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Статья по свя ще на про цес су соз да ния но во го го су дар ства — Даль не во сточ
ной рес пуб ли ки. Целью ра бо ты яв ля ет ся ана лиз про блем, воз ни кав ших при 
ор га ни за ции ме стных ор га нов управ ле ния — об ла ст ных, уезд ных, во ло ст
ных. Основ ным ис точ ни ком ма те риа ла по слу жи ли от чё ты об ла ст ных ор га
нов управ ле ния, док ла ды пра ви тель ствен ных эмис са ров, по се щав ших ДВР, 
и про то ко лы об ла ст ных на род ных со б ра ний за пе ри од 1921—1922 гг. Вхо
ж де ние тер ри то рий в со став Даль не во сточ ной рес пуб ли ки, соз да ние ко
то рой было про дек ла ри ро ва но 6 ап ре ля 1920 г., яв ля лось не од но мо мент
ным ак том, а про цес сом, рас тя ну тым во вре ме ни. Вся вер ти каль вла сти 
ДВР — от пра ви тель ства до об ла ст ных, уезд ных, во ло ст ных и сель ских ор
га нов управ ле ния — была сфор ми ро ва на толь ко летомосенью 1922 г. Одна
ко под чи не ние уезд ной и во ло ст ной вла сти вы ше стоя щим ин стан ци ям час то 
было но ми наль ным: пра ви тель ство и об ла ст ные управ ле ния кон тро ли ро ва
ли лишь го ро да, сель ские же рай оны неко то рых уез дов пред став ля ли со бой 
са мо стий ные рес пуб ли ки. На при ис ках хо зяй ни ча ли тру до вые ар те ли. В ре
зуль та те ис сле до ва ния де ла ет ся вы вод о том, что ор га ни за ция и функ цио
ни ро ва ние ор га нов вла сти на мес тах ос лож ня лись вой ной и мо би ли за цией 
всех ре сур сов на со дер жа ние ар мии, тя же лей шим финансовоэкономи чес
ким кри зи сом, пер ма нент ны ми ре фор ма ми, мед лен ной раз ра бот кой пра ви
тель ством нор ма тив ной базы, от сут стви ем кад ров, раз ру ше ни ем пу тей со
об ще ния и ин фор ма ци он ной свя зи с глу бин кой, са мо управ ством во ен ных 
и «се па ра тиз мом» ми ни стерств. Самым же боль ным во про сом ор га нов вла
сти в ДВР было от сут ствие де нег. Выше стоя щие ин стан ции стре ми лись пе
ре ло жить за бо ту о ну ж дах на се ле ния на ме стные ор га ны управ ле ния, од но
вре мен но тре буя пе ре во да со б ран ных на ло гов на верх, — та кое нера вен ство 
прав и обя зан но стей вы зы ва ло недо воль ство ни же стоя щих ин стан ций.
Ключевыеслова: Даль не во сточ ная рес пуб ли ка, народнореволю ци он ные 
ко ми те ты, об ла ст ные управ ле ния, кад ры, фи нан сы, ре фор мы, бу фер ное 
госу дар ство, Гра ж дан ская вой на.
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This paper is devoted to the development of a new state — the Far Eastern 
Republic. The aim of the research is to analyze the problems which occurred during 
the organization of local regional, district, volost authorities. The main source 
of the study was the reports of the regional administrations, government emis
saries, who visited the Far Eastern Republic, and the minutes of regional popular 
assemblies from 1921 to 1922. The entry of the territories into the Far Eastern 
Republic (FER), which was declared on April 6, 1920, was not an instantaneous 
act but a longtime process. The entire vertical power of the new republic — from 
the government to the regional, district, volost and rural authorities — was formed 
only in the summer and autumn of 1922. However, the subordination of the district 
and volost authorities to the regions was nominal. The government and regional 
administrations controlled only cities while the rural areas were independent 
republics. Labor artels ran the mines. It is concluded that the organization and 
work of local authorities were complicated due to the war, the mobilization of all 
resources for the maintenance of the army, the severe financial and economic 
crisis, permanent reforms, the slow development of the regulatory framework 
by the government, the lack of personnel, the destruction of communications 
and data communication with rural areas, military arbitrariness and “separatism” 
of the ministries. The lack of money was the most painful issue for the authorities 
in the Far Eastern Republic. Higher authorities sought to shift the care about 
the needs of people to local administration but simultaneously demanded the col
lected taxes. Such inequality of rights and duties caused discontent of lower 
authorities.
Keywords: Far Eastern Republic, people’s revolutionary committees, regional 
administrations, personnel, finance, reforms, buffer state, Russian Civil War.

Исто рия Даль не во сточ ной рес пуб ли ки (ДВР) и в со вет ские годы, и в со
вре мен ной Рос сии ос та ёт ся пред ме том ин тен сив но го изу че ния, при 

этом ис сле до ва те ли в ос нов ном со сре до то чи ли своё вни ма ние на ана
ли зе по ли ти чес кой борь бы в ходе соз да ния бу фер но го го су дар ства; осо
бен но стей пра во вой сис те мы; со ста ва пра ви тель ства [1; 2; 10; 13; 15; 17 
и др.]. Несмот ря на по яв ле ние но вых со вре мен ных ис сле до ва ний по теме, 
глав ны ми обоб щаю щи ми ра бо та ми по ис то рии бу фер ных го су дар ствен
ных об ра зо ва ний на тер ри то рии Даль не го Вос то ка и их за ко но да тель
ства ос та ют ся мо но гра фии и статьи В. В. Сони на [16; 17], од на ко и в них 
мало вни ма ния уде ле но функ цио на лу ми ни стерств, прак ти ке управ ле
ния на мес тах. За по след ние годы дос тиг нут про гресс в изу че нии ис то
рии ДВР: поя ви лись но вые ис сле до ва ния внеш ней по ли ти ки, дея тель
но сти от дель ных ми ни стерств и ве домств, на при мер, здра во охра не ния, 
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гос по ли то хра ны, ми ли ции [4; 6; 8; 10; 11; 12; 14; 15], но вый им пульс по лу
чи ла дис кус сия о ха рак те ре бу фер но го го су дар ства [3; 7; 18], тем не ме нее 
ма ло изу чен ной ос та ёт ся дея тель ность об ла ст ных управ ле ний по ре ше
нию про блем строи тель ства но во го го су дар ства. Поли ти чес кая ис то
рия ДВР пол на свое об раз ной «ми фо ло гии»: хотя в ли те ра ту ре опи са ны 
тя жё лое эко но ми чес кое по ло же ние и неуда чи в об лас ти де неж ной по ли
ти ки, сбо ра на ло гов, по сев ной ком па нии, вос ста нов ле ния про мыш лен
но сти [10, с. 454 — 462], всё же соз да ёт ся впе чат ле ние о бы ст рых ус пе хах 
фор ми ро ва ния ор га нов вла сти в цен тре и на мес тах. Это ми фо твор че ство 
обу слов ле но, нам ка жет ся, не идео ло ги чес ки ми со об ра же ния ми и не соз
на тель ным же ла ни ем при ук ра ши вать дей стви тель ность, а осо бен но стя ми 
при вле кае мых ис точ ни ков: в боль шей сте пе ни это нор ма тив ные до ку мен
ты, прес са, в мень шей — от чё ты с мест.

Цель статьи — рас смот реть про цесс соз да ния ме стных (об ла ст ных, 
уезд ных, во ло ст ных) ор га нов вла сти в ДВР по ма те риа лам от чё тов об ла
ст ных народнореволю ци он ных ко ми те тов (обл нар рев ко мов) и управ ле
ний, док ла дов пра ви тель ствен ных эмис са ров и ре ви зо ров, по се щав ших 
об лас ти ДВР, про то ко лов об ла ст ных на род ных со б ра ний и пр.

Обра зо ва ние ДВР было про воз гла ше но на съез де тру дя щих ся При
бай калья, про хо див шем с 28 мар та по 8 ап ре ля 1920 г. в г. Верх не удин ске 
(ныне г. УланУде). 6 ап ре ля съезд при нял «Дек ла ра цию об об ра зо ва нии 
Даль не во сточ ной рес пуб ли ки», где даль не во сточ ные об лас ти — Забай
каль ская, Амур ская, При мор ская, Саха лин ская, Кам чат ская и по ло са от
чу ж де ния КВДЖ — объ яв ля лись неза ви си мым де мо кра ти чес ким го су дар
ством [10, с. 375—376].

На прак ти ке про цесс вхо ж де ния об лас тей в ДВР был весь ма рас тя нут 
во вре ме ни: даже по сле фор маль но го вхо ж де ния в её со став всех об лас тей 
в ноябредекабре 1920 г. речь шла ско рее о сим во ли чес ком, чем ре аль
ном об ла да нии и управ ле нии тер ри то рией. Сви де тель ством это го было, 
на при мер, по сту п ле ние от чё тов с мест. В 1920 г. та ко вых не от прав ля лось 
во все, еди нич ные от чё ты на ча ли по сту пать от обл нар рев ко мов в 1921 г. 
За пе ри од с 15 мар та по 15 ап ре ля 1921 г. они при шли в МВД из При
амур ской и При бай каль ской об лас ти, с 15 ап ре ля по 1 мая — из Амур
ской и ВосточноЗабайкальской об лас ти. Начи ная с лета 1921 г. и в 1922 г. 
об ла ст ные от чё ты по сту па ли в МВД, но не все гда во вре мя и ре гу ляр но. 
Уезд ные нар рев ко мы не по сы ла ли от чё ты об ла ст ным управ ле ни ям даже 
осенью 1922 г.

При мор ское об ла ст ное управ ле ние за крат кий пе ри од сво его су ще
ство ва ния в со ста ве ДВР (де кабрь 1920 г. — май 1921 г.) не пре дос та ви ло 
пра ви тель ству ни од но го от чё та о своей ра бо те [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. 
Д. 106. Л. 1—18 об.; Д. 114. Л. 1—5 об., 20—25 об.; Д. 161. Л. 4—14, 89 —101, 
115—128; Д. 162. Л. 10—17, 22—47, 58—87].

Как же шёл про цесс вклю че ния об лас тей в со став ДВР? С ап ре ля по 
де кабрь 1920 г. рес пуб ли ка су ще ство ва ла лишь как «Верх не удин ское 
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пра ви тель ство», управ ляю щее тре мя за пад ны ми уез да ми Забай каль ской 
об лас ти, из ко то рых в но яб ре 1920 г. была об ра зо ва на При бай каль ская об
ласть [10, с. 450].

В Амур ской об лас ти ре ше ние о при сое ди не нии к ДВР при ня ли по сле 
дол гих де ба тов на IX Чрез вы чай ном съез де тру дя щих ся, про хо див шем 
с 18 июля по 5 ав гу ста 1920 г.; съезд из брал обл нар рев ком в со ста ве 15 чел. 
Пра ви тель ство ДВР на пра ви ло в об ласть сво его эмис са ра, ко то рый дол
жен был слу жить свя зую щим зве ном меж ду цен тром и ре гио ном [17, с. 87]. 
До ян ва ря 1921 г. об ласть су ще ство ва ла са мо стоя тель но, по по ста нов ле
ни ям ме ст но го обл нар рев ко ма, не по сы ла ла в центр от чё тов и не по лу ча
ла ни ка ких средств [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 237—248].

На час ти тер ри то рии Вос точ но го Забай калья сра зу по сле эва куа
ции япон ских войск из г. Нер чин ска так же на чал ся про цесс «объ е ди не
ния во круг пра ви тель ства ДВР». На съез де в г. Нер чин ске, куда при бы
ли де ле га ты от Нер чин ско го, НерчинскоЗаводского и Читин ско го уез дов, 
23 сен тяб ря 1920 г. было при ня то ре ше ние о под чи не нии ДВР и соз да нии 
нар рев ко ма Вос точ но го Забай калья из 15 чел. Чита с уез дом в него не во
шла, по сколь ку ещё была за ня та се мё нов ски ми вой ска ми. При сое ди не ние 
всей тер ри то рии Вос точ но го Забай калья к ДВР про изош ло в но яб ре 1920 г. 
В ап ре ле 1921 г. на Учре ди тель ном со б ра нии ДВР было при ня то ре ше ние 
о соз да нии из час ти Забай каль ской об лас ти БурятМонгольской ав то ном
ной об лас ти [10, с. 398].

После вы во да япон ских войск из Хаба ров ско го и Иман ско го уез дов в кон
це но яб ря 1920 г. пра ви тель ством ДВР было при ня то ре ше ние об ис клю че
нии их из При мор ской об лас ти вме сте с г. Има ном и Хаба ров ском. Эти уезды, 
а также Удский и неоккупированную японцами часть о. Сахалин объеди ни ли 
в Приамурскую область. 12 де каб ря 1920 г. создали При амур ское областное 
управ ле ние. В де каб ре 1921 г. боль шая часть тер ри то рии об лас ти была за
ня та на сту пав ши ми вой ска ми Вре мен но го При амур ско го пра ви тель ства 
и осво бо ж де на НРА ДВР толь ко вес ной 1922 г.

5 де каб ря 1920 г. Вре мен ное на род ное со б ра ние Даль не го Вос то ка во 
Вла ди во сто ке при ня ло ре ше ние о рас про стра не нии вла сти пра ви тель ства 
Даль не во сточ ной рес пуб ли ки на тер ри то рию При мор ской об лас ти до со
зы ва Учре ди тель но го со б ра ния, а 12 де каб ря ут вер ди ло об ра зо ва ние При
мор ско го об ла ст но го управ ле ния во гла ве с ком му ни стом В. Г. Анто но вым 
[9, с. 38—40; 10, с. 408]. Область чис ли лась в со ста ве ДВР пол го да до Мер
ку лов ско го пе ре во ро та 26 мая 1921 г.

Таким об ра зом, с ап ре ля по ко нец но яб ря 1920 г. ДВР су ще ство ва ла, 
ско рее, дек ла ра тив но, в ре аль но сти тер ри то рия рес пуб ли ки ох ва ты ва ла 
толь ко три уез да Забай калья. С де каб ря 1920 г. в её со став во шла боль шая 
часть за яв лен ных тер ри то рий, кро ме юж ной час ти о. Саха лин, зоны от чу
ж де ния КВЖД и Кам чат ской об лас ти; по след няя по до го во ру о гра ни цах 
с ДВР во шла в со став РСФСР. Упо ми на ние о КВЖД в ка че стве тер ри то
ри аль ной еди ни цы в Кон сти ту ции ДВР уже от сут ство ва ло [5, с. 561—562].

Т.З. Позняк



 67
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
20

 · 
№

 2

Мате риа лы с мест по зво ля ют уви деть, ка кие ор га ны вла сти и управ
ле ния соз да ва лись в ре гио нах. В 1920 г. Верх не удин ско му пра ви тель ству 
под чи ня лась лишь за пад ная часть Забай калья. На мо мент про воз гла ше
ния ДВР на тер ри то рии, во шед шей в её со став, дей ство ва ли раз но об
раз ные ор га ны вла сти: Сове ты, зем ства, го род ские думы, рев ко мы и пр. 
После вклю че ния тер ри то рий в ДВР пред ста ви тель ны ми ор га на ми вла сти 
на мес тах (от об лас ти до сель ской еди ни цы) ста ли со б ра ния упол но мо
чен ных, а ис пол ни тель ны ми — народнореволю ци он ные ко ми те ты (нар
рев ко мы). Они же соз да ва лись и в дру гих об лас тях по мере их при сое
ди не ния к Рес пуб ли ке. Одно вре мен но шло фор ми ро ва ние ми ни стерств 
и со от вет ствую щих от де лов об ла ст ных нар рев ко мов. В уез дах и во лос тях 
вви ду невоз мож но сти про вес ти вы бо ры рев ко мы на зна ча лись [РГИА ДВ. 
Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 6—6 об.; Д. 114. Л. 1].

После при ня тия Кон сти ту ции 27 ап ре ля 1921 г. в ДВР на ча лась ад ми
ни ст ра тив ная ре фор ма — ор га ни за ция и про ве де ние вы бо ров в со б ра ния 
упол но мо чен ных и пре об ра зо ва ние народнореволю ци он ных ко ми те тов 
в об ла ст ные, уезд ные, во ло ст ные и сель ские управ ле ния. Осно вой её ста
ло ут вер ждён ное пра ви тель ством 29 но яб ря 1920 г. вре мен ное Поло же
ние о ме стных ор га нах на род ной вла сти Даль не во сточ ной рес пуб ли ки. 
Про цесс за ме ны рев ко мов на управ ле ния за тя нул ся и про ис хо дил в раз
ных об лас тях раз но вре мен но [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 1—40; 
Д. 114. Л. 20]. Парал лель но шёл про цесс ре фор ми ро ва ния: в цен тре — но
вых ми ни стерств уже «цен траль но го пра ви тель ства» в Чите, а на мес тах — 
со от вет ствую щих от де лов в со ста ве об ла ст ных управ ле ний. Под чи не ние 
пра ви тель ству об ла ст ной вла сти на ча лось с вес ны 1921 г. и про дол жа лось 
в те че ние все го года, по строе ние же всей «вер ти ка ли вла сти» до ни зо
во го сель ско го уров ня рас тя ну лось на бо лее дли тель ный срок [РГИА ДВ. 
Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 1—18 об., 28—30; Д. 162. Л. 10—12].

На ма те риа лах ка ж дой об лас ти по про бу ем про сле дить, что же пре
пят ство ва ло бы ст рой ор га ни за ции вла сти на мес тах, с ка ки ми про бле ма
ми это было свя за но.

Оцен ка ра бо ты Амур ско го обл нар рев ко ма, соз дан но го в ав гу сте 1920 г., 
со дер жит ся в док ла дах его пред се да те ля Я. Ф. Яков ле ва, пред ста ви те лей 
на род но го кон тро ля Амур ско му об ла ст но му со б ра нию упол но мо чен ных, 
про хо див ше му в кон це ав гу ста — на ча ле сен тяб ря 1921 г. В них, на ря ду 
с кон ста та цией ко лос саль ной ра бо ты по ор га ни за ции вла сти, сбо ру на
ло гов, снаб же нию ар мии и на се ле ния про до воль стви ем, пред став ле на 
кар ти на ог ром но го ко ли че ства недо ра бо ток, упу ще ний и даже пре сту п
ле ний, со вер шён ных от вет ствен ны ми ра бот ни ка ми. За 1920 г. Финансово
экономи чес кий со вет и фи нан со вый от дел обл нар рев ко ма непро дук тив но 
и с на ру ше ния ми рас тра ти ли ог ром ную сум му — 13,5 млн зо ло тых руб. — 
на об мун ди ро ва ние и снаб же ние ар мии. «Финансовоэкономи чес кий со
вет ока зал ся так же несо стоя тель ным в деле ве де ния про мыш лен ных пред
при ятий, не дав ших ни ка кой при бы ли, а даже на обо рот — дали убы ток» 
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[РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 239]. Не справ лял ся с воз ло жен ны ми 
на него за да ча ми и от дел снаб же ния и про до воль ствия. Рабо та обл нар
рев ко ма ос лож ня лась от сут стви ем кад ров: к лету 1921 г. в нём ос та ва
лось 6 ра бо таю щих чле нов [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 237 — 242]. 
Он сла бо кон тро ли ро вал ни же стоя щие уров ни вла сти: вес ной 1921 г. 
из пяти ад ми ни ст ра тив ных рай онов об лас ти два не функ цио ни ро ва ли со
вер шен но, вы бор но го управ ле ния не су ще ство ва ло, и вме сто него были 
на зна че ны рай он ные упол но мо чен ные, «вся ра бо та во ло ст ных объ е ди не
ний… сво ди лась к за кре п ле нию по ли ти чес кой вла сти на мес тах», при этом 
связь с мес та ми была «крайне сла ба» и, несмот ря на все на по ми на ния, ни 
уезд ные, ни го род ские нар рев ко мы не пре дос тав ля ли об ла ст но му от чё
тов о своей дея тель но сти [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 4—4 об.].

Амур ское об ла ст ное управ ле ние было из бра но 1й сес сией Амур
ско го об ла ст но го со б ра ния упол но мо чен ных 7 сен тяб ря 1921 г., в него 
во шло 8 чел. от кре сть ян ской фрак ции, 2 — от ком му ни стов и 1 — 
от социалдемократов  1, пред се да те лем из бра ли В. Т. Коси цы на [РГИА ДВ. 
Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 254—255 об.]. В его со ста ве были сфор ми ро ва
ны сле дую щие от де лы: ад ми ни ст ра тив ный, ве те ри нар ный, хо зяй ственно
промышленный, зе мель ный, лес ной, фи нан со вый, на род но го об ра зо ва ния, 
здра во охра не ния, юс ти ции, тру да, на цио наль ных мень шинств; «бух гал те
рия и от дел со ци аль но го обес пе че ния свёр ну ты в под от де лы и вве де ны 
в со став ад ми ни ст ра тив но го от де ла». Вновь соз дан ным был толь ко хо зяй
ственнопромышленный от дел, со труд ни ки дру гих пе ре шли из быв ших 
от де лов нар рев ко ма. Аппа рат об ла ст но го управ ле ния был «скон ст руи
ро ван с ми ни маль ным шта том при ме ни тель но к весь ма ог ра ни чен но му 
бюд же ту» [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 162. Л. 10—10 об.; Ф. Р4699. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 109].

Как от ме ча лось в об ла ст ном от чё те от 27 мая 1922 г., фор ми ро ва
ние и дея тель ность ор га нов вла сти на мес тах ос лож ня лись от сут стви ем 
«по ло же ний, точ но рег ла мен ти рую щих пра ва и обя зан но сти управ ле ния, 
а так же взаи мо от но ше ния с уч ре ж де ния ми, не под чи нён ны ми непо сред
ствен но Облуправ ле нию и цен тра ли зо ван ны ми в со от вет ствую щих ми ни
стер ствах». Это же яви лось од ной из при чин невоз мож но сти при сту пить 
к вы бо рам уезд ных и во ло ст ных управ ле ний, ре ор га ни за ция «за дер жи ва
лась несвое вре мен ным по лу че ни ем из цен тра пол но го ко дек са за ко нов 
о вы бо рах в ме стные ор га ны управ ле ния», но глав ным было на сту п ле
ние «при мор ских бе ло бан ди тов» и свя зан ные «с этим раз лич ные неот лож
ные бое вые за да ния, как то: про ве де ние мо би ли за ции, снаб же ние фрон та, 
прод на ло го вая, а за тем и по сев ная кам па нии и дру гие неот лож ные за да
чи, от ус пеш но го раз ре ше ния ко то рых за ви сел ус пех на фрон те, а вме сте 
с тем и безо пас ность рес пуб ли ки» [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 162. Л. 11].

1 По дан ным от чё та об ла ст но го управ ле ния от 27 мая 1922 г. — 6 ком му ни стов и со
чув ствую щих, 4 бес пар тий ных и 2 социалдемократа [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. 
Д. 162. Л. 10].
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Посколь ку вы бо ры в уезд ные и во ло ст ные управ ле ния не были про ве
де ны, об ла ст ные вла сти на зна чи ли вре мен ные уезд ные управ ле ния из трёх 
че ло век, воз ло жив на них ор га ни за цию сель ских ко ми те тов, про ве де ние 
вы бо ров в во ло ст ные со б ра ния и соз да ние во ло ст ных управ ле ний. Ука зан
ные вы бо ры смог ли про вес ти толь ко в августесентябре 1922 г. В от чё те 
об ла ст но го управ ле ния за сен тябрь под чёр ки ва лось, что лишь 70% из би
ра тель ных ко мис сий про ве ли вы бо ры в сель ские ко ми те ты без на ру ше
ний [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 162. Л. 11 об., 84—84 об.]. Таким об ра зом, 
за вер ше ние строи тель ства всей «вер ти ка ли вла сти» в Амур ской об лас ти 
со стоя лось толь ко осенью 1922 г., неза дол го до ли к ви да ции ДВР и вхо ж
де ния даль не во сточ ных об лас тей в со став РСФСР.

В ме сяч ных об ла ст ных от чё тах за 1921 и 1922 гг., кро ме ор га ни за ци
он ной ра бо ты, де таль но опи са на дея тель ность всех от де лов, труд но сти, 
с ко то ры ми они стал ки ва лись, при ве де ны циф ро вые дан ные, сви де тель
ствую щие об упор ной и са мо от вер жен ной ра бо те об ла ст ной вла сти по 
фор ми ро ва нию ап па ра та управ ле ния, под дер жа нию хотя бы на ми ни
маль ном уровне активности ор га ни за ций здра во охра не ния, ве те ри на рии, 
на род но го об ра зо ва ния, про мыш лен но сти, снаб же ния на се ле ния про до
воль стви ем, сбо ра на ло гов, про ве де ния по сев ной кам па нии [РГИА ДВ. 
Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 162. Л. 12—13 об., 28—29, 85—92].

В док ла де за ве дую ще го ин фор ма ци он ным от де лом Амур ско го управ
ле ния пред се да те лю Сове та ми ни ст ров, со став лен ном пред по ло жи тель но 
в июнеиюле 1922 г., глав ным пре пят стви ем «бы ст ро му про ве де нию в жизнь 
ме ро прия тий и рас по ря же ний пра ви тель ства и цен траль ных ор га нов» на зы
ва лось «от сут ствие средств как у мест, так и у цен тра», а так же за ко нов, где 
были бы про пи са ны бюд жет ные пра ва об ла ст ных управ ле ний, ука зы ва лось 
на необ хо ди мость их рас ши ре ния и ус та нов ле ния до пол ни тель ных на ло гов 
на ме стные ну ж ды [РГИА ДВ. Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 109 об.].

В 1920 г. Амур ская об ласть су ще ство ва ла в ос нов ном за счёт де нег и зо
ло та в ме ст ном от де ле нии Гос бан ка, часть ко то ро го при над ле жа ла Вре мен
но му пра ви тель ству Даль не го Вос то ка — При мор ской об ластной зем ской 
упра ве (ВПДВ ПОЗУ) и была пе ре да на пра ви тель ству Амур ской об лас ти 
на со хра не ние на ка нуне вы сту п ле ния япон цев в При мор ской об лас ти в ап
ре ле 1920 г. Эти зо ло тые за па сы расходовались неза кон но [14, с. 105 —107]. 
Все го было по тра че но за 1920 г. око ло 13 тыс. пудов зо ло та, при чём боль
шая часть по шла на во ору же ние и об мун ди ро ва ние ар мии, часть — на 
про до воль ствие для на се ле ния, а неус та нов лен ная часть — раз во ро ва на 
[РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 237—241].

В 1921 г. фи нан си ро ва ние из цен тра по сту пи ло толь ко на «хлебо
фураж ные за го тов ки» для ар мии (255 тыс. руб.) и неко то рое ко ли че ство 
то ва ра для то ва ро об ме на с де рев ней [РГИА ДВ. Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 17. 
Л. 7], все ос таль ные по треб но сти об ласть по кры ва ла за счёт соб ствен ных 
средств. В 1921—1922 гг. из об ла ст но го бюд же та вы да вал ся про до воль
ствен ный паёк или вы пла чи ва лась зар пла та ра бо чим го су дар ствен ных 
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пред при ятий, слу жа щим цен траль но го ап па ра та об лас ти. Работ ни ки же 
здра во охра не ния и ве те ри на рии на мес тах (в сё лах и го ро дах) по лу ча ли со
дер жа ние от ме стных са мо управ ле ний, учи те ля в шко лах — «за счёт средств 
ро ди тель ских ор га ни за ций». Слу жа щие от де ла на цио наль ных мень шинств 
по лу ча ли со дер жа ние из ми ни стер ства. Обла ст ные от де лы ми ни стерств — 
зе мель ный, лес ной, фи нан со вый, юс ти ции, тру да — были пе ре ве де ны на 
ком мер чес кую ос но ву. Пра ви тель ство не на прав ля ло средств от де лу со
ци аль но го обес пе че ния на со дер жа ние ин ва ли дов, детейсирот, на вы пла
ту по со бий ин ва ли дам вой ны, а так же жё нам и семь ям на ро до ар мей цев, 
а об ла ст ной бюд жет был не спо со бен нести эти рас хо ды са мо стоя тель но 
[РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 162. Л. 10 об.—14 об.].

При бай каль ский обл нар рев ком, чле ны ко то ро го во шли в об ла стной 
наррев ком, был из бран 6 но яб ря 1920 г. на за се да нии Сове та ми ни стров 
ДВР (Верх не удин ско го пра ви тель ства), а уже 5 фев ра ля 1921 г. весь его со
став, кро ме пред се да те ля В. Доб ро нра во ва, пере из брали в свя зи с вы бы
ти ем боль шей час ти чле нов изза бо лез ней и для уча стия в Учре ди тель
ном со б ра нии ДВР [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 56. Л. 1—1 об., 4—4 об.].

Уезд ные и го род ские нар рев ко мы в При бай калье были об ра зо ва ны 
в июлеавгусте и ок тяб ре 1920 г. ещё в пе ри од дей ствия Верх не удин ско го 
пра ви тель ства, а с пре об ра зо ва ни ем его в обл нар рев ком пе ре шли в под
чи не ние по след не го. В 1920 г. уезд ные нар рев ко мы столк ну лись с та ки
ми про бле ма ми, как раз ру ше ние ап па ра та управ ле ния, от сут ствие кад ров 
и фи нан сов, эпи де мия брюш но го и сып но го тифа, чума ро га то го ско та, бан
ди тизм и пре ступ ность, «пе ре об ре ме нён ность» на се ле ния под вод ной по
вин но стью, де зер тир ство, неуда ча в вы пол не нии прод раз вёр ст ки, угро за 
про до воль ствен но го и то п лив но го го ло да и др. [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. 
Д. 56. Л. 1—30].

Весь ма жё ст кую оцен ку дея тель но сти нар рев ко ма дал пред се да тель 
При бай каль ско го об ла ст но го управ ле ния И. Ф. Фёдо ров в док ла де ми ни
ст ру внут рен них дел в на ча ле фев ра ля 1922 г.: «При няв дела от ста ро го 
со ста ва Обл нар рев ко ма и при сту пив к ис пол не нию сво их обя зан но стей, 
за стал очень пе чаль ную кар ти ну. Рабо ты… ве лись крайне бес сис тем но, 
без оп ре де лён но го на ме чен но го пла на, тес ной свя зи как с мес та ми, так 
и цен тром не было, рас по ря же ния цен траль ной вла сти по лу ча лись с гро
мад ным за по зда ни ем, в силу чего те ря ли своё пер во на чаль ное зна че ние. 
Отде лы Обл нар рев ко ма, сно сясь непо сред ствен но с цен тром и по лу чая 
от по след не го рас по ря же ния, про во ди ли та ко вые в жизнь, не со гла со
вы вая их с Обл нар рев ко мом, та ким об ра зом в ра бо тах Обл нар рев ко ма 
и его от де лов по лу чал ся пол ней ший раз но бой» [РГИА ДВ. Ф. Р4699. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 27].

При бай каль ское об ла ст ное управ ле ние было из бра но об ла ст ным на
род ным со б ра ни ем 6 ок тяб ря 1921 г., в его со став во шло 9 чел., на вы
бо рах боль шин ство про шло по спис кам ре во лю ци он но го кре сть ян ства 
и ре во лю ци он ных пар ти зан раз ных во лос тей и уез дов, один — по спис ку 
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об ла ст но го ко ми те та РКПБ и под райп роф со ве та [РГИА ДВ. Ф. Р1483. 
Оп. 1. Д. 56. Л. 1—24, 68—69]. Аппа рат об ла ст но го управ ле ния был сфор
ми ро ван толь ко к весне 1922 г. и со сто ял из де вя ти от де лов: об ще го, ад
ми ни ст ра тив но го, зе мель но го, ве те ри нар но го, про мыш лен но го, юс ти ции, 
здра во охра не ния, на род но го про све ще ния, тру да и со ци аль но го обес пе
че ния. Послед ний в ап ре ле 1922 г. был уп разд нён и во шёл в ка че стве под
от де ла в ад ми ни ст ра тив ный от дел.

Одна ко в срав не нии с рев ко мом по ло же ние мало из ме ни лось. Судя по 
ма те риа лам док ла да о пре бы ва нии в При бай каль ской об лас ти с 10 ян ва ря 
по 10 ап ре ля то ва ри ща ми ни ст ра внут рен них дел М. Д. Ива но ва и со труд
ни ка осо бых по ру че ний И. С. Тяже ло ва, неко то рые из этих от де лов лишь 
толь ко но ми наль но чис ли лись при Обла ст ном управ ле нии, ко ор ди на ции 
их ра бо ты было со вер шен но не за мет но. Каж дый от дел вёл свою ра бо ту 
са мо стоя тель но: свя зы вал ся с ми ни стер ства ми и мес та ми непо сред ствен
но, из да вал даже обя за тель ные по ста нов ле ния. В ра бо ту управ ле ния вме
ши вал ся не толь ко об ла ст ной эмис сар, но и «под райп роф со вет» [РГИА ДВ. 
Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 44—44 об.].

Попыт ка об ла ст но го управ ле ния ор га ни зо вать вы бо ры уезд ных, во ло
ст ных и сель ских управ ле ний вес ной 1922 г. не увен ча лась ус пе хом: «ра
бо та со вер шен но ос та но ви лась за от сут стви ем средств. Нет воз мож но сти 
за ка зать из би ра тель ные за пис ки и блан ки для удо сто ве ре ний, в рай он
ных и уча ст ко вых ко мис си ях нет бу ма ги и кан це ляр ских при над леж но
стей, не го во ря уже о том, что нечем за пла тить тех ни чес ким со труд ни
кам, ко то рые ве дут ра бо ту по вы бо рам». Вес ной вы бо ры про ве ли толь ко 
в Верхне удин ске, бла го да ря на ли чию соб ствен ных средств, в ос таль ных 
во лос тях они про шли толь ко летомосенью 1922 г. [РГИА ДВ. Ф. Р4699. 
Оп. 1. Д. 4. Л. 32 об.—33].

Обла ст ной вла сти за 1921 и 1922 г. не уда лось так же на ла дить ра бо
ту под чи нён ных нар рев ко мов. В док ла де об ла ст но го эмис са ра вес ной 
1921 г. под чёр ки ва лось: «нель зя ука зать ни од но го та ко го нар рев ко ма, ко
то рый бы чув ство вал за со бою хоть немно го го су дар ствен ных обя зан но
стей, счи тал бы себя ча стью го су дар ственнонародной вла сти» [РГИА ДВ. 
Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 6—6об.; Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 8, 28 об.]. В об ла
ст ном от чё те за июль 1922 г. уезд ные ор га ны вла сти об ви ня лись в пол ной 
невос при им чи во сти к ука за ни ях вы ше стоя щих ин стан ций, «… ибо в са мой 
струк ту ре и в ос но ве ра бот нар рев ко мов был за ло жен фун да мент ре во
лю ционнопартизан ско го ин ди ви дуа лиз ма …» [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. 
Д. 161. Л. 121 об.].

Судя по док ла ду М. Д. Ива но ва и И. С. Тяже ло ва, власть ДВР и вес ной 
1922 г. про сти ра лась не даль ше об ла ст но го цен тра и от час ти уезд ных го
ро дов. В уез дах и во лос тях не из жи ли свое об раз ной ре во лю ци он ной воль
ни цы: «Насе ле ние при вык ло не ува жать власть, точ нее не чув ство вать её, 
и 1921 год, год строи тель ства в цен тре, ко гда вла сти было не до мест, 
так же не ока зал в этом от но ше нии влия ния на При бай калье. Насе ле ние 
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жа ж дет по ряд ка, жа ж дет вла сти, оно ус та ло от без вла стия, но по своей 
кос но сти не мо жет само на чать строи тель ство сни зу и, хотя ино гда и пы
та ет ся, но в сво их на чи на ни ях до хо дит до ад ми ни ст ра тив ных анек до
тов и аб сур дов» [РГИА ДВ. Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 43—44]. По их сло вам, 
выс шей вла стью яв ля лись «не об ла ст ное и уезд ное управ ле ния, а рай
он ные съез ды, со би рае мые или по ини циа ти ве од ной во лос ти, или чле
нов Нар со ба фрак ции мень шин ства, а за по след нее вре мя Облуправ ле ни
ем и Унар рев ко ма ми. Одним из са мых зло ст ных съез дов дол жен был бы 
быть Мухор ши бир ский, со зы вае мый в на ча ле на стоя ще го года для вы
не се ния от ка за да вать прод на лог и лю дей по мо би ли за ции. Съезд не со
сто ял ся, часть ини циа то ров его во гла ве с Потём ки ным была аре сто ва на» 
[РГИА ДВ. Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 50—51].

Боль шин ство во ло ст ных и сель ских нар рев ко мов воз глав ля ли негра
мот ные или ма ло гра мот ные лица, обыч ной прак ти кой было ис пол не ние 
обя зан но стей по оче ре ди — по неде ле или ме ся цу ка ж дым чле ном рев ко
ма, от де лы об ра зо ва ны не были, кан це ляр ской ра бо ты ни ка кой не ве лось, 
от чё ты не со став ля лись и не по сы ла лись в вы ше стоя щие ин стан ции, по
ста нов ле ния и рас по ря же ния цен тра либо от сут ство ва ли, либо ос та ва
лись не про чи тан ны ми по при чине негра мот но сти слу жа щих [РГИА ДВ. 
Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 49—52]. Отчёт М. Д. Ива но ва и И. С. Тяже ло ва со
дер жит мно же ство сход ных оце нок уезд ных и во ло ст ных нар рев ко мов. 
В ка че стве при ме ра мож но при вес ти ха рак те ри сти ку МалоКударинской 
во лос ти: «Сплош ной ад ми ни ст ра тив ный анек дот: пред се да тель, член 
и сек ре тарь вол нар рев ко ма все негра мот ные, от бы ваю щие свои обя зан
но сти по од но му ме ся цу по оче рёд но. Сек ре та рём, до по след не го — негра
мот но го, был ма ло гра мот ный де зер тир, ук ры вае мый во ло стью от во ен
ной служ бы за да ро вую ра бо ту. Вся кан це ля рия со сто ит из вхо дя ще го 
и ис хо дя ще го жур на лов за про шлый год, в ко то ром ни че го про чи тать 
нель зя; чер нил нет, бу ма ги нет, нет ни од но го ка ран да ша. При бе се де вы
яс ни лось, что ни кто в вол нар рев ко ме не зна ет даже, что та кое „Основ ной 
за кон“, о дру гом и го во рить не при хо дит ся» [РГИА ДВ. Ф. Р4699. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 66].

Пред се да тель об ла ст но го управ ле ния И. Ф. Фёдо ров глав ны ми пре пят
ствия ми в ра бо те на зы вал от сут ствие фи нан сов и ре ак ции цен тра на об
ра ще ние об ла ст ной вла сти. Рас по ря же ния и по ста нов ле ния пра ви тель ства 
в об лас ти по лу ча ли ред ко и с боль шим опо зда ни ем, «… все по ста нов ле
ния Обл нар соб ра ния до про ве де ния их в жизнь были вы сла ны для ут вер
жде ния в центр, по след ний же до на стоя ще го вре ме ни даже не со об щил 
Облуправ ле нию сво его за клю че ния по по ста нов ле ни ям». Ника ко го от ве та 
не было по лу че но от пра ви тель ства и на прось бы об ус та нов ле нии «50% 
от чис ле ния в поль зу Обла ст но го управ ле ния со всех зо ло то нос ных пло
ща дей об лас ти» [РГИА ДВ. Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 28—29].

Глав ны ми про бле ма ми При бай каль ской об лас ти в 1921—1922 гг. ос та
ва лись «пе ре об ре ме нён ность на се ле ния под вод ной по вин но стью», неуда ча 
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со сбо ром прод на ло га и, как ре зуль тат, нехват ка де неж ных средств, про
до воль ствия, то п ли ва, по сто ян ные кон флик ты меж ду рус ским и бу рят ским 
на се ле ни ем изза зем ли, про вал по сев ной кам па нии, ре к ви зи ция во ен ны ми 
про до воль ствия и фу ра жа у на се ле ния, бан ди тизм, неза кон ные дей ствия 
ми ли ции, гос по ли то хра ны и пр. Изза от сут ствия фи нан сов тя же лей шее 
по ло же ние скла ды ва лось в об ра зо ва тель ных и ме ди цин ских уч ре ж де ни
ях, тюрь мах и проч. Штат от де ла со ци аль но го обес пе че ния был со кра
щён до ми ни му ма, по мощь при зре вае мым не ока зы ва лась «со вер шен но»  2. 
Средств на вы да чу за ра бот ной пла ты учи те лям в об луправ ле нии «не име
лось со вер шен но». «Сель ское учи тель ство вла чи ло жал кое су ще ство ва ние 
и было в пол ной за ви си мо сти от на се ле ния», шко лы ну ж да лись в ре мон
те. Обла ст ные вла сти пе ре ло жи ли со дер жа ние сель ско го учи тель ства на 
уезд ные, во ло ст ные и сель ские нар рев ко мы, из дав цир ку ляр об удов ле тво
ре нии учи те лей товаропродуктами на сум му 20 руб. зо ло том в счёт 50% 
от чис ле ния об ла ст но му управ ле нию из сбо ра денежнонатураль но го на
ло га [РГИА ДВ. Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 29 об.]. Столь же пла чев ным было 
фи нан со вое по ло же ние ос таль ных слу жа щих. Нор маль но му осу ще ств ле
нию су до про из вод ства пре пят ство ва ло от сут ствие де нег на разъ ез ды сле
до ва те лей и су дей.

Несмот ря на ка та ст ро фи чес кое фи нан со вое со стоя ние об лас ти и ре
гу ляр ные за держ ки за ра бот ной пла ты, со труд ни ки мно гих уч ре ж де ний 
в силу доб ро со ве ст но го от но ше ния к ра бо те про дол жа ли ис пол нять свои 
обя зан но сти. Вете ри на ры об лас ти об слу жи ва ли ско то бой ни, ка ран тин
ные и смот ро вые пунк ты, де ла ли жи вот ным ком би на ци он ные при вив ки. 
Им уда лось к 1 де каб ря 1921 г. спра вить ся с чу мой ро га то го ско та, рас про
стра няв шей ся с 1 ок тяб ря по 17 на се лён ным пунк там. В об лас ти функ цио
ни ро ва ли об ла ст ной и 3 уезд ных от де ла здра во охра не ния, 15 вра чеб ных 
уча ст ков, 3 го род ские боль ни цы на 50 кро ва тей ка ж дая, 41 фельд шерско
акушер ский пункт, за раз ная боль ни ца на 100 кро ва тей, 2 за раз ных ба ра
ка на 50 кро ва тей ка ж дый, 5 ам бу ла то рий, 3 де зин фек ци он ных от де ла, 
ана то ми чес кий по кой, об ла ст ной ап теч ный склад, 7 ап тек, 3 эпи де ми
чес ких от ря да, приютясли на 25 кро ва тей. Земель ный от дел об ла ст но
го управ ле ния вы дал 175 хо да чес ких и 45 пе ре се лен чес ких сви де тельств. 
Им же взи ма лась пла та за арен ду ка зён ных зе мель, ис поль зо ва ние ры бо
лов ных и охот ничь их уча ст ков, ве лась борь ба с лес ны ми по жа ра ми. Обла
ст ной от дел про до воль ствия за ни мал ся за го тов кой товаропродуктов 

2 Такое по ло же ние со став ля ло ра зи тель ный кон траст с си туа цией в 1920 г., ко гда со 
2 июня по 15 де каб ря Мини стер ство со ци аль но го обес пе че ния ДВР (Верх не удин
ско го пра ви тель ства), ис поль зуя про до воль ствие и де неж ные сред ства, ос тав шие
ся в Верх не удин ске, ока за ло по мощь по ли ти чес ки ам ни сти ро ван ным, бе жен цам, 
семь ям на ро до ар мей цев, солдатаминвалидам, ор га ни зо ва ло ясли, дома ма те ри 
и ре бён ка, из рас хо до вав на эти цели 40 млн 968 тыс. бу фер ных руб. [РГИА ДВ. 
Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 56. Л. 24—24 об.].
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и рас пре де ле ни ем их сре ди ра бо чих и слу жа щих го су дар ствен ных уч ре
ж де ний, а так же сбо ром, учё том и вы во зом пуш ни ны и сырья [РГИА ДВ. 
Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 29—36].

Сход ное по ло же ние скла ды ва лось и в Забай каль ской (ВосточноЗабай
каль ской) об лас ти, несмот ря на бли зость к пра ви тель ствен ным уч ре ж де
ни ям в Чите. 23 сен тяб ря 1920 г. было при ня то ре ше ние о под чи не нии ДВР 
и соз да нии нар рев ко ма Вос точ но го Забай калья из 15 чел. При сое ди не ние 
ос таль ной тер ри то рии вос точ но го Забай калья к ДВР про изош ло в но яб
ре 1920 г. На об ла ст ном со б ра нии упол но мо чен ных Забай каль ской об лас ти, 
про хо див шем в Чите с 1 по 16 ав гу ста 1921 г., 14 ав гу ста было соз да но об
ла ст ное управ ле ние в со ста ве 11 от де лов (ад ми ни ст ра тив но го, зе мель но го, 
фи нан со во го, про мыш лен но го, ста ти сти чес ко го, про до воль ствия и тор гов
ли, со ци аль но го обес пе че ния и тру да, на род но го про све ще ния, ве те ри на
рии, юс ти ции, здра во охра не ния), ко то рое оп ре де ли ло круг их дея тель но сти. 
16 ав гу ста из бра ли 11 чле нов об ла ст но го управ ле ния: все пред ста ви те ли 
фрак ции кре сть ян и ра бо чих. Фрак ции эсе ров и социалдемократов (мень
ше ви ков) не вы дви га ли сво их кан ди да тов. Пред се да те лем обл нар рев ко ма 
был А. Блин ни ков, он же был из бран и пред се да те лем об ла ст но го управ ле
ния [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 63, 136 об., 137, 137 а, б, 138].

Пред се да тель Забай каль ско го об луправ ле ния в сен тяб ре 1921 г. от ме
тил недо чё ты в ра бо те пред ше ствую щих ор га нов вла сти: «Обл нар рев ком 
пред став лял из себя ап па рат, да ле ко не от ве чаю щий тре бо ва ни ям кон
сти ту ции и со вер шен но не спа ян ный. Отде лы толь ко чис ли лись от де ла
ми Управ ле ния, но час то жили своей са мо стоя тель ной жиз нью и яв ля лись 
толь ко при дат ка ми Мини стерств. Заве дую щие от де ла ми час то сме ща лись 
и на зна ча лись без ве до ма управ ле ния. И вот по то му пе ред управ ле ни ем 
стоя ла за да ча на ла дить этот ап па рат, сде лать его гиб ким, не гро мозд ким 
и ра бо то спо соб ным» [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 1].

Отде лы об ла ст но го управ ле ния, кро ме ста ти сти чес ко го и про до воль
ствен но го, были сфор ми ро ва ны к кон цу сен тяб ря 1921 г., шта ты су ще
ствен но со кра ще ны, но изза нехват ки фи нан сов и под хо дя щих кад ров 
оста лись неза пол ненными. Аппа рат управ ле ния стра дал теми же недо с тат
ка ми, что и в дру гих об лас тях: боль шая часть от де лов иг но ри ро ва ла рас
по ря же ния об ла ст но го управ ле ния и под чи ня лась непо сред ствен но ми ни
стер ствам, дру гие, «пре дос тав лен ные сами себе», поч ти не ра бо та ли, как 
на при мер, фи нан со вый, на зван ный в док ла де «са мым мёрт вым бю ро кра
ти чес ким ап па ра том». Един ствен ным же «на ла жен ным» был от дел на род
но го об ра зо ва ния [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 1—5 об.].

В пе ри од дея тель но сти обл нар рев кко ма вся ра бо та по ор га ни за ции ор
га нов вла сти на мес тах про во ди лась си ла ми ин ст рук то ров. Инст рук тор
ский под от дел в пред вы бор ную кам па нию в Учре ди тель ное со б ра ние ра
зо слал по об лас ти для ин фор ми ро ва ния на се ле ния и ор га ни за ции вла сти 
на мес тах до 60 со труд ни ков, «со став их в по дав ляю щем боль шин стве был 
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от Воен пу ра  3, трое штат ных и 7 из чис ла Обл нар рев ко ма». После Учре ди
тель но го со б ра ния по ло же ние с кад ра ми из ме ни лось в худ шую сто ро ну. 
Отсут ствие ра бот ни ков за ве дую щий ин ст рукторскоинформа ци он ным 
под от де лом ВосточноЗабайкаль ско го обл нар рев ко ма в док ла де Обла
стно му на род но му со б ра нию упол но мо чен ных объ яс нял про сто: «… не было 
средств на воз на гра ж де ние за труд, доб ро воль но и на го лод ный же лу док, 
ко неч но, ни кто не хо чет ра бо тать, а ми ли та ри за ция в на шем бу фе ре ока
за лась непри ем ле мой». Инст рук тор ский под от дел ста рал ся ис пра вить си
туа цию: да вал «по пут ные по ру че ния» пред ста ви те лям по лит от де лов ар мии 
и «по ре зер вов», от прав ляв ших ся для ра бо ты в де ревне, они их вы пол ня ли 
«без вся ко го воз на гра ж де ния» [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 11—11 об.].

В неко то рых мес тах со дер жа ние ни зо вых ор га нов управ ле ния воз ло
жи ли на на се ле ние, и там, где слу жа щие по лу ча ли со дер жа ние на ту рой, их 
по ло же ние было луч ше. Напри мер, в об ла ст ном от чё те за пе ри од с 15 ап
ре ля по 1 мая 1921 г. го во ри лось: «Эко но ми чес кое по ло же ние слу жа щих 
и долж но ст ных лиц в Облуправ ле нии крайне тя жё лое. Зато в ме стных ор
га нах управ ле ния по ло же ние слу жа щих и долж но ст ных лиц без ус лов но хо
ро шее. Все вы бор ные и воль но на ём ные по лу ча ют от 20 до 50 и свы ше пу
дов хле ба и пай ко вое до воль ствие… Хотя это и про ти во ре чит вре мен ным 
по ло же ни ям о ме стных ор га нах вла сти, Облуправ ле ние не счи та ет воз
мож ным уст ра нить по доб ный спо соб оп ла ты, не же лая вы звать ос лож не
ний на мес тах» [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 2 об.—3]. Забай каль
ская об ла ст ная власть столк ну лась в своей ра бо те с теми же про бле ма ми, 
что и ос таль ные тер ри то рии.

Самая слож ная по ли ти чес кая об ста нов ка скла ды ва лась в приф рон
то вой При амур ской об лас ти. Боль шин ство от де лов При амур ско го об ла
ст но го нар рев ко ма, об ра зо ван но го в де каб ре 1920 г., со глас но от чё там, 
в мартеапреле 1921 г. на хо ди лись в про цес се ор га ни за ции, в них не хва
та ло ра бот ни ков. На уезд ном уровне дело об стоя ло ещё хуже: в Иман
ском уезд нар рев ко ме функ цио ни ро вал лишь ад ми ни ст ра тив ный от дел, 
в Хаба ров ском ра бо та во всех от де лах ве лась «сла бо». «Все наши ин ст рук
ции и рас по ря же ния име ют ся на мес те. Хотя Иман ский уезд и снаб жа ет
ся ли те ра ту рой, но она не до хо дит до на се ле ния и идёт „чуть ли не на рас
кур ку“». В се вер ных же уез дах изза от сут ствия со об ще ния с об ла ст ным 
цен тром в зим нее и ве сен нее вре мя по ло же ние с кад ра ми было и во все 
ка та ст ро фи чес ким: «Удский уезд нар рев ком си дит со вер шен но без лю дей. 
В дан ный мо мент даже не пред став ля ет ся воз мож ным по сы лать туда лю
дей, так как нет со об ще ния до лет не го вре ме ни… Инфор ма ция по сы ла
лась ак ку рат но. Теперь толь ко по те ле гра фу со об ща ют ся важ ные из вес тия 
из агент ства „Даль та“. АмгуноКербинский рай он об став лен в от но ше
нии ра бот ни ков хуже все го — увы в уезд нар рев ко ме толь ко три че ло ве ка 

3 Речь в ис точ ни ке, ви ди мо, идёт о Глав ном военнополити чес ком управ ле нии Народно
револю ци он ной ар мии и фло та ДВР.
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и со ор га ни зо вать ка кие бы то ни было от де лы пред став ля ет ся аб со лют но 
невоз мож ным. Инфор ма ция по сы ла ет ся по те ле гра фу в Кер би, поч то во го 
со об ще ния нет. Воло ст ные и сель ские ко ми те ты су ще ству ют по всей об
лас ти» [РГИА ДВ. Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 7—7 об.].

Летомосенью 1921 г. об лас ти гро зил го лод. В кон це ав гу ста 1921 г. 
де ле гат от При амур ско го на род но го со б ра ния Кам сков об ра тил ся за по
мощью к Амур ско му об ла ст но му со б ра нию. Он ука зал, что от сут ствие хле
ба, ва лю ты и «контрвалютного то ва ра» «… мо жет по вес ти к тому, что ар мия 
мо жет бро сить в силу го ло да хо ро шо ук ре п лён ные по зи ции, и пред ста
вит ся пол ная воз мож ность втор же ния на тер ри то рию При амурья семёно
каппелевцев и мер ку лов цев». Одна ко Амур ской об лас ти изза небы ва лой 
за су хи не хва та ло про до воль ствия для сво его на се ле ния, слу жа щие не по
лу ча ли про до воль ствен но го пай ка в пол ном объ ё ме несколь ко ме ся цев. 
Амур ское об ла ст ное со б ра ние по обе ща ло на прячь все силы для снаб же
ния НРА, оно так же пре дос та ви ло пра во При амур ско му Управ снаб про ду 
вес ти за го тов ки хле ба в Амур ской об лас ти в рай оне дей ствия Пояр ков
ско го и Кон стан ти нов ско го при ём ных пунк тов с ус ло ви ем в пер вую оче
редь удов ле тво рять ну ж ды ар мии в раз ме ре ме сяч ной нор мы [РГИА ДВ. 
Ф. Р1483. Оп. 1. Д. 114. Л. 249—251]. Позд ней осенью 1921 г. на ча лось на сту
п ле ние бе ло пов стан чес кой ар мии Вре мен но го При амур ско го пра ви тель
ства, НРА вы ну ж де на была ос та вить Хаба ровск, от сту пить в Амур скую об
ласть и толь ко вес ной 1922 г. вновь за ня ла ут ра чен ные рай оны.

Таким об ра зом, вхо ж де ние в со став ДВР и под чи не ние за яв лен ной 
в дек ла ра ции от 6 ап ре ля 1920 г. тер ри то рии было не од но мо мент ным 
ак том, а про цес сом, рас тя ну тым во вре ме ни. Соз да ние ор га нов вла сти 
и управ ле ния на ча лось в 1920 г. и про дол жа лось в те че ние 1921—1922 гг. 
Вся вер ти каль вла сти в ДВР — от пра ви тель ства до об ла ст ных, уезд ных, 
во ло ст ных и сель ских ор га нов управ ле ния — была сфор ми ро ва на толь ко 
летомосенью 1922 г., фак ти чес ки неза дол го до ли к ви да ции рес пуб ли ки, 
а под чи не ние уезд ных и во ло ст ных ор га нов вла сти об ла ст ным было по 
боль шей час ти но ми наль ным.

Несмот ря на ряд дек ла ра ций о вклю че нии в ДВР всех даль не во сточ
ных тер ри то рий, речь шла ско рее о сим во ли чес ком при свое нии зе мель, 
чем о ре аль ном об ла да нии и управ ле нии ими. Власть пра ви тель ства и об
ла стных управ ле ний час то рас про стра ня лась лишь на го род ские цен тры, 
сель ские же тер ри то рии были пре дос тав ле ны сами себе и управ ля лись 
сель ски ми схо да ми и из би рае мы ми на них ли ца ми. Наи бо лее по ка за
тель ны ми при ме ра ми яв ля лись Шеро дай ская, Бичу рин ская и Мухор
ши бир ская во лос ти При бай каль ской об лас ти [РГИА ДВ. Ф. Р4699. Оп. 1. 
Д. 4. Л. 50 — 54]. Такая же си туа ция на блю да лась и в при ис ко вых рай онах 
всех об лас тей ДВР. При ис ки управ ля лись «тру до вы ми ар те ля ми», ко то
рые вы би ра ли себе проф со юз ных ли де ров, на по ми нав ших ско рее во жа ков 
банд фор ми ро ва ний. Эти кол лек ти вы за ни ма лись хищ ни чес кой раз ра бот
кой при ис ков, тре бо ва ли от об лас ти или пра ви тель ства про до воль ствие 
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и то ва ры, при этом не толь ко не сда ва ли го су дар ству до бы тое зо ло то, но 
и не пла ти ли на ло гов, аренд ной пла ты, не при зна ва ли об ла ст ной вла сти 
и даже проф сою за гор ня ков. Ярким при ме ром по доб ных тру до вых кол лек
ти вов была «Крас ная ар тель» на при ис ке «Золо тая гора» в Зей ском ок ру ге 
Амур ской об лас ти [РГИА ДВ. Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 96 об., 104 об.—105].

Пер ма нент ные ре фор мы в ДВР на всех уров нях вла сти и во всех ве
дом ствах при ве ли к тому, что боль шую часть вре ме ни за ни ма ла ор га ни
за ци он ная ра бо та. Про дук тив но му функ цио ни ро ва нию об ла ст ных и уезд
ных управ ле ний ме ша ли мно го крат ные из ме не ния за ко нов, за ме на од них 
ин ст рук ций но вы ми во всех сфе рах дея тель но сти, от сут ствие чёт ко го раз
гра ни че ния прав и обя зан но стей ор га нов вла сти, от сут ствие кад ров, по
сто ян ная и сис те ма ти чес кая недо да ча прод пай ка, от сут ствие свя зи ме
стных управ ле ний с цен тром, са мо управ ство во ен ных, гос по ли то хра ны 
и ми ли ции, «се па ра тизм» ми ни стерств и их от де лов и др.

Самым же боль ным во про сом цен траль ных и ме стных ор га нов вла
сти ДВР являлось от сут ствие фи нан сов, при этом об щей тен ден цией был 
свое об раз ный «эго изм» в цен тре и на мес тах. Все тре бо ва ли де нег от пра
ви тель ства, но по след нее от ве ча ло от ка зом, ссы ла ясь на пол ное их от
сут ствие, при этом пе ре кла ды вая на об ла ст ные вла сти не толь ко за бо ту 
о ме ст ном на се ле нии, но и снаб же ние ар мии, обес пе че ние по треб но стей 
цен тра. Обла ст ное ру ко во дство в свою оче редь стре ми лось пе ре дать за
бо ту о ме стных ну ж дах уезд ным и го род ским вла стям, од но вре мен но тре
буя пе ре во да со б ран ных на ло гов на верх. В ре зуль та те на всех уров нях ме
ст ной вла сти не хва та ло ре сур сов для ре гу ляр ной вы пла ты за ра бот ной 
пла ты слу жа щим, на со дер жа ние уч ре ж де ний об ра зо ва ния, здра во охра
не ния, со ци аль но го обес пе че ния [РГИА ДВ. Ф. Р4699. Оп. 1. Д. 4. Л. 44]. 
Веде ние вой ны тре бо ва ло ко лос саль но го на пря же ния тру до вых и ма те ри
аль ных ре сур сов всех об лас тей ДВР, от вле ка ло силы и сред ства от вос ста
нов ле ния эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры, от обес пе че ния нор мального 
функ цио ни ро ва ния ор га нов вла сти.
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