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ГРАЧЕВ Р. О.  

СНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 
СКЛАДАМИ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ СЕМЕННЫМ ФОНДОМ 

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) 

Актуальность темы объясняется тем, что аграрный вопрос 
стоит очень остро в наши дни. Земельный кодекс и закон об 
обороте земель хозяйственного назначения ломают основы 
собственности на землю, провозглашая приоритет частной 
собственности. Развитие агропромышленного комплекса явля-
ется одним из основных национальных проектов. В связи с 
этим знание аграрной истории дореволюционной России 
представляется особо важным. В связи с возросшими мигра-
циями в постсоветской России является значимым изучение 
колонизации окраин Российской империи в конце XIX – нача-
ле XX вв.  

Специальных работ по этому вопросу нет. В обширной 
отечественной историографии даются лишь отдельные оценки 
роли сельскохозяйственных складов Переселенческого Управ-
ления в работах Л. Ф. Склярова, С. М. Дубровского, Л. М. Го-
рюшкина, И. А. Асалханова, В. Г. Тюкавкина, Л. Б. Ус, Д. Я. Ре-
зун, М. В. Шиловский Д. М. Кузнецова. В. Г. Тюкавкин писал о 
необходимости изучения деятельности сельскохозяйственных 
складов. Наиболее полное освещение этого вопроса дано в ра-
боте Д. М. Кузнецова1. В работах Д. Я. Резуна и М. В. Ши-
ловского рассматриваются вопросы культурного освоения Си-
бири (авторы опираются на теорию фронтира) в конце XIX –
 начале XX вв.2.  

Источники для изучения вопроса многообразны. Наиболее 
ценными источниками для освещения заявленного вопроса 
являются материалы делопроизводственного характера, хра-
нящиеся в фондах государственного архива Омской области 
(ГАОО), важное место в которых занимают отчеты. В ГАОО со-
средоточены документы по деятельности сельхозскладов на 
территории всей Сибири — это Фонд 78 «Главная контора 
сельскохозяйственных складов Переселенческого Управления в 
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Омске 1900–1919 гг.». Центральное место в массиве документов 
данного фонда занимают сводные годовые отчеты, составляв-
шиеся директором сельскохозяйственных складов и главным 
бухгалтером. По своей структуре отчеты состоят из объясни-
тельной записки к отчету и цифровых данных бухгалтерского 
типа. При формировании отчетов использована единая схема 
построения, что облегчает исследование, делает возможным 
сопоставить результаты на протяжении ряда лет. В этих доку-
ментах содержится важная информация о природно-
климатических условиях каждого года, численности складов и 
их местонахождении, оборотных средствах, о конкуренции с 
частными фирмами, о покупке и продаже сельхозскладами 
машин, орудий, инвентаря и семян, о кредитной политике 
складов. Отчеты за все годы деятельности сельхозскладов 
опубликованы в г. Омске и имеют очень высокую степень ре-
презентативности по рассматриваемой проблеме. Фонд 78 рас-
полагает большим количеством разновидностей делопроиз-
водственной документации, позволяющей всесторонне рас-
смотреть заявленную проблему: циркуляры, распоряжения и 
инструкции по различным отделам переселенческого Управ-
ления, отчеты различных структурных подразделений пересе-
ленческого Управления, переписка об открытии сельхозскла-
дов и их отделений, постановления Главной конторы, деловая 
переписка, ведомости цен и др.  

С 1894 г. Министерство земледелия и государственных 
имуществ, а с 1907 г. Главное Управление землеустройства и 
земледелия ежегодно стали публиковать «Обзор деятельно-
сти», но обзоры страдают конспективностью изложения. Дос-
таточно подробный анализ представляют отчеты Переселенче-
ского Управления ГУЗиЗ «Переселение и землеустройство за 
Уралом», охватывающие 1906–1915 гг., в отличие от отчетов 
сельхозскладов они носят обобщающий, немного аналитиче-
ский характер, часто снабжены фотографиями.  

Отчеты высокопоставленных чиновников, посетивших Си-
бирь: Ермолова, Куломзина, Тихеева, Пестржецкого, Столыпи-
на и Кривошеина3 – содержат анализ аграрных мероприятий и 
обоснование необходимости предлагаемых законодательных 
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преобразований в будущем. Отчеты сопровождались приложе-
ниями со статистическими материалами и записками специали-
стов, дают общий фон для изучения деятельности складов.  

Интересными для изучения ассортимента товаров складов 
являются каталоги и справочники о проведении первой За-
падно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-
промышленной выставки в г. Омске в 1911 г., в которой склады 
приняли деятельное участие. Данный источник показывает со-
став экспонатов, и дает краткое их описание4.  

Из периодических изданий материалы для рассматривае-
мого вопроса дают публикации в журнале «Вопросы колони-
зации», который издавался Переселенческим Управлением. 
Здесь публиковались «сметы специальных средств Переселен-
ческого Управления», на основе которых осуществлялось фи-
нансирование деятельности складов. «Сибирские Вопросы», 
«Степной край» – данные источники характеризуют круг про-
мышленных предприятий, входящих в сеть поставщиков сель-
скохозяйственных складов, а также дают более яркое представ-
ление о деятельности складов в области агрикультурных ме-
роприятий.  

Указанный комплекс источников позволяет дать анализ дея-
тельности сельскохозяйственных складов Переселенческого Уп-
равления в Сибири в конце XIX – начале XX вв., а также возмож-
ность рассмотреть вопросы снабжения сельскохозяйственными 
складами населения Сибири семенами огородных, хлебных, тра-
вяных растений. Многие архивные материалы не использовались 
ранее историками и впервые вводятся в научный оборот.  

Снабжение населения Сибири улучшенными семенами 
растений, наряду с продажей сельхозтехники, было одним и 
важнейших направлений деятельности сельскохозяйственных 
складов Переселенческого Управления. Важность операций по 
продаже семян обусловливалась возложенными на сельхозск-
лады задачами по быстрому и прочному закреплению пересе-
лявшихся крестьян на колонизируемых территориях.  

Распространение улучшенных семян огородных, хлебных и 
травяных проходило не с момента объединения складов под 
руководством ПУ. Эти мероприятия стали поводиться сельхоз-
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складами только сначала реализации Столыпинской аграрной 
реформы, а затем расширились в связи с максимумом пересе-
ленческого потока, приходящегося на 1908 г.  

В этом году складами распространялись улучшенные семе-
на хлебных, огородных и травяных растений. Распространение 
семян происходило через продажу их за наличный расчет и в 
долг с рассрочкой платежа. Рассрочка платежа определялась в 
зачет будущего урожая в двойном объеме, семена трав распро-
странялись бесплатно.  

Операции по реализации семян в 1908 г. иллюстрируют 
следующие данные: 

Сумма (руб., к.)  
1. За наличный расчет продано семян 4 388,1 
2. С рассрочкой денежной 3 795,74 
3. С условием возврата 5 413,48 
4. Выдано бесплатно 1 237,65 
Всего 14 834,88 

 

В 1909 г. операции про продаже улучшенных семян прово-
дились на оборотные средства складов. Распространение семян 
происходило по тому же принципу, что и в 1908 г.: 

 
Сумма (руб.)  

1. За наличный расчет продано 7 009 
2. С рассрочкой денежной 2 638 
3. С условием возврата 15 197 
4. Выдано бесплатно 2 989 
Всего 27 833 

 

Практиковавшаяся до 1910 г. складами практика бесплат-
ной раздачи семян или с возвратом от будущего урожая в 
двойном размере казалась чиновникам невыгодной, так как 
крестьянин не спешил возвращать данный товар. Поэтому с 
1911 г. семена хлеба, огородные, трав стали отпускаться насе-
лению Сибири только за наличный расчет, или с задатком в 90 
% от их рыночной стоимости. В связи с такой постановкой дела 
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прибыль складов по данной операции выросла по сравнению с 
1910 г. в 2 с лишним раза.  

Операции по распространению улучшенных семян с каж-
дым годом увеличивались это видно из данных таблицы.  

 
Таблица 1 

Продажа улучшенных семян (руб.) 

 Продано 
Семена 1910  1911  1912  1913  
Огородные 11 975 19 430 31 522 21 992 
Хлебные 19 873 51 728 62 718 123 266 
Травяные 3 240 8 731 22 150 17 334 
Итого 35 088 79 889 116 390 162 592 

Примечание: ГАОО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 78. Л. 17 
 
Кроме того, в 1914 г. получило практическое воплощение 

вопроса о расширении операций сельхозскладов в деле снаб-
жения населения Сибири улучшенными семенами. До этого го-
да склады приобретали улучшенные семена в европейской час-
ти страны и у заграничных поставщиков, однако эти семена бы-
ли дорогими и быстро вырождались. Особое совещание из ме-
стных хозяев и специалистов, состоявшееся в апреле 1914 г. при 
Главной конторе, приняло решение выступить ГК посредником 
при закупке и доставке посевного материала. Но так как склады 
не располагали свободными средствами, то, по сношению Пере-
селенческого Управления с Департаментом земледелия, послед-
ним в конце 1914 г. на организацию дела было выделено 80 тыс. 
руб. На эти средства было необходимо организовать семенные 
хозяйства при местных учебных заведениях и сельхозфермах 
Степного Края, Тобольской и Томской губерниях5.  

В вопросе снабжение населения семенами за период с 1914 
по 1916 гг. прослеживалась та же динамика к увеличению про-
даж данного вида товара (табл. 2).  

Опираясь на вышеизложенный материал, можно констати-
ровать, что вопрос о снабжении населения Сибири улучшен-
ными семенами огородных, хлебных и травяных растений был 
для сельскохозяйственных складов одним из важнейших в 



260 

процессе реализации государственной политики по колониза-
ции региона. Это было вызвано пониманием чиновниками 
важности реализуемого ими товара как основного средства по-
купательской способности сибирского населения.  

 
Таблица 2 

Продажа семян огородных, травяных,  
хлебных за 1914–1916 гг. (руб.) 

Годы Семена 
1914 1915 1916 Итого 

Огородные 21 624,76 6 822, 2 18 032, 22 46 479, 18
Травяные 13 730,2 5 191,99 12 161,21 310 83,4
Хлебных 22 717,95 14 547,04 309 065,07 346 330,1
Количество складов  326 240 131  

Примечание: ГАОО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 187, 119, 228.  
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ДАМЕШЕК И. Л.  

ИМПЕРСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ ВЫСШЕЙ СИБИРСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Институт генерал-губернаторов — один из старейших 
(следовательно, стабильно функционирующих) политических 
институтов имперской России. Возникнув в эпоху петровских 
времен, он просуществовал в ряде территорий вплоть до рево-
люционных событий 1917 г. И последовавшей за ними смены 
политического режима.  

Процесс строительства Российской империи был длитель-
ным и сложным. Задача заключалась не только в территори-
альном увеличении государства, но и, прежде всего, в интегра-
ции новых земель в имперское политико-административное 
пространство. Властное освоение окраин, стремление слить их 
в единое целое с Россией вызывало необходимость существо-
вания на местах проводников имперской идеологии и полити-
ки, которыми и стали генерал-губернаторы — блюстители ин-
тересов центра, интересов империи в целом.  




