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«ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
РЕСПУБЛИКИ. 1920—1922.»

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

6 апреля исполнилось 80 лет со дня принятия Учредительным съездом трудящихся Забай-
калья (28 марта — 8 апреля 1920 г.) Декларации об образовании Дальневосточной республики
(ДВР).

ДВР была создана как «буфер» между советской Россией и Японией и должна была
обеспечить мирным путем ликвидацию интервенции и освобождение Дальнего Востока, а также
создать условия для укрепления внутреннего и международного положения РСФСР.

В связи с этим событием в госархиве Приморского края был подготовлен обзор докумен-
тальных материалов по истории ДВР, выявленных в 10 фондах. Цель данного обзора — озна-
комление с составом и содержанием документов, которые наиболее насыщены информацией по
истории образования ДВР, направлений деятельности ее правительства.

Представленные в обзоре документы объединены в группы.
Первую группу составляют документы, относящиеся к периоду образования ДВР. В них

прослеживается динамика изменения отношения коммунистов и других политических партий,
общественных организаций, в частности профсоюзов, к созданию ДВР, к вопросу о подчиненно-
сти Верхнеудинскому правительству и объединению областей Дальнего Востока в единое госу-
дарство, а также говорится об условиях, необходимых для этого объединения.

Такие документы входят в состав личного фонда М.В. Васильевой-Власовой, члена При-
морского областного комитета профсоюзов. Среди них — протоколы областного Приморского
съезда представителей профсоюзов, состоявшегося во Владивостоке 21—30 марта 1920 г. и
наметившего задачи профсоюзов в условиях буферного государства; резолюции собрания актив-
ных работников РКП(б) от 7 августа 1920 г. об отношении приморских коммунистов к вопросу
о подчиненности территории Приморья Верхнеудинскому правительству (Временному прави-
тельству ДВР); протоколы заседаний Приморского облкома РКП(б) от 9 и 24 августа 1920 г. о
подготовке декларации о признании Владивостокским правительством (Временного правитель-
ства Дальнего Востока) Верхнеудинского; протоколы городской конференции Владивостокской
организации РКП(б) от 17 августа 1920 г. об отношении владивостокских коммунистов к обра-
зованию ДВР; протоколы заседаний делегации Временного правительства Дальнего Востока о
ведении предварительных переговоров по объединению областей Дальнего Востока от 14—16 и
19 сентября 1920 г., а также Акт о сложении Приморской Земской Управой своих полномочий
от 14 декабря 1920 г.

Вторая группа выявленных в архиве документов относится к периоду проведения выбо-
ров в Учредительное Собрание Дальнего Востока в 1921 г. В составе фонда под названием
«Коллекция документов о событиях в Приморье в 1917—1922 гг.» имеется воззвание избира-
тельной комиссии Приморского обкома РКП(б), в котором изложена избирательная платформа
коммунистов, имеются листовки Приморского облкома производственных и профессиональных
союзов по выборам в Учредительное собрание Дальнего Востока, листовки и воззвания других
политических группировок — например, прогрессивно-демократической группы, комиссии от
некоммунистического населения, комитета спасения русского Дальнего Востока, русских наци-
онал-демократов и др.

Третья группа материалов — это документы, раскрывающие деятельность правительства
ДВР, его управлений и ведомств. Так, в составе фонда Дальневосточной краевой рабоче-кресть-
янской инспекции имеются документы, характеризующие деятельность правительства ДВР по
восстановлению рыбодобывающей отрасли и пушных промыслов; об образовании, реорганиза-
ции и направлениях деятельности Управления охотой и рыболовством Министерства земледе-
лия ДВР. Это докладная записка членов Совета по делам рыбных и звериных промыслов Даль-
него Востока и представителя Центрального бюро профсоюзов товарищу министра иностранных
дел ДВР о необходимости реорганизации данного Совета; доклад представителя краевого народ-
ного управления рыболовством и охотой правительству ДВР о состоянии рыбного промысла на
Дальнем Востоке, необходимости создания Управления рыболовства и охоты в ДВР; документы
о введении пушной монополии и учреждении промыслового надзора на территории ДВР.
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В фонде Приморского областного управления рыбоохраны и рыболовства (Приморрыб-

вод) отложились документы о мероприятиях правительства ДВР по охране лесных, рыбных и
промысловых богатств. Среди них постановление правительства ДВР «О правилах и сроке тор-
гов на рыболовные концессии по берегам морей ДВР», письмо министра народного хозяйства
ДВР о переговорах с правительством РСФСР по вопросу объявления части островов и матери-
кового побережья Берингова и Охотского морей, находящихся в пределах ДВР и РСФСР, госу-
дарственными заповедниками для сохранения наиболее ценных пород морских животных. Здесь
же имеются протесты правительства ДВР против ущемления Японией русских промысловых
интересов.

Отдельно следует отметить документы, касающиеся проблемы так называемого «туземно-
го населения» ДВР. Они встречаются в составе фонда Дальневосточной краевой рабоче-кресть-
янской инспекции: проект постановления правительства ДВР об образовании комиссии по выра-
ботке законоположений, касающихся устройства быта и управления инородческих звероловных
племен Дальнего Востока; протокол заседания Междуведомственного совещания Министерства
земледелия ДВР о мероприятиях по упорядочению быта кочующих и бродячих инородческих и
охотничьих племен; журнал заседаний по делам охоты и рыболовства Министерства земледелия
ДВР о разработке этнографической программы обследования быта звероловных племен и удов-
летворения их нужд.

В госархиве имеется на хранении также личный фонд А.С. Якума, члена правительства
ДВР. В составе фонда есть переписка А.С. Якума как уполномоченного по делам снабжения и
продовольствия и товарища министра народного хозяйства ДВР с министерством иностранных
дел ДВР, Дальбюро ЦК РКП(б) о реорганизации аппарата госторга, отправке грузов, заключе-
нии торговых сделок; документы об организации экспедиции на корабле «Адмирал Завойко» на
Камчатку и Командорские острова, в которую А. Якум был назначен уполномоченным распоря-
дителем от правительства ДВР с целью выяснения положения местного населения; сообщение
министерства по национальным делам ДВР о численности туземцев ДВР; автобиография А. Яку-
ма, написанная им в 1922 г.; коллекция фотографий.

Кроме документальных фондов, большую ценность представляют материалы научно-спра-
вочной библиотеки госархива Приморского края, относящиеся к рассматриваемому периоду —
книги, газеты, журналы. Среди них «Положение о выборах в Учредительное собрание ДВР».
Владивосток, 1921; «Основной Закон (Конституция) ДВР». Владивосток, 1921; Никифоров Н.П.
«Записки премьера ДВР», М., 1963; «ДВР: Становление. Борьба с интервенцией (февраль 1920 —
ноябрь 1922 гг.) Документы и материалы, Ч. 1.» Владивосток, 1993.

Большой объем информации об экономической и финансовой политике ДВР содержится
в номерах журнала «Экономическая жизнь Дальнего Востока», начавшего выходить в 1922 г. по
решению правительства ДВР. С мая 1922 г. им издавался также «Вестник ДВР», в котором
освещалась деятельность Управления делами Совета Министров республики, ряда министерств
(внутренних дел, юстиции, по национальным делам, народному образованию). Здесь же был
опубликован и акт правительства ДВР о сложении власти.

Еще один журнал, выходивший в 1922 г. — «Земская жизнь Приморья», опубликовал на
своих страницах значительное количество материалов об организации дошкольного воспитания
в ДВР.

В фонде библиотеки хранятся газеты издания 1920—1922 гг., содержащие информацион-
ные сообщения, статьи, публикации об образовании Дальневосточной республики; ее социаль-
но-политическом и экономическом положении; финансовой, внутренней и внешней политике; о
проблемах государственного строительства и создании органов местного самоуправления. В их
числе такие, как «Воля», «Вечер», «Владиво-Ниппо», «Дальневосточное обозрение», «Голос Ро-
дины», «Новый мир», «Русский край» и другие.

Подводя итоги, можно сказать, что как документы архивных фондов, так и материалы
научно-справочной библиотеки дают возможность получить достаточную информацию обо всех
этапах истории Дальневосточной республики, ее задачах и функциях, государственном устрой-
стве, правовом обеспечении. И, что особенно важно, имеющиеся документы позволяют понять
и осмыслить историческое место и значение опыта ДВР в осуществлении экономической и
государственной политики для сегодняшней истории России, строящей демократическое правовое
государство, экономической основой которого должна стать рыночная экономика, а основой госу-
дарственности — демократия, многопартийность, верховенство закона и народное правосудие.

Ю.П. ЩУКОВСКАЯ, археограф,
Государственного архива

Приморского края.




