Инородческая управа (волость)

Историческая справка
Реестр деревням от Кузнецка вниз по Томи до Томска,
с указанием поверстного расстояния между ними

оставлен студентом Академического университета Степаном Петровичем Крашенинниковым. С. П. Крашенинников был вклю
чен в состав Академического отряда 2-ой Камчатской экспедиции под
руководством И. И. Гмелина и Г. Ф. Миллера. В 1734 г. Степан Пет
рович прошел на лодке от Кузнецка до Томска и указал в своем днев
нике 143 названия в пределах территории, занимаемой Кемеровской
областвю в настоящее время. В их числе: 2 города, 2 села, 57 русских
деревень, 10 инородческих юрт, 1 монастырь, 3 погоста, 7 гор, 13 кам
ней, 44 реки, среди которых имена, существующие до настоящего
времени в пределах Топкинского района. Из 77 населенных пунктов,
указанных в Реестре, сохранилось 48 [39].

Горнозаводская повинность
исторической литературе, в частности у Д. Беликова [3],
приведен список деревень, «приписанных к заводам Сосновского ве
домства». Здесь идет речь о бывших Демидовских заводах и рудниках
Алтая, которые в 1747 г. отобраны в собственность Кабинета Россий
ских Императоров. Они были взяты на Высочайшее имя со всеми зем
лями, водами, лесами, селениями и живущими там крестьянами. Зем
ледельческие станы Томского и Кузнецкого уездов, в том числе Сосновский стан, были также приписаны к этим заводам. Крестьяне, не
зависимо от удаленности волости от Алтая, обязаны были отрабаты
вать горнозаводскую подушную повинность, дабы не прекращать
жизнедеятельность горнозаводской промышленности.
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дм.-фискальный орган управления для сбора подушной подати (ясака) с коренных народов Сибири. Существовала параллельно
с русскими волостями до 1912 года.
Наименование управ происходило по самоназванию небольших
инородческих племен, обитавших на пространствах покоренных си
бирских земель. Инородческие управы не имели четких границ сво
его влияния и нередко охватывали одну и ту же территорию. Напри
мер, в 1868 г. проживавшие в с. Зарубило инородцы относились к
Ячинской, Кумышской, Калмарской управам одновременно (66, л. 3
(об)). А отдельные сибирские селения были приписаны и к русской, и
к инородческой волостям одновременно в силу совместного прожи
вания русских колонистов и аборигенного населения. Так, д. Медынино входила в сферу влияния Ячинской инородческой и Тарсминской русской управ (66 л. 9 (об.)).
В 1824 году в Кузнецком округе ясашных людей насчитывалось
4 674 человека (32, д. 42). В современных топкинских границах мож
но условно выделить два района давнего обитания коренных жителей:
1) территория Зарубинского, Глубокинского, Топкинского сель
советов, долины рек Стрелино, Глубокой. Там кочевали ячинцы и
камлары (камларцы);
2) долина р. Иня, Усть-Сосновский сель. сов. - шуйцы, камышцы.
В 1911 году, перед крестьянской реформой, в границах Кузнецкого
уезда насчитывалось 20 ясашных волостей, а 4 вышеназванных пле
мени были объединены в 2 управы: Шуйско-Кумышскую и
Ячинско-Камларскую (99, л. 12 (об.)).

Крестьянская реформа 1912 года
ее проведению Российское правительство готовилось с
конца XIX века. Суть реформы заключалась в том, чтобы ликвидиро
вать в Сибири ясашные инородческие управы и привести к единому
управлению русские и инородческие волости.
При опросе местного населения противниками реформы показа
ли себя сами коренные народы. В частности, староста одного из улу
сов Тартыков писал в 1891 году, что быт инородцев мало отличается
от быта русских крестьян. И хотя инородцы менее зажиточны, но они
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не прожигают, а берегут каждую копейку. Сближение же с русскими,
по мнению Тартыкова, не может привести к благоприятным результа
там, так как инородцы попадут под влияние русских и «заразятся та
ким пороком, как пьянство, от которого так много страдает и терпит
русское население... В настоящее время само правительство заботит
ся об ограждении инородцев от зарождения пьянства, так как на зем
лях инородцев запрещена торговля вином. Перевод инородцев к рус
ским волостям внесет между ними неприязнь и постоянные земель
ные споры».
Тем не менее реформа была проведена в 1912 году. Правительст
во, кроме ликвидации излишних административных структур, было
согласно с русскими крестьянами, которые в одиночку исполняли ме
стные налоги - ремонтировали мосты, платили «дорожные» деньги и
т. д., а пользовались их трудом все вместе - русские и инородцы.
Таким образом, реформа уравняла все население Сибири не толь
ко в правах, но и в обязанностях. Привела все селения к единому ад
министративному управлению.

Ревизские Сказки. Это поименный список лиц податного сельского и
городского населения для исчисления подушной подати с лиц муж
ского пола.
Время проведения Ревизий: 1 -я Ревизия -1719-1721 гг., 2-я -17451747 гг., 3-я-1763 г., 4-я-1782 г., 5-я-1795 г., 6-я-1811 г., 7-я-1816 г.,
8-я - 1834 г., 9-я - 1850 г. Последняя Ревизия деревень Кузнецкого и
Томского уездов была проведена в 1858 году, накануне отмены крепо
стного права.

Советская административная реформа
ыла проведена после окончания гражданской войны с целью приближения Советской власти к населению. В 1920 г. в Сибир
ских губерниях проведено разукрупнение низового аппарата власти.
В результате в границах Томской губернии количество волостей уве
личилось до 147. В частности, в границах Топкинского района появля
ются Вновь-Стрелинская и Зарубинская волости. Часть топкинских
селений вошла в состав новых волостей - Лебедовской и Титовской. В
1924 году с нормализацией политической и экономической жизни от
пала необходимость в столь частой сети управления. Происходит ук
рупнение территориальных единиц и преобразование волостей в рай
оны. Так, с 1925 года были образованы крупные районы - Топкинский
и Усть-Сосновский.

Ревизская сказка
дним из исторических источников по изучению истории Сибири являются материалы Ревизий XVIII - XIX вв., так называемые
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