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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМСТВА ЗМИЕВСКОГО УЕЗДА
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 1917–1919 гг.

На протяжении полувека (1864–1919 гг.) земство Змиевского уез-
да, как явление в социальной, экономической и политической жизни, 
играло важную роль, став мощным механизмом в развитии региона. 
Отрасли, вверенные Российской империей земству (медицина, обра-
зование, сельское хозяйство, инфраструктура) именно в этот период 
получили экспоненциальную скорость развития. Поэтому данное 
исследование представляется актуальным. Тем более, если говорить 
о периоде 1917–1919 гг.

Историография по земству вообще довольно велика. Первая науч-
ная монография принадлежит Б. Б. Веселовскому. В книге собраны 
данные о ходе создания и работе земских учреждений в России в пе-
риод с 1864 по 1909 гг. Есть в ней сведения и по интересующему нас 
уезду. Но в дальнейшем, советском, периоде земство изучалось сла-
бо. Особенно это касается историко-краеведческой литературы. От-
сутствует интерес к земству и у современных краеведов. Так, напри-
мер, в работах М. И. Саяного, Э. Г. Дегодюка и коллективной книге 
Л. П. Хименко и К. М. Коваленко хотя и есть описание медицины, об-
разования и сельского хозяйства, но без указания роли земства в раз-
витии этих отраслей. Такое положение представляется нам методо-
логически неверным. Одна из наших предыдущих работ посвящена 
медицине, но хронологически она доведена только до 1917 г.

Указанные пробелы в истории изучения работы земства Змиевско-
го уезда в 1917–1919 гг., т. е. в один из самых переломных моментов 
истории, обуславливают необходимость исследования данной темы.

В ходе исследования установлены следующие направления агро-
номической части Змиевского уездного земства:

• спасение имущества помещиков от разграбления крестьяна-
ми путём приёмки его на свой баланс или взятия в аренду;

• закупка производителей: жеребцов, бугаёв и кнуров. Обсуж-
дался вопрос о демобилизации с фронта «конских запасов»;

• размещение пунктов по прокату сельскохозяйственных ору-
дий по всему уезду: 40 земских и 25 землеустроительных пунктов;
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• решён вопрос о ремонте сельскохозяйственных машин и ору-

дий в приспособленных местных кузницах (при заказе деталей на за-
водах);

• проведение в Андреевке курсов для населения: по пчеловод-
ству, скотоводству, травосеянию, естествознанию, садоводству, ого-
родничеству, свиноводству, кормлению животных;

• повышение квалификации агрономов уезда на курсах 
в Харькове и Киеве;

• прекращение удешевлённой продажи семян, а обустройство 
взамен показательных участков с бесплатной выдачей семян для их за-
севания;

• распродажа из овощехранилища мёрзлых капусты и бурака 
по сниженной цене.

В диссертационном исследовании Д. В. Подлесного убедительно 
показано сопротивление отдельных земских учреждений политике 
гетманата. Некоторые земства, в том числе Змиевское были отстра-
нены от управления. Однако новые органы местного самоуправления 
не были сформированы (соответствующие законы приняты только 
в конце сентября – начале октября 1918 г.), поэтому Змиевское земство, 
скорее всего функционировало до января 1919 г.

В условиях нарастающего экономического кризиса, земство Зми-
евского уезда не только пыталось обеспечить население региона 
продовольствием, но и продолжало политику повышения качества 
ведения местными крестьянами сельскохозяйственной деятельности. 
Лишь боевые действия и окончательное закрепление советской вла-
сти прервали эту работу земцев. Однако обозрение работы земства 
в 1917–1919 гг. позволяет сделать вывод о высокой эффективности та-
кой формы организации местного самоуправления.
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«ОБРАЗ УКРАЇНИ» В ПЕРШІЙ «ТОТАЛЬНІЙ ВІЙНІ»
ОЧАМИ ЕРІХА ЛЮДЕНДОРФА

Війна 1914-1918 років отримала безліч епітетів: «глобальна», «єв-
ропейська», «світова», «тотальна», «нерицарська», «пра-катастрофа 
ХХІ століття», «вітчизняна», «велика». Традиційно Західний фронт 
посідав сильнішу позицію в суспільній уяві, а тема Східного фрон-
ту майже не зачіпалася або ж розглядалася через призму військової 
історії. В наші дні, в умовах посилення інтересу до наднаціональної 
європейськості у глобальній перспективі, необхідно зосередити до-
слідницький погляд на мікроісторії Східної Європи для подальшого 
створення транснаціонального простору пам’яті у Європі, засновано-
го на національних історичних культурах, щоб у результаті вийшла 
інтернаціональна картина без «білих плям».


