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было принят указ об установке памятного знака. И 22 июня 2004 года на месте захоронений 
гражданских и военных узников лагеря был установлен памятник в 1-ом военном городке на 
территории 30-й Краснознаменной отдельной железнодорожной бригады.

В дальнейшем в 2006 г. усилиями церкви и военнослужащих в 1-ом военном городке 
в память о узниках Слуцкого лагеря был построен храм Александра Невского.

          Слуцкий концлагерь шталаг  №362 не относится к числу лагерей смерти, но узники 
этого лагеря прошли через нечеловеческие испытания, выдержать которые было суждено не 
всем. И для того, чтоб будущее поколение знало и помнило о том, что произошло на их родине, 
были созданы такие мемориальные комплексы, как памятник Неизвестному солдату при въезде 
в 1-ый военный городок, памятник на Слуцком кладбище и храм Александра Невского.
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ЧИНШЕВАЯ РЕФОРМА 1886 Г. В БЕЛАРУСИ
А. И. Фомкина, 3 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск

науч. рук. – С. А. Толмачева, кандидат исторических наук, доцент, БГПУ

В современном мире большую роль играет экономический потенциал страны, способству-
ющий быстрому реагированию на изменение запросов рынка. Республика Беларусь стремится 
интегрироваться в мировую экономическую систему. Однако для успешного развития необходи-
мо учитывать не только достижения мировой практики, но и собственные исторически сложив-
шиеся традиции. Сегодня необходимо изучение опыта модернизации экономики, полученного 
на предыдущих исторических этапах. Поэтому анализ причин, хода и результатов реформирова-
ния аграрного сектора экономики во второй половине XIX в. и, в частности, реализации чинше-
вой реформы 1886 г. на территории Беларуси, является актуальным. 

Сельские вечные чиншевики были своеобразной категорией сельского населения, спе-
цифичной для западных губерний Российской империи. В деревнях Беларуси они проживали 
с XIII века. Они занимали особое положение в структуре общества. Эта часть сельского населе-
ния западных губерний пользовалась помещичьей землей на условиях бессрочно-наследствен-
ной аренды с фиксированной денежной арендной платой (чинш). Чиншевое крестьянство фор-
мировалось за счет выходцев из других социальных групп, проживавших в сельской местности 
[2, с. 39] (вольных людей, помещичьих и государственных крестьян, единоверцев и старообряд-
цев, православных арендаторов, мелкой шляхты и т.д.).

По мере роста рыночных и арендных земельных цен землевладельцы стремились изба-
виться от наследственных арендаторов, незаконно отбирали у них арендованные земли либо 
повышали размер чинша. Они выселяли чиншевиков из имений, что приводило к усилению 
борьбы последних за свои права [1, с. 111]. Это стало причиной начала подготовки чиншевой 
реформы.

14 января 1877 г. Комитет Министров, по распоряжению царя, предложил министру вну-
тренних дел собрать необходимые сведения о вечных чиншевиках и разработать проект пред-
ложений о мероприятиях, необходимых для решения чиншевого вопроса. Министр внутренних 
дел затребовал от Виленского и Киевского генерал-губернаторов и губернаторов 9 западных 
губерний подробные данные о сельском вечно-чиншевом землевладении. На местах начался 
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сбор сведений и материалов о чиншевиках. В это же время при МВД была создана чиншевая 
комиссия из представителей министерств и крупнейших помещиков Беларуси и Украины. 

Параллельно с этой работой правительство вело другую – теоретическую. Она сосредото-
чилась в кассационном департаменте Правительствующего Сената, где разрабатывался вопрос 
о сущности чиншевого права. В результате этой работы в 1877 г. были опубликованы разъясне-
ния Сената о том, что чиншевое право есть «вещное право», и что чиншевики законно владеют 
и пользуются своими землями. Разъяснения Сената вызвали ответную реакцию дворян-землев-
ладельцев. Боясь, как бы земли не перешли в полную собственность чиншевиков, помещики 
форсировали изгнание их или перевод на положение временных арендаторов. Чиншевики обра-
щались в суды, доказывали свои вечно-наследственные права, просили оставить земли за ними. 
В судебные учреждения Беларуси и Украины поступила такая масса чиншевых дел, что Комитет 
Министров, напуганный этим явлением, 27 июля 1878 г. издал распоряжение о представлении 
чиншевых дел на ревизию в Правительствующий Сенат. Дело в том, что чиншевые дела были 
очень запутанными и противоречивыми. Они решались в судебном порядке, однако часто недо-
вольная сторона подавала жалобу или апелляцию в вышестоящие инстанции, вплоть до Сената. 
При этом местные суды решали вопрос по-разному. Во многих случаях чиншевики не могли 
документально подтвердить свои права на землю, потому что в российском законодательстве 
не существовало такого права. Это было наследием юридической практики Речи Посполитой. 
Однако именно большое количество населения, считавшего себя чиншевиками, требовало от 
правительства вдумчивой и обоснованной политики. Поэтому возникла необходимость унифи-
цированного подхода к решению чиншевых дел.

В 1883 г. министр внутренних дел представил Александру III доклад о работе чиншевой 
комиссии и соображения о разрешении чиншевого вопроса законодательным путем. По распо-
ряжению императора все материалы и документы о чиншевом землевладении были переданы 
в департамент законов Государственного Совета. В конце 1883 г. был разработан проект закона 
о чиншевой реформе. В основе его лежали документы и предложения, собранные МВД. Проект 
закона предоставлял чиншевикам право выкупить у помещиков чиншевые земли в собствен-
ность. 

В течение 2,5 лет (в 1884, 1885 и первой половине 1886 г.) административные власти 
и помещики детально обсуждали выработанный проект закона. Его рассматривали пункт за пун-
ктом, вносили поправки, дополнения, сокращения и т.д. [3, с. 11].

С 19 марта по 2 мая 1886 г. проект обсуждался общим собранием Государственного Совета. 
9 июня 1886 г. окончательно отредактированный проект был подписан Александром III и стал 
законом, по которому проводилась чиншевая реформа в Беларуси и Украине, получив название 
«Положение о поземельном устройстве сельских вечных чиншевиков в губерниях Западных 
и Белорусских»[4]. Он состоял из трех глав.

Первая глава закона обязывала чиншевиков доказать свои вечно-наследственные права до-
кументально.

Большинство чиншевиков никогда письменных документов не имело, а некоторые их утра-
тили. Отсутствие их означало потерю чиншевых участков и полное разорение для чиншевиков. 
Закон, разработанный для проведения чиншевой реформы, оставлял помещикам право и воз-
можность отнять земли у большей части вечных чиншевиков.

Вторая глава Положения определяла способ ликвидации чиншевых отношений. Она уста-
навливала, что в течение трех лет со дня обнародования Положения помещик и сельский веч-
ный чиншевик имели право по обоюдному соглашению добровольно ликвидировать чиншевые 
отношения. При согласии помещиков чиншевик должен был либо выкупить чиншевой участок 
в собственность, либо подписать контракт на аренду земли.

По истечении трех лет чиншевые отношения должны были быть ликвидированы в обя-
зательном порядке. Лицо, признанное вечным чиншевиком, имело право выкупить чиншевой 
участок в собственность. Выкупу подлежали и все чиншевые повинности, и платежи.

Третья глава Положения говорила о тех учреждениях и должностных лицах, которые долж-
ны были ликвидировать вечно-чиншевое землевладение.

Для проведения чиншевой реформы в жизнь в Беларуси было создано 30 уездных по чин-
шевым делам присутствий. В состав каждого из них вошли: председатель уездного мирового 
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съезда, член судебного ведомства по назначению министра юстиции, представитель от местных 
помещиков по приглашению губернатора и мировой посредник.

Второй инстанцией были губернские по крестьянским делам присутствия.  Они рассматри-
вали жалобы на решения уездных чиншевых присутствий. Работа этих учреждений находилась 
под наблюдением и контролем министра внутренних дел, а ближайшее руководство принадле-
жало генерал-губернатору. Спорные вопросы разрешались Правительствующим Сенатом [4].

Документальные данные дают основание считать, что в Беларуси было 200 тыс. чинше-
виков. Во время реформы 65% чиншевиков Беларуси было отказано в признании за ними веч-
но-чиншевых прав на землю.  Часть из них превратилась в арендаторов, большинство же было 
изгнано из деревень. Около 70 тыс. оказались признанными вечными чиншевиками и получили 
право выкупить земли [3, с. 14].

По земельному обеспечению чиншевики, выкупившие земли, в большинстве относились 
к беднякам и середнякам и только незначительная часть их – к зажиточным.

Таким образом, чиншевая реформа 1886 г. белорусской деревни превратила вечно-наслед-
ственных держателей земли в капиталистических арендаторов и мелких земельных собствен-
ников. В результате чиншевая реформа способствовала дальнейшему развитию капиталистиче-
ских отношений и модернизации края.
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Актуальность темы обусловлена тем, что с каждым годом становится всё меньше и меньше 
участников и свидетелей Великой Отечественной войны. Люди начинают забывать тех, кто спас 
нашу страну от фашистской Германии. Мы еще не все знаем о тех, кто побывал в фашистских 
концлагерях, многое забылось или просто замалчивалось. 

Во время отступления под натиском Красной Армии, начиная с октября 1943 г., фашисты 
эвакуировали в свой тыл все больше и больше пленных из прифронтовой полосы. Это привело 
к такой большой скученности, что фашисты в районе своего расположения не могли обеспечить 
узников даже скудным питанием. Тяжелейшие бытовые условия, отсутствие элементарной ме-
дицинской помощи, полуголодное и нищенское существование способствовали массовым забо-
леваниям сыпным и брюшным тифом, что тревожило нацистов. В 1944 г. немцы стали широко 
применять преступную практику использования гражданского населения в качестве прикрытия 
на пути наступления советских войск. На передней линии обороны гитлеровцы обносили колю-
чей проволокой в несколько рядов большие участки земли, загоняли туда женщин, детей, стари-
ков и держали их под сильной охраной без крова пищи и воды. Преднамеренно сюда помещали 
больных сыпным тифом и другими инфекционными заболеваниями [2, с. 227].

Именно с этой целью в марте 1944 г. в болотах севернее Озаричей Полесской области 
гитлеровцы создали концлагерь «Озаричи» – комплекс трех немецких концентрационных лаге-
рей – «Дерть», «Озаричи», «Подосинник». Депортация гражданского населения в специально 
отведенную зону должна была осуществляться по железной дороге: ст. Жлобин, ст. Красный 
Берег- Телуша-Бобруйск- Брожа- Ратмировичи- Рудобелка. 
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