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Центральный Государственный Исторический Архив СССР. 
Содержание фонда 1483. 

 

Наименование ОСОБЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ БОРЬБЫ С НЕМЕЦКИМ ЗАСИЛЬЕМ 
Сокращенное наименование Особый комитет по борьбе с немецким засильем. 
https://fgurgia.ru/object/2849501  
Историческая справка 
Особым журналом Совета министров от 1 марта 1916 г. и утвержденным имп. Николаем II 22 
марта 1916 г. образован Особый комитет для объединения мероприятий по борьбе с немецким 
засильем. По утвержденному Положению 1 июня 1916 г. стал называться Особым Комитетом 
по борьбе с немецким засильем. Упразднен указом Временного правительства от 14 июля 
1917 г. 
Аннотация 
Журналы комитета; прошения иностранных выходцев об изъятии их от действия узаконений 2 
февраля и 13 декабря 1915 г. о прекращении иностранного землевладения и землепользования; 
о ликвидации немецкого землевладения в Волынской, Екатеринославской и Киевской 
губерниях; переписка об эвакуации Юрьевского университета. 
Количество единиц хранения 38 
Начальный год документов 1916 
Конечный год документов 1917 
Количество описей 1. 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ СССР. 
ОСОБЫЙ КОМИТЕТ ПО БОРЬБЕ С НЕМЕЦКИМ ЗАСИЛЬЕМ. 

ФОНД № 1483 Опись № 1 
1916-1917 гг.. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Во время Первой мировой войны правительство России в целях освобождения от влияний 

неприятельских стран на внутреннюю жизнь страны и сокращения в государстве иностранного 
землевладения и землепользования запретило иностранным подданным и выходцам немецкого 
происхождения приобретать в России права на недвижимость и были приняты меры и 
обязательному отчуждению у них недвижимых имущоств и прекращению всех прав на него. 
Это положение распространялось на 30 губерний, Кавказский край, Великое княжество 
Финляндское, Приамурское генерал-губернаторство и 3 уезда Томской и Тобольской губерний. 
Иностранным подданым и выходцам немецкого происхождения запрещалось заведывать 
недвижимым имуществом в качестве поверенных или управляющих, а также состоять на 
службе в акционерных обществах и товариществам, обладающих правом приобретения 
недвижимых имуществ. 

К началу войны русская торговля и промышленность оказались зависимы от немецкого 
капитала и в целях ликвидации этой зависимости запрещалась выдача иностранным подданным 
промысловых свидетельств на содержание торговых предприятий и производство личных 
промысловых занятий и закрывались или ликвидировались торговые предприятия этих лиц. 
Подлежали закрытию и ликвидации промышленные предприятия, принадлежащие немецким 
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подданным, товариществам и обществам. Ликвидация ряда торговых и промышленных 
предприятий не означала полного прекращения их деятельности, а передача их в руки новых 
собственников. Запрещалось также преподавание на немецком языке во всех учебных 
заведениях. 

Для объединения, согласования и руководящего направления деятельности 
правительственных, общественных учреждений и должностных лиц по осуществлению 
узаконений и распоряжений правительства, ограничивающих права иностранных подданных по 
осуществлению мероприятий по освобождению страны от иностранного влияния 1 июня 1916г. 
был учрежден Особый комитет для объединения мероприятий по борьбе с немецким засилием, 
который подчинялся Совету министров. В состав комитета входили председатель, который 
назначался верховной властью и представители от ведомств: военного, морского, внутренних 
дел, иностранных дел, земледелия, торговли и промышленности, юстиции, финансов, путей 
сообщения, народного просвещения, православного исповедания и гос. контроля. Упразднен 
Комитет Великой Октябрьской социалистической революцией. 

 
Порядковый 

№ 
Название единиц хранения Даты начала и 

окончания 
1 Материалы о деятельности и ликвидации Особого комитета 

по борьбе с немецким засильем. 
19 июля - 31 авг 
1916 гг. 

2 Письмо председателя Особого комитета по борьбе с 
немецким засильем и указ Временного правительства  об 
упразднения этого Комитета. 

31 марта 1915-14 
июля 1917 гг. 

3 Переписка председателей Особого комитета по борьбе с 
немецким засильем и Совета министров об ассигновании 
средств Комитету. 

30 марта 1916 -
31авг. 1917 гг. 

4 Переписка председателя Совета министров с министрами о 
назначении членов в Особый комитет по борьбе с немецким 
засильем. 

25 марта 1916 -
23 февр. 1917 гг. 

5 Наряд журналов Особого комитента по борьбе с немецким 
засильем. Часть I. 

7 июля -  16 окт. 
1916 гг. 

6 Нарад журналов Особого комитета по борьбе с немецким 
засильем. Часть II. 

2 июля - 13 окт. 
1916 гг. 

7 Наряд журналов Особого комитета по борьбе с немецким 
засильем. Часть III. 

16 окт. 1916 - 9 
февр. 1917 гг. 

8 Наряд журналов Особого комитета по борьбе с немецким 
засильем. Часть 1V. 

12 авг. 1916 - 21 
февр. 1917 гг. 

9 Особые журналы Совета министров и журналы Особого 
комитета по борьбе с немецким засильем об ограничении 
прав болгарских подданных, об установлении контроля 
за деятельностью иностранных акционерных обществ, о 
закрытии некоторых торговых и промышленных 
предприятий иностранных подданных и по др. вопросам. 

 

10 Особые журналы Совета министров по делам иностранных 
акционерных обществ, адресованных особому комитету по 
борьбе с немецким засильем. 

14 янв. - 16 февр. 
1917 гг. 

11 Журналы Особого комитета по борьбе с немецким засильем 
по "всеподданнейшим" прошениям иностранных выходцев 
об изъятии их от действия узаконений 2 февр. м 13 дек. 1915 
года об ограничении иностранного землевладения. Часть I.  

9 сентя - 21 
ноября 1916 гг. 

12 Журиалы Особого комитета по борьбе с немецким засильем 
по "всеподданнейшим" прошениям иностранных выходцев 
об изъятии их от действия узаконений 2 февр. и 13 дек. об 

2 дек. - 1917 21 
марта 
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ограничении иностранного землевладения. Часть П. 
13 Журналы Особого комитета по борьбе с немецким засильем, 

ходатайства, прошения, переписка, телеграммы, о 
распространении на ряд областей и губерний узаконений 2 
февр. и 13 декабря 1915 г. об ограничении иностранного 
землевладения; о дополнении правил порядка описи, оценки 
и публичной продажи имуществ, подлежащих отчуждению 
из владений германских, австрийских, венгерских и 
турецких подданных; списки немцев, проживающих на 
переселенческих участках Енисейской и Уфимской 
губерний. 

24 июня 1916 -17 
июля 1917 гг. 

14 Переписка председателя Особого комитета по борьбе с 
немецким засильем с должностными лицами об ограничении 
в правах германских и австро-венгерских подданных. 

4 марта 1916 - 25 
авг. 1917 гг. 

15 Переписка председателя Особого комитета по борьбе с 
немецким засильем с председателем Совета министров и 
министрами о приведении в исполнение положения 13 дек. 
1915 г. о прекращения землевладения и землепользования 
отдельных австрийских, венгерских и германских  выходцев. 

27 июня 1916 -10 
февр. 1917 гг. 

16 Сведения о ходе работ по применению узаконения 2 февр. и 
13 дек. 1915 г. об ограничении иностранного землевладения 
в различных губерниях России; о работе крестьянского 
поземельного банка по применению этих узаконения, о 
продаже земель с торгов и ликвидации недвижимого 
имущества торгово-промышленных предприятия 
иностранных выходцев. 

25 июня 1916 - 2 
февр. 1917 гг. 

17 "Всеподданнейшие" прошения иностранных выходцев об 
изъятии их от действия узаконений 2 фев. и 13 дек. о 
прекращении иностранного землевладения и 
землепользования. Часть I. 

26 апр. - 24 июня 
1916 г. 

18 "Всеподданнейшие" прошения иностранных выходцев об 
изъятии их от действия узаконения 2 февр. и 13 дек. о 
прекращении иностранного землевладения и 
землепользования. Часть II 

24 июня - 30 дек. 
1916 г. 

19 То же. Часть III. 24 мая - 2 нояб. 
1916 г. 

20 "Всеподданнейщие" прошения, записки, особые журналы 
Особого комитета по борьбе с  немецким засильем и 
переписка об ограничении прав менонитов 
Екатеринославской и Таврической губерний на основании 
узаконений 2 февр. и 13 дек. 1915 г. о ликвидации 
иностранного землевладения. 

13 окт. 1916 - 
24 февр. 1917 гг. 

21 "Всеподданнейшие" прошения немцев-колонистов об 
изъятии их из действия узаконении 2 фев. и 13 дек. 1915 г. и 
борьбе с немецким засильем. 

19 марта - 14 
апр. 1917 г. 

22 Записки, прошения, письма и телеграммы германских, 
австрийских и венгерских выходцев об изъятии их из 
действия узаконений 2 февр. и 13 дек.1915г. о ликвидации 
землевладения иностранных выходцев 

13 июня 1916 - 
17  июня 1917 гг. 

23 Записки, прошения и переписка о распространенна действия 
законов 2 февр. и 13 дек.1915 г. о ликвидация иностранного 
землевладения на городские поселения кавказского края, об 

7 февр. 1916 - 19 
марта 1917 гг. 
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изъятии иностранных выходцев из действия этих узаконении 
об образовании Особого комитета для учета убытков 
русских подданных и др. 

24 Ходатайства немцев-колонистов об изъятии их из действия 
закона 3-го февр. 1915 г. об ограничении иностранного 
землевладения. 

28 июня - 7 июля 
1916 г. 

25 Материалы о применении в действие узаконений 2 февр. и 
19 дек. 1915 г. об ограничении прав иностранных выходцев: 
об отчуждении недвижимых имущество германских 
выходцев и назначении попечителей над ними, о выселении 
колонистов из Лифляндской губ.; об изъятии некоторых лиц 
от действия этих узаконений и др. 

28 апр. 1916 -25 
авг. 1917 гг. 

26 Переписка председателя Особого комитета по борьбе с 
немецким засильем с должностями лицами об эвакуации 
Юрьевского университета в г. Пермь. 

14 апр. - 2 мая 
1916 г. 

27 Журналы заседания Особого комитета по борьба с немецким 
засильем №№ 101-132. 

5 янв. - 23 февр 
1917 г. 

28 Переписка председателя Комитета по борьба с немецким 
засильем А.С.Стишинского с Московским городским  
головой и членами правления  Обшества электрического 
совещания  о ликвидации этого общества. 

 

29 Газетные вырезки по вопросу ликвидации немецкого 
засилья. 1915 г. 

 

30 Законодательные материалы к узаконениям 2 февр. и 13 дек. 
1915г о ликвидации немецкого засилья. 1912-1915 гг. 

 

31 Сравнительное изложение сведений о немецкой 
колонизации Прибалтийского края в периодической печати 
Курляндской губ. и  в документальных материалах. 

 

32 О ликвидации немецкого землевладения в Волынской, 
Екатеринославской и Киевской губерниях. 

 

33 Журналы Особого комитета по борьбе с немецким засильем 
(№№ 80-129). 

1 дек. 1916 -  16 
февр. 1917 гг. 

34 Представления министра торговли и промышленности, 
записки и прошения правлении фирм и акционерных 
обществ по вопросам введения временных  управлений и 
ликвидации дел обществ, присланные в Особый комитет на 
заключения. Часть I. 

27 июня - 8 дек. 
1916 г. 

35 То же. Часть 2.  
36 Материалы по вопросу об ограничительных мерах, 

предпринятых Русским правительством в отношении 
подданных неприятельских государств в годы I мировой 
войны (справка, списка и другие). 
Алфавитный список предприятии, подчиненных 
правительственному надзору на 15 июля 1916 г. Объявление 
от главно-начальствущего гор. Москвы ген.-майора 
Андрианова о необходимости сохранения порядка в городе в 
связи с начавшейся империалистической войной с 
предупреждением о привлечении к ответственности лиц за 
разгром и нападение на торговые предприятия  иностранцев. 

1914 г. 

37 Наряд журналов Комитета. Ч. II 2-й зкз. 1916 - 1917 гг. 
38 Наряд журналов Комитета. Ч. I. 2-й экз 1916 - 1917 гг. 

 


