в имении „Львішыіі
курган" извсстен своими усовершенствованными обжигатель-
ными печами и вообще оборудоваиием. Благодаря высокому
качсству алебастра он производііл алебастровый норошок для
лепных работ и для гинсованпя перевязок в "военных госпи-

талях. О переработке алеоасгра для нужд земледеліш сведешііі
не имеется. В довоенное время в случаях гипсования клеверов
приходилось оиращаться на алебастровые заводы, Пижегород-
скогі губернии (в Растяпино).

Песон. Чтобы закончпть очерк существующнх произ-
водств, построенных на местных ископаемых, нсобходимо упо-
мянуть сще о производстве стекла. В губершіи имеется 28 сто-

ко.іьных завода, из них 18 дсйствующнх, пользуіощихся ме-

стпым песком. Стекольныс заводы ішеіотся в 4 уездах, но

сгрушшровапы, главным образом, в Судогодском уездс, где их

имеется 15.

Железная руда. Мссторождснне желе.піои руды
имеется в Меленковском уездс, в бассейне p.p. Колнь, Гусь и

Сынтул, а также в районе селеиий Черсево, Дударь иНаколпье.

Железная руда в указанных районах встречается в двух
мпнсрологпческнх формах—и виде бурого желсзпяка, с содер-
жаниен железа в среднем 8'0'Ѵо, и в виде ферроспдеритов с

высокпм, до 60° /о, содсржанием железа. Руды болотного иро-
исхождения весьма немного.

Паліічность в patkme громадной площадп леса уже йз-

давна создала благоіірііяткые условия эксплоатации руды для
выіі.іавкіі чугуна на древеспом угле. Еще в половине XVIII
столстчія в этом -районе уже работала доменная ііочь на чу-
гуішо-ішвпльиом заводе б. Баташева „Гусь Желсзный". Про-
пзводство постепенно развпвалось, но затем, вследствпе уста-
рсвпісго оиорудовання. нс имея возможности конкурировать с

Уральскимн и Южнымп заводами, стало падать и наконец
прекратилось, более 20-лет назад, совсршенпо.

Согласно доклада горного ішжсиера С. А. Толстого во

Владимпрском ГСИХ 8,ш—1921 г., в указанном районе зале-

гання железных руд имеются на яицо вссблагонрпятеівуіоіцііс
производству прпродиые условия.



Вокруге много болот, на которых могут быть установ-
лены мощные элекстростанции, чтобы питать электропечи для
инструмснтальной стали. Значителышй моіцности силовые ус-
іановки могут быть устроены п на громадных прудах, имею-

щихся в этом районе
Что же касается запасов руды, то таковые, согласно гс-

ологнчсским изысканиям, проішеденным в 1918 г., опредеяя-
ются в 100.000 000 пуд.

Будучи возстановлбн в своей деятельностп Гусевской
Железоделатіільный райоп мог-бы, по расчсту того же пнжс-

нера Толстого, давать до 900.000 пуд. чугуна в год.

Фос4>ориты Залсжп фосфоритов в нашей губеріппі
в свое время былп обслсдованы ііосколькпмп нсследователямя:
проф. Сибирцевым, Ніікитиным, Щегловым. Ивановым, Алсевыи
п Ничипоровичем,

Наиболее богатые залеаш фосфоритов наблюдаются у нас
в двух районах^ 1) в Меленковшш уезде no лсвому5 берегу
реки Оки, в районе между с. бкшевом н Воютішым, а также

у с с. Малой и Большой Санчур и у Дынтриевых Гор и 2) в

бассейне реки Колоеши, в нрсделах Владіишрского и Юрьев-
ского. уездов.

Приокская фосфоропосная порода находптся в Юрских
отлолсениях и доригает моіцности 2-х и более мстров. Глуби-
на залегания различна.

Фосфориты этого района' наполняют несущую пх породу
преимущественно в виде мелкііх матовых или блестящих зс-

рен. Местами эти зерна настолько обильно и плотно скопля-

ются в одиом месте, что образуют довольно плотные стяжения.

Кро.ме того фосфорит встречается здссь и в виде зелсиоватых

пли темнобурых сростков, а также ввиде сроствов фосфорито-
вого песчапика.

Мощность фосфоритов бассейна р. Колоеши, ііриурочси-
ных в этом районе к меловым отложениям, значительно

меньше.

Согласно почвеины.ѵі псследованпям этого района, наибо-
лее богатые залсжіі фосфороносной иороды надо предполагать
по среднсму течению р. Колокшп п ее левым прптикаді и в

водоразделе Колокша-Ворша,
Здесь встречаются фосфориты 2-х типов: 1) грубо пе-

счаиистые различноіі величішы конкредии, в форме рсдкпх
однородных ирослоек. Эти фосфориты содержат в лучшііх об-
разцах до і5";о P2U5; 2) черные, не песчанистые плотного

ѵсложения фосфориты с содержанием Рг Os ^0 3Uu/o, но такие

^высокопроцентпые фосфориты встречаются очонь редко.

Фосфориты в районе реки Колокши обнаружены в сле-

дующих местах бассейна: с. Сеславское, д. Болгары, с. Устье,
с. Черкутино, с Алепино, д. Вроды, д. Куделішо, д. Кобслпха,
д. Васильева, д. ІІодвязная, д. Терешки, д. Таратинка-и др.

Кроме указапных двух главных районов фосфориты най-
дены и в других местах губернии и даже в самом г. Владимире.

Что касается качепва фосфоритов, т. е. содержания в

них фосфорной кислоты и других веществ, то, судя по иро-
изведенным в свое время в (ЛІБ Городской Хиыической Лабо-
ратории и в Истровской Академии анализам, Владимирские
фосфориты по содсржаишо в них фосфорной кислоты не хуже
осталыіых русских фосфоритов. Іак, в некоторых случаях
содержание Pj 0& выше 20"/о п в отдельных образцах доходит
до 28 и даасе до 300/о.

Иижеириведенные анализы дают ионятие о составе и

качестве наших фосфоритов.

1. Образцы приокского района.
№ 1. 'Kpy-imbie куски матово-желтого или зелсноватого цвета

нри прокаливании тсряется .... і(1,В5%
Общсе количсство фосфорной кислоты 24,85"/о

№ 2. Несколько выветрившие сростки фосфоритов:
Гигроскоиической воды ...... 2,45%
ІІерастворпмого остатка ...... 10,0

Кремнекислоты (ЗіОг) ....... 1,7
Фосфорной кислоты (Рг Оа) ..... 13,5
Пзвести (Са 0) ...... ■. . . 15,9

№ 3. Черные п темнобурые глинистые фосфориты:
Гигроскопической воды ...... 0ЛЬ%)
Нерастворимого остатка ...... 0,87
Еремнекпслбты (ЗіОг) ....... 0,33
Фосфорной ішслоты (Р2О5) ..... 29,7
йзвести (Са 0) ......... 11,(5

№ 4. Более рыхлые гдішистыс фосфориты телшо-серого цвета:

Гигроскопической воды ...... 2;8%
Нерастворимого остатка . . . ... . 11,8
Кремнекислоты (SiO?) ..... 1,7
Фосфорной кііслоты (Pa Os) ..... 18,7(>
Пзвести (Са 0) . ........ 20,0

Образцы Владимирского и Юрьевского уездов.

Характеристика

образцов

№ 1. Компактные
блестяіцие'черного или

(•ииеватого цвета фос-
фориты ...... -

Ш 1-а. Параллельныіі
образец ......

№ 2. Плотные тяже-
лыс круглыо жтлв.ипі

железпстогофосфорпта

№ 3. Крупные, тяже-
лые, буроватыс внут-
ри, зеленоватые с по-

верхности фосфориты .

№ 4. Серые с повер-
хности, черные внутрн
песчапистыефосфориты

№ 5. Песчанистые
серые и серовато-зеле-
ные фосфориты . . .

№ 5-а. Параллельный
образец ......

№ 6. Глинистые, си-
невато-черныес поверх-
ности, черные внутриг,

фосфориты .....

№ б-а. Паралдельный
образец ......
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Хотя качество наших фосфоритов можііо счптать вію.іне

удовлетворительныл, количество их, с точш зреная іфаі;пі-
ческого исиользования для надобностеіі сельсЕОго холяііства,
оказывается иедостаточнілм, согласно ыатериалам по исс.іедо-
ванию Владимпрских фосфоритов, ішеющимся в Московском
интітуте по удобреишш. Общий вес фосфоритов Владими])ской
гутершІЙ тіа одн^ квадійтную^Ѵ/рііь длоіцади фосфорошхкого
горпзощта де прерышает 21 ііуда'в лучших случаях, что совер-
шенно '' недостатб^гіш' 'для того, чтобы разработка • пх была
рентабсльна. В дальнейшем будущем при измеиепии экопоми-

ческих условий и технических возможиостиіГи наши фосфо-
риты, быть может, будут разработываться и пайдут обширное
применение на полях хозяйствуюіцего насслеішяі



п о ч в ы.

іочвы губсрнип лежат на леднпковых отлоліе-

г к ниях' Б чствертичный нсрпод климат - всей
Европы был гораздо холоднсе, чсм тепорь;
тоіда. весь севор Европы был покрыт ледни-
ком. Этот лсдніік сплошной массой' сіюлзал

с Скандпнавских п Финлянскпх гор в доли-
"^^ТѴр^ иы и на своем пути ломал выступы -скал,

т̂*-' перетирал и мелвчал камніі й вместе с ними

двпгался на юг. Когда климат стал теплсс, ледннк постеііенно

иачал таять, й прішесешше им камни—валуны, щебень, пе-

сок и гліша остались там, где таяли ледяныо массы. В течс-

нші ряда тысячилетнй весь этот матерпал подвергался значн-

тельпому измонению и передвиженшо от действня талых вод
и ветра. На леднпковых отложенішх указанной энохи образо-
вались почвы губернии.

Владщіирская губерния довольно хорошо изучена в поч-

венном отношенші, благодаря исследованиям, произведснным
бывшіім губернским зсмствои с 1897 по 1908 год. В изуче-
ніпі почв прішимали участпс учеиыо ночвовсды Н. Н. Клепи-
нин, II. Г. Розанов, Е. М. Сибирцев, И. Л. Щсглов и

А., II. Черный. Последнему удалось сгрупировать весь имею-

щийся матерпал и вычсртить иочвенную карту губернии в 3-х
верстяом масштабе.

Ііочвы губернии крайне разнообразны: на таблице услов-
ных знаков к 10-ти верстно-й почвенной карто, можнр насчи-

іать 30 разнородных почв. Такое разнообразпе их зависит от

разного характера ыатеріінскііх ііород, на которых возникли

почвы, и от особениостсй растнтельных и животных формацил,
участвовавших совместно с воздухом и водбй в создашш поч-

венного покрова.

Чтобы легче разобраться в многообразші почв, их груп-
пируют в классы, тииы п подтшіы. Ііочвы -націей губернии, по
принятой классификацпи,разделены почвоведамн на следующие
классы, типы и подтипы.

J\. Класс зональных почв.

I—тип чернолесный. К нему относятся почвы, образо-
вавшиеея на мягкпх безвалунных глпиах. Этот тпіі почв раз-
деляется на три подтипа:

а) 1-іі подтин—коричнево-серыс почвы: суг.пііііш корнч-
нево-серые, лугостенные илн лесные, с}глішкіі черноземовидные.

6j 2-й подтин— дсрновые слабо-нодзолпгтые почвы: суг-
лпнкп переходные от коричиево серых лугостенных к нодзо-
листым, суглпнки переходныв слабо-нодзолистые.

в) 3-Й подтип—подзолистые почвы: суглинко-подзолистые.

II—тип дерево-нодзолистый. К .этому типу ^относятся
почвы, образовавшпеся ѣа раз.Лчных отложенішх.

а) 1-й подтин—ночвы, образовавшпеся на валунных
отложениях, глинах и пссках: подзоліістые суглинки, нодзо-.
листые суглиносупесп, подзолистые сунеси, гліінпітые нески

и боровые песиь

б) 2-іі подтип— почвы, образовавііінеся на древних ал-

лювпальных отложениях (на речных наносах леднпковоіі эпохи).
К этому нодтипу относятся ночвы того же вида, что и в

предыдущем подтіше.

в) 3-й подтип— почвы, образовавшисся па коренпых
Пермских породах: подзолистые суглішки, подзолистые cyiircn,
подзолистые пескн.

В. Класс имтразональных почв.

Ill— тип иловато-болотных почв: суглинкичсрнораменііыг,
сунеси чсрнораѵіенныс, суглпнистые иловато болотные (влаж-
но-луговые) почвы и супесчанистые п песчаппстые и.ювато-

болотные и влажно-луговые почвы.

С. Класс азональных почв.

IV—тип аллювиалыіых почв: а) овражпые речные почвы;
б) почвы аллювиальные, избыточно увлажненные.

V— тип—грубые почвы: обнаженііи ночвообразующцх и

коренпых пород.

Д. Поверхностные геологические образования.

YI— тип органогенных почв: болота и торфяпики.

По роду господствуіоіцих почв губернию можио разделить
на 3 части,

I. Территория левого берсга рекп Кліізьмы к занаду от

реки Нерли занимает юго-западнут половину Суздальского
уезда, большую частв (северо-западную) Владиміірскпго, боль-
шую часть (южную) Юрьевского, почтя весь Александровскпй
уеад, значительнуіо часть Иерсславского уезда, к востоку,
юго-востоку и югу от озера Плещеева и восточпую часть

Кольчугииского района. В этой территории на лесовидной,
переходной и покровііоіі иезваіунных глинах расноложсны
почвы: суглннкн коріічнево-се])ые лугостенные («лесные» но

иіеглову), суг.іипкіі переходные Гот коричнево-серых к подзо-
листым) и иодзолистые суімпнііи. Кромс того" в этом раііонс
встречаются чериоземновіідные суглиііки, суг.іинки чёрнорамея-
ные и иловато-болотиые суглиніістые ночвы.

Коричнево-серые лугостепныс суглинки, чернозечовидные
и чернораменные суглинки образуют комнлект ночіі, извест-

ных пом иденем «темноцветпых почв Владимирской губертіи»,
«Владимирского чернозема», «Юрьевского и Суздальского чер-
нозема» и «почв Суздальского Ополья».

Перечисленные почвы на почвенной карте выделяются
темным пятном в пределах указанной территории. По кроие
этого района почвы на безвалунных леднпковых отложениях;

встречаются пеболыпіімп островками п в друпіх местах

губернии: переходные и подзолистые суглинки можно найти
в пределах Вязниковского и Гороховецкого уездов, на правом



возвышенном , берегу Клязьмы, а в Муромском уезде, вдоль
правого берога реки Оки; кроме того встрсчаются темно-ко-

рпчневые, темнораменные и чсрноземовидные суглинки, типич-
ные для Юрьево-Суздальского Ополья.

Вся группа указанных почв обладает определешшми
особенностями: они залсгают на самых высоких местах губер-
нии, их подпочвенным слосм сіужат безвалугшые ледниковые
отложения, весьма иохожие по своему виду на тнпичный
южно-русский лес, и всс они являются более или менес'тя-
желыми суглпнками.

Тсмноцвстныс суглііиііп прсдставляют самые плодоролные
почвы Владимпрской губериіііі, и район их распространснші
является самой збмледельческой частыо Владимирской губернии.

Ііочвы Владиыиро-Юрьсво-Суздальского Ополья, благодаря
темной их окраске часто шшравильно называются чсрноземами,
но ни по содержаишо псрегноя в нпх, ни по условиям обра-
зовавия оші не похожи на южно-русскпй чернозем. Вопрос
об этпх почвах йиеет большую лптературу и хотя в настоя-

щев время большинство учепых отрицаот их сходство с тп-

гіпчныип черноземными почвами южиых губернпй, тем не

мснее многие признают, что в их образовании прпнимала
участие травянистая раститсльно^іь в условпях избыточного
увлажиснпя, характерного для почв лесоетепной зоны («ссрыс
лесныо землп»}.

IT. Тсррпторпя лсвого бгрсга Клязьмы к востоку от р&кй
Нерль распололина в ссвсрноіі иоловипе Гороховсцкого уезда,
в ('евс])о-ііост()чнои части Вялішковского, в ссвьрной и северо-
западной иоловине, Ковровсиого, в севеііном углу Юрьсвского,
в западной иоловине Суздальского и юго-востонной полосс

Влади.чпрского уезда.

Господствующіши почвами этоЙ террпторіш являются

почвы дгрновоподзолистого тппп, преимуіцественно суглино-
супсси, мсстамп іюдзолпстыс сугЛйнеи н даже глинистые пескп.

Эти почвы лсжат на валунных глинах и песках и имеют

много общих черт в своем ііроисхожденпи и структуре: под

ними находится своеобразный белесоватый слой бссплодной
мучшістой глины, так называсмой «подзол», они грубы, бед-
ны перегноем и содержат чрезвычайно малое количсство пи-

тательных веществ.

В пределах указанной территории и Вязниковском уезде
и в частн Гороховецкого, непосредственно на север от реки
Клязьмы', простирается громадная площадь бсреговых песков,
покрытая сосновыми лесами.

III. Территория правого берега реки Клязьмы занимает

целиком Судогодский и Меленковскіій усзды, заклязьмонскис'
части Владимирского, Ковровского, Вязниковского й Горохо-
всцкого уздов и западную половину Муромского. Здесь гос-

подствуют почвы того же дерново-ііодзолпстого типа, но более
легкис: подзолистые суглино-супескп, глпшістые и боровые
пески. ІІх подпочва,—гліша и песок—бываѳт часто богата
валунами и ' валунчиками, которые норедко переходят и в

почвеішый пахотный слой (хрящеватые почвы). Бие уЕазанной
территории аналогичныс почвы господствуют в ссверо-западной
части Переславского и почтіі во всем Кпржачском уезде.

Еромо перечислеиных почв в губсрппи, встрсчаются не-

большими островкамп почвы, образовапные на древне-аллювпа-
льных отложеннях и на коренных Исрмских породах: суглинки,
суглпно-супеси, супеси и пѳскп.

Большинство почв губернии имеют свойства, весьма не-

благоприятные для успешного произростания на нпх культур-
ных нолевых растений; к ним относится их ' оподзоленносхь,
бсзструктурность, склонность к образовашпо корки (на суглин-
ках), склонность к заболачивашію и заЕисаніію, нмзкое содсржа-
нне питатольных веществ и, как результах всего этого, краііне
неблагонриятный водно-воздушный рсжим пахотного слоя.

В этом обстоятельстве кроотся иричина сильного развития
фабрично-заводской дсятельпостп. кустарных и отхожих про-
ыыслов Владпмпрскоі! губернии, насрленпе которой издавна
пскало подсобных внеземлсдельчешіх заработков^ как в гра-
шщах своей губерніін, так и за се пределами.
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П О Л E В О Д C T B O.

Система полеводства и полевые

культуры.

губсрнип господствует трсхпольная сіісте.ма
•полеводства с поздним паром, прп обіцпнном
порядкс пользованпя землеіі.

По рреплеи 1916 года, цервое место

ііз полевых культур no шіойади прпнадлеікало
ѵ озпмоП ржп, второе— овсу, затем слодовалп:

картофель, леа, греяиха, чечсвица, клевер с тпмофеевкоП, яро-
вая пгаешща, вика, яровая рожь, ячмень, горох. просо н ози-

мая пшенща.

Т А Б Л И Ц A 1

Измененкя в-площадяу отдепьны^ кулыур и в hjc процент-

Hbijt соотношенкяіс.

В 1916 году В 1922 ГОДУ

Полевые культуры Ко.шчество % к по- Количество % к по-

десятин сев. пл. десятпн севн. пл.

■ Озпмая рожь . 229542.6 48.4 1988498.4 51,0
Ознмая шпенііца 415.6 0,1 2714.9 0,7
Ячмень .... 2502.1 0.5 22181 0.6
Яровая рожь . 3198.5 0,7 2307.8 0,6
Яровая пшешіца 7013.6 1,5 2986.1 0,8
Овес ..... 113930.1 24,0 81470.0 21,0
ІІросо .... 1067.4 0.2 12405.7 3.2
Тречиха .... 20495.9 4,3 20522.6 5,3
Горох .... 2515.4 0,5 779.6 0,2
Чечевпда . . . 11329.2 2,4 5425.2 1,4
Картофель . • . . 41957.3 8,9 38680.3 10.0
Лен ..... 26011.2 5,5 12082.1 3,1
Конопля . . . 59.0 нет данііых —

Вика ..... 6757.0 1,4 6567.9 1,7
Клевер с тимофеев 7473.0 1,6 1599.0 0,4
Огородн. овоіцеіі 83.3 — нет данных —

11, Т 0 г 0 . 474351.2 100 388257.7 100

Ііз приведспноіі табліщы впдно, что за указанное время
общая ішсевпая площадь уменыші.іась на 80.093,5 десятины,
т.-е. на 18,1 0,'о. Ио отдсльным культурам носевная площадь
увелпчплась под озйдгой пшепнцеГ!, иросом, грсчнхоГі, озпмоГі
рожыо, ячменем, картофелем и пнкоГі, за счет сокраіценпя
поссвов яровоП ржп, яровоіі пшеннцы. овса, гороха, чечевпцы,
льна и клевера с тпмофеевкой.

Относительное значснпе отдельных культур в уездах за

указанное время нрсдставлястся в слодующем виде:

Рожь (no данныи 1916 г.). По посеву ржчі выделялись
уезды: СудогодскиП (Ol^F/o), МелеяковекпП (5г!,40/о) и Вязіш-
ковскиіі (50,7 о/о). Меныпсе значенпс рожь имела в Суздаль-
ском уезде (41,5%), в Кольчупшском раНоне (41,2%J u Юрьев-
ском уезде (44,3%J.

По данным 1922 года первое место по посеву ржп
занпмает Мелснковскпй уезд (62,5%) Судогодскпй (58,5%),
МуромскиЦ (57° о) u ГороховецкіШ (bb,9%). Последниее место
занимают уезды. Переславскпй (38,8("о), СуздальскиП (42,3" о)
и КпржачскиП 42,1%).

Овес. По данным 1916 юда первое место по посеву
овса гірииадлежало уездам: Александровскому (36Д%), Коль-
чугинскому (35,5%), Вязннковскому (34,%) и Гороховецкому
(30,1%); последнее место—Меленковскому (і),5 0/о) п Судогод-
скому (13,7%).

По данным 1922 года первые места занялн уезды: Пе])е-
славский (36.70/о), Алсксандровскпіі (35,5" о) и КольчугинскиП
(32.4" о); последниеместа—уезды Меленковскиіі (5,9%), Муром-
скпП (9,8%), (Киржачский) 14,070 и Судогодскпіі (14,8° о).

Карточоель По данным 1916 года первые места по

посеву картофеля іімелн уезды: Меленковский (17,70/о), Муром-
скнГі (15,9"/о) и Киржачский (13,0"/о). Меньше всего было
посадкп картофеля в уездах: Суздальском (5,00,'о), Алексаидров-
ском (5,1%) и Гороховецко,м (5,2° 'о. К 1922 году промы-
шлснная переработка картофеля сократилась, что сказалось

на умсііьшенни его посадкп в Меленковском п Муромском
уездах, но в то жс время возросло его продовольственное
значение; это сплыю отразилось в увсличении посева карто-
феля во всех уездах. Первые места осталпсь за Киржачским
(14,0о/о), Муромскііи (13,4%) и Меленковским (12,1 0 и)
уездамп.

Лен. По данным 1916 года по посеву льна выделялнсь
уезды: Суздальскиі! (11, 1 0/»), Гороховецкий (10,4о/о) и Мелен-
ііовский (8,1 0 /о).

-В 1922 году эта культура сильно сократилась, и на

первые места выдвинулись уезды: Юрьевскпй (4,7° и), Горохо-
вецкий (4)1%) и Владимирский (3,5%). Культура льна в Суз-
дальском уезде опускается до (3,0%), а в Меленковском до
(2,3%) от обіцей посевной площадіі.

Гречиха. В 1916 году посевом 'гречихп выделялнсь
Киржачскіій(18,4 (, о), Судогодскпй (11,2%), Меленковский (9,2%)
и Ковровскн!і(7,9%) уезды. По данным 1922 года посев гречихп
силыю увеличивается в Киржачском уезде, достигая (28,20'о)
от общей посевной плоіцади; второе место опять занпмает

Судогодскпй уезд (10,6%) и на третье место выдвигается
Владимпрскпй (8,4" о)

Чечеаица. В 1914 году выделялнсь посевами чече-

впцы Суздальскнй уезд (10,6%), Шрьевскнй (6,7%), Кольчу-
гннскнй район (4,7%0 и Вла,димирский уезд (Зт7%). Данные
1922 года отиечают падснпе культуры чечевпцы, но Суздаль-
скиП и Юрьевскпй уезды сохранили в этом году за собою
первенство (6,00/о n 3,(i 0/oJ.

Ячмень. Культура ячмсня по данным 1816 года имела
болыпое значеппе только в Переславском уезде (4,6°/°); в 1922
году его посевы в этом уезде поднялись до 5,6% общей по-

севной плоіцадп.

Клевер о титос8>еевной. По данным 1916 года
посев клсвсра с тпиофсевкой был значигельно распространен

іъЧШГ-р і/А



в АлеЕсаидровском уезде (В.Э 0/"), затем в Юрьевскои (2,60,'о),
Владимирском (ЗД0/0), Ковровском (1,90/{,)і Перселавском(1,70 /о),
Гороховецком, Кольчугипском (l,()0/o) и Суздальском (1,50/о).

В 1922 году іиеверосеяііпо сильно сократилось по гу-
бернии с 1,6 0/о до ОД0,^, и первые места заііяли КЬвровский
(1,40/о), Юрьевский (0,9%) и Суздальский (О,80/о) усзды.
В АдевШдровском уезде посев клевсра с 5,9% уиал до 0,4 о/о
обіцей посевной площади.

Вика. По даиііыи 1916 года по посеву вики выделя-
лись Александровский (4,8%), Кол[.чугііискіій (3,5%), ІІеро-
елавекий (2,9о/о) и Суздальский (2,60/о)' уезды.

В 1922 году посев викіі сцлыю уве.іичился в Суздальском
уезде до (9,7 0/о); второе мссто заиял Владпміірсіиій уезд(2,8{)/о).

Просо. По даннші 1916 года посев проса в губернин
имел ничтожпыо размеры (0,20/о): эта культура подшшалась
лишь в Меленковском уезде до 1,5% общей посевной площади.

В 1922 году посев проса возрос в Муромском уезде до
12,9%, в Моленковскоті до 9,6о/о п в Вязииковском до 8,1%
общей ііосевной площади.

Пілшеденные данные можно резюмпровать следушщим
образом:

1) Общая посевлая плoп^aдь в губсрніпі сократилась.

2) Посев картофеля увеличилея в связи с его П]іодоволь-
(•тменііьигзначснием.

3) Льповодство продолжает силыю сокращаться.

4) Отсутствце в продаже и дороговпзна пшешічпой муки
вызываіот в иекоторых местах иіітсрес к посеву озімойпшешщы.

5) Ласелешіе стало уделять болыпе внимания посеваи

гречихи и чечовицы. как продоволгственгіым культурам.

(і) Дороговпзна посевного маггериала и засушлнвые годы
выдвинули мало подходящую т клішатичсским условиям гу-
бс])ііііи культуру щощ

7) В развитіш Елеверосеяпия наступплрсгрес; отсутствие
посевного материала и его дороговпзна сильно сократпли но-

ік^севы клевера, в связи с чем возросло кормовое значеииевнки.

Полеводственные районы губернии.

Ісщд взять в каждой волости три главнеіішие для нее

культуры (в порядке- 0, о0/о к посевной площади), то, по дан-
ным переписи 1916 года, молшо установить слсдующие районы:

1. Ржяно-овсяно-картофепьный. К нену относилисі. в

Александровском уезде-—Тирибровгкая волость; в Переславском
Вишпяковская, Глебовская, Елизаровская и Переславская; в
ІОрьевском—•Аньковская, Бережецкая и Оимская; в Киржач-
ском— Жердевская; в Кольчугипском—Давыдовская, Коробов-
щипская и Завалинская; во Владимирском— Калитеевская, Ко-
чуковская, Лаптевская, Одерихинская, ІІаткинская; в Суздаіь-
ском—Быковская и Торчинская; в Ковровском—Алексапдров-
скаи, Возцесенская, Всегодическая, Горковская, Тынцовская,
Малышевская и Эдемская; в Вязииковском— Пагуевская, Ии-
кологорская и Холуйская; в Судогодском—Воскресенская: в

Гороховецком—Пестяковская; в Меленковском—Драчевская и

Ііапулинская; в Муромском—Арефинская, Булатпиковская, По-
восельская и Повокотлицкая.

2. Ржаяо-картофепьно овсяиый. В отличие от преды-
дущего в этом районе картофсль занимаетвторое места. К нему
относятся волости: Кнржачского уезда—Фшшповская; Пере-
славского—Погостовская; Юрьевского—Мпрславсяая; Мелен-
ковского— Давыдовская, Дмитриево-Горская, Ляховская и Урва-

новская; Муромского—Ковардицкая, Мопаковская и Поздня-
ковская.

3. Ржано овсяно-чечевичный. К нему относятся волости

Юрьевского уезда—Горкинская, Городищенская, Ильинская,
Никульская, Новобуспнская, Паршшіская, Семышская и

Снасская; Суздальского— Городпщевская, Теренсевская, Троицко-
Об'едипснная и Тумская; Владимирского—Апдреевская, Оликов-
ская, Петроковская и Черкутинская; Кольчугинского райоиа—
Дубковская и Есиплсвская.

4. Ржаио-овсяно-гречишный. Он расположсн в волостях

Киржачского уезда—Телешовской, Владимирского—Боголюбов-
ской, Волдипской, Воронцовской, Воршпиской, Давыдовской,
Макарпхинской и Упдольской; Вязнлковского— Денисовской и

Ждановской; Гороховецкого—Кожинской; Ковровского— Сании-
ковской; Меленковского—Бутьшщкой; Судогодскбгѳ—Болыие-
Григоровской, Смолинской и Тучковской.

5. Ржзно-гречишио-овсяныи. В отличие от предыдущего,
здесь пе овес, а гречиха занимает второе место. К нему
относятся волости: Владшшрскою уезда—Копнинская; Кир-
жачского—Киржачская, Ковровского—Клюшшіковская п €у-
догодского— Даниловская, Милиновская и Мошенская.

6. Ржано-овсяно-льняной. Встречается отдельиыми пят-

нами в уездах: Переславском—в Загорской п Половецкой во-

лостях; в Суздаіьском—в Александровской и Бсрежковской: в

Гороховецком—в Всрхие-Ландсховской, Ппжнс-Ландеховской,
Леверо-Слободской, Гришинской, Сергиевской, Святской, Та-
таровекой, Кромской, Мордвиновской и Фоминской, в Муром-
ском—в Казаковской волости.

7. Ржано-льняно-овсяный. Район с теми же культурами,
что и прсдыдущий, по лен выступаст на второе место. Этот
райоп не велик, и распросіраняется иа Мытскую волость, Го-
роховецкого уезда, и Новосельекуіо—Юрьевского уезда.

8. Ржано-овсяно-виковый. Распрострапон в Петровской
и Смолсііской волостях Переславского уезда; оттуда раснро-
страияется на Годуновскую волость А иександровского; встре-
чается затем в Богословской волости Владиѵшдского* у. и в

Петровской Юрьевского.

9. Ржано-овсяно кпеверный. Имел мссто в Александ-
ровской, Андроевской и Махрипской волостях Александровского
уезда; в Ставровской волости—Владимирского и вЕгорьевской
—Ковровского.

10. Ржано-овсяно-пшеничный. Небольшой район, к нему
относятся: Олтушевская волость, Вязшіковского уезда, Красно-
сельская—Гороховецкодч); Варежская и Яковцевская— Муром-
ского.

11. Ржано пш8Н№чно-*в<:зный. Встречается в двух во-

лостях; в Загаринской—Муромского и Яневской—Суздальского
уезда.

12. Ржано-овсяно-горогсовый. К нему отиосится одна
Дубровская волость, Муромского уезда.

13. Ржано-гречишно-картофельный. Довольно обширный
район, захватываст Аргуновскую, Овчининскую и Финеевскую
волости, Киржачского уезда; Погребищенскую и Улыбыніевскую
—Владимирского; Арсамакинскую и Березяиковскую—Судо-
годского; ірхангельскую, Вешкинскую, Лавсинскую и Чер-
севскую—Меленковского, Бабасовскуго волость Гороховецкого
уезда.

14. Ржано-льняно-картофелькый. В Пустошенской—Су-
догодского и в Деніітинской и Лехтовской—Меленковского
уезда.



15. Ржаио-картофельно-льняныи, с преобладанием кар-
тофеля над льном встречается в Тургеневской, Уеадекой во-

лостях Меленковского уезда и в Лшшпской и Ягодииской
СудогодсЕого уезда.

16^ Ржано-ячменно-овсяныЙ, только в Хмельнпковской
волости, Псреглавского уезда.

17. Ржано-ячменно-льняный, только в Пагорьевской во-

лости, Переславского уезда.

18. Ржано-ячменно-картофельный, только в Копнинсішй
волости, Переславского уезда.

19. Ржано-картофепьно-ячменный, только в Чаадаевской
волости, Муромского уезда.

20. Ржано-гречишно-льняный район встречается лишь

в Неклюдовской волости, Судогодского уезда.

21. Ржано-льняно гречишный район расположен в Овцин-
ской волости—Судогодского и в Цикульскоіі и Заколпской—
Мелеикѳвского уезда.

22 Ржано-льняно-чечевичный в Гавішловской волости

Суздальского уезда.

23. Ржано пьняне-пшеничный в Боровицкой волости

Гороховецкого уезда.

24. Картофельно-ржано овсяный. Бдинственныіі раПои
в губернии, где псрвое место заиимает не розкь, а картофель.
К иему относится Карачаровская волость Муромского уезда.

25. Ржано-просв-овсяный район в ІІрюковской волости

Меленковского уезда.

26. Ржано-ржаноовсяныи включает на втором месте

яровую рожь п встречаетсяв Осиповской волости, Ковровского
уезда и Іячковской—Гороховецкого.

27. Ржаноржано-гречишныйотличается от предыдущего
тем, что в нем .третье место зашшает не овес, а гречиха; в

Бельковской волости Ковровского уезда.

26. Ржано-овсяно-ржаный Здесь третье место занимает

яровая рожь; Сарыевская волость Вязниковского уезда.

Урожаи хлебов.

Размеры урожаев хлебов в губернии в среднем за 25-лет
видны нз сіедуюіцсй таблиды.

ТЛБЛИЦП 2

Средние урожаи >а 1896 1920 г г.

Наименование Урожаи Паименованпе Урожаи
культур в пуд. с 1 д. культур в пуд. с 1 д.

ОзимоЛ ржи . . 44,7 Гречііхи . .

- 21 ' 5
Озимой пшеницы 54,2 Ііроса . . . 27,5
Яровой ржи . . 25,8 Гороха . . . 38,4
Яровой ншсницы 43,3 Чечевицы . . 38,9
Овса ..... 44,4 Льна . . . 20,3
Ячменя .... 38,6 Картофеля . . 1 420,9

Помимо своей незначительнойвеличины, урожаи в губер-
нші подвергаются доволыю резким колсбаншш. Если иризнать

минимальную урожайность за время с 1896 по 1920 г. за 100,
то максимальная урожайность главных хлебов выразится следу-
ющими цифрами:

Рожь ............ 277.0
Овес ............ 291 8
Гречиха .... ...... 358.8
Лен ............ 236.8
Картофель .......... 248.0

Наибольшие колебания испытывает гречиха, затем овес,
рож, картофель и леи.

Характер измеиепия урожайности главных хлебов По
нятилетннм периодам виден йз следуюіцей таблиды.

ТАБЛИЦА 3

Средний сбор с однвй дссятины в nysaji no пятилетиям

Г о д ы Рожь Овес Гречиха Лен Картоф.

1896—1900 49,2 44,0 21,9 18,9 399,2
1900 1905 50,3 50,5 24,4 21,1 447,6
1906—1910 35,9 47,7 17,1 .21,9 378,8
1911—1915 48,1 43,8 22,1 21,1 467,7
19'16— 1920 40,1 36.0 21,8 18,6 409,9

В отношении урожаев ржи, гречихи, картофеля, на осно-
вании приведенных данных, можно устандвить некоторую
ііериодичность: каждое йз двух нятплетий отличается одно от

другого, причем иадсние уроясайности сменяется ііод'емом.
Уролсай овса со второго пятилетия имеет тендейцию к пони-

жению.

По среднему сбору с 1—десятины почти всех хлебов за

10—лет (1905—1914) уездами с самой низкой урожайностыо
следует признать: Меленковский и, Судогодскніі' Наивысшая
урожайность оказывается в уездах: Переславском, Шрьевсвом,
отчастп Суздальском и Муромском.

Причинами низкой урожайности являются: преобладание
в губерния бедных оподзоленных почв, нарушедность их струк-
туры, малый увал навоза и отсталость техники крестьянского
хозяйства.

На Владимирском опытном поле средниіі уролсай глав-

нейших хлебов за 12—лет выражается следуіощими цифрами:

Средний урожаи ржи с 1— десятины . . . 128.5 -пудов.
» » овса » » ... 93 »

» » картофеля » ... 954 »

Эти цифры, которые нельзя считать конечными резуль-
тамйш в областп полеводства, указывают на громадные воз-

можности. как в делс улучшення полеводства губернии, так и

в поднятии благосостояния наоеления.

Главиейшими вехами в деле поднятия полеводства в гу-
бернии являются:

_ 1. Нереход от трехиольной системы к многонольныи

т]іавоііольно-корнеплодным севооборотам.

2. Увеличение кормовой продукции вообще, что в свою

очередь даііо бы увеличение численности как рабочего, так и

продуктивного скота.

3. Улучшение техники обработки почвы и введение
прежде в^сго раинсго чиетого пара, а также введение улучшен-



ных приемов обработки п иосева: 1) лущеиия и вспашки на

зябь под яровое, 2) бороиования озимей, 3) совремепиоіі
запашки навоза, 4) рядового посева, 5) поеева сортіірпваішші
гемснпым материалом, (і) борьбы с еоряоІІ растито.іьностыо й
вррдптслямн полёй;

Прогрессивные язления в полеводстве

ІІроішедеиное ныисшним летом по пгобоіі программе
обследоватіб 3996 селений дает возможность установііхі. гтс-

пень распрпстранеиіія в губсршш некоторых прогргссивііых
явлоний^ томчигле: 1) псреходак многополыо, 2) кловоросеяиия,
Щ выращиванпя клевсрных сс.мян в гвоои хозяііствр, 4) рапнпх
вшіово-овсяных и картофсльных парбв, 5) своовргмснііости
запашки навоза, 6) рядового иосева. 7) бороноваппс озимей,
8) вспашки на зябь под яровоо и 9) иосева корненлодов
в поле.

Перегсод к многопопью. Обслодованпе отметило 232
многопольных ссвооборотав губернип. 11о уездам они распре-
делены следуіоіцюі образом.

Т Л Б Л И Ц Л 4-

Многопольные севообороты.

Ш 10 МІШГОПОЛЬНЫХ

еевооборотов

У Е- 3 Д Ы: На всей На чаети
плоіцади площа- В с е г о.
ееления ди

ПереславскиГі . . . . . 11 6 17
Александровск..... 15 5 20
Киржачский . .... 2 1 3

" Кольчугішский ..... 4 1 5
Шрьевсіиій ....... 15 2 17
Владимнрскиі ...... 19 5 24
Суздальскиіі ...... 3 2 5
Ковровскніі ...... 25 12 37
Судогодекий ...... 3 10 13
Меленковский ..... 19 — 19
ЗИуромскйй ....... И 2 13
Вязниковекіііі ...... 15 — 15
Гороховецкий ...... 36 8 44

В с е г о .

■

178 54 232

Число срлсщій, псрешсдгаііх к многопольным еевооборотам,
no отношению к чиелу обследованных селений составляет 5,8%.

Нсрвос меето по числу многопольных еевооборотов зани-

мает Гороховецкий уозд (44 еелснпя), затем еледует Ковровекий
(37 селений), Владимирскпй (24 сел.) и Александровскнй(2D сел.)
оначителыюе количество еелепиіі. псрешедшпх к многополыіьпі

еевооборотам, находитея в волостях, блпжайших гор. Меленкам.

В большинстве случаев (178 сел.) ееления всю свою

земельнуіо площадь включают в мноіопольныіі севооборот,
иногда многопо.іьный севооборот захватывает -только- тасть
зеиельиой плоіцади ееления (54 сел.).

Из многопольных еевооборотов наиболее распроетранешіым
является ярсславское четырехполье (180 сел.), ио ветречаются
также воеьмипольиые севообороты (10 сел ), шеетппольныс

(15 сел.),пятішольные ((і сел.) и девятипольные (17 селений),
4-многопольных еевооборота осталиеь без выявлония обеледо-
ванием чередования растений и числа іілипьсв.

Кпеверосеяние в настоящее время большого распростра-
нения в губернпи не имеет, Несколыш выделяются в этом отно-

шении волости: Смоленская— Нереславского уезда, Годуновекая—
Алекеаидровекого, Жердевекая— Киржачского, /(авыдовская и

Ксиплевская—Кольчугинского раііоиа, Симская, Городиіценская
и Паршинекая—Юрьевекого уезда, Копнинская и Болдинская
—Владимирского, НйЕрлйгЬрская, Ждановекая и Дениеовская
—Вязііиковекого, Кромская и Неверо-Слободекая— Гороховец-
кого и Лсхтовекая—Меленковского уезда.

Выращивание кпеверныгс семян в евоем хозяйстѣе тоже

большего распроетранения в- губернип пс имеет. Значительно
развито выраіцпвание клевсрных семян в Кромской волоетп

Гороховецкого уезда. нееколько елабее в Городиіценекой воло-

сти Юрьевекого уезда.

Ранние пары дово.іьно шпроко проиикли в кре.стьянекое
хозяііство. В некоторых ссленпях ранниіі пар являстея масео-

вым явлением. Распростраиением ранних иаров выделяются
Ііерее.іаііекий и Киржачский уезды. В других уездах иеобхо-
діпю отметить по распроетраиению в них ранних паров—Ко-
робовщіпіекую и Давыдовекую волости Кольчугинского района,
Наршиискую во.іоеть Юрьевекого уезда, Копнинекую, Болдин-
еііую, Воронцовекую, Давыдовекую и Макарихинскую- -Влади-
мпрского,. Неклюд(»векуіо--(!удогодского, Ьеишінскукь-Мелен-
ковского и Нижне-Ландеховекую и Кромекую— Гороховецкого
уезда.

Вико-овсяные пары елабо распроетранрны в губернии.
• Обследоваіте зафикспровало некоторое их распространение в

іКердевскоіі, Овчіінііиекоіі й Аргуновекой волостях Киржачекого
уезда, в КоіішінекоІІ и Давыдовской— Владпмирского, в Ыили-
новекой и Бережковской— Судогодского, в Гришинской—Горо-
ховецкого и в ІІовосе.іьекой—Муромского.

Картофепьные пары тоже ие шіеют большого распро-
странсііия; выделяются Овчининекая, Аргуновекая, Фииеёвская
и Филішповекая волоетіі : -Кііржпчского уезда, Копшінекая,
Гюлдннская и Давыдовская'— Владіширекого и Ягодинская— І'у-
догодского.

Своевременнзя запгшка навоза Нто явление сильно

раепроетранено в губеряии. Uace.ieiiiie очевидно, поняло всю

ценность этого нриема. Пз уездов в этом отношении выделя-
ются—Иереславскпй, Киржачский; Кольчугинский, Юрьевекіій
й западная часть—Судогодского.

■ Рядовой посев имеет чрезвычайно малое применение в

крестьянском хозяйетве. Нееколько выделяется прииененпем
рядового посева Андреевская волость Алекеаидровекого уезда,
Городтценская—Юрьевекого и Клинекая, Монаковская и Ка-
заковекая волости Ыуромекого уезда.

Боронование озимей отмечено как заметное явление в

крестьяиеком хозяйетве лишь в Симской волости Юрьевекого
уезда.

Вспашка на вябь под яровое епльно распространена в

Киржачском уезде, в Хмельнпковекой и Глебовской волостях,
Иереелавск-ого уезда, в Копшшской—Владимирского, в Ли-
кинскоіі, Даниловской и Бережковской—Судогодского, в Хо-
луйской, Рыловекой, Станковскоіі, Татаровскоіі и Ждановскоіі
—Вязііиковекого, в Санниковскоіі —Ковровского и в Кромской,
ІІестякіівекоП н Ыячковской волостях— Гороховецкого уезда.

Посевы корнеплодов в пепс—редкое явление в губер-
нии. Это явление однако снльио раепроетранено в Копнинской
волости Нереславского уезда, в Горкпнскоіі, Нетров.ской, Нль-
инской, Ка.іінніінской и Никульской волостях Юрьевекого
уезда, в Есиплевекой— Кольчугннекого раііона и в Овчпнин-
екой Киржачекого уезда. Более елабым распространенпем по-

сева корненлодов в поле отмечены Нагорьсвская , волость Пе-
реелавского уезда, Алексаіідровекая и Йахринская— Александ-
ровского уезда, Вавалинская—Кольчугинского раііона п Бол-
динская и Упдольская во.іости Владівшрского уезда.



Садоводство и§Садоводство.
ачало оадоводству в губернші было пологкено

во врсмспа очень давшіе. Докумеитальных
источнпков, уішываіощпх на время исрвого
появлсния у нае фруктовых растений, нет,
но из нсмногпх сведений, пмеіоіцпхся по

вопросу о пронсхождении садоводства в гу-
бсрнип вндно, что главны.мп расііространіі-
телями садовых кудьтур являлись духовен-
ство, князья, оояре u разные влпятельные

посадские людц.

Первые, ..правіільные по тому времени, сады были зало-

жеяы в следуюіцих местах: в гор. Владпчііре оеноватслем его

князем ІОрием Долгоруким, в с. Добром князем Андреем Бого-
любскіш, при монастырях в Суздале и Муроме імитроііолитами
Московскими Петром и Алексееи.

Из садовых памятников старины сохранил свое древнее
название до настоящего времени «ІІатрнарший сад» в городе
Владимире, по н])еданию заложенный грузинским патриа])хом
в царствованин Елнзаветы Петровны.

Преобладаюіцпе породы плодовых деревьев в еадах гу-
бернии-это яблонп и впшнл. Появление вііінни в прсдслах
губернии евязывают с первыми переееленцамп йз Южноіі Руси
в Суздальскпй Край.

Мз других садовых растениН. чаше всего ветречаіотся:
малина, крыжовник, seivuflHimaj терновацк, смородіша, слива,
груша и невежинская рябина.

Ассортямент яблонѳвых пород, разводимых в губернии,
довольно большой, но особоіі популярностыо ііользуютея и

разводятся в наибольшем колнчестве: антонивка, анио, боро-
винка, грущовка и коричневое дерево,

Вишни различаются шести следующих сортов: родптелева.
васильевекая,' скороснелка, сайка, левинская и бель. Большой
известностью пользуетея родптелева вишня, которой главным

образом и пршшсывается название «Владимнрской».

В современных границахгуберния разбнвается но центрам
тяготення на семь следующих крупных садовых районов:

1) Центральный—самый большой район с горо-
дамп: Владимпром, Суздалем и Юрьевом Польским с центро.м
в городе Владимире.

2) Аленсаидровсиий—с волостями: Александров-
ской, АндреевсЕой, Годуновской, Александровского уезда; 1'ор-
кинской п Иетровекой, Юрьев^кого уезда; гор. Переславлем п

волостями Иереславской, Смоленскоіі и Іііліізаровской, Переслав-
ского у.; с Кольчупшским уездом, іКердевской и Фуниковской
воі., Кіірлсачского уезда.

3) Западный- тяготеющий к Москве, состоящий из

западных волостей ІІереславского уезда, іірилегающпх к Мос-
ковской губернии.

4) Ковровоиий— в который входят почтпвсе волоети

Ковровского уезда, с дентром в гор Коврове.

огородмичество.

5) Пііинлязьменский — тяготеюіций к Москве,
имеіощий начало в Татаровской волоети, Вязниковского уезда,
проходящий вдоль Клязьмы чорез Вязниковский и Гороховецкий
уезды, захватывая гор. Вязнпіііі и Гороховец и волоети Горо-
ховецкого уезда: Мячковскую," Красноселі.скую, Кожинскую и

Сергеевскую.

6) Ниніне-прионснмй —с волостями: Арефышской,
Варежской, Загаринекоіі, КазаковскоП и ІІковцевской, Муром-
(кого уезда; Фомпнской, Святской и Гришинской, Гороховец-
кого уезда.

7) Верхне-прионснии—с городом Муромом и во-

лостями: Дубровекой, Карачаровской и Чаадаевской, Муромского
уезда: Дмитриево-Горской, Усадской, Ляховсеой, Архангельской,
Ііапулинской и частыо Лехтовской, Меленковского уезда.

Районы 5, G, 7 тяготеют к блияайшим уездным городам
и к Н. Новгороду.

Іілощадь под садами в губернии исчисляется в 4.500 дес.
(по данныѵі Губстатбюро^.

ІІосадЕа деревьев в садах густая. Среднее разстояние
между яблонями едва доетигает 6-арпіин и часто можно ветре-
тить разстояние между деревьями в Н—4-аршііна, реже в

8—9 арш,, 12-аршинное разстояние совсем редкое явление.

Посадка вишен нроизводится еще чаяі;е. Современные
вишневые сады представляют в большинстве своем рощи.
Ухода за садами ночти нет, или он очень примитпвен; почва

под деревьями перекапывается редко и не надлѳжащим обра-
зом, преимущественно на 1—I'/a арш. в диаметре около самого

ствола, с окучиванием дсрева. Остальная іілощадь сада обычно
запускается под траву. Удобрение в садах почти не вноеится;
кроны шюдовых деревьев не прорезкиваются, борьба с вреди-
телями отсутствует. В вишневых садах исключительным меро-
нриятием по уходу служит вырубаиие засохших кустов.

Яблони разводятся в садах присадками, приобретаемыми
из питомников внутри и вне губернии, а вишня— корневыми
отпрысками. Размножение вишни косточкой или путемпривив-
ки считается длительной, хлопотливой работой. Преимуще-
ственная форма яблонь— штамбовая, вишен—кустовая.

В губернии существует несколько питомников: в гор.
Муроме, занимающий H десятины; в Яиском Бору,—в 5-ти
верстах от г. Владимира, 3 дес; в гор. Мсленках 2 дес.;
крестьянский нитомник в сельце Федоровском, Киржачского
уезда, Л І2 дес; при Агропуикте „Никитское" 1 дес. и при Ус-
пенском Техникуме, ІІереславского уезда, 1 дес. Питомники
за носледние годы пришли в большой упадок, но в настрящее
время начинают восстанавливаться.

Главными вредителями садов в губернии являются:

долгоносик (слоник), яблоновая мо.іь, плодожорка, тля листо-

вая и медяница. Из гпибных заболеваний сильно распростра-
нена яблоневая парша (фисиклабиум). Много деревьеів пора-
жено антоновыи огнем, наблюдаются также раковые забо-
левания.

Иедостаток специального персонала в распоряжении ме-

стных правительственііых органов лишает населенпе необхо-



димой помощн в деле улучшения и правнльного разврдения
садов.

В урожаГші.іс годы со станциіі железных дорог в пре-
делах губернип отправлялось до 50.000 иудов разных фрук-.
тов, да около такого же количсства сбывалосі. ла базарах, так
что обіций годовой сбыт доппгал 1 00.000 ' пуд., не счптая

местиого іютреблеітя. Среднио цепы на фрукты были 2 р. 80 к.

иуд. Иеходя из этих цифр, wfoattto заЕліоччть, что валовой до-
ход садовладельцев в г^ібернин опр&деляда в еумме 280.000 з. р.

Огородничество.

Огородніічество, как и садоиодство, ердстгя в губориіііі
с нсзапамятмых времсн; Распрбстраіштелями оѵородпоіі ііулі,-
ту.ры также были іпіязі я и духовеиство. Крсетьялскііс огороды
расположены иреимуіцественно на усадьбах и тач, Щ на mix

имсются сады, почти всегда ветречаіотся яблонм н віішпп и

несколько грядок, занятых овощамп: моіжовыо, свсклой, «гур-
цамй, луком и др. То.іько под капусту изстарп отводятособыс
мсста, расположснные ближе к воде,— ио берегам 'fm, озор,
ручьев, п вообіце на низпнах. Такие мсста носят иазванис

Еапустников
1І])одукты огородиичсства губсрніпі нолі.зуются ишрокоП

іі;ір.сстііостыо далеко за ео ирсдслами. Муромскио и Вязпшшв-
скис огуіщы, Мстсрскпіі u Суздальскіш лук издавпа являются
прсдмстом вывоза в соссднис губериііи и даже болсе отдалеп-
ныс районы.

Огородничество распростраисно почти по всей губсрішп,
и трудно, іюжалуй, наіітчі усадьбу, где бы не было хотя еішдки
овощеіі,. Ио такие огороды являются чисто потребительскіпін,
и.для губсрнии характериы нс они, а производствеиные ого-

роды, расноложенныо в городах, прпго])одах и оіголо і;рунных
(^абрпчных центров. )],оволыіо силъно огородиіічсство развпто
в раііоне Влади.мира, Ыурома, Вязников, Суздаля, Гороховца,
Александрова п Юрьева-Нольского.

Выдаіоіцееся значепис пмсют районы: Суздальский, Вяз-
ііиковскііи и Муромркиіі. MyjiOMCKiiii раПон.—-особсііно во.іостп—

Карачаровская и Лішннская,—швсстсн свонміі игурдами и

нроизводсгвом огуречных ссмян. ІІлоіцадь под огуречным се-

мсповодством в райоие Шурома в довоснное время достигла
200 дссятин, с нсе получалосі, ежегодио до 3500 пудов огу-
речного селсіш. В настоящео вреыя производство огуречных
семян в Муромском уезде сократилось почти на 90 0/о: во пер-
вых, в снлу отхода Лішішокой волости к Ппікстородскоіі гу-
бернии и во вторых, в снлу застоя в нроданіе семян огурда
в прошлые годы, вследствие чого пасслснис стало разводнть
вместо огурда лук, как более выгодную культуру по тому
ві)смеіш. Расцсннвалось Муромское огуречное семя по довоен-
ному вромсни от 10—до 20 руб. пуд в среднем, но были годы,
когда цсна доходнла до 60 р."за пуд и дороже.

Производством Вязниковского огурда занігааются пре-
іімущественно Вязннковскис и Гороховецкио горонане и отчастп
крестьянское насолснио прішыкаюіцпх к Вязнпкам селений
Иагуевской волости. Площадь под огуречным семеноводством
в этом районе значительно меньшс, чсм в Муромском: в обопх
городах с прпгородами она достигла только 40 дес, с ежегод-
пым производством до 700 пуд. огуречного семепи. Запяіпе
огурсчпым делом в Вязниковском районе счнталось более
выгодным, чем в Муромском. Об'яспяется это тем, что размсры
прбизводства в Вязниках были много меныпе, а спрос на се-

мена был постоянно большой, и в силу этих причин дены
зДесь стояли почти вдвое дороже Муромских.

В настояіцее время гор. Вязники семян почти не пропз-
водит, так как бывшие семснные огуречные нлантации рас-
пределепы между населснием по потребительской норме; оста-
ется только небольшое количество ссменннков у пригородного
крестьянства и в городе Гороховцс, что в общем составляет

приблпзіітелыі.о 10о/о довоенного ироизводства.

Суздаль и его район известен производством лука; в

былое время эта культура здесь была развита довольно свльно
и заннма.ча площадь до ІбО дес, с ежегодным производством
лука до 100000 пуд. ііо культура лука на семена была раз-
вита очень слабо, и семена лука приобретались огородникамн
обычно в другнх районах: в с. Мстере, Вязниковсішго уезда,
в Ростово-Ирославском на ярмарках, в Скошшс, Влзанокой гу-
бе]інпи. и в дсревнс Бозсоновке, ДрронежскоЁ губеріши. В Суз-
дальском районе еікегодно высевалось лукового семеііи до (ІО
нудов. Разведеыисм лука заішмалнеь не только огороднііки
города, но н іфестьяне близ лежащих к неыу селешш: Ііи-
хайловской стороііы, Лбакумлева и Глебовского. ибывался лук
главным образом в Москву и Иетроград ио средней расденке
1 р. 20 к.—1 p. 5(J к. за нуд. Ироизводство лука в носледнее
время почтн совершенно нрекратнлось, вследствие массового

ііоявленпя вредптелеіі и заііолнепия нлоіцадн, отводимои нод
лук, в голодные годы другнми культурами, так что' Суздаль,
как луковый райин, нока следует считать иотерящщм, хотя в

настояіцее вреыя уже наблюдаются ііоныткн к ризведеншо лука
вновь. Ііетіоходпмо уяомянуть ещ'е о Мсхерсвдм луковом
раііоне. Вайон этот небольшой, состонт пз двух селсііиі]—Сло-
ооды Мстеры, Вязниковского уезда, и дер. Ставрово,в и верст
от Мстеры, того жс уезда.

В обоих селениях площадь под луком нмеет около 50 дес.,
культивируется лук искліочительно Мстерский; годовая нро-
изводительиость района до 20.000 н. яука н до 20 нуд. луко-
вого семени. В нротивовее СуздальскОіЧу jiaiioixy, Лістерскіш
район не только сохраніыся, но и обещает расширнться, так
как селения, нримыкаіощпе к Мстере, в которых раньиіе не

было культуры лука, начннают заниматься его разведением.

Суздаль, кроме лука, известен еще своим хреном, которого
в нрежнее время выращивалось до 25.0(J0 и. ' гастет хрен в

бееиорядке ио всеи огородам и никакіш уходом не нользуется.
llpu выконке хрен сортируется на три сорта:' нсрвый—корен-
ной, Biopoii—другач и третий—жилка. Ііервые два сорта но-

стуналн в иродажу в сыром виде, а третий нродавался в тол-

ченом виде. Соывалн хрен сырой в Моекву н иетроград, сухой
в Кострому Й Лрославль. Средние дены на хрен оылн 1 р.—
1 p. 5U кои. нуд. ііакова же доходьгость этоіі культуры, ока-

зать трудно, но, ио еообщенішы огородников, хреном нокрывали
все расходы ио другим культурам. В настоящее вреыя хрен
часто уиичтожается, как сориая растительность,

Площадь под огородничеством в губершш, исчислялась

по довоенным данным в 18.001)—десятин. теііерь же она, ко-
нечно, меньше, так как часть волостей охошла к губерниям:
Иилсегородской, Ивановской и Московекой, но насколько изме-

нилась эта площадь, точиых сведеніііі нет. Ио исчііелешіяы

Губстатбюро, нод «городами в текущем году числится только

5.000 дес; иолагаем, что эта цифра далека от истины, так

как -такого резкого сокращеніш огородничества в губернии не

заыечалось, й истішная величина площади может оыть уста-
новлена только иолным гуиернсішм обеледованнем. В довоснное
время в ііределах губершш ежегодио сбывалоеь разных овощси
на сумму 843.000 зол. рублей, что служит иоказателем бсс-
снорішго экопоыпчоского значения огородшічества для губернни.



Болота, луга и пастбища.
M&S^-

Болота..

о іірііолішгаѵіыіым сведениям волрстщх з«-

мельных отделов и лесиичоств, общая пло-

щадь болот в губсрііип исчислястсіі . в •

171982 десятшш, из них на моховые болота

приходіітоя 92561 дес, на псреходныс

3(1418 дсс. и на луговыіі 49000 десят. Раснре-

деление названных ооиовиых хипов болот на

террпторші губсрніш крайде ііеравиомс])ііо,

что можно видить нз следуюіцеіі таб.іицы

ТЯБЛИЦА I.
Распределение no уеэдам основны^ типов болот.

Площадь болот (в дссятннах}

Налванко усздов

Моховых Пореход. Луговых Всех болот

АлександровсЕіій . 85 258 966 1309

Бладимирскиіі . . 4291 497 718 5506

Вязииковскиіі . . 13686 1769 977 16432

Гороховецкггй . . 21313 150 750 22213

Киржачсзшіі . . . 1809 757 373 2939

Ковровекий . . . 2001 90 272 2363

Колі.чугипсішй . . — — — ■

ІІеленковский . . 2584 1202 6576 ' 10362

Муромский . , — 50 1731 1781

Порсславсішй . - 14961 23385 24798 63144

Судогодшій . . 31126 2064 8915 42105

Суздальский . . . 693 131 629 1453

ІОрьсвскіш . . . 15 65 2295 2375

Вссго по губернііп . 92564 30418 49000 171982

Первое место по площади принадлежит сформировав-

шюіся высоким моховым болотам, растительный покров кото-

рых составлйіот разлпчные впды сфагнумовых мхов, клюква,

карликовая дрсвесная растительность (сосна и бореза) и иные

представнтсли оо.іотпоіі флоры: второе мосто нрииадложнт

луровым болотам, с их осоково-злавовым нокровом н щ тар:

пиковоіі рапчітолышетыо. u третье- - нерсходным болотам, за-

іііімаіоіцим промсжуточноо место между перпыміі двума тіиіами

н нокрытымн в преобладаюіцем больиіпыстве смешанным ле-

сом, зелеными мхамн и разнымн видамн осок.

Напболее заболоченпыми являшѵя уелды: Переславркніі,

Судогодский н Гороховеиіииі, в kotojimx сосредоточено % 'л об-

іцеіі илоіцади болот. Хозяіістненнос зііаченііс уііазанных тіінов

болот раздйчйо: моховые болота в завіісимоети от пх геограііш-

ческбго полоясення (б.інзость иромышленных цонтров и жел. дор.

путеіі) исііользуіотся для целвй торфоразработок, обс.іужпваіо-

щих ііромышленныо предпріііітіія; переходиые болота, ікшпмо

торфа, дают дровяной лес; луговые, мало іірнгодные для тор-

іііодобыііаніія, обслуліииают цск іючптелыш нужды сельскоі-Й

хозяйства в качестве іі.іохпх повдсов и выгоиов, которые

можно отиестіі вместе с заболоченными и вообіце неудовлотво-

рительными лугамп в обіціііі резе|)вный фонд угодіиі, подлс-

жащпх с. х. мелііорированіііо.

Луга

Площадь лугов в старых грашіцах губерніш, по даііпым

основного земского оцепочііо-экопомііческого іісследоваііпя

1897—1900 г.г., псчислялась в 511148,9 десят., что состав-

ляло около 15 0/0 всей площади удобной зсмли.

По категорішм владений луга распределяли:ь так: па-

дс.іьные крестьянскііс луга, которые занймалй В63І16.7 дес.

или 71,4 0/0 общей илощадп лугов, частно1іладелі,ческііе--24,2 0/о

п луга учреждений 4.40/ 0 .

Из отношсяпя площади луга к площади пашпи (площадь

крестьяпскоіі . пашнп, по данным основного псследования,

1046445,5 дес.) віідпо, что лугамп крестьяпе обеспечепы не-

достаточно; вместо обычно принимаемого отношения лугов

к пашне равного 125—150%, площадь лугов составляла

лпшь 34,7% площади пашіш. Естественно поэтому, что иужда

у крестьян в покосах ыестами ■достигла зпачительноЁ остроты.
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Достаточно уканать, что 403 общіиш, т. е около Van обіцсго

их количсства, вовсе не имели сенокосных угодпй. Недоста-

ток наделышх лугов ромпенсировался отчасти арендой поко-

сов у частных владельцев, которыо 3 /5 принадлежавших им

покосов (пли 74218 дес.) сдавали в аренду. Но этот фонд

сравнительио с крестьянской сснокосной площадыо был не

велик и Халеко не мог покрыть нужды крестьяпского хозяй-

ства в лугах (аренда лугов повышала приведеннсш соотноше-

нпе лугов к пашяс, с 34,7 0чі лншь до 41,8%). Роль основ-

ного источника кормов для крсстьянских хозпйств осталась за

луіачи и по введічпш в гуоерини нолевого травосеяшш,

занимавшого к 1912 г. 15842,1 дес. из них 7858,9 дес

или 51, 2 0 (і прнходіілось иа пі)авильное травосоянне, введсн-

ное к тоѵіу времеяи в 345 селешшх.

Баланс кормовых средств в датшіх кормовых едпни-

цах в довоенное вромя скіадывался в губернии следующіш

образом:

Н а з в а н и е к о р м о в.
% в общем
балансе.

Сено заливных лугов .....
Сено незаливных лугов ....
Сено сеяных трав ......
Яровая солома и мякина . .

Отбросы тсхничегк. пропзводства

В с е г о

31.5
33.2
11.6
23.3
0.4

100

По прцродным свойствам луга губернии разбиваются на

4-грушіы: речные, суходольные, болотные и лесные, причем,

по довоенным данны.ч, иа долю речных лугов приходилось 50,8%

суходолов 33,5 0 /о, болотных 7,7°/° и лесных 8,0% всеіі луговой

площадп. Напбольшим (в0 /о0 /о к поуездной луговой плошади)

количеством речных лугов обладают уезды: Ковровский, Му-

ромскиіі, Вязніашвский: суходольных —Владимирский, Александ-

ровский, Суздальский и Кольчугинский у.у.; лесных—Судогод-

ский, Мелснковский и Алексаидровекий у. Характер луговой

плоіцади, по материалам основного земского обследования в сов-

ременных гранлцах губернии, представляется в следующем виде.

ТАБЛИЦА 2

СОСТО-ЯНИЕ Л У Г С В 0 Й П Л 0 Щ А Д И П Э У Е 3 Д ^ . М

Площадь лугов в десятинах В о/о 0 /о

Название уездов Удовле-

творит.

Заболо-

чецных

Поросш
кустарн

и кочк.

Выро-
дивших-

ся

Всех

катего-

рпй

Удовле-

творит

Заболо-

ченных

Поросш.
кустарн.

и кочк

Выро-
дивших-

ся

Всех

катего-

рий

Алеісандровский ..... 11691,2 841,0 2929,8 1626,1 17088,1 68,5 4,9 17,1 9,5 100

Владимирский ..... 26630,9 3182,6 7726,2 7158.4 44698,1 59,5 7,2 173 16,0 100

Вязипковский . . . • )4107,1 1180,9 4316,1 2794,4 22398,5 63,0 5,3 19,2 12,5 100

Гороховецкий ...... 20329,7 6017,6 9454,4 6007,9 41809,3 48,7 14,4 22,6 14,3 100

КиржачскіШ ........ 7063,8 1684,6 3315,5 3546:4 156123 45,3 10,8 21,2 22.7 100

Ковровский ........ 10779,9 4776,9 6267,7 3294,2 25068,7 43,0 19,1 25,0 12,9 100

Кольчугинский ...... 5598.8 459,5 819,5 770,5 7648,3 73,2 6,0 10,7 10,1 100

Мелонковский ..... .■ 14152,1 7336,2 11784,5 3099,8 35372,6 40,0 1 20,7 30,5 8,8 100

Муромский ...... ' . 20800,7 1764,8 4589,7 5537,3 3 692,5 63,7 5,4 14,0 16,9 100

Персслрский ...... 17448,6 8087,4 8794,9 11901,6 46232,5 37,7 17,5 19,0 25.8 100

Судогодскпй ....... 29716,9 6753,8 6977,5 4196,0 4764-1,21 62,5 14,1 14.0 8,8 100

Суздальский ....... 7458,1 1465,6 3896.6 1430,2 14250,5 52,4 10,3 27 3 10,0 100

Юрьевский ....... 21717,9 3913,4 3155,6 3603.1 32396,0 67.1 12,1 9,7 11,1 100

Всего по іуберпиіі . 208498,6 47470,3 73028,0 54915,9 383912,8 54,3 12,3 19,0 14,4 100
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Отстода видно, что средтгай по губернші 0/о удовлетвори-

тельных лугов равен 54,3, с колебаниями от 37,7% в Пере-

славском, до 73,2% в Кольчугинскои у.

Если принять во внимание, что приведеішые данные

характеризуют состояние лугов конца минувшего столетия, и

что естественные биологические процессы, при отсутствии

ухода за лугами, не могли не ' повлпять неблагоприятным

образом на состояние луговой шіощади, то станет понятньш

ухудшенпе качества последней. „Пожня уросла",— говорит

иро свои луга местный крестьяшш. Переходя к данным об

урожайности трав, приходптся отмотить невысокую количе-

ствеиную и качественную сторону урожая. По данным за 1896

—1905г.г., среднийу.рожай трав без отношешш к разрядам сено-

косных угодий равен 95,3 п. с 1 дес, с колебаниями от 82,8 п.

(Переславсмй и Судогодский у.) до 127 и. (Муромский уевд).

В качественном отношении сенокосные угодья губ. можно

приравнять скорее к удовлетворительным, нежели е хорошим

или плохим. '

Из общего сбора сена (по довоенным данным) на долю

трав среднего качества приходилось свыше 2k, на долю слад-

ких и мягких трав—несколько более 1 /3 и наконец на долю

жестких и кислых трав— около 1 1ь.

Главнейшіши способами улучшения наших лугов должны

бы явиться: осушка, уничтояіение кустаряиков и кочек,

правильная пастьба скота, уход за лугами и коренное улуч-

шение дернины, путем нерепашки и посева трав.

Для иллюстрации результатов от применения отдельных

приемов улучшения сенокосных угодий, ниже прнводяіся дан-

ные Еультуро-Технического Бюро быв. Владимирской Губ.

земской управы.

ТЯБЛИЦА 3.
Данные об урожае и качестве пугового сена

№№ Местонахожденпе

луга

Тип

луга

Урожай и его
качество до улучш.
(контрольные де-

лянки).

Урожай и его каче-
ство после учучш.
{улучшенные де-

лянки).

п. і
Сбор
сена с
десят
в пуд.

Пудов цен -j
ных трав
в урожае
сена с дес.

Сбор
сена с

лесят
в пуд

Пудов цен-
ньтх трав
в урожае
сена с дес.

1

2

3

4

5

6
7

Ковровский у.
' д. Нпкитино .

Ковровский у.
■ с. Городок . .

Ковровский у.
с. Городок . .

Муромский у,
д. Сколково . .

Муромский у.
д. Санталовка .

Владиміір у. ,

Судогодский у.
им. Іуромцево .

Суходол

Пойма
Пойма с
кустами

Суходол

Суходол
Суходол

Пойма

72

і 191

0

84

40
95

58

39,5

63,9.

0

29,6

3,6
51,4

31,2

195

219

306

270

255
180

117

140,4

172,8

278,7

242,7

156,2
126;5

79,7

Необходиио отметить, что в 1, 2, 4 и 5 случаях имели

место прпемы поверхностяого улучшения луга и лншь в 3 п

6-м случаях применялись коренные улучшения. Обращаясь к

рассмотрению таблпцы мы впдим, что в данном случае, на

участке, где рослп только кусты и сенокоса совсем не было,

оказалось возможным полученпе уролсая сена 306 пуд. с де-

сятпны с содсржанием 91% ценных по питательностн трав.

В остальных 6-ти случаях на участках со средней урожайно-

стыо в 90 пудов (цифра весьма блпзкая к средней урожайно-

сти сенокосов губернпіі), с содержаннем в сене ценных по

питательностн трав 40о / 'о ) оказалось возможным, после произ-

водства на них улучшсний, снять средний урожай в 206 п.

с десятпны, с содержаннемценных по шітательноститрав 74%.

Эти интересные выводы указываюх на те перспективы, какие

развертываются в деле улучшения сенокосных угодий нашей

губернии.

Современная (в 1922 г.) обесііеченность скота сенои с

естествепных покосов может быть исчпслена на основе следую-

щих данных. Колпчество скота (без свиней), в переводе на

крупный скот, равняется 394.458 головам, количество лугов,

по данным заимствованным нз Губнродкома—289458,37 дес.

Применяя дальше суб'ективную оценку урожая трав 1922 года,

равную 3,3 к исчисленпю урожая сена с одной десятииы по

средней за ряд лет (1896—1905 г.г.) урожайности, равняю-

щейся 95,3 п. получіщ, что уроясай сона с 1-десятины в 1922г.

равен 104,83 п., Отсіода валовой сбор исчпсляется в размере

около 30.354.000 п., что дает на одну крупную голову скота

80 п. сена в среднем по губернии.

Если вспомнить, какая доля из общего баланса кормовых

продуктов нриходится на луга, то станет очевидной и малая

обеспеченность скотом и соответствующее крайне низкое уна-

важивание полей.

Наличие скота в губернии и стенень навозного увала

видны из соотношения количества скота и носевной плоіцади

в том зке 1922-году. Па 100-дес. посева приходилось 103-го-

ловы скота (в переводе на крупный), что тоже—1,03на1-дес.

посева или 2,06 на десятину пара. Всем сказанным обрисовы-.

вается громадная роль луговых улучшенпй. ііачавшийся рост

мелпоративных товариществ, мслиорация сотен десятин лугов

(Киржачский уезд) в последнее время дают оспование думать,

что богатейшие возможности, которые заложены в наших за-

пущенных лугах, начинают претворяться в дсйствительность,

что из стадии подготовительных работ мы сможем выдти на

широкую дорогу конкретных мероприятий, и чем шире эти

последние разовыотся, тем ближе будет то время, когда не

только благополучно разрсшится навозно-кормовая проблема,



но и наступит господство продувтивпого животноводетва

в системе сельского хозяйства губернии.

Пастбища.

Для прокорма своего скота в пастбищный период в до-

воснное время крсстьянское население губернии (в старых

границах) имело в свопі наделах 91358,8 дес выгонной зеили,

что составляло 68,2% всей нлощади выгона; остальные 31,8%

площади выгона распределялись между частными владельцами

(22,6%) и учреждениями (9,2%). Из 8259 общин губ. больше

половины—4551 (55,1%) вовсе не имели надельной выгонной

земли. Из сказанного впдно, как недостаточно был обеспсчен

крестьянский скот нодножным кормом, е становится понятным,

что крестьянами снималось в аренду различного рода угодий

на разные сроки, в зависішости от характера угодий, до

149577,1 дес, а также что широко использовались для пастьбы'

паровые поля и даже луга до и после снятия травы—в пер-

вом случае в ущерб правильной обработке паровых полей,

а во втором в ущерб качественному состоянию лугов. Необес-

псченность нодножным кормом крестьянского скота продол-

жается и по настоящее вреыя, и потому организаціія выгопов

является первоочередной задачей.

Целссообразное исіюльзование лесных пастбищ, введение

многополья с выгонным клиноы, создание специальных выго-

пов, цспользоваіше бросовых и вообще неудобных земель

путем соответствующих их улучшений и т. п. должны. быть

ііризпаны конкретнымп мероприятиями самого ближайшего

времени.



животноводство.

аиболее полные данные о количестве всех обследований 1921 и 1922 г. Эти данные устанавливают сле-

видов животных в хозяйствах губершш по- дующее количество живого иивентаря в хозяйствах и изме-

лучены лишь после переписи 1916 г., после- ненпе его по годам в абсолютных величинах и процентном

дующих переписей1917, 1920 г. и выборочных отношении.

Т А Б Л И Ц Л 1.
Количество живого иивентаря в крестьяискигс {(озяйства^ губернии и иаие^енмя его, по годам (в абсопютны}с вепичигіау и

в %% отношеннии с отнесением ранны? к 1916 г., принятому sa 100%).
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1916 в абс. чиел.

в %%
114985
100,0

6173
100,0

11098
100

11321
100

143577
100

2956
100

19183
100

111616
100

2805
100

30789
100

113486
100

353507
100 0

1917 аб. ч.

в %(,/о

119888
104,0

-7738
125,5

9090
81,9

10908
96,4

147624
128,2

4297

145.3
188802

98,4
20052
172,6

7436
265,1

24595
79,8

105987
93,4

351186
99,3

1920 аб. ч.

в %%
114621

99,0
10949
177,3

6529
58,8

5236
46,3

137335
95,0

1657
56,5

207294
108,1

14784

127,2
4231
150,8

18167
59,0

68254
60,0

314294
88,9

1921 аб. ч.

в \%
112868

98,1
12460
201,8

5075
45,7

4824

42,6
134962

94,0
294

9,9
198652
103.4

8733
75,1

2055
72,8

17224
55,9

67378
59,3

294112
83,2

1922

В 1922
личено

аб. ч.

В о '0

г. уве- і

4-или

112755
98,1

—2230

11526
186,7

4-5353

8480
76,3

—2618

7468
67,0

—4431

139146
96,9

—4431

404
13,6

-2552

198255
103,3

+6424

10025
86,2

-1591

3321
112,2

4-516

36153
110,9

+5364

104099
91,7

-9387

346758
98,8

-6749

уменынеі
тив 1і

ю— про- |
)16 г. • 1

+з
-1,2

123
+86,7 —23,7

- з. 1 -3,1 —86,4 4-3,3 —13,8 4-11.2 + 10,9 -8,3 -1,2
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1916 в абс. числ.

В "///о
178928

100,0
175448
100,0

334374
100,0

775
100

275
100

1050
100

2566
100

5483
100

37609
100

45658
100,0

1917 аб. ч.

в %%
1 85653
103 2

232892
132,7

417545
124,8

875
112,9

327
118,9

1202
114,5

5868
228,6

10280
187,8

31538'
83,8

47686
104,4

1920 аб. ч.

в W
185941
103,9

134177
76,4

320118
95,2

1761
227,2

820
298,2

2581
255,3

1134
44,2

2435
44,4

3501
9,3

7070
15,4

1921 аб. ч,

в %0/о
183762
102,7

187233
106,7

374628
112,0

1705
220,0

1010
367,2

2702
263,0

466
18,2

1315
24,0

5415
14,6

6258
13,7

1922 аб. ч.

В %0/о

197544
110,4

215318
122,7

418453
125,2

1806
232,9

1641
596,7

3425
326,1

466
18,2

2460
44,7

П913
31,6

12134
26,6

В1922г
но+или
—протиі

. увеличе-
уменыпено
1916 г.

+18616

+10,4

+39870

+22,7

+84079

+25,2

+1031

+132,9

+ 1366

+496.7

+2375

+226,1

-2100

-81,8

4 3023

-55,3

—25696

—68 4

—33524

-73,4



Из этой таблицы видно, что по сравнению с 1916 г. в

1922 г. в губершш наблюдается увеличение лошадей рабочего
возраста за счет молодых лошадей (моложе 4 лет) и уменыпение
конского молодняка; заметно сильное сокращение взрослых
быков, не восполняемое быками полуторниками, увеличение
количества коров, подтелков и бычков от 1 до Vjz лет и

уменынение количества телят; увеличение числа овец и коз и

сильное сокращение свиней всех возрастов. В общем к 1922-му г.
выявляется прирост численности скота за счет накопления

мелкого скота.

Конская рабочая сила.

По даннымвоеняо-конскпх переписей1888, 1906и 19і2г.г.
и по статистическим данным последних лет, обеспеченность
крестьянских хоаяйств конской рабочей силой за указанный
период видоизменялась следующим образом.

Т Л Б Л И Ц A 2-

Количество рабочиу лошадей на одно уозяйство no годам.

(-< (н (Й ti t-, ^ f-i Pi

оо CD СГО to t- cr> T* C9
CO О Т-Н тН" т-< C<) CQ <rQ
оо 02 а> СТ5 Oi 05 a> CT5
тН тН t-4 r* т-< ■H тН

'-'

1,5 1,4 1,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Таблпца ясио говорит, что относительноеуменьшениерабо-
чих лошадей в крестьянскиххозяйствах губернии, происходившее
в довоенное время, за последние семь лет приостановилось.

.Те лсе источники устанавливают постепенный рост без-
лошадных хозяйств и замену многолошадных хозяйств одно-
лошадныяи, что видно из 0/о- соотношения хозяйств безлошад-
ных, однолошадных и многолошадных.

ТАБЛИЦА 3.

Процентного соотношения уозяйств по пошадности.

1888 г. 1906 г. 1912 г. 1917 Г. | 1920 Г.

Безлошадных .

Однолошадных
Многолошадных

28%
48° «'

24%

380/«
45%
17%

38%
51%
цо/о

41%
53%
6%

42%
51%
1"/о

Наиболее обеспеченными рабочими лошадьми являются

хозяйства северо-западного района губернии (уезды: Александ-
ровский, Переславский и ІОрьсвскпй).

Обеспеченность конской рабочей силой посевной площади
за последние годы представляется в следующем виде.

Па одну рабочую лошадь приходилось десятин посева:

в 1916 г. в 1917 г. в 1920 г. в 19і:1 г. в 1922 г

3.9 Д. 4,0 д. з,і д. 2,9 д. 3,2 д.

Собствепного конского молодняка для ремонта наличного
количеп тва рабочих лошадей в губернии недостаточно.

Это видно из %% отношения молодняка моложе года к

взрослым лошадям.

в 1916 г. в 1917 г. в 1920 г. в 1921 г. в 1922 г.

9,8% 8,3% 4,1% 3,8% 6,0%,

Надо думать, что наблюдающееся увеличение числа ра-
бочих лошаде-й в 1922 г. ііроисходпло не столько за счет

собственного молодняка, сколько за с^ет ввоза лошадей из

других губернии.

По возрасту рабочие лошади распределяются следующим
образом в %%:

от 4—5 лет от 5—9 лет от 9—15 лет старше 15 лет

10% 32% 30,9% 20,5%

Отсюда видно, что болыпинство хозяйств имеют лошадей
старых, требующих в ближайшие годы замены.

Крупный рогатый скот.

Обеспеченность хозяйств губернии продуктивным скотом

представляется в следующем виде:

в 1916г. в 1917 г. в 1920 г.іві 921. г. в 1922 г.

На 1 хозяйство
приходилось
коров . . . 0,9 0,99 1,03 1,02 0,92

Число хозяйств (в процентномсоотношенип), обеспеченных
продуктивным скотом, представляется в следующем виде (по
переписи 1911 и 1920 г.):

Годы
Хозяйства

Бескоров. |С 1 коров ,0 2 коров. С 3 коров.іСік.и бол.

1917 т.

1920 г.

18,3 0/о

17,4 »

63,8 ;'/о

68,6 »

160/о

13 »

1,7 0 /о

1 »

0,27о

Одна корова в среднем приходилась или, другими словами
питала:

в 1916 г. в 1917 г. | в 1920 г. в 1921 г. в 1922 г.

5,3 челов. 6,3 челов. 5,7 челов. 5,3 челов. 5,4 челов.

Точных данных о средней молочной продуктивности кре-
стьянского скота за последние годы нет, но все же имеются

некоторые указания, по которым юдовой удой кресіьянской



коровы можно ститать в настояіцое вреия прпбліикающігася
к 90 ведрам. Иринимая эту цифру, ыы по.іучим, что на одного
потребителя в сельской местности приходится в год молока

около 16,6 ведра.

Племснными быішпі стада, по последнимпсреписям, были

по сравнению с довосішым врсмепем обеспечены слабо. Так на

одного полновозрастного быка плюс полуторника ирнходнлось
коров п нетелей:

в 1916 г. | в 1917 г. в 1920 г. | в 1921 г. | в 1922 г.

35,3 17,8 40,0 88,3 56,0

В довоенное время на одного племенного быка и полутор-

ника приходилось в среднем по губернии 18 коров и 3 нстели.

Обеспсченность стад рсмонтным молодняком видпа пз

следующего процептного отношения нетелей к коровам.

в 1916 г. в 1917 г. в 1920 г. в 1921 г. в 1922 г.

6,5 проц. 10,6 проц. 7,1 проц. 4,4 проц. 5,1 проііі

Таким образом 1921-й год в отношении обеспеченности

стад быками и ремонтным молодняком был самым тяжелым для

скотоводства губернии.

Мелкий скот.

В отношении мелкого скота данные перешісей показы-

вают, что в хозяйствах этп отрасли животноводства развиты
слабо, причем в последнпе годы заметно рсзкое сокращение

свиней всех возрастов. '

Обеспечепность хозяйств овцами представляется в сле-

дующем виде:

Рн Ен fA [-4 н

На одно хозяйство
приходилось

«5

eq Р5 .
pq

ВІ922

Взрослых овец . . . 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9

Ягнят ....... 0,9 1,2 0,6 0,9 1,0

Молодняком для ремонта овечьп стада губернии более
или менсе обеспечены.

Свиноводство в губернии в довоенное время было крайпе
слабо развито; незначительные стада свиней можно было встрс-
тить только в некоторых селениях юго-восточного района;
остальныс лге районы пользовались прпвозными пз Тамбовской
и Рязанской губернии поросятами, как откормочным материалом.

Поэтому в первые годы револіоции, вследствие расстрой-
ства транспорта и невозможности получить из указапных гу-
бернии поросят, количество свиней всех возрастов дало резкое
понижение:

г* гі Рн (н - гі
о

СТ>

^-1

CM
О)

CM

са м CO ю ю

Одпа взрослая свйньй (старше
1 г.) ііриходилась на чіісло

хозяйств ........ 36 32 186 420 462

. Одна молодаіі (моложс 1 г.) при-
ходи.іась на число хо.іяііств 4 4 34 29 15

Козоводство, совершенно в довоенное время незаметное

в хозяйствах губернии, после революцни дало болыпой про-
цент увеличения, что видно из вышс помещенных таблиц.

Содержанпе скота в крестБянскнх хозяйствах самое при-
митпвное. В стойловый период, нродолжающийся около 200
дпей, скот, за очснь нсмпопіии іісключеннями, находптся в*

холодных дворах и корм получаст грубый, преіімущоственно
гумснные корма, в летний перпод нользуется недостаточными
пастбпща.мн (парамп, неудобнцами, вырубками и прочіш лес-

ным выпасом), без всякой подкормки. Ловорожденные тслята

в болыппнствс случасв получают целыюе молоко одну—пол-

торы нсдслп, после чего сразу псреводятся на другие корма,
воду с нсбольшой прішесыо муки или варсного картофеля и

подножный корм. Случка жнвотных стадная. Телкп огулива-
ются в годовалом и полутора-годовадом возрасте.

0 значении'жіівотноводства, как источниіса навозоудоб-
рения, можно судить по колпчеству скота, приходящегося на

десятину парового поля. Прп псрсводс вссго имеющегося в

губернии свота на крупный рогатыіі, на 1 десятину пара в

1916 г. приходилось 2,2 голов, а в 1922 г.—2,06 голов.

Принішая, по данным текущей статистнкі^, количество навоза,
получасмого с одной головы крупиого рогатого скота в 400 п.,
получим, что обеспечснность десятпны пара навозным удобрс-
нием выражались в 191() г. в 880 п. и в 1922 г. в 824 п.

Таким образом в процентном отношении к полному удо-
брешш (2400 п. на десятину) обеспсченность парового поля

навозным удобрсннем выражалась в- этп тоды в слсдуюіцих
цифрах:

В 1916 г. 36.60/о и в 1922 г. 34. 30/ 0 -

Из статистпчесішх данных мы вндіпг, что количество

живого инвснтаря в губернии нпкак но может быть прпзна-
но достаточпым, но за то но качеству материала - в главішх

отраслях животноводгтва— коневодства и круппого рогатого
скотоводства губерпия представляет значительный интерсс.

Коневодство.

Любовь к лошади и навыки по воспитанию и уходу за

молодняком были привиты крестьянам, особо севсро-западіюго
района губернии, с давних nop, біагодаі)я многоіетнсй дея-
тельности В.іадіімпрской заводской конюшни.

Лошади Владіпшрской губернии, как показываіот бывшие
в 1888 и 1906 г.г. вооино-ііоншіе перописи, отличаются

своим ростом, при чем рослоеть лошадей с годами увеличива-
лась: так по ііерсписи 1888 г. рослых лошадей (выше 2-х
аршин) в хозяйствах губорпии было 20і>/о, полномерных и

маломсрпых (нижс 2-х аршіін)— 800 /о, а в 1906 году рослых



лошадой было (І1 0/о ; полпомерных и маломериых толыш 390/о.

В пастоящре врсмя положеиие относнтсльно рослости лошадей

существснно но пзмсішлось, и тсіісрь пмсотся лошадой ростом

свыше 2-х аршин ()40/о и шіжс 2-х арішш— 36%. Особетіой

рослостыо отличастся конскпй состав ссворо-западііого района

(усзды: Суздальский, Юрьевский п ІІсрсславский), гдо 0/о ров-

лых лошадей достигает до 84,3%. В этом районс деятслыюсть

Владимирской конюшни проявлялаеь паиболсе иптснсивпо.

Северо-западпый райои губернии в настоящее время яв-

ляется и самым обширішм, и самым интерестом в консвод-

ствениом отношснни. Здссь населеннсмразводится лошадьрабо-

чего сорта—типа клейдссдаль, . шайер н брабансоіі. В этом

районе, кромс обслуживакііцих кош'Г.одпео района государ-

ственных жерсбцов, имеетсіі J 26 одобренных кіісстьянских же-

ребцов, пускасмых в .обществениую случку. В крсстыщском

хозяйстве здесь не ])едкость встретиті. метисов указапних по-

род 3/4, Ѵ 8 и даже іь /іп—крови. .

Вторым коневодствениым районом, хотя и мепышім по

сравнению с ссвсро-западным но территории и количеству ло-

шадой, является юлсная и северная часть Гороховецкого усзда,

где, также под влиянием Владимирской кошоітін, разводится

лошадь рабочого сорта тииа суффольк.

Основиым мероприятием в деле улучіпения киневодства

является оргапизацпя случных пунктов, каковыс в Дореволю-

ционное время обслуживались почти искліочителыю жеребцами

Владимирской заводской кошоиипі. 0 дсятслыюсти пунктов в

то время пмеются следующие данные.

ТАБЛИЦЛ 4-

Деятельность конски^ случны^ пунктов с казснными

жеребцами в до военное время.

Еоличсство
случных пун- Число Колітчсство Еоличс-

Г о д a
ктов с казсн- жоребцов покрытых ство маток

нымн жсроб- на жеребцами на

паип в губер- нунктах маток 1—жсребца
ІІИИ

1910 36 104 3839 37
1912 40 117 4858 43
1913 41 111 5635 50
1914 41 103 5770 56

В настоящее время племенную службу на пунктах, кроме

жерсбцов государствсшшй конюшни, носут лсеребцы конзаводов

ГЗУ и крестьянские одобренные производители. Деятсльность
коиских случных пунктов за носледниетригода представлястся

в следушщсм впде.

ТАБЛИЦА 5-

Деятельность конски^ спучны^ пунктов за три года.

1=1

| Количеств() жере

) них

бцов Число нокрыт. маток тЧ

a
к
Н

И, Из них жеребцайи

Г о д ы : и
і И -

и
CD

я

5^о . о К Січ . Э ѵ0

CJ Рн
РЗ >-.<

\о (-, Ш-Н ръ О Он ex,

fcij сі гс fcrr о т 8 CO і=С в
tr 1 т CO t-, о pq CO tD Sn О РЧ й

1921 1 200 257 5828 171 7655 2568 1179 4008 30
1922 171 219 51J 51 140 ЗВб^ "1027 400 2436 15
1923 22l! 269 47| 47 203 8338 1935 645 5758 30

Co времени учреждсния в губерппи государственнойпле-

менной княги, имопно р 1919 г., в ной до настоящсго времени

зарегистрировано 3572 лошади, которые по половому и пород-

ному составу расиредсляются слелуіоіцим образом.

Т А Б Л И Ц Д 6,
Породного и попового состава пошадей, занесенны^ в государственную ппемекную книгу.
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Северо-заиадньій район
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Скотоводство.

Крупный рогашй скот в болыцеіі свосй части иринад-
лежит к северному молочному скоту. На фоне этого тшіа рас-
нространсны в большей иля меньпіей степснп мстисы различ-
}іых генераций,разлнчных шостранных пород— спммсптальской,
швпцкой, голлапдской и других. Мбтисы указаниых пород
наиболсе распространсны в районах влпяііия племснных стад
племхозов, разводящих иііостранныепороды,,а также в раГюиах,
гле бывшіш земством проводилаеь мвдчізация мостного скота
ипострапными породами.

Из таких районов наиболсе обширным и наиболе интсп-

сивио метизированнымявляется так называсыый «Фстиньииский
район», гдешладолгнс годы метизация мсстного скота сшмеи-
талами.

Этот район охватывает западную ноловину Владилтирского'
уезда, южную часть Юрьсвского и Кольчугинскпн раГшн. Здесь
сплыю сказывается влшишс имсюідих стада чистоиородного
симментальского скота племхозов: Фетииыіно, ■ Владимирекого
уезда, и Секершю, Юрьевокого уезда. Здесь в крестышских
стадах встречается большай процепт метисов—сим.менталов, при
чем no тішичности многие нз них мало отличаются от чпсто-

породных.

В северо-западной части губерпии, в уезде Переславском
и отчасти Александровском, имеется район мсстного скота,
улучшенного Ярославским. Па образование этого района влиял

нлеыхоз прп Успенском сельско-хозяйствсішом техникуме,
укрснлению же и развитию его способствуіот меронриятия
земсльных органов ІІереславского уезда и Муромского уезда.

Обособленно стоитрайои восточнои части и южной части

Гороховецкого уезда. Этот район насыіцен так называсмым

красным приокским скотом тирольского типа.

Этот скот отличается в сравненип с нрочим своей одно-
тппичностыо как в целом, так и в отдслышх статьях, хорошей
молочностьіО; высоким процснтом жііі)а в молоке и стойкостью
в передаче качеств потомству. Влияние этого скота сказывается

на всю восточную часть губернии; в райои расіі]іОстранен)ш
его входят уезды: Гороховецішй, Вязниковскпй, Муромскиіі,
Ковровский и воеточная часть Судогодского уезда.

В отношении живого веса скота, его ыолочной нродук-
тивности, жирности молока и оплаты корма, по скольку это

позволяет сделать матсриал изследования 1912—1914 г. и

данные контрольных союзов довосиного времени, можно сказать,
что как живой вес, так и нродуктивцость скота довольно
удовлетворнтельны, что можно видеть из следующсй таблицы.

ТАБЛИЦЛ 7
Данны^ учета продуктивности крестъянского молочного скота

Красыый Прпокский скот тироль-
ского тшіа .........

Швпцкие метнсы в Судогодском
уезде ... ........

Скот контрольных союзов Судо-
годского у. вно зависимости от

иородного состава. и Алексан-
дровского уезда ...... .

Местный скот Клязьменского рай-
она, Ковровского у., с более
или мснее заметным или совер-
шенно неуловпмым присутствием
пностранной кровп • .....

Скот Стародворского района Влад.
у. вне зависимости от пород-
ного состава ........

Скот Воршинского района Влад.
у. вне зависимости от пород-
ного состава ........

Скот Чернищенского района, Ме-
ленковского у., местный скот и

голландскис метисы . ...

Живой вес

о _

О м

24 и. 15 ф,

22 н.

22 и.

20 н.

23 п. 20 ф.

24 и. 20 ф,

21 іт.

^1 о

153 4.5

129 4,5

127 4,3

106 4.3

120 4,5

148 4,3

108 4,1

116

106

127

98

113

110

101

В настоящсе время, влсдствие отсутствия в рацнонах
кормлеиия концснтрированных кормов главным образом при-
менявшейся ранее мучиой поеыніш, годовой удой коров в

общем ноннзился, теиерь он, как сказано выше, равняется
в срсдисм в 90 вед. или 70 пуд.

Проведенные в стойловой период 1914—-1915 года почти
но всем уездам на 121 корове оіштныо кормлеиия показаии,
что Владимирские коровы при более нравильном содѳржании

и корылснии сиособны значнтельно увеличить удои (до 40о/о),
а таюке повыніать онлату корма. Снособность мсстного скота

к повышению удоев подтверлсдастся данными нравильно по-

ставленными скотоводственных племхозов.

Главным мероприятием ио скотоводству в губернии в

настоящее время является организацня случных пунктов и

нросветительно-пооіцрительные меронриятия: курсы, чтения,
выставки, конкурсы и т. п.

В государственнуіо племенную книгу с 1920 г. по на-

стоящее время в губернии занисано 1855 голов крупного
рогатого скота, которые по половому и породному составу
распределяются так.

ТДБЛИЦА 8.
Породного и попового состава крупного рогатого скота, занесенкого в Госѵдарственную племенную книгу.
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ІЛепкое животноводство.

Овцы Владпмирской губернии принадлсжат к ссверному
короткохвостому отродью русской овцы, причсм преобладают
комолые овцы разпообразного цвета шсрсти, преимущсствеяно
черной. Шсрсть овец грубоватая, среднсй длииы со слабым
завитком. Овчины получаются плотные и тялселые. Средиий
вес взрослой овцы два пуда. Убойный вес 55% от живого:

приплода получается в помет 1—2 ягнепка. В Персславском
и северной части Гороховецкого усзда встрсчается в стадах
значптельнос количество овоц типа грубой романовской.

Как было вышс сказапо, слабо развитое свиноводство
в губернии носило характср откормочный, и собственно пле-

монного- свиноводства, за исключонисм некоторых селений
юго-восточного рабонаи плсмхозов, не было.

За последние два года начпнает в пасслении пробуж-
даться интерсс к ведонию племснногосвиноводства, материалом
для которого преимуіцественно служат свииоводственныезаводы
племхозозов, где разводятся исключительно белые английские
свиньи.

Козоводство и птпцеводство в настоящсе время в племеп-
ном отношении интерога не представляют.
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Ветеркмармая помощь.

ажный отвотственныГі пост в деле охрапы
животноводства во всех странах заппмаот

ветерішарші. Без научныхзііаний, боз гіриме-
ненію ^ этпх знаний в нодалеком прошлом
(50—60 лет тому пазад) самые перодовые
страны: Гормания, Австрші, Англня, Д-аппя
страдали от целого ряда иовальных бодезней

скота. II лішь тогда, когда онн развплп у себя ыовщую сеть

ветеринарыых пунктов, когда законом были утверждепы и про-
ведены в жизнь ііредлоікешш о способах борьбы с этіши по-

лезняіш, выработанные ветеринарной наукой, лпшь с этого

времени ужасные бичи. сельско-хозяіісівенного населения— -

«сибирка», чума рогатого скота (уноспвшая, кстати сказать,
от 80 до 100% заболевшпх лпшотбых], чесотка, can й друг..
перестали угрожать ыассовой гибелыо долашнего скота.

Самым страшным врагом животноводства является зараз-
ные болезни.

Паша губсрния, благодаря карантшшым лпниям, нс знает
самой страшной болезни рогатого скота—чумы, хотя в 1919
и 1920 годах, когда сплы ветерішаров были отвлсчены на

фронты, болезнь эта подстуішла к самым нашим гранпцам.
Работа ветеринарного нерсонала направлена главным образом
на борьбу с заразными н повальнымп болезнямп жпвотных.

Это- основная задача ветерішарші и в ней заіштсросовано всс

государство, поэтому дело это и до революции п те-

перь находилось и находится в руках централыюго
уиравления и ведется за государствснный счет. Дело это

сложное, так как необходимо не только бороться с ужс всішх-

нувшей повальной болезнею, но—что ножалуй еіце важнее—

иринимать и проводить в жизнь мсры нредохранителышго ха-
рактера. Б качестве ирсдохраіштел-ьной меры вводятся -каран-
тинные линии, обслуживаеыые ветерпнарным иерсоиалоы, на

обязанности которого лежит задача следить за теы, чтобы из

заражешіых местностей но ироходил больной или иодозритель-
ный ио заболеванию скот й сырыо животиые нродукты. Эти
носледнис ироиускаіотся только после тщательного обеззара-
живания (дезинфекцни). Іі тсх жс видах содержатея на госу-
дарствснный счет лаборатории и станции до выработке іірсдо-
хранительных ц лечсбных сывороток (вакдіш). 11а ыестах ве-

теринары следят за норядком но уборке ііавшпх от заразных
болезнсЙ гкивотных д за состоянием скотсішх могилышков,
каковые должны быть во всех селсшіях и должны содерашься
так, чтобы не являться очагом заразы. Іірапне важно, чтобы
саыо населешіе нршшмало участие-в деле борьбы с заразными
повалышми бодезиями, для чего оно должно быть осведомлено.
об основных методах борьбы с ними путем устройства санп-

тарных нросветительБЫх домов, выставок, лекціш, курсов, из-
дания иоиулярных брошюр, плакатов и лисювок.

В нашей губернип установлсны ветсрішарным надзором
3 заразно-иовалыіых болезни: сибирская язва, can и чесотка.

Сибирская.язва появляется ожсГодио іі в ішыс годы припи-
мает довольно значнтслышс размсры: так в 1914 году мы

имоли 705 заболевашій, в 15-м году— 106, в 16-м году— 69,
в 17-м году—81, в 18-м-96, в 19-ы—1615, в 20-м— 536, в

2і-м—88, в 22-м—166 и наконсц па июль текущего года—
68. Главиой мерой борьбы с этой болезиыо являются прививки
сибиреязвенной вакцины и сыворотки, как иредохраігателыіая
лечебная ыера. Б настоящее время дело это иоставлоно хорошо,
так как центр дает достаточиос количество привцвочноіо ма-

териала и инструментов.

Саі|особСщю-| разви іся за время импориалистпчоской
войны^срсдіі лошадсіі армиіі и оттуда раснространилсяио всей
стране, в том Чіісле и в нагапі губсрііііи. Б 1914 году у нас

зарегистрпроваію было всего 2 случая заболевания лошадсй
саиом, в 16-м ужс 10, затем количество рсгпстраіиш саиа

падаст за 17, 18 и 19 годы до 5. что об'я('шіется тсм, что
встврачп в громадном бо.іыішнстве иаходіілисі. в армии, по вот

20-й, 21-й и 22-й годы уже даіот цпфрыдо 18 голов; Болезнь
эта трудно распознастся, так как носит скрытый характер.
Лошади от нсе не падают и наружных призиаков болезни мо-

жет нс быть долгое время Поэтому. здссь прпменяіотся так

называемые дпагностпчсскис прпвіівки.

Участковые ветврачи копстатпруют can лпшь слуіаііпо
или тогда, когда имеіотся парулашо признаіш, т. е. когда бо-
лезнь принимает угрожаіощую форму.

Для того, чтобы устаиовпть дсйствительиое количество

зараженных этой болезныо жпвотных, нсобходим поголовный
осмотр всех лошадсй в губернші иіірпмсненііе указанпых нри-
вивок. Нет сомнения, что если удастся нровести эту мсру, то

обнарузкится, что процснт лошадей, норажсішых сапом в скры-
той форме, значптельно большб, чем то устанавливастся нрп
случайных осмотрах и в амбулаториях.

Основяой морой борьбы о этой болезныо до сих nop ос-

тается только карантии н уніічтоженис явио больных лпівотных.

Чесотка, набліодавшаяся в 1914 году в незначителыюм

количествс, за годы войны дала колоссальнос увеличение но-

раженных этой болезныо йшвотных. Так с 875 случаов 1914 г.
она дошла в^ 19-м году до 14950, а в 20-м до 15896 голов.

0б'ясняется это главным оіразом тем, что в то годы отсутст-
вовали средства борьбы, а между тсм эта болезнь тробует па-
стойчивого местного леченпя— втиранпя в кожу различного
рода ыазей (так называемые ЛIШнмeнты^ и хорошсго пптаішя.

Яо уже начиная: с 21-го года 0/ 0 больных жпвотных стал

поишкаться п с 12302—21 года в 22-м году был доведен
ДО 6749.

Б дело саніітарпого иросвещснпя Бладпмирским Губвст-
отделом за 22-іі и 23-й год ироделана болыиая работа по

устройству и оборудованшо До.ма БетсаннтарногоПросвещенпя.
Б 23-м году выработан п проводен черсз Губернскпй Исііолни-
тсльный Комптст ряд обязательных постановленіій о мерах
борьбы с заразными болезнямп, а равно выработана и утвер-
ждена инструкцпя ветерпиарному иерсоналу.

Кромо осиовпой задачп—охраны домашнего скота от по-

вально-заразных болсзней, . вотсринарпый персопал губерипи
оказывает иомощь паселсшпо в случаях всякого рода заболс-
ваний животных. Б губсршш мы пмеем слсдуіощую сеть вс-

терпнарпыхучрсладений;лечебниц—26, амбулаторий—30, фельД-
шерскпх амбулаторий—9. А всего 64 встсрииарно-лечебпых
пункта. Ири лочебнпдах вездс имеются бактериологические
кабинеты.

Псрсонал в 23-м году состоит из 13 уездпых ветврачей,
ЗО-тп участковых и 2 санптарных п 4 в Губвстотделе. Яроме
этого по губернші ветисрсоналом обслуживаются 5 образцовых
кузниц, 16 газовых нротивочесоточных камер, 14 ■ боен, 11
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случных пунктов и 15 пуиктов. где производится осмотр мяса
п другпх животных продуктов. Такпм образом ветсринариая
оеть в 23 году превзошла довоенную, каковая в 14-м году
состояла из 53 пуиктов. Количсство врачебного персонавізра-
жается цифрою—49 человек, что приближает нас к норме
14-го года, когда на ветериыарной слулгбе числилось 53 чел.

Количество фельдшсров в настоящее время болыпс довоенного
временн: пх теперь 70, а в 14-м году было— 66.

Количество животных, получающих врачебную помощь,
прпблпжается к довоенноп норме, а в 23-м году мы надеемся
нревзойтіі дажс сс. Так в 13-м году число прпнятых лошадей
дѳстигло цифры 104802, коров 57411, других животных 10852;
в 22-м году лошадей прннято 94196, коров 38135, а др-угнх
животных 18383. Обеснеченность лечсбной помощыо, как до
Bofnibi, так и теперь все же остается нсдостаточной, что

об : ясняется большиічіі радпусамп участков и недостаточностыо
снабжеішя лечебнымп средствами. ГубернскпЯ Ветерипарный
Отдел стремится пзжпть оба эти недостатка, опираясь иа со-

чувствие самого населения и госорганов.

Так как главным мощным орудием в борьбе за еохране-
ние здоровья и жпзнп сельско-хозяйственных животных

являются ветерпиарпо-лечсбныезаведсния, то развптпелечебной
дсятелышстп Гуоветотдел ставит для себя одной иа главных

задач. В конечном результате каждая 'лечебницадоллша обслу-
живать радпус не более 8 всрст, а количество животных,
приходящихся на одного ветработнпка в участке, доллшо
приГшжаться к 3000. Чтобы лечебница ыогла отвсчать вссм

требовашгям_и быть ,в то же время разведчпком зЯразных
болезней, она должна быть соответственно обставлена, иметь

нри себо бактсорологпческий кабинст и заразное отделсние с

изоляторамп. Постройка новых ветлечебниц прсдполагается по
выработанному еднному плану дяя всей губернии. IIри ней
должпа находиться аптіка, манежЗ для прцема больных
ліивотішх, стацпонарное отделеппе и оиразцовая кузница. Бри
ней же должны паходитьсмі случные пункты всех впдов домаш-
них жпвотиых. Каждая лечебница должна служпть рассаднпком

популярных знаний по ветеринарип, почему должна иметь

библиотеку с тіоцѵлярной и научной литературой.

Невсжсство есть главный рычаг, енособствуюіций распро-
страпеппю эшізоотпй. а поэтому борьбу с ними Отдел ставит

из главных задач.

В этом отношении Отдел будет проводить в жизпь

следующее:

1) дальнейшее оборудование и расширение существую-
щего Губернского дома ветерпиарно-санитарногопросвещепия,

2) оргашізацию домов ветерипарпо-санптарного просве-
щспид по уездам и участкам,

3) органпзацию перодвижных выставок и нередвижных
библиотек популярной литературы,

4) изданиепсриодичеекойпопулярной литературы.

В областп санптарных меропрпятий Отдел ставит себе
следуюпціе задачи:

1) обследованис существуіощпх боен, с целыо приведения
пх в состояниѳ, отвечаюіцее санитарно-гигиеническпм тре-
бованиям,

2) выработкн сетй районных п местных боен,

3) устройство утплпзацпопных заводов, дающих возиож- .

ность перерабатывать трупы павншх животны;; на нолсзные

п ценные в тсхннческомотпошслии продукты (сало,клой, кость),

4J оборудование во всех городах губерніш п напболес
крунных торговых мсстах смотровых станций, где нривозяое
мясо, равно как и другис продукты шітанпя (молоко, ма'ло,
сыр, сметапа п др.), должны подвергаться иселедовашпо, что

сыграет болыпую роль в дслс охраны насслсн.іія от различного
pop заболсваний.



Рігромомическая псжощь.
(Краткий обзор за 25 лет).

ачало оргашшціш агрономической помощя
населоншо в губсрнип было положено зем-

ством около 25 лет тому назад. Первый зсмскиё
агроном появляется в 1897 году в ШуАском
уездс. В 1899 г. губернское земство учреждает
должность губернского агрономаи замещаетее
ліщом с высшіш с.х. образованием,a с 1901 года
оно приходит на помощь усздным земствамв ор-

ганизации имй агропонощи. В этом же году был учрежден прп
губернском земстве губернсішй. экономический совет для пред-
варитольного рассмотрснпя и разработіш всех возникающих
сельско-хозяііственных вопросов. К 1906 году земская агроно-
мичоская организация окоичательно сформировалась по типу
уездной оргашізацпи; с 1906 года некоторые уездные земства

ііриглашают вторых агрономов, которые обслуживалп наряду с

уездиыми агрономами всю террпторпю уезда, а в одном уездо
Ковровском—приглашен был в 1910 г. 3-й агроноы для обсду-
живания части уезда (пачало участковой агрономической орга-
низации). Всего по 1910 год включительно было учреждено 20

. должностей агрономов (1—в губернском центреи19— в уездах).

Должиости уездных агрономов учрелдалпсь уездными зем-
ствамгі по собственной іішіциативе. "Губернское земство, при
условип ассигноваиия определенного кредита на содержанне
агрономов уездными земствами, приходило им на поыощь, при-
пимая на себя долю содержания агрононов, в сумме не свыше

1000 р. в год. Оклады годового жалованья за этот первый
период строительства агрономической оргашшции установлены
были в следующпх размерах: губернскому агроному—2400 p.,
уездным от 1200 до 2000 p., средний общий оклад был 1440 р.

Образовательный ценз агрономов был высший (8 человек)
и средний (1 2 человек). В круг обязанностей уездных агроно-
мое входило вообще обслуживание с.х. нужд населения. Co сто-
роны губернского земства пред^влены были им следующие
условію: исполнять в пределах уезда порученпя губернской
управы по развитию крестьянского травосеяния, по улучшению
лугов, пропзвбдству опытов с искусственными удобрениями, a

такжс и по другим ыеропрпятпям, которые губернское земство

найдот необходимым предпрішять в видах улучшения сельского

хозяйства; ежегодно к 15 октября представлять губернской
унраво подробный отчет о своей деятельности; приезжать на

совещания агрономов, заседания экономического совета и др.,
раз это, по мненшо губернской управщ, окажется нулшым, и

не совмещать долясностп усздного агронома с какой нпбудь
другой должностью по земской службе.

В своей деятельностіГ земский агрономическпй персонал
руководствовался постановлсниямиподлежащих земских собра-
ний по с. х. вопросам, которые в общем сводплись к прове-
деншо следующпх главнейшпх мероприятий: •

Г) к содействию крестьянскому травосеяншо и

нию лугов;
улучше-

2) к распространениточероз зсмсіше сельско-хозяйствен-
ные складн улучшенных сельско-хазяйствениых машин и

орудий, семян и пскусственных удобрений, к пх испытаншо

и выдачо их населеншо на льготных условішх;

3) к содействию животноводству, садоводству и огород-
ничеству;

4) к содействию сельско-хозяйственным обиісствам, арте-
лям, кредитным и ссудо-сберегательным товариществам;

5) к распространснню сельско-хозяйственных знаний
посредством чтсний, бесед, рассылки дешевых сельско-хозяй-
ственных книг л устройства сельско-хозяйственных курсов;

6) к исследованию разных сельско-хозяйственных усло-
вий в губернии (погоды, почвы и проч.) и разных отрасдей
хозяйства;

7) к составлению разного рода научных работ.

Вспомогательный агрономнчоский персонал за указанный
период был очень малочнсленен: всего один губернскпй іш-

структор (с 1904 г.), одші Шуйскпй усздный пнструктор
(с 1905 г.)—оба по пчеловодству, й заведуюпиіе уездными
с. х. складами (с 1909 г.) из лицс низшей с.х. подготовкой.

Недостаток земских специалистов по отдельным отраслям
сельского хозяйства отчасти восполнялся добровольными ус-
лугами специалистов департамептаземледелня по жпвотиовбд-
ству и луговодству.

Помощь земству по части содействия местному сельскому
хозяйству со стороны государства в форме командирования во

Владимпрскую губ. специалистов и отпуска дснсжных иособий
(дотаций) в последуіощее врсмя получила более широкос развптие,
за указанныйже первый период строительства агропомощп вся

тяжесть этого строительства, в смысле подбора персонала, раз-
работіш с.-х. мероприятий и финансирования агрономического
аппарата и проводимых через него меропрпятий, лежалапочтн
целиком на земствах и, главным образои на губернском. Еслп
обратиться к земскіга сметам на 1910 год, то окажется, что

по губернской смете на этот год на расходы «по содействшо
экономическому благосостояншо» (§ IX) было определено
82735 руб., что составляет 50/о всех губерпских земских рас-
ходов; всего же на этот год на содействиеэкономическому бла-
госостояншо населеншо губернии было ассигновано земствами

(губернским и уездными)— 145659 руб., что составляло почти

три процента всего земского расхода. ІІа содерлсанпе и раз'-
езды агрономического персонала опрсделялось по сметам на

1910 г. 34 0/0 из общей суммы земских асеигноваішй на со-

действие экономическому благосостояншо населеншо.

В отношении агрономпческой помощи населеншо указан-
ный период можно признать началом установления доловых
отношении агрономов, с .населением. Сельско-хозяйственные
склады, пробныс посевы трав на полях крсстьян, выдача бы-
ков-производителей сельским обществам и другие мероприятпя,
помимо достижения своей непосредственной экономической
цели, были іюводом для сблюкешш агронома с насслением и

формой пропаганды самой нден общественной агропомин. Однако
пока агрономическая организация строплась по типу уездной,
и одпн или два агронома обслуікивали целый уезд, появленпе
этихпервых проводнпков агрпкультуры в селениях уезда по-

нсволе было редкіш, и поудивіітолыю, если во мііогпх селениях

губернии крестьяпе того времени не только пе впдалп агро-
нома, но и не слыхали о нем, а где и. слышали, то имели

смутное представление о его назначенпи. В агрономической
среде назревала мысль о приближенпи агрономической помощи
к населению п о перестройке земской агрономической органи-
завдш по типу участковой.

Н
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Эта мысль после целого ряда обсуждений в различных
совещательных земских органах и в земских собраниях выя-

вилам, и закропи.іасі. паконсц в ііоложетши об учреждении
участковоГі агрономической оргашшцііи, утверждспиои очеред-
нйм Губернским земскшг собранием 16 декабря 1910 года.

Соглаено этому положсншо наимсньшее чнсло агрономп-
чсскпх участков в губсршш было 61.

Каждыіі агрономичвскпй участок при своем учрслѵденіпі

долзкен быть оборудовап иеобходпмым ссльско-хозяйствепным
іпііісіггарсм, библпотекой и разпыми прііспособленияли для
ііроішодства сельско-хозяйсхвенных чтеинй, бссед, домонстра-
цпй; иотрсбность в первоначальных расходах на это оборудо-
вание была установлеиа губернсКим собранием в следуюіцсм—
г.и I году в 500 р. на каждыіі участок.

(' введонием участкоізой организации должности усздных
агрономов были упраздиспы, и при уездных земствах учрезк-
деиы агрономичсские совсщанпя, в составе вссх участковых
агрономов уезда.

На доллшости участковых агрономов должпы были при-.
глашаться уоздными упрапамн, с ведома губернской, лица,
получившпс сельско-хозяйствешюе образование не ниже сред-
него.

Половііна расходов на жалование участковых агрономов
и оборудование участков была отнесена на счет денартаиента
земледелия, Ч* на смету губернского и У* на смсту уездного
зенства.

Участковым агрономам за пять лст службы определена
была 10 а/о прибавка три раза, при чем половііна ее отнесена

на губернское и половііна на уездные земства

ІІримерная программа деятельности участкового агронома,
указапнан в іюлолюнии, охватывала те же мероприятия, какие
были проводпмы уездной агрономической организацией за пред-
тествующие годы.

Введічінс в губсршш участковой агрономіш в полпом

ou'cmc было продііолилсеііо губернским зоыскіш соиранпем с

1У12 года,

Таким образом в іісторіш развптпя зсмской агрономиче-
ской помощи населениіо гуоершш 1911-й год должно отметнть,
как момеят іірііблюкеиші эток номоіціі к ііаселеишо путсм
введенпя участковой агрономической оргаішзации в губернском
масштабе. Но 19И год в этом отношешш был переходным,
участковая агрономическая организация фактпческп вводилась
в этом году частпчно и без строгого разгранпчения агрономи-
ческой деятельности в террпториальном отношснип. Ііезапоіі-
нсшіыо участковымп агрономани участки губерпии обслужива-
лнсь в каждом уезде всем наличным агрономическим нерсона-
лом уезда.

Хотя слсдуіощші 1912 юд и был намечеп положением об
участковой агроыомии годом ио.шого се введения, одпако, по

условиям финансироваиия сс, она ставилась в зависимость от

трех учреждешій, и почіш в деле замещения агрономическпх
участков агрономами оставался за уездным зеыством. Ероме
того департамепт земледелия, ііілізнавая установлсшіыс зем-

ством начала фішанснрованіія участковой агропоміім, нс связы-

вал себя однако обязательством отпускать ежсгодно иособио на

содержаішо участковых агрономов в сумме непременио равноа
сумме земских ассигнованші и отиускал пособие, постеііснно

увслпчіівая его размер, руководствуясь при этом свопми фи-
нансовыми соображениями. Это обсюятсльство нссколыш рас-
тявіуло заполненис сети агрономнческих участков, яо за то,
наряду с постепенным развцтием участковой агрономіш, шла

сііециалпзация агрономической ііомощи населениіо путем при-
глашсішя земством п комаидироганіія департаментом земледелия
в губернпю за счет казны сиецпалистов и инструкторов по
разным отраслям сельского хозяйства.

Эта последняя мера имела особенное зяачение, наряду с

вве.дениом ппституха участковых агрономов. , С расширением и

углублением агрономической деятельности п с появлением, в

связп -с этим процессом, новых мероприятий й разного рода
агрономнческих учреждении на обслуживаемой агрономом тер-
рпторип, агроном силою вещой становился организатором по

ітропмуществу. Кроме того правильная постаиовка агрономиче-
ской ііомощи в смысло ее рааработанности, цслесообразности и

нродуктивностіі трсбует пояииагшя сельско-хозяйствсгшой дей-
ствительностп, изучсния местпых условий и т. п., таким обра-
зом агроном являлея не только организатором, но п наблюда-
телем и исследоватолем обслулсиваемой им те])рііторіш. Сово-
куішость указанных задапий ночти не оставляли врсмонн для
снедиализацпи агронома в'техш'іке сельского хозяйства, между
трм техническая номощь населениіо пеизбежна и тем более,
чем бліілѵе агроном становится к населениіо. Текущие зап])осы
со стороны населенпя на удовлетвореіше его агрономнческих
нужд часто сводіітся к оказаншо технііческого содействия,
требующего тонкого, детального знания техппки, и не в одной,
а в несколькпх отраслііх сельского хозяйства, которого у агро-
нома й по условиям общсго агрономического образования, и

no условиям его деятельности, и no существу самого іюиятия „сне-
циалист",вовсехслучаяхи-вдостаточной мере не мол{ет быть.

Специализадіш агропомоіци способствовала ее углубле-
ніііо, путем разработки сиециалыіых иланов провсдения меро-
іірнятай, направлепных на улучшение отдсльных отраслей
сельского хозяйства, главным образом кормодобывания и жи-

вотноводства. Так шло дело до Ьвропойской войны 1914 года.
С открытием военных действий и с призывом на войну агро-
номнческого псрсонала, последний подвергся значительному
численному сокращению.

Ншкеследующая табличка доЕазывает рост участковой
агрономической организации до 1-го июля 1^)14 года и затем

ее сокращение нод влиянпем войны но 1917-й год включи-

телъно.

ТЛБЛИЦА 1-
Изменений в составе участковых агронсмсз по годам

за время 1911—1917 г.г.

Учрелідснное число

агрономических участков

Число участковых агрономов -

по отделыіым годам

І911|1912 1913 1914|1915 1916)1917

01 ...... 21 39 45 47 34 28 28

Вмссте с ростом агропомическои . организацші росли зем-

ские асснгнования и пособия главного управления земледелия
и землеустройства; война и этот рост кредитов ослабила.
1> следую^щей таблице сопоставлены смотные назначения губер-
ского земства к концу калгдого вз трех главяейшнх нериодов,
на которые распадается дореволнщпонная эпоха агрономиче-
ской- помощи; 1-й период созидания агрономішеской организа-
ции но типу уездной, 1898—1910 г., 2-й иериод приближе-
ния агрономической помощи к населению по типу участковой
до настуііления войны,- с 1911 но 1914 г., и 3-й период
сокращсния об'ема задуманных и пачатых в предшествующий
период работ и новой ориентации в работе под влиянией вой-
ны. с 1915 по 1917 г.

ТАБЛИЦА 2.
_____ Губернскиу зеиских ассигнований по периодан.

Губе
I D

рнские земские асситнования к концу
ериода 11 п

на 1

ериода III периода
на 1910 г. 914 г. на 1917 г.

.в руб.
в >

ко всему
біоджету

в руб.
в 0 /о

ко всему
біоджету

в руб.
в >

ко всему
бюдлсету

82735

100 0/о

5 ;251106

303 0 /о

10,7 382333

462%

10,2-
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Чтобы видеть, в каком состояніш находилось фпнансп-
рованис правитедьством в лице главного управленпя зеылеуст-
ройетва і^земледслия мсстиой земской общсственно-агрономи-
ческой работы, мы приведем данные, относящиеся к началу
иаиболее іштенспвного ся проявленпя, с введением участковой
агропомпческой. организацип. и притоком в ряды агропомов
специалистов по разным отраслям сельского хозяйства.- По
смете дспартамента земледелня на 1911 г., земствам Владішир-
ской губерюпі было назначено пособий на общую сумму
88412 руб, пли 89,8% к суммс земскпх абСпгноваюій на этот

год по с.-х. части. В эту сумму входил оічастп специальный
«землеустроителышіі» кредит (18390 р.) для оказания агроно-
мичсской помощи хозяйствам сдиноличного владонпя, образо-
ванным по закону о выходе из общины на отруба й хутора.
Финансовая помощь правитсльства указанной грушіе хозяйств
в этом году выразилась суммой 34650 p., которая главныл

образом расходовалась землсустроитсльным всдомством по пла-

нам, утверзкденным особым агрономичосЕим; совещанием при
губерпской землеустроптельной комиссіш, под продседатсльством
начальника губерпшг, с помощыо споцпальпого агрономического
аппарата, іак называсмых землеустроителышх агрономов-

Наличпо двух параллсльных агроноыических организащій созда-
вало двойственность и трения в мсстной общественно-агроно-
мической работс. Так продоляалось до 1917 г., когда, после

фсвральской революцші, все казснныо землеустроптсльные
кредиты и агрономы были пореданы полностыо в расііоряженііе
зомства, и пропагапда особыми агрономичесЕпмп мсрамп выдс-
лсния из общішы по упомянутолу закону прекратплась.

В основу агрономическоА работы были положсны данные
земскпх исследований и личное знаЕОмство агрономов с при-
родныни и ЭЕОноішческиміі условпямп с.х. в обслуживаемой
ими территорип. Направляющей эту работу органпзацией слу-
жили уездные и губернские агрономические совещашш, на

которых путем живого обиена мнений вырабатывались с. х.

мероприятия и спланировывалась работа. Хотя постановления

этих совещаний успешно проходиліі через все инстанции
вплоть до зеыского собрания и внессния им соответствуіощих
крсдіітов в земскую смету, но пределыюсть земского обложения,
отсталость агрономическои помощп земства от других ее

видов—медицинсЕой, по народному образовашпо и др.*), сла-

бое представительство в земских учреждениях крестьянского
хозяйства, на которое собственно п было направлено внимание
агронома и ради которого оя добивался земских ассигнований,
ограничивали тот размах агрономическои работы, который,
казалось, по значению и по состояншо сельского хозяйства
должен бы иметь место. Агрономическая мысль естественно

іісрспосплась на нробуждение самодеятельности населения и

развитие кооперации.

Под таЕіш именно уклоном развивалась агрономическая
работа в тех рамках, какие ей ставились.

Еще в самом начале земской агрономическои деятельно-
сти перед агрономами определенно выявился сущсствсиный
недостаток крестьяііского сельского хозяйства—педостаточная
обеспсченпость кормами и потому мероіі])ііятия, направленные
к устраненшо его, заняли первенствующее место в обществен-
ной агрономическои работе. До утверждения губернским зем-

ским собрапием плана мероприятий по кормодобыванию в

1912 г. мероприятия этого рода состоялп в распространснии
полсвого травосеяішя. По имеющимся данным можно заклю-

чить, что агрономическая пропаганда полевых носевов трав и

сііабжепие земством населения семенами трав на льготных

условиях оставилц глубокпй след в укладе местного крестьян-
ского сельского хозяйства.

Данные эти обніімают 13 летнпй период с 1900 по

1912 г. Всего за этот период было произведено на крестьян-
ских полях за счет губсрнского земства в различных пунктах
губерни 479 пробных посевов клевера и тимофеевки и отпу-
щено через уездные с. х. склады разных семян трав 86728 п..

*) По расходной смете губсрнского земства 1917 г. было определено-, на меди-
цинскую часть 23 ііроцсига, на народноа образованп» 13 проценгов н на содействиѳ

окономическому благосостоанию 10 процеитов всей суммы губернскогв земского раехода.

Названным количеством семяп не охватывается однако общее
распространение травосеяния, так как наряду с земством

снабжение населениясеменами стало производпться кредитнымп
товариществами, с х. обществамп, частнымп торговцами и,
наконец, население стало пропзводить семеиа трав в собствен-
ных хозяйствах. В 1912 г площадь, запятая под травосея-
нием, исчислялась в 38042,8 дес , из копх на долю ' клевера
с тпмофеевкой приходилось 46,40/о, на долю вики—53,6 0/о.

Сравнивая ее с площадыо, исчисленной Цснтральным
Статистичсскнм Комитетом в 1901 году в 142 дес, прпходим
к закліочснию, что за 11 лет крестьяискос травосеяипе значп-
тельно подвпнулось вперед.

Пропаганднруя посевы трав п создавая льготные условпя
снабжения населения семенами кормовых растенпй, агрономы
стремились не тодько расшіірпть кормовую площадь на полях,
но и завести правпльное травосеяние. Бсех селений с пра-
вильным клеверосеянпем в 1912 г. насчитывалось 345, т.-е.

12,3 0'/о общего колпчества селсннй с травосеянием; площадь
жс под правпльными посевамп клевера исчислялась в 7853,9 д.,
что составляло 5і,2 0/о ко всей площади, занятой посевамп

клевера. Эти цифры свидетельствуют, что стремленпе агрономов
к ведению правильного травосеяния на крестьянскпх полях

не осталось безрезультатным. Пасколько велико было эконо-

ничсское значение травосеяния в крестьянском хозяйстве и

какие оно открывало перспективы, впдно из того, что в ре-
зультатс 13-летней работы над развитием травосеяния населе-

ние получило прибавку в 18, 6% к ' тому количеству кормадля
своего скота, каким располагало с естественных покосов. Вроме
того, при доходности пашни ц в то время в 4 р 3 к. с деся-
тины, чпстая доходность десятипы клсверного поля исчислялась

в 56 р. 54 к., что естественно создавало веский мотив для
персхода от трехполья к правильпому травопольному хозяйству.

С 1913 года меронриятпя по кормодобыванию расширя-
ются работами культуртехничсского бюро с его тремя отделе-
ниями: агрономическим, гидротехничсским и экспедицией по

изучению лугов. В задачи их входило исследование лугов,
изыскание способов пх улучшення, организацияпоказательных
участков на лугах, гидротехнические изыскания на заболочен-
ных местностях, разработка проэктов пх мелиорирования п

технический надзор за выполнением работ.

Бюро располагало специальным персоналом, было доста-
точно оборудовано. финансировалось губернским земством и

департаментом земледелня и имело печатныетруды, но деятель-
яость его была кратковременна. С настунлением войны бюро
замирает, в связи с откомандированпем и прпзывом на войну
специалистов бюро и с сокращением кредитов.

Другая группа важнейшпх мероприятий—по животно-

водству—проводилась в направлении качествениого улучшения
с. х. животных и созданпя соответствуіощих экономнческих

условпй, благоприятствующнх этому улучшешш. Ысроприятия
эти шли параллельно с работами по исследованию скотовод-
ства. Результаты последнего, в связи с накоплявшимся опы-

том, оказывали существепное влпяние на самую сіістему меро-
приятий. Период увлечения породой по отношению ккрупному
рогатому скоту, сопровождатинйся бссконечными спорамп
на хорошо известную агрономам тему «метизация, пли улуч-
шение в себе», постенепно смепился періюдом оргаиизации
условпй, благопрііятствуіощих развитиіо местного жпвотновод-
ства: увлечение породистыми быками производитслями стало

уступать место оргаиіізацпи коллективных рассадников мест-

ного скота, контрольным союзам, показательному кормленпю
скота, построііке показателыіых скотных дворов, организации
молочных артелей и т. п.

В печатных материалах прошлого по части жнвотновод-
ства нё имеется ни одной сводной работы, которая всесто-

ронне охватывала бы деятелыюсть агрономическои организации
по этой части за болсе иліі менее продоллгптелышй промежу-
ток времени и учла бы состояние скотоводства за этот период



и его постепенное изменение, под влиянием проводпмой систе-

мы мероприятий. Но из обозрения сохранившихся печатных

трудов по содействшо животноводству губореии можно заклю-

чить, что земство и департамент землсделия уделяли немало

внпмания и средств животноводству, а агрономпчесюій персо-
нал немало потрудился над установлением пути к рациональ-
ной постановке этой важнейше& отрасли хозяйства губернии.
Чтобы ' составить некоторое представлснио об об'еме и харак-
тере работ по животноводству, привсдем нокоторые цпфровые
дашше из отчста губернского земского зоотехнпка за 1914 г,
К І—яиваря 1915 года был создан специальный аппа-

рат, в котором насчитывалось 25—специалистов., инструкторов
и технііков' no животноводству. В приокских волостях Муром-
ского и Гороховецкого у.у.,—в районс наибольшего распро-
странения красного нриокского скота,—функционирует кол-

лективный крестьяпский рассадшік (ио тиау Домніинского),
организованныЁ в 1911 -12 гг. под руководством профессора
Придорогина и рассадник того же скота в имении Зименки,
Муромского уезда, существующий по сие время и находящийся
в ведении губсельтрсста. Какое придавалось в то время зяа-

чение этому скоту и не только в губернии, а и в Центре,
можно судить по результатам эксионнрованпя его Владимир-
ской губерпской земской управоі на 50-іобилсГшуіо аукцпон-
ную выставку животноводства в МосЕве.

. Комьтет Выставки присудил выдать за экспонат второй
приз, при чем, по желанию крестьян, принимавшпх участие в

экспонпровании группы скота, три крестьянских премирован-
ных коровы былп проданы по 200 руб. каждая.

В том же году было органпзовано вновь пять молочных

артелей и проведено в усздах пять специальных курсов но

животноводству п мо.ючному хозяйству с показателышм кор-
млением скота; открыты в Судогодском усзде два контролышх
союза; обследована продуктивность 772 коров; устроено 4-кон-
ских выставки, на которых было премировано 375-лошадей;-в
период конской случной комиании на 41 вромонном конском

случиом пункте Гавриловской заводской конюшни работали
103 жеробца—производителя, покрывшие 5770 кобыл.

Для характеристикп деятельности земскнх сельско-хоз.

складов прпведем соответствующие данныс за 1 еЛ2 год по 3»
действовавшим за этот год складам.

II р о д а н о и з н и х :

Орудий обработки почвы .... 4100 шт.

Зерноочистительных машин .... 3G7 »

Сеялок ............ 67 »

Уборочных машин ....... 103 »

Молотидьных мапіин ....... 286 »

Конных приводов ...... • . 63 »

Разных орудиі обработки урожая . 501 »

Семян разных ........ 65815 » %Ш фун.
Искусственных удобрений .... 15147 » 07 Уа »

Еровольного железа ..... 116447 » ^бѴа »

Кроме того, продавались запасные части к с.х. машинам

й орудиям, иринадлежностп садоводства, огородничества, пче-
ловодства и молочного хозяйства, фунгсиды, инсектисиды и

прочий товар; всего продано на сумму 630011 руб. 68 коп.

(в том числе прочего товара на сумму 57972 р. 65 koh.j.

Чтсния и курсы по сельскому хозяйству, а также агро-
номическая консультация с выдачей интересующимся при
каждом удобном случае популярной с.-х. литературы были
господствующим формами распространепші с.-х. знаний среди
населения. По данным за 1912 г., в 12 уездах было проведе-
но агрономическим персоналом 322 чтения на различные темы

по сельскому хозяйству, из коих более 50,)/о падает на темы

по кутьтуре кормовых растений, по животноводству и молоч-

ному хоз-ву, на этих чтениях перебываю 12000 слушателей
крестьян.

Для характеристики тех виешяих условий экономпческого
характера, в которых протекала работа земского агронома,
необходимо указать на те впды организованного кредита, ка-
кими пользовалось население того времени и в оргапизации

коего земский агрономический персонал принимал деятельное
участие. Эти виды кредита следующие: ссудные земские опе-

рации, мелкий кредпт ссудо-сберегательных и кредитных това-
рищсств и казенный мелиоративный кредит. Важнейшей ссуд-
ной операцпей земства было снабжение населения семенами

многолетних трав на льготных уеловиях, для чего был создан
путем ежегодных сметных назначений губ. земства специаль-
ный фонд травосеяния, на сродства которого пропзводилась
оитовая закупка семян клёвера и тимофеевки за наличный
расчст й выдача пх через уездные земские склады сельским

обществам в кредпт с рассрочкой платежа на три года, по

заготовительной цене и без начисления процентов.
Кооператпвный мелкий кредит іюлучает быстрое развитие

в губернии послс 1905 революцпонного года; к 1 января
1912 г насчитывалось 172 кродптных кооператпва. В среднем
каждый кредитный кооператив охватываі район в 40 селений
и пмел цреобладающее чпсло членов от 300 до 600. Ёсли су-
дить о роли крсдитпых коопсратпвов в' сел.-хозяйстве по наз-

начению выданных кредитныміі кооиеративамисеуд за 1911 г.,
то окажется, что в оольшіінстве уездов креднтеыо кооперативы
обслужпвали иренмущественно с.-х. нужды; следующое место

принадлежало есудам дотрсбптельского характера. Основной
каіштал кредитных кооператпвов составлен пскліочптелыіо из

средств казны в размере 1000—2000 р. ; в болыпей части

кооперативов. Земство (губернское) прпходііло на помощь
кредитным кооперативам выдачей долгосрочных ссуд. Каждому
вновь открываемому кредптному товариществу разрешалась
10-летняя сс\да в 500 руб. из 40 о годовых с погашением в

теченцп последшіх ііятя лет равнымп частями; этого рода
ссудами на 1 января 1912 г. воспользовалось 57% кредитных
кооперативов.

Главным денежиыи псточником для ссудных онераций
болышшсіва товариществ бы.іи однако вклады; в ссудных
опорациях оші участвовалп в размере 50-75%0/о и во

многпх уездах даже псрегружали кассы кредитных коо-

перативов. С вкладамп от 5000^0 10000 руб ігвыше к 1 анваря
1912 г. составля.ш 65%> общего чпсла -кооперативов. Ссуды
выдавалпсь по лпчному доворпю п под залог, краткосрочные,
при колебашш но губернші ереднего ноуездного размера нх на

одного заеімщпка от 12 до 56 руб. Ссуды на ведение сельского

хозяііетва были весьма разпообразного назначешія; на покунку
земли, и построек, на оборудование и ремоііт мелких сельско-

'хозяйственных предііриятіііі, на аренду и на улучшенне ую-
дий, на устройство плотии, прудов, садов; на покунку и по-

чпнку сел.-хоз. орудий; на цокупку скота; на аренду мельшщ,
маслобоен и т. н.; на покунку семян для посева, на покупку
корма для скота и нроч. Что касается общей суммы выданных
ссуд, из одного кооператива^ то напріш., за 1911 г. она коле-

балась по уездам от 4200 р. до 166200 руб.
Насколько кредіггные кооперативы былп необходимы на-

селенйю, можно впдеть из того роста числа членов, какой
зарегистрирован был к 1 января 1912 г.

Т А Б Л И Ц ft 3.
Среднего годового прироста членов товарищества в процент-
ном отношении к чиспу членов в год основания товарищества.

Средний
прирост членов

в год

Шуйский . . .

Муромский
ІІОЕровскпй . .

Владимирский ,

Меленковский .

Александровский
Переславский
Судогодский . ,

Юрьсвский . . .

Гороховецкий
Суздальский . ,

Ковровский . ,

Вязниковский

273
265

255
199
185

180

157
156
145

125

103
101

82
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Можно СЕазать, что he в одном мероприятии не сказа-

лась так самодеятельность на' сления, как в меропрцятші по

развитию мелкого кредита.

Мелиоратпвный с.-х. кредит в проштом был одним из

слабых іісточнпеов Ередитования населония, и нокоторые пер-
спеЕтивы по части его распространения имели место лишь в

послоднио годы псред войной, Еоторая, вав нзвестно, парали-
зовала начинания государственных и земских органов вознпе-
шие к тому времени.

Общсствонная агрономия, учитывая значение Еродитной
коопераціш, стремнлась использовать ее в своих непосред-
ственных целях, указывая в ней свою работу.

Война, вызвавшая огромпый отлив от сельсЕого хозяй-
ства рабочей силы в армпю, и продовольствснныП Еріізис вы-

двинули на очередь оргашшцию посевных плотцадей, на ко-

торую и были направлены оставшкеся от прнзыва на войну
немногочіісленныс агрономичесЕііе силы. За этоіі работой но

преішуществу и застала агроперсонал губершш ОЕтябрьсЕая
Рево.ноция.

С изданием деЕрета о земле вопросы зсмлсустройства на
новых основашіях в глазах Ерсстьян нолучили 'гораздо боль-
ший удельшй вес, чем вопросы агрііЕультуры. На авансцену.
выступаст зсмлемер, а не агроиом и лишь в последующее вромя
революционного периода ЕрестьянсЕОО сольсеос хозяйство
стаиовится восприиіічпвее е агрономичесЕОй пропаганде улуч-
шенных способов всдения хозяйства, а агроном стал на свою

первоначальную позицию проводниЕа агрикультуры.

После ОЕтябрьсЕОГо переворота земсЕая агроношіческая
организация перошла в распоряженне Комиссариатов землоде-
лия, впоследствип Земольных отдслов или Зсмо.іьных Управлс-
ний, с сохранениѳм в общих чертах земсЕоі ЕОнструЕции, ео-
торая впервые подвергалась Еоренному перссмотру в августе
месяце 1922 года на созванном Губзедгуправлонпом агрономи-
ческоя совещашш. 11а этом совещанци была произведена роіи-
страцпя агрономичесЕИХ участЕов и агрономичесЕого персо-
нала, состоявшего на службе в земельных органах. Всего
в эхот момент на лицо оказалось 108—агроработшіЕов:

ГубернсЕий агроном ....... 1
ГубернсЕие специалисты ..... 17
Уездные агрономы ........ 13
УчастЕОВые агрономы ...... 28
Уездные инструкторы ...... 22
УчастЕовый инструЕТор ...... 1
Техники с. х. старосты и пом. агро-

номов . . . .....■• 26

И т о г о . .108

Число агрономичесЕііх участков е этому времени не из-

менилось по сравнению с первоиачальной сетыо. их, разрабо-
танной в 1911 г., несмотря на то, что часть тсрритории губер-
нии к моменту совещания была присоедпнена к территориіг
других соседних губорний и, за вычетом отошедгаих в другие
губернии агрономичесЕИХ участЕов, их должно было оставаться
всего 45; но это сгущенио . сети участЕов отніодь не может

свидстольствовать о действптельном приближении е населению

агропомичсской помощк, тяе іаЕ пропзошло отмоченное явле-

ние под влиянием крайней слабости перевозочных срсдств и

трудности в сялу этого обслуживать участоЕ прелшего размсра
при применяющемся и теперь еще способе передвилсепия агро-
номов—пешЕОМ.

Ероме того, новая разбивЕа губернии на участЕИ не

сопровождалась соответствующіи замещснием их и, кав видно
из вышсприведенного состава агроиомического персонала,
участки были замещены 28 участЕовыми агрономами, что

составляло 47 0/о полного замещешш, в пустующие же участіш
был временно расЕОмандирован вспомогатсльный персонал
с нисшим с х. образовательным цензом, да и то в недоста-
точном Еоличестве.

На совещании 1922 г. Губземуправление, заявиво недоста-
точной материальнойобеспеченности агроперсонала, предложило
сократить штат всех агроработнііЕов отдела сельсЕого хозяйства—
губернских и уездных—до 75 чел., и заявил, что по фпиаисо-
вым соображениям, оно не находит возможпым увелпчивать это
число. Заслушав такое заявление, совещание вынузЕдено было
сократить п ту неполную агрономіічесЕуіо ноиощь, ЕаЕая име-

лась в губернии на лицо.

Совещанийіі был норесмотрен весь наличный агроперсонал
и пропзведсн отбор папболес важных доллшостей и напболее
опытных работниЕов для укомилеЕтования соЕращснного штата
и принято следующое штатное росппсанпе,утвержденное потом
Губземупііавлением и проведенное в жизнь е началу теЕущсго
операционноіо года.

Т Д Б л и ц a 4-
Штатного росписания должностей Отдела сепьского хозяй-
ства Владнмирского Губзетуправления ка 1-е Октября 1923 г.
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Уездные агрономы . .

УчастЕОвые агрономы

Уездные инструктора:

По животноводству .

По садоводству й ого-

родничсству . . .

По машинопспольз. .

Техиикп по сел хоз. .

Губернскпй агроном .

Губернские специал. .

1
1

1
3

1
1

1
1

1

1
3

1

1

1
1

1
3

1

1

_

1
3

1

1

1
2

1

1
3

1

1

1

—

1
4

1

_

1
2

1

1
2

1

1

13
28

6

5
1
4

1
17
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На уездных агрономов было возложсно обслуживание не-
больших (в 1—2 вол.) пригородных агрономичесЕИХ участков,
а на уездные агрономкчесЕие совещания перегруппировЕа во-

лостей, в целях установления сооіветствуіощего штату числа

агроучастков, в Еаждом уезде.

В результате пересмотров агрономическойсети на уездпых
агрономических; совещаниях, после губ. совещания прошлого
года было образоваио 47 агропомических участЕов, которые
были замещены к 1 —января 1923 г. 13 уездными агрономами,
24 наличиыми участковыми агрономами и 4 вновь приглашен-
ными вместо 4 агрономов, сокращенных за недостаточным об-
разовательным цензом *,.

Вспомогательный уездный техническийперсонал (инструк-
торы, с.-х. старосты, тсхникн, помощники агрономов), находив-
шийся на службе ео времени совощанпя в чіісле 4У-человек,
после соЕращения оставлен был в числе Іб-человеіс.

ТаЕим образом, на 1 января т.-г. один функциопируіощпй
пунЕт обслуживал в среднем при радиусе участка в 15-верст;

8022,7 дес. посевиой шющади.
31/2 „ во іости.

92 „ „ селения.

4366 , „ хозяйств.

*) На весеннем агрономическом совещании было заявлено о необходнмости
образовать еще три агрономических участка* в Александроаском, Юрьевском и
Вязниковском уездах.
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ВследствЕе того, что шесть должностей участковых агро-
номов осталось вакантнымп и что некотѳрыс волости, наиболее
удаленные от ыестожительства участковых агрономов, необес-
печенных сродствами передвижения, совершснно не обслужп-
ваются, без агрономической помощи остается:

60034,2 дес. посевной площади (15%)
21 в волость . . . . . (12'/0 )
518 „ селеыий .... (12%)

27265 . хозяйств ■ . . . . (13%)

Если мы сопоставим пересмотрениое построоние сетп к

1923 году с построением се десять лет тому назад, когда оыла

введена участковая агрономичесіая органпзация, то окажется,
что степень обслуживания населения сконструировалась почти

одипаково, с некоторыи даже плюсом, как в отношении сред-
него числа селений, так и в отношеиии среднсго размера по-

севной площади в агроучастках.

ТАБЛИЦА5.
Построения агросети на 1915 год и ла 1923 год.

На 1 агропункт
приходится

На 1913 г.

(61 агропункт)
На 1923 г.

(47 агропункт.)

Селений .

Дворов (хозяйств)
Посевной площади

100
3831 двор

13321,3 дес.

94
4223 ХОЗ.

.8167,3 дес.

Оборудованпе участков. 250/о агропунктов не имеет ни-

какого кабинетного оборудования, в остальных же это обору-
дованпе недостаточно: около 25-померов моделей, кодлскций,
гербариев, наглядпых таблиц п плакатов, волшебный фонарь—
но вссгда пснравный, с набором дпапозитпзов, до 100—200
экземшшров книг. Прокатяые и зерноочистительные пункты,
уі;оміілектованные изношснными с.-х. ыашинами и орудиями,
трсбуют канитального ремонта и понолнения, непокрываемых
прокатной гаіатой. Ссльско-хозяйствеиные склады ішеются в

губернском и уездиых городах. по не имеют отделений в

участках и являются оргаішш агроучастка отчасти, ибо об'-
единятся в своей работе губернским с.-х. складом, постав-

ленным независимо от отдела сельского хозяйства. Прежний
агрикультурный характер складов в значительной степеии

утратился, уступив место торговому характеру. Работа разного
рода вспомогатольных агрономичееких учреждсний, как напри-
мер, показательного поля, ремонтной мастерской, питомпика и

т. п. тормозптся недостатком средств; по смете НКЗ за 1922 г,

(неполный) с 1-го января по 1-е октября переведено кредитов
на отдел земледелия и ліивотноводства Владимирского Губерн-
ского земельного отдела 1985053 руб. дензнаками 1922 г.

С отнесениеи центром некоторых мероприятий на местные

средства и, в силу постановления последнего Всероссийскогб
Сезда Советов о необходимости Губпсполкомам приходить на

помощь агрономігіеской организации, в смете .на месткые

средства появляются статьи расходов на» нужды сельского

хозяйства, но размер таковых и абсоліотно и относительно пока

мал—около 2% местного бюджета (в ЗІѴв миллион. руб. ден-
знаками 1923 г).

Сам агроном пе обеспечен средствами к существованию,
и, наряду . с своей общественной работой, принужден вссти

борьбу за существование свое и своей семьи.

Материальная обеспеченность агроработника, вырансенная
в товарных рублях, за текущнй операционный год колебалась
по месяцам, то в сторону повышения, то в сторону іюпижения

от 6 р. 54 к. до 21 р. 69 к.

И так вся обстановка общественной работы агронома про-
терпела значительные изменеяия. Спрашивается, каким же

образом эти изменения отразиласьна этой работе и как c'jmx.
агроном использовать сократившееся, по независящим от него

причинам, свое рабочее время в целях воздействпя на ослаб-
ленное крестьянское сельское хозяйство.

Яспо, что круг тех мероприятий,проведениекоторых должно
было сопровождаться соответсвующим кредитованием населения,
значитольно сократился и перед агрономом предстализадачи по
преимуществу организационного и .техническогохарактера, тре-
бующие минимума материальных затрат со сторовы паселения.

Агроном пошел по линии наименьшего сопротивления и

направил свое внимание главным образом на агропропаганду
улучшеппых присмов в технике полеводства. Эта работа его

нашла отклик в хозяйствующем населении, поскольку можно

судить об этом по выявлению в крестьянских хозяйствах
прогрессжБных течений в полеводстве.

Нрогрсссивные тсчения в технике полеводства агрономи-
ческая секция землеустроительно-агрономического совещания
при ГЗУ 12^—17 апреля с. г. признала главнейшим моментом

в текущей эволюции с. х. и результатом агрономической про-
паганды последнего времени. В целях определсния степеии

достиженпй в полеводстве, предпринято по выработанной сек-

цией программе сплошное обследование их на территории всей
губернии. Вместе с тем секцией было признано желательным

экспонировать на Всероссийской С. X. Выставке полученные
результаты обследования.

Обследование должно было выявить наличность и степень

распространения следующих прогрессивных явлений: ранние
пары, впково-овсяные пары, картофельные пары, какую часть

парового поля приблизительно занимает картофельный пар,
своевременную занашку навоза, переход к«миогополиіо на всей
площади селепия, или' на части площади, с указанием много-

польных севооборотов, клеверосеяния в севообороте и вне

севооборота, выращивание Елеверяых семян в своем хозяйстве,
боронованием озимей, рядовой посев, вснашку на зябь под
яровое, лущение под яровое, какую часть всей площади ози-

мых и яровых культур занимает в текущем году картофель и

посев корнеплодов в поде.-

■ Предварительные вьіводы из полученных материалов
обследования напечатаны в статье настоящего атласа «Поле-
водство» и изображены на особом графическом экспонате по

отделу земледелия «Прогрессивные явления в сельском хозяй-
стве Владпмирской губернии».

Перейдем теперь к краткому изложепию тех агрономиче-
еких работ недавнего прошлого, какой позволяют сделать
имеющііеся по этому предмету материалы.

Участие агроперсонала губернии в сел. хоз. компаниях

выражалоеь в весьма разнообразных формах.

Агрономы участвовали в организации посевкомов, высту-
пали яа с'ездах уездиых Советов и на волостных коыферен-
циях с докладами о задачах посевной компании, вырабаты-
вали пнетрукции и обязательные постановленпя для упосевко-
мов и в некоторых уездах участвовали в организации в

1921—1922 г.г. сельско-хозяйственных курсов для подготовки
работников по . посевкомпанііи командированных волостными

земельными отделами.

Участие агроперсонала в улучшении форм землепользо-

вания выражалоеь в разбивке, по заданиям населения, много-
польных севооборотов, в переверстке узких полос на широкие
и в выделении хуторских участков. Кроме непоередственного
участия в вышеуказанных практических работах на меетах,
агрономы, входя в состав уездиых земольных комиссий, уча-
ствовали в разрешении дел, касающихся отвода хуторских и

отрубных участков, и—по выделам земли земельным товари-
ществам.

Агроперсоналом составлено несколько организационных
планов ведения хозяйства для целых селений,хуторских отруб-
ных хозяйств совхозов, с.-х коммун, земельных товариществ
и артслей.
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При участии агроперсонала организовано несколько

мелиоративных и других сельско-хозяйетвенных товариществ,
а также с. х. обществ и изб-читален; в круг его работ
входило такжо постоянное инструктирование существующих
об'единений.

Участие агрономовв восстановленииживотоноводствавыра-
зилось в работо в уездных зоотехничесЕихкомиссиях, в осмотрс
и записишіеменных производитслей в государствённую племен-

ную книгу, в оргапизации случных пунктов, в раздаче васе-

ленпю улучшенных производителей по особым договорам, в

распространешш знанпй по животноводству путем устройства
курсов и отдельных локцпй и в пронзводстве количественного

обследоваіщя жнвотноводства в некоторых уездах.

Деятельность агроперсонала в деле восстановлсния с.-х.

пнвентаря выразилась в органіізацпи реионтных мастерских, в
концентрации с.-х. инвентаря на прокатных пунктах, в пропа-
ганде машинных товариществ, зерночистптсльных "машин и

рядовых сеялок

При участии агроперсонала организовано несколько рас-
садников английских свиней и романовских овец, крестьянских
семенных хозяйств и плодовых питомников.

Работа агрономов в органпзации сельско-хозяйственного
кредита выразилась в устной пронаганде необходимости и не-

отложности с.-х. кредита и в участии в ишщиативных группах
по организации кредитных кооперативов.

Работа агроперсонала no улучшеншо садоводства и ізго-
родничества выразилась в чтениях и лекциях по этим отраслям,
в устройстве курсов по огородничеству, в организации. и
инструктировании крестьянских садов, огородных семенных

хозяйств и плодовых питомников в раздаче населению поса-

дочного материала из питомников, в ведении новых огородных
, культур—томатов и табака.

Что касается борьбы с вредителями, то, вследствие силь-

ного повреждения в 1922 г. яровых посевов льняным червем,
агрономы производили обследования этих повреждений и указы-
валп населению меры борьбы с вредителями и составляли со-

ответствующие листовки.

Участие агрономов в борьбе с засухой выразилось в

распространении пропашных и засухоустойчивых культур
(картофель, просо), в увеличении площадей раннего взмета

пара, вспашек на зябь и применения в некоторых уездах
весеннего боронования озимей.

Связь агрономов с другими органами коснулась главным

образом продорганов. В настоящее время агрономы привлека-
ются Госстрахом к добровольному страхованию посевов от

градобития.

Главной культурной работой агроперсонала было распро-
странение сельско-хозяйетвенных знаний, путем устройства
сельско-хозяйетвенных курсов и чтений и составления листовок.

Так за носледний отчстный год проведено 53 двухиедельных
курсов, с общим числом слушателей крестьян, красноармейцев,
рабочих и др —2397, устроено чтений и бесед— 865, с числом

слушателей—26872, и составлено несколько листовок для
бесплатного раснространения среди населения. В некоторых
уездах агрономы рсдактировали с.-х. отделы в местных газетах

, и нзданпях уездных сельско-хозяйетвенных комитетов, провели
экскурсии крестьян.

Уездные агрономы заведывали семенеыми ссудными опс-

рациями, сельско-хозяйствениымп подотделами, состояли заве-

дывающими садово-огородными комиссиями, в некоторых уездах
были временночленамиколлегиии заведующими Узеиуправлений.

Много времени уходит у агроперсонала на участие в

многочисленных комиссиях, заседаниях и совещаниях нри
земельных и других органах, на собирание для них разного

рода сведений и выполнение различных порученпй, например,
по продналогу для продорганов, о состоянии посевов по заданпям
Устатбюро и проч. По записям Вязниковского уоздного агро-
пома, агрономы Вязниковского уезда (пх 2-е) участвовали в

течение года в 1І4 разного рода заседаниях и совещаниях
при Упродкоме и других учреждениях.

Существенпым нсдостатком общественно-агрономической
работы, на который прпходится слышать лсалобы агроработ-
ников, является неустойчивость плана работ, обилие непреду-
смотренных планами дел, отсутствпе досуга для тщательной
разработки вопросов и меропрпятийи для регистрациитекущей
работы с количественным учетом, как самой агрономической
работы, так равно и ее достижений, Все эти недостатки усу-
губляются недостаточным отнуском средств и неопределепностью
в самой системе финансирования с.-х. мероприятий.

Непланомерность агрономическойработы, естественнообу-
славливаемая революционной перестройкой сельского хозяй-
ства,—явление, конечно, временное; к таковыи же временным
явлением надо отнести и нсдостаточное финансирование, ко-

торое приходится наблюдать ио отношению к важнейшим в

с. х. стране агрономическим меронриятиям.

Начало переходу на путь планомерной работы положено

уже НКЗ в его основпых положениях по разработке плана

восстановления и развития сельского хозяйства, которые были
приняты за основу планировапия агрономической работы в

губернии еще в конце прошлого года. В раз'яснение и раз-
витие этих положений Отделом Сельского Хозяйства Губзем-
унравлепия, на основании постаиовления губсрнского агроно-
мического совещания, всем уездным агрономическим органи-
зациям преподан ряд указаний. При этом обращалось их вни-

мание на необходимость учета агрономпческих спл и тсх рес-
сурсов, какими располагаст агрономичсский аппарат, в целях
планомерного воздействия на сельское хозяйство в смысле его

возрождения и развития, в виде разного рода обще.твенно-
агроиомііческих учреждений; а также на необходимость учета
местных прнродных и экономических условий в которых агро-
номическая работа, увязанная с деятельностью упомянутых
агрономпческих учреждений, была бы спланирована наиболес
целесообразно и продуктивио. Соответствующая такому ука-
занию, программа представления данных учета была следующая:

1) число и размер агропомических участков в уездс с

краткой их характеристикой, включающей для каждого из

них сведения о числе волостей, селений, хуторов и отрубов
(с указанием их названнй) и о преобладающих направлениях
в хозяйствах (естественно-исторические условия с. х. произ-
водства и экономическое обоснованиѳ его).

2) число с. х. учреждений исследовательских, контроль-
ных, показательных и проч., онытных и метеорологпческих
станций (разряд последних) лабораторий по контролю семян,
удобрений и прочих, онытных и опытно-показательных участ-
ков, полей, ностоянных опыгно-показательных участков (глав-
нейшие темы их), агропунктов, показательных хозяйств, пло-

довых питомников и проч., с указанием в отношении всех

с. х. учреждений их мсстонахождения и принадлежности;

3) количество, принадлвлшость, состав, заведывание и

местонахождение в уезде ремонтных мастерских, прокатных и

зерноочистительных пунктов, занросы к нпм со стороны мест-

ного населения и стопень удовлетворения их названными учре-
ждениями, с.-х. склады и направление их деятельности;

4) конные заводы, заводские конюшни, случные (конские,
бычьи и пр.) пункты, с одобронными жеребцами и пр. произ-
водителями, рассадннки (род животных), количественная и

качественная характеристика их, местонахождение, принад-
лежность;

5) число, производственная деятельность и прішадлеж-
ность учреждений и нредприятпй по переработке ' нродуктов
сельского хозяйства (крахмало-терочные, маслобойные, льно-



обделочные заводы, сушилки, крупорушки и пр., маслоделъные,
сыроваренныо п пр. заводы); учот состояшш назваішых произ-
водств, налпчность признаков разшітия их в сОотвстствип с

качсствои и количеством продукцпи местного еырья, характе-
ристика местного потрсблсния, продуктов его переработки,
перспектква сбыта за пределы уездов и пр.;

6) число, направленис и принадлелшость советских хо-

зяйств, коллектявов, кооператнвов (по роду их деятельности),
с.-х. обществ;

7) районы кустарных, подсобных промыслов, кустарных
ыастерских (единолпчных и коопсративных) с указашіем про-
пзводственной деятельности и роли в экономике крестьянского
хозяйства; кустарные мастерсшіе по изготовлепшо с.-х. инвеп-

таря, тппы последнего, местонахождение и принадлежность их;
8) выдаіощиеся (прогрессивные в с.-х. отнпшенип)хозяй-

ства, • направление их и достпгаомые результаты.
9) сведекия об агропероонале (свсрх установленного ГЗУ

штата), содерлипюм на местіше уездные средства должность,
пия, отчество й фамилия, местожительство, адрес почтовый и

тслсграфный, образовательпый ценз Гзаконченное высшсс,
среднее и нисшее с. х. образование), продолжительность агро-
службы во Владимирской губернии (с какого года);

10) наличное оборудование агроперсонала: с. х. музеи,
биб.іпотекп, читальни, тсхнические кособия, приборы, инстру-
менты, зсмельные участки и инвснтарь их и проч. и свсдения
о яедостающем необходимом оборудовании;

11) сведекия о способах и средствах передвижения по

участкам.
Сведения по вышеизложенной программе рассматривались,

как предиосылки к изложению коннретных мероприятий бли-
жайшего времени, для внесения коих в план агрономических
работ преподана была следующая примерная схема.

I.

Исследование и изучение губернии в естественно-
историческом и экономическом отношении.

11 Сельско-хозяйствешгое райониро^ание губернии.
2) Монографическое изучение отдельных районов, от-

раолей, приемов техники.

3) Описание уездов и участков в сельско-хозяйственном
отношении.

4) Приведение в состояние полноты и точности предва-
рителышх к плану сведений о состоянпи с. х. учреждений
и предприятий и агроперсонала.

5) Работа опитных учреждений.

II.

Школьное и внешкольное образование.

1) Содействие сельско-хозяйетвенным школам, общим и

спедиальпьга.
2) Устроиство сельско-хозяйственных курсов, общих: и

спецальных и содействие им.
3) Подготовка сотрудников по проведешію агропомощи

из среды хозяйствующего населения.'
4) Устроиство чтений и бесед.
5) Консультацпя по вопросам сельского хозяйства.
6) Показательныо мсроприятиятия цо всем отраслям

сельского хозяйства.
7) Устроиство сельско-хозяйственных музеев.
8) Организация экскурсий.
9) Издание и распространение местной ссльско-хозяй-

ственной литературы.
10) Сезды (в том числе сельских хозяев) и совещания.
11) Повторительные курсы для агроработников.
12) Научныс командировки.

III.

Улучшение зел\лепользования.

1) Увеличение нлощадп удобной земли путем мелиора-
тивных работ; обследованиеплоіцадей, подлежащихыелиорации.

2) Органпзацгя земельной площади хозяйства: уничто-
жепие мслкополосицы, дальноземелья и черезполосицы; выход
на хутора и отруба.

3) Организация хозяйства: установлсния правильного
отношения меягду прѳдовольственной и кормовой площадыо,
соотношеиие культур, введенпе ыногопольных севооборотов,
устроиство выгонов.

4) Работа в зсмельных комиссиях и на местах в связи

с участием в зеиельных комиссиях.

IV.

Усовершенствование ведения отдельных отраслей
хозяйства.

F\. Растенгеводство (полеводство, огородничество,
и садоводство).

1) Введсние многопольных севооборотов с возделыванием
кормовых трав и трудоемиіх растений (корне-и клубнеплодов,
техннческих культур, в том чпсле лскарствеяных).

2) Введенпе рационалыіых приемов (экономичсскп целе-
собразных) возделывания ссльско-хоз. растений: улучшоЕные
приемы обработки почвы (чистые и занятые пары, улучшон-
ная обработка крестьянского пара, лущение п зяблевая
вспашка и пр.); удобрение (правильнос сохранение и употре-
бление навоза, минеральные удобрспия и пр.; посев (машинный
посев, в частности рядовой и-пр.); уход (боронование озимей,
борьба с засоренностыо и пр.) и уборка.

3) Бведение хорошпх сортов и качеств сельско-хоз.

растепий (семеноводство, зерноочищение, сортирование и проч.
4) Бведение усовсршенствованных орудий и машин в

разлігшых отраслях земледелия (местное кустарпоё производ-
ство ссльско-хоз. инвентаря с.-х. склады, прокатные пункты),
испытанпя, ремонтиые мастерские и проч.

5) Защпта растеипй от врсдителей (изучение биологии
вредителей, исследование способов борьбы с вредителяміі,
в том числе продупредитолыше меры и проч).

Примечание: Участие агроперсонала Отдела
Сел.-хозяйства в меропршгаіях по луговодству и

культуре болот должно быть, в целях полного учета
рабочего времени агроперсонала, -кратко отмечсно,
подробности жс должны быть опущены, как отно-

сящиеся - к другому Отделу ГЗУ—0. С. X. Мелио-
раций.

, Б. Животноводство.

Крупный и мелвий рогатый скот, коневодство и конно-

заводство, мелкие отрасли жизотноводства (пчеловодство, кро-
лиководство, птицеводство). Установление направлений и по-

род, увеличение числа производителей, организация сети случ-
ных пунктов, племенные книги, устроиство питомников; меры
рацпонального содсржание и ухода за животными и пр.

В. Организация переработки и сбыта сельско-хозяйствен.
продуктов.

Устроиство и усовершенствование заводов и производгтв
(заводы маслодельные, сыроваренные, картофеле-терочные, по

сушке овощей, маслобойныс, по первичной обработке льна и пр.).
Оргашізация улучшенного хранения, транспорта а сбыта

сельско-хоз. продуктов.

V.

Сельско-хозяйственная кооперация

(как фактор развития производительных сил местного

хозяйства).

Обследование кооперативов, выделение показательных ко-
оперативов, агрокультурная пЬмощь, организация соіозного

об'единения, связь с Артсоіозом и его отделениями, устроиство
с.х. обществ, их об'единение и пр.

VI.

Организация кредита.

Кредит на приобретение семяп, трав, машин, орудий и

проч.; кредит из сельско-хоз. складов; прочие виды кредитов.



ОПЫТНОЕ ДЕЛО.

пытная работа в губершш получила начало

с полевых почвтенных обследований, прсд-
принятых Губернским Зомством, в целях по-

лучения маторпалов для оцешш земель, кото-
рые. на ряду с данными экономического

обследования, долншы были лечь в основу
расчетов зсмского обложения. ІІолевое яочвенное обследование,
начатое в 1896 году, было оргашізовано при Статистическом
Отделе Земства, ограничиваясь на псрвое вреия только мсст-

ными обследованияшг и оппсательнойчастыо; для лабораторных
же обследований образцы почв отсылались в Москву.

В первые же 5 лет работа дала много ценного научного
материала и в то же время доказала, что для разрешешш
ноставленных вопросов недостаточно одного полевого почвен-

ного обследования, а необходшіа широкая постановка іізученші
естественно-историческихи хозяйственных условпй губершш.

С 1901 года разрабатывается новый план и программа
работ опытной организации. По этому плану в основу оиыт-

ного дела ставится іючвенная и агрономическая лаборатория
с контрольно-сеыянным отдслом и полно оборудованной метеоро-
логической станцией. Территория губершш разделяется на

12 физико-географических районов, при чеи наблюдается,
чтобы калсдый из них был, по возможности, однотішичен т

условиям орографии и гидрографии, а такіко в отношешш вы-

соты над уровнем моря, почвообразуіощей нороды и самой
почвы. В каждом из районов намечена одна метеорологическая
станция И-го разряда и несколько станций Ш-го разряда.

Кроме прямой своей работы наблюдения над метеорологи-
ческими явлениями метстанции должны вести фенологические
наблюдения над главнейшими сельско-хѳзяйственными расте-
ниями. В районах метеорологическпх станций на основных

типах ночв ноложено организовать сеть коллективных опытов
с главнейшими с.-х. растениями с применением, минеральных
туков, в целях выяснения питательного минимума, влияния и

рентабельности минеральных удобрений в связи с метеорологп-
ческими явлениями.

В исполнение намеченного плана в 1902 г. устраивается
во Владимире ночвенная лаборатория; с 1903 г. начала осу-'
щсствляться и функционировать метеорологическая сеть, закон-
ченная в 1908 г. в составе 14 ст. II разряда І-го класса,
3-х ст. II разряда 2-го класса и 19 станций Ш-го разряда.

В 1904 г. при почвенной лабо^атории открыт контрольно-
семянной отдел. Опытные участки при метстанциях, залолсенные
для фенологических набліодений над с.-х. растениями, с

1905 года развиваются в сеть коллективных опытов с мине-

ральными удобрениями по 8-й схеме.

(І! 1906 года опытная организация выступает с первымп
докладами о необходимости перейти с нодсобной роли при
Статистическом Отделе к самостоятельной, т. е. от работы по

собиранию материалов для оценки ночв перейти к делу изу-
чення условий новышения урожайностп главнейших полевых

растений, начало чему уже -было ноложено сетыо коллективных
опытов.

Коллективные опыты но своей природе носят рскогно-
сцировочный характер и не могут служить целям правильно

поставленного стационарного, систематического опытно-иссле-
довательского дела, для чего необходимы оііыіно-изыскатсль-

ские поля и об'единяющая их с.-х. опытшш стаіщия. Сеть
коллективных опытов, кроме рекогносцировочйых функций, при
налпчии опытной станцип и полей будет выполнять работы
поверочного и показательного характера. В 1907 году земство

соглашастся открыть одно опытное поле нод г. Владимиром,
как полевую онытпую станцию, но уже в ІЭѲѲт. пришімается
стройный план опытно-изыскательской "работы, и начало

последней нужно собственно. счптать с этого года. В том же

1909 году закончилось полевое ночвенное обследование.

По принятому в 1909 году плану в организацию опыт-

ного дела должны были войти следуіощио учреждешш:

IJ Центральная Губернская опытная с.-х. станция, со-

стоящая пз: aj полно оборудованной лаборатории, б) контрольно-
семянного отдела, bJ теплицы для вегитационных опытов,
г) центральной метеорологической станций, д) библиотеки п

музея.

II) Четыре районных опытных поля в следующих
нунктах:

1) в районе почв темноцветпых, коричневосерых, нере-
ходных суглйнках на лессовпдных мягких глинах (Владнмиро-
Юрьевское Ополье), с опытным полем бішз г. Владимира;

2) в районе с ііреобладающими почваші подзолпстыми,
легкими суглинкамп и суглино-супесяміі на валунных глинах

(северо-восточная часть губериші, обнимаюіцая Шуйский уезд ц

северные частн Ковровского, Вязипковского, и Гороховецкого у.),
с опытным полем близ г. Шуи;

3} в районе с преобладанием подзолистых супесей на

валунных отложениях (восточная часть нространства губернии
между р. рі Окой и Елязьмой), с опытным полем близ
г. Покрова;

4) в районе с господствующими глинистыми ночвами на

рыхлых песках (западная часть пространства между pp. Окой
и Клязьмой), с опытным полем близ ст. Волосатая, Судогод-
ского уезда.

Намеченный план проведен в жизнь в следующѳм по-

рядке: в 1909- г. оборудовано постройкамя и инвентарем Вла-
дпмирскос опытное ноле, на котором летом того же года был
произвсден уравнительный посев; в 1911 г, построена и обо-
рудована с.-х. опытная станция с отделами, и начал функци-
онировать вегитаціюпный доиик; в 1913 г. оборудованы Су-
догодское и Шуйское опытные ноля, нри чем на первом ура-
внительный носев произведен в том же 1913 г., а на втором
в 1914 году.

Отяесенное к оборудованию в 1915 году Покровское
опытное ноле не было открыто, по недостатку кредитов ввиду
войны.

Годы мировой войны и первые годы революции отрази-
лись неблагоприятно на работо опытных учреждений, так как

сократился отпуск кредитов Вемством и Правительством, моби-
лизован был персонал, отсутствовали на рынке минеральные
туки и приборы, нроисходило аграрное переустройство,расстро-
ился гужевой и железнодорожный транспорт и пр. Все эю в



значительной степени сократило работу и помешало учету
некоторых уже поставленных опытов.

С переходом страны в мирному строительству опытная

работа начала ожнвляться и расширяіься, при чем несколько

дзменидось и направление работы; наряду с работой по преж-
ним заданиям, т.-е. с выясненпем общих условий повышення

урожайностя, опытные учрсждения приступили к детальному
изучсшш отдслышх культур, пмеющих крушіое экономпческое
значение, как для губерніш, так и для всей промышленной
нечерноземной области.

В 1919 г, открыта Бутылицкая картофельная опытиая

с.-х. станция со спсциалышм иазыачением по изучению куль-
туры картофоля, селекции его и репродукции наиболее подхо-
дящих для данного района сортов.

В 1922 г. Бутылицкая станцияпреобразованав районпое
опытноо ноле, с прежним направлением работы.

В 1920 г. пз бывшсго питомника лесного ведомства в

Янском бору, блпз гор. Владиішра, органпзован опытный
плодовой сад и шітомнпк, а из историческиизвестиого необы-
чайно-запущенного«ІІетриаршего сада» во Владимире—опытный
вишневый сад, в целях изучення культуры различных видов
Владнмпрской впшнп.

В 1922 г. Судогодское опытноо полс реорганизуется из
ранонного в ноле спс.цііального назпаченпя,— изучення куль-
туры люппіюв на зеленое удобренис п условий созданіш дер-
пиііы на лсгких песчаных почвах.

В 1921 г. близ гор. Александрова открыто Александров-
ское онытпо-показательнос поле, репродуцнрующес достижения

' Владпмирского онытного поля и опытного поля Петровской
Акадоыни.

Владнмирское опытноо поле к 1922 году закончило

нрограыму 1919 г. И ностроню новую со значнтелышм уклоном
в сторопу пзучения кормовых культур.

В 1922 г.

ЛБНяно-кормового
ния опытноіі с.-х

ства, с устройст
вонросов о напбо
зимних кормов и

ліизнь последыпх
срсдств.

Губземуправлением прннят нлан устройства
опытного поля в Ковровском уезде и расшпре-
, станцинотделами—кормовым и животновод-
вом близ Владимпра поля для разрешения
льшем полученни и наилучшем пспользовании

разрешения выгонных проблем. Проведение в
дланов временно отложено по недостатку

На основах схемы, выработанной Всероссийшш Сездом
опытнцков в 1908 г. в Пстербурге, Владпмпрская опытная

оргаипзацпя вошла в соетав областного об'едиаенил Ыосііов-
скоіі областн. Задержанная в своем развптпии работе Област-
ная оргашізацня;'не могла^в годы войны и^первые тады рево-
люцнн развить об'едшіяіощуіо работу и только с 1920 юда
Областное Управление начала об'сдинять опытные учрежденпя
области, а с 1921 года ОбластноеУправлениене только научно
об'сдиняет, но и прпшшает часть опытных учреждений, имею-
щих областное пли общегосударственное значение, в свое не-

посредственное хозяйственное и адмииистратнвное управление.
В 1922 г. из Владимирских опытных учреждений перешли в

неносредственное ведешіе Областного Управления: инытная
станция, Владнмирское поле и опытные сады—плодовый и

вишневый.

В настоящес время Владимирская опытная организация
состоит из:

I) Опытной с.-х. станции с отделами: 1) агрономнческой
лаборатории, 2) вегетационным, 3) контрольно-семянным,
4) Метбіоро, 5) отделом коллектпвных опытов и 6) отделом
нрпменеітя (1, 2 н 4 отделы пе прекращали своей работы и

дсііствуют беспрерывно, a 3, 5 и 6 требуют восстаноѴііения);

II) Опытных -нолей: Владпмирского, Бутылицкого, Судо-
годского и опытно-ноказательного Александровского;

III) Губернскоі метеорологической сети.

В первое время по открытии, т. е. с 1902 г., почвенная
лабораторпя работала по заданням полевого обследовання
почв. Результаты этой работы вместе с описанием почв поме-

іцаются в поуездных сборнпках «Материалов по оценке почв

Владнмирской Губернип». Кроме того изданы почвенные кар-
ты: губернская в 3-х верстном и 10 вер. масштабе и поуезд-
ная в 4-х верстном. Работа эта закончена к 1909 г. Дальней-
шая работа лаборатории закііочалась в пронзводстве анализов

почвенных образцов открываемых опытных полей, в анализе

удобрений, нрименясмых прн Коллективных опытах и присы-
лаемых из уездных с.-х. складов, в анализе воды и пр.,—по

заданиям уездных земств. С 1911 г. начинается нсследова-
тельская работа лабораторпп, выражаіощаяся в определении
наконления на различных видах пара 3-х полья Владимнр-
ского опытного поля влагп, нцтр?тов, аммиака и фосфатов.
ІІсследованшо подворгалась водная вытялска из образцов,
собираемых через 2 недели с каждого пара из горизонтов на

глубинс 0,25 метр. и 0,45 метр.

С 1920 г. к этой работа добавляются псследования,
произвоДнмые на клеверпщных парах при взмете вссной и

осеныо, на черном паре при удобрений в 2400 п., в 1200 п.,
без удобрепня и крестьянского удобренного пара (с полей
дер. Марьинки, смежной с Владим. опытя. полем). Результаты
работ до 1915 г. напечатаны в ежегодных отчетах опытной
органпзации. Из неонубликованных результатов представляют
болыной пнтсрес следующие сводные данные:

1) Накопление влаги на шсстп видах пара к моменту
посева ржи (средняя за 8 лет).

П a р ы

Черный . . .

Майский . .

Июньскнй . .

Виковый . .

Чечевичный .

Картофельный

Слой 0,25 м.

18,43 0/о

18,97
16,65
15,99
15,45
15,85

Слой 0,45 м.

17,83 0'О

18,42
16,56
15,30
15,00
16,28

2) Накопление нитратов на тех же парах ко временп
посева.

(Средняя за 5 лет). ;

Черный ........ ' ............ 28.64
Майский .................... 19.65
ІІюньшій .................... 16.86
Впковыи .................... 4.41
Картофельный .................. 9.36

■3) Летнее высыханнс тех же паров: черный . 25.86%,
мйаский— 23,17, нгоньский— 41.73, виковый—41.74, чечевич-
ный— 39,65, картофельный— 25.29.

4) Наконление нитратов на парах в зависпмости от

нсточников их к моменту посева озими.

Пар. клевер.
He удобр.Осенний

взмет

Весенн.
взмет

Черный удобренный. Ерестьян.

17,04 10.9 ] 2400 п.

11,32
1200 н.

10,36 7,91 6,27

5. Высыхание на тех же парах.

27,68 39,56 32,39 36,86 38,59 49,86



Конрольно-семянной отдел обслуживал прсимуіцествснно
с-х. склады губернии, а также семяниой матсриал, собирае-
мый от крестьян на мелко-районных с.-х. выставках; устраи-
вал выставки по контролю семян и участвовал в иногородних
выставках.

В семянных образцах отделом опроделялпсь следующпе
качества— признаки: 1) чистата и засоренность (последняя
в количествеішом и качественном отношснпи), 2) всхожесть и

энергия проростания, 3} хозяйетвенная годность, 4) натура и

5) абсолютный вес.

С началом войны регулярная деятельность отдела пре-
кратилась, за недостатком персонала, и в настояіцее время
работа производится перподически в нредпосевную компанию

по заданиями Губсельсклада, Артсоюза и Губсельтреста.

Начало правильной постановки коллективных опытов

относится к 1905 г., прекратилась жс их постановЕав1918 г.
по недостатку средств. Опыты ставились на темы:

I. Влияние минеральных удобрений на урожай главных

с. х. растений по всемпрной системе (Жорж-Вилля), т. е. вно-

сплись—1) N, 2) Р+, 3) К, 4) N+P, 5) N+K, 6) Р+К,
7) N-f-P+K и Ь'3'контрольный.

II. Влияние разного количества миііеральных удобрений
на урожай хлебов.

. III. Влияние совместного внесения- минеральных удобре-
ний и навоза.

Наибольшее количество опытов было проведёно на 1 те-

му; 2 последиие темы проводились преимущественнов военный
период, поэтому данные носят отрывочный характер и, по не-

достатку персонала, до настоящего времени не обработаны
и не сведены в сводные ведомости.

Результаты некоторых опытов на первую тему следуго-
П(ИѲ.

1. Опыты на суглинкау.

Культура

Без удобрен.

М і + Рч +
+ .

+

Рожь .

Овес . . .

Картофель.

51,5
77,0

455,2

55,8
85,6

60,2
86

59,8
94,7
537.9

79,3
86

78,5
90,9
578,4

88,1
102,4
591,8

91,4
104,5
587,1

II. Опыты на супеся]с.

Наименов.
с.-х. растен.

'Без удобрен.

щ Рч

Рч

+ Й +
Рч

+ +
Рч

+

Рожь . . 47,8 55,6 59,3 GJ .62,2 63,1
1

67 |73,4
Овес . . 69,6' 86,9 85,1 96 93,4 101,3 lfll,3 112

Картофель. 440 — 590 — 582 603 678

III. Опыты на песка^.

tri «
Наименов.
с.-х. растен.

Без удобре

W Рч
Рч

+ Й і

Рч

+ +

Рожь . . 53,4 58 62,7 65,1 66,3 66.1 68,1 78.8

Овес 65,5 — 81,9 — 87,7 94,8 98,7
Картофель 680 — — 675

■— 7'U 702 783

Бегетационные опыты в сосудах производились преиму-
щественно на те же темы, что и коллективные, и почва для
них бралась с участков последних. Главными темами были:
1) нотребность почв в нитательных веществах; 2) влияние

влажности в различные вегетационмые нериоды на урожай
яровых на различных удобренпях.

В последиие годы опыты расширились темами:

3) влияние внесения различиого количества известп и

, золы под яровые растения,

4) влияние осушки п удобрепия на заболоченные почвы.

Результаты опытов по первым двум темам имеются на-

початанными в отчетах, а последние имеют незначительную
по годам повторность, поэтому сводку из них делать прежде-
-времеино.

0 работе мет-бюро и полученных результатах подробные
сведения приведены в статье „Климат^губернии".

На Отдел применения возлолсена работа по созданию
музея, приему экскурсий на опытные учрожд&ния, постановке

показательных участков и, главное, по изданию научной и

популярной литературы о работе опытных учрежденпй. В по-

следней области сдслано очснь миого. Каталог печатных тру-
дов к Всоросспйской Выставке выпущен особым изданием.

Владимирскос Опытное поле находится в I 3 /* всрсты от

г. Владимпра. Местность представляет собой возвышенную
пющадь, изрезанную довольно значительными оврагами, бла-
годаря чему рельеф холмистый.

Нлощадь опытного поля:

Пахотной земли ........... 27 дес. 1171 кв." с.

Под дорогами ................ 510 » »

» усадьбой ............ 1 » 527 » »

» оврагами . ............... 900 » »

29 дес. 706 кв. с.

При поле иместся метстанция II разряда.

Главные темы программы опытного поля:

1) Опыты в 3-х полье с различными видами пара (чистого
и занятого).

2) Глубина заделки навоза на различных нарах.

3) Глубина вспашки пара

4) Взмет клеверного пара (оееныо и весной).
5) Влияние различного количества удобрений под рожь

(навоз и минеральные туки).

6) Опыты с времеием посева рзки.

7) Время вспашки под овес.

8) Влияние лущения.

9) Последствие наров на урожай овса.

10) Последствие удобрений.

И) Время посева овса.

12) Опыты с культурой картофеля.

13) Иснытание сортов в ботаническом саду.

Большая тасть результатов опытов была опубликована в

отчетах онытной организации и ікхіулярных изданиях.



Напболсе интсресные сводки за весь период работы
следующие:

1. Урожай ржи по разным парая (За 9 лет).

Черпый Майский Июньгкий Виковый
Картофель-

ный

152 143 115 109 123

2. Послсдствие на овес.

103 90- 95
1

3. Урожай ржи при различных псточниках восста-

новления нлодородия (среднее за 9 лет).

КлсверпщныГіпар
Псудобр.ОсеішиА

ВЗАІСТ

Весенн.
взмет

Удобренный навозом Крсстьян.

148 133 149 135 112 42

Влішние временн посева на урожай ржи: самый раішиіі
(с 9 no 12 августа)— 115 н., ранний (с 18 по '21-е)— 128 и.,
среднпй (с 25 по 30)—141 п., поздппй (с 7 ссптября по 9-е)
—137 п.

5) Влпяние предшественннков на овес (срсднес за 9 лет):
по льну— 72, по картофелю—94.

6) Наивысший урожай овса за 6 лет—получился при
осенней вспашке с луіценпсм (129 пуд.) й иисіішй при оёен-
ней и весенней вспашке без луіцения (110 п.).

7) Влияние врсмени посева на урожай овса (среднпй
за 11 л.), ранний (с 25 апрсля по 0 мая)— 127 п., средннй
(с 9-18 мая)— 142, поздний (23— 30)— 130 п.

Кроме изложенных результатов прпходнтся отметнть, что
общее культурное ведение хозяйства сильно отразнлось на

повышспии урожайности на Владимирском опытном иоле,
безотносителыю к поставленному опыту. Так, например, общий
урожай ржи на оп. поле за 12 лет—128 пуд. на десятину
при норме высева в 8 пуд.. что составляет «сам»—16. Между
тем в крестьянских хозяйствах того же района за тот же срок
—среднпй урожай 45. 9 п. при норме высева 12 п., что

составляет «сам» 3. 8. Тоже с овсом и картофелем.

Овес (сред.) 12 л) Е а р т о ф е л ь

Огштное
поле

Крестьянск
хоз.

Опытное
поле

Крестьянск.
хоз.

93 п.

«сам»—9,3
47,4 н.

«сам»—3,4
<

954 п.

«сам»— 11,9
439 п.

«сам» 5,5

Судогодское опытное поле расположено в 2У2 верст. от

ст. Волосатая Моск.-Ніш. ж. д. и в 5 верстах от села Иль-
инского. Местность— возвышенное плато. Общая площадь
земли—70 дсс.

В общих чертах программа поля тождественна с про-
граммой Владимирского поля, с расширепием в сторону пзуче-
ния влияния различных впдов зеленого удобрсния и способов
культуры клсвсра. Поле было оргаиизовано перед войной и

не успело до наступления тяжелого врсмени окрепнуть. Кроме
того в 1918 году сгорел главиый дом, гдо в пожарс погибло
много ценных материалов по достпнюниям поля, позтому не

по вссм опытам возможно сделать сводки. ІІаиболее существен-
ная разница с данными Владимирского онытного поля заклю-

чается в том, что наивысший урожай ржи (за 8 лет) полу-
чится не по чорному иару, a no раннсму апрельскому, а как

послсдствие паров на овсе—наивысший урожай получился по

ию.іьскому пару. Клевера, особенно в засушливые года, не

удак)#й, что и навело на мысль создать дернішу через куль-
туру однолетнего п мпоголетнего люпинов.

АлександровсЕое опытно-показательное поле расположено
в 4У2 верстах от г. Александрова между сслом Афопасьсвым и

деревней Колпаковой. Общая площадь ЗОУа д., из иих нахот-

ной 20 дес. Показательное поле организовано в целях демоп-
страционных, как один из способов агрономического воздей-
ствия иа хозяйствующее население.

Алсксандровскоо опытное поле репродуцирует достпжсния
Владимирского опытного и онытного поля Петровской Академии.
В осповных чертах программа его сводится к радионаліізации
3-х полья, к изысканню путей по улучшению кормовых усло-
вий крсстьянского хозяйства и к рациональной обработкс
дернины в условиях срсднего крестьянского хозяйства.

Оныгно-ноказательное поле только что псрежило период
оргапизации и, ввиду чрезвычайно скудных ассигнований на

него, не 'успело в достаточпой степени укрепиться.

Оиытный сад-нитонник распололсен в «Ямском бору» в

8-ми верстах от гор. Владимира, общсй площадыо 4 дес. 187
кв. саж. Программа в общих чертах сводится к нспытаниіо

сортов яблок, изысканшо наиболее рентабельных способов
удобреиия, устаповленшо .морозоустойчивых пород и к распро-
страненшо среди окружающего населения наиболее выгодных
и надежных сортов.

Вишневый сад располозксн в гор. Владимире, площадыо
в 2,25, дес. Задачи сада—изучеиио культуры разных видов
Владимирской вишнн, размнозкение п распространоние ее.

За врёмя' существования онытной организации—свыше

25 лет,—много научных сил прошло через опытные учрелсде-
ния губернии, каждый из mix вложил своіо лепту в общее
строительство онытного дела Список всех лнц не представ-
ляется возмоигным нриложить, но необходимо отмстить, что

Владимирское опытное дело обязано своей организацией и

достижениями преимущественно: И. Л, Щегпову, П. П. Черному,
М. R Севитову и R. R. Бауэр.



Сельско-хозяйствеиное образовамие.

ладимиргкая губсрниа по своим естсствснно-

историчееким, а особенио экоііомичсским усло-
вням, должиа быть губериііеіі иитсисивного

сельского хозяйства и лосоводства. ■ Только
интенсификация сел. й лесн. хозяйства можоі

сдолать мсстнос крсстьяпское хозяйство эко-

ноѵіичоски устойчнвым; зкстоисітвныс зке ({ор-
мы, удержавшпеся до пастоящего времени, являются экономи-

чсскіт непрпгодпыми: хозяйство убыточно и постспеннопадает,
іі хозяйствуюіций элсмент ищет других источников для суіце-
ствования.

Янтсіісификация хозяйства мыслима только при условии
широішго распространспия с.-х. знаний как школьным", так и

внешЕолыши путсм; для этого цообходпмы школы по, подго-
товке инструЕторского псрсонала и непосрсдствснных работнп-
ков сельского хозяйства.

Доло с с.-х. образованнсм и сго развитием до револтоциіі.
обстояло чрезвычайно слабо: все сел. хоз. образование в гу-
Гісрнпп было представлсно сначала І-й іиісшсй с.-х. школой
(Успенская ферма), выпускавшсй с.-х. старост, а. потом, почтіі
поред войной (в копце 1913 года), была открыта Махринская
начальная с.-х. школа, для обучеішя хозяйствуюіцсго иасслешш;
лссиых школ совсем не было.

ч

Работа Совстского Правительства по укрсплснию и раз-
витшо сельского хозяйства коснулась и с.-х. образования, и

последисе, нссмотря на тяжелые экопомііческпе условия, начало
значительно усиливаться и расшпряться.

За послереволюционный перпод в деле о.-х. образования
в губернии произошлн следующпо пзмепсшш: существуюіцпс
2 учебные заведсния расширепы в учебных планах, податоги-
чрский псрсонал обновлен п в значитсльной мере пополнсн

лпцали высшей квалификации, прішяты и приніімаются меры
к пополненшо с.-х. школ учсбными пособиями и инвентарсм;
открыто новое с.-х. учебное заведонпс с леспым отделсппем;
в открытоя после революцип ПИНО введено преиодаванне с.-х.
ДІІСЦИПЛИНЫ.

Таким образом в 1922—23 уч. году в гуисрнип функ-
циошіровали:

1} Муромцевский с.-х. и лесной техникум с планом п

программой практ. институтов (тип. BYS'a);

2) Успенский с.-х. инструкторский техникум (среднее
учебное заведение);

3) Махринское с.-х. училище с отделениями: сел. хозяй-
ствен. и с.-х. монтажн. (нисш. учебн. заведение);

4) Практ. Институт народного образования с с-х. уклоном.

Муродгцевский с.-х. и лесной техникум отрыт в начаіе

1921—22 уч. года в совхозе „Муромцево", Судогодского уезда,
в 38-верстах от г. Владимпра, в 3-в'рстах от г. Судогды и в

] 1 іІ 2 ворстах от ст. „Храповііцкая И-я", (узк. кол. ж. д., прололс.
на 48 версте расст. от (т.^,Волосатая" линіш Ковров—Мурои.

Обшприый лесной массив около совхоза „ІІуромцево",
многолотние культурные работы. нроводимые в большом мас-

штабе талантливым лссоводом К. Ф. Тюрмер и гделавшпе Му-

ромцовское лссное хозяйство однпм из образ^овых, прпвлскав-
шим вниманис не только ругашх учсных лесоводов, но и ино-

странных; обилис построек и их оборудованность— все это

вызывало п раныпе мысль об устройстве в Муромцсве высшей
лесной школы, о чсм горячо писал сіце в 1911 г. профессор
К. В. Войт. Мысль Войта получила свое осуществлснис только

в 1921 г., когда Главпрофобр командировал ирофсссора Перс-
хода в Муромцево для обслсдоватія хозяйства, в целях устрой-
ства Лесотехникума.

По докладу Псрсхода ВладГИК постановил организовать
в Муромцсве с.-х. и лесной Техникум, с чем ссласился и

Главпрофобр. Энергичной работой избрапного для организации
тохннкума бюро, многочислснные ііостройки Муромцева, запу-
щоиныс за перпод 1917—21 г., были приведены в порядок.

Наличие данных для получення широкой іірактичсской
подготовки и возможиость изучсния с.-х. в условиях местного

хозяйства привлскли в Техникум слушателей с подготовкой
гораздо большсй, чем требовалось пололіснием,—значительное

количество перешло из BYS'ob.

К концу 1922—23 г. состав учаіцихся иа 2-курсах
техникума был следуюіций: 1) с законченным и незакончен-

ным высшим образованисм—35 чсл. или 210/0:, 2) с закончен-

ным средпим образованисм— 109 человск или 65%; 3) окон-

чивших ьысшсс начальное училище— 17 человск или 10%;
4) окончивших И-клас иі-клас. народное училііи(с (і ч. или40/0 .

Таким образом 8С0/о учаіцихся внолне подготовлсно для
прохолсдения курсов BJ'o'a, что дало основапие совету Техни-
кума разработать учсбный плаи, примоиителыш к программе
BYS'a, расчптаішый на 3 года. •

Энту^иазм, проявлснный учаіцимися в первый год учеиті,
укрепил в Педагогическом Совете уверепность, что избраипое
іім нанравлсние прапильно, и нобудил к возбужешш хода-
тайства" псред Главирофобром о Гіерепмснованпи Техникума в

Практичсский Институт. Главпрофобр программу утвсрдил, ио

от переименовашія воздержался до первого выпуска. В соот-

ветствип с учебным планом, Совет принимал и ііринішает
меры к привлечениіо в Техникум лекторского псрсонала. Состав
поеледпего к концу 1922—23 учебпого года был следующпй;

Ученых агрономов ........ 3

„ лесоводов ........ 1

Межевых инженеров ........ 1

Инженер-химиков ......... 1

Канд. комер; наук' ........ 1

В с е г о . 7 ч.

Учебными пособиями техникум обставлен бедно: спеди-
альная библиотека состоит только из 220 названий, что при
отсугствии с.-х. библиотеки и в ближайшем городе, чрезвы-
чайно неблагонриятно отражается на ходе учебяого дела,
аудпторцц уже начииаіот обставляться учебными пособиями;
но лабораторий и кабпиетов нет. Оргаиизована своя мастер-
ская для изготовления на месте наглядпых пособий.



ТехЕіикум располагаст 24 лнілыми постройками, с домом-
дворцои в цснтрс, хорошо построенными u оборудованными,
Совокупная емкость жилых помсщений—40.346 куб. арш., в

которых размсщается кромс аудиторпй, интернатов, клуба и

пр. уч. учр., еще 53 оборудованных квартиры для служащих
и рабочих. Помсщения для скота каченные, обширпыс, хорошо
устроенные, с приспособлсныыш при них квартирами для
наблюдающего и обслужнваіощего персонаіа. Амбары, сараи,
кладовые и прочие вспомогательные постройки и сооружения
такліо весвма солидно устросны и большой вместимости. Кроме
того в хозяйство имеется водокачка, электростанция, тслефон-
ная сеть с центральной станцией, мастерские, мельницы, обо-
рудуется лесоппльный завод и в 3 х верстах расположен
хорошо оборудованный завод по сухой перегонке дерсва,
прннадлсжащий БСНХ.

Площадь с.-х. угодий, отвсденных Тсхникуму,=250 деся-
тинам; из них пашни—118 дес, луга—49 дес. под усадьбой
и нарком— 39 дес, под огородом и садом—6 дес и прочей
земли—38 дес.

Почва; подзолистые легкие супеси, залегаюпще на валун-
ном суглинке. Рельефровный. Грунтовые воды стоят высоко.

Половодство в пориоде организации: памечсн псреход
к нескольким плодосменны.ѵі ссвооборотам, соотвстствующии
лсивотноводственной системе хозяйства. Огородничество с се-

менным уклоном хорошо обставлено и оборзгдовано парниками.
ІІлодовый сад и питомник закладываются. Имеется 6 обшпр-
ных оранжсрей: 3—фруктовых (персиЕИ, виноград и сливы,
всего свыше 200 растений), 1—цветочная, 1—лавровая и

1—пальмовая оранжерея.

Мертвым с. х. инвентареч хозяйство обеспечено в коли-

честве значительно превышающем хозяйственные надобности.

Живой инвентарь: лошадей рабочих 11 и выездных 3,
всего 14—голов; крупного рогатого скбта: коров—24, быков— 1,
молодняка—6 г. Скот холмогорский черно-пестрый, уже зна-

чительно выродившийся; требуется обновление крови и дли-
тельная работа по подбору. Свиньи белой английской породы:
маток—2, хряк— 1 и подсвинок— 2 г. Кроликов—самок— 39,
самцов— 5, молодняка— 135 гол. На пасске— 21 улей.

Наличие хорошо устроенных помещений для скота допу-
скает значительное увеличение животноводства.

Прилегающие лесные угодья, пока еще не переданные
Техникуму, представляют собой образцовое лесное хозяйство,
даюіцее возможность пгароко поставить практические занятия

по лесоводству.

Таким образом в Технпкуме является слабо обставлен-
ной учебная часть, и имеются на лицо большие возможности

широко поставить дело практической подготовки как в обла-
сти сельского, так и лесного хозяйства. Главпрофобр при
уничтожении весной текущего года практических институтов,
как типа учебных заведений, реорганизуя их или ВУЗ'ы или

в Техникумы нормального типа, учел всю обстановку Муром-
цевского Техникума и, находя, что в ближайшее время' нет

предпосылок лля развития в Муромцеве полного ВУЗ'а, и

в то же время есть все данные для развития хорошего сред-
него учебного заведения, выпуекающего хорошо подготовлен-
пых, особенно практически, техников с. х. и лесоводства,
реорганизовал Муромцевский с. х. и лесной техникум в техни-

кум нормального типа тех же специальностей.

Успенский с. jc. тецникуж расположен в Переславском
уезде, в 3-х верстах от раз'езда „Шушково" и 7—вер. от ст.

„Рязанцево", Сев. ж. д. Это первое во Владпмирской губ.
с. х. учебное заведение, открытое еще в 1875 году как школа

садоводства, которая просуществовала до 1881 года; с 1882 г.

она была реорганизована в с. х. школу с правами нисших

с. х. учебных заведений, в 1921 году школа преобразована
в инструкторский техникум (средн. учебн. завед.) с 3-х

летним общеебразоватёльным и общеагрономическим курсом и

4-м инструкторшш с 2-мя отделениями: животноводства и

полсводства.

За 40-летний период свосго существования школа посте-

пенно изменяла свой уклон: сначала была с садоводствснным
уіаоном, потом полеводственным, a за последнпе 20-лет при-
няла ярко выраженный йпівотноводствснный уклон. Школа,
а потом и Техникум за период с 1885 г. по 1922 г. выпус-
тила окончившими 371 чел., причем наиболыпий выпуск был
в 1919 г.—16 человек.

Учобный плая техникума построен следующим образом:
1-й год обучения—30 часов в недолю общсобразовательных
дпсцишшн; 2-й год— 24 общеобразовательных и 6 специаль-
ных с х. дисциплин; 3-й год— 13 общеобразовательных и

17 спсциальных и 4-й год— 30 специальных.

Практические занятия ведутся с первого года обучения
по жіівотноводству, полеводству, огородничсству, ботанике и

в мастерских.

Состав учащихся в 1922—23 г. был следующиП: І-я
гр._30 ч., ІІ-я—17 ч., Ш—18 ч. и IV—23 ч., всего 90 чел ;
из них окончивших с. х. школу 9 ч. (10О/о); окончивкшх

школу 2-й ступени—9 ч. (10а/о); неокопчивших школы 2-й
ступени, но прошедшие в ней 1 и 2 группы—27 ч. (30()/о);
окончивших 2-х классное училищс—16 ч. (18%); высш. пач.

училище—8 ч. (90/9); школу 1-й ступени— 21 ч. (23%). Таким
образом большинство учащихся удовлетворяет требованиям,
пред'являемым к поступающим в техникум нормального типа.

Соетав прсподавателей и руководителсй практическими
занятиями:

С высшим с. х. образованием ... 1

„ универсптетским ,, ... 2

Co средним сел. хоз. образованием . 2

Окончив. Учительский институт ... 1

Писшим с х. образованием .... 2

Всего ..8ч.

Техникум оборудован: библиотекой в 4.013— названий;
кабинетами—физическим, агрономическим и химическим;
мотеорологической станцией 2-го разряда 1-го класса, рабо-
тающей с 1882 года в сети Николаевской главной физической
обсерватории. Недостаток испытывается в лабораториях для
работ учащихся.

Постройками техникум оборудован солидными и в доста-
точной стспсни как жилыми, так и хозяйственными. В хозяй-
стве имеется электро-станцпя.

Ферма при техникуме, в виду высокого качественного

оостава стада рогатого скота и свиней, признана племхозом

государственного значения н состоит в ведении не Главпро-
фобра, а Управления Жіівотноводства ПКЗ.

Общая площадь земельных угодий—380 д., йз них под
усадьбой, огородом и садом—16 дес, под пашней—217 дес,
выгоном—60 дес, сенокосом—17 дес, под дорогами, каиаваии,
прудами и проч.—17 д.

Почва: тяжелые дерново-переходныесуглинки, залегающие
частыо на валунных, а частыо на мягких лесовидных глпнах.

Рельеф—холмистый. Грунтовые воды стоят низко.

Полеводство фермы ведется правильно и достигло болыпоіі
степени культурности; помимо высоких урожаев, имеется ряд
достижений, как наприм., училище около 20 лет культивируст



Мауринское с. л. училище ііасположено в Алсксандров-
ском уезде, в Ѵг-всрсте от с. Махры и 5-вер. от ст. „Карабаново'- ,
Сев. ж. д. Училище преобразовано из начальной с. х. школы,
открытой Алсксандровским уездным земством вконце 1918 года
в память освобождения кростьян от кропостной зависимости.

Задача школы—сообщпть хозяйствуіоіцсму населенпю необхо-
дпмые в кростьянском быту с х. зпания и подготовить буду-
щих хозясв к правилышгу ведению хозяйства и развитпю с.х.

самодеятельности. Курс учения был 2-х летнпй. До своего

прсобразоващія школа, с 1915 г. по 1920 г. включительно,
выпустпла окоіічившіши 48 чсловск, иаибольший выпуск был
в 1919 г.—11 человек. В концо 1921 г. школа была преоб-
разована в 4-х годичное с. х. училище имени Д. й. Калинина,
с двумя отделеииями: сельско-хозяйствениым и с.х. монтажа.

Соетав учащихся к коицу 1922-23 уч. года был следующий:
вссх в 3-х группах (4-я еще нс была отщіыта)—60 человек,
из ни<; оеончившііх Махринскую начальную с-х. школу
школу—4 ч. ііліі 6,5 0 /о; окончившііх начальную школу или

школу І-й ступени—50 чед. или 83%, неокончивших и

начгііЛьной школы—6 ч. или 10о/о.

акклиматизированиый им сорт озимой пшеницы, распростра-
пившийся с фермы училища по всей губернші, дающиП высо-

кие и ровныс урожаи. Нсбольшой фруктовых сад ведется по

правилам современной садовой техники. Огородничество, кроме
удовлетворсния потребностей иитсрната и служащіи, дает
семянной материал и овощи на продажу.

Іертвым с. х. иивентарея— полевым, садовым, огородным,
животноводственныи и молочныи ферма снабжена в количе-

стве, превышающем хозяйствснную потребность, а разнообраз-
ный подбор допускает возможность изучения с. х. машин и

орудий практически, а не по таблицам.

Жиѳой инвентарь. Рабочих лошадей взрослых—:28 Г;

и молодняка—3 г. До войны на ферме фушщпонировал неболь-
шой конвый завод рабочих лошадей клойдесдальской породы.
Б данное время, за старостыо производителей и трудностью
возобновления, завод прекратил работу, и оставшийся заводский
материал употребляется как рабочая сила хозяйства.

Болыпого внимания заслуживает крупный рогатый скот

фермы. Стадо однотипного Ярославского скота, работа над
созданием которого с большим энтуз^азмом в продолжении
свыіпе 20 лет велась бывшим заведующим фермой Навалихи-
ным и его преемниками. В этом отношении достигнуты боль-
шие результаты: стадо по своему экстерьеру, ,,рубашке" и др.
прпзнакам является одним из лучших стад Ярославского скота

в Республике. В отношении молочности были достигнуты вы-

сокие удои (до 300—360 вед. в год при жирности 4,5—50/0),
по годы неурожаев и тяжелых кризисов сильно понизили

молочность, которую путем тщательного подбора удастся вос-

становить до прежних, еели не болыпих размеров. Работа
в этом направлении уже ведется. С 1922 года, по инициативе
и под руководством известного профессора Пстровской Академии
Е. А. Богданова, на ферме организовано опытное животновод-
ство. Основными темами опытов являются вопросы зимнего и

летнего кормления: испытание рационов и разрешение выгон-

ных проблем. Опыты начаты с молодняка.

Опытное животноводство, находящееся в Республике еще
в зародышевои состоянии, является для нечерноземного про-
мышленного района особенно важным, поэтому постановка его

при техникуме. под авторитетным руководством животновод-
ственной опытной станции Петровской Академии, принегет
большую пользу техникуму в деле подготовк}! опытных и

знающих инструкторов—животноводов.

Стадо рогатого скота фермы в настоящее время состоит

из 4 быков, 72 коров и 50 г. молодняка. Большой процент
оставляомого молодняка об'ясняется племенным направлением
хозяйства.

Свиноводство на ферме ведется также племенное, высоко-
породное, разводятся крупные белые английские свиньи.

До войны рассадник свиней Успенск.оІ фермы двлялся лучшим
в губернии. В период войны и до 1921 г., вслсдствие невозоб-
новления крови, началось вырождение породы свиней, с яв-

ными признагами рахитизма и остеомаляции, но теперь, с прп-
возом первокласспых производителей, свиноводство на ферме
поднимается на прежшою и даже большую высоту. Соетав
стада в данное время: маток - 14 г., боровов производителей
—22, подсвинок и поросят— 13 голов. Поросята продаются
окружающему крестьянскому населенпю на племя (продано:
в 1920 г.—271 г., в 1921 Г.-220 г., в 1922 г.—194 г.).

Овцеводство: 1 баран, 20 овец и 23 ягненка. Пчеловод-
ство: ульев 21.

По составу преподавателей, учебному плану и программе
Успенский техникум еще близок к нрежнему с. х училищу
и, как техникум, находится в периоде реорганизации, распо-
лагая наличпем данных стать одним из лучших средних с. х.

учебных заведений.

В возрастном отношении: 13 л.—2 ч (3,5%), 14 л.—

11 ч. (18j0 /o, 15 л.-14 ч (23», 16 л.—21 ч. (350/о) )

17 л.— '2 ч. (3,5о/0), 18 л.—3 ч. (5о/0), 19 'л.— 7 ч. ('2о/0).

Таким образом возрастный соетав вполне допускает
возможность серьезной постаповки практичоских занятий.

Соетав прсподоватслей и практических руководителей:

С высшим с.-х. образованием ........ .1

Co средним „ „ ........ 1

Унивсрситетским и быв. дух. академии .... 2

С нисшим .......... , ..... 1

Средним бухгалтерским . • ........ I

С незаконченным нисшим с.-х........ 3

С6 средним общеебраз. (курс гимназип) .... 1

Практиков масте])ов ............ 2

В с е г о . . 12. .

Учебный план Махринского с.-х. училища расчитан на
4 года. Первые два года отведены на прохождение обще-
образовательцых прсдметов и приобретение навыков в с.-х.

работе (24 ч. в неделю общеобразоват. дисциплин и с 3 ч. до
6 ч. дня ежедневно практические занятия в хозяйстве и

мастерских училища). Два последних года включают в курс
прохождение с. х. предметов при 18 ч. в неделю и по 24—ч.

работы: в сел. хоз. отделении— в пришкольном хозяйстве, в

отделении с.-х. монтажа—в мастерских. Курс по обще-
образовательным предметам приближается к 7-ми летке, a no

специальным с.-х. занятиям к курсу прежних с.-х. нисших

школ.

Училище имеет набор учебных наглядных пособий,
необходимых при прохождении элемеитарных курсов по

физике, химии, естествознании и агрономии.

Постройками училище обеспечено в достаточном ко-

личестве. -

Земельные угодья, ■ общей площадыо в 177^ дес, раз-
доляются следующим образом: пашни—9 д., перелогов -2 д.,
кустарников—274 д., под огородом— ІѴз д., под садом—
1/2 дес, под постройками— 2 дес. В полевом клину ведется
многопольный севооборот. Огородничество ведется в размерах,
потребных для училища. Садоводство ведется хорошо и

является одной из статей дохода училища.

Мертвым инвентарсм училище обеспечено с избытком.
Живой инвентарь низкого качества, состоит из 4 лошадей.



коров взрослых— 3 г. и молодняка— 3 г.; свиней—1, кроли-
ков—6, пчел—3 семьи.

Училище еще не закончило свою реорганизацию.

Преспективы с. х. образования в ближайшем будущем
представляются в следуіощеч виде: Муромцевский техникум
должен развить Біирово лесное отделение, как имеющее наибо-
нее прочную практическую базу в Муромцеве, и сеабжать всю
область лесными техникачи; сел. хоз. отделение должно посто-

пенио специализироваться на с. х. мелиорации, так как ши-

рокая постановка практических работ в этой области в Му-
ромцеве возможна, а в техгшках мелиораторах испытывается

острая нужда в области, Это отделение должно завести тесную
связь с инженерным отделением Петровской Академин.

Успенский инструкторский техникум должен увеличить
свою пропускную способность и еще более специализироваться
в области животноводства, выпуская инструкторов—животно-

водов, в каковых имеется болыпая нужда в настоящее в[5емя
и еще больше будет ощущаться в будущем, т. к. процесс
перестройки хозяйств Владимирской губернии с зернового на

животноводстаенный-совсршается все быстрее и быстрее.

Необходимо в Успенском техникуме в число пренодава-
емых дисциплин ввестй и с. х. кооперацию, т. к. коопериро-
вание лсивотноводства, а особенного молочного хозяйства, во

Владимирской губернии является делом первоочередныи

Ыахринское училище. подняв свой общий уровень, дол-
жно быть практичсской школой по подготовке мастеров по с. х.

моитажу, мастеров и квалифицнрованных рабочих обобщс-
ствленных хозяйств работников с. х. складов, контроль— .

ассистеитов и пр. При неч должны функциопировать долго-
срочные курсы для непосредствениохозяйствующего населения.
Это училище, совместно с Александровским опытно-показатоль-
ныч полем, должно сыграть крунную роль в деле поднятия
местного сельского хозяйства.

Постаповлениеи Губэкосо предположена организация
общеагрономического учебного заведения в г. Владимире рай-
онного типа, к чему пмеется ряд предпосылок: г. Владимир
расположен в районе темноцветных суглинок, наиболее изу-
ченном местной оіштной организацией,в районе наиболее раз-
витого с. х. Во Владимире имеются все необходимые учреж-
дения для широкой нрактической подготовки учащихся:
с. х. стапция, оііытнос поле, опытный сад и питочник, опыт-
ный вишневый сад и метсеть, имеющая материалы по изуче-
нию с. х. губернии за 20 лет; во Владимире расположены
промышлешше огороды с площадыо грунтовых культур около

100 дес. и парниковых—на 17000 рам.

В 3-х верстах от Владимира расположен совхоз „Марьино"
(150 д.), где Губсельтрестом оргинизуется рассадник крупного
рогатого скота и куда переводятся конные заводы рысистых
лошадсй; в пойие р. Клязьмы около Владимира мелиоратив-
ными товариществами и учреждениями проводится мелиорация
лугов.

Таким образом не нужяо создавать пришкольного хозяй-
ства, а оно есть на лицо и в таком масштабе, какого пе соз-

дать в короткий срок. Помощенне для училища и интерната
легко может быть во Владимире найдено. Библиотеки с обшир-
ными материалами по изученшо края тоже есть: библиотека
быв. кружка любителей естествознания, Губстатбюро, опытной
организации и центральная общественная.

Чрезвычайно важным вопросоч является дело школьного

обучения сельскому хозяйству непосредственнохозяйствующего
населения. Школы для населения могут отвечать своему ши-

рокому назначению, если они будут пространственно и эконо-

мически доступны населению, для чего сеть их должна быть
густа, и они должны быть краткосрочны и не дороги. Чтобы
отвечать этим требованияч и в т'о же время дать максимум
знания, школы должны приничать улсе несколько подготовлен-
ный элемснт. Таким подготовленным элементом явятся воспи-

танники трудовых школ с с. х. уклоном, надстройками над
некоторычи из этих школ и должны быть с. х. школы для
хозяйствующего населения.

К организации широкой сети трудовых школ с с.-х.

уклоном Владимирский Губернский Отдел Народного Образова-
ния ужс приступил: выработана программа таких школ; наме-
чена сеть школ, в которых с. х. уклон будет проводиться с

1923—24 г.; принимаются меры к снабжению этих школ зе-

мельными участками, инвентареи и с. х. библиотеками; про-
веден ряд курсов, губернский и уездных, для учитедьского
персонала школ І-й ступени по с. хозяйству и введению с.-х.

уклона. Выработанная сеть школ с с.-х. уклоном на 1923-24 г.
в количестве 1-2 школ на уезд, является пробной, с тем, чтобы,
имея годичный опыт этих школ, е 1924-25 г. развернуть ши-

роко эту сеть: для подготовки будущих учителей школ с с.-х.

уклоном Владимирскому Педагогическому техникуму придан
с -х. уклон. Для сообщения с.-х. знаний работающему учи-
тельству намечен ряд курсов зйыних и летних в «Доме Про-
свещения» Отдела Губпроса.

В основу выработанной Владимирский Губоно программы
школ I ст. с сел.-хоз. уклоном положено исследованиеместного
сел.-хоз., которое явится содержанием курса, и на нем и его

элементах будут преподаны необходимые форчальные знания

и элементарные обобщения чистой науки, будут даны неко-

торые навыки и присмы культурного хозяйства, не вдаваясь
в детальное изучение рационализации техники с. х., что вхо-

дит в задачи уже с.-х. школы.

I



^||рк|| Советские

^^^^^^^^o ^'чету государственішх имуществ, на тер-

і^^^^ст^- ритории губернии в настоящесвремя числится

•&£щ1|ь 64 совхоза и три хутора при них. . Распре-

^Йг^Щ* ляются они по уездам следующим образом:

^Ц^І^^ в Александровском уезде 5 совхозов, Влади-

мирском—14, Вязниковском—4, Гороховецком—2 и хутор, Еов-

ровском—8, Меленковском—2, Іуромском—3 и 1 хутор, Пере-

славском—6, Судогодском— 10, Суздальском—2, Юрьевском— 5

и в Кольчугинском районе 3 совхоза и 1 хутор.

Общая земельная шіощадь советских хозяйств равна

8023 десятинам, из которых под пашней 3069 дес, под лугами

1074 дес, под садами 81 дес, под огородами 290 дес и под

прочими угодьями 3500 десятин.

Сравнительно крупных в отношении земельной площади

совхозов во Владимирской губернии только 2: совхоз Фетиньино,

Владимирского у., с площадш в 724 десятины, и совхоз

Новое Болото, Іеленковского уезда, с площадыо в 1072 дес.

' Другие совхозы группируются по площади следующим образом:

4 совхоза имеют земрльную площадь от 400 до 300 десятин,

4 совхоза— от 300 до 200 дес, 12 совхозов— от 200 до 100

дес, 16— от 100 до 50 дес. и 26 совхозов с земелъной пло-

щадыо, не достигающей 50 десятин.

Распределение совхозов по категориям пользователей их

таково: 14 совхозов с 3-мя хуторами находятся во Владимир-

ской Губернском Управлении Об^диненнымиГосударственнымп

Хозяйствами (Губсельтресте), 10 совхозов в непосредственной

эксплоатации уездных земельных улравлсний, 22 совхоза

в ведении фабрично-заводскихпредприятий, 12 эксплоатируются

различными учрсждешшш гражданского ведомства, 2 коопера-

тивными организациями, 3 переданы в арендное пользование

крестьянам и 1 совхоз арендуетея частным лицом.

Из 64 совхозов 32 являются продуктовыми, 25 опытно-

иоказатсльными и 7 имеют специальноеназначеаие.Количество

продуктовых совхозов по сравнению с наличием их в 1922 г.

сократилось, так как часть их ликвидпрована. В число опытно-

показательных совхозов входят 9 племхозов, 3 конных завода,

3 семхоза и 10 хозяйств при агропунктах. В составе специ-

хозяйства.

альных ииеются совхозы. обслуживающие лечебные учреждения

—2, дом отдыха—1, детские дома уездных Отделов Народного

Образования—2 и совхозы, состоящие при с.-х. технпкумах,

в качестве учебных хозяйств: один в Переславском уезде при

Успенском Техникуме и один в Судогодском уезде при Муром-

цевском Техникуме.

По своему оборудованию и организации все совхозы

ВаадимирскоЁ губернии можно разделить на 3 группы: '

1) совхозы оборудованные и организованные,

2) совхозы, находящиеся в стадии оборудования и орга-

низации, и

3) совхозы, требующие на оборудование и организацщо

бодыпих затрат капитала.

В то время как хозяйства первой группы выполняют

уже назначение агрикультурных центров, а хозяйства второй

группы в ближайшем будущем займут такое же положение,

совхозы последней группы будут оставаться продуктовыми с

более или менее экстеисивныи ведением хозяйства и предста-

влять из себя земельный фонд для организацин из них вполно

оборудованных ик/льтурных хозяйств, когда явится возмол?-

ность и потребность в созданпи новых пломхозв, семхозов и т. д

Вполне оборудованных и с хозяйственной стороны орга-

низованных совхозов в губернии насчитывается в настоящее

время 17, находящихся в стадии оборудования и организации

—29, и совхозов, которые могут быть организованы, как куль-

турные центры лишь в будущем,—18.

Наличие живого инвентаря в советских хозяйствах, за

исключением трестированных, об инвентаре которых будет

сказано особо, следующее: лошадей 244 г., крупного рогатого

скота—356 г., молодняка крупного рогатого скота 251 гол.,

свиней—156, овец—35, коз—9, птицы разной— 179.

При общей площади пашни упомянутой группы совхо-

зов на каждую лошадь приходится тялселая нагрузка,—именно

около 13—десятин пашни.

Общее количество скота в совхозах этой группы для нор-

мального унаваживания полей далеко недостаточно. Если раз-



ложить количсство производимого им навоза на всю пашню,

то на одну дссятипу приходится иенеё 100— пудов. Бо зна-

чптельное количество в совхозак молодняка крупного рогатого

скота (60%) говорнт за то, что в ближайшсе вромя количе-

ство скота, а вместе с этим и проішодство павоза в совхозах

будет увеличѳно.

МсртвыИ сельско-хозяйствснний инвеитарь но совхозам

ра"іфедслен неравномерно, и наряду с совхозами, вполне им

обетеченными, имеются и такие совхозы, в которых нет в

достаточном количество самых необходимых с.-х. орудпй.

Общее наличие мертвого с.-х. инвентаря в совхозах, не

об'единенных Губсельтрестом, следующее: сох—25, плугов од-

нолемешных—274, плугов двух и многолемешных— 103, борон

дисковых—38, борон железных—161, борон деревянных—S&,

почвоуглубителей—12, катков— 28, окучников—55, культи-

ваторов—70, сеялок разбросных—40, сеялок рядовых—17,

косилок—60, жяеек—54, сноновязалок— 10, картофелекона-

телсй—7, конных грабель— 50, сеноворошилок—13, молотилок

' Т А Б

—46, веялок—40, сортировок—29, триеров—8, куклеотбор-

нпков— 2, соломорезок—36, корнсрезок—13, зернодробилок—7,

льномялок—6, сспараторов—31 и маслобоек—26.

ІІаішольший интерес с точки зрения оборудования, ор-

ганизации, а также и агрикультурного значсния представляет

группа трестированных соцхозов, так как в нее при органи-

зации трсста были выбраны наиболсе устойчивые и обеспе-

чсняые культурными ценностями совхозы.

В данную группу совхозов входит 40% всей площади

совхозов, причем на долю пашни, луга,'сада и огорода па-

дает 540 /о площади таковых во всех совхозах.

Совхозы Губсельтреста.

Губернскос Управлсние Об'единеннымп Государствёнными

Хозяйствами (Губсельтрест) начало свою деятельность с 1-го

апрсля 1922 года, в настоящее время им об'единяется 14 хо-

зяйств с хуторами, с общей нлоіцадыо земли в 3285,15— де-

сятин, которая распродоляется следуюи^ім образом.

И Ц A

распределения земли трестированных с-зв^созов по угодьям и отдепьным сов^сзгм.
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1 Лукьянцево, Алсксандров-
ского уезда ..... 168

1
57 — 24,5 12 2,35 — 40,87, 6,74 4.28 0,81 5,21 1

2 Владимирскос Огородное
Хозяііство, Владим. у. 124,67

L

--- !
—

87.77 0,25 — ; 1 0,25 ѵщ -^ 6,5

3 Фетиньино и ..... 724 477 149 --- 54 8 5 — 1
— 21 — — 10

% Марышо, того же уезда. 149,84 124 — 3,77 8,47 1,50 — — — 10,15 — — 1,95

5 Прсображенское, Вязн у 131,64 51,80 44,50 6,62 — 1,00 2,25 10,54 4,90 5,73 0,80 0,25 3,25

6 Знамснский рассадник с

хутором Флорищн, Го-
роховецкого уезда ' ; 205,50 ! 60 80 28 —. 2,50 0,50

-

20 4,50 __ 10 —

7 Великово, Ковровск. уезда | 332 143 13 18 11 1 0,50 130,50 — 5 4 — 6

8 Завалино, с кутором Куд-
рявцево, Кольч. райопа 303 і 147,50 21 36 47 2,50 3 16 — 21,50 — — 8,50

9 Зименки с хутором Валово,
Mypo'teoro уезда . . 468 295 40 25 6,50 3 3,50 15,35 21,75 7,30 3,30 43,50 3,25

10 Матвесвка, Персслав. у. і 229- 188
■ — 26 — — — 4 — 5,75 — — 4,25

11 Варварино, Судогодск. у. 104,49 66,33 20 — — . 7,10 — 2,49 — 2,04 0,70 1,80 4,30

12 Сексрнно, Юрьевского у. 89,01 42,40 — 4,37 0,50 0,60 23,73 — 1,43 12J5 0,90 2,33 3,23

13 Конзавод «Бег» Судогод, у. 113 42 56 — 9 2
"

2,50 — 1,50 — — — '

14 1 Васплево, Юрьевского у. 1 142 1 134 — — | — 1 1 — 1 — — 7 — — —

И т о г о . . . 3285,15 1828,03 444,90 171,81 148,47 119,32 38,73 222,25 55,82 108,75 12,01 63,09 52,23



іочва «овхозов разнообразна, начиная с тіесков, кончая

чериоземно-видиыми суглинками. Направление большинства хо-

зяа«тів—жішотнѳводственное (8 племхозов и 3 Еоязавода), и

оообразно этому в них установлеи травополі.ио-зерновой, преи-

мущественно 7 или 9 польный оевооборот. Главной своей зада-

чей Губсельтрест ставит накопление и выращивание для рас-

ігростран«ніш среди иаселения племенногоживотноводственного

материала, распространеніге улучшенмго посевного материала,

проведение культурно-показательных и общественно-эконош-

ческих мероприятиі.

В 1922 г. средняя урожайность десятины главнейших

хлебов и посевных трав была: ржи • озігаой—85 пудов, пше-

ницы озимой—60 пудов, овса—75 пудов, картофеля— 800 пу-

дов, сена клеверного—180 пудов, сена внкового—190 пу-

дов. На 1923 год пахотныс земли хозяйств распределены по

культурам так: иод паром—363 десятины (і9,8 0/о ко всей

пашне), под зерновыми-культурами— 894,25 дес. (48,9 0/опашни),

под корне-клубнеплодами—82,49 дес. (4,50/о) и под посевлыми

травами— 491,70 дес. (26,80/о)- В составтрестированныххозяйств

входит одно специально-огородное (парниковое и грунтовос)

хозяйство, с обіцей площадыо обрабатываемойземли 87,77 дес,

из коих 4,37 десятины занято исключительно парниковыми

культурами (капустной рассадой, ранними огурцами и дынями),

остальные—грунтовыми, где на первом месте стоят капуст^

и лук.

Сельско-хозяйственного инвентаря в хозяйствах имеется:

орудий для под^ма почвы (плугов разных типов)— 206, ору-

дий для разрыхления почвы (борон разных типов, культива-

торов, почвоуглубителей и т. п.)—182, соялок разных типов—

40, уборочных мапшн (косилок, жнеек, конных граблей)— 104,

молотилок— 23, зерноочистительныхмашин (веялок, сортировок,

триеров)— 33, тракторов— 2, ыашш для подготовки кормов

(соломорезок, жмыходробилок, корнерезок)—48.

В 8 хозяйствах пмеются паровые двигатели, в 5 двига-

тели ^нутреннего сгорания, в 6 электрическис установки. 5

хозяйств освещаются электричеством, 8 имеют водопроводы и

в 10 хозяйствах имсются полные комплекты противопоасарных

инструментов. Во многих хозяйствах заведены технпческие

подсобные предприятия (кузиицы, мельницы, крупорушЕИ,

кирпичные и смолокуренные заводы), обслуживающие хозяй-

ства и окрестное население.

Для работ в хозяйствах установленштат в 57 служащпх

и 462 постоянных рабочих; из числа последнііх— полевых рабо-

чих 224 чел., по уходу за скотом— 141, приусадебных— 30,

по саду и огороду— 46 и мастеровых— 21. На одною полевого

рабочего приходится 8,1 дег. пашни и на одного рабочего по

ухѳду за скотом 8 ліивотиых. Кроме постоянных рабочих, на

летнее время приглашаются ссзонные и поденные рабочие.

Все елужаіцпе и рабочие хозяйств состоят членами профессио-

нального союза работииков земли и лсса, с Губотделом которого

Правлением Губсельтрс; та заключен коллективный догово]). II о

этому договору заработаая плата установлена для 1-го разря-

да (бо№шинство рабочих в V и VI разрядах) в 3-товарных

рублях в мссяц, с выплатой ежсмесячно не позднее 10-го числа

следующего месяца. Служащие и рабочие пользуются бесплат-

ной квартирой с отоплением и освещенисм. Для удовлетворения

культурных нужд живущих в хозяйствах выішсываются га-

зеты и органпзованы теат|яьі (3), бпблиотекп(6) и читальни (6).

В трестированных хозяйствах имеется 172 полновозра-

стных рабочих лошади и 24 головы конского рабочего молод-

няка (14,8% взрослых лошадсй). Ремонт рабочих лошадей

предполагается производить собственным молодняком. Конные

заводы Губсельтреста производят исключительно рысистую

лошадь: 1 завод—русскую и 2—метисов-американцев.В составе

конных заводов в настоящее время имеется ІОЗ взрослых ло-

шади и 52 головы молодняка (500/о взрослых лошадей). Таким

образом заводы не только ромонтируются своим молодняком, но

и расширяют свой состав. Производители заводов и трехлетки

принимают участие в бегах на Московскоы и Петроградском

ипподромах.

На 1 апреля 1923 года в хозяйствах Губсельтреста со-

стояло крупного рогатого скота: 22 быка-производителя, 297

коров, 23 бычка в возрастс от одного до двух лет, 89 нстслей

u телок старше года и 171 голова телят, всего 602 головы.

Из этого количества в 8 племенных хозяйствах (племхозах)

имелось племенного скота: 18 быков производителей, 233 ко-

ровы, 23 бычка от 1 до 2 лет, 81 нетель и 154 головы те-

лят; всего 509 голов (840/о от общего числа голов крупного

рогатого скота). В племхозах разводится скот пород: ольден-

бургской (I хозяйство и 1 хутор), симментальской (3 хозяй-

ства), ■ швицкой (1 хутор), Пашковский скот (1 хѵтор), Яро-

славский (1 хозяйство) и красный приокский скот (4 хозяй-

ства). Стада хозяйств не только ремоптируются своим молод-

няком, но и расширяются (иротив вссны 1922 года состав стад

уволичен на 13,8%). Для освеясения крови в стадах впрошлом

и текущем году приобретены Губсельтрестом быки-производи-

тели: 1 симментал выводной пз Швейцарии, 1 симмонтал и

1 швиц из Госплсмхозов Смоленской губсрнии и 2 красяых

нриокских из коллективного рассадника Владимирского Губ-

земуправления. Средний годовой удой коровы в 1922 году был

142 ведра, прпчем некоторыс стада показаяііи удой в 185 ведер.



В настоящем году, благодаря браковке из стад старых и мало-

мочныхкоров(і2%),продполагаетсяувеличить удойстад на 30%.

Плсменяое свиноводство ведется в"12 хозяйствах. Разво-

дпмая порода свііиой—йоркшнры.. Состав свиноводных рассад-

пиков против прошлого года увеличея иа 40о/о, и в них

в настоящее время имеется 105 взрослых свияей и боровов и

1 6 подсвинков. Для освеженпя крови и для улучшения качеств

в 1923 году приобретеяы Губселырсстом в хозяйства вывс-

зениые из Англии 2 боровка и 2 свинеи.

Овцеводство и птицеводство, хотя и ведется в некоторых

хозяйствах, но не имест большого хозяйственого значения.

Пчеловодство (роевое и медовое) ведется в 5-ти хозяй-

ствах с 195 рамочными ульями.

Губсельтрестводет работу на чисто хозяйственномрасчете.

Обороты Правлсния и хозяйств с 1 апреля по 1 октября

1922 года выразились в сумме—9.787.734 р. 17 к. (деньзна-

ками 1923 года) и с 1-го октября по 1-е иіоня 1923 года

в судше— 13.627.975 р. 20 коп.

Для обслуживаиия нужд крестьянгкого населения хозяй-

ства Губсель.треста обмонивают улучшенный семеннойматериал

на обычные крсстьянские зерновые продукты, имеют и про-

катные пункты (3), зерноочистительные пункты (6), случные

пункты (12), с 23—жеребцами, 17—быками и 16—хряками.

Кроме того в 1922 году распределено из хозяйств среди насе-

ления пзлишнего плеяенного скота: 4 нетели, 31 бычек,

в возрасте іУа лет, 57 телок и бычков в годовои возрасте и

470 поросят.



Производство и потреблемие хлебов.

сей зеіин в Владимирбкой губернип в 1917
году счпталось 3320212,7 дссятин, в том

чиглсудобной— 3145(347,0 десятіш, или 95,6 0/о
всеіі площади, и неудобной— 143836,4 деся-
тшіы, или 4.4 0 'о.

Отдолыше части зсмельной площади имеют

различное со.іьско-хозяііственное пазначенио, в .зависпмости от

чего находится разделение этой площади на угодья. Расігре-.
делепие удобной зсмли по отделвным угодьям видно из сле-

дующей таблпцы:

ТДБЛИЦД 1-
Р^спределение удобной земли по угодьям по переписи 1917 г.

~"~^^-^^Р а з м е р ы.

Наимспование. "~~-~—^^^.

В абсолютных
чиолах. В 0 /о0/о-

Уоадьба . . ...... 63284,8 2,0

Пашня ............ 1146466,4 36,4

Л у г a ........... 383912,8 12,2

Л е с ;..... -. ..... 1286710,6 40,8

Кустаряик ..... ■ . . . 73860,3 2,3

Выгон ........... 103165,3

88246,8

3,3

Проч. удобн.......... 2,8

> В с е г о ..... 3145647.0 100

Из таблицы видно, что среди угодий, незанятых лесом,
пашпя по чиелу десятин занимает первое место. В разиерах
пашни в губернии в разное время происходили большие пе-

ременьъ что видно из следующего: в 1887 г. из общей пло-

щади удобной . зсмли распахано было 36%, а в 1912 г. 31%,
так что на 100 десятинраспаханнойв 1887 г. земли в 1912 г

приходилось лпшь 86 десятин.

Сокращение пашни было вызвано во первых улучшением
путсй сообщеяия, ііо которым доставлялся дешевый хлеб из

районов экстснсивных зерновых хозяйств, во вторых отливом

населения от зеиледелия к другим занятиям, более выгодным
сравнптельно с земледелием. Вот что в свое время писали по

этому поводу корреспонденты Губ. Статистического Отделения:
'«общая невыгодпость сельско-хозяйственяого промысла перо-
посит центр тяікести народного хозяйства на заработки и

отхолаіе промыслы;» «близ фабрик давно многие поля запу-
щены, они заросли не только травою, но даже лесои и кустар-
ником, народ увтечен фабричным делом;» «запашка крестьяя
уменьшп.іась, пзченение зависпт от сокращения скотоводства,
так как своих угодий мало» и т. д.

В отношении землепользования в нашей губернии всегда
превалировали крестьянские хозяйства, что видно, например.
из распределения посевной площади по категорпям владель-
цев по данным 1916 и 1920 г.г.

ТАБЛИЦД 2.
Распределение посевной площади по категория» землеполь-

зования по переписи 1916 г.

Общая посевная

площадь

580585

100%

Посевнаяплощадь
хозяйств крсст.

rasa

Посевнаяплощадь
хозяйств частно-
владельческ. типа

563358

97,1

17227

2,9

ТДБЛИЦД 3-
Распределение посевной площади по категорият земпепопь-

зования no переписи 1920 г.

Общая посевная

площадь

Посевная площадь

Крестьян.
хозяйств Коммун Артелсй Совхозов

423346

100%

417853

99,1

989

0,2

680

0,1

2856

0,6

В среднем по губернии на одно крестьянское хозяйство
в 1917 году приходилось 2,7 посевной площади, а в 1920 г

1,9 дес; сокращение иогевной площади за 1917 — 1920 г.г-

равно—24,7%.

тдвлица 4.
Распределение крестьянские хозяйств по размерам посевной

площади в 1917 и в 1920 г.г.

Число хозяйств в проц.

Площадь посева
1917 г. 1920 г.

Без посева ....

Площадь до 1—д- .

От 1,1 д - 2 д.
От 2,1 д.- і д.
От 4,1 д.— 6 д.
От 6,1 д.- 8 д.
От 8,1 д.-Ю д.
От 10,1 д.-іЗ д.
От 13,1 д.— 16 д.

.....

12,9%
14,7
22.2
30,3
12,5
4.8
1.6
0,7
0,3

• 8.0 %
26.88
32,69
17,92
8,26
3,66
1,55
0.87
0,17

100% ; 100%

Из табл-ицы видно, что, с проведением нового земельного

закона, в губернии пошшілся, с одной стороны, процент без-
посевных хозяйств и с другой—процент многопосевных.

Б рассматриваемый период мы, помимо указанного, наблю-
даем значительные изменения и в соотношениях отдельных
полевых культур, что видно из следующей таблицы.



ТАБЛИЦА 5-
Соотношение купьтур в крестьянски? {созяйстбау в 0 /о 0/ о

к общей пос#вной площади по данныт переписеи 1917 и

1920 г.г.

Г о Д ы

Название кулыур
1917 г. 1920 г.

Озимая рожь .........
Яровая рожь ...... • • • .

Озимая іішешща ...... ;

Яровая » .......

Ячмень ........
0 в е с . . . ........

48.2
0.6
0.2

0,6
25,3
4,4
0,1
0,2
2,1
8.6
5.5
0.9
2,1

53.9
0,3
0,6
0.6
0,4
21,9

Гречиха .........
Просо. • . . ......

Горох ..........
Чечевица ........
Вартофель ..........
Лен ............
Однолетние травы .......
Многолетние » .......

Прочие культуры ......

4,6
2.3
0,1
0,8
9,1
3,3
0,7
1,2
0.2

В с е г о . . . . 100 100

Таблица отмечает определенную тенд<мщшо к новышешга

процента посева озимой ржи, каі)Тофеля и гречлхц, уснление
сравніітельн« новой для губсрнии культуры проса и понюке-

ние нроцента кормовых культур.

Характер перемен в соотношении отделывдх культур
в довоенное время виден из следуіощей таблицы.

ТАБЛИЦА 6^
Соотношение купьтур на крестьянски^ надельн. землял во/оо/о
и общей посевной площади эа 1896 и 1914 г.г. по данкым

Центрального Статистического Комитета,

Наименование культур.
Г о д ы.

1896 1914

Озимая рожь . .

Яровая рожь . .

Озимая пшеніща
Яровая пшеница
Ячмень
0 в е с . . . .

Лен... . . .

Гречиха ....
Картофель . . .

Просо. . .

Горох. . .

Чечевица . . .

Конопля ....

50.59
0.41
0,00

: 0,70
2,20
23,52
5,28
7,08
5,29
0,38
1,23
1,28
0,04

50,15
0.40
0,05
1,20
1,27

26,55
4.76
4.40
8,96
0,17
0,94
1,12
0,03

Общая іілощадь посева за указаннос время увеличилась
на крестьянских надельных землях с 701237 до 718409 де-
сятин.

В связи с сильным сокращением посевной площади за

время с 1917 по 1920 г., восстановление и расширение по-

севной площади является в данное время порвоочередиой зада-
чей; помпмо увеличения общсГі с. х. ііродукціш, оно дало бы
приложение труду избыточных рабочих рук в крестьянском
хозяйстве.

Другой существенной задачей является увелпченѵе раз-
мера посевов трудоемких культур; идя этим путем, крестьянские

хозяйства повысят товарность хозяйств и доходность их. Сле-
дующие дпфры показывают средние по губернииразмеры затраты
труда и валовую доходность no отдельным культурам по дан-
ным довоенного времени.

ТАБЛИЦА 7-
Размеры затрат труда на 1 д е с я т и я у.

Наименование
культур

Трсбуетс^
Лошади.

рабочих дпей на 1— десятнну

Работнлка. Работнпцы. В с е г о.

«ВСА .

В о/оо/о , .

7,8
24,4

13,7
42,3

10 5
32,8

32,0
100

РЖИ . . .

В о/оо/о ,

12,6
24,9

17,7
35.0

20,3
40,1

50,6
100

КАРТОФЕЛЯ
В о/оо/о

18,3
24,4

20.7
27,6

36,1
48,9

75,1
100

ЛЬНА .

В о/оо/о .

839
7,8

13,2
11,6

91,8
80,6

113,9
100

Валовая доходность' в довоенное время с десятины:
овса— 34,08 p.; шимой ржи—36,3.(3 p.; картофеля—118,7^ p.;
льна—124,37 р.

Близость крупных городских и сельских промышленных
центров дслает выгодным для нашей губернии производ<;тво
жпвотпоБодственных продуктов; этим обрисовывается роль
продуктивного животноводства в губернии. Помимо этого уси-
ленное разведение скота важно п в целях достаточногоунава-
живания почв, а рост конной рабочей силы необходим в инте-

ресах расширения пахотиой площади и увеличения посевов

трудоемких культур. Соотношение размеров скотоводства и

посевной площади можно видеть из следующего.

В 1920 году на 100 десятин посева приходилось:

рабочих лошадей
коров .....
овец .....

42,7
53,8
80,0

Увеличение кормовой ородукции, в целях расширения
животноводства, является наетоятельной задэтей, при чем

здесь должно быть обращеио особенное внимание на развитие
полевого травосеяния. Степснь расиространения посевов мно-

голетних трав видна из следующего: на 100 десятин посева

в 1917 году прпходшюсь 2,1, а в 1-920 г.— 1,2 дес. Положенпе
травосеяния в губернии за последнее время можно охаракте-
ризировать одним из ответов уездных агроаомов на анкету но

этому вопросу (Гороховецкий уезд): «Вопрос о развитии тра-
восеяния самый нечальный. Можно указать на целые селешш,
где благодаря клеверу население подняло кулыуру своего

хозяйства во всех отношениях, в настоящвс же время совер-
шенно прекратило посев его. Клевер—нашаг надеждана возро-
ждение сельского хозяйства». В губериии до сих nop господ-
ствует зерновое трехлолье. В довоенное время развитие миого-

полышх севооборотов складывалось следующим образом: число

селений, в воторых было введено правильное травосеяние до
1904 г.^ЗС; 1904—1906 г.г.=-58; 1907—1909 г.г.=133;
1910—1912 г. г.=118; всех селений с правильным травосея-
нием в 1912 г. насчитывалось 345, что составляло і2,30/о
общего количества селений, в которых производилось траво-
сеяние. Площадь, занятая іюсевами клсвера и тимофеевки,
равнялась 15342,1 дес, из коих 7853,9 или 51,2 0/о приходилось
на правильное травосеяние.

Восстановление и дальнейшее развитие многѳполья (тра-
вопольно-клубнеплодного) является первоочередным с.-х. меро-
приятем в губернии.

Вот что писалось по этому поводу в том же Гороховец-
ком ответе: «У нас главнейшим способом увсличить урожай-



ноеть наших полей остастся ранний пар; па д&ііствие этого

присма расчитывать в условиях нашего 3-х полья трудно, и

по прошествни 3 - 5 лет опять встанет вопрос об пстощсниіі
ііашнх полсй. Крсстьяяс иотеряли надснцу на получение кле-

вериых семян, собирают дикий клевер и разводят его на

грядках. Вопрос о посеве клевора для каждого агрономанастолько
печалышй и крупный, что нулшы нечеловечесіше олова для
убождсния снабдить кассление им в самыИ кратчаГішіій срок
за счет государства путем долгосрочного крсдпта».

В привсдоином ответе отмечалось значсние раиних паров,
между тСіМ стеиепь распространолшя йх, при отсутствип траво-
польиых ссвооборотов с специальпы.ч выгонным клином,. обу-
словливается наличием естеггвенных выгрнов; их недостаточно;
так по данным сплошиого обследования 1897—1900 гт. 55,1%
общии вовсе но имели надельной выгониой земли.

0 размере навозиого увала дают ііредставлсние следую-
щие цифры: 1916 году количество скота, в переводе на круп-
ный рогатый скот, на 100 десятин поссва равнялось 111,8
единиц. Это количество скота давало на десятнну посова навоза
в об'сме равном получаемому от 2,2 головы надссятинупара,
мелсду тем, чтобы унавозить десятину пара, нужно 2000 пуд.
павоза, а это количество навоза может получйться нс менее

как от 4 голов крупного скота (лошадей и коров) или экви-

валентного кодичества іМелкого скота.

Степень распространения инвентаря можно видеть из сле-
дующего, по перепнси 1920 г.:

приходилось на 100. хозяйств плугов 41,1; сох—23,5:
» » 100, раб. лошад. » 73,3; "» —38,7;

На ЮОдворов.
Сеялок ..... .0,10
Жнеек ... . . .0,2
Молотилок .... 2,50
Веялок ...... 1,50

На 100 дсс. пос.

ОД
ОД
1,1
0,8

Спмпатии населения, как видно из приведенных цифр,
клонятся в значительно большей степени к молотилкаи, чем к

сеялкам и веялкам; между тем хозяйственный смысл приобрс-
тения иервыз: тогда неоспорим, когда недостает рабочей силы,
чего отнюдь нельзя сказать про.крестьянское хозяйство губер-
нии; польза же сортирования п выгоды машинного сева, каза-
лось бы, общеизвсстны.

0 степени засоренности местного посевного материала
свидетсльствуіот следующие данпые, относяіциеся к довоенному
времени: здоровых зерен во рлги, в среднем по губернии, на-

считывастся 93, 950/о; всхолгесть определяется в 86, 92;
хозяйгтвеннаіі годность— 81, 42 и натура 8 п. 3,39 ф. Из
6,05 о /о сора более половины падает на нсдоразвитые и пора-
лсснные зерна; на долю сорных трав приходится 1,29%.

Всем сказакным о состояиии главнейших элементов

крестьяпского с.-х. ііроизв.одства, в связи с преобладанпеммало
плодородных почв в губернии, об'ясняется малая уролайность
крестьянских полей. В среднем за 25 лет 1&96— 1920 г. г.

сбор с десятины в пудах следующий:

Озимая рола. ......... 44,7
Озпмая пшеница ...... 54,2
Яровой рліи . • ....... 25,8
Яровой пшеницы ....... 43,8
Овес ....... • ..... 44,4
Ячмень ............ 38,6
Гречпха ........... 21,5
Просо ............. 27,5
Горох . ........ ' . . . 38,7
Чсчевица ..... .-....• 38,9
Леи ............ 20,8
Картофсль ......... . 420,6

Для характеристики изменеинй в уролайности главнейших
хлебов прііводим следуіощис данные:

ТАБЛИЦА 8-
Средний сбор с одной десятины в пудау по пятилетиям

с 1896 по 1920 год.

Г о д ы: Рожь Овес Греча Лен Картоф.

1896 1900 49,2 44,0 21,9 18,9 399,2
1901—1905- 5(),з 50,5 24,4 21,1 447,6
1906—1910 35,9 47,7 1-7,1 21,9 378,8
1911-1915 48,1 43,8 22,1 21,1 467,7
1916—1920 40,1 36,0 21,8 18,6 409,9

Іісік видно из табліщы, каких-лнбо определенных тен-

доиций в изменениях уролгасв приведснныеданные не отмечают.

Чтобы учесть, в каком размере население губернии
располагает внутрпгубернской хлебной продукцией, восполь-

зусмся данными Губстатбюро за 1922 г., 'сведенными в ниже-

следующих таблицах.

ТАБЛИЦА 9-

Состав посевной ппощади в 1922 году в а6сопютны}с цифра}( и в 0 /о0 /о.

Р ж и Пшеницы

И
a

о

м

о f-l

Просо

и
о

м
S ■

Р5

Рі
05

05
>&
о
н

' 05

Клевери тимофеевка

М

Озимой
о
cq
о
еіч

о

О

«
о
w
о

Итого
с десятины
посева

198498,4

51,0

2307,8

0,6

2714,9

0.7

2986,1

0,8

2218,1

0,6

81470,0

21,0

20522,6

5,3

2405,6

3,2

779 6

0,2

5425,2

1,4

38680,3

10,0

12082,1

3,1

1599 0

0,4

6567 9

1,7

388255,7

100,0

ТАБЛИЦА 10.
Средний по губернии урожаи в пудар с десятины.

Ролі озимая ......... 43,2
Рожь яровая ........ 30,1
Пшеница озимая ....... 62,3
Пшеница яровая ....... 47,0
Овес ....... : . . • . 43,3
Ячмень ............ 48,3

Просо ............ 30,3
Гречиха ........... 26,4
Горох ............. 28,3
Чечевица ........ . . 36,2
Картофсль .......... 325,5
Лен ............. 12,7



Т А Б Л. И Ц A 11.

Ваповой сбор яровыгс и озимы* купьтур.

Р ж и Пшеиицы Ячменя 0 в с a Гречихи Просо Горох Чечевица Картофель Л е н I Т 0 Г 0

В пудах .

В ржаных
единицах

8638046

8638046

299716

342531

111679

89342

3567891

2378594

555904

635319

445680

354943

24827

33103

195993

195993

12414765

2069132

171679

343358 15080361

Из приведенных данных видно, что по величине погу-
бернской продукции в ржаных единицах культуры распола-
гаются в следующем нисходящем порядке: рожь, овес, карто-
фель, гречиха, просо, лен, пшеница, чечевица, ячмень и горох.

Расход валового сбора урожая слагается из расходов на

покрытие продовольственных потребностейнаселения (сельского
и городского), из расходов на прокорм скота и на обсеменение.

Если принять годичную норму потребления на душу
сельского населения равной 14,5 п. зерна, в том числе 3 пуда

зерна эквивалентных потребляемому в год картофелю, годичную
норму потребления на душу городского населеник 13,7 пуд.
зерна, в том числе В пуда зерна эквішалентного потребляе-
мому в год картофеліо; ііродоволь г'твие скота по расчету на

душу сельского населения—2,5 ржаных единиц, количество

населения в 1922 г. сельского— 1052064, городского—128743,
а всего—1180807—душ, а потребность на обсеменениеопреде-
лить пз расчета посевной площади 1922 года и существующих
посевных норм, то мы будем иметь данные для исчисления

продовольствеПного погубернского баланса.

ТАБЛИЦА 12.
Продовопьственный бапанс в 1922 г. в ржаны*: единнцау.

Необходимо для продовольствия
На обсемене-

ние
Итого расхода

Недостатки
ВАЛОВОЙ СБОР Населения

Скота.
Сельского Городского

15080361 15254929 1763779 2630161 3880442 23529311 8448950

Необходимо здесь же отметить, что приводимое исчисле-

ние носит условный характер, поскольку нормы расхода на

нотребление населения и прокорм скота взяты по всей потреб-
ляющей полосе, а не специально для нашей тубернии.

Примечание: Норма перевода в ржание еди-
ницы, взятая по данным нарцомпрода, следующая:
1 п. ржи=35 ф. , пшеницы, 1 п. 20 ф. овса, 1 п.

10 ф. ячменя, 1 п. 10 ф. проса, 35 ф. гречихи,
1 п. чечевицы, 30 ф. гороха, 20 ф. масличных се-

мян, 6 п. картофеля.

Из приведенных данных видно, что размер производства
полевых продукции в 1922 г.=1 5080361 ржаных единиц,
общая же годовая потребность (продовольствие населения сель-
ского и городского, прокорм скота и обсеменение)—23529311
рж. единиц. Отсюда следует, что местным сбором в 1922 году
покрывалось только 640/о общей потребности в хлебах. Недо-
статок хлебов выралсается в количестве-7,16 пуда ржаных
единиц на душу всего населения.

Обращаясь к прошлому времени, по данным о железно-

дорожных и водных перевозках за 1909—1913 г. г., можно

заключить о следующих недостатках хлебов по расчету на

душу всего населения: главных продовольственных хлебов
7,72 п., крупяных— 1,19 пуда, картофеля— 0,24 п., второсте-
пенных продовольственных— 0,03 п., кормовых— 1,09 п, а все-

го—10,27 п. По данным о валовом и чистом сборе, продо-
вольственных и кормовых потребностях, в 1917 г. местным

сбором покрывалось 360/о из общей потребности, a no расчету
потребности одного сельского населения—46%.

Обеспеченность продовольствием сельского населения чи-

стым отстатком (валовоп сбор'минус расход на обсеменение)
исчисляется для41922 г. в 10,65 п. на душу. Если в целях
сравнения с даннымп Центрального Статистического Управле-
ния ввести поправку в исчисления для картофеля (по Нар-
компроду 6 п. картофеля=1 -п. ржи, a no Ц.С.У.—4 п. кар-
тофеля=1 п. ржи), то обеспеченность окажется равной
11,64 п., что весьма мало разпится от данных ЦСУ—11,8 п.

на душу сельского населения, без понравок на уменьшение
показаний об урожаях.

ІІз всего пзложенного следует, что Владимирская губер-
ния, исііытывая дефицит в хлебах для покрытия потребности
населения и скота, естественноотносится к разряду потребляю-
щих губерний, ввозящих хлеб извне.

Сказанное подтверледается имеющимися данными сіати-

стики перевозок за разное время. Так за период с 1897 г. по

1907 г., по материалам Владіімирского Губернского Статисти-
ческого Бюро, средннй сжегодный ввоз в губ. (в ее довоенных
границах) главнейших хлебов no железным дорогам и водным
путям равнялся 11.302.000 пуд., в том числе пшеницы зерном
146 тыс. п., 'муки пшеничной 4.745 т. пуд.', ржи зерном 1597 т. п.,
муки ржаной 3112 тыс. пуд., овса 1681 т. п. и ячменя 21 т. п.;
далее по данным «Производства, перевозки и потребления
хлеба в России за І909—1913 г. г.» среднее ежегодное пре-
вышение ввоза над вывозом главнейших хлебов по ра,счету на

одну душу всего населения равнялось по губерний: для ржи—
3,90 п., для пшеницы— 3,82 п., для ячменя— 0,01 п. и для
овса— 1,08 пуда; размеры местного производства за это же

время в 0/о0/о по отношению к потреблению были следующие:
для ржи—68,137о, пшеницы 6,08 о/о, ячменя— 95.620/о и

овса— 84,49 в/о.



Питамие крестьямского маселемия.

есспорныч должио быть признано положение,
что ведьзя улучшить зкизни, не улучшив пи-

тания, которое является ва/існейшии фактором
жизненного благополучия каждого.

Но для того, чтобы поднять уровень
народного питания, улучшить его состав,
нужно преясде всего изучить потребление на-

селения. Двоякого рода сведсния нуяшо при этом. Прежде
всего надо знать ту цель, к которой должно стремиться в

дело народного питания. Нужно, следовательно, знать размеры
и состав нормального питания человеческого организма, иными
слова^и говоря,—нужно знать, в чсм состоит правилыюе пи-

ташіс. Во вторых, нужно знать, в каком состоянии находится
действительное питание народных маес, как далеко оно от

уровня нормального питания и еслиесть существенная раз-
ница по сравненшо с нормальным питанием,то в чем эта раз-
ница заключается и чем она об'ясняется. Только таким путем
мол»іо уяснить недостатки в этой области и наметить пути к

улучшению питания народных масс.

Материалом, дающии возможность осветить поставленный
вопрос, могут служить данные обследования питания крестьян-
ского населения нашсй губернии, относящиеся к чстырси мо-

мснтам: к осени 1921 года, зиме 1921-22 г., осени 1922 г. и

'зиѵе 1922-23 г. В виду того, что при обследовании обнаруяге-
на разнпца в питанни у отдельных категории семейств (бес-
посевных, малопосевных, среднепосевных и многопосевных),
данные обследования берутся для каждой категории хозяйства
особо.

ТАБЛИЦА 1.

Содержание капорнй в пище, потребпяемой взрослым
крастынином в д«нь

Группы хозяйств:

Время обследования Без-
посевные

Мало-
посевные

Средне-
посевные

Много-
носевные

В октябре 1921 г.

» февреле 1922 г.

» ноябре 1922 г.

» феврале 1923 г.

3531
2165
3100
3145

3713
3081
3674
3556

3879
3298

1 3774
3682

■•

3552
3299
3983
3662

Из приведенных данных видно:

1) что питание в хозяйствах многопосевных и средне-
посевных в общем обильнее чем в хозяйствах малопосевных

и тем более беспосевных;

2) что питание крестьян осенью обильнее, чем зимою;

3>что зима 1921-1922 г. отмечаетея резким пониже-

нием питания крестьян, зависящим, повидимому, от предше-
ствующего неурожая.

Главнейшими состаьнымн частями пищи являются:

белки, лшры и углеводы.

Физиологией установлены нормы потребленпя белков,
жнров я углеводов. Иормаіышм пптапнем взрослого мужчнны
считаотся такое, прикототором последвий получает в сутки
105 грамм белков, 55 гр. лаіров и 502 грамма углеводов.

ТАБЛИЦА 2-

Количестао усвояемыіс белков, ссдержаіщціся в потребляемой
взрослым крестьянином в день пище.

Группы хозяйств
Время Без Мало- Средне- Много- Без- іі Мало- Средне- Много-

обследова- посев- посев- іюсев- посев- посев- ПОСеВ- : посев- посев-

ния
ные ные ные ные ньге

В

ные 1 ные ные

В граммах %% к норме

Октяб. 1921г. 115,9 98.9 101,1 95.0 110,4 94,2 96,3 90.5
Февр. 1922 г 59.13 85.6 90,8 90.6 56.3 81,5 86,5 86,3
Ноябрь . 93.8 92.7 105,4 108,2| 89,3 88,3 100,4 103,0
Февраль , 99,6

•

97.2 97,6 96.6 94,9 92,6 93,0І 92,0

ТАБЛИЦА 3.

Иогсичество усвояе-мы^ жмров, содержащигсся в потребпяемой
взрослым крестьянином в день пище

Группы хозяйств
Время

обследова-
ния

Бес-
ПОС»1-

ные

Мало-
посев-

ные

Средне-
посев-
ные

Много-
посев.
ные

Бео
посев-

• ные

Мало- Средне-
посев- ' посев-
ные ные

Много-
, посев-

ное

В граммах В %% к норме

Октяб. 1921г.
Февр 1922 г.
Ноябрь „

Февраль ,

54,3
18,9
45,1
25,3

39.2
34,8
40,6
49,2

41.0
38,9
45,8
52,2

39,6
42.6
47,0
48,9

96,7
34,4
82,0
46,0

71,3
63,3
75,3
89,5

74,5
70,7
83,3'
94,9

72,0
77,5
85,5
88,9

ТАБЛИЦА 4-

Копнчество усвояемы^ углеводов, содержащи}(ся в потребля-
емой взрослым крестьянином в день пище

Грунпы хозяйств
Время

обследова-
ния

Бес-
посев-

ные

Мало-
посев

ные

Средне-
посев-

ные

Много-
посев-

ные

Бес-
посев-

ные

] Мало-
посев-

ные

Средне-
посев-

ные

Мнвго-
посев-
ные

В граммах В %% к норме

Октяб 1921 г.

Февр 1922 г.

Ноябрь
Февр. 1923 г.

622,9
426.3
560,4
610.4

і
716,7
587,2
711,7
658,2

752,9
624,7
711,2
682,2

681,0
6! 5,3
756,6
686,0

124,і'
84,9
111,6
121,6

142,8
117,0
141,8
131,1

150,0
124,4
141,7
135,9;

135,7
122,6
150.7
136,7

Существенным является вопрос о том, в какой степени

питание крестьян (поскольку можно найти освещение этого

воироса в данных обследования^ молгпо считать физиологи-
чсски рациональным.



Под рационалышм надо разуметь такое питалие, при
котором элемепты піпци входят в ес состав в опредслениом
соотпошении. Физиология пре^явдяет к рационаіьной пнще

следующие трсбования;

1) Болкіт дблжни гоставлять 150 / 0 (по калорштм) воей
пшци, а прочис составныс элемснты 85%.

2) Срсди-белков должно быть ЗН0/0 белков животного

происхождения и 670/ 0 белков растительного происхождеішя.

3) Жиры доллсны составлять 20о /о (по калориям) общсго
количоства безбелковых частей ішщи, а углеводы 800/0 .

Фактический состав пшци в обследованпых хозяйствах
хараЕтеризуется следуюіцпм: (данныо относятся к февралю
1923 года):

1) Белки содержатоя в пище в меньшем количестве,
чем следовало-бы: они составляют 110 /о; прочие ліе элементы

входят в состав пищи в большем против нормы количе-

стве—890 / 0 .

2) Белки животного происхождения составляют не

38%, a 20% всех белков

3) Жиры составляют 7%, а не 20% безбелковой части

пищи, а углсводы 930/0 вместо 80о/о пормалышх.

Продовольственные затруднгния, пережитые насслением

губсрнии, вызвали потребность в суррогатах различных тщь-
вых проідуктов,

Из них особенное значение имеет потребление суррога-
тов основного продукта—хлеба Суррогаты хлсба нашли

шпрокое распрострапениесреди крестьяпского ітаселония. В
ноябре 1921 года 91% обслсдованиых крестьянских хозяйств
потрсбляли хлсб с примесыо суррогатов, в феврале 22 г., в

связи с предшсствующим нодородом и окончанисм скудных
запасов, % этот повысился до 96 (следоватсльно, лишь 40/0
хозяйств потрсбляли чистый хлсб), в ноябре 1922 гоХа хлсб'
с примссямипотрсбляли 81% хозяйств, ав феврале 23 г. бЗ^о.

Среди многопосевных хозяйств 0/о потребляющих сур-
рогаты мсньше, среди беепосевных большо.

ТЛБЛИЦА 5.

Процвнт хозяйств, притеняющи^с суррогаты при ^пебопечении.

Группа крестьянских хозяйств

Время обследования Без-
посевные

Іало-
і поссвные

Средне-
посевные

і Много-
посевные

ІІоябрь 1921 года .

Февраль 1922 года .

Поябрь 1922 года .

Февраль 1923 года .

100,0
100,0
100,0

100.0
94,1
93,3
61,1

93,3
94,4
89,7
73,8

87,3
96,4
06,7
56,1

С течепием времени изменялся не только 0/о семей
примешивающих суррогаты к муке при хлебоіісчении, ho
изменялось также количество примесей в хлебе.

ТАБЛИЦЛ 6-
Продукты, употребпяемые крестьянами дпя гіпебопечения (в 0 /о в /о к общей массе).

К о г д a

п Р <-> д у

>*
т

о
Я

я
о

pq

Я I
.О

Q
Pi

яг

tr1 И

1=С
>->
ч
о

5*5

ьв
р^

eg
о о
Н &(
ЛН

Рч св
м М я

я-«

В м

Поябрь 1921 г. .

Февраль 1921 г. .

Октябрь 1922 г. .

Февраль 1923 г. .

60,3

42,7

69,0

75,0

27,0

26,9

128,4

23,1

1,8

3,3

0,2

1,6

1,5

од

0,8

0,3

0,5

0,1

5,4

0,2

0,2

0,7

1,0 0,4 0,1 0,1

1,6 1,0

14,9 11,2

Из таблицм видио, что в ближайшее к нам время отме-

чается постоянное улучшение качества хлеба: " 0/ 0 муки увели-
чивается, а 0/о суррогатов уменыпается.

Далее обследование позволяет отметить факт зависимости

качества хлеба от обеспеченности крестьянских хозяйств. Ска-
зацное особенно заметно в данных за февраль 1922 года.

ТЛБЛИЦА 7-
Применение отдельныіс продуктов для ^пебопечения в феврапе 1923 года

Группы хозяйств

Безпосевные . .

ІІалопоссвпые . .

Среднепосевные .

Многопосевные .

п р о д ы

>ѳ<

EJ3

34.5

38,8

42,5

44,8

05,5

16,6

22,6

31,6

■3,'6

5,3

1,9

я

т
О

я

Я

я

н л

ІІ
^ Ed

о о

Я"

S
о

St п
Ed
S

тофел
роч.

у О Р4 Ч о &.Н
Сі, о о с^ сб

1=1 & и t£ ■м F=l Я

0,9

СЗ

1,3

16,6

15,1

15,0

23,5

14,2

5,4

Приведснные даиные коистатируют постепенное улучше-
ние качества хлеба по линии лерсхода от первой категории

хозяйств (беепосевных) к хозяйствам многопосевныа.



Труд в сельсксж хозяйстве.

лавной осыовоё рабочей силы в крестьянеком
сельском хозяйстве губернии является семья

домохозяина. Ппзтому при апалпзе трудовых
условий крестьянского хозяііства губорнпи
иеобходішо, прсжде вссго, остановнться на

определснйн размера и состава селі.и.

^Средний размер паличноО крестьяпской
семьи no губершш в 1920 году равнялся
5,6 душ обоего пола, причем средние размсры

семыі по отдельным уездам колеблются в пределах "ot 5,0 до 6,1
душ; так в Александровскомуезде среднпГі размер семыі—5.9, в
Владимирском— 5,4. в Вязниковском- 5.7. в Гороховецком— 5,0.
в Киржачском—5.5, в Кольчугинском— 5.8, в Ковровском—5,7^
в Мелепковском— 5,8, в Нуромском— 5.6, в Исреславском— 5,8,
в Судогодском— 5,4, в Суздальском— 5,8, в ІОрьевском— 6.1.

Нсобходшю отметить, что в 1920 году по сравнснніо с

1917 годом отмечастся измельчание семыі, как по отдельным
утадам, так п в средпем по губернии (в 1917 г. размер гсмьи

в средпем no губсршіи=6,3); сказанное об'ясняется, наряду
с'нсзначитсльным уменьшением иассленпяи увслпчением чпсла

разделов, также и прилпвом в деревіш не крестьянского эле-

мента, характеріізуіощегося болес мелким составом семыі.

Для того, чтобы в большей мере выявить действительную
картину состава крестьяпских семей, приводим данные 1920
года о групппровке крсстьянских-хозяйств по этому признаку.

ТАБЛИЦА1.
Группировка ^озяйств по веяичине семьи.

Группы по семь

Число хозяйств
в 0/о0/0 от общего

их чпсла

1. С 1 человеком ....... 3,0
2. С 2—3 чслов....... 19,0
3. С 4—6 » ....... 45,0
4. С 7—10 » ...... 29,0
5. С 11 и более ....... 4,0

Таким образом около половины (45%) всех крестьянских
хозяйств имели семьи в составе 4— 6 человек. '

Различные по размеру посева группы крестьянских хо-

зяйств имеют и неодинаковый еостав семьи, что можно видеть
из следующей таблицы:

' Т Л Б Л И Ц A 2-
Группировка гсозяйств по ввличине семьи в связи с группи-

ровкой по посѳву.

Число хоз-в в 0/о0/о от общего
, ч их количества.

Рн \т
Группы пѳ поссву. да оо' QD a

о

-

5 к Ущ ^ Ч >* L— 0°
о S !« м

О ? о О О \о т

I. Без посева ... 3,3 22,6 37,/ 31,3 7,9
1

0,5 100.0
II. С посев до 1 дес. . 4,3 4,0 35,2 : 46,5 13,6 0,7, 100,0
III. 1,1-2 „ . 5,5 0.5 16,2| 53,3 28.1 . 1,9 100.0
IV. 2,1-3 „ . 6,6 0.1 5.6 47.0 42,5 4,8' 100,0
V. 3,1-4 „ . 7,3 2,8| 34,4' 54,0 8,8 100,0
VI. 4,1-5 „ 8,1 — 1,7, 20,3 64,1 13,9 100.0
VII. „ М-б „ . 9,0, 0,1 ■ 1,0 13,1 59,7 26,1 100,0
ѵш. „ 6,1-8 „ . 9,9 1,0 9,0 51,7 38,3 100,0
IX. 8Д-10,, . 11,21 — — 8,0' 35,6 56,4 100,0
X. „ 10,1—и выше 1 12,3! — — 12,1 36,4 51,5 100,0

Производптельные силы крсстьянской семьи опредсляіотся
пе только размерами, но такзке и составом по полу и возрасту.
■В сельском населснші иа 100 мужчин в среднем по губер-
нии приходится 111 женіцин; из отдсльных уездов сравіштельно
болыпим преобладанием женщіін выделяется Киржачскпй.
уезд ша 100 мужчин 117 женщин), а сравнительно менышш

Суздальский (иа 100 мужчин 105 женщин). Соотношенпе по-
лов в семьях в разлнчпых по велнчине посева крестьянскпх
хозяйствах пеодинаково, что видно из следующего.

ТАБЛИЦЛ 3.

Соотношение попов по посевным группаи.

^к
Группы по носеву Группы по посеву 5 э0> (Я

I. Без посева . . 134 VI. С пос. 4,1— 5- дес. . 106
II. С по; ев. до 1 дес 120 ѴИ. « 5,1—6 » . 104
ИІ. » 1,1-2 дес. 113 VIII. « 6,1—8 » . 100
IV. * 2.1—3 > 107 IX. » 8,1—10 » . 102
V. » 3,1—4 » 104 X. » 10,1 и выше . 113

Такпм образом наиболыпий перевес числа женщин на-

блюдается в беспосевных хозяйствах (среди пехозяйствуіощего
населеніія), что и понятно, так как потеря семьей мужчпны-
работнпка ие рсдко ведет хозяйство к переходу в число мало-

посевных и беспосевных и даже к полной ликвидации хо-

зяйства.

Неодинаков в различных по посеву группах хозяйств и

возрастной еостав семей, что видно из следующей таблицы.

ТАБЛИЦА 4-

Возрастныи еостав населения крестьянских семей в %

Группы по посеву До 12 л. 13—17 18-60 Свыще
60-ти

]. Без посева ..... 27,0 8,0 50,0 14,0
2. С посев. 1 дес. . . 31,0 9,0 51,0 9,0
3. „ 1,1—2 дес. . 32,0 10,0 49,0 9,0
4. , 2,1—4 . . 33.0 10.0 48,0 9,0
5.- „, 4,1—6 . 32,5 10,0 49.0 9,0
6. „ 6,1—8 , . 33,0 9,5 48.0 9,0
,7. „ 8,1—10 „ . 34,0 9,5 48,0 9,0
8. „ 10,1 и выше . 34,3 9,0 48,0 9,5

Из привсденных данных видно, что с увеличенисмразмера .

хозяйств увеличивастся отпосителыіос число детей и умень-
шается относительное число стариков, причем надо отметить,
что сравнительно болыие в старчсском возрастс женщин, чем

мужчин.

В результате прпведениых соотношений обеспеченностБ
средней семыі рабочей силой в различных по величине хозяй-
ствах представляется в следующем виде.
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Т ЛІБ Л И Ц A 5.

Обеспеченность семьи рабочей силой по ,отдельны« посев-

ным группім.

('оотноше-
. Пгші-одит^ в сре,т,нрз ние едоісов

иа сехью в рабочем воз- на райотлп- и работнп-

Групаы по посеву. раете.
ка—мужчп-

i.ou (и пере-
вде на 1 ра-

Мужчпи. Женіцин. зіужчііиу).

1. Без посева ..... 0.69 0,95 1,45 2,3
2. С посевом до 1 дее. . 0.96 1,22 1,94 2,2
8. „ от 1,1—2 ., . 1,24 1,51 2,44 2,3
4. ., от 2.1—3 .. . 1,49 1,66 2.82 2,3
5. „ от 3,1—4 „ • 1,69 1,82 3,15 2,3
(і. „ от 4,1—5 .. . 1,86 2,02 3,48 2,3
7. ., от 5.1— (і ., . 2.06 2,17 3.80 2,4
8. ,. от 6.1-8 .. . 2,33 2,34 4,30 2,3
9. „ от 8,1—10, . 2,47 2,75 4,67 2,4
10. „ от 10,1 и выше 3,10 3,00 5.50 2,2

Почти во всех посевиых группах мы видим опрсдедеішо
выраженнос преобладание жсніцпн-работішц. .

Как средний размср селыі, так и обеспеченность ее ра-
бочей снлой мужской, лгенской и в переводе на мужскую
правильно п пеуклоішо повышастся от нисшпх посевішх групп
к высшим; отсюда стаііовится понятным тот довольно посто-

янный характер (2,3;' 2,2; 2,4j соотношения едоков и работ-
ников. которйй набліодается в различиых посевных группах.

Для полноты характеристикп обсспечснности семьи рабо-
чей силой приводпм данныо о распределении хозяйств по ра-
бочей силе.

ТЛБЛИЦА 6

Группировка }(оіяйств по рабочей силе в связи с группами
no посеву в 1920 году.

11а 100 хозяйств прпходитсіі хозяйств

Группыпо посеву

Безработн.
иработниц

Безработн.,
носработ- ницаші

С1работни-
ко.м

w
6н
о
ѴО
ОЗ

■С3работни- камд
Бсегохо- зяйств

1 . Без посева .

2. С пос. до 1 д.
8. » »от 1,1-2 „

4. » » » 2,1-3 ,

5..» » , 3,1-4 „

6. » » „ 4,1-5
7. » » я 5,1-0 „

8. » » „ 6,1-8 „

0.» » „8,1-10,
10. » » „ 10,1 іі

выше . .

18,0
5.U
2.0

U)

20.0
18.0
11.0
7,0
4.0
3,0
2,0
3,0

46,0
61,0
59,0
52,0
44,0
37,0
33,0
24,0
17,1

12,0

8,0
12,0
21,0
27,0
34,0
36,0
33,0
31,0
39,0

•

33,0

2,0
4,0
7,0
13,0
18.0
24,0
32,0
42,0
44,0

55,0

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

Отсюда впдно, что процент хозяйств «без работипЕов»
быстро понпжается, п уже в пятой группс «без работппков и

работшщ» хозяйств нет, а в восьмой группе нет совершснно
хозяйств и «без работппков, но с работшщами»; процент хо-

зяйств с одним работнпком, начиная с трстьей группы, также
надает, в то вреыя как процент хозяйств с двумя и тремя
работникамп, начиная с второй группы, неуклонно растет.

Рабочая сила ссыьи в большсй своей части находит
приложение в сельском хозяйстве и в меньшей части исполь-

зуется на занятиях вне своего сельского хозяйства.

Чтобы выяснить степень применсния крестьянского труда
в внеземледельчешіх промыслах средн крестьянского населе-

ния губернші в довоенное время, приводятся сведения, отно-

сящиеся к 1897—1900 г. г., собранные оценочно-экономи-
ческіш отделенпем быв. Губ. Зем. Управы при подворной пе-

реписп всего крестьянского населения губериип.

Согласно этой персписи, чпслилось во Владпмирской гу-
бернии всего 61.13—селений, в нпх 8265 надельных кресть-
янских общнн с 233691 двором и с населенисм в 1881136
душ обоего пола.

Кромс того во всех этих общинах числилось тогда еіце
29944 двора, которыс в сущностп выселплиеь из своих селе-

ний и у которых связь со своими обіцпнами осталась лишь

чисто внешняя, выражаюіцаяся в уплате лсжаищх на земле

повинностей, в получешш паспортов из волости и т. п.

Приведсннос сейчас чпсло выселнвшихся дворов (29944),
составляюпіее почти 1 1° 0 о.бщего чпсла всех крсстянских дво-
ров губериіпі. показывает. что более Ѵ 10 части крестьянского
населения губершш в то время в сущно:ти порвала связь с

землей Іі даже выселилась из пределов прежней оседлости на

сторону.

Те же данныо местного исследования свидетсльствуют,
что в губсрнии в 210048 дворах пли в ЭО^0 общего числа

налпчных дворов имслись члены семьи, занимавшисся тем пли

иным впеземледельческим промыслои.

Виеземледельчсскпми промыслами занималпсь препмуще-
ственнб мунгчішы; в средисм в губернии таких было—480/0 ,

— а асенщин только 140''<'.

Интересно выяснить, как распределялись внеземледель-
ческие промыслы по такпм группам, как промыслы мсстные и

отхожие, лли промыслы отрывающпе промышленииков от за-

иятия земледелием и не отрывающие от него.

Вот соответствующие процептные отношения по губернии.

Из 100 муЖчин в рабочем возрасте
(18—Ьг0 лет) числилось работнішов,

занимающпхся промыслами:

Из 100 мужчин в рабо-
чем' возрасте (18— 60J
числилось работников,
зашімающ. ііромыслами:

Толыш
местными

Толыш
ОТХОЛІИМИ

И теми

и другими
Отрываіощ.
от-земледел.

Ие отрываюіц.
от земледелпя

34 62 4 ,54 40

Приведенные данные показывают, что приблизіітельно'' ;з
(62%-]-40/oj общего числа промышленников занимались отхо-

жпші или частыо отхожпми промыслами и только ^п (84°' и)
—исключительно местными промыслами.

В общем ііо губершш отрывающиыи от зсмлоделия про-
мыслами было занято 54" ^ всех работников, занимающихся
внеземледельческими иромыслами, не отрывающими от земле-

делпя—толыш 46" u общего их числа.

Сущность всего пзложснного можно формулировать так:

к началу настоящего столетия наряду с земледелием во Вла-
димирской губернии громадное большинетво крестьянсішх семей,
и в частности большинетво мужчин в рабочем возрасте, зани-
малось внеземледельческимиііромыслами, пріічем около 2/з обще-
го числа промышленников занпмаліісь отхожііми промыслами и

лишь '/_8 (прпблизительно 90000 человек-) местными промыслами.

Обращаясь к освещснию вопроса о размерах внеземле-

дельческого крестьянского труда в револіоциоішыи ііеріюд, надо
ирежде всего отметить, что воИна, парализовавшая все произво-
дитслыіые отрасли народного хозяйства, оказала свое влияние

на значительное сокращение внезѳмледельческих промыслов. .

В 1920 году сще не наблюдалось общего подѴма про-
мышленности, а потому не прекратился и процесс постепен-
ного замирания промыслов крестьянского паселешш.



Нижеприводпмая табліща дает представление о степени

распространенпостив 1920 году промыслов среди крсстьянскнх
хозяйств, а также п о степени отрываемостн от ѣемледелпя

рабочей сплы.

ТАБЛИЦа 7.

Промыслы и отрываемость рабочей сигы в крестьянски^

!(озяйства]с.
/

В с реінозі ва 1 хозян-

Г РУ ппы по посеву

0/ 0/
/о /о

хозяйств С

промыслами

«тио отрывается работ-
ннкоь (н переводе на

мужчин работн.) в про-
центазс от общрго ко-

личеетва работников
в дознйртвс

1. Bes посева ....*... 53.0 8.0
2. С поссв. до 1 дес. . . . 38,0 4,6
3. от 1,1—2 дес. . . 33.0 3,7
4. „ . 2,1-3 . . . 30.0 3,5
5. . . 3,1—4 . . . 28.0 3.1
6. , 4,1—5 . . . 28.0 3.2
7. „ „ 5,1— 6 , . . 29,0 3.2
8. , я 6,1-8 „ . . 29,0 2,6
9. . „ 8,1—10 „ . 26,0 0,6
ю. , 10,1 и выше . . 25,0 1,0 ■

В среднем по губерниіі безот-
носптельно к размерам посева 35,0 4Д

Вак впдпо из таблицы, число хозяйств с промыслами в

среднем по губернии=350/0 , а отрываемость от земледелия
выражается в среднем 4,1 0/о от общего колпчсства работнпков
в хозяйстве, что тоже— 0,10 работника на семыо, прп этом чем

крупнее хозяйство тем во J) относгітельно меньше развиты в

них промыслы и во 2^ тем относителыіо менее рабозая сила

семьи отрывается от земледелия.

Параллельяо с отходом рабочеіі силы из хозяйств вб
всех посевных группах наблюдается и наем. Размер прпвлече-
ния раоочпх на сельско-хозяйственные работы обрисовывается
слсдук.щпми данными.

, ТАБЛИЦЛ 8-

Найм рабочей силы.

Группы по посеву.
0/о хоз-в,
нанимаіощ
работн.

В среднем
на 1—хоз.

в пер. на
мужч. раб.

0/о наечных
работн.
к свопм.

1. Без посева ....

2. С носевом до 1—2 дес.
3. ., от 1,1-3 .,

4. „ „ 2,1-3 „

5. „ „ 3,1-4 „

6- „ „ 4.1—5 „

7. „ „ 5,1-6 „

8. „ „ 6,1-8 „

9. „ „ 8,1-10 „

По губерниіі безотноси-
тельно к посевн. группам

0,1
0.3
0,6
0,8
1,3
1,5
1,7
2,6
2,0

0,7

0,001
0,003
0,004
0,006
0,01
0,01
0.02
0,02
0,03

0,006

0,10
0,17
0,17
0,21
0,32
0.30
0,53
0,47
0,64

0,25

Ыы впдпм, что процент хозяйств, наппмающпх работни-
ков, повышается от нисших посевных групп к выснши; однако
наемная рабочая сила все же не играет сколько либо заметной
роли нп в одной из посевных групп. Сравнпвая количество

отрываіощихся н наемных работнпков, можно видеть, что наем

не восполняет той" убыли в составе работников, которая про-
исходит от отпуска их на сторону.

Сопоставляя занятую в земледелии рабочую силу с по-

севною плоіцадыо, можно составить представление о степени

использованіш имеіощегося запаса рабочей сплы в различных
по величине досева хозяйствах.

ТАБЛИЦА 9

Посевные группы

Приходится
дес.ПОС.ПЛ;

на1раб.

Посевные группы

Приходится
дес.пос.пл.

на1раб.

1. Без посева . . .

2. С пос. до 1 десят.
3. . ., от 1,1-2 д.
4..... „ 2,1-3 „•

5. „ „ „ 3,1-4 .

0,35
0,62
0,89
1.10

6. С пос. от 4.1-7 д.
7. , „ , 5,1-6 я

8. . „ . 6,1-8 .

9. , „ , 8.1-10,
10. „ . „ 10,1 я выше

1,30
1,43
1,56
1,86
2,56

Отсюда впдпо, чю с увеличением размера посевных

площадей в отдсльных группах хозяйств количество десятин
посева, приходящихся на 1 работника, довольно быстро воз-

'растает.
« _

Затрата рабочпк сил на возделываппе и уборку 1 деся-
тины разлпчпых полевых культур в губернни, нсчисленная по
нормам урочпого положсппя, составленным на основанпи дан-
ных местного исследования (довоеннос время), выражается в

следующем виде.

ТАБЛИЦД 10-

Потребность в рабочей сипе на воэделывание и уборку
1 десятины главнейшигс полевы^ культур.

Требуется рабочих дней на 1 десятпну

ІІапменование культур

і
і

St

ш.
н
о
т

я
н
о
УО

Рч

і
о

Всего людских
рабочих дней
в переводе
на мужскне

Озимая рожь . . '. .

0 в е с ......

Картофель .....
Л с н ..... .

12.6
7.8

18.3
8.9

17,7
13,7
20,7
13,2

• 20,3
10,5
36,1
91,8

33,7
22,0
49,5
86,6

Соотногаснпе (в0/о) между числом людских рабочих дней,
потребных на обработку и уборку 1 десятины по тем же куль-
турам, видно из следуюіцего (1 день женский=0,8 дпя муж-
ского).

Отпосптельнос количество рабочих дней, потребных на одпу
десятпну_______________________

Овса Ржи Іі, аі)тофеля Льна

1 00 154 225 394

Другими словами—трудоемкостьлыіа почти в четыре раза
выше трудоемкости овса, в 2У2 раза— ржи и в 1%—раза кар-
тофеля, прп чем но мсрс роста трудоемкости растет и прило-
жение женской рабочей силы и ученыпаотся применениетруда
муяічины; прп культуре льна исііользованпе женского труда
достигает максимума.

Представляет ннтерес распределенпе работ по отдельным
ыесяцам.



т л б л и ц a 11.
Распредвление работ no возделываникГи уборке 1 —десятины главнейшиу полевыгс культур в рабочем году.

К У Л Ь Т У Р А.

Требуется рабочих дней (в переводе на Мужсййе рабочие дни) на 1—десят ину.

Апрель. 1 М а й. Июнь. Иіоль. Август. Сентябрь.

о о С О
г
о о

•
о

1
о о

і
о о

1
о

^э 4 вз щ 1=3 Ч 1=3 tej ч ч >=5 ч N
.о о О о о О о о О о о 15

g ^ С сб «^ * сй С сё « с^ ^ "■ сё а сё " сё "■" сй С с^ С ^ W ■ ѵо
ѴО

5^ Сн тч 3 -г-1 S IV М т-1 М ^н РЗ
f 1

CTQ CO »-н 5
1 "

Т-Н PQ
Ed

- О
CD

0 р PC ........ --- — ' 3,9 2,8 —

6.6 2,2 1,4 7.0 7.2
5,3
4.7

10.0
4,6

; --- --- '

Р 0 /К I. ......... —

Каіп
Л с

офсль .......... --- --- - 3.9 12,9 1.6 1 7 --- 29,4 --- --- --- ---

II ......... 1 ---

«

2,3 1,6 2,8 — — 1?,1 14.7 щ --- 19,1 20,2 5,3

Прп сравненпи отдельных культур выясняется, что из

есого количсства дней, затраченных на 1 десятину, Ьі.Ь^Іо ири-
ходнтся на т.іухие оосннпс п зиыкие месяцы - октябрь, ноябрь
и дскабііь,— когда всс остаіі.иые с.-х. работы обычно уже
заканчиваютси, а потому можйо сказать, что с точіш зрения
оргаппзации труда .культура льна представляется паиболее
смкпм и удобным ио времеии способом применсиші рабочей
сплы и прііэтом ііреимуществснно женсіюй.

Co сторопы оргаппзации труда пмеет для нашей губер-
нии болыиос значоние и другая трудосмкая культура— itap-
тофель. Помнмо высокой трудосмкости, картофель сравнительно
с зсрновычн яровыші культурами имсет- значителыіые
іірспмуіцсстііа п в отііошсниіі использования труда, пменно,—
обращаясь к ііаспргдслению работ, относяшихся к этой куль-

туре в порядке врсмени рабочего сезона, ложно отметить, что

культура картофсля весьма вьиодно заполняет два такпх глу-
хих псриода с. х. года, как май и начало июня (до навоз-

ницы)—с одной сторопы и сентябрь—с другой. -

Однако, несчотря на указанные органпзационные преи-
мущества культу])ы картофсля, развитис ее до широких раз-
меров невозможно без организации переработкн картофеля.
С другой стороны ясно, что силами отдельпого крестьянского
хозяйства эта переработка налажсна tjbiTb не можот. Такпм
ооразом естествснно вытекаот иообходпмость коонерпрования
труда в сфсре переработкн картофеля, чему мы и впдим до-
казательство в кооперативной практике нашей губершш и со-

седних районов.



Кустармэя прсжышленмость.

устарііаи иромышлешіость имсст в нашеіі гу-
бсрнпи зиачіітельнос раснростраінчіііс и

иольшоо рагіноорагтс. Чигло куотарсіі,
довоічіиым данныи, достпгаю В&бМчадшга,
из указапиого количоства большая часть

Оыла запята обработкоіі вщокшіетых мате-

риалив: льиа, бумагп. шерсти; таких куста-
))ей ііасчнтывастсп 47.1)!)2 человека. .

Доволыю замотную груипу промыолов составлжт выра-
ботка зиілодольчегкпх маіпіін и орудиіі и особснно изготовлс-

нис тарантасов. caiicfi, кп.ісс. 'Іигло куотароіі, заннтых в э тгах

промыслах, достіггало в довосітос ьрщя 7(10 чоловск, a'cioii-
мость выпускаомых mm мздслиіі в довосііннх рѵблях ойреде-
лялась в 100. 00(1 руб.

Изготовленис мсталличспшх нздрлпіі кустарным рногобом
развито также в зпачіітельной стспели;- обіцсс тесло куггарсіі
моталлиетов, по довоепным обслодовашіям, бы.іоЯ.ІІП чоловіч».

Иоми.мо многочислснных молішх пуиктов, дііпавлпкицііх ік1 -

большос колпчество -мсталличосшіх ііздслпіі. слодуот отмстнті.

три весьма кру-пных patlona no пх пзготовлсншо, ііграіоідпх
видпую роль в общем ііо.ю;і;сіііііі кустариого дсла в і - убсріііііі.
Раііоны эти следуюіцпе: 1) сериовой в иредімах Владіпінрско-
го ц Судогодского у. у.-, 2) кузіісчііыи волизіі Гуся-Жедезно-
]'о, Молсниовского у., гдо пзготовляются разиыо" хизяііствси-
ные прпнадлсжііости, в видс колсспых втулок, брроньих зубоіі.
потсль, поддосок к телегам п т. и. п Н) ста.іс-с.ісспрныіі раііоп,
Муромского у., пріімыкакшипі іс Павловскому у., ЁижсворрдскоГі
губ., гдс занимаются выделкоіі иожсіі, внлок, замков й др.
мзделпИ. Сорповоіі ггромнсел ймест зііачсниі! нс только для
нашеіі губерінш, но и для других раііонов Республіііаі. Боль-
шой пнтерес представляет Ыуромскпіі стаде-слесарііиіі jjaiion.
Уанятне земледелпем не дает здесь населеніпо достаточпых
средств к существоваііпіО; поэтому в довоенноо вромп мужчиііы
былп заняты кустарным делом круімыіі год, ііредоставляя об-
работку зсмлп почтп исключптелыю жоніцпнам. Пеооходпмо
отметить, что в ссрповом производстве и промысле по. пзгото-

влепто по;кен п замков определешш ншсишоёь раздйение
труда и прішеиешіе механичсской двйгатздьноН сплы. Колн-
чество серпов, пзготовляемых кустарями в довоепііое врсмя в

течение года, было не менее 1.000.000 інтук, на сѵммѵ до
180.000 руб.

Далеко сще не отжил, нс взпрая на повссместное разви-
тпс мехаиического ііроизводства, нромысел по переработке
волокнистых веществ: льна, бумаічі, шерстн й т. д. Особенно
развито пзготовленпе из шерсти чу.кж, варег и другпх вяза-
ных пздслніі в Исгпіковскоіі вол., Го|)оховсцкоі'о у. В настои-

іцсе время атпм нрвзщслом занято до 2 000 ч.. кото])і.іе в со-

стояніш пзготовнть лздслніі по довоенноіі оценке на сумму
1.500.000 руб.

Персработка шерсти на рбувь, в виде валеных сапог,
хотя п нмеет несто, но раснространена в сравнптелыіо слдбоіі
степенп: вссго в год вырабатывается их около 50000 пар,—
колнчество соверіпепно педостаточное для удовлетворсния по-

требностн в этом роде обувп мсстного паселення.

Довольно серьезиое значснис пмсет нромысел по нзго-

товленшо разных льняных, т- преимущсству мсшочных, ткапсіі
в СуДогодекрм й Вязйикрвском усздах. ІІромзводство льняного

так называемого крссті.янсшіі'о хо.іста существует почтіі іш-

всемсстно, по выработкоіі его обеспечпвается лііші. самад ми-

нима.іьнпя потрсбность крестьяпскоіі семыі втканях, п только

в уезде Гороховецком п отчастп Судогодском холст является

предметом торгов.іп. Ранео суіцествовавніес в зпачительных

])азмерах бумаашре ткачество по уездам А.ісксандровскому.
Юрьевскому п Иокровскому в настояіцее время. с развптнём
фабрнчного пропзводства, сплыю сократплось. ІІсобходпмо
отметить. что промыслы по бумажному ткачсству способство-
валп в прошлом вознпкновешш соответствуюіцпх мсхаііпче-

скпх предпрпятіій по текстпльноіі промышленностіі в губернті:
онн давалп возможпость получать опытных рабочпх для прод-
нрпятіііі, онп концентрпроваіп л раііопс своего развптия
каппта.іы.. іісобходіімыі > дія возиіік-новеніія фабрні; п т. д.

Иссіьолько особняком от рассмотренпых премыслов .но

обработке волокппстых веществ стонт занятпе женского насе-

лення строчкоіі и выінивкоіі но полотну, распростраиенное в

нреде.іах Ііііжнс-Лаіідеховскоіі, Вр;!Хііе-Ландеховсі{оіі н Иеверово-
Слободсі;оіі 'волостік Го])оховсціі'ііго уезда, н Мстерскоіі и

Холуііскоіі во.іостн Вязніііговского уезда.

. В 1918 году занлтых в итом прміыелс іксіпцнн
тыва.юсь свьпне І400.

пасчн-

da годы воііпы п рсво.поиті зтот ненныіі нромысел
значнтслыю сократіілся, а в 11)Ѵ0 ѵ. почтн нреиратн.і .суще-
ствовапне. вс.ісдствне нсдогтатка сыр*я, отсутствті сбыта
іізде.ініі внутрн cTpaiiM н нрекраіцсння вывоза за граннцу.

' С 1921 года замсчается некоторое ожнн.іенііе в отноше-

ніпі занятніі строчкоіі н вміннвкоіі; начннает поступать сырье,
получаіотся задапня от Дентра. намечается сбыт, как внутрн
страпы, так п заграницу.

Особенное значснис в деле развйтия этого нромысла пмсет

пкснорт пзделпіі в Амернку, Англию, Франціпо и Скандниав-
скнс страны. Германіііт, вывознвіная в довоениое время зна-

чігіе.іыюе колнчество этого рода кустарных іізделіііі, в насто-

яіцее время сіі.чыю ограннчпла своіі ciijjoc на ннх.

Эксіюрт ііздслпіі по строчке п выпінвке был налажен

при посредстве центральных органов Віадимирского Артсоюза
и Уполномоченного Кустпромторга. ііапбольшпіі ннтерес пмсіот
іізделня по строчке п вышпвке, отражаіоіцііе особспностіі мсст-

ного худоя;ественного творчества. Старппныіі нкопоіііісныіі
нромысе.і кустаіісіі Вязннковск-ого п частыо Владпмнрского
уезда за годы воііны п революцнн пострадал в очеиь сильноіі
стсіісніі. Ііопыткп гоеударственных н кооператнвных органй--
зацніі нспо.іьзовать художествеинъіе навыкп кустареіі іік^оно-

іііісцсв в других отрас.іях кустарного дма пе далн нока особо
осязателі.иых результатов и ограннчііліісь изготовлением

группы образцовых пзделніі, которым предстонт еще завоевать

JlblllOK.

Заслуікпвают быть ртмечепныміі далыпе промыслы но

обработке дсрева: мебельнос пронзводство в Киржачском у.,
изготовленис рогож в ЗІу]іомском и Меленковском у. у. и

решстиых полотсн в Ковровском у., выделка лопат и граблеіі
в Судогодском и Меленковском у. и нлетение лаптеіі в Ме-
.іенковском у. Промыслы этоіі группы, связанные с привозным
сырьем. пережіівают ' г.іубокніі крнзнс. Трудно, наіі|тмеіі ;

поддержаті. рогожніі нромысел в отдаленных от станциіі же-



лезных дорог іГпристанеіі пупктах, работаіоіцих па привсшом
гырье из Пижргородскоіі, ВазанскбА и Уфимгкоіі губсрпий.

Затрудненпя пережпвают некоторые категории иромыелов
по деревообработке, в виду трудиостп псревозки по жел. дор.
пзделігй мало трангпортабелыіых. Болышшство издслий этой
категории могут сбываться толы^ в раііонс свосго производ-
ства п в ближайшем соседствс.

Иельзя обойти молчанисм ещс одного довольно расп])От
странснного вида кустарного проіізводства—обраПотіпі , кожи.

волоса и овчии.

ІІравда, с отходо.м части Ковровокого ііВязииковокого у.
к иваиовскоіі губе])иііи и части Александровского усзда к

Твррекой губернии, эта груипа іціомыслов в зиамительной ете-
пени поредела, так как наибольшее раепрост])аііеііііс эти про-
мыслы как раз имели в назваиных раііопах.

Срсдіі этой груипы промыелов впдтіос место заиимаст

<аіі()ж.иыіі іі])омысел. Сапожпым делом заиято зпачптелыіое чн-

сло кустареіі в пределах Муромекого уезда, в Аііефпнсігоіі п

Иовосельекоп вилостях. По ііриблизительпым йсчййісшгяіг, чисжо
саішжішков в губернии значитсіі нс иенес 2.100 человек; го-

довая выработка нх доведена до 100.000 иар обувн, стоішо-

стыо в довоенных pyefe ие менее 500.000 рублсгі.

Можпо назвать и сщс ряд кустарных ЩѣкщЩ іпіеіоіцих
нримененио в губернші, но они ие нграют сішлько иибудь
значптсльноіі роли в губериском п внсгубериском товарооборотс.
и іютому останав.ііпваться наппх нс представлііетг!! исобходшіым.

Нз прпведеііного обзора состояния кустарной промыш-
ленности в губернии слсдуст, что в отношепии кустарного дела
хгубсриия стоит иа значите.іыюй высоте. и что наеелеіпіе наше.

при недоетаточном обсепечениинііодуктами зеііле/делия, находит
выход из затруднительного лоло-/кеиіш лутем примсненттевопх
гпособностей й навыков в разліічных формах хо.іяііг-піі.іінпго
ироизводетва, представ.іяіо!цііх довольно значщелыіыіі ноГюч-
ный источник содерѵі.ания.

ТЛБЛИЦЛ 1-

Соотиошение крупнай и мелкой промышленности в губернии
в довоенное время,

Виды промышленногти
Число рабо-
чих 11

кустарсй
о/о%

Пропзводит.

в тыс. руб.
0 /о 0/о

Круиная п средп. пром

Кустарная промышлсн

220,Н7Я

90,000

70

30

350,000,000 р.

3,800,000 р.

90

10

Годы воііны и революции измснили приведепные в таб-
лице цііфры в іюльзу кустарноіі прошшлвйаоетй.

Совремеииый анализ производств показывает, что в целом
рядс нх (кав, наиршіер, еухая нерсгонка дерева, экипажнос,

портновекое, обувное дело й др.) ночтп вся получаемая прод\ к-
ция должна быть отнесена за счст кустарноіі нромышленностіі.

В органпзационном отношснпи наши кустари вссгда были
п доселс являются массой распыленной, несііаянной. Суще-
ствуіоіцис артелп (в количсстве до 300) далеко нс охватывают

всех кустареіі, да и сами ме обиаруживают Сольшоіі ікизнс-

('ііособііостіі и ііостеиешіо нрекращаіот свое существование.
Вследствие ііеорганпзоБаипостіі кустарноо производство нопа-

дает в ценкие рукп скуііщнка. которыіі иачішает себя чув-
(твоватъ здссі) хозяпном по.іожешш.

Усилнями государствснных и кооператпвных органов
надлежігг добпться неіітраліізацпп влііянпя скуіицнка в области

р кустарноіі ііі)().\іыііілешіости, а глаЕное— ладлежпт поставпть
неотложпой задачеіі іірпв.іеченпе кустареіі в ряды -нромысловіііх
коонвратіівов. созданных па трудовых началах.



Мероприятия no кустарнои про/лышлеммости.

К Мероприятия государственных

органов.

тношенпе к кустарнои промышленностп со

стороны государственных органов претерпело
за носледние годы рлд изменений.

В начале руководители промышленноіі
жизни Республнки, стоя на точке зрения
национализациипромышленности и стремясь
овладеть иромышленнымп предприятиями,

естественно, обращали свое внимаиие почти исключительно

на крупную и средиюю промышіеііиость. Но когда обнаружи-
лось падоние круішого и среднего производства й связанное с

этим тяжелое экономическос положение Советской Рсспуб.шки,
тогда было обращено йнимание на кустарное дело. Этот пере-
лом нроизошел в конце 1920 и начале 1921 года. При новом

курсе хозяйственной жизни пришлось прежде всего учесть то

наследие, которое осталось от старого строя, чтобы на из-

вестных рессурсах строить дальнейшпіі хозяйственный план.

В яашей губернии в областн кустарнои промышленноіти в

дореволюционнуіо эпоху мы не видим ничего, что обещало
бы богатые перспективы. Бывшее Владгубземство, на обязан-
ности которого лежало проведение мероприятий в областл
кустарнои промышленности, с большпм опозданием (только с

1911 года) приступило к постановке вопроса об указанных
мероприятпях. Фактически от Губземства осталпсь чстыре
учебных мастерских: 1) по экішажному промыслу Горячевская,
Ковровского уезда; 2) по мебельно-столярному Санинская,
Киржачского уезда; 3) по сапожному Бережковская, Судогод-
ского у.; 4) по строчве и вышивке Холуііская, Вязниковского
уезда. Кроме того Губсовнархоз получил от Земства коллекции
для Кустарного Музея и так называемую кассу Мелкого Кре-

дита, в задачу которой входило кредитованпе кустарсіі и их
об'едіінений.

От государственных учреждений старого режимаосталпсь
неокончеиные построПки: 1J инструкторская школа по игру-
шечному промыслу в д. Богородскоіі, Александровского у., и

2) кузнечно-слесарная учебная мастерская в с. Константинов-
ском, Александровского уезда. Инструкторская школа в д. Бо-
городскон и Коистантиіювская учебно-показательнаямастерская
сначала были взяты Центральным Отделом Кустарнои Про-
мышленности при Наркомземе, а потом переданы Кустарному
Отделу ВСНХ.

В 1921 году ГСНХ приступпл к органішции Кѵстарного
Музея. В данныіі момент он иаходится в веденин Кустпромтор-
га и приобретает все большее и болыііее значение; он ста-

новится школой для изучения кустарнои промышленности: за
время его суіцсствования в нем перебывал не одпн дееяток
экскурсий п было прочитано много лекций, связанных с кус-
тарнои промышленностыо и промысловой кооперацпей. Музіей,
кроме того, выпускал образцы по отдельным отраслям произ-
водства, снабжал рисунками, чертежамн u пособпямикустарей,
их об^дішения и отдельных работников по кустарнои про-
мышленности и промкооперации.

Co стороны государственных органов, ведающпх кустар-
иоіі пронышлспностыо, былп предприняты ішпытки увеличить
количество учсбно-показателышх мастерских, помпмо' поддерж-
ки существующпх. Было намсчено к открытию 3 учебно-пока-
зательных мастерских в 1922 году: две по саіюжному пра-
мыслу и одна в Озябликовском районе по металлнческому про-
мыслу. Практическп ^далось открыть только одну учебио-по-
казательдую мастерскую по сапожному промыслу в с. Ундоле.
Совремеиное состояние учебно-показателышх мастерскихвидно
из следующей таблицы:

ТАБЛИЦА 1.

Наименование учебно-показателЬ'

ных мастерских.

Экипажная в д. Горячево, Ковров. у.

Мебельно-столярная, в селе Санино,
Киржач. уезда ........

Сапожная в г. Судогде .....

По строчке и вышивке в с. Холуй,
Вязниковского уезда ......

Райой

деятельности.

Алексин. в Ковр. у

Аргунов в. и

Финеево.

г. Судогда и Бережок

Холуйская и Мсте-
ровекая вол.

Когда
органп-
зована.

1913

191

1912

1912

Сколько
служа-
щих.

Сколько
имсется

ѵчеников к

ш 1923 г.

24

37

19

37

Сколько
кустарей
работает в

н./мастерск,

15

10

65

В насмп.пли
соб. здании
работает
мастерская

Собств.

Собств.

Паемн.

Наемн.

Сколько
едпн. изгот
за п. год.

211

106

1260

526

Государственные органы губернии, помимо проявления
пми забот в отношении сохраненпя и расшнренпя мастерских,
принимали большое участие в устройстве разных выставок

кустарных изделий.

В 1920 году Кустарным Отделом Влад. Губсовнархоза
было организовано по сравнптельно широкой программе обсле-

дование кустарнои промышленности. Вполне понятно, что

деятельность государственных органов по кустарноіі промыш-
ленностине может ограничііться перечислепнымпмсроприятііями.

To значение, какое кустарная промышленность имеет

в пародном хозяйстве нашей губернии, вызывает необтоди-
мость расширения и углублспия государственныхмероприятий



Б, Мероприятия кустарно-промысловои

кооперации.

Co стороиы ІІромкоопорацііи мероіі])нятиями в помощь
кустаршШ иромышленности губершгл ведал Артсоіоз. В виду
сравнительноіі молодости указа}іноіі органігзаціш и целого ряда
леблагоприятных прпчіш, мероириятия Артсоюза нс могли

оказать глубокого влпяния на всю сложную сеть кустарных
промыслов, ію на некоторых отрагмях п|)оіізводства благотвор-
ное воздсйствие Артсоюза все же отразплось. Иреяаде всего

следует отмстить оргашізующее влиянис Артсоюза в смысле

обѴ.динсішя кустареіі в артели и раГюнные союзы.

Далсе следует прпзнать, что нероириятия Артсоюза, как
Губ. Цейтра, в иерішд 1919-1921 г. ослабляли тяжесть раз-
личного рода повинностей, направленных на кустарей и их

об'единеніія. Как раз в этот период, прп участии Артсоюза и

нри его посрбдстве, кустари наши выаолняют ])яд обязательств
по снабжсншо Вреной Армии предметамн снарялгешгя и

обмупдированші. Ксли всіюынііть ппзкую оплату работы куста-
ря в период 1919—1921 г. и постоянную борьбу, которую
вел Владшшрский Артсоіоз в разных Совеіцаннях Й Кальку-
ляционных Комиссиях за увеличенис заработка кустарей, бла-
годаря чему был спасен от гибели ряд пролыслов, то стаиет

ясным результат деятсльности Артсоюза, направленлый к со-

хранслию и укреплснию кустарного производства в самый
критический момент его- существовашш.

Далее Владимирский Артсоіоз и искоторыс. другие орга-
іііізацип кустарно-иромысловой кооііераціпі пріішімалц участис
в улучшешш техпики кустарных изделмй через инструкторов-
спсциалпстов, через расиространенпе рисунков и образцов.
Следует отметпть в этом отношснни работу местного худож-
шіка X. В. Медведко, разработавшого, no заданпям Правле-
ния Артсоюза, ряд рисунков для изделий по строчке и вы-

шивке. Изделия, изготовленные по этим рисункам, имели

уснсх па Московском рынке и служили через цеит])алыіые
0])гаиіізациіі, предметами эксиорта за границу.

Заслуживают быть отмеченнычи мероприятия Владимир-
ского Артсоюза по использованию сил кустарей иконописцев
и нрнменения их навыков к раскраске разного рода изделий
лз лапье-маше и дс])ева. Этл опыты вместе с другими ху-
дожествелными пзделлямл былп прбдставлены Артсоюзом на

Всероссийской Художеств. Промышд. Выставкѳ 1923 г. и

лмелл лзвестный успех (Артсоюз и Артели на указанлой вы-

ставке получили несколько наград). Артсоюз лринимал таіше

участпе, совместно с Влад. Губкустпромом, в организацли
Губ. Выставки-Базара в январе 1922 г., Вербного базара в

марте л Сельско-хозяйственлой Выставки, устроенной Губ-
земотделом в ноябро того нсе года.

Далыле—благодаря мерам, предпринятым Промы 'ловой
Кооперацлсй, целыіі ряд промыслов оргаііизованнцм порядком
ста,! получать задания и необходлмое для пслолненпя этих

заданпй сырье. Артсоюз, как видпо из даннЫх отчета к оче-

редному собрапию 1928 года, псредал кустарям в теченле

1922—23 г; до 3.000 пуд. шерсти и получи.і выработанные
пз этой шерсти пздслия, в виде 17.000 штук хомутовых
подкладок, 3.000 пар стслек и 3.000 nap валеных салог.

По показаниям того Щ отчета, иередано кустарям около

40,000 штук овчин для лзготовлелля 3.500 лолушубков, око-

ло 300 пуд. угаров хлопчатобумажлых для выработки 05.000
аршин миткаля Кромс того, получеио в течелле года от ку-
старей, но предварителыіым заказам. 1.22(3.138 готовых штук
белья, 8.000 пар кожаной обувл, 4460 изделий по дерево-
обработке, 950 штук лзделлй пз волоса п т. п. Указаиная
производствснно-заготовительлая доятельность, ослабляя крнзпс
сбыта изделий, способствовалав то же время организации куста-
рей в артели и укреплению л развлтию тех пліі иных промыслов.

В дальнейшем предстоит болыпая работа в отношении

развитля кустариой промышленностн, которая должна быть
проделана Промкооперацпей.

Учитывая недостаток сил, способных вести работу по

кустарной промышленностп л лсдостаток с])едств в Республике,
необходимо добиться полпого контакта в работе Госорганов и

Промкоопераціш.



Сельско-хозяйствеимая кооперация.

дороволюционное вреля С. X. кооперации,
как таковой, в губершш почтп ве было. Из

'7Ш}№Ш}3 *' отдельных видов кооперации была известна

лишь кредитная кооперация, которая по ха-

рактеру своих ссудных и посродническихопе-
раций обслуживала главньш образом нужды
сельского хозяйства. Возникновение первых

кредитных кооперативов в губернии отног.ится к концу 70-х
годов; в 900-годах кредитная кооперация полутает широкое
распространениепо всей губернии: к 1914 году губерния по-

крывается законченной сетью кредитных кооперативов, в числе
488, (берем губернию в новых административных границах) и
завершается 3 районными кредитныші союзами. Кредитная
кооперация снабжала население улучшенныч инвентарем, се-
менпым материалом и удобрениями, принимала па себя работу
по сбыту на посредническнхначалах (льна, хлеба и пр.). Таким
образом Ередитная кооперация сыграла громадную хозяйствен-
ную, а главное организующую роль в губернии: она провела
через подготовительную кооперативную школу десятки тысяч

крестьяпских хозяйств и подготовила десятки и сотни дисци-
плинированных работников н для других видов кооперации.
Что касается производственной с.-х. кооперации, то до 1916 г.
она была представлена 9-ю молочными артелями и 4 карто-
фельно-терочными товариіцоствами. Этот последпий вид с.-х.

коопсрации быстро развивается, и к 1917 г. мы видпм ужс
довольно окрспшее ядро картофелс-тсрочпых товарпществ в

Муромско-Меленковском районе, в числе 37, которые в том же

году об'единяются в специальный союз.

Первые годы революции отличаются заметным под'емои и
в области с.-х. кооперации, так как революция открывает ряд
возможностей для успвшной ■ организации ее. Но планомерной
организационной работы в создании и укреплеиии с.-х. коопе-

рации по прежнему почти не ведется, только картофельный
союз развивает интенсивную работу, и в 1918 году об^ди-
ненные им товарищества выпускают через союз до 397.000 п.

крахмала, охватывая до 79% крахмального ироизводства вссго

района.

■ Товарищества ведут работу в хорошо оборудованиых за-

водах, с паровыми и нефтяными двигателямп; при заводах,
как подсобные предприятия, организуются мсльницы, просо-
рушки, кирпичные и маслобойныо заводы. С 18-го года начи-

нает через заводы проникать в район элсктричество: до семи

селений к этому времени через свои коопсратпвные заводы
получают уже электрический свст. Общая производптельность
кооперативных заводов по выработке сыр-крахмала—около

1.000.000 пудов. Кооперативы оСГединяют до 10.000 крестьяп-
ских хозяйств. В то же время. ведется и культурная работа
по созданию селекционной картофельной станции в районе, в

•организации которой прининаст участие вся кооперация гу-
бернии, в том числе и потребительская.

Но вот наступил период продовольственных затруднений.
Бладимирская губерпия, как губерния промышленпая и по-

трсбляющая,' спльпео других пострадала в этот перпод в отно-

шении строптельства производственной кооперации. Главным
фактором, под знаком которого протекает строительство и видо-
изменение с.-х. кооперации, являотся работа продовольствен-
ных органов и борьба с продовольственным крпзисом.

Самый главный вид кооперации— кредитная кооперация,
покрывавшая губернию густой сетыо своих товарпществ, в

силу расстройсствафинансового об]іаніен!іяв стране и неустой-
чивости всех ценностей, ликвидпруотся без остатка п без
преемников в своей работе. На смену ей, отчастп под влня-

ниемгосударственнойрегламентациипоощрительного характера,
возникают и растут повые, неимевшіюся ранее в губернии,
впды кооперативов: колхозы, рыболовные, молочные и другие
товарищества; разростаются за счет промышлениого садовод-
ства и огородничества—садово-огородныс артели потр.ебитель-
ского типа; возникают и быстро распространяются ыелиора-
тивиые товарищества и т. д. Рост болыпинства кооперативов
этого периода приурочппается к поъребительским центраи
губернии.

Кооперативная реформа 1920 г. по слиянию всех видов
кооперацші в русло потробительской кооперации временно па-
рализуст всякую работу производственной кооперации в гу-
бершш.

Насколько инторесы потребителя п соответствующая эко-
ноиическая политика подчиняли себе производственную дея-
тельность и наноспли ущсрб ее производственным достиже-
ниям, видио пз прпмеров лпквидацип в 1920—году двух про-
мышлеиных артелей— Суздальской огородной и Гороховецкой
садово-огородной.

Суздальская садово-огородная артель, после длителыюй
культурной работы Суздаіьского общсства садоводов и ого-

родников, .вознпкает в 1916—году п в первый же год своего

существовашія выбрасываотна рынок до 8 000— пуд. су5шх
плодоовощей высокого качоства (диплом и медаль на Петро-
градской выставке плодоводства и огородничества) и сбы-
.паст свой товар лучшим фирмам Москвы (ІІрохоров и др.).
К 1918— году артель имеет уже две крупных карусельных
сушилкп и несколько шкафных, об'сдиняет до 140—хозяев с

45—лошадьми, 500—гол. крупного рогатого скота и ЮО
десятпнами высоко культурной огородной зсмли. В 1920—году
артель дает для кооперативных й государствснных организа-
ции до 120000 пуд. сырых овощей и до 14.000 пуд.—сухих
овощей п фруктов, что составляет выше 900/о процзводства
артели. Артель-лге всдет и работу по ссменоводству(лук, огурцы,
капуста, свскла, норковь]. Но в конце 1920—года артель
постановлением местного исполкома ликвидируется, на 02—
десятинах продовольственным оргапом организуется совхоз,
которому поредается весь живой и мертвый инвентарь артели:,
остальная огородная земля делится по едокам; сушилки пере-
даются в эксплоатацшо местпому отделению Губсоюза.

Другой пример Гороховецкой садово-огородпой артели,
возникшей в конце 1919—года и об'едпнявшсй до 50—дес.
садов (впшня и яблоки) и до 60—десятин огородов. С 1920
—года в артели была налажена перепаботка овощей и фрук-
тов, сдаваемых артелыо на местную сушилку и варенной за-

вод; артель припяла на себя обязательство ■ по культурному
ведению садоводства и огородничества и задания по семенной
культуре огурца (Вязниковского) и лука, но в начале 1921 г.

артель постановлейпемместного У. 3. О. ликвидируется, сады
делятся между служаіцими местных организации и учрелсде-
нпй, огородная. земля псредается городским житслям по пормам
на едоков, причем огородпиви пропзводители также получают
по 60-кв. саж. на сдока, и промышленное садоводство и ого-

родппчсетво в Гороховце замирает. •

С н&ступлением II. Э. П. потребитсльские тенденцииосла-
бсвают, снова выдвпгаются .производитель и принципы эко-

номнческой целесообразностп,как в области с. х. пропзводства,
так п в области строптельства с. х. коопсрации. В средпне
1921—года в г. Владимире возникает впервые Губсрнский
Союзс- поставивший своей задачей об'единенііе кустарной и

с. х. кріішерации, й 2 районных Союза подобного же типа—

Алсксандровский и Меленковсішй.



Владимирский Губериский Союз пропзводственішх коопе-

ратпвов получил в наследство втрое разросшуюся неоргани-
зованную сеть с. х. кооперативов (на 1-е января 1918 г.

насчнтывалось—278 кооперативов, на 1-е января 1923 г.—

635), в рядах которой исіштанные кредитные кооперативы
уже отсутствовали и место их заняли новые внды кооперации.

Для быстрого обзора движешія кооперативного строи-
тельства во времени нижеприводится еоответствующая таблица,
охватывающая 10-ти летний перпод—1914—1923 г. строи-
тельства кредитной и производственноіі кооперации.

п. п.
НАИМЕНОВАІІПЕ КПОІІЕРАТИВОВ.

Hal янв.

1914 г.

Па
10 авг.

1923 г.

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

Кредитные коопсрат .......
С. X. и промышл. Т-па и артели

вообще ^ ........ .

1 Трудовые артели .......
■ Сел. хоз. Об-ва ..... ....
Молочно хоз. кооп........

Картоф. терочн. Т-ва ......
Мелиоративные Т-ва .......
Машин. Т-ва .........
Садово-огор. Т-ва и артели ....
Пчеловодн. Т-ва ........
Рыболовн. артели ........
Кооперативы по обработке пищевых

продуктов . .......

Колхозы ............

204

1
8

51
21

111
13
30
63
29
86
3

26
4

45

48
225

285 683

Для характеристики современиого положенпя с.-х. коопе-

рации, отметим работу молочных артслеіі, разросшаяся сеть

которых групнируется нреимуществеііно в 2-х уездах: Влади-
мирском и Судогодском, полишшМосковско-Пішегородскойж. д.

С начала 1923 г. союз приступает к оргаиизации сбыта
продуктов этпх артелей иаМосковский рыиок чсрез Седьскосоюз.

Годовая производптельность артелей, по средшш данным,
достигает 7000 пуд. сливочного масла. Об^диняют артели до
5000 крестьянских хозяйств.

Большинство хозяйств, об^дпненных в артели, в настоя-

щеѳ время однокоровные, но за іюследнсе время наблюдается
рост двухкоровников в арте.ііпх.

Влияние на бюджет крестьяиского хозяйства молочных

артелей, особенно нринимающих моры к подбору и радиональ-
ному кормленшо скота, а также посредническому сбыту союза,
должно быть весьма значительно; по данным Артсоюза доход-
ность артельщиков при органпзоваином сбыте масла через
союз возрастаст на іо0/о. Многпс крестьянские хозяйства,
состоящие при арте.і[ях, все свое благополучие строят на ар-
тельном маслоделии. При некоторых артелях начинаетсяработа
по улучшению скота. Имсются все данные, что молочная коо-

перация в блішайшем будущем займет ирочное ноложение в

ряду организаций Владимирской деревни и будет одним из

существеннейшпх факторов поднятая крестьянского хозяйства.

Другой вид кооперацпи, проявивший свою жизненность

в настоящих условйях,— это товарішіества по ' переработке
картофеля, об''единснные Шсленковским Кооіісоіозом. После
нерерыва в работе в 1920 и 1921 году эти кооперативы снова

возродидись к жизни. В течение 1922—23 года ими вырабо-
тано до 150.000 нудов сырсгго крахмала, цз которых до 50.000
провсдено через союз. Снова налаживается здесь работа no

электрофикации района, начатая еще в 1918 г.

В последнее время робко начпнают возникать кредитные
кооперативы, не определившие еще характера своей деятель-
ности при настоящих условиях.

Дальнейшие нути развития сельско-хозяйственной коопе-
рации во Владимирской губернии находятся в тесной связи е

ходом и развитием крестьянского хозяйства губернии; некото-

рые перспективы в ходе развития с. х. кооперации обрисовы-
ваются в настоящее время в следующем виде.

а) Дальнейший рост молочной кооперации, оказавшейся
не только жизненной в условиях губернии, но и вполне устой-
чивой, в значительной степени будет зависеть от правильной
организаций сбыта продуктов молочного хозяйства на коопе-

тивных началах и от активного вовлечения молочной коопе-

рации в общегубернскую кооперативную оргашшциіо.

б) Рост кооперативов по переработке картофеля в доста-
точной степени стимулируется благоприятными экономическими
условиями картофельного района на юге губернии, охваты-

вающего 12 волостей. В оіношени этого вида кооперации
возникает задача развить этот вид кооперации и в северной
части губернии, где промышленная культура картофеля распро-
странена в 8 волостях Юрьевского и отчасти Суздальского
уездов и где частные иредііришшатели уже давно учли хозяй-
ствснное значение этого района.

в) Не меныпий интереспредставляет кооперативнаяработа
в области льноводства. Несмотря на общее уменьшенне посев-

ной площади нод льном, наблюдавшееся в губернии(с 55123 д.
в І88І до 29,446 дес. в 1916 году), мы все же имеем4 района
(Суздальский, Северо-Гороховецкии, Шжно - Гороховецкий и

Судогодско-Меленковский с количеством волостей свыше 30,
которые могут дать до 25.000 пудов льна. Изменившиеся
хозяйственныеусловия, как внешние (острый яедостаток хлопка),
так и внутренние (значительный изоыток рабочих рук в

деревне), являются весьма благонриятными к развитшо льняной
трудоемкой культуры в нашей Владимирской деревне. Необхо-
димо лишь обеснечить льноводам губернии сбыт льна по соот-

ветствующей цене и в этом деле кооперативная работа необ-
ходима и.послужит новым организующи.м началом.

г) Садово-огородная культура (Суздаль, Владимир, Визниви,
ГорТ)ховец, Муром), и.ѵіевшая уже успешную нрактику коопе-

ративного об-едішения нропзводителей, должна снова нерейхи
от іютребительских форм к нромышлешшм, с рациональным
ведением садово-огородной культуры. Особенно интересна в

связи с требованпем рынка культура семян Муромскѳго и

Вязниковского огурца, силыю унавшая за последнее время, н

культура Суздальского и Мстерского лука, нользующаяся
заслуженнои славой. Начатая работа но организацийсеменного
дела в этих районах должна иовести в Олижайший же год к

организации семенных товарищсств, что обесііечит чистоту и

дальнейшее развптие указанных культур, а с другой стороны,
при коонеративном носредническом сбыте семян будет дан
стимул к развитию семснной культуры и широким слоям

крестьян семеноводов.

д) В одном из районов Суздальского уезда (близ Гав-
ридова Иосада) кустари ряда деревень занимались нромышлен-
ным хмелеводством ^вывоз хмеля достигалдо 51 /2 тысяч пудов).
В настоящее время культура эта унала, но интерес населения
к ней не упал, и от крестьян указанного района имеется заявле-

ние о желании снова организовать это дело при помощи союза.

о) В ряду ближайшпх задач стоит также организация-
сыроваренного района Муромского уезда, из 5—заводов—два.
завода экспдоатнруются союзом (с годовой производительностыо
до 1 500—пудов сыра, или до 50о/о производительности рай-
она). В договорах по экснлоатациіі заводов предусмотрена
возможность передачи этих заводов в руки кооперированного
населения.

Вот осповные возможности кооперативной работы сбыто-
вого характера, связанные неносредственно с сельско-хозяй-
ственной экономикой Владимирской губернии, не считая оче-

редной работы по обслуікиванию рядового крестьянского насе-
ления сетыо кооперативов интегрального типа, типа бывших
кредиіных ювариществ.



Потребительская кооперация в связи с сельскил\

хозяйством.

ельское хозяйство является одной из важней-
ших отраслей народного благосостояния, -и
потребительской коонерации, как іиирокому
общсственному движению, обнимающему при
этом в ссбе все крестьянство, виодне есте-

ственно интересоваться пм н выискпвать

пути содействия для более интенсивного его

развития.

В историческом прошлом кооперация никогда и нигде не

замыкалась в узкие іютребительскае рамкіі. Дачиная с ііре-
имущественно классовой рабочей коонерации Англии и кончая

Данией, во всех іельско-хозяйственгшх странах потребитель-
ская кооперация значительное внимание уделяла и уделяет
обслуживанию производственных нужд крестьян. ких хозяйств.

Снабжение Датских крсстьян семснами и удобрениями
сосредоточено в Датском Союзе Иотребительских ибществ, раз-
виты в нем и. операции ио доставке машин, кормов и мыогого

другого. Точно также обстоит дело в Босхочной Лівейцарші и

Ирландии.

Что касается России, то во все времена своего суще-
ствования потребительская кооперация уделяла сельскому хо-

зяйству большое вяимание. U6 этоы наглядио говорит вся

іірошедшая работа Центросоіоза, Райсоюзов и кооператіівов
1 стеиени. Развитием производственноО и сельско-хозяйствен-
ыой деятельности определялась мощность их оргашізации,

С иереходом на устав ио декрету от 7 апреля 1921 г.

сельско-хозяйственная деятельность начинаетразвпваться более
быстрым темпом. Иоследнее^'ясняется не только усилившейся
мощностыо потребительской коонерации, но и значительным
упадком сельского хозяйства в процессе имнериалпстической
и гражданской войны. Усиление сельского хозяйства и ока-

зание ііомощи ему признано было важнейшей государственной
задачей в общереспубликанском масштабе.

Авторитетнейший орган потреб. кооперации—собрание
уіюлномоченных Центросоіоза в июне 1922 года впервые по-

ставил вонрос о сельском хозяйстве по отношению ко всей
системе'кооперативной деятельности, a 7 себсия Совета Центро-
соіоза уже конкретво наметила формы участия потребительской
кооперации в іюднятии сельского хозяйства.

Очередными работами в области сельского хозяйства при-
знаны были следующие:

а) органнзация коопхозов, прокатных, случных и других
пунктов;

б) организация кредитных отделов в обществах потре-
бителей и нроведение через них индувидуального кредпта на
нужды сельского хозяйства, как за счет специальных средств
государства, так и за счет средств, собираемых от населения

в форме вкладов;

в) введение в ассортимент товаров ибществ ІІотребителей
сельско-хозяйственных орудий, с.-х. инвентаря и материалов
и снабжение ими населения на условиях льготного кредита,
обеспеченного средствами кредитных отделов;

г) активное участие в учрежденші обществ еельско-хо-

аяйстветюго кредита и ра'пространенііе внутри оистемы

потреб. кооперации учредптельских и крестьянских пасв.

Кроме этих работ прпзнано было необходпмым дальнеі?-
шее развитпе заготовптельных операции и желательнын—рас-
ширение уже существующей ііроіізводсл:венной деятельности.

В практике потреб. кооперации указанные мероприятия
получилп различное осуществление.

Заготовительные операции, начавшие силыю увеличп-
ваться с 1921 года, а также и пропзводственная деятельность,
создавшаяся годамн, выпвилпсь здесь гораздо полнее, чем все

другпе отрасли работ. Организация всякого рпда подсобных
сельскому хозяйству пунктов, а также и кредптные операции
требуют наличпя сравнптельпо очень крупных средств и воз-

можпы к осуществлепию то.іько прп зпачительной заинтере-
сованности населения. По атим причинам последпего рода ра-
боты получилп в нашеіі губернии пока еще слабое осуще-
ствление.

В цифрах заготовителыіая деятельность Губсоюза выра-
зилась в следующем виде.

С мая 1921 года но пюнь 1922 года включительно

раз.іичных продуктов заготовлено 229.152 п. 25 ф., йз кото-

рых главными были:

Рожь .......... 53.695 нуд.
Овес ..... ..... 148.150 л

Вика ........... 9.824 „

Греча ........... 5.880 „

Круііа греч......... 3.308 „

Пшено ....... . . 2.162 „

Мука .......... 1.555 п. 14 ф.
Чечевпца . . .- ...... 1.282 я

Кроме этого за 1921 и 22 г. на рынках вне нашей
губернии Губрабсекцией и Губсоюзом заготовлено хлебных
продуктов 350.000 пудов.

С сентября 1922 года по 1 мая 1923 года—103.920 п.

39 ф., причем главными об^ктами заготовки являлись:

Ролгь .......... 54.830 пудов.
Овес .......... 38.577 .

Мука карт. 1с...... 4 636 „

„ . 2 с....... 1.054 .

Вика и чечевица ...... 407 „

Льна за 1921, 1922 и 5 мѳсяцев 1923 г. заготовлено

41.000 пудов.

Картофе.ія в весений период 1922 года заготовлено

128.000 пудов, а в 1923 году 34.000 пудов.

Кроме этого в 1922 году собирались огуречные семена,
ликородий, грибы сухие, вареные п соленые, различного рода
овощи и сушеные фрукты в количествах по сравнешш с хлеб-
ными продуктами менее значительных.



В компанию 23—24 года Губсоюзом предположено заго-

товить до 75.000 пудов льна и до 1.000.000 пуд. хлебофуража,
из которых 450.000 пудов падаетна рожь, 400.000 пуд. на овес
и осталыше на гречу, просо, чечевицу, вику и льняное семя.

Основания предстоящей компании будут отличаться от

прсдыдущих в сторону ■ болыпой выгодности для лиц, сдающих
продуЕты. Паселение будет заинтересовано не только в вели-

чине цен на местном рынке при продаже своего продукта, но
и в дальнейшей реализации ого уже союзной организацией,
т. е. Губсоюзом. Учасхие в прибылях, имсющих получиться от

заготовительньтх операций, будет производиться по всей системе

потребитбльской кооперации, начиная с Центрѳсоюза и кончая

отделъным членом потребительского общества.

Производственная деятельность потребительских обществ
рпсуется в слсдующем виде.

На 1 января 1923 года из 214 обществ нашей губернии
производство имело 23 общества или 10,8 0 /о общего числа их.

Все предприятия по роду исполнясмой работы распределяются
следующим образом.

Мельниц паровых .

, ■„ водяных

Хлебопекарен . . .

Кнрничн. заводов . .

Кузниц ......
Столярных мастерскиг
Колбасных ....
Терочных . ...

Плодосушилка . . .

Лесоппльный завод .

Ыыловаренный завод
Производство ножей .-

я саней .

Мастерская по выделке кож

5
3

5
10
5
2

(1 изнихс просоруш-
кой й 1 с маслобойкой).

В с е г о . .38

Из прпведепных цифр видно, что большииство предприятий
с сельским хозяйством шіеет самую тесную связь.

Па 1 июля т. г. из 231 о-ва потребителей по произ-
водству работают 30 оби^еств или і30/о с 59 предприятиями.
Увеличение получидось за счет:

4 прокатных пунктов.
1 пекарни,
1 булочной,
2 лесошільных заводов,
1 мыловаренного завода,
1 красильни,
2 портняжных мастерских,
1 маслодельни,
1 совхоза,
1 дегтекурни,
1 мельницы,
1" сапожной мастерской,
1 ішрпичного завода,
1 овчинпого производства
1 электростанции,
1 кондитерской,

В с е г о 21.

Таким образом за полугодие по кооперативам
степени увеличение получилось более чем на 50%.

первой

Касаясь ведения Е. П. 0. вкладных и ссудішх операций,
пеобходймо указать, что опи более или менее развиты только

в 15 кооперативах, из которых 8 относятся к Гаврилово-
Посадскому району. Развитие банковых операций кооперативы
начали получать только с колца 1922 года.

Производственная работа Губсоюза в настоящее время
выражается в функционировании следующих предприятий.

В распоряжении главной конторы:

3 лесопильных заводов.

В распоряжении 8 филиалов:
3 хлебопекарни,
2 кондитерские,
1 картофельно-теречный завод.
1 плодосушилка.
1 мастерская с.-х. орудий,
1 электростанция,
1 овощеоушилка,
1 трикотажная мастерская,
1 гончарный завод,
1 сыроваренный завод,

__________Ітипография.

В с е г о 14.

В течении вессннего и летнего периода через аппарат
потребительских кооперации прошло значіітельное количество

плугов, борон, серпов и других сельско-хозяйствеяных орудий.
В области основания планомерного сельско-хозяйствеяного
кредита ведутся только подготовительные шаги. Кредитные
отделы при Е. П. 0. еще нигде не организованы. В этом

случае работы предстоит чрезвычайно много, и нужно при-
ложить все усилпя, чтобы развитие ее происходило плано-

мерно и быстро.

Декрет от 21 декабря 1922 года и изданный на основе

его нормальный устав обществ сельско-хозяйственного кредита
в качестве агентов и корреспондентов предусматривает коопе-
ративы всех видов, но очевидно, что дія правильного и ско-

рейшего пролвижения кредита на места преимущество
отдкваться будет более сильным организациям, имеющим нала-
лсенное счетоводство и соответствующий аппарат.

Образовывая кредитные отделы, Е. П. 0. создадут целую
серию естественныхпроводников сельско-хозяйственногокредита
и окажут тем самым существенную помощь не только госу-
дарству в целом,^но и значительно укрепят свое еобственное
ноложение.

Активное участие поребительской кооперации в указан-
ных общоствах должно осуществляться, во первых, путем не-

посредствонного приобретония паев общества и, во вторых, •—

путем содействия успешной их реализации.

В отношении последней особо важное значенис будет
иметь распроетранение среди населения крестьянских паев,
небольшая стоимость которых и наличие гарантии государ-
ства по уплате по пим процентов создают самые благоприят-
ные условия для их реализазации.

Правлсниям всех потребительских обществ необходимо
принять сачое горячее участие в деле продажи их населению.

Владимирская губерния будет обслуживаться через по-

срсдство местного Отделения Московского Общества сельско-

хозяйственного' кредита, операций которѳго начнутся в бли-
жайшем жѳ времени.

Работы по организации подсобных для сельсдого хозяй-
ства пунктов; прокатных, случных п других и продажу на

льготных условиях различных сельско-хозяйственных орудий
и материалов нужно также усилить.

Паблюдающийся поступательный ход развития коопера-
ции, нриобретающей все большсе и болынее доверие населения,
позволяет думать, что в б.піжайшсм будущем связь ее с сель-

ским хозяйством будет упрочиваться темпом более быстрым и

что в деле смычки города с деревней она сыграет достаточно
солидную роль.



Леса и лесмое хозяйство.

щади

отношениилесистостиВладимирская губерния
й в старых границах ее занимала среди других
^ губе])ний и областей Европейской России

среднее место.

Лесистость Европейской России с Финлян-
дией и Кавказом принималась в 370/в, леси-
стость нашей губерни в 34%. Из общей пло-

лесов губернии в 1453000 десятин приходилосі. на

одного жителя 0,92 десят.

В настоящее время лесной фонд губернии, в современ-
ных ее границах, по учсту Губземуправлсния определяется в

1359230 десятин, из коих удобной лесной площади 1096518
десятин и неудобной 26271.2 дсс; к послсдней относится пе-

эксплоатируемая часть лесной площади— гарп, прогалпіш, нс-

облссившиеея вырубки, реки, озера, болота п проч.

По отдельным уездам удобная лссная плоіпадь распреде-
лена весьма неравномерно и дает разнообразныіі процент леси-
стости и различнуіо обеспечениості, насслення лесом.

ТАБЛИЦА 1-

Современной лесистости и обеспеченности песоя по уездам

Удобная ііроцснт ко Лесис- ность лесом;

У Е 3 Д. лесная
всей удоб- на одного

яснтеля

-

площадь. площади.
тость. удобн. лес-

ной площади

Александровский . . 40578 дес. 3,7 21,9 0.60
Владймирский . . . 65291 5.9 21,4 0,38
Вязниковский . . . 99068 9,0 35,1 1,41
Гороховецкий . . . 161646 14,8 40,6 1.77
Еиржачский .... 34621 3,1 26,0 0,68
Ковровский . . . 95866 8,8 36,6 1,04
Меленковский . . . 160791 14,7 34,4 1,03
Муромский .... 22921 2,1 12,0 0,17
Переславский . . . 108192 9,9 32,9- 1,19
Судогодский .... 218734 19,9 42,2 2,18
Суздальский .... 22100 2,0 15,4 0,26
Юрьевский (с Кольчу-
гинским районом . 66710 6,1 22,7 0,52

По губернии .... 1096518 100 31,3 0,88

Самыми лесистыми уездани (выше средней no губериии—
31,3) являются следуіоіцие уезды, расположенные в порядке
нисходящем по лесистости: Судогодский Гороховецкий, Ковров-
ский, Вязниковский, Меленковскпй и ІІереславскпй; их леси-

стость колеблется в пределах от 32,9 до 42, 2. ІІаимеиес ле-
систые уезды (в том же порядке): Юрьсвский (с Еольчугинским
районом), Александровский, Владіімпрсішй, Суздальский и Му-
ромский; их лесистость от 12 до 22.7.

Хвойные леса с господствои сосны занимают в губерниіі
иесколько более половины удобной лесной площади, именно—

590102 дес, лиственныс—чпстые и q примесыо хвойных -

506416 дес.

Соотношение тех и других по площади в уездах видно
из следующей таблнцы.

ТАБЛИЦА 2-

Поуездного распредепения удобной песной площади

по породам.

У Е 3 Д
Площадь

хвойного леса

Площадь листвен-

ного

и смешан. леса

абсол. в 0 /о абсол. j в 0 /о

Александровский . .

Владймирский ....
Вязниковский . . . .

Гороховецкий . . .

Киржчскпй .....
Ковровский .....

. Меленковский ....
Муромский .....
Переславский . . .

Судогодский ....
Суздальский ... .

Юрьевский и Кольчу-
гинский район . .

13970
28050
63818
104276
16774
50681
92348
9657
40580
147543
4224

18181

34.4
46
64.4
645
48.4
52.8
57.4
42.1
37.5
67.4
19.1

27.8

26668
37241
35250
57370
17847
45185
68443
13264
67612
71191
17876

48529

65.6
54.0
35.6
■35.5
51.6
47.2
42.6
57.9
62.5
32.6
81.9

72.2

По гуоернии . . 590102 53.8 506416 ^46.2

Из раесмотрения таблицы вытекает, что погубернское
распределение удобной' лесной площади приблизительно на две
равные по площади части лесов хвойных и листвешщх более
или менее сохраняется в центральной полосе губернии, прохо-
дящей с запада на северо-восток и захватывающей уезды:
Киржачскпіі. Владймирский и Ковровский, а также в юго-

восточной части в уездах Меленковском и Муромском. Судогод-
ский уезд, занимающий центральную часть губернии, а таішсе

севсро-восточная часть губернии (у. у. Вязниковский и Горо-
ховецкий) относительно богаты хвойным лесом, занимающим
приблизительно г ''з лесной площади. Паоборот, северо-западный
угол туб., —полоса черназемовіідных почв—относнтелыю богат
лиственным лесом, занииаіощій 2/з п более лесной площади;
сюда входят уезды: Переславский, Александровский и в особен-
иости Юрьевский и Суздальский.

Местное управление лесами губернии, сосредоточенное ѵ.

лесяичествах, об'единяется и направляется Губземуправлением
через его лесной отдел (ТЛО). Всего образовано в губернии
45 лесничеств со средней площадыо в 30022 д.; по уездам
средняя площадь лесничеств колеблется от 19804.5 дсс. (ві
Владпмирском у.) до 36671 дес. (в Киржачском уезде).

. Штат технического персонала и лесной стражи в лес-

ничествах определен следующий: в каждои лесничсстве лес-

ничий, два помощиика и делопроизводитель, всего 180 чел., и,
кромс того, на всс лесшічества 20 культурных надзирателей,
200 об'ездчиков и 1270 лесных сторожей. На каждого об'езд-
чика падает площадь об'езда в 6796 дес. и на каждого лес-

ного сторозка—площадь обхода в 1070 дес. Для помещения
слунащих в леснпчествах имеется 756 домов .и 1036 хозяй-
ствснпых служб при них.



Недостаточность существующей охр&нн лесов усугуб-
лястся еще тем обстоятельством, что самый об'ект охраны—
лес—является далеко необследованным и нсустроешшм. В этом

случае мы должны принять в сображенпе распределение удоб-
яой площади лесного фонда по роду бывшего владения во-

шедших в его состав лесных дач.

ТАБЛИЦА 3.

Распределение лесного фонда по роду бывшего владения.

Род бывшего владения

Удобная лесная

площадь

абсол. В 0 /.о

Казенные ..........
Уделыіые ....... . .

Частновладельческне .....
Крестьянские . . . ; .....

Прочие ........

122838
143352
643590
179985
6753

11.2
13.1
58.7
16.4
0.6

В с е г о . . . 1096518 100.0

Из таблицы видно, что б. казенные и удельные леса за-

шшают в лесном фонде толыго 24,3 (,/о ) а между чт в доре-
волюционное время только эти лсса и были более или мйнеё
обследованы и устроены, вся же остальная площадь вошла в

лссноі фонд не только, вооСщс говоря, неустроснной, но и

без элементарных свсдений о состоянип ес в отноіпеніш зна-

чительного числа лесных дач. Само (обой разуместся, что

'тот срок, который прошел со времени образования государ-
ственноі'о лесного фонда, нри необследованности и нсустроен-
ности большей части вошедших в его состав Ш6\ лесных

дач, был слишком краток для полного нриведенпя в извест-

ность и лесоустройства всыо лесноіо фонда.

Лесные масснвы но своему географнческому распростра-
нению в і-убернпіі занныают невыгодное положение как для
крупных дептров потреблення древсспны, так и для лесного хо-

зяйства. Еще в дореволющцшное время наблюдалось в районах
упомянутых центров и вдол)> путеЁ сѳобщения истощенлелесов;
в послереволюционные годы тонливного кризиеа и расстройства
трансиорта, когда с одной стороны к лесному хозяйству пред^-
влены были повышенные требования па древесину, удовлетво-
ренио которых составляло ударную задачу лесного ведомства,
а с другоГі—само хозяёство не только не было еще организо-
ванщлѵі; но и самый обскт его недостаточно обследованным,
все отрицательные последствил для лсса, какие имели место

еще до революции в районах наибольшего потребления ді)еве-
спни, значитсльно усилилиеь. Достаточно указать на то,- что

ио ирііблпзительному нодсчету потребовалось для удовлетворе-
нпя иред^вленного к лесному хозяйству спроса на древесину
за 1918—1922 г. вырубить площадь, в два раза превышаю-
щую исчисляемую по общегубернскому нлаиу хозяйства. Так как
отвод лесных площадей и заготовка древссины производились
в ударяом норядке и в лесах, зачастую совершеішо необсле-
дованных, то естественно создавалась в лосном хозяйстве бес-
системпость, с отступлснішш от нормального норядка лесо-

пспользованпя. Сюда относятся: эксилоатация строевой древе-
сины на тонливо, чрезмерная вырубка насаждений в 15 вер-
стных полосах по линиям ж; д. и силавных путей и, наоборот,
—оставлейие на коршо снелых насаждений в районах, нсдо-
сягаемых по экономическим условиям момента (недостаток
средств) и по несовершонству технической стороны в органи-
зации лесоиромышленности, с нарушением в обоих случаях
очсрсдей рубки и оголением огромных пространств, нревосхо-
дивших в единичных случаях площадь в 1000 дес.

Истощешіе лесов в районах наибольшего потребления
древесины поставило на первую очередь в общем плане

хозяйства губернии торфоразработки, как единственный прак-
тическиЁ выход в отношенип обеснечения промышленности и

населенныхмест топлпвом—с одной стороны и сбережения ле-
сов— с ДруГОЁ.

Пеотложность практического разрешенпя в положительном
смысле вопроса о торфодобыванші в самом широком масштабе
приобретает особую остроту для лесного хозяйства, если сопо-

ставить производительность лесов губершш и требования на

древесину, предѴшяемую к лесному хозяЁству губернии.

Производительность древесины в лесах в губернии опре-
деляётся перемножением числа десятин годичной лесосеки на

средний запас древесины на ней. Размер- годичной лесосеки

по соображению с состоянием каждой леснои дачи установлен
для хвойных лесов в 5819 дес. и для лиственных лесов в

4340 дес. Эти площади менее площадей нормальной лесосеки,
получаемой путем деления всей удобной леснои площади на

оборот рубки, принятыЁ для хвойных лесов в 100 лет и для
листвеыных 50 лет. Иршіимая приблизптельный запас древе-
сины на- годичной лесосеке хвоёного леса в 40 куб. саж. и

—лиственного в 25 куб. саж., нолучим производительность
лесов губернии, выраягенную в слсдующих цифрах.

5819 X 40 = 232760 куб. саж.

4340 X 25 == 108500 куб. саж.

В с е г о = 341260 куб. саж.

Древесина хвойного леса идет главным образом на стро-
ительные потребностп, древесина лиственного леса—на топливо.

Каковы же требования па древесину со стороны местных

нотребителей ее, различных видов промышленности и'населсния
городского й сельского.

Подсчет сделанных заявок на 1923-24 оп. г. только на

топливные материалы (дрова и уголь) приводит к следующему
результату:

ТАБЛИЦА 4

внугригуб. потребностей в древесном топливе на 1923-24 г.

Требуется Д Р о в У г л я

Текстильной нромышл. ......
Металлопромышленности ....
Химической промышленности . .

Для обработки минеральных ве-

ществ (стеклянные, кирпичные
и пр. нроизводства) .....

Разным мелким предприятиям и

учреждениямпромышленного ха-
рактера ..........

Городскому населению . . . . .

Сельскому населению .....

84801 куб.с.
3111 .

591 „

17755 „

9938 „

29600 ,

256000 „

4242 нуд.
51497 „

3320 в

3732 .

И т о г о . . . 401796 , 62791 „

Еслй выразить уголь в древесной кубатуре и присоеди-
нить к общему итогу внегубернские требования на топлив-

ные нужды трансиорта и другие (до 100000 куб.), то общая
сумма запроса на древесину из лиственной главным образом
части лесов выразится цифрой около 500000 куб. с, превы-
шающей допустимый по соетоянию лесонасаждений отпуск
почти в пять раз.

Эти рассчеты иллюстрируют то напряженное состоянпе,
в каком находится лесное хозяйство губернии в отношении



топлива. Ненормально обстоит дело и с использованием стро-
евой древосины. что оеобеняо сказывается в отношении древе-
сины, потребляемой лесопильным производством. Это поеледнее,
необеспеченное в районах расположения действующих лесо-

иилышх заводов древесиной, должяо или пойти на убыль в

ущерб доходностп лесного хозяйства или перебросить заводы
в районы, которые могут обеспечить это пропзводство древе-
синой и которые пока недосягаемы для лесоиильных заводов.

He менее остро стоят и другие задачи, непосредственно
связанные с состояннем леоных богатств губернии и обуслов-
ливающііе йх сохраненис,— это лссоустройство и лесокультур-
ные мероприятия.

Неотложность лесоустройствавытекала ужо из того факта,
что большая часть составивших лесной фонд дач оказалась

неустроенной, п іюэтому Губземуиравлешіе озаботилось созда-
нием лесоустроитольной партии, для чего им были организованы
и проведены в 1920/ 2І г. 8-ми месячіще лесотехнические

курсы для подготовки лесоустроительного персонала. С летнего

иеряода 1921 г. начались работы, и к 1923 году ироизведено
лесоустройство и обследование яа нлощади до 280000 десятин
в 385 лесных дачах, наиболее затронутых рубками п лесными

іюжарами 1918-1922 года. Такіш образол ириведение в поря-
док лесов захватило в 1921-22 г. г. около іС/о общего числа

лесных дач и около 25% лсеной площади, и' по уснешностіі
лесоустройства Владимирсііая губсрния, согласно определению
центральной инспекции лесоустройства, заняла второе место в

Реопублике.

На текущий.год нредполозкенная к лесоустройству пло-

щадь,—в 00000 дес, уменьшсна ио сравнениіо с нредыду-
щнм годом, вследствио восстановлешія лесоустронтельной ин-

стрікцііи 1914 года, требующсй более детальной работы, чем

требовала инструкция 1918 г., ііо которой гіроизводились
лесоустроительные работы до настояіцсго года.

Лесокультурные мсроприятіш являются не менее важ-

ными, чем лесоустройство. По шіеюіцнмся ііриблизительным
свсденпям, из оощей площади лесного фонда в губершш на

долю гарей и необлеснвшихся вырубок, главным образом из

\ иод хвойных лесонасажденпй, нриходится 103409 дес. Эта
\внушительная цифра дает представление о ыасштабе лссокуль-
Іурных работ в губершш. Начатые в этом нанравленпи
работы являются нока нодготовительными.

Назначасмые под лссные культуры іілощади отдаются т.

договорам крестьянам для ^ременного с. х. нользовашш в це
лях подготовки почвы, и наряду с Ѵпш в лесничествах Sa
кладываются іштомники п организуется заготовка древесных

' семян.

Следующие дпфровые данные характерпзуют состоянпи

иазваниых подготовительных мсроприятий: к.1—января 1928 г.

сдано нод врсменпое с. х. пользование в разных пуиктах гу-
бернии общсй площади, назначенной под лесокультуры, 5898.
дес; к тому же сроку постепенно восстановлено, вновь обо-
рудовано и приведено в действие 13 семеносушилок, Сбор и

заготовка дрсвссных семян начались с 1918 г., п к настоя-

щему времени (1-авг. т. г.) колпчественно эту работу по го-

дам можно представить в следующем виде.

ТАБЛИЦА 5.
Заготовкадревесныіс семян.

Г 0 д
Заготовлено пудов семян

Сосновых Еловых ВСЕГО

1918 ...... 75 50 125
1919 ....... 160 115 275
1920 ....... 30 26 56

1921 ....... 24 18 42

1922 ..... ;-л 59 .35 94^

1923 ........ 72 16,9 88,9

I Т 0 Г 0 . . . 420 260,9 . 680,9

Еачество семян впочне удовлетворительно, а в некото-

рых лесничествах, по нспытаниям Петроградской станции
Лесного института, всхожесть семян при минимальной сор-
ности достигла 950/о .

Что касается закладки лееных питомнпков, а также про-
изводства посева и посадки, то все эти работы производились
лишь по возмоашости и по инцнативс лесотехнического пер-
сонала лесничеств, без каких лнбо заданий и ассигнований
специальных кредитов пз губсрнского центра. Состояние этой
работы за указанный период следующее.

ТАБЛИЦА 6-

Лесокультурные работы.

Заложено
лесных

питомн.

П Р 0 И 3 В Е Д Е И 0.

Г 0 д ы. Посадок
дес Посева дес. В с е г о.

1918 .... 32 282 2649 2531

1919 . .'. — — — • —

1920 .... 6 — — —

1921 . . . — 2 — 2

1922 . . . .' 17 1.5 30 31.5

1923 .... 39 15 60 75

В с е г о . 94 300.5 2739 3039.5

По вопросу о состоянии лесных работ имеются следую-
іцпе данные за 1921 и 1922, годы.

•ТАБЛИЦА 7-

Лесные работы.

^ і Протпвопожар-
j ные меры.

Очигтка лесосек.
Дорожные
работы.

годы.

Числовы- шек.

Иожярн.сторож.
ТІлощадь по.ѵ

лежаш. очпотке

(дес).

Очшцеко

Устрой-

ство

MOfTOB

вновь.

Реыонт

Пеіпііх- Конных

cjme-

ствую-

щих.

1921 .

1922 .

48

42

84

61

6

4

11483,77

17488

1913

6767,4

2

4

3

8

Сбыт древесины из лесных дач государственного фонда
в губернии до 1923 года ироизводилея без торгов по таксе,
с учетом по площади, по количеству на пне и по колпчеству
заготовленных матсриалов. С 1923 года восстановлена про-
дажа лсса « торгов. Льготный отпуск леса, со скидкой^и бес-
платно, применялся на осноьашш разрешения Собеза,

Финансовая сторона лесного хозяйства губернии харак-
теріізуется следующими цифровьши данными: в 1922 году но-

ступило в дензн. 1923 г. лесных доходов 312275 p., в 1923 г.

—244382 16 p.: из атих сумм сдано в доход казны в 1922
году 71685 р. и в 1923 г. 23984195 р. Разішца между сум-
мами доходов и сдачи в казну израсходована на содержание
управленпя, охраны, на путевос довольствпе, на лесокуль-
турные работы и на іозяйственные надобности, для 1923 г.

она выражается суммой 454021 р. Отпуск средств Централь-
ныи Лесным Управлением на нужды лесного хозяйства вы-

разился на этот год суммою 3699244 р. Распределение рас-
ходов по их главнейшим статьям абсолютно и в процентнол
отношении видно из слсдующей іаблицы.



ТАБЛИЦА 8-

Гпавнейшие р а с jc о д ы по лесноту уозяйству на \ 9 25 год.

СТАТЬИ РАСХОДА

Израсходовано из лесных доходов

абсол.
в «ѴоѴ к

общ. сумме

в 0/о0/о к

лесн. доход,

Отпущено Централ. Лесным Упра-
влением

абсол.
в 0/о0/о к

общ. сумме

в 0/о0 /о к

лесн. доход.

Содбржанис Управления лесами и лссной стражи
(заработн. плата) ..............

Путевое довольствие . . ... . . .......

Лесоустройство ................

Лесокультурн. работы (с заготов. древ. семян) ....

Боръба с лесн. пожар..............

Отвод лесосок .................

Прочис расходы ................

И т о г о .

332241

15177

4651

101952

454021

73,1

3,3

1,2

22,4

100,0

1,36

0,06

0,02

0,31

1,75

2245862

29365

807400

201000

101300

224836

89481

3699244

60,8

0,8

21,8

52,4

2,7

6,1

2,4

100,0

9,2

0,1

3,3

0,8

0,4

0,9

0,3

15,0

Состояние лесного хозяііства приводит к заключеншо, что
двсрдая политика Центра, направлсиная к сбсрежснию лесных

ногатств путем огранпчсния лесоисполі.зования размерами годич-
рого отпуска, возможного по плану, с соблюдением очередноіі
убки, является необходииой радикальной мерой к прекраще-

ншо описанных отступленийвременного іарактера от нормаль-
ного всдсния лесного хозяйства, но вместе с тем нсобходима
также и более широкая^ постановка охраны лесов, развитие
лесоустроительного и лесокультурного дела, с соответствующим
отнуском средств.

I



добычд торФа

обыча торфа в губернии началась с 1868 г.,
но примененпе торфяного топлива, несмотря
на богатые залежи его, до сих nop распро-
странено очень слабо; главным нсточником

топлива все еще служит лсс. В подтверждение
сказанного прпведем пмеющиеся цифровые
данные.

Всего в губернии (по анкетяым сведениям, собранным
через волземотделы и лесничества в 1922 году) имеется около

220 торфяных болот с общей приблизителышй площадью в

170.000 десятин. Если ислючить из них площадь выработан-
ных торфяных болот в 470 дес, 23.000 дес. луговых болот
(500/о), более пригодных под сельско-хозяйственную культуру,
и 9.260 дес. моховых болот (10°/oj с мало разложившимся
торфом, пригодным лишь для выработки торфяной подстилки,
то в оставшихся торфяниках, плоіцадыо'в 136.770 дес, запас
торфа сырца будет в 338.248.000 куб. саж., что даст воздуш-
ного сухого машинного торфа с влажностыо в 25% 84.512.000
куб. саж. (4 куб. сажени сырца дают 1 к. с машинного торфа,
весом в 250 нудов). Между тем в настоящсе время (по тому
же учету 1922 года) разрабатывается по губернии всего 18
болот, общей площадью в 12.000 дес, расположенныхглавным
образом близ фабрик, заводов и железных дорог, и потребляется
торфяного топлива всего около 10% общего количества расхо-
дуемого в губернии топливиого материала.

Добыча торфа по годам с 1913 по 1923 год на торфя-
ных хозяйствах, которые имсются в губернии (в границах
1923 года), видна из следующей таблицы.

ТАБЛИЦЛ 1-

Добыча торфа с 1913 по 1923 год в граница? губернии

на 1 января 1923 года.

Г о д
Колпчество

пудов выраба-
тываемого торфа

Год
Колпчество

пудов выраба-
тываемого торфа

1913 8585000 1919 5521000

1914 9000200 1920 7066000

1915 8196000 1921 7400000

1916 6313000 1922 7664000

1917 5380000 1923 9000200

1918 3921000

До 1918 года наша губерния, имея 311 паровых машин,
15 электрических и 26 конных, по размеру торфяного произ-
водства мало уступалаМосковской губерніш, имевшей 328 паро-
вых машин, 69 электрических и 82 конных. Остальные же

губернии в этом отношении далеко уступали Владимирской.
После 1918 года, в связи с присоединением некоторых райо-

нов к^Иваново-Вознесенской, Московской и Нижегородской
губерниям, чпсло мйшин на торфяных разработках у нас

сократилось болвше чем на 50о/0 , так что в настоящее время
по губернии (в границах 1923 г.) имеется около 110 паровых
машин и 14 электрических, из которых в 1922 году были
заняты работой на торфяниках 72 паровых и все 14 электри-
ческих.

Что касается характера разрабатываемых болот, то сред-
няя глубина их колеблется от 0,40 до 2,60 саж., однако чаще
всего прпходится наблюдать. глубину от 0,80 до 1,5 саж.

Глубина в 3—4 саж. встречается лишь как исключепис.

Ілистость колеблется от 4 до 10 0 /о. Наименыпей илистостыо

обладают луговые болота, наиболыпей—боровые.

Около 90о/о разрабатываемых болот имеют торф хорошо
разложіівшийся. Зольность колеблется в пределах от 2 до 19° о,
чаще всего от 3 до 5%. Средняя зольность по всем исследо-
ванным болотам губернии равняется Ь,'Л 0Іо. Вес кубической
сажени сухого машинно-формованного торфа колеблется от

170 до 260 пуд., теилотворная способность от 3040 'до
4.800 кал. при 25% влажности. Средняя теплотворная способ-
ность по всем исследоваюшм болотам— 3.888 кал.

Из разрабатываемых болот Б. Урсово, Суловское и Берсн-
деевское имеют наиболее важное значенііе в хозяйственной
жизни губернии. Первое болото—-Б. Урсово— расположсно по

Московско-Нижегородской жел. дол., между станциями Второво
й Пропасти, с общей площадью пояезной для выработки торфа
в 2,930 дес, с запасом торфяной массы в 6.614.417 куб. саж.
торфа сырца, или воздушно сухого машинного торфа
347.256.953 пуда. Па этом болоте, по плану государственной
электрофикации, предпологкена постановка электроцентрали,
мощностью до 10.0U0 лошадиных сил для передачи энергии
г. Коврову, фабрикам, заводам, селам и деревням, расположен-
ным в районе болота. Для работы такой электроцентрали
запаса торфа в болоте Б. Урсово хватит на 100 лет. (Расчст
инженера Успенского—„Наше хозяйство" JV» 9—12 1922 r.j.
В настоящее время в восточной части Б. Урсова болота рабо-
тает 7 машин Ковровского треста, а в западной части— 19
машин Цуторфа.

Второе болото Суловское расположено при пересечении
двух железных дорог: Ыосковско-Казанской и Рязанско-Вла-
димирской, площадью около 20.000 дес, из которых обследо-
вано 12.000 дес. Это .болото имеет запас торфяной массы около

45.000.000 куб. с, или 2.160.0U0.000 пудов воздушно-сухого
торфа. Хотя по плану государственной электрофихсацші на

этом болоте постановка электроцентрали не предположена, но

оно заслуживает не меньшего внимания, чем Б. Урсово болото
уже но тому одному, что имеет колоссальный запас торфа са-

мого лучшего по качеству из всёх болот губернии, торф хо-

рошо разложился, зольность его 2%, теплотворноспособность
4.200 кал. Кроме того оно чрезвычайно выгодно расположено
вблизи железнодорожного угла, его торф может потребляться
не только на месте, но транспортироваться no четырем напра-
влениям. В настоящее время Суловское болото и разрабаты-
вается Гусевским Комбинатом при помощи 24 паровых машин.

Третье болото— Берендеевское—расположено близ стан-

ции Берендеево, Северных лшлезных дорог, общей площадью
в 4.500 дес, из которых обследовано 1.137 дес; оно имеет

запас около 7.000.000 пудов воздушно-сухого торфа. По плану
государственной электрофикации, на нем предположенаэлектро-



пентраль мощноетью в 25.000 лошадиных сил. Для снабжсния
ее топливом, запасов торфа в Берендеевском болоте хватит на

120 лет (подсчст инж. Курицына, „Наше хозяйство" J6 9—12
—1922 года).

Болото разрабатывается с 1921 года; в настоящее время
работает на нем только одна машина

По подсчетам Лесного Отдела Губземуправления, спелого

дровяного лсса для отпуска древесяого топлива, расходуемого

в настоящее время в количестве 88% всей потребности губер-
нии в топливе, хватит только на 27 лет, если торфяные богат-
ства будут расходоваться также слабо, как они расходовались
до сих nop. Поэтому развитие торфоразработок, с точки зрения
сбережения лесов и предотвращения всех вредных последствий
от их истребления, составляет важнейшую неотложную задачу.

Если заменить торфом то количество дровяного леса,
которое сводится сверх нормы, то торфа будет выработано
через 27 лет всего лишь Уп часть всего имеющегося запаса.

(S5
зае ^
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Зе/ллеустройство и государствеммые имущества.

:«iU-

главнейшим недостаткам земельного устрой-
ства крестьянского населеня нашей губернии
следует отнести: малоземелье и чересполосицу.

По данным основного земского. обследо-
вания 1897—1901 г., из общего количества

всей облагавшейея земским сбором площади
в 4.367.469 десятин, надельные земли запи-

мали лишь 2.161.105 дес; таким образом в наДельном исполь-

зовании состояло лишь около 50% земель, учтенных для обло-
жения, в том числе главного сел.-хоз. угодья— пашни было
1.102.827, 6 дес. или 53,1% от количества всей- надельной
земли. Размеры землепользования в губернии характеризуются
следующим образом: по переписи 1916 года на 1 крестьянское
хозяйство губернии приходилось в среднем 2,1 дес. посевов;
среднее количество посевов на хозяйство по 47 губерниям
Ёвропейской России было 4,0 дес, и Владимпрская губсрнпя
по количеству посевов на крестьянское хозяйство занимала

37-е место.

Малоземелье заставляло крестьянство, с одной стороны,
искать для избыточного населения посторонних заработков,
а с другой— изыскивать возможности к расширению земле-

пользования покупкой земель, путем органпзации в этих

целях земельных товариществ.

По данным земского обследования, к 1901 г. земель,

купленных крестьянскими обществами было—56.161.4 дес;,
крестьянскими товариществами—212.624.5 десятин, прочими
товариществами—^122,585,8 и крестьянскими одиночками—
119.131.6 дес. С открытием операций бывш. Ерестьянекого
Поземельного Банка расширение крестьянского землепользова-

ния производилось и при его посредстве, но эти операций
в губернии не получили широкого распространения, и за

период с 1911 по 1915 гоД участвовало в покупке через
посредство Банка лишь 8257 домохозяев, купивших около

32.000 дес. по всей губернии.

Весьма глубокие и коренные изменения в размере земле-

пользования сельского населения произвола Революция;
во первых в—пользованне крестьян, в силу закона о социали-
зации земли, перешли на трудовые земли из числа бывших
помещичьих, церковных, удельных и др.; во вторых—из числа

крестьянских земель были из'яты в государственный лесной
фонд зарощенные лесом пространства, и в третьих—мелгду
отдельными селениями в болыпей или меньшей степени произ-
ведено было перераспределение земель, с целыо внесения

большей уравнительности.

Распределение земель в 1918 году производилось на

волостных крестьянских конференциях, причем уравнительной '

единицей по губернии прпнималсяпреимущественно„едок",т. е.

всякое лицо, находящееся в обществе, без различия пола и

возраста. Песмотря на спешность работы, которая была закон-
чена в течении одного 1918 года, перераспределением земель

была устранена острая неравномерность в бывшем землеполь-

зовании селений, и земельные наделы сельских обществ, за

редкими исключениями, увелнчились.

По данным земельной переписи, произведенпой Губземот-
делом в 1918—1919 г.г., после распределенияземель в сельско-

хозяйственном использовании оказалось земли: (в границах
губернии на 1923 г.):

Пахотной ......... 1.050.817.69 д.

Лесной (кустарник и проч.). . 527.851.3 д.

Сенокосной ........ 352.705.35 д.

Быгонной ......... 156.61^.71 д.

Усадебной ........ 54.317.49 д.

Пеудобной ....... 67.207.86 д.

Всей учтенной земли 2.109.515.4 д.

В среднем на одного едока оказалось в пользовании

земли: пахотной— 0,85 дес, сенокосной— 0,38 дес, всего удоб-
ной и неудобной—1,82 дес.

В настоящее время, в связи с выходом Лесного Кодекса,
намечается поредача крестьянам из состава лесного фонда
части земель, пригодных для сельско-хозяйственного использо-
вания; таким образом должно произойти еще некоторое рас-
ширение крестьянского землепользования.

Производившиеся изменения в отношенни размеров зем-

лепользования отражалпсь и на хозяйственном устройстве.
Задача землеустройства, состоящая в создании наиболсе удоб-
ной для хозяйствования территории, с правилышм соотноше-

шіем угодий, с сведением всех земель к одному месту и е

расположением хозяйственного центра по возможности в сре-
дине участка, делалась все более трудной, так как изменения

в составе землепользования не всетда сводились к округленіію,
но гораздо чаще еще более увеличіівали разбросанность уча-
стков, создавачи многообразные обіцие пользования разнород-
ных владельцев п вообіцо способствовали увеличению чсреспо-
лосности. Если при получении наделов в 1861 году нередки
были случаи в нашей губернии отводов наделов селениям в

30 местах (особенно крестьян бывших государствснных
и удельных) или об'едіінение в одном землеотводном документе
45 или 60 селений (Фошшский и Пестяковский раион Горо-
ховецкого у. и др.), то и в настоящее время есть еще много

селений, имеющих в наделе до 20 надельных участков с боль-
шим количеством разнообразных общих пользовании, порозк-
дающих постоянные споры, мешающих хозяйственной иници-
ативе населения и развптию сельского хозяйства. Поэтому
наиболее распространенным видом землеустроительных работ во
Владішпрской губернии, как это видно из приводійых ииже

таблиц, было междуселенное землеустройство.

ТАБЛИЦА 1-

Утверждено землемерно-зежпеустроитепьны^ проектов

с 1908 no 1 января 1916 года.

Площадь
Число

домохозяев

По зсмлеустройствусельских общии .

По зомлеустройству единоличных до-
мохозяев ..........

По землеустройствупрочих владельцев

335.154 д.

101.663 д.

3.399 д.

51.888

13.312

263

И т о г о . . . . 440.216 д. 65.463



Т А Б Л И Ц A 2-

Количество испопненны)с землемерно-землеустроительныгс дел
с 1918 года по 1 января 1923 года.

РОД РАБОТ Чиело дел
Площадь
в дес.

1) Отвод земли коммунам, артелям и

иным видам коллективов ...
2) Отвод земли селешші, частям се-

лений, выселкам, дачи разверста-
ния и уничтожеиия чоресполос-
ности .- .........

3) Отвод земли совхозам, школам,
городам, предприятиям и госуд.
учреждешйш ........

4) Выделы и разверстанияна отруба
и хутора ... ......

5) Разверстание волостных отводов
между селениями волости

111

396

145

107

4

11.563

202.073

5.880

7.635

41.216^

В с е г о . . . . 763 268 368 д.

На 1923 год включено в план работ для исполнения

656 дел на площади в 224.116 десятин; из них по выделу
земли селениям с уничтожением чересполосицы 459 дел на

площади в 129.667 десятин.

Таким образом наиболыпес количество исполненных дел
сводилось к землеустройству делых обществ и в болышшстве
касалось уничтожения чересполосицы и др. недосгатков в

землепользовании целых ■ селений.

В отношении внутриселенногоземлепользования губсрнии
следует отметить, что прсобладающеіі формой землепользования

является попрежнсму общиниая, иногдаулучшенная псреходом
на широкие полосы или на многополье. Другие формы земле-

пользования, индивидуальные или коллективные, как видно
из приведенных выше таблиц, имеют сравнительно малое ра-
спространение.

Нужно сказать, что предоставляемая Земельным Кодексом
свобода выбора форм землепользования в настоящее время
еще яе достаточно усвоена населением; этому должна помочь

проводимая с весны этого года земелыіая пропаганда.

Следующей очередной задачей должно быть выявление

и изучение наиболее типичных и жизненнйх для отдельных
районов губернии форм землеустройства, чтобы затем в этом

направлении приспособлять и планы землеустроительных работ.

Для осущесхвления работ по землеустройству губсрния
располагает достаточно солидным аипаратом: на 1 августа
с. г. состояло технических сил:

Землемеров I разряда . . ' . . . 13
» П » ..... 41
» III » ..... 17

Землемеров-практикантов .... 15
Уездных ревизоров ...... 12
Землемеров административ. службы 6

В с е г о . .104

С целью болыпего приближения землеустроительной по-

мощи к населению, с текущего года в губернии вводится
участковая землеустроительная служба, для чего намечено

создание 43-х землеустроительных участков, с числом волостей
от 3 до 6 в каждом, В настоящее время уже открыты такие

участки в Гороховецком уезде (Пестяки) и в Меленковском
(Заколпский район).

Кроме того в настоящее время создано в лице уездных
и губернского Землеустроительных Совещаний об'е.динение
землеустроительных, агрономических и мелиоративных сил, и,
таким образом, в дальнейшем землеустройство должно завер-
шаться полным хозяйственным устройством населения, перехо-
дящего к улучшенным формам землепользования.

Государствемные имущества.

На учете Отдела Госимуществ в июле сего годасостояли
следующие имущества.

ТАБЛИЦА 3.

Госимущества Владимирской Губернии.

Наименование Госимущества Число Площадь

1) Совхозов: а) продуктивных ....

б) опытно-показательных.

в) специальных ....

2) Гослугфонда участков .....

3) Доходных статей участков ....

4) Государственного земельного запаса
участков ...........

32

25

7,

150

90

44

8023 дес.

3302,96 дес.

4210,71 дес.

3431,62 дес.

В с е г о . . . 348 18.968,29 дес.

Означенные данные нельзя считать исчерпывающими,
так как обследование и прием участков в состав госимущества
еще продрлжается.

Хозяйственное использование госимуществ производится
следующим образом: совхозы частыо вошли в управление
Губсельтреста, частыо приписаны на особых договорных
условиях к учреждениям и предириятиям; луговые участки и

доходные статьи используіотся большей частыо путем сдачи
в аренду; использование же участков государственного земель-
ного запаса носило пока случайный характер, т. к. не про-
изведено еще их земельного устройства.

Задача, выполняемая сейчас Отделом Госимуществ, сво-

дится к учету всех рессурсов каждого госимущества, к пол-

ному землеустройству каждого участка и выяснению возмож-

ностей наиболее доходного и целесообразногоих использования.

О О О



Сельско-хозяйствеммые мелиорации и сельское

строительство.

ачало мслііоративных работ в губернші было
положено в гіоеледние годы XIX етолгпія

Западной Экшедицисй по осушке болот Ніи-
лііпского, пропзведшей частичные осушахоль-
ные работы в болыпих казеиных лесных

дачах: Селищенгкой, Зверево-Іѵоноковской и

Баглачевекой. Этй работы, как несвязанные

с регуляцией рек, которыо доласны служпть
водоприемпиками -с осушаемых болот, иадлежащего эффекта
не дали. Болес іілп мснее ііравильяую оргашшцшо мслпора-
тивнос дело иріінішает в 1902 году, когда при Владшшрско-
Рязаиском Уиравлсщш Зеиледелия и Государствсішых ішуществ
была создана Гидротехшічсская Партия. Работа этой Бартші в

довоснное время в зійчитсльной частп нротекала в Рязанской
губернші на крсстьЯЖЕих отрубных участЕах, в порядке землс-

устройства, п служила главныи образол цолям водоснабясоішя.
В нашей губернші Партия нроизвела сравнительно крупные
осунштельные работы на заболоченных плоіцадях в уоздах
Иокровском, ШуЙскѳм и др., нынс отошедщих к соссдніпі гу-
берипям. Работы атп произведены нроішущественно за счет

государства, и только на 50 /о всех работ поступнли средства
от частных лиц и учреждений. Бсего в настошцих граніщах
губсрнпя имеет осушителышх каналов н нсправленных водо-
прпемников 122 версты, ео следуіощпм нроцептным распреде-
ленисм по уездам:

Т А Б Л И Ц A 1.

Распределение осушительныгс сооружений.

Судогод-
скпй

Мелен-
ковский.

Ковров-
скпй.

Горохо-
вецкий.

Влади-
мирсііпй.

Кнржач-
CKllti.

■ 29,5% 26,2%
*

23,8 0/о 11.5 0/о 5 '9/о 4 0 о

Осуішітельныо работы, пропзведенные за государственный
счеі', разделяются на: aj работы на фондовых зсмлііх (51%) н

6J работы но землеустройгтву на крестьітсііііх землях (490/о).

Из работ послереволіоцііониого времени следует отметііть

укрепление бсрегов рокн Теши и Киржача, в целях борьбы с

разрушптельной ейлой нолых вод, и возведенне нлотины на

Лининскоіі фабряке, в нромышленных целях.

В целях водоснабжешія гидротехничесшіми организацпями
бывшего земства и Министерства Земледелпя, Отдолом Водного
Хозяйства Владішнрского Комнтета Государственных Сооруже-
ний, а нозднес Губкоммунотделом за время с 1914 no 1921 г.

в различиых селениях устросно 87 буровых колодцев и 16
подземиых нротнвоножарных баков, из чнсла конх на терріі-
торші губернші в современных ее границах осталось 62. ко-
лодца и 9 баішіі. Гпдротохническое хозяйство гібддерживаетсЯ
в настоящее время местным Губиснолкомом, который отнустил
в текущем году средства на обследование всех существующих
в пределах губернии сооружений підротехнпчсского характера.

В отношении торфяного хозяйбтва мслиѳратийнйё меро-
нриятня нанравлялпсь главным образом на обследование об'ек-
тов хозяйствовашпі. Самостоятелыіая торфяная оргашізацпя
появляется у нас только с 1914 г., до того же времени работы
по обследованию болот велись Центральной Торфяной час тыо,
которая за время с 1908 по 1912 год включнтсльно исследо-
вала 5922 десятшіы торфяных болот. С 1914 года новая ме-

стная торфяная оргапіізаішя пачпнает работы на террпторші
двух губоршш: В іадпмпр 'Kofl и Рязанской н в псриод 1914—
1917 г.г. исслсдует 8912 десятин. В Г918 г. в каждой из :ітііх

двух губерннй оргашізуются самостоятслыіые торфяные части.
С 1918 по 1922 г. включитслыю Торфяпым П/отделом Отдела
Сельско-Хозяйственной Мелнорацші Губернского Зсмельного
Управлсшш детально обследоваіш 21.064 дссятины, прн чем

в і91&-г. был оргашізоваи ноказахольныіі иункт выработки
торфа кустарным способом в Иокровском уезде, и выработаио
420,000 нуд. воздугано-сухого торфа. В 1920 г. в том жс уезде
ііачалпсь работы ощс на одной поішатсльной торфоітзработке
но выработке торфяной ііодстилкіі.

ТАБЛИЦА 2-

Количество исследованны^ торфяны^ бопот (в десятина?).

1918 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г. І922 г. 1923 г.

5400 д. 2296 д. 5169 д. 2000 д. 6199 д. ЮОООд.

Всего торфяной органішциеіі но 1922 г. исследовано
Н5898 десятин болот, но болыпая часть in них отошла к

соссдним губерншш, в результате чего в иределах губернии
в границах 1923 г. осталось исследованиых болот всего около

17000 десятші, пз которых отведеио под тарф(>р.азработкц
12000 дес, а разработано нока 470 деоятйн.

Торфяной нод'отдел Губзеиуправлення, в ведении кото-

рого находятся сейчас торфяные залежн, ведет вонтроль пра-
впльной ііостаиовкіі торфяного хозайства на ііазработках и

слсднт за количсством вырабатываомого торфа, В целях уста-
новления размеров арепдной платы с эксгілоатируібщйх торфя-
ные болОта промышлснных предпрнятпіі. В тсісуіцем 1923 г.

ііредіюлагается ироіі.шегпі іізысіыінпя іорфяиЫх; . болот, нри-
годиых д.ія выработки торфяной ііодстнлки, а в 1924 году
начать и ноказательную ее выработку.

Б облас/пі культур-техиических ііачпнаниіі в период
времени с 1912 но 1923 г. прсдііринято следуіоіцее: заложено

ноказателышх участков на крестьянских землях по луговод-
ству 89, по культуре корнеплодов 110. За это же время в

39 пунктах проведсны курсы разной продолжительности, от

неделн до щести месяЦев и устросно 126 чтений; произведены
геоботанические обследованпя по всей пойио р. Клязьмы и в

пойме рскй Оки, около г. Ыурома, на площади до 35 всрст.
Инструменталыіых изыскаиий, в целях составления нланов и

нроэктов улучшепия луговых угодий, исііолпено за время
1913, 1914 и 1922 г. г. на нлоіцади 2700 десятин и реко-
гносцировочных изысканий на нлощади 8034 десятины.
Изыскания производились я в остальные годы периода 1913—
1-922 к, но они раснространялись на незначительные площади.



Из работ стационарного характера необходимо отметить

опытио-показательнун) работу • на опорных пу.шстах. По куль-
туре лугов велись работы на 6 пуиктах: в с. Городок, Ков-
ровсйого уезда, в г. Вязнпках ; в с. Борис-Глеб, Муромского у.,
в д. Ihipuimiiiio, ІПуйского уезда, в с Тараново. Гороховец-
врго уезда. и в д. ТИызиио, Судогодского уезда, по культу-
ре бо.іот: в е. Краііивнове, (Іуздальекого \езда, в Баг.іалеве,
Оудогодскогі) уезда, и в д. Вотчік Покрове^ого уепди. 15 Баг.іа-
чеве и Крагінвнове еущеетвовали две метеорологпческпе етанцпі!;
геоботаиіімеские набліодательные иуикты были в Елховпцах.
Вла.Дймпрокого у , й в е. Гоіюдіицах. Юрьевского уезда.
Врокат.ных машинных іі\нктов еуіцеетвова.і() 9. С 1921 по

1923 г, е.органпзовано 86 .челііоратіівпых товарпщеетв с чиелоѵі

членов 3747 чел. на п.іощадп 4624 дееятішы.

МеропрТіятия по сельскому строительству.

В дореволюииопное, время делом еельекого строительства

иренмуиіественно занималоеі, Губернское Земетво, no отчетаи

которого можнё проеледить порядоі; н етепень возведепия огне-

стойкйх іюетроек. Так в 1908 г израсходоваио на, огнестогікое

строите.іі.егво 1560 руб.: в 1909 Г.--3260 р : в 1910 г.~4429р.;
в 1911 г.—4983 р; в 1912 іѵ-!0457 р. С 1912 імда начн-

нается отпуек ередств на уетроііство водахрййлиіц, в иервыіі
год в еумме 18458 руб. В 1913 году отпуікают па огнестой-

кое строительсхво 16899 руб., на водохранилішіа 22388 руб.
В этом же году асснгновано на уетроііство артезианского ко-

лодпа в селе Мошкѳ 5000 руб. 'Здесь на ряду с протіівопожар-
ными целями преследовалось водоснабженпе населения и пнть-

евой водоИ. В 1914 г. огнестойкое стронтельетво обходится
Земству в 29918 рѵб. и водохранплища в 20646 руб. В 1915 г.

щеются предположения о расходах в 134330 руб., .но дейст-
вптельные расходы неизвестны. С 1916 года отпуек ередств

на уетроііство ' водохраншшщ прекращается, й ассигнуются

деньгп только на их ремонт. На огнестоіікое нсе стронтельетво

в ІУІ6 году отпущено 46910 руб. и в 1917 году— 65295 руб.
игнестойкое етронтельетво осуществлялоеь путем выдачп ееуд,

уотроііетва черепечных мастерекнх н мастерскпх no выделке

іі.\етотелого кнііііича; кроме тою разсылалпсь no губернии
мастера но огнеетоіікіш покрытням, ііроіізводіівшпе показатель-

ные работы, u огпускалось на льготных условнях железо.

Наряду с этнм еуществовал ішстптут .землемеров, отводившпх

места под построііки и следившнх, опять таки с точки зрения

противопожарной, за ііравіільностью раепланнровки селений.

Материалов о ііероприятиях по тельекому етроительству
за время с 1918 no 1922 год не сохранплось, и только с

1/1V—1922 года в І^бмшіунотделс начпнается правнльная

отчетность о работах по раепланнровке селениіі и отводу уча-

стков под застройки.

ТАБЛИЦЯ 3.

Работы по сепьскому строитепьству в 1922—23 г.г.

НАПМЕНОВЛНИЕ РАБОТ
п- н...,

С 1/іг
no 1/х

1922 г.

1922 г.

С 1/х 1922 г.

nol /шШЗг.

1 Произведено полевых работ
в' патуре no расплайи-
рованіио ееленнП . . . 12 ееленпіі 2 селения

2 Тоже по ііснравленніо й

\
доіголпенню планов . .

Нарезано вповь усадебных
учаетчшв ......

112

547

» 107

354
4 Соетавлено актов о непра-

внльноіі заетроііке . . . 40 37

5 Уназано етроительн. меет

а) в чііеле ее.іенніі . .

б) чпелу домохозяев . .

816
1628

783
1613

Степень ра( нространенпя пожарных органпзаціій по селам

н дереівням віідна т еледующеіі таблнцы:

Т А Б Л И Ц A 4

Кбличестао cenucunjc пожарны^ оргаиизаций.

138 145 149 59 157 306

1913 г. 1914 г. 1915 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г.

С весны 1923 года Губисполком через Губкоммунотдел
ставит своей задачей не только прннятие мер противопожарноЁ
охраны селениіі, но и осуществленио ыеропрпятііЁ по благо-
уетройству последних. В этих впдах разрабатываются «Пра-
внла о внегородскнх ностройках в пределах •Владпмирской гу-
бернин» п 12 ішия 1923 года в «Извссгиях Владшшрского
Губернского Иеполпительного Комнтета» они распубликовы-
ваютея ко всеобщему сведенпю и обязательному исполнению.

Сущноеть этих правил своднтся к тому, чтобы распланпрование
ееленпіі, как новых, так и еущсствующих к 1950 г. удовле-
творяло всем требованиям санитарии. гигиены п безогіасности
в пожарном отношении. По требованшо названных правил I/ 10
часть площади селений должни быть к 1 950 году- отведена для
общего пользования: под зеленые васажденпя, общеетвенные
сады, площадки для нгр и гимнастических упражнений; строго
нормируется ширина улиц, размер усадеб, а равно и располо-
женпе построек на уеадьбах: устройство помещенип для жи-

вотных еоглаеуется е указаннямп ветерннарного надзора и т. д.
Короче говоря, новые правила о постройках не только стре-
мятся оградить деревню от пожаров, но преследуют задачи—
гіігиены и санитарии, заботятся о народном здоровьи и о

других удобствах жизніі.



СЕЛЬСКЙЯ ЭЛЕКТРОФИКРІЦИЯ.

!акое значенис имеёт электрофикация вообще,
видно уже из того, что Рабоче-Крестьян-
ское Правіітельство постановило электрофи-
кацию в основу хозяйственного возрождения
страны. Оно наметило и проводит в жизнь

разработанный особой Государствснной Ко-
миссией по электрофпкации России план

этого возрождения, путем оборудования на

территории РСФСР в ближайшие 10—лет в первую очерсдь
27— основных электрических станций, должепствующих снаб-
жать дешево электро-энергией нужды всех областей народного
хозяйства, причем значительная доля нагрузки падает на

удовлетворение нужд сельского хозяйства. В частности Вла-
димирская губернпя, по плану Гоэрло, должна будет снаб-
жаться частично от 3-х основных электро-централей:

1) Шатурской, расположенной в Егорьовском уезде, Ря-
занской губернии; 2) Нижегородской, расположенной близ
гор. Баіахны, Нижегородской губ., и 3) Иваново-Вознесенской,
расположенной близь ст. Тейково, Иваново-Вознесенской гу-
берниии. Іощность этих станций предполагается быть дове-
денной для первых двух до 100000 кв. и для 3-й до
80.000 кв.

Кроме названных первоочередных электроцеитралей,имею-
щих значение для Владимирской губернии, намечены еще три
второочередные:

1) Владимирская на Б. Урсовом болоте, 2) Берендеевская
на Берендеовскои болоте (Переславского уезда) и 3) Куле-
баковская в Нижегородской губернии, при Кул-сбакском заводе.
Мощность этих электроцентралей по 40.000 кв. каждая.

Значение Ерупных электро-централей заключается в том,
что, во первых,— благодаря единичным крупным силовым уста-
новкач расходуется гораздо меньше топлнва. чсм на массе

мелких устанопок; во вторых, благодаря тому, что означенные

централи оборудуются при торфяных болотах, будет приме-
няться на топливо имеющийся у нас в изобилии малоценный
торф и при этом—на месте его разработки. В этих условиях
в громадной степени экономятся расходы на транспортированме
топлива и на оборудованис и обслуживание силовых устано-
вок в местах иепосредственного потребления энергии. Далее,
благодаря пропзводстну на централях пере.менного тока, имеется
возможность, путем трансформацип последнего на высокое

напряжение, передать энергию на болыние расстояния. Все
это значительно понилсает стоимость электроэнергии, делает ее

дсшевой и доступной дажс и для мелкого потребителя, в том

числе и для сельского хозяина. He говоря о массе других
преимуществ и удобств применения во многпх областях на-

родного хозяйства электро-энергии, укажем здесь на неко-

торыо условия в пользовании элсктроэнергисй для сельско-

хозяйственных целей нашей губернии.

Электрическая энергия уже и сейчас во многих случаях
примсняется у нас в сельском хозяйстве для замены челове-

ческого труда и лошадей (для молотьбы, веяния, нодачи воды
и проч.), а в будущем, при удешевлении ее стоимости, возмонию,
что она будет употребляться и для электричсской пахоты,
для производства в широком масштабе мелиоративных работ
(что для губернии имеет громадное значение в связи с большим
количеством заболочснных площадей) и т. д.

• Всю выгодность применения элсЕтроэнергии для указан-
ных работ молшо видсть из следующего соотношсния цен

на труд человека, труд животных (лошадей) и работу электро-
мотора и эквивалентного отношения их моіцностей.

Считается, что работамотора мощностыо 1—киловатт при
10-ти часовой дневной работс эквивалентна работе 7-ми лоша-
дей или 50-ти рабочих; при этом стоимость названной работы
опродсляется так:

для рабочих . . 50 ч. по 65 коп.=32 р. 50 коп.

„ лошадей . 7 л. по 1 руб.= 7 р.
„ мотора ... 1 кв. по 10 ч. 10 к.=1 р.
Нлата за 1 киловатт час прини-мается здесь в 10 коп.,

при централях же она будет значительно ниже.

Но чтобы получить дешевую энергию, мало только обо-
рудовать мощную централь на месте выработки дешевого топ-

лива, необходимо заставить ее выгодно работать.

Электро-централь может с выгодой работать только тогда,
когда она полнее и равномернее за сутки загружена, когда
расходы, связанные с эксплоатацисй, распределяются на

большее чпсло рабочих дней, рабочих часов, на болыпсе число
выработанных единиц работы^—киловатт часов; тогда и стои-

мость одного киловатт часа будет дешевле и, следовательно,
доступнее потребителю.

Советское Нравптельство взяло на ссбя выполнениѳ плана,
касающегося оборудования централей и главных лпний
электропоредач, другую же долю работы по выполнению общего
государственного плана нассление должно взять на себя,
именно в части, касающейся производства „внутренней
электрофикации", с тем, чтобы дать вшкледствии готовую
нагрузку для главных эіегетроцентралей. Таким образом сте-

пенью развития местной- электрофикации в известной море
онрсделяется и степень выполнения общегосударственной
электрофикации, общего плана работ. В этом отношении, т. е.

в области развития сельской элекгрофикации, нашей губернии
прпнадлежит виднос место, именно, в РСФСР она занимает

2-е место, следуя за Московской губернией.

Сравнительныс данные о степени развития сельской
электрофикации губернии по отношеншо к общевыполненной
работе по РСФСР видны из следующей таблицы.

Т А Б Л И Ц A 1-

Чиспо и иощность сепьскиу эпектро-станций по РСФСР.

и Владимирской губэрнии.

Число станций Мощность

Количе-
ство

В %% Киловатт В "Ѵо

По РСФСР' .....

По Владимирской губ.

331

50

юэ

15

7598,2

598

100

8

Историю развития сельской электрофикации можно раз-
бить на 4—главных периода- 1-й период—до 1918 года,
2-й период— 1918 г., 3-й период—с 1919 по 1921 г. до про-
ведения в жизнь НЭН, и носледний период—эпоха новой эко-

номичсской политики.



В период до 1918 года оборудована одна имеющая
сельско-хозяПственнос значение электростанция в имении

Муромцево, Судогодского уезда, собственником владельцем
иисния; она игпользовалась более в личных, чем в общсствен.
ных интересах. мощногть названной электростанции— 36 кв.

Во втпрой период— 1918 г. была оборудована перБая
чисто крестьянская электро-станция постоянного тока мощ_
ность «8» киловатт в с. Кулаки (Тургеневской волости,"
Меленковского уезда). Оборудована она по личному почину
крестьян, на их средства, прп силовой станции (локомобиль
10 л. сил) их же картофеле-терочного завода. От этой же

станции в том же году была электрофицированаи ближайшая
дсревня Новенькая. Год оборудования Кулаковской станции и

надо считать годом начала развития в губернии сельской
электрофикации.

Кулаковская станция сыграла большую роль в деле раз-
вития сельской электрофикации окружающего района: по при-
меру Кулаковских крестьян стали проводить электрофикацию
крестьяне окрестных дерсвень, и в настоящий момент в

Кулаковском районе иместся 12 электрофицированных селений
при S электростанциях. Той же Кулаковской станции
суждено быть и первой сельской районной станцией. В на-

стоящеѳ время производятся работы по оборудованию в селе

Еулаки, взамен мелких восьми, одной мощной (на 100 кв.)
станции, долженствующей об^динить в области электроснаб-
нюния окружающие селения.

Третий период (1919—1921 г.) характеризуетсяособенно
энсргичным ростом сельской электрофикации: за этот период
было электрофицировано 81 селоние, оборудовано 36 электро-
станции и сверх того использовано 12 существующих электро-
станции при гос. фабриках и заводах; всего за этот период
использовано вновь для сельской электрофикации 514 кв.

Обращаясь к рассмотрсниюу( ловий такого стремительного
роста сельской электрофикации за указанный период, необхо-
димо отметить, что іюмимо общего тяготения населенияк более
культурным условиям жизни, здесь сыграли роль также и

затруднения в достаточномснабженииосветительными материа-
лами, сравнительная легкость прпобретениядвигателей, динамо-
машин и т. п., подчас находившихся тут же под рукаыи,
оставленных прелшими владельцами в их предприятиях, скла-
дах, именішх. Кроме того осущсствлению начал электрофика-
ции способствовало характерное для тех годов болынос скоп-

Jfeime денег в деревне, сравнительная легкость получения
электро-матсриалов по твердым ценам и ничтожность этих

цен в сравнении с рыпочныііи ценами на хлеб и прочие про-
дукты сельского производства. Благоприятным условием для
роста сельской электрофикации являлось и обилие по губернии
фабрик, заводов, мельниц и пр., т.-е. наличие готовой двига-
тельной силы или готовой силовой установки.

4-й период— 1922—1923-t годы, период новой экономи-

ческой политики, характеризируется некоторым упадком разви-
тия сельской электрофикации. Причина замирания роста сель-

ской электрофикации кроется в изменении общих условий
жизни при НЭП: прекращение отпуска со стороны Главэлектро
динамо-машин и прочих предметов электрооборудования по

прежним твердым ценам или в счет сметы Губэлектро различ-
ным сельским органнзацішм, продажа их, как и всего прочего,
за наличный расчет, дороговизна самих цен, резкое изменение

соотношения цен па продукты сельского производства с ценами
на предметы фабричного и заводского производств; в резуль-
тате чего крестьянскио организации уже не могли, как ранее,
получить динамо двигатель, хотя бы и находящийся в без-
действии, бесплатно; все берется на учет и ставится на хоз-

расчет.

За указанный период было электрофицировано 98 се-

лений, при использовании 661 кв. от 59 электростанции.

Как росла сельская электрофикация по годам, видно из

следующего.

ТЯБЛИЦА 2-

Р<кт сельской электрофикации по годам.

Характер сельской
электрофикации.

ОО
О ^Н

ос

Т-Ч

12

172

17

CD

т-Н

т— 1 CO

Количество используе-
мых электростанции

Использ. мощн. станции
в киловаттах ■ • -

Количество электрофи-
цирован. селений .

1

36

1

2

44

2

25

364,5

38

50

598

83

56

650

95

59

661

98

Всего элсктрофицировано по губернии 7777 хозяйств, с

количеством житслей около 41000 чел., что составляет около

3,8% общего количества сельских хозяйств и сельского насе-

ления губернии.

Сельские станции болыпей частыо малой мощности, на-

чиная от 2-х киловатт. Средняя используемая мощность на

станцию около 11 киловатт. Ток преимущественно постоянный,
напряжения 110, 220 и 2-х 220 вольт, за исключением Коль-
чугинского района, где 21 селение электрофлцировано от за-

водской станции переменпым током.

Сельская электрофикация распределена по губернии не-

равномерно: есть уезды, где электрофицировано до 29% хо-

зяйств и населения (Кольчугпнский уезд), и есть уезды, где
совершеппо нет ни одного электрофицированного селения, пет
ни одной электро-станции (Гороховецкий, Суздальский уезды).
Здесь имела значенпе п пзвестная степонь развития п куль-
турности самого населения, и возможность и степень распро-
странения среди него идеи электрофикации,—и то и другое
отчасти обусловливаемое наличием в районе фабрично-завод-
ских предприятий, дающих населению и тежнических работ-
ников и лпц с более расширепным кругозором, и наличие в

районе жел. дорог, способствующих распространепию новых

идей и веяний и нарушающих полную оседлость населения

(напр. Кольчугинский и Вязниковский уезды).

Пмело значение и наличие мелких предприятий, особенно
находящихся в непо^редственном ведении крестьян (мельницы,
картофеле-терочные заводы,—напр. в Юрьевском и Мелепков-
ском у.) и многие другие причины.

Наиболее электрофицированы следующие уезды:

Кольчугинский (29%), имеющий в своем распоряжснии
крупнейший с мощной электро-станцией медеобрабатывающий.
завод, являющийся до известной степени посителем и распро-
странителем идеи электрофикации и вообще распространителел
технического развития среди окружающого населения, часть
коего яв ляются рабочими завода;

Вязниковский у. (до 12%)—характерсн обилием пред-
приятий фабричного типа, почти все его электрофицированные
Селения увязаны с фабричными электростанциями; в указан-
ных случаях имело большое значение и сочувственное отно-

шение к идее сельской электрофикации администрации фабрик
и заводов;

Меленковский (7%) и Юрьевский (6%)— характерны:
первый обилием мелких картофеле-терочных заводов крестьян-
ского владения, где все 12 электрофицированных селений по-

лучают электроэнергию от станции подобных заводов; кроме
того там сильно развита идея кооперации; второй—как хлебо-
родный и имеющий массу мукомельшщ, на кои падает зпачи-
тельный 01ъ электрофицированных по уезду селений.



Совершенно не электрофицированные Гороховецкий уезд
и Суздальский характерны как малым количеством фабрично-
заводских предприятий, так и значительной оседлостью насе-

лония, в виду неудобств путей сообщения и глухостью места.

В Суздальском уезде 0/о мощностимеханическихдвпгатслей его
промышленных предприятий к общей мощности таковых по

губерпии составляет лишь 2,10 /о, a no Гороховецкому и того

меныпе—0,9 0/о, тогда как, например, в Вязнпковском у.—он

равен 17,5 0/о.

Ниже приведсны данныс, характеризующие сельское

электро-снабжение по уездам и распределение станций по роду
их основной работы.

ТАБЛИЦА 3.

^арактеристика сельского электроснабжения по уездам.

■Л оличеств 0.

Установ-

Наименовашіе уездов. "о"

О t—< к 3

>ѳ<
о

02 CO

вm
кобщ.
по

лено

лампочек
Ls з о Э Ч о

CD X уезд

Александровский
• • 2 2 8 50 0,6 145

Владимирский .
■ • 3 8 54 845 2.84 1232

Вязниковский . . . 14 У 84,5 1183 11,4 2398
Гороховецкий .

• • —

— — —

Киржачский .
• • 1 1 3 63 0,72 70

Ковровский . .
• • ! 1 3 72 0.5 72

Кольчугинский . . 30 6 130,5 1580 29 2733
Меленковский .

• • 12 8 84 1819 72 1995
Муромский . .

• • ■ 6
6 56 845 3,7, 1570

Переславский .
• • 8 5 23.5 246 1,65| 627

Судогодский .

• Ч 2
2 37 88 0..5 536

Суздальский . * ' —
— — — — —

Юрьевский . . • .|І 14 11 177,5 986 ь\ 1586

По губернии. . 98 59 661 7777 3,7 12964

ТЛБЛИЦА 4-

Распределение станций по роду щ основной работы.

К о л и ч е с т в о.

Характер электростанций

•

Стапций.
В 0 /о% Элуе -

ктрофиц.
к общ. еелсний.

В "/""/о

к общему

При мельницах ....

„ совхоз......

„ госфабр. и заводах.

„ картоф. терочн. за-
водах . ... . . .

Саліостоятельн. . . .

21

10

13

12

3

35.6

17

22

20.3

5.1

25

15

37

18

3

25 5

15.3

37.7

184

3.1

Итого . . . 59 100 98 100

ТАБЛИЦА 5-

Распределение станций по роду Hf. первичны^с двигатепей и

используемого топлива.

Топливо.

М 6 Щ Н 0 с т ь.

Род двигателя.
В киловатт.

В % о/» от

общ. мощн.

Пар. маш., локом . . .

Водяп. турб
„ колеса .....

Нефтяные двигатели . .

Дрова

Вода

Нсфть

399.5

139.6

122

60.80/о

21.1 0/о

18.4%

661 100

. Как видно из привсденного, основныи топливом являются

дрова (местное топливо). Значительныйпроцент(21.1) занимают

водяныо двигатели, что сстественно при использовании их в

обстановке сельского хозяйства. Распределение станций по

категориям владельцев видно из следующего.

ТАБЛИЦА 6-

Распределение станций по роду впадений.

Род владений.

В ведении крестьянских обществ
В ведении фабрик и заводов . .

В ведении совхозов .....

В прочих ведениях ......

В %% к общему
количеству.

50о/о
32,5%
16%
1,5%

Что же касается электросстей, то они, за неболыпим
исключением, принадлежат крестьянам.

Электрическая энергия пользуется паселением главным

образом для целей освещения, оно и понятно: электроосвощение
вообщо есть первая стадия развития электрофикации, кроме
того сельская электрофпкация губернии и. развилась главным

образом на почве острого недостатка в осветительных матери-
алах и притои лишь развилась за последние годы, почему,
сравнительно сильно развившись в ширь, она не могла еще
так сильно развиться вглубь, ' внедрпться в различные области
трудовой сельско-хозяйственной жизни. Но все же мы можем

отметить и это дальнейшее развіітне и проникновение в сел.-хоз.

жизнь электрофикации.- Всего в селениях губернии установлено
около 15 моторов на общую мощность 130 кв. Не говоря уже
о совхозах, где моторы работают при молотилках, веялках,
водяных насосах, мы можем отметить их применение и в чисто

крестьянских хозяйствах губернии. Так в селе Васильевском,
Еольчугинского уезда, трудовая артель крестьяя 5 деревень
оборудовала электромельницу, обслуллівающую до 15 окру-
зкающих селений (в 1922 г. чрез означенную мельницу пропу-
щено было около 24.000 пудов зсрна при годовой работе в

1300 часов, мельница с жерновым подставом 'A). В селениях

Васильевском, д. Литвиново, д. Новоселки того же уезда, в д.
Глотово, Юрьевского уезда, установлены электр'.моторы при
молотилках. Есть основаниенадеяться, что при наличии кредита
проникновение электро-энсргии в целый ряд сельско-хозяй-
ственных работ будет итти значптельно быстрее,

Для характеристикисельского электроснабженияинтерсно
отметить давные о количестве часов работы станций за год и

количество потребляемой электроэнергип, падающее на 1-го
потребителя (на одно хозяйство, на одного жптеля).



Ha основании имеющихся у иас данных, среднее число
часов работы элсктрсстанции за год надо считать равным
1650 часам.

Что касается количества истрсбляемой электро-энергииза
год, то оно для селений губернии оказывается равным:

На 1-у установлен. лампочку . 49 - к.-ч.

На 1-е эл-ое хозяйство . . . 85 - к.-ч

На 1-го житсля ...... 16.5-к.-ч'

Общее годовое потреблсниеэлектрофицированных сслсний
губернии—635000 к.-ч.

Необходпмо далсе остановиться на характере и формах
управления электростанциями, их обслулсивания и на тех

условиях, на которых отпускастся электро-энергия крестьянам.

Управление и обслуживанпе станции и электросети
находится в зависимости от рода владения; при общественном
владешш станцией или сетью, ссли сама станция находится
в ведении другого органа (фабрики, завода и пр.), управле-
ние находится в руках Нравления Еооператива, Т-ва, ссли

таковыо имеют место, или в руках особой выборной комиссии

по электрофикации. Элсктро-станция и сеть или только сеть

обслулсивается обычно одним монтсром (в каладом селений.

Нлата монтеру на станциях обіцественного владения обычно
натуральная, собираемая путем облонсенпя граждан взносом

за лампочку в год. или месяц (в Мсленковском уезде 5—6 ф.
рнси с лампочки в год, на станции Кольчугинского уезда
села Давыдовского и Новопрокунино плата монтеру в месяц
4 п. рлш и 10 мер картофеля).

Что касается ремонта и т. п.,—то расходы по ним несут
все граждане или в денелшой форме или в натуральной—тру-
довой: например, участисм в ремонтс плотины.

Па станциях по крестьянского владения, а какого либо
другого органа—госфабрики, завода, совхоза, правление и

обслулсиваипе, конечно, общее с силовой станцией;

Что касается платы за электро-энергию (помимо содер-
жания монтера), то таковая также различна.

В болыпинстве на станциях крестьянского владения
отпуск энергии производится или безплатно, именно на стан-

циях при водяных мельницах, или за подвоз гралсданами дров
(например, в селениях Мелснковского уезда плата— подвоз
гіі сажени дров за лампочку в год).

Во многих случаях и расходы по ремонту покрываются
за счет производства того предпрпятия, при коем оборудована
станция (за счет мельницы, картофоле-терочногозавода). Отсю-
да ясно, что при станциях чисто крестьянского владения поль-
зование электро-энергией вполне доступно для сельского на-

селения.

Что касается платы за электроэнергшо от станции не

крестьянского владения (Правление фабрик, заводов), то там

оплата производится деньзнаками по месячному тарифу. Велп-
чина месячной оплаты сильно зависит, копечно, от характера
станции, ее мощности, степени полноты, загрузки и т. д. Так
месячпый тариф на отпуск селениям, электрофицированным от

станции Кольчугшіского завода (мощность коей 3200 кв.),
равняется 6—зол. коп. за 1 киловатт час (сюда не входит
плата линейному монтеру, какового гралдане содсржат сами).
Годовая плата за лампочку обходится пі)иблизительно в 3 зол.

рубля. Месячный тариф па энергию, отпускаемую с маломощ-
ной, при 10-ти еильном нефтяном двигателе, станции с. Ря-
занцево се"в. ж. д. (Переславский уезд), находяіцейся в веде-
нии Правления Лучковской группы к-т заводов треста «Севе-
ропатока»,—равен 70 коп. зол. за 16-ти свечную лампу, или
17 коп. за 1 кв. час, т. е. втрое дороже, чем в первом случае.

l^,---------;м .—^-зг

Для полноты и правильной оценки существующего поло-

жепия сельской электрофикации в губернии необходимо указать
на все продолжающийся рост ее.

Временно было замедлившая темп своего развития она

снова пачинает проявлять признаки даіыіейшого роста.

Особенно ярко это стало заметно тогда, когда стало дей-
ствовать вновь организованное Всероссийское Акционерное
Общество Содействия Местной Электрофикации— «Электро-кре-
дит». Доказательство этого мы находим в факте оборудованпя
в настоящее время первой сельской районной станции мощ-
ностыо около 100 кв. в с. Еулаки, Мелснковского уезда.

Пример этот характерен не только как яркое доказа-
тельетдо высказанного пололсенця о значении кредита для
развития сельской электрофикации, он характерен и как по-

казатель отношения и взгляда на нес сельского населения гу-
бернии.

Именно, сельское население 12 сел и деревень, уже пе

один год пользовавшееся благом электрофпкацип, не только

не признало электрофикацию лишпей, пикчсмной, дорогой
затеей, но осознало ее пользу и значениѳ настолько, что это

сознание об'единило их, разбросанных по отдельным дсревням
и селаи, в единое товарищество по дальнейшему развитию
электрофикации своего района путем оборудованпя взамен 8
мелких станции одной мощной районной станции переменного
3-х фазного тока. Ерестьянс осознали преимущество работы
электромотора пред механическим двигателеми решилп элсктро-
фицировать свои кооперативные картофеле-терочные заводы,
мельницы, просорушки и молотилки.

Учитывая условия, благоприятствовавшпе развитию селг-

ской электрофикации и имеющиеся на лицо в губернии воз-

молсности, можно сказать, что развитшо сельской электрофи-
кации в губернии предстоит болыпое будущее. Мы имеем, во
первых, благожелательное отношение крестьянскпх масс к

электрофикации, их самодеятельиость, жажду новых, лучших
условий лгизни и с. х. труда, далее—богатую возмолшость

использования готовой силовой энергии, непосредственно нахо-
дящейся почти всецело в ведении сельского населения,—имен-

но мельницы, особенно водяные (всех мельниц водяных и ме-

ханических в губернии около 450, мощность только существую-
щих водяных мельниц равна около 8.00.0 турб. л. с.,лісполь-
зованпых не более как на 30/0), и наконец не менео богатую
возможность использования существующпх силовых установок
станции при фабриках, заводах и т. п.

Н если для сельской электрофикации использованы пока

еще далеко не все возможности, то лишь потому, что слишком

мало времени она лмела для выявления своего развития (4— 5
лет), слишком поздно стала проникать в народные массы идея
сельской электрофикации, и наконец в силу бедности населе-

ния, которое не в состоянии принять на себя сразу все рас-
ходы, связапные с электрофикацией.

Отсюда само собой вытекают наши блиасайшие задачи в

деле электрофикации: агитация и пропаганда идеи сельской
электрофикации в народных массах, необходимость самого до-
бролселательного к этой идее отношения со стороны лиц, стоя-
щих во главе управлений фабрик, заводов и прочих произ-
водственно-техническихпредприятий, оказание разпого рода
льгот по отношению к организациям, проводящим в лсизпь

сельскую электрофикацию и оказание им долгосрочного креди-
та; необходимость отдельного ведающего сельской " электрофи-
кацией органа, увязывающего требования экономики п техники,
интеросы сельского населения и промышленно-технических
предприятий и органов, об'единяіощего собой общее ведснне и

руководство в области развитпя сельской элсктрофпкации и в

то ліе время связывающего местные сельские и нрочис орга-
низации с „Электро-кредитом."
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Перерэботка продуктов земледелия.

лагодаря влиянию разпообразных факторов,
в силу еото"ых населсиио иашей губерййіі
значительную часть своей рабочбй силы вы-

нуждсио отпускать на промыслы, оно и про-
дуіпъі зсмлоделпя стреміітся исіюльзовать,
как об'екты промышленностп, чтобы занять

тс.м часть избыточных в крсстьяиском оби-
ходс рабочпх рук и получпть ту или иную выгоду. Болес
распространеннымивидами промыслов по пероработке' продук-
тов зомледелия являются: персработка картофеля, льняного

семени й механическая обработка льняного волоіша.

Переработка картофеля, в ({орлс картофеле-терочного и

крахмально-паточного проішодства, вёсьма распространепа в

губорнни. По колнчсству перерабатывасмого картофеля губср-
иия наша занпмает одно из первых мест срсдн других рагіо-
иов Республикп. В довоенпое время иа наших картофсло-
тсрочных и паточных заводах перерабатываласьдо 8000000 п.

картофеля. Даняые сельско-хозяйствснных обслсдований иока-

зывают, что развитие культуры картофеля и связаняое с ннм

развитие картофеле-терочнрго пропзводства ігасет, в ііротнво-
полоукность с культурой льна, тенденцшо к постепепноѵіу

увеліічснніо. Наиболыпее развитие картофелс-терочнаяцромытп-
ленность получиа в иределах Муромского, Мсленковекого и

отчасти Судогодского уезда, производительпость которых, прн
80-хорошо оборудованных терочных зайодах, соетавляет 90"''°
П])оизводительности всей губернші. Значитсльно распространепа
картофеле-терочная промышленность также в ЮрьевсЕОИ усзде
и отчасти в ІІереславском, преимуиіественно в виде мелко-

кустариых предприятий, с конным нриводом и ручлы.чи тер-
камн.

Соотношениѳ производительности Муромо-Мелонковского
и Юрьев-ІІереславского районов по довоенііыи обследованиям
и соврсменным данным осталось одинаковмн. В 191.-! году в

Муромо-Меленковском районе имелось 79 заводов І Юрьев-ІІе-
реславском 6(3, при отношенни их производительности 1:8;
приблизительно то же соотношепис устаиовлоно в 1922 г.

Картофеле-терочная промышленность губсрнии до 1921 г.

находилась в ведении и управлении Главкрахмала. после ли-

квидации , которого, в количествс 15 заводов, йершла в веде- ^

ние ГСЫХ. Огтальные заводы распределяются следуюіціпі обра- 1

зом: в ведении Кооііератпвного 0б> едиі№}іпя— 22 завода, у
частных Трудовых Тов-в: „ВІуромско-Меленковского"—22 за-

вода, у Меленковского 0б'единсііия 7 заводов. Государственные
заводы, наиболсо моиц-іыс, в чпсле 8, бьтли 1921 г. об 1оди-
неіш ГСНХ в Губернсішіі Трост („Мурои-ГІатока''), в 1922 г.

переименованный в Губпищетрест ео включением в его состаі!

3-х маслобойных заводов. Из входяіцих в Пищсвой Трест кар-
тофсле-терочпых заводов часть представляет собою вішлие

определенный тип промышленных заводов, хорошо оборудо-
ванных технически и с очень большоіі пропзводптельностыо.
К hum относятся: Новляпский. картофелс-терочный и паточныйзав.
Судогодского уезда) с ыакси.чальной, технически возможной
производительностью до 500.000 пуд. перерабатывасмого в год
картофеля, Усадский терочный Й паточный завод (Меленков-
ского уезда) с производителыюстыо до 400.000 пудов, Рога-
чевский (Муромского уезда) терочный и крахмально-сушильный
завод с нроизводительностыо до 1.0О0.000 пуд.

Такпм образом перечислеиные заводы могут переработать
до 30% вссго среднего количества псрсрабатываемого в губер-
нііи картофеля.

Остальиая часть картофеля перерабатывастся на мелких

заводах, которые возможно подразделпть на 2 типа: мехапи-

зированпые, т. е. снабжеііные двпгателем, по препмуществу
локомобилем, с производптольностыо до 150.000 пуд. карто-
феля в год (Мур.-Меленковский район), и кустарные— без
двигателя, работающие от кониого привода или ручными тер-
ками (ІОрьсвско-Переславскнй район).

В области картофоле-терочной и паточной промышленно-
стп является до сего времени спорным вопрос о преіімуществах
и рентабсльности работы крупных заводов пред мелкими.

Дсло в том, что терочная промышленность питается

сырьсм, доставляемым из картофельного района; при существо-
ванип заводов очень мощных, является необходимым подвоз
картофе.ія с болышіх расстоянпй, и таким образом экономи-

ческоо нрсимущество технически усовершенствованных пред-
прпятнГі, с болыпим коэфициептом проіізводительпости,—погло-

щаетчя транснортными расходамп, кото]іые для мелких заводов,
при снабжешш их картофелем йз ближайших районов,— незна-
чительны.

Работа группы картофс.іе-терочных и паточных заводов
Муроѵш-Меленковского района в настоящем их составе, при 3-х
моіцных государствеиных заводах, является весьма продук-
тивноП н в нроизводствепном отношепии целееообразіюй. Они
являются замкнутыми в круг предприятий, взаимно снабжаю-
пиіхся и незавпсимых «т ввоза внегубернского сырья, ибо
группы терочных заводов служат подсобпыми преднрпятиями к

крунньпі наточны.м заводач, спабжая их сырьем—крахмалом.

Большое значепио для района имеет паличность под^здной
железпо-дорожіюй ветки от ст. Клииово к Нов.іянскому паточ-

ному заводу, благодаіш чему яв іяется возможныи снабжение
Новляпского завода картофелем пе только из ближайших рай-
онов, но из отдаленных, с расстоянпем до ІОО всрст по жел.

дор. линии. '

Работа терочных и паточных заводов Муромо-Меленков-
ского раІ5она до иастояіцего времени протекала почти исклю-

чителыш под обідіім руководством Губнищетреста. Мелкие
терочные крсстьянские заводы, об'единенные в Т-ва, нолучали
от Треста продналоговый ка]ітофель, перерабаг.твали его в

качестве контрагентов па договорных началах в < ыркрахмал и

затем сдавали его Тресту по опреде.іенной иорме на паточные

заводы.- С развитиемдеятельностиГубпищетрестаи увеличением
его оборотных средств, все бо.іее и более озкивлялась работа
терочных заводов района. Благодаря неограпиченному сбыту
сырого крахмала на паточные заводы, для крестьян являлся

побудптельный стнмул, как к уве.ііічепиіо площади посздкн
картофеля, так и к переработкеего на терочных коопсративных
и товарищоских частных заводах.

Яельзя не отметить неблагоприятного явления в куль-
туре картофеля Муромо-ВІеленковского района, наблюдаюіце-
гося за последшіе годы,—разумівеи здесь вырождешіе кар-
тофеля, заражение его мокрой інилью, на что уже обращено
внимание и Губпише треста и Губ. Экосо. Необходимы эк-

стренные меры к снабжению крестьян хорошии крахмалистым
посевным картофелем, для чего надлелаіт использовать совхозы

Пищетреста и организовать специалыіые губернские рассад-
шші.

ш

і

и

іі



БлижаАшой задачей в доле развптпя крахмально-паточ-
ной и терочной промышлснности в общегубернском маг'штабе
являстея достижение производительности довоенного времени,
в каковых целях в об'ем деятсльности Губпищстреста необ-
ходимо включить новыо районы, к каковыч отиосится, ва-

иример, Ковровскиіі усзд, гдс погадка картофсля значптельно

увеличилась за последнис годы и, возможно, будот развиваться
и далыпе.

Развитпс промышленпости по псрсработке картофсля в

псрішд ичпсрпалистпческойн граадаискои воііны быстро иа-

дает до 192и г., затем пачинаот повыгааться и в 1922—2Я—
операциопном году (І-ос полугодне) достигаст 1.500.000 пуд.,
что составляет уже 300 о производительности 1913 г., или

3000 о предшсствуіопАего года.

Масло-бойнал промышлснность наи^олес развита в усз-
дах: Гороховсциои, Переславском, ІОрьевском, Меленковском.

Тип маслобойиых заводов по преимуществу кустарпый,
с ветряным двпгатолем пли конпым приводом. Из имеющихся
в губіфнии 178 предііриятий ліішь 10% мехапизированы,
т. е. снабжеіш мсхаяпческими двигателямп (локомибп.і. ,.Д!і-
зель" и пр.); из них два крупныо завода в г. Му:роме, с об-
щсіі проіізводительностью в 450.000 пуд. псрсрабатывасмого
сеиени в год и 1 завод во Владпмітрс—с производитсльностыо
в 150.000 -пуд.

Количсство персрабатывасмого льпяного семени с 1920
года повышается, no не за счет губсрнского сырья, а за счет

продналогового ceMeiin, поступавшего на крупные гоеудар-
ствсиныс заводы из дііупіх усздов.

Для дальнсйшего развитяя маслибойной промышленпости
необходимо расшпрение посевных площадей под льноя, весьма
значитслыю сократнвшихся за пос.іеднсе время.

Мукомопьная и крупорушная промышленность от до-
военного времени по 1922 г. прстсрпола измснегде, противо-
пололшое большпнству др\гих отраслей промыіплеппостп:
общая пропзводителыюсть преднриятий, а также их число не

толвко не умсиьшплось no (paRHCHiiio с 1913 г., но увелпчи-
лось. При зтом следует отметить, что увеличилось г.іавным

образом число преднриятий с механпческим двигателем и

умоньшилось воличество меіьпиц ветряных. Цодобное изиене-

нпе в общем типе мукомо.іьпых прсдпрпятий является след-
ствпеи продовольственных затруднений, іюреліптых раоочіімп
пром. предпріштий за врсня рсврдюіши и оборудованиемыельниц
при большинстве заводов й фабрик, с целыо образования
хлебного фонда из получаемого помольного сбора, для выдачи
рабочим натуральной зарплаты мукой.

Лаибольшее чіісло мельниц и просорушек значится в

Гороховецком уезде, затем в Суздальском, Меленковском и

Муромском.

По рпду двигателя предприятия мукомольной промыш-
лепности Владимирской губерпии распредоляются следующим
образом: с мехаяичесЕим двигателем имеется 140/о всего числа

прсдприятий, с ветряным—660/о и с водяным—20%. Ероме
того- имеют зпачптельнос распрострапенпеи заведсния с копным

прпводом.

Винѳкуренная промышяекнвсть в довОеннпо врсмя
(1913 г.) была представлепа 8 действующими заводамп с

числом рабочих в 156 ч й производитсльностыо в 4500.000°
спирта в год. Из означешшх 8-ми заводов 5 располол^ены в

ЗІуромско - Меленковском районе 'n 3 в Юрьевском уездо.
Большішство заводов сельско-хозяйственного типа и только

2 завода Юрьевского уезда,—Симский вияокуренный н Лучков-
скиіі ректификацпошшй, с усовершснствованным техническпм

оборудованием.

В 1920—21 операцпопнон году в губернии работал
1 завод спроизводительностыо 1.517.291°. В 1921—22 г.

3 завода, с.производительно 'тыо 1818197° спирта. В 1922—23 г.

работало 2 завода. Всего в губернии в дапное время слсдуст
считать пропзводствепныии едпнпцами по винокурснпой про-
мышлсшюети 3 предприятия: Симский и Лучковскпй заводы,
Юрьевского уозда, и Анпенский завод, Муромского уезда;
остальные заводы, за ветхостыо их, предположспы к оконча-

тельной ликвидации.

Црпнимая во вшшанпс, что губерния производпт гро-
мадное количество картофеля для технпческой переработки,
следовательно, получается и значительное количество карто-
феля утплизациоііного, не могущего быть переработанным на

терочных п паточных заводах, Губяищетрсстом предположено,
с санкции ГСНХ и ГЭС, оборудование в Дуромскбм уезде, прп
железно-дорожной ветке к Ыовлянскому паточпому заводу,
одного мощного современного типа впнокуренного завода.
Устройство завода даст возможность использовать, во первых,
принадлеясности оборудования ликвидпруемых винокуренішх
заводов jffiy во вторых, при помощи железно-дорожной ветки

иметь полную загрузку сырьем, т. е. утилизационнонным кар-
тофелем.

Пищевая промышленность в губерпии вообще в значи-

тельной нере развита: по переішси 1920 г. в. ней насчиты-

валось 1540 прсдприятий с числом рабочих в 3648 человек.

Она ііррдставляет собою по преимуществу тип мслко-кустар-
ной промышленпости, с средним числом рабочих в каждом
предприятііи 5—10 человек.-
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^УйИ Льмямая промышлеммость в губермии.
і.

|0 площади лоссва льна наша губерния зани-

^^ мала в довоенное врсмя одішнаддатое место

среди 25-тіі губсрпгШ Европейской России,
занимавших'ся разведенпсм льна; по интен-

сивности же распространенпя посевов льна

ей принадлежало восьмое место, нри чем

площадь посева льна составляла 3,9% всей
посевной площади (под льном) тех же 25 гу-

берний, a % льна в яровом полс был 9,7 (в среднем за

иятилетие 1905—1909- г.г.).
Перепись 1916 года характеризирует льноводство у нас

уже в изменениом, под влиянием империалцстической войны,
виде. Влиянпе это выразнлось в сокращснип носевов льна из-

за недостатка рабочих рук в крестьянокпх хозяйствах,
нссмотря на то, что в период войны спрос на льняное волокно

увеличился, ■ вследствие увеличившсгогя сбыта пзделий
льняной промышлепостй (до 70% продукціш поглощало іінтен-

дантство), и возросли цены на леп, что в прежнее время в

значительной степони влияло на развитие льноводства. Граж-
данская войпа, продовольствснный крпзис и отсутствие свобод-
ного сбыта продуктов льноводства не могли способствовать
увеличсншо поссвов льна в льноводпых хозяйсі'вах губершш,
так что сокращение посевов льна, вызванное пмиериалистіічсской
войной, не остановплось и в эпоху военного коммунизма.
Новая экономическая ііолитика (Дскрет Совиаркома от 4 окт.

1921 года о свободном льняном рынке) пока ещо не ■ оказал

значительного влпяния на развитие льноводства. Для освеще-
ния этого вопроса приводіім следующие данные.

ТЯБЛИЦА 1-
Площади посева льна в нрестьянскигс уоіяйстваіс Владимир-
ской іубернии по данным переписей и текущей статистикн

Губстатбюро (в современньііс границау губернии) в тысячау
десятин.
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Вся Рсспублика 1084 776 71,6
•

481 44,4 400. 36,9 OK. 400 36,9

Владимирск. губ 26 ■25,' 99,5 12,9 49,8 12,7 48,8 12,1 46,4

В процснтах . 2,4 3,3 — 2,7 — 3,2 — 3,0 ' —

, Отсюда видно, что площадь посевов no всей Республнке
1922 году составляст всего 36,9% площади 1916 года, внашей
же губернии процснт этот несколыш выше—46,4%, почему и

отпоситсльное значенио ес по площади посевов льна за рас-
счатрііваемый период несколько увелпчилось. Вмссте с том

интенсивность распространенпя посевов льна в среднем по

губершш падает; так % льна в яровом поле равнялся:

в 1916 г. 1917 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г.

10,6 9,8 7,5 7,3 6,5

Распространсние посевов льна по отдельпыя уездам
губернии за те же годы видно из следующей таблицы.
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1916 ..... 1,6 5,9 3,0 19.5 0,2 4,6 3,8 17.4 8,9 12,1 12,4 19,1 10,2 10,6
1917 ..... 1,7 5,7 2 2 16,7 0.2 4,0 4,2 13,7 9,4 10,9 12,4 17,9 10,0 9,8
1920 ..... 1,4 5,7 4,9 11,9 0.5 7,9 4,7 10,0 7,6 5,8 7,5 12,1 7,8 7,5
1921 ..... 5,0 7,8 3,1 12,4 0,2 7,2 6,1 6,6 6,6 5,2 8,1 8,2 10,0 7,3
1922 ..... 5,4 7,3 3,3 9,6 0,2 6,3 4,3 6,1 6,3 5,1 8,2 5,6 9,5 6,5

Разбив уезды по степени развития в них льноводства
в 1916 году на четыре группы, проследим, какие пзменения

произошли в этих группах за последние годы.

Т Л Б Л И Ц A 3-
Средний процент льна в яровом none.

Рч'
О
гЧ т—1

т—і

о т—(

CM

тН т-Н

I гр. Гороховецкий, Меленков-
ский и Суздал|.ский у.

II гр. Переславский,Судогодский
и Юрьевский уезды . .

III гр. Мурбиский, Ковровский и

Владимирский уезды .

IV гр. Александровский, Вязни-
ковский, Киржачский и

Еольчугинский уезды . .

18,7

11,6

6,5

2,9

іб,і

іі,і

6,4

2,6

11,3

7,0

7,1

3,6

9,1

7,8

7,2

4,6

7,1

7,6

6,6

4,4

Привсденные цифры отмечают особенно сильное сокра-
щение посевов льна в льноводных уездах І-й гр. и менее

сильное, но все же значителыюе в уездах ІІ-й группы, стацио-
парное состояпие их в ПІ-й группе уездов и увеличение в

уездах с наименее развитым льноводством (IV гр.). Очевидно,
что коль скоро лен псрестал быть источником дохода для
крестьян, посевы его сократнлись там, где они имели значение

промысла, но толыш до известного предела, который обусловлен
потребностыо самого крестьянского хозяйства, не имевшего и

не имеющего возможностп приобрести на рынке необходимую
для одежды ткань. Это положоние іюдтверждается и стремле-
нием пельноводных уездов губернии увеличить посевную
площадь льна для покрытия внутреннейпотребности крестьян-
окпх хозяйетв, которая в большей своей части покрывалась
в прежнее время покупкой ткани на рынке (пренмуществснно
хлопчато-бумажной). Казалось бы однако, что декрет от 4
октября 1.921 года, об'явивщий льняной рынок свободным,
должен был повлиять на развитие льноводства в Реснублике,
однако влияяие это в 1922 году едва заметно (площадь поссвов



льна почти не изменилаоь от 1921 г. к 1922 г); Одной из

причип этого являстся то обстоятельство, что цены на лъяное

волокно, суіцествовавшис в созон 1921—1922 г., не могли

заинтересовать нроіізводитоля, ибо соотношсниецсп йа рожь и

лен-волокно было далско от довоснного. 'fait в срсднсм цб
Рсспублике в начале сезона отмечается соотношенне 1 : ІУг
или 1 : 2, веспой жс 1922 года даже ниже: 1:1, тогда как
в довоешюо время стоимость одного пуда льна равнялась
5 пудам ржи, В частности на рынііах iianioti губсриин зафик-
сировано следуюіцее соотношенне цен: '

1 /I у р 0 м . Влад:имир .

С^ С иГ Рн* f-4 Рн*

ТІ
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Т1 т |
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1
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CM

1
CI

. 1 tl
N— 1

^ 1 1 НН

і— < t—i

Рожь . . . 0.29 0,4 П *0,94 2,20 0,40 0,82 G,00 G0,0

Лен волокно 0,53 0,00 0,70 0,97 0,60 1,00 2,00 3,00

Пссколько имую картішу даст рынок 1922-23 года, хотя
начало сезона (октябрі.-ноябрь) отмечаетсянриблизнтелыіо тем же

соотношеііпсм 1 : 2.

По городу С уздалю.
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1 3,83 4,5 5,25 12,5 9,5 13 11 19 20 35 40 05

5,00 0,0
1

13,0 45 50 70 90 110 125 225 800 925

Рожь

Лен .

Ло затем быстро (уже к 1 дскабря 1922 r.j восстанавлп-
вается соотношеішс цен дшрного времени—1 : 5, а к момснту
сева яровых мы имеемуже по г. Суздалю 1 : 6 (на 1 мая 1923 г.).

Переходнм тенерь к вопросу о количестве льна-волокна,
получепного в кресгьянскнх хозяйствах за рассматрнваемые
годй. Средиий сбор волокна (тренаного)с дссятиныno губерннп
онределяется следующими цифрами:

В Республпке .

В Владнмирск. г.

Д0В0СН - 1910 гвр. ^ ^ і и 1
,917 Г.

20,0 П.

13,0 П. 15,7 и.

13,2 П. 10,9 п

1920 г.

9,0 п.

1921 г.

14,0 п

8,4 п. 11,9 л.

1922 г.

15,4 II.

Урожаи льна за эти годы значнтельно уменыиились по

сравнению с довоенныы периодом, при чем самый низкий
урожай был в 1920 году.

Обіциіі валовой сбор лыпшого волокна равнялся (в тыеячах
нудов):

і
1910 г|1917 г. 1920 г.

і
1921 г. 1922 г.

Во вссй рсспублике . 14.728 1 1 098 4.500 5,5( 0 ок. 5.000

В ВладимпрскоИ губ. . 343 282 109 151 180

В %% ..... 2 3 2,4 2,4 34 3,7

В довоеннос время в старых границах губернии срсдний
сбор волокна за 1900—1910 г. определялся в 774.300 пудов,
нри чем в рредисм по губерніін в продажу поступало ііочти 2/:!
всего волокна.

Таким образом Чз или 258 тыс. пудов переработывалось
в крестьянских хозяйствах губернии. Для губернии в совре-
менных границах цифра эта должна быть несколыш уменьшена,
ново всявои случае пе более, чем процентов на 1 5—20; таким
образом можно нринять, как мининум, количество 6.200.000
пудов за иорму довоенной переработкн льна в крестьянских
хозяйствах рубершш в границах 1923 г. Иолагая, что с

уноныпсішоі поссвов льпа сократилась и персработка его в

крестьянских хозяйствах, для последних лет следуст счптать

меныний минимум потреблеиия льна крестьянами, при чем

можно думать, что лен-волокно урожая 1920 к 1921 г. г.

переработан был самиии производителями (за очень неболыной
частью урожая 1921 года, постушівшего на рышж, о чем

свидетельствуют вышеприведенныс рыночпые цены на лен-

волокно); урожай же 1922 г. (186 тыс. пудов) мог появиться

на рынке,- и он появился, дав возмолиюсть Губсоюзу закупить
30.000 пудов для экспорта. Производились ли заЕупки льна на

тсррцторип губернии промышленными заведениямп или их

об^діінсниями, неизвестно, но во всяком случае сомнителыш,
чтобы онн смогли закупить больше того, что скуппл Губсоюз.

Это количество Быпущснного на рынок льна не соста-

вляет и 100/0 потребности наших льиявых фабрик губернии.
Поэтому льняная промышленность губернии в последние годы
работала почти искліочительно на нріівозном сырье, тогда как

в довоснное время своего льна доставало для удовлетворения
приблизительно 300/о потребности всех предіірнятий губернии.

II.

Льняная промыінлснпость Владимирской губернии в до-
воснное время характеризуется следуюіцимн цифрами:*)

Чнсло прпдилыіых вере-
тея . . . ...

Число крутильиых вере-.
тсн ........

Число тацких станков .

Число рабочих ....
Переработано льна и ку-
дели пуд......

Вйработано пряжи пудов

„ питок пудов
I] роіізводнтельноеть одно-

го веретена в год . .

Вся Роосия, Владимпрская губ.

373 518

42 75(

15 058 11

06 203

4.995 59(

3 132 .998

205 .585

8,4

98.403

' 15.433

■ 4.0«7

18.857

594.798

974.422

104.043

9,9

20,0 0 /о

Н0,1 0 /о

27,1 0 / и

28,5%

31,9 0 /о

31,1 (, /о

39,2%

Эти цифры показываіот, что льняная промышленность
губернии, как по оборудованшо, так и по выработке нряжи,
составляла в довоснное время одну треть всей льняной про-
мыніленности Россіш.

ІІромыіпленпая нерепись 1918 года на террнтории Вла-
димирской губернет (в современных границах) зарзгистрнро-
вала 43 лыіяных фабрики. Оборудоваине их онределяется сле-
дуюіцнми данными;

Число прядпльных верстен

Число крутильиых веретен

Число ткащшх станков

Количе- В 0/о7о к
ство. довоен.

100,329. 108,9 .

1 5.7 1 8 . 101,1

1 4.280' 104,9

') Цифры ііаиигтноиаиы из отіета В<'ероо,. О-ва Лыіоироыыііілріпіиков ля 191^-Н
оисраціюнный юд, при чсм в. othohiciihii Вла^иі)]ирім:ии гуОерніиі ninJipEii иртісдеиы к

^иііремениыді ее гриницаіі, '
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Для всей губершш мы имеем аналогичные данные за
1919 гЛ.

Количе-
ство.

В 0 о% к

довоен.

Чпсло прядпльвых веретен . .

Число ткацких станков ......

413.948

15.009

110,8

99,7 0 'о

Таким образоч за время с 1913/14 г. по 1918/19 год
наблюдается рост оборудования лышных предприятий по всей
РеспублиЕе и в частностп, по нашей губерний, при чем в

отношешш прядильных веретен прирост этот выражается в

8—10%, чпсло же тЕащшх станков по Республике почти не

пзменилось (уменьшилась на 0,30/о) 1 а в нашей губершш уве-
личилась на i^h.

По материалам той же переписи видно, что из общего
числа льняных фабрик в мсментпереписи(31 августа 1918 n).-
действовало 29 предприятий или 67, 40/о с числом рабочих в

18413 человек.

В дальнеГішем из полугодия ^ полугодие число работаю-
щих фабрик и число рабочих- в них изменялось следуіощи.м
образом:"*)
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16.816

77,0

Таким образом за рассмотрснныйпериод льняные фабрикп
губерний ііостепснно сокраіцалп производство до перехода
предпрнятпй на начала хозяйственного расчета и трестирова-
ния ііромышленности, посло чего в 1922 году мы имеем ожи-

вление в ііромышленности. Число деііствующих предприятий и

чпсло рабочих в них начинает увеличиватьея, не достпгая,
иднако во II пол. 1922 года ноложешія, которое существова-
л'о в 1919 году. Минимул числа дсйствующих фабрик падает
на 1-с полугодие 1922 года, шшимальное же число рабочих
в действовавших заведениях значится на ІІ-е полуг. 1922 г.,
т. е. в момеит трестирования промышленности.

Размеры рабочей сплы в действовавших льняных фабри-
ках определяются следующими дифрамп:

,

а>
05

о О тН
rH С1 С1

т-і CM CM I
1 і—н 1 1 1 1 1—1

Ь-1

> X J- и и г- X .

О тН О ^н 0 тН о ^н

со СО CO со CO СО со со

574 ' 571 442 406 417 467 578 600

*) Иавестил ВСИХ Хз 4—5 1921 г. Лопатпн ^.Тьнянан Проыышлепность 1 '.
- с ) Подрануменпюгся такио фабрикн, которые в данвом ііолугодаи девствовали

хота бы в течвиииодвою месяца u ири неиоляоіі количествв райочях двей.

Такпм образом, если число действовавших фабрик и

число рабочих ещо не достигает к рассматриваемому моменту
положения первой половины 1919 г., то размеры действовав-
ших предприятий болыпе'таковых в 1919 году, что свиде-
тельствует о концетрации льняной промышленности.-

Состав рабочих рассиатриваенойотрасли промышленности
характеризируется следующими относптельными цифрами:

~

ВСЕГО Взрослых Подрост- На 100
ков

обоего
рабочих

приходится
раоочих Мужчин Женщіін пола служащнх.

30/VI— 19 г. . 100 30,0 47,3 22,7 5,4
31/ХІІ— 19 г. . 100 27,6 48,4 24,0 5,8
30/ѴІ— 20 г. . 100 24,8 51,4 23,8 7,9
31/ХІІ— 20 г. .- ■ 100 27,4 48,9 23,7 8.0
30/ѴІ— 21 г. . 100 30,6 50,4 19,0 9,2
31/ХІІ— 21 г. . 100 32,3 53,1 14,6 7,5
30/ѴІ- 22 г. . 100 34,1 54,2 11,7 7,9
31/ХІІ -22 г. . 100 34,7 52,3 13,0 7,7 '

Приведенные цифры показывают, что женский труд прео-
бладастнадмужским, что убыль^мужчин рабоч. в 1919 и в 1 920 г.,
вызванная мобилизациями, с 1921 года начинает пополняться

и что относительное применение труда подростков в льняной
промышлепности, количество которых в годы войны и рево-
люцпи по недостатку взрослых рабочих доходило 25% общего
количества рабочих, с 19rf21 года начинает уменыпаться, до-
стпгая к концу 1822 года ноловгшы указанного. максимума.
Ниже приводятся данные о положении льняной промышлен-
ности в 1922 году *).

1922 г.

Январь
Февра.чь
Март .

Апрель .

Май . .

Июнь .

Июль .

Август
Сеитябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Чис
в де

ло рабочих
ііствующих
фаор.

В срсдн.
В 0 /0%

36 8.705
4012,174
4412.307
4012.132
38
37
29
31
40
45
48
51

39,9
100

11.895
11.369
10.869
10.350
13.933
1 1.755
15.193
16.717

Число яяЙСФвующих машнн

в ііереиодс на 1 смену.

Веретеи. Ткацких
втанков.

Выработамо прпжв

231,5 45699
227,3 62853
238,5 68878J
231,3 45590
217,1 51390
18^1,6 56066
127,9 20021
137,832911
180,1 57627
210.564556 1
213.366742
222.9|70229

12^533
31. -I

202.0
100

5356/
26.5

5,61297
6,0 ( 1851
6,21813
6.3 1293
5,81603
5,51474
3,9, 63
4,11 799
5.4 1904
5.8
6,6
7,1

100

2016
2210
2476

Всей Респ.

в тыс. пуд.

Вадимврсж.

губ. и уд.

101,5
109,4
138,0
72,6
103,5
85,8
37,9
62,0

1 0.7,1
J.03,6
142,8
163,2

23988
28564
41799
21992
30131
26461
10667
15876
34325
49180
42515
4#433

1614
28,3

1227.4 373931*)
100 30,5

II р о ц е н т ы п с п о л ь з о в а н и я.

Веретен Ткацких станков
Пронзводителышсть
одного веретенав год

Вся
республ.

Влад.
губ.

Вся
республ.

Влад.
губ.

Вся Влад.
республ. губ.

50,5 ' 48,9 33,5 40,6 6,1 п. 7,0 п.

Отсюда видно, что в льпяной промышленности нашѳй

губерний в среднем за 1922 год работала только половина

станков и веретен (как и во всей Республике), при чем было
выработапо пряжи только 38,4 % довоенного количества (по
всей Республике 39,2%); производительность же одного вере-
тена в 1922 году составляет у нас 70,7% довоенной (для всей
Республики 72,6%).

*) Цифры для всей Республики взяты из журнала „Социалистнческое
хозяйство" № ^—3 1923 г. В. Г. „Тексгильная промышленность'*.

**; В сумме за год.
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В отношении количсства выработкн 1922 r. no сравне-
нию с 192 L-м годом мы наблюдаем следующее.

Еыработано пряжи

В 1921 году . . .- ....... 180.248 и.

В 1922 году .......... 373.931 п.

В
О/оО/О

100

207,5

Выработка последнего года более, чем в два раза пре-
вышает выработку пряжи в 1921 году. Это обстоятельство
свидотельствует о начавшемся ііереломе в сторону возроасдения
льняной промышленностй. Разрешение вопроса о дальнейшем
ее ррвитіш завнсит, с одной стороны, от расширения льновод-
ства и, с другой, от иокупательной способности населения и

емкости рынка.
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ПУТИ СООБЩЕНИЯ.

,^

свопх еоврсменнных границах губерния име-

ст 656 верст широкого и 75 узкого железно-

дорожного іюлотиа общего пользования. Про-

тяжение железпых дорог спецпалыюго наз-

наченпя (тоііливиых веток и под'ездных путей

к фабрикам и заводам) достигает 113 верст. Железные дороги

общего пользоваиия составляются из слсдующих лнний обіце-

государственного значенпя: 1) Московско-Нижегородскойлинии,

протяжением до 216 верст, 2) линии Новки—Ивапово, протя-

женпем в 30 верст, 3) узкоколейной линии Владпмир—Рязань,

протяженися до 75 верст, 4) линии Москва—Ярославль, протя-

жением в 79 в.. 5) линии Алсксандров—Кішемша, расстоянием

в 127 верст и 6) лішия Москва—Ліоберцы—Арзамас, расстоянием

до 90 верст, и линий губернского значенпя: 1) линии Ковров—

Муром, протяжением в 102 ворсты, 2) лпнии Бельково—Кир-

жач, протяжением в 12 верст.

В общей сложностп ж. д. сеть охватывает в болыпей

или меньшей степени все уезды губернии. 11з всех 15 городов

губернии остаіотся в стороне от ж. д. 6 городов: Судогда

(35 верст), Суздаль (34 версты), Переславль (21 верста), Ые-

ленкп (18 верст), Гороховец (И верст-) и Вязпиеп (6 верст).

Центры промышленностп губернии в болыпішстве случаев на-

ходятся в райовах, обслуживаемых ж. д. сстыо общего наз-

начсния, или связаны с ней под^здными путями.

В транспорте грузов губернии напбольшее значонпе имеет

лішия Московско-Нпжегородской (ньше МосковсЕО-Курской)

щ. д., с веткой Ковров—Муром. В район тяготения к этой ли-

нии входят до 850/о се.шшій Владимнрского уезда, 150/о Суз-

дальского, 350/о Ковровского, 810/о ВязниковЬкого, 85% Горо-

ховецкого, 780 /о Судогодского, 590/ 1( Меленковского и все-се-

ления Муромского уезда.

Желсзнодорожную геть губернии предположено расшп-

рить сооружениом под'ездных путей: 1) от г. Переслаіля до

ст. Берендеево, Московско-Ярославской ж. д., на протяжении

'21 версты, 2) от г. Киржача до ст. Орехово, Московско-Ни-

жегородской ж. д. й 3) топлпвной ветки Пльино-Флорищи

(Гороховецкий уезд); на последнсй уже открыто двпжение на

15 верстах из общей длины ее в 28 верст.

Меныпее значешіе для транспорта грузов имеют шоссей-

ные и грунтовыс дороги. Из общего протяжения дорог данного

типа на долю магистралей общегосударственного значенпя

прпходится 279 верет: 'Московско-Нижсгородскос шоссе— 212

верст и Московско-Ярославское—67 верст,— часть бывшего

Московско-Архангельского почтового тракта, открытого при

Петре Великом. Московско-Ниікегородское шоссе, ввиду своего

параллельного положения по отношснию к линни Московско-

Нижсгородской ж. д., имсот скорее местное губернсков значение,

Ярославское имеет болыпое значение для транспортной связи

г. Переславля с Москвой и Ярославлем. Обо магистрали шосси-

рованы на всем своем протяжсніш.

Общее протяжение грунтовых дорог местного значенпя

(почтовых и торговых трактов, под'ездных путей к станциям

и пристаням) составляет 2032,4 версты; из этого количества

шоссировку или замощспие шіеіот 263 версты і(12,90/о). Все

остальныо грунтовыс {проселочпые) дороги, связывающие от-

дельные селенпя между собой н с дорогами губернского зна-

ченпя, имеют протяжение до 28,000 в.

Водные йутп, ввиду нсзпачптсльности их протяжения,

большого обмеленпя рек и краткостп навигацпонного периода,

имеют для транспорта губернии очень малое значение. Судо-

хвдными являются слсдующис реки: 1) р. Ока, омывающая

іого-восточную гранпцу губернни на протяжсніш 154 верст,

и 2) р. Клязьча, перссскающая губсрнию с запада на восток

и внолне судоходная лишь на протяжении 88 верст. Коли-

чество грузов, проходящих водным путем, не превышает 1 ,'ь

всего количества грузов губернии.
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ТАБЛИЦА 1-

Густота сети путей сообщения по уездам Владимирской губернии.

У Е 3 Д Ы

Железные дороги (общего
значения)

Общая длина в вер-

стах

Верст пути иа 1000

ки. ворст территорни

Грунтовые дороги (губери-
ского значения)

Общап длияа в вер-

стах

Верст пути на 1000

кв. верст территориж

Александровскпй

Владимирский

Вязниковский .

Гороховецкий .

Кирікачский .

Ковровский

Кольчугинский

Меленковский

Ыуромский . . ,

Переславский . .

Сѵдогодсеий . ,

Суздальский . ,

Юрьевский . . .

Всего по губернии

■Вывод о средней сравиитсльной для 53 губ. Европейской Россип
в 1913 году ......................

57

109

38

45

36

97

17

65

55

38

104

15

55

731

€SSEWWwWsssb

32,2

37,3

14,0

11,8

28,0

38,6

33,6

14,4

30,1

12,1

20,9

10,9

23,4

21,7

11,3

51,0

174,4

187,2

243,4

98,0

196,6

43,0

280,5

142,0

133,8

252,0

11,0

169,5

2032,4

29,0

59,5

50,6

63,6

76,6

78,2

85,0

62,5

77,8

42,4

50,6

80,4

73,1

60,3

I



говля и грузооборот.

і аииолсе полные и цонные даиные о положс-

ний торговли в губернші в дореволіоциошюе
врсмя ,мы пмоеи-в пзданшГматериалов бывпг.
мігапстсрства торговли п промышленноети.
отііосящихся к J 900^ г. под общим заглавпем

«Торговля и промыпшнность Европейскои
Росспи по районам». По даннным мпішстср-
ства, в указашшіі .іюмеит в нашой губернші

(взятой в границах 1923 года) пасчитывалосі. 5799 торговых
предприятий, с общим оборотом в 42.158,(100 золотых рублой
и средним оборотом на одно ітредпрпятис в 7.900 руб. Глав-
ную группу этих пргдприатиГі в ту іюру составляли м.аідалны
и лавкн, производіівшие торговлш разнообразпыми хозяііггвен-
пыми товарами ((гсстными ііршіасамй, табачиыми илдслиіміі.
предмстами домоводства и т. п.). маиуфактурііыміі п.ідсиіяміі.
продуктами зомлсдслия. а равио п учрсѵкденііа шгпміно-трак-
тіірного рбда. Слабее вссго была развпта торгбвля лссііыми

ыатериаламн и изделпями из дорсва.

Т А Б Л И Ц A 1

Состояние торговли в 1900 году

РОД ТОРГОВЛИ

1. Земледельческо-раститель-
ными продуктами . .

2. Продуктами животновод-
ства, озготы и рыболов.

3. Лесными материаламп и

дсревянными изделиями

4. Ыинераламн й металли-

ческими изделиями .

5. Мануфактурнымп издели-
ями и галаитерееіі ■ .

6. Пптеііно-трактирная . .

7. Смешанно-хозяіістведіными
товарами . . .

/

196

101

163

897

1.277

2.805

Оборот
0ДНЩ'0ПЩІ
ирііятіія

7.154.000 р.

2.099.000 р.

995.000 р.

1.957.000 р.

7.698.000 р,

9.895.000 р.

12.379.000 р

19.600 р.

10.700 р.

9.800 р.

12.300 р.

8.600 р.

7.900 р.

4.400 і).

Степень распростраиенности той или другоіі груипы
предприятиіі опредсляется местоііахождеиием их, И в гвязи с

этим, категорией пот{)ебителе11. В г()])одах вге сСмь групп
торговых предіі])иятиіі ])аоііррделеіш болес или меиее равно-
меі)но. В селах ж'е преобладали шестая и седьмая. групиы,
как отвечающие самым элементарнымііотребителі.ским заиросам.

По торговым оборотам го])одскііе иредприіітия стояли

значительно выше деровенских, так как по отііошению к

доследним они являлись в большинстве случаев онтово-расире-

делптслыіыми ігуністами. Обіцая іпіртина торгокого ба.іамса по

вссаі рруіімалі предприятиП ішдна и.і ііринодммоіі піГ/Кстаблицы.

ТАБЛИЦА 2.

Соотношение горсдски? и сельскил предприятий по и^

численности и торговым оборотам.

Р 0 Д TO]) Г 0'В л и.
% Предприятий.

Средниіі оборот
1 предприятиа
(в тыеяч. руб ).

Городек. Оельских Городск. Сельсішх

Зеіщдсльч. раетптельиые
продукты ..... 52.5 47.5 29.9 8.8

Пр()д\ ктьт •ллівотиоводствп ,

"охоты и рыоо.кжстпа . 73.0 25.0 11.8 7.5
Лссиыс матсриалы и де-
ревянлые изделіія . .

Мииералы if метал.шчс-

екие изделия ....

59 4

01.3

40:6

36.7

* 11.5

16.8

7.4

4.5
Manуфавт \ риые изделпя

й га.іаптерея .... 55.8 44.2 12.5 3.5

Ііитеііио-траігпірііаи . . 45.2 54.8 ■ 11,5 4.5
Смеіпанно-хозяйственные
предметы ...... зо.о ■ 70.0 7.9 2.9

По весм группам .

■ - 1

41.7 58 3 12 1 3.8

По отдельным уездам численность торговых предирііятиіі
по име.іа оеобо резісих колебанигі: более или меиее в этом

отпошепии выделялиеь уезды: Владимирскпіі. имеюіцті 17,5° и,.

и Муромскиіі. пмеіоіцпіі —]0,30 о всего числа торговых пред-
приятий no губсрііии. В остальных уездах число торговых
предприятий ко.тебалось 5,Зо/о до 8.80 о. В связи с этим суммы
оборота были более значителыіы в тех же уездах—В.іадпмир-
скОм (27, 5о/о воего губерпского оборота,} и Муромеком (1],1о/о).
размер торговых оборотов в других уездах колебалоя в нрсделах
от 4,Зо/о до 10,0о/о. .

Торговля продуктами первой группы. т. е. земледельче-
ско-растптелыіыми, прсобладаіа в уездах: Владимиреком,
Вязпиковеком, Гороховецком, Муромеком и Суздальеком. Глав-
неітпіми рыпками даппого рода т(і])Г()вли в губернии являлись

с.чедуіоіцііе пункты: гор. Владищр (с оборотом до 2.255 т. р ),
г. Муром (1,871 т p.), г. Суздаль (392 Ті p.), г. Вязніші
(342' т. p.), Гавріілов посад ' (320 т. p.), поеад Мстера, ііяз-
никовского уезда (244 т. p.), г.с Переяславль-Залесекиіі
(231 т, р,). г Меленки (229 т. p.j, с. Фоминкн, Горохоиец-
кого уезда (219 т. р ), с. Озябликово. .Муромского уездгг
(171 т. p.), г. Юрьсв-Польскиіі (111 т. р.) и с. Второво,
Ііліідимирского уезда (100 т. р.)

Торговля продуктами второй группы, (т. е. живот-новод-
ства, охоты и рыболовства) была сосредоточрца главиым

образом в уездах: Иіадимирском, Гороховецком. Нереславском
и ІОрьевском, а рыпками для нее бы.іп: г. Владимнр.
г. ІІереелавль-Залссскііи (395 т. р ) с. Пеетяки, Гороховецкого
уезда (247 т. p.J, г. Муром (118 т. р), : г. Юрьев-Польскші
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(99 т. p.), г. Алекеандров (91 т. p.), г. Ковров (71 т. p.),
ѵ. Суядаль (60 T.Jp.) \\ L \\ Вя.-шикіі (50 т. p.).

Іорювля лесными матерпалами и ііаделііямн из дерева
велась в небольшом размерс в четырех уездах: А.ісксандров-
гком, Владймирском, Вяаниковском и Ііереславгком, в еледукн
іцмх иуиктах; ст Болдино, Владіі.мирского уезда (15,4 т; р.
(іГюрота), ст. Ко.іижпіа, Віадимирекого уезда (1Н5 т. p.J,
г, Алекеандров (81 т. p.J, г. Ііереелавль-^алесскнП (67 т. р.)
іі г. Вязннкн (63 т p.j.

.\Ііінералі.іше продукты и матсллическпе изделіш были
нредметаіии торговлн в уездах: Владймирском, Ііовровеком,
йуромскЬм и Иересіаиском, еосредпточ-іишісь в следуюіцих
пунктах: во Владимире (342 т p.), г. • Муроме (193 т. p.j,
г Переелавле-йалесском (152 т. p.j и Коврове (107 т. р }.

'Гоііговля маиуфактурныміі изделпями и галантересіі
оыла развнта во веех уездах. Главными пунктаміі эхого

рода торговлн яв.іялисі.: г. Муром (819 т. p.j, г. Вязннкн '

(755 т. p.j, г; Ковров (289 т. р j. г. Алекеандров (231 т. p.j.
г. Киржач (134 т. p.j, с. ІІсстяки, Гороховецкого уезда
(103 т. pj, г. Суздаль (284 т. p.j, г. Ііе.реславль (262 т. p.j.
г. Меленки (156 т. р.) иг. Судогда (122 т. p.).

ІІиіеііно-трактирная торговля являласі. нреобладаюіцеіі в

уездах; Александровеком, Вязниковеком. Ковровском, Мелен-
ковском, ііереславеком и в К.нржаческо-Іѵо.іьчугннско\і районе.

Торговля емешенно-хозяйотвеннымн товаііами сосредото-
чивалаеі. преимущеетвенно в нределах А.іекеандровского, Ков-
ровского, Меленковекого, Судогодскоіо, Иереславскош уездов и
в Кпржачско-Кольчугпнеком районе.

Наибодее значіггельнымн
ноеледннх групн нредпріштіш
фабрично-заводекгие посѳленіш.

торговымн пунктаміі для двух
являлись города и крунные

Продуктами местного сельского хозяйства, нмевшими

видное место т рынке, являлись продовольственные хлеба
(рожь, пшепнца, ячмен^. кормовые (овее) ц техшіческо-про-
мышленные культуры (лсн, картофель), Ііродажа и покупка
их концентрпровалаеь главяыы образом^на внутреннихрынках
гуиерннн. 11о некоторые окраинные уезды были евязаны в

йтом ^тношенин с рынііом соседнпх губерний, именно: Алек-
еандровекпіі с Московской губ., Иерёйіавскпй^с Моеков.кой
н Ирославсііой губ., Вязннковский—е Ііваиовской, Гороховец-
кніі— с Костромской и Нпжегородекой, Муролскпй—с Нижего-
родской, Ыеленковшій—с Тамбовской u 'Судогодский—с Гя-
занской губ.

Торговля хлебом и льном пмела свои определениые рынки,
картофель же ебывался непоередствбнно на вннокуренные ц

картофельно-терочные заводы (в у. у. Мелеяковском, Муром-
ском, ВЗрьевском и Вязщкореком) или вывозился на местные

базары цля розннчной продажи городскіш потребителям.

Представленне о состояеий торговлн в періюд револю- .

цііонный, дают материалы Всеросспйской перетіси 15 марта
1923 года.

Всего в городах и поселенпях городского типапереписыо
зарегистрпровано 3511 торговых нредіірнятіій, іірпчем торго-
вые предпрнятия в ііоетоянных помещеннях составляют 25,50/'о,
остальные 74,5о/о ирнходится на торговцев на рынках и улн-
цах и на разносчиков.

Чнсло ііредпрпяттій н торговцев в rap. Владпшіре (849j
соетавляет 24,2о/о обшего пх колнчества но губерний, впрі)-
чнх городах (2572j—73,30,0, а в поселенпях городского тіша
(90j—2, 6о/о. *

Следует заыетнть, что фикснруемое указаннымп цифрамц
состоянне торговлн отноентея к перцоду сравннтельного раз-
вития ее в годы реводюдйи. До конца 1921 года, в связн с

ііережнтыміі етрайО.й гіотрясенияед, ноложение торговлн было
иное, а одно время торговое дело совершснно замирало.

Однако, спустя всего лпші. год после перехода на новый
щщ эконоѵшческой но.іитнки. торговля в нашей "губерний
ожп.іа н достнг.іа 19% чнс.іа торговых нреднріштиіі .мпрного
временн. В отде.іыіых смучаях, конечно, наблюдаютея откло-

ііемня or ;)тоіі ііогубернекой средней. За второй год НЭП число

торговых нредіірііятиіі губернніі увелнчнлось еще на 16,6%.
И ато вромя нозннклн нанболее крунные нз сущоствующііх
іі1іедіі|іііііттіі1. а 8 Кольчугнне чнсло торговых преднрпятіій в

мартй 1923 года бьш даже болыне довпенного в I'/a раза.
Такнм образом констатіі[)уетсіі быстрое развитие торговлн
носле т])ех.іетнего нерерыва, об'яеняем(іе эиёргичныіі стремле-
ннем страны к іюрмальным н уетойчнвым формам товаро-
пборота.

11а 15 марта 1923 года в городах губерннн уже регн-
гі|ііі|і\ется- 35,6 n'u довоенноіо колнчеетка торговых ііредирпя-
тпп: еще 3-4 года н чііс.іо их будет |іавно, довоенному.

Т А Б Л И Ц ft 3.

Состояние торговлн в годы Ревопюции no сравнению
с довоенным временем.

Г о р о д а.

Число торговых
1 ііредііриятиіі в годы: В%% ь :1900 г.

1923 г.

вотнош
[й 1 922 г

': 1900 1922— 1923— 1922 г. 1923 г. %%
1/ІѴ 15/ПІ

Алекеандров . . 147 18 59 12,2 40,1 27.9
Владнмир . . . 437 116 173 26,5 39.6 13,1
Вязиикн . . . 159 7 54 4,4 34,0 29,6
Гороховоц . . . 1 73 11 20 15,0 27,4 12,4
Киржач .... 85 14 27 16,5 31.8 15.3
Ковров .... 241 46 103 19,1 42.7 23,6
Кольчугнно . . 16 6 25 37,3 156.3 118,8
Меленки . . . 146 26 34 18,0 23,3 5,3
Муром .... 287 82 105 28,6 36,6 8,0
Переелавль 324 49 75 15,1 23,1 8,0
Судогда .... 62 12 31 19.3 50.0 30,7
Суздаль .... 156 25 51 16.0 32,6 16.6
Юрьев .... 145 16 55 11,0 37,9 | 26,9

ІІтого . . . 2278 428 812 19,0 35,6 16,6

Соотногаенис между чнслом предпрнятий в ппстоянных

ііомсіцеіінях и чнслом мелких торговцев в городах u поселе-

ііиях городского тнна ftc одннаковп; в губеряском городе чнс-

ло мелких торговцев очень значнтельно (79,()0/о), в прочнх
городах несколько меньше (73,40/о), в поееленнях городского
тіша их уже 55,60/о. Колнчество . онтовых и оптово-рознпчных
предприятий в губернскон городе (4,6 0/о и 11,60/о -торі'. пред-
прпятпп в постоянных помещеннях} значительнее, нежели в

прочпх городах (10/о п 7,30/oj; в іюселках городского ^ипа

их совсем нет.

При распределении торговых предприятнй, пшощпх
постоянные помещенпя, по категориям віадельцев обнаружи-
вается., что государственная торговля количественно слабее в

,уездных городах. чсм в губернеком п еще более слаба в по-

сслениях городского тіша, коопсративная же торговля, наобо-
рот. сильнее количественно в уездкых городах, нежели в

губернеком, и еще более развита в поселенияхгородского типа-
В поселенпях городского тіша половина всех торговых пред-
приятнй находптся в руках кооперации.

Что касается распределеипя торговых предприятий по.

родам торговлн, то процентное отношсние чнсла нредприятий
.разлпчных родов осталось прпблизительно такими же, как и

в 1900 году. Число нредприятий 1-11 группы соетавляет

2.5 0/о общего их колнчества, П-й груп.—-6,8 0 /о, ІП-й гр.
І.І^о, ІѴ-й гр.-5,7 и /о, Ѵ-й гр,— 13,90/о, УІ-й гр.— І7.30/о,
ѴП-й гр.- Ъ2,ТІо.

Цены на продукты первой необходнмостп, заніімаіощие
главное место на современном рынке, не отличаются то.й
у( гоіічиііоітыо. какая наблюдалась в довоенное время, причем
однн нрсдмсты (ібнаружнвают наетойчивуш тенденцшо к іювы-

шеніио рыничнои етонмости, в то время как другие дают
незначнте.іьное колебание или падают в цене. _ .
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Отношенив цен, переведенны}і по индеису к ценам довоенным.

Месяцы п гоіі,ы. '

'жапоіі
лукп

8 октября 19' г
8 янваіт 20 г
8 аире.ін ,

8 шоня „

8 октября
8 января
8 апре.ія „

8-ішля „

8 оетября я

1 января 22 г.

апреля ,

21г. .

I. июля

1 октября „

января 2Нг
апреля „

0.519
0.549
0.461
0,787
0,771
0,820
1,063
1 564
1,156
1,503
1,364
1.286
1,007
0,534*
0,478

Карт. Говяд.

0.147
0,153
0,151
0.295
0.237
0.307
0,386
0.489
0.139
0,182
0,179
0,238
0,194
0,134
0,129

0-096
0,137
0,072
0,112
0,089
0.207
0.177
0.302
0,341
0,510
0.783
0.686
0,727
0,506
0.483

Солн. і Снтца. Нитоі

6.231
5,767
6,578
5.663
4.205
3.935
3,759
2,608
2,773
1.940
1,786
0,902
1,381
2,564
1,837

0,599 0.569
0.4СГ. 0.692.,
0.211 0.493
0.327 0,755
0.582 1.514
0,706 1,312
0.413 1,342
0,762 1,252
0,924 1.849
0,791 1,746
1,068 1,310
1,041 1,202
1,594 1,381
1,643 1,709
2,031 2.066

Цены на сельсііо-хо.чяііствеіііше продукты. как впдно
из таблнцы, нпже довоеиных, за ііскліочоніісм голодного
1921 г.- 1922 г. Летом обычно наблюдастся новышеннс цен
на нуку и картофіѵа, а осеныо—поітжоние (в 1922 году
леіясе повышснік' цен не было .іамсчоно, так как вс.ісдствій'
нредшествовавшс.го неурожая, цеяы поднялнгь раныне)'. Дсны
на муку быліі выше довоенных лншь в неурожайномJ922 г.

, Цены же ■ ф.-заводскйх товаров. йрй некоторых колсба-
нпях, определонно ндут на ■шівышение: тендснцня эта. аамет-
ная п в 1921 году, становнтся явноіі в 1922 году; цены
фабрпкатов с по.ювины этбго года превышают довоепные
цены,

Что касается цены на соль, то броеается в глаза

падение ее в течение поеледних лет: соль в болыпом ко.іиче-

стве появляется на рынках. Затем в завпсіімости, вероятно,
от акщіза цена на соль несколько поднішается.

Ярмарки и базары.

Потребитслъсіше нужды населонпя губерниіі в довоенное
время обслуживалпсь, наряду с торговшш предариятиями
постоянного типа, и перііодичесянмн впдамн торговлн; ярмар-
камн н база})аміі. Торговля на ярмарках в болыппнстве
случаев имела розничный характер, а предметами "торга на

mix являлпсь: хлебный, мучной, мануфактурныА, галантерей-
ныіі, бакалсйный, рыбный, кожевенныи, шорішіі п щепноИ
товары, железвые издслпя и с.-х. орудіш, скот, мясо, фураж,
овощп, грпбы п пзделия местной кустарной промышленности.
Время открытпя ярмарок обыкновенно прпурочпвалось к

местным престольным праздннкам, а средняя продолжитель-
ность их- равняяась 2 дням (колеблясь в отдельных случаях
от 1 дня до 2 недель). В некоторых пунктах ярмарки откры-
валпсь по несколько раз в год. Всего в 1900 году было
открыто 207 ярмарок; оборот пх был равсн 794 000 руб.
Ярмарок в городах было 14 с оборотом 240,000 руб., что

состаяляет 7,0 о/о всего числа ярмарок и 30,0 о/о всего

оборота. Число ярмарок в 1910 году равнялось 218. Наіібо-
лее крупнымп по рвопм оборотам до войны былп ярмарки:
в юр. Суздале (гл. образом конная), 2 ярмарки на заводе
Гусь-ХрустальнЫй (главные предметы: мануфактура, галанте-

рея и барлейные товары), в г. Муроме (сукно, снтец, полот-
но, готовое платье, меха и рогатый скот) й в гор, Кцржаче
(мануфактура, галантерея, готовое платье и обувь).

В первые годы революцип, в связи с общті
торговлн, потерялпсвое значепие п ярмарки.

упадком

С 1917 по 1921 г.г. состоялись

имевшие очень незначптельный оборот
лишь три ярмарки,

В 1 922 году открылось уже 25 ярмарок, причем открыты
они быліі ■ в тех именно пунктах, где происходііліі п в

мирнос время.

Раііои торгового притяжения гогтоявшихся в.1022 году
ярмгірок уезд, редко два уезда н бблее, Раііои яритяжешщ
ярмарок, находиіцпхпі на тсррпторті ус.цои. погратічных с

другіпін іуГіерііпями. распространяется ■ на некоторые уезды и

соседнііх губсрнШ. ЗначіггсльнОб Еолйчество' рабочсго скота

іа ('уздальских и Гамрнлово-ІІоса ісі.оіі (Суздальского у.) яр-
марках прив.ігкает нынс скутцпкон ііз всеіі Іііадіпінрскоіі н

соседнііх губерниіі. ІГо иТідесі, иы вее же коіістатііримі изме-

неііне раііоиа мритяжеиня: в довоенное время ярмарки этн

ііріів.іека.іи скуіііцііков из Гіи.іее ііідалениых мест, а также НЗ

Москвы и 1іетрт'рада.

Все ярмарки 1922 іода характернзуются е.іаГіопіли обо-
ротов ц незначительностыб 'іие.іп товаров, ІІа иекоторых яр-
марках совертеіто ііе-было пріТвозныХ товаров. бы.ін .іиііп,

изделня иестных кустареи.

Ярма|)кіі воестанавлііваютея в Гкимттетве случаев еамн

собоіі, без какнх лиоо оеобых мероіі|ніятіііі. н .>то яв.іяется

.ij4iiieil гараитнеіі нх жіізиееііоеобиосгн и далі.неіівіего разви-
тня, ІІоііытки вы.івап, к жіізнн иекоторыі' ярмарКй; смцеетво-
вавшне ранее, но самостоятт.іыіо ке возобііовіівшііеея. уснеха
нс имели.

Ио отзывам е мест, в будущем несрмнерно следур.т ожи-

дать .быстрого развнтня ярма|)ок, в особенностп в тех меетні)-

егях, гдё развиты кустарные прбмйелы.

Вазарные" торги в мпріюе время ііронсходн.іи обычно
раз в недоіпо ночтн во веех горѳдах и фабрично-заводских
иоее.іках. Обычными товарами на блзарах яв.ія.інеь; мука.
круна. фураж, скот. разіюго рода ееелиые н|»іінаеы, овощн.
ягоды, фрукты. дрова. де|іевитіая н ['.ііітшая поеуда, отчастц
мануфактура u галантерея. Вазарных н^нкгов тогда в губер-
ііііи насчитывалоеь до 70 с 3146 базарныміі днямн, В наегон-

іцее время с об.щим ожнвкчпіем торговлн возрождаютея в го-

родах и иогелениях городского типа и базары, но до нормы
мирного времени но числу и по оборотам они еще не дошли.

Грузооборот.

Товарный грузооборот губерніга до войны был весьма

значителен, причем вывоз грузов заметно превышал ввоз их.

В 1900 году. весь оборот грузов выражался в

85,837,600 пудов, причем ввоз был равен 37,326,500 пуд.
а вывоз—48.'510, 100 п., т. е. губерння имела благоіірпятнуіо
разннцу в своем балапсе в 11,183.66(1 пудов всякого рода
грузов. В 1912 году весь грузооборот доетигал 51,609,20(1 и,,

и вывоз превышал ввоз уже только на 2.409,400 пудов.
Роль различных грузов. как во всем грузообороте, так и ' в

отдельности в статьях ввоза и вывоза не одинакова.

Для 1900 года мы пмеем следующие данные.

ТАБЛИЦА 5-

Роль различны^с товаров в грузообороте 1900 года.

Род грузов
Отправленоболь-
ше плп меньше

(—) прибытия

Землед. растпт. продукты . . .

Продукты животноводства, охоты
и рыболовотва ......

Лесные материалы и дерев. издел.
Мішералы и металлнчсек. изделия
Мануфактура н галантерея , .

Сппрт н напиткн .......

Бакалея, москатсль п др.. товары

И т о г о

-6,29,7,6 т. пуд.

—289,5
15.677.7
1,667.6
1,692,7
—548,3
—719,0

ПУД-
пуд.
пуд-
пуд-
пуд.
пуд.

11,183,6 т. пуд.

В 1912 тоду no отношеніпо к 1900 году мы находим.
что о/о доли грузов, в зависимостиот их рода, изменился.

yiissssfi^sessmsfprs!^



ТАБЛИЦЯ6.

Роль различны^ товзров в грузообороте 1912 года.

Р о д г р у Л 0 в

Увеличсние или

умсні.шенііе (—) долп

ввозл

8,4%

0,2 » 0,3 »

—17.7 » 0,7 »

— 7.0 » -Г.,2 *

2,8» 3,1 »

1,5» 0.8 »

— 2.0 » -1,3»

вьтвозл

2.fi%Землсдельч. растит. продукты . . .

иродукты животноводства, охоті.і й
лссные матерналы .....

Лесные матерпалы й дерсв. изделия
Минералы и моталлическііе нзделіш
Мануфакту])а и галантгрея . . . .

Сііирт и напитки .......

БакааеЯі москатель и др. товары .

Таблици опрсделенно указывают, что Владймирскай гу-
бершш в довоенныіі иеріюд вывозила преимущсственно лесные
.материалы, дерсвянные издолия. а ввозпла земледгльческо-
растительные ііродукты, спирт, напитіѵи. бака.ле]іньте и гастро-
номйческие товары. Пз грузов III группы—дрова отправлялись
в бплыпеіі своеи массе в Московскую губерншо (с. Ojicxobo-
Зуёво', ІІавлов-посад и др. пункты и ІІваново-Вознесенгкуіо
губерншо); по тому-жо направленіпо вывозіііис.ь и жсные

строіітельпие матерпалы (доскп, брусья, ojieBiia^n т. п.).
Кприпч, алебастр и гипс прсимущсственно вывозплся в Мос-

ковскую губ.; пзвесть, мел и цемент в г. г. Иваново-Возне-
гонск и Кпношму. Чугун (не выделанныА) главным образом
идет в Москву, Нпжний 'Новгород и Полесье; железо и сталь

— в Москву. ІІпжшііі Новгород, Петроград, Заладную Сибирь
и Средніою Азпю; в том же направлении шлп и изделия пз

мсталла. Ііз грузов V группы (мапуфактура и галантерся)
отправляются главным образом хлопчато-бумаѵкные тканп,
льняішь пеньковая пряжа, мешки, воревкп п брезенты,
пунктампназначениядля которых былп: Москва, Лижннй-Нов-
город, Кпнешма, Петроград, а также Кавказ, Западная Сибирь
п Средняя Азпя. Болыпая часть грузов сенашла в гор. Москву,
Пваново-Ііознесснск п с. Орсхово-Зусво.

Пз прпбывающих грузов І-п группы -мука пшеничная

поступала главным образом сѳ станцпіі и прпстанен Нійке-
городской,- Ярос іавской п КостромскоГі губ., а также непо-

сродствспно из черноземлых губорнпп; мука ржаная—главным

образом со станций Рязанско-Уральской и Сызрано Вяземскоіі
жсл. дор. Крупа и пшсно поставлялись преимущегтвенио из

Москвы, Пііжпсго-Шшгорода, Оренбурга, Уфы, Костромы, Лро-
слав.ш; овос—пз ІІіі/кегородскои и северных черноземных гу-
бсрніііі: сахар п сахарныи пссок—пз Москвы, Пнжнсго-Повіо-
рода и ХарьковскоП губ.; лен, куделі, и льняная пакля посту-
палп болыпсіі частыо из Севсро-Западных губсрний (со стапціііі
ІІпколаевсішй и ■ Аісксапдровскоіі жсл. дор.) Грузы спирта,
бакалсііных. т -астрономическ.пх и москательных товарбв пре-
имуществснно нрибывали пз Московскоіі и Ппжегородскоіі
губ., а.отчастп пз Ярославскоіі и Костромской губ. и пз

Иетербурга.

і



с п и с о к
изображемий граФической части атласа.

Е статье Территория, администратіівное деление
и население,

Диаграммы: 1) Пространство и плотнооть населения

no уездам. 2) Количество селъского п городского насе-

ленпя по уездам. 3) Соотношенне числепностп насе-

ления по полу и возрасту. 4) Число селений и среднее
число хозяйств по уездам.

. ' К статье Климат,

Диаграммы; 5) Атмосферные осадки для г. Влади-
мира за 20 лет. (5) Кривые темпсратур паибольшпх,
наименьшпх и среднпх месячяых за 20 лет для г, Вла-
димцра.

К статье Водные богатства.

7) Карта гпдравличесішх' установок губерйип.
8) Диаграмма числа и мощи гндравлическпх уста-

новок. 9) Карта главпейшнх ьаболоченных рек. 10)" Ди-
аграмма заболоченных шіощодей и рек.

Е статье ІІолезные испопаемые.

11) Карта месторожденнП иолѳзных искодаемых.

12) Диаграмма пронзводительности действующих кпр-
пичных заводов. 13) Карта предприятий no добыче
ископаемых. 14) Диаграмма расиределения рабочей сн-

лы по цроизводствам.

К статье П о чвы.

15) Почвенная карта по уездам губерііии в мас-

штабе 10 в в дюйме, составленная почвоведом Черным.

К статье Лолеводство.

16) Карта полеводственных районов губернип в

19)6 г. 17) Диаграмма расиределения полѳвых культур
в 1916 г. 18) Диаграмма изменений урожайностп глав-

ных хлебов с 1896—1920 г по иятилетиям. 19) Карта
районов распространения в губернии,ранних паров.
20) Карта районов распространения в губерпии зяб-
левой вспашки иод яровое. 21) Карта районов распро-
странения в губернии иереходов к многополыо. 22) Карта
районов распространения в губернии клеверосеяипя.

Фотографии: 23) Рядовые сеялки 22-х домов с. Кпш-
кина, Александровского уезда. 24) Посадка рассадгл
кормовой свеклы. 25) Посев корыовой свеклы сеялкой.
М) Пропалывашіе кормовой свеклы. 27) Боронованне
озими. 28) Общеотвенная сортировка д. Кудрино. 29)
Полка озамой ппіеницы. •

Я статье Садоводство и огородничество.

30) Рисунки сортов Владимирской вишнн: роди-
телевой, васильевской, сайки, бели и скороспелки. 31)
Карта распространения садоводства в губернині 32) Ди

аграмма степени распространения разных сортов яблонь.
33) Карта распросіранения огородничества 34) Диа-
грамма степени расиространения различных видов
овощей.

Фотографии: 35) Отдѳл Садоводства и Огородни-
чества н& губернской выставке 1922 г. 36) Экспонаты
фруктов, 37) Цввточная клумба на выставке. 38) Пер-
сики и яблоки на выставке. 39) Огородные семена. 40)
Яблоки и садовые инструменты. 41) Овощина выставке.

К статье болопга, луга и пастбигца,

42) Карта болотных масспвов губернии. 43) Карта
поемных лугов. 44) Диаграмма соотношения илощади
луга и пашни 45) Диаграмма площадей лугов, нугк-
дающихся в мелиоративпых работах.

Фотографии: 46) Лесной луг. 47) ПоЯма высокого

уровня. 48) Естественная растптельность на болоте.
49) Переходное болото 50) Кочкарпики выходят из

иод снега. 51) Моховое болото. 52) Покусственпый луг
на болоте. 53) Лѵнитво ржи на осуіненном болоте.
54) Жпитво овса на осуіненном болоте. 55) Овес на

болоте. 56) Естественный и искусствепиый травостой
на болоте.

К статье Животноѳодство.

57) Карта случмых иунктов, конзаводов п завод-
скпх конюшен. 58) Диаграмма количествп случных
пунктов, с указаппем расиределения жерсбцов в 1921,
22 и 23 году. 59) Диаграмма числа покрытых маток

в 1921, 22 и 23 году. 60) Кярта районов наиболынего
распространения пород лоіиадей. 61) Диаграмма пород-
ного состава лошадей, satfeceHHHx в Тосудпрственную
племенную кнпгу. 62) Карта районов наіібольиіего ра-
спространения пород круиного рогатого скота. 63) Диа-
грамма иородного состава круиного рогатого скота, зане-
сенного в Государственную илеменную кннгу, G4) Диа-
грамма изменения количества скота с 1916 по 1922 г,

6,5) Диаграмма количества скота в 1922 г. по отдель-
ным видаы.

Фотографии: крестьянского скота: 66) Жеребец
„Прозит", метнс— брабансон. 67) Жеребец .Бонаиарт",
метис -брабансон. 68) Жеребец „Вравый",—метнс бра-
бансон. 69) Жеребец „Красавчик", метис—брабансон.
70) Матка п Ба,рка", метис— брабансон. 71) Матка „Мал-
ка" метис—клейдесда.ііь. 72) Ма:ка .Менка", метис—

клейдесдаль. 73) Ліеребец Дэантик", метис—брабансон.
и жеребец „Барои", метис— клейдесдаль. 74) Жеребец
„Пуртон", метис—клейдесдаль, и жеребец „Славный",
метис—клейдесдаль. 75) Бык „Красавчик", красно-прп-
окского отродья. 76) Выставка красно приокского скота

в с. Б. Загаринѳ . 77) Корова „Жданка", красно— при-
окского отродья. 78) Групиа краспо-приокского скота,
иолучившего первые награды на выставке в с. Б. За-
гарнно. 79) Стадо коров метнс— спмменталов с. Семь-
инского 80) Дом. двор и корова кр-на Соленкова.
81) Стадо красно-приокского скота с. Мячкова, 82) Ко-
рова .Красейка", красно-приокского отродья. 88) Корова
„Венка", красно-приокского отродья.
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i? статье Ветеринарная полющь.

84) Картаветеринарной сети губернии. 85) Карто-
грамма обеспеченности уездов ветеринарным персоналом.

Диаграммы: 86) Развптне вотерипарпи в губернии.
87) Количество принятых больных ліивотных в лечеб-
ницах и амбулаториях. 88)Движение заразных болезней
(сапа, сибирской язви и чесоткп). 89) Страхование
скота (лошадей, коров и овец).

К статье Агрономическая помощь.

90) Карта агрояомических участков в 1913 году.
91) Диаграмма замещенных и иезаыещенных агронома-
ми участков в 1913 г. 92) Карта агрономических уча-
етков в 1923 г. 93) Диаграмма количества замещенных
и невамещенных участков в 1923 г. 94) Диаграмма
незамещеныых агроучастков с 1911 го 1923 г.

Е статье -Опытное дело.

Диаграммы: 95) Влияние видов пара (черного., май-
ского, шоньского, викового и картофельного)— 1) на

накопление влаги к момевту посева, 2) на высыхание

паров, 3) на накоплешіе шітратного азота, 4) на нроцесс
образован..я нитратного азота, 5) на урожай ржи с

одкой десятины. 96) Зависимость почвенных продессов
(накоиления влаги, ьысыхашш паров, наконления ни-

тратного азота, образовання нитратного азота) и урожая
ржи от сиособов восстановлеиия плодородия и обра-
ботки иочвы. 97) Блияние времени иосева на урожай
ржи. 98) Последствие на урожай овса иаров; черного,
майского, июаьского, виковою и картофельного. 99)
Влияние времени иосева на урожай овса. 100) Влия-
ние вредшествеиников на урожай овса. 101) Средние
урожай ржи, овса, картоф.ля и клевера на оиытном

иоле и в креетьяиском хозяйстве за 12 лет. 102, Вли-
яние мннеральных удоброний на "рожь, овес и карто-
фель. J 03) Влияіше влажносги на уроиіай: 1) евса,
2) гречихи, 3) иррса и 4) льна. J04) Влияние мнне-

ральных удобрений на урожаіі овса—1) на ночве пой-
мы р. Клязьмы, 2) на торфяном Баглачевском болоте,
3) на торфе Второвского болота и 4) на подзолистых
супесях.

Фотографии: 105) Владимирская опытная сельско-

хозяйственная станция, 1UG) Часть лаборатории Вла-
димирской опытной с. х. станции. 107) Вегетационнмй
домик при Владймирской оньігной станцни. 108) ипыт-
ный сад и пигомник. 109) „Патриарший сад"—вишне-

вый опытный сад. 110) Раочистка участка под огіыт-
ный сад и иитомник. 111) Усацьба Владимирского опыт-

ного поля. 112) Метеорологическая станция оиытного

иоля. 113) Ботанический участок. 114) Уборка урожая
ржи в 1923 г,

Е статье Советские хезяйства.

115) Карта совхозов Губсельтреста, с указанием
направления хозяйств.

Диаграммы: 116) Урогкайность в совхозах треста и

у кресгьян. 117) Количество лошадей заводских и ра
Оочих. 118) Количесгво круинстго рогатого скота пле-

мвнного и пользовательного. 119) Свиноводство в 1922
к 2з г. 120) Количество круиного рогатого скота в

1922 и 23 г.

Фотографии: Из совхоза „Фетиньино"— 121) Груп-
па племеныого скота—симменталов. 122) Бык „Щебѳпѵ',
—чиотонородаый симмеитал, 123) Груипа скота сим-

менталов. 123) Групиа скота симменталов на скотном

дворе. 124) Бык „Агрелло", —чистопородиый симментал,
выводной из ІПвейцарии. 125) Племенные матки кон-

завода „Забава" м „Войка". Из конского завода „БЕГ".
126) Кобыла „Ворожба и . 127) Кобыла „Интрига".

128) Кобыла „Алина^. 129) Жеребец „Вьюн". 130) Сов-
хоз ,.Секерішо с '—пасека. 131) Оовхоз „Сѳкерино"—
плодовый сад. Владимирское огородное хозяйство:
132) Парники 133) Грунтовая культура лука. 134) Грун-
товая культура свеклы и 135) Грунтовая культура
капусты.

К статье Производство и потребление хлебое.

Диаграммы: 136) Изменения посевной площади
ржи с 1896 по 1923 г. 137) Изменения посевной площади
овса. 138) Изменения посевной площади картофеля. '

139) Изменения посевной площади льна. 140) Изменения
посевной площади гречихи. 141) Изменения посевной
площади ячменя. 142) Изменения посевной площади
чечевицы, чровой пшеницы и гороха.

143) Изменения общей посѳвной площади в гу-
бернии с 1896 по 1923 г.

Е етатье Питание крестьянского населения.

Диаграммы: 144) Содержание калорий в пище,
потребляемой вЗрослым крестьянином в день. 145) Со-
держание белков, жиров, и углеводов в пище,
потребляемых крестьянином. 146) Количество усвояемых
яшров, белков и ух-леводов, потребляемых крестьяни ■

ном в день. 147) Состав пищи крестьянина по отно-

шевию к норме. 148) Хозяйства, применяющие сурро-
гаты при хлебонечении в 1922—23 г. 14а) 0/о хозяйств,
применяющих и неарименяющих суррогаты хлеба.
150; Состав нродуктов, унотреблявшихся кресгьян-
ским населениѳм на хлебопечония в 1922—1923 г.

151) % крестьянских хозяйств, потребляіощих сурро-
гатный хлеб.

Е статье Труд ѳ сельском хозяйстве,

Диаграммы: 152) Соотношение срсднего размера семьи
и величины посевных илощадей. 153) Соотношение
обеспеченности семьи рабочей силой мужской и жен-

ской и величины посевных площадей. 154) Васпреде-
лениѳ хозяйств по величнне семьи. 155) Распределение
хозяйств по рабочей сиде. 156) Промыслы, отрываемость
от земледелия И наем в различных по величине посев-,
hiJx площадеп хозяйствах, 157) Напряженность труда
в ралнчных ио величине посевных площадей хозяй-
ствах. 158) Соотношение затрат труда в огдельных
отраслях сельского хозяйства. 159) Затраты труда в

завпоимости от вегегациояных периодов.

Е статье Еустарная промышленндсть.

100) Карта кустарных промыслов, кооперироваи-
ных в артели. Карта районов кустарных промыслов
экипажного и по металло-обработке. 162) Карта районов
кустарных промыслов ткацковязального и валяльного.

163) Карта районов кустарных промыслов по строчке,
_ вышивке, иконописи и раскраске.

Фотографии: 164) Изготовлешіе плугов в деревен-
ской кузнице. 165) ,Светелка" ручного ткачеотва.

166) Зуорение серпов. 167) Ручной ткацкий станок.

168) Колесный аромысел. lG9j ііроизводство тачек.

170) Изготовление оовков. 171) ііегряной двигатель
кустаря. 172) Ііроизводство „оОечек" для решет.

Е статье Мероприятия no кустарной промыш-

лвнности.

Фотографии: Кустарный музей в гор. Владимирѳ.
174) Образцы раскраеки по дереву. 175) Образцы
раоот ио вышиванию. 176) Образцы для строчки и

вышивания, 177) Горячевская учебная мастерская по

экипажному иромыслу, 178) Внутренний вид Горячев-
ской учеОной мастерской, механичвского отделедия.



К статье Сельско-хозяйственная кооперация.

Диаграммы: 179) Распределение о. х. кооперации
по отдельным видам. 180) Валовая доходность разлнч-
ных отраслей крестьянских хозяйств. 181) Рѳстмолоч-

ных артелей о 1910 по 1923 г. 182) Доходы от коровы
артелыцика п нѳ артельщика. 183) Среднее число

членов молочных артелей и принадлежащих им коров
с 1913 по 1923 г. 184) Кривая эаноса молока по 4-м
аргелям и % отела коров. 185) Анализ масла Артсоюза
и базаряого. 186) Дчеловодные оСединения с 1913 по

1923 г. 187) Количество колодных и рамочных ульев
в 1918—1923 г. 188) Размер производства семян Му-
роыского осурца. 189) Карта района разведения семян

Муромского огурца.'190) Ка^та района сыроваренных
заводов в Муромском уезде. 191) Диаграмма годовой
производительновти сыра.

Фвтографии: 192) Наружный вид маслодельногѳ

артельного завода в д. Лизуновой, Александровского у.
193) Сенараторное отделение tojo же завода. 194) Ма-
слобойное отделение того же завода. 195) Наруягный
вид сыроваренного завода Ііотребительского Общества
в с. Верхозерье, МеленковскОго уезда. 196) Бнутрен-
ний вид того же завода. 197) Приемка молока ыа Ма-
лотицком сыроваренном заводе „Артсоюза", в М^ром-
ском уезде. 198) Наружный вид сыроваренного завода
в с. Малотици. 199) Разбивка «калье». 200) Ирессовка
сыра, 201) Культ^ра лука н Мурсмского оі'урца—огород
Самарова в с. Карачарове. 202) Огород иредседателя
с. х. общества в о. Карачарове —Шишлина, —культура
лука и Муромского огурца. 203) Церевообделочный
завод «Артсоюза» в г. Вдадимире. Постройка веялок.

ІС статье Потребительская кооперация в связи

с сельским хозяйством.

20і) Карта потребительской кооиерации губернии.
205) Диаграмма числа членов кооиерации ио районам
губернии. 20G) Схема иостроения потребигельской ко

оиерации.

Фотографии: 207) Мызинское отделение Судогод-
ского Е.П.О. 208) Общество ІіотребителеО в с Берегкок,
Суздальского уезда. 209) Льняной склад Губсоюза в г.

Бладимире. 21и) Ііеревовка двиі-ателя на мельницу ЕиО
в с. Городищи, Юрьевского уезда. 211) Хлепоиекарня
Кольчугйнского ЕПО. 212) Чайная Кольчугинского ЕИО.

К статье Леса и лееное хозяйство.

2ІЯ) Картараспределеция лесов ио уездам. 214) Ди-
аграмма количества хвойиых и лиственных лесов.

215) Диаграмма расиределения лесов по роду бывшего
владенмя. 2 16) Карта лесничеств губернии.

Диаграммы: 217) Лесокультурные мероириятия,
218) Эксплоатация лесов за врѳмя 1918—19^2 года.
219) Заявлецная на 1923—24 операционный год по-

требность дровяного топлива.

Е статье Добыча тоідфа*

220) Карта торфоразработок Владимирской губер-
нии.

Диаграммы- 221) Добыча торфа о 1913—1923 года.
222) Рессурсы и возможиые перспективы снабл^иия
торфяным и дровяным топливом.

' К статье Землеустроштво и госимущества.

223) Картограмма обеспеченил пашней на 1 едѳка
по волостям губернии. 2Z4) Диаграмма расиределения
сельско хозлйственных земель ио угодьям. 225) Диа-
грамма исполненных землеустроительных работ с 191В г.

по 1923 г. 226) Карта государственных пмуществ Вла-
димирсквй губернии.

Фотографии: 227) Переход на широкие полосы.

228) Проведение просеки. 229) Оггранпченне лесного

фонда. 230) Перерыв на обед. 231) Работа на болоте.
232) Пред сявление на сходе землеустроительного про-
экта і^земпропаганда.

К статье С. х. мелиорации и сельское строи-

тельство.

233) Карта гидротехничеСких работ, осуществлен-
ных во Владимирской губернии. 234) Карта водоснаб-
женая губернии буровыми колодцами. 285) Диаграмма
роста милиоративных товарнществ. 236) Диаграмма
исполненжых по губернии осушительных работ.

Фотографии: 237) Илотпна для увлажнения луга в-

д. Кудрнно. 238) Улучшение луга боронованпем.
239) Неулучшенный луг в д. Новинки— Абрамовы.
240) Луг той же деревни послѳ улучшений.
241) Учет у.рожая сена на Ковровскои оиорном пункте.
242) Осенняя сушка сена на вешалах. 243) Подготовка
почвы под крестьянский показательный участок.
244) Учет урояші на показательном участке. 245) Сме-
шиванне минеральных удобрений. 246) Закладка бота-
нического питомника на болоте (Боглачевский опорный
иункт). 247) Вика, овес и пелюшка на болоте на том

же пункте; 248) Искусственный луг на болоте (Богла-
чевский опорный пункт).

Е статье Электрофикация.

249) Карта с нанесением электрических станций и

электрофицированиых селений губернии.

Диаграммы: 250) Рост сельской электрофикации по

годам (с 1918,-1923 г.) 251) Распределение электро-
станций й электро-энергии ио уездам. 252) Распреде-
ление станций ио родѵ основной работы силовой уста-
новки. 253) Распределение станций по роду двигателей.
254) Картограмма. —ІІерсиективы" электрофикаідии* по

, плану ГиЭЛНО. 265^ Диаграмма. —Сельская элвнтрофн-
кация Р.О.Ф G.P. и Владимирской губернии.

Фотографии: Электро-станция Кольчугинского за-

вода, енабжающая электро-энергией 21 селение. 257)
Внугренний вид КольчугинскоЙ электростянции.
2581) -Ѳлектро-линия со станций в д. Новоселки.
259) Трансформаторная будка пря д. Ііоддубки, Коль-
чугинского района. 260) Электрофицированное с. Уса-
ды, Меленковского у. 261) Электро-станция при Усад-
ском картофеле-терочном заводе, снабл^ающая электро-
энергией 8 деревни. 262) Внутренний вид крестьян-
ского дома, освеща.щегося эл!ектричеством.

Я статье Перерадотш продуктов земледелия.

Диаграммы: 263) Распределение предприятий пн-

щевой иромышлѳнности ио уездам и ио видам произ-
водства. 264) Обор и переработка картофеля. 264) Ви-
нокуренная иромышленность с 1913 по 1922 г. 266). Сбор
и переработка льняного волокна. 267) Сбор и перера-
ботка льняного семени. 268) Изменение посевной пло-

щади каргофеля и льна с 1904—1922 г. 269) Распре-
деление предириятий обработки льна по числу занятых

в них рабочих.

Фотографии: 279) Избы с высокими подвалами для
хранения картофеля. 271) Картофельные ямы по бе-
регу оврага. 212) Кустарная ручная картофелвтерка ,

273) Внутренний вид картофеле-терочного завода.

274) Внутренний вчд крахмально-сушильного завода.



275) Кустарная ветряная маслобойка. 276) Внутрен-
аий вид кустарного маслобоПного завода.

К спгатье Льняная промышленность.

277) Диаграмма количества прядильных веретен, ткац-
ких станков, рабочих и выработанной пряяш в 1914
и 1922 году. 278) Карта посевов льиа в 1R97— 1900
году. 279) Карта посевов льна в 19:20 году.

R статье Пути сообщенш.

280) Карта главных гкелезнодорожных путей Вла-
димирской губернип и райопов тяготения к ннм.

281) Карта водных путей сообщения и районов тяго-

тения к пристаням. 282) Дпаграмма: плотность- же

лезных и грунтовых дорог ио уездам. 283) Диаграмма:

плотносіъ железных дорог Владимирской губернип по

сравнению со всей Европейской Роосией.

К статье Торгоѳля и грузооборот.
284) Картограмма.—Численность торговых пред-

приятий по уездам к 1900 г. и обороты в золот. руб-
лях. 285) Диаграмма.— Изменение числа торговых пред-
приятий за 1900, 1922, и 1923 г. 286) Диаграмма вя-

дов торговли и размера оборотов. 287) Диаграмма—
изменения видов торговли за 1900 и 1923 г. 288J Диа-
грамма—торговли оптовой и розничной в 1923 г.

289) Торговля государственная, кооперативная и част

ная в 1923 г. 290) Карта хлебных рынков губернии.
291) Карта льняных рынков. 292) Картограмма числа

ярмарок по уездам в ШО г 293) Картограмма числа
ярморок по уездам в 1922 г. . 294) Диаграмма—изме ■

нения реальных цен на товары с 1919 по 1923 г.

295) Диаграмма— грузооборота Влаа,импрской губер-
нии.

©^
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и Кплоііка Строка НАПЕЧАТАНО СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ

48 таблица 10 снизу кутором хутором
49 1 11 снизу 6 5
51 2 23 „ сокращение общее сокращение
» 0 24 , 2,7 2,7 дес.
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» . 7 6 , 42,3 42,8
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» . з 1 ." февраль " февраль 1923 г.

»
V Уі 2 я 75.3 73,8

» » >• 4 . 96,7 98,7
56 табл. 6

(2 колои.)
9

я ХОІЯЙСТВ. хозяйств посевом.

57 2 23 стсрху хозяйства. хозяйства. Псключение в отношсппи Ю-й
погевной грунпы об ; ясняется малым количе-

ством хозяйств в этой группе, что мешает

проявлению закона болышіх чисел.

58 1 20 . сежьи, сечьи (см. табл. 2J,
61 1 12 снизу 2000 2500
62 табл. 1 2 сверху ме.ікой иромышленностп мелкой кустарной нромышленности
.63 „ 1 4 сніізу 191 1912
67 2 3 „ ликородий ЛИКОІІОДИЙ
08 2 17 „ реалиЗазациа ре.ализации .

» 2 26 „ по| ебительской потребительской
72 1 1 „ убііИ рубки
» 1 Очередной очерсд( й
» 1 з „ ногатств богатств
» 1 4 „ бііірдая твердая
73 2 9 ;; угла узла
75 1 2Q „ і.а трудовые нетрудовые
» 1 аі „ во ііервых п—пользоватіс вопе])вых, в пользование
» 2 2 сві-рху 527861,3 427851,3
» 2 17 снизу наде.іьных отделышх
76 табл. 2 11 CBCpX'y 20-07 Н 202074
77 2 9 сверху І914 1913
81 табл. 5 3 сіиізу 139,6 139.5
» , 5 5 ;, 60,8% 60,5%
» 2 29 „ ііользуе/гся нспользуется
82 1 4 сворху нстреГмяемой потребляемой
86 2 5 „ ' 0. 200. 000 в 200.000
» 2 34 „ І5СІ&8 15048
» 2 2 снизу 101,1 101,8
» 2 3 „ 108,9 108.1
87 1 1 сверху губернии Республики
» 1 21 сверху 36 26
» 1 5 снизу 1922 1921
» 1 е :, Газморы рабочей сюш Среднее число рабочих
э 2 27 сверху 1822 1922
» 2 37 . 231,5 221.5
» 2

2
49

11-12снизу
1227,4|373931 *)

процеиты использования

1227,4 **)1373931**)
? процент исполь-

' зования
ткацких Производительпость

Производитсльность
веротеи

1 15 сверху

станков одпого веротена в год веретен
ткацких
станков

одного веретена в год

95 М0Щ1І ' мощности
/> 1 10 снизу домов домохозяев

J
1 .27 сверху доследи і вие послесл* ідствие


