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Историков при изучении периода 1918–
1920-х гг. в Саратовском Поволжье в последние
десятилетия чаще всего привлекают различные
аспекты противостояния красных и белых [1],
экономический кризис и голод начала 1920-х гг.
[2], преступность, быт различных социальных
слоев [3], история повседневности [4]. При этом
незаслуженно забытыми региональными истори-
ками оказались отрасли топливной промышлен-
ности, в частности добыча торфа.

Торфяная промышленность сыграла в XX в.
значительную роль в топливоснабжении СССР.

От уровня 1,68 млн т в 1913 г. добыча торфа
выросла до 2 млн т уже в 1921 г. и 4,9 млн т
в 1927 г. «Золотой век» торфяной отрасли топлив-
ной промышленности СССР начался в 1930-е гг.:
13,5 млн т в 1932 г., 24 млн в 1937 г.,
33,2 млн т в 1940 г. После спада в годы Вели-
кой Отечественной войны добыча была доведена
до 50,8 млн т в 1955 г. [5, с. 268–269]. Затем
переход в 1980-е гг. потребителей на более де-
шевое и экономичное газовое топливо и смена
в 1990-е гг. централизованного типа экономики
на рыночный привели к кризису торфяной отрас-
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ли топливной промышленности, что, вероятно,
и обусловило определенное забвение современ-
ными историками исследований отечественной
торфяной промышленности. В начале ХХI в.
по запасам торфяных месторождений, оценивае-
мых в диапазоне от 40% до 60% мировых, Россия
занимает первое место. Однако мировым лиде-
ром добычи торфа является Финляндия, активно
разрабатывают свои торфяные месторождения
Ирландия, Белоруссия [5, с. 7]. В ближайшие
десятилетия в России можно ожидать повыше-
ние интереса к данному экологически чистому
и возобновляемому виду энергоресурсов. В этой
связи изучение исторического опыта освоения
торфяных месторождений, особенно с учетом
региональной специфики, представляется акту-
альным и перспективным.

Сильнейший топливный кризис 1919–
1921 гг. привел к закрытию многих предприятий,
повлиял в худшую сторону на распростране-
ние эпидемий тифа и гриппа. В Саратовской
губернии простаивали вольские цементные
и кирпичные заводы [6, с. 194]. Серьезные
трудности из-за недостатка дров для отопления
испытывали госпитали Саратова [7]. Заметки
саратовской губернской газеты с ноября 1920 г.
по март 1921 г. буквально пестрят заметками
о неблагополучном положении с топливом.

В статье на примере Саратовской губер-
нии рассматривается недостаточно изученный
в отечественной и зарубежной историографии
сюжет о попытках использования в годы топ-
ливного кризиса торфяного топлива, которое
могло стать заметной альтернативой древесно-
му. История торфяной промышленности в ХХ в.
как России, так и отдельных регионов, остает-
ся незаслуженно забытой историками, имеются
только немногочисленные статьи, характери-
зующие торфоразработки отдельных регионов
страны [8] в различные периоды истории [9].
Из обобщающих работ по истории торфяной
промышленности СССР периода 1917–1920-х гг.
можно назвать только изданный в 1957 г. сборник
статей [10] и монографии преподавателя Тверско-
го государственного технического университета
Л. В. Копенкиной по истории торфяного дела
[11, 12]. Однако автор – кандидат технических
наук – исследует торфяную промышленность
с позиций развития технологий торфодобычи,
поэтому источниковой базой ее работ послу-
жили преимущественно опубликованные статьи
и монографии специалистов торфяного дела.
Между тем в Российском государственном ар-
хиве экономики (РГАЭ) и Государственном ар-
хиве Российской Федерации (ГАРФ) имеются
информационно насыщенные материалы по ис-
тории торфяной промышленности СССР. Кроме
того, в фондах ряда региональных архивов со-
держатся малоизвестные подробности истории
функционирования местных торфяных хозяйств.
Эти документы еще ждут своего исследователя.

Значительный массив информации представлен
также и в опубликованных отчетах по истории
торфяной промышленности и журнальных ста-
тьях 1920–1930-х гг.

При написании данной статьи для рекон-
струкции истории торфоразработок Саратовской
губернии 1919–1921 гг. использовались преиму-
щественно не введенные в научный оборот мате-
риалы архивных фондов Главторфа–Союзторфа
Российского государственного архива экономики
(РГАЭ. Ф. 758), губернского совнархоза Государ-
ственного архива Саратовской области (ГАСО.
Ф. Р. 48. Оп. 26. Губторфком), Сердобского
уездного совнархоза Государственного архива
Пензенской области (ГАПО. Ф. Р. 2334).

В Саратовской губернии резко возросшая
в 1919–1921 гг. эксплуатационная нагрузка на ле-
са несла серьезную экологическую и экономиче-
скую опасность [13] В опубликованном отчете
по ситуации с топливом подчеркивалось: «Са-
ратовская губерния чрезвычайно бедна лесной
площадью. Топливный кризис вызвал усиленное
истребление лесов, и мы вплотную подошли к то-
му моменту, когда дрова окончательно должны
быть вычеркнуты из нашего бюджета» [14].

Между тем Саратовская губерния распола-
гала запасами топлива, которое могло при опре-
деленных условиях стать альтернативой дровам.
По теплотворной способности торф пример-
но соответствовал древесному топливу и при
использовании рядом с местом добычи мог
успешно заменять дрова. В техническом отчете
по Саратовскому губернскому торфяному коми-
тету за сентябрь 1919 г. приводились следующие
сведения: «Основываясь на данных лаборатор-
ных исследований по теплотворной способности
торф выше стоит средних дров, а именно Сердоб-
ский торф – 4800 калорий, дрова – 3800 калорий»
[15, л. 8 об.].

В Саратовской губернии в районе уездных
городов Петровска и Сердобска в 1904–1905 гг.
производились торфоразработки [16, л. 4]. Добы-
чу торфа осуществляли также отдельные земле-
владельцы Сердобского уезда и накануне Первой
мировой войны. Например, помещик Берков
на месторождении «Мещерское» в районе с. Сек-
ретарка Сердобского уезда разрабатывал торф
в качестве топлива для винокуренного завода.
Там же вел добычу торфа машинным спосо-
бом землевладелец Эллис. В имении помещицы
Еникеевой того же уезда в 1914–1915 гг. торф до-
бывался в районе с. Дубасовка [15, л. 8 об., 63;
17, л. 67].

В 1918 г. был создан Главный торфяной ко-
митет (Главторф) при ВСНХ. Его структурами
на местах стали районные и губернские торфя-
ные комитеты (райторфкомы и губторфкомы).

Летом 1917 г. дрово-торфяной отдел Вол-
готопа (местная структура Особого совещания
по топливу в Поволжье) провел анкетирование
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с целью сбора сведений о торфяных место-
рождениях Казанской, Симбирской, Самарской,
Саратовской и Астраханской губерний. Получен-
ные данные показали почти полное отсутствие
информации о торфяном фонде региона. В докла-
де инженера Макарова на заседании топливного
отдела Саратовского губсовнархоза 25 января
1919 г. указывалось, что «торфяные болота име-
ются в уездах: Петровском, Сердобском и Куз-
нецком». Автором доклада было предложено
«начать с весны 1919 г. выработку торфа на бо-
лоте «Дубасовское» Сердобского уезда и части
болот близ с. Ивановского Петровского уезда».
[18, с. 35].

В 1918–1920 гг. попытки обследований от-
дельных торфяных месторождений предприни-
мались губсовнархозом Саратовской губернии.
Так, в 1918 г. дрово-торфяной подотдел Топ-
ливного отдела губсовнархоза изучал болото
«Моховое» и болото около с. Дубасовка [19,
с. 14]. В 1919 г. обследовались торфяные место-
рождения в Сердобском, Петровском, Кузнецком,
Саратовском уездах [17, л. 66 об.]. В докла-
де Саратовского губтопа от 19 ноября 1921 г.
приводились данные, согласно которым в гу-
бернии имелось 119 торфяных болот площадью
1642 десятины, в том числе, в Кузнецком уез-
де – 22 болота (278 десятин), Петровском – 27
(249 десятин), Аткарском – 26 (362 десятины),
Балашовском – 17 (547 десятин). Неизученными
оставались месторождения Саратовского уезда
[20, л. 5]. Таким образом, острый топливный
кризис 1919–1921 гг. не только положил начало
регулярной добыче торфяного топлива в Сара-
товской губернии, продолжавшейся и в 1930-е,
и в 1940-е гг., но и активизировал работы по изу-
чению полезных ископаемых региона.

На протяжении столетий торф добывался
ручным способом. Перед началом работ для
осушения торфяного месторождения рыли во-
доотводную канаву. Затем поверхность болота
очищали от леса и кустарника, снимали верхний
слой травы и мха (очес). В ходе добычи проис-
ходила нарезка специальным резаком торфяных
плиток (кирпичей), которые переносились на по-
ле сушки [21, с. 30–31, 235].

Торфяная промышленность, по сравнению
с другими отраслями топливной индустрии, име-
ет ярко выраженный сезонный характер. Торфя-
ной сезон в целом по стране обычно начинался
в апреле – мае и заканчивался в августе –
сентябре. Непосредственно добыча торфа про-
изводилась с мая по июль, конец лета и на-
чало осени отводились для сушки торфа [22,
с. 247]. Вывоз готового торфяного топлива с бо-
лот осуществлялся в зимний период. В губерниях
Поволжья в 1918–1921 гг. острый топливный
кризис вынудил пойти на некоторое изменение
традиционных сроков. Из-за сложностей с най-
мом рабочей силы, снабжением продовольствием

и инструментами начать торфяной сезон уда-
валось не ранее последней декады мая; были
случаи, когда работы открывались в июне и даже
июле. Поэтому срок окончания добычи в боль-
шинстве губерний продлевался до конца августа
или до начала сентября, что затрудняло сушку за-
готовленного торфа [23, с. 105–111].

Саратовский губернский торфяной комитет
был образован решением Главного торфяного
комитета в мае 1919 г. В апреле–мае 1919 г.
в губторфкоме был только один управляющий без
технического персонала, инструментов и средств
[15, л. 1; 17, л. 63]. В отчете Саратовского
губторфкома за май – октябрь 1919 г. Иван Яко-
влевич Эзеркалн отметил: «Ввиду отсутствия
в распоряжении Главторфа специалиста по тор-
фяному делу с долголетней практикой, было
предложено мне, как работавшему и знающему
Саратовскую губернию, должность управляюще-
го губторфкомом» [17, л. 63].

Руководитель губернского торфяного коми-
тета писал в отчете о работе в 1919 г.: «На все
запросы в разные учреждения… и публикации
в газетах с приглашением техников и десятников
на вновь организуемые разработки не последова-
ло ни одного удовлетворительного ответа, даже
не было интересующихся этим вопросом» [15,
л. 56, 59]. В середине лета из Главторфа был при-
слан квалифицированный специалист – техник
Ф. Ф. Павлов, но кадровую проблему это не ре-
шило.

Саратовский губторфком в 1919 г. передал
работы по торфодобыче уездным совнархозам,
снабжая их денежными средствами, продоволь-
ствием и инструментами [15, л. 1, 55–56, 63–
67]. Работы производили местные усовнархозы
и отдел коммунального хозяйства г. Саратова
(коммунхоз). Подобная ситуация заранее губ-
торфкомом не планировалась и стала результа-
том стечения обстоятельств. Так, Саратовский
коммунхоз, располагая служащими временно
неработающих кирпичных заводов, «обратился
к губторфкому с просьбой разрешить добычу
торфа на обследованном губторфкомом Дуба-
совском торфянике при условии технического
руководства со стороны торфкома». В ситуации
недостатка рабочих, инструментов и специали-
стов для организации добычи торфа губернский
торфяной комитет «охотно пошёл навстречу» вы-
сказанному предложению [15, л. 63]. Поэтому,
несмотря на наличие губторфкома, торфоразра-
ботки 1919–1921 гг. оказались децентрализованы
и велись уездными совнархозами. В результате
создалось двойное подчинение торфоразрабо-
ток губторфкому и уездному совнархозу, что
не могло не вызвать определенных сложно-
стей в организации производственного процесса.
Так, в сезоне 1919 г. в Петровском уезде сов-
нархоз отказался координировать свои действия
с губторфкомом и предоставлять отчетность [15,
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л. 61]. Кроме того, уездные совнархозы также
не располагали специалистами по торфодобыче.

Недостаток квалифицированных руководи-
телей торфоразработок и десятников в Сара-
товской губернии вызвал многочисленные про-
блемы торфяной промышленности в данном
регионе. В адресованном Главному торфяно-
му комитету докладе руководителя Саратовского
губторфкома И. Я. Эзеркална подчеркивалось,
что в сезоне 1919 г. работа «началась очень
поздно, на некоторых даже в июле месяце, без
всякой предварительной осушки, при полном от-
сутствии технического персонала и специального
инструмента» [24, л. 10]. Объезжавший летом
1919 г. торфяные месторождения губернии руко-
водитель Саратовского губторфкома заметил, что
на большинстве участков «руководили десятни-
ки, никогда не видавшие, как производится резка,
сушка и укладка торфа» [15, л. 60].

На торфянике № 1 Дубасовских торфоразра-
боток добычу торфа вел Саратовский коммунхоз.
В отчете губторфкома отмечалось: «Ввиду из-
лишней дождливости лета, произведенной ранее
осушки торфяника № 1 оказалось недостаточно,
а время для проведения осушительных канав бы-
ло упущено, пришлось излишнюю воду откачи-
вать конным и ручным насосами… Сердобскому
усовнархозу был отведен торфяник № 2 в том же
районе в 1/2 версты к северу от № 1. Условия
работы на данном торфянике были хуже, чем
на № 1 по причине большой залитости водою.
Первоначально пришлось вырубать мелкорос-
лую болотную сосну, а потом поверхностную
воду откачивать насосами. К работам было при-
ступлено в июле месяце» [17, л. 64 об., 65].

На Ивановских торфоразработках Петров-
ского уезда в сезоне 1919 г. валовая канава была
проведена таким образом, что отведена оказалась
только поверхностная вода, сама же торфяная
залежь осталась «заполненной водой», поэто-
му «вырабатываемый торф получался излишне
влажный» [24, л. 1].

На Кузнецкой (Евлашевской) разработке, как
отметил И. Я. Эзеркалн при посещении про-
изводственного участка, «торфяники стараются
больше массы сваливать в карьер вместе с оче-
сом, чтобы меньше выбрасывать на берег карьера
и таскать на поле стилки» [24, л. 11 об.].

В отчете заведующего отделом топлива Сер-
добского уездного совнархоза за июнь 1920 г.
приводилась следующая информация: «На бо-
лоте при с. Дубасове в июне производилась
сушка и выкладка прошлогоднего торфа. Вырез-
ка нового торфа невозможна ввиду обилия воды,
залившей все болото, вследствие неправильной
разработки в прошлом году» [25, л. 23 об.].
На съезде заведующих торфоразработками Са-
ратовской губернии 5 ноября 1920 г. главной
причиной невыполнения планового задания за-
ведующий Дубасовской торфоразработкой ука-
зал «загроможденность болота выработанным,

но еще не уложенным вштабеля торфом выработ-
ки 1919 года, который приходилось оттаскивать
на дальнее расстояние» [26, л. 16].

Перечисленные производственные сложно-
сти могли возникнуть только при недостаточно
компетентном руководстве на торфоразработках.

В 1920 г. заведующий Давыдовскими торфо-
разработками С. А. Феопентов, не имея знаний
по торфяному делу, допустил ряд серьезных
ошибок при разработке месторождения. По ре-
зультатам проверки работ 1920 г. по торфодо-
быванию в Пензенской и Саратовской губерниях
контролер Главторфа А. К. Власов отметил, что
на Давыдовском торфяном болоте отсутствова-
ла водоотводная канава, что было грубейшим
нарушением технологии торфодобычи, размер
кирпичей рабочими не соблюдался, наблюдались
случаи развала штабелей заготовленного торфа.
В итоге С. А. Феопентов был освобожден от зани-
маемой должности в октябре 1920 г. [25, л. 28 об.,
31 об., 33 об.; 27, л. 133 об.–134].

В 1919 г. в Саратовской губернии добыча
торфа велась в Сердобском, Кузнецком и Петров-
ском уездах около сел Дубасовка, Евлашево, Ива-
новское, соответственно1. В Сердобском уезде
работы начались в конце июня и июле; в Кузнец-
ком – в июне; в Петровском – в августе. Позднее
начало работ объяснялось недостаточной осу-
шенностью болот и трудностями найма рабочих.
Наибольшее количество рабочих – до 300 чел. –
было зафиксировано на Евлашевских торфораз-
работках; наименьшее – 58 чел. – на Ивановских
[15, л. 63–67].

В 1920 г. в Саратовской губернии было
4 торфоразработки. К Дубасовской, Евлашев-
ской, Ивановской торфоразработкам добавилась
Давыдовская в Сердобском уезде2. Наиболее
крупным торфяным хозяйством по количеству
рабочих в июле 1920 г. было Дубасовское, где на-
ходилось 190 чел.; на Ивановском было 160 чел.,
на Давыдовском – 120 чел. Меньше всего
рабочих – 110 чел. – было на Евлашевской
торфоразработке [15, л. 110; 28, с. 21]. В ав-
густе 1920 г. на Дубасовских торфоразработках
работали 120 чел., на Давыдовских – 140, на Ива-
новских – 330 [15, л. 113; 28, с. 21].

В 1921 г. появилась новая торфоразработка
Мещерская в Сердобском уезде3. По объемам до-
бычи в сезоне 1921 г. лидировали Ивановские
разработки Петровского уезда, где на двух место-
рождениях было добыто 144 070 и 110 810 пудов
торфа. На втором месте были Евлашевские разра-
ботки Кузнецкого уезда – 119 700 пудов. Меньше
всего удалось добыть на Мещерской разработке –
4640 пудов [29, л. 301].

Всего в Саратовской губернии в 1919 г.
было добыто 291 700 пудов торфа (4778 т4),
в 1920 г. – 494 428 пудов (8099 т), в 1921 г. –
444 393 пудов (7279 т) [29, л. 301; 30, с. 159,
161]. Представляется интересным сравнить ре-
зультаты торфозаготовок Саратовской губернии
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с другими регионами Поволжья. Они были за-
метно меньше, чем в расположенных севернее
Саратова Пензенской (1 282 285 пудов в 1920 г.
и 654 524 пуда в 1921 г.) и Симбирской губер-
ниях (816 400 пудов в 1920 г. и 815 750 пудов
в 1921 г.). В то же время показатели саратовской
торфодобычи превышали результаты Казанской
губернии в 1919 и 1920 гг. (17 890 и 133 816 пу-
дов) и Самарской губернии в 1920 и 1921 гг.
(42 000 и 20 000 пудов) [23, с. 108, 111].

Состав рабочих торфоразработок Саратов-
ской губернии был очень пестрым. М. В. Моро-
зов, один из руководящих работников Главторфа,
писал о значении квалификации рабочих на до-
быче торфа: «Торфяники требуют трехлетнего
стажа и вербуются только из некоторых уездов
Рязанской, Калужской, Владимирской и Тульской
губерний. Число их вследствие войн и мобилиза-
ций не увеличивалось, а сократилось последние
годы» [27, л. 301].

В июле 1919 г. руководитель губтофкома
И. Я. Эзеркалн совершил поездку по местам до-
бычи торфа в Кузнецком и Петровском уездах.
Выяснилось, что на Ивановских торфоразработ-
ках находились «бывшие военнопленные, а так-
же знакомые с резкой торфа местные крестьяне»
[24, л. 1].

В отчете о деятельности губторфкома
за 1919 г. констатировалось: «Кадры рабочих-
торфяников ввиду позднего времени пришлось
набирать из окрестных крестьян и только в неко-
торых уездах попадались беженцы. Рабочие
из местных крестьян на работах положенное вре-
мя работали как на барщине, остальное время
усиленно работая на своих полях. Такой спо-
соб вербовки нельзя признать целесообразным
с точки зрения борьбы с топливным кризисом –
необходимо вербовать в губерниях с резным тор-
фяным промыслом» [15, л. 60].

На отдельных участках добычи торфа
в 1919 г. находились жители Владимирской
губернии. В 1920 и 1921 гг. торфяники из Вла-
димирской губернии были в Сердобском уезде
[15, л. 60, 62; 25, л. 19].

В целом производительность труда профес-
сионалов из торфодобывающих районов была
выше. В отчете губторфкома за первую полови-
ну 1920 г. рабочие, завербованные из местных
крестьян, назывались «дезертирами», поскольку
работали на добыче торфа из-за получаемой от-
срочки от призыва в армию. При этом подчерки-
валось: «Так партия из 26 человек владимирских
рабочих за неделю вырабатывала 127 тысяч кир-
пича, за такойже срок местные дезертиры числом
160 человек вырабатывали лишь 133 тысячи кир-
пичей» [15, л. 112].

1920 г. стал временем использования в на-
родном хозяйстве трудовых армий. Кроме этих
частей, применялись отряды из призванных
в Красную армию молодых людей (трудар-
мейцев), которые использовались на различ-

ных работах. В Саратовской губернии дружина
трудармейцев численностью 250 чел. находилась
на Ивановских торфоразработках Петровского
уезда. На добыче торфа, исключая больных и от-
пускных, работали около 200 чел. [15, л. 113].

В годы Гражданской войны вместе с денеж-
ной частью зарплаты выдавались натуральные
пайки. В адресованном Главному торфяному
комитету докладе руководителя Саратовского
губторфкома И. Я. Эзеркална о ходе работ
в 1919 г. отмечалось: «На продуктивность вы-
работки большое влияние оказывало наличие
или отсутствие продовольствия, создавая… без-
выходное положение для пришлых рабочих-
беженцев5, которых работало до 50% от всего
числа рабочих» [24, л. 10]. В 1919 г. в Кузнец-
ком уезде добыча торфа шла более успешно из-
за того, что местный уездный совнархоз выдавал
продовольствие и мануфактуру сверх установ-
ленных норм [15, л. 67].

В Саратовской губернии в 1920 г. недоста-
ток продуктов фиксировался на Дубасовских,
Евлашевских и Ивановских торфоразработках
[15, л. 110, 113; 26, л. 16–16 об.]. В отче-
те Саратовского губторфкома за июль 1920 г.
отмечалось, что селедку приходилось достав-
лять «за несколько сот верст», так как на месте
получить было нельзя, и давалась характери-
стика сложившейся ситуации: «Тем временем
с мест разработок поступают телеграммы о про-
исходящих беспорядках и волнениях на почве
получения продовольствия» [15, л. 110].

В следующем сезоне добычи торфа в По-
волжье ситуация со снабжением продуктами
усугублялась голодом 1921–1922 гг. В Сердоб-
ском уезде торфоразработки функционировали
только до 22 июня 1921 г.; в результате торф
добывался около 20 рабочих дней [20, л. 1; 31,
л. 17]. За весь сезон 1921 г. торфоразработки
Сердобского уезда (Дубасовские, Давыдовские
и Мещерские) получили 283 пуда муки вместо
запланированных 1350 пудов и 402 пуда сельдей
вместо 750 пудов. В целом продуктов было по-
лучено в 4,5 раза меньше запланированного [31,
л. 17 об.].

Механическое оборудование применялось
при добыче торфа еще в дореволюционной Рос-
сии. Наиболее типичным видом техники была
элеваторная машина, которая приводилась в дви-
жение двигателем. Машинный способ добычи
торфа позволял повысить производительность
труда и получить торфяные кирпичи лучшего
качества по сравнению с ручным способом. Наи-
большее количество торфяных машин в сезоне
1919 г. работало в Московской (300), Владимир-
ской (269), Тверской (67), Петроградской (55),
Нижегородской (50) губерниях [32, с. 10].

Поволжье существенно отличалось от этих
торфодобывающих регионов: в Казанской, Пен-
зенской, Симбирской губерниях количество тор-
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фяныхмашин не превышало одной – двух единиц
[23, с. 108].

Саратовская губерния в отношении механи-
ческого оборудования для добычи торфа была
типичной для Поволжья. В августе 1919 г.
в районе с. Секретарка Мещерской волости Сер-
добского уезда была обнаружена неисправная
торфяная элеваторная пресс-машина. В докла-
де Саратовского губторфкома отмечалось: «При
обследовании Мещерского торфяника на нём
был обнаружен остов от двухвального торфяного
пресса системы Анрепа с элеватором в полу-
разрушенном состоянии. При опросе местных
крестьян установлено, что машина перестала
работать в начале войны… и долгое время нахо-
дилась на болоте в полной исправности; только
после революции крестьяне начали расхищать
мелкие части, откатные переносные рельсовые
пути и вагонетки» [15, л. 72].

В течение 1920 г. машина была перевезе-
на на винокуренный завод в с. Мещерское [25,
л. 5 об.]. В опубликованном отчете по топливу
1920 г. упоминалось, что машинная разработка
Мещерского торфяного месторождения не нача-
та не только из-за неоконченного ремонта пресс-
машины, но и «из-за отсутствия откатных пу-
тей» [33, с. 13]. В отчете за первое полугодие
1920 г. приводилась информация, что работ-
никами Саратовского губторфкома на станции
Ртищево были найдены рельсы узкоколейной же-
лезной дороги, но получить их для Мещерской
торфоразработки не удалось [15, л. 111].

Еще в 1919 г. Саратовский губторфком
отправил заявку на 7 торфяных прессов и 15 каду-
шечных машин, которые, по мнению саратовских
товарищей, могли быть получены из других
губерний [15, л. 74]. В 1921 г. в губернию по-
ступила партия оборудования для добычи торфа.
В опубликованном отчете Саратовского губерн-
ского экономического совещания приводилась
следующая информация: «В разгар сезона в нача-
ле июня получены изМосковской губернии части
другой паровой машины и с бывших… разрабо-
ток Калужской губернии 7 конных кадок, которые
пустить в ход также не удалось ввиду срыва
торфяной кампании за недостатком продоволь-
ствия» [34, с. 172]. В сохранившемся в архиве
докладе Саратовского губтопа, датированном но-
ябрем 1921 г., имеются некоторые расхождения
в количестве полученного оборудования: паровая
машина указана одна, но конных машин – восемь
[20, л. 5–5 об.].

Таким образом, основным видом добычи
торфа в Саратовской губернии стала ручная.
Однако для успешной работы были нужны спе-
циальные инструменты – резаки для получения
торфяных кирпичей, лопаты для их погрузки. Как
отмечалось в отчете руководителя Саратовского
торфяного комитета 1919 г., вместо необходи-
мых инструментов в распоряжении губторфкома
«первое время были одни добрые пожелания»

[15, л. 59]. Еще доПервой мировой войны в Сама-
ре завод Саланчикова производил специальные
торфяные лопаты. Однако выполнить заказ Сара-
товского губторфкома на изготовление торфяных
инструментов в Самаре отказались: на пред-
приятии не было железа. Неудачей закончилась
и попытка достать инструменты в Тамбове.
И. Я. Эзеркалн отмечал в отчете: «Вся пере-
писка… кончилась паломничеством по складам
губпродукта» [17, л. 63 об.]. Настойчивому руко-
водителю губторфкома удалось получить в июле
1919 г. предназначенные для военного ведомства
120 обычных лопат и 20 колес для тачек [15, л. 1,
59]. Командированный коммунхозом г. Саратова
заведующий Дубасовскими торфоразработками
указывал в докладе, что «для резки торфа было
взято 100 лопат железных» и «все привезённые…
лопаты для вырезки не являлись годными, и их
пришлось переделывать и делать специальные
резцы» [24, л. 24].

В сезоне 1920 г. 45 обычных лопат пере-
делали на резцы для ручной разработки. Кроме
того, на торфоразработках из старого котельного
железа изготовили еще 50–60 шт. аналогич-
ных инструментов [15, л. 111; 25, л. 27 об.].
Несмотря на принятые меры, на съезде заве-
дующих торфоразработками в ноябре 1920 г.
недостаток инструментов фиксировался на Давы-
довских, Дубасовских, Ивановских торфоразра-
ботках. В частности, заведующий Дубасовской
разработкой отметил «полное отсутствие орудий
производства» и просил отпустить на следующий
сезон стальные резцы [26, л. 16].

В Саратовской губернии торфяное топливо
использовали 9 кожевенных заводов, кирпичный
и химический заводы, мельницы в Кузнецком
уезде; 4 винокуренных завода, спичечная фаб-
рика, школы и больницы в Петровском уезде;
кожевенный завод, школы, больницы, учрежде-
ния в Сердобском уезде [20, л. 5 об.; 35, с. 60].
Основными потребителями торфяного топлива,
полученного на Давыдовских разработках Сер-
добского уезда, были 9 мельниц, которым с марта
по сентябрь 1921 г. было отпущено 24,5 тыс. пу-
дов, или 401 т; еще 1953 пуда, или 31,9 т, торфа
отправили детскому санаторию. Более мелкими
потребителями являлись Давыдовские сельсовет
и волисполком, Колышлейское зернохранилище
и Колышлейская 1-я трудовая артель, получив-
шие соответственно 295, 317, 856 и 473 пуда
[36, л. 43 об.–44]. Благоприятным обстоятель-
ством для транспортировки торфяного топлива
с Дубасовских торфоразработок была близость
к расположенной в 6 верстах железнодорожной
станции Беково [24, л. 11].

Однако не весь заготовленный торф в Са-
ратовской губернии удавалось своевременно до-
ставить потребителям. Так, за осенне-зимний
период 1920–1921 гг. было вывезено 134 234 пу-
да (2198,7 т) из 494 728 пудов (8103,6 т) добычи
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сезона 1920 г. С 1 сентября 1921 г. по 1 апре-
ля 1922 г. удалось вывезти только 105 102 пуда
торфа (1721,5 т) из 444 393 пудов (7279,2 т) до-
бычи сезона 1921 г. [30, с. 159, 161; 37, с. 158].
Перечень проблем доставки торфяного топли-
ва потребителям был охарактеризован в отчете
Саратовского губернского экономического сове-
щания: «На вывозку торфа центром должно быть
отпущено, кроме дензнаков, продовольствие и,
главное, фураж. Между тем, наряды на продо-
вольствие местным губпродкомом выполнялись
не аккуратно и не полностью, а на некоторые про-
дукты совершенно не выполнены» [37, с. 158].

Перевод на рыночные отношения в 1922 г.
прекратил на несколько лет развитие работ по до-
быче торфа в Саратовской губернии [38, с. 38].
В 1926 г. возобновилась добыча торфа Сер-
добским промышленным комбинатом в районе
с. Давыдовка и Секретарка Сердобского уезда
[39, л. 7, 11; 40, с. 64, 66, 68, 71]. Однако на но-
вый уровень добычи торфа Саратовская область
вышла в 1930-е гг. – 15 тыс. т в 1932 г., 34,3 тыс. т
в 1937 г. [41, с. 99].

Многочисленные торфоразработки губер-
ний Европейской части страны позволили
существенно ослабить топливный кризис 1919–
1921 гг., обеспечить бесперебойную работу
значительного количества промышленных пред-
приятий и учреждений, частично сберечь
от хаотичной вырубки леса. В Саратовской
губернии благодаря энергии руководителя гу-
бернского торфяного комитета в условиях
экономического кризиса в трех уездах с нуля
была создана система функционирующих тор-
фяных хозяйств, в значительной степени решена
проблема инструментов, при остром дефиците
кадров налажено изучение торфяных место-
рождений. Наряду с несомненными успехами
Саратовского губторфкома следует отметить
непродуманную систему двойного подчинения
торфоразработок, ошибки в подборе управленцев
на торфоразработках, неудачу с восстановлением
торфяной машины и срыв сезона торфодобы-
чи летом 1921 г. Однако, несмотря на ошибки
и неудачи, торфяное топливо сыграло свою роль
в обеспечении функционирования целой груп-
пы промышленных предприятий и учреждений
Саратовской губернии в 1920–1921 гг., когда топ-
ливный кризис вынуждал останавливать заводы
и вырубать ценные лесные массивы вблизи горо-
дов и рек. История торфоразработок на уровне
отдельных регионов в 1919–1920-е гг. требует
дальнейшего изучения.

Примечания

1 Дубасово, Евлашево, Ивановка – населенные пункты
вСердобском, Кузнецком иЛопатинском районах совре-
менной Пензенской области.

2 Давыдовка – населенный пункт в Колышлейском рай-
оне современной Пензенской области.

3Мещерское – населенный пункт в Сердобском районе
современной Пензенской области.

4 Перевод из пудов в тонны сделан автором статьи, в пуде
принято 16,38 кг.

5 Переселенцы из голодающих губерний.
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