Часть II.
ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА ИМАН (ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК)
№1
Сведения о поселении при железнодорожной станции Иман*
[1907 г.]
Поселение при станции Уссурийской железной дороги Иманi возникло
благодаря географическому положению станции Иман, как узлового пункта,
в котором сходятся Уссурийская железнодорожная линия и водный путь по
Амуру и Уссури, быстрому образованию и росту поселения способствовали
стоящий на Имане значительный военный гарнизон и ежегодное водворение
в значительном числе переселенцев в ближайшем к Иману районе.
Поселение расположилось на земле Уссурийского казачьего войскаii.
Местные

обыватели

пользуются

усадебными

участками,

на

правах

постоянного пользования, уплачивая посаженную плату по 5 коп. за
квадратную сажень за год.
Под усадьбами находятся около 76 дес., под улицами и площадями –
около 30 дес., под выгоном – 400 дес. Площади и улицы образовались
согласно плана разбивки пос. Имана на участки, утвержденного наказным
атаманом Уссурийского казачьего войска 8 декабря 1905 г. По заявлению
представителей Уссурийского казачьего войска, таковое может предоставить
для селитебной площади всего 400 дес. и для выгонов не более 1500 дес.
Всего населения числится свыше 5000 человек. Это население делится
по вероисповеданиям: православных – 2800 чел., магометан (татар и турок) –
15 чел., буддистов (китайцев и японцев) – 2060 чел., католиков и других – 60
чел. По сословиям: чиновников – 25 чел., казаков обоего пола – 23 чел.,
дворян – 2 чел., мещан обоего пола – 100 чел., крестьян – 2560 чел.,
железнодорожных служащих – 150 чел. и иностранцев – 2140 чел.

Сведения собирались в связи с циркуляром Главного управления по делам местного
хозяйства № 40 от 1 декабря 1907 г. Номера вопросных пунктов при публикации опущены
*

Средний прирост населения в год от рождаемости 30 чел. и от
приселения – 400 чел.
Главные занятия жителей: 1) служба на железной дороге, 2) лов и
засолка рыбы (кеты) – 30000 пуд., 3) лесопромышленность – 600000 руб. и 4)
торговля (годовой оборот свыше 1000000 руб.)
В

поселении

585

деревянных

зданий,

постройка

разрешается

начальником Муравьевского участка Уссурийского казачьего войска.
В

поселении

имеются:

один

лесопильный

завод, один

завод

искусственных минеральных вод, пять спиртоочистительных складов,
двадцать девять мануфактурных магазинов, пять бакалейных лавок, три
трактира, одна гостиница, четыре ресторана, одна пивная, десять харчевен,
две столовых с номерами, семь чайных, две фотографии, восемь кузниц,
девять сапожных и три портняжных мастерских, шесть пекарен и две бани.
В

поселении

проживает

начальник

Муравьевского

участка

Уссурийского казачьего войска, мировой судья, есть почтово-телеграфная
контора и конторы частных пароходных обществ.
Поселение Иман управляется войсковым правлением Уссурийского
казачьего войска через начальника Муравьевского участка, который ведает
надзор за правильным занятием усадебных участков, возведением построек
согласно строительного устава, наблюдает за благоустройством улиц,
площадей и т.п., наблюдает за санитарной частью, за правильностью
документов на право торговли и за производством торговли, взыскивает
посаженную плату. На нем же лежит и полицейский надзор, для чего в его
распоряжении состоят семь урядников.
Поселок Иман при постройке моста через р. Иман, а также во время
сборов пароходов для КВЖД, т.е. в 1895, 1896 и 1899 г., имел большое
значение и насчитывалось до 10000 населения с китайцами, во время
китайской войны и японской он несколько пал, в настоящее время с
увеличением переселения и прибытием войск опять начал быстро расти,

главное, ввиду того, что была сделана распланировка и допущена постройка
домов по утверждаемым планам согласно строительного устава.
В

экономическом

отношении

Иман

имеет

значение:

1)

как

значительный лесной рынок с оборотом в среднем 56000 руб., 2) место
скупки рыбы до 300000 пуд., 3) мануфактурная и другие торговли в лавках
свыше 1000000 руб. Обслуживает пос. Иман крестьянское и казачье
население по рр. Уссури, Иман, Вакуiii, а отчасти и Бикин: население не
менее 30000 – 40000 душ, снабжая мануфактурой, орудиями сельского
хозяйства, железными и скобяными товарами, бакалеей, а также 5 штук
очистительных складов имеют значительный сбыт водки. Кроме того,
обслуживает гарнизон Штаба графа Муравьева-Амурского, численностью до
4000 нижних чинов при 100 офицерах. Обслуживает также китайскую
сторону до озера Ханка, с одной стороны, и до р. Норта, с другой, и внутрь
Китая до 300 верст до гор. Фомимандзы с населением не менее 10000
человек.
Ф. 702. Оп. 1. Д. 708. Л. 173–174
Копия. Машинопись

№2
Прошение домовладельцев новой части посада Иман
генерал-губернатору о благоустройстве поселения
14 сентября 1908 г.
Каждая деревня имеет право самостоятельного общества, поэтому мы,
имея это в основании, надеялись, что и возрастающий Иман более чем с
пятью тысячами населения, если не получит право самоуправления
городского, то, по крайней мере, будет немедленно образовано в сельское
самоуправление. Эту мысль более укрепила в 1906 г. продажа участков с
отведением базарной площади в новой части Имана.
Имея в основании вышеизложенные мотивы, мы, сообразно со своими
средствами, приобрели у Войскового правления участки с торгов от 100 до
700 руб. за четверть десятины с ежегодной платой аренды по 5 коп. за

квадратную сажень и обзавелись домами. Надеясь, что эксплуатацией их мы
не только возвратим затраченные деньги, но и будем поддерживать свое
существование с многочисленными семьями. Прошло с тех пор более двух
лет, а Иман и до сих пор из себя представляет неопределенный и
исключительный тип населения*.
В виду этого население, состоящее из 4/5 крестьянского сословия, не
пользуется правом самостоятельности и подчиняется казачьему начальнику
участка, а не пользуясь самостоятельностью, оно не может урегулировать
различные такие резкие ненормальностью условия, какие существуют на
Имане; как-то: вместо устройства базара на отведенной уже Войсковым
правлением площади в новой части Имана, жителями старой части во главе с
начальником участка базар устроен на болоте в старой части против дома
начальника, на площади, не соответствующей своим размером большому
наплыву

из

многочисленных

окрестных

населений.

Благодаря

этой

ненормальности жители старой половины, создавая умышленно новой части
материальный кризис, приводят ее к разорительным последствиям, и, кроме
того, не считаясь с мнением и тяжелыми условиями, 7 сего сентября
произвели торги на площадь, отведенную под ярмарку, опять же в старой
части Имана.
Так приобретенные нами участки среди кочек и болот теперь
переполнились водой и не только не позволяют сдавать под квартиру, но
вынуждают и домовладельцев оставлять их.
За отсутствием канав и капитальных пропусков вода, пропитавшая
землю, не уходит, наполнив собою подполья, подмывает у домов
фундаменты и образует в домах сырость, по улицам прерывает сообщение.
Вследствие наступившей осени эта вода замерзнет и весной снова
разольется, нанося значительный ущерб, а, главным образом, своей сыростью
в домах создает различные эпидемические болезни, каковые беспрерывно
существуют на Имане.
*

Так в документе.

Льстя себя надеждой, что вы, ваше высокопревосходительство, как
начальник края глубоко принимаете к сердцу нужды вверенного вам
населения, а потому для вас лестно его видеть вполне удовлетворенным
духовно, физически и материально.
На основании этого, изложив постигшие нас горькие обстоятельства,
мы обратились к вашему высокопревосходительству с покорнейшей
просьбой ввиду наступивших осенних холодов в возможно скорейшем
времени

сделать

ваше

распоряжение,

чтобы

войсковое

правление,

получающее около 50 тысяч с Имана ежегодно, провело хотя бы в некоторых
улицах канавы, дороги, мосты и устроило переезд через линию железной
дороги, отсутствие которого в центральной части является существенной
преградой к развитию всего Имана и выполнило бы свое обещание
отведением базарной площади в новой части Имана*.
Ф. 702. Оп. 1. Д. 564. Л. 2а–3об.
Подлинник. Рукопись

№3
Журнал комиссии по вопросу о введении в поселении
при станции Иман общественного управления
8, 11 декабря 1908 г.
Состав комиссии:
Председатель: и.д. военного губернатора Приморской области тайный
советник Я.П. Омельянович-Павленкоiv
Члены: и.об. вице-губернатора статский советник А.В. Сухановv
Председатель войскового правления Уссурийского казачьего войска
полковник Чернышев
Владивостокский податной инспектор 2-го участка Волков
Владивостокский городской голова губернский секретарь Циммерманvi
Управляющий 2-м отделением Приморского областного правления
титулярный советник Синеоков-Андриевский
*

Под документом подписи 55 домовладельцев

Войсковой землемер Уссурийского казачьего войска губернский
секретарь Покровский
В заседании комиссии принимали участие начальник Муравьевского
участка есаул Февралев и представители селения Имана: владивостокский
купец Петр Александрович Колышкин и хабаровский мещанин Афанасий
Никифорович Кузин.
Ознакомившись

с

историей

образования

при

станции

Иман

Уссурийской железной дороги на землях Уссурийского казачьего войска
особого поселения и принимая во внимание циркулярное распоряжение
Главного управления по делам местного хозяйства Министерства внутренних
дел, от 1 декабря м.г. за № 40/9380, комиссия поставила задачей обсудить
следующие два вопроса: 1) представляется ли возможным учреждение в
настоящее время в упомянутом пункте при станции Иман городского
общественного управления, и какие данные имеются к этому; 2) если
окажется невозможным образование из указанного селения отдельного
города, то какие меры представляются по местным условиям необходимыми
и желательными для устранения существующего неустройства в данном
месте.
Предварительно обсуждения поставленных выше вопросов было
доложено

о

выработанном войсковой

администрацией

Уссурийского

казачьего войска проекте положения об общественном управлении, которое,
по мнению войсковой администрации названного войска, представлялось бы
вполне соответственным ввести в настоящее время во вновь образованном
при станции Иман поселении. В виду дважды возбужденного жителями
поселения Иман пред Министерством внутренних дел ходатайства об
образовании при ст. Иман городского поселения и принимая во внимание
заявление присутствующих представителей от жителей этого пункта, что
городское управление для них является наиболее желательным, а также имея
в виду, что в настоящее время правительством выработан особый проект о
поселковом управлении, который, по имеющимся сведениям, уже внесен на

одобрение законодательных учреждений, большинство членов комиссии, в
целях

использования

последних

работ

правительства

в

области

реорганизации общественного управления, признало более соответственным
рассмотреть поставленные выше вопросы независимо от составленного
войсковой администрации проекта. В сих целях комиссия перешла к
определению

тех

данных,

которые

являются

необходимыми

для

существования города. При этом выяснилось, что селитебная площадь
рассматриваемого поселения, занимая в настоящее время около 80 дес.,
кроме улиц и площадей, в будущем может быть увеличена до 200 дес. с
отводом выгонной земли не свыше 1500 дес. Увеличить площадь выгона не
представляется возможным в виду того, что окружающие земли уже
использованы под поселковые наделы; селитебная же площадь едва ли может
быть расширена, ибо выгонные земли, на счет которых она и могла бы
только быть увеличена, заливаются наводнениями р. Ваку. Представители
жителей поселения Имана заявили, что селитебная площадь, по их мнению,
может быть без особого риска расширена до 400 дес. Переходя за сим к
выяснению

источников

доходов,

которыми

в

состоянии

будет

воспользоваться поселение в случае обращения его в город, комиссия
находит, что доходы эти (оценочный сбор, сборы за выдачу свидетельств на
право торговли, патентов, приказчичьих свидетельств, трактирный сбор,
нотариальный, извозный и др.) определяются по общему подсчету,
приблизительно в 18 – 20 тыс. руб. в год, каковой суммы, во всяком случае,
недостаточно для покрытия всех расходов, возлагаемых на городские
поселения даже с упрощенным городским управлением. Присутствующие в
комиссии уполномоченные селения Имана высказались, что в настоящее
время, по их мнению, вполне возможно ввести в указанном поселении
упрощенное городское управление и что для покрытия всех предстоящих в
этом случае расходов население Имана имеет достаточные доходные статьи;
в

подтверждение

своего

мнения

они

представили

проекты

смет

ожидающихся доходов в случае обращения Имана в город и проект сметы

расходов, вызываемых этой мерой, при сем прилагаемые. Рассмотрев
указанные сметы, комиссия нашла, что они не имеют положительной
достоверности, ибо, с одной стороны, доходная смета исчислена в
преувеличенном размере, а расходная – наоборот. Таким образом, вопрос о
введении городского самоуправления в поселении Иман не может быть
разрешен в положительном смысле, поэтому приходится отказаться от этой
меры и представляется необходимым определить тот тип управления,
который по местным условиям являлся бы наиболее соответственным. По
всестороннему освещению этого вопроса комиссия остановилась на мысли,
что наиболее подходящим и наиболее желательным для данного пункта
является поселковое управление по типу проекта "о поселковом управлении",
представленного

Министерством

внутренних

дел

на

рассмотрение

законодательных учреждений. При этом комиссия высказалась, что
управление это могло бы осуществляться в поселении Иман на общих
основаниях, отношение же к Уссурийскому войску, как собственнику земли,
должно выражаться лишь в уплате последнему посаженных денег за занятые
и вновь отводимые в пос. Иман усадебные участки под постройки как
частных лиц, так и учреждений; причем оставленные для надобностей войска
участки должны оставаться в полном его распоряжении, выгон же должен
быть отведен в том размере, который представится возможным по местным
условиям.
Вместе с этим, принимая во внимание, что указанный выше проект
общественного
законодательных
окончательное

управления

еще

учреждений
утверждение,

и

только
что

представлен

время,

неизвестно,

а

когда
между

на

одобрение

последует
тем

его

отсутствие

административно-хозяйственного устройства в рассматриваемом поселении
при ст. Иман отражается крайне неблагоприятно на этом поселении и ставит
в невозможно затруднительное положение войсковую администрацию,
представлялось бы весьма желательным теперь же объединить население
означенного пункта в общественную единицу, для чего и признается

необходимым возбудить соответствующее ходатайство перед Главным
начальником края о введении в поселении Иман, в виде временной меры,
впредь до утверждения в установленном порядке, общественного управления
на началах упомянутого выше проекта о поселковом управлении, так как в
указанном

проекте

предусматривается

организация

общественного

управления в поселениях, образованных на началах постоянного пользования
и арендных основаниях, которые установились в данном случае между
жителями названного поселения и собственником земли – Уссурийским
казачьим войском. Затем, если его высокопревосходительству Главному
начальнику края благоугодно будет одобрить означенное предположение и
выразить принципиальное свое согласие на проектируемую меру, то для
скорейшего устранения настоящего ненормального* положения в пос. Иман,
вытекающего из отсутствия в данном месте общественного управления, то со
стороны областной администрации мог бы быть выработан на указанных
началах проект общественного управления на Имане и представлен на
благоусмотрение его высокопревосходительства.
Ф. 702. Оп. 1. Д. 564. Л. 11–13
Копия. Машинопись

№4
Прошение Комитета уполномоченных населения Имана
министру финансов о введении упрощенного городского
самоуправления
16 октября 1909 г.
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет уполномоченных населения Имана,
сим позволяем беспокоить ваше высокопревосходительство нижеследующей
просьбой.
В мае месяце текущего года жителями Имана было подано прошение
на высочайшее имя о введении упрощенного городского самоуправления,
переданное г. министру внутренних дел, а затем 3 сентября с.г. было подано
прошение и г. министру внутренних дел со всеми цифровыми данными и

*

В документе ошибочно – «нормального»

мотивами, доказывающими необходимость введения самоуправления, а
именно:
1) Иман имеет ежегодного дохода до 40000 руб., идущего в пользу
войскового правления;
2) состав населения Имана представляет собой чисто городское,
преимущественно торговцев и ремесленников.
В течение трех лет с начала продажи с торгов войсковым правлением
участков, население Имана возросло до 5000 постоянных оседлых жителей,
не считая китайцев около 3000 чел. и войск Графского гарнизона (5000 чел.),
но население до сих пор не имеет никакого самоуправления, не смотря на
неоднократное трехлетнее ходатайство. Хотя войсковым правлением и
предлагался проект чисто казачьего поселкового управления, но как не
изменяющее и не улучшающее положение населения, он был не принят.
Имеем честь обратиться к вашему высокопревосходительству с
покорнейшей просьбой не отказать в зависящем от вас содействии о
введении у нас на Имане упрощенного городского самоуправления*.
Ф. 702. Оп. 1. Д. 564. Л. 25–25об.
Подлинник. Рукопись

№5
Уведомление войскового правления Уссурийского казачьего войска
в Приморское областное правление о выделении земли для постройки
полицейского управления в пос. Иман**
5 декабря 1909 г.
Войсковое правление, по приказанию Наказного атамана, уведомляет,
что Присутствие войскового правления журнальным постановлением от сего
числа за № 223 нашло возможным предоставить из имеющихся свободных
усадебных участков в пос. Имане, в районе между беспроволочным

Под документом подписи 7 человек. За председателя Комитета подписался хабаровский
мещанин А.Н. Кузин.
**
На документе гриф – «Спешно».
*

телеграфом и р. Белой, необходимую площадь для постройки помещения
полицейского управления.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 5736. Л. 546
Подлинник. Машинопись

№6
Прошение китайских торговцев, торгующих на Имане, военному
губернатору Приморской области о содержании полицейского урядника
28 июня 1910 г.
На предложение г. начальника Муравьевского участка о сборе нами
денег на содержание одного полицейского урядника для службы в пос. Иман,
с внесением годичной платы, причитающейся ему за год, т.е. 480 руб.,
вперед, мы, собираясь несколько раз на обсуждение этого вопроса и
убедившись, что ввиду плохого состояния производимой торговли, отчасти
затрудняемой частыми наводнениями, затем неравномерностью торговых
предприятий и других промышленных заведений, собирать одновременно
сумму для годичного содержания полицейского урядника для многих из
наших предприятий является очень затруднительно платить причитающуюся
долю обложения, поэтому мы единогласно порешили и считаем для себя
более или менее выполнимым собирать по 240 руб. и вносить за полгода
вперед.
Кроме того, порешили просить о том, что нанимаемый на наш счет
полицейский урядник был бы нам известен, и чтобы был защитником и
ходатаем наших интересов как по порядку торговли, народному здравию,
безопасности, так и другим житейским обстоятельствам, в случае его
несоответственности в изложенном, предоставлялось бы нам право просить о
замене такого на другое, более достойное, лицо.
А потому, докладывая вышеизложенное, покорнейше просим ваше
превосходительство обратить свое благосклонное внимание на изложенные
нами обстоятельства и не оставить зависящим распоряжением в просимых
нами интересах.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 3635. Л. 319–320

Подлинник. Рукопись

№7
Телеграмма о положении дел на Имане,
направленная Приамурскому генерал-губернатору Н.Л. Гондатти
11 августа 1911 г.
На Имане небывалое наводнение: затоплены пристань, базарные лавки,
магазины, дома, убытки громадные, уличные мосты снесены, дороги
разрушены, канавы размыты. Исправление всего потребует общественных
расходов. До разрешения земляного вопроса население просит введения
упрощенного городового самоуправления, предоставив в распоряжение
общества доходы с торговых заведений, без которого при настоящих
бедственных условиях дальнейшее существование невозможно.
Выборные Имана Пименов и Павляк
Ф. 702. Оп. 1. Д. 708. Л. 6
Телеграф. бланк. Машинопись

№8
Отношение Главного управления по делам местного хозяйства МВДvii
Приамурскому генерал-губернатору по вопросу
о преобразовании пос. Иман в город
16 октября 1911 г.
Вследствие неоднократных ходатайств жителей поселения Иман
Приморской

области

о

преобразовании

его

в

город,

ваше

высокопревосходительство сообщили в Министерство внутренних дел в
октябре 1909 г., что названное поселение, образовавшееся на казачьих землях
на судоходной реке Иман, при пересечении её с Уссурийской железной
дорогой,

по

степени

своего

развития

настоятельно

нуждается

в

административно-хозяйственном устройстве его.


На документе резолюция генерал-губернатора: «Срочно. Немедленно заняться
собранием всех указанных здесь сведений. Обратить особое внимание на то, что отводы
генерала Духовского дали основание только войсковому начальству считать этот отвод
предоставляющим право собственности, на самом деле земля до настоящего времени
государственная».

Образованная

для

обсуждения

означенного

вопроса

под

председательством военного губернатора Приморской области комиссия
пришла к заключению, что введение в поселении Иман хотя бы упрощенного
городового положения представляется невозможным в виду того, что
доходы, которыми будет располагать поселение, в случае обращения его в
город, исчисленные по подсчету комиссии в 18-20 тыс. руб. в год, будут
недостаточны для покрытия всех расходов, возлагаемых на городское
поселение. Вместе с тем комиссия нашла, что селитебная площадь
поселения, занимая пространство, кроме улиц и площадей, около 80 дес.,
может быть доведена лишь до 200 дес., так как выгонные земли, на счет
которых могло бы происходить увеличение селитебной территории города,
заливаются наводнениями реки Ваку.
Со своей стороны военный губернатор Приморской области находит,
что, предварительно разрешения вопроса о преобразовании поселения Иман
в город, надлежало бы выяснить, в каком количестве и на каких условиях
Уссурийское казачье войско согласно предоставить будущему городу землю,
как под селитебную его площадь, так и под выгон. В виду сего комиссия
признала, что наиболее соответственным и отвечающим современному
положению

поселка

Иман

было

бы

устройство

его

на

началах

проектированного Министерством внутренних дел поселкового управления,
с изменением такового в зависимости от бытовых особенностей местности и
административного устройства края.
Вполне

разделяя

приведенное

заключение

комиссии,

ваше

высокопревосходительство предложили военному губернатору Приморской
области разработать, на указанных выше основаниях, проект положения об
Иманском общественном управлении, который был составлен и сообщен в
Министерство внутренних дел в декабре 1909 г.
По рассмотрении настоящего дела, Министерство внутренних дел, со
своей стороны, нашло, что внесение составленного военным губернатором
Приморской области проекта об особом поселковом управлении на уважение

законодательных учреждений до окончания обсуждения ими проекта об
общем поселковом управлении было бы преждевременно. Принимая вместе с
тем во внимание, что введение упрощенного городского общественного
управления в поселке Иман является, по мнению областного начальства,
нежелательным, министерство признало ходатайство жителей названного
поселения

подлежащим

отклонению,

о

чем

уведомило

ваше

высокопревосходительство отношением от 19 августа 1910 г.за № 7560.
В настоящее время в Министерство внутренних дел поступила
всеподданнейшая телеграмма выборных от населения Имана, в которой они,
указывая на ряд постигших их стихийных бедствий, ходатайствуют о
даровании им общественного самоуправления, которое единственно было бы
в состоянии оказать необходимую помощь населению для удовлетворения
его насущных потребностей.
В виду изложенного и принимая во внимание, что со времени
ходатайства военного губернатора Приморской области

о введении в

поселении Иман общественного устройства на началах поселкового
управления прошло два года, между тем названное поселение до настоящего
времени остается в прежнем своем положении, и что внесенный
министерством на обсуждение законодательных учреждений проект о
поселковом управлении едва ли может быть рассмотрен в течение
ближайшего времени, - долгом считаю покорнейше просить ваше
высокопревосходительство, не представлялось ли бы возможным вновь
войти в обсуждение вопроса о целесообразности и возможности в настоящее
время образования из поселения Иман города с введением в нем
общеимперского городского общественного управления упрощенного типа.
Для этого надлежит, прежде всего, установить:
1) в каком положении находится поселение в данное время, в чем
выражается его городской характер и несоответствие существующего в нем
управления;


На полях помета генерал-губернатора: «Конечно, давно пора»

2) кому принадлежит земля, занятая поселением и в частности под
местами общего пользования (площадями, улицами, проездами и проч.) и на
каких условиях земли, занятые местами общего пользования, могли бы быть
переданы в собственность будущего городского управления;
3) имеется ли план расположения построек в поселении и кем он
утвержден;
4) сколько в поселении жителей, как они распределяются по
исповеданию,

национальностям,

сословиям,

чем

занимаются

и

как

распределяются по роду занятий;
5) сколько в местности, долженствующей отойти под город, строений
(каменных, деревянных) и торгово-промышленных заведений (род их), а
также, каков размер оборота последних за ближайшие годы;
6)

какие

в

поселении

правительственные

или

общественные

учреждения (церкви, школы, суд, почта и т.п.);
7)

сколько

в

будущем

городе

могло

бы

быть

избирателей,

удовлетворяющих требованиям: а/ п. 2 прилож. к ст. 22 для упрощенного
управления (Гор. Пол. Св. Зак. Т. II, изд. 1892 г. и продолж. 1906 г.) и б/ ст.
24 того же Положения (для городов уездных и безуездных);
8) в каком приблизительно размере могут быть исчислены доходы и
расходы предположительного города (по отдельным сборам и доходным
статьям, предусмотренным городовым положением 1892 г.), причем доходы
от земельных имуществ и оброчных статей, принадлежащих на праве
собственности крестьянским обществам или частным владельцам, без их на
то согласия не должны приниматься в расчет в качестве будущих городских
доходных статей;
9) в частности, в какой сумме выразятся расходы на полицейскую
часть, определенные по соображению как с денежными средствами будущего
города, так и с представляемыми его положением местными условиями и
особенностями (Прилож. к ст. 660 Общ. Учр. Губ. Св. Зак. Т. II, изд. 1892 г. и
по продолж. 1906 г.);

10) согласны ли владельцы земли, на которой расположено поселение,
на преобразование его в город и, если не согласны, то почему (приговор
крестьянского общества);
11) в каких отношениях к владельцам земли находятся арендующие у
них в поселении усадебные участки и не могли ли бы быть и на каких
условиях эти участки переданы в собственность нынешних арендаторов;
12) в каких границах селитебной площади мог бы быть образован
город, с нанесением их на план, хотя бы схематический, с указанием на нем
количества и принадлежности земель;
13) как мог бы быть разрешен в дальнейшем вопрос о поземельном
устройстве будущего города, а именно: имеются ли смежные казенные
земли, какое пространство близ лежащей земли и на каких приблизительно
условиях могло бы быть предоставлено под городской выгон, и
14) другие данные, свидетельствующие о городском характере
поселения и о возможности введения в нем городского устройства, в
частности, о значении поселения для окружающей его местности.
Затем настоящее дело должно быть внесено на обсуждение Общего
присутствия Областного правления.
Разработанное

на

высокопревосходительство,

сих
не

основаниях

откажите

сообщить

дело,
в

ваше

Министерство

внутренних дел для дальнейшего его направления в установленном порядке.
К сему считаю необходимым присовокупить, что при разрешении
вопроса об обращении селения в город в отношении поземельного и
административного устройства последнего следует иметь в виду: 1) что
отвод вновь учреждаемому городу выгонной земли, в силу п.5 прил. к ст. 689
Зак. Сост. Св. Зак. Т. IX, изд. 1899 г., не является обязательным, а лишь
может иметь место;
2) что с введением в селении городского устройства существующие в
нем гражданские правоотношения остаются в полной своей силе и 3) что с
преобразованием селения в город, таковое утрачивает свое значение

самостоятельного сельского поселения и становится подведомственным во
всех подлежащих случаях городскому управлению, за крестьянским же
населением города остается право на самостоятельное управление лишь
внутренними своими делами, как особой сословной группы (Указ Правит.
Сен. 10 июня 1910 г. № 7800, по делу о разграничении ведомства
Устькаменогорского городского общественного управления и управление
Устькаменогорской казачьей станицы).
За министра внутренних дел начальник Главного управления Гербель
Ф. 1. Оп. 4. Д. 2307. Л. 7-10
Копия. Машинопись

№9
Приказ военного губернатора Приморской области М.М. Манакина
о создании комиссии для решения вопроса о введении городского
общественного управления в Имане
2 декабря 1911 г.
Для выяснения и разработки вопросов, изложенных в отношении
Главного управления по делам местного хозяйства от 16 октября 1911 г. №
8360 относящихся до обращения поселения Иман в город, с введением в нем
упрощенного городского общественного управления, а также и для собрания
необходимых по сим вопросам сведений назначается в поселении Иман
особая комиссия под председательством Иманского уездного начальника г.
Козлянинова*viii в составе членов: крестьянского начальника Мельгуноваix,
заведующего водворением переселенцев в Иманском подрайоне, начальника
Муравьевского

участка

есаула

г.

Петрушевского,

представителя

от

войскового управления Уссурийского казачьего войска по назначению
Войскового Управления и четырех лиц по выбору от Иманского населения.
В виду же особой важности, возбужденных Главным управлением по
делам местного хозяйства вопросов и предложения Главного начальника

*

Выделено в документе.

края в возможно кратчайший срок выяснить вопрос и собрать необходимые
данные, предлагаю Комиссии возложенное на нее поручение исполнить
возможно скорее, но не позднее одного месяца.
Ф. 1. Оп. 4. Д. 2307. Л. 11
Копия. Машинопись

№ 10
Журналы заседания комиссии
по вопросу преобразования поселения Иман в город
1911/1912 гг.
В

состав

комиссии,

согласно

приказа

военного

губернатора

Приморской области от 2 декабря 1911 г. за № 739, вошли: председатель –
Иманский уездный начальник Козлянинов, члены: крестьянский начальник
Средне-Уссурийского

участка

Мельгунов,

заведующий

водворением

переселенцев в Иманском подрайоне Тарасенко, начальник Муравьевского
участка Уссурийского казачьего войска есаул Петрушевский, представитель
от

Войскового

правления

Уссурийского

казачьего

войска

землемер

Покровский и представители Иманского населения – П.А. Тимофеев, Г.И.
Иванченко, М.В. Андросов и А.Н. Кузин.
Совещания происходили 10 и 30 декабря 1911 г. и 3 января 1912 г.;
нижеследующие вопросы обсуждались, согласно указаний, данных Главным
управлением по делам местного хозяйства 16 октября 1911 г. № 8360 и
военным губернатором Приморской области 6 декабря 1911 г. № 61123.
I. Поселение Иман представляет собою в настоящее время довольно
населенный

торговый пункт Уссурийского края при составе населения

преимущественно торгового, ремесленного и служебного и при полном
отсутствии земледельцев; торгово-промышленное значение Иман приобрел
благодаря положению своему на судоходной реке Иман (в 4 верстах от
впадения её в Уссури) и на станции Уссурийской железной дороги Иман, от
которой идет ветка к пристани, а также благодаря расположению близ Имана

значительного количества войск и сосредоточению на Имане различных
правительственных учреждений.
Грузооборот пристани Иман за последние два года выразился
следующими цифрами: в 1910 г. – 1152764 пуд. 27 фун.; в 1911 г. – 1433883
пуд. (неблагоприятным для работы пристани в 1911 г. условием было –
закрытие для частных отправителей с 1 января по 1 апреля железнодорожной
ветки на пристань).
Станция Иман за 1911 г. отработала 3551401 пуд. 3 фун. грузов и
отправила 57219 пассажиров.
Непосредственно с Иманом связано, как в экономическом, так и в
административном отношении, население пяти волостей (Тихоновской,
Веденской, Саровской, Ново-Покровской и Лутковской) и частью двух
станичных округов (Бикинского и Донского) - с общим числом жителей до
60000 человек. Большинство этого населения, как новосельческого, в
настоящее время экономически слабо; с течением – же времени надо
ожидать, что оно окрепнет, сельскохозяйственная жизнь селений разовьется,
что, несомненно, отразится и на торгово-промышленном развитии Имана.
Управление Иманом в настоящее время сосредоточено в руках
начальника Муравьевского участка Уссурийского казачьего войска, который
является исполнителем предписаний Войскового правления по сбору с
обывателей арендной платы за участки

и по сбору денег за право

содержания питейных заведений, столовых, гостиниц, постоялых дворов и
харчевен; на удовлетворение нужд самого населения из означенных сборов
поступает ежегодно: 3780 руб. на содержание семи полицейских урядников,
которые, между прочим, по заявлению начальника участка обслуживают его
канцелярию, вследствие многочисленности канцелярской работы; 1920 руб.
на содержание учительского персонала двухклассной школы; единовременно
в 1911 г. было отпущено 400 руб. на содержание в чистоте базарной площади
и 100 руб. на устройство на базаре отхожего места.

Удовлетворение других насущных потребностей населения, как-то:
врачебная помощь, противопожарные мероприятия, освещение и устройство
улиц, проведение канав, осушка болот, защита населения от наводнений,
отсутствует; школа же, построенная на пожертвованные обывателями деньги
и частью на возвратную от Войскового правления ссуду (в 1000 руб.), в
настоящее время уже также не удовлетворяет потребностей населения, а
полиция, вследствие её малочисленности и использования не по прямому
назначению, не является достаточной гарантией безопасности населения. В
общем существующее в настоящее время на Имане управление является
значительным тормозом к дальнейшему развитию и благоустройству
поселения, каковое благоустройство может быть достигнуто лишь при
введении какой-либо формы самоуправления.
II. Земля, занятая под поселение Иман (усадьбами и местами общего
пользования), - государственная, входящая в пределы отвода генерала
Духовскогоx Уссурийскому казачьему войску.
Под селитебную площадь Имана в настоящее время занято 222,9
десятины (сюда включены 7,7 десятины под лесопильным заводом
Стрелецкогоxi), из коих представлено в постоянное пользование с торгов за
плату – 170403 кв. саж., бесплатно – 19384 кв. саж., в пользовании лиц
войскового сословия – 29632 кв. саж., участок Войскового лесничества –
2400 кв. саж. Свободной смежно-лежащей земельной площади, не вошедшей
в надел смежно-лежащих казачьих поселков, имеется 2763,6 десятины, в
число коих включены:
а) 1,6 десятины огородов близ Белой Речки;
б) 273 десятины – служебный надел лесной стражи Иманского
лесничества по грани с наделом поселка Сальского;
в) 200 десятин – пожизненный участок есаула Февралева по грани с
наделом д. Звенигородки.

Последние два участка отведены в натуре в 1911 г.; участок «а»
прилегает непосредственно к селитебной площади и крайне необходим для
дальнейшего развития поселка.
Комиссия находит, что перечисленные выше земельные участки могут
быть предоставлены будущему Иманскому городскому населению без
особого ущерба казачьему населению по соображениям вышеизложенным, а
также и потому, что смежные казачьи поселки – Графский и Сальский – в ней
не нуждаются; кроме того, комиссия находит, что земли, сданные войском в
аренду по контрактам (как-то: базары, участок Стрелецкого, Лукина,
Ладыгина и др.), должны быть переданы городу с переводом же городу прав
и обязательств по этим контрактам.
Вышеуказанного количества выгонных земель для будущего города
недостаточно, но увеличить площадь выгона, в виду неимения в районе
Имана свободных земель, не представляется возможным; в виду же
необходимости увеличить доходные статьи города, признается желательным
предоставить будущему городу Иману особые доходные участки из
свободных незанятых государственных земель по системе реки Имана,
каковыми участками могли бы быть: 1) запасные земли между наделами
поселков Графского и Княжеского и 2) в верховьях р. Кедровки лесной
участок около 3000 десятин, смежный с наделом д. Рождественка. Кроме
того, совещание высказало пожелание присоединить к выгонным землям
будущего города Имана земельные излишки, буде таковые окажутся после
землеустройства поселков Графского и Сальского.
III. Утвержденного плана расположения построек в поселении Иман
нет, предъявленный же комиссии представителем Войскового правления
план соответствует действительному положению построек; в расширении
селитебной площади Имана надобность имеется, расширение это может быть
произведено на восток по направлению к р. Ваку; затопляемые ныне участки
селитебной площади от этой затопляемости могут быть защищены
устройством дамбы, что, вероятно, будущий город и сделает.

IV. По переписи, произведенной в конце декабря 1911 г., в поселении
Иман оказалось жителей – 4565 человек (2206 мужчин, 946 женщин, 1413
детей), которые распределяются так:
По исповеданиям:
Православных
3433
Старообрядцев
1
Католиков
68
Лютеран
43
Магометан
24
Буддистов
991
Иудеев
5
По национальностям:
Русских
Китайцев
Корейцев
Японцев
Других национальностей
По сословиям:
Дворян
Духовного
Купцов
Мещан
Крестьян
Казаков
Инородцев
Иностранных подданных
По роду занятий:

3466
940
20
33
106
55
8
24
290
2722
312
50
1104

Служащих в казенных учреждениях
частных предприятиях
Торговцев
Промышленников
Ремесленников
Чернорабочих

311
330
319
350
297
599

V. В местности, долженствующей отойти под город, имеется частных
строений (жилых домов):
Каменных
Деревянных
Всего

5
430
435

Казенных зданий

26 деревянных

На полосе отчуждения 14 домов (3 каменных, 11 деревянных)
Торгово-промышленных заведений
182,
а именно:
винных складов
4
трактирных
заведений,
виннобакалейных лавок и питейных
заведений
14
мельниц
3
лесопильных заводов
1
зерносушилок
1
мелких базарных лавок
57
бакалейных,
мануфактурных,
мучных, хлебных, пекарен и мелких
торговель
102
Средний годовой оборот означенных заведений за последние три года
равняется 2922600 руб.
VI.

В

поселении

имеются

следующие

правительственные

общественные учреждения:
Церковь деревянная
Иманское уездное полицейское управление
Пристав Иманского стана
Крестьянский начальник Средне-Уссурийского участка
Начальник Муравьевского участка Уссурийского казачьего войска
Мировой судья I участка Иманского уезда
Помощник акцизного надзирателя
Иманский уездный врач
Ветеринарный врач Иманского участка
Ветеринарный врач Уссурийского казачьего войска
Инструктор пчеловодства
Агроном
Лесничий Уссурийского казачьего войска
Больница Иманского участка Уссурийского казачьего войска
Таможенная застава
Почтово-телеграфная контора
Переселенческий пункт
Переселенческая больница
Дистанция водных путей Амурского бассейна
Склад земледельческих орудий Переселенческого управления
Военно-голубиная станция
Военная станция искрового телеграфа
Интендантский продовольственный магазин

и

Двухклассная школа
VII. Избирателей, удовлетворяющих требованиям по 2 прил. к ст. 22
для упрощенного управления и ст. 24 Гор. Пол., в будущем городе может
быть 225 человек.
VIII и IX. По данным Войскового правления Уссурийского казачьего
войска в войсковые суммы за 1911 г. поступило с населения Иман:
а) посаженной платы за участки, находящиеся в
пользовании
лиц
не
войскового
сословия,
интендантства и сельскохозяйственного склада
Переселенческого управления
б) за аренду участков китайскими подданными (дома
коих переходят в собственность войска)
в) за земли, находящиеся под базарными лавками и
весами, сданными по контрактам
г) тоже за земли на базарных площадях, отдаваемые
под барахольные ряды и мелкую торговлю (за 1910 г.)
д) с торговых заведений (за 1910 г.)
Итого:

5810 руб. 15 коп.
1096 руб. 95 коп.
2147 руб.
354 руб.
7707 руб.
17115 руб. 85 коп.

Не показана посаженная плата, взимаемая с искровой станции, с
военной голубиной станции, переселенческой больницы, с лесопильного
завода Стрелецкого, лесопильного завода Скидельскогоxii (участок был сдан
Лукину), с островных участков с Ладыгина, не показано поступление с
рыбалок (№ 7 при устье р. Ваку и за Управлением дистанции водных путей).
Из собираемых с поселения Иман сумм войском ежегодно расходуется
на нужды населения, как указано в п. II, 5700 руб. (3780 руб. на содержание
семи урядников и 1920 руб. на содержание в чистоте базарной площади и 100
руб. на устройство отхожего места на базаре).
С Иманского населения денежных сборов на содержание поселения не
производится, но его обязывают исправлять мосты, рыть канавы для
осушения низких мест, освещать улицы; размер расходов населения на эти
нужды определен быть не может.
Доходы предположенного города Имана первое время могут таковы:

1) Оценочный сбор
1½ % (Недвижимое имущество
частновладельцев оценено в 1161315 руб., оценка
произведена по опросным сведениям домовладельцев)
2) С промысловых свидетельств
(городские
– 1500 руб.,
в пользу городских училищ – 1500 руб.)
3) С заведений трактирного промысла
(Взяты данные Войскового правления за 1911 г.)
4) Извозного промысла
(По 7 руб. 50 коп. с одноконной телеги)
5) За совершение, засвидетельствование, протест и
предъявление по взысканию разных актов
6) За употребление весов, устроенных для
общественного пользования
7) С аукционной продажи движимого имущества
8) Со сдачи в аренду рыбалок
9)
По
контрактам, заключенным
Войсковым
правлением со Стрелецким, Лукиным и Ладыгиным
10) За земли, находящиеся под базарными лавками,
сданными по контракту Войсковым правлением
11) Тоже под барахольные ряды и мелкую торговлю
12) За сдачу сенокосов
13) С городской скотобойни
(считая ежедневный убой в 20 голов)
14) Со скотопрогонного двора
15) За лечение больных в городской больнице
16) За обучение в учебных заведениях, содержимых
на городские средства
Итого приход

- 7419 руб.70 коп.
- 3000 руб.
- 7707 руб. 85 коп.
- 840 руб.
- 100 руб.
- 500 руб.
- 200 руб.
- 600 руб.
- 900 руб.
- 2147 руб.
- 354 руб.
- 1000 руб.
- 7300 руб.
- 500 руб.
- 3600 руб.
- 1000 руб.
7168 руб. 55 коп.

Расходы
1) Содержание личного состава самоуправления:
Городскому старосте
Помощнику его
Канцелярия старосты:
Личный состав:
Секретарь
Бухгалтер
2 писаря

– 1800 руб.
– 1200 руб.
– 1500 руб.
– 1200 руб.
– 1200 руб.
3900 руб.
– 1200 руб.

Канцелярские и хозяйственные расходы

Наем помещения для городского дома
Отопление его

– 1000 руб.
– 250 руб.

Освещение
Содержание прислуги
Хозяйственные расходы
(единовременно при открытии)
Итого
Содержание городской полиции

– 60 руб.
– 480 руб.
– 500 руб.
10390 руб.

Городовых – 12
Околоточных надзирателей – 2
Полицейский надзиратель – 1
Ему же на наем письмоводителя и на канцелярские
расходы
Наем помещения для нижних чинов полиции
Вооружение и амуниция нижних чинов полиции
Наем, отопление и освещение арестного дома
4 сторожа при арестном доме
Итого
2) Содержание Пожарной команды:
Личный состав – 9 человек
(1 -600, 1 – 480, 7 – 300 руб.)
Содержание 12 лошадей
Погашение расхода по покупке лошадей (1800 руб.),
упряжи (300 руб.),
машины (1000 руб.),
обоза (600 руб.)
Погашение расхода по постройке
конюшен и
помещения для команды
На непредвиденные расходы
Итого
Благоустройство города:

– 3600 руб.
– 1800 руб.
– 1500 руб.
– 1800 руб.
– 600 руб.
– 300 руб.
– 1000 руб.
– 1200 руб.
11800 руб.

- 3180 руб.
- 1728 руб.

- 370 руб.
- 600 руб.
- 500 руб.
6378 руб.

4) Содержание и ремонт мостовых, мостов, канав
2000 руб.
5) Погашение расходов по постройке городской 500 руб.
скотобойни
6) Содержание скотобойни:
вознаграждение участковому врачу 600 руб.
содержание ветеринарному фельдшеру 600 руб.
1700 руб.
сторожу и др. расходы 500 руб.
7) Содержание и устройство скотопригонного двора
8) На содержание школ

400 руб.
4000 руб.

Содержание городской больницы на 10 кроватей:
Содержание врачу
Фельдшеру

2400 руб.
1200 руб.

Акушерке
Санитару
Сиделке и кухарке
Погашение расходов по оборудованию больницы
Наем помещения, отопление и освещение
Довольствие больных и прислуги
Медикаменты
Погребение покойников и ассенизация
Итого
На непредвиденные расходы
Всего

600 руб.
180 руб.
288 руб.
500 руб.
1500 руб.
1800 руб.
600 руб.
200 руб.
9268 руб.
732 руб. 55 коп.
47168 руб. 55 коп.

На приобретение пожарного обоза, упряжи, машины и
лошадей, на постройку конюшни для лошадей пожарной
команды и помещения для чинов команды предполагается
сделать заем или ходатайствовать о выдаче городу ссуды (с
погашением её в течение десяти лет) в размере

9700 руб.

На устройство городской скотобойни тоже

5000 руб.

На оборудование городской больницы тоже

5000 руб.

Всего предполагается сделать заем или
ходатайствовать о выдаче ссуды в размере

19700 руб.

X. 27 декабря 1911 г. были собраны 155 домовладельцев, оказавшихся
на Имане (из числа 225), которые единогласно изъявили свое согласие на
преобразование поселения Иман в город с упрощенным городским
общественным управлением, о чем и составили общественный приговор.
XI. Определить действительную стоимость квадратной сажени земли в
селитебных участках Иманского поселения не представляется возможным, в
виду отсутствия данных для таковой оценки: купли-продажи земли на Имане
не существует.
В настоящее время обыватели пользуются участками на праве лиц,
имеющих недвижимую собственность на землях казачьих войск с уплатою
посаженных денег. С 1906 г. участки приобретались с торгов в постоянное
пользование с уплатою единовременно за выгодность пользования; до 1906 г.
участки отводились под постройку Войсковым правлением в одногодичное
пользование

с

уплатой

единовременно

взносов,

определенных

соответственно средней ценности, полученной на торгах на смежные
участки.
За сданные таким образом участки с торгов и по средней оценке
войском получено единовременно 81685 руб. 80 коп.
Вопрос об условиях передачи войском земли будущему городу, что
предложено обсудить комиссии г. военным губернатором через председателя
Войскового правления (телеграмма его от 2 января 1912 г. № 18), не
разбирался, т.к. представитель Войскового правления от ознакомления
комиссии с условиями, предлагаемыми войском, воздержался, ссылаясь на
то, что комиссия уже высказалась ранее о том, что означенные земли
являются государственными, а не принадлежащими войску.
XII. Город мог бы быть образован по обе стороны линии железной
дороги; границами селитебной площади в 1 части (справа от линии,
принимая направление Владивосток – Хабаровск) могли бы быть: с юга –
надел п. Графского до пункта угол 1390291, далее на пункт 1320391, по
протоке и реке Иману до протоки, идущей к заводу Стрелецкого (по плану
участок лит. А.), полоса отчуждения до надела п. Графского; в описанных
границах заболоченные места остаются временно пустырем, впредь до
осушения.
Во 2 части (слева от линии): полоса отчуждения и протока Белой
Речки. Количество селитебной площади (за исключением заболоченной
местности) равняется около 320 десятин, которые принадлежат по плану к
поселению Иман.
Ф. 1. Оп. 4. Д. 2307. Л. 25–31
Копия. Машинопись

№ 11
Протокол заседания комиссии по выяснению и разработке вопросов,
относящихся до преобразования поселения Иман в город с введением в
нем упрощенного городского общественного управления
4 марта 1912 г.

Заседание состоялось 4 марта 1912 г. Присутствовали: Иманский
уездный

начальник

Уссурийского

Козлянинов,

казачьего

войска

начальник

Средне-Уссурийского

Иманским

переселенческим

начальник
есаул
участка

подрайоном

Муравьевского

Петрушевский,
Мельгунов,
Тарасенко

и

участка

крестьянский
заведывающий
представители

Иманского населения: П.А. Тимофеев, А.Н. Кузин, Г.В. Иванченко.
Вследствие предписания военного губернатора Приморской области от
23 января с.г. за № 3605 Иманскому уездному начальнику о пополнении
сведений, помещенных в журнале заседаний комиссии 10, 30 декабря п.г., 3
января с.г., комиссией были рассмотрены:
1) сведения, составленные представителями Иманского населения и
аукционистом Иманской торговой депутации, о стоимости недвижимых
имуществ, находящихся в поселении Иман, по оценке, произведенной в
декабре м[есяце] пр[ошлого] г[ода].
2) сведения о торговых и промышленных предприятиях в п. Иман,
имеющих право быть избирателями, согласно ст. 24 Гор. Пол. 11 июня 1892
г., и не владеющих в п. Иман недвижимым имуществом и
3) сведения о числе находящихся в п. Иман торговых, торговопромышленных, фабричных и заводских заведений и о размере их годового
оборота.
Сведения 2 и 3 составлены председателем Иманского торгового
комитета. По рассмотрении этих сведений оказалось:
1) Лиц, владеющих недвижимым имуществом стоимостью не менее
100 руб. и имеющих, согласно приложения к ст. 22 Гор. Пол. 11 июня 1892 г.,
право быть избирателями, в п. Иман – 240 человек.
2) Недвижимое имущество частновладельцев в п. Иман оценивается в
сумме 1151770 руб.
3) Торговых и промышленных предприятий, имеющих право быть
избирателями, согласно ст. 24 Гор. Пол. 11 июня 1892 г., на Имане – 20.
4) Всего лиц и учреждений, могущих быть избирателями, – 260.

5) Торговых, торгово-промышленных и фабричных заведений на
Имане – 208; годовой оборот их на 1 января 1912 г. выразился в сумме –
2992600 руб.
Изложенное постановили занести в настоящий протокол.
Пересоставленные вновь, согласно указаний г. военного губернатора,
данных в предписании № 3605, сметы доходов и расходов при
преобразовании п. Иман в город, приложить к настоящему протоколу.
В дополнение к журналу заседаний 10 и 30 декабря пр. г. и 3 января
с.г., комиссия постановила ходатайствовать перед г. военным губернатором о
зачислении за Иманским уездным полицейским управлением незанятых в
настоящее время селитебных участков №№ 435, 587, 588, 589 и 590 с
предназначением первого из этих участков под арестный дом при
полицейском управлении, а последних четырех для будущей пожарной части
на Имане; если такового зачисления не сделать теперь, то означенные
участки могут быть сданы войсковым правлением в аренду частным лицам,
или же предоставлены в пользование кому-либо из лиц войскового сословия,
и в таком случае здания арестного дома и пожарной части придется строить
вдали от полицейского управления*.
Ф. 702. Оп. 1. Д. 708. Л. 54–54об.
Подлинник. Машинопись

№ 12
Список домовладельцев п. Иман
[1911] г.
1
2
3
4
5
6
7

Алабин Сергей Антонович, крестьянин
Александров Иван, крестьянин
Алексеенко Влас Иосифович, крестьянин
Алексеенко Иван Васильевич, крестьянин
Андриюшкина, наследники, крестьяне
Андросов Максим Васильевич, крестьянин
Андросов Степан Васильевич, крестьянин

Документ подписан всеми участниками заседания.
Составлен по документу, приложенному к протоколу комиссии по разработке вопросов
по преобразованию пос. Иман в город от 04.03.1912. См. док. № 11.
*
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42
43
44
45
46
47
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50
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Артемьев Иван Алексеевич, казак
Артюшевский Афанасий Викторович, крестьянин
Бабенко Аверьян Артемьевич, крестьянин
Бакшеева Татьяна Христофоровна, крестьянка
Бахтинов Сергей Егорович, крестьянин
Безровный Иван Александрович, крестьянин
Березовская, крестьянка
Бобак Иван Михайлович, крестьянин
Болобен Свирид Алексеевич, крестьянин
Больба Терентий Григорьевич, крестьянин
Бондаренко Терентий Акимович, крестьянин
Боровский Александр Осипович, крестьянин
Боронец Павел Семенович, крестьянин
Бочаренко Иван, крестьянин
Бочарников Сафрон Егорович, крестьянин
Бугай Дмитрий, крестьянин
Букач Емельян Иванович, крестьянин
Буренин Михаил Иванович, крестьянин
Былков Иван Васильевич, казак
Былкова Александра Алексеевна, казачка
Быстров Иван Григорьевич, крестьянин
Валецкий Иосиф Антонович, мещанин
Васильченко, крестьянин
Веденеев Никита Дмитриевич, крестьянин
Венков Василий Иванович, мещанин
Вергун Яков, крестьянин
Вержбинец Петр Пантелеймонович, мещанин
Вислополов Василий Васильевич, казак
Вишняков Дмитрий Иванович, мещанин
Войтенко Сафрон Алексеевич, крестьянин
Волкович Иосиф Григорьевич, крестьянин
Волкотруб Анисим Григорьевич, крестьянин
Волынец Яков, крестьянин
Воронюк Матвей Васильевич, крестьянин
Ворсин Дмитрий Васильевич, крестьянин
Вялков Михаил Иванович, крестьянин
Галушевский Трофим, крестьянин
Гладанюк Михаил Антонович, крестьянин
Гладкова, крестьянка
Голованенко Семен, крестьянин
Головин Николай Никифорович, крестьянин
Головко Иван Федорович, крестьянин
Гончаров Сосипатр Яковлевич, крестьянин
Гончарук Евфрем Иванович, крестьянин
Гонцов Михаил Тимофеевич, купец
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54
55
56
57
58
59
60
61
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63
64
65
66
67
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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86
87
88
89
90
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92
93
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95
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97

Горбенко Евграф Макарович, мещанин
Горлачев Яков Григорьевич, крестьянин
Гормаш Федор Иванович, крестьянин
Гридин Аким Петрович, крестьянин
Гринь Евдокия, крестьянка
Грицик Григорий Федотович, крестьянин
Грицюк Иван Евфимович, крестьянин
Данилов Порфирий Мартынович, мещанин
Дербенева Анна Ивановна, крестьянка
Джежуля Лаврентий Максимович, крестьянин
Дзедовец Николай Петрович, крестьянин
Дзюба Николай Игнатьевич, крестьянин
Дмитриев Гавриил Данилович, крестьянин
Дмитриевич, крестьянин
Должиков Владимир Макарович, мещанин
Доценко Василий, крестьянин
Дом Русско-Азиатского банка
Дружинин Иван Николаевич, крестьянин
Дьяков Михаил Михайлович, казак
Енин Сергей Григорьевич, крестьянин
Ермакова, наследники, казаки
Ершов Николай Ильич, крестьянин
Жигалин, подъесаул
Жигалин Василий Федорович, казак
Жук Иосиф Васильевич, крестьянин
Жук Максим Васильевич, крестьянин
Жук Тимофей Степанович, мещанин
Журавлев Макар Анисимович, крестьянин
Залесный Лука Павлович, крестьянин
Землин Максим Семенович, казак
Зименко Петр Евдокимович, крестьянин
Зинченко Мартын Андреевич, крестьянин
Змеяк Григорий Семенович, казак
Зос-Ткачук Исаак Ефимович, крестьянин
Иванов Александр Ермилович, крестьянин
Иванов Михаил Викторович, дворянин
Иванченко Григорий Иванович, крестьянин
Ивашкин Павел Иванович, крестьянин
Игнатенко Павел Моисеевич, потомственный гражданин
Ильин Тимофей Петрович, крестьянин
Казаченко Порфирий Кириллович, казак
Карандаков Василий Федорович, крестьянин
Каргин Федор Леонтьевич, казак
Кирюшкин Алексей Федорович, крестьянин
Коваленко Гавриил Семенович, крестьянин
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Коваленко Николай Гордеевич, крестьянин
Ковбас Марк Иванович, крестьянин
Козельский Василий Афанасьевич, крестьянин
Кокорин Иван Андреевич, крестьянин
Колесниченко Степан Степанович, крестьянин
Колодяжный Петр Тарасович, крестьянин
Колышкина Платонида Петровна, купчиха
Комаренко Влас Иванович, крестьянин
Кондратьев Осип Егорович, крестьянин
Конобрицкий Степан, крестьянин
Копеечкина Анна Ивановна, крестьянка
Коренной Андрей Фомич, крестьянин
Корецкий Даниил, крестьянин
Корниенко Каленик Петрович, крестьянин
Корован Иван, крестьянин
Королев Иван, крестьянин
Корсуков Дмитрий Васильевич, крестьянин
Косенков Иван Сергеевич, крестьянин
Костоусов Иван Игнатьевич, крестьянин
Костро Адольф Станиславович, дворянин
Кошевой Иван Федорович, крестьянин
Краморев Егор Васильевич, крестьянин
Краснослободцева Домна Ефимовна, крестьянка
Кругляков Никита Петрович, крестьянин
Кудрявцев Тихон Васильевич, крестьянин
Кузин Афанасий Никифорович, мещанин
Куликов, Садовой и Жучков, крестьяне
«Кунст и Альберс», торговый дом
Курило Яков, крестьянин
Кухтин Елизар Абрамович, крестьянин
Кучеренко Павел Матвеевич, крестьянин
Ладыгин Лев Иванович, крестьянин
Левандовский Иосиф Антонович, крестьянин
Лень Иван Андреевич, крестьянин
Лещенко Анисим Емельянович, крестьянин
Лиховидов Емельян Кузьмич, крестьянин
Лопатин Иван Григорьевич, крестьянин
Лопатин Михаил Григорьевич, казак
Лукьянов Матвей Андреевич, казак
Лукьянов, наследники, казаки
Лысенко Степан Григорьевич, крестьянин
Максимович Касьян Федорович, крестьянин
Маланин Леонтий Иосифович, жандарм
Малицкий Степан Васильевич, крестьянин
Малицкий Федор, крестьянин
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Малегин Александр Иванович, врач
Марков Александр Карпович, крестьянин
Марченко Дионисий, крестьянин
Маслов Иван Прохорович, крестьянин
Мельник Михаил Константинович, крестьянин
Мемелюк Николай Андреевич, крестьянин
Мисочка Никифор Кузьмич, казак
Молочный Григорий Васильевич, крестьянин
Мусорин Василий Власович, крестьянин
Мусорин Степан, крестьянин
Мусорина Матрена Лаврентьевна, крестьянка
Негров Трофим Ефимович, крестьянин
Неретин Алексей, казак[?]*
Нестеренко Авксентий, крестьянин
Неткачев Семен Филиппович, казак
Нехайчик Леонтий Венедиктович, крестьянин
Нигай Елизавета Яковлевна, крестьянка
Новохатский Петр Михайлович, крестьянин
Номинад Тарас Антонович, крестьянин
Обозная Анна, крестьянка
Овсянников Василий Гаврилович, мещанин
Окулова Мария Ефимовна, крестьянка
Олифер Никита Тимофеевич, крестьянин
Осенний Моисей Андреевич, крестьянин
Пальмов Алексей Иванович, крестьянин
Панасенко Сергей, крестьянин
Панченко Гавриил Сафронович, крестьянин
Петрунин Иван, крестьянин
Петрушевская Вера Сергеевна, дворянка
Пименов Иван Константинович, крестьянин
Платонова Домна Васильевна, крестьянка
Плахута Григорий Пантелеевич, крестьянин
Повляк Прокопий Осипович, крестьянин
Подгорный Ефим Николаевич, крестьянин
Подгородецкий, наследники, крестьяне
Поддубняк Степан, крестьянин
Подоляк Александр Сидорович, крестьянин
Попов Дмитрий Лаврентьевич, казак
Попов Павел Тимофеевич, сотник
Попович Петр и Иван Логвинов, крестьяне
Попружко Алексей Ильич, мещанин
Потапов Егор Иванович, мещанин
Почтар Прокопий Гаврилович, крестьянин

В документе неразборчиво.
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Пудовиков Фрол Иванович, крестьянин
Пушинский Антон Николаевич, крестьянин
Прыгунов Тимофей Семенович, крестьянин
Прядко Акулина Ивановна, крестьянка
Пьянков, купец, торговый дом
Рак Антон Лукьянович, крестьянин
Регер, крестьянин
Репин Егор Степанович, казак
Репин Ефим Степанович, казак
Репин Иван Степанович, крестьянин
Рогачев Сергей Афанасьевич, крестьянин
Роголь Дмитрий Иванович, крестьянин
Роголь Федосий Иванович, крестьянин
Руденко Сазон, крестьянин
Рудич Самсон Николаевич, крестьянин
Рябоконь Иван Афанасьевич, крестьянин
Саввин Феофан Федорович, крестьянин
Савченко, крестьянин
Сазионенко Кузьма Яковлевич, крестьянин
Самойленко Иван, крестьянин
Самсонов Евлампий Самсонович, крестьянин
Семоненко Яков Кузьмич, крестьянин
Сергеев Максим Михайлович, крестьянин
Серобабин Нестор Антонович, крестьянин
Сидоренко Авксентий Карпович, крестьянин
Сидоренко Игнатий Григорьевич, казак
Силаев Иван Гаврилович, крестьянин
Силаев Прокопий Гаврилович, крестьянин
Скидельский Лейба Шимонович, купец
Смирнов Федор Матвеевич, крестьянин
Смокотин Степан Алекс., мещанин
Соколовский, крестьянин
Солодов Петр Степанович, мещанин
Сомов Николай Ильич, купец
Сорока Петр Лукич, крестьянин
Стародумов Семен Моисеевич, крестьянин
Стасюк Емельян Андреевич, крестьянин
Степурин Николай Филиппович, мещанин
Стогней Илья Петрович, крестьянин
Столбов Филипп Ант[онович], крестьянин
Стороженко Александр Митр., мещанин
Стрелецкий Федор Васильевич, личный гражданин
Судак Петр Александрович, крестьянин
Сушко Леонтий Федорович, крестьянин
Тарчук Иван Васильевич, крестьянин

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

Тимофеев Петр Афанасьевич, мещанин
Тимченко Евдоким Иванович, мещанин
Торбиков Иван Иванович, крестьянин
Тузов Онуфрий Павлович, крестьянин
Тутубалин Поликарп Иванович, крестьянин
Усов Терентий Савич, казак
Усольцев Игнатий Александрович, крестьянин
Утенкова Феония Трофимовна, крестьянка
Фисюк Григорий Анисимович, крестьянин
Февралева Софья Александровна, дворянка
Фролов Прокопий Макарович, крестьянин
Харин Аркадий Васильевич, казак
Харченко Гордей Иванович, крестьянин
Харченко Григорий Иванович, мещанин
Ходаровский Никита Андреевич, дворянин
Цыганков Петр Петрович, крестьянин
Цыганков Прокопий Андреевич, крестьянин
Чека Владимир Евлампиевич, крестьянин
Чепурницкий Демид, крестьянин
Черненко Степан, крестьянин
Черненко Агафия Емельяновна, крестьянка
Чернов Матвей Петрович, крестьянин
Чернов Никола Поликарпович, крестьянин
Чесляк Ян Иосифович, крестьянин
Чумаков Егор Федорович, крестьянин
Чумаков Степан Николаевич, крестьянин
Шаула Филимон Емельянович, крестьянин
Швец Карп Иванович, крестьянин
Швецов Василий Сидорович, казак
Шемякин Константин Маркович, казак
Шестак Фома Михайлович, крестьянин
Шестопалов Афанасий Иванович, казак
Шибицкий Антон Евдокимович, крестьянин
Шилин Дмитрий Федорович, крестьянин
Шипер Иосиф Людвигович, мещанин
Шишко Леонтий, крестьянин
Шуляк Ефим Терентьевич, крестьянин
Шурупов Андрей Матвеевич, казак
Щеглюк Николай, крестьянин
Эллер, инженер
Юргенс Юрий Янович, крестьянин
Яхно Иосиф Гаврилович, крестьянин
Ф. 1. Оп. 4. Д. 2307. Л. 61–65об.
Копия. Рукопись

№ 13
Донесение начальника Иманского участка Уссурийского казачьего
войска в Приморское областное правление о положении
П.Д. Колышкиной, вдовы владивостокского купца,
проживавшей на Имане
14 января 1912 г.
Платонида Дмитриевна Колышкина, вдова купца 2 гильдии, 40 лет, из
войскового сословия Уссурийск[ого] Казач[ьего] Войска … исключена лет 7
тому назад. Имеет сыновей Александра, 21 год, отбыл воинскую повинность
вольноопределяющимся, в настоящее время обучается в Благовещенском
речном училище. Сын Дмитрий, 18 лет, в 7 классе Владивостокской
гимназии. Сын Павел, 15 лет, в 4 классе Владивостокской гимназии. Во
Владивостоке Колышкина имеет на Светланской улице

два дома, по

городской оценке стоимостью 1200 руб., заложенных за 8000 руб. На Имане
имеет три дома, из которых в одном живет сама, а два других сдает за 1500
руб. в год. Колышкина состоит опекуном над имуществом своих детей.
Опека должна частным лицам по обязательствам свыше 3000 руб.
Содержание и обучение детей Колышкиной обходится в 1500 руб. в год.
Колышкина - трудолюбивая и честная женщина и материальное положение
ее в настоящее время тяжелое.
Ф. 1. Оп. 2. Д. 2277. Л. 78
Подлинник. Рукопись

№ 14
Описание поселка Иман из «Сибирского ежегодника»
на 1913 г.
Пос[елок] Приморской области, с 1910 г. административный центр
Иманского уезда, лежит под 46 град[усом] с[еверной] ш[ироты], т.е. почти на
одной широте с г. Казалинском, Сыр-Дарьинской обл., и 103 град[усом]
вост[очной] долготы (от Пулкова), на судоходной реке Иман, в 4 верстах от
впадения её в реку Уссури, в расстоянии от: города Владивостока – 386



Информация собиралась в связи с обращением П.Д. Колышкиной к императору с
просьбой о помощи в связи с тяжелым материальным положением после смерти мужа.

верст, Никольска-Уссурийского – 286 верст и Хабаровска – 330 верст
железнодорожным путем и 390 водным, по Уссури и Амуру. Благодаря
своему выгодному географическому положению на судоходной реке и,
вместе с тем, при одноименной станции Уссурийской жел[езной] дороги, пос.
Иман, служивший базой при постройке жел[езной] дороги, верфью при
постройке пароходов и барж, местом нагрузки и отправки разных
железнодорожных

материалов

для

потребностей

Уссурийской,

Забайкальской и Китайской ж[елезных] д[орог], быстро разросся, а в
будущем можно ожидать еще большего его развития; надо заметить, что
Иман находится в центре весьма плодородной долины, заселение коей идет
быстрыми шагами, а, кроме того, в его районе открыты залежи таких ценных
ископаемых как нефрит, золото и нефть, не говоря уже о каменном угле. Близ
станции, со времени проведения железной дороги, кроме поселка Графского
на лев[ом] берегу р. Имана (до 2000 жителей), основанного в 1858 г.,
постепенно возникли еще два: «Сальский» и «Введенка»xiii; мало-помалу
разрастаясь, поселки «Графский» и «Сальский» могут слиться с Иманом и,
таким

образом,

образовался

бы

один

и

очень

крупный

торгово-

промышленный центр. Жителей в пос. Иман насчитывается не менее 16000
душ обоего пола; население занимается хлебопашеством, торговлей и
промыслами – лесным и рыбным. По грузовым операциям ст. Иман является
одною из самых оживленных на Уссурийской жел[езной] д[ороге],
отправляющей разных грузов несколько миллионов пудов в год. В Имане
имеются следующие учреждения: уездное полиц[ейское] упр[авление],
канцелярия

завед[ующего]

Перес[еленческим]

подрайоном,

почт[ово]-

телегр[афная] контора, камера мирового судьи, канцелярии: станового
пристава, лесничего, акцизного чиновника, крестьянск[их] начальн[иков],
четыре училища и школы, больница и аптека, таможенная застава,
Общественное собрание и пр.
Должностные лица: начальник уезда – М.Н. Козлянинов, помощник его
– М.И. Филиппов, секретарь – В.К. Корн, крестьянские начальники: 12 уч. –

Д.В. Тарасенко и 13 уч. Г.А. Вырубов, акцизный чиновник – В.И.
Осташевский, лесничий - П. Иванов, управляющий тамож[енной] заст[авой]
– П.П. Петерсон, уездный казначей – А.М. Оленцев, завед[ующий]
преселенческим подрайоном – Д.В. Тарасенко, начальник почт[ово]телегр[афной] конторы – Ф.Г. Бакал, становой пристав – Б.Н. Шатилов,
начальник

станции

Иман

–

А.Ф.

Леин,

завед[ующий]

сельскохозяйств[енным] складом – П. А. Нарожный, мировой судья – П.Т.
Ковригин, врачи: переселенческий – Л.А. Кореневский, уездный – О.И.
Сомов, ветерин[арный] врач – Ходкевич, участк[овый] агроном
Зеленин.
Торгово-промышленные предприятия
Аптеки: Воробьев, Липинский.
Бакалейные товары: Кунст и Альберс, т/д.
«О-во Потребителей», Уссур. ж.д.
Прядко К.Г.
Чурин И.Я. и Ко, т/д.
Винные склады: Кузин А.Н.
Пьянков М. с бр., т/д.
Соколов П.
Галантерейные товары:
Кунст и Альберс, т/д.
«О-во Потребителей»
Чурин И.Я. и Ко, т/д.
Книги и писчебум. товары:
Кунст и Альберс, т/д.
«О-во Потребителей»
Чурин И.Я. и Ко, т/д.
Лесопромышленники:
Ермаков П.
Колышкин П.А.
Кузин А.Н. (завод)
Лопатин М.Г.
Лукин А.М.
Михайловский
Скидельский Л.Ш. (завод)

- А.Е.

Стрелецкий (завод)
Мануфактурные товары:
Кунст и Альберс, т/д.
«О-во Потребителей»
Чурин И.Я. и Ко, т/д.
Мельницы мукомольные:
Кузин А.Н.
Пересел. организации (крупорушка).
Мучные товары:
Кунст и Альберс, т/д.
«О-во Потребителей»
«Русское Мукомольное Т-во»
Скидельский Л.Ш.
Чурин И.Я. и Ко, т/д.
Шумилов и Ко, Т-во.
Мясо:
Стогний И.П.
Номера для приезжих:
«Киев» Костоусова
«Кремль» Землина
«Центральные»
Пивоваренный завод:
«Богемия» И.Г. Фреймана
Разные товары (мелочн. торговля):
Баженовы, бр.
Родин П.С.
Тин-фа-фу
Шпет С.
Ресторан:
«Коммерческий»
Сельскохозяйствен[ные] орудия и машины:
Кунст и Альберс, т/д.
Переселенч. управл. каз. склад.
Чурин И.Я. и Ко, т/д.
Страховые Общества:
«Ллойд», Аг[ент] К.Г. Герулев
«Северное», Аг[ент] М.Г. Лопатин
Универсальная торговля:
Кунст и Альберс, т/д.
Чурин И.Я. и Ко, т/д.
Сибирский ежегодник. 1913 г. б/м: б/г
Отд. III. С. 171-172

№ 15
Описание поселка Иман
[1915 г.]
Иман с самого возникновения своего составлял войсковую оброчную
статью и находится в районе землепользования Уссурийского казачьего
войска. С началом постройки Уссурийской железной дороги, при станции
Иман стали селится разного рода люди, привлекаемые сюда заработками и
торговлей. Селились они на войсковой земле, которая предоставлялась им на
арендных началах по одногодичным билетам. С прекращением судоходства
по реке Уссури, после постройки линии железной дороги от Имана до
Хабаровска, Иман пришел в окончательный упадок, и пришедшие
предприниматели стали выселяться из него, а затем начал вновь возрастать,
как торговый пункт, вследствие увеличившегося окрест его заселения.
В

конце

1905

г.

войсковая

администрация,

идя

на

встречу

потребностям жизни, поставила своею задачей внести благоустройство в
начинающем образовываться при станции Иман селении; для этого
распланировала местность на усадебные участки, которые и предоставила
желающим по закону 29 апреля 1868 г. на правах лиц иногородних, имеющих
недвижимую собственность на землях казачьих войск. К 1907 г. на Имане
было образовано 308 усадебных участков, причем многие из участков, в виду
своего сравнительно большого размера (600 кв. сажень) делились и делятся
занявшими их пополам; таким образом, число домохозяев на Имане
значительно более, чем первоначально было образовано усадебных участков.
В последующее время, когда потребность на усадебные участки
продолжалась и продолжается, администрация войсковая решила образовать
новые усадебные участки, которые также будут сдаваться желающим на
вышеуказанных основаниях.
Заботы администрации по отношению к благоустройству поселка Иман
не ограничились одной распланировкой селитебной местности на усадебные
участки. Между другими мероприятиями, клонящимися к благоустройству

Имана, можно отметить: исходотайствование особого штата стражников в
распоряжение живущего на Имане начальника Муравьев-Амурского участка,
устройство врачебного надзора с амбулаторным приемом больных, открытие
двухклассных школ, устройство базарных лавок и весов, открытие кредита на
проведение и исправление улиц.
Таким образом, в сравнительно короткий промежуток времени
войсковая администрация провела ряд мер, способствующих развитию
селения Иман, и придала последнему такой вид, что он стал занимать в
настоящее время среди населенных мест области довольно заметное
положение, а с внешней стороны стал приобретать вполне благоустроенный
вид.
Иман является центром для всего новосельческого населения долины
реки Имана и вновь заселяемой долины реки Бикина с их притоками.
Посад расположен при судоходной реке Иман, от Владивостока 387
верст, а от Хабаровска 328 верст; занимает пространство 3 кв. версты.
В Имане находятся: уездное полицейское управление, уездное по
воинской повинности присутствие, канцелярии крестьянских начальников 12
и 13 участков, мирового судьи, инспектора народных училищ, начальника
участка Уссурийского казачьего войска, станового пристава, лесничего,
казначейство, почтово-телеграфная контора, врачебный и ветеринарный
участки, переселенческая больница, казенный сельскохозяйственный склад
Переселенческого управления, общественное собрание, иллюзион, агенты 3
страховых обществ. В Имане открыта первая на Дальнем Востоке учебнопоказательная мастерская по обработке дерева.
Полицией было произведено дознаний по преступным деяниям,
подсудным мировым судьям - 37, общим судебным установлениям - 26.
Преступных деяний, виновные в совершении коих не обнаружены - 41.
В поселке проживает 3 ссыльнопоселенца.
Входящих бумаг в полицейском управлении - 6383, а исходящих 9912.

От поселка Иман идут дороги: в участок Пещерный - 128 верст, село
Ариадну - 120 верст, построенные Переселенческим управлением.
Близкое соседство Имана с китайской границей, где в последнее время
развиваются китайские поселения, сильно затрудняет деятельность полиции.
С развитием здесь работ, с распространением о них сведений в
пограничной Маньчжурии сюда стал стекаться пришлый китайский люд с
предложением услуг все в большем количестве. Когда же на казенных
работах стал применяться исключительно русский труд, то многим из
пришельцев пришлось отказывать в работе, вследствие чего в местности
образовался избыток блуждающих бездомников.
Большинство этих людей не обзаводится своим хозяйством, а
обращается в бродячий подвижной элемент населения, ищущий себе
повсюду хотя бы временных, но прибыльных заработков и легкой наживы.
Положительно невозможно следить за беспаспортными китайцами и
корейцами,

которые,

пользуясь

малочисленностью

полиции,

легко

скрываются по разным глухим местам, упорно уклоняясь от выбора русских
билетов, чем наносят казне в этом случае значительные убытки.
Постоянная война, которую приходится вести полиции, это война с
хунхузами, которые, благодаря страху, внушаемому ими

китайскому

населению, последним не выдаются из боязни мести, почему в большинстве
случаев остаются неуловимыми. Как только тайга оденется листвой, растают
болота, хунхузы начинают свои действия. После набега они обыкновенно
скрываются в лесных трущобах, где преследование их становится
невозможным. На осень они расходятся под видом мирных китайцев по
заимкам арендаторов- китайцев.
Напротив, поселка Иман в реку Уссури впадает река Мурень, долина
которой густо населена китайцами, в громадном количестве переходящими
летом в глубь тайги.
Кроме всего этого, Иман является центром, имеющим большое
значение для заграничных китайцев. Они предполагают строить город в 5

верстах на берегу Уссури, и в последнее время идет усиленное перенаселение
китайцев и заселение рек Мурень и Уссури с притоками.
Посад представляет бойкий торговый пункт, на пристань прибывает 60
паровых судов, 70 буксирных, 90 сплавных с грузом 451786 пудов;
отправляется 65 паровых, 75 буксирных, 40 сплавных с грузом 1048383 пуда.
В 1913 г. на пристань прибыло - 431 пассажир, а отбыло - 455 пассажиров.
Выгодные условия пункта Иман способствуют дальнейшему развитию,
а именно: поселок находится на путях, идущих на запад в пограничные
пункты Маньчжурии и к реке Уссури, на юг к Владивостоку, на восток в
долину рек Даубихэ и Улахэ. Местность по своим почвенным и другим
условиям представляет наилучшую часть, так как является торговым
пунктом, куда съезжаются крестьяне, с одной стороны, для продажи своих
продуктов, с другой – для покупки предметов своего обихода. Является
также одним из военных пунктов, где расположены войска. Железная дорога
дала еще больший толчок к усилению торгово-промышленной деятельности
в этом месте.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 2005. Л. 100–102
Копия. Машинопись

Часть III.
ЗАСЕЛЕНИЕ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
№ 16
Из краткого описания казачьих поселений по р. Уссури
(от Корсаковского до Марковского), составленного
в связи с приездом цесаревича Николая Александровича
[1891 г.]
... Поселок Графский
[Верст перегона – 131/2. Дворов - 13. Населения душ - 88. Рогатого
скота - 87. Лошадей - 83. Время основания - 1859 г.]

Телеграфная станция и запасный магазин, поселок расположен выше
устья р. Имма, впадающего в Уссури с правой стороны, на высоком выступе,
который круто обрывается к реке. Почва глинистая. Покосов достаточно, но
по большому удобству косят на китайской стороне. Жители занимаются
хлебопашеством, почтовою гоньбой, поставкою дров на пароходы, рыбным
промыслом для собственного потребления и для продажи, собиранием
дикорастущего по Имма винограда, который сбывают для приготовления
местного вина в Хабаровку. Против устья Имма на китайском берегу
маньчжурский пост, где сосредоточено все управление инородцами,
живущими по Уссури и речкам, впадающим в нее. В верхнем и среднем
течении Имма живет бродячее население - орочены, занимающееся звериным
промыслом.
В местности Имма и Ваки ежегодно в августе и сентябре месяцах
скопляются до 300 человек китайцев на женьшеневый промысел.
Выселок Красноярский
[Верст перегона - 11. Дворов - 9. Населения душ - 53. Рогатого скота 100. Лошадей - 97. Время основания - 1859 г.]
Местность холмистая, поросшая лесом. Поселок расположен на
высоком берегу. Почва глинистая. Жители занимаются исключительно
огородничеством и хлебопашеством.
Поселок Ильинский
[Верст перегона - 241/2. Дворов - 20. Населения душ - 140. Рогатого
скота - 180. Лошадей - 197. Время основания - 1859 г.]
Церковь. Местность горная, возвышенность с пологими покатостями,
оканчивающимися крутым и высоким мысом к реке. Почва глинистая.
Покосы и выпуски удобны. Жители занимаются хлебопашеством, почтовою
гоньбой, рыбным и звериными промыслами; недалеко от поселка в русло

Уссури вливается с левой стороны нижний рукав р. Мурин и в 32 верстах
выше другой рукав этой реки.
Выселок Верхне-Никольск
[Верст перегона – 18. Дворов - 14. Населения душ - 71. Рогатого скота 124. Лошадей - 133. Время основания - 1859 г.]
Местность степная, низменная, перерезанная логами и релками,
покрытыми мелкою порослью дубняка, орешника, осинника и березы; почва
— суглинок. Пашни заливаются в большую воду. При больших наводнениях
вода разливается до домов поселка и чрез идущий сзади лог отделяет его  от
всех угодий. Покосы на всем берегу.
Жители занимаются хлебопашеством, почтовой гоньбой и рыбным
промыслом для собственного потребления и для продажи.
Выселок Верхне-Михайловский
[Верст перегона – 8. Дворов - 13. Населения душ - 77. Рогатого скота 75. Лошадей - 79. Время основания - 1859 г.]
Расположен на высоком берегу. Почва суглинок. Жители занимаются
хлебопашеством и рыбным промыслом исключительно для себя.
Поселок Буссе
[Верст перегона – 23. Дворов - 7. Населения душ - 79. Рогатого скота 86. Лошадей - 99. Время основания - 1859 г.]
Часовня. Поселок расположен на ровном берегу; почва глинистая, мало
содержащая перегноя.
Поселок и пашни разливом Уссури топятся. Покосы на китайской
стороне. Жители занимаются хлебопашеством, почтовою гоньбой, поставкою
дров на пароходы и рыбным промыслом для себя и на продажу.



В тексте ошибочно – «её».

Выселок Марковский
[Верст перегона – 67. Дворов - 18. Населения душ - 97. Рогатого скота 176. Лошадей - 134. Время основания - 1862 г.]
Выселок расположен на ровном месте высокого обрывистого берега р.
Сунгачи, близ ее впадания в русло Уссури.
Почва супесь, местами суглинок, от разлива безопасно. Жители
занимаются хлебопашеством, почтовой гоньбой и рыбным промыслом для
собственного потребления и на продажу.
[Итого: Верст перегона – 6351/4. Дворов - 503. Населения душ - 3360.
Рогатого скота - 3172. Лошадей - 3923]
Примечание: Сообщение летом по рр. Сунгачи и Уссури производится
на пароходах и зимой почтовая езда по льду. В распутицу вьючной тропой
только легкая почта.
Начальник округи Уссурийского войска
полковник Глен
Маршрут для цесаревича. Документы и материалы.
Владивосток, 2001. С. 38-40

№ 17
Отношение Департамента общих дел МВД военному губернатору
о наименовании местности «Штаб графа Муравьева-Амурского»
10 мая 1896 г.
Военный министр, отношением от 23 минувшего апреля за № 20021,
просил

заключения

Министерства

внутренних

дел

по

вопросу

о

наименовании местности близ поселка Графского на р. Уссури, находящейся
в восьми верстах от железнодорожной станции «Муравьев-Амурский», где в
настоящее время строятся казармы для 8-го Западно-Сибирского (будущего
8-го

Восточно-Сибирского)

линейного

батальона

–

«Штабом

графа

Муравьева-Амурского».
Вследствие сего и принимая во внимание, что наименование
официально местности зависит, по разъяснению Правительствующего Сената

(15 марта 1888 г.), от усмотрения подлежащего губернского или областного
правления, Департамент общих дел имеет честь покорнейше просить ваше
превосходительство уведомить, не встречается ли с вашей стороны какихлибо препятствий к таковому наименованию означенной местности.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1491. Л. 1–1об.
Подлинник. Рукопись

№ 18
Донесение военного губернатора Приморской области
П.Ф. Унтербергера в Министерство внутренних дел
о наименовании местности «Штаб графа Муравьева-Амурского»
21 мая 1896 г.
На изложенный в предложении от 10 мая сего года за № 8117 вопрос
относительно наименования местности близ поселка Графского на р. Уссури,
находящейся в восьми верстах от железнодорожной станции МуравьевАмурский, где в настоящее время строятся казармы для 8-го ЗападноСибирского линейного батальона, «Штабом графа Муравьева-Амурского»,
имею честь доложить, что со своей стороны препятствий к такому
наименованию означенной местности не встречаю.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1491. Л. 2.
Отпуск. Рукопись

№ 19
Сведения о казачьих и крестьянских селениях Дальнереченского района
из приложения к журналу комиссии по проведению статистикоэкономического обследования
1908 г.
Поселения 1 категории («самые зажиточные и наиболее важные в сельскохозяйственном отношении»)
Казачьи поселения:
Ильинский, Донского станичного округа, основан в1859 г., дворов – 30,
на один двор приходится более 5 дес. пахотной земли, более 8 рабочих
лошадей и 11 голов рогатого скота.


Документ составлен по спискам, приложенным к копии журнала комиссии, назначенной
приказом военного губернатора Приморской области от 24 ноября 1908 г.

Крестьянских селений этой категории нет.
Поселения 2 категории («менее зажиточные»)
Казачьи поселения:
Сальский, Донского станичного округа, основан в 1895 г., дворов - 42,
на один двор приходится около 4 дес. пахотной земли, более 2 рабочих
лошадей и 4 голов рогатого скота.
Красноярский, того же округа, основан в1859 г., дворов – 15, на один
двор приходится 3 дес. земли, 3 рабочих лошади и 3 головы рогатого скота.
Крестьянских селений этой категории нет.
Поселения 3 категории («мало занимающиеся земледелием, более
скотоводством и промыслами»)
Казачьи поселения:
Графский, Донского станичного округа, основан в1859 г., дворов – 62,
на один двор приходится более 2 дес. земли, около 3 рабочих лошадей и
более 5 голов рогатого скота.
Муравьев-Амурский – основан в 1895 г., дворов - 52 , на один двор
приходится земли 0,46 дес., около 2 голов рабочих лошадей и более 2 голов
рогатого скота.
Крестьянские селения:
Введенская, Успенской волости, основана в 1899 г., 66 дворов, 207
муж. душ, надел по 12,3 дес. земли.
Рождественская, той же волости, основана в 1901 г., 61 двор, 256 муж.
душ, надел по 12 дес. земли.
Поселения 4 категории («новосельческие»)
Казачьих поселений этой категории нет.
Крестьянские селения:
Соловьевка, Успенской волости, основана в1901 г., 28 дворов, 87 муж.
душ, надел по 6 дес. земли.
Звенигородское, той же волости, основано в 1900 г., 47 дворов, 134
муж. душ, надел по 3,9 дес. земли.
Ф. 702. Оп. 5. Д. 178. Л. 64 об., 68–78
Копия. Рукопись

№ 20
Прошение жителей посада Иман о размещении в нем уездной
администрации, направленное генерал-губернатору
16 июля 1909 г.
По дошедшим до нас газетным известиям решено создание нового
уезда, причем выбор места предоставлен вашему высокопревосходительству

для избрания места устройства новых учреждений. Ввиду этого мы
осмеливаемся покорнейше просить обратить ваше милостивое внимание на
нас и распорядиться устроить их на Имане. В подтверждение своего
ходатайства и преимуществ в этом отношении Имана перед селом
Лутковским мы приводим следующие приблизительные данные, которые
говорят за Иман:
Прежде всего, хотя село Лутковское по линии железной дороги и
занимает более центральное положение, чем Иман, по отношению к
будущему населению уезда, но все таки это не исключает и главенствующего
положения Имана в этом отношении, так как Иман является центром для
всего новосельческого населения долин рек Имана с его притоками и вновь
заселяемого Бикина с его притоками; всего в районе Имана находится, кроме
казачьих поселков, имеющих свое управление, около 92 деревень, с
населением до 35000 жителей, которые все тяготеют к Иману и смотрят на
него, как центр во всех отношениях, а между тем, район села Лутковского
гораздо менее; к нему тяготеют всего не более 9 деревень с населением около
4000 жителей. Остальное население будущего уезда имеет свои центры, не
имеющие ничего общего с Лутковкой, а именно: село Успенское, село
Зеньковка и село Спасское, которое по газетным слухам также отходит в
район нового уезда. Таким образом, по нашему скромному разумению
выгоды Имана, как будущего уездного центра, имеют больше шансов на
своей стороне, так как, хотя он и менее централен, но зато возле него
сосредоточивается около 35000 жителей, а все остальное население сельское,
не считая Спасской волости, содержит не более 13000 жителей. Торговое
значение Имана гораздо больше, чем села Лутковского, так как на Имане
около 150 торговых заведений, а в Лутковке есть около 3-х русских
торговель и несколько китайских. Население Имана гораздо больше
Лутковского: в Лутковке около 93 крестьянских дворов, с населением не
более 1000 человек, а между тем на Имане около 500 домохозяев, из которых
около 400 крестьяне, приписанные в окрестных деревнях; население в Имане

около 5000, не считая гарнизона, китайцев и корейцев, и населения
ближайших казачьих поселков Графского и Сальского, так как при подсчете
села Лутковского не были приняты во внимание станица Донская и поселок
Медведицкий; кроме того, есть все данные за то, что население Имана и его
постройки еще более увеличатся, так как является масса охотников,
желающих приобрести новые участки на Имане, чего нельзя сказать о селе
Лутковском.
Уже

при

самом

начале

администрация

нового

уезда

может

натолкнуться в селе Лутковском на полное отсутствие квартир, чего нельзя
сказать относительно Имана, могущего вместить свободно все учреждения и
имеющего достаточно квартир для служащих лиц. Все это нас и побуждает
ходатайствовать

перед

вашим

высокопревосходительством

обратить

внимание на нас и высказать свое решающее слово в пользу нашего поселка,
как центра уже существующего, а не вновь создаваемого искусственным
образом, каким является село Лутковское, которое пользуется благоволением
местной уездной полицейской администрации, вероятно потому, что возле
села

Лутковского

расположено

более

старожилого

народонаселения,

дающего в настоящее время больше работы, в смысле полицейской
деятельности,

по

части

всяких

взысканий,

воинской

повинности,

всевозможных происшествий и дознаний, а район Имана дает гораздо
меньше этой работы, так как тут сосредоточены преимущественно новоселы,
которым на первое время не до того.
Одновременно с этим мы осмеливаемся еще раз повторить свою
докучливую просьбу о введении у нас самоуправления и всех учреждений на
общем основании, так как, по нашему мнению, это тесно связывается с новой
благодетельной реформой нашей области и отзовется очень благодетельно на
жизни и устройстве нашего поселка*.
Ф. 702. Оп. 1. Д. 564. Л. 42–43
Подлинный документ подписали 7 человек, уполномоченных от жителей поселка: И.
Луцкевич, А. Кузин, В. Карандаков, П. Повляк, П. Тимофеев, П. Колышкин, одна фамилия
написана неразборчиво.
*

Подлинник. Машинопись

№ 21
Описание Иманского уезда
[1915 г.]
Иманский уезд образован 17 июня 1909 г. из северо-восточной части
бывшего Южно-Уссурийского уезда.
Уезд занимает площадь земли около 60000 кв. верст, с которой
граничат: Хабаровский уезд с севера, Ольгинский уезд с востока и югозапада, и округа Уссурийского казачьего войска с запада.
Поверхность площади уезда вдоль своей западной границы в долинах
более значительных рек имеет характер безлесных равнин, шириною от
одной до двадцати верст, переходящих постепенно от небольших, поросших
кустарником холмов в более значительные возвышенности, покрытые лесом,
и, наконец, в высокие отроги хребта Сихота-Алин, проходящего по всей юговосточной границе уезда, где в долинах рек равнины преимущественно
переходят

в

возвышенные

отроги

Сихота-Алин,

покрытые

труднопроходимыми лесными трущобами.
В 1909 г. население уезда состояло из 82427 человек, а в 1914 г. –
106881, увеличившись в период существования самостоятельного уезда (за 5
лет) на 24454 человека; увеличение это произошло не только за счет
естественного прироста, но и за счет вновь прибывших переселенцев и
рабочих. Одновременно с увеличением населения возрастает и количество
зданий, так в 1909 г. было 13 каменных построек и 22794 деревянных, а в
1914 г. было 70 каменных построек и 39400 деревянных.
В уезде постоянно проживает на разных частных работах до 3000
китайцев, а земледельческими работами занимаются более 2000 корейцев.
Летом на строительные казенные работы по линии Уссурийской
железной дороги, по постройке казенных зданий для частей войск у селения
Спасского, на Имане и Бикине, на работы по устройству переселенческих
дорог ежегодно стекается более 2000 русских рабочих.

С водворением русского влияния в крае начинается иммиграция
китайцев - мирных соотечественников – из пограничных областей Китая.
Эта иммиграция усилилась с каждым годом все более, чему
способствовала,

с

одной

стороны,

крайняя

нищета

и

бедность,

господствующая в Китае, с другой – потребность в рабочих руках во вновь
приобретенном русскими крае. Иммиграция достигла своего апогея в
последние годы, когда в виду усилившихся требований на рабочие руки,
вызванных сооружением Уссурийской железной дороги, в эту местность
приезжают тысячи китайцев. В то же время мирные китайцы оказались более
чем необходимыми. С их появлением начала возникать и оживляться
торговля, зарождаться земледелие, стало возможно возведение построек и
разных сооружений. Но в 1883 г. был окончательно вырешен вопрос о
колонизации края русскими поселенцами. Целый ряд административных мер,
начиная с 1885 г., понемногу вытеснили китайцев из внутренних мест в более
отдаленные. По мере усиления успехов русской колонизации, китайцы
постепенно потеряли свои права и преимущества. Эти обстоятельства
послужили тому, что мирные китайцы превратились в преступников,
поселившихся в дебрях и чащах непроходимой тайги, подальше от русских
людей и их поселений. В настоящее время эти преступники совершают
многочисленные опустошительные набеги на поселения, но за отсутствием
полицейского надзора, редко удается изловить их. В районе уезда
насчитывается до 4000 человек, скрывающихся в тайге.
Иманский уезд делится на 4 стана и на 12 волостей; населенных
пунктов - 187 и 1 монастырь. Главным населенным пунктом в уезде является
село Спасское со Спасской Слободкой, Спасским гарнизоном и разными
находящимися вблизи заводами. Кроме того, в уезде имеются начавшие
заселяться свободные земельные участки, не имеющие еще надлежаще
организованных сельских обществ, а потому не считающиеся пока
отдельными селениями.

Деятельность полиции за 1914 г. выразилась: произведено дознаний по
преступным деяниям, подсудным волостным судам, - 68, мировым судьям 267, общим судебным постановлениям - 205, причем, не обнаружено 152
человека, виновных в совершении деяний. Входящих бумаг в уездном
полицейском управлении - 13270, у каждого пристава в среднем - 3754;
исходящих бумаг в полицейском управлении – 15453, у каждого пристава 3646. В уезде ссыльнопоселенцев проживает 92 человека.
По уезду на протяжении 260 верст проходит Уссурийская железная
дорога с 9 станциями и 5 разъездами. К этой дороге примыкают: 1)
узкоколейный рельсовый путь купца Скидельского в 29 верст, идущий к
местному заводу и в район лесных заготовок; 2) 1 ½ верстная шоссированная
дамба от с. Спасского; 3) казенная ширококолейная ветка на цементный
завод, длиною ½ версты, 4) железнодорожная ветка т[оварищест]ва «Лес
Уссурийский» к лесопильному заводу и в район лесных заготовок,
протяжением 37 верст и 5) казенная ширококолейная верстовая ветка к
пароходной пристани на реке Иман.
Почтовых трактов в уезде нет, а находятся дороги, построенные
Переселенческим управлением; таких дорог теперь построено на протяжении
около 1100 верст, с каждым годом сеть этих дорог увеличивается.
В 1914 г. в уезде функционировали 3 лесопильни, 17 кирпичных
заводов, 4 известковых, 1 цементный, 2 чугуно-литейных, 1 бондарный, 2
слесарно-механических,
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кузница,

1

завод

восковых

свечей,

1

мыловаренный, 20 маслобойных, 4 кожевенных, 2 колбасных фабрики, 7
квасных заводов, 2 завода искусственных минеральных вод, 2 типографии, 84
паровых мельницы, 9 водяных, 15 ветряных, 2 конных, 13 круподерок, при
общем числе 3000 рабочих с производительностью 4777000 рублей.
Спасский
продолжение

В

и

Лутковский

Приханкайской

документе «кожаных».

станы

равнины

представляют

естественное

Никольск-Уссурийского

уезда,

почему крестьянское население этих районов преимущественно занимается
земледелием.
1911 г.
56151 дес.
563031 пуд.
3665805 пуд.

Было под посевом
Посеяно
Снято
Из подсобных

1914 г.
74258 дес.
641906 пуд.
3582494 пуд.

промыслов составляют пчеловодство и

лесные

промыслы, чему способствуют подъездные железнодорожные пути к лесным
дачам, изобилующим строевым лесом.
Климатические условия весьма благоприятны для пчеловодства и
потому оно с каждым годом развивается. В 1913 г. колодок с пчелами в уезде
было 37923, добыто меду 9372 пуда, воску - 1315 пудов на сумму 39668
рублей.
Долины рек Имана и Ваку также пригодны для основания поселений и
занятия земледелием, но уже в меньшей мере, так как долины этих рек
низменны, заболочены и нередко затапливаются разливами и находятся в
отдаленности

от

железной

дороги.

Население

долин

занимается

рыболовством и охотой на диких зверей, в изобилии находящихся в
пустынных таежных местностях хребта Сихота-Алин. В 1911 г. было убито
зверя и птиц на 18574 руб., а в 1913 г. - на 54728 руб.
В долине реки Ваку (бассейне реки Имана) растет самый ценный
женьшень, привлекающий китайцев.
Охотничьи и промысловые районы китайцев занимают всю южную и
среднюю часть Уссурийского края. Китайские зверовые фанзы находятся в
таких местах, куда русские не проникают, где-нибудь в горах, в верховьях
рек, в глухой тайге. Особенно их много по реке Иману, в горах, отделяющих
бассейн Улахэ от реки Даубихэ, в верховьях реки Лефу.
Около сел Спасского и Успенки имеются каменоломни известкового и
бутового камня.

Торговля в уезде сосредоточена преимущественно в больших,
находящихся при станциях Уссурийской железной дороги селах: Спасском,
Зеньковке и Лутковском.
Ярмарки в течение года бывают в 38 селениях, продолжаются от 1 до 3
дней.
Двухклассных школ в уезде – 11, одноклассных – 105, с 6115
учащимися.
В 1913 г. было 67 пожаров, причем погорело 74 дома на сумму 22328
рублей.
Выдающееся просветительное значение приобрел Свято-Троицкий
Николаевский мужской монастырь, находящийся в 20 верстах от станции
Шмаковки. Монастырь возник в 1896 г., число братии составляет 150 иноков,
во главе с настоятелем игуменом. Кроме храмов и келий братии, трапезы,
школы, типографии и других хозяйственных построек обители, там
существуют с паровыми двигателями свечной, лесопильный и маслобойный
заводы, слесарни, кузницы, фруктовый сад, образцовая пасека, конский
завод, рассадник племенного скота. Окружающее население постоянно
посещает обитель, как для молитвы, так и для почерпания полезных советов
и указаний.
Из железнодорожных станций наибольшее значение имеют: ст. Иман конечный пункт пароходства по реке Уссури; ст. Бикин – торговопромышленный центр с развитой лесопромышленной деятельностью; ст.
Евгеньевка у селения Спасского, большого торгового села, где расположены
части войск. На станциях Евгеньевке, Муравьев-Амурской, Имане находятся
железнодорожные депо с мастерскими, рабочие коих проживают в полосе
отчуждения, в специально выстроенных для них помещениях.
По уезду протекают река Иман, длиною 350 верст, в нижнем течении
имеет среднюю ширину 75 сажень. Небольшие пароходы могут ходить в
среднюю воду верст на 50 от устья, а также могут подниматься верст на 15 по
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реке Бейцухэ, впадающей в Иман. Река Бикин, длиною 400 верст, имеет
среднюю ширину до 80 сажень, считается судоходной для плавания
пароходов с осадкой 2/½ до 3 ф. во всякую воду.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 2005. Л. 96–99
Копия. Машинопись

№ 22
Выписка из журнала о причислении крестьян-переселенцев
на участок Ореховый Веденской волости
1909 г.
Слушали: Заведывающий водворением переселенцев в Иманском
подрайоне, препровождая при представлении от 13 марта с.г. за № 2281
проходные свидетельства, паспорта и протоколы о водворении за №№ 17 -31,
33 - 94, просит о причислении переселенцев крестьян:
1) Черниговской губ., Козелецкого уезда, Чемерской волости, с. Коптей
– Григория Потапова Пилипенко 60 л., с женой Акилиной 50 л., детьми: I)
Сергеем 30 л., его женой Анной 34 л., их дочерью Матроной 9 лет, II)
Никифором 28 л., его женой Степанидой 21 года, их детьми: Иваном 2 л.,
Василисой 1 года, III) Ипполитом 25 л., IV) Митрофаном 13 л., V)
Александром 9 л.;
2) Довясицкой вол., хут. Богдановки – Максима Яковлева Кот 33 л., с
женой Марией 35 л., братом Степаном 30 л., братом Марии – Кононом
Жлоба 16 л.;
3) Монастыриц. волости, с. Бакаевки – Федора Максимова
Пономаренко 41 года, с женой Ириной 36 л., детьми: Семеном 16 лет,
Евгенией 5 л., Саввой 2 л., Даниилом 8 л., Елизаветой 3 л.; 4) с. Андреевки –
Ефима Иванова Рябуху 48 л., с женой Матроной 48 л., детьми: Федором 16
л., Христиной 14 л., Ларионом 8 л. и женой умершего сына Дионисия Улитой
21 года,
5) Антоновской вол., с. Плехова – Федота Васильева Белецкого 33 л., с
женой Параскевой 32 л., детьми: Прокофием 9 л., Исидором 7 л., Козьмой 5
л., Ульяной 1 года;
6) Суражского уезда, Заборской волости, сел. Антоновки – Ивана
Евсеева Крупеня 33 л., с женой Агафией 31 года, детьми: Федором 4 л.,
Александром 3 месяцев, братом Яковом 46 л., его женой Анной 43 л., их
детьми: Кириллом 18 л., Иваном 15 л., Петром 4л., Ириной 19 л., Ксенией 6
л.; 7) Тита Евдокимова Красного 36 л., с детьми: Кириллом 8 л., Петром 6 л.,
Феодосией 12 л., Вассой 2 л., братом Саввой 17 л., матерью Татьяной 60 л.;
8) Остерского уезда Волчковской волости, с. Облина – Дениса
Дмитриева Львова 57 л., с женой Христиной 51 года, детьми: Павлом 18 л.,
Еленой 21 года, Варварой 16 л., Евдокией 11 л., Агафией 6 л., Львом 26 л.,
его женой Анастасией 20 л., Иваном 29 л., его женой Параскевой 29 л., их

детьми: Матроной 5 л., Феклой 3 л.; 9) д. Гуты Туманской – Алексея
Андреева Сикуна 56 л., с женой Домникией 54 л., детьми: Василием 22 л.,
Тихоном 17 л., Феодосией 14 л., Петром 32 л., его женой Пелагеей 29 л., их
детьми: Агафией 7 л., Елизаветой 4 л., Афанасием 1 года; 10) хутора
Барсукова – Никиту Алексеева Пироеденко 41 года, с женой Евдокией 40 л.,
детьми: Мироном 16 л., Нестором 14 л., Илларионом 10 л., Иваном 3 л.; 11) с.
Гуты Туманской – Аверкия Иванова Доценко 48 л., с женой Евгенией 46 л.,
детьми Иваном 23 л., Афанасием 18 л., Саввой 8 л., Мариной 16 л., Анной 13
л.; 12) с. Олбина – Иова Иванова Миненко 35 л., с женой Вассой 32 л.,
детьми: Варварой 8 л., Александром 4 л., Марией 2 л.;
13) Городнянского уезда Дроздовицкой волости, с. Ваганич –
Александра Иванова Хихлуха 40 л., с женой Марией 43 л., детьми: Федором
19 л., Сергеем 7 л., Параскевой 14 л., Татьяной 1 года;
14) Нежинского уезда Талалаевской волости, с. Дорошенко – Захария
Анисимова Оропай 42 л., с женой Еленой 38 л., детьми: Петром 18 л.,
Ефремом 14 л., Любовью 12 л., Елисаветой 7 л., Евфимией 3 л., Владимиром
19 л., его женой Параскевой 20 л.;
15) Лосиновской волости, хут. Гармащипы – Афанасия Иванова
Карпенко 63 л., с зятем Степаном Подгайным 25 л., его женой Ксенией 22 л.,
их дочерью Параскевой 2 л.;
16) Монастыриценской волости, сел. Бакаевки – Марию Петрову
Щербину 62 л., с детьми Денисом 23 л., Андреем 18 л.; 17) Ивана Степанова
Бутурлима 33 л., с женой Анной 32 л., детьми: Кузьмой 6 л., Дмитрием 2 л.;
18) с. Андреевки – Андрея Никитина Смелика 53 л., с женой Ульяной 51
года, детьми: Параскевой 22 л., Дмитрием 19 л., Семеном 14 л.; 19) с.
Бакалаевки – Георгия Лазарева Керчанского 34 л., с женой Александрой 26
л., дочерью Матроной 2 л., сестрой Параскевой 24 л. и родственницей
Секлитией Струковой 22 л.;
20) Талалаевской вол., с. Дороганки – Моисея Степановича Остапец 44
л., с женой Екатериной 40 л., детьми: Варварой 17 л., Игнатием 13 л.,
Ульяной 7 л., Елисаветой 5 л., Пелагеей 3 л., Домникией 1 года;
21) Киевской губернии, Бердичевского уезда, Пузырской волости, с.
Чехова – Дениса Яковлева Пиньковского 37 л., с женой Акилиной 28 л.,
детьми: Харитоном 9 л., Григорием 4 л., Иосифом 1 года, Александрой 6 л.;
22) Ширмовской вол., с. Лещинец – Карпа Кондратьева Сенчука 38 л.,
с женой Феодосией 30 л., детьми: Даниилом 4 л., Спиридоном 1 года,
Ксенией 13 л., Пелагеей 9 л., Евфросинией 5 л., матерью Параскевой 74 л.;
23) Таращанского уезда, Кошеватской волости – Никиту Григорьева
Шелудько 29 л., с женой Вассой 25 л., детьми: Архипом 4 л., Феофаном ½
года, братьями: I) Филиппом 35 л., его женой Параскевой 30 л., их детьми:
Февронией 7 л., Иваном 5 л., Архипом 2 л., II) Михаилом 40 л., с женой
Феодорой 28 л., детьми: Августой 12 л., Фаддеем 5 л., Александрой 6 л.,
Хариесой 2 л. и матерью Евгенией 60 л.;
24) Стрижовской волости, с. Черепиль – Петра Михайлова Кучера 33
л., с женой Дарией 22 л., детьми: Анной 5 л., Иосифом 1 года, братьями:

Владимиром 39 л., Федором 25 л., Павлом 18 л., сестрой Феодосией 16 л. и
матерью Марией 64 л.;
25) Кашеватской волости, сел. Луки – Никиту Иванова Шостака 59 л.,
с женой Улитой 56 л., детьми: Тихоном 28 л., Иваном 26 л., Трофимом 19 л.,
Давидом 17 л., Евтропием 9 л., Афанасией 14 л., Евлампией 14 л., Неонилой
8 л., Гликерией 6 л.;
26) Радомысльского уезда, мещанин г. Малинска – Германа Адольфова
Ежевского 41 г., с женой Мартой 38 л., детьми: Альбертом 17 л., Карлом 14
л., Густавом 12 л., Рудольфом 11 л., Адольфом 8 л., Эмилем 5 л., Эдмундом 3
л., Генрихом 1 г.;
27) Васильковского уезда, Трушковской волости, с. Фурсовки – Сергея
Федотова Коляду 26 л., с женой Анастасией 18 л., сыном Филиппом 2 л.;
28) Велико-Половецкой волости, с. того же – Макария Захарова
Полозского 20 л., с женой Параскевой 18 л.; 29) Захария Власова
Полозского 49 л., с женой Ульяной 45 л., детьми: Агриппиной 5 л., Агафьей
1 г., и родственницей Еленой Селезской 11 л.; 30) Ивана Яковлева Потиха 50
л., с женой Лукией 56 л., сыном Гавриилом 22 л., пасынком Лукой
Лаврентиевым Бойко 27 л., с женой Евдокией 27 л., их сыном Ильей 1 г.;
31) Кошанской волости, с. Трилес – Мартина Антонова Залевского 27
л., с женой Степанидой 30 л.;
32) Велико-Половецкой волости, с. Сидорово – Дементия Никитина
Онищенко 52 л., с женой Агафией 45 л., детьми: Андреем 20 л., Кириллом
10 л., Давидом 8 л., Федором 2 л., Исааком 24 л., Матроной 18 л.; 33) с.
Велико-Половецкого – Федора Яковлева Потиха 63 л., с женой Анной 61 г.,
детьми: I) Владимиром 41 г., с женой Наталией 32 л., их детьми: Антоном 14
л., Федором 1 г., Параскевой 20 л., Улитой 12 л., II) Саввой 24 л., III)
Василием 18 л., его женой Марфой 20 л.; 34) Николая Ипатиева Потиха 41 г.,
с женой Екатериной 32 л., детьми: Павлом 17 л., Федором 10 л., Михаилом 7
л.; 35) Ивана Никифорова Катренко 39 л., с женой Наталией 39 л., детьми:
Ефремом 15 л., Федором 11 л., Дмитрием 3 л., Феодосией 1 г.; 36) с.
Сидорово – Лазаря Григорьева Строкача 59 л., с женой Лукией 46 л.,
детьми: Никитой 16 л., Варварой 13 л., Василием 21 г., его женой
Степанидой 23 л., Кириллом 19 л., его женой Параскевой 20 л.; 37) Макария
Павлова Кибайлюка 47 л., с женой Анной 46 л., детьми: Максимом 4 л.,
Евдокией 11 л., Марией 8 л., Иваном 21 г., его женой Вассой 22 л. и их сыном
Кузьмой 2 л.;
38) Полтавской губ., Прилукского уезда, Туровской вол., с.
Паськовщины – Карпа Михайлова Ковальчука 70 л., сыновьями: I) Петром
38 л., его женой Анисией 38 л., их детьми: Дарьей 9 л., Анной 7 л., Феодорой
2 л., II) Макаром 27 л., его женой Марией 28 л., их сыном Григорием 1 г., III)
Митрофаном 24 л.;
39) Полтавского уезда, Чутковской волости, с. Кочубеевки – Тихона
Аврамова Ночовного 28 л., с женой Еленой 25 л.;
40) Лахвицкого уезда, Свиридовской волости, с. Свиридовки – Андрея
Степанова Иоша 45 л., с женой Анастасией 45 л., детьми: Иваном 22 л.,

Георгием 14 л., Василием 10 л., Павлом 7 л., Николаем 3 л., Натальей 18 л.,
Агриппиной 16 л., Марией 9 л.; 41) Иосифа Авксентьева Семененко 29 л., с
женой Анной 21 г., братьями: I) Иваном 35 л., его женой Софией 30 л., их
дочерью Параскевой 10 л., II) Георгием 27 л., его женой Ульяной 21 г.,
дочерью Натальей 1 г., III) Константином 20 л., его женой Натальей 18 л., их
сыном Михаилом 1 г. и матерью Анастасией 53 л.; 42) Никиту Порфирьева
Иоша 34 лет, с женой Марфой 27 л., детьми: Тимофеем 5 л., Лазарем 1 г.;
43) Волынской губ., Новоградволынского уезда, Пищевской волости –
Адольфа Карлова Процлава 27 л., с женой Каролиной 28 л., детьми:
Альбертом 4 л., Адоептой 3 л., братом Артемием 14 л.;
44) Овручского уезда, Н.-Воробьевской вол., с. Рутьянки – Вильгельма
Мартинова Дальке 49 л., с женой Ульяной 51 г., детьми: Брониславом 21 г.,
Лидией 7 л.; 45) Августа Иванова Циммер 29 л., с женой Евой 35 л., детьми:
Эмилием 9 л., Эдуардом 7 л.;
46) Владимиро-Волынского уезда, Олесской волости, с. Комаровки –
Григория Федорова Маньчука 39 л., с женой Дарьей 38 л., детьми: Андреем
10 л., Татьяной 4 л., Феклой 3 л.; 47) сел. Перевиль – Павла Феликсова
Погребского 29 л., с женой Феклой 28 л., детьми: Юлианой 8 л.,
Станиславом 6 л.; 48) с. Сомина – Степана Яковлева Грищука 30 л., с женой
Феклой 27 л., дочерью Александрой 5 л.; 49) Антона Иванова Зинчука 56 л.,
с женой Параскевой 56 л., детьми: Леонтием 10 л., Ефимом 6 л., Петром 5 л.,
Павлом 4 л., Григорием 2 л., Анной 14 л., Кузьмой 27 л., его женой Евдокией
26 л.;
50) Орловской губ., Севского уезда, Витичской волости, с. Бардаковки
– Якова Мануилова Белоусова 26 л., с женой Акилиной 25 л., детьми:
Прокопием 3 л., Раисой 5 л. и отцом Мануилом 69 л.;
51) Трубецкого уезда, Селецкой вол., с. Алешанки – Парфена
Дмитриева Костромина 34 л., с женой Натальей 29 л., детьми: Фитиной 9 л.
и Василием 6 л.;
52) Могилевской губ., Чериковского уезда, Комаровской вол., сел.
Мостицкой Слободки – Андрея Савельева Ващенко 28 л., с женой Пелагеей
23 л., детьми: Филиппом 3 л., Ульяной 1 г.; 53) Семена Николаева Ващенко
36 л., с женой Ольгой 32 л., детьми: Прокопием 7 л., Георгием 3 л., Марфой 5
л., сестрами: Татьяной 22 л., Меланией 22 л.; 54) Корнея Николаева Ващенко
43 л., с женой Домникией 31 г., детьми: Ильей 10 л., Архипом 8 л., Федором
5 л., Спиридоном 2 л., Матроной 13 л.;
55) Люблинской губ., Холмского уезда, Жмудской гмины, с. Жмудь –
Игнатия Павлова Медведь 32 л., с женой Розалией 28 л., детьми: Петром 4 л.,
Григорием 2 л.;
56) Бессарабской губ., Кишиневского уезда, Ганчештской вол., с. того
же – Самуила Якобова Кауца 26 л., с женой Христиной 25 л.;
57) Подольской губ., Каменецкого уезда, Рыхтецкой вол., с. Адамовки
– Антона Иванова Яцковского 26 л., с женой Михалиной 21 г., сыном
Николаем 1 г.;

58) Орынинской вол., с. Фридровец – Федора Иванова Жеребецкого 32
л., с женой Антониной 27 л., детьми: Николаем 9 л., Иваном 6 л., Василием 3
л., Владимиром 1 г.; 59) с. Кизи – Макария Мартинова Слободяна 36 л., с
женой Екатериной 36 л.; 60) с. Адамовки – Марию Фомину Белинскую 45 л.,
с сыном Дмитрием 9 л.; 61) Константина Антонова Залевского 26 л., с женой
Марией 23 л., дочерью Марией 1 г.; 62) Викентия Францева Бернацкого 48
л., с женой Гоноратой 40 л., детьми: Томатом 25 л., Иосифом 8 л., Феликсом
7 л., Марией 14 л., Каролиной 10 л., Людвигой 8 л.; 63) Григория Андреева
Добровольского 50 л., с женой Анастасией 54 л., детьми: Анной 20 л.,
Марией 16 л., Феодосией 15 л., Александром 9 л.; 64) Иосифа Иосифова
Реплянского 38 л., с женой Марией 30 л., детьми: Иваном 9 л., Иосифом 7 л.,
Станиславом 1 г., Франциской 5 л., девицей Розалией Бобровской 20 л.,
вдовой Феликсой Гурской 28 л.; 65) с. Залуча – Арсения Матвеева Стасюка
34 л., с женой Акилиной 27 л., детьми: Иваном 7 л., Ефимом 5 л., Дмитрием 2
л., Игнатием 5 л. и вдовой Евдокией Андреевой 27 л.; 66) Павла Григорьева
Федорчука 33 л., с женой Анной 29 л., детьми: Василием 4 л., Андреем 1 г.,
Евдокией 12 л., Еленой 8 л., Февронией 6 л., сестрами: Анастасией 24 л.,
Агриппиной 11 л., Агафьей 8 л., Марфой 14 л., матерью Татьяной 50 л.; 67) с.
Адамовки – Демьяна Фомина Яворского 50 л., с женой Анной 40 л., детьми:
Иваном 23 л., Василием 18 л., Антоном 9 л., Мартином 6 л., Марией 13 л.,
Варварой 4 л.; 68) Иосифа Петрова Кульчицкого 40 л., с женой Юзефой 35
л., детьми: Василием 12 л., Мефодием 9 л., Николаем 7 л., Марией 3 л.; 69) с.
Залуча – Алексея Петрова Багрука 56 л., с женой Анной 46 л., детьми:
Пелагеей 14 л., Иваном 20 л., Николаем 10 л., Перфирием 8 л., Леонтием 5 л.,
Григорием 24 л., его женой Анной 20 л. и их дочерью Домникией 1 г.; 70)
Варлаама Матвеева Стасюка 31 г., с женой Пелагеей 27 л., детьми Ефремом
7 л., Яковом 5 л., Поликарпом 3 л., Анной 2 л.; 71) сел. Фридровец – Степана
Васильева Корчевого 41 г., с женой Ириной 37 л., детьми: Александром 13
л., Владимиром 6 л., Матроной 16 л., Марией 9 л., Анной 7 л., Ольгой 2 л.;
72) с. Залуча – Григория Петрова Багрука 52 л., с женой Анной 46 л.,
детьми: Саввой 19 л., Лаврентием 4 л., Александрой 14 л., Евдокией 8 л.,
Татьяной 5 л.; 73) Никиту Васильева Кучерявого 53 л., с женой Екатериной
41 г., детьми: Карпом 23 л., Семеном 11 л., Харитиной 16 л., Мариной 9 л.;
74) Софрона Федорова Яцышина 57 л., с женой Ульяной 48 л., детьми:
Лукьяном 29 л., Петром 18 л., Галиной 10 л., Варварой 22 л.;
75) Оренбургской губернии, Челябинского уезда, Окуневской волости
– Александра Ильина Трошева 32 л., холост;
76) Подольской губ., Каменецкого уезда, Орынинской вол., с. Залуча –
Николая Никитина Музыка-Горный 34 л., с женой Гликерией 31 г., детьми:
Анастасией 11 л., Филимоном 9 л., Марией 7 л., Варварой 1 г. и 77) Гавриила
Дмитриева Земляка 34 л., с женой Акилиной 34 л., детьми: Антоном 6 л.,
Константином 2 л., Марией 1 г.
на участок Ореховый, Введенской волости, на зачисленные за ними
свободные земельные наделы.
[Дополнения к документу]

Закон: Высочайше утвержденное 6 июня 1904 г. мнение
Государственного Совета
Приказали: Вследствие изложенного и руководствуясь приведенным
законом, вышесказанных переселенцев крестьян с их семействами
причислить с первой половины сего года на участок Ореховый, Введенской
волости на зачисленные за ними свободные земельные наделы, о чем для
надлежащего исполнения, объявления и вручения просителям протоколов о
водворении дать знать Введенскому волостному правлению, сообщить для
сведения заведующему водворением переселенцев в Иманском подрайоне и
уведомить Черниговскую, Киевскую, Полтавскую, Волынскую, Орловскую,
Могилевскую, Бессарабскую, Подольскую, Оренбургскую Казенные палаты,
затем дело это считать оконченным и сдать на хранение в архив.
Ф. 1. Оп. 4. Д. 2268. Л. 115–118об.
Отпуск. Рукопись

№ 23
Сведения о пчеловодстве в казачьих поселках Графском, Красноярском
и Ильинском на
1908 г.
Графский
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Чупров Матвей
Бочкарев Самсон
Матвеев Василий
Чупров Софрон
Бордюков Аким
Шухов Егор
Неткачев Степан
Рукосуй Ермил

выставлено ульев весной -

14, оставлено зимовать 12
25
25
30

32
15
3
20
1
16
4
30

Швалов Иван
выставлено ульев весной Иванов Федор
Филонов Никандр
Щеглаков Михаил
Шерва Егор
Старухин Федор
Коновалов Игнат
Ливченко Аксентий
Работягов Никита
Баранов Михаил
Евтухов Макар

66 оставлено зимовать 18
25
20
12
2

100
20
1
3
26
27
6
2
3
8
2

15 оставлено зимовать 7
10
14
9

15
7
5
20
19
10

Красноярский
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ильинский
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Коренев Дмитрий выставлено ульев весной Высотин Лука
Швецов Авросим
Швецов Василий
Веслополов Григорий
Коренев Иван

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Шапошников Александр
Веслополов Петр
Бурдинский Иннокентий
Верхотуров Иван
Рынковский Петр
Хижняков Сидор
Шевцов Алексей
Волохов Матвей
Швецов Сидор
Шевцов Иван
Веслополов Тимофей
Молохов Григорий

40
2
20
35
5
23
20
10
2

1
95
1
20
11
2
6
7
25
20
13
5
Ф. 702. Оп. 5. Д. 211. Л. 9, 52, 85
Бланк. Рукопись

№ 24
Сведения о казачьих поселениях из опросных бланков статистикоэкономического обследования (выборка)
1909 г.
Обследование проводили: производитель работ Варпаховскийxiv,
сотник Бирюков
Пос. Графский Донского станичного округа
Показания давали – Василий Бочкарев, Павел Портнягин, Иван
Бочкарев, Иван Гребенников, Федор Бологов, Самсон Бочкарев, Анфим
Богаевский и Кирилл Ушаков
Атаман пос. Графский – Мелекесцев, казначей Чурюканов, писарь А.
Веслополов, доверенные лица Н. Былков, П. Ермаков
Поселок основан в 1859 г. выходцами казаками Забайкальского
казачьего войска, в числе 35 семей, из коих ушли в Южно-Уссурийский край
26 семей. Осталось из числа первых засельщиков только 9 семей. В 1895 г.
пришли казаки Донского войска в числе 6 семей. В 1897 г. прибыло 8 семей
казаков Оренбургского войска. С 1901-02 гг. приселилось 6 семей Терского
казачьего войска и 1 семья Кубанского войска. В последующие годы
приселялись донцы. В настоящее время преобладают казаки выходцы из
войска Донского.
Поселок расположен при слиянии рек Уссури и Имана, в 3 верстах от
железнодорожной станции Иман.
Числится семей - 68, в составе которых 206 душ муж. п. и 192 жен. п.
Налицо – 68 дворов, из них 61 старожилов и 7 новоселов (1906-1908 гг.).
Посторонних проживало 17 семей, в составе которых 18 душ муж. п. и 4 жен.
п.

Под посевами состояло в 1908 г. 138,75 дес. земли, под огородами 29,2
дес. В 1908 г. посев произвели 26 хозяев, 42 домохозяина посевов не имели,
главным образом по причине невыгодности и наличию других заработков.
Сенокосы расположены частью на правом берегу р. Уссури и частью
по р. Кедровке. Сенокосные луга затопляются каждый год раза по два.
Последний раз топило сенокосы в 1908 г. в августе и сентябре, когда
затопило почти все покосы. Средний урожай сена с казенной десятины в
1908 г. доходил до 200 пудов.
Целым обществом земли в аренду не сдаются. Отдельными
домохозяевами сдаются огороды китайцам и корейцам по 30 - 50 руб.
десятина. Срок аренды годичный. В 1908 г. сдавалось в аренду огородов 23
3/8 дес. и пашни 12 ½ дес.
Обществом земли не арендуются. Отдельными лицами арендуются
сенокосы на китайской стороне по 5 коп. с пуда. Единичный случай – одним
домохозяином взято в аренду 2 десятины огорода у односельчан. В 1908 г.
было заарендовано сенокосов 81 дес.
Остается в пределах надела вовсе не использованных земель 2/3 всего
участка. Неиспользование земель объясняется ежегодными разливами двух
рек Уссури и Имана и тем, что у населения имеются другие побочные
заработки, более выгодные, чем ведение сельского хозяйства.
Высеваются пшеница, ярица, овес, ячмень, гречиха. Садится
картофель, капуста, огурцы.
Средний урожай с казенной десятины в 1908 г.: пшеницы – 60 пуд.,
ярицы – 40 пуд., овса – 50 пуд., гречихи – 30 пуд., картофеля – 600 пуд. На
хлебах наблюдаются болезни сажа и ржавчина, и, кроме того, пшеница и овес
бывают пьяными. В 1908 г. было собрано овса 2136 пуд., пшеницы – 1430
пуд. Семена употребляются частью - покупные, покупают в посаде Иман и
Камень-Рыболове, частью – собственные, очищенные на решетах и с лопат.
Большинству дворов при среднем урожае хлеба не хватает. Покупается
хлеб на Имане. 7 домохозяев обходятся своим хлебом.
Имеется скота: лошадей 296, из них 223 рабочих, рогатого скота – 327,
из них дойных коров 114, свиней – 109.
Лес заготовляется для себя частью в своих дачах и частью в войсковых
дачах. На продажу отдельными лицами заготовляется строевой и дровяной
лес из войсковых дач по 35 коп. с вершка (кедровый лес) строевой и на дрова
разных пород по 15 - 20 руб. с куба. Лес приобретается из войсковых дач по
билетам.
Кроме земледелия жители занимаются рыболовством, охотой,
пчеловодством, поставкой дров и сена в воинские местные части. Ловится
рыба: кета, осетр, калуга, сазан, таймень, щука, карась, сом и др. Из зверей
водятся: тигр, изюбрь, коза, медведь, кабан и др. Казаки, проживающие на
Имане, имеют доход с домов (квартир).
Натуральные повинности обществом отбываются: подводная,
дорожная, сопровождение арестованных, наряды по окарауливанию
арестованных, трупов и отбыванию полицейской службы в ст. Донской.

Имеется хлебозапасный магазин. Запасы хлеба старые, требуют
освежения.
Обществом в 1908 г. было сдано питейное заведение крестьянину
Мосечкину на один год за 5075 руб. В настоящем году сдано мещанину г.
Хабаровска Кузину за 3545 руб. Годовой оборот неизвестен. Доход с
питейного заведения обществом употребляется на постройку общественных
зданий.
Обществом сдаются в аренду:
1.
четыре рыбалки с торгов своим казакам, китайцам и корейцам по
200 руб. с рыбалки. Срок аренды месячный во время хода кеты (с 10 сентября
по 10 октября).
2.
участок земли частному предпринимателю Фрейману под
пивоваренный завод по 100 руб. в год. Срок аренды 9 лет.
3.
общественный участок земли крестьянину Мосечкину под
скотобойню за 290 руб. в год на 9 лет.
4.
участок земли китайцам под кирпичный завод. Общество
получает по 90 руб. в год. Срок аренды 9 лет.
За 1908 г. получено в доход общества за отапливание фанз с корейцев
300 руб.
Имеется механическая слесарная мастерская и кирпичный завод у
приписавшегося к поселку чиновника Левинец.
Имеется часовня деревянная. Лес на постройку был пожертвован
мещанином Забродиным, а постройку часовни производило само общество.
Построена часовня в 1891 г. Имеется причт и квартира для священника. Дом
куплен готовый за 2200 руб. с надворными постройками. Церковному
сторожу общество платит 180 руб. в год. Жалованья церковному причту от
общества не отпускается.
Имеется школа, здание деревянное. Постройка школы и дома для
учителя обошлась обществу в 4500 руб. Школа казачья, одноклассная.
Обучается мальчиков 19 и девочек 26. Помещение потребностям
удовлетворяет. Школа содержится на средства от общества. В жалованье
учителю обществом вносится 200 руб. и 300 руб. от Войска. Учебные
пособия приобретаются из Войскового правления.
Пос. Красноярский Донского станичного округа
Показания давали – Михаил Баранов, Иван Швалов, Макар Евтухов,
Иван Белкин и Василий Иванов
Старший выселка - Евтухов
Поселок основан в 1859 г. выходцами казаками Забайкальского войска
в числе 18 семей. В 1878 г. ушло в Южно-Уссурийский край 9 семей, 1 семья
перекочевала в г. Хабаровск, 1 – в пос. Графский, 1 – в г. Харбин, 1 выехала
обратно в Забайкалье. Осталось из числа первых засельщиков-забайкальцев
только 5 семей. В 1896 г. прибыли 4 семьи из области Войска Донского. В
1907 г. – 4 семьи из приписавшихся крестьян Киевской губернии. В 1908 г.

приселились 16 семей – выходцы крестьяне из Киевской губернии. В
настоящее время преобладают новоселы из крестьян Киевской губернии.
Поселок расположен на правом берегу р. Уссури, в 4 верстах от
станции железной дороги «Муравьев-Амурский». Сообщаются проселочной
дорогой. Числится семей – 31, в составе которых 95 душ муж. п. и 90 жен. п.
Из 31 двора – 10 старожильческих и 21 новосельческий. Кроме того,
проживает 7 семей посторонних жителей, в составе которых 20 душ муж. п. и
4 жен. п.
В 1908 г. под посевами состояло 50 дес. земли, под огородами – 11 дес.
Посевы были сделаны 16 хозяевами, 15 домохозяев посевов не имели.
Сенокосы, расположенные вдоль линии железной дороги, не затопляются,
исключая арендуемые на китайской стороне. Средний урожай с казенной
десятины – 150 пуд. сена.
Отдельными домохозяевами сдаются огороды корейцам по 60 - 80 руб.
за десятину. В 1908 г. было сдано в аренду огородов в общей площади 3 ¾
дес. Обществом земли в аренду не сдаются. Обществом земли на стороне не
арендуются. Отдельными членами арендуются сенокосные луга у китайцев.
Платится по 1 коп. с пуда сена. Арендуются пашни среди своих односельцев
– всего 14 ¾ дес.
Надел общества замежеван в одну дачу с поселком Ильинским.
Неиспользованных земель вовсе в пределах надела остается половина из
причитающейся общей дачи с поселком Ильинским. Неиспользование
земель, пригодных к обработке, объясняется тем, что преобладающее
большинство новоселов не успело еще на новом месте устроиться и поднять
землю. До прихода же новоселов старожилы за малочисленностью
использовать всех земель не были в состоянии.
Высеваются: пшеница, ярица, овес, ячмень, гречиха и садится
картофель. Средний урожай в 1908 г.: пшеницы – 55 пуд., ярицы – 50 пуд.,
овса – 50 пуд., ячменя не сеяли, гречихи – 50 пуд. и картофеля – 500 пуд. На
пшенице наблюдаются сажа и, кроме того, пшеница и овес бывают пьяными.
В 1908 г. было собрано овса 430 пуд., пшеницы – 440 пуд. Семена
употребляются свои, местные, очищенные на веялке и решетах.
Большинству дворов при среднем урожае своего хлеба не хватает,
приходится прикупать. В 1908 г. населением было прикуплено пшеницы
2460 пуд., на сумму 3007 руб. 50 коп., овса – 67 пуд. на сумму 79 руб. 25 коп.
Покупается хлеб на Имане. Избыток хлеба продается своим односельцам
(общественникам).
Численность скота: лошадей 88 голов, из них 60 рабочих, рогатого
скота 66 голов, из них 21 дойная корова, свиней – 46 голов. Лошади и
рогатый скот местной породы.
Лес для себя строевой заготовляется из Войсковых дач. Привозится
верст за 40 - 45. Дровяной лес заготовляется в своих дачах. Ни обществом, ни
отдельными лицами лес не продается.
Кроме земледелия казаки занимаются ловлею рыбы кеты, тайменя,
сазана, осетра, калуги и др. Небольшая часть казаков занимается охотой на

тигра, изюбря, коз, медведя, кабана и др. зверей. Охотятся за зверями в
кедровнике верст за 40-50. Поставкою дров на пароход не занимаются.
Повинности членов общества: подводная, дорожная, сопровождение
арестованных, церковный караул при Ильинской церкви и наряд по
отбыванию полицейской службы в Донской станице.
Сдавалась рыбалка в последние два года китайцам по 20 руб. с невода
во время хода кеты. Выручено за 3 невода 60 руб.
По приходу жители числятся в Ильинской церкви.
В 1908 г. пало в поселке от сибирской язвы 37 лошадей.
Пос. Ильинский Донского станичного округа
Показания давали – Сидор Швецов, Григорий Толстокулаков, Алексей
Швецов, Матвей Волохов и Петр Ренковский.
Атаман поселка Волохов
Основан в 1859 г. выходцами казаками Забайкальского казачьего
войска в числе 30 семей. В 1879 г. выселялись в Южно-Уссурийский край 18
семей. Вернулись в Забайкалье в 1869 г. 3 семьи. В настоящее время осталось
из числа первых засельщиков только 11 семей. В 1891 г. прибыла одна семья
из пос. Верхне-Никольского, в 1895 г. 2 семьи из области Войска Донского. В
настоящее время преобладающее количество казаков-забайкальцев. Поселок
расположен на правом берегу р. Уссури, в 9 верстах от станции «МуравьевАмурский», с которой имеется сообщение проселочной дорогой, до пос.
Красноярского - проселочная дорога.
Числится семей - 32, в которых 119 душ муж. п. и 102 души жен. п.
Посторонних 2 семьи в количестве 2 человек муж. п.
В 1908 г. засеяно 176 ½ дес., под огородами 13 ¾ дес. Посевы сделали
31 семья, посевов не имеет одна семья – новоселов. Сенокосы, прилегающие
к р. Уссури, затопляются, у линии железной дороги – не затопляются. В
последний раз топило в 1895 г., когда затопило все луга. Оставалось целым
только сено, собранное на возвышенных местах (релках). Средний урожай с
казенной десятины – 150 пуд.
Обществом земли на стороне не арендуются. Тремя отдельными
домохозяевами было взято в 1907 г. пашни 2 ½ дес. у своих односельцев.
Сенокосы арендуются отдельными лицами у китайцев. В 1908 г. одним
хозяином было взято в аренду 20 дес. сенокосу.
В пределах надела Ильинского поселка не использованных земель
остается половина, из которой по заявлению населения часть земли может
быть использована для распашек, но потребует затраты труда и капитала на
раскорчевку, другая же часть заболочена и даже для сенокоса не может быть
использована.
Высеваются пшеница, ярица, овес, ячмень, гречиха, садится картофель.
В 1908 г. средний урожай с казенной десятины: пшеницы 40 пуд., ярицы – 40
пуд., овса – 50 пуд., ячменя 40 пуд., гречихи 50 пуд. и картофеля 700 пуд.
Болезни на хлебах наблюдаются: на пшенице, овсе, ячмене и ярице – сажа и
ржавчина. Пшеница и овес иногда бывают пьяными. Во время вызревания

хлеба выбиваются мелкой птицей и бурундуками. В 1908 г. собрано овса
1400 пуд., пшеницы – 2415 пуд. Семена употребляют свои, местные,
очищенные на веялках и решетах. Половине дворов своего хлеба не хватает.
В 1908 г. населением прикуплено пшеницы 589 пуд. на 682 руб. 80 коп., овса
– 500 пуд. на 511 руб. 50 коп. Покупается хлеб на Имане.
Числится скота: лошадей 201, из них рабочих 138, рогатого скота – 200
голов, из них дойных коров – 69, свиней - 108. Лошади у части казаков
имеются дарственные, остальные местной породы. Рогатый скот –
забайкалки и местной породы.
Построечный и дровяной лес заготовляется в своих дачах. Обществом
лес не продается.
Кроме земледелия казаки занимаются рыболовством, охотой,
пчеловодством. Доставкою дров на пароход «Казак Уссурийский»
занимаются отдельные лица. Ловится кета, осетр, калуга, сазан, таймень,
щука, карась и др. рыба. Охотятся казаки верст за 40-50 в горах на тигра,
изюбря, кабана, коз, медведя, лисицу, енота, хорька и др. Из птиц – гуси,
утки, рябчики, фазаны и др.
Повинности общества: подводная, дорожная, сопровождение
арестантов, отбывание полицейской службы в Донской станице, наряды по
окарауливанию церкви и школы (сторожами).
Имеется хлебозапасный магазин на 2 поселка (Верхне-Никольский и
Ильинский). Здание под хлебозапасный магазин выстроено на средства от
общества двух поселков. Постройка здания обошлась в 250 руб.
Имеется церковь деревянная, на каменном фундаменте, на 250 чел.
молящихся. Выстроена на средства общества. Постройка обошлась в 2500
руб. Кроме церкви имеется квартира для священника. Причта в настоящее
время не имеется. Священник в поселке не проживает. Имеется школа на 50
чел. учащихся. Здание деревянное. Выстроено на средства общества.
Постройка обошлась в 500 руб. Школа церковно-приходская. Обучается 20
мальчиков и 6 девочек. Помещение потребностям удовлетворяет. На
отопление, освещение и ремонт школы расходуется обществом 200 руб. в
год. Учитель получает от епархиального ведомства жалованья по 43 руб. в
месяц.
Осушку полей проводили отдельные домохозяева. Запруд, колодцев и
дорог обществом не делалось. Население пользуется водой из р. Уссури.
Самое большое наводнение было в 1877 г., когда затопило все сено и
вымокли хлеба. В 1880 г. был повальный падеж лошадей от сибирской язвы,
когда пало в поселке более 100 лошадей (с 25 июня по 25 июля).
Ф. 702. Оп. 5. Д. 211. Л. 2-15, 45-58, 78-91
Бланки. Рукопись

№ 25
Рапорт пристава Иманского стана в Приморское областное правление
о состоятельности крестьянина с. Рождественки Т.П. Гаврилюка

16 июня 1913 г.
Представляя

при

сем

всеподданнейшее

прошение

крестьянина

Тимофея Гаврилюка вместе с предписанием г. военного губернатора
Приморской области от 4 июня с.г. за № 32443 на имя начальника Иманского
участка Уссурийского казачьего войска, переданное мне при надписи от 11
июня с.г. за № 4072, доношу: как оказалось по собранным сведениям,
Гаврилюк в конце 1911 г. имея наличными деньгами более двух тысяч
рублей,

решив

построить

паровую

мельницу

в

с.

Рождественке,

исходатайствовал для этой цели из переселенческой организации ссуду в
сумме две тысячи рублей. Постройка и оборудование мельницы обошлось
Гаврилюку, по его словам, в шесть тысяч рублей, каковая сумма им,
безусловно, преувеличена. Из имеющихся у Гаврилюка квитанций видно, что
им уплачено в сельскохозяйственный склад две тысячи пятьсот рублей.
Рождественка – старое зажиточное селение, около девяноста дворов, для
одной мельницы дает достаточное количество работы, кроме того, на эту
мельницу возят зерно и часть крестьян селения Веденки, заимки которых
расположены невдалеке от Рождественки. Кроме мельницы Гаврилюка в
Рождественке было две мельницы – одна водяная, которая в настоящее время
разобрана, и ветряная, требующая ремонта.
Стремление жителей строить мельницы вызывается потребностью в
них в данной местности и хорошим заработком на этом деле.
Гаврилюк,

по

отзывам

односельчан,

человек

предприимчивый,

энергичный и трезвый. Семья состоит из жены и трех детей, кроме того, при
нем живет брат 11 лет и четыре сестры, из которых старшей 22 года и
младшей – девять. Как видно из прилагаемого удостоверения старосты,
означенное в прошении Гаврилюка имущество у него действительно имеется,
кроме того, близ мельницы у него строится осмотренный мною хороший
деревянный дом, крытый цинком, одна работа которого, по словам
Гаврилюка, стоит пятьсот рублей. За помол Гаврилюком взыскивается девять

коп. с пуда или пятнадцатый пуд зерна. Полагал бы, что Гаврилюк, при
данной ему десятилетней рассрочке, легко может вернуть выданную ему
ссуду.
Ф. 1. Оп. 2. Д. 2277. Л. 298–298об.
Подлинник. Рукопись

№ 26
Сведения о хозяйстве крестьянина Т.П. Гаврилюка, направленные в
канцелярию его императорского величества по принятию прошений
19 июля 1913 г.
Возвращая

всеподданнейшее

прошение

крестьянина

Тимофея

Гаврилюка, присланное при отношении от 11 мая с.г. за № 43263, сообщаю,
что означенному крестьянину на постройку мельницы Переселенческим
управлением 21 февраля 1912 г. действительно была выдана ссуда в размере
2000 руб. сроком на десять лет, которая по высочайшему манифесту
сложению не подлежит, так как милости, дарованные п. 18 разд. XV
означенного манифеста, относятся к переселенческим обществам, а не к
отдельным лицам, кроме того, Гаврилюку из склада Переселенческого
управления было отпущено материалов для оборудования мельницы на 2500
руб., каковой долг им уже уплачен.
Гаврилюк человек предприимчивый, энергичный и трезвый; семья его
состоит из жены и трех детей, кроме того, при нем проживает брат 11 лет и
четыре сестры в возрасте от 9 до 22 лет.
Гаврилюк имеет паровую мельницу, стоящую около 6000 руб., которая
дает достаточно заработка, один жилой дом и один недостроенный, два
сарая, 25 колод пчел, двух быков, одну лошадь, три головы гулевого скота,
одну десятину огорода и пять десятин пахотной земли, а потому я полагал
бы, что Гаврилюк при данной ему десятилетней рассрочке легко может
погасить выданную ему ссуду.
Подписал:
за губернатора,
Непременный член по крестьянским делам Присутствия Гауффеxv

Ф. 1. Оп. 2. Д. 2277. Л. 304–304об.
Копия. Рукопись

№ 27
Рапорт Звенигородского сельского старосты Саровской волости
Иманского уезда военному губернатору Приморской области
о состоянии села после наводнения
Октябрь 1913 г.
Имею честь доложить вашему превосходительству, что в селении
Звенигородке состоит дворов - 64, мужеского пола - 256 душ, женского пола
- 233 душ., лошадей - 121 штук, рогатого скота -148 голов, прочего скота 101 штук. Общество образовано в 1900 г., на переселенческом участке 1-ом
по Иману, рассчитанном на 41/100 дес. долей, из них занято 41/100 дес.
долей, зачислено - 0 долей, свободными состоит – 0 долей. Наводнением
1913 г. залито было 186 засеянных десятин. До 1 августа получено
продовольственной помощи мукой 2 пуд., до 1 августа в ожидании
общественных работ помощи нам никакой не оказано.
Звенигородский сельский староста П. Кожухарь
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1911. Л. 10
Подлинник. Бланк

№ 28
Сведения об Имане и казачьем поселении Графском из приказа военного
губернатора Приморской области В.А. Толмачеваxvi
21 апреля 1916 г.
6 апреля 1916 г. я посетил посад Иман и прилегающие казачьи
поселки.
Встреча. Начальник Иманского участка есаул Танаев, уездный
начальник Козлянинов, крестьянские начальники Вырубов и Тарасенко и др.
должностные лица. Представителей местных жителей с хлебом-солью было



Написано неразборчиво.

достаточно и было с кем поговорить о нуждах крестьянства. Общее
впечатление благоприятное.
Церковь. Новая каменная с оградой; в ограде стоит новый памятник
императору Александру II в память 300-летия царствования Дома
Романовых.
Школы. Железнодорожное одноклассное училище, где происходили
экзамены. Дети (35 человек) отвечали бойко. 2-х классное училище
Министерства народного просвещения: занятия были закончены, но бывшие
на лицо дети отвечали удовлетворительно. Желательно, чтобы были введены
в школах постоянные строевые занятия и, вообще, гимнастика и наружное
воспитание.
Канцелярия начальника Иманского участка. Помещается в двух
маленьких комнатах, а во второй, большей, половине дома – квартира
начальника участка. Желательно расширение помещения канцелярии.
Помещение содержится в порядке.
Подводная

повинность.

Предлагаю

войсковому

правлению

и

Областному по крестьянским делам присутствию доложить по поводу
урегулирования вопроса о подводной и натуральной повинностях в Имане.
По докладу начальника участка три года тому назад были произведены
бывшим начальником участка Петрушевским торги на сдачу в подрядное
содержание обывательских подвод, но дальнейший ход этого дела не
известен. Областное крестьянское присутствие запросило по вопросу о
подводной повинности уездного начальника в текущем году за № 1907.
Представление уездного начальника по сему было 26 марта с.г. за № 2219.
Земская квартира. Квартиры для приезжающих по делам службы
чиновников (земская квартира) в Имане не имеется. Необходимо установить
какой-либо порядок по сему делу и мне доложить.
О лесных пожарах. Подтверждаю крестьянским начальникам и
начальникам участков требовать от крестьянского и казачьего населений


Надписано над строкой.

полного содействия лесному надзору, в случае необходимости, по принятию
мер к охране лесов от пожаров.
О дорогах и содержании в порядке поселения. Посад Иман очень
заболочен, необходимы меры к возможной нивелировке улиц и спуску воды
с улиц. Вымоины и лужи на улицах следует засыпать землей или песком, но
отнюдь не навозом, кучи которого разбросаны по всем улицам. Езда по
некоторым улицам почти невозможна. Войсковому правлению надлежит
доложить о распоряжениях, сделанных по сему делу и вообще о мерах к
улучшению дорог как по Иману, так и в ближайшие поселки (казачьи –
Муравьево-Амурский 9 вер., Графский 4 вер., Сальский 4 вер., Княжеский 21
вер.; крестьянские селения: Веденка 15 вер., Звенигородка 25 вер.,
Рождественка 18 вер. и Гондатино* 20 вер.).
Уездная полиция. Иманское уездное полицейское управление – здание
казенное, новое, чистое, опрятное. Одна половина занята канцелярией, а
другая квартирой уездного начальника. Делопроизводство в порядке. Штат
служащих весьма ограничен и отпуск канцелярских сумм не допускает
увеличения

штата.

Уездным

начальником

доложено

о

сделанном

представлении 22 декабря 1915 г. за № 15640 об увеличении канцелярских
сумм. Доложить о положении сего дела.
В распоряжении уездного начальника состоят:
4 становых пристава – Иманский, Спасский, Лутковский и Улахинский.
На частные средства содержатся: в Спасской слободке 1 урядник и 4
стражника и на Свиягинском казенном лесопильном заводе 1 урядник.
Сотские и десятские на общем основании, по докладу уездного
начальника,

имеются

во

всех

селениях.

На их

молодцеватость и

расторопность следует обращать настойчивое внимание.
Подтверждаю, чтобы сельские власти, и вообще должностные лица,
уезжая из селений по своим делам, оставляли бы заместителей – кандидатов,
а у кого таковых нет, например, сотские и десятские, не выезжали бы все
*

Так в документе.

одновременно, а по очереди, дабы в селении был бы налицо кто-либо из
должностных лиц.
Становая квартира в Имане. Пристав Мельников. Делопроизводство
удовлетворительно. По настольному реестру значится входящих бумаг с 1
января поныне 1362. Секретных 174. По настольному уголовных дел 8,
судебно-приставских 3 дела. Переходящих сумм нет. Бланков китайских
билетов: приход 200, расход 11. Корейских билетов: приход 200, расход 14.
Деньги сданы по назначению своевременно.
Уездное по воинской повинности присутствие в наемном здании,
помещение опрятное, содержится в порядке и чистоте.
Арестный дом. Здание новое, казенное, вполне соответствует своему
назначению; построен на 30 заключенных, но в настоящее время
арестованных оказалось 140 человек. […] Постоянная стража из 6 человек.
Как арестный дом, так и полицейское управление соединены с общей
имеющейся

в

Имане

телефонной

сетью.

Желательна

проводка

электрического освещения в арестный дом и полицейское управление, так
как в Имане имеется частная электрическая станция. […]
Предлагаю, чтобы арестный дом, кроме уездного врача, посещал бы и
казачий фельдшер, а необходимые лекарства для больных арестованных
отпускались бы из Переселенческой больницы.
В арестном доме с 1 января с.г. содержалось и пересылалось поныне
498 чел. Является необходимость в найме специального письмоводителя для
ведения отчетности и вообще по делопроизводству арестного дома, или
иметь в полицейском управлении особого столоначальника уголовного стола.
Предлагаю,

во

избежание

скопления

арестованных,

лиц

по

административным небольшим взысканиям и из отдаленных мест уезда
содержать под арестом на местах в каталажках при волостных правлениях, в
особенности меры эти принимать в отношении женщин.
Учебно-показательная

кустарная

мастерская-школа

имени

шталмейстера Н.Л. Гондатти. В числе мастеров есть военнопленные,

работают хорошо. Мальчики выглядывают бодро и бойко отвечали. Работы
во всех отделах в ходу. Одним из учеников поднесен хлеб-соль на
деревянном блюде работы учеников.
Сельскохозяйственные

учреждения

переселенческой

организации.

Паровая мельница в ходу. В складе большие запасы муки и зерна для помола
и ссуд. Крестьяне окружных деревень получали семенную ссуду. Склад
сельскохозяйственных орудий. Вообще эти учреждения, по-видимому,
организованы на солидных началах; везде порядок и аккуратность. Вдоль
склада проложена шоссейная дорога, но у самого въезда во двор склада
значительно занавожено, по-видимому, уборка навоза, после прибывающих в
склад крестьян с подводами, не часто производится. Следует заведующему
уделить некоторое внимание на чистоту и вне ограды склада, тем более, что
шоссейная дорога построена тоже переселенческой организацией.
Поселок Графский.
Встреча исполнена была правильно. Некоторые представители были
одеты не по-казачьи. Поселок построен беспорядочно, много бедных,
полуразваленных хат (казака Яценко раненного). Следует обратить внимание
на поддержку оставшихся хозяек и дополнительно обследовать.
Казначейство. Дом наемный; содержится в порядке; охраняется
военным караулом.
Таможенная застава. Дом наемный.
Почтово-телеграфная контора. Дом наемный.
Ветеринарно-амбулаторный пункт МВД. Врач Рачковский. При пункте
имеется амбар для фуража. Получавшие в этот момент из склада в ссуду
бобовые жмыхи на прокорм скота крестьяне просили о постройке
переселенческой организацией времянки от Имана на дер. Рождественку и
Матвеевку. […]
Уездный врач Сомов. Г. Сомов просится в действующую армию.
Подавал прошение через врачебного инспектора и особо канцелярию
военного губернатора в конце февраля с.г. […]

Электрическая станция. Частная, принадлежащая М. Хавкуну.
Переселенческий пункт. Барак для беженцев. Оказалось 120 чел. (20
мужчин, 33 женщины и 67 детей), на довольствии всего 93 человека. Все
одновременно стали излагать свои жалобы – шум и гам. Беженец из
отставных запасных нижних чинов Николай Иевлевич Залипа заявил о
неполучении его семьей пайкового довольствия с августа 1915 г. по февраль
1916 г. Беженка вдова Наталия Зайцева тоже заявила о неполучении пайка за
1 месяц.
Предлагаю

представителю

комитета

крестьянскому

начальнику

Тарасенко разобраться и доложить.
Явившиеся на пункт жены призванных в войска ополченцев: Фурсина,
Гончарук и Пархоменко – заявили о неполучении казенного пайка за 2 ½
месяца до 1 декабря 1915 г.
Областному крестьянскому присутствию предлагаю разобраться в этом
и доложить.
Приемный покой Уссурийского казачьего войска. Врач Смыслов.
Здание наемное, платят 1800 р. в год, больных оказалось 14 человек.
Чистота и опрятность во всем. Заведует врач Смыслов. Заявлено, что
белья больничного недостаточно. Так как дом наемный, то все внутреннее
устройство временное, едва приспособленное под лечебницу; ванная комната
и уборная неудовлетворительны.
Желательно скорейшее вырешение войсковым правлением вопроса о
постройке специального здания, вполне оборудованного под приемный
покой.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 2065. Л. 42–45
Черновик. Машинопись

ПРИМЕЧАНИЯ
Название железнодорожной станции и поселения дано по гидрониму Иман,
названию крупного правого притока р. Уссури. По мнению Ф.В. Соловьева, гидроним
имеет аборигенное происхождение: «Имань» - дикий козел. Варианты названия,
встречающиеся в русскоязычных источниках – Нимань-бира, Има, Имма. См.: Соловьев
i

Ф.В. Словарь китайских топонимов на территории советского Дальнего Востока.
Владивосток, 1975.
Уссурийское казачье войско (УКВ) – часть казачества России, принимавшая
активное участие в освоении Приморья. Как самостоятельное войско образовалось в 1889
г. из Уссурийского пешего полубатальона Амурского казачьего войска. Основу войска
составляли забайкальские казаки, которые в 1858-59 гг. основали первые русские
поселения по р. Уссури. В 1895 г. в состав УКВ влились переселенцы из Донского и
Оренбургского казачьих войск, а с 1901 г. – Кубанского, Терского и Уральского казачьих
войск. В административном отношении войско подчинялось военному губернатору
Приморской области. Из отведенных ему земель была образована особая единица – округ
УКВ, во главе с начальником. В 1898 г. в войске было создано войсковое правление. На
1913 г. на территории УКВ имелись Бикинский, Гленовский, Гродековский, Донской,
Иманский и Полтавский участки, 6 станичных округов и 58 населенных пунктов. Казачьи
поселения Дальнереченского района находились в составе Донского станичного округа
Донского участка (Графский, Ильинский, Красноярский, Муравьев-Амурский, Сальский)
и Иманского участка, в который входил только посад Иман. Начальником Иманского
участка был в 1913 г. есаул А.В. Петрушевский. См.: Приморский край. Кр. энциклопед.
справочник. Владивосток, 1997; Памятная книжка Приморской области на 1913 г.
Владивосток, 1913.
ii

Ваку – левый приток р. Иман. По данным Ф.В. Соловьева, название китайское,
означает «Впадина». Варианты названий из русскоязычных источников – Акули-бира,
Вака, Вак. С 1972 г. река носит название Малиновка.
iii

Омельянович-Павленко Яков Павлович, действительный статский советник,
вице-губернатор Приморской области с 1886 г. Ушел в отставку в 1910 г.
iv

Суханов Александр Васильевич, статский советник, известный в Приморье
чиновник и общественный деятель. Родился 15 августа 1853 г. в семье священника. С 1878
г. находился на государственной службе на Дальнем Востоке. С 1895 г. обосновался во
Владивостоке. Старший советник Приморского областного правления, занимался
различными вопросами управления, отличался глубокими знаниями подведомственной
территории. С 1916 г. в отставке, умер в 1921 г.
v

Циммерман Иван Иннокентьевич, известный общественный деятель
Владивостока. Родился в 1868 г., в семье забайкальских казаков. Окончил Троицкосавское
уездное училище. С 1892 г. – младший делопроизводитель Владивостокской портовой
конторы. С 1898 г. гласный и секретарь Владивостокской городской думы. Городской
голова Владивостока в 1906 – 1910 гг. В 1910-1918 гг. – гласный городской думы. В 191516 гг. принял активное участие в формировании Владивостокского комитета
Всероссийского Союза городов. В октябре 1918 г. – Приморский областной
правительственный комиссар Сибирского Временного правительства, в 1920 г. –
управляющий ведомством финансов Временного правительства Приморской областной
земской управы. В 1925-27 гг. работал в коммерческих структурах. Скончался в тюрьме в
1931 г., реабилитирован в 1959 г.
vi

Главное управление по делам местного хозяйства МВД – структурная часть
министерства, образованная в 1904 г. Делами городского общественного управления,
составлением планов городов и др. занимался отдел городского хозяйства. См.:
Государственность России: Словарь-справочник. Кн. 1 (А-Г). М., 1996. С. 189.
vii

Козлянинов Михаил Николаевич, надворный советник, начальник Иманского
уезда в 1911-12 гг. Родился 14 октября 1869 г. Православный, из дворян. Уроженец
Новгородской губ. Обучался в Сибирском кадетском корпусе и Николаевском
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инженерном училище. В 1890 г. – подпоручик 10-го Саперного батальона, служил в
западных районах Российской империи (Ломжинская губ., Варшава). С 1895 г. – в 15–м
Саперном батальоне. В 1897-99 г. обучался в офицерском классе Военноэлектротехнической школы, окончил которую по первому разряду. 14 мая 1899 г.
прикомандирован к Владивостокской крепостной минной роте. В 1900 г. командирован в
Восточный институт для слушания лекций на китайско-маньчжурское отделение. В 1903
г. командирован в Хайлар, затем в Мукден в распоряжение военного комиссара
провинции. В 1905 г. – и.д. начальника отделения канцелярии военного комиссара
Гиринской провинции. 13 февраля 1906 г. получил свидетельство Восточного института
об окончании курса. Осенью 1906 г. возвратился во Владивостокскую минную роту,
назначен помощником командира формируемого крепостного саперного батальона (1907
г.). Оставил военную службу и с декабря 1907 г. по октябрь 1909 г. находился в запасе.
Проживал в Куаньченцзы, заведовал агентством КВЖД. С 28 октября 1909 г. Иманский
уездный начальник, капитан запаса полевых инженерных войск.
Был награжден орденами Св.Станислава 3 ст., Св.Анны 3 ст., китайским орденом
Двойного Дракона 3 ст. 3 кл., серебряной медалью в память царствования Александра Ш,
светло-бронзовыми медалями за поход в Китай 1900-1901 гг. и участие в русско-японской
войне.
Из характеристики, данной М.К. помощником командира Владивостокского
крепостного саперного батальона подполковником Астрецовым: «Отличаясь
корректностью, дисциплинированностью, честным прямым характером, достаточно
настойчивым в минуту необходимости, он снискал себе полное глубокое уважение мое,
как начальника, так и всех товарищей-сослуживцев по батальону» (РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 3613. Л. 6-6об.)
Мельгунов Владимир Петрович, крестьянский начальник СреднеУссурийского участка, коллежский регистратор. Родился 5 марта 1876 г. Православный,
из потомственных дворян. Учился на медицинском факультете Московского
университета. Весной 1899 г. служил во Владивостокском отделении Русско-Китайского
банка. В июне 1899 г. поступил на службу в Приморское областное правление
чиновником особых поручений. Исполнял обязанности секретаря Приморского
областного статистического комитета. В 1901 г. проводил ревизию Янчихинской волости.
Сопровождал губернатора в поездках, занимался финансовыми проверками,
освидетельствованием северного завоза. С октября 1905 г. – крестьянский начальник
Ханкайского участка, с марта 1908 г. – Средне-Уссурийского участка. С 1 ноября 1914 г.
– Никольск-Уссурийский уездный начальник.
Награжден орденами Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 3 ст., серебряными медалями
за поход в Китай в 1900-1901 гг., в память 25-летия восстановления церковных школ,
темно-бронзовой медалью в память русско-японской войны и нагрудным ополченческим
знаком.
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Отвод Духовского – земли в размере 14,9 млн. дес., отведенные в 1894 г.
приамурским генерал-губернатором С.М. Духовским в распоряжение правлений
Амурского и Уссурийского казачьих войск, с целью укрепления их материального
положения и увеличения количественного состава.
x

Стрелецкий Федор Васильевич, дворянин, лесопромышленник, владелец с 1903
г. торгового дома «Стрелецкий и сын». Занимался торговлей лесом.
xi

Скидельский Лейба Шимонович (Леонтий Соломонович) – крупный
дальневосточный предприниматель. Из мещан Гродненской губернии. В 1891 г. вступил в
1 гильдию купечества г. Екатеринослава. В Приморье появился во время строительства
железной дороги, занимался подрядами. Строил мосты через рр. Лянчихе, Уссури, Иман,
здания мастерских, управления железной дороги и др. С 1896 г. – владивостокский купец
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1 гильдии. Занимался лесной промышленностью, производством цемента, мукомольным
производством, добычей угля и др.
Введенка, Веденка – варианты написания названия крестьянского селения и
волости, получивших имя действительного статского советника заведующего
переселением крестьян в Южно-Уссурийский край Веденского Николая Степановича.
Послужные списки чиновника содержат именно такой вариант написания фамилии, с
одной «В». Он происходил из дворян Орловской губернии. Окончил Константиновский
межевой институт. Был топографом, лесничим в Европейской части страны. В 1877 г.
поступил чиновником особых поручений в интендантское управление ВосточноСибирского военного округа, в 1880 - 1885 гг. – лесной ревизор Приморской области. С 10
марта 1893 г. заведующий переселением в Южно-Уссурийском крае. В 1898 г. ушел в
отставку по болезни. Наименование переселенческого селения на Имане в его честь
подтверждается тем, что в ранних документах название села пишется как «Веденка», об
этом же свидетельствуют работы исследователей. В тоже время словари русских фамилий
не содержат данного варианта написания фамилии, и, естественно, не дают объяснения ее
происхождения. Составителям словарей известна фамилия Введенский, церковного
происхождения. К 1909 г. в источниках широкое распространение получает написание
названия села и волости с удвоением буквы «в». В этом случае, название села напрямую
связывается с двунадесятым православным праздником Введения во храм Пресвятой
Богородицы. В честь аналогичных праздников названы села Рождественка и Сретенка.
См.: Никонов В.А. Словарь русских фамилий. М., 1993.
xiii

Варпаховский Алексей Алексеевич, чиновник Переселенческого управления,
землемер. Окончил Горецкие землемеро-таксаторские классы. С 1898 г. на службе в
Южно-Уссурийском переселенческом управлении. В 1902 г. назначен крестьянским
начальником Верхнее-Уссурийского участка, в 1905 г. перемещен в Посьетский участок.
xiv

Гауффе Николай-Август Иванович, чиновник, юрист. На Дальнем Востоке
начал службу в 1897 г. мировым судьей Благовещенского окружного суда, с 1898 г.
переведен во Владивосток. С 1902 г. находился на службе в Приморском областном по
крестьянским делам присутствии.
xv

Документ представляет особый интерес, поскольку отражает одну из важных
функций губернаторской власти – ревизование подведомственной территории и решение
возникших
вопросов на местах. Кроме фактической информации о состоянии
посещенных мест и самом ритуале проведения обозрения, он свидетельствует о
делопроизводственном оформлении - в виде приказа, выписки из которого направлялись
канцелярией по принадлежности. Подробнее об этой стороне деятельности чинов
управления см.: Маршрутами губернаторов. Документы и материалы. Владивосток,
2004.
xvi

СПИСОК ПЕРЕИМЕНОВАННЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
И ЛИКВИДИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
Иман – Дальнереченск, 1972
Китай-Город – Междуречье, 1972
Монгоу – Зимники, 1972
Сандовак – Белокаменное, 1972, искл. в 1984

Утаз-Поляна – Поляны, 1972
Эльдовак – Маревка, 1972
Имано-Вакское – Речное, 1972
Верхнее-Никольское, искл. в 1937
Ильинка, искл. в 1973

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
бр. – братья
г. – год, город, господин (по контексту)
Гор. Пол. – Городовое Положение
Д. – дело
дес. – десятина
Зак. Сост. – Законы о состояниях
кв. – квадратный
Ко - компания
КВЖД – Китайская Восточная железная дорога
коп. - копеек
Л. – лист
л. – лет (при обозначении возраста)
м. – минувший
О-во – общество
Оп. – опись
Общ. Учр.губ. - Общее губернское учреждение
п.- пуд, посад, поселок (по контексту)
Правит. Сен. – Правительствующий Сенат
руб. - рублей
с.г. – сего года
Св. Зак. – Свод Законов
ст. – статья, станица, станция (по контексту)
Т/д – торговый дом
т. – том
Т-во – товарищество
Ф. - фонд
фун. - фунт
чел. – человек

