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Предисловие
Сборник документов и материалов «Столыпинская аграрная
реформа в Самарской губернии» представляет собой первую попытку познакомить российского читателя с ходом реализации
столыпинской земельной реформы в Самарской губернии, которая органично входила в состав внутренней окраины Российской
империи, и где были реально представлены как развитые формы
аграрного капитализма (фермерские хозяйства, поставлявшие товарное зерно на внутренний и внешний рынки), так и хозяйства, в
которых в той или иной форме сохранялись остатки феодальных
отношений. Особенностью развития землевладельческого производства в губернии являлось также и то, что уже в 30-е годы
XIX в. здесь начала формироваться новая российская житница,
которая во второй половине XIX в. стала крупным поставщиком пшеницы на всероссийский хлебный рынок. Речь идет о
степном Заволжье, куда мы включаем южные части Самарского,
Бугурусланского, Бузулукского уездов, а также Николаевский и
Новоузенский уезды, где уже в 70-е гг. XIX в. стали возникать
фермерские хозяйства, специализировавшиеся на производстве
товарной пшеницы твердых сортов (преимущественно белотурки). Пережиточные явления проявлялись здесь в малой степени, а сельская поземельная община лишь формально выполняла свои функции. Иная ситуация сложилась в лесостепной зоне
- Бугульминском, Ставропольском, северных частях Самарского,
Бузулукского, Бугурусланского уездов, где на темпы развития
капитализма сдерживающие воздействие оказывали помещичье
землевладение и кабальные формы эксплуатации крестьян за
отработки. В этом районе имелись обширные владения казны и
удела, а сельская поземельная община выступала в качестве верховного собственника земельных наделов крестьян, разделяя им
землю во временное пользование. Община, регламентируя хозяйственную жизнь крестьян (практикуя принудительные севообороты), сковывала их хозяйственную инициативу, лишала свободы
выбора, не представляла экономической свободы.
Ключевое место в ускорении модернизационных процессов в
аграрном секторе экономики страны принадлежало столыпинской земельной реформе, которая по замыслу последнего реформатора Российской империи П.А. Столыпина должна была способствовать росту слоя земельных собственников в деревне. В
связи с этим на смену общинному землевладению должно было
придти подворное или участковое землевладение, а землеустроенные крестьяне в таком случае получали экономическую свобо-
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ду. Они могли продавать земельные наделы, пользоваться правом
залога земель в банках, получать кредиты. Главным фактором,
ускорившим принятие и проведение в жизнь нового аграрного
законодательства, явилось массовое крестьянское движение накануне и в годы первой русской революции.
Проблема реформирования российской деревни стала предметом острой дискуссии на заседаниях комитетов Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности, созванного императором Николаем II в 1902 г., а также на заседаниях
губернских комитетов по крестьянской реформе, которые были
созваны в 1904 г. Как в 1902, так и в 1904 г.1 многие участники
заседаний высказывались за разрушение сельской поземельной
общины. В числе их были грозненский, а затем и саратовский губернатор П.А. Столыпин2.
В условиях революции 1905-1907 гг. правительство Николая II,
кроме увещевательных и репрессивных мер, вынуждено было
приступить к законотворческой деятельности - изданию манифестов и указов, которые, предполагалось, снимут социальное напряжение в деревне. К их числу следует отнести Манифест об
улучшении благосостояния и обеспечении положения крестьянского населения от 3 ноября 1905 г., Указ Сенату об уменьшении
и последующем прекращении взимания выкупных платежей с
крестьян бывших помещичьих, государственных и удельных от
3 ноября 1905 г., а также Указ Правительствующему Сенату об
облегчении задачи Крестьянского поземельного банка по содействию к увеличению площади землевладения малоземельных
крестьян от 3 ноября 1905 г. Тогда же было принято решение о
созыве Особого совещания по согласованию действующего законодательства о крестьянах под председательством В. И. Гурко.
Новый поворот в аграрной политике наметился во время заседания Совета Министров 24 января 1906 г., на котором обсуждалась программа предстоящей деятельности правительства по вопросам русской государственной жизни. Совет Министров отнес
крестьянский вопрос к числу имеющих «бесспорно первенствующее значение». Совет Министров считал необходимым приступить к разработке «лишь общих оснований предполагаемой
земельной реформы».
Особое совещание под председательством В.И. Гурко представило 19 февраля 1906 г. на рассмотрение Совета Министров
«Проект основных положений о свободном выходе крестьян
из общин и распространении операций крестьянского банка на
укреплении в частную собственность земли…».
Указ от 9 ноября 1906 г., принятый в порядке 87 статьи
Основных законов Российской империи (87 статья предоставляла

6
Правительству право издавать указы во время перерыва работы
Государственной Думы с последующим внесением их на рассмотрение первого российского парламента. В порядке 87 статьи были изданы и другие законодательные акты столыпинского аграрного законодательства), предоставлял крестьянам право
выхода из общины и укрепления земельных наделов в личную
собственность в тех обществах, где не было общих переделов в
течение 24 лет.
Указ 9 ноября 1906 г. и принятый III Государственной Думой
закон 14 июня 1910 г. юридически закрепляли политику правительства в отношении общины. Огромное значение придавалось
созданию на бывших надельных землях хуторских и отрубных
хозяйств. Закон устанавливал новый порядок перехода целых
селений и общин к частному крестьянскому землевладению.
Вопрос о выходе из общины и укреплении земель в личную собственность решался на сельском сходе простым большинством
голосов, вместо 2/3 голосов как было прежде.
Вершиной столыпинского аграрного законодательства стало
«Положение о землеустройстве», принятое 25 мая 1911 г. Оно
расширило права землеустроительных комиссий по насаждению
хуторов и отрубов. Устанавливался порядок создания хуторов и
отрубов, как на надельных, так и на землях крестьянских товариществ. «Положение» уделяло большое внимание проведению
землеустроительных работ в сложных общинах, где необходимо
было провести размежевание земель между селениями и их частями и размежевать земли будущим хуторянам и отрубникам,
пожелавшим соединить все наделы в один участок.
Важное значение имел Указ от 15 ноября 1906 г. «О праве залога надельных земель», который расширял деятельность
Крестьянского поземельного банка по насаждению хуторов и отрубов и выдаче ссуд под залог наделенных земель.
Самарская губерния относилась к числу тех регионов, в которых столыпинская земельная реформа шла успешно. Безусловно,
темпы реализации реформы были различными в уездах лесостепной и степной зон. Они зависели от многих факторов - уровня
развития капитализма в деревне, многонационального состава
населения, степени развития аграрной инфраструктуры, близости
сел и деревень к рынкам, железнодорожным станциям и пристаням и др.
Мотивы выхода крестьян из общины были различными. Как
правило, на первом этапе укрепляли землю в личную собственность две полярные группы домохозяев: беднота, с целью ликвидировать хозяйство и переселиться в промышленные центры или
другие регионы России - Сибирь, Алтай, Казахстан; зажиточные
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крестьяне и середняки, стремившиеся укрепить в собственность
землю и, получив экономическую свободу, перейти к торговому
зерновому земледелию или животноводству.
Столыпинская земельная реформа способствовала ускоренному
переходу от трехпольной системы земледелия к многопольному
севообороту, введению в ротацию севооборота технических культур, увеличению количества показательных хозяйств, участков и
полей. Самарское земство приняло активное участие в развитии
аграрной инфраструктуры. Была создана сеть элеваторов и хлебных складов, возникла участковая агрономия, использовались
новые формы в организации ветеринарной помощи и в борьбе
против массовых заболеваний скота. Расширилась сеть прокатных станций и сельскохозяйственных складов. Стимулирующую
роль в модернизации сельского хозяйства сыграли кооперативы.
Эти и другие факторы, несомненно, оказывали воздействие на
крестьянское хозяйство, которое к 1917 г., по оценкам видного
ученого-экономиста А.В. Чаянова, стало «не то, каким было крестьянское хозяйство 1905 года, изменилось само крестьянское
хозяйство: иначе обрабатываются поля, иначе содержится скот,
крестьяне больше продают, больше покупают. Крестьянская кооперация покрыла собой нашу деревню и переродила её; стал развитее и культурнее наш крестьянин»3.
Включенные в сборник законодательные акты отражают резкий
поворот аграрной политики самодержавного правительства от сохранения сельской поземельной общины до создания на её базе
слоя землеустроенных хозяев - новой социальной опоры имперской власти.
Условно в реализации столыпинской земельной реформы можно выделить четыре этапа. Первый этап охватывает период с момента издания Указа 9 ноября 1906 г. до принятия закона 14 июля
1910 г. III-ей Государственной Думой. За это время из общины
вышло более 110 тыс. домохозяйств.
Успехи в реализации реформы были связаны с тем неустанным
вниманием, которое уделял землеустройству её инициатор председатель Совета Министров П.А. Столыпин. В ходе поездки в
Поволжье и Сибирь российский премьер-министр мог увидеть
реальные результаты земельной реформы. Эта поездка осуществлялась не столько в пропагандистских целях, сколько для того,
чтобы определить реальные результаты реформы. Как отмечал в
письме к А.В. Кривошеину 3 октября 1910 г. П.А. Столыпин: «…
мы говорим (речь идет о записке «Поездка в Сибирь и Поволжье.
Записка П.А. Столыпина и А.В. Кривошеина») лишь о повсеместно разбросанных семенах; что мы разумеем не совершившийся
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уже победоносный переворот, а совершающийся сдвиг, не много,
быть может, ещё давший, но много сулящий России»4.
Во время второго этапа (середина 1910 – 1 августа 1914 г.) произошло резкое снижение числа выделенцев из общины. Всего
вышло более 42 тыс. крестьянских дворов. На темпы выхода из
общины повлияли такие факторы, как сопротивление сельской
общины, подъем революционного движения в городах, гибель
П.А. Столыпина, разочарование поместного дворянства в аграрной политике правительства.
Третий период приходится на время первой мировой войны,
когда противодействие общины землеустройству резко возросло.
Учитывая многочисленные жалобы и заявления солдат действующей армии, министр земледелия был вынужден 4 апреля 1916 г.
подписать циркуляр, прекращающий производство землеустроительных работ до окончания войны.
Во время четвертого этапа (февраль-октябрь 1917 г.) началось
массовое аграрное движение за ликвидацию не только помещичьего землевладения, но и за возвращение земель выделившихся хуторян и отрубников в распоряжение сельской поземельной
общины.
С июля 1907 г. по 1 января 1916 г. в Самарской губернии из
общины вышло 167 199 домохозяев, что составило 48,2 % от
всего количества крестьянских дворов. Они укрепили в личную
собственность 2 075 863 дес. земли, что составляло 30,9 % всего общинного землевладения. Наиболее реформированными
оказались сельские общины в уездах: Новоузенском (из общины вышло 84,4 % крестьянских дворов), Николаевском (32,1 %),
Бузулукском (13,8 %), Бугурусланском (11,8 %), Самарском (10,2
%). Меньше всего выделенцев было в Бугульминском (4,7 %) и
Ставропольском (7,5 %) уездах. И все же процесс разрушения
сельской общины не был завершен - 69,1 % надельной земли продолжало оставаться в распоряжении сельских общин.
На землях землеустроенных крестьян создавались хуторские
хозяйства. Всего в Самарской губернии было создано 91 044 хутора на площади 2 011 515 десятин земли. Как правило, их владельцами были многоземельные крестьяне. Но, помимо этой
группы, из общин выходили и малоземельные крестьяне, которые, надеясь на ссуды Крестьянского поземельного банка, пытались поправить свои хозяйства.
Помимо предоставления ссуд Крестьянский поземельный банк
с 1906 г. по 1916 г. продал крестьянам более 926 тыс. десятин
земли, тем самым активно содействуя становлению на бывших
банковских землях хуторских хозяйств. В те же годы на земельный рынок поступило 511 961 десятин надельной земли тех
собственников, которые, продавая наделы, ликвидировали свои
хозяйства. Одним из значимых итогов новой аграрной политики
является увеличение в Самарской губернии удельного веса крестьянского частного землевладения, которое к 1917 г. возросло на
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1,4 млн. дес. земли. Но в тоже время дворяне сохраняли за собой
более 540 тыс. дес. земли, или 14,5 % всех частновладельческих
земель. Свыше 1,8 млн. десятин находилось в распоряжении казны и удела.
В ходе проведения столыпинской земельной реформы губернская администрация и землеустроительные комиссии столкнулись с противодействием со стороны сельской общины.
Настороженное, а чаще всего резко отрицательное отношение
к реформе, в какой-то степени было запрограммировано в крестьянском сознании. По их мнению, Указ 9 ноября 1906 г. принуждал отказаться от старого привычного уклада жизни, что явно
противоречило патриархальной психологии. Фронтальное изучение документов и материалов, отражающих социальные конфликты в самарской деревне, позволило проследить изменения
направленности и представить количественную характеристику
крестьянских выступлений. Так, в 1906 г. в Самарской губернии
произошло 66 выступлений, в 1907 - 46, в 1908 - 18, 1909 - 15,
1910 - 13, 1911 - 17, 1912 - 11, 1913 - 7, 1914 - 5, 1915 - 9, 1916 - 5.
Реализация реформы способствовала снижению числа социальных конфликтов, направленных против дворян. Но вместе с тем
центр борьбы был перенесен в сельскую общину, которая вынуждена была применять различные формы противодействия: от отказа сельских сходов утверждать заявления о выходе из общины,
до вооруженного сопротивления при производстве землеустроительных работ.
Противодействие крестьян новой аграрной политике было основано на том, что они объективно стремились к ликвидации
частной собственности на землю, а их субъективные чаяния сводились к уравнительному землепользованию. В сельской общине
крестьяне видели единственное спасение от разорения и нищеты.
В совокупности материалы сборника позволяют воссоздать
особенности реализации столыпинской аграрной реформы в
Самарской губернии.
Доктор исторических наук, профессор

П.С. Кабытов

Примечания:
П.А. Столыпин. Биохроника. М., 2006. С.69.
Кабытов П.С. П.А. Столыпин: последний реформатор Российской
Империи. М., 2007. С. 110-111.
Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина. М.:Изд-во МГУ,
1973. С.306.
3
Чаянов А.В. Что такое аграрный вопрос. М., 1917. С.9.
4
Столыпин П.А. Переписка. М., 2004. С.382.
1
2
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От составителей

Предлагаемое читателю издание вводит в научный оборот большой массив документов, посвященных подготовке и реализации
аграрной реформы начала ХХ века, исторически связанной с
крупным политическим и государственным деятелем того времени П.А. Столыпиным. Несмотря на значительное количество
публикаций, посвященных этой теме, отложившийся в фондах
Центрального государственного архива Самарской области документальный материал позволяет выделить как отдельные малоисследованные аспекты, так и комплексно проанализировать
важнейшие направления и особенности хода реформы в регионах
России.
Большая часть документов, включенных в сборник, публикуется впервые: были использованы наиболее насыщенные информацией по аграрному вопросу фонды Центрального государственного архива Самарской области (Канцелярия губернатора
– Ф. 3, Губернское присутствие – Ф. 4, Губернское по земским
и городским делам присутствие – Ф. 175, Губернская земская
управа – Ф. 5, Губернская землеустроительная комиссия – Ф. 6,
Губернское жандармское управление – Ф. 468, Самарское отделение Крестьянского поземельного банка – Ф. 149).
Вместе с тем, составители нашли целесообразным включить
в сборник документы, ранее опубликованные в различных изданиях, в основном это законодательные акты общероссийского
характера.
Передача текста документов, археографическая обработка выполнены в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990). При публикации текстов авторы
старались максимально сохранить стилистические особенности
эпохи.
Текст некоторых документов дан с сокращениями, опущенные
части помечены знаком […]. Публикация документов в извлечении оговаривается в заголовках предлогом «Из…». Знаком *)
обозначается примечание в тексте документа. Текстуальные примечания, обозначенные двумя звездочками (**), отражают особенности документа: отсутствие даты и подписей, неразборчивые
подписи, обоснование установления даты.
Содержание документов определило структуру издания. Оно
состоит из четырех основных разделов, отражающих важнейшие
аспекты избранной темы. В первый раздел сборника вошли манифесты и законы Российской империи, регламентирующие реализацию столыпинской земельной реформы, отражающие резкий поворот аграрной политики самодержавного правительства
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от сохранения сельской поземельной общины до создания на ее
базе слоя землеустроенных хозяев – новой социальной опоры
имперской власти. Во второй раздел включены документы и материалы, характеризующие ход проведения землеустроительных
работ на надельных землях сельских общин Самарской губернии,
их финансирование, создание хуторских и отрубных хозяйств, а
также переселенческое движение. Третий раздел состоит из документов, характеризующих развитие аграрной инфраструктуры в
регионе, существенно влиявшей на развитие землевладельческого производства. Документы четвертого раздела освещают крестьянское движение в Самарской губернии, его динамику в ходе
осуществления реформы.
Внутри разделов документы расположены в хронологической
последовательности и датируются по старому (юлианскому
стилю).
Издание снабжено рядом важнейших приложений, позволяющих лучше ориентироваться в его материалах и углубить представление об особенностях хода аграрных преобразований в
губернии.
Хроника крестьянских выступлений показывает характер, направленность и размах крестьянских волнений в Самарской
губернии, отражает сложность внедрения в русскую деревню
передовых аграрных идей. Тем более на таких территориях как
Самарская губерния, где причудливым образом переплетались
различные уклады – от патриархального до капиталистического.
Воспоминания предводителя дворянства Самарской губернии
А.Н.Наумова позволят читателям взглянуть глазами современника на происходившие процессы в аграрной сфере и личность
П.А.Столыпина.
Составители посчитали необходимым включить в сборник полностью достаточно объемный документ - «Положение о землеустройстве 1911 года», как итоговый в реформаторской деятельности П.А.Столыпина.
В иллюстративный материал включены копии документов
по увековечиванию имени П.А. Столыпина в истории страны и
Самарского региона, фотографии губернаторов за период осуществления реформ.
В приложения также вошли словарь сокращенных слов и перечень публикуемых документов.
Издание подготовлено коллективом составителей, в который
вошли научные работники Самарского государственного университета – доктор исторических наук, профессор П.С. Кабытов,
кандидаты исторических наук, доценты Н.А. Санникова,
А.А. Мякотин, В.А. Тюрин; профессиональные архивисты
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Центрального государственного архива Самарской области –
О.В. Зубова и К.В. Фролова. Научным руководителем проекта
является доктор исторических наук, профессор П.С. Кабытов.
Редакционную коллегию возглавил руководитель Управления
государственной архивной службы Самарской области
А.Г. Сафонов.

РАЗДЕЛ I.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА
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№ 1. Именной Высочайший указ об учреждении Комитета
по земельным делам и о преобразовании Министерства земледелия и государственных имуществ в Главное управление
землеустройства и земледелия
6 мая 1905 г.
Правительствующему Сенату
Озабочиваясь неотложным удовлетворением насущных нужд
сельского населения Империи, мы повелели 30 марта сего года,
учредить Особое совещание о мерах к укреплению крестьянского
землевладения, поручив сему совещанию выяснить действительные способы к упрочению земельного строя крестьян при непременном условии охранения частного землевладения от всяких на
него посягательств. Вместе с тем, в видах успешного исполнения
предуказанной особому совещанию задачи, требующей независимо от законодательных мероприятий, обширной и постоянной
распорядительной деятельности в порядке управления, мы признали за благо сосредоточить относящиеся к вопросам крестьянского землевладения меры и распоряжения в одном самостоятельном в составе центральных государственных установлений
ведомстве, учредив наряду с ним для общего руководства делами
о земельном обеспечении крестьян комитет по означенным делам. С воспоследованием намеченного преобразования предстоящие особому совещанию законодательные работы должны быть
поставлены в ближайшую связь с деятельностью вновь образованного ведомства, с возложением на совещание обязанности выработать и представить на наше утверждение наказ для руководства новому ведомству в вопросах крестьянского землевладения.
Ожидая, что предначертанные нами изменения в порядке центрального заведывания делами о земельном обеспечении крестьян
облегчат правильное и согласное с общими планами государства
и потребностями населения разрешение сих дел, повелеваем:
I. Для общего руководства делами о земельном устройстве крестьян учредить Комитет по земельным делам, под председательством лица, доверием нашим к сему призванного, из министров
императорского двора и уделов, внутренних дел, финансов и
юстиции и государственного контролера, а также главноуправляющего землеустройством и земледелием и членов по непосредственному избранию нашему.
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II. К предметам ведения Комитета по земельным делам отнести:
1). Общее руководство всеми земельными и переселенческими
делами;
2). Касающиеся земельного устройства крестьян дела, кои по
действующему закону (учр. Ком. Мин., изд. 1892 г., ст. 24) подлежат ведению Комитета Министров;
3). Сметные предложения по делам крестьянского землевладения и по переселенческому делу, рассматриваемые комитетом
в соединенном присутствии комитета и Департамента государственной экономии Государственного Совета;
4). Вопросы, относящиеся к общему направлению деятельности учреждений земельного кредита;
5). Годовые отчеты Государственного дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков, вносимые министром финансов для рассмотрения сих отчетов в видах согласного с государственною пользою направления деятельности сих
учреждений.
III. Управление делами комитета возложить на главноуправляющего землеустройством и земледелием, с сосредоточением делопроизводства по сим делам в подведомственном ему главном
управлении.
IV. Предоставить председателю Комитета по земельным делам
выработать и представить на наше утверждение проект положения о сем комитете.
V. Министерство земледелия и государственных имуществ преобразовать в Главное управление землеустройства и земледелия
на нижеследующих главных основаниях:
1). Выделить из состава сего министерства и передать в
Министерство финансов установления по горной части, с оставлением за вновь образуемым главным управлением обязанности по завершению поземельного устройства горнозаводского
населения.
2). Присоединить к составу нового главного управления
Переселенческое управление Министерства внутренних дел.
3). Передать главному управлению из Министерства внутренних дел дела, связанные с вопросами о землеустройстве и землепользовании инородцев и сельских обывателей различных
наименований, а также дела об ограничении крестьянских надельных земель.
VI. Предоставить Особому совещанию о мерах по укреплению
крестьянского землевладения выработать и внести на наше утверждение проекты: наказа Главному управлению землеустройства и земледелия по вопросам крестьянского землевладения и
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инструкции Крестьянскому поземельному банку относительно
оснований и порядка его деятельности.
VII. Поручить главноуправляющему землеустройством и земледелием представить установленным порядком на уважение
Государственного Совета проекты учреждения и штата подведомственного ему главного управления в связи с предположениями о тех изменениях в действующих законах, кои вызываются
настоящим преобразованием.
VIII. Учрежденный по повелению нашему от 11 июля 1903 года
Комитет по делам земельного кредита упразднить.
Правительствующий Сенат не оставить к исполнению сего,
учинить надлежащее распоряжение.
На подлинном собственною Его Императорского Величества
рукою подписано:
Николай
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 1об. Копия.
№ 2. Именной Высочайший указ о создании
землеустроительных комиссий и их функциях
4 марта 1906 г.
Правительствующему Сенату
В целях оказания помощи Крестьянскому банку в выполнении
возложенных на него Манифестом от 3 ноября задач по облегчению покупки крестьянами земель признали мы за благо образовать губернские и уездные комиссии, с сосредоточением общего направления их деятельности в учреждаемом при Главном
управлении землеустройства и земледелия Комитете по землеустроительным делам. На обязанность сих комиссий мы возлагаем также содействие населению к устранению в установленном
законом порядке недостаток существующего землевладения и
землепользования, сообразно особым условиям отдельных местностей. Объединяя в сих комиссиях правительственных чинов и
общественных деятелей и ныне уже к участию в этом деле призванных, а также представителей от сельского населения, мы
ожидаем, что совместными трудами всех местных сил будут постепенно облегчены насущные нужды сельского населения при
непременном сохранении законных прав частных владельцев.
Вследствие сего повелеваем:
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I. Для содействия Крестьянскому банку в покупке и продаже
земли нуждающейся в ней крестьянам учредить губернские и
уездные землеустроительные комиссии на нижеследующих главных основаниях:
1). Уездные землеустроительные комиссии состоят, под председательством уездного предводителя дворянства, из председателя
уездной земской управы, заменяющего председателя комиссии в
случае его отсутствия, лица, назначенного Главным управлением
землеустройства и земледелия в качестве непременного члена комиссии, уездного члена окружного суда или председателя съезда
мировых судей, члена от удельного ведомства в уездах, где имеются удельные земли, податного инспектора и земского начальника или соответствующего должностного лица, к району которых относятся подлежащие обсуждению вопросы, трех членов по
избранию от уездного земского собрания и трех представителей
от крестьян, назначенных по жребию из числа кандидатов, избираемых волостными сходами уезда.
2). Губернские землеустроительные комиссии образуются, под
председательством губернатора, из губернского предводителя
дворянства, председателя губернской земской управы, лица, назначенного Главным управлением землеустройства и земледелия, в качестве непременного члена комиссии, управляющего,
управляющего казенной палатою, управляющих местными отделениями крестьянского и дворянского банков или заменяющих
их лиц, одного из членов окружного суда губернского города по
назначению суда, одного из непременных членов губернского или
губернского по крестьянским судам присутствия, управляющего
удельным округом или его заместителя в губерниях, где имеются
удельные имущества, и шести членов, избираемых губернским
земским собранием, в том числе трех местных крестьян, владеющих надельной землей.
3). В губерниях, где введено управление земским хозяйством,
члены губернских и уездных землеустроительных комиссий, избираемые губернскими и уездными земскими собраниями (ст. 1 и
2) заменяются членами, избранными в том же числе из местных
землевладельцев и крестьян, губернскими и уездными комитетами по делам земского хозяйства по принадлежности, а в губерниях, где не имеется ни этих учреждений, ни управления земским
хозяйством, упомянутые члены приглашаются председателями
комиссий.
4). В обязанность уездных землеустроительных комиссий вменяется выяснение положения крестьянского землевладения для
содействия Крестьянскому банку в его операциях по данному
уезду. В частности, упомянутым комиссиям поручается обсужде-
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ние вопросов о целесообразности приобретения банком предлагаемых к покупке имений и о порядке ликвидации их, установление степени нужды крестьян в продаваемой земле и содействие
к выяснению ее действительной стоимости, а равно посредничество между продавцами ее и покупателями-крестьянами и помощь им в сношениях с банком и в выполнении необходимых
формальностей.
5). На губернские землеустроительные комиссии, там, где они
будут образованы, возлагается объединение действий уездных
комиссий, ближайшее наблюдение за их деятельностью и разрешение возникающих в них разногласий.
II. В видах общего направления деятельности губернских и
уездных землеустроительных комиссий (отдел I) учредить при
Главном управлении землеустройства и земледелия Комитет по
землеустроительным делам, состоящий под председательством
главноуправляющего названным ведомством, а также из товарищей главноуправляющего, управляющих Государственным,
Государственным дворянским поземельным и Крестьянским
поземельным банками, и представителями от министерств императорского двора и уделов, внутренних дел, финансов, юстиции, Главного управления землеустройства и земледелия и
от Государственного контроля, по одному от каждого из сих
ведомств.
III. Указанному в предшествующем отделе (II) комитету
предоставить:
1). Открыть действие уездных землеустроительных комиссий
во всех местностях, где расширение деятельности Крестьянского
банка необходимо и возможно.
2). Открывать в тех губерниях, где по ходу дела окажется нужным, губернские землеустроительные комиссии.
3). Возлагать на землеустроительные комиссии по собственному
усмотрению или по ходатайству начальников губерний, губернских и уездных земских собраний и самих комиссий нижеследующие обязанности сверх указанных по содействию Крестьянскому
банку: а). выяснение местных потребностей в мерах правительственного содействия к переселению на казенные земли как в
пределах одной губернии, так и из одной губернии в другую, а
равно участие в выполнении этих мер; б). участие в делах о сдаче
крестьянам в аренду казенных оброчных статей; в). содействие
сельским обществам в улучшении условий землевладения и порядков землепользования и в установлении более совершенных
способов ведения хозяйства на надельных землях; г). посредничество между крестьянами и частными землевладельцами для по-
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любовного разверстания чересполосных угодий, общих владений
и сервитутов.
4). Определять на изложенных в сем указе главных основаниях порядок действия землеустроительных комиссий и разрешать
возникающие в их деятельности сомнения.
IV. Предоставить главноуправляющему землеустройством и
земледелием испросить в установленном порядке кредиты на
содержание в текущем году: а). землеустроительных комиссий;
б). необходимого для их работ состава землемеров и других техников и в). на оказание населению денежной при землеустроительстве помощи;
и V. Учрежденный по повелению нашему от 6 мая 1905 г.
Комитет по земельным делам упразднить.
Правительствующий Сенат к исполнению сего не оставить,
учинить надлежащее распоряжение.
На подлинном собственною Его Императорского Величества
рукою подписано:
Николай
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 122. Д. 4. Л. 75, 75 об. Копия.
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№ 3. Циркуляр министерства внутренних дел и Главного
управления землеустройства и земледелия губернаторам,
начальникам управлений земледелия и государственных
имуществ и управляющим государственными имуществами
о ближайших задачах работы землеустроительных комиссий,
учрежденных 4 марта 1906 г.
14 июня 1906 г.
Именным Высочайшим указом от 4 марта сего года учреждены
губернские и уездные землеустроительные комиссии в целях оказания помощи Крестьянскому банку в выполнении возложенных
на него Высочайшим Манифестом 3 ноября 1905 года задач по
облегчению покупки крестьянами земель и для содействия населению к устранению, в установленном законном порядке, недостатков существующего землевладения и землепользования, при
непременном сохранении законных прав частных владельцев.
Ныне, в виду воспоследования Высочайше утвержденного 26
минувшего апреля мнения Государственного Совета об отпуске
на текущий год кредита в размере 1 800 000 руб., на содержание личного состава землеустроительных комиссий и на оказание
населению денежной при землеустройстве помощи, предстоит
в ближайшем времени открытие действий упомянутых комиссий: причем, в зависимости от размера отпущенного кредита,
комиссии будут открыты лишь в тех губерниях и уездах, в коих
по сведениям, имеющимся в учрежденном тем же Высочайшим
указом от 4 марта Комитете по землеустроительным делам, наиболее необходим немедленный приступ к землеустроительным
действиям.
Широкое осуществление возложенных на землеустроительные
комиссии задач, направленных к удовлетворению насущнейших
земельных нужд многочисленного крестьянского населения, имеет первостепенное государственное значение. Вместе с тем, при
крайней сложности и трудности тех обязательств, к исполнению
коих призваны комиссии, деятельность их может быть вполне
плодотворной лишь при умелом и планомерном направлении ее
к достижению намеченных целей и дружной самоотверженной
работе всех участвующих в комиссии лиц. В виду сего и, принимая во внимание, что наиболее деятельное и ответственное участие в трудах землеустроительных комиссий возложено на чинов
Министерства внутренних дел и Главного управления землеустройства и земледелия, и что от начальников губерний, как и от
председателей губернских комиссий, будет существенно зависеть
успешный ход землеустроительных работ в губернии, министр
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внутренних дел и главноуправляющий землеустройством и земледелием считают необходимым преподать подведомственным
им местным чинам нижеследующие по всему предмету руководящие указания.
Ближайшая задача землеустроительных комиссий состоит в
том, чтобы в возможно краткий срок удовлетворить наиболее назревшие и потому не терпящие отлагательства земельные нужды
крестьян. В каждой губернии по открытии землеустроительных
комиссий деятельность их должна быть направлена, прежде всего, к устранению самых острых случаев земельной нужды или
неурядицы в земельных отношениях, а рядом с этим им предстоит незамедлительно ознакомиться с общим положением крестьянского землевладения в подведомственном им районе, дабы
установить план и порядок дальнейшей работы.
Таким образом, в первую очередь надлежит выяснить, какими способами может быть удовлетворена нужда в земле самых
малоземельных сельских обществ и отдельных домохозяев:
устройством ли на предлагаемых в продажу частновладельческих
землях и притом на каких именно из подобных земель, или посредством переселения. В пределах этой задачи к обязанностям
землеустроительных комиссий ближайшим образом относятся:
а). посредничество между продавцами частновладельческих земель и покупающими их крестьянами, а также помощь сим последним в сношениях с Крестьянским банком и в выполнении
необходимых формальностей, и б). широкое содействие к переселению крестьян на предназначенные для того казенные земли
и на земли, приобретенные Крестьянским банком за свой счет.
При этом в порядке постепенности разрешения дел, а также при
недостатке предлагаемых в продажу через Крестьянский банк
земель для удовлетворения всех нуждающихся в увеличении
землевладения, следует отдавать предпочтение обществам и отдельным домохозяевам, наименее обеспеченным по сравнению
с другими землею; в частности, наибольшую в сем отношении
заботливость к себе вызывают бывшие помещичьи крестьяне,
получившие так называемые дарственные наделы и не имеющие
притом каких-либо постоянных подсобных промыслов или заработков, в достаточной мере обеспечивающих им хозяйственный быт. Независимо от сего, на основании п. б ст. 3 Отд. III
Именного указа Правительствующему Сенату 4 марта сего года,
на землеустроительные комиссии возлагается участие в делах о
сдаче казенных оброчных статей в аренду. В соответствии с этим
местным управлениям государственных имуществ вменяется
обязанность в каждом отдельном случае сдачи оброчной статьи в
уезде, где учреждена комиссия, спрашивать ее заключение о том,

21
для каких крестьян арендование это представляется особенно необходимым и по какой цене, а при разрешении дела принимать
заключение это в должное соображение.
Далее особое внимание землеустроительных комиссий должно быть обращено на те случаи, когда вследствие возникших земельных споров, между крестьянами и частными владельцами
нарушены добрососедские отношения, последствием чего является постоянные недоразумения, судебные иски, а иногда даже
насильственные действия. В таких случаях комиссии обязаны,
независимо от степени обеспечения крестьян землей, принимать
все меры к восстановлению нарушенных добрых отношений,
склоняя стороны к взаимным уступкам и открывая крестьянам
содействие крестьянского банка для приобретения от частных
владельцев спорных земель.
Таковы основные, общие всем землеустроительным комиссиям, задачи, возложенные на них ст. 4 отд. I Высочайшего указа
4 марта сего года и на основании п.п. а и б ст. 3 отд. III того же
указа, постановлением Комитета по землеустроительным делам
от 11 июня сего года.
Засим некоторым из этих комиссий, в порядке отд. III указа,
будет поручено сверх того исполнение прочих обязанностей,
перечисленных в ст. 3 сего отдела (п.п. в и г) и относящихся к
улучшению землепользования крестьян в пределах существующих их наделов и содействию к устранению неудобств, проистекающих из чрезполосности, общего владения землями и угодьями и сервитутов. Ныне же возлагать эти обязанности на все
землеустроительные комиссии, к сожалению, невозможно ввиду
недостаточности кредитов, ассигнованных на это дело в текущем
году. В распоряжении каждой комиссии, на которую будут возложены упомянутые выше дополнительные обязанности, необходимо предоставить надлежащий состав землеустроительных
и межевых чинов. Этим вызывается расход, который по расчету
на все уездные комиссии значительно превысил бы означенные
выше кредиты. При таких условиях вынужденное отказаться от
мысли о распространении в нынешнем году на все уездные комиссии правил п.п. в и г ст. 3 Отд. III указа 4 марта сего года,
Главное управление землеустройства и земледелия будет ожидать
от начальников губерний, в коих учреждены эти комиссии, заключений о том, на какие именно из них следует возложить обязанности по улучшению землепользования крестьян в пределах
их наделов и по разверстанию чрезполосности общих владений
и сервитутов.
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Что же касается существа этих обязанностей, то в сем отношении для руководства комиссиям, на которые они будут возложены, надлежит изъяснить следующее.
Особенно вредным в сельскохозяйственном отношении недостатком крестьянского землепользования следует признать так
называемое длинноземелье, т.е. отдаленность полевых угодий
от усадебной оседлости, затрудняющую удобрение и обработку
дальних полос, вследствие непроизводительной затраты времени
на проезд к ним. Другим препятствующим правильному ведению
сельского хозяйства недостатком является дробная чрезполосность между участками отдельных домохозяев, имеющая место,
главным образом, при подворном землепользовании, но возможная и при общинном – в случаях досрочного выкупа некоторыми
домохозяевами своих наделов. Наконец, не менее существенный
вред приносит также чрезполосность и общность крестьянских
угодий с частновладельческими, неудобное очертание границ,
а в западных губерниях, кроме того, разные виды сервитутного пользования. В целях устранения всех перечисленных недостатков крестьянского землепользования, землеустроительным
комиссиям надлежит озаботиться оказанием, со своей стороны,
возможного содействия расселению больших селений, уничтожению внутренней чрезполосности посредством сведения земли к
одним местам в участки хуторского типа, разделу земельных обществ на два или несколько обществ, а также разверстанию чрезполосных и разделу общих крестьянских и частновладельческих
угодий, отмене сервитутов и исправлению границ крестьянского
владения. В порядке этих последних действий во многих случаях
успешных результатов возможно достигнуть путем содействия к
приобретению от частных владельцев крестьянами, при содействии Крестьянского банка, чрезполосных и вклинивающихся в
крестьянские земли участков, и комиссиям надлежит всемерно
способствовать совершению подобных сделок. При этом следует,
однако, иметь ввиду, что на основании действующих законов, все
отмеченные меры по внутринадельному улучшению крестьянского землепользования могут быть осуществляемы ныне исключительно в порядке добровольных соглашений заинтересованных
сторон, причем заключение полюбовных сделок затрудняется,
между прочим, тем обстоятельством, что по закону согласие крестьян на совершение сделок должно выражаться в приговорах,
постановленных большинством двух третей всех домохозяев, а
в некоторых случаях (для устранения подворной чрезполосицы)
необходимо даже единогласное постановление схода. Поэтому,
чтобы облегчить практическое осуществление широких землеустроительных мер, Правительством выработаны и внесены на
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рассмотрение Государственной Думы соответствующие законопроекты, направленные к обеспечению возможности применения
сих мер даже и в тех случаях, когда не удалось привести заинтересованные стороны к соглашению.
До издания новых по сему предмету законов деятельность комиссий в этом направлении должна выразиться, главным образом,
в посредничестве и склонении сторон к добровольным соглашениям, причем, кроме разъяснения населению пользы землеустроительных действий, комиссиям надлежит широко воспользоваться предоставленными им, имеющими в практическом отношении
весьма важное значение, средствами для склонения сторон к заключению полюбовных сделок, а именно: предоставлением для
исполнения таких сделок технических сил и в особенности выдачею в нужных случаях денежных пособий из отпущенного на
этот предмет кредита. С тем вместе на начальников управлений
земледелия и государственных имуществ и на управляющих государственными имуществами возлагается обязанность принять
со своей стороны соответственные меры к тому, чтобы обеспечить землеустроительным комиссиям при предпринимаемых ими
работах по улучшению крестьянского землевладения содействие
находящихся на местах специалистов Главного управления землеустройства и земледелия по сельскому хозяйству, а также по
межевой, землемерной и гидротехнической частям.
Необходимо, наконец, иметь в виду, что земельные нужды нашего крестьянства в зависимости от многих местных условий
крайне разнообразны и не могут быть удовлетворены одинаковыми способами на всем обширном пространстве Российской
Империи. Поэтому наряду с принятием указанных выше мер к
расширению и улучшению крестьянского землевладения в случаях не терпящих отлагательства землеустроительным комиссиям
надлежит также озаботиться выяснением и других, хотя бы менее насущных, земельных нужд крестьян по отдельным селениям и обществам и изысканием наилучших по местным условиям
средств к удовлетворению сих нужд, как только представится к
тому возможность.
Сообщая об изложенном и поручая особому вниманию и заботам гг. губернаторов направление на местах деятельности
землеустроительных комиссий согласно вышеприведенным указаниям, министр внутренних дел и главноуправляющий землеустройством и земледелием просят названных лиц, а равно гг. начальников управления земледелия и государственных имуществ
и управляющих государственными имуществами, ознакомить
население тех уездов, в коих предстоит открытие действий землеустроительных комиссий, с существом возложенных на эти ко-
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миссии задач и оказывать всяческое со своей стороны содействие
успешному их выполнению, пригласив к такому содействию на
местах и всех подведомственных им чинов.
За сим, так как действие землеустроительных комиссий предполагается открыть в текущем году не повсеместно, причем открытие их во всех губерниях и уездах последует лишь по мере
выяснения в том надобности и ассигнования потребных на этот
предмет средств, то от начальников губернии будет зависеть по
обстоятельном выяснении потребностей и земельных нужд местных крестьян, входить, начиная с будущего года, с представлениями в Комитет по землеустроительным делам об учреждении
названных комиссий в тех уездах вверенных им губерний, в коих
сии комиссии не будут образованы ныне же. При этом рассмотрение отдельных, не терпящих отлагательства дел в уездах, в коих
уездные комиссии еще не образованы, может быть поручаемо, с
особого каждый раз разрешения Комитета по землеустроительным делам, комиссиям смежных уездов.
Подписали:
Министр внутренних дел
Главноуправляющий землеустройством и
земледелием
Скрепили:
Управляющий земским отделом
Директор департамента государственных
земельных имуществ

П. Столыпин
А. Стишинский
Я. Литвинов
А. Риттих

ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1. Л. 25-27. Копия.
№ 4. Из циркуляра Департамента государственных
земельных имуществ Главного управления
землеустройства и земледелия губернаторам
об открытии землеустроительных комиссий
30 июня 1906 г.
Господам Губернаторам
В собрании узаконений и распоряжений Правительства от 2
сего июня за № 133, опубликовано Высочайше утвержденное 26
апреля мнение Государственного Совета об отпуске в распоря-
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жение главноуправляющего землеустройством и земледелием
средств:
1). на содержание и открытие в 1906 г. землеустроительных комиссий и землемерных при них сил;
2). на оказание в том же году населению денежной при землеустройстве помощи.
Вместе с тем утверждено расписание должностей и окладов содержания по уездным и губернским землеустроительным комиссиям. […]
В пределах отпущенного на текущий год кредита представилось возможным открыть комиссии в первую очередь лишь в 33
губерниях Европейской России *), причем в каждой из них не более чем в 6-ти уездах; засим прочие губернии и уезды отнесены
на вторую очередь, и открытие в них комиссий зависит от кредита, который будет ассигнован на этот предмет по смете текущего
года. […]
Согласно штатному расписанию должностей и окладов содержания по уездным землеустроительным комиссиям:
а). на содержание непременного члена уездной
землеустроительной комиссии
2000 руб. в год
б). на содержание секретаря уездной
землеустроительной комиссии
600 руб. в год
На возмещение расходов по делопроизводству уездной землеустроительной комиссии:
а). на хозяйственные и канцелярские нужды (наем, в случае необходимости, особого помещения для канцелярии, сторожа, переписчиков, канцелярские припасы и т.п)
900 руб. в год
б). на разъезды непременного члена и прочих членов комиссии
в подотчетное распоряжение
600 руб.
в год
в) на вознаграждение трех представителей от крестьян, по расчету до 200 руб. на каждого
600 руб. в год
[…] Оклады содержания для землемерных чинов при уездных землеустроительных комиссиях определены по Высочайше
утвержденному 26 апреля сего года расписанию в следующем
размере:
1). на содержание производителя работ
(он же старший землемер)
1500 руб. в год
2). на содержание землемера
900 руб. в год
В случае замещения этих должностей по вольному найму, размер
содержания может быть сокращаем (п. 2 примеч. к расписанию).
[…] Что касается, засим, губернских землеустроительных комиссий, то открытие их в настоящее время не предполагается.
Согласно внесенному в Государственную Думу землеустроитель-
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ному законопроекту, значение губернских комиссий будет весьма
существенное, ибо, при землеустройстве, не ограниченном полюбовным соглашением сторон, комиссии эти будут второй инстанцией для разрешения всех споров и жалоб по обязательным
разверстаниям, выделам и разделам, но так как все эти землеустроительные действия могут производиться в настоящее время
не иначе как по полюбовному соглашению сторон, то необходимость во второй инстанции для разрешения споров отпадает, и
все они должны быть разрешаемы уездными комиссиями в порядке примирительном. […]
*). Бессарабской, Виленской, Витебской, Владимирской,
Волынской, Воронежской, Гродненской, Екатеринославской,
Казанской,
Киевской,
Ковенской,
Курской,
Минской,
Могилевской, Нижегородской, Новгородской, Орловской,
Пензенской, Подольской, Полтавской, Псковской, Рязанской,
Самарской, Саратовской, Симбирской, Смоленской, Таврической,
Тамбовской, Тульской, Уфимской, Харьковской, Херсонской и
Черниговской.
Главноуправляющий землеустройством
и земледелием
Директор

А. Стишинский
А. Риттих

ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1. Л. 52-53. Копия.
№ 5. Правила образования переселенческих участков
в юго-восточных губерниях Европейской России
Не ранее июня 1906 г.
1. Образование переселенческих участков из казенных земель
Самарской, Уфимской и Оренбургской губерний, а также производство, в потребных случаях обменов части надельных земель
на казенные, в порядке, указанном в нижеследующих статьях (ст.
2-22), возлагается на состоящий при Министерстве земледелия и
государственных имуществ особые временные партии.
2. Упомянутые в предшедшей (1) статье участки и обмены проектируются на основании имеющегося планового материала, по
надлежащей его проверке, а в случае настоятельной в том необходимости – на основании данных, полученных при посредстве
новой съемки.
3. Участки образуются из земель, удобных для обращения под
сельскохозяйственное пользование и должны быть обеспечены

27
водой. Если участок не обеспечить естественными водами, то выясняется возможность устройства колодцев или искусственных
водохранилищ, причем на каждой селитебной оседлости устраивается на деньги казны по одному колодцу.
4. В состав переселенческих участков с согласия подлежащих
обществ и селений, выраженного приговором двух третей домохозяев, имеющих голос на сходе, могут быть включаемы чересполосные с казенными землями или вклинивающиеся в них надельные угодья. Взамен включаемых в состав переселенческих
участков надельных угодий подлежащим обществам и селениям
отводятся разноцветные казенные земли, или же соответствующей части домохозяев означенных обществ и селений разрешается выселиться на переселенческие участки. Обмен производится
с утверждения губернских присутствий, причем при совершении
таких обменов соблюдаются правила, изложенные в статьях 197 и
203 положений об установлениях, заведывающих крестьянскими
делами.
5. Арендаторам казенных оброчных статей, включаемых в переселенческие участки, предоставляется пользоваться этими статьями до истечения срока арендного договора. В случае если в
договоре имеется оговорка о праве казны на досрочное отобрание
сданной в аренду оброчной статьи, вопросы о прекращении аренды или продолжении до истечения срока действующего договора
разрешаются в порядке, указанном в статьях 14-17 по совместном выяснении чиновником, заведывающим казенными землями
и оброчными статьями, заведывающим временною партиею и
земским начальником, характера хозяйства арендаторов и произведенных ими на заарендованной статье затрат.
6. В случаях, предусмотренных статьей 27 отдела I Высочайше
утвержденного 5 июня 1900 года мнения Государственного
Совета об изменении и дополнении устава о казенных оброчных
статьях (соб. узак. ст. 1925), за содержателями статей остается
право на сохранение за собою оброчной статьи еще на один срок,
равный определенному в прежнем договоре. В случаях, предусмотренных статьей 28 того же закона, вопрос об оставлении
статей за прежними содержателями разрешается губернским присутствием; при этом если с мнением большинства не согласится
губернатор, начальник управления земледелия и государственных
имуществ или управляющий казенною палатою, то означенный
вопрос предоставляется на разрешение Министерства земледелия и государственных имуществ по соглашению с министрами
внутренних дел и финансов.
7. Производители работ обязаны принимать от крестьянских
обществ, товариществ или отдельных лиц, арендующих включа-

28
емые в переселенческие участки оброчные статьи или возбудивших ходатайства о желании выселиться на образуемые участки
(ст. 4).
8. Участки образуются для водворения переселенцев либо селениями, либо хуторами.
9. Земли, предназначенные для водворения переселенцев селениями, должны быть разбиваемы на участки возможно небольшого размера. Образование участков свыше, нежели на сто душ
мужского пола каждый, допускается лишь в случае невозможности, по условиям расположения угодий или водоснабжения, разбивки данной местности на более мелкие участки и при этом не
иначе, как с утверждения губернского присутствия.
10. Под хуторские участки отводятся небольшие площади земель, на коих, по незначительности размера или особенностям их
очертаний, не может быть образовано селений, а так же и более
значительные пространства, разбивка коих на хуторские отрубы,
пригодные для образования самостоятельных хозяйств, может
быть произведена без особых затруднений. В случае необходимости, допускается выделение сенокосных угодий или выгонов
в одну общую для нескольких хуторов дачу, а так же отвод на
несколько хуторских отрубов одного общего усадебного участка.
11. При образовании участков для водворения переселенцев
селениями, число душ мужского пола, могущих быть водворенными на каждом отдельном селенном участке, определяется с
таким расчетом, чтобы на каждую мужскую душу причиталось:
в уездах Самарском и Ставропольском, Самарской губернии, по
четыре десятины удобной земли, в прочих местах той же губернии, а равно в губерниях Оренбургской и Уфимской – по пяти
десятин, а в некоторых особо неблагоприятных в сельскохозяйственном отношении местностях Новоузенского и Николаевского
уездов Самарской губернии до семи десятин. Означенные местности определяются Министерством земледелия и государственных имуществ по соглашению с министром внутренних дел.
Хуторские отрубы отводятся по установленному для данной
местности размеру душевого надела на четыре души мужского
пола. В тех случаях, когда в границах переселенческих участков
оказываются малоценные лесные заросли, таковые выделяются,
где возможно, в особый лесной надел, площадь которого не может превышать полудесятины на душу или двух десятин на хуторской отруб.
12. Одновременно с образованием переселенческих участков (ст. 9) назначаются в натуре и на плане места, удобные для
устройства селений и кладбищ.
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13. На каждую площадь переселенческих и хуторских участков, образованных для водворения не менее пятисот душ мужского пола, оставляется в запасе по одному участку, размером в
тридцать восемь десятин, считая в том числе: под церковь 33 дес.,
школу 3 дес. и кладбище 2 дес. Кроме упомянутого приходского
кладбища при каждом селении (ст. 12) отводится для устройства
одного особого для селения кладбища от половины до одной десятины. По постройке на участке церкви и с учреждением при
ней прихода духовное ведомство может входить с крестьянами в
соглашение относительно обмена церковного участка на другой в
пределах той предназначенной под заселение площади, на которую рассчитан церковный участок. Означенные обмены производятся с соблюдением порядка, в статье 4 указанного.
14. Проекты образования переселенческих участков, заявления
и ходатайства населения и все связанные с делом образования
участков предположения (ст. 4-13) производителей работ, составленные в чем следует, совместно с гидротехником и лесоводом
партии вносятся заведующим временною партиею на рассмотрение административных присутствий уездных съездов (св. зак. т.
IX. зак. сост. особ. прил. изд. 1902 года, кн. III пол., уст. крест.,
ст. 66), в коих по делам этого рода участвуют, на правах членов,
заведующий временною партией, производитель работ, составляющий план образования участка, чиновник переселенческого
управления – в случае, если такой командирован – чиновник, заведующий оброчными статьями и казенными землями в данной
местности и лесничий или иной чин, заведующий лесничеством,
а также гидротехник и лесовод временной партии – по вопросам,
касающимся их специальности. При слушании указанных в сей
(14) статье дел, для законного состава съезда необходимо присутствие председателя или заступающего его лица, заведующего временной партией, земского начальника, в пределах участка
которого образован переселенческий участок, чиновника переселенческого участка, если таковой командирован, и чиновника,
заведующего казенными землями и оброчными статьями. В заседании съезда: 1). вызываются для объявлений подлежащие волостные старшины и сельские старосты и 2). приглашаются для
заявления о своих нуждах: а). уполномоченные крестьянских
обществ, селений и товариществ, арендующих оброчные статьи
или ходатайствующих о сдаче им таковых и б). отдельные крестьяне, интересы коих затрагиваются образованием участков.
Неявка названных в пункте 2 настоящей статьи лиц не останавливает решений съездов. К участию в заседаниях уездных съездов
по указанным в сей статье делам вместо заведующего партией
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может быть командирован по распоряжению министра земледелия и государственных имуществ производитель работ.
15. Постановления административных присутствий уездных
съездов по делам, упомянутым в предшедшей (14) статье, излагается в особых протоколах и постановляются по большинству
голосов, причем, в случае равенства их, голос председателя дает
перевес.
16. Постановления административных присутствий уездных
съездов: 1). об образовании переселенческих участков, с включением крестьянских надельных угодий (ст. 4); 2). об образовании
переселенческих участков, соединенных с выселением на образуемые участки крестьян, наделы коих вошли в состав означенных участков (ст. 4); 3). о праве казны на досрочное отобрание
сданной в аренду оброчной статьи (стат. 5) и 4). об образовании
переселенческих участков, размером свыше нежели на сто душ
мужского пола (ст. 9), а равно и все постановления по коим не
согласился с мнением большинства кто-либо из лиц, присутствие
коих необходимо для законного состава съезда (ст. 14), а по вопросам, касающимся включения в участки лесных насаждений,
лесничий или лицо его заменяющее, – представляются на разрешение губернского присутствия. На разрешение последнего
восходят и жалобы, могущие последовать со стороны населения.
Как жалобы, так и особые мнения подаются не позже месячного
срока со дня объявления постановления в уездный съезд, который
безотлагательно направляет их в губернское присутствие.
17. Губернское присутствие окончательно разрешает упомянутые в предшествующей (16) статье дела, по возможности в
ближайшем заседании, при непременном участии начальника
управления земледелия и государственных имуществ или лица,
заступающего его место, и заведующего временной партией. При
заявлении особого мнения со стороны губернатора или начальника управления земледелия и государственных имуществ дело
поступает на окончательное, по взаимному соглашению разрешение министров внутренних дел и земледелия и государственных
имуществ.
18. Отграничения в натуре переселенческих участков, с постановкою ясных и прочных знаков, производится по окончательном
разрешении возникших разномыслий и жалоб.
19. Образованные участки до начала их заселения остаются в
заведывании подлежащих надзирателей или иных должностных
лиц, заведующих казенными землями казенными землями и оброчными статьями. Сии должностные лица принимают меры к
извлечению дохода из незаселенных участков с тем условием,
чтобы эти последние беспрепятственно, во всякое время могли
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поступить в пользование переселенцев. При этом, однако, если
участок сдан под сенокопение, съемщику предоставляется, во
всяком случае, право убрать сено; если участок сдан под посев,
засеянный на таком участке хлеб поступает в пользу помещика,
за использованные им же работы по подготовке к посеву оставшейся незасеянной земли он получает вознаграждение по расчету стоимости произведенных работ. Вошедшие в состав участков
лесные насаждения, имеющие образовать лесной надел, впредь
до начала заселения участков, состоят под охраной лесного
ведомства.
20. Заселение душевых долей и хуторских отрубов за ходоками и самое водворение переселенцев лежит на обязанности земских начальников, которые о всех состоявшихся зачислениях за
ходоками, а также за начавшимся водворении переселенцев на
участки и занятии хуторского отруба, уведомляют правление земледелия и государственных имуществ. Со времени начатия действительного заселения, участки и хуторские отрубы изъемлются
из заведывания названного управления.
21. Списки окончательно образованных участков со сведениями
о пространстве каждого из них, о числе, в подлежащих случаях,
душевых долей, о расстоянии от ближайших станций железной
дороги или пароходной, а также почтовой, равно как от ближайшего населенного пункта, заведующий партией без замедления
представляет в департамент государственных земельных имуществ и переселенческое управление, а также препровождает
местному управлению земледелия и государственных имуществ
и губернатору, который безотлагательно сообщает их земскому
начальнику и чиновнику переселенческого управления.
22. Об окончательном заселении участка земский начальник
уведомляет заведующего временною партиею, а по окончании работ партии в его участке – местное управление земледелия и государственных имуществ, для выдачи переселенцам владенных
записей, на тех же основаниях, какие установлены для земельного устройства бывших государственных крестьян подлежащей
губернии.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 4. Л. 12-13. Копия.
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№ 6. Циркуляр Земского отдела министерства внутренних
дел губернаторам о возложении исполнения наказа Комитета
по землеустроительным делам до открытия губернских землеустроительных комиссий на губернские присутствия
Г.г. Губернаторам

19 сентября 1906 г.

Утвержденным Комитетом по землеустроительным делам 19
сего сентября наказом землеустроительным комиссиям на губернские и губернские по крестьянским делам присутствия возлагается временно, до открытия губернских землеустроительных
комиссий, исполнение некоторых, указанных в ст. 28, 40, 54 и 61
наказа обязанностей, относящихся непосредственно к предметам
ведения означенных комиссий.
Вследствие сего, препровождая экземпляр наказа, прошу Ваше
Превосходительство предложить председательствоемому Вами
губернскому присутствию принять правила сего наказа к неуклонному руководству и исполнению.
Вместе с сим, обращая Ваше внимание на ст. 9 наказа, считаю
соответственным просить Вас, Милостивый Государь, предложить подведомственным учреждениям оказывать возможное, в
пределах их власти, содействие деятельности землеустроительных комиссий.
Подписал: министр внутренних дел		
Скрепил: управляющий отделом
		

П. Столыпин
Я. Литвинов

ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 4. Л. 11. Копия.
№ 7. Циркуляр министра внутренних дел П.А. Столыпина
губернаторам о начале аграрной реформы и ее содержании
Г.г. Губернаторам

25 октября 1906 г.

Высочайшим указом 5 октября сего года в дальнейшее развитие начал, возвещенных Манифестом 17 октября 1905 года и неуклонно проводимых правительством в жизнь, отменен целый
ряд указаний и правил, коими ограничивались гражданские права
крестьян и лиц других бывших податных состояний.
Указ этот имеет первостепенное государственное значение. Он
является решительным и бесповоротным шагом к полному урав-
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нению сельского населения в его политических и общественных
и личных правах с прочими сословиями.
В соответствии с этим указом 5 октября 1906 г. отменяются те,
присвоенные исключительно крестьянским установлениям, способы воздействия на общественную жизнь сельского населения,
которые находятся в явном противоречии с началами гражданского равноправия, как то: предоставлявшееся статьею 57 Пол.
Устан. Крест. дискреционное право земских начальников налагать на крестьян взыскания в административном порядке и право
рассмотрения по существу и отмены в порядке надзора всех без
изъятия общественных приговоров по ст. 31 Пол. Устан. Крест.
Однако отменою указанных особых полномочий крестьянских установлений отнюдь не имелось в виду умалить авторитет и значение сих последних. Полномочия эти, сами по себе не
давая существенных гарантий для обеспечения власти органов
крестьянского управления, лишь раздражали против них крестьянское население, из среды которого в последнее время заявляется громкий протест против всех обидных отличий крестьян
от других сословий. Поэтому уже в минувшем году наказом земским начальникам применение статей 31 и 57 Пол. Устан. Крест.
было существенно ограничено. Засим за земскими начальниками по-прежнему сохраняется надзор за должностными лицами крестьянского общественного управления и руководство их
деятельностью с правом наложения на них административных
взысканий, а также рассмотрение, поверка по существу и представление в уездный съезд к отмене общественных приговоров
в тех наиболее важных случаях, которые точно указаны в законе. Эти полномочия, разумно использованные, являются вполне
достаточными для поддержания на местах должного авторитета
власти.
Наряду с этим для крестьянских учреждений открывается широкое поле для благотворной деятельности и новые пути для воздействия на крестьянское население. По Высочайшему указу 4
марта сего года земские начальники входят в состав землеустроительных комиссий, на кои возложена великой важности задача
не только помочь крестьянам в их земельной нужде путем содействия к переселению, к покупке казенных, удельных и частновладельческих земель, но и привести крестьянское население к таким
формам землепользования, при которых возможно правильное
ведение сельского хозяйства и проявление личной инициативы и
предприимчивости отдельных домохозяев. Мероприятия в этом
направлении представляются ныне безусловно необходимыми,
ибо существовавшее до сего землеустройство привело крестьянское население к нищете, к упадку хозяйства и к ежегодному
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кормлению земледельцев на государственный счет, т.е. за счет
того же народа. Выдел отдельным крестьянам участков земли из
общинного владения в частную собственность, переход от общинного владения к подворному целых обществ, образование
выселков из крупных сел и деревень, сокращение и уничтожение
полевой чрезполосности, расселение на хутора, переход к многопольному хозяйству, развитие кредита – вот те меры, которые более всего помогут разрешению настоящего тяжелого аграрного
кризиса, и в осуществлении которых земские начальники могут и
должны принять самое живое участие. Они должны являться деятельными членами землеустроительных комиссий, исполнять их
поручения на местах и, таким образом, вести крестьян не только
к слиянию с другими сословиями в жизни политической и общественной, но и к поднятию их материального благосостояния –
этой основы развития духовной жизни и источника государственной силы и величия.
Таким образом, Высочайшим указом 5 октября сего года в связи с последовавшими землеустроительными мероприятиями деятельность крестьянских учреждений значительно расширяется и
приобретает все большее значение.
Правительство уверено, что земские начальники сумеют
успешно выполнить указанные возлагаемые на них новыми узаконениями важные задачи и своею энергиею и плодотворною деятельностью возвысят свой авторитет среди населения более чем
исключительными дискреционными правами.
Благоволите, Ваше Превосходительство, сообщить подведомственным Вам крестьянским учреждениям изложенный выше
взгляд правительства на предстоящую им ныне деятельность и
помочь им Вашими указаниями с успехом нести трудное ныне
служение государству и народу, вместе с тем, передайте им, что
какие бы реформы не последовали в строе местного управления,
в сем последнем неизбежно будут сохранены административные
органы, а потому должностные лица крестьянских учреждений,
усердно выполняющие свои обязанности, могут безбоязненно
ожидать преобразований и быть уверенными, что их знание и
опытность найдут применение на иных соответственных должностях при всяком переустройстве местного управления.
Подписал:
Министр внутренних дел 			
Скрепил:
Управляющий отделом			
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 122. Д. 1. Л. 44 об., 45. Копия.

П. Столыпин
Я. Литвинов

№ 8. Именной Высочайший указ Сенату
о дополнении некоторых постановлений
действующего закона, касающихся крестьянского
землевладения и землепользования
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9 ноября 1906 г.
Манифестом Нашим от 3 ноября 1905 года (26871) взимание с
крестьян выкупных платежей за надельные земли отменяется с
1 января 1907 года. С этого срока означенные земли освобождаются от лежавших на них в силу выкупного долга ограничений,
и крестьяне приобретают право свободного выхода из общины с
укреплением в собственность отдельных домохозяев, переходящих к личному владению, участков из мирского надела.
Однако действительное осуществление сего признанного законом права в большинстве сельских обществ встретит практические затруднения в невозможности определить размер и произвести выделы участков, причитающихся выходящим из общины
домохозяевам.
С другой стороны, в законе не установлено порядка совершения
сделок об отчуждении состоящих в подворном владении участков надельной земли, на которые у собственников их не имеется
отдельных крепостных актов владения.
Признав в следствие сего необходимым ныне же устранить
имеющиеся в действующих узаконениях препятствия к действительному осуществлению крестьянами принадлежащих им прав
на надельные земли и одобрив состоявшийся по сему предмету
особый журнал Совета Министров, Мы, на основании статьи 87
Свода основных государственных законов издания 1906 года,
повелеваем:
I. В дополнение статьи 12 Общего Положения о крестьянах и
примечания к ней (Свода Зак., Особ. Прил. к т. IX, изд. 1902 г.)
постановить нижеследующие правила:
1. Каждый домохозяин, владеющий надельной землею на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за
собой в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли.
2. В обществах, в коих не было общих переделов в течение 24
лет, предшествующих заявлению отдельных домохозяев о желании перейти от общинного владения к личному, за каждым таким
домохозяином укрепляются в личную собственность сверх усадебного участка все участки общинной земли, состоящие в его
постоянном (не арендном) пользовании.
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3. В обществах, в коих в течение 24 лет, предшествовавших заявлению отдельных домохозяев о желании перейти от общинного
владения к личному, были общие переделы, за каждым, сделавшим такое заявление домохозяином укрепляются в личную собственность сверх усадебного участка все те участки общинной
земли, которые предоставлены ему обществом в постоянное,
впредь до следующего общего передела, пользование. Но если
в постоянном пользовании желающего перейти к личному владению домохозяина состоит земли больше, нежели причиталось
бы на его долю на основаниях последней разверстки по числу
разверсточных единиц в его семье ко времени упомянутого заявления, то за ним укрепляется в личную собственность то количество общинной земли, которое причитается ему по указанному
расчету. Засим оказавшийся излишек укрепляется в личную собственность только под условием уплаты обществу его стоимости, определяемой по первоначальной средней выкупной цене за
десятину предоставленных в наделе данному обществу угодий,
облагавшихся выкупными платежами. В противном случае весь
означенный излишек поступает в распоряжение общества.
4. Домохозяева, за коими укреплены в личную собственность
участки общинной земли, состоящие в постоянном пользовании
(ст. 1-3), сохраняют за собой право пользования в неизменной
доле теми сенокосными, лесными и другими угодьями, которые
переделяются на особых основаниях (например, по произведениям почвы, или отдельно от угодий, переделяемых при общих
переделах, и на иных основаниях и т.п.), а также право участия
в пользовании на принятых в обществе основаниях непеределяемыми угодьями, как-то: мирскою усадебною землею, выгонами,
пастбищами, оброчными статьями и другими.
5. Постоянные доли в угодьях, переделяемых на особых основаниях (ст. 4), переделяются в том размере, в каком домохозяева,
заявившие желание перейти от общинного владения к личному,
пользуются означенными угодьями ко времени подачи такого
заявления.
6. Требования об укреплении в личную собственность части из
общинной земли (ст. 1) предъявляются через сельского старосту
обществу, которое по приговору, постановляемому простым большинством голосов, обязано в месячный со дня подачи заявления
срок указать участки, поступающие на основании статей 2 и 3 в
собственность переходящего к личному владению домохозяина, а
в подлежащих случаях определить также размер причитающейся
с него доплаты (ст. 3) и постоянную его долю участия в угодьях,
переделяемых на особых основаниях (ст. 4 и 5). Если в течение
указанного срока общество такого приговора не постановит, то по
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ходатайству подавшего упомянутое заявление домохозяина все
означенные действия исполняются на месте земским начальником, который разбирает по существу все возникающие при этом
споры и объявляет свое по сему предмету постановление.
7. В упомянутых в статье 6 приговорах и постановлениях земских начальников должны быть точно указаны: а). число укрепляемых в личную собственность домохозяина отдельных участков,
а также размер и род угодий каждого из них; б). количество и
описание состоящих в наделе общества угодий, переделяемых на
особых основаниях (ст. 4), и постоянная доля участия в сих угодьях домохозяина, переходящего к личному владению; в). состоящие в общем пользовании всех членов общества непеределяемые
угодья (ст. 4).
8. Стороны и заинтересованные лица могут приносить уездному съезду жалобы на общественные приговоры и постановления
земского начальника (ст. 6) в тридцатидневный срок со времени
их объявления. Жалобы на общественные приговоры подаются
через земского начальника и представляются им с его заключением в уездный съезд, по производстве на месте предварительного
расследования. Как обжалованные, так и не обжалованные общественные приговоры и постановления земского начальника представляются на утверждение уездного съезда.
9. Постановления уездного съезда, последовавшие по жалобам
на общественные приговоры и постановления земского начальника, равно как и об утверждении сих приговоров и постановлений
(ст. 6.), почитаются окончательными и приводятся в исполнение
сельским старостой или волостным старшиной. На постановления уездного съезда могут быть принесены жалобы губернскому
присутствию лишь в случаях превышения пределов ведомства
или власти или же явного нарушения закона.
10. В местностях, в коих не введены в действие Положения 12
июля 1889 года (6196), обязанности, возлагаемые настоящими
правилами на земских начальников, уездные съезды и губернские
присутствия, исполняются соответствующими им должностными лицами и учреждениями.
11. В тех случаях, когда домохозяева, в личную собственность
коих укреплены участки надельной земли, или общество пожелают ограничить эти участки в натуре и нанести их на план, межевые работы и составление планов могут быть исполняемы как
правительственными, так и частными землемерами за счет той из
сторон, которая признала необходимым произвести ограничение.
12. Каждый домохозяин, за коим укреплены участки надельной земли в порядке, установленном в статьях 1-11 настоящих
правил, имеет право во всякое время требовать, чтобы общество
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выделило ему взамен сих участков соответственный участок по
возможности к одному месту.
13. В тех случаях, когда требование о выделе к одному месту не
совпадает с общим переделом, выдел же оказывается неудобным
или невозможным, обществу предоставляется удовлетворить желающего выделиться домохозяина деньгами по взаимному с ним
соглашению, а при недостижении соглашения – по оценке, устанавливаемой волостным судом. Со своей стороны, желающий
выделиться домохозяин, если найдет определенную судом оценку для себя невыгодною, может отказаться от получения денег и
продолжать владеть укрепленными в его собственность участками в прежних границах.
14. При общих переделах выдел к одним местам участков домохозяевам, заявившим желание о переходе к личному владению
до вступления в законную силу приговора о переделе или ранее
укрепившим за собою участки надельной земли в порядке, установленным статьями 1-11 настоящих правил, обязателен по требованию как этих домохозяев, так и общества без права сего последнего удовлетворять выделяющихся деньгами.
15. Споры, возникающие при выделе участков к одним местам,
разрешаются на основаниях, установленных в примечании к статье 12 Общего Положения о крестьянах, изданного 1902 года.
16. Домохозяева, перешедшие от общинного владения к личному, а также их правопреемники пользуются укрепленными в их
личную собственность на основании настоящих правил участками до выдела их к одному месту на одинаковых правах с владельцами подворных участков. За правопреемниками сохраняется также право на участие в пользовании как переделяемыми на
особых основаниях угодьями в той мере, в какой это право было
предоставлено первоначальным собственникам участков, так и
непеределяемыми угодьями на принятых в обществе основаниях.
17. В порядке и на основаниях, установленных статьями 4-16
настоящих правил, производится укрепление в личную собственность и выдел участков, досрочно выкупленных на основании
статьи 165 Положения о выкупе, изд. 1876 года, и не выделенных
к одному месту.
18. Действие настоящих правил (ст. 1-16) распространяется на
крестьян всех наименований, причем укрепление в личную собственность отдельных домохозяев участков из общинной земли
до освобождения ее от выкупного долга допускается при условии погашения части этого долга, упадающей на укрепляемые
участки.
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II. В дополнение действующих узаконений о порядке отчуждения надельных земель, состоящих в подворном владении,
постановить:
1. Отчуждение участков надельной земли, состоящих в подворном владении, совершается общим крепостным порядком (Пол.
Нотар., изд. 1892 г., ст. 66).
2. Принадлежность упомянутых в статье 1 участков лицам, их
отчуждающим, может быть удостоверяема в нотариальных учреждениях одним из следующих документов: а). крепостными
актами; б). владенными записями и иными землеустроительными
актами, выданными крестьянскими учреждениями; в). вошедшими в законную силу и приведенными в исполнение решениями
судебных установлений, а равно волостных судов и уездных съездов по делам о праве собственности на недвижимое имущество,
входящее в состав надела, и о наследовании в этом имуществе
(Общ. Пол. крест., ст. 125, п. 1 и 4 и ст. 142, 159 и 161); г). сделками об отчуждении, совершенными до 25 января 1883 года в
волостных правлениях (Общ. Пол. крест., ст. 110, п. 1 и примеч.
1); д). утвержденными уездным съездом общественными приговорами или постановлениями земских начальников об укреплении в личную собственность отдельных домохозяев участков из
наделенной земли, состоящей в общинном пользовании (отд. 1
наст. узак., ст. 6, 7 и 9); е). вошедшими в законную силу и приведенными в исполнение приговорами сельских и селенных сходов о предоставлении участков из общинной земли в подворное
владение отдельных домохозяев, равно как о замене общинного
пользования землею подворным и о разделе мирских земель на
постоянные наследственные участки и на хутора, а также приговорами о переходе целых обществ с подворным землепользованием к владению в отрубных участках (Общ. Пол. крест., ст.
62, п. 2, ст. 66, п. 1 и 2; Пол. выкуп, ст. 111; Пол. крест. влад., ст.
20 и 21 и Пол. крест. казен., ст. 32-34) и ж). в обществах с подворным землепользованием, а в отношении усадебных участков
и в обществах с общинным землепользованием – утвержденными
земским начальником или соответствующим ему должностным
лицом, приговорами сельских и селенных сходов о том, что отчуждаемый участок действительно принадлежит отчуждающему
его лицу на праве собственности.
3. Приговоры сельских и селенных сходов, упомянутые в пункте ж). статьи 2 настоящего (II) отдела, постановляются по ходатайствам владельцев подворных и усадебных участков и утверждаются с соблюдением следующих правил: а). означенные
приговоры постановляются простым большинством голосов в
удостоверение принадлежности отдельным домохозяевам не
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только полных, значащихся по землеустроительным актам подворных участков, но и частей их, состоящих в бесспорном владении отдельных лиц; б). в приговор обязательно включаются
сведения о размере участка, числе отдельных отрубов, из коих
он состоит, размере каждого отруба и роде угодий, а также подробное описание местоположения участка и его границ; в). в тех
случаях, когда точное описание границ представляется невозможным, к приговору должен быть приложен план участка, составляемый за счет владельца; г). приговор обязательно записывается
в установленную для записи приговоров сельского схода книгу
(Общ. Пол. крест., изд. 1902 г., ст. 69), а копия с него вывешивается для общего сведения в волостном правлении и в том селении,
где находится участок, относительно которого состоялся приговор; д). волостной старшина обязан в недельный срок по составлении приговора проверить на месте содержание его по существу
в присутствии трех понятых и немедленно представить приговор
со своим заключением на утверждение земского начальника; е). в
месячный со дня проверки волостным старшиною срок приговор может быть обжалован заинтересованными лицами земскому начальнику и ж). приговор не подлежит утверждению, если
окажется неправильным с формальной стороны, или если при
составлении его не соблюдены требования, изложенные в настоящей статье, или если будет возбужден спор о праве гражданском,
подлежащий разрешению суда.
4. Выписки нотариальных актов, касающихся надельных земель и подлежащих утверждению старших нотариусов, могут
быть пересылаемы нотариусами старшему нотариусу по почте.
III. В дополнение действующих узаконений, определяющих
права крестьян на участки надельной земли, состоящие в подворном владении, постановить:
1. Подворные участки, как предоставленные в подворное владение крестьян при наделении их землею, так и укрепленные
впоследствии в личную собственность отдельных крестьян из
общинных земель, а также усадебные участки при общинном
землепользовании, составляют личную собственность домохозяев, за коими эти участки значатся по землеустроительным актам, общественным приговорам, постановлениям крестьянских
учреждений, актам об отчуждении и решениям судебных мест.
Таковым же правом на упомянутые участки пользуются и правопреемники сих домохозяев.
2. В тех случаях, когда указанные в предшедшей (I) статье
участки находятся в нераздельном владении нескольких лиц, не
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состоящих между собой в родстве по прямой линии, они составляют общую их собственность.
IV. В дополнение статей 62 и 66 Общего Положения о крестьянах и статьи 15 Положения о поземельном устройстве крестьян
и поселян разных наименований, водворенных на владельческих
землях (Свода Зак., Особ. Прил. к т. IX, изд. 1902 г.), постановить:
Переход целых обществ как с общинным, так и с подворным
землепользованием к владению в отрубных участках совершается по приговорам, постановленным большинством двух третей
крестьян, имеющих право голоса на сход.
Правительствующий Сенат к исполнению сего не оставить,
учинить надлежащее распоряжение.
На подлинном собственною Его Императорского
Величества рукою подписано:
В Царском Селе
9 ноября 1906 года.
Скрепил:
Председатель Совета Министров

Николай

Столыпин

Собр. Узак. 1906 г. Ноябрь 11, отд. 1, ст. 1859.
Печатается по: Столыпинские реформы о земле и землепользовании // Бок М.П. П.А. Столыпин: воспоминания о моем отце.
М., 1992. – С. 224-231.
№ 9. Из приложения к закону Российской Империи об учреждении Главного управления
землеустройства и земледелия
1906-1908 гг.**
Глава 1. Общие положения
1. Главному управлению землеустройства и земледелия взирается заведывание сельскохозяйственной и лесной промышленностью, государственными имуществами, переселенческой частью,
делами, связанными с вопросами о землеустройстве и землепользовании инородцев и сельских обывателей различных наименований и делами по ограничению крестьянских надельных земель.
1894 Март. 21(10457) учр., ст. 1; 1905 Мая 6, собр. узак., 575, V;
Июнь. 6, собр. узак., 877; Сент. 19, собр. узак., 1918; Окт. 27, собр.
узак., 1670.
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2. К предметам ведомства Главного управления землеустройства и земледелия, в частности, принадлежат: 1). попечение о распространении и усовершенствовании земледелия, скотоводства и
других отраслей сельского хозяйства; 2). попечение о развитии
кустарных промыслов сельского населения; 3). распоряжение капиталами для поощрения сельской промышленности; 4). заведывание рыбными и звериными промыслами; 5). общий надзор за
исполнением правил о сбережении лесов, а равно поощрение лесоразведения на землях частных владельцев; 6). содействие торговле сельскохозяйственными и лесными произведениями; 7). заведывание состоящими в ведении Главного управления учебными
заведениями по сельскохозяйственной и лесным частям, а также
казенными образцовыми фермами, опытными станциями и тому
подобными заведениями; 8). собирание и обработка статистических сведений по сельскому хозяйству и лесной промышленности; 9). управление государственными имуществами: землями, имениями, оброчными статьями и лесами; 10). поземельное
устройство сельских обывателей и инородцев; 11). заведывание
переселенческим делом. 1894 Март. 21 (10457) учр., ст. 2; Март.
26 (1665) пол. Ком. Мин.; 1901 Февр. 26 (19736); 1905 Мая 6,
собр. узак., 575; Июнь. 6, собр. узак., 877; Окт. 27, собр. узак.,
1670; 1908 Июль. 6 (с.у. 976).
Примечание 1. На Главное управление землеустройства и земледелия возлагается управление находящихся в Бессарабской губернии имениями и лесами, принадлежащими заграничным монастырям, на основании особых по сему предмету правил. 1894
Март. 21 (10457) ст. 2, прим.; 1903 Март. 24 (22714); 1903 Мая
6, собр. узак., 575; Июнь. 6, собр. узак., 877; Окт. 27, собр. узак.,
1670.
Примечание 2. За Главным управлением землеустройства и
земледелия сохранены обязанности по совершенствованию поземельного устройства горнозаводского населения.
3. Главному управлению землеустройства и земледелия вверяется попечительство: над инородцами в Сибири и в губерниях
Архангельской и Ставропольской (кроме калмыков) и других, по
учреждениям и сих инородцах. 1894 Март. 21 (10457) ст. 3; 1902
Дек. 23 (22323); 1903 Июнь. 10 (23132); 1904 Мая 31, собр. узак.,
1380; 1905 Мая 6, собр. узак., 877.
4. Главное управление землеустройства и земледелия составляют: 1). главноуправляющий; 2). товарищи главноуправляющего;
3). совет главноуправляющего; 4). сельскохозяйственный совет;
5). ученый комитет; 6). департамент земледелия; 7). отдел сельской экономии и сельскохозяйственной статистики с кустарным
комитетом и комитетом по делам о ссудах на сельскохозяйствен-
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ные улучшения; 8). отдел земельных улучшений; 9). лесной департамент с корпусом лесничих; 10). лесной специальный комитет; 11). департамент государственных земельных имуществ;
12). гидрологический комитет; 13). переселенческое управление;
14). канцелярия главноуправляющего, с юрисконсультской частью и архивом. При Главном управлении землеустройства и земледелия состоит комитет по землеустроительным делам.
5. В распоряжении главноуправляющего землеустройством и
земледелием состоят инспекторы по сельскохозяйственной, рыбной и лесным частям, а также чиновники особых поручений.
6. Для устройства и усовершенствования подведомственных
главноуправляющему землеустройством и земледелием частей
и заведений, главноуправляющему предоставляется право приглашать специалистов, а для оказания содействия установлениям
Главного управления и сообщения нужных им сведений – также и
частных лиц, с наименованием их корреспондентами означенных
установлений.
7. Распределение занятий между отделениями и делопроизводствами департаментов, отделов и канцелярий представляется
директорам департаментов и управляющим отделами и канцелярией, по принадлежности, с утверждения главноуправляющего.
Приложение к статье 619 (по Прод. 1906 г.)
Полный свод законов Российской империи // 16 томов. В 2-х
книгах. Кн. 1. Т. I-VIII. – СПб., 1911. – С. 322-323.
** Положение включено в книгу 1 «Полного свода законов
Российской империи» с относящимися к ним продолжениями
(1906 – май 1908 гг.). Этим объясняется датировка документа.
№ 10. Циркуляр Самарского губернатора волостным
правлениям о начале работы уездных землеустроительных
комиссий и их функциях
22 ноября 1906 г.
27 сентября текущего года за № 11849 мною было предложено г.г. земским начальникам Самарской губернии поставить в известность подведомственное им население об открытии действий
уездных землеустроительных комиссий, причем для ознакомления с возложенными на сказанные комиссии обязанностями были
препровождены для раздачи грамотным крестьянам книжки, заключающие в себе узаконения последнего времени об облегчении крестьянской земельной нужды.
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Озабочиваясь ныне возможно скорейшим развитием деятельности землеустроительных комиссий в смысле наибольшего
удовлетворения в установленном законом порядке крестьянской
земельной нужды, предписываю волостным правлениям вверенной мне губернии безотлагательно всеми возможными способами
оповестить подведомственных сим последним сельских обывателей, что уездные землеустроительные комиссии, открытые на основании Именного Высочайшего указа 4 марта 1906 года, имеют
главной своей задачей, ни в чем не нарушая права собственности
владельцев на землю, удовлетворить насущнейшие земельные
нужды сельского, преимущественно крестьянского, населения.
Для выполнения этой задачи вышеозначенные комиссии:
1). входят по ходатайствам крестьян в сношения с владельцами
земельных угодий о продаже таковых при помощи Крестьянского
поземельного банка лицам, признанным нуждающимися в земле;
2). помогают крестьянам и другим сельским обывателям, обрабатывающим землю трудами рук своих, разъяснениями порядка
продажи последним земель, принадлежащих Удельному ведомству, а равно порядка и условий приобретения частновладельческой земли через Крестьянский банк; 3). принимают и рассматривают всякого рода просьбы сельских обывателей о продаже им
земли из предназначенных для этого казенных участков; 4). рассматривают дела о сдаче в аренду казенных оброчных статей,
причем ходатайства об арендовании помянутых статей подаются
местному земскому начальнику; 5). оказывают содействие к переселению крестьян на казенные земли Азиатской России и, вместе
с тем, помогают переселившимся крестьянам в их сношениях с
местами родины, касающихся продажи ими земли и иного имущества; 6). всеми дозволенными ей по закону мерами по просьбам сельских обществ, отдельных домохозяев оказывают помощь
к устранению черезполосицы между селениями и смежными
владельцами, а также и к устранению происходящего от черезполосицы и других причин земельного беспорядка внутри сельских обществ. Для этой последней цели комиссии на основании
установленных для неё правил должны облегчать крестьянскому
населению возможность расселения и устройства своего земельного быта небольшими участками (так называемыми хуторскими
отрубами), чтобы было привольнее для хозяйства землепашца после того, как он станет с 1907 года полным собственником земли.
Постоянное местопребывание землеустроительных комиссий
находится в уездном городе, и сельское население со всеми прошениями как словесными, так и письменными, относящимися до
разъясненных выше обязанностей названных комиссий, может
обращаться в уездные землеустроительные комиссии.
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При этом, однако, надо постоянно помнить, что Его
Императорскому Величеству в Высочайшем Манифесте 3 ноября
1905 года благоугодно было сделать указание о том, что всякая
частная собственность должна быть всегда неприкосновенною, и
что единственный путь прочного улучшения благосостояния крестьян есть путь мирный и законный. Поэтому все прошения крестьян, содержащие требования понудительного отчуждения и заключающие в себе угрозы и обещания насилия, будут оставляемы
землеустроительными комиссиями в виду нарушения Царских
велений и постановлений закона без всякого рассмотрения.
Губернатор, Камергер двора Его Величества
В. Якунин
Непременный член
Д. Слободчиков
Секретарь
Прокофьев
ЦГАСО. Ф. 335. Оп. 1. Д. 122. Л. 42, 42 об. Копия.
№ 11. Телеграмма министра внутренних дел
П.А. Столыпина губернаторам о порядке применения
указа 9 ноября 1906 года
15 августа 1907 г.
Ввиду возбуждения некоторыми губернаторами вопросов о порядке применения Высочайшего указа 9 ноября 1906 года считаю необходимым преподать следующие указания. Первое, в
тех случаях, когда заявление о выходе из общины последовало
одновременно от нескольких домохозяев, допускается составление одного общего приговора схода или постановления земского
начальника, с тем, однако, чтобы в таких приговорах и постановлениях было подробно и точно указано, какие именно участки
и права на участие в пользовании угодьями, переделяемыми на
особых основаниях и не переделяемыми, укрепляются за каждым отдельным домохозяином, и чтобы каждый домохозяин имел
возможность получить из утвержденного уездным съездом приговора или постановления соответствующую выпись, вполне заменяющую отдельный приговор или постановление. Второе, домохозяева, укрепившие за собой на основании ст. с 1 по 11 отдела
I указа 9 ноября участки из общинной земли, в недрах которой
содержатся перечисленные в статье 860 уст. горн. ископаемые,
не приобретают через то права распоряжаться упомянутыми ископаемыми, разработка коих на сих землях и сдача недр в горнопромышленную аренду должны впредь, до издания особых по
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сему предмету узаконений, производится на прежних основаниях, с тем что домохозяева, укрепившие в личную собственность
подобные участки, участвуют наравне с другими однообщественниками в доходах, извлекаемых из горнопромышленной аренды
и, кроме того, имеют право на особое вознаграждение за занятую
предпринимателями, либо испорченную разработкою поверхность своих участков. Во всех таких случаях соответствующие
оговорки должны быть обязательно включаемы в общественные
приговоры и постановления земских начальников об укреплении
участков в личную собственность отдельных домохозяев. Третье,
переселенцы, переселившиеся к старожилам общества, еще не
получившим земельного устройства, равно как и переселенцы,
водворенные на отведенных им участках из свободных казенных
земель, не имеют права на укрепление в свою личную собственность в прежних обществах участков из общинной земли на основании отдела первого указа 9 ноября 1906 года.
Министр внутренних дел			

Столыпин

ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 469. Л. 196-198. Копия.
№ 12. Циркуляр переселенческого управления Главного
управления землеустройства и земледелия о порядке
переселении крестьян на казенные земли за Урал
Г.г. Губернаторам.

21 марта 1908 г.

Государь Император 13 марта сего года Высочайше соизволил, согласно заключению Совета Министров, на продление на
1908 год установленного Положением 10 марта 1906 г. в виде
временной меры порядка применения закона 6 июня 1904 г. о
переселении крестьян и мещан на казенные земли за Урал, с тем:
1). чтобы к числу районов, заселяемых на основании означенного
положения, была отнесена Уральская область, 2). чтобы лицам,
проживающим за Уралом, ходаческие свидетельства выдавались
только при переселении на Дальний Восток и притом не иначе,
как с разрешения подлежащего губернатора, и 3). чтобы одиночным ходокам разрешалось зачислять землю не более чем для трех
семейств – своего и двух доверителей, а ходокам, отправляемым
от групп населения и входящим в состав партий, образованных
землеустроительными комиссиями или земскими учреждениями,
– не более чем для 10 семейств каждому.
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Вместе с тем, главноуправляющему землеустройством и земледелием предоставлено право приостанавливать, в случае признанной им необходимости, выдачу свидетельств на льготный и
бесплатный проезды ходокам и переселенцам.
Объявляя о таковом Высочайшем повелении Вашему
Превосходительству, имею честь присовокупить, что я, согласно
присвоенному мне праву, приостанавливаю, впредь до дальнейшего распоряжения, выдачу ходаческих свидетельств и удостоверений на льготный проезд, кроме предусмотренных в циркуляре
от 14 сего марта за № 13, случаев. Что же касается переселенцев,
то снабжение их упомянутыми удостоверениями должно производиться в порядке и на условиях, указанных в циркуляре от 8
февраля 1908 года, за № 6.
Главноуправляющий
землеустройством и земледелием
Начальник управления

Князь Васильчиков
Г. Глинка

ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 523. Л. 92. Копия.
№ 13. Телеграмма начальника Переселенческого
управления действительного статского советника
Г. Глинки Самарскому губернатору об очередности
переселения крестьян в Сибирь
6 февраля 1909 г.
Перевозки переселенцев, обеспеченных землею, установлены
по примеру прошлого года. План отправки очередям Самарской
губернии в первую очередь от десятого по двадцать пятое марта. Отправляются только в районы Приморский, Забайкальский,
Иркутский, Тургайско-Уральский. Проходные розовые свидетельства и зеленые тарифные удостоверения в первую очередь
могут выдаваться безотлагательно, с указанием в последних
вышеозначенного срока. Желающим выехать в эти районы или
другие местности раньше очередной отправки выдаются удостоверения, но сроком только по восьмое марта. До окончания первой очереди перевозки переселенцев отправка ходоков хотя бы
и групповых не допускается. Подробный циркуляр – почтой. Во
избежание задержки получения документов благоволите разъяснить земским начальникам.
Начальник
Переселенческого управления		
ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 587. Л. 4. Подлинник.

Глинка
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№ 14. Телеграмма министра внутренних дел
П.А. Столыпина предводителю дворянства
Самарского уезда графу А.Н. Толстому
об оказании помощи в организации агрономической
службы для хуторских и отрубных хозяйств
20 сентября 1909 г.
Имея в виду государственную важность скорейшего насаждения на образованных в хуторах и отрубах улучшенных приемов
сельского хозяйства, я признал по соглашению с главноуправляющим землеустройством и земледелием крайне необходимым
теперь же, ввиду предстоящих земских собраний, обратиться к
помощи в этом деле земства, всегда столь отзывчивого государственным и народным нуждам. Вследствие сего обращаюсь к
Вашему Превосходительству с просьбой принять организацию
агрономической помощи к Вашему особливому попечению и, обсудив предварительно совместно с управой, наличными членами
земского собрания и другими сведующими лицами по Вашему
избранию вопрос о той форме, в которой сверх уже принятых
мер могло бы проявиться участие в сем деле земства, предложить
о сем на обсуждение земского собрания в текущей его сессии.
Со своей стороны считаю особо полезным отметить такие меры,
как организация показательных полей на обследованных хуторских и окружных хозяйствах, устройство особых образцовых
хозяйств, приглашение агрономов, предоставление улучшенных
семян и племенных производителей хуторянам, организацию
сбыта продукта скотоводства, установление премии образцовым
хозяйствам. Полагая, однако, что этим перечислением не исчерпываются меры, которые могли бы быть приняты земствами в
целях подъема хозяйства новых собственников, и, выражая уверенность, что знание местных условий и нужд населения подскажет земству наилучший в сем деле путь, я обращаю внимание
Ваше, что от незамедлительного осуществления намеченных мер
зависит успех и будущее крестьянского землеустройства, ибо без
интенсивного хозяйства прочность и устойчивость единоличной
собственности не мыслима.
Подписал:
Министр внутренних дел			

Столыпин

ЦГАСО. Ф. 5. Оп. 11. Д. 106. Л. 22, 22 об. Копия.
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№ 15. Высочайше утвержденный, одобренный
Государственным Советом и Государственной Думой
закон об изменении и дополнении некоторых
постановлений о крестьянском землевладении
14 июня 1910 г.
I. В изменение, дополнение и отмену подлежащих узаконений
постановить нижеследующие правила:
Глава 1
О правах крестьян на укрепление и выдел участков общинной
земли
А. В обществах и селениях, не производящих общих переделов.
1. Общества и имеющие отдельные владения селения, в коих
не было общих переделов со времени наделения их землею, признаются перешедшими к наследственному (участковому или подворному) владению.
Примечание. Действие настоящей (1) статьи не распространяется на общества и селения, наделенные землею после 1 января
1887 года.
2. В упомянутых в статье 1 обществах и селениях участки, состоявшие ко времени обнародования настоящего закона в бесспорном (не арендном) пользовании отдельных домохозяев, признается личною их, или, в подлежащих случаях (ст. 48), общею с
другими членами семьи собственностью.
3. Право на участие в пользовании общественными угодьями,
переделяемыми на особых основаниях (ст. 17), сохраняется в
неизменной доле за отдельными домохозяевами (ст. 2) в размере действительного их пользования к указанному в предшедшей
(2) статье сроку. Право участия в пользовании непеределяемыми угодьями сохраняется за означенными лицами на основаниях,
указанных в статье 19. Право на разработку недр и указанных в
статье 2 участках определяется правилами статьи 20.
4. Сельские и селенные сходы имеют право требовать составления общих на все общество или селение актов, удостоверяющих
права собственности отдельных домохозяев на упомянутые в статье 2 участки. Таким же правом пользуются и отдельные домохозяева по отношению к составляющим их собственность участкам.
5. Означенные в статье 4 акты составляются земскими начальниками с выполнением требований, изложенных в статье 23, и
объявляются на сельском или селенном сходе. Заинтересованные
лица могут приносить жалобы на означенные акты в уездный
съезд в тридцатидневный срок со дня объявления актов на сходе.
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6. Акты, составленные земскими начальниками, подлежат утверждению уездного съезда, применительно к порядку, установленному в статьях 24-26, 28 и 29.
7. Подлинные акты хранятся в уездном съезде. Каждый собственник имеет право получить в удостоверение права собственности на свой участок либо выпись из акта, если был составлен
один общий акт на целое общество или селение, либо копию с
акта, если таковой составлен по единоличному заявлению собственника. Выписки и копии заверяются председателем съезда.
8. В обществах и селениях, упомянутых в статье 1, выдел к одному месту участков отдельных домохозяев обязателен в случаях,
указанных в пункте 2 статьи 34, и производится с соблюдением
правил, изложенных в статьях 37 и 38.
Б. В обществах и селениях, производящих общие переделы.
9. Каждый домохозяин, владеющий надельною землею на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления в
личную его или в подлежащих случаях (ст. 48) в общую с другими членами семьи собственность причитающейся выходящим из
общины части означенной земли. При отсутствии родоначальника в семье, ведущей одно хозяйство, споры о том, кто из членов
семьи является домохозяином, разрешаются волостным судом.
10. Владельцы укрепленных участков и не отделенные ко времени укрепления члены их семейств лишаются права участия в
оставшейся в общинном владении надельной земле, которая к означенному времени переделялась на общих основаниях, сохраняя
за собою право участия в пользовании угодьями, переделяемыми
на особых основаниях или вовсе непеределяемыми, согласно статьям 17 и 19.
11. В обществах и селениях, в коих пользование землею основано на приговорах об общих переделах, состоявшихся в порядке
закона 8 июня 1893 года (9754), за каждым домохозяином, у которого количество разверсточных единиц в семье не уменьшилось, укрепляются все участки общинной земли, предоставленные ему в постоянное, впредь до следующего общего передела,
пользование.
12. В случае уменьшения количества разверсточных единиц находящийся в пользовании домохозяина излишек земли укрепляется за ним лишь при условии уплаты обществу стоимости этого
излишка, определяемой по первоначальной средней выкупной
цене за десятину предоставленных в надел данному обществу
угодий, облагавшихся выкупными платежами.
13. Суммы, поступившие в пользу общества на основании предшедшей (12) статьи, подчиняются правилам статьи 22 Общего
Положения о крестьянах, издания 1902 года.
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14. Если выходящий из общины домохозяин отказывается от
оплаты излишка на приведенных в статье 12 основаниях, то такой
излишек поступает в распоряжение общества.
15. В остальных, кроме указанных в статье 11, обществах за
каждым домохозяином укрепляются все участки общинной земли, состоящие в его бесспорном, постоянном (не арендном) пользовании ко времени подачи заявления об укреплении в личную
собственность.
16. Заявления об укреплении в собственность земли, сделанные
до дня, когда состоялся сельский или селенный сход, которым постановлен приговор о новом переделе, удовлетворяются на основании прежней разверстки.
17. Домохозяева, за коими укреплены в личную собственность
участки общинной земли (ст. 11-16), сохраняют за собой право
пользования в неизменной доле теми сенокосными, лесными и
другими угодьями, которые переделяются на особых основаниях,
например по произведениям почвы и т.п.
18. Неизменные доли в угодьях, упомянутых в ст. 17, определяются в размере действительного пользования ко времени подачи
заявления об укреплении.
19. Право участия в пользовании непеределяемыми угодьями,
как-то: мирскою усадебною землею, проездами, прогонами, выгоном, водопоем, пастбищем, оброчными статьями и прочими укрепляется в неизменной доле, если таковая может быть определена
на основании актов землеустройства, общественных приговоров
и других достоверных данных. В противном случае сохраняется
лишь право на участие в пользовании названными угодьями на
принятых в обществе основаниях.
20. Право на разработку недр, за исключением добычи неогнеупорных глин и песка, торфа и различных пород неценного строительного и бутового камня, а равно право сдачи разработки прочих
ископаемых другим лицам, в участках, укрепленных в личную
собственность (в том числе и выделенных к одному месту), сохраняется за обществом. Размер участия владельцев указанных
участков в праве общества на недра определяется, согласно ст.
19, в неизменной доле, по соразмерности площади укрепленных
за ним участков с общею площадью надельной земли.
Владельцы вышеозначенных участков имеют право на особое
вознаграждение за занятие поверхности участков, оказавшееся
необходимым при разработке недр, а равно за порчу этой поверхности и находящихся на ней строений, являющуюся последствием такой разработки. Размер этого вознаграждения определяется
уездным съездом, в административном его присутствии.
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Правило сей (20) статьи распространяется и на те выкупленные
на основании статьи 165 Положения о выкупе, издания 1876 года,
и статей 113 и 114 того же Положения, издания 1902 года, участки, на которые не было выдано данных.
21. Раскопки курганов, городищ и других памятников старины,
находящихся на укрепленных в личную собственность участках,
производятся с соблюдением правил, установленных пунктом I
Высочайшего повеления 11 марта 1889 года (5841).
22. Требование об укреплении в личную собственность части из
общинной земли (ст. 9) предъявляется через сельского старосту
обществу, которое в приговоре, постановляемым простым большинством голосов (Общ. Пол., ст. 67), указывает участки, поступающие на основании статей 11-16, в собственность переходящего к личному владению домохозяина, и постоянную его долю
участия в угодьях, упомянутых в статьях 17-19. В подлежащих
случаях в приговоре определяется размер доплаты (ст. 12), причитающейся обществу за излишек земли, укрепляемой за домохозяином. Если общество в укреплении откажет, либо в течение
тридцати дней со дня подачи заявления никакого приговора не
постановит, то по ходатайству подавшего заявление домохозяина
возложенные сею статьей на сход обязанности исполняются на
месте земским начальником, который разбирает по существу все
возникающие при этом споры и объявляет свое постановление.
23. В упомянутых в статье 22 приговорах и постановлениях
земских начальников должно быть указано: а). за кем укрепляются участки в личную или в общую с другими членами семьи (ст.
48) собственность; б). сколько разверсточных единиц, из общего
их числа по последнему переделу, закрепляется за домохозяином;
в). число и, по возможности, местоположение укрепляемых отдельных участков, а также размер и род угодий каждого из них;
г). количество и описание состоящих на наделе общества угодий,
как переделяемых на особых основаниях, так и непеределяемых,
с указанием в подлежащих случаях и неизменной доли участия в
сих угодьях и д). размер и границы усадебного участка.
24. Общественные приговоры и постановления земских начальников об укреплении в личную собственность участков общинной земли представляются на утверждение уездного съезда.
25. На общественные приговоры и постановления земских начальников (ст. 22) могут быть приносимы в тридцатидневный со
времени их объявления срок жалобы заинтересованными лицами и обществами. Жалобы эти подаются земскому начальнику и
представляются им, по производстве на месте надлежащего расследования, с его объяснениями в уездный съезд.
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26. О дне рассмотрения съездом указанных в статьях 24 и 25
дел извещаются стороны и лица, подавшие жалобы, но явка их
необязательная.
27. Общественные приговоры (ст. 24), признанные уездным
съездом несоответствующими требованиям закона или имеющимся в деле либо дополнительно собранным сведениям, отменяются и передаются земскому начальнику для составления подлежащих постановлений, согласно сделанным съездом указаниям.
28. В указанном в предшедшей (27) статье порядке направляются и признанные уездным съездом несоответствующими требованиям закона или удостоверенным обязательствам дела постановления земских начальников об отказе в укреплении участков
общинной земли в личную собственность. Постановления же
земских начальников об укреплении таких участков, признанные
съездом неправильными, или отменяются и передаются земским
начальникам для составления постановлений по указаниям съезда, или исправляются самим съездом.
29. Постановления уездного съезда по делам об укреплении в
личную собственность участков из общинной земли почитаются
окончательными и могут быть отменяемы лишь в порядке, установленном статьей 120 Положений об установлениях, заведывающих крестьянскими делами (Свода Зак. Т. IX, Особ. Прил., изд.
1902 г.). Приведение в исполнение означенных постановлений
возлагается на сельских старост или волостных старшин.
30. Когда домохозяева, в личную собственность коих укреплены
участки надельной земли, или же общества пожелают отграничить эти участки в натуре и нанести их на план, межевые работы
и составление планов исполняются как правительственными, так
и частными землемерами за счет той из сторон, которая признала
необходимость произвести отграничение.
31. Укрепление в собственность на основании сего закона не
преграждает третьим лицам возможности отыскивать судебным
порядком свои права на укрепленные участки.
32. Каждый домохозяин, за коим укреплены участки надельной
земли, в порядке, установленном в статьях 9-11 и 22-30, имеет
право требовать, чтобы общество выделило ему взамен сих участков соответственный участок к одному, по возможности, месту.
33. Если выдел (ст. 32) признан подлежащими установлениями
(ст. 37 и 60) неудобным или невозможным, то общество обязано
удовлетворить желающего выделиться домохозяина деньгами по
взаимному с ним соглашению, а при не достижении соглашения –
по оценке, установляемой уездной землеустроительной комиссией. Если домохозяин, желающий выделиться, найдет определенную комиссией оценку для себя невыгодной, то может отказаться
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от получения денег и продолжать владеть укрепленными в его
собственность участками в прежних границах.
34. Выдел к одному, по возможности, месту (ст. 32) обязателен
для общества без права удовлетворять выделяющихся деньгами в
следующих случаях: 1). при общих переделах, если заявление о
выделе сделано до постановления приговора о переделе, и 2). вне
общих переделов: а). если выдела потребует не менее одной пятой части всех домохозяев или в обществах, где число домохозяев
превышает двести пятьдесят, не менее пятидесяти домохозяев и
б). по заявлению хотя бы одного домохозяина, когда выдел участка признан (ст. 33 и 37) возможным и не связанным с особыми
неудобствами.
В случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, обществам предоставляется производить досрочные общие переделы без испрошения на то разрешения губернского присутствия
(Общ. Пол., ст. 29).
35. При общих переделах право требовать выдела к одним местам на основании новой разверстки предоставляется также домохозяевам, не закрепившим ранее за собою участков надельной
земли, если требование это заявлено до постановления приговора
о переделе.
36. Обязательный выдел к одним местам участков, уже укрепленных за отдельными домохозяевами, производится и без их
на то согласия: 1). когда того потребует более половины остающихся при общинном пользовании домохозяев и 2). когда при
выделах, предусматриваемых статьей 34, пожелавший остаться
в чрезполосном владении домохозяин не изъявит согласия на обмен укрепленных за ним отдельных полос, которые предоставляется необходимым включить в границы участков, отводимых выделяющимся. В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей
статьи, обществу предоставляется произвести досрочный общий
передел без испрошения на то разрешения губернского присутствия (Общ. Пол., ст. 29).
37. Выделы к одним местам производятся уездными землеустроительными комиссиями, разрешающими все возникающие
при этом споры между обществом и выделяющимися о неудобстве или невозможности выдела (ст. 33) при непременном участии уездного члена окружного суда. Постановления уездных
землеустроительных комиссий могут быть обжалованы по существу в тридцатидневный со дня их объявления срок в губернских
землеустроительных комиссиях, а где таковых нет – в губернском
присутствии.
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38. На постановления губернских землеустроительных комиссий или в подлежащих случаях губернских присутствий могут
быть приносимы жалобы в Правительствующий Сенат (по второму департаменту) в случаях нарушения означенными установлениями закона или превышения предоставленной им власти.
Жалобы эти подаются губернским землеустроительным комиссиям или губернским присутствиям в тридцатидневный со времени
объявления обжалуемого постановления срок и представляются
ими в Сенат со своими объяснениями. Означенные жалобы разрешаются вторым департаментом окончательно, по выслушании
заключения Обер-Прокурора, большинством голосов присутствующих Сенаторов, а в случае равенства голосов – по мнению,
принятому Первоприсутствующим.
39. Участки, укрепленные в личную собственность на основании статей 9-19 и 22-30, подчиняются как до, так и после выдела
их к одному месту, действию правил о надельных землях.
40. В порядке и на основаниях, установленных статьями 32-38,
производится выдел участков, досрочно выкупленных на основании статьи 165 Положения о выкупе издания 1976 года, и статей
113 и 114 того же Положения издания 1902 года, но не выделенных к одному месту.
41. При укреплении в личную собственность и выделе к одним
местам участков из надельных общинных земель выкупной долг
[Пол. выкуп., ст. 54, примеч. 1 (по Прод. 1906 г.), п. 2] и долг
Крестьянскому поземельному банку переводятся в соответственных частях на эти участки.
42. Домохозяева, переселившиеся на свободные казенные земли
Азиатской России или причислившиеся там к старожильческим
обществам, утрачивают по истечении двух лет со дня окончательного перечисления их по месту нового водворения право заявлять
об укреплении за ними в личную собственность участков общинной надельной земли в местах их выхода.
43. Домохозяевам, зачислившим за собою в Азиатской России
участки казенной земли или получившим приемные приговоры
от старожильческих обществ, в случае заявления в указанный в
статье 42 срок об укреплении за ними в личную собственность
участков общинной земли в местах их выхода разрешается передавать состоящую в их пользовании общинную землю отдельным
членам своего общества с переуступкою последним и права на
укрепление за ними этих участков. Член общества, в пользу которого сделана такая переуступка, вступает в права прежнего владельца в том объеме, в каком они принадлежали последнему ко
времени подачи им заявления об укреплении.
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44. Сделки о переуступке права на укрепление в личную собственность участков общинной земли (ст. 43) совершаются в волостных правлениях, независимо от цены, и заносятся в книгу
сделок и договоров (Общ. Пол., ст. 110).
Глава 2
О переходе целых обществ к отрубному владению
45. Переход целых обществ и селений с наследственным (участковым или подворным) землевладением к владению в отрубных
участках совершается по приговорам, постановляемым простым
большинством всех домохозяев, имеющих право голоса на сходе.
46. Переход целых обществ и селений с общинным или смешанным землевладением к владению в отрубных участках совершается по приговорам, постановляемым большинством двух
третей всех домохозяев, имеющих право голоса на сходе, причем
в составлении сих приговоров участвуют как члены общины, так
и крестьяне, владеющие участками на праве личной собственности (ст. 47).
Глава 3
О праве собственности крестьян на участки надельной земли
47. Участки, как предоставленные в подворное владение крестьян при наделении их землею, так и перешедшие впоследствии в собственность отдельных крестьян из общинных земель,
в том числе и досрочно выкупленные на основании статьи 165
Положения о выкупе издания 1876 года и статей 113 и 114 того
же Положения издания 1902 года, а также усадебные участки при
общинном землевладении составляют личную собственность домохозяев, за коими они значатся по актам землеустройства, общественным приговорам, постановлениям крестьянских учреждений, актам об отчуждении и решениям судебных мест.
48. В тех случаях, когда указанные в статье 47 участки находятся в нераздельном владении матери и детей, не состоящих между
собой в родстве по прямой нисходящей линии, они составляют
общую их собственность.
Глава 4
О порядке выдачи актов укрепления и отчуждения участков надельной земли, составляющих собственность отдельных крестьян
49. Форма актов укрепления, а также порядок их выдачи устанавливаются министром внутренних дел, по соглашению с министром юстиции и главноуправляющим землеустройством и
земледелием.
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50. Отчуждение участков надельной земли, составляющих собственность отдельных крестьян (ст. 47 и 48), совершается общим
крепостным порядком (Свода Зак. Т.XVI, ч.I. Пол. Нотар., изд.
1892 г., ст. 66).
51. Принадлежность упомянутых в статье 50 участков лицам,
их отчуждающим, может быть удостоверяема, кроме способов,
предусмотренных статьей 168 Положения о нотариальной части,
также следующими документами: а). актами землеустройства
сельских обывателей, выданными крестьянскими или иными учреждениями на участки, предоставленные в наделе отдельным
домохозяевам; б). вошедшими в законную силу решениями волостных судов в уездных съездах по делам о праве собственности на недвижимое имущество, входящее в состав надела, и о наследовании в этом имуществе (Общ. Пол., ст. 125, п. 1 и 4 и ст.
142, 159 и 161); в). сделками об отчуждении, совершенными до
25 января 1883 г. в волостных правлениях (Общ. Пол., ст. 110, п.
1 и примеч.1); г). вошедшими в законную силу и приведенными
в исполнение приговорами сельских и селенных сходов о предоставлении участков из общинной земли в подворное владение
отдельных домохозяев, равно как общинного пользования подворным, и о разделе мирских земель на постоянные наследственные участки и на хутора, а также приговорами о переходе целых
обществ с подворным землевладением к владению в отрубных
участках (Общ. Пол., ст. 62, п. 8, ст. 66, п. 1 и 2; Пол. выкуп., ст.
111; Пол. крест, влад., ст. 20 и 21; Пол. крест, казен., ст. 32-34 и ст.
44 и отд. II настоящего закона); д). утвержденными уездным съездом приговорами сельских и селенных сходов или постановлениями земских начальников об укреплении в личную собственность
отдельных домохозяев участков из надельной земли, состоящей в
общинном пользовании (ст. 22-29 и указ 9 ноября 1906 г. (28528),
отд. I, ст. 6-9 и 17); е). постановлениями уездных съездов (указ
9 ноября 1906 г., отд. I, ст. 15) и землеустроительных комиссий
(ст. 37) об обязательном выделе участков отдельных домохозяев
к одним местам; ж). в обществах, признанных перешедшими к
наследственному (участковому или подворному) владению (ст.
1) – удостоверительными актами земских начальников (ст. 4-7);
з). в обществах с подворным землевладением – утвержденными
земским начальником приговорами сельских и селенных сходов,
удостоверяющими принадлежность участков отчуждающему
их лицу на праве собственности (ст. 52); и). в обществах с общинным землевладением относительно усадебных участков, как
удостоверительными приговорами (п. з), так и сведениями о размерах и границах усадеб, заключающимися в приговорах и по-
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становлениях об укреплении в личную собственность участков
общинной земли (п. д).
Примечание. Принадлежность участков, досрочно выкупленных на основании статьи 165 Положения о выкупе издания 1876
года и статей 113 и 114 того же Положения издания 1902 года,
если на них не были выданы данные, может быть удостоверяема
актами, выдаваемыми земскими начальниками.
52. Удостоверительные приговоры (ст. 51, п. з и и) постановляются по ходатайствам владельцев подворных и усадебных участков и утверждаются с соблюдением следующих правил: а). означенные приговоры постановляются в тридцатидневный со дня
заявления срок простым большинством голосов в удостоверение
принадлежности отдельным домохозяевам не только полных значащихся по актам землеустройства подворных и усадебных участков, но и частей их, состоящих в бесспорном владении отдельных
лиц; б). в приговоре должно быть указано: 1). кому принадлежит
участок и составляет ли он личную или общую собственность (ст.
47 и 48); 2). общая площадь участка, число отдельных отрубов,
из коих он состоит, а также размер, род угодий и описание местоположения границ каждого отруба и 3). право владельца участка на участие в угодьях общего пользования, как переделяемых,
так и непеределяемых, в размерах пользования этими угодьями
ко времени составления приговора; в). в тех случаях, когда точное описание границ представляется невозможным, к приговору
должен быть приложен план участка, составляемый за счет владельца; г). приговор обязательно записывается в установленную
для записи приговоров сельского схода книгу (Общ. Пол., ст. 69);
д). волостной старшина обязан в семидневный срок по составлении приговора проверить на месте содержание его по существу в
присутствии трех понятых и немедленно представить приговор
со своим заключением на утверждение земского начальника; е). в
тридцатидневный со дня проверки волостным старшиной срок
приговор может быть обжалован заинтересованными лицами
земскому начальнику; ж). приговор не подлежит утверждению,
если окажется неправильным с формальной стороны, если при
составлении его не соблюдены требования, изложенные в настоящей статье, или если будет возбужден спор о праве гражданском,
подлежащий разрешению суда.
53. В случае отказа общества от составлений удостоверительного приговора (ст.51, п. з и и) или непостановления в указанный
в пункте а статьи 52 срок принадлежность участка, при отсутствии спора о праве собственности на него, может быть удостоверяема постановлением земского начальника о признании права
собственности по давности владения или иным основаниям.
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54. Выписки нотариальных актов, касающихся надельных земель и подлежащих утверждению старших нотариусов, могут
быть пересылаемы нотариусами старшему нотариусу по почте,
равным образом и выписи утвержденных актов могут быть старшими нотариусами пересылаемы по почте лицам, которым в акте
предоставлено право на их получение, или их поверенным либо
наследникам.
55. Крепостные акты на участки надельной земли (ст. 50) освобождаются от крепостных и канцелярской актовой пошлин и от
гербового сбора (Пол. Нотар., изд. 1892 г., ст. 195-200), а равно от
уплаты канцелярских пошлин за выдачу из нотариального архива
выписок (Пол. Нотар., ст. 217), от сбора за наложение и снятие
запрещений (Пол. Нотар., ст. 154, п. 5, прил., по Прод. 1906 г.: ст.
4, п. 5) и от платы за публикацию о переходе права собственности
и о вводе во владение (Учр. Сенат., ст. 318, примеч., прил.: 14, по
Прод. 1906 г.).
56. Временно, впредь до пересмотра узаконений о крестьянском землевладении, воспрещается в пределах одного уезда сосредоточивать в одних руках путем покупки или принятия в дар
надельную землю: 1). в губерниях и областях, в коих применяются местные Великороссийское и Малороссийское Положения
(Пол. крест, влад., ст. 1 и 58) – свыше шести душевых, высших
или указных, наделов (Мест. Пол. Великоросс, изд. 1876 г., ст. 15,
прил.; Мест. Пол. Малоросс, изд. 1976 г., ст. 9, прил.); 2). в губернии Бессарабской – свыше двух семейных участков высшего
размера (Пол. Бессараб., изд. 1876 г., ст. 11); 3). в губерниях северо-западных – свыше размеров, указанных в статье 150 книги IV
Положений о сельском состоянии (Свода Зак. Т. IX Особ. Прил.,
изд. 1902 г.); 4). в губерниях юго-западных – свыше трех усадеб
или трех пеших участков из коренного надела с принадлежащими
к ним усадьбами.
57. Правило, изложенное в статье 56, не распространяется на губернию Олонецкую и уезды Сольвычегодский, Усть-Сысольский
и Яренский, Вологодской губернии, а также на случаи покупки
или принятия в дар целиком земельного надела или отрубного
участка хотя бы и превышающего по своей величине норму, определенную в статье 56 лицом, не имеющим предельного размера
надельной земли.
Глава 5
О переделах действия настоящего закона и о порядке применения его в местностях, где не введены в действия Положения 12
июня 1889 года и не открыты землеустроительные комиссии
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58. Действие глав 1-4 настоящего (1) отдела распространяется
на всех сельских обывателей, владеющих земельным наделом на
правах крестьян-собственников.
59. В местностях, в коих не введены в действие Положения 12
июня 1889 года (6196), обязанности, возлагаемые настоящими
правилами на земских начальников, уездные съезды и губернские
присутствия, исполняются соответствующими им должностными лицами и учреждениями.
60. В тех местностях, где нет землеустроительных комиссий,
выдел к одним местам (ст. 37) и определение денежного вознаграждения (ст. 33) производится уездными съездами или учреждениями, их заменяющими.
II. В изменение и дополнение Учреждения Управления губерний Царства Польского (Свода Зак. Т. II, изд. 1892 г.) постановить:
Переход целых сельских обществ, образованных на основании статей 264-275 Учреждения Управления губерний Царства
Польского, к владению в отрубных участках совершается по приговорам подлежащих сельских сходов, постановляемым простым
большинством всех крестьян-домохозяев, имеющих право участвовать на сходах. Приговоры эти записываются в особую книгу,
указанную в статье 275 упомянутого учреждения.
III. В изменение и дополнение подлежащих статей Общего
Положения о крестьянах (Свода Зак. Т. IX. Особ. Прил., изд. 1902
г., и по Прод. 1906 и 1908 гг.) постановить:
Несовершеннолетним, которые были лишены наделов полностью или в части, вне установленного законом порядка (Общ.
Пол., ст. 1, примеч. 2; Пол. устан. крест., ст. 33), предоставляется
отыскивать с общества стоимость отобранной земли. При этом
если десятилетний давностный срок для предъявления иска к обществу будет истекать для лиц, у коих отобран надел, ранее двух
лет со дня обнародования настоящего закона, то для предъявления иска им предоставляется двухлетний срок.
Собр. Узак. 1910 г. Июня 19, отд. 1, ст. 1043.
Печатается по: Столыпинские реформы о земле и землепользовании // Бок М.П. П.А. Столыпин: воспоминания о моем отце.
М., 1992. С. 261-275.
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№ 16. Циркуляр управляющего земским отделом Главного
управления землеустройства и земледелия губернаторам по
вопросу взыскания ссуд с возвратившихся переселенцев
Милостивый Государь

25 ноября 1910 г.

При взыскании с возвратившихся обратно на родину переселенцев выданных им на путевое довольствие и хозяйственное
устройство ссуд некоторые казенные палаты встретили при этом
сомнение в том, следует ли при этом применять статью 54 Перес.
Прав., в силу коей возврат производится по истечении пяти льготных лет, в течение десяти следующих лет срочными в равных частях ежегодными платежами, или же упомянутые ссуды должны
быть немедленно зачисляемы в недоимку за возвратившимися на
родину переселенцами и взыскаемы с них немедленно же принудительным порядком.
Вследствие этого Департамент окладных сборов по соглашению с Земским отделом и Переселенческим управлением, циркуляром от 29 октября сего года за № 11934 разъяснил, что указанные в статье 54 Перес. Прав. условия возврата переселенческих
ссуд должны сохранять свою силу независимо от того, остались
ли переселенцы с мест нового водворения или возвратились обратно на родину в пределы Европейской России.
Согласно этому полученные переселенцами ссуды, в случае обратного возвращения переселенцев, подлежат взысканию с них
по истечении пяти льготных лет, в течение последующих 10 лет
равными ежегодными срочными платежами, с предоставлением
им на основании ст. 58 Перес. Прав. в заслуживающих особого
уважения случаях рассрочки платежа означенных ссуд, путевые
же ссуды, высланные ходокам, подлежат в силу ст. 55 тех же правил, взысканию не позднее как через год после применения ссуд,
без применения к ходокам хотя бы впоследствии и водворившимся на избранными ими участках, указанных в означенной статье
58 Перес. Прав. льгот.
Что же касается порядка взыскания переселенческих ссуд, то,
согласно циркуляру Министерства внутренних дел от 9 июня
1910 года за № 39, данного по соглашению с Министерством
финансов и Главным управлением землеустройства и земледелия, взыскание недоимок по ссудам, зачисленным на обратных
переселенцев и ходоков, должно производиться в общем порядке, установленном для взимания казенных, земских и окладных
сборов на основании Положения 23 июня 1899 года и закона 12
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марта 1903 года, без обращения, однако, взыскания на земельные
участки недоимщиков.
Извещая Ваше Превосходительство об изложенном распоряжении, прошу принять уверение в совершенном моем уважении и
искренней преданности.
Подписал:					

Я. Литвинов

ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 647. Л. 1, 1об. Копия.
№ 17. Из циркуляра Переселенческого управления
Главного управления землеустройства и земледелия
губернаторам о порядке перевозки переселенцев
на новые земли весной 1911 года
26 января 1911 г.
Г.г. Губернаторам
Для своевременной перевозки переселенцев, зачисливших земли за Уралом или принятых в старожилые общества и заявивших
желание окончательно водвориться на новых землях в первую половину 1911 года, Главным управлением землеустройства и земледелия по соглашению с Министерством путей сообщения, установлен по примеру прошлого года на время с 10 марта по 20 июня
общий план отправки переселенцев из каждой губернии по особым очередям, в зависимости от местности куда направляются.
Для выполнения этого плана на главнейших железнодорожных
линиях следования переселенцев будут находиться в постоянном
обращении специальные, согласованные между собой в узловых
пунктах переселенческие поезда. Выдача железнодорожных билетов с уплатою по льготному тарифу для посадки в эти поезда
переселенцев производится по особым срочным удостоверениям
земских начальников или заменяющих их должностных лиц, действительным лишь в течение установленного для каждой очереди срока. […]
Планомерное выполнение установленного порядка срочной
перевозки переселенцев требует строгого соблюдения земскими
начальниками и заменяющими их должностными лицами следующих правил:
1. Проходные свидетельства (розового цвета) и тарифные удостоверения (зеленого) должны выдаваться только тем переселен-
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цам, которые представят надлежащие удостоверения о зачислении за ними долей на переселенческих участках или приемные
переговоры старожилых обществ. Лицам, следующим на заарендованные на продолжительные сроки или купленные в собственность земли, в случае предоставления ими надлежащих о том доказательств, должны выдаваться только тарифные удостоверения
(без проходных свидетельств) с соблюдением установленного
ниже порядка очередей.
2. Обозначенным в предыдущем пункте лицам переселенческие
документы должны выдаваться беспрепятственно во всякое время с указанием лишь срока их действительности, согласно установленным в приведенном ниже расписании очередям отправки
переселенцев. Желающим выехать до наступления очередной отправки, за исключением переселяющихся в Амурскую область,
доочередная отправка которых воспрещается, срок выезда назначается месячный, но, во всяком случае, не позже 8 марта.
3. При выдаче тарифных удостоверений должностные лица
обязаны опрашивать переселенцев о количестве животных телег, сельскохозяйственных машин и орудий, предположительных переселенцев к отправке и сведения эти помещать за своей
подписью на оборот тарифных удостоверений, так как перечисленная выше кладь будет приниматься к таксировке по льготному тарифу только в том количестве, которое указано на обороте
удостоверения.
4. После выдачи тарифных свидетельств одной очереди и с одной станции более чем на 25 душ земский начальник каждый раз
немедленно уведомляет об этом начальника станции, с которой
предполагается отправка.
5. Необходимо разъяснить всем домохозяевам, получающим тарифные удостоверения одной очереди, желательность распределения своего отъезда по взаимному соглашению на разные числа
назначенной очереди, чтобы всячески избегать одновременной
явки на станции переселенцев, не нуждающихся непременно в
совместной отправке.
6. Всем отправляющимся должно быть также указано на желательность, во избежание задержки на станции, предупреждать,
дня за три до отъезда начальника станции отправления об избранном ими дне отправки.
7. Переселенцам, следующим на станции Китайской Восточной
и Уссурийской железных дорог, должны быть выданы два тарифных удостоверения: одно на проезд до станции Манчжурия
Китайской Восточной дороги и другое – от этой станции до пункта назначения.
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8. Переселенцам, следующим в Амурскую область на участки,
расположенные в районах строящейся Амурской ж.д., тарифные
удостоверения должны быть выдаваемы до станции Бянкино
Забайкальской ж.д., а не до Сретинска.
9. Ходоки, снабженные установленными документами на проезд по переселенческому тарифу, перевозятся железными дорогами без соблюдения очередей, причем в выдаваемых им тарифных удостоверениях назначается для отправки месячный
срок. Отправка ходоков допускается начиная с 25 марта, впредь
до распоряжения о приостановке выдачи ходокам тарифных
удостоверений.
10. Действие настоящего циркуляра не распространяется на
переселенцев внутри Европейской России. […]
§. 4
Для всех прочих, кроме перечисленных выше 7, губерний
Европейской России
I ОЧЕРЕДЬ
(время посадки от 10 до 24 марта включительно, то есть до
Благовещенья)
Подлежат перевозке все переселенцы, зачислившие земли в
районах: Приморском, Забайкальском, Иркутском и Томском (на
казенных землях, то есть в уездах Мариинском, Каинском и отчасти Томском).
II ОЧЕРЕДЬ
(время посадки от 26 марта до 9 апреля включительно)
Подлежат перевозке все переселенцы, зачислившие земли в районах: Тургайско-Уральском, Семиреченском и Сыр-Дарьинском.
III ОЧЕРЕДЬ
(время посадки от 13 до 29 апреля включительно)
Подлежат перевозке все переселенцы, зачислившие земли в
районах: Акмолинском и Амурском.
IV ОЧЕРЕДЬ
(время посадки от 1 до 15 мая включительно)
Подлежат перевозки все переселенцы, зачислившие земли в
районах: Семипалатинском и Томском (на кабинетских землях,
то есть в Алтайском округе).
V ОЧЕРЕДЬ
(время посадки от 17 до 31 мая включительно)
Подлежат перевозке все переселенцы, зачислившие земли в
районах: Тобольском и Енисейском.
VI ОЧЕРЕДЬ
(от 1 до 21 июня)
Подлежат перевозке все переселенцы, не воспользовавшиеся
почему-либо установленными для них более ранними очередями.
Сообщая об изложенном, прошу Ваше Превосходительство
предложить земским начальникам или заменяющим их должност-
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ным лицам вверенной Вам губернии отнестись с особым вниманием к точному и неуклонному соблюдению указанного выше порядка выдачи переселенческих документов, бланки которых были
своевременно препровождены Вашему Превосходительству для
снабжения ими в необходимом количестве экземпляров земских
начальников.
Кроме того, для упорядочения отправки и посадки переселенцев
я прошу Ваше Превосходительство образовать под своим председательством комиссию в составе председателя местного порайонного комитета, представителей местной администрации, землеустроительных учреждений, земств и чинов Переселенческого
управления по Вашему избранию, а также представителей подлежащих железных дорог по назначению управляющих оными. На
комиссии эти возлагается общее руководство деятельностью всех
чинов, привлекаемых к участию в деле отправления переселенцев с мест выхода и, в частности, выработка мероприятий: 1). по
регулированию притока переселенцев к станциям в пределах
очередей; 2). по организации надзора за посадкой и санитарным
состоянием переселенческих партий и 3). по осведомлению начальников станций о размерах предстоящих суточных отправок.
По окончании периода очередной перевозки переселенцев благоволите препроводить мне сведения и данные о деятельности образованных под Вашим председательством комиссий.
К этому считаю необходимым присовокупить, что в случае ходатайства отдельных переселенцев о перенесении назначенных
для них по плану очередей сроков отправки на другие очереди
Вашему Превосходительству предоставляется, если ходатайства
эти будут признаны Вами уважительными, удовлетворять их собственною властью, с тем условием, чтобы на выдаваемых в этих
случаях тарифных удостоверениях земскими начальниками делались соответствующие отметки. К числу ходатайств об изменении срока отправки, заслуживающих удовлетворения, я отношу в
особенности те из них, которые возбуждаются переселяющимися
с целью заблаговременной отправки отдельных представителей
семей к месту водворения для производства посева.
О сделанных по настоящему делу распоряжениях благоволите
тотчас же поставить в известность Переселенческое управление.
Главноуправляющий
землеустройством и земледелием		
Начальник Переселенческого управления
ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 647. Л. 4-6. Копия.

А. Кривошеин
Г. Глинка
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№ 18. Циркуляр земского отдела Министерства
внутренних дел губернаторам по правилам
применения статей 1-8 закона 14 июня 1910 года
Г.г. Губернаторам

27 января 1911 г.

Законом 14 июня 1910 года общества и селения, не производившие общих переделов с самого наделения земель, признаны
перешедшими к наследственному владению. Между тем закон не
установил порядка, каким эти общества и селения могли бы быть
приведены в известность и подчинены правилам, действующим
в отношении наследственного землевладения. Вследствие этого
для всех указанных обществ создалось крайне неопределенное
юридическое положение, которое может повлечь за собою совершенную запутанность в них земельных правоотношений (переделы, выделы, семейные разделы, переуступки наделов, залог в
Крестьянском поземельном банке, отчуждение для государственных или общественных надобностей).
Единственный указанный в законе путь к устранению означенной неопределенности заключается в составлении и выдаче
удостоверительных актов на целые общества и для отдельных
домохозяев. Сюда и должны быть направлены усилия крестьянских учреждений, и только когда по всем обществам и селениям,
не производившим общих переделов с самого наделения, будут
составлены удостоверительные акты, хотя бы для отдельных домохозяев, устранится вышеуказанная юридическая неопределенность столь во всех отношениях пагубная.
Чтобы выполнить эту задачу в возможно короткий срок непременные члены губернских присутствий должны по всем уездам,
где есть основание предполагать наличность сколько-нибудь значительного числа не переделявшихся обществ и селений, объехать уездные съезды, вызвать в совещание земских начальников и
должностных лиц ближайших волостей и, убедившись в правильном понимании ими смысла закона 14 июня 1910 года и содержания ст. ст. 1-8 закона, объяснить им необходимость широкого ознакомления населения с предоставленным ему по закону правом
на получение удостоверительных актов, а также указать наиболее
удобные способы для такого ознакомления. Непременные члены
губернских присутствий обязаны указывать при этом, чтобы земские начальники действовали осторожно, тактично, без навязывания и косвенных понуждений, чтобы к разъяснениям на сходах они прибегали лишь в тех случаях, где по местным условиям
можно ожидать благоприятных последствий, чтобы особенно в
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отношении сомнительных обществ они не полагались на сведения волостных правлений, а старались лично, на месте выяснять
отсутствие общих переделов с самого наделения, чтобы они не
стремились к искусственному расширению действия статьи 1 закона 14 июня, и чтобы деятельность по выдаче удостоверительных актов отнюдь не повела к замедлению в удовлетворении ходатайств в обществах переделяющихся.
Более подробные правила, которыми крестьянские учреждения должны руководствоваться при проведении в жизнь статей
1-8 закона 14 июня 1910 года, изложены в прилагаемых при сем
кратких указаниях по применению ст. ст. 1-8 закона 14 июня 1910
года, коими и должны быть снабжены соответствующие должностные лица и учреждения.
Поручая
это
дело
особой
заботливости
Вашего
Превосходительства и г.г. предводителей дворянства, в качестве
председателей уездных съездов, позволяю себе выразить надежду, что Ваше Превосходительство оцените всю важность его
и примете со своей стороны зависящие меры к правильному и
скорейшему проведению в жизнь статей 1-8 закона 14 июня 1910
года.
Подписал:
Министр внутренних дел,
статс-секретарь				
Скрепил:
Управляющий отделом			

Столыпин
Литвинов

ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 717. Л. 3, 3 об. Копия.
№ 19. Циркуляр земского отдела Министерства
внутренних дел губернаторам по хозяйственному и
общественному устройству переселенцев в Сибири
Г.г. Губернаторам

23 февраля 1911 г.

Одной из самых существенных и ответственных обязанностей
крестьянских учреждений Сибири и областей Степного генерал-губернаторства является работа по хозяйственному и общественному устройству переселенцев. Подробный перечень обязанностей крестьянских начальников по переселенческому делу
изложен в ст. 438 Пол. Устан. Крест. и в Инструкции по водворению и устройству переселенцев, утвержденной 17 февраля 1906

68
г. главноуправляющим землеустройством и земледелием по соглашению с министром внутренних дел.
Все переселенческое дело по самому существу своему, равно
как и законоположения и инструкции, регулирующие его, требуют от крестьянских начальников и вообще лиц, привлеченных к
работе по переселенческому делу на местах, живой деятельности,
неутомимой энергии, быстроты, точной исполнительности и безусловной аккуратности, особенно в отношении всякого рода денежной отчетности, регистрации и составлении статистических
сведений и материалов о ходе переселенческого дела и успешности устройства новоселов на местах причисления, ибо все расчеты ведомства Переселенческого управления по направлению
переселенческого дела и все мероприятия Правительства в этом
отношении прежде всего обосновываются на данных статистического характера и на результатах опытного порядка.
Отсюда само собою явствует до какой степени ведомству, стоящему во главе переселенческого дела, важно иметь в постоянной
готовности и тщательно составленные статистические данные по
положению колонизаторского дела на местах.
Между тем, как усматривается из сообщения Главного управления землеустройства и земледелия, крестьянские начальники
Сибири и Степного генерал-губернаторства оказываются не в
такой мере аккуратными и исполнительными, как того требуют
интересы порученного им дела.
Учет долей на переселенческих участках ведется небрежно, регистрация перечисления по приемным переговорам старожилым
селениям в неудовлетворительном состоянии, а вследствие сего
доставление крестьянскими начальниками статистических данных заведующим переселенческими районами, предусмотренное
ст. 80, 81, 82 Инструкции по водворению, запаздывает на продолжительное время, иногда на целые месяцы, что, в свою очередь, тормозит работу заведующих районами и Переселенческого
управления.
Считая такое отношение к одному из главных дел крестьянских
установлений совершенно недопустимым и нетерпимым, прошу Ваше Превосходительство обратить внимание на указанные
выше упущения и принять со своей стороны, в порядке ст. ст. 453,
493-501 Пол. Уст. Крест., надлежащие меры к тому, чтобы подведомственные Вам крестьянские начальники исполняли в точности все лежащие на них обязанности по переселенческому делу.
В частности прошу Вас, Милостивый Государь, обсудить в председательствуемом Вами Губернском (областном) присутствии при
участии заведующего переселенческим районом все те вопросы,
касающиеся ведения учета и регистрации причисления к старо-
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жилым обществам, кои ныне, как сообщает Переселенческое
управление, поставлены у крестьянских начальников неудовлетворительно, и дать крестьянским начальникам соответствующие
указания в пределах Инструкции по водворению переселенцев,
утвержденной главноуправляющим землеустройством и земледелием, и о последующем, с препровождением копий сделанных по
сему поводу распоряжений, сообщить мне.
Подписал:
Министр внутренних дел,
статс-секретарь				

Столыпин

ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 648. Л. 29, 29 об. Копия.
№ 20. Из циркуляра Главного управления землеустройства
и земледелия, Переселенческого управления
губернаторам о порядке свободного ходачества
по положению, утвержденному Советом Министров
Г.г. Губернаторам

5 марта 1911 г.

Препровождая при сем Вашему Превосходительству для сведения копии циркулярных распоряжений заведующего переселенческим делом в районах водворения Азиатской России,
прошу Вас принять к руководству следующие разъяснения по
установленному Высочайше утвержденным положением Совета
Министров порядку свободного ходачества:
1. Предварительного распределения переселенческого земельного фонда между губерниями выхода производиться в 1911
году не будет, поэтому ходаческие свидетельства должны выдаваться беспрепятственно впредь до особых распоряжений всем
(крестьянам и мещанам-землепашцам), заявившим ходатайство о
разрешении послать ходока и без обозначения в ходаческих свидетельствах определенного района, так как они действительны
для зачисления долей во всех губерниях и областях Азиатской
России, открытых для переселенцев.
2. Выдача ходаческих свидетельств и удостоверений на проезд
по удешевленному тарифу возлагается на земских начальников
или лиц их заменяющих; в тарифных удостоверениях указывается железнодорожная станция, согласно заявлению ходока о том, в
какой район он намерен прежде всего направляться.
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3. На обязанность лиц, выдающих ходаческие свидетельства,
возлагается: а). всякому, обратившемуся с просьбой о разрешении
отправить ходока, обстоятельно разъяснить устанавливаемый на
1911 год порядок ходачества; б). предупреждать всех получающих ходаческие свидетельства о предпочтительности осмотра
участков в восточных районах, так как в степных областях и в
Западной Сибири свободных участков осталось очень немного
и все они расположены в удаленных от железной дороги глухих
местностях и в). ходоков, заявивших о желании отправиться в
Западную Сибирь, осведомить относительно ограничения ссудной помощи, устанавливаемого для водворяющихся в степных
областях и губерниях Тобольской и Томской. […]
4. На основании доставляемых земскими начальниками данных
ведение учета ходаческому движению по уезду сосредотачивается в уездных землеустроительных комиссиях […]; в губерниях,
где землеустроительных комиссий не образовано, учет ходаческого движения поручается на тех же основаниях должностным
лицам крестьянских учреждений под руководством начальника
губернии.
Землеустроительным и крестьянским учреждениям предоставляется также право оказывать содействие ходокам в их отправке
и, в случае надобности, формировать ходаческие партии.
5. Содействие земств организации ходачества может выражаться в осведомлении ходоков о размерах и качестве земельного
фонда в различных районах водворения, в сопровождении ходаческих партий в пути и облегчении им осмотра участков для зачисления долей.
Изложенные указания прошу Ваше Превосходительство преподать к руководству по вверенной Вам губернии всем учреждениям и лицам, принимающим участие в организации ходачества.
[…]
Подписал:
Главноуправляющий
землеустройством и земледелием		
А. Кривошеин
Скрепил:
Начальник Переселенческого управления		
Г. Глинка
ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 647. Л. 20, 20 об. Копия.
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№ 21. Циркуляр Министерства внутренних дел и
Главного управления землеустройства и земледелия
губернаторам о порядке применения 42 и 43 статей
закона 14 июня 1910 года об изменении и дополнении
некоторых постановлений о крестьянском землевладении
Г.г. Губернаторам

18 марта 1911 г.

Указами Второго департамента Правительствующего Сената от
30 мая 1909 г. за № 4376, от 30 июня 1909 года № 5337 и др. было
разъяснено, что переселенцы, причисленные распоряжениями
местных казенных палат к старожилым обществам, еще не получившим земельного устройства, равно как и переселенцы, водворенные на участках, отведенных им из свободных казенных земель, и перечисленные по месту нового водворения, почитаются
утратившими право на укрепление в свою личную собственность
в прежних обществах из общинной земли по правилам указа 9-го
ноября 1906 года.
С изданием закона 14 июня 1910 года определение момента
утраты переселенцами права на укрепление оставшихся на родине участков общинной надельной земли в личную их собственность подверглось существенному изменению, а именно, согласно 42 ст. этого закона, переселенец утрачивает означенное право
не с момента перечисления, а лишь по истечении двух лет окончательного перечисления его по месту нового водворения.
В устранение возможных сомнений о порядке применения упомянутой статьи, необходимо, прежде всего, отметить, что как
при действии указа 9-го ноября 1906 года, так и ныне, решающее
значение в определении прав переселенца на укрепление надела остается за актом перечисления казенной палатой. Ни получение приемного приговора от старожильческого общества, ни
зачисление душевых земельных долей на казенных участках, ни
самый факт переселения отнюдь не могут служить основанием
к лишению домохозяина принадлежащего ему по закону от 14
июня 1910 года (указ 9 ноября 1906 года) права на укрепление надельных земель в собственность, если ко времени опубликования
закона переселенец остался не перечисленным казенной палатой
по месту нового водворения.
Поименованные выше акты, предшествующие окончательному
перечислению переселенца, сами по себе не оказывают никакого
влияния на сохранение права укрепления по закону 14 июня 1910
года, а потому для применения закона 14 июня 1910 года представляется совершенно безразличным, прибыло ли данное лицо
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за Урал до опубликования закона 14 июня 1910 года, или после
сего. Совсем иной смысл имеет момент перечисления – моментом этим определяются все права на укрепление оставшейся на
родине земли. Права эти различны в зависимости от того, состоялось ли перечисление данного лица до опубликования на месте
закона 14 июня 1910 года, или после такого опубликования.
Те переселенцы, кои перечислены казенной палатой до опубликования закона 14 июня 1910 года должны, согласно приведенным выше разъяснениям Правительствующего Сената, почитаться окончательно утратившими свое право на укрепление
надельных земель со дня состояния перечисления.
Те же переселенцы, окончательное переселение которых по
месту нового водворения было произведено казенной палатой
уже по опубликовании в данной местности закона 14 июня 1910
года, сохраняют право на укрепление надельной земли еще в течение 2 лет со дня перечисления, безотносительно к тому, когда именно переселенец обеспечил себя землей или осуществил
перечисление.
Обращаясь за сим к вопросу об определении момента, с которого закон 14 июня 1910 года должен почитаться в данной местности опубликованным, надо иметь ввиду, что таковым моментом
должен почитаться день «получения на месте листа сенатского
издания, в коем закон напечатан» (ст. 93 Зак. Осн.).
Затем Вашему Превосходительству необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что установленный ст. 42 и исчисляемый на приведенных выше основаниях двухлетний срок относится только к подаче заявлений об укреплении, ибо по закону
моментом подачи заявления определяются все права домохозяина
на укрепляемую землю. В соответствии с сим, если заявление об
укреплении сделано в указанный срок, то самое укрепление может последовать и по истечении двух лет со дня перечисления.
Само собою разумеется также, что предусмотренная в ст. 42 потеря переселенцами права на укрепление надельной земли в собственность касается только земли, отведенной в общинное пользование. Все же земли, состоящие в пользовании подворном (ст.
47), а равно земли, предоставленные обществам и селениям, не
производившим общих переделов (разд. А закона 14 июня 1910
года) остается в личной домохозяина или общей с членами семьи
собственности вне зависимости от перечисления этих лиц по месту нового водворения.
Необходимо, наконец, иметь ввиду, что лица, утратившие до
издания закона 14 июня 1910 года вследствие перечисления по
месту водворения право на укрепление надельной земли в местах
прежнего жительства, не могут приобрести этого права впослед-
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ствии, хотя бы отошедшая от сих переселенцев земля была признана состоящей по силе разд. А закона 14 июня 1910 года состоящей в подворном владении.
На
основании
изложенных
соображений
Вашему
Превосходительству поручается преподать к руководству подведомственных Вам должностных лиц и учреждений, ведающих
крестьянским и землеустроительным делом, нижеследующие
указания:
1. Установленный в ст. 42 закона 14 июня 1910 года двухгодичный срок надлежит применять только в отношении таких переселенцев, перечисление которых по месту нового водворения
состоялось или состоится после опубликования в данной местности закона 14 июня 1910 года, каковым моментом признается
день получения на месте листа сенатского издания, в коем закон
напечатан.
2. Для устранения возможности каких-либо недоразумений при
осуществлении этого правила (п. I) необходимо поставить в известность подлежащих должностных лиц и учреждения относительно времени вступления в силу закона 14 июня 1910 года во
вверенной Вашему Превосходительству губернии (области).
3. Определенные разделом А закона 14 июня 1910 года права
на надельные земли, не подвергшиеся общим переделам, а равно
на земли, состоящие в личной собственности домохозяина или
общей его собственности с членами его семьи, не поражаются
истечением двухлетнего срока со дня перечисления.
Все переведенные выше разъяснения должны быть применяемы в соответствующим частях и в тех случаях, кои предусмотрены ст. 43 закона 14 июня 1910 года, устанавливающей право
переселенцев передавать состоящую в их пользовании общинную землю отдельным членам своего общества с переуступкой
последним и право на укрепление за ними этих участков.
Подписали:
Министр внутренних дел			

Столыпин

Главноуправляющий
землеустройством и земледелием		

А. Кривошеин

ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 648. Л. 37-38. Копия.
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№ 22. Высочайше утвержденный, одобренный
Государственным Советом и Государственной Думой
закон о землеустройстве**
29 мая 1911 г.
I. Настоящий закон ввести в действие во всех местностях, где открыты в силу Именного Высочайшего указа Правительствующему
Сенату 4 марта 1906 года данного (27478), землеустроительные
установления не позже 1 ноября 1911 года, в сроки, определяемые главноуправляющим землеустройством и земледелием
по соглашению с министром внутренних дел, а в прочих местностях вводить в действие по мере открытия в них означенных
установлений.
II. В изменение и дополнение действующих относительно землеустроительных комиссий узаконений (Свода Зак. Т. XI, ч. 2,
Уст. Кред., разд. VII, прил. к ст. 43, примеч. 5, по Прод. 1906 г.)
постановить:
1. Уездные землеустроительные комиссии состоят под председательством уездного предводителя дворянства из председателя
уездной земской управы или его заместителя, непременного члена комиссии или заменяющего его лица, уездного члена окружного суда, а в местностях, где эта должность не учреждена, особо назначенного члена окружного суда, земского начальника, к
участку которого относятся подлежащие обсуждению вопросы,
трех членов по избранию от волостных сходов; сверх того, в состав комиссии входит, в качестве временного члена, выборщик
от той волости, по которой рассматривается дело, а если таковой
уже участвует как постоянный член, то кандидат к нему.
В случае отсутствия уездного предводителя дворянства в комиссии председательствует председатель уездной земской управы, а при отсутствии последнего – уездный член окружного суда
или особо назначенный член суда.
Для выбора членов от волостных сходов каждый сход избирает
одного выборщика и одного кандидата; выборщики съезжаются в
уездный город и избирают из своей среды трех постоянных членов землеустроительной комиссии.
2. Члены уездной землеустроительной комиссии от уездного
земского собрания и от крестьян получают из казны суточное
вознаграждение за дни действительного участия в заседаниях комиссии и прогонные деньги в оба конца в размере, определяемом
ежегодно в сметном порядке.
3. Губернские землеустроительные комиссии состоят под председательством губернатора или заменяющего его лица из губернского предводителя дворянства, председателя губернской земской
управы или его заместителя, председателя окружного суда или

75
его товарища, особо назначенного члена окружного суда, непременного члена комиссии или заменяющего его лица, непременного члена губернского или губернского по крестьянским делам
присутствия по назначению губернатора, губернского землемера
и двух членов по избранию губернского земского собрания, из
коих один из числа губернских или уездных гласных подлежащей
губернии, владеющих надельною землею.
4. Губернским и уездным землеустроительным комиссиям предоставляется приглашать в заседания с правом совещательного
голоса сведущих лиц.
5. В местностях, где не имеется каких-либо должностных лиц,
указанных в статьях 1 и 3 сего (II) отдела, или таковые еще не назначены (отд. XIV), а равно в местностях, в которых не введено
Положение о земских учреждениях, пополнение соответственными членами применительно к местным условиям личного состава комиссий, выборного и по назначению, предоставляется
Комитету по землеустроительным делам.
III. Пункт 1 статьи 9 учреждения Канцелярии Его Императорского
Величества по принятию прошений (Свода Зак. Т. I, ч. II, изд.
1906 г.) изложить следующим образом:
На Высочайшее Имя могут быть приносимы:
1). жалобы на определения департаментов Правительствующего
Сената, кроме кассационных (Учр. Сенат., ст. 217, по Прод. 1906
г.), 2). а также второго департамента по делам, предусмотренным
в статье 38 закона 11 июня 1910 года (33743) об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении и в статье 115 Положения о землеустройстве.
IV. В изменение и дополнение Учреждения управления губерний Царства Польского (Свода Зак. Т. II, изд. 1892 г.) постановить:
Переход деревень и колоний, образованных на основании статей
287-313 Учреждения Управления губерний Царства Польского, к
владению в отрубных участках совершается по приговорам сходов, созываемых применительно к статье 297 сего Учреждения.
Приговоры эти постановляются простым большинством домохозяев, имеющих право участвовать на сходах. Означенные
приговоры записываются в особую книгу. Они приводятся в исполнение и отменяются в общем, установленном для приговоров
сельского общества, порядке.
V. В изменение и дополнение уставов о пошлинах (Свода
зак. Т. V, изд. 1903 г.), Положения о нотариальной части (Свода
Зак. Т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.) и других подлежащих узаконений
постановить:
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1. Всякого рода акты и бумаги, составляемые по предусмотренным Положением о землеустройстве делам, как подаваемые в
правительственные, судебные и административные установления
и должностным лицам всех ведомств, так и выдаваемые из всех
этих установлений и должностными лицами, освобождаются от
гербового сбора.
2. При совершении установленных Положением о землеустройстве нотариальных отметок, при предусмотренных им же наложении, снятии или изменении запрещений, а равно при выдаче
старшими нотариусами собственникам образованных или измененных землеустройством владений подлежащих выписей, копий
и других бумаг и за приложение к ним печати (Свода Зак. Т. XVI,
ч. 1, Пол. Нотар., изд 1892 г., ст. 190 и 217) не взыскиваются: крепостная и канцелярская актовая пошлины, канцелярская пошлина, указанная в приложении к пункту 2 статьи 369 Положения о
нотариальной части (изд. 1892 г.), канцелярские пошлины, взимаемые по статье 217 сего Положения, сбор, установленный в статье 4 приложения к пункту 5 (по Прод. 1906 г.) статьи 154 того же
Положения за наложение и снятие запрещения, и сбор в пользу
секретарей ипотечных отделений в губерниях Царства Польского
(постановление Князя Наместника 17 августа 1820 г., Дневн. Зак.
Т. VII, № 28). Публикации о переходе права собственности при
образовании и изменении в порядке Положения о землеустройстве земельных владений и о времени совершения ввода во владение ими не производятся.
VI. Во изменение и дополнение Устава лесного (Свода Зак. Т.
VIII, ч. 1, изд. 1905 г.) постановить:
Общественные лесные наделы, обращенные в действительности в другой вид угодий, равно как признанные землеустроительными учреждениями не имеющими ценности в качестве лесного
угодья, могут подлежать разверстаниям, разделам и выделам по
правилам Положения о землеустройстве.
VII. В изменение и дополнение Законов межевых (Свода Зак. Т.
X, ч. 2, изд. 1892 г.) постановить:
1. При размежении в порядке судебно-межевого разбирательства земельные владения и части их, которые на основании
Положения о землеустройстве отграничены по всей их окружности, исключаются из состава дачи, подлежащей размежеванию в
порядке указанного судебно-межевого разбирательства, и размежевания сие на них не распространяется.
2. Со времени принятия уездною землеустроительною комиссиею к своему производству ходатайства о землеустройстве какого-либо из земельных владений, входящих в состав дачи, о раз-
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межевании коей в судебных установлениях производится дело в
порядке судебно-межевого разбирательства, движение сего последнего дела приостанавливается впредь до завершения производства о землеустройстве означенных земельных владений. На
тех же основаниях судебно-межевое разбирательство приостанавливается и в том случае, когда оно возбуждено по такой даче,
в пределах коей в порядке Положения о землеустройстве производятся землеустроительные действия по некоторым земельным
владениям, в той даче расположенным.
3. Действие правила, изложенного в статье 1 настоящего (VII)
отдела, распространяется на земельные владения, отграниченные
по их окружности землеустроительными учреждениями до обнародования Положения о землеустройстве.
VIII. Статьи 698-702 Законов о состояниях (Свода Зак. Т. IX,
изд. 1899 г. и по Прод. 1906 г.) отменить, с распространением на
потомственные земли Малороссийских казаков действия общих
гражданских законов.
IX. В изменение и дополнение Устава Крестьянского поземельного банка (Свода Зак. Т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) постановить:
1. Крестьянскому поземельному банку предоставляется право
по ходатайствам подлежащих обществ и товариществ, приступающих к разверстанию на отруба заложенных в банке земель
и нуждающихся в средствах для предварительного погашения
долгов по доплатам за эти земли прежним их собственникам
или же на покрытие вызываемых улучшением землепользования
расходов: 1). производить перезалог упомянутых земель и ранее
истечения установленного статьею 58 Устава Крестьянского поземельного банка (Свода Зак. Т. XI, ч. 2, Уст. Кред., изд. 1903 г.)
пятилетнего срока со времени заключения обществом или товариществом первоначального займа с распределением дополнительной ссуды вместе с первоначальною между владельцами отдельных, получившихся от разверстания участков и 2) производить
расчет с прежними собственниками земель по долгам обществ и
товариществ, с соответственным увеличением этих переводимых
на банк долгов (Свода Зак. Т. XI, ч. 2, Уст. Кред., Уст. Крест. Банк.,
ст. 98, по Прод. 1906 г.).
2. Крестьянскому поземельному банку предоставляется право
выдавать по ходатайствам подлежащих владельцев, имеющих
по закону право получать ссуды из означенного банка, ссуды под
залог отведенных им при землеустройстве участков для выплаты сими владельцами причитающихся с них в определенных в
Положении о землеустройстве случаях денежных приплат.
X. В дополнение подлежащих узаконений постановить:
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1. Обществам и товариществам, а также и отдельным лицам,
разверставшим на отруба заложенные в Крестьянском поземельном банке или купленные в рассрочку у казны земли до введения в действие Положения о землеустройстве и без изменения
заключенных с банком или казною договоров, предоставляется
право ходатайствовать об изменении их долговых перед банком
и казною обязательств на основаниях, изложенных в статьях 1315 упомянутого Положения. Распределение по новым отрубным
владениям первоначального банковского долга (а при выдаче новой дополнительной ссуды – и этой последней) производится самим банком, причем подлежащему обществу или товариществу,
а также и отдельному лицу предоставляется либо согласиться на
предлагаемое банком распределение долга, либо остаться при
прежних долговых обязательствах пред банком. Новое же распределение долгов казне производится землеустроительною комиссиею в общем порядке, установленном Положением о землеустройстве для такого распределения при вновь производимых
разверстаниях на отруба земель, купленных в рассрочку у казны.
2. Правила, установленные статьями 120-123 Положения о землеустройстве, имеют соответственное применение и к случаям,
предусмотренным в статье 1 настоящего (Х) отдела.
XI. Впредь до издания общего положения об отграничении земельных владений разрешить производство в порядке Положения
о землеустройстве отграничения надельных земель от смежных
владений, сверх указанных в статье 1 этого Положения случаев,
еще по обоюдным или односторонним заявлениям собственников
надельных и смежных с ними земель с тем, чтобы такие заявления удовлетворялись землеустроительными комиссиями по мере
возможности, в зависимости от наличности в их распоряжении
свободных от других поручений землемеров.
XII. Предоставить Комитету по землеустроительным делам издавать подробные инструкции в разъяснение отделов II и XI сего
закона и глав IX и X Положения о землеустройстве.
XIII. Предоставить главноуправляющему землеустройством и
земледелием назначать ежегодно из отпускаемого на операционные расходы по землеустройству кредита определенные суммы
в распоряжение землеустроительных комиссий для расходования
на удовлетворение тех потребностей при исполнении межевых
работ, которые окажется невозможным удовлетворить в порядке,
предусмотренном статьею 22 Положения о землеустройстве.
XIV. Отпускать из средств государственного казначейства
надлежащие суммы на предмет назначения: а). особых членов
окружного суда для участия в губернских землеустроительных
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комиссиях, б). особых членов окружного суда для участия в
уездных землеустроительных комиссиях тех местностей, где не
учреждено должностей уездного члена окружного суда, и в). добавочных уездных членов окружного суда в тех определяемых
министром юстиции по соглашению с главноуправляющим землеустройством и земледелием уездах, в которых окажется в том
надобность вследствие возложения на упомянутых чинов обязанности по участию в землеустроительных комиссиях.
На подлинном собственною Его Императорского
Величества рукою написано: 				
«Быть по сему»
Скрепил:
Государственный Секретарь 			
Макаров
Собр. Узак. 1911 г. Июня 16, отд. I, ст. 1087.
Печатается по: Столыпинские реформы о земле и землепользовании // Бок М.П. П.А. Столыпин: воспоминания о моем отце.
М., 1992. С. 276-282.
** Приложение к закону – «Положение о землеустройстве»
состоит из следующих глав: Глава I. Общие положения (статьи
1-22); Глава II. О выделе земель селениям (статьи 23-28); Глава
III. О выделе земель выселкам и частям селений (статьи 29-34);
Глава IV. О выделе отрубных участков отдельным членам общества (статьи 35-41); Глава V. О полном, по целым обществам,
разверстании угодий на отрубные участки (статьи 42-46); Глава
VI. О разверстании чрезполосности надельных земель и земель
мелкого владения с прилегающими владениями и разверстании
к одним местам (на отрубные участки) земель разного владения,
включенных в одну дачу разверстания (статьи 47-53); Глава VII.
О разделе угодий, находящихся в общем пользовании крестьян
и частных владельцев (статьи 54-58); Глава VIII. Об ограничении подлежащих землеустройству земель от смежных владений
(статьи 59-63); Глава IX. О порядке составления проектов землеустройства и производства отграничения устраиваемых земель
(статьи 64-99); Глава Х. О порядке рассмотрения и утверждения
проектов землеустройства и разрешения споров об отграничении
(статьи 100-123): см.: Бок, М.П. Указ. соч. С. 282-315.
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№ 23. Закон о ссудах и пособиях из средств казны при
землеустройстве
16 июня 1912 г.

I. Установить прилагаемые при сем правила о ссудах и пособиях из средств казны при землеустройстве.
II. Предоставить Комитету по землеустроительным делам назначать ссуды, а в особых случаях и безвозвратные пособия, губернским и уездным земствам, учреждениям их заменяющим, и
иным общественным учреждениям и организациям на агрономическую помощь, организацию и развитие огнестойкого строительства, мелиорации и на прочие мероприятия, содействующие
улучшению крестьянского хозяйства и быта.
III. Постановить, что всякого рода акты и бумаги, составляемые по предусмотренным настоящим законом и приложенными
к нему правилами делам, как подаваемые в правительственные,
судебные и административные установления и должностным лицам всех ведомств, так и выдаваемые из всех этих установлений и
должностными лицами, освобождаются от гербового сбора.
IV. Отпустить из средств государственного казначейства в 1912
году один миллион рублей на выдачу ссуд и пособий на нужды
огнестойкого строительства при землеустройстве с отнесением
сего расхода на счет кредита, оставленного на этот предмет в равной сумме к условному отпуску в составе назначения по № 326
государственной росписи расходов на 1912 год.
Правила о ссудах и пособиях из средств казны при
землеустройстве
1. Крестьянам и лицам, владеющим в пределах уезда землею в
размерах не свыше указанных в пункте б статьи 2 Положения о
землеустройстве (Собр. Узак., 1911 г., ст. 1087) и не располагающим необходимыми собственными средствами, может быть оказываема помощь от правительства на оборудование хозяйства и
его улучшение на землях, устроенных при содействии землеустроительных комиссий или крестьянских учреждений, и на участках
единоличного владения, приобретенных от Крестьянского поземельного банка или с его содействием, либо от казны.
2. Указанная в предыдущей (1) статье помощь оказывается:
1). выдачею денежных ссуд и 2). организациею и производством
казною всякого рода работ, необходимых для упрочения и улучшения хозяйства на участках единоличного владения, с зачислением подлежащим владельцам в ссуду связанных с этими мерами
расходов.
3. В исключительных случаях, когда предположенные хозяйственные улучшения имеют показательное или общеполезное
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значение, вместо указанных в пункте 1 предыдущей (2) статьи
ссуд могут быть назначаемы безвозвратные пособия, а равно принимаемы на счет казны организация и производство работ, указанных в пункте 2 той же статьи.
4. Ходатайства о помощи при землеустройстве (ст.ст. 1-3) могут
быть заявляемы не позднее трех лет со времени перехода обеспечивающих ссуду земель в пользование просителей.
5. Размер ссуд и пособий, равно как стоимость указанных в пункте 2 ст. 2 работ, не должны превышать ста пятидесяти рублей
на одно хозяйство. Выдача ссуд и пособий, а также производство
упомянутых выше работ в большем размере, но с тем, чтобы расход не превышал пятисот рублей на одно хозяйство, допускается при возведении построек или их покрытий из огнеупорных
материалов, при назначении авансов в счет ссуд, выдаваемых из
Крестьянского поземельного банка под залог наделов, при продаже их выселяющимися крестьянами и в иных особо уважительных случаях с разрешения Комитета по землеустроительным
делам.
6. Ссуды выдаются на срок до пятнадцати лет. Возврат ссуд начинается по истечении условленного льготного срока не свыше,
однако, пяти лет и производится либо единовременно, или ежегодными срочными, в равных частях платежами без начисления
процентов и пени.
7. Выданная ссуда обеспечивается участком, на улучшение которого она выдана; поэтому, в случае отчуждения участка, выданная ссуда по соглашению продавца и приобретателя или погашается из покупной цены, или оставляется на участке с переводом
на нового владельца. Долг по ссуде пользуется правом преимущественного взыскания перед всеми залоговыми правами, установленными позднее выдачи упомянутой ссуды. Выдача ссуд на
основании настоящих правил не препятствует последующему залогу в Крестьянском поземельном банке, но с тем, чтобы сумма
ссуд, выдаваемых банком, и непогашенного остатка долга, обеспеченного в порядке сих правил, не превышала размера, установленного в подлежащих законах для выдачи ссуд из Крестьянского
поземельного банка.
8. В случае продажи или залога участка, владельцу которого
может быть выдана ссуда, согласно статье 1, нотариус ранее совершения акта обязан навести в землеустроительной комиссии
справку о том, лежит ли на означенном участке долг по такой
ссуде, и о содержании справки объявить сторонам, причем в случае наличности недоимок в срочных платежах по такой ссуде,
нотариус не совершает акта до погашения недоимок. Такие же
справки наводятся подлежащими учреждениями и при обраще-
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нии упомянутых выше участков в продажу с торгов по лежащим
на них запрещениям.
9. В случае раздела участка, на устройство которого выдана ссуда, таковая по ходатайству хотя бы одного из владельцев должна
быть распределена землеустроительной комиссией по отдельным
владениям.
10. Платежи по ссудам взыскиваются в порядке, установленном
для взимания окладных сборов.
11. В случае обращения заемщиком ссуды не по назначению
или при неисполнении им установленных при выдаче ссуды условий, ссуда подлежит немедленному, до истечения установленного
в статье 6 срока погашению в порядке, указанном в предыдущей
(10) статье.
12. На выданные ссуды и безвозвратные пособия не могут быть
обращаемы никакие казенные и частные взыскания.
13. На землеустроительные комиссии, а где таковых нет – на
крестьянские учреждения, возлагается: выяснение непосильности для владельцев участков расходов на те потребности, для
удовлетворения которых испрашивается правительственная помощь, установление размеров этой помощи в соответствии с
действительною нуждою, но не свыше залоговой стоимости обеспечивающего ссуду участка, равно как выдача ссуд и пособий и
производство указанных в статьях 2 и 3 работ и расходов, определение срока и условий возврата выданных ссуд, установление
порядка их погашения или перевода на нового владельца в случае отчуждения участков, на устройство которых выданы ссуды,
распределение ссуд при разделе участков, сообщение каждые три
месяца сведений о выданных ссудах местной казенной палате для
зачисления их долгом заемщиков государственному казначейству,
наблюдение за расходованием ссуд по назначению и установление необходимости досрочного их взыскания.
14. Определение подробных условий и порядка оказания указанной в статье 1 помощи, в соответствии с основными требованиями настоящих правил, предоставляется Комитету по землеустроительным делам.
На подлинном собственною Его Императорского
Величества рукою написано: 				
«Быть по сему»
Скрепил:
Государственный Секретарь 		
Крыжановский
ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 8. Д. 31. Л. 74-75. Копия.
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РАЗДЕЛ II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ
В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ
1. Мероприятия местных органов власти по реализации
реформы
№ 24. Телеграмма министра внутренних дел
П.А. Столыпина Самарскому губернатору И. Л. Блоку
об учреждении землеустроительных комиссий
19 июня 1906 г.
По определению Комитета по землеустроительным делам на основании Высочайшего указа 4 марта сего года ныне учреждаются уездные землеустроительные комиссии в уездах: Самарском,
Бугурусланском, Бузулукском, Бугульминском, Николаевском,
Ставропольским. Прошу немедленно сделать распоряжение о
безотлагательном созыве чрезвычайных земских собраний во
всех поименованных уездах для избрания трех членов в означенные комиссии от земства. Об избрании волостными сходами
представителей от крестьян будет сообщено особо.
Министр внутренних дел 				

Столыпин

ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1. Л. 19. Копия.
№ 25. Циркуляр Самарского губернатора И. Л. Блока
земским начальникам Самарской губернии о порядке
созыва землеустроительных комиссий
23 июня 1906 г.
Во
исполнение
Именного
Высочайшего
указа
Правительствующему Сенату, последовавшего 4 марта текущего
года, во всех уездах Самарской губернии, кроме Новоузенского,
имеют быть образованы ныне уездные землеустроительные комиссии для содействия Крестьянскому банку в выполнении возложенных на это учреждение Высочайшим Манифестом 3 ноября
1905 года задач и вообще устроения земельного быта крестьян.
Помянутые комиссии будут состоять под председательством
уездных предводителей дворянства из представителей уездной
земской управы, заменяющего председателя комиссии в случае
его отсутствия, лица назначенного Главным управлением землеу-

84
стройства и земледелия в качестве непременного члена комиссии,
уездного члена окружного суда, члена от удельного ведомства в
уездах, где имеются удельные земли, податного инспектора и
земского начальника, к району которых относятся подлежащие
обсуждению вопросы, трех членов по избранию от уездного земского собрания и трех представителей от крестьян, назначенных
из числа кандидатов, избираемых волостными сходами уезда.
Вследствие сего господин министр внутренних дел телеграммой от 20 сего июня простит меня распорядиться о немедленном
созыве волостных сходов для выбора представителей от крестьян
в уездные землеустроительные комиссии, из которых затем вышеозначенными представителями, созванными в назначенный день
в уездный город, должны быть избраны по жребию, в присутствии
уездного предводителя дворянства три члена уездной землеустроительной комиссии. При этом Его Высокопревосходительство
признает необходимым предварительно избрания волостными
сходами указанных выше представителей подробно разъяснить
собравшимся на сходе крестьянам цели и задачи землеустроительных комиссий, руководствуясь при этом циркулярным предложением Министерства внутренних дел и Главного управления
землеустройства и земледелия от 4 сего июня за № 36.
Вместе с тем Министерство внутренних дел сообщает, что в
возмещение расходов членов землеустроительных комиссий от
крестьян уже отпущен кредит по расчету 200 рублей на каждого
члена. Об этом также следует объявить на сходах, при имеющих
быть со стороны Земского начальника разъяснениях, так как отпуском вышеупомянутого кредита существенно облегчается материальная тягость несения членами комиссии от крестьян расходов по поездкам и проживанию в уездном городе.
Поставляя об изложенном в известность господ земских начальников Самарской губернии, предлагаю немедленно сделать
распоряжение о созыве волостных сходов для выбора по одному от каждой волости представителя от крестьян для избрания
из них трех членов уездной землеустроительной комиссии, при
этом созыве сходов надлежит произвести с таким расчетом, чтобы выборы были закончены к 20 июлю текущего года, и чтобы в
одном и том же земском участке сходы не совпадали в один день,
дабы земские начальники могли лично присутствовать на каждом
сходе и ознакомить крестьян с целями и задачами землеустроительных комиссий, указанными в законе 4 марта 1906 года и разъясненными в циркуляре от 14 сего июня за № 36, копия которого
при сем прилагается вместе с одним экземпляром Высочайшего
Именного указа от 4 марта сего года.
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По окончании выборов приговоры волостных сходов об избрании представителей должны быть незамедлительно представлены уездному предводителю дворянства, которым все избранные
волостными сходами представители от крестьян будут вызваны
особым распоряжением в уездный город для выбора трех членов
комиссии. Созыв представителей в уездный город мною назначен
на 12 Августа сего 1906 года, о чем одновременно с сим сообщено господам уездным предводителям дворянства.
Независимо от сего, дабы ознакомить население вверенного каждому земскому начальнику участка с целями и задачами
образования землеустроительных комиссий, поручаю Вашему
Высокоблагородию при разъездах по участку делать сельским
обывателям личные разъяснения закона 4 марта текущего года,
в том виде, как эти разъяснения изложены в циркуляре за №36; в
особенности же таковые разъяснения необходимы в тех селениях
вверенного Вам участка, где уже назрели такие земельные нужды, удовлетворение коих зависит от уездных землеустроительных комиссий.
В заключение высказываю уверенность, что господа земские
начальники в сознании полезности возложенной на землеустроительные комиссии работы и существенного значения ее для
устройства земельного быта сельского населения проникнуться
важностью возложенных на них в сем отношении поручений и
своими разъяснениями помогут уяснить сельским обывателям
благодетельное значение закона 4 марта сего года и, главным образом, то обстоятельство, что введением в состав комиссии членов от крестьян Правительство желает привлечь к работе лиц,
которым ближе всего известны крестьянские земельные нужды.
Обо всем, что будет Вами сделано по настоящему моему предложению, ожидаю своевременного донесения.
Губернатор 					
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 122. Д. 4. Л. 70-70об. Копия.

И. Блок
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№ 26. Из телеграммы управляющего губернией
И.Ф. Кошко министру внутренних дел П.А. Столыпину
о ходе выборов членов от крестьян в землеустроительные
комиссии Самарской губернии
7 августа 1906 г.

[…] К настоящему времени мною получены сведения, что по
Самарскому уезду из 34 волостей 13 волостными сходами произведены выборы кандидатов для избрания членов от крестьян
в землеустроительную комиссию, 7 сходов от избрания отказались. По Ставропольскому уезду из 37 волостей произведены
выборы 17 волостными сходами, 8 сходов от избрания отказались, по Бузулукскому уезду из 51 волости произведены выборы 19 волостными сходами, 9 сходов от избрания отказались,
по Бугурусланскому уезду из 49 волостей произведены выборы 21 волостным сходом, два схода от избрания отказались, по
Николаевскому уезду из 59 волостей произведены выборы 18 сходами, 18 сходов от избрания отказались, по Бугульминскому из 38
волостей 8 волостными сходами произведены выборы, 22 схода
от избрания отказались.
Управляющий губернией 			

И.Ф. Кошко

ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1. Л. 65. Копия.
№ 27. Из телеграммы Самарского губернатора
В.В. Якунина главноуправляющему землеустройством и
земледелием о необходимости открытия землеустроительной
комиссии в Новоузенском уезде
27 сентября 1906 г.
[…] В Самарской губернии необходимо открытие в будущем году землеустроительных комиссий во всех семи уездах.
Согласно постановлению Губернского присутствия ходатайствую
о скорейшем открытии действия Новоузенской землеустроительной комиссии в настоящем году. Возложить обязанности по
Новоузенскому уезду на соседнюю комиссию по причине обширности территории уезда считаю невозможным.
Губернатор 						
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1. Л. 123. Копия.

Якунин
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№ 28. Из циркуляра Самарского губернатора В.В. Якунина
земским начальникам Самарской губернии о необходимости
усердной работы по реализации земельной реформы
22 ноября 1906 г.
[…] Призывая господ земских начальников к деятельной и
дружной работе в указанном направлении, я позволяю себе надеяться, что они приложат все усилия, чтобы помочь благополучному разрешению земельного вопроса путем устроения крестьян
в земельном отношении на началах, указанных в Высочайших
указах 4 марта, 12 и 27 августа и 19 сентября сего года, тем более,
что из содержания прилагаемой при сем копии циркуляра за № 63
помянутые должностные лица убедятся, насколько важной признается Высшим правительством их правильная и закономерная
деятельность в сельских местностях империи.
Губернатор,
Камергер двора Его Величества		

В. Якунин

ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 122. Д. 1. Л. 44. Копия.
№ 29. Циркуляр Самарского губернатора В. В. Якунина
земским начальникам Самарской губернии о необходимости
надзора за деятельностью крестьянских учреждений в ходе
реализации реформы
4 июня 1907 г.
Препровождая при сем к неуклонному руководству копию циркуляра Министерства внутренних дел от 16 мая 1907 года за № 30,
я, со своей стороны, в дополнение сделанных мною в циркулярном предложении от 2 того же мая за № 6902 разъяснений, считаю
долгом подтвердить всю важность скорейшего осуществления
правил закона 9 ноября минувшего 1906 года, причем в данном
отношении земскими начальниками Высочайше вверенной мне
губернии должна быть проявлена особливая заботливость как в
надзоре за подведомственными последним должностным лицам
крестьянского управления, так и в возможном ускорении исполнения и возложенных непосредственно на участковых земских
начальников обязанностей по ходатайствам отдельных домохозяев об укреплении в собственность и выделов к одному месту
причитающихся им из общинной земли участков.
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Для того же, чтобы установить надлежащий надзор за упомянутыми выше действиями крестьянских должностных лиц, вменяю
в обязанность господам земским начальникам сделать соответствующие распоряжения о том, чтобы во всех сельских управлениях подведомственных им участков были заведены особые
книги (или тетради) для записывания в очередном по мере поступления порядке всех (как письменных, так и устных) заявлений
домохозяев, заключающих в себе требование об укреплении за
ним земли и о выделе таковой к одному месту по правилам закона
9 ноября 1906 года. Книга эта (или тетрадь) должна быть скреплена шнуром и печатью земского начальника и в ней должны
обязательно значиться графы: 1). номера заявлений по порядку;
2). время поступления заявлений; 3). имя и фамилия домохозяина, сделавшего заявление; 4). содержание (сущность заявления);
5). время рассмотрения заявления сельским сходом и краткое изложение постановления схода; 6). время отправления приговора
схода или уведомления о решении общества в волостное правление. Что же касается до волостных правлений, то в последних
надлежит завести особую тетрадь для записи поступления и отсылки земскому начальнику бумаг и документов, относящихся
до применения закона 9 ноября. Книга эта (или тетрадь) должна
иметь форму реестра входящих и исходящих бумаг.
В связи с этим господам земским начальникам надлежит сделать распоряжение, чтобы все волостные старшины производили
не менее одного раза в месяц ревизию вышеозначенных книг в
сельских управлениях, сами же господа земские начальники не
преминут наблюдать за правильным ходом дела осуществления
нового земельного закона посредством просмотра книг как в волостных, так и в сельских управлениях при всякой своей поездке
по делам службы по селениям вверенных им участков.
Губернатор
Камергер Двора Его Величества			
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 2550. Л. 129. Копия.

В. Якунин
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№ 30. Письмо председателя землеустроительной комиссии
Ставропольского уезда Самарской губернии А. Наумова
Самарскому губернатору В.В. Якунину о деятельности
комиссии за полевой период 1907 г.
19 октября 1907 г.
Вследствие телеграммы Вашего Превосходительства от 17
октября имею честь донести, что исполняя циркуляр Главного
управления землеустройства и земледелия от 28 мая за № 14, коим
преподаны указания по делам о содействии сельским обществам
в улучшении условий землепользования и порядков землевладения, о разверстании чрезполосности надельных земель с прилегающими владениями и общности пользования крестьян с частными владениями, такого рода дел за истекший полевой период в
производство комиссии, кроме общих дел, было 10. Из них шесть
ходатайств об обмене надельной земли на удельные участки, которые в распоряжение Крестьянского поземельного банка еще не
перешли, а поэтому дела эти не могут быть разрешены. Одно дело
об обмене надела крестьян деревни Подборной на казенную землю тоже пока не может быть окончательно разрешено, так как в
число предложенной к обмену казенной земли есть часть лесной
дачи, вопрос об отчуждении которой, должен быть рассмотрен
на основании статьи 12 правил о выделении из состава казенных лесных дач площадей, могущих быть отчужденными сельскому населению, в особом совещании под председательством
местного начальника Управления земледелия государственных
имуществ. Совещания этого еще не было. 10 июля рассмотрены
комиссией ходатайства: об обмене надельной земли общества
деревни Ерзовки на землю П.М. Каумова, купленную банком и
о разделе надельной земли между обществом деревень Ерзовки
и Бот. Первое из них передано в местное отделение банка, так
как сим последним имение П.М. Каумова ликвидировалось без
участия комиссии, а по второму постановлено, поручить непременному члену совместно с землемером произвести обследование и предоставить проект раздела земли. Это поручение непременным членом не исполнено, так как в распоряжении комиссии
нет землемера. Наконец, имеется дело по ходатайству крестьян
Сергуниных о командировании землемера для размежевания земли между ними с товарищами, которое остается без движения до
получения сведений, сколько каждому просителю надлежит выделить земли в отдельное от товарищей пользование.
Непременным членом комиссии г. Черноруцким за полевой
период исполнены следующие поручения комиссии: 1). произ-
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ведены осмотр и оценка казенной оброчной статьи под названием «Луговой» участок № 114 по окладу № 12, продаваемый
обществу крестьян дер. Средние Белозерки; 2). обследована на
месте нужда крестьян в приобретении земли: а). села Новой
Малыкин Поротькина и др., б). Герчарда Эппа с товарищами и
в). Т. Дридгера и И. Эппа; 3). выяснены на месте причины несогласия товариществ села Васильевки к выделу земли членам товарищества Батюковым и Еремину; 4). обследована на месте казенная оброчная статья «Благовещенская» по окладу № 6, причем
выяснена необходимость продажи этой статьи четырем сельским
обществам с предоставлением одному из обществ прогона через
надельную землю другого общества; 5). по ходатайствам крестьян разных селений о продаже земли на общества и большие по
составу домохозяев товарищества из казенных оброчных статей
«Степной 1-ый», «Степной 2-ой» и «Верхней Гнилой» произведены на местах обследования экономического положения ходатайствующих с разъяснением им условий продажи земли хуторскими
и отрубными участками, последствием чего было возбуждение
крестьянами ходатайств о продаже им таких участков; 6). первым временным отделением совета Крестьянского поземельного банка от 2 июля сего года за № 13 г. Черноруцкому поручена
ликвидация двух имений, купленных Крестьянским банком: а). у
Т.А. Шишкова в количестве 982 десятин удобной земли, из коих
около 550 десятин было предложено продать АлександровскоБасовскому товариществу в общее владение, а остальную землю
из этого имения разбить на мелкие хозяйственные общины для
распродажи небольшим товариществам и отдельным домохозяевам, и б). у А.А. Керна, в количества 375 десятин 2239 сажень
удобной земли – все это имение предложено разбить на мелкие
участки для продажи последних безземельным крестьянам села
Бряндина и малоземельным татарам дер. Урайкиной. Ввиду возникших сомнений в пригодности этого имения для разбивки на
отрубные участки, по причине недостаточной обеспеченности
имения водой, поручено расследовать этот вопрос всесторонне
на месте. К исполнению сказанного поручения непрменный член
приступил с 11 июля, причем из первого имения 578 десятин запродано Александровско-Басовскому товариществу в числе 117
домохозяев в общее владение с обязательством в годичный срок
со дня совершения данной разбивки купленной товариществом
земли на отдельные для каждого домохозяина отрубные участки и с доплатою из средств товарищества 3473 рубля 37 копеек,
остальная часть имения разбита на 38 отрубных участков, которые запроданы с условием переселения на них крестьян села
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Александровки. Во втором имении непременным членом были
произведены инструментом измерения, на каком расстоянии находится вода от поверхности земли. Исследования эти ни к чему
не привели, так как по прорытии 8 сажень воды не оказалось, и
поэтому участок признан безводным, а вследствие этого разбивка его на отрубные участки оказалась немыслимой. По докладу
о сем непременным членом члену временного отделения совета
Крестьянского поземельного банка г. Бафталовскому последним
была разрешена продажа сказанного имения 3-му Новиковскому
товариществу, каковое поручение непременным членом также
исполнено, и имение запродано товариществу 42-х домохозяев из
крестьян села Новиковки и Красной Реки с доплатою из средств
товарищества 1582 рубля 94 копейки, и с обязательством покупаемую землю разделить на отрубные участки. На упомянутые
выше сделки г. Черноруцким заключены с крестьянами предварительные условия, каковые им предоставлены в Самарское отделение Крестьянского поземельного банка по первому имению
15-го, а по второму 23-го августа. Все сделки заключенные г.
Черноруцким с крестьянами одобрены Самарским отделением
Совета Крестьянского поземельного банка: по имению бывшее
Шишкова 27 августа, а по имению бывшего Керни 8 сентября.
7). Произведены обследования согласно ст. 2 и 6 правил о выдаче ссуд на землеустройство крестьян села Александровки,
Вытлинное, Каразоева и Нуянзина о выдаче им ссуд для перенесения построек на покупаемые из имения бывшее Шишкова отрубные участки. Такие же обследования произведены в отношении 31 домохозяина села Александровки, покупающих участки
из того же имения, заявивших непременному члену, что они тоже
будут ходатайствовать о выдаче ссуд на перенесение построек.
Командированным 24 мая сего года в распоряжение комиссии землемером Колотухиным исполнены следующие работы: 1). снята
копия карты землевладений Ставропольского уезда, на что потребовалось 11 дней; 2). сняты на планы казенные оброчные статьи
«Лебяжье Озеро» площадью 185,03 десятин и «Верхняя Гнилая»
площадью 150,39 десятин, в отношении последней статьи составлен и проект использования ее; 3) с 11 июля по 15 августа
землемер был в распоряжении непременного члена комиссии по
ликвидации имений, купленных банком у Шишкова и Керна, где
им подробно снята площадь в 792 десятин 2160 сажень с возобновлением межевых знаков, из которых 414 десятин 1560 сажень разбиты на 38 хуторских участков, и границы их указаны
покупщикам; 4). 18 августа комиссия поручила землемеру снять
на планы казенные оброчные статьи «Сухая Воложка» площадью
302,05 десятин и «Мокрая Воложка» площадью 451,03 десятин;
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по этому поручению исполнено только небольшая часть работ,
а именно: обойдена и наложена на план окружная граница статьи «Мокрая Воложка», так как с 27 августа, согласно приказания
члена первого временного отделения совета Крестьянского поземельного банка,В.И. Бафтавского, Колотухин откомандирован в
распоряжение Самарского отделения Крестьянского банка, в каковой командировке землемер находится и по настоящее время.
Вышеизложенное дает указание о добросовестном и серьезном
отношении землемера к применению своих знаний к делу, что в
особенности при совместной деятельности и непосредственном,
постоянном наблюдении непременного члена Черноруцкого дало
положительный и благотворный результат в улучшении землепользования сельских обществ, обратившихся за содействием к
землеустроительной комиссии.
Председатель землеустроительной комиссии
Уездный предводитель дворянства			

А. Наумов

ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 9. Л. 9-13. Подлинник.
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землемеров, а землемерам, командированным непосредственно
из Губернской чертежной, отчетные ведомости были выданы на
руки.
[…] Обращаясь к имеющимся у меня отчетным ведомостям
землемеров за полевой период этого года (до 1 октября) и суммируя свои непосредственные впечатления по осмотру работ землемеров во время двух моих поездок, я должен признать, что в
общем землемерные работы велись с похвальным прилежанием,
точно, аккуратно и в высшей степени добросовестно.
Губернский землемер, межевой инженер

Т. Успенский

ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 11. Л. 6- 8. Подлинник.
№ 32. Из сведений об укреплении земли в личную
собственность по Самарской губернии с ноября 1906 г.
по 1 января 1909 г.
Декабрь 1908 г.

№ 31. Из рапорта Самарского губернского землемера
Т. Успенского Самарскому губернатору В.В. Якунину о
работе землеустроительных комиссий
26 октября 1907 г.
[…] В текущий полевой период землемерные работы по комиссиям были начаты сравнительно поздно (с начала, а в некоторых
комиссиях с середины, и с конца июня, и в начале июля) и при
незначительном числе землемерных чинов. Так к маю месяцу, то
есть к началу полевого периода, в распоряжении уездных землеустроительных комиссий находилось 7 землемеров, к 12 июня это
число поднялось до 9, и только к 10 июля наличный состав землемерных сил комиссии был доведен до 24 человек.
Усиленная деятельность Землемеров началась с открытием действий по ликвидации имений Крестьянского поземельного банка,
на землемерные работы по каковой в течение июля месяца было
послано из Самары 10 землемеров. За это же время постепенно приняли участие в ликвидации почти все землемеры комиссии, ранее командированные в уезды в распоряжение уездных
комиссий.
[…] В начале июля месяца по всем уездным землеустроительным комиссиям были разосланы образцы отчетных бланков для

[…] По приговорам сходов: до отчетного месяца – 4047, в отчетный месяц – 40.
По постановлениям земельных начальников: до отчетного месяца – 3630, в отчетный месяц – 413.
Остались не рассмотренными 118 обращений.
Число домохозяев, окончательно перешедших к личной собственности, – 8130.
Количество земли закрепленной в личную собственность –
65032 дес. 1918 саж. […]
ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 521. Л. 21-22. Подлинник.
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№ 33. Письмо управляющего Крестьянским поземельным
банком Ст. Хрипунова управляющему Самарским
отделением банка В.Н. Верховскому об ответственности
ликвидаторов имений за продажу земли скрытым
крестьянским товариществам
28 ноября 1909 г.
Милостивый государь Вячеслав Николаевич. По имеющимся у
меня сведениям некоторые ликвидаторы в целях скорейшей распродажи порученных им имений в единоличное владение относятся недостаточно внимательно к обследованию покупщиков, их
семейного и имущественного положения, соответствия их рабочих сил и материальных средств с продажной ценой и размерами
покупаемых ими отрубных участков. Последствием сего нередко
оказывается, что отдельные участки, проданные в единоличное
владение определенным лицам, в действительности состоят в
пользовании нескольких домохозяев, составляющих по домашним договорам скрытые товарищества и ведущих совместное хозяйство, дробя землю на отдельные полосы.
Обнаружение подобных случаев обязывает меня принять решительные меры к устранению их на будущее время, так как возможность распространения указанных явлений умалила бы значение
землеустроительных мероприятий Правительства и вселила бы в
крестьянах превратное представление о существе единоличного
владения.
В виду сего я поручаю Вам, Милостивый Государь, обратить
особливое внимание на эту сторону деятельности ликвидаторов
вверенного Вам отделения и предупредить их, что допущение
при распродаже земли по единоличным сделкам скрытых товариществ учитывается мною как нетерпимое упущение по службе, которое может повлечь за собою увольнение от занимаемой
должности.
						

Ст.Хрипунов

ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 11. Д. 9а. Л. 22-22об. Копия.

№ 34. Из отчета губернатора за 1909 г. о ходе земельной
реформы в Самарской губернии
[…] Переход крестьян от общинного владения надельными землями к единоличному в отчетном году, как и в предыдущие, продолжал увеличиваться.
Под влиянием предпринятых мер к широкому распространению в среде крестьян бесплатных изданий указа 9 ноября 1906
года и брошюр, разъясняющих населению на доступном его пониманию языке огромное значение этого закона, свидетельствующего об отечески заботливом отношении державного хозяина
к землеустройству крестьянского населения и, в тоже время, открывающего начала индивидуальной территориальной собственности и укрепляющего в сознании крестьянских масс понятий о
твердости и неприкосновенности прав собственности, население
прониклось доверием к закону 9 ноября 1906 г., начинаниям и
мероприятиям правительства в деле земельного устроения крестьян, и это доверие в отчетном году выросло и окрепло, и губерния по прежнему занимает первое место среди остальных губерний Российской империи.
[…] Чтобы дать возможность инородцам ближе и с большей
полнотою ознакомиться со всеми благами правительственных
мероприятий по землеустройству крестьянского населения, предпринято распространение среди татарского населения губернии,
достигающего 315 000 душ обоего пола, бесплатных брошюр и
циркуляров о земельной собственности по закону 9 ноября 1906
года, переведенных на татарский язык полковником Свиновым.
Из общего числа 420 000 домохозяев Самарской губернии к 1
января 1909 года заявили желание перейти к личному владению
81 850, а к 1 января 1910 года число последних достигло 126 243.
Успело же перейти к этому виду пользования с получением укрепительных документов 84952 домохозяина, с площадью 1 106 743
десятин надельной земли.
[…] Независимо от сего в отчетном году 6 селений в составе 1
385 домохозяев с площадью земли в количестве 39 655 десятин
перешли в полном составе по особым приговорам к личному владению без разверстания угодий на отруба и хутора.
Вместе с укреплением в личную собственность полевой земли
население обнаруживает большое стремление к укреплению прав
собственности на владение усадебными местами.
К 1 января 1910 года выдано сельскими обществами удовлетворительных приговоров на усадьбы 1927 и постановлено волостными судами решений, удостоверяющих принадлежность усадьб
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отдельным домохозяевам, 15322 и, кроме того, 2001 требование
и на 1 января 1910 года оставалось в производстве волостных
судов.
Не останавливаясь на укреплении земли в личную собственность, население стремится к полному обособлению таковой путем выдела укрепленных долей надельной земли к одному месту.
Таких заявлений о выделе укрепленной полевой земли к 1 января
1910 года поступило от 9 531 домохозяина, из коих удовлетворено окончательным выделом к одному месту 1824 участка с общей
площадью в 39 357 десятин, и 39 сельских обществ в полном составе в 13 048 домохозяев с площадью земли в 314 576 десятин
перешли к владению в отрубных участках.
[…] Землеустроительная деятельность по ликвидации государственного земельного фонда и по внутринадельному разверстанию в Самарской губернии в 1909 году проходила при довольно
благоприятных условиях. Неустанные труды землеустроителей в
их усиленной и дружной работе в предыдущие годы, их благожелательное отношение к земельным нуждам крестьян, примеры образцово исполненных землеустроительных работ – все это
в совокупности оказало на население благодетельное влияние,
и оно стало внимательнее и доверчивее относиться к заботам
Правительства, направленным к улучшению их материального
положения и сельскохозяйственного промысла. Весьма ценное
сочувствие населения к исполнявшемуся землеустройству в губернии в 1909 году ярко выразилось в значительном запросе с его
стороны к расширению и упорядочению своего землепользования на началах единоличного владения, причем крестьяне почти
повсеместно уже выступили в роли активных и заинтересованных участников в производившемся землеустройстве.
[…] В 1909 году на первый план выдвинулись работы по внутринадельному землеустройству, по распродаже крестьянам
участков единоличного владения из заготовленного для сего правительственного земельного фонда. […] Внутринадельное землеустройство крестьян коснулось всех уездов губернии в отчетном году, тогда как в предшествующем году таковое имело место
лишь в одном уезде. […] Энергичная, дружная работа привлеченных к делу землеустроительных и межевых сил при сочувственном отношении крестьян и другие благоприятные условия дали
возможность исполнить более намеченной к исполнению задачи,
а именно: работы закончились разверстанием площади надельных земель в 238 024 десятины с производством подготовительных землемерных работ всего на площади до 265 000 десятин.
Законченным землеустройством удовлетворилось значительное
число ходатайств крестьян, превышающее в два раза большее

97
число их, чем в предыдущем 1908 году, тем не менее, число ходатайств не только не уменьшилось, а, наоборот, в плане работ 1910
года была намечена к исполнению большая площадь, чем в 1909
году, равная почти 300 000 десятин.
В надельном землевладении крестьян Самарской губернии,
достигающем почти семи миллионов десятин, особенно наблюдаются коренные недостатки крестьянского землепользования,
выражающиеся в чересполосице, длинноземелье и других неблагоприятных для ведения хозяйства условиях. Упорядоченье этого
землепользования на началах единоличного владения я считаю
первейшей своей заботой и обязанностью, твердо уповая, что для
достижения благополучия крестьянского населения Самарской
губернии это и есть наиболее правильный путь, и что все усилия лучших правительственных и общественных сил, не жалея
трудовых и денежных затрат, должны быть направлены главным
образом к сложной и кропотливой работе по переустройству крестьянских надельных земель Самарской губернии, занимающих
половину территории всей губернии.
Благоприятный для Самарской губернии урожай 1909 года,
улучшивший подорванное целым рядом неурожаев экономическое положение крестьянского населения и давший ему средства
для покупки ликвидируемых казенных и банковских земель, наряду с проникшей в сознание населения губернии уверенностью
в большей пользе хуторского и отрубного владения, способствовали тому, что в 1909 году во всех почти районах ликвидации
казенных и банковских земель спрос на отрубные и хуторские
участки значительно возрос, а местами даже превысил размеры
заготовленной для продажи площади. […]
Самарский губернатор			

В.В. Якунин

ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 5319. Л. 1об-7об. Копия.
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№35. Из отчетов уездных землеустроительных комиссий
Губернскому правлению о ходе укрепления земли в личную
собственность в уездах губернии с ноября 1906 г.
по 1 октября 1910 г.
Наименование
уезда

Количество домохозяев,
Общее колукрепивших землю
во укрепленной
По
ПостаОбщее
земли в
приго- новлечисло по
вору
нием
постанов- десятинах
схода земского
лениям
начальуездных
ника
съездов
Самарский 4674
9773
14447
117214
С т а в р о - 1237
1083
12069
108488
польский
Б у з у л у к - 1717
1278
14504
164575
ский
Бугульмин- 1190
3295
4489
43538
ский
Б у г у р у с - 1072
9780
10852
105854
ланский
дес.
1335 кв.с.
Николаевский
Новоузенский

Отказано в
укреплении
Схо- Земсдом
ким
начальником
108
46

784
624

16

597

220

124

194

246

7533

20011

27544

53502

10

249

1009

2239

23401

325951
дес.
1563 кв.с.

–

144

Ноябрь 1910 г.
ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 601. Л. 2021. Подлинник.

№ 36. Из приложения к отчету губернатора за 1910 г. о ходе
земельной реформы в Самарской губернии
[…] Постепенно развивающееся у крестьянского населения
губернии сознание необходимости переустройства своего надельного землевладения и приемлемость для местных бытовых
и хозяйственных условий крестьян установленного землеустройством порядка разверстания надельных земель, а равно признание за отрубной и хуторской формой образуемых в губернии
владений известных удобств для успешного ведения земледельческого хозяйства в большей мере укрепили в отчетном году положение в губернии землеустроительного дела и содействовали
дальнейшему его росту.
[…] В 1910 году площадь разверстания надельных земель возросла до 304 384,67 десятин, а работы исполнялись в 50 сельских
обществах для 10 083 домохозяев.
Что касается ликвидации казенных земель, то таковая в 1910
году по прежнему сохранила в губернии характер обширного
землеустроительного мероприятия по обеспечению землей в условиях единоличного владения безземельного и малоземельного
населения, но была направлена не сколько на разработку новых
земель правительственного фонда губернии, сколько на окончание прежней ликвидации этих земель и главным образом на распродажу населению отрубных и хуторских участков прежней
разработки. В этих условиях ликвидации землеустроительные
учреждения губернии стремились по возможности связать в отчетном году внутринадельное разверстание крестьянских земель
с устройством нуждавшихся в земле домохозяев на единоличных
владениях, получавшихся из банковских и казенных земель.
Такое направление ликвидационных работ в отчетном году
получило яркое выражение на казенных землях, которых вновь
было назначено к ликвидации 20 271,92 десятины, так как потребность разработки только этого числа земель вызывалась установленным по плану работ отчетного года внутринадельным землеустройством. Оставленные кроме этого в ликвидации 46 051,79
десятины казенных земель назначались для окончания прежней
ликвидации и для продажи. Ликвидация вновь назначенных к
разработке 79 088,85 десятин банковских земель не имела большей частью означенной связи с внутринадельным землеустройством. Но оставление кроме того к окончанию ликвидации и продажи прежних 147 026,45 десятин банковских земель наряду с
указанной площадью казенных земель дало возможность землеустроительным учреждениям губернии значительно расширить
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дело подбора покупщиков и в большей мере, чем в предыдущие
годы, содействовать окончательному и планомерному устройству
губернии.
Вообще, нужно отметить, что наблюдавшееся в отчетном году
своевременное удовлетворение со стороны землеустроительных
учреждений разных ходатайств населения по землеустройству, а
главным образом по запросам развивающегося в губернии внутринадельного разверстания, наиболее затрагивающего жизненные интересы крестьянского населения, и оказавшаяся возможность путем подбора покупщиком и продажи им обширной
площади новых земель увеличить крестьянское землевладение
в губернии в условиях единоличного владения, в значительной
мере расширили в отчетном году практическую деятельность
уездных землеустроительных комиссий губернии, которая, встретив со стороны населения доверие и сочувствие, укрепила в сознании населения авторитет комиссий.
[…] Внутринадельные работы в 1910 году исполнялись во всех
7 уездах губернии. Хотя надельное землевладение в каждом уезде Самарской губернии значительно преобладает над другими
видами владений и представляет массу коренных недостатков
в расположении и очертании крестьянских наделов, среди которых чересполосица и длинноземелье считается почти повсеместным явлением, однако инициатива самого населения в деле
переустройства своего земельного быта проявлялась в 1910 году
не в одинаковой мере, что позволяет все уезды губернии подразделить по степени и характеру исполнявшегося землеустройства
на два района. К первому району можно отнести территорию
Новоузенского уезда, в котором внутринадельное землеустройство получило наибольшее развитие в губернии и в отчетном
году проходило можно сказать исключительно путем разверстания надельного землевладения целых сельских обществ. В этом
уезде разверстывавшаяся на единоличные владения площадь превысила почти в 3,7 раза разверстывавшуюся площадь в других
уездах, в которых работы по разверстанию надельного землевладения целых сельских обществ почти отсутствовали, и все внутринадельное землеустройство касалось отвода к одному месту
надельных земель отдельных групп домохозяев.
[…] Работы в Новоузенском уезде и в остальных 6 уездах губернии являются совершенно обособленными. В первом работы по
разверстанию надельных земель касались 16 сельских обществ,
исполнялись на пространстве 250 954 десятины, без исключения
касались целых обществ и, следовательно, проходили в согласительном порядке. […] Что касается остальных шести уездов,
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то обзор исполнявшегося в них в 1910 году внутринадельного
землеустройства встречается с другой природой оснований к их
производству. Не получив, по сравнению с Новоузенским уездом,
широкого развития, разверстывавшаяся в них площадь надельного землевладения в отчетном году не составляла и 1/3 части
площади разверстания в Новоузенскосм уезде, а самое дело разверстания проходило исключительно путем отвода к одному месту земель отдельным группам домохозяев, и, хотя по сравнению
с предшествовавшим годом постепенно развивалось, но исполнялось в более сложных условиях, так как, кроме всего прочего,
требовало от землеустройства согласования интересов, выделяющихся и остающихся в общине. При этом в уездах Бузулукском,
Бугульминском и Николаевском внутринадельные работы исполнялись без согласия одной из заинтересованных сторон, в остальных же трех уездах – больше в согласительном порядке.
По мере большего ознакомления крестьянского населения с
условиями производства внутринадельных работ и удобствами
ведения хозяйства в границах единоличных владений, исключительные условия северных уездов губернии, ныне усложняющих
их производство, постепенно будут отпадать, что уже ныне до
известной степени достигается получившейся в отчетном году в
северных уездах организацией небольших землеустроительных
районов и тем влиянием, которое на население оказывают работы
по выделу надельных земель отдельным домохозяевам в обязательном порядке, признающимися образцово в землеустроительном отношении выполненными.
[…] Особенности ликвидации казенных земель двух предшествовавших лет и широко развившееся дело внутринадельного
землеустройства, начавшее отвлекать все землеустроительные и
межевые силы в губернии, побудили в 1910 году вновь назначить
в ликвидацию казенных земель всего лишь 20 271,32 десятины,
при этом ликвидация 14 765,79 десятин вызывалась неотложною
надобностью, а ликвидация остальных 5 506,13 десятин была
связана с наступившим внутринадельным землеустройством. Из
получившегося в 1910 году казенного земельного фонда, уже частью входившего в ликвидацию и вновь назначенного, было запродано 40 629,65 десятин.
[…] Ликвидация земель Крестьянского поземельного банка. […] В 1910 году мы видим, что ликвидационные работы на
всех предшествовавших продаже стадиях потеряли прежнюю
напряженность. Это позволило вновь усилить работы по проектированию новых участков назначением к разработке 133 858,77
десятин и перенести главный центр деятельности на продажу
участков предшествовавшей подготовки. В виду этого площадь
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банковских земель, назначенных к продаже, возросла по сравнению с предыдущим годом более чем в три раза. Она составляла
143 679,69 десятин, при этом продажа по единоличным сделкам
составляла 96% всей продажной площади.
[…] В заключение обзора землеустроительной деятельности
на банковских землях нужно упомянуть, что в 1910 году стало
наблюдаться стремление некоторых товариществ, купивших непосредственно земли от Крестьянского банка или при его содействии, к переходу от общинного пользования землей к единоличному владению ей. О таком разверстании товарищеских
и общинных земель поступило несколько десятков ходатайств.
Ходатайства эти лишь частью могли быть удовлетворены по имению Ливенскому Николаевского уезда, где в 16 товариществах на
площади 3 939,35 десятин, принадлежащих 290 домохозяевам,
разбивка земель товарищеского пользования уже была оформлена соответствующими приговорами.[…]
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 5321. Л. 30об-33. Копия.
37. Из акта обследования земского начальника пятого
участка Самарского уезда о порядке землепользования в
селе Красный Яр
7 декабря 1911 г.
[…] 1911 года декабря 7 дня я, земский начальник пятого
участка Самарского уезда, произвел расследование о порядке
землепользования в селе Красный Яр первом обществе, СтароДворянской волости. При расследовании оказалось: земским наделом Красноярское общество было наделено в 1863 году на 564
ревизских душ по уставной грамоте в количестве 3867 десятин
1200 саженей удобной, и со времени наделения общих переделов
в обществе не производилось. Посему укрепление в личную собственность земельных наделов по заключению 14 июня 1910 г. в
названном селении подходит под действие статей 1-7, о чем постановил записать в настоящий акт согласно циркуляру Земского
отдела МВД от 19 октября 1911г. за №56. […]
Земский начальник 5 участка		

Л. Шпилярский

ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 651. Л. 144. Подлинник.
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№ 38. Из отчета Самарского губернатора Н.В. Протасьева
за 1911 г. о ходе земельной реформы в Самарской губернии
[…] Ход землеустроительного дела в отчетном 1911 году в общих чертах выразился следующими данными:
1). Из состоящего в распоряжении землеустроительных комиссий Самарской губернии земельного фонда для ликвидации в
порядке Высочайшего указа 27 августа 1906 года отграничено в
натуре казенных земель для продажи крестьянам в единоличное
владение хуторскими и отрубными участками 5 449,28 десятин в
общее владение, для продажи товариществам и сельским обществам 73,86 десятин.
2). Запродано казенной земли хуторскими и отрубными участками 26 640,21 десятин, в общее владение товариществам и обществам 34,92 десятин. Итого 26 675,13 десятин.
3). Составлено землеустроительных проектов по разверстанию надельных земель на участки единоличного владения для
11 748 домохозяев от 67 обществ на площади 333 262,21 десятин.
Исполнено землеустроительных работ по составленным проектам для 10 576 домохозяев от 62 сельских обществ на площади
272 966,21 десятины. Приведено в исполнение проектов для 9 442
дворов из 66 сельских обществ на площади 241 064, 81 десятин.
4). Из числа поступивших в землеустроительные комиссии от
крестьян ходатайств об оказании денежной помощи признаны заслуживающими удовлетворения ходатайства от 3 359 домохозяев
на сумму 315 236 рублей; произведено денежных выдач 1944 домохозяевам 202 726 рублей.
5). При содействии землеустроительных комиссий из стоящего
в их распоряжении земельного фонда сдано в аренду казенных
земель: а). отдельным крестьянским домохозяйствам для 50 дворов – 36 221,76 десятин с арендной платой 51 911 рублей 66 копеек; б). товариществам крестьян для 2 933 дворов – 134 863,17
десятин с арендной платой 237 555 рублей 80 копеек; в). сельским
обществам – для 14 840 дворов 53 130,56 десятин с арендной платой 162 212 рублей 27 копеек; д). лицам прочих сословий – для
4 дворов 4 260, 14 десятин с арендной платой 8 312 рублей 20
копеек. В 1911 году Самарским отделением Крестьянского поземельного банка выдано в ссуду на покупку земли из имений банка
3 054 отдельным домохозяевам 5 684 070 р., под залог купленной
1821, 02 десятин земли и шести сельским обществам 40800 рублей под залог купленной 490,26 десятин земли.
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Выдано в ссуду на покупку земли из имений частных владельцев 47 товариществам 2 121 530 рублей (проверить цифру) под
залог купленной – 29 332,78 десятин земли.
За наличный расчет и с рассрочками продано из имений банка
81 60,60 десятин за 8 717 821 рублей 32 копейки и рассрочено 384
387 рублей 28 копеек.
Советом государственного земельного банка в 1911 году разрешено Самарскому отделению Государственного дворянского банка выдать ссуд под залог дворянских имений: первоначальных – 7
на сумму 466 100 рублей под залог 10 902 десятин земли, и перезалог – 23 на сумму 2 739 500 рублей под залог 46314 десятин
земли.
Тяжелая продовольственная кампания 1911 года взыскала необходимость крайнего напряжения всех сил администрации, как
в местных крестьянских учреждениях, так и в среде других ведомств, имевших касательство к организации продовольственной помощи и общественных работ, а равно земского и городского самоуправления. Я счастлив засвидетельствовать Вашему
Императорскому Величеству, что все местные деятели государственной и общественной службы работали, не покладая рук, и
не считаясь с усталостью и физическим здоровьем, имея в виду
одну единую цель – облегчить нужду крестьян, верноподданных
Вашего императорского Величества и тем, в пределах своих сил
и разумения, послужить верой и правдой своему возлюбленному
Монарху.
При организации общественных работ существенную пользу оказал Комитет трудовой помощи Государыни Императрицы
Александры Федоровны, в заведовании которого находились общественные работы в целой западной половине Николаевского
уезда Самарской губернии.
[…]
Самарский губернатор,
тайный советник				
Н. Протасьев
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 5204. Л. 2-7. Копия.
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№ 39. Из акта обследования земского начальника
третьего участка Ставропольского уезда порядка
использования земельных угодий Сосновского
сельского общества
7 июля 1912 г.
1911 г. ноября 29 дня я, земский начальник третьего участка,
Ставропольского уезда Самарской губернии, прибыв сего числа в
село Сосновку Ташелской волости, вверенного мне участка, где
[…], приступив к выяснению вопроса землепользования данного
общества, […] оказалось:
1. Сосновское общество, как видно из уставной грамоты, выданной 12 октября 1861г., получило в надел всей земли 748 десятин 120 саженей, ныне земля распределяется по угодьям так:
а). пахотной земли 711 десятин; б). усадебной 36 десятин.
2. Вся пахотная земля со времени наделения землею распределена между отдельными домохозяевами общества уравнительно,
по количеству всех числящихся в обществе ревизских душ 237,
при таком распределении в настоящее время на каждую душу
причитается пахотной земли 3 десятины; луговая сенокосная
земля распределяется по количеству тех же ревизских душ уравнительно; усадебная земля под заселением, согласно приговора
общества, составленного в 1897 году, отводится каждому домохозяину 8 саженей в ширину и 20 саженей в длину, а остальные
угодья состоят в общинном неразделенном пользовании. […]
Принимая во внимание все вышеизложенное, постановил: […]
внести сказанное общество […] в список по форме № 2 и производить по означенному обществу укрепление земельных угодий
по ходатайствам отдельных домохозяев согласно статей 1-7 закона от 14 июня 1910 г.
** – подпись отсутствует.
ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 670. Л. 59. Копия.
№ 40. Из приложения к отчету Самарского губернатора
Н.В. Протасьева за 1912 г. о ходе реформы в Самарской
губернии
Землеустройство
Ход землеустроительных работ в отчетном 1912 году в общих
чертах выразился следующими данными:
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Исполнение землеустроительных работ:
1. По разверстанию целых сельских обществ – для 9603 домохозяев на площади 205 253 десятин;
2. По выделу отрубных участков отдельным членам сельских
обществ – в 74 селениях для 8081 домохозяев на площади 165
014 десятин
3. По выделу земель – 2 селениям для 409 домохозяев на площади 7 812 десятин.
А всего по единоличному (пункты 1 и 2) и групповому (пункт
3) землеустройству исполнено работ в 94 селениях для 18 093 домохозяев на площади 378 079 десятин.
По оказанию денежной помощи при землеустройстве
1. Из числа поступивших в землеустроительные комиссии от
крестьян ходатайств признаны подлежащими удовлетворению
ходатайства о выдаче ссуд от 6 349 домохозяев на сумму 752 506
рублей.
2. О выдаче безвозвратного пособия удовлетворено ходатайство
1 домохозяина на сумму 82 рубля.
3. Произведено денежных выдач для 3 869 домохозяев на сумму
376 865 рублей.
Операции Самарского отделения Крестьянского поземельного
банка
В 1912 году Самарским отделением Крестьянского банка выдано в ссуду на покупку земли из имений банка 1269 отдельным
домохозяевам – 2 590 480 рублей под залог купленной 911,30 десятин земли и 2 сельским обществам 10 490 рублей под залог купленных 128,27 десятин земли.
Выдано в суду на покупку земли из имений частных владельцев 24 товариществам 1 191 320 рублей под залог купленных 16
787,16 десятин земли. За наличный расчет с рассрочкою продано
из имений банка 1347,53 десятины за 207 460 рублей 01 копейку
и рассрочено 116 585 рублей.
Осталось в 1912 году за банком за отказом покупщиков 19
имений общей площадью 1 904,57 десятин за 201 187 рублей 40
копеек.
Советом Государственного дворянского земельного банка в
1912 году разрешено Самарскому отделению Государственного
дворянского банка выдать ссуд под залог дворянских имений:
первоначальных 10 на сумму 488 500 рублей под залог 8 917 десятин земли и перезаложить 28 на сумму 2 278 300 рублей под
залог 39 498 десятин земли. […]
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 5323. Л. 42 об. Копия.

№ 41. Из обзора Самарской губернии за 1913 год
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Землеустройство
[...]Ход землеустроительных работ в отчетном 1913 году в общих чертах выразился следующими данными:
Исполнено в натуре внутринадельных землеустроительных
работ.
1. Полное разверстание угодий на отрубные участки – 26 целых сельских обществ для 10 546 домохозяев на площади 196 092
десятин.
2. Выдел отрубных участков отдельным членам сельских обществ по 95 селениям для 6 885 домохозяев на площади 125 032
десятины.
3. Выдел земель отдельным селениям сельских обществ для
3 217 домохозяев на площади 64 600 десятин.
4. Выдел земель выселкам и частям селений для 450 домохозяев
на площади 7 323 десятины.
5. Уничтожение чересполосицы подлежащих действию
Положения о землеустройстве земель с прилегающими владениями в трех селениях для 384 домохозяев на площади 243 десятины.
6. Отграничение земель в четырех сельских обществах для
1 492 домохозяев на площади 414,952 десятины.
По оказанию денежной помощи при землеустройстве
1. Из числа поступивших в землеустроительные комиссии от
крестьян ходатайств признаны подлежащими удовлетворению
ходатайства о выдаче ссуд от 5 493 домохозяев на сумму 648 477
рублей.
2. Произведено денежных выдач для 4 965 домохозяев на сумму
585 362 рубля 25 копеек.
По вопросу о содействии крестьян переселению в Азиатскую
часть Росиии землеустроительные комиссии непосредственного
участия в организации ходаческих групп не принимали, так как
в 1913 году существовал порядок свободного ходаческого движения крестьян в Азиатскую Россию, и ходатайства ходоков о
выдаче им необходимых документов удовлетворялись земскими
начальниками, причем по имеющимся в Губернской комиссии
сведениям в 1913 году выдано 3 589 ходаческих свидетельств для
осмотра и зачисления 30 200 переселенческих долей.
Операции Самарского отделения крестьянского поземельного
банка
В 1913 году Самарским отделением Крестьянского банка выдано в сссуду на покупку земли из имений банка 1 309 отдельным
домохозяевам 2 782 960 рублей под залог купленной 32 421, 82
десятины земли; 6 товариществам – 10 590 рублей под залог
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купленной 1 636,73 десятины земли и 8 сельским обществам –
65 030 рублей под залог купленной 1 221 десятины земли.
Выдано в ссуду на покупку земли из имений частных владельцев: 5 товариществам 307 344 рубля под залог купленной 115,11
десятин земли и 1 ссуда единоличному покупщику 780 рублей
под залог купленных 26,36 десятин земли.
За наличный расчет и с рассрочкой продано из имений банка
1 972,85 десятины за 176 447 рублей 46 копеек, в том числе получено наличными деньгами 81 927 рублей 46 копеек и рассрочено
94 520 рублей.
Осталось в 1913 году за банком за отказом покупщиков 188
имений общей площадью 6 326,8 десятин за 439,426 рублей 98
копеек.
Советом Государственного дворянского банка в 1913 году разрешено Самарскому отделению Государственного дворянского
банка выдать ссуд под залог дворянских имений: первоначальных
9 на сумму 1 258 800 рублей под залог 23 403 десятин земли.
[...]
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 5324. Л. 22-22об. Копия.
№ 42. Из обзора Самарской губернии за 1914 год
Землеустройство
Ход землеустроительных работ в отчетном 1914 году в общих
чертах выразился следующими данными:
Исполнено в натуре внутринадельных землеустроительных
работ
1. Полное разверстание угодий на отрубные участки 33 целых
сельских обществ для 10 956 домохозяев на площади 232 533
десятины.
2. Выдел отрубных участков отдельным членам сельских обществ по 71 селению для 6 691 домохозяев на площади 118 474
десятин.
3. Выдел земель 6 отдельным селениям сельских обществ для
925 домохозяев на площади 13 866 десятин.
4. Выдел земель выселкам и частям селений по восьми земельным единицам для 688 домохозяев на площади 10 916 десятин.
5. Ограничение земель в семи сельских обществах для 1 278 домохозяев на площади 18 315 десятин.
А всего исполнено работ в 125 селениях для 20 538 домохозяев
на площади 394104 десятины.
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По оказанию денежной помощи при землеустройстве
1. Из числа поступивших в землеустроительные комиссии от
крестьян ходатайств признаны подлежащими удовлетворению
ходатайства о выдаче ссуд от 2 675 домохозяев на сумму 340 630
рублей.
2. Произведено денежных выдач для 2 876 домохозяев на сумму
353 476 рублей.
По вопросу о содействии крестьянам к переселению в
Азиатскую Россию землеустроительные комиссии непосредственного участия в организации ходаческих групп не принимали, так как в 1914 году существовал порядок свободного ходаческого движения крестьян в Азиатскую Россию и ходатайства
ходоков о выдаче им необходимых документов удовлетворялись
земскими начальниками, причем по имеющимся в Губернской
комиссии сведениям в 1914 году выдано 2 539 ходаческих свидетельств для осмотра и зачисления 18 144 переселенческих долей.
Операции Самарского отделения крестьянского поземельного
банка
В 1914 году Самарским отделением Крестьянского банка выдано в ссуду на покупку земли из имений Банка 1 475 отдельным
домохозяевам 3 208 450 рублей, под залог купленной 197,25 десятин земли и 10 сельским обществам 137 580 рублей под залог
купленной 2 951,8 десятин земли.
Выдано в ссуду на покупку земли из имений частных владельцев – 12 товариществам 607 579 рублей 40 копеек под залог купленной 7 113,74 десятин земли и 1 сельскому обществу 6 750
рублей под залог купленной 108,67 десятин земли.
За наличный расчет и с рассрочкой продано из имений банка
4 179,63 десятин за 390 523 рубля 92 копейки, в том числе получено наличными деньгами 139 471 рублей 42 копейки и рассрочено 251 052 рубля 50 копеек. Осталось в 1914 году за банком за
отказом покупщиков 15 имений общей площадью 355,4 десятины
за 30 133 рубля 42 копеек.
Советом Государственного дворянского земельного банка в
1914 году разрешено Самарскому отделению Государственного
дворянского выдать ссуд под залог дворянских имений: первоначальных 15 на сумму 743 800 рублей под залог 15 358 десятин
земли и перезалог на сумму 1 857 000 рублей под залог 23 490
десятин земли.
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 5325. Лл. 22 об-23. Копия.
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№ 43. Письмо Самарской губернской землеустроительной
комиссии в Самарский губернский статистический комитет
о ходе землеустроительных работ в 1915 г.
12 мая 1916 г.
Губернская землеустроительная комиссия имеет честь сообщить в Губернский статистический комитет нижеследующие сведения по землеустройству за 1915 год:
Исполнено в натуре землеустроительных работ:
1). Полное разверстание угодий на отрубные участки 18 целых сельских обществ для 4 756 домохозяев на площади 94,194
десятин;
2). Выдел отрубных участков отдельным членам сельских обществ по 80 селениям для 4 492 домохозяев на площади 96,015
десятин;
3). Выдел земель 4 отдельным селениям сельских обществ для
1 117 домохозяев на площади 15 234 десятины;
4). Выдел земель выселкам и частям селений по 4 земельным
единицам для 342 домохозяев на площади 6 696 десятин;
5). Отграничение земель в 3 сельских обществах для 279 домохозяев на площади 2 857 десятин;
6). Разверстание к одним местам (на отрубные участки) земель
разного владения, включенных в одну дачу, разверстание в 1 селении для 6 домохозяев на площади 61 десятина.
А всего исполнено работ в 116 селениях для 1173 домохозяев на
площади 213,320 десятин.
По оказанию денежной помощи при землеустройстве:
1). Из числа поступивших в землеустроительную комиссию от
крестьян ходатайств признаны подлежащими удовлетворению
ходатайства о выдаче ссуд от 905 домохозяев на сумму 1 320 386
рублей.
2). Произведено денежных выдач для 1 057 домохозяев на сумму 154 553 рубля.
По вопросу о содействии крестьянам переселению в Азиатскую
Россию Губернская землеустроительная комиссия непосредственного участия в организации ходаческих групп не принимала, но
по имеющимся в Губернской комиссии сведениям в течение 1915
года ходаческих свидетельств не выдавалось.
Непременный член					
ЦГАСО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 491. Л. 1-1об. Подлинник.

Дурасов

2. Создание отрубных и хуторских хозяйств
№ 44. Из протокола заседания Самарской губернской
землеустроительной комиссии о создании хуторских и
отрубных хозяйств на территории Самарской губернии
17-18 апреля 1907 г.
[…] Слушали: распоряжение главноуправляющего землеустройством и земледелием от 31 января 1907 года за № 289, которым вменяется уездным землеустроительным комиссиям в обязанность весь находящейся в распоряжении их земельный фонд
предварительно его распродажи разбивать их на хуторские или
отрубные участки, а где это окажется невозможным – на участки
пригодные для образования мелких проселков. Размер как отрезных, так и хуторских участков определяется означенным распоряжением по тройной душевой норме на двор, причем указывается, что наличность в отдельных семьях большего или меньшего
числа душ не должна служить основанием к соответствующему
увеличению или уменьшению продаваемой земли, так как при
продаже в подворное владение расчет земли по наличным душам,
в виду неизбежности последующих изменений в составе семьи,
теряет основание.
Обсудив вышеизложенное, Губернская землеустроительная комиссия находит, что ведение правильного хуторского хозяйства
на участке в размере трех душевых долей на двор, то есть для
различных уездов Самарской губернии в пределах от 12 до 21 десятины, если придерживаться душевых норм, определенных законом 7 июня 1904 года, является крайне затруднительным, так
как при хуторском хозяйстве часть земли будет занята усадьбою,
гуменником, огородом и выгоном, а потому под пашнею останется количество земли, недостаточное для удовлетворения пищевых и других потребностей семьи и для уплаты выкупа за землю.
Вместе с сим нельзя не принять в соображение, что хуторские
участки емкостью на 3 души будут заселяться вероятнее всего
только так называемыми «малодушными» семьями, имеющими в
своем составе менее 3 душ мужского пола, между тем как привлечение на такие участки семей большего состава, располагающих
большим количеством рабочих сил и могущих образовать более
устойчивые хозяйства, является без сомнения, крайне желательным. По сим соображениям Губернская землеустроительная комиссия признает соответственным определять размер земельного
участка для хуторского хозяйства из нижеследующего расчета: к
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установленной для каждого уезда или части его земельной нормы
прибавляется 2 десятины и эта повышенная 2 десятинами норма
умножается на 4. Таким образом, для уезда, например, с пятьюдесятинною душевою нормою хуторской участок определится в
28 десятин.
Вместе с тем комиссия считает необходимым установить, чтобы допустить к заселению этих участков только такие семьи,
которые состоят не менее чем из 3 душ мужского пола, ибо отсутствие такого ограничения может иметь последствием раздачу участка однодушным или двухдушным семьям. Независимо
то сего Губернская комиссия нашла желательным чтобы семьям,
особенно многодушным, в которых число наличных душ мужского пола достигает 6 и более, разрешено было отводить по два
участка на семейство, дабы поощрить переход их к хозяйству хуторского типа.
Об изложенных предложениях своих Губернская землеустроительная комиссия Определяет: записать в журнал и копию такового представить в Комитет по землеустроительным делам, прося о
последующем поставить Комиссию в известность. Относительно
же размера и условий отвода отрубных участков передать вопрос
на предварительное обсуждение уездных комиссий, предложив
им представить свои мотивированные заключения в Губернскую
комиссию с таким расчетом времени, чтобы они могли быть заслушаны комиссией в заседании, назначенном на 15 Мая.
** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 24. Л. 25. Копия.
№ 45. Из протокола заседания Самарской губернской
землеустроительной комиссии о трудностях разбивки
земли в южных уездах Самарской губернии
на хуторские участки
30 мая 1907 г.
[…] При наличии особых местных условий, не допускающих образования на продаваемых землях хуторских и отрубных
участков, земельные площади разбиваются на мелкие поселковые
участки, которые, согласно циркуляру господина главноуправляющего землеустройством и земледелием, могут быть проданы в
общинное владение. Крупные же участки могут быть проданы в
общинное владение только в исключительных случаях, когда разбивка их на мелкие участки не представляется возможным, на-
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пример, по условиям водоснабжения, причем, однако, как видно
из циркуляра господина главноуправляющего, расстояние пашни
от жилья покупателей во всяком случае не должно исключать возможности перехода к более интенсивной системе хозяйства, нежели трехпольное.
Так как главным препятствием для разбивки известной площади на хуторские участки является в Самарской губернии, особенно в южных ее уездах, отсутствие естественных водных источников, глубокое залегание грунтовых вод или плохое их качество, то
использование больших площадей для целей заселения окажется возможным только при условии расположения усадеб покупщиков при водных источниках, обеспечивающих всю площадь.
Таким образом, недостаток водоснабжения принуждает образовывать собирательные поселки, т.е. состоящие из групп домохозяев, причем каждая группа будет владеть определенной частью
площади. Последняя разбивается на части сетью дорог, идущих
от поселка. Этим способом окажется возможным использовать
значительные площади земель не только в случаях центрального расположения водных источников, но также и при краевом их
положении.
Распределение отрубных участков даст полную возможность
установить однообразный севооборот, применяемый при общинном землепользовании. Так, например, при трехпольном севообороте на владениях каждой отдельной группы дворохозяева могут
разделить свои отрубные участки таким образом, чтобы все их
озимые приходились в одной стороне, и точно также располагались яровые и полевые поля, другими словами, вся площадь данной группы домохозяев с их общего согласия окажется разбитой
на три поля. […]
** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 6. Лл. 86-87. Копия.
№ 46. Из циркуляра Главного управления землеустройства
и земледелия губернаторам об организации образцовых
хозяйств и агрономической помощи крестьянам,
перешедшим к хуторскому или отрубному владению
25 апреля 1908 г.
[…]Поднятие земледельческой культуры русского крестьянина
есть конечная цель всех усилий правительства. […] Разверстка
земли на хутора и отруба, бесспорно, создает наиболее удобную

114
обстановку для ведения культурного полевого хозяйства, но для
того, чтобы крестьянин, вступив на этот путь отказался от старинных приемов обработки земли и извлекал из своей пашни всю
ту выгоду, которой заслуживает его труд, нельзя ограничиться
одними землеустроительными мерами, но необходимо наглядно
убедить крестьянина в возможности и выгодности изменения
устарелой формы хозяйства и перехода к более совершенным системам полеводства, и притом оказать ему помощь как советом,
так и деньгами.
Первым необходимым условием (для получения помощи от
Главного управления землеустройства и земледелия) является
наличность определенного и разработанного плана действий. В
этом плане должно быть точно указано: а). в чем именно будет заключаться предполагаемая помощь крестьянам; б). кому именно
она будет оказана (стольким-то примерно крестьянам, таких-то
уездов, волостей и селений); в). в чье распоряжение поступят испрашиваемые средства (такой-то земской управы, землеустроительной комиссии, сельскохозяйственного общества и т.д.); г). кто
именно является ответственным лицом, принявшим на себя надзор за правильным ведением дела и расходованием кредита.
При ограниченности имеющихся средств Главное управление
землеустройства и земледелия может оказывать материальную
помощь только тем предприятиям показательного характера, которые являются уже совершенно налаженными, где намечены
крестьяне, желающие вести показательное хозяйство, выработан
известный план наилучшего по местным условиям севооборота
и определен порядок надзора за ведением дела. Первоначальная
выработка плана предоставляется учреждению или лицу, возбудившему предположение об устройстве в данной местности
показательных хозяйств, причем должно быть соблюдено два
основных условия: 1). не следует задаваться целью перейти к
высокоинтенсивным формам хозяйства, труднодостижимым при
уровне земледельческой культуры данной местности […]; 2). показательное хозяйство должно быть рассчитано на силы среднего крестьянского двора, вестись на участке обычного для данной
местности размера и не пользоваться такими субсидиями, которые резко выделяли бы таких хозяев из уровня их среднесостоятельных соседей, и тем лишали бы сами хозяйства показательного значения для крестьян.
Засим главнейшим условием успеха показательных мер является удачный выбор домохозяев, при помощи коих эти меры будут
проводиться, […] все выработанные на изложенных основаниях
планы организации показательных участков или других видов
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агрономической помощи надлежит засим представить на рассмотрение Особого совещания, созываемого по мере надобности
при Губернской землеустроительной комиссии […]. Совещание
[…], если признает план целесообразным и отвечающим условиям данной местности, то входит через начальника губернии в
Комитет по землеустроительным делам с представлением об открытии необходимого кредита.
[…]
Главноуправляющий землеустройством
и земледелием							
Князь Васильчиков
ЦГАСО. Ф. 5. Оп. 11. Д. 87. Л. 70-73. Копия.
№ 47. Из решения агрономического совещания при
Самарской губернской землеустроительной комиссии об
организации обследования устойчивых единоличных
хозяйств крестьянского типа
16 августа 1908 г.
[…] Обследованию должны подвергнуться единоличные хозяйства крестьянского типа размером до 100 десятин, а в некоторых
случаях и более. Описание должно быть составлено на типичные
хозяйства каждой группы (хутора, отруба, единоличное хозяйство не вышедшего из общины крестьянина), а в менонитских
хозяйствах решено, согласно предложению В.В. Тейс (инспектор
сельского хозяйства), составить общее описание по сокращенной
программе и несколько примерных описаний отдельных хозяйств.
[…]
** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф. 5. Оп. 11. Д. 87. Л. 68. Копия.
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№ 48. Из заключения агрономического совещания при
Самарской губернской земской управе об обследовании
«устойчивых» крестьянских хозяйств

17 августа 1908 г.
[…]
Закончив рассмотрение программы (обследования единоличных хозяйств) и утвердив ее, совещание перешло к предварительному рассмотрению групп хозяйств интересных для описаний
и решило, что обследованию следует подвергнуть менонитов в
Новоузенском, Бузулукском и Самарском уездах, немцев и других колонистов, подворников Самарского и Ставропольского
уездов, литовцев, поселки на удельных землях, единоличные
хозяйства Булгаковской, Твердиловской и Ромашкинской волостей Бузулукского уезда, Почерские хутора Самарского уезда, хозяйства поляков в Краснянской волости, хохлов и немцев около
Челыклы и Озинок Новоузенского уезда, молокан на юго-востоке
Николаевского уезда.
[…]
** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф. 5. Оп. 11. Д. 87. Л. 69. Копия.
№ 49. Постановление Самарского отделения
Крестьянского поземельного банка
о продаже земли из имения бывшего Д.С. Осоргина
10 марта 1910 г.
Разрешить продажу земли из имения бывшего Д.С. Осоргина в
Бугурусланском уезде нижеследующим покупщикам:
Кокореву Алексею Илларионовичу уч. № 11, хуторской, 17,54
десятины за 1 850 р. С доплатой 100 р. и с выдачей ссуды 1 750 р.
Евстафьеву Василию Федоровичу уч. № 12, хуторской, 17,53
десятины за 1 840 р. С доплатой 100 р. и выдачей ссуды 1 740 р.
Елизарову Петру Ивановичу уч. № 1 пос. Полянского, 30,72 десятины за 2560 р. С доплатой 260 р. и выдачей ссуды 2 300 р.
Всем вышеперечисленным покупщикам на срок 55,5 лет.
** – подпись отсутствует.
ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 21. Д. 29. Л. 2. Подлинник.

№ 50. Прошение крестьян Самарской губернии
И.Г. Емелина и Я.Ю. Кузнецова на имя министра
внутренних дел об оказании содействия в получении
отрубных участков
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6 января 1910 г.
В конце 1908 года нами было подано в Николаевскую уездную
землеустроительную комиссию прошение о выделе и отводе к
одному месту нашей земли, укрепленной по правилам закона 9
ноября 1906 года.
Клинцовский сельский сход добровольно выделить землю отказался, дело пошло в принудительном порядке и 28 февраля 1909
года Николаевский уездный съезд постановил:
1). Согласиться с докладом и проектом старшего землемера господина Быкова;
2). Ходатайства крестьян, заявивших желание вести хуторское
хозяйство, признать заслуживающим удовлетворения при условии переселения их на выделенные участки;
3). Принимая во внимание, что в селе Клинцовке земля делится крестьянами в июне месяце, признать необходимым произвести разверстание земли на 3 части, согласно доклада господина
Быкова, в мае месяце, если по недостатку землемерных сил не
представляется возможным приступить прямо к расценке и разверстке земли на отруба;
4). Согласно ст. II Временных правил 15 октября 1908 года препроводить дело в Самарскую губернскую землеустроительную
комиссию;
5). Сообщить земскому начальнику 12 участка Николаевского
уезда копией постановления для объявления сторонам под
расписку.
Наступила весна, пришло лето, а землемерных работ нет.
Началось хождение по канцеляриям и все безрезультатно.
Много раз мы обращались к господину непременному члену
Николаевской уездной землеустроительной комиссии и слышали лишь одни обещания. Наконец, нам удалось узнать, что если
общество своим приговором согласиться добровольно отвести
нам землю, то ходатайство наше будет немедленно уважено. Был
собран полный сельский сход, на каковом после долгих споров
постановлено: отвести нам землю добровольно, причем в этот раз
к выделу нам была намечена земля гораздо худшего качества, чем
по предполагаемому принудительному выделу. Против этого, однако, мы возражать не стали, решившись идти на все возможные
уступки, лишь бы иметь землю в одном куске и не бедствовать
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от бича наших степей – чересполосицы. Настала осень, пришла
зима, наступил новый 1910 год, а наше дело не подвинулось ни на
шаг. Везде говорят и пишут, что закон 9 ноября есть акт первостепенной государственной важности, что благодаря ему крестьяне
при желании могут улучшить свой быт. Между тем, проведение
этого закона в жизнь, как показывает практика, тормозится лицами, кои поставлены исключительно для его развития.
Имея в виду все сказанное, мы решились на по на последнее,
что у нас еще осталось: это обратиться с покорнейшей и нижайшей просьбой к Вашему Высокоблагородию, умоляя прийти на помощь людям, для коих земля – все, и не отказать им
в своем милостивом содействии в отношении перехода в этом
году к новому и более усовершенствованному – отрубному хозяйству. Осмелились же мы с этой просьбой обратиться к Вашему
Высокоблагородию только потому, что у нас нет иного выхода на
деле осуществить то право, которое Высочайше даровано нам законом 9 ноября 1906 года.
Крестьянин 		
Крестьянин			

Иван Григорьевич Емелин
Яков Ювенальевич Кузнецов

ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 570. Лл. 181-182. Подлинник.
№ 51. Из циркуляра управляющего Самарским отделением
Крестьянского поземельного банка заведующим имениями
банка о запрете передачи отрубов до заключения договора
купли-продажи
1 июня 1910 г.
В отделение банка стали поступать заявления и документы о
перепродаже отрубов, купленных из имений Крестьянского поземельного банка.
Подобного рода перепродажа после только что последовавшей
выдачи данных крепостей представляет явление в сельскохозяйственном отношении весьма вредное и вообще нежелательное во
всех отношениях,
[…]В целях недопущения нелегального фактического владения на отрубах, заложенных в Крестьянском поземельном банке,
и предотвращения случаев возведения на них построек лицами,
не имеющими на это никакого права […], прошу господ заведующих имениями установить строгий надзор за тем, чтобы до
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свершения купчих крепостей передача отрубов в пользу лицам,
перекупающим землю у заемщиков банка, ни под каким видом не
могла иметь место.
Управляющий 			

Верховский

ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 5232. Л. 57. Подлинник.

№ 52. Из циркуляра управляющего Самарского отделения
Крестьянского поземельного банка заведующим имениями о
дополнительных взысканиях с владельцев хуторских и
отрубных хозяйств
10 августа 1910 г.
По имеющимся в отделении сведениям некоторые из покупщиков, частью уже получившие на руки данные, при пользовании землей в текущем году засеяли хлебами более 2/3 площади
купленных ими хуторских и отрубных участков, а иногда даже
полностью, не всегда имея на то разрешение, и без дополнительной платы.
[…] Самарское поземельное отделение предлагает Вам безотлагательно выяснить всех покупщиков, засеявших землю в большем, чем следовало количестве, составить списки […] и представить таковые […] районному непременному члену на предмет
определения разницы дополнительных взысканий.
Подписали:
За управляющего			
Непременный член 		
Делопроизводитель			

Н. Грандмезон
Суливанский
А. Кадомцев

ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 5232. Л. 91. Подлинник.
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№ 53. Из циркуляра Самарского отделения Крестьянского
поземельного банка непременным членам, заведующим районами о хакреплении отрубных и хуторских участков
за одним из наследников
8 ноября 1910 г.

[…]
Заранее можно сказать, что одним из коренных последствий наследования будет дробление их (отрубных и хуторских участков)
в натуре[…].
В виду этого в высшей степени желательно, что наследственный участок должен быть укреплен в собственность в полном
составе одному из наследников, […] с условием удовлетворения
прочих наследников в порядке раздела иным имуществом наследователя или деньгами, за счет того наследника, который получил
отруб или хутор в самостоятельное владение […].
Управляющий 				
Непременный член 				

Верховский
Тарановский

ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 5232. Л. 132-132об. Копия.
№ 54. Талон Самарского отделения Крестьянского
поземельного банка на продажу земельного участка
с обязательным переселением
15 сентября 1911 г.
Выдан 1911 года сентября 15 дня. Запродан крестьянину Самарской губернии Ставропольского уезда БольшеКандалинской волости, селения Малой Кандалы Филиппу
Аверьяновичу Кожевникову отрубной участок под № 25 из поселка Клипикова, в полевом отрубе 13, 88 десятин, в усадебном
участке 0, 38, в общем владении 1/51 доля из 170, 27 десятин за
сумму 2 тысячи 190 рублей в счет коих поступило задатков и доплат 110 рублей.
За означенное пользование покупщик должен уплатить банку:
за 1912 г. – 62 руб. 00 коп., за 1913 г. – 104 руб.
ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 8. Д. 96. Л.80. Копия.
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№ 55. Из постановления Самарского губернского присутствия о праве создания самостоятельного сельского общества переселенцами на отрубные участки
29 декабря 1911 г.
[…]Обстоятельства дела:
Переселенцы из с. Федоровки и Байгоровки Андреевской волости Бузулукского уезда, водворенные на отрубных участках,
обратились к земскому начальнику 9 участка Бузулукского уезда
с ходатайством об образовании из их поселка самостоятельного
сельского общества с наименованием Федоровским […].
Рассмотрев изложенное и признавая ходатайство поселенцев
заслуживающим уважения […], Губернское присутствие […]
Определяет: из поселенцев селений Федоровки и Байгоровки на
отрубных участках в числе 30 домохозяев образовать с 1 января
1912 года самостоятельное административное сельское общество
с наименованием «Федоровское» и причислить к Таллиннской
волости Бузулукского уезда, о чем сообщить Губернскому правлению, Казенной палате, отделению Крестьянского поземельного
банка и участковому земскому начальнику для соответствующих
распоряжений.
** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 4. Д. 199. Л. 49-49об. Копия.
№ 56. Письмо крестьянина В. Дмитриева села Микушкино
Микушкинской волости в редакцию газеты «Самарский
земледелец» о задержке межевания земли при укреплении
земли в личную собственность
Не ранее лета 1912 г.
В нашем сельском обществе 2/5 часть крестьян укрепили надельные земли за собой в личную собственность. Некоторые из
них, в том числе и мы, желаем выселиться в особый поселок на
отрубное поле в количестве 17 домохозяев на 25 душ. О чем подано прошение господину участковому земскому начальнику и в
Бугурусланскую уездную землеустроительную комиссию 12 февраля 1909 года, но о выселении нас нет и не было никакого известия. Также было донесено прошение в Самарскую губернскую
устроительную комиссию, откуда сообщили нам, что земля наша
будет нарезана в 1912 году, но до сих пор нет никакого известия.
В. Дмитриев
ЦГАСО. Ф. 5. Оп. 8. Д. 159. Л. 3. Подлинник.
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№ 57. Из письма К. Жаринова, крестьянина
деревни Филипповки Бузулукского уезда в редакцию
газеты «Самарский земледелец» о притеснениях
отрубников сельским обществом
Не ранее лета 1912 г.
При выделах подворники оставили в обществе землю под постройками, ввиду чего от их паев отрезали причитающиеся под
постройки «квадраты» – у некоторых по 80 квадратов. Да вдруг
вышло предписание от начальства – ломать постройки. Мы, значит, должны их теперь сломать, а землю, свои квадраты, оставить
в пользу общественников. Обида явная. Думаем искать защиты.
Второе дело, нас не пускают общественники на сельские сходы,
потому что на нас смотрят как на чужих, к миру уже не прилегающих. Староста даже говорит нам нехорошие слова, которые нам
прискорбно слушать и невыносимо. Меж тем сборы разные с нас
берут. Нам неизвестно, куда идут деньги, неизвестно состояние
сумм. […]
Выходит то, что отрубникам нужно свою землю как-нибудь заложить в банк, а на эти деньги купить участки, назначенные в
продажу. Уже это видно, что тут нам не житье.
ЦГАСО. Ф. 5. Оп. 8. Д. 159. Л. 5. Подлинник.

К. Жаринов

№ 58. Из циркуляра Крестьянского поземельного банка в
отделения банка о порядке продажи земли
членам одной семьи
8 апреля 1913 г.
[…] Крестьянский поземельный банк считает необходимым
указать отделениям, что при покупке с содействия банка надельной земли неотделенными членами семьи площадь земельного
обеспечения домохозяина не должна приниматься к учету в тех
случаях, когда покупщики являются имущественно самостоятельными или же, при отсутствии этого условия, когда отделение
с несомненной определенностью может установить, что земля
приобретается для образования самостоятельного хозяйства, одним из признаков чего служит, например, переселение покупщика
на покупаемый участок. В прочих случаях отделению надлежит
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при отчислении […] к покупке […] земли учитывать и владение
домохозяина, и если […] площадь земли, приобретенная неотделенным членом семьи вместе с указанным владением, превышает норму банка, отказывать в выдаче ссуды на осуществление
сделки.
Управляющий

Ст. Хрипунов

ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 8. Д. 54. Л. 66. Копия.
№ 59. Из циркуляра главного управляющего
землеустройством и земледелием губернаторам
о назначении премий образцовым крестьянским
хозяйствам
8 июня 1913 г.
Именным Высочайшим указом Правительствующему Сенату
о Монарших милостях населению по случаю трехсотлетия Дома
Романовых Всемилостивейшее повелено обратить из средств, отпускаемых по сметам Главного управления землеустройства и
земледелия, до 75 000 рублей на выдачу в 1913 году тем из сельских обывателей, которые завели на своих землях образцовые хозяйства, денежных безвозвратных пособий, под наименованием
«Премии в память трехсотлетия Царствования Дома Романовых».
Для наибольшего культурного значения назначаемых премий,
Главное управление землеустройства и земледелия считает целесообразным, в соответствии с заключением Сельскохозяйственного
совета тринадцатой сессии (25 и 26 Ноября 1911 года) установить, что премии в память трёхсотлетия Царствования Дома
Романовых выдаются тем крестьянским хозяйствам, главный доход коих составляет вознаграждение за труд владельца и членов
его семьи. Окончательное решение в каждом отдельном случае
вопроса о причислении данного хозяйства к разряду мелких владений может быть, согласно с мнением Совета, предоставляемо
местным учреждениями, присуждающими премии.
Премированию подлежат: 1). хозяйства, в коих достигнуто правильное сочетание нескольких отраслей, и 2). хозяйства, осуществившие частичные улучшения. Таковыми частичным улучшением, сообразно мнению совета, могут выражаться: в улучшении
отраслей хозяйства, как, например, образцовое возведение сельскохозяйственных построек, осушение болот, укрепление оврагов, лесоразведение в безлесных местностях и пр.
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Определяя основания премирования, следует иметь в виде, что
если образцовое ведение хозяйства во всём его целом возможно
только в условиях единоличного землевладения, то теже условия самостоятельного распоряжения сведенным к одному месту
участком земли способствуют осуществлению в хозяйстве также и отдельных улучшений. Поэтому возможно, что Высочайше
установленные премии оказались бы присужденными по преимуществу хуторским и отрубным хозяйствам, распространяясь
лишь в незначительной части на общинное землевладение. Во
избежание такого одностороннего разрешения вопроса, Главное
управление землеустройства и земледелия считает необходимым
отметить, что в тех случаях, когда отдельные частичные улучшения хозяйства достигнуты хозяевами, не вышедшими из состава
земельных обществ, часть премий за отдельные улучшения должна быть назначена этим хозяевам общинникам, тогда как премии
за улучшение всего хозяйства могут быть присуждаемы исключительно единоличным владельцам.
По точному смыслу Указа назначаемые премии должны выдаваться не иначе как деньгами. При обсуждении вопроса о размере
премии Сельскохозяйственный совет наметил два разряда премий, имея в виду, что высшие премии должны быть выдаваемы
лишь за организацию хозяйства в его целом. Сообразно заключению совета, размер премий в данном случае следует определить
в 300 рублей за улучшение всего хозяйства и в 200 рублей за образцовую постановку отдельных его отраслей. Исчисления в указанных размерах премии выдаются при особых дипломах. В зависимости от общей суммы, назначенной Высочайшим указом на
выдачу премий, и сообразно численности сельского населения и
числа единоличных владельцев, по отдельным губерниям может
быть назначено от 500 до 2 000 р., за исключением Костромской
губернии, для которой в изъятие из общего правила, размер кредита на премирование определяется в 3 000 рублей.
Исключительное значение премирования, осуществляемого в
порядке Высочайшей Милости, обусловливает необходимость
особо тщательного выбора кандидатов на получение премий.
Имея в виду, что повсеместное обследование крестьянских хозяйств потребовало бы значительного времени и непосильных
денежных затрат, Главное управление полагает, что правильность премирования должна быть обеспечена путём привлечения
к присуждению премий возможно широкого круга местных деятелей, близко соприкасающихся с крестьянскими хозяйствами.
Такими лицами являются предводители дворянства, земские и
общественные деятели, агрономический персонал, чины землеустроительных комиссий, а в Азиатской России заведующие пере-
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селенческим делом чины Переселенческого управления и ведающие крестьянским населением чины Министерства внутренних
дел, а именно: земские начальники, комиссары и др.
Из прилагаемых при сем правил Ваше Превосходительство
усмотрите ближайшие указания относительно назначения премий в память трехсотлетия Царствования Дома Романовых.
Имея в виду, что упомянутые премии будут выдаваемы в порядке
Высочайшей Его Императорского Величества Милости, я обращаю особое внимание Вашего Превосходительства на необходимость принять зависящие меры к возможно тщательному выбору
кандидатов на соискание премий. Списки намеченных кандидатов по числу назначенных на губернию премий подлежат представлению в Главное управление землеустройства и земледелия
по Департаменту земледелия не позднее 1 сентября 1913 года.
К изложенному присовокупляю, что одновременно с этим я
обратился с просьбой к уездным предводителям дворянства о
принятии ими на себя почетных обязанностей по председательствованию в особых уездных совещаниях, ведающих выбор кандидатов на Высочайше назначенные премии.
Главноуправляющий
землеустройством и земледелием
Статс-секретарь				
[…]

А. Кривошеин

Приложение II
Расписание числа премий по губерниям и областям
[…]
Самарская:
Общая сумма: 2000.
Число высших премий: 4.
Число малых премий: 4.
[…]
ЦГАСО. Ф. 6. Оп 1. Д. 852. Лл. 161, 161об, 162, 166. Копия.
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№ 60. Из сведений Губернской земской управы
о количестве частновладельческих и хуторских хозяйств
в губернии на 1917 г.

Уезд
Самарский
Ставропольский
Бузулукский
Бугурусланский
Бугульминский
Николаевский
Новоузенский

Всего
Количество часткре стьянских новладельческих и
хозяйств
хуторских хозяйств
52462
1790
60055
764
85539
2927
77089
1326
64721
822
91627
1445
73709
3092

ЦГАСО. Ф. 5. Оп. 8. Д. 337. Л. 2-11. Подлинник.

3. Деятельность Крестьянского поземельного банка
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№ 61. Циркуляр Самарского губернатора В. В. Якунина
председателям уездных землеустроительных комиссий
о начале работы в губернии Крестьянского
поземельного банка
3 июня 1907 г.
Для ускорения мероприятия по наиболее целесообразной ликвидации земель, находящихся в распоряжении Крестьянского
банка в вверенную мне губернию, с Высочайшего соизволения
командированы член Совета Крестьянского поземельного банка
надворный советник Кошко, член Совета главноуправляющего
землеустройством и земледелием статский советник Хрипунов и
чиновник особых поручений при Земском отделе V класса статский советник Бафталовский.
Командированные лица уже образовали на месте в Самаре временное отделение Совета Крестьянского поземельного банка и
приступили к ликвидации приобретенных ранее банком земель
через продажу таковых нуждающимся крестьянам.
Разработка Советом по каждому купленному имению плана
ликвидации поручена среди других лиц преимущественно членам уездной землеустроительной комиссии, включая сюда непременного члена и производителя работ временной партии по образованию переселенческих участков, причем помянутым лицам
дан для исполнения самый краткий срок.
Вместе с сим в циркулярном предложении Комитета по землеустроительным делам от 12 июня 1907 года за № 17, в связи с
предложением приступить к разбивке казенных оброчных статей
и к продаже таковых более нуждающимся крестьянам, не отлагая исполнения сего до утверждения предположений о порядке
использования сих земель, содержится указание на необходимость наиболее скорейшей ликвидации земель, приобретенных
Крестьянским банком, ибо, как сказано в называемом циркуляре, следует иметь в виду, что всякое промедление в распродаже
Крестьянским банком земель одинаково не желательно, как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения землеустроительной.
Поэтому имею честь обратиться к Вашему Превосходительству
с моей покорнейшей просьбою установить в ближайшее время в
ходе дела председательствуемой Вами комиссии такой порядок
вещей, который бы поставил в первую очередь своевременное исполнение лицами, входящими в состав комиссии, возложенных
на них временным отделением Совета Крестьянского банка поручений, и тем дало бы высшему Правительству возможность
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осуществить мероприятия чрезвычайно государственной важности, заключающихся в безотлагательном удовлетворении острой
земельной нужды сельского населения.
Что касается до работ, относящихся к казенным землям то последние могут быть отнесены, не прерывая напряженной деятельности комиссии, ко второй очереди, в виду того, что далеко
еще не завершены подготовительные действия для ликвидации
вышеуказанных земель, и наличных сил как членов комиссии,
так и лиц, особо приглашенных для ликвидации, едва хватает для
успешного и срочного окончания поручений временного отделения Совета банка.
В заключение остаюсь в полной уверенности, что Ваше
Превосходительство окажет полное содействие, чтобы все местные силы были направлены на порученную им Крестьянским
банком вышеозначенную работу.
Губернатор
Камергер двора Его Величества		

В. Якунин

ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 5. Лл. 41-41об. Копия.
№ 62. Циркуляр Самарского губернатора волостным
старшинам Самарской губернии о возможности продажи
земли Крестьянского поземельного банка переселенцам из
других губерний
1907 г.
Из разных местностей Высочайше вверенной мне губернии
до моего сведения доходит, что сельское население, вводимое в
заблуждение ложными толкованиями лиц, являющихся противниками царских постановлений, предпринятых Высшим правительством на благо народа, в некоторых случаях отказывается от ранее заявленных ходатайств о покупке земли с помощью
Крестьянского поземельного банка для увеличения столь необходимых земледельцу собственных земельных угодий.
Поставленный Высочайшим доверием во главе управления
Самарской губернией и обязанный в виду сего по долгу совести
и присяги заботиться о сохранении справедливых интересов каждого из ее жителей, я считаю необходимым остеречь население
сельских местностей от тяжких для него последствий подобного
рода отказов.

129
Поэтому предписываю Вам безотлагательно объявить по сельским обществам волости всеми зависящими от Вас способами,
что, согласно точного смысла ныне действующих, изданных в
надлежащем порядке Высшим Правительством правил (27 статья
Наказа землеустроительным комиссиям), хотя местное население
и пользуется преимущественным правом в покупке земли при помощи Крестьянского банка, но вместе с тем на обязанность банка
и землеустроительных комиссий возложена также забота о покупке земли для переселенцев из прочих местностей обширного
Русского государства.
Таким образом, при отказе того или другого сельского общества от заявленных банку ходатайств о покупке близлежащих
земель, земли эти неминуемо и в самом скором времени могут
быть проданы сельским обывателям даже из других губерний, и
отказавшееся сельское общество на веки лишиться возможности
увеличить собственные земельные владения посредством льготной покупки соседних земель.
Губернатор,
Камергер двора Его Величества		

В. Якунин

ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 4. Л. 91. Копия.
№ 63. Из циркуляра Самарского губернатора В. Якунина
уездным землеустроительным комиссиям о необходимости
содействия ликвидации банковских земель
25 сентября 1909 г.
Благоприятный урожай текущего года и значительная площадь
банковских земель, окончательно заготовленных к продаже, дают
право рассчитывать, что спрос на приготовленные земельные
участки будет большой и продажа их пойдет успешно.
Придавая со своей стороны первостепенное значение успешному ходу ликвидации банковских земель и, признавая, что успех
таковой во многом зависит от согласованности Уездных землеустроительных комиссий губернии с чинами банка, ведающими
продажей земель, главным образом по вопросу правильного и
незамедлительного подбора подходящих покупщиков, я в виду
особой важности и срочности дела в настоящий момент предлагаю Уездным землеустроительным комиссиям тотчас приступить к рассмотрению всех имеющихся в ее распоряжении
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списков покупщиков, как непосредственно поступивших в комиссию по ликвидации земель текущего года, так и тех, которые
сообщаются Землеустроительным комиссиям соответствующими
Непременными Членами Банка или ликвидаторами вообще, не
исключая и имений, планы разбивки и расценки коих были рассмотрены и одобрены ранее, но покупщики не были установлены.
Одобренные Уездными комиссиями списки должны немедленно
передаваться с отметкой на них о результатах их рассмотрения.
Губернатор,
Камергер Двора
Его Императорского Величества 			

В. Якунин

ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 366. Лл. 45-46. Подлинник.
№ 64. Из циркуляра управляющего Самарского отделения
Крестьянского поземельного банка заведующим
имениями об установлении надзора за использованием
отрубных участков
1 июня 1910 г.
В отделение банка стали поступать заявления и документы о
перепродаже отрубов, купленных из имений Крестьянского поземельного банка.
Подобного рода перепродажа после только что последовавшей
выдачи данных крепостей представляет явление в сельскохозяйственном отношении весьма вредное и вообще нежелательное во
всех отношениях.
[…] В целях недопущения нелегального фактического владения на отрубах, заложенных в Крестьянском поземельном банке,
и предотвращения случаев возведения на них построек лицами,
не имеющими на это никакого права […], прошу господ заведующих имениями установить строгий надзор за тем, чтобы до
свершения купчих крепостей передача отрубов в пользу лицам,
перекупающим землю у заемщиков банка, ни под каким видом не
могла иметь место.
Управляющий 				
ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 5232. Л. 57. Копия.

Верховский
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№ 65. Из циркуляра управляющего Самарским отделением
Крестьянского поземельного банка заведующим имениями о
взыскании дополнительной платы с пользователей
банковской землей за засев сверх нормы
10 августа 1910 г.
По имеющимся в отделении сведениям некоторые из покупщиков, частью уже получившие на руки данные при пользовании землей в текущем году, засеяли хлебами более 2/3 площади
купленных ими хуторских и отрубных участков, а иногда даже
полностью, не всегда имея на то разрешение, и без дополнительной платы.
Самарское поземное отделение предлагает Вам безотлагательно выяснить всех покупщиков, засеявших землю в большем, чем
следовало количестве, составить списки […] и представить таковые […] районному непременному члену на предмет определения разницы дополнительных взысканий.
Подписали:
За управляющего 				
Непременный член 				
Делопроизводитель 				

Н. Грандмезон
Суливанский
А. Кадомцев

ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 5232. Л. 91. Копия.
№ 66. Из доклада о деятельности Самарского отделения
Крестьянского поземельного банка
по использованию земель бывшего имения
Бостапжогло В.Н., приобретенного банком
10 августа 1910 г.
Имение бывшего В.Н. Бостапжогло, расположенное в северной
части Бузулукского уезда вблизи южной границы Бугурусланского
уезда Самарской губернии при селе Могутово в той же волости,
приобретено КПБ по купчей крепости 15.05.1908г.[…]
В полевой период следующего 1909 г. это имение в полном составе было назначено уже в ликвидацию.[…]

ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 572. Лл. 106 об-107. Подлинник.
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ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 4. Д. 113 «д». Л. 2об, 4об, 9об. Подлинник.

№ 67. Сведения о продаже земель из запаса Крестьянского поземельного банка на 1 января 1911 г.

132
В настоящее время все имение […] продано […]. Все покупщики, имевшие в своих запродажных срок переселения 1 июля, уже
обзавелись постройками и живут на участках.
Все поселковые и хуторские участки обводнены в достаточной
степени, снабжены всеми необходимыми угодьями в общем владении поселков, а отруба расположены таким удобным образом,
что дает возможность совладельцам иметь общее паровое поле и
соблюдать порядок трехпольного хозяйства.
Участки группируются ниже следующим образом […]:
– без переселения 122 домохозяйства;
– с переселением 101 домохозяйство;
– при 230 ограниченных в натуре участках.
[…] Количество образованных чистых хуторских участков составляет 12% всех участков имения; площадь в среднем равняется
28, 15 десятин, т.е. почти двойная норма, что согласно Временной
инструкции 19 февраля 1908 г., причем большая часть хуторов
снабжены лесом и сенокосом, все они вполне хозяйственны, обособлены и, несомненно, подготовлены к постепенному образованию в первую же очередь культурных центров имения. […]
** – подпись отсутствует.
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№ 68. Из протокола заседания ликвидационного отдела
Самарского отделения Крестьянского поземельного банка
об использовании земельного фонда банка
3 марта1912 г.

На 1 января 1912г. общая площадь земельного фонда Крестьянского банка в Самарской губернии составляет
1 034 277, 02 десятин. Из этой площади до 01.01.1912 г. разбито
в натуре, согласно утвержденных проектов, 614 765, 94 десятин.
Остальная площадь земли, в количестве – 419 511 десятин состоит из:
а). земель, находящихся в долгосрочной аренде 211 149, 35
десятин.
б). земель, свободных к ликвидации 129 843, 03 десятин.
[…]Всякая работа по ликвидации или, точнее говоря, по созданию мелких хозяйств единоличного владения из имеющегося
в руках производителя работ первобытного, сырого материала
– большого имения […] состоит: из обхода окружной межи, гидротехнических обследований съемки внутренней ситуации, бонитировки почв, оценки, составления проекта, разбивки, составления плана и расценки и на конец продажи.
[…] Опыт […] предшествующих 5 лет […] доказал, что исполнить в течение 1 полевого периода полностью всю работу […] не
представляется возможным […].
[…] Переходя за сим к вопросу о числе землемеров и ликвидаторов […], полагаем возможным количество и тех, и других определить по 25 человек.
** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 4. Д. 199. Л. 81,83. Подлинник.
№ 69. Из циркуляра Самарского отделения Крестьянского
поземельного банка лицам, заведующим продажей земель
банка, о мерах наказания участников скрытых товариществ,
покупающих у банка землю в единоличную собственность
10 марта 1912 г.
По некоторым, осуществляемым с помощью Крестьянского
банка сделкам было обнаружено, что крестьяне, покупая землю в
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единоличную собственность, вместе с тем, по особым домашним
договорам составляют для владения землей скрытые товарищества из нескольких лиц.
Такое явление представляется в высшей степени нежелательным и вредным с точки зрения, как общих землеустроительных
мероприятий Правительства, так и интересов самих крестьян,
среди которых, при отсутствии у большинства законных прав на
землю, возможны недоразумения в денежных расчетах и в порядке владения имуществом.
[…] На основании второй части статьи 56 Устава Банка, необходимо включать в залоговую подписку покупщиков по единоличным сделкам особую оговорку о том, что заемщиком не заключено никаких неизвестных Банку договоров по совместному
с другими лицами пользованию землею и что, в случае обнаружения таковых, Крестьянский Банк вправе потребовать уплаты всей
выданной ссуды, а при не выполнении сего, обратить на заложенное имущество взыскание в установленном порядке. […]
** – подпись отсутствует.
ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 4. Д. 199. Л. 31-31об. Копия.

№ 70. Из циркуляра Крестьянского поземельного банка в
отделения банка об условиях получения ссуд под залог
надельной земли
4 марта1912 г.
На основании ст. 7 Именного Высочайшего указа от 15 ноября
1906 г. Крестьянским поземельным банком могут быть выдаваемы под залог надельной земли ссуды: 1/ для уплаты за наделы,
оставляемые крестьянами, переселяющимися на новые земли
(п.1); 2/ для пополнения той части покупной цены на земли, приобретаемые с содействием Крестьянского Банка, выдаваемой под
залог покупаемой земли (п.2) и 3/ на покрытие вызываемых улучшением землепользования расходов (п.3). […]
Делопроизводитель

			

ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 4. Д. 198. Л. 30. Копия.

П.Орлов
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№ 71. Из циркуляра Крестьянского поземельного банка в
отделения банка об условиях продажи земли
из ликвидируемых имений лицам пользующимся
ссудой банка
14 июня 1912 г.
Статью 40 утвержденной 19 февраля 1908 г. Временной инструкции об основаниях и порядке ликвидации земель, принадлежащих Крестьянскому поземельному банку, постановлено,
между прочим, что лицам, состоящим недоимщиками Банка по
прежним ссудам, земля из ликвидируемых банковских имений
может быть продана лишь по удостоверении в полном погашении
числящейся за ними недоимки […].
[…] Приведенное постановление […] подлежит применению
в отношении недоимок лишь по тем из прежде выданных ссуд,
которые продолжают числиться на учете Банка ко времени совершения соответствующих ликвидационных продаж, и что
действие его не распространяется на бывших заемщиков Банка,
земли которых уже проданы с торгов или оставлены за Банком в
порядке ст. 93 и 95 его Устава за которыми поэтому ни ссуд, ни
недоимок по ним может более числиться.
[…]
Делопроизводитель 				

П. Орлов

ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 4. Д. 198. Л. 4-4об. Копия.

№ 72. Циркуляр Департамента государственных и
земельных имуществ отделениям Крестьянского
поземельного банка и губернским землеустроительным
комиссиям о распределении залоговых ссуд
при разверстании общественных и товарищеских земель
8 января 1913 г.
При разверстании на основе закона 29 мая 1911 г. заложенных в
Крестьянском поземельном банке общественных и товарищеских
земель отделениям Крестьянского банка и землеустроительным
комиссиям надлежит иметь в виду, что под долгом банку, допу-
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скаемых к переводу или оставлению на образовавшихся по разверстании владениях лишь в пределах наивысшей залоговой их
стоимости, следует в каждом отдельном случае понимать исключительную сумму ссуды Банка, обеспечиваемую наложением запрещения на каждое из означенных владений.
Директор департамента 			

Д. Любимов

ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 8. Д. 54. Л. 8. Подлинник.

№ 73. Из циркуляра Крестьянского поземельного банка
отделениям о приоритетном праве на получение ссуды
лицам, организующим единоличное хозяйство
8 апреля 1913 г.
[…] Крестьянский поземельный банк считает необходимым
указать отделениям, что при покупке с содействия банка надельной земли неотделенными членами семьи площадь земельного
обеспечения домохозяина не должна приниматься к учету в тех
случаях, когда покупщики являются имущественно самостоятельными или же, при отсутствии этого условия, когда отделение
с несомненной определенностью может установить, что земля
приобретается для образования самостоятельного хозяйства, одним из признаков чего служит, например, переселение покупщика
на покупаемый участок. В прочих случаях Отделению надлежит,
при отчислении […] к покупке […] земли, учитывать и владение
домохозяина, и если […] площадь земли, приобретенная неотделенным членом семьи, вместе с указанным владением превышает норму Банка, отказывать в выдаче ссуды на осуществление
сделки.
Управляющий 			

Ст. Хрипунов

ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 8. Д. 54. Л. 66. Подлинник.
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№ 74. Из постановления Совета Крестьянского
поземельного банка об условиях залога надельной земли по
закону от 5 июня 1912 г.
25 июля 1913 г.
[…] Совет Крестьянского поземельного банка постановил:
1). Залог надельной земли […] допускается для пополнения
всего или части не покрываемого ссудой из Банка остатка от покупной цены при приобретении как частновладельческих, так и
надельных земель.
2). Предметом залога в Крестьянский банк при выдаче ссуд […]
может являться только приобретаемая заемщиком земля.
3). Выдача ссуд […] допускается только под залог земли, по покупке которой возникли долги.
4). Под понятие «отдельные лица, имеющие по закону право
владения надельною землею» […] подходят крестьяне, владеющие участками надельной земли, означенными в статье 48 закона
14 июня 1910 года, а равно приобретающие или приобретшие в
крепостном порядке таковую землю на праве общей собственности. Выдача испрашиваемых совладельцами ссуд на покупку
земли должна производиться в строгом соответствии с распоряжением Министра Финансов от 1 февраля 1912 года.
Младший
делопроизводитель 				

М.Сургутов

ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 8. Д. 54. Л. 85-85об. Копия.
№ 75. Из постановления Совета Крестьянского
поземельного банка об условиях получения ссуд
крестьянскими товариществами
29 октября 1913 г.
Совет Крестьянского поземельного банка рассматривал […]
вопрос о порядке исходотайствования товариществами крестьян
дополнительных ссуд. […]
По сему предмету Департамент приводит следующее суждение:
[…] все дела товариществ решаются на товарищеских сходах, постановляющих по ним приговоры, поэтому и ходатайство по вы-
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даче дополнительной ссуды должно быть заявлено в приговоре
товарищества. В силу статьи 11 правил, для решения вопросов,
касающихся изменения порядка пользования и распоряжения,
купленной при содействии Банка землей, требуется согласие не
менее половины общего числа всех товарищей. Согласно же ст.42
Положения о земле устраиваются […] приговоры о разверстании
на отруба постанавливаются простым большинством голосов в
товариществах с подворным владением и больше 2/3 голосов в
товариществах с общинным владением.
Ст. делопроизводитель 			

И. Реутс

ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 8. Д. 54. Л. 112. Копия.
№ 76. Из извещения Самарского отделения
Крестьянского поземельного банка заемщику
Ивану Михайловичу Кондратьеву о переводе на него
части общественного долга в соответствии с размером
выделенной земли
12 мая 1917 г.
Постановлением
землеустроительной
комиссии
Бугурусланского уезда от 20 февраля 1917 г. утвержден раздел
Соплеевского сельского общества на единоличные владения и
числившаяся за обществом ссуда […], а также недоимки по ней
[…] переведены на каждое вновь образованное владение.
[…] Самарское отделение банка уведомляет Вас, что по произведенному […] расчету на Вас переведена следующая недоимка
октябрьского 1915 г.-1рубль 01 коп.
апрельского 1916 г. -3 рубля 60 коп.
октябрьского 1916 г. -3 рубля 60 коп.
апрельского 1917 г. -3 рубля 60 коп.
пени – 00 руб. 86 коп.
Всего – 11 рублей 86 копеек
** – подпись отсутствует.
ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 3838. Л. 1. Копия.
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4. Переселение

№ 77. Из циркуляра Главного управления землеустройства
и земледелия землеустроительным комиссиям об особых
льготах для ходоков и переселенцев
8 февраля 1907 г.
Статьей 66 Наказа землеустроительным комиссиям предусматриваются, но лишь в виде исключительного характера, особые
льготы для ходоков и переселенцев (бесплатный их проезд и
выдача путевых пособий). Между тем, поступающее в Главное
управление землеустройства и земледелия значительное число
часто весьма мало обоснованных ходатайств землеустроительных комиссий о предоставлении упомянутых льгот свидетельствует, что многие комиссии придают последним несвойственное им общее значение как бы нормального способа содействия
Правительства к переселению. Такой порядок, не согласуясь с
точным смыслом наказа, проводящего определенное различие
между общими льготами (ст. 65) и особыми (ст. 66), нарушает
правильный ход переселенческого дела, искусственно вызывая
переселение, и создает, в тоже время, невыполнимые требования
в отношении к размерам переселенческих кредитов. […]
При изъясненных условиях землеустроительные комиссии, выясняя вопрос об оказании какого-либо особого правительственного содействия переселенцам и ходокам, должны руководствоваться следующими главнейшими основаниями:
1). Указанное особое содействие может предоставляться лишь
от таких, предусмотренных ст. 66 Наказа, сельских обществ, которые, по местным условиям, лишены возможности расширить
свое землепользование иными способами, кроме выселения части домохозяев. В частности, к категории особо поощряемых
переселенцев относятся:
а). крестьяне, получившие дарственный надел и ныне проживающие исключительно земледельческим трудом при условиях, не
обеспечивающих их быта; б). отдельные домохозяева, товарищества домохозяев или целые общества, выселение которых по удостоверению комиссии сопряжено с обеспеченным подлежащими
приговорами обществ серьезным улучшением условий землепользования остающихся на родине малоземельных общественников, как например: расселение внутри надела или переход к отрубному владению от общинной чересполосицы, либо введение в
целом обществе улучшенной системы полеводства; в). семейства
нижних чинов, участвовавших в Японской войне, или удовлетво-
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ряющих условиям, указанным в статье 6 закона 6 июня 1904 года,
либо призванных из запаса в 1904, 1905 и 1906 годах.[…]
Главноуправляющий землеустройством
и земледелием 			

Васильчиков

ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 4. Лл. 48-49. Копия.
№ 78. Записка исполняющего обязанности Самарского
губернатора С.П. Белецкого чиновнику министерства
путей сообщения А. фон Вендриху о необходимости
надзора за переселенцами, проезжающими через
Самарскую губернию
Апрель – май 1907 г.
Упорядочение условий железнодорожной перевозки переселенцев представляет существенно важное значение между прочим и
для Самарской губернии, в виду самого положения последней на
пути из Европейской России в Азиатскую. В пределах этой губернии Самаро-Златоустовская железная дорога имеет протяжение в
357 верст, считая от станции Обшаровка, на левом берегу Волги,
до станции Абдулино, за которую начинается уже Уфимская
губерния. В означенных пределах все многочисленное движение за Урал, а равно и обратное движение переселенцев проходит по территории губернии, которая поэтому является близко
заинтересованной в санитарном и всяком ином благополучии
переселяющихся.
Но Самаро-Златоустовская железная дорога обслуживает только переселенцев в сибирские местности, между тем как существует ещё другое движение в Тургайскую область, сопредельную с
Оренбургской губернией. Это последнее движение, внушительное по своей численности уже теперь и продолжающее развиваться, обслуживается вновь отстроенной Ташкентской железной
дорогой, которая начинается от станции Кинель тянется в пределах Самарской губернии на расстоянии 244 верст до станции
Ново-Сергиевской, находящейся почти на границе Самарской и
Оренбургской губерний. Нельзя упустить из виду и того обстоятельства, что по Ташкентской же дороге и следовательно через
Самарскую губернию направляется также паломническое движение мусульман, едущих этим путем из Бухары и Средней Азии в
Одессу для дальнейшего следования оттуда в Мекку.
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Наконец в последние годы под очевидным воздействием ряда
плохих урожаев, усилилось переселенческое и рабочее движение
из приволжских местностей, именно из губерний Нижегородской,
Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской и Астраханской,
а так как пароходное сообщение удобнее и дешевее железнодорожного, то переселяющиеся из названных губерний прибывают
в Самару на пароходах и уже отсюда начинают собственно рельсовый путь в Сибирские или же степные области. Таким образом,
Самара участвует в переселенческом движении уже не просто
как транзитная станция, но и как отправительница, притом весьма крупная. Значение Самары разовьется еще более, как только
будет открыто движение в обширный и богатый Туркестанский
край, ныне пока закрытый для колонизации за неокончанием работ по заготовлению переселенческих участков.
Из изложенного усматривается, что по Самарской губернии
пролегает два главных пути переселения, во-первых, сибирский,
во-вторых, направляющихся в Тургайскую область, и что к этому
последнему в будущем времени присоединится еще движение в
Туркестанский край.
Такое участие Самарской губернии в маршруте переселенцев
и особое значение Самары, обусловленное положением ее при
скрещении великого рельсового и великого водного пути, казалось оправдывало бы устройство здесь соответственных приспособлении, тем более, что Сызранский переселенческий пункт
обслуживает только железнодорожное движение и притом лишь
из центральных и южных губерний, не касаясь вовсе обширного
водного движения, направляющегося по реке Волге, непосредственно в Самару.
Нужно еще принять во внимание, что Самара является преемницей движения и из таких местностей, как Астраханская губерния и Бухара, где по условиям жаркого климата свили себе прочное гнездо некоторые заразные заболевания. как например холера
и тиф.
Признавая поэтому неотложным изыскание мер к устранению
или по крайней мере к ослаблению возможности заноса и распространения какой-либо эпидемии, а также в интересах должного
порядка, я полагал бы со своей стороны необходимым:
1). Устройство в Самаре соответственно оборудованного помещения или барака для переселяющихся, а равно для пришлых
рабочих на случай их вынужденной остановки в городе;
2). Организовать в Самаре снабжение переселяющихся, а равно
пришлых рабочих, доброкачественной горячей пищей по деше-
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вой цене, а в уважительных случаях отпускать таковую вовсе
бесплатно;
3). Ускорить по возможности движение переселенческих поездов, сократив томительно долгие стоянки на мелких станциях,
так как по имеющимся указаниям заболеваемость едущих пропорциональна их пребыванию в пути;
4). Установить наблюдение за пароходной перевозкой по Волге
так называемых «артельных» пассажиров и принять меры против неограниченного ныне скученного их размещения как на пароходах, так и на буксируемых ими баржах;
5). Организовать действенный санитарный надзор на станциях
Самара, Абдулино и Ново-Сергиевская, как находящихся на станциях губернии, устроив при этих станциях небольшие больницы
для изоляции и лечения заболевших;
6). Командировать в Самару специальное должностное лицо
для наблюдения за переселенческим движением и для оказания
переселенцам нужного содействия, снабдив означенное лицо
денежным кредитом, для выдачи в затруднительных обстоятельствах пособий и ссуд, и предоставить ему вместе с тем некоторое количество бесплатных билетов на проезд по железным
дорогам в направлениях обратного движения переселенцев.
Означенное должностное лицо должно находиться постоянно
в Самаре или в случаях выезда оставлять здесь своего заместителя. До настоящего времени наблюдение за переселенцами на
станции Самара было возложено на чиновника особых поручений Переселенческого Управления Гиппиуса, проживавшего в
Сызрани. Командированный же в 1900 году в Самару чиновник
того же Управления Колмаков был предназначен исключительно
для занятий земельными делами переселенцев и к перевозке их
по железным дорогам не имел никакого отношения.
И. О. губернатора				

С.П. Белецкий

ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 113. Л. 80. Копия.
№ 79. Из прошения отставного рядового П. Г. Болгова
Самарскому губернатору о предоставлении ему денежной
помощи для переселения в Томскую губернию
25 ноября 1907 г.
Не имею средств более заниматься земледелием в Моршанской
волости в Каралыкском сельском обществе в виду малоземья и
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более неудобного климата. […] В нашем участке имею земельного надела на ¼ души, на каковую падает только около 12 десятин
казенной меры, из которой приходится обрабатывать не более как
5 десятин, а последняя относится вся к неудобной. Вследствие
чего я, Болгов, желаю переселиться на новое место жительство
в Томскую губернию, Звенигородский уезд в Николаевскую волость, за счет средств казны, по сибирской железной дороге, со
своим семейством в количестве семи душ обоего пола. […]. При
этом присовокупляю Вашему Превосходительству, что я, Болгов
в 1904 году был призван в действующую армию во время войны
с Японией и был ранен. […] Переселиться я желаю в указанную
губернию с весны будущего 1908 года. Участок под переселение
приискан и утвержден. В виду вышеизложенного всепокорнейшее осмеливаюсь просить Ваше Высокопревосходительство оказать мне помощь как раненному и имеющему право на пользование в течении 5 лет бесплатным проездом в Сибирь на вновь
водворенное место жительства со своим семейством в количестве
7 душ.
Прокопий Болгов
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 180. Лл. 2-2об. Подлинник.
№ 80. Из циркуляра Самарского губернатора земским
начальникам о выделении земельных участков в
Тобольской губернии и Акмолинской области
для переселенцев из Самарской губернии
9 августа 1908 г.
Господин главноуправляющий землеустройством и земледелием телеграммой от 30 июля сего года за №35 уведомил меня о последовавшем открытии из Самарской губернии ходаческого движения для осмотра и зачисления 600 долей в Тобольской губернии
и 400 долей в Акмолинской области и о том, что осмотр […] может быть произведен только групповыми партиями ходоков, организуемыми уездными землеустроительными комиссиями…
[…] Считаю долгом преподать нижеследующие руководящие
распоряжения: 1). Из предоставленных для Самарской губернии
[…] назначается для ходоков Бузулукского уезда в Акмолинской
области 130 долей, в Тобольской губернии – 200 долей, для
Николаевского уезда в Акмолинской обл. – 105 и Тобольской
губернии 175 долей; для Самарского уезда – в Акмолинской 25,
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Тобольской 25, Бугульминского уезда – в Тобольской 25, для
Бугурусланского уезда в Акмолинской 75, Тобольской 125, для
Новоузенского уезда в Акмолинской 25, Тобольской 50 и для
Ставропольского уезда – 40 долей в Акмолинской области…
Губернатор					
Чиновник особых поручений
Переселенческого управления

В. Якунин
В. Арцышевский

ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 523. Л. 129-129об. Подлинник.
№ 81. Из телеграммы Самарскому губернатору
от топографа из Змеиногорска о выдаче переселенческих
документов прибывшим из Самарской губернии крестьянам
11 сентября 1908 г.
[…] Облюбовали земельные участки в Змеиногорском уезде Локтевской волости на Глинке. Бога ради просим разрешить
земскому начальнику 11 участка Николаевского уезда выдать
ходоческие свидетельства просителям крестьян села Пузанихи
Изоту Ермакову, Ефиму Еремину, Степану Букачеву. […] О решении Вашего превосходительства не откажите уведомить телеграфом нашему уполномоченному Ермакову. Приехали семьями.
Разоряются. Без ходоческих свидетельств земля не зачисляется
за ними.
И.Д. производителя работ,
топограф 					
ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 523. Л. 155. Подлинник.

Кащенко
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№ 82. Постановление Новоузенской уездной
землеустроительной комиссии об организации и
направлении групп ходоков для предварительного
обследования земель в Сибири
11 Февраля 1909 г.

Рассмотрев на основании журнального постановления
Самарской губернской землеустроительной комиссии от 15
Декабря 1908 года за №420 прошения крестьян и поселян
Новоузенского уезда о переселении в Сибирь, комиссия нашла,
что к настоящему времени поступило ходатайств от 1491 домохозяина уезда о предоставлении 5121 душевой доли в разных областях и губерниях Сибири.
Такой сравнительно большой спрос на землю в Сибири объясняется тем, что за последние годы в большей части уезда были
неурожаи хлебов, а так же усиленным укреплением наделов и
переходом многих обществ к подворному владению, в виду чего
малодушные домохозяйства лишены возможности иметь необходимое для ведения хозяйства количества земли и, не имея свободной наличности для прикупки казенной земли, вынуждены в силу
необходимости искать свободных земель в Сибири. В виду изложенного и, руководствуясь циркуляром Г. главноуправляющего
землеустройством и земледелием от 4 августа 1904 года за № 24,
Постановила: из упомянутого числа домохозяев приступать к организации и организовать в Сибирь ходаческие партии в следующие местности:
В Акмолинскую область:
Девять партий в составе 1091 ходака от такого же числа семейств ходатайствующих о предоставлении 3876 долей по числу
им полагающихся у них душ мужского пола;
Томскую губернию:
Три партии в 180 домохозяев в 549 душ мужского пола;
Тобольскую губернию:
Одну партию из 99 человек на 549 душ мужского пола;
Семипалатинскую область:
Одну партию из 38 ходаков на 125 душ мужского пола;
Уральскую область:
Одну партию из 83 ходок на 308 душ мужского пола, а всего 15
партий в составе 1491 ходок на 5121 душу мужского пола.
Желающие к переселению главным образом являются из волостей: Верхнее-Ерусланской, Ниже-Ерусланской, ВерхнееКараманской, Красноярской, Бизюкской, Орлово-Гайской,
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Тарлыцской, Карпенской, Петропавловской, Торгунской,
Гуссенбахской, Нижнее-Караманской, Дергачевской, Куриловской,
Тонкошуровской, и из мещан города Новоузенка. Настоящую копию представить в Самарскую Землеустроительную Комиссию
ходатайствуя пред ней о предоставлении Новоузенскому у. вышеупомянутого числа долей в Сибири.
** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 372. Лл. 2-2 об. Копия.
№ 83. Из докладной записки непременного члена
Новоузенской землеустроительной комиссии А. Ф. Бира
Самарскому губернатору о переселении малоимущих
крестьян за Урал
1 марта 1909 г.
В настоящее время в Новоузенском уезде у крестьян проходит
широкою волною стремление устроить свое землевладение и землепользование на началах единоличного владения. Стремление
это вызывает, во-первых, укрепление наделов в личное пользование, во-вторых, переход целых обществ и частей обществ от
общинного к подворному землевладению и, в третьих, выселение
громадного числа лиц за Урал. Выселяющимися за Урал являются крестьяне малосемейные, имеющие одно, два душевых поля
(5-12 дес.), на которых вести хозяйство при отграниченном единоличном владении в условиях Новоузенского уезда нельзя; на
этом основании возникает переход земли из рук в руки, при этом
все малоземельные, не имеющие средств для прикупки небольшого количества земли, уходят за Урал и лишь не незначительная
часть имеет возможность устроиться на продаваемых казенных
землях уезда; уходящие продают свои наделы в частные руки, каковое явление принимает в уезде большие размеры. […]
Непременный член Новоузенской
землеустроительной комиссии			
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 366. Л. 16-17. Подлинник.

А.Ф. Бир
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№ 84. Из циркуляра Самарского губернатора земским
начальникам Самарской губернии о количестве земельных
участков выделяемых в восточных губерниях для самарских
переселенцев
22 марта 1909 г.
[…] Для ходоков Самарской губернии предоставляется 3209
душевных долей, в том числе 1945 долей в Акмолинском, 1014
долей в Тобольском и 250 долей в Тургайско-Уральском районе.
Все предоставленные доли могут быть зачислены за ходаками
лишь до 1 августа 1909 года, после чего будут обращены в свободный фонд и никакие дальнейшие отсрочки не будут допущены.
Распределение предоставленных долей между уездами
Самарской губернии возлагается на Губернскую землеустроительную комиссию по соглашению с Губернской земской управой.
Выбор ходоков в каждом уезде поручается уездным землеустроительным комиссиям (совместно с уездными земскими управами) при участии всех земских начальников уезда, приглашаемых в комиссии.
Порядок выдачи земскими начальниками ходаческих свидетельств посылаемым ходакам устанавливается, в виду его упрощения, соглашением непременных членов комиссий и земских
начальников.
Уездными комиссиями ходоки должны направляться только в
определенный в самих ходаческих свидетельствах уезд Сибири, с
указанием числа долей, подлежащих там зачислению за ходаками.
Начало отправки ходаков разрешается не раньше 25-го марта.
Сверх ходаков, посылаемых на заранее удержанные для них
доли, землеустроительные комиссиям разрешается выдавать
желающим ходаческие и тарифные свидетельства в область
Амурскую и Хабаровский подрайон Приморской, отмечая в ходаческих свидетельствах, что они пригодны только для зачисления
на земли в этих местах. О числе таких свидетельств, выданных
на Дальний Восток, комиссии должны по телеграфу уведомить
Переселенческое управление.
Уведомляя господ земских начальников Самарской губернии
о вышеизложенном для сведения и исполнения, считаю долгом
сообщить, что согласно определения Губернской землеустроительной комиссии от 14 сего марта, из числа предоставленных
губернии ходаческих долей, назначено: Самарскому уезду – 400
долей в Тобольской губернии, Ставропольскому – 400 долей в
Акмолинской области, 40 долей в Тобольской губернии и 25 до-

149
лей в Тугайско-Уральском районе, Бугурусланскому уезду – 174
доли в Тобольской губернии и 70 долей в Акмолинской области,
Бузулукскому уезду – 200 долей в Тобольской губернии и 90 долей в Акмолинской области, Бугульминскому уезду – 35 долей в
Акмолинской области, 100 долей в Тобольской губернии и 25 долей в Тугайско-Уральском районе, наконец, Новоузенскому уезду – 850 долей в Акмолинской области, 100 долей в Тобольской
губернии и 25 долей в Тугайско-Уральском районе. […]
В. Якунин

Губернатор					
Чиновник особых поручений
Переселенческого управления

Арцышевский

ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 135. Л. 99. Копия.
№ 85. Из постановления Самарского губернатора
о наказании переселенцев за выпас скота на землях
Крестьянского поземельного банка
16 сентября 1909 г.
Из представленного мне Бузулукского уезда исправником […]
переписки видно, что проживающий в Могутовской волости переселенцы из Волынской губернии […] производят выпас своего
скота на полях Бостанжогловского имения Крестьянского поземельного банка, где еще хлеб не свезен и лежит в скирдах, причиняя значит потраву хлебу. На предупреждение объезчика банка
[…] указанные переселенцы не обращают никакого внимания, а
при загонах скота с потрав, вооружаются палками, отбивают скот
силою и угрожают банковскому объездчику разделаться с ним при
первом удобном случае. Вообще переселенцы ведут себя вызывающе, не признают никаких распоряжений и, не имея еще данной
на пользование отрубами, считают себя полными хозяевами. […]
Постановил: проживающих в Могутовской волости переселенцев […] по совокупности нарушений […] подвергнуть в административном порядке аресту на месяц каждого […].
Губернатор					
ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 8. Д. 1. Л. 2. Подлинник.

В. Якунин
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№ 86. Из сведений Губернского правления в
Переселенческое управление о количестве семей,
пожелавших переселиться из Самарской губернии в
Сибирь в 1909 г.
Декабрь 1909 г.

[…] Число переселенцев Самарской губернии, зачисливших за
собою земли в Сибири и решивших переселиться в текущем году,
окончательно определяется по губернии в количестве 301 семьи в
составе 1874 души обоего пола.
ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 523. Л. 21. Копия.

№ 87. Из постановления Крестьянского поземельного
банка о зачислении в переселенческий фонд некоторых
отрубов из имений банка
5 августа 1910 г.
[…]Самарский ликвидационный отдел рассматривал журнал
Николаевской уездной землеустроительной комиссии от 20 мая
1910 года за № 234 в связи с представлением непременного члена
А.Ф. Леонтьева от 19 июня 1910 года за № 294 о зачислении в
переселенческий фонд некоторых отрубов из имений банка, бывших Ливен, Степановых и Задкова Николаевского уезда.
Имея в виду, что отруба из бывшего имения Ливен уже запроданы, остающаяся же земля из имений Степановых и Задкова
местным крестьянам продана быть не может, так как последние
живут от имений далеко и на покупку с переселением идут неохотно, ближайшие же крестьяне вполне обеспечены в земле,
Ликвидационный отдел постановил:
1. Зачислить в переселенческий фонд случайным переселенцам
участки земли из бывшего имения Степановых […] 19 отрубов
площадью 440 десятин 1296 саженей, из бывшего имения Задкова
[…] 26 отрубов площадью 490 десятин 1128 саженей.
** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 382. Лл. 223-224. Копия.

№ 88. Подписка о передаче во временное пользование
отрубного участка переселенца из Киевской губернии
крестьянину поселка Соколовского
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31 августа 1911 г. **
Я, нижеподписавшийся, крестьянин Киевской губернии
Васильковского уезда Винцентовской волости деревни Бакумовки,
Иван Порфирьевич Токарь, переселившийся на отрубной участок поселка Соколовского из имения бывшего купца Соколова,
принадлежавшего Самарскому отделению Крестьянского поземельного банка. Эта подписка принадлежит крестьянину пос.
Соколовского Иону Васильевичу Стратию в том, что я, Токарь,
передаю свой отрубной участок за №20 Стратию на 1 год по 12
рублей за десятину, а казенные меры десятина по 7 рублей 20 копеек. Землю выше упомянутого передаю по случаю призыва на
военную службу, в чем и подписуюсь.
** – дата установлена по имеющейся в данном деле доверенности, подписанной Токарем Стратием.
ЦГАСО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 5393. Л. 2. Подлинник.
№ 89. Из циркуляра Самарского губернатора земским
начальникам о правилах, установленных для ходоков и
переселенцев на 1912 г.
12 марта 1912 г.
[…] Озабочиваясь, чтобы могущее начаться в текущем году ходаческое и переселенческое движение проходило повсеместно в
Самарской Губернии беспрепятственно и согласно установленных
на нынешний год правил, предлагаю Г.г. Земским Начальникам,
оповестив местное население об изложенном сообщении Г.
Главноуправляющего Землеустройством и Земледелием, разъяснять получающим проходные и ходаческие свидетельства следующие главные правила, установленные для ходаков и переселенцев на 1912 год:
1). В 1912 году, как и в 1911 году, допущено свободное ходачество. Получившие ходаческое свидетельство могут осматривать
и зачислять душевые доли по всей Сибири, в степных областях и
в Семиречье.
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2). Чтобы не потерять даром денег и времени на поездки в такие районы, где участки уже разобраны, ходокам следует предварительно просить местную Уездную Землеустроительную
Комиссию навести справки, имеются ли участки там, куда собираются отправиться ходоки. Помимо этого сведения о свободных
долях в каждом районе ходоки могут получить на первом переселенческом пункте каждого переселенческого района.
3). Ходоки не подыскавшие себе подходящих участков в местностях куда они прибыли, могут взять у местного переселенческого чиновника удостоверение на льготный тариф для проезда
в другой район.
4). Ходок не может зачислять землю больше, чем для пяти
домохозяев.
5). Только зачислившие доли и получившие проходные свидетельства могут рассчитывать на пользование льготами (дешевой
перевозкой семей и имущества, ссудами при водворении и проч.).
6). Зачисленные доли сохраняются за переселенцами по новому закону в течение одного года или до 1 августа следующего за
зачислением года. В местностях же, пострадавших от неурожая
– в губернии Тобольской и областях Уральской, Тургайской и
Акмолинской, срок это для зачисливших землю в 1910 году продолжен до 1 августа 1912 года.
7). Хотя каждый домохозяин по закону 14 июня 1910 года может
требовать укрепления в свою собственность надельной земли, которой он владеет, но это право утрачивается при переселении после двух лет со дня окончательного переселения на новое место
водворения.
8). Ходокам и переселенцам предоставлен льготный проезд
по железной дороге на основании тарифных удостоверений.
Переселенческая кладь принимается также по дешевому тарифу:
упакованные домашние вещи и утварь в размере не более 8 пуд.
на каждую душу; хозяйственные предметы, съестные припасы,
животные, телеги, сельскохозяйственные машины и орудия лишь
в том количестве, какое будет указано в тарифном удостоверении; семена, мука, крупа, саженцы в размере не более 10 пуд. на
каждый платный билет. Переселенцам не следует брать с собой
лишней клади. В Сибири можно дешево и притом в рассрочку купить всякие земледельческие орудия; семена же могут оказаться
не подходящими для Сибирской земли и климата.
Губернатор				

Н.В. Протасьев

ЦГАСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 760. Л. 1-1об. Подлинник.

РАЗДЕЛ III. ФОРМИРОВАНИЕ АГРАРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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№ 90. План работ участкового агронома, утвержденный
Самарской губернской земской управой
Февраль 1909 г.
1. Участковая организация имеет своей задачей приближение
агрономической помощи к населению.
2. В этих видах участковый агроном поселяется в пределах отведенного ему участка и работает в нем, придерживаясь программы и следуя заданиям технического комитета Самарского общества улучшения крестьянского хозяйства.
3. Приехав в свой район, участковый агроном с самого начала
должен ознакомиться в общих чертах со своим участком, почерпая на первых порах данные, которые ему особенно необходимы
для работы по проведению агрономической программы, прежде
всего в области полеводства.
4. Ориентируясь, таким образом, в своем районе участковый
агроном приступает к главной своей задаче – пропаганде новых
приемов полеводства и распространению сельскохозяйственных
знаний среди крестьян-земледельцев своего участка.
5. Для этого участковый агроном пользуется, прежде всего, наглядным методом проведения в крестьянское хозяйство приемов
агрономической техники, а также и живым печатным словом.
6. В то время как работа участкового агронома наглядно-показательного характера должна протекать преимущественно внутри
самого крестьянского хозяйства, изустная пропаганда отдельных
мероприятий должна выразиться беседами и консультациями с
отдельными крестьянами и группами, беседами на сходах, наконец, чтениями, по возможности систематическими, с беседами и
обменом мнений после чтения.
7. Где только окажется достаточное понимание важности перехода к рациональной обработке пара, введению посевного выгона,
культуры пропашных и т.п. участковый агроном должен употребить все усилия, не жалея ни времени, ни руда, чтобы добиться
от сельского общества определенного решения по этим нововведениям. Это может выразиться, прежде всего, в постановлении
приговора о переходе к этим улучшениям, на основании которого данное общество, при всем возможном содействии Общества
улучшения крестьянского хозяйства и участкового агронома, введет в свое полевое хозяйств одно ли несколько из намеченных
улучшений, в пределах всей пашни или части ее.
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8. В подлежащих случаях, по выяснении из общения с земледельцами, когда выяснится необходимость, агроном должен закладывать показательные опыты, пользуясь имеющимися в его
распоряжении ассигновками общества, т.е. специализируя их по
категориям: на опыты с минеральными удобрениями, с кормовыми растениями, пользуясь бесплатными семенами, а затем ставя
и другие опыты по обработке и проч., которые окажутся наиболее
интересными, по местным условиям.
9. Все эти показательные опыты проще всего ставить у самих
же крестьян, пожелавших попытать предлагаемые улучшения.
Как показал опыт, при надлежащем выборе таких лиц, действительно заинтересованных в производимых опытах, опыты эти
обходятся всего дешевле и обставляются наиболее тщательно, и,
так как хозяева заинтересованы в результате опыта, то они дают и
наибольший показательный эффект.
10. Отношение участкового агронома к складам орудий будет
зависеть от того прежде всего, в чьих руках будут склады в его
участке. Лучшим способом следует признать открытие продажи
орудий и прочих предметов, а также семян и удобрений при мелких сельскохозяйственных обществах.
11. Придерживаясь этой программы и всех указаний и постановлений, вырабатываемых на совещаниях и одобренных техническим комитетом Общества, агроном должен представлять
Правлению возможно полный отчет обо всем, что он делал, обо
всех интересных для дела наблюдениях и выводах, а также и
представлять весь материал к данным, собранным им попутно,
как по описанию местных естественных условий, так равно и по
описанию местного сельского хозяйства у крестьян.
12. Участковый агроном вступает в сношения с кооперативными союзами, которые окажутся в пределах его участка. По отношению к кредитным товариществам роль его будет более всего
консультативная, имея в виду, что деловая и отчетная сторона
дела кредитных товариществ подлежит надзору правительственных инспекторов мелкого кредита.
13. По отношению к сельскохозяйственным обществам участковый агроном является ближайшим сотрудником и, в свою очередь, для него эти общества являются важнейшим объектом для
распространения и укрепления в сознании крестьян принципов
нового хозяйства и научно-популярных сельскохозяйственных
знаний.
14. По отношению к случным пунктам – конским или рогатого
скота или свиней, роль его может ограничиваться общим наблюдением и контролем, а главным образом собиранием данных о
результатах и целесообразности среди населения сведений, не-
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обходимых для понимания рациональных приемов кормления и
разведения животных. Непосредственно заведывание пунктами
должно быть: либо в руках ветеринаров, либо в ведении самого населения, при возможности должной самодеятельности его в
этом направлении, разумея, что население примет материальное
участие в содержании животных и что заведование пунктами будет принадлежать сельскохозяйственным обществам.
** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф.5. Оп.11. Д.110. Л.51-52. Копия.
№ 91. Из резолюции агрономического совещания
при Самарской губернской землеустроительной комиссии
Не ранее июня 1909 г.
1. Задачей участково-земской агрономической организации является выяснение условий правильного ведения сельского хозяйства в пределах района действий и сообщение местному населению строго проверенных сведений по сельскому хозяйству.
2. Для планомерного развития агрономической помощи населению необходимо, чтобы на местах (в уездах) во главе агрономической организации стояли коллегиальные органы в составе
земской управы, всего агрономического персонала, а также лиц
по выбору и указанию уездного земского собрания.
3. Земская агрономическая помощь населению осуществляется
через посредство губернских, уездных и участковых агрономов,
инструкторов, как содействующих участковым агрономам, а также через помощников первых, в тех случаях, где в этом окажется
необходимость.
4. Считая вернейшим средством в массу сельскохозяйственных
знаний путь доказательственных приемов внутри самого крестьянского хозяйства, совещание признает вместе с тем неотложной задачей земства организацию опытных хозяйств крестьянского типа.
5. Установление радиуса агрономического участка, равно как
и оборудование его, совещание признало задачей уездных агрономических совещаний.
6. Отчеты участковых агрономов по своей форме должны быть
таковы, чтобы из приведенного в них фактического материала
можно получить представление не только об их деятельности, но
и почерпнуть данные, освещающие условия местного хозяйства.
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7. Связь агрономической помощи населению губернии достигается взаимным участием представителей отдельных участников
агрономической организации в тех коллегиальных учреждениях,
которые стоят во главе организаций, а засим в губернском агрономическом совещании.
8. Для популяризации сельскохозяйственных знаний, для разработки вопросов агрономической помощи населению и пр.
признается наличие необходимым периодического сельскохозяйственного органа по программе, выработанной Губернской
земской управой.
[…]
60. В области кредита наиболее крупным явлением следует
признать операции земских складов по продаже сельскохозяйственных машин и орудий. Совещание признает желательным
дальнейшее расширение операций сладов.
Развитие операций по продаже на тех же складах в кредит семян и удобрений Совещание признает весьма желательным, но
трудноосуществимым.
61. Совещание признает желательным широкое осведомление
об урожае и о ценах на сельскохозяйственные продукты, для
чего по мнению Совещания, было бы возможно издавать при
Губернской управе справочный листок по хлебной торговле наподобие издаваемого Харьковским обществом сельского хозяйства.
Издание листка могло бы быть соединено с изданием проектированного управой сельскохозяйственного органа.
62. В отношении урегулирования хлебной торговли Совещание
признает необходимым самое широкое развитие сети элеваторов
и зернохранилищ.
63. Устройство элеваторов и зернохранилищ желательно как в
портах, так и на станциях железной дороги и пристанях, а также
и в глубине края по трактам движения хлебных товаров.
64. Желательно широкое развитие элеваторов и зернохранилищ
земских, которые могут устраиваться как за счет непосредственных ассигнований земских собраний, так и за счет правительственных ссуд и субсидий, а в случае недостатка этих источников
при помощи частных займов при правительственной гарантии.
65. Необходимо, чтобы при элеваторах и зернохранилищах помимо залоговых операций получили широкое развитие торговые
и комиссионные операции.
66. Желательно, чтобы при понижении цен на хлеба до размеров ниже стоимости производства при элеваторе выдавались ссуды в размерах 90% ценности товара.
67. Переселение из Самарской губернии при крупных размерах
земельного фонда Совещание считает невызывающимся действи-

157
тельными потребностями населения губернии. Совещание считает излишними какие-либо меры по облегчению переселения из
нашей губернии. Желательны напротив разъяснение крестьянам
всей тяжести переселения и возможности лучше устроиться в
своей губернии.
[…]
70. Совещание признает сельскохозяйственные общества губернии не оправдавшими возлагавшихся на них ожиданий. При
крайней некультурности населения губернии Совещание полагает, что общества могут принести пользу лишь в исключительных
случаях. В общем, по мнению Совещания, пока следует воздерживаться от деятельности по распространению этих обществ,
предпочитая им широкое развитие кредитных товариществ.
71. В тех случаях, когда желание населения к открытию сельскохозяйственных обществ объясняется стремлением устроить в
том или ином виде торговые операции, следует помогать открывать потребительские общества.
[…]
73. Выразить желание, чтобы земство шире использовало
мелиоративный кредит среди населения, приняв на себя роль
посредника.
74. Для производства подобного рода мелиоративных сооружений на отрубных и хуторских хозяйствах желателен отпуск уездным земствам безвозвратных пособий из землеустроительного
фонда.
75. Созывать губернские агрономические совещания после
уездных земских собраний и уездных агрономических совещаний, но с таким расчетом, чтобы эти совещания состоялись до
Губернского земского собрания.
** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф.5. Оп.11. Д.103. Л.151-155 об. Копия.
№ 92. Из отчета Покровского районного агронома
Новоузенской уездной земской управе о деятельности за
1908-1909 годы
10 сентября 1909 г.
Обследование хуторских хозяйств
Настоящий отчетный год начинается работою по обследованию
хуторских хозяйств. Выезжая с этой целью в район, я полагал, что
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там в крупных хозяйствах у более зажиточных хуторян я найду
что-нибудь отрадное, увижу другое, не столь хищническое, как в
общине хозяйство. Как видно из своевременно представленных
мною в управу бланков обследования и краткого отчета, я сильно ошибался в своих надеждах. И крупные, и хуторские хозяйства не представляют собой что-нибудь отрадное. То же что и в
общине хищничество, то же желание взять из земли все, ничего
не давая ей, та же нерасчетливость хозяев и все тот же риск хозяйствования. Хуторские хозяйства только тем и отличаются от
крестьянских, что хозяева посильнее, позажиточнее, вследствие
чего и могут своевременно и глубоко вспахать землю под главный хлеб – пшеницу. Ни какой-либо системы, ни севооборота,
ни улучшенных приемов я не встретил. Единственным средством
восстановления плодородия почвы и здесь, как и в большинстве
общин, служит краткосрочная одно- или двухлетняя залежь, в
действительности не восстанавливающая ни плодородия, ни
структуры почвы. Лишь в 2-4 хозяйствах из 27 обследованных
я нашел правильный ранний зеленый, черный пар, в обычную
же практику и этот безусловно рентабельный способ обработки
почвы вошел лишь в двух хозяйствах, в остальных же бывает
редким случайным явлением. Если же у хуторян урожаи выше
крестьянских, то только потому, что, как уже было сказано выше,
обработка почвы под пшеницу начинается глубокой осенью, чего
крестьяне в большинстве не в силах сделать пахотою с осени. Я
полагал, что среди крупных хуторских хозяйств я найду образцовые, из которых могу получить какие-либо ценные практические
указания, на примере которых могу сослаться при пропаганде
агрономических истин. Ничего этого не было и я вернулся с обследования разочарованный в своих надеждах, разочарованный
тем более, что на мои предложения хозяевам хуторянам тех или
иных улучшений: заменить естественную залежь искусственной,
ввести рядовой посев, паровую обработку под рожь – никто из
них не откликнулся. И здесь та же тьма и нежелание отрешиться
от дедовских приемов, то же упорство, которое наблюдаю среди
общинников, благодаря которым так тяжело работать агроному.
Беседы и чтения по сельскому хозяйству
Закончив обследование хуторских хозяйств, я начинаю ожидать
разрешения администрации на устройство чтений и бесед по
сельскому хозяйству. Полтора месяца пришлось провести почти
без всякого дела в этих ожиданиях. […] Только 12 января, после
одиннадцатого посещения инспектора последний дал мне разрешение, потребовав программу лекций.
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Не владея немецким языком, а частью и за недостатком времени я не посещал немецких сел Степниковской волости и не провел там ни одной беседы.
[…] В русских селах было проведено по 2 беседы и только в
слободе Покровской и хут. Шалово по одной.
Трудно на этих страницах передать программу бесед, так как от
первоначально составленной программы приходилось во время
лекции далеко отклоняться, отвечая на вопросы слушателей. В
общих чертах программы лекций составлены были в таком виде:
1 лекция. Строение зерна. Зародыш и белок. Законы наследственности. Назначение белка. Условия прорастания семян.
Качество семян. Сортирование зерна, способы сортировки.
Триеризм и триеры. Посев. Глубина заделки. Способы посева:
разбросной посев, его недостатки; сплошной рядовой посев;
устройство рядовых сеялок. Широкорядные посевы с обработкой
междурядий.
Боронование ржи весною.
Краткое описание культуры хлебов по способу Демченских
(этот вопрос пришлось поместить в программу по просьбе самих
слушателей).
2 лекция. Климатические условия Новоузенского уезда.
Выпадение осадков зимой и летом. Необходимость накопления в
почве зимней влаги и экономного расходования ее летом. Способ
задержания снега на полях: плетневые заграждения, снеговые
заграждения валиками и кучками, пахание снега треугольником, устройство треугольника. Обработка почвы. Цели обработки – накопление и сохранение влаги, борьба с сорными травами,
накопление полезных веществ. Ранний зеленый/черный пар,
херсонский пар под широкорядные посевы хлебов с прополкой
междурядий, как средство борьбы с засухой.
[…] Назначая беседу, я заранее принимал все зависящие меры
к тому, чтобы все население села было оповещено о дне, часе и
месте беседы. Мне не хотелось ограничивать число слушателей
только интересующимися хозяевами, наоборот хотелось, чтобы
на лекции присутствовали и самые закоренелые приверженцы
старины, чтобы оппонируя им, ярче представить невыгоды держаться дедовских, необходимость искать новые технические приемы, испытывать рекомендуемые мною. …Во время летних разъездов по полям уже можно было наблюдать результаты лекций
– во многих местах видишь или слышишь о херсонском паре, о
бороновании ржи, многие интересуются состоянием рядовых посевов. До наступления весны была такая масса запросов на рядовые сеялки, что 4 прокатными сеялками я мог удовлетворить не
более как 1/20 всех желавших воспользоваться ими.
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Всего в 10 селах проведено 19 бесед. Общее число слушателей
было 2 840 (по приблизительному подсчету), что на каждую лекцию составит 150 человек.
[…]
Показательные участки
Уже зимою при чтении лекций мною были замечены лица, в
хозяйстве которых, по моему мнению, можно было заложить показательные поля. Перед началом весны (с половины февраля) ко
мне пришли в значительном числе обращаться за советами перед
покупкой рядовых сеялок и с просьбой оказать помощь при посеве этими сеялками. Предстояла непосильная работа во время
весеннего сева, почему я обратился в управу с просьбой командировать мне помощника. Управа удовлетворила мою просьбу, и
помощник был у меня до 12 августа.
Всего весною было заложено показательных участков:
1). с рядовыми посевами – у 5 хозяев на 55 кв. дес. 280 кв. саж.
с четырьмя прокатными сеялками, и у 6 хозяев на 124 кв. дес.;
2). с черным паром – у 2 хозяев на 4 кв. дес.;
3). с херсонским паром – у 8 хозяев на 19 дес.;
4). с травосеянием – у 3 хозяев на 5 ¾ дес.;
5). с поливом костра в заливных лугах – в 2 сельских обществах
на 1 ½ дес.;
6). оказана помощь при посеве рядовыми сеялками 5 хозяевам.
Об опытно-показательных полях
За отсутствием опытно-показательного поля очень многие вопросы для меня остаются невыясненными, главным образом, по
части рядового посева (густота высева при сплошном и широкорядном посевах, ширина междурядий и т.п.) и травосеянии. Не
имея своего поля, крайне трудно демонстрировать населению те
или иных технические приемы. Хозяин, у которого закладывается
какой-либо показательный участок, будучи еще и сам неуверен в
пользе демонстрируемого улучшения, относится ко всем работам
небрежно, отводит самую худшую землю, неохотно выполняет
указания агронома, и страшно трудно, а в большинстве случаев
и невозможно заставить его произвести точный сравнительный
учет урожаев. В большинстве случаев под показательные участки
хозяином отводится очень удаленный от села загон, куда не могут
заглянуть желающие посмотреть, что делает агроном. Население
недоверчиво относится к агроному, не имеющему своих посевов,
нередко приходится слышать такие фразы: «Ты не рассказывай, а
лучше сделай сам так, а мы посмотрим. Говорить всякий мастер, а
сделает-то не всякий». Я убежден, что без опытно-показательного поля работа агронома будет продвигаться вперед очень, очень
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медленно. Я начал подыскивать подходящий под опытное поле
участок земли. Участок был скоро найден и на земле Торновского
общества около большой проезжей дороги, в одной лишь версте
от с. Терновки д. Подгорной. И я, списавшись с управою, начал
хлопоты об аренде у общества этого участка. Трудно описать,
сколько сил, труда и терпения нужно было употребить для того,
чтобы уже на сходе получить согласие общества на сдачу земству
земли под показательное поле.
[…]
Вот все, в чем выразилась моя деятельность за отчетный год.
Сделано немного, но много потрачено сил и труда, чтобы сделать
немногое, и я уже чувствую связь с населением и надеюсь, что
с открытием опытно-показательного поля население будет более
доверчиво относиться к агроному, работа последнего будет много
продуктивнее при меньшей затрате труда и времени.
** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф.5. Оп.11. Д.102. Л.52-58 об. Копия.
№ 93. Из журнала Особого совещания при Самарской
уездной земской управе по вопросу об обеспечении
агрономической помощью отрубных хуторских хозяйств
13 октября 1909 г.
[…] По открытии заседания Г. уездный предводитель дворянства граф А.Н. Толстой довел до сведения лиц, собравшихся в
настоящее заседание, что на его имя поступила телеграмма от
Господина министра внутренних дел Столыпина, на основании
коей и созвано настоящее заседание, для обсуждения намеченных
ею вопросов. Содержание телеграммы следующее:
«Имея ввиду государственную важность скорейшего насаждения на образованных хуторах и отрубах улучшенных приемов
сельского хозяйства, я признал по соглашению с главноуправляющим землеустройством и земледелием крайне необходимым теперь же ввиду предстоящих земских собраний обратиться к помощи в этом деле земства, всегда столь отзывчивого
государственным нуждам. Вследствие сего обращаюсь к Вашему
Превосходительству с просьбой принять организацию агрономической помощи к Вашему особливому попечению и, обсудив
предварительно совместно с управой, наличными членами земского собрания и другими сведущими лицами по Вашему избра-
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нию вопрос о той форме, из которой поверх уже принятых мер
могло бы проявиться участие в сем деле земства; предложить о
сем обсуждение земского собрания текущей его сессии. Со своей
стороны считаю особо положительным отметить такие меры, как
организация показательных полей на обследованных хуторских и
окружных хозяйствах, приглашение агрономов, предоставление
улучшенных семян и производителей хуторянам, организацию
сбыта продукта скотоводства, установление премии образцовым
хозяйствам. Полагая однако, что этим перечислением не ограничиваются меры, которые могли бы быть приняты земствами в целях подъема хозяйства новых собственников, и выражая уверенность, что знание местных условий и нужд населения подскажет
земству наилучший в сем деле путь, и обращаю внимание Ваше,
что от незамедлительного осуществления намеченных мер зависит успех и будущее крестьянского землеустройства, ибо без
интенсивного хозяйства прочность и устойчивость единоличной
собственности немыслима».
По поводу этой телеграммы Самарская земская управа представила заключение, которое сведено было к следующим четырем
пунктам:
1. Существующая агрономическая организация Самарского
уездного земства с Агрономической комиссией, как руководящим
органом и участковыми агрономами как исполнителями земских
начинаний, вполне отвечает всем предположениям, высказанным
в телеграмме Господина министра внутренних дел.
2. В целях дальнейшего развития агрономической помощи необходимо устройство опытных хозяйств и опытных полей.
3. Параллельно развитию этих учреждений, оказывающих культурное влияние на хозяйство, необходима организация земских
касс кредита и в особенности организация предметных ссуд.
4. Ввиду того, что ходатайство о приглашении агронома по отрубным и хуторским хозяйствам возбуждено, но еще не удовлетворено, необходимо, чтобы настоящее совещание поддержало
своим постановлением это ходатайство.
Граф А.Н. Толстой, соглашаясь с тем положением, что деятельность Самарского уездного земства совпадает с предложениями
Господина министра внутренних дел, предлагает, что необходимо
далее развивать деятельность агрономической организации, и потому просит высказаться, в чем должно выражаться дальнейшее
развитие агрономической помощи.
Граф М.Н. Толстой: наша задача сделать более доступным, более жизненным мелкий кредит, приблизить его к мелкому собственнику. Затем необходимо изыскать средства на устройство
зернохранилищ и развить на более доступных началах ссудные
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и комиссионные операции по продаже хлеба и тем достигнуть
удержание цен на хлеб на определенной высоте, но это дело он
ставит на второй план, так как в данное время открыты ссудные
операции в Государственном банке. В первую очередь же следует
направить внимание на мелкий и мелиоративный кредит.
Репин А.И., присоединяясь к этой мысли, высказался за то, что
нет никакой надобности строить специальные зернохранилища,
что может быть недостижимо, так нужно больше средства, но во
всяком случае посредничество земства в данном деле необходимо, а хлеб можно оставлять и во владельческих амбарах.
В дальнейшем по этому поводу прений выяснилось, что почти все присутствующие придают большое значение постройке
зернохранилищ и ссудным операциям, но расходятся во мнении,
чьей функцией должна быть выдача ссуд на местах при небольших партиях хлеба. Председателем совещания ставятся на баллотировку следующие вопросы:
1). Угодно ли Совещанию признать, что необходимо оборудовать зернохранилища в уезде для ссыпки хлеба;
2). Признает ли Совещание попутно с постройкой зернохранилищ организовать выдачу ссуд землевладельцам, имеющим хлеба
менее 1 000 пудов, с ссыпкой хлеба на местах в собственных или
наемных помещениях;
3). Угодно ли Собранию признать, что ближайшим агентом по
выдаче ссуд должны быть местные кооперативные учреждения.
На все три вопроса Совещание отвечает утвердительно и, кроме того, по 3-му вопросу Совещание постановило избрать комиссию, которая бы разработала вопрос об участии земства в выдаче
мелких ссуд, изложив свое мнение в виде тезисов. В комиссию
избираются: В.В. Тейс, А.А. Киселев, А.В. Тейтель, А.И. Репин,
К.Н. Муханов.
[…] Далее по вопросу об устройстве образцовых хуторских хозяйств совещание пришло к заключению о необходимости установления идеального типа образцовых хуторских хозяйств применительно к различным местностям уезда, разделив уезд на три
характерных полосы: север, центр и юг, и решило просить содействия уездного земства и Агрономической комиссии к поддержке
таких хозяйств путем выдачи предметных ссуд и проч.
Из средств, отпущенных уездным земским собранием в этом
году на устройство сельскохозяйственной выставки, оставшиеся неизрасходованными 1 176 руб. просит уездное земство употребить на устройство показательных хозяйств на землях новых
хуторян.
В виду того, что ходатайство о приглашении особого агронома
по отрубам и хуторским хозяйствам уже возбуждено, но еще не
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получило удовлетворения, совещание постановило поддержать
это ходатайство.
По предложению губернского агронома А.В. Тейтеля постановление просит Собрание ассигновать на приглашение на практику
в качестве помощников районных агрономов Самарского среднего сельскохозяйственного училища – 500 руб.
[…]
Председатель управы			

Верховский

ЦГАСО. Ф.5. Оп.11. Д.108. Л.52-54 об. Подлинник.
№ 94. Из сводного отчета участковых агрономов
Бузулукской уездной земской управе о деятельности
с 1 января по 1 сентября 1910 года
Сентябрь 1910 г.
Отчеты г.г. участковых агрономов за период их деятельности
рисуют общую картину еще начинающей молодой деятельности агрономической организации земства, картину понятную
всем, кто сколько-нибудь знаком с деревней, с некультурностью
и инертностью ее массы, а отсюда со всяким вообще культурным начинанием, основной целью которого является изменение
общественно-экономических и хозяйственных форм крестьянской жизни. Трудность первых шагов агрономической организации в Бузулукском уезде обусловливается еще, с одной стороны,
исключительной системой зернового хозяйства, а с другой, громадными урожаями последних лет, поглотившими все внимание
крестьянского населения.
Но как ни трудна задача агрономической организации, из отчетов районных агрономов все-таки можно уже видеть, что в связи
с общей дифференциацией крестьянского землевладения, а также землеустройства, с такой рельефностью выдвинувшего в сознании крестьянского населения важность земли как основного
фактора существования, а отсюда увеличение ее ценности, – основная работа агрономической организации начинает пробивать
первую брешь в вековые формы и быт крестьянского хозяйства.
В распределенные агрономические участки, которые были произведены агрономическим совещанием 15 декабря, были приглашены участковые агрономы, которые в половине февраля уже
были на местах.
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Агрономические участки понесли некоторые изменения с прибавлением в июне месяце двух новых участков, так что конечное
распределение участков поучилось следующее:
1 участок состоит из волостей – Ключевской, Старо-Тепловской,
Покровской, Твердиловской, Булгаковской, Кузьминовской и
Пронькинской.
2 участок – из волостей Ромашкинской, Покрово-Тананыкской,
Суриковской, Герасимовской, Алексеевской, Патровской,
Летниковской и Зуевской.
3 участок – из волостей Погроминской, Баклановской, Тоцкой,
Логачевской, Курманаевской и Лобазинской.
4 участок – из волостей Сорочинской, Юмуран-Табынской,
Вознесенской, Графской, Боголюбовской, Барабановской и
Матвеевской.
5 участок – из волостей Богдановской, Марковской,
Михайловской, Любимовской, Ефимовской и Андреевской.
Ввиду небольшого периода времени до посева, деятельность
агрономов, наряду со знакомством с участками и населением,
была первым долгом направлена на пропаганду рядового и широкорядного посевов, в связи с улучшением предпосевной обработки. С этой целью агрономами был предпринят объезд участков с
устройством чтений и бесед с крестьянами. Ввиду еще отсутствия
пособий и устройств для систематических чтений последние носили случайный, отрывочный характер. Чтения устраивались в
волостных правлениях и сельских школах с числом слушателей
от 60 до 150 человек. Беседы велись с группами крестьян, из которых и вербовался агрономами сознательный элемент крестьянства, проводивший в жизнь предложенные агрономами начинания в области улучшения техники и крестьянского хозяйства.
Нужно заметить, что крестьяне с большим интересом относились к чтениям, слушали очень внимательно и изредка выражали свои мысли вслух утвердительными восклицаниями «правда,
верно, да».
Так в селе Ключи при беседе агронома с крестьянами один из
них, обращаясь с вопросом, сколько он получает жалованья и
размер района, высказал собравшимся крестьянам такую мысль:
«Разве наша Ключевская волость не может содержать одного
агронома, а ведь на семь волостей одному довольно трудно».
Между прочим, было отмечено, что интерес к чтению гораздо
больше там, где крестьяне уже были убеждены в преимуществе,
например, хотя бы рядового посева. Так, например, лекция агронома Корецкого на тему «Условия правильного посева в борьбе с
засухой», прочитанная им в селе Гаврило-Архангельском, вызвала громадный интерес населения к ней, что исключительно объ-

166
ясняется их заинтересованностью в рядовом посеве, в котором
они познакомились в соседних немецких колониях. И действительно до настоящего года в селе Гаврило-Архангельском было
15 рядовых сеялок, весною же их приобрели еще 25 штук. И, с
другой стороны, такого живого интереса лекция не вызвала в селах Барабановке, Матвеевке, Покровке и других, где до сих пор
нет ни одной сеялки.
Отсюда лишний раз подтверждается значение живого примера и такого фактора агрономической организации, как прокатные
станции. Сельскохозяйственных орудий и машин, располагающих всеми данными для демонстрации известной культуры технического приема среди населения.
Наступивший период всецело поглотил внимание участковых
агрономов.
Такая работа, как сборка и установка сеялок, практические
указания, пользование ею, постановка опытов с широкорядными посевами, являлась действительно живой творческой работой
агрономов. В этой работе агрономы непосредственно оказывали
практическую услугу крестьянину, что давало возможность ближе подойти к нему, так как в этих случаях крестьянин является
более доверчивым, более открытым.
В настоящем году посев начался почти одновременно по всему
уезду, самый разгар сева был около 10 апреля. Ранняя, дружная,
теплая весна, большой запас, а также большой запас осенней и
зимней влаги в почве явились важными благоприятными условиями посева, исключая одного явления, благодаря избытку влаги в
почве, – это замазывание еще не успевшей проветриться почвы,
что, однако, благодаря вскоре наступившим дождям, не отразилось на всходах и последующем развитии хлебов.
Предпосевная обработка у крестьян довольно примитивная,
что объясняется легкостью крестьянских деревянных борон, эктирпатировки почвы крестьяне, кроме части тех, которые пользовались прокатными сеялками агрономов, почти никто не производил. Лишь в Могутовской волости крестьяне начали применять
экстирпатировку и притом сначала на пырейных землях, в настоящем же году кое-где отдельные лица начали понимать ее, и вообще в предпосевной обработке. Все участковые агрономы, имея у
себя прокатные машины числом пяти сеялок, 5-ти экстирпаторов,
5 пропашников «Планет», 1 триер Моро, использовал все сеялки.
[…] Что же касается отзывов крестьян о широкорядных и рядовых посевах, то вообще последние благоприятны. Так, по сообщению агронома 3-го участка, крестьянин села Могутова Сотников,
произведя широкорядный и рядовой посев прокатной сеялкой,
увидев результат, решил тут же оставить за собой и сеялку, и про-
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пашник «Планет». Так же оставил за собой сеялку и крестьянин
села Ключи – Бочаров. Крестьянин села Жданова Иван Тимофеев
решил обязательно к весне приобрести сеялку. Посев подсолнуха рядовой комбинированной сеялкой у крестьянина-огородника
дал блестящие результаты по всходам в сравнении с ручной посадкой, по сообщению того же агронома.
[…] Переходя к вопросу об обработке паровых полей, нужно
заметить, что хорошие урожаи пшеницы последних лет, а также неблагоприятные условия сева, отсутствие дождей в первой
половине августа толкнули крестьянство Бузулукского уезда на
путь отрицательного отношения к паровой обработке и посева
озимых хлебов.
То традиционное двоение озимого поля, которое когда-то производилось крестьянами и в толк, и без толку, отошло в область
преданий. Площадь посева озимых хлебов сокращается все сильнее и сильнее. Паровой клин на надельных крестьянских землях
обращается в однолетнюю залежь, служащую пастбищем – толокой. Вспашка, если сеется озимь, производится перед самым
посевом, а на юге уезда даже и наволоком.
[…] Что касается деятельности участковых агрономов по развитию травосеяния в Бузулукском уезде, то последнее оказалось
делом настолько новым, чтобы за такой короткий период существования агрономической организации внести существенные
изменения в полеводственную систему крестьянского хозяйства; изменений, находящихся в прямой зависимости с ведением
травосеяния.
Отсутствие опытных данных по травосеянию в Бузулукском
уезде ставят перед агрономической организацией вопрос испытания в связи с выработкой их культуры.
Некоторые данные по травосеянию владельческих хозяйств
дают все-таки агрономам возможность остановиться пока на распространении трех видов многолетних трав – костра безостого,
люцерны, житняка и однолетней – могара.
[...] По отчетам агрономов видно, что больший интерес к травосеянию проявляют крестьяне, выселившиеся на хуторские и отрубные хозяйства.
[…] Зерноочистительный пункт зимой функционировал только при Погроминском участке, при котором было пропущено на
Триер-Моро 1 000 пудов крестьянских семян.
Для распространения сельскохозяйственных знаний среди населения агрономы пользовались имеющейся при каждом участке небольшой популярной сельскохозяйственной библиотекой, а
также журналами «Хуторянин», «Крестьянское дело». Как брошюры библиотеки, так и журналы агрономы выдавали для чте-
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ния крестьянам. Большой интерес среди них вызвала брошюра
агронома Сев «Крестьянский посев» как местное издание.
Заканчивая настоящий отчет, нельзя не отметить большую заслугу агрономов в деле сборки и установки сельскохозяйственных машин.
Настоящий год, благодаря хорошему урожаю, отличается усиленным с распространением среди населения таких дорогостоящих и сложных жатвенных машин, как самосбросок, сноповязалок, а также молотилок. За отсутствием в деревне лиц,
сколько-нибудь знакомых с устройством сложных машин, население прямо идет к агрономам. Агроном обращается в мастера.
Так, например, по данным отчета агронома 3-го участка, собрано им вместе с его помощником лобогреек 425 штук, самосбрасывающих – 89 штук, сноповязалок – 9 штук. Установлено
конных молотилок 50 штук.
В деле же распространения рядового и широкорядного посевов,
сборки и выверки сеялок агрономами отмечается полезная деятельности учеников Самарского сельскохозяйственного училища,
командированных Губернским земством на помощь участковым
агрономам во время посева.
** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф.5. Оп.11. Д.113. Л.79-84 об.
№ 95. Из отчета сельскохозяйственного отделения
Самарской губернской земской управы Главному
управлению землеустройства и земледелия
о деятельности в 1910 году
Январь 1911 г.
[…] В настоящее время уже всеми уездными земствами пособие на вознаграждение агрономов используется полностью и состояние агрономической помощи населению уездов предоставляется в следующем виде.
При всех семи уездных земских управах состоят на службе
уездные земские агрономы, причем в Новоузенском уезде имеется кроме того помощник уездного агронома.
Количества агрономических участков, каждым из которых заведует участковый агроном, представляется поуездно в следующем
виде:
Уезды:
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Самарский: в 1910 г. функционировало 6, в 1911 г. имеет быть
11.
Ставропольский: в 1910 г. функционировало 2, в 1911 г. имеет
быть 5.
Бузулукский: в 1910 г. функционировало 5, в 1911 г. имеет быть
7.
Бугурусланский: в 1910 г. функционировало 6, в 1911 г. имеет
быть 8.
Бугульминский: в 1910 г. функционировало 1, в 1911 г. имеет
быть 3.
Николаевский: в 1910 г. функционировало 6, в 1911 г. имеет
быть 11.
Новоузенский: в 1910 г. функционировало 13, в 1911 г. имеет
быть 18.
Итого: в 1910 г. функционировало 39, в 1911 г. имеет быть 69.
В помощь участковым агрономам в Самарской губернии учреждены по числу агрономических участков должности помощников их, а в Бугульминском и Николаевском уездах состоят два
инструктора по полеводству.
В весеннее и летнее время во время посева и учета урожаев
почти во всех уездах практикуется приглашение временных инструкторов-практикантов из числа учеников среднего сельскохозяйственного училища.
В качестве специалистов по садоводству, огородничеству и пчеловодству при всех уездных управах состоят особые инструкторы:
В Самарском уезде – 4;
Ставропольском – 2;
Бугурусланском – 1;
Бугульминском – 2;
Николаевском – 1;
Новоузенском – 2;
Всего – 13.
Сельскохозяйственные склады имеются во всех уездных городах и, кроме того, их отделения внутри уездов в следующем
количестве:
В Самарском уезде – 3;
Ставропольском – 2;
Бузулукском – 2;
Бугурусланском – 4;
Бугульминском – 1;
Николаевском – -;
Новоузенском – 5;
Всего – 17 отделений по губернии
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Эти отделения складов открыты в наиболее крупных торговых
пунктах уездов, преимущественно в центральных селах, и находятся в заведовании особых лиц, но функционируют под общим
руководством агрономов.
Земские опытные поля в трех уездах: Новоузенском – три, и
Бугурусланском и Ставропольском по одному. Сверх этого в
Новоузенском уезде имеется: 1 семенное хозяйство, 1 школьное хозяйство и два опытных хозяйства крестьянского типа; в
Бузулукском уезде одно такое хозяйство и в Ставропольском
15 отрубных хозяйств, сдаваемых крестьянам в долгосрочную
аренду.
Питомники имеются в двух уездах: в Самарском и Новоузенском
по два плодовых, и в Бузулукском – древесный.
Низшие сельскохозяйственные школы, содержимые при участии уездных земств, имеются в Самарском и Бузулукском
уездах, а в текущем году предположена к открытию также и в
Николаевском уезде.
Племенных питомников в губернии два: в Самарском и
Бузулукском уездах.
В всех уездах открыты прокатные станции, количество которых
соответствует числу агрономических участков. То же самое следует сказать и про зерноочистительные обозы.
В последнее время уездные земства приступили к оборудованию в агрономических участках дождемерных станций; так, например, в Новоузенском уезде их 21, в Самарском 5.
[…] Ассигнования на агрономическую помощь населению в
1910 и 1911 годах по уездным сметам достигли нижеследующих
размеров:
1910 г.
1911 г.
Самарский уезд
63 067 руб.
61 783 руб.
Ставропольский
11 790 руб.
25 933 руб.
Бузулукский
9 420 руб.
20 744 руб.
Бугурусланский
30 164 руб.
30 885 руб.
Бугульминский
7 202 руб.
12 650 руб.
Николаевский
28 280 руб.
40 957 руб.
Новоузенский
77 362 руб.
104 128 руб.
Итого
227 285 руб.
297 080 руб.
Таким образом, смета на 1911 год по всем уездам на агрономическую помощь выросла более чем на 20%.
Подобные ассигнование уездных земств как нельзя более ярко
свидетельствуют насколько упрочилось дело организации агро-
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номической помощи населению в сознании уездных земских
собраний и не подлежит никакому сомнению, что этого рода
земская деятельность является уже обеспеченной в своем дальнейшем развитии.
В не меньшей степени этому способствует и то сочувственное
отношение, которым пользовались агрономы со стороны населения, проявляющего все время интерес к вопросам агрономической помощи. Последняя в отчетном году касалась, главным
образом, вопросов полеводства ввиду его первенствующего значения в хозяйстве губернии. Здесь агрономическим персоналом
проводились в жизнь наиболее отвечающие местным условиям
способы обработки земли и посева, семена наиболее устойчивых
по отношению к засухе растений, способы уборки их с применением во всех отдельных случаях соответствующего усовершенствованного земледельческого инвентаря.
[…] Отпуск в 1910 году наиболее крупных орудий выразился в
следующем количестве:
Плугов – 4 248;
Сеялок рядовых – 1 016;
Борон – 120;
Косилок – 249;
Конных граблей – 256;
Жаток – 1 221;
Сноповязалок – 117;
Молотильных гарнитур конных – 175;
Молотилок без приводов – 93;
Веялок – 644;
Сортировок – 10;
Триеров – 41;
Экстирпаторов – 121;
Пропашников «Планет» – 570;
Шерсточесалок – 9;
Лущильников – 14;
Маслобоек – 14;
Сепараторов – 40.
Отпуск семян, пчеловодных и огородных принадлежностей и
удобрений выразился в следующем количестве на сумму:
Клевер – 2 п. на 24 руб. 11 коп.;
Фацелия – 1 п. на 50 коп.;
Костер – 2 828 п. 38 ½ ф. на 8 823 руб. 92 коп.;
Пшеница – 5 п. на 8 руб. 25 коп.;
Житняк – 5 п. 20 ф. на 55 руб. 81 коп.;
Овес – 509 п. 3 ф. на 571 руб. 84 коп.;
Люцерна – 189 п. 25 ф.на 1 960 руб. 91 коп.;
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Итого – 3 541 п. ½ ф. на 11.445 руб. 34 коп.
Пчеловодные принадлежности и вощина – на 6 290 руб. 17 коп.
Приборы для борьбы с вредителями садоводства и огородничества – на 712 руб. 20 коп.
Удобрений – 2.871 п. на 2 475 руб. 96 коп.
Удобрений – 150 п. бесплатно.
Садовых и огородных семян – 44 п. 39 1/8 ф. на 114 руб. 43 коп.
Садоводных принадлежностей – на 328 руб. 07 коп.
Итого на сумму – 9 920 руб. 93 коп.
[…] Рядом с приведенными цифрами, характеризующими ход
операций Губернского сельскохозяйственного склада, следует отметить продолжившееся в 1910 году увеличение отпуска рядовых
сеялок и пропашников, применяемых при широкорядных посевах. Засим по величине обращает на себя внимание количество
проданных машин для уборки урожая, явившееся следствием хорошего урожая и сопровождавших его высоких цен на рабочие
руки. Наконец, заслуживает внимания увеличившийся отпуск со
склада семян кормовых растений.
[…] Помимо заведования деятельностью сельскохозяйственного отделения губернский агроном принимал непосредственное
участие в уездных экономических советах и агрономических совещаниях, а также в агрономическом совещании при Губернской
землеустроительной комиссии. Кроме обычных поездок по губернии он совершил в 1910 году две поездки по особым командировкам: одну по вопросу о восстановлении оценочно-статистического бюро и другую с ходатайством об открытии в Самаре
Политехнического института.
Консультация по вопросам сельского хозяйства велась письменно и устно. Благодаря возрастающему интересу со стороны
крестьян к мерам, улучшающим сельское хозяйство, количество
возбуждаемых ими запросов в этом направлении сильно увеличивается. В большинстве случаев они касаются сельскохозяйственной механики, способов посева и обработки почвы, травосеяния,
орошения, борьбы с вредителями и др. Имелись запросы и о новых, устанавливающихся формах землевладения и землепользования в них. Ввиду того, что запросы эти носят скорее местный
характер и связаны с бытовыми условиями, отделение, придерживаясь, кроме того, принципами установления большей связи
населения с работниками на местах, адресовало обычно с такими
запросами к местной районной агрономической организации.
** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф.5. Оп.11. Д.129. Л.11-14 об. Копия.

№ 96. Из отчета Самарской губернской земской управы
Департаменту земледелия Главного управления
землеустройства и земледелия об агрономической
деятельности в 1911 г.
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Январь 1912 г.
Как и в предыдущие годы Самарская управа придерживалась
того мнения, что непосредственное влияние на сельскохозяйственный промысел населения в смысле содействия поднятию
его производительности должно составлять задачу уездных
земств, как органов ближе стоящих к населению и более осведомленных в разнообразных условиях губернии. Исходя из этого, Губернская управа направляла свою деятельность, исходя из
постановления Губернского собрания, и сметными назначениями
в сторону содействия уездным земствам и проявляла непосредственную агрономическую помощь лишь в случаях действительной необходимости.
Для осуществления агрономической деятельности в отчетном
году при Губернской управе состояли:
А). Постоянные учреждения:
1). Сельскохозяйственное отделение в составе губернского земского агронома, его помощников и канцелярии;
2). Сельскохозяйственный склад;
3). Сельскохозяйственный музей;
4). Контрольная семенная станция, начало организации которой
положено было в отчетном году.
В). Периодически созываемые:
1). Губернский экономический совет;
2). Губернское агрономическое совещание;
3). Редакционная комиссия по сельскохозяйственной издательской деятельности.
Деятельность Сельскохозяйственного отделения в общих чертах заключалась:
1). в заведовании мероприятиями Губернского земства, предусмотренными § IX губернской сметы;
2). в составлении докладов Губернскому земскому собранию,
Экономическому совету и Губернскому агрономическому совещанию и в исполнение постановления их;
3). в заведовании деятельностью Губернского сельскохозяйственного склада;
4). в производстве комиссионных операций;
5). в консультации по сельскохозяйственным вопросам;
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6). в издательстве популярной сельскохозяйственной
литературы.
Обращаясь к рассмотрению мероприятий Губернского земства,
предусмотренных губернской сметой, следует отметить, что они
выразились в нижеследующем виде:
1. Распространение сельскохозяйственных знаний школьным
путем.
С этой целью Губернское земство принимало участие в содержании Самарского сельскохозяйственного училища и в низших
школах: Александровской Бузулукского и Краснопоселенской
Самарского уездов. Участие в содержании первого выразилось в
сумме 25 900 руб., из которых 22 500 руб. на содержание училища
и 3 400 руб. на выдачу стипендий. Пособия на содержание низших
сельскохозяйственных училищ определились для Погроминского
– 1 000 руб. и для Краснопоселенского – 1 000 руб.
2. Опытное дело.
Деятельность в этом отношении сводилась к стремлению завершить разработанную и утвержденную Губернским собранием сеть опытных учреждений. Помимо существующей уже
Краснокутской станции, на содержание которой в 1911 году отпущено 2 530 руб., Губернская управа выхлопотала у Правительства
участок под Бугульминское районное поле для лесостепной полосы губернии, разработала план организации последнего и назначила же заведующего. С весны 1911 года принятая организация
на этом поле получает уже осуществление. Далее, по соглашению
с Бузулукским земством, выбран участок под Бузулукское опытное поле для черноземно-степной полосы и возбуждено ходатайство перед правительством об отводе его для указанной цели. По
удовлетворении этого ходатайства будет приступлено к организации поля и, таким образом, намеченная сеть будет завершена.
3. Участково-агрономическая организация.
В отчетном году организация имела место во всех семи уездах
губернии, и так как размеры ее развития в каждом уезде в отдельности удовлетворяли условиям, предусмотренным Губернским
собранием, то ассигновка губернским земствам 21 000 руб. была
полностью выдана губернским земствам. Организации каждого
уезда объединяются состоящими при уездных управах уездными
агрономическим совещаниями и уездными агрономами, а по губернии – Губернским агрономическим совещанием. Мероприятия
на местах проводятся участковыми агрономами и их помощниками, а также временно приглашаемыми практикантами. В задачу всей организации входит облуживание всех хозяйств и форм
землепользования.
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[…] 10. В ноябре месяце отчетного года при Губернской управе
состоялось 3-е Губернское агрономическое совещание в составе большинства агрономического персонала губернии. Рядом с
дальнейшей разработкой вопросов агрономической организации
совещание в значительной степени посвятило себя рассмотрению
вопроса о причинах неурожая 1911 года и мерах борьбы с ним.
В результате намечена целая серия новых для губернии культур,
введение которых в хозяйство представляется необходимым в целях придания ему большей устойчивости. Особое внимание было
уделено кукурузе и группе пропашных растений, вовсе не распространенных в губернии или малораспространенным, но заслуживающим интереса к себе ввиду положительных результатов
изысканий с ними на местных опытных учреждениях.
[…] 12. Сельскохозяйственный музей.
Начало организации музея было положено в 1910 году. В отчетном году для него было отремонтировано особое помещение и
в настоящее время он занимает два больших зала. Оборудование
его хотя и производится постепенно, но уже обнаруживается недостаточность отведенного помещения. Помимо приобретенных кредитов в музей в 1911 году поступили от некоторых фирм
модели их производств, от Костычевской опытной станции,
Новоузенского уезда образцы ее почв в ящиках с сохранением
структуры, из агрономических участков образцы хлебных растений и семян при разных способах обработки и посева.
** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф.5. Оп.11. Д.142. Л.1-4об. Копия.
№ 97. Из краткого отчета сельскохозяйственного
отделения Самарской губернской земской управы
Департаменту земледелия Главного управления
землеустройства и земледелия за 1913 год
Январь 1914 г.
[…] Агрономическая организация.
Непосредственная агрономическая помощь населению в отчетном году, как и в предыдущие годы, оказывалась органами
уездного земства. В этих целях во всех уездах имелась агрономическая организация, на содержание которой Губернское земство израсходовало 21 000 руб. Организация эта по уездам объединялась уездными совещаниями, а по губернии – Губернским
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агрономическим советом и Губернским агрономическим совещанием. Всеми этими органами совместно разработан план распределения задач губернского и уездных земств в экономическом и
агрономическом отношении. План этот принят Губернским собранием в 1914 году.
Распространение кормовых культур.
Для развития кормовых культур губернским земством через посредство уездных израсходовано безвозвратно 3 500 руб. и непосредственно отпущены населению следующие семена кормовых
растений:
Костра безостого – 2.964 п. 21 ф. на 14 682 руб. 70 коп.
Люцерны – 1.709 п. 32 ф. на 13 079 руб. 09 коп.
Житняка – 105 п. 30 ф. на 820 руб. 04 коп.
Кормовой свеклы – 212 п. 24 ф. на 1 732 руб. 46 коп.
Кукурузы – 1 346 п. 16 ф. на 1 615 п. 77 коп.
[…] Распространение сельскохозяйственного инвентаря.
В этих целях во всех агрономических участках организованы
сельскохозяйственные прокатные станции, при помощи которых
население знакомится путём временного пользования на льготных условиях с соответствующими его хозяйству машинами и
орудиями. Продажа этих орудий и машин производилась через
посредство земских сельскохозяйственных складов, находящихся
в г. Самаре, во всех уездных городах и разных местах внутри губернии. Для развития операций, находящихся в ведении складов,
уездным земствам в 1913 году Губернской управой было отпущено сельскохозяйственного инвентаря на сумму 38 806 руб. 22
коп. Непосредственно населению Губернская управа отпустила
земледельческого инвентаря на сумму 384 854 руб. 10 коп. Таким
образом, всего инвентаря в 1913 году было распространено на
сумму 423 660 руб. 32 коп.
Весь этот инвентарь отпускался на льготных условиях и в кредит, и к 1914 году задолженность по этим операциям выражается
следующими суммами:
Уездные земства – 248 113 руб. 20 коп.;
Сельскохозяйственные общества – 11 546 руб. 71 коп.;
Непосредственные покупатели – 565 401 руб. 14 коп.
Губернская управа в свою очередь к 1914 году была должна своим поставщикам земледельческого инвентаря 142 283 руб. 14 коп.
С другой стороны, на складе Губернской управы к тому же
сроку имелось этого инвентаря на сумму 159 589 руб. 11 коп.
Характер непосредственного отпуска земледельческого инвентаря населению в общих чертах выражается нижеследующими
данными наиболее крупных предметов:
Орудия обработки:

Плугов – 2.028 шт.;
Экстирпаторов, культиваторов – 39 шт.;
Борон и буккеров – 1.093 шт.;
Пропашников, распашников и окучников – 256 шт.
Машин для посева:
Рядовых сеялок – 1 153 шт.;
Разбросных – 38.
Машин для уборки урожая:
Косилок – 82 шт.;
Жаток – 309 шт.;
Сноповязалок – 85;
Конных граблей – 61.
Машин для обмолота урожая:
Молотилок с приводами –174 шт.;
Молотилок без приводов – 45 шт.;
Молотилок кукурузных – 12 шт.;
Веялок – 483 шт.;
Сортировок – 8 шт.;
Триеров – 20 шт.;
Куклеотборник – 1 шт.
Машин для подготовки кормов
Соломорезок – 21 шт.
По молочному делу
Маслобоек – 14 шт.;
Сепараторов – 67 шт.
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** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф.5. Оп.11. Д.168. Л.1-5. Копия.

№ 98. Из отчета Новоузенского уездного земства
Самарской губернской земской управе об агрономической
деятельности с августа 1912 г. по август 1913 г.
Январь 1914 г.
Участковая агрономическая организация в Новоузенском уезде
введена с 1906 г. Землеустроительная комиссия приняла участие в
содержании агрономических участков в районе землеустройства.
В 1910 г. содержались за счет землеустройства 3 агрономических
участка, в 1911 г. – 7 агрономических участков, а с 1912 г. – по 10
агрономических участков. За счет уездного земства содержатся

178
также 10 агрономических участков и, кроме того, 2 агронома при
управе (уездный и его помощник). При распределении участков
не имелось в виду выделять в особые участки селения с преобладающими хуторскими хозяйствами, а считались только с климатическими, почвенным и некоторыми другими условиями. При
оказании помощи управа не делает различия между группами населения, а оказывает ее всем нуждающимся, указывая только в
своих отчетах результаты агрономических мероприятий на разные слои населения. В среднем в участке 30 000 жителей и более 100 000 десятин земли. Наибольшее количество отрубщиков
в Покровском участке – 4 020 на 71 954,2 десятин, а наименьшее
в Александрово-Гайском участке – 433 на 2 447,89 дес. На юге и
востоке размер отрубных участков больше, чем в других местах
уезда.
Для изучения климатических условий уезда имеются дождемерные пункты и метеорологические станции II и III разряда,
всего 58.
[…] В 19-ти участках имеются агрономы и по одному инструктору, а в Покровском уезде имеется кроме того помощник
со средним образованием. В одном участке должность агронома временно вакантная. При замещении должностей агрономов
управа стала более разборчивой и принципиально намечено освобождающиеся вакансии замещать агрономами с высшим образованием. Разборчивость управы при назначении агрономов
оказывает благотворное влияние на продолжительность службы
и производительность работы. Так, например, за последнее время
продолжительность службы агронома поднялась с 9-ти месяцев
до 1 ½ года.
[…] В 1913 г. были устроены курсы в двух пунктах: в слободе
Покровской 2-х недельные курсы и на Краснокутской опытной
станции 4-х недельные. Краснокутские курсы ведутся по более
широкой программе, и на них командируются слушатели со всех
агрономических участков (по 2 чел.). По примеру Покровских
курсов управа предполагает организовать в 1914 году курсы в 6
районах.
[…] Кроме курсов агрономами были устроены и летучие чтения. Всего было 182 чтений, так как чтения продолжаются несколько часов, то в один день читается иной раз на несколько тем,
так, например, всего чтений было на 314 тем.
[…] В каждом агрономическом участке имеется библиотека для
нужд агрономов и в 2 для чтения жителям.
[…] Для чтения крестьянам было выдано 492 книг и роздано
бесплатно 693 книги.
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[…] При агрономических участках имеется также музей, заказанные вещи для музея еще не все получены, но управа думает,
что до нового года оборудование будет окончено.
[…] Агрономы ведут также консультации. В отчетном году зарегистрировано до 2 000 консультаций. В отчетном году была
в уезде устроена сельскохозяйственная выставка малого района Малышинским обществом сельского хозяйства в районе
Малышинской вол.
Показательные участки были заложены 429 хозяевами на 485
участках и на 1 792 дес. Какое влияние оказывают эти участки
трудно учесть, но то обстоятельство, что число желающих завести у себя показательные участки все увеличивается, указывает
на то, что доверие к агрономам растет.
В каждом агрономическом участке в ведении агронома имеются прокатные станции, они не преследуют цели получения
дохода, а напротив, тесно связаны с показательными участками.
Прокатными орудиями пользовались 4 145 лиц, обработано 848
дес., посеяно 1 469 рядового и 103 широкорядного посева и обработано 81 дес. междурядий.
[…] Кроме того имеются 2 хуторских хозяйства, оборудованные на арендованной земле и сданные в аренду крестьянам. Эти
хозяйства находятся под руководством агрономов. Ввиду того,
что весь инвентарь, как живой, так равно и мертвый, приобретен на средства земства, и арендатору приходится произвести
ежегодную выплату, то эти хозяйства еле-еле окупают расходы
арендаторов. Хозяйства эти существуют недавно (2 года), почему
не могли еще обзавестись продуктивным скотоводством. Главное
внимание обществ обращено пока на полеводство.
Агрономическое совещание признало полезным премирование
отдельных крестьянских хозяйств, как равно и отдельные отрасли хозяйства, и приняло проект премирования, который поступает в текущем году на утверждение Земского собрания.
В каждом уезде имеется около 10 000 дес. посевов кормовых
трав. В текущем году посеяно разными группами лиц количество
дес.:
1). Арендаторы и землевладельцы – 1.352 дес.;
2). Хуторяне – 982 дес.;
3). Сельскохозяйственные общества и товарищества – 128 дес.;
4). Общинники – 79 дес.;
5). Сельские общества – 65 дес.;
6). Земство – 4 дес.;
7). Священники – 7 дес.
[…] В каждом участке имеется зерноочистительный обоз. Со
следующего отчетного года (август 1913 г. по август 1914 г.) будет
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в каждом участке по 2 обоза. […] Замечается развитие крестьянских разъездных обозов, которые за плату сортируют у крестьян
хлеб.
Некоторые землевладельцы и крестьяне начинают сеять травы
ради получения семян, так как земство закупает семена у местных производителей, то в текущем году ему было предложено
производителями семян кормовых трав около 4 000 дес.
Сельскохозяйственный склад имеет 6 отделений и 18 комиссионерств. Земское собрание постановило постепенно закрывать земские отделения и передать розничную продажу машин
кооперативным учреждениям уезда, оставляя за собой оптовую
закупку.
В 1913 г. общий оборот сельскохозяйственного склада по 1 сентября выразился в сумме 106 143 руб. 64 коп.
В этой сумме заключается.
Выручка от продажи машин, орудий и проч. за наличные –
41.150 руб. 98 коп.
Продажи машин и орудий в кредит – 45 716 руб. 56 коп.
Поступившие в погашение долгов – 20 276 руб. 10 коп.
Условия отпуска товаров одинаковы как для рядовых покупателей, так и для единоличных хозяев в частности. Заключаются они
в следующем. Все земледельческие машины и орудия за исключением рядовых сеялок, триеров и молотильных гарнитур с 1 января и по 15 августа с рассрочкой в 9 месяцев. После августа кредит
допускается по усмотрению управы. При отпуске в задаток 1/3
стоимости орудия. Рядовые сеялки, триера и молотильные гарнитуры для небольших крестьянских хозяйств продаются с рассрочкой до 2 лет и с задатком не менее 1/6 стоимости их. Такие условия отпуска машин и орудий и земского склада удовлетворяют
единоличных владельцев и он не находят их обременительными,
так как обращаемость их в склад увеличивается. […]
Предметных кредитов от правительственных учреждений земство не имеет, кроме посреднического кредита от
Государственного банка в сумме 40 000 руб., из которого ссуды
выдаются на общем основании.
[…] Агрономы принимают деятельное участие в организации
кооперативных учреждений, как-то: сельскохозяйственных обществ, кредитных товариществ и потребительских обществ. В
уезде числятся 20 кредитных товариществ, 9 сельскохозяйственных обществ и 18 потребительских обществ.
[…] Борьба с вредителями ведется под наблюдением агрономов. В уезде замечаются следующие вредители: суслики, саранча, луговой мотылек и др.
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Для более полного использования деятельности агрономов
желательно, чтобы в распоряжение агрономов был бы не один,
а несколько инструкторов с низшим сельскохозяйственным образованием, и чтобы вновь поступающие агрономы, только что
окончившие курс, в особенности средних учебных заведений,
предварительно работали бы несколько времени у опытного
агронома.
Количество агрономических участков достаточное. У каждого
агронома должны быть курсы, или же он должен вести систематические чтения.
** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф.6. Оп.1. Д. 4022. Л.2-6. Подлинник.

№ 99. Из отчета сельскохозяйственного склада
Самарскому губернскому земству о работе за 1914 год
Январь 1915 г.
В 1914 году сельскохозяйственный склад оперировал с теми
же оборотными средствами, что и в предыдущем году, причем
в общем итоге деятельность его характеризуется следующими
цифрами:
На 1 января 1914 года остаток товара выражается суммой
181 819 руб. 62 коп.
В течение приобретено товара на 348 084 руб. 89 коп.
Таким образом, всего товара в 1914 году было на 529 504 руб.
57 коп.
Из этого количества за то же время продано:
Уездным земствам – на 40 080 руб.;
Сельскохозяйственным обществам – на 814 руб. 81 коп.;
Кредитным товариществам – на 37 157 руб. 87 коп.;
Непосредственным покупателям – на 273 514 руб. 25 коп.
Всего на сумму – 351 563 руб. 25 коп.
Остаток товара на 1 января 1915 года определяется суммой:
а). по твердому счету – 195 665 руб. 36 коп.;
б) по комиссионн. – 3 358 руб. 56 коп.
Всего – 199.023 руб. 94 коп.
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Эта сумма показана не по заготовительным, а по продажным
ценам, превышающим в общем итоге первые на 20 691 руб. 05
коп.
Соотношение счета склада на 1 января 1915 года выражается
следующими цифрами:
АКТИВ:
Остаток оборотных средств кассы – 38 029 руб. 77 коп.
Долг складу – 899 647 руб. 60 коп.
Наличность товара – 199 023 руб. 94 коп.
Задатки поставщикам, авансы и проч. – 2 879 руб. 99 коп.
Предметов обзаведения – 1.180 руб.
Итого – 1 140 761 руб. 39 коп.
ПАССИВ:
Ассигновано оборотных средств – 250 000 руб.
Ссуда от Правительства (50 руб.) – 47 000 руб.
Поступило от Департамента земледелия в виде беспроцентной
ссуды – 40 000 руб.
Долг склада поставщикам – 129 642 руб. 37 коп.
Задатки покупателей – 217 руб. 02 коп.
Суммы по переходящему счету – 54 093 руб. 59 коп.
Итого – 520.952 руб. 98 коп.
Разница между активом и пассивом 619 808 руб. 32 коп. составляет валовую прибыль склада за все время его существования.
Из этой суммы 597 948 руб. 37 коп. – чистая прибыль прежних
лет, а 21 859 руб. 95 коп. чистая прибыль за время с 1 января 1914
г. по 1 января 1915 г.
Представляя вышеизложенные данные, Губернская управа имеет честь доложить, что по обстоятельствам военного времени
пришлось возобновить отмененные в ее практике кредитные операции по продаже орудий и машин во всей полноте.
[…] Здесь же следует обратить внимание Собрания, что задолженность складу в 1914 году увеличилась приблизительно на 80
тыс. руб., что следует тоже приписать обстоятельствам военного
времени. Произведенные Губернской управой взыскания через
посредство артельщиков дали значительно худшие результаты,
чем в предшествующих годах.
Докладывая вышеизложенное на усмотрение Собрания,
Губернская Управа имеет честь просить:
1. Утвердить представленный при сем отчет по складу за 1913
год;
2. Разрешить Управе по наступлении более благоприятного времени практиковать кредитные операции во все более или менее
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крупные орудия и машины впредь до открытия Губернской кассы
мелкого кредита.
Председатель управы 				
К. Иньков
Члены Управы:					
Осоргин
									
		
Смирнов
									
		
Брандт
									
		
Лавров
									
		
Рычков
Губернский агроном					

А. Тейтель

ЦГАСО. Ф.5. Оп.11. Д.219. Л.2-3. Подлинник.
№ 100. Доклад непременного члена Самарской
губернской землеустроительной комиссии и
инженер-гидротехника Самаро-Уральского управления
земледелия Самарской губернской землеустроительной
комиссии к плану гидротехнических работ на 1916 год
Не ранее января 1916 г.
Для проведения гидротехнических работ и обследования земель в водном отношении, в целях землеустройства Отделом земельных улучшений ассигнованы следующие средства:
а). На производство обследований – 12 200 руб.
Итого – 12 200 руб.
б). На производство обводнительных работ – 45 200 руб.
Остаток от кредитов 1915 года
на обводнительные работы – 7 000 руб.
Итого – 52 300 руб.
в). На содержание технического персонала – 66 800 руб.
г). На отчетные разъезды по смете земельных улучшений –
6 000 руб.
Итого – 6 000 руб.
д). На канцелярские расходы по этой же смете – 8 000 руб.
Итого – 8 000 руб.
Руководствуясь указаниями циркуляра Министерства земледелия от 14 февраля с.г. за № 13 вышеуказанные средства предпо-
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ложительно разделить на гидротехнические надобности для надельных и переустраиваемых надельных земель.
Ассигнуемые кредиты полагали бы распределить следующим
образом:
1. Для надельных земель:
а). на производство обследований – 12 200 руб.
б). на обводнительные работы – 22 600 руб.
Итого для надельных земель – 34 810 руб.
2. Для переустраиваемых казенных земель:
а). на производство обследований – 20 000 руб.
б). на обводнительные работы – 9 690 руб.
Итого для казенных земель – 29 690 руб.
Основанием для такого распределения кредитов послужили сведения, полученные от уездных землеустроительных комиссий, о
необходимости производства обследований в водной отношении
надельных земель и обводнительных работ в оных для крестьян,
перешедших к единоличному владению, отруба которых крайне
нуждаются в водных источниках, на устройство которых землеустроенные крестьяне не имеют средств.
Не менее нуждаются в обследовании водном отношении и производстве обводнительных работ также и казенные переустраиваемые земли, имеющие весьма важное и особое государственное
значение в настоящее время.
Обводнительные работы на надельных землях предположено
произвести, распределив их по уездам следующим образом:
А. По Новоузенскому уезду:
1). постройка запруды в с. Козловке стоимостью 6 896 руб. 49
коп.;
2). Устройство колодцев:
Двух в с. Петропавловке стоимостью 988 руб. 08 коп.;
Двух в с. Агафоновке стоимостью 3 104 руб. 22 коп.;
Одного в с. Терновке стоимостью 1 121 руб. 35 коп.
ИТОГО: 6 работ на сумму 12 110 руб. 14 коп.
Б. По Николаевскому уезду:
1). Постройка колодца в поселке Красный Колок близ Селезнихи
стоимостью 3.500 руб.
ИТОГО: 1 работа на сумму 3 500 руб.
В. По Самарскому уезду:
1). Устройство дамбы-дороги в Кашпирских хуторах стоимостью 7 000 руб.
ИТОГО: 1 работа на сумму 7 000 руб.
Всего по губернии потребуется на устройство:
6 колодцев общей глубиною 109 с. – 8 713 руб.
1 запруды – 6 896 руб. 49 коп.
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1 дамбы-дороги – 7 000 руб.
ИТОГО: 8 работ на сумму 22 610 руб.
Гидротехнические работы по обследованию надельных земель
ввиду незначительности кредита на этот предмет могут быть произведены только на площади до 36 000 дес. (согласно плану работ
по надельным землям).
Нужда в обследовании надельных земель в водном отношении
является весьма необходимой и для ряда других 35 селений, ходатайствующих об этом; но недостаток кредита не позволяет достаточно развивать достаточно эти работы в настоящем году, а
потому в обследование на 1916 год полагаем назначить наделы
более нуждающиеся в обводнении и такие, на которых не завершены обследовании в 1915 году.
Из предполагаемых к производству обводнительных работ
на надельных землях, имеем честь просить обратить внимание
Губернской землеустроительной комиссии на устройство дамбыдороги через болота на надел Кашпирских хуторов в Самарском
уезде. Сооружение этой дамбы будет иметь не только местное
значение для отрубщиков, но и важное значение для окрестного
населения в смысле удобного постоянного сообщения.
Самарская уездная землеустроительная комиссия представила
в губернскую комиссию свои пожелания о скорейшем исполнении оградительной дамбы от затопления водами р. Волги надельных земель селений Нижне-Печерского, Новых Костычей
(Обшаровки), Кануевки, Владимировки и Александровки
Самарского уезда и Старых Костычей Сызранского уезда.
Так как эта работа будет иметь в будущем большое общественное и показательное значение, то исполнение ее в ближайшем будущем является весьма желательным и необходимым.
Для выяснения дополнительно экономических данных и вопросов, связанных с интересами соседних владельцев, в том числе и
уездного ведомства, производство по этой работе предполагаем
передать в Самарскую землеустроительную комиссию.
Технический персонал для исполнения вышеуказанных работ и
обследования надельных земель потребуется 10 техников.
Для работ и обследований на переустраиваемых казенных землях – 11 техников.
Для работ, предполагаемых Управлением земледелия к исполнению в текущем году – 5 техников.
Для изготовления проектов и для химических занятий по анализу воды – 3 техника.
Итого: 29 техников.
В наличности при Самарском управлении земледелия в настоящее время имеется 11 техников.
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Недостающих 18 техников необходимо пригласить на средства,
ассигнуемые на этот предмет Отделом земельных улучшений.
** – подписи отсутствуют.
ЦГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.3778. Л.23-25. Подлинник.
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РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ДЕРЕВНЕ
№ 101. Письмо Самарского губернатора в Департамент
полиции МВД о тайном сходе крестьян д. Тетвень
Бугульминского уезда
23 апреля 1907 г.
28 минувшего марта в деревне Тетвень Микулинской волости Бугульминского уезда Самарской губернии состоялся
тайный сход крестьян соседних с названной деревней селений: Чемодуровки, Алферовки, Оводовки, Старой Зверевой,
Тимяшевой, Монашкиной, Ивановки, Павловки, Владимировки,
Александровки, Лискулина, Малой и Большой Федоровки,
Дмитриевки, Бирючевки, Старой Сумароковой, на котором обсуждался аграрный и рабочий вопросы и постановлено: если
Государственная Дума не удовлетворит землей население весной
текущего года, то все население должно самовольно запахать
частновладельческие земли, раздробить экономии, а рабочих
у землевладельцев снять перед началом работ и тем мешать их
возможности приступить своевременно к полевым работам. Есть
предположение, что сход этот состоялся по инициативе члена
Государственной Думы от Бугульминского уезда Атласова, который будто бы прислал в уезд письмо и в нем сообщает крестьянам
составлять приговоры о земельных и других нуждах и присылать их ему. На чье имя было прислано предполагаемое письмо,
и какое его действительное содержание пока еще не выяснено.
Донося о сем Департаменту полиции, присовокупляю, что меры
к обнаружению как руководителей схода, так и лиц сносящихся
с вышеназванным членом Государственной Думы Атласовым
мною приняты вместе с установлением наблюдения за деятельностью жителей упомянутых селений.
Губернатор						
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 896. Л. 28об-29. Копия

В. Якунин
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№ 102. Донесение Бузулукского уездного исправника
Самарскому губернатору об отправлении крестьянами
с. Больше-Малышевки наказа в Государственную Думу
3 мая 1907 г.

На бывшем 26 минувшего апреля в селе Больше-Малышевки той
же волости Бузулукского уезда сельском сходе крестьянин этого
села Константин Савельев Карпов прочел полученную от члена
Думы крестьянина села Борского Василия Абрамова письмо, в котором говорилось о необходимости посылки в Государственную
Думу наказов с изложением своих требований, и после чтения
Карпов предложил сходу подписаться в принесенном им с собой
готовом наказе, в котором были выставлены требования земли и
воли, уничтожения учреждения земских начальников, полиции
и сословия помещиков с переходом всей их земли в пользу крестьян. Под наказом этим Карповым при содействия крестьянина
Анисима Яковлева Саломатина было собрано около 40 подписей,
причем старосту Негодяева заставили приложить печать к наказу,
который затем Карповым был унесен и по слухам в тот же день
отправлен в Государственную Думу.
Об изложенном сообщаю на благоусмотрение Вашего
Превосходительства.
** – подпись неразборчива.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 896. Л. 36-36об. Копия.
№ 103. Письмо непременного члена Ставропольской
уездной землеустроительной комиссии Самарскому
губернатору о сопротивлении крестьян с. Кондаковка
землеустройству по закону 9 ноября 1906 г.
2 сентября 1908 г.
Земский начальник 4 участка Ставропольского уезда препроводил в уездную комиссию 102 прошения крестьян села Кондаковки,
ходатайствующих о выделе к одному месту укрепленной за ними
по закону 9 Ноября 1906 года земли.
На основании циркуляра Главного управления землеустройства
и земледелия от 30 июня 1907 года за № 21 по делам о выделах
на обязанности комиссии лежит склонение сторон к доброволь-
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ным соглашениям. Для выполнения этого требования 27 августа
мною было дано распоряжение Рязановскому волостному старшине о созыве в селе Кондаковке сельского схода на 30 августа.
Одновременно с этим о данном мною распоряжении был извещен местный земский начальник, который ранее поступления в
комиссию прошений выразил желание присутствовать на сходе,
имеемом быть созванным по настоящему делу.
По приезде моем 30 августа в с. Кондаковку мне крестьяне доложили, что земский начальник на сходе не будет, так как он приедет лишь 30 августа вечером. Вследствие этого я приказал волостному старшине сход распустить и созвать таковой к 2 часам
дня 31 августа. Прежде чем исполнить это, старшина просил меня
сходить на сход, так как крестьяне желают поговорить со мной о
продаже удельной земли. По приходе на сход крестьяне задавали
мне вопросы о порядке покупки земли, на что я и давал им надлежащие разъяснения. Кроме этого крестьяне спрашивали меня, на
каком основании земский начальник укреплял землю за лицами,
у которых наделы остались в пользовании после умерших членов
семьи, и за женщинам. Эти вопросы также не остались без ответа
с моей стороны. Между прочим, были разные вопросы о выделе
земли к одному месту. В это время крестьянин Фролов закричал:
«Я никого не допущу на ту землю, которую я пашу, и всякого кто
поступил на мою землю прогоню колом». Я разъяснил Фролову,
что такая мера терпима не будет. Затем сход был распущен с объявлением, что 31 августа назначается вторичный сход, на который, вероятно, прибудет и земский начальник.
Когда сход разошелся, приехал земский начальник, созвать в
этот же день сход уже не представлялось возможным, земский
же начальник сказал, что 31 августа он не может быть на сходе по
другим служебным делам.
31 августа утром я с 4 крестьянами отправился осмотреть общественные луга, откуда приехал в Кондаковку в начале 3 часа
пополудни. Приехав, я на сход еще не пошел, а вошел в дом крестьянина Якова Никитина. Мне видно было из окна, что сошлось
много крестьян, из чего я заключаю, что, вероятно, были и такие,
которые на сходе не имеют права голоса. Вскоре на сходе поднялся какой-то крик и мне сказали, что там кого-то бьют; прибежавший ко мне, уже избитый, крестьянин Василий Петров
Дмитриев сказал, чтобы я на сход не ходил, так как он слышал,
что и мне тоже будет. После чего я из Кондаковки уехал «задами» в с. Никольское на Черемшане, где о случившемся рассказал
приставу 4 стана Невзорову и земскому начальнику Купчинскому.
Тут же к Приставу приехали 4 человека, избитых в Кондаковке.
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Ночью с 1 на 2 сентября я вернулся в Ставрополь и сегодня же выезжаю в Кондаковку, согласно телеграмме Вашего
Превосходительства, данной на имя Ставропольского исправника.
Об изложенном имею честь Вашему Превосходительству донести на распоряжение.
Непременный член 				

Черноруцкий

ЦГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.2695. Л.85-86. Подлинник.
№ 104. Постановление Самарского губернатора об аресте
крестьян с. Горяиновки Николаевского уезда за агитацию
против Закона 9 ноября 1906 г.
28 января 1909 г.
Из представленной мне Николаевским уездным исправником,
при рапорте от 15 сего января за №46, переписки видно, что крестьяне с. Горяиновки Алексей Иванов Горин, 23 лет, и отец его
Иван Порфирьев Горин 50 лет агитируют среди своих односельцев против закона 9 Ноября 1906 года о выделении из общины
и выходе на отруба, собирают для этой цели толпы крестьян на
улицах села, при чем для того, чтобы придать больше убедительности своим словам и высказать презрение к этому закону и опорочить его публично ругают нецензурной бранью как сам закон,
так и правительство, проводящее его в жизнь крестьянских масс.
Принимая во внимание, что публичное порицание Правительства
и его распоряжений с целью возбудить в населении враждебное к
Правительству отношение обязательным постановлением моим,
изданным в порядке охраны 3 июня 1907 года, безусловно воспрещается, я, Самарский губернатор,
постановил:
крестьян с. Горяиновки Алексея Иванова и Ивана Порфирьева
Гориных подвергнуть аресту на два месяца каждого, о чем
им и объявить. Исполнение сего постановления возлагаю на
Николаевского уездного исправника.
Губернатор,
Камергер двора
Его Императорского Величества		
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 2803. Л. 52. Копия.

В. Якунин
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№ 105. Постановление Самарского губернатора об аресте
крестьян с. Наратлов Бугульминского уезда за распространение слухов и агитацию против Закона 9 ноября 1909 г.
9 марта 1909 г.
Из переписки, предоставленной мне земским начальником 2
участка Бугульминского уезда, за № 202, видно, что крестьяне
села Наратлов Спасской волости Капитон Григорьев с двумя своими сыновьям Романом и Максимом, Антон Соколов, Гавриил
Алексеев, Карп Васильев и Василий Трифонов, противодействуя
приведению в жизнь закона 9 Ноября 1906 года, угрожают выделяющимся из общества своим односельцам насилиями и приводят таковые в исполнение, – например, избили Ивана Астафьева,
когда тот пригнал на водопой свою лошадь, избили мальчика
Григория Степанова за то, что отец его одобряет на сходах приведенный выше закон и советует крестьянам выделяться из общества и укреплять за собой землю и т.д. В настоящее же время поименованные крестьяне начали распускать в селе ложные слухи,
вызывающие в обществе смуту и тревогу, а именно: они говорят,
что все укрепившиеся будут из села выгнаны, что при дележе весной луговой земли выделяющиеся лугов не получат, и что их скот
на выгон тоже не будет допущен. Всем этим верховодит Капитон
Григорьев.
Принимая во внимание, что распространение ложных слухов,
возбуждающих общественную тревогу и волнение среди населения, обязательным постановлением моим, изданным в порядке охраны 3 июня 1907 года, безусловно, воспрещается, я,
Самарский губернатор,
ПОСТАНОВИЛ:
крестьян дер. Наратлов, Спасской волости: Капитона Григорьева,
Романа Григорьева, Максима Григорьева, Антона Соколова,
Гавриила Алексеева, Карпа Васильева и Василия Трифонова подвергнуть в административном порядке аресту, первого, как главаря, на три месяца, а остальных шесть человек на два месяца, о
чем им и объявить. Исполнение сего постановления возлагаю на
Бугульминского Уездного Исправника.
Губернатор,
Камергер двора
Его Императорского Величества		
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 2795. Л. 97. Копия.

В. Якунин
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№ 106. Постановление Самарского губернатора о
незаконном переделе земли в д.Антоновке
Бугурусланского уезда
1 апреля 1909 г.

Из представленной мне Бугурусланским уездным исправником,
при надписи, от 21 минувшего марта за №159, копии постановления Бyгурусланского уездного съезда об увольнении Сарбайского
волостного старшины Мелекесцева и Антоновского сельского
старосты Григория Дубровского видно, что в сентябре месяце
1908 года, после укрепления за некоторыми крестьянами дер.
Антоновки наделов в личную собственность по закону 9 Ноября
1906 года, общество крестьян деревни Антоновки составило с
ведома сельского старосты Дубровского незаконный приговор
о переделе земли по общинному праву. Приговор этот уездным
съездом отменен, о чем и было объявлено обществу. Несмотря,
однако, на это, общество все таки произвело самоуправный передел земли и разверстало таковую по своему усмотрению, при
чем, захватив в переделе и те участки крестьян, которые были
укреплены за ними в личную собственность, – выделило последним новые участки в новом месте и в меньшем размере. Сельский
староста Дубровский (ныне уволенный) не только не принял мер
к недопущению незаконного передела, но, напротив, сам им руководил и на нем настаивал, имея в виду при переделе получить
участок и на свою долю, каковой и получил по жребию. Ныне
уволенному Сарбайскому волостному старшине Мелекесцеву,
как видно из показаний опрошенных по сему делу свидетелей,
а также и из личного объяснения самого Мелекесцева было известно о самовольном дележе крестьянами деревни Антоновки
земли, но и он тоже не препятствовал незаконному разделу, не
принял никаких мер к недопущению раздела, но счел себя обязанным довести об этом до сведения земского начальника.
Из изложенного явствует, что допущенное крестьянами деревни Антоновки самоуправство лежит всецело на ответственности
бывших волостного старшины Мелекесцева и сельского старосты Дубровского, не принявших к недопущению такового мер в
пределах предоставленной им законом власти, и тем самым, игнорируя закон 9 ноября 1906 года и решение уездного съезда, проявивших личное нежелание свое подчиняться pраспоряжениям
правительства.
В виду этого и принимая во внимания, что обязательным постановлением моим, изданным в порядке охраны 16 ноября
1906 года противодействие законным распоряжениям властей и
вмешательство в правительственные мероприятия лиц, на то не
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уполномоченных в пределах Самарской губернии, безусловно,
воспрещается, я, Самарский губернатор,
постановил:
бывшего Сарбайского волостного старшину Мелекесцева и бывшего сельского старосту дер. Антоновки Григория Дубровского
за неподчинение законным распоряжениям властей и бездействие в исполнение обязанностей службы подвергнуть аресту.
Дубровского на один месяц, а Мелекесцева на семь дней, о чем
им и объявить. Исполнение сего постановления возлагаю на
Бугурусланского уездного исправника.
Губернатор,
Камергер двора
Его Императорского Величества		

В. Якунин

ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 2795. Л. 141-141об. Копия.
№ 107. Постановление Самарского губернатора
о незаконной агитации среди крестьян
с. Коханы Бугурусланского уезда
14 апреля 1909 г.
Из представленной мне Бугурусланским уездным исправником,
при рапорте от 10 сего апреля за №183, переписки видно, что в
с. Коханах, Полудневской волости, сорганизовалась компания
легкой наживы, которая из корыстных целей распространяет среди местных крестьян и крестьян соседних сел ложные слухи о
чрезвычайной выгодности переселения крестьян в Акмолинскую
область, и на этой почве обирает доверчивых крестьян, собирая
с них деньги за написание прошение и составление каких то
списков.
Один из членов этой компании, занимающийся письменными
работами в канцелярии Бугурусланской уездной землеустроительной комиссии крестьянин с. Микушкина Петр Васильев
Пантелеев, специально ездил в с. Коханы, собрал там для переговоров толпу крестьян, около 100 человек, и получил с них за написание прошений 10 рублей. Своими речами Пантелеев вызвал
среди населения брожение, угрожающее, по свидетельству полиции, общественному порядку, и независимо от сего повлиял на то,
что ликвидация казною на месте свободных земель, предоставляемых населению через посредство Крестьянского поземельного
банка, тормозится. Названный Пантелеев задержан уездным ис-
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правником в порядке охраны 10 Апреля, о чем исправник докладывает мне, прося подвергнуть Пантелеева административному
взысканию за устройство незаконных сборищ и распространение
ложных слухов.
Принимая во внимание, что обязательными постановлениями
моими, изданными 16 ноября 1906 года на основании правил
усиленной охраны, устройство сборищ, не разрешенных установленным порядком, независимо от их цели и места, а также
распространение ложных слухов, возбуждающих общественное
волнение, в пределах Самарской губернии безусловно воспрещаются, я, Самарский губернатор,
ПОСТАНОВИЛ:
крестьянина с. Микушкина Петра Васильева Пантелеева подвергнуть аресту на две недели, о чем ему и объявить. Исполнение
сего постановления возлагаю на Бугурусланского Уездного
Исправника.
Губернатор,
Камергер двора
Его Императорского Величества		
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Принимая во внимание, что всякое выступление против существующего порядка управления и законов, хулиганство и насилие, с целью воспрепятствовать мероприятиям правительства,
изданными мною в порядке охрани обязательными постановлениями, в пределах Самарской губернии безусловно воспрещается, я, Самарский губернатор,
ПОСТАНОВИЛ:
крестьян села Микушкина Петра и Федора Михайловых
Евдокимовых, за вышепрописанное деяние их, подвергнуть в
административном порядке аресту на три месяца каждого, о чем
им и объявить. Исполнение сего постановления возлагаю на
Бугурусланского уездного исправника.
Губернатор,
Камергер двора
Его Императорского Величества		

В. Якунин

ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 2810. Л. 302. Копия.
В. Якунин

ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 2795. Л. 143-143об. Копия.
№ 108. Постановление Самарского губернатора об аресте
крестьян с. Микушкина Бугурусланского уезда
за избиение односельчанина-выделенца
29 июля 1909 г.
Из представленной мне Бугурусланским уездным исправником, при надписи от 2 сего июля за № 400, переписки видно, что
27 мая сего года на крестьянина села Микушкина, той же волости, Андрея Егорова Еремеева напали днем и избили до крови
односельцы его Петр и Федор Михайловы Евдокимовы за то,
что Еремеев укрепил землю в личную собственность по Закону
9 Ноября 1906 г. Избив Еремеева, Евдокимовы отправились в его
дом, выгнали семью и раскидали, лежавший около его дома лес.
На вопросы проходящих мимо дома Еремеева крестьян и видящих все происходящее, – за что это они избили Еремеева, выгнали из дома семью, Евдокимовы ответили: «Всех укрепляющихся
надо убивать; укрепление это сделано для выгоды помещиков, а
не крестьян».

№ 109. Постановление Самарского губернатора
о сопротивлении крестьян д. Алексеевки Бугурусланского
уезда выделению земли в личную собственность
10 сентября 1909 г.
Из предоставленных мне 7 уч. Бугурусланского уезда от 1 сего
сентября за № 1567 и Бугурусланским уездным исправником, от
4 сентября за № 515, переписок видно, что Ново-Богородским волостным старшиной, согласно приказанию земского начальника
7 уч., предложено было 8 августа сельскому старосте деревни
Алексеевки, Макару Шаталову собрать 9 августа сельский сход
для отвода земельных наделов по решениям местного волостного суда крестьянам названной деревни Архипу Летвинову и др.
Прибывшим 9 августа в деревню Алексеевку волостному старшине, уряднику 47 уч. и понятым, – сельский староста Шаталов
доложил, что хотя он и собирал сход, но старики его не слушают и на сход для отвода земли просителям Летвинову и другим
не идут. Волостной старшина вновь приказал старосте собрать
сход, но на сход явилось около 15 человек, которые и заявили,
что добровольно отвести землю Летвинову и др. они не согласны.
Пригласив понятых, волостной старшина с урядником отправился на место для отвода земли, куда приказал явиться и старосте
Шаталову, но последний категорически заявил, что он не пойдет,
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так как ему не велят старики, угрожая в противном случае избить. На вопрос, кто делает ему угрозы, староста ответил все
старики, но имена их назвать отказался, указав лишь на Никиту
Васильева Демина, которой больше всех подстрекает общество.
Вызванный Демин открыто заявил, что земли они не дадут и
старосту для отвода таковой не пустят. Несмотря на приказания
старшины, староста Шаталов на место отвода земли не явился.
После отъезда старшины, урядника и понятых к месту отвода в
деревне собрался сход, где уполномоченный общества, Алексей
Шаталов и Константин Летвинов избили отца одного из просителей земли – Григория Летвинова.
Произведенным по сему делу расследованием выяснилось, что
главным руководителем неподчинения законным распоряжениям
властей в деревне Алексеевка является Никита Васильев Демин,
а пособниками ему сельский писарь Роман Денисов Летвинов
и крестьяне Константи Денисов Летвинов, Алексей Иванов
Кулешев и Александр Романов Шаталов.
Рассмотрев изложенное и, принимая во внимание, что неподчинение законным распоряжениям властей и угроза произвести
насилие над должностными лицами, изданными мною в порядке
охраны обязательными постановлениями в пределах Самарской
губернии безусловно воспрещаются, я, Самарский губернатор,
ПОСТАНОВИЛ:
сельского писаря деревни Алексеевки Романа Денисова
Летвинова за возмущение общества к неподчинению законным
распорядкам властей – от должности писаря уволить и подвергнуть в административном порядке аресту на месяц; крестьян
деревни Алексеевки Никиту Васильева Демина, как главного
подстрекателя к неподчинению распоряжениям властей, подвергнуть аресту на три месяца, а Константина Денисова Летвинова,
Алексея Иванова Кулешева и Александра Романова Шаталова,
как пособников Демина, аресту на месяц, о чем все и объявить
на полном сельском сходе. Исполнение сего постановления в
части, касающейся объявления сего постановления в сходе и
увольнения от должности сельского писаря Романа Летвинова, с
посылкой копии постановления, – возлагаю на земского начальника 7 уч. Бугурусланского уезда, а в части, касающейся ареста
всех поименованных в сем постановлении, в числе 5 человек – на
Бугурусланского уездного исправника.
Губернатор,
Камергер двора
Его Императорского Величества		

В. Якунин

ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 2801. Л. 67-67об. Копия.

№ 110. Постановление Самарского губернатора
о незаконной агитации против Закона 9 ноября 1906 г.
в с. Кандауровке Бузулукского уезда
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28 октября 1909 г.
Из представленной мне Бузулукским уездным исправником при
надписи от 30 минувшего сентября за № 3744, переписки видно,
что крестьяне села Кандауровки Куртанаевской волости: Максим
Григорьев Самойлов, 58 л., Фрол Васильев Меркулов, 48 л.,
Васильев Федоров Терехов, 29 л., Максим Данилов Ширинских,
65 л., Гавриил Алексеев Ширинских, 27 лет, известные в селе под
названием «мироедов», 15 минувшего сентября самовольно созвали сельских сход и вызвали сельского старосту Есипова, которому стали наносить оскорбления и требовать от него написания
приговора о выдворении из села Кандаурова лиц, укрепивших за
собой в личную собственность земельные наделы, считая их развратниками общества, а также говорили, что земский начальник
незаконно укрепляет в личную собственность земельные наделы,
причем подстрекали сход сменить старосту Есипова и избрать
вместо него другого, – по их усмотрению. Самойлов говорил сходу, что «правительство неправильно поступает и нас крестьян во
всем обижает и обманывает», а Меркулов прочитал копию постановления об укреплении земельных наделов по Закону 9 Ноября
1906 года и объяснял сходу, что «это не от Царя, а от земских начальников и от господ».
По отзыву крестьян с. Кандауровки, Самойлов, Меркулов,
Терехов, Максим и Гавриил Ширинских – люди распущенные,
постоянно противодействуют местному сельскому старосте в его
законных действиях, производят беспорядки на сельских сходах и
вообще ведут себя крайне вызывающе, служа дурным примером
для остальных своих односельчан, в особенности же они крайне
недоверчиво относятся к Закону 9 Ноября 1906 г., предполагая,
что таковой издан помимо воли Его Императорского Величества
Государя Императора.
Спрошенные на дознании – Меркулов, Терехов и Максим
Ширинских объяснили, что записанное в протокол урядником неправильно, никакого схода они не собирали, оскорблений старосте не наносили и по поводу Закона 9 Ноября 1906 года ничего не
говорили, Самойлов же и Гавриил Ширинских от дачи показаний
уклонились и по вызову к допросу не явились.
Принимая во внимание, что самовольный созыв сельских сходов, обсуждение на них вопросов, не подлежащих ведению сельских сходов, и самовольное смещение сельским сходом долж-
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ностей лиц крестьянского управления, а также оскорбление их,
изданными в порядке охраны обязательными постановлениями в
пределах Самарской губернии – воспрещается, я, и.д. Самарского
губернатора,
ПОСТАНОВИЛ:
крестьян села Кандауровки: Максима Самойлова, Фрола
Меркулова, Василия Терехова, Максима и Гавриила Ширинских,
подвергнуть в административном порядке аресту на три месяца
каждого, о чем им и объявить. Исполнение сего постановления
возлагаю на Бузулукского уездного исправника.
И.д. Губернатора,
Вице-губернатор 					

Витте

ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 2806. Л. 267-267об. Копия.
№ 111. Из переписки Самарского уездного исправника
с начальником Самарского губернского жандармского
управления о разгроме общинниками села Русской
Селитьбы Самарского уезда односельчан-отрубников
2-5 мая 1911 г.
При сем препровождаю Вашему Высокоблагородию копию дознаний по делу о разгроме общинниками села Русской Селитьбы
отрубников. Дело предано судебному следователю 2 участка.
ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.1481. Л.51. Подлинник.
/Приложение/
1911 года мая 5-го. пристав 5 стана Самарского уезда записал
в этот протокол следующее: прибыв сего числа в село Русскую
Селитьбу для производства дознания по делу о разгроме имущества обрубщиков общинниками, я послал за сельским старостой Иваном Давыдовым Прошиным и писарем Рузановым
Яковом Антоновым из крестьян села Верхнего Якушкина НовоМалыклинской волости, Ставропольского уезда, чтобы по имеющемуся у меня списку вызвать нужных для дознания лиц. Урядник
20 участка и двое десятских, проходив по селу более 2 часов, ни
старосту, ни писаря не нашли, так как по словам урядника оба эти
лица по слухам спрятались и, как слыхал урядник, в селе решено
на допрос явиться целым сходом, во избежание ареста старосты
и отдельных домохозяев […].
ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.1481. Л.53. Подлинник.
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1911 года мая 5-го. пристав 5 стана Самарского уезда в селе
Чесноковке, составил этот акт в следующем: сего числа ко мне
явились уполномоченные отрубщиков местного общества Грачев
Тимофей Анисимов и Филат Николай Михайлов и заявили, что
на днях уполномоченные их однообщественников-общинников
Карягин Иван Николаев и Романычев Дмитрий Васильев распустили слух, что по полученным ими в чертежной конторе справкам, отрубщикам намерена лишняя земля, как в Чесноковке, так
и в Русской Селитьбе и поэтому общество в праве отобрать эту
землю и пользоваться ею.
Вследствие этого Карягин и Романычев 30 апреля собрали
сход и во главе с старшиной Дементьевым Иваном пошли проверять межи и найдя, что они неправильны, предъявили отрубщикам требования убираться с отмежеванной им земли. При
этом Карягин кричал отрубщикам: «Теперь старшина не Федор
Васильев Акутин, а наш Дементьев, вас обманул Ведищев и только на словах обещал землю».
Слух о том, что Карягин, Романычев и старшина, проверяв
межи, доказали, что отрубщики неправильно пользуются землей,
дошел и до Русской Селитьбы, и на другой день у них на этой же
почве возникли еще более серьезные беспорядки.
По научению этих же лиц общинники ныне свободно пасут на
отрубах скот и чинят разные насилия.
Пристав 5 стана 					

Плахов

ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.1481. Л.54. Подлинник.
Землемер землеустроительной комиссии Сергей Андреевич
Малинин подтвердил вышеизложенное и добавил, что вышеуказанные обстоятельства заставили уполномоченных отрубщиков
приехать за ним в Самару и подтвердить правильность размежевания. Карягин и в прошлом году чинил при работах разные
неприятности, возмущал общество, следствием чего возникло в
окружном суде дело по оскорблению землемеров.
Сергей Малинин.
Карягин и Романычев дать какие-либо объяснения отказались.
Пристав 5 стана 					

Плахов

ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.1481. Л.54. Подлинник.
Урядник 20 уч. Ефремов доложил, что Карягин и Романычев
уполномоченные общинников, оба люди дурного поведения,
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Карягин привлекается судебным следователем к ответственности за разгром хутора Никонорова. Получая от общества деньги
на поездки в Самару, они деньги пропивают, а чтобы оправдать
себя в глазах общества, выдумывают разные небылицы. Так, вернувшись 28 апреля, они уверяли общество, что привезли план, из
коего видно, что землю у отрубщиков надо отнять, как самовольно захваченную. Старшина Дементьев ярый противник закона
о выделе, пошел проверять самовольно межи, никакого плана у
Карягина не оказалось и все же старшина, уполномоченные и общинники решили, несмотря на выражения землемера, что межи
неправильные и только уговоры повлияли на толпу отказаться
от насилия над отрубщиками. Благодаря вздору, выдумываемому Карягиным и Романычевым и в других селениях общинники
враждебно настроены к отрубщикам, и теперь все ожидают результата разгрома, произведенного селитьбенцами, т.е. будут они
наказаны или нет, и в последнем случае будут громить отрубщиков везде.
Пристав 5 стана 					

Плахов

ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.1481. Л.54об. Оригинал.
1911 года мая 6-го, рассмотрев вышеизложенное, и, принимая во
внимание, что заведомо ложные слухи, распускаемые Крагиным
и Романычевым служили основанием возбуждения части к другой, именно общинников против выделяющихся.
[…]
Постановил: крестьян села Чесноковки Ивана Николаева
Карягина, 50 лет, и Дмитрия Васильева Романычева, 65 лет, арестовать в порядке охраны впредь до распоряжения Г. Самарского
уездного исправника.
Пристав 5 стана 					

Плахов

ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.1481. Л.54об. Оригинал.
Протокол
1911 года мая 3 дня урядник 20 участка Самарской уездной
полицейской стражи Ефремов составил настоящий протокол в
следующем:
Явившиеся ко мне в село Чесноковку крестьяне села Русской
Селитьбы, Елшанской волости И.Д.Нагорнов, П.О. Шильников и
Г.П.Соколов заявили, что они принадлежат к составу 60 домохозяев, выделившихся в 1910 году из общего землевладения крестьян
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села Русской Селитьбы на самостоятельные отрубные участки и
получивших, между прочим, отдельный от общинников выгон и
право проживать в черте села, на прежних усадебных местах с
примыкающими к ним огородами и гуменниками. Домохозяеваобщинники, считая, что отрубные участки нарезаны из лучшей
земли и что, по их мнению, выделившиеся домохозяева потеряли
право на пользование усадебными местами, а равно гуменниками
и огородами в черте селения, относятся неприязненно к ним отрубникам, часто их обижают, постоянно заводят скандалы. Они
жаловались на обиду местному сельскому старосте Прошину и
волостному старшине Дементьеву, но эти должностные лица на
жалобы не обращают должного внимания и даже будучи общинниками являются сторонниками и защитниками интересов исключительно общины.
Днем 1 сего мая у общинников был сельский сход в присутствии сельского старосты Ивана Давыдова Прошина и волостного
старшины Ивана Григорьева Дементьева. Сход этот был бурный
по своему настроению: то и дело раздавались угрозы, брань по
адресу выделившихся на отрубные участки. Наконец, отделившаяся от схода толпа приблизительно в 70 человек во главе сельского старосты Прошина, брата его Федора Прошина, зятя Петра
Нагорнова, сына волостного старшины Василия Дементьева и
других с кольями и рычагами направились к гуменникам и огородам выделившихся.
ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.1481. Л.56. Оригинал.
Протокол осмотра
1911 года мая 3 дня урядник 20 участка Самарской уездной полицейской стражи Ефремов в присутствии понятных крестьян
села Чесноковки производил осмотр учиненного 1 сего мая полома гуменников, огородов и других нежилых строений, принадлежавших выделившимся из общины на отрубные участки крестьянам села Русской Селитьбы, причем оказалось:
1). У М.А. Поликарпова разломана изгородь из жердей у огорода на расстоянии 40 сажень,
2). У О.П. Шильникова разломана изгородь гуменника из жердей 37 сажень,
3). У И.С. Сидорычева таковая же изгородь у гуменников 43
сажень.
[…]
15). сломана принадлежащая Ливанову баня, разбиты находящиеся в ней кадушки и чугун,
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16). У М.Е.Ливанова – изломаны находившиеся против дома
телега и рыдван,
17). У П.П. Поликарпова – плетень и изгородь у гумна в 23
сажени,
18). У Е.А.Грязнова городьба гуменника в 25 сажень,
19). У И.Д.Нагорнова сломана баня,
20). У М.А. Грязнова – городьба гуменника из жердей в 20
сажень.
Материал поломанных изгородей и бань беспорядочно разбросан, что указывает на возбужденное состояние производившей
беспорядок толпы.
Урядник 20 участка 				

Ефремов

ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.1481. Л.56. Оригинал.
№ 112. Постановление Самарского губернатора об аресте
жителей с. Домашка Бузулукского уезда за сопротивление
производству межевых работ
5 сентября 1911 г.
Из представленной мне Бузулукским уездным исправником,
при надписи от 31 минувшего августа за № 2628, переписки видно, что в селе Домашке, во время производства землемером 18 и
21 августа межевых работ, собирались огромные толпы крестьян,
– тысяч до трех, с целью воспрепятствовать производству межевых работ.
При расследовании дела выяснено, что виновниками и руководителями сборищ были следующие лица: учитель Петр Колосов,
Наталья Кузнецова, Ульяна Стеценкова, Елизавета Гурташева,
Наталья и Михаил Терещенко, Дмитрий Журавлев, Лукьян
Гончаров, Дмитрий Четвертенок, Анисим Чмырев, Михаил
Терещенко, Татьяна Попова (Шабдиха), Михаил Почарников,
Ефим Терещенко, Аполинария Белова и Иван Степанов, из коих
первые восемь человек являются главными виновниками.
В виду сего, я, Самарский губернатор, руководствуясь п.п. 8, 9,
11 и 12 обязательного постановления по охране,
ПОСТАНОВИЛ:
Учителя Петра Колосова, Наталью Кузнецова, Ульяну
Стеценкову, Елизавету Гурташеву, Наталью и Михаила
Терещенко, Дмитрия Журавлева, Лукьяна Гончарова, Дмитрия
Четвертенок, Анисима Чмырева, Михаила Терещенко, Татьяну
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Попову (Шабдиха), Михаила Почарникова, Ефима Терещенко,
Аполинария Белова и Ивана Степанова – аресту на две недели
каждого, считая срок всем со дня их задержания, о чем им и объявить. Исполнение сего постановления возлагаю на Бузулукского
уездного исправника.
Губернатор					

Н. Протасьев

ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3093. Л. 43. Копия.
№ 113. Донесение Николаевского уездного исправника
начальнику Самарского губернского жандармского
управления о слухах в среде крестьянского
населения уезда
16 января 1912 г.
На отношение от 7 декабря 1911 года за № 15415, имею честь
уведомить Ваше Высокоблагородие, что в среде крестьянского
населения вверенного мне уезда в некоторых местностях действительно наблюдались не сильно циркулирующие слухи, связанные с наступившим 1912 годом. Слухи эти носили неясный,
туманный и неопределенный характер, ожидая чего-то нового в
1912 году, но чего именно с точностью разобраться не представляется возможным по противоречию одного другому версиям, в
1912 году будет наделение Государем, в виде дара крестьян землею, за счет помещичьих, а по другой будет Высочайший манифест по отношению к крестьянам; но в общем все такие разговоры среди крестьян – негласные, вертятся вокруг вечно большого
вопроса «О земле» и так или иначе связанных с ним интересов.
Заметного влияния на настроение крестьян фантастические
слухи эти не оказывают и на укрепление земельных наделов в
личную собственность не влияют. Лиц специально распространяющих такие нелепые слухи в уезде не замечается и разные слухи
возможно чисто газетного характера переносятся самими же крестьянами, получающие их случайно с лету в городах и больших
торговых селах, где они бывают по делам, вырастают при пересказах и принимают верный для них смысл и характер.
ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.1481. Л.183-183об. Подлинник.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I
Перечень публикуемых документов
РАЗДЕЛ I. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА
№ 1. Именной Высочайший указ об учреждении Комитета по
земельным делам и о преобразовании Министерства земледелия
и государственных имуществ в Главное управление землеустройства и земледелия
6 мая 1905 г.
№ 2. Именной Высочайший указ о создании землеустроительных комиссий и их функциях
4 марта 1906 г.
№ 3. Циркуляр министерства внутренних дел и Главного управления землеустройства и земледелия губернаторам, начальникам
управлений земледелия и государственных имуществ и управляющим государственными имуществами о ближайших задачах работы землеустроительных комиссий, учрежденных 4 марта 1906
г.
14 июня 1906 г.
№ 4. Из циркуляра Департамента государственных земельных
имуществ Главного управления землеустройства и земледелия
губернаторам об открытии землеустроительных комиссий
30 июня 1906 г.
№ 5. Правила образования переселенческих участков в юговосточных губерниях Европейской России
Не ранее июня 1906 г.
№ 6. Циркуляр Земского отдела министерства внутренних дел
губернаторам о возложении исполнения наказа Комитета по землеустроительным делам до открытия губернских землеустроительных комиссий на губернские присутствия
19 сентября 1906 г.
№ 7. Циркуляр министра внутренних дел П.А. Столыпина губернаторам о начале аграрной реформы и ее содержании
25 октября 1906 г.
№ 8. Именной Высочайший указ Сенату о дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования
9 ноября 1906 г.
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№ 9. Из приложения к закону Российской Империи об учреждении Главного управления землеустройства и земледелия
1906-1908 гг.
№ 10. Циркуляр Самарского губернатора волостным правлениям о начале работы уездных землеустроительных комиссий и их
функциях
22 ноября 1906 г.
№ 11. Телеграмма министра внутренних дел П.А. Столыпина
губернаторам о порядке применения указа 9 ноября 1906 года
15 августа 1907 г.
№ 12. Циркуляр переселенческого управления Главного управления землеустройства и земледелия о порядке переселении крестьян на казенные земли за Урал
21 марта 1908 г.
№ 13. Телеграмма начальника Переселенческого управления
действительного статского советника Г. Глинки Самарскому губернатору об очередности переселения крестьян в Сибирь
6 февраля 1909 г.
№ 14. Телеграмма министра внутренних дел П.А. Столыпина
предводителю дворянства Самарского уезда графу А.Н. Толстому
об оказании помощи в организации агрономической службы для
хуторских и отрубных хозяйств
20 сентября 1909 г.
№ 15. Высочайше утвержденный, одобренный Государственным
Советом и Государственной Думой закон об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении
14 июня 1910 г.
№ 16. Циркуляр управляющего земским отделом Главного
управления землеустройства и земледелия губернаторам по вопросу взыскания ссуд с возвратившихся переселенцев
25 ноября 1910 г.
№ 17. Из циркуляра Переселенческого управления Главного
управления землеустройства и земледелия губернаторам о порядке перевозки переселенцев на новые земли весной 1911 года
26 января 1911 г.
№ 18. Циркуляр земского отдела Министерства внутренних дел
губернаторам по правилам применения статей 1-8 закона 14 июня
1910 года
27 января 1911 г.
№ 19. Циркуляр земского отдела Министерства внутренних дел
губернаторам по хозяйственному и общественному устройству
переселенцев в Сибири
23 февраля 1911 г.
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№ 20. Из циркуляра Главного управления землеустройства и
земледелия, Переселенческого управления губернаторам о порядке свободного ходачества по положению, утвержденному
Советом Министров
5 марта 1911 г.
№ 21. Циркуляр Министерства внутренних дел и Главного
управления землеустройства и земледелия губернаторам о порядке применения 42 и 43 статей закона 14 июня 1910 года об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском
землевладении
18 марта 1911 г.
№ 22. Высочайше утвержденный, одобренный Государственным
Советом и Государственной Думой закон о землеустройстве
29 мая 1911 г.
№ 23. Закон о ссудах и пособиях из средств казны при
землеустройстве
16 июня 1912 г.
РАЗДЕЛ II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ
В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ
1). Мероприятия местных органов власти по реализации
реформы
№ 24. Телеграмма министра внутренних дел П.А. Столыпина
Самарскому губернатору И. Л. Блоку об учреждении землеустроительных комиссий
19 июня 1906 г.
№ 25. Циркуляр Самарского губернатора И. Л. Блока земским
начальникам Самарской губернии о порядке созыва землеустроительных комиссий
23 июня 1906 г.
№ 26. Из телеграммы управляющего губернией И.Ф. Кошко министру внутренних дел П.А. Столыпину о ходе выборов членов
от крестьян в землеустроительные комиссии Самарской губернии
7 августа 1906 г.
№ 27. Из телеграммы Самарского губернатора В.В. Якунина
главноуправляющему землеустройством и земледелием о необходимости открытия землеустроительной комиссии в Новоузенском
уезде
27 сентября 1906 г.
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№ 28. Из циркуляра Самарского губернатора В.В. Якунина земским начальникам Самарской губернии о необходимости усердной работы по реализации земельной реформы
22 ноября 1906 г.
№ 29. Циркуляр Самарского губернатора В. В. Якунина земским начальникам Самарской губернии о необходимости надзора
за деятельностью крестьянских учреждений в ходе реализации
реформы
4 июня 1907 г.
№ 30. Письмо председателя землеустроительной комиссии Ставропольского уезда Самарской губернии А. Наумова
Самарскому губернатору В.В. Якунину о деятельности комиссии
за полевой период 1907 г.
19 октября 1907 г.
№ 31. Из рапорта Самарского губернского землемера
Т. Успенского Самарскому губернатору В.В. Якунину о работе
землеустроительных комиссий
26 октября 1907 г.
№ 32. Из сведений об укреплении земли в личную собственность по Самарской губернии с ноября 1906 г. по 1 января 1909 г.
Декабрь 1908 г.
№ 33. Письмо управляющего Крестьянским поземельным банком Ст. Хрипунова управляющему Самарским отделением банка
В.Н. Верховскому об ответственности ликвидаторов имений за
продажу земли скрытым крестьянским товариществам
28 ноября 1909 г.
№ 34. Из отчета губернатора за 1909 г. о ходе земельной реформы в Самарской губернии
1909 г.
№35. Из отчетов уездных землеустроительных комиссий
Губернскому правлению о ходе укрепления земли в личную собственность в уездах губернии с ноября 1906 г. по 1 октября 1910 г.
Ноябрь 1910 г.
№ 36. Из приложения к отчету губернатора за 1910 г. о ходе земельной реформы в Самарской губернии
1910 г.
№ 37. Из акта обследования земского начальника пятого участка Самарского уезда о порядке землепользования в селе Красный
Яр
7 декабря 1911 г.
№ 38. Из отчета Самарского губернатора Н.В. Протасьева за
1911 г. о ходе земельной реформы в Самарской губернии
1911 г.
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№ 39. Из акта обследования земского начальника третьего
участка Ставропольского уезда порядка использования земельных угодий Сосновского сельского общества
7 июля 1912 г.
№ 40. Из приложения к отчету Самарского губернатора Н.В.
Протасьева за 1912 г. о ходе реформы в Самарской губернии
1912 г.
№ 41. Из обзора Самарской губернии за 1913 год
1913 г.
№ 42. Из обзора Самар1913 г ской губернии за 1914 год
1914 г.
№ 43. Письмо Самарской губернской землеустроительной комиссии в Самарский губернский статистический комитет о ходе
землеустроительных работ в 1915 г.
12 мая 1916 г.
2). Создание отрубных и хуторских хозяйств
№ 44. Из протокола заседания Самарской губернской землеустроительной комиссии о создании хуторских и отрубных хозяйств на территории Самарской губернии
17-18 апреля 1907 г.
№ 45. Из протокола заседания Самарской губернской землеустроительной комиссии о трудностях разбивки земли в южных
уездах Самарской губернии на хуторские участки
30 мая 1907 г.
№ 46. Из циркуляра Главного управления землеустройства и
земледелия губернаторам об организации образцовых хозяйств и
агрономической помощи крестьянам, перешедшим к хуторскому
или отрубному владению
25 апреля 1908 г.
№ 47. Из решения агрономического совещания при Самарской
губернской землеустроительной комиссии об организации обследования устойчивых единоличныххозяйств крестьянского типа
16 августа 1908 г.
№ 48. Из заключения агрономического совещания при
Самарской губернской земской управе об обследовании «устойчивых» крестьянских хозяйств
17 августа 1908 г.
№ 49. Постановление Самарского отделения Крестьянского
поземельного банка о продаже земли из имения бывшего
Д.С. Осоргина
10 марта 1910 г.
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№ 50. Прошение крестьян Самарской губернии И.Г. Емелина
и Я.Ю. Кузнецова на имя министра внутренних дел об оказании
содействия в получении отрубных участков
6 января 1910 г.
№ 51. Из циркуляра управляющего Самарским отделением Крестьянского поземельного банка заведующим имениями банка о запрете передачи отрубов до заключения договора
купли-продажи
1 июня 1910 г.
№ 52. Из циркуляра управляющего Самарского отделения
Крестьянского поземельного банка заведующим имениями о дополнительных взысканиях с владельцев хуторских и отрубных
хозяйств
10 августа 1910 г.
№ 53. Из циркуляра Самарского отделения Крестьянского поземельного банка непременным членам, заведующим районами о хакреплении отрубных и хуторских участков за одним из
наследников
8 ноября 1910 г.
№ 54. Талон Самарского отделения Крестьянского поземельного банка на продажу земельного участка с обязательным
переселением
15 сентября 1911 г.
№ 55. Из постановления Самарского губернского присутствия о
праве создания самостоятельного сельского общества переселенцами на отрубные участки
29 декабря 1911 г.
№ 56. Письмо крестьянина В. Дмитриева села Микушкино
Микушкинской волости в редакцию газеты «Самарский земледелец» о задержке межевания земли при укреплении земли в личную собственность
Не ранее лета 1912 г.
№ 57. Из письма К. Жаринова, крестьянина деревни Филипповки
Бузулукского уезда в редакцию газеты «Самарский земледелец» о
притеснениях отрубников сельским обществом
Не ранее лета 1912 г.
№ 58. Из циркуляра Крестьянского поземельного банка в отделения банка о порядке продажи земли членам одной семьи
8 апреля 1913 г.
№ 59. Из циркуляра главного управляющего землеустройством
и земледелием губернаторам о назначении премий образцовым
крестьянским хозяйствам
8 июня 1913 г.
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№ 60. Из сведений Губернской земской управы о количестве
частновладельческих и хуторских хозяйств в губернии на 1917 г.
1917 г.
3). Деятельность Крестьянского поземельного банка
№ 61. Циркуляр Самарского губернатора В. В. Якунина председателям уездных землеустроительных комиссий о начале работы
в губернии Крестьянского поземельного банка
3 июня 1907 г.
№ 62. Циркуляр Самарского губернатора волостным старшинам Самарской губернии о возможности продажи земли
Крестьянского поземельного банка переселенцам из других
губерний
1907 г.
№ 63. Из циркуляра Самарского губернатора В. Якунина уездным землеустроительным комиссиям о необходимости содействия ликвидации банковских земель
25 сентября 1909 г.
№ 64. Из циркуляра управляющего Самарского отделения
Крестьянского поземельного банка заведующим имениями об
установлении надзора за использованием отрубных участков
1 июня 1910 г.
№ 65. Из циркуляра управляющего Самарским отделением
Крестьянского поземельного банка заведующим имениями о взыскании дополнительной платы с пользователей банковской землей за засев сверх нормы
10 августа 1910 г.
№ 66. Из доклада о деятельности Самарского отделения
Крестьянского поземельного банка по использованию земель
бывшего имения Бостапжогло В.Н., приобретенного банком
10 августа 1910 г.
№ 67. Сведения о продаже земель из запаса Крестьянского поземельного банка на 1 января 1911 г.
1911 г.
№ 68. Из протокола заседания ликвидационного отдела
Самарского отделения Крестьянского поземельного банка об использовании земельного фонда банка
3 марта1912 г.
№ 69. Из циркуляра Самарского отделения Крестьянского поземельного банка лицам, заведующим продажей земель банка, о
мерах наказания участников скрытых товариществ, покупающих
у банка землю в единоличную собственность
10 марта 1912 г.
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№ 70. Из циркуляра Крестьянского поземельного банка в отделения банка об условиях получения ссуд под залог надельной
земли
4 марта1912 г.
№ 71. Из циркуляра Крестьянского поземельного банка в отделения банка об условиях продажи земли из ликвидируемых имений лицам пользующимся ссудой банка
14 июня 1912 г.
№ 72. Циркуляр Департамента государственных и земельных
имуществ отделениям Крестьянского поземельного банка и губернским землеустроительным комиссиям о распределении залоговых ссуд при разверстании общественных и товарищеских
земель
8 января 1913 г.
№ 73. Из циркуляра Крестьянского поземельного банка отделениям о приоритетном праве на получение ссуды лицам, организующим единоличное хозяйство
8 апреля 1913 г.
№ 74. Из постановления Совета Крестьянского поземельного
банка об условиях залога надельной земли по закону от 5 июня
1912 г.
25 июля 1913 г.
№ 75. Из постановления Совета Крестьянского поземельного
банка об условиях получения ссуд крестьянскими товариществами
29 октября 1913 г.
№ 76. Из извещения Самарского отделения Крестьянского поземельного банка заемщику Ивану Михайловичу Кондратьеву о
переводе на него части общественного долга в соответствии с
размером выделенной земли
12 мая 1917 г.
4). Переселение
№ 77. Из циркуляра Главного управления землеустройства и
земледелия землеустроительным комиссиям об особых льготах
для ходоков и переселенцев
8 февраля 1907 г.
№ 78. Записка исполняющего обязанности Самарского губернатора С.П. Белецкого чиновнику министерства путей сообщения
А. фон Вендриху о необходимости надзора за переселенцами,
проезжающими через Самарскую губернию
Апрель – май 1907 г.
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№ 79. Из прошения отставного рядового П. Г. Болгова
Самарскому губернатору о предоставлении ему денежной помощи для переселения в Томскую губернию
25 ноября 1907 г.
№ 80. Из циркуляра Самарского губернатора земским начальникам о выделении земельных участков в Тобольской губернии и
Акмолинской области для переселенцев из Самарской губернии
9 августа 1908 г.
№ 81. Из телеграммы Самарскому губернатору от топографа из
Змеиногорска о выдаче переселенческих документов прибывшим
из Самарской губернии крестьянам
11 сентября 1908 г.
№ 82. Постановление Новоузенской уездной землеустроительной комиссии об организации и направлении групп ходоков для
предварительного обследования земель в Сибири
11 Февраля 1909 г.
№ 83. Из докладной записки непременного члена Новоузенской
землеустроительной комиссии А. Ф. Бира Самарскому губернатору о переселении малоимущих крестьян за Урал
1 марта 1909 г.
№ 84. Из циркуляра Самарского губернатора земским начальникам Самарской губернии о количестве земельных участков выделяемых в восточных губерниях для самарских переселенцев
22 марта 1909 г.
№ 85. Из постановления Самарского губернатора о наказании
переселенцев за выпас скота на землях Крестьянского поземельного банка
16 сентября 1909 г.
№ 86. Из сведений Губернского правления в Переселенческое
управление о количестве семей, пожелавших переселиться из
Самарской губернии в Сибирь в 1909 г.
Декабрь 1909 г.
№ 87. Из постановления Крестьянского поземельного банка о
зачислении в переселенческий фонд некоторых отрубов из имений банка
5 августа 1910 г.
№ 88. Подписка о передаче во временное пользование отрубного участка переселенца из Киевской губернии крестьянину поселка Соколовского
31 августа 1911г.
№ 89. Из циркуляра Самарского губернатора земским начальникам о правилах, установленных для ходоков и переселенцев на
1912 г.
12 марта 1912 г.
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РАЗДЕЛ III. ФОРМИРОВАНИЕ АГРАРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
№ 90. План работ участкового агронома, утвержденный
Самарской губернской земской управой
Февраль 1909 г.
№ 91. Из резолюции агрономического совещания при Самарской
губернской землеустроительной комиссии
Не ранее июня 1909 г.
№ 92. Из отчета Покровского районного агронома Новоузенской
уездной земской управе о деятельности за 1908-1909 годы
10 сентября 1909 г.
№ 93. Из журнала Особого совещания при Самарской уездной
земской управе по вопросу об обеспечении агрономической помощью отрубных хуторских хозяйств
13 октября 1909 г.
№ 94. Из сводного отчета участковых агрономов Бузулукской
уездной земской управе о деятельности с 1 января по 1 сентября
1910 года
Сентябрь 1910 г.
№ 95. Из отчета сельскохозяйственного отделения Самарской
губернской земской управы Главному управлению землеустройства и земледелия о деятельности в 1910 году
Январь 1911 г.
№ 96. Из отчета Самарской губернской земской управы
Департаменту земледелия Главного управления землеустройства
и земледелия об агрономической деятельности в 1911 г.
Январь 1912 г.
№ 97. Из краткого отчета сельскохозяйственного отделения
Самарской губернской земской управы Департаменту земледелия
Главного управления землеустройства и земледелия за 1913 год
Январь 1914 г.
№ 98. Из отчета Новоузенского уездного земства Самарской губернской земской управе об агрономической деятельности с августа 1912 г. по август 1913 г.
Январь 1914 г.
№ 99. Из отчета сельскохозяйственного склада Самарскому губернскому земству о работе за 1914 год
Январь 1915 г.
№ 100. Доклад непременного члена Самарской губернской
землеустроительной комиссии и инженер-гидротехника СамароУральского управления земледелия Самарской губернской зем-
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леустроительной комиссии к плану гидротехнических работ на
1916 год
Не ранее января 1916 г.
РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ДЕРЕВНЕ
№ 101. Письмо Самарского губернатора в Департамент полиции
МВД о тайном сходе крестьян д. Тетвень Бугульминского уезда
23 апреля 1907 г.
№ 102. Донесение Бузулукского уездного исправника
Самарскому губернатору об отправлении крестьянами с. БольшеМалышевки наказа в Государственную Думу
3 мая 1907 г.
№ 103. Письмо непременного члена Ставропольской уездной
землеустроительной комиссии Самарскому губернатору о сопротивлении крестьян с. Кондаковка землеустройству по закону 9
ноября 1906 г.
2 сентября 1908 г.
№ 104. Постановление Самарского губернатора об аресте крестьян с. Горяиновки Николаевского уезда за агитацию против
Закона 9 ноября 1906 г.
28 января 1909 г.
№ 105. Постановление Самарского губернатора об аресте крестьян с. Наратлов Бугульминского уезда за распространение слухов и агитацию против Закона 9 ноября 1909 г.
9 марта 1909 г.
№ 106. Постановление Самарского губернатора о незаконном
переделе земли в д.Антоновке Бугурусланского уезда
1 апреля 1909 г.
№ 107. Постановление Самарского губернатора о незаконной
агитации среди крестьян с. Коханы Бугурусланского уезда
14 апреля 1909 г.
№ 108. Постановление Самарского губернатора об аресте
крестьян с. Микушкина Бугурусланского уезда за избиение
односельчанина-выделенца
29 июля 1909 г.
№ 109. Постановление Самарского губернатора о сопротивлении крестьян д. Алексеевки Бугурусланского уезда выделению
земли в личную собственность
10 сентября 1909 г.
№ 110. Постановление Самарского губернатора о незаконной агитации против Закона 9 ноября 1906 г. в с. Кандауровке
Бузулукского уезда
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28 октября 1909 г.
№ 111. Из переписки Самарского уездного исправника с начальником Самарского губернского жандармского управления о
разгроме общинниками села Русской Селитьбы Самарского уезда
односельчан-отрубников
2-5 мая 1911 г.
№ 112. Постановление Самарского губернатора об аресте жителей с. Домашка Бузулукского уезда за сопротивление производству межевых работ
5 сентября 1911 г.
№ 113. Донесение Николаевского уездного исправника начальнику Самарского губернского жандармского управления о слухах
в среде крестьянского населения уезда
16 января 1912 г.
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Приложение II

Хроника крестьянского движения против столыпинского
землеустройства в Самарской губернии (1906 – 1916 гг.)
1 января 1906 г.
д. Владимировка, Степановка, Бугуруслан. На сходах крестьяне приговорили не давать квартир и провизии местным полицейским стражникам.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии: 1902-1917 / под ред. К. Я. Наякшина. Куйбышев, 1969.
С. 160.
25 января 1906 г.
п. Алакаевка, Самарский у. На сходе крестьяне приговорили
не давать квартир и провизии местным полицейским стражникам.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 166.
Весна 1906 г.
д. Ореховка, Бузулукский у. Податная забастовка. Для взыскания податей выслан отряд пехоты. Деньги взысканы, несколько
человек арестованы.
1905 год в Самарском крае. Самара, 1925. С. 431.
с. Багряш, Бугурусланский у. На сходе принят приговор:
«если стражники нужны для охраны барских имений, пусть помещики и платят им».
1905 год в Самарском крае. С. 437.
Март 1906 г.
с. Сок-Кармалы, Трифоновка, Шестайкино, Морд.
Бугуруслан, Бугурусланский у. Политическое брожение в виде
неплатежа повинностей, неподчинения должностным лицам.
1905 год в Самарском крае. С.432.
Май 1906 г.
с. Ново-Царское, Александровка, Бузулукский у., с.
Селезниха, Николаевский у. На сходах приняты приговоры за
свободный выбор форм землепользования.
1905 год в Самарском крае. С. 463.
с. Обермонжу, Николаевский у. Население постановило не
платить долг и проценты по волостной вспомогательной ссуде.
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Отстраненный за это староста сдать должность отказался, попытке арестовать его воспрепятствовала толпа крестьян.
1905 год в Самарском крае. С.432.
28 мая 1906 г.
с. Малый Узень, Новоузенский у. Сход постановил: необходимо отчуждение земли за выкуп, за счет государства, с ограничением землепользования трудовой нормой.
1905 год в Самарском крае. С. 463.
Май-июнь 1906 г.
с. Арбузовка, Плюсковка Ивантеевской вол., Николаевский
у. Часть крестьян приступили к самовольной пастьбе скота на
участках, арендованных зажиточными крестьянами этого села.
На сходе 10 июня зажиточные крестьяне уступили под пастьбу
100 десятин.
1905 год в Самарском крае. С.480.
Июнь 1906 г.
д. Матвеевка, Николаевский у. Вооруженное столкновение
между крестьянами и казакам из-за аренды луга. Арестовано 24
чел. 2 убито.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С.180-182.
с. Марьевка, Страх.вол., Бузулукский у. Толпа крестьян пыталась напасть на казаков, направляющихся в Бугурусланский
уезд для подавления беспорядков. Староста отказался разместить
казаков по избам. Крестьяне были разогнаны нагайками.
1905 год в Самарском крае. С.550.
д. Мухановка, Черновская вол., Бузулукский у. Крестьяне
выгнали косцов зажиточного односельчанина Фролова и разделили его луг между собой. Общество заставило отдать луга и других своих односельчан, снимавших землю у банковского имения.
1905 год в Самарском крае. С.482.
Николаевский у. Сельскохозяйственные забастовки на хуторах Рыжовых, Субботиных, в Пестравской вол., в с. Бобринки,
Новокузнецкого у. Стражники заставляли работать силой.
1905 год в Самарском крае. С.470.
2 июня 1906 г.
д. Дубенка, Бугурусланский у. Крестьяне разгромили дом в
усадьбе Шуваловой. Повод – раздражение крестьян действиями
местной полиции (насилие над деревенским торговцем, залп в
толпу крестьян).
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1905 год в Самарском крае. С.405.
Хутора Мурали, Пигари, Натальинская вол., Новоузенский
у. Рабочие собрались для найма на работу, найм не состоялся. Рабочие разграбили хутора Вдовина, Афанасьевых, Попова,
Мальцева, Вернер, Пальт, Молокановский хутор. Зачинщики
арестованы.
1905 год в Самарском крае. С.474-475.

219
д. Бойряки, Бугульминский у. Массовая порубка крестьянами леса Жданова, участвовало до 600 человек. Среди крестьянзачинщиков – вернувшиеся с войны запасные солдаты. 16 июля
– сход, после которого 300 чел. отправились на вырубку леса.
В результате столкновения с полицией 3 убитых, 15 раненых.
Порубленный лес свезен к Жданову.
1905 год в Самарском крае. С.418-419.

11 июня 1906 г.
с. Орловый Гай, Новоузенский у. Волостной сход постановил:
во избежание столкновений между стражниками и крестьянами,
просить губернатора через местного земского начальника уволить стражников.
1905 год в Самарском крае. С.437.

20 июля 1906 г.
д. Казанка, Богоявленская вол., Бугульминский у. Яков
Лифантьев читал на сходе крестьянам Манифест Государственной
думы, с призывом не платить подати, не давать рекрутов в
солдаты.
ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.833.

Июль 1906 г.
с. Брыковка, Николаевский у. Отказ крестьян на сходе от выбора представителя в уездную землеустроительную комиссию.
Левачева К.В. Столыпинская аграрная реформа. Куйбышев,
1955. С.169.
д. Воронцовка, Чуфаровка, Бузулукский у. Массовая порубка
леса крестьянами, участвовало до 100 человек. 13 июля прибыл
пристав и отряд стражников. В результате столкновения между
стражниками и крестьянами 2 убитых, 10 ранено.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С.192.
с. Елховка, Самарский у. Безземельные крестьяне поделили
между собой и скосили более 200 десятин лугов, принадлежавших обществу крестьян-собственников того же села.
1905 год в Самарском крае. С.481.
д. Обухово, Бузулукский у. Крестьяне разгромили сад помещика Осоргина.
1905 год в Самарском крае. С.405.
д. Паникла, Бугурусланский у. Крестьяне уничтожили дикие
вишняки, находившиеся в аренде у землевладельца Лопухова.
1905 год в Самарском крае. С.405.
с. Покровка, Бузулукский у. Массовая потрава частью крестьян лугов на участке, арендованном товариществом зажиточных крестьян и этого села.
1905 год в Самарском крае. С.481.

25 июля 1906 г.
д. Ново-Запрудное, Самарский у. Группа вооруженных крестьян (20-25 человек) напали на хутор колониста Валля. Частично
хутор был разграблен. Крестьяне сделали попытку освободить
арестованных, но после стрельбы стражников, отступили, 9 человек арестовано.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С.193-194.

16-17 июля 1906 г.

Август 1906 г.
г. Бугульма. Алексей Назаров передал крестьянам с. Сухая
Речка воззвания «Письмо самарских рабочих к крестьянам
Самарской Губернии» (10 экз.).
ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.852.
с. Богородское, Николаевский у. Пропаганда среди крестьян,
призывы к неповиновению властям, захвату чужой собственности, неплатежу повинностей, восстанию против правительства.
7 августа крестьяне села пытались отбить арестованного жителя с.Брыковки. 11 августа член РСДРП Валяев читал на сходе
манифест Самарского комитета РСДРП с аналогичными требованиями, пропагандисты арестованы и высланы из Самарской
губернии.
ЦГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.2179.
с. Колывань, Самарский у. Крестьяне заставили крупных
арендаторов поделить между ними землю. Опасаясь расправы,
арендаторы на расследовании показали, что произвели дележку
добровольно.
1905 год в Самарском крае. С.480.
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д. М.Малышевка, Бузулукский у. Толпа крестьян разгромила
32 дес. бахчей Полякова.
1905 год в Самарском крае. С.405.
с. Новорепное, Новоузенский у. Во время митинга толпа закидывала подъехавших стражников камнями и мелкими арбузами.
1905 год в Самарском крае. С.550.
с. Титовка, М.Томыловка, Горки, Томыловская вол.
Самарский у. Около 200 крестьян с. Титовки составили приговор с требованием изъятия из аренды у богатых крестьян
Николаевского у., Новикова и Петренко, 3-х оброчных участков и
передачи их в аренду Титовскому обществу. В случае отказа крестьяне угрожали не допустить фермеров к пользованию участками. После схода вместе с крестьянами других сел отправились
толпой предъявлять требование арендаторам. Полицией движение было ликвидировано.
1905 год в Самарском крае. С.480.
д. Факлинка, Бузулукский у. Крестьяне разобрали 10 десятин
подсолнухов в имении помещика Стобеуса. Предъявили владельцу требование об удалении стражников. Крестьяне были рассеяны стражниками.
1905 год в Самарском крае. С.405.
2-21 августа 1906 г.
с. Воскресенское, Самарский у. На сходе 197 крестьян вынесли постановление о перераспределении земли, арендованной товариществом местных крестьян в числе 230 чел.
1905 год в Самарском крае. С.481.
3-7 августа 1906 г.
д. М.Малышевка, Бузулукский у. Прибыл пристав со стражниками для отображения у крестьян леса, нарубленного в удельной даче. Стражники избивали крестьян, бесчинствовали. 7 августа прибыли войска. Собран сход, на котором лес был за 40
руб. продан крестьянам. Жалобы на стражников оставлены без
внимания.
1905 год в Самарском крае. С.544-546.
29 августа 1906 г.
с. Ромашкино, Бузулукский у. Вооруженное столкновение
между казаками и крестьянами (участвовало до 300 крестьян),
казаки бежали. Крестьяне разгромили и сожгли все постройки хутора Аржанова и ометы сена. 4 человек убито, 8 ранено, многие
арестованы.
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Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 204.
Август-сентябрь 1906 г.
с. Сок-Кармалы, Бугурусланский у. Крестьяне А.Федоров,
Е.Иванов, С.Режаев, К. и А.Барсуковы подстрекали односельчан
к сопротивлению властям, неплатежу повинностей, самовольной
рубке леса Дунаева, подозревались в распространении противоправительственных прокламаций. 26 сентября арестованы на 2,5
месяца. Освобождены по ходатайству схода села.
ЦГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.2179.
Лето 1906 г.
с. Благодаровка, Баженовка, Усманской, Тамиловской,
Елианской вол., Бузулукский у. Отказ крестьян укрепить землю. Угрозы домохозяевам, подавшим заявление об укреплении.
Левачева К.В. Столыпинская аграрная реформа. С.170.
Сентябрь 1906 г.
с. Брыковка, Николаевский у. Толпа крестьян созвана набатом с целью отбить у полицейской стражи арестованного. Толпа
рассеяна залпом из винтовок. 1 крестьянин ранен.
1905 год в Самарском крае. С.550.
11 сентября 1906 г.
с. Алексеевка (Зорькино), Бугурусланский у. Крестьянин
Николай Горбунов читал своим односельчанам прокламации
Самарского комитета РСДРП и приглашал их вступать в социалдемократическую партию.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С.252.
20-е числа сентября 1906 г.
с. Васильевка, Мордовско-Ивановская в., Бугульминский у.
Степан Фадеев читал крестьянам с.Васильевки на сходе воззвание «Манифест Государственной Думы». Арестован на 1 месяц.
ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.836.
25 сентября 1906 г.
с. Сок-Кармалы, Бугурусланский у. В течение нескольких
дней крестьяне производили самовольную рубку леса помещика
Дунаева. Прибыл пристав с отрядом полицейских стражников,
провел аресты, в ответ крестьяне подожгли ометы соломы помещика, арестовано 7 крестьян.
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Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С.209.
1 октября 1906 г.
с. Мордовский Бугуруслан, Бугурусланский у. Крестьянин
Семен Митякин разбрасывал по дороге и раздавал крестьянам
брошюры и прокламации на татарском языке. При обыске обнаружено 52 экземпляра нелегальной литературы, отдан под особый надзор полиции.
ЦГАСО. Ф.3. Оп. 233. Д.2369; Ф.468. Оп.1. Д.825.
2 октября 1906 г.
с. Большая Глушица, Николаевский у. Во время ярмарки
произошло столкновение крестьян со стражниками, несколько
крестьян ранено.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С.210.
7 октября 1906 г.
с. Яковлевка, Покровская вол., Бузулукский у. Крестьянин
Герасим Леонтьевич Хвостов призывал односельчан не платить
подати и не давать рекрутов. При обыске обнаружено «Письмо самарских рабочих к крестьянам Самарской губернии». Арестован
на 1 месяц.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С.210.
ЦГАСО.Ф. 468. Оп.1. Д.824.
10 октября 1906 г.
с. Лопатино, Самарского у. Приехавший к родственникам кондуктор И.М.Синяков распространял среди крестьян прокламацию Самарского комитета РСДРП «К гражданам».
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С.211.
17 октября 1906 г.
с.
Нижняя
Кармалка,
Верхне-Кармалкская
в.,
Бугульминский у. Крестьянин Ермалай Кочкин читал на сельском сходе воззвание «Граждане, боритесь за революцию» (издание партии социалистов-революцонеров). Арестован на 1 месяц.
ЦГАСО. Ф.468. Оп. 1. Д. 837.
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Ноябрь 1906 г.
с. Белый Яр, Николькое-на-Черемшане, Мусорка, Крестовое,
Городище, Новый Буян, Курумоч, Ташелка, Старая Майна,
Новая Майна, Красный Яр, Ставропольский у. Массовые недовольства крестьян законом 9 ноября 1906 г.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С.304.
с. Рождествено, Ставропольский у. Осуществлялась пропаганда против уплаты налогов.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 304.
Осень 1906 г.
с. Августовка, Августовская вол., Николаевский у. Алексей
и Иван Завидовы, участвуя в волостном сходе в Августовке для
выбора кандидата в члены уездной землеустроительной комиссии, призывали крестьян выборов не производить, «царскому
указу» не подчиняться. Арестованы на 1 месяц.
ЦГАСО. Ф.468. Оп.1.Д.855.
1906 г.
с. Брыковка, Николаевский у. Жестокое подавление крестьянских волнений полицейской стражей. Избиение крестьян
(до 20 чел), в том числе старосты.
1905 год в Самарском крае. С. 546.
с. Воскресенское, Новоузенский у. Крестьяне отказываются от
выполнения подводной повинности для полицейских стражников.
1905 год в Самарском крае. С.436.
с. Горяиновка, Макаровка, Б.Красный Яр, Никольское,
Софьино, Надеждинка, Александровка Николаевский у.
Крестьяне постановили не считать полицейских стражников
членами общества и «поставить на вид всему русскому народу о
зверских поступках стражников».
1905 год в Самарском крае. С.436.
сл. Кинель-Черкассы, Бугурусланский у. Постановление
схода: стражники из местных крестьян должны или остаться на
службе и отказаться от надела или наоборот. Ни один крестьянин
не должен принимать на квартиру стражника.
1905 год в Самарском крае. С.436.
с. Красненькое, Новоузенский у., с. Михайловка, Бузулукский
у., с. Острая Лука, Николаевский у. Захват земли у церковных
причтов сельскими обществами.
1905 год в Самарском крае. С.406.
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с. Мусорка, Ставропольский у. Крестьяне отказываются предоставить полицейским стражникам помещения.
1905 год в Самарском крае. С.436.
д. Мыльная (Преполовенская), Самарский у. Постановление
крестьянского схода: никто не смеет арендовать землю и луга без
ведома и согласия общества, нарушившие приговор будут судимы «своим судом».
1905 год в Самарском крае. С.425.
с. Перекопное, Новоузенского у. Постановление схода: штрафовать на 25 руб. каждого, кто сдаст дом под квартиру полицейским стражникам.
1905 год в Самарском крае. С.436.
с. Селезниха, Николаевский у., с. Агафоновка, Новоузенский
у. Сельские общества предлагают полицейским стражникам из
односельчан немедленно оставить службу, грозя в противном
случае отобрать у них наделы.
1905 год в Самарском крае. С.436.
Селезнихинская, Горяиновская, Березово-Лукская вол.,
Николаевский у. Крестьяне запускают скот на земли Аржанова и
Акимова, приговором схода требуют понижения арендной платы.
1905 год в Самарском крае. С.416.
с. Телиховка, Острая Лука, Николаевский у. Крестьяне отказываются предоставлять полицейским стражникам квартиры и
продавать продовольствие.
1905 год в Самарском крае. С.436.
1906-1907 гг.
п. Шугуровая, Спиридоновская вол., Бугульминский у.
Крестьянин Т. Бадиков призывал к неплатежу повинностей, неподчинению властям, постоянно вмешивался на сходе в общественные дела, производил шум. Собирал на дому тайные сходки,
«входил в стачку и постоянно делал в обществе возбуждения». В
течение 1906-1907 гг. неоднократно был арестован. Предупрежден
губернатором о высылке.
ЦГАСО. Ф.3. Оп. 233. Д.2395.
1906 г. – ноябрь 1908 г.
с. Дурасовка, Бугульминский у., имение Дьячковой. Отказ
более 60 крестьян вносить арендную плату за земли, издавна находившиеся в их обработке; самовольные покосы и застройка.
Помещица Дьячкова возбудила судебное дело о выселении. 24 ноября 1906 г. суд постановил выселить 37 крестьян в месячный срок.
1905 год в Самарском крае. С.408.
ЦГАСО. Ф.3. Оп. 233. Д.2408.
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9 января 1907 г.
д. Николаевка, Кормежская в., Николаевский у. При обыске
обнаружены листовки Самарского комитета РСДРП «К крестьянам», брошюра «Царь-голод» (партии эсеров).
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С.223.
12 января 1907 г.
с. Царевщина, Старобуянская вол. Крестьянин Никанор
Романов на волостном сходе, где проводились выборы в
Государственную Думу, произносил противоправительственные
речи.
ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.896.
10 февраля 1907 г.
с. Сорочинское, Сорочинская вол., Бузулукский у.
Распространение прокламаций и воззваний «Манифест
Государственной Думы», «Манифест ко всему российскому крестьянству», «К крестьянам». Распространители арестованы.
ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.926.
17 февраля 1907 г.
с. Тростянка, Самарский у. Революционная демонстрация с
пением и флагом, во главе – А.Климов, А.Карпухин, А.Жимулин.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С.226.
Зима 1907 г.
с. Телиховка, Березоволукская вол., Николаевский у.
Противоправительственная пропаганда крестьянина Матвея
Тарасова: не платить подати, не давать рекрутов, вступать в
Крестьянский союз, посылать ходоков в Думу. Арестован на 3
месяца.
ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.915.
28 марта 1907 г.
д. Тетвель, Микулинская вол., Бугульминский у. До 1000
крестьян участвовало в нелегальном съезде крестьян 20 сел. На
съезде обсуждался земельный вопрос. Постановлено: при не наделении крестьян землей Государственной думой, население
должно самовольно засеивать помещичьи земли; необходимо
воспрепятствовать началу полевых работ у помещиков, путем лишения их рабочей силы. Составлены наказы и отосланы в Думу.
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Вскоре после съезда прекращены полевые работы на 2 дня у помещика Крафта.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С.231.
ЦГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.2367.
с. Утевка, Бузулукский у. До 1000 крестьян участвовало в
столкновении с полицейской стражей. Повод – избиение крестьянина старшим стражником накануне. Отрядом стражников
в крестьян был дан залп из винтовок. 6 чел. ранено. Урядник и
старший стражник отстранены от должности.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С.231.
Март 1907 г.
с. Александровка, Андреевская вол., Бузулукский у.
Самовольная рубка леса, принадлежащего землевладельцу
Тимонтаеву.
ЦГАСО. Ф.3. Оп. 233. Д.2386.
2 апреля 1907 г.
с. Зубовка, Самарский у. При обыске обнаружено более 40 экз.
прокламаций «К избирателям», «Граждане…», «Письмо от депутатов», «Второе письмо от депутатов».
ЦГАСО. Ф.468. Оп. 1. Д. 953.
5-10 апреля 1907 г.
с. Репьевка, Архангельская вол., с.Алексеевка Кременская
вол. На сельских сходах крестьяне требовали понижения арендных цен на землю. Сельские общества через уполномоченных
предъявили свои условия землевладельцам экономии Наумовым,
которые на предложения крестьян не согласились. Исправник
просил поместить в с.Алексеевке 20 казаков. В итоге заключена
аренда на условиях, предложенных экономией.
ЦГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.2362.
6-8 апреля 1907 г.
с. Байгоровка, Андреевская вол., Бузулукский у.
Столкновение до 50 крестьян с полицейской стражей на хуторе
Татаринцева. Крестьяне самовольно распахали и засеяли землю,
сданную ими же в аренду купцу Татаринцеву.
Кабытов П.С. Классовая борьба в поволжской деревне в период
империализма. Куйбышев, 1986. С.49.
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11 апреля 1907 г.
д. Шибаловка, Самарский у. При обыске А.И.Ломакина
найдено 8 экземпляров «Манифеста Государственной Думы».
Арестован на 2 месяца.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп.1. Д.955.
11-15 апреля 1907 г.
д. Андреевка, с. Коровино, д. Дурасовка, Бугульминский у.
Столкновения крестьян этих селений из-за земли (до 300 чел.).
По прибытию казаков «положение нормализовалось».
ЦГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.2368.
26 апреля 1907 г.
с. Б.Малышевка, Бузулукский у. Под руководством
К.С. Карпова составлен наказ в Думу за подписью 40 крестьян.
Наказ отправлен в Думу.
ЦГАСО.Ф.468. Оп.1. Д.896.
27-28 апреля 1907 г.
с. Андреевка, Бузулукский у. 27 апреля – отказ сельского схода
выделить подводы для стражников, 28 апреля сход был окружен
стражниками, крестьяне переписаны, в итоге сход выделил необходимые подводы.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С.234.
28 апреля 1907 г.
с. Новая Ключевка, Неплюевская вол., Бузулукский у.
Самовольный выпас лошадей на участке помещицы Березняковой.
При аресте и отправке виновных из села собралась толпа (60-90
чел.), протестуя против ареста. По приказу исправника полицейская стража рассеяла толпу.
ЦГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.2374.
29 апреля 1907 г.
с. Кротовка, Бузулукский у. Массовые потравы на лугах в
имении Булыгиных.
ЦГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.2375.
с. Среднее Якушкино, Ставропольский у. Сход утвердил
приговор с требованиями передачи земли без выкупа, отмены
косвенных налогов, установления конституционной монархии и
другими.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С.234-235.
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Апрель 1907 г.
пос. Новый. Ставропольский у. Самовольная пастьба скота в
смежной лесной даче. Стража попыталась переписать владельцев
скота, крестьяне, вооруженные кольями, палками, оказали сопротивление. 2 чел. арестованы на 1 месяц, 6 – предупреждены.
ЦГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.2376.
с. Сок-Кармалы, Бугурусланский у. Крестьяне организовали революционный кружок. Его участники призывали к сопротивлению властям и неплатежу повинностей. Работа в основном велась
с молодежью (антиправительственные агитация, нелегальная литература). 11 апреля в село прибыла полиция (якобы по доносу
старшины), 4 чел. бежали, 5 – арестованы на 1 месяц. После отъезда полиции был сожжен дом старшины.
ЦГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.2369.
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18 мая 1907 г.
д. Енганаева, Чердаклинская вол. Крестьянин Сайфетдин
Хисаметдинов Мухтяров был задержан на празднике «Сабантуй»
за противоправительственную пропаганду среди крестьян. При
обыске обнаружено 61 экз. нелегальной литературы на татарском
языке. Арестован урядником.
ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.959.

Май 1907 г.
с. Н.-Толкай, Бугурусланский у. Из 23 крестьян создана крестьянская боевая дружина. Участники арестованы на 1 месяц,
двое высланы на каторгу на 10 лет.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп.1. Д. 1152.

Весна 1907 г.
с. Новая Ключевка, Неплюевская вол., Бузулукский у.
Противоправительственная агитация и пропаганда неповиновения властям, призыв к самовольной пастьбе скота на частновладельческих и казенных землях.
ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.956.

9 мая 1907 г.
с. Арефьевка, Бугульминского у. Тридцать человек молодежи приняли участие в шествии с красным флагом и пением
«Марсельезы».
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С.237.
16 мая 1907 г.
с. Воздвиженка, Бугульминский у. Самовольная запашка земли на участке Крестьянского банка. Направлен отряд стражников.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 238.
17 мая 1907 г.
с. Ново-Врёмкино, Ставропольский у. По требованию администрации лесничества в село было направлено 13 стражников.
Собравшись по набату, крестьяне загнали стражников в один из
дворов, затем преследовали их на конях.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 238.

25 мая 1907 г.
с. Семейкино, Алексеевская вол., Бузулукский у. На пчельнике арестован член боевой крестьянской дружины А. Мокеев.
При обыске найдены 2 бомбы, 2 винтовки, патроны, гектограф,
брошюры партии эсеров.
ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.960.

16 июня 1907 г.
д. Турханка, Рождественнская вол., Бугурусланский у. До 40
крестьян самовольно скосили 20 возов сена в удельной лесной
даче, оказали сопротивление объездчику, разгромили удельный
дом, огород и пчельник. 10 чел. арестованы на 3 месяца.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 238.
22-26 июня 1907 г.
с. Покровка, Ивановская вол., Бузулукский у. До 40 крестьян
партиями по несколько человек самоуправно производили покос
травы на участке крестьянина с. Алексеевка Д.С. Кузнецова. Покос
прекращен по прибытию пристава с отрядом от стражников.
ЦГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.2399.
23 июня 1907 г.
д. Саловка, Бугурусланский у. Самовольный покос лугов в
имении помещика Осоргина. Для прекращения покоса направлены конные стражники.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 242.
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24 июня 1907 г.
с. Неклюдовка, Бугурусланский у. В имении Н.Д. Колостовой
подожжены каретник, конюшни и избы. Появились тенденции к
самовольным порубкам и покосам. Помещица просит прислать
солдат.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 242.
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26 июля 1907 г.
д. Павловка, Никулинская вол. Крестьяне самовольно запахали земли помещика Елачис. Отказались заключать арендные
договоры. Был вызван исправник и отряд конных стражников, в
итоге, договоры заключены, недоразумения улажены.
1905 год в Самарском крае. С.408.
ЦГАСО.Ф.3. Оп.233. Д.2408.

30 июня - 2 июля 1907 г.
с. Степно-Бурасовской вол., Бугурусланский у. В течение
лета крестьяне села Старый Байтерман угрозой заставляли крестьян других деревень прекратить работы по окапыванию казенной лесной дачи, вырытые канавы засыпать. Самовольно пасли
скот, косили поляны, рубили лес на казенной даче. Крестьянин
Е.И. Диряков, вооруженный колом, отбил у стражников 2 лошадей, называл стражников «наемными псами». На 2 недели арестованы староста (с отстранением от должности), писарь и Е.И.
Диряков.
Кабытов П.С. Классовая борьба в поволжской деревне в период
империализма. Куйбышев, 1986. С.49.
ЦГАСО.Ф.3. Оп.233. Д.2401.

5 августа 1907 г.
с. Любимовка, Бузулукский у. При обыске Н.И.Кирилова обнаружены нелегальные издания РСДРП: «К крестьянам» и другие.
ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.1000.

3 июля 1907 г.
с. Алексеевка, Бузулукский у. При обыске в помещениях
Алексеевского сельскохозяйственного общества на задах избы
Пчелина нашли 295 экз. нелегальных книг и брошюр.
ЦГАСО.Ф.468. Оп.1.Д.980.
9 июля 1907 г.
с. Кротково, в имении Толстой. Наложен арест на посев ржи
товарищества крестьян с. Кротково, на арендованной у помещицы Толстой земле, в обеспечении иска последней в сумме 488
руб. По просьбе общества уплату долга отсрочили до 1 сентября.
ЦГАСО. Ф.3. Оп.233. Д.2405.
11 июля 1907 г.
с. Балаково, Николаевский у. Около 3000 крестьян участвовали в столкновение с полицией на ярмарке. Во главе – крестьяне
с. Красный Яр и Быкова Отрога. Вызвана полурота эстлянского
полка, толпа разогнана ногайками, арестовано 15 чел.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп.1.Д.896; Д.54.

Лето 1907 г.
д.
Какры-Елге,
Масягутовская
вол.
Противоправительственная пропаганда среди крестьян, распространение нелегальной литературы.
ЦГАСО. Ф.468. Оп.1. Д.995.
с. Преображенское, Булгаковская вол., Бузулукский у.
Крестьянин Алексей Радаев вел противоправительственную пропаганду среди крестьян, подстрекал к погромам помещичьих экономий. На сходах и при случайных встречах говорил, что правительство запутывает крестьян при покупке земли через банк под
большие проценты. Арестован на 2 месяца. В октябре 1907 г. выслан на 2 года в Оренбургскую губернию.
ЦГАСО.Ф. 468. Оп.1. Д.991.
11 ноября 1907 г.
с. Бузаевка, Богдановская вол. 9 крестьян участвовали в самовольной порубке удельного леса, оказали вооруженное сопротивление членам удельного ведомства. 7 чел. задержаны.
ЦГАСО.Ф. 468. Оп.1. Д.896.
Декабрь 1907 г.
Бугурусланский у. Алексей Тюмин посещал крестьян
дд.Тимяшево, Подбельской, Андреевки и Семейкиной
Тимяшевской вол., побуждал крестьян к неплатежу податей и повинностей. От ареста скрылся.
ЦГАСО.Ф. 468. Оп.1. Д. 1113.
Зима 1907 – 1908 гг.
д. Алевкина, Бугурусланский у. Дмитрий Казаков, находясь
на сходах крестьян, возбуждал крестьян к неплатежу податей и
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других повинностей, к отказу от покупки земли через посредство
Крестьянского банка.
ЦГАСО.Ф. 468. Оп.1. Д.1097.
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что учите нас; когда-нибудь это припомниться». Арестован на 3
месяца.
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 2654.

Конец 1907 г.
д. Танаевка, Алькаевская вол., Бугульминский у. Семен
Козырев, в разное время пел революционные песни, неоднократно читал противоправительственные прокламации, подстрекал
крестьян к неплатежу податей и повинностей, неподчинению начальству. Арестован на 3 месяца.
ЦГАСО.Ф. 468. Оп.1. Д.1103.

Январь 1908 г.
д. Уразаевка, Азиакаевская вол., Бугульминский у. Учитель
Хусаиль Сулейманов занимался переводом прокламаций на татарский язык. Распространял прокламации на татарском языке,
призывающие к ниспровержению царизма, неподчинению властям, отказу от покупки земель через посредство Крестьянского
поземельного банка, от уплаты податей. Арестован на 3 месяца.
ЦГАСО. Ф. 468. Д. 1077.

1907 г.
д. Зай-Кара, Каратаевская вол., Бугульминский у.
Крестьянин Хабибулла Тухватуллин в присутствии односельчан
говорил: «Нам надо собрать народ и послать в Думу просьбы для
того, чтобы выбрали другого государя… нам этого не надо, и его
убьем». Арестован на 3 месяца.
ЦГАСО.Ф. 468. Оп.1. Д. 1163.
д.
Зай-Каратай,
Бугульминский
у.
Мухаметкабир
Ахметкаримов разъезжал по деревням и побуждал крестьян к ниспровержению государственной власти, неповиновению закону и
распоряжениям властей. Арестован на 3 месяца.
ЦГАСО.Ф. 468. Оп.1. Д.1162.
6 – 7 января 1908 г.
д. Новая Царевщина, Старобуянская вол. В доме Романова часто собирались тайные многолюдные сходки. Полицией было
арестовано около 16 чел. Собралась толпа, вооруженная кольями (до 100 чел). Произошло небольшое столкновение, после выстрела стражника толпа разбежалась. Во время событий большое
влияние имели учитель М.Ф. Пименов и писарь Ф.Козлов. Козлов
составил крестьянам два приговора для посылки в Думу, в трудовую фракцию. Учитель распространял нелегальные брошюры. 5
крестьян арестованы на 3 месяца. Козлов, Пименов – на 1 месяц.
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 2654.
16 января 1908 г.
с. Мордовская Селитьба, Елшанская вол., Самарский у. В
село прибыл пристав взыскивать разные платежи, в том числе
по исполнительному листу за порубку в 1907 г. удельного леса.
Крестьянин П.В. Уланов платить отказался, т.к. рубил лес на дрова, а казна обязана выдавать дрова. Угрожал стражнику: «Спасибо,

2 февраля 1908 г.
с. Новые Костычи, Самарский у. В доме П.П. Кутумова на собраниях велась противоправительственная пропаганда под предлогом чтения газет. При обыске обнаружена нелегальная литература. На 3 месяца арестованы П.П. Кутумов и А.А. Поляков.
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 2654; Ф. 463. Оп. 1. Д. 1087.
6 марта 1908 г.
д. Еланькуль, Тумутской в., Бугульминский уезд. Крестьянин
Мухаметшакир Мустафин на сходе призывал к отказу отбытия
воинской повинности: «на случай мобилизации, мы, солдаты, на
войну не пойдем до тех пор, пока нам не дадут землю». Отдан под
особый надзор полиции.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 265.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1093.
2, 26 марта 1908 г.
с. Старые Сосны, та же вол., Бугурусланский у. Никита
Семенович Кожевников в течение 3-х лет призывал крестьян к
запашке чужих земель, вырубке леса и выкосу частновладельческих угодий. 2 и 26 марта, придя в волостное правление за получением газет, говорил, что государя и других царей нужно душить
и резать. Отдан под особый надзор полиции.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1102.
28 марта 1908 г.
с. Малый Толкай, та же вол., Бугурусланский у. За пропаганду среди крестьян в селе задержаны А. Буравихин, Н. Моргунов,
Е. Кутлин, П. Карев. При обыске обнаружена нелегальная лите-
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ратура партии эсеров, с призывом к восстанию за землю и волю.
Арестованы на 2 месяца.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1102. Д. 1096.
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щал платить подати, не подчиняться начальству. При обыске отобран листок «Реакция и либерализм». Арестован на 1 месяц.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1125.

30 марта 1908 г.
д. Старо-Сумароково, Бугульминский у. В течение двух дней
крестьяне производили самовольную порубку леса, принадлежащего землевладельцам Пузановым. Прибыл исправник с отрядом
стражи, около 40 чел. арестовано.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 268.

Июль 1908 г.
Софьинская в., Самарский у. Крестьяне с. Софьиной
Федоровки самовольно пасли скот на участке помещика Косовича.
Помещик вызвал полицию.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 282.

Март 1908 г.
Самарская губ. Возникло сельское общество в составе одних отрубщиков. Общество избрало своего старосту, заказало
новую печать и т.д. Местная администрация, не разобравшись
в сути дела, расценила инициативу выделенцев как антиправительственное действие. Активисты, в том числе и староста, были
арестованы.
Герасименко Г.А. Борьба крестьян против столыпинской
аграрной политики. Саратов, 1985. С. 335.
9 июня 1908 г.
с. Зубовка, хутор Дмитриева, Богоявленская вол.,
Бугульминский у. Крестьянин Алексей Алексеевич Усачев подбивал рабочих из крестьян к забастовке с предъявлением требований об уменьшении рабочего времени. Рабочие прекратили
работу. При обыске обнаружены «Песни революции» (брошюра
Елабужской группы РСДРП). Арестован на 2 месяца.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1114.
1 июля 1908 г.
с. Матвеевка, та же вол., Бузулукский у. Иван Дмитриевич
Лукин распространял среди крестьян брошюру «Шапканевидимка», призывающую к ниспровержению царизма. При
обыске обнаружены прокламации «Всероссийский крестьянский
союз». Арестован на 1 месяц. Отдан под особый надзор полиции.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1124.
28 июля 1908 г.
с. Кирсановка, Ново-Богородская вол., Бугурусланский
у. В.А. Туртуров явился в село, выдавая себя за посланника от
Великого князя Михаила, спрашивал крестьян о нуждах, воспре-

Лето 1908 г.
с. Хрящевка, Ставропольский у. Образовано крестьянское
братство партии социалистов-революционеров.
Кабытов П.С. Классовая борьба в поволжской деревне в период
империализма. Куйбышев, 1986. С. 44.
Август – сентябрь 1908 г.
с. Кондаковка, Ставропольский у. Волнения крестьян изза выделения общественной земли для отрубных участков.
Арестовано 9 крестьян.
Крестьянское движение в России в 1907-1914 гг. / под ред.
А.В.Шапкарина. М., 1966. С. 139 – 141.
8 сентября 1908 г.
с. Софьино, с. Федоровка, Самарский у. Крестьяне сел сожгли 6 омётов сена и кладь хлеба, принадлежащих помещику
Косовичу.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 284.
22 сентября 1908 г.
д. Дубовый Гай, Акатно-Казинская в. Иван Егорович Курносов
распространял прокламации «Высочайшее разрешение от присяги», «Товарищи» (издания партии эсеров). При обыске обнаружено 123 прокламации. Арестован на 3 месяца.
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 2627; Ф. 468. Оп. 1. Д. 1140.
1908 г.
д. Воздвиженка, Бугурусланский у. Самовольная запашка
земли принадлежащей Крестьянскому поземельному банку. Из
Самарского управления выслано 10 стражников.
Левачева К.В. Столыпинская аграрная реформа в Самарской
губернии (1906-1916) // Ученые записки Куйбышевского госу-
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дарственного педагогического института. Вып. 15. Куйбышев,
1955. С. 171.
24 января 1909 г.
с. Хорошенькое, Самарский у. Алекей Цыкин, Петр Колдов ведут революционную пропаганду среди жителей села. Массовых
собраний избегают, но молодежь в селе «распропагандирована».
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 290.
17 марта 1909 г.
Сл. Кинель-Черкассы, Бугурусланский у. Член РСДРП
Г.Д. Кучин, высланный из Петербурга, вел пропаганду среди крестьян, восстанавливая общинников против отрубщиков, был задержан. При обыске найдена нелегальная литература.
Кабытов П.С. Из истории революционной борьбы трудящегося крестьянства Поволжья в период столыпинской реформы
// Научные труды Куйбышевского педагогического института.
1973. Т.115. Вып.3. С. 33.
Март 1909 г.
с. Мыльное, Самарский у. Функционирует социал-демократический кружок.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 292.
23 апреля 1909 г.
с. Васильевка, Ефимовская в., Бузулукский у. В день тезоименитства императрицы Александры Федоровны М.И. Шлыков
вместо царского флага около своего дома вывесил грязную тряпку. Арестован на 3 месяца.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 295.
Апрель - май 1909 г.
с. Зубовка, Самарский у. Самовольная пастьба скота на выгонах хутора Марковых. Крестьяне не пускали через село скот с хутора Марковых, в чем их поддерживали и староста, и старшина.
Прибыла полиция, активные участники переписаны.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1353.
14 мая 1909 г.
с. Васильевка, Ефимовская в., Бузулукского у. В день коронования императора Николая II С.Т. Новичков вывесил на омете
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около дома вместо царского флага грязную тряпку. Арестован на
1 месяц.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 296-297.
19 июня 1909 г.
с. Васильевска, Ефимовская в., Бузулукский у. Исправник
донес губернатору о крайне враждебном отношении большинства крестьян села к тем из богатых жителей, которые создали
здесь отделение черносотенного «Союза русского народа». В
село переведен из Ефимовки урядник и 10 стражников.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 296-297.
28-29 июня 1909 г.
с. Васильевска, Ефимовская в., Бузулукский у. Попытка крестьян (300 чел.) напасть на стражников в ночь с 28 на 29 июня.
Крики: «Бейте! Режьте косами!». Только угрозой стрелять страже
удалось успокоить толпу. Кроме того, отмечались демонстративные выступления против членов «Союза русского народа», ряд
поджогов, нападения на улице, разбитие окон в доме местного
священника. 4 крестьянина задержаны и отправлены на становую
квартиру.
ЦГАСО. Ф.3. Оп.233. Д. 2748.
Июнь 1909 г.
с. Борисоглебовка. Столкновение между крестьянами и начальником партии землемеров, проводившим землеустройство.
Левачева К.В. Столыпинская аграрная реформа. Куйбышев,
1955. С. 171.
19 июля 1909 г.
с. Печерское, Сызранского у. Создан революционный
крестьянский кружок под руководством И.Ф. Щербакова.
Проводились революционная пропаганда, чтение прокламаций.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий ... С. 299.
2 августа 1909 г.
с. Кривой Лук, Богдановская вол., Самарский у. При найме
крестьян на полевые работы в помещичьих имениях, крестьяне произвели нападение на полицейских стражников. Один из
стражников убит, трое ранены. 9 чел. арестованы на 3 месяца.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 300.
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27 августа 1909 г.
с. Красный Городок, Бугурусланский у. 103 человека поденных рабочих, работавших на обмолоте хлеба на хуторе графа
Голенищева-Кутузова, предъявили требования управляющему об
увеличении зарплаты и сокращении рабочего дня. Работы были
приостановлены. 3 инициатора предъявления требования удалены с поля и арестованы.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 302.
4 октября 1909 г.
с. Ягодное, Ставропольского у. Отказ крестьян произвести отвод земли по закону 9 ноября 1906 г. выделяющимся на хутора.
Крестьянское движение в России в 1907-1914 гг. С. 142 – 143.
15 октября 1909 г.
с. Васильевка, Бузулукского у. С.Е. Лошкарев пел похоронный марш «Вы жертвою пали…». Арестован на 3 месяца.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С 303.
16 октября 1909 г.
с. Рождествено, Ставропольского у. В.Е. Юдичев вел пропаганду против уплаты налогов, был арестован. Крестьяне ряда сел
недовольны законом 9 ноября 1906 г.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской
губернии.С 304.
20 декабря 1909 г.
с. Старая Мертавщина, Борисоглебская вол., Бугульминский
уезд. Егор Осипович Мурашов явился на хутор дворянина
Мордвинова, говорил рабочим и крестьянам, что «царя не будет,
министров разгонят, тогда землю всем дадут бесплатно, а теперь
крестьянам за нее никаких повинностей платить не следует».
Арестован на 2 месяца.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1339.
1909 г.
с. Покровка, Утевская вол., Бузулукского у. Крестьяне захватили часть церковной земли, поставили межевые знаки и самоуправно пользовались этой землей.
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 2772.
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8 января 1910 г.
с. Ташелка, Ставропольский у. Крестьяне устраивали тайное
собрание, читали нелегальную литературу. Образован крестьянский революционный кружок. Его активисты: М.П. Родионов,
И.Г. Зорин, А.Г. Логинов, Д.С. Колпиков. Активисты арестованы
на 3 месяца.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской
губернии.С 303.
8 мая 1910 г.
с. Бобровка, Николаевский уезд. 58 домохозяев заявили, что
отказывается от разверстания надельной земли, не дают рабочих
для межевых работ, не желают указать место для выдела остальным крестьянам, согласным на выдел. Землеустроительные работы приостановлены.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 379. Д. 325, 368.
Весна 1910 г.
д. Русская Селитьба, Елшанская вол., Самарский у.
Крестьяне-общинники потребовали, чтобы отрубники вынесли
усадьбы за село. Сломали гумно у одного из выделенцев.
ЦГАСО. Ф. 406. Оп. 1. Д. 1461.
Конец мая – начало июня 1910 г.
с. Чекалино, та же вол., Самарский у. Отказ крестьян обсуждать на сходе вопрос о переделе земли. Вскоре после схода произошло два пожара у полицейских десятских.
Крестьянское движение в России в 1907-1914 гг. С. 283.
Июль 1910 г.
с. Шенталы, Бугульминский у. При производстве внутринадельных работ землемеру было отказано обществом предоставить рабочих. Работы отложены.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 579.
19 сентября 1910 г.
с. Никольское-Домашкино, Бузулукский у. Землемер просил
власти оказать содействие, т.к. крестьяне-общинники оказывают
сопротивление, разрушая межевые знаки.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 579.
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Осень 1910 г.
с. Нижняя Орлянка, Чекалинская вол. Агитация среди крестьян А.П. Панфилова против покупки отрубных участков и за
захват земли у кулаков.
Крестьянское движение в России в 1907-1914 гг. С. 284.
Зима 1910 – 1911 гг.
с. Крестовое Городище, та же вол., Ставропольский у. 13
крестьян подстрекали односельчан не выделяться из общины по
закону 9 ноября 1906 г., угрожали желающим выделиться избить
их кольями, не принимать их скотину в общественные табуны,
увольнять от должности тех лиц, которые выделились на отрубные участки. На сходе уволены от должности писарь, сотник,
церковный староста.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1496.
1910 г.
д. Давыдовка Березово-Лукская вол., Николаевский у. В течение 1910 г. врач Л.А. Мелицина, В.А. Шестаков и 5 крестьян
вели среди крестьян антиправительственную пропаганду, распространяли нелегальную литературу. Отданы под негласный
надзор полиции на 2 года.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1482.
с. Фриденберг, Торгунская вол., Новоузенский у. Часть домохозяев обратилась в уездную комиссию с ходатайством о выделе к
одному месту. Сход приговором отклонил это ходатайство.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1519.
В течение 1910 – мая 1911 гг.
с. Русская Селитьба, Елшанская вол., Самарский у.
Обострение отношений между общинниками и отрубщиками.
Выделенцев не приглашали на сходы, писарь не выполнял их
просьбы, общинники били птицу и калечили скот отрубщиков,
запрещали брать воду для питья, водопоя скота, выделки кизяков.
1 мая (после схода) были разгромлены огороды и гуменники у
20 выделенцев. В погроме участвовали 50 крестьян, 11 человек
арестовано.
ЦГАСО. Ф. 468. оп. 1. Д. 1481.
Герасименко Г.А. Борьба крестьян против столыпинской
аграрной политики. С. 225 – 226.
11 января 1911 г.
с. Чехалино, та же вол., Самарский у. На волостном сходе составили приговор об уменьшении жалования должностным ли-
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цам волостного правления, для того, что бы вынудить их отказаться от должности.
Герасименко Г.А. Борьба крестьян против столыпинской
аграрной политики. С. 331.
11 февраля 1911 г.
с. Нижняя Орлянка, Чекалинская вол., Самарский у.
Агитация среди крестьян против отрубных участков и захват земли у кулаков.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. Д. 1486
13 февраля 1911 г.
с. Чехалино, та же вол., Самарский у. Сход отказался обсуждать вопросе о постановке памятника Александру II. Вопрос
остался нерешенным.
Крестьянское движение в России в 1907-1914 гг. С. 284.
15 марта - 22 апреля 1911 г.
д. Русская и Мордовская Борковка, Николаевская вол.,
Ставропольский у. Крестьяне, считая что земля графа ОрловаДавыдова по древним документам принадлежит им, выбрали
на сходе представителей для поездки в Санкт-Петербург (И. С.
Фадеева и А. Т. Чернова). Сход отказался дать подписку не препятствовать в проведении землемерных работ. В октябре Чернов
и Фадеев арестованы и высланы в Олонецкую губ. на 2 года.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. Д. 1495; Ф. 3. Оп. 233. Д. 5197.
26 апреля 1911 г.
с. Пелагиады, Ставропольский у. На сходе волостной старшина приказал полицейским силою выгнать всех отрубщиков,
предупреждая, что они не имеют права присутствовать на сходе.
Было принято решение, лишающее выделенцев права «поступать
на какую-либо общественную должность» (сторожей, полицейских и т.д.).
Герасименко Г.А. Борьба крестьян против столыпинской
аграрной политики. С. 328–329.
1 мая 1911 г.
с. Русская Селитьба, Самарский у. Сход потребовал от отрубщиков, «чтобы они убирались с общинной земли», а затем общинники разломали изгороди на 20 отрубных участках. Выделенцы
направили жалобу в жандармское управление, прибыл пристав,
вызвал на допрос группу крестьян, но они не явились. Урядник
пытался арестовать старосту, но общинники защитили его. Был
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вызван больший отряд стражников, с их помощью произведен
арест старосты, волостного старшины и 19 крестьян.
Герасименко Г.А. Борьба крестьян против столыпинской
аграрной политики. С. 228.
8 июня 1911 г.
с. Зубовка. Часть домохозяев заявили на сходе о намерении
укрепить землю в собственность и выйти из общины. Сход дал
им согласие, выдвинув условие, что бы они оставили свои усадьбы в пользу общества, а постройки перевезли на участки.
Герасименко Г.А. Борьба крестьян против столыпинской
аграрной политики. С. 225 – 226.
14 августа 1911 г.
с. Боаро, Николаевский уезд. Сельский староста и писарь
принуждают отдельных домохозяев к отказу от выдела.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1153.
21 августа 1911 г.
с. Кано. В процессе обсуждения вопроса о выделе отрубов обострились отношения между выделенцами и общинниками, произошла драка. 6 чел. ранено, из них 3 – тяжело.
Герасименко Г.А. Борьба крестьян против столыпинской
аграрной политики. С. 230.
18-21 августа 1911 г.
с. Домашка, Бузулукский у. 18 августа общинники не допустили землемера к производству работ по размежеванию земли. 21
августа прибыли земский начальник и пристав с отрядом стражников. Когда землемер под охраной стражи приступил к работе,
толпа общинников числом до 3000 чел. (большинство женщины
и дети) пыталась помешать. Стражники встретили ее выстрелами. Межевые работы приостановлены. 24 августа размежевание
проведено. Выделилось 173 домохозяев. Всего в событиях были
ранены 10 чел., из них 3 умерли, арестовано 16 чел.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 313 – 314.
Крестьянское движение в России в 1907-1914 гг. М., 1966. С.
285 – 287.
Лето – осень 1911 г.
с. Владимирское, Самарский у. Крестьяне В.С. Захаров,
Ф.И. Казанков подожгли 4 омета у помещика Самарина, не-
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сколько амбаров и ометов у зажиточных крестьян. Высланы в
Олонецкую губ. на 2 года.
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 2987.
2 сентября 1911 г.
с. Алексеевка, та же вол., Самарский у. Брожение среди крестьян Алексеевской вол. Намерение: собрать сход для решения вопроса о самовольном пользовании выделом удельного ведомства.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 315.
1911 год.
Бузулукский, Бугурусланский, Бугульминский у. Пропаганда
среди крестьян о наделении в 1912 г. землей бесплатно. Отказ
крестьян от укрепления земли. Арестовано 4 чел.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1481.
с. Домашка, Бузулукский у. Крестьяне, несогласные с выделом на отруба, подали жалобу в Землеустроительную комиссию,
Правительствующий Сенат. Жалоба осталась без последствий.
Левачева К.В. Столыпинская аграрная реформа. С. 172.
с. Крестовое Городище, Ставропольский у. Сопротивление
закону 9 ноября 1906 г.
Левачева К.В. Столыпинская аграрная реформа. С. 171 – 172.
д. Мордовская Селитьба, Елшанская вол., Самарский у.
Агитация среди крестьян против покупки отрубных участков,
руководит агитацией крестьян П.Б. Уланов. В итоге никто из крестьян землю при посредстве Банка не купил.
Крестьянское движение в России в 1907-1914 гг. С. 284 – 285.
с. Нидермонжу, Красноярская вол., Новоузенский у.
Крестьяне-общинники пытались нарушить производство землеустроительных работ частичным уничтожением межевых знаков.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1153.
22 февраля 1912 г.
с. Хворостянка, та же в., Николаевский у. Столкновение крестьян (около 500 чел.) с сельской полицией. На сельских сходах
И.Ф. Фелушкин призывал дать одобрительные приговоры арестованным. 7 чел. арестованы, И. Фелушкин – на 3 месяца.
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3150.
27 февраля 1912 г.
с. Нидермонжу, Красноярск. вол., Новоузенский у. Для разрешения разногласий между выделенцами и общинниками вы-
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езжал земский начальник, члены землеустроительной комиссии. Несмотря на то, что выделенцы засеяли определенную
часть участков, решено было землеустройство вести по-старому.
Соглашение достигнуто в пользу общинников.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1153.
27 апреля 1912 г.
с. Дергуновка, Николаевский у. Прошение 720 крестьян-общинников Николаю II о возвращении земли, отмежеванной для
отрубов и о сохранении общинного владения землей.
Крестьянское движение в России в 1907-1914 гг. С. 265.
22 июня 1912 г.
с. Андреевка. На базарной площади Н.Т. Зотов публично отказывался идти на службу царю, обзывал стражников. Арестован
на 3 месяца.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1638.
18 июля 1912 г.
с. Узюково, Ставропольский у. Бурное обсуждение землеустройства на сельском сходе. Вынужден прибыть земский начальник со стражниками.
Левачева К.В. Столыпинская аграрная реформа. С. 173.
5 августа 1912 г.
с. Ташла, Ставропольский у. На сход для производства жеребьевки между выделенцами и общинниками прибыл земский
начальник со стражниками. Жеребьевка произведена мирно, землеустроительные работы не задерживались.
Левачева К.В. Столыпинская аграрная реформа. С. 173.
16 августа 1912 г.
с. Кирюшкино, Бузулукский у. Противодействие крестьян
землемеру. Землемер вызвал земского начальника и стражников.
Работы были продолжены без препятствий со стороны общества.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1153.
3 сентября 1912 г.
с. Девлезеркино, Бугульминский у. Снят вопрос о выполнении межевых работ и ограничении разрешения в 1912 г. земельного спора.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1153.

245
1912 г.
с. Косты, та же вол., Николаевский у. Крестьяне отказались
от выдела.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 2251.
с. Гловкино, Ставропольский у. Отец и сыновья Дергуновы
систематически рубили лес в имении А.И. Гаумова.
Кабытов П.С. Классовая борьба в поволжской деревне в период
империализма. Куйбышев, 1986. С. 47.
1912 – 1913 гг.
с. Логиновка, Новоузенский у. Общество отказало крестьянам
в выделе и постановило владеть землей по-старому.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1519.
23 февраля 1913 г.
с. Хрящёвка, та же вол., Ставропольский у. Ночью по углам
домов расклеены прокламации с воззванием «К гражданам», порицавшие Союз русского народа. Прокламации уничтожены.
Распространители не обнаружены.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 335.
Апрель 1913 г.
Нижнее-Сызранские хутора, Новокостычевская вол.,
Самарский у. Столкновение между крестьянами с управляющим
земель Сызранской городской управы из-за земли. Арестованные
на 10 дней крестьяне добровольно в тюрьму не явились, доставлены под конвоем. Арестованы на 3 недели.
Левачева К.В. Столыпинская аграрная реформа. С. 173.
9 июня 1913 г.
с. Новобогородское. При отмежевании во время землеустроительных работ, толпой общинников работы были приостановлены.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1519.
3-5 июля 1913 г.
д. Фитали, Имильевская вол., Николаевский у. Столкновение
между крестьянами и купцом Расторгуевым, который «перебил» у крестьян арендованную ими у башкир на 50 лет землю.
Крестьянами избиты чины полиции и Расторгуев. Стражей арестовано 16 крестьян.
Левачева К.В. Столыпинская аграрная реформа. С. 173.
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14 декабря 1913 г.
с. Степановка, Байтугановской вол., Бузулукский у.
Выселено 19 семейств Степановского товарищества, землю и
строения которых суд признал собственностью Крестьянского
банка.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1889.
1913 г.
с. Большая Кандала, Ставропольский у. Землеустроитель
безуспешно попытался собрать сход для обсуждения вопроса о
выделе земли 5 домохозяевам. Ходатайство о выделе производством прекращено.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1519.
с. Новохасбулат, Бугульминский у. 45 крестьян оказали сопротивление землемеру при выделении отрубщикам общинной
земли. Большая часть крестьян приговорена к длительному тюремному заключению.
Ефремов П.Н. Столыпинская аграрная политика. М., 1941. С.
41.
11 февраля 1914 - 6 марта 1915 г.
д.
Мордовская
Борковка,
Николаевская
вол.,
Ставропольский у. Сельский сход приговорил изъять у помещика В.А. Орлова-Давыдова 7666 дес. земли. Для ведения дела выбраны уполномоченные А.Т. Чернов, В.Ф. Чекалин.
ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 5197.
24 апреля 1914 г.
с. Балаково, Николаевский у. Отказ 500 домохозяев от разверстания их надельных земель. Землеустроительные работы
прекращены.
Крестьянское движение в России в 1907-1914 гг. С. 429 – 430.
19 августа 1914 г.
с. Боровка, Натальинская вол., Бугурусланский у. В связи с объявленной мобилизацией и призывом значительной части выделяющихся, оставшаяся их часть отказалась от выдела.
Землеустроительные работы прекращены.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1874.
Декабрь 1914 г.
с. Зериклы, Бугурусланский у. Женщины-крестьянки мешали проведению землеустроительных работ. Самые активные крестьянки арестованы.
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Герасименко Г.А. Борьба крестьян против столыпинской
аграрной политики. С. 266 – 267.
1914 г.
с. Павловка-Антоновка, Бузулукский у. 11 крестьян и сельская учительница периодически устраивали собрания у себя в домах, читали нелегальную литературу, распространяли ее, имели
библиотеку антиправительственной литературы левых направлений. Арестованы на 2 года, 3 человек выслали в Сибирь.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 1918.
Январь 1915 г.
с. Елховка, та же вол., Самарский у. На базарной площади
В.М. Свищев призывал крестьян не давать рекрутов. Арестован
на 6 месяцев.
Кабытов П.С. Классовая борьба в поволжской деревне в период
империализма. С. 74.
10 февраля 1915 г.
п. Владимирский, Самарский у. Ночью на один из домов
была приклеена прокламация Самарского комитета РСДРП по
поводу суда над большевиками-депутатами Думы.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 380.
30 марта 1915 г.
с. Новорепное, та же вол., Новоузенский. у. Новорепнинское
сельское общество ходатайствует об отмене отрубного хозяйства
в селе. Ходатайство осталось без ответа.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 2251.
6 апреля 1915 г.
с. Студенец, та же вол., Самарский у. Общество отказало в
добровольном выделе земли, не выразив желания обсуждать условия выдела, вследствие призыва части домохозяев на действительную службу. Землеустроительные работы приостановлены.
ЦГАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 2251.
10 апреля 1915 г.
с. Кирилловка, Ставропольский у. Несколько сотен крестьянобщинников не допустили землемера к работе по размежеванию
земли для отрубщиков. Прибыл становой пристав с отрядом
стражников (30 чел.). Когда землемер, старшина, пристав под
охраной стражников прибыли на место размежевания, несколько
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сотен крестьян с кольями и дубинками двинулись на них. Толпа
крестьян разогнана нагайками. 8 чел. арестованы.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 382.
7 мая 1915 г.
с. Кундузлутамак, Бузулукский у. Крестьянки-солдатки в сопровождении «нижнего чина, отпущенного для поправки здоровья», явились на межу и прекратили межевания земли (отняли у
рабочих землемерную цепь).
Герасименко Г.А. Борьба крестьян против столыпинской
аграрной политики. С. 285.
13 мая 1915 г.
с. Зерикла, Бугурусланский у. При размежевании земли на
отруба, крестьянки оказали сопротивление землемерам, отказываясь выделяться на отруба до возвращения с войны их мужей
и сыновей. Пристав пытался арестовать 3 зачинщиц, но крестьяне не позволили. По требованию пристава в село прибыл отряд
стражников из 40 чел. Около 50 крестьян арестовано на 1 месяц.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 383 – 384.
12 ноября 1915 г.
с. Криволучье-Ивановка, та же вол., Николаевский у.
А.П. Фомина отказалась платить подати до возвращения с войны
мужа и двух сыновей.
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2235а.
1915 г.
с. Бурдыгино. Работы по выделу отрубов начались в 1914 г.,
но из-за противодействия общинников затянулись. После нарезки
отрубных участков общинники продолжали требовать возврата к
прежнему землепользованию, препятствовали обсуждению вопросов о выделе на сходе, порубили лес, попавший по разверстке
выделенцам. На место выезжал губернатор, но не сумел ликвидировать конфликт. Размежевание было отложено до окончания
войны.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 229.
с. Павло-Антовка, Кундуз-Латомак, Канцевка. Из-за сопротивления крестьян прекращено землеустройство.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 290.
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14 июня 1916 г.
д. Бакалкино, Бугурусланский у. Крестьяне произвели самовольную порубку казенного леса. Прибыл становой пристав с отрядом стражников, лес отобран.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 410.
23 – 29 июня 1916 г.
с. Красный Куть, Логиновка, Агафоновка, Моршанка,
Дьяковка. В дни выдачи пособия, солдатки разгромили магазины местных торговцев, поднявших цены. 38 чел. арестовано.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 411.
4 июля 1916 г.
с. Пономаревка, Бугурусланский у. Толпа женщин-солдаток
из-за повышения цен и отказа продавать сахар, пыталась разгромить лавки местных торговцев. Волостного старшину солдатки
заставили произвести у торговцев обыск с целью обнаружения
сахара. В село прибыл становой пристав, арестованы несколько
зачинщиц.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 411.
14 сентября 1916 г.
с. Алексеевка, Бузулукский у. Во время ярмарки толпа крестьян разгромила лавку одного из торговцев за то, что он ударил женщину, заподозренную в краже у него 3-х аршин сатина.
Полиции не удалось остановить погром.
Попов Ф.Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии. С. 417.
1916 г.
Бугурусланский у. Крестьяне сожгли 12 дворов выделенцев.
Кабытов П.С. Классовая борьба в поволжской деревне в период
империализма. Куйбышев, 1986. С. 72.
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Приложение III

Из воспоминаний Самарского губернского предводителя
дворянства А.Н. Наумова о П.А. Столыпине и его реформах
[…]
В первую же сессию на обсуждение Совета [Объединенного
дворянства – прим. ред.] был представлен чрезвычайно обильный
материал; он затрагивал весь местный административный уклад.
С лихорадочной поспешностью в Совет вносились многочисленные законопроекты один другого значительнее и серьезнее.
Сначала предложена была нашему рассмотрению реформа волостного и поселкового управления в связи с наболевшим вопросом о мелкой земской единице. Не успели мы в нем хорошенько
разобраться, как на обсуждение Совета поступили обширные ведомственные докладные записки по переустройству губернского
и уездного административного положения, затрагивавшего такие
капитальные вопросы, как коренное изменение предводительского института. Вслед за этим также поспешно на рассмотрение
Совета поступили обширные законопроекты по реформе всего
земского и городского положения.
Лично на меня вся эта спешка и необычайное обилие намеченных Столыпинским правительством коренных реформ производили впечатление чего-то хаотического, ненормального. Бросалось
в глаза отсутствие обдуманного, систематизированного плана реформирования старого порядка. Например, предлагалось сначала самостоятельно решить задачу реорганизации волости, а года
через два нам предлагают вновь пересмотреть волостной вопрос
в связи уже с общей реформой Земского Положения. Для меня
вся эта куча законопроектов с модными лозунгами и наименованиями представлялась в таком виде: за время революционного
лихолетья 1905-1907 гг. страна наша серьезно и опасно заболела. Ради спасения государственного организма консилиум врачей
придумывал ряд целительных снадобий. Приняв из рук Дурново
простое кровоочистительное средство, Россия ожила и стала поправляться. Все, что во время ее острой хвори было ей прописано, при Столыпине стали ей, бедной, совать насильно в рот, когда
надо было особенно бережно и осторожно относиться к выздоравливавшему организму.
Была допущена еще одна серьезная ошибка при сочинительстве
всех этих широких и бессистемных заданий. В основу законопроектов клали предположение, что благодаря начатым землеустроительным работам, появилась крепкая, мелкая, крестьянская
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собственность. Это было сплошное недомыслие, основанное на
ведомственных столичных догадках, а не на действительности.
Я неоднократно высказывал самому Столыпину, что ни в коем
случай нельзя считать всех этих мелких, новоиспеченных на бумаге, индивидуалистов за сознательных хозяев-собственников.
Их много значилось по официальной статистике, но качественно
огромное большинство их продолжало пребывать в состоянии закоренелых общинников.
Показательным примером служили мои новые соседи – мелкие хуторяне, разделившиеся на отведенной в их собственность
бывшей казенной земле, граничившей с моим – «Подстепным
полем». Неоднократно, проезжая верхом по своим посевам, я
видел, как на них паслись коровы новых хуторян. На мои упреки и просьбы не пускать скот на мои угодья, эти новоиспеченные собственники отвечали характерными словами: «Не замай,
Александр Николаевич! Пусть скотина наша по твоим озимям попасется! Много ли тебе от сего убудет! Слава те, Господи, – добра
у тебя всякого много, да и полей не мало!».
При этих условиях говорить о «спелых» мелких собственниках
было рано. Между тем сфабрикованные в министерских канцеляриях проекты серьезнейших реформ, в особенности по реорганизации волостного и поселкового управления, исходили из предположения, что наша «Матушка-Россия» за какие-нибудь два года
успела преобразиться из общинной в страну сознательных собственников с кадром «крепких» и «сильных» хозяев, на которых
столь охотно стремился опереться Столыпин.
Проекты отличались еще существенным недостатком: в них недоставало той необходимой гибкости, которая требовалась для
огромной и сложной Империи. Для такой страны следовало бы
вырабатывать определенную общую схему реформы, но с возможностью изменений в зависимости от применения в той или
другой местности разнохарактерного государства. В этом отношении законодательная работа шестидесятых годов прошлого
столетия по урегулирование правового строя освобожденного от
крепостной зависимости крестьянского сословия, выгодно отличалась от спешного Столыпинского творчества.
В самом начале нам было предложено высказаться по существу
вопросов, внесенных на наше рассмотрение, в первую голову о
реформе волостного и поселкового управления. Мнения членов
Совета резко разделились на два лагеря: одни горячо приветствовали предложенные реформы; другие же высказывались за большую осторожность, приводя соображения, сходные с моими. К
числу первых принадлежали Губернаторы и прочие ведомственные чины, к противоположной группе – представители земской и
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сословной общественности. Само собой, я не делаю резкого различия между теми и другими. Среди губернаторов, как и среди
общественных деятелей, были лица, свободно примыкавшие по
своим убеждениям к той или иной группе. Такие Губернаторы,
как Саратовский – гр. Сергей Сергеевич Татищев, Тверской Н. Г. фон Бюнтинг или Московский – Владимир Федорович
Джунковский – держали себя совершенно независимо и позволяли себе высказываться часто вразрез с правительственными
предложениями.
Сам Столыпин чрезвычайно ревниво относился к своим предположениям и докладам, принимая каждое принципиальное
возражение как бы за личную себе обиду. Не забуду его слов,
сказанных мне на Общем Собрании, после выраженного мною
пожелания о необходимости, прежде чем детально рассматривать
реформу волостного и поселкового управления, наметить схему
всех имевшихся у Правительства в виду реформ по реорганизации местного административная уклада. Моему предложению
общего характера о важности установления планомерности предстоявших занятий, Столыпин придал совершенно иное значение,
усмотрев в нем как бы нежелание принять его волостную реформу... «Вы хотите, в новом, столь важном деле, сразу же рогатки
ставить!..» – сказал он. Но я оказался прав, – тогда когда приступили к обсуждению других реформ, в частности, земской, пришлось работу по волостному и поселковому управлению вновь
всю пересматривать.
Печатается по: Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний.
1868-1917. В двух книгах. Книга 2. Нью-Йорк, 1955. С. 133-135.
[…]
Мои поездки в Петербург продолжались. В одну из таких поездок я имел случай беседовать по поводу самарских землеустроительных работ с главноуправляющим земледелия и землеустройства Александром Васильевичем Кривошеиным. Он горячо
интересовался всем ходом подведомственных ему дел в Империи.
Не без горделивого торжества «Самарца» я сообщил ему, что у
нас в области землеустройства открыта своего рода «Америка». В
Самарской губернии удачно разрешили т.н. внутринадельную земельную разверстку в селениях, где ранее существовало общинное землепользование.
Я очень интересовался землеустроительным делом, и у себя в
Самаре старался не пропускать ни одного заседания Губернской
землеустроительной комиссии, деятельность которой представ-
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ляла собою, на мой взгляд, исключительно серьезное значение
не только для крестьянского хозяйства, но и для политического
настроения всего сельского населения. Губернские комиссии являлись высшими кассационными инстанциями по обжалованию
постановлений уездных землеустроительных комиссий. Для
деревни, для крестьянского обихода то или другое устроение
земли являлось самым насущным делом. Чем обстоятельнее и
справедливее протекали занятия в землеустроительных комиссиях, тем вернее обеспечивался мир и деловой порядок в деревне.
Землеустроительная работа, производившаяся в означенных комиссиях, была основным регулятором настроения деревенских
масс.
Подбор непременных членов Уездных и Губернской землеустроительных комиссий по Самарской губернии являлся безусловно
удачным. Губернским членом состоял П.Ф. Дурасов, землевладелец Бугурусланскаго уезда, человек редкой работоспособности и
исключительного знания крестьянского земельного уклада.
На одном из заседаний Землеустроительной губернской комиссии Дурасовым было доложено дело необычайно меня заинтересовавшее. Впервые пришлось встретить на практике удачное
разрешение вопроса, до сих пор представлявшего для землеустроителей непреодолимые затруднения. Найден был способ
произвести внутреннюю разверстку общинной земли, причем
так искусно, что население приняло ее с чувством единодушного
удовлетворения. Разверстка эта была совершена в многолюдном
селении «Питерка» Новоузенского уезда в следующем порядке:
вся общинная надельная земля была сельским сходом расценена
и распределена по качеству на пять категорий или «разрядов».
На том же сходе выбрали комиссию из пяти членов «питерского» сельского общества, которой было поручено, при содействии
землемера, разбить надельную землю на «столбы», с нарезкой
в каждом из них особых земельных участков, пространственно
различных, в зависимости от качества почвы. Была составлена
подробная карта нарезок. Населению Питерки было предложено
вынимать жребий, согласно которому он получал тот или другой земельный участок в личную собственность. Величина этого участка зависела от качества почвы. Если по жребию выпадал участок плохой земли, расцененной по последнему, пятому
разряду, то он включал в себя количество земли в пять раз большее, чем участок первой категории, с наилучшими почвенными
качествами.
Землеустройство на землях казенных, удельных и помещичьих
проходило в условиях сравнительно легких, землемерам, как и
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чертежникам, предоставлялся простор для разверстки свободных земельных массивов под обособленные собственнические
участки.
Совершенно иное являла собою работа по перераспределению
крестьянской общинной земли, в духе «Столыпинской» реформы.
До удачного «Питерского» разрешения, наша землеустроительная
практика никак не могла с подобной работою справиться. Доклад
о землеустроительной разверстке в с. Питерке произвел на меня
столь сильное впечатление, что при свидании с Кривошеиным я
не мог не поделиться с ним отрадным «Питерским» результатом.
[…]
Кривошеин с неослабным интересом выслушал мое сообщение
о питерской внутринадельной разверстке, назвал ее «открытием
Америки» и, прощаясь со мною, просил меня столь же обстоятельно доложить об этом Государю. «Его Величеству, – добавил
он, – все это необходимо знать. Считаю, что вы лучше меня ознакомите Его со всеми подробностями исключительного по интересу и значению дела». Кривошеин взялся сам устроить мне
Высочайший прием, и дня через два я удостоился счастья быть
принятым Государем в его царскосельском кабинете.
Его Величеству благоугодно было с большим вниманием выслушать мой доклад. По Его желанию я на блокноте Его письменного стола графически изобразил всю схему произведенной
общинной разверстки.
Вскоре после этого в особом руководстве, выпущенном
Ведомством земледелия и землеустройства, было помещено, в
виде образца внутринадельных землеустроительных работ, подробное описание всего дела Питерской разверстки, с приложением ее плана.
Печатается по: Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний.
1868-1917. В двух книгах. Книга 2. Нью-Йорк, 1955. С. 141-143.
[…]
Центральной фигурой, окруженный почетом и уважением, являлся в земельной комиссии участник работ по освобождению
крестьян в 60-х годах, маститый, согбенный старец с пышной серебристой шевелюрой и седыми баками, обрамлявшими бритое
умное лицо – Петр Петрович Семенов Тянь-Шаньский. Он открыл общие прения заявлением, сказанным им с удивительным
для его преклонных лет подъемом и ясной дикцией. На бледном
выразительном лице светились небольшие карие, по юному сверкающие глаза.
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Петр Петрович чрезвычайно красочно обрисовал всю историю
образования крестьянского землепользования, как участник законодательного творчества эпохи Александра II. Приветствуя
Столыпинскую реформу, он назвал ее венцом заложенного почти пол века тому назад великого исторического здания… Подняв
свои старческие трясущиеся руки, дрогнувшим голосом, со слезами на глазах, маститый ветеран великой освободительной реформы закончил свою речь трогательными словами: «Дожив до
счастливого момента, когда на Руси крестьянское землепользование вводится, наконец, в должное и предуказанное ему еще в прошлых комитетских наших работах русло, я могу лишь сказать:
Ныне отпущаеши раба твоего с миром!»... Восьмидесятилетий
старик опустился в свое кресло. В зале воцарилась сначала почтительная тишина, затем со всех сторон раздались шумные и
горячие приветствия.
Споры в земельной комиссии происходили не по существу
Столыпинской реформы, которую все признавали необходимой,
как последовательное завершение крестьянской освободительной реформы, но лишь о способах ее проведения. Столыпин предлагал изменить крестьянское землепользование, раскрепостив
надельных собственников от общинной кабалы, превратив их в
хозяев-собственников, и сделать это путем решительных принудительных мер. Он встретил широкое сочувствие общества, прессы и большинства Государственной Думы. Все сознавали тогда
своевременность подобной аграрной политики правительства, и
в Столыпинском тоне приказа усматривали верный залог успеха
для быстрого поворота всего крестьянского сельскохозяйственного уклада на путь цветущего благополучия.
А на способ проведения на практике упомянутой аграрной реформы многие из более осторожных аграрных политиков смотрели иначе. Они сознавали ее своевременность и необходимость,
но полагали, что всякая крутая, да еще принудительная ломка
крестьянского хозяйства и быта, – представляется с точки зрения
общего экономического порядка и государственной пользы – безусловно нежелательной. Противники «Столыпинского» способа
действия предлагали провести сложное по своей обстановке и
огромное по своим последствиям дело раскрепощения общинного землепользования – не «наказом», а «показом», иначе говоря
не путем принудительных приказов, а предоставлением разумных льготных и поощрительных мер содействовать постепенному переходу крестьян-общинников к личному землепользованию.
К группе «постепеновцев», решительно восстававших против
Столыпинской «принудительности», принадлежал и я по ряду со-

256
ображений, основанных на всем моем прошлом служебно-житейском опыте.
Столыпин, с присущим ему темпераментом, горячо отстаивал
занятую им позицию, совершенно неправильно приписывая своим оппонентам не сочувствие самой сущности задуманной им
реформы. Наш совет – действовать не «наказом», а «показом»,
Петр Аркадьевич принимал за полнейший с нашей стороны отказ
поддержать по существу внесенный им законопроект.
Печатается по: Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний.
1868-1917. В двух книгах. Книга 2. Нью-Йорк, 1955. С. 158-159.
[…]
В 1910 году правительство особенно усердно подгоняло землеустроительные работы. Это была главнейшая ставка самого
Столыпина и мерило заслуг всего провинциального ведомственного люда, создававшего на успешности этих мер служебную
себе карьеру.
В том же году состоялся торжественный объезд
П.А. Столыпиным, совместно с А.В. Кривошеиным, наиболее выдвинувшихся по количеству работ землеустроительных районов.
В первой половине сентября оба министра посетили также наше
Среднее Поволжье, заехали сначала в Симбирск, а затем, между
десятым и четырнадцатым сентября, высадились в Самаре, где
встречены были многочисленными местными депутациями,
включая представителей нашего дворянства и земства.
Во все время своего краткого пребывания в Самаре Столыпин
с Кривошеиным имели своей резиденцией путейский пароход,
на котором они приплыли с верховьев Волги. В его же просторной рубке состоялся прием всех самарских должностных лиц и
депутаций.
Среди целого ряда докладов, Столыпину была представлена записка от Самарского дворянского депутатского собрания по поводу деятельности Крестьянского банка, управляющий которого
С.С. Хрипунов тут же присутствовал. Самарские землевладельцы
считали необходимым обратить внимание высшего начальства
на крайне небрежное отношение агентов банка к оценке земли в
предлагавшихся имениях. Приведенный в записке ряд цифровых
данных с достаточной наглядностью указывал на явное несоответствие этих оценок с действительной стоимостью земли.
Я возбудил, в присутствии столь редких для нашей отдаленной провинции высоко-сановных гостей, вопрос о сооружении в
Самаре Политехнического института, и к своему удивленно узнал, что в столичных сферах начатое мною дело затормозилось,
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вследствие присланной в Петербург, через губернатора Якунина,
докладной записки городского головы Челышева. Он настаивал
на открытии в г. Самаре не Политехникума, а Коммерческого института. К записке городского головы было приложено заключение губернатора, подчеркивавшего неблагоприятное положение
финансов в Самарском земстве и в городе, в силу чего губернатор
поддерживал предложение Челышева.
Будучи близко знаком с состоянием местных земских финансов,
я, не стесняясь присутствием в рубке Якунина с Челышевым, не
мог не высказать Столыпину своего глубочайшего возмущения
по поводу поданной ему вышеупомянутой записки и, в особенности, по поводу заключения губернатора, совершенно не соответствовавшего действительному положению вещей.
Для меня представлялось ясным, что вся эта подпольная деятельность городского головы и губернского начальства направлена была к тому, чтобы помешать осуществлению большого просветительного и практически-полезного начинания, возникшего
по моей инициативе и единодушно поддержанного земствами,
не только Самарским, но и всего Приволжского и Приуральского
края.
Столыпин, объезжая в сопровождении Кривошеина город, заехал, между прочим, ко мне и любовался нашим домом. Около
него, незадолго до приезда министров, была закончена постройка обширного каменного здания для отделений Крестьянского и
Дворянского банков. Я сильно досадовал на это непредвиденное
и уродливое соседство, совсём не гармонировавшее с красивым очертанием нашего особняка. Недаром Столыпин, отойдя с
Кривошеиным и Хрипуновым на противоположную сторону улицы, и показывая на эти два смежных здания, дал им такое сравнение: «Чистокровная арабская лошадь и вьючный верблюд».
Министры оказали честь и нашему Дворянскому собранию, посетили его, подробно все осматривали, интересовались выставленными в витрине Высочайшими телеграммами. Особое внимание их привлекло содержание той, где Государь отмечал значение
начатого в стране землеустройства. Ко всему, что они увидали в
Дворянском доме, они отнеслись с чрезвычайным любопытством.
Министры зашли в Аксаковский музей, где расписались в
книге почетных посетителей. Перед тем как покинуть здание
Дворянства, Столыпин и Кривошеин высказали мне свое искреннее удовлетворение от всего ими виденного, заявив, что посещение ими нашего Дворянского дома оставило у них самое лучшее
впечатление. Столыпин добавил: «Самарский Дворянский дом
имеет характер совершенно домашнего уюта ... в нем чувствуешь себя «so gemuetlich»!... Прощаясь со мной, Петр Аркадьевич
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промолвил памятные для меня слова: «Искренне сожалею, что не
имею чести состоять Самарским дворянином»...
Город Самара министров мало интересовал. Все свое время
они использовали на объезды окрестных селений, с целью видеть на местах результаты землеустроительных работ. Не только
в Самарской губернии, но и в соседних с ней местностях обоим
министрам показывались благодетельные результаты новоизданного землеустроительного закона на встречавшиеся на пути хутора и поселки. Они представляли из себя образцовые хозяйства,
видимо превосходно оборудованные, полные «изобилия плодов
земных» и всяческого экономического благополучия.
Мне рассказывали, как в Симбирской губернии Столыпину, проезжавшему однажды по степной, песчаной местности, пришлось
вдруг натолкнуться на ряд ново-выстроенных хуторов, около которых на привязи держался многоголовый разнообразный скот,
наглядно говоривший о хозяйских достатках новоселов, и, при
виде этой картины, несообразной с голой, скудной окружавшей
природой, Петр Аркадьевич не выдержал и задал сопровождавшему его Симбирскому губернатору вопрос, сделавшийся потом
достоянием местных служилых кругов: «Не по Потемкинскому
ли способу создались все эти новенькие хутора?». Подобная
мысль могла зародиться у Столыпина не без основания, так как
во многих местах, при демонстрировании заезжим министрам хуторских заселений, бутафория играла не малую роль.
Не обошлось без этого также и в Самарском уезде. Закончив
свой объезд, Столыпин поделился со мною своими восторженными впечатлениями, но просил меня откровенно высказать свое
мнение по поводу усмотренного им хозяйственного благополучия
виденных им хуторов – являлось ли оно действительно таковым,
или лишь кажущимся и специально для министерского приезда
подстроенным? В нелегкое положение меня тогда поставил Петр
Аркадьевич, с одной стороны, до меня доходили слухи о готовившейся инсценировке «хуторских достижений», а с другой, – я
не мог «подводить» своего ближайшего сословного сослуживца –
Самарского Уездного Предводителя... В своем ответе Столыпину
я сослался на свою полную неосведомленность в этом деле.
Результатом объезда Самарских хуторов явилось назначение
Самарского уездного предводителя, графа А.Н. Толстого, сопровождавшего министров в качестве председателя Самарской
уездной землеустроительной комиссии, – Санкт-Петербургским
Вице-Губернатором...
Вспоминая прошлое – ловлю себя на былых своих мыслях,
сводившихся к тому, что подобные торжественные наезды ми-
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нистров ни по краткости времени, ни по характеру и способу
осмотра землеустроительных работ, серьезной пользы по существу приносить не могли ни делу, ни его исполнителям, ни самим
министрам.
Печатается по: Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний.
1868-1917. В двух книгах. Книга 2. Нью-Йорк, 1955. С. 186-188.
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Приложение IV
Положение о землеустройстве
Глава I
Общие положения

1. На основаниях, в сем Положении определенных, производятся, по соответствующим ходатайствам, следующие землеустроительные действия: 1). выдел земель отдельным селениям сельских
обществ; 2). выдел земель выселкам и частям селений; 3). выдел
отрубных участков отдельным членам сельских обществ и имеющих отдельное владение селений; 4). полное по целым сельским
обществам и имеющим отдельное владение селениям разверстание угодий между членами общества или селения на отрубные
участки; 5). уничтожение чрезполосности подлежащих действию
сего Положения земель с прилегающими владениями; 6). разверстание к одним местам (на отрубные участки) земель разного
владения, включенных в одну дачу разверстания; 7). раздел угодий, находящихся в общем пользовании крестьян и частных владельцев; 8). отграничение подлежащих землеустройству земель
от смежных владений в тех случаях, когда предварительное установление внешних границ необходимо для исполнения вышеперечисленных землеустроительных действий.
2. Правила сего Положения применяются как к землям надельным, так и ко всем землям, принадлежащим, независимо от способа их приобретения: а). лицам, объединенным, по владению
этими землями, в сельские и селенные общества, и б). лицам всех
сословий, земельные владения коих в пределах уезда не превышают определенных на основании статьи 4 закона 24 мая 1909
года (31911) предельных размеров. Совокупность таких лиц, связанных общностью или чрезполосностью своих владений, приравнивается, в отношении применения к ним землеустроительных мер, предусмотренных настоящим Положением, к сельским
обществам с подворным или общинным владением, в зависимости от установденного у них порядка землепользования.
Примечание. Правила сего Положения применяются к дачам
общего владения в Полтавской и Черниговской губерниях, образованным на основании Высочайше утвержденного, 27 октября
1859 года (35036), Положения о размежевании сих губерний, и в
тех случаях, когда в состав этих дач входят владения, превышающие указанный в статье 2 размер.
3. Отдельные отрубные владения крестьян и других сельских
обывателей, образованные при совместном разверстании их на-
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дельных и вненадельных (ст. 2) земель; взамен владений, принадлежавших до разверстания тем же лицам и состоявших из земель
обоих названных разрядов, почитаются землями частного владения. Такие отрубные владения признаются, однако, надельными,
по желанию владельцев, если принадлежавшая последним вненадельная земля свободна от налога у частных лиц и в кредитных
учреждениях, кроме Крестьянского Поземельного Банка. В тех
случаях, когда совместному с надельными землями разверстанию
подвергаются такие вненадельные земли, которые были куплены
не всеми, а лишь некоторыми членами сельского общества, хотя
бы и в составе товарищества, правила сей (3) статьи применяются только к отрубным владениям, отводимым таковым лицам.
4. При полном разверстании на отрубные участки (ст. 42-46 и
50), а также при разверстании чрезполосности указанных в статье 2 земель с прилегающими владениями (ст. 49), в разверстание
могут быть включаемы, сверх непосредственно подлежащих ему
земель, также и другие чрезполосные с ними земельные участки,
если того пожелают их владельцы или же если то будет признано
необходимым в установленном настоящим Положением порядке.
5. Угодья, подвергшиеся землеустройству на основании настоящего Положения, освобождаются от совместных с теми землями, от которых они отделены при землеустройстве, севооборота
и выпаса, причем включенные в землеустроительные и иные подобные акты условия об установлении на будущее время на разверстанных участках совместного с отделенными землями севооборота и выпаса не имеют обязательной силы.
6. Перечисленные в статье 1 землеустроительные действия могут быть производимы в определенных настоящим Положением
случаях как по соглашению всех заинтересованных лиц, так и
в обязательном порядке; но и в последнем случае землеустроительные учреждения обязываются оказывать всяческое, в течение
всего производства дела, содействие к достижению полюбовного
соглашения сторон, в соответствии с общими основаниями сего
Положения.
7. Нижепоименованные угодья могут быть разверстаны только
с согласия их владельцев: а). усадебные земли и земли, входящие
в состав усадебной оседлости селений; б). земли в одном сплошном отрубе, если на них возведены жилые постройки и заведено
обособленное хозяйство; в). находящиеся вне черты селения жилые усадьбы с принадлежащими к ним огородами; г). участки под
водяными мельницами, заводами и фабриками; д). сады и виноградник, приносящие доход; е). искусственно разведенные леса;
ж). места заведомого нахождения ископаемых на землях, в коих
право на разработку недр принадлежит их владельцам, за исклю-
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чением мест, содержащих неогнеупорные глины, песок, торф и
различные породы неценного строительного и бутового камня;
з). разрабатываемые торфяники; и). лесные участки в местностях малолесных; й). участки, осушаемые подземными водоотводными сооружениями (дренажем); к). искусственно орошаемые
участки и л). вообще угодья исключительной, по местным условиям, ценности и важности, по признанию местных землеустроительных учреждений.
Примечание. Действие правила, установленного в пункте д сей
(7) статьи, не распространяется на расположенные среди владельческих лесных дач в Юго-Западных губерниях крестьянские
фруктовые сады, за исключением садов, признанных, по предварительной особой оценке, местными землеустроительными установлениями культурными и ценными.
8. При недостижении добровольного соглашения (ст. 6) обязательные выделы, разверстания и разделы, проектируются и утверждаются, в определенном сим Положением порядке, в точном
соответствии с размером участков и долей сторон в разверстываемых угодьях и с ценностью их, причем лучшие земли зачитываются за худшие в соответственно уменьшенном размере, зачет же
одних угодий за угодья другого рода допускается лишь при невозможности устранения иным порядком вредной в хозяйственном
отношении чрезполосности.
9. Количественное уравнение может быть заменено денежным,
но не иначе как по добровольному соглашению выделяющихся
и остающихся, выраженному простым большинством голосов с
той и другой стороны, – в случаях выделов земель селениям, выселкам и частям селения (гл. II и III), а в случае выдела отрубных
участков отдельным лицам (гл. IV) – при соглашении каждого из
сих лиц с большинством остающихся. При полном разверстании
по целым обществам (гл. V) денежное уравнение допускается при
согласии на то двух третей домохозяев, имеющих право голоса на
сходке. При уничтожении чрезполосности и разверстания земель
разного владения (гл. VI), для денежного уравнения, требуется
согласие всех собственников разверстываемых земель, причем в
отношении земель, принадлежащих обществам, согласие это выражается приговором, поставленным большинством двух третей
домохозяев, имеющих право голоса на сходе.
10. Если владельцам, имеющим по закону право пользоваться
ссудами из Крестьянского Поземельного Банка, будут отведены
при землеустройстве участки с обязательством производства на
них денежных приплат, то владельцы эти могут получать из упомянутого банка ссуды, под залог означенных участков, для уплаты лежащего на них по сему обязательству долга.
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11. В случае перехода при землеустройстве в другие руки земли, заложенной или состоящей под запрещением или вообще обремененной какими-либо денежными платежами, обеспечиваемые землею долги, в том числе выкупные платежи и недоимки по
ним, переводятся на землю, перешедшую по обмену во владение
должника. Если же за означенную землю получается и денежная
приплата, то таковая прежде всего обращается на погашение недоимки в выкупных платежах, а затем на досрочное погашение
других означенных выше долгов сообразно их старшинству.
12. Раздел на отдельные владения земель, принадлежащих обществам или товариществам и обремененных запрещениями по
долгам сих обществ и товариществ частным лицам или частным
кредитным установлениям, производится лишь при согласии
кредиторов или же по предварительном освобождении от упомянутых запрещений, с одновременным наложением запрещения,
указанного в статье 77 настоящего Положения.
Долги частным лицам и частным кредитным установлениям, по
которым земли обществ и товариществ обременены запрещениями в случаях, указанных в настоящей статье, могут быть досрочно погашаемы независимо от размеров роста, установленного в
долговом обязательстве, и с уплатой по ним роста лишь по день
погашения долга.
13. Раздел на отдельные владения земель, принадлежащих обществам и товариществам и служащих обеспечением долгов с их
обществ и товариществ казне или Крестьянскому Поземельному
Банку, производится независимо от согласия на то казны или
Банка и сопровождается распределением этих долгов между
вновь образовавшимися отдельными владениями, после чего
каждое из этих владений ответствует лишь за переведенную на
него долю бывшего общего долга.
14. Раздел на отдельные владения земель, приобретенных
обществами и товариществами с содействием Крестьянского
Поземельного Банка, при наличности долга общества или товарищества прежнему собственнику земли, производится лишь по
предварительном погашении долга прежнему собственнику.
15. В случаях совместного разверстания обеспечивающих долг
Крестьянскому Поземельному Банку или казне земель обществ
и товариществ с незаложенными землями тех же обществ и товариществ, либо их членов, в новых владениях отграничиваются в натуре участия земли, соответствующие по своей ценности
той части общего владения, которая до разверстания обеспечивала часть долга Крестьянскому Поземельному Банку или казне,
переводимую на эту отграниченную часть нового владения, по-
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сле чего лишь эта часть ответствует за переведенную из нее долю
бывшего общего долга.
При переводе на новое владение долгов по нескольким ссудам
долги по этим ссудам во всяком случае соединяются в одну ссуду,
с пересрочкою ее на новый общий срок. При совпадении в случаях, сею статьею предусмотренных, на вновь образованном владении долгов Крестьянскому Поземельному Банку и казне долг
казенному управлению погашается дополнительною ссудою, выдаваемою на сей предмет из Крестьянского Поземельного Банка
в размере остатка капитального долга и недоимок в срочных
платежах.
16. Для землеустроительных действий (ст. 1) на землях, находящихся в аренде, согласия арендатора не требуется, и аренда переходит, за исключением случаев, предусмотренных статьею 17, на
землю, поступившую при разверстании взамен арендованной,
причем, однако, арендатору предоставляется право отказаться от
арендного договора.
17. Земли, сданные в аренду от общества или товарищества,
могут быть подвергаемы разделу на отдельные владения, с досрочным прекращением арендного договора и с предоставлением бывшему арендатору взыскать с общества или товарищества,
сдавшего ему земли, непокрытые за время аренды затраты на участок, состоявший в аренде. При выделах из арендованной земли правило сей (17) статьи имеет соответственное применение к
выделенным из этой земли участкам, причем, однако, арендатору
предоставляется право отказаться от аренды всей земли.
18. В установленном сим Положением порядке землеустроительными учреждениями разрешаются как споры о размерах земельных долей, причитающихся при землеустройстве отдельным
селениям, частям селений или домохозяевам, так и все споры, возникающие собственно из землеустройства, не исключая и споров
о границах подлежащих землеустройству земель. Разрешенные в
указанном порядке споры не могут быть возбуждаемы вновь в
судебных установлениях.
19. Наличность прочих споров не препятствует обмену спорных участков при землеустроительных действиях в порядке сего
Положения. В случае отчуждения впоследствии от прежнего владельца земельной площади, в состав которой входят означенные
участки, произведенный обмен остается в силе, и в собственность
лица, в пользу которого присужден спорный участок, поступает
отведенный, вместо него, по обмену участок; тому же лицу выдается денежная приплата (ст. 9), если таковая причиталась за
обмениваемую землю. Упомянутая денежная приплата, до разрешения спора, вносится в депозиты подлежащего суда.
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20. Приговоры обществ и товариществ по предусмотренным
настоящим Положением делам подлежат обязательной в течение
двух недель проверке на месте и засвидетельствованию Земским
Начальником или соответствующим ему должностным лицом,
разрешающим при этом все заявленным против правильности
приговоров возражения. Все жалобы как на неправильности
этих приговоров, так и на отказ Земского Начальника засвидетельствовать таковые подаются в Уездную Землеустроительную
Комиссию, разрешающую их в установленном настоящим
Положением порядке, причем жалобы на приговоры, засвидетельствованные Земским Начальником, разрешаются по усмотрению Комиссии или особо, или одновременно с рассмотрением
землеустроительного дела по существу (ст. 103 и след.).
21. При производстве землеустроительных действий для частей
общества или отдельных членов его принимается во внимание,
чтобы дальнейшие возможные в обществе землеустроительные
меры не были затруднены такими частичными землеустроительными действиями.
22. Необходимые при землеустройстве межевые работы производятся командируемыми за счет казны землемерами, причем на
общества, селения, товарищества или отдельных лиц, по требованию коих производятся землеустроительные действия, возлагается обязанность безвозмездно предоставлять на местах производства работ: а). помещения межевым чинам с отоплением;
б). подводы для переездов межевых чинов при работах и для перевозки инструментов; в). рабочих пеших – для постановки вех и
столбов, ношения инструментов, копания ям и т.п., и конных, для
пропашки межников, – тех и других с необходимыми орудиями и
г). материалы для изготовления вех и межевых знаков. При разверстании чрезполосности указанных в статье 2 земель с прилегающими владениями и, в подлежащих случаях, чрезполосности
между частными владениями (ст. 51), а также общности пользования крестьян с частными владельцами, означенная обязанность
возлагается на ту сторону, по требованию которой работы производятся; если же таковые исполняются по ходатайству обеих
сторон, то распределяется между ними по соглашению, а если бы
такового не состоялось, – по соразмерности с площадью принадлежащих каждой стороне земель, подлежащих разверстанию.
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Г л а в а II
О выделе земель селениям

23. Каждое селение из числа входящих в состав одного сельского общества вправе требовать себе выдела всех или некоторых угодий в отдельное владение. Требование это должно быть
заявлено в приговоре, постановленном простым большинством
голосов всех домохозяев желающего выделиться селения, состоящих членами сельского общества и имеющих право голоса
на сходе, считая в том числе и домохозяев, владеющих своими
участками на праве личной собственности [ст. 47 зак. 14 июня
1910 г. (33743)].
24. На тех же основаниях вправе требовать выдела сельское общество, владеющее всеми или частью угодий совместно с другим
или другими сельскими обществами.
25. Два или более селения, желающие общего на их долю выдела, должны постановить о сем приговор указанным в статье 23
большинством по каждому селению.
26. Указанные в статьях 23 и 25 выделы, при отсутствии добровольного соглашения сторон, производятся на следующих
основаниях: из всех угодий, в коих пользование выделяющегося селения или входящих в состав его домохозяев происходит в
определенных участках или долях, – по размерам действительного пользования ко времени составления приговора; в угодьях же,
состоящих в нераздельном пользовании, выдел в натуре, а при
невозможности – в долях, производится соразмерно количеству
всех земельных угодий, состоящих в раздельном пользовании
выделяющихся.
27. Выдел производится с обязательным устранением чрезполосности между отдельными угодьями выделяющихся селений,
причем включаемые в выдел земли, составляющие личную собственность домохозяев [ст. 47 зак. 14 июня 1910 г. (33743)], отводятся в отдельные отруба.
28. Действие сей (II) главы распространяется на всякого рода
угодья, состоящие в общинном, смешанном, общем или общественном пользовании двух или нескольких селений или сельских обществ.
Примечание. Смешанным именуется пользование землею, при
коем часть членов общества с общинным землепользованием
владеет своими участками на праве личной собственности [ст. 47
зак. 14 июня 1910 г. (33743)].

Г л а в а III
О выделе земель выселкам и частям селений
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29. Домохозяева сельского общества или имеющего отдельное
владение селения, в числе не менее одной пятой общего числа
домохозяев, имеющих право голоса на сходе, если оно не превышает двухсот пятидесяти, а в обществах и селениях более многолюдных – в числе не менее пятидесяти, вправе требовать выдела им к одному месту пахотной земли в отдельное от общества
владение, причем земли, составляющие личную собственность
участвующих в сем выделе домохозяев [ст. 47 зак. 14 июня 1910
г. (33743)], отводятся в отдельные отруба. Если выделяющиеся
домохозяева изъявят желание выселиться на отведенный им участок и передать в распоряжение общества свои усадебные места,
получая взамен соответственные по площади участки полевой
земли, то они сохраняют право безвозмездного пользования своею прежнею усадебною землею в продолжение трех лет со времени вступления в силу постановления по делу о выделе.
30. Предназначенные для выселков и частей селений участки
пахотной земли отводятся, по возможности, к одному месту, избегая чрезполосности с землею коренного селения, причем отводимый для выселков участок должен заключать в себе места,
пригодные для поселения. Выдел выселкам пахотных земель производится, по преимуществу, у дальних краев владений коренного селения, если же владения заключаются в нескольких участках, то, по возможности, в особом участке.
31. По требованию большинства домохозяев, переходящих в
выселок или выделяющих себе отдельный земельный участок, в
особое от общества владение выделяются и прочие, сверх пахотных, угодья. По добровольному соглашению сторон особые выделы из непахотных угодий заменяются соответственными прирезками смежных угодий к пахотному отрубу выселка или части
селения; такая же замена производится и по требованию одной
стороны, если иначе нельзя избежать неудобной в хозяйственном
отношении чрезполосности. Указанные в сей статье требования
и соглашения устанавливаются простым большинством голосов
каждой стороны, считая в том числе и домохозяев, владеющих
своими участками на праве личной собственности [ст. 47 зак. 14
июня 1910 г. (33743)].
32. Выдел земель при разделах селений или при образовании
выселков, в случае отсутствия добровольного соглашения сторон, производится на следующих основаниях: из всех угодий,
в коих пользование выделяющихся домохозяев происходит в
определенных участках или долях, - по размерам действительно-
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го пользования ко времени предъявления требования о выделе;
в угодьях же, состоящих в нераздельном пользовании, выдел в
натуре. а при невозможности – в долях, производится соразмерно количеству всех земельных угодий, состоящих в раздельном
пользовании выделяющихся.
33. Одновременно с выделом выселку земли в особое от общества владение производится и разбивка его на отрывные участки
в том случае, если переходящие в выселок домохозяева постановят простым большинством голосов о переходе к участковому
землепользованию.
34. Действие сей главы распространяется на всякого рода угодья, состоящие в общинном. смешанном, общем или общественном пользовании. При подворном землепользовании не менее
одной пятой или не менее пятидесяти домохозяев селения могут
требовать себе в отдельное от общества владение на основаниях,
указанных в статье 32, соответствующую часть угодий, не разделенных на подворно-наследственные участки.
Г л а в а IV
О выделе отрубных участков отдельным членам общества
35. При переделе общиною пахотных земель, каждый домохозяин, как укрепивший, так и неукрепивший участки общинных
земель в личную собственность, вправе требовать выдела укрепленного или причитающегося ему по закону количества пашни
к одному месту, если требование это заявлено до постановления
приговора о переделе. При разделах пахотных земель между селениями или частями селений (гл. II и III) то же право предосталяется каждому домохозяину, полосы которого затрагиваются сими
разделами или выдел которых будет признан Землеустроительною
Комиссиею возможным без нарушения существенных интересов
общины.
36. Вне указанных в предшедшей статье переделов и разделов
выдел укрепленных или неукрепленных в личную собственность
пахотных земель в отрубные участки производится: а). если выдела потребуют не менее одной пятой части всех домохозяев,
имеющих право голоса на сходе, или не менее пятидесяти, если
в обществе более двухсот пятидесяти дворов, и б). по заявлению
хотя бы одного домохозяина, когда выдел участка признан возможным и не связанным с особыми неудобствами. Если в числе
выделяющихся окажутся желающие выселиться на отведенные
им участки и передать в распоряжение общества свои усадебные
места, получая взамен соответственные по площади участки полевой земли, то выселяющимся предоставляется право безвоз-
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мездного пользования своею прежнею усадебною землею в продолжение трех лет со времени вступления в силу постановления
по делу о выделе.
37. Выдел к одним местам пахотных участков, укрепленных
в личную собственность отдельных домохозяев, производится,
и помимо ходатайства последних, при переделах, а равно при
всякого рода выделах, разделах и разверстаниях в порядке сего
Положения: а). если того потребует большинство домохозяев,
оставшихся при общинном землевладении, и б). когда пожелавший остаться в чрезполосном владении домохозяин не изъявит
согласия на обмен укрепленных за ним отдельных полос, которые представляется необходимым включить во вновь образуемые
владения.
38. При выделах, предусмотренных в статье 36 и в пункте а
статьи 37, обществам предоставляется производить досрочные
общие переделы без испрошения на то разрешения Губернского
Присутствия (Свода Зак. Т. IX, Особ. Прил., изд. 1902 г., кн. I, cт.
29).
39. Отдельным домохозяевам, в случае их ходатайства, одновременно с выделом пахотной земли выделяются и закрепленные
или подлежащие закреплению за ними прочие угодья. В угодьях,
состоящих в нераздельном пользовании, выдел производится
в натуре, а при невозможности устанавливается право участия
в пользовании в неизменной доле, в обоих случаях – соразмерно количеству всех земельных угодий, состоящих в раздельном
пользовании каждого выделяющегося.
Если в каком-либо угодье, по роду его, установление пользования в определенных долях совершенно невозможно, то за выделяющимися домохозяевами сохраняется лишь право на участие в
пользовании названным угодьем на принятых в обществе основаниях. При выделах в натуре, на основании сей статьи, имеет
соответственное применение правило статьи 31.
40. Выделяемые разным домохозяевам в личную собственность
участки отводятся, по возможности, к одному месту, не допуская
чрезполосности между этими участками и общинными землями.
41. Правила сей (IV) главы, установленные для выдела укрепленных участков, применяются и к обществам, указанным в
статье 1 закона 14 июня 1910 года (33743) об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении
либо состоящим исключительно из домохозяев, укрепивших свои
наделы в личную собственность, а равно и к участкам, досрочно
выкупленным на основании статьи 165 Положения о выкупе, издания 1876 года, и статей 113 и 114 того же Положения, издания
1902 года, но не выделенным к одному месту.
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Глава V
О полном, по целым обществам, разверстании угодий на
отрубные участки

42. Полное, по целым обществам, разверстание к одним местам
всех или некоторых угодий раздельного пользования в обществах,
получивших землю в подворное владение или перешедших, либо
признанных перешедшими [ст. 1 зак. 14 июня 1910 г. (33743)] к
таковому, а также в обществах, все домохозяева коих закрепили
свои участки в личную собственность, производится по приговору, постановленному простым большинством домохозяев, имеющих право голоса на сходе; в обществах же с общинным или
смешанным владением – по приговору, постановленному большинством двух третей домохозяев. В этих последних обществах
в составлении означенных приговоров участвуют как домохозяева, оставшиеся при общинном пользовании, так и владеющие
своими участками на праве личной собственности [ст. 47 зак.
14 июня 1910 г. (33743)]. Если в таких обществах меньшинство
домохозяев из числа тех, которые не владеют своею землею на
праве личной собственности, пожелает остаться при общинном
пользовании землею, то по заявлению их, поданному до проверки приговора Земским Начальником, им отводится в общинное
владение причитающееся количество земли в отдельном участке.
43. Для включения в совместное с землями общества разверстание земель, приобретенных сверх надела некоторыми членами
общества, требуется, вне случаев, предусмотренных статьями 49
и 50 настоящего Положения: в отношении земель, приобретенных в собственность отдельными членами общества, - согласие
собственников, а в отношении земель товарищества, состоящего
только из членов общества, - выраженное приговором согласие
товарищества. При таком разверстании тем членам общества, которые не имеют собственной, приобретенной сверх надела, земли, причитающиеся им отрубные участки не могут отводиться за
пределами общественной надельной земли без их на то согласия.
Земли, принадлежащие членам общества в товариществе с посторонними этому обществу лицами, могут быть включаемы в
общее с землями общества разверстание лишь по предварительном выделе таких земель из земель смешанного товарищества.
44. Размеры участков, причитающихся из общинных угодий
тем домохозяевам, которые еще не укрепили этих угодий за собою в личную собственность, определяются в соответствии с
бесспорным, постоянным, неарендным пользованием их сими
угодьями; но если означенные домохозяева постановят, по большинству двух третей голосов, иные основания разверстания меж-
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ду ними состоящих в общинном их пользовании угодий, то размеры вышеупомянутых участков определяются в соответствии с
их приговором.
45. В общую разверстку включаются также угодья, состоящие
в общем нераздельном пользовании, причем ходатайство о таком
разверстании возбуждается приговором, постановленным большинством голосов всех домохозяев общества, согласно статье 42,
а доля участия в сих угодьях определяется по соразмерности с
владением в угодьях раздельного пользования (ст. 44); если, однако, означенные домохозяева постановят по простому большинству голосов иные основания разверстания угодий нераздельного
пользования, то доли участия в них определяются в соответствии
с этим приговором.
46. Разверстание, обнимающее все угодья или все угодья, за
исключением усадебных, не может быть производимо более одного раза. Разверстание, обнимающее часть угодий, может быть
повторено при условии распространения его на все еще не разверстанные, но могущие быть разверстанными угодья, и только
в том случае, если не разверстанные угодья составляют не менее
трети угодий, уже разверстанных. Но по единогласному ходатайству всех разверставшихся домохозяев разверстание может быть
повторено во всякое время. Равным образом разверстание может
быть повторено в случае прикупки разверставшимися домохозяевами земли под условием обязательного сведения отдельных владений к одним местам, но в этом случае повторное разверстание
может коснуться только владений домохозяев, участвовавших в
прикупке земли.
Г л а в а VI
О разверстании чрезполосности надельных земель и
земель мелкого владения с прилегающими владениями и
разверстании к одним местам (на отрубные участки) земель
разного владения, включенных в одну дачу разверстания
47. Чрезполосностью почитается такое расположение владений, когда земля одного владельца чередуется с землями другого,
разделяя их на отдельные полосы, или вкраплены в них в виде
одного или нескольких мелких участков, или же вклиниваются в
них одною или несколькими узкими полосами.
48. Чрезполосность устраняется, при отсутствии соглашения
сторон, путем обязательного разверстания. В тех исключительных случаях, когда невозможно достигнуть уравнения обмениваемых угодий в натуре, такое уравнение может быть достигаемо
путем добровольных или обязательных приплат одной из сторон.
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При отсутствии добровольного соглашения (ст. 9) необходимость уравнения не земельным обменом, а денежною приплатою
устанавливается Именными Высочайшими указами в порядке,
указанном в статье 576 Законов Гражданских, а размер ее – применительно к правилам статьи 577 и следующих тех же Законов
(Свода Зак. Т. Х, ч. I, изд. 1900 г. и по Прод. 1906 г.).
49. Разверстание чрезполосности указанных в статье 2 земель
со всякого рода прилегающими владениями производится по добровольному соглашению, а при отсутствии такового – в обязательном порядке, когда одна из сторон о том ходатайствует и когда
эта чрезполосность будет признана землеустроительными учреждениями существенно вредною для хозяйства, причем стороною
считается как частный, так и отдельный подворный владелец, а
также общество и товарищество с общинным владением. В указанном порядке разверстание производится лишь между владениями, находящимися непосредственно в чрезполосности. Когда
же разверстание затрагивает не находящиеся непосредственно в
чрезполосности владения третьих лиц, оно производится применительно к статье 50.
50. Всякие, без изъятия, чрезполосные земли, независимо от
того, кому они принадлежат, могут быть подвергаемы совместному с землями, указанными в статье 2, разверстанию на отрубные
участки при согласии на то всех заинтересованных владельцев
или в обязательном порядке, с соблюдением в сем случае следующих условий:
1). чтобы местными землеустроительными учреждениями
была предварительно признана в порядке главы IX настоящего
Положения невозможность разверстания без обязательного включения этих земель в общую дачу разверстания;
2). чтобы земли, владельцы коих добровольно согласились
включить их в общую разверстку, составляли в сложности более
половины всех подлежащих разверстанию земель и
3). чтобы число владельцев, выразивших согласие на разверстание земель, составляло более половины общего числа владельцев земель (считая каждого владеющего землею домохозяина в
отдельности, как при подворном, так и при общинном землевладении), включенных в дачу разверстания; при этом, однако, если
в разверстку включается земля, состоящая в общинном пользовании, то для полного, по целому обществу, разверстания ее на
отрубные участки необходимо, чтобы в состав указанной выше
части владельцев вошло не менее двух третей домохозяев, участвующих в этом общинном пользовании, причем меньшинству
домохозяев, в случае выраженного ими желания, земля отводится
особым участком в общинное их пользование. При отсутствии же
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таковых двух третей земля, разверстанная на отрубные участки,
отводится только тем членам общества, которые изъявили согласие на разверстание.
51. При производстве землеустройства в порядке статьи 50 подлежит устранению, в пределах дачи разверстания, не только чрезполосность частных владений с указанными в статье 2 землями,
но и чрезполосность таких частных владений между собою – по
желанию хотя бы одной из сторон.
52. Земли, разверстанные в порядке статьи 50 на отрубные
участки, второму разверстанию в том же порядке подлежать не
могут.
53. При обременении подлежащих разверстанию угодий сервитутами, установленными поземельным устройством крестьян, и
отсутствии соглашения между заинтересованными сторонами об
их уничтожении обязательное разверстание угодий по правилам
сей (VI) главы не может быть производимо.
Г л а в а VII
О разделе угодий, находящихся в общем пользовании крестьян и частных владельцев
54. Раздел угодий, состоящих в общем пользовании крестьян и
частных владельцев, производится по ходатайству хотя бы одной
из сторон.
55. Существующие общие водопои разделяются, если к тому не
представится по местным условиям препятствий, по действительной в них потребности сторон. Взамен общего водопоя допускается отвод стороне, лишающейся этого водопоя, нового водопоя,
который отводится, по возможности, не далее того расстояния, в
каком находился прежний, с водою, годною для употребления и
достаточно обильною; в тех случаях, когда вновь отведенный водопой отделен от крестьянских участков владельческими землями или от владельческой земли крестьянскими участками, к нему
оставляется удобный прогон.
56. При разделе между крестьянами и частными владельцами
общих выгонов доля каждой стороны определяется, если между
ними не состоится добровольного соглашения, на основании выкупных документов и актов землеустройства, а при отсутствии в
них соответственных указаний общий выгон разделяется поровну.
57. Общие угодья, окруженные крестьянскими землями, а равно занятые крестьянскими постройками части их, оставляются,
если крестьяне о том ходатайствуют, целиком в их наделе, соответственным, в потребных случаях, вознаграждением владельца
другими землями или, при добровольном о том соглашении сто-
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рон, деньгами. Под тем же условием сохраняются за владельцем
части общего угодья, занятые его постройками.
58. В имениях, находящихся в залоге, раздел общих с крестьянами выгонов и водопоев производится без согласия залогодержателей и не служит основанием к досрочному погашению ссуд;
но в случае получения владельцем заложенного имения, на основании предыдущей (57) статьи, денежного вознаграждения, таковое обращается на досрочное погашение долга.
Г л а в а VIII
Об ограничении подлежащих землеустройству земель от
смежных владений
59. Отграничение подлежащих землеустройству земель от
смежных владений производится землеустроительными учреждениями заново лишь в тех частях окружной межи, в коих границы не были укреплены в порядке, установленном Законами
Межевыми (Свода Зак. Т. Х, ч. II, изд. 1893 г.), Высочайше утвержденными, 27 июля 1861 года (37299) и 26 марта 1869 года
(46901), положениями Главного Комитета об устройстве сельского состояния и другими подлежащими узаконениями. В частях,
совпадающих с межами, установленными на основании Законов
Межевых и упомянутых положений и узаконений, – в случаях,
когда представится необходимость заменить утратившиеся или
обветшавшие межевые знаки новыми, – производится землеустроительными учреждениями возобновление границ.
60. При производстве отграничения заново (ст. 59) границы земель устанавливаются по действительному, согласно показаниям
сторон, владению, если против него не заявлено ими споров и
возражений.
61. При возобновлении границ восстанавливаются прежние
межи во всех тех случаях, когда направление их может быть с
несомненностью определено по сохранившимся в натуре следам
межевых знаков и не изменившим своего положения граничным
урочищам, а при невозможности восстановить границы указанными способами, за отсутствием следов межевых знаков и граничных урочищ, граница устанавливается на основаниях, указанных в статье 60.
62. Возникшие при отграничении споры разрешаются землеустроительными учреждениями на следующих основаниях:
1). в основание разрешения споров при отграничении (ст. 60)
полагаются акты землеустройства и землевладения, а также вошедшие в законную силу решения судебных и крестьянских уч-
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реждений, причем в случае указания в этих актах и решениях, как
размеров, так и границ спорных земель, предпочтение отдается
означению границ;
2). в тех случаях, когда местным расследованием будет установлено несходство действительного владения крестьян землею
с показанными в актах землеустройства и землевладения пространством, местностью или границами, являющееся результатом неправильного отвода надела или вкравшихся в упомянутые
акты ошибок, за основание для разрешения споров принимается
действительное владение сторон;
3). при заявлении одной из сторон о самовольном завладении
землею выясняется свойство владения посредством рассмотрения письменных документов, а также опроса свидетелей и окольных людей, и в основание принимается давностное, на правах
собственности, фактическое владение сторон в течение десятилетнего срока; при отсутствии же требуемых законами (Свода
Зак. Т. Х, ч. I, Зак. Гражд., изд. 1900 г., ст. 533 и 557-567) условий
давности спор разрешается на основании, установленном в пункте 1 настоящей статьи;
4). в губерниях Северо- и Юго-Западного края, в тех имениях,
в коих не произведено отграничение крестьянских наделов по
правилам положения Главного Комитета о сельском состоянии
26 марта 1869 года (46901) или выкупные сделки и акты не приведены в исполнение по правилам положения Главного Комитета
о сельском состоянии 28 апреля 1865 года (42043), возникающие
вследствие такого незавершения поземельного устройства споры
при установлении границ надельной земли разрешаются землеустроительными учреждениями на основаниях, установленных
для разрешения таковых споров в упомянутых правилах;
5). споры, возникающие при возобновлении границ (ст. 61), разрешаются на основаниях, установленных в пунктах 1, 3 и 4 настоящей статьи и
6). ссылки на неправильный отвод надела по актам законченного поземельного устройства крестьян, кроме случая, указанного в
пункте 2 сей статьи, в доказательство не принимаются и оставляются без рассмотрения.
63. Установленные вновь и возобновленные в порядке сего
Положения границы не могут быть оспариваемы по давности
владения. Завладение прилегающими к означенным границам
землями со стороны соседнего владельца, по смежности с которым установлена или возобновлена такая граница, не может
служить основанием к укреплению за ним права собственности
на эти земли по давности. Главным образом, собственник земли, подвергшейся такому завладению, не лишается права на ее
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отыскание за пропуском давностного срока. Утвержденные в порядке сего Положения планы имеют силу актов государственного
межевания (Свода Зак. Т. Х, ч. II, Зак. Меж., изд. 1893 г., ст. 539).
Г л а в а IX
О порядке составления проектов землеустройства
и производства отграничения устраиваемых земель
64. Исполнение землеустроительных действий возлагается на
Уездные и Губернские Землеустроительные Комиссии, под общим руководством Главноуправляющего Землеустройством и
Земледелием.
65. Ходатайства о землеустройстве, на основании правил сего
Положения, подаются в подлежащие Уездные Землеустроительные
Комиссии.
66. Если в означенном в предшедшей (65) статье ходатайстве содержится заявление о разверстании в порядке, предусмотренном
статьею 50, или о землеустроительных действиях во владениях
лиц, указанных в пункте б статьи 2, и если заявление это сделано
не менее чем десятью владельцами или не менее чем половиною
владельцев, земли коих указаны в таком заявлении для включения
в разверстание, то Уездная Землеустроительная Комиссия командирует на место своего Непременного Члена или заменяющее его
должностное лицо для составления и пре6дставления на утверждение Комиссии предположений о предварительном, до приступа
к землеустроительным работам, образования дачи разверстания.
Примечание. В Полтавской и Черниговской губерниях дачи общего владения, образованные на основании Высочайше утвержденного, 27 октября 1859 года (35036), Положения о размежевании названных губерний, признаются дачами разверстания.
67.
По
предварительном
одобрении
Уездною
Землеустроительною Комиссиею предположений об образовании дачи разверстания, Комиссия чрез подлежащего Земского
Начальника делает распоряжение о созыве всех владельцев, земли коих включены в означенную дачу, к какому бы состоянию или
званию они ни принадлежали.
68. Приглашение к участию в собрании посылается не позже
как за месяц до его открытия каждому владельцу, земли коего
предположено включить в дачу разверстания, в том числе и членам подлежащих сельских обществ и земельных товариществ,
причем сим последним лицам в одном по каждому обществу или
товариществу экземпляре, чрез сельского старосту или товарищеского выборного, для объявления на сходе.
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69. По делам о разверстании в порядке, предусмотренном статьею 50, собрание считается законно состоявшимся, если в нем
присутствует более половины владельцев, земли коих предположено включить в дачу разверстания, и если, сверх того, явившимся в собрание лицам принадлежит более половины площади упомянутой дачи. По делам же о землеустроительных действиях во
владениях лиц, указанных в пункте б статьи 2, собрание признается состоявшимся, если в нем присутствует число владельцев,
не меньшее того, какое требуется, по принадлежности, для вчинания тех же землеустроительных действий на землях надельных.
70. Открытие собрания производится Земским Начальником, который, удостоверившись в законном составе собрания, предлагает ему избрать из своей среды Председателя. Земский Начальник
присутствует в собрании и разъясняет, в случае необходимости,
возникающие сомнения и относящиеся к делу законы и распоряжения Правительства.
71. На разрешение собрания предлагается вопрос об изъявлении согласия, по принадлежности, или на разверстание в порядке
статьи 50, или на другое из указанных в статье 66 землеустроительных действий. Решение собрания постановляется простым
большинством голосов при условии, что в состав сего большинства входит число владельцев. определенное в статье 69, и притом
по делам о разверстании в порядке статьи 50, владеющее землею
в размере более половины намечаемой дачи разверстания.
72. Земский Начальник проверяет число голосов, поданных за и
против предположенного землеустроительного действия (ст. 66),
а когда дело касается разверстания (ст. 50), то также и количество
земли, принадлежащей лицам, подавшим голоса за то или другое
разрешение вопроса; затем он представляет постановление собрания, с своим заключением относительно произведенной проверки, в Уездную Землеустроительную Комиссию.
73. Если все заинтересованные владельцы, принимавшие
участие в собрании (ст. 69), согласны на разверстание в порядке, предусмотренном статьею 50, а при отсутствии такого согласия всех этих владельцев, если Уездная Землеустроительная
Комиссия признает: 1) что постановление собрания удовлетворяет условиям, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 50; 2) что разверстание дачи невозможно без обязательного включения земельных
владений лиц, не изъявивших на него согласия (ст. 50, п. 1), и 3)
что чрезполосность этих земельных владений с другими, включенными в дачу разверстания, представляется существенно вредною для хозяйства, то Комиссия утверждает предположение об
образовании дачи разверстания или постановляет свое по сему
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предмету определение и делает распоряжение о постановке временных межевых знаков на границах этой дачи.
74. В том же порядке Уездная землеустроительная комиссия постановляет об образовании дачи разверстания в случае согласия
всех заинтересованных владельцев, принимавших участие в собрании (ст. 69), на какое-либо другое указанное в статье 66 землеустроительное действие, а при отсутствии такового согласия,
если она признает постановление собрания соответствующим
требования, установленным подлежащими правилами настоящего Положения для производства таких же землеустроительных
действий на землях надельных.
75. По вступлении постановления об образовании дачи разверстания в законную силу дело направляется для дальнейшего производства в порядке статей 76 и последующих.
76. Проекты землеустройства (ст. 1) составляются Непременным
Членом Землеустроительной Комиссии или заменяющим его
должностным лицом, а также, по поручению Уездной Комиссии,
другими членами ее, с содействием землемеров или самостоятельно уполномоченными на то Губернскою Комиссией Землемерами,
по выяснении всех обстоятельств дела на месте производства
предположенных землеустроительных работ. Межевые действия
по отграничению владений производятся назначенными для сего
губернскою Комиссиею землемерами. Общее наблюдение за всеми работами возлагается на Непременного Члена. Все означенные
лица обязаны устранять себя от порученных им дел в случаях,
указанных в статье 54 Положений об установлениях, заведывающих крестьянскими делами (Свода Зак. Т. Х, Особ. Прил., изд.
1902 г., кн. III). Составляемые Уездными Землеустроительными
Комиссиями предположения о распределении предстоящих в
каждый полевой период землеустроительных работ утверждаются Губернскою Землеустроительною Комиссиею.
77. Когда проект землеустройства сопряжен с разделом на отдельные владения незаложенных в Крестьянском Поземельном
Банке вненадельных земель общества или товарищества,
Землеустроительная Комиссия. предварительно распоряжения о составлении проекта, требует от подлежащего Старшего
Нотприуса справку о запрещениях, лежащих на упомянутых землях (Свода Зак. Т. XVI, ч. I, Пол. Нотар., ст. 154, примеч. 2, по
Прод. 1906 г.), одновременно сообщая о немедленном наложении
на них запрещения в отчуждении или обременении их залогом
впредь до утверждения предположенного раздела. Со времени
наложения сего запрещения никакие взыскания не могут быть
обращаемы на означенные земли, впредь от отметки совершен-
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ного раздела Старшим Нотариусом (ст. 123). Если раздел не будет
отмечен в течение одного года со дня наложения запрещения, то
запрещение считается утратившим силу и может быть наложено вновь лишь по новому постановлению Землеустроительной
Комиссии.
78. При обращении в отрубное разверстание земель обществ и
товариществ, обремененных запрещениями по долгам, частным
лицам или частным кредитным установлениям, а равно при наличности долга общества или товарищества по доплате прежнему собственнику земли Землеустроительная Комиссия объявляет
подлежащему обществу или товариществу установленные статьями 12 и 14 настоящего Положения правила. В случае желания
общества или товарищества, постановивших приговор об отрубном разверстании их земель, погасить означенные долги при содействии Крестьянского Поземельного Банка, Комиссия входит в
надлежащие по сему предмету сношения с банком.
79. Составление проектов землеустройства и отграничение наделов производятся при участии уполномоченных от заинтересованных обществ, товариществ, селений или частей их. Отдельно
заинтересованные подворные и частные владельцы, кредиторы,
когда требуется их согласие, и тяжущиеся (ст. 19) участвуют в
деле лично или чрез доверенных, а казна и другие, владеющие
землею, ведомства и содержащие земли в залоге государственные
кредитные установления – чрез представителей.
Примечание. Подробные правила об участии в землеустроительных действиях владельцев, кредиторов и тяжущихся при сем
приложены.
80. Упомянутые в предшедшей (79) статье уполномоченные избираются в числе не более семи человек от каждого общества,
товарищества, селения или части селения, заинтересованных в
выделах, разверстаниях и разделах, и снабжаются приговорами.
заменяющими доверенность. В случае отказа от выбора или присылки уполномоченных землеустроителем или землемером (ст.
76) приглашаются посторонние добросовестные.
81. Доверенными по делам землеустройства могут быть только
лица, указанные в статье 5 Правил о производстве судебных дел,
подведомственных Земским Начальникам и Городским Судьям
(Свода Зак. Т. XVI, ч. I, Прав. суд. част. Земск. Начальн., изд.
1892 г., разд. II), за установленными в пунктах 1-6 и 8-13 статьи
8 тех же Правил изъятиями. Сверх лиц, указанных в перечисленных пунктах, доверенными по делам землеустройства не могут
быть члены местных Уездной и губернской землеустроительных
Комиссий и состоящие при этих Комиссиях должностные лица,
кроме тех дел, в коих они принимают участие вместо своих роди-
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телей, сестер, жен и детей. Полномочие доверенному может быть
удостоверено либо особой доверенностью, на которой подпись
доверителя засвидетельствована Мировым Судьею, Земским
Начальником, нотариусом, полициею или волостным начальством либо словесным объявлением доверителя и доверенного,
сделанным землеустроителю или землемеру на месте работ или
в заседании Комиссии ее Председателю и записанным в полевой
журнал или в особый протокол.
82. По мере окончательного проектирования вновь устанавливаемых границ таковые означаются в натуре временными знаками и наносятся на план. причем производящий отграничение
землемер обязан разъяснить населению постановки упомянутых
знаков.
83. Когда землеустройство должно сопровождаться, согласно
статьям 11 и 15 сего Положения переводом лежащего на земле
долга на другую землю и притом не на весь достающейся должнику отдельный участок, а на соответствующую величине долга
долю такого участка, – при составлении проекта землеустройства
проектируется и выдел этой доли в натуре, с применением к ее
границам постановлений предшедшей (82) статьи.
84. В случаях раздела на отдельные владения земель обществ
и товариществ, частью или в полном составе заложенных в
Крестьянском Поземельном Банке, или обремененных долгом
казне, землеустроитель проектирует и включает в проект разверстания разделение долга между вновь образуемыми владениями.
85. Проекты землеустройства, связанные с распределением по
отдельным владениям долга Крестьянскому Поземельному Банку
(ст. 13 и 15), со всеми относящимися к ним материалами, предварительно предъявления их населению, препровождаются землеустроителем в местное Отделение банка, которое, не позже
двух месяцев со дня получения, возвращает их землеустроителю чрез Уездную Комиссию со своим заключением о наивысшей
залоговой стоимости владений. по коим распределяется долг.
Несообщение Отделением Банка в течение означенного срока
своего заключения почитается согласием его на предположенное
распределение долга.
86. В случае заявления при составлении проекта землеустройства споров землеустроитель действует на основаниях, указанных в статье 92.
87. При отграничении (гл. VIII) установленные по существующему бесспорному владению границы немедленно укрепляются
знаками государственного межевания. такими же знаками заменяются утратившие или обветшавшие межевые знаки при бесспорном возобновлении границ по сохранившимся в натуре межевым
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признакам. Форма упомянутых межевых знаков и порядок их наложения определяются Главноуправляющим Землеустройством и
Земледелием по соглашению с Министром Юстиции.
88. Во всех случаях, когда вследствие возникшего между сторонами спора о направлении границы окажется невозможным
установить новые или возобновить прежние границы в порядке,
указанном в статьях 60 и 61, спорные границы обозначаются, по
указаниям каждой из спорящих сторон, временными знаками,
впредь до разрешения спора согласно статье 62.
89. При отграничении (гл. VIII) землемер ведет полевой журнал,
в который подневно, точно и подробно записывает свои действия.
Полевой журнал ведется отдельно по каждому делу и должен заключать в себе все сведения, необходимые для нанесения по ним
во всякое время на план границ владений, а также для проверки и
утверждения действий землемера.
90. В случаях заявлений, споров, производства расследований
и других встречающихся при производстве межевых действий
обстоятельств, запись коих отдельно от полевого журнала оказывается более удобною. землемер составляет протоколы, прилагаемые к журналу, как его дополнение. В означенных протоколах
должно быть указано время и место их составления. В полевом
журнале отмечается о составлении каждого прилагаемого к нему
протокола.
91. Составленные землемером акты по отграничении подписываются как им, так и присутствующими заинтересованными сторонами и дававшими показания лицами.
92. По всякому заявленному при отграничении спору землемер
обязан склонять стороны к миролюбивому соглашению, а при недостижении соглашения – произвести местное расследование посредством рассмотрения представляемых сторонами в разъяснение
их спора письменных актов, опроса свидетелей и производства дознаний чрез окольных людей. опрос свидетелей производится применительно к правилам, изложенным в статьях 53-56, 61-63, 67 и 68
Правил о производстве судебных дел. подведомственных Земским
Начальникам и Городским Судьям (Свода Зак. Т. XVI, ч. I, прав. суд.
част. Земск. Начальн., изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г., разд. II), причем землемер не приводит свидетелей к присяге. Свидетели, живущие от места производства работ далее 25 верст, опрашиваются в
том случае, если будут доставлены на место работ сославшеюся на
них стороною; прочих землемер вызывает. по ссылке сторон. повестками. Дознание чрез окольных людей, по просьбе спорящих
владельцев. производится землемером на основании правил. изложенных в статьях 412 и 414-435 Устава гражданского судопроизводства (Свода Зак. Т. XVI, ч. I, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.).
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93. Для склонения сторон к соглашению Уездной Комиссии
предоставляется командировать одного из своих членов.
94. Все делопроизводство, вместе с своим заключением и планами, составленными для разъяснения граничного спора. землемер, по окончании обхода границ. передает землеустроителю для
предъявления населению (ст. 95) и для дальнейшего направления
в установленном порядке.
95. Проекты землеустройства (ст. 76 94) предъявляются на
местах землеустроителем лицам, заинтересованным в данном
землеустройстве.
96. К назначенному землеустроителем для предъявления проекта дню заблаговременно вызываются подлежащие уполномоченные от обществ, товариществ, селений и частей селений и
отдельные заинтересованные подворные и частные владельцы,
тяжущиеся (ст. 19), а также в случаях. когда требуется их согласие, залогодержатели и взыскатели, долги коим обеспечены запрещениями на разверстываемые земли, или доверенные всех
означенных лиц и представители государственных кредитных
установлений, а также сельские старосты и товарищеские выборные заинтересованных обществ и товариществ. Независимо от
уполномоченных предоставляется прибыть и всем желающим из
числа избравших сил уполномоченных домохозяев. Неявка коголибо из вызванных лиц не останавливает производства дела.
97. В назначенный день землеустроитель предъявляет составленный проект всем явившимся, особо отмечая все те частности
проекта, по которым между сторонами не состоялось полюбовного соглашения. Все сделанные по проекту возражения, от коих
стороны по надлежащем разъяснении не отказались, заносятся в
особый протокол, под которым подписываются все присутствующие вызванные лица (ст. 96).
98. Если землеустроитель, по выслушании заинтересованных лиц, не признает необходимым пересоставить проект, он
составляет заключение о неосновательности заявленных ему
возражений и все дело, вместе с самим проектом, протоколами, своим заключением и поступившими к нему письменными
объяснениями заинтересованных лиц, представляет в Уездную
Землеустроительную Комиссию.
99. Заинтересованным лицам, как явившимся, так и не явившимся к предъявлению проекта, предоставляется подать свои возражения против представленного землеустроителем в Уездную
Комиссию проекта в течение тридцатидневного срока со дня
его предъявления. Возражения эти подаются непосредственно в
Уездную Комиссию.

Глава Х
О порядке рассмотрения и утверждения проектов
землеустройства и разрешения споров об отграничении
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100.
Для
законности
постановлений
Уездной
Землеустроительной Комиссии по предусмотренным настоящим Положением делам необходимо присутствие: непременного ее Члена и Уездного Члена Окружного Суда или заменяющих
их лиц и одного из выборных представителей от земства или от
крестьян. Если заседание не состоится за неприбытием выборных членов, для рассмотрения тех же дел назначается новое заседание, которое признается законносостоявшимся при наличии
не менее трех членов, в том числе: непременного Члена Уездной
Землеустроительной Комиссии и Уездного Члена Окружного
Суда или заменяющих их лиц. Председатель и члены Уездной
Комиссии обязаны устранять себя от разбирательства дел в случаях, указанных в статье 54 Положений об установлениях, заведывающих крестьянскими делами (Свода Зак. Т. IX, Особ. Прил.,
изд. 1902 г., кн. III). По делам о разделе заложенных в крестьянском Поземельном Банке земель в заседание Уездной Комиссии
приглашается представитель Банка; неприбытие его не останавливает рассмотрения дела.
101. В заседание Уездной Комиссии приглашаются для объяснений составивший проект землеустроитель, если он не состоит
членом Комиссии. и. в случае надобности, производивший отграничение землемер.
102. Комиссия извещает всех заинтересованных лиц о дне, назначенном для рассмотрения проекта землеустройства. В случае
необходимости заседания Комиссии могут быть назначаемы на
местах производства работ. Извещенные лица не обязаны являться в заседание, и неявка их не останавливает разрешение дела.
103. По рассмотрении дела Комиссия или утверждает проект
без изменения. или изменяет его. или возвращает его землеустроителю для пересоставления, или постановляет о прекращении
дела. Если Землеустроительная Комиссия признает необходимым
изменить проект и постановление о сем состоялось в отсутствие
сторон, то она назначает день для рассмотрения измененного
проекта и извещает о сем всех заинтересованных лиц. Неявка последних не останавливает решения дела.
104. Постановления Уездной Комиссии по проектам и спорам
должны заключать в себе подробные описания всех утверждаемых ими изменений в землевладении и землепользовании
обществ, селений, товариществ и отдельных лиц, с точным означением пространства всех вновь образуемых или измененных
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отдельных владений и с точною ссылкою на изображающие местоположение и границы этих владений планы; равным образом
должны быть отмечены в постановлениях утвержденные в установленном порядке переводы или распределения обременяющих
земли долгов и запрещений, а также указаны отрубные владения,
сведенные из надельных и ненадельных земель и признанные, на
основании статьи 3, землями частного владения или, по желанию
их владельцев, надельными.
Постановления эти, по изготовлении их в окончательной форме,
объявляются заинтересованным лицам или в самом заседании, в
коем разрешено данное дело, или в особо для того назначенном
заседании Комиссии, с разъяснением, в обоих случаях, порядка
и срока обжалования. О дне объявления постановления в особом
заседании Председателем Комиссии оглашается в заседании, в
коем разрешено дело, и в помещении Комиссии вывешивается о
сем объявление. По ходатайствам заинтересованных лиц им выдаются, не позже двух недель со дня объявления постановлений,
копии сих постановлений или относящиеся до сих лиц выписки
из них; такие же копии или выписки препровождаются в подлежащих случаях, вместе с копиями планов, в Управление земледелия и государственных имуществ.
105. О постановлениях Комиссии, коими назначена участникам
разверстаний денежная приплата, подлежащая обращению на
досрочное погашение обременяющих землю долгов, немедленно извещаются отсутствующие заинтересованные в сем залогодержатели и иные лица, долги коих обеспечены запрещениями, с
указанием для заседания, назначенного для объявления постановления в окончательной форме.
106. Порядок производства дел в Уездных Землеустроительных
Комиссиях определяется применительно к статьям 2, 4, 9, 17, 31,
41, 44-46, 50, 53-76, 78, 79, 100, 102, 121, 122 и 125 Правил о производстве судебных дел, подведомственных земским Начальникам
и Городским Судьям (Свода Зак. Т. XVI, ч. I, Прав. суд. част.
Земск. Начальн., изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.. разд. II).
107. На постановление Уездных Землеустроительных Комиссий
могут быть приносимы жалобы Губернской Комиссии в тридцатидневный срок со дня объявления обжалуемого постановления
в окончательной форме или со дня выдачи копии его или выписки из него (ст. 104), если ходатайство о выдаче копии или выписки было заявлено в день объявления постановления Комиссии.
частные жалобы на распоряжения Уездных Комиссий могут быть
приносимы только вместе с обжалованием их постановлений по
существу дела, за исключением жалоб на медленность и на не-
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принятие ходатайств о землеустройстве на основании правил
сего Положения (ст. 65); в этих случаях жалобы могут быть подаваемы отдельно от жалоб по существу дела.
108. Означенные в предшедшей (107) статье жалобы подаются в Уездную Комиссию и представляются ее Председателем в
Губернскую Комиссию в двухнедельный со дня подачи жалобы
срок, с необходимыми по ее содержанию объяснениями и со всем
по делу производством.
109. Стороны заблаговременно извещаются губернскою
Комиссиею о времени рассмотрения жалобы, но неприбытие их
не останавливает решения дела.
110.
Для
законности
постановления
Губернской
Землеустроительной Комиссии по предусмотренным настоящим
Положением по делам необходимо присутствие: Губернатора или
Непременного Члена Комиссии или заменяющих их лиц, Члена
Окружного Суда и одного выборного представителя от губернского земства. Если заседание не состоится за неприбытием выборного члена от губернского земства, для рассмотрения тех же
дел назначается новое заседание, которое признается законносостоявшимся при наличии губернатора и Непременного Члена
Землеустроительной Комиссии или заменяющих их лиц и Члена
Окружного Суда.
111. Жалобы на Уездные Землеустроительные Комиссии, а также разногласия Уездной Комиссии с заключениями Отделения
Крестьянского Поземельного Банка относительно наивысшей
залоговой стоимости отдельных владений (ст. 85). Губернская
Землеустроительная Комиссия разрешает по существу окончательно, с обязательным участием по делам об означенных разномыслиях, в качестве члена, представителя местного Отделения
Банка (Управляющего или его заместителя). Заключение представителя сего установления по вопросу о наивысшей залоговой
стоимости отдельных владений является обязательным для губернской Комиссии.
112. Порядок производства дел в Губернских Землеустроительных
Комиссиях определяется применительно к статьям 2, 4, 9, 17,
41, 44, 50, 53-76, 78, 79, 121, 122, 125 и 134 Правил о производстве судебных дел, подведомственных Земским начальникам и
Городским Судьям (Свода Зак. Т. XVI, ч. I, Прав. суд. част. Земск.
Начальн., изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г., разд. II). Постановления
Губернских Комиссий в окончательной форме объявляются заинтересованным лицам порядком, указанным в статьях 104 и 105.
113. Пререкания о подведомственности дел между Уездными
и Губернским Землеустроительными Комиссиями. с одной
стороны, и судебными, судебно-административными и адми-

286
нистративными установлениями. с другой стороны, разрешаются применительно к правилам, постановленным в статьях
10-16 Правил о производстве судебных дел. подведомственных
Земским начальникам и Городским Судьям (Свода Зак. Т. XVI,
ч. I, Прав. Суд. част. Земск. Начальн., изд. 1892 г., разд. II), причем Уездные Землеустроительные Комиссии приравниваются к
Уездным Съездам, а Губернские Землеустроительные Комиссии
к Губернским Присутствиям.
114.
На
окончательные
постановления
Губернской
Землеустроительной Комиссии могут быть приносимы жалобы в
Правительствующий Сенат (по Второму Департаменту) в случаях нарушения Комиссиею закона или превышения предоставленной ей власти. Жалобы эти подаются в тридцатидневный срок.
со дня объявления обжалуемого постановления или со дня выдачи копии его или выписки из него (ст. 107 и 112), Губернской
Землеустроительной Комиссии, которая представляет их в Сенат
со своими объяснениями.
115. Означенные в предшедшей статье жалобы рассматриваются Вторым Департаментом Сената при участии Министра
Внутренних Дел и Главноуправляющего Землеустройством и
Земледелием и, по выслушании заключения Обер-Прокурора, разрешаются окончательно большинством голосов присутствующих
Сенаторов, Министра и Главноуправляющего, а в случае равенства
голосов – согласно мнению, принятому Первоприсутствующим.
116. Приведение в исполнение обжалованных постановлений
Губернских Землеустроительных Комиссий приостанавливается
в случаях принесения жалоб на постановления, состоявшиеся по
делам: 1). об образовании дач разверстания и 2). о спорах, предусмотренных в пунктах 1-5 статьи 62.
117. В случае принесения жалобы на постановление Губернской
Комиссии по другим, кроме указанных в предшедшей (116) статье,
предметам Комиссия эта имеет право приостановить приведение
в исполнение обжалованного постановления, если изложенные в
жалобе поводы к его отмене представляются основательными и
если притом отмена сего постановления, по приведении его в исполнение, могла бы повлечь за собой существенные неудобства и
ущерб для заинтересованных лиц.
118. За исключением случаев, указанных в статьях 116
и 117, принесение жалобы на постановление Губернской
Землеустроительной Комиссии не приостанавливает приведение его в исполнение, доколе не последует определение
Правительствующего Сената о таковом приостановлении или об
отмене обжалованного постановления.
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119.
Обжалованное
постановление
Губернской
Землеустроительной Комиссии во всяком случае должно быть
приведено в исполнение в тех частях, коих жалоба не касается,
если они не находятся в связи с обжалованными частями постановления и, в случае удовлетворения жалобы, не будут подлежать
отмене.
120. По вступлении в силу постановлений об утверждении
проектов и разрешения споров утвержденные границы владений укрепляются установленными сим Положением для отграничения земель знаками государственного межевания (ст. 87).
Необходимые для сего действия производятся состоящими при
Комиссиях землемерами с соответственным применением порядка, установленного в главе IX сего Положения, причем жалобы на
действия землемеров могут быть приносимы заинтересованными
лицами в тридцатидневный, со дня совершения обжалуемого действия, срок в Уездную Комиссию. Составленные согласно окончательному отграничению планы, по освидетельствованию их
под руководством и за ответственностью Губернского землемера, утверждаются Губернскою Землеустроительною Комиссиею
с приложением печати. В заголовках планов означается число и
номер постановления об окончательном утверждении проекта
землеустройства и разрешения споров; кроме того, на планах отмечаются отрубные владения, сведенные из надельных и ненадельных земель и признанные. на основании статьи 3, землями
частного владения или, по желанию их владельцев, надельными.
121. Копии окончательных постановлений об утверждении проектов землеустройства, а равно копии утвержденных планов, выдаются Губернскою землеустроительною Комиссиею с соблюдением, в подлежащих случаях, правил, установленных в статье
123, по принадлежности, обществам, товариществам, селениям,
частям селений и отдельным владельцам, за исключением, однако, тех, отдельные владения которых образовались путем разверстания на отруба земель обществ и товариществ или путем
выделения из таких земель отрубных участков отдельным лицам.
таким владельцам выдаются в отдельности только копии или выкопировки планов, на которых отведенные им в собственность
участки отмечаются сплошною окраскою, с подробным наименованием смежных с участком владений. Подлинные планы передаются на хранение в Губернскую Чертежную.
122. Упомянутые в предшедшей (121) статье копии постановлений с принадлежащими к ним планами, а в подлежащих случаях
копии и выкопировки одних планов признаются документами,
удостоверяющими принадлежность означенных в них владений
подлежащим владельцам на праве собственности.

288
123. Когда произведенное землеустройство сопряжено с какими-либо изменениями пространства, состава или границ земель
частноправового или вообще крепостного владения, а равно с разверстанием по правилом сего Положения подлежащих земель на
отдельные отрубные владения, Губернская Землеустроительная
Комиссия, предварительно исполнения требований статьи 121,
препровождает копии окончательных постановлений об утверждении проектов землеустройства, вместе с копиями утвержденных планов, подлежащему Старшему Нотариусу. По получении
означенных документов Старший Нотариус: 1). отмечает в реестре крепостных дел изменения, происшедшие в составе, размере и границах ранее в него внесенных владений; 2). открывает в
упомянутом реестре отдельный лист для каждого вновь образованного владения, причем относительно отрубов, означенных в
статье 3, делает отметку о признании их землями частного владения или, по желанию их владельцев, надельными; 3). в случаях
раздробления и перевода на другие земли обеспеченных землями
долгов и наложенных на них запрещений – налагает соответствующие новые запрещения и уничтожает или изменяет прежние и
4). в подлежащих случаях уничтожает временные запрещения,
наложенные на разверстываемые земли впредь до отметки разверстания в реестре крепостных дел (ст. 77). Об исполнении всех
указанных действий Старший Нотариус уведомляет Губернскую
Землеустроительную Комиссию, которая выдает засим копии отмеченных Старшим Нотариусом постановлений и планов или
выкопировок из них, по принадлежности, согласно статье 121 настоящего Положения.
Печатается по: Столыпинские реформы о земле и землепользовании // Бок М.П. П.А. Столыпин: воспоминания о моем отце.
М., 1992. С. 282-315.
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