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Встатьенаосновеархивныхматериаловрассматриваютсяосновныена‑
правленияработыПереселенческогоуправлениянаДальнемВостокеРос‑
сии накануне и в период революционных событий 1917г. Показано, что
сначаломПервоймировойвойнысферадеятельностиданногоуправления
расширилась,приэтомобъёмпривычныхработ,связанныхнепосредствен‑
носпереселением,сократился.С1915г.ведомствоначалозаниматьсяор‑
ганизациейиобслуживаниемперевозоквоеннопленныхивозвращавшихся
свойныбольныхираненыхсолдат,эвакуациейизСибиривЕвропейскую
Россию семей переселенцев, оставшихся без кормильцев, оказанием по‑
мощибеженцамисемьям,вкоторыхбылипризывникинавоеннуюслуж‑
бу.Онопринималомерыпопредотвращениюсокращенияпосевнойпло‑
щадизаУралом,организовываловербовкуиперевозкусДальнегоВостока
назападРоссиипартийкитайскихикорейскихрабочих,занималосьборь‑
бойсэпидемиямиидр.Особоевниманиеуделенорассмотрениюдеятель‑
ностив1917г.Организациисельскохозяйственныхскладовитоваро‑продо‑
вольственныхлавокПереселенческогоуправления.Переселенческиесклады
к1917г.осталисьфактическиединственными,ктоснабжалнаселениесель‑
скохозяйственнойтехникой.Ихработавтотгоднередкоосложняласьвме‑
шательством различных общественных объединений, что приводило как
ксрывупоставокнеобходимыхкрестьянамтоваров,такикзначительным
финансовымпотерямсамойорганизации.
Клю че вые сло ва:Переселенческоеуправление,Организациясельскохозяй‑
ственныхскладовитоваро‑продовольственныхлавок,Перваямироваявой‑
на,революция,1917год,российскийДальнийВосток.
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Based on the archive materials, the article describes the main activities of
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revolutionaryeventsof1917.It isshownthatwiththebeginningoftheFirst
WorldWar, thesphereofactivityof theResettlementDepartmentexpanded
while the volume of usual works associated directly with the resettlement
reduced.From1915,thedepartmentbegantoorganizeandtoservethetrans‑
portation of prisoners of war and sick and wounded soldiersreturning from
thewar, toevacuatefamiliesofsettlerswhowere leftwithoutbreadwinners
from Siberia to European Russia, to render assistance to families called up
foramilitaryserviceandrefugees. It tookmeasurestopreventreductionof
cultivatedlandbeyondtheUrals,organizedtherecruitmentandtransportation
ofthegroupsofChineseandKoreanworkersfromtheFarEasttothewestof
Russia,foughtagainstepidemics,etc.Specialattentionispaidtoconsideration
ofactivitiesoftheOrganizationofagriculturalstoragesandcommoditystores
oftheResettlementDepartmentin1917.By1917,theResettlementstorehouses
hadvirtuallybecometheonlyorganizationsupplyingthepopulationwithagri‑
culturalequipment.Duringthisyear,theworkoftheResettlementstorageswas
oftencomplicatedbyinterferenceofvariouspublicorganizationsintheiractivity
whichledtothedisruptioninthesupplyofgoodsnecessaryforpeasantsaswell
astosignificantfinanciallossesfortheorganization.
Keywords:ResettlementDepartment,Organizationofagriculturalstoragesand
commoditystores,FirstWorldWar,Revolution,1917,RussianFarEast.

В настоящеевремяисследованийподаннойтематикепрактическинет.
Единственной,вероятно,являетсяработаД.Н.Белянина,вкоторойав‑

торобратилсякизучениюдеятельностипереселенческихорганизацийЗа‑
паднойСибиривгодыПервоймировойвойны[1].Цельнашейстатьи—
рассмотретьосновныенаправленияработыПереселенческогоуправления
наканунеивпериодреволюционныхсобытий1917г.,приэтомуделивосо‑
боевниманиеОрганизациисельскохозяйственныхскладовитоваро‑про‑
довольственныхлавок,игравшейважнуюрольвобеспечениикрестьянско‑
гонаселениянеобходимойсельскохозяйственнойтехникойитоварами.

НачавшаясяПерваямироваявойнавнеслазначительныекоррективы
вдеятельностьПереселенческогоуправления.Первыеизмененияноси‑
лифинансовыйхарактер.Государство,вынужденноеэкономитьсредст‑
ва,урезалобюджетымногихведомств.Вконцеиюлябылапересмотрена
«Государственнаяросписьрасходовна1914год»,чтобымаксимальноуве‑
личитьресурсыказнынасодержаниеиснабжениеармииифлота.Бюд‑
жетПереселенческогоуправлениятакжесокращался.Главноеуправле‑
ниеземлеустройстваиземледелияразослалоциркулярдлязаведующих
переселенческимирайонами,вкоторомпредлагалосьуменьшитьстатьи
расходов,авсевысвобожденныетакимобразомсредствавернутьвказ‑
ну.Попредварительнымрасчётам,сокращениепосметеПереселенчес‑
когоуправленияна1914г.должнобылосоставить3533054руб.[РГИА.
Ф.391.Оп.5.Д.1670.Л.14,45].

Дея тель ность Пе ре се лен чес ко го управ ле ния на ка нуне и в пе ри од ре во лю ци он ных со бы тий 1917 г.



38 

Однако для Переселенческого управления сокращение финансиро‑
вания было не единственным негативным последствием участия Рос‑
сиивПервоймировойвойне.В1914—1915гг.ведомствупришлосьпол‑
ностьюперестроитьсвоюдеятельность.Начинаяс1915г.оноотвечало
заорганизациюиобслуживаниеперевозоквоеннопленныхивозвращав‑
шихсясвойныбольныхираненыхсолдат,эвакуациюизСибирииДаль‑
него Востока в европейскую часть России семей переселенцев, остав‑
шихсябезкормильцев,атакжеоказывалопомощьбеженцамисемьям,
вкоторыхбылипризывникинавоеннуюслужбу.Ведомствопринимало
меры,направленныенасохранениепосевнойплощадизаУралом,орга‑
низовывалоподборидоставкупартийкитайскихикорейскихрабочих
сДальнегоВостоканазападРоссии,участвоваловзаготовкепродоволь‑
ствияифуражадляармииидр.[РГИА.Ф.391.Оп.6.Д.76.Л.3об.].Учи‑
тываявсюважностьданнойдеятельности,финансированиеуправления
на1915г.оставилибезизменений,всоответствиисразработаннойсме‑
тойвразмереболеечем27млнруб.[2,с.I].

Вконце1915г.былподготовленпланработПереселенческогоуправ‑
ленияна1916г.Какиранее,главнымведомствосчиталовсестороннее
улучшениеусловийхозяйственногоустройствапереселенцев.В1916г.
предполагалосьзаниматьсяоказаниемнаселениюкультурно‑хозяйствен‑
нойпомощииучаствоватьвделепризрениясиротпогибшихнавойне
переселенцев,выделятьссудынасельскохозяйственные,домообзавод‑
ственныеиобщеполезныенужды[РГИА.Ф.391.Оп.6.Д.104.Л.16—17].
Ведомством также было принято решение провести межевые, гидро‑
техническиеидорожныеработыпоподготовке земельногофондадля
возможногопослеокончаниявойныпереселенческогодвижения[РГИА
Ф.391.Оп.6.Д.104.Л.15].

Однаконевсёзадуманноеудалосьвоплотитьвжизнь.В1916г.фи‑
нансированиеПереселенческогоуправлениясократилосьна5,5млн—
до21,5млнруб. [РГИА.Ф.391.Оп.6.Д.76.Л.3об.].Из‑занедостатка
средствотрядазапланированныхработпришлосьотказаться.Например,
былорешенонавремяотложитьпереселениевдольАмурскойжелезной
дорогивАмурскойобласти[РГИА.Ф.391.Оп.6.Д.104.Л.18].

Совторойполовиныиюля1915г.ведомствосталоперевозитьбежен‑
цев,наоказаниеимпомощипереориентировалиостановочныеиврачеб‑
но‑питательные пункты. Работа с беженцами значительно отличалась
отпривычнойивомногомужеотлаженнойдеятельностипоорганизации
переселенческогодвижения.Управлениенемоглосоставитьдажеприбли‑
зительногопланадействий,т.к.движениебеженцевимелостихийныйха‑
рактер.ЕсливЕвропейскойРоссииведомствузначительнуюпомощьока‑
зывалиразличныеправительственныеиобщественныеобъединения,то
вСибириинаДальнемВостокеономоглорассчитыватьглавнымобразом
тольконасвоисилы.Количествобеженцевначалорезкорастис22ав‑
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густа1915г.Большинствоизнихоседалов городахСибири.В1915г.
наДальнийВостокприбыли8560чел.[2,с.11].В1916г.из‑застабилиза‑
циивоеннойобстановкиипрекращенияпродвиженияармийпротивника
вглубьгосударствачислобеженцевзначительносократилось.Так,вкон‑
це1915г.ведомствозанималосьорганизациейприемлемыхусловийпе‑
ревозокбеженцев,ав1916г.—ихустройствомиобеспечениемработой
[РГИАФ.391.Оп.6.Д.76.Л.8].

С1915г.количествопереселенцев,следовавшихнавостокстраны,
резкосократилось.Посравнениюспредыдущимгодомоноснизилось
на300тыс.чел.,составиввсего30тыс.чел.[РГИА.Ф.391.Оп.6.Д.110.
Л.1]или,подругимданным,28185чел., только8,4%движенияпред‑
шествующего года [2, с.2]. Это произошло из‑за вступления России
ввойнуипоследующеймобилизациизначительнойчастимужчин,от‑
менырядаранеесуществовавшихльгот(выдачиходаческих,проходных
ильготныхпроездныхсвидетельств),из‑завозникшихтрудностейспро‑
ездомпожелезнойдорогеиобщегоухудшенияэкономическойобста‑
новки.Многиекрестьяне,зачислившиезасобойземельныеучасткиещё
доначалавоенныхдействий,откладывалипереезддонаступлениями‑
ра.Одновременнонаблюдалосьснижениеколичествазачисленийиво‑
дворений на всех переселенческих участках, на Дальнем Востоке спад
являлсянаибольшим.Еслив1914г.вАмурскойобластибылозачисле‑
но23735душевыхдолей,авПриморской—22886,тов1915г.—5614
и3164соответственно[2,с.21].

В1916г.навостокстраныпроследовало11329чел.,тамводвори‑
лось7422семьи(около42тыс.чел.),зачислилизасобойземлю8508се‑
мей(около50тыс.чел.)[РГИА.Ф.391.Оп.6.Д.76.Л.20,30].Этицифры
былизначительнониже,чемвпредыдущиегоды.Посравнениюс1915г.
в1916г.количествоводворившихсяуменьшилосьв2,5раза,азачислив‑
шихзасобойземлю—в2раза.В1916г.вПриморскомрайоневодво‑
рились352семьи(685душмужскогопола),азачислилизасобойзем‑
лю284семьи(533душимужскогопола),вАмурском—430(1097душ
мужскогопола)и385(1040душмужскогопола)соответственно[РГИА.
Ф.391.Оп.6.Д.76.Л.35об—36].

Уполномоченный Министерства земледелия в Амурской области
Н.ШуманиВременныйзаведующийАмурскимпереселенческимрайоном
В.Рубинскийвподготовленнойимиобъяснительнойзапискеутвержда‑
ли:Перваямировая,«несомненно,сыграетогромнуюрольвделеколони‑
зации»[РГИАДВ.Ф.702.Оп.5.Д.87.Л.8].Однимизпоследствийвойны
будетразорениенаиболееэкономическислабыхкрестьянскиххозяйств
вЕвропейскойРоссии,чтозаставитихискатьвыходаизситуациивпере‑
селении.ЗапассвободныхудобныхземельвСибириисчерпан,тампред‑
лагаютсявосновномтаёжныеучастки,расположенныевдалиоткультур‑
ныхцентровижелезнойдороги.ВсёэтосделаетАмурскуюобластьболее
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привлекательнойдляпереселенцев,т.к.«трудностиустройствахозяйст‑
вавнейкомпенсируютсявзначительнойстепенирасположениемучаст‑
коввблизижелезнойдороги»[РГИАДВ.Ф.702.Оп.5.Д.87.Л.9].Авто‑
рызапискипредполагали,чтосокончаниемвойнывобластьнаправится
большоеколичествопереселенцев.Ноэтогонепроизошло:в1917г.во‑
енные действия продолжились. За 9 месяцев 1917г. в Амурскую об‑
ласть переселилось лишь 43семьи (165чел.) [РГИАДВ. Ф.702. Оп.5.
Д.868.Л.6—39].

В1915г.обратноедвижениетакжезначительносократилосьисоста‑
виловсего7175чел.[2,с.3].Изнихтолько227прибылив1915г.,осталь‑
ныеприехаливСибирьинаДальнийВостоквпредыдущиегоды.В1916г.
числоуезжающихназадпереселенцеввырослодо11974душмужско‑
гопола,составив58%поотношениюкприбывшим[РГИА.Ф.391.Оп.6.
Д.76.Л.33].Многиенесмоглиустроитьсянановомместеиз‑запризы‑
вавармиюмужчин:семьивозвращались,рассчитываяпереждатьвойну
впривычныхусловияхиспомощьюродственников.Наибольшийпро‑
центобратныхпереселенцевдалиПриморский(20,5%),Томский(20,3%)
иАмурский (18,2%)районы [РГИА.Ф.391.Оп.6.Д.76.Л.21].ИзПри‑
морскогоуехалообратно484семьи(1286душмужскогопола),изАмур‑
ского—431семья(1200душмужскогопола)[РГИА.Ф.391.Оп.6.Д.76.
Л.34об.—35].

Мобилизациясильных,дееспособныхмужчин,котораяоставлялаещё
неокрепшие,слабыехозяйствабезрабочихрук,былаосновнойпричи‑
нойростаколичествавозвратившихся.В1917г.добавиласьещёодна:
крестьяне начали уезжать в Европейскую Россию в надежде получить
тамземлю.Кмаю1917г.Амурскуюобластьпокинулоболее10семей
именноиз‑заэтого.Так,3мая1917г.А.Кошевойссемьёйиз7чел.от‑
правилсяобратновПолтавскуюгубернию:онбылуверен,«чтоотберут
землюупомещиков»,испешилкразделу.А.БойкорешилвернутьсявКи‑
евскуюгубернию,т.к.«священниквовремяприсягиВременномуПрави‑
тельствусоветовалехатьнародину—получатькняжескиеземли».Отме‑
ченодваслучаяотъездапослеполученияписемотпризванногонавойну
членасемьи,вкоторыхсодержалсяпризывотправляться«вЕвропейскую
Россию,чтобынеопоздатькразделуземли»[РГИА.Ф.391.Оп.6.Д.727.
Л.7—7об.,14—14об.].НаДальнемВостокекрестьянеоставляли«нала‑
женныеужехозяйстваврасчётенанемедленныйразделземельнаро‑
дине».ЗаведующийпоселенческимделомвВосточномрайонеГ.П.Иор‑
данскийопасалсявозможногомассовогоуходапереселенцевизСибири,
т.к.этомоглонегативносказатьсянаэкономикестраны.Соднойсторо‑
ны,оставленныекрестьянамиземлинебудутзасеяны,асдругой—«при‑
бывшиевЕвропейскуюРоссиюпереселенцыосложнятаграрныеотноше‑
нияпереходногопериодаиувеличатсобоючислопотребителейхлеба,
перестав быть его производителями», а также «обременят и без того
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разстроенныйтранспорт»[РГИА.Ф.391.Оп.6.Д.727.Л.7об.—8,14об.—
15].Министерствоземледелия,обеспокоенноеданнойтенденцией,обра‑
тилоськгубернским,областным,уезднымиволостнымисполнительным
иземельнымкомитетам,комиссарамВременногоправительства,заве‑
дующимпереселениемипередвижениемпереселенцевиначальникам
управленийземледелиявпределахАзиатскойРоссииспросьбой«упот‑
ребитьвесьихавторитетивлияниенаудержаниепереселенцевотстоль
необдуманного и вредного шага, как обратное переселение на родину
именно в настоящее время» [РГИА. Ф.391. Оп.6. Д.800. Л.37]. Мини‑
стерствотакжеподдержаловыпущенноеСемипалатинскимобластным
исполнительнымкомитетомвоззвание,вкоторомутверждалось:«ранее
успешногоокончаниявойныснемцами,возвращениядомойвсехграж‑
дан,находящихсявФронте,иранееизданияновыхзаконовоземлеУчре‑
дительнымСобранием,никакихнаделенийземлёюнигдебытьнеможет».
Крестьянпризывали«оставатьсянасвоихнасиженныхместах,неразо‑
рятьпонапраснусвоиххозяйствинемешатьсвоимибезсполезнымипе‑
редвижениямистольнужнойвнастоящеевремяработеперегруженных
железныхдорогиводныхпутей»[РГИА.Ф.391.Оп.5.Д.727.Л.17].

Переселенческое управление продолжало содействовать прочному
устройствупереселенцевнановыхместах.Из‑запризываввойсказа‑
пасныхвкрайнестеснённомположенииоказалисьистарожильческие,
иновосельческиесемьи,очёмсвидетельствуютобращенияквластям
спросьбойосвободитьотмобилизации[3,с.85].Ведомстворазработа‑
ломерыоказанияпомощинаселению.Чиновникиуправленияпривлек‑
ликполевымработамарестантов,солдатместныхгарнизонов,беженцев,
китайцевикорейцев.Нуждающиесясемьи,изкоторыхнавойнупризва‑
ливсехвзрослыхработников,получилидополнительныессуды.В1915г.
в Приморской области 309 нуждающимся были предоставлены ссуды
наобработку,засевполейиуборкуурожаяобщейсуммойв19756руб.
[2,с.38—39].

Особое внимание Переселенческое управление уделяло разработ‑
кеиреализациимер,направленныхнасохранениеразмеровпосевных
площадей,сокращениекоторыхвхозяйствахпереселенцевпроизошло
из‑запризыватрудоспособногомужскогонаселениявармию.Так,вод‑
номизотчётовведомствасообщалось,что«повторныемобилизациибо‑
леечемнаполовинуисчерпаливсибирскойдеревнемужскойипритом
трудовой элемент» [РГИА. Ф.391. Оп.6. Д.76. Л.8]. Для компенсации
недостаткарабочихрукв1916г.управлениечерезсельскохозяйствен‑
ныесклады(далее—с/хсклады)предоставлялокрестьянамнальготных
условияхидажебесплатносельскохозяйственнуютехнику.Принятыеме‑
рыоказалисьуспешными,благодаряимсокращениеразмеровпосевных
площадейбыломинимальным,анаселениесмоглововремязавершить
уборкуурожая.

Дея тель ность Пе ре се лен чес ко го управ ле ния на ка нуне и в пе ри од ре во лю ци он ных со бы тий 1917 г.



42 

Ведомстводелаловсё,чтобымаксимальноснизитьсрокидоставки
необходимыхтоваров.Так,переселенческиепунктыдолжныбылисле‑
дитьзасвоевременнымследованиемземледельческихмашин,шпагата,
удобренийидругихсельскохозяйственныхгрузов,отправляемыхуполно‑
моченнымДепартаментаземледелияизВладивостока.Закаждымтаким
грузомнаблюдалипереселенческиеагенты.Еслионнеприбывалвовре‑
мянарегистрационныйпункт,ониотправлялирозыскныедепеши,прини‑
малимерыпоускорениюзадерживающихсявагонов,вплотьдоличного
выездаипоискагрузанапутяхстанции.Благодарятакомуподходу«гру‑
зыДепартаментаЗемледелияследовалигораздоскореенетолькочаст‑
ныхгрузов,ноибольшинстваказённыхидажевоинских»[РГИА.Ф.391.
Оп.6.Д.76.Л.28].

Несмотрянавсюважностьпереселенческихс/хскладов,частьизних
былазакрытаиз‑запризывазначительнойчастисотрудников(около40%).
Еслив1915г.работало240складов,тов1916г.—всего131.ВАмур‑
скойобластидействовало7складов,Приморской—11,Сахалинской—1
[РГИА.Ф.391.Оп.6.Д.76.Л.10об.].К1917г.вПриморскойобластиос‑
талось9складов:ихсохранилиВладивосток,постСв.Ольга,Никольск‑
Уссурийск,Черниговка,Спасское,Лутковка,Иман,ХабаровскиАнучино
[РГИАДВ.Ф85.Оп.1.Д.8.Л.270—271].

Доначала1914г.с/хскладыитоваро‑продовольственныелавки(да‑
лее—т/плавки)ПереселенческогоУправлениянаДальнемВостокепо‑
лучалитоварыисельскохозяйственныйинвентарьизГлавнойконторы,
расположеннойвОмске.БольшинствотоваровпроизводилосьвРоссии,
заграницейзакупалисьтолькоуборочныесельскохозяйственныемаши‑
ны,поступавшиевоВладивосток[РГИАДВ.Ф85.Оп.1.Д.8.Л.64].Снаб‑
жениеместныхскладовотечественнымитоварамивнормальномрежи‑
месуществовалодо1917г.Совторойполовины1917г.из‑занарушения
транспортногосообщенияГлавнаяконторапрекратилаотправлятьтова‑
рывАмурскийиПриморскийрайоны.Всилуэтихобстоятельствмест‑
нойконторепришлосьсамостоятельнозаказыватьтовары,необходимые
длянаселенияАмурскойиПриморскойобластей[РГИАДВ.Ф85.Оп.1.
Д.8.Л.64об.].

Вдокладе,подготовленномвременноисполняющимобязанностиза‑
ведующегос/хскладамиит/плавками,сообщалось,чтов1917г.«на‑
селение(Приморской.—Прим. авт.)областибылоснабженомашинами
иорудиямиполностью».К1918г.наскладах(Приморской.—Прим. авт.)
областисохранялсяопределённыйзапассельскохозяйственнойтехники:
пахотныхорудий(260шт.),сеялок(23шт.),уборочныхмашин(73шт.),
зерноочистительныхмашин(29шт.),молотилок(21шт.)идругогомел‑
когоинвентарянаобщуюсумму226368руб.67коп. [РГИАДВ.Ф85.
Оп.1.Д.8.Л.272].Стоитотметить,чтовслучаеприобретениякресть‑
яниномсложнойсельскохозяйственнойтехникиеёустановканаместах
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производиласьбесплатно,покупательтакжеполучалинструкциипоухо‑
дузаней.Всетоварысоскладов(заисключениемзапасныхчастей)про‑
давалисьзаналичныеивкредит.Значительнаячастьсельскогонаселе‑
ниябралатоварывкредит.На1января1917г.задолженностькрестьян
составляла 151999руб.74коп., к концу года она несколько снизи‑
лась:до146296руб.97коп.[РГИАДВ.Ф85.Оп.1.Д.8.Л.286об.].Та‑
коеслабоесокращениеобъясняетсятяжёлымэкономическимположе‑
нием населения, вызванным военными событиями. При этом в 1917г.
благосостояние крестьян несколько улучшилось из‑за резкого роста
цен на продукты питания. Так, если в конце 1916г. за пшеницу дава‑
ли 1руб.90коп.—2руб., кукурузу—95коп.—1руб.5коп., овёс—1
руб.30коп.—1руб.45коп., гречиху—1руб.—1руб.10коп., то к де‑
кабрю1917г.ихстоимостьувеличиласьвразы:пшеницасталастоить
10—12руб.,кукуруза—5—6руб., гречиха—4—6руб. [РГИАДВ.Ф85.
Оп.1.Д.8.Л.287].Складытакжеснабжалинаселениесеменныммате‑
риалом.В1916г.наэтицеливПриморскойобластибылозатраченооко‑
ло2,5млнруб.В1917г.оборотыскладовсоставили547378руб.77коп.
[РГИАДВ.Ф.85.Оп.1.Д.8.Л.284об.].

К1917г.вПриморскойобластидействовало15т/плавок:вНово‑
Курской,Святогорье(обапунктавХабаровскомуезде),вХабаровске,сё‑
лах Капитоновка, Федосеевка, Тихоново, Ореховка, Саровка, посёлках
Иман,Зеньковка,Лутковка,Крыловка,Никольск‑УссурийскипостуСв.
Ольга.[РГИАДВ.Ф.85.Оп.1.Д.8.Л.278].Еслидовойныосновнаямас‑
сатовараприходилавлавкиизЕвропейскойРоссии,тотеперьтакиепо‑
ставкипрекратились.Районнаяконторасталаразмещатьзаказызагра‑
ницейипроизводитьоптовыезакупкизимнейодеждынепосредственно
вПриморскойобласти.Сконца1916г.дляпоследующейперепродажи
населениюэтаконтораизготавливалакрестьянскуюобувь,одежду,бельё,
перерабатывалагречихуипросо,производиламукуизпшеницы,ярицы
икукурузы[РГИАДВ.Ф85.Оп.1.Д.8.Л.278—279].Общаястоимость
товароввт/плавкахПриморскойобластик1ноября1917г.составля‑
ла 866893руб. Товарооборот в 1917г. вырос по сравнению с 1916г.
на924608руб.исталравен1188637руб.Такоезначительноеувели‑
чениеобусловиликаквысокаястоимостьтоваров,такиоптовыепостав‑
кидлясельскихобществпотребителей,которыеранеенесотрудничали
ст/плавкамиПереселенческогоуправления.

Вотчётезаведующегос/хскладамиит/плавкамиуправленияА.В.Го‑
ловановауказывалось:«Деятельностьорганизациис.х.складовит.пр.ла‑
вокПриморскагорайонав1917годупротекалаприсравнительнонормаль‑
номэкономическомблагосостояниинаселенияобласти,считая,конечно,
обезпеченностьвытекающейизобщегообезпечениянаселениядомообза‑
водствомипродовольствием,аглавнымобразомблагополучноминовав‑
шимивесноюилетом,вполнеблагоприятныхдлявсехотраслейсельскаго
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хозяйства,авособенностиэтотгодбылнеобычайноудачнымдляпче‑
ловодстваильноводства»[РГИАДВ.Ф85.Оп.1.Д.8.Л.281].Кромеэто‑
гобылиполученывысокиеурожаиовсаигречихи,ноиз‑зазначительно‑
госокращенияпосевовпшеницывобластинаблюдалсянедостатокхлеба,
особеннотяжёлаяситуациясложиласьвИманскомиХабаровскомуездах.

В 1917г. работу складов и лавок осложнило вмешательство в их
деятельностьразличныхструктуриучреждений,врезультатекоторого
нередкоскладынеслизначительныеубытки.Иманскийпродовольствен‑
ныйкомитетпринялрешениеобесплатнойраздаченаселениюжаток‑са‑
мосбросок,приобретённыхОрганизациейсельскохозяйственныхскладов
насредстваМинистерстваземледелия.Приэтомбольшеполовиныма‑
шинстоимостьюоколо1000руб.населениенеразобрало,и«внекоторых
пунктах,как,напримервс.Зеньковке,машины…валялисьипрямоуто‑
паливгрязидоглубокойосени»[РГИАДВ.Ф85.Оп.1.Д.8.Л.281об.].
30000руб.составилиубыткиотбесплатнойраздачикрестьянамхлеба,
тольконаодномизскладовроздалисеменнойипродовольственныйхлеб
вссудунасумму14896руб.85коп.,приэтомвсеоперациипроводились
безнеобходимогодокументальногооформления,чтофактическиозна‑
чало:ссудынебудутвозвращены.Результатомполученнойсельскимна‑
селениемполнойсвободыдействийбыл«делёжнароднагодостояния».
Принимаемыерешенияносилиещёинепоследовательныйхарактер.На‑
пример,общеесобраниеЧерниговскогообществапервоначальнопоста‑
новилопродатьпродовольственныйхлебэтогорайонногокредитногото‑
варищества,апослетогокакполовинаимевшейсянаскладемукибыла
реализована,принялорешениеостальноеотдатьбесплатно.Крестьянам,
ранеекупившиммуку,«показалосьобидно»,поэтомутретьеобщеесоб‑
раниеЧерниговскогообщества«постановиловырученныепервоначаль‑
ноотпродажимукиденьгивыдатьобратноуплатившим».Вотдельных
случаяхзаведующимскладаминеразрешалосьпродаватьнаселениюту
илиинуюсельскохозяйственнуютехнику.Например,Никольск‑Уссурий‑
скийпродовольственныйкомитетналожилтакойзапретнапродажузер‑
носушилки,утверждая,чтоонабудетнеобходимасамойорганизации.Од‑
накотехникатакиосталасьневостребованнойнаскладе.Заведующий
с/хскладамиит/плавкамиописывалсложившуюсяситуациюследую‑
щимобразом:из‑за«отсутствиявобластицентральнагоруководящаго
органа—умелойитвёрдойруки—направлявшагоэкономическуюжизнь
края,населениепонеслогромадныеубыткинапереплатезанесвоевре‑
меннодоставленноеизМаньчжуриизерно,ив тожевремяимевшие‑
сязапасырвалисьвклочья,беритащи—тащибери…»[РГИАДВ.Ф85.
Оп.1.Д.8.Л.282].

Несмотрянаназванныетрудности,Организацияс/хскладовит/пла‑
вокстараласьвыполнятьвозложенныенанеёфункции.К1917г.торгов‑
лясельскохозяйственнойтехникойосуществляласьфактическитолько
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с/х складами. Частные сельскохозяйственные склады торговых домов
«ЧуриниК°», «КунстиАльберс»,«МеждународнойКомпании»распро‑
давали последние остатки товаров, полученных ещё в 1913—1914гг.
Вс/хскладахПереселенческогоуправлениянаселениемоглоприобре‑
стиразличныепахотныеорудия(плуги,сеялки,бороны),уборочные(жат‑
ки‑самосброски,сноповязалки,сенокосилки,грабликонные)имолотиль‑
ныемашины.Приэтомзначительноеколичествореализуемойпахотной
сельскохозяйственнойтехникибылопредставленоустаревшимимоделя‑
ми.Насепараторы,конныесенныепрессы,разбросныесеялки,атакже
наинвентарь,необходимыйдляпроизводствамолочныхпродуктов,спрос
превышалпредложение,поэтомуотдельныехозяеванесмоглиихпри‑
обрести.Всёжебóльшаячастьсельскохозяйственнойтехникииинвен‑
таряприсутствоваланаскладахвдостаточномколичестве.Чтобыиметь
возможностьивдальнейшемснабжатьнаселениетехникой,Организация
с/хскладовсделаларядзаказовв«союзныестранысболееразвитойпро‑
мышленностьюименеепострадавшихоттяготыведениявеликойвой‑
ны».Полнаяуверенность,чтоэтизаказыбудутвыполнены,отсутствовала.
Так,заведующийс/хскладамиА.В.Головановсообщал:«вследствиеок‑
тябрьскагопереворота(захватвластибольшевикамииявнонаступившей
анархиивовсёмОтечестве)основныезаказыГлавнойКонторыпосметам
на1918г.науборочныямашиныиплуги„Дира“…Американскимпра‑
вительствоманнулированы,илимашинызадержанывпути…»[РГИАДВ.
Ф85.Оп.1.Д.8.Л.293об.].ПараллельноОрганизацияс/хскладовсчи‑
талавозможнымоткрытиепроизводствамелкогосельскохозяйственно‑
гоинвентарянабаземастерскихВладивостокскогопорта,Хабаровского
арсеналаилидругихпредприятийипредпринималадляэтогоразлич‑
ныемеры.

Значительныетрудностивозниклиунаселениясприобретениемза‑
пасныхчастей.Нас/хскладахвдостаточномколичествеимелисьтоль‑
козапасныечастикпродаваемымуборочныммашинамзавода«Массей
Гаррис».Деталидлятехники,произведённойдругимизаводами,отсут‑
ствовалиполностью[РГИАДВ.Ф85.Оп.1.Д.8.Л.293].Ранееторговав‑
шие данной техникой и запасными частями к ней частные с/х склады
фирм«ЧуриниК°»,«КунстиАльберс»прекратилиихзакупкуиреализа‑
циюв1916г.Поставленноевсложнуюситуациюнаселениевынуждено
былоприобретатьпохожие,анеоригинальныезапасныедетали.Чтобы
хотькак‑тоисправитьситуацию,заведующийс/хскладамиит/плавками
А.В.ГоловановпредоставилмеханическоймастерскойДепартаментазем‑
леделияссудувразмере5000руб.Этопозволиломастерским,содной
стороны,начатьпроизводствозапасныхчастей,асдругой—ремонтиро‑
ватьтехникупольготнымдлянаселенияценам[РГИАДВ.Ф85.Оп.1.Д.8.
Л.283об.].В1917г.,чтобывыяснить,каковапотребностьлюдейвре‑
монтетехники,вуездынаправилимонтёров,атакжевыслализапросы
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в 73 кредитных товариществаи 4 сельскохозяйственныхобщества, но
к17маяпоступилотолько9ответов.ВНикольск‑Уссурийскомуездеоб‑
следовали13волостей,вИманском—6,Ольгинском—12,авсегобыло
изучено3276хозяйств[РГИАДВ.Ф85.Оп.1.Д.8.Л.290—290об.].Вре‑
зультатеоказалось,чтовназванныхуездахремонт(главнымобразомза‑
менастарыхчастейнановые)требовался34%техники.Внёмнуждались
машины,срокслужбыкоторыхпревышалсемьлет,значительнаяжеих
частьиспользовалась3—4годаименее.Населениюобластибольшетре‑
бовалисьспециалисты,имеющиенавыкиработыстехникой,т.к.многие
поломки происходили из‑за неумелого обращения, нарушения правил
эксплуатацииихранения.Нередковместосмазкикрестьянеиспользова‑
линемасло,анефтяныеостатки,самижемашинывесьгоднаходились
наоткрытомвоздухеводворахинеубиралисьвподсобныепомещения
[РГИАДВ.Ф85.Оп.1.Д.8.Л.292].

Нехваталонаместномрынкеиспециальногосмазочногомасла(оле‑
онафта),крестьяневынужденыбылизаменятьегоцилиндровыммаслом
идажесалом,чтозачастуюприводилокпреждевременномуизносува‑
лов,подшипниковидругихтрущихсячастейвмашинахи,соответствен‑
но, их поломке, невозможности использования [РГИА ДВ. Ф 85. Оп.1.
Д.8.Л.284].Напоставкуолеонафтас/хскладысделалипредваритель‑
ныйзаказГлавнойконторе,котораядалараспоряжениеБарнаульскому
складуобегоотправке.НовПриморскуюобластьолеонафттакинепо‑
ступил.А.В.Головановпредполагал,чтоэтопроизошлоиз‑завмешатель‑
ствавдеятельностьс/хскладовАлтайскойгуберниипродкомов,нераз‑
решившихотправку.Вотдельныхслучаяхместныеорганызапрещалите
илииныепроектыбезобъясненияпричин.Так,набазеЧерниговского
с/хскладапланировалосьоткрытькрупорушкудляизготовлениягречне‑
войкрупы.Главнаяконторавыделиласредства,аЧерниговскоесельское
обществоподдержалоэтопредложение,принявпостановление«ожела‑
тельности сооружения крупорушки и мельницы». Однако Приморский
областнойпродовольственныйкомитетзапретилстроительство,причём
обэтомзаведующийскладамиузналтолькочастнымпутём,нанаправ‑
ленноеофициальноепредставлениеответаонтакинеполучил.А.В.Голо‑
вановполагал,чтооткрытиеданногопредприятия«далобыработудесят‑
кутружеников…явилосьбырегуляторомразценкинагречневуюкрупу
инастоимостьразценкикрестьянскагоразмола,ожививктомужезыб‑
куюжизньсела»[РГИАДВ.Ф85.Оп.1.Д.8.Л.285].

Вмешательствообщественныхорганизацийприводилокразрушению
сложившейсясистемы.РанееГлавнаяконтораравномернораспределяла
товарычерезказённыес/хскладыит/плавкивзависимостиотпотреб‑
ностейнаселениявтехилииныхрайонах.Нарушениетранспортногосо‑
общения,атакженаметившаясяв1917г.автономизацияобластейигу‑
берний,нередковыражавшиесявналоженииместнымиорганизациями
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запретовнавывозтовароввдругиерегионы,отрицательносказывались
накрестьянах,вынужденныхнестиубыткииз‑заневозможностиприоб‑
рестинеобходимуютехнику,смазочныематериалыилидругиетовары,
атакженапланомернойработескладов.

Такимобразом,подвлияниемсобытийвоенноговременифункции
Переселенческогоуправлениязначительноувечились,приэтомобъём
егопривычнойдеятельностисократилсядовесьмаскромныхразмеров.
Важнейшуюрольврешениивопросовоказанияпомощинаселениюигра‑
лаОрганизацияс/хскладовит/плавок.Благодаряэтомуструктурному
подразделениюкрестьянскиесемьиимеливозможностьполучитьнеоб‑
ходимыетоварыисельскохозяйственнуютехнику,использованиекото‑
ройпозволялокомпенсироватьнедостатокрабочихрук.
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