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На XX съезде Коммунистической партии Советского Союза перед советской истори-

ческой наукой поставлены огромные задачи, особенно в изучении истории нашей Родины. В 

свете этих решении большую актуальность приобретает исследование прошлого народных 

масс, ибо только народ является подлинным творцом истории. Роль трудящихся масс наибо-

лее ярко проявляется в переломные эпохи, когда происходят большие социальные преобра-

зования. 

Активность трудящихся масс ярко проявилась в переселенческом движении, полу-

чившем большое развитие после поражения первой русской революции. Под давлением 

грозного народного натиска царь и помещики в целях спасения помещичьего землевладения 

в центре страны взяли курс на удаление бедного крестьянства на окраины. 

Преодолевая громадные трудности, переселенцы достигали далекой тогда Сибири и 

почти без всяких материальных средств приступали к обработке ее целинных земель. Мно-

гогранная деятельность простого русского народа, его большой созидательный труд способ-

ствовали освоению Сибири, росту ее производительных сил. 

Переселенческая политика царизма, являясь частью столыпинской аграрной рефор-

мы, проводимой с целью ликвидации крепостнических пережитков и установления капита-

листических отношений, объективно имела прогрессивное значение. Но это был реформист-

ский путь разрешения аграрного вопроса, совершаемый за счет разорения трудящихся масс, 

в то время, как в период первой русской народной революции ярко выявился революцион-

ный метод чистки русского земледелия от всех остатков средневековья. Как известно, Сто-

лыпину не удалось до конца преобразовать сельское хозяйство России, и его политика по-

терпела крах. Последний проявился и в переселенческом деле, ибо, как указывает 

В. И. Ленин, «только переворот в Европейской России, только полное устранение в ней ос-

татков крепостничества, избавление крестьян от средневековых латифундий в состоянии 

действительно открыть новую эру колонизации»1. 

Лишь в наши дни, когда создано крупное социалистическое хозяйство, оснащенное 

передовой современной техникой, советский народ под руководством Коммунистической 

партии смог приступить к выполнению величественной задачи по освоению целинных и за-

лежных земель. 

В данной диссертации делается попытка на анализе одной стороны аграрной рефор-

мы — переселенческой политики — вскрыть ее буржуазно-помещичий характер в целом, а 

также показать значение этого события для социально-экономического развития бывшей 

Томской губернии, которая составляла почти половину территории Западной Сибири. В 

этих районах в настоящее время происходит освоение целинных и залежных земель, что да-

                                                           
1 В. И. Ленин. Соч., т. 15, стр. 65. 



ет возможность противопоставить реакционной переселенческой политике царизма с ее уз-

ко-классовыми целями деятельность Советского государства, руководствующегося в этом 

деле заботой о повышении материального уровня трудящихся масс. 

При написании диссертации автор руководствовался гениальными произведениями 

В. И. Ленина, посвященными аграрному вопросу в России и развитию капитализма в сель-

ском хозяйстве. 

В исторической литературе переселенческое движение в Сибирь в период столыпин-

ской аграрной реформы до сих пор не получило достаточного освещения. Работы, появив-

шиеся в дореволюционное время, носят общий характер. К тому же большинство авторов 

данных работ, стоя на официальной точке зрения, не вскрывают причины переселенческого 

движения, идеализируют правительственную политику и восхваляют последствия аграрной 

реформы. Таковы работы В. Дашкевича «Переселение в Сибирь» (СПб., 1912), 

В. П. Вощинина «Переселенческий вопрос в Государственной Думе III созыва. Итоги и пер-

спективы» (СПб., 1912) и «На сибирском просторе. Картины переселения» (СПб,, 1912 г.). 

Настоящую оценку столыпинская реформа получила только в советской историче-

ской литературе. Советские историки, вооруженные марксистско-ленинской методологией, 

вскрыли помещичье-буржуазный характер этой реформы. Они показали, что переселенче-

ская политика, являясь частью столыпинского аграрного преобразования, преследовала цель 

сохранения помещичьих латифундий в центре страны. 

Из всех работ советских историков для данной диссертации особенно большой инте-

рес представляют исследования В. В. Покшишевского «Заселение Сибири» (Иркутск, 1951) 

и А. П. Потапова «Очерки по истории алтайцев» (М.-Л., 1953). В первой из названных работ 

автор, показывая историю крестьянских переселений в Сибирь за весь пореформенный пе-

риод, переселенческое движение в 1906–1914 гг. в Томскую губернию рассматривает лишь 

как один из эпизодов заселения Сибири вообще и поэтому не дает конкретного изложения 

данного вопроса. В работе А. П. Потапова «Очерки по истории алтайцев» о переселенческом 

движении на Алтай говорится только в связи с историей алтайцев в пореформенный период. 

Автор раскрывает грабительскую земельную политику царизма в отношении нерусского на-

селения Алтая в период проведения реформы и ее тяжелые последствия для алтайцев, но 

этим вопросам в работе отведено мало места. 

При написании диссертации использованы опубликованные и архивные источники. К 

первым относятся, во-первых, официальные документы (законы, правительственные указы, 

распоряжения и инструкции органов и чиновников, ведавших переселением), во-вторых, ис-

точники статистические (отчеты Центрального переселенческого управления и его местных 

органов, статистические сборники о размерах прямого и обратного переселенческого дви-



жения, статистико-экономические обследования переселенческих хозяйств), в-третьих, пуб-

лицистические источники, из которых использованы пресса столичная и местная и памфле-

ты. 

Из архивных документов использованы фонды Центрального Государственного ис-

торического архива Москвы (ЦГИАМ), Центрального Государственного исторического ар-

хива Ленинграда (ЦГИАЛ), Государственного архива Томской области (ГАТО). 

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. 

Во введении даны обоснование темы и краткая характеристика имеющейся по дан-

ному вопросу литературы и документально-архивных источников. 

В первой главе – «Переселенческая политика царизма в Томской губернии в пе-

риод столыпинской аграрной реформы» – дается характеристика социально-

экономического положения Томской губернии накануне столыпинской реформы. В поре-

форменный период губерния собой аграрную окраину страны. В связи с развитием капита-

лизма на территории ее шло формирование районов торгового земледелия – зернового хо-

зяйства и маслоделия. Но вследствие общей отсталости страны и узкоклассовой помещичьей 

политики царского правительства оно к началу XX в. еще не было завершено. 

Несмотря на известный прогресс, имевший место в Томской губернии после ликви-

дации крепостного права в России, она продолжала оставаться экономически отсталым рай-

оном страны. Это проявилось в отсутствии здесь развитой промышленности, в небольшой 

плотности населения (2,5 человека на 1 кв. версту). К моменту проведения столыпинской 

аграрной политики в ней имелись богатейшие запасы неиспользованных земель, на которые 

царизмом и были организованы массовые переселения крестьян. 

Под влиянием мощного крестьянского движения в период первой русской революции 

происходит полный переворот в аграрной политике правительства. Вместо прежнего стрем-

ления к сохранению крепостнических пережитков царизм и крепостники-помещики взяли 

курс на насильственную ломку их. Столыпинское аграрное законодательство шло по линии 

прогрессивного капиталистического развития, но оно проводилось в интересах сохранения 

помещичьего землевладения в центре страны. 

Органической частью реформы являлось переселение крестьян на окраины. Пересе-

ленческая политика царизма должна была разрешить одновременно следующие задачи: 

а) выкачать из Европейской России побольше «слабых» элементов, разоряемых и вы-

талкиваемых на переселение помещичьими землеустроителями, и, ослабив тем самым; зе-

мельный голод, притупить и обезвредить аграрный вопрос; 

б) создать на окраинах «крепкие» кулацкие хозяйства – опору самодержавия в дерев-

не; 



в) разжечь межнациональную вражду в районах переселения путем изъятия лучших 

земель из пользования кочевников и заселения их колонизаторскими элементами. 

Царизм возлагал на переселение особенно большие надежды. В. И. Ленин неодно-

кратно указывал, что наличие окраин ослабляло остроту противоречий внутри страны и 

временно спасало господствующий класс от революции. 

Исходя из основной цели – сохранения помещичьего землевладения, царизм регули-

ровал количество переселяющихся крестьян и производил отбор их по социальному поло-

жению. В 1906–1907 гг., когда натиск крестьянского движения был значителен, царизм 

стремился к возможно более широкому выселению на окраины безземельной и малоземель-

ной бедноты, которая тормозила проведение реформы и представляла наиболее сильную уг-

розу для помещиков. Желание последних избавиться от этих беспокойных элементов дерев-

ни было так велико, что они испрашивали под переселение такое количество земель, какого 

не могло предоставить переселенческое управление, несмотря на спешный характер земле-

отводных работ. Только в одном Томском переселенческом районе на 1909 г. помещичьи 

землеустроители России испрашивали 330 650 душевых долей. Это значит, что они хотели 

выселить только в одну сибирскую губернию более 330 000 душ мужского пола или около 

700 тысяч душ обоего пола за год, в то время, как в год наивысшего подъема переселенче-

ской волны (1908) за Урал прошло 665 тысяч душ обоего пола переселенцев. 

Томская переселенческая организация, несмотря па широкий размах землеотводных 

работ, перешедших в открытый грабеж и насилие над коренным населением, смогла пред-

ставить под переселение на 1909 г. только 21 157 душевых долей. Это значит, что помещи-

чьи, запросы в 16 раз превышали площадь тех земель, которые Томской переселенческой 

организации удалось добыть путем массового разорения местного коренного населения и 

невиданного расхищения природных богатств края. 

В связи с некоторым внешним «успокоением», наступившим в 1908–1909 гг., царизм 

намечает «новый» курс в переселенческой политике, заключающийся в насаждении «креп-

кого мужика» на окраинах. Центр тяжести всей политики царизма в Томской губернии пере-

носится также на создание здесь «культурных» кулацких хозяйств. В этих целях правитель-

ством был разработан «Проект положения о поземельном устройстве крестьян и инородцев 

на казенных землях Сибирских губерний и областей». Главным требованием последнего бы-

ло всемерное ограждение уже возникших заимочным путем крупных кулацких старожиль-

ческих владений и перевод их на права собственности при одновременном ограничении воз-

никновения общины на новых переселенческих участках. Для достижения этих целей пред-

полагалось распространить в Сибири закон 14 июня 1910 г. не только на селения оконча-

тельно землеустроенные, но и на селения, не подвергшиеся землеустройству, а также на пе-



реселенческие участки, которые полностью еще не были заполнены. Это дало бы возмож-

ность кулацким элементам захватывать лучшие общинные земли и закреплять их на правах 

собственности. 

Новый законопроект усиленно проводился в жизнь путем ряда практических меро-

приятий, хотя он и не был принят Государственной Думой. Кулацкие хуторские хозяйства 

насаждались первоначально на началах постоянного пользования с тем, чтобы впоследствии 

дать всем хуторянам права собственности на вымежеванные ими земли. Средством разре-

шения этой задачи было внутринадельное межевание, заготовка нового земельного фонда в 

виде хуторов и отрубов, продажа земель переселенцам. 

Внутринадельное межевание всячески поощрялось. В межующиеся деревни посыла-

лись казенные инженеры, кулацким хозяйствам, стремившимся к выделению на хутора, ока-

зывалась правительственная помощь в виде ссуды. Царизм не жалел средств для достижения 

своей цели и ежегодно отпускал огромные суммы на внутринадельное межевание. Для Том-

ской губернии на 1910 г. было отпущено 75 000 рублей, на 1911 год – 100 000 рублей, а на 

1912 г. предусматривалось 500 000 рублей. В 1912 г. в размежевание поступило 414 селений 

с общей площадью в 2 300 928 десятин, из них 401 селение с площадью 2 109 307 десятин 

межевалось за счет ссудного кредита. 

С 1909 года правительство в корне меняло весь характер землеотводных работ в Си-

бири. Заготовка нового земельного фонда шла в основном в виде хуторов и отрубов. 6 фев-

раля 1909 г. был издан специальный циркуляр, предписывающий заведующим переселенче-

скими районами всемерно способствовать насаждению в Сибири начал единоличного поль-

зования. 

Вследствие изменения курса в переселенческой политике в Томской губернии резко 

возрастает количество хуторских отводов. В 1908 г. их было 85, в 1909 г. – уже 153, а в 

1911 г. – 1525 и 13 отрубов. Наоборот, число переселенческих участков общинного владения 

сокращается, например, в 1911 г. было заготовлено всего 190 переселенческих участков об-

щинного пользования. 

В целях привлечения к переселению в Сибирь наиболее состоятельных элементов 

крестьянства был составлен законопроект «О продаже переселенческих участков в некото-

рых местностях Азиатской России», который был реализован до прохождения его через Ду-

му путем предоставления главноуправляющему землеустройством и земледелием права 

изымать из переселенческого фонда участки для продажи переселенцам в собственность. 

Широко пользуясь этими правами, переселенческое управление изымало под продажу «на-

дежным колонизаторам» лучшие земли. 

Вся эта система мероприятий проводилась на местах вселения в целях подготовки 



благоприятной почвы для будущих «сильных» колонизаторов – опоры царизма в крае. 

Одновременно с этим царизм провел ряд мер по определенному подбору более со-

стоятельных заселыциков в районах выселения. В 1910 г. был издан особый циркуляр губер-

наторам о недопущении к переселению крестьян, у которых нет установленной суммы 

средств, необходимых для образования прочного хозяйства на новом месте водворения. 

Во второй главе – «Переселение крестьян в Томскую губернию в период столы-

пинской аграрной реформы» – показываются организация переселенческого дела и сам 

ход крестьянских переселений в Томскую губернию. 

Помещичье-буржуазный характер реформы проявился и в том, что проведение ее 

возлагалось на самодержавно-чиновничий аппарат и частично на помещичьи земства. Кре-

стьянские массы, наиболее заинтересованные в этом деле, были совершенно устранены от 

него. 

Все дело организации переселений находилось в ведении переселенческого управле-

ния, которое с 1905 г. входило в состав главного управления землеустройства и земледелия. 

На местах выселения переселенческое дело было отдано в руки губернаторов, землеустрои-

тельных комиссий и земств, состоящих из землевладельцев, кровно заинтересованных в ши-

роком развитии переселений. На местах вселения были образованы особые переселенческие 

районы, которые, в свою очередь, разбивались на подрайоны. Во главе переселенческих 

районов стояли заведующие районами, в подчинении которых находились чиновники осо-

бых поручений, ведавшие переселенческим делом в подрайонах. Делом причисления пере-

селенцев к старожильческим обществам ведали крестьянские начальники. К обслуживанию 

переселений был призван весь царский административно-чиновничий аппарат. 

Начало Томскому переселенческому району было положено в 1906 году. Территори-

ально он охватывал всю Томскую губернию, но к 1911 году уже разбивался на 20 подрайо-

нов общей емкостью 343,6 тысяч душевых долей. 

Все дело отвода переселенческих участков, определения их душевой емкости, строи-

тельства дорог и гидротехнических сооружений, зачисления и водворения переселенцев и 

оказания им правительственной помощи было сосредоточено в руках Центрального пересе-

ленческого управления и его местных переселенческих организаций. 

Помещичье-буржуазный характер реформы особенно ярко проявился при образова-

нии переселенческого фонда. 

В начале проведения переселений, в 1907 г., все дело поземельного устройства на ка-

зенных землях было передано в руки Томской переселенческой организации, которая прово-

дила землеустройство населения по закону 1896 г. Согласно ему, устраиваемое население 

получало 15-десятинный надел, а все занадельные отрезки включались в переселенческий 



фонд. Но такой порядок образования переселенческих участков не устраивал переселенче-

скую организацию, так как землеустройство шло крайне медленно. Так, к 1913 г. на казен-

ных землях были закончены землеустроительные работы только в 500 старожильческих се-

лениях, а неземлеустроенными оставались 905 селений. 

В целях ускорения изъятия земель у старожильческого населения в 1908 г. землеуст-

роительным чиновникам вменялось в обязанность определять «излишки» землепользования 

старожилов и нарезать из них переселенческие участки без одновременного отвода наделов 

последним. Чиновники томской переселенческой землеотводной партии под видом «излиш-

ков» изымали у старожилов и местных нерусских народов Сибири лучшие земли, что стави-

ло их хозяйство в очень тяжелое положение. Царизм открыто взял курс на систематическое 

ограбление коренного населения Сибири, стремясь за его счет наделить землею выселяемых 

из России переселенцев. 

В Томскую губернию входил Алтайский округ, находящийся в ведении кабинета и 

представляющий громадную вотчину. В период наивысшего подъема революционной борь-

бы крестьян за землю царизм стал всемерно поощрять переселение и выселять на окраины 

крестьянскую бедноту, а царь-помещик пошел на передачу части своих земель под пересе-

ление для увеличения общего колонизационного фонда. В последний переходили свобод-

ные, незаселенные земли, но основную часть его составляли отрезки старожильческих зе-

мель. С 1906 г. в Алтайском округе усиленно проводилось землеустройство старожилов, ре-

зультатом которого явилось массовое разорение их, ибо под видом «излишков» от старо-

жильческих земель отрезались лучшие и необходимые земельные угодья. Землеустройство 

было использовано кабинетом и для личного обогащения, ибо за отданные в переселенче-

ский фонд земли он получал выкуп, к тому же лучшие участки были оставлены за ним для 

развития арендного хозяйства. 

В связи с изменением переселенческой политики, происшедшим, как указывалось 

выше, с 1909 года, кабинет стал проводить в жизнь план кулацкой буржуазной колонизации, 

сдавая оставленные для арендного хозяйства земли крупным предпринимателям. Последние 

рассматривались кабинетом как опора в борьбе с революционными притязаниями местной 

крестьянской бедноты. 

Такими же грабительскими методами было проведено в 1911–1913 гг. землеустройст-

во кочевого населения Горного Алтая. 

Но, несмотря на массовую экспроприацию земель у коренного населения и хищниче-

ские приемы использования свободных земель, прогнивший чиновничий аппарат оказался 

не в состоянии создать достаточный для водворения переселенцев и доступный для обработ-

ки земельный фонд. Широкий размах землеотводных работ был непродолжительным. Наи-



большее количество земли под переселение в Томской губернии было отведено в 1907 году 

(1888 тыс. десятин), затем цифра эта резко падает и уже к 1909 году площадь заготовленных 

земель сокращается почти в два раза, а в 1912 году – в 16 раз. Это означало кризис землеот-

водных работ, разрешить который царизм был не в состоянии. Чиновники старались свести 

все дело к ограниченности свободного переселенческого фонда, к его непригодности. Одна-

ко вопрос заключался не в том, что в губернии не было больше свободных земель для пере-

селения, а в том, что они в условиях царской России не могли быть использованы. 

В. И. Ленин указывал, что «непригодным в значительной своей части этот фонд явля-

ется в настоящее время не столько в силу природных свойств тех или иных окраинных зе-

мель, сколько вследствие общественных свойств хозяйства в коренной Руси, свойств, обре-

кающих технику на застой, население на бесправие, забитость, невежество, беспомощ-

ность»1. 

Остатки крепостничества в центре страны тормозили развитие русской колонизации, 

они оказывали губительное воздействие и на центр, и на окраины. Широкое использование 

наличного земельного фонда окраин могло наступить только с уничтожением феодально-

крепостнических пережитков в центре России, что привело бы к громадному развитию про-

изводительных сил страны. Именно поэтому В. И. Ленин связывал новую эру колонизации с 

аграрным переворотом в Европейской России. 

Переселенческая политика царизма не только не способствовала разрешению аграр-

ного вопроса в центре страны, но создавала аграрный вопрос окраин. 

В диссертации указывается, что главными районами крестьянского выхода являлись 

центрально-черноземные и малороссийские губернии, где особенно был сильный гнет кре-

постнических пережитков. Они дали около 44 проц. всех переселившихся в Томскую губер-

нию. Довольно значительное количество переселенцев вышло из Новороссии и Белоруссии, 

где вследствие развития капитализма образовалась большая прослойка безземельных кре-

стьян. Эти четыре района в основном определяли объем всего переселенческого движения в 

Томскую губернию. 

Основную массу переселяющихся составляла беднота, что находилось в полном со-

ответствии с общим курсом переселенческой политики царизма, взятым на выселение на ок-

раины безземельных и малоземельных крестьян. Известное место в переселении занимал се-

редняк, который направлялся в Сибирь с целью упрочить свое хозяйственное положение. В 

переселенческом движении участвовал и кулак, который шел на новые места с целью обо-

гащения.  

Наличие дифференциации среди переселенцев создавало предпосылки для развития 
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капиталистических отношений на местах вселения, хотя в основном последние возникали 

вследствие взаимоотношений между переселенческой беднотой и богатой старожильческой 

верхушкой. 

В диссертации показывается, что общий объем переселенческого движения зависел 

не от желания царя и помещиков, а от уровня революционного движения. В период сильного 

натиска последнего, когда у крестьян возникали надежды посредством борьбы получить по-

мещичьи земли, он сильно опускался, наоборот, в годы реакции, когда крестьянство их те-

ряло, волна переселений поднималась очень высоко. В. И. Ленин писал, что большой поток 

переселенцев в Сибирь дает лишь контрреволюционная эпоха1. Так, в 1906 г., во время 

сильного рекламирования и поощрения переселений, за Урал прошло всего 216 700 душ 

обоего пола переселенцев и ходоков, а в 1908 г. – 758 800 душ. 

Но и в период реакции подъем переселенческого движения был непродолжительным, 

ибо вместе с оживлением революционной борьбы и появлением у крестьян надежд на захват 

помещичьих земель резко сокращается их уход в Сибирь. Уже в 1910 г. переселенческое 

движение сокращается в два раза по сравнению с 1908 г. 

Незначительное увеличение движения в предвоенные годы не могло изменить общей 

картины, т. к. оно было вызвано не новым подъемом в переселении, а тем, что на переселе-

ние метнулись крестьяне нового района, до сих пор дававшего мало переселенцев, а именно 

Поволжья, пораженного неурожаем 1911 года. Основной поток переселенцев и ходоков на-

правлялся в Томскую губернию. За десятилетний период (1905–1914 гг.) в нее направилось 

37,4 проц. всех переселенцев и ходоков, прошедших за Урал, а в годы наивысшего движения 

(1907–1909) Томская губерния приняла почти половину всего переселенческого движения. 

Из прошедших в Томскую губернию переселенцев большая часть направлялась в Ал-

тайский округ, на кабинетские земли. Ежегодно сюда шло больше 60 проц. переселенцев, а в 

такие годы, как 1909–1910, – до 80 процентов. Данные регистрации переселенцев на пересе-

ленческих пунктах дают более полную картину распределения переселенцев по губернии. В 

1908 г. через Обской переселенческий пункт в уезды Барнаульский и Бийский прошло 37 

проц. переселенцев, в Каинский уезд через Каргатский и Татарский пункты – 36 проц., а на 

таежные переселенческие участки через Таежный, Мариинский и Боготольский пункты 

прошло лишь 8,3 процента переселенцев. 

Громадный поток переселенцев, хлынувший в Томскую губернию, застал переселен-

ческое управление врасплох. Спрос на землю со стороны ходоков и переселенцев в несколь-

ко раз превышал не только наличный, но и предполагавшийся к отводу земельный фонд. Из 

числа возвращающихся из Томской губернии ходоков только около половины зачислили за 
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собою землю, причем большей частью это было условное зачисление, а остальные сходили 

безрезультатно. В отдельные годы процент безрезультатного ходачества поднимался до 70–

80. 

Попытки царизма регулировать переселенческое движение путем введения системы 

организованного ходачества с предварительным распределением земель между губерниями 

выхода не только не привели к успеху, а лишь увеличили количество самовольных пересе-

ленцев. В одну только Томскую губернию без всякого разрешения правительства в 1908 го-

ду проследовало 73,1 проц. ходоков и 48 проц. переселенцев, а 1909 год дал еще более ог-

ромные цифры – 91,2 процента самовольных ходоков и 50,6 процента самовольных пересе-

ленцев. 

Это привело к образованию в Томской губернии огромной армии безземельного кре-

стьянства из числа самовольных переселенцев. В 1909 году в Томской губернии насчитыва-

лось 454 тысячи душ безземельных переселенцев, из 600 тысяч во всей Сибири, из которых 

71,2 процента находились в Барнаульском уезде. Этим объясняется тот факт, что большин-

ство крестьянских выступлений произошло в Алтайском округе. 

Переселенцы-«самовольцы» по закону царского правительства никаких прав на полу-

чение земель на переселенческих участках не имели. Боясь открытого сопротивления массы 

неустроенных переселенцев, переселенческое управление проводило политику их насильст-

венного причисления к старожильческим обществам во время землеустройства последних. 

Таким путем царизм стремился намеренно разжечь вражду между этими двумя группами 

крестьянства и тем самым отвлечь их внимание от земель кабинета и ослабить их общий на-

тиск на царизм. Однако такая политика не дала царизму желаемых результатов. Умиротво-

рить разоренных переселенцев за счет земель ограбляемых кабинетом старожилов ему не 

удалось. 

Переселенческая политика не разрешила аграрного кризиса, а лишь отсрочила его на 

несколько лет. Однако достигнуто это было ценою несравненно большего обострения ново-

го кризиса, охватившего неизмеримо более широкую арену – и Россию, и Сибирь. Об этом 

свидетельствует громадный упадок числа переселенцев, начиная с 1909 года, и невероятный 

рост обратного движения. Если в годы наивысшего подъема переселенческого движения 

(1907–1908) из Томской губернии возвращалось в среднем 4 процента обратных переселен-

цев, то первый же год падения переселенческой волны (1909) дал увеличение обратного дви-

жения до 10 проц., a в 1910–1911 гг. этот процент поразительно быстро поднимается до 54–

57, после чего ниже 13–20 не опускается. «Этот громадный поток вконец разоренных обрат-

ных переселенцев, – писал В. И. Ленин, – с неопровержимой наглядностью говорит нам о 



полном крахе правительственной переселенческой политики»1. 

В третьей главе – «Экономическое положение переселенцев и классовая борьба в 

сибирской деревне» — показываются трудности организации хозяйства переселенцев на 

новых местах, их тяжелое экономическое положение и классовая борьба против царизма и 

проводимой им переселенческой политики, а также против кулачества. На основании анали-

за статистического материала в главе показывается, что большинство переселенцев не имело 

средств для создания хозяйства на новом месте и вынуждено было жить, главным образом, 

за счет продажи своей рабочей силы. 

Переселение большинству крестьян принесло разорение: среди них стало больше 

бедноты, меньше середняков и кулаков. У переселенцев, поселенных на переселенческих 

участках, было 54 проц. бедняцких хозяйств, при 28,3 проц. посева и 37,8 проц. скота, и 18,7 

проц. кулацких хозяйств, сосредоточивших в своих руках 46,7 проц. посева и 33,7 проц. ско-

та. Таковы крайние группы переселенческой деревни. Первые из них – наемные рабочие с 

наделом, которых В. И. Ленин считал типичнейшими представителями сельского пролета-

риата. Они поставляют дешевую рабочую силу, своему антиподу – сельскохозяйственной 

буржуазии, которая в широких размерах прибегала к наемному труду (49,2 проц. хозяйств с 

наемными рабочими). Между ними колеблется 26,6 проц. середняцких хозяйств, которые 

всей силой экономических отношений выталкиваются в разряд низшей группы. 

Для низшей и средней групп переселение не принесло никакого улучшения экономи-

ческого состояния, а такие переселенцы составляли 82,6 процента хозяйств. И на «вольных» 

сибирских землях они остались либо беспосевными, либо засевали ничтожно малое количе-

ство – от 0,5 до 5 десятин. Лишь ничтожное меньшинство переселенцев было превращено в 

«крепких» хозяев столыпинского типа, но они играли большую роль в экономической жизни 

деревни. 

Дифференциация переселенцев, их расслоение на кулачество и бедноту свидетельст-

вовали о складывании капиталистических производственных отношений на новых местах 

вселения. 

Особое положение занимали переселенцы, причислившиеся к старожильческим об-

ществам. Водворение на новом месте было связано для них с рядом трудностей: они оплачи-

вали приемный приговор, с трудом получали землю. Но их хозяйственное обзаведение об-

легчалось возможностью получения, хотя и на кабальных условиях, заработка и ссуды от 

старожилов. Кроме того, они оседали уже на освоенную землю, что позволяло при меньшем 

количестве средств производства начать обработку земли. Поэтому хозяйственное обзаведе-

ние этой категории переселенцев шло быстрее, чем у поселенных на переселенческих участ-
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ках. Хотя переселение и этой группе принесло разорение, но среди них оказалось относи-

тельно меньше бедняков (49,4 проц.), больше середняков (27,9 проц.) и кулаков (22,7 проц.). 

Приводимые в диссертации данные позволяют судить о дифференциации этой груп-

пы переселенцев, об образовании категорий населения буржуазного общества. 

Составляя 22,7 проц., сельскохозяйственная буржуазия занимала господствующее 

положение в системе сельскохозяйственного производства. Она концентрировала в своих 

руках 50,5 процента всего посева, т. е. больше, чем у 77,3 проц. бедняцких и середняцких 

хозяйств вместе взятых, и в два раза больше, чем у 49,4 проц. бедняцких хозяйств. Это дава-

ло по 14,3 десятины посева на одно хозяйство. На долю кулацкой группы приходилось также 

43 процента всего скота, что дает на двор по 28 голов всякого скота и по 4–5 голов рабочих 

лошадей. На противоположном полюсе 49,4 проц. обездоленной бедноты, из которых поло-

вина совершенно нищенские хозяйства по посеву и скоту. Они являются дешевой рабочей 

силой для кулацких хозяйств, 64,3 проц. которых прибегают к найму рабочих. 

В особенно тяжелом положении оказались непричисленные переселенцы. Ими стано-

вились самовольные переселенцы, не имеющие средств на оплату приемного приговора, без 

получения которого они не могли получить землю. Почти вся масса их принадлежала к бед-

ноте (90,6 %), причем 45,4 проц. из них совершенно не имели посева, остальные засевали от 

1 до 5 десятин на арендованных землях. Среди непричисленных переселенцев 36,3 проц. хо-

зяйств были безлошадными, 41,6 проц. хозяйств не имели рогатого скота, 27,5 проц. семей 

не имели никаких жилищ и жили по квартирам, а 55,5 проц. хозяйств, имеющих жилища, 

жили в землянках и саманухах. 

Неприписанные переселенцы проживали по старожильческим селам в качестве «по-

летовщиков». Без земли и рабочих лошадей они попадали в жестокую кулацкую кабалу. Ку-

лаки эксплуатировали их, как дешевых арендаторов или как прямых батраков. 

Из вышеприведенных данных видно, что громадная масса переселенцев на новом 

месте принадлежала к бедноте. Последняя не в состоянии была образовать хуторское и от-

рубное хозяйство, к насаждению которого были обращены все усилия администрации: лишь 

3,4 проц. переселенцев имели хуторскую форму землепользования. В. И. Ленин, подводя 

итог переселенческой политике царизма, указывал, что «хваленое правительственное «уст-

ройство» переселенцев оказалось ПУФОМ»1. Но в то же время переселенческая политика, 

являясь буржуазной по содержанию, способствовала капиталистическому развитию сибир-

ской деревни. 

Провал переселенческой политики правительства особенно ярко проявился в обост-

рении классовой борьбы не только в центре страны, но и на окраинах. 

                                                           
1 В. И. .Ленин Соч., т. 19, стр. 159. 



Основная линия революционной борьбы переселенцев Томской губернии направля-

лась против кабинета, как феодального землевладельца. То, что земли эти принадлежали 

царской фамилии, делало эту борьбу наиболее острой, переходящей в революционный поли-

тический протест против всего существующего самодержавно-крепостнического строя с ца-

рем-помещиком во главе и проводимой им преступной переселенческой политики. Второй 

линией классовой борьбы в деревне была борьба переселенческой бедноты с развивающейся 

сельской буржуазией. 

Формы классовой борьбы крестьян-переселенцев были самыми разнообразными – от 

пассивных выступлений до открытых протестов ярко выраженного политического характе-

ра, когда их борьба за кабинетские земли перерастала в борьбу со всем помещичьим госу-

дарством. Различные формы классовой борьбы переплетались между собой, но преоблада-

ние тех или иных из них зависело от общего уровня революционного движения в стране. В 

период жестокой столыпинской реакции преобладали наиболее примитивнее из них, в годы 

революционного подъема – активные, наступательные, принимавшие все более ярко выра-

женный политический антиправительственный характер. 

Первые выступления переселенцев начинаются со стихийных, наиболее примитив-

ных видов протеста, одним из которых был самовольный уход с переселенческих участков, 

подача жалоб об улучшении их тяжелого положения и о наделении землей. В этих формах 

пассивного протеста крестьяне выражали свое отношение ко всей переселенческой политике 

в целом, а такие из них, как самовольный уход с переселенческих участков, оказывали рево-

люционизирующее влияние на русское крестьянство, наглядно показывая ему на невозмож-

ность получения земель из рук царя и помещиков. Влияние это было тем сильнее, чем боль-

шее количество вконец разоренных переселенцев возвращалось обратно в свои деревни. 

В главе показывается, как под влиянием столыпинских «уроков», при неустанной, 

последовательной, выдержанной революционной агитации прояснялось классовое самосоз-

нание крестьян-переселенцев. 

Уйдя в глубокое подполье, партийные организации Томской губернии, главным обра-

зом их большевистское ядро, продолжали вести работу по собиранию сил к новому револю-

ционному подъему. Большевики уделяли большое внимание политическому воспитанию и 

организации крестьянства как союзника пролетариата в предстоящей революционной борь-

бе. Они стремились превратить стихийные выступления крестьян в целеустремленное дви-

жение, направленное против самодержавно-крепостнического режима. Через своих послан-

цев социал-демократические организации Томской губернии устанавливали связи с дерев-

ней, опираясь в своей работе на наиболее революционно настроенные слои крестьянства: 

переселенцев, солдат, старожильческую бедноту. В целях наиболее широкого воздействия 



на крестьянство и внесения в стихийные крестьянские движения политической сознательно-

сти они организовывали среди крестьян кружки (кружок в с. Гоньба Шаховской волости 

Барнаульского уезда, объединяющий переселенцев), нелегальный выпуск прокламаций, лис-

товок, воззваний, в которых разъясняли трудящимся крестьянам контрреволюционную сущ-

ность правительства Столыпина, показывали пути и средства получения земель, призывали к 

единению с пролетариатом. 

Под влиянием революционной агитации и пропаганды крестьянские выступления на-

чинают все более принимать характер открытых протестов, носящих политическую окраску. 

Оживление революционного движения крестьянства в Томской губернии относится к 

1910 году, но наиболее широкий размах оно принимает в годы нового революционного 

подъема. Переселенцы втягиваются в активную революционную борьбу, причем наиболее 

широкий размах получают захватные и разрушительные формы классовой борьбы, направ-

ленные против кабинета, грабительского землеустройства, представителей деревенских вла-

стей, проявлявшиеся в поджогах и самовольных порубках кабинетских лесов, захватах и 

распашках кабинетских земель, отказах от уплаты податей. Последний вид протеста был 

особенно распространен. В 1910 году от уплаты повинностей отказались переселенцы всей 

Алексеевской волости Томского уезда, состоящей из 24 переселенческих поселков, населен-

ных большей частью выходцами из губерний Европейской России, охваченных аграрными 

волнениями в 1905 году. Сопротивление переселенцев вылилось в открытое вооруженное 

столкновение с полицией и кулацкими элементами, присланными ей в помощь из соседней 

старожильческой деревни Ояш, в результате которого один из полицейских был убит, дру-

гой смертельно ранен, а действия остальных парализованы. 

Наиболее ярким протестом является крестьянское движение в с. Павловском Барна-

ульского уезда, в котором главное участие приняли неприписанные переселенцы. 

Вспыхнув как аграрный протест против притеснений кабинета, движение приняло 

политическую окраску. Крестьяне с пением революционных песен разгромили ненавистное 

им имение, разорвали в клочья портреты царствующей фамилии и вступили в открытую 

вооруженную борьбу с посланными правительством на усмирение воинскими частями, при-

чем один из крестьян был убит, а 17 человек ранено. Борясь против кабинета, крестьяне объ-

ективно боролись против всего помещичьего государства, возглавляемого царем, их непо-

средственным и наиболее ненавистным эксплуататором, что придавало их борьбе политиче-

скую, антиправительственную направленность. 

В главе показано далее, что борьба крестьян-переселенцев смыкалась с борьбой бед-

няцко-середняцкой части старожильческих деревень. Царизму не удалось противопоставить 

и натравить друг на друга эти две категории крестьянства. Переселенческая и старожильче-



ская беднота на собственном опыте убеждалась, что их общим врагом является кабинет и 

кулачество. Чем больше прояснялось классовое самосознание переселенческой и старо-

жильческой бедноты, тем чаще стали их совместные выступления. В своем протесте против 

кабинета они становились солидарными и сообща выступали на захват отошедших в его 

пользу угодий. Крестьяне повсеместно оказывали сопротивление проходящему землеуст-

ройству, не давали рабочих, подвод, материалов для землеустроительных работ. Пассивные 

протесты повсеместно переходили в активное сопротивление. Вооруженные вилами, стяга-

ми, ружьями, крестьяне собирались на межах, уничтожали межевые столбы, выдергивали 

вешки, разгоняли землеустроителей. Когда же в присутствии полиции и воинских команд 

землеустройство удавалось завершить, крестьяне отказывались признать законность отвод-

ных актов, бойкотировали их. Так, в 1910 году при предъявлении отводных записей 198 се-

лам 60 обжаловали их, а 40 отказались от подписи. Признавая незаконными акты грабежа, 

крестьяне захватывали отрезанные у них земли, производили их распашку и посев, причем 

переселенцы и старожилы действовали солидарно. 

Одним из наиболее ярких фактов совместного выступления старожилов и переселен-

цев явилось движение в селе Мормьши в мае 1912 г. Восставшие захватили и распахали от-

резанное у них при землеустройстве урочище «Маяки». 

Составной частью общего революционного движения в Томской губернии являлась 

борьба местных нерусских народов. Она также выразилась в протесте против землеустрои-

тельных работ и увеличения налогового бремени. Например, все население Уймонской ино-

родной управы Барнаульского уезда, Мало-Коряковской и Чатской инородных управ Том-

ского уезда оказало активное сопротивление землеустроительным работам, не допустив зем-

леустроителей к их выполнению. Во всех этих селениях землеустройство проходило под 

усиленной охраной вооруженных конных и пеших полицейских стражников. В наиболее яр-

кой форме этот протест проявился в Бугоякском ауле Каинского уезда, жители которого ока-

зали вооруженное сопротивление полицейским чинам, изгнав их из аула. Для «восстановле-

ния порядка» в аул выезжал вице-губернатор с отрядом казаков. Сопротивление было по-

давлено вооруженной силой. 

Выступления угнетенных пародов носили еще стихийный, неорганизованный харак-

тер, а поэтому царизму удавалось их быстро подавлять, но они показывали, что нерусское 

население втягивалось в общий ход революционной борьбы против царизма. 

Другим видом социальной войны в переселенческой деревне являлись выступления 

бедноты против кулачества. Эта борьба принимала все более острый характер по мере уси-

ления дифференциации переселенцев. 

Вовлекаясь в революционное движение, сибирское крестьянство все сильнее начина-



ло понимать, что их главным врагом является царизм, без свержения которого невозможно 

получение земли. 

Таким образом, переселенческое движение способствовало обострению классовой 

борьбы и усилению политической сознательности крестьянских масс, приблизив «борьбу с 

самодержавием к обыденным и насущным вопросам каждой деревни»1. 

Переселенческая политика наглядно показала крестьянству, что ему «нет спасения 

иначе как в присоединении к действиям пролетариата, наемных рабочих – в первую голо-

ву»2. В лице разоренного крестьянства российский пролетариат получил вернейшего и на-

дежнейшего союзника в борьбе с царизмом и буржуазией, в борьбе за построение социализ-

ма. 

Рост классовых противоречий не только в центре России, но и на ее окраинах являлся 

важнейшей предпосылкой нового революционного кризиса, новой революционной бури, а 

это означало полнейший провал переселенческой политики царизма. Таков был важнейший, 

независимый от желания царизма и помещиков политический результат реформы. 

В последней части диссертации – заключении говорится о значении переселенче-

ской политики царизма для Томской губернии. Несмотря на всю свою классовую ограни-

ченность, она способствовала созданию в Сибири новой социально-экономической обста-

новки. Именно в данный период завершается формирование в Сибири района торгового зер-

нового земледелия. Но сохранение крепостнических традиции в колонизационном деле на-

лагало отпечатки феодализма на развитие свободного земледелия переселенцев и тормозило 

заселение окраин. 

Только Великая Октябрьская социалистическая революция навсегда покончила с 

крепостническими методами колонизации, открыла новую эру в деле свободного заселения 

окраин и обеспечила невиданные в истории темпы развития их производительных сил. 

                                                           
1 В. И. Ленин. Соч., т. 15, стр. 254. 
2 В. И. Ленин. Соч., т. 19, стр. 250. 


