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2 ноября – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕОДОРОВНЫ (1864)
3 ноября – ВОСШЕСТВИЕ НА РОССИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ 
                                              ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА (1894)

имой 1897 года в России была проведена Первая всеобщая перепись 
населения. 

При заполнении переписного листа Государь записал в графе «Ваше 
занятие»: «Хозяин Земли Русской». Но что же значило быть «Хозяи-
ном Земли Русской»?

19 мая 1891 года во Владивостоке Председатель Комитета Сибир-
ских железных дорог Цесаревич Николай Александрович заложил 

первый камень Сибирской железной дороги, а в 1906 году было закончено, 
как его называли, «величайшее железнодорожное дело мира». Сеть желез-
ных дорог в России покрывала 74 000 вёрст, из которых Великий сибирский 
путь 8 000 вёрст — был самым длинным в мире. Напомним, что российские 
железные дороги в Императорской России были самыми дешевыми и самы-
ми комфортабельными среди мировых держав.

На фоне могучего роста Российской Империи ускоренное развитие получили 
азиатские ее владения. Премьер-министр П.А. Столыпин активно поддерживал 
переселенческое движение крестьян из Европейской России в Сибирь, начавше-
еся после открытия Великого cибирского пути. За десять лет около 4  миллиона 
переселенцев из внутренних губерний нашли себе место в Сибири.

Переселенец избавлялся на долгое время от всяких налогов, государство 
помогало ему деньгами и он получал в полную собственность участок земли в 
15 гектаров и 45 гектаров на семью. При этом каждой семье выдавалось круп-
ное по тем временам пособие в 200 рублей и она перевозилась со всем имуще-
ством на казённый счёт до места поселения.

В результате этой политики в 1914 году около 90% пахотной земли в Централь-
ной России оказалось в руках крестьян. К этому следует прибавить 43,6 млн гек-
таров земли, лично принадлежавших Императору Николаю II в Сибири, которые 
Он, не колеблясь, передал в Крестьянский Земельный Фонд. На личные же сред-
ства Государя в уступленных Им областях были проведены дороги, построены 
школы, училища, церкви и больницы. К февралю 1917 года крестьянам на началах 
собственности и аренды принадлежали 100% пахотной земли в Азиатской России. 

Русский крестьянин платил самые легкие налоги в мире: казённые – 13 ко-
пеек с десятины, а земские — 52 копейки. Обучение крестьянских детей в на-
чальных школах, получение ими учебников стали безплатными. 

Трудами Хозяина — Земля Русская преобразилась. За два десятилетия до 
мировой войны сбор урожая хлебов удвоился. В 1913 году урожай главных 
злаков был на одну треть выше, чем в Аргентине, Канаде и США вместе взя-
тых, Россия была главной кормилицей Европы.

Мы любим говорить об успехах России в добыче чугуна, нефти, угля, вы-
плавке стали, стойком курсе золотого рубля, самых низких в мире налогах и 
низких ценах на продукты питания, которые олицетворяли собой взлет рус-
ской промышленности. 

Но самым величественным итогом 23-летнего Царствования Николая II 
было умножение подданных на 60 миллионов человек, факт, который не име-
ет аналогов в мировой истории.

Россия укреплялась и благоденствовала, становилась процветающей Дер-
жавой. Русский Народ никогда, ни до, ни после, в материальном плане не жил 
лучше и богаче, чем при Царе-Батюшке Николае Александровиче.

И не перечесть и не описать того, что сделано Им для блага Русской Земли, 
что достойно Его Великого Имени. Государь Николай II — это наша гордость, 
славный венец нашей 1000-летней истории, наше Величие и Священный Хо-
датай пред Престолом Всевышнего.

ХОЗЯИН ЗЕМЛИ РУССКОЙХОЗЯИН ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Цесаревич Николай Александрович на закладке Транссиба

Император в одежде эпохи царя Алексея МихайловичаИмператрица в одежде эпохи царицы Марии Ильиничны

Цесаревич Николай Александрович среди сибирских казаков

«Да не оскудеет благословение Божие, на Нас и любезных подданных Наших 
пребывающее. Да укрепит и возвеличит Господь Вседержитель Русскую Землю» 

Царь Николай II, 21.02.1913
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16 ноября – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ (1895)
27 ноября – ДЕНЬ БРАКОСОЧЕТАНИЯ ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ВЕЛИЧЕСТВ (1894)


