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ПРОВЕДЕНИЕ СТОЛЫПИНСКОЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 
НА ДОНУ 

Столыпинская аграрная реформа, как и реформа 1861 года, была 
сплошным насилием над широкими массами крестьянства, с той лишь 
разницей, что если в 1861 году крестьянство было ограблено помещиками, 
то теперь широкие возможности для грабежа крестьянства были предо
ставлены кулаку. Открытый грабеж общины, массовое разорение крестьян 
в угоду кучки сельских богатеев ^- должны были послужить основой сою
за черносотенных помещиков и крестьянской буржуазии. 

В. И. Ленин указывал, что новая аграрная политика знаменовала со
бой «глубочайший «сдвиг» в сторону аграрного бонапартизма, 
в сторону либеральной (в экономическом смысле слова, т. е.— буржуаз
ной) политики в области крестьянских поземельных отношений:»1. 

Практическое осуществление столыпинской аграрной политики вклю
чало в себя три основных момента: 

1. Насильственное разрушение общины и насаждение хуторских и от
рубных хозяйств. 

2. Подчинение всей деятельности крестьянского банка целям наса
ждения кулацких хозяйств. 

3. Организация массового переселения малоземельных и безземель
ных крестьян, представлявших собой наиболее революционную часть 
крестьянства, на окраины, подальше от помещичьих именцй. 

Начало правительственного наступления на общину было положено 
указом 9 ноября 1906 года «О дополнении некоторых постановлений дей
ствующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землеполь
зования»2. Статья 1-я первого раздела этого указа устанавливала, что 

i каждый домохозяин, владевший надельной землей на общинном праве, 
мог во всякое время требовать укрепления за собой в личную собствен
ность причитающуюся ему'надельную землю. 

В соответствии со статьей 2-й в обществах, где не было общих пере-
щллов в течение 24 лет, за каждым из домохозяев при выходе из общины 
закреплялись в личную собственность все участки общинной земли, со
стоявшие в его постоянном пользовании. 

Статья 3-я: устанавливала, что в обществах, в которых в течение по-
следних 24 лет были общие переделы, за домохозяином, пожелавшим вый-

!,ти из общины, закрепляются все участки общинной земли, находившиеся 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 15, стр. 245. 
» Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3, т. XXVI, № 28, стр. 528, 


