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Общий характер местности резко изменяется с севера к югу: северная и 
преимущественно северо-восточная часть волости (посёлки Дмитриевский, 
Ильинский, Павловский; в меньшей мере Серебряковский, Вешняковский, 
Пузановский, Ново-Троицкий, Мало-Итатский) имеет притаёжный характер; 
здесь преобладают лесный площади, частью удобные, частью неудобные 
для обращение в культурное состояние; пашутся, главным образом, 
пологие приречные увалы, "гривки" же и "елани", т.е. более или менее 
обширные междулесные поляны пашутся сравнительно мало и 
употребляются более для сенокошения; основною климатическою 
особенностью является значительная влажность - вместе с крайним 
изобилием сорных трав главный враг местного земледелия. Южная окраина 
волости (пос.Мангалинский, Ново-Александровский, Никольский, 
д.Чернышова, пос.Ново-Преображенский) может быть названа холмисто-
степною: местность состоит здесь частью из сравнительно довольно крутых 
двусторонних увалов с чернозёмною почвою, более или менее сплошь 
удобных для земледелия, частью из небольших холмов, покрытых лесов, с 
суглинистой, каменистой почвой; избытка влажности здесь не замечается, 
но в то же время, по-видимому, не может быть речи и о ея недостатке. 
Средняя часть (пос.Нижне-Кубитетский, Покровский, Алексеевский, 
Тарасовский, Владимирский, Разгуляй) может быть названа полустепною и 
имеет переходный характер: здесь исчезают каменистые холмы и, местами, 
появляются влажные лесные равнины, - но продолжают ещё преобладать 
двусторонние увалы, более отлогие, чем на юге, с чернозёмной почвой. 
Земледельческое хозяйство во всей волости ведётся по залежно-паровой 
системе, при которой каждая полоса, прослужив известное, смотря по 
свойству почвы и относительному изобилию земли, число лет, оставляется 
отдыхать, хлеба же сеются с промежутками для пара. Из хлебов главную 
роль играет озимая рожь; в южной полосе производятся значительные 
посевы пшеницы, в небольших размерах сеется яровая рожь, у новосёлов - 
гречиха; далее к северу пшеница, яровая рожь и гречиха постепенно 



исчезают, процент озимой ржи в посевах увеличивается, из яровых же 
сеются только овёс и особенно - ячмень. Обычное пахотное орудие - соха-
колесуха о двух сошниках, бороны - деревянные с железными зубьями; 
пары в течении лета пашут два, реже три раза - весной не перепахивают, 
жнива под яровой пашут весной, пред самым посевом; убирают хлеб 
серпами (косят только плохой овёс), сушат в овинах или ригах, молотят 
цепами, веют преимущественно веялками. Характерною особенностью 
землевладения является то, что старожилы получили надел не на 
наличные, а на ревизские души. Если такое относительное малоземелье не 
вызвало у старожилов существенных изменений ни в земледельческом 
хозяйстве (делались, впрочем, отдельными лицами попытки унаваживания, 
но без существенных результатов), ни в землепользовании, которое до сих 
пор остаётся вольным, или даже заимочно-захватным (замечается только 
переход от последнего к первому), то это потому, что старожилы пополняют 
недостаток земли арендой казённых участков и, таким образом, ценой 
уплаты около 2000 р. в год, пользуются лишь немного меньшим против 
прежнего простором. 
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