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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования и деятельности Усть- 
Камчатского районного революционного комитета в 1923 – первой половине 1924 г., а также по-
казана административно-территориальная реорганизация на волостном уровне в вышеуказанный 
период времени.
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Abstract. The article presents the formation and activities of the Ust-Kamchatsk District Revolu-
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В 1923 г. на территории Камчатской губернии происходил процесс становления органов 
советской власти, здесь были образованы уездные, волостные и сельские революционные коми-
теты. Вместе с тем, в Петропавловском уезде (в отличие от Анадырского, Гижигинского, Охотско-
го и Чукотского) отсутствовал уездный революционный комитет, а административное управление 
осуществлялось губернским отделом управления, непосредственно подчиненным губернскому 
революционному комитету (1, л. 1). Кроме того, в Петропавловском уезде, наряду с волостными 
и сельскими ревкомами, был организован революционный комитет в Усть-Камчатском районе (рай-
ревком долины реки Камчатки). Этот административный орган осуществлял руководство ревкомами 
в Мильковской, Ключевской, Усть-Камчатской, Дранкинской и Кичигинской волостях. Несмотря 
на непродолжительный период существования (1 июня 1924 г. райревком был упразднен) достаточ-
но подробные сведения о его организации и деятельности содержатся в материалах фондов Госу-
дарственного Архива Российской Федерации (Ф. 393 – НКВД РСФСР) и Государственного архива 
Камчатского края (Ф. П. 19 – Камчатский губревком ВКП (б); Ф. Р. 30 – Камчатский окружной 
революционный комитет).

К началу 1924 г. процесс организационного становления райревкома долины реки Камчатки 
был завершен. Его председателем стал Михаил Викентьевич Ковалевский, который одновременно 
являлся уполномоченным губернского революционного комитета. Он происходил из крестьянской 
семьи (родился в 1896 г. в Екатеринославской губернии), имел домашнее образование и с мая 1923 г. 
работал в Камчатской губернии на административных должностях. Кроме председателя в штат рай-
ревкома входили два члена (Владимир Иванович Семенов и Михаил Степанович Черняев) и шесть 
работников (2, л. 109).

В период с 1 января по 1 июня 1924 г. состоялось тридцать заседаний Усть-Камчатского 
ревкома, на которых было рассмотрено двести тринадцать различных вопросов. За вышеуказанный 
период райревкомом было издано два обязательных постановления, одиннадцать распоряжений, 
три инструкции и двадцать один приказ (там же, л. 112об.).

Важнейшим направлением деятельности райревкома долины реки Камчатки было обследо-
вание и инструктирование волостных и сельских революционных комитетов. В отчете о деятельно-
сти местных органов власти Камчатской губернии за 1 полугодие 1924 г. сообщается: «Если в 1923 г. 
Усть-Камчатский райревком ограничивался рассылкой на места циркуляров и распоряжений, по-
лучаемых от губернского революционного комитета и его отделов, то в 1924 г. райревком перешел 
на путь инструктирования» (там же, л. 109об.). Первая инструкторская поездка была совершена 
председателем ревкома М. В. Ковалевским (в январе 1924 г.) в с. Козыревск. Ее результатом стало из-
учение состояния и инструктаж Ключевского и Мильковского волостных ревкомов. К марту 1924 г. 
в районе был завершен учет личного состава волостных и сельских ревкомов, которые в первой 
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половине 1924 г. были обследованы и проинструктированы. Однако обследование показало, что ре-
волюционные комитеты «не вышли из организационного периода» (2, л. 110).

Особо следует отметить, что по инициативе Усть-Камчатского райревкома была проведена 
первая на Камчатке (в советский период) административно-территориальная реорганизация на во-
лостном уровне. В феврале 1924 г. в районный центр прибыли председатель и секретарь Кичи-
гинского волостного революционного комитета с отчетным докладом о состоянии волости. После 
заслушивания доклада, а также общей оценки ситуации, райревком пришел к следующему выводу: 
«Кичигинская волость совершенно инертна и вследствие своей инертности излишняя» (1, л. 5–6; 
2, л. 110об.). Далее последовало ходатайство в губернский отдел управления о необходимости 
упразднения этой административно-территориальной единицы. Данное ходатайство было удовле-
творено, и 9 февраля 1924 г. произошло слияние Дранкинской и Кичигинской волостей. В результа-
те, Дранкинская волость была значительно укрупнена, а количество селений, в которых проживали 
1 680 человек, увеличилось до двенадцати (3, л. 282). В состав Дранкинского волостного революци-
онного комитета, который находился в непосредственном подчинении Усть-Камчатского райревко-
ма, вошли председатель, секретарь, три члена и сторож (там же, л. 288).

Важной стороной деятельности райревкома являлось наблюдение за исполнением обяза-
тельных постановлений, за нарушение которых предусматривалась административная ответствен-
ность в виде штрафа или принудительных работ. В первой половине 1924 г. за нарушение обязатель-
ных постановлений Усть-Камчатским ревкомом были наказаны в административном порядке девять 
человек. Данные о количестве административных взысканий представлены в таблице 1.

Таблица 1*

№ Характер нарушения

Количество лиц и вид взыскания

Штраф Принуд. работы

Кол-во лиц Сумма (в рублях)

1 Нарушение правил торговли 1 25

2 Нарушение правил, охраняющих публичный 
порядок 4 250 2

3 Изготовление самогона и браговарение 3 250

4 Нарушение правил охоты 1 300

Итого 9 825 2
*Источник: ГАРФ. Ф. 393. Оп. 49. Д. 127. Л. 112.

В компетенцию райревкома также входила регистрация иностранцев, проживающих на тер-
ритории Усть-Камчатского района, и направление в губернский отдел управления ходатайств 
от иностранцев о принятии их в советское гражданство. На 1 июня 1924 г. (упразднение райревко-
ма) в районе проживали 45 иностранцев (китайцев – 26, корейцев – 11, японцев – 5, латышей – 3) 
(2, л. 111об.). 

В 1923–1924 гг. в Камчатской губернии проводилась кампания по сбору единого сельскохо-
зяйственного налога. В истории Камчатки это был первый прямой налог (4, л. 34–35). Для прове-
дения налоговой компании в Усть-Камчатском районе была образована комиссия под руководством 
председателя райревкома. В ее состав вошли члены районного ревкома, а также финансовый агент 
(Бодров) и представитель плательщиков (Яворский) (2, л. 12; 4, л. 36). Аналогичные комиссии также 
создавались и на уровне волостей. Компания по сбору налога в районе проходила спокойно. Не-
смотря на жалобы со стороны населения на «несвоевременность и непосильность налога», сопро-
тивления или отказа от его уплаты не было. Всего по району было собрано 22 450 рублей 13 копеек 
(там же, л. 112об.). Наряду с проведением кампании по сбору единого сельскохозяйственного налога 
райревком долины реки Камчатки начал реализацию декрета об отделении церкви от государства 
(1, л. 2). Однако за короткий период своего существования районному ревкому удалось завершить 
реализацию данного декрета только в Дранкинской волости и в с. Усть-Камчатск. На остальной тер-
ритории исполнение декрета задержалось из-за «непонимания населения его сущности» (2, л. 111).

Еще одним направлением деятельности Усть-Камчатского райревкома стала организация 
работы по сбору статистических сведений о состоянии района. Это работа заключалась в направле-
нии на места образцов статистических бланков. Кроме того, райревком обратился к учителям рай-
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она с просьбой оказывать содействие волостным и сельским революционным комитетам в сборе 
статистических сведений. К обращению прилагалась анкета, которую рекомендовалось заполнять 
учителям, содержащая вопросы о количестве грамотных людей среди населения района.

Вместе с тем, несмотря на значительную работу, Усть-Камчатский райревком объективно 
был не в состоянии выполнить возложенные на него задачи. В отчете о деятельности местных ор-
ганов власти Камчатской губернии за первое полугодие 1924 г. райревком долины реки Камчатки 
характеризовался «как передаточная инстанция губернского отдела управления» (2, л. 108об.–109). 
Прежде всего, это было вызвано местоположением Усть-Камчатска, который находился на окраи-
не района, что значительно осложняло возможность установления регулярной связи с населенны-
ми пунктами. Не случайно в отчетных документах постоянно акцентировалось внимание на том, 
что райревком «практически не имеет связи с подчиненными ему органами», а его фактическая 
работа ограничивалась лишь территорией Усть-Камчатской волости (там же, л. 109). Таким образом, 
огромная территория района и транспортная изолированность районного центра не позволяли рай-
ревкому своевременно осуществлять проверку исполнения распоряжений губернского революцион-
ного комитета, а также контролировать органы власти на местах. Кроме того, в ряде случаев имело 
место дублирование райревкомом функций волостных комитетов.

В итоге губернский отдел управления обратился в губернский революционный комитет с хо-
датайством об упразднении Усть-Камчатского районного революционного комитета «как нежизне-
способного аппарата», которое было удовлетворено. В соответствии с распоряжением губернского 
революционного комитета № 816 от 31 мая 1924 г., Усть-Камчатский районный революционный 
комитет был реорганизован (с 1 июня 1924 г.) в Усть-Камчатский волостной революционный коми-
тет (5, л. 151). Его возглавил бывший председатель районного ревкома Михаил Викентьевич Кова-
левский. Кроме председателя, штат сотрудников вновь образованного волостного ревкома состоял 
из двух членов и секретаря, сведения о которых представлены в таблице 2.

Таблица 2*

Ф.И.О Ковалевский
Михаил Викентьевич

Семенов
Владимир Иванович

Тимофеев
Тимофей Иванович

Верти
Николай Петрович

Год рождения 1896 1895 1888 1885

Должность председатель
волревкома

член
волревкома

член
волревкома

секретарь
волревкома

Образование домашнее среднее среднее низшее

Партийность беспартийный беспартийный член РКП(б) беспартийный

С какого време-
ни на Камчатке 
(на службе)

с мая 1923 г. с мая 1923 г. с мая 1924 г. с августа 1923 г.

*Источник: ГАКК. Ф. П. 19. Оп. 1. Д. 138. Л. 151.

Следует отметить, что накануне реорганизации райревкома в волревком произошло серь-
езное изменение в территориальном устройстве Усть-Камчатского района. Это изменение заключа-
лось в слиянии Усть-Камчатской, Ключевской, Нижне-Камчатской и частично Козыревской волостей 
в одну территориальную единицу (Усть-Камчатскую волость). Большинство населенных пунктов, 
расположенных на территории волости, находились в долине р. Камчатки. Это были сс. Усть-Кам-
чатск, Николаевка, Нижне-Камчатск, Камаки, Ключи, Кресты, Ушки, Козыревск, Черный Яр и Бе-
резовый Яр. Два села (Харчино и Еловка) находились в долине р. Еловки (приток р. Камчатки). 
В укрупненной волости проживали более 1 000 человек, а наиболее заселенными были сс. Усть-Кам-
чатск (482 чел.), Ключи (424 чел.) и Нижне-Камчатск (218 чел.) (5, л. 152).

После проведенной реорганизации Усть-Камчатский, Ключевской, Мильковский и Дранкин-
ский волостные революционные комитеты оказались в непосредственном подчинении губернского 
отдела управления. Таким образом, ликвидация районного звена привела к изменению в админи-
стративном управлении Петропавловским уездом, которое стало осуществляться по следующей 
схеме: губернский революционный комитет – губернский отдел управления (впоследствии адми-
нистративный отдел) – волостные революционные комитеты – сельские революционные комитеты. 
Такая структура управления оказалась более эффективной и просуществовала до административно- 
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территориальной реорганизации 1926 г., которая осуществлялась в общероссийском масштабе 
и привела к упразднению волостей и уездов.
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Аннотация. Публикация посвящена становлению советской рыбной промышленности 
на Камчатке в конце 20–30-х гг. XX в. Показана предыстория русско-японских рыболовных отно-
шений с 1907 по 1923 г. Рассматриваются первые шаги советского правительства по вытеснению 
иностранного капитала из отрасли и урегулированию камчатского рыболовства (создание Акцио-
нерного Камчатского общества). Основное внимание уделяется деятельности (30-е гг. XX в.) Озер-
новского рыбокомбината АКО.
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Abstract. The publication is devoted to the formation of the Soviet fish industry in Kamchatka 
at the end of 1920–1930’s of the XX century. The prehistory of the Russian-Japanese fishing connections 
from 1907 to 1923 is presented. The article shows the first steps of the soviet government on exclusion 
of the foreign capital from this branch and regulation of Kamchatka fish industry (formation of Kamchatka 
Stock Corporation). The main attention is paid to the activity of Ozernovsky fish cannery of Kamchatka 
Stock Corporation (in 1930’s of the XX century). 

Key words: Far East, Kamchatka, fish industry, Kamchatka Stock Corporation, Ozernovsky fish 
cannery.

В 1923 г. научпромбюро Дальрыбохоты выпустило в свет сборник «Рыбные и пушные бо-
гатства Дальнего Востока». Уже во введении говорилось: «Лососевые распространены по всему 
побережью. Нет той речки, между реками Тюмень-ула на юге и Анадырь на севере, куда не входили 
бы лососи. Лососей ждут все: начиная от человека и кончая медведем. И вот при переходе к лосо-
сям восторг сменяется унынием. Да, богатства велики, ценности промысла реальны, но перспек-
тив уже нет. И не мудрено. Слишком долго человек останавливал внимание только на лососевых. 
Равновесие в природе нарушено[,] и нужны уже героические меры, чтобы спасти положение.

Теперь[,] на наш взгляд[,] происходит следующее: с каждым годом, вследствие вылова, 
все меньше и меньше поступает молоди лососей в море» (6, с. III).

В этом же сборнике И. И. Кузнецов в статье «Значение промысла лососевых Дальнего Вос-
тока и искусственное рыборазведение как одно из главнейших средств для охранения рыбных запа-
сов» писал:

«Без сомнения, правильно поставленная эксплоатация рыбных богатств должна вызвать 
соответственное развитие и других отраслей промышленности, которые в той или иной степени 
связаны с ловом и обработкой рыбы, и вместе с тем способствовать оживлению коммерческих 
сношений с другими странами, развитию русского каботажа. Самое же главное, если говорить 
вообще о колонизации камчатских пустынных берегов, столь желательной в интересах государ-
ственных, то она возможна прежде всего на почве рыбного промысла, от которого в настоящее 
время зависит не только благосостояние жителей окраины, но также и многих других местно-
стей на побережье» (там же, с. 147).

В работе профессора Н. П. Огановского «Очерки по экономической географии СССР» 
мы читаем: «Второй по размерам добычи – Дальне-Восточный бассейн, который начал усколь-
зать из-под русской власти уже вскоре после японской войны. Дальне-Восточный бассейн делится 
на несколько районов, из которых самые важные – Охотско-Камчатское побережье и Амурский 


