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В данной статье рассматривается деятельность землеустроительных комиссий по организации агрономической помощи крестьянскому населению в районах землеустройства. Автор статьи раскрывает порядок оказания крестьянам агрономической помощи, а также ее
различные направления, приводит доказательства эффективности и результативности агрономических мероприятий и их влияние на повышение продуктивности крестьянского
сельского хозяйства. Статья может быть полезна специалистам, изучающим аграрную историю Российской империи в начале XX века, и исследователям аграрного направления.
Успешная реализация задач Столыпинской аграрной реформы по улучшению хозяйственно-экономического положения крестьянского населения Российской империи в начале XX века возможна была лишь при условии,
если немедленно за землеустроительными
работами будет следовать всесторонняя агрономическая помощь в районах землеустройства.
Основной задачей агрономической помощи населению являлось повышение производительности крестьянского хозяйства путем
внедрения прогрессивных элементов организации сельскохозяйственного производства.
На начальном этапе организация агрономической помощи крестьянам была возложена на специальные правительственные учреждения - землеустроительные комиссии, и выражалась главным образом в производстве
гидротехнических работ на участках, подлежащих землеустроительным мероприятиям.
Затем, в 1909 г. Особым агрономическим совещанием было принято решение привлекать
земства к организации агрономической помощи, не ограничивая их в предоставлении на
эти цели правительственных кредитов [2, с.
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10]. Однако, в связи с тем, что еще не во всех
губерниях Российской империи к этому времени были введены земства (Виленская, Гродненская губерния), а также по ряду регионов
земские учреждения не успели развить свою
деятельность в достаточных пределах, землеустроительные комиссии продолжали играть
основную роль в агрономических мероприятиях, и в особенности в 5-и западных губерниях (Виленской, Витебской, Гродненской,
Минской и Могилевской) [2, с. 11].
Каждая губерния и уезд в отношении организации агрономической помощи разделялись
в зависимости от местных сельскохозяйственных, почвенных и иных условий на отдельные
агрономические участки [3, с. 74]. Так, к примеру, Могилевский уезд Могилевской губернии был разделен на два агрономических участка - южный и северный. В южном агрономическом участке состояло 954 единоличных
владений, в северном - 689 [6, с. 5]. В пределах каждого участка находился участковый
агроном и его помощник. На обязанности участкового агронома возлагалось: установление
плана и организация показательных хуторов,
организация показательных участков, объез-
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бий, свыше 150 руб., но не превышающих 500
руб. на одно хозяйство, допускалась при возведении построек или их покрытии из огнеупорных материалов при назначении авансов
в счет ссуд, выдаваемых Крестьянским поземельным банком под залог наделов. Ссуды
выдавались на срок до 15 лет. Возврат ссуд
начинался по истечению условленного льготного срока, не более 5 лет, и производился
единовременно или ежегодными срочными в
равных частях платежами без процентов и
пени [3, с. 8].
Популяризация агрономических мероприятий в крестьянской среде осуществлялась
преимущественно за счет устройства показательных хозяйств, участков и полей.
На показательных хозяйствах, устраиваемых на окружающих агрономический центр
крестьянских землях, применялись улучшенные приемы обработки и удобрения почвы,
многопольный севооборот и пр. Культурный
уровень показательного хозяйства устанавливался с таким расчетом, чтобы осуществляемые здесь улучшения были приемлемы для
крестьян. Показательное хозяйство, как правило, было рассчитано на силы среднего крестьянского двора, велось на участке обычного для данной местности размера и не пользовалось такими субсидиями, которые резко бы
выделяли таких хозяев из уровня их среднесостоятельных соседей [3, с. 46].
Показательное хозяйство на землях крестьян снабжалось орудиями, улучшенными семенами, саженцами плодовых деревьев и пр.
[2, с. 10].
Одновременно с организацией показательных хуторов, вокруг каждого хутора закладывались группы показательных участков, причем число таких групп зависело от размеров
обслуживаемого хутором района и устанавливалось с таким расчетом, чтобы все крестьянские хозяйства данного района могли в кратчайший срок ознакомиться с каждым из введенных на показательном хуторе улучшений.
Показательные участки организовывались с
целью продемонстрировать в отдельности
каждое из прогрессивных улучшений в сельском хозяйстве [8, с. 7]. Так, в 1911 г. число
показательных хозяйств, полей и участков,
устроенных в 5-ти западных губерниях, выражалось в следующем количестве: Виленс-
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ды показательных хуторов и участков, устройство чтений, собеседований, подача советов,
общее заведование опытным хозяйством крестьянского типа, прокатными станциями, а
также зерноочистительными и случными пунктами. В помощь участковому агроному назначались лица с высшим сельскохозяйственным образованием. Если в отдельном районе
получали значительное преобладание специальные отрасли хозяйства (огороды, сады,
культура промышленных растений, скотоводство и пр.), то в помощь участковому агроному также командировались специалисты по
соответствующей отрасли хозяйства [8, с. 56]. В связи с увеличением масштабов оказания агрономической помощи, количество агрономического персонала в губерниях также
увеличивалось. Так, в Витебской губернии в
1906-1909 гг. на службе при губернской земской управе состояло только 2 агронома [5, с.
1], в 1912 г. агрономическая организация увеличилась до 35 служащих, а в 1913 г. - до 166
[2, с. 76].
Вместе с этим росли кредиты, ассигнуемые правительством на агрономические мероприятия. Если в 1906-1909 гг. по Витебской
губернии на агрономию отпускалось 4-6 тыс.
руб. [5, с. 1], то в 1911 г. эта сумма составила
более 123 тыс. руб., а в 1912 г. - более 128
тыс. руб. [1, с. 16].
В распоряжение каждого участкового агронома предоставлялся участок земли, служащий агрономическим центром данного района, где устраивалось опытное хозяйство крестьянского типа, случной пункт и прокатная
станция орудий и машин. В задачи агрономического цента входила организация показательных мероприятий и устройство опытного
хозяйства крестьянского типа, а также мероприятия общего характера по реализации сельскохозяйственных улучшений [8, с. 6]
В рамках программы по агрономической
помощи землеустроительные комиссия оказывали материальную поддержку нуждавшимся
крестьянским хозяйствам посредством выдачи денежных пособий и ссуд на расходы по
организации и проведению всякого рода робот, необходимых для упрочнения и улучшения хозяйств на участках единоличного владения. Размер ссуд и пособий не превышал 150
руб. на одно хозяйство. Выдача ссуд и посо-
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ле орудия отдавались напрокат бесплатно. Затем, при достаточном ознакомлении крестьян
с прокатным инвентарем, стало возможным
отпускать орудия и машины за плату, определяемую местной агрономической организацией в зависимости от размеров спроса, от стоимости и расходов по содержанию пунктов.
Технически сложные машины, которые занимали у крестьян больше времени для ознакомления с принципом их работы (рядовые сеялки, орудия по культуре лугов, почвоуглубители), отпускались бесплатно [2, с. 45].
Относительно стандартный набор орудий
и машин на прокатной станции был представлен следующими комплектующими: 4 рядовых универсальных сеялки «Фильверт и Дедина»; 2 культиватора 5-ти лапых «Венцкого»;
2 лущильника «Эккерта». Зерноочистительные обоз: 1 веялка «Гофгера и Шранца»; 1
млынок «Горжби»; 1 триер «Маро» № 5; 1
змейка-сортировка. Машины: дисковая универсальная 2-х рядная сеялка; 7-ми рядная
комбинированная хлебная американская сеялка; 2-х рядная кукурузная американская сеялка; культиватор кантонский 5-ти лапый [6, с.
23].
Наиболее востребованы были те машины,
которые по своей дороговизне менее всего
были доступны крестьянам: т.е. сеялки и зерноочистительные машины [6, с. 23].
При агрономическом центре устраивались
питомники для снабжения крестьян саженцами плодовых деревьев и посадочным материалом для лесоразведения.
Землеустроительные комиссии с каждым
годом расширяли существующие и закладывали новые плодовые питомники, чтобы отпускать крестьянам по пониженной расценке
посадочный материал, вполне соответствующий климатическим и почвенным особенностям каждого района. Так, по Виленской губернии правительственная организация заложила в 1911-1912 гг. 5 плодовых питомников,
общей площадью в 10 дес. К концу 1913 г. в
упомянутых питомниках имелось 163 000 посадок, в том числе: 91 000 корней яблонь,
45 000 корней груш, 13 000 корней слив и 5 000
корней вишен. В питомниках производился
отпуск саженцев по 20 коп. за штуку. По Витебской губернии агрономическая организация признала необходимым организовать в
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кая губерния - 367, Витебская губерния - 837,
Гродненская губерния - 73, Минская губерния
- 3 2 3 иМогилевская губерния-208 [1, с. 38].
К концу 1913 г. в Витебской губернии были
устроены 33 показательных хозяйства, 559
показательных полей площадью в 6 148 дес.
и 5 454 показательных участка, которые заняли 600 дес. [2, с. 85].
Влияние показательных полей и участков
проявлялось в распространении рядового посева, улучшении техники обработки, в удобрении почв, в распространении травосеяния,
в увеличении спроса на машины и орудия,
улучшенный посевной материал и минеральные удобрения. Также отмечался значительный подъем интереса крестьянского населения к интенсивному хозяйству [6, с. 23].
Урожаи, полученные с показательных полей и участков на землях единоличных владельцев, значительно превышали урожаи на
соседних крестьянских землях. По Могилевской губернии это превышение выражалось в
увеличении урожайности на 12-13 % [2, с. 34].
При агрономическом центре функционировала прокатная станция орудий и машин, а
также зерноочистительный и случной пункт.
Прокатной станцией назывался комплект орудий или отдельная их группа на определенном
пункте, которые предоставлялись крестьянам
с показательной целью в непосредственное
пользование на прокатных основаниях. По
своей организации прокатные станции делились на две категории: полные и упрощенного типа. Данные станции и зерноочистительные пункты преследовали цели исключительно по повышению продуктивности крестьянских хозяйств, а не организовывались на коммерческих основах. Поэтому плата за пользование машинами и орудиями слагалась из процентов амортизации и стоимости ремонта [8,
с. 8]. Так, в 1911 г. в Витебской губернии функционировало 17 прокатных пунктов, в Гродненской - 26, в Минской - 10, в Могилевской
- 29 [1, с. 54]. Площадь, обслуживаемая прокатными станциями в 1913 г. в Витебской губернии, была равна площади агрономических
участков, т.е. в среднем 80 ООО дес. [2, с. 89].
Условия проката орудий и машин на агрономических станциях изменялись с течением
времени согласно с общим ослаблением льготных начал в агрономической помощи. Внача-
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в увеличении спроса на машины и орудия,
улучшенный посевной материал и минеральные удобрения. Также отмечался значительный подъем интереса крестьянского населения к интенсивному хозяйству [6, с. 23].
Урожаи, полученные с показательных полей и участков на землях единоличных владельцев, значительно превышали урожаи на
соседних крестьянских землях. По Могилевской губернии это превышение выражалось в
увеличении урожайности на 12-13 % [2, с. 34].
При агрономическом центре функционировала прокатная станция орудий и машин, а
также зерноочистительный и случной пункт.
Прокатной станцией назывался комплект орудий или отдельная их группа на определенном
пункте, которые предоставлялись крестьянам
с показательной целью в непосредственное
пользование на прокатных основаниях. По
своей организации прокатные станции делились на две категории: полные и упрощенного типа. Данные станции и зерноочистительные пункты преследовали цели исключительно по повышению продуктивности крестьянских хозяйств, а не организовывались на коммерческих основах. Поэтому плата за пользование машинами и орудиями слагалась из процентов амортизации и стоимости ремонта [8,
с. 8]. Так, в 1911 г. в Витебской губернии функционировало 17 прокатных пунктов, в Гродненской - 26, в Минской - 10, в Могилевской
- 29 [1, с. 54]. Площадь, обслуживаемая прокатными станциями в 1913 г. в Витебской губернии, была равна площади агрономических
участков, т.е. в среднем 80 ООО дес. [2, с. 89].
Условия проката орудий и машин на агрономических станциях изменялись с течением
времени согласно с общим ослаблением льготных начал в агрономической помощи. Внача-
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Технически более сложные работы выполнялись подготовленными специалистами, которые направлялись с этой целью от землеустроительных комиссий [4, с. 56].
Для распространения необходимых сельскохозяйственных знаний среди населения,
участковый агроном в зимние месяцы организовывал чтения по вопросам сельского хозяйства, касающимся данного района. К организации чтений привлекались специалисты сельского хозяйства Департамента земледелия и
другие, имеющиеся на местах земские и правительственные агрономы. Чтения проходили
на показательных хуторах и иллюстрировались полученными на этих хуторах результатами. Курс чтений по своему уровню не превышал задач, поставленных показательным
хутором [8, с. 7].
Что касается предмета чтений, то агрономы освещали, главным образом, следующие
вопросы: распространение травосеяния, организация многопольных севооборотов и применение минеральных удобрений [2, с. 83].
Нередко подобные чтения приводили к
непосредственным практическим результатам.
Например, агроном Лепельского уезда Витебской губернии сообщал, что одна беседа при
Верховском земледельческом кружке дала толчок к организации маслодельной артели. Во
время другой беседы была организована закупка минеральных удобрений в кредит из
земского склада [2, с. 84]. Всего в 1913 г. в
Витебской губернии было организовано 442
чтения, что возросло по сравнению с 1912 г.
(305 чтений) на 45 %, с 19 518 слушателями, в
среднем на одно чтение приходилось 44 слушателя. В отдельных случаях число слушателей достигало 100-150 человек и более. На
одного участкового агронома в среднем приходилось по 10-12 чтений [2, с. 83].
Кроме устройства чтений и курсов, распространение сельскохозяйственных знаний
среди населения проводилось посредством
устройства мелкорайонных сельскохозяйственных выставок. Число выставок с каждым
годом возрастало. Так, в Витебской губернии
в 1908 г. их было 7, в 1909 г. - 13, в 1910 г. 21, в 1911 г . - 3 1 , в 1912 г . - 3 4 и в 1913 г . - 3 9 .
Преобладающими экспонатами выставок являлись скот и лошади. Число экспонатов находилось в пределах, как например в Велижс-
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каждом уезде собственные питомники, причем
в некоторых уездах закладывались крупные
питомники до 4 дес. (Двинский уезд). В связи
с такой деятельностью возрастал спрос на
посадочный материал. Так, по Гродненской
губернии из 9 127 посадок 6 094 посадки были
приобретены крестьянами в 1913 г. на ссуду и
3 033 за наличный расчет [2, с. 65].
Наиболее эффективным способом улучшения скотоводства являлась организация
случных пунктов. В Витебской губернии начало этим мероприятиям было положено в
1909 г. Тогда Губернской по делам земского
хозяйства управой на средства ведомства землеустройства были куплены и поставлены на
случные пункты 22 племенных быка ангельнской породы [5, с. 81]. В 1913 г. в Могилевском уезде Могилевской губернии были устроены 2 случных пункта: на южном участке в
с. Вендычанах и на северном - в м. Копайгород. На Вендычанском случном пункте в 1913
г. имелись 2 быка чистокровных швица, 2 чистокровных борова английской белой крупной
породы и 1 жеребец орлово-растопчинской
породы. На Копайгородском случном пункте
находились 2 быка чистокровных швица, 2
чистокровных борова английской белой крупной породы, 1 жеребец англо-араб, 1 жеребец
чистокровный английский [6, с. 31]. Деятельность случных пунктов способствовала улучшению качественных показателей крестьянских сельскохозяйственных животных.
В связи с заботами об улучшении крестьянского сельскохозяйственного комплекса,
Комитет по землеустроительным делам начиная с 1911 г. стал принимать меры к распространению в районах землеустройства огнестойкого строительства [4, с. 55]. Огнестойкие постройки в районах землеустройства возводились из материалов, по своей стоимости
вполне соответствующие средствам среднеобеспеченного хуторянина и выполнение работ с технической стороны было доступно
населению при обычных условиях крестьянской жизни [7, с. 12].
При организации помощи отдельным хуторянам в возведении огнестойких построек
землеустроительные комиссии стремились к
тому, чтобы вся часть работы, доступная рядовым крестьянам, производилась самими
владельцами или приглашенными мастерами.
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Не менее познавательными для крестьян
являлись организуемые землеустроительными
комиссиями экскурсии на крупные сельскохозяйственные выставки, которые проходили в
соседних губерниях. Так, для крестьян Могилевской губернии была организована экскурсия на Киевскую всероссийскую сельскохозяйственную выставку. На организацию экс-

курсии было ассигновано 705 руб. Экскурсия
состояла из 44 человек экскурсантов и 4 агрономических старост и 2 агрономов. Из крестьян выбирали наиболее интересующихся
улучшением сельского хозяйства, а также владельцев показательных полей, участков и садов, интересующихся пчеловодством и кустарей [6, с. 20]. Посещая выставки в других губерниях, крестьяне перенимали новый для них
опыт ведения продуктивного сельского хозяйства.
Таким образом, деятельность землеустроительных комиссий по организации агрономической помощи крестьянскому населению
носила масштабный и многосторонний характер, охватывая как теоретическое и показательное обучение населения прогрессивным
методам ведения хозяйства, так и практическое содействие через предоставление возможности прямого доступа к улучшенным сельскохозяйственным орудиям и машинам, посевному и посадочному материалу. Агрономическая помощь способствовала повышению продуктивности крестьянских хозяйств и выводила крестьянскую сельскохозяйственную
культуру на новый прогрессивный уровень.
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ком уезде, от 158 до 356, а число экспонентов
- 94-113. Число посетителей выставки достигало 2000 - 3000 человек [5, с. 20].
Лучшие экспонаты премировались денежными, вещественными (орудия) и почетными
наградами (похвальные листы и медали). Минимальный размер условных наград был для
взрослых животных - 20 руб., для молодняка
- 10 руб., причем на выставке выдавалось хозяину премированного животного не более
половины присужденной денежной награды,
другая же часть выдавалась в следующем году,
при соблюдении установленных для условных
наград правил [3, с. 90]. В 1913 г. Департаментом земледелия на оборудование выставок в
Витебской губернии (навесы, коновязи, павильоны) было выделено 2 295 руб., на денежные награды 3 320 руб., на вещественные награды 680 руб. и всего 6 259 руб. [5, с. 20].
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Не менее познавательными для крестьян
являлись организуемые землеустроительными
комиссиями экскурсии на крупные сельскохозяйственные выставки, которые проходили в
соседних губерниях. Так, для крестьян Могилевской губернии была организована экскурсия на Киевскую всероссийскую сельскохозяйственную выставку. На организацию экс-

курсии было ассигновано 705 руб. Экскурсия
состояла из 44 человек экскурсантов и 4 агрономических старост и 2 агрономов. Из крестьян выбирали наиболее интересующихся
улучшением сельского хозяйства, а та осе владельцев показательных полей, участков и садов, интересующихся пчеловодством и кустарей [6, с. 20]. Посещая выставки в других губерниях, крестьяне перенимали новый для них
опыт ведения продуктивного сельского хозяйства.
Таким образом, деятельность землеустроительных комиссий по организации агрономической помощи крестьянскому населению
носила масштабный и многосторонний характер, охватывая как теоретическое и показательное обучение населения прогрессивным
методам ведения хозяйства, так и практическое содействие через предоставление возможности прямого доступа к улучшенным сельскохозяйственным орудиям и машинам, посевному и посадочному материалу. Агрономическая помощь способствовала повышению продуктивности крестьянских хозяйств и выводила крестьянскую сельскохозяйственную
культуру на новый прогрессивный уровень.
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ком уезде, от 158 до 356, а число экспонентов
- 94-113. Число посетителей выставки достигало 2000 - 3000 человек [5, с. 20].
Лучшие экспонаты премировались денежными, вещественными (орудия) и почетными
наградами (похвальные листы и медали). Минимальный размер условных наград был для
взрослых животных - 20 руб., для молодняка
- 10 руб., причем на выставке выдавалось хозяину премированного животного не более
половины присужденной денежной награды,
другая же часть выдавалась в следующем году,
при соблюдении установленных для условных
наград правил [3, с. 90]. В 1913 г. Департаментом земледелия на оборудование выставок в
Витебской губернии (навесы, коновязи, павильоны) было выделено 2 295 руб., на денежные награды 3 320 руб., на вещественные награды 680 руб. и всего 6 259 руб. [5, с. 20].
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