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сопоставления объемов крестьянской и частновла-
дельческой земли за 1887–1917 гг. По данным час-
тичного земельного обследования, проведенного ЦСУ 
РСФСР в 1922 г., в регионе из каждых 100 десятин 
частной и крестьянской земли на собственно кресть-
янские земли в 1887 г. приходился 71%, а на владель-
ческие – 29%, в 1905 г. эта пропорция составляла 86% 
и 14%, в 1917 г. – 94% и 6% [1, с. 13]. 

Такая специфика поземельных отношений в ре-
гионе нашла свое отражение в характере крестьян-
ских представлений о путях справедливого решения 
аграрного вопроса. Достаточно емко эту специфику 
иллюстрируют ответы крестьян на вопросы специаль-
ных анкет, проводимых в июле–августе 1917 г. гу-
бернскими земельными комитетами с целью конкре-
тизации «Общего плана деятельности комитетов по 
подготовке земельной реформы», составленного 
Главным земельным комитетом. В Вологодской гу-
бернии анкета носила название «Вопросник к разре-
шению земельной реформы в Вологодской губернии». 
В распоряжении исследователя имеется всего 42 за-
полненные анкеты, которые все же позволяют полу-
чить представление об изначальном характере кресть-
янских требований в аграрной революции [7, с. 26–
37]. Примечательно то, что сам характер вопросов 
понуждал респондентов к оценке ими аграрных про-
блем в масштабах государства. Поэтому полученные 
данные во многом тождественны сводному крестьян-
скому Наказу о земле, что еще раз подтверждает его 
общекрестьянский характер (по крайней мере, соот-
ветствует мнению общинной части сельского социу-
ма). Тем не менее, региональная специфика крестьян-
ских требований в них прослеживается довольно 
рельефно. Абсолютным представлялось требование 
упразднения частной собственности на землю во всех 
ее видах. Примечательно, что наиболее радикально 
предлагалось решить судьбу частных земель, сдавав-
шихся в аренду (в условиях региона это, как правило, 
помещичьи земли). Бесспорным в глазах крестьянства 
выглядело и требование конфискации «владельческо-
го» сельскохозяйственного инвентаря. В силу своеоб-
разия взаимоотношений крестьянских сообществ с 
«казной» и «уделом» логичным выглядело требование 
передачи заведования лесами в руки народа или кре-
стьянских организаций (80% ответов). 

Наиболее предпочтительной формой землеполь-
зования признавалось общинное пользование (дерев-
ня была единодушна в неприятии артельного земле-
делия), при этом в большинстве ответов содержалось 
предложение о бессрочном переделе земли (58–60% 
ответивших) по трудовой или, реже, потребительской 
норме. Своеобразный общинный эгоизм проявлялся в 
отказе в наделении землей приписного и живущего на 
стороне населения (52% и 59% ответов). 

В соседнем с Вологодской губернией Шенкур-
ском уезде Архангельской губернии аналогичная ан-
кета «О желательности направления земельной ре-
формы» вызвала живейший интерес крестьянства. 
Сводный анализ ответов на нее был опубликован уже 
в 1918 г.1 Мнение шенкурских крестьян о реформе прак-
тически не расходилось с мнением вологжан. Отличием 

                                                            
1 Вестник земельно-лесного дела. 1918. № 10. С. 22–28. 

являлось то, что уезд был единодушен в признании прав 
на землю только за приписным населением, и то, что 
шенкурская деревня категорически высказалась за недо-
пустимость отвода земли под хутора и отруба. Сущест-
вовавшие в уезде 254 хуторских двора предлагалось 
немедленно свести в общинный пай. Так, уже в июне 
1917 г. первый уездный крестьянский съезд вынес резо-
люцию «за скорейшее уничтожение злейшего врага кре-
стьянина – столыпинского землеустройства» [5, с. 30].  

Все вышесказанное объясняет тот факт, что уже в 
марте 1917 г. на Европейском Севере отмечены вы-
ступления крестьян, направленные на разгром поме-
щичьих усадеб, раздел хуторов и удельных земель. 
Массовый характер приняли самовольные порубки в 
казенных лесах. К осени 1917 г. стихия «черного пе-
редела» затронула даже самые глухие селения север-
ных губерний. Формы и методы его проведения дос-
таточно хорошо освещены в советской литературе. 
Они мало чем отличались от поведения крестьянства 
других регионов страны. Правда, степень напряжения 
крестьянской борьбы была здесь гораздо ниже (в те-
чение мая–октября 1917 г. в Архангельской и Воло-
годской губерниях было зафиксировано всего 14 ан-
типомещичьих выступлений). 

Главная причина определенной сдержанности се-
верного крестьянства состояла в том, что государст-
венную деревню всегда отличал разумный практи-
цизм. Как уже отмечалось, надеяться на солидную 
прирезку частновладельческой земли крестьянин не 
мог. Здесь фактически исчез слой помещиков, в от-
ношении которого крестьяне бывшей крепостной де-
ревни проявляли крайние формы насилия. От аграр-
ной реформы северная деревня ждала не только лик-
видации земельной собственности, но, в первую оче-
редь, упорядоченного землепользования и возможной 
прирезки наделов за счет казенных лесов. Находив-
шиеся под влиянием партии эсеров общественные и 
исполнительные органы (волостные комитеты, воло-
стные земства, продовольственные комитеты, коопера-
тивы, крестьянские Советы и их исполкомы, земельные 
комитеты), представлявшие в глазах деревни начала 
демократической власти, по своему составу были в ос-
новном крестьянскими и искренне пытались справедли-
во решить возникавшие в деревне проблемы. Так, в со-
ставе волостных комитетов Вологодской губернии 76% 
членов являлись крестьянами, во вновь избранных воло-
стных земствах также преобладали крестьяне. Особенно 
это было заметно в Архангельской губернии, в которой 
земства создавались впервые в 1917 г. 

Вряд ли все же эсеровская аграрная программа 
целиком определяла поведение крестьян. Ситуация 
многовластия, граничащая с безвластием и анархией, 
провоцировала деревню на независимые самостоя-
тельные действия, воспринималась как свобода от вся-
ких обязательств перед государством и обществом.  
С осени 1917 г. крестьянские выступления стали отли-
чаться большим радикализмом. Связано это было с рос-
том нетерпения, общей усталостью от неопределенности 
обстановки и ухудшения экономической ситуации. 

Последующий ход революции привел к сверже-
нию Временного правительства в октябре 1917 г. и 
приходу к власти партии большевиков во главе с  
В.И. Лениным. Среди первых законов новой власти, 
принятых на II Всероссийском съезде Советов рабо-
чих и солдатских депутатов, был Декрет о земле, ос-
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нову которого составил опубликованный эсерами в 
августе 1917 г. Примерный наказ о земле, включен-
ный в текст Декрета без единой поправки.  

Согласно Декрету решение земельных вопросов 
возлагалось на низовые советские органы. Поскольку 
Советы в то время существовали далеко не везде, но-
вое правительство решает использовать созданные 
повсеместно земельные комитеты, предварительно 
переизбрав их. Деятельность низовых земельных ко-
митетов должна была строиться по принципу строгой 
согласованности с работой Советов там, где они бы-
ли, и вышестоящих земельных комитетов. В качестве 
временной инструкции для волостных земельных ко-
митетов советское правительство решило в этот пери-
од использовать резолюцию I Всероссийского съезда 
Советов рабочих и солдатских депутатов от 23 июня 
1917 г. Предлагалось избрать низовые земельные ко-
митеты на основе всеобщего, прямого, равного изби-
рательного права при тайном голосовании. Все распо-
ряжения земельных комитетов, утвержденные уезд-
ными Советами крестьянских депутатов, получали 
силу закона и должны были безусловно и немедленно 
проведены в жизнь2. 

13 декабря 1917 г. было опубликовано утвер-
жденное Советом народных комиссаров 4 декабря 
1917 г. «Положение о земельных комитетах и об уре-
гулировании ими сельскохозяйственных отноше-
ний»3. По этому закону на обязанности волостных 
земельных комитетов лежало приведение в исполне-
ние постановлений по земельным делам «центральной 
власти» и вышестоящих земельных комитетов, вы-
полнение поручений вышестоящих земельных коми-
тетов по собиранию необходимых для земельной ре-
формы сведений, составлению соображений и заклю-
чений по вопросам реформы и выполнение действий, 
необходимых для нее подготовительных действий.  

Губернским и уездным комитетам предписыва-
лось произвести учет всех земель и сельскохозяйст-
венного инвентаря, изъять их из владения частных 
лиц, выделять «культурные имения» и охранять их от 
обесценения, организовывать в них хозяйства, распреде-
лять земельный фонд и инвентарь в уравнительно-
трудовое пользование, разрешать земельные споры и др. 

Переворот, совершенный большевиками в октяб-
ре 1917 г., мало изменил общеполитическую ситуа-
цию в северной деревне. Вместе с тем Декрет о земле 
был воспринят как некая санкция на самостоятель-
ность действий в аграрном вопросе. Так, например,  
27 ноября 1917 г. на совместном заседании Подпо-
рожского волостного земельного комитета Олонецкой 
губернии с представителями волостных земской и 
продовольственной управ было принято решение 
«взять в свое ведение самоуправления волостного 
земства и земельного комитета все казенные, частно-
владельческие, крестьянские, церковные, монастыр-
ские и удельные земли, как пахотные, покосные и лес-
ные площади на всей территории своей волости, как 
народное достояние, и быть распорядителями до введе-
ния нормальной жизни в законодательном порядке Уч-
редительным собранием не допуская никакого расхище-

                                                            
2 Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 35. С. 68. 
3 Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 221–224. 

ния»4. В течение зимы 1917–1918 гг. деревня готовилась 
к масштабному переделу земли весной 1918 г. 

Позиция всех губернских земельных комитетов в 
крае, занятая ими по отношению к Декрету о земле, 
определялась в первую очередь все той же расстанов-
кой политических сил в первые месяцы после перево-
рота. В них, как и в большинстве уездных Советов и 
земельных комитетов, главенствовали меньшевики и 
правые эсеры, отказавшиеся признать легитимность 
действий большевиков. Поэтому не случайно вслед за 
Главным земельным комитетом, занявшим открыто ан-
тибольшевистскую позицию и объявившим Декрет о 
земле незаконным и недействительным [4, с. 58] в нача-
ле ноября 1917 г. Архангельский и Вологодский губерн-
ские земельные комитеты высказались также за непри-
знание новой власти5. Олонецкая губернская земельная 
управа разослала на места циркуляр с призывом саботи-
ровать аграрные законы Совета Народных комиссаров6.  

Председатель Олонецкого губернского земельно-
го комитета и член Олонецкой губернской земской 
управы И.А. Кищенко (1877–1942) прямо заявлял, что 
«не разделяет совершенно политики современной пра-
вительственной власти СНК, что до сего времени он 
боролся с этой политикой, где как мог и намерен бо-
роться впредь»7. Отказавшись признать центральные 
советские органы Олонецкий губернский земельный 
комитет на своей III сессии (31 октября – 15 ноября  
1917 г.) принимает решение о необходимости «согласо-
вывать свои действия с Олонецким Советом, поскольку 
он не идет за большевистским правительством»8.  

Призывам губернских земельных органов после-
довали Вельский, Усть-Сысольский, Шенкурский, 
Яренский и некоторые другие уездные земельные 
комитеты на Севере9. Руководство Усть-Сысольского 
уездного земельного комитета скрыло от населения ре-
шения II Всероссийского съезда Советов по земельному 
вопросу. По сведениям Н.Д. Иванова телеграмма с тек-
стом Декрета о земле была уничтожена [2, с. 23].  

Тем не менее, уже в конце декабря 1917 г. – нача-
ле 1918 г. были переизбраны уездные комитеты в 
Сольвычегодске (21 декабря 1917 г.)10 и Каргополе, 
началась перестройка волостных земельных комите-
тов11. В целом по стране этот процесс закончился к 
февралю 1918 г. [6, с. 126]. Поскольку размежевание 
большевиков с эсерами завершилось на Европейском 
Севере в основном весной 1918 г. [10, с. 49–50], реор-
ганизация земельных комитетов замедлилась и про-
водилась не всегда последовательно. 

17 февраля 1918 г. Первый Архангельский гу-
бернский съезд рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов в резолюции по земельному вопросу под-

                                                            
4 Центральный государственный архив Карельской Республики 
(ЦГА КР). Ф. 108. Оп. 1. Д. 2/17. Л. 139. 
5 Государственный архив Архангельской области (ГААО). Ф. 105. 
Оп. 16. Д. 1. Л. 11; Государственный архив Вологодской области 
(ГАВО). Ф. 267. Оп. 1. Д. 4. Л. 19. 
6 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 478. 
Оп. 6. Д. 815. Л. 3 об. 
7 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 6. Д. 813. Л. 56 об. –57. 
8 ЦГА КР. Ф. 108. Оп. 1. Д. 2/16. Л. 10 об. 
9 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 6. Д. 589. Л. 37 об. 
10 Великоустюгский Центральный архив (ВЦА). Ф. Р-54. Оп. 1. Д. 8. 
Л. 96. 
11 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 6. Д. 589. Л. 17 об.  
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черкнул, что «вся земля, весь лес, недра и воды обра-
щаются во всенародное достояние. Заведование и не-
посредственное распоряжение ими принадлежит зе-
мельным комитетам, которые должны действовать на 
основе положения, изданного Советом Народных Ко-
миссаров»12. 28 февраля 1918 г. открылось заседание 
IV сессии губернского земельного комитета, на кото-
ром был решен вопрос о реорганизации земельных 
органов в губернии13. Основываясь на решениях гу-
бернского съезда Советов, предписывалось переиз-
брать губернский и уездные комитеты в полном соот-
ветствии с Положением от 13 декабря 1917 г. Состав 
волостных земельных комитетов был изменен. Число 
членов в них по сравнению с Положением заметно 
увеличивалось14. 

По имеющимся данным, к весне 1918 г. переиз-
брание и реорганизация земельных комитетов в Ар-
хангельской губернии была осуществлена лишь в 
Онежском, Кемском и частично в Шенкурском уез-
дах. В остальных – наряду с перевыборами земельных 
комитетов предстояло заново создать земельный ап-
парат в целом ряде волостей. К примеру, в Мезенском 
уезде в 30% волостей земельные органы к тому вре-
мени вовсе не создавались15. 

Структура вновь созданных органов была доволь-
но разветвленной. Например, при губернской земель-
ной управе были созданы секретариат, бухгалтерия, 
плановый архив, хозяйственное делопроизводство, а 
также 13 специальных отделов: административно-
организационный, литературный, земельной рефор-
мы, колонизационный, лесной, лесоустроительный, 
хозяйственных заготовок, статистико-экономический, 
водно-промысловый, мелиоративный, землемерный, 
по разработке недр, агрономический16. 

Земельный комитет Олонецкой губернии всяче-
ски противился реорганизации комитетов, яро отстаи-
вая их самостоятельность и прежнюю структуру, на-
ходя в этом поддержку со стороны эсеровского руко-
водства губернии. 30 января 1918 г. в Петрозаводске 
начал работу III Олонецкий губернский съезд кресть-
янских депутатов. Большевистская фракция на съезде 
была представлена 44 депутатами (28,4%). Съезд вы-
сказался за передачу власти Советам, подчерну в, что 
«никакого Учредительного собрания, кроме Советов, 
быть не может»17. На «соединенном» заседании зе-
мельной комиссии съезда и губернского земельного 
комитета было принято Положение «О желательности 
направления земельной реформы в Олонецкой губер-
нии в связи с ее особенностями»18, но вопрос о пере-
выборах земельных комитетов в губернии не рассмат-
ривался до конца февраля 1918 г. Все же когда он был 

                                                            
12 Борьба за установление Советской власти на севере. Сборник 
документов. Архангельск, 1959. С. 161. 
13 Вестник Архангельского губернского земельного комитета. 1918. 
№ 1. С. 3. 
14 Положения, принятые IV сессией Архангельского губернского 
земельного комитета. Архангельск, 1918. С. 11–13. 
15 Вестник Архангельского губернского земельного комитета. 1918. 
№ 1. С. 27. 
16 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 6. Д. 61. Л. 110. 
17 Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии. 
Сборник документов и материалов. Архангельск, 1959. С. 152. 
18 Известия Олонецкого губернского Совета крестьянских, рабочих 
и солдатских депутатов. 1918. 28 марта. 

поставлен в повестку дня IV сессии губернского зе-
мельного комитета (21января / 8 февраля), земельная 
управа сделала все возможное, чтобы свести на нет 
требования Положения СНК от 4 декабря 1917 г. Бы-
ло принято решение «о самостоятельности земельных 
комитетов, как чисто крестьянских организаций». 
Мало того, провозглашалось право «референдума по 
земельному законодательству». Вопрос о передаче 
того, или иного «центрального закона» на референдум 
должен был решаться губернской земельной управой 
и исполкомом Совета крестьянских депутатов19. 

Сессия приняла решение не переизбирать волост-
ные комитеты, а лишь пополнить состав губернского 
и уездных земельных комитетов за счет членов ис-
полкомов Советов вместо представителей земства, «в 
случае его упразднения»20. В свою очередь структура 
губернского и уездных земельных комитетов слегка 
перестраивалась. Отныне уездный земельный комитет 
должен был состоять из отделов земельного, лесного, 
трудовой кооперации и общего. Губернский соответст-
венно – земельного, лесного, трудовой кооперации, об-
щего и технического (землемерие и гидротехника). Аг-
рономическая часть входила в состав земельного отдела. 
Все другие специалисты приглашались в земельный 
комитет по мере надобности21. Состав губернской зе-
мельной Управы был увеличен с 3 до 5 членов. На сес-
сии принимается решение о делегировании А.Т. Коро-
лева в Главный земельный комитет при ВЦИКе22. 

Примечательно, что для укрепления своих пози-
ций Олонецкий губернский земельный комитет апелли-
ровал к авторитету разогнанного большевиками Учре-
дительного собрания и принятого 27 января 1918 г. 
ВЦИК и СНК РСФСР «Основного закона о социали-
зации земли». В опубликованной земельным комите-
том «Временной инструкции земельным комитетам 
Олонецкой губернии о порядке принятия в свое веде-
ние всех земель, лесов, вод и недр и распоряжения 
ими» отмечалось: «С принятием пятого января сего 
1918 года Всероссийским Учредительным Собранием 
первых десяти пунктов основного закона о земле и 
утверждением и опубликованием основного закона о 
социализации земли, Всероссийским Центральным Ис-
полнительным Комитетом Совета Крестьянских, Рабо-
чих и Солдатских Депутатов с другой, право собствен-
ности на землю в пределах Российской Республики от-
менено и все земли со всеми их недрами, лесами и вода-
ми объявлены общенародным достоянием, а распоряже-
ние этими землями, недрами, лесами и водами предос-
тавлено центральным федеративно-областным органам 
и органам местного самоуправления»23. 

Уже принятые решения губернский земельный 
комитет не спешил проводить в жизнь. Только после 
того, как низовые Советы начинают самостоятельно 
преобразовывать земельные комитеты, губернская 
земельная управа была вынужден послать 6 апреля 
1918 г. циркуляр о выборах «на ближайшем сельском 
сходе»членов волостных земельных комитетов. При-
чем реорганизация уездных земельных комитетов 

                                                            
19 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 6. Д. 813. Л. 50, 52 об. 
20 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 6. Д. 813. Л. 53. 
21 ЦГА РК. Ф. 108. Оп. 1. Д. 3/19. Л. 21–22. 
22 ЦГА РК. Ф. 108. Оп. 1. Д. 2/18. Л. 246–246 об. 
23ЦГ А РК. Ф. 108. Оп. 1. Д. 3/19. Л. 144. 
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должна была произойти лишь после того, как таковая 
завершится в волостях. Руководствоваться при этом 
предлагалось Положением о земельных комитетах от 
4 декабря 1917 г. и журнальным постановлением  
4 сессии губернского земельного комитета от 21 ян-
варя / 8 февраля 1918 г.24 Затянувшееся решение этого 
вопроса привело к тому, что в губернии 15% волост-
ных земельных комитетов сохранили свою изначаль-
ную структуру до июня 1918 г. Данный вывод осно-
ван на анализе сведений волостных земельных отде-
лов, посылаемых в губернских земельный отдел  
Олонецкого губисполкома, в ответ на его запрос от  
6 июля 1918 г. Автору удалось обобщить полученные 
сведения по 7 уездным и 82 волостным отделам, что 
составляло 70% всех земельных органов губернии25. 

Обособленное от Советов, хотя и под их руково-
дящим влиянием, функционирование земельных ко-
митетов и после реорганизации вряд ли устраивало 
власть. В этом качестве они не могли быть использо-
ваны в полной мере для реализации аграрной полити-
ки. С другой стороны, сосредоточив основное внима-
ние на вопросах учета и распределения земель и ис-
черпав свои задачи, они стали непригодны для прове-
дения последующих земельных преобразований. Уже 
в декабре 1917 г. Народный комиссариат внутренних 
дел принял специальную инструкцию по организации 
Советов рабочих и солдатских депутатов, в которой 
уже содержались указания о создании земельных от-
делов Советов. Наибольший размах организация зе-
мельных отделов Советов приобрела после опублико-
вания 19 февраля 1918 г. «Основного закона о социа-
лизации земли»26. В составе исполкомов Советов на-
чали создаваться земельные органы с гораздо более 
широкими, чем у земельных комитетов функциями. 
Таковой орган – первый на Европейском Севере – был 
сформирован в Вологодском уезде. 29 января 1918 г. 
исполком Вологодского уездного Совета рабочих и 
солдатских депутатов принял решение о слиянии во-
лостных и уездного земельного комитетов с Советами 
и образования при местных Советах земельных отде-
лов. Уездный земельный отдел подразделялся на под-
отделы: статистический, лесной, культурно-орга- 
низационный. Во главе отдела стоял комиссар, назна-
чаемый уездным исполкомом из числа его членов27.  
В конце января 1918 г. в Великоустюгском уезде зе-
мельные комитеты были также преобразованы в зе-
мельные отделы Советов28.  

Решение о слиянии земельных комитетов с Сове-
тами в Вологодской губернии и создании при послед-
них земельных отделов было принято на III сессии гу-
бернского земельного комитета (5–12 февраля 1918 г.). 
Во главе отдела создавалась коллегия, которая из своей 
среды избирала комиссара земельного отдела29. 3 апреля 
1918 г. объединенный губернский Совет рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов утвердил структуру 
земельных органов губернии. Губернский земельный 

                                                            
24 ЦГА РК. Ф. 108. Оп. 1. Д. 3/19. Л. 24–25. 
25 ЦГА РК. Ф. 108. Оп. 1. Д. 2/18. Л. 230 об. –231; Д. 8/84. Л. 1–118. 
26 Вестник отдела местного управления Комиссариата внутренних 
дел. 1918. № 4. С. 2, 4. 
27 ГАВО. Ф. 267. Оп. 1. Д. 1. Л. 57; Д. 4. Л. 20. 
28 ГАВО. Ф. 267. Оп. 1. Д.1. Л. 91.  
29 ГАВО. Ф. 267. Оп. 1. Д. 1. Л. 10–12; Д. 4. Л. 61 об. 

отдел состоял из следующих подотделов: земельно-
исполнительного, государственного земельного фон-
да, переселения, агрономическо-экономического, ле-
соустроительного, гидротехнического и землемерно-
технического. Штат сотрудников утверждался в 116 
человек30. Отдел возглавляла коллегия, при которой су-
ществовала финансово-хозяйственная и инспекторская 
части, а также делопроизводство. Заведование коллегией 
возлагалось на комиссара31. Уездные земельные отделы 
состояли из коллегии во главе с комиссаром и двух под-
отделов – земельного и лесного. Состав сотрудников 
утверждался в 16 человек. Волостные отделы организо-
вывались из трех членов коллегии, делопроизводителя, 
его помощника и сторожа32.  

Согласно указанной инструкции были реоргани-
зованы земельные комитеты в уездах. 1–7 апреля  
1918 г. был реорганизован Сольвычегодский уездный 
земельный комитет, а вскоре и земельные комитеты 
во всех 40 волостях уезда33. В Яренском уезде при-
мерно в это же время был реорганизован уездный зе-
мельный комитет, а в апреле 1918 г. во всех волостях 
уезда были ликвидированы комитеты и созданы земель-
ные отделы при волисполкомах34. По решению Третьего 
Никольского уездного крестьянского съезда при уезд-
ном исполкоме 16 апреля 1918 г. была сформирована 
земельная коллегия, а к середине мая земельные отделы 
были созданы во всех 37 волостях уезда35. 

Создание земельных органов при Советах Архан-
гельской губернии началось в апреле 1918 г. 24 апре-
ля приказом комиссара земельно-лесного отдела гу-
бисполкома все земельные комитеты переименовыва-
лись в земельно-лесные отделы Советов. Земельные 
управы соответственно в земельные управы земельно-
лесных отделов Советов36.  

К концу июля 1918 г. земельно-лесные отделы в 
губернии были переименованы в земельно-лесные 
комиссариаты. Во главе губернского комиссариата 
стояла коллегия, включавшая в себя пятерых сотруд-
ников. При коллегии выделялись секретариат, плано-
вый архив, хозяйственное делопроизводство, бухгал-
терия, административно-организационный отдел. При 
комиссариате функционировали: земельный, лесной, 
лесоустроительный, лесных хозяйственных заготовок, 
статистико-экономический, водно-промысловый, ме-
лиоративный, землемерно-технический, агрономиче-
ский и литературный подотделы37.  

Провозглашенная в июле 1918 г. реорганизация 
земельных органов в губернии не была доведена до 
практической стадии воплощения. 2 августа в Архан-
гельске была свергнута Советская власть. Во многом 
формальное, преобразование земельных и сохранение 
структуры бывших земельных комитетов в неизмен-
ном виде позволило руководству Верховного Управ-
ления Северной области – правительству, созданному 
в Архангельске после свержения Советской власти, 

                                                            
30 ГАВО. Ф. 267. Оп. 1. Д. 58. ЛЛ. 4, 6–8 об. 
31 ГАВО. Ф. 267. Оп. 1. Д. 4. Л. 73. 
32 ГАВО. Ф. 267. Оп. 1. Д. 58. Л. 6, 7, 8 об. 
33 ВЦА. Ф. Р-54. Оп. 1. Д. 8. Л. 96 об. 
34ВЦА. Ф. Р-54. Оп. 1. Д. 8. Л. 148. 
35 ВЦА. Ф. Р-54. Оп. 1. Д. 8. Л. 30–31. 
36 ГААО. Ф. 105. Оп. 5-а. Д. 1. Л. 1. 
37 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 3. Д. 61. Л. 76. 
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уже 15 августа 1918 г. восстановить земельные коми-
теты в их прежних правах38. Правда, руководствуясь 
идеями создания всесословной демократической вла-
сти, уже через месяц, 14 сентября, архангельское пра-
вительство упраздняет земельные комитеты, передав 
всеземельные дела восстановленным земским органам 
[8, с. 735–741]. Началу ликвидации земельных коми-
тетов в Олонецкой губернии послужили решения  
I очередного губернского съезда земельных отделов 
(5–12 июня 1918 г.)39. Съезду предшествовала до-
вольно упорная борьба с властями Губернского зе-
мельного комитета во главе с И.А. Кищенко за само-
стоятельность земельных комитетов. Объявление о 
созыве съезда было отправлено на места 30 апреля 
1918 г.40 К тому времени из имеющихся сведений из 
82 волостей губернии в 20% были уже в январе – на-
чале февраля 1918 г. образованы волостные земель-
ные отделы41. Власти настаивали на ликвидации зе-
мельных комитетов. Так уже 31 мая 1918 г. Карго-
польский уездный комиссариат земледелия при уезд-
ном Совет настаивал на том, что «земельные комите-
ты, как самостоятельные учреждения существовать не 
должны, а должны быть отделы при губернском, 
уездных и волостных Советах»42. Тем не менее,  
И.А. Кищенко в своем докладе «Об объединении дея-
тельности всех земельных органов губернии» попы-
тался убедить съезд в необходимости сохранить само-
стоятельность земельных комитетов. Отметив, что «в 
губернии функционирует чуть ли не четыре вида зе-
мельных органов – земельные комитеты, земельные 
отделы при Совдепах, Комиссариаты земледелия и 
земства», он подчеркивал, что правовые основания для 
деятельности имеют лишь земельные комитеты, создан-
ные по Положению СНК от 4 декабря 1917 г., а «осталь-
ные же этого рода учреждения действуют в лучшем 
случае по положению, составленному кустарным спосо-
бом у себя дома, а то и просто без всякого положения, 
ни в чем никому никаких гарантий не дающих и внося-
щих своей разноголосицей в сложное земельное дело 
путаницу и хаос». Его призыв сохранить за земельными 
органами, как бы они не назывались, «полную самостоя-
тельность и независимость в земельных вопросах»43 не 
был услышан, а ему самому вскоре придется покинуть 
свой пост. 

26 июня 1918 г. состоялось заседание вновь из-
бранной губернской земельной коллегии, на котором 
была определена новая структура губернского зе-
мельного отдела44. Отдел состоял из земельного, лес-
ного, кооперации труда, организационного, хозяйст-
венного подотделов и бухгалтерии. Внутри всех под-
отделов выделялись специальные части: агрономиче-
скую, гидротехническую, землемерно-техническую и 
рыболовство45. Преобразование уездных земельных 
комитетов в земельные отделы в губернии затянулось 

                                                            
38 ГААО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 143. Л. 1; Д. 149. Л. 140. 
39 ЦГАРК. Ф. 108. Оп. 1. Д. 1/5. Л. 310, 311; Д. 32/16. Л. 64. 
40ЦГАКР. Ф. 108. Оп. 1. Д. 2/18. Л. 236.  
41 ЦГА РК. Ф. 108. Оп. 1. Д. 8/84. Л. 1–113. 
42 ЦГА РК. Ф. 108. Оп. 1. Д. 2/18 . Л. 204 об–242. 
43 ЦГА РК. Ф. 108. Оп. 1. Д. 1/5 . Л. 293–295 об. 
44 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 6. Д. 813. Л. 64. 
45 ЦГА РК. Ф. 108. Оп. 1. Д. 1/5. Л. 310, 311; Д. 3/19. Л. 53–54. 

и было завершено в июле–августе 1918 г.46 Это запаз-
дывание вовсе не означало, что в волостях при Сове-
тах земельные отделы не создавались. По нашим под-
счетам к июню 1918 г. в 67% волостей Олонецкой 
губернии работали земельные отделы. В данном слу-
чае низовые Советы опережали Центр47. 

Окончательное завершение процесса реорганиза-
ции земельных органов было связано с размежевани-
ем большевиков с левыми эсерами. Возглавлявшие 
Вологодский и Олонецкий губернские земельные от-
делы левые эсеры А.А. Садиков и И.В. Курилов были 
смещены с занимаемых постов в июле-августе 1918 г., 
а их место заняли большевики48. 

 К концу лета 1918 г. на Европейском Севере дейст-
вовали 3 губернских земельных отдела, 27 уездных,  
620 волостных и 9 городских на правах волостных отде-
лов. Соответственно в Архангельской губернии по дан-
ным на конец июля 1918 г. – 10 уездных, 2 городских и 
202 волостных49, в Вологодской губернии по данным на 
5 июня 1918 г. – 10 уездных и 292 волостных50, в Оло-
нецкой губернии на конец августа 1918 г. – 7 уездных,  
7 городских, 126 волостных земельных отделов51. 

Как видим, созданные органы не были едиными 
ни по своей структуре, ни по функциям, носили раз-
нообразное название, что в полной мере зависело от 
степени организации деревенских масс, глубины и 
степени социально-экономических проблем, вставав-
ших перед земельными органами. 

Разнобой в организационной структуре земель-
ных органов был преодолен осенью 1918 г. На основе 
«Временного положения о Комиссариате земледелия, 
земельных отделах, съездах земельных отделов и ин-
структорском надзоре Северной области»52, принято-
го в Петрограде I областным съездом земельных от-
делов и сельскохозяйственных коммун 1–7 октября 
1918 г.53структура губернских и уездных земельных 
органов была приведена в соответствие со структурой 
областного Комиссариата земледелия. 

Завершившийся в основном к осени 1918 г. «черный 
передел» земли вскоре потребовал создания при земель-
ных отделах новых структур по упорядочиванию земле-
пользования и землеустройства. При отделах создаются 
такие подразделения, как технический совет, подотделы 
земельной политики, коммун, землемерно-технический, 
агрономический, лесной, земельных улучшений, стати-
стико-экономический, культурно-просветительский, 
сметно-финансовый (бухгалтерия), и секретарская часть. 
Волостные земельные отделы состояли из коллегии во 
главе с председателем и канцелярии54. 

Таким образом, характер деятельности низовых 
земельных органов в течение 1917–1918 гг. на Евро-
пейском Севере России дает основание для выводов о 
том, что предшествующий строй аграрных отношений 
и общее направление аграрной политики в России 

                                                            
46 ЦГА РК. Ф. 108. Оп. 1. Д. 7/66. Л. 2-а. 
47 ЦГА РК. Ф. 108. Оп. 1. Д. 8/64. Л. 1–113. 
48 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 6. Д. 813. Л. 73; Д. 1194. Л. 69. 
49 ГААО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 136. Л. 35–38 об. 
50 ГАВО. Ф. 267. Оп. 1. Д. 4. Л. 73. 
51 ЦГА КР. Ф. 108. Оп. 1. Д. 1/5. Л. 88 об. 
52 Краткий обзор деятельности Комиссариата земледелия Союза 
коммун Северной области (июнь–октябрь 1918 г.). Пг., 1918. С. 11. 
53 ЦГА КР. Ф. 108. Оп. 1. Д. 3/19. Л. 130. 
54 ЦГА КР. Ф. 108. Оп. 1. Д. 3/19. Л. 132–137 об. 
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обусловили своеобразие аграрного переворота, когда 
социально-политические тенденции превалировали 
над организационно-производственными. 

Созданные Временным правительством земель-
ные комитеты были призваны провести серию подго-
товительных мероприятий для предстоящей земель-
ной реформы. На практике земельные комитеты яви- 
лись действенным инструментом аграрной революции 
в интересах деревни: ликвидации земельной собствен- 
ности и распределения земли на уравнительных нача-
лах. Пришедшие к власти в октябре 1917 г. большеви-
ки пошли на компромисс с деревней, сохранив земель-
ные комитеты в роли самостоятельных крестьянских 
организаций, оставив им при этом прежние функции. 
Однако по мере усиления своего политического влия-
ния в крестьянской стране и размежевания с эсерами, 
большевики последовательно «инкорпорировали» 
земельные органы в структуру Советов, с целью по-
следующей реорганизации земельного строя.  
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The article provides an overview of the process of formation of land committees and their reorganization into struc-

tural divisions of local Soviets in the European North of Russia villages. The role of land authorities in the process of 
formation of the new agrarian system is traced. The political situation of the European North of Russia during the given 
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