ПЕРЕСМЕШ Е И ЗЕШЕУСТРО0СТБО ЗА УРМ ОМ Ъ ’)
1“. ароднос движен1е за Уралъ въ посл15дн1е годы достигло
^^небывалаго развит1я и продолжаетъ расти. Въ конц’Ь ми•
‘ 'нувшаго стол-Ьпя впервые признано государственное зна^
чен1е заселешя Сибири, и общее руководство д'Ьломъ
переселешя возложено на комитетъ Сибирской л^ел'Ьзной дороги.
Чтобы получить нредставлен1е о разм^рахь переселешя и постепенномъ pocTi этого общественнаго явлешя, достаточно запом
нить, что со времени освобожден]'я крестьянъ и вплоть до 1885 г. за
Уралъ прошло 300.000 челов’Ькъ. Въ слЬдующее 20-лЬт1е (1885 —
1905 гг.) въ Аз1атскую Pocciro переселилось 1.520.750 лицъ обо
его пола. А за пятилгьт1е, съ 1905 по 1910 г. включительно,
«число переселенцевъ и ходоковъ, нрошедшихъ за Уралъ, до
стигло 2.516 .0 75 душъ обоего пола».
Причина этого явлешя лежитъ, главнымъ образомъ, въ осуществленш закона 6-го 1юня 1904 г. «о свобод'Ь переселен1я сель1)
Переселеше и землеустройство за Ураломъ въ 1906 — 1910 гг. и отчетъ по
переселешю и землеустройству за 1910 г. Издан1е переселенческаго управлен1я
главнаго управлен1я землеустройства и земледЬл1я.
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скихъ обывателей и м’Ьщанъ землепашцевъ на казееныя земли
Аз1атской PocciH». Небывалый подъемъ переселенческой волны
обусловилъ крайне напряженную и спешную работу переселенческаго упр?1влен1я. Понятно, что при такихъ услов1яхъ «предусмо
треть все не было решительно никакой возможности».
Земство также приняло деятельное участ1е въ работе, форми
руя партш ходоковъ и содержа своихъ агентовъ какъ на путяхъ
следован1я переселенцевъ, такъ и въ раюнахъ водворен1я. Зем
ства семи южныхъ губерн]й (Полтавской, Харьковской, Воронеж
ской, Шевской, Черниговской, Херсонской, Волынской) объедини
лись въ «Областную земскую переселенческую организац1ю>, ко
торая озабочена «возможно широкимъ распространен1емъ среди
населешя снравочныхъ сведен1й, способствующихъ ознакомлен1ю
съ раюнами водворен1я за Ураломъ». Имеется переселенческая
организащя при земскихъ управахъ Орловской, Екатеринославской
и другихъ губершй.
Не все переселенцы находятъ подходящ1я земли и прочно оседаютъ на новыхъ местахъ. Многимъ пришлось вернуться на ро
дину, уже начавшимъ обзаводиться хозяйствомъ. Всего за послед
нее пятилепе вернулось 264.031 человекъ. Причины возвращешя
переселенцевъ разнообразны; можно отметить; матер1альную необезпеченность, недовольство избранной для переселен1я мест
ностью въ смысле естественно-историческихъ услов1й, наконецъ,
неурожай, являюш;шся въ первые годы водворен1я почти непере
носимой бедой.
Съ передачей нереселенческаго управлен1я въ веден1е главнаго управлен1я землеустройства и земледел1я явилась возможность
достигнуть объединен1я различныхъ отраслей колонизащопнаго
дела. Вместе съ темъ, новая организащя дела свидетельствовала,
что вопросы о возможно лучшемъ устройстве хозяйственнаго быта
переселенцевъ «были признаны имеющими первенствующее значеше» въ ряду другихъ задачъ переселенческой деятельности. Преобразован1е центральнаго управлен1я новело къ объединен1ю местныхъ чиновъ департамента государственныхъ земельныхъ имуществъ. Отделы земельныхъ улучшенш и нереселенческаго управлен1я состоятъ «въ каждомъ колонизащонномъ paione въ одной
общей переселенческой организац1и, подчиненной непосредственно
переселенческому управлешю».
Во главе раюновъ стоятъ особые заведующ1е, на которыхъ воз
ложено: «общее, согласно съ указан1ями высшей въ крае местной
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власти, руководство землеотводными, межевыми, гидротехниче
скими и дорожными работами, водворен1емъ переселенцевъ и пра
вильной постановкой подан1я посл^днимъ хозяйственной помощи».
Зав'Ьдующимъ колонизащонными ра 10нами подчинены: 1) землеотводныя и дорожныя парт1и, гидротехническ1в отряды; 2) м^стныя переселенческ1я организац1и по водворешю и 3) всЬ лица, на
которыхъ возлагаются как1я-либо отд’Ьльныя поручен1я по пере
селенческому д"Ьлу въ пред'Ьлахъ ра1оновъ.
Въ BifltHin переселенческаго управлен1я, кром^ того, состоять
сельскохозяйственные и лесные склады, а также организац1и по зав'Ьдыван1ю перевозкой переселенцевъ по жел'Ьзнымъ дорогамъ и водянымъ путямъ. Сельскохозяйственные склады снабжаютъ на льготныхъ усд:ов1яхъ земледельческими машинами и «предметами домообзаводства»; они же в-Ьдаютъ 22 казенными зернохранилищами
и товаро-продовольственными лавками, снабжающими переселен
цевъ предметами первой необходимости по yMipenHbiMb ц^нанъ.
Л-Ьсные склады заготовляютъ л'Ьсные мaтepiaлы и доставляютъ
ихъ въ безлеспня местности для продажи по возможно дешевымъ
ц^нанъ; выд'Ьлываютъ на собственныхъ небольшихъ заводахъ кир
пичи (съ показательными целями) для строительныхъ нуждъ степ
ной полосы и занимаются въ Тарскомъ уЬзд'Ь. Тобольской губерши,
переработкой малоц-Ьнныхъ л'Ьсныхъ насажден1й въ продукты сухой
перегонки дерева.
Къ 1-му января 1 9 1 1 г. было 113 сельскохозяйственныхъ
складовъ съ 28 лавками и 22 зернохранилищами; къ тому же вре
мени числилось 14 Л'Ьсныхъ складовъ.
Жел'Ьзнодорожная перевозка переселенцевъ распределена между
западной и восточной организащями. Зав'Ьдующимъ передвижен1емъ подчинены врачебно-продовольственные и остановочные
пункты, где переселепцамъ предлагается безплатная медицинская
помощь, горячая пища по заготовительной ц'Ьн'Ь и безплатдое
пом’Ьщен1е для остановокъ. Къ 1910 г. было оборудовано 57 такихъ пунктовъ.
За пятил■feтie 1906— 1910 гг. дЬятельность переселенческаго
управлен1я была обширна и разнообразна, начиная съ сод'Ьйств1я
переселенцамъ при про-Ёзд-Ь по жел'Ьзнымъ дорогамъ и водянымъ
путямъ. Вотъ цифры, характеризующ1я эту работу. Отпущено за
деньги и безплатно: въ западномъ paioH'b— 4.642.204 порщй н
1.852.652 фунта хл'Ьба, а въ восточномъ— 1 .1 1 7 .974порцш , Слу
жебный персоналъ за 1910 г. достигъ въ западномъ paioH ’b 681
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человЪкъ и въ восточномъ— 318 челов'Ькъ. Расходъ на ведеше
Д'Ьла и содержаше пунктовъ за 5 л1;тъ выразился; по западному
paiony— 2 .128 .913 руб. я по восточному— 961.599 руб,
Порядокъ зачислен1я и водворен 1я переселенцевъ выражается
въ томъ^ что прежде всего нрибывающ1е ходоки получаютъ у подра1онныхъ чиновниковъ всЬ необходимыя имъ св'Ьд'Ьн1я и даже
проводниковъ-стражниковъ. Действительность осмотра ходоками
участка удостов’Ьряется сельскнмъ старостой или проводникомъ
и «только посл'Ь этого за ходоками зачисляются земельныя душевыя доли, согласно представленныхъ ими документовъ». Посл'Ь
зачислен1я долей, «переселенческая семья обязует ся переселиться

на зачисленную ходокамъ землю до 1-го августа слгъдующаго за
зачислемемъ года». ПрибываюЩ 1е переселенцы получаютъ отъ
подраюнныхъ чиновниковъ удостов'Ьрен^е на право занятая усадебнаго мЬста. На этомъ и кончается процедура водворен1я пере
селенца. Всего за последнее пятил-bTie, «на переселенческихъ
участкахъ и по пр1емнымъ договорамъ въ обществахъ крестьянъстарожпловъ водворилось около 340 тысячъ семей переселенцевъ
или около двухъ милл1оновъ душъ обоего пола».
За то же время выдано переселенцамъ въ ссуду 3.712.900 руб.
на хозяйственныа устройства, а на удовлетворен 1е разныхъ общественныхъ нуждъ новоселовъ израсходовано 1.740.000 руб. Во
второй категор1и главное М”Ьсто занимаютъ ссуды на внутринад'Ьльное размежеван1е. ДЪло въ томъ. что какъ въ переселенче
скихъ поселкахъ, гакъ и старожильческпхъ обществахъ, допринявшихъ переселенцевъ, оказались живущими бокъ-о бокъ люди, приB b iK fflie къ подворному землепользованш, общинники а хуторяне.
Каждая изъ этихъ группъ стремилась ввести привычные ей по
рядки землепользовашя, а это было возможно «лишь при установлен1и опред^ленныхъ формъ влад-Ьн^я землей и прочнаго права
на землю».
Обороты сельскохозяйственныхъ складовъ достигли 21.905.253
руб., причемъ чистой прибыли получилось 1.655.069 руб.^ а про
довольственная оргапизац1я выдала въ ссуду на случай неурожая
2.427.342 пудовъ хл-Ьба.
Медицинская помощь новоселамъ выражается въ оборудован]и
къ 1-му января 1 9 1 1 г. 245 врачебныхъ пунктовъ, обслуживаемыхъ 73 врачами и 329 фельдшерами, а расходъ на содержагп'е
пунктовъ за все пятил^пе равняется 1.859.940 руб. Проявившееся
по окончанш Русско-японской войны стремлен!е крестьянъ за
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Уралъ, главнымъ образомъ,въ степныя области, поставило на оче
редь вопросъ о необходимости выяснить и определить количество
«государственной земли, которая за полнымъ удовлетворешемъ
дМствительныхъ потребностей туземнаго кочевого, преимуще
ственно киргизскаго населешя, могло бы поступить подъ переселен1е». Съ этою ц^лью, за время съ 1905 по 1910 г. подверглись
первоначальному обсл'Ьдованш 448.013 хозяйствъ, да повторно
обследовано 141.68 9 хозяйствъ. На основаши полученныхъ данныхъ установлены нормы земельнаго обезнечешя средняго киргиз
скаго хозяйства и определено количество земельпыхъ излишковъ,
достигающее 2 1.16 6 .13 6 десятинъ.
Порядокъ и способъ обращен1я земель подъ заселен1е видоиз
меняется въ зависимости отъ различныхъ K aiero p ifi земель, изъ
которыхъ отводятся переселенческ1е участки. Наиболее простъ
отводъ участка изъ земель свободныхъ, где не. затрагиваются ин
тересы местнаго населен1я. При нарезке участка изъ земель общаго пользовашя казны и крестьянъ-старожиловъ, предварительно
изследуется «зeмлeпoльзoвaнie крестьянъ, хозяйственный ихъ
бытъ, производятся съемки земель, выясняется, как1я земли могутъ
понадобиться въ будущемъ для поземельпаго устройства старожиловъ и как1я земли теперь же могутъ быть обращены подъ обраsoBanie участковъ для переселенцевъ».
Результатъ землеотводныхъ работъ за Ураломъ(1906— 1910гг. j
выражается въ отводе переселенцамъ 21.819.859 десятинъ; кроме
того, обращены подъ оброчныя статьи запасные участки, лесныя
дачи и друпя надобности 1.935.586 десятинъ.
Переходя къ оседлому хозяйству, киргизы утрачиваютъ нужду
въ громадныхъ пространствахъ, на которыхъ раньше бродили ихъ
стада, «не столько попдавгигя поднооюный кормъ, сколько его вытравлявш1я». Темъ не менее, большая часть многоскотныхъ киргизскихъ хозяйствъ еще не приспособилась къ интенсивному использовашю степной земли, а потому для нихъ «переходъ на огра
ниченные оседлые наделы представляется пока преждевременнымъ». Они еще не умеютъ заготовлять запаса сена, травосеяше
же имъ недоступно. «Они предпочитаютъперегонять летомъ скотъ
на громадныя пространства, стравливая непроизводительно много
подножнаго корма, а зимой довольствуясь площадями, где скотъ
можетъ добывать кормъ, разбивая копытами снежный покровъ.
(Тебеневка)». Переходъ киргизовъ изъ земледельческихъ ра1оновъ
въ скотоводчесше открываетъ новый колонизац1онный фондъ, не
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нарушая жизненныхъ интересовъ «той киргизской массы, которая
не сумела еще приспособиться къ современному хозяйственному
укладу». Переселенческое управлен1е помогаетъ такимъ кирги
зам!,, выдавая noco6ie на переносъ зимовокъ. Киргизамъ же, пожелавшимъ устроиться оседло, отводится постоянный над'Ьлъ, на
основан1яхъ одинаковыхъ съ переселенцами. За 1909 и 1910 гг.
киргизамъ отведено осЬдлыхъ над'Ьловъ въ количеств'Ь 384.364 десятинъ; переселилось же за это время въ скотоводчесше раюны
670 кибитокъ. «Это показываетъ, что отводу киргизамъ постоянныхъ над’Ьловъ положено прочное начало».
Гидротехническ1я обсл'Ьдован1я переселенческаго управлетя
охватили площадь около 23 миллioнoвъ десятинъ; построено 4.000
колодцевъ и 37 водохранилищъ. За то же время (1906 — 1910 гг.)
построено 7.600 верстъ дорогъ, «соединившихъ съ экономическими
центрами колояизащонную площадь около 4 милл1оновъ десятинъ,
емкостью въ 250.102 душевыхъ долей, при израсходованш
7.589.913 рублей».
Пнтересенъ вопросъ поземельнаго устройства старожилаго населен1я Сибири, восходяш1й къ 50-мъ годамъ прошлаго стол'Ьт1я.
«Сибирское межеван1е>, а потомъ западное и восточное съемочныя отд'Ьлен1я, отводя земли для переселешя, одновременно про
изводили и поземельное устройство старожилаго населен1я. Р е
зультаты работъ «чиновъ обоихъ установленш сл'Ьдуетъ признать
мало удовлетворительными». Отводъ над'Ьловъ производили мало
опытные топографы сразу нацЬлую волость, ограничиваясь только
технической стороной д%ла. «Въ о ц ^ к у качества отводимыхъ угод1й и въ соображе»1е м'Ьстпыхъ экономическихъ услов1й топографы
не входили».
Неудовлетворительность подобной постановки поземельноустроительнаго д'Ьла заставила министерство государственныхъ
имуществъ въ 80-хъ годахъ минувшаго вЬка ириб'Ьгнуть къ подробнымъ изсл'Ьдован1ямъ на M'bcTi «услов1й пользования землей мЬстнаго сельскаго населен1я». Основываясь на результатахъ этихъ
изсл'1здован1й и отзывахъ местной власти, министерство вырабо
тало утвержденный въ 1896 г. законъ о поземельномъ устройств^
крестьянъ четырехъ сибирскихъ губершй. Въ основу закона легла
мысль «о согласоваши дЬйствовавшихъ въ Европейской Россш
правилъ о поземельномъ устройствЬ съ местными услов1ями сибирскаго землепользован1я». Предполагалось закончить поземель
ное устройство сибирскаго населен1я въ 10 лЪтъ, но съ первыхъ
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же л'Ьтъ производства работъ выяснилось, что д'Ьло затянется на
бол^е продолжительное время.
За цtлoe десятил-Ьт1е, т. е. къ 1-му января 1908 г.,поземельноустроительныя работы охватили всего 24®/о общей площади, под
лежащей поземельному устройству и исчисленной безъ переселенческихъ участковъ въ З Ш миллюна десятинъ.
Такая медленность работъ, въ виду быстраго развитая экономи
ческой жизни Сибири, отражается на интересахъ коренного населен1я ея. «Развиие экономическихъ отношешй требуетъ прочныхъ правъ на землю». Поэтому необходимо возможно скорее
«покончить съ неопред'Ьленностью земельныхъ правъ староясиловъ и инородцевъ Сибири и окончательно утвердить имъ над'Ьлы».
Щлымъ рядомъ м'Ьропр1ят1й, за послЬдн1е 3 года достигнуто
зам'Ьтное ускорен1е поземельнаго устройства, а именно: «оконча
тельно отграничено въ над1>лы старожилому населен1ю Сибири
почти столько же, сколько за все предшествующее десятил'Ьт1е, а
составлено отводныхъ записей аочти въ полтора раза больше».
И все-таки, ходъ поземельнаго устройства въ Сибири нуждается
въ дaльнtишeмъ ускорен1и, котораго можно будетъ достигнуть
лишь по утвержденш законопроекта о поземельномъ ycipoflcTBt
сибирскихъ крестьянъ и инородцевъ. Законопроектъ предусматриваетъ упрощен1е порядка отвода надЬловъ старожилому населен1ю
и вводить впервые въ бытовой укладъ сибирской жизни новое
громаднаго значен1я, экономическое начало: «всЬ занятыя крестья
нами въ Сибири земли передаются въ ихъ неотъемлемую собствен
ность. При этой передач-Ь никакой выкупной операцш не предпо
лагается >.
КромЬ того, законопроектъ регулируетъ отношешя между каз
ной и обществами крестьянъ, . получающихъ над'Ьлы, а равно и
взаимоотношен1я отд'Ьльнаго землевладельца къ обществу. «Лишь
по осуществлен1и новой земельной реформы, люди, вложивш1е
свой трудъ въ тяжелую разработку сибирской тайги, получатъ,
въ воздаян1е за свой долг1й и упорный трудъ, неотъемлемое
право собственности на обработанные ими участки земли».
На этомъ заканчивается обзоръ переселен1я за Уралъ за пятил'Ьт1е 1906— 19 10 г. и начинается обширный отчетъ по переселешю и землеустройству въ 1910 г. Тутъ во вс^хъ подробностяхъ
разсматривается: переселенческое движен1е и д'Ьло водворен1я переселенцевъ; схатистико-экономичесыя изсл’Ьдован1я новыхъ колонизацюнныхъ ра1оновъ, землеотводныя работы, отводъ над'Ьловъ
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переходящимъ къ оседлости киргизамъ и ихъ переселен1е въ скотоводческ1е ра1оны, внутринад'Ьльное межеван1е, гидротехничесшя
и дорожныя работы, поземельное устройство старожилаго населеHia Сибири и, наконецъ. сельскохозяйственные и лесные склады.
Одного перечиолен1я программы отчета достаточно для нолнаго представлен1я объ обширности и нланом'Ьрности этого труда.
Надо прибавить, что издан1е переселенческаго управлен1я въ
полнымъ смысл'Ь роскошно. Одиннадцать нодробныхъ картъ пересел етески хъ ра1оновъ чрезвычайно облегчаютъ усвоен1е предмета
и даютъ возмолгность навести рядъ снравокъ практическаго ха
рактера. Сухой матер1алъ изложенъ легко и иллюстрированъ мно
гочисленными фотограф1ями, изображающими сибирскую при
роду и бытъ переселенцевъ.
Несомненно, трудъ этотъ весьма желательно им^ть въ строевыхъ частяхъ, особенно, комплектуемыхъ населен1емъ черноземвыхъ губерн1й, дающихъ за последнее время наибольш1й контиягентъ переселенцевъ. HecoMHiHHO также, что подобное издаHie не можетъ стоить дешево, а потому, вероятно, вышло въ небольшомъ колпчеств'Ьэкземпляровъ. Значитъ, пожелаше о распространеп1и въ строевой средЬ столь нужнаго намъ документальпаго
источника свЬд'Ьн1й 'по ^переселенческимъ вопросамъ, не выходить
изъ области пожелап1й платоническаго характера.
Какъ же горю пособить? MHi кажется, что молено было бы
то же издан1е выпустить въ нисколько иномъ BMli, сокративъ доропя приложен1я, упростивъ бумагу и шрифтъ. Такое бол^е деше
вое издан1е весьма полезно разослать въ войска, чтобы блилсайшее
начальство нижнихъ чиновъ могло съ документами въ рукахъ дать
имъ в15рныя св'Ьд'Ьн1я о томъ, что ихъ ждетъ въ случай переселен1Я
за Уралъ.
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