
Ч О Р Н О Б И Л Ь
(історичний нарис)

Большинство крестьянских хозяйств 
не имело земельных наделов. Из об
щего количества 3861 десятин земли
1 726 принадлежало помещикам, 120- 
церкви, 2015 - крестьянским хозяй
ствам.1

Активное заселение полесских зе
мель Украины в конце XIX века связа
но со становлением и развитием ка
питализма. Отдаленность этих мест от 
центра, значительное количество пус
тующих земель, неудобий, лесов, паст

бищ, их дешевизна привлекали сюда 
значительное число переселенцев.

По статистическим данным 1905 года в 
Радомышльском уезде цена одной десяти
ны земли составляла 76 рублей, в то время, 
как в среднем по Киевской губернии - 201 
рубль. Это создало возможность возникно
вения и развития в уезде крупных кресть
янских хозяйств.

Владение землей одной крестьянской 
семьей в уезде характеризуется следую
щими данными.

Радомышльский уезд В среднем по Киевской 
губернии

десятин семей % %

до 2-х 634 1,5 9,2
от 2 до 3 2103 4,8 38,3
от 3 до 4 5824 13,3 29,6
от 4 до 5 8021 18,4 13,9
от 5 до 6 8735 20,0 5,0
от 6 и более 18335 42,0 4,0

Почти 40% лугов Киевской губернии 
находилось в Радомышльском уезде. В этот 
период с каждой десятины собиралось 
119,9 пудов сена.

С учетом климатических условий, мес
тоположения возникает специализация 
производств, промыслов Киевской губер
нии. Южные районы губернии с богатыми 
землями к концу XIX в. начали специали
зироваться на выращивании и переработ
ке сахарной свеклы. Что же касается зе
мель, находящихся в Радомышльськом уез
де, то на них, в этот период широко разви
вается винокуренное производство (вмес
те с заводами Киевского уезда 16 виноку
ренных заводов Радомышльского уезда 
производили 34% всего спирта, вырабаты
ваемого в губернии), гончарный промысел, 
выделка деревянной посуды.

В самом же Чернобыле основную роль 
играет пристань. В 1905 году из Чернобы
ля по Припяти отправлено 33 судна с то
варами на сумму 43870 рублей (более 50% 
стоимости товаров, отправленных по При
пяти за год) и 37 плотов ( из 40 сплавлен
ных по Припяти) на сумму 42 326 рублей 2

Экономический кризис, охвативший про
мышленность в это время, сказался и на 
Чернобыле. Сократилось количество рабо
чих мест увеличилась продолжительность 
рабочего дня, сокращалась и до этого ми
зерная заработная плата. Естественно уси
ливается гнет и со стороны помещиков на 
подневольных крестьян.

Во время первой революции 1905-1907 
гг в Чернобыле проходили митинги, заба
стовки рабочих. Активно выступали против 
помещиков и местные крестьяне. Они 
захватывали панские земли. В январе- 
мае 1907 года местные власти составили 
более 400 протоколов на крестьян, которые 
пытались самовольно рубить лес3

После поражения революции промыш
ленности, помещики, куркули ужесточили 
эксплуатацию трудящихся. Продолжает 
свое становление капитализм.

В 1908 г мещанин Нэпах - Мовша Шле
мов Ковенский получил разрешение на 
строительство в Чернобыле мыловаренного 
завода4

Братья Иван и Ф едор Мареки 
17.09.1909 г по решению Киевского Гу
бернского Правления № 338 получили 
разрешение на постройку в Чернобыле “Ка
менной паровой мукомольной мельницы с 
механической мастерской и плавильной пе
чью" В дальнейшем это предприятие пе
реросло в чугунолитейный завод, который 
в 1913 году у братьев Мареков откупили 
Нухим-Мордка Аврумов Дитятковский и 
Бенцион Шоломов Гальперин5.

Эти же тенденции наблюдаются и в 
аграрном секторе. В 1912 году в Черно
быльском уезде 1444 хозяйства крестьян 
оставались без земли, 60 - владели надела
ми до 2 десятин каждое, 170 - до 3 десятин. 
134 крестьянских хозяйства не имели даже 
никакой живности. В это время куркульс- 
кие хозяйства владели 440 десятинами зем
ли6.

В 1910 году в городке и волости в це
лом было 2 больницы и 3 фельдшера.

Историческое прошлое Чернобыля в 
дореволюционный период изучалось от
дельными исследователями, хотя ни одной

из целостных работ по этому вопросу нет 
К сожалению, очень редкими были и рас
копки в исторических местах и древних за
хоронениях.

Так, по дороге на Корогод, в двух верстах 
от Чернобыля находится Татарский колодец. 
По преданию татары схоронили в нем боль
шие сокровища. Обследования колодцев, 
которые были проведены в 1815 году боль
ших результатов не дали.

Как в городе, так и в окрестностях нахо
дится множество древних курганов и мо
гил. Вспоминается ряд случаев, когда в ре
зультате разливов Припяти на ее берегах 
открывались древнейшие пещеры.

В марте 1913 года в Чернобыль, для изу
чения таких пещер приезжала экспедиция , 
организованная Киевским Обществом Ох
раны Памятников Старины и Искусства, 
совместно с Киевским отделом Импе
раторского Русского Военно-Историческо
го Общества. Исследователь С.П. Вельмин 
составил ряд карт пещер и городищ 7 

В то же время, как уже было сказано, долж
ного внимания к вопросу истории Чернобыля 
не уделялось. До революции даже плана 
или карты Чернобыля, как местечка, не со
ставл ял ось8

В годы мировой империалистической 
войны почти все мужское население Чер
нобыля, способное носить оружие, было мо
билизовано на фронт Множество семей 
остались без кормильцев. Политическое 
бесправие, рост эксплуатации, снижение 
жизненного уровня вызывали недовольство 
трудящихся.

После февральской буржуазно-де
мократической революции 1917 года в 
Чернобыле создается Совет рабочих и 
солдатских депутатов. Одновременно на
чали действовать местные органы Времен
ного правительства.

В связи с ростом требований беззе
мельных крестьян, которые были поддер
жаны Советом рабочих и солдатских депу
татов на конфискацию помещичьей земли 
местные власти вызвали в Чернобыль войс
ка. Но когда, через некоторое время, воинс
кое подразделение покинуло город, крес
тьяне начали настаивать на выполнении 
своих требований. На это местные власти 
ответили просьбой к начальнику штаба Ки
евского военного округа командировать в 
Чернобыль не менее 300 солдат для борь
бы с анархией9

Подчас трагически происходило ста
новление Советской власти на территории 
района в годы революционных бурь и граж
данской войны.

2 февраля 1918 года в Чернобыле был 
создан ревком. В это же время начал ра
ботать и партийный комитет Чернобыля. В 
начале марта 1918 года город захватили 
немецкие интервенты. Более 8 месяцев они 
бесчинствовали на его территории, грабя и 
убивая жителей.

После освобождения Чернобыля от 
немцев и петлюровцев возобновил работу 
ревком города, который передал в марте 
1919 года свою власть избранному город
скому Совету рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов. Но еще более года 
Чернобыльская земля будет обильно оро
шаться людской кровью.
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