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Раздел I. ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ И ОБОРОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

УДК: 947.083.76(571.61./62) 
Р.С. Авилов  

R.S. Avilov  
Приамурский военный округ в годы Первой мировой войны:  

войска и оборонительные задачи*  
 
Исследуется история Приамурского военного округа и дислоцировавшихся на его 

территории войск в годы Первой мировой войны. С началом войны большая часть распо-
ложенных в округе полевых войск была отправлена на фронт, а на замену им на россий-
ский Дальний Восток начали прибывать ополченские дружины. Несмотря на удалённость 
от театра военных действий, округ имел огромное значение как центр подготовки отправ-
ляемых на фронт нижних чинов и крупнейший транспортный центр Российской империи, 
через который шли военные поставки от стран-союзников по Антанте. 

 
Ключевые слова: Приамурский военный округ, Дальний Восток России, русская 

армия, Первая мировая война, Государственное ополчение. 
 

Priamurskiy Military District in the time of the World War I:  
troops and tasks 

 
The article examines the history of the Priamurskyi Military district and the forces which 

were located in it in the time of World War I. After the outbreak of hostilities the main part of 
the field forces being situated in this military district were rushed up to the front, and the Home 
Guard troops arrived to the Russian Far East for them to replace. Despite the great distance from 
the theatre of operations , the military district was of significant importance as a conscript’s 
training center and as the biggest transport center of the Russian Empire where through the mili-
tary supplies from the Entente countries were sent. 

 
Key words: Priamurskiy Military District, Russian Far East, Russian Army, World 

War I, Home Guard. 
 
Для Российской империи война началась при относительно благопри-

ятных внешнеполитических условиях, одним из которых было выступление 
Японии на стороне стран Антанты 10 (23) августа 1914 г. **† [17, с. 269—270]. 
Последнее обезопасило дальневосточные рубежи империи, сделало возмож-
ным переброску на Европейский театр военных действий почти всех сибир-
ских и дальневосточных войск. В Приамурском военном округе общая моби-
лизация была объявлена 15 сентября 1914 г. [11, с. 110]. Она застала многие 
части не в местах постоянной дислокации, а в лагерях, где те находились в 
период лагерных сборов. Однако проведена она была в целом удачно, хотя и 
не без мелких накладок.  
                                                            
* Исследование подготовлено при поддержке гранта Президиума ДВО РАН. Проект № 15-II-9-002. 
**† Все даты даны по юлианскому календарю, т.е. по старому стилю. В отдельных случаях в скобках также 
указана дата по григорианскому календарю, т.е. по новому стилю. 
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голове. В ней указывалось, что «Высочайше повелено призвать нижних чи-

нов запаса армии, поставить лошадей, повозки и упряжь для приведения на 

военное положение некоторых частей Приамурского военного округа, со-

гласно измененного мобилизационного росписания 1910 г. Ратники ополче-

ния всех разрядов призыву не подлежат. Первым днём мобилизации считать 

пятнадцатое сентября» [23, с. 81—82]. 

На начало Первой мировой войны (по официальным данным на 1 сен-

тября 1914 г.) в Приамурском военном округе дислоцировались три армей-

ских корпуса, а также значительное количество частей, в них не вошедших:  

1-й Сибирский армейский корпус— 1-я и 2-я Сибирские стрелковые диви-

зии (16 батальонов каждая), 1-й Сибирский сапёрный батальон, 1-й Сибирский 

понтонный батальон, 1-я Сибирская искровая рота, Южно-Уссурийская кадро-

вая обозная рота, Уссурийская конная бригада (6 эскадронов, 9 сотен), 1-я и 2-я 

Сибирские стрелковые артиллерийские бригады (по 64 орудия и 2 парка в каж-

дой), 1-й конно-горный артиллерийский дивизион (12 орудий), 1-й Сибирский 

мортирный артиллерийский дивизион (12 орудий и 1 парк), 2-й Сибирский тя-

жёлый артиллерийский дивизион (12 орудий и 1 парк), два конно-горных ар-

тиллерийских парка и один Сибирский осадный инженерный парк;  

4-й Сибирский армейский корпус — 3-я и 9-я Сибирские стрелковые ди-

визии (16 батальонов каждая), 6-й Сибирский сапёрный батальон, 3-я и 9-я 

Сибирские стрелковые артиллерийские бригады (46 орудий, 3 парка и 

64 орудия и 2 парка, соответственно), 4-й Сибирский мортирный артилле-

рийский дивизион (12 орудий и 1 парк); 

5-й Сибирский армейский корпус — 6-я и 10-я Сибирские стрелковые 

дивизии (16 батальонов каждая), 3-й и 7-й Сибирские сапёрные батальоны, 

Амурский казачий полк (4 сотни), 6-я и 10-я Сибирские стрелковые артилле-

рийские бригады (по 64 орудия и 2 парка в каждой), 5-й Сибирский мортир-

ный артиллерийский дивизион (12 орудий и 1 парк). 
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Важно отметить, что мобилизация врачей в округе началась значитель-

но раньше*. 18 июля 1914 г. Командующий войсками округа генерал от ин-

фантерии П.А. Лечицкий направил военному губернатору Приморской об-

ласти телеграмму, в которой сообщал, что было Высочайше повелено при-

звать по мобилизации из ополчения первого разряда медицинских и ветери-

нарных врачей, а также зауряд-врачей. Лечицкий приказал немедленно от-

дать все необходимые распоряжения, а призванным — прибыть в Хабаровск 

в расположение соответствующих военно-окружных управлений. Первым 

днём мобилизации для них считалось 19 июля [23, с. 76—77]. 

Вскоре после этого, 24 июля 1914 г. в Хабаровске получили телеграм-

му из Главного Управления Генерального Штаба, на основании которой 

26 июля отдали Приказ войскам Приамурского военного округа № 515, кото-

рым были задержаны на службе все нижние чины, чьи сроки действительной 

службы завершались к 15 августа текущего года [11, с. 108]. 

1 сентября 1914 г. последовал «именной Высочайший указ Правитель-

ствующему Сенату о мобилизации в Амурской и Приморской области». По 

нему, «признавая необходимым привести на военное положение и усилить 

некоторые части армии», следовало на указанных территориях призвать на 

действительную службу нижних чинов запаса, в рамках военно-конской по-

винности поставить лошадей, повозки и упряжь в части войск, управления 

и учреждения. Надлежало также вызвать со льгот казаков Амурского и Уссу-

рийского казачьих войск в числе, необходимом для укомплектования казачь-

их частей. Время призыва и поставок, а также районы и объёмы последних, 

определялись военным министром по согласованию с министром внутренних 

дел [23, с. 80—81]. 

Исполнение указа не заставило себя ждать. Например, 13 сентября 

Временно Командующий войсками округа генерал-лейтенант С.С. Саввич 

направил телеграмму о начале мобилизации Благовещенскому городскому 

                                                            
** Вопросы военно-медицинского обеспечения войск Приамурского военного округа в годы Первой мировой 
войны в статье рассматриваться не будут. 
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рых частей, соединений и должностных лиц. Например, 22 августа 1914 г. 

Уссурийская конная бригада, Южно-Уссурийская кадровая обозная рота 

и Сибирский осадный инженерный парк были временно включены в состав 

5-го Сибирского армейского корпуса, а Никольск-Уссурийский воинский на-

чальник подчинён начальнику Уссурийской конной бригады, как начальнику 

местной бригады [28, Приказ № 583 от 22 августа 1914 г.]. Впоследствии 

систему подчинения опять изменили, поскольку корпус и бригада отправи-

лись на фронт практически сразу, а Южно-Уссурийская кадровая обозная ро-

та осталась и ещё 20 апреля 1915 г. находилась в округе с формулировкой 

«подлежит отправлению на театр войны», а должность Никольск-

Уссурийского воинского начальника упразднили уже после развала империи. 

Такая переброска войск допускалась довоенными мобилизационными 

планами при наличии благоприятной внешнеполитической обстановки на 

дальневосточных границах империи. Иными словами, в случае полной уве-

ренности, что Япония не начнет новую войну против России. Однако на рос-

сийском Дальнем Востоке такая уверенность была далеко не у всех и пер-

спектива практически полного оголения Приамурского военного округа вы-

звала серьёзное беспокойство многих служивших в нём генералов, например, 

коменданта Владивостокской крепости генерал-лейтенанта С.С. Саввича, 

ведь в результате отправки на фронт из Владивостока 4-го Сибирского ар-

мейского корпуса, полевых войск в крепости не оставалось. Это делало её 

практически беззащитной в случае внезапного нападения серьёзного против-

ника. Генерал-квартирмейстеру Главного Управления Генерального Штаба 

Н.А. Монкевицу пришлось 3 августа 1914 г. специально послать ему шифро-

ванную успокоительную телеграмму, суть которой сводилась к тому, что 

Япония в данный момент относится к России дружественно и ожидать от неё 

военной интервенции в Приморье не приходится [21, с. 19]. 

После отправки на фронт трёх корпусов в округе остались лишь не-

сколько задержанных по стратегическим соображениям полевых частей, раз-

вёрнутые по военному времени части Амурского и Уссурийского казачьих 
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В состав корпусов не вошли:  
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мейского корпуса, полевых войск в крепости не оставалось. Это делало её 

практически беззащитной в случае внезапного нападения серьёзного против-

ника. Генерал-квартирмейстеру Главного Управления Генерального Штаба 

Н.А. Монкевицу пришлось 3 августа 1914 г. специально послать ему шифро-

ванную успокоительную телеграмму, суть которой сводилась к тому, что 

Япония в данный момент относится к России дружественно и ожидать от неё 

военной интервенции в Приморье не приходится [21, с. 19]. 

После отправки на фронт трёх корпусов в округе остались лишь не-

сколько задержанных по стратегическим соображениям полевых частей, раз-
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войну 1904—1905 гг., были выставлены специальные караулы для охраны 

мостов, тоннелей и других стратегически важных объектов железной дороги. 

Вначале для этой цели командировали отряды нижних чинов от оставшихся 

на территории округа частей [28, Приказы № 663 и 664 от 21 сентября 

1914 г.], а в дальнейшем начали использовать и ополченцев. 

Вместе с регулярными частями изъявила желание отправиться на 

фронт и большая часть офицерства, занимавшего различные командные и 

административные должности в окружном управлении. Началась столь не-

желательная в военное время усиленная ротация кадров, затронувшая даже 

должность Командующего войсками Приамурского военного округа. На мо-

мент начала войны её занимал генерал от инфантерии Платон Алексеевич 

Лечицкий, который сделал всё возможное, чтобы как можно быстрее отпра-

виться на театр военных действий. 30 июля 1914 г. он сообщал в приказе 

войскам Приамурского военного округа, что ему Высочайше повелено не-

медленно прибыть в Петербург, куда он в этот же день и уехал со своим лич-

ным адъютантом подполковником бароном фон-Древиц. По его приказу во 

временное исполнение обязанностей Командующего войсками округа дол-

жен был вступить командир 5-го Сибирского армейского корпуса генерал от 

инфантерии Леонтий Леонтьевич Сидорин. 

В своём прощальном приказе П.А. Лечицкий писал: «Расставаясь с 

войсками ВЫСОЧАЙШЕ вверенного мне округа и не рассчитывая, в виду 

предстоящих событий, вернуться обратно в округ, чувствую сердечное жела-

ние выразить всем войскам, штабам, управлениям, учреждениям и заведени-

ям округа мою сердечную благодарность за отличную их службу и работу за 

время почти 4-х летнего моего командования войсками округа. 

Сердечно благодарю моих ближайших помощников: командиров кор-

пусов и комендантов крепостей, начальников дивизий, Начальника штаба ок-

руга, всех начальников военно-окружных управлений, директора Хабаров-

ского кадетского корпуса, Начальника Амурской речной флотилии, а также 

всех генералов, штаб- и обер-офицеров, врачей, военных чиновников и воен-

ное духовенство. 
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войск, а также караульные команды от некоторых частей, предназначенные 

для охраны оставленных казарм и имущества: полкового, батарейного, диви-

зионного и т.д. Во Владивостокской крепости, кроме того, остались кадровые 

крепостные части (артиллеристы, сапёры, связисты). 

Переброска частей и соединений происходила в целом удачно, хотя без 

мелких эксцессов не обошлось. Так, начальник эшелона № 10521 6-й Сибир-

ской стрелковой артиллерийской бригады капитан Цигр, следуя с эшелоном 

в Действующую армию через Маньчжурию, купил там 20 ящиков байхового 

чая, который погрузил в один из вагонов воинского поезда, намереваясь про-

везти его через границу, чтобы избежать оплаты чая пошлиной. 14 октября, 

когда эшелон прибыл на ст. Маньчжурия, чай был обнаружен чинами Мань-

чжурской таможни. 

«По обнаружении чая Капитан Цигр заявил, что найденный чай он ку-

пил частями в Харбине и Маньчжурии исключительно для нужд нижних чи-

нов, вверенного ему эшелона и, полагая, что таковой для них можно провес-

ти беспошлинно, таможне об этом ничего не заявил. На предложение упла-

тить за чай пошлину — Капитан Цигр не согласился и заявил, что желает ос-

тавить чай в Маньчжурии» [27, Приказ № 765 от 25 октября 1914 г.]. 

Когда об этом было доложено Временно Командующему войсками 

Приамурского военного округа генерал-лейтенанту С.С. Саввичу, последний 

отдал приказ: «Признавая поступок Капитана Цигр незаконным, особенно 

принимая во внимание то обстоятельство, что Капитан Цигр совершил его 

являясь в роли Начальника эшелона, долженствуя подавать пример своим 

подчинённым и быть блюстителем порядка и исполнения закона, объявляю 

Капитану Цигр выговор» [27, Приказ № 765 от 25 октября 1914 г.]. 

Китайская Восточная железная дорога (КВЖД), с её Уссурийским от-

делением и всей полосой отчуждения, была объявлена на военном положе-

нии ещё 6 сентября 1914 г., а Командующему войсками Приамурского воен-

ного округа были предоставлены на этих территориях права Главнокоман-

дующего [28, Приказ № 643 от 12 сентября 1914 г.]. Как и в Русско-японскую 
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штабу Временно Командующий войсками Приамурского военного округа и 

Войсковой Наказной Атаман Амурского и Уссурийского казачьих войск, Ко-

мендант Владивостокской крепости и командир 4-го Сибирского армейского 

корпуса, Генерал-Лейтенант Саввич отчислен от первых трёх должностей.  

Тем же приказом, числящийся по гвардейской артиллерии, временно 

Командующий войсками Иркутского военного округа и Войсковой Наказной 

атаман Забайкальского казачьего войска, Генерал-от-Артиллерии Нищенков 

назначен временно Командующим войсками Приамурского военного округа 

и Войсковым Наказным Атаманом Амурского и Уссурийского казачьих 

войск» [27, Приказ № 872 от 5 декабря 1914 г.]. Аркадий Никанорович Ни-

щенков прибыл в Хабаровск и вступил в должность 18 декабря 1914 г. 

[28, Приказ № 906 от 18 декабря 1914 г.]. Занимал он её до конца мая 1917 г. 

На следующий день по прибытии он осмотрел помещение Окружного 

штаба с состоящей при штабе командой нижних чинов и познакомился с 

личным составом. Впечатления остались противоречивые. Они во многом 

определили характер и методы его работы на новой должности на протяже-

нии всей войны: «Помещение содержится в должном порядке; нижние чины 

размещены удобно; виден внутренний порядок. 

При посещении мною караульного помещения при Окружном Штабе 
караул был от 274 пешей Казанской дружины. Караульный Начальник не 
умел рапортовать, не ознакомился с находящейся в караульном помещении 
инструкцией и не знал, что делать и куда обращаться в случае тревоги. Ни у 
караула, ни в караульном помещении не было устава гарнизонной службы, 
между тем на столе валялись какие-то книжки для чтения… Один из храня-
щихся в караульном помещении слепков печати был засвидетельствован ещё 
несколько лет тому назад прежним комендантом» [28, Приказ № 911 от 
20 декабря 1914 г.]. 

Подобное катастрофическое состояние караула, заставило нового Вре-
менно Командующего войсками не только напомнить, что «слепки следует 
возобновлять ежегодно», и приказать командиру 274-й пешей Казанской 
дружины «принять меры к тому, чтобы нижние чины, заступая в караулы, 
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Молодцам нижним чинам объявляю моё сердечное спасибо за их от-

личную службу, желаю им успеха на пользу НАШЕГО ОБОЖАЕМОГО 

ВОЖДЯ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И РОДИНЫ» [28, Приказ № 519 от 

30 июля 1914 г.]. 

Предчувствие генерала не обмануло. 9 августа 1914 г. он был назначен 

командующим 9-й армией, действовавшей на левом фланге Юго-Западного 

фронта, и в Приамурский военный округ уже не вернулся [6, с. 353], хотя и 

посылал периодически его войскам «сердечный привет» с театра военных 

действий (первый — 27 августа 1914 г.) [28, Приказ № 587 от 30 августа 

1914 г.]. 

Сидорин принял должность 31 июля 1914 г. [28, Приказ № 523 от 

31 июля 1914 г.]. Однако уже 11 сентября 1914 г. во временное командование 

войсками Приамурского военного округа вступил комендант Владивосток-

ской крепости и командир 4-го Сибирского армейского корпуса генерал-

лейтенант Сергей Сергеевич Саввич* [27, Приказ № 642 от 11 сентября 

1914 г.], который и сам собирался отправиться на войну в самое ближайшее 

время. Выехал он 25 ноября 1914 г. отдав напоследок приказ, вступить во 

временное командование войсками округа Начальнику артиллерии округа 

генерал-лейтенанту Дмитрию Дмитриевичу Крылову [28, Приказ № 848 от 

25 ноября 1914 г.], который и вступил в исполнение этой должности уже на 

следующий день [27, Приказ № 842 от 26 ноября 1914 г.]. Характерно, что 

шедшее через столицу официальное делопроизводство просто не успевало за 

стремительно меняющейся обстановкой, и производившие все назначения de 

jure «Высочайшие приказы» несколько запаздывали относительно реального 

положения дел на месте. Так, подписанный Д.Д. Крыловым Приказ войскам 

Приамурского военного округа от 5 декабря 1914 г. информировал, что «Вы-

сочайшим приказом 10-го ноября сего года числящийся по Генеральному 

                                                            
* В литературе встречаются два варианта написания фамилии этого человека: «Савич» и «Саввич». 
В данной статье используется второй вариант, поскольку именно он применялся самим Сергеем 
Сергеевичем в отдаваемых им приказах войскам Приамурского военного округа. [27, Приказ 
№ 642 от 11 сентября 1914 г.]. 
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штабу Временно Командующий войсками Приамурского военного округа и 

Войсковой Наказной Атаман Амурского и Уссурийского казачьих войск, Ко-

мендант Владивостокской крепости и командир 4-го Сибирского армейского 

корпуса, Генерал-Лейтенант Саввич отчислен от первых трёх должностей.  

Тем же приказом, числящийся по гвардейской артиллерии, временно 

Командующий войсками Иркутского военного округа и Войсковой Наказной 

атаман Забайкальского казачьего войска, Генерал-от-Артиллерии Нищенков 

назначен временно Командующим войсками Приамурского военного округа 

и Войсковым Наказным Атаманом Амурского и Уссурийского казачьих 

войск» [27, Приказ № 872 от 5 декабря 1914 г.]. Аркадий Никанорович Ни-

щенков прибыл в Хабаровск и вступил в должность 18 декабря 1914 г. 

[28, Приказ № 906 от 18 декабря 1914 г.]. Занимал он её до конца мая 1917 г. 

На следующий день по прибытии он осмотрел помещение Окружного 

штаба с состоящей при штабе командой нижних чинов и познакомился с 

личным составом. Впечатления остались противоречивые. Они во многом 

определили характер и методы его работы на новой должности на протяже-

нии всей войны: «Помещение содержится в должном порядке; нижние чины 

размещены удобно; виден внутренний порядок. 

При посещении мною караульного помещения при Окружном Штабе 
караул был от 274 пешей Казанской дружины. Караульный Начальник не 
умел рапортовать, не ознакомился с находящейся в караульном помещении 
инструкцией и не знал, что делать и куда обращаться в случае тревоги. Ни у 
караула, ни в караульном помещении не было устава гарнизонной службы, 
между тем на столе валялись какие-то книжки для чтения… Один из храня-
щихся в караульном помещении слепков печати был засвидетельствован ещё 
несколько лет тому назад прежним комендантом» [28, Приказ № 911 от 
20 декабря 1914 г.]. 

Подобное катастрофическое состояние караула, заставило нового Вре-
менно Командующего войсками не только напомнить, что «слепки следует 
возобновлять ежегодно», и приказать командиру 274-й пешей Казанской 
дружины «принять меры к тому, чтобы нижние чины, заступая в караулы, 
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в г. Благовещенск, 304-ю — рота на Имане, рота на Красной Речке и две роты 

— в г. Хабаровск, 305-ю — в г. Хабаровск, 306-ю — в с. Спасское. 51-я са-

пёрная полурота — в г. Благовещенск [28, Приказ № 899 от 15 декабря 

1914 г.]. 

Впрочем, уже через полторы недели, 24 декабря 1914 г., в округе была 

получена телеграмма из Главного Управления Генерального Штаба № 14248, 

в соответствии с которой Управление, а также 291-я, 292-я, 293-я и 294-я 

дружины 49-й ополченской бригады выбыли 17 декабря 1914 г. из состава 

войск округа. Оставленные в составе округа 289-я и 290-я дружины этой бри-

гады и 49-я сапёрная ополченская полурота были подчинены Начальнику 46-й 

ополченской бригады* [27, Приказ № 921 от 24 декабря 1914 г.]. 

Параллельно шёл процесс изменения системы подчинения некоторых 

оставшихся в округе частей. Ещё 11 ноября 1914 г. Управления Хабаровско-

го, Никольск-Уссурийского и Амурского воинских начальников, а также Ха-

баровская, Владивостокская и Благовещенская конвойные команды, на время 

военных действий, были подчинены, на правах Начальника местной бригады, 

Окружному Дежурному Генералу штаба Приамурского военного округа [28, 

Приказ № 808 от 11 ноября 1914 г.]. 

Тогда же Сводный батальон 40-го Сибирского стрелкового полка и ка-

раульные команды, оставленные в Хабаровске для охраны зданий и имуще-

ства 22-го, 23-го и 24-го Сибирских стрелковых полков, 2-го дивизиона 6-й 

Сибирской стрелковой артиллерийской бригады и Уссурийского казачьего 

полка, были подчинены командиру 39-го Сибирского стрелкового полка. 

Прочие караульные команды, оставленные для указанных выше целей 

выбывшими из округа войсковыми частями, были подчинены: в Никольске-

Уссурийском, Раздольном, Барабаше и Шкотово — командиру 36-го Сибир-

ского стрелкового полка, в с. Спасское — командиру Сибирской воздухопла-

вательной роты, в «Штабе Графа Муравьёва-Амурского» — командиру 3-й 

особой Уссурийской сотни, в урочищах Новокиевском, Зайсановке и посту 

                                                            
* В статье Т.Я. Иконниковой ошибочно указано, что выбыли лишь три дружины: 291-я, 292-я и 
293-я [12, с. 35]. 
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обстоятельно знакомились с своими обязанностями» [28, Приказ № 911 от 
20 декабря 1914 г.], но и обратить самое серьёзное внимание на все находя-
щиеся в его округе ополченские части. 

Последние начали прибывать в округ ещё в ноябре 1914 г. взамен от-
правленных на фронт частей и соединений полевых войск. 24 ноября 1914 г. 
генерал-лейтенант С.С. Саввич, исполнявший тогда должность Временно 
Командующего войсками Приамурского военного округа, приказал прибы-
вающую в пределы округа 46-ю бригаду Государственного ополчения «рас-
квартировать временно, до прибытия прочих частей ополчения» следующим 
образом: управление бригады — в г. Никольск-Уссурийский, 271-ю дружину 
— на Черняевской ветке Средне-Амурской железной дороги, 272-ю — в 
г. Никольск-Уссурийский, 273-ю и 274-ю — в г. Хабаровск, 275-ю — штаб 
дружины и две роты — в урочище Раздольное и по одной роте в сёлах Спас-
ское и Шкотово, 276-ю — в г. Никольск-Уссурийский [27, Приказ № 839 от 
24 ноября 1914 г.]. 

К середине декабря в округ прибыли три бригады Государственного 
ополчения (46-я, 49-я и 51-я — каждая в составе 6 дружин и 1 сапёрной по-
луроты), дислокация которых на территории округа и система подчинения 
были определены Приказом войскам Приамурского военного округа № 899 
(отданный ранее Приказ № 839 отменялся). 

Управление 46-й бригады разместили в г. Никольск-Уссурийский, вхо-

дившие в ее состав пешие Казанские дружины: 271-ю — на Черняевской вет-

ке Средне-Амурской железной дороги, 272-ю — в с. Раздольное, 273-ю — 

г. Никольск-Уссурийский, 274-ю — г. Хабаровск, 275-ю — с. Шкотово, 276-ю 

— с. Спасское, а 46-ю сапёрную полуроту — в г. Никольск-Уссурийский.  

Управление 49-й бригады тоже разместили в г. Никольск-Уссурийский, 

входившие в её состав пешие Пермские дружины: 289-ю, 290-ю, 291-ю, 292-ю 

— в г. Никольск-Уссурийский, 293-ю и 294-ю — в крепости Владивосток, 

а 49-ю сапёрную полуроту — в г. Никольск-Уссурийский. 

Управление 51-й бригады разместили в г. Благовещенск, входившие в 

её состав пешие Вятские дружины: 301-ю, 302-ю, 303-ю — 
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в г. Благовещенск, 304-ю — рота на Имане, рота на Красной Речке и две роты 

— в г. Хабаровск, 305-ю — в г. Хабаровск, 306-ю — в с. Спасское. 51-я са-

пёрная полурота — в г. Благовещенск [28, Приказ № 899 от 15 декабря 

1914 г.]. 

Впрочем, уже через полторы недели, 24 декабря 1914 г., в округе была 

получена телеграмма из Главного Управления Генерального Штаба № 14248, 

в соответствии с которой Управление, а также 291-я, 292-я, 293-я и 294-я 

дружины 49-й ополченской бригады выбыли 17 декабря 1914 г. из состава 

войск округа. Оставленные в составе округа 289-я и 290-я дружины этой бри-

гады и 49-я сапёрная ополченская полурота были подчинены Начальнику 46-й 

ополченской бригады* [27, Приказ № 921 от 24 декабря 1914 г.]. 

Параллельно шёл процесс изменения системы подчинения некоторых 

оставшихся в округе частей. Ещё 11 ноября 1914 г. Управления Хабаровско-

го, Никольск-Уссурийского и Амурского воинских начальников, а также Ха-

баровская, Владивостокская и Благовещенская конвойные команды, на время 

военных действий, были подчинены, на правах Начальника местной бригады, 

Окружному Дежурному Генералу штаба Приамурского военного округа [28, 

Приказ № 808 от 11 ноября 1914 г.]. 

Тогда же Сводный батальон 40-го Сибирского стрелкового полка и ка-

раульные команды, оставленные в Хабаровске для охраны зданий и имуще-

ства 22-го, 23-го и 24-го Сибирских стрелковых полков, 2-го дивизиона 6-й 

Сибирской стрелковой артиллерийской бригады и Уссурийского казачьего 

полка, были подчинены командиру 39-го Сибирского стрелкового полка. 

Прочие караульные команды, оставленные для указанных выше целей 

выбывшими из округа войсковыми частями, были подчинены: в Никольске-

Уссурийском, Раздольном, Барабаше и Шкотово — командиру 36-го Сибир-

ского стрелкового полка, в с. Спасское — командиру Сибирской воздухопла-

вательной роты, в «Штабе Графа Муравьёва-Амурского» — командиру 3-й 

особой Уссурийской сотни, в урочищах Новокиевском, Зайсановке и посту 

                                                            
* В статье Т.Я. Иконниковой ошибочно указано, что выбыли лишь три дружины: 291-я, 292-я и 
293-я [12, с. 35]. 
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г) 2-го дивизиона 6-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады 

— командиру 304-й пешей Вятской ополченской дружины; 

д) Уссурийского казачьего полка — командиру 1-й особой сотни Уссу-

рийского казачьего войска. 

Расположенные в Штабе Графа Муравьёва-Амурского караульные ко-

манды подчиняются, на правах начальника дивизии, начальнику штаба 46-й 

ополченской бригады, а на правах командира отдельной части — командиру 

3-й особой сотни Уссурийского казачьего войска. 

В г. Благовещенск подчиняются начальнику 51-й ополченской брига-

ды, на правах начальника дивизии, следующие части:  

1) сводные батальоны молодых солдат 37-го и 38-го Сибирских стрел-

ковых полков, с обучающими их кадрами; 

2) караульные команды 10-й Сибирской стрелковой артиллерийской 

бригады и Амурского казачьего полка; 

3) горный артиллерийский парк 10-й Сибирской стрелковой артилле-

рийской бригады. 

Причём указанные караульные команды на правах командира отдель-

ной части подчинялись Амурскому Воинскому Начальнику. 

Далее, начальнику 46-й ополченской бригады, на правах начальника 

дивизии, были подчинены караульные команды, оставленные выбывшими из 

округа войсковыми частями в: г. Никольск-Уссурийский, с. Раздольное, 

с. Шкотово, с. Спасское, урочищах Новокиевское и Зайсановка, п. Посьет, 

урочищах Славянка и Барабаш и станции Гродеково. Эти же караульные ко-

манды, на правах командиров отдельных частей, подчинялись: в Никольске-

Уссурийском — командиру 290-й пешей Пермской дружины, Раздольном — 

командиру 272-й пешей Казанской ополченской дружины, Шкотово — ко-

мандиру 275-й пешей Казанской ополченской дружины, Спасском — коман-

диру 306-й Вятской ополченской дружины, а в урочищах: Новокиевском, 

Зайсановке, Посьете, Славянке и Барабаше — командиру 2-го Амурского ка-

зачьего полка [27, Приказ № 928 от 31 декабря 1914 г.]. 
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Посьет — командиру 2-го Амурского казачьего полка, в Гродеково — на-

чальнику Гродековского участка Уссурийской железной дороги [28, Приказ 

№ 809 от 11 ноября 1914 г.]. 

6 декабря 1914 г. И.д. Временно Командующего войсками Приамур-

ского военного округа генерал-лейтенант Д.Д. Крылов отдал приказ о подчи-

нении Южно-Уссурийской отдельной обозной кадровой роты «на правах На-

чальника дивизии Окружному Дежурному Генералу Штаба округа» [27, При-

каз № 874 от 6 декабря 1914 г.]. В конце декабря этого же года 46-я и 51-я 

ополченские бригады были сведены в 8-й ополченский корпус, управление 

которого было сформировано в Хабаровске к 24 декабря 1914 г. [26, Приказ 

№ 17 от 20 января 1915 г.]. 

31 декабря 1914 г. Временно Командующий войсками округа генерал 

от артиллерии А.Н. Нищенков изменил, в соответствии с текущей обстанов-

кой, распоряжения, отданные ранее в Приказе войскам Приамурского воен-

ного округа № 809. В результате была установлена новая система подчине-

ния находящихся в Приамурском военном округе военных частей. 

В г. Хабаровск подчиняются начальнику Штаба 8-го ополченского 

корпуса, на правах начальника дивизии, следующие части:  

1) сводные батальоны молодых солдат 39-го и 40-го Сибирских стрел-

ковых полков, с обучающими их кадрами; 

2) караульные команды 22-го, 23-го, 24-го и 39-го Сибирских стрелко-

вых полков, вторых дивизионов 6-й и 10-й Сибирских стрелковых артилле-

рийских бригад и Уссурийского казачьего полка. Кроме того эти караульные 

команды, на правах командиров отдельных частей, подчиняются:  

а) 22-го и 39-го Сибирских стрелковых полков и 2-го дивизиона 10-й 

Сибирской стрелковой артиллерийской бригады — командующему сводным 

батальоном молодых солдат 39-го Сибирского стрелкового полка; 

б) 23-го Сибирского стрелкового полка — командиру 274-й пешей Ка-

занской ополченской дружины; 

в) 24-го Сибирского стрелкового полка — командиру 305-й пешей Вят-

ской ополченской дружины; 
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г) 2-го дивизиона 6-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады 

— командиру 304-й пешей Вятской ополченской дружины; 

д) Уссурийского казачьего полка — командиру 1-й особой сотни Уссу-

рийского казачьего войска. 

Расположенные в Штабе Графа Муравьёва-Амурского караульные ко-

манды подчиняются, на правах начальника дивизии, начальнику штаба 46-й 

ополченской бригады, а на правах командира отдельной части — командиру 

3-й особой сотни Уссурийского казачьего войска. 

В г. Благовещенск подчиняются начальнику 51-й ополченской брига-

ды, на правах начальника дивизии, следующие части:  

1) сводные батальоны молодых солдат 37-го и 38-го Сибирских стрел-

ковых полков, с обучающими их кадрами; 

2) караульные команды 10-й Сибирской стрелковой артиллерийской 

бригады и Амурского казачьего полка; 

3) горный артиллерийский парк 10-й Сибирской стрелковой артилле-

рийской бригады. 

Причём указанные караульные команды на правах командира отдель-

ной части подчинялись Амурскому Воинскому Начальнику. 

Далее, начальнику 46-й ополченской бригады, на правах начальника 

дивизии, были подчинены караульные команды, оставленные выбывшими из 

округа войсковыми частями в: г. Никольск-Уссурийский, с. Раздольное, 

с. Шкотово, с. Спасское, урочищах Новокиевское и Зайсановка, п. Посьет, 

урочищах Славянка и Барабаш и станции Гродеково. Эти же караульные ко-

манды, на правах командиров отдельных частей, подчинялись: в Никольске-

Уссурийском — командиру 290-й пешей Пермской дружины, Раздольном — 

командиру 272-й пешей Казанской ополченской дружины, Шкотово — ко-

мандиру 275-й пешей Казанской ополченской дружины, Спасском — коман-

диру 306-й Вятской ополченской дружины, а в урочищах: Новокиевском, 

Зайсановке, Посьете, Славянке и Барабаше — командиру 2-го Амурского ка-

зачьего полка [27, Приказ № 928 от 31 декабря 1914 г.]. 
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Караульные команды инженерных частей были подчинены: 6-го Сибир-

ского сапёрного батальона, крепостной воздухоплавательной роты, крепостно-

го авиационного отряда, на правах командира отдельной части, командиру 

крепостной военно-телеграфной роты, а Владивостокского крепостного са-

пёрного батальона — командиру Владивостокского минного батальона. Ко-

манды инженерных частей, на правах начальника дивизии, начальнику Влади-

востокской крепостной сапёрной бригады [26, Приказ № 322 от 26 июня 1915 г.] 

6 июля 1915 г. начальнику 106-й бригады Государственного ополчения 

были подчинены: дислоцировавшиеся в г. Хабаровск пешие дружины 274-я 

Казанская, 304-я Вятская, 724-я Пензенская и 730-я Оренбургская; в 

с. Спасское — 276-я Казанская, 306-я Вятская и 727-я Самарская; на Красной 

Речке — 305-я Вятская; коменданту Николаевской-на-Амуре крепости — на-

ходившаяся там 725-я пешая Пензенская дружина [26, Приказ № 362 от 

6 июля 1915 г.] 

18 сентября 1915 г. все караульные команды, расположенные в Штабе 

Графа Муравьёва-Амурского, были подчинены, на правах командира отдель-

ной части, командиру 724-й пешей Пензенской дружины [26, Приказ 

№ 486 от 18 сентября 1915 г.]. Затем 24 сентября все караульные команды, 

расквартированные в с. Спасское, были подчинены, на правах начальника 

дивизии, начальнику 106-й бригады Государственного ополчения, а все ко-

манды, расположенные в урочище Новокиевское, Зайсановке, Посьете, Сла-

вянке и Барабаше, «в виду отдалённости названных пунктов от места кварти-

рования Начальника 46-й ополченской бригады», подчинены на правах на-

чальника дивизии, начальнику Владивостокской крепостной сапёрной брига-

ды [26, Приказ № 507 от 24 сентября 1915 г.]. 12 октября караульные коман-

ды 37-го и 38-го Сибирских стрелковых полков были подчинены, на правах 

командира отдельной части, начальнику штаба 51-й бригады Государствен-

ного ополчения [26, Приказ № 533 от 12 октября 1915 г.]. 

30 августа 1916 г., «в изменение приказа войскам округа, от 31 декабря 

1914 г. за № 928» все караульные команды, расположенные в г. Никольск-
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В дальнейшем, на протяжении всей Первой мировой войны, подчине-

ние караульных команд периодически корректировалось в зависимости от 

текущей ситуации в округе. Например, 17 апреля 1915 г. караульные коман-

ды, расположенные в г. Хабаровск: 39-го Сибирского стрелкового полка, 2-го 

дивизиона 10-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады и Уссурий-

ского казачьего полка были подчинены, на правах командира отдельной час-

ти, командиру 724-й пешей Пензенской дружины, а команда 22-го Сибирско-

го стрелкового полка — командиру 274-й пешей Казанской дружины. Все 

караульные команды, расположенные в «Штабе Графа Муравьёва-

Амурского», подчинили, на правах командира отдельной части, командиру 

304-й пешей Вятской дружины, а на правах начальника дивизии — начальни-

ку штаба 8-го ополченского корпуса [26, Приказ № 168 от 17 апреля 1915 г.]. 

26 июня 1915 г. был установлен новый порядок подчинения карауль-

ных команд Владивостокского гарнизона: на правах Командира отдельной 

части караульные команды 9-го и 10-го Сибирских стрелковых полков под-

чинялись командиру 1-го Владивостокского крепостного артиллерийского 

полка, 11-го Сибирского стрелкового полка — командиру 4-го Владивосток-

ского крепостного артиллерийского полка, 12-го Сибирского стрелкового 

полка — командиру 2-го Владивостокского крепостного артиллерийского 

полка, 3-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады и 3-го Сибирско-

го горного артиллерийского дивизиона — командиру 4-го Владивостокского 

крепостного артиллерийского полка, 33-го, 34-го, 35-го и 36-го Сибирских 

стрелковых полков, 9-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, 9-го 

Сибирского горного артиллерийского дивизиона — командиру 3-го Владиво-

стокского крепостного артиллерийского полка, 4-го Сибирского мортирного 

артиллерийского дивизиона — командиру 2-го Владивостокского крепостно-

го артиллерийского полка. 

На правах начальника дивизии, все эти команды, подчинили начальни-

ку Владивостокской крепостной артиллерии. 
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К маю 1915 г. в округ прибыли и вошли в состав 8-го ополченского 

корпуса ещё 721-я Симбирская, а также 727-я и 728-я Самарские пешие дру-

жины [26, Приказ № 205 от 4 мая 1915 г.]. В то же время, 2 мая 1915 г. из со-

става войск округа выбыли 46-я и 49-я сапёрные ополченские полуроты             

[26, Приказ № 255 от 19 мая 1915 г.], а 25 мая — выбыла и 51-я сапёрная 

ополченская полурота [26, Приказ № 280 от 27 мая 1915 г.]. К 27 июня 1915 г. 

в округе было сформировано управление 106-й бригады Государственного 

ополчения, уже третьей по счёту [26, Приказ № 354 от 6 июля 1915 г.]. 

В этом же году, по распоряжению Главного Управления Генерального 

Штаба (телеграмма от 23 мая за № 15494), дислоцировавшийся в Приамур-

ском военном округе 8-й ополченский корпус впервые получил артиллерию и 

пулемёты. Всего были сформированы 4 лёгкие подвижные артиллерийские 

батареи: две для Амурской области (30 марта), подчинённые на правах на-

чальника дивизии начальнику 51-й ополченской бригады и две для Примор-

ской области (10 апреля), подчинённые на правах начальника дивизии на-

чальнику 46-й ополченской бригады. 

По тому же штату № 3 ополченской батареи, были сформированы и две 

лёгкие подвижные батареи для Заамурского округа Отдельного корпуса по-

граничной стражи (7 мая), причём на момент формирования они были вре-

менно подчинены, на правах начальника дивизии, начальнику артиллерии 

Владивостокской крепости [26, Приказ № 281 от 27 мая 1915 г.]. 

Несколько позднее были сформированы и приданы ополченским дру-

жинам округа 10 пулемётных взводов: при пеших Казанских дружинах: 272-й 

— 16 мая, 273-й — 20 июня, 274-й — 21 июня, 275-й — 21 мая, 276-й — 

3 июня; при пеших Пермских дружинах: 289-й — 10 августа, 290-й — 

12 августа; пеших Вятских дружинах: — 301-й — 22 августа, 303-й — 

16 июня, 305-й — 22 июня [26, Приказ № 464 от 7 сентября 1915 г.]. 

7 августа 1915 г. 726-я Пензенская дружина Государственного ополче-

ния и 4-я лёгкая ополченская батарея, расквартированные в крепости Влади-

восток, были подчинены, на правах начальника дивизии: дружина — началь-

нику Владивостокской крепостной сапёрной бригады, а батарея — начальни-
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Уссурийский, были подчинены, на правах командира отдельной части, ко-

мандиру 721-й пешей Симбирской дружины [29, Приказ № 422 от 30 августа 

1916 г.]. 

Система подчинения переброшенных в округ ополченских дружин то-

же периодически существенно корректировалась. 14 марта 1915 г. 

А.Н. Нищенков в очередной раз изменил её для некоторых уже находящихся 

в округе частей Государственного ополчения, а заодно определил места рас-

положения и порядок подчинения ожидавшихся к прибытию частей [26, 

Приказ № 125 от 14 марта 1915 г.]. В г. Хабаровск находился штаб 8-го опол-

ченского корпуса, начальнику которого напрямую подчинялись дислоциро-

вавшиеся там же пешие дружины: 274-я Казанская, 304-я и 305-я Вятские, 

724-я и 725-я Пензенские, 730-я Оренбургская. 

В г. Никольск-Уссурийский находилось управление 46-й ополченской 

бригады, начальнику которой подчинялись дислоцировавшиеся там же пе-

шие дружины: 273-я Казанская, 289-я и 290-я Пермские, 721-я Симбирская, 

728-я Самарская, а также 46-я и 49-я сапёрные полуроты. Ему же были под-

чинены пешие дружины дислоцировавшиеся в Раздольном:  272-я Казанская 

и 729-я Саратовская; в с. Шкотово — 275-я Казанская; в с. Спасское:  276-я 

Казанская, 306-я Вятская, 727-я Самарская; в крепости Владивосток:  726-я 

Пермская.  

В г. Благовещенск находилось управление 51-й ополченской бригады, 

начальнику которой подчинялись дислоцировавшиеся там же пешие дружи-

ны: 301-я, 302-я и 303-я Вятские, а также 51-я сапёрная полурота. Ему же 

подчинялась 271-я пешая Казанская дружина, расположенная на Черняевской 

ветке Амурской железной дороги. 

На правах командира корпуса все дружины подчинялись командиру 

8-го ополченского корпуса [26, Ведомость расквартирования частей Государ-

ственного ополчения Приамурского военного округа, с указанием порядка их 

подчинения // Приложение к Приказу № 125 от 14 марта 1915 г.]. 
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ском стрелковом полку и доложить мне как о недостатках, так и о способе 

пополнения их. 

В назначенный срок это сделано и можно было думать, что вопрос 

вполне выяснен и пополнение недостатков в имуществе названного полка 

обеспечено. 

Между тем, в последнее время, то есть почти накануне выступления в 

поход, полк заявляет о вновь открытых недостатках; так, из доложенных мне 

телеграммы Коменданта Николаевска и радиограммы Командира полка, 

я узнал, что полк не имеет для этапной своей роты отлаженных винтовок, 

а также в нём недостает значительного числа ружейной принадлежности. 

Столь позднее заявление о недостающем имуществе препятствует пополне-

нию и показывает, что командир полка проявил малую заботливость в подго-

товке полка к походу, за что объявляю полковнику Ярошевичу замечание 

(так в документе)» [26, Приказ № 233 от 9 мая 1915 г.]. 

В ноябре 1915 г. отправился на фронт из урочища Новокиевское и 2-й 

Амурский казачий полк Амурского казачьего войска [26, Приказ № 613 от 

18 ноября 1915 г.], в связи с чем, караульные команды, расквартированные: в 

урочище Новокиевское, Зайсановке, Посьете, Славянке и Барабаше были пе-

реподчинены на правах командира отдельной части, командиру 726-й пешей 

Пензенской дружины Государственного ополчения [26, Приказ № 643 от 

27 ноября 1915 г.]. К декабрю 1915 г. ожидал отправки на фронт и Уссурий-

ский казачий дивизион Уссурийского казачьего войска [26, Приказ № 694 от 

23 декабря 1915 г.]. 3-я сотня этого дивизиона «выступила в военный поход» 

1 ноября 1916 г. [29, Приказ № 564 от 19 ноября 1916 г.]. 

Уже в 1914 г. на действительную службу в округе были призваны из 

запаса 39 620 нижних чинов и 700 офицеров, а также 19 418 новобранцев. В 

1915 г. в ратники ополчения призвали 47 000 чел. В целом же, в 1914—

1915 гг. в округе на военную службу призвали более 100 000 чел. [11, с. 135; 

14, с. 55—57]. 
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Как точно подметила Т.Я. Иконникова, ополченцы обустраивали свой 

быт с гораздо большим рвением, чем осваивали боевые науки. Осматривав-

ший в декабре 1915 г. казармы 275-й пешей Казанской дружины 

А.Н. Нищенков, отмечал, что в помещениях, где размещены дружины — по-

рядок, кухни и бани чистые. На стенах казармы 1-й роты «развешаны плака-

ты: о наших пленных у немцев, о немецких шпионах, о царской заботе о 

семьях воинов и прочие, но никто, видимо, не знакомил с ними солдат, один 

из которых сказал, что это расписание занятий» [26, Приказ № 666 от 

10 декабря 1915 г.]. 

Трудности с обучением и боевой подготовкой ополченских дружин 

были обусловлены целым рядом факторов, как объективных, так и субъек-

тивных. К первым следует отнести контингент, призванный ратниками в 

ополчение. Значительную его часть составляли мужчины Поволжских, 

Уральских и некоторых других губерний, где был высок процент населения 

исповедовавшего ислам [12, с. 39], для значительной части которого русский 

язык был либо не родным, либо не первым родным. Этим же объясняется и 

периодическое получение А.Н. Нищенковым в ответ на воинское приветст-

вие поклонов всех видов и разновидностей — типично восточного способа 

приветствия. Призванные в ополчение честно выказывали «начальству» всё 

положенное уважение, но выражали его так, как привыкли и умели, а не как 

полагалось по уставу, о котором большинство из них прежде никогда не 

слышали. К субъективным причинам следует отнести полнейшее нежелание 

ополченцев, оторванных на длительный срок от семей и хозяйства, нести 

службу и уж тем более, при необходимости, отправиться на фронт. В силу 

этого, никакого рвения в обучении и боевой подготовке они не выказывали, а 

при случае ещё и демонстрировали её полное отсутствие, поскольку достава-

лось за это, прежде всего не им, а командующим ими офицерам. 

Более того, со временем ситуация не только не улучшалась, а наоборот 

— ухудшалась. Изначально, согласно «Уставу о воинской повинности 

1874 г.», с изменениями, внесёнными законом 1912 г., ратники Государст-
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Что касается боевых качеств частей и соединений Государственного 

ополчения, то, в отличие от полевых и крепостных войск, реальной боевой 

силы они изначально не представляли, да и вероятность их боевого примене-

ния до Первой мировой войны считалась минимальной. Однако с уходом из 

округа регулярных войск именно им предстояло решать целый комплекс 

важнейших задач. Прежде всего, на их плечи легла задача по охране огром-

ного количества находящихся в округе военных объектов: оставленных вой-

сками казарм, интендантских и артиллерийских складов, гауптвахт, госпита-

лей и т.д., а также объектов транспортной инфраструктуры (железные и ко-

лесные дороги, тоннели, мосты, пристани и т.д.). Вскоре добавилась и новая 

задача — начали прибывать первые германские и австро-венгерские военно-

пленные [Подробнее см.: 10]. 

Сменивший Саввича на должности Временно Командующего войсками 

Приамурского военного округа А.Н. Нищенков, будучи опытным военным, 

прекрасно понимал, что для того, чтобы наскоро сформированные ополчен-

ские дружины смогли выполнить хотя бы стоящие перед ними в то время, по 

сути небоевые, задачи и не превратились в источник беспорядков и револю-

ционных выступлений, нужно приложить много сил, времени и старания. 

Поэтому он обратил на них самое серьёзное внимание, занялся инспектиро-

ванием и разного рода поверками, с последующей отдачей приказов о ликви-

дации выявленных недочётов. Многие из них были столь банальными, что 

никогда не могли иметь место в регулярных частях. Параллельно велась ра-

бота и с командным составом всех уровней. 

Однако успешное обучение ополченских частей происходило лишь в 

тех случаях, когда их командиром становился человек деятельный и ответст-

венный. Например, пулемётная команда при 272-й пешей Казанской дружине 

при инспекции в октябре 1915 г. показала себя с лучшей стороны и «с дейст-

вием пулемётов люди были ознакомлены вполне удовлетворительно», в чём 

была несомненная заслуга начальника команды зауряд-прапорщика Колмо-

горкина [26, Приказ № 581 от 30 октября 1915 г.]. 
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ополченские части начали активно использовать в боях наравне с полевыми 

войсками. Тыловые округа, при необходимости, отдавали фронту как дружи-

ны целиком, так и отдельных ратников в составе маршевых рот, сохраняя 

часть дружин в качестве центра подготовки бойцов внутри страны [20, с. 144]. 

Однако, по мере того, как война принимала затяжной характер, фронт 

требовал всё больше и больше людей на пополнение убыли в войсках. В ре-

зультате произошло то, чего меньше всего ожидали как русские генералы, 

так и западные союзники по Антанте. В 1915 г. в стране просто начали кон-

чаться люди! Призыв ратников 1-го разряда прекратился по причине их пол-

ного исчерпания. 5 сентября 1915 г. государство вынуждено было начать 

призыв для последующей отправки на фронт ратников ополчения 2-го разря-

да, т.е. той части мужского населения империи, которая вообще никогда не 

служила в армии. Причём это потребовало существенной корректировки за-

конодательства, которое пришлось проводить через Государственную Думу. 

Это вызвало уже скрытое недовольство среди населения, и резкое падение 

качества как поступающих в войска пополнений, так и самих ополченских 

дружин. К концу же 1916 г. был близок к исчерпанию и контингент ратников 

ополчения 2-го разряда [5, с. 72—80, 83—101; 20, с. 148]. 

В Приамурском военном округе о грядущем призыве ратников 2-го 

разряда узнали ещё в середине лета 1916 г. В связи с этим, 18 июля, Времен-

но Командующий войсками округа отдал очень показательный, в плане на-

пряжения всех сил империи приказ: «В виду призыва в скором времени рат-

ников ополчения 1-го и 2-го разрядов и зачислении части их в войска округа, 

приказываю теперь же организовать дело их обучения с тем, чтобы, по за-

числении их в войска, возможно было бы приступить тотчас же к обучению, 

для чего надлежит: назначить соответствующих офицеров и вполне подго-

товленных учителей; причём число учителей должно быть назначено с таким 

расчётом, чтобы обучаемых приходилось не более 10 чел. на каждого учителя. 

Назначенным чинам пройти курс положенный для обучения ратников 

под наблюдением опытных штаб-офицеров и не позже 10 августа начальни-

кам бригад произвести поверку подготовки. 
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венного ополчения делились на два разряда. В 1-ом разряде состояли все, от-

служившие действительную службу и службу в запасе (возраст от 39 до 

43 лет), и те, кто физически годен, но не был призван на действительную 

службу по результатам жеребьёвки или был освобождён от неё льготами по 

семейному положению (2-го и 3-го разрядов). Во 2-ом разряде состояли те, 

кто по своим физическим данным или по состоянию здоровья не были годны 

к строевой службе и те, кто имел льготы по семейному положению по 1-му 

разряду (единственные сыновья в семьях, единственные кормильцы и т.п.). 

Во время войны из ратников 1-го разряда предполагалось формировать опол-

ченские дружины [5, с. 21—24; 16, с. 41] и ими же должны были пополняться 

потери действующих войск. Ратников 2-го разряда предполагалось использо-

вать для охраны порядка в тылу, внутри государства, производства строи-

тельных работ и т.п., т.е. направлять их непосредственно на фронт для уча-

стия в боевых действиях изначально вообще не предполагалось. 

Однако потери в новой войне оказались столь большими, что уже через 

два месяца все ополченцы 1-го разряда, проходившие ранее действительную 

военную службу, были отправлены в Действующую армию. В результате 

9 сентября 1914 г., за подписью Верховного Главнокомандующего великого 

князя Николая Николаевича-мл. была выпущена «Инструкция об организа-

ции пополнения убыли в пехоте в Действующих армиях». Она устанавливала 

порядок, по которому от каждой дружины, сформированной из ополченцев 

1-го разряда, через определённый промежуток времени выделялась одна ро-

та, которая и передавалась в запасные батальоны (ополченцы из Приамур-

ского военного округа обычно попадали в запасные батальоны, дислоциро-

вавшиеся на территории Иркутского военного округа) [26, Приказ № 711 от 

30 декабря 1915 г.] для более глубокого прохождения курса стрельбы и обу-

чения тактике. Далее эти ополченцы и отправлялись на фронт на пополнение 

убыли в воюющих частях [20, с. 142—143]. 

Таким образом, уже с октября 1914 г. предвоенные взгляды на ополче-

ние как на вспомогательные войска изменились с точностью до наоборот, и 
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ополченские части начали активно использовать в боях наравне с полевыми 

войсками. Тыловые округа, при необходимости, отдавали фронту как дружи-

ны целиком, так и отдельных ратников в составе маршевых рот, сохраняя 

часть дружин в качестве центра подготовки бойцов внутри страны [20, с. 144]. 

Однако, по мере того, как война принимала затяжной характер, фронт 

требовал всё больше и больше людей на пополнение убыли в войсках. В ре-

зультате произошло то, чего меньше всего ожидали как русские генералы, 

так и западные союзники по Антанте. В 1915 г. в стране просто начали кон-

чаться люди! Призыв ратников 1-го разряда прекратился по причине их пол-

ного исчерпания. 5 сентября 1915 г. государство вынуждено было начать 

призыв для последующей отправки на фронт ратников ополчения 2-го разря-

да, т.е. той части мужского населения империи, которая вообще никогда не 

служила в армии. Причём это потребовало существенной корректировки за-

конодательства, которое пришлось проводить через Государственную Думу. 

Это вызвало уже скрытое недовольство среди населения, и резкое падение 

качества как поступающих в войска пополнений, так и самих ополченских 

дружин. К концу же 1916 г. был близок к исчерпанию и контингент ратников 

ополчения 2-го разряда [5, с. 72—80, 83—101; 20, с. 148]. 

В Приамурском военном округе о грядущем призыве ратников 2-го 

разряда узнали ещё в середине лета 1916 г. В связи с этим, 18 июля, Времен-

но Командующий войсками округа отдал очень показательный, в плане на-

пряжения всех сил империи приказ: «В виду призыва в скором времени рат-

ников ополчения 1-го и 2-го разрядов и зачислении части их в войска округа, 

приказываю теперь же организовать дело их обучения с тем, чтобы, по за-

числении их в войска, возможно было бы приступить тотчас же к обучению, 

для чего надлежит: назначить соответствующих офицеров и вполне подго-

товленных учителей; причём число учителей должно быть назначено с таким 

расчётом, чтобы обучаемых приходилось не более 10 чел. на каждого учителя. 

Назначенным чинам пройти курс положенный для обучения ратников 

под наблюдением опытных штаб-офицеров и не позже 10 августа начальни-

кам бригад произвести поверку подготовки. 
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арестованы и отправлены до вытрезвления в ближайшую к вокзалу 304 пе-

шую Вятскую дружину» [26, Приказ № 628 от 23 ноября 1915 г.]. 

24 августа 1916 г. А.Н. Нищенков отмечал, что, поскольку большая 

часть призываемых в Приамурском генерал-губернаторстве ратников опол-

чения отправляется в Иркутский военный округ, ответственным лицам над-

лежит в точности руководствоваться ранее отданными на этот предмет при-

казами, и ни в коем случае от них не отступать. «В особенности же надлежит 

обратить самое серьёзное внимание на порядок при следовании эшелонов че-

рез Маньчжурию, для предупреждения случаев пьянства и заражения раз-

личными венерическими болезнями» [29, Приказ № 411 от 24 августа 

1916 г.]. Некоторые из этих приказов, отданных ещё в 1915 г., содержали и 

такие указания: «Во время следования эшелонов и, в особенности во время 

продолжительных остановок поездов начальники команд и старшие в ваго-

нах должны зорко наблюдать, чтобы ратники не продавали состоящих на них 

вещей» [26, Приказ № 634 от 24 ноября 1915 г.]. Тем более что «отправляе-

мые нижние чины в войсковые части, управления и заведения не всегда пре-

бывают по назначению, а если и прибывают, то не всегда приносят с собою 

полученные казенные вещи…» [29, Приказ № 581 от 29 ноября 1916 г.]. Од-

нако полностью победить это зло уже не представлялось возможным, и в де-

кабре 1916 г. при проезде очередного эшелона по Маньчжурской дороге, 

нижние чины и ратники ополчения, «при приближении поезда к вино-

бакалейным лавочкам, с целью приобретения спирта, соскакивали на ходу 

поезда; в результате напивались пьяными, буйствовали, не исполняли прика-

заний начальников эшелонов…» [29, Приказ № 625 от 30 декабря 1916 г.]. 

В фондах Российского государственного исторического архива Даль-

него Востока сохранился документ, дающий полное представление о составе 

войск округа весной 1915 г.: «Дислокация частей войск Приамурского воен-

ного округа на 20 апреля 1915 г.». Фактически, это полный список находя-

щихся на территории округа частей и соединений, с указанием командиров 

и мест дислокации. 
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Начальникам ополченских бригад теперь же наметить в лагерях соот-

ветствующие помещения, для прибывающих ратников. 

Курс обучения должен быть закончен в 4-х недельный срок, руково-

дствуясь прилагаемой при сём программой, а равно и приказами войскам 

Московского военного округа 1915 года за №№ 22 и 171, разосланными во 

все войсковые части округа в конце августа месяца минувшего года.  

Если по окончании 4-х недельного срока обучения ратники не будут 

отправлены немедленно из пределов округа, то остающееся время надлежит 

использовать повторением пройденного, обратив главным образом внимание 

на отделы: “Стрелковое дело”, “Подготовка бойца” и “Сведения из устава 

гарнизонной службы и из полевого устава о сторожевой службе” (так в 

документе)» [29, Приказ № 350 от 18 июля 1916 г.]. 

Всего этого расчёты мирного времени уже совершенно не предполагали. 

При общем низком уровне грамотности и гражданского сознания населения, 

усугублявшегося почти полным непониманием целей и задач войны, а также 

не всегда разумными и продуманными мерами руководства, подавляющее 

большинство ополченцев не испытывали ни малейшего желания умирать за 

Родину. При этом понимания, что под угрозу поставлено само существование 

страны, ведущей тяжелейшую войну за выживание, у народа не было. 

Следствием этого был и низкий уровень дисциплины призываемых 

ратников, которые требовали постоянного надзора. Различные эксцессы слу-

чались регулярно. Так, по донесению коменданта железнодорожного и воен-

ного участков станции Хабаровск, 16 октября 1915 г. «следовавшая в 2-х ва-

гонах почтового поезда № 4 в гор. Хабаровск с охраны мостов у ст. Бикин, 

Дормидонтовка, Хор и Верино, команда ратников 2 роты 724 пешей Пензен-

ской дружины в числе 68 человек, подлежавших отправлению в действую-

щую армию, произвела в пути буйство, беспорядок и разбила 6 окон в ваго-

нах, причём большая часть этой команды была в нетрезвом состоянии, а че-

тыре нижних чина ко времени прибытия поезда в Хабаровск были настолько 

пьяны, что не могли следовать в свою часть и были Комендантом станции 
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арестованы и отправлены до вытрезвления в ближайшую к вокзалу 304 пе-
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заний начальников эшелонов…» [29, Приказ № 625 от 30 декабря 1916 г.]. 
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него Востока сохранился документ, дающий полное представление о составе 
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рота («личный состав роты подлежит отправлению на театр войны»), Ану-
чинский дисциплинарный батальон (подчинялся на правах начальника диви-
зии председателю Приамурского военно-окружного суда), Хабаровская, Вла-
дивостокская и Благовещенская конвойные команды (подчинялись на правах 
начальника местной бригады Окружному дежурному генералу), Сахалинская 
и Камчатская пешие жандармские команды (подчинялись начальнику Жан-
дармского полицейского управления Уссурийской железной дороги). 

Гарнизон крепости Владивосток составляли: 1-я Владивостокская кре-
постная артиллерийская бригада (1-й и 2-й Владивостокские крепостные ар-
тиллерийские полки), 2-я Владивостокская крепостная артиллерийская бри-
гада (3-й и 4-й Владивостокские крепостные артиллерийские полки), Влади-
востокская крепостная сапёрная бригада, Владивостокский крепостной мин-
ный батальон, Владивостокская крепостная военно-телеграфная рота. 

Гарнизон крепости Николаевск составляли: 40-й Сибирский стрелко-
вый полк («с открытием навигации по р. Амуру подлежит отправлению на 
театр войны»), Николаевская крепостная артиллерия, Николаевская крепост-
ная сапёрная рота («подлежит отправлению на театр войны»), Амурская 
минная рота и Николаевский крепостной военный телеграф. 

Казачьи войска в округе были представлены 2-м Амурским казачьим 
полком (1-я — 6-я сотни) и Уссурийским казачьим дивизионом (1-я — 3-я 
сотни), которые подчинялись на правах начальника дивизии Начальнику 
штаба округа, а также особыми казачьими сотнями: шестью — Уссурийского 
и восемью — Амурского казачьих войск, подчинявшимися, соответственно, на-
казным Атаманам Уссурийского и Амурского казачьих войск [23, с. 91—101]. 

Войска эти дислоцировались либо в местах своего постоянного кварти-

рования, если речь идёт о существовавших ещё в мирное время частях, либо, 

если речь идёт об ополченских дружинах, в тех же населённых пунктах, что и 

ушедшие на фронт полевые войска, которые они были призваны заменить 

[23, с. 91—101]. Кроме того, ополченские дружины должны были находиться 

также в пунктах размещения военнопленных (Хабаровск, Красная Речка, 

Спасск, Никольск-Уссурийский, Шкотово, Раздольное и др.) [10, с. 12—33], 

охрана которых на них была возложена. Последние, впрочем, всегда совпа-

30 

Итак, в округе находился 8-й ополченский корпус (штаб в 

г. Хабаровск) в составе: 46-й и 51-й ополченских бригад; частей, напрямую 

подчинённых начальнику штаба 8-го ополченского корпуса на правах на-

чальника дивизии; частей, в состав корпуса не входящих; войск, располо-

женных в крепостях Владивостоке и Николаевске, а также казачьих частей. 

46-я ополченская бригада (штаб в г. Никольск-Уссурийский): 272-я 

пешая Казанская дружина, 729-я пешая Саратовская дружина, 273-я пешая 

Казанская дружина (от неё были выделены нижние чины на охрану тоннелей 

между станциями Пограничная и Гродеково), 289-я пешая Пермская дружи-

на, 290-я пешая Пермская дружина (от неё полурота была командирована для 

несения караульной службы в урочище Анучино), 721-я пешая Симбирская 

дружина, 728-я пешая Самарская дружина (с 46-й и 49-й сапёрными полуро-

тами, которые «на днях подлежат отправлению на театр войны»), 276-я пе-

шая Казанская дружина, 306-я пешая Вятская дружина (этой дружиной охра-

нялся мост через р. Уссури), 727-я пешая Самарская дружина, 275-я пешая 

Казанская дружина и 726-я пешая Пензенская дружина;  

51-я ополченская бригада (штаб в г. Благовещенск): 271-я пешая Ка-

занская дружина, 301-я пешая Вятская дружина (от этой дружины команди-

ровано 30 нижних чинов для охраны моста у г. Алексеевка и 40 — для охра-

ны моста у Белогорья), 302-я пешая Вятская дружина и 303-я пешая Вятская 

дружина (с 51-й сапёрной полуротой). 

Кроме того, напрямую начальнику штаба 8-го ополченского корпуса, 
на правах начальника дивизии, были подчинены: 274-я пешая Казанская 
дружина, 304-я пешая Вятская дружина (1-я рота находилась на охране аре-
стантов на строительстве моста через р. Амур, 4-я — находилась на охране 
мостов Уссурийской железной дороги), 305-я пешая Вятская дружина, 724-я 
пешая Пензенская дружина, 725-я пешая Пензенская дружина (после откры-
тия навигации по р. Амур должна была быть отправлена в крепость Никола-
евск) и 730-я пешая Оренбургская дружина. 

В состав корпуса не вошли: Южно-Уссурийская кадровая обозная рота 
(«подлежит отправлению на театр войны»), Сибирская воздухоплавательная 
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Войска эти дислоцировались либо в местах своего постоянного кварти-

рования, если речь идёт о существовавших ещё в мирное время частях, либо, 

если речь идёт об ополченских дружинах, в тех же населённых пунктах, что и 

ушедшие на фронт полевые войска, которые они были призваны заменить 

[23, с. 91—101]. Кроме того, ополченские дружины должны были находиться 

также в пунктах размещения военнопленных (Хабаровск, Красная Речка, 

Спасск, Никольск-Уссурийский, Шкотово, Раздольное и др.) [10, с. 12—33], 

охрана которых на них была возложена. Последние, впрочем, всегда совпа-
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В г. Никольск-Уссурийский также находилась Южно-Уссурийская от-

дельная кадровая обозная рота, в с. Спасское — Сибирская воздухоплава-

тельная рота, в урочище Анучино дислоцировался Анучинский дисципли-

нарный батальон, в г. Хабаровск — Хабаровская конвойная команда, в 

г. Владивосток — Владивостокская конвойная команда, в г. Благовещенск — 

Благовещенская конвойная команда, в п. Александровский на о-ве. Сахалин 

— Сахалинская пешая жандармская команда и в г. Петропавловск на п-ове 

Камчатка — Камчатская пешая жандармская команда. 

2-й Амурский казачий полк был разбросан по территории Южно-

Уссурийского края: штаб полка, 5-я и 6-я сотни находились в урочище Ново-

киевское, 1-я сотня — в п. Посьет, 2-я — урочище Славянка, 3-я — урочище 

Зайсановка, 4-я — урочище Барабаш. Аналогичным образом обстояло дело с 

размещением Уссурийского казачьего дивизиона, штаб и 1-я сотня которого 

находились в с. Раздольное, 2-я сотня — с. Шкотово, 3-я — с. Спасское. 

Особые сотни Уссурийского казачьего войска дислоцировались: 1-я и 

2-я — в г. Хабаровск, 3-я — «Штабе Графа Муравьёва-Амурского», 4-я — 

с. Камень-Рыболов, 5-я —ст. Гродеково, 6-я и команда укомплектования — 

г. Никольск-Уссурийский. 

Сотни Амурского казачьего войска были разбросаны по территории 

всей Амурской области: 1-я — с. Джалинда, 2-я — г. Зея, 3-я сотня и команда 

укомплектования для пополнения 1-го казачьего генерал-адъютанта графа 

Муравьёва-Амурского полка — г. Благовещенск, 4-я — ст. Кумара, 5-я — 

ст. Черняево, 6-я полусотнями — ст. Иннокентьевская и ст. Поярково, 7-я — 

ст. Екатерино-Никольская, 8-я полусотнями — ст. Михайло-Семёновская и 

ст. Пашково [23, с. 91—101]. 

Интересно, что в этом перечне отсутствуют 35-й и 46-й запасные Си-

бирские стрелковые полки, что имеет принципиальное значение. В опубли-

кованной ещё в 1994 г. статье В.Н. Зуева было указано, что «после отправки 

войск на фронт роль полевых войск на Дальнем Востоке стали выполнять 35 

и 46-й запасные Сибирские стрелковые полки, находившиеся во Владивосто-
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дали с местами расположения старых военных гарнизонов до начала Первой 

мировой войны, поскольку, во-первых, войска стояли практически во всех 

крупных населённых пунктах региона, во-вторых, военнопленных в подав-

ляющем большинстве случаев размещали прямо в казармах ушедших на 

фронт частей, лишь обнеся их специальной оградой — других помещений 

для размещения такого количества людей в округе просто не было, в-третьих, 

так как в этих пунктах и вокруг них имелась необходимая инфраструктура 

(прежде всего транспортная, т.е. пленных можно было туда доставить и от-

туда вывезти) и, в-четвертых, в Приамурском генерал-губернаторстве почти 

не было крупных добывающих или обрабатывающих производств, на кото-

рых можно было использовать труд военнопленных. Поэтому размещение 

последних по местам нахождения шахт, рудников или крупных предприятий, 

как это было, например, в Германии, почти полностью исключалось. Опреде-

лять же их размещение «полевыми работами», к которым пленных стали 

привлекать с 1916 г., смысла не было. 

Итак, по официальным данным на 20 апреля 1915 г. ополченскими час-

тями были заняты населённые пункты Приморской области: с. Раздольное 

(272-я пешая Казанская дружина и 729-я пешая Саратовская дружина), 

г. Никольск-Уссурийский (273-я пешая Казанская дружина, 289-я и 290-я 

пешие Пермские дружины, 721-я пешая Симбирская дружина, 728-я пешая 

Самарская дружина с 46-й и 49-й сапёрными полуротами), с. Спасское (276-я 

пешая Казанская дружина, 306-я пешая Вятская дружина и 727-я пешая Са-

марская дружина), с. Шкотово (275-я пешая Казанская дружина), 

кр. Владивосток (726-я пешая Пензенская дружина), г. Хабаровск (274-я пе-

шая Казанская дружина, 1-я, 2-я и 4-я роты 304-й пешей Вятской дружины, 

724-я и 725-я пешие Пензенские дружины), ст. Красная Речка (305-я пешая 

Вятская дружина) и с. Иман (3-я рота 304-й пешей Вятской дружины). 

В Амурской области: на Чернявской ветке Амурской железной дороги 

(271-я пешая Казанская дружина), г. Благовещенск (301-я и 302-я пешие Вят-

ские дружины и 303-я пешая Вятская дружина с 51-й сапёрной полуротой 

при ней). 



33Приамурский военный округ в годы Первой мировой войны...

33 

В г. Никольск-Уссурийский также находилась Южно-Уссурийская от-

дельная кадровая обозная рота, в с. Спасское — Сибирская воздухоплава-

тельная рота, в урочище Анучино дислоцировался Анучинский дисципли-

нарный батальон, в г. Хабаровск — Хабаровская конвойная команда, в 

г. Владивосток — Владивостокская конвойная команда, в г. Благовещенск — 

Благовещенская конвойная команда, в п. Александровский на о-ве. Сахалин 

— Сахалинская пешая жандармская команда и в г. Петропавловск на п-ове 

Камчатка — Камчатская пешая жандармская команда. 

2-й Амурский казачий полк был разбросан по территории Южно-

Уссурийского края: штаб полка, 5-я и 6-я сотни находились в урочище Ново-

киевское, 1-я сотня — в п. Посьет, 2-я — урочище Славянка, 3-я — урочище 

Зайсановка, 4-я — урочище Барабаш. Аналогичным образом обстояло дело с 

размещением Уссурийского казачьего дивизиона, штаб и 1-я сотня которого 

находились в с. Раздольное, 2-я сотня — с. Шкотово, 3-я — с. Спасское. 

Особые сотни Уссурийского казачьего войска дислоцировались: 1-я и 

2-я — в г. Хабаровск, 3-я — «Штабе Графа Муравьёва-Амурского», 4-я — 

с. Камень-Рыболов, 5-я —ст. Гродеково, 6-я и команда укомплектования — 

г. Никольск-Уссурийский. 

Сотни Амурского казачьего войска были разбросаны по территории 

всей Амурской области: 1-я — с. Джалинда, 2-я — г. Зея, 3-я сотня и команда 

укомплектования для пополнения 1-го казачьего генерал-адъютанта графа 

Муравьёва-Амурского полка — г. Благовещенск, 4-я — ст. Кумара, 5-я — 

ст. Черняево, 6-я полусотнями — ст. Иннокентьевская и ст. Поярково, 7-я — 

ст. Екатерино-Никольская, 8-я полусотнями — ст. Михайло-Семёновская и 
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статьи В.Н. Зуева. Упоминание о существовании этих частей и их дислока-

ции во Владивостокской крепости отсутствует в воспоминаниях современни-

ков, в частности А. Алютина [3, с. 48—49]. Отсутствует и соответствующий 

фонд в Российском государственном военно-историческом архиве, где име-

ются отдельные фонды по всем сформированным в военное время Сибир-

ским стрелковым запасным полкам с 1-го по 44-й включительно. 

Совпадение номеров (46-й полк и 46-я бригада) позволяет предполо-

жить, что ошибка с появлением 46-го полка связана с искажённой передачей 

реальной информации о наличии в Приамурском военном округе 46-й брига-

ды Государственного ополчения, 726-я пешая Пензенская дружина которой 

действительно дислоцировалась во Владивостоке [23, с. 93—94]. В то же 

время, источник, из которого данные об этих полках были почерпнуты 

В.В. Звегинцовым, на данный момент установить не удалось. 

С 20 по 26 января 1916 г. в Приамурском военном округе прошёл осо-

бый смотр, вызванный приездом великого князя Георгия Михайловича воз-

вращавшегося из Японии. Там он выполнял возложенное на него Николаем II 

особое поручение [29, Приказ № 42 от 30 января 1916 г.], суть которого сво-

дилась к поздравлению молодого японского императора с коронацией, выра-

жению ему благодарности за помощь в снабжении русской армии вооруже-

нием и боеприпасами и вообще, созданию почвы для более успешного веде-

ния переговоров по организации военных поставок из Японии. Политиком и 

дипломатом великий князь не был, поэтому своё дело видел в чисто внешней 

стороне, т.е. «оказание японцам внимания с целью снискать их расположе-

ние», с чем он блестяще и справился. Ему же царь поручил посетить на об-

ратном пути сибирские и дальневосточные лагеря австрийских и немецких 

военнопленных, причём местные власти об этом предупреждены не были [21, 

с. 77—78]. 

Он осмотрел войска гарнизонов г. Владивостока, с. Спасского, 

г. Хабаровска, п. Иман, п. Раздольного и г. Никольск-Уссурийского, «причём 

передал войскам ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ 
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ке». Численность каждого из таких полков достигала 10 тыс. чел. Ссылка в 

статье была дана на страницу 22 работы В.В. Звегинцова «Русская армия 

1914 г. Париж, 1959»*, с указанием, что «в иных литературных источниках 

информация об этих полках отсутствует» [8, с. 50, 52]. В более поздней ста-

тье, изданной в 1998 г. В.Н. Зуев снова привёл эти данные со ссылкой на ту 

же работу (теперь уже на страницу 33), однако, на этот раз, уточнил, что «к 

февралю 1917 г. эти полки были передислоцированы в прифронтовые округа 

для сокращения сроков переброски маршевого пополнения и экономии же-

лезнодорожного подвижного состава» [9, с. 34, 46]. Впоследствии эти данные 

перекочевали практически во все исследования, так или иначе затрагиваю-

щие военную историю Дальнего Востока в период Первой мировой войны, от 

диссертационных до монографических [2, с. 273; 4, с. 191; 11, с. 6; 14, с. 57; 

15, с. 126; 22, с. 175; 25, с. 125; и др.]. Однако отсутствие указанных полков в 

рассмотренном документе поставило под серьёзное сомнение тезис об их на-

хождении во Владивостоке, тем более, что каких-либо других источников, 

подтверждающих их нахождение в крепости, обнаружить не удалось, а рабо-

ты В.В. Звегинцова, как известно, писались в эмиграции и изобилуют ошиб-

ками и неточностями.  

Проведённые в последнее время изыскания показали, что эти сведения 

являются ошибочными: 35-й Сибирский стрелковый запасной батальон был 

сформирован на территории Омского военного округа в 1916 г. и в мае—

июне этого же года развёрнут в полк. 35-й Сибирский стрелковый запасной 

полк входил в состав 4-й Сибирской стрелковой запасной бригады и дисло-

цировался вовсе не во Владивостоке, а в Тюмени [19, с. 413]. Что касается 

46-го Сибирского стрелкового запасного полка, то его вообще не существо-

вало. Упоминания об этой части не удалось обнаружить ни в одной работе, в 

которой бы не было ссылки на указанные выше книгу В.В. Звегинцова или 

                                                            
* Следует отметить, что В.Н. Зуев приводит ссылку на книгу неточно. Её полное правильное на-
звание: Звегинцов В.В. Русская армия 1914 г.: подробная дислокация, формирования 1914—1917 
гг., регалии и отличия. Париж, 1959. Использованные В.Н. Зуевым данные приведены в ней на с. 
22. 
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передал войскам ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ 
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Пешие Казанские дружины: 272-я — к 7 марта, 273-я — 5 марта, 274-я — 

4 марта, 276-я — 5 апреля; пешие Пермские дружины: 289-я и 290-я — 

к 5 марта; пешие Вятские дружины: 303-я — к 17 марта, 304-я — 10 марта, 

305-я — 8 марта, 306-я — 9 апреля; 721-я пешая Симбирская дружина — 

25 марта, 726-я пешая Пензенская дружина — 6 марта, пешие Самарские 

дружины: 727-я — 4 апреля, 728-я — 8 марта, 729-я пешая Саратовская дру-

жина — 31 марта, 730-я пешая Оренбургская дружина — 5 марта [29, Приказ 

№ 247 от 31 мая 1916 г.]. 

Весной этого же года начался процесс отправки большей части воен-

нопленных нижних чинов, находящихся в разных пунктах Приамурского во-

енного округа, в Европейскую Россию. К этому времени массовые призывы в 

Действующую армию подавляющей доли трудоспособного мужского насе-

ления вызвали необходимость хоть как-то заменить его отсутствие в эконо-

мике. А поскольку до системы ГУЛАГа советского образца в Российской 

империи не додумались, то единственным трудовым ресурсом оставались как 

раз военнопленные — в большинстве своём достаточно здоровые мужчины 

трудоспособного возраста. 

В связи с этим, А.Н. Нищенковым было приказано: «1. Остающихся в 

небольшом числе военнопленных свести в каждом гарнизоне в один отряд 

при одной из дружин, по усмотрению Начальников подлежащих ополчен-

ских бригад. 

2. Сформировать в каждом гарнизоне, распоряжением его Начальника, 

из ратников ополчения особые команды для окарауливания всех освобож-

дённых от военнопленных казарменных зданий, а также ограждающих их за-

боров с воротами в них, вышками для часовых, проволочными заграждения-

ми, фонарями и т.п.  

3. Начальникам этих караульных команд (обязательно офицерам) при-

нять по описям вышеупомянутые казармы, заборы и т.п., каковые сооруже-

ния после этого будут состоять на полной, за их целость, ответственности на-

званных начальников. 

36 

ИМПЕРАТОРА сердечный привет и благодарность за ревностную службу». 
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*    *    * 

Завершая статью, автору хотелось бы выразить благодарность за не-

оценимую помощь в сборе материалов д.и.н., ведущему научному сотрудни-

ку Института истории и археологии УрО РАН Евгению Юрьевичу Рукосуеву, 

а также д.х.н., действительному члену Общества изучения Амурского края — 

Приморского краевого отделения Русского географического общества Сер-

гею Анатольевичу Авилову и д.б.н., действительному члену Общества изу-

чения Амурского края — Приморского краевого отделения Русского геогра-

фического общества Владимиру Ивановичу Калинину за помощь в сборе ма-

териалов, ценные замечания и рекомендации. Особая благодарность — глав-

ному научному сотруднику отдела истории Хабаровского краевого музея им. 

Н.И. Гродекова к.и.н. Денису Алексеевичу Ляхову (г. Хабаровск) за помощь 

в организации научно-исследовательской работы во время командировки ав-

тора в г. Хабаровск в апреле 2015 г.  
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4. Один экземпляр описей, по которым казармы, заборы, вышки, фона-

ри и т.п. будут приняты начальниками команд, представить в Окружное 

Управление по квартирному довольствию войск — по принадлежности» 

[29, Приказ № 121 от 14 марта 1916 г.].  

Возможно именно со столь масштабной отправкой из округа «рабочих 

рук» и связано формирование Владивостокской ополченской рабочей роты, 

которая считалась официально сформированной с 9 августа [29, Приказ 

№ 402 от 19 августа 1916 г.]. 

В целом во время войны в Приамурском военном округе основная дея-

тельность была сосредоточена на нескольких направлениях:  

1. Использование военного потенциала региона для помощи Действующей 

армии — отправка на фронт значительной доли хранящихся на складах 

округа интендантских, артиллерийских и военно-аптечных запасов, а 

также артиллерии Владивостокской крепости. 

2. Использование логистического потенциала региона для получения, обра-

ботки и отправки в Европейскую часть империи всевозможных грузов, от 

прямой военной помощи союзников по Антанте до закупаемого в боль-

ших количествах сырья. 

3. Использование экономического потенциала региона для материального 

обеспечения армии: от сбора пожертвований и пошива сапог до органи-

зации производства медикаментов и заготовки продовольствия. 

4. Призыв новобранцев, запасных и ратников Государственного ополчения, 

с последующей отправкой их на фронт. 

5. Оказание помощи семьям лиц призванных на действительную военную 

службу. 

6. Приём и охрана военнопленных. 

7. Прием и помощь беженцам и вынужденным переселенцам*. 

 

                                                            
* Следует отметить, что первые два направления, которые необходимо признать важнейшими, в фундамен-
тальной работе Т.Я. Иконниковой специально выделены не были [11, с. 363—364]. 
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ченная для ведения военных действий против СССР, Монголии и Китая. На 

важнейших стратегических направлениях были созданы укреплённые рай-

оны, в том числе Сахалянский — напротив Благовещенска, Сунгарийский — 

прикрывающий вход в р. Сунгари и Фуцзинский — в 70 км от устья Сунгари, 

состоявшие из узлов сопротивления и опорных пунктов. 

Разветвлённая сеть военно-морского базирования Японии увеличивала 

возможность нанесения ударов по побережью дальневосточного региона, что 

требовало усиления обороны Дальнего Востока. Амурская флотилия попол-

нилась минными и боносетевыми заградителями, тральщиками, катерами, 

плавучими зенитными батареями, имела большие «амурские» бронекатера 

(проект 1124) с двумя танковыми башнями или установками типа «Катюша» 

и малые «днепровские» бронекатера (проект 1125) с одной танковой башней. 

На 1 июля 1945 г. в её составе насчитывалось 8 мониторов (в том числе один 

малый монитор «Активный»), 11 канонерских лодок, 52 бронекатера, 

48 тральщиков, 7 минных катеров типа Я-5, один минный и один сетевой за-

градитель, 5 плавучих зенитных батарей (в том числе 3 самоходных), 

15 полуглиссеров, 3 сторожевых катера, 3 плавучих базы и штабной корабль. 

В состав флотилии входили отдельные дивизионы зенитной артиллерии, в 

которых было 76-мм орудий — 28, 40-мм зенитных автоматов — 18 и 20-мм 

— 24, береговые части и подразделения. Кроме этого она располагала собст-

венными военно-воздушными силами в составе истребительного полка, эс-

кадрильи и отряда. Всего имелось около 70 самолётов, из них ЛаГГ-3 — 27, 

Як-7 — 2, Як-3 — 10, Ил-2 — 8, И-153-бис — 13, И-16 — 7, СБ — 1, По-2 — 

3, МБР-2 — 3, С-2 — 1. 

Основные силы флотилии —1-я, 2-я и 3-я бригады речных кораблей 

дислоцировались на главной базе в Хабаровске (Кировский затон), Зее-

Бурейская бригада — на реках Малая Сазанка, Бурея и маневренной базе  в 

Астрахановке. В устье р. Шилка (в зимнее время в Сретенске) находился 

Сретенский отдельный дивизион речных кораблей (8 бронекатеров, 

2 полуглиссера и плавучая база), Уссурийский и Ханкайский отдельные от-
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Амурская Краснознамённая военная флотилия (соединение речных во-

енных кораблей на Дальнем Востоке), созданная для обеспечения безопасно-

сти восточных рубежей СССР, формировалась по мере осложнения геополи-

тической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К началу 1941 г. 

она имела бригаду речных кораблей, 10 отдельных дивизионов, 334 орудия 

береговой артиллерии, 104 самолёта, 28 боевых кораблей, 54 катера. По бое-

вому составу и вооружению флотилия превосходила Сунгарийскую речную 

военную флотилию (92 корабля — из них канонерских лодок — 8, бронека-

теров — 12, сторожевых катеров — 12, 3 полка морской пехоты с 50-ю де-

сантными мотоботами и 60-ю моторными лодками), которая входила в состав 

маньчжурской группировки войск.  

В годы Великой Отечественной войны руководство Японии сознатель-

но создавало напряжённую обстановку на дальневосточных рубежах, приме-

няя весь арсенал провокационных действий. Вдоль дальневосточной границы 

в Маньчжурии была развёрнута Квантунская группировка войск, предназна-

                                                            
* Исследование подготовлено при поддержке гранта ДВО РАН. Проект № 15-I-9-008. 
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1944 гг. только маневренные гидрографические партии Хабаровского и Бла-

говещенского районов составили 138 артиллерийских планшетов на укреп-

лённые районы противника, обозначили 384 возможные огневые позиции, 

124 наблюдательных поста противоминной обороны на Амуре, Зее и Уссури, 

23 пункта высадки десанта на берег с указанием путей подхода кораблей и 

укрытий для войск [4, с. 67]. 

Амурская военная флотилия укомплектовывалась из ресурсов Военно-

морского флота военнообязанными запаса и призывниками Московского 

(Ивановский областной военкомат), Уральского (Кировский), Сибирского 

(Омский, Красноярский, Хакасский), Забайкальского (Читинский) военных 

округов, Дальневосточного фронта (военкоматы Хабаровский, Амурский и 

Еврейской автономной области), из ресурсов Красной Армии —

Дальневосточного фронта и Уральского военного округа. В соответствии с 

директивой Генерального штаба № 542249 сс от 3/6 марта 1941 г., в военко-

матах всех военных округов приписали военнообязанных по военно-учётным 

специальностям к воинским соединениям сначала 1900—1918 гг. рожд., за-

тем 1905—1918 гг. и военкоматах Дальневосточного фронта — 1910—

1918 гг. рожд. [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 7. Л. 7—9, 13]. 

При наличии на учёте более 12 тыс. военнообязанных запаса по ресур-

сам Военно-Морского Флота и 1,1 тыс. — Красной Армии, мобилизационная 

потребность Амурской флотилии обеспечивалась почти полностью военно-

обязанными 1905—1918 гг. рожд., но разнарядка на комплектование не была 

выполнена. Не удалось приписать 745 чел. (21,6% от задания), в том числе 

442 чел. (41%) — младшего начальствующего и 303 чел. (12%) — рядового 

состава. Судя по отчётам, возникли трудности при наборе личного состава на 

флот (24%), в части береговой обороны (18,6%) и военно-воздушных сил 

(26%) [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 7. Л. 26, 27]. 

Неудовлетворительное выполнение мобилизационного плана флотилии 

связано в бóльшей степени с решением организационных вопросов, а не с на-

личием ресурсов запаса по категориям. Местные органы военного управле-

ния, осуществлявшие одновременно приписку военнообязанных для частей 
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ряды бронекатеров (по четыре бронекатера) — в районе Имана, Лесозаводска 

и Камень-Рыболова [3, с. 18, 20, 27].  

Таким образом, с 1936 по 1945 г. количество судов Амурской военной 

флотилии увеличилось с 63 единиц до 544, в том числе с 41 до 235 боевых 

единиц; по водоизмещению — с 17,8 тыс. до 69,4 тыс. т, по мощности глав-

ных двигателей — с 18,7 тыс. до 186,4 тыс. лошадиных сил [ГАХК. Ф. 1276. 

Оп. 1. Д. 32. Л. 69, 74]. Наиболее мощными кораблями были мониторы с ар-

тиллерией калибра от 102 до 152 мм, на которых заменили зенитные 75-мм 

орудия на 85-мм, оборудовали скаты для постановки более крупных мин. 

Бронекатера, обладавшие хорошими маневренными возможностями, артил-

лерией и броневой защитой, вооружили установками реактивных миномётов 

армейского образца. Их можно было передислоцировать с одного участка на 

другой по внутренним водным и сухопутным коммуникациям, что позволяло 

при необходимости создавать новые формирования на стратегических на-

правлениях, оказывая помощь войскам Дальневосточного фронта. 

Крупные материально-технические, береговые и маневренные базы, 

расположенные в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Лесозаводске, Ка-

мень-Рыболове, Сретенске, Ленинске, Малиновке и Падь-Даване, четыре 

плавучие ремонтные мастерские обеспечивали флотилию всем необходи-

мым, проводили аварийный и планово-предупредительный ремонт.  

В годы Великой Отечественной войны Амурская военная флотилия 

должна была обеспечить безопасность на речных коммуникациях и поддер-

живать войска Дальневосточного фронта в обороне и наступлении. Каждое 

соединение вело боевую подготовку в соответствии с поставленными зада-

чами. Моряки изучали опыт ведения боевых действий речных флотилий, от-

рабатывали совместные действия с сухопутными войсками вдоль водного 

рубежа, согласовывали вопросы взаимодействия с артиллерией и авиацией. 

Методом визуальной и фоторазведки составлялись описания, одиночные, па-

норамные и маршрутные снимки военных объектов на сопредельном берегу, 

позволяющие поражать цели в случае начала военных действий. В 1943—
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1944 гг. только маневренные гидрографические партии Хабаровского и Бла-

говещенского районов составили 138 артиллерийских планшетов на укреп-

лённые районы противника, обозначили 384 возможные огневые позиции, 

124 наблюдательных поста противоминной обороны на Амуре, Зее и Уссури, 

23 пункта высадки десанта на берег с указанием путей подхода кораблей и 

укрытий для войск [4, с. 67]. 

Амурская военная флотилия укомплектовывалась из ресурсов Военно-

морского флота военнообязанными запаса и призывниками Московского 

(Ивановский областной военкомат), Уральского (Кировский), Сибирского 

(Омский, Красноярский, Хакасский), Забайкальского (Читинский) военных 

округов, Дальневосточного фронта (военкоматы Хабаровский, Амурский и 

Еврейской автономной области), из ресурсов Красной Армии —

Дальневосточного фронта и Уральского военного округа. В соответствии с 

директивой Генерального штаба № 542249 сс от 3/6 марта 1941 г., в военко-

матах всех военных округов приписали военнообязанных по военно-учётным 

специальностям к воинским соединениям сначала 1900—1918 гг. рожд., за-

тем 1905—1918 гг. и военкоматах Дальневосточного фронта — 1910—

1918 гг. рожд. [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 7. Л. 7—9, 13]. 

При наличии на учёте более 12 тыс. военнообязанных запаса по ресур-

сам Военно-Морского Флота и 1,1 тыс. — Красной Армии, мобилизационная 

потребность Амурской флотилии обеспечивалась почти полностью военно-

обязанными 1905—1918 гг. рожд., но разнарядка на комплектование не была 

выполнена. Не удалось приписать 745 чел. (21,6% от задания), в том числе 

442 чел. (41%) — младшего начальствующего и 303 чел. (12%) — рядового 

состава. Судя по отчётам, возникли трудности при наборе личного состава на 

флот (24%), в части береговой обороны (18,6%) и военно-воздушных сил 

(26%) [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 7. Л. 26, 27]. 

Неудовлетворительное выполнение мобилизационного плана флотилии 

связано в бóльшей степени с решением организационных вопросов, а не с на-

личием ресурсов запаса по категориям. Местные органы военного управле-

ния, осуществлявшие одновременно приписку военнообязанных для частей 



46 Г.А. Ткачева

47 

23,3% — служащими. Большинство были беспартийные, коммунисты со-

ставляли 7,8%, комсомольцы — 10,8%. Несмотря на то, что на флот, в силу 

высокой технической оснащённости, требовались более образованные воен-

нослужащие, среди прибывших 43,2% имели образование 3—4 кл., 23,2% —

5—6 кл. и 12,8% были малограмотными (см. табл. 1).  
Таблица 1 

Состав военнослужащих запаса прибывших на комплектование  
Амурской военной флотилии (июль 1941 — август 1942 г.), чел. 

 
Показатели Флот БО-4 БО-2 ВВС Всего

Состав военнослужащих запаса, прибывших на ком-
плектование 2318 570 494 676 4058 
Из них: 

по возрасту (год рожд.) 
1905—1910 1890 492 363 542 3287 
1911—1924 428 78 131 134 771 

по социальному составу 

рабочие 1580 362 349 472 2763 
колхозники 173 94 43 24 334 
служащие 554 112 101 178 945 
прочие 11 2 1 2 16 

по партийности 

члены ВКП (б) 109 19 15 5 148 
канд. в члены 
ВКП (б) 108 35 13 15 171 
члены ВЛКСМ 241 66 56 77 440 
беспартийные 1860 450 410 579 3299 

по образованию 

высшее 2 — 1 1 4 
среднее 135 19 19 26 199 
7—9кл. 387 75 49 126 637 
5—6 кл. 578 125 100 140 943 
3—4 кл. 959 279 228 288 1754 
малограмотные 257 72 97 95 521 

 
Источник. ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 7. Л. 107 (сост. авт.). 

 
Численность рядового состава запаса перекрывала расчётную потреб-

ность, а младшим начальствующим составом — обеспечивались только на 

74,4%, однако с учётом призыва молодёжи и выпуска старшин (сержантов) 

из Объединённой школы подготовки, организационное развёртывание Амур-

ской военной флотилии прошло в установленные сроки.  

В дальнейшем военнообязанные запаса в части Амурской военной 

флотилии почти не призывались, а убыль личного состава восполнялась за 

счёт прибывших с июля 1941 г. по апрель 1945 г. более 8,2 тыс. призывников, 

из них 64% распределили в части флота, и 13% — в части береговой оборо-
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РККА и ВМФ, без чётких указаний Штабов военных округов изменения учи-

тываемых возрастных категорий общего, специального и военизированного 

учёта не смогли оперативно учесть мобилизационные ресурсы. Начало нави-

гации и рыбной путины, бронирование рабочих оборонных заводов и воени-

зация личного состава речных пароходств усугубили сбор информации и за-

труднили предоставление отчётов: ведомости о ресурсах мобилизационного 

запаса (форма 22) не соответствовали фактическому наличию специалистов, 

предназначенных для флотилии. 

С началом Великой Отечественной войны отмобилизование флотилии 

осуществлялось в три этапа. Вначале (распоряжение Главного морского шта-

ба ВМФ) мобилизовали суда гражданских наркоматов с личным составом, 

далее (постановление ГКО № 147 от 14 июля 1941 г.) призывались на боль-

шие учебные сборы военнообязанные, приписанные к частям береговой и 

противовоздушной обороны, а затем (указание Наркомата ВМФ № 2/225 от 

21 июля 1941 г.) — весь приписной состав.  

Планы мобилизационного развёртывания Амурской военной флотилии 

не учитывали отдалённость районов комплектования: личный состав прибы-

вал к месту назначения с 8 июля по 17 августа 1941 г. вместо второго по три-

надцатый день после объявления мобилизации. К сентябрю 1942 г. пооди-

ночке, командами и эшелонами поступило более 4 тыс. военнообязанных за-

паса (из них 3,5 тыс. к сентябрю 1941 г.) и мобилизационный план был пере-

выполнен. Это произошло, прежде всего, за счёт ресурсов Дальневосточного 

фронта, выполнившего наряд на 116,5%, и Забайкальского военного округа 

— на 157,2%. Московский и Сибирский военные округа смогли обеспечить 

мобилизационную потребность соответственно на 90,4% и 92,7%, а Ураль-

ский — только на 61,3%, что объясняется необходимостью восполнения 

людских потерь на советско-германском фронте в начальный период войны 

[ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 7. Л. 101, 106; Д. 765. Л. 169, 177—179 (подсчит. 

авт.)].  

В период мобилизационного развёртывания части флотилии на 81% 

комплектовались лицами в возрасте 30—36 лет; на 68% — рабочими и на 
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23,3% — служащими. Большинство были беспартийные, коммунисты со-

ставляли 7,8%, комсомольцы — 10,8%. Несмотря на то, что на флот, в силу 

высокой технической оснащённости, требовались более образованные воен-

нослужащие, среди прибывших 43,2% имели образование 3—4 кл., 23,2% —

5—6 кл. и 12,8% были малограмотными (см. табл. 1).  
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Амурской военной флотилии (июль 1941 — август 1942 г.), чел. 
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плектование 2318 570 494 676 4058 
Из них: 

по возрасту (год рожд.) 
1905—1910 1890 492 363 542 3287 
1911—1924 428 78 131 134 771 

по социальному составу 

рабочие 1580 362 349 472 2763 
колхозники 173 94 43 24 334 
служащие 554 112 101 178 945 
прочие 11 2 1 2 16 

по партийности 

члены ВКП (б) 109 19 15 5 148 
канд. в члены 
ВКП (б) 108 35 13 15 171 
члены ВЛКСМ 241 66 56 77 440 
беспартийные 1860 450 410 579 3299 

по образованию 

высшее 2 — 1 1 4 
среднее 135 19 19 26 199 
7—9кл. 387 75 49 126 637 
5—6 кл. 578 125 100 140 943 
3—4 кл. 959 279 228 288 1754 
малограмотные 257 72 97 95 521 

 
Источник. ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 7. Л. 107 (сост. авт.). 
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ность, а младшим начальствующим составом — обеспечивались только на 
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из Объединённой школы подготовки, организационное развёртывание Амур-
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В дальнейшем военнообязанные запаса в части Амурской военной 

флотилии почти не призывались, а убыль личного состава восполнялась за 

счёт прибывших с июля 1941 г. по апрель 1945 г. более 8,2 тыс. призывников, 

из них 64% распределили в части флота, и 13% — в части береговой оборо-
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В органах местного военного управления не имелось единой докумен-
тации с учётными данными на военнообязанных. На флотилию прибывали 
лица, не служившие и не имевшие навыков морской службы. Между тем, 
обучение военно-морским специальностям требовало как минимум четырёх-
месячной подготовки. Даже призывники и военнообязанные запаса, прошед-
шие программу военной подготовки и учебные сборы от одного до четырёх 
раз, имели низкий квалификационный уровень.  

Учитывая, что подготовка морских специалистов занимает длительное 
время, а резервов военнослужащих молодых возрастов не было (на 1 марта 
1942 г. в частях ВМФ недоставало 35,8 тыс. чел.), летом 1942 г. началась мо-
билизация женщин для замены красноармейцев, краснофлотцев, и младших 
командиров, направлявшихся на пополнение боевых частей [ЦВМА. Ф. 864. 
Оп. 1. Д. 73. Л. 12].  

Краснознамённая Амурская флотилия приняла 1117 девушек из Хаба-
ровского края. Несмотря на некоторые упущения при наборе, большинство 
из них (по состоянию здоровья и социальному положению) зачислили на 
действительную военную службу: среди них 17—18-летние составляли 15%, 
19—21-летние — 57%, 22—24-летние — 25%. Образовательный уровень 
призванных был сравнительно высоким: (со средним и незаконченным сред-
ним образованием — 56%, с начальным — 7%), что объясняется не только 
спецификой службы, требующей определённой подготовки, но и социальным 
составом мобилизованных молодых женщин. По социальному положению 
преобладали служащие — 57%, рабочие составляли 28%, колхозники — 7%, 
учащиеся — 8%. Профессиональные навыки слесаря имели 3 чел., токаря — 
2, шофёра —16, и другие специальности — 742 чел. 

В части флота направили 33% девушек, береговой обороны — 42%, во-
енно-воздушных сил — 25% (см. табл. 3). Их назначали на должности во 
флотские управления и береговые базы, посты наблюдения и связи, части 
противовоздушной обороны, гидрографии, на склады и производственные 

предприятия, медико-санитарные, ветеринарные, военно-судебные, культур-

но-массовые и учебные учреждения флотилии.  
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ны, 14% — в сухопутные и 8% — военно-воздушные части (табл. 2).  
Таблица 2 

Комплектование личного состава Амурской военной флотилии  
призывниками (июль 1941 — апрель 1945 г., чел.) 

 

Показатели Годы Всего 1941 1942 1943 1944 1945 
Части: флота 462 2249 1037 885 644 5277 

береговой обороны 531 371 — 53 157 1112 
военно-воздушных сил 112 450 — 32 35 629 
сухопутные  — 1007 60 47 44 1158 
вне нормы — — 60 — 25 85 

Итого 1105 4077 1157 1017 905 8261 
 

Источник. ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1 Д. 765. Л. 179. 
 
Призывались преимущественно 17—18-летние юноши, их социальный 

состав изменялся по мере сокращения мобилизационных ресурсов в военных 
округах. Так, в 1942 г. из Среднеазиатского военного округа прибыли при-
зывники, которых смогли направить только в обслуживающие подразделения 
сухопутных, авиационных воинских частей и частей противовоздушной обо-
роны флотилии. В начале 1945 г. по направлению военкоматов Сибирского 
военного округа и Дальневосточного фронта прибыли 705 призывников 
1927 г. рожд., прошедших допризывную подготовку, из них 272 комсомольца 
(39%), 334 рабочих (47,4%), 320 колхозников (45,4%), 20 служащих, 
27 учащихся, 4 прочих. Образование 4—5 кл. имели 42,4%, 6 кл. — 19,1% и 
7—9 кл. — 37,7%. В то же время, по решению ГКО № 7081 от 6 декабря 
1944 г., с оккупированных территорий запрещалось направлять новобранцев, 
даже с высоким уровнем образования, на пополнение личного состава кораб-
лей [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 775. Л. 153].  

Людские ресурсы военных округов и дальневосточного региона, пред-
назначенные для восполнения убыли личного состава флотилии, были ис-
черпаны, и набрать призывников, отвечающих требованиям морально-
психологической и образовательной (не ниже 6 кл.) подготовки для службы 
на кораблях военно-морского флота, по сообщению Главного управления 
формирования и укомплектования, не представлялось возможным.  
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В органах местного военного управления не имелось единой докумен-
тации с учётными данными на военнообязанных. На флотилию прибывали 
лица, не служившие и не имевшие навыков морской службы. Между тем, 
обучение военно-морским специальностям требовало как минимум четырёх-
месячной подготовки. Даже призывники и военнообязанные запаса, прошед-
шие программу военной подготовки и учебные сборы от одного до четырёх 
раз, имели низкий квалификационный уровень.  

Учитывая, что подготовка морских специалистов занимает длительное 
время, а резервов военнослужащих молодых возрастов не было (на 1 марта 
1942 г. в частях ВМФ недоставало 35,8 тыс. чел.), летом 1942 г. началась мо-
билизация женщин для замены красноармейцев, краснофлотцев, и младших 
командиров, направлявшихся на пополнение боевых частей [ЦВМА. Ф. 864. 
Оп. 1. Д. 73. Л. 12].  

Краснознамённая Амурская флотилия приняла 1117 девушек из Хаба-
ровского края. Несмотря на некоторые упущения при наборе, большинство 
из них (по состоянию здоровья и социальному положению) зачислили на 
действительную военную службу: среди них 17—18-летние составляли 15%, 
19—21-летние — 57%, 22—24-летние — 25%. Образовательный уровень 
призванных был сравнительно высоким: (со средним и незаконченным сред-
ним образованием — 56%, с начальным — 7%), что объясняется не только 
спецификой службы, требующей определённой подготовки, но и социальным 
составом мобилизованных молодых женщин. По социальному положению 
преобладали служащие — 57%, рабочие составляли 28%, колхозники — 7%, 
учащиеся — 8%. Профессиональные навыки слесаря имели 3 чел., токаря — 
2, шофёра —16, и другие специальности — 742 чел. 

В части флота направили 33% девушек, береговой обороны — 42%, во-
енно-воздушных сил — 25% (см. табл. 3). Их назначали на должности во 
флотские управления и береговые базы, посты наблюдения и связи, части 
противовоздушной обороны, гидрографии, на склады и производственные 

предприятия, медико-санитарные, ветеринарные, военно-судебные, культур-

но-массовые и учебные учреждения флотилии.  
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ский флот, 138 — на Черноморский, 15 — на Северный, 78 — на военные 
флотилии (70 чел. — на Днепровскую), 345 — в военно-морские училища и 
498 — в тыловые части военно-морского флота, 52 чел. перевели в офицер-
ский состав. На Тихоокеанский флот отправили 1475 чел., из них 257 чел. — 
на укомплектование 117-го и 114-го авиаполков, 191 чел. — авиабазы и 
114 чел. — 17-й авиамастерской, 60 чел. — 70-й роты связи, 209 чел. — мо-
нитора «Перекоп» и 153 чел. — монитора «Сиваш», 60 чел. — боносетевых 
заградителей «Сухона» и «Молога», 35 чел. — тральщика № 191 и 171 чел. 
— спецкоманды [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 226. Л. 14—15; Д. 765. Л. 179, 
179 об., 181]. 

Наиболее интенсивное движение личного состава Амурской флотилии 
наблюдалось до середины 1943 г., когда она приняла 11,7 тыс. чел. и отпра-
вила более 10 тыс. Следует отметить, что ежегодно (за исключением второго 
полугодия 1941 г.) убывало военнослужащих больше, чем прибывало, изме-
няя показатели наличия личного состава. Если к началу 1942 г. за счёт моби-
лизации военнослужащих запаса численность старшин, сержантов и рядовых 
значительно увеличилась, превысив штатную в среднем на 5%, то к началу 
1943 г. она сократилась и в последующие годы держалась на уровне 94—98% 
штатной (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Численность старшинского (сержантского), рядового состава  
Амурской военной флотилии (июль 1941 — апрель 1945 г.), чел. 

 

Годы 

Численность 

всего 
из них в воинских частях 

флота береговой 
обороны 

военно-
воздушных сухопутных 

1.07.1941 9102 5212 950 1210 986 
1.01.1942 13875 7842 1815 1804 1148 
1.01.1943 10662 7771 1292 579 197 
1.01.1944 10561 7933 1071 530 226 
1.01.1945 10357 7585 1181 604 209 
1.04.1945 10655 7806 1295 610 200 

 
Источник. ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 765. Л. 177, 177 об. (сост. авт.). 
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Таблица 3 
Социально-демографическая характеристика женщин, мобилизованных в части 

Амурской военной флотилии в 1942 г., чел. 
 

Показатели Численность 

Мобилизовано 
наряд 1050 
прибыло 1117 
отчислено 104 

Зачислено в воинские части всего 1013 

В том числе 

флот 337 
береговая оборона 426 
авиация 250 
сухопутные — 

По социальному положению 

рабочие 285 
колхозники 74 
служащие 578 
учащиеся 76 

По партийности 
члены ВКП (б) 7 
члены ВЛКСМ 611 
беспартийные 396 

По образованию 

высшее 2 
среднее 114 
9—7 кл. 455 
6 кл. 230 
5 кл. 141 
4 кл. 71 

По годам рождения 

1925 11 
1924 142 
1923 274 
1922 161 
1921 142 
1920 138 
1919 58 
1918 54 
1917 12 
1916 15 
1915 6 

 
Источник. ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 1108. Л. 35—36, 57—59, 97—98 (сост. авт.). 

 
С июля 1941 по апрель 1945 г. на Амурскую военную флотилию при-

было 15,7 тыс. чел. (14,1 тыс. — военнообязанные запаса, призывники и доб-
ровольцы и 1,6 тыс. — военнослужащие из других флотов и тыловых частей 
ВМФ), а убыло 14,1 тыс., из них только на укомплектование соединений 
Красной Армии — более 9,6 тыс. (380 офицеров и около 9,3 тыс. красно-
флотцев и красноармейцев, старшин и сержантов). По военной необходимо-
сти 215 чел. рядового и младшего командного состава направили на Балтий-
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ский флот, 138 — на Черноморский, 15 — на Северный, 78 — на военные 
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нитора «Перекоп» и 153 чел. — монитора «Сиваш», 60 чел. — боносетевых 
заградителей «Сухона» и «Молога», 35 чел. — тральщика № 191 и 171 чел. 
— спецкоманды [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 226. Л. 14—15; Д. 765. Л. 179, 
179 об., 181]. 

Наиболее интенсивное движение личного состава Амурской флотилии 
наблюдалось до середины 1943 г., когда она приняла 11,7 тыс. чел. и отпра-
вила более 10 тыс. Следует отметить, что ежегодно (за исключением второго 
полугодия 1941 г.) убывало военнослужащих больше, чем прибывало, изме-
няя показатели наличия личного состава. Если к началу 1942 г. за счёт моби-
лизации военнослужащих запаса численность старшин, сержантов и рядовых 
значительно увеличилась, превысив штатную в среднем на 5%, то к началу 
1943 г. она сократилась и в последующие годы держалась на уровне 94—98% 
штатной (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Численность старшинского (сержантского), рядового состава  
Амурской военной флотилии (июль 1941 — апрель 1945 г.), чел. 

 

Годы 

Численность 

всего 
из них в воинских частях 

флота береговой 
обороны 

военно-
воздушных сухопутных 

1.07.1941 9102 5212 950 1210 986 
1.01.1942 13875 7842 1815 1804 1148 
1.01.1943 10662 7771 1292 579 197 
1.01.1944 10561 7933 1071 530 226 
1.01.1945 10357 7585 1181 604 209 
1.04.1945 10655 7806 1295 610 200 

 
Источник. ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 765. Л. 177, 177 об. (сост. авт.). 
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а по частям флота — 22,7% (допустимая норма — 20%), третий год — 29 и 

27%, четвёртый — по 2%, пятый — 27% и 29%. Из 4959 прибывших из запа-

са осталось только 1110 (22,3%), а 2593 (52%) — отправили в действующую 

армию и 758 — перевели на другие флоты или демобилизовали, 498 — воз-

вратили в запас. Несмотря на то, что сверхсрочнослужащие практически все 

являлись младшими командирами и служили в частях флота (в частях бере-

говой обороны — 21 чел., авиации — 15), удельный вес военнослужащих 

срочной службы, прослуживших от трёх до пяти лет, был сравнительно вы-

соким (58%) [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1 Д. 16. Л. 8—9; Д. 765. Л. 178 об., 180; 

Д. 773. Л. 8 (подсчит. авт.)]. 

Подготовка рядового и старшинского состава осуществлялась в Объе-

динённой школе, на кораблях и частях флотилии. На 1 января 1941 г. в Объе-

динённой школе флотилии обучались 1067 военнослужащих осеннего при-

зыва 1940 г.: из них по социальному составу — 50% составляли рабочие с 

профессиональными навыками, 40,7% — служащие, 10,2% — колхозники; по 

партийности — 3,4% — коммунисты, 56,5% комсомольцы и 40,1% — бес-

партийные; по образованию: высшее — 0,2%, среднее — 22,5%, 7—9 кл. — 

58,3%, 6 кл. — 12,5% и 4—5 кл. — 6,5% призывников [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. 

Д. 98. Л. 112; Д. 765. Л. 160 об., 175 (подсчит. авт.)]. Призывники предвоен-

ного осеннего набора (возраст 21—22 года) в большинстве своём имели 

близкую флоту гражданскую специальность, что облегчало их обучение. 

Новобранцы военного времени обучались по 17 специальностям (руле-

вые, мотористы, машинисты, электрики, комендоры, сигнальщики, радиоте-

леграфисты, палубные матросы, зенитчики, пулемётчики, минёры), однако 

их образовательный уровень был гораздо ниже довоенного: среднее образо-

вание имели 4,6%, 7—9 кл. — 51,3%, 6 кл. — 23,5% и 4—5 кл. — 15,6%. 

Среди обучавшихся больше половины составляли рабочие, 19% — служа-

щие, 16,2% — учащиеся и 14,8% — колхозники, но в начале 1942 г. преобла-

дали служащие (67,4%), в начале 1943 г. — учащиеся (45%) и в начале 

1945 г. — рабочие (68,8%). Партийно-комсомольская прослойка также стала 
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Согласно статистической отчётности, требующей уточнения, число 
женщин срочной службы в составе Амурской военной флотилии постепенно 
уменьшалось, но было выше, чем в военно-морских частях Тихоокеанского 
флота (см. табл. 5). Основной причиной демобилизации являлись семейные 
обстоятельства и, прежде всего, беременность (96,6%), а также перевод в 
другие воинские соединения. В частности, из призванных в 1942 г. в Амур-
скую военную флотилию 893 чел., в этом же году уволили 11 чел. (1,2% спи-
сочного состава), в 1943 г. — 20 (2,3%), 1944 г.— 78 (9,8%), в первом кварта-
ле 1945 г. — 39 чел. (21,4%) [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1 Д. 765. Л. 178 об.].  

Таблица 5 
Численность женщин рядового и старшинского (сержантского) состава  

в частях Амурской военной флотилии в 1943—1945 гг., чел. 
 

Показатели Годы 
1.01.1943 1.07.1943 1.01.1944 1.07.1944 1.01.1945 

Воинские части: 
флота 434 438 386 340 331 
береговой  
обороны 257 234 220 220 212 
военно-
воздушных сил 146 5 125 41 122 
сухопутные 28 47 42 125 37 

Итого 865 724 773 726 702 
 

Источник. ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 226. Л. 257—262, 291, 292; Д. 463. Л. 69—73, 76, 110; 
Д. 773. Л. 38, 43, 49 (сост. авт.). 

 
Массовая отправка рядовых, старшин (сержантов) флотилии в дейст-

вующую армию в спешном порядке (22 октября 1941 г., 19 августа, 
29 сентября, 10 ноября, 11 декабря 1942 г. и 16 января 1943 г.) без учёта их 
подготовки, повлияла на квалификационный уровень личного состава от-
дельных частей. На 1 января 1941 г. в составе Амурской военной флотилии 
находилось 575 сверхсрочников (6,2% состава), из них 30 — состояли на 
службе свыше десяти лет, 68 — свыше пяти. К 1943 г. число сверхсрочно-
служащих сократилось до 323 чел., составляя 3% общей численности флоти-
лии. Военнослужащих первого года службы (включая женщин) стало 44,8%, 
третьего — 12%, четвёртого — 3%, пятого — 21%, а в частях флота — соот-
ветственно 37,2%, 11%, 3% и 28%. 

В начале 1945 г. на флотилии было 248 (2,4%) сверхсрочнослужащих 

(142 — десять, 27 — пять лет). Первый год служили — 23,6% призывников, 
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27%, четвёртый — по 2%, пятый — 27% и 29%. Из 4959 прибывших из запа-
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близкую флоту гражданскую специальность, что облегчало их обучение. 

Новобранцы военного времени обучались по 17 специальностям (руле-

вые, мотористы, машинисты, электрики, комендоры, сигнальщики, радиоте-

леграфисты, палубные матросы, зенитчики, пулемётчики, минёры), однако 

их образовательный уровень был гораздо ниже довоенного: среднее образо-

вание имели 4,6%, 7—9 кл. — 51,3%, 6 кл. — 23,5% и 4—5 кл. — 15,6%. 

Среди обучавшихся больше половины составляли рабочие, 19% — служа-
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состав не обеспечивал потребности формируемых соединений [ЦВМА. 

Ф. 864. Оп. 1. Д. 773. Л. 43]. 

Национальный состав флотилии также изменился. На 1 июля 1941 г. в 

составе флотилии практически все были русскоязычные — 95,6% 

(7396 русских, 1255 украинцев, 52 белоруса), на 1 января 1945 г. — 86,8% 

(8122 русских, 795 украинцев, 82 белоруса). Численность татар увеличилась 

со 152 до 372 чел. (в 2,4 раза), мордвы — с 44 до 90 (в 2 раза), евреев — 

с 61 до 101 (в 1,6 раза), появились казахи (256 чел.), башкиры (170), узбеки 

(174 чел.), многие со слабым знанием русского языка [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. 

Д. 765. Л. 180 об.] 

Благодаря усиленной партийно-пропагандистской работе число комму-

нистов в частях флотилии за годы войны увеличилось с 924 до 2,4 тыс. чел., а 

численность комсомольцев сократилась с 5,1 тыс. до 3,5 тыс. К началу 

1945 г. удельный вес членов и кандидатов в члены партии составлял 23,3% 

против 10,2% в июле 1941 г., комсомольцев — соответственно 34,4% и 56,3% 

[ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1 Д. 765. Л. 180].  

Таким образом, в годы Второй мировой войны численность личного 

состава Амурской Краснознамённой военной флотилии обусловливалась во-

енно-оперативной обстановкой на театрах военных действий и необходимо-

стью восполнения людских потерь при ограниченных резервах военнообя-

занных призывных возрастов. Если в предвоенные годы учёт и комплектова-

ние рядового и старшинского состава осуществлялись по отдельным частям 

флотилии, прибытие и убытие — по заранее намеченным планам, создавая 

резерв квалифицированных специалистов, то в годы войны — по соединени-

ям и распределялись в части флотилии без учёта наличия в них военнослу-

жащих по годам службы, и как результат — одни корабли имели более высо-

кий удельный вес подготовленных специалистов, другие — молодое, слабо 

подготовленное пополнение. Однако соединения и части флотилии по дисло-

кации, организационной структуре и боевому составу, наличию вооружения 

и боевой техники превосходили японскую Сунгарийскую военную флотилию 
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Ф. 864. Оп. 1. Д. 773. Л. 43]. 

Национальный состав флотилии также изменился. На 1 июля 1941 г. в 

составе флотилии практически все были русскоязычные — 95,6% 

(7396 русских, 1255 украинцев, 52 белоруса), на 1 января 1945 г. — 86,8% 

(8122 русских, 795 украинцев, 82 белоруса). Численность татар увеличилась 

со 152 до 372 чел. (в 2,4 раза), мордвы — с 44 до 90 (в 2 раза), евреев — 

с 61 до 101 (в 1,6 раза), появились казахи (256 чел.), башкиры (170), узбеки 

(174 чел.), многие со слабым знанием русского языка [ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. 

Д. 765. Л. 180 об.] 

Благодаря усиленной партийно-пропагандистской работе число комму-

нистов в частях флотилии за годы войны увеличилось с 924 до 2,4 тыс. чел., а 

численность комсомольцев сократилась с 5,1 тыс. до 3,5 тыс. К началу 

1945 г. удельный вес членов и кандидатов в члены партии составлял 23,3% 

против 10,2% в июле 1941 г., комсомольцев — соответственно 34,4% и 56,3% 

[ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1 Д. 765. Л. 180].  

Таким образом, в годы Второй мировой войны численность личного 

состава Амурской Краснознамённой военной флотилии обусловливалась во-

енно-оперативной обстановкой на театрах военных действий и необходимо-

стью восполнения людских потерь при ограниченных резервах военнообя-

занных призывных возрастов. Если в предвоенные годы учёт и комплектова-

ние рядового и старшинского состава осуществлялись по отдельным частям 

флотилии, прибытие и убытие — по заранее намеченным планам, создавая 

резерв квалифицированных специалистов, то в годы войны — по соединени-

ям и распределялись в части флотилии без учёта наличия в них военнослу-

жащих по годам службы, и как результат — одни корабли имели более высо-

кий удельный вес подготовленных специалистов, другие — молодое, слабо 

подготовленное пополнение. Однако соединения и части флотилии по дисло-

кации, организационной структуре и боевому составу, наличию вооружения 

и боевой техники превосходили японскую Сунгарийскую военную флотилию 



56

57 

УДК: 947.085(571.61/.64) 
Ю.М. Зайцев  
Yu.M. Zaitsev 

 
Деятельность завода № 202 им. К.Е. Ворошилова (Дальзавод)  

по обеспечению боевой готовности кораблей Тихоокеанского флота 
(1941—1945 гг.)  

Исследуется одна из малоизвестных страниц деятельности завода № 202 (Дальза-
вод) по строительству и ремонту кораблей Тихоокеанского флота в годы Великой Отече-
ственной войны. 

 
Ключевые слова: Дальзавод, Тихоокеанский флот, военное судостроение и судо-

ремонт. 
 
The activities of plant N202 named after K.E. Voroshilov (Dal’zavod) on securing fighting 

order of the Pacific Fleet ships (1941—1945) 
 

The article deals with one of the little-known activities of the plant № 202 (Dal’zavod) 
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Война застала Дальзавод в стадии реконструкции, которая в соответст-

вии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 10 марта 1941 г. должна 

была закончиться в 1942 г. Наряду с реконструкцией, выполняемой Нарком-

строем и Наркомсудпромом (НКСП) и непосредственно Строительным 

управлением № 2 треста Владнефтестрой Главдальстроя, завод продолжал 

строительство новых кораблей (табл. 1) и плановый ремонт корабельного со-

става Тихоокеанского флота.  
Таблица 1 

План военного судостроения Дальзавода на 3 квартал 1941 г. 
 

Класс корабля, проект 
и название 

Заводской 
номер 

Техническая готовность 
готовность на 
1.01.1941 г., 

% 

задание на 
1941 г.,  

% 

выполнено на 
1.07.1941 г., 

% 

задание 
на 3 кв. 

1941 г., %
ЭМ пр. 7 «Разящий». 319 33,6 40,0 11,9 12 
ЭМ пр. 7 «Разумный». 1075 42,7 54,3 36,7 16,7 
ПЛ IX серии «С-56» 405 40,3 59,7 — * 
ПЛ IX серии «С-51» 284 29,8 70,2 — ** 
ПЛ IX серии «С-52» 285 1,1 54,5 14,1 18,7 
ПЛ IX серии «С-53» 286 4,3 58,0 15,3 19,2 
ПЛ IX серии «С-54» 403 — — — *** 
ПЛ IX серии «С-55» 404 — — — **** 
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и успешно выполняли задачи прикрытия дальневосточных границ на сунга-

рийском, сахаляно-цицикарском и приханкайском оперативных направлениях. 
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Турбо-дизельный цех 3843,0 48,0 3 кв. 1942 г. 
Газоубежище № 2 1435,0 16,0  
Судомонтажный цех 1728,0 20,8 3 кв. 1942 г. 
2 жилых дома по 50 квартир 6990,0 22,0 4 кв. 1942 г. 
Главный магазин ЭМТа 1072,0 24,0 4 кв. 1942 г. 
Цех ремонта приборов ЭМТа 823,0 57,0 4 кв. 1942 г. 
Аккумуляторный цех 

Работы не начаты 

Склады мобзапасов и демонти-
рованных изделий 
Механизация сухих доков № 1 и 
2 и достроечной набережной 
Газоубежище № 1 

Источник. ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 7. Л. 59 (сост. авт.). 

После окончания строительства надводных кораблей основой произ-

водственной программы Дальзавода становился ремонт боевых и вспомога-

тельных кораблей Тихоокеанского флота, ледоколов Севморпути, занятых в 

обеспечении межтеатрового манёвра силами ВМФ, и доковый ремонт кораб-

лей и судов дальневосточного бассейна. Завершалось строительство двух 

подводных лодок типа «С» («С-52», «С-53»), сдача которых задерживалась 

из-за отсутствия внешних поставок арматуры. Неблагоприятная обстановка, 

сложившаяся в начальный период войны, и утрата ряда предприятий в евро-

пейской части СССР, с которыми судостроительные и судоремонтные заводы 

Дальнего Востока взаимодействовали до её начала, их эвакуация и развёрты-

вание производства на новых местах, негативно отразились на деятельности 

дальневосточных судостроителей и судоремонтников. Задержки в поставке 

комплектующих узлов и элементов для строящихся и ремонтируемых кораб-

лей стали систематическими, что вызывало срыв плановых сроков ввода в 

строй новых кораблей и нарушение графика судоремонта.  

Это обстоятельство привело к необходимости изготовления недостаю-

щих деталей и оборудования своими силами. Для этого заводу пришлось 

значительно увеличить нагрузку на станочный парк (40%), и в течение трёх 

месяцев были изготовлены недостающие комплектующие элементы. По су-

ществу эти работы положили начало обеспечению завода арматурой и мно-
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ПЛ X серии «Щ-135» 477 — — — ***** 
ПЛ X серии «Щ-136» 478 66,2 33,8 — ***** 
ПЛ X серии «Щ-137» 479 24,1 72,9 50,9 20,0 
ПЛ X серии «Щ-138» 480 21,0 76,0 30,7 38,0 

Источник. Приказ НК ВМФ № 00153 от 25.06. 1941 г. Выписка из приложения к Поста-
новлению СНК СССР о плане военного судостроения на 3-й квартал 1941 г.; ЦВМА. Ф. 
508. Оп. 678. Д. 17. Л. 195—206; Д. 13. Л. 51—59 (сост.  авт.). 
Примечание. * — сдача в августе 1941 г.; **— сдача в сентябре 1941 г.; *** — сдача в 
январе 1941 г.; **** — сдача в мае 1941 г. ***** — сдача в июне 1941 г. («Щ-136» — в 
июле 1941 г.). 
 

После сдачи большей части строящихся кораблей Тихоокеанскому 

флоту в 1941 г. основной задачей предприятия стали ремонт и модернизация 

надводных кораблей и подводных лодок флота. При этом производственная 

программа завода на 1942 г., утверждённая НКСП, втрое превышала факти-

ческое выполнение плана 1941 г. Помимо ремонта боевых кораблей планом 

предусматривался большой объём ремонта коммерческого флота, занятого 

поставками по ленд-лизу [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 7. Л. 67]. Его выполнение 

во многом зависело от темпа и сроков реконструкции завода, оснащения 

оборудованием основных цехов. В 1941 г. бюро Приморского обкома 

ВКП (б) дважды заслушивало руководство строительной организации и вы-

носило постановления с требованием выполнить в намеченные правительст-

вом сроки окончание реконструкции, но по ряду причин объективного и 

субъективного характера СУ № 2 не выполняло их [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. 

Д. 7. Л. 58—64]. На 1 января 1942 г. лишь восстановление сухого дока было 

выполнено более чем на 90%, а работы на отдельных ключевых объектах не 

начинались вовсе (табл. 2). 
Таблица 2 

Состояние реконструкции завода № 202 на 1.01.1942 г. 
 

Наименование объекта 

Сметная стои-
мость по титу-
лу 1941 г., тыс. 

руб. 

Техническая 
готовность на 
1.01.1942 г.,  

% 

Сроки ввода в экс-
плуатацию 

1 2 3 4 
Восстановление сухого дока 17535,0 96,4 1 августа 1940 г. 
Кузнечно-болтовый цех 4070,0 73,7 3 кв. 1941 г. 
Ремонто-достроечный цех 3515,0 10,0 2 кв. 1942 г. 
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ществу эти работы положили начало обеспечению завода арматурой и мно-
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Таблица 3 
Программа нового судостроения и судоремонта кораблей ТОФ на заводе № 202 

им. К.Е. Ворошилова в 1939—1943 гг. 
 

Показатели 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 
Отремонтировано и 
сдано судов (капиталь-
ный и средний ремонт) 15 8 10 21 20 
Построено новых ко-
раблей 4 3 9 2 1 

 
Источник. ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 8. Л. 64 (сост. авт.). 
 

В годы Великой Отечественной войны Дальзавод выполнил важней-

шую задачу — подготовил корабли для усиления Северного и Черноморско-

го флотов. Во исполнение постановления ГКО СССР от 5 июня 1942 г. 

№ 1872 «О переводе Северным морским путём из Тихоокеанского флота в 

Северный флот одного лидера и трёх эсминцев в навигацию 1942 г.» [РГАС-

ПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 38. Л. 113, 157] приказом наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова 

№ 00192 от 18 июня 1942 г. в состав группы кораблей, подлежащих передаче 

Северному флоту, были включены лидер «Баку» и три эскадренных мино-

носца проекта 7 («Разумный», «Разъяренный» и «Ревностный»), которые со-

ставили ядро Экспедиции особого назначения (ЭОН-18). Для обеспечения 

плавания кораблей в сплошных льдах, требовалось решить несколько техни-

ческих задач: укрепить корпуса, обеспечить скорость на чистой воде более 

20 узлов, в случае необходимости уклонения от противника, и 6—8 узлов — 

во льдах, обеспечить работу всех приборов, механизмов и устройств в усло-

виях низких температур, сотрясений и вибрации корпуса корабля при его со-

ударении со льдами. И, наконец, необходимо провести модернизацию воо-

ружения кораблей с учётом боевого опыта воюющих флотов. 

Эти работы следовало выполнить в кратчайшие сроки, так как выход 

отряда был запланирован на 15 июля 1942 г. Большой объём и сложность ра-

бот требовали отвлечения значительного числа квалифицированных рабочих 

от выполнения основной (плановой) программы.  
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гими деталями собственного производства; в дальнейшем они выполнялись и 
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для их производства (копировальные станки) имелось только на некоторых 

судостроительных заводах западной части страны. Кроме того, по программе 

межзаводской кооперации и заданию Технического управления ВМФ Даль-

завод начал изготовление гребных и промежуточных валов для этих кораб-

лей. Поковки для валов должен был изготовить завод № 199, но из-за отсут-

ствия стали нужной марки сделать этого не смог. Аналогичная проблема воз-

никла с изготовлением гребных винтов. Отлитые в Комсомольске-на-Амуре 

гребные винты имели большое количество брака. Попытка заменить металл 

другой маркой стали также не дала требуемого результата. Лишь в конце но-

ября 1943 г. завод № 202 добился показателей, близких к техническим усло-

виям, что позволило заводу № 199 увеличить процент готовности торпедных 

катеров и морских охотников [ГАПК. Ф. 27. Оп. 4. Д. 3. Л. 14]. 

Объективным фактором, влиявшим на выполнение производственных 

программ заводами, стало массовое поступление в ремонт кораблей довоен-

ной постройки, у которых выходили плановые сроки капитального и средне-

го ремонта. Так, на Дальзаводе при общем снижении объёма нового судо-

строения программа капитального и среднего ремонта кораблей ТОФ в 

1941—1943 гг. возросла почти в два раза (табл. 3).  
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морским путём в навигацию 1943 года в состав Северного флота крейсера 

«Калинин» и одного миноносца» заводу поставили задачу оборудовать крей-

сер и эсминец «Ревностный»* ледовой защитой. Коллектив завода выполнил 

эту работу в установленные сроки [ГАПК. Ф. 27. Оп. 4. Д. 3. Л. 8], но из-за 

отсутствия ледоколов в Дальневосточном бассейне, которые в навигацию 

1942/1943 г. остались в Белом море и физически не могли вернуться во Вла-

дивосток и совершить обратный переход за одну навигацию, задача переба-

зирования к концу года была снята**† [ЦВМА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 965. Л. 1].  

Установка ледовой защиты на крейсере «Калинин» проекта 26 бис ве-

лась параллельно с достройкой после его прибытия из Комсомольска-на-

Амуре. К работам, выполняемым специалистами Амурского судостроитель-

ного завода № 199, привлекались наиболее квалифицированные рабочие 

Дальзавода. При нахождении крейсера в доке на него погружен и установлен 

командно-дальномерный пост (КДП) и начат монтаж схемы артиллерийской 

стрельбы. Выполнение требований постановления ГКО СССР практически 

парализовало работу на других ремонтируемых и строящихся объектах. Так, 

цех № 4 в течение полутора месяцев занимался изготовлением крепежа ледо-

вой защиты, а все сварщики, включая прикомандированных с других заво-

дов, были привлечены к этим работам [ГАПК. Ф. 27. Оп. 4. Д. 3. Л. 9, 10].  

Разумеется, срочность работ, и большой отрыв рабочих с других объ-

ектов не могли не сказаться на выполнении производственного плана завода. 

Вместе с тем программа нового судостроения Дальзавода на 1943 г. включа-

ла завершение строительства и сдачу флоту подводной лодки «С-52», строи-

тельство четырёх бензораздатчиков ёмкостью 65 т, строительство сухогруз-

ной баржи водоизмещением 150 т., закладку шести тральщиков проекта 263.  
                                                            
* Эсминец «Ревностный» планировался к переходу в составе ЭОН-18 совместно с лидером «Баку», но 
18 июля 1942 г. на выходе из Татарского пролива столкнулся с пароходом «Терней» и получил серьёзные 
повреждения носовой части. Корабль был отбуксирован в док СРЗ № 1 Советской Гавани, где была отрезана 
носовая оконечность и изготовлена новая. Вся работа была выполнена за 17 суток, но догнать ушедшие ко-
рабли «Ревностный» уже не мог, и в дальнейшем из состава экспедиции был исключён.  
** Приказом НК ВМФ № 00151 от 1 июня 1943 г. «Об отмене перевода КР «Калинин» и ЭМ «Ревностный» с 
ТОФ на СФ», было объявлено решение правительства об отмене этого перехода и связанных с ним меро-
приятий. Командование и штаб Особого отряда кораблей, назначенные приказом НК ВМФ № 00127 от 4 мая 
1943 г. были расформированы. ЦВМА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 965. Л. 1. † 
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Наиболее сложной и трудоёмкой задачей было обеспечение прочности 

корпуса в ледовых условиях. Некоторый опыт усиления корпусов кораблей 

уже имелся: ещё до войны ЦНИИ-45 разработал рекомендации по обеспече-

нию их ледовой защиты. Несколько облегчало работу то, что подготовку к её 

установке начали заблаговременно. Флагманский инженер-механик 

А.И. Дубровин*, прибывший в декабре 1941 г. на завод № 202, предложил на 

основе этих рекомендаций вначале выполнить опытные работы по подкреп-

лению корпуса на эсминце «Ретивый»: в январе 1942 г. эсминец был одет в 

так называемую «ледовую шубу», в которой в конце февраля успешно про-

шёл испытания в ледовых условиях залива Петра Великого. Результаты опы-

та были положены в основу оборудования остальных кораблей.  

Инженеры, рабочие и личный состав кораблей трудились по 15—

18 час. в сутки. Наконец все доковые работы выполнены, и в конце июня ко-

рабли встали у пирса завода для завершения всех работ на плаву. Для опре-

деления мореходных качеств кораблей сделали пробный выход в залив Вос-

ток. В процессе испытаний, длившихся несколько дней, выявилось, что из-за 

некоторой перегрузки и изменения обводов корпуса мореходные и манев-

ренные качества кораблей изменились. Однако возросла уверенность, что 

они надёжно подготовлены для перехода через арктические льды. В этом же 

году в соответствии с постановлением ГКО СССР от 4 сентября № 2238 «Об 

усилении Северного флота шестью подводными лодками за счёт перевода их 

с Тихоокеанского флота» [РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 54. Л. 155] завод № 202 

выполнил доковый и текущий ремонт на подводных лодках «С-51», «С-54», 

«С-55» и «С-56», совершивших переход через Тихий и Атлантический океа-

ны из Владивостока в Полярный.   

Опыт судостроителей Дальзавода, полученный при подготовке лидера 

«Баку» и эсминцев к плаванию во льдах, потребовался уже в 1943 г., когда 

постановлением ГКО СССР № 3233 от 22 апреля «О переводе Северным 

                                                            
* Флагманский инженер-механик экспедиции капитан 2 ранга А.И. Дубровин был участником перехода Се-
верным морским путём из Кронштадта во Владивосток эсминцев «Сталин» и «Войков» в 1936 г. 
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морским путём в навигацию 1943 года в состав Северного флота крейсера 
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Вместе с тем программа нового судостроения Дальзавода на 1943 г. включа-
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рабли «Ревностный» уже не мог, и в дальнейшем из состава экспедиции был исключён.  
** Приказом НК ВМФ № 00151 от 1 июня 1943 г. «Об отмене перевода КР «Калинин» и ЭМ «Ревностный» с 
ТОФ на СФ», было объявлено решение правительства об отмене этого перехода и связанных с ним меро-
приятий. Командование и штаб Особого отряда кораблей, назначенные приказом НК ВМФ № 00127 от 4 мая 
1943 г. были расформированы. ЦВМА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 965. Л. 1. † 
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Таблица 4 
План капитального ремонта кораблей Тихоокеанского флота заводом № 202 в 1943 г. 

 

Показатели 

План, ед. Фактически выполнено, ед. 
кол-во кораблей, 
подлежащих ре-

монту 

из них запла-
нировано к 

сдаче 

находятся в ре-
монте  

сданы в экс-
плуатацию 

Подводные 
лодки типа «Щ» 9 3 5 1 
Подводные 
лодки типа «М» 16 6 8 3 
Сторожевые ко-
рабли 2 1 2 – 

Источник. ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 3. Л. 7 (сост. авт.). 
 

Всего же за пятилетку 1939—1943 гг. завод № 202 отремонтировал 

136 кораблей Тихоокеанского флота и провёл 432 доковые операции с бое-

выми кораблями и вспомогательными судами флота. При этом наибольшее 

количество кораблей, отремонтированных за эти годы, приходится на период 

Великой Отечественной войны (табл. 5). 
Таблица 5 

Ремонт кораблей Тихоокеанского флота на заводе № 202 в 1939—1943 гг. 
 

Показатели 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. Всего 
Всего отремонтировано 30 29 14 41 22 136 
В том числе: 

капитальный ремонт – 1 2 8 4 15 

средний ремонт 15 7 8 13 11 54 
текущий ремонт 15 21 4 20 7 67 

Продоковано кораблей 57 64 108 97 108 432 

Источник. ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 8. Л. 82 (сост. авт.). 
 

Одновременно с постройкой и ремонтом боевых кораблей в 1941—

1943 гг. завод № 202 выполнял работы по модернизации кораблей, оснаще-

нию их современной техникой и вооружением. Выполняя эти работы, заводу 

пришлось осваивать технологию изготовления не встречавшихся ранее дета-

лей и устройств, и, как правило, конструктивно дорабатывать присылаемые 

проекты. В течение 1941 г. полностью освоили установку удлинённых пери-

скопов. Во время доковых стоянок ими оснастили большую часть подводных 

лодок. В течение 1941—1942 гг. почти весь подводный флот был вооружён 

системой БТС. Крупные работы по модернизации провели на подводных 
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С задержкой по указанным выше причинам в июне 1943 г. была сдана 

Тихоокеанскому флоту подводная лодка «С-52», на которой выполнены не 

предусмотренные проектом дополнительные работы, улучшившие её такти-

ко-технические характеристики: установлены система беспузырной торпед-

ной стрельбы (БТС), аккумуляторная батарея, приборы и механизмы на 

амортизаторы и т.п. В конце августа завершили строительство сухогрузной 

баржи. Сложнее обстояло дело со строительством бензораздатчиков, работы 

на которых осуществлялись по мере освобождения рабочих с более срочных 

объектов. Вследствие этого техническая готовность бензораздатчиков № 121 

и № 122 на 1 января 1944 г. составила 38,6%, а на двух других (№ 123 и 

№ 124) работы не велись вообще. Из-за отсутствия металла и необходимой 

рабочей силы не состоялась запланированная закладка шести тральщиков, и 

в четвёртом квартале Наркомсудпром исключил их из программы завода 

[ГАПК. Ф. 27. Оп. 4. Д. 3. Л. 6]. 

Большой объём работ в 1943 г. был запланирован по капитальному ре-

монту кораблей Тихоокеанского флота. Капитальному ремонту подлежали 

25 подводных лодок и 2 сторожевых корабля (табл. 4), однако такое количе-

ство кораблей завод принять и одновременно отремонтировать не мог. Из за-

планированных к сдаче в 3—4 квартале 1943 г. 10 подводных лодок, ремонт 

был завершён на трёх — типа «М» («М-1», «М-4» и «М-5» — в августе 

1943 г.) и одной — типа «Щ» (31 декабря). С высоким процентом готовности 

перенесена на 1944 г. сдача флоту подводных лодок «М-2», «М-6» и «М-20». 

На подводной лодке «Щ-101», техническая готовность которой на 1 января 

1944 г. составляла 87,5%, завершили монтаж оборудования, провели швар-

товные испытания, и подготовили её к ходовым заводским испытаниям. С 

такой же готовностью (87,9%) перенесена сдача в эксплуатацию подводной 

лодки «Щ-104», а с готовностью 91% в январе 1944 г. начали заводские хо-

довые испытания после капитального ремонта СКР «Бурун». 
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Таблица 4 
План капитального ремонта кораблей Тихоокеанского флота заводом № 202 в 1943 г. 

 

Показатели 

План, ед. Фактически выполнено, ед. 
кол-во кораблей, 
подлежащих ре-

монту 

из них запла-
нировано к 

сдаче 

находятся в ре-
монте  

сданы в экс-
плуатацию 

Подводные 
лодки типа «Щ» 9 3 5 1 
Подводные 
лодки типа «М» 16 6 8 3 
Сторожевые ко-
рабли 2 1 2 – 

Источник. ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 3. Л. 7 (сост. авт.). 
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110», «Щ-112», «Щ-133», «М-16», «М-114» и «С-53». На эсминце «Растороп-

ный» выполнили аварийный ремонт: заново изготовили носовую часть кор-

пуса до 32 шпангоута, сделали подкрепление корпуса, установили и испыта-

ли ледовую защиту. Общая продолжительность работ на аварийном корабле 

составила немногим более четырёх месяцев. 

Условия плавания кораблей в Японском море требовали регулярного 

докового ремонта из-за интенсивного обрастания корпусов и забортных от-

верстий, а также коррозии металла. В 1943 г. более 100 кораблей ТОФ про-

шли ремонт в сухих доках Дальзавода, в том числе 44 подводные лодки, 

22 тральщика, 15 эсминцев и др. (табл. 7). 
Таблица 7 

Количество постановок и кораблей, прошедших доковый ремонт  
на заводе № 202 в 1942—1943 гг. 

 

№ доков 
В 1942 г. В 1943 г. 

количество по-
становок 

отдоковано 
объектов 

количество по-
становок 

отдоковано 
объектов 

1 13 30 8 31 
2 9 34 9 41 
3 10 49 8 48 

Источник. ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 3. Л. 11—13 (сост. авт.). 
 

Помимо программы собственно судостроения и судоремонта на кол-

лектив Дальзавода легла ответственность за изготовление несвойственной 

ранее продукции, продиктованной обстоятельствами военного времени. Так, 

по линии межзаводской кооперации на дальневосточные заводы Наркомсуд-

прома возлагалось изготовление боеприпасов и запасных частей для ремонта 

кораблей, задания на которые выдавались Наркомсудпромом в соответствии 

с ежеквартальными постановлениями ГКО СССР.  

Межзаводская кооперация в условиях задержки поставок комплектую-

щего оборудования и материалов для строящихся и ремонтирующихся ко-

раблей стала тяжким бременем для крупных заводов, как, например, Дальза-

вод. Не рассчитанные на выполнение дополнительных заказов, ни по количе-

ству выделяемых материалов, ни по фактической численности рабочих, они 

вынуждены были в первую очередь выполнять работы по кооперации в 
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лодках V серии («Малютки»): бортовые балластные цистерны переделали 

под топливо, что увеличивало автономность и дальность плавания [ГАПК. 

Ф. П-68. Оп. 4. Д. 8. Л. 64 об]. Значительный объём работ был проведен по 

обесшумливанию подводных лодок: по чертежам завода все механизмы, уст-

ройства и системы установили на амортизаторы, что снизило шумность и 

увеличило скрытность подводных лодок. По проекту инженера 

А.П. Соловьева изготовили опытный образец бортового минного устройства 

(БМУ), который после одобрения Наркоматом ВМФ принят в серийное про-

изводство и адаптирован для различных проектов подводных лодок. На над-

водных кораблях установили новую гидроакустическую аппаратуру и артил-

лерийские системы. Под гидроакустическую контрольную станцию переобо-

рудовали сторожевой корабль «Красный Вымпел». 

На сумму более 27 млн руб. в 1943 г. были выполнены работы по сред-

нему ремонту боевых кораблей и вспомогательных судов ТОФ (табл. 6).  
Таблица 6 

Средний ремонт кораблей ТОФ и сдача их в эксплуатацию в 1943 г. 
 

Ремонтируемые корабли Находились  
в ремонте, ед. 

Сдано  
в эксплуатацию, ед. 

Быстроходные тральщики 3 
(«Проводник», «Чека», «Веха») 1 

Минные заградители  
4 

(«Ворошиловск», «Аргунь», 
«Гижига и «Аян») 3 

Буксиры 2 
(«Геркулес», «Менжинский») 2 

Гидрографическое судно 1 
(«Полярный») 1 

Ледоколы 
2 

(«Казак Хабаров» и «Добрыня 
Никитич») 2 

Подводные лодки типа «…?.» 2 
(«Л-10» и «Л-12») 1 

Подводные лодки типа «Щ» 3 
(«Щ-131», «Щ-132», «Щ-139) 1 

Источник. ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 3. Л. 11 (сост. авт.). 

В 1943 г. сделали подкрепление корпусов на эсминцах «Рекордный», 

«Разящий», «Резкий», «Рьяный» и СКР «Метель». Гарантийный, текущий и 

плановый ремонт произведён на подводных лодках «Щ-106», «Щ-108», «Щ-
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Таблица 8 
Программа завода № 202 им. К.Е. Ворошилова по межзаводской кооперации в 1943 г. 

 

Наименование работ Сумма товарного выпуска, 
тыс. руб. 

Капитальный ремонт дизелей:  
для завода № 199 — 8 шт. 1530,0 
для завода № 368 — 2 шт. 408,0  
монтаж дизелей на заводах № 199 и № 368 473,0 

Газогенераторные установки для автомашин:  
заводу № 199 367,0 
заводу № 368 344,0 
заводу № 369 129,0 

Головки зажигательных авиабомб, рулевая машина, паро-
вой котел для завода № 368 и другие работы н/св 

Услуги заводу № 199 по гарантийному ремонту ЭМ «Ре-
шительный» 466,0 

Услуги заводу № 199 по сдаче КР «Калинин» 533,0 

Источник. ГАПК. Ф. 27. Оп. 4. Д. 3. Л. 15 (сост. авт.). 

Кроме того, на базе Дальзавода проходила доводка и подготовка к го-

сударственным испытаниям кораблей, построенных в Комсомольске-на-

Амуре, подготовка их к государственным испытаниям, а также подготовка к 

ходовым испытаниям кораблей ТОФ, отремонтированных на заводах № 199 

и № 368. Так, в 1943—1944 гг. у причалов предприятия находилось до 

6 сдаточных кораблей, на которых предстояло установить оборудование, ук-

репить корпуса и выполнить другие работы, которые не могли сделать не-

многочисленные сдаточные команды судоремонтников Хабаровска и Комсо-

мольска-на-Амуре. 

В четвёртом квартале 1943 г. начали ввод в эксплуатацию завода № 263 
в Советской Гавани. В целях оказания ему организационной и хозяйственной 
помощи в начале производственной деятельности по распоряжению СНК 
СССР его определили как филиал завода № 202. Для его оснащения Нарко-
матом было выделено с импорта оборудование, которое в навигацию пере-
правлено в Советскую Гавань. Завод № 202 командировал производственных 
и вспомогательных рабочих, укомплектовал аппарат заводоуправления и це-
хов, выделил инструменты, материалы и оборудование (как по разнарядке, 
так и дополнительно), требующиеся для производства. Однако имея недо-
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ущерб своему плану. Такое положение стало причиной обращения в Главки и 

Наркомат ВМФ с ходатайством о снятии части работ и передаче их другим 

предприятиям. Так, руководство Дальзавода из-за большой перегруженности 

дизельной группы просило Наркомсудпром освободить предприятие от ре-

монта дизелей для подводных лодок, ремонтируемых в Комсомольске-на-

Амуре, справедливо полагая, что Амурский завод в состоянии справиться с 

этими заказами самостоятельно. Тем не менее, несмотря на внутризаводские 

проблемы, постановления ГКО СССР и приказы Наркомсудпрома требова-

лось выполнять. Следует отметить, что руководство Наркомсудпрома и 

Главморпрома назначало плановые задания по межзаводской кооперации, 

исходя из производственных возможностей предприятий. Так, завод № 202, 

освоивший ремонт и восстановление дизелей подводных лодок и надводных 

кораблей и имевший специализированное оборудование для этого, помимо 

своих работ обязывали вести монтаж, обслуживание и ремонт дизелей для 

ремонтируемых и строящихся кораблей на заводах № 386 (г. Хабаровск) и 

№ 199 (г. Комсомольск-на-Амуре). Вместе с тем, приказом замнаркома 

НКСП предусматривалось централизованное обеспечение Дальзавода запас-

ными частями для дизелей (цилиндровые блоки, втулки, пальцы поршней, 

топливная арматура и т.п.), однако в 1943 г. это распоряжение заводами-

поставщиками выполнено не было, что вынудило освоить и внедрить в про-

изводство ремонт и восстановление цилиндровых блоков, поршневых паль-

цев, топливной арматуры. Серьёзной проблемой стало отсутствие фондов на 

материалы для заказов по межзаводской кооперации, с одной стороны, и тре-

бование НКСП использовать имеющиеся материалы только на целевые нуж-
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Таблица 8 
Программа завода № 202 им. К.Е. Ворошилова по межзаводской кооперации в 1943 г. 
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Капитальный ремонт дизелей:  
для завода № 199 — 8 шт. 1530,0 
для завода № 368 — 2 шт. 408,0  
монтаж дизелей на заводах № 199 и № 368 473,0 
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правлено в Советскую Гавань. Завод № 202 командировал производственных 
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Последнее предложение представлялось наиболее реальным, так как 

НКСП не мог обеспечить рабочей силой даже основные действующие пред-

приятия, а по мере освобождения оккупированных территорий планировал 

возвращать эвакуированных рабочих на восстановление разрушенного хо-

зяйства. Нельзя было соглашаться и с предложением руководителей строи-

тельства № 500 о выделении им производственных площадей для организа-

ции самостоятельного производства на время строительства дороги. В этом 

случае завод № 263 оказался бы в ещё более тяжёлом положении. Рабочими 

он по-прежнему был бы не укомплектован, а водой, электроэнергией и дру-

гими видами обслуживания должен был обеспечивать не только себя, но и 

стройку № 500, что привело бы к увеличению штата обеспечивающего пер-

сонала. Передача же части оборудования строительству № 500 лишала завод 

возможности станочных работ, выполнения поковок и литья, и также могло 

требовать дополнительной рабочей силой. 

Однако нарком судостроительной промышленности И.И. Носенко* от-

верг предложения руководства Дальзавода, мотивируя отказ о выделении за-

вода в самостоятельное производство необходимостью предоставить заводу 

время для укрепления его хозяйственной и организационной деятельности в 

рамках филиала. Усилить кадровый состав завода рабочей силой он также 

был не в состоянии. Поэтому до 1944 г. завод оставался в прежнем статусе — 

филиал Дальзавода. 

Несмотря на производственные проблемы и отставание от графика 

[ГАПК. Ф. 27. Оп. 4. Д. 3. Л. 19]**†, в 1943 г. на заводе № 263 провели сред-

ний ремонт с модернизацией на подводных лодках «М-46», «М-47» и «М-

48», тральщике № 19, текущий ремонт — на гидрографическом судне «Оке-

ан», тральщике № 121 и ряде плавсредств тыла Северной Тихоокеанской 

флотилии (СТОФ).  
                                                            
* Носенко Иван Исидорович (1902—1956), зам. наркома судостроительной промышленности (1939—1940), 
нарком судостроительной промышленности (1940—1946), инженер-контр-адмирал (1944), министр транс-
портного машиностроения (1947—1950), 1-й заместитель министра судостроения (1950—1954), министр 
среднего машиностроения (атомной энергетики, 1954—1956), канд. в чл. ЦК ВКП(б) с 1941 г., депутат Вер-
ховного Совета СССР VI созыва. 
** План выпуска оборонной товарной продукции заводом № 263 в 1943 г. был выполнен только на 47%.† 
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комплект производственных рабочих на основном предприятии, он не мог в 
полной мере обеспечить филиал, который насчитывал 130 производственных 
рабочих, 65 чел. вспомогательного состава и 70 инженерно-технических ра-
ботников. При этом только на обслуживание электростанции, электрических 
сетей, насосной, водопровода, канализации и т.п. завод вынужден был до-
полнительно выделять 59 чел. из числа квалифицированных рабочих (около 
45% от общей численности производственных рабочих) в ущерб основному 
производству [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 8. Л. 105 об., 106]. 

Исходя из производственных площадей и введённого в эксплуатацию 
оборудования, заводу № 263 требовалось 800 рабочих и 200 — вспомога-
тельного персонала. С такими людскими ресурсами завод мог бы выйти в 
1944 г. на плановую выработку продукции в 35 млн руб. против 9,3 млн руб. 
в 1943 г. 

Кроме этого новый завод испытывал острую нужду в судоремонтных и 
горюче-смазочных материалах и топливе, которая покрывалась за счёт Се-
верной Тихоокеанской флотилии, чьи корабли ремонтировались на заводе, и 
предприятий местной промышленности. 

Руководство Дальзавода видело выход из создавшегося положения в 
решении ряда проблемных вопросов только на уровне наркомата Судострои-
тельной промышленности и СНК СССР. Для этого предлагалось: 
1. выделить завод № 263 в самостоятельный завод с подчинением его непо-

средственно НКСП; 
2. обязать НКСП обеспечить его рабочей силой в количестве 800 чел., судо-

ремонтными материалами и увеличить соответственно программу на 
1944 г.; 

3. Выделить по заявкам завода недостающее оборудование корпусному це-
ху, литейному и термическому цехам; 

4. Разрешить использование свободных площадей завода № 263 для нужд 
строительства № 500 (железная дорога Комсомольск-на-Амуре — Совет-
ская Гавань), обязав Наркомат Внутренних дел выделить для этого рабо-
чую силу, а НКСП принять заказы [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 8. Л. 106, 
106 об.]. 
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за сезонности транспортных коммуникаций (невозможностью поставки ма-

териалов и рабочей силы в период ледостава с ноября по апрель) и другими 

факторами объективного характера. 

Отсутствие материалов и оборудования, поставляемых по межзавод-

ской кооперации заводами западной части страны, а также опыта в их само-

стоятельном изготовлении задерживало окончание ремонта и швартовых ис-

пытаний механизмов на ТЩ «Ара», ЭМ «Резвый», лидере «Тбилиси», быст-

роходном тральщике «Подсекатель», минном заградителе «Аян» и ремонте 

дизелей капитально ремонтируемых подводных лодок.  

Обеспеченность рабочей силой и производство деталей для ремонта 

дизелей усугубило возвращение на свои предприятия ранее эвакуированных 

рабочих Харьковского тракторного и Коломенского заводов. 
 

Таблица 9 
Выполнение программы строительства и ремонта кораблей ТОФ в 1944 г. 

 

 Подлежало 
 сдаче 

Фактически 
сдано 

Перешло на 
1945 г. 

1. Новое судостроение 
Бензораздатчики № 121 и № 122 2 — 2 

2. Капитальный ремонт 
Подводные лодки типа «Щ»  
(Щ-101, 104, 125, 128) 4 2 2 

Подводные лодки типа «М»  
(М-2, 6, 20, 8, 11) 5 3 2 

Сторожевые корабли «Бурун» и 
«Гром» 2 1 1 

Быстроходный тральщик «Подсе-
катель» 1 — 1 

3. Средний ремонт 
Быстроходные тральщики: «Че-

ка», «Веха», «Параван» 3 2 1 

Тральщик«Ара» 1 1 — 
Минный заградитель «Аян» 1 1 — 
Шхуна «Быстрая» 1 1 — 
Гидрографическое судно «Парти-
зан» 1 1 — 

Лидер «Тбилиси» 1 — 1 
Сухогрузные баржи 2 — 2 
Подводные лодки типа «Щ»  
(Щ-131, 132, 15) 3 3 — 

Подводные лодки типа «Л»  
(Л-12) 1 1 — 
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В 1944 г. на Дальзаводе сохранялась тенденция отставания от графика 

ремонта кораблей Тихоокеанского флота (табл. 9), которая объяснялась: 

 неукомплектованностью предприятия рабочей силой; 

 большим недовыполнением годового плана заводом № 263 (59,1%);  

 нерегулярным и ограниченным снабжением завода необходимыми су-

доремонтными материалами, что приводило к задержкам в работе, про-

стоям и вторичным работам на кораблях (отсутствие леса и изоляцион-

ных материалов задерживало доковый ремонт и оборудование поме-

щений, окончание ремонта и швартовые испытания механизмов на ТЩ 

«Ара», ЭМ «Резвый», лидере «Тбилиси», БТЩ «Подсекатель», МЗ 

«Аян» и др.); 

 выполнением в сравнительно короткие сроки сверхплановых работ по 

ремонту ледоколов Севморпути, демонтажу, ремонту и отправке 

10 подводных лодок типа «М» на Черноморский флот, работами на 

сдаточных объектах для заводов № 199 и № 368, работами по межза-

водской кооперации и модернизации кораблей ВМФ; 

 большой загрузкой станочного парка срочными работами по межзавод-

ской кооперации при недостаточной укомплектованности рабочими, 

что не давало возможности заблаговременно изготавливать детали для 

ремонта кораблей; 

 недостаточной мощностью дизельного участка и загрузкой его боль-

шим объёмом работ по ремонту дизелей для заводов № 199 и № 368 в 

порядке межзаводской кооперации почти при полном отсутствии за-

пасных частей.  

Недокомплект рабочей силы в 1944 г. в среднем составил 11,4% с учё-

том того, что в число рабочих включены краснофлотцы ремонтирующихся 

кораблей.  

Невыполнение плана по заводу № 263 было обусловлено отсутствием 

опыта работы на боевых кораблях, недостаточной обеспеченностью рабочей 

силой и материалами, оторванностью филиала от основного предприятия из-
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каждую подводную лодку при разборке составлялся подробный перечень 

снятых деталей, которые маркировали и после консервации укладывали в 

ящики вместе с описью. Подводные лодки грузили и крепили на железнодо-

рожные транспортёры, а снятое оборудование — на платформы, всё маски-

ровали брезентовыми чехлами без придания каких-либо определённых форм. 

В период с 5 июня по 6 октября подводные лодки отправили в г. Поти [2, c. 

36—39]. 

Кроме того завод выполнил ремонт ледоколов «Каганович» и «Моло-

тов» Севморпути, которые в зимнее время осуществляли проводку через 

пролив Лаперуза судов Дальневосточного морского пароходства с грузами из 

США и Канады. 

Указанные выше причины влияли, в первую очередь, на выполнение 

программы нового судостроения. Так, объём выполненных работ по строи-

тельству бензораздатчиков № 121 и № 122, которые завод должен был сдать 

флоту в 1944 г., на 1 января 1945 г. составил 62,7% и 55,2% соответственно, а 

на двух остальных (№ 123 и № 124) — работы не производились вообще. 

Из 12 кораблей, проходивших капитальный ремонт в Дальзаводе и 

подлежавших сдаче флоту в 1944 г., удалось сдать только шесть (табл. 10). 

Решением Военного совета Тихоокеанского флота окончание ремонта СКР 

«Гром» перенесено на 1945 г. Полностью завершён ремонт и переданы флоту 

подводные лодки «Щ-101», «Щ-104», «М-2», «М-6», «М-20» и СКР «Бурун». 

Сдача остальных подводных лодок («Щ-125», «Щ-128», «М-8», «М-11») и 

БТЩ «Подсекатель» перенесена на 1945 г. Ремонт подводных лодок «Щ-125» 

и «Щ-128» к концу 1944 г. был завершён, они прошли ходовые заводские и 

государственные испытания, и во второй половине января 1945 г. были сда-

ны Тихоокеанскому флоту. Значительно ниже был процент готовности «Ма-

люток» (48,45%), на которых выполнены работы по ремонту корпуса и вспо-

могательных механизмов, но из-за срочного ремонта дизелей для завода 

№ 199, не отремонтированы двигательные установки.  
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Подводные лодки типа «М» 
(М-46, 47, 48) 3 2 1 

4. Гарантийный и текущий ремонт 
Эсминцы «Резвый», «Ретивый», 
«Рьяный», «Разящий», «Резкий» 5 5 — 

Буксир «Геркулес» 1 1 — 
Сторожевой корабль «Вьюга» 1 1 — 
Подводные лодки типа «Щ»  
(Щ-110, 112, 101, 102, 104) 5 2 3 

Подводные лодки типа «М»  
(М-1, 4, 5) 3 3 — 

Подводные лодки типа «С»  
(С-52, 53) 2 2 — 

Плавбатареи 1 — 1 
Шхуна «Работница» 1 — 1 

Источник. ГАПК. Ф. 27. Оп. 23. Д. 11. Л. 6, 6 об. (сост. авт.). 
 

Значительный объём внеплановых работ, повлиявших на реализацию 

годовой программы завода, был выполнен в соответствии с Постановлением 

ГКО СССР от 13 апреля 1944 г. № 5619 «О переводе 10 подводных лодок ти-

па «М» с Тихоокеанского флота в Чёрное море». Приказом наркома ВМФ 

для восполнения потерь подводного флота на Чёрном море были определены 

тихоокеанские «Малютки» «М-23» — «М-28», «М-30», «М-114» — «М-116». 

Военным советом Тихоокеанского флота утверждён план мероприятий по 

подготовке подводных лодок к отправке, который включал предзаводские 

работы (выгрузка аккумуляторных батарей, откачка топлива, воды и масла, 

снятие части имущества и т.п.; объём и порядок демонтажа и консервации 

снятого оборудования; объём и порядок работ по маскировке лодок и обору-

дования после погрузки на подвижной состав). На Дальзаводе производили 

демонтажные работы, в ходе которых с кораблей сняли ограждения боевой 

рубки и все устройства и системы внутри ограждения, боевую рубку со всем 

оборудованием, поворотное устройство шумопеленгатора «Тамир», радиопе-

ленгатор, ограждение носовых и кормовых горизонтальных рулей и нижнее 

ограждение вертикального руля, обтекатель докового балласта, балласт, рули 

и баллеры, гребной винт, якорь с якорь-цепью и волнорезные щиты торпед-

ных аппаратов. Все демонтированные детали, требовавшие ремонта, ремон-

тировались в цехах завода, а наиболее изношенные заменялись новыми. На 
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каждую подводную лодку при разборке составлялся подробный перечень 
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ящики вместе с описью. Подводные лодки грузили и крепили на железнодо-

рожные транспортёры, а снятое оборудование — на платформы, всё маски-

ровали брезентовыми чехлами без придания каких-либо определённых форм. 

В период с 5 июня по 6 октября подводные лодки отправили в г. Поти [2, c. 

36—39]. 

Кроме того завод выполнил ремонт ледоколов «Каганович» и «Моло-

тов» Севморпути, которые в зимнее время осуществляли проводку через 

пролив Лаперуза судов Дальневосточного морского пароходства с грузами из 

США и Канады. 

Указанные выше причины влияли, в первую очередь, на выполнение 

программы нового судостроения. Так, объём выполненных работ по строи-

тельству бензораздатчиков № 121 и № 122, которые завод должен был сдать 

флоту в 1944 г., на 1 января 1945 г. составил 62,7% и 55,2% соответственно, а 

на двух остальных (№ 123 и № 124) — работы не производились вообще. 

Из 12 кораблей, проходивших капитальный ремонт в Дальзаводе и 

подлежавших сдаче флоту в 1944 г., удалось сдать только шесть (табл. 10). 

Решением Военного совета Тихоокеанского флота окончание ремонта СКР 

«Гром» перенесено на 1945 г. Полностью завершён ремонт и переданы флоту 

подводные лодки «Щ-101», «Щ-104», «М-2», «М-6», «М-20» и СКР «Бурун». 

Сдача остальных подводных лодок («Щ-125», «Щ-128», «М-8», «М-11») и 

БТЩ «Подсекатель» перенесена на 1945 г. Ремонт подводных лодок «Щ-125» 

и «Щ-128» к концу 1944 г. был завершён, они прошли ходовые заводские и 

государственные испытания, и во второй половине января 1945 г. были сда-

ны Тихоокеанскому флоту. Значительно ниже был процент готовности «Ма-

люток» (48,45%), на которых выполнены работы по ремонту корпуса и вспо-

могательных механизмов, но из-за срочного ремонта дизелей для завода 

№ 199, не отремонтированы двигательные установки.  
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В 1943—1945 гг. Дальзавод стал своеобразной лабораторией, где про-

ходили испытания новые разработки систем и аппаратуры надводных кораб-

лей и подводных лодок. Новейшими системами управления подводными 

лодками, торпедной стрельбой, гидролокационной аппаратурой и усовер-

шенствованными шумопеленгаторными станциями оборудовали подводные 

лодки. Так, аппаратуру стабилизации глубины подводной лодки без хода 

«Спрут» установили на подводных лодках «Щ-121», «Щ-124», «Щ-134», «Щ-

135» и «Щ-139», на подводных лодках «Щ-132» и «С-52» — шумопеленга-

торные станции «Марс-16» и «Марс-24» и малошумные винты. Для увеличе-

ния скрытности подводных лодок изготовили 27 комплектов выдвижных ан-

тенн связи «ВАН-1» и «ВАН-3», два из которых установили на ПЛ «Щ-109» 

и «Щ-135». На подводной лодке «Л-12» установлен гидролокатор «Дракон-

129», а на «С-52» и «С-53» смонтировали опытные образцы гидролокационной 

станции «Тамир-5л», которую после успешных государственных испытаний 

приняли на вооружение в 1945 г. 

В 1943 г. на заводе № 251 НКСП изготовлен и прошёл заводские испы-

тания опытный образец торпедного автомата стрельбы «Трап». По приказу 

№ 0756 Наркома Военно-Морского флота Н.Г. Кузнецова «Трап» установили 

в Дальзаводе на тихоокеанскую подводную лодку «Л-14» для прохождения 

государственных испытаний [ГАПК. Ф. 27. Оп. 23. Д. 11. Л. 15 об.]. По окон-

чании испытаний приказом НК ВМФ № 0283 от 11 апреля 1944 г. «Трап» под 

шифром «ТАС-Л» (торпедный автомат стрельбы — лодочный) был принят 

на вооружение. Этим же приказом Наркомсудпрому поручили изготовить в 

1945 г. 50 комплектов аппаратуры и установить её на других подводных лод-

ках. На торпедных аппаратах подводных лодок «М-2» и «М-20» смонтирова-

ли приборы установки глубины хода и курса торпед ПУГ–ПУПО*, которые 

впоследствии внедрили на всех подводных лодках ВМФ. 

Эти работы, проведённые на Дальзаводе, способствовали повышению 

эффективности боевой деятельности кораблей воюющих флотов и внесли 

большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. 

                                                            
* ПУПО — прибор установки прибора Обри (Обри — прибор установки курса торпеды) 
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В 1944 г. завод впервые капитально ремонтировал быстроходные 

тральщики (БТЩ «Подсекатель»). Не имея опыта подобных работ и соответ-

ствующей документации, специалисты завода не смогли точно установить 

объём и стоимость ремонта, которая значительно увеличилась по сравнению 

с первоначальной. Тем не менее, готовность корабля на 1 января 1945 г. со-

ставила 64,6%. Его подготовили к швартовным испытаниям, которые плани-

ровалось начать уже в январе [ГАПК. Ф. 27. Оп. 23. Д. 11. Л. 14 об., 15]. 
Таблица 10 

Выполнение плана капитального ремонта кораблей ТОФ в 1944 г. 
 

Корабли 

План Выполнение 
количество 
кораблей, 

подлежащих 
ремонту 

из них запла-
нировано к 

сдаче 

находилось в 
ремонте сдано 

Подводные лодки типа «Щ» 6 4 6   2 
Подводные лодки типа «М» 7 5 7  3 
Подводные лодки типа «Л» 1 — 1 — 
Быстроходные тральщики 3 1 2 — 

Источник. ГАПК. Ф. 27. Оп. 23. Д. 11. Л. 14 (сост. авт.). 

По плану гарантийного и текущего ремонта, модернизации кораблей 

ТОФ в 1944 г. отремонтировали эсминцы «Разящий» и «Резкий», сторожевой 

корабль «Вьюга», подводные лодки «Щ-110», «Щ-112», «М-1», «М-4» и «М-

5», «С-52» и «С-53», подкрепление корпусов сделали на эсминцах «Рети-

вый», «Рьяный», «Резвый» и «Расторопный», лидере «Тбилиси», сторожевом 

корабле «Гром», установили бортовое минное устройство на подводных лод-

ках «Щ-125» и «Щ-129», сняли ледовую защиту с корпуса крейсера «Кали-

нин». 

При модернизации кораблей установили радиолокационную аппарату-

ру на крейсере «Калинин», эсминцах «Резкий», «Редкий», «Резвый» и лидере 

«Тбилиси», заменили зенитную артиллерию на эсминцах «Резвый», «Расто-

ропный», лидере «Тбилиси», быстроходных тральщиках «Подсекатель» и 

«Проводник». Кроме этого для эсминца «Резвый» изготовили опытную кон-

струкцию шахт артиллерийских погребов. 
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ках. На торпедных аппаратах подводных лодок «М-2» и «М-20» смонтирова-

ли приборы установки глубины хода и курса торпед ПУГ–ПУПО*, которые 

впоследствии внедрили на всех подводных лодках ВМФ. 

Эти работы, проведённые на Дальзаводе, способствовали повышению 
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* ПУПО — прибор установки прибора Обри (Обри — прибор установки курса торпеды) 
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аккумулировала и реализовывала фонды материалов среди дальнево-

сточных предприятий Наркомсудпрома; 

 выделить фонды для восполнения материалов, изъятых из мобилизаци-

онных запасов в 1942—1943 гг.; 

 выделить целевым назначением стройматериалы и оборудование для ра-

бот по реконструкции завода по плану 1944 г. [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. 

Д. 8. Л. 79, 79 об.]. 

29 октября 1944 г. ГКО СССР принял постановление № 6836 с «О ме-

роприятиях по судостроительным заводам НКСП на Дальнем Востоке» 

[РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 329. Л. 29—41], которым определил комплекс 

мероприятий по дальнейшей реконструкции завода № 202, строительству за-

вода № 263 в Советской Гавани и Электроремонтного завода Электромортре-

ста (ЭМТ) во Владивостоке, обеспечению их материалами и оборудованием. 

В постановлении учитывались предложения Приморского крайкома ВКП (б) 

по срокам введения в строй новых цехов завода № 202, приданию заводу 

№ 263 статуса самостоятельного и другие. 

Дальнейшая реконструкция завода № 202 и строительство завода ЭМТ, 

как и ранее, возлагались на Стройуправление № 1 Отдельной строительно-

монтажной части (ОСМЧ) Владнефтестрой Наркомстроя СССР. Запрещалось 

загружать Стройуправление № 1 работами, не связанными со строительством 

указанных заводов. Для строительства завода № 263 в Совгавани ГУЛАГу 

НКВД выделялись необходимые средства. Руководителям профильных нар-

коматов поставили задачу обеспечить Дальзавод импортными токарными, 

револьверными станками и другим оборудованием, целевым назначением 

для дальневосточных заводов выделить фонды на строительные и судоре-

монтные материалы, топливо, лесоматериалы и продовольствие. Запретили 

загружать Дальзавод заказами, не связанными с судоремонтом, мобилизацию 

рабочих, инженерно-технических работников и автогужевого транспорта, за-

нятых в судоремонте и на строительстве заводов № 202 и № 263. 
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Ремонт кораблей ТОФ проходил одновременно с продолжавшейся ре-

конструкцией завода № 202, начатой перед войной. В связи со значительным 

сокращением численности рабочих, и недостатком строительных материалов 

и оборудования темпы реконструкции в годы войны значительно снизились. 

Так, план капитального строительства за семь месяцев 1943 г. был выполнен 

лишь на 84,9%, в том числе подрядной организацией стройконторой № 2 тре-

ста Владнефтестрой на 56,2%. Нарком судостроительной промышленности 

И.И. Носенко в приказе от 14 августа отметил причины невыполнения плана: 

значительное отвлечение рабочей силы подрядной организации и Отдела ка-

питального строительства завода на работы, не связанные со строительством, 

не согласованные с наркоматом изменения в проекте и т.п. Вместе с тем 

часть построенных объектов, которые фактически эксплуатировались, но не 

были приняты на баланс завода, в результате — числились как незавершен-

ное строительство [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 73. Л. 128]. 

Сохранялись и проблемы с обеспечением оборудованием, запасными 

частями и судоремонтными материалами. Особенно остро стоял вопрос с по-
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тормозящих судоремонт, руководство завода и Приморского крайкома 

ВКП (б) представили на рассмотрение в Наркомсудпром и СНК СССР свои 
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аккумулировала и реализовывала фонды материалов среди дальнево-

сточных предприятий Наркомсудпрома; 
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бот по реконструкции завода по плану 1944 г. [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. 

Д. 8. Л. 79, 79 об.]. 
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НКВД выделялись необходимые средства. Руководителям профильных нар-

коматов поставили задачу обеспечить Дальзавод импортными токарными, 

револьверными станками и другим оборудованием, целевым назначением 

для дальневосточных заводов выделить фонды на строительные и судоре-

монтные материалы, топливо, лесоматериалы и продовольствие. Запретили 
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нятых в судоремонте и на строительстве заводов № 202 и № 263. 
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2. Электроремонтный завод  
Главный корпус IV кв. 1945 г. 
Конструкторское бюро IV кв. 1945 г. 
Водопровод, канализация, планировка и дороги III—IV кв. 1945 г. 
Главный магазин II кв. 1945 г. 

Источник. РГА СПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 329. Л. 35. 

В конце 1944 — начале 1945 г. на Дальзаводе проведён осмотр основ-

ных и вспомогательных цехов, выявивший необходимость ремонта кровли и 

цементных полов в зданиях дореволюционной постройки и капитального ре-

монта зданий, возведённых в 1930—1940-х гг. Каменная набережная протя-

жённостью 330 п.м (построена в 1898 г.) со времени постройки не ремонти-

ровалась, во многих местах имелись разрушения бетонного массива на уров-

не воды и каменных лестниц для спуска к воде, оторваные отбойные брусья, 

во многих местах отсутствовали облицовочные гранитные плиты. Подводная 

часть осмотру не подвергалась и состояние её неизвестно [ГАПК. Ф. 27. 

Оп. 23. Д. 11. Л. 173—176]. 

В результате обследования выявилось, что в лучшем состоянии оказа-

лись объекты предприятия, выстроенные в конце XIX — начале ХХ в. В них 

требовался только ремонт кровли и цементных полов. Здания 1930—1940-х 

гг. строились наспех, из некачественных материалов, с большими недодел-

ками, поэтому уже через несколько лет эксплуатации требовали капитально-

го ремонта и реконструкции. 

Руководством завода и Приморским крайкомом ВКП (б) определены 

сметная стоимость реконструкции завода с учётом уже выполненных работ и 

на дальнейшие перспективы до 1947 г. (табл. 12). 
Таблица 12 

Ориентировочная сметная стоимость капитального ремонта  
и реконструкции завода № 202 на 1944—1947 гг. 

 

Наименование объектов 
Сметная стои-
мость работ,  
тыс. руб. 

Выполнено на 
1.01.1944 г., 
тыс. руб. 

Остаток сметной 
стоимости на 

1944—1947 гг.,  
тыс. руб. 

Турбо-дизельный цех 8858,0 3215,0 5643,0 
Литейный цех 5528,0 4067,0 1460,0 
Аккумуляторный цех, зарядная 
станция и цех покрытия 2800,0 — 2800,0 
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Командование Дальневосточным фронтом обязали выделить 750 чел. 
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самостоятельный Судоремонтный завод, а для «…максимального закрепле-

ния рабочих и служащих на заводах № 202 и № 263 всемерно поощрять ин-

дивидуальное строительство, оказывая помощь рабочим — индивидуальным 

застройщикам, в отпуске строительных материалов» [РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. 

Д. 329. Л. 34].  

Секретарю Приморского крайкома ВКП (б) Н.М. Пегову и председате-

лю Приморского крайисполкома А.Ф. Блощаненко вменялось в обязанности 

оказание помощи заводу № 202 и Дальневосточному предприятию «Элек-

тромортрест» в реализации постановления ГКО, «…обратив особое внимание 

на обеспечение строительства новых цехов завода № 202, электроремонтного 

завода НКСП и наращение мощностей этих заводов» [РГАСПИ. Ф. 644. 

Оп. 1. Д. 329. Л. 33, 34]. 

В приложении № 1 данного постановления утверждались титульный 

список строительства и сроки ввода в строй основных объектов завода № 202 

и Электроремонтного завода ЭМТ (табл. 11).  
Таблица 11 

Титульный список по строительству и вводу в строй основных объектов  
завода № 202 и электроремонтного завода НКСП, осуществляемых Наркомстроем  

в г. Владивосток 
 

Наименование объектов строительства Срок ввода в действие 
1. Завод № 202  
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Судомонтажный цех IV кв. 1945 г. 
Наружные работы (водопровод, канализация, теплосеть, 
планировка и проч. недоделки) III—IV кв. 1945 г. 
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что составляло около одной трети списочного состава рабочих Дальзавода 

[ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 8. Л. 65, 67]. Пополнение взамен ушедших в РККА 

происходило в основном за счёт окончивших школы ФЗО и ремесленные 

училища и мобилизации местного населения (в основном женщины). За 

1941—1942 гг. на завод приняли 1645 чел., однако молодёжь из школ ФЗО и 

ремесленных училищ не могла в полном объёме заменить призванных в 

РККА рабочих из-за недостаточной квалификации, а также повышенного 

требования к физическому состоянию судоремонтников. Призванные по мо-

билизации рабочие также не могли оказать непосредственного влияния на 

выполнение плана из-за низкой квалификации (табл. 13) [ГАПК. Ф. П-68. 

Оп. 4. Д. 7. Л. 65]. 
Таблица 13 

Квалификационный состав рабочих Дальзавода в 1941—1943 гг. 
 

Показатели на 22.06. 1941 г.  1942 г. 1943 г. 
Рабочие:  2 разряда 53 197 440 

3 разряда 1437 1001 1032 
4 разряда 1124 817 693 
5 разряда 833 750 686 
6 разряда 347 362 362 
7 разряда 115 88 86 
8 разряда 11 20 19 

Источник. ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 8. Л. 67 об. (сост. авт.) 

На специалистах 3—5 разрядов до войны лежала основная нагрузка по 

ремонту кораблей ТОФ. Как показывает анализ табл. 13 число рабочих сред-

ней квалификации в 1943 г. уменьшилось на 983 чел. по сравнению с довоен-

ным периодом, что составило около трети численности рабочих, а высшей 

квалификации (8 разряд) — несколько возросло за счёт эвакуированных спе-

циалистов-судоремонтников из Ленинграда. Однако по мере освобождения 

территории от захватчиков и необходимости восстанавливать разрушенные 

заводы уже в 1944 г. началось их возвращение на прежние места работы. 

В последние два военных года сохранялась острая нехватка рабочих, 

которую покрывали за счёт мобилизации неработающих женщин и молодё-

жи. Это особенно отражалось на использовании станочного парка (производ-
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Ремонтно-достроечный цех 5637,0 606,0 5031,0 
Судомонтажный цех 3259,0 787,0 2472,0 
Новые сухие доки № 1 12000,0 — 12000,0 

Источник. ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 96. Л. 6 (сост. авт.). 

Наряду с огромным объёмом работ по ремонту кораблей Тихоокеан-

ского флота и судов Севморпути, Дальзавод все годы войны не выполнял за-

дания НКСП и ГКО СССР по реконструкции завода. Партийно-

правительственные органы края в докладах и справках отмечали отсутствие 

прогресса в этом вопросе, возлагая всю ответственность на руководство за-

вода. Во второй половине 1945 г. проверка выполнения постановления ГКО 

№ 6836 с от 24 октября 1944 г. показала, что причинами задержки реконст-

рукции являются отсутствие документации (проект организации работ на ре-

монт дока № 1, решение о прекращении его эксплуатации на период ремонта, 

необходимые документы и решения по капитальному ремонту перекрытия 

литейного цеха), и поставок для завершения строительства турбо-дизельного 

цеха (литьё для стендов, сантехоборудование и т.п.) [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. 

Д. 132. Л. 46—49]. 

В 1945 г. сохранялось отставание и в выполнении программы судоре-

монта: из 33 кораблей, подлежащих сдаче флоту, фактически сдано 27. Наря-

ду с выше названными причинами, это отставание обусловливалось перехо-

дом, после окончания войны с Германией, на нормальный режим работы (со-

кращение рабочего дня, отмена сверхурочных работ и т.п.). Тем не менее, к 

началу войны с Японией Тихоокеанский флот, благодаря усилиям дальзавод-

чан, имел большой процент боеготовых кораблей. 

Одним из важнейших факторов, усугублявших тяжёлое положение 

дальневосточных предприятий Наркомсудпрома, являлся призыв в дейст-

вующую армию, несмотря на то, что на заводы, имевшие важное оборонное 

значение, в начале июля 1941 г. правительством была наложена бронь. До 

конца года только с Дальзавода на фронт убыли 828 рабочих, а в 1942—

1943 гг. в ряды РККА призвали около двух тысяч дальзаводцев (из них пол-

торы тысячи — специалисты с квалификацией четвёртого разряда и выше), 
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лей были разработаны в довоенный период. Однако на практике они не на-

шли применения в связи с целым рядом производственных технических 

трудностей (недостаток тех или иных материалов, задержки с поставками, 

перегрузка отдельных специальностей, задержки работ контрагентами и т.д.). 

Поэтому на все важнейшие объекты судоремонта составлялись новые кален-

дарные графики работ с разбивкой по цехам и с расчленением по важнейшим 

технологическим узлам. Отдельные графики составлялись на проведение 

швартовых и ходовых сдаточных испытаний, но эти графики уже не соответ-

ствовали тем, по которым Наркомсудпром осуществлял планирование и по-

становку задач предприятию [ГАПК. Ф. Р-27. Оп. 23. Д. 11. Л. 32]. 

На подводных лодках «Щ-125» и «Щ-128», сдача которых была пере-

несена на 1945 г., при готовности 94,4% и 93,2% соответственно, были за-

кончены ходовые заводские и государственные испытания. На 1945 г. пере-

шли работы по ревизии и отделке механизмов, систем и устройств, и к концу 

января корабли были сданы флоту. В готовности 48,45% перенесли ремонт 

подводных лодок «М-8» и «М-11», на которых был завершён ремонт корпу-

сов и вспомогательных механизмов в цехах и продолжался ремонт дизелей. 

Несвоевременная сдача указанных пяти кораблей обусловливалась общей 

нехваткой кадров, отвлечением рабочих на специальные работы, а также из-

менением срока ремонта дизелей, вызванный первоочередностью ремонта 

дизелей для завода № 199 по указанию НКСП [ГАПК. Ф. Р-27. Оп. 23. Д. 11. 

Л. 14 об., 15].  

В декабре 1944 г. руководство завода определило меры, направленные 

на своевременное выполнение программы по судоремонту и сдаче флоту ко-

раблей, прошедших ремонт: 

 на все сдаточные корабли составлены графики работ, выполнение кото-

рых контролировали главные строители, а самые важные — директор за-

вода и главный инженер, диспетчерский аппарат производственного от-

дела; 
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ство запасных частей, межзаводская кооперация и выполнение заказов для 

фронта). Привлечение учеников-станочников лишь частично могло покрыть 

нехватку рабочих. Выработка для них принималась 30—50% от планируемой 

квалифицированного рабочего, что снижало эффективность станочного пар-

ка завода за год в среднем на 30%.  

Нехватка рабочих частично восполнялась за счёт привлечения к рабо-

там краснофлотцев ремонтируемых кораблей, которая не только поощрялась 

командованием флота, но и была вменена в обязанность в целях лучшего ос-

воения техники, с одной стороны, и сокращения сроков ремонта, с другой. 

По ходатайству руководства завода № 202 и крайкома ВКП (б) число рабо-

тающих краснофлотцев в конце 1944 г. увеличили с 300 чел. почти вдвое. 

Для оказания помощи на завод направляли моряков судоремонтного баталь-

она Технического отдела флота. Однако и это не могло обеспечить выполне-

ние плана в полном объёме, улучшить качество работ, поэтому руководство 

завода направляло рабочих на обучение и повышение квалификации. Приме-

нялись: 

 бригадно-индивидуальное обучение; 

 повышение квалификации рабочих на курсах техминимума, целевого 

назначения, в стахановских школах, курсах подготовки и повышения 

квалификации бригадиров и ИТР; 

 индивидуальное прикрепление рабочих к мастерам и квалифицирован-

ным рабочим для обучения и повышения разряда; 

 подготовка кадров в школах Гострудрезервов и Ремесленных училищах 

№ 1 и № 11, которые передали в 1944 г. заводу 422 специалиста; 

 прохождение практики учениками ФЗО и РУ непосредственно в цехах 

завода [ГАПК. Ф. Р-27. Оп. 23. Д. 11. Л. 232]. 

Наряду с уже названными причинами невыполнения плана судоремон-

та выявилась ещё одна, которая оказывала влияние на судоремонт в ходе 

войны. Типовые технологические планы и графики капитальных и средних 

ремонтов основных серий подводных лодок и некоторых надводных кораб-



85Деятельность завода № 202 им. К.Е. Ворошилова по обеспечению боевой готовности...

85 

лей были разработаны в довоенный период. Однако на практике они не на-

шли применения в связи с целым рядом производственных технических 

трудностей (недостаток тех или иных материалов, задержки с поставками, 

перегрузка отдельных специальностей, задержки работ контрагентами и т.д.). 

Поэтому на все важнейшие объекты судоремонта составлялись новые кален-

дарные графики работ с разбивкой по цехам и с расчленением по важнейшим 

технологическим узлам. Отдельные графики составлялись на проведение 

швартовых и ходовых сдаточных испытаний, но эти графики уже не соответ-

ствовали тем, по которым Наркомсудпром осуществлял планирование и по-

становку задач предприятию [ГАПК. Ф. Р-27. Оп. 23. Д. 11. Л. 32]. 

На подводных лодках «Щ-125» и «Щ-128», сдача которых была пере-

несена на 1945 г., при готовности 94,4% и 93,2% соответственно, были за-

кончены ходовые заводские и государственные испытания. На 1945 г. пере-

шли работы по ревизии и отделке механизмов, систем и устройств, и к концу 

января корабли были сданы флоту. В готовности 48,45% перенесли ремонт 

подводных лодок «М-8» и «М-11», на которых был завершён ремонт корпу-

сов и вспомогательных механизмов в цехах и продолжался ремонт дизелей. 

Несвоевременная сдача указанных пяти кораблей обусловливалась общей 

нехваткой кадров, отвлечением рабочих на специальные работы, а также из-

менением срока ремонта дизелей, вызванный первоочередностью ремонта 

дизелей для завода № 199 по указанию НКСП [ГАПК. Ф. Р-27. Оп. 23. Д. 11. 

Л. 14 об., 15].  

В декабре 1944 г. руководство завода определило меры, направленные 

на своевременное выполнение программы по судоремонту и сдаче флоту ко-

раблей, прошедших ремонт: 

 на все сдаточные корабли составлены графики работ, выполнение кото-

рых контролировали главные строители, а самые важные — директор за-

вода и главный инженер, диспетчерский аппарат производственного от-

дела; 

 



86 Ю.М. Зайцев

87 

Литература и источники 
1. ГАПК (Государственный архив Приморского края). 
2. Опыт перевозок подводных лодок и малых кораблей по железным дорогам в Великую 

Отечественную войну // Сборник материалов по опыту боевой деятельности Военно-
Морских Сил Союза ССР. № 39. М.: Военмориздат Военно-Морского Министерства 
Союза ССР, 1951. 

3. РГАСПИ (Российский государственный архив социально-политической истории). 
4. ЦВМА (Центральный военно-морской архив). 

Транслитерация 
1. GAPK (Gosudarstvennyj arhiv Primorskogo kraja). 
2. Opiyt perevozky podvodniyh lodok i maliyh korabley po zgeleznym dorogam v Velikuy 

Otechestvennuy voynu // Sbornik materialov po opiytu boevoy deiytel'nosty Voenno-
Morskich Syl Souza SSR № 39 / M. Voenmorizdat Voenno-Morskogo Ministerstva Souza 
SSR, 1951.  

3. RGASPI (Rossijskij gosudarstvennij arhiv social'no-politichskoj istorii). 
4. CVMA (Central'nyj voenno-morskoj arhiv). 

86 

 вся рабочая сила была сосредоточена на сдаточных объектах и резко со-

кращено её количество на кораблях, не связанных со сдаточной програм-

мой; 

 группа квалифицированных слесарей из вспомогательных цехов переве-

дена на сдаточные объекты; 

 на ряде объектов введён круглосуточный режим работы; 

 рабочий день на сдаточных объектах продлён до 22 часов; 

 оставление рабочего места разрешалось только после выполнения днев-

ного задания; 

 работа в выходные дни; 

 направление группы ИТР и работников заводоуправления и вспомога-

тельных цехов на участки, не обеспеченные рабочей силой (отделка и по-

краска кораблей); 

 массовое использование учеников ФЗО на «узких» участках работы; 

 увеличение числа краснофлотцев, работающих на сдаточных объектах; 

 дополнительное освещение участков для создания условий круглосуточ-

ной работы [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 96. Л. 200].  

Усилия, предпринятые руководством Дальзавода в конце 1944 г., соз-

дали благоприятные условия для выполнения плана сдачи кораблей в 1945 г. 

и вступления Тихоокеанского флота в войну с Японией максимально воз-

можным составом сил. 

Таким образом, дальневосточный завод № 202 им. К.Е. Ворошилова, 

закончив программу нового судостроения, с 1942 г. практически полностью 

перешёл на судоремонт и восстановление кораблей Тихоокеанского флота. 

Трудности в выполнении программ судоремонта в период Великой Отечест-

венной войны обусловливались отсутствием части материалов, поставок за-

пасных частей и оборудования от заводов-смежников по межзаводской коо-

перации, большой нагрузкой, связанной со сдачей кораблей заводом № 199, 

низкой квалификацией и нехваткой рабочих в связи с призывом в РККА.  
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[11, прил. 8; 13, прил. 10]. В Приморской области в 1911 г. было выбрано 

29 свидетельств на развозной торг и 106 — на разносной, а в 1912 г. — 126 и 

219 [16, прил. 21; 17, прил. 28]. 

В городах и сёлах разносную торговлю вели и китайцы. Как отмечал 

А.Н. Митинский: «Китайские «купезы», особенно продавцы овощей, снуют 

всюду по улицам. Снабжение их товарами производится на многочисленных 

шаландах, заполняющих пристани во Владивостоке, Благовещенске и Хаба-

ровске» [9, с. 640].  

Периодическая торговля осуществлялась на ярмарках и базарах. Осо-

бенностью региона было существование большого количества промысловых 

(инородческих) ярмарок, на которых производилась продажа пушнины в об-

мен на мануфактурные товары и продукты питания [6, с. 433—435]. На тер-

ритории Амурской области, преимущественно у устьев значительных прито-

ков Амура, Зеи и Буреи, проходили инородческие меновые ярмарки, на кото-

рые на своих лодках приезжали и китайцы с ханшином, мануфактурными то-

варами, порохом и свинцом. В Буреинском горно-полицейском округе в 

1909 г. прошло три инородческих ярмарки с оборотом в 270 тыс. руб., а в 

1911 г. — две, с оборотом до 90 тыс. руб. [11, с. 19; 13, с. 18]. В 1913 г. на 

трёх ярмарках в этом округе было продано товаров всего на 57 тыс. руб.            

[21, с. 70]. Такое снижение оборота можно объяснить постепенным истоще-

нием пушных запасов. В Удском уезде Приморской области промысловые 

ярмарки проходили в стойбище Бурукан и на оз. Орель [14, с. 29]. На о-ве 

Сахалин с 1911 г. проводились трёхдневные ярмарки для продажи пушнины 

(27 декабря в посту Александровский и 15 февраля в селении Рыковское)             

[19, с. 18].  

Сельскохозяйственные ярмарки проходили в районах товарного земле-

делия — Зейско-Буреинской долине в Амурской области и Приханкайской 

низменности в Приморской области [21, с. 70; 6, с. 436]. На ярмарках этого 

типа местное население продавало рогатый скот на мясо, лошадей в неболь-

шом количестве, зерно и овощи, овёс, сено, лес, дрова, паклю, мёд, домаш-
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Накануне Первой мировой войны на юге Дальнего Востока России бы-

ли представлены все организационные формы торговой деятельности. Суще-

ствование развозно-разносной торговли было обусловлено большими рас-

стояниями между населёнными пунктами, расположенными, как правило, 

вдоль основных транспортных путей. По Амуру и его притокам купцы на па-

роходах, баркасах и баржах, нагруженных различными товарами, главным 

образом, мукой, солью, сахаром и мануфактурой, плавали по рекам и торго-

вали с населением во время продолжительных остановок. Даже пассажир-

ские пароходы, забирая дрова, вместо оплаты деньгами меняли их на сахар, 

соль, муку и другие товары. Нередко в качестве продавцов выступали сами 

капитаны судов [3, с. 132; 9, с. 141; 14, с. 29].  

В 1909 г. в Амурской области развозным и разносным торгом зараба-

тывали на жизнь 132 и 51 чел. соответственно, а в 1911 г. — 164 и 63 чел.     
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ярмарки проходили в стойбище Бурукан и на оз. Орель [14, с. 29]. На о-ве 

Сахалин с 1911 г. проводились трёхдневные ярмарки для продажи пушнины 

(27 декабря в посту Александровский и 15 февраля в селении Рыковское)             

[19, с. 18].  

Сельскохозяйственные ярмарки проходили в районах товарного земле-

делия — Зейско-Буреинской долине в Амурской области и Приханкайской 

низменности в Приморской области [21, с. 70; 6, с. 436]. На ярмарках этого 

типа местное население продавало рогатый скот на мясо, лошадей в неболь-

шом количестве, зерно и овощи, овёс, сено, лес, дрова, паклю, мёд, домаш-
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ская, Ракитинская, Саровская, Ново-Покровская, Веденская и Лутковская во-

лости), Успенская, Марьяновская, Зеньковская, Спасская и Чугуевская во-

лости тяготели к большому торговому селу Спасское [16, с. 40; 17, с. 69; 18, 

с. 42—43].  

В Амурской области сельскохозяйственных ярмарок было меньше, чем 

в Приморской: в 1912 г. в сёлах Завитинской, Песчано-Озёрской, Вознесе-

новской и Краснояровской волостей на 12 ярмарках было продано товаров на 

25 500 руб., а в 1913 г. — на 14 ярмарках — на 60 700 руб. [21, с. 70]. В Саха-

линской области действовала ежегодная 4-х-дневная сельскохозяйственная 

ярмарка в посту Александровский [19, с. 18]. Впервые она прошла с 29 июня 

по 1 июля 1911 г. с оборотом в 6500 руб. Предметами торга стали крупный 

рогатый скот, лошади, поросята, домашняя птица, одежда, обувь, овощи, 

копчёная рыба [8, с. 71].  

Периодическая торговля велась и в городах. На городских ярмарках на-

селение окрестных селений продавало рогатый скот, лошадей, овощи, телеги, 

дуги, сани, сбруи, глиняные изделия и пр., а приобретало мануфактуру и 

предметы домашнего обихода. В г. Никольск-Уссурийский в 1909 г. провели 

2 пятидневные ярмарки (22 октября и 17 марта), а в 1912 г. — 4 [14, с. 28; 17, 

с. 55]. В 1912 г. во Владивостоке проходили Сретенская (со 2 по 4 февраля), 

Петро-Павловская (с 29 июня по 1 июля) и Покровская (с 1 по 30 октября) 

ярмарки. Главными предметами торговли были хлеб, масло, мясо, кожа, скот, 

пушнина, мануфактурные товары [5, с. 132]. В 1913 г. в Хабаровске действо-

вало уже 4 ярмарки [7, с. 15]. В г. Алексеевск Амурской области на четырёх 

ежегодных ярмарках в 1912 г. было продано скота и земледельческих орудий 

на 6500 руб., а в 1913 г. — на 20 тыс. руб. [21, с. 70].  

Базары функционировали почти во всех более или менее крупных на-

селённых пунктах региона. Как правило, ярмарки приурочивались к праздни-

кам и длились по несколько дней, а для базаров отводили один день в неделю 

[5, с. 132]. Так, в Иманском уезде Приморской области в больших сёлах 

Спасское, Зеньковка и Лутковское проходили еженедельные базары             
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нюю птицу, яйца, молочные продукты, добытое на охоте мясо изюбря, каба-

на, козы и дикой птицы, рыбу и разные предметы из дерева для домашнего 

обихода. Предметами купли служили разные мануфактурные, бакалейные и 

колониальные товары, земледельческие орудия. 

К 1912 г. в 70 населённых пунктах Приморской области проходили по 

2—3 ярмарки в год [5, с. 132]. В Никольск-Уссурийском уезде Приморской 

области сельскохозяйственные ярмарки действовали в сёлах Ильинка, Ка-

мень-Рыболов, Черниговка, Дубки, Ляличи, Астраханка, Воздвиженка, Оси-

новка, Ивановка, Кремево, Григорьевка, Халкидон, Монастырище, Поповка и 

Жариково [15, с. 16; 16, с. 31, 143], в Ольгинском уезде — в Ново-Нежино, 

Петровка, Шкотово, Маргаритово, посту св. Ольги [15, с. 18]. Наиболее 

крупными по числу участников и сумме оборота в Иманском уезде являлись 

ярмарки, проводившиеся по несколько раз в год, в расположенных недалеко 

от станций Уссурийской железной дороги сёлах Спасское, Зеньковка и Лут-

ковское [15, с. 18—20; 16, с. 40; 17, с. 69; 18, с. 43].  

В 1909 г. на ярмарках в Никольск-Уссурийском, Ольгинском и Иман-

ском уездах Приморской области, проходивших в селениях Хорольское, 

Зеньковка, Ляличи, Александровка, Григорьевка, Дубки, Жариково, Осинов-

ка, Спасское, Ивановка, Камень-Рыболов, Комаровка, Духовское, Михайлов-

ка, Хвалынка, Сысоевка, Астраханка, Вознесенка и Владимиро-

Александровское было продано товаров на 550 тыс. руб. [14, с. 28]. В Хаба-

ровском уезде ярмарки с оборотом от 15 до 20 тыс. руб. проводились в сёлах 

Вяземское, Сергие-Михайловское, Троицкое, Лермонтовка [1, с. 182; 15, 

с. 18—20].  

Население Никольск-Уссурийского, Ольгинского и Иманского уездов 

Приморской области сбывало продукты сельского хозяйства в расположен-
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промышленных предприятий сёлах Спасское, Раздольное, Новокиевское, 

Владимиро-Александровское, посаде Иман и посту св. Ольги [14, с. 28]. В 

Имане производило покупки население северной половины уезда (Тихонов-
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лавок. Европейцам (русским и иностранцам) принадлежали все универсаль-

ные, музыкальные и оружейные магазины, а также большая часть оптовых 

складов (71%), магазинов фотографических принадлежностей, книжных, 

писчебумажных и игрушечных (96%), кондитерских, булочных и хлебопека-

рен (63%), а также гастрономических магазинов, винно-бакалейных лавок, 

водочных и пивных складов и лавок (55%) [16, с. 23, прил. 31]. «Довольству-

ясь минимумом жизненных удобств, оказывая друг другу взаимную под-

держку и кредит, китайские торговцы и ремесленники являются настолько 

сплочённой организацией, что борьба с ними на почве свободной конкурен-

ции для русского торговца и ремесленника делается невозможной», — отме-

чали составители переписи [16, с. 23]. 

В небольших селениях обычно работали мелочные лавочки с предме-

тами первой необходимости, а в более крупных сёлах, расположенных вбли-

зи городов, имелись магазины, трактиры и пивные, а также отделения круп-

ных фирм [1, с. 182—183; 5, с. 133]. Так, например, значительная доля в тор-

говле в Никольск-Уссурийском, Ольгинском и Иманском уездах Приморской 

области принадлежала фирме «Кунст и Альберс», имевшей магазины в их 

главных торговых центрах — сёлах Спасское, Новокиевское, Владимиро-

Александровское, Раздольное, посаде Иман и посту св. Ольги [14, с. 28; 17,    

с. 69; 18, с. 43]. 

Мелочной торговлей в сёлах региона занимались русские крестьяне, 

казаки и мещане. Внутренняя торговля по сёлам южной части Приморской 

области была сосредоточена главным образом в руках китайцев [14, с. 28; 15, 

с. 43; 16, с. 143]. «Потребности населения в необходимом мелочном товаре 

удовлетворяются местными сельскими торговцами, по преимуществу из ки-

тайцев, которые, даже не боясь постоянного обирания их хунхузами, забира-

ются в самые отдалённые трущобы», — отмечалось в обзоре Приморской об-

ласти за 1909 г. [14, с. 28]. В Уссурийском казачьем войске была одна рус-

ская и 10 китайских мануфактурных лавок, в с. Лермонтовка пять лавок из 

семи принадлежали китайцам [1, с. 183]. Торговля по селениям Иманского 
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[16, с. 40; 17, с. 69; 18, с. 43]. В 1913 г. на двух базарах Хабаровска осуществ-

лялась мелкая торговля и продажа сельскохозяйственных продуктов. С ба-

зарных лавок в городскую казну поступало до 570 руб. сборов (по 3 руб.            

с квадратной сажени) [1, с. 182].  

Для налаживания сбыта и привоза товаров в больших масштабах тре-

бовалась более высокая форма организации торговли — стационарная, т.е. 

торговля из постоянных торговых заведений — лавок, магазинов и складов. 

Наибольшее развитие эта форма торговли получила в городских поселениях. 

В Амурской области в 1909 г. было занято магазинами и лавками 

87 каменных и 649 деревянных зданий, а в 1911 г. — 86 и 598 [11, с. 31; 13, 

с. 30]. В 1910 г., по данным городской управы, в Благовещенске было 

81 каменный и 617 деревянных магазинов и лавок (48% от общего числа по 

Амурской области) [12, с. 26; 13, с. 18, 30].  

Почти вся торговля в городах была сосредоточена в руках нескольких 

крупных — большей частью иностранных — фирм, поставлявших товары 

для более мелких городских и сельских торговых заведений [9, с. 640]. Круп-

нейшими торговыми фирмами в крае были «И.Я. Чурин и К» и «Кунст и 

Альберс». Первая специализировалась на товарах отечественного производ-

ства, а вторая — заграничного [9, с. 142]. 

Значительная часть торговых заведений в городах принадлежала ки-

тайцам. В качестве примера можно привести Владивосток. В 1911 г. Влади-

востокский Биржевой Комитет провёл перепись торгово-промышленных уч-

реждений города с целью подсчёта численности торговцев, ремесленников и 

промышленников жёлтой расы [16, с. 22]. Согласно собранным данным, в 

1911 г. торговая сеть Владивостока была представлена 1449 торговыми пред-

приятиями, 846 (58,4%) из которых принадлежали китайцам [ГАХК. Ф. 537. 

Оп. 1. Д. 91. Л. 1], причём в это число не вошли «разносные» торговцы — ис-

ключительно китайцы [16, с. 22]. Китайские торговцы имели в своём владе-

нии 238 из 278 (86%) мелочных, 173 из 201 (87%) мануфактурных и галанте-

рейных, 175 из 221 (79%) фруктовых, овощных, рыбных, зеленных и мясных 
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ружным инженером, причём завышение цен не допускалось. Вокруг приис-
ков располагались амбары мелких торговцев, которые представляли серьёз-
ную конкуренцию золотопромышленным магазинам, поскольку имели воз-
можность торговать дёшево. Товарораспределительным центром для золотых 
приисков являлся г. Благовещенск [5, с. 132—133]. 

Накануне Первой мировой войны наблюдался рост численности заня-
тых в торговле. К купеческому сословию, как правило, приписывались люди, 
скопившие достаточный капитал и стремившиеся подтвердить серьёзность 
своих деловых намерений и обеспечить себе более прочное положение в де-
ловых кругах. Ведущие позиции принадлежали купцам, владевшим двумя 
или тремя торговыми заведениями в городе и отделениями в нескольких на-
селённых пунктах края.  

В Амурской области в 1909 г. было выдано 7 купеческих свидетельств 
1-й гильдии и 104 — 2-й гильдии [11, прил. 8]. К 1910 г. в Амурской области 
насчитывалось 515 купцов мужского пола и 497 — женского, в том числе 
402 и 422 — в Благовещенске [12, прил. 2]. В этом же году в Приморской об-
ласти было 504 купца мужского пола и 435 — женского, в том числе 98% — 
в городах Владивосток, Хабаровск, Никольск-Уссурийский и Николаевск-на-
Амуре [15, прил. 3]. В 1911 г. в Амурской области получено 5 свидетельств 
купцов 1-й гильдии и 101 — 2-й гильдии, а в городах Приморской области — 
20 и 129 [13, прил. 10; 16, прил. 21]; в Приморской области в 1912 г. — 
22 купца 1-й гильдии и 133 купца — 2-й, а в 1913 г. — 25 и 155 соответст-
венно [17, прил. 28; 18, прил. 28].  

На постепенное развитие внутренней торговли указывает также еже-
годное увеличение числа торговых заведений. В обзорах дальневосточных 
областей содержатся данные о полученных коммерсантами документах на 
право ведения торговли. Согласно утверждённому в 1898 г. Положению о 
взимании государственного промыслового налога ведущие стационарную 
торговлю предприятия делились на четыре разряда, однако среди них име-
лись и заведения, не занимавшиеся торговлей в её современном понимании, 
т.е. фактически не связанные с торговыми операциями (комиссионерские, 
транспортные, экспедиторские дома и конторы, рестораны, трактиры, аптеки 
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уезда проводилась в равной мере русскими и китайскими лавочниками и 

«разносчиками» [15, с. 20].  
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а в 1913 г. — 33 и 305 [16, с. 143; 17, с. 59; 18, с. 33]. В Ольгинском уезде к 
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около 30 торговых заведений (из них 10 с продажей крепких напитков на вы-

нос), 5 пивных лавок и оптовый склад фирмы «Кунст и Альберс». Торговля 

была сосредоточена в руках русского населения, иностранцы — японец и ки-

таец — владели всего двумя магазинами [19, с. 17—18]. Население северной 

части Сахалинской области закупало все необходимые жизненные припасы в 

г. Николаевск-на-Амуре [20, с. 12].  
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ружным инженером, причём завышение цен не допускалось. Вокруг приис-
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402 и 422 — в Благовещенске [12, прил. 2]. В этом же году в Приморской об-
ласти было 504 купца мужского пола и 435 — женского, в том числе 98% — 
в городах Владивосток, Хабаровск, Никольск-Уссурийский и Николаевск-на-
Амуре [15, прил. 3]. В 1911 г. в Амурской области получено 5 свидетельств 
купцов 1-й гильдии и 101 — 2-й гильдии, а в городах Приморской области — 
20 и 129 [13, прил. 10; 16, прил. 21]; в Приморской области в 1912 г. — 
22 купца 1-й гильдии и 133 купца — 2-й, а в 1913 г. — 25 и 155 соответст-
венно [17, прил. 28; 18, прил. 28].  

На постепенное развитие внутренней торговли указывает также еже-
годное увеличение числа торговых заведений. В обзорах дальневосточных 
областей содержатся данные о полученных коммерсантами документах на 
право ведения торговли. Согласно утверждённому в 1898 г. Положению о 
взимании государственного промыслового налога ведущие стационарную 
торговлю предприятия делились на четыре разряда, однако среди них име-
лись и заведения, не занимавшиеся торговлей в её современном понимании, 
т.е. фактически не связанные с торговыми операциями (комиссионерские, 
транспортные, экспедиторские дома и конторы, рестораны, трактиры, аптеки 
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ходило стабильное расширение внутреннего потребительского рынка, увели-
чивалась численность занятых в торговле, торговая сеть региона расширя-
лась за счёт роста числа торговых заведений и их оборота. С началом Первой 
мировой войны условия, в которых функционировала внутренняя торговля в 
регионе, изменились, что оказало существенное влияние на её развитие.  
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и др.) [4, с. 84—85]. В источниках эти предприятия зачастую называются 
торгово-промышленными, т.е. вычленить собственно торговые заведения не 
представляется возможным.  

В Благовещенске в 1909 г. действовало не менее 30 крупных торгово-
промышленных предприятий, торговый оборот которых составлял 
20 318 600 руб. (75% от оборота по области) [11, с. 19]. К 1910 г. торговые 
обороты 1277 торгово-промышленных заведений Благовещенска возросли до 
22 406 200 руб. [10, с. 100; 12, с. 15]. В 1912 г. в Благовещенске зарегистри-
ровано 1452 торгово-промышленных предприятия, а в 1913 г. — 1480; на них 
приходился 71% от общего оборота всех торговых фирм Амурской области 
[21, с. 69]. В 1911 г. в Приморской области выдано 5175 годовых свиде-
тельств для торговых предприятий и 741 — полугодовое, а в 1912 г. — 7657 
и 1293 соответственно [16, прил. 21; 17, прил. 28]. 

В предвоенный период большое влияние на развитие внутренней тор-
говли на юге Дальнего Востока России оказывала и таможенная политика го-
сударства. В 1909 г. был отменён беспошлинный ввоз иностранных товаров в 
регион. «Пережив период с преобладающим участием иностранцев, в годы 
1910 и последующие Окраина вступает в период большого развития торговли 
отечественными товарами», — отмечал В.Е. Глуздовский [3, с. 125]. В целом 
за 1909—1913 гг. общий рост товарооборота составил более 50%. При этом 
отмена порто-франко стимулировала позитивные изменения в структуре тор-
гового баланса, в котором за 1911—1913 гг. доля ввоза уменьшилась с 82% 
до 76%, а доля вывоза увеличилась с 18% до 24%. В 1913 г. в регионе произ-
водилось уже 45,5% поступавшей на местный рынок продукции, 32,3% заво-
зилось из центра страны и только 24,5% приходилось на импорт [2, с. 201—
202].  

Таким образом, накануне Первой мировой войны на юге Дальнего Вос-
тока России были представлены все формы организации торгового обмена. 
Основными товарораспределительными центрами были города региона и сё-
ла, расположенные вдоль транспортных магистралей. Значительную роль в 
снабжении сельского населения необходимыми товарами играли ярмарки. В 
качестве дополнительного рынка сбыта выступали золотые прииски. Проис-
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ходило стабильное расширение внутреннего потребительского рынка, увели-
чивалась численность занятых в торговле, торговая сеть региона расширя-
лась за счёт роста числа торговых заведений и их оборота. С началом Первой 
мировой войны условия, в которых функционировала внутренняя торговля в 
регионе, изменились, что оказало существенное влияние на её развитие.  
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Начавшаяся в 1914 г. война оказала сильное влияние на работу многих 

государственных учреждений. Первые изменения носили финансовый харак-

тер. Государство вынуждено было перейти к экономии средств, поэтому 

бюджеты многих ведомств были урезаны. В конце июля была пересмотрена 

«…государственная роспись расходов на 1914 год», государство перераспре-

делило средства таким образом, чтобы максимально увеличить ресурсы каз-

ны на содержание и снабжение армии и флота. Бюджет Переселенческого 

Управления должен был также подвергнуться сокращениям.  

Главным управлением Землеустройства и Земледелия (ГУЗиЗ) был ра-

зослан циркуляр, в котором заведующим переселенческими районами пред-

лагалось пересмотреть и сократить статьи расходов, а все высвобожденные 

средства вернуть в казну. В циркуляре подробно рассмотрены статьи, подле-

жащие сокращению. В отношении личного состава обязанности призванных 

на военную службу, должны были быть распределены между оставшимися 
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военных властей. Продолжение лесоустроительных работ разрешалось толь-

ко в том случае, если удастся найти достаточное количество рабочих и обес-

печить необходимый состав партий, остальные лесокультурные и лесные ра-

боты прекращались. Ремонт гидротехнических сооружений разрешалось 

проводить только в случае крайней необходимости, при угрозе их разруше-

ния высокими водами. Значительным сокращениям подверглись расходы на 

агрономическую часть. Прекращалось открытие новых курсов, чтений по 

сельскому хозяйству (гонорар лекторам выдавался лишь за уже прочитанные 

курсы), выдача средств на учебные пособия, пособия для раздачи слушате-

лям, на организацию музеев. Полностью прекращалось финансирование рас-

пространения улучшенных семян, удобрений, посадочного материала; пока-

зательных мероприятий, проводимых правительственным техническим пер-

соналом, сельскохозяйственных выставок; устройства прокатных и зерно-

очистительных пунктов, складов орудий и семян, новых случных пунктов, 

закупок племенных животных для казённых сельскохозяйственных ферм; ис-

следований в области животноводства, имеющих временный характер.  

Чиновники на местах оказались в достаточно трудном положении. Им 

нужно было найти баланс интересов: с одной стороны, реалии военного вре-

мени требовали сокращения расходов, с другой — необходимо учитывать 

местные нужды. Так, заведующий Приморским переселенческим районом 

сообщал об отказе от проведения ряда работ и, следовательно, сокращении 

расходов. Из-за призыва на войну трёх землемеров и заведующего техниче-

ской частью уменьшался объём землеотводных работ. Из выделенных 

700 тыс. руб. на дорожные работы в Главное Казначейство возвращалось 

120 тыс. Экономия достигалась за счёт отказа от строительства некоторых 

дорог (например, постройка дорог Угловой I-й — Анатолиевский, пост св. 

Ольги — Фурмановка, на Даргинские участки и др.). Расходы на общеполез-

ные надобности сокращались на 66 тыс. руб., на 30 тыс. руб. — врачебно-

строительные работы (за счёт отказа от строительства хирургического барака 

на Имане и барака для переселенцев во Владивостоке). При этом заведую-
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сотрудниками, нанимать персонал на вакантные места разрешалось только в 

случае крайней необходимости [РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 1670. Л. 14]. Запре-

щалось повышать сотрудников в должности и увеличивать им заработную 

плату, выдвигать на премии, оказывать материальную помощь даже в случае 

болезни, уходить в отпуска. Всех, находящихся в отпуске, обязали вернуться 

на службу. ГУЗиЗ настаивало на значительном сокращении операционных 

расходов, поэтому было принято решение не начинать в 1914 г. никаких но-

вых гидротехнических и агрономических работ. В отношении уже начатых 

работ предписывалось поступать следующим образом: «…если к выполне-

нию их не встретится особых препятствий, отнюдь не расширять и вести в 

том объёме, какой позволит оставшийся личный состав, с возможным без 

ущерба для дела сокращением операционных расходов». Кроме этого в цир-

куляре указывалось на необходимость «…соблюдать крайнюю бережливость 

в расходовании сумм на разъезды, отлагая все командировки, которые могут 

быть отсрочены без явного ущерба для дела». Экономить предполагалось и 

за счёт поддержки населения. Запрещалось выдавать ссуды и пособия на 

землеустройство, агрономические мероприятия и помощь, мелиорацию, ог-

нестойкое строительство. В отношении уже разрешённых ссуд, пособий и 

субсидий предлагалось с частично получившими средства земскими и обще-

ственными учреждениями «…входить безотлагательно в сношения о воз-

можном сокращении означенной помощи и возврате в казну части выданных 

сумм». Сокращались расходы на канцелярские и хозяйственные нужды, по-

этому не разрешалось проводить ремонт помещений и снимать более просто-

рные с высокой арендной платой, закупать новые инструменты, машины и 

инвентарь. Новые опыты и изыскания не проводились, сокращался объём 

уже начатых исследований. Кроме этого был прекращён выпуск новых изда-

ний, а объём и расходы на текущие печатные работы ограничены пределами 

самой крайней необходимости. По отдельным видам деятельности в цирку-

ляре были сделаны специальные распоряжения. Так, было решено не оста-

навливать землеустроительные работы до соответствующего распоряжения 
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В конце 1915 г. был составлен план работ Переселенческого Управле-

ния на 1916 г. Как и ранее, главной своей работой ведомство считало всесто-

роннее улучшение условий хозяйственного устройства переселенцев. В 

1916 г. Управление предполагало заниматься оказанием населению культур-

но-хозяйственной помощи, призрением сирот погибших на войне переселен-

цев, выделять ссуды на сельскохозяйственные, домообзаводственные и об-

щеполезные нужды. Предполагалось организовать кооперативные и профес-

сиональные товарищества в переселенческих посёлках, развивать деятель-

ность кооперативных и сельскохозяйственных складов, чтобы сократить ввоз 

иностранных машин и орудий, открыть при государственных переселенче-

ских зернохранилищах залоговые и посреднические организации по сбыту 

зерна и других сельскохозяйственных продуктов. Переселенческим Управле-

нием был разработан ряд мер для поддержки и развития обрабатывающей 

промышленности, смолокурения, химических заводов в Сибири по произ-

водству метилового спирта, солей и формалина. В плановых документах ста-

вилась задача увеличить добычу йода из морской капусты при Томском пе-

реселенческом аптекарском складе, а также настоятельная необходимость 

начать выпуск отечественных лекарственных препаратов [РГИА. Ф. 391. 

Оп. 6. Д. 104. Л. 16—17]. Кроме того, ведомством было принято решение за-

готовить небольшой земельный запас, в случае спроса в будущем. Для воз-

можного после войны переселенческого движения предполагалось в 1916 г., 

в зависимости от размера выделенных ассигнований, провести межевые, гид-

ротехнические и дорожные работы по подготовке земельного фонда [РГИА. 

Ф. 391. Оп. 6. Д. 104. Л. 15]. 

Однако не всё задуманное удалось воплотить. В 1916 г. на финансиро-

вание деятельности Переселенческого Управления было выделено 21,5 млн 

руб., что на 5,5 млн меньше, чем в 1915 г. [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. 

Л. 3 об.]. Именно из-за недостатка средств Переселенческое Управление вы-

нуждено было отказаться от ряда запланированных работ, например, на вре-

мя отложить переселение на земли вдоль Амурской железной дороги в 

Амурской области [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 104. Л. 18].  

102 

щий Приморским переселенческим районом не считал возможным даже не-

большое уменьшение расходов на гидротехническое строительство. Выде-

ленный на эти нужды кредит составлял всего 6800 руб. Эти средства требо-

вались на оплату уже выполненных и продолжающихся работ. Значительную 

часть суммы предполагалось потратить на устройство плотины в 

д. Виноградовка и укрепление берега в д. Снежная. При приостановке этих 

работ неоконченные насыпи могли быть легко уничтожены первым же на-

воднением [РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 1670. Л. 97—97 об.]. В Амурском пере-

селенческом районе в Главное Казначейство перевели по кредитам 1914 г. 

300 тыс. руб., где 10 тыс. — это снижение расходов на землеотводные, 

65 тыс. — гидротехнические, 160 тыс. — дорожно-строительные работы, 

65 тыс. руб. — общеполезные нужды [РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 1670. Л. 107]. 

Сокращение финансирования деятельности Переселенческого Управ-

ления — не единственное негативное последствие вступления России в Пер-

вую мировую войну. В течение 1914—1915 гг. работа ведомства претерпела 

значительные изменения: функции Переселенческого Управления расшири-

лись, при этом объём привычной деятельности сократился до весьма скром-

ных размеров. С 1915 г. ведомство начало заниматься организацией и обслу-

живанием перевозок военнопленных и возвращавшихся с войны больных и 

раненых солдат, эвакуацией из Сибири в Европейскую Россию семей пересе-

ленцев, оставшихся без кормильцев, оказывать помощь семьям призванных 

на военную службу, беженцам, принимать меры по предотвращению сокра-

щения посевной площади за Уралом, организовывало вербовку и перевозку с 

Дальнего Востока на запад России партий китайских и корейских рабочих, 

вело борьбу с эпидемиями и др. [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 3 об.]. Учиты-

вая важность данной работы, финансирование деятельности Переселенческо-

го Управления на 1915 г. было оставлено без изменений в соответствии с 

разработанной сметой в размере более чем 27 млн руб. [2, с. I]. Однако уже 

на следующий год ситуация изменилась.  
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В конце 1915 г. был составлен план работ Переселенческого Управле-

ния на 1916 г. Как и ранее, главной своей работой ведомство считало всесто-

роннее улучшение условий хозяйственного устройства переселенцев. В 
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но-хозяйственной помощи, призрением сирот погибших на войне переселен-

цев, выделять ссуды на сельскохозяйственные, домообзаводственные и об-

щеполезные нужды. Предполагалось организовать кооперативные и профес-

сиональные товарищества в переселенческих посёлках, развивать деятель-

ность кооперативных и сельскохозяйственных складов, чтобы сократить ввоз 

иностранных машин и орудий, открыть при государственных переселенче-

ских зернохранилищах залоговые и посреднические организации по сбыту 

зерна и других сельскохозяйственных продуктов. Переселенческим Управле-

нием был разработан ряд мер для поддержки и развития обрабатывающей 

промышленности, смолокурения, химических заводов в Сибири по произ-

водству метилового спирта, солей и формалина. В плановых документах ста-

вилась задача увеличить добычу йода из морской капусты при Томском пе-

реселенческом аптекарском складе, а также настоятельная необходимость 

начать выпуск отечественных лекарственных препаратов [РГИА. Ф. 391. 

Оп. 6. Д. 104. Л. 16—17]. Кроме того, ведомством было принято решение за-

готовить небольшой земельный запас, в случае спроса в будущем. Для воз-

можного после войны переселенческого движения предполагалось в 1916 г., 

в зависимости от размера выделенных ассигнований, провести межевые, гид-

ротехнические и дорожные работы по подготовке земельного фонда [РГИА. 

Ф. 391. Оп. 6. Д. 104. Л. 15]. 

Однако не всё задуманное удалось воплотить. В 1916 г. на финансиро-

вание деятельности Переселенческого Управления было выделено 21,5 млн 

руб., что на 5,5 млн меньше, чем в 1915 г. [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. 

Л. 3 об.]. Именно из-за недостатка средств Переселенческое Управление вы-

нуждено было отказаться от ряда запланированных работ, например, на вре-

мя отложить переселение на земли вдоль Амурской железной дороги в 

Амурской области [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 104. Л. 18].  
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С 1915 г. значительно увеличивается количество переселенцев, шед-
ших без разрешительных документов, если в 1914 г. их было всего 32,2%, то 
в 1915 г. — 58% (по другим данным в 1913 г. они составляли только 18% от 
общего числа зачисливших за собой земельный надел, в 1914 г. — всего 9%, 
а в 1915 г. эта категория составляла 47% от общего числа всех прибывших) 
[2, с. 2, 23]. Несмотря на сокращение количества переселенцев, в 1915 г. за 
Уралом земельные наделы получили около 15 тыс. семей (примерно 100 тыс. 
чел.). Такая разница между количеством прибывших и количеством устро-
ившихся вполне объяснима: на оставшиеся в большом количестве свободные 
участки были поселены ранее приехавшие без разрешения семьи. Переселен-
ческим Управлением был подготовлен земельный фонд в 1 млн 500 тыс. де-
сятин земли, что позволило обеспечить участками всех прибывших и ранее 
неустроенных, при этом ещё около 200 тыс. десятин остались свободными 
[РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 110. Л. 1—1 об.].  

Обратное движение также значительно сократилось и составило всего 
7175 чел. [2, с. 3]. Из них только 227 прибыли в 1915 г., остальные пересели-
лись в Сибирь и на Дальний Восток в предыдущие годы. Ниже приведены 
данные из отчёта Переселенческого Управления о числе душевых долей, за-
численных за ходоками и предоставленных водворенным переселенцам.  

 
Таблица 2 

Данные о числе душевых долей, зачисленных за ходоками и предоставленных во-
дворенным переселенцам 

Показатели 1914 г. 1915 г. 1916 г. 
душ мужского пола 

Зачисление 189 459 49 041 24 179 
Водворение 135 018 50 295 20 727 

Источник. РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 30 (сост. авт.). 
 
Сведения о количестве переселившихся в 1916 г. очень сильно разнят-

ся. По одним данным в 1916 г. за Урал переселилось 11 329 чел. [РГИА. 

Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 20], по другим — 7422 семьи (около 42 тыс. чел.) 

[РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 30]. Кроме того зачислили за собой землю 

8508 семей (около 5 тыс. чел.) [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 30]. Эти ре-

зультаты были значительно ниже, чем в предшествующие годы. По сравне-
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Необходимо отметить, что в течение 1916 г. вся сеть переселенческих 

пунктов Западного района работала совместно с Всероссийским Красным 

Крестом, Земским и Городским союзами и другими общественными органи-

зациями, обслуживающими военные нужды. Деятельность пунктов Восточ-

ного района не претерпела столь существенных изменений, они продолжали 

самостоятельно оказывать помощь беженцам, военнопленным и раненым, не 

передавая своих учреждений в ведение других организаций.  

В 1915 г. значительно сократилось количество переселенцев, следо-

вавших на восток страны. По сравнению с предыдущим годом оно снизилось 

на 300 тыс. и составило по разным данным от 28 185 до 30 тыс. чел., то есть 

8,4% от предшествующего года [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 110. Л. 1; 2, с. 2]. 

Ниже представлена таблица, в которой показано количество пересе-

ленцев и ходоков, направившихся на восток страны в 1913—1916 гг.  
Таблица 1 

Данные о движении переселенцев на восток страны 

Годы 
Проследовало на восток страны 

переселенцев ходоков всего % по отношению к 
1913 г. 

1913 240 978 96 274 337 252 100,0% 
1914 241 874 94 535 336 409 99,7% 
1915 27 651 534 28 185 8,4% 
1916 11 201 128 11 329 3,4% 

Источник. РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 20 (сост. авт.). 
 
Такое резкое уменьшение числа переселенцев произошло из-за вступ-

ления России в войну и последующей мобилизации значительной части муж-
ского населения, отмены ряда ранее существовавших льгот (выдача ходаче-
ских, проходных и льготных проездных свидетельств), возникших трудно-
стей с проездом по железной дороге, общего ухудшения экономической об-
становки. Одновременно наблюдалось снижение количества зачислений и 
водворений на всех переселенческих участках, на Дальнем Востоке спад был 
наибольшим. Если в 1914 г. в Амурской области было зачислено 23 735 ду-
шевых долей, а в Приморской — 22 886, то в 1915 г. — 5614 и 3164 соответ-
ственно [2, с. 21].  
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Из Приморского района уехало обратно 484 семьи (1286 душ мужского 

пола), из Амурского — 431 семья (1200 душ мужского пола) [РГИА. Ф. 391. 

Оп. 6. Д. 76. Л. 34 об.—35]. 

Основной причиной увеличения количества возвратившихся стала мо-

билизация сильных, дееспособных мужчин, оставлявшая ещё не окрепшие, 

слабые хозяйства без рабочих рук, что заставляло семьи ехать обратно 

[РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 34].  

Сокращался и средний размер переселенческой семьи: в 1914 г. он рав-

нялся — 6,1 чел., в 1915 г. — 5,9 и в 1916 г. — 5,6 чел. В 1916 г. на восток 

страны приехала 11 201 семья и только 23,8% прошли по проходным свиде-

тельствам, остальные — без специальных переселенческих документов, по 

паспортам. Наибольшее число переселенцев вышло из губерний: Екатерино-

славской (13,5%), Херсонской (6,1%), Виленской (5,0%) и Воронежской 

(4,9%). Больше половины прибывших (62%) поселились в Томском, Тургай-

ско-Уральском и Акмолинском переселенческих районах [РГИА. Ф. 391. 

Оп. 6. Д. 76. Л. 20].  

Переселенческое Управление принимало участие в организации пере-

возок рабочих на Дальний Восток. Стоит отметить, что эта деятельность не 

была для Управления основной из-за небольшого их количества. В 1915 г. на 

Дальний Восток прибыло 6116 рабочих, большинство из них были выходца-

ми из Симбирской (2459 чел.), Витебской (742 чел.), Смоленской (497 чел.), 

Нижегородской (356 чел.), Калужской (278 чел.) и Астраханской (244 чел.) 

губерний [2, с. 3]. Они направлялись в Приморскую область на работы по со-

оружению Владивостокской крепости, в войсковые строительные комиссии и 

на рыбные промыслы. До начала войны Переселенческое Управление зани-

малось перевозкой рабочих с запада на восток страны, а с началом боевых 

действий, из-за недостатка рабочих рук, вектор сменил направление на про-

тивоположное, теперь ведомство отвечало за движение их с востока на запад. 

Если в 1916 г. на Дальний Восток приехал всего 71 рабочий, то в европей-

скую часть страны — 7993 [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 22]. Больших за-
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нию с предыдущим годом в 1916 г. количество водворившихся было в 

2,5 раза меньше и в 2 раза меньше — зачисливших за собой землю. 

В 1916 г. в Приморском районе водворились 352 семьи (685 душ муж-

ского пола), а зачислили за собой землю 284 семьи (533 души мужского по-

ла), в Амурском — 430 (1097 душ мужского пола) и 385 (1040 душ мужского 

пола) соответственно [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 35 об—36].  

Такая ситуация не стала чем-то неожиданным для сотрудников Пересе-

ленческого Управления. Они понимали, что в условиях тяжёлого экономиче-

ского положения страны, вызванного войной, призыва значительной части 

населения в армию, осложнившихся перевозок гражданского населения 

трудно было рассчитывать на другое развитие событий. Многие крестьяне, 

зачислившие за собой земельные участки ещё до начала военных действий, 

откладывали свой переезд до наступления мирного времени. Кроме того, в 

1916 г. не было специальных переселенческих поездов, всех переселенцев 

перевозили в товаро-пассажирских и пассажирских поездах. 

В 1916 г. число обратных переселенцев выросло до 11 974 душ муж-

ского пола, что составило 58% по отношению к прибывшим [РГИА. Ф. 391. 

Оп. 6. Д. 76. Л. 33]. Многие приехавшие не смогли устроиться на новом мес-

те из-за призыва в армию мужчин, поэтому семьи возвращались обратно, 

рассчитывая «переждать» войну в привычных условиях и с помощью родст-

венников. Наибольший процент обратных переселенцев дали Приморский 

(20,5%), Томский (20,3%) и Амурский (18,2%) районы [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. 

Д. 76. Л. 34]. 
Таблица 3 

Данные о числе обратных переселенцев и водворений за 1914—1916 гг. 

Годы Число обратно переселившихся  
(душ мужского пола)

Число водворений  
(душ мужского пола)

1914 13 752 135018 
1915 7 519 50295 
1916 11 974 20727 

Источник. РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 33 (сост. авт.). 
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ми из Симбирской (2459 чел.), Витебской (742 чел.), Смоленской (497 чел.), 

Нижегородской (356 чел.), Калужской (278 чел.) и Астраханской (244 чел.) 

губерний [2, с. 3]. Они направлялись в Приморскую область на работы по со-

оружению Владивостокской крепости, в войсковые строительные комиссии и 

на рыбные промыслы. До начала войны Переселенческое Управление зани-

малось перевозкой рабочих с запада на восток страны, а с началом боевых 

действий, из-за недостатка рабочих рук, вектор сменил направление на про-

тивоположное, теперь ведомство отвечало за движение их с востока на запад. 

Если в 1916 г. на Дальний Восток приехал всего 71 рабочий, то в европей-

скую часть страны — 7993 [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 22]. Больших за-
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скому обслуживанию взяло на себя государство, выделив для этих нужд осо-

бый кредит.  

Большинство рабочих были наняты в Китае, поэтому за санитарный 

надзор в пути от места найма до ст. Маньчжурия отвечали представители Ки-

тайской Восточной железной дороги. На ст. Маньчжурия эти обязанности 

передавались Переселенческому Управлению. Небольшие партии рабочих 

перевозились в товаро-пассажирских поездах, а крупные (от 400 чел. и более) 

— в специальных поездах, всего за 1916 г. таких поездов было 41 [РГИА. 

Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 25]. Сопровождали такие партии специальные пересе-

ленческие агенты. В Челябинске или Екатеринбурге агентов Восточного пе-

реселенческого района сменяли агенты Западного района. В их обязанности 

входило сопровождение партий рабочих до мест следования, они также отве-

чали за питание рабочих, санитарное состояние, порядок и благополучие 

эшелонов. Чтобы не допустить занесения различных инфекционных заболе-

ваний на территорию России, в Харбине Китайской Восточной железной до-

рогой был открыт большой санитарный пункт, где китайцы и корейцы под-

вергались врачебному осмотру, обсервации в течение трёх дней, мытью в ба-

не, также производилась дезинфекция их вещей и одежды. На переселенче-

ском пункте в Маньчжурии проводился ещё один медицинский осмотр вра-

чами Переселенческого ведомства, на основании которого партия рабочих 

либо пропускалась в пределы Российской империи, либо задерживалась для 

обсервации. Переселенческое Управление было вынуждено проводить по-

вторные медицинские обследования, так как достаточно большое количество 

китайцев сбегали с поезда до прибытия его в Маньчжурию, на их место на-

бирались новые рабочие. В дальнейшем рабочие осматривались врачами на 

всех переселенческих станциях, на которых поезд останавливался в светлое 

время суток. В Иркутске проводились «днёвки» для всех партий, во время 

которых китайцы мылись в бане, им измерялась температура, прививались от 

оспы те, кто ехал работать в Восточную Сибирь, делались также прививки от 

холеры и тифа. Если во время «днёвки» обнаруживались больные, то произ-
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трат требовала организация перевозок иностранных (китайских и корейских) 

рабочих. Главной трудностью для Переселенческого Управления здесь было 

создание и поддержание на должном уровне санитарно-гигиенических усло-

вий перевозок, чтобы не допустить занесения в центральную часть страны 

опасных инфекционных заболеваний [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 18]. На-

нимать иностранных рабочих начали с конца 1915 г., но до апреля 1916 г. их 

количество было незначительным, «…следовали лишь отдельные партии … 

численностью в несколько десятков человек каждая» [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. 

Д. 76. Л. 23]. В апреле 1916 г. количество прибывающих в Россию рабочих 

резко увеличилось. Большая часть рабочих (92%) нанималась в соседнем Ки-

тае, Амурской области, г. Владивостоке, Забайкалье и Иркутске. За 6 месяцев 

1916 г. через Иркутск в западную часть страны было отправлено 

51 488 рабочих, из них 49 089 чел. (96%) — китайцы, остальные — 2399 (4%) 

корейцы [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 24]. Максимальное количество ино-

странных рабочих — 17 732 чел. — отправлено на запад страны в июле 

1916 г. Наниматели должны были оплачивать питание и услуги по оказанию 

медицинской помощи, предоставленные Управлением. Однако агенты фирм 

и предприятий, отвечавшие за доставку рабочих до места назначения, стара-

лись любыми способами сэкономить на оплате этих услуг. Они отказывались 

покупать горячую пищу в переселенческих пунктах, предпочитая либо кор-

мить рабочих взятыми ещё в Харбине продуктами, качество которых не вы-

держивало никакой критики, либо выдавали им кормовые деньги. Причём 

суммы были столь малы, что их не хватало на нормальное питание, поэтому 

китайцы прибывали в Челябинск сильно истощёнными. Представители фирм 

отказывались тратить средства на лечение рабочих и оплачивать их пребыва-

ние в переселенческих больницах, выступали против снятия с поездов рабо-

чих с подозрением на инфекционные заболевания или находившихся в кон-

такте с заболевшими [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 23—24]. Ситуация стала 

меняться с середины 1916 г.: нанимателей обязали оплачивать питание рабо-

чих, в противном случае они не допускались в Россию. Расходы по медицин-
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скому обслуживанию взяло на себя государство, выделив для этих нужд осо-

бый кредит.  

Большинство рабочих были наняты в Китае, поэтому за санитарный 

надзор в пути от места найма до ст. Маньчжурия отвечали представители Ки-

тайской Восточной железной дороги. На ст. Маньчжурия эти обязанности 

передавались Переселенческому Управлению. Небольшие партии рабочих 

перевозились в товаро-пассажирских поездах, а крупные (от 400 чел. и более) 

— в специальных поездах, всего за 1916 г. таких поездов было 41 [РГИА. 

Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 25]. Сопровождали такие партии специальные пересе-

ленческие агенты. В Челябинске или Екатеринбурге агентов Восточного пе-

реселенческого района сменяли агенты Западного района. В их обязанности 

входило сопровождение партий рабочих до мест следования, они также отве-

чали за питание рабочих, санитарное состояние, порядок и благополучие 

эшелонов. Чтобы не допустить занесения различных инфекционных заболе-

ваний на территорию России, в Харбине Китайской Восточной железной до-

рогой был открыт большой санитарный пункт, где китайцы и корейцы под-

вергались врачебному осмотру, обсервации в течение трёх дней, мытью в ба-

не, также производилась дезинфекция их вещей и одежды. На переселенче-

ском пункте в Маньчжурии проводился ещё один медицинский осмотр вра-

чами Переселенческого ведомства, на основании которого партия рабочих 

либо пропускалась в пределы Российской империи, либо задерживалась для 

обсервации. Переселенческое Управление было вынуждено проводить по-

вторные медицинские обследования, так как достаточно большое количество 

китайцев сбегали с поезда до прибытия его в Маньчжурию, на их место на-

бирались новые рабочие. В дальнейшем рабочие осматривались врачами на 

всех переселенческих станциях, на которых поезд останавливался в светлое 

время суток. В Иркутске проводились «днёвки» для всех партий, во время 

которых китайцы мылись в бане, им измерялась температура, прививались от 

оспы те, кто ехал работать в Восточную Сибирь, делались также прививки от 

холеры и тифа. Если во время «днёвки» обнаруживались больные, то произ-
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ганизации переселенческого движения. Причём, если в Европейской России 

Переселенческому Управлению значительную помощь оказывали различные 

правительственные и общественные организации, то за Уралом ведомство 

могло рассчитывать только на свои силы. Движение беженцев носило сти-

хийный характер, поэтому Управление не смогло заранее составить хотя бы 

приблизительный план действий и перевозок. Ситуацию также осложняли 

отсутствие подготовленных мест для приёма и размещения, недостаток ваго-

нов, а также «…угнетённое душевное состояние самих беженцев». Полной 

неожиданностью для Переселенческого Управления стала хлынувшая в Си-

бирь волна беженцев, вызванная быстрым накоплением их в восточных гу-

берниях Европейской России. Не готовыми к приёму оказались и админист-

рация Сибири, и общественные благотворительные организации, к тому же, 

наиболее крупные города, расположенные вдоль линии железной дороги, 

были заполнены военнопленными и войсками ещё с 1914 г. Количество при-

бывающих беженцев начало резко расти с 22 августа 1915 г., когда в Челя-

бинск за сутки прибыли 1100 чел. Всего в августе через Челябинск прошли 

5769 чел. В дальнейшем их число только увеличивалось: в сентябре — 

47 613 чел., а в октябре движение достигло максимума — 103 523 чел. [2,             

с. 10]. 

Большинство прибывавших оседало в городах Сибири, до Иркутска 

добрались лишь 16 222 беженца, из которых 7662 остались в городе, а ос-

тальные (8560 чел.) отправились на Дальний Восток [2, с. 11]. Беженцы при-

бывали без каких-либо средств к существованию, у многих не было даже тё-

плой одежды и обуви, поэтому с наступлением холодов в Челябинском и Ир-

кутском пунктах наиболее нуждающимся они выдавались бесплатно. На её 

покупку было израсходовано 14 600 руб. Переселенческие чины Челябинско-

го пункта старались бороться с иждивенческим поведением беженцев: от-

правляли всех желающих работать на железную дорогу, имевшие образова-

ние, могли устроиться по специальности, те, кто не владел необходимыми 

профессиями, становились чернорабочими. Чернорабочие получали за рабо-
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водилась дезинфекция вещей и одежды в пароформалиновой камере [РГИА. 

Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 26]. Кормили рабочих в переселенческих или воин-

ских питательных пунктах. На крупных пунктах работали приглашённые ки-

тайцы, чтобы «…приблизить качество и вкус пищи к требованиям рабочих». 

Принятые меры оказались эффективными, во время следования до места на-

значения рабочие чувствовали себя хорошо, не было зарегистрировано ни 

одной эпидемии [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 27]. Совсем иную картину 

наблюдали сотрудники Переселенческого Управления, когда рабочие воз-

вращались. В 1916 г. обратно в Китай ехала небольшая часть рабочих, всего 

1390 чел. Это были измождённые, истощённые, больные люди. Некоторые не 

могли передвигаться без посторонней помощи. Почти все рабочие жалова-

лись на жестокое обращение, голод, плохие условия проживания, задержку 

заработной платы нанимателями. Попавшим в тяжёлое положение иностран-

ным рабочим оказывалась помощь: предоставлялось бесплатное питание и 

тёплая одежда [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 27]. 

С началом войны Переселенческое Управление стало заниматься пере-

возкой и оказанием помощи беженцам. Служащим Управления вменили в 

обязанность всесторонне способствовать облегчению участи беженцев. Пе-

реселенческие пункты стали помогать беженцам со второй половины июля 

1915 г. С появлением беженцев в Сибири и Туркестане остановочные и вра-

чебно-питательные пункты были переориентированы для оказания им помо-

щи. К концу 1915 г. Переселенческое Управление помогло более чем 

400 тыс. таких беженцев. Переселенческие чиновники в регионах должны 

были максимально способствовать облегчению участи беженцев, разреша-

лось зачислять желающих на переселенческие участки в упрощённом поряд-

ке, без соблюдения определённых законом формальностей, но так как массо-

вое движение беженцев в Сибирь пришлось на самый конец сельскохозяйст-

венного года, то только 113 семей (653 чел.) решили воспользоваться этим 

правом [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 110. Л. 2]. Работа с беженцами значительно 

отличалась от привычной и во многом уже отлаженной деятельности по ор-
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ганизации переселенческого движения. Причём, если в Европейской России 

Переселенческому Управлению значительную помощь оказывали различные 

правительственные и общественные организации, то за Уралом ведомство 

могло рассчитывать только на свои силы. Движение беженцев носило сти-

хийный характер, поэтому Управление не смогло заранее составить хотя бы 

приблизительный план действий и перевозок. Ситуацию также осложняли 

отсутствие подготовленных мест для приёма и размещения, недостаток ваго-

нов, а также «…угнетённое душевное состояние самих беженцев». Полной 

неожиданностью для Переселенческого Управления стала хлынувшая в Си-

бирь волна беженцев, вызванная быстрым накоплением их в восточных гу-

берниях Европейской России. Не готовыми к приёму оказались и админист-

рация Сибири, и общественные благотворительные организации, к тому же, 

наиболее крупные города, расположенные вдоль линии железной дороги, 

были заполнены военнопленными и войсками ещё с 1914 г. Количество при-

бывающих беженцев начало резко расти с 22 августа 1915 г., когда в Челя-

бинск за сутки прибыли 1100 чел. Всего в августе через Челябинск прошли 

5769 чел. В дальнейшем их число только увеличивалось: в сентябре — 

47 613 чел., а в октябре движение достигло максимума — 103 523 чел. [2,             

с. 10]. 

Большинство прибывавших оседало в городах Сибири, до Иркутска 

добрались лишь 16 222 беженца, из которых 7662 остались в городе, а ос-

тальные (8560 чел.) отправились на Дальний Восток [2, с. 11]. Беженцы при-

бывали без каких-либо средств к существованию, у многих не было даже тё-

плой одежды и обуви, поэтому с наступлением холодов в Челябинском и Ир-

кутском пунктах наиболее нуждающимся они выдавались бесплатно. На её 

покупку было израсходовано 14 600 руб. Переселенческие чины Челябинско-

го пункта старались бороться с иждивенческим поведением беженцев: от-

правляли всех желающих работать на железную дорогу, имевшие образова-

ние, могли устроиться по специальности, те, кто не владел необходимыми 

профессиями, становились чернорабочими. Чернорабочие получали за рабо-
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пасных в крайне стеснённом положении оказались и старожильческие, и но-

восельческие семьи, о чём свидетельствуют обращения к властям с просьбой 

освободить от мобилизации [3, с. 85]. Новосельческим семьям было гораздо 

труднее, изначально экономически более слабые, хозяйственно неокрепшие, 

они ещё не успели окончательно устроиться на новых местах. Переселенче-

ским Управлением был предпринят ряд мер для поддержки населения. При 

содействии чиновников ведомства к полевым работам были привлечены аре-

станты, лица, находящиеся под стражей и обвиняемые в «маловажных» пре-

ступлениях, солдаты местных гарнизонов и отпущенные в специальный се-

минедельный отпуск на сельскохозяйственные работы, беженцы, китайцы и 

корейцы [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 8]. В 1916 г. для оказания помощи 

семьям призванных в армию ведомство уже не могло использовать труд во-

еннопленных, так как их стали вывозить в Европейскую Россию, где также 

остро стояла проблема нехватки рабочих рук. Управление сделало попытку 

привлечь к трудовой повинности аборигенное население, освобождённое от 

воинской повинности, но она оказалась неудачной и привела лишь к круп-

ным восстаниям последних. Была организована выдача дополнительных ссуд 

особо нуждающимся. В первую очередь такие ссуды предоставлялись семь-

ям, в которых на войну призваны все взрослые работники. В 1915 г. в Амур-

ской области ссудная помощь на хозяйственное устройство переселенцам со-

ставила 14 142 руб., в Приморской — 68 282 руб. Кроме этого за счёт ссудно-

го кредита в Приморской области 309 нуждающимся семьям переселенцев 

были выданы ссуды на обработку, засев полей и уборку урожая в общей 

сумме 19 756 руб. [2, с. 38—39].  

Важным направлением деятельности Переселенческого Управления 

были разработка и реализация мер, направленных на предотвращение сокра-

щения посевных площадей, которое в хозяйствах переселенцев происходило 

из-за призыва трудоспособного мужского населения в армию. Например, в 

одном из отчётов ведомства сообщалось, что «…повторные мобилизации бо-

лее чем наполовину исчерпали в сибирской деревне мужской и притом тру-
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ту 1 руб. в день, работавшие по специальности — больше. За первые полме-

сяца беженцы смогли заработать от 10 до 15 руб. При этом устроившиеся на 

работу вынужденные переселенцы продолжали получать бесплатное питание 

[2, с. 14—15]. Чиновники Переселенческого Управления оценивали данный 

опыт положительно, считая, что «…беженцы, вопреки распространённому 

мнению, не столько не хотят работать, сколько не умеют приспособиться к 

чуждым условиям». Однако при этом в отчёте не было указано, сколько бе-

женцев согласились работать, поэтому трудно установить, была ли эта прак-

тика массовой.  

В 1916 г. из-за стабилизации военной обстановки и прекращения про-

движения армий противника вглубь страны, количество прибывавших бе-

женцев значительно сократилось. Поэтому если в конце 1915 г. ведомство 

занималось организацией приемлемых условий перевозок беженцев, то в 

1916 г. — устройством и обеспечением их работой. Заведующие переселен-

ческими районами отмечали, что многие беженцы останавливались в городах 

и не желали переезжать в деревню, отказывались заниматься сельскохозяйст-

венным трудом на переселенческих участках, что создавало довольно напря-

жённую обстановку, так как далеко не всегда города могли принять всех 

прибывших. Так, властям Иркутска пришлось пойти на экстренные меры и 

принудительно выселить часть беженцев в ближайшие деревни на сельскохо-

зяйственные работы [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 7 об.]. 

Необходимо отметить, что отношение к беженцам с течением времени 

менялось, если в первое время население старалось максимально облегчить 

их участь, то в дальнейшем сострадание сменилось апатией, нежеланием ока-

зывать какую-либо помощь. С ухудшением экономического положения из-за 

повышения налогов, роста цен на продукты, инфляции население прини-

мающих регионов было поставлено перед выбором либо помогать беженцам, 

либо выживать самим [1, с. 120].  

Переселенческое Управление продолжало оказывать содействие проч-

ному устройству переселенцев на новых местах. Из-за призыва в войска за-
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пасных в крайне стеснённом положении оказались и старожильческие, и но-

восельческие семьи, о чём свидетельствуют обращения к властям с просьбой 

освободить от мобилизации [3, с. 85]. Новосельческим семьям было гораздо 

труднее, изначально экономически более слабые, хозяйственно неокрепшие, 

они ещё не успели окончательно устроиться на новых местах. Переселенче-

ским Управлением был предпринят ряд мер для поддержки населения. При 

содействии чиновников ведомства к полевым работам были привлечены аре-

станты, лица, находящиеся под стражей и обвиняемые в «маловажных» пре-

ступлениях, солдаты местных гарнизонов и отпущенные в специальный се-

минедельный отпуск на сельскохозяйственные работы, беженцы, китайцы и 

корейцы [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 8]. В 1916 г. для оказания помощи 

семьям призванных в армию ведомство уже не могло использовать труд во-

еннопленных, так как их стали вывозить в Европейскую Россию, где также 

остро стояла проблема нехватки рабочих рук. Управление сделало попытку 

привлечь к трудовой повинности аборигенное население, освобождённое от 

воинской повинности, но она оказалась неудачной и привела лишь к круп-

ным восстаниям последних. Была организована выдача дополнительных ссуд 

особо нуждающимся. В первую очередь такие ссуды предоставлялись семь-

ям, в которых на войну призваны все взрослые работники. В 1915 г. в Амур-

ской области ссудная помощь на хозяйственное устройство переселенцам со-

ставила 14 142 руб., в Приморской — 68 282 руб. Кроме этого за счёт ссудно-

го кредита в Приморской области 309 нуждающимся семьям переселенцев 

были выданы ссуды на обработку, засев полей и уборку урожая в общей 

сумме 19 756 руб. [2, с. 38—39].  

Важным направлением деятельности Переселенческого Управления 

были разработка и реализация мер, направленных на предотвращение сокра-

щения посевных площадей, которое в хозяйствах переселенцев происходило 

из-за призыва трудоспособного мужского населения в армию. Например, в 

одном из отчётов ведомства сообщалось, что «…повторные мобилизации бо-

лее чем наполовину исчерпали в сибирской деревне мужской и притом тру-
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следовали скорее не только частных грузов, но и большинства казённых и 

даже воинских» [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 28]. 

Несмотря на важность работы переселенческих сельскохозяйственных 

складов часть из них была закрыта из-за призыва значительного числа со-

трудников (около 40%). Если в 1915 г. работало 240 складов, то в 1916 г. это 

количество сократилось до 131. В Амурской области действовало 7 складов, 

в Приморской — 11, Сахалинской — 1 [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 10 об.]. 

Обороты складов в 1916 г. по сравнению с 1915 г. выросли почти на 50% и 

составили 9 635 111 руб. [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 7, 11]. 

Необходимо отметить, что отдельные виды помощи, традиционно ока-

зываемые переселенцам, также претерпели определённые изменения. Основ-

ной причиной являлось сокращение числа квалифицированного персонала. 

Многих специалистов (врачи, фельдшеры, ветеринары, землемеры и др.) 

призвали на фронт, заменить же их было некому. В 1916 г. ситуация только 

ухудшилась. Из-за мобилизации в отдельных районах некоторых специали-

стов было на 50 и более процентов меньше необходимого. Так, в Примор-

ском районе численность техников составляла всего 40% от положенного по 

штатному расписанию [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 4]. Сократилось коли-

чество медицинского персонала: если в 1915 г. в переселенческой организа-

ции работало 526 врачей и фельдшеров, то в 1916 г. — 460 [РГИА. Ф. 391. 

Оп. 6. Д. 76. Л. 6].  

В отчёте о деятельности Переселенческого Управления за 1915 г. ука-

зано, что «…медицинская помощь переселенцам может посчитаться развитой 

достаточно широко», тем не менее, приведённые в тексте цифры заставляют 

усомниться в сделанном выводе. Так, согласно представленным данным на 

выделенные в 1915 г. средства на службе у Переселенческого Управления 

должны были находиться 130 врачей, однако к концу года осталось всего 

72 специалиста. Таким образом, на 30 тыс. чел. приходился 1 врач. Из-за не-

хватки специалистов только 62 врачебных пункта из 106 имели врачей, в ос-

тальных пациентов принимал фельдшерский персонал. Ситуация с фельд-
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довой элемент» [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 6]. Из-за резкого снижения 

количества трудоспособного населения во многих деревнях отказывались 

молотить зерно, так как имеющихся запасов было достаточно для питания 

оставшихся [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 6]. В 1916 г. Управление через 

сельскохозяйственные склады стало предоставлять переселенцам на льгот-

ных условиях или даже бесплатно сельскохозяйственные орудия для того, 

чтобы компенсировать обострившийся к этому времени, недостаток рабочих 

рук. Благодаря принятым мерам размеры посевных площадей практически не 

изменились, население смогло вовремя завершить уборку урожая. Работа 

сельскохозяйственных складов была осложнена рядом проблем, вызванных 

событиями военного времени. Так, сократился ввоз из-за границы необходи-

мых сельскохозяйственных машин и запасных частей к ним, многие отечест-

венные заводы, из-за получения военных заказов, также прекратили их вы-

пуск. В конечном итоге большинство частных фирм фактически прекратили 

продажу сельскохозяйственной техники в Сибири и на Дальнем Востоке. Ос-

новным поставщиком земледельческих орудий стали переселенческие сель-

скохозяйственные склады, обеспечивавшие ими новосельческое и старо-

жильческое население. Переселенческое Управление принимало меры для 

максимального сокращения сроков доставки необходимых товаров. Пересе-

ленческие пункты должны были следить за своевременным следованием 

земледельческих машин, шпагата, удобрений и других сельскохозяйственных 

грузов, отправляемых уполномоченным Департамента Земледелия из Влади-

востока. С марта по ноябрь 1916 г. было отправлено 1974 вагона. За каждым 

отправленным грузом следили переселенческие агенты. Если груз не прибы-

вал вовремя на регистрационный пункт, отправляли розыскные депеши, при-

нимали меры по ускорению задерживающихся вагонов, вплоть до личного 

выезда и розыска груза на путях станции. Благодаря такому подходу движе-

ние грузов происходило без существенных задержек, в среднем грузы от 

Владивостока до Челябинска доставлялись за 21 сутки. В отчёте Переселен-

ческого Управления указывалось, что «…грузы Департамента Земледелия 
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следовали скорее не только частных грузов, но и большинства казённых и 

даже воинских» [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 28]. 

Несмотря на важность работы переселенческих сельскохозяйственных 

складов часть из них была закрыта из-за призыва значительного числа со-

трудников (около 40%). Если в 1915 г. работало 240 складов, то в 1916 г. это 

количество сократилось до 131. В Амурской области действовало 7 складов, 

в Приморской — 11, Сахалинской — 1 [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 10 об.]. 

Обороты складов в 1916 г. по сравнению с 1915 г. выросли почти на 50% и 

составили 9 635 111 руб. [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 7, 11]. 

Необходимо отметить, что отдельные виды помощи, традиционно ока-

зываемые переселенцам, также претерпели определённые изменения. Основ-

ной причиной являлось сокращение числа квалифицированного персонала. 

Многих специалистов (врачи, фельдшеры, ветеринары, землемеры и др.) 

призвали на фронт, заменить же их было некому. В 1916 г. ситуация только 

ухудшилась. Из-за мобилизации в отдельных районах некоторых специали-

стов было на 50 и более процентов меньше необходимого. Так, в Примор-

ском районе численность техников составляла всего 40% от положенного по 

штатному расписанию [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 4]. Сократилось коли-

чество медицинского персонала: если в 1915 г. в переселенческой организа-

ции работало 526 врачей и фельдшеров, то в 1916 г. — 460 [РГИА. Ф. 391. 

Оп. 6. Д. 76. Л. 6].  

В отчёте о деятельности Переселенческого Управления за 1915 г. ука-

зано, что «…медицинская помощь переселенцам может посчитаться развитой 

достаточно широко», тем не менее, приведённые в тексте цифры заставляют 

усомниться в сделанном выводе. Так, согласно представленным данным на 

выделенные в 1915 г. средства на службе у Переселенческого Управления 

должны были находиться 130 врачей, однако к концу года осталось всего 

72 специалиста. Таким образом, на 30 тыс. чел. приходился 1 врач. Из-за не-

хватки специалистов только 62 врачебных пункта из 106 имели врачей, в ос-

тальных пациентов принимал фельдшерский персонал. Ситуация с фельд-
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ло «запроектировано» 14 переселенческих участков и отграничено 32 участка 

на площади 109 642 десятины, а также был закончен ряд невыполненных ра-

бот прошлых лет (отведено 4 церковно-школьных участка площадью 

475 десятин, один участок под Александровское опытное поле в 200 десятин 

и распланировано 2 посёлка с 120 усадьбами) [2, с. 144]. В 1916 г. всего заго-

товлено во всех переселенческих районах приблизительно 

1 360 344 десятины, что хотя и немного превысило план, тем не менее, было 

почти в два раза меньше сделанного в 1915 г. [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 4]. 

Большие трудности испытывало Переселенческое Управление и с про-

ведением гидротехнических работ. В 1915 г. из-за призыва в войска сокра-

щение личного состава гидротехнических партий по отдельным районам дос-

тигало 80% [2, с. 177]. Недостаток рабочих рук, а, следовательно, и высокая 

их стоимость, при отсутствии достаточного количества средств, стали ещё 

одной проблемой, которую Переселенческому Управлению необходимо было 

решить в кратчайшие сроки. Вместо ушедших в армию специалистов при-

глашались временные гидротехники, буровые мастера, нивелировщики и де-

сятники. Привлечение на работы военнопленных, позволило укомплектовать 

гидротехнические отряды дешёвой рабочей силой. Всё это дало возможность 

сформировать необходимое количество гидротехнических отрядов, но сказа-

лось на качестве и продуктивности как из-за отсутствия у вновь нанятых тех-

ников опыта работы в отдельных местностях, так и из-за использования при-

нудительного труда. Тем не менее, намеченные планом работы были выпол-

нены. В Приморском районе проводились работы по возведению водозащит-

ных дамб и «спрямлению русел рек» для защиты населённых местностей от 

наводнений. В 1915 г. здесь были построены 4 водохранилища и загради-

тельная дамба в с. Лукьяновка [2, с. 177—191]. 

В 1915 г. продолжались работы по дорожному строительству. На до-

рожное дело в Амурском районе в 1915 г. было израсходовано 464 597 руб. 

Из них 131 054 руб. — на постройку 76 вёрст новых дорог, 24 111 руб. — ра-

боты по достройке 124 вёрст дорог, 72 499 руб. —  ремонт и содержание 
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шерским персоналом была не лучше: вместо положенных 684 фельдшеров к 

концу 1915 г. Переселенческое Управление располагало только 454 (66%). 

Резкое сокращение численности специалистов привело к снижению количе-

ства фельдшерских пунктов почти на 30%: к концу 1915 г. из 310 работало 

только 224 [2, с. 55]. К концу 1916 г. действовало всего 90 врачебных и 207 

фельдшерских пунктов. В Приморском районе действовали 7 врачебных и 

33 фельдшерских пункта, в которых работали 10 врачей и 60 фельдшеров 

[РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 47].  

Ещё хуже было положение с оказанием ветеринарной помощи. Недос-

таток специалистов ощущался ещё до войны, после 1914 г. ситуация только 

ухудшалась. Так, в Приморском районе вместо 3 врачей работал только один, 

в Амурском — вместо переселенческих врачей, призванных в армию, за до-

полнительную плату за работой фельдшеров наблюдали земские врачи [2, 

с. 45, 48]. В Приморской области для стационарного лечения животных было 

оборудовано 3 специальных здания, в Амурской — только одно. В целом по 

стране вместо 58 ветеринарных пунктов работало только 38. К 1916 г. в стра-

не работало 9 врачебных и 25 фельдшерских ветеринарных пунктов [РГИА. 

Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 46]. Таким образом, в 1916 г. действовало 

34 ветеринарных пункта, что было на 4 меньше по сравнению с предыдущим 

годом. 

В военные годы Переселенческое Управление продолжало выполнять 

свои «традиционные» обязанности, но в меньшем объёме. К их числу отно-

сится проведение землеотводных работ. В Амурском районе в 1915 г. было 

запроектировано и отграничено 673 хутора площадью 34 971 десятина из 

свободных казённых земель, 908 хуторов площадью 51 198 десятин из неза-

селённых переселенческих участков; сделано 7 прирезок к переселенческим 

посёлкам, образовано 26 запасных участков, снято 74 338 десятин незаселён-

ных переселенческих участков и 800 десятин свободных казённых земель для 

проектирования в зиму 1915/1916 г. единоличных участков, в г. Алексеевске 

пронивелировано 720 десятин [2, с. 142]. В Приморском районе в 1915 г. бы-



117Основные направления деятельности Переселенческого Управления...

117 

ло «запроектировано» 14 переселенческих участков и отграничено 32 участка 

на площади 109 642 десятины, а также был закончен ряд невыполненных ра-

бот прошлых лет (отведено 4 церковно-школьных участка площадью 

475 десятин, один участок под Александровское опытное поле в 200 десятин 

и распланировано 2 посёлка с 120 усадьбами) [2, с. 144]. В 1916 г. всего заго-

товлено во всех переселенческих районах приблизительно 

1 360 344 десятины, что хотя и немного превысило план, тем не менее, было 

почти в два раза меньше сделанного в 1915 г. [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 4]. 

Большие трудности испытывало Переселенческое Управление и с про-

ведением гидротехнических работ. В 1915 г. из-за призыва в войска сокра-

щение личного состава гидротехнических партий по отдельным районам дос-

тигало 80% [2, с. 177]. Недостаток рабочих рук, а, следовательно, и высокая 

их стоимость, при отсутствии достаточного количества средств, стали ещё 

одной проблемой, которую Переселенческому Управлению необходимо было 

решить в кратчайшие сроки. Вместо ушедших в армию специалистов при-

глашались временные гидротехники, буровые мастера, нивелировщики и де-

сятники. Привлечение на работы военнопленных, позволило укомплектовать 

гидротехнические отряды дешёвой рабочей силой. Всё это дало возможность 

сформировать необходимое количество гидротехнических отрядов, но сказа-

лось на качестве и продуктивности как из-за отсутствия у вновь нанятых тех-

ников опыта работы в отдельных местностях, так и из-за использования при-

нудительного труда. Тем не менее, намеченные планом работы были выпол-

нены. В Приморском районе проводились работы по возведению водозащит-

ных дамб и «спрямлению русел рек» для защиты населённых местностей от 

наводнений. В 1915 г. здесь были построены 4 водохранилища и загради-

тельная дамба в с. Лукьяновка [2, с. 177—191]. 

В 1915 г. продолжались работы по дорожному строительству. На до-

рожное дело в Амурском районе в 1915 г. было израсходовано 464 597 руб. 

Из них 131 054 руб. — на постройку 76 вёрст новых дорог, 24 111 руб. — ра-

боты по достройке 124 вёрст дорог, 72 499 руб. —  ремонт и содержание 
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Таким образом, во время Первой мировой войны сфера деятельности 

Переселенческого Управления расширилась, главным образом за счёт необ-

ходимости обеспечивать нужды фронта. Важным направлением деятельности 

ведомства стало оказание помощи беженцам и их устройство в принимаю-

щих районах. При этом ведомство продолжало выполнять свои традицион-

ные функции, такие как заготовка переселенческого земельного фонда, гид-

ротехническое, дорожное строительство, оказание ссудной помощи, однако 

их объём сократился.  
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1089 вёрст дорог, 6267 руб. —  содержание 19 переправ через реки, 380 руб. 

—  постройку отдельного сооружения, 65 987 руб. —  общие расходы, 

30 483 руб. —  заготовку материалов, 8000 руб. —  приобретение дорожных 

машин, 51 313 руб. —  организацию водных сообщений, 17 361 руб. —  ав-

томобильное сообщение и 57 142 руб. —  содержание инженера и техников 

[2, с. 202—203]. В Приморском районе на дорожное дело была выделена 

большая сумма — 1 201 228 руб. Из них 2765 руб. —  постройку 3 вёрст но-

вой дороги, 599 945 руб. — на достройку 464 вёрст дорог, 249 328 руб. —  

ремонт 1217 вёрст дорог, 22 492 руб. —  изыскания для 333 вёрст дорог, 

35 507 руб. —  отдельные сооружения, 55 600 руб. —  водное сообщение, 

165 000 руб. —  общие расходы и 70 591 руб. — инженера и техников            

[2, с. 204]. В 1915 г. в Приморской области проведён опыт замены ручного 

труда машинным, позволившим сэкономить расходы при дорожном строи-

тельстве и соответственно признанный удачным [2, с. 196]. На следующий 

год финансирование дорожного строительства было сокращено. Так, в 

1916 г. на проведение работ в Амурском районе было выделено 303 025 руб., 

где 77 800 руб. составили расходы на содержание и командировки 

3 инженерам и 24 техникам, 4000 руб. — на изыскания, 113 615 руб. —  под-

держание в надлежащем состоянии построенных ранее дорог. В Приморском 

районе — 280 700 руб., из которых оплата труда 2 инженеров и 25 техников 

составила 64 800 руб., 4400 руб. — на изыскания, 107 000 руб. —  строитель-

ство и 104 500 руб. на ремонт дорог [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 144—

144 об.]. 

Несмотря на военное время, Переселенческое Управление продолжало 

выделять средства на строительство церквей и школ, в 1916 г. на предостав-

ленные ведомством денежные ссуды возведено 155 церквей, молитвенных и 

причтовых домов и 230 школ. При этом в 1916 г. на оказание ссудной помо-

щи на домообзаводство было выделено всего 28 млн руб., в два раза меньше 

по сравнению с предыдущим годом [РГИА. Ф. 391. Оп. 6. Д. 76. Л. 6].  
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береговых укреплений во Владивостоке, Николаевске-на-Амуре и Порт-

Артуре. В этот период на военных объектах в России стало применяться 

электричество. Электрический ток играл важную роль в элементах подрыва 

мин, в телеграфной связи, применялся для ночного освещения и в работе 

оборудования. На российском Дальнем Востоке русские военные стали пер-

выми использовать энергоустановки и строить электрические станции. 

В 1885 г. на береговых батареях Владивостока для обеспечения эффек-

тивности стрельбы в ночное время русские военные инженеры установили 

мощные дуговые электрические прожекторы. Электричество для них выраба-

тывалось с помощью нескольких динамо-машин, работающих от паровых 

двигателей [14]. В том же году в Минном городке Владивостока появилась 

ещё одна электроустановка, генерирующая энергию для освещения складов 

военно-морского ведомства. Электрогенератор мощностью всего несколько 

киловатт (кВт) работал от паровой машины, а сама станция находилась в 

специально построенном деревянном сарае [13, с. 39]. В 1892 г. была сфор-

мирована Владивостокская крепостная минная рота. В октябре 1899 г. рота 

отработала постановку минных заграждений у Токаревской кошки с про-

кладкой электрического кабеля на береговую минную станцию, где находил-

ся генератор [1, с. 13]. Так управляемые электричеством подводные мины 

должны были осуществлять подрыв корабля противника.  

Первая центральная электрическая станция с протяжённой электросе-

тью на Дальнем Востоке построена русскими военными в Порт-Артуре в 

1903 г. Электричество использовалось не только для освещения всех фортов 

крепости, но и для питания специальной оборонительной изгороди из 5 рядов 

проволоки напряжением 3000 вольт (В). Примечательно, что это был самый 

первый опыт применения электричества русскими военными в целях оборо-

ны [16, с. 81].  

С конца XIX в. электрическая энергия стала использоваться для сило-

вых процессов на военных и промышленных предприятиях в России. В 

1902 г. в Хабаровской артиллерийской окружной мастерской была установ-
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В середине XIX в. с присоединением Приамурья и Приморья к России 

и смещением центра внешнеполитической активности мировых держав в Ти-

хоокеанский регион встал вопрос об обеспечении обороноспособности даль-

невосточных рубежей страны. Для охраны, заселения и освоения новых тер-

риторий по Амуру и Уссури царское правительство направляло регулярные и 

казачьи войска. В конце XIX — начале ХХ в. началось строительство первых 
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отработала постановку минных заграждений у Токаревской кошки с про-

кладкой электрического кабеля на береговую минную станцию, где находил-
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проволоки напряжением 3000 вольт (В). Примечательно, что это был самый 

первый опыт применения электричества русскими военными в целях оборо-

ны [16, с. 81].  

С конца XIX в. электрическая энергия стала использоваться для сило-
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на Чныррахских укреплениях, расположенных около г. Николаевска-на-

Амуре [14]. 

Новое развитие электроэнергетики на Дальнем Востоке происходит в 

период предвоенного экономического подъёма. Появились первые городские 

электростанции общего пользования, что способствовало росту местной эко-

номики, изменению социально-культурного облика городов, развитию бла-

гоустройства и транспортной системы. Электроэнергетика также стремитель-

но развивалась в оборонной, обрабатывающей и добывающей промышленно-

сти. В 1910 г., для укрепления обороноспособности Дальнего Востока, нача-

лось возведение новых фортов Владивостокской крепости. Для проведения 

строительных работ построили электростанцию постоянного тока, работав-

шую от бензиновых двигателей. Кроме того, на стройке использовались бе-

тономешалки, подъёмные лебедки, камнедробилки, перфораторы и другое 

оборудование, работавшее с помощью электрического привода [2, с. 140].  

В 1911—1912 гг. на центральной электростанции Владивостокского 

военного порта установили новые поршневые машины мощностью по 

200 кВт и поршневую турбину — 640 кВт. Общая мощность установленных 

агрегатов станции составляла 1340 кВт [7, с. 26]. Станция обеспечивала элек-

трическим током все производственные цеха и заводские здания предпри-

ятия. Это была самая мощная промышленная электростанция, построенная на 

Дальнем Востоке в начале ХХ в.  

В добывающей промышленности стремительными темпами развива-

лись Сучанские казённые угольные копи, которые обеспечивали потребности 

Дальнего Востока к 1914 г. в твёрдом топливе на 50%. Первое генерирующие 

оборудование на предприятии появилось в 1904 г., а к 1914 г. копи обслужи-

вали уже 4 электростанции общей мощностью 595 кВт. Они обеспечивали 

электрическим светом шахты, промывочную фабрику, механические мастер-

ские. Электричество также использовалось для откачки воды, вентиляции 

подземных выработок и лебёдок [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 385. Л. 4; 

ГАПК. Ф. 498. Оп. 1. Д. 2. Л. 36].  
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лена динамо-машина фирмы «Эдисон». Она вырабатывала ток не только для 
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кзала и посадочной платформы, а также для работы оборудования мастер-

ских управления железной дороги [8]. В 1903 г. заработала первая электро-
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во Владивостоке электричество провели в здание морского штаба, морского 

собрания, в минно-артиллерийский городок и в морской госпиталь [РГИА 
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123Роль электроники в укреплении обороноспособности Дальнего Востока России...

123 

на Чныррахских укреплениях, расположенных около г. Николаевска-на-
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ных работали только несколько агрегатов. В исключительном положении на-

ходилась станция Владивостокского военного порта (Дальзавода). Завод на-

ходился на правительственном финансировании, что позволило провести 

электрификацию всех цехов в самом широком масштабе. Интересно, что в 

этот период на Дальзаводе электричеству было найдено новое технологиче-

ское применение. В 1920 г. директор завода Вологдин В.П. сконструировал и 

построил первый сварочный генератор и стал использовать электричество в 

промышленной сварке. При заводе открыли первый в России электросвароч-

ный цех [4, с. 4].  

Советское правительство с первых дней своего существования осозна-

вало, что без создания мощной и современной энергетической базы невоз-

можно развитие экономики и укрепление обороноспособности России. В де-

кабре 1920 г. был утверждён государственный план электрификации страны 

— ГОЭЛРО, который представлял собой первую государственную стратеги-

ческую программу развития народного хозяйства России на базе электрифи-

кации. При его разработке территория Восточной Сибири и Дальнего Восто-

ка не учитывалась. Гражданская война практически на десятилетие остано-

вила развитие электроэнергетики Дальневосточного края. Регион практиче-

ски выпал из общехозяйственных процессов страны в начале 20-х гг. ХХ в.  

Наладить электроснабжение потребителей на Дальнем Востоке совет-

ским партийно-хозяйственным органам удалось только к 1925 г. На Владиво-

стокской городской станции в 1927 г. был установлен котёл мощностью 500 

кВт, который был специально собран в 1925 г. на Дальзаводе [РГИА ДВ. 

Ф. 2486. Оп. 1. Д. 29. Л. 85]. Это было важным моментом: оборудование для 

электроэнергетики стало изготавливаться на заказ местной промышленно-

стью, а не завозиться из-за границы или центральной России, как раньше. По 

уровню развития электроэнергетики Дальневосточный край продолжал оста-

ваться самым отсталым регионом страны. 

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. происходит обострение междуна-

родной обстановки в Дальневосточном регионе. Нарастание прямой военной 
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В годы предвоенного экономического подъёма в развитии промышлен-

ности Дальнего Востока характерно более широкое использование электри-

ческой энергии. Усиление технической оснащённости и энерговооруженно-

сти военных и промышленных предприятий свидетельствовали об интенсив-

ном втягивании региона в процесс общероссийской модернизации. 
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ятий энергетического машиностроения и полная зависимость электроэнерге-

тики от германского импорта самым негативным образом сказались на разви-

тии отрасли. В годы войны Владивостокский порт и Транссибирская магист-

раль сыграли важную роль в снабжении Русской армии грузами военного на-

значения, получаемыми от союзников — США и Японии. В 1914—1915 гг. 

проведена модернизация Владивостокского порта, построены две новые га-

вани, более десяти причалов, проведена их электрификация [6, с. 101—102]. 

В конце 1914 г. запущена электростанция Владивостокских вагоносборочных 

мастерских мощностью 275 кВт, обеспечивающая работу цехов предприятия 

[5, с. 191]. Мастерские занимались сборкой вагонов, на которых доставля-

лись на фронт военные грузы из порта Владивосток.  

В апреле 1916 г. электротехнический отдел Центрального Военно-

промышленного комитета г. Петроград обратился во все ведомства страны с 

рекомендацией поддерживать работу электростанций, обеспечивающих 

энергией военные учреждения и предприятия, работающие на оборону 

[РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 503. Л. 184]. На Дальнем Востоке в числе таких 

предприятий были Владивостокский военный порт и временные вагоносбо-

рочные мастерские. В годы войны, несмотря на все трудности, электрический 

отдел Военного порта поддерживал электростанцию в хорошем техническом 

состоянии.  

Гражданская война и военная интервенция нанесли народному хозяй-

ству Дальнего Востока огромный ущерб. Наряду с промышленными пред-

приятиями часть электростанций была остановлена и разрушена, а на осталь-
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тической базы на юге Приморья позволило провести капитальную реконст-

рукцию Дальзавода — крупнейшего судоремонтно-судостроительного пред-

приятия Дальнего Востока. Многочисленный станочный парк и аппараты за-

вода полностью переводились на электрическую энергию. После реконст-

рукции Дальзавод стал специализироваться на серийной сборке гражданских 

и военных судов разных типов. С 1932 г. он начинает сборку малых подвод-

ных лодок, с 1936 г. осваивает сборку эсминцев, а с 1937 г. — сборку подло-

док класса «С» [10, с. 17].  

В г. Хабаровск в 1931—1936 гг. построены промышленные предпри-

ятия военного назначения, занятые производством либо обслуживанием во-

енной техники — судоремонтно-судостроительный завод им. Кирова, маши-

ностроительный завод им. Горького, авторемонтный завод им. Кагановича и 

авиаремонтный завод № 12. Каждое предприятие имело ведомственные ав-

тономные дизельные электростанции мощностью от 480 до 1850 кВт [ГАХК. 

Ф. 353. Оп. 5. Д. 20. Л. 4; Ф. 690. Оп. 1. Д. 2. Л. 90]. В 1934 г. началась рекон-

струкция Хабаровского завода сельхозмашин. Для этого мощность ведомст-

венной электростанции была расширена с 400 до 2800 кВт, или в 7 раз 

[ГАХК. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 2. Л. 48]. Благодаря электрификации производст-

венных процессов и внедрению электрооборудования завод превратился в 

широкопрофильное предприятие, способное ремонтировать любое стрелко-

во-артиллерийское вооружение, танк или автомобиль.  

В апреле 1934 г. началась закладка первой на Дальнем Востоке тепло-

электроцентрали (ТЭЦ), которая предназначалась для тепло- энергоснабже-

ния строящегося Амурского судостроительного завода № 199 в 

г. Комсомольск-на-Амуре. В ноябре 1935 г. первый генератор ТЭЦ-2 мощно-

стью 3000 кВт дал электрический ток и завод начал выпускать военную про-

дукцию: подводные лодки и эсминцы. К июню 1939 г. мощность ТЭЦ завода 

была доведена до 30 000 кВт [ГАХК. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 1. Л. 28]. Она стала 

самой мощной промышленной электростанцией на Дальнем Востоке, постро-

енной в довоенный период.  
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угрозы со стороны милитаристской Японии, территориальные притязания 

сопредельных государств, постоянные военные провокации заставили руко-

водство страны по-новому взглянуть на проблемы региона. Государство ста-

вило задачи по реконструкции и переоснащению старых предприятий, строи-

тельству новых заводов, фабрик, шахт и рудников, созданию собственной 

топливно-энергетической базы. Программа усиления обороноспособности 

советского Дальнего Востока в условиях обострения военно-политической 

обстановки в начале 1930-х гг. потребовала скорейшего развития энергетиче-

ской инфраструктуры. Развитие военно-экономического потенциала не пред-

ставлялось возможным без укрепления его энергетической базы 

Первая крупная электростанция на Дальнем Востоке была построена в 

топливодобывающей промышленности. В апреле 1929 г. специальный строи-

тельный военизированный батальон приступил к закладке центральной элек-

тростанции (ЦЭС) треста Сучануголь. Её проектная мощность составляла 

5000 кВт. Первая турбина отечественного производства завода «Электроси-

ла» дала ток уже в сентябре 1931 г. С пуском ЦЭС шахты треста стали полу-

чать новое электрооборудование — машины, лебёдки, насосы, вентиляторы, 

компрессоры и т.д., то есть началась реконструкция предприятия на основе 

его электрификации [19, с. 355—356]. После реконструкции трест Сучан-

уголь превратился в крупнейшую топливодобывающую базу Дальневосточ-

ного края.  

В 1932 г. началось строительство государственной районной электро-

станции (ГРЭС) на Дальнем Востоке — Артёмовской. Первую очередь Ар-

тёмГРЭС, мощностью 24 000 кВт, ввели в эксплуатацию в феврале 1937 г. 

[РГИА ДВ. Ф. Р-2848. Оп. 1. Д. 77. Л. 27]. В 1935 г. начались масштабные ра-

боты по реконструкции Владивостокской электростанции, мощность которой 

была доведена до 11 000 кВт [ГАПК. Ф. 1371. Оп. 1. Д. 17 а. Л. 2, 8]. В 1938 г. 

завершилось строительство первой на Дальнем Востоке линии электропере-

дач 110 кВ, соединившей АртёмГРЭС и Владивостокскую электростанцию в 

единую энергосистему [ГАХК. Ф. 353. Оп. 5. Д. 30. Л. 18]. Создание энерге-
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тической базы на юге Приморья позволило провести капитальную реконст-

рукцию Дальзавода — крупнейшего судоремонтно-судостроительного пред-

приятия Дальнего Востока. Многочисленный станочный парк и аппараты за-

вода полностью переводились на электрическую энергию. После реконст-

рукции Дальзавод стал специализироваться на серийной сборке гражданских 

и военных судов разных типов. С 1932 г. он начинает сборку малых подвод-

ных лодок, с 1936 г. осваивает сборку эсминцев, а с 1937 г. — сборку подло-

док класса «С» [10, с. 17].  

В г. Хабаровск в 1931—1936 гг. построены промышленные предпри-

ятия военного назначения, занятые производством либо обслуживанием во-

енной техники — судоремонтно-судостроительный завод им. Кирова, маши-

ностроительный завод им. Горького, авторемонтный завод им. Кагановича и 

авиаремонтный завод № 12. Каждое предприятие имело ведомственные ав-

тономные дизельные электростанции мощностью от 480 до 1850 кВт [ГАХК. 

Ф. 353. Оп. 5. Д. 20. Л. 4; Ф. 690. Оп. 1. Д. 2. Л. 90]. В 1934 г. началась рекон-

струкция Хабаровского завода сельхозмашин. Для этого мощность ведомст-

венной электростанции была расширена с 400 до 2800 кВт, или в 7 раз 

[ГАХК. Ф. Р-690. Оп. 1. Д. 2. Л. 48]. Благодаря электрификации производст-

венных процессов и внедрению электрооборудования завод превратился в 

широкопрофильное предприятие, способное ремонтировать любое стрелко-

во-артиллерийское вооружение, танк или автомобиль.  

В апреле 1934 г. началась закладка первой на Дальнем Востоке тепло-

электроцентрали (ТЭЦ), которая предназначалась для тепло- энергоснабже-

ния строящегося Амурского судостроительного завода № 199 в 

г. Комсомольск-на-Амуре. В ноябре 1935 г. первый генератор ТЭЦ-2 мощно-

стью 3000 кВт дал электрический ток и завод начал выпускать военную про-

дукцию: подводные лодки и эсминцы. К июню 1939 г. мощность ТЭЦ завода 

была доведена до 30 000 кВт [ГАХК. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 1. Л. 28]. Она стала 

самой мощной промышленной электростанцией на Дальнем Востоке, постро-

енной в довоенный период.  
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по работали 33 энергоустановки суммарной мощностью 18 000 кВт [ГАХК. 

Ф. 1276. Оп. 1. Д. 1. Л. 28]. Наиболее крупные среди них были на 

ст. Хабаровск-2 (1750 кВт), Вяземская (1000 кВт), Бикин (830 кВт). 

В 1930-х гг. на Дальнем Востоке началось промышленное освоение се-

верных районов: Магадана, Колымы, Северного Сахалина, Чукотки и Кам-

чатки. С 1932 г. стала формироваться электроэнергетика Дальстроя — госу-

дарственного треста по дорожному и промышленному строительству в рай-

оне Верхней Колымы. К 1938 г. локомобильные и дизельные станции обес-

печивали электричеством до 90% промышленных объектов треста [17, с. 16]. 

В Камчатском крае в бухте Раковой в 1934 г. началось строительство судо-

ремонтной верфи и электростанции, состоящей из двух дизелей («Акасака» и 

«Двигатель революции») общей мощностью 580 кВт [18, с. 61].  

Таким образом, за годы первых пятилеток на Дальнем Востоке создана 

качественно новая энергетическая база из современных предприятий по про-

изводству электрической и тепловой энергии. Если в 1928 г. в регионе насчи-

тывалось 28 электростанций, то в 1940 г. уже 419, то есть их общее количест-

во возросло в 15 раз [РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 4. Д. 575. Л. 49; РГАЭ. 

Ф. 4372. Оп. 36. Д. 157. Л. 208, 215]. И если в 1928 г. промышленными и 

транспортными электростанциями производилось 9,3 млн кВт/ч, то в 1940 г. 

— 425,2 млн кВт/ч [3, с. 63]. Эти цифры говорят о том, что электроэнергети-

ка сыграла огромную роль в индустриализации Дальнего Востока. Электри-

фикация привела к техническому перевооружению промышленных предпри-

ятий края.  

С началом Великой Отечественной войны перед дальневосточной элек-

троэнергетикой встали следующие задачи: обеспечение бесперебойного и 

надёжного электроснабжения промышленных предприятий оборонного зна-

чения; максимальное использование всех резервов для увеличения производ-

ства электрической энергии; обеспечение минимальных потерь электроэнер-

гии в электрических сетях. Ещё до начала войны на электростанциях Дальне-

восточного края проводились мероприятия по подготовке работы предпри-
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К концу третьей пятилетки на Дальнем Востоке основными потребите-

лями электрической энергии стали базовые отрасли тяжёлой промышленно-

сти — машиностроительная и угольная. На машиностроительных заводах 

Владивостока, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре к 1940 г. 60% произво-

димой электроэнергии расходовалось на рабочие машины. На втором месте 

по потреблению электроэнергии была угольная промышленность. На угледо-

бывающих предприятиях региона (в городах Артём, Сучан и Райчихинск) в 

1940 г. эксплуатировалось 293 электровоза, а уровень механизации и произ-

водственных процессов достигал 97,6% [ГАХК. Ф. 1619. Оп. 1. Д. 21. Л. 6, 7].  

В Дальневосточном регионе в 1930-е гг. стали возводиться мощные ук-

реплённые районы, строиться военные городки, аэродромы, причалы, базы 

по ремонту и хранению техники. Для обеспечения электричеством военных 

объектов было запущено больше сотни мелких автономных тепловых, ди-

зельных, локомобильных и передвижных электростанций — мобильных ге-

нерирующих установок, работающих на дизтопливе. В частности, только в 

Сучанском и Шкотовском укреплённых районах Приморского края в 1937—

1939 гг. построили 14 электростанций с суммарной мощностью 10 325 кВт 

[ГАПК. Ф. 34. Оп. 1. Д. 23. Л. 205]. Энергоустановки строились и для обслу-

живания военных баз. Например, в бухте Малый Улисс в 1940 г. работала за-

рядовая станция для подводных лодок, на которой эксплуатировалось 2 гене-

ратора по 420 кВт каждый [11, с. 117]. В 1933—1938 гг. в пос. Экипажный 

для централизованного электроснабжения военных объектов Тихоокеанского 

флота на острове Русский построили Крепостную электроточку (КЭТ) мощ-

ностью 6000 кВт [ГАПК. Ф. 34. Оп. 1. Д. 4. Л. 10]. В Хабаровске для обеспе-

чения электроэнергией военного городка в 1935 г. запустили электростанцию 

мощностью 2600 кВт [ГАХК. Ф. 690. Оп. 1. Д. 2. Л. 48].  

За счёт строительства новых энергоносителей с 1935 по 1940 г. значи-

тельно расширилась энергетическая база Дальневосточной железной дороги. 

К 1940 г. она имела 50 электростанций и подстанций и 474 км линий элек-

тропередач. Только в Хабаровском крае на железнодорожных станциях и де-
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по работали 33 энергоустановки суммарной мощностью 18 000 кВт [ГАХК. 
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во возросло в 15 раз [РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 4. Д. 575. Л. 49; РГАЭ. 

Ф. 4372. Оп. 36. Д. 157. Л. 208, 215]. И если в 1928 г. промышленными и 

транспортными электростанциями производилось 9,3 млн кВт/ч, то в 1940 г. 

— 425,2 млн кВт/ч [3, с. 63]. Эти цифры говорят о том, что электроэнергети-

ка сыграла огромную роль в индустриализации Дальнего Востока. Электри-

фикация привела к техническому перевооружению промышленных предпри-

ятий края.  

С началом Великой Отечественной войны перед дальневосточной элек-

троэнергетикой встали следующие задачи: обеспечение бесперебойного и 

надёжного электроснабжения промышленных предприятий оборонного зна-

чения; максимальное использование всех резервов для увеличения производ-

ства электрической энергии; обеспечение минимальных потерь электроэнер-

гии в электрических сетях. Ещё до начала войны на электростанциях Дальне-
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от Комсомольской ТЭЦ-2 [20, С. 125]. Обеспечение электрической и тепло-

вой энергией завода «Амурсталь» позволило 15 февраля 1942 г. ввести в экс-

плуатацию первую очередь предприятия: 2 мартеновские 130-тонные печи, 

средне- и тонколистовой прокатные станы, вспомогательные цеха. Всего с 

начала работы по 1 января 1945 г. заводом было выплавлено 156,3 тыс. т ста-

ли и прокатано 109,5 тыс. т среднего и тонкого листа [12, с. 16]. Благодаря 

запуску завода «Амурсталь» на Дальнем Востоке удалось наладить произ-

водство различного вида вооружения. Только на заводах в Хабаровском крае 

за период войны освоили производство 16 видов боеприпасов.  

Предприятия тяжёлой промышленности в годы войны были главными 

потребителями электрического тока — на их долю приходилось до 60% рас-

хода всей вырабатываемой в Дальневосточном крае электроэнергии. Так, в 

Комсомольске-на-Амуре из всей произведённой за 1943 г. электроэнергии 

70% ушло только на три оборонных предприятия: судостроительный завод 

№ 199, авиастроительный завод № 126 и металлургический завод «Амур-

сталь» [ГАХК. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 1. Л. 208]. Судостроительный завод № 199 

НКПС с начала эксплуатации (1935 г.) по 1 января 1945 г. сдал Военно-

Морскому флоту 2 лёгких крейсера, 2 лидера, 6 эсминцев, 2 подводные лодки 

типа «Щ». За годы войны судосборочная верфь превратилась в судострои-

тельный завод, самостоятельно изготавливающий сложное судовое оборудо-

вание, — гребные винты, поршневые насосы, кронштейны гребных валов, 

мортиры и пр., освоивший производство авиабомб и снарядов [12, с. 21]. 

Развитие энергетической базы Дальнего Востока осложнялось тем, что 

с началом войны предприятия энергетического машиностроения, распола-

гавшиеся в основном в западных областях страны, были разрушены. Даже с 

восстановлением их работы на Урале и в Сибири всё производимое энерге-

тическое оборудование направлялось в первую очередь на обеспечение эва-

куированных предприятий. В 1944 г. правительство приняло решение приоб-

ретать энергетические машины в США и доставлять их по ленд-лизу. Так, в 

октябре 1944 г. трест Сучануголь получил энергопоезд — передвижную 
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ятий в условиях военного времени. В декабре 1940 г. по распоряжению 

НКЭС СССР на крупных энергообъектах Приморского края развернулось 

строительство складов под запасы угля, и к июню 1941 г. запасено 16 600 т 

твёрдого топлива [ГАПК. Ф. 34. Оп. 1. Д. 71. Л. 343]. Также были проработа-

ны планы запуска станций в разных ситуациях, проведена подготовка объек-

тов к противовоздушной обороне. Станции сдавались под усиленную охрану 

войск НКВД [ГАПК. Ф. 34. Оп. 7. Д. 112. Л. 25, 32, 42].  

В годы Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке разверну-

лось разностороннее оборонное производство. К 1944 г. объём производства 

военной промышленности в регионе по сравнению с 1940 г. возрос в 5 раз 

[15, с. 13]. Для работы оборонных предприятий требовалась мощная и на-

дёжная энергетическая база. Центральные и местные партийно-

хозяйственные органы с первых месяцев войны принимали решительные ме-

ры по расширению энергетического хозяйства Дальнего Востока. Ситуация 

осложнялась тем, что строительство крупнейших энергетических объектов в 

регионе — Владивостокской и Сучанской ГРЭС, Комсомольской ТЭЦ-1 — 

пришлось законсервировать [ГАХК. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 9. Л. 24]. В то же вре-

мя принимается решение строить дизельные и локомобильные электростан-

ции, подземные энергоустановки на ряде важнейших объектов оборонного 

значения. В частности, только в Хабаровском крае по линии военных ве-

домств за годы войны принято в эксплуатацию 5 электростанций, которые 

только за 1944 г. произвели 2,5 млн кВт/ч электроэнергии [ГАХК. Ф. 353. 

Оп. 9. Д. 78. Л. 2].  

Преимущественное развитие на Дальнем Востоке в военное время по-

лучила тяжёлая промышленность — машиностроение и металлообработка. 

Для обеспечения стратегически важных предприятий тяжёлой промышлен-

ности в годы войны было развёрнуто строительство электрических и тепло-

вых сетей. В г. Комсомольске-на-Амуре, центре тяжёлой промышленности 

края, осенью 1941 г. для энергоснабжения металлургического завода «Амур-

сталь» была построена высоковольтная линия электропередач и теплотрасса 
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от Комсомольской ТЭЦ-2 [20, С. 125]. Обеспечение электрической и тепло-
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потребителями электрического тока — на их долю приходилось до 60% рас-

хода всей вырабатываемой в Дальневосточном крае электроэнергии. Так, в 

Комсомольске-на-Амуре из всей произведённой за 1943 г. электроэнергии 

70% ушло только на три оборонных предприятия: судостроительный завод 

№ 199, авиастроительный завод № 126 и металлургический завод «Амур-

сталь» [ГАХК. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 1. Л. 208]. Судостроительный завод № 199 

НКПС с начала эксплуатации (1935 г.) по 1 января 1945 г. сдал Военно-

Морскому флоту 2 лёгких крейсера, 2 лидера, 6 эсминцев, 2 подводные лодки 

типа «Щ». За годы войны судосборочная верфь превратилась в судострои-

тельный завод, самостоятельно изготавливающий сложное судовое оборудо-

вание, — гребные винты, поршневые насосы, кронштейны гребных валов, 

мортиры и пр., освоивший производство авиабомб и снарядов [12, с. 21]. 

Развитие энергетической базы Дальнего Востока осложнялось тем, что 

с началом войны предприятия энергетического машиностроения, распола-

гавшиеся в основном в западных областях страны, были разрушены. Даже с 

восстановлением их работы на Урале и в Сибири всё производимое энерге-

тическое оборудование направлялось в первую очередь на обеспечение эва-

куированных предприятий. В 1944 г. правительство приняло решение приоб-

ретать энергетические машины в США и доставлять их по ленд-лизу. Так, в 

октябре 1944 г. трест Сучануголь получил энергопоезд — передвижную 
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честву было найдено применение в обрабатывающих и добывающих отрас-

лях, а с развитием транспортной системы — на железнодорожном транспор-

те. На промышленных предприятиях электрический ток стал использоваться 

в производственных процессах — для работы машин и аппаратов. В период 

индустриализации Дальнего Востока в 1930-е гг. именно электроэнергетика 

сыграла ключевую роль в реконструкции всего народного хозяйства региона, 

в первую очередь, промышленности, которая стала главным потребителем 

электрической энергии. Электрификация привела к техническому перевоо-

ружению оборонных предприятий, созданию отраслей тяжёлой промышлен-

ности и дала возможность начать производство и ремонт различных видов 

вооружения и военной техники. Без создания и развития энергетической ба-

зы, укрепление обороноспособности Дальнего Востока было бы невозмож-

ным.  
Литература и источники 

1. Авилов Р.С., Калинин В.И. Владивостокский крепостной минный батальон. Истори-
ческая справка // BALTFORT. Балтийский военно-исторический журнал. Рига, 2009. 
№ 4. С. 13—15.  

2. Аюшин Н.Б. Калинин В.И., Воробьев С.А., Гаврилкин Н.В. Владивостокская кре-
пость. СПб: Изд-во Остров, 2001. 370 с.  

3. Виленский М.А. Проблемы развития электроэнергетики Дальнего Востока. М.: Изд-во 
АН СССР, 1954. 159 с.  

4. Гундобин А.А. В.П. Вологдин — основоположник широко промышленного внедрения 
электросварки в отечественную промышленность // Дальзавод — пионер промышлен-
ного применения электросварки в СССР. Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1967. 
С. 4—11.  

5. Дальневосточная магистраль России. Хабаровск: Частная коллекция, 1997. 352 с.  
6. Дальневосточное морское пароходство. 1884—1984. Владивосток, 1985. 297 с.  
7. Дальневосточный механический и судостроительный завод «Дальзавод». Владиво-

сток, 1923. 40 с.  
8. Дальний Восток. 1902. 18 дек. 
9. Исторический очерк развития Хабаровской окружной Артиллерийской мастерской. 

Хабаровск, 1902. 36 с.  
10. Киреев С.В. Создание оборонно-экономического потенциала на Дальнем Востоке 

СССР (конец 1920-х — 1941 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Комсомольск-на-
Амуре, 2006. 26 с.  

11. Зайцев Ю.М. Базовое строительство и оборона Дальнего Востока СССР в 1932—
1945 гг.: теория, планы, проблемы, решения. Владивосток: ТОВМИ им. 
С.О. Макарова, 2009. 280 с.  

12. Медведева Л.М. Транспорт Дальнего Востока СССР в годы Великой Отечественной 
войны (1941—1945 гг.). Владивосток: Дальнаука, 2005. 152 с.  

13. Обзор Приморской области за 1895 г. Владивосток, 1896. 57 с. 
 

132 

электростанцию «General Electric» мощностью 3000 кВт (GE-3000). В 1945 г. 

к Хабаровской коммунальной станции был присоединён энергопоезд 

«Westinghouse Electric Company». Суммарная мощность всех передвижных 

энергетических предприятий, запущенных в годы войны, составляла 

12 000 кВт только по Хабаровскому краю [ГАХК. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 43. Л. 1].  

Производство электроэнергии на Дальнем Востоке ежегодно возраста-

ло. Если в 1940 г. было выработано 651 млн кВт/ч, то в 1943 г. — 725, в 

1944 г. — 835, в 1945 г. — 924 млн. кВт/ч. При этом по отдельным электро-

станциям (Крепостная электроточка о. Русский, Владивостокская государст-

венная электростанция и Дальневосточная электростанция специального на-

значения) производство электроэнергии за годы войны увеличилось почти в 

два раза [ГАПК. Ф. 132. Оп. 5. Д. 3. Л. 19; Д. 4. Л. 19, 29]. Так, на Владиво-

стокской электростанции благодаря перемотке турбогенераторов № 1 и № 2 с 

напряжением 3,15 на 6,3 кВ удалось увеличить мощность станции и обеспе-

чить ежегодно растущие потребности Дальзавода в электрической энергии. В 

1941—1943 гг. завод построил и сдал в эксплуатацию 3 эсминца, 

9 подводных лодок, 4 транспортных средства вспомогательного флота. Кро-

ме того, в доках завода прошли ремонт 77 судов Тихоокеанского флота [12, 

с. 19]. Без надёжной и мощной энергетической базы этого бы сделать не уда-

лось.  

Таким образом, электроэнергетика Дальнего Востока в годы Великой 

Отечественной войны обеспечивала работу оборонных предприятий, произ-

водивших военную технику, боеприпасы и другие виды снабжения. Сложно 

переоценить значение энергетики в годы войны, ведь именно она была базой 

промышленного и военного могущества страны.  

Итак, электроэнергетика сыграла важную роль в укреплении обороно-

способности Дальнего Востока России в конце XIX — первой половине XX 

в. Электричество стало применяться на военных объектах края с 1885 г. В 

конце XIX — начале XX в. с началом формирования фабрично-заводской 

промышленности и появления первых крупных предприятий в крае электри-
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ширение спектра изучаемых проблем истории военного времени и географи-

ческий охват. В многочисленных диссертационных исследованиях и моно-

графиях освещается жизнь населения военного времени не только в европей-

ской части России и столицах, но и на Урале и в Сибири [4; 6; 9; 18; 24; 41; 

45]. Вся же обширная историография по истории Первой мировой войны мо-

жет уже стать предметом отдельного монографического исследования. Итоги 

весьма успешной работы в данном направлении, проделанной в 1990—2000-

х гг. дальневосточными исследователями, уже подведены рядом авторов [13; 

20; 21; 43]. Особый подъём исследований по данной тематике произошёл в 

год столетнего юбилея начала войны, побудившего историков активизиро-

вать усилия и открыть новые грани и неисследованные аспекты темы, поды-

тожить и обобщить результаты работы предшествующих лет [10; 14; 32; 33; 

35; 38]. Целый ряд журналов в юбилейный год посвятили данной тематике 

отдельные номера [15; 36; 37; 39]. 

В данной статье сделана попытка рассмотреть разнообразие и динами-

ку общественных настроений в городах российского Дальнего Востока в го-

ды Первой мировой войны. 

Население дальневосточных городов в первые дни войны вместе со 

всей страной демонстрировало верноподданнические настроения и выражало 

поддержку русского оружия в борьбе с врагом. Символические формы выра-

жения патриотизма были едиными для всей страны — торжественные собра-

ния, провозглашение Высочайшего манифеста в присутственных местах, ше-

ствия с портретами императора, хоругвями и знамёнами, письма и телеграм-

мы на высочайшее имя, молебны в церквях и на площадях, пожертвования в 

пользу армии, раненых воинов, добровольчество и т.п. 

Волна митингов и шествий захлестнула дальневосточные города в пер-
вые месяцы войны. Массовые манифестации с портретами императора и на-
циональными флагами прошли во всех городах. 20 июля 1914 г. во Владиво-
стоке после молебна в Кафедральном соборе многотысячная манифестация 
прошла по Светланской улице, на Эгершельде против штаба крепости и 
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Рассматривается динамика общественных настроений в городах российского Даль-
него Востока в годы Первой мировой войны. Население дальневосточных городов в пер-
вые дни войны вместе со всей страной демонстрировало мощный патриотический подъём, 
выражавшийся в многочисленных митингах и шествиях, добровольческом движении, 
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Ключевые слова: Первая мировая война, общественные настроения, патриотизм, 
благотворительность, российский Дальний Восток, пропаганда. 

 
The dynamics of public moods in the cities of the Russian  

Far East during World War I. 
 

The article is devoted to the dynamics of public moods in the cities of the Russian Far 
East during the World War I. In the first days of the war the population of the Far Eastern cities 
demonstrated a strong patriotic enthusiasm, expressed in rallies and marches, volunteerism, phi-
lanthropy burst. But at the level of behavioral responses we can be tracked other moods: fear for 
relatives, called to war, the panic, the desire to exploit the situation for personal gain. The flip 
side of the patriotic rise was the increase of xenophobia, nationalism and spionomania. 
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Общественные настроения в годы Первой мировой войны стали одной 

из актуальнейших проблем исторических исследований в России в перестро-

ечное и постперестроечное время, только за последние годы написано ог-

ромное число работ [5; 8; 22; 29; 31; 40]. Авторы большинства работ, посвя-

щённых войне, отмечают мощный подъём патриотических настроений, охва-

тивший все регионы и все слои населения империи, однако в последние годы 

всё чаще подчёркивается вариативность отношения общества к войне не 

только по мере затягивания конфликта, но и в первые месяцы войны. Харак-

терной чертой исследований 1990—2000-х гг. стал показ разнообразной па-

литры общественных настроений в годы войны в Российской империи, рас-
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ширение спектра изучаемых проблем истории военного времени и географи-

ческий охват. В многочисленных диссертационных исследованиях и моно-

графиях освещается жизнь населения военного времени не только в европей-

ской части России и столицах, но и на Урале и в Сибири [4; 6; 9; 18; 24; 41; 

45]. Вся же обширная историография по истории Первой мировой войны мо-

жет уже стать предметом отдельного монографического исследования. Итоги 

весьма успешной работы в данном направлении, проделанной в 1990—2000-

х гг. дальневосточными исследователями, уже подведены рядом авторов [13; 

20; 21; 43]. Особый подъём исследований по данной тематике произошёл в 

год столетнего юбилея начала войны, побудившего историков активизиро-

вать усилия и открыть новые грани и неисследованные аспекты темы, поды-

тожить и обобщить результаты работы предшествующих лет [10; 14; 32; 33; 

35; 38]. Целый ряд журналов в юбилейный год посвятили данной тематике 

отдельные номера [15; 36; 37; 39]. 

В данной статье сделана попытка рассмотреть разнообразие и динами-

ку общественных настроений в городах российского Дальнего Востока в го-

ды Первой мировой войны. 

Население дальневосточных городов в первые дни войны вместе со 

всей страной демонстрировало верноподданнические настроения и выражало 

поддержку русского оружия в борьбе с врагом. Символические формы выра-

жения патриотизма были едиными для всей страны — торжественные собра-

ния, провозглашение Высочайшего манифеста в присутственных местах, ше-

ствия с портретами императора, хоругвями и знамёнами, письма и телеграм-

мы на высочайшее имя, молебны в церквях и на площадях, пожертвования в 

пользу армии, раненых воинов, добровольчество и т.п. 

Волна митингов и шествий захлестнула дальневосточные города в пер-
вые месяцы войны. Массовые манифестации с портретами императора и на-
циональными флагами прошли во всех городах. 20 июля 1914 г. во Владиво-
стоке после молебна в Кафедральном соборе многотысячная манифестация 
прошла по Светланской улице, на Эгершельде против штаба крепости и 
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тических манифестаций, которые нарушали привычный ритм жизни и, веро-

ятно, воспринимались властями как угроза общественному порядку ввиду 

невозможности контролировать ситуацию и предотвращать различные экс-

цессы и революционную пропаганду [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 409. Л. 7]. 

Патриотические праздники и благотворительные мероприятия оставались 

обычным явлением в течение всего военного времени. Во Владивостоке 

30 апреля 1915 г. состоялся общешкольный праздник, в котором приняли 

участие ученики всех 29 начальных училищ города с традиционным молеб-

ном «о даровании победы русскому воинству» [20, с. 11]. 

Думы дальневосточных городов, общественные организации на собра-

ниях в первые дни войны составляли телеграммы в адрес императорской се-

мьи с выражением верноподданнических чувств. Подобные практики были 

обычным явлением в Российской империи и ритуалы, их сопровождавшие, 

были весьма однообразными. Типичным примером может служить заседание 

Благовещенской думы 23 июля 1914 г., где публичное оглашение Высочай-

шего манифеста гласные выслушали стоя и встретили криками «ура». В зале 

думы был отслужен молебен о даровании победы русскому оружию, по 

предложению гласных от имени населения города отправили телеграмму «с 

выражением верноподданнических чувств и готовности принести возможные 

жертвы для защиты Родины» и единогласно решили ассигновать на военные 

нужды 25 тыс. руб. [РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 5. Д. 254. Л. 153—153 об.]. Ог-

ромное количество телеграмм с выражением преданности и любви к импера-

тору поступило в адрес Приамурского генерал-губернатора [35, с. 71]. 

Выражения верноподданнических чувств царской семье никогда не ос-

тавались без ответной реакции. Обычной практикой того времени были бла-

годарственные телеграммы императора или членов его семьи. 

26 июля 1914 г. такую телеграмму получил комендант Владивостокской кре-

пости генерал-лейтенант С.С. Саввич в ответ на его обращение к императору 

от лица всех ведомств, общественных организаций и населения города с уве-

рениями в готовности всех «быть полезными своей родной матушке России 
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квартиры коменданта «настроение …достигло наибольшего подъёма»            
[16, 1914. 21 июля]. 

Отражала ли митинговая активность только искреннее желание выра-
зить верноподданнические чувства и доказать преданность императору и 
поддержку вступления в войну? Думается, что не только их. Трагические или 
иные, нарушающие обычный ход жизни населения империи события, всегда 
сопровождались сбором на площадях, базарах, улицах. Публика стремилась 
быть в гуще событий, в курсе главных новостей, именно на площадях совер-
шался обмен информацией, иногда недостаточно правдивой или вовсе неве-
роятной. Слухи, молва не только среди крестьянского, но и городского насе-
ления были одним из способов передачи и получения информации. 

Кроме того, необходимо учитывать, что в России обычной практикой 
было массовое привлечение учащихся начальных и средних учебных заведе-
ний, нижних чинов армии и флота к участию во всех важных шествиях, ма-
нифестациях, «молебствованиях» по случаю дарования побед русской армии. 
Подобная практика могла быть вызвана, с одной стороны, бюрократическим 
желанием выслужиться перед верхами и придать размах этим мероприятиям, 
с другой — была нацелена на воспитание патриотизма и верноподданниче-
ских чувств у населения. 

Походы на манифестации вызывали разную реакцию населения: во-
одушевление, радость и разделение общего патриотического порыва могли 
соседствовать с усталостью и раздражением от обилия митингов. Подобные 
мероприятия в первые месяцы войны проводились настолько часто, что от-
рыв учащихся от уроков стал вредить качеству образования и усвоению 
учебного материала. Родители стали выражать беспокойство по поводу по-
стоянного нарушения учебного процесса, на что Министерство народного 
просвещения (МНП) отреагировало циркуляром о прекращении отвлечения 
учащихся в учебное время для пополнения рядов уличных манифестаций и 
участия в стенах учебных заведений в театрализованных, музыкальных и 
прочих представлениях. 

22 июля 1914 г. в условиях введённого в крае военного положения ко-

мендант Владивостокской крепости издал приказ о запрете уличных патрио-
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тических манифестаций, которые нарушали привычный ритм жизни и, веро-

ятно, воспринимались властями как угроза общественному порядку ввиду 

невозможности контролировать ситуацию и предотвращать различные экс-

цессы и революционную пропаганду [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 409. Л. 7]. 

Патриотические праздники и благотворительные мероприятия оставались 

обычным явлением в течение всего военного времени. Во Владивостоке 

30 апреля 1915 г. состоялся общешкольный праздник, в котором приняли 

участие ученики всех 29 начальных училищ города с традиционным молеб-

ном «о даровании победы русскому воинству» [20, с. 11]. 

Думы дальневосточных городов, общественные организации на собра-

ниях в первые дни войны составляли телеграммы в адрес императорской се-

мьи с выражением верноподданнических чувств. Подобные практики были 

обычным явлением в Российской империи и ритуалы, их сопровождавшие, 

были весьма однообразными. Типичным примером может служить заседание 

Благовещенской думы 23 июля 1914 г., где публичное оглашение Высочай-

шего манифеста гласные выслушали стоя и встретили криками «ура». В зале 

думы был отслужен молебен о даровании победы русскому оружию, по 

предложению гласных от имени населения города отправили телеграмму «с 

выражением верноподданнических чувств и готовности принести возможные 

жертвы для защиты Родины» и единогласно решили ассигновать на военные 

нужды 25 тыс. руб. [РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 5. Д. 254. Л. 153—153 об.]. Ог-

ромное количество телеграмм с выражением преданности и любви к импера-

тору поступило в адрес Приамурского генерал-губернатора [35, с. 71]. 

Выражения верноподданнических чувств царской семье никогда не ос-

тавались без ответной реакции. Обычной практикой того времени были бла-

годарственные телеграммы императора или членов его семьи. 

26 июля 1914 г. такую телеграмму получил комендант Владивостокской кре-

пости генерал-лейтенант С.С. Саввич в ответ на его обращение к императору 

от лица всех ведомств, общественных организаций и населения города с уве-

рениями в готовности всех «быть полезными своей родной матушке России 
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Указ об обнародовании Высочайшего манифеста, изданный 20 июля, 

решением Приморского областного правления в Приморской области был 

обнародован только 19 августа [35, с. 62—63; РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 409. 

Л. 16]. До этого времени информация о начале войны, бесспорно, была уже 

оглашена в регионе. В первый день войны в край поступила краткая теле-

грамма военного министра В.А. Сухомлинова «Германия объявила нам вой-

ну» [35, с. 62]. Фактически сразу новости о начале войны были опубликова-

ны в дальневосточных газетах. 21 июля 1914 г. первую полосу газеты «Далё-

кая окраина» занимала статья под заголовком «Славяно-немецкая война», а 

также телеграммы о мобилизации в Германии, Франции и об объявлении 

Германией войны России [1, с. 35]. Во Владивостокских епархиальных ведо-

мостях указ был опубликован в № 15 от 1 августа 1914 г., манифест о начале 

войны с Австро-Венгрией в № 16 от 15 августа [11, с. 143—144, 175—176]. 

23 июля 1914 г. к населению обратился Приамурский генерал-губернатор 

Н.Л. Гондатти, призвав его без различия пола, возраста, вероисповедания и 

занятия «…сплотиться в тесную семью на защиту интересов государства, 

пред которым должны померкнуть личные выгоды и узкоматериалистиче-

ские интересы» [35, с. 64]. 

Тот факт, что Германия первой объявила войну России, способствовал 

восприятию населением войны как справедливой и оборонительной. «Этим 

восприятием был обусловлен патриотический подъём, захвативший практи-

чески все слои населения и регионы страны» [32, с. 35]. Той же идеей был 

проникнут и манифест о начале войны с Австро-Венгрией: «Видит Господь, 

что не ради воинственных замыслов и суетной мирской славы подняли Мы 

оружие, но ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой нашей 

Империи, берёмся за правое дело» [11, с. 176]. 

Кроме указанных выше прямых обращений императора и представите-

лей региональной власти, формы пропаганды были самыми разнообразными. 

Важным средством воздействия на умы людей являлись общероссийские и 

региональные периодические издания. Практически вся легальная пресса вне 
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всем своим достоянием, а если потребуется, то и жизнью» [35, с. 70]. 

9 сентября 1914 г. на заседании Благовещенской думы зачитали телеграмму 

от императора с благодарностью за выражение верноподданнических чувств 

по поводу открытия военных действий. Гласные заслушивали её стоя, чтение 

периодически перекрывалось криками «ура» [РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 5. 

Д. 254. Л. 227—227 об.]. 

Было ли выражение верноподданнических чувств привычной ритуаль-

ной практикой или действительно соответствовало истинным чувствам го-

родского обывателя, судить трудно, но единодушный характер поддержки 

власти, многочисленные пожертвования и массовое добровольческое движе-

ние говорят в пользу искренности этих порывов. Общий энтузиазм первых 

дней и месяцев войны заражал и способствовал распространению иллюзии 

всеобщего единения, стирания сословных различий и привилегий. Ежеме-

сячные отчёты военных губернаторов областей в МВД были полны оптимиз-

ма. В отчёте военного губернатора Амурской области в июле 1914 г. конста-

тировалось: «…недовольства существующим порядком, действиями прави-

тельственной власти, агитационной деятельности и других незаконных вы-

ступлений среди крестьянского, рабочего и интеллигентского слоёв общества 

и прессы не наблюдалось. Преступная деятельность уголовного характера… 

несколько уменьшилась. Наблюдается общий подъём патриотических чувств, 

полное единодушие, энтузиазм» [20, с. 118; РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 951. 

Л. 11]. 

Не последнюю роль в формировании патриотических настроений насе-

ления региона сыграли пропагандистские усилия власти. Мощным средством 

воздействия на население стала публикация в местных газетах и в виде от-

дельных объявлений императорского указа об обнародовании манифеста о 

начале войны с Германией и самого манифеста, оглашение его в местных со-

борах и церквях. Этими документами был задан вектор официальной патрио-

тической пропаганды [32, с. 35]. 
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Указ об обнародовании Высочайшего манифеста, изданный 20 июля, 

решением Приморского областного правления в Приморской области был 

обнародован только 19 августа [35, с. 62—63; РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 409. 
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оглашена в регионе. В первый день войны в край поступила краткая теле-

грамма военного министра В.А. Сухомлинова «Германия объявила нам вой-

ну» [35, с. 62]. Фактически сразу новости о начале войны были опубликова-

ны в дальневосточных газетах. 21 июля 1914 г. первую полосу газеты «Далё-

кая окраина» занимала статья под заголовком «Славяно-немецкая война», а 

также телеграммы о мобилизации в Германии, Франции и об объявлении 

Германией войны России [1, с. 35]. Во Владивостокских епархиальных ведо-

мостях указ был опубликован в № 15 от 1 августа 1914 г., манифест о начале 

войны с Австро-Венгрией в № 16 от 15 августа [11, с. 143—144, 175—176]. 

23 июля 1914 г. к населению обратился Приамурский генерал-губернатор 

Н.Л. Гондатти, призвав его без различия пола, возраста, вероисповедания и 

занятия «…сплотиться в тесную семью на защиту интересов государства, 

пред которым должны померкнуть личные выгоды и узкоматериалистиче-

ские интересы» [35, с. 64]. 

Тот факт, что Германия первой объявила войну России, способствовал 

восприятию населением войны как справедливой и оборонительной. «Этим 

восприятием был обусловлен патриотический подъём, захвативший практи-

чески все слои населения и регионы страны» [32, с. 35]. Той же идеей был 

проникнут и манифест о начале войны с Австро-Венгрией: «Видит Господь, 

что не ради воинственных замыслов и суетной мирской славы подняли Мы 

оружие, но ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой нашей 

Империи, берёмся за правое дело» [11, с. 176]. 

Кроме указанных выше прямых обращений императора и представите-

лей региональной власти, формы пропаганды были самыми разнообразными. 

Важным средством воздействия на умы людей являлись общероссийские и 

региональные периодические издания. Практически вся легальная пресса вне 
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фактически еженедельно, а иногда и два раза в неделю, устраивались народ-

ные чтения, где преподаватели учебных заведений либо доступно рассказы-

вали о военных действиях, положении воюющих стран накануне и во время 

войны, либо читали популярные рассказы на военные темы с показом туман-

ных картин. Бесплатные чтения пользовались огромной популярностью: пуб-

лика занимала не только свободные места в зале, но и коридоры и лестницы, 

и устроители вынуждены были установить входные билеты, которые выдава-

лись также бесплатно, но за полчаса до начала лекций, ибо зал был рассчитан 

на 350 мест, а слушателей приходило гораздо больше. Иногда чтения устраи-

вались с платой за билет по 10 коп., тогда все собранные средства шли в 

пользу Комитета по оказанию помощи семьям призванных на войну. Плат-

ные чтения вызывали меньший наплыв публики [2**].* Однако, думается, не 

все шли туда за знаниями, учащиеся, возможно, посещали подобные меро-

приятия по настоянию учителей или из-за отсутствия других развлечений, 

ибо устроители жаловались, что «учащиеся низших учебных заведений в 

большинстве случаев ведут себя непристойно, позволяя себе во время чтения 

разговор, смех и т.п.» [2, 1915. 27 февр.]. 

Духовенство Благовещенской и Владивостокской епархий активно 

подключилось к патриотической пропаганде, на страницах епархиальных ве-

домостей в годы войны регулярно печатались воззвания и обращения раз-

личных благотворительных организаций о сборе средств на оказание помощи 

раненым воинам, русским военнопленным, призывы отчислять 1% заработка 

на нужды семей запасных воинов, призванных на войну. Высочайшие мани-

фесты о начале войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией, прощальные 

слова войскам, отправлявшимся на фронт, статьи о зверствах противника и 

геройских подвигах наших воинов [7, с. 114; 11, с. 143—145, 206—207, 253—

254, 323]. Во всех соборах и церквях городов региона согласно определения 

Св. Синода от 20 июля 1914 г. был обнародован Высочайший манифест о на-

чале войны с Германией [11, с. 242]. 

                                                            
***1915. 2, 15, 22 февр.; 1, 8 марта. 
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зависимости от политических пристрастий пропагандировала патриотизм 

разных оттенков. Концепция справедливой, освободительной войны, направ-

ленной на защиту отечества и братьев-славян, тиражировалась в газетах, 

журналах, популярных брошюрах, плакатах, лубочных изданиях [33, с. 10; 

38, с. 400—404]. Несмотря на это, исследователи отмечают недостаточное 

развитие и действенность пропаганды, слабость общенациональной консоли-

дации в годы войны [31, с. 186; 42, с. 65]. 

Тем не менее, нельзя недооценивать воздействие на публику информа-

ции о войне, которая пронизывала повседневную жизнь обывателя и не могла 

не оставлять отпечатка в его сознании. Первые страницы всех региональных 

периодических изданий были отданы под сообщения с театра военных дейст-

вий, правительственные телеграммы о последних новостях с фронтов в Ев-

ропе и Азии, перепечаткам из центральных газет [2*; 3**;†16***;‡17****].§ 

Обычным явлением стали публикации аналитических статей о войне, писем 

из действующей армии, отчётов общероссийских и региональных благотво-

рительных обществ о сборе и расходовании средств на помощь воинам и их 

семьям, фельетонов, высмеивавших положение дел во вражеской армии, сти-

хов, рассказов о жизни на войне и в тылу [2*****; 16******].†† 

Важной частью досуга горожан стало посещение публичных лекций на 

военные темы, народных чтений с показом световых картин того же содер-

жания, народных гуляний, концертов и спектаклей, сборы с которых шли на 

нужды войны [2*******]. Что влекло публику на подобные мероприятия — ну-

жда в знаниях, стремление разделить патриотические настроения или жела-

ние развлечься — узнать из источников, как правило, невозможно, приходит-

ся только строить предположения. ‡‡ 

В Николаевске-на-Амуре в годы войны в Пьянковском Народном Доме 
                                                            
* 1915. 14, 16, 21, 23 янв.; 4, 18, 20, 22 февр.; 6, 8, 11, 13 марта; 3, 14, 17 мая. 
** 1915. 10 янв., 13 авг.; 1916. 6, 9, 10, 12, 21, 26 авг. † 
*** 1914. 21, 22, 23 июля. ‡ 
**** 1914. 28 окт., 17 дек.; 1916, 19 дек. § 
***** 1915. 18 февр.; 5, 8, 19 апр.; 9, 22, 29 мая; 10, 21 июня; 19, 23, 26 авг.; 4, 6, 18 сент. ** 
****** 1914. 22, 23, 27 июля; 8, 10, 28 авг.; 5, 12, 17 сент. †† 
*******1915. 14, 16, 18 янв.; 4 марта. ‡‡ 
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фактически еженедельно, а иногда и два раза в неделю, устраивались народ-
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подключилось к патриотической пропаганде, на страницах епархиальных ве-

домостей в годы войны регулярно печатались воззвания и обращения раз-

личных благотворительных организаций о сборе средств на оказание помощи 

раненым воинам, русским военнопленным, призывы отчислять 1% заработка 

на нужды семей запасных воинов, призванных на войну. Высочайшие мани-

фесты о начале войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией, прощальные 

слова войскам, отправлявшимся на фронт, статьи о зверствах противника и 

геройских подвигах наших воинов [7, с. 114; 11, с. 143—145, 206—207, 253—

254, 323]. Во всех соборах и церквях городов региона согласно определения 
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***1915. 2, 15, 22 февр.; 1, 8 марта. 
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воздействие на умы и сердца людей и служили средством консолидации и 

мобилизации общества. Массовые установки населения провинции 1915 г. 

отражает, например, небольшой рассказ «Из разговоров», опубликованный в 

газете «Амурский лиман». Это своеобразная зарисовка из повседневной жиз-

ни тылового города — разговор за чайным столом. Один из гостей говорит, 

что после окончания войны жизнь пойдёт по-старому, наладятся и отноше-

ния с Германией. Однако ему возражает дочь хозяина, только что вернув-

шаяся «с передовых позиций, где работала в одном из полевых лазаретов». 

Она со страстью восклицает, что нормальных отношений с Германией после 

перенесённых страданий быть не может. Ей вторит раненый казачий офицер, 

который, описывая зверства немцев — убитых младенцев и растерзанных 

женщин, говорит о молодом поколении, которое «растёт в глубокой ненавис-

ти к германцам» [2, 1915. 14 мая]. Этот рассказ — яркое свидетельство глу-

бокой психологической травмы, нанесённой значительной части российского 

общества. 

Через печать шло как формирование патриотических настроений, так и 

транслировались идеи и факты, которые потенциально могли способствовать 

развитию упаднических настроений, негодования по поводу затягивания во-

енных действий и бездарного руководства военными кампаниями, и внушать 

сомнения в способности власти справиться с нараставшими проблемами во-

енного времени. Уже в сентябре 1914 г. на страницах местных газет появля-

ются некрологи, сообщения о панихидах в местных церквях, списки погиб-

ших и пропавших без вести воинов, призванных на фронт из Приамурского 

края [2*; 16, 1916. 10 янв.; 17, 1915. 18 янв.; 34**;† 35, с. 117—135]. 

Даже в первые дни войны во время всеобщей эйфории не все были 

едины в патриотическом подъёме, но лишь немногие решались «пойти про-

тив течения» [38, с. 405—408]. Тем не менее, начало войны вызвало и иные 

настроения, и поведенческие реакции. Население, осознавая приближение 

                                                            
*1915. 8 февр.; 2, 4 сент.; 18 окт. 
**†1914. 23 сент.; 1915. 15 авг. 3, 10, 20 окт.; 1916. 9 янв. 

144 

Не остался в стороне от патриотической пропаганды и кинематограф, в 

годы войны было снято немало фильмов «на злобу дня». В иллюзионах Ни-

колаевска-на-Амуре в 1915 г., например, демонстрировались драмы на воен-

ные темы «В огне славянских бурь», «Миражи жизни. Беглецы из вражеского 

плена», «Сестра милосердия (или зверства тевтонов)», политический кино-

шарж на Вильгельма «Пасынок Марса», журналы Пате и хроники Гомон о 

военных событиях, документальные фильмы «Отступление австрийской ар-

мии в Галиции», «За царя и отечество», «Пребывание государя императора в 

действующей армии», так называемые картины с натуры «Осада Антверпе-

на», «Война в Польше», «Собаки-санитары» [2*]. 

10 августа 1915 г. в электро-театре «Прогресс» Николаевска-на-Амуре 

демонстрировалась картина «Великая европейская и русско-германская вой-

на». Показ сопровождался впечатляющим анонсом: «Все снимки воспроизве-

дены на полях сражений. Спешите воспользоваться кратковременной поста-

новкой этой поистине чудовищной картины. Мировое потрясающее кровавое 

событие на суше и на море. Большая батальная картина, воспроизведённая из 

последних военных событий и охватывающая собой 57 отдельных эпизодов 

текущей войны. Картина сопровождается духовым оркестром и иллюстриро-

вана звуковыми эффектами, как-то: взрывы бомб, шум разрушаемых зданий, 

залпы ружейных выстрелов, сигналы горнистов, играющих наступление и 

отступление. Всё это создаёт полную иллюзию боя» [2, 1915. 9 авг.]. 

И даже театры миниатюр, где обычно ставились оперетки, фарсы, «ат-

тракционы», иногда устраивали шоу на злобу дня, пользовавшиеся популяр-

ностью у публики. Например, в Благовещенске 29 декабря 1914 г. в театре 

миниатюр Е.М. Долина одно из отделений занимало «политическое музы-

кальное обозрение» «И грянул бой», программа которого включала исполне-

ние гимнов Франции, Англии, Сербии, Японии и России [3, 1914. 24 дек.]. 

Патриотическая пропаганда, создававшая отталкивающий образ врага, 

как и личный опыт соприкосновения с ужасами войны оказывали мощное 

                                                            
*1915. 4, 21, 28 янв., 8, 13 февр., 4, 22 марта. 
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**†1914. 23 сент.; 1915. 15 авг. 3, 10, 20 окт.; 1916. 9 янв. 
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сверхприбыли, городские же власти, имея опыт, накопленный в регионе во 

время предшествовавших военных событий 1900 г. и русско-японской вой-

ны, быстро отреагировали на ситуацию. 

Не случайно Н.Л. Гондатти в своём обращении к населению от 23 июля 

1914 г. призывал оставить свои «узкоматериалистические интересы», и пре-

дупреждал, что всякие попытки торговцев к искусственному поднятию цен 

на предметы первой необходимости будут преследоваться «по всей строго-

сти» «…на основании действующего в крае военного положения» [РГИА ДВ. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 1965. Л. 30]. Подобная угроза прозвучала и от коменданта 

Владивостокской крепости генерал-лейтенанта С.С. Саввича 22 июля 1914 г. 

[РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 409. Л. 7]. 

Эти факты демонстрируют разнообразие настроений и поведенческих 

реакций населения на начало войны, но основная масса жителей региона на 

практике доказывала искренние патриотические чувства и желание помочь 

русской армии отсутствием эксцессов в ходе мобилизации, добровольческим 

движением, активным участием в митингах и шествиях, многочисленными 

пожертвованиями на нужды действующей армии, раненых воинов, семей мо-

билизованных. 

Всеобщая мобилизация прошла по стране успешно: 96% подлежащих 

призыву лиц явились на мобилизационные пункты. Большинство эксцессов 

отражало недовольство введением «сухого закона» и выражалось преимуще-

ственно в погромах винных лавок [30, с. 91—94, 134—135]. 

Высочайший указ Правительствующему Сенату о мобилизации в При-
морской и Амурской областях (и ряде других регионов) был подписан 
1 сентября 1914 г., согласно ему на действительную службу призывались 
нижние чины запаса армии, вызывались с льгот казаки Амурского и Уссу-
рийского казачьих войск, а также предписывалось поставить лошадей, повоз-
ки и упряжь [34, 23 сент.; 35, с. 80—81]. Временно командующий войсками 
Приамурского военного округа С.С. Саввич телеграммой на места первым 
днём мобилизации объявил 15 сентября [35, с. 81—82]. Население региона 
встретило мобилизацию с пониманием, эксцессов и протестов не наблюда-
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мобилизации и трудностей военного времени, испытало шок и тревогу за 

судьбу близких. Первой естественной реакцией населения было стремление 

быть в курсе последних известий. Среди собиравшихся на улицах и площа-
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крепости Саввич уже 14 августа 1914 г. распространил особое оповещение, 

приказывавшее покинуть крепостной район лицам, которые 

«…распространяют заведомо ложные сведения о неудачах наших вооружён-

ных сил или позволяют себе дурно отзываться о России, её армии и флоте» 

[35, с. 73; РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 409. Л. 13]. 

Панические настроения населения вызвали ажиотажный спрос на про-

дукты и предметы первой необходимости. В этой ситуации первой реакцией 
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ном торговом рынке, в связи с начавшимися военными событиями, быстро, 
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тий я возымел пламенное желание встать на защиту Матушки-России и в 

бою с кровавыми врагами-немцами сложить свою голову, чем думаю принес-

ти должную дань своей благодарности Отцу и Покровителю той страны, где 

я рождён и вырос, в довольстве получая духовную, и материальную пищу» 

[РГИА ДВ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 35. Л. 149—149 об.]. 

Однако на имя губернаторов областей и Приамурского генерал-

губернатора поступали и прошения иного рода. Жалобами на невозможность 

выживания без единственного кормильца, мольбами о помощи проникнуты 

многие прошения отцов, матерей и жён лиц, призванных на фронт [35, с. 85; 

РГИА ДВ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 30. Л. 63]. В личных обращениях мобилизованных 

звучали просьбы об отсрочке призыва, связанные с необходимостью завер-

шить финансовые или иные дела, ибо мобилизация грозила разорением и ос-

тавлением семьи без средств существования [35, с. 83—85, 164—165, 167—

168; РГИА ДВ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 35. Л. 351—351 об.]. 

Наряду с массовым добровольческим движением и практически пол-

ной явкой призывников уже в 1914 г. наблюдались и случаи уклонения от во-

енной службы как в Амурской области, так и в полосе отчуждения КВЖД 

[20, с. 123—124]. В 1916 г. в Благовещенске, видимо, участились случаи ук-

лонения от призыва, и поскольку призывники не торопились являться на 

призывные пункты, полиция проводила облавы во всех частях города [3, 

1916. 24 сент.]. 

Благотворительность, которая рассматривалась как исполнение долга 

перед Отечеством, проявлялась в виде пожертвований в пользу общероссий-

ских Комитетов и их региональных отделений по сбору пожертвований в 

пользу раненых, больных и увечных воинов и их семей, организации госпи-

талей и коек в госпиталях, подвижных лазаретов, детских приютов для детей 

призванных на войну воинов, дешёвых столовых и пр. Сбор средств иниции-

ровался различными Всероссийскими и местными благотворительными ко-

митетами, городскими общественными управлениями, региональными вла-

стными структурами. 
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лось, не последнюю роль в этом сыграл патриотический подъём в регионе 
[20, с. 118]. В сентябрьский призыв 1914 г. в Амурской и Приморской облас-
тях зачислено на военную службу 3517 новобранцев, численность призван-
ных на войну запасных нижних чинов, по имеющимся источникам, можно 
определить лишь приблизительно, ратники ополчения в Приамурском гене-
рал-губернаторстве в первый год на войну не призывались [20, с. 114—115]. 
В докладе на имя императора военный губернатор Приморской области 
А.Д. Сташевский писал, что из области «…с объявлением мобилизации ушло 
свыше 30 000 запасных нижних чинов» [20, с. 114; РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. 
Д. 923. Л. 1 об.]. По данным Т.Я. Иконниковой, за 1914—1915 гг. на военную 
службу в Приамурском военном округе призвали более 106 тыс. чел. [20, 
с. 135]. 

Большинство населения, видимо, воспринимало призыв как исполне-
ние долга перед Отечеством и царём, индивидуальные же реакции на моби-
лизацию варьировались от безоговорочной поддержки и записи доброволь-
цами до попыток уклонения и желания получить освобождение от призыва. 
Ярким свидетельством патриотических настроений было добровольческое 
движение. Многочисленные прошения от всех слоёв населения о призыве в 
армию и отправке на фронт, несмотря на непризывной возраст или наличие 
освобождения, начали поступать в Приморское и Амурское областные по во-
инской повинности присутствия с первых дней войны и не останавливались 
ни в 1915, ни в 1916 гг. Как правило, авторы прошений желали «…принести 
посильную пользу в тяжёлую для Родины годину», «…не имели сил сидеть 
дома, когда другие отдают свою кровь» [35, с. 77—79, 102—104]. 

Особенностью добровольческого движения в регионе стала подача 

прошений, иногда даже коллективных, корейскими подданными, проживав-

шими в Приморской области, о зачислении в российскую армию [25, с. 90—

91; РГИА ДВ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 35. Л. 351—351 об.]. Стилистика подобных 

прошений была выдержана вполне в духе подобных же обращений от росси-

ян. Корейский подданный И.И. Лян, родившийся в д. Барановка и проживав-

ший в ур. Новокиевское Приморской области, писал в своём прошении на 

имя приамурского генерал-губернатора: «В виду последних военных собы-
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стными структурами. 
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водились концерты и спектакли, а собранные средства шли на оказание по-

мощи семьям призванных на войну, изготовление подарков воинам и отправ-

ку их в действующую армию [РГИА ДВ. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 10. Л. 75—75 об., 

78]. 

Преподаватели и учащиеся Благовещенской духовной семинарии и 

училища собирали средства в пользу Красного Креста, Комитета великой 

княжны Татьяны Николаевны для больных и раненых воинов, в пользу разо-

рённых жителей Сербии, Галиции и Буковины, на содержание лазаретов. В 

семинарской церкви проводились кружечные сборы. Из жалованья препода-

вателей и служащих духовных учебных заведений ежемесячно отчислялся 

1% в пользу семейств запасных воинов, деньги передавали городской управе. 

Семинаристы, жившие в общежитии, сэкономленные на собственном пита-

нии средства передавали на содержание Серафимовского лазарета духовно-

учебных заведений империи. Всего в семинарии и училище за первый год 

войны собрано на военные нужды 1874 руб. 50 коп. [7, с. 454—456]. 

Объединёнными силами учащих и учащихся Владивостока 20 февраля 

и 10 марта 1915 г. были устроены патриотические концерты. Программа со-

стояла из трёх отделений с 30 номерами — хоровое пение, декламация, жи-

вые картины военно-патриотического содержания. Гвоздём программы стал 

хор из 250 чел. под управлением И.С. Пеляничкина. В антрактах киоски 

(японский, цветочный и поделок детских садов) торговали цветами, открыт-

ками, поделками, флажками и значками семи союзных держав, солдатскими 

пуговицами. Средства от продажи шли на военные нужды [2, 1915. 22 марта]. 

Отправка подарков на фронт от общественных организаций, городских 

управ, учебных заведений была ещё одним средством выразить признатель-

ность защитникам и проявить заботу, в ответных письмах воины благодари-

ли за подарки, писали о жизни «в окопах» [35, с. 136—138]. Массовый от-

клик получило «Обращение к детям» жены генерал-губернатора 

М.М. Гондатти в ноябре 1914 г., призывавшее детей подумать о рождествен-

ских подарках воинам в действующей армии [20, с. 14]. 
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Мероприятия по сбору средств — Дни продажи флагов, Георгиевские 

праздники, спектакли, литературно-драматические и музыкальные вечера — 

проводились во всех городах различными общественными организациями, не 

только благотворительными. Весь военный период практически любое раз-

влекательное или спортивное мероприятие сопровождалось кружечными или 

тарелочными сборами, лотереями-аллегри, пожертвованиями на нужды вои-

нов или их семей, беженцев и других категорий нуждавшихся. Примеров ча-

стной и общественной благотворительности в годы войны в любом дальнево-

сточном городе можно привести несметное множество. 

Например, 27 августа 1914 г. в Хабаровске прошёл День продажи фла-

гов и сбор пожертвований для Приамурского комитета по оказанию помощи 

раненым, увечным и больным воинам и их семейств [34, 1914, 28 авг.]. Дан-

ный Комитет, созданный 23 июля 1914 г., возглавлявшийся женой генерал-

губернатора М.М. Гондатти и имевший центральное правление в Хабаровске 

и отделения в Благовещенске, Владивостоке, Николаевске-на-Амуре, посту 

Александровском и Петропавловске-на-Камчатке, был наиболее влиятельной 

благотворительной организацией в регионе. За годы войны, с августа 1914 г. 

по 1 февраля 1917 г., в его кассу поступило 429 188 руб. 88 коп.; 95% денеж-

ных поступлений тратилось на нужды фронта — организацию этапных лаза-

ретов, санитарных отрядов [20, с. 13—21]. 

Владивостокская городская дума 28 июля 1914 г. постановила пожерт-

вовать из запасного капитала 40 тыс. руб. с выплатой ежемесячно по 10 тыс. 

руб. в пользу семей воинов, убитых и раненых на войне [РГИА ДВ. Ф. 28. 

Оп. 1. Д. 444 а. Л. 267]. Благовещенская городская дума в первые дни войны 

ассигновала на помощь воинам 25 тыс. руб., на заседании 16 декабря 1914 г. 

постановила перечислить пособия в 10 тыс. руб. во Всероссийский союз го-

родов, и 5 тыс. руб. — в Сибирский комитет союза городов [3, 1914. 18 дек.; 

РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 5. Д. 254. Л. 153—153 об.]. 

Не оставались в стороне от этой деятельности и учебные заведения 

всех дальневосточных городов, силами учащих и учащихся постоянно про-
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водились концерты и спектакли, а собранные средства шли на оказание по-

мощи семьям призванных на войну, изготовление подарков воинам и отправ-

ку их в действующую армию [РГИА ДВ. Ф. 1283. Оп. 1. Д. 10. Л. 75—75 об., 

78]. 

Преподаватели и учащиеся Благовещенской духовной семинарии и 

училища собирали средства в пользу Красного Креста, Комитета великой 

княжны Татьяны Николаевны для больных и раненых воинов, в пользу разо-

рённых жителей Сербии, Галиции и Буковины, на содержание лазаретов. В 

семинарской церкви проводились кружечные сборы. Из жалованья препода-

вателей и служащих духовных учебных заведений ежемесячно отчислялся 

1% в пользу семейств запасных воинов, деньги передавали городской управе. 

Семинаристы, жившие в общежитии, сэкономленные на собственном пита-

нии средства передавали на содержание Серафимовского лазарета духовно-

учебных заведений империи. Всего в семинарии и училище за первый год 

войны собрано на военные нужды 1874 руб. 50 коп. [7, с. 454—456]. 

Объединёнными силами учащих и учащихся Владивостока 20 февраля 

и 10 марта 1915 г. были устроены патриотические концерты. Программа со-

стояла из трёх отделений с 30 номерами — хоровое пение, декламация, жи-

вые картины военно-патриотического содержания. Гвоздём программы стал 

хор из 250 чел. под управлением И.С. Пеляничкина. В антрактах киоски 

(японский, цветочный и поделок детских садов) торговали цветами, открыт-

ками, поделками, флажками и значками семи союзных держав, солдатскими 

пуговицами. Средства от продажи шли на военные нужды [2, 1915. 22 марта]. 

Отправка подарков на фронт от общественных организаций, городских 

управ, учебных заведений была ещё одним средством выразить признатель-

ность защитникам и проявить заботу, в ответных письмах воины благодари-

ли за подарки, писали о жизни «в окопах» [35, с. 136—138]. Массовый от-

клик получило «Обращение к детям» жены генерал-губернатора 

М.М. Гондатти в ноябре 1914 г., призывавшее детей подумать о рождествен-

ских подарках воинам в действующей армии [20, с. 14]. 
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заведений, несколько различных структур городского общественного управ-

ления, причт церквей, представители церковных попечительств [РГИА ДВ. 

Ф. 28. Оп. 1. Д. 458. Л. 6—92]. Образованный в начале сентября 1915 г. Ко-

митет состоял из 8 секций, в каждую входило порядка 10—20 чел. — пред-

ставители вышеуказанных структур [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 458. Л. 82—

83]. Однако волна массовой поддержки через какое-то время утихла, и забота 

о беженцах легла на плечи не столь многочисленных энтузиастов. Если за-

глянуть немного вперёд, то увидим, что в последующие годы в условиях из-

менения общественных настроений единодушная поддержка была утрачена. 

Число членов Владивостокского Комитета помощи беженцам неуклонно 

снижалось, средства поступали нерегулярно, а расходы были весьма велики. 

Городское управление выделило в 1915 г. 10 тыс. руб. на помощь беженцам, 

25 тыс. руб. поступило в 1916 г. от Всероссийского союза городов помощи 

больным и раненым воинам [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 458. Л. 108 об.—109, 

118—119, 124]. При этом положение беженцев во Владивостоке трудно было 

назвать даже удовлетворительным, средств не хватало на самое необходимое. 

Различные реакции населения вызывали и правительственные меры, 

направленные на борьбу с пагубным пристрастием населения к алкоголю. С 

19 июля 1914 г. запрет на торговлю крепкими спиртными напитками ввели 

на время проведения мобилизации, а 22 августа 1914 г. его ужесточили и 

продлили до окончания войны. Компания по борьбе с употреблением спирт-

ных напитков оказалась неэффективной как в губерниях европейской части 

страны, так и в Сибири. Первоначально часть населения встретила с одобре-

нием введение «сухого закона», однако другая часть продолжала употреблять 

спиртные напитки. По мере того как война затягивалась, в обществе росла 

психологическая напряжённость, и среди населения всё шире распространя-

лось неприятие запрета на торговлю спиртными напитками. В европейской 

части России и Сибири повсеместно практиковались изготовление самогона, 

бражки, подпольная торговля спиртными напитками, а также употребление 

различных спиртосодержащих жидкостей — лака, политуры, одеколона, ле-

чебных настоек [19, с. 15—16; 22, с. 21—23].  
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В соответствии с циркуляром МНП от 27 августа 1914 г. осенью во 

всех женских учебных заведениях Приамурского генерал-губернаторства ор-

ганизовали пошив белья для раненых. В циркуляре подчёркивалось значение 

этой деятельности не только как помощь армии и раненым, но и как меры по 

воспитанию патриотизма [20, с. 16]. Участие учениц в пошиве белья для ра-

неных было добровольным, но никто от этой работы не уклонялся, напротив, 

отмечался энтузиазм учениц и охват этой работой всех учебных заведений 

[20, с. 17]. 

Большую роль в организации помощи семьям воинов сыграла и цер-

ковь. 12 октября 1914 г. во Владивостоке при кафедральном соборе был от-

крыт приходской совет по оказанию помощи семьям лиц, ушедших на войну 

[11, 1914, с. 367]. В тот же день в Николаевске-на-Амуре также состоялось 

выборное собрание в приходской попечительский совет о семьях запасных, 

призванных в войска. В его состав вошёл весь церковный причт города, 

10 выборных членов — представителей местной общественности и староста 

кафедрального собора А.П. Григоренко. Николаевский попечительский совет 

оказывал разнообразную помощь семьям запасных — обеспечивал тёплой 

одеждой, продуктами питания, дровами, выдавал пособия на оплату жилья и 

другие нужды, заботился об оказании медицинской помощи [2, 1915. 29 ию-

ля, 5 авг.]. 

Возможно, энтузиазм в деле благотворительности во второй и третий 

годы войны был не столь высок, как в её начале, но и накануне Февральской 

революции армия подвижников продолжала трудиться на благотворительном 

поприще, собирать средства и вносить посильный личный вклад в призрение 

нуждавшихся, помощь беженцам, раненым воинам и их семьям. 

Показателен пример организации во Владивостоке Комитета помощи 

беженцам. На волне патриотических настроений выразили готовность ввести 

своих членов в состав Комитета и лично участвовать в помощи беженцам 

14 местных административных органов разного уровня и подведомственно-

сти, 22 общества и союза, 8 коммерческих организаций и банков, 5 учебных 
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заведений, несколько различных структур городского общественного управ-

ления, причт церквей, представители церковных попечительств [РГИА ДВ. 

Ф. 28. Оп. 1. Д. 458. Л. 6—92]. Образованный в начале сентября 1915 г. Ко-

митет состоял из 8 секций, в каждую входило порядка 10—20 чел. — пред-

ставители вышеуказанных структур [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 458. Л. 82—

83]. Однако волна массовой поддержки через какое-то время утихла, и забота 

о беженцах легла на плечи не столь многочисленных энтузиастов. Если за-

глянуть немного вперёд, то увидим, что в последующие годы в условиях из-

менения общественных настроений единодушная поддержка была утрачена. 

Число членов Владивостокского Комитета помощи беженцам неуклонно 

снижалось, средства поступали нерегулярно, а расходы были весьма велики. 

Городское управление выделило в 1915 г. 10 тыс. руб. на помощь беженцам, 

25 тыс. руб. поступило в 1916 г. от Всероссийского союза городов помощи 

больным и раненым воинам [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 458. Л. 108 об.—109, 

118—119, 124]. При этом положение беженцев во Владивостоке трудно было 

назвать даже удовлетворительным, средств не хватало на самое необходимое. 

Различные реакции населения вызывали и правительственные меры, 

направленные на борьбу с пагубным пристрастием населения к алкоголю. С 

19 июля 1914 г. запрет на торговлю крепкими спиртными напитками ввели 

на время проведения мобилизации, а 22 августа 1914 г. его ужесточили и 

продлили до окончания войны. Компания по борьбе с употреблением спирт-

ных напитков оказалась неэффективной как в губерниях европейской части 

страны, так и в Сибири. Первоначально часть населения встретила с одобре-

нием введение «сухого закона», однако другая часть продолжала употреблять 

спиртные напитки. По мере того как война затягивалась, в обществе росла 

психологическая напряжённость, и среди населения всё шире распространя-

лось неприятие запрета на торговлю спиртными напитками. В европейской 

части России и Сибири повсеместно практиковались изготовление самогона, 

бражки, подпольная торговля спиртными напитками, а также употребление 

различных спиртосодержащих жидкостей — лака, политуры, одеколона, ле-

чебных настоек [19, с. 15—16; 22, с. 21—23].  
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ных напитков из аптек для больных. Никольские кабатчики подали заявление 

в управу о выдаче им промысловых свидетельств на право отпуска спиртных 

напитков для больных. Если считать пьяниц за больных, то Никольские ка-

батчики пожалуй и правы…» [2, 1915. 13 марта]. 

Пьянство среди горожан, несмотря на запреты и усилия властей и по-

лиции по выявлению тайной продажи спиртных напитков, продолжалось. 

Нравы небольшого городка и вовлечение в борьбу с производством алкоголя 

даже главных лиц региональных администраций иллюстрирует приказ гу-

бернатора Сахалинской области Д.Д. Григорьева № 101 от 6 октября 1915 г.: 

«Вследствие дошедших до меня слухов, что в некоторых домах продаётся 

самогон и самосадка, я сегодня ночью послал купить самосадку, принесли её 

от Анны Никулиной, проживающей в доме Курляндского на 7-ой улице, две 

бутылки, и от Елисаветы Голтовой, проживающей по 3-й Телеграфной улице, 

бутылку и банку самосадки. Никулина и Глотова* подвергнуты мною наказа-

нию по обязательному постановлению. И.д. пристава Золоташко объявлен 

выговор. Полицеймейстеру коллежскому советнику Тауту предлагаю выдать 

наградные из сыскного кредита — городовому Ивану Скоморовскому 10 руб. 

и городовым Исидору Дульчику и Ивану Станевичу по 5 рублей каждому» 

[2, 1915. 7 окт.].  

Многочисленные заметки в разделе «Хроника» о выявлении нелегаль-
ной продажи спиртного свидетельствуют, что население пило, почти не 
скрываясь, в общедоступных местах. Автор небольшой заметки в газете 
«Амурский лиман» пишет об одном из таких заурядных случаев: 
«28 сентября в 8 ½ часов вечера в меблированные комнаты Ивана Михайло-
вича Кучина кр. Михаил Наумов пригласил к себе девиц Марию и Юлию 
Подлес, где с ними заняв 3-й №, неизвестно где достав виноградных вин, 
учинил гулянку. Девицы Подлес и Наумов напились до невменяемости, пья-
ные, устроили между собой скандал и драку, чем привлекли массу прохожей 
публики. В занимаемой ими комнате оказалось свежевыпитых 33 бутылки 
разных виноградных вин. Произведённым обыском тут же в прихожей ком-
                                                            
* По всей вероятности допущена ошибка при написании фамилии в источнике. 
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Отношение к «сухому закону» среди населения Дальнего Востока было 

также неоднозначным, однако большинство, если и поддерживало его, то 

только на словах. Результаты анкетирования, проведённого в 1914 г. по сёлам 

Приморской области, свидетельствовали о поддержке запрета продажи 

спиртных напитков, причём значительное число населения высказывалось за 

введение его навсегда [26, с. 102; 2, 1915. 24 июня]. Общественные организа-

ции и думы дальневосточных городов принимали резолюции в поддержку 

«сухого закона». Так, Благовещенская дума 2 сентября 1914 г. поручила 

«…управе от населения города выразить верноподданнические чувства по 

поводу воспрещения торговли спиртными напитками» [РГИА ДВ. Ф. 704. 

Оп. 5. Д. 254. Л. 220 об.—221]. В конце 1914 — начале 1915 г. думы Влади-

востока, Благовещенска, Хабаровска и Николаевска-на-Амуре подали хода-

тайство на имя Приамурского генерал-губернатора об отмене торговли 

спиртными напитками навсегда» [2, 1915. 23 янв.]. 

Открытое недовольство выражали только владельцы винокуренных за-

водов и виноторговцы, терпевшие значительные убытки в условиях и без то-

го тяжёлого экономического положения в регионе. При этом в Амурской и 

Приморской областях наблюдался быстрый рост контрабанды спиртных на-

питков из приграничных районов Маньчжурии, некоторые селения превра-

тили «подвоз спирта в профессию». Население, не протестовавшее вслух, об-

ходило запреты самыми различными способами — употребляло суррогаты и 

китайскую водку вместо русской, выезжало на китайскую сторону и потреб-

ляло ханшин там, занималось нелегальным производством спиртных напит-

ков и организацией тайных притонов для их потребления, да и просто игно-

рировало запрет и продавало алкоголь в столовых, чайных, харчевнях, гости-

ницах и пр. [26, c. 103—105; 2*]. Находчивость и изощрённая изобретатель-

ность населения были поистине удивительны. Весьма показательной являет-

ся небольшая заметка в газете «Амурский лиман»: «Владельцы питейных за-

ведений по своему поняли циркуляр военного губернатора об отпуске спирт-

                                                            
* 1915. 22 марта, 24 июня, 3 авг. 
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ных напитков из аптек для больных. Никольские кабатчики подали заявление 

в управу о выдаче им промысловых свидетельств на право отпуска спиртных 

напитков для больных. Если считать пьяниц за больных, то Никольские ка-

батчики пожалуй и правы…» [2, 1915. 13 марта]. 

Пьянство среди горожан, несмотря на запреты и усилия властей и по-

лиции по выявлению тайной продажи спиртных напитков, продолжалось. 

Нравы небольшого городка и вовлечение в борьбу с производством алкоголя 

даже главных лиц региональных администраций иллюстрирует приказ гу-

бернатора Сахалинской области Д.Д. Григорьева № 101 от 6 октября 1915 г.: 

«Вследствие дошедших до меня слухов, что в некоторых домах продаётся 

самогон и самосадка, я сегодня ночью послал купить самосадку, принесли её 

от Анны Никулиной, проживающей в доме Курляндского на 7-ой улице, две 

бутылки, и от Елисаветы Голтовой, проживающей по 3-й Телеграфной улице, 

бутылку и банку самосадки. Никулина и Глотова* подвергнуты мною наказа-

нию по обязательному постановлению. И.д. пристава Золоташко объявлен 

выговор. Полицеймейстеру коллежскому советнику Тауту предлагаю выдать 

наградные из сыскного кредита — городовому Ивану Скоморовскому 10 руб. 

и городовым Исидору Дульчику и Ивану Станевичу по 5 рублей каждому» 

[2, 1915. 7 окт.].  

Многочисленные заметки в разделе «Хроника» о выявлении нелегаль-
ной продажи спиртного свидетельствуют, что население пило, почти не 
скрываясь, в общедоступных местах. Автор небольшой заметки в газете 
«Амурский лиман» пишет об одном из таких заурядных случаев: 
«28 сентября в 8 ½ часов вечера в меблированные комнаты Ивана Михайло-
вича Кучина кр. Михаил Наумов пригласил к себе девиц Марию и Юлию 
Подлес, где с ними заняв 3-й №, неизвестно где достав виноградных вин, 
учинил гулянку. Девицы Подлес и Наумов напились до невменяемости, пья-
ные, устроили между собой скандал и драку, чем привлекли массу прохожей 
публики. В занимаемой ими комнате оказалось свежевыпитых 33 бутылки 
разных виноградных вин. Произведённым обыском тут же в прихожей ком-
                                                            
* По всей вероятности допущена ошибка при написании фамилии в источнике. 



156 Т.З. Позняк Динамика общественных настоений в городах российского Дальнего Востока...

157 

Нарушилась и хозяйственная деятельность указанных категорий насе-

ления. Часть торгово-промышленных заведений неприятельских подданных 

была закрыта сразу из-за выезда или высылки владельцев, часть продана. Ре-

гиональные предприятия, с участием неприятельских подданных или им 

принадлежавшие, попали под действие законов и от 14 декабря 1914 г. и 16 

марта 1915 г., устанавливавших надзор правительственных инспекторов за их 

деятельностью [РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 3140. Л. 14]. В регионе под действие 

этих законов попали не только «неприятельские» предприятия, но и фор-

мально принадлежавшие российским подданным, но с участием иностранно-

го капитала, а также те предприятия, владельцы которых, по мнению властей, 

приняли российское подданство «под давлением обстоятельств» [РГИА. 

Ф. 23. Оп. 28. Д. 3140. Л. 14—15, 21]. В 1915 г. надзор был установлен над 

всеми крупными компаниями «сомнительного происхождения» — Торговые 

дома «Кунст и Альберс», «Бринер, Кузнецов и К°», «И. Лангелитье и К°», 

«Братья Петерец», «Приморское торгово-промышленное товарищество 

В.В. Петерец, М.Э. Адлер, Хошинтан и К°», «Сименс и Шуккерт», «Артур 

Коппель», «Герхард и Гей», «Тильманс и Кº», «Небель и Кº», «Пеппель и Оз-

мидов», «Лопатин и Кº», «Зингер и Кº», Всеобщая компания электричества и 

др. [27, с. 178—189; РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 2503. Л. 1—1 об.]. 

Местные фирмы использовали антигерманские настроения для борьбы 

с конкурентами. В прессе развернулась кампания против Торгового дома 

«Кунст и Альберс», во главе которого стояли бывшие германские подданные, 

принявшие российское подданство. Начало кампании положили публикации 

в московской газете «Вечернее время» журналиста А.М. Оссендовского, 

позднее вышедшие отдельной брошюрой под псевдонимом Марк Чертван. 

Он также представил доклад министру торговли и промышленности 

В.Н. Шаховскому о германском влиянии в экономике России, в основном со-

державший нападки на указанный торговый дом. По его мнению, это была 

германская фирма, выступавшая проводником германского влияния на Даль-

нем Востоке, а её служащие занимались шпионажем в пользу Германии 
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нате найдено ½ бут. красного вина. В квартире самого Кучина обнаружено 
1 б. шампанского, 1 б. кагору и 2 бут. ликёра» [2, 1915. 30 сент.]. 

Таким образом, мера, направленная на уменьшение вероятности сти-
хийного протеста, погромов и беспорядков, привела к иному результату: со-
хранению пьянства с замещением привычных спиртных напитков суррогата-
ми и к росту недовольства населения неравенством и несправедливостью, 
царящей в потреблении спиртных напитков. Правительство, лишив бедней-
шее население привычных спиртных напитков, разрешило их распитие обес-
печенным слоям в ресторанах 1 класса. Лишение русского человека традици-
онного средства релаксации, предпринимателей доходов и казны значитель-
ных финансовых поступлений в условиях трудностей военного времени было 
неоднозначным решением российской власти, тем более, что она так и не 
смогла победить пьянство среди населения. 

Подъём национальных чувств имел и иные формы выражения. Патрио-
тическая пропаганда активизировала всегда имевшиеся в обществе шовини-
стические настроения и ксенофобию. Националистический угар населения 
принял разнообразные формы — разнузданную травлю немцев и немецких 
предприятий в прессе, еврейские и немецкие погромы, донесения и письма в 
полицию и другие властные структуры с обвинениями в шпионаже лиц с не-
мецкими фамилиями. 

На российском Дальнем Востоке борьба с немецким засильем не при-
няла таких крайних форм как в европейской части страны — погромы мага-
зинов и лавок. В регионе реализовывались на практике все «чрезвычайные» 
законы в отношении неприятельских подданных и их компаний. На основа-
нии указа от 28 июля 1914 г. о положении неприятельских подданных в Рос-
сийской империи Приамурский генерал-губернатор разослал на места распо-
ряжения о немедленном учёте всех подданных Германии и Австро-Венгрии, 
проживавших в крае, и принятии мер к высылке указанных лиц призывного 
возраста. Всего из региона, по приблизительным подсчётам, было выслано 
около 140 чел. подданных Германии, Австро-Венгрии и Турции [27, с. 172—
175]. 
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слишком беспокоил рост ксенофобии в обществе, скорее, наоборот, их уст-

раивало, что недовольство населения обращалось против немцев, евреев, ко-

торые исполняли роль «козла отпущения» и отвлекали от истинных причин и 

виновников ухудшения условий жизни [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2202. 

Л. 240]. 

Нетерпимое отношение к выходцам из Германии, Австро-Венгрии и 

Турции разделяло и большинство населения. Во всяком случае, сообщение о 

высылке в Нарымский край А.В. Даттана вызвало язвительные замечания в 

прессе, высказывались сомнения в искренности смены им подданства. Дове-

ренного Николаевского отделения «Кунст и Альберс» О.Ф. Рейнфельдта по-

просили удалиться с организационного заседания ВПК 2 августа 1915 г. как 

представителя неприятельской кампании [2, 1915. 25 янв., 9 авг.]. Подобному 

остракизму подвергались представители фирмы и в других городах. 

Региональные власти, конечно, имели немало оснований сомневаться в 

искренности и отсутствии коммерческой подоплёки в смене подданства це-

лым рядом выходцев из Германии, включая А.В. Даттана, Е.Е. и 

Г.И. Лангелитье. Однако с юридической точки зрения большинство указан-

ных фирм являлись российскими, ибо возглавлялись подданными России, до-

говоры были оформлены с соблюдением российских законов. Собственно 

это, а также боязнь роста цен при устранении конкуренции на рынке в усло-

виях войны привели к тому, что все «сомнительные» крупные фирмы поста-

вили под контроль правительственных инспекторов, а не закрыли             

[27, с. 172—192; 28, с. 174—180, 190—195]. «Борьба с немецким засильем» 

больше напоминала «выпускание пара», чем реальную борьбу, и нацелива-

лась, скорее, на отвлечение общественного мнения от реальных проблем и их 

виновников, на перенос негативных эмоций на мнимого врага. 

На Дальнем Востоке появились обвинения в шпионаже чиновников 

различных ведомств с нерусскими фамилиями. В частности помощника на-

чальника Владивостокской почтово-телеграфной конторы Р.Л. Пинка подоз-

ревали в приверженности Германии и деятельности в её пользу. Он якобы за-
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[РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 3097. Л. 115—117 об.; РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. 

Д. 506. Л. 142—147]. 

Кампания против «Кунст и Альберс» активно подогревалась, видимо, 

владельцами Торгового дома «И.Я. Чурин и Кº», которым было выгодно вы-

теснить главного конкурента с местного рынка и скупить его имущество по 

низким ценам. Косвенным доказательством служат обращения 

А.В. Касьянова к министру финансов с прошением о ликвидации торгового 

дома «Кунст и Альберс» и передаче имущества фирме «И.Я. Чурин и Кº» 

[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 506. Л. 156—157]. 

Выдержки из статей Оссендовского были опубликованы в благовещен-

ской газете «Амурское эхо» 9 ноября 1914 г. После известия о погромах в 

Москве и публикации возбуждающих шовинистические настроения статей 

служащие благовещенского отделения фирмы серьёзно опасались подобных 

же инцидентов в городе. Управляющий делами Торгового дома «Кунст и 

Альберс» в Благовещенске Т.Ф. Фрейман обратился к военному губернатору 

Амурской области с просьбой оградить служащих компании от угрозы по-

громов. Он весьма точно охарактеризовал общественные настроения в то 

время и опасность подобных публикаций для разжигания национальной роз-

ни: «Интеллигентная публика, несомненно, оценит по достоинству бросаю-

щуюся в глаза нелепость тех вздорных и клеветнических слухов, которыми 

наполнена эта статья… Не так обстоит дело с широкой публикой, легко под-

дающейся малейшей провокации, в особенности, когда последняя играет на 

таких отзывчивых струнах человеческой души как чувство патриотизма» 

[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 495. Л. 679—679 об.]. 

Такая же травля фирмы была организована и в других городах. Во Вла-

дивостоке в отделе канцелярских принадлежностей универсального магазина 

Чурина продавалась книга «Мирные завоеватели», которая, по мнению дове-

ренного фирмы, «по своему тенденциозному содержанию не может не воз-

буждать толпы против всех фирм с иностранным наименованием». Он про-

сил Владивостокского полицеймейстера принять меры, но власти, похоже, не 
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ных фирм являлись российскими, ибо возглавлялись подданными России, до-
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вили под контроль правительственных инспекторов, а не закрыли             

[27, с. 172—192; 28, с. 174—180, 190—195]. «Борьба с немецким засильем» 

больше напоминала «выпускание пара», чем реальную борьбу, и нацелива-

лась, скорее, на отвлечение общественного мнения от реальных проблем и их 

виновников, на перенос негативных эмоций на мнимого врага. 

На Дальнем Востоке появились обвинения в шпионаже чиновников 

различных ведомств с нерусскими фамилиями. В частности помощника на-

чальника Владивостокской почтово-телеграфной конторы Р.Л. Пинка подоз-

ревали в приверженности Германии и деятельности в её пользу. Он якобы за-
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украсились флагами, в кафедральном соборе был отслужен благодарствен-

ный молебен в присутствии губернатора [2, 1915. 13 марта]. Население, за-

давленное повседневными заботами «о куске хлеба насущного», уже реже 

отзывалось на победы патриотическими манифестациями. 

Общий хронологический рубеж перелома массовых настроений в им-

перии для тыла и фронта установить трудно, но исследователи отмечают в 

качестве условной границы — лето 1915 г. [38, с. 408]. Изменение настроя 

дальневосточного общества с осени 1915 г., пожалуй, наиболее отчётливо от-

разилось в более частом обращении журналистов региональной периодики к 

экономическим проблемам. На страницах газет всё чаще появлялись анали-

тические статьи о денежном обращении в России, о положении в России и 

Германии, о готовности Германии заключить мир, заметки о дефиците про-

дуктов, росте цен, фельетоны и стихи о спекулянтах. В разделах «Хроника» 

или «Местная хроника» постоянно публиковались сообщения о перебоях с 

теми или иными товарами, введении карточек, выражалось недовольство и 

негодование по поводу спекулянтов, и требования привлечь к ответственно-

сти недобросовестных торговцев. В перепечатках статей или обзорах цен-

тральной прессы одной из главных тем стали «хвосты» и нехватка продо-

вольствия и товаров первой необходимости в центральных губерниях и сто-

лицах [2*; 3**].† 

Ухудшение социально-экономического положения населения вызывало 

рост антиправительственных настроений и поиски врага, в качестве которого 

всё чаще всплывал образ торговца-спекулянта. В декабре 1915 г. в газете 

«Амурский лиман» был перепечатан рассказ Леонида Андреева «Надо!», ве-

роятно, наилучшим образом отражавший массовые настроения столичного и 

провинциального обществ в 1916 г. Общественное сознание пронизывала не-

нависть к торговцам-спекулянтам, банковским дельцам, «синдикатчикам». 

Автор требовал применять к «грабителям России» «беспощадные наказания 

                                                            
*1915. 17, 29 мая; 19 июня; 5, 12 июля; 14, 16, 2, 29 авг.; 18, 20 сент.; 18 дек. 
**†1915. 13 авг.; 1916. 6, 14, 20, 28 авг.; 6, 14, 30 сент.; 4, 5, 12, 13, 14, 19, 29, 30 окт. 
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держивал или терял срочные правительственные депеши, направлявшиеся в 

Японию [35, с. 189—190]. 

Среди населения усилились проявления необоснованных страхов напа-

дения с тыла, шпиономании, распространялись невероятные слухи. Красно-

речивой иллюстрацией является письмо жителя Владивостока 

Г.Ф. Мухофтова от 7 февраля 1916 г. Приамурскому генерал-губернатору о 

возможности нападения немецких аэропланов на Владивосток, в котором он 

весьма подробно разбирает возможное место расположения базы дислокации 

аэропланов вблизи российской границы, пути доставки запчастей и боепри-

пасов [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 864. Л. 39—40]. Ещё более интересно то, 

что его обращение вызвало переписку Приамурского генерал-губернатора, 

консула в Гирине и российской миссии в Пекине по проверке достоверности 

слухов об организации «воздушного набега на наши пределы и Китайскую 

Восточную железную дорогу» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 864. Л. 49, 53—

53 а]. 

Затягивание войны привело к ухудшению экономического положения 

широких социальных слоёв, к распространению протестных настроений, за-

бастовочному движению, а также росту агрессивности и разгулу преступно-

сти. Голодные бунты, погромы лавок, рост числа мелких и крупных преступ-

лений наблюдались в разных губерниях империи. Различные слои населения 

страны начали выражать недовольство дороговизной и дефицитом продо-

вольствия и предметов первой необходимости. Война лишь на время отвлек-

ла российское общество от внутренних проблем и антиправительственных 

настроений [9, с. 175—214; 19, с. 13, 22—26; 25, с. 141—150; 40, с. 35—36; 

44, с. 265—269]. Подобные явления были характерны и для дальневосточных 

городов [12, с. 16—17; РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 706. Л. 156, 474]. 

Весной 1915 г. патриотический настрой в дальневосточных городах 

пошёл на убыль. В Николаевске-на-Амуре, куда весть о взятии Перемышля 

дошла 10 марта, по замечаниям одного из авторов газеты «Амурский лиман», 

«…внешнего проявления восторга особенно заметно не было», дома кое-где 
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*1915. 17, 29 мая; 19 июня; 5, 12 июля; 14, 16, 2, 29 авг.; 18, 20 сент.; 18 дек. 
**†1915. 13 авг.; 1916. 6, 14, 20, 28 авг.; 6, 14, 30 сент.; 4, 5, 12, 13, 14, 19, 29, 30 окт. 
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10—12 марта 1917 г. во всех дальневосточных городах, как и по всей 

стране, по распоряжению Временного правительства отмечался новый рево-

люционный праздник — День Свободы. Он был ознаменован вполне тради-

ционными ритуальными мероприятиями — молебнами, парадами, шествия-

ми, манифестациями. Только митинги и шествия были расцвечены теперь 

красными знамёнами и транспарантами с новыми лозунгами «Свобода, ра-

венство, братство!», «Да здравствует Учредительное собрание!», «Да здрав-

ствует социал-демократическая республика!» Местные власти и население 

давали присягу на верность новому правительству, выражали единение наро-

да с новой властью. Общественные настроения в регионе изменились стре-

мительно. Во Владивостоке на митинг 12 марта, по сообщениям газеты «Да-

лёкая окраина», вышло свыше 30 тыс. военных и гражданских жителей [20, 

с. 302]. Однако столь массовая поддержка революционных перемен отнюдь 

не означала единства политических взглядов и мнений по поводу дальнейше-

го устройства России. С одной стороны, как и прежняя власть новая также 

обеспечивала массовость за счёт воинских частей и учащихся в виду предпи-

саний из Петрограда, с другой, во время любых социальных катаклизмов на-

селение стремилось быть в гуще событий, узнать на митингах новости и пре-

обладающие настроения. Думается, что большинство населения было кон-

формистами и «поворачивалось в ту сторону, куда дул ветер», а в тот момент 

«ветер дул в паруса революции».  

Весь 1917 г. в дальневосточном регионе прошёл под знаком общест-

венной активности — митинги, учредительные собрания общественных ор-

ганизаций, политических партий, Советов рабочих, солдатских, крестьянских 

депутатов проходили повсеместно и практически непрерывно. Большинство 

населения в обстановке всеобщего ликования и революционной эйфории 

слабо представляло, во что может вылиться революция и каковы могут быть 

её последствия. Установление двоевластия и стремительно нараставшая по-

литическая конфронтация, приведшая в конечном итоге к вооружённому 

конфликту, свидетельствовали об отсутствии единства мнений и политиче-
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— от ареста до каторги»; создать «обывательские комитеты» для надзора за 

торговлей и совершения немедленного суда «в любом месте, в любое время»; 

запретить продажу и употребление спиртных напитков с наказанием не толь-

ко продающих, но и покупающих, закрыть публичные дома, кафешантаны, 

оперетки и театры фарсового характера, тотализаторы, бега и картёжные 

клубы, ибо все эти заведения служили «грабителям» на «утешение, радость, 

потеху» [2, 1915. 6 дек.]. 

Однако ещё в 1916 г. в регионе не наблюдалось массового открытого 

выражения недовольства властью и резкого усиления антимонархических 

выступлений. Во всяком случае, региональная администрация и население в 

январе—феврале 1917 г. продолжали жить и работать в привычном режиме, 

и кроме постоянных сообщений о продовольственном кризисе и недовольст-

ве рабочих в европейской части страны на дальневосточной окраине ничто не 

предвещало дальнейшего столь бурного и кардинального изменения полити-

ческой ситуации в стране. 

Революция, начавшаяся в Петрограде 23 февраля, привела к переходу 

власти к Временному правительству 2 марта 1917 г. Свержение самодержа-

вия в центре страны изменило положение в регионах, по всей стране новое 

правительство стремилось овладеть рычагами управления государством, за-

меняя губернаторов и генерал-губернаторов своими комиссарами. Дальний 

Восток из-за нехватки информации о событиях в центре несколько дней жил 

в неведении. Только с приходом к власти Временного правительства в регион 

стали поступать официальные распоряжения, и общественность испытала 

шок от опубликованных 4 и 5 марта телеграмм о падении монархии. 

Февральская революция была встречена на Дальнем Востоке митинга-

ми и демонстрациями, организационными собраниями различных политиче-

ских сил и общественных организаций. В течение марта—апреля в городах 

региона были образованы Комитеты общественной безопасности (КОБы), 

шло активное формирование Советов, политических партий [21, с. 88—99]. 
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Массовое проявление патриотизма и верноподданнических чувств бы-

ло видимой вершиной айсберга, реальное недовольство существовало, «…но 

прикрытое патриотической волной скрывалось в глубине вод». Как только в 

центре империи на весах перевесила чаша недовольства жизнью и властью 

господствующими стали иные настроения — антивоенные и антимонархиче-

ские, и участь власти была решена фактически в одночасье. 

Нежелание идти вразрез с господствующими настроениями, конфор-

мизм большинства населения приводили к тому, что на поверхности была 

видна только волна патриотизма. Тем не менее, на уровне поведенческих ре-

акций мы можем наблюдать проявления и иных настроений. Первой естест-

венной реакцией населения, привыкшего надеяться на свои силы и приспо-

сабливаться к самым тяжёлым условиям, было желание сделать запасы на 

случай нехватки продовольствия и роста цен. Коммерсанты не преминули 

использовать панические настроения населения для личного обогащения и 

широко развернули спекуляцию ходовыми товарами. Во время войны силь-

нее, чем в мирное время, проявилась такая особенность российского обыва-

теля как высокие адаптивные способности и постоянная выработка различ-

ных неформальных практик выживания в условиях снижения уровня жизни, 

экономических неурядиц, запретов, меняющейся нормативно-правовой базы. 

Наиболее ярко массовый обход запретов, проводившихся властью и поддер-

живавшихся частью общества, проявлялся в изготовлении, продаже и упот-

реблении спиртных напитков большинством населения. 
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ских взглядов и резкой поляризации общества, глубоком политическом рас-
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сколько важным контекстом истории войны было перемещение десятков 

миллионов людей — беженцев, пленных, эвакуированных, депортированных, 

призванных на фронт и т.д. В хаосе, создаваемом подобными потоками, мил-

лионы людей либо оказывались жертвами, либо сталкивались с необходимо-

стью сложнейшей социальной адаптации в постоянно меняющихся обстоя-

тельствах тотальной войны. Но, главное, мы стали обращаться к такому жан-

ру исследований как «биография» — как к части истории эпохи. Биографии 

— это «реконструкции скрытого от наблюдателя мира» и дают они нам воз-

можность проникнуть в ушедшие исторические времена, и понять, почему 

наше время и мы стали такими. 

Советский Союз и Великая Отечественная война — часть советской 

истории. Пионерская жизнь, комсомольская, совещания, парткомы, продо-

вольственные карточки, толкучка, бомбёжка, окопы… — изменился словарь 

и уже многие слова надо пояснять в комментариях и примечаниях. Ушли по-

нятия, но, что главное, мы перестали вспоминать, что за этими понятиями 

стояло, как мы жили. С одной стороны — это хорошо, но с другой — стыдно, 

потому, что мы отказываемся от своей истории — вся советская жизнь вдруг 

стала «белым пятном», и многие сюжеты Великой войны и Победы в том 

числе. Но когда мы вернёмся, а история не терпит пропусков, окажется, что 

мы не в состоянии восстановить многое, и начнём придумывать. А этого 

нельзя допустить и личные воспоминания участников событий, и поиски но-

вых знаний о родственниках их потомков могут помочь в этом. И долг исто-

рика — беспристрастная готовность строить выводы на основании фактов, а 

не выдумывать несуществующие в угоду директивно-заданным выводам 

(чем собственно и занимаются псевдоисторики-пропагандисты). 

Многие из нас знают о войне только по фильмам, из учебников исто-

рии, книг, и всё реже от пожилых людей, свидетелей того времени. И ещё — 

война смотрит на нас с пожелтевших фотокарточек. К счастью, пока у нас 

ещё есть возможность изучать историю своей страны из первых уст, увидеть 

всё глазами очевидцев. Отрывки воспоминаний приведены из писем в газету 
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В настоящее время в историографии советского периода демонстриру-

ются важные тенденции в развитии исторического знания о войне. Намети-

лись и всё более чётко проявляются положительные тенденции изменений в 

языке исследований, отход от пересмотра разного рода руководящих и аги-

тационных документов с использованием их же лексических конструкций, 

что лишь продлевает жизнь бюрократическим стереотипам и штампам. Пре-

одоление поклонения ведомственной документации сопровождается исполь-

зованием источников личного происхождения: дневников, писем, воспоми-

наний. Эти материалы способны не только рассказать об их авторах, но и по-

мочь в изучении конкретно-исторических сюжетов, повседневности, соци-

альной истории. Отрадно, что в настоящее время внимание историков пере-

ключается с государств и армии на малые группы и отдельных людей, с со-

бытий — на особенности их восприятия. Такие исследования помогают впи-

сать сюжеты в цельную картину времени, дать более аргументированные 

оценки тех или иных событий, представить читателю всё многообразие про-

блем. Подобные исследования, источником которых служат воспоминания, 

письма, устные рассказы, дневники и пр., ещё раз напоминают нам о том, на-
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с утра на грядки, пололи тяпками или просто руками, о перчатках не имели 

понятия, руки к вечеру опухали, болели, на ночь мама смачивала их мочой, 

помню как щипало, до слёз… Ходили босиком. На обед привозили карто-

фельный супчик, соевую кашу, лепёшки из шрота (жмых). Ребята приносили 

из дома еду, но наша семья была нищая, я ничего не приносила. И было 

очень стыдно есть вместе со всеми…» [3, с. 16]. 

Как изменились высказывания о войне (воспоминания) ветеранов. Ещё 

недавно — только о героических подвигах, сегодня всё чаще о той матери-

альной стороне, что называется «бытом». «Фронт — это кровь, страх, 

грязь…», «…никакой романтики на войне быть не может», «…настоящий 

ад». Свои ощущения — страх, боль, горечь потерь выливаются сегодня в 

воспоминаниях. Вспоминает ветеран Великой Отечественной войны 

В. Шапошников, полковник юстиции: «Меня контузило, направили в госпи-

таль. И, кстати, в госпиталь попадали только с ранениями. На войне о болез-

нях никто не вспоминал. Такого, чтобы кто-нибудь простудился или гриппом 

заболел, не было» [7, с. 16]. Вспоминает Мария Шибанова, жительница 

г. Владивостока: «Я — дочь врага народа. Ни в чём не было нашей вины, но 

жернова репрессии перемолотили всю семью. Судьба моей семьи — капля в 

море, но, сколько было таких капель. В 1930 г. выслали нас — маму, папу, 

двух братьев, сестру и меня — из родного дома в глухой лесной посёлок на 

окраине Свердловска. Родители рано умерли, воспитывала нас старшая сест-

ра. Как только по радио передали о начале войны, народ рванул в единствен-

ный поселковый магазин. Скупали всё: муку, мыло, соль, спички, керосин. 

Полки оголили. А мы ничего не покупали, не было денег. Вскоре в посёлок 

стали завозить спецоборудование — здесь должен был разместиться военный 

завод № 73 и мы все стали его работниками. Мне было 14 лет, работали по 

12 часов, день-ночь скоро слились в одно… Не было ни хлеба, ни мыла, ни 

дров, ни одежды. Моя работа — упаковывать в ящики снаряды со знамени-

той «катюши». Хлебная карточка моя была на 800 г хлеба в сутки. Чтобы по-

лучить талон на дополнительные 200 г, надо было выполнить норму на 200%. 
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«Владивосток», которая проводила среди читателей акцию «Я помню. Пом-

ните и вы». 

Испытание голодом… Так можно назвать воспоминания переживших 

войну «Я помню, что нам, детям войны, всегда хотелось есть. Голод пресле-

довал нас даже ночью, во сне. Чтобы нас накормить, мама рвала лебеду, кон-

ский щавель, выпекала лепёшки. Оккупанты в нашей деревне придумали для 

себя забаву: дразнили голодную детвору хлебом, потом бросали его на землю 

и не разрешали поднимать, угрожая автоматами. Дети не осмеливались взять 

эти куски хлеба, как бы ни были голодны…» [2, c. 16]. 

Как жилось тогда, что люди говорили, что делали, как выносили это 

неимоверно трудное время? «Папа уехал в Москву, а нас, шестерых детей и 

маму перевёз на Алтай, село Старая Барда. Мы без папы стали получать 

фронтовой паёк: 2 кг муки, 3 кг отрубей, бутылку касторового масла. Сажали 

овощи и ещё нам подарили корову-первотёлку, т.ч. мы были с молоком. Хоть 

основную часть его сдавали государству (сдать надо было 270 литров, а если 

в доме были куры — 100 яиц), нам детям, всё равно перепадало. Но вскоре 

маме вручили уведомление, что Лебедев А.Ф., наш папа, пропал без вести. 

Это была смертельная угроза для нашей семьи, нам перестали платить де-

нежное довольствие по папиному аттестату и 1943 г. мы встречали в нищете. 

Меня демобилизовали на работу в октябре 1943 г. мне ещё не исполнилось 

13 лет. Я работала в госпитале санитаркой — уборка палат, стирка белья, 

бинтов. Стирали щёлочью: печную золу заливали водой, сливали и замачива-

ли бинты. Полоскали с карболкой, сушили. Потом я работала в райпотреб-

союзе, в цехе по переработке овощей: мороженые овощи очищали ото льда, 

мыли, снимали кожуру, готовили сушёную картошку, цукаты из свёклы и 

тыквы, раскладывали высушенные овощи в мешки…» [2, с. 16]. 

Когда я с детьми и внуками вспоминаю о своём детстве и отрочестве 

вижу: они не очень-то верят, что это — правда. «Мы в войну жили в совхозе 

им. Сунь-Ятсена (Приморский край, Михайловский район). Нас, школьников 

старше 10 лет, привлекали к полевым работам — прополке овощей. Ставили 
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с утра на грядки, пололи тяпками или просто руками, о перчатках не имели 

понятия, руки к вечеру опухали, болели, на ночь мама смачивала их мочой, 

помню как щипало, до слёз… Ходили босиком. На обед привозили карто-

фельный супчик, соевую кашу, лепёшки из шрота (жмых). Ребята приносили 

из дома еду, но наша семья была нищая, я ничего не приносила. И было 

очень стыдно есть вместе со всеми…» [3, с. 16]. 

Как изменились высказывания о войне (воспоминания) ветеранов. Ещё 

недавно — только о героических подвигах, сегодня всё чаще о той матери-

альной стороне, что называется «бытом». «Фронт — это кровь, страх, 

грязь…», «…никакой романтики на войне быть не может», «…настоящий 

ад». Свои ощущения — страх, боль, горечь потерь выливаются сегодня в 

воспоминаниях. Вспоминает ветеран Великой Отечественной войны 

В. Шапошников, полковник юстиции: «Меня контузило, направили в госпи-

таль. И, кстати, в госпиталь попадали только с ранениями. На войне о болез-

нях никто не вспоминал. Такого, чтобы кто-нибудь простудился или гриппом 

заболел, не было» [7, с. 16]. Вспоминает Мария Шибанова, жительница 

г. Владивостока: «Я — дочь врага народа. Ни в чём не было нашей вины, но 

жернова репрессии перемолотили всю семью. Судьба моей семьи — капля в 

море, но, сколько было таких капель. В 1930 г. выслали нас — маму, папу, 

двух братьев, сестру и меня — из родного дома в глухой лесной посёлок на 

окраине Свердловска. Родители рано умерли, воспитывала нас старшая сест-

ра. Как только по радио передали о начале войны, народ рванул в единствен-

ный поселковый магазин. Скупали всё: муку, мыло, соль, спички, керосин. 

Полки оголили. А мы ничего не покупали, не было денег. Вскоре в посёлок 

стали завозить спецоборудование — здесь должен был разместиться военный 

завод № 73 и мы все стали его работниками. Мне было 14 лет, работали по 

12 часов, день-ночь скоро слились в одно… Не было ни хлеба, ни мыла, ни 

дров, ни одежды. Моя работа — упаковывать в ящики снаряды со знамени-

той «катюши». Хлебная карточка моя была на 800 г хлеба в сутки. Чтобы по-

лучить талон на дополнительные 200 г, надо было выполнить норму на 200%. 
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ли в Воронежской области на разъезде Подосиновка. В школу нужно было 

ходить через речку, а потом ещё 1,5 км пешком. Разувались и шагали по во-

де. Кожа трескалась, появлялись «цыпки», шла кровь, на ночь ранки смазы-

вали мочой, очень щипало. Из одежды — всё перешитое из старья, галоши — 

из автомобильных шин. Из конопли ткали холсты, из них шили одежду. Не 

было мыла. Покупали соду каустическую и сами варили мыло из кишок жи-

вотных и масла» [1, с. 16]. 

Во время войны подростки считались взрослыми, самостоятельными, а 

16 лет — самый рабочий возраст. Зачастую работа помогала им выжить — 

карточки, возможность питания. В октябре 1941 г. В.Ф. Бычковой исполни-

лось 16 лет, и начался ежедневный труд на рыбоконсервном комбинате. «Ре-

бята на плашкоутах привозили выловленную рыбу, а девчата, вчерашние 

школьницы, её принимали на комбинат, на тачках развозили по цехам: на чи-

стку, обработку, консервирование. Стояли у транспортёра часами, он не ос-

танавливался. Был голод, но нам иной раз разрешали и самим полакомиться: 

возьмёшь рыбку, в кочегарке поджаришь… Выносить с завода категорически 

запрещалось — за одну рыбёшку, вынесенную из комбината — семь лет без 

суда. И даже танцы в военное время никто не отменял — «…поставят в во-

инской части прожекторы, накроют палаткой — вот и танцплощадка» [4, 

с. 4]. 

Неоценимый вклад в дело Победы внесли женщины, и о женщинах той 

поры следует сказать особо. В отличие от яркого мужского подвига, удосто-

енного всенародной славы и наград, скромного женского героизма много лет 

не замечали. И только теперь мы начинаем понимать и оценивать величие 

каждодневного, ежечасного жертвования собой ради ближнего, которым от-

личались женщины военной и послевоенной, не менее драматичной, поры. И 

снова возвращаясь к воспоминаниям, историки пытаются глубже понять, ос-

мыслить, осветить истоки доблести тех, кто в тылу обеспечивал фронт воо-

ружением, боеприпасами, продовольствием, обмундированием. Медаль «За 

боевые заслуги» на груди ветерана Невешкиной А.М. В тексте пожелтевшего 
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Вечером я бегала в столовую на чистку картошки, за это давали тарелку супа. 

Съешь его и домой идти нет сил, бросишь телогрейку в заводском зале — и 

спать. А если была ночная смена, с утра мы шли на колхозные поля и соби-

рали мёрзлую картошку. Принесёшь домой, кое-как почистишь, смажешь 

сковородку свечкой (как масло выглядит и не помнили), бросишь картош-

ку… Никогда мне не было так вкусно, что бы потом я ни ела… Вот так дет-

ство и прошло» [8, с. 16]. 

Лично запечатлённые свидетельства исторических фактов важны для 

понимания эпохи нынешним исследователям, ибо они позволяют более объ-

ективно и всесторонне оценить факты. Семейные или родовые архивы, со-

держат уникальные источники, являющиеся прекрасным материалом для оз-

накомления не только с событиями, но и с межличностными отношениями, 

самой обстановкой частной жизни, её укладом, ушедшим и неповторимым. 

Как правило, только в личных документах, к которым относятся и воспоми-

нания, можно найти отражение былых человеческих страстей, мыслей, 

чувств, переживаний, связанных с различными событиями минувшей войны. 

Своеобразие воспоминаний, зафиксированных как исторический документ, 

ещё и в том, что события и факты реальной жизни отражены в них сквозь 

призму индивидуального восприятия людей, ставших участниками или оче-

видцами событий. Субъективная интерпретация событий присуща в равной 

мере и официальным документам, но «ощущения и чувства» остаются в них 

за кадром. 

Из воспоминаний Р.Ф. Бородиной (живёт во Владивостоке с 1948 г.): 

«Отец мой, ему было 43 года, был призван на фронт и погиб на Курской дуге. 

Мне было 14 лет. За отца мы стали получать пенсию — 40 руб., а буханка 

хлеба стоила 100—150 руб. С первых дней войны вышло постановление: де-

ти с 12 лет должны за летние месяцы заработать 120 трудодней. Все четыре 

года войны мы трудились на разных работах: резали шляпки подсолнухов, 

убирали с поля просо, капусту. Жили очень бедно, не было ни спичек, ни со-

ли, ни мыла. Свет давали коптилки: маленькие бутылочки с фитильком. Жи-
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ли в Воронежской области на разъезде Подосиновка. В школу нужно было 

ходить через речку, а потом ещё 1,5 км пешком. Разувались и шагали по во-

де. Кожа трескалась, появлялись «цыпки», шла кровь, на ночь ранки смазы-

вали мочой, очень щипало. Из одежды — всё перешитое из старья, галоши — 

из автомобильных шин. Из конопли ткали холсты, из них шили одежду. Не 

было мыла. Покупали соду каустическую и сами варили мыло из кишок жи-

вотных и масла» [1, с. 16]. 

Во время войны подростки считались взрослыми, самостоятельными, а 

16 лет — самый рабочий возраст. Зачастую работа помогала им выжить — 

карточки, возможность питания. В октябре 1941 г. В.Ф. Бычковой исполни-

лось 16 лет, и начался ежедневный труд на рыбоконсервном комбинате. «Ре-

бята на плашкоутах привозили выловленную рыбу, а девчата, вчерашние 

школьницы, её принимали на комбинат, на тачках развозили по цехам: на чи-

стку, обработку, консервирование. Стояли у транспортёра часами, он не ос-

танавливался. Был голод, но нам иной раз разрешали и самим полакомиться: 

возьмёшь рыбку, в кочегарке поджаришь… Выносить с завода категорически 

запрещалось — за одну рыбёшку, вынесенную из комбината — семь лет без 

суда. И даже танцы в военное время никто не отменял — «…поставят в во-

инской части прожекторы, накроют палаткой — вот и танцплощадка» [4, 

с. 4]. 

Неоценимый вклад в дело Победы внесли женщины, и о женщинах той 

поры следует сказать особо. В отличие от яркого мужского подвига, удосто-

енного всенародной славы и наград, скромного женского героизма много лет 

не замечали. И только теперь мы начинаем понимать и оценивать величие 

каждодневного, ежечасного жертвования собой ради ближнего, которым от-

личались женщины военной и послевоенной, не менее драматичной, поры. И 

снова возвращаясь к воспоминаниям, историки пытаются глубже понять, ос-

мыслить, осветить истоки доблести тех, кто в тылу обеспечивал фронт воо-

ружением, боеприпасами, продовольствием, обмундированием. Медаль «За 

боевые заслуги» на груди ветерана Невешкиной А.М. В тексте пожелтевшего 
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Объединяла всех непоколебимая вера в Победу, и словно в подтверждение 

этого дикторы по радио каждый день после передачи сводок с фронта повто-

ряли «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» 

И важно, что вспоминают пережившие войну те ощущения, тот дух 

патриотизма, которым было наполнено то время. Из открытых окон домов 

звучала песня Александрова «Священная война», которая стала гимном, при-

зывающим к Победе. Музыка была вообще важным фактором — она на про-

тяжении всей войны поддерживала в людях присутствие духа. 

Для тех, кто интересуется историей своей страны, ещё одним очень 

важным источником, свидетельством являются письма с фронта времён Ве-

ликой Отечественной войны. Письма с фронта на протяжении многих лет бе-

режно хранят потомки солдат. В этих небольших, пожелтевших листочках, 

сложенных треугольником, со штампом «просмотрено военной цензурой», — 

суровая история великого народа. Невозможно без боли читать эти письма — 

документы величайшей эмоциональной силы и в то же время просто письма, 

разговор с родными и близкими. Как обострены в них чувства и сколько гор-

дости за свою судьбу. Можно посчитать чудом уже само появление этих пи-

сем, если представить в каких условиях писались они. И если раньше звон 

ветеранских медалей заглушал шум митингов, то сегодня он становится ти-

ше. И нужно успеть донести до последующих поколений правду и светлую 

память о подвиге, доблести и славе народа. Потому что не должна распадать-

ся связь времён. Память об общих жертвах и победах является связкой, объе-

диняющей людей на географическом пространстве страны. 

В 80-е гг. ХХ в., с перестройкой, начались реформы, в ходе которых 

история Великой Отечественной войны была предана глумлению: и воевать 

мы не умели, и примеры мужества — это измышление сталинской пропаган-

ды и пр. Реальный человек, реальные судьбы миллионов людей, их подвиг 

превращались через пропаганду в легенду и миф. Долг историков — очи-

стить реальность от мифов, донести через воспоминания правду о войне, 

сформировать чувство сопричастности к прошлому и настоящему страны. А 
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наградного листа образца 1946 г. отмечается «Товарищ Невешкина А.М. сво-

им отличным отношением к труду обеспечивала своевременную и чёткую 

работу по разнарядке стратегического сырья фронтам и Тихоокеанскому 

флоту, чем способствовала бесперебойной отгрузке грузов в намеченные 

сроки». Игнатенко Н.М. работала на торфозаготовках, затем лесозаготовках, 

лесосплавах. «…Холодно, голодно. И слёзы приходилось лить — поди-ка 

справься с упрямым быком, чтобы подошёл к санкам, а ещё запрячь надо и 

везти заставить… [5, с. 14]. Работала на стройке. Начала пухнуть от голода 

— приду с работы, а руки, ноги — как оладьи. Помню, переболела, выхожу 

из больницы — худенькая, слабая, никак не могу удержаться на трамвайной 

подножке, а сзади поторапливают — «Давай бабушка, проходи». Я оборачи-

ваюсь и смеюсь, — «да мне 16 лет». Вот что такое война» [5, с. 14]. 

Не менее драматичные воспоминания тех, кто пережил войну в окку-

пации. Т. Клочок пережила войну в Брянской области, а это партизанский 

край, потом семья переехала в Амурскую область. «Осенью 1941 г. мы жили 

в селе Каменка, немцы стояли в городке Караченске, через наше село шли 
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Объединяла всех непоколебимая вера в Победу, и словно в подтверждение 
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В истории нашей страны Великая Отечественная война и восстановле-

ние послевоенной разрухи были одними из самых тяжёлых испытаний для 

советского народа. Суровые военные и послевоенные годы стали проверкой 

прочности социально-экономических устоев советского государства, силы 

патриотического духа и морально-нравственных качеств советских людей.  

Повседневная жизнь населения Приморского края военных и послево-

енных лет не имела принципиального различия, это был фактически единый 

период, окончание войны мало что изменило в социально-бытовом и матери-

альном положении людей, не означало конец их бедам и страданиям. 

Говоря о повседневности, необходимо определиться, как трактовать 

это понятие. Современный научный понятийный аппарат знает несколько де-

сятков различных определений «повседневности», которые широко тракту-
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воспоминания, несмотря на очевидный субъективизм, обогащают историю, 

раскрывают образ мыслей, видение событий с позиций «маленького челове-

ка». 
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в повседневной жизни начались в середине 1950-х гг., поэтому и хронологи-

ческие рамки публикации мы ограничили этим периодом.  

Говоря о населении Приморского края, отметим, что его динамика в 

годы войны мало отличалась от динамики населения страны. В результате 

военных потерь, снижения естественного прироста (если в 1940 г. прирост 

составлял 34,5 тыс. чел., то в 1943 г. — 8,4 тыс.) [1, c. 3], и ряда других при-

чин (чрезмерный труд, недоедание, болезни), численность населения При-

морского края уменьшилась. По Всесоюзной переписи 1939 г. население 

Приморья составляло 906,8 тыс. чел., по состоянию на 1.05.1946 г. в крае 

проживало 902,6 тыс. чел. [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 28. Д. 299. Л. 9].  

Численность населения в Приморском крае стала расти в послевоенные 

годы, что было связано с возобновившейся миграцией и естественным при-

ростом. В 1950 г. в Приморье проживало 974,9 тыс. чел., в 1960 г. — 

1,301 млн чел. [9, c. 107].  

Для нормальной жизнедеятельности люди нуждаются в пище, одежде, 

жилище, отдыхе. Потребность в пище является первоочередной, значение 

питания для человека неоспоримо, потому что без него жизнь индивида ока-

зывается под угрозой.  

Проблемам питания в годы войны уделялось особое внимание. Для то-

го чтобы обеспечить население физиологическим минимумом и избежать 

распространения голода, с началом войны по всей стране вводилось норми-

рованное распределение продовольствия. Карточки появились сначала в Мо-

скве, Ленинграде, затем в других городах, осенью 1941 г. их ввели и в При-

морском крае.  

Нормы снабжения дифференцировались по социально-

производственному принципу: преимущественным правом пользовались ра-

ботники отраслей народного хозяйства, имеющих решающее значение в ук-

реплении оборонной мощи страны. Учитывались также потребности таких 

групп населения, как дети, кормящие матери, инвалиды войны. Для рабочих 

и служащих карточная норма основного продукта питания (хлеба) имела две 
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ются в исторической литературе. Каждый автор, исходя из предмета и целей 

исследования, источниковой базы, акцентирует своё внимание на определён-

ных аспектах повседневности. На наш взгляд, наиболее удачно общие ком-

поненты истории повседневности были сформулированы академиком 

Ю.А. Поляковым [8, c. 127—130]. По его мнению, первая структурная еди-

ница, которую следует рассматривать — это историко-демографическая. В 

ней исследуются процессы естественного и механического движения населе-

ния, уровень медицинского обслуживания и заболеваемости, вопросы брака и 

семьи. В качестве второй составляющей выделяется группа проблем, кото-

рую обобщённо можно назвать «жизненными условиями», включающими в 

себя обеспечение жильём, пищей, одеждой. К жизненным условиям также 

относятся вопросы развития транспорта, сферы услуг. Третье направление — 

проблемы досуга, отдыха, развлечений.  

Отметим, что некоторые проблемы из структуры повседневности, 

предложенной Ю.А. Поляковым, в частности, материально-бытовое положе-

ние жителей Приморского края исследовались ранее. Так, период Великой 

Отечественной войны освещён в книге Г.А. Ткачевой [12], послевоенные го-

ды — в работе Л.А. Слабниной [11], коллективной монографии «Мир после 

войны: дальневосточное общество в 1945—1950-е гг.» [5]. В данной публи-

кации на основе новых архивных материалов сделана попытка дополнить 

указанные исследования, осветить повседневную жизнь населения Приморья, 

рассматривая период 1940-х — первой половины 1950-х гг., как единый. При 

этом мы исходим из основополагающих факторов, влияющих на повседнев-

ность, — государственной социальной политики, уровня экономического 

развития, состояния социальной сферы. С окончанием войны в указанных 

сегментах не произошло каких-либо серьёзных перемен, оказавших влияние 

на повседневность советских людей. Они, если и происходили, то постепен-

но, медленно и обусловливались мобилизационной стратегией развития 

страны, необходимой для её восстановления после войны, а также реалиями 

послевоенного мира — начинающейся холодной войной. Заметные перемены 



181С.А. Власов Поседневная жизнь населения Приморского края в военные и послевоенные годы...

181 

в повседневной жизни начались в середине 1950-х гг., поэтому и хронологи-

ческие рамки публикации мы ограничили этим периодом.  

Говоря о населении Приморского края, отметим, что его динамика в 

годы войны мало отличалась от динамики населения страны. В результате 

военных потерь, снижения естественного прироста (если в 1940 г. прирост 

составлял 34,5 тыс. чел., то в 1943 г. — 8,4 тыс.) [1, c. 3], и ряда других при-

чин (чрезмерный труд, недоедание, болезни), численность населения При-

морского края уменьшилась. По Всесоюзной переписи 1939 г. население 

Приморья составляло 906,8 тыс. чел., по состоянию на 1.05.1946 г. в крае 

проживало 902,6 тыс. чел. [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 28. Д. 299. Л. 9].  

Численность населения в Приморском крае стала расти в послевоенные 

годы, что было связано с возобновившейся миграцией и естественным при-

ростом. В 1950 г. в Приморье проживало 974,9 тыс. чел., в 1960 г. — 

1,301 млн чел. [9, c. 107].  

Для нормальной жизнедеятельности люди нуждаются в пище, одежде, 

жилище, отдыхе. Потребность в пище является первоочередной, значение 

питания для человека неоспоримо, потому что без него жизнь индивида ока-

зывается под угрозой.  

Проблемам питания в годы войны уделялось особое внимание. Для то-

го чтобы обеспечить население физиологическим минимумом и избежать 

распространения голода, с началом войны по всей стране вводилось норми-

рованное распределение продовольствия. Карточки появились сначала в Мо-

скве, Ленинграде, затем в других городах, осенью 1941 г. их ввели и в При-

морском крае.  

Нормы снабжения дифференцировались по социально-

производственному принципу: преимущественным правом пользовались ра-

ботники отраслей народного хозяйства, имеющих решающее значение в ук-

реплении оборонной мощи страны. Учитывались также потребности таких 

групп населения, как дети, кормящие матери, инвалиды войны. Для рабочих 

и служащих карточная норма основного продукта питания (хлеба) имела две 



182 С.А. Власов Поседневная жизнь населения Приморского края в военные и послевоенные годы...

183 

Продовольственная проблема была одной из основных в повседневной 
жизни населения Приморского края. Важнейшим дополнительным источни-
ком питания в годы войны стало индивидуальное и коллективное огородни-
чество, которое получило быстрое развитие после того, как 7 апреля 1942 г. 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли Постановление «О выделении земель для 
подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих». В нём говорилось 
о необходимости краевым и областным исполкомам выявить все пустующие 
земельные участки в городах и посёлках и отвести их под огороды рабочим и 
служащим [10, c. 65]. 

15 апреля 1942 г. бюро Приморского крайкома ВКП(б) приняло поста-
новление «О развитии подсобных хозяйств при предприятиях и учреждениях 
и индивидуальном огородничестве рабочих и служащих» [ГАПК. Ф. П-68. 
Оп. 1. Д. 636. Л. 60—61]. На предприятиях были созданы огородные комис-
сии, которые, согласовав с местными органами власти выделение земельных 
площадей под огороды, составили списки желающих получить участки. Ко-
миссии, в которые входили и профсоюзные активисты, оказывали помощь в 
приобретении посадочного материала, сельскохозяйственного инвентаря, 
предоставлении транспорта для перевозки собранного урожая и решении 
других вопросов. 

Весной 1942 г. жителям Владивостока, изъявившим желание приобре-
сти земельные участки для огородничества, по решению крайисполкома вы-
делили свыше 3 тыс. га земли в окрестностях города, где горожане вырасти-
ли более 10 тыс. т картофеля и овощей. В 1943 г. были разработаны новые 
земельные участки, всего в годы войны почти 60 тыс. владивостокцев имели 
индивидуальные огороды [ГАПК. Ф. 26. Оп. 22. Д. 4. Л. 176]. В Ворошилове 
(Уссурийске) в 1942 г. под индивидуальные огороды горожанам выделили 
1858 га земли [ГАПК. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 46. Л. 184]. В Артёме в 1942 г. на-
считывалось 12 тыс. огородников на 1220 га земли, в 1944 г. — 18 тыс. на 
1925 га [12, c. 280].  

На огородах выращивался преимущественно картофель, который стал 

основным продуктом питания населения, помогал выжить в те суровые годы. 

Без «второго хлеба», ставшего по существу первым продуктом питания, не 
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категории. По первой категории снабжались рабочие, инженерно-

технические работники (ИТР) тяжёлых отраслей промышленности, транс-

порта, угольной и т.д., по второй — работники остальных отраслей индуст-

рии. В Приморском крае суточная норма хлеба для рабочих 1-й категории со-

ставляла 800 г, 2-й — 600, для служащих 1-й категории — 500, 2-й — 400, 

для иждивенцев и детей — 400 г [12, c. 270]. Помимо хлеба нормировались 

все другие продовольственные товары.  

Нормированное распределение обеспечивало население минимумом 

продуктов питания, предотвращало случаи голодной смерти, что позволяло 

предприятиям, организациям и учреждениям края работать на нужды оборо-

ны страны. Карточная система сохранялась в течение первых двух послево-

енных лет и была отменена в декабре 1947 г.  

Продукты, получаемые по карточкам, не могли обеспечить полноцен-

ного питания человека. Качество и калорийность их были низкими. По оцен-

ке специалистов, взрослому человеку для выполнения тяжёлой физической 

работы требовалось 1200 г хлеба в день [6, c. 137]. Но такого количества хле-

ба никто из рядовых тружеников не получал. Да и в целом рацион был доста-

точно ограничен. Основными продуктами питания помимо хлеба были кар-

тофель, свёкла, крупы.  

Ситуацию военных и первых послевоенных лет можно характеризовать 

как «скрытый голод». Чувство голода не покидало приморцев в течение всех 

военных и первых послевоенных лет (до отмены карточек в 1947 г.) В воспо-

минаниях людей о том времени, как правило, присутствуют сюжеты о не-

хватке продовольствия, желании утолить голод и т.п. По воспоминаниям ста-

рожила Владивостока Е.А. Щебеньковой военное время было голодным. «В 

школе нам варили на воде кашу, иногда добавляли в неё сухое молоко, — это 

после того, как в 1943 г. пошла американская помощь. …На Ленинской были 

организованы котлопункты, в которых на воде варили галушки, за тарелкой 

которых люди стояли по 5—6 часов в очереди» [13, c. 26—28].  
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ных, был положен принцип дифференцированного снабжения. В соответст-

вии с принадлежностью к одной из четырёх определённых правительством 

групп населения устанавливались соответствующие нормы снабжения. При 

этом промтоварная карточка имела несколько купонов-единиц, в обмен на 

которые по эквиваленту можно было купить любые нормированные товары. 

Для рабочих и инженерно-технических работников полагалось 125 купонов-

единиц, для служащих — 100, для иждивенцев (включая детей) и учащихся 

— 80. Так, приобретая пару мужской или женской кожаной обуви, покупа-

тель, оплачивая её стоимость, должен сдать 50 купонов-единиц, за пару дет-

ских сандалий или босоножек — 20, за платье женское шерстяное или шёл-

ковое — 60, хлопчатобумажное — 40 и т.д. [7, c. 203]. 

Нехватка предметов первой необходимости промышленного производ-

ства, вынуждала людей пользоваться теми вещами, которые они прибрели в 

довоенное время, причём до полного износа, постоянно ремонтируя и пере-

шивая их. Если удавалось приобрести ткань, шили одежду для себя и своих 

детей в домашних условиях. Большое распространение получила практика 

использования гражданским населением военного обмундирования, приоб-

ретения одежды и обуви вне действующих каналов государственного рас-

пределения — на базарах и рынках. 

Отсутствие одежды и обуви нередко становилось причиной заболева-

ния детей и взрослых, пропуска учащимися занятий в школе. В 1944/45 учеб-

ном году 5 тыс. детей не посещали школу из-за отсутствия обуви и одежды 

[ГАПК. Ф. П-435. Оп. 1. Д. 54. Л. 50]. Отсутствие одежды и обуви у учащих-

ся школ фабрично-заводского обучения (ФЗО) нередко становилось причи-

ной невыхода на работу, что в условиях военного времени считалось дезер-

тирством.  

Руководители отдельных предприятий пытались оказывать помощь 

молодым рабочим своими силами. Так, осенью 1942 г. накануне зимы адми-

нистрация Дальзавода предоставила им 1 тыс. комплектов нижнего белья, 

800 пар обуви, 800 хлопчатобумажных костюмов, 3 тыс. метров мануфакту-
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обходилась ни одна трапеза. В то же время крайне мало потреблялось продо-

вольствия животного происхождения (мясо, молоко, яйца). 

Дополнительным источником потребления были дикорастущие травы, 

ягоды, плоды и грибы, использование которых имело большое значение в ус-

ловиях нехватки продуктов. Их сбор осуществлялся как для личного потреб-

ления, так и в рамках специально организованных кампаний, куда привлека-

лось население не занятое на производстве, в том числе школьники. В июле 

1943 г. 10-й пленум Приморского крайкома ВЛКСМ принял постановление, 

согласно которому школам, пионерским лагерям, интернатам, детским домам 

был установлен план заготовок на летне-осенний период. Для учащихся 

младших классов устанавливалась норма 40 кг дикоросов и лекарственных 

трав, для старшеклассников — 70 кг [ГАПК. Ф. П-435. Оп. 1. Д. 35. Л. 96]. 

Помимо сбора дикоросов нехватку продовольствия восполняли заго-

товкой мяса диких животных, ловлей рыбы в прибрежных водах Японского 

моря, реках и озёрах. В январе 1942 г. исполком Ворошиловского (Уссурий-

ского) горсовета обязал ряд руководителей предприятий города организовать 

лов рыбы на оз. Ханка и р. Суйфун (Раздольная). В марте того же года для 

обеспечения населения города мясом диких животных исполком принял ре-

шение о создании из охотников-любителей трёх бригад, по десять человек 

каждая [ГАПК. Ф. 1126. Оп. 1. Д. 46. Л. 148]. Подобные бригады по лову ры-

бы в прибрежной акватории Владивостока были организованы на предпри-

ятиях города. За годы войны они передали для нужд горожан 6,7 тыс. т рыбы 

[12, c. 282]. 

В годы войны население испытывало большие трудности с обеспече-

нием промышленными товарами бытового назначения. В довоенный период 

товары широкого потребления завозились в Приморский край из западных 

районов страны, с началом войны поставки прекратились. Восполнить не-

хватку товаров за счёт местного производства не удавалось, и в первой поло-

вине 1942 г. в Приморье, как и по всей стране, ввели их продажу по карточ-

кам. В основу распределения промышленных товаров, как и продовольствен-
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них жили в общежитиях. Так, по данным за 1942 г. в общежитиях при заво-

дах, шахтах, железнодорожных депо проживало более 10 тыс. молодых рабо-

чих [ГАПК. Ф. П-435. Оп. 1. Д. 28. Л. 5]. Юношам и девушкам приходилось 

самим заботиться о питании и личной гигиене — постельное бельё либо от-

сутствовало, либо его меняли нерегулярно. Проблемой было сходить в баню. 

Приходилось думать и о собственной безопасности, т.к. имелись случаи на-

падения хулиганов, которые отнимали хлебные карточки, одежду, деньги. В 

общежитии завода № 202 (Владивосток) рабочие спали в одежде, куда в кар-

маны клали хлебные карточки из-за опасения, что их могут украсть, посколь-

ку происходили случаи воровства [ГАПК. Ф. П-435. Оп. 1. Д. 35. Л. 61]. В 

некоторых общежитиях для предотвращения краж администрация была вы-

нуждена создавать камеры хранения, куда жильцы могли сдавать наиболее 

ценные вещи [ГАПК. Ф. П-435. Оп. 1. Д. 28. Л. 13]. 

Общежития плохо отапливались. Даже в Артёме рабочие-шахтёры вы-

ражали недовольство, что, они, добывая уголь, после смены приходят в хо-

лодные, нетопленные общежития и не могут обогреться [ГАПК. Ф. П-435. 

Оп. 1. Д. 28. Л. 18].  

Впрочем проблема обогрева жилищ была повсеместной. В Ворошилове 

(Уссурийске) нехватка топлива зимой 1942/43 гг. привела к тому, что в неко-

торых семьях были вынуждены для обогрева сжигать мебель, разбирать пе-

регородки, полы, заборы, сараи, ворота, мостки и т.д. Зимой 1943/44 гг. го-

рожане вырубили сад пивного завода (более 1 тыс. деревьев), который созда-

вали своими руками до войны [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 6. Д. 49. Л. 46].  

С окончанием войны положение в жилищно-коммунальном хозяйстве 

немного улучшилось, но по-прежнему оставалось сложным. Хотя именно на 

благоустройство городов в первое послевоенное время власти обратили серь-

ёзное внимание, что было вполне объяснимо. Страна победила, и нужно бы-

ло придать городам праздничный облик, по возможности быстро ликвидиро-

вать последствия войны, убрать грязь и мусор. Особое внимание власти уде-

лили краевому центру, поскольку за годы войны Владивосток оказался силь-
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ры. В тресте «Сучануголь» молодым рабочим выдали 325 пар нижнего белья, 

332 верхних рубашки, 290 брюк, 130 пиджаков, 50 костюмов [ГАПК.            

Ф. П-435. Оп. 1. Д. 28. Л. 14, 15].  

Война многократно осложнила жилищно-бытовые проблемы. Дефицит 

жилья был обыденным явлением ещё в довоенное время. С началом войны 

жилищное строительство приостановилось, выделение жилья нуждающимся 

происходило за счёт существующего жилого фонда. Жители городов и сёл 

Приморского края в порядке самоуплотнения должны были предоставлять 

часть своей жилплощади для тех, кто прибыл из западных районов страны. 

Однако это лишь частично решало жилищную проблему, а фактически обо-

стряло её. По данным на июль 1942 г. почти 4 тыс. семей, прибывших в край, 

не обеспечивались жильём и были вынуждены проживать по две—три семьи 

в одной квартире [ГАПК. Ф. 26. Оп. 22. Д. 4. Л. 97].  

Большая часть существующего жилого фонда не имела элементарных 

коммунальных удобств, но особенно тяжёлое положение складывалось в об-

щежитиях, условия проживания в которых не соответствовали жилищно-

бытовым нормам — отсутствовало водоснабжение, процветала антисанита-

рия, у жильцов наблюдался педикулёз. Отсутствие контроля со стороны ад-

министрации, когда жильцы были предоставлены сами себе, приводило к то-

му, что обычным явлением в общежитиях стали карточные игры, пьянство.  

Особенно трудно приходилось молодым рабочим и учащимся школ 

ФЗО, многие из которых прибыли в города из сельских районов. Промыш-

ленные и транспортные предприятия, шахты Приморья требовали массовых 

кадровых пополнений. Внутренние трудовые резервы в городах и рабочих 
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них жили в общежитиях. Так, по данным за 1942 г. в общежитиях при заво-

дах, шахтах, железнодорожных депо проживало более 10 тыс. молодых рабо-

чих [ГАПК. Ф. П-435. Оп. 1. Д. 28. Л. 5]. Юношам и девушкам приходилось 

самим заботиться о питании и личной гигиене — постельное бельё либо от-

сутствовало, либо его меняли нерегулярно. Проблемой было сходить в баню. 

Приходилось думать и о собственной безопасности, т.к. имелись случаи на-

падения хулиганов, которые отнимали хлебные карточки, одежду, деньги. В 

общежитии завода № 202 (Владивосток) рабочие спали в одежде, куда в кар-

маны клали хлебные карточки из-за опасения, что их могут украсть, посколь-

ку происходили случаи воровства [ГАПК. Ф. П-435. Оп. 1. Д. 35. Л. 61]. В 

некоторых общежитиях для предотвращения краж администрация была вы-

нуждена создавать камеры хранения, куда жильцы могли сдавать наиболее 

ценные вещи [ГАПК. Ф. П-435. Оп. 1. Д. 28. Л. 13]. 

Общежития плохо отапливались. Даже в Артёме рабочие-шахтёры вы-

ражали недовольство, что, они, добывая уголь, после смены приходят в хо-

лодные, нетопленные общежития и не могут обогреться [ГАПК. Ф. П-435. 

Оп. 1. Д. 28. Л. 18].  

Впрочем проблема обогрева жилищ была повсеместной. В Ворошилове 

(Уссурийске) нехватка топлива зимой 1942/43 гг. привела к тому, что в неко-

торых семьях были вынуждены для обогрева сжигать мебель, разбирать пе-

регородки, полы, заборы, сараи, ворота, мостки и т.д. Зимой 1943/44 гг. го-

рожане вырубили сад пивного завода (более 1 тыс. деревьев), который созда-

вали своими руками до войны [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 6. Д. 49. Л. 46].  

С окончанием войны положение в жилищно-коммунальном хозяйстве 

немного улучшилось, но по-прежнему оставалось сложным. Хотя именно на 

благоустройство городов в первое послевоенное время власти обратили серь-

ёзное внимание, что было вполне объяснимо. Страна победила, и нужно бы-

ло придать городам праздничный облик, по возможности быстро ликвидиро-

вать последствия войны, убрать грязь и мусор. Особое внимание власти уде-

лили краевому центру, поскольку за годы войны Владивосток оказался силь-
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1949 гг. населением края построено 4 тыс. индивидуальных жилых домов в 

городах и рабочих посёлках [4]. Из-за отсутствия средств жители сёл жильё 

не строили, возводилось оно только для переселенцев, прибывающих в При-

морский край из западных районов страны.  

Значительная часть рабочих проживала в общежитиях, жилищно-

бытовые условия в которых были крайне неблагоприятными: двухъярусные 

кровати, отсутствие шкафов для хранения продуктов, рабочей и выходной 

одежды, отсутствие кухонь и бытовых комнат для приготовления пищи и 

стирки. В 1948 г. в городах края в рабочих общежитиях провели проверку, в 

ходе которой вскрылись многие неприглядные факты жизни рабочих. Так, в 

общежитиях рыбного порта во Владивостоке размещали от 12 до 20 чел. в 

комнате. Подобная ситуация наблюдалась в общежитиях Владивостокского 

торгового порта, где в общей сложности проживали 1,5 тыс. чел. В комнатах 

было грязно, в некоторых стёкла окон выбиты и заделаны фанерой и доска-

ми. Водой жильцов обеспечивали нерегулярно, и рабочие, придя с работы, не 

могли помыться [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 35. Д. 103. Л. 38, 90, 100].  

Жильём население края обеспечивалось плохо. В 1950 г. в городах и 

промышленных посёлках Приморья в среднем на 1 чел. приходилось 3,3 кв. 

м жилой площади. Всего 11,3% жилых домов были оборудованы водопрово-

дом, 8,5% — канализацией. В городах Сучан, Артём, Находка жилые дома, 

оборудованные водопроводом и канализацией, составляли десятые и сотые 

доли процента [ГАПК. Ф. 26. Оп. 24. Д. 2. Л. 5]. Даже во Владивостоке боль-

шая часть населения проживала в домах без коммунальных услуг. По архив-

ным данным на начало 1955 г. жилой фонд Владивостока составлял 850 тыс. 

кв. м, из них свыше 500 тыс. приходилось на одноэтажные постройки [ГАПК. 

Ф. П-68. Оп. 30. Д. 277. Л. 6]. Значительная часть одноэтажного фонда явля-

лась ветхой и непригодной для жилья, особенно в районе Корейской слобо-

ды, где люди жили в переоборудованных корейских фанзах, при недопусти-

мой плотности застройки. Район был совершенно не благоустроен и нахо-

дился в антисанитарном состоянии.  
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но захламлённым, засоренным, неухоженным. 15 мая 1945 г. Совнарком 

СССР принял специальное решение, где дал резко отрицательную оценку го-

родскому хозяйству и благоустройству Владивостока. Приморский крайком 

ВКП(б) и крайисполком обязали принять решительные меры по ликвидации 

запущенности города [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 6. Д. 84. Л. 196].  

За четыре послевоенных года (1946—1949) на благоустройство Влади-

востока было выделено 31,2 млн руб. [ГАПК. Ф. 373. Оп. 1. Д. 349. Л. 41]. За 

это время были восстановлены и вновь построены 20,5 тыс. кв. м тротуаров, 

42 тыс. кв. м мостовых, 3358 п.м коллекторов (они не ремонтировались с 

1940 г., хотя их работа в условиях Владивостокского рельефа местности и 

дождей имела весьма важное значение), отремонтированы 32 км шоссейных 

дорог, проведены работы по благоустройству набережной и парков [ГАПК. 

Ф. П-68. Оп. 6. Д. 84. Л. 197].  

Одной из серьёзных проблем, осложнявшей бытовые условия жизни 

горожан послевоенных лет, было обеспечение водой. В ряде районов Влади-

востока часто вода подавалась ночью, а днём только в течение двух-трёх ча-

сов [ГАПК. Ф. 373. Оп. 1. Д. 331. Л. 26]. Плохо было с водоснабжением и в 

других городах края. В Артёме воду подавали два раза в день: утром с 8 до 10 

и вечером с 18 до 20 часов. Население города брало воду из водоразборных 

колонок, к которым выстраивались километровые очереди. Единственная 

муниципальная баня долгое время по причине ремонта не работала, ведомст-

венные бани (АртёмГРЭС, ст. Угольная) из-за отсутствия воды работали не-

регулярно. Даже шахтёры после смены не имели возможности помыться, на 

шахтах № 1 и № 7, где работали свыше 2 тыс. чел., воды на бытовые нужды 

не хватало [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 6. Д. 59. Л. 45].  

В послевоенные годы возобновилось жилищное строительство, но оно 

велось в ограниченных объёмах и существенно не сказалось на улучшении 

жилищных условиий населения. Благоустроенного жилья с коммунальными 

удобствами строили мало (преимущественно во Владивостоке), а в основном 

это были одноэтажные деревянные дома без коммунальных услуг. За 1946—
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1949 гг. населением края построено 4 тыс. индивидуальных жилых домов в 

городах и рабочих посёлках [4]. Из-за отсутствия средств жители сёл жильё 

не строили, возводилось оно только для переселенцев, прибывающих в При-

морский край из западных районов страны.  

Значительная часть рабочих проживала в общежитиях, жилищно-

бытовые условия в которых были крайне неблагоприятными: двухъярусные 

кровати, отсутствие шкафов для хранения продуктов, рабочей и выходной 

одежды, отсутствие кухонь и бытовых комнат для приготовления пищи и 

стирки. В 1948 г. в городах края в рабочих общежитиях провели проверку, в 

ходе которой вскрылись многие неприглядные факты жизни рабочих. Так, в 

общежитиях рыбного порта во Владивостоке размещали от 12 до 20 чел. в 

комнате. Подобная ситуация наблюдалась в общежитиях Владивостокского 

торгового порта, где в общей сложности проживали 1,5 тыс. чел. В комнатах 

было грязно, в некоторых стёкла окон выбиты и заделаны фанерой и доска-

ми. Водой жильцов обеспечивали нерегулярно, и рабочие, придя с работы, не 

могли помыться [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 35. Д. 103. Л. 38, 90, 100].  

Жильём население края обеспечивалось плохо. В 1950 г. в городах и 

промышленных посёлках Приморья в среднем на 1 чел. приходилось 3,3 кв. 

м жилой площади. Всего 11,3% жилых домов были оборудованы водопрово-

дом, 8,5% — канализацией. В городах Сучан, Артём, Находка жилые дома, 

оборудованные водопроводом и канализацией, составляли десятые и сотые 

доли процента [ГАПК. Ф. 26. Оп. 24. Д. 2. Л. 5]. Даже во Владивостоке боль-

шая часть населения проживала в домах без коммунальных услуг. По архив-

ным данным на начало 1955 г. жилой фонд Владивостока составлял 850 тыс. 

кв. м, из них свыше 500 тыс. приходилось на одноэтажные постройки [ГАПК. 

Ф. П-68. Оп. 30. Д. 277. Л. 6]. Значительная часть одноэтажного фонда явля-

лась ветхой и непригодной для жилья, особенно в районе Корейской слобо-

ды, где люди жили в переоборудованных корейских фанзах, при недопусти-

мой плотности застройки. Район был совершенно не благоустроен и нахо-

дился в антисанитарном состоянии.  
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Рацион питания приморцев мало отличался от рациона большинства населе-

ния страны и включал ограниченное количество продуктов. В нём преобла-

дал хлеб из ржаной муки грубого помола, крупа, доля потребления мяса, жи-

ров, молочных продуктов, сахара — незначительна. 

Государственная торговля в социалистической экономике никогда не 

была единственным источником снабжения населения. Товарный дефицит 

вызывал различные способы самоснабжения. Значительная часть населения 

Приморья обеспечивала себя продуктами с индивидуальных огородов и лич-

ных подсобных хозяйств.  

Огородничество, получившее развитие в военные годы, активно разви-

валось и в послевоенное время. В Приморском крае в 1947 г. огородничест-

вом занимались 190 тыс. чел. [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 6. Д. 70. Л. 23]. Помимо 

огородов многие держали крупный и мелкий рогатый скот, птицу и другую 

живность, чтобы обеспечивать себя молоком, мясом, яйцами. Даже жители 

краевого центра в 1947 г. имели в индивидуальном пользовании 1500 коров, 

обеспечивали себя и других свежим молоком, хотя его не хватало. Цены на 

него на рынке были недоступны большинству горожан (ГАПК. Ф. 85. Оп. 5. 

Д. 65. Л. 44).  

Личные подсобные хозяйства в послевоенные годы являлись важным 

источником пополнения продовольственных запасов значительной части жи-

телей края. В условиях дефицита продуктов в розничной торговле, высоких 

цен на колхозных рынках подсобные хозяйства и приусадебные участки спо-

собствовали улучшению питания, позволяли экономить часть денежных 

средств, которые тратились на другие нужды. 

Ситуация с обеспечением продуктами питания стала меняться в первой 

половине 1950-х гг. — увеличилось потребление мяса, рыбы, молока, яиц. 

Это обусловливалось как ростом заработной платы, так и увеличением их 

производства. В «хлебно-картофельном» меню появились продукты, ценные 

в физиологическом и вкусовом отношении.  
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Все эти факты свидетельствовали, что у государства не было средств на 

решение жилищной проблемы, благоустройство городов и посёлков и других 

социальных проблем. Страна восстанавливалась после войны, требовалось 

укреплять обороноспособность державы, что в условиях «холодной войны» 

было более важным, чем социальная сфера. До середины 1950-х гг. опреде-

ляющее влияние на формирование социальной стратегии развития общества 

оказывали экономические приоритеты советского руководства, выражавшие-

ся в стремлении любой ценой обеспечить преимущественное развитие тех 

отраслей промышленности, которые производили средства производства 

(машины и оборудование, инструменты и приспособления, производствен-

ные здания и сооружения, уголь, металл, нефть и т.д.). Материальные по-

требности населения удовлетворялись в минимальном размере. Населению 

обеспечивался прожиточный минимум в продуктах питания и одежде для со-

хранения их работоспособности и предотвращения каких-либо социальных 
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Рацион питания приморцев мало отличался от рациона большинства населе-
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вом занимались 190 тыс. чел. [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 6. Д. 70. Л. 23]. Помимо 
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производства. В «хлебно-картофельном» меню появились продукты, ценные 

в физиологическом и вкусовом отношении.  
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купали их по мере износа, поэтому обновка воспринималась как значитель-

ное событие. В таких условиях каждая вещь приобретала статус вечной жиз-

ни, «бессмертие» заключалось в продлении её службы различными передел-

ками, донашиванием одежды, оставшейся от старших младшими, что свиде-

тельствовало о бедности, царившей после войны.  

Послевоенное общество не представляло собой однородной массы. В 

городах Приморья, прежде всего во Владивостоке, выделялись люди, имев-

шие больший достаток и привилегии, чем подавляющее население края. К 

категории таких горожан относились семьи партийно-советской номенклату-

ры и приближённый к ней хозяйственный и военный актив. Именно в этой 

среде в послевоенные годы встречались люди, выделяющиеся одеждой из 

общей массы. Только эта привилегированная категория могла воспользовать-

ся, например, услугами частных портных, приобрести не только подержанные, 

но и новые вещи в комиссионных магазинах и на рынках.  

У мужчин в послевоенные годы вплоть до 1960-х гг. гражданский кос-

тюм из бостона воспринимался не только как дорогая мужская одежда, но и 

как несомненный показатель жизненного успеха, бесспорного материального 

благополучия и высокого социального статуса, как и мужские бурки (сапоги 

из тонкого фетра на кожаной подошве и с кожаной оторочкой) являлись не 

только прекрасной тёплой обувью, но и важным показателем социального 

статуса их обладателя. В сталинскую эпоху хозяйственного руководителя, 

которому доводилось много времени проводить на открытом воздухе, можно 

было безошибочно узнать по буркам. Костюм из бостона и бурки были не 

столько дорогой и престижной одеждой и обувью, сколько знаками отличия 

— доказательствами принадлежности к номенклатуре.  

Для женщин главными эталонами для подражания, влиявшими на вку-

сы, манеру одеваться, причёсываться стали киноактрисы Л.П. Орлова, 

В.В. Серова и М.А. Ладынина [3, c. 47]. Подавляющее большинство женщин 

предъявляли свои требования к одежде,  сводившиеся к простому желанию 

приобрести или хотя бы сшить что-нибудь приличное.  

 

192 

В Приморском крае принимались меры по улучшению работы пред-

приятий, выпускавших предметы широкого потребления, но быстро изме-
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ны покупать на вещевых рынках. Так, жители городов и посёлков Примор-

ского края в 1953—1954 гг. израсходовали на покупку у частных лиц 18,5% 

от суммы всех затрат на промышленные товары. Ещё больше средств трати-

лось на услуги, которые оказывали частники — пошив, ремонт одежды и 

обуви — 49,6% [11, с. 70].  

Одежда не только удовлетворяет биологические потребности человека 

в тепле и защищённости тела, она свидетельствует о социальной и культур-

ной принадлежности того, кто её носит, отражает его материальные возмож-

ности и эстетический вкус. Внешний вид приморцев в первое послевоенное 
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нели, телогрейки, кирзовые сапоги. По воспоминаниям старожила Владиво-

стока Е.А. Щебеньковой, когда она в 1947 г. поступила в педагогический ин-

ститут (будущий ДВГУ) среди преподавателей и студентов было много оде-

тых в военные гимнастерки [13, c. 40]. 

Приоритетными принципами при покупке одежды являлись дешевизна 

и простота. Одежда должна была быть ноской, практичной и легко стираться. 

В эстетическом отношении вещи были скромными — юбки с блузами или 

платья у женщин, брюки с рубашками у мужчин. Главным в одежде счита-

лись скромность и опрятность. 

Характерно было бережное отношение к одежде. Приобрести много 

вещей могла позволить себе только семья с достатком, большинство же по-
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териально-техническая база на низком уровне, жителю края попасть в боль-

ницу и получить медицинскую помощь было крайне затруднительно.  

В Артёме, численность населения которого вместе с пригородом в 

1946 г. составляла 51 тыс. чел., городская больница располагала всего 

120 койками. Чтобы попасть к врачу в поликлинику, люди занимали очередь 

с 6 часов утра. Причём часто бывали случаи, когда на приём не могли по-

пасть даже тяжелобольные, не говоря уже о тех, кто чувствовал лёгкое недо-

могание [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 35. Д. 449. Л. 15].  

В конце 1940-х гг. городская больница Владивостока, рассчитанная на 

лечение 300 чел., размещала по 500—550 чел., т.е. принимала больных почти 

в два раза больше, чем предусматривалось лечебными и санитарными нор-

мами. Помимо этого, многие сами отказывались от стационарного лечения, 

ежедневные отказы по больнице составляли 50—60 случаев в день. В городах 

Приморского края дефицит составлял 2 тыс. больничных коек [ГАПК. Ф. 26. 

Оп. 22. Д. 64. Л. 64, 114]. 

В начале 1950-хх гг. ситуация не улучшилась. Во Владивостоке из-за 

нехватки мест в палатах больных размещали в коридорах больниц, поэтому 

имели место массовые отказы больных от госпитализации. Заведующий 

краевым отделом здравоохранения А.В. Григорьев, выступая на 

IV Приморской краевой партийной конференции, с горечью констатировал, 

что даже во Владивостоке тяжелобольные размещаются в больнице на полу. 

Он предложил руководителям края настойчивее ставить перед правительст-

вом и ЦК ВКП(б) вопрос о строительстве больниц в крае [ГАПК. Ф. П-68. 

Оп. 6. Д. 115. Л. 279].  

В Приморье не хватало врачей, в 1947 г. их всего было 621, а требова-

лось 1223. Кадровый дефицит медицинских работников привёл к тому, что из 

40 заведующих городскими и районными отделами здравоохранения только 

11 имели медицинское образование. Даже в городах (Ворошилов, Артём) 

горздравотделы возглавляли люди, не имевшие медицинского образования 

[ГАПК. Ф. П-68. Оп. 6. Д. 71. Л. 89]. Среди медицинских работников наблю-
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Приобрести готовую одежду в магазинах было непросто. Не лучше об-

стояло дело с индивидуальным пошивом. Рядовому потребителю сшить кос-

тюм или пальто в ателье было невозможно, не только из-за отсутствия 

средств. Ателье принимали ограниченное число заказов и то лишь по «запи-

сочкам» от вышестоящих руководителей [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 6. Д. 59. Л. 44]. 

В годы пятой пятилетки (1951—1955 гг.) обеспечение населения Приморско-

го края одеждой и обувью несколько улучшилось. По всей стране, включая 

Приморский край, стали складываться определённые стереотипы модной 

одежды, что свидетельствовало о некотором позитивном сдвиге в преодоле-

нии послевоенных трудностей.  

Тем не менее, производство потребительских товаров росло медленно 

намеченные планы не выполнялись, ассортимент товаров не расширялся. Не 

хватало магазинов, что приводило к длинным очередям, люди охотились за 

дефицитными товарами, неожиданно появляющимися в продаже.  

Товарный дефицит обрекал население на низкий жизненный уровень и 

порождал особую социальную психологию, культуру дефицита, ставших 

важнейшей составляющей советской ментальности. Как и в годы войны лю-

ди приспосабливались к жизненным условиям и использовали стратегию то-

варного самообеспечения: одежду шили сами, мебель изготавливали в до-

машних условиях, обувь ремонтировали у знакомых и т.д. Среднестатистиче-

ская приморская семья обеспечивала своё существование за счёт самообес-

печения, довоенных запасов, покупок на рынках, и лишь немногие могли по-

зволить себе приобрести новую одежду или предметы домашнего обихода.  

В военные и послевоенные годы в повседневной жизни населения 

Приморского края проблемы здоровья не представлялись столь значимыми, 

как у нынешнего поколения. Состояние самопожертвования, сформировав-

шееся в годы войны, продолжало доминировать и после её окончания. В 

больницу обращались только в случае, когда уже становилось что называется 

«невмоготу». Подобная ситуация была порождена также ещё тем, что сфера 

здравоохранения находилась в тяжёлом положении — не хватало врачей, ма-
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Он предложил руководителям края настойчивее ставить перед правительст-

вом и ЦК ВКП(б) вопрос о строительстве больниц в крае [ГАПК. Ф. П-68. 

Оп. 6. Д. 115. Л. 279].  

В Приморье не хватало врачей, в 1947 г. их всего было 621, а требова-

лось 1223. Кадровый дефицит медицинских работников привёл к тому, что из 

40 заведующих городскими и районными отделами здравоохранения только 

11 имели медицинское образование. Даже в городах (Ворошилов, Артём) 

горздравотделы возглавляли люди, не имевшие медицинского образования 

[ГАПК. Ф. П-68. Оп. 6. Д. 71. Л. 89]. Среди медицинских работников наблю-
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лись средства, правительство приняло ряд действенных мер, которые способ-
ствовали улучшению повседневной жизни населения всей страны, включая 
Приморский край.  

Изменения начались в годы «хрущёвской оттепели». Общественно-
политический выбор, сделанный ХХ съездом КПСС, предопределил даль-
нейшие пути социального реформирования. Лейтмотивом новой социальной 
политики стала идея о том, что государство и партия обязаны заботиться не 
только об укреплении оборонной мощи страны, развитии тяжёлой промыш-
ленности, производстве средств производства, но и о человеке. В директивах 
ХХ съезда КПСС был специальный раздел, посвящённый повышению мате-
риального и культурного уровня народа. В нём конкретизировался курс на 
расширение торговли, жилищного строительства, коммунального обслужи-
вания, развития здравоохранения [2, c. 474—482].  

Великая Отечественная война надолго определила ход истории нашей 
страны, она сказалась практически на всех сторонах жизни советских людей. 
Её окончание породило надежды на быстрые перемены в повседневной жиз-
ни, но этого не произошло. Война слишком дорого обошлась народу, потре-
бовала огромных жертв и оказала сильное влияние на последующее социаль-
но-экономическое развитие страны.  

Жёсткие условия военного и послевоенного времени способствовали 
формированию так называемого советского характера, для которого присущи 
коллективизм, умение преодолевать трудности, обходиться малым в быту. 
Но при этом люди были способны интенсивно трудиться. В обстановке тягот 
и лишений повседневной жизни они не только проявили истинное терпение и 
стойкость, но и добились многократного роста оборонного производства и 
военного могущества страны. Подлинный патриотизм и подвижничество в те 
годы выражались не только в производственных достижениях, но и каждо-
дневном преодолении житейских трудностей, порой казавшихся неперено-
симыми.  

В тяжёлых военных и послевоенных условиях жители Приморского 
края приспособились к существующим социально-экономическим реалиям, 
выработали стратегию повседневной жизни, позволяющую им выжить. Тяго-
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далась большая текучесть кадров. За 1946—1950 гг. в край прибыли 

1200 врачей, а выбыли — 900 [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 6. Д. 115. Л. 279]. Всё это 

также сказывалось на медицинском обслуживании населения края.  
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ского края понемногу стала улучшаться. Одним из бесспорных факторов яв-

лялось регулярное (каждый год) снижение цен на продовольственные и про-

мышленные товары, что позволяло людям приобретать товары, ранее им не-

доступные. Так, в марте 1949 г. после очередного снижения цен по краю рез-

ко возрос спрос на белый хлеб и булочные изделия. По г. Ворошилов потреб-

ление мяса, колбасных изделий, рыбы увеличилось в 1,5 раза, кондитерских 

изделий в 2 раза, шампанских вин в 7,5 раз [ГАПК. Ф. 26. Оп. 24. Д. 1. 

Л. 204].  

В СССР с 1947 по 1954 г. цены снижались ежегодно. В результате роз-

ничные цены в 1954 г. стали ниже цен 1947 г. в 2,3 раза, в том числе на про-

довольственные товары в 2,6 раза, на промышленные изделия повседневного 

спроса — в 1,9 раза [5, c. 270]. В Приморском крае цены снижались в тех же 

параметрах, что позволяло не только решать экономические проблемы (регу-

лировать спрос и предложение), но и манипулировать общественным мнени-

ем. Оно всегда встречалось одобрением народа, и стояло в первом ряду по-

пулистских мер, используемых властью для поддержания своего авторитета 

и формирования в обществе положительных эмоций, и многими восприни-

малось как маленький праздник. Это не только помогало преодолевать труд-

ности послевоенной повседневной жизни, но и укрепляло стереотипы совет-

ского массового сознания — уверенность в завтрашнем дне и убеждение, что 

жизнь может только улучшаться.  

Повседневность военных и послевоенных лет формировалась во мно-
гом под влиянием государственной социально-экономической политики, ко-
торая дополнялась мерами самообеспечения населения. Сочетание этих двух 
факторов позволило справиться с трудностями, избежать случаев массовой 
голодной смерти, гибели от холода, распространения эпидемических заболе-
ваний. Лишь после преодоления послевоенной разрухи у государства появи-
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ты военного и послевоенного времени сформировали и закрепили генетиче-
ски у людей, живущих в то время, одну из основополагающих черт советско-
го (русского) характера — терпение, которое не раз помогало в прошлом, 
помогает сейчас и поможет в будущем.  
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тельства, ремонта и технического обслуживания военного, рыболовного и 
транспортного флота [19, с. 311—313]. Это требовало значительного числа 
профессионально подготовленных специалистов с высшим образованием. 

Накануне Второй мировой войны на Дальнем Востоке СССР уже была 
создана основа государственной системы подготовки специалистов с выс-
шим образованием. В её составе насчитывалось 8 вузов, созданных преиму-
щественно в 1930-е гг.: два инженерных — Дальневосточный политехниче-
ский институт во Владивостоке (1918), Хабаровский институт инженеров 
железнодорожного транспорта (1937), пять педагогических — Благовещен-
ский (1930), при нём двухгодичный учительский (1934) [1, с. 20—21], Хаба-
ровский (1938), в его составе учительский (1936) [11, с. 17—18] и учитель-
ский институт во Владивостоке (1940) [5, с. 148], Дальневосточный медицин-
ский в Хабаровске (1930), в 1939 г. переименован в Хабаровский [4]. Однако 
намеченные планы дальнейшего развития высшей школы на Дальнем Восто-
ке были приостановлены в связи с нападением фашистской Германии на 
СССР 22 июня 1941 г. 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для Со-
ветского Союза и его населения. Она кардинально изменила привычную 
жизнь общества, оказала влияние на все сферы его жизнедеятельности, в т.ч. 
и на систему высшего образования, которая подверглась перестройке в соот-
ветствии с задачами борьбы с агрессором, нуждами обороны страны. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» от 22 июня 
1941 г. были определены трудовые обязанности советских граждан в услови-
ях военного времени. Местные органы власти и командование воинских под-
разделений наделялись правом привлекать трудоспособное население, вклю-
чая учащихся и студентов, для выполнения работ оборонного характера на 
срок до двух месяцев (строительство укреплений, заготовка продовольствия, 
топлива, фуража, охрана объектов, борьба со стихийными бедствиями и др.) 
[21, с. 42]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего 
времени рабочих и служащих в военное время» от 26 июля 1941 г. отменя-
лись очередные и дополнительные отпуска для всех категорий трудящихся (с 
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В 1920—1930-е гг. Дальний Восток рассматривался ВКП (б) и Совет-
ским правительством как военный и оборонно-экономический форпост СССР 
на Тихом океане. В связи с этим территория региона являлась объектом це-
ленаправленного хозяйственного освоения, целью которого было последова-
тельное вовлечение в народнохозяйственный оборот уникальных природных 
ресурсов, имеющих важное экономическое и оборонное значение. В 1930-е 
гг. на Дальнем Востоке ускоренными темпами создавалась крупная промыш-
ленная база, предназначенная для обеспечения безопасности страны, строи-
                                                            
* Исследование подготовлено при поддержке гранта ДВО РАН. Проект № 15-I-9-011. 
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тельства, ремонта и технического обслуживания военного, рыболовного и 
транспортного флота [19, с. 311—313]. Это требовало значительного числа 
профессионально подготовленных специалистов с высшим образованием. 

Накануне Второй мировой войны на Дальнем Востоке СССР уже была 
создана основа государственной системы подготовки специалистов с выс-
шим образованием. В её составе насчитывалось 8 вузов, созданных преиму-
щественно в 1930-е гг.: два инженерных — Дальневосточный политехниче-
ский институт во Владивостоке (1918), Хабаровский институт инженеров 
железнодорожного транспорта (1937), пять педагогических — Благовещен-
ский (1930), при нём двухгодичный учительский (1934) [1, с. 20—21], Хаба-
ровский (1938), в его составе учительский (1936) [11, с. 17—18] и учитель-
ский институт во Владивостоке (1940) [5, с. 148], Дальневосточный медицин-
ский в Хабаровске (1930), в 1939 г. переименован в Хабаровский [4]. Однако 
намеченные планы дальнейшего развития высшей школы на Дальнем Восто-
ке были приостановлены в связи с нападением фашистской Германии на 
СССР 22 июня 1941 г. 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для Со-
ветского Союза и его населения. Она кардинально изменила привычную 
жизнь общества, оказала влияние на все сферы его жизнедеятельности, в т.ч. 
и на систему высшего образования, которая подверглась перестройке в соот-
ветствии с задачами борьбы с агрессором, нуждами обороны страны. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» от 22 июня 
1941 г. были определены трудовые обязанности советских граждан в услови-
ях военного времени. Местные органы власти и командование воинских под-
разделений наделялись правом привлекать трудоспособное население, вклю-
чая учащихся и студентов, для выполнения работ оборонного характера на 
срок до двух месяцев (строительство укреплений, заготовка продовольствия, 
топлива, фуража, охрана объектов, борьба со стихийными бедствиями и др.) 
[21, с. 42]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего 
времени рабочих и служащих в военное время» от 26 июля 1941 г. отменя-
лись очередные и дополнительные отпуска для всех категорий трудящихся (с 
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менное положение, вводить систематические занятия по военному делу. Для 
улучшения питания населению выделялись земельные участки для организа-
ции собственных подсобных хозяйств [6, с. 66—67; 1, с. 42; 11, с. 19, 35, 36; 
8, с. 9—21]. 

Согласно постановлению ГКО № 690 сс от 17 сентября 1941 г. с 
1 октября 1941 г. в стране было введено обязательное военное обучение по 
110-часовой программе (мужчин в возрасте от 10 до 50 лет, а с 1942 г. и 
женщин) [21, с. 168]. Во всех вузах региона началась обязательная всеобщая 
военная подготовка студентов по конкретным военным специальностям             
[1, с. 42; 8, с. 19—20]. Так, в Хабаровском пединституте работали кружки 
связистов, телеграфистов, парашютистов, шофёров, инструкторов стрелково-
го спорта и противовоздушной и химической обороны (ПВХО), пулемётчи-
ков, медицинских сестёр. Проводились занятия со стрелковым оружием, ре-
гулярно совершались марш-броски: зимой — на лыжах, летом — по пешим 
переходам [11, с. 35]. В 1941 г. в Хабаровском институте инженеров желез-
нодорожного транспорта подготовили 85 пулемётчиков, 84 автоматчика, 
50 снайперов, 48 медицинских сестёр. В Дальневосточном политехническом 
институте в 1942/1943 учебном году. подготовили 28 миномётчиков, 
41 радиста, 51 телефониста, 57 пулемётных заметчиков, 49 станкистов [23, 
с. 167—168]. 

Многие студенты и преподаватели дальневосточных вузов, настроен-
ные патриотично и готовые самоотверженно защищать Родину, ушли на 
фронт добровольцами, не дожидаясь сроков планового призыва [8, с. 17]. 
Только в 1941—1942 гг. из Хабаровского педагогического института воевать 
отправились около 200 чел., в т.ч. А. Швецов, А. Сырцов, Н. Игнатюк, 
Ф. Ковтун, У. Койфсман, Д. Левитин, А. Новиков, П. Подвойский, 
С. Панькин, Е. Севинков и др. [11, с. 27, 18—19, 346—347]. В Благовещен-
ском педагогическом и учительском институтах добровольцами стали 
17 девушек: Ю.С. Каштанова, А.Н. Косицина, В.Р. Древель, Л.А. Лысанская, 
А.И. Нудьга, З.И. Симонова, А.К. Останцева, О.П. Черненко, Е.П. Гусевская, 
Н.Я. Резникова, Т.Г. Ренева, Е.Л. Жирнова, Е.В. Ючкова, Е.Я. Попова, 
Р.К. Кацуба, М.Г. Суслова, В.В. Савенко; военкоматами были призваны 
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выплатой денежной компенсации), увеличен рабочий день, введены обяза-
тельные сверхурочные работы продолжительностью до трёх часов (для несо-
вершеннолетних — не более двух часов) с оплатой в полуторном размере. 
Руководителям местных органов власти и ведомственных структур предос-
тавлялось право в связи с производственной необходимостью переводить ра-
бочих и служащих на другую работу [21, с. 43]. Выполняя правительствен-
ные указы, администрации вузов СССР, в т.ч. и дальневосточных, отзывали 
из отпусков преподавателей, сокращали продолжительность студенческих 
каникул. На основании указаний Наркомпроса РСФСР и Всесоюзного Коми-
тета по делам высшей школы от 25 июня 1941 г. «О перестройке учебной ра-
боты университетов и ускоренной подготовке специалистов в военное вре-
мя» пятилетний срок обучения был сокращен до трёх лет, осуществлён пере-
ход на трёхлетние учебные планы. Прием студентов на первый курс прово-
дился без вступительных экзаменов. В 1941—1942 гг. зачисление в вузы 
осуществлялось на базе аттестатов о среднем образовании. Отменялись вы-
пускные экзамены и дипломные работы [16, с. 58; 1, с. 41; 10, с. 20, 36; 4; 6, 
с. 65; 8, с. 19]. Осенью 1941 г. все вузы Дальневосточного региона перешли 
на новые, мобилизационные учебные планы: объёмы довоенных учебных 
программ остались прежними, а сроки обучения сократились [4; 6, с. 66; 11, 
с. 36, 41; 16, с. 58]. Студенты занимались по 10—12 часов в день, старались 
не пропускать занятия, активно участвовали во всесоюзном социалистиче-
ском соревновании за право называться фронтовой учебной группой [4; 6, 
с. 66]. В 1943 г. обстановка на фронтах улучшилась и мобилизационные 
учебные планы были отменены: студенты вернулись в вузы, чтобы завер-
шить обучение по довоенным планам и подготовить выпускные дипломные 
работы [23, с. 167]. 

В 1941—1942 гг. в связи с постоянной угрозой военного нападения 
Японии дальневосточные партийные и советские органы власти предписыва-
ли всем учреждениям, в т.ч. и вузам, в срочном порядке создавать оборони-
тельные сооружения (рвы, щели, бомбоубежища), военизированные оборон-
ные формирования (медико-санитарные, противопожарные, сапёрные коман-
ды, группы наблюдения и связи), участники которых переводились на казар-
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менное положение, вводить систематические занятия по военному делу. Для 
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гулярно совершались марш-броски: зимой — на лыжах, летом — по пешим 
переходам [11, с. 35]. В 1941 г. в Хабаровском институте инженеров желез-
нодорожного транспорта подготовили 85 пулемётчиков, 84 автоматчика, 
50 снайперов, 48 медицинских сестёр. В Дальневосточном политехническом 
институте в 1942/1943 учебном году. подготовили 28 миномётчиков, 
41 радиста, 51 телефониста, 57 пулемётных заметчиков, 49 станкистов [23, 
с. 167—168]. 

Многие студенты и преподаватели дальневосточных вузов, настроен-
ные патриотично и готовые самоотверженно защищать Родину, ушли на 
фронт добровольцами, не дожидаясь сроков планового призыва [8, с. 17]. 
Только в 1941—1942 гг. из Хабаровского педагогического института воевать 
отправились около 200 чел., в т.ч. А. Швецов, А. Сырцов, Н. Игнатюк, 
Ф. Ковтун, У. Койфсман, Д. Левитин, А. Новиков, П. Подвойский, 
С. Панькин, Е. Севинков и др. [11, с. 27, 18—19, 346—347]. В Благовещен-
ском педагогическом и учительском институтах добровольцами стали 
17 девушек: Ю.С. Каштанова, А.Н. Косицина, В.Р. Древель, Л.А. Лысанская, 
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ным (по распоряжению Наркомпроса РСФСР) выпуском специалистов в 
1942 г. [1, с. 44]. Аналогичная ситуация сложилась и в других вузах региона: 
в 1942 г. из ДВПИ выпущено в 3 раза меньше инженеров, чем в 1941 г.            
[23, с. 167]. Исключением был Хабаровский медицинский институт, в кото-
ром, в связи с высокими потребностями в медицинских кадрах, в годы войны 
постоянно увеличивался не только приём студентов, но и выпуск врачей. В 
1941 г. было сделано два досрочных, ускоренных выпуска — в июле 
(101 чел.) и декабре (148 чел.); в 1942 г. подготовлено 196 специалистов, в 
1943 г. — 213, а всего за 1941—1945 гг. — 816 специалистов [4] для фронта. 

С началом Великой Отечественной войны изменились содержание и 
специализация высших учебных заведений. Например, в Хабаровском меди-
цинском институте обучали врачей специально для работы в боевых услови-
ях: в полевых госпиталях и непосредственно в районах военных действий. 

Особенностью функционирования высшей школы на Дальнем Востоке 
в годы войны было расширение её сети за счёт открытия новых факультетов 
и введения специальностей в соответствии с нуждами военного времени, те-
кущими и перспективными потребностями в специалистах, в то время как в 
западных областях страны численность вузов значительно сократилась. Так, 
28 ноября 1942 г. принято решение об открытии при Хабаровском педагоги-
ческом институте Северного отделения, которое начало работать уже с 
1 февраля 1943 г. [11, с. 18—19]. Его главной задачей была подготовка учи-
телей русского языка и литературы для школ коренных малочисленных на-
родов Дальнего Востока: чукотских, корякских, эвенкийских, нанайских. За-
численные на Северное отделение первые 35 студентов находились на пол-
ном государственном обеспечении (общежитие, бесплатное обучение, пита-
ние, обмундирование) [11, с. 18; 9, с. 306, 307]. Для обеспечения Дальнего 
Востока инженерами-энергетиками по приказу Всесоюзного комитета по де-
лам высшей школы при Совете Министров СССР (председатель 
С.В. Кафтанов) от 29 августа 1944 г. в Дальневосточном политехническом 
институте открыли энергетический факультет со специальностями «Элек-
трические станции, сети и системы», «Теплоэнергетические установки»             
[6, с. 44]. 
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10 преподавателей и 39 юношей [1, с. 41]. Из Хабаровского медицинского 
института ушли на фронт около 300 чел.: преподаватели, учёные, профессо-
ра, заведующие кафедрами И.А. Алов, А.Л. Брант, В.Ф. Григорьев, 
В.Т. Жолобов, А.А. Кирияненко, П.Ф. Коновалов, А.А. Константинов, 
В.И. Кустов, В.Д. Линденбратен, А.П. Пасхалов, Ш.В. Розмарин, 
А.М. Сарванов, М.А. Хелимский, Б.А. Целибеев, С.Е. Шапиро, Б.А. Шварц и 
многие другие. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, удостоены (посмертно) звания Героя Советского 
Союза: работник административно-хозяйственной части Хабаровского меди-
цинского института В.А. Неупокоев, студент физико-математического фа-
культета Хабаровского педагогического института Е. Дикопольцев, сотруд-
ник Дальневосточного политехнического института Е. Утлинский. 

С уходом на фронт значительного числа преподавателей в вузах Даль-
него Востока многократно возросла учебная нагрузка на оставшиеся научно-
педагогические кадры. Им приходилось в кратчайшие сроки осваивать новые 
учебные дисциплины, что снижало качество подготовки специалистов [4; 1, 
с. 65]. В связи с мобилизацией юношей среди студентов преобладал женский 
контингент (в ряде вузов обучалось более 90% девушек) [6, с. 65; 5, с. 158; 
11, с. 35]. Особенностью деятельности высшей школы на Дальнем Востоке в 
военные годы являлось сохранение характерной для 1930-х гг. узкой специа-
лизации подготовки кадров при небольшом контингенте студентов в группах 
[ГАХК. Ф. 353. Оп. 1. Д. 221. Л. 19; 14, с. 7]. 

С началом войны была приостановлена реализация государственной 
программы по введению в СССР всеобщего среднего образования в городе и 
семилетнего — в деревне, принятой в соответствии с директивами ХVIII 
съезда ВКП (б) в 1939 г. В западных районах страны и на Дальнем Востоке 
сократилась численность школ и учащихся, а также учителей-мужчин. Это 
негативно отражалось на уровне и качестве обучения школьников, и, как 
следствие, затрудняло комплектование вузов студентами, обусловливало 
снижение численности выпускников. Так, за годы войны число выпускников 
Благовещенского педагогического института сократилось в 2 раза. В 1943 г. 
их было выпущено в 4 раза меньше, чем в 1941 г., что объясняется досроч-



205В.Г. Макаренко Подготовка специалистов с высшим образованием на Дальнем Восторе СССР...

205 

ным (по распоряжению Наркомпроса РСФСР) выпуском специалистов в 
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Материальная необеспеченность была основной причиной отсева из институ-
та. Немногие преподаватели пользовались литерной столовой и пайком. В 
большинстве, кроме хлебной (карточки. — В.М.) и карточки на обед в общую 
городскую столовую, не получали ничего. Семейным оказывали небольшую 
помощь овощами с подсобного хозяйства. За счёт этого хозяйства преподава-
тели получали завтрак в институте» (Хабаровский педагогический институт) 
[11, с. 36; 4]. О повседневной жизни и учёбе во Владивостокском педагогиче-
ском институте студенты вспоминали: «…В военные годы институт жил, 
учился и работал, несмотря на горькие лишения, нищету и голод. Студенты и 
преподаватели участвовали в погрузочно-разгрузочных работах в торговом 
порту и на железной дороге, благоустраивали город, ремонтировали здание 
института. В первые дни войны с Японией в институте была создана группа 
самозащиты. Организованы донорские пункты, где преподаватели и студен-
ты сдавали кровь, считая это почётным долгом перед теми, кто находился на 
фронте» [5, с. 159—160]. Снабжение промтоварами осуществлялось по кар-
точкам, «…причём студенты-отличники и активные общественники получа-
ли товары лучшего качества, студенты-инвалиды обеспечивались за счёт го-
родского и районного исполкомов. Студентам и сотрудникам полагалось 
бесплатное топливо. На основные виды продуктов студенты получали пайки, 
соответствовавшие нормам рабочих, а также специальные и дополнительные 
пайки по медицинским показаниям. ВГПИ имел своё подсобное хозяйство в 
селе Прохоры Спасского района, включавшее в себя земельный участок и 
небольшую свиноферму, продукция от которых поступала в институтскую 
столовую» [5, с. 170—171]. 

Несмотря на огромное морально-физическое напряжение, постоянный 
режим жёсткой экономии ресурсов всех видов, значительные материальные 
трудности повседневной жизни и военного быта, педагогические коллективы 
и студенты дальневосточных вузов, как и работники большинства других со-
ветских учреждений, под руководством партийных, комсомольских и проф-
союзных организаций собирали средства в Фонд обороны, на постройку 
авиационной эскадрильи «Хабаровский комсомол», для оказания помощи 
семьям фронтовиков, готовили тёплые вещи и подарки для воинов РККА    
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Инициатива открытия новых специальностей и вузов исходила и от ме-
стных партийных и советских органов. Так, в связи с острой нехваткой учи-
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В годы войны повседневная жизнь студентов и преподавателей дальне-
восточных вузов, как и других социальных слоёв советского общества, под-
чинялась единой цели — победить врага, и проходила под лозунгом «Всё для 
фронта, всё для победы!». Преподаватели и студенты во внеучебное время 
работали в госпиталях, в подсобных хозяйствах, на совхозных и колхозных 
полях, выполняли погрузочно-разгрузочные и всякого рода «авральные» ра-
боты, заготавливали дрова и уголь для институтов, участвовали в осенней 
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студенты военных лет вспоминали: «…Трудным был быт и студентов, и пре-
подавателей. Скудным было питание. С 1940 г. была введена плата за обуче-
ние. Стипендию платили только тем, кто имел 2/3 отличных оценок, и вер-
нувшимся с фронта студентам. Многие вынуждены были подрабатывать. 
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40% его площади (весь верхний этаж) занимало общежитие. И только к 
1935 г. было надстроено ещё два этажа, а в 1936 г. — отдельное общежитие 
для студентов. В первые годы существования вуза не хватало оборудования, 
учебных пособий, не было читального зала [4].  

В подобном положении находились и другие высшие учебные заведе-
ния региона. Так, созданный 5 декабря 1943 г. Владивостокский педагогиче-
ский институт, за неимением собственных учебно-лабораторных помещений 
размещался в здании Владивостокского учительского института (в соответ-
ствии с постановлением бюро Приморского крайкома ВКП (б) и исполкома 
Приморского краевого совета депутатов трудящихся). При этом сохранялся и 
сам учительский институт, его администрация, педагогический коллектив и 
основные функции по подготовке учителей для начальных и семилетних 
школ. Но бюджетные ассигнования поступали только на педагогический ин-
ститут. Оба вуза в годы войны работали в чрезвычайно трудных материаль-
ных условиях, испытывали острую нехватку учебных аудиторий, лаборато-
рий, подсобных помещений, необходимого хозяйственно-бытового инвента-
ря [5, с. 149]. В Хабаровском педагогическом институте половину единст-
венного учебного корпуса занимало общежитие студентов; в 16 комнатах 
жили преподаватели с семьями, две комнаты занимал эвакуированный воен-
ный госпиталь [11, с. 36]. В годы войны в вузах региона постоянно не хвата-
ло аудиторий, учебных лабораторий, оборудования, столовых, общежитий, 
спортивных сооружений, жилья для преподавателей, мебели, хозяйственно-
бытовой утвари и др. При этом центральными органами управления высшей 
школой не учитывались специфические особенности Дальнего Востока: от-
далённость от центра страны, слабая заселённость, отсутствие развитой 
строительной базы, суровые климатические условия, которые обусловливали, 
например, не только высокую стоимость строительства вузовских объектов, 
но и их содержание.  

Таким образом, из-за остаточного принципа государственного финан-
сирования объектов социальной сферы для большинства вузов Дальнего 
Востока, открытых в предвоенный период, не было создано надлежащей ма-
териально-технической базы, а в годы войны значительная часть ресурсов 
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[11, с. 36—37]. На собранные коллективами вузов Владивостока средства 
был построен самолёт «Студент Приморья» [5, с. 160]. За самоотверженный 
труд и помощь фронту коллективы институтов Дальнего Востока неодно-
кратно получали благодарности Председателя Государственного Комитета 
Обороны И.В. Сталина. Многих студентов и преподавателей наградили ор-
денами и медалями за военные и трудовые подвиги. Среди них из Владиво-
стокского пединститута — П.М. Каращук, Б.Л. Беляев, М.А. Солоненко, 
Н.В. Слинкин, А.В. Кузнецов, С.Г. Григорьев, И.Т. Спивак, А.Е. Ларин, 
Е. Ячин, А. Галаницкий и др. [5, с. 160—161]; Хабаровского пединститута — 
Н.А. Авдеева, Е.В. Адабовская. М.Н. Барабанов, Е.В. Белова, М.И. Бушуева, 
О.Г. Дукова, Е.Е. Желтоухов, П.П. Кирьянов, О.И. Лысенко, М.Т. Понятаева, 
Е.А. Старостин и др. [11, с. 346—347]; Благовещенского пединститута — 
С.Г. Бугрименко, А.А. Чешев, Ф.А. Цвид, Ф.С. Климахин, И.А. Паленко и др. 
[1, с. 44]; Дальневосточного политехнического института — А. Дьячина, 
В.Н. Шумкин, С.А. Бабковский, В.С. Коровин, М.А. Агеева, А.В. Стаценко, 
М.А. Акайкин и др. [6, с. 66—67]. 

Одной из наиболее трудных задач в деятельности высшей школы на 
Дальнем Востоке в годы войны стало сохранение и укрепление имеющейся 
материально-технической базы. В практике хозяйственного и экономическо-
го строительства в СССР в 1920—1930-е гг. государственные ассигнования 
приоритетно выделялись на развитие тяжёлой промышленности, транспорта 
и т.п., а область образования и подготовки специалистов относилась к непро-
изводственной сфере и традиционно обеспечивалась по остаточному прин-
ципу [ГАХК. Ф. 353. Оп. 1. Д. 221. Л. 32; Ф. 1507. Оп. 1. Д. 721. Л. 8; 13, с. 8]. 
В связи с этим открытие учебных заведений в СССР и, соответственно, в 
Дальневосточном регионе в 1930-е и последующие годы, как правило, не со-
провождалось созданием необходимой материально-технической базы и со-
циально-бытовой инфраструктуры. Например, Дальневосточный медицин-
ский институт, основанный в 1930 г. в Хабаровске, размещался в двухэтаж-
ном здании, построенном ещё в 1898 г. В нём сначала располагалась женская 
гимназия, затем средняя школа им. В.И. Ленина. Здание не имело электриче-
ства, водопровода и канализации, отапливалось 70 голландскими печами; 
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Таким образом, из-за остаточного принципа государственного финан-
сирования объектов социальной сферы для большинства вузов Дальнего 
Востока, открытых в предвоенный период, не было создано надлежащей ма-
териально-технической базы, а в годы войны значительная часть ресурсов 
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Другой причиной кадрового «голода» в вузах региона были сталинские 
политические репрессии, проведённые в 1930-е гг. органами НКВД в коллек-
тивах научно-исследовательских институтов, лабораторий и высших учебных 
заведений. Арестовали ряд высококвалифицированных специалистов Благо-
вещенского педагогического института [1, с. 24—25], Дальневосточного го-
сударственного университета (закрыт в 1939 г.) [5, с. 128—146], Дальнево-
сточного филиала Академии наук СССР [2, с. 112; 3, с. 77—94], Дальнево-
сточного политехнического и медицинского институтов и других вузов ре-
гиона [ГААО. Ф. 902. Оп. 1. Д. 5. Л. 264, Д. 19. Л. 45—46; Ф. 712. Оп. 1. 
Д. 370. Л. 30; ГАХК. Ф. 1507. Оп. 1. Д. 928а. Л. 1—3, 107; Ф. 35. Оп. 1. 
Д. 1653. Л. 5 об., 20; ГАПК. Ф. 1481. Оп. 1. Д. 1. Л. 54; 7, с. 95—108; 22, 
с. 81—84; 24, с. 11; 15, с. 43—47]. Репрессии против учёных и преподавате-
лей нанесли невосполнимый урон кадровому потенциалу вузов, их профес-
сиональной специализации, уровню и качеству подготовки студентов. 

В годы Великой Отечественной войны обеспечение высших учебных 
заведений Дальневосточного региона докторами и кандидатами наук осуще-
ствлялось по направлениям центральных органов управления высшей шко-
лой. Однако заявки вузов Дальнего Востока на этих специалистов, как пра-
вило, не удовлетворялись в полном объёме. Поэтому у всех преподавателей 
вузов региона учебная нагрузка была очень высокой, а на проведение науч-
ных исследований практически не оставалось времени. При этом во время 
войны целевая аспирантура высших учебных заведений центральных рай-
онов страны фактически не использовалась. В сложившихся условиях прихо-
дилось комплектовать штат научно-педагогических кадров за счёт собствен-
ных выпускников, показавших высокие результаты в учёбе и склонность к 
научной работе. Например, в 1944 г. в связи с неукомплектованностью пре-
подавательскими кадрами (68% от численности штатного расписания) в Ха-
баровском институте инженеров железнодорожного транспорта были остав-
лены на кафедрах выпускники вуза Лосин, Хандурин, Щербаков, Лабзин, 
Румянцев, Рогозин, Куликов, Немышин [13, с. 128—130]. 

Несмотря на имеющиеся трудности, в годы Великой Отечественной 
войны в ряде вузов Дальневосточного региона сложилось ядро квалифициро-
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направлялась на обеспечение нужд фронта [13, с. 129]. В результате и в дово-
енные, и в военные годы высшие учебные заведения Дальневосточного ре-
гиона вынуждены были работать в условиях крайне недостаточного матери-
ально-технического обеспечения и постоянной финансовой напряжённости 
[ГАХК. Ф. 353. Оп. 1. Д. 221. Л. 19; Ф. 1507. Оп. 1. Д. 721. Л. 8; Ф. 35. Оп. 1. 
Д. 555. Л. 8; 13, с. 129]. Это негативно отражалось на уровне и качестве под-
готовки специалистов [ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 71. Д. 112. Л. 44, Д. 7373. Л. 2, 24; 
Д. 199. Л. 3; ГАХК. Ф. 35. Оп. 22. Д. 51, Л. 6, Д. 555. Л. 22, 57; Д. 290. Л. 17, 
22; Д. 1653. Л. 22 об.; Ф. 1507. Оп. 1. Д. 528а. Л. 164; 11, с. 98]. 

Достаточно трудной была проблема, сохранившаяся ещё с довоенных 
лет, — обеспечение вузов Дальневосточного региона высококвалифициро-
ванными научно-преподавательскими кадрами — докторами и кандидатами 
наук. С началом войны одни преподаватели были мобилизованы, другие уш-
ли на фронт добровольцами, многие из них погибли [11, с. 346—347; 1, с. 44, 
65]. В результате учебный процесс осуществлялся оставшимися «по брони» и 
не взятыми в действующую армию по возрасту и состоянию здоровья немно-
гочисленными квалифицированными кадрами [1, с. 42], а также специали-
стами производства — практиками. Последние, как правило, не имели над-
лежащего научно-педагогического опыта и необходимых педагогических на-
выков проведения академических занятий. Иногда к преподавательской ра-
боте привлекались эвакуированные из западных районов страны высококва-
лифицированные специалисты [5, с. 152; 8, с. 18—19, 22]. Так, в Хабаров-
ском педагогическом институте, например, читали лекции, вели спецкурсы, 
семинары и различные кружки артисты Харьковского театра русской драмы 
(рук. народный артист СССР А.Г. Крамов). Заслуженный артист УССР 
В.М. Аристов вёл факультатив по теории и истории русского языка, актёры 
В.М. Матов и И.С. Любич преподавали курс выразительного чтения. В связи 
с острой нехваткой квалифицированных кадров в 1944 г. к преподаватель-
ской работе на кафедре немецкого языка были привлечены даже студентки 
— отличницы выпускного курса К.И. Киви (Щегоцкая) и М.Т. Чурина [11, 
с. 127, 123]. 
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валось 10 докторов и немногим более 50 кандидатов наук [4; ГАХК. Ф. П-35. 
Оп. 22. Д. 190. Л. 11—12; Д. 384. Л. 20]. В течение 1941—1945 гг. не только 
увеличилась общая численность преподавательских кадров, но и улучшился 
их качественный состав. Этому способствовало то, что после Победы Крас-
ной Армии под Москвой в декабре 1941 — первой половине января 1942 г. 
преподавателей и учёных, имевших научные звания и учёные степени, отзы-
вали с фронта и направляли в вузы и научные учреждения [17]. К 1947 г. 
только в вузах Хабаровского края насчитывалось 366 преподавателей, в т.ч. 
12 докторов наук, профессоров и 147 кандидатов наук, доцентов [ГАХК. 
Ф. 744. Оп. 1. Д. 10. Л. 7; 8, с. 102]. Однако по-прежнему и в количественном, 
и особенно в качественном отношении состав научно-педагогических кадров 
вузов Дальнего Востока значительно уступал вузам центральных районов 
страны. Это являлось ещё одной характерной, специфической особенностью 
функционирования высшей школы региона, и не только в 1941—1945 гг., но 
и в дальнейшем. 

Тем не менее, несмотря на многочисленные трудности военного време-
ни, организационно-управленческие недостатки, значительные кадровые по-
тери, материальные лишения, деятельность высшей школы на Дальнем Вос-
токе в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн способствовала 
пополнению народнохозяйственного комплекса страны и региона кадрами. 
Так, в Дальневосточном политехническом институте за 1941—1945 гг. было 
подготовлено 297 инженеров, в Хабаровском педагогическом — 
450 учителей для школ края [11, с. 37], в Хабаровском медицинском — 
816 врачей [4]. В ХабИИЖТе первый выпуск специалистов состоялся в 
1944 г. — 84 инженера (17 получили дипломы с отличием); в 1945 г., выпу-
щено более 100 инженеров железнодорожного транспорта страны [13, 
с. 128—130]. Благовещенский педагогический институт в 1941 г. подготовил 
157 учителей русского языка и литературы, физики и математики; в 1943 г. 
— 42 учителя [1, с. 41—42; 19, с. 305—306; 14, с. 129; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. 
Д. 1358. Л. 450—451]. По нашим предварительным подсчётам, всего в выс-
шей школе Дальнего Востока за 1941—1945 гг. подготовлено около 2,5 тыс. 
специалистов против 3 тыс. за 1930—1940 гг. 

Таким образом, высшая школа Дальнего Востока в годы Великой Оте-
чественной и Второй мировой войн, несмотря на тяжелейшие внешнеполи-
тические, организационные, управленческие, социально-экономические, а 
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ванных научно-педагогических кадров. Так, во Владивостокском педагогиче-
ском институте самоотверженно работали преподаватели Н.К. Кольцова, 
Е.В. Бырдин, П.И. Ованесов, А.В. Тебекин, С.А. Низяев, Б.Л. Хаселева, 
Н.А. Смирнова, И.П. Гарбузов, В.С. Горелик, Р.В. Вильчинский, 
А.В. Удинцова, М.Д. Ардентова, Л.П. Сольский, Г.И. Цейтлина, 
С.Г. Гордиенко, А.В. Башутский, С.И. Синяев [5, с. 188—157]; в Дальнево-
сточном политехническом институте — профессор В.Н. Шумкин, старшие 
преподаватели И.В. Горбачев, Н.И. Фролов, научные сотрудники, доценты 
К.А. Адамчик, М.А. Акайкин, С.А. Бобковский, В.С. Коровин, 
Н.С. Мариненко, А.В. Стоценко, В.Т. Быков, П.И. Томских, М.С. Куликов, 
А.Ю. Прок, С.В. Лайнер, Д.П. Скобов, А.П. Соколов [6, с. 61, 66—67, 40; 14, 
с. 5—13]; в Хабаровском педагогическом институте — П.П. Кирьянов, 
Е.Е. Желтоухов, А.В. Козырев, В.Я. Ястребов, Э.Г. Фишер, А.В. Грустная, 
О.И. Лысенко, Г.А. Арнольд, Н.И. Рябов, Х.Б. Шустерман, М.И. Бушуева, 
В.К. Соколова, Р.Я. Домбровский, М.Б. Ушаева, С.Е. Денисова, 
М.А. Козловская, Н.А. Авдеева, Е.М. Жуков, М.Ф. Тупиков, В.В. Костылев, 
Е.Н. Пучкова, Г.П. Домашенкина [11, с. 20, 27, 31—33, 37, 67, 86, 115, 119, 
123, 134—135, 147]; в Хабаровском медицинском институте — ректоры 
М.Л. Дмитриев (1939—1944), М.М. Виленский (1944), А.М. Дыхно (1944—
1948), хирурги — профессора М.Н. Ахутин, С.В. Гейнац, терапевт — проф. 
Ш.И. Ратнер, лор-врач — проф. Д.М. Матвеев, психиатр — проф. 
И.Б. Галант, физиолог — проф. Г.Н. Сорохтин, биолог — проф. А.В. Маслов, 
педиатр — проф. Е.Е. Гранат, патофизиолог — проф. Н.Н. Горин (впоследст-
вии действительный член АМН СССР), проф. С.К. Нечепаев и многие другие 
[4]. 

Наиболее квалифицированный состав научно-педагогических кадров 
сложился в Хабаровском медицинском институте, в котором в 1940 г. была 
открыта собственная аспирантура. В начале 1941 г. в институте работали 
12 профессоров, 17 доцентов и кандидатов наук и 79 ассистентов. Весной 
1941 г. состоялась первая защита кандидатской диссертации ассистента ка-
федры госпитальной хирургии А.А. Кишешевой на тему «Переливание непо-
догретой крови». Всего в диссертационном совете Хабаровского мединсти-
тута в период с 1941 по 1946 г. защищено 40 кандидатских диссертаций, в 
т.ч. 22 — сотрудниками института [4; ГАХК. Ф. 1507. Оп. 1. Д. 528а. Л. 67]. 
Перед началом войны в 1940 г. в вузах Дальневосточного региона насчиты-
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чественной и Второй мировой войн, несмотря на тяжелейшие внешнеполи-
тические, организационные, управленческие, социально-экономические, а 
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также повседневные материальные трудности и морально-психологические 
условия военного времени, получила дальнейшее развитие благодаря вели-
чайшему патриотизму и самоотверженному труду её преподавателей и сту-
дентов, которые внесли достойный вклад в дело приближения Победы над 
фашистской Германией и её союзниками. Однако в целом кадровая проблема 
на Дальнем Востоке оставалась чрезвычайно острой и, естественно, не могла 
быть решена только усилиями существовавших в регионе высших учебных 
заведений. 
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Исследована деятельность высшей школы на Дальнем Востоке России в годы пере-
стройки (1985—1991), выявлены особенности материально-технического и научно-
педагогического обеспечения вузов. Дана оценка роли и значения перестройки в системе 
высшего образования как подготовительного и адаптационного периода в её последую-
щей трансформации в условиях перехода к рыночным отношениям. 
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Higher education in the Far East of the USSR in the context of Perestroika processes in the 
country (1985—1991). 

There researched the activities of Higher education in the Far East of Russia in the con-
text of Perestroika processes (1985–1991), there revealed peculiarities of material-technical and 
academic-pedagogical provide of higher school. There valuated  the role and significance of Pe-
restroika  in the system of higher education as preliminary and adaptation period in its following 
transformation in the conditions of passing to market relations. 
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В отечественной истории период с середины 1980-х до сентября 1991 г. 

принято обозначать как «период перестройки», содержанием которого стала 

очередная попытка высшего руководства СССР проведения «сверху» модер-

низации экономики страны традиционными, апробированными администра-

тивными методами [7, с. 127—128], через комплекс политических и социаль-

но-экономических реформ. Перестройка затронула практически все сферы 

жизнедеятельности советского общества — внутреннюю и внешнюю поли-

тику, экономику, культуру, науку, образование, социальную сферу. Инициа-

тором и активным проводником перестроечных процессов в СССР выступил 

избранный в марте 1985 г. генеральным секретарём ЦК КПСС 

М.С. Горбачёв. В стране и в партии его личность была воспринята с большой 
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* Исследование подготовлено при поддержке гранта ДВО РАН. Проект № 15-I-9-011. 
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экономическое, культурное развитие общества, его морально-

психологическое и нравственное состояние. Образовательная среда не только 

формирует общий, профессиональный образовательный и культурный уро-

вень личности, но и, как зеркало, отражает доминирующие ценности общест-

ва в тот или иной период его существования. Кроме того, система высшего 

образования выполняет основные функции по подготовке специалистов для 

общественного производства и формированию интеллектуального потенциа-

ла страны. 

Советская модель государственного высшего образования, его отрасле-

вая структура и высокий социальный статус сформировались в СССР ещё в 

конце 1920-х — 1930-е гг. [30, с. 297—299]. В целом она соответствовала 

сложившемуся социально-экономическому укладу советского государства, 

основной структуре его экономики, плановому функционированию экстен-

сивно развивающегося хозяйственного комплекса страны и административ-

но-командной форме управления [1, с. 520—521]. В таком практически неиз-

менном виде система высшего образования существовала до начала карди-

нальных социально-политических и экономических изменений и реформ в 

СССР в годы перестройки. 

К середине 1980-х гг., несмотря на ряд принимавшихся в предшест-

вующий период партийно-правительственных решений и руководящих до-

кументов (постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 1966, 1972, 

1978, 1984 гг.) по совершенствованию деятельности системы высшего обра-

зования, в ней накопился ряд нерешённых проблем и противоречий, которые 

в начале перестройки были в поле зрения высшего руководства страны. Так, 

например, в 1986 г. на заседании Политбюро ЦК КПСС впервые за многие 

годы обсуждался вопрос о необходимости совершенствования правил приёма 

в вузы, о ликвидации ряда социально-классовых льгот и привилегий [22, с. 

103]. В феврале—марте 1986 г. на ХХVII съезде KПСС отмечалось, что «…в 

последние годы рост выпуска специалистов не сопровождался должным по-

вышением качества их подготовки. Серьёзно отстала материальная база 
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симпатией; он высоко оценивался в советском обществе как молодой, пер-

спективный, демократичный руководитель, потенциальный реформатор, на-

циональный политический лидер, способный вывести страну из системного 

кризиса на путь экономического процветания. 

Широкий комплекс реформ базировался на основе программы 

«…ускорения социально-экономического развития страны» и предусматри-

вал «…дальнейшее совершенствование социализма в СССР» за счёт эффек-

тивного использования достижений научно-технического прогресса, активи-

зации человеческого фактора и кардинального изменения сложившегося по-

рядка управления и планирования. На первоначальном этапе перестроечные 

процессы и реформы, осуществлявшиеся в стране в соответствии с решения-

ми апрельского (1985 г.) пленума ЦК КПСС, поддерживали не менее 80% на-

селения [7, с. 93, 94, 96, 99, 113]. Решения пленума свидетельствовали о том, 

что руководители КПСС и советского правительства осознали критическую 

степень отставания СССР в развитии техники, технологии производства и 

социальной сферы от современных мировых стандартов. Однако, согласно 

свидетельству А.И. Лукъянова, одного из членов «команды» М.С. Горбачёва, 

в апреле 1985 г. «…мы понимали необходимость глубоких реформ, необхо-

димость демократизации. Но всей глубины кризиса, в котором находится 

страна, и всей меры трудностей предстоящего пути мы не знали» [29, с. 719]. 

Кризисная ситуация в стране предопределила необходимость активизации 

человеческого фактора, повышения роли высококвалифицированных кадров, 

их рационального использования, престижа интеллектуального труда, эф-

фективности всей системы подготовки специалистов в высшей школе стра-

ны, что нашло отражение в ряде партийно-правительственных постановле-

ний [25, с. 246—257; 26, с. 223—245]. 

Реформирование системы подготовки кадров было обусловлено тем, 

что в любом государстве образование относится к ряду фундаментальных 

социальных институтов, от успешного функционирования которых зависит 

устойчивое, поступательное и прогрессивное политическое, социально-
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общества, но и ставились задачи по преодолению крупных недостатков в её 

деятельности*. Так, в постановлении ЦК КПСС «Основные направления пе-

рестройки высшего и среднего специального образования в стране» (март 

1987 г.) отмечались недопустимая в эпоху НТР слабость материально-

технической базы (особенно неудовлетворительный уровень обеспеченности 

электронно-вычислительной техникой) и социально-бытовой инфраструкту-

ры, недостаточно высокая квалификация научно-педагогических кадров, 

складывающаяся тенденция их старения, засилье пассивных форм обучения, 

снижение престижа высшего образования (из-за низкой оплаты труда спе-

циалистов с высшим образованием) и, как следствие, конкурсов при поступ-

лении в вузы, качества подготовки, а также нерациональное использование, 

невостребованность значительной части молодых специалистов, их перепро-

изводство по ряду специальностей [26, с. 223—245]. 

Центральный комитет КПСС выдвинул в качестве основной задачи не-

обходимость коренной перестройки деятельности высшей школы «…для 

обеспечения нового качества подготовки специалистов в тесной связи с 

улучшением их использования, гарантирующее выход нашей страны на пе-

редовые рубежи научно-технического и социального прогресса, а также опе-

режающего развития высшего образования по отношению к технической ре-

конструкции народного хозяйства» [26, с. 226]. 

К началу перестройки на Дальнем Востоке деятельность высшей шко-

лы выглядела достаточно благополучно по абсолютным показателям и кри-

терию обеспечения специалистами потребностей многоотраслевого народно-

хозяйственного комплекса региона. Так, в 1985 г., благодаря деятельности 

28 дальневосточных вузов, в которых обучались 121,1 тыс. студентов, в ос-

новном обеспечивались специалистами потребности региональной экономи-

                                                            
* Основные особенности деятельности Дальневосточной региональной системы высшего образования в 
1960—1980-егг. — хроническое отставание материально-технического и кадрового обеспечения вузов от 
среднереспубликанских показателей, высокая текучесть научно-педагогических кадров, низкий уровень раз-
вития вузовской учебно-научной и социально-бытовой инфраструктуры, в совокупности предопределивших 
неудовлетворительные организационные условия и низкий уровень подготовки специалистов, выпускаемых 
в массовом порядке [более подробно см. «Литература и источники»: 15; 16; 17; 18; 19; 20]. 
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высшей школы. Нуждается в значительном улучшении практика использова-

ния специалистов» [9, с. 71]. Подчёркивая роль образовательного уровня и 

профессиональной подготовки кадров для успешной реализации задач пере-

стройки, генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев на январском 

(1987 г.) Пленуме ЦК КПСС отмечал: «Перестройка требует от работников 

компетентности и высокого профессионализма. Сегодня не обойтись без со-

временной и разносторонней подготовки, без глубоких знаний в вопросах 

производства, науки и техники, управления, экономики, организации и сти-

мулирования труда, психологии. В общем, нам нужно максимально задейст-

вовать интеллектуальный потенциал страны, существенно повысить его 

творческую отдачу» [21, с. 49—50]. Таким образом, в середине 1980-х гг. 

глубокий системный кризис в стране поставил перед высшей школой ряд 

острых проблем и вопросов. Главными их них были: недостаточное государ-

ственное финансирование вузов, отсутствие современной учебно-научно-

технической базы и социально-бытовой инфраструктуры, снижение социаль-

ного статуса и престижа учёных и вузовских преподавателей, низкий уровень 

их заработной платы, что являлось одной из причин их ухода из системы 

высшего образования в другие отрасли экономики. Всё это требовало прове-

дения реформ в государственной политике в сфере высшего образования в 

соответствии с внешними и внутренними конкретно-историческими усло-

виями [1, с. 518—521], с учётом политических (идеология), экономических 

(финансирование) [32, с. 315—316; 28, с. 56—65], демографических [33, 

с. 23—37] и социальных факторов [4, с. 5—22]. Сложившаяся ситуация в 

высшей школе СССР была характерна и для дальневосточной системы выс-

шего образования. 

Изменения начались с формирования административно-правовой базы 

перестройки высшей школы, что было заложено в ряде принятых партийно-

правительственных документов. В них неоднократно подчёркивалась не 

только роль высшей школы в эпоху научно-технической революции (НТР) в 

прогрессивном социально-экономическом и культурном развитии советского 
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* Основные особенности деятельности Дальневосточной региональной системы высшего образования в 
1960—1980-егг. — хроническое отставание материально-технического и кадрового обеспечения вузов от 
среднереспубликанских показателей, высокая текучесть научно-педагогических кадров, низкий уровень раз-
вития вузовской учебно-научной и социально-бытовой инфраструктуры, в совокупности предопределивших 
неудовлетворительные организационные условия и низкий уровень подготовки специалистов, выпускаемых 
в массовом порядке [более подробно см. «Литература и источники»: 15; 16; 17; 18; 19; 20]. 
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Анализ архивных данных и материалов государственных целевых ком-

плексных программ по ускоренному развитию и интенсификации народного 

хозяйства Дальнего Востока, принятых во второй половине 1960-х—1980-е гг., 

показал, что в определении точной потребности в специалистах с высшим 

образованием не было полной ясности из-за ведомственных интересов [ЦГА 

МОН РФ. Ф. 605. Оп. 1; 32, с. 314—316]. Например, в вузах Приморского 

края в 1980-е гг. подготовка кадров была сбалансирована в соответствии с 

реальными нуждами региона только по 12-ти специальностям из имеющихся 

94, что в итоге привело к перепроизводству специалистов. Если расчётная 

потребность в них в 1986 г. составляла 6468 чел., то их выпуск составил 

7225 чел. [ЦГА МОН РФ. Ф. 605. Оп. 1. Протокол заседания выездной колле-

гии Минвуза РСФСР 17—18 марта 1987 г. во Владивостоке]. 

Кроме того, во второй половине 1980-х гг. на Дальнем Востоке сохра-

нялись и территориальные диспропорции в размещении вузов. Учебные за-

ведения располагались преимущественно в крупных городах южной зоны ре-

гиона — во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. Согласно решениям 

централизованных органов управления высшим образованием, принятым и 

реализованным в 1960—1970-е гг., для компенсации нерационального раз-

мещения вузов в наиболее отдалённых районах Дальнего Востока создано 

более 20 учебно-консультационных пунктов (УКП) и филиалов вузов, как 

центральных, так и местных. Однако их материально-техническое и кадровое 

обеспечение в течение длительного времени оставалось неудовлетворитель-

ным, что негативно отражалось на уровне и качестве подготовки студентов. 

Во второй половине 1980-х гг., несмотря на перестроечные лозунги 

КПСС о необходимости преодоления недостатков централизованного управ-

ления и бюрократических методов руководства, в стране (и на Дальнем Вос-

токе) по-прежнему сохранялась громоздкая и поэтому неэффективная систе-

ма управления [4, с. 12; 11, с. 81—93]. В сфере подготовки кадров это было 

обусловлено не только ведомственной подчинённостью вузов, но и консерва-

тизмом и инерционностью самой системы высшего образования, активным 
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ки по «классическим» профилям специальностей [17, с. 385]. Так, за счёт вы-

пуска молодых специалистов только из трёх технических вузов (Хабаровский 
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ститут инженеров железнодорожного транспорта) в середине 1980-х гг. в 

значительной мере удовлетворялись потребности в инженерных кадрах для 

машиностроения, строительства, железнодорожного транспорта. На флоте 
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го высшего инженерного морского училища им. адмирала Г.И. Невельского, 
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ского политехнического института [31; ЦГА МОН РФ. Ф. 605. Оп. 1. Прото-

кол выездного заседания коллегии во Владивостоке от 18.03.1987 г.]. Однако 

по новым, перспективным направлениям и специальностям, определяющим 

развитие научно-технического прогресса, — электронно-вычислительным 

машинам (ЭВМ), робото- и лазерной технике, порошковой металлургии, гео-

логоразведке на морском шельфе и некоторым другим — специалистов с 

высшим образованием крайне не хватало [18, с. 20]. В промышленности 
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товки [24, с. 4, 6, 7], а также отсутствие точных данных о потребности в кад-

рах того или иного профиля. В результате в середине 1980-х гг. на Дальнем 

Востоке, как и в стране в целом, не было достигнуто оптимальной пропор-

циональности и сбалансированности в подготовке специалистов по отрасле-

вым группам специальностей [ЦГА МОН РФ. Ф. 605. Оп. 1. Материалы к 

протоколу № 2 от 17 января 1985 г.]. Так, если по общему выпуску (по «ва-

лу») потребности Приморского края в специалистах с высшим образованием 
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альностей — только на 60% [24, с. 6]. 
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Анализ архивных данных и материалов государственных целевых ком-
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гии Минвуза РСФСР 17—18 марта 1987 г. во Владивостоке]. 
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материально-технического и научно-педагогического потенциала, не способ-

ствовало повышению качества подготовки специалистов и обусловило их пе-

репроизводство по ряду специальностей. Таким образом, своевременное 

обеспечение специалистами с высшим образованием многоотраслевого хо-

зяйственно-экономического комплекса Дальнего Востока сдерживалось цен-

трализованной ведомственной, чрезмерно бюрократизированной системой 

управления. Для устранения ведомственных барьеров в системе управления 

подготовкой кадров в 1988 г. была создана единая организационная структу-

ра — Комитет по делам науки и образования. Таким образом, несмотря на 

наличие многочисленных органов планирования деятельности высшей шко-

лы, гарантированного государственного распределения молодых специали-

стов, официального отсутствия безработицы и рынка труда в стране (в соот-

ветствии с господствующей идеологической доктриной), сложившаяся во 

второй половине 1980-х гг. в СССР в том числе и на Дальнем Востоке прак-

тика подготовки специалистов находилась в остром противоречии с реаль-

ными потребностями народнохозяйственного комплекса. 

Изменить неблагоприятную ситуацию в экономике страны и регионов 

планировалось за счёт активизации человеческого фактора, расширения прав, 

демократизации, инициативы и самоуправления трудовых коллективов [21, 

с. 49—50]. В вузах принимались меры по перестройке сложившейся системы 

управления, планирования и социально-профессиональной структуры подго-

товки кадров, совершенствованию работы ректорского и преподавательского 

корпуса, повышению качества учебного процесса, общественной активности 

студентов, обновлению форм и методов преподавания. Так, в сентябре 

1986 г. в Приморском крайкоме КПСС проведено совещание идеологическо-

го актива, заведующих кафедр общественных наук, директоров научно-

исследовательских институтов (НИИ) ДВНЦ АН СССР и высших учебных 

заведений по вопросу преподавания философии в условиях перестройки. По 

воспоминаниям участников совещания «…Конкретных решений принято не 

было, т.к. у работников крайкома ясных ответов на новые вопросы не на-
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противостоянием бюрократического аппарата назревшим переменам, его 

превентивными мерами по самосохранению, а также слишком медленной ре-

организацией сферы управления высшей школой СССР. Так, в 1980-е гг. 

централизованное управление вузами Дальнего Востока осуществляли 

17 министерств и ведомств страны [17, с. 412; ЦГА МОН РФ. Ф. 605. Оп. 1. 

Протокол заседания выездной коллегии Минвуза РСФСР 17—18 марта 

1987 г. во Владивостоке]. Министерству бытового обслуживания РСФСР 

подчинялись два технологических вуза региона, Госкомспорту СССР — ин-

ститут физкультуры, Министерству рыбного хозяйства СССР — Дальрыб-

втуз, Министерству путей сообщения СССР — Хабаровский институт инже-

неров железнодорожного транспорта, Министерству морского флота СССР 

— Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. 

Г.И. Невельского, Министерству здравоохранения СССР — три медицинских 

института, Госагропрому СССР (создан в ноябре 1985 г.) — два сельскохо-

зяйственных института, Министерству культуры СССР — два института 

культуры, Министерству высшего образования РСФСР — семь вузов, Мини-

стерству связи СССР — один, Министерству просвещения РСФСР — 8, Ми-

нистерству торговли СССР — Дальневосточный институт советской торгов-

ли и т.д. Доведение распоряжений, инструкций и приказов по совершенство-

ванию организации и управления деятельностью вузов страны осуществля-

лось по сложной схеме: от ЦК КПСС — в Совет Министров СССР (РСФСР) 

— в Министерство высшего образования СССР — в Министерство высшего 

образования РСФСР — в отраслевые министерства и ведомства — в регио-

нальные (краевые и областные) органы управления образованием — в кон-

кретные вузы. Несогласованность между ними, ведомственные преграды, 

длительное время прохождения регламентирующих деятельность вузов до-

кументов способствовали дублированию в подготовке специалистов с выс-

шим образованием как в стране в целом, так и в Дальневосточном регионе. 

Рассредоточение подготовки кадров по одноимённым специальностям в пре-

делах отдельных краёв, областей региона и даже городов вело к распылению 



225Л.И. Галлямова, В.Г. Макаренко Высшее образование на Дальнего Востоке СССР в контексте перествоечных процессов...

225 

материально-технического и научно-педагогического потенциала, не способ-
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управления. Для устранения ведомственных барьеров в системе управления 

подготовкой кадров в 1988 г. была создана единая организационная структу-
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ветствии с господствующей идеологической доктриной), сложившаяся во 
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планировалось за счёт активизации человеческого фактора, расширения прав, 

демократизации, инициативы и самоуправления трудовых коллективов [21, 

с. 49—50]. В вузах принимались меры по перестройке сложившейся системы 

управления, планирования и социально-профессиональной структуры подго-

товки кадров, совершенствованию работы ректорского и преподавательского 

корпуса, повышению качества учебного процесса, общественной активности 

студентов, обновлению форм и методов преподавания. Так, в сентябре 

1986 г. в Приморском крайкоме КПСС проведено совещание идеологическо-

го актива, заведующих кафедр общественных наук, директоров научно-

исследовательских институтов (НИИ) ДВНЦ АН СССР и высших учебных 

заведений по вопросу преподавания философии в условиях перестройки. По 
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ференциацию, вариативность, рационализацию, открытость, мобильность и 
непрерывность обучения [12]. Данные направления перестройки высшей 
школы неоднократно дублировались в других партийно-правительственных 
документах и ведомственных программах. Так, в разделе «Образование и 
подготовка кадров» Комплексной программы научно-технического прогресса 
в СССР, принятой в 1988 г., в качестве основных целей перестройки высшей 
школы и её дальнейшего совершенствования и развития были названы: фор-
мирование у выпускников вузов качественных профессиональных знаний и 
умений, опыта творческой деятельности, высоких морально-личностных ка-
честв, обеспечивающих активное включение молодых специалистов в про-
фессиональную и общественную деятельность [12]. Таким образом, главной 
задачей перестройки высшей школы являлось обновление всех сторон её 
деятельности, но, как и в предыдущие годы, оставалась задача наиболее пол-
ного обеспечения народного хозяйства специалистами, высокого уровня и 
качества подготовки в соответствии с требованиями научно-технической ре-
волюции, дальнейшего развития производительных сил, повышения куль-
турно-образовательного потенциала общества.  

В соответствии с новыми требованиями администрации дальневосточ-

ных вузов предприняли меры по перестройке учебного процесса, смещению 

акцентов в традиционных формах и методах обучения по следующим на-

правлениям: снижение количества аудиторных занятий, обеспечение высоко-

го теоретического уровня, общенаучной и фундаментальной подготовки вы-

пускников, формирование навыков применения полученных знаний на прак-

тике, активной жизненной позиции, преданности идеям марксизма-

ленинизма; воспитание патриотизма и социалистического интернационализ-

ма, культуры, творческой деятельности, психологической устойчивости; по-

вышение эффективности деятельности молодых специалистов в производст-

венных коллективах, развитие студенческого самоуправления [12; 22, 

с. 104—105; 8, с. 384—391].  

Проведение в жизнь широкой программы перестройки отечественной 
высшей школы с ориентацией на мировой уровень требовало соответствую-
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шлось» [22, с. 104]. Это была сложная проблема не только для вузов Дальне-

го Востока, но и для вузов всей страны. Значительная часть работников выс-

шей школы осознавала, что в новых условиях — расширения гласности и де-

мократизации — перестраиваться необходимо, но преподаватели, привык-

шие за долгие годы только к неуклонному исполнению спущенных «сверху» 

директив, не знали — в чём, как, в каком направлении нужно перестраивать-

ся? Полной ясности не было ни в центре, ни на местах. 

В октябре 1986 г. в Москве было проведено Всесоюзное совещание 
преподавателей общественных наук. В центре внимания был вопрос «…что 
конкретно и как делать» по перестройке деятельности высшей школы, об-
новлению форм и методов преподавания гуманитарных и общественных наук 
в условиях развития гласности, открывшихся новых сведений по истории 
Отечества, КПСС и засекреченных ранее источников. В марте 1987 г. ми-
нистр высшего образования СССР Г.А. Ягодин, находясь во Владивостоке, 
представил студентам и преподавателям Дальневосточного государственного 
университета основные документы и конкретные рекомендации по пере-
стройке высшей школы. В них были сформулированы и конкретизированы 
основные принципы и направления работы в новых условиях: дальнейшее 
развитие интеграции высшего образования, науки и производства, изменение 
отраслевой структуры подготовки специалистов, её совершенствование за 
счёт создания учебно-методических объединений по группам родственных 
специальностей, усиление фундаментальности обучения, углубление специа-
лизации, расширение самостоятельной и индивидуальной подготовки сту-
дентов, а также гуманитаризация образования, проведение регулярной атте-
стации вузов, студентов и преподавателей, введение выборности ректоров, 
самоуправления студентов как одной из важных форм демократизации внут-
ривузовской жизни [22, с. 104; 8, с. 319]. 

На Всесоюзном съезде работников народного образования в Москве 
(1988) были уточнены и одобрены основные направления, первые результаты 
перестройки и дальнейшего развития системы высшего образования СССР: 
совершенствование механизмов управления, выборность ректоров, демокра-
тизация вузовской жизни; в учебном процессе — курс на гуманизацию, диф-
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ференциацию, вариативность, рационализацию, открытость, мобильность и 
непрерывность обучения [12]. Данные направления перестройки высшей 
школы неоднократно дублировались в других партийно-правительственных 
документах и ведомственных программах. Так, в разделе «Образование и 
подготовка кадров» Комплексной программы научно-технического прогресса 
в СССР, принятой в 1988 г., в качестве основных целей перестройки высшей 
школы и её дальнейшего совершенствования и развития были названы: фор-
мирование у выпускников вузов качественных профессиональных знаний и 
умений, опыта творческой деятельности, высоких морально-личностных ка-
честв, обеспечивающих активное включение молодых специалистов в про-
фессиональную и общественную деятельность [12]. Таким образом, главной 
задачей перестройки высшей школы являлось обновление всех сторон её 
деятельности, но, как и в предыдущие годы, оставалась задача наиболее пол-
ного обеспечения народного хозяйства специалистами, высокого уровня и 
качества подготовки в соответствии с требованиями научно-технической ре-
волюции, дальнейшего развития производительных сил, повышения куль-
турно-образовательного потенциала общества.  

В соответствии с новыми требованиями администрации дальневосточ-

ных вузов предприняли меры по перестройке учебного процесса, смещению 

акцентов в традиционных формах и методах обучения по следующим на-

правлениям: снижение количества аудиторных занятий, обеспечение высоко-

го теоретического уровня, общенаучной и фундаментальной подготовки вы-

пускников, формирование навыков применения полученных знаний на прак-

тике, активной жизненной позиции, преданности идеям марксизма-

ленинизма; воспитание патриотизма и социалистического интернационализ-

ма, культуры, творческой деятельности, психологической устойчивости; по-

вышение эффективности деятельности молодых специалистов в производст-

венных коллективах, развитие студенческого самоуправления [12; 22, 

с. 104—105; 8, с. 384—391].  

Проведение в жизнь широкой программы перестройки отечественной 
высшей школы с ориентацией на мировой уровень требовало соответствую-
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те электрификации введена специализация по системам электроснабжения и 
их автоматизации [ЦГА МОН РФ. Ф. 605. Оп. 1. Стенограмма выездного за-
седания коллегии во Владивостоке 17—18 марта 1987 г.; Заключение Глав-
ного управления по отчёту о работе Благовещенского технологического ин-
ститута за 1984/1985 г.]. В 1980-е гг. в технических вузах региона расшири-
лась подготовка инженеров по электронно-вычислительной и лазерной тех-
нике, по автоматическим системам управления (АСУ), станкам с числовым 
программным управлением (ЧПУ), порошковой металлургии, прикладной 
математике, открылись новые специальности — «Робототехника и роботиза-
ция производства», «Микропроцессорная техника» [ЦГА МОН РФ. Ф. 605. 
Оп. 1. Стенограмма выездного заседания коллегии во Владивостоке 17—
18 марта 1987 г.; Заключение Главного управления технических вузов по от-
чёту о работе ДВПИ за 1985 г.; 23, с. 23; 27]. В соответствии с концепцией 
приближения мест подготовки специалистов к местам их использования, вы-
двинутой ещё в середине 1950-х гг., в ноябре 1986 г. филиал Дальрыбвтуза в 
г. Петропавловск-Камчатский был преобразован в самостоятельное учебное 
заведение — Высшее инженерное морское училище, в котором началась под-
готовка специалистов по судовождению на морских путях, технологии рыб-
ных продуктов, электрооборудованию судов, судовым машинам и механиз-
мам, акустике и радиотехнике для рыбного хозяйства Дальнего Востока 
[ЦГА МОН РФ. Ф. 605. Оп. 1. Решение коллегии от 18.03.87 г.; 14]. В соот-
ветствии с запросами средств массовой информации в 1987 г. в ДВГУ отде-
ление журналистики преобразовано в факультет, который разместился в но-
вом гуманитарном корпусе, сданном в эксплуатацию в декабре 1988 г. Одна-
ко учебных площадей по-прежнему не хватало. Так, созданная в 1989 г. Рус-
ская школа для иностранцев размещалась в помещениях студенческого клуба 
и аптеки, переоборудованных в учебные аудитории для проведения занятий 
[8, с. 323—325]. В связи с началом подготовки семейных врачей во Владиво-
стокском медицинском институте открыты новые кафедры: в 1987 г. — по-
ликлинической терапии и педиатрии, в 1988 г. — кафедры факультетской 
хирургии, пропедевтики внутренних болезней, гигиены питания, коммуналь-
ной гигиены, гигиены детей и подростков, в 1989 г. — кафедра наркологии и 
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щего государственного финансирования. Однако финансово-экономические 
возможности СССР в конце 1980-х — начале 1990-х гг. практически были 
исчерпаны из-за дальнейшего углубления социально-экономического кризи-
са, который всё больше приобретал системный характер [33, с. 315—316]. 
Государственный сектор экономики всё более приходил в упадок, а частный 
находился в зачаточном состоянии. Ситуация осложнялась падением миро-
вых цен на нефть, проведением непродуманной антиалкогольной компании в 
мае 1985 г., которая привела к недополучению около 30% доходов в бюджет 
государства; рядом природных и социальных катаклизмов (авария на атом-
ной станции в Чернобыле 26 апреля 1986 г., землетрясение в Армении в де-
кабре 1988 г., гибель подводной лодки «Комсомолец» 7 апреля 1989 г., взрыв 
газопровода возле железной дороги Уфа — Челябинск 3 июня 1989 г., обост-
рение национальных отношений в стране и др.) [7, с. 256—272; 5, с. 94—
108]. Таким образом, при отсутствии полноценного государственного финан-
сирования в годы перестройки вузы Дальнего Востока, как и вузы СССР, бы-
ли обречены на самовыживание, на хроническое отставание (по сравнению с 
мировыми стандартами) материально-технического и кадрового обеспечения 
от потребностей современного учебного процесса [8, с. 323]. Тем не менее, в 
конце 1980-х — начале 1990-х гг. в высшей школе Дальнего Востока в соот-
ветствии с требованиями перестройки постепенно изменялась структура под-
готовки специалистов. В силу инерции предшествующего периода продол-
жалось её расширение, обусловленное курсом на экстенсивное развитие эко-
номики: открывались новые факультеты, кафедры, институты. Так, реализа-
ция единой территориальной комплексной программы энергоснабжения 
Дальнего Востока в середине 1980-х гг. предопределила рост потребности в 
инженерных кадрах по энергетическим специальностям. В связи с этим в 
1985 г. в Хабаровском политехническом институте был создан энергетиче-
ский факультет. В Благовещенском технологическом институте началась 
подготовка инженеров по энергоснабжению промышленных предприятий, 
городов и сельского хозяйства (за счёт сокращения приёма студентов на дан-
ную специальность в Дальневосточном политехническом институте). В Ха-
баровском институте инженеров железнодорожного транспорта на факульте-
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лась подготовка инженеров по электронно-вычислительной и лазерной тех-
нике, по автоматическим системам управления (АСУ), станкам с числовым 
программным управлением (ЧПУ), порошковой металлургии, прикладной 
математике, открылись новые специальности — «Робототехника и роботиза-
ция производства», «Микропроцессорная техника» [ЦГА МОН РФ. Ф. 605. 
Оп. 1. Стенограмма выездного заседания коллегии во Владивостоке 17—
18 марта 1987 г.; Заключение Главного управления технических вузов по от-
чёту о работе ДВПИ за 1985 г.; 23, с. 23; 27]. В соответствии с концепцией 
приближения мест подготовки специалистов к местам их использования, вы-
двинутой ещё в середине 1950-х гг., в ноябре 1986 г. филиал Дальрыбвтуза в 
г. Петропавловск-Камчатский был преобразован в самостоятельное учебное 
заведение — Высшее инженерное морское училище, в котором началась под-
готовка специалистов по судовождению на морских путях, технологии рыб-
ных продуктов, электрооборудованию судов, судовым машинам и механиз-
мам, акустике и радиотехнике для рыбного хозяйства Дальнего Востока 
[ЦГА МОН РФ. Ф. 605. Оп. 1. Решение коллегии от 18.03.87 г.; 14]. В соот-
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ском институте инженеров железнодорожного транспорта и в Комсомоль-
ском-на-Амуре политехническом — в 2,6 раза, в Дальневосточном политех-
ническом и Дальрыбвтузе — в 1,3, в Дальневосточном высшем инженерном 
мореходном училище — в 1,2 раза. Но, если в 1970-е — первой половине 
1980-х гг. при стабильной численности вузов в Дальневосточном регионе от-
мечен постоянный рост численности студентов, то в период со второй поло-
вины 1980-х — начале 1990-х гг. происходил обратный процесс: при увели-
чении общего числа вузов численность студентов в них неуклонно снижалась 
(за исключением Камчатской области, где было создано высшее морское ин-
женерное училище, табл. 1), что было связано с падением престижа высшего 
образования и интеллектуального труда в обществе, уменьшением конкурса 
при приёме в вузы, снижением успеваемости и ростом отсева студентов, 
ухудшением демографической ситуации (это затрудняло комплектование ву-
зов), а также с перепроизводством кадров по ряду специальностей. В годы 
перестройки данная тенденция была характерна и для вузов страны в целом 
[16, с. 113, 94]. 

Таблица 1 
Высшие учебные заведения на Дальнем Востоке России (1985—1991),  

абс. число вузов/ численность студентов, тыс. чел. 
 

Края, области 1985/1986 уч. г. 1990/1991 уч. г. 1991 г. к 1985 г., в % 
Приморский край 10/51,2 10/47,0 100/91,8 
Хабаровский край 11/48,0 12/43,9 109,1/91,5 
Амурская область 4/14,4 4/14,3 100/99,3 
Камчатская область 1/1,9 2/3,3 200/173,9 
Магаданская область 1/2,8 1/2,8 100/100 
Сахалинская область 1/2,8 1/3,1 100/110,7 
Дальний Восток, всего 28/121,1 30/114,4 107,1/94,5 

Источник. Макаренко В.Г. Высшая техническая школа Дальнего Востока России (сере-
дина 60-х — 80-е годы ХХ в.). Владивосток, 2002. С. 94, 113; Макаренко В.Г. Высшее об-
разование на Дальнем Востоке России (середина 60-х гг. ХХ в. — 2007 г.) // Социально-
экономическое и культурное развитие Дальнего Востока России в ХХ веке. Комсомольск-
на-Амуре, 2008. С. 394 (сост. авт.). 

Во второй половине 1980-х гг. очень медленно преодолевались основ-

ные недостатки и противоречия в деятельности высшей школы, отмеченные 

в постановлении ЦК КПСС 17 марта 1987 г. Тем не менее, появились новые 

организационно-управленческие институциональные структуры: самоуправ-
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психиатрии [22, с. 107]. Несмотря на финансовые трудности и углубляющий-
ся системный социально-экономический кризис, открывались новые специ-
альности с учётом национальной специфики Дальнего Востока. Так, в 1985 г. 
в Хабаровском педагогическом институте на факультете физической культу-
ры открыта специальность «Северное многоборье»; в 1991 г. на художест-
венно-графическом факультете — «Национально-художественная культура и 
язык народов Севера». 

В организационном плане в годы перестройки вузы приобрели боль-
шую самостоятельность: получили право формировать собственные учебные 
планы с учётом регионального компонента, определять специализацию, фор-
мы и методы подготовки специалистов, развивать международные связи, на-
правлять студентов и преподавателей на стажировку за рубеж (в США, КНР, 
Республику Корея, Австралию и др.) для изучения и освоения зарубежных 
образовательных систем и технологий [22, с. 320—321; 19; 20, с. 88—90]. 

В январе 1991 г., несмотря на закрытость Владивостока для иностран-
цев, было подписано первое партнёрское соглашение ДВГУ с Мерилендским 
университетом (США) о совместной подготовке специалистов в области ме-
ждународных экономических отношений и менеджмента по уникальной но-
ваторской программе — программе двух дипломов (российского и американ-
ского). Этот опыт был одобрен и получил государственную поддержку. На 
основе данного соглашения приказом Госкомитета РСФСР по делам науки и 
высшего образования в ДВГУ был создан совместный Российско-
американский факультет (РАФ), а университет признан базовым для подго-
товки менеджеров в Дальневосточном регионе [22, с. 334—335]. 

Перестроечные процессы в высшей школе страны и Дальневосточного 
региона развивались неоднозначно. Во второй половине 1980-х гг. система 
высшего образования как своеобразный консервативный институт общества 
во многом развивалась по инерции предшествующего периода, в соответст-
вии с общими тенденциями в СССР, когда ежегодно расширялась сеть вузов, 
их специализация и выпуск специалистов [16, с. 113—194]. За 1981—1985 гг. 
(по сравнению с 1966—1970 гг.) число подготовленных специалистов в Ха-
баровском политехническом институте увеличилось в 2,1 раза, в Хабаров-



231Л.И. Галлямова, В.Г. Макаренко Высшее образование на Дальнего Востоке СССР в контексте перествоечных процессов...

231 

ском институте инженеров железнодорожного транспорта и в Комсомоль-
ском-на-Амуре политехническом — в 2,6 раза, в Дальневосточном политех-
ническом и Дальрыбвтузе — в 1,3, в Дальневосточном высшем инженерном 
мореходном училище — в 1,2 раза. Но, если в 1970-е — первой половине 
1980-х гг. при стабильной численности вузов в Дальневосточном регионе от-
мечен постоянный рост численности студентов, то в период со второй поло-
вины 1980-х — начале 1990-х гг. происходил обратный процесс: при увели-
чении общего числа вузов численность студентов в них неуклонно снижалась 
(за исключением Камчатской области, где было создано высшее морское ин-
женерное училище, табл. 1), что было связано с падением престижа высшего 
образования и интеллектуального труда в обществе, уменьшением конкурса 
при приёме в вузы, снижением успеваемости и ростом отсева студентов, 
ухудшением демографической ситуации (это затрудняло комплектование ву-
зов), а также с перепроизводством кадров по ряду специальностей. В годы 
перестройки данная тенденция была характерна и для вузов страны в целом 
[16, с. 113, 94]. 

Таблица 1 
Высшие учебные заведения на Дальнем Востоке России (1985—1991),  

абс. число вузов/ численность студентов, тыс. чел. 
 

Края, области 1985/1986 уч. г. 1990/1991 уч. г. 1991 г. к 1985 г., в % 
Приморский край 10/51,2 10/47,0 100/91,8 
Хабаровский край 11/48,0 12/43,9 109,1/91,5 
Амурская область 4/14,4 4/14,3 100/99,3 
Камчатская область 1/1,9 2/3,3 200/173,9 
Магаданская область 1/2,8 1/2,8 100/100 
Сахалинская область 1/2,8 1/3,1 100/110,7 
Дальний Восток, всего 28/121,1 30/114,4 107,1/94,5 

Источник. Макаренко В.Г. Высшая техническая школа Дальнего Востока России (сере-
дина 60-х — 80-е годы ХХ в.). Владивосток, 2002. С. 94, 113; Макаренко В.Г. Высшее об-
разование на Дальнем Востоке России (середина 60-х гг. ХХ в. — 2007 г.) // Социально-
экономическое и культурное развитие Дальнего Востока России в ХХ веке. Комсомольск-
на-Амуре, 2008. С. 394 (сост. авт.). 

Во второй половине 1980-х гг. очень медленно преодолевались основ-

ные недостатки и противоречия в деятельности высшей школы, отмеченные 

в постановлении ЦК КПСС 17 марта 1987 г. Тем не менее, появились новые 

организационно-управленческие институциональные структуры: самоуправ-
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стали создавать государственно-общественные учебно-методические объе-

динения, что способствовало обновлению содержания учебных планов на ос-

нове информатизации высшей школы, внедрения интенсивных методов обу-

чения (вариативного, дифференцированного и дистанционного), что расши-

ряло возможности образовательного процесса [22, с. 105; 6, с. 4—7]. 

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в вузах введены новые учебные 

планы, которые предусматривали расширение самостоятельной работы сту-

дентов. Однако для её надлежащей организации на кафедрах не было создано 

соответствующих материальных условий [22, с. 104—105]. Например, очень 

трудно осуществлялось оснащение вузов современным учебно-научным обо-

рудованием, особенно компьютерной техникой. Предполагалось создавать 

системы коллективного пользования уникальным и дорогостоящим оборудо-

ванием. Однако вслед за единственно верным в сложившихся условиях ре-

шением не последовало конкретной организационной работы, в результате 

рациональное начинание не было доведено до логического конца и, естест-

венно, не воплотилось на практике. Из-за ведомственных барьеров не реали-

зовывались возможности использования в учебном процессе вычислительной 

техники и другого уникального и дорогостоящего оборудования. В результа-

те в вузах Приморского края, например, в середине 1980-х гг. обеспеченность 

электронно-вычислительной техникой составляла лишь 10,6% от существо-

вавших нормативов, причём в парке ЭВМ преобладали устаревшие модели. 

В среднем каждый студент обучался на ЭВМ около получаса в году вместо 

100—250 часов, предусмотренных учебной программой. В целом обеспечен-

ность дальневосточных вузов вычислительной техникой в середине 1980-х 

гг. была в 2 раза ниже, чем в вузах центральных районов страны [16, с. 34]. В 

ДВГУ вычислительная техника приоритетно поступала только на естествен-

но-научные факультеты. Математический факультет в начале 1990-х гг. имел 

лабораторию с 18 компьютерами типа «Ямаха», «Искра», МХ-2, IBM. Впо-

следствии за счёт централизованных источников был приобретён учебный 

класс с 12 персональными компьютерами типа IBM. Значительную поддерж-
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ление студентов, аттестация студентов и преподавателей, вместо традицион-

ного назначения ректоров введена в практику их выборность. Если ещё в 

1984 г. Министерством здравоохранения РСФСР ректором Владивостокского 

медицинского института (по рекомендации Приморского крайкома КПСС) 

был назначен д.м.н., проф. Ю.В. Каминский, один из самых молодых руково-

дителей медицинских вузов в СССР [22, с. 103], то уже в 1990 г. коллектив 

учёных и преподавателей ДВГУ избрал на альтернативной основе своим рек-

тором 42-летнего декана юридического факультета к.ю.н. В.И. Курилова, ко-

торый предложил наиболее оптимальную программу развития вуза на основе 

преемственности, сохранения традиций и постепенного преодоления недос-

татков в управлении, планировании и организации подготовки специалистов 

[8, с. 321—323]. 

В целях демократизации вузовской жизни в учебных заведениях регио-

на формировались студенческие советы, имеющие право решать вопросы 

учёбы, воспитательной работы и быта, направления выпускников в аспиран-

туру, выделения повышенных стипендий и мест в общежитиях. Студенты 

вводились в состав учёных советов с правом решающего голоса. В конце 

1980-х гг. на заседаниях парткомов и учёных советов вузов Владивостока 

наиболее обсуждаемыми были вопросы о введении свободного посещения 

лекций, переходе на индивидуальные планы обучения, повышении качества 

лекций преподавателей [22, с. 104—105]. 

В соответствии с рекомендациями Всесоюзного съезда работников на-

родного образования (г. Москва, 1988) в вузах Дальнего Востока проведены 

мероприятия по совершенствованию централизованного руководства вузами, 

расширению демократических начал управления, автономии, большей само-

стоятельности в выборе форм и методов обучения, творческой инициативы 

ректорского, преподавательского корпуса, активности самих студентов. В 

1987 г. вместо научно-методических советов вузов, длительное время рабо-

тавших под непосредственным руководством и по программам Министерства 

высшего и среднего специального образования СССР, по его же инициативе 
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Таблица 2  
Динамика численности научно-педагогических кадров 
в вузах Дальнего Востока России (1985—1991 гг.), чел.  

 

Годы Всего Докторов наук Кандидатов наук 
Доля кадров высшей 

квалификации,  
в % 

1985/1986 8419 137 (1,6%) 3409 (40,5%) 42,1 
1991/1992 9144 208 (2,3%) 3663 (40,1%) 42,4 

Источник. Макаренко В.Г. Высшее образование на Дальнем Востоке России (середина 
60-х гг. ХХ в. — 2007 г.) // Социально-экономическое и культурное развитие Дальнего 
Востока России в ХХ веке. Комсомольск-на-Амуре, 2008. С. 414 (сост. авт.). 

Медленный рост общей численности научно-педагогических кадров, в 

том числе и кадров высшей квалификации, в вузах Дальнего Востока в пери-

од перестройки обусловлен в целом снижением престижа интеллектуального 

труда в советском обществе, и престижа труда вузовского преподавателя, в 

частности, а также незначительным количеством в Дальневосточном регионе 

специализированных советов по защитам кандидатских и докторских диссер-

таций.  

Перестроечные процессы в стране привели к ослаблению монополии 

КПСС и ВЛКСМ на идеологическую и политико-воспитательную работу, к 

расширению гласности, демократических начал в общественной жизни, в том 

числе и в молодёжной, студенческой среде. Во второй половине 1980-х гг. в 

СССР и в регионах появились многочисленные массовые нетрадиционные, 

неформальные, самодеятельные общественные организации, объединения, 

кружки, различные фонды, комитеты, стимулирующие общественную актив-

ность молодёжи в области политики, науки, техники, образования, музыки, 

спорта, экологии, культуры, религии [2, с. 214]. Политические клубы «не-

формалов», объединённые идеями дальнейшей демократизации общества, 

радикализации перестройки, появились во всех крупных городах страны — в 

Москве, Ленинграде, Свердловске, Саратове и др., а на Дальнем Востоке — в 

вузовских центрах — Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске. Одним из 

первых был создан в сентябре 1988 г. политический клуб «Трудодень» в Ха-

баровске. Совет клуба возглавил преподаватель ХабИИЖТа В.А. Блажевич. 

234 

ку университету в пользовании современной техникой и оборудованием ока-

зывали институты Дальневосточного отделения Российской академии наук 

— Институт автоматики и процессов управления, Институт биологии моря, 

Институт геологии, Институт океанологии [8, с. 326—328].  

Другим направлением перестройки высшей школы стала систематиче-

ская оценка эффективности научно-педагогической деятельности преподава-

тельских кадров на основе нового «Положения о порядке замещения долж-

ностей и аттестации профессорско-преподавательского состава». Во Влади-

востокском медицинском институте эта работа проходила в несколько эта-

пов, включая обсуждение кандидатур на заседаниях кафедр, принимающих 

решения о соответствии преподавателей занимаемой должности. Полученная 

оценка определяла и тарификационный служебный оклад. Как и многое из 

нововведений перестроечных лет, данная форма оценки и аттестации препо-

давателей оказалась недолговечной и уступила место традиционной системе 

отбора научно-педагогических кадров — избранию на должность по конкур-

су, который выигрывали наиболее достойные кандидаты. Так, настоящими 

профессионалами и выдающимися организаторами медицинской науки и об-

разования в ВГМИ зарекомендовали себя награждённые в 1988 г. в связи с 

30-летним юбилеем института преподаватели П.А. Мотавкин (Орден Трудо-

вого Красного Знамени), А.Н. Грибань (Орден «Знак Почёта»), 

В.М. Нагорный (медаль «За трудовое отличие»). Отмечены особые заслуги в 

становлении и развитии ВГМИ ректоров В.М. Живодерова, 

А.С. Тихомирова, проректоров Ю.К. Черненко и Н.А. Киселёва [22, с. 107].  

Данные таблицы 2 свидетельствуют об увеличении общей численности 

научно-педагогических работников в вузах Дальнего Востока в период с 

1985 по 1991 г. на 725 чел., в том числе докторов наук — на 71 чел. или в 

1,5 раза, кандидатов наук — на 254 чел., при этом доля специалистов высшей 

квалификации — докторов и кандидатов наук — возросла незначительно (на 

0,3%) и составила в 1991 г. 42,3% против 57,7% в вузах России [17, с. 414]. 
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Москве, Ленинграде, Свердловске, Саратове и др., а на Дальнем Востоке — в 
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баровске. Совет клуба возглавил преподаватель ХабИИЖТа В.А. Блажевич. 
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ниципальной милиции, подчинённой местным органам власти, сокращение 

армии» [2, с. 215]. 

В Амурской области неформальные объединения молодёжи и студен-

тов, дискуссионные клубы по проблемам перестройки и демократизации об-

щества возникли 1988—1989 гг. («Гражданская инициатива», рук. 

А.Н. Харлов, сотрудник НИИ сои; несколько отделений политических пар-

тий, движение «Демократическая Россия», «Демократический Союз»; воен-

но-патриотический клуб «Амур» во главе с бывшим работником Архарин-

ского райкома ВЛКСМ В.А. Морозовым; «Союз борьбы за освобождение 

России» (организаторы студенты медицинского института В.А. Пухлов, 

А.Н. Батурин), «Конфедерация анархо-синдикалистов Амурской области» и 

др.). В эти объединения наряду с молодёжью других социальных групп и 

слоёв входили студенты педагогического и медицинского вузов Благовещен-

ска. Диапазон задач, которые ставили участники данных неформальных по-

литических объединений, был достаточно широк: политическое воспитание 

масс путём пропаганды гражданского общества, правового государства, сво-

бодомыслия, равенства всех форм собственности; распространение идей мо-

сковского «Демократического союза» путём популяризации газеты «Свобод-

ное слово» и собственных листовок против тоталитарного режима в СССР; 

консолидация всех демократических сил в борьбе с тоталитаризмом, привле-

чение к ответственности прошлых и настоящих теоретиков и исполнителей 

политики геноцида против российского народа с устранением их имён из на-

званий городов, улиц и т.д.; полная реабилитация и компенсация ущерба 

жертвам политического террора, свержение существующего коммунистиче-

ского режима. Эти неформальные движения стали мощным фактором акти-

визации современного политического процесса в Приамурье, оказали боль-

шое воздействие на радикализацию перестройки на Дальнем Востоке, яви-

лись основой для формирования вначале протопартийных объединений, а в 

дальнейшем и региональных организаций всероссийских политических пар-

тий [2, с. 216—217]. 
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выйти на новый, более качественный уровень работы. В совокупности это 

помогло высшей школе на Дальнем Востоке не только настроиться на новые 

ориентиры развития, определить новые горизонты образовательного процес-

са, но и, используя лучшие традиции отечественной высшей школы и имею-

щийся современный прогрессивный опыт зарубежных образовательных сис-

тем и технологий, способствовать в последующие, 1990-е гг., процессу адап-

тации к формирующимся и набирающим силу рыночным отношениям в 

стране и, в итоге выйти на более высокий уровень в своей основной деятель-

ности. 

Углубление политического и социально-экономического кризиса в 

СССР в конце 1980 — начале 1990-х гг., завершившееся распадом СССР, при 

отсутствии реальных положительных результатов перестройки в экономике и 

на потребительском рынке, привело к смене идеологической ориентации 

большинства социальных слоёв советского общества (в том числе и значи-

тельной части представителей высшей школы), — от первоначальной идеи 

«совершенствования социализма», создания «социализма с человеческим ли-

цом» как очередной социальной утопии — к идее перехода к рыночной эко-

номике. В свою очередь, это обусловило дальнейшую трансформацию и оче-

редное реформирование системы высшего образования в 1990-е гг., поэтап-

ную смену её модели в соответствии с законами рынка. 
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Однако многое из того, что планировалось осуществить в вузах в годы 

перестройки в рамках принятых партийно-правительственных документов и 

ведомственных программ, не было реализовано на практике из-за затягива-

ния нововведений, неисполнительности самих субъектов преобразований, 

дальнейшей разбалансировки и кризисного состояния экономики, падения 

общественного производства, отсутствия материально-технических и соци-

альных условий для создания инновационных обучающих программ [8, 

с. 325; 3, с. 133]. В результате оказалось, что в сложившихся условиях глубо-

кого системного кризиса планы реформаторов на быстрые изменения в сис-

теме высшего образования не могут быть осуществлены. Внедрение отдель-

ных инноваций сдерживалось не только объективными и субъективными 

факторами, но и специфическими условиями функционирования дальнево-

сточных вузов: хроническим отставанием материально-технического и кад-

рового обеспечения от среднереспубликанского и от потребностей современ-

ного учебного процесса. Это ещё одна из причин того, что в годы перестрой-

ки закономерно сохранялись основные тенденции, направления и традиции 

предшествующего периода развития российской и Дальневосточной регио-

нальной высшей школы. 

В целом сложившаяся годы перестройки практика подготовки специа-

листов в высшей школе Дальнего Востока не дала ожидаемых реформатора-

ми результатов, не смогла ликвидировать сформировавшийся в предшест-

вующие годы дисбаланс в обеспечении реальных потребностей в кадрах для 

дальнейшего социально-экономического развития региона. Но, тем не менее, 

перестройка в системе высшего образования не только сохранила его основ-

ной потенциал, но и в условиях демократизации советского общества приве-

ла к активизации и обновлению деятельности руководства вузов и вузовской 

научно-образовательной общественности по развитию самостоятельности, 

избавлению от иждивенческой психологии; выявила ряд новых возможно-

стей для совершенствования и дальнейшего развития подготовки специали-

стов, установления международных связей, что позволило в дальнейшем 
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Становление советско-китайских отношений и конфликт  

на КВЖД 1929 г. 
 

Исследование посвящено начальному этапу становления советско-китайских от-
ношений. Отмечается радикальное влияние Октябрьской революции на взаимоотношения 
молодого советского государства с другими странами. Раскрываются сложные аспекты 
процесса установления дипломатических отношений между СССР и Китайской Республи-
кой. Особое внимание уделено КВЖД как фактору, вызывавшему обострение советско-
китайских противоречий, которое переросло в вооружённый конфликт в 1929 г. Дан ана-
лиз результатов и последствий этого конфликта. 
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Establishment of Russian-Chinese relations and the conflict on Chinese-Eastern railway 

in 1929 

The article is devoted to the initial stages of establishment of the Russian-Chinese rela-
tions. The article outlines the radical impact of the October revolution of the young Soviet gov-
ernment with the other countries. The author elaborates on the complex aspects of the process 
involved in the establishment of the diplomatic relations between the USSR and the Chinese 
Republic. Special attention is paid to the Chinese Eastern Railway as a factor that caused dee-
pening of the Sino-Soviet split that grew into an armed conflict in 1929. An analysis of the re-
sults and consequences of this conflict is provided. 
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В истории международных отношений особое место принадлежит 

межстрановым конфликтам, приобретающим порою весьма жёсткий харак-

тер, вплоть до военных столкновений. Одним из таких сложных и острых 

конфликтов в отношениях между СССР и Китайской Республикой стал 

конфликт на КВЖД 1929 г., приведший к войне, хотя и краткосрочной.  

Октябрьская социалистическая революция и рождение Республики Со-

ветов коренным образом повлияли на взаимоотношения Российского госу-

дарства с другими странами. Советское правительство сразу предложило но-

вые подходы к внешней политике, сформулировав и опубликовав их в ряде 

документов. В Декрете о мире, принятом II Всероссийским съездом Советов 
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В истории международных отношений особое место принадлежит 

межстрановым конфликтам, приобретающим порою весьма жёсткий харак-

тер, вплоть до военных столкновений. Одним из таких сложных и острых 

конфликтов в отношениях между СССР и Китайской Республикой стал 

конфликт на КВЖД 1929 г., приведший к войне, хотя и краткосрочной.  

Октябрьская социалистическая революция и рождение Республики Со-

ветов коренным образом повлияли на взаимоотношения Российского госу-

дарства с другими странами. Советское правительство сразу предложило но-

вые подходы к внешней политике, сформулировав и опубликовав их в ряде 

документов. В Декрете о мире, принятом II Всероссийским съездом Советов 
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ское правительство, находившееся в зависимости от империалистических 

держав, поддалось давлению, прервало переговоры и в конце марта 1918 г. 

отозвало своего посланника [12, с. 8]. Тем не менее, указом ВЦИК обязатель-

ства Китая по платежам России 2 декабря 1918 г. были отменены.  

25 июля 1919 г. советское правительство направило «Обращение Сове-

та Народных Комиссаров РСФСР к китайскому народу и правительствам 

Южного и Северного Китая», в котором снова объявило об отказе «…от всех 

завоеваний, которые сделало царское правительство, …и от получения с Ки-

тая контрибуции за боксёрское восстание 1900 года…»  предложило 

«…китайскому народу, в лице его правительства, ныне же вступить с нами в 

официальное сношение и выслать своих представителей навстречу нашей 

армии» [12, с. 44—45].  

В начале 1920 г. международная обстановка для Советской России ос-

ложнилась в связи с началом «третьего похода» Антанты. Чтобы добиться 

временного мирного урегулирования на Дальнем Востоке, советское прави-

тельство пошло на создание «буферного» демократического государства — 

Дальневосточной республики (ДВР), образованной 6 апреля 1920 г. в составе 

Забайкальской, Амурской, Приморской областей, Северного Сахалина, Кам-

чатки, включая также полосу отчуждения Китайско-Восточной железной до-

роги [5, с. 31].  

Советское правительство прилагало активные усилия по установлению 

дипломатических отношений с Китайской Республикой. Когда летом 1920 г. 

в Москву прибыла китайская дипломатическая миссия во главе с Чжан Сы-

лином с целью для ознакомления с обстановкой в Советской России, Нарко-

миндел PCФСР использовал её пребывание для установления дружественных 

контактов между двумя государствами и 27 сентября 1920 г. направило Чжан 

Сылину текст ноты для правительства Kитайской республики. В этом доку-

менте излагались предложения о путях нормализации отношений с Китаем. 

Российское руководство вновь заявляло об аннулировании тайных договоров 

царского правительства с Японией, Китаем и другими странами, касавшихся 
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8 ноября 1917 г., предлагалось «…всем воюющим народам и их правительст-

вам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире», 

считая таким миром «…немедленный мир без аннексий (т.е. без захвата чу-

жих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без 

контрибуций» [2, с. 297]. В Декларации прав народов России от 15 ноября 

1917 г. были сформулированы основные принципы национальной политики 

Советского государства: равноправие наций, право наций на самоопределе-

ние вплоть до отделения, уничтожение национально-колониального гнёта [2, 

с. 295]. В Обращении «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» 

от 3 декабря 1917 г. советское правительство не только заявляло об уничто-

жении тайных договоров царского правительства с другими державами, 

ущемлявшими суверенные права восточных народов, но и призывало народы 

Востока к прямому революционному ниспровержению империалистической 

системы [5, с. 5].  

Новые принципы национальной политики Советского государства от-

разились и на отношении к Китаю. Первый этап становления советско-

китайских отношений занял несколько лет, хотя уже в ноябре—декабре 

1917 г. по поручению В.И. Ленина советское правительство начало перегово-

ры с находившимся в Петрограде китайским посланником Ли Цзин-жэнем. 

Для китайского правительства предложили развёрнутую программу установ-

ления советско-китайских отношений на новой основе: провести переговоры 

об аннулировании русско-китайского договора 1896 г., Пекинского («боксёр-

ского») протокола 1901 г. и соглашений царской России с Японией периода 

1907—1916 гг. по вопросам Китая и заключить новые договоры, основы-

вающиеся на признании полного равноправия сторон и взаимном уважении 

суверенитета народов, в том числе предлагалось создать смешанную русско-

китайскую комиссию по вопросу КВЖД [8, с. 11; 5, с. 6]. 

Однако эти переговоры не увенчались успехом. Страны Антанты при-

няли все меры, вплоть до подкупа китайских властей и прямого давления на 

феодально-милитаристское правительство Китая, чтобы сорвать их. Пекин-



245Становление советско-китайских отношений и конфликт на КВЖД 1929 г...

245 

ское правительство, находившееся в зависимости от империалистических 

держав, поддалось давлению, прервало переговоры и в конце марта 1918 г. 

отозвало своего посланника [12, с. 8]. Тем не менее, указом ВЦИК обязатель-

ства Китая по платежам России 2 декабря 1918 г. были отменены.  

25 июля 1919 г. советское правительство направило «Обращение Сове-

та Народных Комиссаров РСФСР к китайскому народу и правительствам 

Южного и Северного Китая», в котором снова объявило об отказе «…от всех 

завоеваний, которые сделало царское правительство, …и от получения с Ки-

тая контрибуции за боксёрское восстание 1900 года…»  предложило 

«…китайскому народу, в лице его правительства, ныне же вступить с нами в 

официальное сношение и выслать своих представителей навстречу нашей 

армии» [12, с. 44—45].  

В начале 1920 г. международная обстановка для Советской России ос-

ложнилась в связи с началом «третьего похода» Антанты. Чтобы добиться 

временного мирного урегулирования на Дальнем Востоке, советское прави-

тельство пошло на создание «буферного» демократического государства — 

Дальневосточной республики (ДВР), образованной 6 апреля 1920 г. в составе 

Забайкальской, Амурской, Приморской областей, Северного Сахалина, Кам-

чатки, включая также полосу отчуждения Китайско-Восточной железной до-

роги [5, с. 31].  

Советское правительство прилагало активные усилия по установлению 

дипломатических отношений с Китайской Республикой. Когда летом 1920 г. 

в Москву прибыла китайская дипломатическая миссия во главе с Чжан Сы-

лином с целью для ознакомления с обстановкой в Советской России, Нарко-

миндел PCФСР использовал её пребывание для установления дружественных 

контактов между двумя государствами и 27 сентября 1920 г. направило Чжан 
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татам Вашингтонской конференции, провозглашал уважение державами су-

веренитета, независимости, территориальной и административной целостно-

сти Китая, содержал их обязательства придерживаться принципа «открытых 

дверей», т.е. равных возможностей для торговли и промышленности всех на-

ций на всей территории Китая, а также воздерживаться от создания сфер 

влияния и приобретения специальных прав и преимуществ для себя в каком-

либо районе Китая в ущерб другим странам [10, с. 10].  

Существенное внимание конференция уделила вопросу о КВЖД. США 

предприняли довольно энергичную попытку осуществить план интернацио-

нализации дороги, означавший, что РСФСР и Китай лишились бы своих прав 

на КВЖД, а США и другие иностранные державы стали бы её хозяевами. 

Правительство РСФСР в ноте от 8 декабря 1921 г. предупредило участников 

Вашингтонской конференции, что оно не признает никаких решений конфе-

ренции, принятых без согласия России, и указало, что вопрос о КВЖД каса-

ется исключительно России и Китая, и только они могут его обсуждать [2, 

с. 174—175]. Конференция ограничилась принятием резолюций о необходи-

мости «охраны дороги», «экономного расходования средств», а техническая 

подкомиссия конференции вынуждена была признать, что «дорога действи-

тельно является собственностью русского правительства» [2, с. 175]. 

Однако результатом для Советской России стало то, что, не дожидаясь 

заключения с ней соответствующих договоренностей, китайские власти 

явочным порядком начали вытеснять её позиции из Маньчжурии, и в первую 

очередь — с территории КВЖД. Только после нескольких попыток совет-

скому правительству удалось установить межгосударственные отношения с 

Китаем: 31 мая 1924 г. в Пекине состоялось подписание соответствующего 

документа уполномоченным правительства СССР Л.М. Караханом и 

миʜиϲтром иностранных дел Китая Гу Вэйцзюнем (Веллингтоном Ку) — 

«Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между 

Союзом ССР и Китайской Республикой» [12, с. 82—85]. Соглашение преду-

сматривало установление нормальных дипломатических и консульских от-
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закабаления Китая, и предлагало установить «…взаимное дипломатическое и 

консульское представительство Китайской Республики и РСФСР», заклю-

чить при участии ДВР специальный договор о порядке пользования КВЖД, 

урегулировать другие проблемы, выработав специальные соглашения по тор-

говым, пограничным, железнодорожным, таможенным и другим вопросам, и 

высказало предложение об установлении официальных отношений с Китаем 

[12, с. 43—45, 51—53]. Обращения советского правительства от 25 июля 

1919 г. и 27 сентября 1920 г. не привели к установлению официальных ди-

пломатических отношений с Китайской Республикой, но они произвели 

мощный политический эффект, ибо впервые бывшая колониальная держава 

декларировала намерения о добровольной ликвидации своей имперской сфе-

ры влияния и особых прав и преимуществ на китайской территории.  

Именно под влиянием советских заявлений Китаю удалось добиться 

определённых успехов в отстаивании своих интересов на Вашингтонской 

конференции, проходившей с 12 ноября 1921 по 6 февраля 1922 г. В работе 

конференции приняли участие США, Англия, Япония, Франция, Италия, 

Бельгия, Голландия, Португалия и Китай. Советская Россия и ДВР на конфе-

ренцию приглашены не были, и по этому поводу правительство РСФСР зая-

вило официальный протест [5, с. 40].  

Конференция половину своего времени посвятила китайскому вопросу. 

Китайское правительство настаивало на уважении и соблюдении державами 

территориальной целостности и независимости Китая, аннулировании и ско-

рейшем прекращении ими аренды своих многочисленных владений в этой 

стране, ликвидации там всех сфер влияния, выводе оттуда всех иностранных 

и прежде всего японских войск из Южной Маньчжурии, пересмотре обосно-

ванности существования на его территории специальных прав и привилегий 

колониальных держав в свете новых принципов взаимоотношений между 

ними и Китаем, провозглашённых конференцией. В итоге договор девяти 

держав по Китаю (с участием США, Великобритании, Франции, Японии, 

Италии, Бельгии, Голландии, Португалии и Китая), подписанный по резуль-
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Советское руководство пошло на переговоры с Администрацией Чжан 

Цзолиня, и 20 сентября 1924 г. в Мукдене (Шэньяне) заключило с ней допол-

нительный договор — «Соглашение между правительством Союза ССР и 

правительством Автономных Трёх Восточных Провинций Китайской Рес-

публики о КВЖД,  судоходстве, передемаркации границы, тарифном и торго-

вом соглашениях» [12, с. 94—98]. Мукденское соглашение в основном объё-

ме касалось вопросов КВЖД, и большинство его пунктов дублировало совет-

ско-китайское соглашение, подписанное в Пекине.  

Тем не менее, КВЖД оставалась предметом острейших споров СССР и 

с Китаем, и с Японией. Пекинско-мукденские договорённости 1924 г., опре-

делявшие статус дороги, неоднократно нарушались, постоянно происходили 

различные конфликты. Серьёзным «камнем преткновения» стала в первую 

очередь ст. 6 советско-китайского соглашения 1924 г., которая гласила: 

«Правительства обеих договаривающихся сторон взаимно ручаются не до-

пускать в пределах своих территорий, по принадлежности, существования 

или деятельности каких-либо организаций или групп, задачей которых явля-

ется борьба при посредстве насильственных действий против правительства 

какой-либо из Договаривающихся Сторон. Правительства обеих Договари-

вающихся Сторон далее обязуются не производить пропаганды, направлен-

ной против политической и социальной системы какой-либо из Договари-

вающихся Сторон» [12, с. 83].  

Советская сторона считала, что эта статья была направлена исключи-

тельно против белоэмигрантов и рассматривала её в качестве правового ос-

нования для предъявления требований к китайской стороне о прекращении 

деятельности белоэмигрантских политических и военных организаций в 

Маньчжурии. При этом Москва активно поддерживала развитие коммуни-

стического движения в Китае, а это китайские власти, как пекинские, так и 

мукденские, расценивали уже как нарушение ст. 6 советской стороной.  

Обострению советско-китайских отношений способствовала и дестаби-

лизация внутриполитической обстановки в Китае, связанная с активизацией в 
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ношений между Советским Союзом и Китаем. СССР объявил 

«…уничтоженными и не имеющими силы все договоры, соглашения и т.д., 

затрагивающие суверенные права пли интересы Китая, заключённые между 

бывшим царским правительством и какой-либо третьей стороной или сторо-

нами» (ст. 4), отказался «…от специальных прав и привилегий, касающихся 

всех концессий в какой бы то ни было части Китая, приобретённых царским 

правительством в силу различных конвенций, договоров, соглашений и . т.д.» 

(ст. 10) от русской части «боксёрской» контрибуции (ст. 11), от прав экстер-

риториальности и консульской юрисдикции [12, с. 83, 85; 3, с. 372—373]. Что 

касается КВЖД, то она объявлялась чисто коммерческим предприятием, 

управление которым основывалось на принципах полного равноправия, были 

подтверждены права Китая на восстановление суверенитета в зоне отчужде-

ния дороги в полном объёме (ст. 9) [12, с. 84]. В тот же день Л.М. Караханом 

и Веллингтоном Ку было подписано «Соглашение между Союзом ССР и Ки-

тайской Республикой о временном управлении Китайско-Восточной желез-

ной дорогой», в котором были сформулированы основные положения совме-

стного управления КВЖД [12, с. 90—92].  

Советско-китайское соглашение от 31 мая 1924 г. явилось первым за 

последнее столетие договором Китая с великой державой, построенным на 

основе равноправия, уважения суверенитета и невмешательства во внутрен-

ние дела [6, с. 203]. Это событие положило начало применению новых прин-

ципов в отношениях Китая с другими державами.  

Вместе с тем, особенно острые противоречия между Россией и Китаем 

возникли из-за проблемы Китайско-Восточной железной дороги, поскольку 

она играла важную экономическую, политическую и военно-стратегическую 

роль в регионе. Глава администрации Трёх автономных восточных провин-

ций — Маньчжурии, на территории которой и располагалась КВЖД, Чжан 

Цзолинь, в июле 1924 г. заявил об отказе признать правомочность советско-

китайского Соглашения на том основании, что дорога находится на «авто-

номной» территории, не подконтрольной пекинскому правительству 

[11, с. 63].  
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Советское руководство пошло на переговоры с Администрацией Чжан 
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нительный договор — «Соглашение между правительством Союза ССР и 

правительством Автономных Трёх Восточных Провинций Китайской Рес-

публики о КВЖД,  судоходстве, передемаркации границы, тарифном и торго-

вом соглашениях» [12, с. 94—98]. Мукденское соглашение в основном объё-
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с Китаем, и с Японией. Пекинско-мукденские договорённости 1924 г., опре-

делявшие статус дороги, неоднократно нарушались, постоянно происходили 

различные конфликты. Серьёзным «камнем преткновения» стала в первую 

очередь ст. 6 советско-китайского соглашения 1924 г., которая гласила: 

«Правительства обеих договаривающихся сторон взаимно ручаются не до-

пускать в пределах своих территорий, по принадлежности, существования 

или деятельности каких-либо организаций или групп, задачей которых явля-

ется борьба при посредстве насильственных действий против правительства 

какой-либо из Договаривающихся Сторон. Правительства обеих Договари-

вающихся Сторон далее обязуются не производить пропаганды, направлен-

ной против политической и социальной системы какой-либо из Договари-

вающихся Сторон» [12, с. 83].  

Советская сторона считала, что эта статья была направлена исключи-

тельно против белоэмигрантов и рассматривала её в качестве правового ос-

нования для предъявления требований к китайской стороне о прекращении 

деятельности белоэмигрантских политических и военных организаций в 

Маньчжурии. При этом Москва активно поддерживала развитие коммуни-

стического движения в Китае, а это китайские власти, как пекинские, так и 

мукденские, расценивали уже как нарушение ст. 6 советской стороной.  

Обострению советско-китайских отношений способствовала и дестаби-

лизация внутриполитической обстановки в Китае, связанная с активизацией в 
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Китая на самом деле — филиалы Коминтерна и в то же самое время — рас-

садники интриг, осуществляемых китайскими коммунистами» [13, с. 75].  

10 июля 1929 г. произошли события, воспринятые советской стороной 

как захват КВЖД и грубое нарушение соглашений о паритетном управлении 

дорогой. В этот день китайские власти произвели налёт на КВЖД, захватили 

телеграф, прервав телеграфное сообщение с СССР, закрыли и опечатали тор-

говое представительство СССР, а также отделения Госторга, Текстильсинди-

ката, Нефтесиндиката и Совторгфлота. По всей линии КВЖД были закрыты 

и разгромлены профессиональные и кооперативные организации, проведены 

обыски и аресты — арестовано более 200 рабочих и служащих-

железнодорожников. Также был издан приказ об увольнении советской ад-

министрации дороги. Началось сосредоточение вдоль советских границ 

маньчжурских войск, а вместе с ними — белогвардейских отрядов [12, 

с. 126].  

В ноте от 17 июля 1929 г. СССР заявил о разрыве дипломатических от-

ношений с Китаем, постановив также «…отозвать всех советских диплома-

тических, консульских и торговых представителей с территории Китая; ото-

звать всех лиц, назначенных Союзным правительством на КВЖД, с террито-

рии Китая; прекратить всякую железнодорожную связь между Китаем и 

СССР; предложить дипломатическим и консульским представителям Китай-

ской Республики в СССР немедленно покинуть пределы Союза ССР» [12, 

с. 133]. В двадцатых числах июля был эвакуирован персонал советских кон-

сульств в Харбине, Хайларе, Цицикаре, Сахаляне, Маньчжурии, Пекине, 

Тяньцзине и на ст. Пограничная. В течение последующей недели по всей ли-

нии КВЖД китайские власти провели серию обысков и арестов среди проф-

союзных активистов и членов стачечных комитетов [1, с. 86—87]. По данным 

советской стороны, к середине октября подверглись арестам, которые китай-

ская сторона оправдывала массовым саботажем и вредительством, более 3 

тыс. советских граждан, проживавших по линии КВЖД. Среди арестованных 

были женщины и дети. Перебежчики особо отмечали случаи пыток аресто-
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середине 1920-х гг. народно-освободительного движения. Фактически с 1925 

по 1927 г. Китай был охвачен гражданской войной. К середине 1927 г. в Ки-

тае отчётливо усилилось влияние партии Гоминьдан, позиции коммунисти-

ческих сил стали заметно ослабевать, а с июля 1927 г. они были окончатель-

но поставлены вне закона. В ходе революции к власти в Китае пришли пра-

вонационалистические силы от партии Гоминьдан во главе с генералом Чан 

Кайши. Столица Китая была перенесена из Пекина в Нанкин. Возглавленное 

генералом китайское (нанкинское) правительство начало последовательно 

проводить линию на уменьшение советского присутствия в стране.  

Положение на КВЖД быстро меняется, приобретая антисоветскую на-

правленность, поскольку в антикоммунистическом курсе гоминьдановского 

правительства захвату КВЖД отводилось центральное место. По подсчётам 

советских авторов, за 1926—1928 гг. на КВЖД было зарегистрировано более 

2000 случаев незаконных действий китайских властей [7, с. 101].  

Напряжённость в отношениях между СССР и Китаем достигла апогея в 

1929 г. и вылилась в вооружённый конфликт на КВЖД, что было вызвано 

стремлением гоминьдановского правительства к полному политическому и 

экономическому суверенитету над дорогой. С другой стороны, сталинское 

руководство СССР использовало КВЖД (и не только КВЖД) для оказания 

помощи китайским коммунистам в их противостоянии с правительством Чан 

Кайши. Протестуя против этого, нанкинское гоминьдановское правительство 

в конце 1928 г. объявило о разрыве отношений с СССР.  

В конце мая 1929 г. китайские власти провели обыски в Генеральном 

консульстве СССР в Харбине, в советских консульствах в Сахаляне, Цицика-

ре и Маньчжурии. По заявлению китайской стороны, её действия стали отве-

том на возрастающее советское влияние в Маньчжурии, особенно на дея-

тельность Коминтерна и советских спецслужб, и использование финансовых 

средств КВЖД для подрывной деятельности против Китая [12, с. 130—131]. 

Чан Кайши в интервью корреспонденту газеты «Осака майнити симбун» 

(«Ежедневные новости») заявил: «Советские консульства в разных городах 
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Китая на самом деле — филиалы Коминтерна и в то же самое время — рас-

садники интриг, осуществляемых китайскими коммунистами» [13, с. 75].  

10 июля 1929 г. произошли события, воспринятые советской стороной 

как захват КВЖД и грубое нарушение соглашений о паритетном управлении 

дорогой. В этот день китайские власти произвели налёт на КВЖД, захватили 

телеграф, прервав телеграфное сообщение с СССР, закрыли и опечатали тор-

говое представительство СССР, а также отделения Госторга, Текстильсинди-

ката, Нефтесиндиката и Совторгфлота. По всей линии КВЖД были закрыты 

и разгромлены профессиональные и кооперативные организации, проведены 

обыски и аресты — арестовано более 200 рабочих и служащих-

железнодорожников. Также был издан приказ об увольнении советской ад-

министрации дороги. Началось сосредоточение вдоль советских границ 

маньчжурских войск, а вместе с ними — белогвардейских отрядов [12, 

с. 126].  

В ноте от 17 июля 1929 г. СССР заявил о разрыве дипломатических от-

ношений с Китаем, постановив также «…отозвать всех советских диплома-

тических, консульских и торговых представителей с территории Китая; ото-

звать всех лиц, назначенных Союзным правительством на КВЖД, с террито-

рии Китая; прекратить всякую железнодорожную связь между Китаем и 

СССР; предложить дипломатическим и консульским представителям Китай-

ской Республики в СССР немедленно покинуть пределы Союза ССР» [12, 

с. 133]. В двадцатых числах июля был эвакуирован персонал советских кон-

сульств в Харбине, Хайларе, Цицикаре, Сахаляне, Маньчжурии, Пекине, 

Тяньцзине и на ст. Пограничная. В течение последующей недели по всей ли-

нии КВЖД китайские власти провели серию обысков и арестов среди проф-

союзных активистов и членов стачечных комитетов [1, с. 86—87]. По данным 

советской стороны, к середине октября подверглись арестам, которые китай-

ская сторона оправдывала массовым саботажем и вредительством, более 3 

тыс. советских граждан, проживавших по линии КВЖД. Среди арестованных 

были женщины и дети. Перебежчики особо отмечали случаи пыток аресто-
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дальше от границ СССР. Было взято в плен более 8000 китайских солдат и 

300 офицеров, отобрано до 10 000 винтовок, значительное количество поле-

вых пушек, огнеприпасов и прочего боевого снаряжения [12, с. 137—138].  

Потерпев тяжёлое поражение, Чжан Сюэлян 26 ноября согласился на 

перемирие. Советско-китайский конфликт был урегулирован в ходе перего-

воров, закончившихся подписанием 22 декабря 1929 г. в Хабаровске «Совет-

ско-китайского протокола о восстановлении положения на КВЖД», который 

предусматривал ликвидацию конфликта и восстановление статус-кво на 

КВЖД, «существовавшего до конфликта и основывавшегося на Мукденском 

и Пекинском соглашениях». Согласно этому документу, подлежали немед-

ленному освобождению «…все без исключения советские граждане, аресто-

ванные китайскими властями после 1 мая 1929 года и в связи с конфликтом», 

равно как и следовало освободить всех «…без исключения арестованных в 

связи с конфликтом китайских граждан и интернированных китайских солдат 

и офицеров», сохранялись права СССР в отношении дороги и пр. [12, 

с. 145—147; 4, с. 673—676]. Хабаровским протоколом предусматривалось 

восстановление советских консульств в Северо-Восточном Китае, равно как 

и китайских консульств в Сибири и на Дальнем Востоке. Возобновлялись ра-

бота советских хозяйственных организаций на китайской территории и дея-

тельность китайских коммерсантов в СССР. За короткое время на территории 

Маньчжурии была восстановлена деятельность торгпредства СССР, «Цен-

тросоюза», «Экспортхлеба», «Дальгосторга». 

События 1929 г. оказали значительное влияние на развитие советско-

китайских отношений. Конфликт на КВЖД не только привёл к военному 

столкновению между СССР и Китаем, но и стимулировал улучшение китай-

ско-японских отношений и рост вооружений, а также укрепление обороно-

способности дальневосточных границ СССР. Последствия конфликта в 

1930—1931 гг. так и не были до конца преодолены, что положило начало 

снижению советского влияния в Маньчжурии.  
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ванных и тяжелейшие условия содержания в лагере [9, с. 46; 1, с. 90]. В 

СССР это вызвало массу митингов и демонстраций протестов против дейст-

вий милитаристского руководства Китая.  

20 июля 1929 г. Чан Кайши по телеграфу обратился к армии с призы-

вом к борьбе против СССР. Антисоветские провокации регулярных частей 

китайской армии приняли систематический характер: всего с июля до начала 

ноября 1929 г. было отмечено 245 обстрелов и совершено 42 нападения на 

территорию СССР. В результате вооружённых столкновений 56 советских 

граждан были убиты и 118 ранены [9, с. 42—43]. С другой стороны, Красная 

Армия силами 54-го пограничного отряда в конце сентября — октябре про-

вела три военных рейда на территорию Китая в районе Трёхречья с целью 

дестабилизировать обстановку в приграничной полосе, заселённой в основ-

ном казаками-белоэмигрантами. 28 сентября нападениям подверглись все на-

селённые пункты, расположенные по направлению к посёлкам Тынхэ, Дра-

гоценка и Усть-Щучье. Последствия этих операций наиболее разрушитель-

ными стали для посёлков Вормары, Аргунск, Комарово и Домысово, они бы-

ли полностью разгромлены. 11 октября произошёл налёт на посёлки Лабда-

рин и Усть-Уровск. Всего в ходе рейдов погибло более 130 жителей Трёхре-

чья [1, с. 92].  

В конце лета 1929 г. советско-китайские отношения обострились до 

предела. 6 августа 1929 г. приказом Реввоенсовета СССР была создана Осо-

бая Дальневосточная Армия (ОДВА), её командующим назначен 

В.К. Блюхер. С китайской стороны была сконцентрирована 300-тысячная ар-

мия под командованием Чжан Сюэляна [9, с. 47] (по другим данным — при-

мерно 100-тысячный контингент Мукденской армии) [1, с. 91].  

В ответ на новые вооружённые провокации китайских милитаристов в 

ноябре 1929 г. ОДВА нанесла ряд ударов. Советские войска по численности 

уступали китайским, но превосходили их в техническом отношении. В ходе 

военных действий советские вооружённые силы разгромили китайскую ар-

мию и преследовали части противника на его территории, отбросив их по-
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дальше от границ СССР. Было взято в плен более 8000 китайских солдат и 

300 офицеров, отобрано до 10 000 винтовок, значительное количество поле-

вых пушек, огнеприпасов и прочего боевого снаряжения [12, с. 137—138].  

Потерпев тяжёлое поражение, Чжан Сюэлян 26 ноября согласился на 

перемирие. Советско-китайский конфликт был урегулирован в ходе перего-

воров, закончившихся подписанием 22 декабря 1929 г. в Хабаровске «Совет-

ско-китайского протокола о восстановлении положения на КВЖД», который 

предусматривал ликвидацию конфликта и восстановление статус-кво на 

КВЖД, «существовавшего до конфликта и основывавшегося на Мукденском 

и Пекинском соглашениях». Согласно этому документу, подлежали немед-

ленному освобождению «…все без исключения советские граждане, аресто-

ванные китайскими властями после 1 мая 1929 года и в связи с конфликтом», 

равно как и следовало освободить всех «…без исключения арестованных в 

связи с конфликтом китайских граждан и интернированных китайских солдат 

и офицеров», сохранялись права СССР в отношении дороги и пр. [12, 

с. 145—147; 4, с. 673—676]. Хабаровским протоколом предусматривалось 

восстановление советских консульств в Северо-Восточном Китае, равно как 

и китайских консульств в Сибири и на Дальнем Востоке. Возобновлялись ра-

бота советских хозяйственных организаций на китайской территории и дея-

тельность китайских коммерсантов в СССР. За короткое время на территории 

Маньчжурии была восстановлена деятельность торгпредства СССР, «Цен-

тросоюза», «Экспортхлеба», «Дальгосторга». 

События 1929 г. оказали значительное влияние на развитие советско-

китайских отношений. Конфликт на КВЖД не только привёл к военному 

столкновению между СССР и Китаем, но и стимулировал улучшение китай-

ско-японских отношений и рост вооружений, а также укрепление обороно-

способности дальневосточных границ СССР. Последствия конфликта в 

1930—1931 гг. так и не были до конца преодолены, что положило начало 

снижению советского влияния в Маньчжурии.  
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Аннексия Маньчжурии, осуществлённая Японией в 1931 г., изменила 

военно-политическую обстановку на Северо-Востоке Китая, поскольку 

именно эта территория являлась удобным плацдармом для развёртывания во-

енной агрессии как против Китая, так и против СССР. Дипломатические от-

ношения с Китаем, прерванные в конце 20-х гг., Советский Союз восстано-

вил 12 декабря 1932 г. путём обмена нотами в Женеве [12, с. 157]. СССР 

вслед за большинством стран не признал Маньчжоу-го, однако в то же время 

он не желал обострения конфликта с Японией. Исходя из этого, советское 

правительство вынужденно пошло на уступки и согласилось на продажу 

КВЖД. Соглашение об этом было подписано 23 марта 1935 г. в Токио между 

СССР и Маньчжоу-го. Продажа КВЖД, устранив опасность войны, одновре-

менно привела к потере Советским Союзом своего влияния в Маньчжурии на 

целое десятилетие.  
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листы, во Франции проживали более 10 тыс. казаков, примерно столько же в 

Югославии, несколько тысяч в Чехословакии, Болгарии, значительные груп-

пы — в Греции, Румынии, Польше и других странах. 

Весьма многочисленной была российская эмиграция в Китае. По раз-

ным источникам здесь проживали до 250 тыс. чел. Общее количество каза-

ков-эмигрантов в Китае, по нашим подсчётам, приближалось к 25 тыс. Наи-

большая концентрация эмигрантов из России наблюдалась в Маньчжурии, 

прежде всего в Харбине и бывшей полосе отчуждения КВЖД, в так называе-

мом Трёхречье, а также в ряде других районов. Среди прибывших до 1923 г. 

в Харбин россиян казаков было примерно 15% [1, с. 11].  

Казаки попадали в Китай разными путями. После разгрома армии Кол-

чака в конце 1919 — начале 1920 г. оренбургские казаки, из состава армей-

ского корпуса генерала Бакича, отошли в приделы Китая и были интерниро-

ваны в г. Чугучак. Здесь они долгое время проживали фактически в условиях 

концлагеря и многие погибли от голода и лишений [5, с. 152].  

Одновременно по направлению к китайской границе из Семиречья в 

1920 г. отошли остатки войск атамана Оренбургского казачьего войска 

А.И. Дутова. Отряд в полторы тысячи оренбургских казаков сразу же был 

интернирован китайцами и долгое время находился в концлагере в Кульдже. 

19 февраля 1921 г. атаман Дутов был убит, по всей видимости, агентом ЧК. 

Позднее многим оренбургским казакам удалось выбраться из мест интерни-

рования в другие районы Китая [5, с. 152—153].  

Наибольший поток казачьей эмиграции направлялся с Дальнего Восто-

ка, включая Забайкалье, в Северную Маньчжурию. Первоначально в конце 

1920 г. на эту территорию отступили казаки-забайкальцы. Однако наиболь-

шее их количество эмигрировало в Китай в октябре—ноябре 1922 г. из При-

морья после поражения белых войск. При этом часть казаков (в качестве 

промежуточного места пребывания) с 1922 г. находилась в Корее. Большин-

ство казачьих частей, выходивших из Приморья, были организованы в два 
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Одним из последствий Первой мировой войны стали социально-

политические катаклизмы в России, включая революции 1917 г. и Граждан-

скую войну. Это породило и такое явление, как массовая российская эмигра-

ция, в том числе и казачью. К окончанию Гражданской войны в России каза-

ки-эмигранты рассеялись более чем в двух десятках стран Европы, Азии, Се-

верной и Южной Америке, Австралии и Африке. Как подчёркивают специа-
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сформировано 24 станицы различных казачьих войск. Из них 9 находились в 

Харбине, а 15 — разбросаны по всей линии КВЖД. В конце 30-х гг. в Харби-

не располагались станицы: Амурская, Енисейская, Забайкальская, Иркутская, 

Кубано-Терская, Оренбургская, Сибирская, Уссурийская, а также Молодая 

им. атамана Семёнова.  

Последняя станица образована в 1931 г. по настоянию японцев для 

воспитания казачьей молодёжи в духе поддержки милитаристских планов 

Японии. Один из руководителей японской разведки в Маньчжурии отмечал, 

что «…живыми силами являются организации белогвардейской молодёжи, 

поэтому следует заняться изучением последних как элемента, который может 

быть использован Японией в будущем» [11, с. IV]. Исходя из этого, под па-

тронажем Японии была создана и так называемая «Казачья смена», в кото-

рую входили дети казаков от 8 до 14 лет.  

Наряду с Харбином, 15 эмигрантских станиц созданы по линии КВЖД: 

на западном участке — Маньчжурская, Цаганская, Хунхульдинская, Хайлар-

ская, Чжаромнтинская, Якешинская, Найджин-Булакская, Цицикарская и Бу-

хэдинская, а остальные — на восточном, в том числе Вейшахэйская, Яблон-

ская, Ханьдоахэцзская, Пограничная. Первоначально большинство казачьих 

станиц объединялись в Восточный Казачий союз, а после оккупации Мань-

чжурии Японией и создания марионеточного государства Маньчжоу-го на 

смену ему пришёл Союз казаков на Дальнем Востоке. 

В некоторых районах Китая казакам удалось создать самобытные тра-

диционные казачьи поселения, которые успешно существовали в течение 

длительного периода. Это были станицы, основанные выходцами из дальне-

восточных казачьих войск. Располагались они в районе Барги, включая так 

называемое Трёхречье, примыкавшее к территории бывшей Забайкальской 

области России. Приграничные китайские земли, на которых поселились ка-

заки, пустовали и нуждались в интенсивном заселении и хозяйственном ос-

воении. В Трёхречье в 1938 г. в 19 казачьих посёлках проживали более 7 тыс. 

чел., имелись обширные пахотные земли, 5,5 тыс. лошадей и почти 17 тыс. 
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В.А. Бородина (генерал Оренбургского войска) и Дальневосточную казачью 

группу под командованием Ф.Л. Глебова (генерал Сибирского войска).  
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сформировано 24 станицы различных казачьих войск. Из них 9 находились в 
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чжурии Японией и создания марионеточного государства Маньчжоу-го на 
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В некоторых районах Китая казакам удалось создать самобытные тра-

диционные казачьи поселения, которые успешно существовали в течение 

длительного периода. Это были станицы, основанные выходцами из дальне-

восточных казачьих войск. Располагались они в районе Барги, включая так 

называемое Трёхречье, примыкавшее к территории бывшей Забайкальской 

области России. Приграничные китайские земли, на которых поселились ка-

заки, пустовали и нуждались в интенсивном заселении и хозяйственном ос-
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чел., имелись обширные пахотные земли, 5,5 тыс. лошадей и почти 17 тыс. 
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Эмигранты от 17 до 55 лет, способные носить оружие, были распреде-

лены между воинскими частями (Сунгарийский, Русский отряд, Казачий от-

ряд в Хайларе, Пограничный полицейский отряд) и организациями, носящи-

ми военный характер (Особый отряд Военной Миссии, Захинганская казачья 

бригада). В воинских частях и организациях казаки в той или иной степени 

проходили военное обучение и получали «политическое образование» в духе 

указаний и принципов Японской военной миссии. 

В 1937 г. из русских эмигрантов был сформирован отряд, дислоцируе-

мый на станции «2-я Сунгари» недалеко от Харбина. Во главе отряда стоял 

японский полковник Асано. Призыв в отряд состоял из 450—

500 новобранцев, в том числе из Трёхречья. Уже в 1938 г. отряд использовал-

ся японцами в боях против корейских партизан [6, с. 94—95]. В 1939 г. часть 

этого отряда, главным образом трёхреченских казаков, перебросили в район 

боевых действий на реке Халхин-Гол. Воины отряда использовались в ос-

новном в разведке, за исключением одного боя, в котором примерно 60—

70 асановцев столкнулись с таким же по численности монгольским разъездом 

и успешно его разгромили. Наряду с отрядом Асано были созданы и другие 

подразделения, в том числе во главе с казачьим полковником 

И.А. Пешковым. В отличие от асановцев, воинов этого отряда, мобилизован-

ных в основном из Трёхречья, именовали пешковцами [6, с. 95—96]. 

Одним из крупнейших центров расселения русских эмигрантов в Се-

верном Китае был Тяньцзин. Этот город был открыт для иностранной тор-

говли и проживания представителей разных стран ещё в 1860 г. До вступле-

ния Китая в Первую мировую войну на стороне Антанты в Тяньцзине было 

8 иностранных концессий — немецкая, австрийская, британская, француз-

ская, итальянская, бельгийская, японская и русская. Присутствие иностран-

ных концессий с их собственной администрацией придавали Тяньцзину осо-

бый облик. На территории каждой концессии витал своеобразный нацио-

нальный дух. Например, русская концессия выглядела достаточно просто, 

уютно, её достопримечательностями были купола церквей и звон колоколов 
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голов рогатого скота [7, с. 7—17, 43—58, 131—159, 196—211; 10, с. 149—

151]. Центр Трёхречья — Драгоценка. В ней располагались Казачье станич-

ное правление, отделения Бюро российских эмигрантов и Японской военной 

миссии. В годы войны здесь был расквартирован гарнизон Квантунской ар-

мии. Мужчины Трёхречья состояли на учёте в Военном отделе Бюро по де-

лам российских эмигрантов. Они были разделены на две категории: «волон-

тёры» (молодёжь призывного возраста) и «ополченцы» (до 1907 г. рождения) 

и находились под контролем Бюро. Общее число казаков, состоящих на во-

енном учёте в начале 40-х гг. ХХ в., превышало 2 тыс. чел.  

В изданной в 1942 г. в Токио книге Икэда Гэндзи «Иду по маньчжуро-

советской границе. 4 тысячи километров путешествия пешком», автор опи-

сывает ситуацию в казачьих поселениях Трёхречья и отмечает интересные 

факты, касающиеся казачьей молодёжи: «Они себя считали казаками… и 

гордились этим… Казаки Трёхречья — выходцы из Забайкалья, исстари ка-

заки были очень смелые, поколение за поколением храбро сражались за Ро-

дину, неоднократно получали награды от императора России… Казаки с дав-

них пор располагались на государственной границе и были ответственны за 

её охрану и оборону… в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств 

первыми вступали в бой, и наибольшие потери на поле брани были среди ка-

заков» [4, с. 27]. 

Икэда Гэндзи провёл своеобразный опрос среди молодёжи. Относи-

тельно отношения казаков к власти Сталина был получен ответ: «С момента 

революции, осуществлённой Коммунистической партией, режим стал очень 

сильно преследовать казаков. Коммунистическая партия уничтожила боль-

шую часть из нас, наших предков, дедушек и бабушек, наших родителей, 

братьев и сестёр, близких родственников, поэтому сталинский режим — это 

наш противник, который казаки должны ненавидеть». Отсюда заветное же-

лание: «Свергнуть сталинский режим и возродить монархию». А вот ответ на 

вопрос, каким образом можно его свергнуть: «Сталинский режим, вероятно, 

будет удалён и разрушен, если по нему будут нанесены удары с запада — 

Германией, а с востока — японо-маньчжурскими войсками» [4, с. 28—32]. 
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В 1928 г. в Тяньцзине появилась группа офицеров, активно взявшаяся 

за возрождение «белого дела» в эмигрантской среде, которую возглавил 

Е.Н. Пастухин. По происхождению он был казаком Забайкальского войска. 

После оккупации Маньчжурии японцами Пастухин и его окружение активи-

зировали деятельность в Тяньцзине. В частности в Северном Китае возникли 

отделения «Дальневосточного союза военных», первоначально созданного в 

Маньчжурии приверженцами атамана Семёнова.  

После заключения в 1936 г. Антикоммунистического пакта активисты 

«белого дела» создали новую организацию под названием «Русский анти-

коммунистический комитет» (РАК). Японцы, во главе с начальником русско-

го отдела Японской военной миссии в Тяньцзине, поддержали создание но-

вой организации, главным устремлением которой было оказание помощи 

«ниппонцам, германцам и другим антикоммунистическим народам».  

В августе 1937 г. в Тяньцзине высадился японский десант, что послу-

жило началом оккупации Северного Китая. Русский антикоммунистический 

комитет стремился расширить свою деятельность, создавая отделения и 

представительства в ряде городов и посёлков Северного Китая. В октябре 

1938 г. отделения возглавил Центральный антикоммунистический комитет 

(ЦАК) во главе Е.Н. Пастухиным. При поддержке японцев под контролем 

ЦАК постепенно оказались большинство эмигрантских организаций региона.  

В 1940-х гг. активизировалась военная подготовка эмигрантов. Все 

благонадёжные лица мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет были обязаны 

два раза в неделю проходить обучение в эмигрантских военизированных 

подразделениях — казачьем и волонтёрском полках, артиллерийской бата-

рее. Многие эмигранты служили в охранных отрядах в Тяньцзине, Пекине, 

Калгане, Цинанфу, на линии железной дороги между Пекином и Калганом и 

других районах.  

В структуре Центрального антикоммунистического комитета сущест-

вовали отделы: регистрационный, экономический, культурно-

воспитательный, военно-воспитательный, юридический, общественного над-
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в воскресные дни. В результате войны Германия и Австро-Венгрия потеряли 
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организацию — «Русское эмигрантское объединение». В начале 1930-х гг. 

здесь появился «Русский национальный клуб».  

 

 



263О.И. Сергеев Исход в Китай, исход из Китая: войны первой половиды ХХ в. и российская...

263 

В 1928 г. в Тяньцзине появилась группа офицеров, активно взявшаяся 
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ты периода оккупации ликвидировали, появилось «Общество советских гра-

ждан». В январе 1945 г. в ходе гражданской войны между КПК и Гоминьда-

ном, войска Народно-освободительной армии взяли Пекин и Тяньцзин, 

включив в зону своего контроля весь Северный Китай. К этому времени 

часть эмигрантов была репатриирована в СССР, кому-то удалось уехать за 

рубеж, многие перебрались в Шанхай.  

Шанхай несколько месяцев оставался последним оплотом русской 

эмиграции в Китае. Этот город был одним из основных мест расселения рос-

сийской эмиграции, включая казачью. В разные годы здесь создавался и дей-

ствовал ряд казачьих организаций [9, с. 176]. Казаки прибывали в Шанхай 

разными путями. В начале это были участники белого движения в Сибири, 

оказавшиеся в Китае с отступающими частями из Средней Азии и Забайка-

лья. Затем последовали части разгромленных белых войск в Приморье. Мор-

ским путём прибыла в Шанхай Дальневосточная казачья группа (численно-

стью около 850 чел.) под командованием генерала Глебова, до этого почти 

год прожившая в Корее в эмиграции. Тем же путём, но несколько ранее, в 

Шанхае оказались казаки из частей Урало-Егерской группы генерала Лебеде-

ва и Сибирской флотилии адмирала Старка. По представительству войск 

наиболее многочисленными в Шанхае были забайкальцы, а также сибиряки, 

енисейцы, иркутяне, амурцы и уссурийцы [ГАРФ. Ф. 5963. Оп. 1. Д. 15. Л. 

10; 2, с. 164]. 

Первоначально в организационном плане казачья эмиграция Шанхая 

была представлена отдельными казачьими станицами различных войск, а 

также Дальневосточной группой генерала Глебова, которая после прибытия в 

Шанхай в течение четырёх лет сохраняла статус воинского формирования, 

дислоцированного на судах на рейде города, и имела особые отношения с 

местными властями. 1925 г. положил начало попытке объединения казаков 

всех войск, находившихся к этому времени в Шанхае, в Казачий союз. Осно-

ванием для подобного объединения, по мнению его учредителей, послужили: 

«…необеспеченность и бесправие русских граждан вообще и казаков, в част-

264 

зора. Существовал также отдел экзаменующих, который проверял эмигран-

тов на пригодность к антикоммунистической работе. В целях упорядочения 

снабжения эмигрантов продуктами питания был создан потребительский 

кооператив. Для обеспечения финансовой самостоятельности сформировали 

комиссию из коммерсантов, в которую наряду с русскими вошли представи-

тели национальных общин — еврейской, украинской, тюрко-татарской. Ко-

митет изыскивал средства для поддержки русской больницы и амбулатории, 

аптеки, туберкулёзного санатория в Калгане.  

Военно-воспитательный отдел Комитета взял на учёт всех бывших во-

еннослужащих. Из их числа были сформированы офицерская и солдатская 

роты, казачья сводная сотня, сводный эскадрон и батарея. Это воинское объ-

единение получило наименование «бригады», было одето в униформу и два-

жды в неделю проходило строевую подготовку. Командиром бригады был 

генерал Эглау. Для повышения качества подготовки эмигрантских военных 

кадров японские власти открыли военное училище, рассчитанное на 40 чел. 

За активную работу на антикоммунистическом поприще Комитет учредил 

орден «Возрождение Азии» трёх степеней, на котором была запечатлена 

главная цель российской эмиграции — белый меч, пронзающий красную звезду.  

Антикоммунистический комитет был органом административного 

управления эмигрантским населением, однако центром сплочения россиян в 

Северном Китае он так и не стал. Некоторые представители эмиграции отме-

чали, что «…действия Антикоммунистического комитета были, прежде все-

го, действиями антиэмигрантскими». По сути Е.Н. Пастухин был пешкой в 

руках японских оккупационных властей, что в определённой степени под-

тверждают слова в одном из его писем: «…Они (японцы) хотят сделать из 

меня второго Гитлера, а какой же я Гитлер. Я просто забайкальский казак!» 

[1, с. 125].   

Дальнейшая судьба русской белой эмиграции в Северном Китае, как и 

на других территориях этой страны, была связана с разгромом Японии и ут-

верждением новой гоминьдановской администрации. Эмигрантские институ-
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от 9 до 15 тыс. [1, с. 92]. Те из казаков-эмигрантов, кто смог покинуть Мань-
чжурию, стремились уехать за рубеж. Своеобразным «пересадочным цен-
тром» на пути в зарубежные страны становится Шанхай. Под натиском ки-
тайской Красной Армии в 1948 г. многие русские эмигранты, включая каза-
ков, из Пекина, Ханькоу, Тяньцзина, Циндао и, естественно, Северо-
Восточных провинций срочно перебираются в этот город. Когда и над Шан-
хаем нависла угроза захвата китайскими коммунистами, подведомственная 
ООН Международная беженская организация обратилась к правительствам 
ряда стран с просьбой предоставить хотя бы временный приют проживаю-
щим здесь беженцам. Единственным государством, откликнувшимся на этот 
призыв, была Филиппинская республика, которая выделила для временного 
проживания беженцев из Китая необитаемую часть маленького острова Ту-
бабао. Первоначально филиппинское правительство ограничило срок пребы-
вания беженцев на Тубабао четырьмя месяцами, но впоследствии несколько 
раз его продлевало. В результате некоторые беженцы прожили на острове 
более двух лет [8, с. 5—6]. Эвакуация эмигрантов из Шанхая на Тубабао на-
чалась в январе 1949 г. и закончилась в начале мая. 

Ответственность за эвакуацию выпала на долю российского казака 
Г.К. Бологова, в это время возглавлявшего Российскую эмигрантскую ассо-
циацию Шанхая. Всего на остров было вывезено около 5,5 тыс. мужчин, 
женщин, детей [8, с. 7—8]. Постепенно беженцы, включая казаков, выехали в 
Австралию, США, Канаду, Аргентину, Бразилию, Чили, Парагвай, Таиланд, 
Японию, Францию и ряд других стран. Последние обитатели беженских ла-
герей Тубабао покинули остров в декабре 1951 г. [8, с. 90—91, 109]. 

Это был очередной исход российских казаков, на этот раз из Китая, 
страны, на многие десятилетия приютившей беженцев и ставшей для многих 
из них второй родиной. Опустели русские кварталы в китайских городах, ка-
зачьи сельские поселения. Неузнаваемо изменилось, например, Трёхречье. 
Казачьи семьи, лишившись в результате репрессий основных работников, 
быстро разорялись, хозяйства пришли в упадок. В 1955—1956 гг. большая 
часть русских была насильственно выселена из этого района. Как отмечает 
японская исследовательница Игауэ Нахо: «По данным переписи населения 
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ности, находящихся на чужбине, в т.ч. в Шанхае; … пример такого казачьего 

объединения на Западе Европы, в Париже, в форме Казачьего союза всех ка-

заков, находящихся во всех странах за границей России». Практическая дея-

тельность по формированию Союза была начата «…образованием частных 

объединений (станиц, хуторов, групп) казаков по областям (войскам)» 

[ГАРФ. Ф. 5963. Оп. 1. Д. 15. Л. 2]. В состав Союза вошли Амурская графа 

Муравьева-Амурского станица и Корниловская станица Сибирского казачье-

го войска, позже станицы Семиреченского, Енисейского, Оренбургского, Ир-

кутского, Забайкальского, Уссурийского казачьих войск. Была сформирована 

Донская станица, объединившая казаков войск Европейской России [ГАРФ. 

Ф. 5963. Оп. 1. Д. 1. Л. 4—4 об., 8]. В сентябре 1929 г., после устранения ряда 

разногласий с созданным к тому времени Объединением Дальневосточных 

казаков, последние приняли решение о вхождении Объединения в Казачий 

союз Шанхая [ГАРФ. Ф. 6679. Оп. 1. Д. 44. Л. 183].  

В первой половине 30-х гг. Союз открыл Казачий Дом (клуб), кото-
рый, с одной стороны, являлся административным центром КСШ, а с другой 
— культурно-просветительным очагом местного казачества. В клубе устраи-
вались чтения, лекции, спектакли, концерты, танцевальные вечера. Для каза-
чат здесь была устроена школа. Появились небольшая библиотека, радио и 
даже кинематограф. В летнее время Союз организовывал детскую площадку 
и стрельбище. Значительное внимание Союз продолжал уделять материаль-
ной помощи своим членам. Общая численность членов Казачьего союза 
Шанхая достигла 1 тыс. чел. и организация успешно продолжала свою дея-
тельность до начала 40-х годов, объединяя сторонников идеей 
«…самозащиты и самопомощи казаков в эмиграции и освобождения Родины 
и казачества от власти III Интернационала».  

После окончания Второй мировой войны судьба казачьей эмиграции в 
Китае вновь была подвергнута жестоким испытаниям. Вслед за Красной Ар-
мией в Маньчжурию вошли подразделения СМЕРШ, которые провели «зачи-
стку» сопредельных территорий от так называемых «враждебных элемен-
тов». Только русских харбинцев в августе—сентябре 1945 г. было арестовано 
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от 9 до 15 тыс. [1, с. 92]. Те из казаков-эмигрантов, кто смог покинуть Мань-
чжурию, стремились уехать за рубеж. Своеобразным «пересадочным цен-
тром» на пути в зарубежные страны становится Шанхай. Под натиском ки-
тайской Красной Армии в 1948 г. многие русские эмигранты, включая каза-
ков, из Пекина, Ханькоу, Тяньцзина, Циндао и, естественно, Северо-
Восточных провинций срочно перебираются в этот город. Когда и над Шан-
хаем нависла угроза захвата китайскими коммунистами, подведомственная 
ООН Международная беженская организация обратилась к правительствам 
ряда стран с просьбой предоставить хотя бы временный приют проживаю-
щим здесь беженцам. Единственным государством, откликнувшимся на этот 
призыв, была Филиппинская республика, которая выделила для временного 
проживания беженцев из Китая необитаемую часть маленького острова Ту-
бабао. Первоначально филиппинское правительство ограничило срок пребы-
вания беженцев на Тубабао четырьмя месяцами, но впоследствии несколько 
раз его продлевало. В результате некоторые беженцы прожили на острове 
более двух лет [8, с. 5—6]. Эвакуация эмигрантов из Шанхая на Тубабао на-
чалась в январе 1949 г. и закончилась в начале мая. 

Ответственность за эвакуацию выпала на долю российского казака 
Г.К. Бологова, в это время возглавлявшего Российскую эмигрантскую ассо-
циацию Шанхая. Всего на остров было вывезено около 5,5 тыс. мужчин, 
женщин, детей [8, с. 7—8]. Постепенно беженцы, включая казаков, выехали в 
Австралию, США, Канаду, Аргентину, Бразилию, Чили, Парагвай, Таиланд, 
Японию, Францию и ряд других стран. Последние обитатели беженских ла-
герей Тубабао покинули остров в декабре 1951 г. [8, с. 90—91, 109]. 

Это был очередной исход российских казаков, на этот раз из Китая, 
страны, на многие десятилетия приютившей беженцев и ставшей для многих 
из них второй родиной. Опустели русские кварталы в китайских городах, ка-
зачьи сельские поселения. Неузнаваемо изменилось, например, Трёхречье. 
Казачьи семьи, лишившись в результате репрессий основных работников, 
быстро разорялись, хозяйства пришли в упадок. В 1955—1956 гг. большая 
часть русских была насильственно выселена из этого района. Как отмечает 
японская исследовательница Игауэ Нахо: «По данным переписи населения 



268 О.И. Сергеев Исход в Китай, исход из Китая: войны первой половиды ХХ в. и российская...

269 

 
Транслитерация 

 
1. Aurilene E.E. Rossijskaya diaspora v Kitae. 1920—1950-e gg. Xabarovsk: Chast. kollek-

ciya, 2008. 268 s. 
2. Belaya e'migraciya v Kitae i Mongolii. M.: ZAO Centrpoligraf, 2005. 431 s.  
3. Igaue' Naxo. Yaponskie issledovaniya kazackix sel v Xulun-Bujre (Tryoxrech'e) v 

Man'chzhuo-go // Materialy' XXV rossijsko-yaponskogo simpoziuma istorikov i e'konomis-
tov DVO RAN i rajona Kansaj (Yaponiya): sbornik statej. Vladivostok: Dal'nauka, 2010. 
304 s. 

4. Ike'da Ge'ndzi. Idu po man'chzhuro-sovetskoj granice. 4 ty's. kilometrov puteshestviya 
peshkom. Tokio: kompaniya «Asaxi Simbunsya», 1942. 223 s. 

5. Istoriya kazachestva Aziatskoj Rossii. Ekaterinburg: NISO UrO RAN, 1995. T. 3. S. 152. 
6. Kajgorodov A.M. Man'chzhuriya: avgust 1945 // Problemy' Dal'nego Vostoka. 1991. № 6. 

S. 94—103.  
7. Kormazov V.A. Barga. E'konomicheskij ocherk. Xarbin: Tip. KVZhD, 1928. 328 s. 
8. Moravskij N.V. Ostrov Tubabao. 1949-1951: poslednee pristanishhe rossijskoj dal'nevos-

tochnoj e'migracii. M.: Russkij put', 2000. 112 s. 
9. Sergeev O.I. Kazachij soyuz v Shanxae // Migracionny'e processy' v Vostochnoj Azii. 

Mezhdunar. nauch. konf. 20—24 sent. 1994 g. Tez. dokl. i soobshh. Vladivostok, 1994. 
S. 176—180. 

10. Sergeev O.I. Kazach'ya e'migraciya v Kitae // Grazhdanskaya vojna na Dal'nem Vostoke 
Rossii: Itogi i uroki: Mezhdunar. nauch.konf. 5—9 okt. 1992 g.: Tez. dokl. i soobshh. Vla-
divostok, 1992. S. 149—151.  

11. Spravochnik-spisok rukovodyashhego i ryadovogo sostava – chlenov belogvardejskogo 
«Soyuza kazakov na Dal'nem Vostoke», — naxodivshegosya na territorii Man'chzhurii. Xa-
barovsk: b.i., 1950. VII, 326 s. 

12. GARF (Gos. arh. Rossijskoj Federacii). 

268 

Китая в 2000 г., общая численность русских составляла 15 600 чел., из них 
2079 чел. проживали в городе Аргуне, т.е. на территории бывшего Трёхречья. 
Но практически все они имеют примесь китайской крови» [3, с. 82]. 

Вторая мировая война имела трагические последствия для русской 
эмиграции, в том числе казачьей. Исчезли многие центры российской эмиг-
рации в Европе — Чехословакии, Югославии, Болгарии, Германии.  

Практически исчезла казачья эмиграция и в Китае. Большая часть ка-
заков выбыла из Китая в Австралию, Соединённые Штаты, страны Южной 
Америки. В частности, в Австралии были созданы общеказачьи станицы в 
Сиднее, Мельбурне, Жировине, Рогделе.  

После начала реформ в России казаки-эмигранты в Австралии стали 
устанавливать связи с возрождающимся казачеством на Родине. Активно 
поддерживают связи с казачеством России и эмигранты в США. В начале 
1992 г. казаки восточного и западного побережья этой страны создали 
«Центр связи и информации» с российским казачеством. Подобные процессы 
происходят и в других странах казачьего рассеяния.  
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Основными военно-политическими вехами закрепления Японии в 
Маньчжурии стала оккупация региона в сентябре 1931 г., создание государ-
ства Маньчжоу-го 1 марта 1932 г. и последующее провозглашение Мань-
чжоу-го империей под названием Маньчжу-Ди-Го 1 марта 1934 г. 

Существовавшая здесь до оккупации школьная система рассматрива-
лась японской администрацией как наследие эпохи старой Северо-Восточной 
власти, основанной на школьной системе «Срединного национального госу-
дарства», которое мешало реализации японской геополитики в регионе. По-
этому воспитание в духе гоминьдановской партии и трёх народных принци-
пов Сунь Ятсена ещё в самом начале образования Маньчжоу-го было запре-

щено 5, с. 322. В последующие годы политика оккупационных властей в 

сфере образования была направлена на расширение масштабов государст-
венного контроля над образовательной системой региона и на её унифика-
цию. 

Учебная администрация всех уровней регулировала и контролировала 
процесс открытия школ частными лицами и общественными организациями, 
финансовые потоки в школьном строительстве и приёмы обучения (учебно-
воспитательный процесс). Тем не менее, накануне реформы 1937 г. в Мань-
чжурии всё ещё сохранялись 10 тыс. частных и общественных учебных заве-

дений, которые посещали 100 тыс. учащихся 5, с. 331. По составу препода-
вателей, содержанию учебных программ, системе преподавания и управле-
ния эти школы не соответствовали официальному курсу государства. В их 
число входили и русские эмигрантские школы. И, хотя японцы сумели уста-
новить над ними контроль через культурно-просветительный отдел Бюро 
Российской эмиграции (БРЭМ), которым руководил лидер русской фашист-
ской партии К.В. Родзаевский, русские школы продолжали сохранять свою 
национально-культурную специфику.  

В процессе реализации новой школьной реформы намечалось завер-
шить огосударствление системы образования в Маньчжурии, что неизбежно 
детерминировало превращение учебных заведений в инструмент формирова-
ния личности с заданными государством параметрами, приспособленными 
для нужд японских оккупационных властей. 
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накануне Второй мировой войны* 

 
На основании законодательных актов в сфере образования проанализированы ос-

новные направления школьной реформы 1937 г. в Северо-Восточном Китае (Маньчжу-
рии). Акцентирована политика японских оккупационных властей по отношению к рус-
ским школам региона накануне Второй мировой войны. Проведён сравнительный анализ с 
образовательными системами на сопредельных с Маньчжурией территориях. 
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Educational reform in Manchuria before the Second World War 
 
The author investigates the major areas of the school reform 1937 in the North East China 

(Manchuria) on the base of legislative acts in the field of education. The accent is made on the 
Japanese policy of the occupation authorities against the Russian schools in the region before the 
Second World War. The comparative analysis of the educational system in the neighboring 
Manchuria territories are done. 
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legislation in the sphere of education, school reform. 
 
Школьная реформа 1937 г. в Маньчжурии, является одной из дискусси-

онных и не полно изученных в отечественной историографии проблем. Ряд 

исследователей при оценке её результатов приходят заключению о деструк-

тивности этой реформы для системы функционировавших в Маньчжурии 

русских школ 1; 6; 8; 10. Но при этом существует точка зрения, сторонники 

которой утверждают, что реформа 1937 г. не разрушила, а всего лишь видо-

изменила форму русского образования в соответствии со стандартами Япо-

нии и новой империи 4; 7. 

Автор данной статьи делает акцент на анализе законодательных актов, 

на основе которых данная реформа была запущена в Маньчжурии; одновре-

менно предпринимается попытка проведения сравнительного анализа с це-

лью выявления сходных черт в новой образовательной системе марионеточ-

ного государства Маньчжу-Ди-Го с образовательными системами на сопре-

дельных с ним территориях. 
                                                            
* Исследование подготовлено при поддержке грантов ДВО РАН № 15-I-9-011 и № 15-I-9-008. 
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для нужд японских оккупационных властей. 
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темпов индустриального строительства была принята концепция «узкого» 

специалиста 2, с. 66, 67. 
Решению задачи ускоренной подготовки кадров для военно-

промышленного комплекса способствовала структурная перестройка образо-
вательной системы в Маньчжу-Ди-Го по аналогии с японской, при которой 
начальный и средний уровни образования не имели преемственной связи 
друг с другом. Но при этом, в отличие от японской, в новой образовательной 
структуре Маньчжу-Ди-Го упразднялась двухступенчатая система начальной 
и средней школы, и сокращались сроки обучения (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика общеобразовательных школ 

в Маньчжу-Ди-Го (по реформе 1937 г.) и в Японии 
 

Школьная система в Японии Школьная система в Маньчжу-Ди-Го 
Начальные учебные заведения:

Низшая (обыкновенная) 
начальная школа 6 лет Народная школа 4 года 

Высшая начальная школа 2—3 года 

Народная ускоренная школа (на-
родный пансион) и частные ус-
коренные курсы (частный народ-
ный пансион) 

от 1 до 
3 лет 

Дополнительные классы (кур-
сы) для выпускников на-
чальных школ до 2 лет   
  Повышенная народная школа 1—2 года 

Средние учебные заведения 
Middleschools (средние школы 
для мальчиков) 5 лет 

Высшая народная мужская шко-
ла 4 года 

Girl’shighschools (средние 
женские школы) 5 лет Высшая народная женская школа 4 года 
Источник: Законоположения и правила о школах Министерства Народного Благополу-
чия, 5 года Кан-Дэ. Харбин, 1938. С. 5, 329—334; Энгельфельд В.В. Народное образование 
в Японии // Вестник Маньчжурии. Харбин, 1927. № 1. С. 3—4, 10. 
Примечания. Данные учебные заведения функционировали параллельно с народной 
школой, но отличались от неё более элементарным уровнем образования и открывались 
там, где по каким-либо причинам возникали препятствия для открытия нормальной на-
родной школы. 

Их заканчивали выпускники начальной школы, желавшие поступить в средние 
учебные заведения. 

Представляла собой среднюю ступень между народной и высшей народной 
школой. 

Кроме того, в Японии указами 1872 и 1880 гг. было введено обязатель-
ное всеобщее начальное обучение. За одной партой в начальной школе сиде-
ли и дети простолюдинов, и потомки самураев, воспринимавшие одни и те 
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В данном контексте главным элементом педагогического курса в 
Маньчжу-Ди-Го становилось морально-духовное воспитание, посредством 
которого в общественное сознание внедрялась идея о неделимой связи Нип-
пон и Маньчжу-Ди-Го, связанных друг с другом «одной моралью и одной 
душой». Прививалась мораль Востока, особенно величие долга верноподдан-
ства Императору, уважение и покорность родителям, вышестоящим лицам и 

другие ценности, принятые в японском обществе 5, с. 1, 325. Таким обра-
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как основа для формирования идентичности в соответствии с геополитиче-
скими претензиями Японии. 
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полезных предметов. К ним относились сведения по торговле и промышлен-
ности, предметы по литературе и естествоведению, «полезные для здорового 

мышления народа и в его повседневной жизни» 5, с. 2, 325; 11, с. 3.  
Концептуальный подход, ограничивающий содержание образования 

прикладными знаниями, был заимствован из американской образовательной 
системы ещё в начале эпохи Мэйдзи в качестве образца для японских школ 
нового типа. Из учебников японские дети получали сведения о культивиро-
вании риса, изготовлении шёлка, производственном использовании рисовой 
соломы и бамбука; представление о современных технологиях [3, с. 275].  

Японские школы отличались приоритетным вниманием к физическому 
развитию детей, которое включало элементы военной подготовки, чтобы по-
лучить уже со школьной скамьи наполовину готовых солдат.  

Заимствованные образцы японской образовательной системы сущест-
венным образом меняли содержательную сторону образования в Маньчжу-
Ди-Го. Учитывая развёртывание в Маньчжурии широкомасштабного строи-
тельства военно-промышленной базы для Квантунской армии, новая образо-
вательная модель обеспечивала ускоренную подготовку подходящих для 
этой цели разного рода квалифицированных специалистов. Похожая ситуа-
ция наблюдалась и в СССР в 1930-е гг., где для обеспечения форсированных 



273Образовательная реформа в Маньчжурии накануне Второй мировой войны...

273 

темпов индустриального строительства была принята концепция «узкого» 

специалиста 2, с. 66, 67. 
Решению задачи ускоренной подготовки кадров для военно-

промышленного комплекса способствовала структурная перестройка образо-
вательной системы в Маньчжу-Ди-Го по аналогии с японской, при которой 
начальный и средний уровни образования не имели преемственной связи 
друг с другом. Но при этом, в отличие от японской, в новой образовательной 
структуре Маньчжу-Ди-Го упразднялась двухступенчатая система начальной 
и средней школы, и сокращались сроки обучения (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика общеобразовательных школ 

в Маньчжу-Ди-Го (по реформе 1937 г.) и в Японии 
 

Школьная система в Японии Школьная система в Маньчжу-Ди-Го 
Начальные учебные заведения:

Низшая (обыкновенная) 
начальная школа 6 лет Народная школа 4 года 

Высшая начальная школа 2—3 года 

Народная ускоренная школа (на-
родный пансион) и частные ус-
коренные курсы (частный народ-
ный пансион) 

от 1 до 
3 лет 

Дополнительные классы (кур-
сы) для выпускников на-
чальных школ до 2 лет   
  Повышенная народная школа 1—2 года 

Средние учебные заведения 
Middleschools (средние школы 
для мальчиков) 5 лет 

Высшая народная мужская шко-
ла 4 года 

Girl’shighschools (средние 
женские школы) 5 лет Высшая народная женская школа 4 года 
Источник: Законоположения и правила о школах Министерства Народного Благополу-
чия, 5 года Кан-Дэ. Харбин, 1938. С. 5, 329—334; Энгельфельд В.В. Народное образование 
в Японии // Вестник Маньчжурии. Харбин, 1927. № 1. С. 3—4, 10. 
Примечания. Данные учебные заведения функционировали параллельно с народной 
школой, но отличались от неё более элементарным уровнем образования и открывались 
там, где по каким-либо причинам возникали препятствия для открытия нормальной на-
родной школы. 

Их заканчивали выпускники начальной школы, желавшие поступить в средние 
учебные заведения. 

Представляла собой среднюю ступень между народной и высшей народной 
школой. 

Кроме того, в Японии указами 1872 и 1880 гг. было введено обязатель-
ное всеобщее начальное обучение. За одной партой в начальной школе сиде-
ли и дети простолюдинов, и потомки самураев, воспринимавшие одни и те 



274 С.Б. Белоглазова

275 

ло. В средних мужских школах преподавали японский язык и китайских 
классиков (5 часов в неделю в первом классе, 6 — во втором и третьем клас-

сах, 8 часов — в четвёртом и пятом) 11, с. 5; в женских средних школах ки-
тайских классиков не преподавали.  

Сложившаяся в Маньчжу-Ди-Го ситуация в среднем образовании оце-
нивалась как неподходящая к переживаемой эпохе и к положению в стране, 
где должны быть подготовлены кадры для индустриализации. В связи с этим, 
акцент в народной высшей мужской школе переносился на приобретение 
прикладных знаний по торговле, промышленности, а также полезных «…для 
практической жизни предметов по литературе и естествоведению». В народ-
ной высшей женской школе обучали ведению домашнего хозяйства, шитью, 
рукоделию, воспитанию детей, домашней гигиене и детской психологии.  

Таким образом, мужское среднее образование в Маньчжу-Ди-Го было 
сориентировано на подготовку «…основных кадров народа, … во избежание 
выпуска из школы бесхарактерной, неустойчивой молодёжи, пополняющей 

безработный элемент» 5, с. 334, а женская средняя школа — на выпуск бу-
дущих хороших жён и умных матерей — воспитательниц в семье, обладаю-
щих практическими знаниями, необходимыми для счастливой семейной жиз-
ни. 

В русле деклараций о единой морали и духовном единстве между Япо-
нией и Маньчжу-Ди-Го японский язык становился государственным и при-
оритетным для преподавания, причём в высшей школе предусматривали 
обучение только на японском языке. Маньчжурский и русский языки разре-
шались в ограниченных объёмах и в исключительных случаях. Допускалось 
их изучение в школе, но при этом поощрялась тенденция к сокращению ча-
сов и увеличение за счёт этого часов на изучение японского языка. Препода-
вание на китайском языке в школах Маньчжу-Ди-Го школьной реформой 
1937 г. не предусматривалось. 

Новая образовательная система в Маньчжу-Ди-Го строилась на прин-
ципе отделения школы от церкви. Во всех школах — правительственных, 
общественных и частных — запрещалось преподавание религиозных дисци-
плин. В этом отношении новая школьная система в Маньчжу-Ди-Го имела 
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же идеи и ценности. Следовательно, уже на этапе обучения в начальной шко-
ле закладывались основы национальной солидарности японцев. Содержание 
хрестоматий для чтения в начальной школе, разработанное Министерством 
народного просвещения Японии, было направлено на формирование у под-
растающего поколения таких качеств, как «…лояльность Императору, вос-
торженная любовь к родине, глубокое почтение к родителям, изысканная уч-
тивость, аккуратность, любознательность, настойчивость в достижении на-
меченной цели, скромность в своих потребностях», трудолюбие и физиче-
ская закалка [3, с. 275]. Воспитание таких же качеств у подрастающего поко-
ления возлагалось и на школы в Маньчжу-Ди-Го. 

Однако, в Маньчжурии, по данным Министерства Народного Благопо-
лучия империи Маньчжу-Ди-Го, в начальных школах учились только 23% от 
всех детей школьного возраста, а 52% — не заканчивали начального курса 

обучения 5, с. 329, 330. На основании этих фактов государственные чинов-
ники от образования считали введение всеобщего начального обучения в 
Маньчжу-Ди-Го преждевременным. Но поскольку выпускники начальной 
школы, поступившие в неё в возрасте 7 лет, ещё не могли полноценно зани-
маться практическими работами, то в новой системе вступительный ценз в 
народную школу уже не ограничивался полными семью годами и мог быть 
выше этих лет.  

В народной школе преподавали общие народные знания, арифметику, 
ремесло, музыку и гимнастику; в народных пансионах — те же самые пред-
меты, но музыка и гимнастика не были обязательными. 

Источником пополнения рынка труда кадрами низшей квалификации 
была и повышенная народная школа, где преподавали общие народные и 
практические знания, математику, музыку, гимнастику и рисование. 

Средняя общеобразовательная школа подверглась критике и пере-
стройке вследствие того, что предметы по торговле и промышленности пре-
подавались лишь в немногих из них и по объёму учебного времени уступали 
таким предметам как литература и естествоведение.  

В японских средних школах естествоведение преподавали с 1-го по 4-й 
класс 2 часа в неделю; дисциплины «литература» как таковой не существова-
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нить старые дурные черты характера, уяснить дух согласия и мира всех на-

родностей и вместе с тем, способствовать развитию лучших национальных 

качеств и тем самым, выполнить долг одного из элементов, составляющих 

Маньчжу-Ди-Го» 5, с. 317. Школьная система и учебные программы согла-

совывались с общей государственной программой.  

Наследие советско-китайского совместного управления КВЖД в сред-

ней и высшей школе — совместное обучение учащихся обоего пола — прин-

ципиально не признавалось, и только в исключительных случаях могло быть 

допущено с разрешения соответствующих властей. 

Принципы образования и воспитания русской молодёжи коррелирова-

лись с общими принципами воспитания и образования в Маньчжу-Ди-Го. 

Русские учащиеся воспитывались в представлении о неразрывной связи их 

новой родины Маньчжу-Ди-Го с Японией (а не с Россией). Прививались мо-

ральные ценности Востока, перекликавшиеся с положениями кодекса Буси-

до. 

Ученики народной школы изучали гражданскую мораль все 4 года. В 

первом классе они получали представление о значении религии и семьи в 

жизни общества, о нравственном долге человека, усваивая такие понятия как 

верность монарху, сыновнее послушание родителям и почтение к вышестоя-

щим лицам, искренность, скромность, долг, честность, покорность и т.д.; во 

втором — расширяли политический кругозор за счёт знакомства с историей и 

современным положением русской эмиграции, современными молодёжными 

движениями (скаутов, пионеров, комсомольцев, фашистскими молодёжными 

организациями в Западной Европе и пр.). Ученики третьего класса изучали 

основы государствоведения, главным образом, современное государственное 

устройство Японии и Маньчжу-Ди-Го; четвёртого — современные идеологии 

(коммунизм, фашизм, принцип Ван-Дао и его неразрывность с Японией) 8, 

с. 171. 

В учебные планы русских школ ввели изучение истории, географии и 

литературы Восточной Азии и такие дисциплины как востоковедение и тор-
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сходство с советской и японской системами образования. Место религии, 
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язык 
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Гимнастика Гимнастика Гимнастика Гимнастика 
Математика Математика Математика Математика 
Физика и химия    
История История История История 
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Источник. Законоположения и правила о школах Министерства Народного Благополу-
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новой родины Маньчжу-Ди-Го с Японией (а не с Россией). Прививались мо-

ральные ценности Востока, перекликавшиеся с положениями кодекса Буси-

до. 

Ученики народной школы изучали гражданскую мораль все 4 года. В 
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(коммунизм, фашизм, принцип Ван-Дао и его неразрывность с Японией) 8, 
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учебными заведениями, содержавшимися частными лицами и общественны-

ми организациями (т.е. собственно эмигрантскими школами). В Харбине, на-

пример, имелось 25  школ; где в сетку учебных часов включали на изучение 

Закона Божия 2 часа в неделю 9, с. 37.  

Закон Божий, как и русский язык, являлся основой национально-

культурной самоидентификации русских эмигрантов. Поэтому педагогиче-

ские советы, родительские комитеты и эмигрантская общественность в целом 

считали, что «…русская национальная школа без Закона Божия не мыслится; 

нет Закона Божия, нет и русской школы; нет Закона Божия, нет и христиан-

ской морали, ибо она не может быть безрелигиозной» 9, с. 37 и просили ос-

тавить Закон Божий как предмет, обязательный для преподавания в русских 

школах.  

В 1932—1935 гг. число начальных и средних русских учебных заведе-

ний, в которых преподавался Закон Божий, благодаря активности Харбин-

ской епархии, возросло до 33, а во втором классе для изучения церковно-

славянского языка был введён третий урок по Закону Божию 9, с. 37.  

Самостоятельность русской диаспоры в данном вопросе противоречила 

принципам образования и воспитания, проводимым японскими оккупацион-

ными властями. В начале 1936 г. один из руководителей Отдела народного 

просвещения в Управлении Великого Харбина, японский чиновник Цусима, 

подверг критике преподавание Закона Божия в городских школах за излиш-

нюю теоретизированность и оторванность от практики воспитания. По его 

мнению, в изучении данного предмета большая часть учебного времени уде-

лялась Ветхому, а не Новому Завету, в то время как Ветхий Завет трактует об 

иудействе, а не о христианстве и христианской морали 9, с. 41. В соответст-

вии с положениями реформы 1937 г. преподавание Закона Божия в русских 

школах в Маньчжу-Ди-Го допускалось лишь для желающих его изучать, и 

при этом вне учебного плана. 

С началом военных действий Японии на Тихом океане Министерство 

Народного Благополучия несколько скорректировало реформу в сторону 
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говля стран Востока. Из иностранных языков, помимо английского, стали 

изучать японский, маньчжурский и китайский языки. 

Сфера использования родного русского языка в образовательном про-

странстве Маньчжу-Ди-Го сокращалась. Если в начальных школах «принци-

пиально» допускалось преподавание на русском языке, то в средних и выс-

ших учебных заведениях поощрялся переход на государственный (японский) 

язык. По сути, образовательная реформа 1937 г. способствовала тотальной 

японизации русских школ. 

Из пяти функционировавших в Маньчжурии русских вузов в 1937 г. 

остался один, находившийся в ведении Харбинской епархии. Взамен закры-

тых японская администрация открыла для русской молодёжи Северо-

Маньчжурский университет, который готовил специалистов для военно-

промышленного комплекса, коммерции и государственной службы. Обуче-

ние происходило по программам японских вузов на русском и японском язы-

ках 8, с. 162 

Унификация образовательной структуры, т.е. замена традиционных 

русских учебных заведений (начальные училища, гимназии, реальные учи-

лища и пр.) на сеть правительственных школ — привела к сокращению коли-

чества русских школ и исчезновению старинных учебных заведений Харби-

на, таких как гимназии М.А. Оксаковской, А.Я. Дризуля, им. А.С. Пушкина, 

коммерческого училища и др. По данным БРЭМ, в середине 1930-х гг. в этих 

школах учились около 50% детей эмигрантов, а в правительственных школах 

для русских детей в конце 1930-х гг. — 30%, наблюдалось падение грамотно-

сти на русском языке и рост процента неграмотных среди молодёжи в воз-

расте 15—17 лет и старше 8, с. 146, 175. Таким образом, реформа школы 

1937 г. снизила образовательный потенциал русской диаспоры и мобиль-

ность русского образования.  

В период совместного советско-китайского управления КВЖД и в годы 

управления дорогой китайской стороной (1929—1931 гг.) преподавание За-

кона Божия было ограничено городскими, поселковыми школами и другими 
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учебными заведениями, содержавшимися частными лицами и общественны-

ми организациями (т.е. собственно эмигрантскими школами). В Харбине, на-

пример, имелось 25  школ; где в сетку учебных часов включали на изучение 

Закона Божия 2 часа в неделю 9, с. 37.  

Закон Божий, как и русский язык, являлся основой национально-

культурной самоидентификации русских эмигрантов. Поэтому педагогиче-

ские советы, родительские комитеты и эмигрантская общественность в целом 

считали, что «…русская национальная школа без Закона Божия не мыслится; 

нет Закона Божия, нет и русской школы; нет Закона Божия, нет и христиан-

ской морали, ибо она не может быть безрелигиозной» 9, с. 37 и просили ос-

тавить Закон Божий как предмет, обязательный для преподавания в русских 

школах.  

В 1932—1935 гг. число начальных и средних русских учебных заведе-

ний, в которых преподавался Закон Божий, благодаря активности Харбин-

ской епархии, возросло до 33, а во втором классе для изучения церковно-

славянского языка был введён третий урок по Закону Божию 9, с. 37.  

Самостоятельность русской диаспоры в данном вопросе противоречила 

принципам образования и воспитания, проводимым японскими оккупацион-

ными властями. В начале 1936 г. один из руководителей Отдела народного 

просвещения в Управлении Великого Харбина, японский чиновник Цусима, 

подверг критике преподавание Закона Божия в городских школах за излиш-

нюю теоретизированность и оторванность от практики воспитания. По его 

мнению, в изучении данного предмета большая часть учебного времени уде-

лялась Ветхому, а не Новому Завету, в то время как Ветхий Завет трактует об 

иудействе, а не о христианстве и христианской морали 9, с. 41. В соответст-

вии с положениями реформы 1937 г. преподавание Закона Божия в русских 

школах в Маньчжу-Ди-Го допускалось лишь для желающих его изучать, и 

при этом вне учебного плана. 

С началом военных действий Японии на Тихом океане Министерство 

Народного Благополучия несколько скорректировало реформу в сторону 
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Возврат к возрождению национального воспитания русской молодёжи 

показал, что задачу идентичности в Маньчжу-Ди-Го решить не удалось, в ча-

стности, и потому, что японский язык не стал основой межнационального 

общения, а предложенный японской администрацией комплекс ценностей не 

был воспринят русской диаспорой, предпочитавшей ориентироваться на тра-

диционные ценности своего народа. В массе своей русские эмигранты ото-

ждествляли себя с утраченной ими Россией, а не с государством Маньчжу-

Ди-Го. 

В целом, такие меры как возвращение в русские школы преподавания 

Закона Божия, изучение литературно-художественного наследия русского 

народа и его истории, корректировавшие реформу школы 1937 г., мы рас-

сматриваем как политический компромисс между японской оккупационной 

властью и диаспорой русских эмигрантов. 

Японцы были заинтересованы в использовании русской диаспоры при 

решении внутренних и внешнеполитических задач Японии. В силу своего ис-

торического развития и образовательной подготовки русские являлись в 

Маньчжу-Ди-Го одним из наиболее подготовленных к работе на индустри-

альном производстве народом, и японские власти рассматривали русских 

эмигрантов как ресурс для обеспечения форсированных темпов индустриали-

зации в Маньчжу-Ди-Го. С другой стороны, их рассматривали и как союзни-

ков в будущей войне с СССР.  
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усиления национального воспитания русской молодёжи. Закону Божьему, 

которым так дорожила русская эмиграция, вернули статус обязательного 

предмета школьной программы и ввели его преподавание в сетку школьных 

часов. Японцы согласились с его значением для религиозно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения русских.  

Материал школьных программ расширили за счёт изучения произведе-

ний русских классиков (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

И.А. Гончарова, Д.Н. Мамина-Сибиряка и др.), обратили внимание на каче-

ство преподавания русского языка в правительственных школах и патриоти-

ческое воспитание на примерах из русской истории. Поворот в образователь-

ной политике в сторону поощрения русского традиционализма, по сути, за-

игрывание японских оккупационных властей с национальной гордостью ве-

ликороссов, диктовался необходимостью сохранения лояльности к японцам 

со стороны русской диаспоры. 

Согласно свидетельству министра народного просвещения в Маньчжу-

Ди-Го Чжан Чентоу японская администрация тщательно готовилась к школь-

ной реформе 1937 г. На протяжении ряда лет министерство анализировало 

различные варианты заграничных школьных систем, пока не составило «со-

вершенный проект», который затем рассматривали и согласовывали особая 

комиссия из специалистов заинтересованных министерств, Государственная 

палата и Тайный Совет. Однако, сравнительный анализ структуры и содер-

жания образования в Маньчжу-Ди-Го показывает, что в конечном итоге «со-

вершенный проект» новой школьной системы в марионеточной империи по-

строен по аналогии с японской школой.  

Огосударствление системы образования в Маньчжу-Ди-Го, её идеоло-

гизация и тотальная японизация, призванные ускорить процесс формирова-

ния новой самоидентификации народов марионеточной империи, приобрета-

ли особую актуальность с началом развёртывания Японией широкомасштаб-

ных военных действий против республиканского Китая. Не случайно год на-

чала реформы и начало войны с Китаем совпадают. 
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Возврат к возрождению национального воспитания русской молодёжи 

показал, что задачу идентичности в Маньчжу-Ди-Го решить не удалось, в ча-

стности, и потому, что японский язык не стал основой межнационального 

общения, а предложенный японской администрацией комплекс ценностей не 

был воспринят русской диаспорой, предпочитавшей ориентироваться на тра-

диционные ценности своего народа. В массе своей русские эмигранты ото-

ждествляли себя с утраченной ими Россией, а не с государством Маньчжу-

Ди-Го. 

В целом, такие меры как возвращение в русские школы преподавания 

Закона Божия, изучение литературно-художественного наследия русского 

народа и его истории, корректировавшие реформу школы 1937 г., мы рас-

сматриваем как политический компромисс между японской оккупационной 

властью и диаспорой русских эмигрантов. 

Японцы были заинтересованы в использовании русской диаспоры при 

решении внутренних и внешнеполитических задач Японии. В силу своего ис-

торического развития и образовательной подготовки русские являлись в 

Маньчжу-Ди-Го одним из наиболее подготовленных к работе на индустри-

альном производстве народом, и японские власти рассматривали русских 

эмигрантов как ресурс для обеспечения форсированных темпов индустриали-

зации в Маньчжу-Ди-Го. С другой стороны, их рассматривали и как союзни-

ков в будущей войне с СССР.  
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