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В статье поставлена цель – проанализировать источники по истории деятельности белорусских отделений Крестьянского поземельного банка, которые хранятся в архивах Республики Беларусь, Российской Федерации и Литовской Республики. Архивные документы позволяют выявить отличительные особенности, которые прослеживаются в деятельности данного ипотечного учреждения по разрешению
давно назревшего аграрного вопроса на территории белорусских губерний.
Сегодня возникла необходимость в пересмотре устоявшихся подходов к деятельности Крестьянского поземельного банка, сформулированных в рамках советской исторической науки. Отличительные особенности, которые прослеживаются в деятельности банка на территории Беларуси, еще до конца не изучены в научной литературе. Эти обстоятельства определяют новизну данной темы, имеющей не только
научно-теоретическое, но и практическое значение.
Особое внимание уделяется проблеме взаимодействия местных отделений банка и землеустроительных комиссий, которые установили тесное сотрудничество для мобилизации земельной собственности и повышения уровня культуры земледелия крестьян. Прослеживается
роль Крестьянского поземельного банка в реализации столыпинской аграрной реформы на территории Беларуси.
Ключевые слова: Крестьянский поземельный банк, источниковедение, ссуда, землеустройство, благотворительность, белорусские
губернии.

После отмены крепостного права земельный вопрос по-прежнему стоял на повестке дня и требовал незамедлительных действий со стороны власти в сельском
хозяйстве Российской империи. Первым таким шагом
стало создание в 1882 г. Крестьянского поземельного
банка, местные отделения которого были открыты в
каждой белорусской губернии. Кроме выдачи ссуд на
покупку земли банк занимался активной землеустроительной деятельностью и широкими благотворительными акциями, что позволило ему стать одним из главных инструментов аграрной политики самодержавия.
Опыт банковского участия в решении аграрного вопроса является без преувеличения уникальным в мировой
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практике. Поэтому исследование деятельности данного
банка приобретает особый научный интерес.
Изучение деятельности белорусских отделений
Крестьянского поземельного банка невозможно без
обращения к архивным документам. Основные источники по данной проблеме хранятся в Национальном
историческом архиве Беларуси в г. Минске, Национальном историческом архиве Беларуси в г. Гродно,
Литовском государственном историческом архиве в
г. Вильнюсе и Российском государственном историческом архиве в г. Санкт-Петербурге.
В Национальном историческом архиве Беларуси
имеется множество документов, которые могут быть
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использованы для исследования деятельности Крестьянского поземельного банка на территории Минской, Могилевской, Витебской и Виленской губерний.
Эти документы находятся, главным образом, в составе следующих фондов: «Минское отделение Крестьянского поземельного банка» (ф. 1050), «Могилевское отделение Крестьянского поземельного банка»
(ф. 2181), «Витебское отделение Крестьянского поземельного банка» (ф. 2510), «Минская губернская
землеустроительная комиссия» (ф. 47), «Могилевская
губернская землеустроительная комиссия» (ф. 2191),
«Витебская губернская землеустроительная комиссия» (ф. 2611) и др. Кроме того, имеется коллекция
микрофотокопий документов Литовского государственного исторического архива, которая поступила в 1967 г. (коллекция № 6 «Поверочные описания
имений белорусских губерний из фонда Виленского
отделения Государственного дворянского земельного банка, сведения об имениях белорусских губерний
из фонда Виленского отделения Крестьянского поземельного банка Государственного исторического архива Литвы» 5723 кадра).
Фонд 1050 состоит из двух описей, в которые
входят 1956 дел. Главная особенность этого фонда
заключается в том, что он дает возможность проанализировать землеустроительную деятельность
Минского отделения Крестьянского поземельного
банка, в которой выделяется несколько основных
направлений: парцелляция земли, мелиоративные
работы, водоснабжение, улучшение путей сообщения, устройство показательных полей и хуторов, ведение лесного хозяйства и сдача свободных земель в
аренду. Все эти направления считались приоритетными и осуществлялись отделением банка за собственный счет.
В ходе парцелляции составлялись подробные
планы земельных владений. Примером может служить «План казенного застенка Переходка (съемка
1852 г.)». Он представляет собой земельный чертеж,
который был дополнен краткими сведениями о продаваемой земле. Географическая направленность,
масштаб, выделение каждого объекта чертежа цветом или штриховкой и четкое определение границ
собственности – обязательные требования для любого чертежа. Причем подробный план должен был
содержать название земельных угодий и смежных
географических объектов, информацию о собственниках, дату составления плана, а также подписи его
составителей1.
Мелиорация преследовала цель увеличения
количества пригодных для распродажи земельных
участков путем приведения в культурный вид заболоченных угодий. Примером является постановление ликвидационного отдела Минского отделения
Крестьянского поземельного банка № 326 от 6 но1
Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ).
Ф. 1050. Оп. 2. Д. 1. Подробный план казенного застенка Переходка
(съемка 1852 г.).
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ября 1909 г. Этим постановлением был утвержден
проект шести осушительных каналов в имении Кабановка. Для выполнения осушительных работ в
банковском имении был определен кредит в размере 3200 руб.2
Для улучшения путей сообщения в продаваемых
банком имениях было начато строительство новых и
ремонт старых дорог и мостов. Земельные участки
следовало соединять между собой удобными проезжими дорогами шириною не менее трех саженей.
Например, постановление ликвидационного отдела
Минского отделения Крестьянского поземельного
банка № 674 от 24 июня 1910 г. определило кредит
в размере 215 руб. на ремонт гребли и дороги и устройство моста в банковском имении Заходь Речицкого уезда3.
В фонде 2181 находятся четыре дела. Отдельного упоминания заслуживает финансовая отчетность
Могилевского отделения Крестьянского поземельного банка, которая является довольно сложным и несистематизированным блоком информации и поэтому
нуждается в предварительной классификации. В данном случае критерием может служить временнóй интервал, так как итоги основных банковских операций
подводились за равные промежутки времени. В связи
с этим можно выделить ежедневные (кассовые книги),
ежемесячные (оборотные ведомости) и ежегодные (денежный отчет) документы.
Структура документа конца XIX – начала XX в.
была детально разработана и представляла собой
шаблон. Рассмотрим в качестве примера кассовые
книги. Они содержат информацию о приходе, расходе и переносе денежной массы, итоговой сумме за
день, количестве денежных средств к переносу, денежной сумме по приходному документу (в том числе от заемщиков, арендаторов и разных лиц) и сумме
по ордеру4.
Из всех фондов Национального исторического
архива Беларуси лучше других сохранился ф. 2510,
который насчитывает 11 082 дела. Большинство документов представлено материалами официального делопроизводства, которые отражают работу Витебского
отделения Крестьянского поземельного банка: деловая
переписка с органами государственной власти и клиентами, арендные договоры, дела о выданных банком
ссудах и т. д.
Для получения ссуды крестьянам следовало подготовить целый пакет документов: заявление; три
плана приторгованной земли; условие, заключенное с
продавцом о покупке земли; договор о покупке с наделением определенного лица правом ведения всего
дела; посемейный список покупщика со сведениями
2
. Там же. Оп. 1. Д. 4. Дело по устройству осушительных каналов в имении Кабановка, 1909 г. Л. 1–2.
3
Там же. Д. 6. Дело по устройству дорог и мостов в имении
б. Черниховского товарищества Речицкого уезда, 1910–1915 гг.
Л. 1–2.
4
Там же. Д. 4. Кассовая книга Крестьянского поземельного
банка на 1915 г.
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об имущественном положении (количество земли, скота, пчел, постройки, промыслы и занятия); подписка
продавца о договорах. Для получения ссуды сельским
обществом был необходим дополнительно мирской
приговор5, товариществом крестьян – требовалось обязательство о взаимном ручательстве6.
Для изучения проблемы взаимодействия отделений Крестьянского поземельного банка с губернскими землеустроительными комиссиями необходимо
обратиться к фондам 47, 2191, 2611. Из архивных дел
следует, что рассматриваемое сотрудничество способствовало мобилизации крестьянской земельной
собственности в форме хуторского и отрубного владения землей и сведению к минимуму рисков долгового
банкротства крестьян.
Сначала между белорусскими отделениями Крестьянского поземельного банка и местными землеустроительными комиссиями сложились натянутые отношения, что выражалось во взаимных претензиях друг
к другу. Основная проблема заключалась в медленном
проведении оценок предлагаемых к продаже земель.
Например, в 1907 г. только по Минской губернии
имелось в предложении к продаже 150 имений площадью до 360 тыс. дес., из которых была произведена оценка около 30 имений площадью до 75 тыс. дес.
земли.
Всеми оценками занимались исключительно непременные члены Крестьянского поземельного банка,
в то время как Наказ землеустроительным комиссиям
от 1906 г. предписывал необходимость установления
тесного сотрудничества между отделениями банка и
губернскими землеустроительными комиссиями. В
соответствии с этим документом землеустроительные комиссии участвовали как в покупке банком имений за свой счет и последующей ликвидации, так и в
приобретении крестьянами земель непосредственно
от их владельцев при содействии банка. Параграф 16
Наказа давал возможность поручать по предварительному соглашению с землеустроительными комиссиями производство оценок непосредственно членам
комиссии7.
3 сентября 1907 г. в Минскую губернскую землеустроительную комиссию было направлено письмо № 15613, в котором Крестьянский поземельный
банк давал подробное разъяснение сложившейся ситуации. В письме говорилось, что ни одна из уездных землеустроительных комиссий, принявших на
себя ликвидацию купленных банком имений, не со5
Там же. Ф. 2510. Оп. 1. Д. 1. Дело о выдаче ссуды, просимой
обществом крестьян деревни Бесково Веляшковской волости Витебского уезда Витебской губернии для покупки у землевладельца
Семена Казимировича Садовского земли, находящейся в Витебском уезде Веляшковской волости при имении Кротовша, в количестве 48 дес. 1200 саж., 1886–1917 гг.
6
Там же. Оп. 2. Д. 4. Дело по осмотру и оценке участков земли, покупаемой при содействии банка, 1906–1909 гг.
7
Там же. Ф. 47. Оп. 5. Д. 3. Переписка с уездными землеустроительными комиссиями по вопросу покупки имений Крестьянским поземельным банком, 1907 г. Л. 18 – 19.

ставила разработанного ликвидационного плана. Некоторые землеустроительные комиссии представили
свои соображения, относящиеся к ликвидации, но
эти соображения носят общий характер и не могут
быть названы планами ликвидаций, которые должны
содержать данные, касающиеся: а) разбивки имения
на отдельные участки; б) состава будущих покупщиков; в) расценки отдельных участков земли. Получается, что Минское отделение банка ожидает от землеустроительных комиссий разработанных планов
ликвидации, а комиссии (в особенности Мозырская),
высказав несколько общих соображений, ожидают
дальнейших действий по разбивке и подысканию покупщиков от отделения банка8.
Проблема была решена с помощью циркуляра
Комитета по землеустроительным делам за № 17. Он
давал возможность уездным землеустроительным комиссиям не касаться вопроса о расценке имений, но
при этом вопросы о разбивке имения на отдельные
участки и о составе будущих покупщиков следовало
детально проработать и представить в местные отделения банка, которые имели право рассматривать эти
планы только в отношении соответствия ликвидационных предположений обеспеченности выдаваемой
ссуды и возможности для заемщиков без недоимок
вносить платежи.
В Национальном историческом архиве Беларуси
в г. Гродно находится ф. 29 «Гродненское отделение
Крестьянского поземельного банка», который состоит из трех описей и насчитывает 2 351 дело. В этом
фонде имеются дела, освещающие банковскую благотворительность, которая включала несколько основных направлений: передача в собственность или безвозмездное пользование строений, земель и другого
имущества; льготы при выдаче и возврате ссуд; выделение денежных средств на распространение агрономических знаний путем открытия бесплатных сельскохозяйственных курсов и организации образцовых
полей и хозяйств.
В годы столыпинской аграрной реформы белорусские отделения Крестьянского поземельного банка и
местные землеустроительные комиссии оказывали денежную помощь хуторянам. Например, постановление
Гродненского ликвидационного отдела № 263 от 26
июля 1913 г. предусматривало выделение 300 руб. для
оказания денежного пособия хуторянам имения Ляховичи Кобринского уезда на устройство маслодельни на
одном из хуторов этого имения9.
В Литовском государственном историческом архиве хранятся документы, которые могут быть использованы для исследования деятельности Крестьянского поземельного банка на территории Виленской
Там же. Л. 48.
Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно
(НИАБ в г. Гродно). Ф. 29. Оп. 1. Д. 601. Дело о покупке фруктовых
деревьев крестьянами Гродненской губернии для разведения фруктовых садов на хуторах имений Крестьянского поземельного банка,
1913–1917 гг. Л. 29.
8
9
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губернии. Главным образом, эти документы находятся в составе ф. 543 «Виленский отдел Крестьянского
земельного банка 1874–1918», который насчитывает
1 492 дела.
Рассматриваемый фонд позволяет проанализировать деятельность Крестьянского поземельного банка
в контексте национальной политики Российской империи. Циркуляр Крестьянского поземельного банка от
13 августа 1908 г. № 5328 предписывал местным отделениям банка «в случае возбуждения живущими в
условиях крестьянского быта дворянами и мещанами
польской народности ходатайств о продаже им земли
при посредничестве Крестьянского банка, входить по
таковым в предварительные сношения с генерал-губернатором»10.
После восстания 1863–1864 гг. попытки решения аграрного вопроса были неразрывно связаны с
дискриминационными действиями самодержавия.
Комитетом по землеустроительным делам 28 мая
1908 г. был установлен ряд льгот, направленных к
более успешному устройству «коренного русского
населения» (православные и старообрядцы) в Ковенской губернии на землях Крестьянского поземельного банка. Впоследствии был проработан вопрос
о предоставлении этих льгот «коренному русскому
населению» Виленской и Гродненской губерний.
Данное предложение высказывалось в письмах виленского, ковенского и гродненского генерал-губернатора К.Ф. Кршивицкого. После обсуждения этого
вопроса с виленским и гродненским губернаторами
он признал необходимым распространить правила о
порядке ликвидации земель на Виленскую и Гродненскую губернии11.
В Российском государственном историческом архиве находится ф. 592 «Государственный Крестьянский поземельный банк Министерства финансов»
(110 352 дела). В материалах фонда содержатся дела,
необходимые для изучения текущей статистической
отчетности белорусских отделений Крестьянского поземельного банка.
26 февраля 1909 г. была утверждена «Инструкция
о порядке ведения текущей статистической отчетности в отделениях Крестьянского поземельного банка».
В соответствии с нею текущая финансовая отчетность
отделений банка по всем видам ссудных операций и
отдельным моментам сделок проводилась при помощи особых купонных листов, отчетных книг и сводных статистических карточек.
К каждому делу по покупке имения за счет банка или назначению ссуд в отделении пришивался соответствующий купонный лист, сопровождавший затем дело по всем стадиям его дальнейшего развития.
Для каждого рода дел купонный лист был отпечатан
на бумаге особого цвета. Листы для дел по покупке
10
Литовский государственный исторический архив (ЛГИА).
Ф. 543. Оп. 1. Д. 1. Дело с циркулярами о торгах, 1908–1917 гг.
Л. 2.
11
Там же. Д. 6. Циркуляры о торгах, 1912–1915 гг. Л. 5.
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имений за счет банка имели оранжевый цвет, по продаже земли из имений банка – красный, по посредническим сделкам – белый, по назначению ссуд под
надельные земли – зеленый и по назначению ссуд
под земли, купленные крестьянами без содействия
банка, – синий цвет. Все купонные листы состояли
из корешка и отрывных купонов, приспособленных
для отдельных моментов операций. По мере движения дела по отдельным моментам производства (заявление, разрешение, назначение к выдаче ссуды,
расстройство сделки и пр.) соответствующие купоны и корешки к ним заполнялись надлежащими сведениями, причем купоны отрывались для подсчета месячной отчетности. Купоны представлялись в
Центральное управление банка вместе с месячной
статистической карточкой, а в отделениях оставались их дубликаты.
Для составления месячной отчетности в отделениях заводились особые отчетные книги, в которые
после подсчета содержащихся в купонах статистических сведений заносились их месячные итоги по категориям сделок и моментам операций.
Из отчетных книг месячные губернские итоги
вносились в сводные статистические карточки для
представления в Центральное управление банка.
Для каждого рода операций предназначалась особая
карточка того же цвета, как и купонные листы. Заполнение купонов и корешков к ним, ведение отчетных книг и составление сводных месячных карточек
возлагалось на заведующего статистикой отделения
банка.
В Российском государственном историческом архиве хранятся письма П.А. Столыпина, позволяющие
проследить ход подготовки и реализации столыпинской аграрной реформы. Примером может служить
письмо от 3 октября 1910 г., адресованное А.В. Кривошеину: «Мое мнение, что неуспех или задержка землеустройства в некоторых губерниях зависит от применения землеустроительными комиссиями слишком
огульного приема – отнесения единичных выделов в
третью очередь, т. е. “ad calendas graecas”. Они пропустили между ушей рекомендацию Землеустроительного
комитета не брезгать единичными выделами там, где
они могут пробить брешь в деревенской косности, и во
многих местах… дело остановилось. Я почерпнул это
убеждение из бесед в экипаже с землеустроителями и
предводителями, когда нам пускали пыль (черноземную) в глаза»12.
Таким образом, архивные источники по данной
проблеме носят репрезентативный характер. С их
помощью было установлено, что Крестьянский поземельный банк играл определяющую роль при попытке решения земельного вопроса в рамках столыпинской аграрной реформы. Деятельность банка во
многом объясняет активную позицию крестьянского
12
Российский государственный исторический архив (РГИА).
Ф. 1571. Оп. 1. Д. 324. Письма Петра Аркадьевича Столыпина, министра внутренних дел и других лиц, 1906–1915 гг. Л. 20–21.
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населения при создании единоличной собственности
в форме хуторского и отрубного владения землей. Банк
содействовал мобилизации крестьянской земельной
собственности, сведению к минимуму рисков долгового банкротства и последующей продаже земельных
участков на торгах. Можно утверждать, что именно

деятельность банка способствовала укреплению финансового положения крестьян накануне Первой мировой войны.
Статья поступила
в редакцию 01.11.2013
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В статье даются краткие сведения о сибиряках – уроженцах и жителях регионов Сибири, а также сибиряках-белорусах, внесших
значительный вклад в развитие партизанского движения и подпольной борьбы на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Приведенные примеры свидетельствуют, что сибиряки были среди тех, кто с первых дней войны занимался организацией
партизанского движения и партийно-комсомольского подполья. Показываются причины, вследствие которых сибиряки оказались на оккупированной территории БССР. Одни из них жили и работали здесь в довоенные годы, другие служили в войсках ЗапОВО, третьи – в
составе соединений и частей внутренних военных округов Советского Союза прибыли сюда после начала войны. Четвертые попали на
оккупированную территорию в составе партизанских групп и отрядов, организаторских, разведывательных и диверсионных групп, сформированных по линии ЦК КП(б)Б, ЦК ВЛКСМ, НКВД–НКГБ, РУ ГШ РККА, военных советов фронтов и армий. Приведенные в статье
примеры свидетельствуют о том, что сибиряки занимали ответственные посты в подпольных партийных и комсомольских органах, являлись командирами и комиссарами, начальниками штабов, командирами рот и взводов партизанских формирований (отрядов, бригад),
значительное количество их было среди рядовых партизан и подпольщиков. Многие из них отмечены орденами и медалями, а пятеро
сибиряков, в том числе два сибиряка-белоруса, за совершенные подвиги в партизанской борьбе на территории Белоруссии были удостоены звания Героя Советского Союза (двое посмертно). Три партизанских отряда носили название «Сибиряк», имя партизанского командира А.К. Флегонтова было присвоено созданной им бригаде. Результаты исследования позволяют существенно обогатить наши представления о вкладе сибиряков, в том числе белорусов-уроженцев Сибири в организацию и развитие партизанской и подпольной борьбе
на рассматриваемой территории в 1941–1944 гг.
Ключевые слова: организаторы, руководители, сибиряки партизаны, белорусы-сибиряки, партизанская и подпольная борьба в Белоруссии.

За участие в партизанском движении на территории Белоруссии пять сибиряков и уроженцев Сибири – Т.П. Бумажков, В.И. Клоков, В.Л. Неклюдов,
М.С. Прудников и П.М. Романов – были удостоены
звания Героя Советского Союза. Тихон Пименович
Бумажков родился 17 июня 1910 г. на ст. Свиягино
Приморского края в семье белорусов-переселенцев,
переехавших в Сибирь во время столыпинской реформы. На свою родину в Дрибинский район Могилевской области Бумажковы возвратились в 1922 г.
Перед войной Т.П. Бумажков возглавлял партийную
организацию Октябрьского района партии Полесской
(ныне Гомельской области). В июле 1941 г. он создал
один из первых партизанских отрядов. 6 августа 1941 г.
Т.П. Бумажкову и его боевому соратнику Ф.И. Павловскому первым из советских партизан было присвоено
© Литвин А.М., 2014

звание Героя Советского Союза. В августе Т.П. Бумажков был назначен начальником политотдела кавалерийской дивизии. Храбрый партизанский командир погиб
в сентябре 1941 г. в бою у с. Оржица Полтавской области во время прорыва вражеского окружения [1, с. 220].
Героически сражался с врагом и его родной брат – Макар Пименович Бумажков. Он родился в 1915 г. Война застала его в Бобруйске в должности политрука
батареи 121-й стрелковой дивизии. Принимал участие в оборонительных боях. Оказавшись в окружении, перешел к партизанским действиям1. Возглавлял
группу, затем партизанский отряд, а с марта по июнь
1943 г. был командиром 225-й партизанской бригады,
1
Национальный Архив Республики Беларусь (НАРБ).
Ф. 3500. Оп. 4. Д. 223. Л. 75–76.

