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ВстатьерассматриваютсяусловияжизничастейЗемскойРатииСибирской
флотилиипослеихисходаизВладивостокав1922г.Наосновеанализадоку
ментальнойинформацииизотечественныхизарубежныхархивовавтором
исследуетсяорганизационнаядеятельностькомандованияпообеспечению
условийжизнивверенныхемувоинскихчастейигражданскихлиц.Благода
ряприменениюобщенаучныхметодовисследования,атакжеисторикоти
пологическогометодабылиполученыновыесведенияиздокументовМузея
русскойкультурыг.СанФранциско.Реконструируютсяусловияжизнилю
дей,оказавшихсявположениибеженцевнатерриторииКитаяиКореи.Да
ётсяхарактеристикапонятияповседневнаяжизнь,котороевключаетвсебя
необходимыеусловиядлясуществованиячеловека:питание,одежду,жильё
илечение.Помнениюавтора,вобеспеченииусловийжизнибеженцеввКи
тае и Корее большое значение имело создание Управления по делам бе
женцеввоглавесгенераллейтенантомМ.К.Дитерихсом.Особоевнимание
вработеуделяетсяанализудеятельностиглавноуполномоченногоподелам
беженцеввГензане(Корея)генералмайораД.А.Лебедеваикомандующе
гоДальневосточнойказачьейгруппойгенераллейтенантаФ.Л.Глебова.Ав
торприходитквыводу:именноэтилюдииспользовалимаксимумвозмож
ностейдляобеспеченияусловийжизни,организациивнутреннегопорядка,
сохранениядисциплинысредиличногосоставаигражданскихлиц.
Ключевые слова: беженцы, исход, российская эмиграция, повседневная
жизнь,условияжизни.
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ThispaperexaminesthelivingconditionsoftheZemskayaRat’andtheSiberian
flotillaaftertheirevacuationfromVladivostokin1922.Onthebasisoftheanal
ysisofdocumentaryinformationfromdomesticandforeignarchives,theauthor
investigatesorganizationalactivityofthecommandtoprovidethelivingcondi
tionsofthemilitaryunitsandcivilians.Newinformationfromthedocuments
oftheMuseumofRussiancultureinSanFranciscowasfoundduetogeneral
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scientificresearchtechniquesaswellasthehistoricalandtypologicalmethod.
Thelivingconditionsofpeoplewhoturnedouttobeinthesituationofrefugees
ontheterritoryofChinaandKoreaarereconstructed.Thenotionaneveryday
lifeisdefinedandincludesallnecessaryconditionsforahumanlife:food,clothes,
accommodation,andmedicaltreatment.Accordingtotheauthor,thecreation
of the Office for refugees headed by Lieutenant General M.K.Diterikhs,
securingthelivingconditionsoftherefugeesinChinaandKoreawasofgreat
importance.Aspecialfocusisthestudyoftheactivityofchiefrepresentative
oftherefugeesinGenzan(Korea),MajorGeneralD.A.LebedevandCommander
oftheFarEasternCossackgroup,LieutenantGeneralF.L.Glebov.Theauthor
concludesthatthesepeopleusedmaximumopportunitiesforprovidingliving
conditions,organizationofinnerorder,maintenanceofdisciplineamongstaff
andcivilians.
Keywords:refugees,outcome,Russianemigration,dailylife,livingconditions.

ПослеокончанияГражданскойвойнынаДальнемВостокеостаткиБелой
армииоказалисьнатерриторииКитаяиКореинаположениибежен

цев.Судьбаэтихлюдейинтересовалаиотечественных[2,с.12;5,с.113;
6],икитайскихисториков[1,с.53;4],вработахкоторыхпредставлены
маршрутыисходаизВладивостокаипередвижениябеженцев,ихчислен
ность,пунктыразмещенияидр.Реконструкцияповседневнойжизнибе
женцев,предпринятаявданнойстатьенаосноведокументовроссийских
изарубежныхархивныхколлекций,нетолькопозволяетдополнитьуже
известныеисторическиефакты,ноипроливаетсветнадеятельностько
мандованиявоинскихформированийпоорганизациижизнилюдей,ока
завшихсявэкстремальныхусловияхбеженскогосуществования.

В октябре 1922г. части Приморской Земской Рати, Дальневосточ
нойказачьейгруппы,экипажейСибирскойфлотилиивместессемьями
прибылисухопутнымиморскимпутёмвКитайиКорею.Ониоказались
вспециальноотведённыхлагеряхврайонеХунчуня,Гирина,Чаньчуня,
Мукдена(Китай),Гензана(Корея)вкрайнебедственномположении.Да
жеписательбольшевикА.Д.Киржниц(1887—1940)в1924г.охарактери
зовалусловияжизнибеженцевкакужасающие.Всвоейкниге«Упорога
Китая»онпривёлфактынетолькоплохогоснабженияпродовольстви
емиводой,ноижестокогообращениясрусскимисостороныкитайских
ияпонскихвоенныхиполицейских.Так,вМукденеяпонскиевоенныеза
ставлялиженщинвступатьснимивинтимныеотношенияподугрозойли
шенияпайка.ВГензанеяпонскиежандармыунижали,избивалибеженцев,
ругали«русскимисобаками»[3,с.14].Частокитайскиевоенныечинывы
нуждалирусскихпродаватьимлошадейзабесценок.Всложившихсяус
ловияхкомандованиерусскихвоинскихчастейвозложилонасебяответ
ственностьзадальнейшееустройствосудьбыбеженцев.
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В фонде Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ)
«Коллекцияотдельныхдокументовразличныхэмигрантскихорганиза
ций»содержитматериалыоразмещении,финансированиииснабжении
белоэмигрантов в Китае. Сведения из этих документов характеризуют
социальноэкономическое положение беженцев, находящихся на тер
риторияхКитаяиКореи[ГАРФ.Ф.9145.Оп.1.Д.227.Л.1—52].Коллек
циявключаетвсебяприказывоеводыЗемскойРатигенераллейтенанта
М.К.Дитерихса,атакжеперепискуМ.К.Дитерихсаиегопредставителя
вМукдене—генералмайораП.П.Петрова—свластямиКитая,ссотруд
никами Общества Красного Креста, с российскими консулами в Китае
иКорее,смеждународнымиорганизациями.Письмаителеграммыотра
жаютсобытиясноября1922г.поянварь1923г.идемонстрируютактив
ныедействиякомандованияЗемскойРатипорешениюпроблемразме
щения,питанияилечениябеженцев.Понимаяответственностьзасудьбы
тех,ктооказалсянатерриториидругогогосударствабезсредствксу
ществованию,М.К.ДитерихссоздалУправлениеподеламбеженцевдля
контролянадвсемвывезеннымимуществомиобеспечениялюдейжиль
ёмипитанием.

Вдокументахсодержатсясведенияопередвиженияхвоинскихчастей,
очисленном,социальномипрофессиональномсоставебеженцеввХунь
чуне,Гирине(нынег.Цзилинь),Чаньчуне,Мукдене(нынег.Шэньян)иГен
зане(нынег.Вонсан,КНДР)[ГАРФ.Ф.9145.Оп.1.Д.227.Л29].

Так,изписьмаП.П.Петроваот16декабря1922г.председателюКо
митетаподеламбеженцеввХарбине(ХКРБ)Н.Л.Гондаттиследует,что
вГензанебылоразмещено5500чел.:2500бывшихвоенных,1000граж
данских,2000членовихсемей.С11декабря1922г.японскоеправитель
ствовзялонасебяобеспечениепродовольствием3800чел.,установив
длянихпродовольственныйпаёк.Ещё2000чел.(срединих500раненых
ибольных)оказалисьподпокровительствомЯпонскогоКрасногоКре
ста,АмериканскогоКрасногоКрестаиРусскогокомитетавГензане.Ху
жеобстоялоделовМукдене,тамбылоразмещено400чел.(вт.ч.97ка
детовОмскогоиХабаровскогокадетскихкорпусов),которыхяпонские
властиобеспечивалиоченьскуднымпитанием.ВЧаньчунеиГириненахо
дилосьсоответственно500чел.и300чел.,имкитайскаяадминистрация
выдаваладляпайкатолькохлебипампушки.ВписьмеП.П.Петровпро
силуН.Л.Гондаттиденежнуюпомощьдляулучшенияпитаниябеженцев
[ГАРФ.Ф.9145.Оп.1.Д.227.Л.29—30].Вырезкаизгазеты«Русскийго
лос»(выходилавХарбинев1920—1926гг.),обнаруженнаявмассивеар
хивныхдокументов,сообщала:9декабря1922г.вг.Пекинесостоялось
совещаниедипломатическогокорпуса,гдерассматривалсявопросопо
ложениирусскихбеженцев.Участникивстречирешилиобратитьсязапо
мощьюкЛигенацийипризватьмировыеблаготворительныеорганизации
принятьучастиевсудьберусскихбеженцеввКитаеиКорее.Особонасо
вещанииотмечалось:беженцыдолжнынаходитьсявконцентрационных
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лагеряхиим,повозможности,следуетпредоставлятьработупоспеци
альности[ГАРФ.Ф.9145.Оп.1.Д.227.Л.31].

Основнойзадачей,стоявшейпередкомандованиемчастей,являлся
поисквозможностейдляобеспечениялюдейпитанием,одеждой,лече
ниемижильём.ВписьмеполковникаА.Е.Уссаковскогопредставителю
П.П.Петрова,полковникуГенеральногоштабаЛ.Л.Ловцевичу(недати
ровано,вероятно,написановсерединедекабря1922г.—И.К.),сообща
етсяоположениибеженцеввГензане.ПосведениямА.Е.Уссаковского,
2500бывшихвоеннослужащихи1000гражданскихлицбылиразмеще
нывказармах,расположенныхв18верстахотГензанавбухтеЛазарева.
Обеспечениебеженцевс11декабря1922г.принялинасебяяпонские
власти.Остальные,более1700чел.,находилисьвГензаненапобережье
вбольшомбаракеив3полуземлянках.Лечениемиуходомзабольны
ми и ранеными занимались Японский Красный Крест—230чел., Рос
сийскийКрасныйКрест—700чел.,СеульскийКрасныйКрест—800чел.
Усугубляласостояниебеженцевсвирепствовавшаяэпидемиякори,отко
торойпогибло80детей.Былизафиксированыслучаибрюшноготифа.
Дляинфекционныхбольныхдополнительнопостроилибанюиотдель
ноепомещение.Японскиевластиобеспечивалибеженцевпитанием:1па
ёквключал1,5фунтамуки,0,5фунтамясаили1фунтрыбы,атакжежи
рыикрупы.Выдачачаяисахаранепредусматривалась[ГАРФ.Ф.9145.
Оп.1.Д.227.Л.17].

ПисьмопредседателяСовещанияуполномоченныхРоссийскогоКрас
ногоКреставХарбинеС.С.АксаковагенералмайоруП.П.Петровуот5ян
варя1923г.содержитинформациюонаправлениисредствотроссийского
пославТокиоД.И.Абрикосова—20тыс.иен—иотадмиралаГ.К.Стар
ка—5тыс.200 иен—на обустройство беженцев [ГАРФ. Ф.9145. Оп.1.
Д.227.Л.47].

Дополняютужеизвестнуюнаминформациюоположениибеженцев
документы,хранящиесявМузеерусскойкультуры(СанФранциско)вфон
деА.С.Лукашкина.Фотокопиинекоторыхматериаловбылипредоставле
ныавторустатьиизвестнымдальневосточнымисследователем,нынепред
седателемОбществаизученияАмурскогокрая—Приморскогокраевого
отделенияРусскогогеографическогообщества—А.М.Буяковымпослеего
возвращенияизпоездкивСанФранцисковоктябре2012г.,гдеонполу
чилшансознакомитьсясфондамиМузеярусскойкультуры.Коллекция
фотокопийдокументовсостоитизприказовипостановленийкомандую
щегоДальневосточнойказачьейгруппойгенераллейтенантаФ.Л.Глебо
ва,(ноябрь1922г.—февраль1923г.)иглавноуполномоченногоподелам
беженцеввГензанегенералмайораД.А.Лебедева(ноябрь1922г.—июль
1923г.)[7].

Вприказахсодержитсяинформацияопсихологическомсостоянииибед
ственныхусловияхжизнирусскихбеженцеввГензанев1922—1923гг.[7].
Управление всеми делами по устройству людей принял генералмайор
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Д.А.Лебедев.Благодаряегоусилиямвгруппахбеженцевподдерживалась
дисциплина,осуществляласьихсамоорганизациядлямирнойжизни,лю
диобеспечивалисьпитанием,финансовымисредствами.Вписьмероссий
скомупослувТокиоот30ноября1922г.Д.А.Лебедевсообщал:насоб
раниипредставителейбеженцевобщейчисленностью5000чел.онбыл
избранглавноуполномоченнымподеламбеженцеввГензане.Такжегене
ралмайоротмечал,чтоежедневнолюдиумираютотхолода,антисанита
рии,недоедания,ипросилпредоставитьденежныесредстваиходатайст
воватьопомощисостороныяпонскогоправительства[7].

ВприказеД.А.Лебедеваот4ноября1922г.командирамДальнево
сточнойказачьей группы,содержащейсянакорабляхСибирскойфло
тилии,вменялосьвобязанностьорганизовывать«мытьёлюдейистирку
бельядляпредотвращенияэпидемии»[7],атакжепрактиковатьвыполне
ниегимнастическихупражнений,игрысдетьми,пение,чтобыхотькакто
развлечьлюдей[7].Окрайненестабильнойпсихологическойобстановке
средибеженцевсвидетельствуетприказсухопутнымвойскамот26ноя
бря1922г.№43,изданныйгенераллейтенантомФ.Л.Глебовым.Вдоку
ментесообщается:«пьянстваибезобразиянепрекращаются.Поступа
ютпостоянныезаявленияяпонскихвластейобесчинствахбеженцев»[7].

Длянаказаниявиновныхипредупреждениябеспорядков,основыва
ясьнанормахвоинскогоуставаироссийскогозаконодательства,коман
дованиеразработалосвоюсистемусудаинаказаний.Втомжеприказе
Ф.Л.Глебовасодержитсяинформацияобучреждениивременноговоен
ного суда в составе 5чел. под председательством генераллейтенанта
С.К.Булатовича.Исполняющимобязанностивоенногопрокурораназна
чилинадворногосоветникаКучерова.Былапринятасистеманаказаний:
телесныенаказания—от5до100ударов;смертнаяказньчерезрасстрел;
арестот1до6мес.свыполнениемработ;принудительныеработыот1
до6мес.;переводвразрядоштрафованныхслишениемправ.Послеот
бываниянаказаниявтечение3месяцеввозможенбылпереводнаиспы
тательныйсрокдо1годасвозвращениемправ[7].

К этому приказу прилагалась инструкция для коменданта сухопут
ныхвойск,вкоторойнанеговозлагаласьответственностьзаповедение
всехвоенныхчиновнаберегуизапроверкупропусковвгородсовмест
носяпонскимкомендантом.Неопрятноилинепоформеодетыхвоенных
следоваловозвращатьврасположениебеженскихчастей.Всехнетрезвых
исовершившихдисциплинарныепроступкинеобходимобылоарестовы
ватьиотправлятьнатранспорт«Охотск».Офицерампредписывалосьсле
дитьзаправильнымисполнениемкараульнойслужбыипредупреждать
беспорядкисредибеженцев[7].

Натранспорте«Охотск»создалиплавучуютюрьму,вкоторойнаруши
телидисциплинысодержалисьнаголодномпайке.Поприказугенерал
лейтенантаФ.Л.Глебоваот18ноября1922г.,заключённомувсуткивы
делялось4стаканаводыи1фунтхлеба[7].
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В постановлении главноуполномоченного по делам беженцев гене
ралмайораД.А.Лебедеваот2декабря1922г.сообщаетсяоборганиза
цииструктурыуправленияподеламбеженцеввГензане.Так,ответствен
ностьзавнутреннийивнешнийпорядоквозложилинагенераллейтенанта
Ф.Л.Глебова,которыйдолженбылорганизоватьсистемудисциплинар
ноговоздействия.Распоряжениепродовольствиемпоручилиштабска
питануС.А.Семенюку.Емувменялосьвобязанностьорганизоватьзаку
почнуюкомиссиюизпредставителейбеженцевиобщийхозяйственный
склад.Контрольсостоянияздоровьялюдейиэпидемиологическойситуа
циивозложилинасанитарномедицинскуючастьподруководствомвра
чаПятникова.Своюработуондолженбылкоординироватьсадминист
рациейГензанаипредседателемЯпонскогоКрасногоКрестадоктором
Осахи.ГенераллейтенантуС.К.Булатовичуприказаливсуточныйсрок
представитьпроектсудаикраткогоадминистративногоиуголовногоко
дексасучётомпребываниябеженцевнаиностраннойтерритории.Руко
водителемУправленияделамипоустройствубеженцевбылназначенге
нераллейтенантП.П.ИвановРинов.Емуследовалоорганизоватьотделы
управления:административный,хозяйственный,санитарный,судебный,
культурнопросветительный,общий[7].Своимпостановлениемглавно
уполномоченныйподеламбеженцевД.А.Лебедевот9декабря1922г.
приказалпроизвестивсеобщийучёт,включаяженщин,детей,судовыеко
манды,медицинскийперсонал,суказаниемфамилии,имени,возраста.
Какмерувоздействиядляукреплениядисциплиныонзапретилвыдавать
пропускавгород.Людям,которыеужеоказалисьтам,следоваловернуть
сявместарасположениядо16ч.Вбаракахбеженцевв20ч.необходимо
былопроводитьперекличку,послечегопередвижениепотерриторииза
прещалось[7].ВобязательномпостановленииД.А.Лебедеваот2декабря
1922г.сообщалосьосозданииколлегиальногоорганауправленияподего
председательством—Совещанияподеламбеженцев,—всоставкоторого
входилисвященнико.ИоаннЧерёмухов,председательвойсковойуправы
СибирскогоказачьеговойскагнХодаков,председатель3говойскового
кругаЗабайкальскогоказачьеговойскагнПеревалов,врачгнПятников.
Д.А.Лебедевобращалсяковсембеженцамстребованиемпроявлятьбла
горазумиеипониманиеситуации.Онпризывалподдерживатьморально
другдругаиособеннослабыхдухомлюдей,помогатьдовестиустройст
восудьбыкаждогодоблагополучногоконца[7].

Всредеруководителейбеженцевимелисьразногласия,ииногдаих
мненияидействияпротиворечилидругдругу.Свидетельствомэтогостал
докладгенераллейтенантаП.П.ИвановаРиноваглавноуполномоченно
муподеламбеженцевД.А.Лебедевуот4февраля1923г.Вдокумен
тесообщалось:вселюдиобеспеченыпищейикровом,аихвнутренняя
жизньконтролируетсяорганамиуправления.Воинскиечастисохранили
своёорганизационноеустройствоиподчиненыкомандованию.Казармен
ноеположениеистрогаярегистрацияувольненийвгородспособствуют
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сохранениюпорядка.Однаковсредебеженцевнаблюдаютсянизкоемо
ральноесостояниеианархичность.ИвановРиновотмечалсепаратизм,
грубостьижестокостьруководителябеженцевсухопутныхвойскгене
раллейтенантаФ.Л.Глебоваиответственногозаразмещениесемейных
беженцеввойсковогостаршиныКазакова.Семейныхбеженцевнасчиты
валось2/3отвсеголичногосостава.Безсогласияродителейдлядетей
Лазаревскойгруппыбылсозданотдельный«пансион».Тех,ктонехотел
отдаватьтударебёнка,Ф.Л.ГлебовиКазаковлишилипайкана5дней.Ав
тордокладатакжеотмечалнедостаткивучётепродовольствияимед
ленноерешениеяпонскойадминистрациейбытовыхпроблембеженцев.
ДляподнятияморальногодухаП.П.ИвановРиновпризывалорганизовать
культурнуюработу.Крометого,онуказывалнанеобходимостьсоздания
единогоруководящегоцентрадляподготовкибелоповстанческогодви
жениясцельюсвержениявластибольшевиковвРоссии[7].

Несмотрянаразногласия,УправлениеподеламбеженцеввГензане
прилагаломаксимальныеусилиядляснабжениялюдейпищейиодеж
дой.Так,приказпосухопутнымвойскам№10отдекабря1922г.(дата
нечитается—И.К.)содержитсведенияополученииотЯпонскогокомите
тапомощирусскимбеженцам1650одеял,334парботинок,которыераз
далинуждающимся[7].Вприказеглавноуполномоченногоот10ноября
1923г.указываетсянаустройствохлебопекареннаберегуиорганизацию
комиссиииз4чел.поконтролюколичестваикачествавыпеченногохле
ба,атакженасозданиекомиссиииз5чел.дляраспределенияварёных
бобовмеждугруппамибеженцев[7].

Актуальнымвопросомбыл«детский».Вприказеуправляющегобе
женцами Дальневосточной казачьей группы полковника Мыльникова
от20февраля1923г.приводятсясведенияоборганизациивГензанена
чальнойшколы,состоящейизтрёхотделений.Всегобыло88учеников,
изних36мальчиков,52девочки.ДляпошиваформыОтделснабжения
ипродовольствиявыдал600аршиндрапазащитногоцвета[7].

Длятрудоустройствабеженцевиадаптацииихкновымусловиямжиз
нивГензанесоздалиУралоЕгерскоетрудовоеобществоподруководством
генералмайораД.А.Лебедева.Впостановленииот12июля1923г.указы
валось,чтовкооперативеуже500чел.и8детей.Былопределёнразмер
пая—5долл.совзрослогои2,5долл.сребёнка.Общийуставнойкапи
талсоставлял2820долл.[7].ВприказеД.А.Лебедеваот30июля1923г.
приведенаинформацияобизбранииПравлениякооперативаподпредсе
дательствомгенералаП.П.Оглоблинаиовыделениинаустройствобыта
каждомучленуобществапо50коп.,акандидатам—по30коп.[7].Впо
становленииот3августа1923г.указано,чтовобществовступилиещё
22новыхчлена.Паевойвзносравнялсяуже110долл.[7].

Прожив в течение 9 месяцев в малопригодных для жизни сырых
игрязныхбаракахвГензане,предоставленныхяпонскимКраснымКре
стом, беженцы стали постепенно уезжать из Кореи в Китай. Часть
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флотилиииз12судов(около3000чел.)подкомандованиемконтрад
миралаГ.К.СтаркавзялакурснаШанхай[6].

Во время шторма затонули два корабля с экипажами и кадетами
наборту.НовШанхаебеженцевожидалоновоеиспытание:городской
муниципалитетприказалимнемедленнопокинутьпорт.Высадивнабе
реглишькадетов,персоналкадетскихкорпусов,гражданскихлиц,флоти
лияГ.К.СтаркавновьвышлавмореивзялакурснаФилиппины.Тамспо
мощьюправительстваСШАбылисозданылагерябеженцев.Вмае1923г.
частьизнихнаамериканскомтранспортномсудне«Меррит»отправилась
вСанФранциско[6].В1923г.изГензанавШанхайприбылиещётрико
раблясостаткамиДальневосточнойказачьейгруппы(около1000чел.)
подкомандованиемгенераллейтенантаФ.Л.Глебова.Номуниципалитет
городарешительноприказалимпокинутьпорт.Несмотрянаугрозывла
стей,судасбеженцамиосталисьстоятьнаякоряхнарейде[6].Втечение
болеечемтрёхлетказакижиливтрюмахвужасныхантисанитарныхус
ловиях,покав1927г.недобилисьразрешенияотместнойадминистра
циипоселитьсявШанхае.Онизначительнопополниличисленностьрос
сийскойдиаспорывэтомгороде[6].

Такимобразом,архивныедокументы,вт.ч.изМузеярусскойкуль
туры,свидетельствуют:частиЗемскойРатииэкипажиСибирскойфло
тилии,оказавшиесявположениибеженцевнатерриторииКитаяиКо
реи,испытывалипритеснениясостороныадминистрациипринимающих
стран.Командованиевоеннымиформированиями,состоявшимиизво
енныхигражданскихлиц,включаяраненыхибольных,женщинидетей,
принялонасебяответственностьзасудьбубеженцев.Организацияуст
ройстважизнилюдейвпунктахихразмещениявКитаеиКореебылавоз
ложенанаУправлениеподеламбеженцеввоглавесгенераллейтенантом
М.К.Дитерихсом.ВГензанеглавноуполномоченныйподеламбеженцев
генералмайорД.А.ЛебедевикомандующийДальневосточнойказачьей
группойгенераллейтенантФ.Л.Глебовруководилиустройствомжизни
русскихвоинскихформирований.Документысвидетельствуютомакси
мальномисполнениикомандованиембеженскихчастейизПриморьяобя
зательствпоорганизацииобеспечениявверенныхимлюдейпитанием,
одеждой,жильём,лечениемкакнеобходимыхусловийжизничеловека.
Несмотрянавсебытовыепроблемы,длядетейорганизовалишколу.Бла
годарядействиямкомандованияврасположениирусскихвоинскихфор
мированийвГензанебылосформированоуправлениевнутреннейжиз
нью.Трудностьзаключаласьвсохранениипорядкаидисциплинысреди
людей,подверженныхсильномупсихологическомустрессу.Этопотребо
валовведенияжёсткойсистемынаказаний,вплотьдосозданиятюрьмы
натранспорте«Охотск».ОрганизацияУралоЕгерскоготрудовогообще
стваспособствоваларешениювопросов,связанныхсэкономнымраспре
делениемденежныхсредствдляулучшениябыталюдей,адаптациибе
женцевкновымусловиямжизниидальнейшемуустройствуихсудьбы.
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