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Статья посвящена изучению, на основе материалов Государственного архива
Республики Крым, истории Массандровского имения в период существования Крымской
Советской Социалистической республики (1919 г.). Рассмотрен процесс становления
большевистского контроля над бывшим императорским имением. Проанализированы
изменения в экономическом положении имения вследствие установления советской
власти в Крыму. Материалы, изложенные в статье, могут широко использоваться
при изучении истории Южного берега Крыма краеведами, студентами-историками и
аспирантами, исследователями истории Крыма периода гражданской войны в России.
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Постановка проблемы. Весной 1919 г. в Крыму большевикам удалось во
второй раз установить Советскую власть на территории полуострова. Учитывая
ошибки прошлых лет, политика большевиков имела ряд отличий, среди которых —
проведение национализации объектов промышленности, монастырских кулацких
хозяйств, курортов и т. д. Цель данных мероприятий заключалась в сборе и
отправке продовольствия, а также самых необходимых товаров в Красную армию.
Изучение истории, а также истории становления Советской власти в 1919 г. на
Южном берегу Крыма, на основе архивных материалов, является методом
сохранения и популяризации истории родного края в контескте общероссийской
истории.
Цель статьи. На основе материалов Государственного архива Республики
Крым, рассмотреть процесс национализации и использования большевиками
бывшего императорского имения «Массандра» в 1919 г.
Изложение основного материала.
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После революции 1917 г. оказались разорванными все связи императорских
имений находящихся в Крыму с Петроградом. Это привело к тому, что на их счета
перестали поступать деньги, необходимые для содержания и ухода.
Для оплаты жалования рабочим за декабрь 1917 г. руководство имения
«Массандра» вынуждено сделало заем денег и отложило уплату долгов имения на
общую сумму 100 тысяч рублей.
Во время первого становления Советской власти в Крыму (1917–1918 гг.),
национальным имениям большевики не уделяли должного внимания. Так, в имении
«Массандра» в течении трех с половиной месяцев исполнили часть работ на
виноградниках, огородах, садах и парках на средства, собранные большевиками с
граждан Ялты. После ухода большевиков в кассе управления на 1 мая 1918 г. денег
не осталось совсем. А имению предстояло провести основные весенние работы в
садах, виноградниках. Вследствие такой ситуации имение продало запасы
коллекционного вина «по договору 6 июня 1918 г., на сумму 2 575 000 руб.».
Благодаря этому экономическая ситуация наладилась, появилась возможность
выплатить жалование служащим и наемным рабочим имения [2, л. 237].
В апреле 1919 г. в Крыму начался процесс второго становления Советской
власти. Одним из первых вопросов, который решали большевики являлся вопрос
управления бывшими царскими имениями. С этой целью Комиссариат
национальных имений в Крыму приказом № 39 от 22 мая 1919 г. назначил
заведующим отделом «Советских хозяйств» тов. В. Е. Евко, которому поручили
общее управление всеми национальными и национализированными имениями.
Сама должность заведующего отделом «Советских хозяйств» появилась 10 мая 1919
г. [3, л. 11].
В дополнение к этому утвердили штат служащих «Подотдела советских
хозяйств», в котором тов. М. К. Донко назначили делопроизводителем в
«агрономическом Подотделе», а бывшего делопроизводителя тов. Т. П. Ромаскевича
— канцелярским служащим [3, л. 13].
В штат включили должность «Помощника контролера контроля
Национальных Имений в Крыму», на которую назначили тов. Белецкого, а на
должность письмоводителя — тов. Чукмасова. Это произошло 20 мая 1919 г. [3, л.
18].
В Массандре «вследствие необходимости объединения всеми механическими
установками» внедрялась новая должность с окладом специалиста в национальных
имениях. Согласно приказу № 20 на нее назначили инженер-механика тов. Р. Е.
Столицу [3, л. 29].
28 мая 1919 г. Комитет национальных имений издает приказ № 48, в котором
требовал чтобы «Все национальные и национализированные имения в лице своих
управляющих или заведующих должны представить в технический отдел
Комиссариата», располагавшийся в гостинице «Джалита» по адресу г. Ялта № 69.
следующие сведения:
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1. Какие «технические установки имелись в наличии (электростанции,
водопроводы, заводы, двигатели, механизмы)» и т. д.
2. Следовало указать какие установки в рабочем состоянии, а какие нет и по
каким причинам.
3. Необходимо было представить подробную опись машин, приборов и
аппаратов, имеющихся на установках.
4. В дополнение к этому комитет требовал подробную опись всех без
исключения строительных и технических материалов и инструментов имеющихся
на складах и вообще в пределах имения. В эту опись должен был быть включен и
лом, старые приборы: «старые трубы и части, снятые с установок, и проч.».
5. В каком состоянии находится «снабжение питьевой водой и оросительной
водой, где расположены источники, и каковы сооружения для проводки воды».
6. В каком состоянии находятся шоссе, грунтовые дороги и дорожные
сооружения: строительные будки, мосты и др. сооружения. Необходимо было
уточнить количество камня, щебня кирок, лопат, камнедробилок и других
материалов и инвентаря, имеющегося в наличии. В дополнение к этим данным в
комиссариат требовалось прислать планы дорог и шоссе, проходящих через имения.
7. «Сообщить подробно состав технического персонала инженеров, техников,
гидротехников, землемеров, дорожных техников, слесарей и т. д.» [3, л. 2].
Ответ на этот приказ пришел только к началу 1921 г. (21 января). В нем шла
речь о том, что в совхозе «Массандра» не осталось паровых котлов, паровых
двигателей, локомобилей. Поскольку они постепенно выходили из строя, их никто
не ремонтировал и запчасти к ним не приобретались. Поэтому во многих случаях их
просто сдавали на металлолом [1, л. 142, 149–150].
Параллельно продолжали собирать сведения об общем состоянии
подведомственных имений. С этой целью издан приказ № 38 от 22 мая 1919 г., в
котором говорилось о необходимости заведующим всеми имениями г. Ялты и
Ялтинского уезда предоставить сведения касающиеся местоположения имений,
общей площади каждого из имений «с подразделением» на: земли пригодные и
непригодные к обработке; земли, занятые под посевы, выгоны, огороды, фруктовые
сады, виноградники, табачные плантации, парки, леса, сенокосы и др. «с точным
указанием размеров» [3, л. 12].
Всем учреждениям, имениям, частным лицам — владельцам складов и
магазинов, у которых находились «запасы серы, серного цвета, медного купороса,
шпагата, мочала, рогожи и рогожих кулей» ставилось задание сообщить об этом в 3х дневный срок в комиссариат национальных имений о количестве указанных
материалов. В дальнейшем их распространение запрещалось до особых
распоряжений. Виновных в этом, или тех, кто предоставлял ложные сведения
привлекали к строгой ответственности по законам военно-революционного
времени. Это распоряжение зафиксировано в приказе № 33 от 21 мая 1919 г. [3, л.
16].
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Но, тем не менее, представители советской власти издали несколько приказов
по всем имениям о предоставлении сведений касательно наличия продуктов,
которые готовы к срочной продаже, а именно — вино, уксус, масло, фрукты и др. [3,
л. 30–32].
В качестве средств дополнительной экономии во всех имениях
предписывалось, что запуск электростанций возможен не ранее 10 часов вечера и
остановка не позднее 12-ти часов вечера по советскому времени. Нарушителей
установленного распорядка отдавали под суд [3, л. 39].
Но это распоряжение не касалось гидроэлектростанции, расположенной в
Массандре, от которой питались казармы и ряд других построек поселка.
Для учета и последующей передачи в соответствующие правительственные
учреждения
имущества,
которым
располагали
национальные
имения
Комиссариатом национальных имений приказом № 26 от 19 мая 1919 г
образовывалась особая комиссия, в которую вошли: представители Комиссариата
национальных имений в Крыму; представители Комиссариата здравоохранения;
представители комиссии по охране художественных ценностей; представители
Комиссариата просвещения; представители союза художников; представители
местных ревкомов.
Цель комиссии заключалась в том, чтобы выяснить «наличность
находящегося в национальных имениях имущества необходимого для указанных
ведомств, произвести его опись и организацию перевозки в подведомственные
учреждения». Особо подчеркивалось, что не входящие в комиссию лица не имел
права производить осмотр имущества имений и его вывоз. При этом заведующие
имениями обязывались оказывать комиссии полное содействие [3, л. 23].
Остро стоял вопрос о снабжении имения финансами. Часть денег на
обслуживание имения «Массандра», несмотря на все трудности региона, выделил
Комиссариат национальных имений в Крыму.
Процедура получения денег отличалась по законам военно-революционного
времени особой спецификой. За деньгами в Симферополь командировались
поверенные, которые в свою очередь должны предъявлять удостоверения, с
указанием, кто именно уполномочен получить деньги, а самом удостоверении
должна присутствовать подпись этого уполномоченного.
Эти удостоверения подписывались управляющим имения и членами рабочего
комитета имения и заверялись особой печатью. Срок выдачи таких удостоверений
не превышал 3 дня со дня выдачи. Без предъявления подобных удостоверений
выдача денег не производилась, лица выдававшие себя за уполномоченных,
арестовывались [3, л. 15].
Но денег все равно не хватало. Поэтому ввиду тяжелого экономического
положения в имениях временно сокращали штатных служащих, смотрителей
дворцов и частных домов. Их предлагалось задействовать как помесячных или
поденных рабочих там, где будет необходимость. Положение в то время на столько
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было тяжелым, что в имениях по нескольку месяцев не выплачивалась зарплата.
Понимая чем это грозит, советские власти издали приказ, в котором дополнительно
запрещалось, кому бы то ни было продавать какие-либо материалы или предметы
без надлежащих ордеров. «За порчу национального имущества» ответственные лица
несли полную ответственность по законам военно-революционного времени [3, л.
20].
С июня 1919 г. сотрудникам имения «Массандра» стали разрешать забирать
после работ в садах и участках сухую траву, обрезки с деревьев и виноградников, но
только после предъявления записки «на право уноса того, или иного материала»,
чтобы не наносилось ущерба имению. При этом, вынос всего разрешенного
материала производился не через сады и огороды, где можно украсть еще чтонибудь, а по одной дороге: «ведущей из экономии имения «Массандра» по
направлению к Романовским санаториям» [4, л. 28].
Параллельно с этими ужесточили контроль за проживающими лицами
призывного возраста и огнестрельным оружием. Комиссариат по национальным
имениям требовал предоставить списки военнообязанных с указанием возраста и
рода занятий, числившихся в имении «Массандра» [3, л. 46].
Из-за того, что многие жители Массандры «бесцельно стреляли» на
территории имений, где жили и гуляли многие приезжие и отдыхающие,
предписывалось найти виновных и изъять оружие, а задержанных отдать под суд [3,
л. 45].
5 мая 1919 г. рассматривался вопрос об учреждении в имении «Массандра»
детской площадки и детского сада для детей служащих. Также решался вопрос по
организации в имении рабочего клуба, для проведения свободного времени и
собраний служащих имения. Руководство детскими учреждениями планировалось
осуществлять с помощью человека имевшего педагогическое образование, в
дальнейшем расширить их штат, представив при этом план работ и смету.
Ответственным за эти мероприятия назначили тов. А. П. Никифорова [3, л. 51].
Существование подобных учреждений в имении действительно представляло
прямую необходимость, поскольку в приказе от 20 мая 1919 г. № 16 отмечалось, что
в имении «Массандра», дети служащих и рабочих имения собирались группами
около Управления имений и вели себя неприлично: делали всякие надписи на
стенах, вывесках и дверях Управления, ломали и портили деревья в садах и парках,
переставляли и ломали садовые скамейки, вырезали на них вензеля и делали всякие
надписи, собирали плоды с фруктовых деревьев.
Родителям приказывалось лучше следить за своими детьми. А если подобные
случаи будут продолжаться, то родителей ждало наказание и увольнение со службы.
В свою очередь заведующему охраной имения тов. В. А. Степанову приказывалось
принять все меры для охраны имущества имения, садов и огородов. Также всем
служащим не входившим в штат охраны имения, предписывалось участвовать в
охране его имущества [4, л. 12].
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Выводы и предложения. В завершение следует отметить, что история
Массандровского имения в период Крымской Советской Социалистической
республики в 1919 году является элементом политики военного коммунизма на
Южном берегу Крыма. Необходимо подчеркнуть ее направленность на строжайшую
экономию различного рода продуктов и промышленных товаров, необходимых для
фронта. Отдельно нужно выделить мероприятия, основное предназначение
которых состояло в сохранении культурных ценностей, хранившихся в
национализированных имениях.
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The process of formation of Bolshevik control over the former imperial estate is
considered in this article. Also the changes in the economic situation of the estate are
analyzed as a result of the establishment of Soviet power in the Crimea. The materials
described in this article can be widely used in the study of the history of the South Shore
of the Crimea by the local historians, students-historians and post-graduate students,
researchers of the history of the Crimea during the civil war in Russia.
Keywords: estate, Massandra, Bolsheviks, Soviet power, commissariat, national
estate, commission.
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