


Уважаемый читатель!

Перед Вами издание, которое под-
готовлено в связи со 100-летием со дня 
образования органов по землеустрой-
ству Гомельщины.

Коллективу главного управления 
землеустройства Гомельского облис-
полкома посчастливилось сделать пер-
вый шаг на пути создания своей про-
фессиональной летописи.

Имея огромное желание воссоздать 
картину развития органов по землеус-
тройству, нам удалось соприкоснуть-
ся с документами вековой давности и 
сделать их достоянием всех, кто проя-
вляет интерес  к нашей работе. 

Без прошлого не было бы настоящего, без настоящего не будет буду-
щего!

Мы уверены, что начатый нами труд обязательно будет продолжен.

2019 год

Александр Васильевич 
МАтАрАс, 
начальник главного управления землеустройства 
Гомельского облисполкома 

Землеустроительной службе Гомельщины – 100 лет



ОрГАны ЗеМлеустрОйстВА 
ГОМельщины.

сОбытия и фАкты



До революции 1917 года территория Гомельской области в ее современных границах входила 
в состав Могилевской и Минской губерний. Гомельский уезд Могилевской губернии к 7 ноября 
1917 года включал 18 волостей. 

Контроль за соблюдением норм землеустройства и землепользования возлагался на Могилев-
ский губернский земельный отдел, созданный в 1918 году. Губземотдел располагался в г. Могилеве 
в бывшей гостинице «Бристоль».

Возглавил с 25 ноября 1918 года Могилевский губземотдел Василий Васильевич Арнаутов, 
который с переездом губернских органов в Гомель был избран первым заведующим Гомельским 
губернским земельным отделом и возглавлял его до 18 декабря 1922 года. 

В. В. Арнаутов
1892 г. р., уроженец Бессарабской губернии Российской империи, в 1911 
году окончил сельскохозяйственное училище. В 1922 проживал с семьей 
(женой Фрумой Лазаревной и дочерью Евгенией) в Гомеле по ул. Кру-
шевской, д. 9. До 1935 года находился  на советской и административ-
но-хозяйственной работе. В 1935–1947 годы являлся директором НИИ 
картофелеводства наркомата (министерства) сельского хозяйства 
СССР. Автор и соавтор многих научных работ по возделыванию кар-
тофеля. В 1943 году в составе группы ученых-биологов был удостоен 
Сталинской премии первой степени «За научную разработку и внед-
рение в сельское хозяйство способа посадки картофеля верхушками 
продовольственных клубней». Умер в 1966 году в Москве, похоронен на 
Новодевичьем кладбище. 

Если говорить о знаменитых сотрудниках Могилевского губземуправления, необходимо отме-
тить, что заместителем заведующего губземотделом, членом коллегии губземотдела, а также за-
ведующим подотделом советских хозяйств губземотдела (организованного 21 февраля 1919 года) 
являлся николай львович Волленберг, будущий советский разведчик и деятель спецслужб.

В. В. Арнаутов

Члены Могилевского губисполкома. Заведующий земельным отделом В. В. Арнаутов (первый слева 
в верхнем ряду), член губземотдела Н. Л. Воленберг (второй справа в верхнем ряду)

Столетний юбилей – хороший повод оглянуться назад и совершить экскурс в историю 
создания и деятельности органов землеустройства Гомельщины.

После Октябрьской революции 1917 года привлечь симпатии широких крестьянских 
масс большевики могли только одним путем – решив земельную про-
блему. Поэтому принятый II Всероссийским съездом 

Советов 26 октября (8 ноября) 1917 года Декрет о земле за-
нимал особое место среди первых декретов советской власти. 
Именно этим документом помещичья собственность на зем-
лю отменялась немедленно и без всякого выкупа. Помещичьи 
имения, равно как и все земли, «удельные, монастырские, цер-
ковные со всем живым и мертвым инвентарем, усадебными 
постройками и всеми принадлежностями», переходили в рас-
поряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов 
крестьянских депутатов.

Декретом II Всероссийского съезда Советов 26 октября 1917 
года был образован народный комиссариат земледелия (нар-
комзем) рсфср. 

В первые годы деятельности внимание Наркомата и созданных 
на местах губернских земельных отделов было сосредоточено на 
реализации Декрета о земле. Перед землеустроительными органа-
ми стояла задача практического осуществления передачи экспропри-
ированных земель в пользование крестьянства. В октябре 1918 года 
в ведение Наркомзема были переданы имения, сельскохозяйственные 
предприятия и участки земли, имевшие общегосударственное значе-
ние в культурно-просветительном и промышленном отношении. 

В крайне сложных условиях первых послереволюционных лет 
подготовлены и изданы нормативные акты, в которых получили даль-
нейшее развитие основные положения Декрета о земле. Среди них
важнейшее значение имел Декрет ВЦик о социализации земли, опубликованный 19 февраля 
1918 года, а также Положение «О социалистическом землеустройстве и мерах перехода к со-
циалистическому земледелию», утвержденное ВЦИК 14 февраля 1919 года. 

Согласно Положению вся земля в пределах РСФСР, в чьем бы пользовании она ни находилась, 
была провозглашена единым государственным земельным фондом. Начала закрепляться класси-
фикация земель. Выделялись земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в трудовом 
пользовании (единоличном или коллективном) или в пользовании государственных предприятий 
(совхозов) и учреждений (сельскохозяйственные школы и др.).

В Положении «О социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому 
земледелию» была поставлена задача способствовать обобществлению единоличного землеполь-
зования. Выделялись также земли несельскохозяйственного или специального назначения (город-
ские, курортные, занятые промышленными предприятиями, путями сообщения и др.). 

На Наркомзем и его местные органы возлагались обязанности по «оказанию всяческого со-
действия сельскохозяйственным производительным коммунам, товариществам и обществам, 
перешедшим к общественной обработке земли, трудовым артелям и другим сельскохозяйствен-
ным объединениям, по снабжению их семенами, орудиями, скотом и всеми видами агрономической 
и культурно-технической помощи».

Гомельский губернский земельный отдел (губземотдел) образован в мае 1919 года в связи 
с образованием Гомельской губернии. Интересна предыстория становления землеустрои-
тельных органов на территории нынешней Гомельской области, которая неразрывно свя-

зана с историей региона.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5


Работа земельного отдела осложнялась прифрон-
товым положением губернии. Землеустроительные 
работы в течение 1919–1920 годов заключались в точ-
ном учете земель и населения. Затем на основании 
этих данных отводилась земля волости, после чего 
в границах волостных отводов распределялась между 
селениями. Гомельская губерния (12 уездов) обнима-
ла территорию в 4900000 десятин, из которых 1200000 
десятин приходились на земли лесного ведомства, 
а 3780000 десятин составляли объекты работы органов 
землеустройства. Из этой площади за 1919–1921 годы 
было охвачено землеустройством 502000 десятины.

к землеустроительным работам была отне-
сена также организация колхозов и совхо-
зов. В отчете Гомельского губисполкома 

(декабрь 1921 года – ноябрь 1922 года) отмечается, 
что «Гомельская губерния по количеству коллектив-
ных хозяйств в первый год революции занимала в рес-
публике первое место, да и в настоящем году первен-
ства своего не уступила, хотя значительная часть 
коммун и артелей (до 40 процентов) ликвидированы».

Основной целью землеустройства являлась организация земельной площади для каждого зем-
лепользователя, «будь то общество, совхоз или отдельный хуторянин», таким образом, чтобы эта 
площадь приносила максимум пользы. Поэтому работы по внутриволостному отводу являлись 
первоначальной стадией землеустройства. По расчетам губземуправления, для того, чтобы произ-
вести работы по распределению земли между селениями Гомельской губернии, потребовалось бы 
не менее 8 лет. Землеустроительным органам приходилось распределять и перераспределять землю 
крестьянам и хозяйствам, которые после революции 1917 года уже получили землю и пользовались 
несколько лет, что вызывало общий передел, внося дезорганизацию в землепользование.

Вопрос земельной политики был рассмотрен на Всероссийском съезде Советов в конце 1921 
года, на котором было решено предоставить крестьянству свободный выбор форм землепользова-
ния. 22 мая 1922 года ВЦИК принял Закон о трудовом землепользовании, а 30 октября 1922 года 
– Земельный кодекс рсфср. Кодекс закрепил право всех граждан РСФСР обрабатывать землю 
своим трудом. В нем регулировались трудовое землепользование, которое имело бессрочный харак-
тер, трудовая аренда земли и правовое положение обществ крестьян-землепользователей. Кодекс 
регулировал также правовой режим городских земель и «государственных земельных имуществ», 
т. е. земель совхозов и государственного запаса. Определялся 
порядок землеустройства, государственной регистрации земле-
пользований, рассмотрения земельных споров и сельскохозяй-
ственного переселения.

На основании нового закона в тех селениях, где тяжбы и спо-
ры за обладание той или иной частью земельной площади про-
должались несколько лет и где не были установлены границы 
землепользования, вмешивались государственные земельные 
органы. Также вмешательство земельных органов требовалось 
в тех селениях, где существовала огромная чересполосность, 
доходящая до десятка верст. Такие работы проводились для на-
селения бесплатно, за государственный счет. Внутринадельное 
землеустройство проводилось губземуправлением по инициати-
ве населения и за его счет.

с 1923 года землеустройство касалось в основном во-
просов создания условий для развития крестьянско-
го хозяйства. Кроме этого, в период с 1921 по 1925 

20 апреля 1919 года на объединенном заседании Гомель-
ского губкома РКП(б) и представителей исполкомов Могилев-
ского губернского, Гомельского и северных уездов Чернигов-
ской губернии заведующим созданным земельным отделом 
Гомельского губисполкома был назначен Василий Василье-
вич Арнаутов.

29 апреля 1919 года заинтересованным в информации 
советским органам по телеграфу было передано сообщение 
о том, что «Постановлением губисполкома Могилевская гу-
берния переименовывается в Гомельскую. Все губернские уч-
реждения переносятся из Могилева в Гомель, который с 26 
апреля становится губернским городом».

Первый Гомельский губернский съезд Советов состоялся 
25 мая 1919 года, он юридически утвердил образование губер-
нии и высказался за оставление губернии в составе РСФСР. 
9 июля Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил образова-
ние Гомельской губернии.

В этот период на территории Гомельщины проживало 
около трех миллионов человек. Территориально новая губер-
ния занимала площадь около 70000 квадратных верст.

2 мая 1919 года заведующий губземотделом В. В. Арнаутов телефонографирует во все подотде-
лы, что максимальный срок переезда в Гомель установлен до 23 мая. Также сообщает в президиум 
Гомельского губисполкома, что для «эвакуации» губземотдела в Гомель требуется не менее шест-
надцати вагонов. 

Перенос губернских 
земельных орга-
нов из Могилева 

в Гомель привел к кадровым 
проблемам, так как большин-
ство сотрудников отдела от-
казались переезжать в Гомель. 
Тем не менее переезд состо-
ялся. Гомельский губземотдел 
расположился на улице Замко-
вой в доме номер 9.

Структура губземотдела 
в 1919 году включала 10 подот-
делов, которые в свою очередь 
имели 34 отделения. Замести-
телем заведующего губземот-

делом и заведующим отобсельхозом в июле 1919 года был назначен Александр Степанович Костен-
ко. Управляющим делами 7 августа 1919 года стал Лев Филиппович Бабичев, который в 1923 году 
возглавил Гомельское губернское архивное бюро. За финансовую часть губземотдела отвечал бух-
галтер Лазар Александрович Цейтлин. Начальником статистического бюро был Николай Георгие-
вич Леонович, подотдела землеустройства – Алексей Иванович Гречушкин (с 16 июня 1919 года), 
губоргасева (посевная площадь) – Беньямин Ильич Шейнин, подотдела сельскохозяйственной ме-
лиорации – Иван Петрович Гален. 

В октябре 1921 году отдел был переименован в Земельное управление Гомельского губис
полкома и включал 7 отделов: административный, землеустройства и земельной комиссии, сельско-
хозяйственной мелиорации, земледелия и животноводства с ветеринарным подотделом, лесной, 
губсельсклад, губсельтрест.

Улица Замковая в Гомеле (сейчас проспект Ленина)



21 декабря 1922 года В. Н. Лиодт писал уездным землемерам о работе землеустроительных 
органов в новых условиях следующее: «По имеющимся в Губернском отделе землеустройства 
сведениям, некоторые землемеры-исполнители, будучи откомандированными для производства 
подготовок или исполнения землеустроительных дел, пользуются от населения не только квар-
тирой и материалами для работ, но и бесплатным содержанием. Последнего вида повинность 
со стороны населения не предусматривается ст. 177 Земельного Кодекса и совершенно недопус-
тима. Техникам необходимо осознать, что если в 1919 и 20 годах вследствие тяжелого мате-
риального положения работников, бесплатное питание их со стороны населения и могло иметь 
место, то с 1922 года, когда введена сдельная плата и техник имеет возможность зарабаты-
вать для себя прожиточный минимум и даже более того, указанный род повинности со сторо-
ны населения не может иметь места и в дальнейшем будет рассматриваться как определенное 
преступление, предусмотренное Уголовным кодексом РСФСР. Каждый техник по окончании 
своих работ в землеустраиваемом селении обязан затребовать от населения заверенный сельсо-
ветом счет с израсходованной на его содержание суммой и расплатившись по таковому счету, 
получить о том расписку… Вообще землеустроителям, как работникам действия коих сплошь 
и рядом идут в разрез интересам некоторой части селений, необходимо особенно осторожно 
и вдумчиво относиться ко всем своим поступкам, дабы не запятнать  своего честного имени 
и пользоваться полным доверием, как со стороны административных органов, так и в среде 
землеустриваемого населения».

новое Положение о наркомземе рсфср и его местных органах было утверждено 
26 ноября 1923 года. В нем основной особенностью стало приближение аппарата зе-
мельных органов к крестьянскому хозяйству. Структура земельных органов должна 

была соответствовать основным чертам крестьянского хозяйства и просуществовала почти без 
изменений до начала перехода к массовой коллективизации. 

Центральный аппарат в 1924 году состоял из отдела землеустройства Управления землеус-
тройства и мелиорации Наркомзема (Управмелиозема). При ВЦИК была образована Особая кол-
легия высшего контроля по земельным спорам для рассмотрения земельных дел в порядке обжа-
лования решений предыдущих инстанций. Отдел землеустройства состоял из трех подотделов: 
планового, земельной регистрации и земельно-технического; имел управляющего, помощника, 
секретаря и 6 районных уполномоченных для непосредственной связи с местными землеустро-
ительными учреждениями, их ревизии и инструктирования. Всего в отделе работало 30 сотруд-
ников, в том числе 26 специалистов по землеустройству. Губернский (областной) аппарат со-
стоял из 7 специалистов: заведующих отделом землеустройства, подотделом землеустройства, 
техническим исполнением, специалистов по земельной регистрации, спорным земельным делам, 
инструментальной камере, заведующего плано- и актохранилищем (архивариуса). 

При губернских отделах землеустройства состояли губернские ревизоры землеустройства 
и оперативный состав землеустроителей, разделяемых в зависимости от квалификации, стажа 
и способностей на три разряда, а также землемеров-практикантов.

В 1922 году технический аппарат Гомельской губернии состоял из 5 межевых инженеров, 
60 техников со средним образованием и 94 техников с низшим образованием. Для подготовки 
техников губземуправлением в 1922 году были организованы двухгодичные землемерные курсы 
в Гомеле, Могилеве, Новозыбкове, выпуск 106 человек планировался к 1 сентября 1923 года.

Регулирование земельных отношений между отдельными землепользователями также вхо-
дило в компетенцию губземуправления. Постановлением ВЦИК о порядке рассмотрения земель-
ных споров были ликвидированы старые судебные коллегии и образован специальный земель-
ный суд, состоящий из губернской, уездных и волостных земельных комиссий. В течении 1922 
года губернской земельной комиссией было рассмотрено 1952 дела по спорам о правах на зем-
лепользование и 157 дел по утверждению землеустроительных проектов. На 15 ноября осталось 
нерассмотренными 510 дел.

Что касается посевной площади, то она в 1922 году достигла площади 1916 года, т. е. по 11 
уездам Гомельской губернии 1852215 десятин обрабатываемой пашни. Результативность сель-
ского хозяйства снизилась за годы гражданской войны и иностранной интервенции до катастро-
фически низких показателей.

год выполнялись работы по межселенному, внутриселенному землеустройству и устройству госу-
дарственных земельных имуществ. Для подъема культуры земледелия большое значение имело 
также внутриселенное землеустройство по переходу целых селений на многопольные севообороты 
и широкие полосы. 

Землеустроительные действия производились по инициативе землеустроительных учреждений 
в следующих случаях: а) образования и изменения состава земельных фондов специального назна-
чения; б) признания землеустроительными учреждениями необходимости немедленно устранить 
в том или ином районе недостатки землепользования, особо вредные по их влиянию на хозяйство 
или обостряющие земельные отношения. Во всех прочих случаях названные действия производи-
лись лишь по ходатайствам заинтересованных сторон. 

Основная часть землеустроительных работ проводилась за счет населения. Так, к примеру, 
были установлены такие ставки подесятинной оплаты: за отвод земель учреждениям и предприя-
тиям, состоящим на госбюджете – 50 коп. (золотом); за отвод земель учреждениям, организациям 
и предприятиям, состоящим на хозрасчете, а также за исполнение землеустроительных работ груп-
пового характера (выдел земли селениям и частям селений) – 75 коп. 

Сверх установленной платы с заинтересованных сторон взимались прогонные деньги для ис-
полнителя работ по действительной стоимости из расчета в оба конца. Указанные ставки включали 
также плату за изготовление землеотводных документов для выдачи их землепользователям. Все 
работы в натуре население также выполняло за свои средства. Такие расходы населению были не 
по силам, в связи с чем землеустройство стало постепенно снижать свои темпы.

Возглавлял землеустроительный отдел Гомельского губземуправления в этот период Влади-
мир николаевич лиодт.

В. Н. Лиодт
1891 г. р., уроженец г. Воронеж, окончил Московский Межевой институт, по образова-
нию межевой инженер. В Гомеле вместе с семьей (женой, двумя сыновьями и дочерью) 
проживал по ул. Луговой, д. 17. 

Сельские жители Гомельской губернии



За столетний период деятельности неоднократно изменялись наименование и подведом-
ственность органов по землеустройству. 

С начала своего образования землеустроительный подотдел являлся подразделени-
ем Гомельского губземотдела (губземуправления). При этом, губземотдел (губземуправление), 
а в последующем земельные отделы наряду с землеустройством занимались решением вопросов 
сельского хозяйства. Непосредственно землеустройством занимались подотделы.

С декабря 1926 года по июль 1930 землеустроительный подотдел был структурным подраз-
делением земельного отдела Гомельского окружного исполнительного комитета. До марта 1947 
года подотдел по землеустройству входил в состав земельного отдела исполнительного комитета 
Гомельского областного Совета депутатов трудящихся.

И далее, вплоть до июня 1991 года, отдел землеустройства продолжал входить в структуру 
подразделения по сельскому хозяйству, а затем до декабря 2003 года являлся самостоятельным 
структурным подразделением местного исполнительного комитета. 

В январе 2004 года создана Гомельская областная землеустроительная и геодезическая служ-
ба, которая находилась в непосредственном подчинении Госкомимущества Республики Беларусь. 
С марта 2010 года по настоящее время органы по землеустройству являются структурными  под-
разделениями местных исполнительных комитетов.

Штатная численность отделов, подотделов землеустройства области в разные годы состав-
ляла от 3 до 33 сотрудников. Это были ревизоры–землемеры, инженеры–землеустроители, инже-
неры-землеустроители по шнуровым книгам, по планированию колхозных усадеб, инженеры по 
государственному учету земель, земельному кадастру.

В 2019 году штатная численность главного управления землеустройства Гомельской области 
составляет 14 специалистов, из них 11 государственных служащих.

Начало мирной жизни дало толчок к развитию сельского хозяйства. Губземуправление 
помогало крестьянским хозяйствам: была организована раздача семенной суды, организован 
сельскохозяйственный кредит через госбанк на покупку сельскохозяйственных машин, ору-
дий, семян, племенных производителей, рабочих лошадей, для агрономов были закуплены 
лошади, организовывались агропункты. Лозунгом губземуправления в эти годы стала фраза: 
«Крестьянс тво должно быть землеустроено и просвещено – вслед за землемером должен 
идти агроном».

13 апреля 1925 года ВЦИК и СНК РСФСР было утверждено Положение о земельных рас-
порядках в городах. Городские земли делились на три вида: селитебные (занятые постройка-
ми, обслуживающие их или предназначенные под застройку); общего пользования (улицы, до-
роги, площади, набережные и т.д.); городские угодья (леса, торфяники, каменоломни, сельско-
хозяйственные земли в городах). 28 августа 1925 года Президиум ЦИК и СНК СССР утвердили 
Положение о землях, предоставленных транспорту, а 9 ноября 1927 года – Горное положение 
СССР.

на основе сохранившихся архивных материалов можно проследить сменяемость за-
ведующих Гомельским губземуправлением в 1922–1926 годы.

С 16 декабря 1922 года заведующим Гомельским губземуправлением был на-
значен бывший уполномоченный Наркомзема по Юго-Востоку России Дмитрий яковлевич 
Зайцев.

Д. Я. Зайцев
1896 г. р., уроженец г. Шацк Тамбовской губернии, окончил церковно-приходскую 
школу и курсы при Петровской сельхозакадемии (г. Москва). 

7 октября 1924 года Д. Я. Зайцев был отозван Наркомземом и на должность заведующего 
Гомельским губземуправлением назначили ивана Михайловича тараненко, бывшего заведу-
ющего Пензенским губземуправлением. 

И. М. Тараненко
1887 г. р., родился в зажиточной крестьянской семье с. Гапчул Екатеринаслав-
ской губернии, окончил сельскую школу и поступил в сельскохозяйственное учили-
ще с. Гнидино Екатеринославской губернии. Принимал активное участие в рево-
люционных событиях, 6 месяцев находился в тюрьме, а затем направлен в ссылку 
в Оренбургскую губернию, бежал, пойман и снова направлен в ссылку. В 1918 году 
учился в Высшей партшколе при ВЦИК. В г. В-Уральске занимал целый ряд ответ-
ственных партийных постов, в том числе был секретарем губкома и председате-
лем губисполкома.

15 апреля 1925 года на должность временно исполняющего обязанности заведующего 
Гомельским губземуправлением был назначен заместитель заведующего губземуправлением 
Прокофий Петрович Мирошник.

С 10 мая по 10 августа 1925 года заведующим губземуправлением являлся яков степа-
нович никишин, с 31 августа по 6 февраля 1925 года  – федор Григорьевич кравченко. 
С 6 февраля 1926 года на должность заведующего губземуправления был назначен заместитель 
председателя Гомельского губисполкома тимофей Григорьевич коровиков.

В декабре 1926 года функции Гомельского губземуправления были переданы земельному 
отделу Гомельского окрисполкома в связи с ликвидацией Гомельской губернии.

15 декабря 1928 года ВЦИК СССР принял Общие начала землепользования и землеу-
стройства, в которых закрепилось понятие единого государственного земельного фонда и опре-
делились правовой режим его отдельных категорий, компетенция государственных органов по 
управлению им. Земли подразделялись на земли сельскохозяйственного назначения, лесного 
фонда, земли городские и иного несельскохозяйственного (специального) назначения и земли 
государственного запаса. В Общих началах были закреплены также право трудящихся на зем-
лю, меры поощрения коллективных форм землепользования, нормы по аренде земли трудового 
пользования и найму труда в сельском хозяйстве. 

В 1926 году ВЦИК СССР закрепил право трудящихся на землю



Землеустроители Гомельщины заложили памятную аллею. 
28 марта 2020 года



рукОВОДители



АрнАутОВ Василий Васильевич                                                                                        1919 – 1924
В 1911 году окончил сельскохозяйственное училище

ГреЧуШкин Алексей иванович                      
В 1910 году окончил Горецкое земледельческое училище, 
в 1912 – Высшие землемерно-агрономические курсы 
(землемер-агроном)

ШнуркО Александр борисович                                                                                         
Окончил землемерное училище

ПОрОШин тихон иванович                               

лиОДт Владимир николаевич                           
Окончил Московский межевой институт (межевой инженер)

ельЦОВ Григорий Петрович                                                                                               1925 – 1927 
В 1908 окончил межевой институт (межевой инженер)

Плесский Михаил Васильевич        

иОффе лев исаевич          
Образование – среднее

кОЗыреВ емельян евстафьевич                                                                                       1945
Образование – неоконченное высшее 
(Могилевский землеустроительный техникум)

ПрОкОПенкО Авксентий игнатьевич                                    1 января 1947 – на 6 августа 1949
В 1914 году окончил Гродненские двухгодичные 
землеустроительные курсы (землеустроитель)

курГАнский Г. П.                                          январь 1951 – на 15 марта 1952
Образование – высшее

рябенький Матвей ильич                                                                                 9 февраля 1960
В 1929 году окончил Могилевский 
землемерно-землеустроительный техникум

ПОнОМОреВ                                                                                март 1967

сАПунОВ Арнольд тимофеевич                                                27 июня 1991 – 30 мая 1992
Окончил Белорусскую орд. Октябрьской революции 
и орд. Трудового Красного знамени 
сельскохозяйственную академию 
по специальности землеустройство

ЧернОШей 
Григорий николаевич
Родился 7 августа 1928 года

ОбрАЗОВАние

В 1948 году окончил Речицкий землеустроитель-
ный техникум (техник-землеустроитель), в 1965 – 
Московский институт инженеров землеустроителей 
(инженер-землеустроитель)

труДОВОй Путь

1951–1971 
Землеустроительный отряд Гомельской землеустроительной экспедиции: на разных 

должностях

1970–1989 
управление сельского хозяйства исполнительного комитета Гомельского областного 

совета народных депутатов: начальник отдела земельных фондов и землеустройства, на-
чальник отдела землепользования, землеустройства и охраны почв – главный государствен-
ный инспектор по использованию и охране земли

стаж работы в сфере землеустройства – 47 лет

ушел в отставку 14 августа 1998 года



кАПрАлОВ 
Алексей Григорьевич
Родился 29 августа 1950 года

ОбрАЗОВАние

В 1976 году окончил Белорусскую орд. Октябрьской 
Революции и орд. Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственную академию (инженер-землеу-
строитель)

труДОВОй Путь

1977 
Гомельская лесоустроительная экспедиция: инженер-землеустроитель

1977–1991 
Гомельский отдел комплексного проектирования института «союз гипромелиоводхоз»: 

геодезист, инженер, инженер-геодезист, мастер по геодезическим испытаниям, ведущий инженер  
– руководитель группы геодезических измерений

1991 – 2003 
управление по земельным ресурсам и геодезии Гомельского облисполкома: главный спе-

циалист, заведующий сектором землеустройства и перераспределения земель, заместитель заведу-
ющего отделом, заведующий отделом по земельным ресурсам и землеустройству, начальник управ-
ления

2004 – 2009 
Гомельская областная землеустроительная и геодезическая служба: начальник

стаж работы в сфере землеустройства – 35 лет

нАГрАДы и ПООщрения

2000 – Почетная грамота Госкомзема Республики Беларусь за многолетнюю плодотворную ра-
боту в землеустройстве

ушел в отставку 31 августа 2011 года

МАтАрАс 
Александр Васильевич
Родился 24 августа 1973 года.

ОбрАЗОВАние

Окончил Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы (юрист), Академию управ-
ления при Президенте Республики Беларусь по спе-
циальности «международные отношения» 

труДОВОй Путь

2009 – настоящее время
Главное управление землеустройства Гомельского облисполкома: начальник

стаж работы в сфере землеустройства – с 2009 года

нАГрАДы и ПООщрения

2017 – Почетная грамота Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь

2020 – Благодарность председателя Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь



ВетерАны



АнисОВеЦ 
ирина леонидовна
Родилась 13 сентября 1948 года

ОбрАЗОВАние

В 1972 году окончила Белорусскую орд. Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственную академию 
(инженер-землеустроитель)

труДОВОй Путь

1972–1992  
Гомельский филиал института «белгипрозем»: инженер, старший инженер первой кате-

гории производственного отдела по земелеустройству

1992–2003  
управление по земельным ресурсам и геодезии Гомельского облисполкома: ведущий 

специалист, главный специалист отдела по земельной реформе и землеустройству

2004–2009 
Гомельская областная землеустроительная и геодезическая служба: главный специ-

алист отдела земельного кадастра, госконтроля и геонадзора

стаж работы в сфере землеустройства – 37 лет

нАГрАДы и ПООщрения

2001 – Почетная грамота Гомельского областного Совета депутатов

ушла в отставку 31 марта 2009 года

кОрЖАнОВский 
Владимир николаевич
Родился 10 марта1944 года

ОбрАЗОВАние

В 1970 году окончил Белорусскую орд. Октябрьской 
Революции и орд. Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственную академию (инженер-землеу-
строитель)

труДОВОй Путь

1970–1993 
Гомельский филиал «белгипрозем»: инженер, старший инженер производственного отдела, 
старший инженер по техконтролю, руководитель группы по контролю и своду материалов, началь-
ник сектора подготовки объектов мелиорации, главный инженер проекта

1993–2003
управление по земельным ресурсам и геодезии Гомельского облисполкома: главный специа-
лист отдела по земельной реформе и землеустройству, заведующий сектором земельного кадастра и 
экономического регулирования земельных отношений, начальник отдела землеустройства, земель-
ного кадастра и экономического регулирования земельных отношений

2004–2007
Гомельская областная землеустроительная и геодезическая служба: начальник отдела земель-
ного кадастра, начальник отдела земельного кадастра, госконтроля и геонадзора; главный специа-
лист отдела земельного кадастра, госконтроля и геонадзора

стаж работы в сфере землеустройства – 37 лет

ушел в отставку 30 марта 2007 года



МАйОрОВА 
лидия Викторовна
Родилась 23 марта 1953 года

ОбрАЗОВАние

В 1975 году окончила Белорусскую орд. Октябрьской 
Революции и орд. Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственную академию (инженер-землеу-
строитель)

труДОВОй Путь

1975–1992 
Гомельский филиал «белгипрозем»: инженер отдела перспективного проектирования эрозивных 
мероприятий, старший инженер, инженер 2 категории

1993–2003
управление по земельным ресурсами и геодезии Гомельского облисполкома: ведущий специ-
алист отдела по земельной реформе и землеустройству, ведущий специалист, главный специалист

2004–2010
Гомельская областная землеустроительная и геодезическая служба: главный специалист ин-
спекции по госконтролю и геонадзору, главный специалист отдела земельного кадастра, госконтро-
ля и геонадзора

2010–2013 
Землеустроительная служба Гомельского облисполкома: главный специалист сектора государ-
ственного контроля за использованием и охраной земель отдела организации земельных отноше-
ний, заведующий сектором государственного контроля за использованием и охраной земель отдела 
организации земельных отношений

стаж работы в сфере землеустройства – 38 лет

нАГрАДы и ПООщрения

2013 – Почетная грамота Гомельского областного исполнительного комитета

ушла в отставку 29 марта 2013 года

скрынникОВ 
Александр Михайлович
Родился 27 января 1957 года

ОбрАЗОВАние

В 1979 году окончил Белорусскую орд. Октябрьской 
Революции и орд. Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственную академию (инженер-землеу-
строитель)

труДОВОй Путь

1979–1998
Гомельский филиал института «белгипрозем»: инженер землеустроитель, старший инженер, 
инженер 1 категории, ведущий инженер проектной группы, начальник группы, инженер 1 категории

1998–2003
управление по земельным ресурсам и геодезии Гомельского облисполкома: главный специа-
лист, заведующий сектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству

2004–2016
Землеустроительная служба Гомельского облисполкома: главный специалист отдела землеус-
тройства, главный специалист сектора землеустройства и земельного кадастра отдела организации 
земельный отношений

стаж работы в сфере землеустройства – 37 лет

нАГрАДы и ПООщрения

2014 – Благодарность Гомельского областного исполнительного комитета

ушел в отставку 16 сентября 2016 года



кОллектиВ
ГлАВнОГО уПрАВления 

ЗеМлеустрОйстВА 
ГОМельскОГО ОблАстнОГО 

исПОлнительнОГО кОМитетА 

ярыШеВА 
Валентина константиновна
Родилась 6 декабря 1956 года

ОбрАЗОВАние

В 1979 году окончила Гомельский государственный 
университет (инженер-экономист)

труДОВОй Путь

2010–2017
Землеустроительная служба Гомельского облисполкома: главный бухгалтер – заведующий сек-
тором бухгалтерского учета и финансово-технического обеспечения, главный бухгалтер

стаж работы в сфере землеустройства – 5 лет

нАГрАДы и ПООщрения

2011 – Почетная грамота Гомельского областного Совета депутатов

ушла в отставку 29 августа 2017 года



Начальник отдела Елена Валерьевна РАНДОВЦОВА, 

главный специалист Ольга Владимировна ТИТОВА, 

главный специалист Виталина Сергеевна БУГАЕВА, 

главный специалист Елена Владимировна ОЛЕСНЕВИЧ, 

первый заместитель начальника Людмила Андреевна КУЛИНИЧ, 

начальник управления Александр Васильевич МАТАРАС, 

заместитель начальника отдела Светлана Николаевна ТРОЯНОВА, 

начальник отдела Анна Дмитриевна ПРИКОТА, 

главный бухгалтер Екатерина Васильевна УСТИНЕНКО, 

главный специалист Елена Михайловна ДУРОВА, 

заместитель начальника отдела Александр Эдуардович ЮРЧИК, 

заместитель начальника Сергей Владимирович КАРПУШЕНКО.

2020 год

Подводя итог, следует отметить, что преодолев трудности 
послевоенного восстановления, Беларусь в течение последующих 

десятилетий стала экономически и культурно развитой республикой 
в составе СССР. В этот период был заложен прочный фундамент, 

который создал надежную основу для развития земельных отношений.
Вековая история подтверждает, что наша страна 

всегда отличалась бережным отношением к своей земле, 
и землеустроительная служба имела важное общегосударственное 

значение на всех этапах исторического развития. 




