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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается деятельность земских органов 

управления в деле помощи сельскому населению в условиях Первой 

мировой войны. На основе документов земских органов управления 

проанализированы традиционные и вызванные военной мобилизацией  

мероприятия помощи семьям призванных на войну. Сделан вывод о 

решающей роли земств в поддержке сельского населения в военных 

условиях. 
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ABSTRACT. In article activity of territorial governing bodies in the help to 

country people in the conditions of World War I is considered. On the basis of 

documents of territorial governing bodies the traditional and caused by military 

mobilization actions of the help to families called on war are analysed. The con-

clusion is drawn on a crucial role of zemstvoes in support of country people in 

military conditions. 

 

Проблемы Первой мировой войны и участия в ней земств 

достаточно полно представлены в историографии. Изучению 

подверглись самые различные аспекты, но изучение велось 

преимущественно на всероссийском материале. В этом отношении 

значительно слабее представлена деятельность губернских земств, 

хотя от них зависел общий вклад в мобилизационные процессы. Здесь 

исключением не стала деятельность уральских земств, в частности – 

Пермской губернии.  

В экономическом отношении Пермская губерния относилась к 

аграрному типу. По данным переписи 1897 г. население Пермской 

губернии преимущественно состояло из представителей сельских 

сословий, главным образом крестьян: 1.370.529 мужского пола, 

1.478.637 женского (10. С.7).  

Всего за годы Первой мировой войны с 1914 по 1917 годы, по 

данным профессора Н.Н. Головина, из Пермской губернии было при-

звано в армию 36% трудоспособного мужского населения, т.е. около 

360000 человек (1. С. 247). 

Обстоятельства военного времени внесли коррективы в уже про-

водимые земствами мероприятия. Новым направлением в деятель-

ность земств стала помощь семьям крестьян, призванных в дейст-

вующую армию..  

Первые мероприятия земских органов в отношении поддержки 

сельского населения в связи с начавшейся войной относятся к осени 

1914 г. Среди важнейших задач, вставших перед земствами с начала 

Первой войны, стало оказание помощи семействам крестьян, мобили-
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зованных в армию, так как начало войны пришлось в разгар уборки 

урожая. Многие семьи самостоятельно, без ушедших на фронт, не 

могли провести уборку, обмолот хлебов, вспашку и осенний сев. 

Земские губернские собрания проводили очередные и чрезвы-

чайные сессии, где происходило обсуждение и принятие мер помощи 

сельскому хозяйству. В первую очередь это было выделение денеж-

ных средств на организацию полевых работ. Земская губернская 

управа традиционно ранней весной проводила через волостные попе-

чительства при участии агрономического персонала подворное об-

следование хозяйств призванных, где выясняла, в каких уездах было 

недостаточно семенного материала и рабочей силы. Для этого орга-

низовывались совещания с представителями Кредитного союза и аг-

рономами. Обследование проводились через волостные попечитель-

ства, для этого был разработан особый бланк, включавший в себя ряд 

вопросов, характеризующих экономическое состояние хозяйства, а 

именно: подробный состав семьи, сведения о посеве к урожаю 1914 

г., сведения о количестве земли к посеву, количество скота и обеспе-

чение хозяйств посевными семенами. После обследования уездная 

управа обсуждала вопрос о мерах помощи в уборке урожая и обсеме-

нению озимых полей, затем принимала решение о выделении денеж-

ного пособия (в размере 4 рублей на десятину, причем в отдельности 

каждой семье пособие это выдавалось не более как на 3 десятины), 

принимая при этом во внимание число оставшихся в семье работни-

ков. Кроме того, при выяснении экономического положения семейств 

призванных воинов, некоторые из волостных попечительств отмеча-

ли, что кроме помощи на уборку и обсеменение озимых полей, может 

быть необходима помощь в отоплении, на прокорм скота, и семьям, 

не имевших собственных домов, на оплату квартир. В результате та-

ких обследований принималось решение о необходимой помощи: со-

ставлялись списки хозяйств необеспеченных рабочими руками (3. С. 

49).  

Как известно, своевременное выполнение в сельском хозяйстве 

той или другой работы имеет большое значение. Особенно это отно-

сится к посеву яровых хлебов, жатве и сенокосу. Наибольшего на-

пряжения потребность в труде достигает в период уборки урожая; в 

это время работа должна проводиться не только усиленно, но и спеш-

но, так как малейшая просрочка грозит гибелью урожая, потому что 

перезревший хлеб при ветрах может осыпаться, не зря крестьяне го-

ворят, что в это время «день год кормит», «каждый день дорог». По-
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нимая это, земства стремились компенсировать нехватку рабочих рук 

предоставлением в распоряжение хозяйств кредитов на закупку сель-

скохозяйственных машин и орудий, особенно плугов и жаток, спрос 

на которые достигал значительных размеров (7. С. 56). Сельскохозяй-

ственные машины и орудия отпускались в первую очередь хозяйст-

вам мобилизованных и при том, где это требовалось, то на возможно 

льготных условиях с рассрочкой платежа. 

Население губернии осознавало все преимущества машинной 

уборки перед ручным способом, в военный период машинная уборка 

к тому же являлась одним из наиболее рациональных способов борь-

бы с неблагоприятными условиями военного времени. Например, гу-

бернским земским собранием 55-й чрезвычайной сессии было поста-

новлено разрешить губернской управе выдавать уездным земствам из 

фонда губернского земства за определенные проценты на покупку 

сельскохозяйственных машин и орудий для мобилизованных хо-

зяйств 250 тыс. руб. 

Но не все просьбы уездных земств удовлетворялись. В частно-

сти, Камышловское уездное земское собрание ходатайствовало о вы-

делении из средств губернского земства 5 тыс. руб. на приобретение 

трактора в виде опыта для работы на крестьянских полях. На что гу-

бернская управа высказала мнение, что, во-первых, необходимо 

ждать результатов применения тракторов в других губерниях, во-

вторых, если и сделать опыт выписки таких дорогих машин, то уже 

после окончания войны, так как теперь все равно дальше единичных 

опытов дело пойти не может, и по дороговизне тракторов, и по труд-

ности доставки тракторов, и моторного топлива для них (3. С. 37).  

Существовали и некоторые препятствия к широкому примене-

нию на местах уборочных машин – это отсутствие опытных рабочих 

для управления и ухода за ними. Для этого земствами почти во всех 

уездах для знакомства с машинами в разное время были организова-

ны кратковременные курсы. Кроме того, по ходатайству Чердынской, 

Кунгурской, Камышловской, Екатеринбургской, Пермской и Соли-

камской уездных земских управ Главным комитетом Всероссийского 

земского союза были командированы инструкторы-монтеры для ор-

ганизации работ по машинной уборке урожая (9. С. 64).  

Компенсировать потерю рабочих рук земства стремились также 

путем привлечения труда военнопленных. С притоком в пределы 

Пермской губернии значительных партий пленных пермский губер-

натор предложил всем участковым земским начальникам оповестить 
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население о возможности использования труда военнопленных для 

зимних крестьянских работ и, в частности, для работ по рубке дров и 

их вывозке, рекомендовано через их посредство обращаться в зем-

скую управу, которая в установленном порядке совершала раздачи 

военнопленных в крестьянские хозяйства на уже сложившихся усло-

виях. На заседании Губернского земского собрания было принято 

решение – уполномочить губернскую управу на возбуждение перед 

правительством ходатайства об отпуске в Пермскую губернию 10 

тыс. человек военнопленных для распределения их в следующем ко-

личестве по уездам: для Пермского, Красноуфимского, Осинского, 

Оханского, Верхотурского, Ирбитского и Кунгурского уездов – по 1 

тыс. человек, для Камышловского – 2 тыс. человек, Шадринского и 

Екатеринбургского – по 500 человек, Чердынского и Соликамского – 

по 200 человек на каждый.  

 Земство неоднократно просило Военное ведомство об отпуске 

необходимого количества нижних чинов из расквартированных в гу-

бернии воинских частей на две недели на время весеннего сева и от-

срочить мобилизацию ратников первого и второго разряда на один 

месяц, чтобы вовремя завершить полевые работы. В одном из таких 

ходатайств отмечается: «За краткостью времени не имели возможно-

сти до начала июльской мобилизации ратников первого и второго 

разрядов созвать экстренное Губернское собрание. Губернская управа 

на основании ходатайства уездных земских управ покорнейше просит 

Ваше превосходительство отсрочить мобилизацию ратников обоих 

разрядов до 15 сентября или крайнем случае до 15 августа, иначе по-

сев озимых и уборка урожая настоящего года будут поставлены в 

безвыходное положение, что с недосевом нынешнего года породит 

прямо народное бедствие за полным отсутствием рабочих рук крайне 

обессиленных и в настоящее время. Во имя благополучного исхода 

войны, большей степени зависящего от благосостояния тыла усердно 

просим удовлетворить настоящее ходатайство, дабы местному насе-

лению дать возможность, кроме собственного обеспечения продо-

вольствием на предстоящую зиму всеми силами послужить таковыми 

и для нужд армии» (7. С. 53). 

Земства заботилось также и о необходимости оказания помощи 

матерям по присмотру за малолетними детьми. Это, по мнению Гу-

бернской земской управы, способствовало временному исполнению 

полевых работ, освобождая для этого женщин в горячую рабочую 

пору. Не приняв решение об устройстве приютов-яслей во всей его 
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полноте, губернская управа отметила, что оставление малолетних де-

тей без присмотра может повлечь за собой также несчастные случаи, 

и призывала уездные земства, а также и местные благотворительные 

учреждения устроить в селах и деревнях дневные детские приюты-

ясли.  

Преимущественное внимание земства уделяли детям-сиротам не 

вернувшихся домой воинов, а также семьям тех раненых и больных 

защитников, которые за утратой способности к труду, не могли под-

держивать ни своих родных, находившихся раньше на их иждивении, 

и ни лично себя. Для них земства, во-первых, устраивали особые 

приюты для детей и патронажей, а, во-вторых, оказывали временную 

помощь путем выдачи единовременных или ежемесячных денежных 

пособий до назначения им постоянных пособий от казны. Для этого 

губернская управа просила губернское земское собрание назначить 

по смете на будущий 1915 год для образования особого, специально-

го фонда 100 тыс. руб., из которого она могла бы отпускать уездным 

земствам, сообразно количеству нуждавшихся в призрении детей си-

рот погибших воинов. Но, прежде чем приступить к осуществлению 

деятельности в указанном направлении, уездным земствам было не-

обходимо детально разработать этот сложный вопрос и свои сообра-

жения по нему передать губернской управе для доклада губернскому 

земскому собранию чрезвычайной сессии (4. С. 71). 

Помимо мероприятий, вызванными военными событиями, земст-

ва продолжали осуществлять деятельность, которая была выработана 

еще до 1914 года. Традиционный круг мероприятий земств в области 

сельского хозяйства был очень разнообразным. Это и подбор квали-

фицированных сельскохозяйственных кадров, и забота о зерновом 

производстве, и ветеринарная служба, и организация сельскохозяйст-

венных курсов, и распространение сельскохозяйственных связей; 

создание опытно-показательных участков и полей, садов огородов, 

устройство выставок, складов. 

Последние перед войной изменения в области улучшения сель-

ского хозяйства были сделаны в 1910 г. и опубликованы в журналах 

Пермской губернской земской управы. Там мы видим следующие ме-

роприятия: 

1. Улучшение посевного материала, путем распространения сор-

тирования семян и на усовершенствованных машинах и распростра-

нение семян улучшенных сортов; 
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2. Распространение усовершенствованных машин и орудий по 

обработке, посеву и уборке урожая; 

3. Улучшение кормовых условий для скота в крестьянских хо-

зяйствах путем развития травосеяния; 

4. Выяснение значения для местного хозяйства минерального 

удобрения самого по себе и, в особенности, в связи с травосеянием; 

5. Улучшение скотоводства путем устройства лучших помеще-

ний для скота, введение правильного кормления и распространения 

молочного скота культурных пород; 

6. Поднятие доходности скотоводства путем распространения 

усовершенствованных способов переработки и организации сбыта 

молока. 

Эти вопросы проводились в жизнь через земских участковых аг-

рономов, их помощников, инструкторов отдельных отраслей сельско-

го хозяйства и сельскохозяйственных обществ. 

Для развития травосеяния земства до войны и в ходе войны уста-

навливали раздачу семян трав населению на льготных условиях – 

бесплатно и с возвратом стоимости. Бесплатно выдавались семена 

трав неиспытанных и не распространенных в уезде, а также семена 

испытанных трав, но только в те селения, где крестьяне никогда не 

были с посевами ознакомлены. 

Широкий спектр мероприятий был направлен и на развитие ско-

товодства. В основном эта деятельность осуществлялась в двух на-

правлениях – с одной стороны, земство стремилось улучшить качест-

во местного скота путем выдачи пособий на содержание и аренду 

лучших быков производителей из числа местного скота, и с другой – 

путем устройства контрольных союзов, которые следили за правиль-

ным кормлением и уходом за скотом, за ведением отчетности по ско-

товодству, за браковку убыточных для хозяйства животных и за вы-

бор молодняка для ремонта стад и его выращивание. Среди немало-

важных направлений работы можно выделить помощь в удобрении 

почв. 

Традиционно земства проводили демонстрацию орудий и машин. 

В частности, во время сезонных работ агрономический персонал от-

влекался для работ, вызываемых делом помощи хозяйствам призван-

ных, то агрономический инвентарь в участках под личным его руко-

водством не демонстрировался, а для этого передан был в пользова-

ние местным кооперативам: кредитным товариществам, сельскохо-
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зяйственным обществам и артелям при условии, чтобы при отдаче его 

на прокат делалось преимущество хозяйствам призванных. 

Земства часто прибегали к распространению сельскохозяйствен-

ных знаний путем организации постоянных сельскохозяйственных 

курсов, которые должны были явиться переходной ступенью в ряду 

мероприятий по созданию народной сельскохозяйственной школы, 

готовившей учеников-крестьян к деятельности в собственных хозяй-

ствах, не отрывая их от крестьянской среды. Как показал опыт, удач-

ной оказалась организация таких курсов в Оханском уезде. Задача же 

земства в этом направлении сводилась в увеличении числа таких кур-

сов в будущем, в нескольких пунктах губернии, что, по мнению зем-

ства, способствовало бы более полному удовлетворению запросов со 

стороны населения на получение сельскохозяйственных знаний. (3. С. 

47). 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

Пермское земство в условиях войны продолжало свою деятельность, 

оказывая посильную помощь сельскому населению.  
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