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(Расстояние от волости [с.Боготол Мариинского уезда Томской 
губернии] и базара 16 вёрст, от линии железной дороги 15 вёрст; 
наличное население 8 дворов и 59 душ обоего пола; надельных душ 37; 
удобной земли 735 десятин, из них лесу 105 десятин, всего с неудобной 
744 десятины; свободной на 12 душ). 

 

Посёлок образован в 1890 г., приблизительно 12 семьями, из которых в 
настоящее время налицо осталось 8. Все новосёлы - великороссы, бывшие 
государственные крестьяне: 2 семьи - Уфимской губернии, Мензелинского 
уезда, Сухаревской волости, остальные - из смежной Старо-Шешминской 
волости, Чистопольского уезда, Казанской губернии. Позже, в 1893 г., 
водворено на участке ещё 6 душ, которых, однако налицо в посёлке не 
оказалось. 

Хозяйственно положение на родине. Казанские новосёлы пользовались 
землёй на общинном праве; размер надела был 3.5 десятин на ревизскую 
душу, из коих 3 десятины пахотной земли. К аренде прибегало 
большинство, но в небольших размерах; снимали землю, 



преимущественно, исполу. Посевная площадь зарегистрированных дворов 
равнялась, в среднем, 3.9 десятин, - все они имели запашку, но только два 
засевали более 5 десятин; скот имели все; большинство - по две лошади, 
половина - по две коровы, в среднем на двор по 2.1 лошади и по 1.6 
коровы. Дополнительными заработками являлась пилка досок и особенно - 
работа по нагрузке и разгрузке барок на хлебной пристани в Чистополе. 

Переселение. Причина его - что "народу стало много, а земли мало". 
Раннее других взяли паспорты и выселились в 1889 г. две семьи, которые, 
на основании слухов, направились в Акмолинскую область. Шли всю дорогу 
на лошадях. В Акмолинской области остались всего одну зиму, а затем в 
1890 г. перешли на данный участок по письмам раннее водворившихся в 
пос.Серебряковском (№8) земляков. Остальные семьи, узнав об участке из 
того же источника, отправились, также с паспортами, в 1890 г.; эти семьи 
шли на пароходе до Перми, оттуда на лошадях до Тюмени, оттуда частью 
на пароходе, частью на лошадях. Продолжительность пути была 10 недель, 
из которых от 3 до 5 недель сидели в Тюмени. Один из шедших на лошадях 
остановился-было в с.Больше-Косульском (тоже Боготольская волость), где 
думал поселиться, но затем, хотя и был очень хорошо встречен 
старожилами, перешёл сюда, чтобы быть поближе к своим; остальные 
прошли прямо на этот участок. 

Средства на дорогу были выручены исключительно путём распродажи 
имущества. Всего наличные семьи выручили 1410 р., из которых взяли с 
собой 1320 р.: три семьи имели менее 100 р. каждая, три - от 100 до 200 и 2 
- от 200 до 400 р. Пособия в пути получили всего две семьи, на сумму 15 р. 
Стоимость пути, по данным подворной описи, составила для всех наличных 
семей 930 р., в среднем по 116 р. на семью. 

Ушло обратно около 4 семей 

Землевладение - Катеюльский участок, образованный из оброчной статьи; 
сначала участок отведён был новосёлам на арендном праве, с платой по 5 
коп. с десятины (с каждой души плата взымалась за 15 десятин), а чрез два 
год отведён был в надел на основании закона 13 июля 1889 г. Участок 



расположен вдоль правого берега р.Чети и представляет собой 
совокупность двух отлогих двусторонних "увалов", имеющих скаты на W и 
на O к р.Чети и к двум текущим параллельно с нею небольшим речкам; 
нижние части скатов представляют собой весьма богатые травой лесные 
поросли, остальные - сплошь паханные безлесные "елани". Почва - 
буроватый "крепкий" чернозём, вполне доброкачественный, - и вообще 
участок, по изобилию хороших пахотных и сенокосных (сена в 1893 г. 
заготовлено по 200 копен на двор) земель, должен быть признан весьма 
удобным для заселения. 

Землепользование по отношению ко всем угодьям вольное. 

Хозяйственное развитие и современное положение. Из 8 
зарегистрированных дворов только 3 принесли с собой некоторые средства 
- от 70 до 200 р. на семью; остальные пришли совершенно без средств. 
Пособий ни на домообзаводство, ни на продовольствие не получали. Почти 
все начали с работы по найму у старожилов, но работали, большей частью, 
"с воли" - поденно и задельно; только две семьи отпускали работников "в 
срок"; важными подспорными заработками, помогшими новосёлам быстро 
встать на ноги, явилась заготовка на надельной земле сена и дров для 
продажи на тракте, в с.Боготольском. 

Пахать почти все начали с первого же года, и к концу третьего года вс 
пашущие имели уже хлебов на годовую пропорцию. Впрочем и до 
настоящего времени новосёлы пашут только "мятые" земли или старые 
залежи, лесных же новей ещё не начинали распахивать, потому что "сила 
не берёт" корчевать лес. 

Современное хозяйственное положение новосёлов достаточно 
благоприятно и рисуется следующими данными: все новосёлы имеют избы 
и земледельческий инвентарь; два двора имеет по две сохи, но с другой 
стороны - два удержали ещё "российские" сохи (см.ниже); все 
домохозяйства имеют скот и запашку; в среднем на двор приходится по 3 
рабочих лошади, по 1.6 дойных коровы и по 5.7 десятин посевной площади; 
почти все домохозяйства имеют достаточно хлеба на годовую пропорцию, а 



бОльшая половина имеет и продажные избытки. Собственная запашка, 
таким образом, является в настоящее время основным источником 
благосостояния новосёлов; некоторые продолжают ещё заниматься 
поденной работой, а также плотничным и пильным ремеслом, почи все 
возят на продажу в трактовые селения сено. Дров на продажу больше не 
заготовляют. 

Земледелие - см. пос.Серебряковский (ниже, №8); главный хлеб - озимая 
рожь, за нею следует пшеница; гречихи и ярицы вовсе не сеют, так как эти 
хлеба не родятся, - овса сеют немного, так как этот хлеб очень дешев и 
посевы его невыгодны. Орудия сибирские; у двух беднейших хозяев 
сохранились ещё "российские" сохи, служащие для остальных предметом 
насмешек. Хлеб жнут, молотят с овинной сушкой. 

Скотоводство. Новосёлы почти не держат овец, так как они дают плохую 
шерсть и последняя дешева, между тем как сено находит себе 
сравнительно выгодный сбыт. 

Платежи. Новосёлы состоят на половинной льготе, на основании закона 13 
июня 1889 г. Раскладка платежей - на наличные души мужского пола. 

В общем новосёлыучастком (и вообще Сибирью) довольны; надеются, что 
впоследствии, когда кругом вырубится лес, не будет вредящих ныне хлебам 
туманов и морозов, и жить станет ещё лучше. 
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