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КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ВЪ РОССІИ.
Извлеченіе изъ описаній хозяйствъ, удостоенныхъ премій
въ память трехсотлѣтія Царствованія ДОМА РОМАНОВЫХЪ.

СТЕПНЫЯ ОБЛАСТИ И ТУРКЕСТАНЪ.
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Составилъ Старшій Спеціалистъ по сельско-хозяйственной части

П. В. XАЛЮТИНЪ.

ПЕТРОГРАДЪ.
Типографія Акц. Общ. Тип. Дѣла, 7-я рота, 26.
1915.

ВВЕДЕНІЕ.
Въ ознаменованіе трехсотлѣтія Царствованія Дома Романовыхъ
согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ Указу отъ 21 февраля 1913 года осенью
того же года впервые по всей Россійской Имперіи было произве
дено премированіе образцовыхъ крестьянскихъ хозяйствъ.
Изъ 1.382 хозяйствъ, представленныхъ къ премированію, удо
стоена премій одна четвертая часть, а именно 306 хозяйствъ, изъ
которыхъ 144 хозяйства получили первую премію въ 300 рублей
и 162 хозяйства вторую въ 200 рублей.
Изъ числа лицъ, получившихъ преміи въ Европейской Россіи,
были крестьяне, ведущіе свое хозяйство на надѣльной землѣ
(196 хозяйствъ), на землѣ, пріобрѣтенной у Крестьянскаго Банка
(49 хозяйствъ), и у частныхъ лицъ (3 хозяйства), а также на
арендованныхъ у казны оброчныхъ статьяхъ (5 хозяйствъ). Не
были оставлены безъ награжденія и тѣ выдающіяся хозяйства,
которыя велись женщинами: такихъ хозяйствъ награждено два —
одно въ Архангельской и другое въ Пензенской губерніяхъ.
Присужденіе Романовскихъ премій отнынѣ предполагается
производить черезъ каждые два года, увеличивая отпускаемую на
этотъ предметъ сумму, дабы вознаградить за образцовое веденіе
хозяйства по возможности всѣхъ достойныхъ владѣльцевъ.
Согласно установленнымъ правиламъ премію могутъ полу
чить мелкія хозяйства, главный доходъ коихъ составляетъ возна
гражденіе за трудъ владѣльца и членовъ его семьи, при чемъ
премируются также и мелкія хозяйства, ведущіяся на арендуе
мыхъ земляхъ.
Преміи выдаются при особыхъ дипломахъ въ слѣдующихъ
суммахъ:
1

а) за образцовую постановку всего хозяйства или за коренныя
улучшенія въ хозяйствѣ, какъ-то: осушеніе болотъ, орошеніе,
укрѣпленіе песковъ и овраговъ, лѣсоразведеніе въ безлѣсныхъ
мѣстностяхъ и проч., въ размѣрѣ 300, 200 и 100 рублей;
б) за образцовую постановку отдѣльныхъ отраслей —150,
100 и 50 рублей
и в) за веденіе сельско-хозяйственныхъ записей или счето
водства—100, 75 и 50 рублей.
Выдачѣ премій высшаго размѣра за образцовую постановку
всего хозяйства (300 рублей) или отдѣльныхъ отраслей (150 рублей)
допускается лишь при томъ условіи, если въ хозяйствѣ ведутся
сельско-хозяйственныя записи или счетоводство, въ первомъ случаѣ
для всего хозяйства и во второмъ для премируемой отрасли.
Преміи выдаются либо наличными деньгами, либо предметами
сельско-хозяйственнаго обихода, по выбору и желанію владѣльца
премированнаго хозяйства.
Премированіе производится въ одной и той же мѣстности
одинъ разъ въ трехлѣтіе, съ какою цѣлью губерніи и области
Имперіи распредѣляются на три района.
Въ этой книгѣ, составляющей часть изданія Департамента
Земледѣлія „Крестьянское хозяйство въ Россіи", содержатся опи
санія нѣкоторыхъ премированныхъ въ 1913 году хозяйствъ въ
нѣсколькихъ сосѣднихъ областяхъ. Описанія эти могутъ облег
чить знакомство съ осуществленными въ данной мѣстности улуч
шеніями и пояснить пользу различныхъ нововведеній, повышаю
щихъ доходность мелкаго хозяйства.

Сыръ-Дарьинская область.
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЪ, ПОЛУЧИВШИХЪ ПРЕМІИ:
Премія въ 300 рублей.

Крестьянинъ селенія Орловки, Ауліэатинскаго уѣзда, Францъ М а р 
тенсъ.
Премія въ 200 рублей.

Крестьянинъ Ташкентскаго уѣзда, сел. Никольскаго, Григорій Ан
ненковъ.

ОПИСАНІЕ
хозяйства крестьянина переселенца селенія Орловки, Ауліэатин
скаго уѣзда, Сыръ-Дарьинской области, Франца М а р т е н с а .
(Премія — 300 рублей).
Францъ Мартенсъ въ 1890 году наравнѣ съ другими переселенцами
былъ водворенъ на вновь отведенномъ для колонизаціонныхъ цѣлей Гор
номъ участкѣ, Ауліэатинскаго уѣзда, въ долинѣ р. Таласа въ горной
мѣстности, подъ названіемъ селеніе Орловка.
Условія домообзаводства и веденія сельскаго хозяйства были крайне
тяжелыя. Переселенцы были водворены среди мало культурныхъ кирги
зовъ, занимающихся, главнымъ образомъ, скотоводствомъ, притомъ они об
ладали лишь незначительными средствами и были незнакомы съ усло
віями веденія хозяйства при помощи искусственнаго орошенія.
Ближайшимъ культурнымъ пунктомъ являлся слабо развитый въ
то время гор. Ауліэата, который, вслѣдствіе дурныхъ путей сообщенія,
часто оставался безъ предметовъ первой необходимости, какъ-то: са
хара, свѣчей и т. п. За плодовыми деревьями и сельско-хозяйствен
ными орудіями переселенцы ѣздили за 350 верстъ въ гор. Ташкентъ,
а за племеннымъ скотомъ посылали нарочныхъ во внутреннюю Рос-
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сію. Франсъ Мартенсъ явился руководителемъ своихъ односельчанъ и
на собственномъ хозяйствѣ показалъ имъ, какіе культуры и злаки
являются наиболѣе примѣнимыми и выгодными по мѣстнымъ условіямъ.
Имъ первымъ было указано, что за отсутствіемъ луговъ для содержанія
породистаго скота необходимо отвести большія усадебныя мѣста до 4-хъ
десятинъ для заведенія обширныхъ клеверниковъ. Личными опытами
онъ указалъ, какіе сорта пшеницы наиболѣе примѣнимы, завелъ чисто
кровный молочный скотъ голландской породы, а затѣмъ швицъ, какъ
болѣе стойкій по мѣстнымъ условіямъ; ходатайствовалъ объ отпускѣ изъ
государственной конюшни племенного жеребца и значительно улучшилъ
путемъ скрещиванія мѣстную породу, благодаря чему въ поселкѣ теперь
прекрасныя лошади. Личнымъ примѣромъ Мартенсъ указалъ на выгод
ность молочнаго хозяйства и необходимость заведенія сельско-хозяйствен
ныхъ машинъ. Несмотря на плодородіе почвы, ввелъ удобреніе, благодаря
чему въ противовѣсъ хищническому хозяйству многихъ другихъ посе
лянъ, истощившихъ свои надѣльныя земли, всегда получалъ прекрас
ные урожаи. Личнымъ примѣромъ указалъ на необходимость правильнаго
плодосмѣна. Съ большимъ трудомъ завелъ прекрасный образцовый садъ,
имѣющій высокіе сорта грушъ, яблонь, вишни, урюка, ягодныхъ ку
стовъ, земляники и охотно раздавалъ саженцы своимъ односельчанамъ.
Ввелъ посѣвъ кормовой свеклы и вообще нѣтъ такой отрасли сельскаго
хозяйства, въ которой бы Мартенсъ но явился бы первымъ среди своихъ
односельчанъ. Его труды по сельскому хозяйству награждены двумя боль
шими серебряными медалями на бывшихъ Ташкентскихъ сельско-хозяй
ственныхъ выставкахъ.

