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Т. В. Кирпиченко

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ), обладающая фондом более 4 миллионов книг, других печатных изданий, а также
аудио- и видеодокументов, гордится уникальной коллекцией краеведческих
книг, изданных в XVIII–XXI веках, которая включает материалы по всем вопросам, касающимся развития российского Дальнего Востока: его истории,
этнографии, экономики, культуры и т. д.
Особый интерес у специалистов, изучающих историю открытия, освоения и развития дальневосточной территории России, вызывают разного
рода справочные издания, выходившие в свет в середине XIX – начале XX
века: путеводители по Великой Сибирской дороге, адрес-календари и торгово-промышленные указатели Дальнего Востока, сибирские торгово-промышленные календари, памятные книжки Приморской области, справочные книжки и путеводители для ходоков-переселенцев в Приамурье и т. д.
В период советизации Дальнего Востока такого рода книг выходило гораздо меньше и качество их значительно уступало дореволюционным изданиям, но ценность их заключается в том, что они отражают реальные
обстоятельства жизни и развития Дальнего Востока первых лет советской
власти. В данной статье мы представляем некоторые краеведческие справочные издания, увидевшие свет в 1920-е – 1930-е годы.
Эти справочные пособия, начавшие выходить с первых лет установления
советской власти на Дальнем Востоке, позволяют историкам и учёным проследить в развитии становление экономического и культурного роста региона.
Картину поэтапных перемен, происходивших на дальневосточных территориях того времени, прежде всего дают статистические справочники.
Одним из первых вышел в свет в 1925 году «Статистический справочник
Дальне-Восточной области» (Хабаровск, 1925 г.) [10].
Статистика Дальнего Востока в 1925 году насчитывала всего лишь второй
год своего существования, но уже смогла провести ряд основных работ: наладить текущую статистику главных отраслей хозяйства, собрать (частично) разрозненный ведомственный статистический материал, провести некоторые переписи и обследования.
Основные сведения накопленного таким образом материала, необходимые для практической деятельности партийных и хозяйственных работников, вошли в первый статистический справочник Дальневосточной области.
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Уполномоченный ЦСУ на Дальнем Востоке П. Терлецкий в предисловии к сборнику отмечает, что спешность подготовки справочника к печати,
новизна работы (не было опыта), плохое оборудование типографий (недостаток шрифтов) в значительной мере затруднили выход издания. Но подчёркивает, что Дальстатуправление готово в издании следующего выпуска
справочника устранить все обнаруженные недостатки.
Справочник состоит из 15 отделов. Первый отдел включает сведения о
территории и населении Дальневосточной области. Приводятся название
волостей, площадь каждой, число жителей волости, плотность населения.
Включены сведения о волостях по уездам Забайкальской, Амурской, Приморской (без Сахалина) и Камчатской губерний, возрастной состав и грамотность населения. Национальный состав приводится по итогам переписей 1923 года, а сведения о «туземных народностях Дальне-Восточной области» приводятся по данным 1911 года, но распределение народностей по
отраслям труда в городах ДВО показано по итогам переписи 1923 года.
Второй отдел — «Народное образование» — даёт представление о количестве детских домов и колоний, детских садов и школьных учреждений на
1 июня 1924 года. Учтены здесь также учащиеся профессионально-технических учебных заведений и студенты Дальневосточного университета, обучавшиеся на четырёх отделениях: техническом, агрономическом, восточном
и педфаке (всего 550 студентов). Здесь же приведены сведения о том, сколько
в 1924 году в губерниях ДВО было клубов, библиотек и музеев.
Самые полные отделы справочника — «Сельское хозяйство ДВО», где
представлен учёт числа хозяйств и средний состав семей (причём распределение посевной площади разных культур и состав стада даётся в сравнении
с 1917 г., а урожай хлебов в разных губерниях сравнивается с 1909 г.), и раздел «Промышленность», где сведения приведены в основном по итогам городской промышленной переписи 1923 года, в том числе и об участии иностранцев в промышленности ДВО. Приводятся статистические сведения о
состоянии предприятий золотопромышленности ДВО, каменноугольных
копий, лесопильных заводов, чугунно-плавильного и литейного заводов,
предприятий рыболовства и обработки рыбы за 1923–1924 годы.
Отмечена также в отдельных разделах работа профсоюзов и вопросы трудоустройства, торговли и кооперации ДВО, транспорта и связи, финансовых
учреждений и городского хозяйства ДВО (в том числе количество строений
в ДВО по переписи 1923 г.).
В заключительном разделе справочника опубликованы списки железнодорожных станций ДВО, пароходных пристаней по рекам Шилке и Амуру,
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сведения о морских портах Дальнего Востока на побережье Тихого океана,
наиболее посещаемых русскими и иностранными судами, и другое.
Решением Всероссийского центрального исполнительного комитета
4 января 1926 года Дальневосточная область была упразднена, а территория
бывшей ДВО стала называться Дальневосточным краем. В том же 1926 году
появилась книга А. Н. Лагутина «Дальне-Восточный край в цифрах: справочные данные и основные показатели» (Владивосток, 1926 г.) [5] и статистический справочник «Труд в ДВК» (Хабаровск, 1926 г.) [11].
Справочник А. Н. Лагутина был подготовлен в связи с проведением реформы районирования Дальневосточного края и переходом к новому административному устройству, для ознакомления населения с цифрами по
новым округам и районам Дальневосточного края.
Небольшой по объёму справочник А. Н. Лагутина не претендует на полноту. В нём даются сравнительные таблицы «Административно-хозяйственная характеристика Дальневосточной области» и «Административно-хозяйственная характеристика Дальневосточного края» (после районирования).
В нём приводится описание округов ДВК (экономическая характеристика
каждого района по округам). Справочник также включает алфавитный
указатель районов ДВК, административно-хозяйственную характеристику
сельских советов ДВК, краткие сведения о развитии сельского хозяйства
и промышленности в 1924–1925 годах. По некоторым видам производства
есть сравнительные цифры с 1913, 1917, 1918 или 1922 годов.
Статистический справочник «Труд в ДВК» подготовлен к изданию Дальневосточным краевым бюро статистики и труда и издан Дальневосточным
краевым советом профессиональных союзов. Он создан по образцу статистического справочника «Труд в СССР» за 1924–1925 годы, составленный
ЦБСТ (Центральное бюро статистики труда), и должен был выходить ежегодно в помощь практическим работникам в области профессионального
движения и труда в весьма своеобразных экономических условиях Дальневосточного края. Справочник включает основные материалы Дальневосточного краевого бюро статистики труда, а также и другие материалы, с
указанием источника (данные биржи труда, переписи населения и т. д.).
Как дополнение к справочнику А. Н. Лагутина «Дальне-Восточный край в
цифрах» он включает в себя сведения о движении и составе наёмной рабочей силы на предприятиях ДВК и заработной плате на них, о рынке труда,
деятельности инспекций труда, рабочей кооперации, профессиональном
движении и другом.
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Спустя три года в Хабаровске был опубликован ещё один справочник —
«Дальневосточный край в цифрах» под редакцией Р. Шишлянникова, заместителя председателя исполкома Дальневосточного края [3].
Целью данного справочника было дать широкому кругу читателей достаточно полный и удобно сформированный материал для использования его
в практической работе. Материал представлен в основном в виде таблиц. По
мере необходимости некоторые таблицы снабжены пояснительным текстом.
Издатели стремились максимально полно осветить картину исторического
развития и современного состояния Дальневосточного края. Редакторы отмечают, что справочник является первым опытом такого рода издания. Все
публикуемые данные основываются на сведениях Краевого статистического управления и сведениях ведомственной статистики. Действительно, этот
справочник с наибольшей полнотой показывает положения всех сфер деятельности Дальнего Востока на момент его выхода в свет. Вот, например, как
на момент выхода в свет справочника обстояли дела с внешней торговлей
ДВК, с какими странами шла торговля, что ввозили в ДВК и что продавали
за границу. Торговали в эти годы с Китаем, Японией, Францией, Америкой,
Германией, Англией и Монголией. Глядя на таблицы, видим, что перечень
товаров, продаваемых в эти страны, до сих пор мало изменился. В пояснении к таблицам составители пишут: «Главными потребителями вывозимых
краем товаров являются: Китай, Япония, Америка и Англия, причём в Китай
вывозятся преимущественно продукты охоты (до 5% всего вывоза в Китай),
продукты рыболовства (свыше 10%), уголь каменный (15%) и лесоматериалы
(до 25%). В Японию вывозятся главным образом продукты рыболовства (до
17% всего вывоза в Японию) и лесоматериалы (до 75%), причём вывоз последних в Японию составляет 70% краевого вывоза лесоматериалов. В Америку вывозится исключительно пушнина (до 99% всего вывоза в Америку),
причём Америка потребляет свыше 84% вывозимой из края пушнины, и,
наконец, в Англию направляются лесоматериалы (доски и фанера), составляющие до 30% всего вывоза в Англию, и крабовые консервы (свыше 40%)»
[3, c. 227]. Интересно также, что пытались ввезти контрабандным способом
в ДВК. Это мануфактура, бельё и готовое платье, вязаные изделия, галантерея, а также спирт и табак (и изделия из него), то есть то, чего в первые годы
советской власти на Дальнем Востоке ещё не производилось.
Статистический справочник «ДВК в цифрах» (Хабаровск, 1932 г.) [4] вышел в свет в завершающий год первой пятилетки (1928–1932 гг.). В этот период уже начали подводить её итоги и намечать планы на вторую (1933–1937 гг.).
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В сборник включены не только статистические данные, но и текстовые материалы. В нём публикуются выдержки из докладов Орджоникидзе, Бергавинова, Буценко и других авторов, которые выступали на партийных конференциях, собраниях партактивов, сессии ВЦИК РСФСР и т. д., где подводились итоги социалистического строительства в ДВК в годы первой пятилетки
и строились планы на вторую. В справочнике опубликован доклад первого
секретаря Дальневосточного краевого комитета ВКП(б) С. А. Бергавинова
«Итоги II квартала и наши задачи на III квартал 1932 г.» и статистический отчёт по всем отраслям развития народного хозяйства ДВК за 1930–1931 годы.
В разделе «Районирование ДВК» представлен большой очерк «Национальные районы», где описаны 9 новых национальных районов, созданных
как результат исправления ошибок районирования прошлых лет. Даётся
перечень впервые выделенных национальных украинских районов ДВК.
В справочнике можно найти интересные данные: адреса и телефоны некоторых предприятий и учреждений, «Список новых промышленных предприятий, вступивших в стройку за годы революции», с указанием местонахождения и года основания предприятия, перечень 46 газет, выходивших на
территории ДВК, и другое.
Наиболее полную и широкую картину общественно-экономического развития и бытования не только отдельных округов, но и всего Дальневосточного края в целом даёт «Справочник по ДВ краю на 1927 год (со многими
рисунками в тексте и одной картой)» (Хабаровск, 1927 г.) [8].
В составлении данного справочника принимали участие известные в
крае экономисты, партийные и советские деятели, призванные заниматься развитием экономики края и обустройством жизни на Дальнем Востоке:
профессор В. Огородников, М. Целищев, В. Толпегин и другие. В нём нашли
отражение краткие очерки по истории и географии края, административное устройство и экономический обзор, который включает сведения о колонизации и иностранных концессиях в крае, финансах и банках, торговле
и кооперации в ДВК, развитии всех видов путей сообщения и транспорта.
В разделе «Народное образование» отмечается работа по просвещению национальных меньшинств, увеличению количества школ и строительстве
культбаз. В частности, в справочнике говорится: «24 молодых туземца из
7 округов (4 гольда, 8 тунгусов, 3 орочёна, 3 гиляка, 1 чукча, 1 юкагир,
3 камчадала, из них одна женщина) в этом году отправлено в Ленинград для
обучения на рабочем факультете для туземцев. Таким образом положено начало среднему образованию народностей Севера в ДВК» [8, с. 86].
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В справочной части сборника представлены адреса и телефоны учреждений и организаций Хабаровска, Владивостока, Читы, Благовещенска,
Сретенска, Рухлово, Николаевска-на-Амуре, Александровска-на-Сахалине
и Петропавловска-на-Камчатке, а также адреса всех промышленных предприятий по округам с указанием числа рабочих на каждом из них.
Для широкого круга пользователей газета «Тихоокеанская звезда» подготовила небольшой по формату сборник «Дальне-Восточный карманный
календарь-справочник» (Хабаровск, 1928 г.) [2], причём всем подписавшимся на газету «Тихоокеанская звезда» на год, полгода или три месяца справочник выдавался бесплатно. Такой вот маркетинговый ход.
В справочник включены основные сведения о состоянии дел на 1928
год во всех округах Дальневосточного края: Читинском, Сретенском, Алдано-Зейском, Амурском, Хабаровском, Владивостокском, Николаевском, на
Сахалине и Камчатке, а также небольшие очерки по истории, природным
ресурсам, административному устройству, составу населения (включая и
вопросы переселенческой политики), экономике и народному образованию.
Обладатель справочника мог узнать о количестве русского, китайского и
корейского населения, а также о составе и количестве туземного населения в
крае, о числе школ, библиотек, музеев, народных домов и клубов в ДВК. В нём
приводятся краткие сведения о развитии сухопутных и водных путей сообщения в крае, а также стоимость проезда на пароходах по Амуру и по железным
дорогам до крупных городов страны и много другой полезной информации.
Для желающих путешествовать по Дальнему Востоку в 1929 году в Хабаровске была издана очень увлекательная книжка — первый «Спутник туриста по ДВ краю» (Хабаровск, 1929 г.) [9], подготовленная сотрудниками Хабаровского краевого совета обществ пролетарского туризма, организованного в 1928 году. Не имея большого опыта такой работы, составители сделали попытку впервые опубликовать дальневосточные маршруты экскурсий.
Для общего ознакомления с краем в «Спутник…» включены краткие очерки
истории открытия и заселения края, географический обзор ДВК, рассказ о
населении и экономике края.
Большую часть книги занимают советы начинающим туристам и описания маршрутов, по которым можно путешествовать по краю. Начиная с Забайкалья, от Читы и её окрестностей описаны пешеходные, велосипедные и
сплавные маршруты разной сложности и продолжительности.
Путешественникам предлагаются также маршруты по Амуру до Благовещенска и от Благовещенска до Хабаровска с заходом в селение Радде и
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Благословенное с описанием всех населённых пунктов по пути следования.
Интересны и маршруты от Владивостока по окрестностям города и к некоторым населённым пунктам Приморья.
В приложении к «Спутнику туриста…» есть список книг «Что читать туристу о Дальне-Восточном крае» и «Что читать о туризме».
Помимо справочной литературы, касающейся всего Дальнего Востока,
есть в фонде ДВГНБ и справочники о столице Дальневосточного края —
городе Хабаровске. Эти путеводители были необходимы прежде всего тем,
кто по делам приезжал в столицу края для решения своих проблем, а также для гостей из других регионов страны. Первый путеводитель по городу
был издан в 1925 году [7]. В нём представлены торгово-промышленный указатель Хабаровска и Хабаровского уезда и адреса всех учреждений города.
Пользуясь данным справочным изданием, сегодня можно уточнить, что находилось в том или ином здании города в 1925 году. Например, в бывшем
доходном доме В. Ф. Плюснина (ныне — помещение Дальневосточной государственной научной библиотеки) в 1925 году располагалось множество
самых разных заведений: оптовый склад мануфактуры, китайская парикмахерская, текстильный синдикат, управление милиции, коммунальный отдел
курортного управления и другое, а в бывшем Кадетском корпусе располагался Наркомпуть и вела приём акушерка Е. В. Альбинская.
Кроме сведений о городе в «Путеводителе по городу Хабаровску и Хабаровскому округу» есть небольшой географический очерк Приморской губернии и краткий статистический обзор, где приводятся данные о количестве хозяйств, посевов, скота по селениям и волостям. Указаны расстояния
между станциями Уссурийской железной дороги и КВЖД и расписание почтово-пассажирских рейсов, а также расстояние между населёнными пунктами по реке Шилке, Верхнему Амуру, Среднему и Нижнему Амуру и реке
Уссури. Имеется также карта Хабаровского уезда Приморской губернии с
указанием всех населённых пунктов.
В 1933 году Управление рабоче-крестьянской милиции Дальневосточного
края в Хабаровске подготовило ещё один «Путеводитель по г. Хабаровску»
(Хабаровск, 1933 г.) [6]. Маленькая, но очень интересная книжечка предназначалась прежде всего работникам органов рабоче-крестьянской милиции,
чтобы помочь в поиске необходимого адреса жилого дома или учреждения.
В те годы постовой милиционер был единственным надёжным источником информации для людей приезжих, да и для многих местных жителей.
В связи с увеличением населения Хабаровска, образованием новых улиц и
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кварталов, хозяйственных, кооперативных и прочих организаций и учреждений появились сложности в работе милиционеров, поэтому было принято решение издать «Путеводитель по г. Хабаровску» с адресами и телефонами. Открывается справочник списком учреждений и должностных лиц,
куда постовой может обращаться в случае необходимости.
В списке краевых советских учреждений и организаций приводятся адреса и телефоны главных лиц края, в том числе председателя крайисполкома
Крутова, заместителя председателя Флегонтова, секретаря крайкома ВКП(б)
Лаврентьева и других.
Справочник включает «Список улиц, переулков, проездов и площадей
города Хабаровска с указанием номеров домов, отнесённых для обслуживания городских отделений РК милиции». Причём названия улиц даются как
новые, так и старые (дореволюционные). Здесь перечислены все городские
слободки: Дальне-Украинская, Муравьёвская, Ободная, Желдорслободка и
другие. Определить местонахождение городских улиц и слободок можно по
плану города Хабаровска, имеющемуся в справочнике. Здесь же указаны основные предприятия, учреждения и организации города.
Среди различных справочников по российскому Дальнему Востоку, изданных в 1920-е – 1930-е годы, в Дальневосточной научной библиотеке есть
интересный экземпляр справочной книги дальневосточного русского зарубежья. Это редко встречающееся в наши дни харбинское издание — адресная и справочная книга «Весь Харбин на 1925 год» [1]. Издана она была в
типографии Китайской Восточной железной дороги в 1925 году. Редакториздатель С. Т. Тернавский начал выпускать ежегодники «Весь Харбин» в
1923 году по образцу знаменитых дореволюционных суворинских изданий
«Весь Петроград», «Весь Петербург» и «Вся Москва». Нам известно, что у
С. Т. Тернавского в свет вышли ежегодники за 1923, 1924, 1925, 1926 и 1927
годы. На страницах справочника нашла отражение живая и очень непростая жизнь русского города в Китае — так называли Харбин, возведённый
русскими людьми, приехавшими в Китай для строительства Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) в 1897 году.
Справочник на 1925 год имеет довольно сложную структуру, раскрывающую насыщенную жизнь города, в котором, помимо китайцев и русских
строителей, железнодорожников, эмигрантов, перебравшихся сюда из России
после поражения белой армии в страшной Гражданской войне, жили и другие
иностранцы и была большая японская колония, включавшая около 3 400 японцев и около 1 000 корейцев, которая значительно влияла на жизнь местного
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населения. Вся эта многонациональная и многообразная жизнь Харбина нашла отражение на страницах адресной и справочной книги «Весь Харбин».
Помимо большого количества разнообразной рекламы, справочник
включает алфавитный перечень городских учреждений, предприятий, гимназий, частных библиотек, лечебниц, редакций печатных изданий и проч.,
причём разделы «Торгово-промышленный указатель» и «Японская колония
в Харбине» имеют особые оглавления.
Торгово-промышленный указатель г. Харбина и Фуцзядяня (чисто китайского города), расположенный в справочнике «Весь Харбин», даёт возможность самостоятельно и легко разыскать нужную организацию, фирму
или частное лицо. Для облегчения поисков адресата в Фуцзядяне для не знающих китайского языка прилагается целая инструкция.
В административном указателе можно найти адреса, часы работы, телефоны
всех учреждений СССР в Харбине и фамилии их руководителей. Здесь же представлена полная картина разветвлённой сети разного рода образовательных учреждений. Среди них огромное разнообразие школ, гимназий, училищ — русских, английских, польских, китайских, украинских, еврейских, смешанных,
для девочек и для мальчиков, музыкальных и прочих учебных заведений.
Есть в книге и очень подробный медицинский указатель. Отдельно представлен перечень фамилий специалистов, живущих в Харбине: архитекторов, инженеров, в том числе железнодорожников, строителей, скульпторов,
землемеров и многих других. Имеются адреса и краткое описание целей
создания многочисленных союзов, обществ, кружков, общин и других объединений, созданных в Харбине. Большинство из них своей целью ставило взаимопомощь, культурно-просветительскую работу и связь с Родиной.
Больше всего в Харбине было сионистских организаций, главная цель которых была «создание правоохранённого убежища для еврейского народа в
Палестине» [1, с. 109–110].
Среди научных учреждений самым крупным было Общество изучения
Маньчжурского края, а большинство молодёжи из России объединял Христианский Союз молодых людей. Существовали также благотворительные,
спортивные и другие общества.
В Харбине выходили периодические издания на русском, китайском, английском, польском языках, работало огромное число библиотек общего
пользования (в том числе частных) и при всех общественных организациях,
учебных и прочих заведениях. Большой интерес для исследователей восточной ветви русской эмиграции и потомков русских харбинцев представляют
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«Адресный указатель жителей г. Харбина и его окрестностей» (он занимает
396 страниц!) и «Список домовладельцев гор. Харбина и окрестностей».
Книга «Весь Харбин на 1925 год», хранящаяся в Дальневосточной государственной научной библиотеке, — редкое издание, которое представляет несомненный интерес для исследователей, занимающихся изучением
истории Харбина и русской эмиграции в Китае. В Хабаровске, в Государственном архиве Хабаровского края, хранятся ещё два выпуска ежегодных
справочных книг С. Т. Тернавского: «Весь Харбин на 1926 год» и последний
выпуск — «Весь Харбин на 1927 год». Позднее адресные и справочные книги
С. Т. Тернавского о Харбине не выходили.
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