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КИРОВ
1990
ВВЕДЕНИЕ

Огородничество на вятской земле начало развиваться давно. Это обуславливалось следующими причинами:
	Хронические неурожаи зерновых вследствие частых дождливых или
засушливых лет.

Слабое снабжение из других мест государства, неразвитость местного рынка.
Общий недостаток энергетических ресурсов человеческого организма
в условиях севера, недостаток витаминов.
Однако, по сравнению с другими регионами страны, огородничество в Вятской губернии развивалось слабо. Только под влиянием продовольственного кризиса в 1917-1920 гг. огородные площади начинают значительно расширяться, особенно в пригородных районах.
В северной и центральной части (в современных границах) области основное направление развития огородничества – потребительское.
Выращиваемая здесь продукция в крестьянских хозяйствах едва покрывала потребности семьи. Что касается промышленного огородничества, то к 1921 г. оно достигало незначительных размеров и было развито лишь в 3-х уездах – Яранском, Орловском, Малмыжском. Более масштабным здесь выступает лишь войсковое (огороды при воинских частях) и пригородное огородничество, поставлявшие овощи с огорода на продажу и на обеспечение рабочих, служащих и красноармейцев.
Заметное место занимало огородное семеноводство, оно было развито в 1920-е – 1930-е гг. в ряде южных районов области – Малмыжском, Уржумском и Яранском, а также в с. Истобенском Халтуринского района. Здесь выращивались новые сорта овощей, лучше приспособленные к местному климату и почве (капуста «истобенка» и др.).
Для выведения новых сортов овощей были установлены широкие связи
с селекционерами из Голландии, Дании, других стран. Многие семена европейских сортов овощей были завезены на опытные поля и дали хорошие результаты.
Широкое распространение огородничества в пригородных зонах в годы гражданской войны и в годы первых пятилеток привело к появлению ассоциаций,
товариществ, кооперативов. Так до 1923 г. под крестьянскими огородами состояло 11.884 десятины земли, а под огородами различных кооперативов и организаций – 1.438 десятин.
В 1918 г. губернский земельный отдел начал организовывать советские
городские огороды. В 1920 г. площадь городских огородов уже достигала 25 десятин. ГАКО, ф. Р-897, оп. 1, д. 137, л. 53об-54.

Кому предоставлена земля
Урожай овощей

1918 г.
1919 г.
1920 г.
рабочим организациям

40 дес./20.000 пуд.
80 дес./36.000 пуд.
различным объединениям

20 дес./8.000 пуд.
20 дес./8.000 пуд.
школам

12 дес./4.000 пуд.
20 дес./7.000 пуд.
учреждениям

10 дес./3.000 пуд.
–
квартальным и домовым комитетам

60 дес./?
130 дес./?
городские советские огороды и огороды при совхозах горземотдела
19 дес./5/622 пуд.
28 дес./22.077 пуд.
48 дес./31.000 пуд.
Всего:
19 дес./5.622 пуд.
170 дес./90.247 пуд.
298 дес./156.000 пуд.

Отделение огородничества и садоводства губземотдела создало целую сеть школ, курсов, а также 10 показательных огородных участков в уездах.
Новым шагом в развитии огородничества на вятской земле явилось постановление Президиума Вятского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 28 января 1934 г.
В соответствии с эти постановлением дирекции промышленных предприятий обязывались оказывать реальную помощь рабочим в освоении выделенных земельных участков под огороды. За увеличение площади освоенной земли под коллективными и индивидуальными огородами, а также за полученный урожай овощей облисполком обязан был отчитываться перед Советом народным комиссаров СССР.
Постановление Совнаркома СССР «О закреплении за предприятиями и
учреждениями земельных участков, отведенных под индивидуальные огороды
рабочих и служащих» от 8 декабря 1942 г. рабочие получали участки на 5-7 лет,
а при увольнении с предприятия могли потерять право на пользование этим участком.
В последующие годы вопросы развития огородничества зависели от политической линии центрального руководства, от курса на сворачивание приусадебных участков и огородов до начала широкого развития систем дачных участков вблизи крупных городов и увеличения размеров огородов для селян.
В Государственном архиве Кировской области хранится немало документов по истории развития огородничества в Вятской губернии – Кировской области
в советский период. Это решения и постановления губисполкома, Вятского горсовета, профсоюзных комитетов по вопросам развертывания садово-огородного
хозяйства в губернии, планы и отчеты губземуправления, управления сельского хозяйства, а также докладные записки облисполкома в Совмин СССР и ВЦСПС
о развитии огородничества, документы о селекции и семеноводстве овощных и
садовых культур в Верхошижемском, Верховинском, Богородском и других районах.
Целью данного перечня является краткая характеристика и обобщение этих документов по основным этапам развития огородничества в Вятской губернии – Кировской области за 1919-1976 гг.
Многие документы по этой теме будут интересны для исследователей и краеведов в связи с возрождающейся тенденцией развития садово-огородных участков горожан.
Документы, включенные в данный перечень, расположены в хронологической последовательности.
К перечню прилагаются список литературы и список фондов, документы
которых использованы при подготовке перечня.



Младший научный сотрудник	И.В. Фесюк








































Тематический перечень документов из истории развития огородничества
в Вятской губернии – Кировской области (1919-1976 гг.)

№№ пп
Дата
документа
Заголовок документа,
краткая аннотация к нему
Поисковые
данные
Примечание

1
2
3
4
5
	

июль –
декабрь
1919 г.
Документы об организации огородно-семенных хозяйств
в губернии (протоколы заседаний губземотдела, переписка
с уземотделами и др.).
Ф. Р-1062, оп. 1, д. 156, л. 1-43

	

23 августа 1919 г.
Протокол совещания технической коллегии губземотдела
о заготовке и снабжении губернии семенами огородных культур.
Имеется договор губземотдела с губернской кассой мелкого кредита о снабжении населения губернии семенами, удобрениями, корнеплодами и др.
Заверенная копия.
Ф. Р-1062, оп. 1, д. 170, л. 2-3

	

октябрь
1919 г. –
декабрь
1921 г.
Отчеты Нолинского, Орловского, Слободского, Яранского уземотделов о развитии огородничества в уездах за 1919-
1921 гг.
Имеются справки по истории развития огородничества
в уездах в досоветское время, сведения по организации показательных огородов, о проведении курсов и чтений по огородничеству.
Ф. Р-1062, оп. 1, д. 769, л. 24-87

	

8 апреля
1920 г.
Протокол междуведомственного совещания представителей губпродкома, губземотдела, губвоенкомата о развитии огородничества в губернии.
Заверенная копия.
Ф. Р-1062, оп. 1, д. 335, л. 9-10

	

17 апреля
1920 г.
Распоряжение губземотдела
об организации огородных
хозяйств в губернии.
Подлинник.
Там же, л. 4-5

	

26 мая 1920 г.
Информация «К постановке огородного дела в Вятке».
«Вятская правда», 26 мая 1920 г.

	

1920 г.
Таблица о наличии посевных семян огородных культур в уездах губернии.
Ф. Р-1062, оп. 1, д. 797, л. 303

	

1920 г.
Статсведения о густоте посева зерновых, технических и огородных культур в хозяйствах Сарапульского уезда.
Ф. Р-1053, оп. 1, д. 168, л. 5-12

	

1 апреля
1921 г.
Ведомости управления заготовок губсоюза рабочих-аграрников о количестве заготовленных огородных семян
для посева в уездах губернии.
Ф. Р-1062, оп. 1, д. 799, л. 29-31

	

2 апреля
1921 г.
Постановление коллегии губземотдела о создании садово-огородной комиссии.
Заверенная копия.
Ф. Р-1062, оп. 1, д. 768, л. 1

	

8 апреля
1921 г.
Протокол заседания садово-огородной комиссии губземотдела о запланировании мероприятий по развитию садово-огородных хозяйств губернии
на 1921 г.
Копия.
Там же, л. 19

	

26 апреля
1921 г.
Протокол заседания Вятского горсовета о развертывании огородной кампании в г. Вятке и пригородах в 1921 г.
Имеются сведения о развитии огородничества в г. Вятке,
о распределении земель
на городских пустырях под огороды и др.
Подлинник.
Ф. Р-897, оп. 1,
д. 137, л. 53-54

	

18 сентября 1921 г.
Справка Малмыжского уземотдела о проведении выставки
по садоводству и огородничеству в с. Гоньба.
Имеется список экспонируемых сортов овощей, краткие сведения об организаторах и участниках выставки.
Подлинник.


Ф. Р-1062, оп. 1, д. 769, л. 30-31

	

5 декабря
1921 г.
Отчет Вятского губернского управления военно-продовольственного снабжения о развертывании кампании
по войсковому огородничеству
в 1921 г.
Имеются сведения о площадях, занятых под огородные культуры войсковыми частями губернии, об урожайности
отдельных видов овощей,
о борьбе с вредителями и др.
Подлинник.
Ф. Р-1062, оп. 1, д. 769, л. 2-18

	

20 февраля 1922 г.
Отчет отделения садоводства и огородничества губземотдела
о работе за 1921 г. и плане
мероприятий на 1922 г.
Имеются таблицы распределения огородных площадей
по предприятиям г. Вятки и
по видам овощей.
Подлинник.
Ф. Р-1062, оп. 1, д. 1119, л. 15-16

	

[1922 г.]
Справка губземотдела в губисполком о площадях, отведенных семенным огородным хозяйствам в уездах губернии в 1922 г.
Ф. Р-1062, оп. 1, д. 767, л. 25-26

	

Февраль
1922 г.
План работы отделения садоводства и огородничества губземотдела на 1922 г. Прилагаются планы работ по огородничеству Нолинского, Орловского, Слободского уземотделов
на 1922 г.
Подлинник.
Ф. Р-1062, оп. 1, д. 1118, л. 4-13

	

[не позднее
1 января
1922 г.]
Справка губземотдела в губисполком о потребности огородных семян для губернии
на 1922 г. В приложении имеются сведения уземотделов
о потребности семян огородных культур по уездам.
Подлинники.



Ф. Р-1062, оп. 1, д. 1117, л. 74-86

	


План работы Кильмезского плодопитомника на 1922 г.
Имеются сведения по выращиванию огородных культур
в губернии.
Подлинник.
Ф. Р-1062, оп. 1, д. 769, л. 64-73

	

[не ранее
1 января
1923 г.]
Ведомости о засеве и урожае озимых и огородных культур Окуневского совхоза Уржумского уезда за 1922 г.
Подлинники.
Ф. Р-1062, оп.1,
д. 1179,
л. 75,79,121

	


Статотчет совхоза в с. Ужеловицы Слободского уезда об урожае огородных культур за 1922 г.
Подлинник.
Ф. Р-1062, оп. 1, д. 1174, л. 1-30

	

1922 г.
Анкеты уземотделов о влиянии засухи на урожай овощей и
о площадях, занятых огородами в 1922 г.
Ф. Р-1062, оп. 1, д. 770, л. 1-65

	

не позднее
12 февраля 1924 г.
Организационный план губкоммунотдела по устройству городских огородов.
Имеются сведения об общей площади огородов г. Вятки,
о расходе посадочного материала, использовании удобрений и др.
Копия.
Ф. Р-887, оп. 1,
д. 243

	

26 апреля
1929 г.
Протокол объединенного заседания коммунальной и торгово-кооперативной секции Вятского горсовета об отводе новых
земель под огороды в г. Вятке и пригородах.
Имеется план мероприятий по развитию огородничества
в г. Вятке на 1929-1930 гг.
Заверенная копия.
Ф. Р-897, оп. 1,
д. 625, л. 57-57об.

	

27 июня
1929 г.
Докладная записка губземуправления уполномоченному Народного комиссариата
по Нижегородской области
о состоянии огородничества
в губернии.
Имеются таблицы урожайности овощных культур по видам за 1926/27 гг. и 1927/28 гг.
Отпуск.
Ф. Р-1062, оп. 1, д. 2996

	

26, 28 января 1934 г.
Постановление президиума Вятского горисполкома о развертывании индивидуального огородничества на предприятиях и
учреждениях города.
Заверенная копия.
Ф. Р-1062, оп. 1, д. 1042,
л. 163-164

	

26 июля
1934 г.
Постановление бюро горрайкома ВКП(б) о развертывании
огородничества.
«Кировская
правда»,
29 июля 1934 г.

	


Статотчеты районных инспекторов нархозучета о посадках картофеля и овощей на общественных огородах за 1940 г.
Сведения даются по предприятиям и организациям,
а также по областным отделениям и комитетам профсоюзов.
Подлинник.
Ф. Р-2344, оп. 1, д. 2831, л. 1-5,
17-35, 37-85

	

6 февраля
1942 г.
Постановление расширенного заседания обкома профсоюза финансовых и банковских
работников о развитии индивидуального огородничества.
Подлинник.
Ф. Р-2338, оп. 2, д. 2, л. 4

	

23 апреля
1942 г.
Постановление Богородского
РК ВКП(б) и райисполкома
о развертывании индивидуального огородничества в районе.
Заверенная копия.
Ф. Р-1012, оп. 5,
д. 98, л. 60-60об

	

4 мая 1942 г.
Решение Молотовского райисполкома г. Кирова о распределении земельных участков под индивидуальные огороды.
Подлинник.
Ф. Р-1891, оп. 2, д. 167, л. 49

	

20 мая 1942 г.
Решение Кировского горисполкома «О готовности к севу на индивидуальных огородах рабочих и служащих заводов
№ 266, «Искож», кирпичный завод № 1 г. Кирова
Ф. Р-897, оп. 8,
д. 8

	

7 апреля
1943 г.
Постановление обкома ВКП(б) и облисполкома «О мероприятиях по развитию коллективного и индивидуального огородничества рабочих и служащих».
Подлинник.
Ф. Р-2169, оп. 1, д. 703, л. 100-101

	

20 апреля
1943 г.
Решение президиума Кировского горисполкома «О развитии коллективных и индивидуальных огородов рабочих и служащих».
Подлинник.
Ф. Р-897, оп. 8,
д. 11, л. 155-156

	

1943 г.
Ведомости передачи неиспользуемых земель колхозов под огороды за 1943 г.
Имеются таблицы общего количества переданных под огороды земель в разрезе районов.
Подлинник.
Ф. Р-2169, оп. 25, д. 445,
л. 52-63, 71-89

	

18 марта
1944 г.
Решение Верховинского райисполкома о мерах по дальнейшему развитию и улучшению
индивидуального и коллективного огородничества в 1944 г.
Подлинник.
Ф. Р-1298, оп. 3, д. 18, л. 94

	

11 апреля
1944 г.
Решение Верхошижемского райисполкома об обеспечении инвалидов Великой Отечественной войны индивидуальными огородами.
Подлинник.
Ф. Р-1009, оп. 2, д. 115, л. 24

	

Не позднее
23 октября 1944 г.
Докладная записка горисполкома в облисполком о развитии индивидуального огородничества в Кирове в 1944 г.
Подлинник.
Ф. Р-2169, оп. 1, д. 916, л. 215-217

	

10 ноября
1944 г.
Протокол заседания президиума обкома профсоюза рабочих совхозов о развитии коллективного и индивидуального огородничества в 1944 г.
Подлинник.


Ф. Р-2773, оп. 1, д. 25, л. 20-20об

	


Отчеты облисполкома в Совет Министров СССР и ВЦСПС
об итогах развития индивидуального и коллективного огородничества в области за 1945, 1947, 1949, 1952 гг.
Имеются сведения о количестве земель, отведенных под огороды, числе огородников,
о среднем урожае овощей и др. 
Ф. Р-2169, оп. 1,
д. 1019, л. 307-308,
д. 1182, л. 152-153,
д. 1407, л. 317-319,
оп. 25, д. 434,
л. 21-22,
д. 857, л. 84-85,
д. 1202, л. 44-46,
д. 1547, л. 111-112

	


Отчет Кировской областной опытно-селекционной станции по растениеводству им. Н.В. Рудницкого о научной работе
по селекции и семеневодству картофеля за 1947 г.
Копия.
Ф. Р-2136, оп. 1, д. 43, л. 1-37

	


Отчет Кировской областной опытно-селекционной станции по растениеводству им. Н.В. Рудницкого о научной работе отдела овощеводства за 1947 г.
Имеются сведения по селекции огурцов, лука, дынь и др.,
о выведенных станцией новых сортах овощных культур (огурцы, помидоры, морковь, тыква).
Подлинник.
Ф. Р-2136, оп. 1, д. 42, л. 1-68

	

7 апреля
1948 г.
Решение Кировского горисполкома «О выделении предприятиям и учреждениям земельных участков из городского земельного фонда под организацию коллективных и индивидуальных огородов рабочих и служащих».
Прилагается список изъятия земельных участков от подсобных хозяйств г. Кирова и отвода земельных участков коллективам рабочих и служащих под организацию коллективных и индивидуальных огородов в 1948 г.
Заверенная копия.
Ф. Р-2169, оп. 25, д. 192, л. 73-78

	

1950 г.
Справка Кировского горисполкома в облисполком об итогах весенних работ на коллективных и индивидуальных огородах
г. Кирова в 1950 г.
Подлинник.
Ф. Р-2169, оп. 25, д. 857, л. 63-64

	

10 апреля
1951 г.
Решение Кировского горисполкома об отводе земельных участков коллективам рабочих и служащих предприятий и учреждений г. Кирова под организацию индивидуальных огородов в 1951 г.
Имеется список земельных участков, отведенных под огороды, где указано число огородников в городе, местонахождение участков.
Заверенная копия.
Ф. Р-2169, оп. 25, д. 1276, л. 20-21

	

7 сентября 1951 г.
Докладная записка горисполкома в облисполком о развитии огородничества в городе в 1950-1951 гг.
Имеются сведения об общем количестве земель, занятых под огороды, количестве земли,
выделяемой одному огороднику и др.
Копия.
Там же, л. 39-41

	

30 марта
1954 г.
Докладная записка Кировского горисполкома в облисполком
о состоянии огородничества
в г. Кирове в 1954 г.
Имеются данные о количестве организаций и предприятий, имеющих коллективные огороды, об урожае овощей 1950-1953 гг., о продаже рассады овощей.
Подлинник.





Ф. Р-2169, оп. 25,
д. 2381, л. 15-16

	

6 июля 1955 г.
Ходатайство председателя
облпрофсовета в облисполком
о предоставлении 200 га земли под огороды рабочим и служащим предприятий и организаций города.
 Подлинник.
Ф. Р-2169, оп. 28,
д. 234, л. 10-11

	

1957, 1958 гг.
Статотчеты (сводный по области и по районам) об итогах сева под урожай 1957 г. в хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и др. групп населения
за 1957, 1958 гг.
Имеются сведения о посевах картофеля и овощей. 
Подлинник.
Ф. Р-2344, оп. 43, д. 3842, 4801

	

25 ноября
1957 г.
Статотчет о предварительных размерах фактического сбора урожая зерновых новых культур на посевах хозяйств колхозников, рабочих и служащих и прочих групп населения на 1 ноября 1957 г.
Подлинник.
Ф. Р-2344, оп. 43, д. 3844,
л. 148-149.

	

октябрь –
ноябрь 1962 г.
Статсведения о посеве и сборе продуктов на приусадебных участках колхозников в 1962 г. (сводные по области и отдельно по районам).
Заверенные копии.
Ф. Р-2344, оп. 49 д. 524

	

1 апреля
1969 г.,
1 апреля
1970 г.
Статотчет об окончательных размерах фактического сбора урожая технических культур, картофеля, овощей и бахчевых культур в 1968, 1969 гг.
Имеются сведения об урожае в хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и др. групп населения.
Подлинники.
Ф. Р-2344, оп. 57, д. 652а, л. 116,
оп. 58, д. 703,
л. 182

	

29 ноября
1968 г.

Справка об окончательных размерах посевных площадей с/хоз. культур под урожай 1968 г.

Имеются сведения о посевах картофеля и др. овощей в хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и др. групп населения.
Подлинник.
Ф. Р-2344, оп. 57, д. 644, л. 83

	

июнь 1976 г.
Статотчеты о размерах площади посева с/х культур под урожай 1976 г. в хозяйствах колхозников, рабочих, служащих (сводный и в разрезе районов)
по видам овощей.
Подлинники.
Ф. Р-2344, оп. 58, д. 9003

	

июнь 1976 г.
Тоже в разрезе городов и сельских Советов.
Ф. Р-2344, оп. 58, д. 9002
































Список фондов,
документы которых использованы при составлении перечня

	Р-887 – Плановая комиссия Вятского губисполкома

Р-897 – Кировский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1009 – Верхошижемский районный Совет депутат трудящихся и его исполнительный комитет
Р-1012 – Богородский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
	Р-1053 – Статистический отдел Вятского губисполкома
	Р-1062 – Земельное управление Вятского губисполкома
Р-1298 – Верховинский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
	Р-1891 – Ленинский районный Совет депутатов трудящихся г. Кирова и его исполнительный комитет
Р-2136 – Кировская областная опытно-селекционная станция по растениеводству им. Н.В. Рудницкого
Р-2169 – Кировский областной Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет
	Р-2338 – Кировский областной комитет профсоюза финансовых и банковских работников
Р-2344 – Кировское областное статистическое управление
Р-2773 – Кировский областной комитет профсоюза рабочих совхозов центра РСФСР
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