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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Первая мировая война оказала 

сильнейшее влияние на развитие России, привела к глубокому системному 

кризису и революции 1917 г. в стране. Важной стороной этого кризиса 

явился продовольственный вопрос. Продовольственное снабжение в годы 

войны стало одним из центральных вопросов в политике правительства. 

Власти необходимо было кормить не только армию, но и мирное население. 

Кризис продовольственного снабжения историки считают одним из факторов 

начала революции в 1917 г. Сложность продовольственного вопроса состоит 

в системности его элементов: он захватывал политическую, экономическую, 

социальную сферы общества. Изучение продовольственного вопроса по 

материалам Костромской и Ярославской губерний позволит взглянуть на 

данную проблему сквозь призму провинции и выявить его особенности и 

влияние на российское общество на историческом фоне Первой мировой 

войны. Состояние продовольственного снабжения Костромской и 

Ярославской губерний в годы Первой мировой не имело специального 

исторического исследования. В контексте регионального аспекта такая 

работа обладает научной новизной. Кроме того, продовольственный вопрос 

за прошедшее столетие прошёл эволюцию и до сих пор стоит на повестке 

дня. Проблема проявлялась в годы Великой Отечественной войны с 

введением карточной системы в СССР. На современном этапе 

продовольственный вопрос сменил название на «продовольственную 

безопасность» – элемент национальной безопасности государства. Проблема 

проявляется при чрезвычайных событиях, как, например, в начале 2020 г. с 

ростом заболеваемости COVID-19 фиксировался повышенный спрос на 

продовольствие. С полок магазинов стала пропадать гречневая крупа, в 

дефиците оказался сахар. Изучение истоков проблемы позволит лучше 

учитывать особенности механизмов её воздействия на российское общество. 
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 Объект исследования – продовольственный вопрос в России в годы 

Первой мировой войны. 

Предметом исследования выступает ряд вопросов, связанных со 

снабжением Костромской и Ярославской губерний продовольствием: 

состояние снабжения провинции до Первой мировой войны; действия 

местных властей по борьбе со спекуляцией в начальный период Первой 

мировой; становление государственной политики в условиях обострения 

войны и углубления кризиса снабжения; переход контроля над 

продовольственным вопросом Временному правительству и советской 

власти. 

Хронологические рамки диссертационной работы обозначены 

периодом с июля 1914 г. по весну 1918 г. Нижняя рамка обусловлена 

вступлением России в Первую мировую войну. Весна 1918 г. принята за 

условную верхнюю временную рамку, так как после заключения Брестского 

мира 3 марта 1918 г. и выхода России из Первой мировой войны не 

произошло одномоментного изменения состояния проблемы. Для 

завершённого понимания эволюции продовольственного вопроса в работе 

освещаются события, произошедшие до начала Первой мировой, а также 

имевшие место в течение первых месяцев после заключения Брестского 

мира. 

Территориальные рамки диссертации охватывают Костромскую и 

Ярославскую губернии в дореволюционных границах. Численность 

населения в двух губерниях к 1914 г. составляла более 3 млн 119 тыс. 

человек
1
. 

Степень научной разработанности проблемы. В историографии 

Первой мировой войны и продовольственного вопроса в годы Первой 

                                           
1
 Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.). Статистические очерки. М., 1956. С. 44, 45.; 

В Костромской губернии численность сельского населения к 1917 году составляла 1 647 072 человек, в 

Ярославской – 1 146 381. См. Поуездные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. по 57 

губерниям и областям. М., 1923. С. 50, 142.  
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мировой можно выделить 3 этапа изучения: дореволюционный (до 1917 г.), 

советский (1917–1991 гг.), современный (после 1991 г.) 

В 1914 г. появились первые работы, посвящённые продовольственному 

вопросу в годы мировой войны. Они были востребованы временем, призваны 

быстро решить вопрос или же обратить на него внимание властей. 

Исследования носили научно-популярный характер и являлись попыткой 

сиюминутного анализа ситуации с продовольствием в Российской империи. 

Уже в 1914 г. экономист А. В. Чаянов озвучил первые проблемы, вызванные 

войной. Внешняя торговля оказалась закрыта, прекратилось нормальное 

железнодорожное сообщение. Из-за мобилизации ожидалось сокращение 

посевных площадей
2
 уже в 1915 г. В начале войны, как отмечали историки, 

высказывались предположения о возможности разорения российского 

сельского производителя из-за прекращения вывоза хлеба за границу. В 

первые месяцы войны цены хлебов в России поднялись, что связывалось с 

закупками для армии. Более значительными предполагались затруднения, 

связанные с недостатком рабочих рук, особенно с наступлением посевной 

кампании. Разумеется, первой проблемой было состояние сельского 

хозяйства, его способность противостоять военным трудностям. 

Исследователи опасались падения цен на хлеб, которое, по их мнению, могло 

стать губительным для русского производителя. Однако в первый год войны 

отмечалось, что русский народно-хозяйственный организм не только не 

разрушается войной, но почти её «не чувствует»
3
.  

Публицистика констатировала сокращение народных расходов на 

водку почти на миллиард рублей, что положительно повлияло на рост 

производительности труда. В то же время опасение вызывало сокращение 

числа работников в деревне. М. И. Фридман справедливо отметил, что 

работников в деревне далеко не столько, сколько раньше и сколько нужно, а 

                                           
2
 Чаянов А. В. Война и крестьянское хозяйство. М., 1914. С. 4–16.  

3
 Туган-Барановский М. И. Война и народное хозяйство // Чего ждёт Россия от войны. Пг., 1915. С. 5–23.; 

Его же. Влияние войны на народное хозяйство России, Англии и Германии // Вопросы мировой войны. Пг., 

1915. С. 269–324. 
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это неминуемо отразится на посевах, на уборке и на будущем урожае
4
. 

Можно говорить о том, что эти труды были первыми попытками анализа 

состояния русского общества. Учёные отмечали стабильность сельского 

хозяйства в первый год войны. В то же время фиксировались проблемы 

быстрого роста цен на продовольствие. В начале войны вышли исследования 

о влиянии военного времени на костромскую деревню
5
. В 1917 г. был 

поставлен ряд вопросов о роли кооперации в снабжении продовольствием, 

нехватке промышленных товаров в деревне
6
. Как итог – рассматривались 

положения о сокращении посевов, рабочей силы; важным этапом изучения 

продовольственного вопроса в моменте стала необходимость хлебной 

монополии
7
. 

Публицистические работы стали первым шагом в изучении 

продовольственного кризиса, вызванного войной. Поднимались темы 

сокращения посевных площадей и рабочих рук в деревне, состояния 

сельского хозяйства, деятельности общественных организаций и т. д. 

Проблема получила первоначальное освещение в печати с попыткой 

сиюминутного анализа ситуации и поиска возможных путей разрешения 

продовольственного вопроса.  

Советская историография (1917 – нач. 1990-х гг.) в целом развивалась 

под влиянием идеологии марксизма-ленинизма и классового подхода к 

внутригосударственным вопросам. Основополагающее значение для 

советского периода историографии продовольственного вопроса в годы 

Первой мировой имеют работы В. И. Ленина. По его мнению, война – это 

двигатель, который порождает голод, кризис, неисчислимые бедствия, 

особенно тяжёлые для рабочих и беднейшего крестьянства. Тему голода 

Ленин в первую очередь использовал в политических целях: в агитации как 

                                           
4
 Фридман М. И. Война и государственное хозяйство России // Вопросы мировой войны. Пг., 1915. С. 

358–397. 
5
 Смирнов В. И. Отношение деревни к войне: по данным КНОИМК. Кострома, 1916. 47 с.; Война и 

костромская деревня: (по данным анкеты Статистического отделения). Кострома, 1915. 142 с. 
6
 Зельгейм В. Н. Участие кооперативных организаций в продовольственном деле. М., 1917. 23 с. 

7
 Ясный Н. М. Продовольственный кризис и хлебная монополия. Пг., 1917. С. 23. 
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против самодержавия, так и Временного правительства
8
. Выход из 

хозяйственной разрухи, по Ленину, состоял в установлении советской власти. 

После революции 1917 г. тематика продовольственного вопроса практически 

сразу стала интересовать учёных. Среди факторов продовольственного 

кризиса было уточнено сокращение посевных площадей в стране в 1914 г. на 

3 %, а в 1915 г. на 14 %. Звучало мнение, что мобилизация и призывы не 

расшатали сельское хозяйство России
9
, поскольку в стране был запас рабочей 

силы. В первые послевоенные годы исследователи указывали, что фактор 

голода лежал в основе революции 1917 г., отмечалось снижение 

продовольственного снабжения за годы войны
10

. 

Одним из ключевых в изучении проблемы является труд Н. Д. 

Кондратьева, посвящённый рынку хлебов
11

. Останавливаясь на проблеме 

сокращения производства хлеба, учёный объективно выделяет следующие 

причины, влиявшие на устойчивость сельского хозяйства: уменьшение 

посевных площадей и сокращение рабочей силы, недостаток инвентаря и 

семян. Кондратьев обращается к проблеме государственного вмешательства: 

регламентации цен и запретам вывоза продуктов. Исследователь обращается 

к деятельности продовольственных органов, справедливо отмечает 

дезорганизацию в работе органов местного самоуправления. В 1916 г. 

нарастает кризис снабжения, а в 1917–1918 гг. среди населения России 

появляется такое явление, как мешочничество – новая сторона 

продовольственного вопроса, связанная с нелегальным рынком. Вопрос 

введения хлебной монополии рассматривался в контексте военно-

хозяйственной политики. К августу 1917 г. выявились препятствия к 

реализации монополии: крестьяне не собирались сбывать свою продукцию. 

                                           
8
 Ленин В И. Полное собрание сочинений. Т. 31. М., 1969. 671 с.; Его же. Полное собрание сочинений. Т. 

32. М., 1969. 605 с. 
9
 Данилов Н. А. Влияние великой мировой войны на экономическое положение России. Пг., 1922. С. 36–

38. 
10

 Сорокин П. А. Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и 

общественную жизнь. М., 2003. С. 394–395. 
11

 Кондратьев Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М., 1922. URL: http: 

// elib.shpl.ru/ru/nodes/18838–ruprlib12035556#page/1/mode/grid/zoom/1 (дата обращения: 12.12.2018). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/18838-ruprlib12035556#page/1/mode/grid/zoom/1
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/18838-ruprlib12035556#page/1/mode/grid/zoom/1
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Цена была невыгодной, в стране не хватало промтоваров
12

. В 1920-е гг. 

исследователи зафиксировали основные проблемы, связанные с 

продовольственным вопросом в России в годы Первой мировой войны. 

Уточнялись известные данные и ставились новые вопросы. 

Центральная линия в советской историографии до начала 1950-х гг. 

излагалась в кратком курсе ВКП(б)
13

, где проблемы с продовольствием в 

Петрограде в феврале 1917 г. были рассмотрены как повод к началу 

революции и свержения самодержавия, ввергнувшим страну в разруху. В 

этот период научной разработки темы практически не велось. 

Эмигрантских историков также интересовала проблема голода. 

Исследователь С. П. Мельгунов объективно отмечал, что население могло 

относительно легко переживать голодные времена либо в условиях 

национального подъёма, либо в условиях террора. Ни того, ни другого не 

было накануне революции, а озлобленные и недовольные войной массы 

готовы были пойти за тем, кто этот хлеб даст или хотя бы пообещает
14

. 

Эмигрантский историк С. С. Ольденбург в работе, посвящённой 

царствованию Николая II, стремился системно рассмотреть экономическое 

положение Российской империи перед Первой мировой и в годы войны. 

Автор справедливо указывал, что рост цен на продукты покрывался ростом 

заработных плат и обилием денег. Тяготы войны стали ощущаться к осени 

1916 г. – автор указывает на начавшийся с этого периода рост цен. В народе 

возник страх перед голодом. Мобилизация вычерпала из страны 15 млн 

взрослых мужчин. Действия губернаторов – введение таксировки цен – 

иногда приводили к перебоям в снабжении. Ольденбург объяснял рост цен 

забастовкой деревни, которая переживала нехватку промышленных товаров. 

Ситуация с продовольствием в середине февраля 1917 г. в Петрограде была 

вызвана отчасти искусственно. Распространившиеся слухи об отсутствии 

                                           
12

 Букшпан Я. М. Военно-хозяйственная политика. М., Л., 1929. 542 с. 
13

 История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1938. 23 с. 
14

 Мельгунов С. П. На пути к дворцовому перевороту. Париж, 1931. С. 207. 
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хлеба привели к повышенному спросу, и, следовательно, к дефициту 

продуктов. В городе начались манифестации, использованные 

Государственной думой для захвата власти
15

. В некоторой степени 

российская эмиграция пыталась переосмыслить причины, приведшие к 

падению самодержавия.  

 В 1960–70-е гг. тема Первой мировой войны снова начинает 

интересовать исследователей. Появляются работы по изучению экономики 

страны. В труде, посвящённом русской деревне в годы Первой мировой
16

, 

историк, выступая с марксистских позиций, указывает на классовый характер 

сельскохозяйственных отношений. Начало продовольственных затруднений 

уже отнесено к 1915 г. Противоречия между крестьянами с одной стороны, 

помещиками и царизмом с другой, определили, по мнению автора, характер 

нового революционного натиска. Проблема продовольственного снабжения 

затрагивалась в исторических трудах по изучению имущих классов. 

 В работе, посвящённой русской буржуазии и царизму
17

, отмечаются 

разногласия по поводу решения продовольственного вопроса между 

партиями и правительством. Историки указывают, что зимой 1916–1917 гг. 

ухудшается продовольственное положение в стране. Среди причин 

справедливо называются спекуляция, развал транспорта, саботаж 

помещиков, придерживающих хлеб в ожидании роста цен. Крах 

продовольственного снабжения создавал объективные предпосылки для 

массовых протестных выступлений. Исследователи обращали внимание на 

недовольство помещиков твёрдыми ценами на урожай 1916 г. и действия 

министра земледелия А. А. Бобринского, внёсшего в твёрдые цены 

некоторые коррективы
18

. 

                                           
15

 Ольденбург С. С. Царствование Императора Николая II. В 2-х тт. Т. 2. Мюнхен, 1949. С. 241– 242. 
16

 Анфимов А. М. Российская деревня в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 г.). М, 1962. 

385 с. 
17

 Дякин В. С. Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны: 1914–1917. Л., 1967. 372 с.  
18

 Черменский Е. Д. IV Государственная дума и свержение царизма в России. М., 1976. 318 с. 
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 Интересен труд А. Л. Сидорова об экономике России в годы Первой 

мировой
19

. Автор комплексно рассматривает проблемы упадка материально-

технической базы сельского хозяйства, изменение площадей хлебных 

посевов. Учёного интересует продовольственная политика правительства, 

продовольственный кризис и переход к развёрстке. Автор отмечает, что 

первым и сильнейшим ударом, нанесённым войной сельскому хозяйству, 

была мобилизация. Армия поглотила 14,9 млн человек. Учёный вносит 

уточнение: в начале войны в армию брали избыточное население, в 

последующие годы – основных работников крестьянского хозяйства. По 

поводу развёрстки, хлебной повинности для производителя, новой темы в 

историографии, автор пишет, что такие губернии, как Вологодская, 

Новгородская, Костромская и др., сами нуждались в ввозе хлеба. В начале 

1917 г. продовольственный вопрос обострился до крайности и стал одним из 

важных факторов, ускоривших революционизирование масс.  

 Исследователи с классовых позиций отмечали, что главные причины 

продовольственного кризиса заключались не в абсолютной нехватке 

продуктов питания, а в своекорыстной политике помещиков, банкиров, 

кулаков и купечества, прятавших хлеб и спекулятивно вздувавших цены; в 

уменьшении товарности бедняцко-середняцкого хозяйства, потерпевшего 

наибольший урон от войны. В деревне произошло переплетение двух 

социальных войн – войны всего крестьянства с помещиками и войны 

сельской бедноты с деревенской буржуазией. После Октябрьской революции 

советская власть оказалась вынуждена решать продовольственный вопрос, 

исходя из необходимости удержать власть
20

.  

 Историки-аграрники в развитие темы писали о том, что сокращение 

посевных площадей было вызвано не только мобилизацией, но и 

реквизициями рабочего и продуктивного скота. Эти и другие причины 

                                           
19

 Сидоров А. Л. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. М., 1973. 657 с. 
20

 Минц И. И. История Великого Октября. Т. 1. М., 1977. 784 с.; Его же. История Великого Октября. Т. 2. 

М., 1978. 1008 с.; Его же. История Великого Октября. Т. 3. М., 1979. 903 с. 
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привели к тому, что Поволжье в 1917 г. из производящего зерно района стало 

потребляющим районом
21

. Историки справедливо констатировали, что 

события Февральской революции развивались из необходимости решения 

продовольственного вопроса. Изначальные требования хлеба быстро 

превратились в политические лозунги «долой самодержавие». Фактически 

власти не осознавали реальной ситуации, и уже 25 февраля 1917 г. игра 

царского правительства «была проиграна»
22

. Так, в трудах 1960-х и 1970-х гг. 

тема продовольственного вопроса в годы Первой мировой получила 

несомненное развитие несмотря на то, что изучение проблематики 

происходило через призму классового подхода, затрагивались новые 

аспекты, уточнялись известные данные.  

 Важный вклад в развитие темы внесли ленинградские исследователи в 

начале 80-х гг. XX века. Новым этапом в историографии проблемы стали 

действия правительства и особенности продовольственного 

законодательства. Важное место в исследовании занимает Особое совещание 

по продовольственному делу. Учёный отмечает ключевые проблемные 

вопросы – введение твёрдых цен и карточную систему регулирования. 

Проблема продовольственного снабжения обострилась к февралю 1917 г. 

Москва и Петроград получили только 25 % продуктов от запланированного 

плана ввоза. Социально-экономическое требование ликвидировать голод 

приобрело, в свою очередь, политическую окраску, уже как лозунг 

революции
23

. С усугублением кризиса снабжения в 1916 г. очереди за 

продовольствием превращались в «политический клуб». Продовольственные 

выступления 23 февраля 1917 г. послужили толчком к революции и быстро 

потонули в политических требованиях и мощном революционном процессе
24

. 

При расширении источниковой базы всё еще сохранялся классовый подход к 

                                           
21

 Кабытов П. С. Аграрные отношения в Поволжье в годы Империализма (1900–1917 гг.). Саратов, 1982. 

199 с. 
22

 Старцев В. И. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 1980. С. 12–15. 
23

 Китанина Т. М. Война, хлеб и революция (продовольственный вопрос в России. 1914 – октябрь 1917 г.) 

Л., 1985. 384 с. 
24

 Пушкарева И. М. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России. М., 1982. 

320 с. 
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изучению проблемы.  Советские историки выделяли и роль пролетариата в 

решении продовольственного вопроса, что было новой страницей изучения 

проблемы. Так, например, петроградские рабочие
25

 брали под свой контроль 

частные столовые, рестораны и на их базе создавали общественные 

столовые, необходимые для питания участников революции. 

 Таким образом, в советский период продовольственный вопрос 

рассматривался многопланово. В первое десятилетие после революции 

1917 г. в изучении проблемы прослеживается системность, разносторонность 

оценок и суждений, формируются основные положения, но после выхода 

«Краткого курса ВКБ(б)» продовольственный вопрос стал 

позиционироваться как одна из первопричин Февральской революции, 

рассматривался в контексте слабости царского правительства, приведшего 

страну к разрухе. В это же время эмигрантские историки обращаются к 

проблеме, раскрывая её ранее неизвестные стороны. С 60-х гг. XX века 

продовольственный вопрос вновь начинает привлекать внимание историков, 

изучаются экономические и политические проблемы. Относящийся к 

позднему периоду труд Т. М. Китаниной можно назвать в некотором смысле 

обобщающим и подводящим итог исследованиям продовольственного 

вопроса в советской историографии: в нём нашли отражение состояние 

сельского хозяйства, тяготы, связанные с войной, продовольственное 

законодательство, деятельность правительства в решении 

продовольственного вопроса на разных его этапах.  

После распада СССР современная историческая наука стала обращаться 

к ранее малоизученным вопросам продовольственной проблемы в годы 

Первой мировой. В научном обороте появились ранее неизвестные архивные 

материалы. 

                                           
25

 Лейберов И. П., Рудаченко С. Д. Петроградский пролетариат и продовольственный вопрос // Вопросы 

истории. 1987. № 1. С. 20–32. 
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При рассмотрении социально-экономических вопросов историки 

обращаются к слабоизученной в советское время проблеме самоснабжения26 

населения в 1917–1918 гг. Мешочничество
27

 появилось после введения 

правительством хлебной монополии, превратившейся позднее в советскую 

продовольственную диктатуру. Мешочничество определяло состояние 

нелегального рынка. Оно стало не только проявлением спекуляции, но и 

способствовало сохранению товарных отношений между городом и 

деревней, противодействовало окончательному распаду экономических 

связей между отдельными регионами страны. В проблеме самоснабжения 

историки выделяют, помимо мешочничества, способы кооперативной 

торговли, воровство и погромы. Кроме того, после февраля 1917 г. власти 

уходили всё дальше в плане жёсткой продовольственной политики. 

Отмечались призывы к тотальной реквизиции в деревнях
28

. 

Немаловажным для исследователей оставался вопрос снабжения 

провизией армии. Основными проблемами обеспечения войск являлись 

недостаточная скорость развёртывания тылов и тыловых структур, работа 

железнодорожного транспорта, централизованные закупки продуктов в тылу 

и их переброска на фронт
29

. Сельскохозяйственное производство страны 

испытывало значительные трудности, но всё же Россия имела вполне 

достаточно продовольствия для того, чтобы снабдить им как армию, так и 

население промышленных городов. С. Л. Федосеев справедливо указывает, 

что снабжение армии резко усложнилось после Февральской революции       

1917 г., и одним из повлиявших на это факторов называет спекуляцию со 

стороны поставщиков
30

. Мясной паёк в вооружённых силах во время войны, 

                                           
26

 Давыдов А. Ю. Мешочничество и советская продовольственная диктатура. 1918–1922 годы // Вопросы 

истории. 1994. № 3. С. 41–54. 
27

 Давыдов А. Ю. Нелегальное снабжение российского населения и власть. 1917–1921 гг.: Мешочники. 

СПб., 2002. 341 с. 
28

 Голубинов Я. А. «Потребность в самопомощи»: решение продовольственного вопроса в 

средневолжских городах в 1914–1917 гг. // Великая война: сто лет, Москва, 11 декабря 2013 года. М., 2014. 

С. 191–205. 
29

 Оськин М. В. Продовольственное и фуражное снабжение русской армии в кампании 1914 г. // 

Исторический вестник. 2014. № 8. С. 148–169. 
30

 Федосеев С. Л. «Пушечное мясо» Первой мировой. Пехота в бою. М., 2009. 576 с. 
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как отмечают исследователи, оставался вполне достаточным
31

, однако меры, 

которые предпринимали для сохранения его объёма, привели к истощению 

поголовья скота, что стало заметно уже после февраля 1917 г. В связи с 

продовольственным вопросом научный интерес представляет работа об 

урожайности хлебов, рост которой в России прослеживался с 1867 г. по 1915 г.; 

после в стране началась стагнация урожайности
32

. А загруженность 

железных дорог военными перевозками
33

, по справедливому замечанию 

И. Б. Беловой, приводила к ухудшению снабжения провинции, росту цен на 

хлеб, вызывала задержки частных грузов.  

 В связи с продовольственным положением крестьянства отмечается, 

что в историческом и социокультурном плане тема представляет интерес для 

изучения
34

, а аспекты продовольственной безопасности страны актуальны до 

сих пор.  

Заслуживают внимания и работы, посвящённые гуманитарной помощи 

беженцам и военнопленным, ставшие новой страницей в историографии 

продовольственного вопроса в годы Первой мировой. Российская империя 

оказывала продовольственную помощь военным, попавшим в плен
35

. 

Помимо прочего, гуманитарное бедствие миллионов людей совпало с 

продовольственным кризисом внутри страны, обострившись в 

потребляющих регионах. Тем не менее, власти выполнили свой долг по 

обеспечению беженцев предметами первой необходимости, продуктами 

питания, кровом и одеждой
36

. В вопросе сокращения посевных площадей и 

использования труда военнопленных, исследователи приходят к выводу, что 

попавшие в плен представители враждебных держав не решали проблему 

                                           
31

 Оськин М. В. Русская армия и продовольственный кризис в 1914–1917 гг. // Вопросы истории. 2010. № 

3. С. 144–152. 
32

 Растянников В. Г., Дерюгина И. В. Урожайность хлебов в России. 1795–2007. М., 2009. 191 с. 
33

 Белова И. Б. Первая мировая война и российская провинция. 1914 – февраль 1917 г. М., 2011. 288 с. 
34

 Демидова Е. И. Крестьянство и продовольственный вопрос: перспективы научного познания // 

Крестьянство и власть в истории России XX века: Сборник научных статей участников Международного 

круглого стола. М., 2011. С. 164–170. 
35

 Оськин М. В. Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы. М., 2014. 448 с. 
36

Оськин М. В. Беженцы Первой мировой войны (1915 – февраль 1917 г.): гуманитарно-

продовольственная проблема Российской провинции // Ежегодная богословская конференция 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2015. № 25. С. 199–203. 
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нехватки рабочей силы в деревне по причине низкой производительности их 

труда
37

.  

Новую страницу изучения продовольственного вопроса открывают 

сообщения о продовольственных закупках за границей: в Монголии, Китае, 

Австралии, Корее, Иране. Правительство главной целью закупок ставило 

снабжение фронта продуктами, в которых империя испытывала недостаток
38

. 

В контексте изучения Первой мировой войны историки продолжают 

обращаться к политическим аспектам продовольственного вопроса, который 

стал ареной столкновений между «Прогрессивным блоком» и 

Государственным советом. Проблема широко использовалась для критики 

действий правительства
39

. Высказывались мнения, что дефицит хлеба в 

столице был искусственно организован, а массовые забастовки и 

демонстрации рабочих 23 февраля 1917 г. в Петрограде были вызваны как 

раз недостатком и дороговизной продовольствия
40

, что стало развитием 

изучения политического аспекта проблемы. В двадцатых числах февраля 

1917 г. в Петрограде началась паника на фоне слухов о снижении норм 

выдачи хлеба
41

. Нехватка продовольствия во время Первой мировой, ставшая 

одной из причин масштабных социальных протестов начала 1917 г., была 

вызвана неэффективной деятельностью администрации по регулированию 

экономики во время войны, а не расстройством сельского хозяйства
42

. 

Историки справедливо отмечают, что продовольственный кризис был связан 

не с производством, а с распределением и снабжением. Власть находилась в 

поиске решения продовольственной проблемы, пыталась сконцентрировать 

                                           
37

 Первая мировая война и военно-мобилизационные мероприятия в Среднем Поволжье и Центральном 

Черноземье. М., 2015. 288 с. 
38

Оськин М. В. Китайский хлеб для России: русские продовольственные закупки на Дальнем Востоке в 

1917 г. // Россия и АТР. 2015. № 2 (88). С. 111–120. 
39

 Мичурин А. Н. Продовольственный вопрос в государственном совете и вопрос о единстве 

«Прогрессивного блока» во время парламентского кризиса осенью 1916 г. // Вестник Санкт–Петербургского 

университета. Серия 2. История. 2010. № 3. С. 109–114. 
40

 Кожинов В. В. Россия. Век XX / (1901–1939). М., 2005. С. 146. 
41

Гальперина Б. Д. IV Государственная Дума (пятая сессия) и последний министр земледелия // Вестник 

ТвГУ. Серия «История». 2014. № 3. С. 34–52. 
42

 Карпачёв М. Д. О кризисе продовольственного снабжения в годы первой мировой войны // Ежегодник 

по аграрной истории Восточной Европы. 2012. № 1. С. 255–268. 
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контроль в едином органе, но в то же время и предоставить инициативу 

структурам на местах. Вводу жёсткой продовольственной диктатуры мешала 

внутриполитическая обстановка
43

. Некоторые исследователи считают, что 

проблема в начале 1917 г. стала виртуальным спусковым крючком 

революции, порождённым слухами о голоде и карточках и нажатым в 

политических целях
44

. Историки проследили работу властей и кооперации во 

время войны
45

, отмечая при этом малоэффективную политику правительства, 

неспособного остановить спекуляцию продуктами и промтоварами на рынке. 

Но и организационно-хозяйственная деятельность кооперации оказалась 

недостаточной. 

Новым пластом исследований современной исторической науки стали 

вопросы, связанные с региональной тематикой. Состояние 

продовольственного вопроса было изучено по материалам производящей 

Самарской губернии
46

. Я. А. Голубинов отмечает, что продовольственный 

вопрос был не столько проблемой распределения, сколько проблемой 

политики. Он оставался фантомом, с которым предписывал бороться центр. 

К февралю 1917 г. в городах и деревнях губернии не было заметно голода. 

Исследователи продовольственной безопасности в жизни горожан 

Поволжья
47

 пришли к выводу, что снабжение хлебом городского населения в 

Первую мировую войну определяло взгляд на окружающую 

действительность, оказывало влияние на социально-политическую 

активность общества. В контексте изучения рабочего вопроса отмечалось, 

что предприниматели принимали меры для улучшения продовольственной 

                                           
43

 Оськин М. В. Продовольственная политика России накануне февраля 1917 года: поиск выхода из 

кризиса // Российская история. 2011. № 3. С. 53–66. 
44

 Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: ХVIII – начало ХХ века. 

М., 2012. 848 с. 
45

 Соларев Р. Г., Ягов О. В. Власть, крестьянская кооперация и продовольственный вопрос в России в 

годы Первой мировой войны // Российский крестьянин в годы войн и в мирные годы (XVIII – XX вв.): 

сборник трудов участников научной конференции (Тамбов, 10 июня 2010 г.). Тамбов, 2010. С. 120–127. 
46

 Голубинов Я. А. Продовольственный вопрос в Российской провинции в годы Первой мировой войны 

(на материалах Самарской губернии) // Вестник СамГУ. История, педагогика, филология. 2007. № 3–5 (55). 

С. 194–200. 
47

 Семёнова Е. Ю. «Продовольственный вопрос» в жизни горожан Поволжья в годы Первой мировой 

Войны // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 1 (7) С. 169–174. 
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ситуации
48

. Отмечались изменения в поведенческих практиках горожан 

Поволжья: недовольство переходило в критику, угрозы, погромы и даже 

убийства
49

. На материалах Средневолжских губерний историки 

проанализировали действия местных властей, направленные на поддержку 

беженцев; зачастую данные меры вызывали критику со стороны местного 

населения – даже минимальная поддержка беженцев способствовала росту 

недовольства. Общество полагало, что правительство жалует беженцев и 

высокими пайками «приучает их к праздности»
50

.  

Ряд трудов посвящён деятельности земств центрально-российских 

губерний в годы Первой мировой, ранее неизученной в историографии теме. 

Отмечалось их позитивное влияние на снижение спекуляции при закупке 

хлеба для армии и отчаянные попытки борьбы с продовольственным 

кризисом накануне 1917 г. в условиях проблем с транспортом и отсутствия 

собственного заготовительного аппарата
51

.  

Исследователи продовольственной безопасности Смоленской губернии 

заключают, что доставка хлеба сопрягалась с экономическими 

расхождениями производящих и потребляющих зерно территорий
52

. Местное 

самоуправление и военная администрация хлебородных губерний запрещала 

вывоз хлеба. Административно-исполнительная власть на местах пыталась 

сдерживать рост цен и спекуляцию. В Воронежской губернии, как отмечает 

                                           
48

 Белов С. И. Участие промышленников в организации продовольственного снабжения рабочих (на 

материалах Верхнего Поволжья) // Наука и современность. 2012. № 16–1. С. 52–55. 
49

 Семёнова Е. Ю. Социальные и индивидуальные поведенческие практики горожан в годы Первой 

мировой войны в контексте влияния «продовольственного вопроса» на повседневную жизнь // Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т 17. № 3–1. С. 68–79. 
50

 Карнишин В. Ю. Вызовы Первой мировой войны: продовольственный вопрос и обеспечение беженцев 

в деятельности местного управления Средневолжских губерний // Наука. Общество. Государство. 2016. Т. 4. 

№ 1 (13). С. 5–11. 
51

Петровичева Е. М. Забота земств Центрально-промышленных губерний о снабжении армии в период 

Первой мировой войны // Смутные времена начала XVII – XX столетий и опыт их преодоления в 

исторической судьбе России: сборник материалов по итогам всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, Владимир, 02–03 ноября 2020 года. Владимир, 2020. С. 125–129.; 

Её же. Участие земств Центрально-российских губерний в борьбе с продовольственным кризисом в годы 

первой мировой войны // Общество и власть в императорской России, СССР и современной Российской 

Федерации: Материалы международной научной конференции, посвященной памяти доктора исторических 

наук, почетного профессора МПГУ и РГУ им. С.А. Есенина, заслуженного деятеля науки РФ Э.М. Щагина, 

Москва, 16–17 октября 2014 года. М, 2018. С. 52–63. 
52

 Забелин П. В. Обеспечение продовольственной безопасности Смоленской губернии в годы Первой 

мировой войны // Региональные исследования. 2013. № 1. С. 136–142. 
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исследователь, дефицит создавали торговцы для извлечения чрезмерных 

доходов
53

. В губернии сложилось устойчивое сельское хозяйство, и запасов 

хлеба хватало. Но кризис продовольственного снабжения, вызванный 

ошибками руководства, а также отсутствием согласования в деятельности 

администрации и общественных организаций, превратился в инструмент 

политической борьбы оппозиции с монархией. В Енисейской губернии 

главная причина хлебного кризиса была в полной «рассогласованности 

действий местных властей»
54

. Помимо прочего, местные власти в России 

искали внутренних врагов в лице спекулянтов, наживавшихся за счёт 

товарного голода военного времени
55

. Такой поиск внутренних врагов вёл к 

расколу общества. Так, современная историография продовольственного 

вопроса в годы Первой мировой войны открывает новые страницы в 

изучении проблемы, в поле зрения учёных оказываются малоизученные 

вопросы, отмечается тенденция изучения состояния продовольственного 

вопроса на региональных материалах.  

За последние годы появился ряд диссертаций по истории 

продовольственного дела во время Первой мировой войны. Историки 

обращаются к вопросу на основе как регионального, так и всероссийского 

материала
56

. Диссертационные исследования, посвящённые провинции в 

годы Великой войны, косвенно затрагивает аспекты продовольственного 

снабжения регионов Российской империи
57

. 
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 Карпачёв М. Д. Кризис продовольственного снабжения в годы Первой мировой войны (по материалам 

Воронежской губернии) // Российская история. 2011. № 3. С. 66–81. 
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 Долидович О. М. Продовольственный кризис в Енисейской губернии в годы первой мировой войны // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. 2014. № 12 (50): в 3 ч. Ч. III. С. 71–74. 
55

 Долидович О. М. Спекуляция в Канском уезде Енисейской губернии в годы Первой мировой войны // 

Вестник Томского государственного университета. История. 2015. № 3. (35). С. 38–43. 
56

 Булатова Л. В. Продовольственная политика царского и временного правительств и ее реализация на 

Южном Урале в годы первой мировой войны: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Оренбург, 2002. 212 с.; 

Голубинов Я. А. Продовольственный вопрос в Среднем Поволжье в годы Первой мировой войны : дис. ... 

канд. ист. наук: 07.00.02. Самара, 2009. 236 с.; Оськин М. В. Продовольственный вопрос в России и 

снабжение армии в период Первой мировой войны (июль 1914 – октябрь 1917): дис. ... д-ра ист наук: 

07.00.02. М., 2018. 667 с. 
57

 Белова И. Б. Первая мировая война и российская провинция: 1914 – февраль 1917 гг.: по материалам 

Калужской и Орловской губерний: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Калуга, 2007. 277 с.; Бушуев И. А. 

Повседневная жизнь провинциальных губернских центров в начале XX в. (на материалах Костромы и 
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 Таким образом, в современной историографии продовольственный 

вопрос начинает рассматриваться с позиции отдельно взятых 

административно-территориальных единиц – губерний, уездов. 

Прослеживается тенденция к изучению продовольственного вопроса на 

основе местного материала. Современные исследователи изучают развитие 

государственного регулирования продовольственного вопроса, аспекты 

решения проблемы на местном уровне, деятельность кооперативного 

движения, социальное и культурное воздействие; анализируют изменение 

ситуации в годы войны. По-новому рассматривают причины Февральской 

революции, а продовольственный вопрос зачастую рассматривают как 

политическую проблему.  

В Костромской губернии местные исследования общественно-

экономического положения появились сразу во время Первой мировой 

войны. Костромское научное общество подняло вопросы экономического 

положения деревни в годы войны, отношения населения к войне, трезвости и 

помощи солдатским семьям. Результаты работ во многом основывались на 

анкетном исследовании
58

. После революции продолжилось изучение 

экономического положения Костромского края. Затрагивались аспекты 

развития кооперации в Костроме
59

. Массив статистического материала как по 

Костромской, так и по Ярославской губерниям представлен в работе 

Н. Д. Кондратьева
60

. 

                                                                                                                                        
Ярославля): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Иваново, 2015. 276 c.; Бурова А. Ю. Исполнительные комитеты 
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Костромской и Ярославской губерний): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Иваново, 2006. 255 с.; Гулин А. О. 

Провинциальное общество в условиях Первой мировой войны (на материалах Владимирской, Костромской 

и Ярославской губерний): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Кострома, 2016. – 273 с.; 2017; Еремин И. А. 
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(по материалам Ярославской губернии): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Ярославль, 2005.; Курцев Л. Н. 

Повседневная жизнь провинциального города в годы гражданской войны: дис. …канд. ист. наук: 07.00.02. 

Ярославль, 2006. 264 с. 
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 Воробьёв Н. Кооперация в Костромской губернии // Костромской край в докладах 1–й Костромской 

губернской конференции по изучению производительных сил края. Кострома, 1924. С. 126–133.; Калачёв П. 

Очерк развития кооперации // Прошлое и настоящее Костромского края. Кострома, 1926. С. 283–304. 
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 Кондратьев Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М., 1922. 350 с.  
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Продовольственный вопрос в Ярославле советскими учёными 

рассматривался с классовых позиций в контексте борьбы пролетариата 

против буржуазии. Отмечалось, что губерния не могла прокормиться 

собственным хлебом, даже местные крестьяне докупали хлеб на рынке
61

. В 

1950–60-е гг. выходят работы по истории революции 1917 г.
62

 Справочная 

информация отложилась в краеведческих работах
63

. 

В современной историографии среди проблем, усугубивших 

продовольственное положение объективно называются спекуляция, 

транспортная разруха. Отмечались случаи остановки барж местным 

населением с целью получения хлеба, освещалось и развитие погромного 

движения
64

, малоизученной ранее темы. Ряд биографий выдающихся 

деятелей эпохи Первой мировой войны раскрыт на страницах специальных 

работ, посвящённых Костроме и Ярославлю
65

. Современная историография 

рассматривает проблемы сухого закона
66

, беженцев
67

, общего 

экономического состояния губерний
68

, повседневной жизни
69

 во время 

Первой мировой войны. Специального исследования продовольственного 

вопроса в Костромской и Ярославской губерниях проведено не было.  
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с. 
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материалы конференции «Чтения Ушинского», Ярославль, 02–03 марта 2017 года. Ярославль, 2017. С. 63–
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 Матвиевский И. Н. Повседневная жизнь костромичей в годы Первой мировой и гражданской войн // 
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Зарубежные исследования проблемы затрагивают положение с 

продовольствием, обострившееся к 1917 г. Английский военный историк и 

теоретик Лиддел Гарт ещё в 1930-х гг. отмечал транспортные затруднения, 

связанные с необходимостью прокормить множество кавалерийских 

лошадей. Эти проблемы стали важным фактором, спровоцировавшим развал 

Российской империи на исходе Первой мировой войны
70

. 

Немаловажную роль в зарубежном исследовании продовольственной 

проблемы имеет монография Ларса Т. Ли. Автор изучает продовольственную 

политику царского, Временного и Советского правительств, как процесс, 

завершившийся советским продовольственным террором
71

. Зарубежные 

исследования касались истории крестьянства в России, в фокусе 

исследователей были быт и аграрная история русского крестьянина в начале 

XX века, в том числе и как экономической единицы
72

. В поле зрения учёных 

оказались проблемы регионалистики. Вопросы продовольственного 

снабжения отмечал П. Холквист, его работа рассматривает аспекты рациона 

в условиях становления и развития революционного процесса на Дону
73

. 

Сара Бэдкок внесла вклад в раскрытие вопроса восприятия населением 

Среднего Поволжья событий революции 1917 г. В фокусе её внимания 

оказались мероприятия властей, принятые для разрешения 

продовольственного кризиса, изучены настроения и ожидания простого 

народа
74

. Барбара Энгел обратилась к немаловажному аспекту 

продовольственных бунтов в годы войны как ярчайшему проявлению 

продовольственной проблемы
75

. Питер Гатрелл, историк из Англии, в своих 

трудах даёт представление о движении беженцев, а также знакомит с 
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влиянием войны на российское общество в общем плане
76

. Весомый вклад в 

изучение проблемы внёс японский ученый Кимитака Мацузато
77

. Его труд, 

посвящённый продовольственной развёрстке А. А. Риттиха, является одним 

из ключевых по данной проблеме. Зарубежные исследователи обращали 

внимание на продовольственные затруднения и транспортный кризис в 1915–

1916 гг.
78

, продовольственный кризис рассматривался как одна из причин 

Февральской революции
79

. Транспортный кризис стал фактором нарушений 

привычных экономических связей и доставки зерна между регионами
80

, а 

начавшаяся в Петрограде 23 февраля 1917 г. манифестация женщин против 

нехватки продовольствия стала началом революции
81

. 

Исходя из обзора историографии можно сделать следующий вывод. 

Проблемы, связанные с продовольственным вопросом, стали 

рассматриваться ещё в Российской империи в начале Первой мировой войны. 

Поднимался вопрос дороговизны и экономического положения сельского 

хозяйства, проблемы роста цен. В целом, дореволюционная историография 

содержит попытки сиюминутного изучения продовольственного вопроса, 

реагирование на текущие события. 

Советская историография складывалась после революции 1917 г. В ней 

ярко выражены идеологические установки с опорой на решающую роль 

партии. Продовольственный вопрос стал рассматриваться как один из 

ключевых факторов начала буржуазной революции в феврале 1917 г., 

советские авторы с классовых и марксистских позиций критиковали 

деятельность царского правительства как враждебную, антиклассовую и т. д. 

В первое десятилетие советской власти продовольственный вопрос 
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рассматривался с точки зрения экономических и хозяйственных показателей. 

После появления краткой истории партии большевиков продовольственные 

проблемы рассматриваются как одни из главных первопричин падения 

царской власти. Через продовольственный вопрос обличалась деятельность 

царского правительства. В 80-е гг. XX века появляются содержательные 

исследования, посвящённые продовольственному вопросу. В советской 

историографии прослеживается тенденция к описанию продовольственного 

вопроса как общероссийской проблемы – историки исследуют её в 

масштабном охвате. В исследованиях советского периода, посвящённых 

продовольственному вопросу, не всегда прослеживается единство мнений, 

заметно влияние идеологии. Продовольственный вопрос, широкая проблема, 

зачастую получает кардинальные трактовки. 

В современной историографии намечается тенденция к уходу от 

обобщающих исследований: в связи со слабой изученностью регионального 

состояния продовольственного вопроса, историков стали интересовать 

аспекты этой проблемы непосредственно на местах. Изучается состояние 

продовольственного снабжения в губерниях, открываются ранее неизвестные 

страницы, посвящённые пленным и беженцам. В современной 

историографии в изучении продовольственного вопроса также отсутствует 

единая точка зрения. Учёные рассматривают продовольственный вопрос как 

политическую, экономическую, социальную проблему. Вместе с тем 

продовольственный вопрос в Костромской и Ярославской губерниях 

является малоизученной проблемой. Лакунами остаются аспекты снабжения 

этих территорий хлебом, генезис проблемы на протяжении войны, система 

распределения хлеба, деятельность властей и самоуправления в решении 

вопроса. Интерес представляют страницы повседневности и настроения 

населения. Обращение к изучению регионального аспекта 

продовольственного вопроса по местным материалам позволяет взглянуть на 

эту проблему со стороны истории провинциального общества.  
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Целью диссертационного исследования является комплексное 

исследование места продовольственного вопроса в политике государства и 

жизни российского общества, его влияние на общественно-политическую 

ситуацию в провинции в условиях Первой мировой войны и революции 1917 г. 

Задачи диссертационного исследования: 

- изучить продовольственную традицию в Костромской и Ярославской 

губерниях в предвоенные годы; 

- рассмотреть способы решения продовольственного вопроса в 

Костромской и Ярославской губерниях в первый год мировой войны; 

- оценить деятельность уполномоченных Особого совещания по 

продовольствию в Костромской и Ярославской губерниях; 

- определить причины основных проблем в решении 

продовольственного вопроса в ноябре 1915 – феврале 1917 г; 

- проанализировать деятельность губернских продовольственных 

комитетов как участников в решении продовольственного вопроса; 

- изучить состояние продовольственной проблемы и её влияние на 

общественно-политическую жизнь в условиях революционных потрясений; 

- раскрыть причины обострения продовольственного вопроса в первые 

месяцы советской власти. 

Источниковая база исследования. Изучение продовольственного 

вопроса в Костромской и Ярославской губерниях во время Первой мировой 

требует использования широкого круга источников, способных пролить свет 

на проблему. В ходе исследования были использованы следующие группы 

источников: законодательные, делопроизводственные, переписка делового 

характера, периодическая печать, статистические, а также источники 

личного происхождения.  

Законодательные источники. В них нашли отражение действия власти, 

нацеленные на преодоление продовольственной проблемы в рамках всей 

страны. На основе данного законодательства происходило решение вопроса 

на местах. Так, например, закон от 17 августа 1915 г. о создании Особого 
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совещания по продовольствию был основой для формирования 

всероссийской системы контроля над продовольственным вопросом, стал 

шагом к созданию сети уполномоченных, охватывающей всю страну. 

Законодательно происходило ограничение потребления населением мяса, а 

объявление хлебной монополии Временным правительством стало одним из 

первых шагов новой власти
82

. Таким образом, законодательные источники 

позволяют выявить особенности формирования государственной политики в 

области продовольственного вопроса в России. Эти документы были основой 

для регулирования продовольственного вопроса в стране.  

Делопроизводственная документация. Ряд важнейших источников по 

проблеме, таких как журналы заседаний совещаний при уполномоченном, 

журналов совещаний продовольственных комитетов, ряд постановлений 

местных властей отложился в центральных архивах: Государственном архиве 

Российской Федерации (далее ГАРФ) и Российском Государственном 

историческом архиве (далее РГИА). Среди фондов ГАРФ, наиболее ценных 

для изучения продовольственного вопроса в годы Первой мировой, стоит 

отметить Ф. 102. Департамент полиции министерства внутренних дел, 

сохранивший дела, касающиеся общественных настроений населения в 

Костромской и Ярославской губерниях
83

. Интерес представляют дела, 

отложившиеся в непосредственно ведомственных фондах
84

. Материалы 

архива содержат сведения о совещаниях при уполномоченных по 
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продовольствию Костромской и Ярославской губерний, переписку местных 

властей с МВД, Особым совещанием по продовольствию, 

продовольственными органами Временного правительства. Дела содержат 

сведения о введении в России в марте 1917 г. хлебной монополии, 

координационной деятельности Особого совещания. 

В РГИА ключевыми фондами стали Ф. 457. Особое Совещание для 

обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу; Ф. 

456. Канцелярия Главноуполномоченного по закупке хлеба для армии 

Министерства земледелия. В делах отложилась информация о проведении 

продовольственной развёрстки в России в конце 1916 г., в том числе и в 

Костромской губернии. В документах сохранилась переписка между 

губернаторами и МВД, земствами и Особым совещанием, статистическая 

информация. Архивные документы отчётливо отражают напряжённую 

ситуацию с продовольствием накануне февраля 1917 г., проблемы с 

логистикой и доставкой. Телеграммы из Костромы и Ярославля в Петроград 

с просьбой содействовать доставке продовольствия были частым явлением, 

но центральные продовольственные органы не всегда отвечали на них 

положительно. 

По Костромской губернии документы широко представлены в 

Государственном архиве Костромской области
85

. В фонде 535 (Костромская 

губернская продовольственная управа (1917–1918)) отложился массив 

документов, связанных с решением продовольственной проблемы в 

Костромской губернии с самого начала войны. К списку наиболее важных 

дел можно отнести следующие: о положении продовольственного дела
86

, о 

взыскании хлебов в хлебозапасные магазины
87

, заготовка хлеба в осеннюю 

кампанию
88

, о введении карточной системы
89

, наряд о продотрядах
90

 и др. В 
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фонде отложился основной массив документов, запечатлевших деятельность 

уполномоченного председателя Особого совещания по продовольствию в 

Костромской губернии от формирования совещания и финансовой 

обеспеченности до журналов совещаний, переписки с председателями 

уездных продовольственных совещаний, губернатором, председателем 

Особого совещания
91

. Введение такс, ход закупочных операций, кредитные 

операции, введение карточной системы также документально отложились в 

фонде. После февраля 1917 г. преемником уполномоченного становится 

губернский продовольственный комитет. Ему предстояло решать проблему в 

условиях новой общественно-политической ситуации. Деятельность 

комитета также отложилась в архивных документах. О малой изученности 

темы говорит тот факт, что большинство дел фонда не было использовано 

ранее и информация вводится в научный оборот впервые. К сожалению, 

фонд 535 сильно пострадал во время пожара Костромского архива в 1982 г. В 

наличии осталось около 1/3 дел, что составляет примерно 1150 единиц 

хранения. И из этого числа часть дел находится в плачевном состоянии: края 

документов по кругу обгорели. Информацию, которая обычно содержится в 

шапках или в конце документа – учреждение, отправителя, получателя, дату 

– установить невозможно из-за утраты. Извлечь информацию в этом случае 

возможно только с помощью контекста; или же остаётся довольствоваться 

фрагментарными данными. Ряд документов не подлежит выдаче
92

 – так, 

например, сильно пострадали журналы совещаний продовольственного 

комитета. Следует отметить, что организация продовольственного дела в 

Костромской губернии была достаточно прозрачной и в большей степени 

открытой: журналы совещаний, постановления местных органов, как при 

уполномоченном, так и при губернском продовольственном комитете 

                                                                                                                                        
90

 ГАКО. Ф. 535. Оп. 1а. Д. 45. 
91

 ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 314. 
92

 ГАКО. Ф. 535. Оп. 1. Д. 587. Переписка с губернскими уездными и волостными продовольственными 

управами.; ГАКО. Ф. 535. Оп. 1а. Д. 722. Переписка с министром земледелия; ГАКО. Ф. 535. Оп. 1а. Д. 581. 

Циркуляры Комиссара продовольствия; ГАКО. Ф. 535. Оп. 1а. Д. 726. Дело Волгопрода; ГАКО. Ф. 535. Оп. 

1а. Д. 749. О твёрдых ценах на хлеб и продукты. 



28 

 

 

публиковались в журналах «Известия Костромского губернского земства» и 

«Продовольственное дело». Материалы по Ярославской губернии 

отложились в Государственном архиве Ярославской области. История 

продовольственного дела нашла своё отражение в ряде фондов, связанных с 

деятельностью власти, местного самоуправления, продовольственных 

органов и др.
93

 Документы ярославского архива позволяют проследить 

развитие продовольственного вопроса на протяжении всей войны.  

В архивных документах сохранилась переписка делового характера 

местной власти, уполномоченных по продовольствию, общественных 

учреждений c органами центральной власти: министерством земледелия, 

Особым совещанием по продовольствию, МВД и др
94

. 

Немаловажным источником по состоянию продовольственного вопроса 

в Костромской губернии стала периодическая печать. На страницах газет
95

 и 

журналов
96

 развитие проблемы можно проследить практически с самого 

начала войны. Официальные «Костромские губернские ведомости» 

сообщали таксы на предметы первой необходимости и публиковали 

обязательные постановления губернатора, в ежедневном «Курьере» можно 

найти базарные цены, курьёзные случаи, заметки. И «Поволжский вестник», 

ежедневная газета, не оставался в стороне от продовольственного вопроса: те 

же базарные цены, объявления, комментарии, часто отмечающие борьбу с 

сухим законом. Кладезем информации стали журналы. «Известия 

Костромского губернского земства» выходили практически на протяжении 

всего периода войны. В случае с журналами ещё раз стоит упомянуть 

                                           
93

 ГАЯО. Ф. 931. Ярославская губернская продовольственная управа; ГАЯО. Ф. Р-1590. Ярославский 

губернский продовольственный комитет; ГАЯО. Ф. 1520. Уполномоченный председателя особого 

совещания по продовольствию в Ярославской губернии; ГАЯО. Ф. 485. Ярославское губернское земство; 

ГАЯО. Ф. 1089. Ярославская губернская касса мелкого кредита; ГАЯО. Ф. 73. Канцелярия Ярославского 

губернатора; ГАЯО. Ф. 138. Ярославская контрольная палата; ГАЯО. Ф. 509. Ярославская городская управа; 

ГАЯО. Ф. 137. Ярославское по земским и городским делам присутствие; ГАЯО. Ф. Р-180. Ярославский 

уездный исполком; ГАЯО. Ф. 120. Ярославское губернское присутствие. 
94

 ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 5.; РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 723.; ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 314.; ГАЯО. Ф. 1520. 

Оп. 1. Д. 1.; ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 35. и др. 
95

 Костромские губернские ведомости (1914–1917), Поволжский вестник (1914–1917) Курьер (1916–

1917), Известия Костромского совета рабочих депутатов (1917) 
96

 Известия Костромского губернского земства (1914–1918), Костромской кооператор (1914–1917), 

Народное хозяйство (1918), Продовольственное дело (1917–1918), Продовольствие и снабжение (1918). 



29 

 

 

прозрачность ведения продовольственного дела в Костромской губернии. 

Печатный орган губернской управы публиковал практически всю основную 

информацию о деятельности уполномоченного – его отчёты, журналы 

совещаний, постановления и решения. Не скрывалось и сложное 

продовольственное положение на рубеже 1916/17 гг. Стоит заметить, что 

председатель губернского земства и был уполномоченным Особого 

совещания. В журнале «Костромской кооператор» можно найти критику 

деятельности земства в решении продовольственного вопроса, недовольство 

его «монополией». После февраля 1917 г. стал выходить журнал губернского 

продовольственного комитета «Продовольственное дело», в котором 

публиковались журналы заседаний, проведённых уже непосредственно 

комитетом. После перехода продовольственного дела в ведение совета 

рабочих и солдатских депутатов в 1918 г. появились журналы «Народное 

хозяйство», «Продовольствие и снабжение». Периодическая печать 

свидетельствует, что снабжение хлебом для Костромской губернии было 

одним из самых важных вопросов. Увеличение количества тематических 

наименований указывает, что обострение продовольственного кризиса 

происходит после февраля 1917 г. Традиция публикации деятельности 

продовольственных органов, начатая уполномоченным, была перенята в 

дальнейшем губернским продовольственным комитетом, а за ним и 

советской властью.  

В Ярославской губернии периодических изданий выходило меньше, 

однако они позволяют всесторонне изучить ход продовольственного дела. 

Ряд источников отложился в газетах «Ярославские губернские ведомости», 

«Голос», «Известия Ярославского губернского продовольственного 

комитета». 

Немаловажную информацию о развитии продовольственного вопроса 

несут статистические источники. В качестве таковых используются 
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приложения к отчётам губернаторов Костромской и Ярославской губерний
97

, 

содержащие крупный массив цифрового материала. Источник позволяет 

сформировать представление о «продовольственной традиции» – способах 

снабжения продовольствием губернии до Первой мировой войны. 

Статистика показывает рост объёмов хлебов в хлебозапасных магазинах, а 

также рост продовольственных капиталов, которые для губернии были 

страховочной подушкой: губернии находились в числе потребляющих хлеб, 

местного урожая обычно хватало до зимы. Ряд статистических источников 

позволяет изучить состояние сельского хозяйства и выявить динамику цен на 

продовольствие
98

. 

Источники личного происхождения
99

 представлены в меньшей степени, 

однако они несут наиболее ценную информацию. Продовольственный вопрос 

предстаёт глазами современников не через формальные требования 

совещаний, уполномоченного или комитета, а историями простого 

обывателя, который ходил по улицам города, занимал очередь в лавку, видел 

проблемы со снабжением или хитрость торговцев. Это наиболее яркие 

источники для создания полноценной картины продовольственного вопроса 

в российской провинции в годы Первой мировой войны. 

Таким образом, разные группы источников позволяют выявить 

основные направления в решении проблемы на региональном уровне, в том 

числе – специфику Костромской и Ярославской губерний. В ходе работы 

привлечено 118 дел из 23 фондов 4-х архивов, два из которых федеральные 

(ГАРФ, РГИА), два – региональные (ГАКО, ГАЯО). 
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Научная новизна исследования состоит в том, что в работе впервые 

системно рассматривается комплекс вопросов, связанных со снабжением 

продовольствием Костромской и Ярославской губерний в период Первой 

мировой войны. Недостаточно изученными были действия властей, местного 

самоуправления и специальных продовольственных органов в деле решения 

продовольственного снабжения Костромской и Ярославской губерний в 

1914-1918 гг. Изучение опыта решения продовольственного вопроса по 

материалам промышленных и потребляющих губерний позволяет выявить 

генезис продовольственного вопроса и его эволюцию в годы Первой мировой 

войны в потребляющей хлеб провинции. В работе рассматриваются пути и 

способы снабжения этих территорий хлебом как до мировой войны, так и в 

военное время, выявлена система распределения хлеба в условиях 

недостаточного поступления продуктов, совокупность предпринятых 

действий властей, самоуправления и специальных продовольственных 

органов в решении проблемы. Картину исследования дополняют эпизоды из 

повседневной жизни и настроения населения.  

Диссертационное исследование соответствует следующим 

направлениям исследования специальности 5.6.1. Отечественная история: 

История   взаимоотношения власти и общества, государственных органов и 

общественных институтов России и ее регионов; История повседневной 

жизни различных слоев населения страны на соответствующем этапе ее 

развития; Социальная политика государства и ее реализация в 

соответствующий период развития страны; Исторический опыт российских 

реформ; История экономического развития России, ее регионов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Материалы 

данной работы могут быть использованы для создания трудов по изучению 

истории продовольственного вопроса в России в разные периоды её истории, 

в том числе в годы войн и революционных потрясений. Материалы 

исследования могут быть использованы при составлении лекционных и 

семинарских занятий в высших учебных заведениях, а также для разработки 
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методических работ преподавателей для использования в учебных 

заведениях среднего и высшего образования при изучении истории русского 

общества в годы Первой мировой войны, могут стать основой для 

составления выставок по данной теме. 

Методология и методы исследования.  В основу работы положен 

принцип историзма, который позволяет проследить становление и развитие 

проблемы в годы Первой мировой в Костромской и Ярославской губерниях. 

В работе использованы следующие методы: сравнительно-исторический, 

описательно-повествовательный, биографический, ретроспективный, 

математической статистики.  

 Сравнительно-исторический метод позволил с разных сторон 

рассмотреть состояние продовольственного дела в период Великой войны. К 

примеру, в Костромской и Ярославской губерниях, где продовольственный 

вопрос решался в начале войны без единого координационного центра, 

впоследствии появляются уполномоченные Особого совещания по 

продовольствию, губернские продовольственные комитеты; в Ярославской 

губернии деятельность уполномоченного по продовольствию изначально 

несколько отличалась от деятельности костромского уполномоченного. 

 Описательно-повествовательный метод позволил рассмотреть 

особенности субъективного восприятия проблемы в российской провинции в 

годы мировой войны.  

Биографический метод при рассмотрении предмета исследования 

помог выявить субъективное и объективное отношение к изучаемому 

вопросу, метод позволяет выявить причины принятия тех или иных решений 

государственных и общественных деятелей во время Первой мировой.  

Ретроспективный метод даёт возможность сравнить отношение к 

событиям на различных этапах, поскольку в советскую эпоху сама война и 

связанные с ней события трактовалось иначе, нежели во время войны её 

непосредственными участниками. 
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Метод математической статистики позволяет использовать массивный 

цифровой материал, чтобы понять особенность происходящих процессов с 

продовольственным обеспечением населения в период Первой мировой 

войны в Костромской и Ярославской губерниях.  

Таким образом, комплекс методов исторического исследования даёт 

возможность сформировать целостную картину состояния 

продовольственного вопроса в изучаемых губерниях, оценить его развитие и 

эволюцию в 1914–1918 гг., выявить его основные этапы и события, влияние 

на российское общество. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Продовольственный вопрос для Костромской и Ярославской 

губерний имел тенденцию к ухудшению, которое наблюдалось в течение 

Первой мировой войны. В довоенные годы губернии обеспечивались 

привозным хлебом, а свои небольшие урожаи использовались как 

вспомогательные. Продовольственный вопрос находился в ведении властей, 

а также местного самоуправления, которые боролись с ростом цен, используя 

статьи Городового Положения и Устава об обеспечении народного 

продовольствия. Начавшаяся Первая мировая война поставила власти перед 

дилеммой: использовать рычаги администрирования, запреты и ограничения, 

или же применять методы рыночной экономики для формирования 

предельного уровня цен.  

2. Развитие продовольственного вопроса в Костромской и Ярославской 

губерниях можно проследить через хронику событий (см. Приложение 1), 

охватывающую весь период войны. Хронологически прослеживается 

введение карточной системы и нормированного потребления (март 1916 г., 

лето 1916 г., январь 1917 г.), организация развёрстки (декабрь 1916 г.) и 

хлебной монополии (март 1917 г.). Завершает хронологическое развитие 

введение продовольственной диктатуры Советов и организация системы 

распределения продуктов в соответствии с классовым подходом.  
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3. До введения ограничений на свободную торговлю хлебом система 

уполномоченных способствовала контролю за состоянием запасов 

продовольствия. Уполномоченные использовали административный ресурс 

для подвоза продуктов по железным дорогам по нарядам вне очереди. Их 

деятельность была направлена на преодоление локальных кризисов, проблем, 

которые в условиях войны диктовал центр (в частности, действия, связанные 

с нормированием потребления мяса в губерниях по закону 1916 г., или 

организация продовольственной развёрстки в декабре 1916 г. в Костромской 

губернии). 

4. Решение продовольственной проблемы местными властями 

развивалось по мере нарастания трудностей. В начале войны твёрдые цены 

были обязательны только в закупках хлеба для армии. В сентябре 1916 г. они 

распространяются на все операции при продаже хлеба в стране. Конец 1916 г. 

ознаменовался введением развёрстки – модифицированной хлебной 

повинности, когда поставки крестьянами хлеба оплачивались по твёрдым 

ценам. В марте 1917 г. Временное правительство вводит государственную 

хлебную монополию, что по сути является расширением и углублением 

политики предшественников. Продовольственный вопрос в условиях 

революции          1917 г. создавал атмосферу хаоса, стихийности и недоверия 

к властям. Советская власть, продолжив хлебную монополию Временного 

правительства, стала использовать вооружённую силу для её реализации и 

доставки продуктов, в том числе и для подавления политических оппонентов 

в условиях надвигающейся гражданской войны.  

5. Развитие продовольственного вопроса в Костромской и Ярославской 

губерниях имело свою специфику. В Ярославской губернии г. Рыбинск 

являлся крупной хлебной биржей. Именно наличие запасов хлеба позволило 

Ярославской губернии лучше перенести первые тяготы военного времени, в 

то время как в Костромской губернии в начале 1916 г. впервые вводится 

карточная система на хлеб. Кострома и Ярославль фактически одновременно 

переходят к доставке продовольствия по железной дороге в условиях 
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ограничения хлебной торговли. Действия продовольственных органов 

Временного правительства в Костромской и Ярославской губерниях были в 

рамках единой политики. В Ярославской губернии Советы берут власть в 

продовольственном вопросе в декабре 1917 г, а в Костроме – в конце января 

– феврале 1918 г.  

6. В условиях революционных потрясений 1917–1918 гг. отсутствие 

преемственности во власти и отказ от мер, предпринятых 

предшественниками, привели к тому, что наиболее очевидные пути доставки 

продовольствия в обеих губерниях не использовались в необходимой мере. 

Региональные власти регулярно апеллировали к центру по вопросу доставки 

продовольствия, теряли драгоценное время для навигации. Свою лепту в 

нарастание проблемы вносила и транспортная разруха, которая не обошла 

изучаемые губернии. Очевидно было и такое противоречие, когда 

центральные власти в основном решали вопросы снабжения армии, а 

региональные были заняты решением местных, локальных задач. В 

результате скоординированной продовольственной политики в России не 

было. 

7. Продовольственный вопрос мог быть разрешён двумя путями: 1 – 

свободная торговля, способная обеспечить население хлебом. Её издержками 

в годы войны становился рост цен, падение реальной зарплаты. 2 – 

администрирование и ограничение свободной торговли и, как следствие, 

дефицит, нехватка хлеба, его исчезновение из свободной торговли. Попытки 

местного самоуправления балансировать между этими путями имели 

определённый эффект, но в условиях войны и полного подчинения 

экономики верховному командованию решение продовольственного вопроса 

пошло по второму пути. Нарастание кризиса происходило с переходом от 

свободной торговли к администрированию хлебного рынка. Нехватка 

продовольствия, необходимого для обеспечения продовольственных 

карточек, приводила к протестам, погромам, революционным выступлениям 

масс.  
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Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения работы были представлены автором в 21 научной 

публикации, в том числе в 4 статьях, опубликованных в ведущих 

рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК при 

Минобрнауки России, а также на международных и региональных 

конференциях.  

Структура диссертации: работа состоит из Введения, трёх глав, 

разделенных на параграфы, Заключения, Списка использованных источников 

и литературы, Приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ТРАДИЦИЯ В КОСТРОМСКОЙ И 

ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИЯХ НАКАНУНЕ И В ПЕРВЫЙ ГОД  

ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

 

§ 1.1. Продовольственная традиция в потребляющих губерниях  

в довоенное время 

 

Костромская губерния в начале XX века занимала 73,8 тыс. кв. вёрст. 

Континентальный климат в северной части губернии был более суровым, чем 

в южной. В губернии протекали реки: Волга, Кострома, Унжа и Ветлуга, 

небольших рек протекало более 500. Земледелие не обеспечивало местное 

население необходимым запасом продовольствия. В губернии сеяли рожь, 

овёс и ячмень. Скотоводство как промысел не имело широкого 

распространения, но в западной части губернии местами было развито 

маслоделие. Большую часть площади Костромской губернии занимали леса. 

Немаловажными являлись огороды: население сажало огурцы, капусту, репу. 

Существовало большое количество кустарных промыслов, развивалась 

фабричная промышленность, в северных уездах практиковались 

отходнические промыслы. Торговля сосредотачивалась в приволжских 

городах, в основном на ярмарках. Железных дорог проходило до 200 вёрст, 

грунтовых более 3 тыс. вёрст, шоссейных – всего 93 версты
100

. 

Ярославская губерния занимала 31,2 тыс. кв. вёрст, то есть по площади 

уступала Костромской. Климат схож с Костромским. Губернию пронизывало 

более 200 рек, из которых главные – Волга с притоками Шексной и Мологой. 

В губернии значительны были посевы картофеля и льна. Население 

практиковало огородничество, скотоводство, рыболовство. Губерния была 

развитой как в плане кустарных промыслов, так и в развитии фабрично-

заводской промышленности. Крупными торговыми центрами являлись 

                                           
100

 Костромская губерния // Россия. Географическое описание Российской империи по губерниям и 
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Ярославль и Рыбинск. Железных дорог проложено было 428 вёрст, 

грунтовых – 1 600 вёрст, шоссейных – 167 вёрст
101

. 

В России к началу XX века сложилось законодательство, которое 

регулировало продовольственное дело внутри страны. Первоначально 

источником контроля системы продовольственного обеспечения в империи 

являлся «Продовольственный устав 1834 г.». Значительная реорганизация 

продовольственной системы была предпринята Министерством внутренних 

дел в связи с последствиями неурожая и голода 1891–1892 гг. В результате в 

1892 г. в России приняли «Устав об обеспечении народного 

продовольствия». Он действовал до утверждения Николаем II 12 июня 1900 

г. «Временных правил по обеспечению продовольственных потребностей 

сельских обывателей»
102

. Данный закон регламентировал создание в империи 

специальных хлебных продовольственных запасов, концентрировавшихся в 

продовольственных магазинах, и денежных продовольственных капиталов – 

общественных, частных, губернских и общеимперских. Эти меры 

предпринимались на случай неурожая и каких-либо неблагоприятных 

условий для сельского хозяйства и, помимо прочего, в качестве помощи в 

продовольствии и засевании полей
103

. Объём зерна, взятого крестьянами на 

посев, требовалось вернуть с нового урожая
104

. Контроль осуществлялся 

Земским отделом Министерства внутренних дел. Впоследствии одной из 

целей Столыпинской аграрной реформы было увеличение площади 

обрабатываемой земли, развитие сельского хозяйства. Однако голодные годы 

всё ещё существовали. В 1898 и 1911 гг. фиксировались проблемы с 

продовольствием. В частности, в Казанской губернии в 1911 г., несмотря на 
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областям с географическими картами. СПб., 1913. 286 с. 
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попытки местного земства скрыть это обстоятельство
105

. В целом, страна 

развивалась. Рост сельскохозяйственного производства, формирование новых 

путей сообщения, система продовольственной помощи, отодвигали 

«голодные годы» в прошлое. Недород в отдельных местностях власти 

покрывали урожаем из других районов
106

. 

Среди торговых путей в Костромской и Ярославской губерниях 

ключевая роль для доставки грузов отводилась рекам (см. Приложение 2). 

Груз состоял из хлеба, соли, рыбы, икры, масла, поташа, вин и др. товаров. 

Город Рыбинск Ярославской губернии был центром транзитной торговли и 

финальным пунктом следования тяжёлых судов с нижневолжского бассейна. 

Из Рыбинска в небольших судах продукты доставлялись до пунктов 

назначения по Мариинской, Тихвинской и Вышневолоцкой водным 

системам
107

. В Костромской и Ярославской губерниях собственного хлеба 

населению не хватало. Значительная часть уездов приобретала хлеб в других 

губерниях. Так, Макарьевский уезд Костромской губернии обеспечивался 

своим хлебом всего на несколько месяцев: до декабря – января
108

. Хлеб 

преимущественно ввозился по Волге из низовых губерний, частично – 

сухопутным путём, например в Ветлугу из Вятской губернии
109

. Уже к 

середине XIX века складываются торговые дома; в Костроме, например, 

такой династией являлись купцы Чумаковы
110

, занимавшиеся хлебной 

торговлей с 1838 г. В 1867 г. М. Н. Чумаков впервые закупил ржаной хлеб в 

Уфе
111

. В 1842 г. в Рыбинске Ярославской губернии была основана 

Рыбинская хлебная биржа, главный координационный центр хлебной 

торговли. В 1894 г. Рыбинская биржа приняла 80 % хлеба из производящей 
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Уфимской губернии. Доставка опять же проходила речным путём
112

. 

К началу XX века водный маршрут сложился и практически не менялся. Если 

в 1850 г. в Рыбинск поступило 25 млн пудов
113

 хлеба, то в 1869 – 72,5 млн, а в 

1886 – 99 млн пудов. На хлебной бирже сделки производились с 

«обезличенным» хлебом, фактически сделка означала переход права 

собственности хлеба к новому владельцу, что давало возможность для 

всякого рода спекулятивных операций
114

. 

В конце XIX века происходит развитие железнодорожных путей 

сообщения. В 1892 г. железная дорога дошла до Челябинска, в 1893 г. 

поездами стал поступать хлеб из Сибири. Происходило и техническое 

развитие речного транспорта. В 1846 г. на Волге появился первый 

кабестанный пароход, передвигавшийся за счёт поочерёдного подтягивания 

якорей. С 1860-х существовало туэрное, то есть цепное пароходство. Так, 

например, по дну реки Шексны была проложена цепь, по которой 

подтягивалось судно-буксир, тянувшее за собой баржи
115

. В конце XIX века 

Мариинская система прошла реконструкцию, и её пропускная способность 

возросла в два раза – с 60 до 120 млн пудов в год. К рубежу веков активно 

использовались пароходы-буксиры, необходимость в цепи по дну реки 

отпала. 

Развивался железнодорожный транспорт, который, в отличие от 

водного, действовал круглый год
116

. В Рыбинске хлеб перегружали из барж в 

вагоны, и далее он отправлялся в пункты назначения по железной дороге; 

вверх по Волге и Шексне уходили более мелкие суда
117

. В Костромской 

губернии пароходы поднимались до Буя по р. Костроме, далее вверх лодки с 

товарами уходили на конной тяге. По Унже пароходы поднимались от 

Юрьевца до Кологрива, однако река, подверженная быстрому обмелению, в 
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период мелководья становилась непроходимой. По р. Ветлуге пароходы 

доходили в период полноводья до одноимённого города
118

. Зимой на реках 

открывался санный путь
119

. Качество грунтовых дорог оставляло желать 

лучшего – на несколько месяцев в году они становились не проездными
120

. 

Под продовольственным вопросом автор понимает проблему баланса 

производства и потребления продуктов питания, функционирования систем 

доставки и распределения продовольствия для удовлетворения потребностей 

населения. 

Под продовольственной традицией следует понимать достаточно 

широкий круг вопросов. Производилось ли продовольствие в достаточном 

для самоснабжения губернии количестве или же было привозным; каким 

путём снабжались губернии продовольствием; находилось ли дело 

снабжения в частных руках или контролировалось государством; какие 

продукты подлежали ввозу и почему, как действовала система логистики. 

Совокупность данных и других факторов создаёт сложную систему 

продовольственного снабжения. Продовольственный вопрос в Российской 

империи зависел от принадлежности губернии к производящей или 

потребляющей продовольствие. Костромская и Ярославская губернии 

являлись промышленными. Так, например, в Костромской губернии в 

Ветлужско-Унженском районе преобладал лесной промысел, а Костромской, 

Кинешемский и Нерехтский уезды специализировались на фабрично-

заводской промышленности
121

; крупнейшим предприятием являлась Большая 

Костромская льняная мануфактура. В Ярославской губернии среди 

предприятий наиболее развитыми считались бумаго-прядильно-ткацкие, 

льнопрядильные и полотняные. Развиты были химические, 
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деревообрабатывающие и др. предприятия.
122

 Ярославская губерния 

оставалась одним из ключевых пунктов торговли и судоходства на волжской 

системе. Ярославль и Рыбинск, главные торговые города, связывались 

линиями железных дорог с общей сетью железнодорожных путей империи.
123

 

В Костромской губернии выращивали озимую рожь, яровые овёс и 

ячмень, картофель – основные сельскохозяйственные культуры. Под 

зерновыми находился всего 21 % территории Костромской губернии
124

. 

Уровень урожайности злаковых за период 1908–1914 гг. в приложениях к 

отчётам губернатора указывается как ниже среднего, средний. Так, например 

в 1909 г., урожай озимой ржи по губернии собрали «ниже среднего», 31 пуд с 

десятины. Яровых хлебов – овса и ячменя – 56–58 пудов с десятины. В 1910 

г. в Костромской губернии сняли 17,6 млн пудов ржи, овса получили 12,4 

млн пудов, картофеля вырастили 23,7 млн пудов
125

. В Ярославской губернии 

в этом же году урожай составил 10,8 млн пудов ржи, 7 млн пудов овса, 32,9 

млн пудов картофеля
126

. Накануне Первой мировой войны как 

продовольственные запасы, так и продовольственные капиталы являлись 

своеобразной «подушкой безопасности». В случае неурожая крестьяне могли 

получить зерно для посева или для продовольственных нужд.  

В потребляющей хлеб Ярославской губернии к 1 января 1909 г. такой 

запас составлял 545 тыс. пудов озимого и 456 тыс. пудов ярового хлеба. 

Продовольственных капиталов в губернии числилось 1 млн 319 тыс. 

рублей
127

. В Костромской губернии, также потребляющей, в 1908 г. 

продовольственных капиталов состояло 198 тысяч рублей. В 1915 г. сумма 

возросла до почти 594 тысяч рублей, а хлебозапасные магазины к 1915 г. 
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насчитывали 1 млн 677 тыс. пудов как яровых, так и озимых хлебов
128

. Так, 

например, в хлебородной Саратовской губернии такие склады к 1914 г. 

содержали 3 млн 341 тыс. пудов озимого и ярового хлеба, запасы капиталов 

составляли более 585 тыс. рублей
129

. Поскольку в Костромской и 

Ярославской губерниях значительное число крестьян уходило на заработки, 

им было удобнее пополнять продовольственные капиталы в денежной форме, 

чем вносить в хлебозапасные магазины зерно. Крестьяне продолжали 

переход с натуральной повинности на денежную и во время войны
130

.  

Вопрос обеспечения народного продовольствия нашёл широкое 

освещение в приложениях к отчётам губернатора. В специализированных 

магазинах (складах) накапливался хлеб, сельскому населению выдавались 

ссуды как зерном, так и деньгами. С первого года войны в Костромской 

губернии идёт сокращение продовольственных запасов (см. Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Продовольственные запасы в Костромской губернии
131

 

 

Это можно объяснить переходом крестьян с натуральной повинности 

на денежную (пополнение продовольственных капиталов), что подтверждают 

Приложения к отчёту губернатора. Рост капиталов продолжился и в начале 
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войны. Так, если в 1908 г. продовольственных капиталов в Костромской 

губернии состояло 198, 6 тыс. рублей, то к 1915 г. сумма достигла 593,9 тыс. 

рублей
132

 (см. Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Продовольственные капиталы в Костромской губернии, 

в рублях
133

. 

 

Снабжение населения Костромской губернии продуктами хоть и 

решалось, отчасти, за счёт местного производства, однако своего хлеба 

хватало обычно до зимы
134

. Для Костромской губернии река Волга и её 

притоки Кострома, Унжа и Ветлуга в начале XX века оставались главными 

транспортными путями. Железная дорога в большей степени обслуживала 

подвозные пути к волжским пристаням (Кострома и Кинешма) или же 

транзитные линии. Особенно большое значение водные пути имели для 

губернии в доставке продовольственных и главным образом хлебных 

продуктов. Производство хлебов в губернии не покрывало всей потребности 

местного населения; кроме этого, такие культуры, как пшеница, просо, 

гречиха, горох практически в губернии не выращивались. Плохо 

обеспечивалась губерния и своим мясом. Наконец, соль, сахар, рыбу 

получали извне и также частью водным путём (соль, рыба). Из главных 

продовольственных продуктов все хлеба – рожь, овёс, ячмень, пшеница, 
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крупа, горох ввозились в губернию исключительно по воде. По северной 

Вологдо-Вятской линии ввоз хлебов из Сибири и Вятской губернии был 

незначителен, хотя и развивался. Но хлеба не хватало для удовлетворения 

местной потребности. Ввоз продуктов представлял собой подвозку товаров 

на внутренние станции и пристани Костромы и Кинешмы. Таким образом, в 

годы, предшествующие войне, основные хлебные грузы Костромская 

губерния получала практически целиком по водным путям. Период 

навигации продолжался как правило с 15 апреля по 15 ноября – всего около 

215 дней. Первые суда с хлебными грузами приходили в Кострому не ранее 

5–10 мая, а завершалась навигация в первой половине октября. За это время 

губерния заготавливала весь необходимый для неё годовой запас хлеба и 

других продовольственных продуктов
135

. Костромская губерния закупали 

уфимское зерно. Так, в мае 1908 г. две уфимские коломенки
136

 с 83 тыс. пуд. 

хлеба ушли в крупный промышленный центр губернии Кинешму
137

. В целом, 

за трёхлетие 1909–1911 гг. в среднем в год ржи по железным дорогам 

прибыло 206 тыс. пудов (10,6 % ), а по рекам – 1733,4 тыс. пудов (89,4 % ); 

пшеницы по железной дороге прибыло 29,6 тыс. пудов (1,4 % ), по рекам – 

2028 тыс. пудов (98,6 % )
138

. Господствующее положение водного транспорта 

в поставках хлебных продуктов находит объяснение в выгодном 

расположением Костромы на Волге. В плане железнодорожных перевозок 

сказывалось тупиковое расположение ветки, подходящей к губернской 

столице, и изолированность железнодорожной линии, проходящей по 

северной части губернии. 

Колебание стоимости продовольствия зависело от подвоза хлеба в 

навигацию, видов на новый урожай, от того, насколько бойко шла торговля. 

Например, цена на рожь в 1909 г. в Ярославской губернии колебалась в 

диапазонах от 86 копеек до одного рубля семи копеек (см. Таблица 3). 
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Таблица 3 – Стоимость хлеба в Ярославской губернии в 1909 г. (руб. пуд).
 139

 

 Месяц Рожь 

(руб./пуд) 

Ржаная мука 

(руб./пуд) 

Пшеница 

(руб./пуд) 

Пшеничная мука 

(руб./пуд) 

Январь 0,86 0,86 1,5 2,5 

Февраль 0,91 0,98 1,7 2,5 

Март 0,97 1,02 1,3 2,55 

Апрель 0,88  1,55 2,55 

Май 0,91  1,6 2,55 

Июнь 1,07 1,16 1,6  

Июль   1,2  

Август   1,2  

Сентябрь 0,86 0,94  2,05 

Октябрь 0,97 1 1,07 2,15 

Ноябрь 1,05 1,08  2,2 

Декабрь 1,02 1,05  2,2 

 

В 1912 г. вышло в свет исследование, характеризующее питание 

крестьян Костромской губернии. В день в среднем крестьянин потреблял от 

2,2 до 2,6 фунтов
140

 хлеба. Колебания в количественном потреблении 

зависели от района. Так, лучше питались крестьяне территории с интенсивно 

промышленным земледелием (Буйский, Костромской, частично Нерехтский 

уезд) и района, где преобладали отхожие промыслы (Галичский, 

Чухломский, Солигаличский уезды). Среднее место по качеству питания 

занимал район с фабричными промыслами (Юрьевский, Нерехтский, 

Кинешемский уезды), хуже всех питался район с системой экстенсивного 

земледелия (Кологривский, Варнавинский, Ветлужский, Макарьевский 

уезды)
141

. Ряд дневниковых записей оставил крестьянин Ярославской 

губернии Павел Васильевич Бугров. Он вёл дневники с 1900 по 1934 г., в 

которых тщательно фиксировал подробности жизни семьи, траты, события. 

Интересно описание продуктов, которые покупал крестьянин. Их можно 
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разделить на три вида: продукты, которые покупались часто на протяжении 

всего года, продукты, которые приобретались несколько раз в год, продукты, 

которые покупались редко. К продуктам первой необходимости относилась 

ржаная мука, чай, сахар, крупа, соль, постное масло. В 1902 г. крестьянин 

купил 7 мешков муки на 27 рублей 15 копеек. В 1915 г. – 12 мешков муки, 5 

пудов и 25 фунтов печёного ржаного хлеба на 103 рубля. Сахар покупался в 

среднем до 20 раз в год. В 1906 г. сахара было куплено 28,5 фунтов, а в 

1915 г. – 90 фунтов. Пшеничная мука относилась ко второй категории 

продуктов и закупалась реже. Менее всего покупались рис, дрожжи, сало, 

орехи, лимоны, конфеты. Основным рационом этой крестьянской семьи, 

следовательно были хлеб и крупы
142

. 

Стоит отметить, что хлебный рынок в России к началу XX сложился и 

практически не изменялся. Продовольственное дело находилось в ведении 

предпринимательства, частного торгового аппарата. Ключевым центром 

торговли хлебом, отвечавшим за снабжение двух столиц, и значительной части 

Европейской России был город Рыбинск, расположенный в Ярославской 

губернии на реке Волге. Торговую деятельность координировала рыбинская 

хлебная биржа, возникшая ещё в 1842 г. Известно, что 1914 г. в Рыбинск принял 

из производящих губерний 66 млн пудов хлеба
143

. 

В губерниях складываются торговые дома: зачастую дело переходило от 

владельца наследникам (Чумаковы в Костроме, Вахрамеевы в Ярославле). В 

производящих губерниях проводили операции как местные предприниматели, 

так и купцы из других губерний
144

. В Ярославской губернии закупкой и 

доставкой продовольствия заведовали крупные мукомольные фирмы Ярославля 

и Рыбинска
145

. Однако случались и спекуляции хлебом. Один из современников, 

впоследствии маршал Советского Союза, А. М. Василевский, вспоминал, как в 
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1907 г. в Кинешме появился Совет рабочих депутатов, вошедший в историю как 

«хлебная комиссия». Его появление связывалось с ростом цен на зерно и муку 

вследствие плохого урожая 1906 г. Василевский уточняет, что цены взвинтили 

торговцы. Хлебная комиссия своей властью взяла на учёт продовольственные 

запасы, имевшиеся в Кинешме, и заставила продавать хлеб по твёрдой, 

установленной комиссией цене
146

. 

Таким образом, к началу XX века в Костромской и Ярославской губерниях 

сложилась продовольственная традиция. Она включала в себя как свой хлеб, так 

и привозной из хлебородных губерний. Хлебозапасные магазины и 

продовольственные капиталы были направлены на обеспечение 

продовольственной безопасности крестьянства. В случае неурожая зерно 

использовалось для посева или продовольственных нужд. В плане транспортной 

системы ключевую роль играл водный транспорт, железная дорога 

использовалась в меньшей степени.  

В начале XX века важной составляющей народной экономики становится 

кооперация. Костромская губерния по праву может считаться колыбелью 

русской кооперации. В 1865 г. был утверждён первый русский кооперативный 

устав ссудо-сберегательного товарищества в селе Дороватове Рождественской 

волости Ветлужского уезда Костромской губернии, открытого священником Ф. 

Ф. Лужиным и инициированным помещиком С. Ф. Лугининым
147

. Кооперативы 

как форма сотрудничества группы людей или организаций для достижения 

определённых целей стали активно развиваться в России в начале XX века. 

Потребность крестьянского хозяйства в деньгах послужила почвой для развития 

кредитных операций, форм мелкого кредита. Широкое развитие получила 

потребительская кооперация, поставившая целью исключить посредника между 

производителем и потребителем; при помощи кооперации крестьяне 

производили сбыт и закупку продуктов.  
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Первый пик развития кооперативного движения приходится на середину 

70-х гг. XIX века, когда развивались ссудо-сберегательные товарищества, 

артельные сыроварни, молочные кооперативы. Второй пик произошёл в 1907–

1917 гг. Сельскохозяйственная кооперация стала внушительной силой как по 

числу кооперативов, так и по объёму кооперативной деятельности. Сложилась 

стройная система кооперативных организаций
148

. К 1 января 1914 г. в стране 

насчитывалось более 30 000 кооперативных организаций
149

. В Костромской 

губернии 2 февраля 1913 г. состоялось первое собрание учредителей 

Центрального сельскохозяйственного Общества, союза кооперативов губернии. 

К началу 1914 г. она объединяла около 60 кооперативов, из которых 20 – 

кредитных, 18 – сельскохозяйственных, 10 – потребительских
150

.  

Перед Первой мировой в России существовали устоявшиеся рыночные 

связи между производителем и потребителем хлеба. Рынок хлебов представлял 

собой живой организм с известной динамикой цен. На ценообразование влияли 

виды на урожай, его качество, собранные запасы, способ доставки. В 

зависимости от этих составляющих цена могла несущественно колебаться. 

Костромская и Ярославская губернии, потребляющие хлеб, ввозили продукты из 

других губерний. В г. Рыбинске Ярославской губернии находилась одна из 

крупнейших хлеботорговых бирж, обслуживающая как ряд северных губерний, 

так и обе столицы. Местные урожаи хлеба носили исключительно 

вспомогательный характер, поскольку не могли обеспечить годового запаса 

продовольствия. Доставка продовольствия осуществлялась преимущественно по 

воде, весной и осенью. 

Система продовольственного снабжения Костромской и Ярославской 

губерний в довоенное время представляла собой слаженную систему, состоящую 

из нескольких важных элементов: 1) местный хлеб – в основном ржаной, 

который выращивался в губернии и используется в целях самообеспечения; 2) 
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привозной хлеб – в основном пшеничная мука и пшеница, доставлявшийся в 

подавляющем количестве по реке Волге (железнодорожные перевозки были 

минимальными); 3) хлебозапасные магазины и продовольственные капиталы, 

которые являлись своеобразной подушкой безопасности в продовольственном 

обеспечении губернии. Благодаря этой системе провинция не только 

обеспечивалась продовольствием, но и имела определённые сбережения на 

случай проблем с ним. 

 

§ 1.2. Начало войны и первые попытки упорядочивания 

продовольственного вопроса 

 

28 июля 1914 г. в Европе началась мировая война. Объявленная 1 

августа 1914 г.
151

, кайзеровской Германией России она стала последней 

войной империи. Война подчинила своему контролю все сферы 

политической, общественной и экономической жизни, в том числе 

продовольственный вопрос. Совет министров России определил порядок 

заготовки продовольствия для армии. Продовольственное снабжение армии 

являлось важной государственной задачей, поэтому власть предприняла ряд 

шагов. 12 августа русское правительство запретило экспорт хлеба
152

. 

Закупками занималось Главное управление землеустройства и земледелия 

(ГУЗиЗ) через уполномоченных в губерниях. Закупки для армии должны 

были производиться непосредственно от производителей или при посредстве 

земств
153

. В начале войны, как отмечал М. И. Туган-Барановский, 

«раздавались голоса, предвидевшие самые ужасные беды для сельского 

хозяйства от войны». Россия прекратила вывоз хлеба и других 

сельскохозяйственных продуктов. Тем не менее цены на хлеб начали расти, 
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что связывалось с закупками для армии. Более заметные, считали 

исследователи, затруднения были связаны с трудовыми ресурсами, нехватка 

которых ожидалась с началом посевной кампании
154

. Как считал учёный, 

первой проблемой было состояние сельского хозяйства, его способность 

противостоять военным трудностям. В другой своей статье Туган-

Барановский отмечал, что «русский народно-хозяйственный организм не 

только не разрушается войной, но почти её не чувствует»
155

. В годы войны 

хлеб превратился в важный стратегический товар. Тенденция роста цен на 

хлеб стала проявляться с первых дней войны. Закупка хлеба для армии 

находилась в руках уполномоченных Главного управления по 

землеустройству и земледелию. Наряду с ними заготовкой продовольствия 

продолжили заниматься Военное министерство, МВД и общественные 

организации
156

. 

Условия военного времени привели к тому, что в Костромской и 

Ярославской губерниях высочайшим постановлением вводился режим 

«чрезвычайной охраны». Высочайшим указом от 29 августа 1914 г. 

Костромская губерния находилась на положении чрезвычайной охраны с 

сохранением прав Главноначальствующего за местным губернатором
157

. На 

таком же положении оказалась и Ярославская губерния
158

. Губернатор мог 

закрывать собрания, заведения промышленности и торговли, запрещать 

печатные органы, арестовывать, штрафовать и высылать в административном 

порядке разных «подозрительных» и «вредных» лиц и т. п.
159

 Начало 

Великой войны отразилось на продовольственной ситуации в губерниях. В 

1914 г. из-за летней засухи в Ярославле хлеба получили меньше, чем обычно. 

Урожай яровых хлебов по губернии было неудовлетворительным, лучше 
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обстояло дело с урожаем картофеля, который уродился. В некоторых 

местностях вследствие мобилизации стал ощущаться недостаток в рабочих 

руках. Влиял и традиционный уход части мужского населения на заработки. 

Сократилось и количество пришлых крестьян из соседней Вологодской 

губернии. Начало войны и неурожай хлебов в торговом плане не внесли в 

ход торговой жизни какого-либо расстройства.  

Ещё одним фактором продовольственной обстановки стал запрет на 

торговлю крепким алкоголем. Деньги крестьян пошли не на крепкие напитки, 

а на приобретение разного рода товаров, возросла производительность труда. 

В то же время государство лишилось огромной части своих доходов от 

торговли вином. С началом мобилизации правительство запретило продажу 

крепких напитков. В Костроме с утра 17 июля, за два дня до начала войны, 

закрылись казённые винные лавки, пивные, рестораны, кроме 

перворазрядных и т. д.
160

 На волне роста патриотизма в русском обществе эта 

мера властей казалась удачной. Первые недели трезвости оказались ощутимы 

в позитивном ключе. В Костромской губернии сократилось число 

преступлений, пожаров. Население на волне воодушевления выражало 

радость в связи с прекращением продажи высокоградусного алкоголя. В 

печати появлялись призывы ходатайствовать о запрещении торговли 

спиртными напитками навсегда и просвещать население. Кинешемское 

уездное земское собрание, городские уполномоченные города Варнавина, 

управление г. Луха, других местностей, сельские и мещанские общества 

возбуждали ходатайства о запрещении продажи вообще всех спиртных 

напитков на всё время войны. В посаде Пучеж, Юрьевецкого уезда, местный 

голова ходатайствовал перед губернатором о созыве собрания местной думы 

на 17 августа 1914 г. для рассмотрения вопроса о закрытии в Пучеже на весь 

период войны всех заведений, торгующих алкоголем, а также о запрещении 
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повышать торговцам цены на продукты первой необходимости
161

. Вопрос о 

закрытии питейных заведений поднимался в Костромской городской думе
162

, 

Ветлужской городской думе
163

, Кадыйском кредитном товариществе
164

, 

Нерехтской земской управе
165

, сельском сходе села Куниково Костромского 

уезда
166

. 25 августа Галичская городская дума постановила прекратить 

торговлю водкой, о чём было возбуждено ходатайство перед 

правительством
167

. Позднее, в октябре 1914 г. кинешемская городская дума 

постановила ходатайствовать о прекращении «продажи алкоголя 

навсегда»
168

. Ряд приговоров касающихся закрытия казенных винных лавок, 

вынесенных крестьянами Костромской губернии, был удовлетворён 

губернскими властями
169

. Крестьяне ходатайствовали даже о закрытии 

трактиров
170

. В итоге в Костромской губернии из всех городов, посадов и 

местечек, только Лух и Унжа не обсуждали этот вопрос. Солигалич и посад 

Парфеньев решили воздержаться от возбуждения ходатайства о прекращении 

торговли крепкими напитками, поскольку эту меру уже приняло 

правительство. Во всех остальных городах были приняты постановления в 

пользу трезвости. 11 городов и посадов высказались за «прекращение 

навсегда» продажи спиртных напитков в России. Уездные земства также 

приняли постановление о полном или частичном прекращении продажи 

спиртных напитков
171

. 

В газетах сообщали, что открытия винных лавок не произойдёт до 

окончания войны
172

. Сухой закон поначалу положительно подействовал на 
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российское общество. Так, Ярославские губернские ведомости отмечали, что 

бывшие ещё в начале июля чуть не головорезами деревенские озорники как-

то «внезапно преобразились»
173

. 

 Правительство предоставило на усмотрение местных самоуправлений 

и местной администрации вопрос о разрешении торговли спиртными 

напитками
174

. Но у запрета алкоголя была и иная сторона. Для некоторых 

категорий профессиональных работников это мероприятие стало роковым. 

Так, в Костроме распалась артель «зимогоров» – грузчиков и чернорабочих 

на пристанях, важной стороной жизни которых являлся алкоголь. Эти 

городские низы приняли «человекообразный вид» вследствие того, что при 

всём желании не имели возможности пропить заработанные деньги
175

. В 

первые дни введения сухого закона было отмечено несколько случаев 

смертей привычных алкоголиков, не сумевших опохмелиться. В то же время 

запрет водки в России запустил механизм поиска её аналога, которым вскоре 

стали суррогаты, усугубившие проблему алкоголизма. Однако этот процесс 

сработал не у всех городских обывателей, а только у тех, кого можно назвать 

алкоголиками. Для этой категории горожан употребление суррогатов стало 

бытовым явлением
176

. Денатурированный спирт, техническое средство, 

использовался, например, в качестве топлива для осветительных ламп и 

подкрашивался в фиолетовый или зелёный цвет. Стоил он дёшево и не 

облагался налогами
177

. 

Только самая верхушка общества имела доступ к алкоголю
178

. В 

Костроме облик города изменился всего за один день. У обывателей 

появились озабоченность, суетливость, неудержимое любопытство побольше 

всего узнать. Работали призывные пункты. Бойко торговали трактиры, 
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чайные и заезжие дворы, где проводили последние часы перед расставанием 

призывники со своими родными. Владельцы, пользуясь случаем, продали 

много залежалых селёдок, колбасы и сыру, баранок, которые не всегда были 

свежими, но пользовались большим спросом
179

. 24 сентября 1914 г. 

костромской губернатор постановил запретить продажу виноградных вин из 

ренсковых погребов и других заведений на всё время чрезвычайной 

охраны
180

. Запрет на продажу алкоголя должен был стать мерой усиления 

ответственности, трудоспособности, сознательности населения. Так поначалу 

и происходило на волне патриотического подъёма. С закрытием казённых 

лавок, как сообщали владельцы крупных мастерских, артелей грузчиков, 

заказы стали исполняться аккуратно и в срок, повысилась 

производительность труда
181

. 

Однако запрет на продажу алкоголя недолго радовал население. 

Народное творчество не обошло его стороной:  

Вы австрийцы – азиаты, 

Из-за вас идём в солдаты; 

Из-за немца подлеца 

Нет и рюмочки винца
182

. 

Ой, Германия, Германия! 

С Германией война 

Ты оставила, Германия, 

Без выпивки меня.
183

  

Через некоторое время, по сообщениям печати, постоянными стали 

случаи отравления людей денатуратом
184

. В начале октября 1914 г. в 

полицейскую часть Костромы был доставлен «некто Жуков», отравившийся 
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денатурированным спиртом
185

. В отсутствие алкогольных напитков 

находчивые крестьяне употребляли помимо денатурата одеколон, 

смешанный с хлебным квасом
186

, а также, киндер-бальзам, употребление 

которого приводило иногда к смерти
187

. Так, сообщает заметка в газете, 

перебрав одеколона, не дождавшись медицинской помощи скоропостижно 

скончался С. И. Баскаков
188

. Административные взыскания не заставили себя 

долго ждать. Крестьянин М. П. Смирнов, выпивший киндер-бальзам и 

появившийся нетрезвый в общественном месте, получил штраф в 100 рублей. 

Не имея возможности выплатить эту сумму, оказался под арестом на два 

месяца. Такой же штраф, с заменой на месяц заключения получил крестьянин 

П. В. Смирнов за приведение политуры в пригодный для употребления вид и 

появление пьяным в общественном месте в Костроме. А крестьянки 

М. М. Бобкова и А. Д. Петеркова, получили штраф в 25 рублей или арест на 

неделю за приведение одеколона в пригодное к употреблению состояние
189

. 

В аптеках по фиктивным рецептам «неведомых» врачей Соколова, Иванова, 

Кузнецова и других, схожих в почерке, и, видимо, являвшихся одним лицом, 

можно было получить спирт для лечебных целей
190

. А к декабрю 1914 г. 

акцизное управление обнаружило в Костроме несколько шинков, где велась 

торговля денатурированным спиртом
191

. 4 февраля в Костромскую уездную 

земскую больницу были доставлены отравившиеся денатурированным 

спиртом крестьянин деревни Жарки Федоровской волости Николай Кронов, 

23 лет. Медицинский персонал больницы констатировал, что за последнее 

время такие «больные» доставляются чуть ли не каждый день. Денатуратом 

не брезгуют и «дамы». Так, например, в той же больнице находились на 

излечении отравившиеся денатурированным спиртом две крестьянки, причём 
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одна допилась буквально до сумасшествия, и её пришлось даже связать
192

. 

Поскольку появился спрос на алкоголь, то активизировались и 

производители низкокачественной алкогольной продукции. В связи с 

усиленным употреблением денатурированного спирта в Ветлужском лесном 

районе отмечалось усиление деятельности кустарей по сухой перегонке 

дерева
193

. Лак или политуру заливали горячей водой, иногда кипятили, 

подсаливали, взбалтывали, давали отстояться. Употребляли не разбавляя. 

Опьянение до потери сознания наступало быстро: отрезвевшие в 

полицейском каземате не могли вспомнить, что с ними происходило
194

. 

Таким образом, сухой закон стал одной из составляющих 

продовольственного вопроса и вошёл в общественную жизнь российской 

провинции. 

Большое значение в снабжении продовольствием продолжало играть 

выгодное расположение Ярославля на крупной водной магистрали 

(товарооборот по воде достигал 100 миллионов пудов). В «Приложении к 

отчёту» Ярославского губернатора за 1914 г. отмечалось, что вызванные 

войной затруднения в доставке грузов по железной дороге не имели для 

торговли решающего значения. Главная часть хлебных грузов, топлива, 

фабричных материалов была доставлена дешёвым водным путем
195

. 

 С началом войны, с проведением мобилизации, часть крестьян призвали 

в армию. Семьи остались без работников. Хорошо тому жить, «кого война 

пальцем не задела»
196

 – отмечалось в одной из анкет Костромского научного 

общества. Однако в целом в 1914 г. Россия сохранила запас рабочей силы
197

. 

С течением войны процесс сокращения посевных площадей ускоряется 

мобилизациями не только мужского населения, но и скота
198

. 
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Во время войны в Костромской губернии наблюдается сокращение 

посевных площадей на 25 % с 859,7 тыс. десятин в 1913 г. до 642,3 тыс. 

десятин в 1917 г.
199

, в Ярославской губернии посевные площади сократились 

на 31 % – с 449 тыс. десятин до 314 тысяч. Причём площади, занятые озимой 

рожью, в Костромской губернии сократились с 418 тыс. до 217 тыс. десятин, 

а в Ярославской – с 214 тыс. до 122 тыс. Стоит отметить, что процесс 

сокращения посевных площадей сопровождался призывом крестьян на 

фронт. Помимо названных трудностей численность населения губерний 

возрастает за счёт беженцев из западных губерний и военнопленных. 

Известно, что в 1915 г. в одном из имений Мологского уезда Ярославской 

губернии питание военнопленных состояло из горячего – щей или супа из 

свежей или соленой говядины, каши или картофеля с подсолнечным маслом, 

а также четверти фунта чая и 2 фунтов сахара
200

. Продовольственная 

проблема имела важную составляющую с распределением запасов 

продуктов. 

Главное управление землеустройства и земледелия с началом войны 

делало шаги к организации местной общественной помощи хозяйствам 

призванных в армию запасных
201

. С началом войны был определён порядок 

получения пособий семействами нижних чинов запаса и ратников ополчения, 

призванных на действительную службу. Право на пособие имели жена и дети 

призванного, а также если содержались его трудом, отец, мать, дед, бабка, 

братья и сёстры. Ежемесячное денежное пособие исчислялось для каждой 

местности (уезда, округа, волости) по факту стоимости продовольственного 

пайка, включавшего 1 пуд 28 фунтов муки, 10 фунтов крупы, 4 фунтов соли и 

1 фунта постного масла в месяц. Малолетние дети до 5 лет получали 

половину нормы
202

.  
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Первая мировая остановила привычный ход экономической жизни. 

Прекращается экспорт зерна за границу, а обмен продуктов за наличные 

деньги на местах затрудняется вследствие инфляции и роста цены на 

продукты. Тем не менее, расстройство рыночных отношений вынуждало 

производителей продавать хлеб, скот по низкой цене. Но эта ситуация 

поначалу благоприятствовала русской армии, нуждавшейся в продуктах
203

. 

Начало мировой войны оказало неоднозначное влияние на российский 

рынок. Война была встречена патриотическим подъёмом и об экономической 

жизни на длительную перспективу серьёзно власть не думала. Строился 

расчёт на скоротечную войну, а закупки хлеба регламентировались только 

для армии. 

С началом войны государство в решении продовольственного вопроса в 

тылу участия практически не принимало. Внимание правительства 

концентрировалось на закупке продовольствия для армии. А первые действия 

по борьбе с предвестником продовольственного кризиса – ростом цен и 

дороговизной – были предприняты местными властями. По ч. 12 ст. 63 

Городового положения 1892 г.
204

, и ст. 127 Устава об обеспечении народного 

продовольствия
205

 городские общественные управления имели право вводить 

таксы, (предельные цены) на хлеб и мясо, с последующим утверждением 

губернатором. Это положение и использовалось местными властями. Как в 

Костромской
206

, так и в Ярославской
207

 губернии городские думы, а в 

небольших городах – городские уполномоченные, вскоре после начала войны 

начали вырабатывать таксы на продукты первой необходимости. Это были 

предельные торговые цены, которые торговцы могли устанавливать для 
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продажи продуктов. За нарушение установленных цен определялась 

ответственность в виде заключения в тюрьме на три месяца, ареста на такой 

же срок, или штрафа до 3000 рублей
208

. Контроль за продовольственным 

вопросом был заметен уже в начале войны. Провинциальные власти 

волновал вопрос частной торговли и соответственно борьба с дороговизной. 

С первых дней войны стали дорожать продукты первой необходимости (см. 

Приложение 3). В начале августа 1914 г. сахар в лавках Костромы продавался 

по 17 копеек вместо 15, а дрожжи взлетели в цене на 80–100 %
209

. Торговцы к 

своей выгоде перекупали у крестьян на базарах продукты, продавая, затем со 

своей наценкой. Масло, например, уходило за 53–55 коп. за фунт
210

 вместо 

45, из-за чего простым обывателям приходилось отправляться на базар ещё 

до рассвета
211

. Подорожало мясо, которое вместо 6–8 коп. за фунт 

продавалось по 7–11 копеек
212

. К ноябрю 1914 г. министерство торговли 

констатировало «некоторое вздорожание» пшеницы, которая стоила в 

октябре 1914 г. на 10,1 коп. дороже
213

, чем в 1913 г. Министерство 

внутренних дел, направляя запросы касательно спекулятивных действий, 

обещало, в свою очередь, беспощадное применение штрафов и арестов к 

спекулянтам
214

.  

Обязательные постановления Главноначальствующих стали одним из 

методов регулирования торговой жизни. Нередко они запрещали вывоз 

хлебных продуктов за пределы губерний как, например в постановлении 

костромского губернатора
215

 от 20 февраля 1915 г.
 
Но это было временным 

явлением. Указанное запрещение было снято
216

 9 апреля 1915 г. Запреты на 
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вывоз товаров из пределов губерний являлись чаще мерами, 

останавливающими привычные торговые связи. Они влияли и на состояние 

внутреннего рынка в целом. А повышение цен в годы войны стало 

привычным, ежемесячным явлением
217

. Уже к концу 1914 г. правления 

обществ потребителей при фабриках Большой Костромской льняной 

мануфактуры и братьев Зотовых в Костроме в справке о ценах до войны и к 

концу 1914 г. сообщали о росте цен на ржаную муку на 33,3 %. Пшено 

подорожало на 27,9 % , крупа ядрица – на 63 % , соль – на 77,7 %
218

. 

В Костромской и Ярославской губерниях практически все городские 

управления предпринимали меры по таксировке цен
219

. Однако данное 

действие в итоге не решало продовольственной проблемы и мало влияло на 

борьбу с дороговизной. За пять месяцев войны в провинции произошло 

незначительное подорожание продуктов первой необходимости. Так, в 

Галиче
220

 подорожал белый хлеб с цены 7 коп. за фунт до 8 коп., десяток яиц 

подорожал с 20 до 25 коп. В Чухломе
221

 подорожало коровье масло с 40 коп. 

до 44 коп. за фунт. Таксы города Солигалича упоминали подорожавшую 

местную и ржаную волжскую муку. Последняя подорожала на 5 копеек за 

пуд с 1 рубля 45 коп. до 1 руб. 50 коп. В том же Солигаличе
222

 подорожал 

ржаной хлеб с 3 до 3,5 копеек и белый хлеб в среднем с 6 коп. до 7 коп. 

Таксы, касающиеся Кинешмы, также содержат сведения о подорожавших 
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продуктах. В целом мука и хлеб по Кинешемской таксе дорожают на 0,5–1 

коп. за фунт
223

. 

Следует отметить, что таксы далеко не всегда объективно отражали 

сложившуюся на рынках ситуацию. Они не достигали своей цели: торговцы 

могли их игнорировать и осуществлять продажу по завышенным ценам, как 

это происходило в Судиславле
224

, такса могла не работать, поскольку цена 

продуктов находилась в зависимости от их подвоза в город, как, например, в 

Солигаличе
225

, в посаде Большие Соли такса не действовала вследствие 

неустойчивости цен
226

, не способствовали действию таксы и цены на местах 

закупок
227

. В то же время наличие таксы приводило к тому, что продукты 

исчезали с базаров. Таксы на продукты первой необходимости в основном 

были отменены в течение 1915 и 1916 г. К февралю 1917 г. в Костромской 

губернии они оставались лишь в Солигаличском уезде на печёный хлеб и 

булки
228

.  

 Таксировка по всей стране не привела к желаемым результатам, 

поскольку не учитывала конъюнктуру на рынке
229

 и инфляцию
230

. Таксы не 

соответствовали ценам на местах производства
231

. Они действовали в том 

случае, если достаточно обеспечивались продуктом
232

. Опыт таксировки цен 

в начале войны, несмотря на противоречивые результаты, оказался 

достаточно ценным. Власть увидела, что в условиях рыночной системы 
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ограничительные меры приносят совершенно иные результаты, нежели те, на 

которые рассчитывали. Поэтому встал вопрос о необходимости поиска иных 

путей борьбы с дороговизной.  

19 мая 1915 г. центральная власть сделала первую попытку общего 

контроля продовольственного дела в империи. Министр торговли и 

промышленности в качестве временного решения получил особые 

полномочия по общему руководству продовольственном делом в России
233

. 

Ему предоставлялось право требовать от казенных и частных учреждений, 

кроме военного ведомства, сведения о продуктах, о количестве 

продовольственных запасов и определять нормы потребностей
234

. Как 

отмечали исследователи, шаги по сосредоточению в руках государства 

продовольственного дела были сложно осуществимы из-за громоздкого 

закупочного аппарата. Несмотря на то, что созданный Комитет активно 

проводил самостоятельные продовольственные закупки для снабжения 

армии и населения, его деятельность как ключевой организации контроля 

продовольственного дела не оставила заметных следов
235

. Однако созданная 

26 мая 1915 г. ярославской городской думой специальная продовольственная 

комиссия для борьбы с дороговизной
236

, до создания Особого совещания по 

продовольствию, вела дела с Главным продовольственным комитетом 

министерства торговли и промышленности по финансовым вопросам
237

. А 

Костромская городская дума в свою очередь возбудила перед губернатором 

ходатайство
238

 о включении в Главный продовольственный комитет 

представителей всероссийского Союза городов, сообщалось в местной 

печати 23 июня 1915 г. 

  Обязательное Постановление от 26 мая 1915 г. за номером один, 

утверждённое министром торговли и промышленности князем Шаховским 
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регламентировало цену на головной сахар-рафинад на станциях юго-

западных железных дорог в размере 6 руб. 35 коп. пуд
239

 и было направлено 

на борьбу со спекуляциями сахаром. 28 мая об этом стало известно в 

Ярославле
240

. 17 июня 1915 г. появилось второе обязательное постановление 

от министра торговли и промышленности. Как и первое, оно касалось сахара. 

Предельная цена для продажи в районе юго-западных железных дорог на 

колотый сахар-рафинад
241

 составила 6 руб. 50 коп., а на сахар рафинад 6 руб. 

60 коп. пуд.  

Определённую роль в решении продовольственного вопроса играла 

Ярославская губернская земская касса мелкого кредита. В начале 1915 г. 

местные власти как в Костроме, так и в Ярославле искали новые пути 

решения продовольственной проблемы. В Ярославле серьёзный шаг сделало 

земство. Ярославское губернское земское собрание ещё в сессии 1914 г., 

заслушав доклад управы об учреждении губернской земской кассы мелкого 

кредита, постановило связать её открытие синхронно с семью уездными и 

городскими кассами. Кассы учреждались сначала в Мологе, Романово-

Борисоглебске, Ростове и Ярославле. Они были открыты также в 

Даниловском, Любимском, Пошехонском, Угличском уездах
242

. Следствием 

этих решений стало учреждение 8 февраля 1915 г. в Ярославле губернской 

земской кассы мелкого кредита. Её действие распространялось на всю 

губернию. Целями деятельности были содействие кассам мелкого кредита 

уездных земств и предоставление помощи кооперативам
243

. 11 июня 1915 г. 

состоялись выборы председателя и членов правления Ярославской 

губернской земской кассы мелкого кредита. На должность председателя 

избрали Ивана Николаевича Кочергина, членами правления кассы стали 

бухгалтер губернской земской управы А. И. Смирнов, губернский агроном 

И. П. Матвеев, бухгалтер страхового отделения – А. Ф. Яхонтов, губернский 
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зоотехник П. Ф. Добрынин. Как совещательный орган учреждалось при 

губернской земской управе особое совещание по делам губернской земской 

кассы мелкого кредита
244

. Земства открывали продажу продуктов населению 

по заготовительным ценам, что способствовало борьбе со спекуляцией
245

. 

В целях борьбы с ростом цен на продукты первой необходимости 

городским управлением Ярославля с первых дней войны вводились 

периодически раз в месяц таксы на печёный хлеб и мясо, однако таксировка 

этих продуктов не дала желаемых результатов. Рост цен продолжался, и в 

мае 1915 г. дума отменила таксы. Перед городским управлением встал 

вопрос о более рациональном способе борьбы с дороговизной и снабжении 

населения продуктами первой необходимости по – насколько возможно – 

невысокой цене. С этими целями 26 мая 1915 г. Ярославская городская дума 

создала специальную исполнительную комиссию для закупки муки. 

Комиссия отмечала, что для борьбы с увеличением цен необходимы закупки 

городом большего количества запасов, поскольку «только эта мера достигнет 

своего назначения»
246

. К осени предполагалось создать достаточные запасы 

продуктов, чтобы использовать их для борьбы с дороговизной. Для этого 

необходимо было возбудить ходатайство перед Главным продовольственным 

комитетом о разрешении закупок в хлебных местностях и, помимо прочего, 

доставить заготовленный продукт в Ярославль
247

. 27 мая 1915 г. Ярославская 

городская дума, постановив закупить муку для города, уведомила об этом 

местного мещанского старосту, от которого требовалось одобрение 

выделения средств. На закупки планировалось направить 30 815 рублей.
248

 

Позднее, 9 июня, согласие на закупки было получено
249

. 7 июня 1915 г. 

ярославский губернатор доводил до министра внутренних дел, что после 

снятия запретов, ограничивающих вывоз хлеба из низовых губерний, начался 
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оживленный подвоз их в Рыбинск, распределительный пункт для 10 

северных губерний. Обеспечение городов Ярославской губернии 

«жизненными продуктами», по мнению губернатора, не могло вызвать 

серьёзных опасений, а требования для внеочередной доставки грузов по 

железной дороге не могли быть значительными из-за главного транзита по 

Волге
250

. 

Обсуждался продовольственный вопрос и в Костромской губернии. 27 

апреля 1915 г. в зале Костромской городской думы состоялось закрытое 

совещание, созванное городским головой для обсуждения причин недостатка 

муки в Костроме. В нём приняли участие местные мукомолы, 

хлеботорговцы, владельцы булочных, пекарен и гласные думы. На 

совещании постановили срочно просить главноначальствующего 

Нижегородской губернии о снятии запрета на вывоз из Нижегородской 

губернии зерновых хлебов
251

. Хлеботорговец Чумаков указал собранию, что 

запрет вывоза хлебов стал причиной невозможности торговать в городе по 

установленной таксе. После всех выступлений Дума постановила 

существующую таксу на продукты отменить. Таксы отменялись и в надежде 

на оживление торговли в связи с пополнением запасов хлеба
252

. К началу мая 

1915 г. на костромском рынке появился хлеб из низовых губерний. С 

открытием навигации пришло около 150 тыс. пудов пшеницы, закупленной 

«на низу» мукомольной мельницей Аристова. одновременно столько же 

пшеницы получила Чумаковская мельница. Ожидалась большая партия 

хлеба, закупленная торговцем Толстопятовым. Так, к маю 1915 г. в Костроме 

наличных запасов числилось свыше 300 тыс. пудов хлеба, возобновили 

работу мельницы Аристова и Чумакова. Однако местное население 

высказывало озабоченность дороговизной продуктов. Надежд на падение 

хлебных цен, как отмечалось в печати, было мало. Тем не менее в газетах 
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выражалась надежда на то, что и повышения цен опасаться не следует. Цена 

на пшеничную муку, в зависимости от качества и сорта, варьировалась от 8 

рублей до 15 рублей 50 коп. за 5-пудовый мешок. Цены на муку для уездов 

превышали городские. Уже к весне 1915 г. в городе стали ходить слухи о 

существующих у хлеботорговцев тайных запасах хлеба. Впрочем, торговцы 

это отрицали
253

. Помимо прочего, в потребительских обществах Костромы 

появилась идея о совместных с земством закупках. Так, в мае 1915 г. в 

помещении Костромской губернской земской управы состоялось совещание 

представителей Кашинского и Зотовского потребительских обществ, 

городских и земских служащих по вопросу о совместной закупке муки. 

Однако совещание нашло для себя невыгодной и главное рискованной 

закупку пшеничной муки в большом количестве, поэтому от этой идеи 

отказались. Что касается ржаной муки, то 2 общества, Кашинское и 

Зотовское, пришли к согласию о совместной закупке
254

. В начале июля в 

местной печати появилось сообщение о том, что городская управа делает 

запасы продовольствия, покупая продукты у местных торговцев. В 

городскую управу также поступило предложение от мукомолов купить у них 

200 мешков Волжской ржаной муки по 15 руб. за четверть
255

 и 300 мешков, 

доставленных с Прикамья
256

 по 15 руб. 20 коп.  

Однако пока что для костромских обывателей были заметны не только 

действия местной управы, но и инциденты в пекарнях. Владельцы булочной 

на Власьевской улице в доме Коссова братья Сулоевы, по-видимому, завидуя 

«лаврам» своего соседа колбасника Выборнаго, заведение которого 

санитарным надзором едва не оказалось закрыто, стали отпускать хлеб 

покупателям «совершенно непропечённым и даже с запечёнными 

отбросами»
257

 – сообщала костромская печать. В Костроме было много 

мелких пекарен, но санитарные условия в них находились на низком уровне. 
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Они располагались в полуподвальных помещениях, хлеб месили ногами, 

считалось, что вся зараза сгорала от жара
258

. 

Зачастую содействие кооперативов обеспечивало успех земских 

мероприятий в деле распределения предметов первой необходимости, 

поскольку потребительские кооперативы представляли собой сеть, 

специально созданную для распределения товаров, и охватывали большое 

количество населения. Кооперативы для взаимодействия создавали союзные 

объединения. Возник целый ряд временных общественных организаций, 

таких как комитеты по снабжению армии, помощи беженцам и пр., а также 

ряд артелей по переработке и сбыту сельскохозяйственных продуктов, 

работавших исключительно на армию
259

. В рамках продовольственного 

снабжения кооперативы продавали населению товары по закупочной цене 

для снижения спекулятивных расценок. Кроме этого, костромские 

кооперативы в феврале 1915 г. ассигновали около 7000 рублей для создания 

кооперативной мельницы. Крупный костромской союз кооперативов, 

Центральное сельскохозяйственное общество, способствовал дальнейшему 

сплочению кооперативных организаций с целью накопления средств для 

устройства мельницы
260

.  

Таким образом, кооперативы в провинции, как форма гражданского 

общества и общественной инициативы, способствовали преодолению 

трудностей, вызванных Первой мировой войной. Деятельность кооперативов 

состояла в расширении их «специализации» с учётом наступившего военного 

времени для оказания помощи не только собственно населению, но и 

государству в целом. 

5 июня 1915 г. костромской губернатор сообщал министру торговли и 

промышленности, что в истекшую зиму перевозки по железным дорогам 

были затруднительны, и цены на товары первой необходимости поднялись. 
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Навигация не дала резкого понижения цен. Борьба с высокими ценами 

заключалась в организации заготовки и продажи населению продуктов по 

закупочным ценам. Занимались этим земства и города, но особых средств 

они не имели. Наблюдаемые на некоторых фабриках брожения и забастовки 

с требованием увеличения заработной платы главным образом возникали на 

почве дороговизны продуктов. В связи с недостатком продуктов и предметов 

первой необходимости и всё возрастающей дороговизной начались протесты 

среди рабочих и крестьян. Жандармский офицер вспоминал о командировке 

в Кинешму и село Родники для расследования продовольственных волнений. 

После погрома немецких магазинов в Москве в мае 1915 г. (погромные 

настроения стали фиксироваться по России весной 1915 г.
261

), в жандармское 

управление начала поступать информация, что костромские рабочие 

собираются провести погромы крупных мукомольных фирм Чумакова и 

Аристова, а также магазинов
262

. 5 июня 1915 г. рабочие фабрики Кашина 

бросили работу, на Зотовской фабрике «сняли» рабочих, и, соединившись в 

тысячную толпу, отправились к центру города с требованием губернатору 

разрешить продовольственный вопрос и способствовать снижению цен на 

продукты первой необходимости
263

. Демонстрация, в результате, после 

столкновения с властями, была расстреляна стражниками, несколько рабочих 

погибло. В прокламации женщин-рабочих звучали слова «Нам говорят: 

работайте спокойно, но мы голодны и не можем работать». Это событие в 

Костроме вызвало общероссийский резонанс и запрос в Государственной 

думе. Следствием стал перевод губернатора А. П. Мякинина, взявшего всю 

вину на себя, в Подольскую губернию
264

. 

К началу осени 1915 г. Костромская городская управа продолжила свои 

продовольственные закупки. Д. Т. Минеев, командированный управой 

закупить хлеб для Костромы, вернулся с «крайне неопределёнными» 
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результатами поездки. Он закупил в Кинешме до 6000 мешков муки по цене 

16 руб. за мешок. Однако это была совсем малая доля того, что собирался 

закупить город на предстоящую зиму
265

. В деятельности земства также стоит 

отметить ряд факторов. Костромское губернское земство закупало предметы 

первой необходимости и кормовой овёс для продажи по цене заготовки
266

. В 

начале осени 1914 г. Костромскому губернскому земству отпустили из сумм 

имперского продовольственного капитала ссуду в 200 тыс. руб. на кормовые 

операции и столько же на операции по продаже населению яровых семян
267

 – 

по сути операции, не выходящей за обыкновенные рамки деятельности 

земства. К осени 1915 г. земство уже занималось закупкой продовольствия 

для противодействия спекулянтам. 2 сентября 1915 г. Костромское 

губернское земство возбудило ходатайство перед управлением сельской 

продовольственной части Министерства внутренних дел о выдаче 

беспроцентной ссуды в размере 700 тыс. руб. Деньги требовались для 

приобретения предметов первой необходимости. 15 сентября ходатайство 

удовлетворили, и управа приступила к закупкам. К октябрю 1915 г. удалось 

закупить 74 тыс. пудов ржаной муки и 72 тыс. пудов ржи, 100 тыс. пудов 

пшеничной муки и 11 тыс. пудов пшена, 2 тыс. пудов гороху, 6 тыс. пудов 

круп, 5 вагонов сахара
268

. Таким образом, и в Костроме, и в Ярославле 

местное самоуправление переходит к новому способу решения 

продовольственного вопроса – к созданию продуктовых запасов для влияния 

на ценообразование. Такие запасы позволяли создавать конкуренцию 

торговцам и продавать хлеб по наиболее низким ценам. 

Летом 1915 г. в провинции изменяется отношение к 

продовольственному вопросу со стороны власти и общества, появляются 

кризисные явления, которые приобретают общероссийский резонанс. 
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Свою роль в решении проблемы играли кооперативы, развившие 

активную деятельность для решения ряда задач периода войны. Они 

помогали народному хозяйству приспосабливаться к условиям военного 

времени. Потребительские кооперативы помогали семьям запасных, 

предоставляли товары в кредит, снижали цену на товары; кредитные 

кооперативы предоставляли планомерный кредит, сельскохозяйственные 

кооперативы организовывали сбыт продуктов сельского хозяйства
269

. Число 

кооперативов в Костромской губернии в 1914 г. возросло до 535, из которых 

199 – кредитные, 118 – потребительные, 102 – сельскохозяйственные
270

. Рост 

численности кооперативов продолжается и в 1915 г. – с 1 января по 1 октября 

1915 г. возникло 135 новых кооперативов
271

, что позволяет говорить о 

значимости общественных объединений для решения вопросов военного 

времени. В Ярославской губернии
272

 на 1 января 1913 г. число кооперативов 

составляло 285, а за годы войны оно увеличилось до 585. 

За год войны к августу 1915 г., цены на ряд продуктов удвоились (мясо, 

сахар, крупа, мука пшеничная, соль) или даже утроились (мука ржаная и пр.) 

В то же время покупательная способность населения за это время падает. 

Более того, все до сих пор принимавшиеся меры против вздорожания 

продуктов оказывались либо бесполезными (издание таксы), либо вредными 

(запрещение вывоза продуктов из отдельных местностей), поскольку издание 

такс или запретов приводило к нарастанию дефицита продуктов. Торговцы, 

скупщики и простое население старались как можно скорее приобрести, либо 

скрыть продукт
273

. На выручку обедневшему населению стали приходить 

потребительские кооперативы. Так в Нерехтском уезде летом 1915 г. 

открылось Рождественское общество потребителей, цены в котором были 

ниже, чем у местных торговцев. В отличие от рыночной цены за пуд ржаной 
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муки в 2 рубля 10 копеек, цена в обществе потребителей составляла 1 рубль 

90 копеек.  

С началом войны привычная система решения продовольственного 

вопроса в губернии видоизменяется. Для решения продовольственной 

проблемы прилагаются административные и общественные усилия. 

Обязательные постановления губернатора и таксировки продуктов 

издавались с целью удержания цен от дальнейшего роста. Деятельность 

кооперативов была призвана облегчить вопросы снабжения населения 

продовольствием, способствовать удержанию цен от возрастания. В то же 

время в довоенной системе продовольственной традиции происходили 

следующие изменения: сокращение численности сельских работников 

вследствие призыва крестьян и сокращение посевных площадей из-за войны. 

Военное время приводит к тому, что водный и, в особенности, 

железнодорожный транспорт используются в первую очередь для военных 

нужд, что в свою очередь становится причиной ухудшения снабжения 

губернии привозным хлебом.   

Серьёзные проблемы на железных дорогах породила эвакуация из 

западных губерний в 1915 г. В тыл шли вагоны, забитые людьми и грузами. 

Пробки на железных дорогах достигали десятков вёрст
274

. Первая мировая 

продолжалась. Летом 1915 г. русская армия отступала, а это значило, что до 

победного конца ещё далеко. Противостояние России с Германией, Австро-

Венгрией и Турцией приобрело затяжной характер. Осложнялся и 

продовольственный вопрос.  

В течение 1915 г. в Костромской губернии неоднократно созывались 

совещания, был организован склад продовольственных продуктов, возник 

кооперативный союз потребителей с целью борьбы с дороговизной
275

. 

Попытки бороться с дороговизной таксировками сказывались отрицательно. 

                                           
274

 Оськин М. В. Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры. Беженцы. М., 2014. С. 

379. 
275

 Буйское уездное продовольственное совещание // Известия Костромского губернского земства. 1916. 

№ 3. С. 25–26. 



73 

 

 

Они приводили к мучному, мясному, сахарному и др. голоду по той причине, 

что местные торговцы, земство, кооперативы, частные лица сами покупали 

каждую новую партию продуктов по всё более и более высокой цене
276

. 

Перед сентябрём 1915 г. ярославская исполнительная 

продовольственная комиссия докладывала о своей деятельности по покупке 

предметов первой необходимости для продажи населению города. 

Возрастание цен фиксировалось в мае 1915 г., тогда дума отменила таксы. 

Перед городской управой встал вопрос о поиске более рациональных 

способов борьбы с дороговизной для снабжения обывателей товарами первой 

необходимости по – насколько возможно – невысокой цене. 26 мая 1915 г. 

избрана особая исполнительная продовольственная комиссия. 16 июля 

комиссией было постановлено воздержаться от закупок в связи с начавшимся 

понижением цен до выяснения осенних рыночных цен. Но к осени появились 

беженцы
277

, а цены так и не упали несмотря на то, что в Рыбинске ожидалось 

понижение цен на товары с новым подвозом
278

. 

В первые месяцы войны продовольственный вопрос ограничивался 

фактически спекуляциями местных торговцев и возросшими ценами. 

Местные власти использовали доступный им законодательный 

инструментарий для сдерживания цен и пресечения деятельности 

спекулянтов. Городские думы устанавливали таксы, то есть допустимые 

предельные цены, чтобы бороться со спекуляцией. Постановления 

губернаторов обещали штрафы и тюремное заключение за недобросовестную 

торговлю. Система таксировок успеха не имела, поскольку торговцы либо её 

игнорировали, либо искали обходные пути. Городские думы и земства 

начинают выходить на рынок с целью создания рыночной конкуренции 

торговцам. Организованная продажа продуктов по цене заготовки, в том 
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числе при помощи кооперативов способствовала борьбе со спекуляцией 

продовольственными товарами.  

В мае 1915 г. появляется Государственный продовольственный 

комитет, деятельность которого не успела достичь высоких показателей. 

Ситуация в России с затягиванием войны усложнялась. Закупки 

продовольствия для армии, транспортный кризис способствовали этому 

процессу. Назревала необходимость в координации усилий по разрешению 

продовольственной проблемы.  

 

*** 

Россия перед началом Первой мировой была государством с 

устоявшейся рыночной системой продовольственной торговли. В губерниях 

сформировались купеческие династии, торговля хлебом шла через крупные 

биржи, динамика цен на хлеб зависела от ряда факторов как-то виды на 

урожай, его качество, сорт и т. д. Государственные меры регулирования 

продовольственного вопроса выражались в необходимости содержать 

крестьянам хлебозапасные магазины либо вносить специальные 

продовольственные капиталы. Данные меры являлись своеобразной 

подушкой безопасности на случай неурожая. Костромская и Ярославская 

губернии в вопросе снабжения продовольствием зависели от поставок хлеба 

из производящих губерний. Продовольственная традиция потребляющей 

провинции в довоенное время представляла собой слаженную систему, 

состоящую из нескольких важных элементов: свой хлеб – в основном 

ржаной, выращивался и использовался в целях самообеспечения; привозной 

хлеб – в основном пшеничная мука и пшеница, доставлялись в подавляющем 

количестве по реке Волге, железнодорожные перевозки были 

минимальными; хлебозапасные магазины и продовольственные капиталы 

являлись своеобразной подушкой безопасности в продовольственном 

обеспечении губерний. Развивалась транспортная система. В Костромской и 

Ярославской губерниях хлеб в основном поступал речным путём, по реке 
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Волге. Тем более, в Рыбинске находилась хлебная биржа. С развитием 

железнодорожной сети хлеб в центральную Россию поступал и из Сибири. 

Россия перед войной была одним из крупнейших производителей зерна в 

мире, однако с началом войны экспорт оказался прекращён. Привычные 

логистические связи с переориентацией транспорта на военные рельсы стали 

нарушаться, закупки хлеба для армии становятся первостепенными. Для 

решения продовольственной проблемы прилагаются административные и 

общественные усилия. Обязательные постановления губернатора и 

таксировки продуктов имели целью удержание цен от дальнейшего роста. 

Деятельность кооперативов была призвана облегчить вопросы снабжения 

населения продовольствием, способствовать удержанию цен от возрастания. 

В то же время в системе продовольственной традиции происходит 

сокращение численности сельских работников вследствие призыва, 

сокращение посевных площадей. Водный и железнодорожный транспорт 

используются в первую очередь для военных нужд, что в свою очередь 

становится причиной ухудшения снабжения губернии привозным хлебом.  

В губерниях появилась спекуляция. Местные власти использовали 

против неё доступные по законодательству средства, но эффект был 

минимален или же вовсе отсутствовал. Важнейшим решением местных 

властей стала закупка продуктов и продажа их по заготовительной цене или 

же с минимальной наценкой. Следует отметить, что закупка городами, 

земством, кооперативами продовольствия для продажи его населению по 

заготовительным ценам или с минимальной наценкой не являлась заменой 

частного торгового аппарата, а только лишь дополняла его. Однако мировая 

война вносила в продовольственный вопрос свои коррективы. 

В первый год войны страна жила инерцией довоенного благополучия. 

Рост цен на продукты первой необходимости поначалу покрывался 

высвободившимися от введения сухого закона деньгами. Однако мер, 

которые предпринимались губернаторами по установлению такс, запрету 

вывоза хлеба из губернии, было недостаточно. В условиях затягивающейся 
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войны и спада волны патриотических чувств, поражений на фронте в 1915 г., 

требовалось искать новые формы и методы контроля продовольственного 

вопроса. 
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ГЛАВА 2. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ 

В ПРОВИНЦИИ В АВГУСТЕ 1915 – ФЕВРАЛЕ 1917 Г.  

 

§ 2.1. Уполномоченные Особого совещания по продовольствию в системе 

продовольственных отношений 

 

Неудачи на фронтах привел к активизации оппозиции. В конце мая             

1915 г. русская армия после немецкого прорыва начала отступление. 27–29 

мая в Москве разразились немецкие погромы. В то же время в Москве 

прошёл торгово-промышленный съезд. Промышленные круги выразили 

готовность бороться с внешним врагом, но требовали перемен во власти. 

Возник Военно-промышленный комитет, возглавленный А.И. Гучковым
279

. 

Партия народной свободы в резолюции конференции в июне 1915 г. 

отмечала, что правительство за 10 месяцев войны оказалось несостоятельным 

в деле организации тыла. Прозвучал призыв образовать кабинет, способный 

обеспечить правильную организацию тыла войны
280

. Император предпринял 

попытку пойти навстречу обществу: ряд министров, подвергшихся критике в 

Государственной думе, были заменены. В отставке оказались Н.А. Маклаков, 

В.А. Сухомлинов, И.Г. Щегловитов. В августе 1915 г. формируется новая 

общественно-политическая реальность. В создавшихся в результате неудач 

русской армии чрезвычайных обстоятельствах появляются новые органы 

организации экономической жизни страны. 17 августа произошло 

учреждение Особых совещаний: 1) по обороне государства (под 

руководством военного министра), 2) по обеспечению топливом путей 

сообщения (во главе с министром торговли и промышленности), 3) по 

перевозке топлива и продовольствия, военных грузов (возглавленное 

министром путей сообщения), 4) по продовольственному делу (под 
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руководством министра земледелия). Совещания создавались для 

руководства экономической жизнью страны. Неудачи на фронтах летом 1915 

г. привели к отставке с поста Главнокомандующего русской армией вел. кн. 

Николая Николаевича. 23 августа Император принял на себя командование 

армией и отправился на фронт «в свою Ставку»
281

. 25 августа в 

Государственной думе сформировался прогрессивный блок, объединённый 

недовольством существующей властью. В него вошли представители 

практически всех фракций. Начинается борьба оппозиции с властью. Тем 

временем, в конце лета в Костромской и Ярославской губерниях шла 

подготовка к приёму беженцев из западных губерний. 14 августа 1915 г. 

костромской губернатор сообщил губернской земской управе, что в 

губернию предназначено 50 тысяч беженцев. Губерния на тот момент могла 

принять 25 тысяч беженцев при условии постепенного их расселения 

небольшими партиями. В течение всего сентября и октября управа почти 

ежедневно получала телеграммы о том, что в губернию движутся тысячи 

беженцев. К 1 января 1916 г. в губернии состояло 9999 беженцев, 

преимущественно русские – 3801 чел., поляки – 2285 чел., латыши – 1176 

чел., евреи – 646 чел. Большинство из них женщины, дети и старики
282

. Труд 

беженцев в сфере сельского хозяйства был менее производительным, да и их 

число не могло покрыть разницу призванных крестьян
283

. 31 августа 1915 г. 

костромской губернатор А. П. Мякинин направил в Главный 

продовольственный комитет журналы заседаний местных уездных земств с 

просьбой предоставления ссуд для закупок продовольствия. Солигаличское, 

Юрьевецкое, Кологривское земство просили по 50 тысяч рублей, 

Макарьевская городская управа 25 тыс. рублей, Унженская – 6 тыс. рублей, 

Плёсская – 5 тыс. рублей
284

. Костромской думе требовалось 450 тысяч рублей 
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правительственной ссуды
285

 для продажи городскому населению муки, соли, 

сахара, чая
286

. В итоге суммы ссуд были серьёзно сокращены
287

, крупные 

ссуды отказаны
288

, мелкие населённые пункты не могли рассчитывать на 

большую ссуду
289

. Костромской городской управе из 450 тысяч было 

разрешено 150 тысяч
290

. И только Плёс полностью получил свои 

запрошенные 5 000 рублей
291

. Деньги, по сообщению управляющего делами 

Особого совещания Гаврилова, переводила Особая канцелярия по кредитной 

части
292

. Как отмечается, ходатайства небольших городов удовлетворялись 

обычно в полном объёме
293

. 27 августа 1915 г. Ярославская городская дума 

также постановила необходимость денежных ссуд на ведение 

продовольственного дела. Ситуация с беженцами усугубляла рост цен. 

Возросла потребность в заготовке продуктов для города
294

. Городская дума 

обратилась к населению Ярославля с просьбой о денежной помощи для 

продовольственных операций. На призыв откликнулись купцы, почётные 

граждане и просто неравнодушные люди. Гласный, личный почётный 

гражданин Вячеслав Васильевич Дунаев внёс 8000 рублей
295

, почётный 

гражданин Василий Кузнецов – 20 000 рублей
296

, почётная гражданка Мария 

Лопахина – 3600 рублей
297

, купец Александр Белов – 10 000 рублей
298

. 

Ярославской продовольственной комиссией планировалось закупить 10–15 

тысяч четвертей ржаной муки
299

 на сумму в 422 тысячи рублей
300

. 
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Изменения в управлении народным хозяйством произошли и в 

организации решения продовольственного вопроса. Возникшее 17 августа 

1915 г. Особое совещание по продовольствию как совещательный орган было 

юридически независимым, поскольку никакое правительственное место или 

лицо не могло давать ему предписаний или «требовать от него отчёта»
301

. Его 

председателем стал управляющий Главным управлением землеустройства и 

земледелия (ГУЗиЗ) А. В. Кривошеин. 27 октября 1915 г. на основе ГУЗиЗ 

было создано министерство земледелия
302

. 

 В Совещание вошли представители Государственной думы, 

Государственного совета, Земского и городского союзов. Председатель 

Совещания мог приглашать на заседания представителей сельского 

хозяйства, торговли, промышленности. Он мог устанавливать предельные 

цены на продажу продовольственных продуктов
303

, требовать от лиц или 

предприятий необходимые сведения, налагать секвестры, осуществлять 

осмотр торговых и промышленных заведений через систему 

уполномоченных на местах. Однако зачастую данная власть была только на 

бумаге, поскольку иные органы, отвечавшие за дело снабжения армии и 

населения продовольствием, не находились в строгом подчинении 

Совещанию
304

, что вносило элемент стихийности в работе. В той или иной 

степени вопрос снабжения хлебом решало само Особое совещание и система 

уполномоченных, МВД и губернаторы на местах, Земский и городской 

союзы. В первый день работы Особое совещание выработало твёрдые цены 

на хлеб, применимые исключительно для правительственных закупок. За их 
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основу приняли средние рыночные цены с определённой надбавкой в 

качестве компенсации за принудительный порядок продажи хлебных 

продуктов
305

, однако данные меры вызывали насторожённость как 

покупателей, так и мукомолов. Проводимая правительством политика 

твёрдых цен вызвала недовольство в торговой среде. Совещание 

представителей биржевых комитетов Волжско-Камского района в Рыбинске, 

состоявшееся в феврале 1916 г., высказалось за отмену нормировки цен, 

поскольку торговля оказалась парализованной
306

. Однако не следует 

исключать из внимания тот факт, что торговля хлебом в империи 

традиционно находилась в ведомстве торгового капитала со своей 

налаженной закупочной системой.  

В октябре 1915 г., чтобы осуществить контроль на местах, стала 

складываться система уполномоченных особого совещания по 

продовольствию в губерниях. Первостепенными обязанностями 

уполномоченного были: выяснение количества продовольственных 

продуктов, требуемых для довольствия местного населения; изучение 

состояния запасов продуктов в губернии; выяснение рынков получения 

товара первой необходимости; осуществление необходимых мер для 

пополнения местных запасов для регулирования цен. В их ведении 

находилась организация распределения продуктов питания среди местного 

населения; сношение с органами Министерства путей сообщения о 

необходимых нормах подвоза к местным центрам продуктов первой 

необходимости
307

.
 

В России уполномоченными Председателя особого 

совещания были губернаторы, председатели губернских земских управ, ими 

становились члены Государственного совета и Государственной думы, 

градоначальники
308

. На местах могли возникать вопросы о разграничении 
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полномочий между уполномоченным и губернатором
309

. Под 

председательством непосредственно уполномоченных создавались 

губернские, областные и городские совещания, состав которых определялся 

по усмотрению самих уполномоченных. Законом предусматривал участие в 

них представителей Земского и городского союзов и – там, где они имелись, 

– военно-промышленных комитетов
310

.  

Фактически, уполномоченный был лицом от государства, 

ответственным за решение продовольственного вопроса в отдельно взятой 

провинциальной единице. 

Уполномоченным по Костромской губернии стал председатель 

губернского земства, а в Ярославле – губернатор
311

. 20 октября 1915 г. глава 

совещания А. В. Кривошеин телеграммой запросил Костромского 

председателя губернской Земской управы Бориса Николаевича Зузина 

принять обязанности уполномоченного председателя особого совещания по 

Костромской губернии с «образованием местного совещания»
312

. Зузин в это 

время находился в передовом отряде на театре военных действий и лишь 16 

ноября, по возвращении оттуда, выразил согласие. Костромского 

губернатора, в свою очередь, председатель особого совещание просил 

оказать Зузину возможное содействие для исполнения обязанностей
313

. Перед 

этим, 8 ноября 1915 г. костромской губернатор сообщал в Особое совещание, 

что продажа продуктов, проводимая по цене заготовки, даёт земству и 

городам возможность предупреждения спекуляции и поднятия цен 

торговцами. Коренное население губернии даже в урожайные годы никогда 

не прокармливалось круглый год своим хлебом, привозило его из Сибири и 
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низовых поволжских губерний
314

. Уже 17 ноября 1915 г. управляющий 

делами Особого совещания Гаврилов сообщал в Костромскую губернскую 

земскую управу, проводившую закупки продуктов, что дальнейшая закупка 

продовольствия в производящих губерниях должна проводиться через 

уполномоченного, ответственного за закупку хлеба для армии
315

. Для 

финансовых расходов в банке открывался специальный счёт
316

, а переписка с 

Особым совещанием по продовольствию велась по телеграфному адресу 

«Хлебармия»
317

. В Костромской губернии учреждение совещания при 

уполномоченном произошло 21 ноября 1915 г., когда состоялось его первое 

заседание. В состав совещания вошли: представитель Земского союза 

В. А. Потехин, представитель Союза городов А. И. Доброходов, 

представитель военно-промышленного комитета В. А. Шевалдышев, 

заведующий заготовкой продовольственных продуктов губернским земством 

Г. П. Ротаст, непременный член губернского присутствия князь 

П. С. Вяземский, заведующий земским оценочно-статистическим отделением 

Н. И. Воробьёв и губернский агроном А. К. Ковальковский.
318

 Позднее, с 

организацией уездных совещаний, в состав губернского вошли их 

представители, а также представители кооперативов
319

. Фактически 

структура решения продовольственного вопроса в губернии выглядела 

следующим образом. Во главе находился уполномоченный Особого 

совещания и губернское продовольственное совещание при нём. Далее 

располагались уездные и городские продовольственные совещания. 

Низовыми единицами были волостные и районные продовольственные 

совещания. В целом по губернии эта схема формируется в начале 1916 г. В 

случае возникновения разногласий по вопросам между уполномоченным и 
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совещанием, окончательное решение оставалось за уполномоченным с 

уведомлением Особого совещания о возникших разногласиях. 21 и 26 ноября 

1915 г. Совещанием при уполномоченном был определён план ближайших 

работ: требовалось изучить количество продовольственных запасов в 

губернии и определить меры для их пополнения
320

. Для этого уездные 

земства и города получили специальные опросные листы, с просьбой 

сообщить нужные сведения. В крупных городах: Костроме, Кинешме, 

Юрьевце прошла перепись торговых запасов. Были получены сведения от 

начальников судоходных станций о движении продовольственных грузов
321

. 

В Костромской губернии уполномоченный и совещание при нём стали 

ключевой организации в системе решения продовольственного вопроса. В 

Ярославской губернии такая система стала выстраиваться на год позже 

костромской. 

21 ноября 1915 г. председатель Особого совещания, министр 

земледелия А. Н. Наумов сообщил телеграммой ярославскому губернатору 

С. Д. Евреинову о назначении уполномоченным председателя особого 

совещания в Ярославской губернии
322

. Телеграмма дополнительно 

предписывала образовать местное продовольственное совещание
323

. Вместе с 

тем, особенностью ситуации в Ярославле было то, что Евреинов практически 

не занимался этим вопросом, переложив ответственность на вице-

губернатора. Уже 5 декабря Наумов просит сообщить сведения о 

деятельности совещания при ярославском губернаторе
324

. 8 декабря в Особое 

совещание сообщалось, что месяцем ранее, 8 ноября, вице-губернатором 

В. П. Кисловским было созвано совещание при участии земских и городских 

общественных управлений, Ярославского и Рыбинского биржевых 
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комитетов, правительственных учреждений
325

. Ключевым вопросом созыва 

совещания стала дороговизна, возникающая вследствие расстройства 

железнодорожного транспорта
326

. 16 ноября В. П. Кисловский был назначен 

советником в главное управление по делам печати. Подготовительные 

мероприятия по продовольственному вопросу уже были намечены, а по 

причине того, что в губернии сохранялись большие продовольственные 

запасы в Рыбинске, продовольственный вопрос пока не приобрёл особой 

остроты
327

. К ноябрю 1915 г. в Уфимском районе цены на пшеницу 

сравнительно с сентябрём выросли на 81 %, на рожь – на 43 %, на овёс – на 

50 %. Крестьяне не спешили продавать своё зерно, рассчитывая на 

дальнейшее повышение цен
328

. 18 декабря 1915 г. товарищ министра 

земледелия и главноуполномоченный Министерства земледелия по закупке 

хлеба для армии Г. В. Глинка просил ярославского губернатора сообщить о 

запасах ярославских и рыбинских мукомолов, поскольку в Петрограде 

ощущалась особая потребность в пшеничной муке
329

. Съезд уполномоченных 

по продовольствию в Москве, состоявшийся 3–5 января 1916 г. постановил 

бороться с дороговизной путём образования общественных, земских, 

кооперативных продовольственных запасов
330

. 

Запасы продовольствия следовало образовывать за счёт денежных 

средств, которых, в подавляющем случае, у местного самоуправления не 

хватало. Нерехтская городская управа сообщала 10 ноября 1915 г. в 

Петроград в Особое совещание по продовольствию, что у городской управы 

имеются закупленные в Костроме для продажи населению 2 вагона муки и 

предполагаются закупки в Кинешме и Ярославле. Оптовых торговцев в 

Нерехте не было, а мелкие покупали не более как по вагону, установить «кто 
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где купил трудно»
331

. Галичская городская управа оповещала председателя 

Особого совещания, что для частных торговцев в городе Галиче на декабрь – 

январь требуется 20 вагонов пшена, ржаной муки 60 вагонов, пшеничной 

муки 60 вагонов, сахара 13 вагонов и др
332

. Рыбинский городской голова 19 

ноября 1915 г. в докладной записке министру земледелия сообщал о 

ходатайстве Рыбинской городской думы в заседании 12 и 18 ноября 1915 г. 

перед министерством земледелия о том, чтобы из казённых запасов Рыбинска 

было отпущено 10 000 четвертей ржаной муки
333

 и 200 тысяч пудов пшеницы 

для снабжения населения по заготовительной стоимости. Основанием стало 

повышение цен до 18 рублей за четверть ржаной муки и до 20 рублей за 

мешок белой. Мукомолы отпускали по 17 рублей, но запасов у города 

оставалось немного
334

. Рыбинскому городскому голове 29 ноября 1915 г. из 

Особого совещания пришёл ответ, весьма показательный в плане отношения 

центральной власти к проблеме на местах. Сообщалось, что из 

предназначенных для армии запасов, согласно распоряжения главного 

интенданта ничего нельзя уступить для нужд городов, в частности не 

устанавливалось особенных оснований к удовлетворению ходатайства города 

Рыбинска, «являющегося одним из центров волжской хлебной торговли»
335

. 

Таким образом, по ситуации конца 1915 – начала 1916 г. следует отметить не 

только формирование местных органов, несущих ответственность за 

продовольственное дело, но и развитие продовольственного кризиса.   

Помимо Особого совещания к концу 1915 г. вопросы 

продовольственного снабжения решались также и по линии МВД. Так, 11 

декабря 1915 г. на межведомственном совещании рассматривался доклад 

Ярославской губернской управы об отсутствии на некоторых местах 

предметов первой необходимости. губернской земской управе требовался 1 
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миллион рублей на 1 год
336

. Ссуду на закупку хлеба в зерне, муке, крупе для 

продажи обывателям по цене заготовки управа получила в размере 500 тысяч 

рублей, то есть в 2 раза меньше запрошенной. Возврат ссуды по срокам был 

определён 1 ноября 1916 г.
337

 Вопрос выдачи ссуд проходил по линии 

подкомиссии Особого совещания. Так, подкомиссия по выдаче ссуд 14 

декабря рассмотрела ходатайство Ростовской городской думы об отпуске 50 

тысяч рублей, но постановила выдать ссуду, не превышающую 30 тысяч 

рублей
338

. По постановлению Мологской городской думы от 23 ноября 

1915 г. о правительственной ссуде в 60 тысяч рублей на продовольственные 

мероприятия
339

 подкомиссия в заседании 27 января решила ассигновать 25 

тысяч рублей
340

. Ярославский губернатор в плане ссуд Особого совещания 

подстраховывался ещё через МВД, получая через него согласие на кредиты. 

Однако утверждения МВД по ссудам особого совещания не требовалось, о 

чём ярославский губернатор и был поставлен в известность
341

. Так, 

государственные ссуды на осуществление продовольственных закупок редко 

выдавались в полном объёме. Запрашиваемые суммы могли сокращаться в 

два раза, а в условиях роста цен на продукты этих денег могло уже не 

хватать.  

Таким образом, в конце 1915 г. Костромская губерния была более 

организованной в плане формирования системы продовольственных 

совещаний. В Ярославской губернии проблема нивелировалась за счёт 

запасов хлеба в Ярославле и Рыбинске. 

В Ярославской губернии важную роль в решении продовольственного 

вопроса играла губернская земская касса мелкого кредита. 2 декабря 1915 г. 

Касса перевела в торговый дом Аристова 1066 рублей за купленную для 
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Даниловской уездной кассы мелкого кредита муку
342

. Также Касса закупила у 

торговца Аристова 1500 пудов пшеничной муки на сумму 5 248 рублей 75 

копеек
343

. 11 декабря 1915 г. губернское земство закупило в торговом доме 

«Вахромеев и сыновья» 4 вагона пшеничной муки для отправки в Ростовский 

уезд, где в муке ощущался недостаток
344

 12 декабря 1915 г. губернская Касса 

мелкого кредита по заказу Любимской уездной земской управы закупила в 

Торговом доме Н. А. Толстопятова 500 мешков ржаной муки по цене 17 

рублей за мешок и 200 мешков ржаной муки по 16 р. 50 к. Задаток составил 

3000 рублей. 21 декабря Касса заплатила за муку 5375 рублей
345

. В этом же 

торговом доме шли закупки в январе – марте 1916 г. для Р.-Борисоглебской 

кассы, Любимской уездной управы, Рыбинска, различных обществ 

потребителей и артелей
346

. 20 декабря 1915 г. в заседании исполнительной 

продовольственной комиссии г. Ярославля постановили приобрести для 

города 25 тыс. пудов ржи с волжских пристаней у Д. Н. Кузнецова
347

. 27 

ноября 1915 г. земство сообщало губернатору, что в данный момент 

объединило силы по закупке продовольствия для губернии, но было 

озабочено недостатком и крайней дороговизной сахара. В Рыбинске 

недостаток сахара
348

 ощущался уже в октябре 1915 г. Сахар планировалось 

закупить в Чернигове в количестве 40 тыс. пудов по цене 7 р. 60 копеек и 

отправить далее специальным маршрутным поездом «до станции Ярославль-

город»
349

. Не имея возможности закупить сахар у заводчиков на местах, 

земство просило губернатора оказать содействие в закупке сахара через 

систему уполномоченных в Киевской, Харьковской и Таврической губернии 

в объёме 50 тыс. пудов
350

. 13 января 1916 г. по просьбе земства ярославский 

губернатор отправил в Тамбов и Полтаву местным уполномоченным 

                                           
342

 ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. 
343

 ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 6. Л. 2, 4. 
344

 ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 31. Л. 1. 
345

 ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 8. Л. 2, 4. 
346

 ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 31. Л. 4, 19, 59, 68, 69, 70. 
347

 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 289. Л. 64. 
348

 РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 884. Л. 7.  
349

 ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 35. Л. 1. 
350

 ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 35. Л. 4. 



89 

 

 

телеграмму с вопросом – имеется ли возможность приобрести в том районе 

от 30 до 50 тыс. пудов сахара
351

. 22 января одинаково ответили и Тамбов, и 

Полтава – сахара в губернии нет
352

. Киев обещал 15 вагонов
353

. 29 января 

ярославский губернатор уведомил управу, что в Киеве образовалось 

Центральное бюро по закупке сахара, товарищ министра земледелия и 

главноуполномоченный министерства земледелия по закупке хлеба для 

армии. Г. В. Глинка просил установить необходимое количество сахара
354

 для 

губернии на февраль 1916 г. 31 января 1916 г. исполнительная 

продовольственная комиссия Ярославля постановила выдавать по 2 фунта 

сахара в месяц
355

. Сахар в итоге удалось закупить, но возникли проблемы с 

доставкой – из-за загруженности Московского узла 35 вагонов сахара 

отправили окружным путём. 22 апреля 1916 г. на станцию Ярославль 

прибыло 20 вагонов сахара. Вице-губернатор М. А. Черкасский предложил 

передать 17 вагонов в распоряжение земства. В условиях военного времени 

Ярославская губерния могла получить не более 50 тыс. пудов сахара в месяц. 

В условиях нормированного потребления это составляло 1,5–2 фунта сахара 

на человека в месяц для городского населения и 1 фунт – для сельского
356

. 

Для координации закупочной логистики в Ярославской губернии 

заказы отдельных кооперативов на продовольствие и семена направлялись в 

уездное земство или уездный кооперативный комитет. Там суммировали 

сведения для централизованных закупок
357

. Уездные земские управы и 

кооперативные пункты являлись и распределительными точками на местах, 

где можно было получить заказанный товар
358

. Деятельностью Ярославской 

Кассы мелкого кредита 5 марта 1916 г. интересовалась Новгородская 

губернская земская касса мелкого кредита, а именно уточняла, в каком 
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порядке идёт закупка продуктов, есть ли продукты в Ярославле. Новгород 

просил дать указания по ярославскому опыту ведения продовольственного 

дела
359

. 15 апреля Ярославль ответил новгородскому земству, что хлеб 

обычно касса закупает в Рыбинске и Самаре, а в ближайшее время планирует 

закупки в Средне-Волжском бассейне. Помимо этого, в Новгород выслали 

некоторые материалы по ходу продовольственного дела
360

.  

Костромское земство также продолжало закупки продовольствия. К 15 

декабря 1915 г. губернская управа закупила муки пшеничной – 34185 мешков 

по 5 пудов, ржаной – 12348 мешков по 4,5 пуда. Она продавала муку по 

следующим ценам: пшеничная мука – 16 р.20 к. за мешок в 5 пудов, ржаная – 

7 р. 75к. за мешок в 4,5 пуда, в то время как у частных торговцев цены 

достигали 17 р. 20 к. и 9 р. 25 к. соответственно
361

. Однако, как отмечалось 10 

января 1916 г., земство не решалось брать на себя ответственность за 

снабжение население каким-либо продуктом, кроме случаев, когда частная 

торговля не могла получить тот или иной продукт
362

. Земские управы в 

уездах проводили перепись продовольственных запасов для вычисления 

необходимого к закупке количества продуктов
363

. Уездные и более мелкие 

районные совещания решали задачи учёта продовольственных запасов и 

потребностей населения, обеспечивали обывателей продуктами
364

. Так, 

уездное продовольственное совещание в Кологриве (см. Приложение 4), 

состоящее из представителей земства, города и кооперативов, в заседании 17 

декабря 1915 г. разработало план по борьбе с дороговизной, по которому 

заготовкой продуктов занимались объединённые город и земство, а продажу 

осуществляло особое бюро, состоящее из 2 представителей от земств, 2 – от 
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города и 3 – от кооперативов
365

. Районные и волостные совещания выясняли 

нужды местного населения в необходимом продовольствии и вели учёт 

имеющихся в районе наличных запасов семян. Пополняли местные запасы, 

устраивали склады. Районные совещания могли поднимать вопросы 

реквизиции продовольственных запасов
366

. Кооперативные организации 

являлись стратегическим логистическим узлом в деле распределения 

продовольственных продуктов среди населения. В этом отношении важную 

задачу выполняло Костромское центральное сельскохозяйственное общество, 

крупнейшее кооперативное объединение в Костромской губернии.  

Таким образом, на рубеже 1915/16 гг. в Костромской и Ярославской 

губерниях складываются способы снабжения населения продовольствием. 

Закупки проводило земское самоуправление. В Костроме его продолжал 

возглавлять Б. Н. Зузин, местный уполномоченный, а в Ярославле ключевым 

органом стала губернская земская касса мелкого кредита. При посредстве 

земства в губерниях действовали кооперативные организации. 

В конце 1915 – начале 1916 г. население Ярославской губернии, судя 

по секретным отчётам МВД, сочувственно относилось к войне, ни у рабочих, 

ни у крестьян это чувство не понизилось, наоборот – существовала 

уверенность в том, что война будет доведена до «победного конца»
367

. К 

работе Государственной думы крестьяне относились равнодушно, а рабочие 

– с интересом, рассчитывая на улучшение своего положения
368

. К местной 

власти «отношение было благоприятным, только у крестьян не всегда 

доверчивое из-за агитационной прессы». Мнение крестьян и рабочих по 

поводу правительственных мер в отношении дороговизны фиксировалось 

следующее: вследствие сильно развившейся спекуляции необходимо 

применение карательных мер от реквизиций и конфискаций до высылки 
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самих спекулянтов за пределы данной местности
369

. Руководящая роль 

отмечалась у губернского земства, их печатным органом был кооперативный 

журнал «Самопомощь». Журнал редактировал член губернской земской 

управы отставной генерал Константин Кириллович Черносвитов, умеренный 

К.Д., брат которого, Кирилл Кириллович Черносвитов, был членом IV 

Государственной думы. Настроение земцев отмечалось как патриотичное, но 

во внутренней политике называлось «оппозиционным»
370

. Среди рабочих и 

крестьян нередко успехом пользовались сообщения в газетах о причинах, 

вызвавших дороговизну – спекуляция, злоупотребления и т. п. Известия о 

карательных мерах к спекулянтам встречались с чувством нескрываемого 

удовлетворения
371

. Отношение к евреям у торгового класса было 

«враждебное, ввиду сильной конкуренции». Среди рабочих и крестьян евреи 

симпатиями также не пользовались
372

. 15 апреля 1916 г. МВД губернатора 

докладывало, что беженцы уклоняются от сельскохозяйственных работ и 

отношение к использованию труда беженцев на местах отрицательное
373

.  

В Костромской губернии власти также внимательно следили за 

общественными настроениями. Чухломский уездный исправник докладывал 

3 февраля 1916 г., что экономические нужды в уезде не заметны, поскольку 

большая часть мужчин на службе и семейства обеспечены пособиями, 

которые превышают заработок призванного. Преступления на почве запрета 

торговли спиртным сократились
374

. Буйский исправник рапортовал, что 

настроение сельских городских интеллигентных слоёв спокойно, однако 

недостаток пшеничной муки, как в уезде, так в особенности в городе 

вызывает некоторое недовольство со стороны местного населения
375

. В 

Костроме в начале 1916 г. недовольства, слухов и беспорядков не 

отмечалось. В обыденной жизни населения особо остро ощущался 
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экономический кризис на почве вздорожания продуктов первой 

необходимости. В рабочем классе появилась тревога за будущность своего 

существования
376

. Нерехтский исправник сообщал о позитивной 

деятельности открывающихся в пределах уезда в значительном количестве 

обществ, играющих важную роль в борьбе с «алчностью торговцев» и 

дороговизной предметов первой необходимости. Вредной деятельности со 

стороны кооперативов не наблюдалось
377

. В Кинешме и Юрьевце 

фиксировалось недовольство со стороны рабочего населения дороговизной 

предметов продовольствия
378

. Рапорт варнавинского исправника от 3 мая 

1916 г. сообщал, что население в политическом отношении ничем не 

интересуется, только военными действиями. «Трезвость народная», 

наступившая с прекращением казённой продажи питей, просуществовала 

недолго. Сообщалось, что в праздники разгул не от вина, а от пива и браги, 

сваренных для домашнего обихода. Пиво и брага приготовляются 

примитивным способом, в корчагах и на печках. Тем не менее, сдобренный 

сахарным песком, хмелем или дрожжами, получается приятный на вкус 

напиток и «всеми употребляется с большим удовольствием». В 

приготовлении пива и браги крестьяне даже старались превзойти друг 

друга
379

. Кологривский уездный исправник 1 мая 1916 г. сообщал, что из-за 

нехватки муки в марте кологривские булочные и калачные заведения 

закрылись на некоторое время до привоза муки земской потребительской 

лавкой. С открытием навигации 13 апреля 1916 г. местные торговцы 

доставили достаточное количество муки, которая в Кологриве продаётся за 5 

руб. 20 коп
380

.  

В Костроме и Ярославле местные власти следили за настроениями 

населения. В начале 1916 г. настроения оставались спокойными, однако 

фиксировалось недовольство ростом цен.  
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В начале 1916 г. в Костроме земская управа планировала отпускать 

продукты кооперативам по заготовительной цене за наличный расчёт, но для 

закупок требовался кредит в 300 тыс. рублей
381

. Кредиты требовались и в 

ряду уездных земств. 13 января 1916 г. костромской уполномоченный 

получил сообщения о кредитах. На запрос нерехтского уездного земства в 

150 тысяч было ассигновано 75 тысяч рублей, Буйской городской управе, 

запросившей 20 тысяч, выделили 15 тысяч
382

. Юрьевецкому городскому 

управлению Совещание при костромском уполномоченном постановило 

передать 43 тысячи пудов реквизированной ржи симбирского торговца М. Д. 

Кузьмичева
383

. 30 января 1916 г. Е. Ф. Дюбюк, статистик костромского 

губернского земства и член местного научного общества, отметил в своём 

дневнике, что продукты дорожают. Мясо 1 сорта стоило 38 к., свинина – 40 к. 

фунт, четверть молока – 50 к., русское масло 90 к. фунт, сметана продавалась 

по цене 1 р. 20 к., яйца стоили 70 к. за десяток
384

. 

В начале 1916 г. системе костромского уполномоченного пришлось 

искать решение первым проблемам с продовольствием. Несмотря на 

хороший урожай в хлебородных губерниях, в провинции начались 

спекуляции с зерном и мукой. Мукомолы в Костроме с осени 1915 г. 

установили цены на муку ниже, чем в соседних Ярославле, Кинешме, 

Иванове. Низкие цены привлекли скупщиков и начался усиленный вывоз 

продовольствия из города
385

. Е. Ф. Дюбюк 12 февраля записал в своём 

дневнике, что по слухам мукомолы Аристов и Чумаков не смогут продавать в 

Костроме белую муку дороже 15 руб. мешок – иначе им «грозит от 

губернатора Нарымский край». На каждом мешке торговцы терпели убыток в 

30 коп. В Самаре мука стоила 22 р. Говорилось и о плане уполномоченного 

установить одинаковые цены для города и уезда – 17,5 руб. мешок – и 
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хлебные талоны в городе для горожан и в уезде через кооперативы 

крестьянам
386

. В начале 1916 г. в Костроме появились «хвосты» за сахаром и 

мукой
387

. В феврале обнаружилась нехватка пшеничной муки в губернии с 

одной стороны и недостаток зерна для беспрерывного помола на мельницах. 

Это вызвало необходимость, по замечанию местного земства, «бережного 

расходования запасов муки»
388

. В этих условиях 6 февраля 1916 г. губернское 

продовольственное совещание постановило запретить вывоз пшеничной 

муки из губернии, и установить нормы отпуска муки населению
389

. 

Введённая 16 февраля общая для губернии оптовая цена на белую муку 

составила в 16 р. 50 к. за мешок. Для Костромского уезда ежедневная норма 

отпуска составила 275 мешков
390

 из расчёта 15 фунтов
391

 муки в месяц на 

взрослого человека
392

. Для распределения муки требовалась разветвлённая 

сеть лавок или магазинов – от 50 до 100 в уезде. Кооперативы, обладающие 

такой сетью, выступили посредниками
393

. Распространение муки среди 

населения было организовано через Костромское Центральное 

сельскохозяйственное общество. Костромское уездное продовольственное 

совещание разделило уезд на 48 участков, в центре каждого из которых стоял 

кооператив, осуществлявший продажу муки по специальным талонным 

книжкам уездной управы. Население встретило данную организацию 

сочувственно, что делало возможным точный учёт потребления муки
394

. В 

Костроме по установленной твёрдой цене торговали как существующие в 
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городе кооперативы, так и частные торговцы
395

. Для этого в марте 1916 г. 

вводились особые потребительские книжки (продовольственные карточки), 

по которым мука отпускалась в установленном объёме. С 1 марта 1916 г. 

карточки выдавались населению в продовольственном бюро городской 

управы. В Костроме торговцы, желающие получить пшеничную муку для 

продажи, должны были записаться в продовольственном бюро при городской 

управе
396

, там же, в продовольственном бюро, велась запись на получение 

потребительских книжек
397

. Уже второго марта в городской управе 

записалось более 800 семейств, а от торговцев поступило 170 заявок
398

. В 

уезде также вводилась карточная система. Уездное совещание опиралось на 

содействие сельских совещаний и кооперативов. Кооператив в своём районе 

выдавал каждой семье продовольственную книжку, заготовленную уездным 

совещанием. На ней отмечались дата выдачи, число лиц в семье и количество 

выдаваемой в месяц муки. Каждый листок в книжке состоял из двух частей: 

корешка и отрывной части. При отпуске муки на корешке и на талоне 

указывались дата и количество отпущенного продукта. Талон отрывался для 

отчётности в кооперативе, корешок оставался в книжке
399

. В решении 

локального кризиса в печати отмечался ряд минусов: недостаточное 

освещение в печати, район снабжения был скопирован с административной 

единицы – Костромского уезда, хотя проблемы со снабжением 

фиксировались и в соседнем Буйском уезде и председатель уездного 

буйского продовольственного совещания просил выслать несколько вагонов 

чумаковской пшеничной муки
400

; продолжала существовать спекуляция, 

торговцы везли муку из Костромы, хвастались, что могли бы привезти 
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больше, но «не хватает извозчиков» и продавали муку по завышенным 

ценам
401

.  

Так, нехватка пшеничной муки в Костроме стала первым испытанием 

для местного уполномоченного по продовольствию. Введение карточек и 

нормированного распределения позволило избежать углубления дефицита. 

Предпринятые меры оказались новым опытом в решении продовольственной 

проблемы. 

В Ярославской губернии вопрос о дороговизне встал на рубеже 1915–

1916 гг. Так, если в начале 1915 г. пшеничная мука стоила до 2 р. 70 к. за пуд, 

то к концу года она стоила уже 3 р. 60 к., цена на мясо поднялась с 6 р. 40 к. 

до 10 р. 80 к. Рост составил 33 % и 69 % соответственно402. Ряд уездных 

земств уже вели борьбу с дороговизной путём заготовки продовольствия. 

губернская касса мелкого кредита стала центральным органом по закупке 

продовольствия как для уездов, так и для отдельных кооперативов. По 

принятому порядку заготовки уезды вносили предоплату в 1/3 от стоимости, 

остаток выплачивался кооперативами по первому требованию губернской 

кассы. С введением нормирования Касса стала главным распределительным 

аппаратом продовольствия в Ярославской губернии
403

. В 1915–1916 гг. в 

Ярославской губернии был зафиксирован переход ряда крестьянских 

обществ с натуральной повинности в хлебозапасные магазины на исчисление 

продовольственных капиталов, поскольку крестьяне практиковали 

отходническую деятельность
404

 и им выгоднее было вносить деньги, чем 

натуральный продукт
405

. Данный вопрос находился в ведении губернского 

присутствия под контролем губернатора
406

. 

3 января 1916 г. состоялось экстренное губернское земское собрание, 

председательствовал ярославский губернский предводитель дворянства кн. 
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И. А. Куракин, участвовали председатель губернского земства Д. Е. Тимрот, 

член управы К. К. Черносвитов, представители уездов. Собрание 

постановило, что Земство занимается покупкой семенного зерна
407

. 4 января 

1916 г. в зале Ярославского губернского присутствия состоялось совещание о 

выработке плана обеспечения населения Ярославской губернии предметами 

первой необходимости и организации мер борьбы с дороговизной
408

. Запасов 

земств и городов к тому моменту хватало на 2–3 месяца и 

продовольственный вопрос не вызывал серьёзного опасения среди местной 

власти
409

. 25 января 1916 г. созванное Ярославской губернской земской 

управой совещание по продовольствию признало, что губерния в 

переживаемое время не может рассчитывать исключительно на обеспечение 

населения силами торгового аппарата, и должна иметь особую 

общественную организацию, которая бы осуществляла всё 

продовольственные дело по губернии. Совещание признало необходимым 

заготавливать хлебные запасы теперь же как на ближайшее время, так и на 

зиму 1916–17 гг. Для руководства всем продовольственным делом в 

губернии предлагалось образовать губернский общественный комитет, 

который должен был иметь и исполнительный орган. В комитет должны 

войти по представителю от земских и городских самоуправлений, 

кооперативных комитетов, продовольственных учреждений губернии и 

другие лица
410

. Городским управам следовало сделать запасы продуктов 

первой необходимости с целью постепенного выпуска их на рынки со своих 

складов или лавок. При необходимости использовать потребительские 

общества. Заготовки планировалось производить по твёрдым ценам с 

надбавкой 1 % на организацию дела и 0,25 % на создание страхового 

капитала при кассе мелкого кредита
411

. Ходатайство управы на ссуду из 

имперского капитала на 1 млн на закупки продовольствия было 
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удовлетворено в 500 тыс. рублей
412

. Следует обратить внимание, что подвоз 

хлебных продуктов в период навигации ослаблялся тем обстоятельством, что 

на Волге реквизировались суда для перевозки минерального топлива
413

. 7 

февраля 1916 г. в заседании исполнительной продовольственной комиссии 

было постановлено возбудить вопрос вследствие растущих закупок о 

кредитовании на продовольственные операции в частных банках
414

.  

11 февраля 1916 г. в Ярославле с целью объединения закупочных 

операций городов и земств был учреждён губернский продовольственный 

общественный комитет
415

. Функции исполнительного органа по 

общественным заготовкам были возложены на правление губернской 

земской кассы мелкого кредита. 5 апреля 1916 г. ярославский губернатор 

уведомлял губернскую управу, что в порядке ст. 87 Положения о земских 

учреждениях им приостановлено приведение в исполнение постановления 

земского собрания от 11 февраля по докладу управы в части, касающейся 

губернского общественного продовольственного комитета. 10 июня 

губернское по земским и городским делам присутствие отменило 

постановление губернского земского собрания от 11 февраля. По 

определению присутствия, учреждённый губернским земским собранием 

губернский общественный продовольственный комитет являлся 

организацией самодовлеющей, действующей помимо управы, что 

противоречит положению о земских учреждениях. Губернская управа 

считала, что по ст.105 земского положения может быть учреждена в помощь 

управе продовольственная комиссия для рассмотрения вопросов, связанных с 

ведением продовольственного дела
416

. Помимо юридических трудностей, 

новая организация получила и недружелюбное отношение со стороны 
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торгового класса
417

. Наличие такого комитета стало бы серьёзным 

конкурентом для торговцев. 

В качестве дополнительной меры распределения предметов первой 

необходимости в феврале 1916 г. в стране был установлен порядок плановых 

перевозок продовольственных грузов по железным дорогам. Предполагалось 

снабжать губернии продовольствием по плану, осуществляемому через 

Московский порайонный комитет
418

. На февраль Ярославлю в план внесли 

159 вагонов продовольственных грузов
419

. Продовольственные грузы для 

Ярославской губернии адресовались на имя губернатора Евреинова как 

уполномоченного председателя Особого Совещания по продовольствию
420

. 

План перевозок предметов первой необходимости в марте 1916 г. для 

Ярославля составлял 1226 вагонов
421

. Для Костромы на февраль 1916 г. был 

включён в перевозки 1281 вагон с мукой. На мартовский план на основании 

сведений уездных совещаний было включено 1707 вагонов, но дано было 

1226 вагонов, из которых остались неиспользованными наряды на 160 

вагонов. Сокращение числа испрашиваемых вагонов неблагоприятно 

отразилось на продовольственном деле, вызвав к концу марта острый 

недостаток пшеничной муки в губернии, а также нехватку сахара и крупы. В 

апрельский план снабжения вошло 869 вагонов
422

. В Ярославле на май всех 

продуктов кроме сахара числилось 642 вагона
423

. Однако утверждение 

продовольственного плана происходило после принятия воинских и 

интендантских планов по остаточному принципу в связи с числом 

оставшихся свободных вагонов
424

.  
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Тем временем безуспешными оказались попытки Ярославля закупить 

хлеб в Самаре и Саратове
425

. 3 марта 1916 г. ярославское земство сообщало 

губернатору, что для обеспечения продовольствия населения важно иметь 

прежде всего хлебные товары и только после этого – возможность их 

перевозки. При нормальных условиях Ярославская губерния снабжалась 

хлебом из запасов г. Рыбинска и Ярославля, привозимым в губернию по 

железной дороге и водным путём во время навигации из поволжских 

губерний
426

. 8 марта 1916 г. продовольственная комиссия Ярославля, 

действовавшая с мая 1915 г., постановила закупить 16 вагонов крупчатки в 

Царицыне. Дела велись с частными торговыми кампаниями
427

. 21 марта 1916 

г. на заседании губернского общественного продовольственного комитета 

было постановлено немедленно приступить к возможности закупки хлеба как 

на местных рынках, так и в Средневолжском бассейне
428

. Однако спустя 

некоторое время, 4 апреля 1916 г., ярославский губернатор получил 

телеграмму от товарища министра земледелия и главноуполномоченного 

министерства земледелия по закупке хлеба для армии Глинки, сообщавшего, 

что закупка уполномоченными продуктов для населения выше твёрдых цен 

недопустима. Фиксировались случаи, когда некоторые уполномоченные и их 

агенты закупали продукты для нужд населения выше предельных цен, не 

считая их обязательными для таких закупок
429

. Отмечалось, что такая 

деятельность уполномоченных не способствовала заготовке хлеба: 

производители придерживали хлеб в ожидании нового роста цен
430

. 20 мая 

1916 г. ярославский губернатор сообщал в департамент полиции, что во 

второй половине апреля в некоторых уездах губернии, главным образом в 

Ростовском, среди крестьян распространился слух о предстоящей реквизиции 
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крупного рогатого скота для нужд военного ведомства по заниженным 

ценам. Однако слухи быстро прекратились
431

. 

Так, весной 1916 г. в провинции стали заметны не только проблемы с 

продовольствием на местах, но и просматривались первые сложности с 

заготовками продуктов в хлебородных губерниях. Наметилась тенденция к 

контролю правительством хлебных операций через твёрдые цены. 

Весной 1916 г. земства и думы стремились расширить свои полномочия 

по борьбе с дороговизной. 23 марта 1916 г. Ярославское губернское земство 

через уполномоченного ходатайствовало об отпуске управе 400 тыс. пудов 

пшеницы из Самары или Саратова
432

. Главноуполномоченный по закупке 

хлеба для армии в ответ сообщал ярославскому губернатору, что губерния, 

расположенная на Волге, с открытием навигации может самостоятельно 

доставить необходимое для населения губернии продовольствие. 

Ходатайство Ярославской губернской земской управы об отпуске 400 тыс. 

пудов пшеницы, не было удовлетворено. Ярославскому земству надлежало 

привлечь к делу закупок продовольствия местные торговые организации
433

. 

К апрелю 1916 г. в Костромской губернии на закупку продовольствия 

правительством были выданы ссуды губернскому земству, Нерехтскому, 

Юрьевецкому, Кинешемскому, Солигаличскому уездным земствам, 

Костромскому, Макарьевскому, Юрьевецкому, Солигаличскому, Буйскому, 

Ветлужскому, Нерехтскому, Чухломскому, Унженскому, Плесскому 

городским управлениям в общем размере 1 млн. 149 тыс. рублей
434

. Активно 

работали уездные продовольственные совещания, выискивая новые формы 

решения продовольственного вопроса. Там, где местным самоуправлением 

были введены таксы на скот, масло, яйца – базары мгновенно пустели, а 

горожане начинали требовать отмены таксы так же энергично, как раньше 

просили её введения. Учитывая полученный опыт, уездные 
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продовольственные совещания стали переходить к новой продовольственной 

политике. Они начали содействовать торговцам в провозе товаров, выдавая 

наряды на внеочередную перевозку, но, в свою очередь, обязывали 

реализовывать товары с наценкой не более 10 % на закупочную стоимость 

(см. Приложение 5), что, правда, не всегда удавалось контролировать
435

.  

Определённые попытки в решении продовольственного вопроса в 

начале 1916 г. предпринимает Ярославская губернская земская касса мелкого 

кредита. По мере того, как возникали затруднения в доставке продуктов, и 

торговый аппарат не мог обеспечить в достаточной мере даже городское 

население, губернская земская продовольственная организация включила в 

себя большинство городов Ярославской губернии за исключением 

Ярославля, Рыбинска и Ростова, где существовали свои закупочные 

организации. Эти города получали через губернскую кассу продукты 

нерегулярно и в сравнительно незначительных количествах, остальные же 

уездные города обеспечивались продуктами полностью. С открытием 

навигации по Волге, управа и правление Кассы признали себя обязанными 

вести закупку путём, указанным правительством. Весной 1916 г., когда 

оказалось недостаточно пшеничной и ржаной муки на местных рынках в 

Рыбинске и Ярославле, председатель губернской управы и председатель 

Кассы лично посетили районы закупок с целью заключить договоры о 

получении нужного количества муки. В Саратове, богатом пшеницей, 

категорически отказали в закупке для Ярославской губернии сравнительно 

незначительной суммы в 300 тыс. пудов пшеничной муки. Кроме того, в 

Саратове фиксировались высокие вольные цены. Самарский 

уполномоченный принял к исполнению для Ярославской губернии наряд на 

300 тыс. пудов пшеничной муки и 100 тыс. пудов пшена, но отпустил только 

20 тыс. пудов муки и 10 тыс. пудов пшена – менее 10 % от заявки. 

Отпущенная им дополнительно в количестве 30 тыс. пуд. гречневая крупа, 
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прибывшая в Рыбинск для губернского земства, частью оплаченная, по 

предписанию из Петрограда была отправлена по «особому назначению», 

дальнейший её путь неизвестен. Точно так же не удалось закупить муку у 

уполномоченного Казанской губернии: из разрешённого количества 350 тыс. 

пудов от него поступило только 190 тыс. пудов
436

. 

В мае 1916 г. в Кострому стал поступать хлеб по Волге
437

. В связи с 

этим уполномоченный просил губернатора отменить таксу в Костроме, в 

ожидании соответствующего повышение цен на муку и зерно
438

. 5 мая в 

губернатор И. В. Хозиков отменил действующую в Костроме таксу на белый 

хлеб
439

. 12 мая 1916 г. губернатор сообщал уполномоченному, что после 

отмены таксы начался отпуск муки в потребительские лавки и частным 

лицам, но уже по значительно более высокой цене против существовавшей 

ранее таксы
440

. Если в лабазах 1–я голубая мука продавалась по 3р. 50 к., то 

после отмены таксы цена достигла 4 р. 50 к. Ещё большую цену 

устанавливали перекупщики
441

. Всё это вызвало недовольство населения и 

послужило поводом к прекращению рабочими фабрики Зотова фабричных 

работ. Рабочие потребовали от фабричной администрации соответствующего 

увеличения заработной платы. Губернатор просил уполномоченного принять 

меры к установлению прежней таксы на срок до двух недель, пока на рынке 

не появится мука нового размола
442

. Но уполномоченный Зузин полагал, что 

снова вводить таксу нежелательно, так как после её отмены достигалась цель 

привлечения муки в город. С началом работ обеих мельниц, считал 

уполномоченный, костромской рынок будет вполне обеспечен местной 

мукой, и установление произвольных цен не будет иметь места. Помимо 

                                           
436

 ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 1070. Л. 3 об. 
437

Хлебные караваны // Курьер. 1916. 4 мая. С. 3. 
438

 ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 79. Л. 49. 
439

 Отмена таксы на пшеничную муку // Курьер. 1916. 6 мая. С. 3. 
440

 ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 79. Л. 58–58об. 
441

 Пшеничная мука // Курьер. 1916. 13 мая. С. 2. 
442

 ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 79. Л. 58–58об. 



105 

 

 

прочего, в губернию требовалось ввезти не менее 2–3 млн. пуд. муки, что 

было неосуществимо без помощи частных торговых капиталов
443

. 

Для разрешения продовольственных затруднений возникают и формы 

самоорганизации населения. Крестьяне Елинского сельского общества 

Коткишевской волости Кологривского уезда составили приговор с просьбой 

к земскому начальнику 4-го участка Кологривского уезда о разрешении 

перевозки продовольственного хлеба в количестве 3 вагонов ржаной муки 

или ржи, 3 вагонов пшеничной муки или пшеницы из Сибири со станций 

отправления Шумиха, Мишкино, Курган или Лебяжье Сибирских железных 

дорог. Заготовка хлеба производилась на средства общины
444

. 1 июля 1916 г. 

Ярославскому вице-губернатору кн. М. А. Черкасскому пришла телеграмма 

из Петрограда от Особого совещания с просьбой установить, сколько 

Ярославская губерния может отпускать хлеба ежемесячно другим 

губерниям
445

. Ярославскому и рыбинскому полицмейстерам был сделан 

запрос в 3 дня выяснить и предоставить сведения – сколько пшеничной муки 

могут отправлять в другие губернии местные мукомолы, сколько муки уже 

продали в другие губернии, сколько зерна необходимо подвозить к 

мельницам
446

. 5 июля ярославский полицмейстер сообщал, что вся 

ежемесячно выработанная пшеничная мука на мельнице Вахромеева 

поглощается местным потреблением. Раньше мельница отправляла в другие 

губернии 20–30 вагонов муки, а для бесперебойного функционирования ей 

требовалось в осеннее и зимнее время получать с южных и западных 

железных дорог ежемесячно до 120 вагонов пшеницы и до 50 вагонов ржи. 

Мельницы А. А. Гнуздева и И. Н. Гарнцева не смогли сообщить, сколько 

возможно отпускать муки в другие губернии ввиду ежедневно 

увеличивающегося местного потребления городами и уездами, а для 
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бесперебойной деятельности им требовалось до 50 вагонов зерна в месяц
447

. 

Рыбинский полицмейстер 8 июля предоставил отзывы мукомолов. Так, 

торговый дом братьев С. и С. Сибиревых не мог дать требуемых сведений, 

так же, как и Товарищество Матвея Емельяновича Башкирова
448

. В итоге 22 

июля 1916 г. в Особое совещание предоставили сведения, что население 

Ярославской губернии обслуживается местными мукомолами, а ежемесячная 

выработка муки, за немногочисленным исключением, потребляется местным 

населением
449

. Тем временем само местное население, по сведениям 

ярославского МВД от 7 июня 1916 г. было уверено в победе русского оружия 

и лояльно относилось к местной власти
450

. Земские врачи и фельдшера 

стояли, правда, на «антимилитаристских позициях»
451

. К беженцам население 

Ярославской губернии на первых порах относилось с пониманием, 

принимали охотно. Впоследствии, из-за паразитарного образа жизни 

беженцев, евреев и поляков, благожелательное отношение жителей губернии 

изменилось. Евреи обнаружили в скором времени «стремление к 

спекуляции», а поляки – «наклонность к тунеядству, воровству и разврату». 

Поэтому даже «невзыскательные фабричные рабочие избегали иметь какое-

либо дело с беженцами, в особенности с поляками, которые помимо своей 

крайней неряшливости и нравственной нечистоплотности держались по 

отношению к русским высокомерно и даже презрительно»
452

. Влияние 

прибывших евреев сказывалось в увеличении «армии осторожных 

спекулянтов»
453

. Даже спектакли гастролирующих еврейских артистов в 

театре им. Волкова русская публика не посещала. Как, собственно, и 

революционных организаций не существовало, а С.Р. и С.Д. никакой 

деятельности не проявляли
454

. 
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На спекуляцию с сахаром оказывало воздействие распространившееся 

в Костромской губернии самогоноварение. Так, в Костроме бывший 

надзиратель арестантского отделения Чистяков в своей квартире обустроил 

аппарат для выделки спирта с трубочками и холодильником
455

. В чайной 

Союза русского народа на Молочной горе продавался денатурированный 

спирт. Бутылка денатурата в чайной продавалась по 5 рублей, наливали 

алкоголь в чайники
456

. Газета «Курьер» от 19 мая 1916 г. писала, что за 

последние дни в полицейском участке составлено более 50 протоколов за 

брагу. Две крестьянки, гнавшие горячительные напитки повышенного 

градуса были посажены в тюрьму, что, отмечает «Курьер», «произвело 

отрезвляющее действие»
457

. В условиях дефицита сахара браговарки стали 

употреблять в бражку мёд, что, в свою очередь являлось фактором 

повышенного спроса, а затем и роста цен на пчеловодческий продукт – до 1 

рубля за фунт. Да и по этой цене к концу июня в городе чистый мёд найти 

оказывалось сложно, поскольку для удешевления продукта в мёд начали 

добавлять картофельный крахмал. Разумеется, и брага на меду стоила 

дороже, примерно 1 рубль за четверть, из этого было понятно, что расходы 

лягут на «любителей бодрящей влаги»
458

. Но и власти не дремали: на 

браговаров производили облавы
459

. Крестьяне Матвей Михайлович Смирнов 

и Петр Алексеевич Алексеев за употребление спиртных напитков встали 

перед выбором – выплатить по 50 руб. с каждого или оказаться под арестом 

на 2 недели
460

. Крестьяне отбывали наказание при камерах полицейского 

управления
461

. Однако и в исправительных учреждениях не всё было гладко. 

В женском отделении губернской тюрьмы в свободное время брагу гнала 

старшая тюремная надзирательница Соколова
462

. 
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Крестьянин П. Уткин написал в «Известия Костромского губернского 

земства» о том, чем на самом деле занимаются чайные. Он рассказывал, что в 

его районе, от Костромы до Молвитина нет ни одной чайной, кроме 

кооперативной, где бы не торговали брагой. Брага продаётся по цене 1р. 50 к. 

за четверть, 60 коп. за чайник, 30 к. за бутылку и 6 рублей стоит целое 

ведро
463

. Чайным в данной торговле помощь оказывали шинкари, у них цена 

за четверть доходила до 2 рублей. Жаловались, что свободной продажи 

сахара нет, но надежды не теряют, обрабатывают картошку, чтобы из 

крахмала получить сахар для браги. В то время, когда немцы изобретают 

разное оружие для сокрушения нашей армии, у нас в деревне мысль работает 

над тем, как-бы покрепче брагу сварить, «чтобы со стакана и повалиться на 

землю»
464

 – заключал крестьянин П. Уткин. 

Развитие ситуации привело к тому, что летом 1916 г. поступление 

сахара в губернии сокращается. Рост цен на сахар начался раньше, чем на 

другие продукты питания и затронул все регионы. Нехватка и дороговизна 

сахара становилась причиной беспорядков гораздо чаще, чем невозможность 

купить хлеб или мясо
465

. Отмечается, что сахарный кризис стал первым 

проявлением грядущего краха потребительского рынка
466

. Костромская 

городская управа, учитывая опыт введения продовольственных карточек на 

пшеничную муку решила организовать таким же образом продажу сахара
467

. 

С 1 мая 1916 г. в Костроме происходил обмен старых продовольственных 

книжек на новые
468

. К 13 мая сахар стоил 23,5 коп. за фунт
469

. В г. Костроме и 

в Костромском уезде с 1 июня отпуск сахара происходил по карточкам. Уже 

2 июня у городской управы сформировались первые «сахарные хвосты». 
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Обыватели занимали очередь за получением карточек
470

. Летом 1916 г. 

уездными продовольственными совещаниями, за исключением 2-х уездов 

(Чухломской и Макарьевский), была введена карточная система на сахар
471

. 

27 июня 1916 г. костромской губернатор сообщал в Министерство 

внутренних дел, что население испытывает сильное недовольство по поводу 

недостатка сахара. Запасов оставалось немного, не более 1 фунта сахара в 

месяц на человека. Губернатор даже вызвал войска и стянул стражу «для 

предотвращения погромов», а 14 июля в селе Родники Юрьевецкого уезда 

наблюдалось возмущение рабочих дороговизной и отсутствием в продаже 

сахара
472

. 

Зотовское общество потребителей в Костроме считало, что месячная 

норма сахара в 1 фунт на человека недостаточна, и просило о норме в 3 

фунта, если в это количество будет входить половина рафинада
473

. 

Распределение продуктов осуществлялось опять же через систему 

кооперативов
474

, при посредстве частных торговцев
475

, через общественные 

лавки
476

. Расходы на введение книжек и карточек окупались наложением 

известного процента на заготовительную стоимость продукта. Например, в 

Нерехте он составлял 5 % на 1 рубль заготовительной стоимости
477

, а в 

Буйском уезде цена книжек была 10 копеек
478

. Однако существовали 

проблемы с учётом населения, карточки выдавались после долгой волокиты, 

не было создано учреждений, которые бы быстро и правильно вели 

регистрацию и раздачу. Уличные хвосты перед сахарными лавками стали 

чередоваться с хвостами ожидающих выдачи карточек около учреждений
479

. 

4 июля 1916 г. некоторые костромские обыватели 5 часов ожидали 
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получения талонов, а затем ходили от одного магазина к другому из-за 

отсутствия сахара
480

. Торговцы продолжали спекулировать на 

продовольствии. Торговец Исаев спекулировал сахаром
481

. В 1916 г. торговец 

Толстопятов неоднократно поднимал цены на продовольствие и в конце 

концов получил от губернатора бумагу с предупреждением, что в случае 

повторения необоснованных повышений цен, будет предан суду. Эта бумага 

так поразила Толстопятова, что он «внезапно заболел, кажется сердечным 

приступом, и умер», не перенеся вмешательства в «коммерческую 

стихию»
482

. К слову, в одном из стихотворений того времени, посвящённом 

торговцам, на злобу дня звучали строки: «С тихою молитвой / Буду стричь 

купоны, / Пронеси лишь, Боже / Тысячи три штрафу»
483

. 

27 июня 1916 г. состоялось заседание Ярославского 

продовольственного совещания под председательством вице-губернатора М. 

А. Черкасского. Совещание высказалось за необходимость введения таксы с 

целью пресечения спекуляций с сахаром
484

. 3 мешка колотого сахара для 

больных воинов просил ярославский лазарет
485

, в ответ Касса просила 

предоставить число раненых за июнь и июль
486

. С 15 июня 1916 г. для 

Ярославской губернии норма сахара составляла 5/6 фунта для сельского 

населения и 1,5 фунта для городского на человека в месяц. Раздача сахара 

осуществлялась по карточкам с июля по всей губернии
487

. С просьбой 

отпустить сахар 15 июля 1916 г. выступило и правление общества 

потребителей г. Рыбинска и одноимённого уезда. Оно сообщало 

заведующему Ярославской губернской земской кассой мелкого кредита 

А. М. Яковлеву, что городская управа отказывается отпускать сахар 

кооперативам, а члены общества потребителей – железнодорожные 
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служащие и рабочие, не имеют времени простаивать в хвосте около 

городской лавки в буквальном смысле слова по 2–3 суток
488

. К 28 июля 

завершилась перепись пригородов Ярославля, отпечатаны карточки для 

распределения сахара между населением
489

. 5 сентября 1916 г. при 

Ярославской губернской управе состоялось заседание губернской 

продовольственной комиссии по вопросам урегулирования продажи сахара и 

распределения его между населением и о норме выдачи сахара уездным 

земским управам, кассе мелкого кредита, городским и общественным 

самоуправлениям
490

. Распределительные пункты прикреплялись к 

продовольственным лавкам кооперативов, в городах – к городским лавкам и 

лавкам потребительских обществ, в крайнем случае товар мог отпускаться 

через частных торговцев. Больницы должны были получать сахар 

непосредственно от города. Отпуск нормированного продукта происходил по 

карточкам
491

. Что интересно, в Ярославле быстро появились слухи, что вслед 

за сахаром карточному регулированию будет подвержен и хлеб. Население 

начало спешно закупать муку, причём в таких количествах, что в ноябре 1916 

г. крупнейшие Ярославские мельницы прекратили отпуск продукта из-за 

истощения запасов
492

. 

Так, летом 1916 г. сахар стал первым продуктом, на который 

повсеместно и в Ярославской, и в Костромской губерниях была введена 

карточная система для равномерного распределения между населением.  

В начале июня 1916 г. ярославский губернатор просил у министра 

земледелия назначить по Ярославской губернии заместителя по 

продовольственному делу, предложив на эту должность вице-губернатора кн. 
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Михаила Алексеевича Черкасского
493

. 8 июня 1916 г. из Петрограда пришло 

согласие
494

.  

Костроме тем временем управлением железных дорог было 

предоставлено 80 внеочередных вагонов
495

. Их включили в июльский план
496

. 

Они требовались для подвоза пшеницы в губернию
497

. В муке нуждались и 

рабочие китайцы, трудившиеся на строительстве железной дороги по линии 

Буй-Данилов
498

. 

30 июня 1916 г. постановлением министерства земледелия при Особом 

совещании возникло Центральное бюро по мукомолью
499

 во главе которого 

встал товарищ министра земледелия и главноуполномоченный Министерства 

земледелия по закупке хлеба для армии Г. В. Глинка. На бюро возлагались 

задачи распределения заготовок муки для армии между отдельными 

районами, а также – для населения в тех случаях, когда оно нуждалось в 

хлебе. Оно занималось установлением твёрдых цен, и разработкой плана 

перевозок продовольственных грузов
500

. 

Летом 1916 г. активно проходили закупки для Петрограда. Из 

Рыбинска в Петроград за май–июль 1916 г. было отправлено 5,4 млн пудов 

ржаной муки, 729 тыс. пудов гречневой крупы, 514 тыс. пудов пшеницы, 1 

млн пудов овса
501

. Продукты отправлялись в Петроград по Мариинской 

водной системе. Ещё 24 апреля член Государственной думы, 

уполномоченный министерства земледелия по хранению и заготовке для 

нужд армии хлеба в Нижнем Новгороде А. С. Салазкин сообщал 

уполномоченному министерства земледелия по приёму, хранению и 

переотправке хлеба для армии в Рыбинске В. Н. Башкирову, что первым 

рейсом направлено в Рыбинск до 9 млн пудов овса, 8 млн пудов ржаной муки 
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и других продуктов до 20 млн пудов, предназначенных для переотправки в 

Петроград и частично на хранение в Рыбинске
502

. Доставка в столицу 

осуществлялась водным транспортом – баржами, коломенками и 

полулодками
503

. Салазкин закупал продовольствие для столицы в 

Ярославле
504

. В июне и июле 1916 г. в Ярославской губернии наблюдается 

недовольство возрастающей дороговизной
505

. Если в июле 1915 г. черный 

хлеб стоил 1р. 40 к. за пуд, то в июле 1916 г. цена составила 1 р. 50 к. Больше 

подорожал белый хлеб – с 2 р. 60 к. до 3 р. 80 к.
506

. На проведение закупок, 

разумеется, требовались средства. В 1916 г. политика выдача ссуд также 

продолжилась в духе сокращения заявленной суммы. Романо-

Борисоглебской городской думе на заявленные 200 тысяч рублей – 

предоставили не свыше 50 тысяч рублей
507

, а ходатайство Ярославской 

городской думы на 480 тысяч рублей оказалось удовлетворено в размере 150 

тысяч
508

. Ходатайство Ярославского губернского земства об отпуске в ссуду 

3 020 000 рублей вообще власти оставили без рассмотрения, поскольку 

земству уже было отпущено 500 тысяч рублей
509

. При повторном 

рассмотрении ходатайства сумму увеличили до 1 млн рублей
510

.  

Похожие результаты фиксировались и в Костромской губернии: ссуды 

сокращались вследствие ограниченности имеющегося в распоряжении 

Особого совещания по продовольствию кредита для выдачи ссуд городам и 

земствам для организации продовольственных операций
511

. Другим путём 

стало кредитование в частных учреждениях под гарантию казначейства
512

. 

Гарантии по 100 тыс. рублей получили Судиславль
513

 и Кинешма
514

. 
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Интересен путь ходатайства о ссуде. Например: Юрьевецкая уездная управа 

докладывала в Юрьевецкое уездное земское собрание о борьбе 

общественных учреждений с дороговизной, обосновывала нужную сумму 

ссуды
515

. Уездное земство делало постановление, которое слушало 

Костромское губернское по земским и городским делам присутствие. 2 июня 

1916 г. там заслушали постановление Юрьевецкого уездного земского 

собрания о гарантии в 400 тыс. рублей. Присутствие в свою очередь 

выносило вопрос на совещание по продовольствию при уполномоченном
516

. 

6 июня 1916 г. совещание при уполномоченном председателя Особого 

совещания по Костромской губернии высказалось за удовлетворение 

ходатайства Юрьевецкого уездного земства
517

. Правительственная гарантия в 

итоге составила 150 тыс. рублей
518

. Костромское уездное земство просило 

1 205 000 рублей
519

. Однако подкомиссия решила, поскольку земству ранее 

было предоставлено 775 тыс. рублей, то на эту сумму должны быть 

удовлетворены потребности населения всех уездов губернии
520

. Вопрос 

предоставления гарантии государственного казначейства проходил по линии 

губернатора через МВД, которое сообщало ответ заявителю и дублировало 

его в Особое совещание. Частные кредитные организации выражали 

сомнение в кредитоспособности органов местного самоуправления
521

. 

Продовольственная кампания требовала крупных средств в распоряжении 

губернского и уездных земств. 2 миллиона для Костромской губернии в 

итоге были получены в обход подкомиссии
522

. 

В связи с возросшими летом 1916 г. поставками мяса для воюющей 

русской армии встал вопрос о сокращении поставок мяса в тылу. 30 июня 

1916 г. появился закон, ограничивший потребление мяса населением до трёх 
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дней в неделю. России требовалось обеспечить мясным довольствием армию 

и сберечь скот. 16 июля 1916 г. ярославский вице-губернатор кн. Черкасский 

просил земские управы и городских голов определить нужды местного 

населения в мясе в связи с указом о сокращении потребления мяса
523

. В 

Данилове забивали 12 голов в день
524

, в Ростове – 120 в неделю крупного 

рогатого скота
525

, в Мологе – 12 крупного и 30 мелкого еженедельно
526

, в 

Ярославле – 471 голову в неделю
527

. 28 июля 1916 г. этот вопрос поднял и 

костромской уполномоченный
528

. Совещание 18 августа установило норму 

потребления 0,5 фунта в день
529

. Мясо реквизировали для нужд армии – так, 

А. А. Григоров, в то время кадет Московского кадетского корпуса, 

вспоминал, что за 1916 г. «Молочное стадо наше сильно сократилось»
530

. А 

цена на фунт мяса поднялась к 2 июля до 65 к. фунт
531

. В связи с 

сокращением потребления мяса, общество потребителей при Большой 

Костромской льняной мануфактуре решило снабжать своих членов молоком, 

скупая его в сравнительно отдалённых от города сёлах и деревнях
532

. Следует 

отметить, что к началу сентября 1916 г. проблемы с продовольствием 

ощущались и в столицах. Возрастающая дороговизна продуктов питания в 

первую очередь била по малоимущим классам
533

. К концу лета 1916 г. 

наметилась тенденция не только на сокращение потребления сахара и 

постоянное удорожание хлеба. Требовалось сократить потребление 

населением мяса, чтобы обеспечить довольствием армию.  

Таким образом, учреждённое в августе 1915 г. Особое совещание по 

продовольствию занимает ключевое положение в разрешении 
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продовольственной проблемы в России. Контроль состояния снабжения на 

местах происходил через систему уполномоченных председателя Особого 

совещания. Они выполняли роль координаторов в снабжении 

продовольствием своих губерний. В их обязанности был контроль наличного 

запаса продуктов, доставка и распределение продовольствия. Для наиболее 

эффективной работы при уполномоченных формировались губернские 

продовольственные совещания и в административных единицах, 

соответственно, более мелкие – уездные, волостные, районные. В Костроме и 

Ярославле продовольственный вопрос находился в ведении земства. В 

Костроме уполномоченный Зузин был председателем губернского земства, а 

в Ярославле губернская земская касса мелкого кредита стала центральным 

органом по закупке продуктов для борьбы с дороговизной. В начале 1916 г. в 

Костроме произошёл первый продовольственный кризис, связанный с 

дефицитом белой, пшеничной муки. Летом 1916 г. Кострома и Ярославль 

ввели карточную систему на сахар, сокращению потребления было 

подвержено и мясное довольствие. 

 

§ 2.2. Начало становления государственного регулирования цен в сфере 

продовольственного вопроса 

 

 К осени 1916 г. тяготы войны ощущались практически всем 

населением страны. Цены на продовольствие росли, возникал страх голода. К 

июлю-августу 1916 г. рост цен относительно довоенных лет составил 91 % на 

хлеб, 138 % на мясо, 48 % на сахар. Крестьяне всё с меньшим желанием 

продавали продукты. Они начинали прятать зерно, опасаясь реквизиций. В 

стране ощущался товарный голод. Не хватало тканей, обуви, скобяных 

изделий. Если до войны пуд железа условно стоил пуд пшеницы, то к 1916 г. 

– 6 пудов пшеницы
534

. В стране нарастала общая усталость от войны. 1 
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ноября 1916 г. в стенах Государственной думы прозвучала речь 

П. Н. Милюкова, ставшая «штурмовым сигналом революции». Нападки на 

правительство сопровождались вопросом: «Глупость или измена?». Менее 

трёх недель спустя, 19 ноября, депутат-черносотенец В. М. Пуришкевич 

произнёс в Думе речь, в которой фактически поддерживал прозвучавшее 

ранее выступление Милюкова. Правительство сверху донизу «болело и 

болеет болезнью воли», а система в России существует только одна – 

«система тыловой разрухи»
535

. Существовали планы о переводе 

продовольственного дела в ведение МВД, но реализованы они не были
536

. 

Расстройство железнодорожного транспорта (см. Приложение 6) вызвало 

нарушение хозяйственных связей между производящими и потребляющими 

регионами
537

. Ширилось недовольство властью. Минский губернатор 

В. А. Друцкой-Соколинский вспоминал, что войной в Петрограде никто не 

интересовался. Все были утомлены сверх меры, все обмякли, и всё это на 

почве экономических затруднений и продовольственных лишений. Все 

роптали, все негодовали, и, главное, «все сплетничали, и все злословили»
538

. 

Российское общество находилось на пороге революции. 

 Продовольственный кризис в городах и потребляющих губерниях к 

осени 1916 г. всё отчётливее принимал характер голода. Сократился подвоз 

хлеба. Петроград в сентябре 1916 г. получил в половину меньше, чем в 

апреле, Москва – на 2/3 меньше
539

. Как отмечал Питирим Сорокин, приват-

доцент Петроградского университета, в будущем известный социолог, что с 

1916 г. питание, особенно в городах, «резко пошло на убыль»
540

. 

Важнейшее событие в истории продовольственного вопроса, 

изменившее снабжение провинции произошло 9 сентября 1916 г. с 

опубликованием Постановления министра земледелия об установлении 
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твёрдых цен. Оно регулировало цены на хлеб до урожая 1917 г. как на местах 

производства, так и на местах потребления. Закупки хлеба для населения 

также должны были проводиться исключительно в привязке с твёрдыми 

ценами.  

Для сравнения ситуации отметим решение продовольственного 

вопроса в других воевавших государствах. В Германии твёрдые цены были 

введены в октябре 1914 г., а хлебная монополия – в январе 1915 г. В Англии 

продовольственный комитет с функцией установления твёрдых цен возник 5 

августа 1914 г. Французское правительство541 проводило установление 

твёрдых цен с 1915 г. В России с сентября 1916 г. общественные организации 

на местах, занимающиеся закупками, должны были обращаться за 

ходатайствами к уполномоченным. Требования уполномоченных по планам 

снабжения распределялись между уполномоченными по закупке хлеба для 

армии, которые исходя из конкретной наличности в своих губерниях 

выполняли поставленный план. Для заготовки продовольствия 

уполномоченные потребляющих губерний могли направлять в хлебородные 

губернии с согласия местных уполномоченных своих агентов
542

. Данный 

порядок закреплял ведение всех продовольственных операций в руках 

уполномоченных, что, по сути, становилось началом хлебной монополии: 

хлебная торговля подчинялась контролю правительства в лице 

уполномоченных министерства земледелия по закупкам хлеба для армии и 

уполномоченных по продовольственному делу
543

. Уполномоченным 

потребляющих губерний предписывалось самим, или через своих 

представителей связываться с уполномоченными производящих губерний и 

производить закупки по планам снабжения.  

21 сентября 1916 г. вопрос о закупках продовольствия по твёрдым 

ценам обсуждался в продовольственном совещании по Костромской 
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губернии. Нормы отпуска в месяц на человека были определены: пшеничной 

муки 15 фунтов для сельских жителей, 25 – для городских; ржаной муки – 40 

фунтов сельским и городским жителям, крупы по 8 фунтов, соли по 3 

фунта
544

. С закрытием навигации подвозка продовольствия в Кострому 

планировалась по железным дорогам в размере до 1400 вагонов 

ежемесячно
545

. 22 сентября состоялось заседание Ярославской городской 

думы, в котором председатель продовольственной комиссии В. В. Дунаев 

отметил, что дело обеспечения города ржаной мукой обстоит крайне плохо. 

Единственный способ улучшить положение – получить муку или рожь из 

казённых запасов. В городе запасов практически не оставалось, а по 

статистике необходимо по 20 фунтов на человека в месяц. Следовательно 

каждый месяц Ярославлю требовалось до 60 тыс. пудов хлеба. Комиссия, 

хоть и делала всё возможное, но в условиях транспортных осложнений и 

наметившихся ограничений рынка оказалась не в состоянии обеспечить 

город мукой
546

. 6 октября 1916 г. в заседании Ярославской городской думы 

признали, что городской склад не успевает удовлетворять всех 

нуждающихся, поэтому постановили отпускать продукты кооперативам и 

частным торговцам
547

. 

4 октября 1916 г. костромской губернатор И. В. Хозиков докладывал в 

Петроград о том, что затруднены закупки хлебных грузов из производящих 

губерний. В Костромской губернии, вследствие указанных затруднений 

осенние рейсы навигации оказались использованы. Из необходимых 17 млн 

пудов, ввезено только 3,5. Губернатор высказывал опасение волнений и 

забастовок на почве недостатка продуктов
548

. Поскольку от необходимого 

объёма хлеба доставили лишь 20 %, в губернии ожидались проблемы с 

продовольствием. Костромская губерния не обеспечивала местным урожаем 

всех потребных продовольственных нужд. В навигационный период 1916 г. 
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произвести необходимые закупки не удалось. Несмотря на то, что в 

хлебородных губерниях в весеннее и летнее время разрешили вывоз зерна, в 

основном были задержки, на местах выполняли заготовки для армии. Как 

сообщал костромской уполномоченный Зузин, с сентября 1916 г. после 

утверждения твёрдых цен нигде нельзя купить зерна. Летний период 

использован не был, так как органы закупки продовольствия и частные 

торговцы рассчитывали закупить в осенний период из нового урожая. В 

одном из крупных промышленных центров Костромской губернии, в 

Середском районе Нерехтского уезда на почве недостатка продуктов 

бастовали рабочие. Немедленное выполнение нарядов на перевозки по 

железным дорогам хлебных запасов, по мнению губернатора, могло 

остановить дальнейшее распространение этих волнений
549

. В ответ 11 

октября 1916 г. заместитель министра внутренних дел В. В. Ковалевский 

сообщал костромскому губернатору, что плану снабжения губернии будет 

оказано полное содействие
550

. Ковалевский сообщал министру земледелия 

А. А. Бобринскому, что от костромского губернатора получен ряд тревожных 

телеграмм
551

. На октябрь Московский порайонный комитет утвердил для 

Костромской губернии 1206 вагонов
552

. В то же время в Костроме 

продовольственным совещанием была ограничена норма выдачи сахара, в 

некоторых районах сахар не выдавался в полном объёме с августа
553

. Осенью 

1916 г. фиксировались случаи затруднённого вывоза уже закупленного 

продовольствия. Так, 14 октября 1916 г. заместитель председателя Особого 

совещания сообщал в Кинешемский союз кооперативов, что дано 

распоряжение о вывозе ржи, закупленной Кинешемским союзом 

кооперативов в Казанской губернии в 400 тыс. пудов, Самарской – 100 тыс. 

пудов, Уфимской – 200 тыс. пуд
554

.  
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С постановлением министра земледелия о твёрдых ценах обозначилась 

новая политика в продовольственном вопросе, которая всё более 

подчинялась контролю министерства и его уполномоченных. Система 

закупки выглядела следующим образом. Уполномоченный потребляющей 

хлеб губернии устанавливал необходимое количество продовольствия. Это 

количество продукта распределялось Петроградом по производящим 

губерниям. Далее уполномоченный мог направить агентов на проведение 

закупок, привлечь общественные организации (земства, города, 

кооперативы), которым могло быть предоставлено право производить 

закупки в обозначенных районах
555

. Закупки могли осуществлять фабрики и 

заводы. Для проведения заготовительных операций на местах требовалось 

получить разрешение на это у уполномоченного ввозящей (Костромской и 

Ярославской) губернии. В этой системе закупок ограничивалась система 

частной торговли. Привычных рыночные действия торговых и 

предпринимательских кругов оказались под контролем уполномоченных. И 

если уполномоченные потребляющих губерний использовали опыт торгового 

аппарата, то вступавшие в контакт представители производящих губерний не 

всегда допускали к закупкам приезжих агентов. Ещё одной проблемой стала 

доставка закупленного хлеба из производящих губерний. Дополнительно 

тормозило процесс доставки отсутствие координации по перемещению хлеба 

по России. Так, в Костроме столкнулись с затруднённой доставкой хлеба. 

Стоило только получить наряды на вывоз по железной дороге из 

Елизаветграда, одесский уполномоченный запрещал вывоз муки. Стали 

хлопотать о разрешении вывоза, истёк срок железнодорожных нарядов. 

Начали хлопотать о нарядах, и после решения этого вопроса истёк срок 

разрешения на вывоз
556

. Исследователями отмечается, что сложившийся 

продовольственный кризис можно было разрешить через возрождение 
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недавно сознательного удушаемого частного торгового аппарата, а, 

следовательно, и «через возвращение к вольным ценам»
557

. 

Для общественных организаций (земств, городов, кооперативов) запрет 

свободной торговли был спорным вопросом, поскольку они не хотели 

возлагать на себя ответственность за снабжение населения продовольствием 

в чрезвычайных условиях
558

. 21 сентября 1916 г. в губернском 

продовольственном совещании под председательством Б. Н. Зузина при 

участии председателей городских и уездных продовольственных совещаний, 

представителей кооперативов обсуждали вопросы закупок продовольствия 

по новым, твёрдым ценам. Предполагалось использовать при отпуске 

продуктов продовольственные карточки. Был также отмечен плохой урожай 

овса из-за дождливого лета
559

. Рост заработных плат различных категорий 

служащих не успевал за ростом цен. Учительница, скрывшаяся под 

инициалами «З. И. С.», написала в «Известия Костромского губернского 

земства», что цены за 3–4 года повысились в 3 раза, а заработная плата 

повысилась лишь в 1,5 раза
560

. Для Костромской губернии устанавливались 

следующие твёрдые цены: пшеничная мука: 3 р. 89 к. за пуд 1 сорта, 3 р. 9 к. 

за пуд 2 сорта и 2 р.15 к. за пуд 3 сорта. Цена на сахар составляла 6 р. 60 к. за 

пуд
561

. Норма отпуска сахара в губернию составляла 53 вагона в месяц, до 

войны – 57 вагонов
562

; пшеничной муки норма составила 25 фунтов на 

человека для городского населения и 15 фунтов на человека для сельского 

населения
563

. Норма отпуска ржаной муки в месяц на человека 

устанавливалась в 40 фунтов для сельского и городского населения
564

. В 

Нерехтском уезде на фабрике Горбуновых в с. Киселёве сахарный песок за 
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август прибыл только в сентябре, в неполном количестве. В Сибири, Нижнем 

Новгороде, Самаре и других приволжских городах стало затруднительно 

делать закупки, поскольку мукомолы отвечали отказами, ссылаясь на 

принудительную сдачу муки другим лицам и учреждениям. Рабочие, как 

сообщалось в местной печати, относились к сведениям о сложностях закупок 

недоверчиво
565

. В то же время в печати фиксировался «продовольственный 

туризм»: москвичи приезжали в Кострому, скупали по 1–2 пуда муки и с 

вечерним поездом уезжали обратно
566

 – недостаток продовольствия уже 

ощущался в столицах. 

Постановление министра земледелия от 30 сентября 1916 г. 

устанавливало в Костромской губернии цену за 1 пуд ржи в 1 р. 72 к., в 

Ярославской – на 3 копейки дороже. Пшеница – 2 р. 29 к. за пуд
567

. По 

постановлению министра земледелия от 30 сентября 1916 г. 

Уполномоченные могли привлекать к делу закупок хлеботорговые фирмы, 

земства, кооперативы, частных лиц в качество посредников на комиссионных 

началах
568

. Они должны были подавать обобщённые требования на муку, 

зерно в Центральное бюро по мукомолью, которое распределяло дальнейшие 

наряды на места производства. Всем организациям, занимавшимся 

закупками, полагалось иметь с собой удостоверения от уполномоченных для 

закупки хлеба
569

. 

Если муку удавалось закупить, уполномоченные производящих 

губерний имели право наложить запрет на вывоз продукта. Так, 24 сентября 

1916 г. правление товарищества Большой Кинешемской мануфактуры 

ходатайствовало перед министром земледелия Бобринским о снятии 

запрещения наложенного уполномоченным особого совещания по Самарской 

губернии на закупленную означенным товариществом у купцов Соколовых и 
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Чебышева муку в количестве 11 тыс. пудов, а также о снабжении сахаром – 2 

фунта в мес. Недостаток продуктов неблагоприятно отражался на 

настроениях рабочих и мог повлечь за собой осложнения в деятельности 

предприятия
570

. Такая ситуация обращения напрямую в Петроград по сути 

отражала слабую общероссийскую координацию в продовольственном 

вопросе. 

Костромской уполномоченный выдавал удостоверения торговым 

организациям, чтобы они могли произвести закупки для рабочих, 

работающих на оборону
571

. Ряд химических заводов находился на грани 

закрытия из-за дефицита хлеба
572

. В Ярославской губернии Гаврило-ямская 

мануфактура льняных изделий А. А. Локалова напрямую просила Особое 

совещание разрешить закупку и провоз из Тамбовской и Орловской губерний 

«для нужд служащих и рабочих нашей фабрики в селе Гаврилов-Ям, 

Ярославского уезда и работающих на нужды обороны», Фабрике требовалось 

40 тыс. пудов овса на 5 месяцев с октября 1916 по март 1917. Ржаной муки – 

35 тысяч пудов на 10 месяцев с ноября 1916 г. и 30 тыс. пудов пшеничной 

муки.
573

 Так, отсутствие координации в хлебном вопросе в результате 

приводило к нарастанию хаоса. 

Ярославская Касса мелкого кредита организовала закупки пшеницы 

силами своей организации. Закупалась пшеница главным образом на 

пристанях Самарской губернии и в Крыму. К концу навигации Кассе удалось 

всё же купить и доставить в губернию свыше 500 тыс. пудов пшеницы. Но 

нельзя было сказать об урегулировании ситуации с ржаной мукой. До 

середины августа требований уездов на ржаную муку поступало немного, 

поскольку у населения оставались запасы. Однако непрерывные дожди в 

конце лета 1916 г., во время уборки ржи, снизили урожай. Время оказалось 

упущено, навигация закончилась, и доставить нужное количество ржи по 
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воде не удалось
574

. Общественные продовольственные организации, 

обязанные закупать продукты через уполномоченных, всецело зависели от 

степени их содействия. Однако уполномоченные не справлялись, они не 

считали себя обязанными снабжать население продуктами, ссылаясь на 

перегруженность своих районов нарядами для армии и прямо отказывались в 

каком-либо содействии по закупкам
575

. В других случаях уполномоченные, 

казалось, охотно принимали заказы и, видимо, искренне входили в 

положение нуждающегося в продовольствии населения. Но в условиях 

возрастающей продовольственной разрухи они оказались бессильны, а их 

помощь оказывалась незначительной. В конце концов, в Ярославской 

губернии представители земств, городов и кооперативов убедившись, что 

нужное количество продуктов получить невозможно, обратились к закупкам 

непосредственно своими силами. Некоторые успехи в итоге фиксировались, 

но наблюдалась полная разобщённость действий
576

. Касса обладала 

капиталом до 3,5 млн рублей, этих средств не хватало, в особенности при 

закупке значительных партий муки и пшеницы. В этих случаях Касса 

пользовалась подтоварным кредитом Волжско-Камского банка в сумме до 2 

млн руб. под 5,75 % годовых. Трудности существовали и при распределении 

закупленных товаров между уездными организациями по причине 

расстройства транспорта. Эти затруднения нередко вызывали жалобы на то, 

что губернская касса медленно рассылает продукты из центральных 

распределительных пунктов в Рыбинске и Ярославле. Иногда товар целыми 

месяцами не мог быть отправлен к месту назначения внутри губернии
577

. 

Помимо всего не хватало гужевого транспорта
578

. Сказывалась отправка 

лошадей на фронт. Ярославская губерния, расположенная на лучшем в 

России водном пути, в довоенное время в период навигации в изобилии 

снабжала север хлебными товарами. В 1916 г. навигация на Волге оказалась 
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не использована полностью. Ярославская губерния, снабжавшая за счёт 12 

мельниц мукой практически весь северный край, сама осталась на зиму 1916–

1917 гг. без неё
579

. По данным статистического отдела губернской управы 

сельское население потребляло 30 фунтов ржаной и 10 фунтов пшеничной 

муки в месяц, городское – 20 ржаной и 15 пшеничной соответственно. Ржи 

до открытия навигации требовалось ввезти более 5,7 млн пудов, пшеницы – 

4,2 млн пудов
580

.  

В конце сентября 1916 г. муки не хватало фабрикам нерехтского 

уезда
581

. В условиях нехватки грузчиков не всегда удавалось вовремя 

разгружать баржи, поэтому имел место простой водного транспорта
582

. 

Особое совещание в Петрограде просило Вятку купить Варнавинскому 

земству 70 тыс. пудов ржи или ржаной муки
583

, но в то же время предлагало 

Костроме высылать агентов местных земств, если уполномоченный 

производящей губернии не сможет осуществить закупку силами своей 

организации
584

. Интересно, что Вятка в итоге 3 октября 1916 г. предложила 

Варнавинскому земству командировать агентов в Вятскую губернию 

заготавливать хлеб самостоятельно, поскольку из-за «дождливой погоды» 

вятские продовольственные органы ничего не заготовили
585

. 

Такие же условия предлагались и Ярославлю
586

. Более того, если 

продукты приобретались выше твёрдых цен, то их реквизировали, а 

аналогичный объём выдавался из запасов уполномоченного производящей 

губернии
587

. Ряд подобных требований Особое совещание направило на 

места производства хлеба – в Уфу
588

, Самару
589

, Казань
590

, Екатеринослав
591

. 
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29 сентября 1916 г. Кинешемский городской голова Фадеев сообщал в 

Особое совещание в Петроград, что из-за запрещения вывоза хлеба с низовых 

пристаней реки Волги и Камы хлеботорговые фирмы в г. Кинешме лишены 

возможности заготовить необходимое количество ржаной муки для 

населения города, не говоря об уезде и фабрично-заводском районе. По этой 

причине никаких запасов ржаной муки ни у хлеботорговцев, ни у земства не 

имеется. Просьба к Особому совещанию содержала запрос на 8 тыс. мешков 

ржаной муки из интендантских запасов для городской продовольственной 

лавки
592

. В ответ сообщалось, что отпуск муки из интендантских заготовок 

невозможен невоенным учреждениям, а ходатайствовать о снабжении города 

мукой необходимо перед костромским уполномоченным Б. Н. Зузиным
593

. 

Ему же из Особого совещания пришла телеграмма с просьбой снабдить 

Кинешму мукой
594

.  

Другой проблемой была координация действий агентов потребляющих 

губерний и уполномоченных производящих. В Уфе сложилась ситуация, 

когда агенты потребляющих губерний не ставили в известность о своей 

деятельности местного уполномоченного. Такой образ действий создавал 

только осложнения и хаос в деле заготовок хлеба как для нужд армии, так и 

для населения
595

. И уполномоченные в производящих губерниях испытывали 

известное недовольство от таких самочинных действий. 

Нужда в хлебных продуктах ощущалась в Данилове
596

. Острый 

недостаток ржаной муки фиксировался в начале октября в Ярославле. 

Губернатор просил отпустить Ярославлю из Рыбинских казённых запасов 

200 тыс. пуд хлеба
597

. 100 тыс. пудов ржи для местного потребления просил и 

Рыбинский городской голова
598

. 
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 Особое совещание выполняло роль центра координации действий 

между уполномоченными. Уфу оно просило отпустить Костроме рожь
599

, а 

ярославскому губернатору 18 октября 1916 г. сообщало, что вывоз продуктов 

из Бессарабской, Херсонской, Киевской губерний «в настоящее время 

невозможен»
600

. В Особое совещание телеграфировали уполномоченные 

производящих губерний о ходе продовольственного дела
601

. В конце ноября в 

Симферополе грузили хлеб для Ярославской губернии
602

. К 10 декабря в 

Рыбинск прибыло 15 вагонов пшеницы
603

. 

7 октября 1916 г. костромское продовольственное совещание признало, 

что осенние речные рейсы, обычно снабжавшие губернию продовольствием 

на целую зиму, остались неиспользованными, поэтому 11–12 млн пудов 

продуктов требовалось ввозить до весны по железной дороге. Среди причин 

хлебного кризиса фиксировали непоследовательность в осуществлении 

системы твёрдых цен, население не имело понимания о продовольственном 

положении, что привело к практической остановке хлебной торговли. Меры, 

принятые государством 9 сентября 1916 г. по установлению твёрдых цен на 

все торговые операции, за первые месяцы привели к большей неразберихе на 

хлебном рынке России. Более того, твёрдых цен в хлебородных губерниях 

фактически не существовало, поскольку различные учреждения, 

предприниматели, закупали хлеб, не считаясь ни с какими твёрдыми ценами, 

производили закупки по фиктивным счетам или же со скрытыми доплатами. 

В результате во ввозящих губерниях не было ни запасов хлеба, ни твёрдых 

цен
604

. Случалось, что кооперативы, распределявшие продукты по карточкам, 

отправляли население в другие кооперативы, ссылаясь на то, что продуктов 
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нет
605

. А богатые крестьяне вступали в несколько кооперативных обществ 

членами и везде «пользовались сахаром»
606

. 

Мукомольная комиссия назначила Костромской губернии на ноябрь – 

декабрь 1916 г. по 100 тыс. пудов ржаной муки ежемесячно, однако по 

ноябрьскому и декабрьскому плану снабжения в Костромскую губернию не 

прибыло ни одного вагона хлеба. Население, отмечалось в печати, 

переходило к усиленному питанию крупой и овсяной мукой
607

.  

Помимо проблем с хлебом, в дефиците оставался и сахар. В 

Ярославской губернии 1 сентября 1916 г. сахар просил городской голова 

Углича, он сообщал, что в городе «напряжённое брожение» ввиду отсутствия 

сахара в городской лавке. Губернская земская касса мелкого кредита 

отвечала, что на сентябрь сахар ещё не получили
608

. А в Мышкине 2 сентября 

1916 г. просили выслать 10 тыс. карточек для распределения сахара
609

. Сахар 

просили и в Пошехонье
610

. 21 сентября 1916 г. губернская земская управа 

получила от заместителя уполномоченного по продовольствию вице-

губернатора кн. Черкасского 6 вагонов сахара – 6009 пудов на сумму 32630 

рублей
611

. 28 сентября в Ярославль прибыло ещё 8 вагонов с 7885 пудами 

сахара на 54385 рублей
612

. 4 октября прибыли ещё 4 вагона с 4 тыс. пудов 

сахара на 26613 рублей
613

. 25 октября 1916 г. губернская земская касса 

мелкого кредита сообщала губернатору, что в последнее время вновь 

получает от уездов телеграммы с просьбой выслать сахар, поскольку 

население без сахара волнуется.  
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 Недочёты в продовольственном деле // Известия Костромского губернского земства. 1916. № 13. С. 
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12 ноября 1916 г. состоялось заседание закупочного совещания при 

Ярославском губернском земстве под председательством Д. Е. Тимрота. 

Через земский закупочный комитет шли закупки и распределение продуктов 

по губернии. Встал и вопрос о средствах на закупки. Совещание сослалось на 

опыт Костромского земства – правительство быстро удовлетворяло 

ходатайства о ссудах на закупку продовольственных продуктов. 

С. П. Внуков, представитель от Ярославского уезда, сообщал о закупках на 

сумму в 500 тыс. рублей. Даниловский уезд, по словам С. А. Мойкина, 

закупил продуктов на 172 тыс. рублей. В Любимском уезде закупить 

требовалось на 700 тыс. рублей. В Мологе кооперативные объединения 

закупили у земства продовольствия на 200 тыс. рублей. По Пошехонскому 

уезду, как сообщал делегированный от уездного кооперативного комитета 

А. П. Крючков, были произведены закупки на 100 тыс. рублей. Всего по 

губернии сумма закупок составила почти 1,5 млн рублей
614

. За 1916 г. 

Ярославская Касса мелкого кредита закупила продуктов на 11,7 млн 

рублей
615

.  

Продовольственный вопрос влиял и на общественные настроения 

населения Костромской и Ярославской губерний. Ещё в середине лета 1916 г. 

костромичи в обыденной жизни особо остро воспринимали экономический 

кризис на почве вздорожания продуктов первой необходимости, среди 

горожан появилась тревога за будущее
616

. В Нерехте население тяжело и 

недоброжелательно приняло закон о сокращении потребления мяса, 

появившийся летом 1916 г., поскольку отсутствовала рыба для замены мяса, 

дорогими были яйца, молоко, овощи, а масло – совершенно недоступно по 

цене доходя до 1 руб. 80 коп. за фунт
617

. В Макарьеве опасения вызывал 

недостаток сахара
618

 В Буе, докладывал 2 сентября местный уездный 

исправник, «цены на продукты в августе продолжили повышаться», но 
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«особого ропота со стороны крестьянства и торгового класса не вызывали». 

Дороговизна больше сказывалась на чиновниках, получавших «весьма 

ограниченное жалование»
619

. В Солигаличе среди народа «слышался ропот 

вследствие всё возрастающей стоимости продуктов первой 

необходимости»
620

. В Чухломе жаловались на незначительный подвоз хлеба, 

но отмечалась деятельность земства и кооперативов, продававших продукты 

по сниженным ценам
621

. Начальник костромского губернского жандармского 

управления докладывал 7 октября 1916 г., что по причине увеличивающейся 

дороговизны предметов потребления среди фабричных рабочих за последнее 

время «всё чаще и чаще возникает массовое обсуждение как выйти из этого 

положения». Рабочие обвиняли власти в бездействии. Высказывались 

предложения о необходимости выйти на площадь рабочим всех фабрик, 

рассказать о своём положении, указать, где и у кого спрятаны товары и 

потребовать от губернатора проверить вместе с ними. Другие рабочие 

полагали, что эта мера «приведет товарищей в тюрьму» и предлагали 

принимать решительные меры самим. Эти настроения были общим в среде 

рабочих и беднейшей части населения
622

. В октябре 1916 г. в Костроме 

становилось «всё хуже и хуже с продуктами»
623

 – отмечал семинарист 

Фигуровский. А выписка из рапорта Нерехтского уездного исправника от 9 

октября 1916 г. гласила, что настроение различных классов уезда «наружно 

покойно», но в широкой массе населения кроме обычных апатии и 

безразличия замечается также скрытое недовольство и раздражение 

затянувшейся и тяжёлой в её последствиях войной. Среди крестьянства 

наблюдалось подавленное озлобление против привилегированных классов 

(меньше жертв на войне)
624

. 21 октября 1916 г. МВД Ярославля подготовило 

доклад о настроениях местного населения. Заметно усилилась общая 
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дороговизна в связи с ощущением общего недостатка на рынке пищевых 

продуктов. Недовольство вызывала якобы проектируемая реквизиция у 

крестьян. Пожелания карательных мер спекулянтам, наряду с угрозами в 

адрес торговцев, слышатся чаще и чаще. В особенности это наблюдается в 

бесконечных хвостах очередей покупателей у лавок и магазинов. Чрезмерная 

дороговизна, наступившие холода, томительно долгое (иногда по несколько 

часов) «дежурство в очереди» нередко оканчивающееся отказом в отпуске 

требуемого продукта, и очень часто грубое, до наглости, обращение 

торговцев с покупателями, действуют на массы самым раздражительным 

образом
625

. Наблюдалась оппозиционность не только рабочих, но и дворян к 

правительству. Исключение составляли предводители дворянства и земские 

начальники. У крестьян фиксировалось отношение «доверчиво послушное». 

Отношение у беженцев к правительству и власти на местах, отмечалось, у 

поляков – «фальшивое и лицемерное», у евреев – заискивающее, настолько, 

насколько это необходимо по соображению «еврейских священных 

собраний». Латыши и белорусы к правительству относились безразлично. 

Сплоченных революционных организаций не существовало
626

. Как 

вспоминал А. С. Сумароков, антрепренёр Ярославского театра, «все наши 

взоры были прикованы к тому, что происходило в стране и на фронте, где 

военные неудачи русской армии приобретали всё более и более трагический 

характер. <…> Армия устала, она не могла и не хотела продолжать кровавую 

бойню»
627

 Е. Ф. Дюбюк в своём дневнике сделал 21 сентября 1916 г. 

следующую запись: «Рассказ в бане про Зузина, уполномоченного по 

продовольственной части: "И открыл он в городе 12 чайных и сказал, чтобы 

прятали там сахар… Прятали, прятали, да и подмочили. Потом тайком стали 

вывозить на свалки, а мороженщики со свалок сахар и берут. У нас, говорят, 

подмоченный сойдёт". – "Да ведь Зузин человек состоятельной". – "И! 
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Богатые самые и есть грабители… больше чтоб было у них хотят"»
628

. А 29 

сентября Дюбюк был в Ярославле: «В Ярославле чувствуется напряжённость 

жизни. Трудно достать муки (её нет), сахар, булки. Длиннейшие хвосты, 

давка… приходится в очередях стоять по несколько часов, настроение 

стоявших озлобленное донельзя. Сахар выдаётся в одной продовольственной 

лавке – страшная давка». Чтобы получить 4 фунта сахару, даже нанимали 

человека за 50 коп. постоять в очереди (новый промысел – «стояние в 

очередях»)
629

. 

Нараставшие трудности в решении продовольственного вопроса 

способствовали появлению планов перехода к карточной системе. С 

введением твёрдых цен в сентябре 1916 г. фактически рухнули все планы 

закупок потребляющих губерний. Не у дел остался частно-торговый аппарат, 

даже с удостоверениями от уполномоченного закупать продукты становилось 

всё сложнее. Потребляющие губернии стали зависимы от прямого подвоза 

хлеба по железным дорогам. Для распределения хлеба возникла 

необходимость в карточной системе. 28 октября 1916 г. продовольственная 

комиссия Ярославля постановила начать печать карточек
630

 на первую 

половину 1917 г., а 31 октября продовольственная комиссия постановила 

установить таксу на простой ржаной хлеб – 6 коп. фунт
631

. В Костроме 31 

октября 1916 г. совещание при уполномоченном постановило необходимым 

незамедлительное введение карточной системы
632

. Зимний подвоз 

продовольствия можно было осуществить исключительно по железным 

дорогам, однако здесь сказывалась разруха транспортной системы. 

Требовалось организовать планомерное распределение продуктов не только 

между отдельными уездами и волостями, но и между потребителями, чтобы 

новые поступления продовольствия распределялись между потребителями в 
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порядке карточной системы
633

. Ситуацию с подвозом хлеба осложняла 

загруженность железных дорог военными перевозками
634

. Этим проблемам 

на железной дороге способствовало сокращение запасов угля: поставщики 

предпочитался продавать топливо не государственным дорогам, а другим 

потребителям. Это обстоятельство способствовало сокращению 

коммерческих и пассажирских перевозок.
635

  

С 1 ноября 1916 г. Костромская, потребляющая губерния, по 

снабжению пшеницей была приписана к Таврической губернии, рожь 

следовало получать из Тамбовской, Воронежской и Казанской губерний, 

пшеничную муку – из Нижнего Новгорода, а ржаную муку – в 

Нижегородской и Ярославской губерниях
636

.  

«Говорят, с января в Костроме не будет белой муки»
637

 – записал 8 

декабря в своём дневник Е. Ф. Дюбюк. 

В Костроме карточки на ржаную муку распределялись через 

домовладельцев
638

. Сложившаяся ситуация привела к махинациям и 

припискам. Случались и забавные курьёзы – некая Аристова вписала в графу 

ведомости для получения карточек, живущих в доме большую собаку и двух 

кошек, с припиской, что при отсутствии белого хлеба, «питаются и 

чёрным»
639

. Домовладелицы Елена и Анастасия Филатовы пошли ещё 

дальше: для получения продовольственных карточек они увеличили число 

живущих в их доме, вписав в ведомость вымышленных лиц, подделав даже 

их подписи в получении талонов
640

. В целом затраты на предметы первой 
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необходимости к декабрю 1916 г. выросли в 3,2 раза, а рост цен составил 323 

%
641

. 

Карточная система на продажу ржаной и пшеничной муки, круп и 

сахара вводилась в Костромской губернии с 1 января 1917 г. Для этого в 

каждом уезде местные продовольственные органы проводили учёт запасов 

продуктов, вели перепись потребителей, составляли посемейные списки. 

Перепись осуществляли уездные продовольственные совещания, помощь 

оказывали кооперативы, сельские и волостные администрации (см. 

Приложения 7, 8, 9). Задержки в проведении карточной системы затрудняли 

снабжение уездов продовольствием со стороны губернских 

распределительных органов
642

. 

Ярославская городская управа периодически рассылала 

домовладельцам опросные листы, в которых указывалось количество квартир 

и жителей. Сведения сверялись по домовым книгам, после чего и выдавались 

билеты домовладельцам. Раздача проводилась через продовольственное 

бюро. Продажу продуктов осуществляла городская лавка. Сахар иногда 

передавался частным торговцам. Нормы снабжения для всех были 

одинаковые – взрослым, детям, рабочим. Распределение продовольствия 

зависело от количества имеющегося в наличии у города продукта
643

. 7 

декабря 1916 г. в заседании ярославской продовольственной комиссии 

признали возможным введение карточек при наличии достаточных запасов. 

Карточки составлялись на каждый продукт отдельно на срок 6 месяцев
644

.  

Введение 9 сентября 1916 г. твёрдых цен для всех продовольственных 

закупок существенно изменило ситуацию. С этого момента начинается отказ 

от свободных рыночных торговых отношений и замена их на 

распределительную модель. Развитие новой системы проходило с 

пробуксовками. Частные торговые фирмы оказались выведены из торговых 
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отношений, а административный ресурс, представленный уполномоченными 

и властью на местах, занимавшийся борьбой с дороговизной, вынужден был 

теперь обслуживать всю продовольственную потребность в губерниях.  

 

§ 2.3. Продовольственная развёрстка в провинции  

 

После установления 9 сентября 1916 г. твёрдых цен обрисовался кризис 

снабжения, связанный, в том числе и с ломкой рыночных отношений. 

Царскому правительству требовалось создать запасы провизии для 

потребностей фронта и тыла. Накануне открытия думской сессии 1 ноября 

1916 г. поднимался вопрос о передаче продовольственного дела из 

Министерства земледелия в МВД. Но решение так и не состоялось
645

. 

Продовольственное дело оставалось за Министерством земледелия, которое 

начало проводить политику развёрстки хлебов. Продовольственная 

развёрстка, царского правительства представляла собой модифицированную 

систему хлебной повинности. Производитель был обязан поставить 

известное количество хлеба, оплачиваемого, правда, по твёрдым ценам. 

Министр земледелия А. А. Риттих считал, что поставка хлеба по развёрстке – 

это долг каждого производителя во время войны, и, в целом, фиксировался 

положительный сдвиг по поставке продуктов
646

. Цифра развёрстываемого 

хлеба по России в 771 млн пудов способствовала больше «психологическому 

толчку» к продаже хлеба крестьянами, чем носила реальный характер. 

Развёрстка стновилась ещё и защитой крестьян от тотальных реквизиций 

хлеба в пользу армии. Вплоть до вооружённой продразвёрстки большевиков 

любой хлебозаготовительный процесс в России не достигал размеров 

риттиховской развёрстки
647

. В целом, развёрстка была направлена на 

получение хлеба без применения массовых реквизиций и вооружённой силы. 
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Сокращение поступления хлеба на рынок осенью 1916 г. после 

установления твёрдых цен
648

 на все продовольственные операции поставило 

в затруднительное положение не только российские столицы и города, но и 

армию. В этих условиях Особое совещание по продовольствию признало 

необходимым ввести обязательную поставку хлеба крестьянами и 

землевладельцами. 29 ноября 1916 г. министр земледелия Риттих подписал 

постановление о развёрстке. Предполагалось, что новая система сделает 

закупки более равномерными, создаст возможность образования 

государственного запаса и позволит осуществить планомерность перевозок 

по железным дорогам
649

. В норму развёрстки включалось количество хлеба, 

необходимое для фронта и лиц, работающих на оборону
650

. В Костромской 

губернии по овсу четыре уезда – Варнавинский, Ветлужский, Галичский и 

Кологривский оказались признаны производящими. Закупку овса для армии 

в них осуществлял вологодский уполномоченный по закупке фуража для 

армии Н. М. Дружинин
651

. Ещё в начале сентября 1916 г. он уведомил 

Б. Н. Зузина о включении Ветлужского и Кологривского уездов в 

Вологодский район заготовки овса. Зузин в сентябре возбудил перед 

председателем особого продовольственного совещания вопрос об 

исключении своей губернии из района заготовок овса вологодским 

уполномоченным, поскольку рассчитывать на излишки овса в северных 

уездах не приходилось
652

. 1 ноября Е. Ф. Дюбюк записал в дневнике, что 

вологодский уполномоченный по продовольственной части реквизировал 

5000 пудов овса, отправленных на станцию Антропово костромским 

уполномоченным по топливу. «Скоро уполномоченные будут реквизировать 
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друг у друга». Незадолго до этого вологодский уполномоченный обещал 

содействие костромскому уполномоченному в добыче овса для заготовки 

дров
653

. Через месяц ситуация приняла иной оборот. 

2 декабря постановлении о развёрстке было опубликовано, а 7 декабря 

последовало окончательное определение норм губернских поставок. По 

развёрстке даже потребляющие хлеб губернии, такие как Вологодская, 

Новгородская, Костромская, вынуждены были отдавать его с ущербом для 

себя. Правительство особенно рассчитывало на «излишний» хлеб, однако в 

губерниях его либо не хватало, либо он тщательно укрывался 

саботажниками, оставаясь недоступным для государственных закупок
654

. 

2 декабря Риттих предложил губернскому земству разверстать в 

Костромской губернии 3 млн 137 тыс. пудов овса по Варнавинскому, 

Ветлужскому, Кологривскому и Макарьевскому уездам, признанным 

производящими
655

. Окончательно разбросать сумму между уездами должно 

было Костромское губернское земство.
656

 

Ярославскую губернию развёрстка обошла стороной. 13 декабря 

1916 г. А. А. Риттих уведомлял уполномоченного, что «Ярославская 

губерния не включена в развёрстку для общеимперских нужд»
657

. 

3 декабря 1916 г. В. В. Ковалевский сообщал Риттиху, что в 

Костромской губернии, по свидетельству губернатора, в Кологривском уезде 

овса не хватало даже для местного потребления при производящихся 

крупных лесных заготовках, и просил сделать распоряжение о 

приостановлении закупок овса для армии в указанном уезде. Но 8 декабря 

земство и губернатор получили от Риттиха сообщение, что в основание 

исчисления означенного количества овса положены, во-первых, сообщённые 

губернским земством окончательные осенние данные об уборке урожая 
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хлебов в текущем году, во-вторых, данные посевных площадей по 

всероссийской сельскохозяйственной переписи лета 1916 г., в-третьих, 

данные о запасах от урожаев прежних лет согласно той же переписи, в-

четвёртых, данные о продовольственной и семенной потребности местного 

населения, выведенные по материалам той же переписи и по среднему 

производству, вывозу и ввозу хлебов губернией за пятилетие до войны, 

причём эти данные «подтверждены и согласованы с представленными вами 

осенью исчислением потребности населения»
658

.  

Зузина Риттих просил временно принять на себя обязанности 

уполномоченного министерства по закупке хлеба, пока ближайшее земское 

собрание не выберет лицо, «которое оно со своей стороны признало бы 

желательным на это уполномочить»
659

. 

13 декабря 1916 г. на совещании Костромской губернской земской 

управы по вопросу развёрстки 3,137 млн пудов овса было признано, что 

губерния не располагает таким количеством продукта
660

. Разверстать 3 млн 

137 тыс. пудов было непосильным. Раскладка между уездами приобрела 

следующий вид: Варнавинский – 395 тыс. пудов, Ветлужский – 426 тыс. 

пудов, Кологривский – 59 тыс. пудов, Макарьевский – 208 тыс. пудов
661

. 

Однако представители уездов заявили, что не берут на себя ответственности 

за согласие уездных земств на раскладку овса
662

. 14 декабря в Петроград 

сообщалось, что развёрстано между уездами 1088 тысяч пудов овса. 250 

пудов будет развёрстано среди остальных в совещании 18 декабря
663

. 22 

декабря в Петроград отправили уточнение: Варнавинская управа – вместо 

395 тысяч пудов – признала возможной собрать только 72 тысячи, Буйский 

уезд 34 тысячи пудов разверстать отказался, поскольку не имел запасов
664

. 

Галичский уезд из 28 тысяч пудов собрал 10 038 пудов с крестьянских 
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обществ
665

. 21 декабря 1916 г. губернатор И. В. Хозиков сообщал в МВД, что 

развёрстка Министерством земледелия 3 137 000 пудов была основана на 

статистических и других трудах губернского земства, «не отвечающих 

действительности»
666

. Однако Особоуполномоченный Гаврилов сообщал, что 

при введении развёрстки учитывались местные потребности Костромской 

губернии в овсе. Оказались излишки, которые и были назначены к 

поступлению по развёрстке
667

. 

В январе 1917 г. развёрстка превратилась в общеимперскую 

катастрофу
668

. 10 января 1917 г. Костромская губернская земская управа 

сообщала председателю Особого совещания, что при общем недостатке 

продовольствия в губернии закупку овса, направленного на решение 

продовольственных нужд населения, управа считает недопустимой
669

. В 

Кинешемском уезде из двадцати трёх волостных сходов четыре постановили 

произвести развёрстку между сельскими обществами, остальные 

девятнадцать от поставки овса отказались, мотивируя отказ полным 

отсутствием овса у населения
670

. В Кологривском уезде признано возможным 

разверстать 56 тыс. пудов овса. Руководство делом закупки хлебных 

продуктов в Костромской губернии поручено непременному члену 

губернского присутствия д.с.с. Трухину
671

. 1 февраля 1917 г. губернское 

совещание вторично признало невозможным осуществить развёрстку в 

полном объёме. Оно постановило возбудить ходатайство о полном 

освобождении губернии от поставки овса. Трухин же сообщал, что уездные 

земства от непосредственного участия в сборах отказываются, а также 

вследствие остававшегося чрезвычайно короткого срока санного пути (не 

более 6 недель), собрать даже развёрстанное сходами количества продукта 
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представлялось невозможным
672

. 22 февраля 1917 г. четыре волости 

Кологривского уезда категорически отказали развёрстывать овёс
673

, несмотря 

даже на льготные условия, предоставленные до 1 марта по оплате подвоза, 

сбору и сушке хлебов
674

. «Кинешемская земская управа отказалась от участия 

в заготовке овса. Время уходит, сходы развёрстку не делают. Крупных 

хозяйств в уезде нет, фабрики работают на оборону. Реквизиция невозможна. 

Получить назначенный развёрсткой губернского земства овёс 

невозможно»
675

 – сообщал Трухин уже в марте 1917 г. Развёрстка в 

Костромской губернии провалилась. 

Тем временем изменяется ситуация с уполномоченным в Ярославской 

губернии. 29 октября 1916 г. министр земледелия А. А. Бобринский сообщал 

Управляющему губернией кн. Черкасскому о планах назначить 

уполномоченным Председателя Совещания председателя управы 

Д. Е. Тимрота
676

. 12 ноября 1916 г. Тимрот принял на себя обязанности 

уполномоченного по продовольствию Ярославской губернии.
677

 Земство в 

годы войны уже занималось проблемами снабжения и распределения, 

закупками продовольствия, но с получением новой должности в губернии 

необходимо было выстроить систему продовольственных совещаний: 

губернских, уездных и волостных
678

, а в условиях перебоев со снабжением 

решить вопрос о введении карточной системы в губернии
679

. Ярославская 

губерния была приписана к 10 производящим хлеб губерниям. Допуск 

агентов разрешили Казанская, Воронежская и Харьковская губернии, однако 

произвести закупку силами своих агентов не удалось, а уполномоченные 
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старались в первую очередь выполнить наряды для армии
680

. По плану на 

ноябрь и декабрь ежемесячно ввоз в Ярославскую губернию исчислен для 

пшеницы в 550 тысяч пудов, ржи – 750 тысяч пудов
681

. Однако к январю 

получили лишь 260 тыс. пудов пшеницы и 155 тыс. пудов ржи, что 

составляло примерно 10 % плана снабжения
682

. До конца 1916 г. 

коллегиальным органом, занимающимся продовольственным делом в 

губернии была губернская продовольственная комиссия, орган 

совещательный, созываемый председателем губернской управы по мере 

надобности для обсуждения наиболее важных сторон ведения 

продовольственных операций. В уездах, помимо случайного созыва 

кооперативных совещаний по этому вопросу, не существовало никакого 

органа, направляющего продовольственное дело. Ещё хуже дело было в 

глубине уездов. В Ярославской губернии оставались волости, где не было ни 

одного кооператива
683

. Перед земством стояла колоссальная задача снабдить 

продовольствием всё население губернии. Требовались внутри уездов 

районные, волостные организации из местных людей
684

. 

Попытки уполномоченного привлечь к закупкам зерна ярославских и 

рыбинских мукомолов встретили с их стороны если не явно отрицательное, 

то во всяком случае, крайне равнодушное отношение. Наблюдавшееся за 

время войны систематическое устранение торгового класса от его прямого 

дела, реквизиции закупаемых ими запасов, запрещение вывоза – все эти меры 

внесли дезорганизацию в хлебную торговлю. Взамен сложившихся за 

десятилетия торговых организаций ничего не было создано, если не считать 

немногочисленных агентов уполномоченных, часто совершенно неопытных, 

случайных людей
685

. Половинчатые твёрдые цены, обязательные поставки 
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для армии и необязательные для вольного рынка вели к конкуренции 

уполномоченных со спекулирующими торговцами и ставили их в неравное 

положение перед производителями. Купцы, переплачивая за хлеб, всё ещё 

прекрасно зарабатывали на потребителе. Уполномоченному в этих условиях 

приходилось или реквизировать всё, что находится под рукой или входить в 

соглашение с торговцами. В Самарской губернии мукомолы обязаны были 

45 % от всей выработки пшеничной муки отпустить уполномоченному по 

твёрдой цене, а 55 % могли продавать по вольным ценам. Получилось, что 

интендантство имело муку по 15 рублей 60 копеек за мешок, а потребитель в 

тылу платил за неё 23–28 рублей при себестоимости муки в 17 рублей. Таким 

образом, мукомолы, как бы из патриотизма жертвовали в одну сторону 1 

рубль, но с другой стороны получали 5 рублей
686

. 

  По имеющимся у правления Кассы сведениям, на местной ярославской 

мельнице имелось 400 тыс. пудов ржи и известное количество пшеницы. Это 

зерно размалывалось и отсылалось в армию. Ярославская губерния должна 

получать хлеб из районов, близких к фронту, где мельницы стоят без работы, 

а отсюда хлеб идёт на фронт, то есть навстречу хлебу, который должен идти 

в Ярославль, что неэкономично даже с точки зрения перевозки
687

.  

28 ноября 1916 г. ярославский уполномоченный просил фабрики, 

торговцев и мукомолов сообщить информацию о наличных запасах муки
688

. 

Торговый дом «Наследники Я. К. Лодянкина» отчитался, что муки нет
689

, 

торговый дом «К. Дудов и К. Работнов» сообщил о запасе в 1750 пудов 

хлеба
690

, у К. Ф Смекалова было 40 мешков ржаной муки, пшеничной – 76
691

, 

а у торгового дома Петра Ерыкалова муки на продажу уже не было
692

. Касса 

продолжала проводить централизованные закупки, но если у общества 

потребителей был запас муки, превышающий необходимый месячный, то 
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Касса заказы от таких организаций не брала, а могла принять только через 

месяц
693

. 

Помимо планов снабжения, к 1 декабря 1916 г. губерния располагала 

значительными запасами хлеба: ржи – 3 млн 343 тыс. пудов, пшеницы – 1 

млн 756 тыс. пудов. Этих продуктов хватало до 1 марта следующего года при 

условии запрета ввоза и вывоза хлеба
694

. 

В декабре в производящие губернии отправился ряд агентов 

ярославского уполномоченного: удостоверение получила фирма А. И. 

Голунова, чтобы закупить в Харьковской губернии 200 тыс. пудов пшеницы 

в счёт ноябрьского плана
695

. Калязинский мещанин Николай Иванович 

Дульщиков выехал в Казанскую губернию, закупать и отправлять по 

железной дороге и водой рожь
696

. Товарищ председателя Ярославской 

продовольственной комиссии Д. Н. Кузнецов получил удостоверение на 

закупку продовольствия в Воронежской губернии
697

. 

За 1916 г. продовольственные органы Костромской и Ярославской 

губерний вынуждены были перейти от борьбы с дороговизной к 

полномасштабным закупкам продуктов. Центрами принятия решений 

оставались уполномоченные по продовольственному вопросу. Закупки под 

их контролем производили земство, кооперативы, общественные организации и 

т. д. 

В начале января 1917 г. Рыбинская городская управа сообщала 

уполномоченному: «… сказать, определенно, что продуктов для населения 

города будет достаточно – является невозможным».
698

  

10 января 1917 г. костромской уполномоченный Б. Н. Зузин 

телеграфировал в Петроград, Центрмуку, с просьбой сообщить 

предполагаемые территории закупок пшеницы и ржи для весенней 
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навигации. В Костроме опасались, что весенние рейсы, как и осенние, будут 

неиспользованными, что поставит губернию в критическое положение. 

Ответная телеграмма сообщала, что закупки хлебов будут возможны лишь по 

окончании развёрстки для обороны, срок которой составляет 6 месяцев с 1 

января
699

. В начале 1917 г. тревожные телеграммы в Особое совещание с 

мест стали поступать «чуть ли не ежедневно»
700

. Ситуацию осложнял 

разросшийся аппарат уполномоченных: к началу 1917 г. хлеба так или иначе 

заготавливали 220 уполномоченных Особого совещания, из которых 140 

работали на армию
701

.  

В январе 1917 г. в Варнавинском и Юрьевецком уездах цена ржаной 

муки дошла до 4 р. 50 к. – 5 р. 50 к.
702

 Рабочие фабрики Алексея Ефимовича 

Клементьева ходатайствовали о вывозе из Костромы двух вагонов ржаной 

муки
703

, поскольку ржаной муки они не получали с 23 декабря 1916 г. В 

Любиме в январе 1917 г. у местных торговцев кончился сахар, ощущался 

недостаток в пшеничной и ржаной муке, пшене, грече, крупе, масле
704

. В 

Чухломе к тому времени раздали горожанам последнюю ржаную муку. «В 

городе и уезде выпечка хлеба в пекарнях прекращена. Необходима 

немедленная присылка 20 вагонов» – сообщал председатель чухломского 

продовольственного совещания Степанов
705

. 

Костромской уполномоченный в январе 1917 г. делегировал закупку 

ржи в размере 500 тыс. пудов Кинешемскому союзу кооперативов, который 

мог приобрести до 300 тыс. пудов, оставшиеся 200 тысяч планировалось 
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закупить через Центральное сельскохозяйственное общество
706

. Мантурово-

Унженскому союзу кооперативов предстояла закупка муки в Вятской 

губернии. Вятский уполномоченный сообщил Б. Н. Зузину, что раньше конца 

января – начала февраля отпустить ржаной муки не может, а таврический 

сообщил о затруднениях в отпуске пшеницы
707

. Позднее уполномоченный 

поручил Центральному сельскохозяйственному обществу закупить по 

продовольственному плану на январь – февраль 1917 г. в Самарской 

губернии до 200 тыс. пудов ржи, в Саратовской – до 600 тыс. пудов, в 

Тамбовской – до 150 тыс. пудов. В Таврической губернии поручено было 

приобрести до 500 тыс. пуд. пшеницы. Из этой закупки 25 % поступали в 

распоряжение кооперативов, остальные передавались уполномоченному по 

продовольствию
708

. Но даже закупленные продукты оказывалось сложно 

доставить в губернию: погрузка осуществлялась медленно, железная дорога 

не подавала вагонов
709

. Так, например, 7 февраля 1917 г. на станцию Рыбинск 

требовалось подать под грузы 109 вагонов, подано было только 3 вагона
710

. 

Подобные проблемы расстройства железнодорожного транспорта 

существовали даже на Дальнем Востоке
711

. 

20 января 1917 г. Ярославская продовольственная комиссия 

постановила с 1 февраля в Ярославле на сахарных карточках делать отметку 

об отпуске надлежащего количества муки. Карточки на печёный хлеб и 

ржаную муку ещё не вводились. По мнению продовольственной комиссии 

требовалась однодневная перепись населения города
712

. Казанский 

уполномоченный отказался полностью выполнить январский и февральский 

план для Ярославля в 500 тысяч пудов ржи, и давал 100 тысяч февралём
713

. 

                                           
706

 Голубинов Я. А. «Потребность в самопомощи»: решение продовольственного вопроса в 

средневолжских городах в 1914–1917 гг. // Великая война: сто лет. М.; СПб., 2014. С. 191–205. 
707

 Из жизни Союзных объединений губернии // Костромской кооператор. 1917. № 2. С. 8–9. 
708

 Из жизни Центр. О–ва. // Костромской кооператор. 1917. № 4. С. 12–13. 
709

 Из жизни Центр. О–ва. // Костромской кооператор. 1917. № 5. С. 8–9. 
710

 РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 884. Л. 88. 
711

 Долидович О. М. Иркутский губернатор А. Н. Юган в борьбе с продовольственным кризисом (июль 

1914 – февраль 1917 гг.) // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2018. № 1(31). С. 87–93. 
712

 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 289. Л. 385, 385 об. 
713

 РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 884. Л. 60. 



147 

 

 

Не хватало вагонов для перевозки ржи
714

. К 1 февраля В Ярославской 

губернии ржи оставалось 1 млн 806 тыс. пудов, а пшеницы – 623 тыс. пудов – 

этих запасов хватало до второй полвины марта
715

. Однако снабжение хлебом 

было недостаточным – для полного обеспечения населения губернии хлебом 

требовалось поступления 50 вагонов в сутки, реально же приходило в 

среднем 4,5 вагона
716

. В феврале 1917 г. в условиях сниженного поступления 

хлеба в Ярославскую губернию норма отпуска пшеничной муки была 

понижена для сельского населения с 10 до 7 фунтов, а для городского с 15 до 

12 фунтов
717

. Необходимость пересмотра норм снабжения населения 

Костромской губернии белой мукой отмечал и костромской 

уполномоченный. Надежд на поставки муки или зерна до навигации не было. 

Частные закупки также стали невозможны. Таврическая губерния прекратила 

отпуск – за ноябрь-февраль из 1350 вагонов получено всего 16
718

. С 1 марта 

1917 г. костромское совещание при уполномоченном постановило отпускать 

городскому населению кроме Костромы – по 10 фунтов на потребление, 

фабричному населению – по 5 фунтов в месяц, сельскому – единовременно в 

марте – 5 фунтов
719

. Недостаток ржаного хлеба во многих уездах 

Костромской губернии настолько обострился, что в Макарьевском уезде в 

пищу шла слежавшаяся кормовая мука, а в Кологривском – отруби. В Галиче 

муки не осталось, местные запасы также иссякали
720

. В 1917 г., полагало 

совещание, операции уездного земства по снабжению населения расширятся, 

поэтому потребуется больше средств. Кологрив просил возобновление 

гарантии 100 тыс. рублей плюс дополнительную гарантию 900 тысяч 

рублей
721

. В целом, в начале 1917 г. происходит процесс возбуждения рядя 

                                           
714

 РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 884. Л. 73. 
715

 ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 459. Л. 4 об. 
716

 ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. Д. 459. Л. 5. 
717

 Понижение нормы муки // Голос. 1917. 14 (27) февраля. С. 3. 
718

 ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 5. Л. 4. 
719

 ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 5. Л. 4 об. 
720

 ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 5. Л. 5, 5 об. 
721

 ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 5. Л. 8 об, 9. 



148 

 

 

ходатайств о продлении кредитов
722

. Опять же фиксировались случаи отказов 

в расширении ссуды
723

. 

Тем временем продолжился процесс удорожания жизни. Это вело к 

сокращению в продаже съестных припасов и предметов первой 

необходимости
724

. Продолжались проблемы с закупками хлеба. Ярославлю в 

доставке продуктов отказал Омск
725

. 

19 февраля 1917 г. ярославский уполномоченный уведомлял уездного 

предводителя Любимского дворянства, о том, что для уезда выделено 11 535 

пудов пшеничной муки. Уполномоченный больше выделить не мог
726

. А 

костромской губернатор в этот день сообщал в Петроград, что «Костромская 

губерния по продовольствию должна быть признана угрожаемой. Особые 

опасения вызывают фабричные районы, работающие на оборону. Рабочие в 

феврале снабжены не полностью. На март местами хлеба совсем нет, 

возможна остановка предприятий и другие осложнения. Уполномоченный 

хлеба получить не может»
727

. В ярославской газете «Голос» представители 

кооперативов подвергли критике деятельность ярославской городской 

продовольственной управы. Участники ярославского общества потребителей 

просили уполномоченного отпускать продукты непосредственно 

кооперативам для дальнейшего распределения по продовольственным 

карточкам. Просьба объяснялась тем, что управа отпускала кооперативам 

муку дороже, чем в своих лавках, и открывала свои лавки там, где уже были 

кооперативные
728

. 

В это же время Петроград предлагал костромскому уполномоченному 

выслать 40 вагонов ржаной муки из Кинешмы в Иваново-Вознесенск. 

Уполномоченный отправил пять и ответил, что больше дать не может
729

. В 
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столице в начале февраля уже были тревожные настроения на почве 

недостатка продовольствия
730

. В январе-феврале продовольственное 

положение столиц и промышленных центров становилось катастрофическим, 

не хватало вагонов с хлебом
731

. Во многом сказывалось расстройство 

железнодорожного транспорта и общая дезорганизация хозяйственной жизни 

страны
732

. Железные дороги в России оказались менее подготовлены к войне, 

чем в других воюющих странах
733

.  

В середине февраля 1917 г. Родниковский районный 

продовольственный Комитет сообщал костромскому уполномоченному, что 

карточная система введена ещё не везде. Во многих уездах Костромской 

губернии не была ещё произведена перепись населения, существовала 

свободная продажа продуктов первой необходимости. Отсутствовала и 

нормировка хлебных продуктов, а из Кинешемского союза кооперативов 

мука отпускалась без всяких нарядов
734

. В Зубовском сельскохозяйственном 

обществе Ветлужского уезда была организована кооперативная выпечка 

белого хлеба, рассчитанная на беднейшие слои
735

. В с. Коверине 

Макарьевского уезда крестьяне были недовольны выдачей малого количества 

продуктов по карточкам
736

.  

21 февраля 1917 г. костромской губернатор Хозиков сообщал министру 

земледелия Риттиху о том, что по сведениям уездов продовольственный 

вопрос ежедневно ухудшается и создаётся безвыходное положение. 

Уполномоченному Зузину, несмотря на требования, продукты не поступают. 

В сельской местности, фабричных районах на едока выдаётся 10 фунтов 

ржаной муки, ½ фунта крупы. Городское население дополнительно получало 

3 фунта пшеничной муки. Губернии требовалось немедленное направление 
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продовольственных грузов. Отсутствие каких-либо запасов на фабриках и 

предстоящая весенняя распутица оставляло население совершенно без 

хлеба
737

. Несколько дней спустя, 28 февраля, Хозиков обращался к 

населению с просьбой сохранять спокойствие в связи с затруднением в 

продовольственном снабжении. Губернатор писал, что голода нет и 

принимаемые усилия не дают никакого основания к его ожиданию
738

, что не 

соответствовало действительности. К 17 февраля 1917 г. Костромская 

губерния не получила 1804 вагона хлеба
739

.  

Нерехтский уездный продовольственный комитет, сообщал местный 

исправник губернатору 11 января 1917 г., не на шутку был озабочен 

подысканием подходящего лица для «смазки пути», без чего нельзя было 

получить продовольственные грузы. По словам уездного председателя 

продовольственного комитета даже председатель губернского 

продовольственного комитета, уполномоченный особого совещания Зузин 

заявил, что без «толкачей» обойтись на железных дорогах для 

правительственных грузов невозможно
740

. Эксплуатационный отдел 

железных дорог до марта 1917 г. безрезультатно пытался выяснить, что же 

Зузин имел в виду,
741

 и какими данными это заявление может быть 

подтверждено
742

.  

Накануне революции 1917 г. проблемы с продовольствием сочетались с 

кризисом финансовой системы, развалом транспорта и системы снабжения
743

. 

Проблемы с продовольствием в начале марта 1917 г. ощущались даже в 

«продовольственных органах». Служащие канцелярии Костромской управы 

по продовольственному делу С. И. Травинов, М. В. Ярковская, 

А. А. Шемякина и Г. А. Розов просили продовольственный отдел управы об 
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отпуске из запасов продовольственного отдела по себестоимости следующих 

продовольственных продуктов: муки ржаной 1 мешок, муки пшеничной – 1 

мешок, гороху – 1 мешок, пшена – 1 мешок и гречи – 1 мешок, всего – 5 

мешков
744

. Позднее, 15 марта 1917 г. из-за отказа «в удовлетворении их 

пшеничной мукой», они просили не отказать дополнительно по одному 

мешку гречи и пшена и два мешка гороху
745

.  

Недостаточно эффективные продовольственные закупки в условиях 

введённых твёрдых цен требовали новых решений. Выходом из ситуации 

властям виделась продовольственная развёрстка. Запущенная в спешке, она 

затронула даже потребляющие губернии. Костромскому земству было 

предложено разверстать более 3 миллионов пудов овса фактически в лесу. 

Даже уменьшенная земством сумма повинности, разделённая на всю 

губернию, воспринималась на местах с недовольством. Земство сообщало о 

невозможности выполнить задачу в полном объёме. Крестьянские сходы в 

основном отказывались подвозить продукт. Приближавшаяся весенняя 

распутица 1917 г. окончательно ставила точку в истории развёрстки овса в 

потребляющей губернии. В то же время происходит формирование новой 

продовольственной логистики. Хлебные продукты доставлялись из 

хлебородных губерний в потребляющие по железной дороге в минимально 

необходимом размере, не учитывая тот факт, что ряд территории не обладал 

необходимыми дорожными ресурсами для постоянной связи друг с другом. 

Весной и осенью эти территории оставались отрезаны от большой земли. 

Наиболее характерно это было для Мологского уезда Ярославской губернии 

и северных волостей Костромского уезда одноименной губернии. С 

весенними и осенними разливами рек эти территории оказывались 

отрезанными от обычной торговой жизни и местному населению необходимо 

было делать запасы продуктов. Учитывая состояние обычных грунтовых 

дорог в распутицу, местное население большинства деревень должно было 
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делать запасы провизии, чтобы переждать плохие погодные условия. По всей 

видимости, подобные запасы, впоследствии станут «излишками». Система 

снабжения губерний по железным дорогам давала сбои. Проблемы 

оставались и на местах закупок: уполномоченные отказывали в продаже 

продуктов или же не допускали агентов потребляющих губерний. Были и 

проблемы с нарядами на железную дорогу.  

 

*** 

Особое Совещание по продовольствию стало главным центром 

решения продовольственного вопроса. На местах осуществляли работу 

уполномоченные Особого совещания. В их компетенции находился контроль 

за наличием имеющихся запасов, приобретение продовольствия в других 

губерниях, реквизиции. В 1916 г. царское правительство определяется с 

продовольственной политикой. Если с начала войны закупки для армии 

осуществлялись по твёрдым ценам, а закупки для тыла оставались в сфере 

рыночных отношений, то с сентября 1916 г. свободный рынок был 

ограничен. Твёрдые цены стали обязательными для всех продовольственных 

операций. С введением твёрдых цен закупки для обеспечения 

продовольствия начали давать сбои. Чтобы решить эту проблему, царское 

правительство решилось провести продовольственную развёрстку. Её 

результаты также не достигли необходимых успехов. Снабжение мирного 

населения проводилось теперь по плановым перевозкам по железным 

дорогам. Наряды полностью не выполнялись. Костромская и Ярославская 

губернии переходили к карточной системе для распределения продуктов. В 

начале 1917 г. всё сильнее сказывались проблемы железнодорожных 

перевозок. А хлебные закупки, в первую очередь, были ориентированы на 

армию.  

Период с возникновения Особого совещания по продовольствию до 

переворота в феврале 1917 г. ознаменовался значительными изменениями в 

ведении продовольственного вопроса. Русское правительство попыталось 
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взять под контроль ситуацию в масштабах всей страны, создав для этого 

Особое совещание, резиденты которого – уполномоченные – регулировали 

состояние с продуктами непосредственно на местах. В Костромской 

губернии уполномоченным стал председатель Костромской губернской 

земской управы Борис Николаевич Зузин. Земство уже вело 

продовольственные операции, суть которых заключалась в создании 

определённого запаса продовольствия, который, в случае необходимости 

продавался по низким ценам, чтобы сбить спекулятивные цены торговцев. 

Особое совещание и система уполномоченных теоретически могли 

контролировать ситуацию с продовольствием по всей стране, но в реальности 

новая система сталкивалась с бюрократией, губернаторскими запретами, в 

конце концов не было слаженной схемы действия самих уполномоченных. В 

Костромской губернии уполномоченный и созданное при нём совещание 

аккумулируют вокруг себя основную деятельность по разрешению 

продовольственной проблемы. Созданная система уездных, волостных и 

районных продовольственных совещаний, подконтрольных 

уполномоченному, непосредственно на местах разбиралась – сколько 

продуктов надо закупить, сколько денег на ведение операций получить, как 

продукты распределять. Благодаря деятельности уполномоченного и 

созданных совещаний в Костромской губернии был решён локальный кризис 

начала 1916 г.; в Костроме и одноимённом уезде введена карточная система 

на сахар, а с 1 января 1917 г. – карточки на все продовольственные продукты. 

Только с помощью карточек можно было регулировать потребление 

продовольственных продуктов, вести их учёт, распределяя по всей губернии. 

Активно действовали кооперативы и их союзы – через них проводилось 

распределение продуктов, им поручалась закупка продовольствия. 

Продовольственный вопрос на рубеже 1916/17 гг. для Костромской и 

Ярославской губерний был осложнён проблемами в распределении 

продовольствия среди потребляющих губерний. Костроме и Ярославлю не 

удалось закупить достаточное количество продуктов летом 1916 г., поэтому 
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снабжать губернии продовольствием приходилось по железной дороге. Такое 

снабжение могло обеспечить продовольствием в самых минимальных 

количествах. Нормы выдачи хлеба уменьшились, но касалось это пока лишь 

пшеничного, белого хлеба. После февраля 1917 г. деятельность 

уполномоченных прекращается, а проблемы с продовольствием приходится 

решать уже новым продовольственным органам. 
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ГЛАВА 3. СНАБЖЕНИЕ ХЛЕБОМ В ПРОВИНЦИИ НА 

ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

§ 3.1. Хлебная монополия Временного правительства и её реализация на 

местах 

 

Февральская революция внезапно вошла в жизнь российского 

общества. Органы старой власти оказались в прошлом, шёл процесс 

формирования новых властных структур. В новой общественно-

политической ситуации оставался неизменным продовольственный вопрос. В 

глазах общественности царское правительство было дискредитировано, 

формировались новые органы управления. 1 марта 1917 г. в Ярославле в 

целях поддержания порядка и предотвращения анархии возник 

революционный общественный комитет. 2 марта появились слухи об 

образовании нового правительства. В тот же день был организован 

Ярославский временный исполнительный комитет – в него вошла земская 

управа, председательствовал Д. Е. Тимрот. В здании управы первое время 

заседал и совет рабочих депутатов. Вследствие отстранения губернатора кн. 

Оболенского, вместо него губернским комиссаром избрали члена управы 

генерала К. К. Черносвитова
746

. Февральский переворот Костромская 

губерния встретила в положении тяжёлого продовольственного кризиса. 3 

марта был образован Костромской объединённый комитет общественной 

безопасности
747

.  

В конце февраля – начале марта 1917 г. крестьяне из Костромской 

губернии сообщали в министерство земледелия о своих проблемах: «Целые 

семьи остались без хлеба, своего нет, потребиловка нам выдаёт по 2 фунта в 

месяц на человека. Приходится питаться отрубями». – сообщали 26 февраля 
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из деревни Тетерихи Горбунихинской волости Юрьевецкого уезда
748

. Эти же 

крестьяне отправили телеграмму на имя члена Государственной думы, 

меньшевика Н. С. Чхеидзе
749

. 12 марта 1917 г. вологодский уполномоченный 

Дружинин сообщал министру земледелия Шингареву из Вологды, что 

уездный комитет Данилова Ярославской губернии постановил не допустить 

дальнейшей скупки овса для армии. Его агенты оказались под арестом, 

документы и склады с запасами овса опечатаны. Выпущенные листки 

предписывали приостановить подвоз. Добровольно доставившие овёс увезли 

его обратно. Дружинин просил назначить ревизию для проверки «действий 

моей организации и самоуправления местной временной власти»
750

. 

Фактически фиксировался распад вертикали снабжения населения 

продовольствием. 

Вскоре после февральских событий Временное правительство 

предложило губернским земствам произвести реорганизацию ведения 

продовольственного дела, создав для этого на местах специальные комитеты. 

По постановлению Временного правительства об учреждении 

общегосударственного продовольственного комитета от 9 марта 1917 г. 

деятельность Особого совещания по продовольственному делу 

приостанавливалась. Министр земледелия действовал в согласии с 

общегосударственным продовольственным комитетом
751

. 

6–7 марта в здании Ярославской губернской земской управы 

состоялось организационное собрание Ярославского губернского 

общественного продовольственного комитета, позже оформившегося как 

губернский продовольственный комитет. На учредительном собрании 

председательствовал уполномоченный по закупкам для армии кн. Д. Д. 

Урусов, секретарем был А. М. Кизнер, член правления Ярославской 

губернской земской кассы мелкого кредита. Председатель зачитал 
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телеграмму от исполнительного комитета Государственной думы от 2 марта 

об организации продовольственных комиссий для руководства 

продовольственным делом в государстве
752

. Центральному 

продовольственному комитету подчинялись губернские продовольственные 

комитеты, на местах формировались уездные и волостные комитеты. 8 марта 

1917 г. новый продовольственный комитет просил губернского комиссара 

Временного правительства генерала К. К. Черносвитова в качестве 

временной меры запретить вывоз муки, зерна и других продуктов без 

разрешения Ярославского губернского продовольственного комитета
753

. 10 

марта 1917 г. на заседании продовольственной комиссии Ярославля было 

постановлено избрать в будущий городской продовольственный комитет 

В. В. Дунаева и Д. Н. Кузнецова
754

. 11–13 марта 1917 г. возник Ярославский 

городской продовольственный комитет
755

.  

7 марта 1917 г. «Курьер» сообщал о возникновении Костромского 

губернского комитета по продовольствию и закупкам
756

. 12 марта 1917 г. в 

губернской земской управе произошло уже заседание продовольственного 

комитета, созванное управой по предложению министра земледелия. 

Возглавил собрание А. С. Колодин, председатель Кинешемского союза 

кооперативов. Комитету требовалось снабдить обывателей продовольствием 

до навигации. Для этого было необходимо обследовать частные хозяйства, а 

позднее организовать закупки и снабжение в период навигации. Б. Н. Зузину 

комитет выразил благодарность за его плодотворный труд по обеспечению 

губернии продовольствием
757

. К губернскому продовольственному комитету 

перешли все права и обязанности существовавших ранее совещаний, а 

функции уполномоченного перешли к исполнительному бюро
758

.  
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25 марта 1917 г. Временное правительство объявило хлебную 

монополию. Она была обусловлена глубоким продовольственным кризисом, 

порождённым войной. Твёрдые цены и продовольственная развёрстка 

царского правительства оказались недостаточными. По положению о 

передаче хлеба в распоряжение государства местные продовольственные 

комитеты создавались до формирования местных органов на 

демократических основаниях (всеобщей, равной, прямой и тайной подачей 

голосов всего взрослого населения) и до принятия ими руководства 

продовольственным делом
759

. По инструкции
760

 губернские 

продовольственные комитеты должны были ознакомить население с законом 

о хлебной монополии, организовать уездные комитеты. Для приведения в 

исполнение постановлений продовольственных комитетов создавались 

продовольственные управы
761

. Через губернский комитет уездные комитеты 

узнавали сколько и откуда необходимо получить хлеба. Уездный комитет 

сам или через уездные кооперативы, в исключительных случаях – через 

частных торговцев, принимал меры к получению хлеба и распределял его по 

волостям. Волостные комитеты и местные кооперативы выдавали хлеб 

жителям, кому сколько следует по семье и по запасам
762

. Уездные, районные, 

волостные продовольственные комитеты либо избирались, либо 

представляли собой преобразованные соответственно продовольственные 

совещания, в состав которых вошли представители всех классов
763

. По закону 

о хлебной монополии крестьяне освобождались от возложенных на них 

уставом об обеспечении народного продовольствия обязанностей по 
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внесению зерна в хлебозапасные магазины
764

. На местах продовольственные 

запасы и капиталы передавались в ведение государства
765

. 

Закон о хлебной монополии, изданный Временным правительством, 

был направлен на административное распределение хлеба. Продовольствие 

переходило в распоряжение государства через местные волостные, уездные и 

губернские продовольственные комитеты производящих губерний. По 

распоряжению из Петрограда продукт направлялся в губернии потребления, 

где губернскими комитетами распределялся через уездные и волостные 

организации
766

. Реквизиции хлеба должны были происходить без понижения 

цены
767

 и не предполагались как тотальное изъятие. Проект 

Общегосударственного продовольственного комитета о нормировке 

потребления хлебных продуктов предполагал, что в городах и поселениях 

городского типа норма душевого потребления не должна была превышать 30 

фунтов муки и 3 фунта крупы в месяц. Для тяжелого труда предписывалось 

+50 % пайка. Во всех городах и поселках городского типа продажа продуктов 

должна была осуществляться по карточкам. В сельской местности форма и 

порядок выдачи устанавливались продовольственным комитетом
768

. 

Вводившаяся хлебная монополия предполагала справедливое 

распределение продовольствия, но в условиях революционных событий 

1917 г. ситуация в стране многократно усложняется. За первую половину 

1917 г. было погружено по России в целом на 70 тысяч вагонов меньше, чем 

за соответствующий период 1916 г. Увеличилось количество паровозов и 

вагонов, требующих ремонта с 15 до 25 % и с 5 до 8 % соответственно
769

. 

Кроме того, хлебная монополия не работала в южных губерниях и на 
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Кавказе, где преобладали зажиточные хозяйства. Во многих регионах 

продовольственные органы возникали не синхронно
770

. 

В первые революционные дни фиксировался усиленный подвоз хлеба к 

станциям и пристаням. В Костромскую губернию в марте прибыло 197 

вагонов, в апреле – 210, в мае – 274, в июне – 294
771

. Схожие факты 

фиксировались и в Ярославле. На ярославских рынках понизились цены на 

молоко, а цена на хлеб в муниципальных лавках снизилась на 20–25 %. Это 

решение носило в большей мере политический характер, нежели было 

обусловлено реальными возможностями
772

. С 16 марта продовольственное 

бюро Костромского городского общественного управления приступило к 

сбору сведений о числе жителей в городе и о числе имеющихся у них 

запасов
773

. Как выяснилось позже, некоторые костромичи прятали запасы в 

«подвалах и других местах»
774

. 

Усиление регулирования хлебной политики стало фактически 

дестабилизирующим фактором, разрушающим рынок
775

. На 30 марта 1917 г. 

Костроме за январь, февраль, март 1917 г. к ввозу в губернию было одобрено 

780 тыс. пудов пшеницы и 1750 тыс. пудов ржи и ржаной муки. Реальный 

ввоз составил 185 тыс. пудов пшеницы (23,7 %) и около 400 тыс. пудов ржи и 

ржаной муки (23 %). Продовольствие на апрель Мантуровский союз 

кооперативов приобретал в Вятской губернии, Ветлужский союз – в 

Симбирской губернии, Кинешемский союз кооперативов – в Самарской 

губернии, Костромскому центральному с/х обществу поручено вести закупки 

в Таврической губернии, фабрикам Нерехтского уезда – в Воронежской 
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губернии
776

. Введение хлебной монополии внесло дополнительные 

трудности в получении хлеба на местах. 

Главный продовольственный комитет, как и Особое совещание ранее, 

исполнял обязанности посредника. Телеграмма в Петроград от 26 марта 

1917 г. из Галича сообщала, что муки белой нет, булочным печь нечего, 

крестьяне приезжают на базар, остаются голодными
777

. 1 апреля 1917 г. 

особоуполномоченный Министерства земледелия по закупке хлеба для 

армии Гаврилов довёл информацию о булочниках до Костромского 

продовольственного комитета
778

. 1 апреля 1917 г. главный 

продовольственный комитет телеграммой в Симферополь просил губернский 

продовольственный комитет сообщить, сколько погружено и отправлено в 

счёт мартовского плана пшеницы для Костромской губернии
779

. 6 апреля 

Солигалич просил главный продовольственный комитет об отпуске 

продуктов
780

. 7 апреля Гаврилов довёл эту информацию до Костромского 

губернского продовольственного комитета: «благоволите обратить внимание 

продовольственный кризис в Солигаличе»
781

. 8 апреля Ветлуга сообщала, что 

тамбовский уполномоченный отказал в отпуске 10 вагонов ржаной муки, так 

как не имел полномочий по снабжению тыла
782

. В этот же день Гаврилов 

телеграфировал в Тамбов с просьбой сообщить о принятых мерах по отпуску 

Ветлужскому товариществу 10 вагонов ржаной муки
783

. 

Сложной оставалась ситуация с выполнением нарядов. Обязательства 

по костромским нарядам Саратов в марте 1917 выполнить не смог, поскольку 

«не было запасов зерна»
784

. Исполнительное бюро губернского 

продовольственного комитета в заседании 20 марта признало необходимым 

установить с 1 апреля в городе Костроме продажу пшеничной муки и белого 
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хлеба исключительно по карточкам выдаваемым гражданскому населению 

костромским городским продовольственным бюро
785

. 

Осуществление в жизнь хлебной монополии Временного правительства 

наталкивалось на ряд трудностей. В провинции возникла неразбериха – с кем 

связываться, сколько хлеба и откуда получать? Уже 20 апреля 1917 г. 

председатель костромского губпродкома Б. Л. Петерсон телеграфировал в 

Петроград, с просьбой разъяснить, кто заведует распределением хлебных 

грузов, идущих с низовьев Волги. Не было сведений, к кому обращаться и в 

какой мере будет удовлетворена потребность губернии в трёх миллионах 

пудов ржи и двух миллионов пудов пшеницы. Полная неосведомлённость 

откуда и сколько губерния может получить хлеба ставила комитет в 

ситуацию, когда невозможно работать. Запасы хлеба в губернии тем 

временем иссякли, население губернии из-за перспективы голода в период 

весенних полевых работ волновалось
786

.  

Ветлужский Союз кооперативов, которому губернский 

продовольственный комитет поручил закупки в Симбирске 25 вагонов 

ржаной муки по апрельскому плану, получил отказ уполномоченного 

хлебармии выполнить плановый наряд. Ветлужский уезд, где располагались 

кустарные заводы, работающие на оборону, оставался без хлеба
787

, а 27 

апреля 1917 г. Саратовский продовольственный комитет сообщал о 

невозможности выполнения февральского и мартовского планов для 

Костромской губернии
788

. Не выполняла наряды и Казанская губерния
789

. 

Депешей от 31 мая 1917 г. Управление особоуполномоченного министерства 

земледелия по закупкам хлеба, сахара, соли для армии сообщало в 

костромской губпродком, что выпустить 400 вагонов пшена из Воронежа 

невозможно, так как крупа полностью отправлена на фронт
790

. 
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25 апреля 1917 г. костромской губпродком получил телеграмму из 

Петрограда, в которой говорилось о скромных запасах в районах 

производства. А в первую очередь требовалось снабжать армию. Ещё одним 

фактором беспокойства и смуты в настроениях населения провинции были 

слухи о десятках млн пудов хлеба, задерживающихся на пристанях 

хлебородных губерний. Комитет тем временем начал выдавать 

удостоверения всем желающим ехать в производящие губернии для 

самостоятельной закупки хлеба, что способствовало появлению 

«мешочников». Ярославский уездный продовольственный комитет на запрос 

губпродкома о выдаче удостоверений на закупку продовольствия сообщал, 

что запросы были в 3–4 случаях, и удостоверения выдавались, но просители 

направились в губернский продовольственный комитет для «утверждения 

разрешений»
 791

, что фиксировалось 12 июня 1917 г. 

Вместо необходимых Костроме 3 млн пудов ржи и 2 млн пудов 

пшеницы в ответ пришли сведения о 200 тыс. пудов ржи и ржаной муки и 

130 тыс. пудов пшеницы и пшеничной муки
792

. На май 1917 г. было обещано 

отпустить Костроме из Вятской губернии10 вагонов ржаной муки
793

. 

Положение губернии постепенно становилось всё критичнее. Тем не менее, 

общая ситуация с хлебом оставалась относительно удовлетворительной. До 

мая 1917 г., как сообщал 19 июня 1917 г. костромской городской голова В. А. 

Шевалдышев на последнем заседании цензовой городской думы, Кострома 

«благополучно вышла» из продовольственного кризиса
794

. 

5 мая 1917 г. под влиянием усложнения задач продовольственной 

политики, и в связи с политическими соображениями конструкции власти 

при формировании коалиционного правительства, центральным органом по 

регулированию продовольственного дела стало Министерство 
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продовольствия. В его прерогативе было снабжение армии и населения 

продовольствием, оно отвечало за обеспечение сельскохозяйственного 

производства семенами, металлами, орудиями и прочими средствами 

производства, заготовку и снабжение населения предметами первой 

необходимости, регулирование цен на продовольствие, руководство 

деятельностью местных продовольственных органов. Под контролем 

министра продовольствия был и Общегосударственный продовольственный 

комитет
795

.  

Весной 1917 г. в Костромской губернии сокращалась выдача продуктов 

в уездах. В Солигаличском уезде белую муку в марте и апреле 1917 г. 

выдавали из расчёта 7 фунтов на человека, сахара – 1 фунт, ржаную муку – 

по 20 фунтов. В Галичском пшеничной и ржаной муки не было, 

размалывалась рожь и выдавалась по 5 фунтов
796

 на человека по карточкам 

волостного комитета. В Чухломском белой муки выдали за апрель по 4 фунта 

на человека, ржаной – по 10 фунтов. В Кологривском уезде хоть и 

существовал продовольственный комитет, продовольственным делом 

занималось Мантуровское товарищество кооперативов
797

. В Юрьевецкой 

продовольственной управе 15 мая 1917 г. представители ряда волостей прямо 

заявили о голоде. По карточкам выдавалось в мае по 10 фунтов ржаной муки 

на человека
798

. Голодали Макарьевский
799

 и Варнавинский
800

 уезды. «Люди и 

скот живут впроголодь» – сообщала в Петроград Кинешма. Население ездило 

в урожайные губернии закупать хлеб, но его реквизировали, что ещё сильнее 

озлобляло народ, убеждая его, что хлеба в избытке. Обыватели требовали 

увеличить паёк
801

. На кинешемскую телеграмму, отправленную в главный 

продовольственный комитет, центр рекомендовал обратиться в местные 
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продовольственные органы
802

. В губерниях в первые месяцы работы 

продовольственных комитетов фиксируются проблемы с координацией 

усилий, недостаточное поступление продовольствия. Нарастало социальное 

напряжение, поступление продовольствия ухудшалось. Во многом сходная 

ситуация была и в Ярославской губернии. 

19 марта продовольственной комиссией Ярославля было решено 

выдавать населению в апреле по 10 фунтов пшеничной муки по 14 копеек 

фунт, сахар – по 1 фунту по 28 копеек
803

. 23 марта 1917 г. в Ярославском 

губернском продкоме состоялись выборы председателя нового 

продовольственного органа. Д. Е. Тимрот, председатель Ярославского 

земства и А. П. Крючков, представитель Пошехонского кооперативного 

комитета, получили одинаковое количество голосов. Вследствие 

добровольного отказа Тимрота от должности председателем избрали 

А. П. Крючкова
804

. Распространение продуктов должно было происходить по 

двум регионам – Ярославскому и Рыбинскому при содействии Ярославского 

и Рыбинского союзов потребительских обществ
805

. Ситуация с 

железнодорожными перевозками обострялась, в частности, тем, что 

Ярославль получал грузы транзитом через Москву, которая в любой момент 

могла посягнуть на хлеб
806

. В 1917 г. не было порядка и в доставке водным 

транспортом – суда простаивали месяцами при погрузке и разгрузке
807

. 14 

апреля 1917 г. заведующий Ярославской Большой мануфактурой просил о 

отпуске 181 475 пудов хлеба
808

 на период с мая по октябрь 1917 г. Карточная 

система на сахар в Ярославской губернии была введена повсеместно, норма 

для сельского населения 1 фунт, городского – 1,5. Ярославль получал 2,5 

фунта в месяц. В Ярославле в марте выдано 142 000 сахарных карточек
809

. В 
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мае 1917 г. губпродком обсуждал вопрос о снабжении ж/д рабочих 

продуктами по карточкам из городских и ж/д лавок
810

. 17 мая Ярославская 

городская дума постановила взять на учёт запасы муки и зерна в губернии
811

. 

А 2 июня 1917 г. Ярославский городской продком постановил: по причине 

отсутствия запасов муки – выдавать её по 10 фунтов на человека
812

. В июне 

из назначенных 400 тыс. пудов в Ярославскую губернию пришло только 

170,8 тыс. – менее половины
813

. Ярославль не получил за июнь 42 тыс. пудов 

хлеба
814

. В Костроме на май-июнь губпродком наметил распределение муки в 

губернии по норме 16 фунтов ржаной и 7 фунтов белой муки на человека в 

месяц
815

. 

В Костроме отпуск сахара с июня шёл по карточкам, отмеченным 

подписью заведующего и печатью продовольственного бюро
816

. С 1 июня 

1917 г. норма поставки сахара снизилась для Костромской губернии с 53 до 

44 вагонов в месяц. В городах сахар нормировался по 1,5 ф. на человека, для 

сельского населения – 5/6 ф., для рабочих, трудящихся на оборону – 2 

фунта
817

. Была прекращена выдача сахара для чаепития в канцеляриях
818

.  

В июне Костромская губерния должна была получить 600 тыс. пудов 

хлеба из 8 губерний и областей. Продовольственный комитет направил своих 

агентов для доставки продуктов
819

. Из намеченной суммы хлеба получили 

211 тыс. пудов
820

. Грузов по железным дорогам приходило недостаточно, 

губернские органы просили центр отправлять хлеб водным транспортом
821

. 

23 июня 1917 г. председатель Костромского губпродкома Петерсон сообщал 
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в Петроград, что Симбирск не смог выполнить наряды и просил разрешить 

отпуск ржаной муки из Вятской губернии
822

. В тот же день Ярославский 

губпродком, испытывавший проблемы с получением хлеба из Казани, просил 

Петроград назначить ввоз ржи по июльскому плану из других губерний, 

кроме того, дать распоряжение уполномоченному министерства земледелия 

Салазкину немедленно отпустить из казённых запасов 50 тысяч пудов
823

. В 

июне выдача талонов на получение продуктов в Костроме производилась в 

продовольственном бюро Костромской городской управы
824

. Однако 

продажа сахара в течение июня шла по карточкам, имеющим кроме подписи 

заведующего, печать бюро. Карточки, не имевшие печати, считались 

недействительными
825

. Бывали в Костроме и случаи краж 

продовольственных запасов
826

. В начале августа в Костроме прошёл слух, что 

губернским продовольственным комитетом постановлено выдавать по 

талонам 2 фунта сахара на человека. Граждане осаждали магазины с 

требованием «недополученного сахара»
827

, хотя 27 июля норма сахара для 

городского и сельского населения была установлена по одному фунту, а не 

по полтора как на карточках
828

. Слухи не подтвердились, в реальности 

происходило только сокращение потребления. 

Поскольку городские управления ещё до революции брали у 

государства ссуды на осуществление продовольственных закупок, их 

требовалось либо продлевать, либо выплачивать. Министерство земледелия 

15 апреля 1917 г. сообщало в Угличскую городскую управу, что 9 мая 

истечёт срок уплаты ссуды. Управе необходимо было или вернуть в казну 

25 000 рублей, или возбудить ходатайство об отсрочке возврата
829

. Помимо 

прочего требовалось отчитаться о произведённых закупках, иначе не было 
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отсрочки уплаты ссуды
830

. Углич сообщил о ходе закупок и ходатайствовал 

об отсрочке половины ссуды на полгода, поскольку создавалось безвыходное 

положение. В итоге Угличу срок уплаты продлили на 9 месяцев
831

. 13 апреля 

1917 г. в Ярославском губпродкоме слушали вопрос о взаимоотношении 

союзов и земских касс мелкого кредита в области финансовых операций. 

Постановили, что губернская и уездные кассы мелкого кредита должны 

направить все свои денежные средства на кредитование продовольственных 

операций союзов. Свободная наличность губернской кассы, по заявлению 

А. М. Кизнера, была в 6 млн рублей, уездных касс – 1 млн рублей. 

Направление кредита виделось следующим: кассы мелкого кредита снабжали 

деньгами главным образом потребительские общества, союзы кредитных 

товариществ – кредитные товарищества и ссудо-сберегательные 

товарищества. Губернская касса открывала кредит союзу потребительских 

обществ, Союзу кредитных и ссудо-сберегательных товариществ. Уездные 

земские кассы открывали кредит отдельным кооперативам.
832

 2 июня 1917 г. 

Ярославский губпродком сообщал в министерство продовольствия о том, что 

Романово-Борисоглебская управа ходатайствует о возобновлении гарантии 

займа. Уездные города не имели оборотных средств для ведения 

продовольственных операций
833

. 

Новым этапом в истории продовольственного вопроса стало открытое 

недовольство продовольственными органами со стороны населения, 

погромные настроения и организация обысков. В 1917 г. обостряются 

проблемы с сухим законом. Население пыталось добраться до винных 

складов. 21 апреля 1917 г. Юрьевец просил наряд из 30 солдат для охраны 

складов
834

, а из Ветлуги властям пришлось вывезти запас спирта
835

. Местное 

население активно начало проявлять недовольство продовольственными 
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органами. 13 июня 1917 г. Ярославская губпродуправа просила губернского 

комиссара поставить у здания комитета постоянный наряд милиции для 

устранения беспорядков, поскольку «нестройные толпы» посетителей с 

шумом и бранью нарушают «правильный ход работы»
836

. Управе дали наряд 

милиции из двух человек, и она интересовалась у начальника милиции, на 

каких условиях этот «пост может стать постоянным»
837

. В конце июня 1917 г. 

губпродуправа докладывала в министерство продовольствия, что с самого 

начала деятельности губернского продовольственного комитета все «тёмные 

силы сначала в неорганизованном виде» направили свою деятельность 

против продовольственной управы. Ими распускались слухи об огромных 

запасах хлеба и благополучном положении в смежных губерниях. С мая 

началась планомерная агитация населения против хлебной монополии. 

Управа сообщала в министерство, что никто из её служащих не дорожит 

своим местом и с радостью отдал бы его другим, да вот только желающих не 

находится занять эти места. Губернскому продовольственному комитету и 

управе приходилось работать в условиях шума толпы под окнами, 

агитирующей против комитета
838

. Отсутствие запасов хлеба в губернии 

создавало не только трудности в функционировании управы, но и 

психологические проблемы служащих в связи с невозможностью 

удовлетворить запросы горожан. Так, 15 июля 1917 г. к зданию губпродкома 

пришла недовольная толпа женщин: они получили по карточкам 

непросеянную муку низкого качества. Они требовали, чтобы к ним вышел 

председатель Крючков. Волнение прекратил милицейский наряд
839

. 

В начале июля в Данилове произошли беспорядки из-за снижения 

нормы выдачи сахара: 26 июня губпродком снизил норму с 1,5 ф. до 1 ф. на 

человека, поскольку в целом наряды на губернию уменьшились. В Данилове 

началась агитация против председателя местной продуправы 
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А. И. Позднякова. В итоге толпа произвела обыски в городе. Милиция 

бездействовала, однако отдельные милиционеры принимали участие в 

деятельности толпы. «Есть данные утверждать, что в агитации в г. Данилове 

приняли участие темные силы с контрреволюционной окраской» Беспорядки 

в итоге ликвидировал местный совет рабочих и солдатских депутатов
840

.  

1 июля 1917 г. началась перепись запасов в Ярославле. Губпродуправа 

просила губернского комиссара выделить на 4 дня специальные отряды из 

нескольких человек для присутствия при действиях переписчиков
841

. У 

начальника ярославского гарнизона губпродуправа просила иметь наготове 

небольшую воинскую часть, вооружённую холодным оружием на случай 

обращения управой
842

. Во время переписи хлеба у населения в Ярославле 

были обнаружены запасы, впоследствии реквизированные городской 

продуправой
843

. Однако некоторые горожане пытались обойти реквизиции 

своих хлебных запасов. Так обыватель И. И. Сафонов заявил в Ярославский 

городской продком, что описанная у него счётчиком мука непригодна к 

употреблению, так как содержит часть земли
844

. Реквизированные во время 

переписи излишки хлеба перешли в распоряжение городской 

продовольственной управы
845

. В итоге, как отмечалось 3 июля 1917 г., 

больших запасов продовольствия не было даже у состоятельных горожан
846

. 

В целях экономии хлеб в Ярославле стали выпекать самого низкого качества, 

из непросеянной муки. На излом он был грязно-серый и комковатый. Летом 

же к хлебным «хвостам», очередям у лавок, прибавились ещё и «чайные», 

«мясные», «масляные» хвосты. Вид города становился всё печальнее. С окон 

магазинов исчезали товары, обывателей поражала пустота витрин, торговать 

было нечем
847

. 
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Летом 1917 г. в Костроме продолжалось браговарение
848

, нередки были 

случаи распития алкогольных суррогатов
849

. Местное население не 

брезговало употреблять и парфюмерию. Костромскому губернскому 

комиссару Н. А. Козлову 25 июня пришлось даже ограничить продажу 

одеколона в количестве свыше «100 г на 1 отпуск»
850

. С 3 сентября рецепты 

на вино, мадеру коньяк, спирт выдавались на бланках с печатью комиссара 

или начальника милиции, а также именной печатью врача
851

. 

В Нерехте наблюдалось недовольство недостатком продуктов и 

растущей дороговизной
852

. В Костроме владельцы лавок жаловались на 

отсутствие ржаной муки
853

. В середине августа в Костроме губернская 

продовольственная управа предложила городской управе приостановить 

выдачу приходов на отпуск муки для населения
854

. 17 августа в Костроме на 

Русиной улице около губернского продовольственного комитета собралась 

толпа женщин, около 50 человек. Женщины шумели и кричали, просили 

муку и сахар. Среди криков звучала фраза: «Зачем отобрали торговли у 

Чумакова и Аристова, они бы нам дали хлеба», что фактически было 

недовольством хлебной монополией. Фамилии хлеботорговцев Чумакова и 

Аристова виделись как спасители от голода
855

. Растущие хвосты у булочных, 

недовольство продовольственными организациями, демонстрации на почве 

недостатка хлеба становились привычной картиной городской жизни
856

. 18 

августа 1917 г. на нерехтском базаре собралась большая толпа рабочих и 

крестьян. Они направились к продовольственной управе. Солдаты перешли 

на сторону толпы, которая ворвалась в управу и арестовала двух членов, а 

затем провела обыски и осмотр продовольственных складов по городу. Для 
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усмирения толпы предполагалось выслать солдат из Костромы, но 

беспорядки закончились сами собой
857

. 

21 августа недовольная толпа устроила беспорядки в Костроме
858

. 

Народ осматривал склады с продовольствием, стремясь найти спрятанные 

запасы, несколько солдат было избито
859

. Беспорядки, сопровождавшиеся 

погромами, продолжались до самой ночи
860

. В городской управе происходило 

совещание по ликвидации продовольственных беспорядков. На совещании 

присутствовал комиссар Н. А. Козлов, городской голова Н. И. Воробьёв, 

начальник милиции А. И. Мозбек, гласные. Совещание решило для 

успокоения толпы призвать на помощь солдат 202 полка
861

. Итогом 

продовольственных беспорядков стало проведение санкционированных 

властью обысков во всём городе. Они начались уже на следующий день. 

«Некоторые граждане успели уже испытать своеобразную прелесть 

незаслуженных, безобразных и грубых обысков»
862

. Для переписи 

продовольствия весь город был разбит на 20 участков и в каждом из них 

члены совета военных и солдатских депутатов производили обыски. 

«Ворвались 15–20 человек, по требованию предъявили ордер, произвели 

обыск, в основном женщины, грубые. Искали продукты, оружие, вино»
863

. 

Все найденные продукты переписывались. Членов комиссии по обыскам 

сопровождали различные «темные личности». У переплётчика Бушуева на 

Русиной улице при обыске даже взломали пол, но никаких запасов не 

нашли
864

. Сомнительные граждане использовали обыски для грабежей
865

. Во 

время обысков у бывшего городского головы В. Шевалдышева члены 

комиссии не побрезговали даже проверить свежую выгребную яму
866

. 
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В итоге, после обысков управа искала оправдание своему бессилию 

остановить движение толпы
867

: на поддержку местных войск рассчитывать 

было нельзя
868

, а городской голова Н. И. Воробьёв отмечал, что «с точки 

зрения стратегической», управа поступила правильно
869

. 

 Скромные запасы пшеничной муки, обнаруженные при обысках, 

управа решила распределить по рецептам врачей
870

, но, когда рецептов стало 

слишком много, муку постановили выдать детям до 9 лет по карточкам
871

. 

Продовольственный кризис переживали Кинешма и Кологрив. В 

Кинешме отсутствовала мука
872

, а Кологривская управа сложила с себя 

ответственность за отсутствие хлеба
873

. Галич в сентябре просил ржаной 

муки для выдачи за август
874

. Источники сообщали, что в Буе на 

продовольственной почве также были беспорядки
875

. Хлеба просили в 

Варнавине, в Ветлуге продуктов оставалось на две недели, Нерехта просила 

ржаной муки для фабричных районов, в Нее заводы, работающие на оборону, 

из-за недостатка продовольствия остановились, в Середе зрел голодный 

бунт
876

. В Ярославле из всех уездов сообщали о критическом положении с 

продовольствием. В Пошехонском уезде было съедено всё семенное зерно. В 

Рыбинске громили хлебные караваны. Погромное движение ширилось по 

берегам рек Волги и Шексны. Беспорядки фиксировались в Рыбинском, 

Мологском и Пошехонском уездах
877

.  

Так, за лето 1917 г. продовольственный кризис, выросший из кризиса 

снабжения, дополняется растущим недовольством местного населения. В 
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Костроме и Ярославле проходят обыски, население открыто выражает 

недовольство продовольственными органами, напряжение усиливается. 

Интересный оборот приобрела спекуляция. Крестьяне продавали свои 

запасы хлеба по «вольным ценам», а после приходили в продовольственные 

органы, чтобы получить хлеб по твёрдым ценам, усугубляя обострившийся 

продовольственный кризис
878

. Самарский губернский продовольственный 

комитет отказал в покупке пшеницы фирме братьев Чумаковых по нарядам 

костромского губернского продовольственного комитета. «Создаётся 

положение, при котором горожанин должен чувствовать себя в каком-то 

заколдованном кругу. Продовольственный комитет валит заботу о питании 

населения на городское самоуправление, последние нажимает на торгово-

промышленной аппарат» – констатировала костромская пресса
879

. А с 

проплывавших по Волге мимо городов барж с хлебом продовольственные 

органы начали брать чуть ли не средневековую дань за провоз. В Костроме 

губернская продовольственная управа остановила баржу с хлебом для 

Петрограда и предложила на выбор: либо уделить 30 тыс. пудов ржаной муки 

Костроме, либо же подвергнуться полной реквизиции. Муку, разумеется, 

Петрограду обещали вернуть
880

. 

В Ярославле на замену хлебу стал приходить картофель. 14 сентября 

1917 г. совещание при Ярославской губпродуправе отметило, что скупка и 

вывоз из пределов губернии картофеля без разрешения гупродуправы 

запрещены
881

. В Ростове продовольственный кризис угрожал вылиться в 

насилие и разгром уездного продовольственного комитета
882

. Если нужда в 

хлебе по разным областям Ярославской губернии в сентябре 1917 г. 

составляла 21 %, то к декабрю она ожидалась в 30 % , а к августу 

следующего, 1918 г., все 80 %
883

. 
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В сентябре 1917 г. появились новые твёрдые цены на хлеб. Для 

Костромской губернии на урожай 1917 г. они составили: на рожь 5 р. 80 к., 

на пшеницу 7 р. 40 к.
884

 Губернский продовольственный съезд, состоявшийся 

8–9 сентября 1917 г., постановил, что хлебная монополия должна оставаться 

неизменным основанием продовольственной политики, а твёрдые цены не 

должны быть подвержены никаким колебаниям
885

, высказывая в целом 

поддержку Временному правительству. В то же время В. И. Ленин считал, 

что за полгода революции против катастрофы голода ничего сделано не 

было
886

.  

С 1 сентября 1917 г. в Ярославской губернии стала выходить новая 

газета – «Известия Ярославского губернского продовольственного 

комитета», несущая цель информирования населения губернии о 

деятельности продовольственной организации
887

. Осенью в городах на почве 

продовольственных трудностей не прекращались забастовки на 

промышленных предприятиях. 19 сентября 1917 г. остановилась Ярославская 

Большая мануфактура. Рабочие требовали проведения обысков торговых 

зданий, иногда проводили такие действия самовольно
888

. 

В губерниях, определённых для приобретения хлеба, агенты 

Ярославского губпродкома сообщали о нехватке вагонов или отказе местных 

комитетов допускать агентов Ярославля к закупке
889

. В условиях твёрдых цен 

крестьяне хлебородных губерний, видели расценки невыгодными, не 

торопились подвозить хлеб к станциям и пристаням. Документы сохранили 

информацию о деятельности агентов ярославской закупочной операции в 

других губерниях. Так, агент Дульщиков, действовавший ещё по 

распоряжению уполномоченного Особого совещания после сообщения о 
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смене продовольственных органов в губернии
890

 передавал сведения о ходе 

закупки губернскому продовольственному комитету. Путешествуя по 

железной дороге между губерниями, Дульщиков в докладе от 8 июня 1917 г. 

отмечал, что солдаты, возвращавшиеся с фронта домой, занимают места 

бесплатно, а их наплыв с фронта приводит к запаздыванию поездов
891

. 31 

июля Дульщиков сообщил о принципе погрузки зерна в Уфе. Поскольку 

барж недоставало, прежде всего Уфа выполняла по июльскому плану наряды 

Новгородской и Владимирской губерний, затем семенную рожь для 

Костромской губернии. После выполнения указанных планов Уфа обещала 

сделать назначение в Ярославль по августовскому плану, ожидалось ржи 100 

тысяч пудов
892

. В одном из докладов он сообщал, что отправка хлеба зависит 

не от уфимского председателя, а от А. С. Салазкина, который распоряжается 

постановкой баржей под погрузку
893

. Нередки были случаи, когда 

уполномоченный министерства по водным перевозкам Салазкин обезличивал 

грузы, направленные в адрес Ярославской губернии
894

, то есть фактически 

отправлял баржи с хлебом по другим адресам. Это вызывало возмущение 

ярославских продовольственных органов. Так, с трудом закупив хлеб в 

сентябре 1917 г. в Уфимской губернии в размере 62 тысяч пудов, в счёт 

августовского плана, баржу с частью этого груза Салазкин передал 

Новгородской губернии
895

. В другом докладе Дульщиков писал о нежелании 

Тобольского губернского продовольственного комитета выполнять наряды 

по планам за январь, февраль, март и апрель мотивируя отказ неимением 

запаса ни в зерне, ни в муке
896

. Отказывались выполнять наряды и в 

Казани
897

.  
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Другой агент продкома С. Швецов получил 25 сентября 1917 г. 

указание ехать в Оренбург, если ничего не удастся закупить в Самаре
898

. 

Ярославский продовольственный комитет искал способы, чтобы как-нибудь 

снабдить губернию хлебом. Крестьяне производящих губерний отказывались 

продавать хлеб по твёрдой цене
899

. 

Телеграммы костромских агентов, командированных на закупку 

продовольствия, сообщали похожую информацию. Казанский 

уполномоченный закупать хлеб «самостоятельно не разрешает», а разрешить 

может «только по приказу министра»
900

. из Самары агент Матвеев сообщал, 

что хлеба нет, а единственная надежда его получить: «принудительные меры 

подвоза»
901

 Надежды получить хлеб по сентябрьскому плану не было. «Какое 

может быть продовольствие при всероссийской анархии». – сообщал агент 

Андреев, делегированный в Казань
902

. 

С началом революции в феврале 1917 г. общественная жизнь в стране 

преобразилась. Однако провозглашённые лозунги свободы никак нельзя 

было применить к действиям новых властей в области продовольственной 

политики. Систему уполномоченных царского правительства сменили 

структуры продовольственных комитетов, а предыдущие действия 

имперского правительства в виде обязательных твёрдых цен и 

продовольственной развёрстки получили продолжение в виде хлебной 

монополии. Она была естественным наследием линии царского 

правительства, теперь уже в открытую закреплённая законодательно. В 

системе снабжения губерний практически ничего не поменялось. Новые 

органы сталкивались со старыми проблемами. Продкомы производящих 

губерний отказывались выполнять наряды для потребляющих губерний, 

ссылаясь при этом на различные обстоятельства – от нужд армии до отказа 
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крестьян привозить хлеб. Агенты продкомов сообщали о всевозможных 

проблемах с закупками. Всё актуальнее становились психологические 

трудности. Продовольственные органы в губерниях в глазах населения были 

ответственными за снабжение. Толпы недовольных горожан под окнами 

продовольственных комитетов стали привычной картиной. 

 Губернский продовольственный комитет стал преемником 

уполномоченного Особого совещания в решении продовольственного 

вопроса. В условиях революционной демократии Комитету необходимо было 

обеспечить продовольственную безопасность губернии, а также 

способствовать проведению в жизнь хлебной монополии, введённой 

Временным правительством. Но в первые месяцы чувствуется некоторая 

растерянность продовольственных органов: ситуация в России менялась 

быстрее, чем можно было предположить. 

 

§ 3.2. Продовольственное снабжение, маршрутные поезда и 

мешочничество в условиях революционных потрясений 1917 г. 

 

В деле снабжения населения провинции продовольствием начиная с 

июня 1917 г. наблюдается резкое ухудшение. За лето 1917 г. в Костромскую 

губернию планами снабжения из производящих губерний было назначено 1 

млн 800 тыс. пудов хлеба. Однако пришло только 828 тыс. пудов – менее 

половины
903

. В Ярославскую губернию по планам снабжения на летние 

месяцы было назначено 1 млн 300 тыс. пудов хлеба, а получено только 627,1 

тыс. пудов, также чуть менее половины
904

. Показательно отношение 

министерства продовольствия к проблемам на местах: 27 июля 1917 г. оно 

сообщало в костромской губпродком, что местный комитет допускает 

преувеличение нормы потребления на душу населения в месяц. Более того, 
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исходя из имеющихся общих сведений о поступающих в Костромскую 

губернию зерновых грузах, настоящее положение названной губернии 

следовало признать «относительно удовлетворительным». Министерство 

рекомендовало вести более планомерное и экономное расходование 

получаемого хлеба. А разрешить в настоящее время отпуск зерновых 

продуктов в качестве запасов для Костромской губернии на зимнее время, 

приняв во внимание настоящее положение многих других губерний России 

«не представляется возможным»
905

. Министерство организовывало 

снабжение губерний в режиме месячной нужды, но не учитывало 

географические и логистические факторы в зимний период: и в Костромской, 

и в Ярославской губернии были территории (например Мологский уезд в 

Ярославской губернии, в Костромской губернии – северная часть 

Костромского уезда, в весенние и осенние месяцы из-за паводка были 

отрезаны от «большой земли»), которые не могли не делать известных 

запасов на зиму. А в августе на запрос Шевалдовского волостного 

революционного комитета Кинешемского уезда, министерство 

продовольствия уведомляло, что в России много губерний, которые 

находятся в «гораздо худшем положении» нежели Костромская
906

. Во 

многом, в ущерб городов, хлеб шёл на фронт
907

. 18 августа 1917 г. Кострома 

сообщала особоуполномоченному Министерства земледелия Башкирову в 

Центрмуку, что Губпродком не имеет хлеба для снабжения населения. 

Звучала просьба разрешить заготовки хлеба на август-сентябрь в удвоенном 

размере августовского плана. В верхней части документа о просьбе стоит 

резолюция – «придётся отказать на общих основаниях»
908

. Столицы в августе 

1917 г. были на грани голода. В Москве хлеб выдавали по половине фунта в 
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день на человека, К Петрограду и Москве уже планировалось пускать 

маршрутные поезда с хлебом
909

. 

Несмотря на то, что Временным правительством от 27 августа 1917 г. 

цена на хлеб урожая 1917 г. была повышена против цен на урожай прошлого 

года на 100 %
910

, наличие одних лишь твёрдых цен не могло снабдить 

население хлебом. Казусы случались даже при перевозке уже намеченных к 

ввозу грузов. На заседании ярославского губпродкома 28 сентября 

И. Н. Кочергин отмечал: «Я думал, что организация Салазкина 

[уполномоченного по водным перевозкам] самовольно обезличивает баржи, 

направленные по назначению министерства к нам, но оказалось, что 

Салазкин делал это по распоряжению товарища министра Башкирова»
911

. 

А. Н. Вахрамеев отметил, что министерство начинает не верить сведениям о 

голоде в той или иной губернии, так как «при нас явились представители 

Нижегородской губернии с просьбой дать им хлеб». Министерство 

усомнилось относительно голода в этой губернии и проверило их 

требование. В результате оказалось, что в губернии голода нет и даже не 

введена карточная система
912

. Позже, в сентябре 1917 г., с трудом 

закупленный Ярославлем в Уфимской губернии хлеб в размере 62 тыс. 

пудов, Салазкин отправил Новгородской губернии
913

.  

В Костроме губернская продуправа в середине сентября сообщала, что 

для города белой муки отпущено не будет вследствие опоздания 

загруженной пшеницей баржи, приход которой ожидается не ранее конца 

сентября. Таким образом мука могла поступить в распределение не ранее 

октября по октябрьским талонам. В сентябре же планировалось отпускать 

населению только ржаную муку в количестве 25 фунтов на одну карточку
914

. 
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30 августа на совещании Ярославского городского продкома было 

постановлено скупить все запасы картофеля в Ярославле и Ярославском 

уезде
915

. А в губернской продуправе председатель констатировал, что 

население относится с недоверием и подозрением ко всем мероприятиям 

продовольственных органов. В губернскую управу поступали жалобы, что 

продукты распределяются неправильно. На этой почве в деревне развивалась 

спекуляция, а озлобление на продовольственные органы усиливалось. В 

Мышкине наблюдались смертельные случаи на почве недоедания. 

Имеющихся запасов хлеба там хватало всего на несколько недель. Из 

назначенной по плану для вывоза хлеба Самарской губернии весь хлеб уже 

взят для столиц и армии
916

. Население же могло приобретать продукты у 

солдат (масло, яйца, мёд, иногда сахар за 2 р. 50 к.), а картофель у крестьян 

на местах
917

.  

Кострома сообщала в Петроград об обострении положения с хлебом и 

просила указать, где можно купить какую-либо крупу»
918

, В губернии не 

хватало кормов
919

, о самостоятельной закупке просили в Кинешме
920

.  

К концу лета 1917 г. в Костроме остро встал вопрос снабжения 

продовольствием хлебом зимой 1917/18 гг. Продовольственная управа 

планировала закупить в осеннюю навигацию 4,5 млн пуд ржи, 3,9 млн пуд. 

пшеницы, 1 млн пуд. крупы на общую сумму в 30 млн рублей
921

. Если зимой 

1916/17 гг. железные дороги работали относительно исправно, то теперь же 

возникли опасения, что они вовсе встанут. Если в начале 1917 г. Кострома 

практически не испытывала голода, а проблемы были в уездах, в деревне, где 

населению выдавалось по 4 фунта в месяц, люди питались отрубями. В то 

время зима 1917/18 гг. виделась грядущим страшным голодным годом, 

поскольку в 1916 г. урожай был лучше, а у торговцев имелись неучтённые 
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запасы, которые в критический момент использовались. Но к предстоящей 

зиме ничего этого практически не было
922

. 

В октябре в ярославском губпродкоме прошли новые выборы состава 

управы. Изначально избрали председателем Крючкова, но он категорически 

отказался
923

. Председателем стал И. Н. Кочергин, приняв на себя общее 

руководство, канцелярию и бухгалтерию, А. П. Крючков стал заместителем, 

возглавил отдел статистики и редакцию «Известий Ярославского 

губернского продовольственного комитета». А. Н. Вахрамеев, член 

губернской продовольственной управы, заведующий хозяйством 254 полка – 

возглавил снабжение населения мануфактурой и обувью
924

  

Продовольственные органы на местах констатировали нарастающее 

недовольство ярославцев. Кризис переживала ярославская городская 

продовольственная управа. Настроение общественных деятелей падало, как и 

желание работать на пользу города, тем более в области продовольствия. Её 

даже сравнивали с Голгофой. «Так и рвётся крик: Граждане, погибаем, а 

вместе с нами гибните и вы. Приходите на помощь, кто может»
925

 – 

сообщалось в ярославской прессе 9 ноября 1917 г.
 
 

9 октября 1917 г. служащие ярославской городской управы просили у 

городского головы выдать экстренную ссуду в счёт ожидаемой прибавки к 

зарплате в размере хотя бы месячного оклада, поскольку цена всех предметов 

первой необходимости поднялась на 100–200 % и оклада едва хватало на пол 

месяца
926

. За лето 1917 г. ни в Костроме, ни в Ярославле планы снабжения не 

были выполнены полностью. В губернии приходило до половины от 

необходимого хлеба. Местные продовольственные комитеты отчётливо 

видели перспективу надвигающегося голода зимой 1917–1918 гг. 

Один из ключевых этапов решения продовольственного вопроса был 

связан с товарообменом и маршрутными поездами. В попытке решить 
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продовольственный вопрос местными властями в августе – сентябре 1917 г. 

выдвигается идея бартерного обмена. 9 августа состоялось заседание 

костромского губернского продовольственного комитета, на котором 

обсуждался вопрос меновой торговли. В. А. Шевалдышев считал, что 

установление меновой торговли, к которой страна приближается быстрыми 

шагами грозит неисправимым бедствиями. Городской голова Н. И. Воробьёв 

в деле установления такой торговли ничего грозного не видел, поскольку 

обмен планировался не между лицами, а между организациями, что было к 

взаимной пользе. В итоге костромской губернский продовольственный 

комитет постановил разработать план обмена табака на хлеб с ведома 

продовольственных органов
927

. Поскольку хлеба по нарядом приходило 

недостаточно, Костромская продовольственная управа дополнительно стала 

использовать товарообмен
928

. В имевшие хлеб губернии для бартерного 

обмена выехали маршрутные поезда с махоркой, текстилем, валенками. В 

Елабуге, например, требования махорки объяснялись тем, что крестьяне 

неохотно меняют хлеб на деньги
929

.  

К товарообмену прибегли и ярославские продовольственные органы: 9 

сентября на совещании губпродуправы было отмечено, что отправка в 

Самарскую губернию текстильных изделий значительно повлияла на подвоз 

зерна
930

. Вятская губерния была готова отправить хлеб Ярославлю в обмен на 

табак, махорку и мануфактуру (бязь)
931

. Так, за 5 вагонов махорки на сумму 

77 500 рублей и мануфактуры на 57 875 рублей Вяткой было получено хлеба 

на такую же сумму. Схожие договорённости были достигнуты с Казанской 

губернией
932

. В Уфу предлагали отправить махорку как оплату за 100 тысяч 

пудов ржи
933

. В Омск отправили 1265 ящиков махорки и 4 ящика детской 
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валеной обуви в обмен на хлеб. Обменять махорку на хлеб предложили 

Самарканду
934

 

18 сентября 1917 г. под председательством В. А. Шевалдышева в 

присутствии 12 представителей фабрик и заводов состоялось заседание союза 

фабрикантов и заводчиков города Костромы, в котором уполномоченный 

Союза промышленников знакомил членов Союза с результатами закупок 

хлеба. К. А. Семенов доложил, что, приехав 5 сентября в Казань, он вместе с 

М. И. Панковым и В. О. Киселевым немедленно обратился к казанскому 

уполномоченному с просьбой о разрешении произвести самостоятельную 

покупку ржи для Костромы. Но ни предъявление имевшихся у них нарядов, 

выданных костромским губернским продовольственным комитетом, ни 

указание на грозящий Костроме голод, ни ссылка на разрешение 

министерства продовольствия не оказали влияние на казанского 

уполномоченного. Он отказал в выдаче разрешения на вывоз, хотя с 

крестьянами были уже достигнуты договорённости о приобретении 50 тыс. 

пудов зерна. Киселёва, костромского агента, возмутило безучастие 

казанского уполномоченного. Киселёв заявил, что поедет на Каму и будет 

закупать хлеб, который и увезёт без разрешения, ибо Костроме грозит голод. 

В ответ казанский уполномоченный заявил, что имеет достаточно штыков 

для пресечения вывоза, а если министр предложит зерно выпустить, то он 

подчинится, но сложит полномочия. В. А. Шевалдышев предлагал ехать, 

хлопотать, при условии обмена на что-либо, главным образом на махорку
935

. 

Деньги обесценивались, и товарообмен был способом поддержать 

экономическую связь между регионами. 

Костромская губпродуправа считала, что опыт органов как 

дореволюционного времени, так и революционного периода показал, что 

продовольственное дело имеет тенденцию ухудшаться. Не только обещания, 

но даже прямые распоряжения министерства не гарантировали планомерного 

                                           
934

 ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 184. Л. 15, 15 об. 
935

В поисках хлеба // Народная свобода. 1917. 1 октября. С. 3–4. 



185 

 

 

снабжения населения. Как хлебная развёрстка царского правительства, так и 

хлебная монополия Временного правительства остались только на бумаге. 

Управа планировала принять все меры организации закупки хлеба и при этом 

использовать возможность натурального обмена с помощью снабжения 

агентов-скупщиков махоркой и мануфактурой
936

. За лето – осень 1917 г. 

фиксируется фактический развал вертикали власти и системы привычных 

рыночных отношений. Губернии начинают переход к товарообмену. 

Потребляющие хлеб – для обеспечения населения хлебом, производящие 

продовольствие в свою очередь получали промышленные товары. 

1 ноября 1917 г. в Ярославле состоялось заседание представителей 

уездных земств, городских голов об охране губернии от анархии в связи с 

переживаемым моментом. В заседании участвовал генерал К. К. 

Черносвитов. Большевистский мятеж был осуждён, а Временному 

правительству выражена поддержка
937

. 3 ноября на заседании ярославской 

губернской продовольственной управы И. Н. Кочергин освещал положение 

продовольственного дела в губернии. По его словам, «хлеба имеется на 

несколько дней». Более того, он обещал сложить полномочия по причине 

расстройства здоровья
938

. 6 ноября 1917 г. из Омска была получена 

телеграмма от А. П. Крючкова, делегированного на закупки от 

губпродуправы, сообщавшая, что назначенный и даже погруженный для 

Ярославля хлеб по распоряжению из Петрограда должен быть в первую 

очередь отправлен в Петроград, Москву, железнодорожникам и в 

Екатеринбургский район. Таким образом, спокойствие столиц получается 

«ценою голода населения Ярославской губернии»
939

. 

17 ноября 1917 г. была получена телеграмма от министерства 

продовольствия, сообщавшая об увеличении отпуска хлеба со стороны 

Омского крайсовета до 1 млн пудов зерна по 200 тыс. ежемесячно, в случае 
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затруднения – предлагалось допускать представителей Ярославской 

губернии
940

. 7 ноября в Омск из Петрограда был выслана телеграмма – 

срочно отправить в адрес ярославского Губпродкома 35 тысяч пудов 

пшеничной муки из особого резервного фонда Тобольской губернии
941

, 

копия сообщения была направлена в Ярославль. Однако даже к 22 ноября в 

Омске эта телеграмма не была получена, и Губпродком просил Петроград 

повторить отправку сообщения
942

. Министерство сообщало о сделанном 

распоряжении о дополнительном отпуске хлеба 150 тыс. пудов ржаной муки 

из Екатеринодара, 100 тыс. ржаной муки и 15 тыс. пудов пшеничной из 

запасов государства. В случае несостоятельности местных 

продовольственных органов право провести закупку получал представитель 

Ярославской губернии
943

. Однако Губпродком всё равно отзывался о своём 

положении как о критическом и безвыходном
944

. В Уфимской губернии 

Ярославль просил самостоятельную закупку, поскольку в Уфе 

продовольственный комитет мог поставить лишь 10 % от намеченного плана 

– 10 вагонов хлеба вместо 100. Опасаясь случаев сбоя в доставке телеграмм, 

губпродком просил петроградский союз почтово-телеграфных служащих 

принимать и передавать телеграммы по делам продовольствия без 

задержек
945

.  

Чтобы получить из Уфы хоть сколько-нибудь хлеба, управа 16 ноября 

1917 г. сообщала своим агентам, что в случае отказа уфимского продкома 

дать хлеб – необходимо искать продовольствие по уездам, надеясь на 

разрешение министерства на вывоз хлеба. Однако эти меры описывались как 

крайние, поскольку такие действия могли спровоцировать конфликт с 

уфимской управой, что было нежелательно. Если «может быть, дело 
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подвинет махорка, бязь, то могли бы выслать, лишь бы только дали хлеба»
946

. 

Крестьяне производящих губерний неохотно отдавали свою продукцию по 

несходной цене и без соответствующего снабжения промтоварами
947

. 

В ноябре ситуация со снабжением в Ярославской губернии ухудшается 

в силу естественных причин: если в октябре губерния ещё могла получить 

запасы водным путём, то с закрытием навигации наличие хлеба зависело 

лишь от его своевременной доставки, но из 600 тыс. пудов хлеба, 

запланированных на ноябрь, в губернию пришло лишь 133 тысячи пудов – 

около 25 % намеченного плана. Хлеба не хватало настолько, что управа даже 

стала проводить опыты с перемолом картофеля на муку, что оказалось 

дороже и от затеи отказались. Так, в ноябре 1917 г. ярославским 

губпродкомом констатировались следующие причины слабого 

продовольственного снабжения: расстройство железнодорожного 

транспорта, мешочничество, слаборазвитая заготовительная организация (со 

ссылкой на Воронежскую губернию) и переход дела от одних руководителей 

к другим (со ссылкой на Акмолинскую область)
948

.  

В конце концов своих агентов в Уфу просить об увеличении отправки 

продовольствия и засвидетельствовать, что Ярославская губерния голодает, 

направили представители Богородской волости Даниловского уезда
949

. 

Были ещё и другие проблемы: Оренбург не смог погрузить для 

Ярославля ни одного вагона, поскольку по ошибке в план перевозов грузов 

вместо Троицкой железной дороги была назначена Ташкентская. В 

Екатеринославской губернии погрузили и отправили 19 вагонов, а получено 

было только пять, подозрение пало на деятельность мешочников, 

перекупивших хлеб. Казань и Воронеж не погрузили ни одного вагона, а в 
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Таврической губернии переговоры о покупке 1 млн пудов хлеба успехом не 

увенчались, и таврический продком Ярославлю в закупке отказал
950

.  

Ярославская губернская продуправа даже просила у министерства 

продовольствия разрешения передать дело продовольствия как самого 

Ярославля, так и других городов от городских продовольственных комитетов 

в руки городского самоуправления
951

. 7 ноября гупродком обсуждал 

продовольственные карточки в губернии и постановил производить выдачу 

карточек исключительно нуждающимся в хлебе
952

.  

Тем временем не имеющих хлеб в Ярославской губернии отмечалось 

уже 800 тысяч. Управа по возможности выдавала казённый паёк от 4 до 6 

фунтов в деревне и от 8 до 15 фунтов в городах и уездах: «не даёт лишь 

умереть с голоду»
953

. В селениях карточки выдавались семьям, не имущим 

хлеба. Были сведения, что иногда полученная мука под давлением толпы 

раздавалась всем поровну
954

. Министерство, констатировал губпродком, 

очевидно заботилось в первую очередь о спасении крупных центров и 

оставляло на произвол судьбы отдалённую и потерявшую в него веру 

провинцию
955

. 

В этой обстановке Ставка Верховного главнокомандующего требовала 

у Ярославля продолжать грузить хлеб для армии с формулировкой: «нет 

муки, грузите рожь, пшеницу, нет их – грузите ячмень… нет мешков – 

россыпью»
956

. 

9 декабря ярославский губпродком телеграммой в Уфу интересовался, 

будет ли Уфа выполнять планы снабжения Ярославля, и будет ли уфимский 

продком принимать во внимание – в чьих руках будет министерство 

продовольствия
957

. Таким образом, в условиях продовольственного кризиса, 
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постоянного невыполнения планов снабжения, товарообмен между 

губерниями дал некоторые результаты снабжения населения губерний 

продовольствием. 

Формирование мешочнического движения началось через несколько 

месяцев после начала Первой мировой войны, отмечают исследователи, 

однако впервые о серьёзной «ходаческой опасности» заговорили только в 

мае 1917 г. В Ярославле первые сведения о мешочниках фиксировались в 

начале июня 1917 г. Основной причиной появления ходоков-мешочников 

был не голод, а дефицит некоторых товаров
958

. 

Из назначенных Костромской губернии в октябре 1917 г. 500 тыс. 

пудов хлеба, получено было только 156 тыс. пудов, 31 % от необходимого 

объёма, а в ноябре вместо 450 тыс. пудов – лишь 37 тыс. пудов, что 

составляло 19 %. С марта же по ноябрь 1917 г. от из 4 млн 310 тыс. пудов 

прибыло 1 млн 752 тыс. пудов – 40,5 %. Заготовки во время навигации вновь 

не удались. В Симбирской и Саратовской губерниях фиксировали неурожай, 

в Казанской и Самарской губерниях крупных запасов не было. Да и эти 

урожаи вывезти продовольственным комитетам оказывалось непросто. 

Причина состояла в том, что население потребляющих губерний, напуганное 

угрозой голода, не стало рассчитывать на подвоз хлеба продовольственными 

организациями, а самостоятельно отправилось в хлебородные регионы с 

мешками. В начале осени 1917 г. отдельные лица, уполномоченные сельских 

обществ и комитетов десятками тысяч ринулись в сельскохозяйственные 

губернии скупать хлеб, не считаясь ни с какой ценой. Отсутствие 

эффективной системы снабжения потребляющих губерний хлебом стало 

фактором формирования стихийного процесса создания теневого рынка в 

условиях хлебной монополии. Население стало переходить к самоснабжению 

чтобы прокормить себя и свои семьи. Мешочники заполнили пароходные 

пристани и железные дороги. Они перекупали хлеб у крестьян и разрушали 
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деятельность продовольственных организаций на местах, вносили 

дополнительный беспорядок в движение железнодорожного транспорта. 

Крестьяне производящих губерний продавали мешочникам хлеб по высокой 

цене и прекращали сдачу продукта продкомам по твёрдой цене. Получение 

хлеба через государственные организации становилось затруднительным и 

положение потребляющих губерний с каждым днём ухудшалось
959

. 

Крестьяне негативно относились к хлебной монополии, полагая, что голод 

возник из-за её введения и сетовали на то, что закупочные операции ведут 

люди, совершенно незнакомые с торговым делом.
960

 Министр 

продовольствия С. Н. Прокопович предлагал костромской губпродуправе 

объявить продовольственным органам, чтобы они немедленно прекратили 

выдачу удостоверений. Снабжение населения хлебом должно 

осуществляться исключительно по плану министерства продовольствия. 

Всякое отступление было недопустимо
961

 – сообщалось в местной печати 29 

сентября 1917 г. Из казанской губернской продовольственной управы в 

Кострому пришла телеграмма, сообщавшая, что «ходоки вашей губернии», 

получив удостоверения волостных и других продовольственных управ, 

«целыми полками направляются в казанскую губернию, покупают хлеб по 

бешеным ценам, сводят на нет заготовку всех губерний потребления, в том 

числе и вашей. Нашествие принимает катастрофический характер, ходоки 

бросаются на пароходы, страшно их перегружают, давят друг друга, 

сбрасывают милицию, способствуют спекуляции, бороться с которой нет 

сил»
962

 – отмечалось в костромской газете 29 сентября 1917 г. 

В начале октября 1917 г. министерство опубликовало твёрдые цены на 

хлеб. Для Ярославской губернии они составили 5 р. 80 к. на рожь и 7 р. 40 к. 
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на пшеницу
963

 . Население в атмосфере нестабильного снабжения получало 

по 3–5 фунтов хлеба на едока в месяц
964

. В сентябре Ярославль получил всего 

214 тыс. пудов хлеба
965

. Губпродком просил министерство прислать хлеб, 

чтобы выдать очередной паёк населению
966

. В условиях недостаточного 

поступления хлеба губернская продовольственная управа выдавала 

крестьянам разрешения на самостоятельную закупку хлеба в счёт 

невыполненных планов снабжения
967

. Это нарушало хлебную монополию, но 

другого выхода не было – население губернии голодало. В то же время 

публично, из-за опасений ажиотажа, губернский продовольственный комитет 

обращался с просьбой к волостным продовольственным комитетам 

разъяснять населению вред мешочничества
968

. Однако со стороны 

крестьянства в продовольственные управы направлялись приговоры, в 

которых крестьяне просили выдать разрешения на закупку хлеба. Так, 5 

октября 1917 г. крестьяне Новосельского общества деревни Брисцев 

Бурмакинской волости по приговору просили разрешения права покупки и 

провоза хлеба
969

. В ответ ярославская уездная продовольственная управа 

удостоверяла, что с её стороны на ввоз хлеба в Ярославский уезд 

«препятствий не встречается»
970

. 5 октября 1917 г. крестьяне в селе Новое 

Бурмакинской волости на сходе в присутствии сельского старосты и 

домохозяев выбрали уполномоченных лиц на закупку и провоз 

продовольствия
971

, уведомив об этом управу. Ярославская уездная 

продовольственная управа вновь была лаконична и препятствий никаких не 

имела
972

. В начале октября 1917 г. с приговорами и просьбой выдать 

удостоверения на закупку выступили крестьяне Великосельского сельского 
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управления, аргументировав просьбу тем, что «в селе не имеется 

хлебопашества», и закупить хлеб в своей местности не представляется 

возможным
973

. Таким же путём уполномоченного на закупку выбрали в 

Щипцовском обществе Бурмакинской волости Ярославского уезда на 

сельском сходе
974

. В селе Бурмакино крестьяне на приговоре записали, что 

«Все мы не имеем ничего хлеба и терпим голод. Приговорим – закупить 

хлеба в других губерниях и избрать среди себя уполномоченных»
975

. 

Крестьяне ярославского села Пельнева в приговоре отмечали, что «запасов 

едва до 1 декабря» и просили разрешения на закупку «сколько найдётся 

возможным хлеба где-либо на местах урожая на собранные нами деньги» и 

право провоза водным путём, пока открыта навигация
976

. А в с. Щетинском 

Пошехонского уезда рассчитывали закупить хлеб по норме 8 тысяч пудов в 

месяц – по пуду в месяц на едока, и просили выдать наряд на вагон, 

поскольку своего урожая едва хватит до середины октября.  

Управа же была лаконична и со своей стороны препятствий «не 

встречала», формулировка во всех ответах была одинаковой
977

. 

18 октября 1917 г. в Петрограде состоялось совещание о ходоках. На 

нём выяснилось, что из ряда губерний, в частности Тамбовской и Курской, 

вывоз продовольствия с августа 1917 г. принял грандиозные размеры. 

Десятки тысяч ходоков платили высокие цены и вывозили крупные объёмы 

хлеба, чем затрудняли выполнение назначенных нарядов и нарушали 

правильное движение поездов, не гнушаясь даже проявления насилия в адрес 

железнодорожных служащих
978

. Выдача разрешения на закупку хлеба 

частным лицам в других губерниях была запрещена
979

 как противоречащая 

закону о хлебной монополии 25 марта 1917 г. Тем временем, население такие 

удостоверения получало. К середине октября 1 пуд ржаной муки в среднем 
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стоил 8 рублей 65 копеек, однако в реальности цена доходила до 18 рублей за 

пуд, пшеничная мука при средней цене в 12 рублей 48 копеек за пуд 

доходила до 24 рублей, сахар стоил 35–50 рублей
980

. В Тамбове мешочники 

покупали хлеб по цене 15–20 руб. за пуд, хотя твёрдая цена составляла 5 

рублей
981

. 

Костромские ходоки в начале осени 1917 г. массово хлынули в Сибирь, 

в хлебородные Уфимскую и Вятскую губернии
982

. Ярославские мешочники 

были замечены в Казанской губернии – самоснабжением там занимались 

«ходоки» Романовской мануфактуры и фабрики Кашина
983

. 28 октября 

1917 г. из Уфы в Ярославль поступила гневная телеграмма уфимского 

продовольственного комитета с требованием прекратить выдачу 

удостоверений на закупку продовольствия, поскольку наплыв мешочников 

расстраивает хлебную монополию
984

. В ответ управа сообщала: «Выдачу 

удостоверений мешочникам прекратили давно»
985

. Мешочники заполоняли 

вокзалы, толпились у продовольственных управ, перекупали у крестьян хлеб, 

не считаясь с твёрдыми ценами – это были условия спекулятивного рынка, но 

не государственного контроля за продовольствием. В конце октября 1917 г. 

Вятская губернская управа несколько дней осаждалась сотнями ходоков, с 

имеющимися удостоверениями костромской губернской продовольственной 

управы на покупку в Вятской губернии хлеба. Такой способ снабжения 

окончательно парализовал работу продовольственный управы и грозил 

погромами. Хлеб шёл не через распределительный аппарат губернских 

продовольственных комитетов, а рассеивался по мешкам ходоков. Вятка 

считала действия Костромы незаконными и не отвечающими интересам 

государства и просила применить меры к устранению проблемы
986

. Наплыв 

мешочников угрожал полной остановкой железнодорожного движения, 
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крупным нарушением общественного порядка и прекращением в порядке 

монополии заготовки хлеба для населения и армии
987

. 

В начале ноября ходоки Костромской губернии с удостоверениями и 

разрешениями уездных продовольственных комитетов на покупку хлеба 

появились в Челябинске. Хлеб они покупали выше твёрдых цен. Транспорт 

окончательно расстраивался. Челябинск 9 ноября 1917 г. обещал Костроме, 

что на каждой станции казачьи отряды будут отбирать у мешочников хлеб
988

. 

Телеграмма из Тюмени от 17 ноября 1917 г. костромскому губернскому 

комиссару сообщала, что массовый наплыв мешочников, покупающих хлеб 

по повышенной цене, побуждает местных крестьян не сдавать хлеб 

организации и нарушает планомерную работу комитета. Тюмень обещала 

реквизировать закупленные продукты с понижением цены, если мешочники 

не прекратят свою деятельность
989

. 

31 октября в докладной записке министру продовольствия 

председатель ярославской продовольственной управы И. Н. Кочергин 

сообщал о возможности голодного бунта из-за промедления с поставкой 

продовольствия. К этому времени ярославцам отказали в продуктах в 

Нижнем Новгороде, Таврической губернии, Оренбурге. Екатеринославск 

выслал из предназначенных для Ярославля 150 вагонов только 19. 

Акмолинская область не могла выслать хлеб за неимением паровозов. В Уфе 

также ничего не смогли отгрузить. Управа просила министерство дать 

дополнительные наряды, обещая в противном случае сложить полномочия 

чтобы не нести ответственность за наступающую в губернии анархию
990

. 

Председатель Комитета Кочергин в докладной записке констатировал, что 

наступил голод. Ежедневно управу осаждали сотни людей с требованием 

хлеба, которого нет. В двух уездах продовольственные органы сложили 
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полномочия, создавалась анархия, бороться с которой «более нет никаких 

сил»
991

.  

Тяжесть продовольственного положения усугублялась тем, что центр 

требовал в первую очередь выполнять ж/д наряды для Москвы, Петрограда и 

Екатеринбурга, из-за чего задерживалось выполнение нарядов на Ярославль, 

хотя и Ярославлю грозил голод и полное разорение губернии
992

. Процветала 

спекуляция. В конце октября – начале ноября на станцию Ярославль прибыл 

пассажирский поезд. Один из вагонов был нагружен мукой, у входа стояли 

два вооружённых солдата, а другие их товарищи продавали муку по цене 60 

рублей за пуд
993

. В поисках хлеба комитет отправлял своих служащих в 

производящие губернии для выяснения ситуации с ходом закупки хлеба по 

планам министерства продовольствия для Ярославской губернии
994

. 28 

октября 1917 г. ярославская губпродуправа докладывала министру 

продовольствия, что в Ярославле пекарни закрылись, хлеба нет, и в городе 

неспокойно
995

. В заседании 6 ноября 1917 г. ярославский губпродком 

высказался за хлебную монополию, признал недопустимым мешочничество, 

однако это не остановило процесс выдачи удостоверений на право закупки в 

производящих губерниях в волостных и уездных продовольственных 

комитетах
996

. Мешочничество стало способом местного населения 

обеспечить свою продовольственную безопасность в условиях срывающихся 

планов снабжения. 

Ещё одним способом решения продовольственного вопроса стали 

реквизиции. Чрезвычайное время требовало чрезвычайных решений. 

Губернские продовольственные органы в ситуации недостаточного 

снабжения стали практиковать реквизиции транзитных хлебных грузов. По 

плану ввоза хлеба в Ярославскую губернию с апреля по ноябрь 1917 г. из 
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намеченных 3 млн 960 тыс. пудов ввезено было 1 млн 586 тыс. пудов хлеба – 

40 %
997

. Губпродуправа была вынуждена реквизировать проходящие хлебные 

грузы и раздавать населению. 28 сентября 1917 г. губпродком просил 

губернского комиссара задержать в Ярославле и Рыбинске баржи с хлебом, 

предназначенным для Новгородской губернии и других северных 

губерний
998

. В начале ноября было реквизировано 26 вагонов с хлебом и 

баржа № 138, после чего губпродком оправдывался перед министерством 

безысходностью ситуации: если бы не реквизиция, то был бы бунт и хлеб всё 

равно бы разграбили, а 60 тысяч пудов, назначенных для Архангельской 

губернии, «не брали»
999

. Да и при всём желании вернуть хлеб было уже 

нельзя – всё успели съесть
1000

. В конце октября на пристани Урочь, близ 

Ярославля баржа с грузом «неизвестно кому принадлежавшего ячменя», 

ввиду острой нужды губернии в хлебе, была реквизирована 

губпродкомом
1001

. 6 ноября было реквизировано 11 280 пудов ржи и 9 664 

пудов ячменя, размолотые позже на муку. С добавлением отгруженных в 

Рыбинске от Салазкина 11 500 пудов, сумма в 165 444 пудов хлеба в ноябре 

месяце была разделена на 500 тысяч голодающего населения, что в 

результате давало 13 фунтов в месяц на едока
1002

. 

Свидетельством анархии в провинции стали произвольные захваты 

населением продовольственных грузов. 21 октября 1917 г. рабочими фабрики 

Скворцова и Орлова Нерехтского уезда на железных дорогах было 

расхищено 4 вагона ржи, принадлежащей Костромской губернской 

продовольственной управе
1003

. Хлеб, следующий в Архангельск баржей, 

захватили жители слободы Вятка, близ Ярославля. Совет солдатских 

депутатов и губернский комиссар принимали меры к возвращению 

самовольно выгруженного хлеба, однако жители слободы не спешили 
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выполнять их требовании и, опасаясь более голода, часть захваченного хлеба 

распределили между собой. Губпродком был полностью бессилен, поскольку 

не имел необходимых рычагов воздействия на население
1004

. Более того, 24 

сентября на общем собрании служащих и рабочих разных предприятий, 

расположенных на московской ветви, обсуждалось критическое положение, 

голод, а стоящая неподалёку баржа с хлебом как раз была принята во 

внимание, и обыватели постановили разгрузить её в свои хранилища
1005

. 

Более того, ярославская губпродуправа опасалась голода в фабричных 

районах
1006

. В одной из телеграмм в Петроград губпродком просил дать 

разрешение на отпуск муки Ярославлю и Рыбинску до 30 тыс. пудов в 

каждый город, прямо предупреждая, что, если не будет ответа в течение 

суток, муку губпродком возьмёт сам для избежания предполагаемых 

волнений
1007

. 25 октября 1917 г. председатель губпродуправы Кочергин 

сообщал комиссару, что со второй половины октября правильное 

функционирование как губернской управы, так и остальных 

продовольственных органов губернии было затруднено толпами голодных 

граждан. Управа рассчитывала, что при напряжении всех её сил и при 

содействии правительства она сможет обеспечить население хлебом по 

крайней мере на время распутицы. С этой целью были командированы члены 

управы, агенты и даже воинские отряды во все места, откуда были даны 

плановые назначения. Но и это не дало результата. Закупка и доставка хлеба 

тормозились главным образом из-за отказа крестьян производящих губерний 

от продажи своего продукта, непониманием ими закона о хлебной 

монополии, слабой подготовленностью правительственных органов и полной 

общественной разрухой, происходящей из-за отсутствия твердой власти. При 

таком положении ни у губернской управы, ни у остальных 

продовольственных органов не было возможности обещать населению 
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губернии какое-либо определённое обеспечение продовольствием, если 

центральное правительство не примет со своей стороны «срочных, 

героических мер», чтобы доставить несколько поездов хлеба в ближайшие 

дни. Управа констатировала, что губерния находится на грани голодных 

бунтов
1008

. 

В Костромской губернии ситуация тоже оставалась тяжёлой. Если к 

концу 1916 г. в Костромской губернии был запас продовольствия до 3 млн 

пудов хлеба, то к концу 1917 г. запас продовольствия составлял 

катастрофические 30 тыс. пудов
1009

. Общее состояние ввоза по водным путям 

снизилось по сравнению с довоенным временем. Так за 1911–1913 гг. ввоз 

хлеба достигал 9,31 млн пудов, в 1916 г. ввезено было 8,77 млн пудов, 94 % 

от этой суммы, а в 1917 г. – 2,67 млн пудов – 29 % от средней нормы
1010

. На 

зимний период 1917/18 гг. губернии требовалось хлеба из государственных 

запасов до 7 млн пудов. Для выполнения плана требовалось обязательное 

ежемесячное назначение трёх маршрутных поездов от 150 до 180 тысяч 

пудов из Сибири и частью с юга
1011

.  

Осень 1917 г. принесла в Костромскую и Ярославскую губернии новые 

явления. Губернские продовольственные органы начали переходить к 

товарообмену с производящими губерниями, стали практиковать реквизиции 

продовольствия. Местное население активно переходило к самоснабжению, 

закупало хлеб в хлебородных губерниях, не считаясь с твёрдыми ценами. 

Более того, фиксировались случаи разграбления населением хлебного 

транспорта. Ситуация начинала выходить из-под контроля. 

Критические сообщения о состоянии продовольственного вопроса, о 

голоде в провинции стали появляться ближе к концу 1917 г. Чухлома в 

августе 1917 г. не получала муки. Когда в город было прислано 3000 пудов 
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корма для скота, городская дума постановила выдать его населению
1012

. 

Варнавинской продовольственной управе отказали в симбирском и 

самарском хлебе. Следовавшие для Варнавина по наряду 2,5 тысячи пудов 

хлеба отняла Юрьевецкая продовольственная управа
1013

. Хлеб в некоторых 

районах Костромской губернии распределялся между всем населением, как 

имущим свой хлеб, так и неимущим, по одной норме, хотя получать хлеб 

должны были только неимущие
1014

. В октябре Костромская губернская 

продовольственная управа получила из Елабуги телеграмму с извещением, 

что там хлеб был закуплен спекулятивно, произошёл бунт, избит член 

губернской продовольственной управы. Баржа с хлебом для Костромы – 

задержана
1015

. 

Крестьяне Макарьевского уезда сёл Коровино, Казарино и других 

сообщали 18 сентября 1917 г., что они находятся на краю погибели, 

нуждаются в хлебе, и множество народа голодает. «По примеру прошлых лет 

много из нас ездили в низовые губернии и другие места, где ранее мы 

закупали хлеб, но пропуску не достать, не дают продовольственные 

комитеты», что, по их мнению, было недопустимо в свободном 

государстве
1016

. Безвыходное положение было в Кологриве
1017

. В Малоугорах 

2 октября 1917 г. служащие почты сообщали губернскому комиссару, что 

«голодные не работники»
1018

. В Малоугоры губернский продовольственный 

комитет сделал распоряжение о снабжении хлебом с завода Долгорукова. 4 

октября было послано по одному вагону ржаной муки со станции Мантурово 

и Николо-Палома
1019

. 

Костромской губернский комиссар сообщал товарищу министра 

продовольствия костромичу Николаю Дмитриевичу Кондратьеву 19 октября 
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1917 г., что для Костромы на наступающий ноябрь буквально ничего нет, в 

Чухломском и части Кологривского уезда уже голодают. Такое же состояние 

ожидалось в ноябре в Галичском, Макарьевском, Юрьевецком и Нерехтском 

уездах. «Почти каждый базарный день в Костроме толпы народа учиняют 

насилие. Начинается волнение и в других городах. Население не только 

встревожено, но и проявляются признаки паники». Комиссар просил 

содействия по отношению к делу снабжения Костромской губернии хотя бы 

на время чтобы пережить населению тяжёлое положение в связи со 

сложными политическими условиями
1020

. В Костромской губернии наступал 

голод. В Тимошинской волости Макарьевского уезда, хлеба не было у 1000 

едоков, мука в уездной управе закончилась, хлеб пекли из отрубей с 

добавлением картошки. От такого питания болели дети
1021

. Голод 

фиксировался и в Кологривском уезде, где уездная управа раздала даже 

отруби для скота по 4–5 фунтов на едока
1022

.  

Процветали спекуляция и воровство. В Нерехтском уезде крестьяне 

Вопилов и Ульянов были избраны доверенными от слободы Густомесовой на 

закупку хлеба. Им было собрано 6135 рублей, вручен документ от 

губернского продовольственного комитета на право закупки. Крестьяне же 

закупили 200 пудов ржи и овса, овёс затем перепродали, собранные для них 

деньги таким образом вернули, а рожь поделили между собой и остались в 

выгоде на 2000 рублей
1023

. 

В двадцатых числах октября в Галиче начались беспорядки
1024

. К 25 

октября вторично был разграблен винный склад, местные власти просили 

прислать на помощь казаков
1025

. Пострадало до 10 магазинов
1026

. Город 

оказался во власти пьяной толпы
1027

. Солигаличский уездный комиссар 6 
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ноября 1917 г. сообщал костромскому губернскому комиссару, что совет 

рабочих и солдатских депутатов в сокращенном составе без всякого 

основания постановил взять власть в свои руки с удалением от занятий 

комиссара и начальника уездной милиции, но это требование пока не 

предъявлено «ни мне, ни начальнику»
1028

. 

Жизнь дорожала и в Ярославле. В столовой, готовившей до 300 блюд, 

цена на мясные блюда поднялась с 1 р. 10 к. до 1 р .25 к., ожидалось 

поднятие цен и на другие готовые блюда
1029

. Однако наличие столовых 

говорило о том, что в конце 1917 г. голода в прямом смысле слова ещё не 

было. В ресторане обед, включающий телячьи котлеты или паровую 

осетрину, можно было купить за 3–4 рубля. Студенческие столовые 

продавали сытный обед за 1 руб. 40 коп, для посторонних на 35 коп. дороже. 

Однако даже рестораны предлагали посетителям приходить со своим хлебом 

и сахаром
1030

. 

18 ноября 1917 г. в Москве начал работу Всероссийский 

продовольственный съезд, созванный ещё по инициативе Временного 

правительства
1031

. 19 ноября Съезд постановил, что на местах не было 

соответствующей власти, продовольственные органы не могли правильно 

функционировать, не было судебной власти
1032

. Развал власти порождал 

анархию в том числе и в продовольственном вопросе. 

Таким образом, уже к осени 1917 г. в провинции в продовольственном 

деле сложилась катастрофическая ситуация. Крестьяне были недовольны 

условиями хлебной монополии, считая её для себя невыгодной. Вновь на 

первый план выходят проблемы с закупками, население голодает и 

переходит к самоснабжению, появляются мешочники-ходоки, процветает 

спекуляция, насилие и грабёж. Костромская и Ярославская губернии так же, 

как и её жители, пытаются перейти к самоснабжению – некоторые 
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результаты дают «бартерные» маршрутные поезда. Действия Временного 

правительства по решению продовольственного вопроса, фактически, были 

провальными
1033

. 

К моменту урожая 1917 г. у продовольственных комитетов Костромской и 

Ярославской губерний было отчётливое представление о размерах необходимого 

количества продуктов, требовавшихся для обеспечения населения 

продовольствием. По опыту предыдущих лет было ясно, что надежды на 

использование водного транспорта мало, и снабжение губерний вновь будет 

осуществляться по железным дорогам. В конце лета появляются идеи 

использовать местные ресурсы в качестве оплаты хлеба. В Костромской и 

Ярославской губерниях такими ресурсами были мануфактура, махорка, валенки 

и т. д. Продукты, полученные по товарообмену маршрутными поездами, 

засчитывались в планы снабжения, однако такой способ решения 

продовольственного вопроса приносил плоды. Производящие губернии 

предпочитали получать реальный товар вместо теряющих в цене денег. Такой 

способ экономического взаимодействия решал сразу две проблемы: хлебородные 

губернии получали промышленные товары, а потребляющие, соответственно, 

хлеб. Вместе с тем, обычное население, понимая всю тяжесть сложившейся 

ситуации, не рассчитывало на высокие результаты деятельности 

продовольственных органов, а стало полагаться на себя. Крестьяне брали в 

местных продуправах удостоверения на закупку хлеба, что было нарушением 

хлебной монополии, запасались мешками и отправлялись в производящие 

губернии покупать хлеб. Покупки шли по рыночным ценам, которые, зачастую, 

кратно превышали твёрдые. Иногда имели место скрытые доплаты. В итоге, 

человек с мешком, а вместе с ним – мешочничество, стали частью новой 

реальности. 
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§ 3.3. Усиление хлебной монополии при советской власти 

 

После октябрьского переворота 1917 г. организация в 

продовольственном деле вступает в критический период. Если большинство 

центральных ведомств после переворота прекратили работу, министерство 

продовольствия её продолжало, признавая продовольственное дело вне 

политической борьбы. Эту же точку зрения разделяли и органы на местах. 

Представители советской власти некоторое время держались по отношению 

к продовольственным органам относительно пассивно. Однако во время 

заседания Всероссийского продовольственного съезда в Петрограде (18–21 

ноября 1917 г.) здание министерства продовольствия было занято советской 

властью. После этого начался процесс формирования новых органов 

центральной продовольственной власти. «Образовывались различные ее 

комбинации вплоть до диктатуры (Троцкого) и умирали». Высшая 

продовольственная власть постепенно сосредоточивается в руках народного 

комиссара по продовольствию
1034

. В конце октября 1917 г. служащие 

ярославской губернской продовольственной управы вынесли резолюцию 

«мы служащие Ярославского губернского продовольственного комитета, 

обсудив политическое положение момента, считаем выступления 

большевиков гибельным для России. Ввиду этого заявляем, что никаких 

приказаний и распоряжений захвативших власть большевиков исполнять не 

будем и всеми средствами будем поддерживать Временное правительство». 

31 октября 1917 г. прошли выборы в стачечный комитет на случай, если 

большевики захватят другие государственные управления в городе
1035

. 

История ярославского губпродкома подходила к концу. 

6 декабря 1917 г. при совете рабочих и солдатских депутатов 

состоялось организационное собрание продовольственного отдела. 
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Председателем был назначен А. Кузьмин, его заместителем – товарищ 

Баранов. Однако совет крестьянских депутатов призывал признавать только 

губернский продовольственный комитет и работать с ним, рабочие и 

солдатские депутаты не соглашались
1036

. На собрании 7 декабря 1917 г. 

продотдел поручил созданной при нём реквизиционной комиссии выработать 

постановление о запрете вывоза товаров без разрешения отдела
1037

. 11 

декабря продотдел постановил реквизировать для своих нужд помещение 

дворянского собрания
1038

. 13 декабря вместо Кузьмина начальником избрали 

товарища М. Сосунова, бывшего казначея отдела
1039

. 14 декабря на заседании 

отдела постановили выяснить положение на местах и приступить к 

товарообмену, отправить табак и миткаль в обмен на хлеб и продукты первой 

необходимости, в которых нуждается губерния
1040

. 18 декабря торговая 

комиссия совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов просила 

ярославскую городскую управу без разрешительных свидетельств от 

комиссии не производить обмена
1041

 и не выдавать новых прав на торговлю 

на 1918 г. 

В декабре 1917 г., находившийся под постоянным моральным 

давлением ярославский губернский продовольственный комитет прекратил 

своё существование. 21 декабря 1917 г. Советы взяли в свои руки 

продовольственную власть, постановив при этом ликвидировать 

продовольственную управу ввиду того, что губернская продовольственная 

управа совершенно не оправдал своего назначения и с целью подрыва 

авторитета советской власти она, злоупотребив своей властью, «довела 

губернию до продовольственной разрухи»
1042

. Решать продовольственный 

вопрос теперь предстояло Советам, взявшим все документы управы в свои 

руки. 

                                           
1036

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 2. Д. 7. Л. 6. 
1037

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 2. Д. 7. Л. 7, 7 об. 
1038

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 2. Д. 7. Л. 10. 
1039

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 2. Д. 7. Л. 11. 
1040

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 2. Д. 7. Л. 12. 
1041

 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 1877. Л. 576. 
1042

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 2. Д. 7. Л. 18. 
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По постановлению продотдела Совета население оказалось разделено 

на группы по доходу – «бедные» – до 300 р. в год, «средние» – до 500 р. в 

год, остальные – богатые. Бедным получали красные карточки, средние – 

белые. Богатые оставались без карточек
1043

. В деятельности продотдела уже 

фиксировался выраженный классовый подход. Крестьяне составляли 

приговоры на закупку продовольствия. Население Леонтьевской волости 

Мологского уезда терпело голод, питаясь исключительно картофелем. 

Постановили закупить хлеб: сделать сбор со всего населения по 5 руб. с 

человека и выбрать уполномоченного для закупки.
1044

 13 января 1918 г. 

делегаты Осецкой волости получили удостоверение и дали подписку честно 

выполнить долг закупки хлеба и распределения среди голодающих, а за 

злоупотребление полномочиями грозил ответ перед военно-революционным 

судом или народным трибуналом
1045

. 

1917 г. стал годом перемен в решении продовольственного вопроса в 

Ярославской губернии. Уполномоченный Особого совещания по 

продовольствию сменился губернским продовольственным комитетом 

Временного правительства, который позже сменили Советы. Проблемными 

оставались вопросы снабжения и распределения, доставки грузов, так как 

транспорт был расстроен. Процветали спекуляция и мешочничество. 8 января 

1918 г. на экстренном заседании продотдела с докладом выступил бывший 

руководитель губпродкома А. П. Крючков, вернувшийся из командировки в 

Сибирь. Он сообщил о своих переговорах, результатом которых было 

налаженное продовольственное дело, при посредничестве Ярославских и 

Рыбинских мукомолов, однако никаких мер для дальнейшей деятельности не 

последовало. Крючков отмечал, что последнюю телеграмму из Ярославля он 

получил 15 декабря, а 1 января узнал, что губпродком сдаёт дела советской 

организации. Узнав от Крючкова о ситуации на местах заготовок, продотдел 

                                           
1043

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 2. Д. 7. Л. 16. 
1044

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 297. Л. 22. 
1045

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 322. Л. 14. 
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принял решение пригласить мукомолов для совещания
1046

. 11 января на 

совещании продсовета было принято решение о сотрудничестве с 

мукомолами
1047

. В то же время рабочим и комитетам разрешался 

товарообмен по твёрдым ценам без использования денег с общественными 

организациями, но не с частными лицами и комиссионерами
1048

. А 17 января 

продотдел постановил принимать на работы служащих бывшей губернской 

продовольственной управы в связи с непосильной для многих членов 

работой и необходимостью регулировать продовольственное дело
1049

. 

20 января 1918 г. продотдел принял решение ходатайствовать перед 

Советом народных комиссаров о предоставлении гарантии на 

самостоятельную закупку хлеба в Казанской, Вятской, Симбирской, 

Уфимской и Самарской губерниях и гарантиях, что хлеб не будет обезличен. 

В губернской земской кассе мелкого кредита, по сообщению Кочергина 

находилось до 1 млн рублей, взятых у казны на продовольственные 

операции, этими деньгами можно было воспользоваться для закупки 

хлеба
1050

. Однако возникли затруднения с использованием этих денег и 

продотдел предложил капиталистам Ярославской губернии сделать 

развёрстку необходимой суммы между собой. Кроме того, постановлено 

было обследовать банки с целью выявления спекулянтов
1051

. 

Деятельность закупочной комиссии проходила в производящих 

губерниях по плановым нарядам комиссариата продовольствия через агентов 

по твёрдым ценам. Закупка хлеба во всех производящих районах 

происходила местными заготовительным организациями в общий котел и 

потом распределялась пропорционально среди голодающих. Махорка, 

мануфактура, спички отправлялись в Омск, Костанай, Пермь, Челябинск и 

                                           
1046

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 91. Л. 13. 
1047

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 91. Л. 17. 
1048

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 91. Л. 18. 
1049

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 91. Л. 19, 19 об. 
1050

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 91. Л. 20, 20 об. 
1051

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 91. Л. 22, 22 об. 



207 

 

 

другие города. Так из этих мест удавалось получить больше хлеба. Хлеб, 

полученный по товарообмену, засчитывался в счет плана снабжения
1052

. 

21 января 1918 г. на заседании продотдела выяснилось, что имели 

место злоупотребления в реквизиционной комиссии, структурном отделении 

продотдела. Для организации городских, уездных и волостных комитетов 

было решено предлагать реорганизоваться соответствующим органам 

бывшего губпродкома
1053

. Продсовет постановил передать в исполнительный 

комитет для принятия срочных мер пресечения деятельности союзов и 

уездных комитетов в смысле ложной пропаганды, и предложить произвести 

аресты некоторых лиц ярославского уездного продовольственного комитета 

– Плигина, Ефимова и секретаря управы
1054

. 

Продолжали фиксироваться случаи продовольственных грабежей и 

разбоев
1055

. В феврале 1918 г. на совещании продотдела отметили, что в 

Ярославле наблюдается спекуляция с продовольственными карточками, 

совещание городского продотдела нашло самой радикальной мерой борьбы 

со спекуляцией организацию в городе квартальных комитетов
1056

. 11/24 

февраля 1918 г. продотдел заслушал доклад о спекуляциях, штрафу были 

подвергнуты более 35 спекулянтов. Размер штрафа колебался от 5200 р. до 

8 млн рублей
1057

. 15/28 февраля продотдел постановил реорганизоваться в 

губернский продотдел
1058

. 

16 февраля / 1 марта 1918 г. губпродотдел постановил произвести 

осмотр комиссионных отделов банков для выявления спекулянтов, чтобы 

подвергнуть их беспощадному обложению вплоть до конфискации 

имущества
1059

. 17 февраля / 2 марта 1918 г. совещание губпродотдела 

отметило, что деньги утрачивают своё значение, а единственный способ 

                                           
1052

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 316. Л. 12, 12 об. 
1053

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 91. Л. 11. 
1054

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 91. Л. 21. 
1055

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 670 Л. 7. 
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 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 91. Л. 27. 
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 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 91. Л. 29, 29 об, 30. 
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 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 91. Л. 32. 
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 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 91. Л. 34. 
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получить хлеб – его обмен на табак
1060

. Так, советские органы власти в 

Ярославской губернии взяли продовольственное дело в состоянии полной 

разрухи. Советы стали использовать опыт деятельности губпродкома, 

привлекать к работе бывших служащих продовольственной управы. 

Продолжилось использование товарообмена как успешного способа 

получения хлеба. Несмотря на все преобразования, в Ярославле с весны 1918 

г. получали ¼ фунта хлеба в день
1061

. 

31 декабря 1917 г. в Костроме возник объединённый Совет рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов как руководящий орган власти
1062

. В то 

же время костромская губпродуправа продолжала существовать. 20 января 1918 

г. она сообщала в печати о невозможности выдавать более 20 фунтов муки в 

месяц по причине того, что нужда в губернии была велика. Управа просила 

передавать излишки продовольственным органам для распределения среди 

голодающих
1063

. В январе 1918 г. губернская продовольственная управа 

сообщала в столицу о голоде в губернии. Грузов из Сибири не было. 

Небольшие партии продовольствия расхищались на железных дорогах. В конце 

января 1918 г. губернская управа отправила в Тургай маршрутным поездом 

рейс с махоркой и мануфактурой. Ещё 8 вагонов мануфактуры и 4 вагона 

махорки ушли в Ялуторовск
1064

. Барнаул обещал отправить овёс лишь по 

получении мануфактуры
1065

. На станции Буй местные продовольственные 

организации реквизировали вагон хлеба, следующий из Челябинска в 

Ярославль, на что ярославский совет рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов выразил решительный протест и пообещал в случае повторения 

подобного принять все меры к недопущению такой ситуации
1066

. 

Продовольственное совещание при ветлужской земской управе планировало 

                                           
1060

 ГАЯО. Ф. Р–1590. Оп. 1. Д. 91. Л. 35. 
1061

 Курцев Л. Н. Повседневная жизнь провинциального города… С. 146. 
1062

 Кострома. Историческая энциклопедия. Кострома, 2002. С. 310. 
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 К созыву губернского Продовольственного Съезда // Продовольственное дело. 1918. № 2. С. 1–3. 
1064

 Телеграммы, посланные губ. прод. управой // Продовольственное дело. 1918. № 3. С. 3. 
1065

 Телеграммы полученные губерн. прод. управой // Продовольственное дело. 1918. № 3. С. 3–4. 
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 Чем грозит нам захват чужого хлеба в пути // Продовольственное дело. 1918. № 4. С. 11. 
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начать обменивать лес на хлеб
1067

. С января по апрель 1918 г. маршрутными 

поездами было отправлено товаров на сумму более 5 млн рублей. Результаты 

появились в начале марта, когда прибыл маршрутный поезд с хлебом в составе 

35 вагонов из г. Ялуторовска, затем поступили грузы из Кургана и Петухова. 

Тургайская область в обмен на мануфактуру и махорку прислала 5 вагонов 

хлеба, объяснив это поздним получением из Народного комиссариата 

продовольствия плана снабжения. Товарообмен дал благоприятные результаты, 

Костромской губернии удалось получить из Сибири на 120 вагонов пшеницы и 

овса больше, чем в предыдущие месяцы
1068

. 

Уже на территории Костромской губернии фиксировались случаи 

разграбления хлебных грузов на станциях железных дорог. О захвате 11 

вагонов хлеба сообщалось на заседании губпродкома 8 января 1918 г. На 

станциях Николо-Палома и Антропово было разграблено 150 вагонов. На 

январь Советом народных комиссаров было назначено Костромской губернии 

600 тыс. пудов хлеба из семи губерний и областей, однако у губпродкома не 

было уверенности, что этот объём будет доставлен в губернию полностью. 

Советы стали посылать особые воинские отряды для установления порядка на 

железнодорожных линиях
1069

. Уже в январе 1918 г. военные действия Совета 

народных комиссаров на Украине против Украинской республики создали ряд 

преград правильному снабжению севера России. Вывоз продовольствия 

сталкивался с военными операциями большевистских войск «И не наша вина в 

том, что хлеб не доходит до места назначения. Правильное снабжение севера 

возможно при прекращении военных действий большевистской власти против 

Украины»
1070

 – сообщала эсеровская печать.  

В Молвитинской волости Буйского уезда местное население 

жаловалось на «потребиловку» – отмечались случаи несправедливого 
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 По Губернии // Продовольственное дело. 1918. № 3. С. 11–12. 
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 К заготовке продовольственных продуктов для Костромской губернии // Продовольствие и 

снабжение. 1918. № 2. С. 32–33. 
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 Журнал № 22 заседания Костромского губернского продовольственного Комитета 8-го января 1918 
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распределения хлеба
1071

. В Нерехте на продовольственной почве шли 

беспорядки, на их усмирение был отправлен отряд солдат – сообщала 

местная печать
1072

. Петроград просил принять решительные меры по борьбе с 

мешочниками с помощью войск. Хлеб и фураж следовало отнимать по 

половине твёрдой цены, поскольку мешочники разрушали распределение 

продуктов
1073

. В январе на станции Антропово северных железных дорог 

местные жители разгромили 70 вагонов разного продовольственного товара, 

часть вывезли в Чухломский уезд
1074

. 

Всероссийский продовольственный съезд Советов постановил 21 января 

1918 г. передать дело снабжения хлебом в руки Советов крестьянских и 

рабочих депутатов; организовать новые продовольственные органы как в 

центре, так и на местах. Комитет костромского губернского совета 

крестьянских и рабочих депутатов на этом основании в заседании 31 января 

1918 г. постановил взять продовольственное дело в губернии в своё ведение с 

образованием при совете особого продовольственного отдела. В этот отдел 

избрали коллегию в числе 5 лиц, на которых оказались возложены функции 

бывшей продовольственной управы. В состав Коллегии вошли: председатель И. 

С. Прокофьев, товарищи председателя М. М, Миронов и А. Д. Шехованов, 

члены М. И. Баранов и П. Н. Кувенев. Вместо Баранова и Кувенева, отозванных 

по постановлению исполнительного комитета, 26 марта избраны И. С. 

Сироткин и И. Д. Лебедев
1075

. Каждый из состава коллегии имел общее 

наблюдение и руководство какой-либо отраслью продовольственного дела
1076

. 

21 марта 1918 г. продовольственный отдел получил телеграмму из 

Москвы, аннулирующую самостоятельный товарообмен
1077

. Для борьбы с 

мешочниками на узловых станциях создавались вооружённые летучие 

отряды, конфисковывались продукты, если их наличие превышало 0,5 
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пуда
1078

 В Костроме процветала спекуляция и торговля из-под полы
1079

, 

продотдел предписывал бороться с ней при помощи самого населения. С 

открытием навигации особенно актуальной должна была стать деятельность 

вооружённых отрядов
1080

. Виновных следовало предавать революционному 

трибуналу независимо от их служебного положения
1081

. 

На январь – февраль 1918 г. для ввоза в Костромскую губернию было 

назначено 925 тыс. пуд. пшеницы и белой муки, 400 тыс. пуд. ржи и ржаной 

муки из 12 губерний и областей. Ввезено же было лишь 111 и 57 тыс. пудов 

соответственно
1082

. 

Хлеб дорожал. Продовольственный отдел Костромского губернского 

Совета крестьянских и рабочих депутатов установил с 15 марта цену на муку 

в 14 рублей 25 копеек за пуд
1083

. Из-за участившихся спекуляций была 

ограничена торговля и запрещён вывоз из губернии масла и сыра
1084

. 

Продколлегия планировала заготовить сено, чтобы обменять его на 

сельдь в Архангельске
1085

. Во Владивостоке для нужд губернии было 

закуплено 25 тыс. пудов риса, но из-за политических осложнений отправка 

была задержана
1086

. На станции Лопарево, как сообщала Макарьевская 

продовольственная управа, был расхищен вагон пшеничной муки
1087

, а 

жители Богословской волости отбирали хлеб, привозимый в Шунгенскую 

волость для обмена на картофель
1088

. 

Важное значение для продовольственного положения всей Советской 

России имел Брестский мирный договор, по которому Россия лишалась части 

территорий. Утрата районов хлебородного Юга помимо того, что обострила 

продовольственный кризис в Советской России, привела к большим 
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потрясениям в области внешней торговли. С отходом хлебородных районов 

России хлебный «избыток» сократился приблизительно с 162 млн пудов до 

40 млн пудов – в 4 раза
1089

.  

В. И. Ленин планировал создать систему потребительских обществ с 

образованием комитетов снабжения для ведения продовольственным 

делом
1090

. Действиями советской власти хлебная монополия из бумажной 

превращалась в реальную. Власть организовывала специальные вооружённые 

отряды для реквизиции хлеба, для борьбы с мешочниками, для охраны хлеба 

в пути
1091

. Но в реальности в Костромской губернии даже реквизировать 

было нечего. В ряде уездов были съедены семена, о чём сообщалось уже в 

мае 1918 г. Народному комиссару по продовольствию А. Д. Цюрупе
1092

. 

22 марта 1918 г. на заседании Ярославского продовольственного отдела 

советов был заслушан доклад тов. Соколова. Соколов вернулся из Западной 

Сибири, в докладе указал на саботаж бывших ярославских агентов Крючкова 

и Зиновьева, которые кроме саботажа вели агитацию против Советов и 

натравливали народные массы сбросить советскую власть. Докладчик указал, 

что к Зиновьеву приезжали какие-то тёмные личности и вели с ним какие-то 

дела, о которых Соколову неизвестно. Постановлено было Крючкова и 

Зиновьева за саботаж и агитацию против Советов передать военно-

революционному суду. По закупке в Сибири – сделать самообложение всех 

граждан губернии по 5 рублей с едока для совместной закупки хлеба. Деньги 

перевести в Западно-Сибирский государственный банк
1093

.  

15 июня 1918 г. ярославским Губпродотделом было постановлено 

ввиду сложностей заготовки хлеба обратить внимание на заготовку 

картофеля, как продукта питания, способного заменить хлеб. Житницей 
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губернии был Ростовский уезд. Резолюция предписывала приступить к 

заготовке картофеля во всех пунктах, где это окажется возможным
1094

. 

В плане продовольственного снабжения в начале 1918 г. фиксируется 

сложная картина: чем ближе город находился к Москве – тем тяжелее в нём 

была жизнь. «В Ярославле было легче, чем в Сергиевом Посаде, а в Костроме 

– лучше, чем в Ярославле. В Вятке и Симбирске – лучше, чем в Ярославле и 

Костроме»
1095

. Но и эта продовольственная стабильность была временной. 

Советская власть установилась в провинции без особых эксцессов. 

Контроль над продовольственным делом оказался в их ведении хронологически 

раньше в Ярославле – в декабре 1917 г. В Костроме продовольственный 

комитет просуществовал до начала февраля 1918 г. Новым властям пришлось 

решать проблему, доставшуюся им в наследство от царского и Временного 

правительств. Опять же, проявилась стабильная преемственность. Советская 

власть оказалась наиболее ярым приверженцем хлебной монополии. Однако, в 

отличие от предыдущих продовольственных органов, Советы стали 

использовать вооружённую силу. Для охраны поездов с хлебом, для охраны 

железнодорожных станций – нередки были случаи, когда жители ближайших к 

какой-либо станции деревень устраивали реквизицию остановившегося поезда 

с продуктами. Усиливалась борьба с мешочничеством. Хлебная монополия 

стала проводиться жёсткой рукой с применением вооружённой силы. 

Товарообмен также перешёл под контроль Советов. Первая мировая война 

завершилась для России 3 марта 1918 г. Продовольственный вопрос всё ещё 

оставался одной из ключевых проблем российского общества.  

В начале 1918 г. советская власть взяла продовольственный вопрос под 

свой контроль. В России начиналась Гражданская война, территории, пути 

снабжения оказывались под контролем противоборствующих сил. 

Продовольственный вопрос становился вопросом выживания как для 

простых граждан, так и для новой власти. 
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*** 

Русская революция в феврале 1917 г. сменила политический строй, но 

не линию продовольственной политики царского режима. Действия 

Временного правительства были логическим продолжением царских 

продовольственных мер. Всеобщие твёрдые цены и продразвёрстка нашли 

своё воплощение в ведении хлебной монополии 25 марта 1917 г. Система 

Особого совещания и уполномоченных сменилась на продовольственные 

комитеты. При определённой преемственности это вносило всё же и 

определённую неразбериху в продовольственную систему. 

Продовольственные комитеты занимались тем же самым, что и 

уполномоченные царского правительства. Однако в условиях революции 

1917 г., учитывая опыт предыдущих закупок, предполагая сложности закупок 

на зиму 1917–1918 гг., новым этапом стало использование местных ресурсов 

– мануфактуры, махорки и др. для закупки хлеба через систему маршрутных 

поездов. Даная мера оказалась эффективной, хлеб стал поступать в губернии. 

В то же время местное население активно переходит к самоснабжению в 

обход хлебной монополии. Мешочничество стало решением 

продовольственного вопроса, когда через продовольственные органы 

получить хлеб было невозможно. Советская власть, устанавливая контроль 

над страной, опять же стала продолжателем продовольственной политики 

империи и Временного правительства. Хлебная монополия оставалась 

основой продовольственных отношений. Однако новая власть использовала 

вооружённую силу для охраны грузов, ж/д станций, сокращая 

мешочничество и усиливая контроль за сохранением монополии.  

Общественно-политическая ситуация после февральского переворота в 

России обострила негативный вектор развития продовольственного вопроса. 

На место уполномоченного особого совещания приходит губернский 

продовольственный комитет, структура местных совещаний превращается в 

структуру местных продовольственных комитетов. О слабом контроле 
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продовольственного вопроса новыми властями говорит тот факт, что 

губернский комитет не знал, к кому обращаться чтобы ввезти в губернию 

хлеб. После февраля 1917 г. прослеживается тенденция к государственному 

контролю хлебных запасов – установлению хлебной монополии, но у новых 

властей не было достаточного административного веса, которым обладали те 

же уполномоченные. Крестьяне оставались недовольны низкими ценами и не 

желали задёшево отдавать хлеб. Костромская и Ярославская губернии 

встречали 1918 г. на грани голода, проблемы были не только с пшеничным, 

но и с ржаным хлебом. Решение, давшее некоторый эффект, – запуск 

маршрутных поездов. Благодаря им удалось получить хлеб из сибирских 

губерний. Продовольственные органы Советов в Костромской и Ярославской 

губерниях продолжили курс Временного правительства на хлебную 

монополию, но средства были более действенными. Вооружённые отряды, а 

позднее, продотряды продармии превратили хлебную монополию в 

реальность. В России в это время уже шла Гражданская война. 

Продовольственный вопрос оказал значительное влияние на 

общественно-политическую ситуацию в России. Он усилился во время 

революции 1917 г. Происходил распад экономической системы, население с 

недоверием относилось к деятельности продовольственных органов. Частым 

явлением становились грабежи и погромы. Частью теневой экономики стали 

мешочники. Для регулирования продовольственного дела власть начала 

использовать вооружённую силу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Первая мировая война изменила историю России. Военное время 

поставило на повестку дня ряд сложных вопросов, для которых так и не было 

найдено оптимальное решение. Таким проблемным был и 

продовольственный вопрос. В Российской империи существовали 

производящие хлеб губернии и губернии, хлеб потребляющие. Костромская 

и Ярославская губернии входили в центральный промышленный регион и 

считались потребляющими губерниями. Из-за природно-климатических 

особенностей оптимальными хлебными культурами были рожь и овёс. 

Однако того хлеба, который собирали в губерниях, не хватало для 

обеспечения продовольственных нужд населения, урожаи носили 

дополнительный, вспомогательный характер, их хватало на несколько 

месяцев, поэтому основной объём хлеба был привозным. Главным 

транспортным путём была река Волга, позволявшая ввозить в губернии 

большое количества продуктов. Ввиду рыночных особенностей, цена на хлеб 

была плавающей в допустимых диапазонах. Сделки осуществлялись 

торговцами и предпринимателями на Рыбинской хлебной бирже. В конце 

XIX века в России были случаи голода из-за неурожая в отдельных 

губерниях. Развитие транспортной системы помогало их нивелировать. С 

развитием железнодорожной сети хлеб в центральную Россию поступал и из 

Сибири. Закон, предписывавший крестьянам содержать хлебозапасные 

магазины, склады с зерном на случай неурожая или голода, или же вносить 

определённую сумму денег, обеспечивал дополнительную устойчивость 

сельского хозяйства. Продовольственная традиция в потребляющей хлеб 

провинции так или иначе комбинировала ряд этих факторов и представляла 

собой слаженную систему. 

 С началом Первой мировой войны в провинции начинают расти цены 

на продовольствие. В потребляющих Костромской и Ярославской губерниях 

продовольственный вопрос в начале войны представлял собой тенденцию к 
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спекулятивному повышению цен на продуты и не имел системного 

характера. На начальном этапе сказывалось оживление и ажиотаж среди 

населения: необходимость снабжать в дорогу призванных, проводы. Местные 

власти использовали доступный законодательный инструментарий чтобы 

купировать проблему. Обязательные постановления губернаторов и 

установление предельных цен на продукты ставили целью удержание цен от 

дальнейшего роста. В условиях рыночной системы административные меры 

регулирования, такие как таксировка продуктов, предусмотренные 

законодательством, и временные запреты вывоза не давали положительных 

результатов. Проблема, с которой столкнулось российское общество, по 

масштабу не имела себе аналогов и развивалась постепенно. 

Свой вклад вносили кооперативные организации, снабжавшие 

население продовольствием, способствовали сдерживанию цен от 

возрастания. В то же время в системе продовольственной традиции 

происходит сокращение численности сельских работников вследствие 

призыва, начинают сокращаться посевные площади – проблема, которая с 

ходом войны не была решена. Военное время привело к тому, что водный, 

основной для продовольственных перевозок, и железнодорожный транспорт 

стали использоваться в первую очередь для военных нужд, что в свою 

очередь становится ещё одной причиной ухудшения снабжения губерний 

привозным хлебом. Первый год войны страна жила инерцией довоенного 

благополучия, положительно сказывался запас продовольствия на местах, 

немаловажное значение играл патриотический подъём, отмечавшийся в 

России с начала войны.  

В 1915 г. Первая мировая война приобретает затяжной характер, и 

продовольственный вопрос в России становится общегосударственной 

проблемой. Запустить центральный орган контроля продовольственного дела 

власти удалось спустя год после начала войны. Снабжение населения 

продовольствием оказалось в ведении Особого совещания, специального 

органа по регламентации экономической жизни в стране. В губерниях 
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продовольственное дело оказалось в прерогативе уполномоченных 

председателя Особого совещания. Эта система в Костромской и Ярославской 

губерниях имела ряд отличий. Костромский уполномоченный сразу 

приступил к выстраиванию системы продовольственных совещаний, в 

Ярославле данные мероприятия начались на год позже со сменой 

уполномоченного. Наличие продовольственных совещаний позволяло 

оперативно принимать решения по регулированию продовольственного 

вопроса в губернии. В Ярославской губернии Рыбинск, являвшийся крупной 

хлебной биржей, с одной стороны прикрывал проблему наличием обильных 

запасов продовольствия, а с другой стороны создавал у властей ложное 

представление о постоянном благополучии в губернии. 

Важным шагом по борьбе с дороговизной продуктов питания стал 

выход местного самоуправления, земства и городских дум, кооперативов и 

общественных объединений на продовольственный рынок с целью создания 

конкуренции торговцам и снабжения населения продуктами по наиболее 

доступным ценам. Такая политика стала развиваться с весны 1915 г. и в 

дальнейшем была поддержана уполномоченными по продовольствию. В 

Костромской губернии основные закупки проходили через города, 

губернское земство, в Ярославле главным органом, производящим 

продовольственные операции стала губернская земская касса мелкого 

кредита. Такой опыт мог действовать в условиях рыночной системы, 

оказывать положительное влияние на динамику цен, купировать их рост.  

В марте 1916 г. в Костроме были впервые введены продовольственные 

карточки на пшеничную муку. Это был первый опыт нормированного 

распределения муки, пока ещё в пределах одного города и уезда, но он дал 

представление об организации процесса и его подводных камнях. Летом 1916 

г. и в Костромской, и в Ярославской губернии повсеместно были введены 

карточки на сахар. Эти меры стали новым этапом регулирования 

продовольственного вопроса и общественно-экономической жизни 

провинции. Поступление сахара происходило по железной дороге. С 
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течением войны оно постепенно сокращалось. Карточки были необходимы 

для достижения наиболее равномерного распределения продовольственного 

продукта среди населения. 

С установлением правительством твёрдых цен 9 сентября 1916 г. на все 

продовольственные операции начинается новый этап в истории 

продовольственного вопроса. Если с начала войны закупки для армии 

осуществлялись по твёрдым ценам, а закупки для тыла оставались в сфере 

рыночных отношений, то с сентября 1916 г. свободный хлебный рынок 

оказался ограничен. Местные продовольственные органы вынуждены были 

уже не бороться с дороговизной, а фактически полностью обеспечивать 

продовольствием свои губернии, беря под свой контроль все 

продовольственные операции. Не у дел оставался торговый аппарат, 

поставленный в зависимость от действий уполномоченных. Для государства 

в целом это был новый опыт регулирования проблемы. С осени 1916 г. 

ответственность за снабжение провинции продуктами фактически из рук 

торговцев переходит в руки государственных органов. Без опыта 

соответствующей деятельности у лиц, проводивших новую 

продовольственную политику, возникали проблемы с закупкой и доставкой 

продовольствия. А твёрдые цены на урожай крестьяне производящих 

губерний видели для себя невыгодными, что было дополнительным 

тормозом в снабжении потребляющих территорий и вносило разлад в общую 

организацию дела. Особенность времени введения твёрдых цен 

дополнительно сказалась на осуществлении доставки продовольствия. Хлеб, 

обыкновенно привозимый водой, необходимо было ввозить по железным 

дорогам. Осенние закупки не состоялись и губернии оказались вынуждены 

использовать систему нормированного снабжения населения продуктами. 

Костромская и Ярославская губернии для удовлетворения 

продовольственных нужд населения были приписаны к ряду хлебородных 

губерний, и местные уполномоченные пытались привезти из них по планам 

снабжения хлеб. Костромскую губернию дополнительно коснулась 
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продовольственная развёрстка, объявленная в конце 1916 г., но 

потребляющая хлеб губерния не была в состоянии её выполнить. Разверстать 

назначенное министерством количество овса в 3 млн пудов не удалось. В 

губерниях не хватало продуктов для снабжения своего населения. Для 

распределения продуктов Костроме и Ярославле в начале 1917 г. требовалась 

карточная система. К февралю 1917 г. губернии начинали испытывать 

проблемы с подвозом пшеничной муки. В потребляющие губернии не 

поступал хлеб в назначенном объёме. Приходило меньше. 

Продовольственные органы на местах в первую очередь выполняли наряды 

для армии, после чего только обеспечивали продовольствием потребляющие 

губернии.  

Царская политика твёрдых цен и продразвёрстки была продолжена 

Временным правительством. 25 марта 1917 г. была введена хлебная 

монополия. Фактически она стала логическим законодательным 

оформлением предыдущих действий власти. Продовольственные комитеты 

Временного правительства заменили уполномоченных Особого совещания, 

но в условиях революции, разрухи на транспорте, необходимости снабжать 

армию, потребляющие губернии не получали запрашиваемого количество 

хлеба. Дополнительно сказывалась транспортная разруха и общественно-

политическая ситуация. Открыто стало меняться отношение обывателей к 

текущей ситуации. Население стало проявлять открытую агрессию в 

отношении продовольственных органов. В глазах обывателей 

продовольственные комитеты были обязаны снабжать их продуктами не 

зависимо от каких-либо обстоятельств. Провинцию стали сотрясать 

продовольственные погромы. Реквизицию продовольствия практиковали уже 

не только продовольственные управы, но и население. Власть толпы 

позволяла проверять не только склады, но и устраивать продовольственные 

обыски в городах. Из-за недостаточного снабжения хлебом поезда и баржи 

оказывались под угрозой разграбления. Новым явлением, с негласного 

согласия продовольственных комитетов потребляющих губерний, становится 
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мешочничество. Мешочники появились в начале войны, но как явление 

заявили о себе в 1917 г. Продовольственные органы, осознавая своё 

бессилие, нарушали хлебную монополию, но, выдавая населению 

удостоверения на закупку хлеба, давали им и шанс закупить продукты в 

хлебородных губерниях. В условиях инфляции, распада вертикали власти, 

местные продовольственные органы стали использовать промышленный 

потенциал своих губерний для товарообмена. Этот процесс стал новым 

этапом в решении продовольственного вопроса. Такая организация 

экономических связей свидетельствовала о полном развале привычных 

торговых отношений между производящими единицами страны. 

Маршрутные поезда с товарами стали связующим звеном в экономической 

жизни страны. Так одновременно решались проблема товарного голода в 

промышленных и хлебородных губерниях. Хлеб, полученный с помощью 

товарообмена, засчитывался в планах снабжения. После Октябрьской 

революции продовольственные органы Временного правительства некоторое 

время ещё продолжали свою работу. Советская власть, взявшая контроль за 

продовольственным делом в свои руки на местах, оказалась 

последовательным продолжателем продовольственной политики царского 

министерства и законов Временного правительства. Контроль за хлебной 

торговлей по-прежнему оставался в ведении государства. Речи о возврате к 

свободным рыночным отношениям не шло. Но, в отличие от 

предшественников, хлебная монополия воплощалась Советами в жизнь уже 

посредством вооружённой силы.  

Продовольственный вопрос в Костромской и Ярославской губерниях 

прошёл путь через несколько этапов: борьба с дороговизной 

административными усилиями; борьба с возросшими ценами методами 

рынка; переход к продовольственным органам ответственности за снабжение 

и распределение продуктов; переход от рынка к государственному 

регулированию и системе командного распределения; формирование 

теневого самоснабжения.  
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Неудачными мерами власти, местных самоуправлений показали себя 

таксы на продовольствие в начале войны. Они не привели к нужному 

результату, наоборот способствовали удорожанию или даже исчезновению 

продуктов с рынков. Спорными являются постоянные запреты губернаторов 

вывозить продукты за пределы губерний. Это нарушало торговые связи, но 

требовалось для снабжения продуктами русской армии. Положительным 

действием видится выход местного самоуправления и общественных 

организаций на рынок продовольствия, организация продажи продуктов по 

наиболее доступной цене. Вопрос введения твёрдых цен в сентябре 1916 г. 

остаётся спорным. Власть не получила желаемых результатов, осенние 

закупки не состоялись, дополнительной мерой получения продукта от 

производителя стала продовольственная развёрстка. Хлебная монополия 

Временного правительства фактически оказалась слабо осуществимой без 

поддержки вооружённой силы. В условиях революции в России 

отрицательную окраску имеют погромы продовольственных грузов. 

Мешочничество с негласного одобрения продовольственных органов 

потребляющих территорий стало одним из выходов в снабжении населения. 

Обыватель имел возможность закупить хлеб, но тем самым наносился урон 

системе командного распределения продовольствия. Наиболее позитивным в 

этот отрезок времени решением видится запуск маршрутных поездов в 

рамках товарообмена между сельскохозяйственными и промышленными 

регионами.  

За время войны снабжение населения продовольствием 

трансформировалось из социально-экономической проблемы в один из 

методов политической борьбы. Контроль за состоянием снабжения 

продовольствием использовался политическими силами для достижения 

собственных целей. Так, проблема особо фиксируется в общественной жизни 

накануне февраля 1917 г., а в начале 1918 г. за продовольственным делом 

контроль устанавливают Советы.  
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Мировая война для России закончилась 3 марта 1918 г. и вылилась в 

Гражданскую войну. Простые обыватели, продовольственное снабжение 

оказались заложниками сначала мировой войны, а затем и новой 

общественно-политической ситуации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1  

 

Продовольственное снабжение населения Верхнего Поволжья в годы 

Первой мировой войны: хроника событий. 

 

1914. 

Костромская Губерния 
№ Дата Событие Источник 

1.   

17–

18.07.

1914 

С началом мобилизации закрываются винные 

лавки. 

Борьба за трезвость // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1915. № 1. С. 1–10. 

Отголоски событий // 

Поволжский вестник. 

1914. 18 июля. С. 2. 

 

2.  28.07. 

1914 

Обязательное постановление Костромского 

Главноначальствующего запрещает повышение 

цен на предметы первой необходимости. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 2 августа. С. 2. 

3.  29.08.

1914 

Высочайшим указом Костромская губерния 

оставлена на положении чрезвычайной охраны. 

Отдел местный // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 10 сентября. С. 3. 

4.  06.09.

1914 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Судиславля. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

городе Судиславле // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 6 сентября. С. 3. 

5.  10.09.

1914 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Галича. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

городе Галиче // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 10 сентября. С. 3. 

6.  14.09.

1914 

На собрании Шунгенского кредитного 

товарищества поставлен вопрос об оказании 

помощи семьям запасных, призванных на 

военную службу. 

Собрание Шунгенского 

кр. Т-ва Костр. у. // 

Костромской 

кооператор. 1914. № 16–

18. С. 25–26. 
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7.  20.09.

1914 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Юрьевца, Плёса. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

городе Юрьевце // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 20 сентября. С. 2.; 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

городе Плёсе // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 20 сентября. С. 2. 

8.  24.09.

1914 

Обязательное постановление 

Главноначальствующего запрещает продажу 

виноградных вин из ренсковых погребов на всё 

время чрезвычайной охраны. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

костромской губернии // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 4 октября. С. 2. 

9.  27.09.

1914 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Нерехты, Кологрива. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

городе Нерехте // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 27 сентября. С. 2.; 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

городе Кологриве // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 27 сентября. С. 2. 

10.  04.10.

1914 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Варнавина. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Варнавине // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 4 октября. С. 3. 

11.  15.10.

1914 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Галича. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Галиче // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 15 октября. С. 1. 

12.  18.10.

1914 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Чухломы, Унжи, 

Солигалича. 

 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Чухломе // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 18 октября. С. 1.; 

Такса на предметы 
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первой необходимости в 

гор. Унже // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 18 октября. С. 1.; 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

городе Солигаличе на 

октябрь месяц 1914 года 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 18 октября. С. 1. 

 
13.  15.11.

1914 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Галича, Солигалича. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Галиче // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 15 ноября. С. 2.; 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

городе Солигаличе на 

ноябрь и декабрь месяц 

1914 года // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 15 ноября. С. 2. 

14.  22.11.

1914 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Кинешмы. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Кинешме // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 22 ноября. С. 1. 

15.  26.11.

1914 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Варнавина. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Варнавине // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 26 ноября. С. 1. 

16.  13.12.

1914 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Галича. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Галич // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 13 декабря. С. 2. 

17.  31.12.

1914 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Кинешмы, Чухломы. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Кинешме // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 31 декабря. С. 2.; 
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Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Чухломе // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1914. 31 декабря. С. 2. 

Ярославская губерния 
№ Дата Событие Источник 

18.  28.07.

1914 

Ярославская Городская Дума в чрезвычайном 

заседании выработала таксы на печеный хлеб и 

мясо. 

Таксы выработанные 

Городскими Думами и 

собраниями 

Уполномоченных 

утвержд г. 

Губернатором на 

печеный хлеб и мясо по 

городам: Ярославлю, 

Данилову, Мышкину, 

Пошехонью, Ростову, Р-

Борисоглебску, 

Рыбинску, Угличу, 

Петровску и Норскому 

Посаду // Ярославские 

губернские ведомости. 

1914. 26 августа. С. 2. 

19.  29.07.

1914 

Ярославская Городская Дума составила 

обязательные постановления о времени начала и 

окончания торговли, времени работы служащих 

в торговых заведениях. Так, продовольствие с 1 

апреля по 1 октября должно было продаваться с 

7 утра до 7 вечера, а с 1 октября по 1 апреля – с 

8 утра до 8 вечера. 

Обязательные 

постановления о 

времени начала и 

окончания торговли // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1914. 5 

августа. С. 2. 

20.  31.07.

1914 

Обязательное постановление губернатора 

вводит сухой закон – запрещена продажа 

крепкого алкоголя лицам без соответствующих 

разрешений. 

 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1914. 5 

августа. С. 2. 

21.  01.08.

1914 

Губернатор обязательным постановлением 

запретил искусственное поднятие цен на 

предметы первой необходимости, 

продовольствие, запрещено нарушать 

установленные таксы. Наказание за нарушение 

постановлений варьировалось до штрафа в 3000 

рублей или заключения в тюрьму до 3 месяцев. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1914. 5 

августа. С. 2. 

22.  03.08.

1914 

Обязательным постановлением 

главноначальствующий губернии запрещал 

употребление крепких напитков и появление в 

общественных местах в нетрезвом виде. 

Воспрещалось хранить крепкий алкоголь в 

количестве большем определённой потребности. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1914. 5 

августа. С. 2. 

23.  15.08.

1914 

По обязательному постановлению 

Главноначальствующего губернии 

Обязательное 

постановление // 
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домовладельцы должны были предоставить 

местной полицейской власти в трёхдневный 

срок информацию о пребывающих у них 

германских подданных. 

 

Ярославские губернские 

ведомости. 1914. 19 

августа. С. 2. 

24.  26.08.

1914 

В Ярославских губернских ведомостях 

появились таксы на печеный хлеб, мясо и 

продукты первой необходимости по Ярославлю, 

Данилову, Мышкину, Пошехонью, Ростову, Р-

Борисоглебску, Рыбинску, Угличу и др. 

Таксы выработанные 

Городскими Думами и 

собраниями 

Уполномоченных 

утвержд г. 

Губернатором на 

печеный хлеб и мясо по 

городам: Ярославлю, 

Данилову, Мышкину, 

Пошехонью, Ростову, Р-

Борисоглебску, 

Рыбинску, Угличу, 

Петровску и Норскому 

Посаду // Ярославские 

губернские ведомости. 

1914. 26 августа. С. 2. 

25.  04.09.

1914 

Ярославская Губерния оставлена на положении 

чрезвычайной охраны до 4 марта 1915 г. 

Постановление 

Главноначальствующего 

Ярославской губернии // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1914. 10 

сентября. С. 1. 

26.  07.10.

1914 

В газете Ярославские Губернские ведомости 

опубликована такса на мясо в г. Ярославле на 

октябрь 1914 г. 

Такса на мясо в гор. 

Ярославле // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1914. 7 

октября. С. 1. 

27.  31.10.

1914 

Губернатор утвердил таксу на мясо на ноябрь 

1914 г. 

Такса на мясо // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1914. 11 

ноября. С. 2. 

28.  04.12.

1914 

Ярославский губернатор утвердил таксу на хлеб 

и мясо на декабрь 1914 г. для г. Мышкина. 

Такса на хлеб и мясо // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1914. 19 

декабря. С. 2. 

29.  31.12.

1914 

Обязательное постановление, изданное от имени 

главноначальствующего запрещает сокрытие 

предметов, подлежащих реквизиции. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 13 

января. С. 1. 

 

1915. 

Костромская губерния 
№ Дата Событие Источник 

30.  14.01.

1915 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Макарьева. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 
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гор. Макарьеве // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 14 января. С. 1.  

31.  07.02.

1915 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Унжи. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Унже // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 7 февраля. С. 2. 

32.  14.02.

1915 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для пос. Пучежа, г. Солигалича, 

Плёса. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

пос. Пучеже // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 14 февраля. С. 3.; 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Солигаличе на 

февраль месяц 1915 г. // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 14 февраля. С. 3.; 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Плёсе // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 14 февраля. С. 3. 

33.  20.02.

1915 

Обязательное постановление 

Главноначальствующего Костромской губернии 

запрещает вывоз хлебных продуктов из 

пределов губернии. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 21 февраля. С. 1. 

34.  21.02.

1915 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Кологрива. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Кологриве // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 21 февраля. С. 2. 

35.  22.02.

1915 

Обязательное постановление губернатора 

Костромской губернии запрещает вывоз 

хлебных продуктов и фуража из пределов 

губернии, населению предписывается дать 

полицейской власти точные сведения о 

различного рода хлебных запасах. 

Состоялось общее собрание Костромского 

Центрального сельско-хозяйственного 

общества, решено организовать ежемесячные 

Обязательное 

постановление // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 25 февраля. С. 1 

Кооператоры! // 

Костромской 

кооператор. 1915. № 2–

3. С. 2–3. 
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закупочные совещания, обсуждался вопрос 

устройства кооперативной мельницы. 

 

36.  25.02.

1915 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Кинешмы, Буя. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Кинешме // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 25 февраля. С. 1–

2.; Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Буе // Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 25 февраля. С. 2. 

37.  28.02.

1915 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Большие Соли. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Большие Соли // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 28 февраля. С. 2. 

38.  02.03.

1915 

Обязательное постановление 

Главноначальствующего Костромской губернии 

запрещает вывоз из пределов губернии 

гречневой крупы и пшена, населению 

предписывается дать полицейской власти 

точные сведения о запасах крупы и пшена. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 4 марта. С. 1. 

39.  04.03.

1915 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Кадыя. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Кадые // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 4 марта. С. 2. 

40.  07.03.

1915 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Чухломы, Галича;  

Установление реквизиционных цен на хлебные 

продукты в Костромской губернии. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Чухломе // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 7 марта. С. 2.; 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Галиче // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 7 марта. С. 2.; 

Объявление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 1 апреля. С. 2. 

41.  13.03. Публикация таксы на продукты первой Такса на предметы 
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1915 необходимости для г. Луха. первой необходимости в 

гор. Лухе // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 13 марта. С. 1–2. 

42.  18.03.

1915 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Буя, Юрьевца. 

Издание Главным Управлением 

Землеустройства циркуляра, освобождающего 

племенной скот от реквизиции. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Буе // Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 18 марта. С. 1.; 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Юрьевце // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 18 марта. С. 1.; К 

реквизиции скота // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1915. № 5. С. 61. 

43.  28.03.

1915 

Объявление Главноначальствующего 

Костромской губернии об изменении 

реквизиционных и покупных цен на овёс, 

гречневую крупу и пшено. 

 

Объявление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 1 апреля. С. 2. 

44.  01.04.

1915 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для пос. Парфеньева, г. 

Юрьевца. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

пос. Парфеньеве // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 1 апреля. С. 3.; 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Юрьевце // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 1 апреля. С. 3. 

45.  04.04.

1915 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Солигалича, Кологрива, 

Варнавина, Ветлуги. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Солигаличе // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 4 апреля. С. 2.; 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Кологриве // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 4 апреля. С. 2.; 

Такса на предметы 
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первой необходимости в 

гор. Варнавине // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 4 апреля. С. 2.; 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Ветлуге // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 4 апреля. С. 2. 

 

46.  09.04.

1915 

Объявление Главноначальствующего 

Костромской губернии о назначении 

реквизиционных и покупных цен на ячмень; 

Запрещение на вывоз из пределов Костромской 

губернии хлебных продуктов, кроме овса, 

снимается. 

Объявление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 9 апреля. С. 2.; 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 15 апреля. С. 1. 

47.  15.04.

1915 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для пос. Парфеньева, г. Галича. 

Издание Главноначальствующим правил 

продажи съестных продуктов воинским чинам, 

следующим в составе эшелонов или 

эвакуируемым раненым и больным на 

пароходных пристанях. 

Обязательным постановлением 

главноначальствующего запрещается вывоз из 

пределов губернии ячменя и гречневой крупы. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

посаде Парфеньеве // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 15 апреля. С. 2.; 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Галиче // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 15 апреля. С. 2.; 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 18 апреля. С. 2.; 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 22 апреля. С. 1. 
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48.  20.04.

1915 

Главноначальствующим объявлено, что во 

время реквизиции зерна при отсутствии 

владельца расчёт производится по 

реквизиционным ценам с зачислением на 

депозиты губернатора. 

Объявление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 22 апреля. С. 1. 

49.  22.04.

1915 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Буя, Нерехты. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Буе // Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 22 апреля. С. 2.; 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Нерехте // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 22 апреля. С. 2. 

50.  24.02.

1915 

Обязательным постановлением 

Главноначальствующего разрешается вывоз из 

Костромской губернии ячменя. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 29 апреля. С. 1. 

51.  02.05.

1915 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Кинешмы, Плёса. 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Кинешме // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 2 мая. С. 1.; 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Плёсе // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 2 мая. С. 1–2. 

52.  20.05.

1915 

Публикация таксы о нормировании цен на 

печёный хлеб в г. Костроме и таксы на 

продукты первой необходимости для г. 

Чухломы. 

Такса о нормировании 

цен на печёный хлеб в 

гор. Костроме // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 20 мая. С. 2.; 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Чухломе // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 20 мая. С. 2. 

53.  05.06.

1915 

Рабочие фабрики Кашина снимают рабочих 

фабрики Зотова, направляются к губернатору с 

целью разрешить продовольственный вопрос. 

Памяти погибших 5 

июня 1915 // Известия 

Костромского Совета 
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После стачки с властями 4 рабочих было убито. Рабочих и Военных 

Депутатов.–1917.– 9 

июня. С. 1. 

 

54.  10.06.

1916 

Главный продовольственный комитет просил 

губернатора сообщить необходимую ссуду по 

каждому городу. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

721. Л. 2. 

55.  13.06.

1915 

Публикация таксы на продукты первой 

необходимости для г. Плёса 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Плёсе // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 13 июня. С. 1. 

56.  14.06.

1915 

Обязательным постановлением 

Главноначальствующего австрийским и 

германским подданным, проживающие в г. 

Кологриве, запрещается покупка продуктов 

первой необходимости не из лавок. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 17 июня. С. 1. 

57.  17.06.

1915 

Публикация таксы о нормировании цен на 

печёный хлеб в г. Костроме и таксы на 

продукты первой необходимости для г. Плёса. 

Такса о нормировании 

цен на печёный хлеб в 

гор. Костроме // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 17 июня. С. 1.; 

Такса на предметы 

первой необходимости в 

гор. Плёсе // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 17 июня. С. 1. 

 

58.  19.06.

1915 

Главноначальствующий объявляет о снятии 

запрещения вывоза овса из пределов 

Костромской губернии. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 24 июня. С. 1. 

59.  23.06.

1915 

Главноначальствующий объявляет об отмене 

предельных реквизиционных цен, 

установленных 28 марта 1915 г. 

Объявление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 4 июля. С. 1. 

60.  07.07.

1915 

Обязательным постановлением 

Главноначальствующего австрийскими 

германским подданным, проживающие в г. 

Макарьеве, запрещается покупка продуктов 

первой необходимости не из лавок. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 
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губернские ведомости. 

1915. 11 июля. С. 1. 

61.  11.07.

1915 

Публикация таксы о нормировании цен на сахар 

для г. Юрьевца, Кадыя. 

Такса на сахар в гор. 

Юрьевце // Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 11 июля. С. 2.; 

Такса на сахар в гор. 

Кадые // Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 11 июля. С. 2. 

62.  05.08.

1915 

Публикация таксы о нормировании цен на сахар 

для г. Кадыя, Унжи. 

Такса на сахар в гор. 

Унже // Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 5 августа. С. 1.; 

Такса на сахар в гор. 

Кадые // Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 5 августа. С. 1. 

63.  04.08.

1915 

Главноначальствующий Костромской губернии 

объявляет о продлении положения 

чрезвычайной охраны до 4 марта 1916 г. 

Отдел местный // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 5 сентября. С. 1. 

64.  14.08.

1915 

Губернатор сообщил губернским и городским 

управам, что из первого миллиона беженцев в 

Костромскую губернию предназначено 50 000 

беженцев. 

Беженцы в Костромской 

губернии // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1916. № 2. С. 51–53. 

 

65.  23–

24.08.

1915 

По инициативе Костромского Центрального 

Сельскохозяйственного общества состоялся 

Губернский Кооперативный съезд, участие 

принимали представителе свыше 120 

кооперативов. Рассмотрены вопросы помощи 

беженцам, снабжения армии, борьбы с 

дороговизной. 

Из жизни кооперации 

Костромской губернии 

// Костромской 

кооператор. 1915. № 12–

19. С. 16–17. 

 

66.  02.09.

1915 

Губернская Земская управа возбудила перед 

управлением сельской продовольственной части 

ходатайство о выдаче беспроцентной ссуды в 

размере 700 тыс. руб. для закупки предметов 

первой необходимости для продажи их 

населению с целью борьбы с дороговизной. 

Губернское земское 

собрание // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1915. № 11. С. 34–50. 

67.  04.09.

1915 

Костромская городская дума поручила управе 

открыть городскую лавку для продажи 

городскому населению муки, соли, сахара, чая. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

721. Л. 23, 23 об. 

68.  15.09.

1915 

Губернская земская управа получила 

удовлетворение ходатайства о ссуде на закупки 

продовольствия и приступила к закупкам. 

Губернское земское 

собрание // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1915. № 11. С. 34–50. 

69.  16.09.

1915 

Обязательным постановлением 

Главноначальствующего австрийским и 

Обязательное 

постановление 
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германским подданным, проживающим в г. 

Ветлуге, запрещается покупка продуктов первой 

необходимости не из лавок, запрещается 

сельским жителям продавать германским и 

австрийским подданным продукты первой 

необходимости. 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 19 сентября. С. 1. 

70.  02.10.

1915 

Состоялось первое заседание Губернского 

объединённого Комитета по устройству 

беженцев. Рассматривались вопросы 

размещения беженцев в губернии. Названа 

цифра 29000 беженцев, направляющихся в 

Костромскую губернию из Гомеля. 

О беженцах // 

Костромской 

кооператор. 1915. № 12–

19. С. 17–18. 

 

71.  06.10.

1915 

Состоялось Чрезвычайное губернское земское 

собрание под председательством губ. 

предводителя дворянства С. И. Бирюкова. 

Освещается рост цен на продукты первой 

необходимости и проблему беженцев. 

Губернское земское 

собрание // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1915. № 11. С. 34–50. 

72.  20.10.

1915 

Председатель Особого совещания А. В. 

Кривошеин просил председателя губернской 

земской управ Б. Н. Зузина принять на себя 

обязанности уполномоченного по 

продовольственному вопросу. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

721. Л. 109. 

73.  10.11.

1915 

Нерехтская городская управа в особое 

Совещание по продовольственному делу: «В 

настоящее время у Городской управы имеются 

закупленные для продажи населению в г. 

Костроме 2 вагона муки и предполагаются 

закупки в Кинешме и Ярославле. Оптовых 

торговцев нет, а мелкие покупают не более как 

по вагону, установить кто где купил трудно». 

Галичская городская управа – его 

превосходительству Председателю Особого 

совещания по продовольствию: 

«Продовольственных продуктов требуется для 

частных торговцев в городе Галиче на декабрь-

январь 20 вагонов пшена, ржаной муки 60 

вагонов, пшеничной муки 60 вагонов, сахара 10 

вагонов, сахарного песка 3 вагона и другие 

продукты». 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

372. Л. 6. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

372. Л. 7. 

74.  16.11.

1915 

Председатель Губернской управы Зузин, 

возвратившись с фронта, сообщал согласие 

принять обязанности уполномоченного 

председателя Особого совещания по 

Костромской губернии с образованием местного 

совещания. 

 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 5. 

 

75.  17.11.

1915 

Обязательным постановлением 

Главноначальствующего австрийскими 

германским подданным, проживающие в г. 

Чухломе, запрещается покупка продуктов 

первой необходимости не из лавок, запрещается 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 
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сельским жителям продавать германским и 

австрийским подданным продукты первой 

необходимости. 

губернские ведомости. 

1915. 25 ноября. С. 1. 

76.  20.11.

1915 

Б. Н. Зузин формирует состав совещания при 

уполномоченном. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 6. 

77.  21.11.

1915 

Первое заседание Особого совещания по 

продовольственному вопросу, намечен план по 

обследованию продовольственных запасов в 

губернии и меры к их пополнению. 

Особое совещание по 

продовольственному 

делу // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1916. № 1. С. 26–28. 

 

78.  02.12.

1915 

Главноначальствующий Костромской губернии 

запрещает недобросовестное повышение цен на 

продукты первой необходимости и 

повседневного обихода, а также воспрещает 

скупку жизненно важных продуктов в г. 

Макарьеве торговцами и перекупщиками до 11 

часов утра. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 5 декабря. С. 2.; 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 9 декабря. С. 1. 

79.  05.12.

1915 

Председатель Особого совещания Наумов 

просит Зузина сообщить о способе 

упорядочивания продовольственного вопроса. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

721. Л. 151. 

80.  06.12.

1915 

Главноначальствующий Костромской губернии 

запрещает ввоз и вывоз крепких напитков в 

Костромской губернии за исключением 

церковного вина. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1915. 9 декабря. С. 1. 

 

81.  17.12.

1915 

Ветлужской городской думой избран комитет по 

борьбе с дороговизной. 

Продовольственное 

дело в городах 

Костромской губ. // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 8. С. 29–35. 

 

82.  18.12.

1915 

Состоялось заседание комиссии по устройству 

кооперативной мельницы. Рассмотрены 

вопросы привлечения средств на постройку 

мельницы. 

Заседание комиссии по 

устройству 

кооперативной 

мельницы 18-го декабря 

1915 г. // Костромской 

кооператор. 1916. № 1. 

С. 8–9. 
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83.  30.12.

1915 

Возникновение Костромского уездного 

продовольственного совещания. 

Костромское уездное 

продовольственное 

совещание // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1916. № 3. С. 23–25. 

 

84.  31.12.

1915 

Главноначальствующий Костромской губернии 

разрешает австрийским и германским 

подданным в г. Чухломе покупать продукты 

первой необходимости на базаре. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 4 января. С. 1. 

 

Ярославская губерния 
№ Дата Событие Источник 

85.  08.02.

1915 

Учреждена Губернская земская касса мелкого 

кредита. Её действие распространялось на всю 

губернию, целями было – содействие кассам 

мелкого кредита уездных земств, а также – 

предоставление помощи кооперативам. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 1. Л. 11. 

 

86.  02.03.

1915 

Обязательным постановлением 

главноначальствующего запрещался вывоз из 

губернии продовольствия и фуража, 

необходимых для нужд армии: пшена, ячневой 

крупы, овса, ячменя, сена и соломы. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 3 

марта, приложение, с. 1. 

87.  04.03.

1915 

Ярославская губерния постановлением 

главноначальствующего оставлена на 

положении чрезвычайной охраны до 4 сентября 

1915 г. 

Постановление 

Главноначальствующего 

Ярославской губернии // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 7 

марта. С. 1. 

88.  09.03.

1915 

Запрет на вывоз из губернии сена и соломы 

отменен. 

Дополнение к 

обязательному 

постановлению // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 10 

марта, приложение, с. 1. 

89.  26.03.

1915 

Согласно обязательному постановлению 

Главноначальствующего, торговцы и 

организации, имеющие продовольственные 

продукты и товары первой необходимости 

должны были сообщить в полицию о количестве 

наличных запасов. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 31 

марта, приложение, с. 1. 

90.  04.04.

1915 

Обязательным постановлением 

главноначальствующего губернии воспрещалось 

торговцам торговать на пристанях сырыми 

фруктами, овощами и квасом. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 7 
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апреля. С. 1. 

91.  09.04.

1915 

На продовольственные продукты установлены 

закупочные цены для нужд армии. 

Объявление 

Главноначальствующего 

Ярославской губернии // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 14 

апреля. С. 2. 

92.  10.04.

1915 

Обязательным постановлением 

главноначальствующего запрещался вывоз из 

губернии овса. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 14 

апреля. С. 2. 

93.  19.04.

1915 

Обязательным постановлением 

главноначальствующего установлен список и 

цены на продукты для отпуска военнослужащим 

на пристанях. 

 // Ярославские 

губернские ведомости. 

1915. 25 апреля. С. 2. 

94.  20.04.

1915 

Обязательным постановлением 

главноначальствующего запрещался вывоз из 

губернии овса, ячменя и гречневой крупы. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 25 

апреля. С. 1. 

95.  24.04.

1915 

Обязательным постановлением 

главноначальствующего запрещался вывоз из 

губернии овса и гречневой крупы. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 28 

апреля. С. 1. 

96.  27.04.

1915 

По причине многочисленных заявлений о 

повышении цен торговцами 

главноначальствующий губернии напоминал об 

установленной ответственности за 

недобросовестное повышение цен. 

От 

главноначальствующего 

Ярославской губернии // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 5 мая. 

С. 2. 

97.  30.04.

1915 

На продовольственные продукты установлены 

закупочные цены для нужд армии. 

Объявление 

главноначальствующего 

Ярославской губернии // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 5 мая. 

С. 2. 

98.  11.05.

1915 

Обязательным постановлением 

главноначальствующего торговцам 

предписывалось до 19 мая сообщить о наличных 

запасах мяса. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 13 мая. 

С. 1. 

99.  16.05.

1915 

Ввиду окончания закупок для нужд армии ржи, 

пшеницы и муки ржаной и пшеничной в 

губернии отменялись установленные ранее 

закупочные цены. Цены на гречневую крупу, 

овёс, ячмень, пшено оставались в силе. 

Объявление 

главноначальствующего 

Ярославской губернии // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 19 мая. 

С. 1. 

100.  26.05.

1915 

Ярославская городская дума для борьбы с 

вздорожанием цен постановила закупить 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

883. Л. 5, 5 об. 
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продовольствие для продажи населению. 

Решено обратить продовольственный капитал 

Мещанского общества на закупки муки и зерна 

101.  02.06.

1915 

Ввиду окончания закупок для нужд армии 

гречневой крупы запрет на вывоз её из губернии 

был отменен. 

Объявление 

главноначальствующего 

Ярославской губернии // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 5 

июня. С. 2. 

102.  23.06.

1915 

Ввиду окончания закупок для нужд армии овса, 

ячменя, гречневой крупы и пшена в губернии 

отменялись установленные ранее закупочные 

цены. 

Объявление 

главноначальствующего 

Ярославской губ. // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 1 

июля. С. 2. 

103.  26.05.

1915. 

Ярославская городская дума создала 

специальную исполнительную комиссию для 

закупки муки. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 11, 11 об. 

104.  27.05.

1915. 

Ярославская городская дума, постановившая 

закупить муку для города, уведомляла об этом 

мещанского старосту, от которого требовалось 

одобрение общества. На закупки планировалось 

направить 30 815 рублей. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 13. 

105.  09.06.

1915 

Мещанское общество Ярославля своим 

приговором изъявило согласие на закупки 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 14. 

106.  11.06.

1915 

Состоялись выборы председателя и членов 

правления Губернской земской кассы мелкого 

кредита. На должность председателя кассы был 

избран И. Н. Кочергин, на должность членов 

правления кассы – бухгалтер губернской 

земской управы А. И. Смирнов, губернский 

агроном И. П. Матвеев, бухгалтер страхового 

отделения А. Ф. Яхонтов, губернский зоотехник 

П. Ф. Добрынин. Как совещательный орган 

учреждалось при губернской земской управе 

особое совещание по делам губернской земской 

кассы мелкого кредита 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 1. Л. 1 а, 2. 

107.  01.07.

1915 

Обязательным постановлением 

главноначальствующего установлен список и 

цены на продукты для отпуска военнослужащим 

на пристанях. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 7 

июля. С. 2. 

108.  07.07.

1915 

Обязательным постановлением 

главноначальствующего запрещалась продажа 

политуры и спиртовых лаков в торговых 

заведениях без специального разрешения. 

Запрещалось изготовление напитков из 

денатурированного спирта. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 10 

июля. С. 1. 

109.  27.08.

1915 

В губернии жестко ограничивался оборот 

денатурированного спирта и политуры. 

В заседании Ярославской городской думы 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 
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слушали доклад городской управы и 

исполнительной продовольственной комиссии о 

представлении в главный продовольственный 

комитет ходатайства об отпуске городу ссуды 

на продовольственные нужды. Городская дума 

уполномочила продовольственную комиссию на 

закупку муки в количестве по усмотрению 

комиссии. 

ведомости. 1915. 6 

сентября. С. 1. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 14 об. 

110.  31.08.

1915 

Продовольственная комиссия Ярославля 

постановила закупить 10–15 тысяч четвертей 

ржаной муки. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

883. Л. 17. 

111.  04.09.

1915 

Ярославская губерния оставлена на положении 

чрезвычайной охраны до 4 марта 1916 г. 

 

В Рыбинске ожидалось понижение цен на 

товары с новым подвозом. 

Постановление 

Главноначальствующего 

Ярославской губернии // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 6 

сентября. С. 1. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

883. Л. 18. 

112.  04.10.

1915 

В заседании Ярославской исполнительной 

продовольственной комиссии В. В. Дунаев был 

уполномочен на закупку ржи для города, а в 

тюремное ведомство и Казанский монастырь г. 

Ярославля был сделан запрос о возможности 

выпечки хлеба. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 54. 

 

113.  08.11.

1915 

Вице-губернатором В. П. Кисловским было 

созвано совещание из представителей земских и 

городских общественных управлений, 

Ярославского и Рыбинского биржевого 

комитетов, правительственных учреждений. 

Основной причиной созыва совещания была 

дороговизна, возникающая вследствие 

расстройства железнодорожного транспорта 

ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. 

Д. 1. Л. 10, 10 об. 

114.  19.11.

1915 

Ввиду отказа от должности председателя 

правления Кассы И. Н. Кочергина, состав 

правления состоит из следующих лиц: Ивана 

Петровича Матвеева, Александра Ивановича 

Смирнова, Арсения Флегонтовича Яхонтова, 

Петра Федоровича Добрынина. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 1. Л. 13. 

115.  20.10.

1915 

В Рыбинске закончился сахар. РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

884. Л. 7. 

116.  21.11.

1915 

Ярославский губернатор Сергей Дмитриевич 

Евреинов был назначен уполномоченным 

председателя особого совещания по 

Ярославской губернии. 

ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. 

Д. 1. Л. 4. 

117.  27.11.

1915. 

Земство сообщало Губернатору, что в данный 

момент объединило силы по закупке 

продовольствия для губернии, но было 

озабочено недостатком и крайней дороговизной 

сахара. Управа просила у Губернатора 

содействия в закупке сахара, так как заказы 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 1. 



266 

 

 

уездов превысили 40 тыс. пудов. 

118.  29.11.

1915 

Обязательное постановление и. д. Губернатора 

запрещало торговцам до 11 часов утра 

заниматься скупкой сельских продуктов на 

рынках 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1915. 15 

декабря. С. 2. 

119.  02.12.

1915 

Губернская земская касса мелкого кредита 

перевела в Торговый дом Аристова 1066 рублей 

за купленную для Даниловской уездной кассы 

мелкого кредита муку. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 6. Л. 1. 

120.  05.12.

1915 

Министр земледелия Наумов просит сообщить 

сведения о деятельности совещания при 

ярославском губернаторе. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

883. Л. 39. 

121.  11.12.

1915 

Губернская земская управа закупила в торговом 

доме Вахромеев и сыновья 4 вагона пшеничной 

муки для отправки в Ростовский уезд, где в муке 

ощущался недостаток. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 31. Л. 1. 

122.  18.12.

1915 

Тайный советник Глинка просил Ярославского 

губернатора сообщить о запасах ярославских и 

рыбинских мукомолов, поскольку в Петрограде 

ощущалась особая потребность в пшеничной 

муке. 

ГАЯО. Ф. 137. Оп. 2. Д. 

75. Л. 3. 

123.  21.12.

1915 

Подкомиссия по выдаче ссуд 14 декабря 

рассмотрела ходатайство Ростовской городской 

думы об отпуске 50 тысяч рублей – 

постановление не свыше 30 тысяч рублей. 

 

Губернская Касса мелкого кредита по заказу 

Любимской уездной земской управы закупила в 

Торговом доме Н. А. Толстопятова 500 мешков 

ржаной обойной муки по цене 17 рублей за 

мешок и 200 мешков ржаной обдирной муки по 

16 р. 50 к. Задаток составил 3000 рублей. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

883. Л. 62. 

 

 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 8. Л. 2, 4. 

124.  20.12.

1915 

В заседании Ярославской исполнительной 

продовольственной комиссии было 

постановлено приобрести для города 25 тыс. 

пудов ржи с волжских пристаней у Д. Н. 

Кузнецова 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 64. 

1916. 

Костромская губерния 
№ Дата Событие Источник 

125.  01.01.

1916 

На 1 января 1916 г. в Костромской губернии 

состоит 9999 беженцев. 

Министр внутренних дел сообщил, что 

ассигновано 200 тыс. рублей на покупку овса 

для семян. 

Беженцы в Костромской 

губернии // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1916. № 2. С. 51–53.; 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

155. Л. 11. 

 

 

126.  07.01. Состоялось экстренное Ветлужское земское Экстренное Ветлужское 
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1916 собрание по вопросу заготовки 

продовольственных продуктов для населения. 

Впервые в губернии введена продажа 

продовольствия по карточкам. 

уездн. зем. Собрание // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 2. С. 49–51. 

ГАКО. Ф. 535. Оп 1. Д. 

172. Л. 174–174об. 

 

127.  08.01.

1916 

Тайный советник Глинка 8 января 1916 г. 

телеграфно предложил Тамбовскому 

уполномоченному по закупке хлеба для армии 

озаботиться закупкой семян овса для нужд 

Костромской губернии. 

 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

155. Л. 21. 

128.  10.01.

1916 

Совещание при уполномоченном по 

Костромской губернии по продовольственному 

вопросу. Б. Н. Зузин выступил с докладом об 

организации особых уездных и Костромского 

городского продовольственных совещаний. 

Журнал совещания при 

уполномоченном по 

Костромской губ. 

Председателя особого 

совещания по 

продовольственному 

делу 10 января 1916 г. // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 2. С. 33–36. 

 

129.  15.01.

1916 

В Губернском земском собрании рассмотрено 

ходатайство Костромского центрального 

сельскохозяйственного общества на постройку 

кооперативной мельницы. Ходатайство 

отклонено ввиду недостатка средств на 

постройку. Смета исчислена в 375000 р. 

Из жизни Костр. Ц. С.-

Х. О-ва. // Костромской 

кооператор. 1916. № 4. 

С. 7–9. 

 

130.  21.01.

1916 

Зузин просит назначить себе заместителя 

Георгия Петровича Ротаста. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

721. Л. 238. 

131.  22.01.

1916 

Губернское земское собрание постановило 

выдать Центральному селсьскохозяйственному 

обществу ссуду на 50 000 р. для постройки 

мельницы. 

Из жизни Костр. Ц. С.-

Х. О-ва. // Костромской 

кооператор. 1916. № 4. 

С. 7–9. 

 

132.  06.02.

1916 

В связи с недостатком пшеничной муки в 

губернии, губернское продовольственное 

совещание признало желательным прекратить 

вывоз пшеничной муки за пределы губернии. 

Деятельность 

Костромского 

уполномоченного и 

учреждённых им в 

губернии 

продовольственных 

организаций за время с 

15 ноября 1915 г. по 1–е 

апреля 1916 г. // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 4. С. 20–26. 

 

133.  10.02. На заседании при уполномоченном ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 
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1916 рассматривался вопрос об урегулировании 

продажи пшеничной муки в г. Костроме и 

Костромской губернии. 

 

314. Л. 35. 

134.  12.02.

1916 

Главноначальствующий Костромской губернии 

запрещает скупку и перепродажу жизненно 

важных продуктов в г. Костроме. 

Костромскому центральному 

сельскохозяйственному обществу передано 

распределение муки в костромском уезде по 

постановлению уездного земского совещания. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 24 февраля. С. 1.; 

Земство и кооперация // 

Костромской 

кооператор. 1916. № 11–

12. С. 1–3. 

 

135.  13.02.

1916 

На заседании при уполномоченном 

рассматривался вопрос об урегулировании 

продажи пшеничной муки в г. Костроме и 

Костромской губернии. 

 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 36. 

136.  16.02.

1916 

Губернское продовольственное совещание 

установило общую оптовую цену на пшеничную 

муку для Костромской губернии в 16 р. 50 к. за 

мешок. Костромское уездное 

продовольственное совещание выработало план 

снабжения населения мукой, распределив уезд 

на 48 участков с привязкой к кооперативам. 

Кооперативы взяли на себя продажу муки по 

талонным книжкам. 

Деятельность 

Костромского 

уполномоченного и 

учреждённых им в 

губернии 

продовольственных 

организаций за время с 

15 ноября 1915 г. по 1–е 

апреля 1916 г. // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 4. С. 20–26. 

137.  18.02.

1916 

Губернской земской управой созвано 

специальное совещание по поводу закупки в 

Костромской губернии 20 000 голов скота для 

нужд армии. 

 

Закупка 20000голов 

скота в Костр. Г. для 

нужд армии // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1916. № 2. С. 41. 

 

138.  22.02.

1916 

По приглашению Центрального 

сельскохозяйственного общества собираются 

представители кооперативов всех районов в 

связи с вопросом распределения муки по 

продовольственным книжкам в Костромском 

уезде. 

Роль кооперации в 

продовольствии 

населения // 

Костромской 

кооператор. 1916. № 3. 

С. 1–4. 

 

139.  02.03.

1916 

Состоялось заседание для рассмотрения таксы, 

выработанной Костромской городской думой на 

пшеничную муку 

 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 41. 
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140.  03.03.

1916 

Главноначальствующий Костромской губернии 

объявляет о сохранении чрезвычайной охраны 

губернии по 4 сентября 1916 г. 

Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 9 марта. С. 1. 

141.  05.03.

1916 

Уполномоченный просит председателей 

уездных продовольственных совещаний 

предоставить сведения по таксам. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

79. Л. 1. 

142.  09.03.

1916 

Публикация таксы на пшеничную муку в г. 

Костроме. 

Главноначальствующий Костромской губернии 

запрещает вывоз из пределов губернии скота. 

Под председательством Губернатора И. В. 

Хозикова состоялось совещание председателей 

и представителей Губернской и уездных 

земских управ Костромской губернии. 

Рассматривалась проблема увеличения 

посевных площадей и использования труда 

беженцев. 

Такса на пшеничную 

муку в гор. Костроме // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 9 марта. С. 1.; 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 12 марта. С. 1.; 

Совещание об 

обработке полей // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 3. С. 17–19. 

 

143.  10.03.

1916 

Совещание председателей и представителей 

уездных управ при Костромской губернской 

земской управе постановило: 1. Просить 

уездные продовольственные совещания 

произвести учёт запасов продуктов. Нормы 

потребления в мае – муки пшеничной – 11 

фунтов, для города, фабричных заведений – до 

15 фунтов. Муки ржаной 1 пуд, крупы всякой 8 

фунтов, соли 3 фунта, сахар рафинад 2 ф. и 

сахар песок ¼ фунта. Чай ¼ фунта, масло 1 ф. 

 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

311. Л. 54. 

144.  15.03.

1916 

В г. Юрьевце ограничивается время скупки мяса 

на базарах 

Обязательные 

постановления об 

ограничении времени 

скупки мяса на базарах 

в гор. Юрьевце // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 15 марта. С. 2. 

145.  16, 

19.03.

1916 

 

Состоялись совещания при уполномоченном по 

продовольственному вопросу. Признана 

желательной самостоятельная заготовка 

общественными организациями, губернским 

земством части необходимых 

продовольственных продуктов. 

Деятельность 

Костромского 

уполномоченного и 

учреждённых им в 

губернии 

продовольственных 

организаций за время с 

15 ноября 1915 г. по 1–е 
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апреля 1916 г. // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 4. С. 20–26. 

 

146.  18.03.

1916 

Состоялось заседание комиссии по устройству 

кооперативной мельницы. Рассмотрен вопрос 

оборудования мельницы. 

Заседание комиссии по 

устройству 

кооперативной 

мельницы 18 марта 1916 

г. // Костромской 

кооператор. 1916. № 5–

6. С. 18–19. 

 

147.  19.03.

1916 

Губернатор Хозиков просил Зузина сообщить 

сведения о состоянии продовольственного дела 

в губернии. 

 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 47. 

148.  21.03.

1916 

На заседании при уполномоченном 

рассматривались вопросы: 1. Об установлении 

норм отпуска пшеничной муки для Костромы и 

Костромского уезда. 2. Об утверждении 

инструкций городским и волостным 

продовольственным совещаниям Костромского 

и Буйского уездов. 3. О расходах на 

делопроизводство уездных и районных 

продовольственных совещаний. 

 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 51. 

149.  22.03.

1916 

При Центральном Сельскохозяйственном 

обществе состоялось закупочное совещание. 

Рассмотрен вопрос заготовки кооперативами 

продовольственных продуктов на летнюю 

кампанию 1916 г. 

 

 

Закупочное совещание 

22 марта при Ц. С.-Х. О-

ве. // Костромской 

кооператор. 1916. № 5–

6. С. 23–24. 

 

150.  26.03.

1916 

Чрезвычайное Кинешемское уездное земское 

собрание рассматривало вопрос о реквизиции 

900 голов скота для армии в Кинешемском 

уезде. 

Чрезвычайное 

Кинешемское уездн. 

зем. Собрание // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 4. С. 37–41. 

 

151.  30.03.

1916 

Губернатор Костромской губернии рекомендует 

сельским хозяевам и крестьянам приглашать 

беженцев на сельскохозяйственные работы. 

Объявление 

Костромского 

Губернатора // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 30 марта. С. 1. 

152.  01.04.

1916 

Проходило собрание комиссии по устройству 

кооперативной мельницы. Рассмотрен вопрос об 

устройстве технического плана. 

Зузин сообщал о деятельности с 15 ноября 1915 

Протокол мельничной 

комиссии 1 апреля 1916 

г. // Костромской 

кооператор. 1916. № 7–
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по 1 апреля 1916 г. 8. С. 19. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 49. 

 

153.  03.04.

1916 

Газета «Речь» сообщала, что в чайной Союза 

русского народа на Молочной горе продаётся 

денатурированный спирт. Бутылка денатурата в 

чайной стоит 5 рублей, разливается в чайники. 

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 125. 

30 ч. Д. 8. Л. 9, 9 об. 

154.  14.04.

1916 

Костромское продовольственное совещание 

сообщало уполномоченному, что не нашло 

возможным установления таксы на сахар. Сахар 

распространяется по продовольственным 

карточкам 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

112. Л. 1. 

 

155.  18.04.

1916 

Проходило собрание комиссии по устройству 

кооперативной мельницы. Рассмотрены 

вопросы взаимоотношения с земством. 

Протокол мельничной 

комиссии 18 апреля 

1916 г. // Костромской 

кооператор. 1916. № 7–

8. С. 19–21. 

 

156.  24.04.

1916 

Состоялось общее собрание уполномоченных 

общества потребителей рабочих и служащих 

товарищества бр. Зотовых. Рассмотрен отчёт за 

1915 г. 

Годовое собрание 

Зотовского о-ва 

потребителей // 

Костромской 

кооператор. 1916. № 7–

8. С. 30. 

 

157.  29.04.

1916 

Состоялось совещание Общего собрания членов 

Центрального сельско-хозяйственного 

Общества. Рассмотрены вопросы: отчёт за 1915 

г., план деятельности на 1916 г., доклад 

мельничной комиссии о постройке мельницы – 

возникли сложности с оборудованием, решено 

продолжать подготовительные работы и начать 

переговоры о покупке мельницы Толстопятова. 

Отчёт общего собрания 

Костр. Центр. С. Х. О-ва 

30 апреля 1916 г. // 

Костромской 

кооператор. 1916. № 11–

12. С. 26–32. 

 

158.  30.04.

1916 

Состоялся отчёт общего собрания Костромского 

центрального сельскохозяйственного общества. 

Рассмотрен вопрос закупки хлеба в других 

губерниях. 

Отчёт общего собрания 

Костр. Центр. С. Х. О-ва 

30 апреля 1916 г. // 

Костромской 

кооператор. 1916. № 11–

12. С. 26–32. 

 

159.  05.05.

1916 

Согласно представлению председателя Особого 

совещания по продовольственному делу, 

губернатор отменяет таксу на пшеничную муку 

в г. Костроме, опубликованную 9 марта 1916 г. 

Объявление 

Костромского 

Губернатора // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 7 мая. С. 1. 

 

160.  12.05.

1916 

Главноначальствующий Костромской губернии 

запрещает скупку продуктов первой 

необходимости на базарах с. Баки 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 
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Варнавинского уезда с 1 мая по 1 ноября ранее 

10 часов утра, с 1 ноября по 1 мая ранее 12 

часов утра. 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 24 мая. С. 1. 

161.  17.05.

1916 

Губернатор рекомендует использовать 

свободные земли для устройства огородов, а 

также разводить свиней и птицу. 

От Костромского 

Губернатора. 

Объявление // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 24 мая. С. 1–2. 

162.  28.05.

1916 

В г. Плёсе ограничивается время скупки 

продовольствия. 

В г. Галиче воспрещается скупщикам и 

торговцам покупка ржаной муки, ржи и овса 

ранее 9 часов утра. 

Обязательные 

постановления // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 28 мая. С. 3. 

Обязательные 

постановления // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 28 мая. С. 3. 

163.  31.05.

1916 

Уполномоченный просит Губернатора 

назначить представителя для участия в 

заседании местного при уполномоченном 

совещании по продовольственному делу для 

обсуждения вопросов – установление таксы на 

сахар в Губернии, установление таксы на мясо в 

Костроме, установление таксы на хлеб в 

Солигаличском уезде. 

Чрезвычайное Макарьевское уездное земское 

собрание рассматривает вопрос о борьбе с 

дороговизной продуктов первой необходимости. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

79. Л. 60. 

Чрезвычайное 

Макарьевское уезд. зем. 

собрание. // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1916. № 7. С. 53–56. 

 

164.  05.06.

1916 

Состоялось общее собрание членов Общества 

потребителей Костромской льняной 

мануфактуры. Рассмотрен отчёт за 1915 г. и 

другие вопросы. 

Общее собрание членов 

О-ва Потребителей 

Костр. Льняной М-ры 5 

июня 1916 г. // 

Костромской 

кооператор. 1916. № 13–

14. С. 25–28. 

 

165.  08.06.

1916 

Ввиду поставки губернским и уездными 

земствами мяса для нужд армии, 

Главноначальствующий воспрещает вывоз и 

выгон скота из одного уезда в другой и из 

пределов Костромской губернии. 

Постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 18 июня. С. 2. 

166.  13.06.

1916 

Экстренное Костромское уездное собрание 

рассматривало план борьбы с 

продовольственным кризисом с привлечением 

кооперативов. Отмечалось, что введение такс 

способствуют увеличению цен на продукты. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

723. Л. 71 

Экстрен. Костромское 

уездное земское 

собрание. // Известия 

Костромского 
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губернского земства. 

1916. № 7. С. 56–59. 

 

167.  15.06.

1916 

Уездное земство взяло на себя распределение 

продовольственных продуктов и устраивает 

свой собственный склад. 

Земство и кооперация // 

Костромской 

кооператор. 1916. № 11–

12. С. 1–3. 

 

168.  22.06.

1916 

Главноначальствующий Костромской губернии 

воспрещает военнопленным уклонение от 

сельскохозяйственных работ. 

Губернское продовольственное совещание 

постановило ходатайствовать о дополнительном 

отпуске сахара в Костромскую губернию – всего 

до 62 вагонов в месяц. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 27 июня. С. 1.;  

Запасы сахара на 10 

июня 1916 г. // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1916. № 7. С. 60–61. 

 

169.  23.06.

1916 

Нерехтской городскому управлению 

предоставлена отсрочка на возврат 

продовольственной ссуды в размере 10 тыс. 

рублей от 8 октября 1915 на срок не свыше 9 

месяцев. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

723. Л. 1. 

170.  24.06.

1916 

Обязательное постановление губернатора 

запрещает приготовление, распространение, 

хранение и т. д. спиртных напитков.  

Главноначальствующий воспрещает сообщение 

и помещение в периодических изданиях 

Костромской губернии сведений о призванных 

на войну, раненых и не вернувшихся на родину 

солдатах, ценах на различные продукты. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 27 июня. С. 1. 

171.  26.06.

1916 

Для прекращения самовольного ухода 

военнопленных с сельскохозяйственных работ 

публикуются дополнительные правила о 

наложении взысканий на отпущенных в 

Костромскую губернию военнопленных. 

Дополнительные 

правила // Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 6 июля, с. 

172.  27.06.

1916 

Главноначальствующий Костромской губернии 

запрещает вывоз из Костромской губернии 

битого мяса и мясных продуктов. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 6 июля. С. 1. 

173.  30.06.

1916 

Главноначальствующий Костромской губернии 

объявляет торговцам, производящим торговлю 

съестными припасами, что торговля должна 

производиться не только воинским чинам, 

входящим в состав эшелонов, или эвакуируемых 

Объявление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 
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раненых и больных, но и для всех вообще 

воинских чинов, следующих хотя бы 

одиночным порядком. 

1916. 6 июля. С. 2. 

 

174.  01.07.

1916 

Главноначальствующий Костромской губернии 

запрещает австрийским и германским 

подданным в г. Солигаличе покупать продукты 

первой необходимости не из лавок, а также 

приобретение продуктов первой необходимости 

через подставных лиц. 

Главноначальствующий предписывает 

торговцам сообщать Губернским и Земским 

управам цены на продукты, а также 

воспрещается продавать продукты дороже 

утверждённых городской управой справочных 

цен. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 6 июля. С. 2; 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 6 июля. С. 2. 

175.  03.07.

1916 

Главноначальствующий Костромской губернии 

запрещает торговцам сокрытие продуктов и 

отказываться отпускать их потребителям. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 6 июля. С. 2. 

176.  08.07.

1916 

Состоялось заседание при уполномоченном по 

вопросам: 1. Об отмене такс на печёный хлеб в 

г. Костроме; 2. Об установлении таксы на мясо в 

Кологривском уезде; 3. По ходатайствам о 

предоставлении гарантии Государственного 

казначейства по займам а) Костромского 

губернского земства в 2 млн руб., б) 

Костромского уездного земства в 1205000 р., в) 

Пучежской городской управы 50 000 р. 

 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

79. Л. 77–77об. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 85. 

177.  12.07.

1916 

Чрезвычайное Нерехтское уездное земское 

собрание рассматривало вопрос о разрешении 

управе дополнительного кредита на 

продовольственные операции. 

Чрезвыч. Нерехтское 

уезд. земское собрание 

// Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1916. № 8. С. 45–48. 

 

178.  14.07.

1916 

В соответствии с определением Совещания при 

Уполномоченном Особого Совещания по 

продовольственному делу, губернатор отменяет 

таксу на печёный чёрный и белый хлеб от 28 

октября 1915 г. 

Губернатор Хозиков циркуляром губернской и 

уездным управам, городским старостам 

Костромской губернии сообщил о 

необходимости предоставлять сведения о ходе 

продовольственных операций в Особое 

Объявление 

Костромского 

Губернатора // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 23 июля. С. 1. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

155. Л. 47. 
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совещание по продовольственному делу. 

179.  15.07.

1916 

При Костромской уездной управе состоялось 

заседание представителей городских и 

районных продовольственных совещаний 

Костромского уезда. Рассматривалось 

положение продовольственного дела в связи с 

предстоящим урожаем, рассмотрены вопросы, 

касающиеся продовольственных карточек и 

таксировки продуктов. 

Совещание 

председателей 

продовольств. Районов в 

Костромском у. // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 8. С. 41–45. 

 

180.  16.07.

1916 

В г. Лухе запрещается скупка предметов первой 

необходимости для перепродажи с 1 октября по 

1 апреля до 8 часов утра, с 1 апреля по 1 октября 

– до 7 часов утра. 

Обязательные 

постановления // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 16 июля. С. 2. 

 

181.  23.07.

1916 

Опубликован закон о мерах к сокращению 

потребления населением мяса и мясных 

продуктов от крупного рогатого скота, телят, 

овец, ягнят, свиней и поросят. 

Закон о мерах к 

сокращению 

потребления населением 

мяса… // Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 16 июля. С. 2. 

 

182.  25.07.

1916 

Состоялось заседание при уполномоченном по 

вопросам: о выработке твёрдых цен на хлебные 

продукты урожая 1916 г., установление таксы на 

мясо в Варнавинском уезде. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 87. 

183.  08.08.

1916 

Центральное сельскохозяйственное общество 

передало нерехтскому отделению 

распределение продуктов в части уезда, 

тяготеющей к Нерехте и Костроме. Юго-

восточные волости остаются в ведении 

Нерехтского продовольственного комитета. 

Отделение в Нерехте // 

Костромской 

кооператор. 1916. № 15. 

С. 13. 

 

184.  16.08.

1916 

При Центральном сельскохозяйственном 

обществе состоялось совещание молочных и 

сыроваренных артелей, решался вопрос 

продажи сыра. 

Совещание 

представителей 

молочных и 

сыроваренных артелей // 

Костромской 

кооператор. 1916. № 16. 

С. 14. 

 

185.  18.08.

1916 

Заседание местного совещания при 

уполномоченном. Вопросы: 1. установление 

норм убоя скота в городах Костромской 

губернии; 2. об установлении таксы на мясо в г. 

Кологриве; 3. об установлении таксы на 

булочные товары в Кологриве; 4. об 

установлении таксы на французские булки, 

белый и чёрный хлеб в Солигаличском уезде. 

 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 90. 

186.  30.08.

1916 

Состоялось второе общее собрание 

уполномоченных Зотовского общества. Вопрос 

В Зотовском О-ве // 

Костромской 
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касался испортившейся муки в количестве 1025 

мешков. На муку нашлись покупатели и 

собрание постановило её продать, не пуская в 

обращение среди членов. 

кооператор. 1916. № 16. 

С. 12–13. 

 

187.  10.09.

1916 

Опубликована информация о сохранении 

Костромской губернии на положении 

чрезвычайной охраны по 4 марта 1917 г. 

Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 16 июля. С. 1. 

188.  21.09.

1916 

Состоялось губернское продовольственное 

совещание под председательством 

уполномоченного по продовольственному делу 

Б. Н. Зузина. Зузин ознакомил совещание с 

постановлением министра земледелия о твёрдых 

ценах. Совещание постановило признать 

необходимым введение карточной системы для 

распределения ввозных продуктов. 

Губернское 

продовольственное 

совещание // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1916. № 10. С. 9–11. 

 

189.  22.09.

1916 

Главноначальствующий Костромской губернии 

объявляет об установлении Министром 

Земледелия предельной цены на овёс. 

Опубликовано постановление министра 

земледелия гр. А. А. Бобринского о твёрдых 

ценах на хлеб урожая 1916 г. 

Объявление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 24 сентября. С. 

1.;Постановление о 

твёрдых ценах на хлеб 

урожая 1916 г. // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 9. С. 2–4. 

190.  27.09.

1916 

Ввиду полного отсутствия запасов ржаной муки 

для городов, фабрикам нерехтского уезда 

недостаёт муки. Ротаст просил разрешить 

отпуск губернскому земству 100 тыс. пудов 

ржаной муки с баржи Стахеева из Рыбинска.  

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

457. Л. 5. 

191.  29.09.

1916 

Главноначальствующий объявляет, что вывоз 

свиней и свиного мяса, как из уезда в уезд, так и 

из пределов губернии, разрешается. 

Объявление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 15 октября. С. 1. 

 

192.  30.09.

1916 

В городе Чухломе на базаре в базарные дни 

(воскресенье, вторник и в другие праздничные 

дни) воспрещается скупать для перепродажи 

продукты до 10 часов утра. 

Министром Земледелия утверждены твёрдые 

цены для Костромской губернии на пшеницу и 

ячмень, Центральное Бюро по мукомолью 

приняло твёрдые цены для Костромской 

губернии на ржаную муку. 

Обязательные 

постановления // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 30 сентября. С. 2.; 

Твёрдые цены // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 14. С. 11. 

 

193.  01.10.

1916 

Управляющий делами Особого совещания 

Гаврилов Предлагал Зузину выслать агентов 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

457. Л. 38. 
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Варнавинского земства если Вятский 

уполномоченный не сможет произвести закупку 

хлеба силами своей организации 

194.  02.10.

1916 

Управляющий делами Особого совещания 

Гаврилов просил Уфу разрешить 

Макарьевскому потребительскому обществу 

потребления и торговцу Красавину вывезти из 

Уфимской губернии 70 тысяч пудов ржи, 6 

тысяч пудов гороха. Если продукты были 

закуплены выше твёрдых цен, предписывал 

реквизировать, и выдать из своих запасов 

Костромскому уполномоченному. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

457. Л. 45. 

195.  04.10.

1916. 

Губернатор сообщает в Министерство 

внутренних дел: «Костромская губерния не 

обеспечивает местным урожаем всех потребных 

продовольственных нужд. Как сообщает 

уполномоченный председателя особого 

совещания по продовольствию – нигде нельзя 

купить зерна после утверждения твёрдых цен. 

Необходимо 17 000 000 пудов по 1 сентября 

1917 г. Наличные запасы – 3 500 000. Забастовка 

рабочих в Середском районе. Немедленное 

выполнение нарядов на перевозки по железным 

дорогам хлебных запасов может остановить 

дальнейшее распространение этих волнений». 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

264. Л. 5, 5 об, 6. 

196.  07.10.

1916 

На совещании при уполномоченном по 

продовольственному делу рассмотрен план 

снабжения губернии хлебом и солью. Отмечены 

особо неблагоприятные условия, так как 

осенние речные рейсы оказались не 

использованы и до 11–12 млн. пудов хлеба 

подлежит ввозу по железной дороге. 

 

Начальник костромского губернского 

жандармского управления: «В связи с всё 

увеличивающейся дороговизной предметов 

потребления, среди фабричных рабочих за 

последнее время всё чаще и чаще возникает 

массовое обсуждение как выйти из этого 

положения. Винят власть в бездействии, что они 

не предпринимают никаких мер в борьбе с 

мародёрами тыла и что рабочим нужно самим 

начать с ними решительную борьбу. Слышны 

предположения о необходимости выйти на 

площадь рабочим всех фабрик, рассказать о 

своём положении, указать, где и у кого 

спрятаны товары и потребовать от губернатора 

проверить вместе с ними. Другие считают, что 

эта мера приведет товарищей в тюрьму. Нужно 

принимать решительные меры самим. 

Настроение это общее в среде рабочих и 

Совещание при 

Уполномоченном по 

продовольственному 

делу // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1916. № 13. С. 11–16. 

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 125. 

30 ч. Д. 9. Л. 1, 1 об. 
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беднейшей части населения.» 

197.  09.10.

1916. 

Выписка из рапорта Нерехтского уездного 

исправника: «Настроение различных классов 

уезда наружно покойно, но в широкой массе 

населения кроме обычных апатии и безразличия 

замечается также скрытое недовольство и 

раздражение долго затянувшейся и тяжёлой в её 

следствиях войной. Среди крестьянства 

наблюдается подавленное озлобление против 

привилегированных классов (меньше жертв на 

войне).» 

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 125. 

30 ч. Д. 8. Л. 4. 

198.  10.10.

1916 

Главноначальствующий воспрещает покупку 

продуктов и предметов первой необходимости 

до 12 час. дня как вражескими подданными, так 

и лицами, скупающими для них продукты. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 13 октября. С. 1. 

  

199.  12–

14.10.

1916 

Заседание губернского комитета при губернской 

управе по вопросу заготовки скота и мяса для 

армии. 

В Губ. Комитете по 

заготовке скота и мяса 

для армии // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1916. № 15. С. 19–22. 

 

200.  14.10.

1916 

Распоряжение о вывозе ржи, закупленной 

Кинешемским союзом кооперативов в 

Казанской губернии в 400 тыс. пудов, 

Самарской – 100 тыс. пудов, Уфимской – 200 

тыс. пуд. Сделано соответствующим 

уполномоченным, сообщал За председателя 

Особого совещания. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

264. Л. 19. 

201.  17.10.

1916 

Заседание местного совета при 

уполномоченном. Вопросы: 1. Установление 

оптовой таксы на продажу ржаной муки в 

Костромской губернии. 2. Об установлении 

плана снабжения населения губернии 

продовольственными продуктами. 3. Об 

установлении отпуска белой муки в г. Костроме. 

4. Об установлении нормы отпуска сахара в 

октябре месяце. 5. Ходатайства об отсрочке 

первого взноса продовольственной ссуды 

Плёсское городское управление – 2500 р., 

Солигаличское городское управление – 7500 р., 

Буйское городское управление – 7500 р. 

Ходатайство Костромского уездного 

продовольственного совещания об отпуске 

сахара для чайных заведения и увеличения 

сахарного пайка для беженцев. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 97, 97об. 

202.  24.10. Главноначальствующий Костромской губернии Обязательное 
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1916 воспрещает торговцам отпуск продуктов 

военнопленным офицерам без особых 

удостоверений, а также отпуск продуктов 

военнопленным нижних чинов. 

В Зотовском обществе состоялось общее 

собрание потребителей в связи с кражей у 

общества 600 рублей из кассового ящика. 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 5 ноября. С. 1.; 

В Зотовском о-ве. // 

Костромской 

кооператор. 1916. № 20. 

С. 16. 

 

203.  31.10.

1916 

Совещание при уполномоченном по 

продовольственному вопросу признало 

необходимым незамедлительное введение 

карточной системы. 

Совещание о введении 

карточной системы // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 18. С. 13–15. 

 

 

204.  01.11.

1916 

С 1 ноября Костромская губерния, как 

потребляющая, по снабжению пшеницей 

отнесена к Таврической губернии, по 

снабжению рожью – к Тамбовской, 

Воронежской и Казанской губерниям, по 

снабжению пшеничной мукой – к Нижнему 

Новгороду, по снабжению ржаной мукой – к 

Нижегородской и Ярославской губерниям. 

Как губерния 

снабжается 

продовольствием // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 19. С. 13–14. 

 

205.  05.11.

1916 

Опубликована норма ежедневной покупки 

военнопленными офицерами 

продовольственных припасов. 

Норма ежедневной 

покупки 

военнопленными 

офицерами припасов // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 5 ноября. С. 1. 

206.  07.11.

1916 

Постановлением Главноначальствующего 

запрещается отпуск продуктов непосредственно 

военнопленным офицерам. 

Обязательное 

постановление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 26 ноября. С. 1. 

207.  10.11.

1916 

В Нерехтском очередном уездном земском 

собрании собрание уполномочило управу на 

заключение займа в 300 тыс. р. на 

продовольственные операции. 

Нерехтское очередн. 

уездн. зем. собрание // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 21. С. 12–15. 

208.  13.11.

1916 

Состоялось совещание представителей Уездных 

Земских управ при Уполномоченном по 

продовольственному делу в Костромской 

губернии. Совещанием постановлено ввести 

карточную систему в каждом уезде губернии, 

система должна действовать с 1 января 1917 г; 

Совещание о введении 

карточной системы // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 18. С. 13–15. 
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провести перепись продовольственных 

продуктов. 

209.  15.11.

1916 

В Ветлужском уездном земском собрании 

постановлено возбудить ходатайство об отпуске 

1000 пуд. сахара для подкормки пчёл. 

Ветлужское очередн. 

уездн. зем. собрание // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 21. С. 10–12. 

 

210.  17.11.

1916 

В совещании при уполномоченном по 

продовольственному делу рассматривались 

ходатайства Юрьевецкого и Кинешемского 

уездных земств об отсрочке уплаты первой 

половины продовольственных ссуд. 

Губернское продовольственное совещание при 

уполномоченном одобрило положения по 

введению карточной системы в губернии, 

выработанное совещанием представителей 

уездных земств и кооперативных союзов 13 

ноября 1916 г. 

Совещание при 

уполномоченном по 

продовольств. делу // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 18. С. 10–13.; 

ГАКО. Ф. 535. Оп 1. Д. 

172. Л.126, 126об, 127. 

211.  18.11.

1916 

Отсрочка уплаты 15000 рубю буйскому 

городскому управлению на срок до 9 месяцев. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

723. Л. 297. 

212.  20–

21.11.

1916 

Состоялось общее собрание Центрального 

сельскохозяйственного общества. 

Общее собрание Центр. 

С.-Хозяйств. о-ва 20–21 

ноября // Костромской 

кооператор. 1916. № 22. 

С. 10–12. 

 

213.  24.11.

1916 

Выдача продуктов первой необходимости в с. 

Коверине Макарьевского уезда по карточной 

системе: на человека в месяц – ржаной муки 20 

ф., крупчатки – 15 фунтов, круп – 5 фунтов. 

Сахар – ¾ ф. 

Продовольственное 

дело // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 2. С. 21. 

 

214.  25.11.

1916 

Совещание при уполномоченном по 

продовольственному вопросу рассмотрело 

ходатайства о предоставлении гарантии Гос. 

казначейства по займам на продовольственные 

операции Большесольского городского 

управления на 20000 руб. и Варнавинского 

уездного земства в 600000 руб. 

Совещание при 

Уполномоченном по 

продовольств. делу // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 20. С. 8–11. 

 

215.  29.11.

1916 

Издано постановление управляющего 

министерством земледелия о развёрстке 

зерновых хлебов и фуража, приобретаемых для 

потребностей, связанных с обороной. 

Постановление 

управляющего 

министерством 

земледелия // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1916. 7 декабря. С. 2. 

216.  01.12.

1916 

Главноначальствующий Костромской губернии 

объявляет об изменении твёрдых цен на живых 

свиней 

Объявление 

Костромского 

Губернатора // 

Костромские 
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губернские ведомости. 

1916. 7 декабря. С. 1. 

 

217.  02.12.

1916 

Управляющий министерством земледелия 

телеграммой Костромской городской управе 

предложил разверстать в Костромской губернии 

3 137 000 пуд. Овса. 

Хлебная повинность в 

Костромской губ. // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 21. С. 8–9. 

 

218.  13.12.

1916 

Губернской земской управой созвано совещание 

по вопросу развёрстки овса в Костромской 

губернии. Собранием постановило признать 

цифру 3 137 000 пуд. овса невозможной, 

губерния в состоянии поставить 1 338 000 пуд. 

овса, развёрстку провести по уездам: 

Варнавинскому, Ветлужскому, Кологривскому, 

Макарьевскому. 

Хлебная повинность в 

Костромской губ. // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 21. С. 8–9.;  

Совещания о развёрстке 

3137000 пуд. овса в 

Костромской губ. // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 22. С. 11–17. 

219.  17.12.

1916 

Совещание по продовольственному вопросу 

отмечает, что по ноябрьскому и декабрьскому 

плану снабжения, Костромская губерния не 

получила ни одного вагона ни зерна, ни муки. 

Круп не имеется, население перешло к 

усиленному питанию овсяной мукой и крупой. 

Совещания о развёрстке 

3137000 пуд. овса в 

Костромской губ. // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1916. № 22. С. 11–17. 

 

220.  18.12.

1916 

Состоялось закрытое совещание председателей 

уездных управ и губернской земской управы в 

связи с обострением продовольственного 

кризиса. 

При закрытых дверях // 

Костромской 

кооператор. 1917. № 2. 

С. 1–3. 

 

221.  23.12.

1916 

Уполномоченный по продовольственному 

вопросу Б. Н. Зузин отправляет телеграмму в 

Петроград, Центрмуку, указывая на важность 

весенних закупок хлеба в Казанской, Уфимской, 

Пермской, Вятской губерниях. Ввиду планов 

снабжения закупок в период не делалось. 

Январь – февраль – краткий срок закупок, есть 

риск, что весенние рейсы будут 

неиспользованными. 

Использование весенней 

навигации для ввоза 

хлеба. // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 4. С. 14. 

 

222.  26.12.

1916 

Уполномоченный по продовольственному 

вопросу в Костромской губернии Б. Н. Зузин 

получил планы снабжения губернии пшеницей, 

рожью и ржаной мукой в январе и феврале 1917 

г. Поставки должны осуществляться из 

Таврической, Полтавской. Тамбовской, 

Саратовской, Самарской и вятской губерний. 

Снабжение Костр. губ. 

пшеницей, рожью и рж. 

мукой в январе-феврале 

// Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 1. С. 9–10 

 

223.  28.12.

1916 

Солигаличским чрезвычайным уездным 

земским собранием рассмотрены вопросы по 

Солигаличское 

чрезвычайное уезд. 
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реквизиции овса и продовольственный вопрос. 

Постановлено, что состояние 

продовольственного вопроса в Солигаличском 

уезде стоит очень остро. 

земск. собрание // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 6. С. 15–18. 

 

 

Ярославская губерния 
№ Дата Событие Источник 

224.  03.01.

1916 

Состоялось экстренное Губернское земское 

собрание, председательствовал Ярославский 

губернский предводитель дворянства кн. 

И. А. Куракин, председатель Губернского 

земства Д. Е. Тимрот, член управы К. К. 

Черносвитов, представители уездов. Собрание 

постановило, что земство занимается покупкой 

семенного зерна 

ГАЯО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 

1075. Л. 1, 3 

225.  04.01.

1916. 

В зале Ярославского губернского присутствия 

под председательством губернатора состоялось 

заседание по организации мер борьбы с 

дороговизной. 

ГАЯО. Ф. 137. Оп. 2. Д. 

87а. Л. 3, 3 об. 

226.  3–

5.01.1

916 

Съезд уполномоченных по продовольствию в 

Москве постановил бороться с дороговизной 

путём образования общественный, земских, 

кооперативных продовольственных запасов 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1830. Л. 111. 

227.  18.01.

1916 

Губернская земская касса мелкого кредита 

сообщала, что заказы отдельных кооперативов 

на продовольственные продукты и семена 

направляются в уездное земство или уездный 

кооперативный комитет, где заказы 

суммируются для дальнейших закупок 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 28 Л. 21. 

228.  21.01.

1916 

Губернская касса уведомляла общество 

потребления «Надежда», находящееся в 

Ярославле, что принадлежащая ей партия пшена 

находится в уездной кассе мелкого кредита. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 28. Л. 22. 

229.  25.01.

1916 

Созванное Ярославской губернской земской 

управой особое совещание по 

продовольственному делу признало, что 

Ярославская губерния, обычно нуждаясь в 

привозном хлебе, в переживаемое время не 

может рассчитывать исключительно на 

обеспечение её населения торговцами, но 

должна иметь особую общественную 

организацию, которая бы ведала всё 

продовольственные дело по губернии. 

Совещание признало необходимым 

заготавливать хлебные запасы теперь же как на 

ближайшее время, так и на зиму 1916–17 гг. Для 

руководства всем продовольственным делом в 

губернии должен быть образован Губернский 

общественный комитет, который должен иметь 

также и исполнительный орган. В комитет 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1831. Л. 24, 24 об. 
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должны войти по представителю от земских и 

городских самоуправлений, кооперативных 

комитетов, продовольственных учреждений 

губернии и другие лица. 

230.  28.01.

1916 

В заседании Ярославской городской думы на 

вопрос, что делать с запасами ржаной муки – 

уступить часть Губернскому земству или 

хранить у себя, решено было хранить у себя. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 76, 76 об. 

231.  29.01.

1916 

Ярославский губернатор уведомил земскую 

управу, что в Киеве образовалось Центральное 

бюро по закупке сахара, и за председателя 

особого совещания по продовольствию тайный 

советник Глинка просил установить 

необходимое количество сахара для губернии на 

февраль 1916 г. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 13. 

232.  30.01.

1916 

Постановление председателя Особого 

совещания по продовольствию конкретизирует 

действия уполномоченных в случае реквизиции 

товаров. 

Постановление 

председателя Особого 

совещания // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1916. 26 

февраля. С. 1. 

233.  31.01.

1916 

Исполнительная продовольственная комиссия 

Ярославля постановила выдавать населению по 

2 фунта сахара в месяц 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1830. Л. 10. 

234.  02.02.

1916 

На февраль губернии назначено 159 вагонов 

продовольственных грузов 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

884. Л. 22. 

235.  04.02.

1916 

Д. Е. Тимрот в Ярославской городской управе 

отметил, что подвоз хлебных продуктов в 

период навигации ослабляется тем 

обстоятельством, что на Волге реквизируются 

суда для перевозки минерального топлива. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1831. Л. 24. 

236.  07.02.

1916 

В заседании исполнительной 

продовольственной комиссии Ярославля было 

постановлено возбудить вопрос ввиду растущих 

закупок о кредитовании на продовольственные 

операции в частных банках. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 96. 

237.  10.02.

1916 

Касса сообщала в правление 2-го 

Давыдковского ссудо-сберегательного 

товарищества, что для них закуплено 60 мешков 

пшеничной муки. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 28. Л. 34. 

238.  11.02.

1916 

Учреждён Губернский продовольственный 

общественный комитет, с целью объединения 

закупочной деятельности городов и земств, дав 

им возможность производить закупку 

продовольствия по твёрдым ценам. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 85. 

239.  12.02.

1916 

Губ. Касса известила Даниловское общество 

потребителей, что для него закуплено и 

отпущено 18 мешков пшеничной муки по 18 р. 

25 к. на сумму в 328 р. 50 к. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 28. Л. 39. 

240.  14.02.

1916 

Продовольственная комиссия Ярославля 

постановила организовать запасы 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1830. Л. 15. 
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продовольствия муки – 100 тыс. пудов на сумму 

360 тыс. рублей, сахара 9 тыс. пудов на сумму 

78 тыс. рублей, и других продуктов на сумму в 

480 тыс. рублей. 

 

 

241.  27.02.

1916 

Ярославская городская управа просила у 

губернатора содействия в срочной погрузке и 

отправке 5 вагонов пшеничной муки со ст. 

Рыбинск на ст. Ярославль. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1830. Л. 23. 

242.  01.03.

1916 

Продовольственная комиссия Ярославля 

постановила закупить в Рыбинске до 15 вагонов 

муки. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1830. Л. 31. 

243.  03.03.

1916 

Земство сообщало губернатору, что для 

обеспечения продовольствия населения важно 

иметь прежде всего хлебные товары и только 

после этого – возможность их перевозки. При 

нормальных условиях Ярославская губерния 

снабжается хлебом из запасов в г. Рыбинске и 

Ярославле, привозимыми сюда по железной 

дороге и водным путём во время навигации из 

поволжских губерний. 

ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. 

Д. 1. Л. 114, 114 об. 

244.  10.03.

1916 

Организованный при губернском земстве 

продовольственный комитет состоит из 

представителей кооперативов и правления 

губернской кассы мелкого кредита – 3,5 мес. 

деятельности. Недружелюбное отношение со 

стороны торгового класса. Цель – борьба со 

спекуляциями и взвинчиванием цен. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

883. Л. 103. 

 

245.  15.03.

1916 

О заседании земской управы 25 января и 

постановлениях Губернского общественного 

продовольственного комитета был извещён 

губернатор. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1831. Л. 38. 

246.  04.03.

1916 

Постановлением Главноначальствующего 

продлевался режим чрезвычайной охраны 

губернии до 4 сентября 1916 г. 

Постановление 

Главноначальствующего 

Ярославской губернии // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1916. 8 

марта. С. 1. 

247.  05.03.

1916 

О деятельности Ярославской Кассы мелкого 

кредита интересовалась Новгородская 

губернская земская касса мелкого кредита. 

Новгород интересовало в каком порядке идёт 

закупка продуктов, есть ли продукты в 

Ярославле. Новгородская касса просила дать 

указания по своему опыту по ведению 

продовольственного дела, какие Ярославль 

найдёт нужным. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 28. Л. 94. 

248.  08.03.

1916 

Продовольственная комиссия Ярославля 

постановила купить 16 вагонов крупчатки в 

Царицыне. Дела велись с частными торговыми 

кампаниями 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1830. Л. 54. 

249.  15.03. Касса уведомила Курбское общество ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 
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1916 потребителей, что для него закуплено и 

отпущено 5 мешков сахара по 8 рублей пуд на 

200 рублей 

Д. 28. Л. 71. 

 

250.  19.03.

1916 

Циркуляр от министерства земледелия сообщал, 

что закупки продовольствия для нужд населения 

производятся с согласия уполномоченных не 

дороже твёрдых цен во избежание реквизиций 

ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. 

Д. 1. Л. 86. 

251.  21.03.

1916 

На заседании губернского общественного 

продовольственного комитета было 

постановлено немедленно приступить к 

возможности закупки хлеба как на местных 

рынках, так и в средневолжском бассейне. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1830. Л. 115. 

 

252.  23.03.

1916 

Ярославская губернская земская управа просит 

возобновить ходатайство об отпуске управе 400 

тыс. пудов пшеницы с доставкой из Самары или 

Саратова с открытием навигации. Сокращение 

закупок пшеницы мукомолами, на местах 

вероятен недостаток пшеничной муки в 

Рыбинске и Ярославле. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

479. Л. 23. 

253.  27.03.

1916 

Продовольственной комиссией Ярославля были 

повышены расценки на провоз – 5 копеек с пуда 

с вокзала, с пристани – 4 копейки с пуда. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1830. Л.108. 

 

 

 

254.  28.03.

1916 

Ярославский губернатор просил центральный 

комитет по распределению грузов в содействии 

в скорой доставке сахара в адрес Ярославской 

губернии. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л.39. 

255.  04.04.

1916 

Ярославский губернатор получил телеграмму от 

за председателя Особого совещания Глинки с 

сообщением, что закупка уполномоченными для 

населения продуктов выше твёрдых цен 

недопустима. Были зафиксированы случаи, 

когда некоторые уполномоченные и их агенты 

закупали продовольственные продукты для 

нужд населения выше предельных цен, не 

считая их обязательными для таких закупок. 

ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. 

Д. 1. Л. 121. 

256.  05.04.

1916 

Ярославский губернатор уведомлял Губернскую 

управу, что в порядке ст. 87 Положения о 

земских учреждениях им приостановлено 

приведение в исполнение постановления 

чрезвычайного губернского земского собрания 

от 11 Февраля по докладу управы в части, 

касающейся губернского общественного 

продовольственного комитета. 

ГАЯО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 

1779. Л. 1. 

257.  15.04.

1916 

Ярославль ответил Новгороду, что хлеб обычно 

касса закупает в Рыбинске и Самаре, а в 

ближайшее время планирует закупки в Средне-

Волжском бассейне. В Ярославле не было 

возможности произвести закупку хлеба. 

Помимо этого в Новгород были отправлены 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 28. Л. 96. 

ГАЯО. Ф. 73. Оп. 6. Д. 

448. Л. 14 



286 

 

 

некоторые материалы по ходу 

продовольственного дела. 

МВД Губернатора докладывало, что беженцы 

уклоняются от сельскохозяйственных работ и 

отношение к использованию труда беженцев на 

местах отрицательное. 

258.  20.04.

1916 

Обязательное постановление 

Главноначальствующего губернии 

регламентировало продажу съестных припасов 

на пристанях воинским чинам. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1916. 26 

апреля. С. 1. 

259.  22.04.

1916 

На станцию Ярославль прибыло 20 вагонов 

сахара. И. д. губернатора кн. Михаил 

Алексеевич Черкасский предложил передать 17 

вагонов в распоряжение земства. В киевскую 

контору Государственного банка требовало 

оплатить 85 тыс. рублей. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л.41, 41 об. 

260.  26.04.

1916 

Ходатайство об отпуске в ссуду 3 020 000 

рублей оставлено без рассмотрения, поскольку 

земству отпущено 500 тысяч рублей. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

883. Л. 194. 

261.  30.04.

1916 

Министерство финансов уведомило 

Ярославское городское управление о выдаче 

поручительного письма на 200 тыс. рублей 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 106. 

262.  03.05.

1916 

Вице-губернатор кн. Черкасский просил 

городских голов и земство сообщить количество 

продовольственных грузов для включения в 

плановые перевозки. 

ГАЯО. Ф. 73. Оп. 6. Д. 

448. Л. 49. 

 

 

 

263.  18.05.

1916 

На май всех продуктов кроме сахара назначено 

642 вагона (Хлебармия) 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

884. Л. 24. 

264.  22.05.

1916 

Продовольственная комиссия Ярославля 

просила губернский продовольственный 

комитет отпускать для нужд города ежемесячно 

по 6000 мешков муки, 15 000 пудов сахара и др. 

продукты. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1830. Л. 178. 

265.  25.05.

1916 

Продовольственная комиссия Ярославля 

ходатайствовала перед Городской думой о 

разрешении ввести карточную систему на сахар 

и пшеничную муку. 

Губернатор ввёл таксы на печеный хлеб в 

Рыбинске – ржаной 1р. 80 к. пуд, пшеничный – 

3 р. 60 к. пуд, французская булка 48 золотников 

– 7 к., 24 золотника – 3,5 копейки. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1830. Л. 180. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1829. Л. 15. 

266.  27.05.

1916 

В «Ярославских губернских» ведомостях 

опубликовано обязательное постановление 

главноначальствующего армиями северного 

фронта об ограничении убоя телят. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1916. 27 мая. 

С. 1. 

267.  31.05.

1916 

Продовольственная комиссия Ярославля 

обсуждала возможность закупить до 7500 

мешков муки у торгового дома Вахромеева с 1 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1830. Л. 181. 
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июня по 1 сентября 1916 г. 

268.  01.06.

1916 

Главное управление Генштаба циркуляром 

рекомендовало активнее использовать водные 

пути для перевозки грузов. 

ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. 

Д. 2. Л. 180. 

269.  09.06.

1916 

На июнь назначено кроме сахара 888 вагонов. 

(Хлебармия) 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

884. Л. 26. 

270.  08.06.

1916 

Из Петрограда пришло согласие на назначение 

вице-губернатора кн. М. А. Черкасского 

заместителем уполномоченного особого 

совещания по продовольствию. 

 

Гаврилов сообщал губернатору, что 

утверждение продовольственного плана 

происходит после принятия воинских и 

интендантских планов в связи с числом 

оставшихся свободных вагонов. 

ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. 

Д. 1. Л. 167.РГИА. Ф. 

457. Оп. 1. Д. 884. Л. 25. 

 

271.  10.06.

1916 

Постановление губернского земского собрания 

от 11 февраля было отменено Губернским по 

земским и городским делам присутствием. По 

определению присутствия, учреждённый 

Губернским земским собранием Губернский 

общественный продовольственный комитет 

являлся организацией самодовлеющей, 

действующей помимо управы, что противоречит 

положению о земских учреждениях. 

ГАЯО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 

1779. Л. 1. 

272.  17.06.

1916 

В «Ярославских губернских» ведомостях 

опубликовано обязательное постановление 

Губернской земской управы о запрете вывоза 

рогатого скота из пределов губернии. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1916. 17 

июня. С. 1. 

273.  27.06.

1916 

Состоялось заседание Ярославского 

продовольственного совещания под 

председательством М. А. Черкасского. 

Совещание высказалось за необходимость 

введения таксы с целью пресечения спекуляций 

с сахаром 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1829. Л. 44, 46 об. 

274.  28.06.

1916 

Вице-губернатор кн. Черкасский, являющийся 

заместителем уполномоченного по 

продовольствию Ярославской губернии 

сообщал земской управе, что в адрес 

уполномоченного выслано более 20 тыс. пудов 

сахарного песка на сумму в 103 тыс. рублей. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 85. 

 

 

 

 

275.  30.06.

1916 

Постановлением министерства земледелия было 

образовано при Особом совещании по 

продовольственному делу Центральное бюро по 

мукомолью. Его возглавил Г. В. Глинка, 

товарищ министра земледелия и 

главноуполномоченный Министерства 

земледелия по закупке хлеба для армии. На 

бюро возлагалось распределение между 

отдельными районами заготовок муки по 

ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. 

Д. 2. Л. 187. 
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распоряжению правительства для армии, а 

также для населения в тех случаях, когда оно 

нуждается в муке, выработка твёрдых цен, 

плана перевозок продовольственных грузов. 

276.  01.07.

1916 

Губернатор получил телеграмму из Петрограда 

от Гаврилова с просьбой установить, сколько 

Ярославская губерния может отпустить 

ежемесячно другим губерниям. 

ГАЯО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 

5120. Л. 1. 

277.  05.07.

1916 

Ярославский полицмейстер сообщал 

Губернатору, что вся ежемесячно выработанная 

пшеничная мука на мельнице Вахромеева и 

сыновья поглощается местным потреблением и 

потреблением Ярославской губернии, поступила 

также информация по другим мельницам. 

ГАЯО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 

5120. Л. 1. 

278.  07.07.

1916 

Обязательным постановлением 

Главноначальствующего запрещалось 

изготовление алкогольных напитков на дому, 

ужесточались запреты на приобретение 

алкоголя. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1916. 15 

июля. С. 1. 

279.  08.07.

1917 

Рыбинский полицмейстер предоставил отзывы 

рыбинских мукомолов. 

 

На июль назначено 1015 вагонов для 

Ярославской губернии (Хлебармия) 

ГАЯО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 

5120. Л. 5, 8, 9. 

 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

884. Л. 27. 

280.  14.07.

1916 

Ярославский лазарет просил Кассу отпустить 3 

мешка колотого сахара для больных воинов. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 103. 

281.  15.07.

1916 

С просьбой отпуска сахара выступило 

правление общества потребителей г. Рыбинска и 

его уезда. Оно сообщало заведующему 

Ярославской губернской земской кассой 

мелкого кредита А. М. Яковлеву, что городская 

управа отказывается отпускать сахар 

кооперативам, а члены общества потребителей – 

железнодорожные служащие и рабочие, не 

имеют времени простаивать в хвосте около 

городской лавки в буквальном смысле слова по 

2–3 суток. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 100. 

282.  16.07.

1916 

Вице-губернатор кн. Черкасский просил земские 

управы и городских голов определить нужды 

местного населения в мясе в связи с указом о 

сокращении потребления мяса. 

ГАЯО. Ф. 73. Оп. 6. Д. 

448. Л. 44. 

283.  20.07.

1916 

Вице-губернатор кн. Черкасский интересовался 

у земства и городских голов, какие меры 

приняты для снабжения населения 

продовольствием. 

ГАЯО. Ф. 73. Оп. 6. Д. 

448. Л. 47. 

 

284.  22.07.

1916 

В особое совещание по продовольствию были 

предоставлены сведения, что население 

Ярославской губернии обслуживается местными 

мукомолами, а ежемесячная выработка муки, за 

немногочисленным исключением, потребляется 

местным населением. 

ГАЯО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 

5120. Л. 14, 14 об. 
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285.  27.07.

1916 

Вице-губернатор кн. Черкасский просил земство 

сообщить в Особое совещание по 

продовольствию о ходе продовольственной 

операции в губернии. 

ГАЯО. Ф. 73. Оп. 6. Д. 

448. Л. 38. 

286.  28.07.

1916 

Завершена перепись пригородов Ярославля, 

отпечатаны карточки для распределения сахара 

между населением. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 122. 

287.  02.08.

1916 

Ярославское общество пчеловодов сообщало в 

губернскую земскую управу, что год тяжёлый, 

непогода, и для подкормки пчёл нельзя добыть 

сахар. Пчеловоды просили 68 пудов – по 10 

фунтов на улей на 250 семей. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 162. 

288.  10.08.

1916 

Городской голова г. Мышкина сообщал о 

получении от Кассы мелкого кредита 996 пудов 

соли на сумму 662 рубля, пшеничной муки 1000 

пудов на 3820 рублей, сахарного песка 182 пуда 

на 1164 рубля. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 155. 

289.  16.08.

1916 

Центральное бюро по закупке сахара сообщало, 

что ввиду недостатка сахара не может 

восполнить недогруженные в мае наряды, но 

примет меры к своевременной погрузке сахара 

по августовским нарядам. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 160. 

290.  24.08.

1916 

Уполномоченный председателя Особого 

совещания по продовольствию Ярославской 

губернии князь Черкасский объявлял о 

загруженности железнодорожной станции 

Ярославль и обещал прибегнуть к реквизициям, 

если грузы не будут вывезены в пятидневный 

срок. 

Объявление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1916. 31 

августа. С. 1 

291.  25.08.

1916 

Городская дума Ярославля постановила 

отменить таксу на ржаной хлеб, поскольку она 

не достигла целей. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1829. Л. 95. 

292.  31.08.

1916 

В Губернскую земскую кассу мелкого кредита 

пришла телеграмма из Рыбинска с требованием 

отпустить рабочим мельницы 20 мешков сахара, 

в противном случае они обещали прекратить 

сдачу муки. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 172. 

293.  01.09.

1916 

Городской голова Углича просил сахар, он 

сообщал, что в городе напряжённое брожение 

ввиду отсутствия сахара в городской лавке. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 173. 

294.  02.09.

1916 

В Мышкине просили выслать ещё 10 тыс. 

карточек для распределения сахара. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 174. 

295.  02.09.

1916 

Постановлением Главноначальствующего 

продлевался режим чрезвычайной охраны 

губернии до 4 марта 1917 г. 

Постановление 

Главноначальствующего 

Ярославской губернии // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1916. 6 

сентября. С. 1. 

296.  05.09.

1916 

При губернской управе состоялось заседание 

губернской продовольственной комиссии по 

вопросам об урегулировании продажи сахара и 

ГАЯО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 

1784. Л. 1. 
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распределения его между населением и о норме 

выдачи сахара уездным земским управам, кассе 

мелкого кредита, городским и общественным 

самоуправлениям. Председательствовал Д. Е. 

Тимрот. Председатель правления Кассы А. М. 

Яковлев докладывал, что цель – выработать 

правила и положения по распределению сахара 

в губернии. Необходимо было определить. 

количество распределительных пунктов, районы 

распределения. Распределительные пункты 

желательно было приурочить к 

продовольственным лавкам кооперативов, в 

городах – к городским лавкам и лавкам 

потребительских обществ, в крайнем случае 

товар мог отпускаться через частных торговцев 

297.  09.09.

1916 

Издано постановление министра Земледелия, 

регламентирующие общественные закупки 

через систему Уполномоченных 

Постановление 

Министра Земледелия 9 

сентября 1916 г. № 45 // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1916. 20 

сентября. С. 1–2. 

298.  20.09.

1916 

Обязательным постановлением 

Главноначальствующего регламентирована 

покупка продовольствия военнопленными. 

Обязательным постановлением 

Главноначальствующего запрещался вывоз из 

губернии скота и мяса. 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1916. 27 

сентября. С. 1.; 

Обязательное 

постановление // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1916. 4 

октября. С. 1. 

299.  21.09.

1916 

Губернская земская управа получила от 

заместителя Уполномоченного кн. Черкасского 

6 вагонов сахара – 6009 пудов на сумму 32630 

рублей. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 188. 

 

 

300.  22.09.

1916 

Состоялось заседание Ярославской городской 

думы, в котором председатель 

продовольственной комиссии В. В. Дунаев 

отметил, что дело обеспечения города ржаной 

мукой обстоит крайне плохо. Единственный 

способ улучшить положение – получить муку 

или рожь из казённых запасов. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 375. 

301.  28.09.

1916 

В Ярославль прибыло 8 вагонов с 7885 пудами 

сахара на 54385 рублей. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 312. 

 

302.  30.09.

1916 

Постановлением Министра земледелия введены 

твердые цены на продовольственные продукты 

в потребляющих губерниях. 

Постановление 

Министра Земледелия 

30 Сентября 1916 г. № 

56 // Ярославские 

губернские ведомости. 

1916. 4 октября. С. 2. 
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303.  04.10.

1916 

В Ярославль прибыли 4 вагона с 4 тыс. пудов 

сахара на 26613 рублей. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 321. 

304.  10.10.

1916 

В Ярославле острый недостаток ржаной муки. 

Прошу отпустить Ярославлю Рыбинску 

казенных запасов 200 тыс. пудов. Управляющий 

губернией кн. Черкасский 

 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

457. Л. 226 

 

305.  11.10.

1916 

Продовольственная комиссия Ярославля 

постановила уполномочить Д. Н. Кузнецова и В. 

В. Дунаева ехать в Петроград просить об 

отпуске казённой ржи. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 378. 

306.  15.10.

1916 

Ярославский губернатор сообщил Губернской 

управе, что председатель Особого совещания по 

продовольствию просил принять меры по 

своевременной уплате земством 

гарантированных правительством займов в 

частных кредитных учреждениях или же 

ходатайствовать о продлении гарантий 

государственного казначейства. Земство 

планировало ходатайствовать о продлении 

государственной гарантии на займы от 14 

апреля 1916 в 1 200 000 рублей и от 7 июля 1916 

г. в 600 000 рублей. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 1070. Л. 18 об. 

307.  16.10.

1916 

Продовольственная комиссия Ярославля 

постановила выяснить возможность размола 

казенной ржи на мельнице И. В. Вахромеева. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 376. 

308.  21.10.

1916 

Продовольственная комиссия Ярославля 

постановила просить Губернатора об отпуске 

Ярославлю через уполномоченных 

Министерства Земледелия 500 тыс. пудов 

пшеницы по твёрдым ценам для передачи этой 

пшеницы на мельницу торгового дома И. А. 

Вахромеева. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 377. 

309.  25.10.

1916 

Губернская Касса мелкого кредита сообщала 

губернатору, что в последнее время получает от 

уездов телеграммы с просьбой выслать сахар, 

поскольку население без сахара волнуется. 

Губернская касса находилась в тяжёлом 

положении за сентябрь из назначенных 53 

вагонов получено было 30, поэтому Губернская 

управа просила губернатора возбудить 

ходатайство об отпуске в срочном порядке 

недостающих 23 вагонов за сентябрь месяц. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 323. 

310.  29.10.

1916 

Министр земледелия А. А. Бобринский сообщал 

управляющему губернией кн. Черкасскому, что 

предполагается назначить уполномоченным 

председателя совещания председателя земской 

управы Тимрота.  

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

883. Л. 262. 

311.  07.11.

1916 

В Ярославль прибыло 6 вагонов сахара, 6 тыс. 

пудов на 44 тыс. рублей. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 328. 

312.  10.11. В Ярославль прибыло 8 вагонов сахара на 59,5 ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 
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1916 тыс. рублей. Д. 35. Л. 329. 

313.  12.11.

1916 

Д. Е. Тимрот принял предложение принять на 

себя обязанности уполномоченного 

председателя Особого совещания.  

Ярославский Толгский монастырь жаловался, 

что Ярославская уездная управа не выдала 

монастырю сахар за октябрь. Состоялось 

заседание закупочного совещания при 

Ярославской губернской земской управе под 

председательством Д. Е. Тимрота. Земский 

закупочный комитет производит все закупки, 

распределяет их по губернии. Что касается 

средств на закупки, совещание сослалось на 

опыт Костромского земства – правительство 

быстро удовлетворяет ходатайства о ссудах на 

закупку продовольственных продуктов. 

 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

883. Л. 272. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 35. Л. 338, 339. 

ГАЯО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 

1781. Л. 1, 6. 

314.  16.11.

1916 

Состоялось заседание губернской 

продовольственной комиссии под 

председательством Д. Е. Тимрота. Участие 

принимали представители губернского земского 

собрания, уездных земских собраний, кассы 

мелкого кредита, городских управ, Земской 

кассы, кооперативов. Заседание отметило 

необходимость скорейшей разработки вопроса о 

введении карточной системы на пшеничную и 

ржаную муку. До введения карточной системы 

вся ржаная и пшеничная мука для местного 

употребления должна была идти через 

уполномоченного, который уже передавал муку 

учреждениям и лицам. 

Представители кооперативных союзов заявили 

уполномоченному по продовольствию 

Ярославской губернии, что устранение союзов 

от дела снабжения кооперативов 

нормированными продуктами питания с одной 

стороны не гарантирует правильной постановки 

дела, а с другой – выражает недоверие 

населению устраивать свои нужды путём 

самодеятельности, что ведёт к разрушению 

кооперативного строительства в губернии. 

ГАЯО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 

1785. Л. 1, 1 об. 

ГАЯО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 

1784. Л. 27. 

315.  17.11.

1916 

Губернская управа передала губернской кассе 

груз сахара, полученный от департамента 

земледелия для подкормки пчёл. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 166. Л. 1, 2. 

316.  19.11.

1916 

Мологский уезд запросил для подкормки пчёл 

130 пудов сахара. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 166. Л. 1, 2. 

317.  28.11.

1916 

Уполномоченный просил фабрики, торговцев и 

мукомолов предоставить сведения о наличных 

запасах муки. 

ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. 

Д. 8. Л. 6. 

318.  01.12.

1916 

Ярославская городская дума просила 

уполномоченного передать городу на декабрь не 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1829. Л. 183. 
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менее 100 тыс. пудов пшеничной муки. 

319.  03.12.

1916 

К рождественским и новогодним праздникам 

для облегчения сельскому населению 

предпраздничной вывозки продовольственных 

продуктов в города отменялись таксы до 20 

декабря – на все продукты, до 1 февраля – с 

незначительными ограничениями. 

Объявление 

Ярославского 

губернатора // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1916. 9 

декабря. С. 2. 

320.  07.12.

1916 

В заседании продовольственной комиссии 

Ярославля было признано возможным введение 

карточек при получении достаточных запасов. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 383. 

321.  09.12.

1916 

Появилась информация о включении 

Ярославской губернии в план развёрстки для 

общегосударственных нужд. 

Ярославская продовольственная комиссия 

постановила отпускать сахар для трактиров по 4 

фунта на 1 фунт чая, а Михайлова, содержателя 

заведения «Прага», лишить отпуска сахара и 

потребовать объяснить, почему он получал 

сахар в октябре и ноябре, когда заведение было 

закрыто. 

ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. 

Д. 10. Л. 19. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 384. 

322.  12.12.

1916 

Главноначальствующий объявлял об уголовной 

ответственности для торговцев за повышение 

или понижение цен на предметы 

продовольствия. 

Объявление 

Главноначальствующего 

губернией // 

Ярославские губернские 

ведомости. 1916. 20 

декабря. С. 2. 

323.  13.12.

1916 

Министр земледелия Риттих сообщал, что 

Ярославская губерния не включена в развёрстку 

для общеимперских нужд.  

С 1 по 10 декабря фактически прибыло в 

Рыбинск 15 вагонов пшеницы. Заместитель 

уполномоченного Черносвитов. 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

570. Л. 88. 

РГИА. Ф. 456. Оп. 1. Д. 

136. Л. 9. 

324.  20.12.

1916 

Ярославский городской голова просил 

ярославского мещанского старосту о продлении 

городу срока пользования процентными 

бумагами для продовольственных операций ещё 

на 1 год. 

Касса сообщала обществу потребителей 

Любимского уезда об отправке 222 мешков 

ржаной муки через станцию Кострома-город. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 214. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 28. Л. 216. 

325.  27.12.

1916 

Продовольственная комиссия Ярославля 

постановила купить для города у Д. Н. 

Кузнецова 20 ваг. ржи, а в городской 

хлебопекарне выпекать ржаной, ситный и 

мелкие пшеничные хлеба. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 226. 

 

1917. 

Костромская губерния 
№ Дата Событие Источник 

326.  05.01.

1917 

Главноначальствующим воспрещается вывоз 

овса из пределов Варнавинского, 

Обязательное 

постановление 
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Макарьевского, Кологривского и Ветлужского 

уездов за пределы Костромской губернии 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1917.– 11 января. С. 1. 

327.  06.01.

1917 

Заканчивается развёрстка и начинается поставка 

овса для армии. 

Повинность или долг 

поставки овса // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 1. С. 6–8. 

 

328.  07.01.

1917 

В министерство земледелия предоставлены 

результаты развёрстки овса. Из 1338000 пудов 

удалось разверстать 958018 пуд. 

К итогам развёрстки 

овса // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 2. С. 9–12. 

 

329.  08.01.

1917 

Начальник костромского губернского 

жандармского управления: «Население ждёт 

конца войны» 

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 126. 

30 ч. Д. 9. Л. 1. 

330.  09.01.

1917 

Совещание при уполномоченном по 

продовольственному делу, рассматривались 

вопрос предоставления гарантий Г. 

Казначейству по продовольственным займам. 

 

Из Чухломы в Петроград сообщалось, что 

«раздали горожанам последнюю ржаную муку 

на неделю. Угрожает голод. В городе и уезде 

выпечка хлеба в пекарнях прекращена. 

Необходима немедленная присылка 20 вагонов» 

– председатель продовольственного совещания 

Степанов. 

Совещание при 

уполномоченном по 

продовол. делу // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 3. С. 9–12. 

 

 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

264. Л. 51. 

331.  10.01.

1917 

Уполномоченный по продовольственному 

вопросу Б. Н. Зузин отправляет телеграмму в 

Петроград, Центрмуку, с просьбой указать 

возможные районы закупок пшеницы и ржи для 

весенней навигации из опасения, что весенние 

рейсы, как и осенние, останутся 

неиспользованными, что поставит губернию в 

критическое положение. 

Использование весенней 

навигации для ввоза 

хлеба. // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 4. С. 14. 

 

332.  12.01.

1917 

Совещание при уполномоченном по 

продовольственному делу постановило признать 

желательным в работе совещания 

представителей фабричного населения 

Кинешемского, Нерехтского, Юрьевецкого 

уездов и г. Костромы. 

Состоялось экстренное Костромское уездное 

земское заседание по вопросу поставки овса для 

армии, снабжения населения 

продовольственными продуктами. 

Совещание при 

уполномоченном по 

продовол. делу // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 3. С. 9–12.; 

Экстренное 

Костромское уездн. зем. 

собрание. // Известия 

Костромского 

губернского земства. 
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1917. № 3. С. 12–14. 

 

333.  15.01.

1917 

Б. Н. Зузин получает телеграмму от зам. 

министра земледелия Грудистова, 

сообщающую, что закупки хлебов возможны 

лишь по окончании развёрстки для обороны, 

срок которой составляет 6 месяцев с 1 января. 

Использование весенней 

навигации для ввоза 

хлеба. // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 4. С. 14. 

 

334.  17.01.

1917 

Заседание при уполномоченном. Вопросы: 1. О 

снабжении губернии в январе и феврале и 

весенних закупках, 2. Об определении норм 

отпуска пшеничной и ржаной муки городу 

Костроме. 3. О результатах отмены 

действующих такс и разрешении вывоза. 

В. В. Ковалевский просил Н. В. Грудистова не 

отказать в распоряжении к обеспечению г. 

Чухломы необходимым количеством ржаной 

муки. Грудистов сообщал об отправке 

телеграммы на имя костромского 

уполномоченного о принятии мер к 

обеспечению г. Чухломы ржаной мукой. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 113. 

 

 

 

 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

264. Л. 52. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

264. Л. 53. 

 

335.  18.01.

1917 

В управление делами Особого совещания 

высланы копии журналов Совещания при 

уполномоченном от 12 января по вопросу 

снабжения г. Костромы пшеничной мукой. 

 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 139. 

336.  20.01.

1917 

Губернатор сообщал в Петроград, что норма 

засыпки хлеба в хлебозапасные магазины по 

губернии: озимого – 172105 пудов, ярового – 

156112 пудов. 

ГАКО. Ф. 535 Оп. 1. Д. 

315. Л. 19. 

 

337.  21.01.

1917 

Опубликована телеграмма Костромскому 

губернатору об установлении Товарищем 

министра земледелия Грудистовым цен на 

живых свиней, свинину и сало. 

Состоялось совещание председателей уездных 

управ при Губернской управе. Рассматривался 

вопрос заготовки овса для армии, постановлено 

ходатайствовать об освобождении губернии от 

поставки овса. 

Телеграмма 

Костромскому 

губернатору // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1917.– 21 января. С. 3.; 

Совещание 

председателей уездных 

управ при 

Губернаторской управе 

// Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 7. С. 12–15. 

 

338.  29.01.

1917 

Желая предоставить населению сравнительно 

дешёвый и доброкачественный пищевой 

продукт, отдел закупок предлагает имеющийся 

у него запас норвежской сельди, который можно 

приобрести через уполномоченного министра 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

34. Л. 3. 
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земледелия по цене 14 рублей 60 копеек за пуд 

чистого веста, что за бочку составит около 97 

рублей или 19 копеек за рыбу в среднем. Сельди 

могут быть доставлены уполномоченному в 

количестве 1–2 вагона по 110 бочек на вагон. 

 

339.  31.01.

1917 

Уполномоченному от Особого совещания. 

Вследствие телеграммы от 26 января 

управление делами имеет убедительно просить 

ваше превосходительство озаботиться 

введением такс на сахар и соль, так как пункт 3 

постановления Министра Земледелия от 24 

марта и соответственно циркуляры № 6640 и № 

13090 предусматривают обязательность 

таксировки означенных продуктов для всех 

местностей в районах производства и 

потребления. 

Союз кооперативов кинешемского района 

оформил заказ на сельди в количестве 4 вагонов. 

 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

79. Л. 137об. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

34. Л. 10. 

340.  01.02.

1917 

Костромская контрольная палата просила об 

отпуске для её чинов 1 бочку норвежской 

сельди. 

Губернская чертёжная палата просила отпустить 

2 бочки сельди для её чинов. 

 

Губернское совещание под председательством 

Уполномоченного Зузина вторично не признало 

возможным увеличить развёрстку до 1 338 000 

пудов овса с губернии. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

34. Л. 28. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

34. Л. 31. 

РГИА. Ф. 456. Оп. 1. Д. 

121. Л. 26. 

341.  03.02.

1917 

Губернским продовольственным совещание 

подвергнуты пересмотру нормы отпуска 

пшеничной муки населению губернии, так как 

запасы пшеницы и пшеничной муки не 

превышают в губернии 520000 пудов. 

Новые нормы отпуска 

пшеничной муки в 

губернии // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 5. С. 11–12. 

342.  04.02.

1917 

Опубликована телеграмма Костромскому 

губернатору, Губернскому земству об 

установлении твёрдых цен на крупный рогатый 

скот, овец и мясо. 

Телеграмма // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1917.– 4 февраля. С. 2. 

 

343.  08.02.

1917 

За председателя уполномоченного 

интересовался циркулярно был ли применён 

закон 8 сентября 1916 г. об уголовной 

ответственности торговцев и промышленников 

за повышение или понижение цен на предметы 

продовольствия или необходимой потребности. 

Зузин отвечал, что применения закона не было 

ввиду полной готовности всех местных 

организаций, а также и частных торговцев 

оказать содействие продовольственной 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 142, 142об. 
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организации в снабжении населения 

продовольствием. Ни одного дела по 

применению закона 8 сентября 1916 г. об 

уголовной ответственности не было. 

 

344.  10.02.

1917 

Костромской губернатор прокомментировал 

слухи о 4 млн. пуд. мяса на Сибирских 

железных дорогах. 

Объявление 

Костромского 

Губернатора // 

Костромские 

губернские ведомости. 

1917.– 18 февраля. С. 1. 

345.  14.02.

1917 

Правление товарищества бумаготкацкой 

мануфактуры бр. Г. и А. Горбуновых 

Главноначальствующему Костромской 

губернии. «За февраль выданы рабочим 

последние остатки пшеничной муки и на март 

ни одного пуда. Неимение муки грозит 

недовольством рабочих. Прошу указать, как нам 

поступать в ближайшее время, когда настанет 

критическое положение.» 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

264. Л. 64 об, 65. 

346.  15.02.

1917 

В Чухломском уездном продовольственном 

совещании обсуждался вопрос о сокращении 

отпуска пшеничной муки населению. 

Чухломское уездное 

продовольственное 

совещание // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 9. С. 19–20. 

 

347.  17.02.

1917 

Главноначальствующим Костромской губернии 

опубликованы цены на овёс. 

Б. Н. Зузин телеграфировал Центрмуке о 

состоянии закупок хлеба. 

Объявление 

Главноначальствующего 

Костромской губернии 

// Костромские 

губернские ведомости. 

1917.– 25 февраля. С. 1.; 

Что мы имеем на 

железных дорогах // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 8. С. 12–13. 

348.  19.02.

1917 

Губернатор Хозиков в Петроград. «Костромская 

губерния по продовольствию должна быть 

признана угрожаемой. Особые опасения 

вызывают фабричные районы, работающие на 

оборону. Рабочие в феврале снабжены не 

полностью. На март местами хлеба совсем нет, 

возможна остановка предприятий и другие 

осложнения. Уполномоченный хлеба получить 

не может. Ходатайствую принять экстренные 

меры к снабжению губернии продовольствием.» 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

264. Л. 61. 

349.  20.02.

1917 

От начальника Костромского губернского 

жандармского управления: «Товарищество 

Большой кинешемской мануфактуры – 

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 126. 

30 ч. Д. 7. Л. 9, 9 об. 
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затруднения при доставке продовольственных 

запасов. Ощущается недостаток. Может вызвать 

возбуждение рабочих и осложнения в серьёзный 

с ними конфликт, могущий разрастись вплоть до 

насилия» 

 

350.  21.02.

1917. 

Телеграмма от Губернатора Хозикова министру 

земледелия. «По сведениям уездов 

продовольственный вопрос ежедневно 

ухудшается. Безвыходное положение. 

Уполномоченному Зузину, несмотря на 

требования, продукты не поступают. В сельской 

местности, фабричных районах выдаётся на 

едока 10 фунтов ржаной муки, ½ фунта крупы. 

Городское население получает дополнительно 3 

фунта пшеничной муки. Немедленное 

направление продовольственных грузов 

уполномоченному Зузину крайне необходимо. 

Отсутствие каких-либо запасов на фабриках и 

предстоящая весенняя распутица оставляет 

население совершенно без хлеба. Прошу 

срочного содействия.» 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

264. Л. 68. 

351.  24.02.

1917 

Губернская земская управа обратилась к 

уполномоченному министерства земледелия по 

закупке овса в связи с плохим качеством 

семенного овса, указывая, что без ввоза овса из 

средней полосы нельзя рассчитывать на 

благоприятные результаты посева. 

Ещё о заготовке 

семенного овса // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 8. С. 13–14. 

 

352.  26.02.

1917. 

Крестьяне Костромской губернии Юрьевецкого 

уезда деревни Тетерихи Горбунихинской 

волости сообщали А. И. Шингареву: «Целые 

семьи остались без хлеба, своего нет, 

потребиловка нам выдаёт по 2 фунта в месяц на 

человека. Приходится питаться отрубями.» 

ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 

5. Л. 24 об, 24 а. 

353.  02.03.

1917 

Заседание при Уполномоченном, вопросы: 1. 

Рассмотрение таксы на мясо в Макарьевском 

уезде, 2. О снабжении Костромы пшеничной и 

ржаной мукой. 

На заседание 2 марта приглашались 

представители торгового дома Чумакова, 

Толстопятова. Аристова, вопрос – твёрдые цены 

на ржаную муку, снабжение города Костромы 

ржаной и пшеничной мукой 

Опубликовано объявление о реквизиции хлеба – 

ввиду срочных требований армии предлагалось 

усилить вывоз хлеба в приёмные пункты, в 

местностях, сокративших или не проводивших 

развёрстку – реквизируются все сверх семенной 

и продовольственной потребности запасы. 

Организация в Костроме комитета 

общественной безопасности. 

Объявление о 

реквизиции хлеба //  

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 148. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 149. 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 8. С. 4–5.; 

События в Костроме // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 9. С. 7–10. 
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354.  03.03.

1917 

Утром в Костроме состоялась грандиозная 

манифестация в честь нового правительства, 

арестованы губернатор, полицеймейстер и 

другие представители старой власти. Власть 

перешла к Временному комитету. Аналогичные 

события произошли в уездных городах. 

События в Костроме // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 9. С. 7–10. 

 

355.  04.03.

1917 

Состоялось совещание губернской земской 

управы с председателями уездных управ и 

заведующими отделами губернской управы, 

посвящённое вопросам, возникнувшим в связи 

со сменой власти. Совещание постановило 

организовать Губернский продовольственный 

комитет в составе представителей земского 

самоуправления, городского самоуправления, 

союзов производительных кооперативов, 

союзов потребительных кооперативов, совета 

рабочих депутатов, совета крестьянских 

депутатов, военной комиссии. 

Совещание земских 

деятелей // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 9. С. 10–13. 

 

356.  06.03.

1917 

Ротаст сообщал в Петроград, что тульский и 

рязанский уполномоченный хлебармии не дают 

провоза семенного овса. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

264. Л. 76. 

357.  12.03.

1917 

В помещении губернской земской управы 

состоялось организационное заседание 

Губернского Продовольственного Комитета, 

созванное губернской управой по предложению 

министра Земледелия. Председателем избран А. 

С. Колодин, тов. председателя – Б. Н. Зузин, 

секретари – Н. И. Воробьёв, С. И. Травинов. 

Определены три задачи – 1 – прокормить 

население до навигации, произвести 

обследование частных хозяйств; 2 – 

организовать закупки и снабжение в 

навигационный период; 3 – выработка плана 

мероприятий по усилению производства с/х 

продуктов. От имени Комитета выражена 

благодарность Б. Н. Зузину за его плодотворный 

труд по обеспечению Костромской губернии 

продовольствием. 

Губ. Продовольств. 

Комитет // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 10. С. 11–15. 

 

358.  19.03.

1917 

Состоялось чрезвычайное уездное земское 

собрание, Б. Н. Зузин заявил, что земство 

работало совместно с кооперативами и сделало 

всё, что можно сделать не ради власти, а в 

интересах населения. 

В обновлённом земстве 

// Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 12. С. 15–19. 

 

359.  20.03.

1917 

Костромской губпродком постановил 

установить в Костроме продажу белой муки и 

хлеба по карточкам через продовольственное 

бюро. 

ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. 

Д. 157. Л. 34, 34 об. 

360.  24.03.

1917 

Норма отпуска пшеничной муки на март и 

апрель – 15 ф. в месяц на душу. 

ГАКО. Ф. 535. Оп 1. Д. 

172. Л. 192. 

361.  29.03. Главный продовольственный комитет ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 
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1917. рекомендовал обратить внимание на положение 

деревни Тетерихи Юрьевецкого уезда, 

поскольку крестьяне сообщают о недостатке 

хлеба. 

5. Л. 36. 

362.  30.03.

1917 

Исполнительное бюро губернского 

продовольственного комитета созвано для 

обсуждения текущих дел. Закупку 

продовольствия на апрель поручили 

Мантуровскому союзу кооперативов – в 

Вятской губернии, Ветлужскому союзу 

кооперативов – в Симбирской губернии, 

Кинешемскому союзу кооперативов – в 

Самарской губернии, и в районе Троицкой 

дороги, Костромскому центральному с/х 

обществу – в Таврической губернии, фабрикам 

Нерехтского уезда – в Воронежской губернии 

по усмотрению бюро. 

Продовольственное 

совещание // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 13. С. 8–10. 

 

363.  06.04.

1917 

Солигалич просит Главный продовольственный 

комитет отпустить продовольственные 

продукты. 

ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 

5. Л. 48. 

364.  07.04.

1917. 

Главный продовольственный комитет доводит 

информацию о Солигаличе до Костромского 

губпродкома. 

ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 

5. Л. 50. 

365.  16.04.

1917 

Председатель губернского продовольственного 

комитета Б. Л. Петерсон телеграфировал 

председателю нижегородского биржевого 

общества Салазкину по поводу ввоза в 

Костромскую Губернию хлебных продуктов, на 

что получил ответную телеграмму с заявлением, 

что пшеничной муки нет и пшеницы 

предоставлено быть не может. 

Просьба в Костромскую губернскую земскую 

управу отпустить художественной ремесленной 

учебной мастерской для надобности общежития 

3 мешка гречневой крупы. 

 

Вопросы 

продовольствия // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 15. С. 12–13. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

140. Л. 19. 

366.  19 и 

22.04.

1917 

Происходили заседания губернского 

продовольственного комитета, комитетом 

избрана особая управа в составе председателя – 

Б.Л. Петерсон и четырёх членов – Н. И. 

Воробьёв, И. С. Прокофьев, С. Г. Бехли и В. А. 

Андреев. 

Вопросы 

продовольствия // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 15. С. 12–13.; 

Постановления 

Костромского 

продовольственного 

комитета, сделанные в 

заседаниях комитета 19 

и 22 апреля и 2 мая // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 1. С. 10–

13. 

367.  20.04. Председатель продовольственного комитета Б. Вопросы 
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1917 Л. Петерсон телеграфировал в Петроград с 

просьбой разъяснить ситуацию с 

распределением хлебных грузов, ибо запасы 

хлеба в губернии иссякли. 

продовольствия // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 15. С. 12–13. 

 

368.  25.04.

1917 

Костромской губернский продовольственный 

комитет получил телеграмму из Петрограда с 

информацией о плане снабжения губернии 

хлебом. 

Хлебные закупки для 

Костром. губ. в мае // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 16. С. 13. 

 

369.  26.04.

1917. 

Председатель Губпродкома Петерсон сообщал в 

Главный продовольственный комитет об отказе 

Симбирского уполномоченного выполнить 

наряд для Костромской губерни. 

 

Кинешемская городская управа сообщала 

министру земледелия об отсутствии пшеничной 

муки в Кинешме с её огромным фабрично-

заводским районом. Просьба – распорядиться об 

отпуске в распоряжении городского управления 

из Самары от 10 до 15 тысяч пудов для 

городской продовольственной лавки, 

обслуживающей потребление как города, так и 

пекарни, солдат, лазарета и др. За отсутствием 

муки пекарни закроются, что может привести к 

осложнению среди населения. 

ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 

5. Л. 66. 

ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 

5. Л. 74. 

370.  02.05.

1917 

Состоялось заседание Губернского 

продовольственного комитета. По вопросу о 

порядке снабжения Б. Л. Петерсон сообщил, что 

Костромской губернии на май предоставлено 

получить 10 вагонов ржаной муки из Вятской 

губернии. Также было обещано отпустить 

Костромской губернии из запасов для армии 200 

тыс. пуд. ржи и ржаной муки и 130 тыс. пудов 

пшеницы и пшеничной муки первым волжским 

рейсом. 

В Губернском 

продовольственном 

Комитете // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 17. С. 8–10.; 

Постановления 

Костромского 

продовольственного 

комитета, сделанные в 

заседаниях комитета 19 

и 22 апреля и 2 мая // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 1. С. 10–

13. 

 

 

371.  04.05.

1917 

Под председательством члена губернской 

продовольственной управы В. А. Андреева 

состоялось совещание по вопросу 

использования труда военнопленных для с\х 

работ. В губернии находится около 2000 

пленных. 1214 в Костроме и около 800 в 

Кинешме 

Совещание по 

применению труда плен. 

На с.-х. работы // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 17. С. 10–11. 
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372.  05.05.

1917 

Состоялось совещание представителей союзных 

объединений кооперативов северной части 

Костромской губернии. 

Совещание 

представителей 

союзных объединений 

севера Костромской 

губернии // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 19. С. 21–24. 

 

373.  07.05.

1917 

В Дворянском собрании открылся съезд 

крестьянских депутатов Костромской губернии. 

Касательно продовольственного вопроса в 

докладе Е. Наконечного было сообщено, что 

запасов продовольствия в губернии имеется на 

месяц с небольшим. 

Население Макарьевского уезда без хлеба 

 

Крестьянский съезд // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 18. С. 12–18. 

ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 

5. Л. 85. 

 

374.  15.05.

1917 

В Юрьевецкой продовольственной управе 

представители ряда волостей заявили о голоде. 

По карточкам выдаётся в мае по 10 фунтов 

ржаной муки на человека. Просьба разрешить 

закупку хлеба в низовых губерниях и свободный 

вывоз водой 

 

Овсяновская волость Варнавинского уезда 

испытывает острую нужду хлеба, голод 

вызывает возмущение и волнение. Необходимо 

было 15 000 пудов хлеба. 

ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 

5. Л. 78. 

ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 

5. Л. 80, 81. 

375.  16.05.

1917 

Губернский продовольственный комитет 

получил телеграмму от товарища министра 

земледелия В. И. Зельгейма. Согласно 

постановлениям собрания уполномоченных 

губернских продовольственных комитетов, 

хлебные запасы должны состоять на учёте 

только у губернских продовольственных 

комитетов. Правом заготовки пользуются 

только Губернские продовольственные 

комитеты. 

 

Общегосударственный продовольственный 

комитет получил телеграмму: 

«Уполномоченные голодных бросили поля, 

ищут хлеба контрабандой. Посылайте солдат 

реквизировать зерно хлебородных губерний. 

Уездная Юрьевецкая продовольственная 

управа.» 

К вопросу о порядке 

закупки продовольств. 

продуктов // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 19. С. 16–17. 

ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 

5. Л. 75. 

 

 

376.  18–

19.05.

1917 

Состоялось заседание губернского 

продовольственного комитета. Губернский 

комитет постановил предоставить городам 

право самостоятельной организации с 

получением продуктов непосредственно от 

В губерн. продовол. 

комитете // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 19. С. 12–16.; 
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комитета. Журнал № 4 заседания 

Костромского 

губернского 

продовольственного 

Комитета 18 мая 1917 

года // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 1. С. 13–

16. 

 

377.  20.05.

1917 

Из Кинешмы в Петроград. Недостаток хлеба и 

овса вызывает открытые возмущения. Люди и 

скот живут впроголодь. Установленного пайка в 

20 фунтов на человека в месяц хватает рабочему 

человеку на 7–8 дней и наступает страшный 

момент полной голодовки. Народ ездит в 

урожайные губернии закупать хлеб, но его 

реквизируют, что ещё сильнее озлобляет народ, 

убеждая его, что хлеба в избытке. Никакие 

увещевания не действуют. Необходимо 

увеличить паёк. Могут быть голодные бунты. 

ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 

5. Л. 87. 

378.  30.05.

1917–

02.06.

1917 

Состоялось совещание представителей уездных 

продовольственных организаций. Рассмотрены 

вопросы учёта, переписи продуктов, выдачи 

продуктов по карточной системе. 

Журнал совещания 

представителей уездных 

продовольственных 

организаций и 

губернского 

продовольственного 30-

го мая 1917 года // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 1. С. 23–

32. 

 

379.  31.05.

1917 

Управление особоуполномоченного 

министерства земледелия по закупкам хлеба, 

сахара, соли для армии – в Костромской 

губпродком. Выпустить 400 вагонов пшена из 

Воронежа невозможно, так как крупа полностью 

отправлена в армию. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 1. 

380.  06.06.

1917 

Собрание союза служащих правительственных 

учреждений просит продовольственное бюро об 

уравнении с рабочими хлебного довольствия 

лицам, занятым интеллектуальным трудом. 

 

Варнавинская уездная продуправа в Петроград: 

«Просим экстренно принять меры к отпуску 

ржаной муки для варнавинского уезда вне 

очереди из Казанской и Вятской губернии 100 

тысяч пудов. Положение безвыходное. Начался 

голод. Кострома отказала». 

ГАКО. Ф. 535. Оп 1. Д. 

172. Л. 211–212об. 

 

 

 

 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 2. 

381.  08.06.

1917 

Опубликована информация об отпуске на июнь 

месяц для Костромской губернии 300 тыс. пуд. 

Июньский отпуск 

продуктов Костромской 
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ржи и ржаной муки из Вятской, Саратовской, 

Симбирской губерний, 250 тыс. пуд. пшеницы и 

пшеничной муки из Самарской губ., Тургайской 

и Акмолинской областей, а так же 50 тыс. пуд. 

кукурузы из губерний Северного Кавказа. 

губ. // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 20. С. 8. 

 

382.  13–

15.06.

1917 

Состоялось заседание губернского 

продовольственного комитета. Комитет 

утверждает твёрдые цены на муку ржаную 3 р. 

88 к. и пшеничную 5 р. 64 к., рассматриваются 

вопросы реквизиции скота для армии. 

Журнал № 5 заседания 

Костромского 

губернского 

продовольственного 

комитета 13 июня 1917 

года // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 1. С. 17–

23. 

 

383.  21.06.

1917 

Председатель Симбирского губпродкома 

сообщает о невозможности удовлетворения 

наряда июньского плана Костромской губернии. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 14. 

384.  23.06.

1917 

О голоде сообщал Нерехтский уезд. ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 9. 

385.  24.06.

1917. 

Петерсон телеграфирует в министерство 

продовольствия. Просит разрешить взять запасы 

интендантства в Костроме, пять вагонов риса. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 18. 

386.  27.06.

1917 

Состоялось заседание губернского 

продовольственного комитета. Рассмотрен 

вопрос поставки сахара. 

Журнал № 6 заседания 

костромского 

губернского 

продовольственного 

комитета 27-го июня 

1917 года // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 2. С. 6–8. 

 

387.  06.07.

1917 

Башкиров, особоуполномоченный 

Министерства земледелия просит вятский 

губпродком июльский план Костромской 

губернии выполнить полностью по возможности 

в кратчайший срок. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 31. 

388.  12.07.

1917 

Состоялось заседание губернского 

продовольственного комитета. Рассмотрен 

вопрос участие продовольственного комитета в 

закупке обуви из Америки. 

Журнал № 7 заседания 

костромского 

губернского 

продовольственного 

комитет // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 2. С. 8–10. 

 

389.  13.07.

1917. 

Петерсон сообщает в Центрмуку о 

невозможности Тифлисом выполнить наряд 

поставки кукурузы. Просил распоряжения хотя 

бы половину нормы или замену на продукт из 

другого района. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 33. 

390.  15.07. В Петроград, Заготхлеб, Башкирову от ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 
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1917 Петерсона. Ввиду категорического отказа 

уполномоченного Северного Кавказа отпустить 

кукурузу по июньскому и июльскому плану, 

предполагавшуюся примешивать к муке в виду 

острого кризиса ходатайствуем заменить 

кукурузу пшеницей Тургайской области в 

Районе Троицкой дороги. Особо острое 

положение в виду неиспользования июньского 

плана ржи за отказом отпуска нижнего 

Поволжья. 

266. Л. 40. 

391.  17.07.

1917 

Башкиров сообщил, что интендантство 

нерегулярно снабжается крупами, исключена 

возможность ходатайства перед окружным 

интендантством об отпуске риса 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 43. 

392.  18.07.

1917 

Кострома в Заготхлеб, Башкирову. По 

сведениям нашего агента Самара отказала в 

отпуске пшеницы по июльскому плану, чем 

Костромская губерния будет поставлена в 

крайне тяжёлое положение. Не откажите в 

содействии выполнения Самарой наряда или 

замените другой Губернией. Петерсон. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 44. 

393.  19.07.

1917 

Депеша от Башкирова. Сообщаю отказ Вятского 

Губпродкома отправить вам выполнение плана 

50 вагонов ржаной муки. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 46. 

394.  20.07.

1917 

Состоялось совещание губернской 

продовольственной управы. Рассмотрен вопрос 

доставки хлеба прямо в уезды, не завозя в 

Кострому. 

Журнал совещания 20 

июля 1917 года // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 3. С. 7–

16.; ГАКО. Ф. 535. Оп 1. 

Д. 342. Л. 12. 

 

395.  27.07.

1917 

Состоялось заседание Костромского 

продовольственного комитета. Рассматривался 

вопрос выполнения июньских и июльских 

нарядов в отпуске хлеба, реквизиции скота. 

 

Министерство продовольствия сообщило в 

Костромской губпродком, что «Разрешить же в 

настоящее время отпуск зерновых продуктов в 

качестве запасов для Костромской губернии на 

зимнее время, приняв во внимание настоящее 

положение многих других губерний России не 

представляется возможным.» 

Журнал № 9 заседания 

Костромского 

губернского 

продовольственного 

комитета 27-го июля 

1917 года // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 3. С. 16–

17 

 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 62, 62 об. 

396.  30.07.

1917. 

Саратов сообщил в Петроград Хлебармию, что 

июльский наряд для Костромской губернии 

выполнить не может. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 64.  

ГАКО. Ф. 535. Оп 1. Д. 

172. Л. 220. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 81, 81 об. 

 

397.  31.07. Костромской губернский продовольственный  
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1917 комитет. Торговцам города Костромы. Выдача 

сахара по 1 фунту, а не как на карточках 

написано 1,5. Муки всякой в августе – по 30 

фунтов 

 

Делегаты районного продовольственного 

комитета при заводе Товарищества Никиты 

Понизовкина и сыновья г. Кинешмы просит о 

самостоятельной закупке хлеба. Доставка 

своими баржами и пароходом. Необходим запас 

хлеба и фуража на зиму. Завод отстоит от 

железной дороги в 40 верстах. Весна – осень 

обыкновенно распутица, хлеба нет. Просьба 

дать делегатам внеочередной наряд на покупку 

продовольствия и фуража в Поволжских 

губерниях. 

398.  08.08.

1917 

Товарищ председателя Костромского 

Губпродкома просил заменить казанский наряд 

Уфимской губернией, поскольку губерния 

сильно нуждалась в хлебе, а Казань 

августовский наряд могла выполнить лишь в 

сентябре. 

В Нерехте наблюдается недовольство населения 

в связи с недостатком продовольствия и 

дороговизной. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 69. 

 

ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. 

Д. 17. Л. 3. 

399.  09.08.

1917 

Состоялось заседание Костромского 

губернского продовольственного комитета. 

Рассмотрен вопрос нормирования выдачи 

сахара. 

Журнал № 10 заседания 

Костромского 

губернского 

продовольственного 

комитета от 9 августа 

1917 года // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 4. С. 9–14. 

 

400.  11.08.

1917. 

Хлебармии Башкирову сообщалось, что 

губерния более полугода не имеет крупы при 

недостатке хлеба отсутствие крупы приводит к 

массовым заболеваниям. Положение 

обостряется. Укажите, где можно купить какую-

либо крупу. Недостаток кормов просим 

разрешить закупить отруби по 100 тысяч пудов 

в Самарской и Саратовской губерниях, 50 тысяч 

пудов в Воронежской. Прокофьев. 

Юрьевец сообщает в министерство 

продовольствия – Юрьевец, Пучеж, Лух – 

острый недостаток муки. Сделайте 

распоряжение Салазкину о выдаче 6000 пудов 

ржаной муки из запасов интендантства. 

 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 79. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 80. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 87. 

401.  14.08.

1917 

Вятская губерния отказалась выполнять 

июльский наряд. Волнения среди населения. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 85. 
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402.  16.08.

1917. 

Кинешма в Министерство продовольствия: 

«Необходимо срочное распоряжение об отпуске 

кинешемской продовольственной управе 50 

тысяч пудов ржи. Положение критическое.» 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 96 

403.  17.08.

1917. 

Костромской губпродком в министерство 

продовольствия и продовольственный комитет 

ЦИК СРСКД. В Костромской губернии острая 

нужда в хлебе, местами голод. Подвоза нет, 

урожай низкий, крестьяне не могут снабжать 

хлебом городское и фабричное население, сами 

просят помощи. Просьба содействия. Работа 

демократичных продовольственных 

организаций становится невозможной. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 97. 

404.  21.08.

1917 

Продовольственные беспорядки в Костроме. Власть толпы // 

Народная свобода. 1917. 

22 августа. С. 3. 

405.  25–

26.08.

1917 

Состоялось заседание костромского губернского 

продовольственного комитета. Председатель Б. 

Л. Петерсон сообщил о выделении 

министерством Кинешемского района в 

самостоятельную единицу с образованием 

особого районного комитета с правами 

губернского. Рассмотрена проблема сохранения 

твёрдых цен. 

Журнал № 11 заседания 

Костромского 

губернского 

Продовольственного 

комитета 25–26 августа 

1917 года // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 6. С. 1–13. 

 

406.  04.09.

1917 

Состоялось заседание губернского 

продовольственного комитета. Рассмотрен 

вопрос снабжения хлебом, исполнение 

продовольственных нарядов. 

Журнал № 12 заседания 

Костромского 

губернского 

Продовольственного 

комитета 4 сентября 

1917 года // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 6. С. 13–

16. 

 

407.  08–

09.09.

1917 

Состоялся губернский продовольственный 

съезд. Указано, что хлебная монополия должна 

оставаться неизменным основанием 

продовольственной политики. 

Губернский 

Продовольственный 

съезд // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 27. С. 7–10.; 

Резолюции 

Костромского 

Губернского 

Продовольственного 

Съезда // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 4. С. 1–4.; 

Труды Костромского 

Губернского 
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Продовольственного 

Съезда // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 5. С. 1–

24.; Хлебная монополия 

и снабжение населения 

продовольствием // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 5. С. 24–

34.; О заготовке хлеба и 

о снабжении им 

населения // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 5. С. 34–

39. 

408.  11–

13.09.

1917 

Состоялся съезд представителей городов 

Костромской губернии. 

Съезд представителей 

городов Костромской 

губ. // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 27. С. 10. 

 

409.  15.09.

1917 

Опубликована телеграмма товарища Министра 

продовольствия, который уведомил Губернский 

продовольственный комитет об установлении 

для Костромской губернии твёрдых цен на хлеб 

урожая 1917 года для закупки и реквизиций. 

Рожь – 5 р. 80 к., пшеница – 7 р. 40 к., ячмень – 

5 р. 30 к., гречиха – 7 р. 25 к., просо 6 р. 50 к., 

горох – 7 р. 25 к. 

Твёрдые цены на хлеб // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 26. С. 12 

 

410.  18.09.

1917 

Б. Л. Петерсон просит освободить его от 

должности председателя комитета по случаю 

болезни. 

Журнал № 13 заседания 

Костромского 

губернского 

Продовольственного 

комитета 20-го сентября 

1917 года // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 7. С. 8–12. 

411.  19.09.

1917 

Состоялось экстренное заседание Чухломской 

городской думы, обсуждалось 

продовольственное положение в городе. 

Продовольственный 

вопрос в Чухломе // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 31. С. 16–17. 

 

412.  20.09.

1917 

Съезд представителей продовольственных управ 

северного района Костромской губернии. 

Рассмотрен вопрос закупки хлеба. 

Состоялось заседание Костромского 

губернского продовольственного комитета. 

Рассмотрены отпускные цены на ржаную и 

пшеничную муку. Воспрещается вывоз из 

Тревога обществ. 

организаций // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 29. С. 19–21.; 

Журнал № 13 заседания 

Костромского 
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Костромской губернии хлеба.  губернского 

Продовольственного 

комитета 20-го сентября 

1917 года // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 7. С. 8–12. 

413.  25.09.

1917 

Состоялось заседание губернского 

продовольственного комитета под 

председательством С. Г. Бехли. Рассмотрен 

вопрос выдачи населению хлеба. 

Журнал № 14 заседания 

Костромского 

губернского 

Продовольственного 

комитета 25-го сентября 

1917 года // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 7. С. 12–

16. 

 

414.  01.10.

1917 

Опубликованы данные об урожае в 

Костромской губернии за 1917 г. в сравнении с 

1916 г. Средний сбор 1917 г. 41 пуд. ржи с 

десятины, 1916 г. – 49 пуд. с дес. 

Предварительные 

данные об урожае 

хлебов в Костромской 

губернии на 1–е октября 

1917 г. // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 7. С. 1–4. 

 

415.  04.10.

1917 

Состоялось заседание губернского 

продовольственного комитета, рассмотрен 

вопрос об упорядочивании распределения 

продовольствия в городах и уездах губернии. С 

целью надзора продовольственная управа 

командирует особоуполномоченных лиц для 

производства ревизий. Рассмотрено состояние 

поставок хлеба в губернию. 

В Губернском 

Продовольст. Комитете 

// Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 30. С. 11–14.; 

Журнал № 15 заседания 

Костромского 

губернского 

Продовольственного 

комитета 4-го октября 

1917 года // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 7. С. 16–

22. 

 

416.  08.10.

1917 

Опубликована инструкция о передаче дел 

волостных продовольственных комитетов 

волостному земству. Опубликованы новые 

твёрдые цены на хлеб – повышение предыдущей 

цены на 100 %. Так пшеничная мука теперь 

стоит – 9 р. 90 к., ржаная – 7 р. 42 к. 

Инструкция о передаче 

дел волостных 

продовольственных 

комитетов волостному 

земству // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 29. С. 16–18. 

Новые цены на хлеб // 

Известия Костромского 

губернского земства. 
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1917. № 29. С. 18–19. 

 

417.  13.10.

1917 

Установлены новые цены на сахар. Новые цены на сахар // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 7. С. 8. 

418.  16.10.

1917 

Губернская продовольственная управа в виду 

тревожных настроений масс и невозможности 

составу управы и служащих работать спокойно, 

просит Совет солдатских депутатов поставить с 

17 октября внутри управы и снаружи надёжную 

воинскую охрану из солдат человек в 50–60 с 

9,5 утра до 3, 5 дня. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 

314. Л. 265. 

419.  21.10.

1917 

В Галиче критическое положение, нет муки. ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. 

Д. 17. Л. 59 

420.  25.10.

1917 

В Галиче вторично разгромлен винный склад. ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. 

Д. 16. Л. 1. 

421.  15.11.

1917 

Опубликованы данные по урожаю в 

Костромской губернии за 1917 г. Средний сбор 

с десятины – овёс – 30 п., ячмень – 35 п., 

пшеница – 36 п. Ржи и пшеницы чистый сбор 

составил 9 400 000 пудов. Недобор по 

сравнению с 1916 г. 1 800 000 пудов. 

Сколько нужно ввозить 

хлеба в Костромскую 

губернию // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 34. С. 1–5. 

422.  16.11.

1917 

Состоялось заседание губернского 

продовольственного комитета. Рассмотрен 

вопрос об утверждении новых отпускных цен на 

ржаную и пшеничную муку. 

Журнал № 19 Заседания 

Костромского 

Губернского 

продовольственного 

Комитета 16-го ноября 

1917 года // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 10. С. 6–

10. 

423.  22.11.

1917 

Опубликованы данные ввоза хлеба в 

Костромскую губернию в 1917 г.  

Земство и народное 

продовольствие // 

Известия Костромского 

губернского земства. 

1917. № 35. С. 1–4. 

424.  25–

26.11.

1917 

При губернской продовольственной управе 

состоялось совещание с представителями 

уездных продовольственных и земских управ и 

городов. Рассмотрены вопросы учёта хлебных 

запасов, заготовки и распределения хлеба, мер 

против спекуляции, передачи дел 

продовольственных управ вновь избранным 

земствам. 

Резолюции совещания 

Губернской 

продовольственной 

Управы с 

представителями 

городов и уездов // 

Продовольственное 

дело. 1917. № 10. С. 10–

16. 

 

425.  01.12.

1917 

На заседании губернского продовольственного 

комитета постановлено: установить срок сдачи 

хлебных излишков – 1 января 1918 г. Приём 

хлеба возлагается на волостные земства. 

Реквизиция производится с понижением цены 

Обязательное 

постановление 

Костромского 

Губернского 

Продовольственного 
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на 15 %. Комитета // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1917. № 39–40. С. 8–9. 

 

426.  12–

13.12.

1917 

В Кинешме проходило заседание Иваново-

Кинешемского районного продовольственного 

комитета. Указано на недопустимость 

нарушения хлебных монополий. 

Воззвание Иваново-

Кинешем. Район. Прод. 

Управы // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1918. № 1–2. С. 13–16. 

 

427.  21.12.

1917 

Состоялось заседание Костромского 

Губернского продовольственного комитета. 

Председатель И. С. Прокофьев. И. С. Прокофьев 

сообщил, что из Уфимской губернии в 

Кострому направляется маршрутный поезд в 20 

вагонов, для его сопровождения следует послать 

воинскую команду из среды более сознательных 

солдат. 

Журнал № 21 Заседания 

Костромского 

Губернского 

Продовольственного 

Комитета 21-го декабря 

1917 года // 

Продовольственное 

дело. 1918. № 2. С. 7–12. 

 

428.  22.12.

1917 

Продовольственное совещание при Ветлужской 

земской управе обсуждало вопрос о 

непосредственных сношениях с поволжскими 

хлебородными губерниями и обмене хлеба на 

лес. 

По Губернии // 

Продовольственное 

дело. 1918. № 3. С. 11–

12. 

 

429.  28–

31.12.

1917 

IV сессия Костромского губернского земельного 

комитета. Постановление о переходе всех 

земельных имуществ в полное распоряжение 

земельных комитетов. 

Обязательное 

постановление IV 

сессии Костромского 

губернского земельного 

комитета 28–31 декабря 

1917 года // Известия 

Костромского 

губернского земства. 

1918. № 3–4. С. 10–20. 

 

Ярославская губерния 
№ Дата Событие Источник 

430.  11.01.

1917 

Губернская земская управа докладывала на 

губернском по Земским и городским делам 

присутствии о продовольственных займах. 

Операции губернского земства разрастаются. 

Необходим заём в 2 млн. 200 тыс. рублей 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

479. Л. 65, 65 об. 

 

431.  12.01.

1917 

Любимский уездный исправник сообщал, что в 

Любиме и уезде у местных торговцев кончился 

сахар, ощущается недостаток в пшеничной и 

ржаной муке, пшене, грече, крупе, масле. 

ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. 

Д. 5. Л. 5. 

432.  20.01.

1917 

Ярославская продовольственная комиссия 

постановила с 1 февраля пшеничную муку 

отпускать следующим образом – в городских 

лавках на сахарных карточках делается отметка 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 385, 385 об. 

 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 
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об отпуске надлежащего количества муки, а 

если мука получена была не полностью, то 

выдаётся особая разменная марка, о чём на 

сахарной карточке также делается отметка. 

Карточки на печёный хлеб и ржаную муку ещё 

не вводились. Постановлено было просить у 

уполномоченного о предоставлении комиссии 

40 тыс. пудов пшеничной муки на февраль и 60 

тыс. пудов на март, и 60 тыс. пуд ржаной муки 

на март. Желательна была, по мнению 

комиссии, однодневная перепись населения 

города. 

 

Тимрот в Особое совещание: казанский 

уполномоченный отказался полностью 

выполнить январский и февральский план 500 

тысяч пудов ржи, даёт 100 тысяч февралём. 

884. Л. 60. 

433.  24.01.

1917 

Уполномоченный обратился к торговым 

организациям с просьбой сообщить количество 

наличных запасов ржаной муки. 

ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. 

Д. 8. Л. 21. 

434.  28.01.

1917 

Состоялось продовольственное совещание при 

уполномоченном по продовольствию 

Ярославской губернии. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

55. Л. 1. 

435.  01.02.

1917 

Заседание при Уполномоченном по 

продовольствию: необходима ссуда 2 200 000 

рублей. Поскольку Молога весной и осенью 2 

месяца отрезана от сообщения с окружающей 

местностью необходимо делать запасы на 

несколько месяцев. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

479. Л. 36, 36 об. 

436.  02.02.

1917 

Умер председатель губернской земской кассы 

мелкого кредита А. М. Яковлев. Документы 

сообщали о напряжённости его службы. У него 

было 6 детей. 

ГАЯО. Ф. 73. Оп. 6. Д. 

448. Л. 28. 

437.  07.02.

1917 

Министерство внутренних дел Ярославской 

губернии в департамент полиции: «Уведомляем 

Департамент полиции, что в настроениях 

населения губернии в декабре перемен не 

произошло. Прогресс вздорожания жизни, 

обусловленный сокращением в продаже 

съестных припасов и предметов первой 

необходимости, в отдельных случаях – 

закономерные действия торговцев.» 

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 126. 

108 ч. Д. 90. Л. 1. 

438.  13.02.

1917. 

Совещание при уполномоченном постановило 

поддержать ходатайство Ярославского 

губернского земства о займе в 2 млн 200 тыс. 

рублей и о продлении гарантии 

государственного казначейства 1 млн 800 тыс. 

рублей признать заслуживающим уважения. 

Мологе необходимо 25 тыс. рублей, Мышкину – 

15 000 рублей. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

479. Л. 38, 38 об. 

439.  14.02. Продовольственное совещание города ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. 
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1917 Ярославля постановило сохранить норму 

выдачи пшеничной муки в размере 6 фунтов на 

февраль, как крайняя мера в виду осторожности. 

Д. 11. Л. 34. 

440.  17.02.

1917 

Прошли выборы председателя Кассы мелкого 

кредита, по предложению управы был избран 

Иван Николаевич Кочергин, бывший 

председатель правления Екатеринбургского 

союза кооперативов. Ему было положено 

жалование 5000 рублей. 

Председатель Ярославского губернского 

земства Д. Е. Тимрот выступил с докладом на 

Губернском Земском Собрании экстренной 

сессии в качестве Уполномоченного 

председателя Особого Совещания по 

продовольствию и осветил начало своей 

деятельности и ситуацию с продовольствием в 

губернии. 

ГАЯО. Ф. 73. Оп. 6. Д. 

448. Л. 30, 31, 32, 33. 

ГАЯО. Ф. 1089. Оп. 1. 

Д. 459. Л. 2. 

441.  19.02.

1917 

Уполномоченный уведомлял уездного 

предводителя Любимского дворянства, о том, 

что для уезда выделено 11 535 пудов пшеничной 

муки. За истощением запасов Уполномоченный 

больше выделить не мог. 

 

Молога получила отсрочку на возврат 25 000 

рублей на срок не более 9 месяцев. 

ГАЯО. Ф. 1520. Оп. 1. 

Д. 5. Л. 10. 

 

 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

479. Л. 52. 

 

442.  20.02.

1917 

Отпущено Ярославскому губернатору для 

Ярославской городской управы по наряду В. Н. 

Башкирова от 7 октября 1916 г. ржи в мешках 

100 000 пудов по 2 рубля 1 копейка на 201000 

рублей. 

ГАРФ. Ф. 6809. Оп. 1. Д. 

62. Л. 65. 

443.  23.02.

1917 

Новобранцы, выйдя от воинского начальника, 

разойдясь числом до 150 по улицам города, 

группами, в троих местах побили стекла 14 

магазинов, не производя грабежа. Всё 

происшествие вместе с ликвидацией длилось 

пол часа. На месте задержано 5 новобранцев. 

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 126. 

108 ч. Д. 90. Л. 6. 

444.  25.02.

1917 

План перевозок зерна на март 1900 вагонов 

(Хлебармия) 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

884. Л. 108. 

445.  02.03.

1917 

Был организован Ярославский временный 

исполнительный комитет – в него вошла 

земская управа, председательствовал Д. Е. 

Тимрот. 

ГАЯО. Ф. 73. Оп. 6. Д. 

448. Л. 81, 81 об, 82. 

446.  6–

7.03.1

917 

В здании Ярославской губернской земской 

управы прошло организационное собрание 

Ярославского губернского общественного 

продовольственного комитета, позже 

оформившегося как Губернский 

продовольственный комитет. 

Председательствовал на учредительном 

собрании уполномоченный министерства 

земледелия по закупкам для армии кн. Д. Д. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

61. Л. 1. 
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Урусов, секретарем был А. М. Кизнер, член 

правления Ярославской губернской земской 

кассы мелкого кредита. 

447.  08.03.

1917 

Новый продовольственный комитет просил 

временного управляющего губернией К. К. 

Черносвитова в качестве временной меры 

запретить вывоз муки, зерна и пр. без 

разрешения Ярославского губернского 

продовольственного комитета. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

61. Л. 5. 

448.  10.03.

1917 

На заседании продовольственной комиссии 

Ярославля было постановлено избрать в 

будущий городской продовольственный 

комитет В. В. Дунаева и Д. Н. Кузнецова. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 386. 

449.  11–

13.03.

1917 

Образован Ярославский городской 

продовольственный комитет. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

62. Л. 1, 4. 

450.  13.03.

1917. 

Утверждены ссуды для Мологи – 25 000 р., 

Мышкина – 15 000 р., Ярославская губернская 

земская управа – 1 000 000 р. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

479. Л. 55, 56, 57. 

451.  18.03.

1917 

Земство просило ускорить разрешение 

ходатайства от 9 февраля на 2 млн. 200 тыс. 

рублей, иначе губернское земство, состоящее, 

фактически главой продовольствия, будет 

вынуждено прекратить работу, что отзовётся 

пагубно на деле продовольствия населения 

губернии. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

479. Л. 69. 

452.  19.03.

1917 

Продовольственной комиссией Ярославля было 

решено выдавать населению в апреле по 10 

фунтов пшеничной муки по 14 копеек фунт, 

сахар – по 1 фунту по 28 копеек. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 

289. Л. 387, 387 об. 

453.  22.03.

1917 

План перевозок зерна на апрель 1000 вагонов 

(Хлебармия). 

РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 

884. Л. 126. 

454.  23.03.

1917 

В Ярославском губернском продкоме 

состоялись выборы председателя нового 

продовольственного органа. Д. Е. Тимрот и А. 

П. Крючков получили одинаковое количество 

голосов. Вследствие отказа Тимрота от 

должности председателем стал А. П. Крючков. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

65. Л. 3. 

455.  24.03.

1917 

На заседании Губпродкома обсуждался вопрос 

наличных запасов зерна и муки в губернии.  

От Гаврилова. Губернскому земству 

возобновлена гарантия продовольственного 

займа сумма 1 800 000, предоставлена 

дополнительная гарантия в размере 1 000 000. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

65. Л. 4.  

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

479. Л. 70. 

456.  25.03.

1917 

Временное правительство ввело хлебную 

монополию. 

Постановление 

Временного 

правительства 25 марта 

1917 года. О передаче 

хлеба в распоряжение 

государства и о местных 

продовольственных 
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органах // Узаконения и 

распоряжения по 

продовольственному 

делу за 1914–1917 гг. Ч. 

1. Пг., 1917. С. IX – XIX. 

457.  11.04.

1917 

Губпродком обсуждал возможность 

привлечения воинских команд к полевым 

работам, было постановлено, что команды не 

должны удаляться от своих центров более чем 

на дневной переход. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

65. Л. 8. 

458.  13.04.

1917 

Губпродком обсуждал вопрос распределения 

продовольствия – распространение должно 

происходить по двум регионам – Ярославскому 

и Рыбинскому при содействии Ярославского и 

Рыбинского союзов потребительских обществ. 

 

Постановили Губернская и уездные кассы 

мелкого кредита должны направить все свои 

денежные средства на кредитование 

продовольственных операций союзов. 

Свободная наличность Губернской кассы по 

заявлению А. М. Кизнера в 6 млн рублей, 

уездных касс – 1 млн рублей. Направление 

кредита должно быть следующее. Кассы 

мелкого кредита снабжают деньгами главным 

образом потребительские общества, союзы 

кредитных товариществ – кредитные 

товарищества и ссудо-сберегательные 

товарищества. Губернская касса открывает 

кредит союзу потребительских обществ, Союзу 

кредитных и ссудо-сберегательных 

товариществ. Уездные земские кассы 

открывают кредит отдельным кооперативам. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

65. Л. 9. 

 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

479. Л. 80. 

459.  20.04.

1917 

Управой 20 апреля через Ярославский 

губернский продовольственный комитет 

возбуждено ходатайство об отсрочке до 9 марта 

1918 г. возврата в казну 25 000 рублей из 

отпущенных 9 августа 1916 особым совещанием 

по продовольственному делу Угличскому 

городскому общественному управлению ссуды 

из казны в размере 50 000 рублей на ведение 

продовольственных операций. 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

479. Л. 76. 

460.  25–

26.04.

1917 

Прошло переизбрание президиума Губпродкома 

в связи с новым составом комитета по закону от 

30 марта, председателем был избран 

А. П. Крючков. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

65. Л. 12, 13 об. 

461.  27.04.

1917 

В заседании Ярославской городской думы 

гласный Дунаев обрисовал картину 

продовольственной разрухи и по поручению 

Городского продовольственного комитета 

заявил о необходимости включения в текст 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1877. Л. 215. 
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обращения к Временному правительств в лице 

председателя Львова, что двоевластие пагубно 

отразилось на деле городского продовольствия. 

462.  01.05.

1917 

Губпродком обсуждал вопрос о снабжении ж/д 

рабочих продуктами по карточкам из городских 

и ж/д лавок. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

65. Л. 27. 

463.  15.05.

1917 

Вячеслав Васильевич Дунаев отказывался 

принимать участие в делах Ярославского 

городского продовольственного комитета 

вследствие сложившихся неблагоприятных 

условий работы означенного комитета. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1829. Л. 253. 

464.  17.05.

1917 

Ярославский городской продком постановил 

прекратить изготовление мороженого, 

поскольку сказывалась дороговизна и 

недостаток продуктов, входящих в его состав. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

62. Л. 8. 

465.  31.05.

1917 

На заседании Губернской продовольственной 

управы обсуждался вопрос таксировки цен на 

предметы первой необходимости. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

137. Л. 83. 

466.  02.06.

1917 

Ярославский городской продком постановил: 

ввиду отсутствия запасов муки – выдавать её по 

10 фунтов на человека. 

 

Ярославский губернский продовольственный 

комитет сообщал в министерство 

продовольствия, что Романово-Борисоглебская 

управа ходатайствует о возобновлении гарантии 

займа. Уездные города вообще не имеют 

оборотных средств для ведения 

продовольственных операций 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

62. Л. 16. 

 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

479. Л. 83, 83 об. 

467.  07.06.

1917 

Ярославский уездный продовольственный 

комитет просил Губпродком произвести 

точную, вплоть до обысков проверку запасов 

хлеба как в городах, так и в уездах. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

137. Л. 30. 

468.  09.06.

1917 

Гупродуправа постановила запретить вывоз 

овощей из губернии, поскольку участился вывоз 

частными лицами картофеля и сушёных овощей. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

65. Л. 36. 

469.  12.06.

1917 

Губпродуправа обсуждала вопрос проверки 

фактических запасов продовольствия в городах 

– такой процесс уже шёл в уездах и вызывал 

некоторое недовольство сельского населения по 

отношению к городам, где такой процесс ещё не 

был запущен. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

65. Л. 37, 39. 

470.  13.06.

1917 

Губпродуправа просила Губернского комиссара 

поставить у здания Комитета (Воздвиженская, 

17) постоянный наряд милиции для устранения 

беспорядков. «Нестройные толпы посетителей с 

шумом и бранью нарушают правильный ход 

работы». 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

137. Л. 44. 

471.  16.06.

1917 

Ярославский городской продовольственный 

комитет отмечал, что запасов продовольствия 

хватит до 25 июня. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

62. Л. 21. 
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472.  22.06.

1917 

Губернский Комиссар объявил о проведении 

переписи продовольственных запасов в г. 

Ярославле. 

Обязательное 

постановление 

Ярославского 

Губернского Комиссара 

о переписи запасов // 

Ярославские губернские 

ведомости.–1917– 22 

июня. С. 1. Приложение 

к № 43. 

473.  23.06.

1917 

Ярославский губпродком сообщал в Петроград 

особо уполномоченному министерства 

земледелия по снабжению армии. «Прошу 

назначить ввоз ржи по июльскому плану из 

других губерний, кроме того, дать 

распоряжение Салазкину немедленно отпустить 

казённых запасов, недополученных из 

Казанской губернии – 50 тысяч пудов. 

Положение критическое.» 

ГАРФ. Ф. 6831. Оп. 1. Д. 

266. Л. 17. 

474.  26.06.

1917 

Губпродком снизил норму выдачи сахара с 1,5 

ф. до 1 ф. на человека, поскольку в целом 

наряды на губернию уменьшились. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

137. Л. 132, 132 об. 

475.  01.07.

1917 

В Ярославле началась перепись 

продовольственных запасов. 

В Ярославском городском продкоме обсуждался 

вопрос о реквизиции коров для нужд фронта. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

137. Л. 103. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

62. Л. 23. 

476.  10.07.

1917 

В Ярославской городской думе состоялось 

чрезвычайное собрание ввиду назревающего 

кризиса в деле продовольствия г. Ярославля. 

Осуждались заготовки продовольствия на 

осенние и зимние месяцы. 

В. В. Дунаев обрисовал картину 

продовольственной разрухи, указав главной 

причиной нежелание крестьян продавать хлеб 

по твёрдой цене, поэтому необходимо 

предоставить хлеботорговцам под контролем 

общественных организаций свободу в закупке 

хлеба 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

137. Л. 151. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1829. Л. 236, 236 об. 

477.  18.07.

1917 

У губернского комиссара состоялось заседание 

по выяснению претензий городского населения 

к Ярославской губернской продовольственной 

управе. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

137. Л. 263. 

478.  20–

21.07.

1917 

Состоялось совещание уездных комиссаров и 

председателей уездных исполнительных 

комитетов, которое касательно 

продовольственного вопроса постановило 

«содействовать успеху продовольственного дела 

деятельной помощью местным 

продовольственным управам» в том числе и в 

прекращении беспорядков. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

62. Л. 34. 

479.  21.07.

1917 

Ярославский городской продовольственный 

комитет обсуждал вопрос размола пшеничной 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

62. Л. 25. 
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муки и отбора части отрубей для реализации 

местному населению. 

480.  01.08.

1917 

Состоялось заседание Ярославского 

губернского продовольственного комитета. 

Председатель Ярославского городского 

продкома Дунаев прямо заявил, что пока 

существую твёрдые цены: «хлеба не увидим». 

Товарищ председателя Губпродкома Кочергин 

заявил, что выход находится в отмене твёрдых 

цен, но это приведёт к хлебной анархии. В итоге 

председатель Губпродкома Крючков отметил 

необходимость самопожертвования «со 

стороны, которая должна дать государству 

хлеб». 

Протокол заседания 

Ярославского 

Губернского 

продовольственного 

комитета // Известия 

Ярославского 

губернского 

продовольственного 

комитета. 1917. 1 

сентября. С. 10–13. 

481.  05.08.

1917 

Продовольственной съезд представителей 

уездов и городов Ярославской губернии 

постановил просить министра продовольствия 

Пошехонова разрешить самостоятельную 

закупку хлеба силами городских общественных 

организаций по вольной цене на пристанях 

Поволжья и Прикамья с вывозом в количестве 

на 7 ненавигационных месяцев. Свои подписи 

оставили В. В. Дунаев и городские головы. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1829. Л. 238, 238 об. 

482.  14.08.

1917 

В Ярославском городском продкоме состоялись 

выборы председателя и членов управы взамен 

выбывших, председатель – К. Ф. Лобанов 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

62. Л. 36. 

483.  19.08.

1917 

На заседании Губернской продуправы 

А. П. Крючков отмечал, что на местах, под 

влиянием толпы продовольственные органы 

работают неправильно. Постоянно имеют место 

отставки членов уездных и волостных управ. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

65. Л. 78. 

484.  22.08.

1917 

Совещание при губпродуправе обсуждало 

вопрос взятия на учёт хлеба нового урожая. 

Представитель Пошехонского уезда отметил, 

что «при низком культурном уровне населения 

меры убеждения местных деятелей не 

действуют, т. к. у населения нет и в данное 

время ясного представления о надвигающемся 

голоде, положение катастрофическое, выход – 

твёрдая власть» 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

65. Л. 80, 81. 

485.  29.08.

1917 

На заседании Губпродкома было постановлено 

привлечь местные торговые фирмы и 

общественные организации в качестве 

комиссионеров губернского комитета для 

закупки хлеба для Ярославской губернии. В 

этом же заседании председатель А. П. Крючков 

изъявил желание покинуть свой пост, однако его 

упросили остаться. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

65. Л. 83, 88, 93. 

486.  30.08.

1917 

На совещании Ярославского городского 

продкома было постановлено скупить все 

запасы картофеля в Ярославле и Ярославском 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

62. Л. 29. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 
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уезде. 

В Губернской продуправе председатель 

отмечал, что население относится с недоверием 

и подозрением ко всем мероприятиям 

продовольственных органов. В губернскую 

управу поступают жалобы, что продукты 

распространяются неправильно. На этой почве в 

деревне развивается спекуляция и озлобление на 

продовольственные органы усиливается. В 

Мышкине наблюдались смертельные случаи на 

почве недоедания. Имеющихся запасов хлеба 

хватит всего на две недели. Расчёты получить 

хлеб на август, сентябрь, октябрь не 

оправдались. Из назначенной по плану для 

вывоза хлеба Самарской губернии весь хлеб уже 

взят для столиц и армии. 

65. Л. 97, 98, 101, 102. 

487.  01.09.

1917 

В кабинет товарища губернской 

продовольственной управы без доклада, не 

снимая верхнего платья, вошёл Председатель 

ярославского совета рабочих и солдатских 

депутатов гражданин Доброхотов и 

повышенным голосом в категорической форме 

потребовал объяснить, почему отказано 

сопровождавшему его воинскому чину в выдаче 

разрешения на вывоз нескольких бочек 

коровьего масла, закупленного якобы в 

Ярославской губернии для авиационной школы. 

Присутствовавшим в кабинете председателем 

Продовольственного комитета г. Крючковым 

было разъяснено г. Доброхотову, что согласно 

распоряжения министра продовольствия вывоз 

масла из Ярославской губернии вне наряда 

общегосударственного плана и по требованиям 

отдельных воинских частей воспрещён, и 

просьба авиационной школы может быть 

удовлетворена лишь по особому распоряжению 

министерства. После этого Доброхотов, не 

отрекомендовавшись при обращении к 

председателю Комитета, стуча кулаком по столу 

заявил, что приказывает выдать разрешение, а 

если его приказание как председателя Совета 

рабочих и солдатских депутатов не будет 

исполнено, то председатель Комитета будет 

уволен со службы. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

137. Л. 266, 266 об. 

488.  09.09.

1917 

На совещании Губпродуправы было отмечено, 

что отправка в Самарскую губернию 

мануфактуры значительно повлияла на подвоз 

зерна. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

65. Л. 110. 

489.  14.09.

1917 

Совещание при Губпродуправе отметило, что 

скупка и вывоз из пределов губернии картофеля 

без разрешения Гупродуправы запрещены. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

65. Л. 112, 114. 
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490.  16.09.

1917 

Ярославскому комиссару сообщали о 

критическом положении в Ростове – кризис 

угрожал вылиться в насилие и разгром уездного 

продовольственного комитета. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

137. Л. 275. 

491.  25.09.

1917 

Губпродуправа сообщала Комиссару, что в 

управу неоднократно поступают протоколы 

милицейских чинов о нарушении закона о 

хлебной монополии и изданный в соответствии 

с ней постановлений. Управа просила, чтобы 

данные протоколы направлялись сразу в 

соответствующий суд для привлечения 

виновных к ответственности, а реквизированные 

милицией продукты подлежат передаче в 

городской продком. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

137. Л. 298, 298 об. 

492.  28.09.

1917 

Заседание Губпродкома постановило временно 

задержать находящуюся в Рыбинске баржу с 

хлебом, грузом в 34 000 пудов для раздачи 

населению и отправить делегатов в Вятскую 

губернию для установления товарообмена. 

Губпродком просил губернского комиссара 

задержать в Ярославле и Рыбинске баржи с 

хлебом, предназначенным для Новгородской 

губернии и других северных губерний. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

65. Л. 127. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

22. Л. 62об. 

 

 

493.  05.10.

1917 

Крестьяне Новосельского общества деревни 

Брисцев Бурмакинской волости по приговору 

просили разрешения права покупки и провоза 

хлеба. В ответ Ярославская уездная 

продовольственная управа удостоверяла, что с 

её стороны «на ввоз хлеба в Ярославский уезд 

препятствий не встречается». Крестьяне в селе 

Новое Бурмакинской волости на сходе в 

присутствии сельского старосты, домохозяев 

выбрали уполномоченных лиц на закупку и 

провоз продовольствия, уведомив об этом 

управу. Ярославская уездная продовольственная 

управа была лаконична и препятствий никаких 

не имела. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

99. Л. 6. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

99. Л. 6 об. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

99. Л. 7. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

99. Л. 7 об. 

494.  06.10.

1917 

Состоялось заседание Ярославского 

губпродкома с представителями уездных 

продовольственных комитетов. Во 

вступительной речи И. Н. Кочергин обрисовал 

общую картину продовольственного дела в 

Ярославской губернии. Управа постановила, что 

вынуждена приступить реквизициям в октябре и 

ноябре военных и частных грузов ввиду 

неустойчивой продовольственной политики и 

беспорядочной постановки продовольственного 

дела на местах. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

184. Л. 13 об, 14. 

495.  09.10.

1917 

Служащие Ярославской городской управы 

просили у городского головы выдать 

экстренную ссуду в счёт ожидаемой прибавки к 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1877. Л. 588. 
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зарплате в размере хотя бы месячного оклада, 

поскольку цена всех предметов первой 

необходимости поднялась на 100–200 % и 

оклада едва хватало на пол месяца. 

496.  11–

12.10.

1917 

В Губпродкоме прошли новые выборы состава 

управы – изначально переизбрали 

председателем Крючкова, но он категорически 

отказался. Председателем стал И. Н. Кочергин, 

приняв на себя общее наблюдение и 

руководство, канцелярию и бухгалтерию, А. П. 

Крючков – заместителем, возглавив отдел 

статистики и редактуру Известий Ярославского 

губернского продовольственного комитета. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

65. Л. 157, 158, 159. 

497.  18.10.

1917 

В Петрограде состоялось совещание о ходоках. 

В совещании выяснилось, что из ряда губерний, 

в частности Тамбовской и Курской, вывоз 

продовольствия с августа принял грандиозные 

размеры. Десятки тысяч ходоков платили 

высокие цены и вывозили крупные объёмы 

хлеба, чем затрудняли выполнение назначенных 

нарядов и нарушали правильное движение 

поездов, не гнушаясь даже проявления насилия 

в адрес железнодорожных служащих. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

184. Л. 14, 14 об. 

498.  25.10.

1917 

Председатель губпродуправы Кочергин сообщал 

Комиссару, что ни у губернской управы, ни у 

остальных продовольственных органов нет 

более сил и средств обещать населению 

губернии какое-либо определённое обеспечение 

продовольствием, если центральное 

правительство не примет со своей стороны 

самых срочных, героических мер, чтобы 

доставить сюда несколько поездов хлеба в 

ближайшие же дни. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

137. Л. 342, 342 об. 

499.  26.10.

1917 

Председатель Ярославского Губернского 

продовольственного Комитета И. Н. Кочергин 

просил Министерство отправить в Ярославль 

маршрутные поезда из Сибири и Юга не 

считаясь с пассажирским или военным 

движением. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

16. Л. 94, 94об. 

 

500.  28.10.

1917 

В Ярославль поступила гневная телеграмма 

Уфимского продовольственного комитета с 

требованием прекратить выдачу удостоверений 

на закупку продовольствия, ибо наплыв 

мешочников расстраивает хлебную монополию. 

Ярославская Губпродуправа докладывала 

министру продовольствия, что в Ярославле 

пекарни закрылись, хлеба нет, и в городе 

неспокойно. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

134. Л. 58. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

135. Л. 36. 

501.  31.10.

1917 

Продовольственная управа просит 

Министерство разрешить дополнительную 

закупку в Акмолинской области на сумму до 1 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

16. Л. 95. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 
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млн. пудов. 

В докладной записке Министру продовольствия 

председатель продовольственной управы 

И. Н. Кочергин сообщал о возможности 

голодного бунта из-за промедления с поставкой 

продовольствия. 

16. Л. 35. 

502.  01.11.

1917 

Состоялось заседание представителей уездных 

земских управ, городских голов об охране 

губернии от анархии в связи с переживаемым 

моментом. В заседании участвовали К. К. 

Черносвитов и А. Д. Урусов. Большевистский 

мятеж был осуждён, выражена поддержка 

Временному правительству. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1877. Л. 560. 

503.  03.11.

1917 

Председатель Ярославского Губернского 

продовольственного Комитета И. Н. Кочергин 

на заседании продуправы освещает положение 

продовольственного положения в губернии. По 

его словам, «хлеба имеется на несколько дней». 

Более того, он обещал сложить полномочия 

ввиду расстройства здоровья. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

15. Л. 7. 

 

504.  06.11.

1917 

Из Омска была получена телеграмма от 

А. П. Крючкова, о том, что «назначенный и 

даже погруженный для Ярославля хлеб по 

распоряжению из Петрограда (следовательно, от 

Новых «властей») должен быть в первую 

очередь отправлен в Петроград, Москву, 

железнодорожникам и в Екатеринбургский 

район. Таким образом, спокойствие столиц 

получается ценою голода населения 

Ярославской губернии». Губпродком 

постановил, передавая дело продовольствия в 

ведение земств, городов, передать также и 

кредиты. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

184. Л. 15. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

135. Л. 20. 

505.  07.11.

1917 

В Омск из Петрограда был выслана телеграмма 

– срочно отправить в адрес Ярославского 

Губпродкома 35 тысяч пудов пшеничной муки 

из особого резервного фонда Тобольской 

губернии. Однако даже к 22 ноября в Омске эта 

телеграмма не была получена и губпродком 

просил Петроград повторить отправку 

сообщения. 

Гупродком обсуждал продовольственные 

карточки в губернии и постановил производить 

выдачу карточек исключительно нуждающимся 

в хлебе. В Омск же был делегирован товарищ 

председателя губпродкома А. П. Крючков для 

выяснения условий заготовки в Акмолинской 

области. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

16. Л. 17. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

16. Л. 29. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

185. Л. 1. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

185. Л. 4. 

506.  09.11.

1917 

Министерство продовольствия предлагает 

Омскому Крайсовету увеличить отпуск зерна 

для Ярославской губернии до 1 млн. пудов по 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

16. Л. 16. 
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200 тыс. ежемесячно. 

507.  10.11.

1917 

Военный революционный комитет нарушил 

работу земства. Всех присутствующих 

обыскали. К. К. Черносвитов отметил, что «даже 

в тяжёлое самодержавное время такого не 

было». 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1877. Л. 498. 

508.  16.11.

1917 

Губпродуправа сообщала своим агентам, что в 

случае отказа Уфимского продкома дать хлеб – 

необходимо искать продовольствие по уездам, 

надеясь на разрешение министерства на вывоз 

хлеба. Однако такие меры описывались как 

крайние, поскольку такие действия могли 

спровоцировать конфликт с Уфимской управой, 

что было нежелательно. Если «может быть, дело 

подвинет махорка, бязь, то могли бы выслать, 

лишь бы только дали хлеба» 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

134. Л. 49. 

509.  17.11.

1917 

Министерство продовольствия сообщало о 

увеличенном отпуске хлеба для Ярославской 

губернии и сообщало о данном Ярославлю 

праве провести самостоятельные закупки в 

Сибири в количестве до 1 млн. пудов хлеба 

сроком на 5 месяцев. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

16. Л. 49. 

 

510.  20.11.

1917 

Губернская продовольственная управа сообщала 

в министерство, что её агенты в Уфимской 

губернии могут выполнить только 10 % от 

объёма закупок – 10 вагонов из 100 и просила 

разрешить её самостоятельную закупку. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

16. Л. 32. 

 

511.  04.12.

1917 

В Ярославский комитет спасения пришла 

телеграмма от Кубанского областного 

продкома. Поскольку банковские переводы 

приостановились, Кубань просила выслать 

промтовары, и грозилась прекратить погрузку 

хлеба для потребляющих губерний. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1877. Л. 550. 

512.  06.12.

1917 

При Совете Рабочих и Солдатских депутатов 

прошло организационное собрание 

продовольственного отдела. Председателем был 

назначен А. Кузьмин, его заместителем – 

товарищ Баранов. Совет Крестьянских 

депутатов призывал признавать только 

Губернский продовольственный комитет и 

работать с ним, Рабочие и солдатские депутаты 

не соглашались. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 2. 

Д. 7. Л. 6. 

513.  07.12.

1917 

Продотдел при Совете поручил созданной при 

нем реквизиционной комиссии выработать 

постановление о запрете вывоза товаров без 

разрешения отдела. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 2. 

Д. 7. Л. 7, 7 об. 

 

514.  09.12.

1917 

Губпродком телеграммой в Уфу интересовался 

будет ли Уфа выполнять планы снабжения 

Ярославля. 

ГАЯО. Ф. 931. Оп. 1. Д. 

134. Л. 22. 

 

515.  11.12.

1917 

Продотдел Советов постановил реквизировать 

для своих нужд помещение дворянского 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 2. 

Д. 7. Л. 10. 
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собрания. 

516.  13.12.

1917 

В Продотделе Советов сменилось руководство – 

вместо Кузьмина был избран товарищ М. 

Сосунов, бывший казначей отдела. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 2. 

Д. 7. Л. 11. 

 

517.  14.12.

1917 

На заседании Продотдела было постановлено 

выяснить положение на местах и приступить к 

товарообмену, отправить табак и миткаль в 

обмен на хлеб и продукты первой 

необходимости, в которых нуждается губерния. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 2. 

Д. 7. Л. 12. 

518.  18.12.

1917 

Торговая комиссия Совета солдатских, рабочих 

и крестьянских депутатов просила Ярославскую 

городскую управу без разрешительных 

свидетельств от комиссии не производить 

обмена и не выдавать новых прав на торговлю 

на 1918 г. 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 

1877. Л. 576. 

519.  21.12.

1917 

Советы постановили ликвидировать 

продовольственную управу, «ввиду того, что 

Губернская продовольственная управа 

совершенно не оправдал своего назначения и с 

целью подрыва авторитета советской власти 

она, злоупотребив своей властью, довела 

губернию до продовольственной разрухи». 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 2. 

Д. 7. Л. 18. 

 

1918. 

Костромская губерния 
№ Дата Событие Источник 

520.  08.01.

1918 

Состоялось заседание костромского губернского 

продовольственного комитета. Рассмотрены 

вопросы выдачи нарядов на продовольственную 

закупку частным лицам, вывоза продуктов 

питания из Костромы, при распределении 

продуктов, городская управа должна 

руководствоваться указаниями губернского 

продовольственного комитета. Причиной 

резкого снижения поступления хлеба называют 

разгоревшуюся гражданскую войну. 

Журнал № 22 заседания 

Костромского 

губернского 

продовольственного 

Комитета 8-го января 

1918 года // 

Продовольственное 

дело. 1918. № 3. С. 5–9. 

521.  10.01.

1918 

Губернская продовольственная управа 

отправила телеграмму Казанскому, Уфимскому 

и Вятскому продовольственным комитетам в 

которой предлагалось отправить артели 

безработных чтобы обмолотить на местах хлеб и 

вывезти его в Костромскую губернию. 

Губернской и городской управой собран 

маршрутный поезд с мануфактурой и махоркой, 

который направляется в Сибирь для обмена на 

хлеб. 

Борьба с голодом и 

безработицей // 

Продовольственное 

дело. 1918. № 3. С. 2 

 

522.  16.01.

1918 

Губернской продовольственной управой 

получена телеграмма из Петрограда о 

недопустимости мешочничества. 

Получена телеграмма из Вятки, с сообщением о 

воспрещении вывоза хлеба из губернии. 

Телеграммы 

полученные губерн. 

прод. управой // 

Продовольственное 

дело. 1918. № 3. С. 3–4. 
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523.  17.01.

1918 

Губернской продовольственной управой 

получена телеграмма из Уфы, сообщающая о 

появлении мешочников и методах борьбы с 

ними. 

Телеграммы 

полученные губерн. 

прод. управой // 

Продовольственное 

дело. 1918. № 3. С. 3–4. 

 

524.  20.01.

1918 

Опубликована информация: народный комиссар 

по продовольствию утвердил план заготовок 

хлеба для Костромской губернии из 

Тамбовской, Екатеринославской, Уфимской, 

Таврической губерний, Западной Сибири, 

Северного Кавказа, Тургайской области всего 

600 вагонов. 

Продовольственные 

овраги // 

Продовольственное 

дело. 1918. № 2. С. 3–5. 

 

525.  22.01.

1918 

Состоялось заседание костромского губернского 

продовольственного комитета. Рассматривался 

вопрос организации хлебопекарен и 

общественных столовых в крупных торгово-

промышленных пунктах и посадах. Капустин 

сообщает о ходатайстве делегацией 

костромского продовольственного комитета в 

Петрограде о маршрутных поездах. Была 

разрешена управе выдача отдельным уездам 

удостоверений на закупку хлеба в хлебородных 

губерниях. 

Журнал № 23 заседания 

Костромского 

губернского 

продовольственного 

комитета 22-го января 

1918 года // 

Продовольственное 

дело. 1918. № 4. С. 7–10. 

 

526.  31.01.

1918 

Комитет Костромского губернского Совета 

крестьянских и рабочих депутатов в заседании 

31 января 1918 г. постановил взять 

продовольственное дело в губернии в своё 

ведение с образованием при Совете особого 

Продовольственного отдела. В 

продовольственный отдел избрана особая 

коллегия в числе 5 лиц, на которую возложены 

функции бывшей продовольственной управы. В 

состав Коллегии вошли: председатель И. С. 

Прокофьев, товарищи председателя М. М, 

Миронов и А. Д. Шехованов, члены М. И. 

Баранов и П. Н. Кувенев. 

Передача дела 

продовольствия в 

ведение Советов // 

Продовольствие и 

снабжение. 1918. № 1. 

С. 7–8. 

527.  18.02.

1918. 

Согласно постановлению первого 

Всероссийского Съезда Советов по 

продовольствию от 18–21 января сего года о 

передаче продовольственного дела в ведение 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов, Исполнительный комитет 

Костромских советов постановил: 

продовольственное дело из ведения 

Костромского губернского продовольственного 

комитета и Костромской губернской 

продовольственной управы изъять и передать в 

ведение Костромской губернской 

продовольственной коллегии при совете 

ГАКО. Ф. 535. Оп 1а. Д. 

656. Л. 1. 
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рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 

избранными Советами в составе шести лиц – 

председателя И. С. Прокофьева, товарища его 

М. М. Миронова и А. Д. Шехованова и членов 

П. К. Кувенова, М. И. Баранова и Левчука. 

Каждый из состава коллегии имеет общее 

наблюдение и руководство какой-либо отраслью 

продовольственного дела. 

 

528.  08.03.

1918 

 

Поиск съездом Советов новых путей решения 

продовольственного вопроса. 

Резолюция, принятая 4–

м Губ. Съездом Советов 

по продовольственному 

вопросу 8 марта (23 

февраля) // 

Продовольствие и 

снабжение. 1918. № 1. 

С. 5. 

 

529.  15.03.

1918 

Президиум Губернского исполнительного 

комитета Советов сообщил губернской земской 

управе о намеченном упразднении земства с 

передачей всех его дел исполнительному 

комитету. 

Упразднение 

Губернского Земства // 

Известия Костромского 

совета Рабочих и 

Крестьянских 

Депутатов. 1918. № 9–

10. С. 1. 

530.  01.04.

1918 

Костромское Центральное 

сельскохозяйственное общество отпустило в 

Петроград 10 вагонов картофеля в обмен на два 

вагона табаку. 

 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 1а. Д. 

339. Л. 2. 

531.  19.04.

1918 

Подотдел заготовок сообщал, что цена на 

сахарный песок определена в 54 рубля за пуд. 

 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 1а. Д. 

747. Л. 2. 

532.  02.05.

1918 

Подотдел заготовок сообщал, что цена масла 

подсолнечного устанавливается в 40 рублей пуд 

с накладными расходами. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 1а. Д. 

747. Л. 1. 

 

533.  09.05.

1918 

Телеграмма в Царицын. На поступившие вам 15 

вагонов мануфактуры пряжи высылаем счета 

ввиду того, что товар этот отправлялся нами по 

маршруту Ростов – Дон – Кавказ в обмен на 

хлеб. Убедительно просим отправить в 

Кострому хлеба. Положение Костромской 

губернии катастрофическое. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 1а. Д. 

846. Л. 27. 

534.  13.05.

1918 

Телеграмма от продуправы в Барнаул. В 

Барнаул прибыли наши товары на сумму более 1 

млн. рублей. Товары заготавливались на 

собранные народные деньги в надежде на 

получение от вас хлеба. До сих пор вами 

Костромской губернии в обмен на этот товар 

ничего не отпущено. Ввиду полного голода 

Костромская губерния вторично просит 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 1а. Д. 

846. Л. 31. 
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приступить к отправке хлеба в Кострому. 

535.  16.05.

1918 

Подотдел заготовок сообщил, цена гороха 

установлена отделом 29 рублей пуд. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 1а. Д. 

747. Л. 3. 

536.  27.05.

1918. 

На основе параграфа 3 декрета В.Ц.И.К.С.Р.Кр. 

Арм. и К.Д. от 27 мая 1918 г. в Костромской 

губернии цена за пуд в копейках: рожь – 1750; 

пшеница – 2250; овёс – 1650; ячмень – 1600; 

просо – 1950. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 1а. Д. 

747. Л. 9. 

537.  17.06.

1918 

Цена на подсолнечное масло повышается до 60 

рублей за пуд. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 1а. Д. 

747. Л. 5. 

538.  22.08.

1918 

Журнал Заседания коллегии 

продовольственного Отдела Костромского 

губернского Совета Крестьянских и Рабочих 

Депутатов от 22 августа 1918 г. Твёрдые цены 

на хлебные продукты урожая 1918 г. и прошлых 

лет увеличились почти в три раза, отпускную 

цену на муку всякого размола установить в 32 

рублей за пуд. Губернский комиссар по 

продовольствию. 

ГАКО. Ф. 535. Оп. 1а. Д. 

747. Л. 11. 

 

Ярославская губерния 
№ Дата  Событие Источник 

539.  01.01.

1918 

А. П. Крючков, командированный в Сибирь, 

получил телеграмму с сообщением, что 

Губпродком сдаёт дела советской организации. 

 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 13. 

 

 

 

540.  08.01.

1918 

На экстренном заседании продотдела с 

докладом выступил А. П. Крючков, 

вернувшийся из командировки в Сибирь. Он 

сообщил о своих переговорах, результатом 

которых было налажено продовольственное 

дело, при посредничестве Ярославских и 

Рыбинских мукомолов, однако никаких мер для 

дальнейшей деятельности не последовало. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 13. 

 

 

 

541.  11.01.

1918 

На совещании продсовета было принято 

решение о сотрудничестве с мукомолами. В то 

же время рабочим и комитетам разрешался 

товарообмен по твёрдым ценам без 

использования денег с общественными 

организациями, но не с частными лицами и 

комиссионерами. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 17. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 18. 

542.  17.01.

1918 

Продотдел постановил принимать на работы 

служащих бывшей губернской 

продовольственный управы в связи с 

непосильностью работы многих членов и 

необходимостью регулировать 

продовольственное дело. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 19, 19 об. 

543.  20.01.

1918 

Продотдел постановил ходатайствовать перед 

Советом народных комиссаров о 

предоставлении гарантии на самостоятельную 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 20, 20 об. 
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закупку хлеба в Казанской, Вятской, 

Симбирской, Уфимской и Самарской губерниях 

и гарантиях, что хлеб не будет обезличен. 

544.  21.01.

1918 

На заседании продотдела выяснилось о 

существовавших злоупотреблениях в 

реквизиционной комиссии. Для организации 

городских, уездных и волостных комитетов 

было решено предлагать реорганизоваться 

соответствующим органам бывшего 

Губпродкома. Продсовет постановил передать в 

исполнительный комитет для принятия срочных 

мер пресечения деятельности союзов и уездных 

комитетов в смысле ложной пропаганды, и 

предложить произвести аресты некоторых лиц 

Ярославского уездного продовольственного 

комитета – Плигина, Ефимова и секретаря 

управы 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 11. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 21. 

545.  08.02.

1918 

Произошло нападение красноармейцев на 

продармейцев на ст. Митларь. Красноармейцы 

забрали хлеб, чай, сахар и все вещи так, что 

продармейцы были в валенках. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 670 Л. 7. 

 

 

546.  9/22.0

2.191

8 

На совещании продотдела отметили, что в 

Ярославле наблюдается спекуляция с 

продовольственными карточками, совещание 

городского продотдела нашло самой 

радикальной мерой борьбы со спекуляцией – 

организацию квартальных комитетов. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 27. 

547.  11/24.

02.19

18 

Продотдел заслушал доклад о спекуляциях, 

штрафу были подвергнуты более 35 

спекулянтов. Размер штрафа колебался от 5200 

р. до 8 000 000 рублей. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 29, 29 об, 30. 

 

548.  12/25.

02.19

18 

Ярославские и Вологодские продовольственные 

органы договорились не задерживать 

предназначенные друг для друга поезда на 

своих территориях. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 28. 

 

 

549.  15/28.

02.19

18 

Продотдел постановил реорганизоваться в 

Губернский продотдел. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 32. 

 

550.  16.02/

01.03.

1918 

Губпродотдел постановил произвести осмотр 

комиссионных отделов банков для выявления 

спекулянтов, чтобы подвергнуть их 

беспощадному обложению вплоть до 

конфискации имущества. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 34. 

551.  17.02/

02.03.

1918 

Совещание Губпродотдела отметило, что деньги 

утрачивают своё значение, а единственный 

способ получить хлеб – его обмен на табак. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 35. 

552.  19.02.

/04.03

.1918 

Губпродотдел рассматривал письмо от местного 

комитета Большой Ярославской мануфактуры – 

комитет требовал передать мануфактуре 3 

вагона пшеницы, в случае отказа – требовали 

товарища Баранова для объяснений. Требование 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 37. 
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Мануфактуры отклонили, поскольку не было 

запасов, а за ультимативный тон собрание 

вынесло порицание. 

553.  5/18.0

3.191

8 

На закрытом совещании Губернского 

продотдела отмечалось, что военно-

следственная комиссия постановила открыть 

магазин Готлиба, закрытого продотделом за 

спекуляцию в 1 000 000 рублей. Готлиб 

осуществлял вывоз товара из магазина без 

учёта, игнорировал гербовые сборы и 

обязательные постановления. Губернский 

продотдел постановить передать дело в 

Губернский исполнительный комитет. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 41. 

554.  9/22.0

3.191

8 

На заседании продовольственного отдела 

советов был заслушан доклад тов. Соколова. 

Соколов вернулся из Западной Сибири, в 

докладе указал на саботаж бывших наших 

агентов Крючкова и Зиновьева, которые кроме 

саботажа вели агитацию против Советов и 

натравливали народные массы сбросить 

советскую власть. Докладчик указал, что к 

Зиновьеву приезжали какие-то темные личности 

и вели с ним какие-то дела, о которых Соколову 

неизвестно. Постановлено было Крючкова и 

Зиновьева за саботаж и агитацию против 

Советов передать военно-революционному 

суду. По закупке в Сибири – сделать 

самообложение всех граждан губернии по 5 

рублей с едока для совместной закупки хлеба. 

Деньги перевести в Западно-Сибирский 

государственный банк 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 91. Л. 45, 45 об. 

555.  10/23.

03.19

18 

У тов. Баранова был обыск, который провела 

комиссия городского исполнительного 

комитета. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 54. Л. 43. 

 

556.  3/16.0

4.191

8 

Губпродотдел рассматривал вопрос захвата 

хлеба жителями Воскресенской волости. Хлеб 

забрали люди, имевшие свои запасы, и 

продавали по 60 рублей за пуд. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 54. Л. 62, 62 об. 

557.  2/15.0

6.191

8 

Губпродотделом было постановлено ввиду 

сложностей заготовки хлеба обратить внимание 

на заготовку картофеля, как продукта питания, 

способного заменить хлеб. Житница губернии – 

Ростовский уезд. Резолюция предписывала 

приступить к заготовке картофеля во всех 

пунктах, где это окажется возможным. 

ГАЯО. Ф. Р-1590. Оп. 1. 

Д. 54. Л. 87, 89. 
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Приложение 2 

 

Условная карта районов продовольственного тяготения и 

продовольственной логистики в Костромской губернии в годы Первой 

мировой войны
1096

 

Пристань, станция, являющаяся центром продовольственной логистики 

в своём условном районе продовольственного тяготения: 

 

1. Пучеж, Сокольское 

2. Юрьевец 

3. Кинешма, Решма 

4. Плёс, Красное 

5. Кострома 

6. Буй, Россолово 

7. Галич 

8. Макарьев, Нея 

9. Кологрив, Мантурово 

10. Баки 

11. Варнавин 

12. Ветлуга 

13. Нерехта (Кострома) 

14. Арменки (Кострома) 

15. Середа (Кострома-Кинешма) 

16. Горкино (Кинешма) 

17. Никола-Полома 

18. Ермолино (Кинешма) 

19. Вятская губ. 

20. Нижегородская губ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1096

 По материалам ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 311. О продуктах, подлежащих ввозу водным путём. 
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Приложение 3  

 

Динамика цен на хлеб в годы Первой мировой войны в Костромской 

губернии 

Дата Продукт и средняя цена по губернии в рублях за пуд 

Рожь Ржаная мука Пшеница Пшеничная 

мука 

Август 1914  1,17   

Январь 1915 0,90 1,45  2,25 

Февраль 1915 1,00 1,45  2,95 

Март 1915  1,45   

Апрель 1915  1,60   

Май 1915  1,80   

Июнь 1915  1,80   

Июль 1915  1,70   

Август 1915  1,70   

Ноябрь 1915  1,90   

Февраль 1916  1,90  3,45 

Март 1916  2,00  3,45 

Апрель 1916  1,90   

Май 1916  2,20  4,50 

Июнь 1916  2,40  4,50 

Июль 1916  2,10   

Февраль 1917    4,50 

Март 1917    4,80 

июнь 1917 6,29 7,61 8,42  

июль 1917 6,66 8,96 8,72  

август 1917 7,84 8,16 9,52  

октябрь 1917 21,30 24,43 26,83  

ноябрь 1917 27,84 31,56 38,64  

декабрь 1917 29,67 34,90 35,94  

январь 1918 35,64 39,96 48,13  

февраль 1918 47,14 52,79 60,97  

март 1918 60,35 66,95 80,50  

апрель 1918 75,45 85,13 101,54  

май 1918 93,73 103,58 101,22  

июнь 1918 114,50 133,76 125,30  

июль 1918 156,25 167,54 152,21  

август 1918 186,00 199,50 200,00  

 

До 1917 года сведения о базарных ценах собирались от торговых 

корреспондентов. Поскольку не было возможности систематически получать 

сведения, не удавалось установить более-менее обширную сеть 

корреспондентских районов. С июня 1917 года в силу требования 

Министерства продовольствия давать сведения о ценах ежемесячно, система 

их собирания была изменена. Анкета стала ежемесячно высылаться земским 
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корреспондентам на личные адреса. Рост цен распадается на два периода – до 

1917 года и в 1917. В первые три военных года видна постепенность в их 

повышении, тогда как в 1917 году сразу произошёл скачок цен вверх. В 1915 

году цены повысились по отношению к 1914 на 50–100 %, в 1916 – на 150–

200 %. Весной 1917 это повышение достигало от 400 до 500 % и более. 

Причиной видится повышение твёрдых цен Временным правительством, 

давшее всем торговцам надежду на их полную отмену. Недобор хлебов в 

1917 году составил около 7 млн. пудов. Октябрьские цены 1917 по 

отношению к 1914 году поднялись для ржи на 1900 % , для ржаной муки рост 

составил 1800 %.
1097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1097

 Базарные цены на продукты полеводства и скотоводства в Костромской губернии осенью 1917 года. 

Кострома, 1918. С. 1–3. 
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Приложение 4 

 

Таблица: Решение продовольственного вопроса городами Костромской 

губернии к 1916 году
1098

 
Город Насел

ение 

(чел.) 

Бюджет Таксы Решение продовольственного 

вопроса 

Буй 4000 132520 

(1916 г.) 

нет Создана продовольственная 

комиссия при городской управе 

в составе гласный думы, 

торговцев, представителей 

местного общества 

потребителей. Закупленные 

продукты выпускаются на 

рынок с целью регулирования 

цен. Исходатайствована 

казённая ссуда в 15000 р. 

Городских средств на закупку 

затрачено 4875 р. 

Пос. Большие 

Соли 

2500 7310 р. 

26 к. 

Собрание 

уполномоченных 11 

фев. 1915 г. ввело 

таксу на предметы 

первой 

необходимости. 

Ввиду 

неустойчивости цен 

на местах закупок 

такса отменена 11 

марта 1915. 

 

Собранием городских 

уполномоченных и 

представителями кооперативов 

учреждено Большесольское 

продовольственное совещание в 

составе 4 представителей 

посада и 10 представителей 

кооперативов. На закупку 

продовольствия гор. 

Управление изыскало 13200 р. 

Варнавин 3000 30264 р. 

36 к. 

нет Особого городского 

продовольственного органа не 

учреждено. В уездном 

совещании участвуют по 

выбору 2 уполномоченных 

лица. На закупку ржаной муки 

их городских средств 

ассигновано 2500 р. 

Ветлуга 7000 51509 р. 

28 к. 

2 сен. 1914 введены 

таксы на чёрный и 

белый хлеб, 21 

января 1915 такса 

повышалась, в 

ноябре 1915 такса 

17 декабря 1915 избран комитет 

для борьбы с дороговизной в 

составе городского головы, 

гласных думы, мещанского 

старосты, представителей 

местной торговли. Городом 

                                           
1098

 Продовольственное дело в городах Костромской губ. // Известия Костромского губернского земства. 

1916. № 8. С. 29–35. 
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отменена. открыта продовольственная 

лавка. Получена казённая ссуда 

в 15000 р.  

Галич 8000 47507 . 

98 к. 

 - - 

Кадый 15000 7067 р. 

88 к. 

нет Из городских средств 

ассигновано 4000 р. на 

заготовку и продажу населению 

по заготовительной стоимости 

ржаной муки. Заведует 

операциями гор. Староста и его 

помощник. 

Кинешма 15000 151869 

р. 18 к. 

нет Учреждён городской 

продовольственный комитет в 

составе управы, 6 гласных, 2 

представителей населения,  

податного инспектора, 

представителя Кинешемского 

союза кооперативов. Городским 

комитетом открыта 

продовольственная лавка на 

средства от займа казначейства 

в 100 000 р. и ссудой в 50 000 

р., данной местными 

торговцами. 

Кологрив 5000 15734 р. 

56 к. 

Была издана, но 

отменена в июне 

1915 г. 

В уездном совещании 

участвуют гор. староста, его 

помощник и трое городских 

уполномоченных. 

Кострома 72000 159352 

р. 

Существовали таксы 

на пшеничную муку, 

отменены. 

Из городских средств 

ассигнований не делалось. 

Получена казённая ссуда в 

150 000 р. Распределение 

продуктов производится через 

местные кооперативы, частью. 

По соглашению с местными 

торговцами. Организован 

особый городской 

продовольственный комитет, в 

составе 8 гласных под 

председательством городского 

головы. Во время действия 

таксы на продовольственную 

муку, её выдача производилась 

по карточкам. 

Лух 2500  10937 р. 

48 к.  

нет Острой нужды в предметах 

продовольствия не ощущается 

Макарьев 7000  47150 р. 

37 к. 

нет Учреждён особый 

продовольственно-

наблюдательный комитет под 

председательством гор. головы 
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в составе членов управы и 5 

гласных думы. 

Нерехта 10000 45778 р. 

50 к. 

В начале войны 

введена такса, 

отменена в мае 1915. 

Городской Думой избрана 

городская продовольственная 

комиссия в составе 5 лиц. 

Пос. 

Парфеньев 

2000 10877 - - 

Плёс 3000 21803 р. 

17 к. 

Такса введена с 

началом войны, 

отменена 16 июня 

1915 г. 

Учреждён Плёсский районный 

продовольственный комитет из 

6 гласных думы, секретаря 

управы, местного станового 

пристава под 

председательством гор. головы. 

Ассигнований городских 

средств не делалось. 

Пучеж 4000 35130 р. 

18 к. 

Такса на все 

продукты с 25 

января по 1 апреля 

1915, на мясо с 24 

апреля по 1 августа 

1915. По истечении 

не продлевались. 

Цены на продукты 

регулируются обществом 

потребителей. 

Судиславль 2500 17058 р. 

80 к. 

Такса издана 31 

августа 1914, но не 

выполнялась. 

В городе учреждено районное 

продовольственное совещание в 

составе городского головы, 3 

городских гласных и 

представителей кооперативов 

района. 

Солигалич 5000 21183 р. 

68 к. 

Издание такс в 

начале войны не 

достигло своих 

целей 

Городским управлением 

открыта продовольственная 

лавка, операциями. От казны 

получена ссуда в 15000 р. 

Покупка товаров для лавки 

производится совместно с 

земством. 

Унжа 2000 3947 р. нет Продовольственного органа 

нет, средств на 

продовольственное дело 

городом не ассигновано. 

Чухлома 5000 22902 р. 

89 к. 

нет При городском управлении 

учреждена продовольственная 

комиссия из 5 человек. 

Получена ссуда от казны в 

10000 р.  

Юрьевец 6000 124240 

р. 06 к. 

Ранее изданные 

таксы отменены. 

Учреждён продовольственный 

комитет под председательством 

городского головы в составе 5 

гласных думы. Получена ссуда 

от казны в 20000 р. 
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Приложение 5 

 

Таблица: Торговые наценки на продовольствие в уездах Костромской 

губернии в 1916 г.
1099

 

Уезд Торговая наценка 

Буйский  6 %  

Варнавинский 10 %  

Ветлужский практически все заготовки находятся в руках земства, которое 

производит продажу по себестоимости 

Галичский 5 % на сахар 

Кинешемский торговля идёт по средним рыночным ценам, поскольку регулятором 

является Кинешемский союз кооперативов 

Кологривский 6 % на хлебные продукты, 7,5 % на сахар 

Костромской 2 % на сахар оптом, 6 % в розницу 

Солигаличский 1 копейка на фунт, 5 % на пшеничную муку 

Нерехтский на муку для торговцев 6 % , для кооперативов – 5 % ;  

 

 

 

 

                                           
1099

 Продовольственная организация в Костромской губ. // Известия Костромского губернского земства. 

1916. № 7. С. 41–46. 
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Приложение 6 

 

Карта железных дорог в Российской империи в годы Первой мировой 

войны 

 

 



339 

 

 

Приложение 7 

 

Список потребителей
1100
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 Известия Костромского губернского земства. 1916. № 19. С. 9. 
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Приложение 8 

Потребительская карточка 
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 Известия Костромского губернского земства. 1916. № 19. С. 10. 
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Приложение 9 

 Переписная карточка
1102
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 Известия Костромского губернского земства. 1916. № 19. С. 10. 


