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Глава 19. Липецкий край в канун революций

ГЛАВА 19. 

ЛИПЕЦКИЙ КРАЙ В КАНУН РЕВОЛЮЦИЙ

§ 77. Революция 1905–1907 гг.

Реформа 1861 г. не удовлетворила основную часть населения – 
крестьянство, чем воспользовались сторонники радикальных преобразо�
ваний в стране, нацеленные на свержение монархии. Главный составной 
частью революции 1905–1907 гг. в нашем крае стали крестьянские волне�
ния.

По данным переписи 1897 г., крестьяне составляли самое многочис�
ленное сословие Российской империи – около 73,8 % от общего населе�
ния, а проживающие в сёлах – 87,1 %. Плотность населения в том же 
1897 г. в нашем крае была очень высока: в Тульской губернии на 1 кв. 
версту 52,7 человека, в Орловской – 50,1, в Рязанской – 49,6, в Там�
бовской – 46,4, в Воронежской – 49,6 человек.

Крестьянские волнения в начале XX в. были вызваны многими 
причинами, но главной из них являлся аграрный вопрос, так и неразре�
шённый в ходе реформ второй половины ХIХ в. Крестьяне не получили 
ни достаточного количества земли, ни желаемой степени свободы. До вы�
хода на выкуп крестьянин должен был работать на помещика, а после 
выхода на выкуп был обременён выкупными платежами и налогами.

В начале ХХ в. сельское хозяйство имело преимущественно зерно�
вое направление. На долю 1/6 зажиточных дворов приходилось 38 % ва�
лового сбора зерна и 34 % товарного хлеба, бедняцкие и середняцкие хо�
зяйства продавали менее 15 % собранного ими хлеба, и это была вынуж�
денная продажа для уплаты податей. При этом арендная плата за землю 
отнимала у крестьян 81 % их доходов. Многие крестьянские хозяйства 
оказались в долгах.

С освобождением от крепостной зависимости крестьяне чернозём�
ного края получили земли меньше, чем у них было до реформы. Отрезки 
вынудили крестьян арендовать землю у помещиков, часто на условиях 
отработки – выполнения определённого объёма работ в хозяйстве поме�
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щика. В Тамбовской губернии, например, 40 % помещичьей земли сдава�
лось в аренду крестьянам.

Малоземелье усугубляли семейные разделы, а быстрый рост чис�
ленности населения в 1860–1900 гг. привел к тому, что величина средне�
го надела сократилась в 1,7–2 раза, как следствие – дальнейшее ухудше�
ние экономического положения крестьян. Но были ещё крестьяне, полу�
чившие дарственный надел, составлявший на душу всего по 0,85 дес.; в 
Тамбовской губернии это 13 787 душ м.п. Дворовые крестьяне остались 
вообще без земли; в Тамбовской губернии это 39 000 душ м.п.! В Во�
ронежской губернии дворовых насчитывалось ещё больше – 66 тыс. че�
ловек.

Владение землёй оставалось общинным, что было удобно для го�
сударства, т.к. облегчало сбор налогов и управление. Крепостная за�
висимость от помещика превратилась в крепостную зависимость от об�
щины. Общинное землевладение вело и к низкой урожайности, потому 
что крестьяне не были заинтересованы в улучшении плодородия зем�
ли, которую теряли при очередном переделе в общине. Крестьяне не 
пользовались удобрениями и не имели средств для приобретения сель�
скохозяйственной техники. Из�за разного качества земли её делили на 
мелкие участки и хозяйствование семьи велось на полосах земли, раз�
бросанных по разным полям. В связи с чересполосностью наделов со�
хранялся одинаковый для всех трёхпольный севооборот. Большинство 
крестьянских хозяйств было низкотоварным, и у крестьян отсутство�
вали деньги, а неурожайные годы грозили голодом. Всё это стало при�
чиной недовольства крестьян и волнений во второй половине ХIХ в. 
Так, вооружённое сопротивление оказали временнообязанные крестья�
не в с. Фоновка Липецкого уезда при перенесении их усадеб в другие 
места.

Крестьянские выступления, начавшиеся до реформы 1861 г., про�
должались до конца XIX в. В аграрных губерниях обстановка была осо�
бенно острой, а в 1905 г. вылилась в массовые волнения.

Интеллигенция и часть либерального дворянства требовали граж�
данских свобод, создания общенационального представительного органа, 
конституции и расшатывали ситуацию. Среди последних были елецкие 
помещики: А.А. Стахович, В.А. Варгунин, И.С. Турбин с сыном студен�
том, организовывавшие сходки с обсуждением вопросов о земле и кон�
ституции. В итоге, именно их имения были разгромлены 7–8 ноября 
1905 г. крестьянами д. Волчье, с. Долгое и слободки Казачьей Елецкого 
уезда. В Долгом, в имении Варгунина, крестьянами были произведены 
самовольные порубки.

В Липецком крае организованные волнения начались в городах в 
феврале 1905 г., крестьянские волнения начались весной т.г. и приобре�
ли массовый характер осенью 1905 г. Начало волнениям положили недо�
вольные своим положением и нарушением прав низкоквалифицирован�
ные рабочие – вчерашние крестьяне (городское население на 43 % состо�
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яло из крестьян), а также служащие, прежде всего железнодорожные, 
имевшие между собой хорошую взаимосвязь.

В Липецке социал�демократическая группа появилась в середине 
1903 г., в Ельце в т.г. одним из организаторов елецких социал�демокра�
тов стал член «Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего 
класса» Н.А. Семашко. В апреле 1904 г. в Елецком уезде работала неле�
гальная типография, и распространялись листовки. Листовки и брошю�
ры для распространения в деревне печатались в Липецке и Усмани. В 
Усмани и Раненбурге социал�демократические группы образовались в 
1904 г., позже в Грязях и Данкове. В Раненбурге в 1905 г. было две ор�
ганизации – железнодорожная и городская, существовала связь с Моск�
вой.

Поводом для начала открытых выступлений в городах нашего края 
послужили события 9 января 1905 г. в Санкт�Петербурге. В Ельце 11 
февраля забастовали рабочие ткацкой фабрики Н.И. Черникина, к ним 
присоединились 200 рабочих железнодорожных мастерских и других 
предприятий. Елецкий полицмейстер телеграфировал орловскому губер�
натору, что «почти все фабрики забастовали. Прошу немедленно помощи 
из чинов полиции и городовых и роту солдат».

6 февраля 1905 г. началась забастовка телеграфистов на станции 
Грязи. 21 мая в Ельце бастовали рабочие на обувной фабрике С.В. Тро�
янского, в октябре и декабре 1905 г. бастовали железнодорожники. 
7–8 ноября 1905 г. бастовали учащиеся железнодорожного училища и 
мужской гимназии в Ельце. В октябре 1906 г. в Ельце появились про�
кламации РСДРП, после чего был обнаружен типографский станок и 
шрифты. В октябре, ноябре и декабре 1905 г. бастовали железнодо�
рожники станций Грязи, Лебедянь, Раненбург и Астапово. Для наве�
дения порядка использовались войска. На станциях Астапово и Ра�
ненбург митинговавших разогнали «черносотенцы». В октябре 1905 г. 
в Ельце появились прокламации РСДРП с призывом к солдатам при�
соединиться к рабочим, а в декабре листовки с призывом ко всем 
гражданам Ельца участвовать в вооружённом восстании. В мае 1907 г. 
вновь бастовали рабочие и железнодорожники в Ельце, в июле рас�
пространялись листовки РСДРП с призывом к борьбе с самодержави�
ем.

Крестьянские выступления осенью 1905 г. – весной 1906 г. произо�
шли практически во всех уездах: Данковском, Елецком, Задонском, Ле�
бедянском, Липецком, Раненбургском и Усманском. Преобладали эконо�
мические требования и забастовки, а затем начались грабежи и поджоги 
помещичьих имений. Особенно массовыми были выступления в Дан�
ковском и Раненбургском уездах Рязанской губернии. В мае 1905 г. раз�
громлен хутор купца Никитина в с. Братовка Раненбургского уезда. С 16 
мая до середины июня 1905 г. в Раненбургском уезде произошли 11 по�
жаров в имениях. В августе в уезде появились агитаторы и социал�демо�
кратическая литература.
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28 мая 1906 г. произошло вооружённое столкновение крестьян сс. 
Братовка, Воскресенское и Никольское Раненбургского уезда со страж�
никами. 7 августа 1906 г. в том же уезде сгорело шесть помещичьих име�
ний в сс. Свинушки, Чемоданово, Конюшки, Братовка, Карповка и 
сц. Са марино. 14 августа горели постройки в имениях в с. Солнцево и 
сц. Андреевка.

В Данковском уезде 15 мая 1905 г. крестьяне с. Малинки напали на 
караульщиков леса Данковского Покровского мужского монастыря. Они 
пустили свой скот в лес, трава и молодые деревья были уничтожены. 24 
мая 1906 г. крестьяне семи обществ (Хитровское, Лошаковское, Ероп�
кинское, Кудрявское и др.), собравшись в с. Хитрово, вынесли приго�
вор, в котором потребовали от помещика Нечаева, графа Игнатьева и 
других владельцев имений улучшить условия труда, увеличить заработ�
ную плату сезонным и поденным рабочим, ввести десятичасовой рабочий 
день, уменьшить арендную плату за землю до 5 руб., удалить работников 
из других мест и т.п. Эти требования крестьяне довели до сведения 
управляющих и повели борьбу за их реализацию. Они не стали работать 
у помещиков на прежних условиях и удалили с хозяйских полей рабо�
чих, нанятых в других селениях. Это была настоящая организованная 
сельскохозяйственная забастовка. 2 июня 1906 г. министр внутренних 
дел П.А. Столыпин телеграфировал рязанскому губернатору: «Нечаевы 
заявляют, что в имении их Сторожево насильно сняты рабочие. Примите 
меры к прекращению подобного насилия…». В итоге в с. Хитрово были 
поставлены 50 казаков, в имении графа Игнатьева – 15. И так по всему 
уезду… И хотя многие данковские помещики наняли для охраны своих 
имений вооружённых черкесов, это не уменьшило числа крестьянских 
волнений. Забастовка ширилась, и работы были прекращены у помещи�
ков Менгден, Философова, Мордвинова, Бибикова, Раевского, Те ля�
ковского, Егорова и др.

Осенью 1905 г., в период уборки урожая, крестьяне продолжали 
громить имения. Так было в с. Знаменское Данковского уезда, где со�
жжению подверглись рига, более 500 копен хлеба, конюшни, коровник, 
сарай с сельскохозяйственными машинами и другие постройки, принад�
лежавшие графу С.Д. Толстому. Убытки были оценены в 9 265 руб.

14 октября 1905 г. крупные данковские помещики Бабин, Доде, 
Регенер и другие телеграфировали рязанскому губернатору: «Настрое�
ние крестьян Мураевнинской волости грозит окружающим поместьям. 
Усердно просим принять меры как можно скорей». Одной из форм кре�
стьянских выступлений стали вырубки помещичьих лесов. 19 ноября 
1906 г. данковский исправник сообщал губернатору: «Считаю своим дол�
гом доложить Вашему превосходительству, что порубки частновладель�
ческих лесов увеличиваются, а с наступлением зимы крестьяне, несо�
мненно, начнут производить массовое лесоистребление». Уряднику Хит�
ровской волости сообщили, что в лесу Нечаева срублено около 200 де�
ревьев. Крестьяне с. Хитрово 24 ноября 1905 г. на глазах управляющего 
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имением срубили в лесу 400 деревьев и увезли по домам. А когда уряд�
ник со стражниками прибыли в Хитрово для проведения обыска и отби�
рания леса, собралась толпа в несколько сот человек. Крестьяне держа�
лись вызывающе, и урядник, испугавшись проводить обыск, убедил жи�
телей разойтись по домам, а сам уехал в имение Нечаева.

22 ноября 1905 г. данковский исправник дал телеграмму рязанско�
му губернатору: «Волнения в уезде растут, полиция сбилась с ног, беспо�
рядки ширятся». Исправник по предложению губернатора организовал 
отряд из конных полицейских (стражников) и бросал их на усмирение 
крестьян из имения в имение.

В январе 1907 г. крестьяне д. Баскаково Данковского уезда увезли 
из имения графини Толстой 1 500 пудов ржи, 300 пудов овса, увели всю 
скотину. Участников этого бунта арестовали и отдали под суд, в итоге 
два крестьянина были осуждены и наказаны.

В марте�апреле 1907 г. вновь наблюдаются многочисленные случаи 
поджогов помещичьих имений. В с. Тёплое крестьяне подожгли дом по�
мещика Кузмина, горело имущество помещиков в с. Ягодное, уничтоже�
ны были амбары на хуторе Нечаева около с. Берёзовка. В Ягодном кре�
стьяне сожгли имение помещика Клентовского. Сожжено было и имение 
И.И. Черкасова – сгорели рига, хлеб, часть скота. Землю Клентовский и 
Черкасов продали крестьянам через Крестьянский поземельный банк.

В 1907 г. Данковский уезд оставался одним из самых беспокойных 
уездов в Рязанской губернии. Крестьяне продолжали самовольно пасти 
скот на земле помещиков, рубить хозяйский лес, захватывать помещичье 
имущество и т.п. В полицейских сводках зарегистрированы выступления 
крестьян в сс. Хрущёво, Ягодное, Долгое, Перехваль, Тёплое. Весной 
1907 г. зарегистрированы случаи самовольного захвата и засева крестья�
нами помещичьей земли.

В Елецком уезде в с. Свишни 28 июня 1906 г. произошло воору�
жённое столкновение крестьян с полицией.

В Задонском уезде в 1905 г. крестьяне совершили порубки леса в 
имении А.А. Савельева в д. Замятино и казённого леса в с. Гнилуша. 21 
ноября 1905 г. в с. Рогачёвка после порубок леса в столкновении с поли�
цией один крестьянин был убит, другой – ранен.

23 ноября 1905 г. в Задонском уезде разграблено имение А.Е. За�
мятиной.

В Лебедянском уезде крестьяне сс. Екатериновка и Михайловка 20 
мая 1905 г. потравили большое количество полей, засеянных хлебом, со�
жгли 3,5 стога сена в имении графа М.П. Толстого в с. Трубетчино. 15 
июня 1905 г. они скосили барские луга и устроили столкновение с поли�
цией и служащими имения. 20 июня в Трубетчино прибыла рота солдат, 
арестовавшая 8 главарей беспорядков.

16 ноября 1905 г. разграблено имение помещика Лукина в Липец�
ком уезде. 20 ноября 1905 г. солдаты – дезертиры Воронежского дисцип�
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линарного батальона – спровоцировали крестьян сс. Ярлуково и Ка�
зинка Липецкого уезда на разгром хутора Гарденина. Убытки при этом 
составили 54 644 руб. В мае 1906 г. забастовали рабочие кожевенных за�
водов в Липецке.

Всего за годы революции 1905–1907 гг. в Раненбургском уезде бы�
ло зафиксировано 92 выступления крестьян, в Липецком уезде – 75, в 
Задонском уезде – 50, в Елецком уезде – 49. По всему чернозёмному 
центру разгромы имений составили 47,6 % от всех крестьянских высту�
плений, забастовки – только 15,9 %. Всего в чернозёмном центре было 
разгромлено 695 помещичьих имений. При невозможности разграбить 
крестьяне поджигали усадьбы помещиков и богатых крестьян. Несмотря 
на массовость и размах, крестьянское движение 1905–1907 гг. представ�
ляло собой серию разрозненных локальных бунтов.

Другой отличительной чертой событий 1905–1907 гг. стало разви�
тие политического террора. Самый яркий пример – покушение эсеров�
мак сималистов на председателя совета министров П.А. Столыпина 12 ав�
густа 1906 г., в результате которого погибло 27 человек, находившихся в 
приёмной его дачи, а также оба террориста. Из 32 раненых 6 умерло от 
ран на другой день. Дочь и сын Столыпина получили тяжёлые ранения, 
сам он не пострадал. Липецкое дворянство отправило Петру Аркадьеви�
чу телеграмму с соболезнованиями, в ответ 27 августа 1906 г. пришла те�
леграмма липецкому предводителю дворянства Прибыткову № 6063: 
«Сердечно благодарю Липецкое земское собрание за … сочувствие и за 
бодрящие слова. Верю, что Россия выйдет из переживаемой смуты пре�
образованной и великой. Столыпин». Всего же с 1901 г. по 1911 г. в ходе 
революционного террора было убито и ранено около 17 тыс. человек, из 
них 9 тыс. приходятся непосредственно на период революции 1905–
1907 гг. По данным полиции, только с февраля 1905 г. по май 1906 г. бы�
ло убито: генерал�губернаторов, губернаторов и градоначальников – 8 
человек, вице�губернаторов и советников губернских правлений – 5, по�
лицеймейстеров, уездных начальников и исправников – 21, жандарм�
ских офицеров – 8, генералов (строевых) – 4, офицеров (строевых) – 7, 
приставов и их помощников – 79, околоточных надзирателей – 125, го�
родовых – 346, урядников – 57, стражников – 257, жандармских ниж�
них чинов – 55, агентов охраны – 18, гражданских чинов – 85, духов�
ных лиц – 12, сельских властей – 52, землевладельцев – 51, фабрикан�
тов и старших служащих на фабриках – 54, банкиров и крупных торгов�
цев – 29. Страна понесла колоссальные экономические убытки.

В результате революции 1905–1907 гг. в России возникли предста�
вительные органы власти, появилась многопартийность. Манифест 17 ок�
тября 1905 г. даровал гражданские свободы: неприкосновенности лично�
сти, свободу совести, слова, собраний и союзов. Возникли профессио�
нальные и профессионально�политические союзы.

Под влиянием массовых крестьянских выступлений правительство 
страны пошло на уступки: в 1906 г. отменена подушная подать и круго�
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вая порука в уплате налогов, ограничительные правила о паспортах, под�
тверждена отмена телесных наказаний по решению волостных судов; с 1 
января 1907 г. прекращено взимание выкупных платежей, крестьяне по�
лучили право выхода из общины, сократились полуфеодальные методы 
эксплуатации, были отменены некоторые сословные ограничения земле�
дельцев. Началось проведение аграрной реформы, получившей название 
«Столыпинская».

Но главная причина крестьянских волнений – аграрный вопрос – 
так и остался нерешённым. По словам священника А. Боголюбова, в 
1914 г. в Усманском уезде у отдельных крестьян «земли осталось так ма�
ло, что не находят пользы содержать хозяйство, инвентарь и водить скоти�
ну. Во всех трёх полях по 15 саженей на душу, а прикупить силы нет…».

Вопросы и задания:

1. Укажите причины Первой русской революции на примере событий 
в Липецком крае.
2. Приведите примеры противостояния крестьян и помещиков, ра-
бочих и фабрикантов. Найдите общее и отличие в указанных процес-
сах.
3. Удалось ли восстававшим решить свои проблемы в ходе револю-
ции 1905–1907 гг.?
4. Как вы оцениваете такой способ общественного переустройства 
как революция? Назовите альтернативу революции. Сравните меж-
ду собой эти формы борьбы и найдите сходства и отличия. 

§ 78. Столыпинские реформы

В основу своей государственной деятельности Пётр Аркадьевич 
Сто лыпин (1862–1911) положил принцип, высказанный Б.Н. Чичери�
ным: «Либеральные реформы и сильная власть». Официально было объ�
явлено о следующих принципах преобразований: свобода вероисповеда�
ний, неприкосновенность личности и гражданское равноправие в смысле 
«устранения ограничений и стеснений отдельных групп населения», пре�
образование местных судов, реформа средней и высшей школы, поли�
цейская реформа, преобразование земства, подоходный налог, а также 
«меры исключительной охраны государственного порядка».

Наиболее заметный след в истории России оставили знаменитые 
аграрные реформы Столыпина, особенно значимые для Чернозёмного 
края. Важнейшим условием успеха своей политики П.А. Столыпин счи�
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тал 20 лет покоя страны внутреннего и внешнего, тогда «вы не узнаете 
нынешней России». Аграрный кризис начала XX в. и крестьянские вы�
ступления накануне и в годы первой российской революции со всей опре�
делённостью заявили о неотложности решения аграрного вопроса.

Главной задачей Столыпин считал позволить крестьянам иметь 
частную собственность на землю, для чего нужно выйти из общины. 
Столыпин был убеждён, что «нельзя обихаживать, улучшать землю, на�
ходящуюся во временном пользовании, наравне со своею землёю. Ис кус�
ственное … уничтожение в нём (в крестьянстве – Прим. авт.) врождён�
ного чувства собственности … ведёт … к бедности. А бедность, по мне, 
худшее из рабств». При этом Столыпин никогда не был сторонником на�
сильственной ломки общины.

Первый шаг аграрной реформы – указ 9 ноября 1906 г., первая 
статья которого устанавливала, что «каждый домохозяин, владеющий 
землёй на общинном праве, может во всякое время требовать укрепле�
ния» за собой в личную собственность «причитающейся ему части из оз�
наченной земли». Т.о., крестьянин избавлялся от периодических переде�
лов, но черезполосица сохранялась.

Как закон, прошедший через обсуждение Государственной думы, 
он начал действовать только с 14 июня 1910 г. Выход крестьян из общи�
ны подразумевался в два этапа: сначала чересполосное укрепление наде�
лов, а затем выход на отруба и хутора. Выйти из общины можно было 
без согласия сельского схода. Была снята семейная форма собственности 
на землю, надел стал собственностью землевладельца. Крестьян уравня�
ли в правах с другими сословиями в отношении государственной службы 
и предоставили «свободу избрания постоянного места жительства». От�
менено право земских начальников арестовывать и штрафовать крестьян.

С 1906 г. началась продажа через Крестьянский банк государствен�
ных и удельных земель. С июля 1912 г. была разрешена выдача ссуд под 
залог для приобретения крестьянами земли, введены различные формы 
кредита для покупки крестьянами земли.

К 1915 г. более 25 % домохозяев объявили о выходе из общины. 
Чаще всего это была беднота, крестьяне, работавшие в городе, и в мень�
шей степени крестьяне, желавшие вести независимое хозяйство. В Чер�
нозёмном центре процент выходов из общины был в 1,5 раза выше, чем 
в Нечернозёмном. К 1917 г. из почти 400 тыс. крестьянских дворов 
Воронежской губернии почти 138 тыс. подали заявление о желании вый�
ти из общины. Из них почти 81 тыс. домохозяев успели закрепить землю 
в индивидуальную собственность. В Елецком уезде на 1 января 1917 г. 
подали заявление об укреплении земли в собственность 13 216 человек, 
укрепили землю, по данным на 1916 г., 9 865 хозяев. Это 23,6 % от об�
щего количества.

Но не все крестьяне, выделившиеся из общины, оказались способ�
ны вести своё хозяйство. Так, в Елецком уезде 40 % крестьян, вышедших 
из общины, продали свой надел и пополнили ряды пролетариата.
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Проблему малоземелья крестьян правительство пытались решить и 
за счёт переселения в малонаселённые районы России: крестьянин мог 
получить участок земли в Сибири и помощь в переезде, но не все реша�
лись переселяться в такие отдалённые места. Указом от 10 марта 1906 г. 
всем желающим без ограничений было предоставлено право на переселе�
ние. Правительство выделило средства на прокладку дорог, благоустрой�
ство на новом месте, медицинское обслуживание, общественные нужды, 
ссуды. Пожалуй, это направление аграрной политики стало наиболее эф�
фективным. За 1907–1914 гг. в Сибирь переселилось 2,44 млн крестьян, 
или 395 тыс. семей. Из Воронежской губернии с 1906 г. по 1914 г. пере�
селилось 166 524 человека, Тамбовской – 105 972, Орловской – 103 511, 
Рязанской – 33 521, Тульской – 18 814. В 1909 г. из Воронежс кой гу�
бернии в Сибирь переселилось 5 728 семей. В последующие годы количе�
ство переселенцев сократилось.

Но далеко не все из переселенцев сумели прижиться на новом месте, 
от 5 до 12 % крестьян вынуждены были вернуться в родные места. Ска�
зывались недостаточная финансовая поддержка государства, отсутствие 
дорог, отдалённость районов, плохая адаптация к новым климатическим 
условиям, неурядицы во взаимоотношениях с местным населением.

В целом активная переселенческая политика помогла несколько 
снять остроту аграрного вопроса в центре России, но не решила его в 
корне.

Аграрные беспорядки продолжались до 1910 г., ещё одной их 
причиной их стало недовольство законом от 9 ноября 1906 г. и разру�

Переселенцы в Сибирь
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шением общины. По словам усманского священника А. Боголюбова, 
«Закон 9 ноября об отчуждении земель из общины для хуторского 
расселения наделал много хлопот общине… В Усманском крае не 
устроено ещё ни одного отруба, ни одного хутора, а из общины земли 
уплыло довольно. Ху торской закон сделает только то, что вся земля 
окажется в руках кулаков�торговцев, а крестьяне обратятся в пролета�
риат».

В мае�июне 1910 г. произошли волнения в с. Волотово Лебедянско�
го уезда. 13 мая общинники прогнали землемеров, побили крестьян, ухо�
дивших на отруба. А 15 мая произошло столкновение со стражниками, в 
результате которого 3 общинников было убито наповал, 13 ранено, из 
них 3 умерло, 18 человек было арестовано и 59 привлечено к следствию. 
В июне крестьяне начали жечь усадьбы отрубников.

Несмотря на это, аграрная реформа набирала ход. В Воронежской 
губернии к 1 января 1917 г. вышло из общины и укрепило землю в соб�
ственность 81 тыс. домохозяев (21 %), имевших 482 тыс. дес. земли 
(13 %). Заявлений о выходе из общины всего подали 135,5 тыс. домохо�
зяев – 30 % от общего числа. В других губерниях на 1 февраля 1915 г. 
из общин вышло: в Курской губернии – 43 % домохозяев, в Орловс�
кой – 39 %, в Тамбовской – 24 %. По данным на 1917 г., в Усманском 
уезде в общинном владении оставалось 82,2 % земли, в Лебедянском уез�
де 66,3 %.

Аграрные реформы Столыпина оказались целесообразными, спо�
собствовав ликвидации чересполосицы, дальноземелья и подъёму товар�
ности сельского хозяйства. Вышедшие из общины хозяева старались пе�
рейти от экстенсивного способа ведения хозяйства к интенсивному, при�
купали земли. За счёт покупок помещичьей земли крестьяне увеличили 
количество собственной земли на 17,5 млн га. В результате 52 % земли 
стало принадлежать крестьянам. Из центральных районов переселилось 
3 млн хозяйств, 4 млн дес. общинных земель были вовлечены в рыноч�
ный оборот.

Реформа способствовала повышению агрономических знаний. Уро�
жайность повысилась до 70–90 пудов с дес., т.е. на 20 %.

Урожайность озимых культур у частных владельцев составила сам 
9,4, а у крестьян�общинников она равнялась только 6,2. Под яровыми 
культурами урожайность на владельческих землях составила сам 6,4, а 
на надельных общинных – всего сам 4,5. Т.е. урожайность озимых вы�
росла на 51,6 %, а яровых – на 42,2 %.

В 1910 г. экспорт российской пшеницы составлял 36,45 % общего 
мирового экспорта. В 1909 г. Россия вывезла только через европейские 
границы свыше 314 млн пудов пшеницы, т.е. больше, чем США и Ар�
гентина вместе взятые (266 миллионов пудов). При этом вывоз сельско�
хозяйственной продукции из США в 1907–1910 гг. постоянно падал, а из 
России в 1909–1912 гг. – постоянно увеличивался. Россия опережала 
США и по общей урожайности зерновых. В 1909–1914 гг. Россия произ�
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водила зерна больше, чем её основные конкуренты – США, Канада и 
Аргентина – вместе взятые.

В ходе аграрных преобразований выросло и количество предприя�
тий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Так, в Ельце 
и Липецке образовались «Товарищества кожевенных заводов». Как круп�
ный центр хлебной торговли славился Елец. Большое количество хлеба 
отгружалось на станциях: Грязи, Данков, Добринка, Лебедянь, Липецк, 
Раненбург.

С развитием сельского хозяйства русской промышленностью резко 
увеличился выпуск сельскохозяйственных машин и орудий. С 1900 г. по 
1909 г. он удвоился. Закупалось много зарубежной техники, например, в 
1909 г. на 31,8 млн руб. Плуг быстро и почти повсеместно вытеснял соху.

Происходил в это время подъём и в металлургической промышлен�
ности. С пуском второй доменной печи Сокольского завода производи�
тельность его выросла до 7 млн пудов чугуна, количество работающих – 
до 2 тыс., на рудниках – до 678 человек.

С улучшением благосостояния страны росло её население: со 125,6 
млн в 1897 г. до 159,2 млн в 1913 г., на 34 %. Городское население вы�
росло с 16,8 млн в 1897 г. до 28,5 млн в 1913 г., т.е. на 70 %.

Помимо аграрных реформ правительство П.А. Столыпина разраба�
тывало очень важные законопроекты в политической, социальной и куль�
турной областях. Оно предложило бессословную систему местного уп�
равления, внесло законопроект о страховании рабочих по инвалидности, 
старости, болезни и от несчастных случаев, об оказании медицинской по�
мощи рабочим за счёт предприятий, ограничении длительности рабочего 
дня для малолетних и подростков. Мало кому известно, что П.А. Столы�
пин был инициатором введения всеобщего бесплатного начального обра�
зования в России. С 1907 г. по 1914 г. постоянно росли расходы государ�
ства и земств на развитие народного образования. Но главное – в стране 
был наведён порядок, и можно было спокойно заниматься дальнейшим 
развитием России. Вильгельм II – кайзер Герма нии – говорил о 
П.А. Столыпине: «… если бы у меня был такой министр, как Столыпин, 
то Германия поднялась бы на величайшую высоту». К сожалению, Сто�
лыпину не дали поднять Россию на величайшую высоту – 6 сентября 
1911 г. он был убит…

Письма и телеграммы с соболезнованиями по поводу смерти Петра 
Аркадьевича шли его семье сотнями. Одна из таких телеграмм пришла от 
членов Лебедянского уездного земского собрания: «Лебедянское очеред�
ное земское собрание, отслужив панихиду по скончавшемуся Петру Ар�
кадьевичу, просит семью покойного присоединить к несущимся со всех 
мест необъятной России выражениям сочувствия к постигшему горю и 
его голос, уверенное, что поддержкой … для семьи его послужит сочув�
ствие сынов России к доблестно исполненному … служебному долгу по�
койного, … положившего жизнь за служение общей нашей Матери�Ро�
дины».
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Через год в Киеве, на Крещатике, на площади возле городской ду�
мы, был открыт памятник П.А. Столыпину. На пьедестале высечены ска�
занные им слова: «Вам нужны великие потрясения – нам нужна великая 
Россия». На передней стороне надпись: «Петру Аркадьевичу Столыпи�
ну – русские люди». К сожалению, памятник был снесён в марте 1917 г.

Вопросы и задания:

1. Как столыпинская реформа отразились на крестьянстве 
Липецкого края?
2. Укажите как стала развиваться сельскохозяйственная промыш-
ленность в начале ХХ в., как это развитие сказалось на сельском хо-
зяйстве Липецкого края. 
3. Как чернозёмное крестьянство реагировало на выход из общины и 
создание хуторов? Проанализируйте названия сёл и деревень 
Липецкой области, как часто там встречается в название «Хутор», 
«Хутора». Связаны ли эти названия с последствиями столыпинской 
аграрной реформы? 

§ 79. Первая мировая война

К 1913 г. Россия достигла высокого уровня экономического разви�
тия, но была втянута в войну, подорвавшую её экономику и ставшую од�
ной из главных причин революций 1917 г. Первая Мировая война – са�
мый широкомасштабный военный конфликт в истории человечества.

С началом мобилизации, в августе 1914 г., тысячи наших земляков 
были призваны в действующую армию. Из Тамбовской губернии 384 736 
человек – 47,6 % трудоспособных мужчин – отправились на фронт. В 
Лебедянском уезде из 45 873 военнообязанных призвано было 20 540. Из 
них погибло, пропало без вести и оказалось в плену 2 439 человек.

В действующей армии сражался 410�й Усманский пехотный полк, 
солдатам которого усманцы отправляли подарки. В Усмани и Липецке 
были размещены пехотные и кавалерийские полки. В Лебедяни в начале 
декабря 1915 г. началось формирование 5�й инженерной рабочей дружи�
ны, которая уже 13 февраля 1916 г. выступила в поход. В её составе бы�
ло 6 офицеров, 1 врач, 2 чиновника, 2 инженера, 4 техника, 3 телеграфи�
ста, 8 десятников и 1 202 нижних чина. В конце 1915 г. в Лебедяни у яр�
марочной площади начато строительство казарм для размещения 213�го 
запасного пехотного полка. К 13 сентября 1916 г. офицерский корпус 
прибыл в Лебедянь и приступил к набору и обучению ратников, а коман�
дир полка Е.П. Соболев вступил в должность начальника местного гар�
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низона. Общее количество военнослужащих в Лебедяни достигло 3,5 
тыс.

В Елецком уезде с 1914 г. по 1916 г. было мобилизовано 33 000 
мужчин – 46 % взрослого трудоспособного населения. Боевые традиции 
ельчан в годы Первой мировой войны приумножили сформированный 
ещё в 1763 г. 33�й Елецкий пехотный полк, принимавший участие в со�
ставе 10�го корпуса в Галицийской битве и легендарной Карпатской опе�
рации, а также 18�й гусарский Нежинский полк, вписавший немало слав�
ных страниц в историю русской армии.

Из Данковского уезда было отправлено на фронт 14 037 мужчин, в 
1914 г. мобилизовано нижних чинов запаса и ратников 2 500 человек. 
Весной 1915 г. сформирован 470�й Данковский пехотный полк 118�ой пе�
хотной дивизии. Этот полк отличился в боях на Балтике, а также при 
обороне Моонзундского архипелага в 1917 г.

Из Задонского уезда только в 1914 г. на фронт Первой Мировой 
войны ушли 12 378 человек.

Из насельников Раненбургской Петропавловской пустыни на фронт 
отправились 3 иеромонаха, 1 послушник (штабс�капитан), 6 послушни�
ков из нижних чинов, 1 послушник (фельдшер), а 10 послушников запи�
сались в действующую армию добровольцами.

Хозяйство страны лишилось огромного количества рабочих рук, 
экономическое положение страны резко ухудшилось. С августа 1914 г. в 

Проводы новобранцев в храме с. Верхнее Казачье Задонского уезда. Фото 1915 г.
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стране был введён запрет на продажу крепких спиртных напитков, были 
закрыты казённые винные лавки. Прекратилось винокурение, которое 
требовало много зерна. Материальное положение народа после этого 
улучшилось. 24 июня 1915 г. Усманская городская дума заслушала кол�
лективное заявление 1 299 жителей города о запрещении навсегда в Ус�
мани выделки и продажи алкогольных напитков и единогласно постано�
вила возбудить перед правительством соответствующее ходатайство.

Но экономическое положение продолжало ухудшаться. В 1915 г. 
из�за нехватки рабочих рук, примерно 40 % семей совсем не стали засе�
вать поля. После второй мобилизации количество работоспособных муж�
чин, кроме стариков и подростков, значительно сократилось. В сельском 
хозяйстве не хватало рабочих рук. 70 % всех лошадей было мобилизова�
но для нужд армии. К 1917 г. в Данковском уезде 1 639 хозяйств (7,7 %) 
осталось без работников, 2 938 (13,8 %) – без всякого скота. В Усманс�
ком уезде 4 374 хозяйства (9,4 %) – без работников и 7 761 (16,7 %) – 
без скота. С 1915 г. в Тамбовскую губернию стали поступать военноплен�
ные, труд которых часто использовался на сельхозработах.

Из�за недостатка сырья и рабочих рук сократилось промышленное 
производство. Уровень производства сельскохозяйственных машин в 
стра не сократился на 75 %, снизился импорт, поскольку ранее 50 % по�
ставок приходилось на Германию. Не стало хватать товаров первой необ�
ходимости, расцвела спекуляция, обесценились деньги.

В 1916 г. землю перестали засевать более половины крестьянских 
семей. «Площади стали бурьяном зарастать, солдатки получать деньги на 
детей на прокормление, и весь взор был обращён на покупку хлеба, где 
он был доступен купить, на базарах уже зерна не увидишь, в магазинах 
товаров очень мало, все бегают рыскают, что на глаза попадётся, пошли 
большие перебои как то: с керосином, солью, сахаром, чаем, табаком, 
спичками и другими продовольственными товарами, всё стало исчезать, а 
также мануфактура, обувь, калоши, галантерея». Правительство пыта�
лось регулировать цены, вводя таксы, но безуспешно: торговцы стали 
уводить товары с рынка. Цены на все предметы, ввозимые в деревню, в 
1916 г. повысились на 100 % и даже 300 %.

В конце 1916 г. в Тамбовской губернии были введены карточки на 
основные продукты питания. В Ельце в 1916 г. введены карточки на от�
дельные товары, а в 1917 г. даже на хлеб. Были перебои с дровами, вза�
мен завозили торф и гречневую лузгу.

В ходе войны появились затруднения с ценообразованием на про�
довольствие. В нашем крае идею замораживания цен на хлеб поддержа�
ли земства Данковского и Раненбургского уездов. 29 ноября 1916 г. вве�
дена хлебная развёрстка – обязательная поставка хлеба государству по 
твёрдым ценам для нужд фронта. Но цены всё равно росли. Государство, 
закупая у сознательных крестьян хлеб по низкой цене, у придержавших 
товар покупало по цене намного повышенной… Тем самым спровоцирова�
ло крестьян придерживать хлеб до нового повышения цен.
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Липецкий край поставлял стране хлеб, который выращивался в не�
вероятно тяжёлых условиях при нехватке мужских рабочих рук. Дви�
жимые патриотическими чувствами, многие жители нашего края жертво�
вали для армии хлеб бесплатно. Весной 1917 г. крестьяне с. Кривец 
Лебедянского уезда пожертвовали 1 000 пудов ржи и 100 пудов сухарей. 
Крестьяне с. Липовка того же уезда – 35 пудов ржи, 35 пудов пшена, 35 
пудов сухарей и подписались на государственный заём на сумму 15 тыс. 
руб. В с. Куймань Лебедянского уезда крестьяне пожертвовали для ар�
мии 400 мер ржи и 2 200 руб.

Для продовольствия армии поставлялся скот. По развёрстке в мае, 
июне и июле 1916 г. Лебедянский уезд с перевыполнением на 196 голов 
поставил на фронт 776 голов крупного рогатого скота, 7 756 овец, 28 сви�
ней.

Сокольский завод и завод Миловановых в Липецке выполняли во�
енные заказы. Там была налажена отливка мин, минных якорей для мор�
ских мин, снарядов для бомбомётов, гранат, чугунных головок для сна�
рядов, окопных печей.

Начало Первой мировой войны не парализовало российское обще�
ство. Уже в конце июля 1914 г. был создан Всероссийский земский союз 
помощи больным и раненым воинам. Началась активная деятельность по 
развертыванию в стране лазаретов и других лечебных учреждений, сбор 
пожертвований. Повсеместно в Липецком крае были образованы комите�
ты по приему пожертвований на нужды войны. Пожертвования принима�
лись деньгами, оборудованием кроватей в лазаретах и их содержанием, 
бельём, мебелью, посудой, одеждой. Были организованы пошивочные 
артели, готовившие обмундирование для русской армии. Только за пер�
вое полугодие войны Лебедянский дамский комитет собрал 2 448 руб. 43 
коп., рубах 351, кальсон 254 и 281 пару чулок. В Ельце 1914 г. начали 
собирать пожертвования для армии, для раненых и для беженцев. Ра�
ненбургская Петропавловская пустынь ежемесячно жертвовала на нуж�
ды фронта по 100 руб.

В Липецком уезде были созданы лазареты для стационарного лече�
ния раненых. Одним из первых открылся Липецкий городской лазарет, 
первоначально на 55 коек, а затем увеличивший койкоместа до 120. 
Лазарет Липецкого объединённого комитета попечения о раненых и боль�
ных воинах насчитывал 106 коек и содержался на средства учреждений 
и частных лиц: Тамбовского анонимного горного и металлургического 
общества, общества Красного Креста, земских служащих, кредитного то�
варищества и других. Лазареты создавались и при городских земских 
больницах, в том числе в посёлке Сокольского завода и в с. Романово 
Липецкого уезда. По отчётам 1915 г., только в Липецкой земской боль�
нице находились на излечении 417 нижних чинов и 39 военнопленных. 
Врачами здесь работали выпускники Московского университета 
С.И. Буб нов и Е.И. Васильев. Особый вклад в оздоровление раненых и 
больных внёс Липецкий земский лазарет, где по данным на 1916 г., на 
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1 183 излечившихся приходилось только 4 умерших. Дейст во вал лазарет 
и при Липецком курорте минеральных вод. В 1915 г. здесь лечилось 726 
человек. Смертельные случаи в Липецких лазаретах были единичными, 
что свидетельствовало о высоком профессионализме липецких медиков.

Существенным фактором при открытии лазаретов была их близость 
к железной дороге. В Лебедяни в 1916 г. работало 4 лазарета, в поселке 
Грязи, крупном железнодорожном узле Липецкого уезда, работали лаза�
рет Грязинского комитета попечения о раненых и больных воинах и ла�
зарет в имении князя А.М. Волконского, в Усмани было развернуто че�
тыре лазарета, десятки лазаретов работали в Ельце, Задонске и Ра�
ненбурге.

В августе 1914 г. Раненбургская Петропавловская пустынь отвела 
под госпиталь 11 комнат в монастырской гостинице. Как и другие мона�
стыри Липецкого края, Петропавловская пустынь полностью взяла на се�
бя уход за ранеными и обеспечение их всем необходимым. 5 послушни�
ков постоянно находились при госпитале. Тамбовская епархия на соб�
ственные средства открыла 13 лазаретов, обслуживавшихся медперсона�
лом из монахинь и послушниц. Серьёзную поддержку епархия оказыва�
ла членам семей военнослужащих и беженцам.

В Усмани к концу 1914 г. скопилось 500 пленных турок. В августе 
1915 г. Усмань принимала беженцев, среди которых прибыло 325 евреев. 

Госпиталь времён Первой мировой войны
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Ожидалось прибытие 8 тыс. человек. В Лебедяни беженцы появились в 
1915 г.

Большую роль в организации помощи семьям мобилизованных в 
армию сыграли земские учреждения. В 1914 г. данковское земство вы�
ступило с инициативой о выделении 10 000 руб. в помощь семьям нужда�
ющихся, оказывало денежное содействие в посеве яровых.

Жители Липецкого края, как и вся страна, жертвовали всем для 
победы, и не их вина, что предательская политика большевиков в итоге 
свела на нет все усилия.

Русская армия одержала в годы Первой мировой войны ряд блестя�
щих побед над австрийцами, немцами и турками. Экономический крах 
Германии и союзников был очевиден, победа над Германией была близ�
ка, но большевики, воспользовавшиеся трудностями военного времени, 
раскачали ситуацию в стране и, совершив октябрьский переворот, разо�
гнали Учредительное собрание и заключили прогерманский Брестс кий 
мир. Они совершили предательство и лишили страну победы. Боле того, 
Первая мировая война была объявлена империалистической, а защитни�
ки Отечества и герои этой войны сознательно забыты.

Сегодня необходимо восстановить историческую справедливость и 
отдать дань уважения героизму русских солдат, совершивших ратный 
подвиг на полях Первой мировой войны. Среди них немало уроженцев 
Липецкого края, которые сражались на всех фронтах Первой мировой 
войны, проявив при этом мужество и героизм. Особо отличившиеся вои�
ны были награждены орденами Святого Георгия – высшей военной на�
градой Российской империи. Подвиги героев Первой мировой войны не 
забыты земляками.

Вопросы и задания:

1. Проведите исследовательскую работы на тему: «Георгиевские 
кавалеры Липецкой земли».
2. Расскажите как местное население участвовало в Первой миро-
вой войне.


