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СЪЕЗДЫ СОВЕТОВ И СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В МОРДОВИИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

И ВОЕННОГО КОММУНИЗМА

В 1917 г. у большевиков, оказавшихся у власти, и их сторонников сложилось
убеждение, что они строят государство, подобного которому в истории человече-
ства не было. Это позволило им выступить единственным импровизатором принци-
пов и практики государственного строительства. В результате политическая власть
и государственный строй России после 1917 г. претерпели радикальные изменения.
В стране оформилась политическая система, которая характеризовалась лидерами
РКП(б) и государства как диктатура пролетариата. В условиях Гражданской войны
необходимость «режима диктатуры вооруженного пролетариата» выводилась из
тактических задач одержания победы в «ожесточенной борьбе не на живот, а на
смерть». При этом, как полагал один из теоретиков большевизма Н. И. Бухарин в
работе «Теория пролетарской диктатуры» (1919), «тип государственной власти не-
избежно должен быть диктаторским. Но это определение есть определение фор-
мальное. Важен классовый характер государственной власти. И поскольку государ-
ственная власть находится в руках пролетариата, постольку до его решающей по-
беды во всем мире она неизбежно должна носить характер диктатуры». Диктатура
же представляет «форму власти, наиболее выражающую классово-репрессивный
характер этой власти»1. Однако в ходе Гражданской войны субъектом государствен-
ной власти стал не пролетариат, а «тонкий слой» профессиональных революционе-
ров. Для характеристики этого явления в июле 1919 г. В. И. Ленин впервые употре-
бил термин «диктатура партии». На I Всероссийском съезде работников просвеще-
ния он заявил: «Да, диктатура одной партии! Мы на ней стоим и с этой почвы сойти
не можем, потому что это та партия, которая в течение десятилетий завоевала
положение авангарда всего фабрично-заводского и промышленного пролетариата»2.
При подобном подходе роль советских органов как формы государственной власти
существенно трансформировалась. В. И. Ленин также отмечал: «…низкий культур-
ный уровень делает то, что Советы, будучи по своей программе органами управле-
ния через трудящихся, на самом деле являются органами управления для трудя-
щихся через передовой слой пролетариата, но не через трудящиеся массы»3. Бо-
лее определенно высказывался И. В. Сталин: «В политической области для того,
чтобы осуществить руководство авангарда класса, т. е. партии, необходимо, чтобы
партия облегалась широкой сетью беспартийных массовых аппаратов, являющихся
щупальцами в руках партии, при помощи которых она передает свою волю рабоче-
му классу, а рабочий класс из распыленной массы превращается в армию партии»4.

1 Бухарин Н. И. Избр. произв. М., 1988. С. 11, 17, 19.
2 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 134.
3 Там же. Т. 38. С. 170.
4 Сталин И. В. Соч. : в 13 т. М., 1954. Т. 5. С. 198.
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Сложная обстановка Гражданской войны, требовавшая быстрых и часто край-
не радикальных решений в максимально сжатые сроки, привела к резкому ослабле-
нию демократического начала в работе органов государственной власти, а затем к
постепенному перемещению властных функций от Советов всех уровней к партий-
ным инстанциям. Данный процесс можно рассматривать как одно из проявлений
военного коммунизма в политической сфере.

Процесс установления советской власти в Мордовии завершился весной 1918 г.
Однако ее дальнейшее организационно-политическое укрепление сдерживало отсут-
ствие законодательных актов в рамках страны, в первую очередь Конституции, зада-
ча создания которой была решена V Всероссийским съездом Советов (июль 1918 г.).

Первая Конституция РСФСР разрабатывалась с учетом накопившегося опыта
в области советского строительства на местах, работу по осмыслению которого про-
вел Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). 10 мая 1918 г. им была разос-
лана в адрес всех губернских Советов, с последующим ознакомлением уездных
Советов, телеграмма, в которой указывалось, что особой комиссией при ВЦИКе раз-
рабатывается вопрос о Конституции и конструкции Советов; этой комиссии необхо-
димо иметь не только точные данные о существующей уже конструкции органов
власти на местах, но и наказы местных Советов. Кроме того, НКВД просил дать
сведения: «сколько членов в Исполнительном Комитете, сколько отделов и как они
организованы. Есть ли и почему и как организован местный совнарком. Каково вза-
имоотношение волостного, уездного, местных и губернского совдепов. Выработа-
ны ли точные нормы этого взаимоотношения. Как организован Совет губернского
города. Сливается ли он с губернским Советом. Существует ли отдельно. То же и
в отношении уезда, уездных совдепов. На последние вопросы ответьте наиболее
подробно»5.

Принятая на V Всероссийском съезде Советов первая Конституция РСФСР за-
конодательно закрепляла систему органов государственной власти, права и обязан-
ности местных Советов, их взаимоотношения с центральными органами государст-
ва, избирательную систему и ряд других вопросов государственного строительства.

Конституция РСФСР устанавливала единую структуру местных органов госу-
дарственной власти, порядок их образования и компетенцию. Этому был посвящен
специальный раздел «Организация Советской власти на местах», где определялось,
что органы государственной власти на местах основаны на системе областных,
губернских (окружных), уездных (районных) и волостных съездов Советов. В ста-
тье 53 устанавливались нормы представительства: на губернские съезды от пред-
ставителей городских и волостных съездов Советов — 1 депутат от 10 тыс. жи-
телей, от городов — 1 депутат от 2 тыс. избирателей, но не более 300 депутатов на
губернию; на уездные съезды от представителей сельских Советов — 1 депутат
от 1 тыс. жителей, но не более 300 депутатов на уезд; на волостные съезды —
от представителей всех сельских Советов волости из расчета 1 депутат от каждых
10 членов Совета. Губернские, уездные и волостные съезды Советов являлись выс-

 5 ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 1. Л. 150.

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии
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шим органом власти в пределах данной территории6. Они в свою очередь избирали
соответствующие исполнительные комитеты, которые в период между съездами так-
же являлись высшим органом власти на конкретной территории7. В гл. XI Консти-
туции РСФСР 1918 г. определялся порядок организации низовых Советов депута-
тов, избиравших из своей среды исполнительный комитет. Совет депутатов в пре-
делах этой территории представлял высший орган власти. В гл. XII Конституции
РСФСР раскрывалась компетенция всей системы местных органов государствен-
ной власти, обязанных проводить в жизнь постановления высших органов советской
власти; принимать меры к повышению культурного и хозяйственного уровня данно-
го административного района; решать вопросы, имеющие местное значение; сосре-
доточивать советскую деятельность в пределах данной территории8. Для выполне-
ния возложенных на Советы задач Конституция РСФСР предусматривала образо-
вание соответствующих отделов, однако их перечень не приводился. Право контро-
ля над деятельностью местных Советов и отмены их решений принадлежало соот-
ветствующим вышестоящим органам, например в губернии этими полномочиями
обладали губернский съезд Советов и его исполнительный комитет, в уезде — уезд-
ный съезд Советов и его уисполком и т. д.

На съезде председателей губернских Советов и заведующих отделами управле-
ния губернских исполкомов, состоявшемся в июле 1918 г. в Москве, подчеркива-
лось, что в области советского строительства на местах окончательно покончено с
толкованием лозунга «Вся власть Советам на местах!» как своего рода проявле-
ния независимости провинции от центра и «нет больше раздробленности в совет-
ском строе России… эта раздробленность окончательно изжита»9. В целях унифика-
ции аппарата советской власти на местах съезд определил отделы исполкомов губерн-
ских и уездных Советов, а также взаимоотношения между нижестоящими и выше-
стоящими исполкомами и отделами, указав, что они строятся по принципу демо-
кратического централизма10.

Руководствуясь положениями Конституции РСФСР, исполкомы по всей стране,
в том числе на территории мордовского края, провели во второй половине 1918 г.
организационную перестройку. Так, Пензенский губисполком 2 сентября 1918 г. дал
указание строить работу уездных исполнительных комитетов на основе распреде-
ления по следующим отделам: 1) земельный, 2) юстиции, 3) народного просвеще-
ния, 4) здравоохранения, 5) военный, 6) труда, 7) социального обеспечения, 8) продо-
вольственный, 9) дорожный, 10) государственного контроля, 11) финансовый, 12) Со-
вет народного хозяйства, 13) управления11. Аналогичная структура уисполкомов су-
ществовала в Нижегородской, Симбирской и Тамбовской губерниях.

6 См.: Съезды Советов в документах. 1917 — 1936. М., 1959. С. 79, 80.
7 Там же. С. 80.
8 Там же. С. 80 — 81.
9 Протоколы 1-го  съезда  председателей  губернских Советов  и заведующих губернски-

ми отделами управления. М.,  1918. С. 1.
10 ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 9. Л. 177.
11 Там  же. Л. 299.

Юрченков В. А. Съезды Советов и советское строительство в Мордовии
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Исполнительные комитеты в соответствии с инструкциями центральных органов
конкретно определяли сферу работы каждого отдела. Так, решение Саранского уезд-
ного исполнительного комитета было следующим: 1) земельный отдел руководил
работой всех агрономических учреждений, садоуправления, решал межевые вопро-
сы, выполнял задачи, связанные с проведением в жизнь Декрета о земле, принятого
на II Всероссийском съезде Советов (октябрь 1917 г.). Он создавал условия, благо-
приятствующие росту производительных сил в сельском хозяйстве: занимался созда-
нием запасного фонда пахотных земель, развитием сельскохозяйственных промыслов
и способствовал переходу от малопроизводительных систем полеводства к более
производительным. Земельный отдел уже тогда начал проводить работу по развитию
коллективного хозяйства в целях перехода к социалистическому способу производства;
2) отдел юстиции ведал организацией судов и судопроизводством, оказывал юриди-
ческую помощь населению. Здесь производилась также запись актов гражданского
состояния; 3) отдел народного просвещения занимался вопросами развития народно-
го и профессионального образования; 4) отдел здравоохранения руководил работой по
организации медицинского обслуживания населения; 5) военный отдел осуществлял
решение проблем по комплектованию Красной армии; 6) отдел труда направлял дея-
тельность профессиональных союзов, фабрично-заводских комитетов, артелей и т. п.,
а также занимался вопросами ликвидации безработицы в уезде; 7) отдел социально-
го обеспечения ведал делами социального страхования, борьбы с нищенством и по-
мощи населению, пострадавшему от стихийных бедствий; 8) продовольственный от-
дел проводил работу, связанную с мобилизацией и правильным распределением про-
довольственных ресурсов среди населения; 9) дорожный отдел руководил устройством
дорог местного значения, ремонтом улиц, мостов и гатей, устройством и управлени-
ем водопроводов, освещения, канализации; 10) отдел государственного контроля на-
блюдал за выполнением распоряжений центральных и местных органов государствен-
ной власти всеми советскими учреждениями в пределах уезда; 11) финансовый от-
дел направлял и контролировал финансовую деятельность Совета; 12) Совет народно-
го хозяйства организовывал работу всех промышленных и кустарных предприятий,
учитывал наличие сырья, полуфабрикатов, изделий, орудий производства и определял
пути наиболее правильного и эффективного использования производительных сил уезда
как в промышленности, так и в сельском хозяйстве; 13) отдел управления был создан
для координации работы всех отделов исполкома и с целью освобождения президиу-
мов исполкомов от части текущей административной работы; в его состав входили
подотделы: общий, информационно-инструкторский, советской милиции и комиссии по
борьбе с контрреволюцией12. Аналогичная структура отделов при исполнительных
комитетах Советов была установлена в других уездах мордовского края.

Таким образом, в период Гражданской войны и военного коммунизма в крае
сложилась система Советов, имевшая определенную специфику и входившая в еди-
ную систему Советов в масштабе страны. Советы стали постоянной и основной
формой организации государственной власти на местах.

 12 Там же. Д. 2. Л. 136, 137.
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В годы Гражданской войны Мордовия дважды, в 1918 и 1919 гг., оказывалась в
близком тылу армий Восточного фронта, что накладывало отпечаток на процесс
строительства и деятельность органов государственной власти. Основной и опре-
деляющей особенностью советского строительства и деятельности местных орга-
нов государственной власти Мордовии, на наш взгляд, являлось то, что борьба на
фронте и тыловая работа практически сливались. Остальные специфические чер-
ты представляли собой второстепенные, производные, хотя и важные, особенности,
обусловленные рядом иных факторов социально-экономического и политического
плана. Так, в Мордовии большую роль играла сельская община, нередко в селе
создавалось столько сельсоветов, сколько было общин. Не случайно впоследствии
уисполкомы были вынуждены бороться с такой практикой. 29 февраля 1919 г. Руза-
евский уисполком предписал в селах, где действовало несколько сельсоветов, объе-
динить их в один. В мае указание вышло вторично13. Подобные явления были за-
фиксированы также в других уездах и волостях14.

Низовые крестьянские Советы в момент возникновения имели довольно слож-
ную структуру. Так, к апрелю-маю 1918 г. при волостных Советах, как правило, су-
ществовало 7 — 8 отделов (земельный, продовольственный, юстиции, внутренних дел,
финансовый, народного образования, призрения и попечительства, административно-
хозяйственный и пр.). Аналогичная ситуация наблюдалась в организации сельских
Советов. Причина этого заключалась в отсутствии опыта государственного управле-
ния, слепом копировании структуры центральных органов. В результате депутатами
Советов избиралось большое количество людей. Так, в состав Тепловского волостно-
го Совета (Саранский уезд) входили 123 чел., в состав Напольно-Вьясского сельско-
го Совета — 103 чел.15  Губернские органы пытались тормозить этот негативный
процесс. Симбирский губисполком разработал инструкцию о порядке выборов в ни-
зовые Советы, в которой была определена норма представительства — 1 депутат от
300 избирателей16; Пензенский губисполком принял подобное решение — 1 депутат
от 100 избирателей17. В марте 1918 г. I Пензенский губернский съезд Советов уста-
новил еще более жесткие рамки: численность депутатов волостного Совета не долж-
на была превышать 20 — 30 чел., волисполкома — 3 — 7 чел.18

Серьезной проблемой для центральных органов власти и большевиков ока-
зался социальный состав волостных и сельских Советов, в которых преобладали за-
житочные крестьяне. Анализируя отчеты губернских и уездных съездов Советов,
Я. М. Свердлов на заседании ВЦИК четвертого созыва 20 мая 1918 г. указывал,
что «в волостных Советах руководящая роль принадлежит кулацко-буржуазному эле-
менту, который приклеивает себе тот или иной партийный ярлык, по преимуществу

13 Там же. Д. 10. Л. 139 об., 314 об.
14 Там же. Ф. Р-207. Оп. 1. Д. 8, 9.
15 ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 117. Л. 19, 288.
16 ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 2309. Л. 78 — 80.
17 ГАПО. Ф. Р-390. Оп. 1. Д. 1. Л. 46 — 47.
18 См.: Изв. Пенз. Совета. 1918. 28 марта.
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ярлык левых эсеров, и пытается входить в советские учреждения и через них осуще-
ствляет свои кулацкие интересы»19. О так называемом кулацком засилье в низовых
Советах Мордовии летом 1918 г. свидетельствуют многочисленные материалы уезд-
ных съездов Советов20. Об этом неоднократно говорилось в докладах уисполкомов в
губернские органы, НКВД. Так, 12 августа 1918 г. Саранский уисполком сообщал
губисполкому: «В волостных и сельских Советах чувствуется засилье кулаков»21.
Аналогичным было содержание докладов в других уисполкомах Мордовии22.

Попытки чистки низовых Советов предпринимались уже летом-осенью 1918 г.
Однако они были единичными и, как правило, не имели успеха. 4 октября Красносло-
бодский уисполком поручил президиуму рассмотреть деятельность волостных Сове-
тов и переизбрать неработоспособные23. 26 ноября Инсарский уисполком постановил
провести ревизию низовых Советов, для чего была организована комиссия. Кроме того,
было решено переизбрать Советы, деятельность которых не соответствовала «букве
и духу советских законов»24. Между тем эти выборы не приносили большевикам
желаемых результатов. Неудачи, на наш взгляд, объяснимы в первую очередь пози-
цией среднего крестьянства, недовольного политикой военного коммунизма. Это не-
довольство усиливалось и захватило даже значительную часть бедняков в связи со
злоупотреблениями отдельных советских работников, красногвардейских и реквизи-
ционных отрядов. Результатом этого стало повторное избрание в Совет зажиточных
крестьян или нейтральное, пассивное отношение к выборам25. В этих условиях боль-
шевикам пришлось принимать чрезвычайные меры — организовать комитеты дере-
венской бедноты, которые «превратились на деле в деревенские военно-революцион-
ные комитеты и взяли в свои руки власть»26.

Наличие комбедов создавало в селах и волостях некое подобие двоевластия.
Однако это отступление от Конституции было временным и направленным на даль-
нейшее укрепление диктатуры пролетариата и реализацию политики военного
коммунизма. 9 ноября 1918 г. VI Всероссийский съезд Советов принял решение о
слиянии комбедов с Советами, реализованное в ходе перевыборов конца 1918 —
начала 1919 г.

В Мордовии к избирательной кампании приступили в середине декабря 1918 г.
12 декабря была образована уездная избирательная комиссия в Рузаевке. В нее
вошли 5 представителей укома РКП(б) и 3 члена уисполкома27. 17 декабря предсе-
датель Пензенского губисполкома В. Волков телеграфировал в уезды, где еще не
были созданы комиссии: «Немедленно организуйте комиссию по перевыборам во-

19 Свердлов Я. М. Избр. произв. М., 1959. С.  212.
20 ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 12. Л. 34 — 35.
21 НА НИИГН. И-270. Л. 64.
22 Там же. Л. 63 — 65.
23 ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 26. Л. 454.
24 Там же. Л. 590.
25 Там же. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 15. Л. 143, 148.
26 Декреты Советской власти. М., 1968. Т. 4. С. 112.
27 ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 2. Л. 643 об.
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лостных и сельских Советов... До реорганизации уездный съезд не созывать»28. В
волостях комиссии избирались общим собранием комбеда, ячейки РКП(б) и испол-
кома29. В агитационную кампанию при перевыборах низовых Советов вовлекались
все партийные и советские кадры. 13 января 1919 г. Темниковский уисполком со-
общал в штаб 2-й армии Восточного фронта о том, что комиссар 1-го Полтав-
ского советского полка не может выехать по назначению, так как из-за недостатка
партийных работников привлечен к кампании по перевыборам Советов30.

К началу 1919 г. перевыборы низовых Советов в Мордовии в основном были
закончены. Их результатом стало изменение социального состава последних —
значительная часть избранных депутатов была представлена членами комбедов-
ского актива. Уполномоченный по ряду волостей Саранского уезда Ассуиров док-
ладывал в уком РКП(б) о перевыборах в с. Дракине и Говорове: «В новый Совет
вошли исключительно бедняки, стоящие на платформе Советской власти... Избран-
ными как в сельские Советы, также и волостные Советы оказались коммунисты»31.
Нередко перевыборы сопровождались организацией сельских коммунистических
ячеек, как это было, например, в с. Жмакино и Кочелай Саранского уезда32.

В январе — феврале 1919 г. подводились итоги избирательной кампании. Дан-
ный вопрос был центральным на проходивших в то время уездных партийных кон-
ференциях и съездах председателей и секретарей волостных Советов. В ходе ра-
боты отмечалось, что выборы прошли успешно, низовые Советы в основной своей
массе очищены от «кулацкого элемента», причем важную роль в этом процессе
сыграли ячейки РКП(б)33. Однако полностью решить данную проблему не удалось.
На II Темниковской уездной партконференции отмечалось: «Перевыборы Советов на
местах дали нежелательные результаты; нередко даже в Советы прошли чистой воды
кулаки»34. В с. Кочелаеве Наровчатского уезда в Совете оказались бывшие полицей-
ские Бузин и Соловьев35. Все это свидетельствовало о том, что в комбедовский
период сила и влияние кулачества были подорваны, но не сломлены, что показали
результаты выборов. В связи с этим стоит согласиться с мнением А. Л. Литвина
о том, что перевыборы в Советы в Среднем Поволжье лишь «немного ослабили
политическое влияние кулачества»36.

28 Там же. Д. 14. Л. 79.
29 Там же. Д. 33. Л. 35.
30 Там же. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 15. Л. 2 — 2 об.
31 Возникновение и деятельность коммунистических партийных организаций Мордовии :

док. и материалы. Саранск, 1960. С. 109 — 110.
32 ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 14. Л. 118 ; Возникновение и деятельность коммунистичес-

ких партийных организаций Мордовии. С. 64.
33 См.: Возникновение и деятельность коммунистических партийных организаций Мор-

довии. С. 61, 114, 132; ЦГА РМ. Ф. Р-354. Оп. 1. Д. 2. Л. 18 об.
34 Возникновение и деятельность коммунистических партийных организаций Мордовии.

С. 122.
35 РГВА. Ф. 157. Оп. 2. Д. 7. Л. 49.
36 Гражданская война в Поволжье. 1918 — 1920 гг. Казань, 1974. С. 285.
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Конституцией РСФСР 1918 г. был установлен принцип неравенства избиратель-
ных прав для различных социальных слоев при выборах в Советы, что свидетель-
ствовало о классовом характере государственного строительства. Наиболее ярко
классовый принцип проявился в ходе избирательных кампаний 1919 — 1920 гг.
В первую очередь это было связано с тем, что укрепление низовых Советов было
важнейшим условием подъема всей советской работы — политической, хозяйствен-
ной, культурной. Согласно Конституции РСФСР, выборы проводились через 3 меся-
ца, по истечении срока полномочий депутатов. На практике это выглядело следую-
щим образом. Предварительно создавались избирательные комиссии. В волостях
они формировались путем тайного голосования за 2 — 3 дня до проведения выбо-
ров. В их состав, как правило, входили 5 — 6 чел.37  В селах комиссии создавались
в день выборов и состояли из 2 — 3 чел.38  Перевыборы осуществлялись под кон-
тролем уисполкомов, высылавших в волости своих уполномоченных39. Особое вни-
мание при этом уделялось организации хода выборов. 27 октября 1919 г. Инсарский
уисполком предписывал низовым работникам: «Строго следите за тем, чтобы в
Советы не пролезли кулаки, бывшие полицейские, шкурники. Выбирайте работо-
способные Советы»40.

Степень участия в работе низовых органов власти различных слоев деревни и
их партийную принадлежность позволяют представить отрывочные данные по со-
ставу волостных Советов. В качестве примера рассмотрим состав одного из воло-
стных Советов Инсарского уезда (табл. 1).

Таблица 1
Состав Ямщинского волостного Совета Инсарского уезда в 1919 г., чел.

                 Состав депутатов       Февраль       Апрель         Июнь
     чел.    %     чел.    %      чел.    %

        1        2    3       4   5       6    7
Общее число 37 100 36 100 25 100
Партийность Коммунисты 30 82 6 17 7 28

Сочувствующие РКП(б) 1 2 11 31 1 4
Члены иных партий — — — — — —
Беспартийные 6 16 19 52 17 68

Социальный Бедняки 35 94 8 22 — —
Середняки 2 6 28 78 25 100
Кулаки — — — — — —

37 ЦГА РМ. Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 1. Л. 68, 184 ; Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 43. Л. 209, 433 ; Ф. Р-285.
Оп. 1. Д. 4. Л. 24 — 25.

38 Там же. Ф. Р-222. Оп. 1. Д. 1. Л. 3 — 8 ; Ф. Р-210. Оп. 1. Д. 22. Л. 15 — 22 ; Ф. Р-224. Оп. 1.
Д. 1 а.  Л. 1 ; Ф. Р-207. Оп. 1. Д. 9. Л. 8.

39 Там же. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 10. Л. 212 об., 385 ;  Д. 26. Л. 13 ;  Д. 35.  Л. 167 ; Ф. Р-62. Оп. 1.
Д. 15. Л. 146.

40 Там же. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 1. Л. 12.
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Окончание табл. 1

                      1 2 3 4 5 6 7

Имеющие в Советах 7 19 28 78 24 96
опыт работы в парторганах 25 68 6 17 — —

в комбедах 5 13 2 5 1 4

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-96. Оп. 1. Д. 1. Л. 3 — 8, 75 — 78, 155 — 158 ; Общественно-
политическая жизнь села Советской Мордовии. Саранск, 1987. С. 38. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).

Приводимый частный случай отражает общую тенденцию возрастания роли се-
редняков в деревне Мордовии, а также процесс ее осереднячивания. За указанный
период удельный вес середняцкой прослойки в волостном Совете существенно уве-
личился — с 6 до 100 %, причем многие депутаты уже имели опыт работы в со-
ветских органах и неоднократно в них избирались, их число также заметно возрос-
ло — с 19 % в феврале до 96 % в июне (см. табл. 1). Таким образом, цифры сви-
детельствуют о значительной работе местных большевистских организаций по ук-
реплению своих позиций на селе.

Представляет интерес процесс выборов в низовые органы власти. Обобщение
материала выборов в сельские Советы Мордовии в 1919 г. по 26 волостям (около
220 сел) приводится в табл. 2.

Таблица 2
Выборы в сельские Советы Мордовии в 1919 г.

          Уезд   Участвовало в выборах, чел.

 мужчин  женщин

Алатырский Декабрь 2 2 941 561 561 —
Ардатовский Ноябрь 1 5 944 616 577 40
Инсарский Февраль,

апрель, июнь 3 12 487 3 121 3 118 3
Краснослободский Ноябрь 4 13 795 3 389 3 353 36
Лукояновский Сентябрь 1 6 850 342 342 —
Саранский Ноябрь 2 8 300 1 235 1 235 —
Сергачский Июнь 1 7 244 1 071 1 071 —
Наровчатский Апрель 2 4 547 1 215 1 214 1
Темниковский Июнь, сентябрь,

ноябрь 10 38 431 11 032 11 006 26
   Итого — 26 100 539 22 583 22 474 106

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-243. Оп. 1. Д. 188. Л. 1 — 5 ; Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 1. Л. 3 — 8,
75 — 78, 84 — 87, 155 — 158 ; Ф. Р-206. Оп. 1. Д. 11. Л. 123 — 126 ; Ф. Р-210. Оп. 1. Д. 9. Л. 46 —
47 ; Ф. Р-222. Оп. 1. Д. 1. Л. 3 — 8 ; Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 7. Л. 237 — 238 ; Ф. Р-285. Оп. 1. Д. 4.
Л. 1 — 3, 7 — 8; Гимпельсон Е. Г. Выборы в сельские Советы в 1919 г. // Октябрь и граждан-
ская война в СССР. М., 1966. С. 414 — 433 ; Его же. Советы в годы интервенции и гражданской
войны. М., 1968. С. 56 — 60.
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Данные табл. 2 свидетельствуют об относительно низком уровне избирательной
активности крестьянства. Так, из 100 539 чел., имевших право избирать в Советы,
в выборах участвовало только 22,0 %. Чрезвычайно низкой была активность жен-
щин — 0,4 %. Подобное явление, характерное для губерний Среднего Поволжья41,
объясняется относительно невысоким уровнем экономического и политического
развития региона, большая часть населения которого была неграмотной.

Итоги выборов в сельские Советы Мордовии в 1919 г. свидетельствуют о су-
щественных изменениях в низовых органах власти (табл. 3).

Таблица 3
Состав сельских Советов Мордовии в 1919 г., чел.

        Уезд В том числе        Партийность      Социальный состав
муж- жен- Сочув- Члены   Бес-   Бедня-  Серед- Кула-
чин щин ствую- иных партий-     ки    няки   ки

  щие партий   ные
РКП(б)

Алатырский 43 43 — — — — 43 26 17 —
Ардатовский 299 298 10 88 94 — 117 110 189 —
Инсарский 98 97 1 43 13 — 42 43 55 —
Краснослободский 253 247 6 4 — — 249 нет нет —

данных данных
Лукояновский 37 37 — — 2 — 35 9 28 —
Саранский 77 77 — 2 — — 75 нет нет —

данных данных
Сергачский 131 131 — — — — 131 19 112 —
Наровчатский — — — — — — — — — —
Темниковский 52 52 — 1 — — 51 5 47 —
   Итого 990 973 17 138 109 — 743 212 448 —

Составлена по: ГАУО. Ф. Р-200. Оп. 2. Д. 334. Л. 883, 886 — 887 ; ЦГА РМ. Ф. Р-243. Оп. 1.
Д. 188. Л. 2 — 3 ; Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 24. Л. 6 — 7 ; Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 16. Л. 1114 — 1116 ; Ф. Р-96.
Оп. 1. Д. 1. Л. 3 — 8, 75 — 78, 84 — 87, 155 — 158 ; Ф. Р-206. Оп. 1. Д. 11. Л. 123 — 126 ;
Ф. Р-210. Оп. 1. Д. 9. Л. 46 — 47 ; Ф. Р-222. Оп. 1. Д. 1. Л. 3 — 8 ; Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 7. Л. 237 —
238 ; Ф. Р-285. Оп. 1. Д. 4. Л. 1 — 3, 7 — 8 ; Гимпельсон Е. Г. Советы в годы интервенции и
гражданской войны. С. 482 — 485.

В состав депутатов вошли 32,0 % бедняков и 68,0 % середняков. Впервые в
сельские Советы Мордовии были избраны женщины — 1,7 %. Образователь-
ный уровень депутатов был невысоким: 59 чел. (6,0 %) имели низшее образова-
ние, 314 чел. (31,7 %) были неграмотными, у 617 чел. (62,3 %) уровень образова-
ния не установлен. Среди членов Советов преобладали беспартийные — 743 чел.
(75,0 %), коммунисты и сочувствующие РКП(б) составили 247 чел. (25,0 %).

41 См.: Гимпельсон Е. Г. Советы в годы интервенции и гражданской войны. С. 61.
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Вышеприведенные данные охватывают лишь некоторую часть сельских Сове-
тов Мордовии, однако они позволяют представить общую картину процесса госу-
дарственного строительства в крае в 1919 г.

С целью улучшения работоспособности низового советского звена 27 марта
1920 г. ВЦИК разработал Положение о сельских Советах. До этого последние орга-
низовывались во всех, даже самых малых, пунктах, что вело к распылению сил и
средств. Для Мордовии Положение имело значение и в связи с тем, что здесь боль-
шую роль играла сельская община. К моменту его принятия в крае уже назрела не-
обходимость перестройки низовых органов власти. Данный вопрос поднимался со-
ветскими и партийными работниками на заседаниях уездных и волостных исполко-
мов, в отчетах депутатов ряда сельских Советов42. В связи с этим выборы в сель-
советы в соответствии с указанным Положением прошли организованно, что под-
черкивалось, например, в выступлениях председателей и секретарей волостных
Советов на Темниковском уездном съезде в июне 1920 г.43  Нормализация работы
сельсоветов отмечалась и в других уездах и волостях Мордовии44.

В качестве примера, за неимением обобщающих данных, рассмотрим выборы
в одной из волостей Ардатовского уезда (табл. 4).

Таблица 4
Результаты выборов в Советы Керамсурской волости

Ардатовского уезда в ноябре 1920 г., чел.

                       Избрано депутатов
Всего                         В том числе

муж- жен-  чле- канди-  бес-  имев- не-
 чин щин   нов датов  пар- ших на- гра-

РКП(б) в чле-  тий-   чаль- мот-
 ны  ных ное об- ных

РКП(б) разова-
  ние

       1      2      3     4    5    6    7     8     9   10    11   12

Керамсурка 819 469 52 7 7 — 1 — 6 — 7
Кечушево 2 240 962 140 22 22 — — — 22 — 22
Полое 2054 1 200 64 20 19 1 1 — 19 1 19
Безводное 1 469 980 60 24 15 9 1 1 14 6 9
Капоки 1 204 864 52 12 12 — — — 12 9 3
Каласево 1 562 722 67 15 15 — — 1 14 7 8
Каменка 684 320 90 6 6 — — — 6 5 1
Елховка 330 167 35 3 3 — — — 3 3 —
Троицк 495 275 56 5 5 — — — 5 2 3

42 ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 43. Л. 209 — 211, 222 ; Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 1. Л. 201.
43 Там же. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 134. Л. 81, 138.
44 Там же. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 43. Л. 433 ; Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 7. Л. 120 — 121.
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Окончание табл. 4

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Чамзинка 575 267 41 5 5 — — — 5 4 1
Ушаковка 687 370 55 9 9 — — 2 7 6 3
Маколейка 251 145 20 3 3 — — — 3 1 2
Ребровка 207 110 25 7 5 2 — — 5 4 1
   Итого 12 577 6 844 757 138 126 12 3 4 121 48 79

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 7. Л. 185 — 192, 235. Некоторое несоответ-
ствие цифровых данных объясняется отсутствием сведений по ряду населенных пунктов.

Данные табл. 4 свидетельствуют, что из общего числа жителей, имевших право
избирать и быть избранными в Советы, только 11,0 % приняли участие в выбо-
рах. Избирательная активность оставалась невысокой. Женщины участвовали в
выборах в 4 селениях волости из 13. Всего их проголосовало 50 чел. (6,6 % от
общего числа участвовавших в выборах). В итоге было избрано 133 депутата
(92,0 % мужчин и 8,0 % женщин), большинство из которых являлись неграмотными
(57,0 %), остальные имели начальное образование. Среди депутатов преобладали
беспартийные — 86,0 %, коммунисты и кандидаты в РКП(б) составляли 14,0 %.
Председателями сельсоветов назначались люди, имевшие опыт советской рабо-
ты и неоднократно избиравшиеся на этот пост (например, С. Я. Матвеев из с. Поло-
го избирался 6 раз); преобладали бедняки (76,0 %), остальные являлись середня-
ками45.

В период Гражданской войны и военного коммунизма Советы занимались ре-
шением наиболее важных вопросов, относившихся к их ведению, на регулярно со-
бираемых съездах. Юридически система съездов Советов была закреплена Кон-
ституцией РСФСР, руководствуясь которой губисполкомы определяли нормы
представительства и порядок проведения уездных и волостных съездов Сове-
тов. При этом учитывались местные особенности, расстановка сил должна была
обеспечивать реализацию классового принципа при проведении выборов. 14 сен-
тября 1918 г. Саранский уисполком получил телеграмму Пензенского губисполко-
ма: «Уездные съезды Советов созываются уездными исполнительными комите-
тами. Норму представительства определяют уисполкомы по расчету одного де-
путата на тысячу жителей, но не свыше трехсот депутатов на весь уезд. В тех
волостях и селах, где Советы насчитывают менее тысячи человек населения, для
избрания депутатов на уездный съезд Советов объединяются с другими. Выбо-
ры на уездный съезд Советов производятся волостными, сельскими Советами под
руководством и наблюдением уисполкома. Уисполкомы отвечают за правильность
выборов депутатов»46. Аналогичные инструкции получили и другие уездные цен-
тры Пензенской губернии.

45 Там же. Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 7. Л. 236, 238.
46 Там же. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 9. Л. 152.
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Конституцией была установлена периодичность созыва съездов Советов: уезд-
ные — не реже 1 раза в 3 месяца, волостные — 1 раз в месяц. Однако созывать их
в конституционные сроки не представлялось возможным. Практика показала, что
наиболее реальным был срок 6 месяцев, а для волостных — 2 — 3 месяца. Кроме
того, частое проведение съездов отнимало много сил и средств. Так, в 1918 г. в
Саранском уезде было проведено 8 уездных съездов47, что отрицательно сказалось
на работе уисполкома и его отделов. В 1919 г. в с. Чеберчине Алатырского уезда
состоялось 7 волостных съездов (4 — очередных и 3 — по выборам новых соста-
вов волисполкома), что также оказало негативное влияние на работу волсовета48.

В декабре 1919 г. на VII Всероссийском съезде Советов были внесены измене-
ния в порядок проведения съездов Советов. В связи с трудностями, обусловленны-
ми войной, уездные съезды созывались теперь не реже 2 раз в год, волостные —
1 раз в 3 месяца. Однако в ходе мирной передышки начала 1920 г. съезды Советов
на местах стали проводиться чаще установленных сроков, что было вызвано необ-
ходимостью решения сложных хозяйственных задач. Так, в Новотроицкой волости
Саранского уезда с декабря 1919 г. по июнь 1920 г. состоялось 7 съездов, в Боль-
шевьясской — с января по июль — 7, в Пензятской — с января по апрель — 6,
в Чирковской — с февраля по июль — 7, в Ладской волости — с марта по июнь —
5 съездов. Всего, по неполным данным, в Саранском уезде в первой половине 1920 г.
состоялся 61 волостной съезд, где было рассмотрено 259 вопросов49. На практике
это означало, что многие проблемы, входившие в компетенцию волисполкомов и
сельских Советов, решались на съездах. На VIII Всероссийском съезде Советов
(декабрь 1920 г.), проанализировав создавшееся положение, депутаты сочли важным
подчеркнуть необходимость точного проведения в жизнь постановления VII Всерос-
сийского съезда Советов о сроках созыва съездов на местах.

Решение о созыве уездного съезда и сроках его проведения принимал уиспол-
ком местного Совета, волостного — волисполком. Повестку дня съезда составля-
ли, как правило, задолго до его открытия: уездного — за 2 — 3 недели до начала
работы, волостного — за неделю. Так, 27 ноября 1918 г. Темниковский уисполком
предложил всем отделам уездного Совета подготовить доклады о деятельности и
финансовые отчеты ввиду предстоящего съезда. 3 декабря уисполком избрал ман-
датную комиссию. Регистрацию, проверку и замену мандатов поручили отделу уп-
равления. На президиум уисполкома была возложена задача составить регламент
съезда50.

Разработанный и утвержденный порядок работы съезда четко соблюдался.
Исполкомы стремились организовать ее грамотно, по-деловому. 26 апреля 1919 г.

47 В. А. Тихов ошибочно называет число шесть. См.: Тихов В. А. Из истории советского
строительства на территории Мордовии в годы гражданской войны и иностранной интер-
венции // Учен. зап. Мордов. гос. ун-та. Саранск, 1963. Т. 28. С. 22.

48 См.: Клеянкин А. В. Отчий край. Саранск, 1983. С. 38.
49 ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 43.
50 Там же. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 15. Л. 3 — 4.
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Рузаевский уисполком принял следующий регламент созывавшегося съезда Сове-
тов: основному докладчику предоставлялось 45 мин., содокладчику — 20; орато-
рам, выступавшим в первый раз — 15, во второй — 5 мин. На обсуждение спорных
вопросов отпускалось 5 мин., выступление по личному вопросу длилось 3 мин. В
ходе работы съезда было принято решение всех говорящих не по существу после
трехкратного предупреждения лишать слова51.

На заседании исполкома рассматривался и утверждался порядок работы
предстоящего съезда. 16 мая 1919 г. Темниковский уисполком принял повестку
дня уездного съезда Советов, которая сводилась к обсуждению следующих вопро-
сов: 1) текущий момент; 2) доклад уисполкома; 3) доклады отделов уездного Сове-
та; 4) доклад ревизионной комиссии; 5) доклады с мест; 6) текущие дела; 7) выбо-
ры уисполкома. Президиум уисполкома предлагал представить доклады с мест за
3 дня до начала работы съезда52.

В ходе подготовки съезда возникали непредвиденные обстоятельства. Так,
28 августа 1918 г. Рузаевским СНК рассматривался вопрос о созыве уездного съез-
да. В процессе обсуждения выяснилось, что в селах под влиянием зажиточных кре-
стьян на съезд были избраны антисоветские элементы. По этой причине поступило
предложение отложить его, а избрание делегатов считать недействительным. Об-
суждение было прервано, здесь же состоялось заседание фракции РКП(б), на кото-
ром постановили не откладывать съезд, а использовать его трибуну для разобла-
чения кулацких делегатов и их программы. При возобновлении прений большевист-
скую позицию признали правильной53.

После того как исполком местного Совета принимал решение о созыве съезда,
отдел управления рассылал в села уведомления о его сроках и повестке дня, а так-
же предписывал присылать делегатов. Выборы на уездные съезды Советов произ-
водились волостными съездами из расчета 1 делегат на 1 тыс. жителей, но не бо-
лее 300 чел. на уезд. Волостные съезды были немногочисленными, в среднем по
25 — 30 делегатов. В редких случаях избиралось большее или меньшее число. Так,
в 1920 г. на Чирковских волостных съездах присутствовало 5 — 6 делегатов, на
Белоключевских — 40. Аналогичное положение наблюдалось на съездах в Мака-
ровской и Архангельско-Голицынской волостях Саранского уезда. Наиболее пред-
ставительный в Мордовии волостной съезд Советов состоялся 9 января 1920 г. в
Большевьясской волости. На нем присутствовало 108 делегатов54.

Однако не всегда делегаты уездных съездов избирались волостными съезда-
ми. В докладе мандатной комиссии IV Темниковскому уездному съезду Советов
(декабрь 1918 г.) указывалось, что 7 чел. избраны волостными съездами, 44 —
направлены волисполкомами, 42 — волкомбедами, 25 чел. делегированы волостны-
ми съездами комбедов. Уездная и волостные организации РКП(б) направили на съезд

51 Там же. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 10. Л. 258.
52 Там же. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 15. Л. 9 — 10.
53 Там же. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 26. Л. 354.
54 Там же. Д. 43. Л. 37 — 38, 53, 194 — 195, 299, 313, 332, 556.
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8 чел., уисполком — 16, чрезвычайная комиссия — 1 делегата. Анализ мандатов
участников VI Темниковского уездного съезда Советов (май 1919 г.) показал, что
из 123 делегированных только 14 чел. (11,4 %) были избраны волостными съезда-
ми Советов. Основную массу делегатов (56 чел., или 45,5 %) направляли волост-
ные Советы. Делегаты Бутаковской, Жегаловской и Кишалинской волостей (13 чел.,
или 11,4 %) были избраны на сходах крестьян волости. На общем собрании рабо-
чих и служащих выбирались делегаты Кондровской фабрики.

Незначительные нарушения основного закона диктовались соотношением
классовых сил на местах и допускались центральной властью, так как в ходе
выборов всегда соблюдался основной принцип — сохранялся классовый подход
к кандидатурам избираемых. Изменение обстановки влекло за собой более чет-
кое следование букве Конституции РСФСР. Из 150 делегатов VII Темниковского
уездного съезда Советов (октябрь 1919 г.) 64 чел. (42,7 %) были избраны волост-
ными съездами.

В ряде случаев уисполкомы предоставляли право избирать делегатов на съезд
Советов, обходя установленный порядок. Так, 9 января 1919 г. Рузаевский уиспол-
ком выдал 1 мандат Союзу советских служащих, 2 — городскому населению. Тог-
да же были предоставлены избирательные льготы железнодорожным рабочим, они
производили выборы по числу мастеровых. 13 января уисполком принял решение о
разрешении избрать делегата железнодорожному батальону55. Это делалось для
увеличения пролетарской прослойки в составе делегатов съездов Советов и усиле-
ния большевистского влияния на их работу, так как железнодорожники избирали в
основном членов РКП(б) или сочувствующих ей.

Представляет интерес эволюция партийного состава делегатов уездных съез-
дов Советов Мордовии в период военного коммунизма (табл. 5).

Таблица 5
Партийный состав делегатов уездных съездов Советов Мордовии, %

          Уезд    Члены  Сочувст-   Левые   Члены   Беспар-
  РКП(б)  вующие    эсеры     иных   тийные
   РКП(б)   партий

            1           2       3       4       5       6       7

                              Январь — июль 1918 г.
Ардатовский 2 16,8 6,0 41,0 0,2 35,0
Инсарский 2 20,0 — 50,0 0,9 29,1
Краснослободский 2 2,6 — 73,0 0,6 23,8
Рузаевский 1 5,0 — 78,0 — 17,0
Саранский 5 4,8 1,0 17,0 0,2 77,0
Темниковский 3 12,0 — 11,0 2,0 75,0
   Итого 15 8,8 1,3 38,0 0,6 51,3

 55 Там же. Д. 10. Л. 35.

Количество
съездов, по ко-
торым имеются

данные
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Окончание табл. 5

            1 2 3 4 5 6 7

                                                            Июль — декабрь 1918 г.
Ардатовский* — — — — — —
Инсарский 1 57,6 35,2 0,9 1,8 4,5
Краснослободский* — — — — — —
Рузаевский 1 20,0 28,0 19,0 — 33,0
Саранский 2 17,0 35,0 2,0 — 46,0
Темниковский 2 35,2 39,0 3,2 — 22,6
   Итого 6 34,0 35,0 4,0 0,3 26,7
                                                                1919 — 1920 гг.
Ардатовский* — — — — — —
Инсарский 1 46,0 48,0 — — 6,0
Краснослободский 2 30,0 18,0 — — 52,0
Рузаевский 1 30,0 12,0 — — 58,0
Саранский 2 23,0 26,0 — — 51,0
Темниковский 4 24,0 24,0 3,0 — 49,0
   Итого 10 28,0 24,0 1,0 — 47,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 7. Л. 1, 2 ; Д. 26. Л. 95 ; Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 10.
Л. 30, 63, 115 — 116 ; Д. 19. Л. 83 — 84, 102 — 112, 119 — 120 ; Д. 20. Л. 18 — 19, 20, 35 ; Д. 26.
Л. 623 ; Д. 31. Л. 1 ; Д. 46 а. Л. 73 — 80 ; Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 12. Л. 169, 485 — 490 ; Д. 13. Л. 5,
51 — 53 ; Д. 14. Л. 79 — 81 ; Д. 15. Л. 11 — 300 ; Д. 134. Л. 88 ; Ф. Р-206. Оп. 1. Д. 17. Л. 46 ;
Ф. Р-364. Оп. 1. Д. 2. Л. 15, 23, 50 ; ГАПО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 103. Л. 33 — 36 ; Протоколы
заседания Саранского уездного крестьянского съезда. 28 янв. 1918 г. Саранск, 1918. С. 1 — 2 ;
Установление Советской власти в Мордовии : док. и материалы. Саранск, 1957. С. 349 — 352 ;
За власть Советов : сб. воспоминаний. Саранск, 1957. С. 57 — 58 ; Гусев К. В., Ерицян Х. А.
От соглашательства к контрреволюции. М., 1968. С. 441 ; Корсаков И. М., Романов М. И.
Из истории Мордовии в годы гражданской войны. Саранск, 1958. С. 43, 70, 119, 121, 134 ; Ефи-
мов И. А. К истории советского и партийного строительства в Мордовии (ноябрь 1917 — сен-
тябрь 1918 гг.). Саранск, 1968. С. 157. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 34) ; Изв. Саран. Совета. 1919.
14 янв. ; Тихов В. А. Из истории советского строительства… С. 23.

* Сведения отсутствуют.

Как видно из табл. 5, первоначально на уездных съездах Советов Мордовии
преобладали левые эсеры (38 %). Однако после левоэсеровского мятежа и после-
довавшей за ним чистки Советов их число снизилось до 4 % и существенно воз-
росло количество большевиков (34 %) и сочувствующих им (35 %). В составе де-
легатов съездов в 1919 — 1920 гг. доминировали представители РКП(б).

Повестка дня уездного съезда Советов разрабатывалась и утверждалась уис-
полкомом до начала работы съезда. В ряде случаев ее обсуждали непосредствен-
но перед открытием съезда на заседании фракции РКП(б), например в феврале
1919 г. на V Темниковском съезде Советов. Иногда в ходе съезда возникали новые
вопросы, тогда порядок работы и регламент менялись. 17 сентября 1918 г. Инсар-
ский уисполком разработал повестку для III уездного съезда Советов: 1) текущий
момент, 2) продовольствие, 3) лесной вопрос, 4) выборы уисполкома. В ходе рабо-
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ты съезда, открывшегося 25 сентября, были включены еще 2 вопроса: 1) о народ-
ном образовании, 2) выборы делегатов на губернский съезд Советов56.

Число вопросов, рассматриваемых на съездах Советов, росло, что свидетель-
ствовало, с одной стороны, о расширении полномочий органов советской власти
на местах, с другой — о росте их авторитета и доверии со стороны трудящих-
ся. В январе — феврале 1918 г. на повестку дня уездных съездов, как правило,
выносились 2 — 3 вопроса. Так, на состоявшемся 28 января 1918 г. Саранском
уездном съезде Советов крестьянских депутатов разбирались следующие воп-
росы: 1) текущий момент, 2) организация советской власти в уезде, 3) выборы
депутатов Совета. По прошествии некоторого времени, в июне 1918 г., перед Са-
ранским уездным съездом Советов был поставлен уже 21 вопрос, 7 из них при-
знали наиболее важными57. Аналогичное положение складывалось в других уез-
дах Мордовии58.

Открытие съездов Советов происходило в торжественной обстановке, сопро-
вождалось пением Интернационала и революционных песен. На пленарном заседа-
нии избирались президиум съезда (уездный съезд — 5 — 7 чел., волостной — 1 —
3 чел.) и мандатная комиссия. Затем оглашались и принимались регламент и пове-
стка дня, выработанные исполкомом. Пленарные заседания проходили в присутствии
всех желающих. В первую очередь заслушивался доклад о текущем моменте, в
котором была представлена характеристика международного и внутреннего поло-
жения страны. Если на съезде существовали фракции, то от каждой из них предла-
гался доклад. Затем принимались резолюция съезда и приветственная телеграмма
на имя В. И. Ленина и СНК РСФСР. После революции в Германии многие съезды
Советов на местах принимали приветствия немецкому пролетариату и его вождю
К. Либкнехту.

Одним из основных вопросов, рассматриваемых съездами Советов, был отчет
исполкома, в котором, как правило, давалась общая характеристика положения в
уезде или волости. В связи с острой классовой борьбой, хозяйственной разрухой и
голодом главное внимание уделялось вопросам подавления контрреволюции и зада-
че продовольственного обеспечения населения. Более детальное обсуждение создав-
шегося положения происходило при заслушивании отчетов отделов исполкома, ко-
торые предварительно рассматривались на собраниях местной организации РКП(б).
Отчеты исполкомов свидетельствуют о том, что деятельность съездов Советов
охватывала все стороны жизни59.

Большое внимание на съездах Советов уделялось докладам делегатов с
мест. В сентябре 1918 г. на Саранском уездном съезде Советов выступили пред-
ставители из 21 волости. Каждый из них подробно охарактеризовал положение дел,
дал оценку деятельности уездных органов. В 1918 г. в выступлениях делегатов с

56 Там же. Д. 26. Л. 403 об., 623.
57 Там же. Д. 20. Л. 18 — 19 ; Д. 19. Л. 83.
58 Там же. Д. 10. Л. 30, 115 — 116, 332 — 333.
59 Власть Советов. 1919. № 10. С. 11.
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мест часто проскальзывала тревога по поводу кулацкого засилья в Советах. Так,
на IV Темниковском уездном съезде Советов (декабрь 1918 г.) на это указывал
делегат Абрашкин. Представитель Козловской волости Макаров сообщал о том,
что в Совете находятся кулацкие ставленники: председатель — бывший старши-
на, председатель кредитного товарищества кооператива — священник60. На по-
добные явления обращали внимание и делегаты Ардатовских, Инсарских, Крас-
нослободских и Саранских уездных съездов Советов, проходивших летом — осе-
нью 1918 г.

Длительное время перед съездами Советов стояли вопросы организационного
оформления советского строительства в волостях. До принятия Конституции РСФСР
они являлись одними из центральных в повестке дня. Так, 11 января 1918 г. делега-
ты Саранского уездного съезда установили порядок проведения выборов в уездный
Совет. Избрание делегатов проводилось на волостных сходах уполномоченных от
обществ (1 уполномоченный от 50 чел.). Количество депутатов устанавливалось про-
порционально численности населения: волость до 5 тыс. чел. избирала 3 представи-
телей, от 5 до 10 тыс. — 4, более 10 тыс. — 5. Организационные вопросы более
детально рассматривались 28 января на последующем уездном съезде. Право из-
бирать в Советы предоставлялось представителям трудового крестьянства обоего
пола при достижении ими возраста 18 лет. Сельсоветы избирались общим собрани-
ем граждан, волсоветы — депутатами от селений. Уездный Совет избирался на
съезде Советов (1 депутат от 1 тыс. избирателей). Уездный съезд созывался по
инициативе уездного Совета не менее трех раз в год. Каждые 100 чел. населения
избирали 1 делегата. Все Советы подлежали переизбранию в полном составе че-
рез каждые 4 месяца. Депутат мог быть отозван избирателями в любое время. Пер-
вое время Совет содержался на государственный счет, затем — на добровольные
пожертвования избирателей.

Следующий съезд Советов (апрель 1918 г.) принял решение о реорганизации
уездного Совета. Он был разделен на 13 коллегий (внутренних дел, продовольствия,
земледелия, юстиции, народного образовании, труда и др.). Во главе коллегии стоял
комиссар. Были определены: численный состав Совета — 25 депутатов и содержа-
ние члена Совета — 400 руб.61  Принимаемые съездами Советов решения, в част-
ности приведенные выше, свидетельствуют об интенсивном поиске организацион-
ных форм советского строительства.

Съезд заканчивался принятием наказа новому составу исполкома. Он включал
в себя ряд пунктов, охватывавших все стороны деятельности Совета, и план рабо-
ты каждого из отделов исполкома на ближайшее время. Так, II Саранским уезд-
ным съездом Советов (январь 1919 г.) был принят наказ из 8 пунктов. Конкретные
задачи ставились перед отделами управления, продовольствия, здравоохранения,
народного образования и совнархозом. Кроме того, следовало определить направ-
ление работы исполкома: «Обратить самое серьезное внимание на правильную по-

60 ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 31. Л. 2 — 3 ; Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 13. Л. 17 — 18.
61 Там же. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 20. Л. 22 об., 18 — 19 ; Д. 19. Л. 110 об. — 111.
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становку работы во всех отделах и учреждениях, строго руководствуясь всеми дек-
ретами и постановлениями центральной власти»62.

Характеризуя съезды Советов в первые годы пролетарской диктатуры, необхо-
димо отметить определенную противоречивость процессов, которые они отражали:
с одной стороны, демократичность (право избирать и быть избранным первоначально
предоставлялось всем, в том числе кулацкой верхушке деревни), с другой — огра-
ничение демократии (исполкомы избирались не всеми делегатами съезда, а только
депутатами Совета).

Съезды Советов определяли структуру и компетенцию исполкомов местных Со-
ветов, выступавших органами власти между съездами. Говоря о специфике скла-
дывания системы органов государственной власти Мордовии, следует отметить орга-
низацию национальных отделов (мордовских и татарских) при уисполкомах. Первыми
оформились татарские (мусульманские) отделы. По данным казанского историка
Р. Г. Хайрутдинова, уже в декабре 1918 г. они существовали в Краснослободске и
Темникове63. Несмотря на различия в наименованиях (коллегия, отдел, комисса-
риат и т. п.), их деятельность была однотипной, направленной на налаживание со-
ветской работы среди данной этнической группы населения. Так, осенью 1918 г. при
Темниковском уисполкоме была создана коллегия по делам мусульман. 20 ноября она
провела I уездный съезд мусульман, в работе которого приняли участие 44 деле-
гата. 22 января 1919 г. коллегия приняла решение об организации отделов просве-
щения национальных меньшинств на местах. 10 марта было решено созвать II уез-
дный съезд мусульман. Отмечалось, что делегаты должны избираться мусульман-
скими Советами. Съезд открылся 15 марта, на нем присутствовало 20 делегатов64.
С некоторым опозданием при исполкомах Советов были созданы мордовские отде-
лы. Их формирование пришлось на период окончания Гражданской войны65.

Благодаря проводимой работе в крае не было зафиксировано ни одного столк-
новения между крестьянами на националистической почве. Наоборот, 12 февраля
1919 г. Краснослободский уисполком отмечал отсутствие разногласий между рус-
ским и татарским населением66. Надо сказать, что советское строительство все-
гда носило интернациональный характер. В годы Гражданской войны в составе де-
путатов Советов насчитывалось, по мнению исследователей, 18 — 25 % мордвы67,
что соответствовало коэффициенту мордовского населения в крае.

62 Мордовия в период упрочения Советской власти и гражданской войны : док. и матери-
алы. Саранск, 1959. С. 201 — 203.

63 См.: Хайрутдинов Р. Г. На путях к советской автономии. Казань, 1972. С. 41.
64 ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 26. Л. 273 ; Д. 82. Л. 53 ; Оп. 3. Д. 18. Л. 6.
65 См.: Образование Мордовской АССР : док. и материалы. Саранск, 1981. С. 33 ; Букин М. С.

Образование Мордовской АССР. Саранск, 1964. С. 42 ; Яшкин И. А. Мордовская социалисти-
ческая нация — детище Октября. Саранск, 1978. С. 71.

66 ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 10. Л. 134.
67 См.: Дорожкин М. В., Яшкин И. А. Деятельность КПСС по вовлечению нерусских

народов Поволжья в государственное и культурное строительство в период гражданской
войны и восстановления народного хозяйства // Учен. зап. Горьк. гос. пед. ин-та. Вып. 127
(1971). С. 27.
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Исполкомы местных Советов руководствовались в своей деятельности нака-
зами делегатов съездов и решениями Советов. Круг их полномочий был достаточ-
но широк, а по мере упрочения советской власти он все более расширялся. Свиде-
тельство тому — количество заседаний исполнительных комитетов и число об-
суждаемых на них вопросов. Например, в июне 1918 г. Инсарский уисполком про-
вел 3 заседания, на которых рассматривалось 20 вопросов, в ноябре эти цифры со-
ставили соответственно 4 и 6468. Всего с июня 1918 г. по январь 1919 г. уисполком
собирался 26 раз и принял решение по 230 вопросам69. Рузаевский уисполком за это
время провел 21 заседание и рассмотрел 242 вопроса. В 1919 г. число заседаний
возросло — с января по август состоялось 33 заседания, где обсуждалось 519 воп-
росов70. Все это обусловило возникновение и развитие такого явления, как бюрок-
ратизм. Уполномоченный ЦК РКП(б) и ВЦИК по Пензенской губернии В. В. Обо-
ленский (Н. Осинский) на VIII съезде партии в марте 1919 г. отмечал: «С констати-
рования того, что у нас возродился бюрократизм, я должен начать свой доклад...
Решение дел сосредотачивается в узких коллегиях, которые, — это нам надо пря-
мо констатировать, — в значительной мере отрываются от масс... У нас масса
вопросов решается путем записок различных комиссаров. На этой почве, начиная с
самых верхов, от партийных товарищей, развивается система решения единолич-
ным путем и личного ведения дел. Отсюда возникает целая система неправильно-
стей, которая приводит к тому, что у нас усиленным образом развивается покрови-
тельство близким людям, протекционизм, а параллельно — злоупотребления, взя-
точничество; и, в конце концов, особенно в провинции, нашими ответственными,
иногда партийными, работниками чинятся явные безобразия»71.

Между тем на местах предпринимались меры по борьбе с бюрократизмом.
В конце марта 1919 г. Рузаевский уисполком принял решение о необходимости по-
кончить с бумажной волокитой, предложив всем учреждениям работать в тесном
контакте72. Однако труд служащих был плохо организован, малопродуктивен, отсут-
ствовал также опыт канцелярской работы. Поэтому приходилось набирать в совет-
ские учреждения бывших чиновников, использовавших в своей деятельности ста-
рые методы. В связи с этим одной из форм борьбы являлись периодические чист-
ки аппарата. Так, 2 марта 1918 г. Краснослобдский уисполком организовал комис-
сию для проведения подобного мероприятия. 31 июля Инсарский уездный Совет по-
становил удалить из советских учреждений бывших царских служащих73. Другой фор-
мой был отзыв депутатов, подвергшихся влиянию бюрократизма. Например, в мае
1918 г. Трехсвятское волостное собрание приняло соответствующее решение отно-
сительно избранного на V съезде Советов депутата Силантьева. 10 мая Инсарский

68 Подсчитано по: ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 26.
69 Там же.
70 Там же. Д. 10, 26.
71 Восьмой съезд РКП(б) : протоколы. М., 1959. С. 187 — 188.
72 ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 10. Л. 174.
73 Там же. Д. 26. Л. 9, 314, 349.
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Совет признал мотивы отзыва удовлетворительными и утвердил решение собрания74.
В марте 1919 г. Краснослободский уком РКП(б) обсудил поведение председателя
уисполкома Гаврюшева, отозвал его из Совета и исключил из партии. 26 марта на
его место был избран Дедиков75.

Одновременно с этими действиями принимались меры по более четкой органи-
зации работы исполкомов и сокращению штатов канцелярских служащих. Так, 6 июня
1918 г. Краснослободский уездный Совет постановил выносить на заседания испол-
комов только те вопросы, которые нижестоящие органы самостоятельно решить не
могли76. 3 апреля 1919 г. Ардатовский уисполком установил штаты канцелярских ра-
ботников волисполкомов в зависимости от численности населения: до 5 тыс. чел. —
делопроизводитель и 2 писца, от 5 до 7 тыс. — делопроизводитель и 3 писца, от 7 до
10 тыс. — 2 делопроизводителя и 3 писца, от 10 до 13 тыс. — 2 делопроизводителя
и 5 писцов, от 13 до 16 тыс. чел. — 2 делопроизводителя, 6 писцов и помощник
делопроизводителя77.

Вышеописанные меры по борьбе с бюрократизмом не затрагивали сути скла-
дывавшейся системы командно-административных методов управления, проявле-
нием которой он являлся, поэтому были малоэффективными. Довольно ярко это
проявилось в деятельности президиумов исполкомов, созданных для более четкой
работы Советов. Расширение их прав и полномочий на практике укрепило власть
аппарата. Не случайно И. В. Сталин в октябре 1920 г. во время открытия Первого
Всероссийского совещания ответственных работников РКИ отмечал: «Страной уп-
равляют фактически те, которые овладели на деле исполнительными аппаратами
государства, которые руководят этими аппаратами»78. Мордовия не составляла в
этом плане исключение.

Уже в июне 1918 г. Краснослободский Совет передал в ведение президиума
уисполкома всю канцелярскую работу. При этом последний получил право опреде-
лять повестку дня заседаний исполкома79. К 1920 г. подобная практика существо-
вала во всех уездах Мордовии, в частности в Ардатовском в течение года было
проведено 153 заседания. В наиболее напряженные месяцы президиум работал по-
чти ежедневно: в феврале состоялось 18 заседаний, в марте — 22, в мае — 19. За
год решение было принято по 314 вопросам80.

В своей деятельности исполкомы опирались на создаваемый в ходе работы
аппарат. Я. М. Свердлов указывал: «Необходимо создать при Советах все отде-
лы, какие только нужны в настоящий момент»81. Текущую работу осуществляли

74 Там же. Л. 102 об.
75 Там же. Д. 10. Л. 183.
76 Там же. Д. 26. Л. 196.
77 Там же. Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 2. Л. 324.
78 Сталин И. В. Соч. М., 1947. Т. 4. С. 366.
79 ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 26. Л. 196.
80 Там же. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 24. Л. 1 — 667.
81 Свердлов Я. М. Избр. произв. М., 1976. С. 160.
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отделы, сформированные по отраслям общественной и хозяйственной жизни. Пер-
воначально их было немного. Так, в апреле 1918 г. при Краснослободском уиспол-
коме действовали только 4 коллегии: юстиции, иногородняя, социального обеспече-
ния, почты и телеграфа82. К концу 1918 г. при уисполкомах Мордовии насчитывалось
10 — 12 отделов83.

Во главе исполкомов, как правило, стояли выдвиженцы 1917 г., в совершенстве
владевшие революционными лозунгами и фразой и волевыми усилиями старавшие-
ся осуществить их на деле. Многие из них были потомственными рабочими. Соци-
альный облик рабочих-активистов мордовского края детально изучен исследовате-
лями84. Воспроизведем наиболее важные моменты их работы. Прежде всего, сле-
дует отметить тесную взаимозависимость уровня квалификации рабочих, их про-
фессиональной подготовки и степени политической активности. Второй момент,
требующий внимания, — незначительная связь рабочих-активистов с землей, не-
смотря на то что регион являлся аграрным.

В условиях военного коммунизма наметилось свертывание первоначально обоз-
начившейся полновластной деятельности Советов. На практике это выразилось в
снижении роли съездов Советов. Власть все более концентрировалась во времен-
ных чрезвычайных органах, не предусмотренных Конституцией (ревкомы, комбеды).
Одновременно принятие большинства решений в Советах переходило от предста-
вительных органов широкого состава (съезды, пленумы) к исполкомам или прези-
диумам Советов, часто в лице их председателей. Подобные тенденции в организа-
ции органов государственной власти на местах вполне соотносились с общей на-
правленностью политики данного периода.

В. А. Юрченков,
доктор исторических наук, профессор

82 ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 26. Л. 47 об.
83 Там же. Д. 10. Л. 57, 259 ; Д. 26. Л. 436, 574 ; Д. 37. Л. 1 ; Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 16. Л. 1113,

1123 ; Д. 24. Л. 233-250 ; За власть Советов. С. 42, 50, 65.
84 См.: Дробижев В. З. Материалы профессиональной переписи 1918 г. как источник изу-

чения социального облика передовых рабочих Советской России // Источниковедение исто-
рии Великого Октября. М., 1977. С. 218 — 236.
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АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляемый вниманию читателей сборник документов уездных съездов
Советов на территории мордовского края в 1918 — 1920 гг. является научной тема-
тической публикацией документов. Большинство из них публикуется полностью
впервые, хотя отдельные в извлечении представлены в региональных сборниках
«Установление Советской власти в Мордовии» (Саранск, 1957) и «Мордовия в пе-
риод упрочения Советской власти и гражданской войны» (Саранск, 1959). Однако
одностороннее изучение деятельности уездных съездов Советов на территории
мордовского края — только с позиций правящей власти, ограничивало возможности
документального освещения темы.

В сборник вошли документы, хранящиеся в Центральном государственном ар-
хиве Республики Мордовия (ЦГА РМ): протоколы заседаний уездных съездов Со-
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, съездов Советов кре-
стьянских депутатов, съездов председателей и заведующих отделами управления
волостных и городского исполкомов Ардатовского уезда, Ардатовского уездного
продовольственного съезда, съездов мусульман Темниковского уезда. Однако по
ряду уездов документы сохранились не в полном объеме, что объясняется осо-
бенностями административно-территориального деления в тот период. Территория
современной Республики Мордовия в 1918 — 1920 гг. входила в состав четырех гу-
берний, поэтому часть документов находится в архивах бывших губернских цент-
ров — Пензы, Ульяновска (Симбирска), Тамбова, Нижнего Новгорода. При отсут-
ствии полных текстов протоколов съездов публикуются отдельные сохранившиеся
документы: доклады, отчеты.

Хронологические рамки сборника охватывают период 1918 — 1920 гг.
Первый том состоит из трех разделов, в первом представлены документы по

Ардатовскому уезду Симбирской губернии, во втором — Инсарскому уезду Пен-
зенской губернии, в третьем — по Саранскому уезду Пензенской губернии. Второй
том включает в себя два раздела, в первый вошли документы по Краснослобод-
скому уезду Пензенской губернии, во второй — по Темниковскому уезду Тамбов-
ской губернии. Внутри разделов документы систематизированы по хронологическому
принципу, что позволяет проследить ход развития событий в динамике.

 Археографическое оформление документов осуществлено в соответствии с дей-
ствующими «Правилами издания исторических документов в СССР» (2-е изд., до-
полн. и перераб. М., 1990).

Каждый документ сборника имеет свой заголовок, в котором указываются вид
документа, автор, адресат, краткое содержание и дата составления. Названия и
номера съездов даются по оригиналу. У части публикуемых документов точная дата
их составления отсутствует, в этих случаях она устанавливалась по содержанию до-
кумента, что оговаривается в тексте (не ранее, не позднее). Отсутствие даты и ус-
тановление ее по другим признакам оговариваются в подстрочных примечаниях к
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тексту. В документах за первую половину 1918 г. (составленных после 1 февраля)
при написании в тексте документа даты по старому стилю рядом дается в круглых
скобках перевод ее на новый стиль.

В подстрочных примечаниях к тексту указываются также все неточности, труд-
ности прочтения текста документа, наличие неразборчивой подписи. Пропуски тек-
ста вследствие его повреждения, непрочитанные слова отмечаются отточием, за-
ключенным в угловые скобки. Восстановленные части слов или слова даются в квад-
ратных скобках.

Стиль документа, а также все выделения (шрифтом, подчеркиванием), имею-
щиеся в его тексте, сохраняются. Все документы передаются по правилам совре-
менной орфографии. Отсутствие знаков препинания или их неправильная расстанов-
ка исправлялись. Резолюции к документу даются вслед за его текстом.

 Все документы снабжены легендой, содержащей контрольно-справочные све-
дения о документе: поисковые данные, включающие в себя его местонахождение  —
сокращенное название архива; номер фонда, описи, дела, листа; указание на под-
линность или копийность документа и способ его воспроизведения (машинопись, ру-
копись, типографский оттиск).

Сборник имеет научно-справочный аппарат, включающий в себя историческое
и археографическое предисловия, примечания по тексту и содержанию документов,
биографические сведения, именной указатель, географический указатель, список
сокращений и перечень публикуемых в сборнике документов.

Г. И. Григорьева
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I. АРДАТОВСКИЙ УЕЗД

№ 1
Протокол заседания

Ардатовского уездного съезда председателей волостных
и сельских Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов

20 мая 1918 г.

Повестка дня

1) Доклад председателя уездного Совета Дючкова об общей деятельности ис-
полнительного комитета и доклады всех комиссаров от всех отделов.

2) Доклад комиссара юстиции.
3) Доклад комиссара продовольствия.
4) Доклад комиссара земледелия и по снабжению населения сельскохозяйствен-

ными орудиями.
5) Доклад комиссара народного просвещения.
6) [Доклад] комиссара внутренних дел.
7) Текущие дела.

Заседание открывается председателем уездного исполнительного комитета Дюч-
ковым, который начал это приветственной речью съезда от имени исполкома.

Поступил запрос председателя о том: желает ли данное собрание выбирать
новый президиум на данное собрание. Просит высказаться.

Поступило предложение об оставлении вести заседание президиуму исполкома.
Предложение голосуется. Принято единогласно при 2 воздержавшихся.

Просят высказаться т[оварища] Дючкова по текущему моменту. Т[оварищ]
Дючков делает доклад, начиная с того, как начал сконструироваться исполнитель-
ный комитет. Оратор говорит, что когда прибыли по два представителя от волос-
тей, то в то время приступили к ликвидации земства, которое все делало по-своему,
и в конце концов мы в этом победили. Мы подошли к пустым ящикам и не могли
работать, несмотря на то что были все мы избранники, потому что нам ежедневно
грозила находящаяся в городе городская дружина. У нас не было ничего: целую
неделю мы только разбивались на отделы. Как вперед, так и теперь, я скажу, что у
нас не было ничего, и в земской управе тоже не было ничего, и нам пришлось зани-
мать 300 руб. в волости на содержание [отряда] Красной Армии. И вот приняты
были пожарные меры, которые и помогли нам восстановить падающую работу1. Если
бы не были приняты меры, были бы закрыты школы и все больницы, и вот, если
кто желает проверить это, чем кричать на перекрестках, приди, раскрой книги и
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посмотри, у нас все занесено и записано в книги. Наша буржуазия всегда следит за
нами и готова во всякий момент выступить против нас, ваших избранников. И вот
мы опирались и опираемся на тот только отряд Красной Армии, который у нас орга-
низован. И вот в четверг они тоже было задумали сделать против Советской вла-
сти выступление, которое благодаря этим же красноармейцам было нами останов-
лено, и это наш святой долг. Мы постоянно стоим на страже Советской власти и
защищаем ее насколько хватает наших сил. Что касается продовольствия, то нас
обвиняют во многом, но, прежде чем обвинять, нужно разобраться, и разобраться
основательно. У нас много недоразумений в вопросах нашей деревенской обыден-
ной жизни: у одного есть хлеб, другой помирает с голоду. Мы должны приступить к
обложению и в уезде. Когда мы послали в уезд запросы, то нам ответили, что у нас
все население бедное и ничего не имеет. Разве нам не известно, что в деревнях
есть деревенские кулаки, которые, продавая хлеб по 90 руб. за один пуд, говорят,
что у них нет денег. Это неправда, знает, он сытый, а другой голоден. Кроме того,
я должен сказать, что, видя кругом бедных крестьян безработными, мы организо-
вали Комиссариат труда, который в скором времени приступает к организации тру-
довой артели безработных, для того чтобы хоть сколько-нибудь сократить этот кадр
безработных. У нас работа была бы еще продуктивнее, если волостные и сельские
Советы шли бы навстречу уездному Совету, помогали бы ему [в] проведении на
местах всех декретов и распоряжений центральной власти. Безвластие, может быть,
у нас существует, как говорят некоторые, потому что у нас пока не организованы
на местах народные суды. Необходимо немедленно волостным Советам приступить
к организации судов. Что касается продовольствия, то мы по мере возможности
содействуем всем организациям в закупке хлеба.

Речь т[оварища] Чурина: «Товарищи, вы хорошо помните, как в феврале меся-
це 1917 г. была свергнута власть царизма. И вот вам отрадно и светло, но была
маленькая ошибка, которая происходила от нашей темноты, и, взявши власть, наш
мужичок не мог и не знал, что с ней делать, и передал эту власть в руки интелли-
гентов буржуазных и как будто сознательных. И они повели нас не по тому пути, по
которому нужно было вести народ, и 9 месяцев таким образом вели нас по ложно-
му пути. Но русский мужичок, хотя и долго спит, но в конце концов проснулся и
захотел взять всю власть в свои руки, и в октябре месяце 1917 г. было свергнуто
буржуазное правительство Керенского, и народ взял кормило правления в свои руки.
И когда взяли власть, то интеллигенция от нас отшатнулась и говорила, подсмеива-
ясь над нами: «Пусть, дескать, эти серые массы попробуют править Россией». Был
после этого и разгон Советов, но в конце концов они были сорганизованы. Наша
Советская Республика в настоящее время находится в самом тяжелом положении,
и многие, пожалуй, скажут, что Советская власть ничего не делает. Но что она могла
дать? Врагов у нас много, и кроме всех есть еще враг царь-голод, он страшен по-
тому, что человек, страдая голодом, ничего не разбирает, что он говорит, что дай
нам хлеба, и пусть правят, как хотят. Я боюсь, что многие так думают, что тут
Советская власть ни при чем. Советскую власть винить не приходится, и посмот-
рите, что делается на Украине, где буржуазная Рада, поссорившись с Советской вла-

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии



33

стью, позвала немца, который им поставил Николая III и сказал: «Вот вам царь, а
я здесь хозяином». Но пусть у нас этого не будет, иначе мы погибнем. Украина
теперь выбивается из-под этой пяты, и не знаю, как она еще из-под нее выйдет.
И дай Бог, чтобы нам этого не пришлось сделать, и вы, как председатели сельских
Советов и волостных, должны поддерживать и стремиться проводить в жизнь все
те идеи, которые полезны для трудового народа.

Доклад комиссара юстиции [Троицкого]. (Оглашается доклад). По прочте-
нии доклада ставились вопросы о том: во сколько времени должно быть решаемо
дело о каком-либо преступлении? На что Троицкий говорит, что, безусловно, дол-
жно дело расследоваться в продолжение сорока восьми часов, но, опять-таки,
смотря как будет вестись следствие. На второй вопрос, как будут вестись метри-
ческие выписи, на что т[оварищ] Троицкий отвечает, что книги будут вестись ис-
ключительно в волости.

Доклад комиссара продовольствия [Вихляева]. (Оглашается). Один из пред-
седателей говорит, что власть Советов самая народная, но плохо заботится о наро-
де — плохо снабжает хлебными продуктами, а кормит лишь одними словами. Дюч-
ков отвечает, что виною в отсутствии хлеба и что он не привезен с Кубани являет-
ся Гражданская война. И предлагает товарищу: чем говорить это, пускай идет ра-
ботать и доставляет хлеб.

Вихляев говорит, что необходимо произвести реквизицию хлеба и просит помо-
щи у местного Совета.

Речь Пищальникова о том, что здесь были нарекания о том, что Советская
власть бездействует, и потом можно ли произвести реквизицию хлеба. Виновники
этой разрухи, я думаю, каждому известны, от чего страдает продовольственное дело.
Можно ли произвести реквизицию хлеба? Да, безусловно, можно, и это зависит все-
цело от вас как от председателей. И что вы бездействуете, то это неправильно, стыд
и позор вам, что вы, видя кругом себя плач и горе, и голод, не можете внять этому
горю. Что в продовольственной разрухе виновата не Советская власть, а Времен-
ное правительство, которое не позаботилось заранее снабдить хлебом население,
и что во всем этом виновата железнодорожная разруха, что при настоящей раз-
рухе железнодорожного транспорта нельзя так скоро снабдить население хлебом.
(Поднимается шум. Председатель приводит к порядку заседание).

Тов[арищ] Верхнев говорит относительно реквизиции хлеба в 1917 г. Реквизи-
ция хлеба была произведена неправильно, у нас реквизировать нечего. Если будем
реквизировать хлеб, то у нас будет гражданская война, что весь хлеб еще в 1917 г.
сбыли.

Тов[арищ] Ушанов говорит, что правильно: железнодорожный транспорт рас-
строен, но все-таки, кто ездил за хлебом и делал частные закупки, скоро привози-
ли. И что в медленной доставке хлеба виноваты организации.

Тов[арищ] Никутов говорит, что нет и не будет продуктивной работы испол-
нительнаго к[омите]та, если не будет поддержки со стороны местных Советов.

Тов[арищ] Дючков говорит, что нет места кулакам в Советах, только теперь видно,
что одна сторона с хлебом, другая сторона без хлеба. Вы, товарищи, приехав на
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места, должны исключить всех кулаков из Советов, им нет места в Советах. Ис-
полнительный комитет всецело стоит за беднейшее крестьянство.

Заслушан доклад комиссара земледелия [Кодина]: 1-й доклад о земле, 2-й —
о лесе.

Заслушан доклад комиссара просвещения [Додонова], который говорит, что
он не без гордости встает перед собранием, потому что теперь дело народного
просвещения находится у такого человека, который не только известен всей Рос-
сии, но даже и всей Европе. И дело народного образования требует большой лом-
ки, и в настоящее время (нам и не снилось) отпущено на народное образование
столько, что даже в прежнее время нам и не снилось, а именно: отпущено один
миллиард двести миллионов рублей. И нам эта огромная цифра поможет осуще-
ствить вполне дело народного образования. Но мы наталкивались на такие пре-
пятствия, которые чинили со всех сторон, и много еще придется бороться.

В первое время нас поддержал теперешний исполнительный к[омите]т из средств
полученных им от обложения имущих классов. Жалованье учительскому персоналу
увеличить необходимо теперь, чтобы учительство наше стояло на должной высо-
те. Мы открываем через посредство казначейства в июле месяце курсы для учи-
телей, такие, какие необходимы теперь народу2. Кроме того, мы хотим еще открыть
школы сельскохозяйственные для нашего молодого поколения, и нам нельзя жить
ни минуты без того, чтобы не просвещаться. В каждом селе должна быть библио-
тека для народа. Кроме того, мы хотим сделать передвижные народные универси-
теты, которые уже у нас есть и в недалеком будущем будет их много. В заключе-
ние можно сказать, что все эти мероприятия необходимо провести в жизнь, но только
при общей поддержке населения. Без просвещения нельзя жить. Это должен понять
каждый и сказать: «Да здравствует народное просвещение и комиссариат наш». Надо
провести реформы, которые нам дает высшая власть, и мы производим демокра-
тизацию школы, т[о] е[сть] выборность учителей. И народ должен держать дело
народного образования в своих руках, и для этого будут избраны волостные Сове-
ты по народному образованию, и школа низшая должна быть связана с высшей, и
всем можно будет научиться и пройти школу от низшей ступени до высшей.

Относительно преподавания Закона Божия т[оварищ] Петяев сказал следую-
щее: преподавание Закона Божия в школах необязательно, потому что религия есть
чистая идеальная истина, которую нельзя понуждать палкой, а если кто хочет на-
учить Закону Божию детей, тот будет учиться. И нельзя теперь этого допускать,
чтобы священник имел первое место и затуманивал молодые умы своими урока-
ми. И вот чтобы этого не было, то наша верховная власть и сделала то, что отде-
лила церковь от государства. А посему, дай Бог, чтобы дело народного просвеще-
ния пошло вперед быстрыми шагами.

Речь тов[арища] Дючкова. Он говорит, что нужно поддержать учительство,
которое находится в критическом положении, и мы только тогда сильны, когда учи-
тельство пойдет с нами. (Аплодисменты).

Заслушан доклад комиссара внутренних дел [Чурина] о предстоящей деятель-
ности комиссариата, об обязанностях комиссара.
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Он говорит о том, что многие граждане уезда отправляются на Мурман3, меж-
ду тем на основании распоряжения я не могу отправлять их, но, уступая настойчи-
вым требованиям и слезным просьбам, мне приходится выдавать льготные проез-
ды на переселение в Сибирь, на Мурман в настоящее время уже выселилось из
Ардатовского уезда около 3 000 чел.

Тов[арищ] Чурин упомянул также о переорганизации милиции на выборных на-
чалах. Проект о переорганизации исполнительным ко[мите]том недавно утвержден.
Милиция теперь будет сокращена. В ведении Комиссариата внутренних дел лежат
следующие функции: административные и чисто милицейские, также в ведение ко-
миссариата входит и заведывание беженским комитетом и медико-ветеринарным
отделом. Что касается штата городской милиции, то она упразднена, и вместо нее
вводится всеобщая обязательная охрана всеми гражданами, и остается лишь 2 ми-
лиционера, в обязанности которых входит правильное распределение постов и на-
блюдение за караулом.

Относительно беженцев4 он говорит, что беженцы находятся в самом бедствен-
ном положении и что около 500 семейств мною отправлены на родину по льготным
билетам, и я обращаюсь за содействием к председателям волостных Советов, прошу
обратить внимание на печальное положение беженцев, удовлетворить их продоволь-
ствием, в первую очередь оказывать им помощь.

Относительно санитарной комиссии говорит, что санитарная комиссия принимает
меры в борьбе с эпидемией холеры, и отряды санитарные во всяком случае работают,
и будет открыт такой отряд в с. Вечерлеи.

В дальнейшей своей речи т[оварищ] Чурин просит волостных председателей
оказывать влияние в смысле агитации среди населения на недопустимость разви-
тия пьянства, приготовления самогонки, что эти явления не приведут нас к сча-
стью, тем более в настоящий тяжелый момент недопустимы подобные явления.
Я прошу вас, товарищи, все мелкие тяжбы и недоразумения, и скандалы улаживать
в волостных Советах, чтобы волостные Советы были руководителями сельских Со-
ветов, расширяя круг своих действий, и стремиться по мере возможности разре-
шать все эти тяжбы на местах, только более важные должны разрешаться в уезд-
ном Комиссариате внутренних дел. Дальше т[оварищ] Чурин говорит, что ему в
скором времени придется с разрешения исполнительного комитета объездить все
волостные Советы, ревизировать их. Наши волостные и сельские Советы неправиль-
но сконструированы, что необходимо переорганизовать все Советы на правильных
началах.

На этом и закончились доклады комиссаров, принято большинством голосов.

Текущие дела

О выборах по одному представителю от одной тысячи избирателей для того,
чтобы организовать уездный Совет, которого у нас до сих пор не было. У нас до
сих пор именовался уездный Совет Крестьянским съездом и поэтому, чтобы была
правильная организация, необходимо избрать от 1 000 избирателей по одному
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человеку в уездный Совет. Исполнительный комитет будет состоять из 15 чел., ко-
торые и будут работать здесь, и тогда, может быть, они оценят наш труд и поймут,
насколько эта работа трудная. Через три месяца исполнительный комитет должен
переизбираться, и что 1 июня н[ового] с[тиля] предполагается съезд Советов.

Относительно рассмотрения смет, представленных от волостных Советов, в
которых записано совершенно неправильно жалованье церковным сторожам, и эту
неправильность можно исправить. Он предложил съезду или довериться исполни-
тельному комитету составить эти сметы, или же избрать комиссию для исправле-
ния. Постановлено: поручить выработать смету исполкому.

Относительно штемпелей и печатей для волостных и сельских Советов поста-
новлено: заказать штемпеля на средства волостей и печати одновременно также
для сельских Советов.

Относительно кожевенного товара, который остался нераспределенным по не-
которым волостям, тов[арищ] Дючков предложил: если угодно получить таковой
завтра же, завтра же можно получить, а если же не желаете получить, то значит
придется распродать его. Принято к сведению.

Заседание закрывается председателем тов[арищем] Дючковым в 11 ч вечера.
Председатель Дючков

Товарищи председателя Мишин, Чембаров
Секретарь Маштаков

Помета: Комис[сару] финансов, торговли и промышленности.
25 мая 1918 г.
№ 4178

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 2. Л. 70 — 73 об. Машинопись. Подлинник.

№ 2
Протокол

Ардатовского уездного съезда крестьянских депутатов

2 — 6 июня 1918 г.

Перед открытием заседания председателем исполнительного комитета Дюч-
ковым был оглашен список состава членов исполнительного комитета с указанием
занимаемых ими должностей.

Собрание открывается в 10 ч утра.
Председатель исполнительного комитета Дючков приветствует трудовое крес-

тьянство в лице съехавшихся представителей с мест, указывая [на] тяжелое поло-
жение страны в настоящее время и Советской власти, призывает к единению и
сплочению всех съехавшихся представителей для спокойного и планомерного про-
ведения собрания и относиться с полным сочувствием к данному серьезному мо-
менту5. (Играет оркестр).
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От имени медико-санитарного союза съезд приветствует представитель Ко-
четков.

Тов[арищ] Дючков, обращаясь к съезду, обрисовал яркую картину прошлого
времени, в котором работали наши борцы за справедливость и свободу, проливая
свою кровь за угнетенный народ, гнили в тюрьмах по царскому велению, просит
почтить память павших борцов за свободу вставанием*. (Оркестр играет Мар[сель-
езу]). Борьба, — продолжает Дючков, — не окончена, так как предстоит борьба
с деревенским кулачеством, и указывает, что таковым среди беднейшего населе-
ния — крестьянства здесь нет места и что многие из них укрываются под крас-
ными флажками, чтобы тормозить работу съезда, и призывает беднейший класс
идти вперед к социализму и на борьбу с кулачеством. (Бурн[ые] апл[одисмен-
ты] и музыка).

1) Тов[арищ] Дючков предлагает съезду разбиться на партии, чтобы левые
эсеры и большевики перешли на левую сторону, а беспартийные — на правую сто-
рону. После легких возражений было принято.

2) Приготовить мандаты, данные** мандатной комиссией на съезд, и показать
их поднятием руки и у кого таковых нет. Таковых не оказалось.

3) Показать партийные билеты, т[о] е[сть] белые беспартийные и красные ле-
вых эсеров и коммунистов. Последних двух партий оказалось большинство.

4) Допустить ли на съезд членов исполнительного комитета с правом решаю-
щего голоса или же только с совещательным, и предлагает ораторам высказаться
по этому вопросу, которых ограничить двумя. Большинством голосов принимается
двумя ораторами и двое против. Тов[арищами] Разумовым и Леонтьевым указывает-
ся, что членов исполнительного комитета 47 чел., и своими голосами они могут
создать известную силу и провести свои желания, и таковые имеют полномочия на
съезд от своих избирателей.

Тов[арищи] Дючков и Кочетков доказывают, что ни на одном съезде не было
никакого возражения против участия членов исполнительного комитета с правом
решающего голоса, так таковые явились и тоже избранниками трудового народа, и
при старом режиме тоже не было, чтобы члены не допускались с правом решаю-
щего голоса.

Вопрос ставится на голосование: против участия членов с правом решающего
голоса на съезде, принимается большинством — 88 голосами против 36, при 5 воз-
державшихся.

5) По вопросу принять или не принять с правом решающего голоса [представи-
телей] от всевозможных организаций. Предлагает высказаться по этому вопросу
по два оратора.

Раздаются вопросы: выяснить, от каких организаций? Выяснили — от фабрич-
но-заводского комитета. Принимается:

с правом решающего голоса — один;

* В документе «востанием».
** В документе «даденные».
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от Красной Армии тоже один;
от Союза служащих тоже один;
от Союза учителей тоже один;
от Комитета беженцев тоже один.
От партии левых эсеров [и] коммунистов принято 70 голосами против 47: по

одному представителю от каждой партии с правом совещательного голоса.
Представитель от общества потребителей — после некоторых прений выясни-

лось, что таковой является только инструктором по созданию обществ потребите-
лей, почему и принято без голосования: дать слово об ознакомлении съезда с об-
ществами потребителей.

Тов[арищем] Аксеновым указывается, что председателем Дючковым намеренно
размещены члены исполнительного комитета среди представителей съезда. После
выраженных тов[арищем] Аксеновым подозрений на членов исполнительного коми-
тета последние вышли из зала собрания.

Тов[арищем] Леонтьевым указывается, что уход членов исполнительного коми-
тета из зала собрания признать недопустимым и является с их стороны саботажем.

Тов[арищ] Разумов предлагает, несмотря на уход членов исполнительного ко-
митета из зала собрания, приступить к выборам президиума. Большинством голо-
сов предложение принимается.

Вносится внеочередное заявление тов[арищем] Ежовым об ознакомлении по-
лученных телеграмм о текущих событиях. Прочтение телеграмм принимается еди-
ногласно. Тов[арищ] Ежов оглашает телеграммы:

1) О наступлении чехословацких банд.
2) Об объявлении Симбирской губернии на военном положении.
3) О высылке свободных вооруженных сил в город Симбирск.
4) О наблюдении за подозрительными лицами.
5) Об отправке войск в Самару.
6) О мобилизации рабочих и беднейшего крестьянства.
Ввиду объявления Симбирской губернии на военном положении6 пред исполни-

тельным комитетом встал вопрос — открывать съезд или же распустить. Но так
как работа съезда является неотложной, то исполнительный комитет решил создать
Военную коллегию для облегчения работы исполнительного комитета перед съез-
дом. Постановлено, что Военная коллегия должна работать под контролем испол-
нительного комитета. [Исполнительный комитет] призывает всех граждан относиться
к событию в полном спокойствии и упоминает, что не следовало бы лишать членов
исполнительного комитета права решающего голоса.

Составленную исполнительным комитетом Военную коллегию съездом реше-
но оставить до переизбрания.

Съездом приступлено к намечанию кандидатов председателя съезда.
Тов[арищ] Разумов указывает эсерам, что они должны придерживаться фрак-

ционного постановления, которым выставлена кандидатура тов[арища] Важнова, а
не назначать по своему усмотрению.

Оглашается список кандидатур.
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От левых эсеров тов[арищ] Важнов, беспартийных — тов[арищ] Славкин. Боль-
шинством голосов принято баллотировать* открытым голосованием. Съездом вы-
ражено пожелание, чтобы кандидаты обрисовали в кратцах свою биографию.

Важнов знакомит собрание, что он, житель села Дубровок Апраксинской воло-
сти, положение бедного, принадлежит к партии левых эсеров. Работал в городе Ела-
буге7, был военным комиссаром, завсегда защищал Советскую власть, был деле-
гирован на III Всероссийский съезд8.

Голосуется предложение только беспартийными: снять или оставить кандида-
туру тов[арища] Славкина. Большинством голосов принято: кандидатуру тов[ари-
ща] Славкина оставить.

Съездом голосуются кандидатуры тов[арищей] Важнова, Славкина. Первым
получено 69 и вторым — 36 гол[осов].

По большинству голосов избирается на место председателя товарищ Важнов,
который благодарит собрание за оказанное доверие и предлагает избрать ему двух
товарищей.

На место тов[арищей] председателя выдвинуты кандидатуры от фракции боль-
шевиков-коммунистов и беспартийных по два кандидата, от первых — Пищальни-
ков и Ершов и от вторых — Кияйкин и Ирыгин.

Результаты голосования:
Кандидаты от коммунистов: Пищальников получил 31 голос

Ершов " 42 "
от беспартийных: Кияйкин " 53 "

Ирыгин " 13 "
Большинством голосов избранными оказались товарищи Ершов и Кияйкин.
Предложение о ведении собрания съезда при открытых дверях или закрытых.

Принимается большинством голосов вести собрание при открытых дверях.
Секретарями избираются единогласно товарищи Соколов, Мишин и Разумов.
Съездом приступлено к обсуждению повестки дня, предложенной фракциями

левых эсеров и коммунистов.
Тов[арищ] Разумов указывает собранию, что выборы ревизионной комиссии сто-

ят четвертым вопросом, и предлагает поставить таковое первым вопросом, мотиви-
руя тем, что означенная комиссия успела бы закончить ревизию о деятельности ис-
полнительного комитета к концу съезда, в противном случае каковую она не успеет
сделать.

Большинством голосов принята следующая повестка дня:
1) Выборы ревизионной комиссии из 5 чел.
2) Текущий момент.
3) Доклады с мест.
4) Доклад исполнительного комитета и комиссаров.
5) Об организации Красной Армии**.

* В документе «болтировать».
** Отдельно данный вопрос не рассматривался.
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6) Доклад ревизионной комиссии.
7) Перевыборы исполнительного комитета.
8) И другие дела.

Регламент

Выработанный фракционным заседанием 31 мая для предложения съезду о
ведении порядка съезда.

I-е.
Заседание должно открываться с 9 ч утра до 2 ч дня с перерывом до 5 ч и с

5 ч дня до 10 ч вечера.
II-е.

Докладчикам представляется право говорить неограниченно.
III-е.

Доклады с места и доклады комиссаров должны быть производимы до тех пор,
пока не закончится доклад.

IV-е.
Ораторы, желающие говорить на съезде, должны подать записку; неумеющие

писать — просить разрешение; слова с места таковым предоставляется говорить
по 10 мин.

V-е.
По личному вопросу говорить 3 мин. после законченного доклада.

VI-е.
С места слова не разрешается, а должны ораторы выходить к столу прези-

диума.

Бюро фракций

По вопросу о мандатной комиссии: решено оставить в прежнем составе. То-
в[арищу] Чурину разрешается вне очереди прочитать доклад экстренного засе-
дания членов исполнительного комитета о причине ухода их из зала собрания.

Доклад. Члены исполнительного комитета Ардатовского уездного съезда Со-
ветов на экстренном совещании 2-го сего июня по поводу возникшего инцидента в
связи с уходом членов исполнительного комитета с заседания Крестьянского съез-
да заявляем: ввиду объяснения некоторыми ораторами ухода членов исполнительно-
го комитета с заседания уездного съезда как саботажа, исполнительный комитет
горячо протестует против такого объяснения, так как уход был вызван не лишени-
ем права решающего голоса, доказательством чего служит то обстоятельство, что
все члены исполнительного комитета остались на своих местах после лишения их
права решающего голоса постановлением уездного съезда. Уход же был вызван
исключительно заявлением члена уездного съезда Аксенова, который ясно сказал,
что члены исполнительного комитета не без намерения были рассажены между
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крестьянскими депутатами с определенной целью вести агитацию в свою пользу.
Считая такое заявление оскорбительным и дающим возможность крестьянским
депутатам подозревать членов исполнительного комитета в действиях, не достой-
ных людей, облеченных народным доверием, и что[бы] доказать неосновательность
подобного подозрения, члены исполнительного комитета нашли лучшим уйти с своих
мест, снимая с себя таким образом всякое подозрение. При этом члены исполни-
тельного комитета напоминают, что после заявления Аксенова им не было указано
определенного места на съезде.

Доводя до сведения уездного съезда об этом, члены исполнительного коми-
тета, не находя возможным оставлять брошенные оскорбления без удовлетворе-
ния, просят Крестьянский съезд впредь исключить возможность подобных оскор-
блений, — от члена же Аксенова потребовать удовлетворение. При этом члены
исполнительного комитета заявляют, что желают всеми силами прийти на помощь
уездному съезду. Они сейчас же займут указанные им места, руководствуясь ис-
ключительно желанием быть полезными съезду и всему народу, пославшему своих
депутатов. Предложение тов[арища] Разумова: предложить членам исполнитель-
ного комитета быть на собрании, указать им места и выразить доверие, после чего
членов исполнительного комитета просят занять свои места.

Тов[арищ] Аксенов указывает съезду, что его слова относились не ко всем
членам исполнительного комитета, а лишь только к Дючкову. Тов[арищ] Дючков
объясняет, что к уходу членов из собрания он совершенно не причастен.

I. После некоторых дебатов приступлено к выбору ревизионной комиссии, в
каковую голосуются:

1) Тов[арищ] Ляхов получил 86 голосов
2)  "  Авдонин  "  83  " 
3)  "  Курбатов  "  53  " 
4)  "  Славкин  "  74  " 
5)  "  Инкин  "  48  " 
6)  "  Аксенов  "  86  " 
7)  "  Шугуров  "  33  " 
8)  "  Ботов  "  64  " 
9)  "  Кондратьев  "  24  " 
10)  "  Куляйкин  "  7  " 
11)  "  Ирикин  "  35  " 
12)  "  Селяев  "  48  " 
13)  "  Гришин  "  41  " 
По большинству голосов избранными оказались Ляхов, С. Авдонин, Славкин и

Ботов.
Вне очереди было оглашено заявление члена следственной комиссии полити-

ческого отдела Наумова, где указывалось, что по имеющимся в политическом от-
деле документам учитель Федоров, участвующий представителем на съезд от го-
рода, замечен в контрреволюционном выступлении, который на основании декрета
народных комиссаров участвовать на съезде право не имеет.
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42

После небольших прений съездом постановлено: исключить учителя Федорова
из членов съезда и предложить городскому самоуправлению выбрать представите-
ля другого.

О времени занятия ревизионной комиссии было внесено два предложения.
1) Ревизионная комиссия должна работать во время перерыва заседания съезда.
2) Ревизионная комиссия должна работать параллельно со съездом.
Предложения ставятся на голосование.
Первое предложение принимается большинством — 63 голоса против 16.
Объявление перерыва на обед с 2 ч 30 мин. до 5 ч 30 мин.

Собрание возобновляется в 6 ч вечера.
1) Тов[арищ] Разумов вносит предложение работу съезда производить с 2 ч дня

до поздней ночи, а утром производить занятия комиссий и фракционных собраний.
2) Тов[арищ] Авдонин поддерживает предложение тов[арища] Леонтьева и ука-

зывает, что данная комиссия не в силах произвести ревизию к концу съезда в че-
тырнадцати комиссариатах, и предлагает составить таковую в конце съезда, кото-
рая приготовит отчет к следующему съезду.

3) Тов[арищ] Ежов предлагает для продуктивной работы назначить несколько
комиссий по примеру Симбирского губернского съезда, которые и закончат реви-
зию исполкома к окончанию съезда.

4) Тов[арищ] Пищальников предлагает выделить комиссию в каждый комисса-
риат, которые должны работать с 8 ч утра.

Предложение председателя: занятие, коих параллельно с фракционн[ым] засе-
данием составить несколько комиссий, проводить с 8 ч до 2 ч дня, а с 2 ч дня до
поздней ночи — пленарное заседание.

Предложение председателя принимается большинством голосов против одного.
Выборы членов комиссии. Вносятся два предложения:
1) Избрать членов комиссии по числу представителей волостей, считая: на 12 —

два, от 6 до 4 — одного, ниже 4 — объединиться с другими;
2) Избрать членов в комиссии по одному представителю от каждой волости.
Второе предложение принято подавляющим большинством голосов.
О времени выборов внесено три предложения:
1) произвести таковые на квартирах,
2) немедленно,
3) в конце вечернего заседания.
Большинством голосов принято второе предложение. Для выборов постановле-

но: сделать перерыв на 5 мин. без выхода из зала, после чего подать списки наме-
ченных членов.

После перерыва поданы списки выбранных членов, каковых оказалось 24.
Списки

1) Авдонин Андрей 4) Кондратьев
2) Узокин 5) Инкин
3) Курбатов Семен 6) Трофимов

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии



43

7) Селяев 16) Ляхов
8) Славкин 17) Жегин
9) Ботов 18) Апоткин
10) Леонтьев 19) Бочкарев
11) Наумкин 20) Волков
12) Кулдыркаев 21) Мезяев
13) Григорьев 22) Конин
14) Шугуров 23) Чайников
15) Еграшин 24) Ревенков

Представителем Коллегии военпленбеж9 вносится внеочередное заявление о
передаче лагерей в их распоряжение и о расквартировании военнопленных офице-
ров в количестве 4 000 чел. Председатель исполнительного комитета Дючков пояс-
няет, что [по] всестороннему обсуждению данного вопроса в исполнительном ко-
митете принять военнопленных в здешнем лагере является невозможным ввиду того,
что в Ардатовском уезде:

1) трагическое положение в продовольственном отношении, на почве которого
распространяются гигантскими шагами эпидемические заболевания, как то: сып-
ной и брюшной тиф и 2) часть лагерей назначена под ремесленное училище по обо-
рудованию сельскохозяйственных машин и орудий, которых ощущается громадный
недостаток в уезде. Исполнительный комитет, усматривая бедственное положение
уезда и использования части [лагерей] для училища, предложение отклонил. Съез-
дом разрешено слово делегату Центр[альной] коллегии военпленбеж, который по-
ясняет, что он командирован высшей властью со специальной миссией: выяснить
положение о передвижении только германских военнопленных (об австрийских во-
еннопленных передвижение когда будет, пока неизвестно) из Сибири в город Арда-
тов, дабы основать в Ардатове концентрационный лагерь. И уже от союза отправ-
лять в Германию по выработанному плану Русско-немецкой комиссии10, и добавля-
ет, что комиссаром военнопленных к доставке хлеба приняты меры.

Тов[арищ] Разумов поддерживает тов[арища] Дючкова и подтверждает, что
бараки действительно нужны, продовольствие хотя и обещают привезти, но еще
неизвестно, когда придет, и указывает, что для Ардатовского уезда, а также ввиду
скученности в помещениях военнопленных, можно ожидать разных эпидемических
заболеваний. Предлагает оставить в силе постановления исполнительного комите-
та. Большинством голосов 73 против 3 прения прекращены.

Представитель из Казани11 просит вторично слово.
После недолгих возражений таковое предоставляется, который выясняет, что

они прибыли по распоряжению высшей власти, и имеются документы о немедлен-
ном принятии лагерей, и просит съезд отнестись к этому вопросу серьезно и дать
им определенный ответ.

Тов[арищ] Ершов предлагает, чтобы исполнительный комитет организовал ко-
миссию, чтобы выяснить этот вопрос более детально.

Помощник представителя Коллегии военпленбеж подтверждает, что хлеб уже
идет, следовательно, военнопленные голодные не будут, и указывает, что если
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ни один город не будет принимать военнопленных, то эвакуация задержится на
4 года.

Тов[арищ] Дючков поддерживает постановление исполкома, что и ставится на
голосование.

Единогласно постановлено: утвердить постановление исполнительного комите-
та военнопленных не принимать.

II. Текущий момент

По текущему моменту докладчиком выступает тов[арищ] Пищальников, ко-
торый дает краткий и яркий обзор революции с самого начала и указывает, что
до сего времени некоторые партии <…>* [не] расстаются с неосуществимой
мечтой об Учредительном собрании. (Раздаются возгласы против Советской
власти). [Он] поясняет, что жизнь показала, что как Николай, так и Учреди-
тельное собрание вместе с правительством Керенского оказались негодны, те-
перь отошли в область преданий. Советская власть все более и более укрепля-
лась, существует и до сего времени, доставляя громаднейшую неприятность бур-
жуазии и кулачеству, которые оказываются бессильны в борьбе с пролетариа-
том и беднейшим крестьянством. И так как Учредительное собрание состав-
ляло бы власть в подавляющем большинстве мелкобуржуазных классов, то на-
род понял, что от такой власти ничего хорошего беднейшему населению ждать
нельзя, и Учредительное собрание распустил. А взамен его был собран III Кре-
стьянский Всероссийский съезд Советов, [который] и выделил из себя Централь-
ный исполнительный комитет как стоящий на страже и защите беднейшего на-
селения.

Ведя беспощадную борьбу с капиталом, [для] трудящихся масс Советская
власть приступила к национализации частных банков, объединив их в один
государственный. А также, видя, что масса денег богачей хранится где-то по кла-
довым, сундукам и в др[угих] укромных местах, а не в казначействах, Советская
власть предполагает старые деньги уничтожить и заменить их не в далеком буду-
щем новыми. [Докладчик] указывает, что бросаются упреки Советской власти в
плохом снабжении продовольствием в неурожайные губернии, вина в этом бывше-
го Временного правительства, после которого** остались в наследство пустые зак-
рома, полнейшая разруха железнодорожного транспорта, миллиарды долгов. Разру-
ха железных дорог дошла до того, что невозможно выполнять даже плановые на-
ряды, не говоря о частной закупке. Империалистические буржуазные государства,
боясь, что их угнетенный народ потребует от них отчета, стараются поддержать
русскую буржуазию с целью при помощи ее поживиться чем-либо от России. Ук-
раинская буржуазия доказала, к чему довело ее соглашательство с империалиста-
ми: немецкие штыки не пощадили и соглашателей, устранив их от власти, и вывез-

* Далее часть текста выцвела, несколько слов не поддаются прочтению.
** В документе «каждого».
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ли все продовольственные продукты к себе, оставив голодным беднейшее населе-
ние. Советская власть имеет в виду то, что большинство не должно подчинятся
меньшинству, как это было раньше, когда кучка людей управляла. И те интеллиген-
тные силы, которые служили буржуазии, пускай придут служить всему трудовому
народу, и добавляет, что возврата быть не может. И если те элементы, хватающи-
еся за Учредилку12, не подчинятся, то неизбежна вторая Октябрьская революция,
которая все-таки достигнет власти большинства. Горе и стыд нам, если мы спасу-
ем [перед] меньшинством.

[Выступает] Разумов по текущему моменту: «Самым жгучим вопросом момен-
та считаю вопрос об укреплении власти на местах. Советская власть — совершен-
но нигде еще не введенный строй социалистический, и укрепить ее можно лишь по-
становлением во главе нее достойнейших людей, вполне компетентных и соответст-
вующих своему назначению. Наблюдаемое везде настроение не есть плод бесхо-
зяйственного управления страной последних ее властей, Советского правительства,
а плод того невежества, хаотического управления страной царившего столетиями
монархизма и результат ужасной всемирной войны, после которой даже богатейшие
и культурнейшие страны Запада пришли в упадок. Главной задачей настоящей вла-
сти на местах должно быть немедленное улучшение народного образования, на этой
основе дальнейшего благополучного существования строя; улучшение сельскохозяй-
ственной культуры, борьба с мародерством и сплоченность всех живых сил против
заклятого врага наших беднейших классов — буржуазии и капитализма, ополчив-
шихся на нас со всех сторон в виде полков Вильгельма и изменников полчищ Дуто-
ва и др[угих] угнетателей. Будем сильны и тверды, ибо в борьбе обретаем мы право
свое»13.

Т[оварищ] Ежов указывает, что прошедшая война нужна была капиталистам,
которые имели в виду, уничтожив бедняков, удержать тем самым свои капиталы.
А также и Гражданская война ведется на средства и в защиту того же капитала,
который гонит проливать кровь только за то, чтобы на этой крови солдат [сохра-
нить] свое благополучие. [Выступающий] критикует старый строй в области пен-
сий и пособий, а также критикует косвенный налог, который ложится на беднейшее
население и который не в далеком будущем будет заменен прогрессивным, кото-
рый и будет ложиться на имущие классы. Говорит, что все классы, как то: дворянст-
во, духовенство, кулачество, при старом строе пользовались всеми привилегиями и
удобствами, выражающимися как в образовании беспечной сытой жизни и в денеж-
ных средствах. И все это давалось только для того, чтобы поддержать царский
строй, а вместе с ним и свое благоденствие. И все это за счет трудящихся масс.
И только борясь с капиталом, беднейшее население достигнет улучшений своего
быта как в образовании, так и в прочих своих нуждах. А достигнуть это только можно
при Советской власти, а власть Учредительного собрания только создает держи-
мордов. [Ежов] призывает всех к единению и на борьбу с буржуазией, как русской,
так и международной.

Т[оварищ] Леонтьев, критикуя речь Пищальникова, указывает, что он до ис-
торического времени и своим заключением не пришел ни к чему, не познакомив
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подробно, в какой сфере мы находимся, и не указал, что сделали эти Советы за
время пребывания у власти. Эта власть, Советы, объясняет Леонтьев, ничего от-
радного не дала, кроме разрух во всех отраслях хозяйства, Гражданской войны,
каковая, полагает, делается почти сознательно. И спрашивает: «Есть ли сила у
крестьян идти куда-то и с кем-то воевать?». И также указывает, что правитель-
ство готовит поход на крестьян, так называемых кулаков, вооруживших безработ-
ных, хотя по месту <…>* не существует, а есть только те самостоятельные кре-
стьяне, которые живут своим трудом. Предполагаемый обмен старых денег на но-
вые приведет еще больше к финансовой разрухе. И говорит, что власть Совет-
ская неустойчива и недалека, покоится она не на большинстве, так как пролета-
риат, считая в том числе и беднейших крестьян, составится только около 17 млн.
Социализация земли не прошла, а произведено только распределение, на запас-
ный фонд надеяться нельзя, так как Украйна, Кавказ, Сибирь отошли. [Выступаю-
щий] находит, что власть хороша, да вышла вроде грабежа и доводит настоя-
щее правление до монархизма, что нежелательно; одно спасение страны нахо-
дит в Учредительном собрании, для чего приглашает составить один социалисти-
ческий фронт всех партий, а Советская власть должна быть контролирующим
органом. Критикует местную власть, что и состав президиума и комиссариатов
полезного ничего не сделал, а только позанимали хорошие дома и даже учебные
заведения.

Т[оварищ] Чурин: «С точки зрения Леонтьева сказано очень много слов об Уч-
редительном собрании. В Учредительном собрании видели спасение и раньше, ког-
да половина спали по своему невежеству. Но Октябрьская революция доказала, что
далеко недостаточно Учредительного собрания, и сам народ, это сознав, через это
перешагнул, главное: Гражданская война была [начата] в октябре месяце для за-
щиты Советской Республики и кончится тогда, когда будет сломана буржуазия». Воз-
ражая т[оварищу] Леонтьеву о малочисленности пролетариата и беднейшего крес-
тьянства, указывает, что такового несравненно больше, чем буржуазии и кулаче-
ства. Социализация земли проходит по эсеровской программе, в чем политику Со-
ветской власти обвинять нельзя. Наша главная задача состоит в том, чтобы при-
звать пролетариат всего мира против своих поработителей-капиталистов, буржуа-
зии, кулачества.

Т[оварищ] Ботов, отвечая на слова Леонтьева, что сделала народная власть,
говорит: «Она разрушает до основания девиз „равенство и братство“, дальнейшая
политика каждого интернационалиста [есть] обязанность довести политику до меж-
дународного восстания».

По большинству голосов прения по текущему моменту прекращены.
Заключительное слово т[оварища] Пищальникова, который указывает, что со-

циализм должен пройти по всему миру, а о парламентаризме не может быть речи,
и твердо верит, что Советская власть распространится и на другие страны. После
чего заседание закрывается в 11 ч ночи.

* Текст выцвел, одно слово не поддается прочтению.
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РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

«В целях установления контактных действий власти необходимо созвать в воз-
можно кратчайший срок Всероссийский Крестьянский съезд с участием предста-
вителей от профессиональных организаций всех областей труда и науки для уста-
новления тесной, твердой центральной власти. Каковым съездом должна быть вы-
работана твердая оценка труда во всех отраслях его и установление твердых цен
на все предметы первой необходимости, как обрабатывающей, так и добывающей
промышленности, выработать меры к упорядочению транспорта, направленные к
улучшению продовольственного дела. Попутно с последним вопросом должны быть
выработаны меры по борьбе с мешочниками и спекулянтами хлебом и другими про-
дуктами питания.

Разработку технической стороны по созыву предполагаемого съезда просим
Совет Народных Комиссаров принять на себя».

Настоящая резолюция должна быть представлена на рассмотрение в заседа-
ние Крестьянского уездного Ардатовского съезда, по принятии доведена через пре-
зидиум съезда до сведения Симбирского губернского и Центрального исполнитель-
ного комитета С[оветов] р[абочих] и к[рестьянских] депутатов.

Председатель Важнов
Секретарь Гришин

3 июня 1918 г.

Внесено предложение об утверждении утреннего совещания о получении чле-
нами съезда суточных по 10 руб. в сутки, начиная с 31 мая, каковая сумма должна
вычитаться исполнительным комитетом с волостей мерами по усмотрению испол-
нительного комитета. Предложение принимается единогласно.

III. Доклады с мест

Представитель Чамзинской волости Славкин: «Самая главная задача — это
борьба с мешочниками, бороться с которыми волостной Совет не в состоянии, у
вывозящих хлеб реквизировать и распределять среди нуждающихся. Реквизирован-
ный хлеб должен распределять исполком. Разверстка земли производится ненор-
мально14, от какой-либо деревни за 30 — 40 верст».

[Представитель] Силинской [волости] Авдонин: «Хлеба в волости мало, за до-
быванием такового уходят крестьяне в другие губернии, земли у некоторых крес-
тьян остались не засеяны».

[Представитель] Игнатовской [волости] Мамаев: «Земли не засеяно 1/4 часть;
недостаток продовольствия».

[Представитель] Резоватовской [волости] Леонтьев: «Положение критическое в
отношении продовольствия, есть случаи заболевания сыпным тифом (с. Болдасево),

Ардатовский уезд



48

а урожая ожидать хорошего нечего, потому что этого хлеба хватит только на про-
питание, а на посев опять-таки не хватит».

[Представитель] Маколовской [волости] Першутов: «Поля остались незасеян-
ными, голод обостряется».

[Представитель] Медаевской [волости] Григорьев: «Народ отправляется за
хлебом, положение ухудшается, поля остались незасеянными, на постройку домов
вместо развалившихся глиняных Земельный комиссариат лесу не отпустил».

[Представитель] Лунгинской [волости] Мочалов приветствует Советскую
власть: «Представителями, прибывшими за нарядами в продовольственную управу,
не было сказано, что поля обсеменены, солдаткам не выданы пайки». Просит ко-
миссара призрения о выдаче.

[Представитель] Киржеманской [волости] Аксенов настроен против реквизиции;
стоит за мешочников, ставит съезд в известность, что бросить нужно постройки
железных дорог, а взяться за продовольствие, власть совершенно не дает хлеба.
Касаясь армии говорит, что первоначально дайте хлеба, а потом поговорим об ар-
мии, если бы не мешочники, то не было бы совсем хлеба, земли засеяны.

[Представитель] Неклюдовской [волости] Синельников: «В хлебе нуждаются,
не вся волость, но большинство нуждается. Прибывший хлеб делили по едокам,
следовательно, попадало и тем, у кого есть. Землю распределили по окладным ли-
стам, землю отпустили за Майданами15, которой не хватило 80 дес., земли доста-
лось по 3 саж. на душу. О земле недоразумение между Неклюдовской и Кайбичев-
ской волостями.

[Представитель] Пичеурской вол[ости] Кияйкин: «Реквизировано хлеба 800 пуд.,
что далеко не достаточно, 5 вагонов нищих поехали за хлебом, одна [женщина] в
Вятской губернии умерла голодной смертью; земли засеяно 1/2 часть.

[Представитель] Лобаскинской [волости] Кулдыркаев: «Продовольственный
вопрос, как и в других волостях, 10 % мешочников, спекулянты, а остальные голод-
ные. Аграрное движение эпизодически*, комиссар земледелия посылает инструк-
торов, которые приехали и уехали, а движение идет движением».

[Представитель] Ардатовской [волости] Курбатов: «В хлебе критическое по-
ложение, реквизиции не было, так как не было хлеба, мешочники едут те, которые
продают последнюю корову. Исполнительному комитету следует озаботиться о зем-
ле, которую отвели за 20 верст».

[Представитель] Апраксинской [волости] Важнов: «Земля вся засеяна, в хлебе
нуждаются, Советской власти доверяют, трудовой народ хочет бороться с врагами
революции. В Совете должно быть не 60 чел., а гораздо менее, дабы не расходо-
вать народных денег». Высказывает свое пожелание о сокращении штата уездного
исполнительного комитета, а также и канцелярии, ибо ввиду большого штата рас-
ход по содержанию его для уезда является совершенно непосильным.

[Представитель] Тазинской [волости] Анискин: «Критическое положение с про-
довольствием, почти ушли все собирать, остались малые и старики; была реквизи-

* В документе «эпидемически».
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ция, некоторое количество было собрано и съедено. Земельный вопрос не благо-
приятен: не хватает 1 500 дес. Земля наделена и осталась не засеяна, скот распро-
дан. Земля в Чамзинке».

[Представитель] Козловской [волости] Марискин: «Обсеменение полей произ-
водилось плохо, хлеба не получено. 9 вагонов, купленные представителями от воло-
сти, отправлено в Москву, посланы делегаты, но результаты неизвестны». Привет-
ствует Ардатовский уездный съезд.

Ломатовской волости доклада не было.
Кайбичевской волости доклада не было.
[Представитель] Жаренской [волости]: «Мешочников большинство, из самых

бедных — меньшинство, есть спекулянты, Советская власть должна давать наря-
ды прямо на места. Четвертая часть поля осталась не засеяна».

[Представитель] Знаменской [волости] Ег[о]ршин: «Голод — недосев в поло-
винном количестве».

[Представитель] Маресевской [волости] Федосеев: «В хлебе критическое по-
ложение, село Сырятино выгорело наполовину».

[Представитель] Наченальской [волости] Чумаков: «С 1 декабря нет хлеба,
[представители] разосланы во все концы, израсход[овано] 36 000 руб. на проезд. При-
шли собрать понемногу, с богатых собрали 600 — 800 пуд. и 2 000 руб. деньгами,
что и хватило до 1 марта, в данное время хлеба нет. Посев неполный — часть земли,
около 700 дес., осталась не засеяна».

[Представитель] Атяшевской [волости] Инкин: «Находится в плачевном по-
ложении, в Донской области16 было закуплено 5 в[агонов], в Царицыне17 отпра-
вили в Москву. Наблюдается сыпной тиф, медицинского персонала нет, спрашива-
ется, почему Ардатову выдано по полторы ф[унта] сахару, а в уезде полф[унта]?
Просьба — паек увеличить до 12 руб., на обсеменение полей получили 3 1/2 ф[унта]
недосеяно полей 1/3».

[Представитель] Керамсурской [волости] Карпунин: «Хлеба ниоткуда не полу-
чали, 700 пуд. реквизировали, но этого мало, земля распределена планомерно, зем-
ля хорошая, о посевах точно не знаю».

[Представитель] Талызинской [волости] Волков приветствует Советскую
власть: «Некоторые ораторы говорили, что все голодные, но и богатые говорят, что
тоже голодают. Хлеб привозится из Курмышского уезда, дороги в Талызинской
волости все разрушены, да и кругом все плохо, а все плохо не от власти, а от самих
нас». Призывает к объединению.

[Представитель] Шугуровской [волости] Храмов приветствует Советскую
власть и съезд: «Продовольственный вопрос критический, едят даже древесные
корки, но крестьяне держатся Советской власти. Являлись агитаторы справа. Де-
лались налоги вместо кулачества на бедняков, т[о] е[сть] с так называемых учет-
ников». Призывает к объединению.

[Представитель] Тархановской [волости] Ботов возражает т[оварищам], представи-
телям Лобаскинской волости, по земельному вопросу. «Тархановская волость взяла зем-
лю на основании постановления VI Симбирского губернского крестьянского съезда»18.
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Т[оварищ] Разумов приветствует уездный Совет от имени городского самоуп-
равления и выражает удовольствие, что впервые съезд протекает при таком много-
людном собрании делегатов и собравшихся слушателей. «История Февральских со-
бытий в городе привела наконец к полному умиротворению жизни, в городе произош-
ли выборы нового Совета; нам, принявшим бразды правления, пришлось заняться
прежде всего вопросом продовольствия и вопросом о финансах, который был решен
обложением на экстренные нужды города имущих граждан, что дало до 48 000 руб.
На эти-то деньги городское управление и существует до настоящего времени.
Нас наши выборщики уполномочили проводить следующие положения: 1) Для ук-
репления Советской власти здесь, на местах, настаивать, чтобы в числе членов ее,
проводящих в жизнь декреты таковой, были избираемы лица, пользующиеся обще-
ственным доверием и при этом более или менее компетентные в той части обще-
ственной жизни, в которую они волею народа будут поставлены. [2)] В деле продо-
вольственном — настаивать на выделении города в самостоятельную единицу и
предоставлении городу полной свободы действий в закупке продуктов продоволь-
ствия для своих граждан. [3)] В финансовом отношении в целях предоставления
средств существования общественным учреждениям города и уезда — настаивать
на введении косвенных и прямых налогов на предметы торговли и прогрессивно-
подоходного налога. Образовать при уездном Совете особую постоянную ревизи-
онную комиссию для контроля за расходованием денежных сумм. [4)] Возбудить
вопрос о сокращении комиссариатов посредством передачи обязанностей некото-
рых из них в те, которые имеют более или менее значительное отношение к мест-
ному населению, так как этим будет достигнуто и удобство обращения в комисса-
риаты, и сокращение расходов на их содержание. Не допускать кооптации лиц для
замещения ответственных должностей в уездном исполнительном комитете. Лица,
избранные в исполнительный комитет и лишившиеся впоследствии общественного
доверия при отозвании обществом, их избравшим, не должны оставаться на служ-
бе в исполнительном комитете, хотя бы в качестве и кооптированных. [5)] В отно-
шении граждан города без ведения городского Совета не допускать никаких обло-
жений, ни конфискаций имущества граждан. Ходатайствовать о выделении город-
ского сельского общества из ведения волости и о причислении его к ведению город-
ского Совета».

[Представитель] комитета беженцев Маслович: «Беженцы, находящиеся в уез-
де, находятся в критическом положении, некоторые, когда уезжали с мест, не за-
хватили с собой ничего, и вот четвертый год они страдают». — Приветствует
съезд. — «Старое правительство давало им нищенскую лепту, а теперь им в этом
отказано, обращались ко всем учреждениям, но помощи ниоткуда. Организации бе-
женцев в Ардатове [дали] 23 тыс. руб., но они скоро исчезли, голод надвигается и
беженцам приходит голодная смерть. Городской Совет хлеба не дает, потому что в
уезде тоже ничего нет, и прежде чем обвинять уездный исполнительный комитет,
надо обратить внимание на функции железных дорог. Исполнительный комитет всеми
силами старался в добывании хлеба, но ему не дали. Прошу съезд помочь бежен-

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии



51

цам в их критическом положении. Местами составляют приговора о высылке бе-
женцев из волостей и сел».

Представитель Красной Армии приветствует съезд: «Товарищи! Твой смерт-
ный враг, лютый и кровожадный зверь — всемирный капитал идет на тебя войной.
Он хочет в реках крови, в море горя и слез затопить тебя и кровью добытую сво-
боду твою. Он задался гнусной целью заковать тебя в тяжкие и позорные цепи
рабской неволи. Он безжалостно истребляет твоих лучших и смелейших борцов за
свободу и счастье. Он хочет тебя так придушить, чтобы и ты, и дети твои, и внуки
твои не в силах были подняться из праха, чтобы ты безропотно работал на него и
голодал бы во славу его обжорства. Ты слышишь ли стоны и проклятья истекаю-
щих кровью и умирающих братьев твоих? Ты слышишь ли хруст костей тех, кото-
рые попались в его кровожадные лапы?

Проснитесь, товарищи, пока не поздно. Встаньте в ряды Красной Армии. Все,
как один, мы должны встать на защиту права на человеческую жизнь, с винтовкой
в руках мы должны это право защищать.

Ни одного колеблющегося, ни одного усталого не должно быть теперь в на-
ших рядах, ибо грозен час, смертельно опасен. И все, как один, ни минуты не
медля, мы должны стать в ряды Красной Армии. Все к оружию, пока не поздно.
Наши товарищи на Юге упустили этот момент, дали врагу взять себя. Теперь, видя
весь ужас его гнета, они восстают с голыми руками, они идут на врага и гибнут
тысячами. Так ужасен гнет. Неужели и мы повторим их ошибку? Товарищи! На-
стал последний и решительный бой, и мы должны встретить врага не с подлень-
кой улыбкой покорности, не как трусы, ибо пощады он все равно не дает и покор-
ным, а с оружием в руках, как подобает борцу и человеку. Тогда только победа будет
обеспечена, когда мы все, как один, станем в ряды Красной Армии и создадим
могучую силу. Сила и правда с нами. Долой позорные цепи рабства! К оружию,
товарищи!».

От Учительского съезда т[оварищ] Деров указывает на громадный недоста-
ток постановки учительского дела, также указывает, что содержание получали боль-
ше кабакчики, чем учителя. Призывает население к улучшению обстановки школь-
ных зданий, принять меры, чтобы не ощущалось недостатка освещения и отопле-
ния. Многими обвиняются учителя в бездействии по укреплению революции, оправ-
дывают их плохим воспитанием, недостаточным воспитанием учеников, недостат-
ком нужных учебников. При демократизации школы учительство надеется на под-
держку Советов. Просит к скорейшей организации волостных Советов по просве-
щению, для скорейшего просвещения народных масс, а также и к сплочению самих
всех граждан.

От заводского комитета тов[арищ] Беляев обращается с ходатайством к съез-
ду, чтобы возвратить 860 пуд. хлеба, взятых взаимообразно у мельницы Продоволь-
ственным комиссариатом, хотя бы частями. Указывает, что кулаки распустили слух,
что на мельнице реквизируют хлеб, что на самом деле нет. Власть Совета призна-
ют. Повторяет поданное заявление о моторной лодке, добавляет, что и еще предпо-
лагалось взять некоторое имущество.
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Голосуется предложение дать слово т[оварищу] Аксенову: за — 59. Слово пре-
доставляется.

Аксенов: «На должности комиссара юстиции был полтора месяца, при орга-
низации Совета. В то время чрезвычайный комиссар Грошев, который был очень
груб, на пред[ложения] Аксенова он отвечал „Не твое дело“. Арестовывал, как
ему вздумается. Арестовал 7 офицеров, у них были взяты вещи, часть которых
ушла неизвестно куда. Офицеры были направлены в Симбирск. Взяли 5 пар га-
лош, которые поделили Мишину, Грошеву и др[угим]. Почему настаивал, чтобы
его отозвали из ком[иссариата] или же устранили председателя»19. Указывает, что
по уезде в Кронштадт [Дючков] обещал наделить галошами всех. За себя оста-
вил т[оварища] Грошева. При совещании комиссаров было вынесено: уволить
Дючкова, арестовать Ерохина и Мишина. После чего его, Аксенова, стали пре-
следовать. Он настаивал, чтобы это дело передать в Революционный трибунал,
но на собрании исполнительного комитета это все дело решено прекратить. Во
время поездки в Симбирск на съезд комиссаров в его отсутствие кооптировали
членов. Взято одним из членов следственной комиссии20 7 осьмушек табаку.
Поступило заявление следственной комиссии, что[бы] их устранили или его. Пос-
ле чего он подал заявление о выходе из состава, но просил оставить его на какой-
либо должности до 31 апреля, после чего и был устранен. Уверяет, что раз такие
мелочи берут, то, по его мнению, лучшие вещи и вовсе должны перейти в их руки.
Описывает свою работу в течение своей службы, как то: организовал участки,
канцелярию трибунала и прочее, старается облить грязью почти весь исполнитель-
ный комитет.

IV. Доклады исполнительного комитета и комиссаров

Председатель Дючков для доказания заявления Аксенова просит составить
следственную комиссию для точного выяснения.

Т[оварищ] Троицкий объявляет на слова Аксенова, что Грошев только был пред-
седателем один день, потом председателем избран он, Троицкий. Галоши были
приняты под расписку т[оварищем] Масловичем, что было выяснено следственной
комиссией, которые и сданы были ему.

Предложение о прекращении прений. Принято подавляющим большинством
голосов.

Предложение председателя съезда, чтобы вновь сконструированный исполни-
тельный комитет заявление Аксенова передал в следственную комиссию и пере-
дать дело в суд. Принимается единогласно.

От профессионального союза Мишин кратко знакомит о Союзе служащих, про-
сит, чтобы съезд поручил вновь избранному исполнительному комитету заключить
с Союзом служащих коллективный договор и ускорить дело, переданное следствен-
ной комиссии, о члене Союза служащих Гиляровском.

Т[оварищ ] Дючков в своей речи прежде всего обращает внимание на то, что
некоторыми товарищами съезда указываются недостатки членов исполнительно-
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го комитета, а также и на то, что члены исполнительного комитета, отзываемые
волостями, не возвращаются. Последнее объясняет, что только в том случае ос-
тавляются и кооптируются отозванные члены, которые действительно того заслу-
живают и не соответствующие своему назначению. Так, после съезда 15 февраля
ст[арого] ст[иля]21 прислали людей с мест, частью полуграмотных или совсем без-
грамотных. Да и найдутся ли такие люди, которые бы не ошибались, и просит к
перевыборам отнестись с должным и серьезным вниманием. Указывает на неис-
полнение некоторыми волостными и сельскими Советами издаваемых распоряже-
ний, чем задерживали и задерживают продуктивность работы общегосударствен-
ного масштаба. О реквизиции мебели говорит, что бралась таковая у тех лиц, ко-
торые или ее присвоили, как напр[имер] управляющий имением Пашкова — Та-
тищев, или же разбежались, как Горсткин и др[угие]. О сокращении и соединении
некоторых комиссариатов в один, как предполагают, например, соединить комис-
сариаты земледелия и сельского хозяйства, считает, при громаднейших в данное
время работах таковых, невозможным. И, вообще, считает, что прежде чем все
это провести, нужно учесть работу каждого комиссариата. О возводимых на него
обвинениях тов[арищем] Аксеновым, о аресте офицеров Артиллерийского диви-
зиона — последний не указывает, что они арестованы как контрреволюционеры, у
которых найдены пулеметные ленты и пр[очее] оружие. И при создавшемся в то
время положении в городе против Совета, который имеет свою дружину (эти офи-
цера могли передать находящиеся в то время в ихнем распоряжении 12 пулеме-
тов), то какие печальные последствия могли бы получиться и сколько было бы
невинных жертв, чего благодаря принятым своевременно мерам пришлось, к сча-
стью, избежать. И если к аресту офицеров, как заявляет тов[арищ] Аксенов, не
было никаких доказательств, то напротив, таковые есть и будут еще. Вспоминая
о галошах, добавляет, что в то время, когда он брал отпуск у исполнительного ко-
митета на поездку в Кронштадт, то были слухи по всему уезду, что им было взято
40 000 руб., что оказалось ложью. И в его отсутствие тов[арищи] Аксенов и Ко

работали против его, и упоминая опять о галошах, говорит, что, получая от 100 до
200 тыс. руб., целесообразнее было бы взять их, а не галоши. Указывает, что в
его отсутствие вместо работы для народа тов[арищи] Аксенов, Грошев и Никифо-
ров занимались личными счетами, от чего и страдали общие дела, и упоминает,
что во время Масленицы, когда была пальба по зданию Совета, то все они разбе-
жались. И пришлось работать небольшой кучке, которая, несмотря на грозящую
опасность, все-таки осталась и работала.

Судей т[оварищ] Аксенов принял всех старых, старого режима, и предложил
их отправить на места. Некоторые возвратились обратно. Юридических сил дей-
ствительно нет — молодые интеллигентные силы почему-то работать пока отка-
зываются. Что же касается удаления тов[арища] Аксенова от должности комисса-
ра юстиции и вообще из членов исполнительного комитета, было заявление след-
ственной комиссии о том, чтобы устранить или комиссара юстиции, или комиссию.
И, считаясь с тем, что т[оварищ] Аксенов — защитник офицерства, пришлось ус-
транить его.

Ардатовский уезд
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О реквизиции лодки на мельнице Попова говорит, что нужна была не лодка, а
мотор, и если он прошел по мельнице, то не с целью, чтобы найти что реквизиро-
вать, а просто ознакомиться с ее хозяйством. Причем перед отъездом его с мель-
ницы раздавались голоса, в том числе механика мельницы, что он наконец доез-
дится, потому и было отобрано оружие. И все эти дела пускай разбирает тот, кому
на это предоставлено право. После съезда 15 февраля, когда прибыли представите-
ли от волостей, которых было около 50 чел., затруднялись, с чего начать свою де-
ятельность, т[ак] к[ак] земство подчиниться власти Совета не желало. А чтобы
работать параллельно, вопреки постановлению уездного Крестьянского съезда, де-
нег у земства, кроме долгов, не было, и взять их было неоткуда, так как народ
платить налоги не хотел. У Совета тоже денег не было, и сидели все полуголод-
ные. Принимать дела от земства тоже за отсутствием денег не могли, т[ак] к[ак]
не могли остаться без работников, но все-таки приступили к приему, и служащие
остались на местах, за что их и благодарит. Затем больницы и школы без денег
тоже существовать не могли, т[ак] к[ак] нет ни лекарств, ни денег, на что было бы
можно их приобрести, и также на уплату жалованья. Почему и в первую очередь
было приступлено к обложению имущих, которое, к сожалению, не могло обойтись
частью и без насилия, ввиду нежелания некоторыми уплатить таковую. И в первую
же очередь из полученных сумм были удовлетворены больницы и учителя, и уже
после всех выдалось жалованье членам исполнительного комитета и служащим
Совета. Кроме того, масса явилась за долгами, сделанными земством: ходили сол-
датки из окрестностей за пайком и в случае невыдачи угрожали самосудом. Бежав-
шие Анисимов и Быстрицкий и Ко, будь бы они у власти, каковой они считали зем-
ство, не могли бы дать ничего на содержание больницы, не удовлетворить и жало-
ваньем учительство и служащих и др[угие] расходы, т[ак] к[ак], повторяет [Дюч-
ков], денег нет и в волостях тоже, одни только книжные цифры. Указывает на Гор-
сткина, что он платил, но прежде чем платить, он отнимал последние крохи от бед-
нейшего населения, чтобы заплатить, не отдавая никому отчета в своих действиях.
[Докладчик] указывает, что необходимо немедленно начать обложение имущих в
селах, не щадя кулаков, т[ак] к[ак] еще немало есть у некоторых золота и серебра,
что примером служит с[ело] Наборные Сыреси.

Призывает к единению пролетариата и беднейшего крестьянства в лице съез-
да, говорит, что работать теперь все-таки легче, т[ак] к[ак] дело поставлено, мо-
жет быть, и не на должную высоту, но все-таки есть за что взяться, было бы толь-
ко желание работать. Денежные средства пока на главные нужды имеются. Упо-
минает, что получено из Симбирска 560 000 руб. в счет смет, и полагает, что в не-
далеком будущем Симбирский Совет выдаст еще. Заканчивая свою речь, [Дюч-
ков] еще призывает к борьбе с кулачеством и другими элементами, тормозящими
Советскую власть.

[Выступает] т[оварищ] Чембаров: «Распорядительным органом в Ардатов-
ском уезде является исполнительный комитет, при конструкции комиссариатов
со стороны всех членов положено много сил. Функции комиссарам не были из-
вестны, и инициативы по комиссариатам по своему малому образованию не про-
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являли, ввиду этого не было той продуктивной работы, которая отвечала бы
моменту.

Имущество, находящееся в лагерях, на несколько миллионов рублей раньше
находилось в руках одного человека. Дабы не было расхищено, народное достоя-
ние пришлось взять в руки самому народу. Приемка дивизионного имущества, выз-
ванная бешеным расхищением народного достояния со стороны артиллеристов,
вызвана* необходимостью, так как там царил хаотический беспорядок, разграбли-
валось днем и ночью, и кому только хотелось.

Исполнительный комитет получил в наследство от бывшей уездной земской
управы одни долги. Т[оварищ] Ненашкин — председатель бывшей управы нис-
колько не заботился об уплате таковых, а только до 1 марта переворачивал оклад-
ные листы».

Комиссар продовольствия оглашает телеграмму следующего содержания:
«Из Москвы от 21/5. — 1918 г. Постановление съезда22 о предоставлении права
заготовки [в] урожайных губерниях уездным [и] волостным Совдепам, идущее в раз-
рез указаниям Компрода, дезорганизующее продовольственное дело, отменяю.

Вменяю [в] обязанность губпродкомиссару широкое повещение населения
[о] настоящем распоряжении. [О] получении сего и принятии мер телеграфируйте.
[№] 160 Т».

Т[оварищ] Инкин предлагает поехать в Москву для объяснения или же послать
туда телеграмму.

Т[оварищ] Леонтьев говорит, что кучка людей, издавшая декрет, с этим счи-
таться не будет, почему и считает всякую посылку бесполезной.

Т[оварищ] Дючков подтверждает, что посылка в Москву бесполезна.
Комиссар продовольствия указывает, что и симбирский губернский комиссар

[продовольствия] поездку отклонил.
Некоторыми членами предлагается ехать за покупкой хлеба на Каму, только

там и можно приобрести хлеб.
Председатель съезда указывает, что на Каме в данное время хлеба нет, если

и был, то отправлен по ранее назначенному плану.
Т[оварищ] Кияйкин указывает, что необходимо поехать в Москву и настоятельно

просить дать плановые наряды.
Т[оварищ] Ботов указывает, что плановых нарядов недостаточно.
Голосуется предложение т[оварища] Инкина о посылке телеграммы в ЦИК с

ходатайством о разрешении плановых нарядов на Ардатовский уезд и выработать
таковую исполнительному комитету совместно с комиссаром продовольствия, ко-
торая и послана следующего содержания:

«Военная. Москва. Наркомпрод. Резолюцией последнего Симбирского губ-
съезда право заготовки хлеба урожайных [в] губерниях предоставлено уездным [и]
волостным Совдепам, [но] распоряжением Наркомпрода 21 мая [№] 160 отменено.
Ввиду продовольственного кризиса [в] уезде появилась эпидемия, почему уездный

* В документе «состоялась».
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съезд убедительнейше просит вас [о] разрешении заготовки продовольствия согласно
нарядов укомпрода [в] адрес губпродкома. Срочно телеграфируйте. Председатель
Ардатовского уездного крестьянского съезда».

Внеочередное заявление товарища Ежова: «Сегодня сказали, что взяты Сыз-
рань и Пенза23 (от тов[арища] Леонтьева и служащего Алясова), что оказалось ло-
жью, от высланной разведки получены сообщения следующего содержания:

1. „Донесение первое. Военный комиссариат. Слышно, что из города Пензы
чехословаки выехали по направлению [к] Архангельску, в Пензе боев нет, положе-
ние ненормальное: волнение местных жителей. Станция Тимирязево24“.

2. „Ардатов. Срочно. Военком из Рузаевки, № 62. Здесь особого брожения не
наблюдается, сегодня вернусь. Ванюшин“.

Контрреволюционеры не берут голодовкой, так как идут другими путями». Ука-
зывает, что правда должна [быть] освещена, почему и просил слова. Заявляет,
что все виновные в контрреволюционных выступлениях будут привлечены к ответ-
ственности.

Заседание закрывается в 11 ч ночи.

Председатель П. Важнов
Товарищ председателя А. Авдонин

Секретарь Соколов

4 июня 1918 г.

Оглашаются телеграммы разведочной комиссии из Рузаевки и Военной кол-
легии:

[1)] «Военный комиссариат. Донесение второе из Тимирязева.
Слышно, что в Пензе спокойно, [в] Сызрани тоже. Передвижение войск ника-

ких не наблюдается».
2) «Председателю съезда. Командированный в Москву комиссар Баженов, по-

могая задержанию спекулянтов, на разъезде Мачкасы был избит. Уехал или нет в
Москву, неизвестно. Солдата, командированного для задержания спекулянтов, вы-
бросили на ходу поезда из вагона. По донесениям, Кондрашин пришел в Атяшево.

Командированный член Кучаев неизвестно где, так как команда была послана
в числе 6 чел., и им пришлось уступить ввиду большого числа, в несколько раз, и
нечаянного на них нападения. Комиссар коллегии Ежов, член Карпунин».

Доклад комиссара продовольствия

Уездный комиссар по продовольствию [И. В. Васильев] доводит до сведения
Съезда крестьянских и рабочих депутатов, что «за время с 1 марта по настоящее
время, несмотря на то что за этот период времени и началось прибытие хлеба, дело
продовольствия все заостряется и голод усиливается. Поэтому население думает,
что все это зависит от настоящего состава Продовольственного комиссариата, ко-
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торый при Совете кр[естьянских] и раб[очих] депутатов, но не ограничиваясь тем,
что это наследство досталось Комиссариату по продовольствию от старой упра-
вы (кажется, достались только стены и пустые кассы), которая сове[рше]нно без-
действовала и вместо того, чтобы запасти хлеба для удовлетворения уезда, на-
оборот, до 1 января давала [на] вывоз. А между тем выяснилось, что у голодаю-
щей бедноты недостаток хлеба до нового урожая на продовольствие выражается
в 2 210 842 пуд. и на семена — 502 345 пуд., а у деревенских богатеев и кулаков
имеются и в настоящий момент большие запасы, [которые] не только не продают его
своим соседям-беднякам, а продают только спекулянтам-мешочникам по 120 руб.
за пуд. Весь указанный недостаток предполагалось покрыть путем ввоза по пла-
новым нарядам из общего котла; отдельные закупки не допускались. Общий
котел установлен V губернским крестьянским съездом25, между тем наряды эти
не оправдались, так как в счет нарядов из общего котла, начиная с 1 марта до сего
времени, получено только 15 392 пуд. продовольственного и 31 876 пуд. семенного
хлеба, который уже распределен между населением уезда. Кроме того, еще при-
было 1 300 пуд. пшеницы, 700 пуд. овса и 180 пуд. проса, каковой хлеб еще не
распределен. До 1 марта поступлений хлеба совсем не было.

Такое ничтожное количество полученного хлеба, безусловно, не удовлетворя-
ет нужды населения, так как все количество полученного хлеба равняется только
20 % всего недостающего хлеба.

Ввиду такого, безусловно, ненормального положения продовольственного дела,
продовольственный кризис в уезде обострился, и единственной возможностью к
устранению этого кризиса могло бы явиться только распределение планового наря-
да по уездам, под надежной охраной Советской власти отправлять закупленный хлеб
по месту назначения. Но центральная власть нашла это невозможным ввиду рас-
стройства железнодорожного транспорта и развития спекуляции, влекущей за собой
гибельные последствия.

К возможно усиленной доставке хлеба с марта месяца комиссариатом прини-
мались всевозможные меры, как-то: посылались представители в Сибирь и другие
урожайные губернии для самостоятельной закупки и доставки хлеба в пределы уезда.
Но эти командировки ожидаемых результатов не дали, так как Сибирь разрешала
покупку хлеба только в общий котел по установленному наряду через краевой Со-
вет, а другие урожайные губернии совсем отказали в закупке, ввиду недостаточности
якобы хлеба, тем более отдельные закупки не допускались. А в южные губернии
29 марта командирован от уезда для самостоятельной закупки агент Ботин, и с ним
по одному человеку от волости, но по случаю начавшихся там беспорядков уж не
было возможным туда проехать, и представители все вернулись обратно.

Вследствие такого положения дел тотчас же была дана телеграмма в Сим-
бирск с просьбой дать наряды на другую местность. Для поддержки этого хода-
тайства тотчас же отправился в губернский комиссариат лично комиссар продо-
вольствия.

Вследствие этого ходатайства нашим представителям Ботину и Филягину
даны полномочия на покупку хлеба в Кубанской области26, куда они тотчас же
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и отправились. И к ним еще в помощь послан Мокеев. Но вот прошел более чем
месяц, только в среду, т[о] е[сть] 28 мая, Мокеев прибыл и объяснил обстоятель-
ства дела: что у них куплено пять вагонов пшеницы и закупить хлеба можно до
40 вагонов, но у них денежных средств не имелось, ввиду чего он и приехал.

Тотчас же приняты меры, посланы еще в помощь Ботину 5 чел. с деньгами.
Хотя, безусловно, тяжелое положение, но Продовольственный комиссариат, [прикла-
ды]вая все свои усилия и идя рука об руку с беднейшим крестьянством, не теряет
надежду, хотя бы на незначительное поступление ввозного хлеба. Дальше же, това-
рищи, голодающая беднота, пришел тот момент, когда нам немедленно надо объе-
диниться для беспощадной борьбы с теми элементами — кулаками, которые до
настоящего времени не хотят отнестись с сочувствием к нам, несмотря на наши
предсмертные судороги».

Поступает предложение открыть прения после доклада комиссара продоволь-
ствия. Большинством голосов предложение принимается.

Т[оварищ] Кривов [говорит об] отношении губпродкома к уездпродкому: «Мас-
са есть телеграмм халатного отношения. Послан запрос о картофеле — там отка-
зано, раньше было известно по 4 руб., а потом по 6 руб. Губпродкомом было объяв-
лено, что много картофеля, наехалось много спекулянтов и набили цену до неверо-
ятности, а мне пораньше [поехать] не разрешено.

В Атяшевской волости много хлеба, а докладчик от волости и не упомянул,
сколько отправлялось в Москву».

Докладчик от Атяшевской волости возражает, что в Атяшевской волости хле-
ба нет, а вывоз со станции, если таковой производился, то гражданами из др[угих]
сел.

Один оратор указывает, что комиссар по продовольствию не соответствовал
своему назначению, и власть не могла этого усмотреть, и он оставил уезд голод-
ный.

Председатель* просит комиссара продовольствия обрисовать план будущей де-
ятельности, т[о] е[сть] что нужно делать в будущем, дабы спасти уезд.

Комиссар продовольствия объясняет, что за хлебом послано в Кубанскую об-
ласть, где по телеграмме было отказано.

О выработке инструкций комиссару продовольствия: оставить вопрос открытым
до обследования дел комиссариата ревизионной комиссией.

Доклад комиссара земледелия [Захарова]

Работа Земельного комиссариата очень трудная, насколько было возможно
провести распределение земли, с большим трудом, но все-таки провели27. Были слу-
чаи, что само население утаивало некоторые участки земли, и у инструкторов с
населением создавались недоразумения. Все споры среди населения из-за земли
должны разрешаться волостными комиссиями. Не знаю, найдется ли такой чело-

* В документе «представитель».
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век, который бы мог угодить всем? Наличных душ обоего пола 263 626, земли в
десятинах — 329 532, норма на душу — 1 2/10 дес. Эта норма не использована, но
частью по географическим соображениям.

Лесами заведует отдел. Есть удельные и частновладельческие лесничества, не-
которые леса были переданы в волости совдепам, которые и охраняют. В [19]17 г.
было массовое хищение леса, а против этой стихии никак было нельзя принять меры.
Во время поступления на должность комиссара было сделано объявление: рубка леса
по удостоверениям. Медаевской волости [удостоверение] не было дадено ввиду того,
что ими было расхищено 45 дес. Тархановская и Резоватовская волости возили лес.
Но одна волость не успевала возить, другая едет за разрешением в комиссариат и
говорит, что та волость расхищивает лес, на что не имеют права. Это для того,
чтобы тем не дали, а им отпустили таксу на лес. Вопрос обсуждается на исполко-
ме, но ни к чему не пришли. Запросили Симбирск о новой таксе на лес, но такой
еще нет. Отпуск дров на лыко имеет [право] окончательно разрешить Симбирск.
С 1 июня по 1 сентября отпуск леса прекращен, для погорельцев есть разрешение
на отпуск леса. Отпуск на льготных условиях — не отпускается, достояние народ-
ное расхищается отдельными личностями и обществами. Это явление печальное,
разворовывают, громят, расхищают, и никаких денег от них не получалось. Из Сим-
бирска приезжает делегат за деньгами, вырученными от продажи имений, деньги
были в волостях, поехали — не дают, говорят нет. Значит, приехали ни с чем, за-
брали, что имелось в отделе, и уехали. Много говорилось о многонасаженных ко-
миссариатах. Когда я поступил в отдел, мне дали двух помощников и трех писарей,
вот и все. Но есть инструкция, по которой нужно 30 чел. в комиссариат, так пусть
восприемники сумеют сократить число служащих.

Правила по отпуску леса населению Ардатовского уезда

1) Семьям солдат, которые еще не вернулись домой или вернулись только вре-
менно, израненным солдатам — по таксе.

2) Солдатам, лишенным трудоспособности, вдовам солдат и бедным погорель-
цам — со скидкой на 50 %.

3) Остальному населению — по таксе со средней торговой надбавкой на пос-
ледние три года.

Разумов возражает товарищу Леонтьеву на социализацию земли, заявляет, что
как товарищ Леонтьев, так и их вся партия совершенно ничего не знают, их интере-
сы были другие.

Инструктор земледелия обращается ко всем представителям, что только с
помощью самих крестьян можно в жизнь провести социализацию земли.

Т[оварищ] Маланьичев указывает, что у них приходится 1 саж. на душу, не
хватает 250 дес., от них отобрано 900 дес., а взамен ее дали [землю] при с. Андре-
евке Жаренской волости за 20 — 30 верст, от которой они за дальностью расстоя-
ния отказались. Подали просьбу в комиссариат, но таковая возвращена обратно в
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волость, и осталась просьба неудовлетворенной. Просит съезд войти в ихнее по-
ложение.

Т[оварищ] Елхин [объясняет], что в с. Кочкуши тоже, — [говорит] о неправиль-
ности распределения Галычевской земли в с[елах] Альза и Хлыстовка, передано
дело в Комиссариат земледелия. По инициативе инструктора было созвано волост-
ное собрание в с. Наченалах, собралось около 30 чел. Волостной Совет утвердил
протокол, а хлыстовские опять пошли в Земельный комиссариат и все-таки правиль-
ных распоряжений не получили.

Т[оварищ] Разумов по докладу комиссара земледелия:
«[1)] Из прочитанного доклада комиссара усматривается, что народное лесное

хозяйство подвергается быстрому разрушению — несознательные элементы снова
начинают производить хищническую рубку лесов. Предприняты ли какие-либо меры
к прекращению самовольных рубок, и если предприняты, то каких результатов до-
бились? В докладе об этом ничего не сказано. Сознает ли г[ражданин] комиссар,
что у него как у выборного человека есть святая обязанность — быть на страже
народных богатств и принимать все меры к сохранению этих богатств, [а не быть]
лишь свидетелем их уничтожения.

2) Из его доклада также не видно, какие предприняты им меры к устранению
случаев выдачи сельскими Советами под угрозами и насилием просителей удосто-
верений в необходимости отпуска леса. И привлечены ли им виновные к ответствен-
ности, дабы этим самым предупредить повторные случаи?

3) Меня особенно удивляет увольнение опытной лесной стражи. Чем это выз-
вано? Неужели лишь тем соображением, что стража эта давно служит и что на смену
ей должны явиться неопытные и неподготовленные к несению обязанностей лесной
стражи, хотя бы из увечных солдат. От стражи требуется известный технический
навык, она хорошо должна быть знакома с посевом семян в древесном питомнике,
посадкой в лесу (на вырубленных местах) посевов, прочисткой и прореживанием.
Ведь все это достигается не сразу, а постепенно, для этого нужна долголетняя прак-
тика, да, наконец, и самый выбор стражи со своего села нежелателен.

4) Хотелось бы еще спросить г[ражданина] комиссара — приняты ли Комис-
сариатом земледелия на учет заготовленные лесные материалы в лесу бывшего
владения Живилова, Пашкова и др[угих]? В этих имениях, кажется, было заготов-
лено много лесных материалов — досок и бревен. И как этот материал распро-
дается, по каким ценам, и по чьему уполномочию, и кто участвовал в приеме этих
материалов — досок, бревен, и как этот материал распределяется, какая комис-
сия? Уверен ли г[ражданин] комиссар, что отпуск леса производится бескорыст-
но, и даны какие-нибудь в руководстве цены, и если даны, то соответствуют ли
они средним рыночным ценам, так как народным хозяйством мы не должны слиш-
ком щедро наделять одних в ущерб другим, неимущим, безлошадным и пр[очей]
бедноте».

Т[оварищ] Троицкий [говорит] о неправильности наделения землей: отнята зем-
ля, которая использовалась городом многие года. Если комиссар слаб, то желает
заменить специалистом — агрономы есть.
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Т[оварищ] Ершов указывает, что действительно нужно хорошего комиссара, как
Разумов указывает. Но пока не проведено равенство, мы не должны допустить быв-
ших министров. Говорили вчера о восстановлении воинского начальника28, которые
уже высшею властью упразднены, и полагает, что правые будут смеяться, что на-
сажали интеллигентов. Указывает на Украинское соглашательство29, почему в ре-
зультате получен Скоропадский. И тех, кто не хочет работать, заставим, ибо согла-
шательство немыслимо. Указывает, что если поставить интеллигентов у кормила
власти, то низа опять будут стонать, так как будут устранены от правления.

Т[оварищ] Мысеев указывает, что хотя [есть] закон, и все точно знают, но не
выполняют и винят низшие учреждения.

Объявлен перерыв на 15 мин.
Заключительное слово комиссара земледелия. Соглашается со словами инст-

руктора Копылова и больше дополнить ничего не может.

Доклад комиссара юстиции

В октябре месяце 1917 г. за уходом от власти буржуазного правительства Ке-
ренского и вступления во власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов первой задачей Советской власти явился вопрос об уничтожении контр-
революционных крамол и об ограждении личных и имущественных прав мирных
граждан от посягательств преступного элемента, дабы население спокойно преуспе-
вало в своих занятиях. С этою целью Советская власть, в лице народных комис-
саров, 27 января и 24 февраля 1918 г. и издала декреты о местных и окружных на-
родных судах30, на основании которых комиссар юстиции Ардатовского уезда и при-
ступил к временной организации судебных мест и судей в г. Ардатове и уезде впредь
до прямых демократических выборов последних самим населением. Первым дол-
гом для борьбы с контрреволюционными силами, с саботажем чиновников и слу-
жащих, с мародерством, хищничеством, спекуляцией и т[ому] п[одобными] злоупот-
реблениями при уездном Совете солдатских, рабочих и крестьянских депутатов с
1 апреля был учрежден уездный Революционный трибунал в составе одного посто-
янного председателя, двух товарищей и шести очередных и двух запасных заседа-
телей, избранных Советом солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, каковой
в настоящее время в силу декрета народных комиссаров упразднен31. При Совете
учреждена и работает уездная следственная комиссия по политическому отделу в
составе трех членов, избираемых исполнительным комитетом Совета рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов, и секретаря. Члены комиссии вправе произво-
дить обыски, выемки и аресты, а также проверять правильность содержания под
стражей и освобождать из-под ареста неправильно арестованных.

Затем учреждена следственная комиссия по общеуголовным делам, подсудным
окружному народному суду, в составе четырех членов для производства предвари-
тельного следствия.

Для уголовных дел менее важных и неподсудных окружному народному суду,
а также для гражданских в уезде установлены 10 участковых местных судей: в 1-й
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участок вошли г. Ардатов и Ардатовская волость, во 2-й участок — Керамсур-
ская и Жаренская волости, в 3-й участок — Атяшевская и Медаевская волости,
в 4-й участок — Неклюдовская, Кайбичевская, Ломатская и Бузаевская волости,
в 5-й участок — Пичеурская, Наченальская и Чамзинская волости, в 6-й участок —
Маколовская, Маресевская и Резоватовская волости, в 7-й участок — Апраксин-
ская и Лобаскинская волости, в 8-й участок — Козловская и Знаменская волости, в
9-й участок — Тархановская, Киржеманская и Игнатовская волости, в 10-й учас-
ток —  Силинская и Талызинская волости.

В состав каждого местного судьи для разбора дел входят два очередных за-
седателя, избираемых самим населением. Кассационной инстанцией для местных
судей установлен уездный съезд местных судей, с особо избранным председате-
лем. Местные судьи разрешают все гражданские дела в сумме до 3 000 руб. При-
говора и решения местных судов окончательны и обжалованью в апелляционном
порядке не подлежат. По делам, по коим присуждено денежное взыскание свыше
ста рублей или лишение свободы свыше семи дней, допускается просьба о кас-
сации.

В каждом из указанных установлений, как и местных судей, установлены дол-
жности секретарей и канцелярии.

В настоящее время обе следственные комиссии уже работают, участки же
местных судей замещены, только 4, судьи также выехали на места.

На основании декрета № 432 для рассмотрения дел, превышающих подсудность
местного народного суда, образуются окружные народные суды, члены которых
избираются по округам местными Советами рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов. Округа соответствуют прежним округам, но от соглашения Советов
зависит изменить территорию данного округа, увеличив или сократив таковую.

Члены суда избирают из своей среды председателя суда и председателей от-
делений, отзывают их и избирают на их места других. Избранные же члены суда,
не исключая председателей, отзываются избравшими их Советами.

Все приготовительные к суду действия решаются коллегиально в составе не
менее трех постоянных членов окружного народного суда. Решение дел по суще-
ству в гражданских отделениях происходит в составе трех постоянных членов ок-
ружного суда и четырех народных заседателей. По уголовным же делам — и двух
запасных, под председательством одного из постоянных членов суда.

Общие списки народных заседателей составляются губернскими и городски-
ми Советами рабочих и крестьянских депутатов на основании списков кандидатов,
представляемых местными районными волостными Советами.

Очередные списки каждой сессии составляются путем жеребьевки исполнитель-
ного комитета Советов.

Размер суточного вознаграждения заседателей определяется теми же Совета-
ми с обязательностью постоянного перевода к бесплатной для населения государст-
венной повинности по отправлению правосудия.

Судопроизводство, как по гражданским, так и по уголовным делам, происхо-
дит по правилам судебных уставов 1864 г.33 постольку, поскольку таковые не от-
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менены декретами Центрального исполнительного комитета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов и Совета Народных Комиссаров, не противоречит пра-
восознанию трудящихся классов. В этом последнем случае в решениях и приго-
ворах должны быть указаны мотивы отмены судом устарелых или буржуазных
законов.

Согласно декрета Совета Народных Комиссаров, впредь дела о расторжении
браков подсудны местному суду, записи рождений, браков и смертей возлагаются
на особые отделы при волостных Советах34. Содержание всех судебных мест и лиц
относится на счет государства.

На 21 июня в г. Ардатов выезжает сессия Симбирского окружного народного
суда для разбора уголовных дел.

Затем, согласно полученного распоряжения из центра, заведывание уездной
тюрьмой возлагается на комиссара юстиции.

Т[оварищ] Разумов по докладу комиссара юстиции: «История создания нового
народного суда показала, что без знающих, компетентных людей-юристов суд су-
ществовать не может. Если будет суд создаваться на иных началах, это лишь по-
дорвет доверие к власти на местах».

Т[оварищ] Аксенов говорит, что не успел поступить, как посыпались упреки, и
указывает, что создал следственную комиссию из членов, для организации суда
созвал местных судей, так как законов нет, декретов недостаточно. В Симбирске
была решена организация местных судей и получены инструкции. Указывает, что
без подготовки очень трудно работать, а главное, нужна следственная комиссия: па-
хари быть судьями не могут.

Предложение: закончить запись ораторов. Принято единогласно.
Т[оварищ] Троицкий говорит, что Аксенов указывает, что следственная комис-

сия неправильно действует, но он должен следить за этим сам, а не сваливать на
людей.

Заключительное слово комиссара юстиции. Советует Аксенову, что нужно са-
мому получше было организовать суды, а тогда утащили [бан]к, то и он тут был и
сам за два месяца не расписался в жалованье. Относительно юристов: была на-
брана интеллигенция, отправлена на места, а крестьяне говорят: «Опять прислали
брать взятки и опять драть». И говорит, что если организовать суд и следственную
комиссию с высшим образованием, он всегда будет держать сторону буржуа, му-
жик запишет более правду, а интеллигент отправит в Симбирск. Предлагает лицу,
которое будет в суде, иметь удостоверение о политической благонадежности от
Совета, и полагает, что необразованные со временем будут образованы.

Доклад комиссара финансов. (Разошлется особо).
Т[оварищ] Разумов: «Представленный доклад комиссара финансов является

первым из заслушанных нами, составленным так обстоятельно, дельно и толково.
Видно, что в этом отделе работает человек знающий и опытный. Говоря по суще-
ству доклада, я обращаю внимание собрания на смету расходов, составленную ис-
полнительным комитетом на 3 месяца. Из нее видно, что общий расход за счет сумм
уезда выражается в 655 000 руб., из них расход на содержание исполнительного
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комитета, комиссаров, их канцелярий и поездки их составляет 332 000 руб., а на
расходы по уезду, включая суд, учительский персонал, больницы, ветеринаров,
агрономов, техников, телефон и др[угое] всего 323 000 руб. Все эти цифры и наво-
дят нас на размышления, что нам не под силу содержание такого большого со-
става служащих и следует сократить членов исполнительного комитета и комис-
саров».

Т[оварищ] Ершов обращает внимание на финансовый кризис: «Керенский распу-
стил деньги свои, через которые мы теперь страдаем. Проезжая с позиции мимо од-
ного местечка, эти керенские деньги вешали весом. Керенский делал в сутки 160 млн,
а правительство Советское — только 60 млн руб. Нам нужно во что бы то ни ста-
ло аннулировать деньги. Русская буржуазия ни за что не отдаст скопленные за вой-
ну из своей кубышки деньги».

Т[оварищ] Бекшаев предлагает сократить прения по докладам.
Т[оварищ] Леонтьев упоминает, что все поминают его по делу Арбаева, но пе-

редает письмо от Арбаева о уничтожении приписанных 100 руб. и что вошел в ис-
полнительный комитет, чтобы возродить земство. По выступлениям 27 января ос-
тался* от создания Совета, на который и пригласил Мурева и Пятницкого.

Казначей Салдаев объясняет, что деньги из Кассы мелкого кредита35 были за-
хвачены буржуазными классами около 175 тыс. Почему спрашивается не указаны
эти деньги т[оварищем] комиссаром финансов?

Т[оварищ] Чембаров о Арбаеве указывает, что он был и казначей, и комис-
сар, так как другие от этой должности отказывались. Потом [ему] дали отпуск в
Смоленск, а за него остался Назаров. По приезде, видя его халатность к делу,
была назначена ревизионная комиссия, потом Арбаев находится в Военном
комиссариате.

Т[оварищ] Маштаков указывает, что деньги получает и хранит богатый класс,
решение съезда — сократить [как] членов, так и служащих считает неправиль-
ным: 360 тыс. теперь стоят 360 руб. в силу дороговизны, почему и увеличиваются
расходы.

Т[оварищ] Троицкий говорит, что для того вы сюда и приехали, чтобы прове-
рить. Приносит благодарность за доставленное письмо Арбаева.

Т[оварищ] Разумов указывает, что Арбаев все еще служит, хотя меньше его
имеют вины, но уволены.

Т[оварищ] Ершов указывает, что у них из городского Совета, у самих, утащил
их представитель 12 000 руб., а указывают только все на исполнительный комитет.

Председатель Важнов
За товарища председателя**

Секретарь Соколов

* Так в тексте документа.
** Подпись неразборчива.

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии



65

6 июня 1918 г.

Собрание открывается в 9 ч утра.

VI. Доклады ревизионной комиссии по комиссариатам

По Комиссариату продовольствия [выступает] тов[арищ] Ботов.

Доклад Ардатовскому уездному съезду ревизионной комиссии
по Комиссариату продовольствия

Заседание комиссии началось 3/6 — 1918 г. под председательством*.
Работа комиссии началась ознакомлением с общей постановкой дел комисса-

риата, и на основании полученных данных выработан план занятий в следующем
порядке:

1) Проверить, что было сделано комиссариатом для более справедливого рас-
пределения пищевых и кормовых культур в уезде.

2) Какие меры приняты для пополнения недостающих продуктов и способ их
распределения.

3) Поверки приходов и расходов денежных сумм.
4) Сводка работ комиссариата.
Скажу несколько слов по пункту первому.
Деятельность комиссариата началась 8 марта принятием наличных продуктов

от Продовольственной управы старого состава. Если угодно, оглашу цифры принято-
го. Они неутешительны. Я думал, что пока наладится подвоз хлеба из урожайных
губерний, комиссар сделает все возможное, чтобы оттянуть развитие начавшегося
уже продовольственного кризиса. Но для этого у его не оказалось никаких данных
для проведения в жизнь определенной внутреннеуездной политики и не было приня-
то никаких мер для получения таковых. Что касается фуражных, или, как я в пове-
стке назвал их, кормовых, продуктов, то о них не упоминается нигде. Я со своей
стороны считаю этот продукт для крестьянства очень важным. Вот все, что могу
сказать по пункту первому повестки дня.

Пункт второй. Товарищ председателя исполнительного комитета говорил, что,
организовав комиссариаты, комиссары целый месяц не знали, за что взяться. Это
неправда. Если комиссар хотя немного знаком со своим делом, то оно само пока-
жет, что нужно сделать в первую очередь. Так, например, в день вступления ко-
миссара на свой пост была получена телеграмма от Курганской продовольствен-
ной управы, где говорилось, что ей разрешается самостоятельная закупка хлеба
кооперативом, в счет нарядов за наличные деньги. Случай, который нужно исполь-
зовать, и комиссариат, хотя и по инициативе других лиц, принял меры созвать для
этого 2 марта совещание с представителями городских общественных организаций,

* Далее фамилия председателя неразборчива.
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где и было решено отправить уполномоченных для этой закупки. Для проведения в
жизнь этого решения была организована распорядительная закупочная комиссия,
которая уже и командировала двух агентов с инструкциями и губернскими доку-
ментами для обследования дел закупки. Пока обследовали да переписывались, вре-
мя было упущено порядочно, а потом вмешался краевой Совет урожайных губер-
ний, и дело пошло еще хуже, хотя оно и не начиналось хорошо-то. 8 апреля был созван
I общеуездный съезд по продовольствию, решением которого было тоже отправить
агентов для самостоятельной закупки хлеба. На том же съезде представителем
Карсунского уезда было сказано, что они документы исходатайствовали для подоб-
ных закупок, наши, видимо, опоздали.

Реквизиции комиссариатом не производились, но поступали мелкие партии рек-
визированного по распоряжению исполкома хлеба. Он поступал по квитанциям и
зачислялся в общераспределяемый хлеб по уезду и учреждениям.

В основу распределения брались данные, полученные из волостей, деля про-
порционально полученных данных. Все спорные случаи при делении комиссариатом
выносились на уездные продовольственные съезды.

Пункт третий. Поверка по статьям, т[о] е[сть] на основании чего и как получа-
лись и расходовались суммы, комиссии не представлялась возможной за недостат-
ком времени. Баланс сведен по документам. В кассе к 5-му сего июня числилась
[сумма] 171 тыс. 120 руб. 50 коп., каковая и оказалась налицо.

Пункт четвертый. То есть, как результат его деятельности, он вам знаком. Мы
не удовлетворены, значит плох. Но, товарищи, считаю нужным указать, что нуж-
но принимать во внимание и те условия, в которых приходится работать комисса-
ру. В рамках дозволенного им сделано все. Собственной инициативы вижу мало.
Общая постановка дел неудовлетворительна. Как на пробел могу указать на то, что
комиссару приходится часто возиться с делами местного значения. Считаю нуж-
ным таковые передать местному продовольственному органу.

На основании данных, полученных от ревизии, комиссия в борьбе с дальней-
шей разрухой, видя, что приток хлеба в уезд не может быть увеличен, предлагает:

1) Ввести строгий контроль по пресечению дальнейшего вывоза хлеба из уезда
и не запрещать ввоз такового в губернию и уезд, и выдавать удостоверения волос-
тям и селам на покупку в урожайных губерниях.

2) Немедленно провести в жизнь норму потребления, возложив это дело на
волостные Советы, и в нужных случаях оказывать им вооруженную поддержку.
Другой меры в настоящем для предотвращения дальнейшей разрухи комиссия не
видит.

На будущее комиссия предполагает съезду вынести резолюцию, в корне изме-
няющую общереспубликанскую продовольственную политику.

Резолюция комиссии следующая:
«Считаясь с особенностями деревенского быта, предоставить право самой

деревне под строгим котролем Советской власти, при помощи кооперативов всех
видов производить закупки в хлебородных губерниях, в нужных случаях оказывать
ей поддержку из общенародной кассы».
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По Комиссариату земледелия

[Выступает] т[оварищ] Ляхов: «Ревизию производили члены ревизионной комис-
сии в составе Еграшина, Григорьева, Ляхова и Шугурова.

Под председательством члена комиссии Ляхова в присутствии комиссара от-
дела Захарова и членов Лентова, Волкова, Дедина, Наместникова, Долгова и секре-
таря Андреева.

Производство ревизии началось в 9 час[ов] утра 4 июня, закончилось в 3 ч дня
5 июня.

Штат отдела
Штат отдела состоит из комиссара, пяти членов, секретаря и пяти писцов, с

общим окладом жалованья 4 265 руб. в месяц.
Финансы отдела

Денежными средствами на производство операций земельный отдел из кассы
Совета не пользуется, за исключением содержания штата. Здесь имеются свои
доходные статьи следующие:

1) Сорокакоп[еечный] сбор с души населения уезда (согласно распоряжен[ия]
Симбир[ского] зем[ельного] комиссариата от 5 марта текущего года).

2) Ликвидационная по продаже машин и орудий из бывших помещичьих имений.
3) Ликвидационная по продаже хозяйственных построек из бывших помещичь-

их экономий.
4) Продажа леса из бывших экономических лесов и
5) Эксплуатация Запасного земельного фонда.
По первой приходной статье поступило в кассу отдела с 1 марта т[екуще-

го] г[ода] 30 622 руб. 15 коп., по второй и третьей ст[атьям] — 7 545 руб. 10 коп.
По пятой статье, т[о] е[сть] по сдаче из Запасного земельного фонда в аренду, —
2 393 руб. 65 коп.

Получено из кассы на оплату труда состава комиссариата и служащих 18 020 руб.
21 коп. и разных поступлений 6 430 руб. 23 коп.

Остатков принято от бывшего Земельного комитета 13 руб. 92 коп.
[Всего] 65 085 руб. 26 коп.

Долги
Земотдел никому не должен. Отделу же должными состоят сорокакопеечного

сбора 75 502 руб. 65 коп.
Следовательно, приходный баланс отдела равняется 140 587 руб. 91 коп. Долги

эти состоят почти за всеми волостями уезда. Указываем лишь на те волости, кото-
рые не платили совсем: Жаренская, Атяшевская, Наченальская, Чамзинская, Резо-
ватовская, Апраксинская, Бузаевская, Пичеурская, Маресевская и Маколовская.

Комиссия обратила внимание земельного отдела на это и предложила недоим-
ку с этих волостей взыскать.

Расход
Расходовались вышеназванные денежные суммы следующим образом:
На производство работ по земельной реформе 6 410 руб. 88 коп.

Ардатовский уезд
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Агрономическая помощь (корм пл[еменному] скоту) 5 140 руб. 22 коп.
Служащим на жалованье с 1 марта 13 227 руб. 86 коп.
Разные расходы 4 508 руб. 16 коп.
На руках у комиссара списанных в расход, кроме выдачи жалованья служащим,

200 руб.
Списывается недоимка неполученных с перечисленных волостей в сумме

75 502 руб. 65 коп.
А всего 104 989 руб. 77 коп.
Следовательно, остаток кассы 35 598 руб. 14 коп.
Деньги эти оказались налицо и хранятся в железном ящике отдела.
Все расходы оправдываются надлежащими счетами, документами и распис-

ками. Расходы остальные производятся в действительной надобности в пределах
сметы, постановленной предыдущим Крестьянским съездом.

Земельное дело

Всего принято земли в уезде на учет Земельным комиссариатом пахотной
329 532 дес. Распределяется она так: в Запасном земельном фонде 3 053 дес., а ос-
тальная — 260 573 дес. разделены между всеми гражданами уезда на число душ
количеством 263 626 по 1 1/20 дес. на душу, что и соответствует действительности36.

Вышенаписанные цифры, отражающие площадь земли в Ардатовском уезде,
комиссия считает приблизительными, а не точными, так как данные о количестве
земли собирались наспех и со слов сельских и волостных комитетов. По мнению
комиссии, цифры общей площади земли по обмере ее дадут значительный плюс.

Первый шаг к проведению социализации земли произведен товарищами инст-
рукторами правильно и своевременно.

Лесное дело

Отделом принято на учет частновладельческих лесов площадью 20 452 дес.,
которая составляется из 146 лесных дач.

Охрана этих лесов поручена отделом волостным Советам. Как выполняется
охрана на местах, земельному отделу неизвестно.

Часть леса отпущена и продана, но в каком количестве, комиссии выяснить не
удалось.

Часть лесных дач сдана под пастбище, но совершенно бесплатно, несмотря на
декрет от 11 апреля 1918 г.37

Отделу поставлено на вид, что подобное упущение происходило по его вине.
Предложено комиссией отделу немедленно приступить к выяснению и провери-

ть, как производится охрана лесов на местах. Есть основание предполагать, что леса
эти во многих местах уезда вовсе не охранялись. Предписано также выяснить коли-
чество десятин леса, отпущенного и проданного, взыскать стоимость за лес, расхищен-
ный или самовольно вырубленный, и приступить ко взысканию платы на пастьбу скота.
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Ликвидационное дело по принятию на учет отдела
бывших экономических построек и хозяйственного инвентаря

Всего принято на учет отделом помещичьих экономий 61. В этих экономиях
оказалось барских домов 61. Количество хозяйственных построек на 21 103 руб.
25 коп. и всевозможного имущества на 286 370 руб. 55 коп. Оценка означенных
построек нигде не застрахована от огня. Количество и сумма расхищенных постро-
ек, машин и орудий также не выяснены, хотя в отделе имеется материал, по кото-
рому это можно сделать, но комиссия за неимением времени этого сделать не мог-
ла. Предложено отделу по возможности скорее приступить к выяснению вышеиз-
ложенного. Комиссия полагает, что все эти декреты в отделе присланы от не впол-
не достаточно внимательного отношения к делу.

Меры к прекращению расхищений бывших помещичьих построек принимают-
ся, но без реального воздействия. Желательно, чтобы отдел принимал меры к пре-
кращению расхищения построек с реальным воздействием.

Делопроизводство отдела

Со дня проведения в жизнь земельной реформы в отдел поступило 120 жалоб и
заявлений, большинство из них — это тяжбы между отдельными селами и волос-
тями, что составляет в отношении количества волостей 5,5 %. Дела эти разбира-
ются отделом по силе возможности без промедлений, но с неудовлетворительным
результатом. Распоряжения центральной власти объявлялись населению своевремен-
но и неуклонно проводятся в жизнь. Книг отделом ведется 8, а именно: 1 денежная,
2 реестра, 1 инвентарная, 1 разносная, 1 настольный журнал, 1 опись делам, 1 архив-
ная опись и 17 <…>*. Письмоводство, счетоводство и делопроизводство ведется
аккуратно и правильно, записи прихода и расхода проводятся своевременно, но ве-
дутся они по старым нормам. Желательно, чтобы формы эти были изменены. От-
четность о движении дел и расходовании денежных сумм не составляется.

Заключение комиссии:
Комиссия** полагает, что дела в Земельном комиссариате оставляют желать

лучшего, и добавляет, что, как и все отделы при Совете, земельный отдел только
что народился, и дальнейший его рост и развитие будет зависеть от руководителя и
работников, на что следует обратить съезду самое серьезное внимание, так как
Земельный комиссариат самый важный из всех отделов Совета. В его руках будет
находиться та земельная реформа, о которой мы так долго мечтали.

Опыт прошлой советской жизни показал, что мало в отделах заниматься поли-
тикой, а что еще там надо работать. Для чего следует приглашать специалистов и
заниматься больше работой, чем политикой. Тогда только и упрочится народная
власть, когда народ будет экономически благоустроен.

* Далее текст выцвел, одно слово не прочитывается.
** В документе «которая».
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Настоящий акт составлен в Земельном комиссариате для сведения».
Доклад принят к сведению.
Т[оварищ] Разумов указывает на неопытность комиссара земледелия и добавляет,

что политики от него не требуется, а требуется только чисто техническая работа.
Т[оварищ] Ершов отвечает, что в данное время политическая жизнь необходи-

ма. Ставит примером Украйну.
[Выступает] по комиссариату юстиции т[оварищ] Авдонин. (Доклад будет при-

ложен особо)*.

По Комиссариату финансов

[Выступает] Леонтьев: «Первой задачей комиссии явилась необходимость по-
верхностного ознакомления с работой комиссариата в общей сложности, т[о] е[сть]
с тем, что положено в основу ведения по суммированию денег.

Ознакомившись с положением дела найдено:
1) До 1 апреля сего года ведение книг отдела было крайне небрежное, бухгал-

терия отсутствовала. Для учета денег были две книги: книга прихода и книга рас-
хода, по которым к поверке денежных оборотов комиссариата комиссия приступить
не могла, как по ним вывести точных результатов поверки не представлялось воз-
можным ввиду их незаконченности и халатного ведения.

2) К поверке были представлены книги, заведенные с 1 апреля, т[о] е[сть] со
дня вступления на должность комиссара т[оварища] Степашкина, по которым ко-
миссией было приступлено к поверке.

При поверке книг и сличении с приходными и расходными документами оказа-
лось: по книге прихода с 1 апреля по 3 июня нового стиля было заприходовано вме-
сте с остатком, перенесенным из предыдущих книг: деньгами 908 004 руб. 60 коп. и
процентными бумагами 37 427 руб. 93 коп., по книге расхода выписано в расход
деньгами: 568 470 руб. 88 коп., процентными бумагами в расход не выписывалось,
в остатке должно быть деньгами 339 533 руб. 72 коп. и процентными бумагами
37 427 руб. 93 коп. Кроме того, поверка Кассы мелкого кредита показала следую-
щее: с 1 января по 3 июня 1918 г. было заприходовано с остатком 9 154 руб. 23 коп.,
израсходовано 8 879 руб. 52 коп., в остатке должно быть 274 руб. 71 коп., а всего в
кассе Совета должно быть в наличности 339 808 руб. 43 коп.

Получив по книгам остатки, комиссия поверила кассу, в которой оказалось на-
лицо: кредитными билетами и купонами, имеющими хождение, 325 085 руб. 53 коп.,
золотом 1 400 руб., серебром 538 руб. 65 коп. и аннулированными облигациями
5,5-процентного военного краткосрочного займа 1916 г. — 12 784 руб. 25 коп., что
составляет в общей сумме 339 808 руб. 43 коп., т[о] е[сть] та сумма остатка, кото-
рая выведена по книгам.

Между прочим, в кассе еще оказалось денег в сумме 925 руб. По заявлению
кассира Салдаева, эта сумма денег сдана в кассу на хранение заведующим ла-

* Доклад не обнаружен.
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герным отделом Колосовым, каковая сумма им по книге прихода не заприхо-
дована.

Получив результаты поверки, комиссия пришла к следующему заключению: дело
финансового отдела налажено, остаток денег налицо, книги ведутся аккуратно, ли-
сты и шнур в них целы, печати нет, подчисток и исправлений нет.

По мнению комиссии, находящееся в кассе золото и серебро должно быть пе-
редано в Народный банк, аннулированные согласно декрета облигации должны быть
перерегистрированы, кроме того, должна быть установлена ежемесячная ревизия
отдела. Также комиссия считает нужным, чтобы комиссар финансов в будущем
представлял Крестьянскому съезду на заключение сметные предположения по при-
ходу и расходу денег».

Комиссар финансов, отвечая на замечания комиссии, заявляет, что не следует
приходить в ужас от больших расходов, т[ак] к[ак] слишком большое количество
выпущено бумажных денег, сравнительно с имеющимся золотом в государствен-
ном банке. На будущее время для покрытия общегосударственных расходов будет
введен закон прогрессивного налога, который в настоящее время и разрабатывает-
ся. Контрибуцию создало революционное время, т[ак] к[ак] Советская власть при-
няла пустые шкафы и ей в силу необходимости пришлось принимать такие меры,
как контрибуция. Золото в недалеком будущем будет отправлено в Москву в Госу-
дарственный банк.

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин. дня.

Заседание открывается в 5 ч вечера.

Доклад ревизионной комиссии по Комиссариату просвещения

Докладчик тов[арищ] Авдонин. (Доклад будет приложен особо)*.
Комиссар просвещения говорит, что на губернском съезде комиссаров выясни-

лось, что к просвещению Ардатовский уезд идет вперед значительными шагами.
Денег привезено на уплату жалованья учителям 320 тыс. и 12 тыс. руб. будут вы-
даны по внешкольному образованию.

По Комиссариату призрения [выступает] тов[арищ] Славкин. (Доклад будет
приложен особо)*.

По Комиссариату внутренних дел**

«При ревизии оказалось: Комиссариат внутренних дел имеет 5 отделов: адми-
нистративный, беженский, квартирный, медицинский и организационно-агитаци-
онный.

* Доклад не обнаружен.
** Докладчик не указан.
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При ревизии административного отдела найдено следующее: отдел имеет са-
мостоятельную работу чисто административного характера, касающуюся всех рас-
поряжений, истекающих как от частных лиц, равно и учреждений уезда, проводя-
щий в жизнь все декреты и постановления высших органов власти и контролирую-
щий за действиями волостных и сельских Советов по проведению их постановлений.
В нем имеются дела, значащиеся по описи под №№ 8, 9, 10, 12 и 15 — разного рода
жалобы и донесения как отдельных лиц, так равно обществ и учреждений уезда о
беспорядках, происшедших за время существования комиссариата с 24 ноября про-
шлого 1917 г. По всем этим жалобам и донесениям Комиссариатом внутренних
дел сделаны соответствующие распоряжения в волостные и сельские Советы, но
ответов по объяснении канцелярии отдела много еще не получено, и этим за-
держивается приведение в исполнение постановлений тех же Советов, а также уве-
личивается и труд канцелярии, следующий за посылкой подтверждений. Кроме того,
по объяснению той же канцелярии, часто от волостных Советов получаются воз-
вращаемые без исполнения подтверждения комиссариата с просьбою сообщить
сведения о первоначальной бумаге, что ясно указывает, что в волостных Советах
не ведется надлежащей регистрации поступающих бумаг.

По беженскому отделу

По докладу заведывающего отделом — председателя Комитета [беженцев]
Ковалюк, число беженцев в уезде к 1 января 1918 г. выражалось в 1 344 чел., из
коих с 1 января выехало в хлебородные губернии 479 чел. и осталось в уезде 865 чел.,
размещенных в пределах Силинской и Ардатовской волостей.

На нужды беженцев в текущем году получено от губернской ликвидационной
комиссии 23 150 руб. и из бывшего «Татьянинского комитета»38 6 486 руб. 67 коп.,
хранящихся по книжкам сберегательной кассы при Ардатовском казначействе, а
всего на приходе 20 636 руб. 67 коп.

Из полученной суммы выдано в текущем году пособие семьям беженцев и на
содержание комиссии [беженцев] 14 980 руб. 46 коп., и в остатке состоит 14 656 руб.
20 коп., каковой остаток хранится на руках председателя беженской комиссии Ко-
валюк и находится налицо.

При выезде беженцы из Ардатовского уезда снабжались деньгами, а также
бесплатными подводами от местного населения для проезда до ст[анции] Ардатов.

Заведывающий отделом доложил, что положение беженцев в уезде крайне кри-
тическое, во-первых, ввиду недорода хлеба, а во-вторых, и в силу того, что в уезде
никаких работ найти не представляется возможным, а также нет и организованных
общественных работ.

По медицинскому отделу

Персонал канцелярии медицинского отдела состоит из трех человек — заведы-
вающего отделом, писца и машинистки, с окладом содержания всем в 825 руб.
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В ведении отдела состоят: 9 больниц, 2 приемных покоя и 6 фельдшерских
пунктов, кроме того, 5 ветеринарных участков, из коих функционируют только 2, и
4 фельдшерских участка.

На содержание медицинского персонала и канцелярии отпущено из кассы уезд-
ного Совета за время с 1 января 45 126 руб. 09 коп.

Израсходовано на выдачу содержания 41 336 руб.
Остаток 3 789 руб. 34 коп., каковой остаток хранится в кассе Комиссариата

внутренних дел.
Кроме того, в ведении медицинского отдела с 10 мая состоит национализиро-

ванная аптека провизора Вестермана, в каковую 2 июня сего года привезено меди-
каментов на отпущенный уездным Советом аванс в сумме 10 000 руб.

Квартирный отдел

В отделе состоит служащих 5 чел. с окладом содержания 1 350 руб. в месяц.
В распоряжении квартирного отдела имеется на учете 19 квартир, принадлежа-

щих имущим гражданам города. Означенные квартиры приняты и состоят на учете с
19 марта, и в них размещены члены исполнительного комитета и Красная Армия.

Никаких доходов от принятых на учет квартир в кассу Совета не поступало, а
лишь идут одни расходы по содержанию комиссара и штата канцелярии в сумме
1 350 руб. в месяц, и общий расход по содержанию комиссариата, так как это вид-
но из произведенной ревизии кассовой книги, выражается уже в сумме 5 912 руб.
96 коп.

Комиссия находит производимый расход по содержанию комиссариата, при на-
стоящем тяжелом финансовом положении кассы уездного Совета, совершенно из-
лишним и не отвечающим своему назначению, а тем более, если принять во внима-
ние и сравнить этот отдел с медико-ветеринарным, где, как указано выше, состоят
9 больниц, 2 приемных покоя, 6 фельдшерских медицинских участков, 4 ветеринар-
ных и 5 врачебных ветеринарных участков, в коем работает всего лишь 3 чел., с
окладом содержания в 825 руб., и на попечении и в делопроизводстве которого со-
стоит служащих и рабочих в указанных больницах и других заведениях 165 чел.

В ведении означенного комиссариата находится также советская столовая, и
один из членов комитета заведует ею, получая 400 руб. в месяц, что является со-
вершенно излишним и, по мнению комиссии, этого члена можно было бы заменить
первым попавшимся низшим служащим, а контроль по этой столовой могли бы не-
сти все члены Совета по очереди. Список находящихся на учете квартир при сем
прилагается.

Организационный отдел

При отделе имеются два агитатора, которые, как это видно из дел комисса-
риата, были командируемы в уезд с целью агитации и по улаживанию различных
возникающих на почве раздела земли вопросов, что, по мнению комиссии, также
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нецелесообразно, и эти командировки должны быть выполняемы членами <…>аго*
комиссариата, а не отвлекать членов от их прямых обязанностей — агитация и
организация власти, а также разъяснять населению настоящее положение в стране
и борьбу партий за трудовое крестьянство.

Независимо от этих отделов в ведении Комиссариата внутренних дел находит-
ся также и организация городской и уездной милиции, и при ревизии этого отдела
найдено:

С 1 января по кассовой книге значится на приходе 113 108 руб. 47 коп.
Израсходовано 111 749 руб.
Остаток выражается в сумме 1 236 руб. 59 коп.
По объяснению начальника милиции, все указанные средства получены им по

ассигновкам комиссара внутренних дел из Ардатовского казначейства из сумм, пе-
реводимых губернским Советом.

При поверке денежной приходо-расходной кассы административного отдела при
комиссариате оказалось, что за время существования комиссариата с 24 ноября
прошлого года на приходе состоит 32 886 руб. 47 коп.

Израсходовано за то же время на содержание личного состава и канцелярии, а
также и переходящих сумм 7 547 руб. 84 коп.

А с остатком от сумм на содержание медицинского отдела 3 789 руб.
Всего 11 336 руб. 84 коп., каковой остаток состоит налицо в кассе комиссариа-

та. Комиссией проверено с наложением на всех денежных книгах свидетельства о
произведенной ревизии.

Денежная книга не прошнурована, но имеется нумерация страниц.
Делопроизводство во всех отделах комиссариата ведется в порядке, и все по-

ступающие бумаги своевременно получают дальнейшее движение.
Указанная выше сумма прихода по административной части комиссариата по-

лучена следующим путем:
Выручено от продажи дров, заготовленных в Лунгинской даче бывшим губерн-

ским исполнительным комитетом, 3 938 руб.
С текущего счета № 10 по чекам 10 000 руб., а остальная сумма получена из кас-

сы уездного Совета».

По Комиссариату труда (доклад Трофимова)

«1918 г. июня 4-го дня комиссия, выделенная из состава Ардатовского уездно-
го крестьянского съезда, в составе 3 чел., сего числа производила ревизию в Ко-
миссариате труда, при чем выяснилось следующее:

Состав служащих, обслуживающих Комиссариат труда, состоит из комиссара
труда тов[арища] Гаврилина, его помощника, секретаря и писца.

Ежемесячный расход выражается 1 450 руб. Функции комиссара труда: прави-
льное распределение безработных, охрана труда и т[ак] д[алее].

* Текст выцвел, часть слова не прочитывается.
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При проверке приходо-кассовой книги числится 3 055 руб. 17 коп.
Израсходовано с 8 апреля по 31 мая на содержание канцелярии и другие расхо-

ды 2 840 руб. 71 коп.
Осталось на руках 214 руб. 46 коп.
На весь расход представлены счета, из каковых большинство комиссия при-

знает недействительными, так, например, счет бывшего комиссара Абрамова на
сумму 82 руб. 83 коп. по поездке им по уезду, каковой никем не засвидетельство-
ван и не скреплен гербовым сбором, и ряд других таких же счетов.

Кассовые книги не прошнурованы и не скреплены печатью.
При проверке правильного распределения безработных выяснилось следующее:

всего нуждающихся в работе разных специальностей, согласно их заявлений, чис-
лится 334 чел. и 76 чел. специально по трудовой артели.

Распределение безработных ведется неправильно, так, например, лица, подав-
шие заявления вперед, поступают на должность после лиц, подавших заявления
гораздо позже, несмотря на то что они одной и той же специальности. Так, напри-
мер, писец Саутин зачислен и определен на должность при Совете, когда вперед его
более 20 чел. одной и той же специальности подали заявления гораздо раньше, но
они до настоящего времени остаются без работ, и ряд других. Видя такую неспра-
ведливость в действиях комиссара труда, комиссия находит необходимым, чтобы
комиссар труда был избран от профессиональных союзов, так как защита труда при
комиссариате от исполнительного комитета не на достаточной высоте, тем более
что реорганизация Комиссариата труда на основе выборности требуется районным
съездом комиссаров.

Биржа труда для точного распределения безработных еще не организована ввиду
того, что исполнительный комитет до сих пор не дает своего представителя».

По Комиссариату технического отдела
и почт-телеграфа [доклад Трофимова]

«1918 г. июня 4-го дня комиссия, выделенная из состава Ардатовского уездно-
го крестьянского съезда, в составе 3 чел., сего числа производила ревизию в тех-
ническом отделе Совдепа, при чем выяснилось следующее:

Состав служащих, обслуживающих технический отдел, состоит из <…>* чел.
Ежемесячный расход на служащих 10 500 руб., получаемых из уездной совет-

ской кассы, за исключением 1 030 руб., получаемых из губернского Совета.
При проверке приходной кассовой книги оказалось:
Получено из советской кассы по ордерам 39 106 руб. 1 коп., и 4 948 руб. 4 коп.

получены из кассы без ордеров, а по отношениям комиссара Егорова. Итого запри-
ходовано оказалось с 31 марта по 31 мая 43 054 руб. 5 коп.

При поверке расходы по техническому отделу выразились в следующих циф-
рах, израсходовано:

* Текст выцвел, число не прочитывается.
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по дорожному содержанию — 6 729 руб. 24 коп.
по кузнице — 95 руб.
по телефонной сети — 382 руб.
по электрической станции — 1 137 руб. 25 коп.
по кинематографу — 7 525 руб. 12 коп.
автомобили — 655 руб.
жалованья служащим — 25 990 руб. 40 коп.
Итого расходу — 42 514 руб. 1 коп.
Находится на руках у комиссара Егорова — 540 руб. 4 коп.
На весь расход есть оправдательные документы: расписки, акты, раздаточные

ведомости.
Есть расписка незасвидетельствованная и не уплачена гербовым сбором.
Приходо-расходные кассовые книги не прошнурованы и не скреплены казенною

печатью.
Книга ордеров начинается почему-то с № 1601.
Доходу поступило от 7 до 31 мая:
от кинематографа — 5 626 руб., от автомобилей — 1 650 руб., каковые день-

ги сдаются в кассу Совета. Учесть правильно доход от автомобиля не представ-
ляется никакой возможности, так как при посадке пассажиров на автомобиль бе-
рется 3 руб. с человека и багажа и т[ак] д[алее], но пассажиру не дается никакого
билета. Деньги получает шофер, и он же сдает их в кассу. Никакого контроля за
шофером нет. Учесть все не представляется возможным.

По отделу почт-телеграфа

1918 г. июня 4-го дня комиссия, выделенная из состава Ардатовского уездного
крестьянского съезда, в составе 3 чел., сего числа производила ревизию в Комис-
сариате почт-телеграфа, при чем выяснилось следующее:

Комиссариат почт-телеграфа находится под ведением комиссара труда и его
помощника.

Состав служащих состоит из трех контролеров, на содержание каковым еже-
месячно уплачивается 975 руб.

Функции каковых заключаются в следующем: следить за телеграфными и пись-
менными сообщениями, поверка корреспонденции, посылок и т[ак] д[алее].

При поверке приходной кассовой книги числится 3 970 руб. 98 коп., взятые по
ордерам и отношениям комиссара.

При поверке расходной кассовой книги числится всего израсходовано 3 281 руб.
93 коп.

Осталось на руках у комиссара 509 руб. 5 коп.
На израсходование денег имеются оправдательные документы: расписки, раз-

даточные ведомости.
Некоторые счета не скреплены гербовыми марками и никем не засвидетельство-

ваны, как, например, счет Фурашева на поездки им в г. Казань на 65 руб., и др[угие].
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Приходо-расходная книга не скреплена казенной печатью.
Ревизии в Военном комиссариате не было».
По окончании доклада председатель съезда сказал, что больно было слушать

ту грязь, которой обливали исполнительный комитет.

VII. Перевыборы исполнительного комитета

Председатель съезда предлагает во избежание недоразумений выборы произ-
вести при закрытых дверях. Предложение принимается большинством голосов.

По вопросу, как выбирать членов в исполнительный комитет: от волости или от
съезда, вносятся два предложения:

1) Выборы членов исполкома вновь производить не по фракциям, а по во-
лостям, ввиду того, что каждая волость знала бы своего ответственного пред-
ставителя с волости. Членов бывшего исполкома, облеченных доверием от воло-
сти и снабженных документами на право участия на Крестьянском съезде, до-
пустить к выборам. Количество членов в исполком должны избрать только сколь-
ко постановлено в декрете, председатель выдвинут из числа членов, вновь избран-
ных.

2) Представителей выбирать от съезда в количестве 24 чел., в каковое входят
президиум и комиссары.

Второе предложение большинством — 60, против — 46, принимается.
Кем произвести выборы в президиум и комиссары, съездом или исполкомом?
Вносятся два предложения:
1) Выбрать 24 чел., которые должны сами из себя выбрать президиум и комис-

саров.
2) Избрать президиум и комиссаров съездом.
Большинством голосов принимается первое предложение.
Предложение баллотировать тайным голосованием принимается.
По окончании баллотировки оказались избранными:
1) Додонов, получивший 111 голосов
2) Степашкин  "  107  " 
3) Чирин  "  96  " 
4) Кеняйкин  "  93  " 
5) Важнов  "  90  " 
6) Авдонин  "  90  " 
7) Славкин  "  88  " 
8) Ботов  "  84  " 
9) Разумов  "  84  " 
10) Храмов  "  72  " 
11) Курбатов  "  68  " 
12) Селяев  "  66  " 
13) Деров  "  61  " 

Ардатовский уезд



78

14) Дючков  "  59  " 
15) Ершов  "  59  " 
16) Гришин  "  58  " 
17) Егоров  "  57  " 
18) Чумаков  "  55  " 
19) Троицкий  "  50  " 
20) Марискин  "  46  " 
21) Трофимов  "  44  " 
22) Кривов  "  43  " 
23) Закурдаев  "  42  " 
24) Воронин  "  68  " 
Кандидаты:
1) Кондратьев  "  36  " 
2) Кочетков  "  34  " 
3) Каляйкин  "  33  " 
4) Сунсин  "  32  " 
5) Пищальников  "  27  " 
6) Ляхов  "  24  " 
7) Васильев  "  23  " 
8) Куликов  "  22  " 
9) Варюшкин  "  20  " 
10) Захаров  "  20  " 
Первые 24 чел. избраны членами исполнительного комитета и 10 последних —

кандидатами к ним, которые и должны заменять членов в службе по каким-либо
причинам выбытия их из состава исполкома.

После выбора членов в исполнительный комитет по вопросу пункта 8-го пове-
стки дня «Другие дела» большинством голосов постановлено: все дела, поданные
на съезд, и также рассмотрение коллективного договора Союза служащих передать
на рассмотрение вновь организованному исполнительному комитету.

Заседание закрывается в 1 ч ночи.

Председатель Важнов
За товарища председателя Ботов

Секретарь*
Помета: К[омисса]ру тех[нического] отд[ела].
26 июня 1918 г.
№ 5234

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 2. Л. 90 — 119. Машинопись. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 3
Протокол заседания

Ардатовского уездного продовольственного съезда

28 августа 1918 г.

На заседание съезда прибыли: симбирский губернский комиссар по продоволь-
ствию Петров, ардатовский уездный комиссар по продовольствию И. В. Васильев,
член уездной Продколлегии И. Ф. Блинов, председатель [уездного] исполкома Маш-
таков, товарищ председателя исполкома М. И. Кодин, председатель правления Со-
юза кооперативов Н. А. Кочетков, член правления того же союза П. И. Кочетков,
представители советской мельницы в с. Тургеневе С. Р. Потапов и В. П. Мышенков,
представитель Союза служащих Костров, представители от городского Совета Ше-
решков и Фролов, от 19 волостей по два представителя, от 6 волостей по одному пред-
ставителю. Не явились представители от трех волостей.

Повестка дня

1) Оглашение телеграммы о твердых ценах на хлеб.
2) Закупка хлеба по твердым ценам, путем добровольного соглашения.
3) О привлечении к закупке хлеба Союза кооперативов, волостных и сельских

Советов и комитетов бедноты.
4) О ссыпных пунктах.
5) О выяснении наличности хлеба урожая 1918 г.
6) По учету мельниц.
Уездный комиссар по продовольствию И. В. Васильев предложил съезду из-

брать председателя, товарища председателя на ведение собрания, а также и сек-
ретаря. Предложение принято.

Председателем избран М. И. Кодин, товарищем председателя — Авдонин и
секретарем — Алясов.

Председатель объявил собрание съезда открытым и огласил повестку дня.
После чего уездный комиссар по продовольствию т[оварищ] Васильев про-

чел телеграмму из Москвы о твердых ценах на хлеб для Симбирской губернии,
пояснил собранию цель созыва его и просил относиться серьезно к продовольствен-
ному делу, дабы не оказаться населению в плачевном состоянии, как в прошлом
году.

Губернский комиссар по продовольствию т[оварищ] Петров, освещая в общих
чертах закон о хлебной монополии, указал на необходимость сохранения ее в инте-
ресах рабочих и беднейшего крестьянства, также указал, что хлебная монополия
введена еще Временным правительством, которое отбирало хлеб у крестьян с при-
менением вооруженной силы, теперь же Советская власть призывает крестьянство
сдать излишки хлеба мирным путем для беднейшего населения и для рабочих Крас-
ной столицы Петрограда и Москвы, где они питаются не хлебом, а сухой воблой и
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селедкой. В заключение т[оварищ] Петров, указывая на вред вольной продажи хле-
ба, каковая нужна только буржуазным классам, призывал откликнуться на зов ра-
боче-крестьянского правительства и сдать излишки хлеба в распоряжение Респуб-
лики по твердым ценам.

[Выступили]:
Председатель исполкома т[оварищ] Маштаков: «Рабочие Петрограда и Моск-

вы в настоящее время находятся в критическом положении в отношении продоволь-
ствия, почему нравственный долг крестьянства урожайных губерний снабдить их
елико возможно хлебом. Необходима хлебная монополия, а вольная продажа не
нужна. Крестьянство должно произвести учет хлеба и сдать излишки, дабы избе-
жать костлявой руки голода». Призывал к поддержке Советской власти.

Представитель Силинской волости Авдонин: «Беднейшее крестьянство, испы-
тав голод и видя, что советское правительство дало им землю и волю, организовало
в Силинской волости комитеты бедноты для учета наличности хлеба, дабы избе-
жать голода, как в прошлом году.

Крестьянство Силинской волости не хочет продавать хлеб по 180 руб. за пуд, а
продает его по твердым ценам беднякам и сиротам убитых на войне. От имени
Силинского комитета бедноты призываю к объединению всего уезда и к органи-
зации в каждом селении комитетов бедноты, которые в настоящее время являются
главными защитниками Советской власти».

Военный комиссар т[оварищ] Мельников: «Необходимо проводить хлебную
монополию, вольную же продажу хлеба уничтожить — прекратить. Беднейшему
крестьянству нужно сплотиться на защиту Советской власти, в противном случае
мы опять окажемся в руках капиталистов, банкиров и помещиков-эксплуататоров».
Призывал к объединению и организации комитетов бедноты.

Глуханкин: «Дабы избежать голода, как в прошлом году, необходимо организо-
вать комитеты бедноты». Указал на свободную торговлю, которая очень вредна,
так как мы, вследствие продажи хлеба по вольным ценам, получали его по 180 —
200 руб. за пуд.

Т[оварищ] Артаев: «Установленные центральным правительством твердые цены
на хлеб — низки, так как беднейшее крестьянство, продав излишки хлеба по этим
ценам, не может приобрести предметы первой необходимости».

 Т[оварищ] Потапов: «Нужно уничтожить деньги и выпустить новые, тогда мы
получим во всех отношениях положительные результаты».

Т[оварищ] Петров: «Необходимые крестьянству предметы — фабрикаты —
обещают дать, и эти предметы будут распределяться равномерно через продоволь-
ственные организации. В интересах беднейшего крестьянства необходимо сохранить
хлебную монополию и незыблемость установленных твердых цен, а также необхо-
дима борьба с мешочничеством, так как мешочничество — зло, поддерживаемое
контрреволюцией с целью сорвать хлебную монополию». Вносится предложение о
прекращении прений. Предложение принимается.

Т[оварищ] Петров по вопросу о твердых ценах на хлеб внес резолюцию тако-
вого содержания:
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«Уездный продовольственный съезд, обсудив телеграмму о твердых ценах на
хлеб, ПОСТАНОВИЛ: установленные твердые цены признать приемлемыми, при-
ложив все усилия к проведению в жизнь этих твердых цен, и, кроме того, от имени
съезда послать приветствие по телеграфу Председателю СОВНАРКОМА, НАРКОМ-
ПРОДУ и Всероссийскому центральному исполнительному комитету Совета рабо-
ч[их], солд[атских] и кр[асноармейских] депутатов».

Т[оварищ] Пудовочкин предложил сделать к резолюции добавление: «Возбудить
Продовольственному съезду перед центральной властью ходатайство о выработке
твердых цен на предметы производства во всех отраслях и твердых цен на рабо-
чие руки по всем профессиям».

Председатель собрания т[оварищ] Кодин голосует предложенную резолюцию
с добавлением. Резолюция принимается съездом единогласно. После чего т[ова-
рищ] Петров внес предложение об исключении с повестки дня вопроса о закупке
хлеба по твердым ценам путем добровольного соглашения, так как этот вопрос тесно
связан с стоящим на повестке дня третьим вопросом — о привлечении к закупке
хлеба Союза кооперативов и друг[их] организаций.

Предложение т[оварища] Петрова принято, и означенный вопрос с повестки ис-
ключен.

Затем председатель съезда т[оварищ] Кодин предложил к обсуждению вопрос
о привлечении к закупке хлеба Союза кооперативов, волостных и сельских Советов
и комитетов бедноты и просил по этому вопросу высказаться.

Т[оварищ] Петров: «По данному вопросу необходимы мнения с мест. Цент-
ральная власть признала возможным привлечь к закупке хлеба Союзы коопе-
ративов, волостные и сельские Советы и комитеты бедноты под контролем уезд-
ного Комиссариата по продовольствию. Денежные суммы для закупки хлеба бу-
дут субсидированы из центра, через губернский и уездный комиссариаты продо-
вольствия».

Т[оварищ] Ситнов: «Меры, которые хочет принять Советская власть по закуп-
ке хлеба, очень хорошие, но я не согласен с тем, чтобы закупка была предоставле-
на отдельным обществам, так как это вызовет большие расходы».

Т[оварищ] Авдонин: «Некоторые кооперативные организации ведут торговлю на
спекулянтских началах, берут большие проценты прибыли, и там пайщиками состо-
ят большей частью зажиточные кулаки, а не беднейшее крестьянство».

Председатель правления Союза кооперативов Кочетков: «Кооперативные орга-
низации желают придти на помощь Советской власти и согласны взять на себя
обязанности за заготовку хлеба». Он не отрицает того, что в некоторых потреби-
тельных обществах состоят пайщиками зажиточные граждане, но это явление не-
нормальное, и с этим злом необходимо бороться.

Пудовочкин: «Невыполнима будет задача по закупке хлеба для обществ потре-
бителей, так [как] они стоят на точке замерзания».

Вносится предложение о прекращении прений. Предложение принимается. Пре-
ния прекращаются.

Т[оварищ] Петров предложил резолюцию по данному вопросу:
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«Съезд считает желательным и приемлемым привлечение к закупке хлеба Со-
юза кооперативов, волостных и сельских Советов и комитетов бедноты под конт-
ролем уездного Комиссариата по продовольствию. К закупке хлеба приступать не-
медленно».

Председатель т[оварищ] Кодин голосует предложение резолюции, каковая съез-
дом принимается единогласно.

По вопросу о ссыпных пунктах съезд постановил: передать этот вопрос на рас-
смотрение Союза кооперативов, волостных и сельских Советов и комитетов бедно-
ты, от коих и зависит открытие ссыпных пунктов там, где они найдут удобным.

После этого т[оварищ] Петров вносит предложение о совместном рассмотре-
нии вопросов о выяснении наличности хлеба урожая 1918 г. и по учету мельниц.

Предложение съездом принимается.
Т[оварищ] Петров полагает, что выяснить приблизительно наличность хлеба

урожая 1918 г. можно через посевную площадь, принимая во внимание среднюю
цифру урожая, при учете хлеба руководствоваться установленной центральным прави-
тельством нормой потребления, причем волостным и сельским Советам совместно
с комитетами бедноты по своему усмотрению представляется право увеличивать
норму потребления, при этом т[оварищ] Петров огласил норму потребления.

Что же касается учета мельниц, то т[оварищ] Петров полагает, что принять на
учет производство мельниц должны волостные и сельские Советы совместно с
комитетами бедноты по своему усмотрению.

Т[оварищ] Васильев поддерживает мнение Петрова.
Т[оварищ] Полозов: «Произвести точный учет хлеба по посевной площади не-

возможно, так как урожай хлеба разный». Предлагает учесть хлеб зерном.
Т[оварищ] Милкин: «При учете хлеба необходимо принять репрессивные меры,

иначе не может быть достигнуто положительных результатов, так как многие хлеб
припрячут».

Т[оварищ] Петров: «Укрыватели хлеба миловаться не будут, за этим строго
должны следить волостные и сельские Советы и комитеты бедноты».

Прения закончены.
Продовольственный съезд ПОСТАНОВИЛ: учет хлеба в уезде произвести че-

рез волостные и сельские Советы совместно с комитетами бедноты, причем пос-
ледним предоставляется право увеличивать установленную центральным правитель-
ством норму потребления в тех волостях, где нет сенокосов и заменяющих хлеб
предметов продовольствия. Что же касается мельниц, то таковые должны принять
на учет волостные и сельские Советы и комитеты бедноты по своему усмотрению.

Затем уездный Комиссариат по продовольствию внес на обсуждение съезда
постановление комиссии от 27 августа по выработке мер наказаний за уклонение
от проведения в жизнь постановления о заготовке хлеба по твердым ценам следу-
ющего содержания:

1918 г. августа 27-го дня комиссия по выработке мер наказания за уклонение
от проведения в жизнь постановления о заготовке хлеба по твердым ценам в со-
ставе: уездного комиссара по продовольствию Васильева, военного комиссара Мель-
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никова, комиссара земледелия Поцелуева и товарища комиссара по продовольствию
Кодина постановила:

1) Вольную продажу хлеба в уезде прекратить.
2) Лица, уличенные в тайной продаже хлеба, как продавец, так и покупщик, бу-

дут подвергаться ответственности по всей строгости закона военного времени, хлеб
же у покупщика и деньги у продавца, полученные за хлеб, конфискуются.

3) Все лица и общества, скрывающие хлеб и отказывающиеся от сдачи излиш-
ков хлеба по твердым ценам, будут предаваться суду и лишаются возможности
получения мануфактуры, чая, сахара, керосина, спичек и других предметов первой
необходимости, кроме того, будут приняты самые репрессивные меры к реквизи-
ции у них хлеба.

Постановление комиссии съездом принимается единогласно.
Заключительное слово т[оварища] Петрова: «Очень рад, что вы сознательно

относитесь к Советской власти. Крестьяне, не верьте тем, кто говорит, что Советы
и продовольственные комитеты хотят ограбить вас. Товарищи, это говорят из чер-
ного стана врагов рабочих и крестьян, это бывшие помещики, купцы, кулаки, кото-
рые кричат об отмене твердых цен и об открытии вольной продажи хлеба. Не верьте
им, клеветникам, старающимся своей клеветой свалить постановленное вами пра-
вительство. Крестьяне, сдавайте свои излишки хлеба на ссыпные пункты. Дайте
хлеба вашим голодным братьям. Призываю к объединению».

Повестка дня исчерпана. Заседание съезда закрывается.

Подлинное за надлежащим подписом.
С подлинным верно:

Ардатовский уездный комиссар по продовольствию И. В. Васильев
Секретарь Алясов

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 10. Л. 93 — 95 об.
Машинопись. Заверенная копия.

№ 4
Доклад

ардатовского уездного военного комиссара М. Е. Мельникова
о работе комиссариата к VI уездному съезду Советов

15 декабря 1918 г.

До получения Декрета Совета Народных Комиссаров от 8 апреля сего года
за № 1539 уездный Военный комиссариат именовался отделом, все делопроизвод-
ство состояло в то время лишь в отписывании бумаг, поступающих из других уч-
реждений. Когда был получен декрет от 8 апреля, то тут же было приступлено к
реорганизации военного отдела, который был переименован в Военный комиссариат
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и разбит на 5 отделов: общий, снабжения, формирования и обучения, агитационно-
вербовочный и учетный. С получением декрета правильная и нормальная работа
все-таки не могла сразу пойти, так как декрет не мог всего предусмотреть, инст-
рукции же и указания получены не были, ввиду чего сплошь и рядом приходилось
сталкиваться с такими явлениями, которые решались по своей инициативе или же
согласно старых заведенных правил. Скоро наладить постановку каждого отдела не
представлялось возможности. Во-первых, не было точных инструкций, а во-вторых,
и более опытных работников, сплошь и рядом приходилось наблюдать такие явле-
ния, что работа одного отдела исполнялась другим. Но в конце концов, наблюдая за
распоряжениями и указаниями высшей военной инспекции и за всеми ее замечани-
ями, которые обнаружились при производстве ревизии других военных комиссариа-
тов, ошибки свои и мы стали исправлять, так, например: до указания Высшей воен-
ной инспекции общий отдел не заведовал совершенно финансовой частью, финансо-
вая же часть была в отделе снабжения. Сплошь и рядом общему отделу приходи-
лось выполнять работу других отделов, и это не вина работников, а скорее вина прежне-
го состава комиссаров, которые, несмотря на указания, мало обращали на это вни-
мания. При вступлении на пост комиссаров тов[арища] Мельникова и тов[арища]
Киселева им было указано на недостатки в ведении делопроизводства и тут же было
предложено сделать совещание совместно с руководителями и заведующими от-
делами для обсуждения вопроса о правильной постановке дела комиссариата, со-
гласно последним полученным указаниям Высшей инспекции, объявленным в «Из-
вестиях Народного комиссариата по военным делам» за № 109. Последние согла-
сились и на состоявшемся совещании постановили:

1) Общий отдел составить из трех частей: строевой, комендантской и хозяй-
ственной (финансовой).

2) Все денежные отчеты из отделов снабжения передать в общий отдел и в
хозяйственную часть.

3) Отдел формирования и обучения переименовать в отдел всеобщего обуче-
ния. Основание: Приказ народного комиссара по военным делам за № 870.

4) Из отдела всеобщего обучения передать все дела по формированию в отдел
снабжения, который именовать отделом снабжения и формирования.

5) Агитационно-вербовочный отдел, согласно постановления Народного комис-
сариата по военным делам 28 октября с[его] г[ода] за № 154, переименовать в
агитационно-просветительный.

По бухгалтерии

С начала функционирования Военного комиссариата, т[о] е[сть] с 30 марта по
1 августа с[его] г[ода], запись всех поступающих в комиссариат денежных сумм, а
также их расходов, велась по денежному журналу, т[о] е[сть] на основании XIX и
XX кн[иг]. Св[ода] в[оенных] п[остановлений] 1869 г., но к названному денежному
журналу никаких вспомогательных книг не велось, и теперь установить, сколько на
какой предмет поступило денег и сколько на эти предметы израсходовано денег, очень
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трудно. Установить это возможно лишь при помощи особой выборки, что крайне зат-
руднительно при составлении каких бы то ни было сведений. С 1 августа на осно-
вании предписания Симбирского губернского военного комиссариата запись всех
денежных сумм начала вестись по двойной записи, т[о] е[сть] по двойной итальян-
ской бухгалтерии, каковое ведение книг продолжалось до 1 ноября с[его] г[ода]. По
этому ведению книг сразу можно видеть, сколько и на какой предмет израсходова-
но денег. Деньги из Симбирского губернского военного комиссариата поступали в
уездный комиссариат авансом, но с подразделением по статьям. На съезде в
Симбирске уездных военных комиссаров и руководителей в октябре месяце с[его]
г[ода] лично было приказано комиссару всю денежную отчетность вести с 1 нояб-
ря с[его] г[ода] на основании XIX и ХХ кн[иг] Св[ода] в[оенных] п[остановлений]
1869 г., т[о] е[сть] завести опять денежный журнал, что и исполнено. Вся запись
денежных сумм ведется по денежному журналу, но к нему для справок и скорой
дачи справок заведены 3 вспомогательных книги, впоследствии число которых при-
дется увеличить по мере надобности, из каковых по денежному журналу крайне зат-
руднительно и невозможно дать скорых и правильных справок. До 1 ноября отчет-
ность представлялась в Симбгубвоенком каждый отчетный месяц в первых чис-
лах следующего месяца. Отчетность за октябрь месяц не представлена ввиду того,
что на том же съезде было приказано отчетность представлять к 20 декабря с[е-
го] г[ода], но вследствие полученной телеграммы таковая за октябрь месяц гото-
вится в спешном порядке и может быть представлена в губвоенком через посылку
особого нарочного. С 1 августа до 1 ноября из кассы комиссариата деньги выдава-
лись по ордерам за подписью бухгалтера, ордера писались на основании счетов,
расписок и других документов с резолюциями на них военного комиссара о выдаче
денег. С 1 ноября все выдачи производятся казначеем комиссариата по счетам и
др[угим] документам с резолюциями на них военного комиссара, причем выдавае-
мая сумма записывается казначеем в приходо-расходную книгу, где получатель
денег расписывается. По окончании дневной выдачи казначей все расходные и при-
ходные книги и документы представляет комиссару, которые затем проводятся при-
казом и заносятся в денежный журнал.

С начала функционирования комиссариата, т[о] е[сть] с 30 марта по 24 ноября,
поступило денег от разных лиц и мест:

1) От Симбирского губернского военного комиссариата авансом — 1 017 323 руб.
2) От исполнительного комитета Ардатовского уездного Совдепа — 196 045 руб.

34 коп.
3) Разновременно заприходовано от разных лиц и учреждений по счету Симб-

губвоенкома за отпущенные продукты и обмундирование — 5 497 руб. 13 коп.
4) От главного начальника фронта Трофимовского за доставленных ему лоша-

дей — 20 000 руб.
5) От Ардатовского учетного отдела при переходе его в ведение военного ко-

миссариата — 91 259 руб. 6 коп.
6) От гражд[анина] г. Ардатова Киселева за возвращенную ему мобилизован-

ную у него лошадь — 90 руб.
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7) От коменданта лагеря военнопленных в возврат выданных ему взаимообраз-
но — 2 500 руб.

8) Разновременно заприходован от разных лиц и учреждений остаток невыдан-
ных денег, как то: жалованье служащим и солдатам социалистической армии, кор-
мовых и других — 19 061 руб. 97 коп.

9) Из Ардатовского казначейства переведенные через него Симбгубвоенкомом
авансы на имя уездного комиссариата — 310 475 руб.

10) От гражд[анина] г. Ардатова Дикопольцева найденные им в помещении
комиссариата — 3 руб.

11) От уполномоченного штаба 1-й армии по приему лошадей Кузнецова за
уступленные ему мобилизованные лошади и фураж — 51 507 руб. 50 коп.

12) От старшего команды по сопровождению мобилизованных солдат в г. Сим-
бирск Окорокова остаток невыданных кормовых денег, выданных ему для разда-
чи кормовых денег в Алатырском военкоме, — 480 руб. 11 коп.

13) Представленный Шугуровским волостным Советом остаток невыданного
жалованья солдатам за ноябрь месяц 1917 г. — 104 руб.

14) Получено от Симбгубвоенкома за доставленный ему овес в количестве
500 пуд. — 8 200 руб.

15) Присланы начальником ардатовской милиции отобранные при аресте быв-
шего командира 1-й роты социалистической армии Карнушкина, нерозданные им
солдатам роты разные деньги — 3 843 руб. 25 коп.

Итого прихода с 30 марта по 24 ноября с[его] г[ода] 1 727 259 руб. 36 коп.
В то же время выписано в расходы:
1) На выдачу суточных денег служащим комиссариата за командировку по

делам службы и врачам за участие в комиссиях по приему на службу мобилизо-
ванных солдат и лошадей — 16 312 руб. 65 коп.

2) На выдачу жалованья служащим комиссариата — 159 364 руб. 85 коп.
3)  "  солдатам Красной Армии — 553 933 руб. 35 коп.
4)  "  волостным военным комиссариатам — 217 357 руб. 7 коп.
5) Уплачено за провоз продуктов и выдано в возврат израсходованных служа-

щим уездных и волостных военных комиссариатов и солдатам на извозчиков при
служебных командировках — 17 498 руб. 31 коп.

6) Израсходовано на хозяйственные надобности — 8 767 руб. 92 коп.
7) Израсходовано на мобилизацию лошадей — 129 560 руб. 50 коп.
8) Израсходовано на фураж для лошадей комиссариата — 57 620 руб. 6 коп.
9) Выданы кормовые деньги солдатам, командируемым по делам службы, —

17 667 руб. 92 коп.
10) Выданы кормовые деньги мобилизованным солдатам — 74 101 руб.
11) Выдано солдатам, отправленным в войсковые части, — 14 604 руб.
12) Израсходовано на фураж для мобилизованных лошадей — 22 747 руб. 50 коп.
13) Израсходовано на приварочное довольствие для довольствия солдат Крас-

ной Армии — 144 903 руб. 25 коп.
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14) Израсходовано на канцелярские принадлежности — 18 500 руб. 55 коп.
15) Израсходовано на почтово-телеграфные расходы — 2 735 руб. 10 коп.
16) Выдано денег солдатам на баню — 537 руб.
17) Выдано денег на стирку белья солдатам — 1 078 руб.
18) Израсходовано на провиантское довольствие для солдат Красной Армии —

58 302 руб. 62 коп.
19) Отослано в столовую для бедных детей — 3 руб.
20) Израсходовано на мелкие расходы — 69 руб.
21) Отослано в исполнительный комитет в возврат взятых там взаимообразно —

66 076 руб. 66 коп.
22) Израсходовано на содержание автомобилей — 240 руб.
23) Выдано кормовых денег мобилизованным солдатам, не довольствующим-

ся на котле, — 595 руб.
24) Израсходовано на помещение клуба красноармейцев — 375 руб. 16 коп.
25) Израсходовано на содержание музыкантской команды — 5 руб. 55 коп.
26) Израсходовано на агитационную литературу — 3 266 руб. 59 коп.
27) Израсходовано на отопление, освещение и варку пищи — 627 руб. 50 коп.
28) Израсходовано на погребение покойных товарищей — 182 руб. 75 коп.
29) Израсходовано на выписку значков для красноармейцев — 125 руб. 75 коп.
30) Выдано коменданту лагеря военнопленных взаимообразно — 2 500 руб.

Всего расхода по 24 ноября — 1 589 658 руб. 61 коп.
31) Затем к 24 ноября состоит остатком аванса за волостными военными комис-

сариатами — 78 531 руб. 20 коп.
А всего расхода с остатком неоправданных авансов — 1 668 189 руб. 81коп.
Вычитая из суммы прихода сумму расхода, выражается остаток в сумме в

59 069 руб. 55 коп., в числе которых значатся 476 руб., подлежащие внесению в кассу
комиссариата бывшим военным комиссаром тов[арищем] Курбатовым как дваж-
ды выписанные в расход по денежному журналу, ст[раница] 76.

Волостные военные комиссариаты представляют свои отчеты в израсходова-
нии авансов два раза в месяц, документы, которые все тщательно проверяются и
при неправильности произведенного расхода возвращаются.

Отдел всеобщего обучения и формирования организован на основании теле-
граммы Симбгубвоенкома 8 ноября с[его] г[ода] за № 84, в данное время обуче-
ние военному искусству производится лишь только советскими служащими, к обу-
чению же всего населения уезда не приступлено вследствие того, что нет никаких
о том распоряжений из губернского отдела. Кроме того, чтобы приступить к обу-
чению всего населения, требуется: 1) значительные средства на содержание инст-
рукторов, приобретение приборов и пособий, устройство тиров, стрельбищ и др[у-
гих] приспособлений. Сметное предположение расходов по всеобщему обучению,
согласно предписания губернского отдела, составлено и послано на утверждение,
2) инструкции и наставления по обучению, 3) оружие и пособия учебные, которые
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могут быть приобретены лишь по отпуске на то средств, 4) значительное количе-
ство инструкторов (сотенных, взводных и отделенных). К учету их среди населе-
ния и приступлено, но вряд ли потребное количество их найдется, так как более
опытные молодые унтер-офицеры призваны на службу в текущие мобилизации,
придется просить о высылке более опытных, прошедших особые курсы инструк-
торов из центрального отдела.

Сейчас приступлено к подготовительным работам: взято на учет мужское на-
селение уезда, подлежащее обучению, согласно декрета, объявленного в «Известиях
Народного комиссариата [по военным вопросам]» от 27 апр[еля] за № 5, призывно-
го возраста от 18 до 40 лет и подготовительного — от 16 до 18 лет, с подразделе-
нием на проходивших и не проходивших ряды войск по родам оружия.

Приступлено к учету инструкторов для всеобщего обучения. Для организации
и руководства обучения уезд разбит на 13 участков (бюро).

1) Город Ардатов и Ардатовская волость ………. бюро в г. Ардатове
2) Керамсурская и Жаренская волости …………….  "  в с. Керамсурске
3) Неклюдовская, Шугуровская, Кайбичевская,

Ломатская и Тазинская волости ………………….…...  "  в Неклюдове
4) Медаевская волость ……………………………  "  в Медаеве
5) Атяшевская волость ……………………………  "  в Атяшеве
6) Лобаскинская и Резоватовская волости ……….  "  в Лобасках
7) Пичеурская волость …………………………….  "  в Пичеурах
8) Апраксинская и Наченальская волости ……….  "  в Апраксине
9) Репьевская, Чамзинская, Маколовская

и Маресевская волости ………………………………...  "  в Репьевке
10) Знаменская, Козловская, Лунгинская

 и Тархановская волости …………………………..……  "  в Знаменском
11) Киржеманская и Игнатовская волости ……….  "  в Киржеманах
12) Талызинская и Митропольская волости ……...  "  в Талызыне
13) Силинская волость …………………………….  "  в Силине
Приступлено к составлению сметы расходов по всеобщему обучению.
Производилось и производится обучение военному искусству со служащими

советских учреждений. Всего проходило обучение 138 чел. Была назначена прове-
рочная комиссия для испытания в знании военного искусства тем служащим, ко-
торые проходили военную службу. Из числа 86 чел. выдержали испытание 76 чел.,
о чем выданы им соответствующие удостоверения.

При сем прилагается ведомость произведенного учета мужского населения
Ардатовского уезда по наличности к 1 октября с[его] г[ода].

Проходивших военное обучение

Разделение их по категории войск:
1) Вольноопределяющихся .....................................................  1
2) Охотников ............................................................................  3
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3) Пехоты (армейский и гвардейской) ...........................  12 955
4) Пулеметчиков .................................................................  226
5) Телефонистов ....................................................................  76
6) Кавалерии (армейской и гвардейской)...........................  454
7) Артиллерии:

а) полевой легкой ............................................................  884
б) мортирной .....................................................................  71
в) горной ............................................................................  16
г) полевой конной ............................................................  102
д) парковой ........................................................................  34
е) тяжелой .........................................................................  78
ж) ездовых.........................................................................  14
з) крепостной ...................................................................  104
и) береговой ........................................................................  4
к) местной ...........................................................................  1
л) тех[нических] мастер[ов] артиллерии ...........................  6

8) саперов ............................................................................  193
9) понтонеров .........................................................................  15
10) телеграфистов ...................................................................  2
11) минеров ..............................................................................  2
12) летчиков ..........................................................................  20
13) прочих строевых солдат — авиационных солдат .........  16
14) электротехников-машинистов ...........................................  3
15) искровых телеграфистов ................................................  —
16) инженерных кондукторов ................................................  13
17) шоферов ...........................................................................  15
18) мотоциклистов.................................................................  10
19) железнодорожных войск .................................................  61
20) фельдшеров:

а) медицинских ..................................................................  41
б) аптечных .........................................................................  4
в) ротных ...........................................................................  27
г) ветеринарных ................................................................  12

21) санитаров .........................................................................  61
22) санитаров Красного Креста ...........................................  20
23) писарей ..........................................................................  185
24) кузнецов ...........................................................................  30
25) мастеровых .....................................................................  29
26) служащих в интендантских вед[омствах] .....................  19
27) конных нестроевых .........................................................  31
28) всех прочих нестроевых ...............................................  310
29) служащих во флоте.......................................................  121
Итого проходивших обучение .........................................  16 289
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Не проходивших обучение ...............................................  8 315
Не подлежащих более обучению ....................................  5 236
Всего................................................................................  29 840
Подготовительный возраст от 16 до 18 лет еще не весь взят на учет, из числа

28 волостей взято пока на учет 17 волостей — 2 772 чел.

Учетный отдел, переименованный из бывшего Управления воинского началь-
ника, влился в Военный комиссариат 15 июня с[его] г[ода] со всеми текущими де-
лами: по демобилизационной части старой армии и с того же числа приступил к но-
вой работе, возложенной на него Военным комиссариатом, как то: по учету муж-
ского населения, бывших офицеров, лошадей и упряжи в уезде, о чем были разосланы
в волостные военные комиссариаты распоряжения с 17 июня с[его] г[ода] за № 636.
А также, чтобы поспешить ход дела учета людей и лошадей, в волостные военные
комиссариаты посылались подтверждения о скорейшем исполнении упомянутых
выше распоряжений: 4 сентября за № 3431, 24 сентября за № 3828. Кроме того, в
августе месяце разосланы были инструкции по учету людей, выработанные Воен-
ным комиссариатом, в которых указывалось, что учетные ведомости по учету людей
должны представляться волостными военными комиссариатами в уездный Воен-
ный комиссариат 1 и 15 числа каждого месяца, но ввиду объявленной 11 августа
мобилизации мужского населения, а также и лошадей, которая продолжается и до
настоящего времени, дело учета задерживалось, и учетные ведомости от волостных
военных комиссариатов получались медленно, а в Резоватовской волости волост-
ной Военный комиссариат сформирован в конце августа или начале сентября меся-
ца. Кроме того, книги и бланки, требующиеся по принятию на учет людей и лоша-
дей, советской типографией печатались медленно ввиду массовой работы для дру-
гих комиссариатов, что тоже задерживало успешный ход дела по учету. Вследствие
указанных выше обстоятельств учет мужского населения закончен в конце октяб-
ря, и последние учетные ведомости по наличию к 1 октября получены в начале но-
ября месяца, по которым общая сводка по уезду в настоящее время составлена.

Всего принято на учет мужского населения от 18 до 49 лет по наличию к 1 ок-
тября сего года 29 840 чел.

Учетные ведомости по наличию к 1 октября некоторыми волостными военны-
ми комиссариатами до сего времени еще не доставлены, о скорейшей доставке
таковых сделано распоряжение телефонограммой 18 ноября с[его] г[ода] за № 5262.
Учет бывших офицеров, военных чиновников закончен в июле месяце, но учетные
карточки никуда не отосланы до настоящего времени, которые в настоящее время
приготовлены для отсылки и на днях будут отосланы. Учет лошадей и упряжи, как
выяснилось через волостных военных комиссаров на съезде 21-го сего ноября, за-
кончен, за исключением Митропольской волости, но списки принятых на учет лоша-
дей и упряжи доставлены не все. Учет Красной Армии до 1 ноября велся отделом
формирования, а с 1 ноября это дело передано в учетный отдел.

Какие либо сведения, требуемые Губвоенкомом, выполнялись иногда с опозда-
нием, ввиду позднего получения сведений от волостных комиссариатов, а также
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иногда задерживались доставлением, ввиду массовой работы по мобилизации лю-
дей и лошадей, так как штат сотрудников учетного отдела очень мал, который вы-
ражался в следующих цифрах: с 15 июня до 6 сентября было 7 чел., с 6 по 20 сен-
тября — 6 чел., с 20 сент[ября] по 1 ноября — 8 чел. и с 1 [ноября] по настоящее
время — 11 чел., а потому прежний штат учетного отдела возложенные на него обя-
занности успешно выполнять не мог, при чем добавляю, что учетный отдел произ-
водит работы по текущей переписке демобилизационной части, которая требует
спешного исполнения.

Отчет по мобилизации людей

1) На основании распоряжения Симбирского губернского исполнительного коми-
тета от 22 авг[уста] с[его] г[ода] за № 81 объявлена мобилизация на 11, 12, 13, 14 ав-
г[уста] всех граждан, родившихся в 1897 и 1898 гг., а также унтер-офицеров пехоты,
артиллерии, кавалерии и других специалистов призыва 1913 г. Кроме того, для несво-
евременно явившихся назначались дополнительные комиссии 15, 16, 17 авг[уста].

За все эти числа явилось на сборные пункты 2 837 чел., из числа которых принято:
офицеров ..............................................................................................  6
унтер-офицеров ................................................................................  130
рядовых ........................................................................................  1 879
уволено по болезни вовсе от службы ............................................  419
уволено в отпуск для поправления здоровья на разные сроки .....  403
2) На основании телеграммы командующего 1-й армией Восточного фронта

от 2 августа за № 34 Тухачевского объявлена мобилизация на 20, 21, 22, 23, 24 ав-
г[уста] унтер-офицеров и других специалистов, родившихся в 1891, 1892, 1893, 1894,
1895 гг. Кроме того, для несвоевременно явившихся назначались дополнительные
комиссии 25, 26, 27, 29, 31 авг[уста], 3, 5, 6, 10, 12, 16, 20 сентября. За все эти числа
явилось на сборные пункты 2 498 чел., из числа коих принято:

офицеров ..............................................................................................  2
унтер-офицеров ................................................................................  522
рядовых ...........................................................................................  825
уволено по болезни от службы ......................................................  509
уволено в отпуск для поправления здоровья на разные сроки .....  640
3) На основании Декрета Совета Народных Комиссаров от 29 авг[уста] сего

г[ода] объявлена мобилизация на 24, 25 сен[тября] врачей медицинских 1883 и
l89l гг. и зубных, родившихся в 1891 и 1897 гг., ветеринарных, родившихся в 1888 и
1891 гг., фельдшеров медицинских, родившихся в 1888 и 1891 гг., ветеринарных —
в 1888 и 1891 гг. Кроме того, для несвоевременно явившихся врачей и фельдшеров
и других граждан, подлежащих призыву, назначались дополнительные комиссии
28 сен[тября] и 1 окт[ября]. За все эти числа явилось на сборный пункт 178 чел.,
из числа коих принято:

врачей медицинских ............................................................................  5
[врачей] ветеринарных ........................................................................  1
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фельдшеров медицинских ...................................................................  8
[фельдшеров] ветеринарных ...............................................................  4
унтер-офицеров ..................................................................................  18
рядовых .............................................................................................  49
уволено вовсе от службы врачей медиц[инских] ..............................  2
врачей зубных .....................................................................................  2
фельдшеров .......................................................................................  —
солдат ................................................................................................  18
уволено в отпуск врачей на разные сроки .........................................  1
фельдшеров .........................................................................................  8
солдат ................................................................................................  63
4) На основании Декрета Совета Народных Комиссаров от 27 авг[уста] сего

г[ода] объявлена мобилизация на 4 и 5 окт[ября] флотских солдат, родившихся в
1893 и 1897 гг. Кроме того, в эти дни проходили и несвоевременно явившиеся
солдаты других родов оружия. За все эти числа явилось на сборные пункты флот-
ских 39 чел. и других родов оружия 38 чел., из числа коих принято других родов
оружия:

унтер офицеров ....................................................................................  4
рядовых .............................................................................................  14
фельдшеров медицинских ....................................................................  1
уволено вовсе от службы флотских ....................................................  2
других родов оружия разных званий ...................................................  4
уволено в отпуск по болезни для поправления здоровья
на разные сроки .................................................................................  —
флотских ...............................................................................................  8
других родов оружия..........................................................................  15
5) На основании Приказа Революционного совета Республики от 11 сентября

с[его] г[ода] за № 34 объявлена мобилизация 11 и 12 октября бывших офицеров,
родившихся в 1890 и 1897 гг., кроме того, для несвоевременно явившихся назнача-
лись дополнительные комиссии 15 октября. За все эти числа явилось на сборные
пункты 521 чел., из числа коих принято:

бывших офицеров .................................................................................  7
флотских ...............................................................................................  5
унтер-офицеров ..................................................................................  232
фельдшеров ..........................................................................................  2
рядовых ..............................................................................................  85
уволено по болезни от службы вовсе .................................................  1
унтер-офицеров с рядовыми .............................................................  100
уволено в отпуск на разные сроки для поправления здоровья ........  89
6) На основании Декрета Совета Народных Комиссаров от 1 октяб[ря] с[его]

г[ода] объявлена мобилизация на 28 октяб[ря] бывших офицеров и военных чинов-
ников до 40 лет с высшим образованием и служивших в главных управлениях шта-
ба округа или окружных интендантских управлениях. По объявлении мобилизации
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на сборный пункт явился 1 чиновник военного времени, который уволен по болезни
на 4 мес[яца].

7) на основании Приказа Революционного совета Республики от 22 сент[ября]
с[его] г[ода] за № 6 объявлена мобилизация на 31 октяб[ря], 1, 2, 4, 5 ноября всех
граждан, родившихся в 1893 и 1897 гг. Кроме того, для несвоевременно явившихся
назначалась дополнительная комиссия 6 и 15 ноября. За все эти числа на сборный
пункт явилось 4 304 чел., из числа коих принято:

бывших офицеров .................................................................................  3
чиновников военного времени..............................................................  1
врачей медицинских женщин ...............................................................  3
унтер-офицеров ...................................................................................  58
фельдшеров .........................................................................................  11
флотских ...............................................................................................  6
рядовых ..........................................................................................  1 993
уволено по болезни вовсе от службы ...........................................  1 319
уволено в отпуск для поправления здоровья на разные сроки ......  910
Со дня первой мобилизации и по настоящее время всего явилось на сборный

пункт 10 416 чел., из числа коих принято на военную службу:
бывших офицеров ...............................................................................  18
врачей .................................................................................................... 9
фельдшеров ........................................................................................  26
чиновников военного времени..............................................................  1
унтер-офицеров .................................................................................  964
флотских .............................................................................................  40
рядовых ..........................................................................................  4 845
уволено по болезни вовсе от службы ...........................................  2 375
уволено в отпуск для поправления здоровья
на разные сроки .............................................................................  2 138
Число отправленных в советскую больницу на испытание в среднем на два дня:
за первую мобилизацию.....................................................................  —
за вторую..........................................................................................  197
за третью............................................................................................  33
за четвертую ......................................................................................  21
за пятую .............................................................................................  55
за шестую.............................................................................................  1
за седьмую .......................................................................................  485
Примечание: за первую мобилизацию число отправленных на испытание в со-

ветскую больницу выяснить не представляется возможным, так как иногда отправ-
лялись в таковую при сношениях, и списки на них не писались. О зачислении на
местное кормовое довольствие всех явившихся на сборный пункт и об исключе-
нии с такового объявлено в приказе по Военному комиссариату за №№ 162 § 10,
167 § 9, 169 § 20 и 21, 220 § 18 и 19, 243 § 14 и 20.
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Отчет о мобилизации лошадей

1) На основании телеграммы начальника Симбирской группы войск губерн-
ского комиссара Иванова за № 1872 произведена мобилизация лошадей со 2 июля
по 17 сент[ября] с[его] г[ода]. В период этой мобилизации принято по всему уез-
ду 559 лошадей, из числа коих 19 лошадей отправлены в распоряжение Симбгуб-
военкома при сношении от 8 июля за № 1686, но упомянутые лошади были остав-
лены в г. Казани командующим войсками Трофимовичем, 382 лошади сданы на
месте в г. Ардатове члену Симбирской губернской мобилизационной комиссии
Клюшечкину, 124 лошади сданы тоже на месте в г. Ардатове уполномоченному
от штаба 1-й армии Кузнецову и 34 лошади оставлены при Ардатовском уездном
военном комиссариате.

2) На основании телеграфного распоряжения начальника мобилизационного от-
дела Bceроссийского главного штаба за № 5828, Симбгубвоенкома за №№ 763,
6561, 501 объявлена мобилизация лошадей в уезде с 17 по 24 ноября включи-
тельно. В период этой мобилизации назначено принять 200 лошадей, из которых при-
нято и отправлено в Симбирск 100 лошадей и 100 лошадей в г. Алатырь.

16 ноября получено новое временное руководство для учета мобилизованных
от 18 до 40 лет, и учет должен быть закончен к 1 дек[абря], но этого выполнить не
представляется возможным, так как учетные карточки и др[угие] бланки и книги по
прилагаемым к руководству формам заказаны в советскую типографию 18 н[оября]
в большем количестве, которые до настоящего времени еще не отпечатаны, по из-
готовлении книг и бланков таковые будут представлены немедленно во все волост-
ные военные комиссариаты, которые и должны приступить к выполнению нового
учета мужского населения.

Отдел формирования и обучения

1) По отделу формирования производилась вербовка в ряды Красной Армии.
Всего с 1 апр[еля] по 20 ноября с[его] г[ода] поступило добровольцами в ряды
Красной Армии 896 чел.

Формирование частей

Из поступающих добровольцев было сформировано:
2 строевых роты по штату 188 чел. каждая
команда конных разведчиков ...................................  20 чел.
команда пеших разведчиков ....................................  28 чел.
отряд чрезвычайной комиссии ................................  90 чел.
Примечание: Из числа сформированных частей отправлено на фронт одна рота

и команда пеших разведчиков, вторая рота переименована в караульную роту со шта-
том в 247 чел., команда конных разведчиков за ненадобностью расформирована,
отряд Чрезвычайной комиссии сокращен до 25 чел., излишек передан в роту.

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии



95

Выполнение по отправке на фронт добровольцев:
Отправлено:
2 июня в г. Симбирск
в распоряжение губвоенкома ...................................  36 чел.
5 сент[ября] в г. Алатырь в распоряжение
губвоенкома ............................................................  117 чел.
8 сент[ября] тоже ....................................................  33 чел.
12 сент[ября] в г. Саранск в распоряжение
Ибрагимова ..............................................................  28 чел.
23 окт[ября] в г. Алатырь на укомплектование
96-го полка .............................................................  207 чел.
1 ноября тоже...........................................................  51 чел.

                                            Всего ............  472 чел.
Уволено по разным случаям, как то: по болезни, домашним обстоятельствам и

как непожелавшие служить на новых началах, т[о] е[сть] за 6 месяцев, 177 чел.
Примечание: В настоящее время гарнизон г. Ардатова состоит из одной кара-

ульной роты в 247 чел., вновь же поступающие добровольцы, согласно распоряже-
нию губернского комиссариата, отправляются в г. Симбирск.

По мобилизации

Довольствие при сборном пункте солдат, принятых на службу по мобилизации.
Разбивка принятых по мобилизации по родам оружия.
Отправление принятых по мобилизации на службу по назначению.
Примечание: ведомость о количестве мобилизованных солдат, бывших офи-

церов, врачей и фельдшеров по назначению при сем прилагается (см. в конце).
Срочные представления комиссариатом доставляются в губвоенком
а) о ходе организации волостных военных комиссариатов и их деятельности.
б) еженедельные сведения о прибыли и убыли людей Красной Армии к субботе.
в) еженедельные ведомости о состоянии Красной Армии ко вторнику.
г) двухнедельные учетные ведомости о численности добровольцев.
д) отчет о ходе организации Красной Армии.
е) о боевых средствах Ардатовского уезда (еженедельно).
ж) еженедельные ведомости о состоянии частей Красной Армии в личном и

материальном отношении.
з) еженедельно телеграфом о числе отправленных на фронт красноармейцев.
и) еженедельные сведения (телеграфом) о выполнении нарядов по отправке

мобилизованных.
Ведение учета Красной Армии

Ведется:
ротный дневник списочного состава Красной Армии,
алфавит списочного состава,
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алфавит о происхождении красноармейцев,
алфавит красноармейцам, принятым на службу по мобилизации и отправленным

по назначению.

Текущие дела

Составление личных и удостоверительных карточек на красноармейцев.
Составление программ занятий с красноармейцами, а также исполняется каса-

ющаяся отдела разного рода переписка.
Предполагается формирование рабочего батальона из мобилизованных буржуаз-

ного класса, и предстоит отправление в г. Симбирск мобилизованных, родившихся
в* годах.

По вещевому довольствию привожу цифры израсходованных и на остатке ве-
щей, а именно:

     Приход    Расход  Остаток
Миткаля 8 884 ар[шин] 8 884 —
Обверток 1 770 ар[шин] 807 963
Полусапог 1 057 1 042 15
Шаровар 1 400 1 263 137
Шинелей 1 307 950 357
Фуражек 1 085 844 211
Папах 150 44 106
Поясных ремней 1 695 1 695 —
Гимн[астерочных] рубах 1 708 1 271 437
Нат[ельных] рубах 1 951 1 862 89
Исп[одних] брюк 1 952 1 872 80
Носовых платков 1 500 1 345 155
Утиральников 1 202 1 176 26
Портянок 681 675 6
Навол[очек] под вер. 2 000 1 326 674
Патрон[ташных] сумок 450 150 300
Ружейных ремней 264 254 10
Патронташей 1 152 416 736
Тренчиков 510 265 245
Вещевых мешков 527 355 172
Котелков 760 415 345
Палаток 819 337 482
Веревок 870 259 611
Полустоек 831 258 573
Приколышей 400 — 400
Сумок сухарных 1 000 — 1 000

* Годы не указаны.
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Фляг стекл[янных] 1 137 209 927
Чехлов к флягам 1 131 178 953
Запасных сумок 503 175 328
Рубах теплых 156 — 156
Кальсон 157 — 157

Местный гарнизон обмундирован вполне, т[о] е[сть] положенное обмундирова-
ние выдано, но в запасе имеется, как видно из указанных на остатке ниже цифр,
очень мало необходимых вещей, а главное, отсутствует зимнее обмундирование, но
надежды на получение такового из Симбирска тщетны. Зимний период начался;
благодаря сравнительно теплым дням красноармейцы еще не настаивают на выда-
че положенных им теплых вещей, но не в далеком будущем начнутся холода, тогда
без теплого обмундирования красноармейцы не в силах будут нести караульную
службу.

По продовольствию

Продовольственное дело обстоит хорошо, недостатка ни в чем нет, заготов-
ка продуктов, как то: картофеля и лука, которые заготовлялись ранней осенью по
расчету на положенную в г. Ардатове рабочую роту. По последнему же распоряже-
нию должен быть сформирован еще рабочий батальон, которого в это время не
предполагалось, следовательно, и заготовка продуктов на него не производилась.
Заготовить и посолить капусты не представлялось возможным лишь потому, что
в этот период времени, когда производится засол капусты, не было соли и дос-
тать ее нигде не представлялось возможным. Картофель же заготовлен и имеет-
ся на остатке на 25 н[оября] 1 200 пуд. Мука получается от продовольственного
отдела по мере надобности. Пшено закупается в уезде по твердым ценам, и не-
достатка нет. Сахар, чай и мыло получаются из Симбгубвоенкома ежемесячно
по чековым требованиям, фураж покупается у жителей уезда по твердым ценам
по мере действительной надобности.

По вооружению

Вооружение имеется в роте: 210 трехлинейных винтовок и 25 шт. других сис-
тем, а остальное оружие хранится в складе: винтовок трехлинейных 510 шт., бер-
дан 113 шт., гра (неисправных) 15, ветерли40 (неисправных) 6, австрийских и япон-
ских 61, винчестер 17, трехлинейных карабинов 221, шашек 95, тесаков 174, патрон
трехлинейных 3 150, патрон к берданам 1 505, револьверов сис[темы] наган 23 не-
исправных и 100 шт. других систем (неисправные). Из показанного количества во-
оружения получено было из губвоенкома 190 винтовок трехлинейных, а остальное
вооружение отобрано у населения уезда и доставлено в уездный Военный комис-
сариат волостными военными комиссариатами. Некоторое вооружение было достав-
лено неисправным, часть которого ремонтировалась, которое требовало малого
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ремонта. Требующие же ремонта капитального не ремонтированы за отсутствием
инструмента и отдельных частей, которые следовало бы заменить. Находящееся в
складе оружие вычищено и уставлено в порядке в сухом помещении, почему мож-
но сказать, что порче не подвергается.

Агитационный отдел при Военкоме в период своего существования, т[о] е[сть]
с 1 марта с[его] г[ода] по сие время, старался всячески служить целям просвеще-
ния красноармейцев местного гарнизона и мобилизованных солдат, причем на пути
его следования в этой работе встречалось много препятствий, о которых ниже. За это
время агитационно-просветительным отделом сделана следующая работа: библиотека-
читальня при местном клубе Коммунистической партии большевиков, чтение лекций
на темы о текущих днях в Народном доме для красноармейцев, устройство митин-
гов, был поставлен ряд спектаклей, причем наблюдалось весьма благотворное влия-
ние на красноармейцев всех перечисленных культурно-просветительных учреждений.
Повинуясь появившимся глубоким требованиям духовной жизни как среди красно-
армейцев, так и среди местного пролетариата, агитационно-просветительный отдел
предполагает в ближайшем будущем устройство постоянного театра, в работе кото-
рого примет участие культурно-просветительный кружок, сорганизованный при отде-
ле из советских работников. В настоящее время агитационно-просветительный отдел
открыл клуб для красноармейцев, где читаются 2 — 3 раза в неделю лекции, устра-
иваются словесные дебаты и политические беседы с красноармейцами, при клубе
красноармейцы слушают музыку и чтение [книг] русских авторов. Кроме того, там
же для красноармейцев и для посторонних открыт буфет. Приступлено к расшире-
нию библиотеки, существующей при отделе. Агитационно-просветительный отдел
поставил на очередь вопрос об организации культурных ячеек при волостных воен-
ных комиссариатах уезда, преследуя цель вербовки сознательных солдат в социа-
листическую армию. В этом деле главную роль будет иметь библиотека.

Распространение агитации по уезду крайне затруднительно за отсутствием аги-
таторов, их трудно заменить библиотеками, читальнями. Отсутствие в отделе
средств связи с волостными военными комиссариатами затрудняет до невозмож-
ности совместную работу с комиссариатами по просвещению мобилизуемых сол-
дат, нельзя помочь военкомам ни пропагандой, ни агитацией. Почему агитационно-
просветительный отдел выражает желание иметь средства передвижения для свя-
зи — лошадей и рассыльных людей.

При представлении возможности свободной работы в деле пропаганды и аги-
тации, для чего крайне необходимо выше поименованное, агитационно-просветитель-
ный отдел надеется, что плоды его работы увеличатся сразу же.

Кроме того, имеется ряд вопросов, практическое разрешение которых не мо-
жет быть выполнено отдельно. В настоящее время самое серьезное внимание об-
ращено на проведение в жизнь мобилизации как людей, так и лошадей.

Время не ждет, с наступлением весны бои разгорятся, враг не дремлет, поче-
му мы должны все свои силы, всю свою энергию уделить на то, чтобы снабдить
фронт, снабдить наших защитников-красноармейцев всем необходимым, чтобы они
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не ощущали недостатка ни в чем. В настоящее время получено распоряжение о
производстве мобилизации всех годных лошадей, и что мы должны провести. Фронт
нуждается в лошадях, нам нужно во что бы то ни стало провести мобилизацию
годных лошадей. Я надеюсь, что все лица, стоящие у власти, примут горячее уча-
стие в проведении мобилизации. Только этим путем, при общих силах и дружной
работе, мы можем выполнить блестяще возложенную задачу. Все для борьбы с вра-
гом, не считаясь с трудностями, мы должны дать фронту все, что только можем,
так как этим поможем своим завоеваниям. Когда армия сыта, обута и одета, она
всегда будет побеждать. Итак, призываю вас, товарищи, к дружной работе, будем,
как один, исполнять все распоряжения, исходящие от власти в точности и неуклон-
но, тогда мы будем сильны и никакой враг не победит. Все для борьбы с врагом,
все для революции, все для нашей славной Красной Армии.

Да здравствует всемирная война пролетариата против буржуазии!
Да здравствует власть Советов!
Да здравствует наша славная Красная Армия!

Ведомость
[По] солдатам и бывшим офицерам, принятым по мобилизации

и отправленным на службу по назначению с указанием,
по чьему распоряжению отправлены и род оружия

 Месяц   Куда  По чьему
 и число отправ-  распоря-

  лены    жению

     1     2         3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Авг[уст] г. Ала- Телеграмма 65 16 — — — — — — — — — 81
16 тырь Симбгуб-

военкома
№ 485 в 96-й
пех[отный]
полк

16 г. Са- Пред[седа- — — — 348 — — — — — — — 348
ранск теля] моб[и-

лизационно-
го] отдела
Ибрагимова

17 тоже тоже — — — 56 — — — — — — — 56
19 ст. Инза В распор[я- 6 — — — — — — — — — — 6

жение] Туха-
чевского в
Ард[атов-
ский] тяж[е-
лый] ба[та-
льон]
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Продолжение

    1     2         3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22 г. Ала- Тел[еграмма] 106 7 — 690 — — — — 7 — — 809
тырь Симбгуб-

военкома в
96-й пех[от-
ный] полк

24 тоже тоже 47 7 — 214 — — — — — — — 268
26 тоже тоже 43 15 — 231 — — — — — — — 298
28 тоже тоже 37 9 — 144 — — — — — — — 190
30 тоже тоже 53 7 — 101 — — — — — — — 161
Сент[яб- тоже тоже 72 11 — 189 — — — — — — — 272
рь] 2
7 тоже тоже 48 7 — — — — — — — — — 55
12 г. Са- В распор[я- 37 4 — 71 — — — — — — — 112

ранск жение] пред-
[седателя]
моб[илиза-
ционного]
отд[ела]
Ибрагимова

16 тоже тоже 32 3 — 118 — — — — — — — 153
20 тоже тоже 18 3 — 104 — — — — — — — 125
23 тоже тоже 16 1 — 43 — — — — — — — 60
26 тоже тоже 18 4 — 63 — — — — — — — 85
Окт[яб- тоже тоже 10 1 — 32 — — — — — — — 43
рь] 2
10 тоже тоже 1 — — 19 — — — — — — — 20
16 Петро- По распор[я- — — — — — — — — — — 50 50

град жению] Симб-
губвоенкома
№ 506

17 тоже тоже — — — — — — — — — — 16 16
17 г. Са- В распор[я- 5 1 1 48 — — — — — — — 55

ранск жение] Ибра-
гимова

17 г. Ала- В распор[я- 3 4 3 130 — — — — 2 — — 142
тырь жение] к[о-

манди]ра
96-го п[ехот-
ного] полка
Симбгуб-
военком

18 тоже тоже 4 — 2 31 — — — — — — — 37
22 тоже тоже 9 — 1 34 — — — — — — — 44
23 тоже тоже 6 — 3 17 — — — — — — — 26
26 тоже тоже 1 — — 8 — — — — — — — 9
31 тоже тоже 1 — — 9 — — — — — — 1 11
Нояб- тоже тоже — — — 5 — — — — — — — 5
[рь] 1
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Окончание

    1     2         3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Окт[яб- Сим- В распор[я- — — — — 6 — 5 — — — — 11
рь] 19 бирск жение] сани-

тарного ко-
митета

29 тоже тоже — — — — 2 — — — — — — 2
8 Н[иж- В распор[я- — — — — 4 — 1 — — — — 5

ний] жение] Вете-
Новго- рин[арного]
род упр[авления]

12 Петро- В рас[поря- — — — — — — — — — — 1 1
град жение] найма

флота
30 Саратов Отдел — — — — — — — — 1 — — 1

т. Певзнера
Нояб- Петро- тоже — — — — — — — — — — 1 1
[рь] 5 град

ВСЕГО  —  3 599

Ардатовский уездный военный комиссар Мельников

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 21. Л. 3 — 8. Типографский оттиск.

№ 5
Протокол

I Съезда председателей и заведующих отделами управления
волостных и городского исполкомов Ардатовского уезда

 20 — 21 марта 1919 г.

Заседание открыто в 5 ч вечера.
На съезд прибыло: председателей волостных и городского исполкомов —

23, заведующих отделами управления волостью — 11, заведующих земельными
отделами — 2 и военруководителей — 1, а всего 37 чел. Из них коммунистов-боль-
шевиков — 29 чел. и сочувствующих партии коммунистов — 8 чел.

Председателем съезда избран т[оварищ] Маштаков, тов[арищем] председате-
ля — т[оварищ] Разинов, секретарем — Ф. Кузьмин.

Повестка дня принята единогласно:
1) Доклад президиума уисполкома о деятельности уисполкома.
2) Доклад заведующего отделом управления уездом.
3) Организационные вопросы.
4) Оглашение штатов для волисполкомов.
5) Доклад губ[ернского] отдела управления об уменьшении волостных единиц

в уезде от 8 до 10 волостей численностью от 10 до 15 тыс. населения.

Ардатовский уезд
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6) Доклады с мест.
7) О снабжении волисполкомов денежными средствами.
8) Текущие дела.
По первому вопросу выступает с докладом председатель уисполкома Маш-

таков:
«Президиум уисполкома, приступая к настоящему докладу, имеет в виду кос-

нуться в таковом как работы самого уисполкома после VI уездного съезда Сове-
тов 15 декабря с[его] г[ода]* , разбивая работы на два периода — до и после пер-
вого января 1919 г., а также президиум находит необходимым коснуться и того, ка-
кая работа уисполкому предстоит в будущем, т[о] е[сть] наступающей весной и
летом текущего года.

После VI уездного съезда Советов уисполком, перенесший все тяжести пре-
дыдущего периода, по переизбрании остался почти в старом составе, пополненный
несколькими новыми членами из числа членов съезда, взамен тех членов старого
состава, которые выразили горячее желание поработать на фронте, где также ощу-
щается огромный недостаток опытных работников, могущих поставить дело на
должную высоту.

По окончании съезда уисполкомом было сделано тотчас же заседание, на ко-
тором было новое распределение должностей заведующих отделами, выбор прези-
диума, о чем своевременно было извещено во все волисполкомы. Работа уисполко-
ма продолжалась своим чередом, так же интенсивно, как и прежде, так что уис-
полком в смысле постановки дела считается вполне удовлетворительным с внеш-
ней стороны — по отзывам прибывающих для поверок агентов высших инстанций,
а также и Симбирского губисполкома в целом. Самым острым из всех вопросов
после съезда стоял вопрос финансовый, который неблагоприятным образом отражал-
ся на работе уисполкома и его отделов.

27 декабря для выяснения финансового вопроса уисполкомом был командиро-
ван в губисполком председатель исполкома тов[арищ] Маштаков, и благодаря ус-
пешности этой командировки сбалансирование расходов 1918 г. удалось выполнить
в благоприятном смысле для уисполкома, хотя и с некоторыми дефектами, опять-
таки за недостатком отпущенных средств в размере 450 000 руб., т[ак] к[ак] тре-
бовалось всего около полутора миллиона. Начало 1919 г. уездный исполком начал
при весьма плачевных условиях. Согласно постановлению VI Всероссийского чрез-
вычайного съезда Советов от 7 ноября, должны были произойти перевыборы всех
сельских и волостных Советов по инструкциям, данным от отдела управления губер-
ний, при которых создана была комиссия по перевыборам. На наш уезд выборы были
назначены 5 — 8 января, причем, согласно распоряжения и постановления уисполко-
ма, на места должны были быть командированы члены уисполкома для инструктиро-
вания по перевыборам. Эта задача уисполкомом была выполнена, хотя с большим
тормозом опять-таки из-за финансового кризиса, т[ак] к[ак] на этот предмет креди-
тов не было. Кроме того, приходилось посылать членов уисполкома по уезду по про-

* Ошибка в тексте, съезд проходил в 1918 г.
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довольственному делу, которое благодаря несознательности масс деревни подвига-
лось из рук вон плохо, несмотря на то что в этом отношении были приняты и прини-
маются уисполкомом все меры, вплоть до посылки членов уисполкома на места.

В настоящее время продовольственный вопрос стоит так же остро, как он сто-
ял в прошлом 1918 г. Это явление никого не удивит, если принять во внимание, что
крестьянство не придерживается определенной нормы, и, как говорит большинство
докладчиков, что «крестьянина можно заставить кушать по норме только тогда, когда
над каждым поставить караульного с винтовкой». С этим, убедившись на практике
при проведении хлебной монополии, приходится согласиться. В дальнейшем глав-
ная забота уисполкома, или, вернее говоря, президиума, заключалась в том, чтобы
не остаться без средств, чем могла бы подорваться главным образом вся работа в
уезде. С этой целью было предложено заведующему финансовым отделом совме-
стно с главным бухгалтером тов[арищем] Алексеевым, он же заведующий сметно-
кассовым подотделом исполкома, срочно ходатайствовать перед губфинотделом о
скорейшем отпуске средств, что им во время их пребывания в Симбирске на съез-
де завфинотделами удалось выполнить и исходатайствовать триста пятьдесят ты-
сяч рублей. Но отпуск этих денег почему-то был задержан около месяца, почему
пришлось вместе с внесенным докладом от 10 февраля председателем уисполкома
об изыскании средств послать с докладом тов[арища] Поцелуева, дабы двинуть этот
вопрос возможно скорее вперед. Результатом этой командировки дана была ассиг-
новка на сумму 350 тыс. руб. С первого же января 1919 г. исполком также был
озабочен изысканием средств для волостных Советов, которым отпускается всего
лишь на три лица, чего далеко не достаточно для удовлетворения волсовдепов, т[о]
е[сть] служащих упомянутых Советов, которые неудовлетворяемые жалованьем
могли оставить службу, что вызвало бы нежелательные последствия как для уезд-
ного исполкома, так и для волисполкомов. Принимая во внимание важность выше-
упомянутой задачи, президиум уисполкома докладом председателя от 10 февраля в
исходатайствовании средств и опирался главным образом на эти мотивы. Коман-
дированный в Симбирский губисполком тов[арищ] Поцелуев по существу этого
доклада существенных результатов не достиг, а поэтому ввиду все настойчивых
требований на отпуск средств от волисполкомов, побудило к написанию второго док-
лада, который был как бы дополнением первого. Доклад предисполкома был рас-
смотрен президиумом и утвержден уисполкомом с тем, чтобы командировать то-
варища Маштакова в губисполком, поручив таковому изыскание средств или же ис-
ходатайствовать субсидии в счет смет 1919 г., для того чтобы при помощи полу-
ченной ссуды иметь возможность удовлетворять отделы уисполкома, также в виде
ссуд как оборотные средства впредь до открытия кредитов по сметам. Доклад был
представлен на обсуждение в губфинотдел, который в заседании коллегии вынес зак-
лючение о необходимости отпуска ссуды Ардатовскому уисполкому. В заседании
губисполкома заключение финотдела губернии было признано правильным, и сред-
ства в размере 250 000 руб. в скором времени будут отпущены. Кроме того, ассиг-
новано 80 000 руб. на волостные Советы, и проектируется отпустить 350 000 тыс.
на сельские Советы, каковые деньги будут отпускаться по усмотрению уисполкома
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по особым на то ходатайствам в необходимых случаях. В итоге уисполкому уда-
лось получить небольшие суммы на удовлетворение волисполкомов, и в скором вре-
мени можно с уверенностью надеяться на получение средств на удовлетворение
сельских Советов.

Кроме всего этого отнимает много времени работа текущих дел, но она необ-
ходима. С упразднением временно Чрезвычайно-следственной комиссии также вся
текущая переписка проходила и собиралась в президиуме уисполкома. Вся работа
уисполкома протекает под наблюдением уездного комитета партии. Работа рас-
пределяется в президиуме следующим порядком: в понедельник — заседание пре-
зидиума, вторник — подготовка материалов к заседанию уисполкома, в среду —
заседание уисполкома, а также бывают внеочередные заседания, смотря по важ-
ности и неотложности вопросов. В дальнейшем предстоит уисполкому главным об-
разом выполнить задачу обсеменения и запашки полей. Какова будет достигнута
цель этой задачи — определить пока трудно, но во всяком случае в этом отноше-
нии будут приняты соответствующие меры, которые без поддержки волисполкомов,
безусловно, провести будет невозможно, поэтому необходима самая тесная органи-
ческая связь уисполкома с волисполкомами, а последних — с сельскими.

Заканчивая свой краткий доклад, надеюсь, что работы предстоящей весною,
требующие напряжения всех сил, если не вполне, то хотя бы и с некоторыми де-
фектами, будут выполнены, и их выполнить необходимо, ибо без того мы никогда
не сможем побороть разруху, царящую вокруг нас».

Т[оварищ] Кодин добавляет к докладу Маштакова о деятельности земельного
отдела, обрисовывает работу земельного отдела, указывает на недостаточность и
неопытность работников на местах. Земельный отдел увлекался только равномер-
ным распределением земли по наличным душам, в смысле же устройства кресть-
янства в наилучших условиях не было и никоим образом не обращалось внимание
на устройство коммун. В настоящее время земельным отделом зарегистрировано
13 коммун и намерено организовать 7 советских хозяйств, которые явятся не как
помещичьи хозяйства, а как показательные и увлекающие граждан организовываться
в коммуну. Последние организовываются исключительно на плохих землях, не по-
павших в распределение и оставшихся в земельном фонде. И работа их будет на-
лаживаться по последней технике. [Выступающий] указывает, что в уезде разви-
лись вакханалия торговли рабочим скотом и взвинчивание цен, что крайне нежела-
тельно в смысле сохранения рабочего скота для будущей весны, так как последних
очень мало, и земотделом приняты меры к принятию на учет всего скота. Земот-
делом приняты меры к выяснению площади недосева земли весной и за недостат-
ком семян, для каковой надобности закупаются семена, и запрошено у земотдела
об отпуске 290 тыс. пуд. семян.

Тов[арищ] Грошев указывает на недостатки финансов и несвязанность пар-
тийных ячеек с волисполкомами, [причиной] несвоевременного исполнения распо-
ряжений и декретов является недостаток технических сил. Составление смет рас-
ходов на первое полугодие задерживается неопытностью работников, а главное, нео-
днородными распоряжениями, отдаваемыми уфинотделом о составлении этих смет.
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Тов[арищ] Никупов указывает на деятельность своего исполкома, а главное, на
недостаточность прогрессивных организаций.

Тов[арищ] Жуклин указывает на невозможность поднятия на должную высоту
советского хозяйства без организации коммун или коллективных хозяйств и просит
послать на места агитаторов. Кроме того, предлагает вынести резолюцию о пре-
кращении продажи рабочего скота из пределов уезда.

Тов[арищ] Маштаков поясняет затронутые ораторами вопросы о финансовом
положении, рабочем скоте, прогрессивных организациях, которые сильно связаны с
финансовым вопросом, а последние пользы народу не приносят, а работа их глав-
ным образом направлена на военные нужды.

Доклады Маштакова и Кодина приняты к сведению.
По второму вопросу с докладом выступает заведующий отделом управления

уездом т[оварищ] Соколов.

Доклад заведующего отделом управления
Ардатовского уездного исполкома Соколова о работе отдела

с 1 октября 1918 г. по 20 марта 1920 г.

В чрезвычайной степени ответственная задача лежит на обязанности отдела
управления в отношении обрисования своей деятельности за истекший период вре-
мени. Ответственность задачи приходит вовсе не из того, что выполненная рабо-
та былa бы неэнергична или мала по объему и неценна по результатам. Отме-
тить приходится как раз обратное: в дело внесена неизмеримая масса труда, энер-
гия, настойчивость и инициатива, ему отдано все, что только можно было внести
и отдать, сделано все, что только в силах человеческих было выполнить. Пригля-
дываясь к пройденному пути, невольно сама собою напрашивается мысль, что
если эпоха свергнутого Временного правительства может считаться порою снов
«нечеловеческих», то переживаемое время для нас стало порою поистине «нече-
ловеческих» действий. Иными словами нельзя и охарактеризовать той напряжен-
ной, сложнейшей работы по задачам и масштабу, которая выпала на долю нести
представителям трудового народа. Сомнения наши в том заключаются, что чрез-
мерно сложна и ответственна возложенная на нас обязанность и чрезмерно труд-
ны и тяжелы условия, сопутствующие нашей деятельности, чтобы с чувством
гордости можно было заявлять о завершении наших трудов. Подобно вам, еще
вчера мы были только депутатами от народа: никого из нас не учили не только
науке государственного строительства, но и мало учили даже просто науке, а
между тем делать большое народное дело, закладывать фундамент нашего род-
ного социалистического отечества вынуждены мы сами без всякой помощи со
стороны, без всякого благожелательного даже содействия тех, кто мог и должен
был бы быть полезен в этом случае народу. Высказанное соображение являет-
ся единственной причиной, делающей возможным, что содержание настоящего
доклада не осветит в полной мере того, что отдел управления желал бы предста-
вить на благоусмотрение настоящего съезда.
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Октябрьская революция рабочих и крестьян в последовательном развитии своем
должна была устранить и устранила окончательно и бесповоротно не только самую
возможность возврата к ненавистному методу и принципам царского управления,
организации власти и учреждений ее, но и имела задачей в корне уничтожить и унич-
тожила в действительности также те заплаты и наклейки, которые пыталась тщет-
но наложить на все подлежавшее уничтожению соглашательское буржуазное Вре-
менное правительство. В соответствии с этим взамен всех прежних принципов ме-
тода управления и органов власти нужно было создать нечто новое, еще небывалое
в истории всего мира, такое, что в основах своих являлось бы достойным выраже-
нием идеи и смысла пролетарской революции. Но, прежде чем создавать, необхо-
димо было раньше еще придумывать и вырабатывать тут же подлежавшее прове-
дению в жизнь. При разрешении такой задачи не имелось ни малейшей возможно-
сти даже воспользоваться какими-либо образцами за полным отсутствием таковых.
Не было равным образом в деле организации нового строя и власти какого-либо
руководства из центра. Отличительной чертой революции трудящихся являлось, что
она не носила централизованного характера, не имела детально разработанного и
последовательно проводимого в жизнь откуда бы то ни было определенного плана
по заранее обдуманному расчету. Начавшись в Петрограде, революция тотчас же
нашла себе могучий и живой отклик повсюду на местах и повсеместно же получи-
ла дальнейший свой ход и развитие уже в полной децентрализации. В этом [с] нео-
провержимой убедительностью выразилась воля народная на пролетарскую рево-
люцию, это явилось и залогом успеха ее. Но в то же время обстоятельство это
усложнило до последней степени задачу, выпавшую на долю местных деятелей и
сделала труд их ответственно тяжелым. Когда из хаоса общего разрушения наста-
ло время приступа к созидательной работе, то наличное положение вещей склады-
валось так, что не центр руководил организацией власти, установлением и выработкой
принципов управления на местах, а наоборот, государственная жизнь целиком стро-
илась на местах самостоятельно, без всякой помощи и содействия извне. Центром
велась лишь регистрация того, что вырабатывалось и проводилось в жизнь мест-
ными деятелями*, подводился, так сказать, всей местной работе итог. Несомнен-
но, из ничего создать сразу же стройный и целостный аппарат народной власти на
местах не оказалось возможным, мы не гении, а мы просто люди. Были и сомне-
ния, были колебания, возможно и ошибки. Не ошибается ведь тот, кто ничего не
делает, а мы делали большое, сложное и трудное дело, тем не менее в результате
всей колоссальной упорной работы и понесенных усилий мы в настоящее время уже
имеем две реальные ценности: принятую V Всероссийским съездом Советов Кон-
ституцию Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и
принятую I Всероссийским съездом председателей губсовдепов схему организаций
местного управления Советской Россией. Излагать основания Конституции Респуб-
лики не входит в задачу настоящего доклада. Что же касается организации мест-
ного управления, его объема деятельности и принципов, то они сводятся к следую-

* В документе «деятельности».
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щему: в основании всей работы положена определенная задача: создать такую форму
власти, которая давала бы и пролетариату полную возможность организоваться в
господствующий класс. Если в прежнее время идея власти находила себе опору и
основание в помазанничестве Божием на царство или в так называемом народном
избраннике, производимом парламентарным путем, выявлявшим в действительно-
сти не волю и желание большинства низов населения, а лишь волю его верхов, гос-
подствовавших над народными массами классов дворянства, помещиков, капита-
листов и вообще буржуазии, то теперь в результате революции эта власть должна
принадлежать непосредственно самому беднейшему народу, вышедшему победи-
телем из борьбы за свою свободу и за лучшую долю. Власть должна принадле-
жать той части населения, которой всего больше в государстве. Такой большой
частью народа, бесспорно, является класс трудящихся: рабочих и трудового крес-
тьянства. Следовательно, ему в лице выборных и должна принадлежать власть, пол-
нота власти, как в центре, так и на местах. Во всех народных учреждениях в каче-
стве ответственных руководителей обязательно должны стоять представители тру-
дящихся классов, рабочие и крестьяне. Требование это является основанием крае-
угольным, и отступлений от него никаких быть не может. Свое народное дело, а
вместе с ним и судьбу своего народа не можем передать ни в чьи руки, кроме сво-
их собственных, если не хотим потерять все свои завоевания, в лучшем случае мно-
гое из них. Опыт печальной памяти Временного правительства с надлежащей убе-
дительностью показывает, что значит ставить во главе народных учреждений не лиц
своей среды, а из среды других классов, хотя и на основе достигнутого соглаша-
тельства. Разве мы не были свидетелями того, как самые коренные народные уч-
реждения, благодаря подобной постановке дела, быстро перерождались и превра-
щались из защитников революционных завоеваний трудящихся в гасителей их. Вто-
рым принципом, принятым в руководство при организации власти, является созна-
ваемая необходимость строгой сплоченности и согласованности в действиях всех
местных органов народной власти и строгая их неподчиненность между собою в
деле осуществления их преследования постановленных целей. Настойчивое прове-
дение этого принципа в жизнь является основным требованием, не допускающим
никаких колебаний. При наличности его не может иметь место какая-либо /автоно-
мия/ или произвол действий, столь широко практиковавшийся ранее под ложно по-
нятым и истолкованным деятелями деревни лозунгом: «Вся власть народу на мес-
тах». Аппарат власти государственной представляет из себя сложнейшую машину.
Если машина действует исправно только тогда, когда в ней правильно и согласован-
но работает каждая составная часть, каждый винтик, — это, равным образом, пол-
ный аналогии исправным будет только тот аппарат власти, где каждая отдельная
часть его находится на своем месте и действует в пределах своих функций, строго
согласуясь с другими частями. На указанных принципах построена власть в Арда-
товском уезде, на тех же принципах действуют в отдельности все отделы Арда-
товского Сoвдепа во главе с его исполнительным комитетом. Схема организации
власти уездной разработана и установлена следующая: во главе всей работы стоит
Ардатовский уездный исполнительный комитет, в состав членов которого, в числе
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не свыше 20 чел., избираются съездом депутаты Советов. Избранный комитет все-
цело отвечает перед избравшими его за свою деятельность.

Вся работа исполнительного комитета распределена по следующим отделам:
1) отдел управления, который тесно связан с президиумом исполкома*, 2) земель-
ный отдел, 3) отдел народного образования, 4) отдел здравоохранения, 5) военный
отдел, 6) Совет профессиональных союзов**, 7) отдел социального обеспечения,
8) отдел продовольствия, 9) отдел финансов, 10) Совет народного хозяйства. Во главе
всех означенных отделов стоят непосредственно члены исполнительного комитета
как заведующие этими отделами. Во главе подотделов и отделений упомянутых
отделов могут стоять и не члены исполнительного комитета, но во всяком случае
лица, утвержденные последним. Отделы Совета исполняют все предписания и рас-
поряжения центральной власти, состоят в полном подчинении местному исполкому
и ведут всю переписку от имени каждого отдела как части исполкома. Все реше-
ния на вопросы принципиального характера и все сметы местных отделов утверж-
даются местным исполкомом. Все другие вопросы могут разрешаться отделами
без особой санкциИ исполкома на основе общих указаний последнего и из центра.
Отпуск авансов и кредитов по сметам всех отделов производится по заключению
местного финансового отдела. Все отделы местного Совета, за исключением осо-
бо предусмотренных декретами центральной власти, по требованию президиума или
специального постановления местного исполкома обязаны передавать рассмотре-
ние того или иного общего или частного вопроса, подлежащего их ведению, во всем
его объеме или частично на непосредственное разрешение исполнительного коми-
тета. Только такое планомерное и строгое распределение всей работы местного
исполкома между его частями, отделами и правильное подчинение этих отделов
своему исполкому, а самого исполкома — центральной Советской власти дает на-
дежду с возможной быстротой наладить и закрепить аппарат управления Совет-
ской России и в дальнейшем будет в высшей мере содействовать выходу ее из те-
перешнего состояния разрухи, содействовать укреплению Советской власти и соци-
алистического строя на пути к свободным коммунам, где навсегда исчезнет гнет и
эксплуатация человека человеком. Для установления более прочной и непосредствен-
ной связи советских органов уезда между собой и с центром, равно для облегчения
[работы] президиума, являющегося по существу связывающим центром не только
общеполитической, но и общехозяйственной жизни, в целях осуществления текущей
административной работы по управлению при Ардатовском Совдепе создался и фун-
кционирует в полном объеме отдел управления под непосредственным руководством
заведующего отделом. В предмет этого отдела как общего входит:

1) Охрана общего революционного порядка, безопасности и прав рабочего и кре-
стьянской бедноты. Для этого принимаются меры: усиление милиции как города,
так и уезда путем подбора партийных людей, дабы Советская власть знала, на кого

* Фраза «который тесно связан с президиумом исполкома» вписана от руки над названи-
ем отдела.

** «Совет профессиональных союзов» зачеркнуто от руки.
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она опирается. Затем принимаются все зависящие от отдела меры посредством
рассылки разного рода объявлений, воззваний и распоряжений, призывающих к спо-
койствию и прекращению бесчинства и разных противозаконных действий и преступ-
лений, как то: об охране разных казенных предприятий, учреждений, по борьбе с
тайным винокурением и бесплатной торговлей табаком.

2) Содействие всем другим отделам и представителям центральной власти в
исполнении ими законов, декретов и распоряжений центрального рабоче-крестьян-
ского правительства и всех постановлений местного Совета и его исполнительного
комитета. В этом направлении общий подотдел принимает все меры путем рассылки
в копиях декретов, распоряжений и постановлений как центральной, так и местной
власти по нижеследующим инстанциям. Рассылают различные разъяснения тем
учреждениям, которым является трудностью исполнение их.

3) Наблюдение за правильным исполнением всех декретов, законов и распоря-
жений центрального правительства и постановлений местного Совета, в этом на-
правлении общий подотдел делает нижеследующие инстанции: различные запросы
о том, каким образом и как успешно они выполняются.

4) Постоянное инструктирование местных властей волостных, сельских и город-
ских Советов по вопросам проведения в жизнь декретов, законов и распоряжений
центральной власти и постановлений местного Совета, а также и по вопросам органи-
зации Советов и их работы. В этом направлении общий подотдел делает различ-
ные запросы и напоминания от нижестоящих советских органов, каким образом
ими и насколько успешно проводятся в жизнь. При этом надлежит отметить, что
22 февраля с[его] г[ода] был сделан запрос Ардатовскому городскому Совету, в
дополнение к сделанному ранее распоряжению о проведении в жизнь приказа На-
родного комиссариата продовольствия, о разделении граждан города Ардатова на
три категории на предмет удовлетворения продовольственным пайком; городской
же Совет упомянутый приказ привел в исполнение совершенно не так, как это тре-
буется. Из представленных им сведений оказалось, что граждане города разделе-
ны не на три категории, а лишь только на две. А между тем, по имеющимся в
отделе управления сведениям, известно, что среди жителей города имеется около
70 жителей, принадлежащих к числу буржуазии, то и разделение сделать следовало
бы, согласно приказа Н[ародного] к[омиссариата] продовольствия, распублико-
ванном в [«Известиях] ВЦИК» от 22/Х—18 г. в № 230, не на две категории. Этим
самым городской Совет и нарушил приказ Н[ародного] к[омиссариата] продоволь-
ствия. По вопросам об организации Советов скажу несколько слов о том, что, со-
гласно циркуляра заведующего отделом местного хозяйства Комиссариата внут-
ренних дел, помещенного в «Вестнике» от 20 октября 1918 г. за № 23, в Ардатов-
ском уезде должен быть организован коммунальный отдел, который бы объеди-
нил бывшее земское и городское хозяйство, вел бы его нераздельно, регулировал
бы, наполнял бы местную деятельность, проводя на деле рабочую муниципальную
политику и преобразуя в социалистическом духе строй, быт, жизнь, экономичес-
кие навыки и муниципальные производительные отношения. С тем, чтобы указан-
ная муниципальная деятельность должна найти себе завершение в центре, в отделе
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местного хозяйства, на обязанности которого лежит суммировать местные опыты,
объединить местную деятельность и всеми мерами способствовать развитию ме-
стной муниципальной жизни, но, не получая по этому поводу от Симбирского губис-
полкома никаких указаний, к организации такового приступлено не было. Отдел уп-
равления со своей стороны полагает, что в Ардатовском уезде необходимо создать
коммунальный отдел.

5) Предварительное рассмотрение, согласно инструкциям центральной влас-
ти, вопросов об организации новых местных административных единиц и измене-
ние границ старых. По этому поводу общий подотдел пока воздерживается и по-
лагает, согласуясь с декретом заведующего отделом управления губернией, пре-
провожденным в отдел при надписи от 22 февраля с[его] г[ода] за № 2660, что
для планомерного перехода к коммунальному строительству необходимо число
волостных единиц уменьшить на уезд от восьми до десяти волостей, чтобы число
населения с однородным производством не превышало от 10 до 15 000. Исходя из
этого соображения, что при большей численности население скорее приближает-
ся к коммунальному хозяйству. При мелком дроблении мы от идей коммунально-
го хозяйства удаляемся. Что касается сельского населения, то общий подотдел по-
лагает, что удобнее будет создавать села с равномерным числом жителей, благо-
даря чему создадутся жизненные материальные условия, и потому считает необ-
ходимым уничтожить всякие мелкие хуторки, созданные столыпинским законом, и
присоединить к вновь создаваемым селам, чем уничтожится вражда, существую-
щая в деревне между отрубщиками и общественниками. А также общий подотдел
просит пересмотреть декрет об изменении волостных границ, которые используют-
ся населением в угоду кулацким элементам, и при изменении которого [по]явится
возможность использовать некоторую часть для более удобной цели при переходе
на коммунальное строительство.

6) Наблюдает за правильностью, сoгласно инструкции, выборов в местные
Советы.

7) Ведает подготовкой и созывом местных съездов Советов.
8) Ведает приемом в гражданство Российской С[оветской] Ф[едеративной]

С[оциалистической] Республики иностранцев. [Дает] заключения по заявлениям о
выходе из российского гражданства.

9) Производит выдачу пропусков и удостоверений лицам, командируемым по
разным служебным обязанностям.

10) Проведение в жизнь Декрета Совета Народных Комиссаров от 5 октября
1918 г. о регистрации всего паразитического элемента и буржуазии города и уезда
отделом управления Ардатовским уездом началось с первого дня опубликования сего
декрета. Первым долгом отделом начали собираться сведения о лицах, принадле-
жащих к этому паразитическому и нетрудовому элементу, причем по городу Арда-
тову эти сведения городским Советом были доставлены быстро и аккуратно, а
именно: в городе было зарегистрировано около 150 лиц, принадлежащих к этому
паразитическому и нетрудовому элементу, но в силу декрета о выдаче этим лицам
трудовых книжек, в статье 6 которого значится, что трудовые книжки должны вы-
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даваться только лицам старше 14 лет и моложе 55 лет, выданы временные трудо-
вые свидетельства только 63 лицам, которые еженедельно являются в отдел уп-
равления уездом для еженедельной и ежемесячной отметки в трудовых свиде-
тельствах и привлекаются к бесплатным общественным работам. В настоящее же
время на основании выписки из [журнала] «Власть Советов»41 от 1 декабря 1918 г.
№ 27 отделом управления Ардатовским уездом производятся взыскания с каждого
временного трудового свидетельства по 25 руб. в пользу местного Совдепа. Что
же касается уезда, то таковые сведения получены только от 8 волостных Советов:
Репьевского, Силинского, Жаренского, Кайбичевского, Ардатовского, Лобаскинско-
го, Игнатовского, Керамсурского и Знаменского, остальные же 19 волсоветов, не-
смотря на неоднократные поручения и предписания отдела, не позаботились до сих
пор представить этих сведений. Да и те волостные Советы, которые представили
эти сведения, отнеслись к этому делу не с той энергией и преданностью, какие долж-
ны были бы выразиться в этом деле, так как декрет о регистрации нетрудового
элемента государства есть самый главный и основной закон Конституции РСФСР.
Волостные же Советы отнеслись к этому очень холодно и сообщили, что у них в
пределах волости лиц, принадлежащих к нетрудовому элементу, нет, чего, конечно,
не должно быть, т[ак] к[ак], наверняка, в каждой волости имеются минимум 10 чел.
паразитов, которые живут на чужой шее и ничего не делают. Волостные Советы не
видят их или просто не хотят их видеть. Только один Знаменский волостной Совет
зарегистрировал одно лицо. Вот ввиду такого халатного отношения волостных Сове-
тов к делу придется принять самые репрессивные меры, чтобы остальные 19 во-
лостных Советов как можно быстрее провели в жизнь декрет о снабжении нетру-
дового элемента трудовыми книжками и временно, до получения таковых из цент-
ра, временными трудовыми свидетельствами, и привлечение всех этих лиц к бес-
платным общественным работам. Декрет [Совета] Народных Комиссаров от 25 июля
1918 г. о регистрации и зачислении лиц, живущих на нетрудовой доход, в тыловое
ополчение отделом управления уездом проведен в жизнь полностью. В городе за-
регистрировано 52 чел. В уезде тоже регистрация производится всеми волостными
Советами, за исключением Резоватовского, Лобаскинского и Знаменского, которые
категорически отказываются исполнять предписания отдела управления о регист-
рации в тыловое ополчение, мотивируя свой отказ тем, что в пределах их волостей
лиц, подлежащих зачислению в тыловое ополчение, не имеется. Регистрация в ты-
ловое ополчение выразилась следующими цифрами: в Ардатовской [волости] заре-
гистрировано 5 чел., в Силинской — 4, в Митропольской — 3, в Медаевской — 9,
в Тархановской — 11, в Маколовской — 2, в Атяшевской — 20, в Неклюдовской — 2,
в Керамсурской — 9, в Кайбичевской — 2, в Репьевской — 3, в Луньгинской — 42,
в Киржеманской — 41, в Тазинской — 4, в Чамзинской — 5, в Жаренской — 10,
в Шугуровской — 7, в Пичеурской — 7, в Козловской — 4, в Апраксинской — 8,
в Наченальской — 32, в Игнатовской — 32, в Маресевской — 15, в Ломатской — 6
и в Талызинской — 16; всего в городе и уезде зарегистрирован 351 чел. В отноше-
нии же Резоватовской и Лобаскинской волостей приняты меры, а именно: регистра-
ция лиц, подлежащих зачислению в тыловое ополчение, поручена Ардатовской
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уездной советской милиции. Результаты пока еще не известны: Советам этих воло-
стей следует поставить на вид, что такое отношение к делу нетерпимо в Советской
Республике, а потому следует выяснить, кто виновник неисполнения неоднократно-
го предписания отдела управления, и таких привлечь к законной ответственности.
Ввиду страшной голодовки центральных губерний нашей Советской Республики
много жителей этих губерний приезжают на временное жительство в г. Ардатов и
его уезд для прокормления. Отдел управления уездом ведет регистрацию всех этих
приезжих как в городе, так и в уезде. В городе Ардатове остановилось*

Из уезда сведения о лицах, приехавших из других местностей, еще не все
представлены. Из тех же сведений, которые представлены, видно, что в Наченаль-
ской волости остановилось на временное жительство 8 семей — 25 чел., в Репьев-
ской — нет, в Керамсурской — 31 семья — 148 чел., в Кайбичевской — 4 чел.,
в Неклюдовской — нет, в Луньгинской — нет, в Знаменской — нет, в Игнатовской —
нет, в Митропольской — 15 семей — 76 чел., в Ардатовской — 106 семей —
478 чел., в Атяшевской — 14 семей — 51 чел., всего**

11) Производится розыск на различных лиц и имущество.
12) Вообще общий подотдел ведет всевозможную переписку с местными от-

делами, волостными и сельскими Советами, высшими губернскими и центральны-
ми властями.

13) Улаживает различного рода конфликты, возникающие между гражданами
уезда с волостными и сельскими Советами, разбирает просьбы и жалобы. При этом
надлежит заметить, что некоторыми волостными Советами совершенно не испол-
няются различные запросы и распоряжения высших органов Советской власти, а не-
которыми исполняются, но слишком вяло и в небрежном виде, так, что приходит-
ся возвращать по несколько раз обратно, после чего уже удается добиваться ко-
нечной цели. Возьмем, например, первое: надпись отдела от 24 декабря 1918 г. за
№ 2371, подтвержденная тремя повторениями от 3 января за № 55, от 31 января за
№ 438, от 3 февраля зa № 833, об удалении со службы всех тех офицеров, которые
состоят на службе в белогвардейских частях, и бывших полицейских и жандарм-
ских чиновников, до сего времени не доставлена волостными Советами Апраксин-
ским и Козловским. Второе: надпись отдела от 24 декабря 1918 г. за № 2380, под-
твержденная тремя повторениями от 24 января за № 87, от 21 января за № 491 от
3 февраля за № 834, о доставлении образцов печатей и подписей в пяти экземпля-
рах, до сего времени не доставлена Meдаевским, Атяшевским и Жаренским во-
лостными Советами. Третье: о доставлении копий протоколов о перевыборах во-
лостных и сельских Советов и упраздненных комитетов бедноты в двух экземпля-
рах, затребованных телефонограммой от 9 января с[его] г[ода] за № 2, повторение
от 3 февраля с[его] г[ода] за № 836, до сего времени не доставлены Медаев-
ским, Керамсурским, Козловским и Маресевским волсоветами. Четвертое: надпись

* Далее предложение не дописано.
** Подсчета в докладе нет. По указанным данным общее количество семей составляет

174, членов семей — 782 чел.
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от 31 декабря 1918 г. за № 2686, повторенная от 4 февраля c[его] г[ода] за № 880,
о доставлении сведений на членов президиума, заведующих отделами и секрета-
рей на своеручные подписи с указанием имени, отчества, фамилии и партийной при-
надлежности в двух экземплярах, до сего времени не доставлены Атяшевским, Ме-
даевским, Апраксинским, Жаренским, Киржеманским, Знаменским, Луньгинским,
Лобаскинским, Маресевским, Чамзинским, Неклюдовским, Ломатским, Резоватов-
ским, Силинским, Талызинским и Тархановским волсоветами. Пятое: надпись от
23 января с[его] г[ода] за № 515, повторенная телефонограммой от 7 марта, о достав-
лении сведений о находящихся в их ведении повозок военного образца с относящи-
мися к ним принадлежностями и седлами, до сего времени не доставлены Медаев-
ским, Тазинским, Тархановским, Знаменским, Маресевским, Неклюдовским, Ломат-
ским, Кайбичевским и Шугуровским волостными Советами. Шестое: телефоно-
грамма за № 1476 о доставлении сведений о числе арестованных, задержанных
при волости, и за что они арестованы, до сего времени не доставлены Апраксин-
ским, Жаренским, Керамсурским, Лобаскинским, Игнатовским, Талызинским,
Шугуровским и Митропольским волостными Советами. Седьмое: надпись от 7 мар-
та за № 842 — сведения о всех имеющихся и необходимых автомобилях, мотоцик-
летах и запасных к ним частях — до сего времени не дают волсоветы Апраксин-
ский, Медаевский, Тархановский, Козловский, Лобаскинский, Маколовский, Маресев-
ский, Чамзинский, Игнатовский, Неклюдовский, Ломатский, Резоватский, Силин-
ский, Талызинский, Тазинский, Шугуровский и Митропольский. Восьмое: надпись
от 18 февраля с[его] г[ода] за № 1230 о доставлении сведений о монастырских зда-
ниях — не представлены большинством волостных Советов. Девятое: надпись
отдела от 9 декабря [19]18 г., от 29 января [1919 г.] за № 701 о доставлении сведе-
ний по вопросу об отделении церкви от государства и школы от церкви — большин-
ство волостных Советов не дают никаких данных по этому вопросу.

Бухгалтерская часть отдела в настоящее время

Имеющиеся в распоряжении отдела управления уездом денежные средства да-
леко не удовлетворяют даже самые насущные потребности. Вытекает это из
того, что губернией открыты кредиты с правом расходования их в месяц в размере
1/6 [части], причем кредиты открыты в некоторых случаях менее чем наполови-
ну против представленной отделом управления сметы на первое полугодие 1919 г.,
т[ак], напр[имер], на содержание личного состава отдела сметою испрашивалось
149 692 руб. 50 коп., кредит же открыт только в 60 576 руб., равно как на содержа-
ние личного состава милиции испрашивалось 306 304 руб. 50 коп., кредит же открыт
на 190 932 руб., канцелярские и хозяйственные расходы отдела управления — испра-
шив[алось] 30 000 [руб.], переч[ислено] 4 125 [руб.], по уездной милиции испраши-
валось 18 000 [руб.], переч[ислено] 3 000 руб., по изданию газет, брошюр и научных
трудов, на приобретение и распределение литературы испрашив[алось] 204 500 руб.,
переч[ислено] 3 000 руб., путевые и суточные — испраш[ивалось] 20 000 руб., пере-
ч[ислено] 11 400 руб., тогда как отделом управления в течение лишь двух месяцев,
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т[о] е[сть] в феврале и январе, израсходовано на coдержание личного состава от-
дела управления 36 047 руб., coдержание милиции 91 231 руб., канцелярские и хо-
зяйств[енные] расходы по делу управления 2 032 руб., и имеется еще неоплаченный
счет советской типографии на 3 003 руб., по изданию газет — 1 340 руб., путевых и
суточных — 5 548 руб. 65 коп. и на канцел[ярские расходы] милиции 2 845 руб. 4 коп.
И вот, судя по расходу, произведенному лишь в январе—феврале мес[яцах], видно,
что тех средств, что перечислено губернией, далеко не хватает. И, таким образом,
отдел управления уездом в отношении денежных средств находится в самом кри-
тическом положении. По сему поводу отдел управления телеграфировал Симбир-
скому губернскому отделу управления, а также не один paз командировал лиц для вы-
яснения вопроса в отношении денежных средств, и только что 3 марта получи-
лось отношение за № 453, в котором указывается, что вышеупомянутые кредиты
переведены на основании штата за №№ 169 и 193, из которого отдел управления
заключает, что с таким сокращенным штатом служащих, как то при отделе управ-
ления, а так и при милиции едва ли сумеют выполнить все те работы, какие это
тpeбует сама жизнь, а если это и можно, то тогда приходится не считаться с шес-
тичасовым рабочим днем. Затем из того же самого штата видно, что ставки окла-
дов жалованья против получаемых служащими ими сейчас сокращены, тогда как
при такой дороговизне всех жизненных продуктов существовать в настоящее вре-
мя отделу управления казалось бы совсем недопустимым, а потому и просит раз-
решить производить расходы из открытых кредитов не в размере 1/6 части, а в пре-
делах доставленной сметы.

Информационно-инструкторский подотдел
за время с 4 октября 1918 г. по 20 марта 1919 г.

4 октября 1918 г. из общего отдела управления уездом был выделен информа-
ционно-инструкторский подотдел в составе заведующего подотделом, секретаря,
статиста, делопроизводителя, машинистки и писца. Подотделом было первым де-
лом приступлено к проведению организационного порядка строительства Советской
власти, направив всю деятельность отдела, подотделов, вол[остных] и сельских
Советов в одно русло направления, согласно декрета [Совета] Народных Комисса-
ров. Подотделом получалась и получается газета «Центральные известия»42, и из
«Известий» копируются декреты, законы и распоряжения и рассылаются в отделы,
волостные и сельские Советы, а также подотделом получались и получаются газе-
ты: «Центральные известия», «Губернские известия», «Голос трудового крестьян-
ства», «Беднота», получались газеты «Красная Армия», «Коммунар», «Знамя рево-
люции», «Экономическая жизнь», «Экономический путь», «Пролетарий» и др[угие],
которые рассылаются в уезд для раздачи для чтения населению.

 Собираются сведения о положении на местах, согласно отношения отдела уп-
равления губернией от 19 сентября 1918 г. за № 2205, еженедельно делается до-
несение в губ[ернский] информационно-инструкторский подотдел, а также согласно
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отношения Центрального статистического комитета от 25 декабря 1918 г. за № 1953.
Еженедельно сведения о выступлении против Советской власти, о политическом
положении, о заговорах против Советской власти и о движении рабочих в уезде
подотделом доставляются, согласно «Вестника НКВД» № 26 (схематические
отчетности еженедельно доставлялись до 1 марта), ежемесячно в настоящее вре-
мя доставляются в Центральный комиссариат внутренних дел. При подотделе из-
дается газета «Трудовая Коммуна», в которой и публикуются официальные изве-
стия, и газету выписывают все волостные Советы. Чтобы быть в курсе жизни
отделов, волостных и сельских Советов, подотдел запросил и получает в двух эк-
земплярах копии протоколов и постановлений, копии протоколов отделов, одна
отсылается в отдел управления губернией, инфор[мационно-]инстр[укторский] под-
отдел, а одна остается в делах подотдела. Из копий протоколов, постановлений во-
лостных и сельских Советов составляется еженедельная информация и отсылает-
ся в информационно-инструкторский подотдел губернии. За недостатком рабочих
рук волостных Советов и перегрузкой их работами со стороны уездных отделов
протоколов, рисующих жизнь и деятельность их, поступает слишком мало и с боль-
шим опозданием. Некоторые из них не дают возможности сделать надлежащую
выборку информации за неимением в протоколах нужных сведений. Копии прото-
колов исполкома и распоряжения последнего представляются в центр и губерн-
ский отдел управления. Протоколы и постановления, противоречащие декретам
Совета Народных Комиссаров, отменяются и коим посылаются соответствующие
разъяснения. Для организации волостных и сельских Советов и постановки правиль-
ной работы и контроля этих работ назначены и посылаются в уезд три инструктора,
на которых лежит обязанность разъяснять Советам на местах декреты централь-
ной власти и давать указания по организации Советов, а также контролировать их
деятельность. Но большинство инструкторов делали поездки в уезд по взысканию
чрезвычайно-революционного налога. По возвращении из уезда инструктора дают
отчеты о своей работе заведующему подотделом, который и поверяет их работу.
Копии докладов препровождаются в центр и отдел управления губернией. При под-
отделе имеется статистика, направленная к собиранию сведений:

1) о составе исполкома, его отделов, подотделов, волостных и сельских Сове-
тов и комитетов бедноты, их партийности и выбранности, согласно Конституции
РСФСР от 10 июля 1918 г., каковые сведения получены, и по данным видно, что в
составе уездного исполкома состоят 20 членов, все коммунисты-большевики, в
10 отделах исполкома сотрудников служит 533 чел., из них коммунистов-большеви-
ков 39 чел., сочувствующих, состоящих в партии, 41 чел., сочувствующих, не заре-
гистрированных партией, 461 чел., революционных коммунистов 2 чел., анархистов-
коммунистов 2 чел., сочувствующих Интернационалу 8 чел., беспартийных 5 чел.
В городском Совете членов исполкома 7 чел., из них коммунистов-большевиков
2 чел., сочувствующих 5 чел. В 28 волисполкомах членов 165 чел., из них коммуни-
стов-большевиков 115 чел., сочувствующих 49 чел., беспартийных 2 чел.

2) учет населения, количество населения обоего пола, распределение населе-
ния по возрасту и роду занятия, таковые сведения представлены из 22 волостей,

Ардатовский уезд



116

из шести не получено, именно: Апраксинской, Атяшевской, Киржеманской, Луньгин-
ской, Медаевской и Маколовской. Таковая поверка движения населения предполо-
жена производиться 4 раза в год.

3) по урожаю и употреблению хлебов, сведения эти представлены 22 волостя-
ми огульным образом и занесено, сколько хлебов собрано в 1918 г. и какой остаток
до урожая 1919 г. По этому поводу разработана, дабы учесть в справедливости по-
казания сведений, следующая норма сведений, каковая и послана в волостные Со-
веты в 1918 г.: «употреблено на семена в 1918 г.», «предположено употребить на
семена весной 1919 г.», «оставлено на продовольствие, согласно нормы декретов»,
«реквизировано на ссыпные пункты» и остаток; из шести волостей означенные све-
дения не получены.

4) о скоте и сельскохозяйственных орудиях. Таковые сведения представлены
тоже огульно и по означенному поводу сделано и разработано о скоте: «учет при-
были и убыли» (продолжать 4 раза в год), «о сельскохозяйственных орудиях» —
предположено собрать таковые, такие имеются — «годных к употреблению», «не-
годных», «следует приобрести», «приобретено».

5) о торгово-промышленных заведениях и пожарных инструментах сведения
представлены огульно. Предположено собрать о торгово-промышленных заведени-
ях: «работают», «не работают», «предположено к увеличению», «увеличено». О по-
жарных инструментах: «имеется годных к употреблению», «негодных», «следует
приобрести», «приобретено».

6) о лечебных и учебных «заведениях» собраны сведения в огульном порядке,
предположено собрать таковые: «существовало ранее», «открыто Советской влас-
тью», «необходимо открыть».

7) о принятых на учет и разграбленных имениях предположено установить: «ка-
кое было разграблено или принято на учет имение», то есть экономическое, промыш-
ленное, торговое, скотоводное и т[ак] д[алее], и какая стоимость их.

8) о крестьянской надельной земле, удобной и неудобной, предположено собрать
таковые: «имелось в пользовании ранее до 1917 г.», «увеличено Советской властью»,
о посевах озимых, яровых и травных, о количестве земли, оставшейся незасеянной.

9) страхование построек, о топливе, количестве жилых построек, библиотеках,
количестве кулацкого и буржуазного элемента, количестве собранной контрибуции.

По всем означенным вопросам идет успешная работа в собрании статистиче-
ских сведений.

Подотдел записей актов гражданского состояния
(брачный)

Декретом об актах гражданского состояния43  ведение всех записей, какие рань-
ше производились церковной властью, совершенно не имеющей к ним никакого от-
ношения, перешло в ведение отделов записей гражданского состояния. Метрические
книги изъяты из церквей и хранятся в подотделах гражданской регистрации, откуда
желающие могут получать метрические списки, в то же время причтам не возбра-
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няется ведение записей для чисто церковных целей. От них лишь отнято право ве-
дения регистраций и выдачи справок, что всецело должно принадлежать исключи-
тельно гражданской власти и никакого отношения к церкви не имеет. Только те акты
гражданского состояния считаются действительными, законными и порождают те
или иные права, которые зарегистрированы в подотделах гражданской регистрации.
Что же касается церковных обрядов, как например брака, то это является лишь
частным делом.

1 июня 1918 г. при Комиссариате внутренних дел был организован брачный
отдел — отдел записей браков, рождения и смерти. В функции этого отдела вхо-
дило: первозапись лиц, вступающих в брак, разводящихся, родившихся, умерших
и переменивших фамилию и прозвище. Согласно выписке из протокола заседания
Симбирского [губернского] исполкома, было сделано распоряжение об отобрании из
церквей книг рождения, браков и смерти за два года, за 1917 — 1918 гг. С больши-
ми затруднениями и эксцессами со стороны духовенства это распоряжение волост-
ными Советами было проведено в жизнь, причем приходилось неоднократно прибе-
гать к содействию Чрезвычайной комиссии, так как некоторые причты отказыва-
лись от сдачи книг. До 5 августа 1918 г. запись по г. Ардатову производилась при
Комиссариате внутренних дел, с 5-го же августа, по усмотрению комиссара внут-
ренних дел Дерова, книги были сданы в городской Совет, где в настоящее время и
производится запись. С переходом книг в ведение городского Совета на обязанно-
сти отдела оставалось только ведение статистики и рассылка необходимых инст-
рукций и книг. С уезда собирались статистические сведения, причем многими во-
лостными отделами таковые присылались с большим опозданием, несмотря на нео-
днократные запросы. Это объяснялось, конечно, тем, что отделы были не вполне
сорганизованы, почему за первые три месяца записей было зарегистрировано срав-
нительно немного.

  Месяц    Число родившихся   Число лиц умерших  Число лиц, всту-  Число лиц
  пивших в брак разведенных

Июнь 73 70 42 50 72 20
Июль 162 167 64 47 170 14
Август 160 162 64 67 170 14
Сентябрь 343 267 188 172 134 28
Октябрь 584 498 231 264 652 22
Ноябрь 681 668 283 291 1 660 46
Декабрь 588 564 280 258 32 42
   Итого 2 600 2 396 1 152 1 149 2 890 186

ПРИМЕЧАНИЕ: за ноябрь зарегистрирован один случай перемены фамилии.
Сведения представлены не всеми волостями.

С упразднением Комиссариата внутренних дел подотдел был переведен в отдел
юстиции. Начиная с сентября месяца в отдел стали поступать массовые прошения
от лиц, не достигших брачного восемнадцатилетнего возраста, о разрешении таковым
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вступление в брак по семейным обстоятельствам, по недостатку рабочих рук в се-
мье и другим причинам. По декрету отдел не имеет право производить таковые за-
писи, а потому были сделаны два запроса в Симбирский окружной отдел граждан-
ской регистрации, на которые ответа не последовало. Наконец, на запрос, послан-
ный с нарочным, который отправился в Симбирск за разъяснением этого вопроса,
так как это касалось его личных интересов, была получена бумага с формой част-
ного разрешения на вступление в церковный брак, с тем, чтобы получившие тако-
вые разрешения по исполнению брачного возраста обязательно являлись в волост-
ные Советы для записей в гражданские книги. В ноябре 1918 г. частных разреше-
ний было выдано 11. С февраля месяца заведывающим отделом управления Авдо-
ниным форма текста была изменена, и выдавались бумаги о том, что препятствия
к вступлению в церковный брак не встречается. [С ноября месяца]* стал ощущать-
ся сильный недостаток в книгах гражданской регистрации. Из волостных отделов
ежедневно поступали отношения с просьбой высылки книг, но так как средств в
отделе юстиции не имелось не только на книги, но и на удовлетворение служащего
подотдела жалованьем, сделать заказ не представлялось возможным. Впоследствии,
когда исполкомом был отпущен аванс в счет сметы за 1918 г., в Ардатовской ти-
пографии были заказаны книги записей рождений, браков и смерти. Ввиду того, что
в типографии было многих других заказов, только лишь к концу декабря книги запи-
сей рождений были отпечатаны, больше половины которых разосланы по волостям.
С первого января 1919 г. подотдел перешел в отдел управления. Деятельность его
заключалась в ведении статистики выдач частных разрешений и в заготовке и
paссылке книг. За январь и февраль 1919 г. было зарегистрировано:

    Месяц     Родившихся       Умерших    Браков  Разводов   Примечание
  м. п.   ж. п.   м. п.    ж. п.

Январь 247 233 111 124 311 26
Февраль 314 310 173 180 327 31
   Итого 561 543 284 304 638 57

Частных разрешений на брак до срока было выдано 82.
Относительно несвоевременности присылки статистических сведений из воло-

стных отделов следует указать, что многими волостями сведения доставлялись не-
аккуратно, несмотря на неоднократные запросы со стороны отдела, почему стати-
стические данные в Симбирский окружной отдел доставлены пока за 1918 г., и то
не полностью, некоторыми волостями до сих пор не представлены. То же самое от-
носительно отобрания метрических книг и сведений об открытии добавочных по-
дотделов. Несмотря на то что распоряжение было сделано в январе, сведения об
изъятии метрических книг и об отсылке вторых экземпляров беловых в Симбир-
ский окружной отдел, а также о том, где необходимо открытие добавочных подот-

* Слова «С ноября месяца» вписаны чернилами на месте зачеркнутого «Приблизитель-
но к тому же времени».

Сведения  пред-
ставлены не всеми

волостями
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делов, представлены далеко не всеми. Не всеми также даются сведения о лицах,
изменивших фамилию и прозвища, отсутствуют заявления о происхождении зача-
тых внебрачных детей, о чем было сделано распоряжение в начале февраля. Ввиду
недостатка книг для записей актов гражданского состояния волостным Советам
приходится в настоящее время вести запись на простых листах. Это представляет
большое неудобство. Задержка в доставке достаточного количества книг вызвана,
как уже было указано, тем обстоятельством, что не имелось средств для заказа
таковых, так как смета на 1919 г. до сих пор не утверждена, а главное в том, что
типография не успевает выполнять заказы ввиду недостатка бумаги и переполне-
ния ее другими заказами. В настоящее время отпечатаны книги для записей бра-
ков по новому образцу, для записей рождений и смерти — по старому, причем книг
для записей смерти имеется в ограниченном количестве, а именно: только для съемки
копий с книг, заполненных в 1918 г. Эти книги волостные Советы могут получить по
расценке 25 руб. для браков и 15 руб. для смертей. В скором времени ожидается
выполнение заказа на книги записи смерти по новому образцу для производства
записей и книг браков по старому образцу, для съемки копий книг 1918 г. По выпол-
нении этого заказа будут отпечатаны и остальные книги. Таким образом, ближай-
шей задачей подотдела записей гражданского состояния в настоящее время явля-
ется снабжение волостных отделов книгами для производства записей.

Подотдел по составлению отчетов
бывшего Ардатовского уездного земства

Бывшим земством оставлено несобранных денег 643 936 руб. 70 коп. Эта циф-
ра недоимок должна быть во что бы то ни стало нами собрана, ибо бывшее зем-
ство оставило нам в наследство миллионный долг разным лицам, работавшим у зем-
ства, напр[имер] за колку и распиловку дров содержателям ямских пунктов, сторо-
жам больниц и школ и за другие мелкие работы. Распределение и движение недо-
имок выражается в следующих цифрах:

Стояло на 1 ян-  С 1 января по  Оставалось на
   варя 1918 г. 1 декабря 1918 г. 1 декабря 1918 г.

    поступило
  Руб.   Коп.   Руб.   Коп.   Руб.   Коп.

                       1     2     3     4     5     6     7
С земель крестьянских обществ 288 306 53 28 425 84 259 880 69
[Земель] частных владельцев 233 428 84 7 910 66 225 518 18

бывшего уездного ведомства 40 420 68 40 418 83 1 85
бывшего Крестьянского поземель-
н[ого] банка 5 119 3 5 119 3 — —
церквей и монастырей 580 58 — — 580 78

Сколько лиц перечислено в другие
губернии 703 5 13 41 689 64
С торгово-промышленных заведений
в уезде 63 316 62 7 154 40 56 162 22

Ардатовский уезд
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Окончание

                          1     2     3     4     5     6     7
С недвижимых имуществ жителей
г. Ардатова 3 807 91 1 508 87 2 299 4
С торгово-промышленных заведений
г. Ардатова 7 339 72 — — 7 329 72
С промышленн[ых] заведений частных
лиц в городе 913 54 15 91 897 63
   Итого 643 936 70 90 566 95 553 369 75

Т[оварищ] Маштаков по докладу заведующего отделом управления уездом
поясняет, что таковой в настоящее время работает, но все-таки в нем не хватает
не только технических сил, но даже членов коллегии. Несвоевременное распрост-
ранение литературы — главной причиной является финансовое положение.

Т[оварищ] Госткин внес вопрос о прекращении заседаний до утра, который при-
нят большинством голосов.

Заседание закрыто в 11 ч ночи.

Председателем Маштаковым заседание открыто в 10 ч утра 21 марта, и ог-
лашена телеграмма штаба Восточного фронта и Симбирского губисполкома от
20 марта за № 4134 о том, что съезд председателей волисполкомов*  отложен до
особого распоряжения, и предложено снять с повестки дня нерешенные вопросы,
так как в уезде вспыхивают восстания кулачества44. Почему всем представителям
съезда — коммунистам необходимо сейчас же быть на местах и готовыми быть к
подавлению восстания.

Т[оварищ] Грошев указывает, что с разоружением коммунистов, по распоряже-
нию военкома, восстание подавлять очень трудно и предлагает со своей стороны
вооружить всех коммунистов.

Т[оварищ] Разинов отвечает на вопросы т[оварищу]Грошеву, что сложившиеся
военные обстоятельства заставляют центральную власть отобрать оружие и отпра-
вить на фронт.

Т[оварищ] Мамаев предлагает сейчас же закрыть заседание съезда и отпра-
виться на места и быть готовым к подавлению восстания, мобилизовав всех ком-
мунистов.

Т[оварищ] Маштаков ставит на голосование предложение т[оварища] Мамае-
ва, которое принято единогласно.

Заседание закрыто в 12 ч дня впредь до нового распоряжения.

Председатель Маштаков
Тов[арищ] председателя Разинов

Секретарь Кузьмин

* В тексте «уисполкомов».
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Доклад
начальника Ардатовской уездной милиции Вирясова

к I Съезду председателей и заведующих отделами управления
волостных и городского исполкомов*

Советская милиция стоит на страже интересов рабочего класса и беднейшего
крестьянства. Главной обязанностью ее является охрана революционного порядка
и гражданской безопасности. Она в корне пресекает преступные действия вредных
элементов общества, мешающих пролетарскому строительству, а также нарушите-
лей порядка, установленного Советской властью.

Советская милиция имеет строжайшее наблюдение за исполнением всеми граж-
данами декретов, законов и распоряжений центральной рабоче-крестьянской влас-
ти; принимает все зависящие от нее меры по учету и распределению твердых цен
на все продукты. Она же оказывает органам Советской власти содействие в осу-
ществлении ими возложенных на них обязанностей.

Тщательное наблюдение за выполнением санитарных правил и мероприятий
Народного комиссариата здравоохранения, строжайшее наблюдение за исправнос-
тью мостов и дорог в уезде — все это также входит в область обязанностей со-
ветской милиции.

Выполняя все вышеизложенные главные функции рабоче-крестьянской милиции,
приходится немало работать, ибо каждый член милиции сознает, что на его обязан-
ности лежит великое дело — сохранение завоеваний революционного пролетариата.
Вот почему каждый член милиции знает, что для него нет отдыха, т[ак] к[ак] каж-
дый день поступают все новые и новые распоряжения, которые требуют скорейше-
го проведения их в жизнь.

По приеме подотдела милиции 9 октября 1918 г. от бывшего начальника уезд-
ной милиции тов[арища] Курбатова оказалось, что предыдущими начальниками
милиции в области пролетарского строительства ничего не сделано, кроме общей
разрухи как делопроизводства и проч[его]. Дела и книги велись не в порядке, и
даже многие самые необходимые книги — как книга инвентаря имущества мили-
ции, книга на записку почтовых переводов, книга о состоящих под надзором ми-
лиции, книга учета населения уезда, книга о уголовных преступлениях и книга на
записку пригульного скота совершенно не велись и не были заведены, и в случае
какой-либо справки невозможно было найти. Кроме того, в уезде также имелось
большое упущение. Ввиду упразднения участковых начальников милиции все
обязанности по охране революционного порядка и гражданской безопасности и во-
обще административного характера были возложены на волостных милиционеров,
но последние были зачастую малограмотные и не могли исполнять возложенные
на них обязанности.

* Доклад был подготовлен, но в связи с тем, что работа съезда не была завершена, не
зачитан на съезде.
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* Слова «к настоящему времени» вписаны от руки.

Важные бумаги на исполнение посылались волостным Советам, но последние не
исполняли, и таковые передавали волостным милиционерам как по принадлежности,
которые по неопытности, как указано выше, не могли исполнять и зачастую даже
совсем теряли бумажки, почему и к 1 января 1919 г. оказалось за 1918 г. много не-
исполненных бумаг. Совершенно отсутствовала необходимая революционная дисцип-
лина среди милиционеров и служащих, последние действовали в большинстве слу-
чаев так, как им заблагорассудится. Из всего этого видно, что бывший начальник
милиции тов[арищ] Курбатов нисколько не обращал внимания на действия подве-
домственных ему служащих.

Архив милиции, куда от всех административных и уголовных судебных орга-
нов, как от бывшей полиции, также и милиции, поступали и поступают разные в
большинстве ценные вещественные доказательства на хранение, а также книги и
дела прежних лет. Все находилось в разбросанном и растрепанном виде, и едва уда-
лось найти книгу вещественных доказательств. По проверке каковой не оказались
[в наличии] многие вещи, даже [пред]ставляющие ценность. [Но было] в том числе
большое количество вина, после чего оставлена только пустая посуда.

Описав в кратких чертах работу бывших начальников милиции, лично о своей де-
ятельности со дня вступления в должность начальника милиции с 9 октября 1918 г.
доложу следующее:

По принятии дел милиции приступлено к реорганизации последней, на основа-
нии инструкции рабоче-крестьянской милиции, изданной народными комиссарами
внутренних дел и юстиции, и к восстановлению необходимой дисциплины среди
милиционеров и служащих, и к поднятию на должную высоту делопроизводства в
милиции, всех тех вышесказанных упущений бывшими начальниками милиции, что
мною исполнены к настоящему времени*.

Среди милиционеров в данный момент существует революционная дисциплина,
а также милиционеры, находящиеся при управлении милиции, воспитываются в ду-
хе коммунизма, как чтением политических книг, также и ведением бесед, по отно-
шению волостных милиционеров таковая обязанность возложена на районных н[ачаль-
ни]ков милиции. Волостные милиционеры в данное время большинство коммуни-
сты и меньшинство — сочувствующие таковым, состоящие в местных партийных
ячейках.

Несоответствующие своим назначениям милиционеры мною отстраняются от
должности за неаккуратное отношение к своим обязанностям, упущение по службе,
кроме отстранения привлекаются к ответственности.

Делопроизводство канцелярии уездной и городской милиции в данный момент
приведено в порядок. Не преувеличивая деятельность канцелярских служащих, что
хотя [в] последние принимались и принимаются малознакомые с делопроизводством,
а некоторые даже совсем не знакомые, но благодаря указаниям и разъяснениям ру-
ководящего состава милиции значительных упущений и замедлений по исполнении
всевозможных поручений не встречается. С восстановлением районных начальни-
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ков милиции с 1 января сего года, т[о] е[сть] со дня вступления на должность, вся-
кое делопроизводство по милиции в уезде стало ускоряться и имеется надежда, что
будет постановлено на должную высоту.

Город мною разбит на 10 милицейских кварталов, и на каждый квартал назна-
чен квартальный милиционер, который следит за порядком и является ответствен-
ным за свой пост.

Уезд разбит на 4 милицейских района, и с 1 января с[его] г[ода] существуют
районные начальники милиции. У последних имеется отдельная канцелярия с не-
обходимым штатом служащих. Камеры районных начальников находятся в ниже-
следующих местностях: 1-й район — в г. Ардатове, 2-й район — в с. Маколове,
3-й район — в с. Киржеманах и 4-й район — в с. Тазине.

В настоящее время состав милиции следующий:
Начальник уездной милиции 1
Его помощник 1
Районных начальников 4
Старших милиционеров:
Городских 1
Уездных (волостных) 28
Младших:
Городских 35
Уездных (волостных)
Конный резерв, обслуживающий город и уезд 15
Канцелярия уездного начальника милиции:
Секретарь 1
Делопроизводителей 2
Их помощников 2
Заведывающий арестным домом 1
Заведывающий архивом 1
Заведывающий адресным столом 1
Регистраторов 1
Машинистов 2
Писцов 3
Рассыльных 2
Сторожей при арестном доме 2
Канцелярии четырех районных начальников:
Письмоводителей 4
Писцов 4
Рассыльных 17
Лошадей при уездной милиции 17
Из них 15 конного резерва и 2 лошади для начальника милиции. Милиция в

смысле вооружения находится в критическом положении ввиду неимения револьве-
ров и винтовок.

Ардатовский уезд
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В связи с упразднением уездной Чрезвычайной комиссии для милиции необхо-
димо будет несколько человек сыщиков-агентов для деятельного расследования
контрреволюционеров и др[угих] преступников против Советской власти.

Милиционеры мною принимаются на должности по рекомендациям партийных
ячеек или волостных и городского Советов и утверждаются коллегией отдела уп-
равления уездом. При поступлении на службу милиционеры дают обязательство
на 6 мес.

С 5 декабря 1918 г. по уезду издаются приказы, копии с каждого рассылаются
районным начальникам милиции и всем старшим волостным милиционерам и, кро-
ме того, для сведения в отдел управления уездом и в двух экземплярах в отдел
управления губернией. В заключение сего я должен сказать, что милиция восста-
новлена на правильных началах и достигает высоты своего положения.

Что же касается дальнейшего, ее реорганизация продолжается.
Милиция всецело руководствуется вновь изданной инструкцией рабоче-крес-

тьянской охраны советской милиции, а также приказами и циркулярами Главного
управления советской милиции и по Управлению губернской милиции, проводя тако-
вые в жизнь, согласуясь с местными условиями жизни.

О состоянии конного резерва

Со дня организации конного отряда при Ардатовской уездной советской рабо-
че-кpecтьянской милиции, т[о] е[сть] с 1 января 1919 г., с первого дня пришлось
организовать с большим трудом, так как в моем распоряжении совершенно не было
ничего и приходилось рассылать разные предписания районным начальникам о кон-
фискации седел, приходилось сообщать, где седла, где подпруга, где пуд сена, где
овес. В настоящее время седла собран полный комплект и фураж также запасен,
в общем, конный резерв организован и принял свои функции по охране интереса
рабочего класса и бедного крестьянства. Главными его обязанностями являются
охpaна революционного порядка, гражданам — безопасности и принимает горя-
чее участие в подавлении контрреволюционных выступлений, следит в ночное время
за действиями граждан города, и также часть резерва имеет строжайшее наблю-
дение за действиями граждан в пределах Ардатовского уезда.

Начальник Ардатовской уездной
советской милиции Вирясов

ЦГА РМ. Ф. Р-55. Оп. 1. Д. 21. Л. 15 — 25 об., 27 — 29, 33 — 34.
Подлинник. Машинопись.
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II. ИНСАРСКИЙ УЕЗД

№ 6
Протокол

I Инсарского уездного съезда Советов*

14 — 17 мая 1918 г.

Участвует 97 представителей от волостных и сельских Советов.
Заседание съезда Советов открывается в 12 ч дня 14 мая.
Председатель Инсарского уездного Совета крестьянских депутатов Болдин45

объявляет заседание съезда открытым. Член губернского Совета Покровский от
имени Пензенского совета приветствует съезд:

«В тяжелые дни для Российской Советской Республики собрался съезд Сове-
тов в Инсаре: буржуазия Украины и контрреволюционеры со всех сторон поднима-
ют голову, дабы задушить молодую Советскую Республику и все завоевания тру-
дового крестьянства. Но я все же уверен, что трудовое крестьянство и рабочие
найдут в себе силу побороть эту гидру».

После приветственного слова приступлено к выборам президиума данного съез-
да, в каковой оказались избранными: председатель Храпов Петр, тов[арищи] пред-
седателя 1) Иван Нефедов и 2) Василий Ченцов, секретарем Гавриил Подгорнов и
т[оварищем] секретаря Иван Галузин.

Мандатная комиссия, выдвинутая уездным Советом, в лице членов Совета:
Ченцова, Бармина и Чибрина съездом утверждается.

Порядок дня:
1. Текущий момент.
2. Продовольственный вопрос.
3. Земельный и лесной.
4. Обсеменение.
5. Финансовый.
6. Организационный.
7. О народном образовании и школьном строительстве.

* В левом верхнем углу протокола резолюция: «Настоящий протокол разослать участни-
кам съезда, всем волостным Советам с предложением немедленно провести в жизнь все поста-
новления съезда Советов. Послать в Пенз[енский] губ[ернский] Совет с указанием на ненор-
мальные перевыборы Ченцова. По всем уездным Советам и в секретариат Цент[рального] и[спол-
нительного] ком[итета]**, куда высылать впредь все протоколы*** и <…> 11/VI (Болдин).

** Правильно ВЦИК.
*** Далее два слова неразборчиво.
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8. Текущие дела.
Повестка дня съездом принимается без изменений.

I. Текущий момент

Тов[арищ] Покровский проводит в своей речи ту мысль, что голодный люд,
голодное крестьянство совершенно безразлично относится к текущим событиям в
стране, требуя одного — хлеба. Затем, освещая общее положение страны в дан-
ный момент, он призывает крестьянство уделить этому не меньшее внимание, чем
хлебу, «иначе и желанного хлеба не будет, и Николая II с его помещиками и урядни-
ками можно нажить.

Наша революция — революция Октябрьского переворота, началась под фла-
гом „Долой войну“, которую так хотело продолжать правительство Керенского. Пра-
вительство Октябрьского переворота сказало: „Мы вести войну не желаем“, то же
предложило сделать и нашим союзникам. Союзники не вняли голосу российского
пролетариата, они губят и сейчас сотни тысяч жертв в крови. Кончив войну, вы
знаете, какой мир мы вынуждены были подписать — мир не только бесславный, но
мир позорный, похабный мир, но подписать мы его были должны, дабы дать наро-
ду, забрызганному кровью небывалой трехлетней империалистической войны, погло-
тившей столько дорогих нам жизней, немного передохнуть. Мы не воюем, мир под-
писан, но Германия, пользуясь тем, что мы открыто сказали, что бойню продолжать
дальше не станем, не хочет уже считаться с договорами и, приглашенная Украин-
ской Радой восстановить порядок на Украйне, пошла вместе с ней в ожесточенное
наступление на Российскую Советскую Республику. Немцы для своих целей, вос-
пользовавшись приглашением Рады, разогнали Раду, и на Украйне с помощью гер-
манского штыка помещики и капиталисты вводят чуть ли не монархию, посадив пока
к самодержавной власти гетмана Скоропадского. Этот самодержавец немедленно
же издал закон о том, что права на собственность восстанавливаются в полном
объеме. Помещики возвращаются в свои гнезда. На Украйне образовано новое
правительство из русских кадетов и октябристов, которые говорят: „Спасем Украй-
ну“. Они хотят совершить такой же переворот и во всей России. Продовольствен-
ный вопрос — острый вопрос, но, предвидя то, что германцы-то тоже нам хлеба не
дадут, а придут только задушить нашу свободу, нам необходимо сейчас же быть
готовыми дать отпор посягателям на нашу свободу, и мы ежечасно готовы к этому
отпору, будем его давать до тех пор, пока пролетариат всего мира проснется и при-
дет к нам на помощь: с его помощью мы окончательно победим и не дадим взять
власть от нас капиталистам».

Затем [Покровский] говорит о том, что нужно считаться с тем, что украйнские
кадеты не постесняются повести германских солдат к стенам Москвы и Петрог-
рада, и призывает всех, кому дорога свобода, власть рабочих и крестьян, молодая
Советская Республика, встать на защиту ее как один, и о необходимости борьбы
трудового крестьянства — деревенской бедноты с деревенскими кулаками, опас-
нейшими врагами революции, дабы не дать возродиться вновь помещикам.
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Из прений по текущему моменту выясняется то, что ищут виновников создав-
шегося положения, упрекают нынешнюю власть — власть большевиков в том, что
она — разрушитель всего. Она, упразднив генералов, сама начинает брать пайки
генералов, через нее потеряно все оружие, и сейчас, если и придется вставать на
защиту себя, то с голыми руками, что они, прежде чем заключить мир, открыли
немцам фронт, распустив армию. Отсутствует власть, и только потому, что населе-
ние, выбирая своих представителей, не верит им, не верит потому, что плохо живет-
ся — нет хлеба. Нынешняя власть, власть рабочих и крестьян, не хочет строить
новой жизни сверху, она предоставляет это строительство низам. Сводится все к
тому, что само население виною создавшегося положения, оно не идет навстречу
своим представителям и этим своим нежеланием кличет на себя беду.

По текущему моменту съезд вынес следующую резолюцию:
«Заслушав доклад по текущему моменту, I съезд Советов Инсарского уезда

ПОСТАНОВИЛ: на Украйне, преданной своими меньшевиками и правыми с[оци-
ал]-р[еволюционерами] германским империалистам, восстанавливается монархия.
Украйнские рабочие и крестьяне снова под гнетом капиталистов и помещиков. Право
частной собственности на землю восстанавливается, земля снова отнята у кресть-
ян. В состав нового украйнского правительства входят русские кадеты и октябри-
сты. На Украйне организуется всероссийская контрреволюция. Передышке, создан-
ной Брестским договором, грозит опасность. Помещичья рука снова тянется к земле,
капиталист снова хочет наложить цепи на рабочих. Скоро может наступить такой
момент, когда русской демократии, провозгласившей на весь мир „Долой войну“,
снова придется взять в свои руки оружие на защиту „Земли и воли“.

В минуту смертельной опасности у трудового народа найдется достаточно сил
для защиты завоеваний революции. Советская власть — власть рабочих и кресть-
ян сможет организовать отпор всем проискам контрреволюции. Русская революция
будет неуклонно бороться с кулаками и буржуазией. Деревенская беднота не даст
снова возродиться помещикам.

Итак — смерть контрреволюции, „Да здравствует всемирная социалистическая
революция!“».

Во время голосования резолюции т[оварищ] Несмеянов и другие старались про-
стым нашептыванием сзади подбить съезд не голосовать за таковую. Сам Несмея-
нов заявил, что он не будет голосовать за эту резолюцию, потому что она обвиняет
огульно партии меньшевиков и правых с[оциал]-р[еволюционеров], тогда как вино-
ваты во всем большевики. Резолюция принята подавляющим большинством.

II. Продовольственный вопрос

Доклад комиссара Продовольственной коллегии:
«Уже к моменту возникновения продовольственных комитетов оказалась мес-

тами острая нужда в хлебе. Однако с некоторыми натяжками и усилиями удалось
прожить до осени 1917 г. Дальнейший ход работ зависел исключительно от нового
урожая, так как все имеющиеся запасы старых лет целиком ушли в армию. Но
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надежда на осень не оправдалась: в уезде оказался полный неурожай яровых хле-
бов и сильный недород озимых. Необходимо было принять весь хлеб на учет,
чтобы, тратя его правильно, возможно было прожить как можно больший проме-
жуток времени. Был произведен целый ряд учетов хлеба, и результаты их были
неутешительны: видно было, что хлеба не хватит. Начались ходатайства перед
губернским комитетом о нарядах для ввоза хлеба, но нарядов не выдавалось, и
требовались точные данные о недостатках. Тогда было приступлено к последне-
му учету хлебных запасов, организованному однообразно во всей губернии. Этот
учет, произведенный осенью минувшего года, еще раз показал, что Инсарский уезд
должен быть причислен к нуждающимся. Однако предполагалось, что при извест-
ной натяжке уезд может продержаться, не нуждаясь в ввозе, до декабря 1917 г.
или января 1918 г. Так думал бывший уездный продовольственный комитет, такое
же убеждение сложилось и у губернского. Однако действительность скоро пока-
зала всю несостоятельность переписки. Первые ходоки от голодающих волостей
появились в комитете еще в сентябре. Это было полной неожиданностью, и коми-
тет вынужден был объявить Инсарский уезд голодающим ранее декабря месяца.
На заседании 16 сентября с участием представителей от всех волостей, всех
общественных организаций решено было принять самые решительные меры к
спасению и точному учету наличности хлеба. Телеграмма министра продоволь-
ствия за № 14490 с требованием хлеба для армии была решительно отклонена.
Собрание выделило из своей среды комиссию из шести лиц, которой поручено было
собрать все излишки хлеба на ссыпные пункты [земской] управы. Комиссии были
даны самые широкие полномочия, вплоть до применения вооруженной силы, и было
предложено, не останавливаясь ни перед чем, вывезти все излишки и этим обес-
печить в будущем голодающих. Однако с первых же шагов работы комиссии ока-
залась полная невозможность провести в жизнь возложенные на нее поручения.
На комиссию, также, как и на регистраторов по учету, население смотрело как на
своих врагов, посягающих на их собственность. Применялись все усилия и все
средства, чтобы скрыть хлеб и не дать его комиссии. Лишь после бесконечных
уговоров и просьб удалось вывезти на станции железных дорог около 30 тыс. пуд.
Весь этот хлеб был взят из частновладельческих экономий. Крестьяне, имевшие
тогда значительные запасы, не дали ни пуда. Этого количества, конечно, не толь-
ко для всего уезда, но даже для одного города и полка было более чем недоста-
точно. Притом же из этого хлеба губернский комитет со станции Булычево46, без
ведома уездного комитета, отправил в Пензу 12 тыс. пуд. ржи, не дав уезду вза-
мен ничего.

Продовольственный комитет с целью обеспечения населения семенным ма-
териалом еще на корню закупил у землевладельцев до 118 тыс. пуд. ржи, но не-
дород, с одной стороны, и неурядица во внутренней жизни уезда, с другой, позво-
лили принять из закупленного лишь 56 270 пуд., которые почти все были розданы
на засев ржаных полей по волостям, где ржи совсем не уродилось. Потом, осно-
вываясь на Законе о хлебной монополии47, комитет у землевладельцев взял на
учет 16 804 пуд. Если бы удалось систематично, по действительной надобности
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снабжать население, комитет с этим запасом продержался бы вполне до октября
месяца прошлого года, но системы как раз и не оказалось. Большая часть хлеба
была расхищена грубо из экономий: приезжали крестьяне близлежащих к ним сел,
насыпали, сколько им хотелось, беспрепятственно увозили и даже лишь впослед-
ствии, и то частично, вносили за него деньги. С этим захватом комитету приходи-
лось считаться как с совершившимся фактом и систематически раздать из ука-
занного количества удалось лишь незначительную часть хлеба. В начале осени
экономический хлеб хищнически открыто начал развозиться. Целые тысячи пу-
дов увозились иногда обеспеченными селениями. Как крайнее средство во все
значительные экономии была послана вооруженная сила, на содержание которой
затрачены громадные средства. Но и солдаты принуждены были уступить наси-
лию толпы, а в большинстве случаев не оправдали возложенных на них обязанно-
стей. К концу октября аграрные беспорядки, охватившие в большинстве Россию,
добежали и до Инсарского уезда. Быстро, в течение нескольких ночей, были унич-
тожены почти все экономии уезда. Постройки, инвентарь гибли в огне. На месте
культурных углов остался пепел. Весь хлеб, последний оплот запасов комитета,
был окончательно расхищен, а частью дико и ненужно сожжен. Весь семенной
материал погиб, уничтоженный бессознательною толпой, и какой-либо определен-
ной системы планомерного снабжения не стало, и отпала фактическая возмож-
ность создать ее вновь; запасов не было, нечего было распределять. Отпуск хле-
ба продовольственным комитетом для нуждающихся волостей стал носить слу-
чайный характер, и уездный комитет не был уверен, что хлеб получат в волостях
действительно нуждающиеся. Кроме этих пожаров, грабежей и насилий было еще
зло. С осени выгонка самогона в уезде приняла стихийный характер, и сотни ты-
сяч пудов хлеба были обречены на бесцельное уничтожение. Власть была бес-
сильна бороться с самогонщиками. Никакие бедствия, даже пожары на почве
выгонки самогонки, уничтожающие иногда целые деревни, не могли остановить
ее. Цены на хлеб дошли до 25 — 30 руб. за пуд. Эта цифра была слишком со-
блазнительна, и продавались последние запасы хлеба. Все постановления уезд-
ного продовольственного комитета по борьбе с самогонкой оставались бессиль-
ной угрозой, предупреждение оставить самогонщиков без необходимых продуктов,
без пайка и без пастбищ не имело силы: слишком выгодно было производство, и
слишком глубоко распространились по народу распущенность и сознание отсут-
ствия власти. Были, правда, представлены в комитет целые десятки приговоров
сельских обществ и даже целых волостей о прекращении выгонки самогонки.
Крестьяне охотно подписывали эти приговоры и после этого гнали самогонку в тех
же громадных размерах. И когда начался вдобавок ко всему еще и тайный вывоз
из окраин уезда в другие голодающие губернии хлебных продуктов, последняя на-
дежда просуществовать собственными силами пропала, и стала ясна картина не-
минуемого голода.

Со всеми этими ненормальными явлениями велась борьба, посылались аги-
таторы, собирались сходы, объяснялся весь ужас последствий, распространялись
воззвания. Это оставалось гласом в пустыне, за исключением редких случаев, где
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достигалась намеченная цель. Ясно было, что надо действовать силой — это был
последний выход. Стали посылаться вооруженные дружины по реквизиции. Но и это
не дало положительных результатов и лишь вызвало большие расходы. Более удач-
но проведен в жизнь уездным комитетом и продолжает проводиться коллегией учет
товаров и продуктов, поступающих в Инсарский уезд частным торговцам. С декабря
месяца, и даже несколько ранее, уже приняты меры к учету разных товаров. Все
эти товары, поступая на учет коллегии, равномерно распределяются по уезду, и ус-
танавливается продажная их цена, причем аппетиты торговцев урезаны. Некоторые
же продукты реквизируются и раздаются населению непосредственно коллегией со
своих складов. Склады уездной коллегии имеются на всех станциях железных до-
рог Инсарского уезда — Инсар, Кадошкино, Хованщина, Рузаевка и Булычево, а
также в г. Инсаре. На этих складах имеются различные продукты: чай, соль, керо-
син, нефть, спички, кормовые продукты, железо и проч[ее]. Все эти продукты от-
пускаются по ордерам уездной коллегии.

Общее собрание продовольственной комиссии от 5 апреля сего года ПОСТА-
НОВИЛО: открыть розничный магазин в г. Инсаре, который мог бы обслуживать
по возможности нужды населения уезда. Этот магазин должен явиться пробным
на пути открытия целой сети в наиболее населенных местах уезда. Магазин к дан-
ному времени уже открыт и функционирует. Все товары из него отпускаются по се-
бестоимости с небольшой надбавкой по оправдании расходов по закупке и органи-
зации его.

К данному моменту, когда дело находится в руках советской Коллегии продо-
вольствия, уезд голодает в полном смысле слова. Начался на почве недоедания тиф,
и население не останавливается перед открытым вооруженным нападением на про-
ходящие транспорты с хлебом и расхищает. Надежда осталась теперь лишь на
плановые наряды, на привоз хлеба извне, и на привоз в значительном количестве.

Чтобы ускорить отправку и получение причитающегося на долю Инсарского
уезда по нарядам хлеба, коллегией командирован в Пензу агент, так как весь хлеб
идет через губернскую коллегию.

До настоящего времени по нарядам получено всего лишь около 15 тыс. пуд.,
преобладающая часть овса. Вся полученная партия своевременно, не задержи-
ваясь, распределена в два приема по мере поступления среди населения уезда.
В первую очередь выдавался хлеб особенно нуждающимся волостям. Более же
обеспеченные получили при второй (11 мая) разверстке.

При распределении принимался и принимается во внимание взнос волостями
денег на покупку его, так как пришлось обходиться собственными средствами, не
получая от правительства субсидий. Хлеб отпускается за наличный расчет, чтобы
иметь возможность пополнять суммы на новые закупки его в Сибири.

Беженцы уезда снабжаются через уездный комитет помощи беженцам. При
первой раздаче им было отпущено 300 пуд. овса.

Согласно постановления губернской Продовольственной коллегии, снабжение на-
селения города Инсара предметами довольствия и потребления возложено исключи-
тельно на Продовольственную коллегию. Для правильной и равномерной раздачи их
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введена карточная система, по которой хлеб получается каждым на три дня. Всего
за время введения карточной системы за месяц выдано около 1 500 пуд. хлеба.

Однако удовлетворить действительную нужду населения уезда получаемым по
нарядам хлебом, конечно, нельзя. На долю некоторых волостей при раздачах при-
шлось лишь всего несколько сотен пудов. Это лишь раздражает население, и ежед-
невно в коллегию являются десятки ходоков голодающих волостей за удостовере-
ниями на право самостоятельной закупки для обществ в урожайных местностях
России хлеба.

Коллегия, лишенная, согласно целого ряда циркулярных распоряжений от губер-
нской и высшей продовольственной власти, права выдавать их, поставлена в край-
не тяжелое положение.

Прежде, когда удостоверения коллегией выдавались, некоторые общества при-
возили целые вагоны хлебных продуктов.

На пути изыскания средств к более скорому и значительному привозу хлеба
Продовольственная коллегия решила организовать товарообмен и заключила с Че-
лябинским губернским продовольственным комитетом договор, на основании кото-
рого обязалась доставить до 25 тыс. пуд. веревки разных сортов, вместо которой
должна получить хлеб из расчета рубль за рубль. В Челябинске находится агент
коллегии, который и следит за товарообменом. До 4 500 пуд. уже отправлено, и го-
товятся к отправке новые партии.

Относительно обеспечения другими, кроме хлеба, продуктами и предметами
довольствия уезд находится в относительно хороших условиях: есть в распоряже-
нии коллегии в достаточном количестве чай, керосин, рыба. Получена мануфакту-
ра, и на днях торговые агенты коллегии выехали за новыми партиями ее. Аккурат-
но снабжаются мельницы нефтью.

Острая нужда испытывается коллегией в сахаре. Поступающие партии его
крайне незначительны, и коллегия не имеет возможности удовлетворять им насе-
ление.

Не менее ощутительно сказывается и недостача денежных знаков для произ-
водства необходимых закупок. Приходится изыскивать собственные средства. По
мнению коллегии, единственной возможностью устранить это препятствие являет-
ся тесная работа коллегии с кооперативами уезда. Объединившись с ними, колле-
гия может рассчитывать на большие оборотные суммы и сумеет обеспечить все
население нужными предметами довольствия и потребления по сравнительно низ-
ким ценам и в достаточном количестве. Объединенная работа с ними должна в корне
уничтожить одно из зол современности*, именно частную торговлю, в особенности
мелочную, учесть которую почти невозможно и на которой спекулянты наживают
громадные суммы.

Некоторые фабрично-заводские центры охотнее отпускают предметы своих
изделий в обмен, например, на яйца. Чтобы пойти навстречу им и ускорить получе-
ние нужных товаров, коллегия решила произвести через посредство кооперативов

 * В документе «своевременности».
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скупку яиц и отправлять их вагонами в Москву и другие центры. Яйца принимают-
ся по цене 1 руб. 60 коп. за десяток».

Затем комиссар знакомит съезд с теми мероприятиями, которые Продоволь-
ственная коллегия полагает провести в жизнь для борьбы с голодом, они таковы:
широкая кооперация в уезде, товарообмен и привлечение капиталистов к работе.
Только на товар можно получить хлеб из урожайных губерний вне всякой очереди.
Затрагивая затем финансовое положение Продовольственной коллегии, комиссар
указывает на то, что неуспешность работы коллегии в деле снабжения населения
хлебом зависит в большей степени от недостатка средств.

Из дальнейших прений по этому вопросу выясняется, что в деле снабжения хле-
бом населения уезда много виновата Продовольственная коллегия г. Пензы. Пенза
обеспечена хлебом почему-то до сентября месяца, а уезды голодают. Возгласы: «Там
сидят темные силы», «Коллегию надо почистить, почему она сама дает разрешение
на привоз хлеба отдельными организациями, а потом сама его реквизирует».

Тов[арищ] Несмеянов: «Есть пословица, которая теперь наиболее применима
„Царь в мире — Голод имя ему“. Этот царь пришел сейчас к нам во всем его
величии. Голодный, начинающий пухнуть народ ясно старается отыскать винов-
ников в том, кто привез этот голод. Винить Бога, кажется, в этом нельзя, урожаи
были, остается искать виновников на земле. В годы тяжелых голодовок прави-
тельство Николая, хоть и кукурузной мукой с песком, но снабжало население.
Новое, теперешнее большевистское правительство почему-то не может дать хле-
ба, несмотря на то что неурожаев за последние годы не было. Кубань богата
хлебом и сейчас, но пришли большевики и хлеба не стало. Немцы заняли Дон-
скую область — источник каменного угля для железных дорог и этим уже несут
гибель России. Железные дороги встанут, так как перевести паровозы на топку
дровами — это дело нелегкое и долгое».

Тов[арищ] председателя Нефедов делает замечание оратору не пускаться в
философию, а подходить ближе к делу.

Несмеянов обзывает его жандармом.
Съезд постановляет: за оскорбление т[оварища] председателя президиума съез-

да лишить Несмеянова слова.
Дальнейшие ораторы приводят факты, которые ясно устанавливают, что Пен-

зенская продовольственная коллегия, имея в своем составе представителей бюрок-
ратии, не желает идти на помощь населению в столь тяжелые минуты, а наоборот,
старается затормозить дело снабжения хлебом голодающего населения; Пенза
имеет в элеваторах 300 000 пуд. хлеба, который почему-то лежит, а население го-
лодает. Съезд, возмущаясь этими доводами, требует послать в Пензу вторую сроч-
ную телеграмму о немедленном прибытии на съезд представителей от Продоволь-
ственной коллегии и от отдела обсеменения. Телеграмма посылается в 17 ч 55 мин.
14 мая, текст ее следующий:

Пенза. Совдеп.
«Съезд Советов Инсарского уезда просит губернский Совет немедленно выс-

лать [в] Инсар не позже 15 мая представителей от губернской Продовольственной
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коллегии и от отдела обсеменения. Съезд не разъедется, пока не будут здесь пред-
ставители. Ответ срочно».

Председатель Храпов.

Ввиду решения ждать представителей из Пензы по продовольственному воп-
росу резолюций не вынесено.

В 9 ч вечера заседание объявляется закрытым.

15 мая заседание I съезда Советов открывается в 9 ч утра.
На съезд прибыли еще делегаты с мест в количестве 13 чел.
Ввиду неприбытия представителей из Пензы продовольственный вопрос оста-

ется открытым, переходят к обсуждению следующих.

III. Земельный [вопрос]

Докладчик — представитель уездной Земельной коллегии Пузаков.
Во всем своем докладе он указывает на то, что несмотря на изданный Закон

о социализации земли48 и все инструкции по нему по распределению земли между
трудовым крестьянством, сами же крестьяне не хотят проводить его в жизнь так,
как бы это следовало, и главными виновниками этого считает курсистов, прослу-
шавших курсы о проведении в жизнь закона о социализации земли, приехавших в
волости и превратно все толкующих населению. Закон говорит «земля не может
быть откупной», крестьяне сами идут против этого, беря с некоторых членов об-
ществ какие-то контрибуции, иногда даже очень большие, за наделение по норме
землею. Отнимают земли у отрубщиков тогда, когда количество земли не превы-
шает нормы. Культурные хозяйства, имеющие иногда уездное и губернское зна-
чение, вместо того чтобы их сохранять, уничтожают. Часто случается так, что
одно общество не дает другому земли до нормы, беря себе больше нормы, не
будучи в состоянии ее засеять. Такие случаи порождают только врагов в своей
же крестьянской среде и отдаляют закон о социализации земли. Уездной коллегии
не дают, если и дают, то сплошь и рядом неправильные сведения с мест о коли-
честве земли, почему она не может приступить к работам по окончательной раз-
верстке земли. Затем докладчик призывает крестьян не допускать подобных яв-
лений, улаживать вопросы о земле мирно на местах, руководствуясь инструкция-
ми по распределению, знакомит съезд с таковой инструкцией, объясняя пункт за
пунктом ее.

После доклада докладчику задается много вопросов, имеющих в меньшинстве
общественное значение, в большинстве же единоличное. На все вопросы дается
объяснение.

На вопрос о выселении обществами порочных членов и о ненаделении их зем-
лею докладчик отвечает:

«Прежде чем кого-либо выселить, нужно указать место, куда его выселить, для
виновников существуют суды, они отвечают за преступления перед ними, земля же
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у таких лиц отнята быть не может, так как она является источником их существо-
вания до тех пор, пока фактически этих лиц не будет в обществе».

Принята следующая резолюция по земельному вопросу:
«Выслушав доклад по земельному вопросу, I съезд Советов Инсарского уезда

ПОСТАНОВИЛ:
1) Неуклонно проводить в жизнь инструкцию по проведению Закона о социализа-

ции земли от 19 апреля 1918 г., составленную Пензенской земельной коллегией;
2) Количество земли, остающейся почему-либо не засеянной яровыми хлеба-

ми, по возможности сосредотачивать в одном месте, дабы можно было засеять эту
землю озимым хлебом;

3) Принять на учет уездной Земельной коллегии весь помещичий инвентарь, а
с тех волостей, которые получили таковой, взять надлежащую плату в уездный фонд
Земельной коллегии; от неуплативших стоимость инвентаря последний отбирать в
уездную Коллегию земледелия;

4) Если волость не имеет достаточно земли и ей нельзя прирезать от соседних
волостей, то допускать раздел земли по волостной норме;

5) Уездная Земельная коллегия впредь должна указывать малоземельным
волостям, откуда они должны прирезать в добавление до нормы землю в яровых
полях;

6) Ввиду того, что недоразумения, часто возникающие между волостями и об-
ществами, а в особенности недоразумения, касающиеся отрубщиков и тех граждан,
которые работали на оборону и с которых некоторые общества при наделении их
землею требуют чрезмерное денежное вознаграждение в пользу обществ, не толь-
ко противоречат закону о социализации земли и инструкции, но и порождают в на-
шей крестьянской семье очень опасных врагов, съезд Советов призывает все тру-
довое крестьянство Инсарского уезда, в интересах сохранения завоеванной свобо-
ды, воздерживаться от подобного рода действий и с своей стороны обещает все-
мерно содействовать уездной Коллегии земледелия в борьбе с действиями, резко
противоречащими закону и инструкции, и употребить все усилия к тому, чтобы граж-
дане на местах все недоразумения, касающиеся волостных и сельских Советов,
разрешали мирно, по-семейному, руководствуясь инструкцией, а главное, справед-
ливостью, которая всегда должна быть положена в основу при всех случаях недо-
разумений».

Объявляется перерыв на 2 ч.

В 4 ч заседание возобновляется, на очереди

Лесной вопрос

Докладчик — заведывающий лесным отделом Инсарской уездной земельной
коллегии Прохоров* в своем докладе проводит ту мысль, что беспощадное хищни-

 * На полях приписано от руки: «эсер».
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чество леса населением, которое ведется и до настоящего времени, привело же само
население к лесному голоду. «Более или менее зажиточные классы населения загу-
били лес, мы снабжали лесом бедноту, не имея возможности обследовать действи-
тельно то, что они бедны, считаясь с удостоверениями сельских властей, которые
сплошь и рядом выдавались лицам зажиточным, в результате растащен, уничтожен
лес вперед за 2 года. Если мы при таких порядках могли в 1917 г. на 40 дворов на-
селения выдать 1 дес. леса, то теперь, имея в своем распоряжении неиспользован-
ных казенных лесов 265 дес., мы в этом году можем 1 дес. рассчитывать уже на
126 дворов».

Призывает, дабы избежать лесного голода в Инсарском уезде, немедленно
отобрать расхищенный лес у зажиточных крестьян и распределить его правильно
по оценке беднейшему населению. Население же, не желая считаться с этим, и до
сих пор губит лес; лес рубят, лес губят скотом, не считаясь с тем, что на 1 дес. можно
пускать только 1 гол. В крупном лесу еще можно пасти, но стадо гонят через мо-
лодняк и губят поросли. За последнее время, в связи с пастьбой, леса начинают
гореть, на днях в Свербейской даче сгорело 50 дес. леса. Затем докладчик оглаша-
ет временную инструкцию о рубке лесов в Пензенской губернии, выработанную
Пензенской коллегией земледелия.

По лесному вопросу особенных прений не возникает, видно, что население сей-
час волнуется вопросом продовольственным.

По лесному вопросу вынесена следующая резолюция:
«Заслушав доклад по лесному вопросу и временную инструкцию по управле-

нию и заведыванию лесами Пензенской губ[ернии], выработанную губернской Зе-
мельной коллегией, I Инсарский уездный съезд Советов ПОСТАНОВИЛ:

1) Инструкцию Пензенской губернской земельной коллегии принять к сведению
и оказать полную поддержку по проведению ее в жизнь на местах;

2) Оказывать всемерную поддержку уездной Земельной коллегии в ее работе
по охране лесов от хищнических порубок;

3) Обратить самое серьезное внимание на то, чтобы при выдаче волостными и
сельскими Советами удостоверений о нужде в лесных материалах предварительно
производилось самое тщательное обследование на местах о действительной нужде
просителей и выдавать удостоверения лицам и обществам только в случае крайней
нужды;

4) Принять самые строгие меры к охране молодняка от потрав скотом и произ-
водить пастьбу скота в лесных дачах только с согласия уездной Земельной колле-
гии за установленную плату;

5) Взять все близлежащие к селам леса под охрану тех обществ, вблизи кото-
рых данные леса находятся с тем, чтобы общества отвечали за целость охраняе-
мых ими лесов

и 6) в целях возможно быстрого прекращения царящей в уезде хищнической по-
рубки лесов и наказания виновных в этом лиц: а) немедленно приступить к отобра-
нию похищенного леса, применяя при сопротивлении вооруженную силу, и распреде-
лению отобранного между нуждающимися за определенную расценку; б) штрафовать
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самовольных хищников народного достояния в тройном размере стоимости отобран-
ного леса и вырученные за это деньги, за вычетом расходов по отобранию, вносить
в волостной Совет; в) предавать суду начальствующих лиц за выдачу удостовере-
ний, без проверки нужды в лесе на местах и г) составлять приговора о запрещении
самовольной порубки лесов и вести самую широкую пропаганду против хищниче-
ского разграбления лесов».

IV. Обсеменение

Докладчик — уездный агроном Звескин*.
«На последнем Крестьянском съезде я уже говорил, что нам, бывшему зем-

ству, не дали право самостоятельно закупить семян, не дали нам крестьяне и
денег, чтобы мы могли через губернскую Продовольственную коллегию заку-
пить их для Инсарского уезда. Вся наша задача в деле снабжения семенами
населения сводилась к тому, чтобы оповещать население о том, что делает в
этой области Продовольственная коллегия. На том же Крестьянском съезде было
решено, что волости самостоятельно, собрав деньги общегосударственного зна-
чения, могут ехать в Сибирь за семенами, где таковые были заготовлены. Те
волости, которые послушались этого, привезли себе семян, а те, которые недовер-
чиво отнеслись к этому или просто не хотели, остались без семян. Теперь о семе-
нах раннего посева говорить уже не приходится — уже опоздали, и если они будут
приходить по нарядам, то ими, конечно, придется заменить хлеб. На поздние
семена: просо, гречу, картофель и друг[ое] еще можно надеяться. Крестьяне
внесли 600 000 руб. денег на них. 200 вагонов закуплено в Оренбурге и уже вот-
вот должны бы направиться в нашу губернию, но внутренняя война помешала
этому. Оренбург сейчас отрезан, телеграфных сношений нет, и какова судьба этих
200 вагонов — неизвестно. Тамбовская губ[ерния] тоже дает семена, но почему-
то успевает грузить за неделю не больше двух вагонов. Эти сведения я получил
в Пензе, откуда только что прибыл. На мой прямой вопрос: „Будут ли вовремя
семена для уезда?“ мне ответили в Пензе: „Сами не знаем — будут, но, видимо,
опоздают“.

Время не ждет, разговоры семян нам не дадут, единственно, что может сей-
час спасти положение, это послать в Пензу немедленно делегацию от данного съезда
и требовать на 600 000 руб., которые вы внесли, отпуска каких бы то ни было се-
мян всякой очереди из имеющихся запасов».

Предложение о выборе комиссии в составе трех лиц принимается, в комиссию
оказались избранными тов[арищи] Нефедов, Замшилов и Горелов, в эту комиссию
должны войти один представитель от Земельной коллегии и один — от Продоволь-
ственной коллегии.

Обсудив вопрос об обсеменении полей, съезд вынес следующие резолюцию и
наказ комиссии.

 * Предложение обведено чернилами.
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Резолюция по обсеменению полей

«I съезд Советов, принимая во внимание крайнюю нужду трудового населе-
ния уезда в семенах и не желая оставить незасеянной ту обширную площадь земли,
какая в настоящее время имеется, так как это может привести в будущем к бо-
лее тяжелой голодовке, ПОСТАНОВИЛ: немедленно делегировать трех предста-
вителей от съезда, одного от Земельной коллегии и одного от Продовольственной
коллегии в Пензенский губернский отдел обсеменения полей с просьбой в самый
непродолжительный срок отпустить Инсарскому уезду семян позднего засева как
на внесенную сумму на текущий счет губернского земства, так и нуждающимся
гражданам уезда, поименованным в поданных списках, каковым семена необхо-
димо отпустить в рассрочку».

Наказ комиссии, избранной I съездом Советов
Инсарского уезда и командируемой в Пензенскую губернскую

продовольственную коллегию

I Инсарский уездный съезд Советов поручает избранной им комиссии в соста-
ве: трех представителей от съезда, одного — от Продовольственной коллегии и
одного — от Земельной коллегии нижеследующее:

1) Ходатайствовать пред губернским отделом обсеменения полей о немедлен-
ной высылке в уезд семян поздних хлебов за счет сумм, внесенных гражданами
Инсарского уезда наличными деньгами общегосударственного значения в губерн-
скую Кассу мелкого кредита на имя губернского земства;

2) Ходатайствовать о высылке семян поздних хлебов с рассрочкой платежа
неимущим гражданам Инсарского уезда, согласно именных списков, пересланных в
губернский отдел обсеменения полей;

3) Комиссия обязана находиться в г. Пензе при губернском отделе обсемене-
ния полей и защищать интересы населения Инсарского уезда при распределении за-
готовляемых семян;

4) О всех своих действиях и результатах ходатайств комиссия обязана каж-
дые 3 дня уведомлять телеграфно уездную Продовольственную и Земельную кол-
легии;

5) Комиссия обязана следить за всеми направляемыми в Инсарский уезд се-
менными материалами, своевременно об отправлении уведомлять Продовольствен-
ную и Земельную коллегии и каждый раз ходатайствовать перед губернским отде-
лом о немедленном распоряжении начальникам станций о выгрузке прибывающего
семенного материала;

6) Ходатайствовать перед губернской Продовольственной коллегией о немед-
ленном отправлении хлеба в Инсарский уезд для голодающих граждан;

7) Комиссия обязана выяснить вопрос о внесенных деньгах гражданами уезда
в уездную и губернскую продовольственные коллегии на закупку и выкуп хлеба и
ходатайствовать о немедленном удовлетворении хлебом за счет внесенных денег,
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а в противном случае — о немедленном возвращении внесенных денег гражданам
уезда;

8) О всех своих действиях и направляемом хлебе в Инсарский уезд комиссия
обязана телеграфом уведомлять уездную Продовольственную коллегию;

9) Комиссии поручается проверить деятельность всех агентов уездной Продо-
вольственной коллегии, живущих в г. Пензе, и в случае их бездеятельности теле-
графировать уездной Продовольственной коллегии для отозвания таковых и заме-
ны более энергичными;

10) Одновременно комиссия обязана выяснить деятельность всех представи-
телей уезда, командированных в губернский Совет рабочих и крестьянских депута-
тов, и о всех результатах подробно доложить ближайшему съезду;

11) Расход по содержанию посылаемой комиссии должен быть произведен
Продовольственной коллегией уездного Совета крестьянских и рабочих депутатов;

12) Комиссия должна потребовать от губернского Совета созыва общегуберн-
ского Продовольственного съезда и

13) Поручить комиссии потребовать от Пензенской губернской продовольствен-
ной коллегии пропускать в уезды Пензенской губернии весь хлеб, который везут
организации на общества с документами.

V. Финансовый [вопрос]

Комиссар финансов местного Совета указывает на то, как с каждым днем цен-
ность рубля все падает и падает. Станки не успевают работать бумажные деньги.
Станок этот не может работать бесконечно, иначе рубль ничего не будет стоить, или,
если и будет стоить сколько-нибудь, то за простую какую-нибудь вещь придется пла-
тить тысячу рублей. Цены, благодаря бумажным деньгам, на все растут непомерно.
Ясно, что на станок надеяться нельзя, и необходимо, чтобы не замерла жизнь в Рос-
сии, в частности уезда, нужно населению пойти в этом на помощь — вносить налоги,
которые оно вносило раньше на все мероприятия. Расходы не сократились пока, с
окончанием войны, доходов же нет никаких и, если население и впредь не откликнет-
ся на этот последний клич, не станет вносить налоги, то в скором времени вынужде-
ны будут закрыться больницы, учебные заведения и т[ак] д[алее]. Жизнь замрет.

Врач Элленгорн: «Всякое государство тогда только сильно, когда в нем само
население идет всему навстречу. Идти же население навстречу должно тем, что все
мероприятия в области медицины, народного образования и т. д. должны по возмож-
ности оплачиваться самим населением». Как врач, касаясь медицинской помощи в
уезде, Элленгорн говорит, что дело медицины на краю гибели, нет медикаментов, нет
возможности содержать больницу за отсутствием хлеба, между тем на почве голо-
довки могут развиться заразные болезни: тиф и др[угие], которые местами уже появ-
ляются. Бич народа — холера появилась уже в Пензенской губ[ернии]. Народу нуж-
ны будут лечебницы, нужна будет медицинская помощь в широком объеме и на все
нужны, безусловно, деньги. Денег нет, население прячет их по карманам, не хочет идти
само себе на помощь, и такое положение вещей, конечно, к хорошему не приведет.
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После продолжительных прений по этому вопросу, из которых уясняется, что
население, не внося причитающиеся налоги, тем самым губит свое рабочее, крес-
тьянское правительство, губит себя, выносится следующая резолюция:

«Заслушав доклад о финансовом положении, и, принимая во внимание, насколь-
ко губительны для завоеваний революции понижающийся курс нашего рубля и от-
сутствие средств, что в корне подрывает намеченную планомерную работу Сове-
тов, единственных выразителей воли трудового крестьянства и рабочих, Инсарский
уездный съезд Советов ПОСТАНОВИЛ:

1) Всеми силами поддерживать крестьянское и рабочее правительство, для чего
в первую очередь немедленно приступить к сбору всех тех недоимок, которые ос-
тались к 1918 г., а также, впредь до утверждения сметы 1918 г., по 1 руб. с десяти-
ны оклада 1918 г. Ту часть населения, которая не в состоянии уплачивать эти сбо-
ры, освободить от уплаты, и причитающиеся с него сборы разложить по указанию
местных Советов на более состоятельных граждан;

2) До проведения в жизнь прогрессивно подоходного налога сборы производить
по старым раскладкам;

3) Согласно постановлению бывшего губернского Земского собрания, подтвер-
жденному губернским Советом, об институте сборщиков, сборы поручить район-
ным сборщикам, на содержание которых уже ассигновано 32 000 руб.;

4) Поручить местным Советам при взимании налогов и податей с населения
оказывать полную поддержку районным сборщикам и в случае намеренного уклоне-
ния от платежа применять самые решительные меры, вплоть до конфискации иму-
щества;

5) Поручить Коллегии финансов составить смету перерасходов и произвести
экстренное обложение капиталистов всего Инсарского уезда. В случае уклонения
от платежа уездный Совет должен принять самые строгие меры, вплоть до конфис-
кации имущества в необходимом для покрытия контрибуции размере».

VI. Организационный вопрос*

Заслушав доклад по организационному вопросу, в котором указывается, что
население само не проводит в жизнь декретов и постановлений своего же прави-
тельства на местах и что дальше так идти не может, съезд Советов приступил к
переизбранию представителей от Инсарского уезда в Пензенский губернский
Совет (избранными оказались прежние члены: тов[арищ] Ченцов: 64 — за, 3 —
против, при 13 воздержавшихся и т[оварищ] Булычев единогласно) и к перевыбо-
рам членов Инсарского уездного Совета, избранных в таковой на V крестьянском
съезде Инсарского уезда. Тов[арищи] Болдин, Сапунов, Трынов избираются вновь
единогласно. Взамен тов[арища] Силантьева, отозванного Трехсвятской волостью, —
тов[арищ] Храпов и вместо снявшего с себя полномочия тов[арища] Пронина —
Майоров.

 * Исправлено, напечатано «расход», рядом написано от руки «вопрос».

Инсарский уезд



140

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ВОПРОСУ

«Заслушав доклад по организационному вопросу I съезд Советов Инсарского
уезда ПОСТАНОВИЛ:

1) В целях успешной борьбы с растущей разрухой и создания революционной
дисциплины, необходимой при борьбе демократии за интересы трудовых масс, не-
обходимо, чтобы 1) все декреты Совета Народных Комиссаров и Центрального
исполнительного комитета Всероссийского съезда Советов и 2) все постановления
губернского и уездного съездов Советов, по возможности немедленно, проводились
в жизнь. Все виновные в неисполнении сего будут объявлены врагами трудового
народа и понесут заслуженную кару.

2) В целях плодотворной работы и тесной сплоченности населения всего уез-
да съезд вменяет в обязанность уездному Совдепу ежемесячно периодически со-
зывать съезды председателей волостных Советов или особо уполномоченных от
волостных Советов лиц.

3) Для ревизии хозяйственной стороны и деятельности всех коллегий уездного
Совета — съезд ПОСТАНОВИЛ: избрать контрольную комиссию из трех лиц, в
состав которой вошли тов[арищи] Зубков, Моисеев и Кузнецов.

4) относительно вознаграждения членов уездного Совета, съезд ПОСТАНО-
ВИЛ: всем членам Совета, независимо от того, занимает ли он пост председателя,
комиссара или простого члена, установить оклад жалованья 300 руб. в месяц.

5) Съезд признал, что только при такой работе, когда весь трудовой народ рука
об руку, как один, идет на защиту своей власти и прав, он сможет добиться улуч-
шения своего быта».

VII. Народное образование

Докладчик Беловзоров*, кратко ознакомив съезд с хозяйственными расхода-
ми на содержание школ уезда, которые несло всегда само население, и констати-
руя то, что население до сего времени совершенно не вносит причитающихся
налогов, убедительно просит, дабы дать возможность с осени 1918 г. приступить
к нормальным занятиям во всех школах, сейчас же приступить к сбору денег, в
первую очередь на народное образование, для чего Коллегией народного образо-
вания сейчас в волости будут разосланы разверстки. Докладчик также просит
съезд, пока не отпущены и не собраны средства на ремонт школ, приступить к
таковому своими средствами селам и деревням. Последнее встречает возраже-
ние в том смысле, что тогда одно общество может понести слишком много рас-
ходов, а другое может совершенно не быть затронутым, тогда как все население
должно одинаково участвовать в даче средств на народное образование. Особых
прений вопрос о народном образовании не возбудил, можно судить, что население
всегда откликнется на это дело.

 * Слова «докладчик Беловзоров» обведены.
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Представителем Новотроицкой волости Бусаргиным было внесено предложе-
ние не платить за летние месяцы жалованье учителям. Такое предложение вызвало
бурное негодование со стороны всего съезда, но предложение все же было прого-
лосовано, за — 1, против — весь съезд.

Съезд вынес следующую резолюцию:
«Инсарский уездный I съезд Советов ПОСТАНОВИЛ:
1) Принять целиком весь доклад по народному образованию представителя

Коллегии по народному образованию;
2) Немедленно приступить волостям, селам и деревням к ремонту школ, дабы

они к будущему учебному году были пригодны для занятий; расходы по ремонту,
впредь до ассигнования на это кредита казною, принять пока на счет самих жи-
телей;

3) Принять на счет населения расходы на отопление, освещение, содержание в
чистоте школьных помещений и наем сторожей, а также позаботиться о принятии
расходов самим населением на учебники и учебные пособия;

4) Смету на хозяйственные расходы по народному образованию утвердить,
деньги по разверстке собрать с населения и передать в уездную Коллегию по на-
родному образованию».

VIII. Текущие дела

Из текущих дел рассмотрена жалоба крестьян Сиалеевско-Пятинской волости
об отобрании у них экономического (Ковторинского) скота чинами милиции, соглас-
но предписания бывшего комиссара Черапкина, и доклад комиссара путей сообще-
ния о хищении населением телефонных проводов. В результате обмена мнениями
были вынесены по этим вопросам следующие резолюции:

А. По вопросу об отобрании Ковториным при содействии милиции обратно от
граждан Шадымо-Рыскинской и Сиал[еевско]-Пятинской волостей скота, взятого у
него при разгроме имения:

«Заслушав заявления граждан Шадымо-Рыскинской и Сиал[еевско]-Пятинской
волостей об отобрании у них лошадей и коров, съезд Советов ПОСТАНОВИЛ:

1) Признать, что уездная милиция как исполнительный орган Советской власти
должна находиться в полном подчинении уездного Совета крестьянских и рабочих
депутатов, и что отобрание скота у граждан является совершенно неправильным;

2) Отобранный у граждан Шадымо-Рыскинской и Сиал[еевско]-Пятинской во-
лостей скот передать в уездную Земельную коллегию, которая должна вернуть его
гражданам;

3) Если скот при разгроме был приобретен, и деньги до сего времени не уплаче-
ны, то Земельная коллегия, возвращая скот, должна взыскать за него соответствую-
щую плату и

4) В тех случаях, когда милиция посылается уездным Советом, она предвари-
тельно должна явиться в волостной Совет».

Б. По докладу комиссара путей сообщения о хищении телефонных проводов:

Инсарский уезд
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«Заслушав доклад о хищении телефонных проводов, съезд Советов ПОСТА-
НОВИЛ:

1) В тех волостях, где будут порваны провода, исправлять их за счет этих во-
лостей, лиц же, заподозренных в порче и краже, привлекать к законной ответствен-
ности;

2) Все остальные заявления и жалобы отдельных лиц и обществ оставить без
рассмотрения, передав их к исполнению в уездный Совет».

Оглашается телеграмма из Пензы, что представители по продовольствию и об-
семенению выехали 15 мая. Съезд ПОСТАНОВИЛ: ожидать их до 12 ч дня 12 мая,
обязав членов съезда не разъезжаться.

Заседание закрывается в 8 ч вечера.

17 мая

Заседание открывается в 10 ч утра, к тому времени прибывают представители
губернской Продовольственной коллегии: по продовольствию — Бекетов, по обсе-
менению — Макаров и член комиссии по распределению продовольствия и семян
Наумов (представитель от Инсарского уезда).

Слово предоставляется тов[арищу] Наумову.
Тов[арищ] Наумов в своей речи указывает на то обстоятельство, что несмот-

ря на то что они избраны в комиссию общегубернским съездом Советов, губерн-
ская Продовольственная коллегия плохо считается с ними, и на возможные справ-
ки о поступлении хлеба, дабы распределить его, сплошь и рядом получают ответ:
«Сами не знаем, подождите, будет хлеб — сообщим». Дело продовольствия стоит
не на должной высоте, когда население испытывает такую острую нужду в хлебе,
губернская коллегия почему-то сгруппировывает хлеб в Пензе и на вопрос, почему
не отправляет хлеб в уезды, отвечает: «Постойте, мы пошлем инструкторов ввес-
ти карточную систему». Далее указывает на то, что им не дают права решающего
голоса в губернском Совете, и, вообще, в губернском Совете крестьянская секция
ввиду малочисленности перед рабочими не может отстоять прав крестьянства.

Касаясь обсеменения, т[оварищ] Наумов докладывает, что таковое пока что
налажено, возможно, что хоть семена поздних посевов, но будут выданы.

Докладчик по продовольствию Бекетов ничего нового не внес. Он говорил, что
сколько отпущено каждому известно, говорил, что в Пензе сейчас около 300 ваго-
нов разного хлеба, но нужно подождать, нужно его правильно распределить. Док-
лад подействовал удручающе на съезд, раздались возгласы: «Если все в губерн-
ской коллегии такие бараны, то, конечно, ждать от них нечего». На вопрос: «Можно
ли питать населению надежду на снабжение хлебом Продовольственной губернской
коллегией?» тов[арищ] Бекетов не имел возможности ответить. Из дальнейших
прений по этому вопросу выясняется, что в Пензенской губернской продовольствен-
ной коллегии сидят не избранные лица, а кооптированные, есть генерал, есть поме-
щики, которые ясно не пойдут навстречу трудовому крестьянству, чего нельзя было
допускать, и в силу этого бросается упрек Пензенскому губернскому Совету.
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Тов[арищ] Савицкий: «Из доклада т[оварища] Бекетова можно было понять, что
в Пензе склад продуктов. Тогда как население голодает, ему говорят: „Подожди,
вот мы пересыпем из вагона в элеватор, из элеватора опять в вагон и дадим тебе“.
Население чуть не за горло берет друг друга, ища хлеба, а коллегия осмеливается
его гноить, ссыпая в какие-то склады. Это преступность, и съезд должен объявить
губернскую Продовольственную коллегию саботажниками, а своим выборным ли-
цам необходимо выразить недоверие и вынести порицание».

В защиту Продовольственной коллегии выступил было т[оварищ] Ченцов, но
съезд, будучи настроен против нее, не захотел его даже слушать. Раздались отдель-
ные выкрики: «Защищает саботажников».

Оглашается резолюция по продовольственному вопросу, которая с некоторыми
поправками принимается подавляющим большинством.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ВОПРОСУ

«1) Съездом Советов Инсарского уезда был заслушан доклад члена губерн-
ской Продовольственной коллегии Наумова и члена губернской Продовольствен-
ной коллегии Бекетова о невозможности удовлетворить голодающее население всей
губернии хлебом и предметами первой необходимости. Вследствие неправильной
реквизиции продовольствия и семян между уездами и волостями возможна враж-
да в среде населения, а может быть, гибель завоеванной кровью свободы и воз-
вращение старого монархического строя. Потому съезд Советов Инсарского уезда
ПОСТАНОВИЛ:

1) Требовать от Пензенского губернского Совета немедленного созыва обще-
губернского съезда всех Советов, каковому и поручить переизбрать губернскую
Продовольственную коллегию;

2) Поручить тому же съезду Советов назначить контрольно-хозяйственную ко-
миссию для проверки всех денежных сумм, книг и приходо-расходных документов
Продовольственной коллегии;

3) Сейчас же требовать от губернской Продовольственной коллегии разреше-
ния на свободный ввоз хлеба в села по разрешениям волостных, уездного и губерн-
ского Советов;

4) Требовать, чтобы хлеб и все предметы первой необходимости, каковые име-
ются на учете у губернской Продовольственной коллегии и у отдела по обсемене-
нию, сейчас же были распределены и разосланы по уездам;

5) Губернский Совет должен предоставить выбранной на I губернском съезде
Советов Коллегии по обсеменению и продовольственной — право решающего голоса;

6) Во избежание впредь всяких недоразумений и несправедливостей в члены
Совета необходимо избрать граждан — крестьян и рабочих, но ни в коем случае не
помещиков и генералов — приверженцев старого «николаевского» режима. Коопти-
рованные члены не могут занимать ответственных постов;

7) Ввиду выяснившейся острой нужды в хлебе требовать от губернской Кол-
легии продовольствия усиленных нарядов в волости».

Инсарский уезд
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Представитель Продовольственной коллегии по обсеменению тов[арищ] Мака-
ров в своем пространном докладе указывает на то, что: «Если бы дело обсеменения
было бы в руках земства, единственного защитника населения, которому и народ в
течение 50 лет, безусловно, уже верит, то острой нужды в семенах сейчас не испыта-
ло бы, но это было губернскому земству передано Продовольственным комитетом
только в январе месяце. Несмотря на это с января по 25 апреля земство многое дало
населению. Было отпущено по ходатайству земства 5 000 000 руб. на это дело цент-
ральной властью; деньги пришли, но губернский Совет не торопился с их выдачей, и,
в конце концов, в Государственном банке остались «пензенские боны»49, с которыми
сделать закупок в других губерниях, конечно, нельзя. Крестьянские деньги, собран-
ные на обсеменение, тоже губернский Совет не дал земству, говоря, что это будет
мертвый капитал. Все же бывшему земству удалось, несмотря на эти тормозы, дать
636 вагонов разных семян губернии, в частности Инсарскому уезду 32 вагона.

25 апреля земство было захвачено Советом. Машина, пущенная в полный ход, ос-
тановилась, со дня захвата и по настоящее время не закуплено ни пуда семян. Совет
своей политической игрой оставил население без семян ранних посевов. Теперь есть
надежда на получение семян поздних посевов, но как это пройдет — сказать трудно.
Предполагается раздать овес в ссуду беднейшему населению по возможности скорее».

Т[оварищ] комиссар продовольствия Рузаевского уезда указывает съезду на то,
что т[оварищ] Макаров во всем своем докладе красною нитью освещает то, что вот,
мол, Советы всему и везде мешают, не будь этой Советской власти, все было бы
хорошо, в Советах люди, не умеющие работать, но тов[арищ] Макаров не должен,
товарищи, позабывать то, что когда вы, крестьяне, взяв власть, встали у нее, почему
хорошие работники интеллигенты не пошли с нами работать, они стали поодаль и
хихикали: «Пусть-де! посмотрим, как мужичье сумеет править!». Слова тов[арища]
Макарова [ведут] прямо к подрыву Советской власти, голодный народ можно вос-
становить горячими фразами и словами против самих же себя, и поэтому необходи-
мо точно еще разобраться в том, кто давал и кто даст хорошее народу в будущем.

Предложенная тов[арищем] Макаровым потом резолюция, в которой выража-
ется глубокая благодарность бывшему земству, которое всегда заботилось о нуж-
дах населения и беззаветно отдавало себя на народное дело, и протест по поводу
захвата губернского земства Пензенским Советом в самую страдную пору не при-
нимается. За резолюцию 5 чел., против — весь съезд.

Затем президиумом было предложено избрать представителя от Инсарского
уезда в Пензенский губернский Совет вместо неизбранного т[оварища] Ченцова.
Несмотря на то что были уже намечены кандидаты, съезд не пожелал избирать,
что доказывает, что второе переизбрание Ченцова было ненормально.

Съезд объявляется закрытым в 4 ч дня 17 мая.
Подлинный за надлежащими подписями. С подлинным верно:

Председатель Совета Болдин
Секретарь Подгорнов

ЦГА РМ. Ф. Р-364. Оп. 1. Д. 2. Л. 15 — 21. Типографский оттиск.
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№ 7
Протокол

II Инсарского уездного съезда Советов

16 — 18 июля 1918 г.

Участвует 106*  представителей от волостных и сельских Советов, в том чис-
ле весь исполнительный комитет уездного Совета.

Председатель Инсарского уездного Совета Болдин в 10 ч 16 июля объявляет
заседание съезда открытым.

Избирается президиум съезда, в состав которого входят:
председателем: гр[ажданин] Филипп Захарович Булаев,
тов[арищами] председателя: 1) Михаил Алексеевич Моисеев и

2) Сергей Иванович Сапунов,
секретарем: 1) Алексей Андреевич Асессоров и
тов[арищем] секретаря: 2) Михаил Павлович Кипарисов.
Мандатная комиссия, выдвинутая уездным Советом, в лице членов Совета

Подгорнова, Мангутова и С. Макарова съездом утверждается, и дополнительно от
съезда избирается Безрученков Василий Иванович.

Принимается следующий порядок дня:
1) Текущий момент.
2) Отделение части Инсарского уезда в самостоятельный Рузаевск[ий уезд].
3) Доклад контрольной комиссии и выборы ее.
4) Продовольственный вопрос.
5) Медико-санитарный вопрос.
6) О народном образовании.
7) Земельный и лесной вопросы.
8) Финансовый вопрос.
9) Организационный вопрос и перевыборы всего Совета.

I. Текущий момент

Тов[арищ] Романов, докладывая о текущем моменте, обрисовывает картину
развития революции и выясняет причины, приведшие страну к настоящему тяжело-
му положению. Он говорит, что «корни настоящего положения глубоко; в прошлом
война и революция дали нам ряд опытов, которых не надо забывать. Империалис-
ты, ради своих выгод, затеяли войну, прикрывшись лозунгом помощи Бельгии и
Сербии. Не о бельгийских и сербских рабочих заботились они, а о себе, о своих
капиталах. Они обманули народ этими лозунгами и повели его на бойню, но на-
род, наконец, понял обман и смел с престола царя. Народ жаждал мира, скорей-
шего проведения в жизнь социализма, но Временное правительство поддерживало

 * Число вписано от руки.
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выгодную для капиталистов войну и говорило: „Вот подождите, придет полноправ-
ный хозяин земли Русской — Учредительное собрание — без него мы не имеем
права ни прекратить войны, ни проводить в жизнь социализацию земли“. А кто во-
шел в это Учредительное собрание? В большинстве капиталисты или их сторонни-
ки. Физиономия этого „хозяина земли Русской“ ясна: в нем не будет места предста-
вителям трудового народа, и не даст оно ему социализма. Не большевики предали
Россию, а Учредительные собрания, Украинская Рада и Финляндский Сейм. Пра-
во, эсеровское Временное правительство провоцировало идеи русской революции.
Когда разразилась у нас революция, весь пролетариат Запада встрепенулся, и у всех
была мысль, что русский, мирный по природе трудовой народ, взяв свою судьбу в
свои руки, даст миру мир, чтобы идти рука об руку с трудовым народом Запада к
социализму; но Временное правительство 18 июня повело преступное наступление,
которое наложило на русских в глазах Запада пятно, создав там впечатление, что
русские далеки от желания мира, что русские жаждут побед. Это много повредило
делу распространения идей русской революции на Западе.

Русский трудовой народ смел и Временное правительство, отбросил идею Уч-
редительного собрания и вручил свою судьбу своим же избранникам — Советам.
Теперь многие винят в создавшемся положении Советы, не желая учитывать того,
что Советы взяли власть, когда разруха охватила уже все стороны русской жизни.
Обвиняют Советы в заключении Брестского мира, не желая считаться с тем, что
русские уже не могли воевать. Ведь бессмысленно и жестоко бросать против гер-
манских машин и орудий живых людей с пустыми руками».

В заключение своей речи оратор призывает во имя спасения революции подчи-
няться Советам.

НЕСМЕЯНОВ (представитель городского Совета) говорит, что «текущий мо-
мент — это голод. Голод — это ось, на которой вращается современная русская
жизнь. Большевики подписанием Брестского мира предали Украйну и Финляндию.
Немецкие штыки появились в Финляндии и Украйне с благословения этого мира.
Когда Александрович на V Всероссийском съезде Советов50 говорил об ужасном
положении украинского трудового народа под гнетом немцев и Скоропадского, боль-
шевики могли лишь сказать ему: „Наша хата с краю“, т[ак] к[ак] на основании Бре-
стского договора не имели права вмешаться в дела Украйны, а следовательно, по-
мочь украинскому пролетариату.

Текущий момент — голод — нас давит, но ведь хлеб, даже сейчас, у нас есть,
нет только правильного его распределения. Существующая власть не смогла дать
нам такого распределения и не даст». (Голос с места: «Да здравствует Скоропад-
ский»). — Несмеянов: «И Скоропадский — следствие Бреста. Хлеб из Украйны
путем реквизиции уходит к немцам; крестьяне противятся реквизиции и их режут,
отравляют газами целые деревни, а Россия, связанная путами Брестского мира, при-
нуждена молчать, и следовательно, фактически воевать с украинским крестьянством
на стороне немцев.

Большевики, заключая Брестский мир, говорили нам, что дадут этим России
передышку, выведут ее из строя воюющих держав. Но так ли это? На Мурмане —
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английский десант — это авангард английских войск. Сформированные из герман-
ских военнопленных интернациональные легионы — это, поверьте, авангард немец-
ких войск. (Голоса с мест: „Ложь“, „Не говорите того, что не существует“,
„Позор“. Крики: „Просим. Продолжайте“). Активной войны нам не избежать,
но нельзя упрекать в стремлении к войне буржуазию, т[ак] к[ак] и большевики стре-
мятся к ней, но воевать-то нам, может быть, придется на стороне немцев, ведь Троц-
кий сказал: „Нам лучше ориентироваться с Германией, т[ак] к[ак] там скорее, чем
у бывших союзников, будет социальная революция“. Признаков близости револю-
ции в Германии нет. Все факты за то, что не скоро еще выдохнется из вернопод-
данных Вильгельма угар шовинизма, и пока они прекрасно повинуются Вильгельму,
а мы, в чаянии германской социальной революции, рассорились с бывшими союзни-
ками, остались одни и на всех парах летим за большевиками, к социализму в ка-
вычках: иначе нельзя назвать современного строя. Большевистские эксперименты
вредны народу, власть не отражает желаний всенародных, т[ак] к[ак] их власть —
диктатура партии. Такая власть не может удовлетворить желаний всего народа, на
это способна лишь власть всенародная — Учредительное собрание».

БОЛДИН возражает Несмеянову: «Брестский мир принят не одними больше-
виками, но и левыми эсерами. Мир этот позорен, никто этого не отрицает, но ведь и
воевать мы не могли. Если мы теперь, как настаивала на V Всероссийском съезде
Советов Спиридонова, порвем мирный договор, то наше спасение лишь во всеоб-
щем восстании, но его не может быть. Брестский мир был единственный выход,
чтобы спасти от немцев Москву и Петроград. Не должны же мы были в союзе с
французскими и английскими империалистами идти бороться с немцами, соблюдая
тем интересы русской буржуазии, которой выгодна война, и бросать в угоду ей на
смерть тысячами наших братьев? (Раздаются голоса: „Ленин и Троцкий — пре-
датели“, „Все спасение в Учредительном собрании“). Нет. Учредительное со-
брание не спасет трудового народа, а опять наденет ярмо на его шею, т[ак] к[ак] в
него прошли помещики и капиталисты, а представителей трудового народа там за-
душат».

БУЛАЕВ: «Несмеянов сказал: „Не нужно упрекать буржуазию“. Конечно, Не-
смеянов не станет упрекать, потому что близко связан с буржуазией по партии пра-
вых эсеров. Он обвиняет Советы в предании Украйны и Финляндии. Не Советы
предали ее, а такие социалисты, как Несмеянов, вошедшие в Раду и отколовшие
Украйну от России, объявив ее самостоятельной.

Несмеянов обвиняет Советы в разрухе, — но ведь Советы были неопытны в
управлении, а партия Несмеянова отошла от них в период борьбы трудового на-
рода за свои права, сказав этому народу: „Вы не достойны управлять Россией“. Ино-
го эта партия сделать и сказать не могла, т[ак] к[ак] в ней много кадетов и быв-
ших офицеров. Теперь же они, играя на голоде, хотят обмануть народ. Это преда-
тели — союзники чехословаков. Что сделали они, когда входили в состав Времен-
ного правительства? Только преступное наступление, погубившее тысячи людей,
и смертную казнь в армии. Дали ли они землю крестьянству? Нет. Когда мы —
сторонники Советов, еще весной говорили: „Дайте землю крестьянству сейчас
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же“ — они отвечали: „Подождите до Учредительного собрания“. Нас было мало, и
мы не могли настоять на своем.

Несмеянов уверяет нас, что революции на Западе не будет. Нет, будет, хотя не
сегодня и не завтра. Трудно сказать, чтобы там переворот осуществился так же
быстро, как у нас, но он неизбежно будет. А пока — мы должны окончательно от-
бросить идею Учредительного собрания, при котором не может быть власти тру-
дового крестьянства, и поддерживать свои Советы, т[ак] к[ак] только в них наше
спасение».

ГРИГОРЬЕВ: «Вам говорили, что Брестский мир — это позор, это насилие, и
что его необходимо немедленно разорвать. Разорвать мир — значит воевать с Гер-
манией, но я уверен, что никто из крестьян сейчас, без передышки, воевать не пой-
дет, да и воевать сейчас мы не можем: у нас нет достаточно сильной армии, нет
технических приспособлений. Нас обвиняют, что мы бросили на произвол судьбы
Украйну и Финляндию, что мы, согласно Брестского договора, не имеем права по-
могать им. — Да помогать „официально“ мы не можем, но тайно, подпольно мы
помогаем, сколько можем. Уже не одна тысяча наших братьев по партии отправи-
лись умирать на полях Украйны за свободу украинского пролетариата.

Здесь говорят, что современный наш строй нельзя назвать социальным. Да,
но ведь мы окружены капиталистами, и у нас одних, пока нас не поддержит проле-
тариат Запада, чистого социализма быть не может. Но в Германии и Австрии уже
есть Совет рабочих депутатов, значит, революция уже движется, и скоро западные
братья поддержат нас. Пока же мы должны стремиться удержать свои позиции.
Этого можно достигнуть только братской поддержкой друг друга. Например, у на-
шего Севера нет хлеба. Дайте его, не дожидаясь, пока ваши голодные братья с
Севера придут к вам за хлебом с оружием в руках. Недолго уж нам ждать и тер-
петь. Скоро-скоро наши бывшие враги и бывшие союзники начнут драться каждый
со всеми и все с каждым из-за добычи, а мы, товарищи, подождем, пока они схо-
ронят себя в ямах, вырытых своими же снарядами, и отдохнем пока».

ЗОРОАСТРОВ: «Текущий момент тяжел, и он становится все тяжелее. При-
чины две: продовольственная разруха и Гражданская война. Но продовольственная
разруха — явление временное, гораздо важнее, как причина тяжести текущего
момента, — Гражданская война. Мы разбились на партии, на классы, борющиеся
друг с другом, даже в среде самих партий и классов идет внутренняя борьба.

Эта борьба, в силу условий момента, неизбежна, но мы, мирный по природе
народ, жаждем скорейшего окончания этой вражды, скорейшей возможности при-
няться за мирное строительство нашей жизни. Будь вокруг нас мирная обстанов-
ка, — мы сговорились бы между собой, но вокруг нас враги, кипит война. Нужно
вспомнить, что мы все русские, что есть у нас не только партийные и классовые
интересы, но и интересы общегосударственные. Необходимо кончить поскорее меж-
доусобную войну, помня неоднократные уроки нашей истории, — когда мы боро-
лись между собой — приходили соседи „владеть нами“. И теперь ведь могут
прийти эти соседи, воспользовавшись нашей разрозненностью. Существующей
власти необходимо побольше обращать внимание на общерусские, общегосударст-
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венные интересы. Будем помнить, что мы — русские, будем стараться, по возмож-
ности, сглаживать классовую борьбу. В этом должны помочь нам профессиональ-
ные союзы».

МУРЫСЕВ, признавая тяжесть создавшегося положения, считает виновника-
ми его большевиков: «Они ошиблись, заключая Брестский мир и думая тем дать
России передышку и возможность справиться, наладить внутреннюю жизнь. Пе-
редышки мир нам не дал — война перешла с одного — Германского фронта на
многочисленные внутренние. Внутреннюю жизнь большевики тоже не сумели на-
ладить. Во время этой „передышки“ железные дороги еще больше пали, Красной
Армии для предстоящей, после передышки, борьбы у нас нет; Украйна и Финлян-
дия отданы в распоряжение Германии. — Долой надевшую на нас германское ярмо
„передышку“. Немедленная и беспощадная война империалистам внутренним и
внешним — иначе нас ждет судьба Финляндии».

КЛАНГ (возражая Несмеянову): «Да. Текущий момент тяжел, но Учреди-
тельное собрание — не исход из него. За Учредительное собрание хватаются
пуришкевичи; оно им нужно как петля на шею трудового народа; оно, как Рада
Украйне, даст нам Скоропадского. Учредительное собрание знаменует соглаша-
тельство с буржуазией, а это соглашательство тяжело для трудового народа; Уч-
редительное собрание знаменует подачки пролетариату со стороны буржуазии.
Зачем дожидаться подачек от какого-то „хозяина“. Хозяин — трудовой народ, и
он должен, сплотившись, сам устраиваться, сам взять все. Вина тяжести текущего
момента — разрозненность трудового народа. Необходимо сплотиться, и победим
и разруху, и голод».

Прения прекращаются. Заключительное слово предоставляется докладчику Ро-
манову: «Вам говорят — „Причина тяжести момента — голод. Причина голода —
Брестский мир“ — но если бы был у нас хлеб, то ведь мир не дал бы нам голода,
значит, виноват не мир, а отсутствие хлеба.

Нас обвиняют в том, что мы бросили на произвол судьбы Украйну и Финлян-
дию. — Нет мы не бросили, мы, подпольно, поскольку можем, помогаем не только
украинскому и финляндскому трудовому народу, но даже германскому пролетариа-
ту в его борьбе за освобождение из-под ига капитала.

Здесь говорили: „Давайте забудем классовую рознь и вспомним, что все мы —
русские“. Но ведь есть и воры, и мерзавцы — „русские“ — их тоже, значит, пре-
следовать не надо? Капиталисты — те же воры. Они веками грабили у народа свое
богатство и его нужно прежде отнять у них, а потом уже вспомнить, что они тоже
„русские“».

РОМАНОВЫМ ПРЕДЛОЖЕНА СЛЕДУЮЩАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ:
«Видя в примере Украйны и Финляндии последствия от соглашательств с бур-

жуазией и ее верноподданными социал-предателями, гибель для революции и кабалу
для трудящегося класса, II съезд Советов крестьянских депутатов заявляет, что толь-
ко Советская власть, власть трудового народа, является действительной защитницей
интересов рабочих и крестьян и непримиримым противником угнетателей-эксплуа-
таторов. До тех пор, пока оружие в руках капиталистов, кулаков-мародеров труда,
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мы не думаем о братской мирной работе с ними. Мы верим, что в каждой стране,
в каждом городе, в каждом селе есть наши союзные армии — друзья и братья труда,
с которыми мы составляем одну трудовую семью. Плечом к плечу вместе с ним
мы будем бороться с врагом народа всегда, везде и во всем. Решительно протес-
туем против желания союзных опекунов и родной буржуазии вмешаться в жизнь
Советской России, в жизнь независимого трудового народа. Не рабское соглашение
с родными и иностранными угнетателями-тунеядцами, но война не на жизнь а на
смерть. Проклятье кровожадным империалистам всего мира и ненавистной буржу-
азии, строящей свое благополучие на костях и мученьях трудящегося класса.
Вечный позор малодушным трусам и предателям народного дела. Братский при-
вет всем труженикам „единой армии труда“, и слава борцам за волю и жизнь
трудового народа».

Несмеянов вносит поправку, предлагая после слов «Видя на примере Украйны
и Финляндии последствия» добавить «Брестского мира», исключив слова «от согла-
шательств с буржуазией и с верноподданными социал-предателями». Поправка
отвергнута.

Предложенная Романовым резолюция большинством голосов принята съездом.

II. Об отделении части Инсарского уезда
в самостоятельный Рузаевский

Председатель Инсарского уездного Совдепа Болдин докладывает о положении
вопроса об отделении части Инсарского уезда в Рузаевский.

Представители Рузаевского Совета Зуянов и Сретенский, со своей стороны,
излагают историю возникновения идеи отделения волостей51, указывая на то, что
Рузаевский Совдеп практически самостоятелен и имеет не меньше, если не боль-
ше, самостоятельного значения (как штаб Поволжского фронта52), чем Инсарский
Совет, просят не препятствовать немедленному отделению волостей.

Сапунов указывает на несвоевременность отделения волостей Инсарского уез-
да в Рузаевский ввиду тяжелого финансового положения.

Чугунов (представитель от Пишлинского сельского Совета Рузаевской волос-
ти) заявляет, что Пишлинское общество не желает отделяться от Инсарского уез-
да в Рузаевский, и, протестуя против предложений Рузаевского Совдепа, сказал по
адресу состава этого Совдепа: «Они грабят».

Сретенский (представитель Рузаевского Совдепа) просит занести эти слова в
протокол.

Живов (представитель от Болдовской волости) протестует против присоедине-
ния волости к Рузаевке, говоря, что приговор о присоединении был написан предсе-
дателем волостного Совдепа без ведома волостного собрания. По обмене мнения-
ми съезд Советов ПОСТАНОВИЛ: предложить согласительной комиссии опреде-
лить сначала границы уездов, а уже потом приступить к ликвидации.

Поднимается вопрос, кому пользоваться до определения точных границ уез-
дов Хованщинским складом, находящимся на территории Болдовской волости.
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ПОСТАНОВЛЕНО: впредь до определения окончательно границ уездов Хованщин-
ским складом пользоваться обоим уездам (за — 37 голосов).

III. Доклад контрольной комиссии

Кузнецов, докладывая о деятельности контрольной комиссии, обращает внима-
ние съезда на ряд неправильных выдач Упродоколлегией53 материалов и продуктов.
По мнению докладчика, выдавать продукты и материалы Упродоколлегия должна
была бы только организациям для распределения всему населению. Приглашаются
на съезд для объяснения по этому вопросу комиссар Продовольственной коллегии
Москвитин и члены Шураев и Прокудин.

Заслушав их объяснения, съезд нашел таковые несостоятельными.
По обмене мнениями II Инсарский уездный съезд, находя действия Продоволь-

ственной коллегии явно преступными, ПОСТАНОВИЛ: 1) Передать дело о злоупот-
реблениях Продовольственной коллегии с материалами, представленными конт-
рольной комиссии, непосредственно в Революционный трибунал. 2) До окончания
дела в Революционном трибунале всех членов Продовольственной коллегии с ко-
миссаром во главе арестовать, передав их в распоряжение Штаба по борьбе с контр-
революцией и немедленно произведя у них обыск. 3) Продовольственную коллегию
до перевыборов настоящим съездом Совета, который выделит из своего состава
новых членов ее, закрыть. 4) Для того, чтобы новому составу коллегии не приш-
лось иметь дело с злоупотреблением старого, все книги и счета завести вновь, при-
няв во внимание наличность сумм, материалов и продуктов ко дню приемки дел но-
вым составом коллегии.

В 10 ч вечера объявлен перерыв до следующего дня.

17 июля 1918 г.

Открывается в 9 ч утра. Присутствует 72 делегата.
В связи с постановлением съезда Советов вчерашнего заседания о предании

суду Революционного трибунала комиссара и членов уездной Продовольственной
коллегии вносится предложение о производстве обыска у следующих лиц: Алдар-
кина, Никулина, Ф. З. Скосырева, бр[атьев] Тумольских, Донина, Бровцева, Цинго-
ватова, Епанешникова и Горбунова. Съезд Советов ПОСТАНОВИЛ: поручить ми-
лиции немедленно произвести обыск у поименованных лиц.

Продолжается доклад контрольной комиссии. Из доклада о клубе Совета вы-
ясняется, что как хозяйство, так и контора клуба велись небрежно. Контрольной
комиссией обнаружен недочет сумм около 5 000 руб. По обмене мнениями съезд
ПОСТАНОВИЛ: весь материал о недочетах денежных сумм по клубу, представ-
ленный контрольной комиссии, передать в следственную комиссию Юридической
коллегии для привлечения виновных к ответственности.

Доклад контрольной комиссии закончен. Съезд ПОСТАНОВИЛ: выразить ко-
миссии благодарность за понесенные ею труды.
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IV. Заслушан доклад по продовольственному вопросу

Докладчик — секретарь Продовольственной коллегии Буланов говорит о тяже-
лом положении продовольственного дела в уезде. Продовольственная коллегия по-
чти не получала хлеба по плановым нарядам, а декрет54 строжайше запрещал са-
мостоятельные закупки, и коллегия оказалась в безвыходном положении. Теперь кри-
зис почти миновал, и следует позаботиться о судьбе будущего урожая, в частности
о судьбе частновладельческих и покинутых уехавшими на сторону владельцами за-
севов. Продовольственная коллегия, не имея до самого последнего времени ника-
ких указаний сверху, на свой риск сделала распоряжение по волостям: не делить этих
засевов на корню, а теперь выносит этот вопрос на решение съезда.

Возникают прения. Мнения делятся. Одни ораторы высказываются за то, что-
бы хлеб с частновладельческих земель был убран населением тех волостей, в ко-
торых эти земли находятся, и распределен между беднейшими гражданами этих
только волостей; другие ораторы предлагают убрать этот хлеб за счет Продоволь-
ственной коллегии и распределить равномерно между беднейшими гражданами
всего уезда. Съезд ПОСТАНОВИЛ: предложить убрать засеянный помещиками
хлеб волостным Советам тех волостей, в пределах которых находятся экономии,
за счет уездной Продовольственной коллегии; ссыпать таковой в особые магазины,
откуда по сведениям комитетов бедноты равномерно распределять между нужда-
ющимися всего уезда. Распределением соломы ведают комитеты бедноты (за —
61 голос).

Секретарь Упродоколлегии докладывает, что в Кадошкино прибыл для колле-
гии груз (с[ельско]х[озяйственные] машины и семя), который необходимо выкупить
немедленно. На выкуп необходимо 30 000 руб. Деньги в кассе Продовольственной
коллегии есть, но т[ак] к[ак] состав коллегии отстранен от должности, то сделать
кассиру распоряжение о выдаче денег может только съезд. Съезд ПОСТАНОВИЛ:
поручить Болдину и Сапунову сделать распоряжение кассиру Продовольственной
коллегии о выдаче денег на выкуп груза.

Объявляется перерыв на обед.

Вечернее заседание

Присутствует 70 делегатов.
Заслушав отношение Инсарского городского Совета от 17 июля за № 1036 об

освобождении из-под ареста председателя Продовольственной коллегии Москвитина,
съезд Советов, по обмене мнениями, ПОСТАНОВИЛ: 1) ходатайство городского
Совета отклонить (подавляющим большинством голосов) и 2) исключить предста-
вителя от гор[ода] Инсара Несмеянова из числа членов съезда, ввиду его явно анти-
советского направления (единогласно).

Заслушано заявление об аресте на губернском съезде Советов члена уездного
Совета Нефедова. Выступает ряд ораторов, обрисовывающих съезду Нефедова как
человека и работника. Смысл их речей таков, что Нефедов дельный работник и от-
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нюдь не контрреволюционер, и если сказал на съезде что-нибудь, заставляющее в
этом сомневаться, то единственно по темноте, неопытности своей, в пылу запаль-
чивости.

По обмене мнениями уездный съезд Советов, находя, что Нефедов арестован
исключительно за неумелое, в пылу увлечения, выражение своих мыслей, которых
он не мог иначе выразить ввиду его малоразвитости, и считая его человеком впол-
не благонадежным, не принадлежащим к контрреволюционерам, ПОСТАНОВИЛ:
в дополнение посланным уездным Советом телеграммам просить губернский Со-
вет немедленно освободить Нефедова из-под ареста.

Съезд переходит к обсуждению вопроса об организации комитетов деревенской
бедноты.

Докладчик т[оварищ] Григорьев говорит о необходимости немедленного прове-
дения в жизнь хлебной монополии и прямой от этого пользе для трудового народа и
государства. Говоря о пользе монополизации для государства, докладчик указывает
на примере Германии, нашедшей в строжайшей монополизации продуктов свое спа-
сение во время войны. Только там монополия поддерживается и проводится капита-
листами-националистами, а у нас пусть помогут провести ее трудовые рабочие и
крестьяне. Для этого необходима организация на местах комитетов бедноты, кото-
рые должны брать хлеб на учет, определять нормы пайка, ведать распределением
хлеба, наладить товарообмен и т. д. Они, соединяясь по примеру кооперативных орга-
низаций в мощную организацию, смогут накормить и снабдить всем необходимым
трудовой народ России. Далее докладчик разъясняет декрет о комитетах бедноты55.

После прений, в которых приняли участие Степанов, Безрученков, Холодов,
Шичкин и Кланг, приступлено к голосованию следующей резолюции, предложенной
т[оварищем] Булановым.

«Признавая необходимость срочной организации комитетов деревенской бедно-
ты, II уездный съезд Советов ПОСТАНОВИЛ: избрать из среды делегатов съезда
по одному представителю на каждую волость уезда и поручить делегатам Пензен-
ского губернского Совета Дятлову и Степанову, вместе с избранными представите-
лями, организацию комитетов, согласно инструкции. Комитетам бедноты поручить
выработать нормы распределения пайка».

Резолюция принята съездом Советов единогласно.
Организаторами комитетов бедноты на местах избраны:
По Пушкинской волости — Михаил Крысин.

Сиалеевско-Майданской — Яков Симакин.
Шуварской — Алексей Галкин.
Потижско-Слободской — Федор Холодов.
Староверхисской — Василий Черапкин.
Большеполянской — (по д. Нагорной Поляне и д. Потьма) Абдул Капкаев.
Шадымо-Рыскинской — Иван Устинов.
Трехсвятской — Василий Горьков.
Болдовской — Захар Живов.
Лемдяйско-Майданской — Федор Гришенков.

Инсарский уезд



154

Старошайговской — Петр Дувин.
Токмовской — Медянкин.
Ямщинской — Иван Маврушин*.

О финансировании Продовольственной коллегии

Докладчик — секретарь уездной Продовольственной коллегии Буланов говорит,
что финансовое положение коллегии очень тяжелое. Все свои деньги коллегия от-
правила в Сибирь на хлеб. Хлеба из Сибири провезти нельзя, и когда вернуться эти
деньги — неизвестно. Теперь коллегия живет и делает свои обороты на деньги,
собранные с населения уезда на покупку хлеба. Население все настойчивее начи-
нает требовать возвращения этих денег, а коллегия не может их выдать, т[ак] к[ак]
принуждена будет тогда закрыться. Докладчик предлагает: деньги эти населению
возвратить, но обложить его временным сбором по известной сумме с души, удер-
жав это обложение из подлежащей возврату суммы.

После прений принята следующая резолюция:
«Обсудив вопрос о финансировании уездной Продовольственной коллегии, съезд

Советов, уступая настойчивым просьбам населения о возврате ему ввиду чрезвы-
чайно тяжелого его материального положения взятых у него уездной Продовольст-
венной коллегией на закупку хлеба денег, ПОСТАНОВИЛ: деньги, собранные Упро-
доколлегией на закупку хлеба, населению возвратить, но так как благодаря этому Уп-
родоколлегия, отправившая остальные свои деньги в Сибирь на хлеб, останется со-
вершенно без средств и принуждена будет закрыться — обложить население всего
Инсарского уезда налогом по одному (1) руб. с едока, удержав это обложение из сумм,
подлежащих возврату, причем если денег какой-либо волости окажется в Упродокол-
легии больше, чем с нее причитается обложения, Упродоколлегия должна излишек
вовратить волости, если же меньше — волость должна уплатить коллегии.

Это обложение временное, и когда Упродоколлегия получит обратно деньги,
отправленные в Сибирь на хлеб, она обязана возвратить населению этот сбор».

По общепродовольственному вопросу

Большинством голосов принята следующая резолюция, предложенная Болдиным:
«Принимая во внимание, что четырехлетняя война, затеянная царями, капита-

листами и помещиками, внесла разруху в хозяйственную жизнь страны и привела к
недостатку продовольственных продуктов вообще, и хлеба в частности, что голод
может погубить дело революции и завоевания рабочих и крестьян, и что только
сознательная дисциплина, организованность и стойкое последование своей цели тру-
довым населением, строгое, справедливое и равномерное распределение хлеба и
прочих продуктов может спасти беднейшие классы от голодной смерти, II съезд
Советов Инсарского уезда считает необходимым:

 * Фамилия и имя обведены.
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1) проводить в жизнь декрет о хлебной монополии, изданный Советской влас-
тью, но в том только случае, если будет проведена монополизация всех других пред-
метов первой необходимости,

2) всех работников и лиц, злонамеренно разрушающих аппарат распределения
хлеба, мародеров-спекулянтов и всех кулаков, укрывателей хлебных излишков, съезд
считает врагами трудовых беднейших классов, делающими заодно с капиталиста-
ми — рябушкиными56 и белогвардейцами — каледиными-скоропадскими свое гряз-
ное преступное дело предательства народа».

Объявляется перерыв до утра 18 июля 1918 г.

18 июля

Заседание открывается в 9 ч утра.

V. Медико-санитарный вопрос

Докладчик врач Карпов рисует картину безысходной нужды больниц в медика-
ментах, дровах, продуктах. Больных лечить почти нечем (нет даже средств против
самых распространенных болезней, как простуда, кровавый понос), кормить нечем,
так что каждый нуждающийся в больничном лечении принужден приносить в боль-
ницу свои продукты; в больнице холодно.

Надвигается холера, а в аптеках нет никаких дезинфекционных средств. При
таком положении больниц и аптек надвигающаяся холера может принять грозные
размеры. Необходим выход из этого положения — необходимы деньги, а денег у
Совдепа нет.

Докладчик оглашает составленную Врачебно-санитарным советом57 смету-ми-
нимум (на 13 волостей), рассчитанную на содержание (мало-мальски сносное) только
врачебно-санитарных учреждений, не принимая во внимание содержание персона-
ла. Потребная сумма выражается на полгода цифрой 200 000 руб. Таких денег
ни Пензенский, ни местный Совдеп дать не в состоянии, а они нужны немедленно.
В качестве исхода из положения Врачебно-санитарный совет предлагает съезду про-
ект специального больничного прогрессивно-подоходного налога (обложение в се-
лах по числу голов крупного скота, а в городе по размеру получаемого дохода) и в
качестве временной меры до сбора этого обложения установить плату по 50 коп. с
рецепта за амбулаторный прием, если таковой сопряжен с выдачей лекарства на дом.
Этот сбор даст сумму около 8 500 руб. в полгода.

Открываются прения. Мнения делятся. Некоторые ораторы предлагают вме-
сто прогрессивно-подоходного налога немедленно собрать с населения города и
уезда по 1 руб. с человека. Другие (большинство), признавая необходимость на-
лога, находят, что сепаратный больничный налог однако устанавливать не нужно,
а лучше необходимые жизни уезда налоги соединить в один общий, из коего удов-
летворять в первую очередь Медико-санитарную коллегию. Против амбулаторного
сбора никто не возражает.
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По обмене мнениями большинством голосов принята следующая резолюция,
предложенная Кузнецовым:

«Заслушав доклад Медико-санитарного совета и признавая то безотрадное со-
стояние, в котором сейчас находятся все медицинские и ветеринарные учреждения
нашего уезда, прямым следствием отсутствие у Совдепа денег, II съезд Советов
ПОСТАНОВИЛ:

1) Немедленно ввести пятидесятикопеечное (50) обложение каждого обраща-
ющегося в амбулатории уезда (как медицинские, так и ветеринарные), если Совет
сопряжен с выдачей лекарства на дом.

2) При рассмотрении в финансовом вопросе проекта общего налога принять во
внимание больничную нужду, которую удовлетворить из этого общего налога в пер-
вую очередь».

VI. О народном образовании

Докладчик комиссар по народному образованию Зоткин указывает на необхо-
димость к наступающему учебному году обеспечить школы уезда учебниками, дро-
вами, освещением, найти средства на наем прислуги, ремонт помещений. Денег на
все это у Совета по народному образованию нет, и населению нужно принять все
хозяйственные расходы на себя, иначе учить в школах будет нельзя. Указывает на
необходимость введения всеобщего обучения по программе, более близкой к жиз-
ни, чем существующая. По словам докладчика нужно, например, кроме общеобра-
зовательных знаний дать учащимся сельскохозяйственные знания; девочек нужно
выучить, как вести домашнее хозяйство и т[ак] д[алее]. Не нужно также забывать
и взрослое, но неграмотное или полуграмотное население, нужно предложить уча-
щим заниматься с ними по праздникам.

По обмене мнениями большинством голосов принята следующая резолюция,
предложенная Зоткиным:

«II уездный съезд Советов, обсудив вопрос о народном образовании в уезде,
ПОСТАНОВИЛ:

1) Подтвердить постановление по народному образованию I съезда Советов,
т[о] е[сть] впредь до принятия хозяйственных расходов школ на казенные средства
возложить их на местное население, почему съезд вменяет в обязанность волост-
ным, сельским и деревенским Советам при обеспечении дровами населения в пер-
вую очередь обеспечить дровами школы, нанять сторожей, приготовить освещение
для каждой школы, произвести необходимый ремонт, чтобы можно было с осени
начать в них занятия;

2) Ввести с настоящего года в уезде всеобщее обязательное обучение, к про-
ведению в жизнь которого необходимо, в помощь учащим, привлечь все население
уезда в лице волостных, сельских и деревенских Советов;

3) Предложить уездной Продовольственной коллегии закупить письменных при-
надлежностей и пособий для школ, согласно требованию Совета по народному об-
разованию;
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4) Предложить учащим уезда, чтобы последние производили с взрослым насе-
лением воскресные занятия, согласно программе, выработанной Советом по народ-
ному образованию58;

5) Предложить уездному Совету по народному образованию выработать для
школ соответствующую программу, удовлетворяющую принципам трудовой, единой,
свободной школы.

VII. Земельный и лесной вопросы

а) Земельный вопрос

Докладчик комиссар Земельной коллегии59 Тюрин в своем докладе обвиняет
большевиков, стоящих во главе управления, в очевидном нежелании проводить со-
циализацию земли и желании заменить ее национализацией. Иначе докладчик ни-
чем не может объяснить такого факта, что местной Земельной коллегии не дали
никаких средств на исследование почвы, между тем как на организацию трудовых
большевистских коммун в бывших помещичьих экономиях отпускаются большие
деньги. «Ленин хочет провести национализацию, чтобы можно было брать за зем-
лю в пользу государства плату, но это даст возможность имеющим деньги кулакам
взять много земли, а у кого нет денег — не будет и земли».

Оглашает временную инструкцию по проведению Основного закона о социа-
лизации земли, принятую II Пензенским общегубернским съездом Советов кре-
стьянских депутатов на заседании 29 июня 1918 г., и предлагает во всем ей сле-
довать.

Открываются прения. Ораторы — представители партий: большевиков — Гри-
горьев и лев[ых] эсеров — Кланг опровергают заявление докладчика, что больше-
вики тормозят социализацию земли, и говорят, что целью стремлений большевиков
в земельной политике действительно является национализация земли, но т[ак] к[ак]
ее сейчас проводить еще преждевременно, то большевики проведут сначала соци-
ализацию; а другие ораторы (Кузнецов, Ширитов) предостерегают съезд, что боль-
шевики по примеру принудительного проведения Брестского мира навяжут нам вме-
сто социализации земли — национализацию.

После прений абсолютным большинством голосов принимается следующая
резолюция, предложенная тов[арищем] Тюриным:

«Выслушав доклад по земельному вопросу и принимая во внимание политику
(в этом вопросе) партии большевиков, II съезд Советов Инсарского уезда заявляет:
трудовое крестьянство всего уезда будет проводить в жизнь социализацию земли,
но не национализацию, и никакому правительству, которое будет теперь проводить
национализацию, не подчинится, дабы не попасть опять в кабалу к помещикам-эк-
сплуататорам чужого труда, и ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) Неуклонно проводить в жизнь инструкцию по проведению Закона о социали-
зации земли от 29 июня 1918 г., составленную II Пензенским губернским съездом
Советов.
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2) Просить Пензенскую губернскую земельную коллегию об изыскании в сроч-
ном порядке средств и присылке оценочной комиссии для скорейшего проведения в
жизнь закона, дабы предотвратить эксцессы как в уездах, так и в губернии».

б) Лесной вопрос

Докладчик комиссар Земельной коллегии Тюрин указывает на массовое хище-
ние лесов из казенных и частновладельческих дач и заготовленных Распределитель-
ным комитетом дров. I съезд Советов поручил ему как комиссару отобрать расхи-
щенный лес, но он при всем желании сделать этого не смог за отсутствием реаль-
ной силы, т[ак] к[ак] красноармейцы, посылаемые для реквизиции леса, не оказали
ему никакой помощи. Благодаря хищениям, остается уже очень мало делянок 1919 г.,
является необходимость ходатайствовать о разрешении выработать делянки 1920 г.,
иначе уезд останется без дров.

После кратких прений большинством голосов принята следующая резолюция:
«II съезд Советов Инсарского уезда, заслушав доклад по лесному вопросу и

видя, как велика нужда в лесе и как мало осталось свободных делянок 1919 г., ПО-
СТАНОВИЛ:

1) Просить Пензенскую земельную коллегию, и в частности лесной отдел, раз-
решить вырубку делянок за 1920 г.

2) Взять на учет весь расхищенный лес, распределить его (по казенной рас-
ценке) между неимущими на местах, а излишки передать на постройку и отопление
школ и

3) С лиц, расхищавших и расхищающих лес, взыскать двойную сумму, стоимость
похищенного; если похищенный лес уже продан — взыскать с продавца выручен-
ную от продажи сумму вдвойне».

Объявляется перерыв на 1 1/2 ч.

Заседание открывается в 5 ч вечера.

VIII. Финансовый вопрос

Докладчик комиссар финансов Сапунов докладывает съезду, что денег в Совде-
пе нет, и рисует вследствие неуплаты налогов тяжелую картину постепенного зами-
рания жизни уезда; убеждает немедленно собрать недоимку 1917 г. и по 1 руб. с де-
сятины в счет оклада 1918 г.

Болдин, Рязанцев, Булаев подтверждают съезду тяжелое финансовое положе-
ние России вообще, и нашего уезда в частности, происходящее от нежелания насе-
ления, платившего, хотя и из-под палки, царские налоги, платить налоги революци-
онные, и заставляющего печатный станок без конца печатать и тем без конца обес-
ценивать наш бумажный рубль.

После прений большинством голосов принимается следующая резолюция, пред-
ложенная тов[арищем] Сапуновым:
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«Заслушав доклад о финансовом положении и принимая во внимание, насколь-
ко губительны для завоеваний революции понижающийся курс нашего рубля и от-
сутствие средств, что в корне подрывает намеченную планомерную работу Сове-
тов, единственных выразителей воли трудового крестьянства и рабочих, Инсарский
II уездный съезд Советов ПОСТАНОВИЛ:

1) Всеми силами поддерживать крестьянское и рабочее правительство, для чего
в первую очередь немедленно приступить к сбору всех тех недоимок, которые оста-
лись от 1917 г., а также, впредь до утверждения сметы 1918 г., по 1 руб. с десятины
в счет оклада 1918 г. Ту часть населения, которая не в состоянии уплачивать эти сбо-
ры, освободить от уплаты, и причитающиеся с него сборы разложить, по указанию
местных Советов, на более состоятельных граждан.

2) До проведения в жизнь прогрессивно-подоходного налога сборы производить
по старым раскладкам.

3) Поручить местным Советам, на их ответственность, при взимании налогов
и податей с населения оказывать должную поддержку сборщикам и, в случае на-
меренного уклонения от платежа, применять самые решительные меры, вплоть до
конфискации имущества.

4) Как экстренную меру предложить всем Совдепам немедленно обложить сель-
ских и деревенских кулаков контрибуцией, а в случае нежелания их уплатить —
конфисковать имущество в размере взимаемой суммы.

5) В счет этой контрибуции взять взаимообразно, ввиду крайней нужды, из уез-
дной Продовольственной коллегии 50 тыс. руб.».

IX. Организационный вопрос
и перевыборы исполнительного комитета

Докладчик — председатель исполнительного комитета Инсарского уезда Бол-
дин, признавая некоторую неналаженность работы уездного Совета, винит в этом
само же население, халатно относящееся к выборам делегатов в Совет. До сего
времени волости чрезвычайно пользовались правом отзывать своего делегата из
уездного Совета, постоянно меняя состав его делегатов, часто отзывали из-за не-
понимания задач представителя. Например, едет делегат в свою волость улаживать
какой-нибудь конфликт; если он его [решает] по справедливости, но не в интересах
своего общества, его удаляют, говоря: «Зачем ты не защищал интересы нашей де-
ревни». В результате не поспеет еще комиссар принять дела и освоиться с ними,
как уже должен их сдавать. При таких условиях работа наладиться не может. Док-
ладчик призывает отнестись серьезно к предстоящим выборам, указывая, что, со-
гласно Конституции, выработанной V Всероссийским съездом Советов, весь состав
исполнительного комитета уездного Совета должен быть избран на уездном съез-
де Советов. Он предлагает избрать в состав Совета 17 чел. и предоставить ново-
му Совету право кооптировать еще до 5 чел. — сведущих, опытных работников,
стоящих на советской платформе. Необходимо также отменить право волостей от-
зывать граждан своей волости, избранных в Совет.
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Романов и Булаев указывают на то, как часто недостаток решительности и
энергии комиссара является сильным тормозом его работы, и предлагают избрать
в новый Совет людей энергичных, которые смогли бы заставить подчиненных им
служащих работать.

После прений большинством голосов принимается (за — 40, против — 22, воз-
держ[авшихся] — 8) следующая резолюция, предложенная тов[арищем] Болдиным:

«Заслушав доклад по организационному вопросу и находя, что в уездном Сове-
те до сих пор не чувствуется налаженной работы, причиной чему является то обсто-
ятельство, что при существовавшем до сего времени представительстве от волос-
тей в состав Совета проходили совершенно неработоспособные лица, которые не в
состоянии были взяться за дело, а также частая перемена членов в составе Сове-
та, благодаря тому, что волости предоставлялось право во всякое время отзывать
своего представителя, II съезд Советов ПОСТАНОВИЛ:

1) Переизбрать на данном съезде весь уездный Совет крестьянских депута-
тов, избрав в его состав 17 чел. сроком до следующего съезда Советов, наказав
вновь избранным и переизбранным членам оставить свои личные интересы и выго-
ды и немедленно, не покладая рук, приняться  за устройство жизни уезда на новых
началах и поручить президиуму исполнительного комитета привлекать к военно-ре-
волюционному суду как контрреволюционеров тех членов, которые не пожелают рабо-
тать для укрепления власти рабочих и крестьян; предоставить Совету право кооп-
тировать в члены Совета 5 чел.

2) Отменить право волости отзывать из уездного Совета гражд[ан] своих волос-
тей, избранных съездом в состав Совета, оставив это право только за съездом Со-
ветов, который может исключать членов из состава Совета по заявлению не менее
одной трети всего съезда, и исполкомом Совета.

3) Вменить в обязанность членам Совета объезжать свои участки не менее
одного раза в 2 недели, чтобы знакомить население уезда с текущими событиями
и выяснять его нужды.

4) Вновь избранному II съездом уездному Совету дать широкие полномочия,
вплоть до применения оружия, для проведения в жизнь каких бы то ни было меро-
приятий на пользу трудовому населению.

5) Обязать волостные и сельские Советы безукоснительно исполнять все распо-
ряжения уездной Советской власти, и в случае неисполнения их, предавать винов-
ных Военно-революционному трибуналу, в особенности эта мера должна быть принята
по отношению секретарей волостных и сельских Советов, до сих пор еще продолжаю-
щих саботировать.

6) В силу создавшегося тяжелого положения вокруг Советской Республики
выступлением контрреволюционеров поручить вновь избранному Совету беспощадно
бороться со всеми теми, кто не с народом, а против него, кто не за Советы, а за
свержение их. Довольно гуманности, довольно соглашательств! Посмотрите, как с
рабочими и крестьянами поступают за Чехословацким фронтом — их беспощадно
вырезают. Так смерть же здесь и им от нас. Долой буржуазию, капиталистов и всех
присных с ними! Да здравствует власть Советов!».
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Съезд приступил к выборам. Выставлены кандидаты:

 №       Имена, отчества и фамилии Число полученных голосов
 1  Григорий Фролович Пушкарев 23
 2  Иван Андреевич Аверкин 35
 3  Василий Иванович Безрученков 60
 4  Василий Михайлович Горьков 39
  5  Даниил Тихонович Старостин 23
 6  Михаил Михайлович Майоров 49
 7  Иван Федорович Мягков 38
 8  Сергей Иванович Сапунов 57
 9  Иван Васильевич Болдин 47
 10  Филипп Захарович Булаев 62
 11  Павел Иванович Клевин 34
 12  Петр Федорович Лопатин 43
 13  Егор Иванович Щеглов 2
 14  Иван Яковлевич Зубков 21
 15  Терентий Агафонович Хаврошин 21
 16  Петр Евгеньевич Тюрин 62
 17  Федор Ильич Холодов 40
 18  Петр Григорьевич Храпов 54
 19  Тимофей Михайлович Зоткин 65
 20  Андрей Яковлевич Зубков 56
 21  Григорий Андреевич Бармин 38
 22  Иван Васильевич Разуваев 31
 23  Иван Александрович Мурысев 19

При обсуждении кандидатуры Мягкова тов[арищ] Романов заявил: «Я имею
документальные данные (протокол Большеполянского волостного Совета), доказы-
вающие, что Мягков при царизме доносил на учителей левого направления и вооб-
ще заявил себя идейным монархистом.

Болдин: «Да, такой протокол есть, но ведь Большеполянский Совет кулацкий, а
Мягков противник кулаков, и они его оклеветали».

Зоткин протестует против заявления Романова, прося его доказать свои слова,
огласить документы, назвать имена учителей, на которых донес Мягков, и предла-
гает, если Романов не сделает этого, привлечь его за клевету.

Председатель съезда Булаев: «Мы не следственная комиссия, а съезд Сове-
тов. Занесите заявление Романова в протокол, и пусть Мягков сам привлекает Ро-
манова к ответственности».

Съезд переходит к дальнейшему голосованию.
Избранными в исполнительный комитет оказались:
1) Тимофей Михайлович Зоткин
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2) Филипп Захарович Булаев
3) Петр Евгеньевич Тюрин
4) Василий Иванович Безрученков
5) Сергей Иванович Сапунов
6) Андрей Яковлевич Зубков
7) Петр Григорьевич Храпов
8) Михаил Михайлович Майоров
9) Иван Васильевич Болдин
10) Петр Федорович Лопатин
11) Федор Ильич Холодов
12) Иван Федорович Мягков
13) Григорий Андреевич Бармин
14) Иван Андреевич Аверкин
15) Павел Иванович Клевин
16) Иван Васильевич Разуваев
17) Василий Михайлович Горьков,

которые и утверждаются съездом единогласно.
После выборов берет слово Болдин, который призывает делегатов помогать ра-

боте исполнительного комитета проведением на местах всех мероприятий Совет-
ской власти. Призывает стоять за Советы, в которых спасение трудового народа.

Заключительное слово берет председатель съезда Булаев, предлагающий не
только поддерживать Советы, но и следить за деятельностью своих избранников в
исполнительном комитете.

В 11 ч вечера съезд объявляется закрытым.

Председатель съезда Болдин
Товарищ председателя Сапунов

Секретарь А. Асессоров
Товар[ищ] секретаря Мих. Кипарисов

ЦГА РМ. Ф. Р-364. Оп. 1. Д. 2. Л. 23 — 34. Машинопись. Подлинник.

№ 8
Протокол

III Инсарского уездного съезда Совета крестьянских,
рабочих и красноармейских депутатов

25 — 26 сентября 1918 г.

Присутствуют 17 членов исполкома, 92 делегата с мест и 104 гостя, а всего —
203. Из них: 198 коммунистов-большевиков и им сочувствующих, 2 лев[ых] соц[иали-
ста]-револ[юционера], 3 максималиста, 1 социалист-революционер и 9 беспартийных.
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В 4 ч дня открывает заседание председатель исполкома тов[арищ] Болдин.
Мандатная комиссия утверждается в составе тов[арищей] Подгорнова, Тюри-

на, Чибрина и от съезда в лице тов[арища] Ситникова.
В президиум избраны: председателем — тов[арищ] Болдин, товарищами пред-

седателя — тов[арищи] Шерстнев и Безрученков, секретарем — тов[арищ] Бажа-
нов и товарищем секретаря — тов[арищ Свентер.

Съезду доложен порядок дня, выработанный исполкомом, который принят без
изменения в следующем виде:

1) Текущий момент.
2) Лесной вопрос.
3) Народное образование.
4) Продовольственный вопрос.
5) Перевыборы исполкома
и 6) Выборы делегатов на Пензенский губернский съезд Советов.

                                     Текущий момент

Председатель оглашает приветственную телеграмму губернского совдепа сле-
дующего содержания: «Передайте революционный привет съезду от имени губ-
исполкома и самые наилучшие пожелания в вашей творческой работе переустрой-
ства общества на новых коммунистических началах.

Дорогие товарищи! Одна из главных основных наших задач настоящего вре-
мени — окончательно подавить поднявшуюся контрреволюцию, не победившую
пролетариат и трудовое беднейшее крестьянство в открытом бою. Она, как змея
из-за куста, ужаливает наших лучших товарищей. Мы должны ответить на эти еди-
ничные выстрелы контрреволюции из-за угла массовым красным террором, толь-
ко залог окончательной нашей победы над контрреволюцией в ответе массовым
расстрелом всех заложников буржуазии за каждого убитого из-за угла нашего то-
варища.

Мы уверены, вы исполните с честью свой революционный долг и пришлете
на губернский съезд достойных представителей. Не забудьте нашу доблестную
Красную Армию. Да здравствует диктатура пролетариата! Да здравствует ком-
мунизм!».

Приветствие прочитано при шумных аплодисментах съезда.
Докладчиком по текущему моменту выступает член партии коммунистов боль-

шевиков тов[арищ] Свентер со следующей речью:
«Товарищи! Вы собирались на съезд в тот момент, когда наша революция, ре-

волюция за свободу, равенство и братство, развернув красные победные знамена,
движется с несокрушимой силой вперед, вперед за те цели, которые она начертала
в славный день 25 октября. В момент перехода от слов к делу, к закреплению заво-
еваний беднейшего класса.

На революционном горизонте в этот ответственный момент вырисовались лица
врагов и друзей народа.
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Помещик, поп, кулак, правые социалисты и другая сволочь пошли против крес-
тьян и рабочих, против того класса, которой создавал этой сволочи все блага жизни
на многие тысячелетия.

Наша партия бедняков города и деревни смело подняла упавшее знамя револю-
ции и двинулась в бой с вековым врагом бедняков — капиталом. Веря в широкую
поддержку не только бедняков России, но и в международную помощь со стороны
угнетенных классов капиталистического мира, с большой энергией взялась наша
партия за строительство социалистической республики, зная, что Россия является
тем огнем, которому предстоит поджечь основы всемирного капитала, чтобы на
рухнувшем пепелище построить храм братства, равенства и свободы.

Товарищи! Огонь революционной России, где только существуют угнетенные
классы везде и всюду, разрушает вековые оковы рабства, указывая угнетенным на
пройденный им путь в России, где из царства рабства и унижения воздвиглась но-
вая обновленная свободная социалистическая Россия.

Огонь русской революции уже поджег те преграды к мировой революции, кото-
рые выстроила всемирная буржуазия для спасения от революционного огня.

В Ровно австрийские полки отказались идти на фронт, подняв красные знаме-
на. Они устроили демонстрацию против войны. Все чаще и чаще вспыхивают ре-
волюционные вспышки среди крестьян Австрии, требующих себе земли от поме-
щиков Австрии.

Пересмотр Брестского договора разве не победа русской революции? Неужели
немецкая буржуазия вспыхнула любовью к русским крестьянам и рабочим и пото-
му пошла на уступки? Нет. Она чувствует разложение в прославленной Германии,
которая кичилась своей организованностью. Она чувствует, что русский крестья-
нин и рабочий окреп. Ей не придется говорить с ним тем языком, которым говорила
она при заключении мира. Она чувствует, что тяготение к миру рабочих и крестьян
Германии все больше и больше растет. Германские матросы уже не раз устраива-
ли бунты. Германская независимая социал-демократическая рабочая партия тре-
бует начатия мирных переговоров, а рабочий Германии поддерживает требование
партии своими демонстрациями против войны. Вот это и заставило грабительскую
Германию пойти на уступки.

Английский рабочий класс требует от своего правительства невмешательства
в дела России.

Французские рабочие на митингах и в парламенте порицают политику француз-
ского правительства по отношению к России.

Товарищи! Когда мощь русского революционного крестьянина и рабочего окреп-
ла, несмотря на все козни буржуазии и соц[иал]-предателей, палачи революции объя-
вили нам террор. Объявили потому, что в лице русской революции они видели ги-
бель себе и их царству, царству угнетения.

Под их предательскими пулями пали славные вожди беднейшего класса т[о-
варищи] Володарский, Урицкий, и только благодаря случайности не погиб великий
вождь всемирной революции товарищ Ленин и вождь Петроградской трудовой ком-
муны тов[арищ] Зиновьев.
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Палачи думали произвести сумятицу в рядах бедняков. Ошиблись.
В ответ на их предательство плотнее сомкнули мы свои ряды. Под дружным

натиском нашей классовой Красной Армии пали Казань, Симбирск, Уральск и дру-
гие опорные пункты контрреволюции.

В ответ на белый террор мы объявили красный классовый террор.
Товарищи! Вспомните, когда существовало правительство соглашателей, разве

рабочие и крестьяне устраивали саботаж? Разве не старались они спасти разва-
лившуюся промышленность, которую капиталисты старались окончательно разру-
шить, без того разрушенную войной, при помощи разрухи победить революцию?

Разве пролетариат Петрограда не встал как один на защиту центра револю-
ции — красного Петрограда? Когда черносотенец Корнилов под лозунгом усмире-
ния анархии шел на красный Петроград, чтобы справить кровавую тризну револю-
ции, крестьяне и рабочие в серых шинелях встали как один на защиту тогдашнего
соглашательского правительства, понимая, что плохие или хорошие, там все-таки
сидят социалисты.

И предатели-социалисты отплатили революционным крестьянам и рабочим чер-
ной неблагодарностью.

Отплатили тем, пригласив на помощь удушения революции иностранный мили-
таризм, и объявили террор вождям пролетарской революции.

Товарищи! Пусть не торжествует эта зарвавшаяся сволочь. Ибо мы на их про-
вокаторский белый террор объявили свой красный массовый террор. За каждый волос
нашего вождя они ответят сотнями своих предательских голов.

Этого требует диктатура пролетариата, через которую мы перейдем в царство
равенства и братства.

На их провокаторские выступления мы ответим организованностью нашей про-
летарской семьи.

Сильнее будем раздувать пламя революционного пожара, который пожрет веко-
вого врага — капитал».

После тов[арища] Свентера выступает с речью тов[арищ] Романов, который
говорит:

«Товарищи! Не один раз приходилось говорить о борьбе классов: угнетателей и
угнетаемых или эксплуататоров и эксплуатируемых. Темный человек думает, что
только теперь стравили „своих“, разожгли. С давних времен установилась классо-
вая рознь рабочих и капиталистов.

Вы почти все бывшие солдаты. Знаете, что есть открытый бой и скрытая вой-
на. Окопы, подкопы, приспособления для скрытой войны: ходы сообщений, волчьи
ямы, проволочные заграждения. Война классов ничем не отличается от такой вой-
ны. Проволочные заграждения для рабочего и крестьянина — порог капиталиста,
губернатора, царя. Дальше этого порога его не пускали: потому — не считали за
человека. Считали за „хама“, за черную кость. Ходы сообщений для холопов бур-
жуазии есть: будь услужливым рабом, молчи, гни шею и других к тому подбивай.
Волчьи ямы: церковь и наука, обирательства бедноты и темноты — манили в
рай — приводили к волчьим ямам, к покорности „помазанникам Божьим“ — царям
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и хулиганам в золотых шапках — архиереям и митрополитам, которые из себя стро-
или небесных и земных владык. Подкопы, скрытая борьба велись у капитала с
рабочими и крестьянами. Капитал давил вас всюду. На базаре кулак выворачивал
вам карман за сделанный вашим же братом необходимый предмет. Мародер палец
о палец не ударил, чтобы устроить эту вещь. Дешево купил — дорого продал. Под-
копы устраивал капитал: различные жандармские управления, охранные отделения.
Ловили каждого, кто шел против гнета капитализма. Подкопом под рабочих и кре-
стьян было войско, набранное, как говорилось, для „защиты отечества“, а защища-
ли интересы буржуазии и золотые мешки. Устраивали взрыв этих подкопов, расстре-
лы наших товарищей в 1905 г. и в другие времена, „столыпинские“ виселицы.

Все это борьба, борьба скрытая. Целая система борьбы. Революция ускорила
эту борьбу между классами, открыла занавес, показала ее тем, кто не замечал ее,
не обращал внимания. С момента Февральской революции ведется открытая борь-
ба. В феврале сбросили самый верх, голову угнетателей. Им помогали мелкие бур-
жуи — золотопогонники. Царизм вязал руки и мелкой буржуазии. Она принимала
участие в свержении царского ига. Этой революции она помогала только „до своего
двора“. Крестьянство и рабочие потребовали от них отказа от привилегии: от эксп-
луатации, от легкого труда. Они ощетинились, выступили открыто против.

Керенский, Гучковы, Львовы соглашались: обыскивай царский двор, сажай царя
(не очень жестоко), но не ходи с обыском на двор капиталиста Рябушинского. Не
затрагивай интересов крупного помещика Родзянко. Не сажай за грабеж нас.

Социальная революция — это не сладкий сон после обеда. Напряженная борь-
ба. После Февральской революции многие вообразили, что сделали все, пора отдох-
нуть. Только началась еще революция, когда Советы вступили в ссору с буржуаз-
ным Временным правительством. Дошли до главной линии подкопов противника. Не-
обходимо закрепить свои позиции. Необходимо было завоевать социализацию зем-
ли, которой заманивали только в Учредительное собрание. Дразнили. Отобрать у
буржуазии фабрики, железные дороги, всю промышленность. Уничтожить сослов-
ные привилегии. Отказаться от шестидесятимиллиардного долга иностранным ка-
питалистам. Перестать участвовать в бойне за интересы капитала.

Думают, что Учредительное собрание могло безболезненно взять позиции бур-
жуазии. Закрепить завоевания.

Учредительное собрание — ловушка, скрытая язва буржуазии. Коммунисты-
большевики в октябре поставили пластырь и вызвали эту болезнь наружу.

Во Франции было 6 Учредительных собраний. Однако там еще владеет капи-
тал. Владеет и угнетает рабочих и крестьян не хуже царизма. Коммунисты потре-
бовали открытого ответа: кто за власть трудящихся, кто за власть золота, за власть
капитала.

Нельзя держать „нейтралитет“, как правые эсеры и прочие лакеи буржуазии.
На вопрос, за кого вы — за рабочих и крестьян или за капиталистов, они отвечают
ханжескими припевами: „Зачем война, убийство друг друга?“. В Казани они охра-
няли склады белогвардейцев, буржуазии. Несли караулы. Таким образом, освобож-
дали лишние белогвардейские руки против нас. В Ярославле предатели, называю-
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щие себя социалистами, во время восстания указывали большевиков для расстре-
ла. Помогали расстреливать нас.

Нам говорят о великодушии. Не нужно, дескать, губить людей. Мы понимаем,
что просят не губить людей буржуазного класса. Ведь только их считают за людей.

Разве эти капиталисты протестуют против расстрела большевика казака Не-
усыпова, который был послан от Совета для мирных переговоров в лагерь казаков
и офицерства?

Они не протестовали против расстрелов в Казани всех служивших в советских
учреждениях, против убийств рабочих, над которыми издевались, что они — поли-
тические деятели. Издевательствам не было конца. Они не протестовали, когда их
наемники чехословаки зарезали в Казанском лазарете тридцать человек только за
то, что они большевики.

Буржуазия и ее подголоски носились, как с писаной торбой, с Учредительным
собранием. Разогнали, де, выборных людей… Тайными равно и прочими махинаци-
ями. В своем стане, во Владивостоке, разогнали городскую думу, в которую, к их
несчастию, избраны сплошь большевики.

Буржуазия не достойна жалости. Она хитра, исстари жила хитростью. Когда-
то английская, французская буржуазия, (а ей вторила и русская), вцепились в пред-
лог к грабежу: Германия, де, обидела Бельгию, насильственно заняла целую страну.
Теперь они стараются занять, совместно с американско-японским капиталом, се-
вер России. Они высаживаются на берегах Мурмана, в Архангельске. Строят при-
ятельски улыбающуюся физиономию русским и шепчут: „Мы вам приехали ока-
зать „экономическую помощь“. Везем припасы. Вас обижает Германия“. Сами в
то же время грабят оттуда хлеб. Увозят в Англию. Воруют лес и сплавляют в
Англию. Царизм в войну задолжал англо-французским капиталистам 50 млрд руб.
Этим лесом они хотят возвратить свои капиталы. Немцы грабят Украйну: выво-
зят хлеб. Чем хуже или лучше делают англичане и французы? И те — воры, и
другие — воры.

Капиталист всегда и везде — грабитель. Мы говорили и говорим это и нем-
цам, и англичанам, своей буржуазии и иностранной. Нам не нужны такие друзья.
„Избави бог от таких друзей, а с врагами мы справимся сами“. Иностранная бур-
жуазия протестует, когда коммунисты-большевики обращаются к рабочим их стран
с призывами и объяснениями. Они ворчат, когда мы добровольно помогаем их ра-
бочим, бастующим против капиталистов. Кричат: „Не вмешивайтесь в наши дела“.
Сами же работают исподтишка. Нанимают чехословаков. Дают деньги разным
генералам Красновым и Корниловым. Их посланники устраивают заговоры, что-
бы арестовать, убить народных комиссаров. Подкупают командиров советских пол-
ков устроить восстание. Посланники, которые пользуются неприкосновенностью лич-
ности, которых, по закону, мы не имеем права обыскивать или арестовать. В пер-
вый раз, в нашей стране, Советской России, арестовали и оскандалили посланни-
ка капитализма, занимавшегося совместно с нашими князьями Шаховскими уст-
ройствами заговора60. В первый раз одного из таких консулов постановили аресто-
вать за спекуляцию.
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Было время во Франции, в революцию, англичане стремились восстановить ца-
ризм. (Наш Николай I очень сильно помогал этому). Теперь буржуазия Франции и
Англии, совместно с русской, общими силами стремятся вернуть все к прошлому —
к временам Николая. Теперь французы и англичане, немцы — вся буржуазия — жан-
дармы для нашей рабоче-крестьянской власти. Они употребляют все средства: под-
копы, заговоры, подготовку нападений, взрывы железных дорог, мостов, чтобы поме-
шать подвозу хлеба в большие города. Вызывают голодный бунт. Помогают русским
белогвардейцам образовать железное кольцо, чтобы задушить русскую революцию.
Временами сжимают нам горло: Сызрань, Симбирск, Казань. Но ничто не помогает.
Генералы Корнилов, Каледин, Краснов чередуются один за другим. После напрасных
усилий сломить власть рабочих и крестьянства буржуазия предприняла покушения на
жизнь отдельных вождей. В Петрограде ими убит тов[арищ] Володарский. Убит то-
в[арищ] Урицкий. Вся буржуазия ненавидела имя Урицкого. Он беспощадно пресле-
довал и давил врагов рабочих и крестьян. Не давал им ничем поживиться за чужой
счет. Один из подлецов убил его, выстрелив в затылок. Буржуазия показала свою бес-
сильную злобу. У ней нет сил для открытой борьбы. Она может бить только в спину.

30 августа тов[арищ] Ленин, „Ильич“, как его зовут рабочие, был на заводском
митинге. При выходе одна из женщин остановила его поговорить. В это время в
спину Ильича посыпались предательские пули. Буржуазия думала вырвать из ря-
дов пролетариата жизнь одного из главных вождей. Напрасно радовались буржуаз-
ные сердца ранению Ленина. Ильич живет также, как живут и Советы! Ильич жи-
вет также, как живет и Революция!

Товарищи, мы не кровожадны. Мы выпускали врагов под честное слово в ок-
тябре. Оставляли в покое всех мироедов, царских опричников, министров, вырос-
ших на крови народа, генералов, жандармов, помещиков. „Живи — трудись“. В то
время, когда мы с ними церемонились, когда делали послабление им, они распусти-
лись до того, что принимали это за слабость Советской власти. Смеялись открыто:
„Какая, мол, это власть? Никто ее не слушает“. В среде крестьянства выделялись
глупые люди, открыто противодействовавшие советским постановлениям. Напри-
мер, Советы постановят: прикрыть самовольный грабеж, рубку леса и т[ак] д[алее].
Находятся мерзавцы: „Никого не признаю“. Расстраивают всю работу. В напряжен-
ной борьбе каждый неверный шаг, погром, расстройство дела помогает нашим вра-
гам. Мы должны требовать от товарищей подчинения известному порядку. Откры-
то неподчиняющиеся — не друзья товарищей, рабочих и крестьян.

Когда буржуазия оказывает нам противодействие, выходит на нас, как враг, с
оружием в руках, мы не можем церемониться. Мы должны быть беспощадными.
Мы должны заставить генералов и помещиков подчиняться власти рабочих и кре-
стьян. За каждого из наших товарищей, которых уничтожают враги, мы будем вез-
де и всюду истреблять сотни буржуев. Мы требуем от них не соглашения, а подчи-
нения власти. Мы требуем от них не пощады, а подчинения власти трудящихся. Мы
знаем, что волк не щадит ягненка. Знаем, что во Французскую революцию, когда
победили помещики и буржуазия, по их приказу генерал Кавеньяк в несколько дней
уничтожил 20 тыс. наших товарищей рабочих. Больше того бросил в тюрьмы.
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„Слишком много виновных, некогда разбираться“, — сказал он. Вот как они рас-
правляются с нами. Финляндская буржуазия в наши дни уничтожила больше 30 тыс.
наших товарищей, 80 тыс. чел. заточила в казематы.

Каждый из наших бойцов, каждый товарищ-коммунист знает, что ожидает ра-
бочих и крестьянство, если будет праздник буржуазии. Мы знаем и все же смело
идем, открыто на бой кровавый, святой и правый, т[ак] к[ак] убеждены, что масле-
ница буржуазии безвозвратно прошла».

После т[оварищей] Свентера и Романова выступало еще несколько ораторов,
сущность речей которых сводилась к призыву скорейшего объединения, объедине-
ния в коммунистические ячейки.

В частности, тов[арищ] Андреев в своей речи предлагает почтить память то-
в[арища] Егорова, погибшего в Пензе. В ответ весь зал молча встает.

После кратких речей тов[арищей] Кузьмина, Степанова, Нефедова, Никулина,
Майнскова и Танькина принимается следующее приветствие тов[арищу] Ленину,
предложенное тов[арищем] Свентером:

«III Инсарский съезд Советов приветствует выздоравливающего вождя всемир-
ной революции товарища Ильича. Мы, представители крестьянства, вместе с на-
шим Ильичом усиленно поведем борьбу с вековым врагом — капиталом. Беспо-
щадно расправимся с подлецами, воюющими с нами из-за угла. За волос, павший с
головы наших вождей, мы снимем сотни голов предателей».

Вопрос по текущему моменту заканчивается единогласным принятием резолю-
ции, предложенной тов[арищем] Романовым:

«В момент напряженной борьбы буржуазии с рабочими и крестьянами Совет-
ской России, когда иностранные угнетатели являются на помощь нашим извечным
врагам — совместно стремятся к свержению власти пролетариата, к возвращению
снова власти капитала, — III Инсарский уездный съезд Советов шлет товарище-
ский привет всем бойцам за правое дело.

Враги мечтали запугать нас террором против наших вождей, внести панику в
наши ряды. Они ошиблись в своих коварных расчетах. Крестьянство и рабочие еще
теснее смыкают свои ряды. Готовы смело отражать нападение всесветных граби-
телей. За смерть наших товарищей мы ответим смертью наших врагов.

Да здравствует рабоче-крестьянская власть!
Пусть живут вожди на страх и злобу врагам!».

Лесной вопрос

Докладчик, заведующий земельным и лесным отделом, тов[арищ] Тюрин, об-
ращаясь к съезду, говорит:

«Товарищи! 5 апреля сего года, согласно предложения Пензенской губернской
коллегии земледелия и уездного Совета крестьянских и рабочих депутатов, уезд-
ная Коллегия земледелия образовала лесной отдел, функции которого управлять
всеми лесами, как казенными, частновладельческими, общественными и проч[и-
ми], т[о] е[сть] равномерно распределять лес среди нуждающегося населения под
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общим контролем уездной и губернской власти, охранять леса от самовольного хи-
щения, культивировать леса и т[ак] д[алее]. Правомочие такое коллегии дано, со-
гласно Основного закона о лесах, ввиду отмены всякой собственности на таковые,
т[о] е[сть] леса, принадлежащие частным лицам и обществам, отчуждаются в об-
щее пользование (фонд государства) без всякого явного и скрытого выкупа.

Теперь посмотрим, в каком состоянии застал этот акт наши леса в Инсарском
уезде, в смысле площади лесов, запасов древесины и возможности пользоваться
ею населением.

По данным еще не опубликованного исследования 1910 — 11 гг., произведенно-
го оценочным отделом Пензенской губернской земской управы, вся площадь лесов
Инсарского уезда равняется 52 053 дес. из общей площади земли в 404 654 дес. в
пределах Инсарского уезда, т. е. крестьянских — до 12 406 дес., Крестьянского по-
земельного банка — 605 дес., частновладельческого — 9 394 дес. и казенного —
26 467 дес.

Сравнивая отношение площади лесов к общему числу жителей уезда, видно, что
на одного жителя хозяйства лесной площади приходится около 1,5 дес. Вышеука-
занное распределение еще произведено по собранным сведениям 7 лет тому назад,
в который период времени произошла большая перемена в лесной площади: 1) мно-
го лесной площади обращено в пашню, 2) большая площадь за семь последних лет
вырублена, и в настоящее время остались вместо строевого леса кустарники. Кро-
ме сего необходимо добавить, что леса в уезде распределены крайне неравномер-
но, т[о] е[сть] некоторые волости обладают большой площадью леса, а проезжая
Иссинской волостью, на всем пути не встретишь не только леса, но и мелкого кус-
тарника. Но проезжая теми волостями, в которых имеется большая площадь леса,
тоже остается печальное впечатление, тогда когда мы будем разбирать леса в со-
стоянии лесного насаждения и в смысле древесного запаса.

Кто знаком с этим состоянием, тот подтвердит, что самая большая запасли-
вость древесины, лучшие ее качества и планомерная эксплуатация является в ка-
зенных лесах, в частновладельческих же лесах, в которых велось плохое хозяйство,
запасы древесины за редким исключением истощены и площадь их имела тенден-
цию к постоянному сокращению.

Еще мрачнее оказались у нас общественные леса, в которых совершенно не
велось лесного хозяйства, сплошь и рядом вместо дровяных или строевых обще-
ственных лесов остались одни кустарники, которые, благодаря производящимся
выпасам скота, затравлены до невозможности. Вообще, хороших общественных и
частновладельческих лесов в уезде почти нет, а где есть, то при такой усиленной
рубке, какую стали вести за последнее время, леса долго не продержатся.

Распределение древесины среди нуждающегося населения уезда

Пензенская губернская коллегия земледелия, озабочиваясь удовлетворением
неотложных нужд населения, так и охраной лесов, признала необходимым устано-
вить следующий порядок отпуска.
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Лес отпускается только гражданам, которые нуждаются в лесе настолько, что
удовлетворение их нельзя откладывать на будущий год, а именно:

1) погорельцам,
2) имеющим ветхие избы и требующие немедленной перестройки,
3) выделяющимся в отдельные семьи.
Отпуск леса производить только группами с учетом по площади, а не подерев-

но, каковым распоряжением уездная Коллегия земледелия и руководилась до сего
времени, т[о] е[сть] получив от бывшего уездного земельного комитета небольшую
площадь сметы, подлежащей вырубке в текущем году, распределила ее пропор-
ционально домам нуждающегося населения, после чего оказалось, что на каждые
75 домов приходится одна делянка площадью в полдесятины, при этом уездная кол-
легия исключила из общей площади небольшую часть для удовлетворения отдель-
ных нуждающихся граждан строевым лесом.

Таким образом, уездной Коллегией земледелия к 24 сего сентября распреде-
лено 317 делянок площадью 208 дес., а именно: для Болдовской волости — 37 де-
лянок, из коих 30 делянок — обществам на отопление и 7 делянок — отдельным
лицам на ремонт и постройку жилых помещений; для Большеполянской волости —
5 делянок, из них 4 делянки — обществам на отопление и 1 делянку — отдель-
ным лицам на ремонт и постройки жилых помещений; для Ямщинской волости —
22 делянки, из коих 14 делянок — обществам на отопление и 8 делянок отдель-
ным лицам на ремонт и постройки жилых помещений; для Потижско-Слободской
волости — 6 делянок, их коих 5 делянок — обществам на отопление и 1 делянку —
отдельным лицам на ремонт и постройку жилых помещений; для Трехсвятской
волости — 20 делянок, из коих 18 делянок — обществам на отопление и 2 делян-
ки — отдельным лицам на постройку и ремонт жилых помещений; для Старовер-
хисской волости — 5 делянок, из коих 5 делянок обществам на отопление; для Си-
алеевско-Пятинской волости — 31 делянку, из коих обществам на отопление —
11 делянок и 20 делянок — отдельным лицам на ремонт и постройку жилых по-
мещений; для Шадымо-Рыскинской волости — 4 делянки, из коих 4 делянки —
отдельным лицам на ремонт и постройку жилых помещений; для Иссинской воло-
сти — 2 делянки, из коих 2 делянки — частным лицам на ремонт и постройку
жилых помещений; для Починковской волости — 6 делянок, из коих 6 делянок —
обществам на отопление; для Шишкеевской волости — 30 делянок, из коих 16 де-
лянок — обществам на отопление и 14 делянок — частным лицам на ремонт и по-
стройку жилых помещений; для Огаревской волости — 14 делянок, их коих 9 де-
лянок — обществам на отопление и 5 делянок — частным лицам на ремонт и по-
стройку жилых помещений; для Пушкинской волости — 17 делянок, из коих 8 —
обществам на отопление построек и 9 — частным лицам на ремонт и постройку
жилых помещений; для Шуварской волости — 5 делянок, из коих 5 делянок — для
частных лиц на ремонт и постройку жилых помещений; для Старошайговской во-
лости — 4 делянки, из коих 3 делянки — обществам на отопление и 1 делянку —
частным лицам на ремонт и возведение построек; для Старосивильско-Майданской
волости — 4 делянки, из коих 4 делянки — частным лицам на ремонт и постройку
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жилых помещений; для Лемдяйско-Майданской волости — 20 делянок, из коих 15 де-
лянок — обществам на отопление и 5 делянок — частным лицам на ремонт и воз-
ведение жилых помещений; для Пензятской волости — 23 делянки, из коих 22 де-
лянки — обществу и 1 делянку — частным лицам на ремонт и возведение жилых
помещений; для Ключаревской волости — 9 делянок, из коих 9 — обществам на
отопление; для Рузаевской [волости] — 11 делянок, из коих 11 делянок — обще-
ствам на отопление; для Сиалеевско-Майданской волости — 25 делянок, из них
22 делянки — обществам на отопление и 3 делянки — частным лицам на ремонт и
возведение жилых помещений. Подревесным же отпуском коллегия удовлетворяет
только в исключительных случаях, как то: на валы к мукомольным мельницам, жемы
к маслинам и т[ак] д[алее].

Кроме того, добавляет, что до окончательного сконструирования Рузаевского
уезда удовлетворение волостей, отошедших к таковой и Саранской61, лежит на обя-
занности Инсарской уездной коллегии.

Установленному порядку отпуска древесины злоупотребляют волостные и сель-
ские Советы тем, что в большинстве случаев постройки просителя не обследыва-
ют, а каждому пришедшему выдают удостоверение о его нужде, примером служит
с. Казеевка Сиалеевско-Пятинской волости. Но Земельной коллегии не всегда удает-
ся обследовать нужду каждого просителя на месте, т[ак] к[ак] не хватает людей, да
и средства истощены.

Охрана лесов

Самым плачевным вопросом является охрана лесов, т[ак] к[ак] большинство
обществ, в пределах коих находятся бывшие частновладельческие и общественные
леса, считают их своей собственностью и производят беспорядочную хищническую
рубку их без всякого разрешения уездной коллегии. Волостные же Советы никаких
мер не принимают, несмотря на то что, согласно инструкции, охрана лесов являет-
ся их прямой обязанностью. До сего времени лесная стража в означенные дачи на-
значается, согласно постановления съезда Советов, теми обществами, в пределах
коих находится лесная дача, а Земельная коллегия избранников только утверждает.
Каковой порядок назначения лесных сторожей коллегия находит нецелесообразным,
выходя из следующего соображения: 1) общества в большинстве случаев выбира-
ют лиц совершенно неграмотных, что, конечно, является большим неудобством, и
2) сплошь и рядом общества выбирают тех лиц, которые могли бы содействовать
обществу при хищении леса.

Выделяющимися хищниками леса являются общества Сиалеевско-Пятинской
и Токмовской волостей, против которых коллегией приняты самые энергичные меры,
и в результате оказалось, что отобрать лес не представляется возможности, т[ак]
к[ак] большинство граждан его уже попродали, а у кого есть, то по произведенному
обследованию оказалось, что они сами имеют нужду. После чего коллегия обрати-
лась к обществам с предложением внести в депозит Земельной коллегии оценоч-
ную стоимость похищенного леса, на каковое предложение последовал ответ в поло-
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жительном смысле. Взыскание оценочной стоимости коллегией будет поручено во-
лостным Советам.

На каждую малейшую порубку леса составляются протоколы, которые в на-
стоящее время находятся в коллегии ввиду того, что волостные Советы возвраща-
ют их без исполнения. Теперь же все протоколы для привлечения виновных к от-
ветственности и взыскания с них оценочной стоимости будут направлены уездным
народным судьям и высшей судебной власти, смотря по подсудности.

Заготовка дров

Заготовка дров, согласно распоряжения центральной власти, лежит на обязанности
Комиссариата народного хозяйства, но таковой в Инсарском уезде только что стал орга-
низовываться, а посему, заботясь о предотвращении могущего быть топливного кризи-
са со всеми его последствиями, лесной отдел коллегии неоднократно обращался в уезд-
ный Совет с просьбой об отпуске ему аванса для заготовки топлива для учреждений
уезда и крайне нуждающегося населения, но последний за неимением средств сооб-
щил, что ходатайство направлено в Пензенский губернский Совет для удовлетворения.

Выходя из соображения, что ходатайство отдела может затянуться на долгое
время, Коллегия земледелия в заседании своем от <…>* с[его] г[ода] ПОСТАНО-
ВИЛА: производить заготовку дров на местные средства коллегии, для чего были
отведены делянки в частновладельческих и общественных лесах.

К настоящему времени у коллегии имеется около 150 куб. саж. дров, из коих
50 в монастырской даче при г. Инсаре и 100 в даче Пономарева при д. Петровке;
требований же на дрова поступило на 400 саж., а средства к производству дальней-
ших разработок дров истощали.

Образование новых лесничеств

В связи с отходом огромной площади частновладельческих и общественных
лесов в общее народное достояние и в целях образования хороших лесных хозяйств
Коллегия земледелия нашла, что весь лес Инсарского уезда необходимо разбить
на 6 отдельных хозяйств-лесничеств, а именно:

1) 1-е Инсарское, в которое войдет частновладельческого леса 1 883,9 дес., об-
щественного — 4 105,1 дес. и казенного — 4 137,2 дес., а всего — 10 126,2 дес.,
центром лесничества является г. Инсар;

2) Шишкеевское лесничество, в которое войдет частновладельческого леса
1 803 дес., казенного — 3 860 дес. и общественного — 2 636 дес., а всего — 8 299 дес.,
центром лесничества является заштатный г. Шишкеев;

3) Пушкинское лесничество, в которое войдет частновладельческого леса 280 дес.,
казенного — 11 109 дес. и общественного — 386 дес., а всего — 11 775 дес., цент-
ром лесничества является Пшеневская дача;

 * Дата не указана.
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4) Саранское лесничество, в которое входит казенного леса 1 348 дес., частно-
владельческого — 930 дес. и общественного — 2 538 дес., а всего — 4 811,5 дес.,
центром является г. Саранск, Щербаковская дача;

5) Шайговское лесничество, в которое войдет казенного леса 6 185 дес., частно-
владельческого — 1 348 дес. и общественного — 2 341 дес., а всего — 9 874 дес.,
центром является Шайговская дача и с. Летки;

6) 2-е Инсарское лесничество, в которое войдет казенного леса 2 232 дес., частно-
владельческого — 3 811 дес. и общественного — 1 400 дес., а всего — 7 443 дес.,
центром является с. Сиалеевский Майдан,

о чем постановлением своим от 2 сентября сего года возбудила ходатайство
перед Пензенской губернской земельной коллегией об утверждении проекта новых
лесничеств и немедленно о высылке в них лесной администрации.

Озабочиваясь о необходимости сохранения лесов республики, т[ак] к[ак] та-
ковая систематическая вырубка лесов может привести к полному истощению
лесов, потому что требование населения, несмотря на то что уже взято за 1917 —
[19]18 и [19]19 гг., потребность в лесном материале все увеличивается, и мне ка-
жется, что через десять лет или через пятнадцать не только останется на сто дво-
ров, а придется поставить вопрос ребром об искусственном насаждении лесов,
тогда только спохватится и будет роптать все население на лиц, стоявших у вла-
сти, считающихся более сознательными, которые не могли сохранить народное до-
стояние на продолжительное время.

Все сознательные товарищи должны напрячь все силы к сохранению лесов и
всеми мерами должны содействовать Советской власти, которая как выразитель-
ница воли народа и более, нежели другое какое правительство, заботится о благо-
состоянии трудового народа».

После этого к докладчику обращались делегаты с мест с вопросами, на кото-
рые тов[арищ] Тюрин давал разъяснения.

Потом т[оварищ] Никулин выступает с наказом от Сиалеевско-Пятинской во-
лости, в котором говорится: «Ввиду того, что местное население в политическом и
административном отношении не организовано и местная волостная и сельская
власть бессильна прекратить хищение леса, просить уездную власть принять уси-
ленные меры к охране леса с помощью вооруженной лесной стражи, командировать
вооруженные отряды, списать и оценить самовольно расхищенный лес путем подвор-
ного обыска при содействии местных комитетов бедноты, взыскать со всех стои-
мость леса по оценке, а у ненуждающихся в лесном материале — таковой отобрать,
с продавших лес — взыскать стоимость проданного. Ответственность за рас-
хищение леса возложить на непосредственных виновников сего, и не возлагать этой
ответственности на целые сельские общества, расположенные поблизости к рас-
хищенному лесу».

Тов[арищ] Болдин говорит: «Печальную картину нарисовал нам относительно
лесов тов[арищ] Тюрин. Меня поразило заявление предшествующего оратора, где
он и его однообщественники ожидают реальной силы для охраны лесов откуда-то
извне, от каких-то чехословаков, которые и должны установить им порядок. Ежед-

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии



175

невно от нас вызывают отряды милиции для водворения порядков. Помните, това-
рищи, что вся реальная сила находится в вас, в низах. Я предложил бы каждого
мерзавца, расхищающего лес, расстреливать на месте. Приехавшие с фронта солда-
ты уговаривали вас не расхищать помещичьи имения, говорили, что они будут ваши.
Вы не послушали их, а разрушили все. Да, этот вопрос нужно было бы рассмотреть
в текущем моменте, но он рассматривается сейчас. Нужно правосудие и строгая
мера к хищникам. Наши г[оспода] юристы могли бы принести большую пользу в
этом, но они до сих пор саботировали, пока их не заставило правительство служить
народу. Я снова повторяю и призываю вас расстреливать на месте тех, кто будет
расхищать народные леса».

Товарищ Свентер указывает на то, что «не все богатства помещиков непроиз-
водительно уничтожены, а есть и оставшийся в пользовании бедноты инвентарь, как
например в с. Такмове, где сельскохозяйственные орудия находятся у крестьян, и
на них теперь работает деревенская беднота. И нам, товарищи, нечего стесняться
с тем, кто ворует: бедняк ли он, кулак ли — расхищающий народное достояние дол-
жен подлежать самому беспощадному суду и каре».

Тов[арищ] Андреев призывает население сплотиться вокруг комитетов деревен-
ской бедноты и принять все зависящие от самих же меры к охране лесов.

Тов[арищ] Майнсков говорит: «Мне кажется, что нужно всем приветствовать
постановление Сиал[еевско]-Пятинской волости, и со сказанным тов[арищами] Бол-
диным и Андреевым я не согласился бы. Ведь борьба со всеми преступлениями
должна вестись организованно, но не так, чтобы мы убивали на месте преступле-
ния. Все эти организации, указанные прибывшим из Петрограда рабочим Андрее-
вым, кажется имеют право бороться опять-таки с распоряжения пролетарского пра-
вительства. Я всецело присоединяюсь к прочитанной резолюции Сиалеевско-Пятин-
ской волости».

Тов[арищ] Шерстнев говорит: «Товарищи! Неужели мы будем ждать откуда-то
помощи и сами не сумеем управиться с паразитами через посредство коммунисти-
ческих ячеек. Если мы организуем везде и всюду коммунистические организации,
то мы сумеем справиться с этим злом. После этого нам не нужно будет ни штыка,
ни кнута, мы будем действовать убеждениями. Товарищи! Разве наши крестьяне
не считаются с теми Советами и комитетами бедноты, ведь они считаются с ними
как с властью и признают их за таковую».

Тов[арищ] Никулин: «Все же население ждет от Советской власти тех страж-
ников, которые уняли бы эти порубки».

Затем говорили тов[арищи] Ильин, Баяскин, Маврушкин, Царьков и Тюрин о
необходимости принятия решительных мер охраны лесов и планомерного распреде-
ления для удовлетворения только неотложных нужд. После заключительной речи
тов[арищем] Тюриным была предложена резолюция, принятая большинством, в це-
лом следующего содержания:

«1) В целях сохранения лесов Республики, действия лесного отдела по распре-
делению древесины между населением уезда признать правильными, каковую меру
проводить и в будущем.
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2) Обязать волостные и сельские Советы и комитеты бедноты содействовать
Земельной коллегии в охране лесов, а равно в отобрании расхищенных лесов и рас-
пределении между беднейшим населением.

3) Ввиду крайнего недостатка средств, а равно и администрации в Земельной
коллегии, обследования жилых построек на выдачу удостоверений возложить на во-
лостные и сельские комитеты бедноты:

а) удостоверения выдавать после тщательного осмотра тем лицам, у которых
жилое помещение не может существовать более одного года, б) лица, неправильно
выдавшие удостоверения, будут подвергнуты суду революционного трибунала.

4) Утвердить проект образования в уезде новых лесничеств и просить Пензен-
скую губернскую коллегию о немедленной высылке в новые лесничества админи-
страции.

5) Предоставить право коллегии нанимать лесников по ее усмотрению, т[ак]
к[ак] нанятая стража местным населением в большинстве случаев оказывается не
вполне пригодной.

6) Член общества должен смотреть за членом общества, чтобы народные бо-
гатства, заключенные в лесах, охранялись для пользы общества, в целях правиль-
ного распределения между неимущими».

На этом заседание съезда закрывается в 8 ч 15 мин. вечера.
Начало следующего заседания в 10 ч утра следующего дня.

26 сентября

Заседание съезда возобновляется в 10 ч утра. На очереди вопрос народного
образования.

Докладчик заведующий отделом по народному образованию тов[арищ] Бара-
банов-Зоткин.

«Товарищи! Нам известно, что в начале революции рабочий люд взял власть в
свои руки. Его же мозолистыми руками была захвачена земля и фабрики. Но этого
недостаточно. Для полного завоевания социализма необходимо развитие школьного
образования, которое удовлетворило бы интересы трудящихся масс, так как старая
школа для этого была непригодна. Старая школа нас не учила, а только портила, и
помимо того, высшие инстанции ее для нас, низов, являлись недосягаемыми, как те
лицеи и университеты, куда слишком было трудно поступить простолюдину, и если
были случаи, когда поступал туда чернорабочий, то это были [случаи] исключитель-
ной редкости. И вот для того, чтобы школа достигала цели, ей необходимы корен-
ные реформы, нужно ее сделать настоящей школой, школой, обслуживающей тру-
довой народ. Для блага народа необходимо, чтобы самое учение воплощалось в
жизнь, а это-то только и даст трудовая школа. В прежнее время в старых школах
учителей и деятелей по народному образованию, которые хотели ближе стать к
народу и больше дать ему, старое правительство считало за максималистов и анар-
хистов, за людей, вредных для царского режима, и поэтому гнало со службы и пре-
следовало вне ее, следовательно, никакие реформы не могли быть проведены в

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии



177

жизнь. Чтобы было ясно и понятно, что будет представлять из себя трудовая шко-
ла или коммуна, скажу, что в этой школе должен преобладать труд, чтобы она не
была школой книжной, а подготовляла людей, способных вести жизнь, так как она
диктует им свои условия и предъявляет требования. А теперь разрешите мне по-
знакомить вас с Законом трудовой школы62». При этом им была прочитана брошю-
ра «Реформа трудовой школы».

После этого выступает с речью тов[арищ] Беловзоров, который знакомит съезд
со школьным хозяйством в уезде, обрисовывая бедственное финансовое положение
отдела народного образования, и [говорит о] невозможности поэтому удовлетворить
всех тех требований, какие предъявляются теперь отделу, почему и приглашает
съезд пойти навстречу народному образованию, оказывая шире помощь народным
школам самим же населением.

Тов[арищ] Свентер: «Когда докладчик указывал на необходимость реорганиза-
ции старой полицейской школы для постройки новой, которая могла бы укрепить
новый коммунистический строй, он попутно указал на то, что учителя в старой школе
находились в гонении. Товарищи, ведь сажались же в тюрьмы рабочие и крестьяне,
следовательно, гонение-то было на всех. Скажу, что большинство учителей оста-
лись старой школы, которые нам говорили о помазанниках божьих. Теперь этого не
должно быть. Ваши учителя должны быть создателями светлой, лучшей будущей
жизни, а в числе ваших учителей есть ли такие, которые устраивали бы в обще-
ствах митинги и объясняли бы истину положения? Таких учителей мы, безусловно,
найдем немного. Но я прошу, чтобы вы обратились в города, в те партии коммуни-
стов, которые вам могут выделить необходимое количество интеллигентных сил для
работы в школах учителями. Я призываю вас от имени III съезда Советов обра-
титься с воззванием к интеллигентным коммунистам, чтобы они бросили работу в
городах, а шли работать в селения на места, создавать новую трудовую школу, об-
служивающую нужды трудовых рабочих масс».

Затем говорили тов[арищи] Андреев, Галузин, Майнсков, Крысин, Беловзоров,
указывали на необходимость объединения и защиты революции, а также на важ-
ность значения образования в жизни людей, желании принятия всех расходов по
народному образованию на средства республики.

После этого в заключительной речи тов[арищ] Барабанов-Зоткин указал на тот
факт, что действительно в России мало подготовленных людей для политической
работы не только среди учителей, в уезде и всюду так, я работал в центре и знаю,
что и там в большой нужде. Затем предлагает свою резолюцию, которая принима-
ется большинством голосов, следующего содержания:

«III уездный съезд Советов, обсудив вопрос по народному образованию, ПО-
СТАНОВИЛ:

1) Приветствовать реформу старой буржуазно-реакционной школы, которая,
безусловно, являлась одним из главных тормозов переустройства общественного
строя по пути равенства, братства и свободы, почему съезд Советов обязывает во-
лостные, сельские и деревенские общества, в лице своих школьных советов, неуклон-
но проводить школьную реформу в жизнь, дабы реформированная школа быстрее
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стала оплотом и очагом нового, социалистического строя. Население на местах само
должно, по возможности, с настоящего учебного года, где это предоставляется
возможным, принять горячее участие в приспособлении старых школьных зданий к
5 курсу единой трудовой школы.

2) Для широкого распространения внешкольного образования ввести занятия
со взрослым населением в виде чтения и бесед, сорганизовать кадры лекторов,
которые бы совместно с участковыми агрономами подняли культурно-политический
уровень населения уезда. На осуществление указанных мероприятий по внешколь-
ному образованию отпустить из кассы уездного Совдепа 15 тыс. руб.

3) Для большего углубления и понимания населением уезда политической жиз-
ни страны обязать волостные, сельские и деревенские общества в лице школьных
советов выписать газету «Известия Центрального исполнительного комитета Совета
крестьянских, рабочих, красноармейских и казачьих депутатов».

4) Открыть с 1919 г. в г. Инсаре Крестьянский университет как самый верный
и надежный источник знаний, закрепляющий завоевания трудящимся классом, Ок-
тябрьской революцией свободы и

5) Все затраченные местным населением средства на ремонт и приспособле-
ние школ для занятий внести в общую уездную раскладку подоходных налогов».

Следующий очередной вопрос продовольственный.
Докладчиком выступает заведующий отделом тов[арищ] Булаев. В своем док-

ладе говорит: «Работа в области продовольствия самая трудная и сложная. 14 во-
лостей, расположенных в уезде, плохо обеспечены продовольствием, причины плохо-
го обеспечения кроются не в том, что не доставало рабочих рук, а была засуха.
Некоторые волости скоро могут очутиться совсем без хлеба. Есть небольшое коли-
чество волостей уезда, в которых вопрос продовольствия находится не так остро.
В тех волостях, где были излишки хлеба, таковые не могли быть уделены для дру-
гих волостей, потому что эти излишки пошли на обсеменение полей.

Со дня ареста прежней Продовольственной коллегии наша работа была направ-
лена к отобранию от кулаков хлеба, но без помощи местных организаций сбор шел
очень медленно и плохо. Мы очутились благодаря этому при полном отсутствии
хлеба. Вина в этом не наша, не старого состава Упродколлегии. Мы старались выйти
из тяжелого положения путем товарообмена, но этим достигались лишь частичные
успехи. Теперь имеем сведения о погрузке на наш адрес соли 6 вагонов, но она до
сих пор не получена.

Выдача на обсеменение полей не могла быть полностью удовлетворена опять-
таки потому, что плохо помогали сельские организации. Было приказано, чтобы рек-
визиция была произведена даже в снопах у кулаков, но эта реквизиция опять не
прошла так, как следовало бы, так как запуганные в деревне крестьяне боялись
проводить это в жизнь. Этого, товарищи, не должно быть. Комитеты бедноты не
должны страшиться ничего.

Продовольственные отряды, по моему мнению, не достигают той цели, какая
была бы достигнута при помощи комитетов бедноты. Нужно сейчас принять меры
к реквизиции, иначе мы останемся без хлеба. Опыт прошлого показал нам, как ку-
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лаки брали с бедняков 100 и 150 руб. за пуд хлеба, и если сейчас не сделаешь этой
реквизиции, то получится еще хуже прошлого. Ваша задача объяснить на местах о
необходимости реквизиции, оставить у кулаков только норму. Кулаки пугают вас,
говоря, что у вас отнимут последнее. Нет, последнее отбирать не будут. Отбирают
только излишек, оставляя необходимую норму. Норма, правда, для крестьян недо-
статочна, но ввиду трудности момента приходится мириться с этим. В Петрограде
и Москве живут еще хуже. Мы не можем увеличить теперь пайка, так как житницы
России, Украйна и Дон, от нас отняты. Увеличение могло бы быть только при воз-
вращении указанных мест. Отсутствие продуктов наблюдается во всех губерниях,
и не вина Советов в этом. Все лучшие места заняты у нас, и только при освобож-
дении их у нас будет все, в частности при освобождении у нас не будет недостатка
соли, ведь она идет сейчас только из одного источника — Баскунчака». Далее в
своей речи коснулся о тяжелом положении Петрограда и Москвы, необходимости
вывоза туда хлеба по плановым нарядам. Теперь из указанных пунктов получают
уже у нас в Инсарском уезде. Закупка эта должна производиться по твердым це-
нам, и должны отпускать им только по удостоверениям Пензы, нашим и професси-
ональным Союзов. Затем оглашает норму продуктов, подлежащую оставлению на
руках домохозяев. Товарообмен есть самый верный способ выкачивания хлеба от
имеющих запасы, но он у нас идет слишком плохо и едва ли будет налажен за недо-
статком хлеба в уезде.

Тов[арищ] Степанов говорит: «Товарищи! Я познакомлю вас с хлебной монопо-
лией. Хлебная монополия — это такой порядок распределения хлеба, когда все
излишки хлеба землеробы продают не купцам, мельникам или спекулянтам, или
же потребителям, а отдают эти излишки прямо государству за деньги или в об-
мен на городские товары. Вот что значит хлебная монополия. Теперь я скажу, как
и кто к ней относится. К ней относятся различно. Одна часть крестьянства, кото-
рая хлебом не торгует, и своего лишь хватит на полгода, она относится сочувст-
венно. Другая часть крестьянства, которой хлеба хватает, она не торгует или же
торгует в самом малом количестве, она относится к хлебной монополии или рав-
нодушно, или несочувственно. Наконец, третья часть крестьянства — это кулац-
кие элементы: они вполне сознательно идут против хлебной монополии. Почему?
Потому что при хлебной монополии им не придется наживать жирные куски. Но
случается и так, что беднейшее и среднее крестьянство идет против хлебной
монополии: это бывает или от темноты, или же от непонимания. Ведь хлебную
монополию у вас проводило и буржуазное правительство, и правительство коро-
нованного палача, но оно проводило эту хлебную монополию несправедливо. А вот
нашему рабоче-крестьянскому правительству приходится рассчитываться за их
грехи. Все это вы должны понять, товарищи, и уяснить себе раз и навсегда. Я
сейчас приведу вам примеры, при каких обстоятельствах монополия будет спра-
ведлива и при каких несправедлива. Возьмем такой, предположим, пример. Крес-
тьянину, чтобы получить пуд хлеба, надобно затратить на это полдня времени, и
правительство принимает этот хлеб, скажем, за 10 руб. пуд. Таким образом, ра-
бочий день крестьянина оценивается в 20 руб. С другой стороны, у рабочего на
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приготовление аршина мануфактуры также уходит полдня. Цена же мануфактуры
7 руб. аршин. Таким образом, рабочий зарабатывает при твердой цене на ману-
фактуру 14 руб. Каждому теперь понятно, что обменивая 2 пуд. муки на 2 арши-
на мануфактуры, крестьянин выигрывает 6 руб. в день. Такая хлебная монополия
выгодна крестьянину, но не выгодна городскому рабочему — значит, она несправед-
лива. Другой пример — это в обратную сторону. Допустим, что пуд хлеба прави-
тельство оценило в 5 руб., и рабочий день крестьянина в переводе на деньги рав-
няется 10 руб., цена же на мануфактуру остается старая — 7 руб., и в рабочий
день по старому вырабатывается тоже 2 аршина мануфактуры. При таком положе-
нии рабочий получит в свой рабочий день 14 руб., при обмене же 2 пуд. хлеба на
2 аршина мануфактуры рабочий выигрывает за счет крестьянина и каждый лиш-
ний день получает излишек в 4 руб. Такая хлебная монополия тоже несправедли-
ва по отношению к крестьянину. Дальше, товарищи, третий пример. Крестьянину
2 пуд. хлеба и рабочему 2 аршина мануфактуры стоят одного рабочего дня. До-
пустим, что правительство назначает за пуд хлеба 7 руб., на мануфактуру же
остается цена старая, т[о] е[сть] 7 руб. При таком-то обстоятельстве ни рабо-
чий, ни крестьянин ничего не теряют. Вот к такой-то хлебной монополии и стре-
мится советское правительство. Товарищи! Для всякого человека, который не пользу-
ется чужим трудом, проводимая хлебная монополия уже выгодна потому, что из-
бавляет от паразитов-скупщиков. Когда крестьянин продает скупщику, то у скуп-
щика остается торговая прибыль, и он наживается за счет крестьянина. С другой
стороны, фабриканты и купцы наживаются за счет рабочего. Надобно заметить
одну характерную черту о монополии. Правительство Керенского слово «монопо-
лия» сделало ненавистным. Почему? Потому что цены на хлеб оно давало низ-
кие, а на другие товары твердых цен не было. Когда же у власти стал рабочий-
крестьянин, то проводит, как вы видите, совсем другую линию. Здесь уже такие
элементы, которые привыкли за счет рабочего-крестьянина наживаться, уничто-
жаются, потому такую хлебную монополию надо приветствовать и проводить в
жизнь: в этом наше спасение. Товарищи! Все сознательные граждане Советской
Республики в один голос сказали: „Нужна хлебная монополия, необходима для
спасения нашего социалистического Отечества“. Но если кто несознательный, он
должен быть сознателен. Если он темен, должен просветиться. Старое правитель-
ство не заботилось о том, чтобы мы были просвещены, но теперь мы хозяева сво-
его положения и должны, даже обязаны, быть просвещенными. Товарищи! Пусть
наши враги кричат, что хотят, хоть голосовые связки себе порвут от крика —
не будет по их, а будет по-нашему. Да сбудется воля угнетенного рабочего-кресть-
янина, и мы пойдем твердой стопой в царство справедливости, где один человек не
угнетает другого, где царство капитала погибнет навсегда, и будет царство святого
труда!».

Тов[арищ] Андреев говорит о необходимости введения хлебной монополии и
организации бедноты, чтобы не остаться голодным.

Тов[арищ] Крысин говорит, что мы слышали здесь от ораторов о тяжелом про-
довольственном положении, в силу чего предлагает, чтобы делегаты, вернувшись
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домой со съезда, объяснили эту трудность населению и приняли бы меры к недопу-
стимости снова платить по 150 руб. за пуд хлеба.

Тов[арищ] Старостин указывает на то, что твердые цены низки и что крестья-
нин в сравнении с рабочим получает гораздо меньше, так как сравнивая стоимость
пуда хлеба со стоимостью работы аршина мануфактуры, мы получим, что пуд хле-
ба обходится крестьянину дороже, чем аршин мануфактуры рабочему, и вот поче-
му: у крестьянина, если падает лошадь или испортится плуг и соха, то ему их никто
не купит и не починит, приходится покупать и починять за счет того же пуда хлеба
за свой счет, а у рабочего, если изотрется машина, то будет приобретена за государ-
ственный или общественный счет.

Тов[арищ] Танькин указывает на необходимость запрета вывоза хлеба из уез-
да, или, в крайнем случае, когда вывезут из уезда хлеб, то необходима организация
селений для выезда за хлебом в другие губернии.

Тов[арищ] Степанов снова указывает на необходимость хлебной монополии,
говоря, что иначе мы никогда не достигнем соглашения рабочих с крестьянами. Все
они будут играть на повышение. Нам хлеб будет стоить 500 руб. пуд, мы будем
получать по 1 500 руб. в месяц.

Тов[арищ] Андреев призывает бедняков к объединению для проведения хлеб-
ной монополии в жизнь.

Тов[арищ] Чибрин повторяет сказанное предшествующими ораторами.
Тов[арищ] Танькин говорит, что нужно удовлетворить сначала нужду тех, ко-

торые голодают рядом с нами, а из остатка выделять и живущим за 500 верст от
нас.

Тов[арищ] Шерстнев говорит, что наша задача выйти из тяжелого положения
лишь через посредство устройства коммунистических ячеек в селах, которые и
выведут нас из тупика, и справедливо распределять имеющиеся запасы.

Внесено предложение о прекращении прений. Большинством принимается, и
дается высказаться записавшимся на очередь ораторам.

Говорят т[оварищи] Свентер, Галкин, Степанов, Старостин и Болдин, речи коих
сводятся к необходимости введения хлебной монополии, немедленного проведения
ее в жизнь, агитации и широкого ознакомления населения с делом продовольствия и
товарообменом.

Заключительное слово берет докладчик тов[арищ] Булаев, который говорит, что
если и указывалось на организацию комитетов бедноты как на не стоящую на вы-
соте своего положения, то это исключительно по вине самих же бедняков, насажав-
ших в эти комитеты кулаков, но не своего же брата.

Затем предлагает резолюцию, принятую большинством, в целом следующего
содержания:

«Заслушав доклад по продовольственному вопросу, III уездный съезд Советов
ПОСТАНОВИЛ: cпасение продовольственного дела, а вместе с ним и Октябрьских
завоеваний революции пролетариата, зависит от строгого и неуклонного проведения
в жизнь Закона о хлебной монополии63. Только в совместной работе с центральны-
ми продовольственными органами, в тесном единении с ними удастся победить
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самого могущественного врага революции и беднейшего класса — голод, это пе-
чальное последствие мировой бойни капитализма.

Необходима самая строгая экономия продовольственных запасов и точное их
распределение среди действительно нуждающихся.

Все избытки хлеба должны быть немедленно изъяты.
Никто не имеет права владеть лишним фунтом в то время, когда наши братья

рабочие и крестьяне северных губерний корчатся в судорогах голодной смерти у
своих станков.

Комитеты бедноты и волостные Советы обязаны следить за правильным и
целесообразным расходованием хлебных запасов. Ко всем спекулянтам и самогон-
щикам должны быть приняты самые суровые законы революционного времени».

После оглашения резолюции поступило заявление со стороны уполномочен-
ного Адашевского сельского общества, что посланные в Адашево продовольствен-
ные отряды реквизируют весь хлеб, не оставляя никакой нормы для скота. На что
тов[арищ] Булаев ответил, что это ложь и что такого произвола со стороны по-
сланного отряда быть не может.

Следующий очередной вопрос — перевыборы исполнительного комитета
(организационный). Докладчиком выступает председатель тов[арищ] Болдин, кото-
рый говорит:

«II уездный съезд Советов Инсарского уезда 2 месяца тому назад выделил из
своей среды исполнительный комитет в числе 17 чел., дав право избранному ис-
полкому кооптировать в качестве членов последнего 5 чел. специалистов, если тако-
вые потребуются.

Выборы произошли после принятия резолюции, в которой говорилось, что вновь
избранные члены сейчас же после выборов, оставив все личные свои дела, отдали
себя всецело работе по укреплению власти рабочих и крестьян — своей власти.
Получилось как раз обратное явление. На второй день после закрытия съезда Со-
ветов двое избранных в члены исполкома, если можно так выразиться, дезертиро-
вали, ушли от работы, один, ссылаясь на тяжелые семейные условия, а другой —
просто попавший не в свои сани. Немного спустя исполнительный комитет вынуж-
ден был исключить из своего состава еще трех членов исполкома, к которым при-
шлось, благодаря их неблаговидным поступкам, даже применить наказание. Таким
образом, исполнительный комитет за первое время своего существования, тогда когда
должна была налаживаться творческая работа всех отделов под оком облеченных
доверием населения людей, лишился пяти представителей. Возможности кооптиро-
вать уже 10 чел. для работы в отделах исполкома не было. Специалистов днем с
огнем не сыщешь, они до сих пор саботируют, кооптировать же таких людей, кото-
рыми только чтобы заполнить пустующие места, исполнительный комитет не счи-
тал нужным. С большим трудом на недостающее количество членов исполнитель-
ный комитет мог найти только 4 работников, которых и кооптировал. При таком не-
достатке работников ясно работа наладиться не могла, ведь каждый член исполко-
ма обременен, кроме заведывания отделом, общей политической работой в уезде.
Текущие события тем более оторвали всех членов от работы в отделах, они всеце-
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ло должны были окунуться в политику, между тем центр требует в самый короткий
срок наладить работу по управлению в уезде на преподанных к тому началах. Те-
перь при исполкоме должны быть 13 отделов. В каждом отделе во главе его дол-
жен стоять член исполкома, избранный съездом или кооптированный исполкомом.
Кроме того, необходимы 3 члена исполкома, составляющие президиум исполко-
ма. Масса других работ в настоящее время, которые исполнительный комитет
может доверить только представителям в нем от населения, в силу чего являет-
ся необходимым в крайней степени в настоящее время пополнить состав испол-
нительного комитета до 20 чел. В настоящее время таковых находится налицо только
17 чел.: Болдин, Холодов, Бажанов, Ильин, Хабаров, Зоткин, Сапунов, Соловьев, Бу-
лаев, Романов, Лопатин, Аверкин, Красулин, Тюрин, Майоров и Подгорнов, причем
из них кооптированы: Бажанов, Ильин, Романов, Соловьев, Красулин, Подгорнов. По-
тому предлагается съезду Советов набрать из своей среды 20 чел., которые и бу-
дут составлять исполнительный комитет Советов крестьянских и рабочих депута-
тов Инсарского уезда».

Затем выступают с речами тов[арищи] Андреев и Крысин, которые призыва-
ют съезд отнестись с большей серьезностью к данному вопросу. После заключи-
тельного слова тов[арищ] Болдин предлагает резолюцию, принятую большинством
голосов, следующего содержания:

«Заслушав доклад по организационному вопросу, III уездный съезд Советов Ин-
сарского уезда ПОСТАНОВИЛ: принимая во внимание, что только что начавшаяся
творческая работа наших представителей власти получила в настоящее время силь-
ный удар со всех сторон, благодаря выступлениям везде тех подлецов, которым теп-
ло и уютно жилось при Николае Кровавом и которые стремятся к возврату про-
шлого — к уютной жизни за счет рабочего и крестьянина, прозябавшего в своей черной
избе, и что в столь тревожный момент между представителями, поставленными к
власти, не может быть ни в коем случае колебаний в сторону от социальной револю-
ции, избрать из своей среды, согласно существующих на то распоряжений, испол-
нительный комитет в числе 20 чел., которых и обличить полным доверием, а в силу
этого и полным подчинением ему всего населения. А в особенности всех организа-
ций и учреждений уезда, исключая партии, всем его постановлениям, предоставив ему
особое, в это тяжелое время, право карать всех, кто явно или скрыто противодействует
проведению в жизнь узаконений и распоряжений Советской власти, самыми суровы-
ми карами вплоть до расстрела. Поручить избранному исполкому в настоящее время
особенно обратить внимание на борьбу со всеми теми разбойниками, жаждущими (на-
прасно только) падения Советов — власти рабочих и крестьян. Облеченные дове-
рием всего населения уезда — избранные члены исполкома ни в коем случае, ни при
каких обстоятельствах, не могут покинуть порученной им работы в исполкоме. В целом
исполкому предоставить право отзывать незамедлительно оказавшихся неработоспо-
собными членов, кооптируя вместо них лиц опытных, энергичных, вполне определен-
ных политических убеждений. Если кто-либо из членов будет стараться показать себя
неработоспособным, с целью выйти из состава исполкома, тогда как на самом деле
он мог бы работать, немедленно предавать его суду за саботаж.
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Весь исполнительный комитет должен быть как один человек. Съезд не допус-
кает, чтобы в него, в столь тяжелые моменты для Советской России, могли пройти
люди, не стоящие на платформе Советской власти. В организациях крестьян и ра-
бочих, в их управлениях нет места прихлебателям буржуазии, кулаков и тому по-
добной сволочи.

Только при таких условиях власть наша, власть мозолистых рук, заставит под-
чиняться кучку авантюристов многомиллионному рабоче-крестьянскому классу, и
только тогда мы можем, путем открытой борьбы каждого из нас против угнетате-
лей, в скором времени свободно вздохнуть.

Вперед на строительство нового общества!
Да здравствует грядущая победа над контрреволюционной гидрой!».
Далее тов[арищ] Свентер оглашает список кандидатов, выдвинутых партией

коммунистов на посты членов исполкома в числе 18 чел., из них: 12 — от партии и
6 — рекомендуемых партией.

Предложен десятиминутный перерыв для совещания перед моментом выборов.
Предложение принято.

В 4 ч 50 мин. вечера заседание закрывается.

Начало в 5 ч вечера.
После совещания говорит тов[арищ] Андреев. Он призывал съезд не стеснять-

ся, говорить правду и выдвигать кандидатов достойных, чтобы они шли за народ и
отстаивали интересы крестьян.

Приступлено к выборам. Тов[арищ] Тюрин предложил утвердить список лиц,
предложенных партией коммунистов как правительственой* в Республике.

Тов[арищ] Болдин говорит, что необходимо теперь это сделать, так как вами
принята уже резолюция по этому вопросу.

Тов[арищ] Свентер настаивает на утверждении списка в целом, как он предложил.
Тов[арищ] Зоткин говорит, что для коммунистов необходимо дать большинство

мест в исполкоме, а остальные занять лицами, которых выдвинет съезд, и одновре-
менно вносит предложение о прекращении прений.

Тов[арищ] Болдин вкратце знакомит съезд с кандидатами, выдвинутыми комму-
нистами, в числе следующих 11 чел.: тов[арищи] Сапунов, Болдин, Романов, Лопатин,
Чибрин, Шерстнев, Булаев, Клевин, Ситников, Царьков и Грязев. После чего список
голосуется. Получилось голосов: за — 60, против — 0, при двух воздержавшихся.
От съезда большинством голосов оказались избранными: тов[арищи] Подгорнов, Ба-
жанов, Крысин, Чернов, Барабанов-Зоткин, Сычев, Никулин, Танькин и Красулин.

Следующий очередной вопрос — выборы делегатов на Пензенский съезд
Советов.

Докладчиком выступил член партии коммунистов тов[арищ] Свентер, который
в краткой речи указал на необходимость посылки делегатов только из числа ком-

 * Сначала было написано слово «господствующей», затем зачеркнуто, надписано от руки
«правительственной».
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мунистов и им сочувствующих, о чем и просит вас губисполком в только что про-
читанной телеграмме, и предлагает утвердить список кандидатов, выдвинутых парти-
ей, в лице следующих тов[арищей]: Волкова, Куликова, Свентер, Болдина, Крысина,
Чибрина, Головушкина, Максимова, Шерстнева, Ситникова, Кузьмина, Царькова,
Грязева, Медянкина, Черниченкина, А. М. Ильина, каковые и утверждаются съез-
дом, с добавлением к ним от съезда тов[арищей] Безрученкова, Майнскова и от му-
сульман — тов[арища] Надыршин.

Далее текущие дела, в числе которых: 1) принятие содержания сельских и во-
лостных Советов за счет казны — принимается без прений, т[ак] к[ак] уже есть у
исполкома распоряжение об этом; 2) отделение церкви от государства — постановле-
но поступить, согласно декретов Совнаркома; 3) о невыгоне скота на озимые посе-
вы во время дождей и вообще в сырое время погоды — постановлено: поручить
сельским и волостным Советам следить за исполнением сего; 4) о массовой порче
телефонной линии — постановлено: всеми силами бороться с этим злом, возложив
это на сельские и волостные организации, и в случаях обнаружения виновных прив-
лекать к ответственности по суду включительно до конфискации их имущества за
порчу телефонной сети.

Председатель Болдин
Секретарь Бажанов

ЦГА РМ. Ф. Р-364. Оп. 1. Д. 2. Л. 35 — 49 об. Машинопись. Подлинник.

№ 9
Протокол

IV Инсарского уездного съезда Советов

10 — 13 января 1919 г.

Присутствуют 135 делегатов с мест, из них:
коммунистов — 62,
сочувст[вующих] коммун[истам] — 65,
беспартийн[ых] — 8.
Съезд открывается в 18 ч председателем исполнительного комитета тов[ари-

щем] Свентером под пение всеми Интернационала. Почтена память павших бор-
цов за свободу пением «Похоронного марша» и «Вечной памяти».

Тов[арищ] Свентер: «Приветствую IV Инсарский уездный съезд Советов от
имени исполнительного комитета. Товарищи! Мы собрались сюда в тот момент, когда
уничтожены в деревнях комбедноты. Они не могли существовать дальше, так как
с ними на местах получалось двоевластие, но, тов[арищи], и за короткий период
своего существования комбеды сделали свое дело. Они донесли революцию до
деревни. Они разбили деревню на два лагеря: лагерь бедняков и лагерь кулаков.
Они пробудили деревню, там началась уже отчаянная борьба бедноты против лиц,
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старавшихся до сих пор жить за счет других. Вы, товарищи, ждали барина — он при-
шел, и имя этому барину „бедняк“. Теперь с уничтожением комбедов мы теряем
немного, так как везде произошли перевыборы местных Советов, кулачье, засевшее
в них, вытряхнуто, и мы уверены, что обновленные Советы продолжат дело комбе-
дов в деревне. Товарищи, уже IV съезд Советов дал нам имеющих право назвать себя
коммунистами 62 чел. Все больше уезд покрывается сетью коммун, и нужно быть
уверенным, что будущий V уездный съезд Советов будет чисто коммунистическим.
Товарищи! Буржуазия не даст нам желанной свободы, берите ее сами».

В мандатную комиссию, в добавление к выделенному в таковую из исполкома
тов[арищу] Лопатину, съездом избираются тов[арищи] Безрученков и Горюнов.

Фракция большевиков предложила список лиц, выделенных ею в президиум
съезда.

Список большинством [в] 93 голоса утверждается.

В президиум вошли:

председателем: тов[арищ] Свентер,
товарищ[ами] председателя: Романов Н.,

Болдин,
Зубков,
Марайкин,

секретарями: Подгорнов,
Маинский.

Избранный президиум предлагает послать от съезда в центр приветственную
телеграмму. Предложение принимается, посылается следующая телеграмма:

Москва. [В]ЦИК. Копия губисполком. Пенза.
«IV Инсарский уездный съезд Советов приветствует мировой пролетариат че-

рез [В]ЦИК и уверен, что в недалеком будущем пролетариат России и беднейшее
крестьянство, объединенные с пролетариатом всего мира, построят светлое царство
коммуны.

Да здравствует коммунизм!».
Принимается следующий порядок дня съезда:
I. Текущий момент.
II. Доклад исполкома и его отделов о деятельности за 1918 г. и о мероприятиях

на 1919 г.
III. Доклады с мест.
IV. Выборы исполнительного комитета и 19 представителей от уезда на IV об-

щегубернский съезд Советов.
V. Текущие дела*.
а) О принятии на счет Республики содержания волостных и сельских Советов.

* Пятый вопрос отдельно не обсуждался, текущие дела рассматривались в ходе работы
съезда.
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I. Текущий момент

Тов[арищ] Романов Н.: «Сделать доклад по настоящему моменту — это не
значит только перечислить события текущего момента, но и показать карты в на-
ших руках и карты в руках противника. Значит, учесть все ходы в этой „игре“,
т[ак] к[ак] на карточном столе всесветная буржуазия поставила весь капиталисти-
ческий строй, свое привилегированное положение. Пролетариат не поставил свою
силу, свое существование. Буржуазия надеется на сохранение своего господства
с помощью капитала, вековой организованности, при помощи только грубой силы.
Надежды пролетариата — в солидарности трудящихся, в непреодолимой трудоспо-
собности, настойчивом преследовании цели освобождения. Вся политика буржу-
азного строя, самое существование его основаны на обмане, на великой надува-
тельской науке — дипломатии. Всякий обман творится в строгой тайне. Оттого
при буржуазном господстве дипломатические тайны процветают. Пролетарской Со-
ветской Республике чужды тайные соглашения. Она открыто взывает к междуна-
родной пролетарской солидарности, к борьбе со своими врагами. На ее знамени кра-
суется лозунг: „Пролетарии всех стран — соединяйтесь!“.

Когда Сов[етскую] Республику распинали на кресте в Бресте, мы воззвали
к рабочим и крестьянам всего мира. Наша и иностранная буржуазия насмеха-
лась: „Илию зовут. Посмотрим, как придет, спасет их Илия“. Мы верили в этого
„Илию“ — в международный пролетариат. Верили и не ошиблись. Разве не про-
шел этот „Илия“ через Австрию, Германию, Болгарию? Разве он не стучит в двор-
цы итальянского, английского королей, французской буржуазии и буржуазии все-
го мира? Немецкая буржуазия и империалисты душили нас в Бресте. Но они
скрывали следы своего преступления от пролетариата, скрывали в тайной дипло-
матии. Мы, немощные, ослабленные четырехлетней войной, говорили: „Душите-
ли, грабьте. Грабьте вьявь. Пользуйтесь случаем. Скоро придет и ваш Брест, Брест
всего капитализма“. Улыбаясь, захлебываясь от восторга, захватывал немецкий
буржуазный рот большие куски нашей России: Эстляндию, Украйну, Литву. Захва-
тил и подавился.

Давится и весь капиталистический строй. Слишком разгорелся его аппетит за
время войны. Победы „гениальнейших“ Гинденбургов, Вильгельмов, временные
успехи германской буржуазии радовали сердца буржуазии всех стран. Русская бур-
жуазия надеялась задушить нашу рабоче-крестьянскую власть с помощью своих
заграничных товарищей-грабителей.

Мы учитывали эти временные успехи. Мы не боялись этих успехов, т[ак] к[ак]
видели, что каждый час приближает нас к революции на Западе. Каждый час при-
ближает нас к драке между победителями. Мы знаем кровожадность и страсть к
наживе у торгашей, капиталистов, страсть, которая мутит их рассудок.

Почему не наслаждается Вильгельм, немецкая буржуазия своими победами над
рабоче-крестьянской властью? Ведь Брестский мир опьянил их барышами. Насу-
лил им несметные богатства, выгод. Потому, что наступил момент, когда трудяща-
яся Советская Россия совместно с товарищами рабочими и крестьянами Германии
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сказали: „Грабительский Брестский договор империалистов уничтожен. Да здрав-
ствует Пролетарская Революция“.

Опьяненная международная разбойничья шайка не рассчитывает своих пьяных
шагов. Теперь они диктуют еще более грабительский мир, чем наш Брест. В пылу
кровожадного дурмана они предвкушают, считают барыши будущего. Мы утверж-
даем: „Не видать им этих барышей“. Согласованность капиталистов шайки трещит
по всем швам.

В результате войны вместо воинственной капиталистической Германии — на-
шего врага — мы приобретаем вновь рождающуюся Германскую Пролетарскую
Республику — нашего союзника.

Правда, сейчас еще Германская революция64 не приняла ту форму, которую тре-
буют от нее интересы трудовых классов. Там период нашей „керенщины“, „чер-
новщины“, но не далек тот день, когда там будут наши Октябрьские дни завоева-
ний рабочего класса. На это указывает недавний выход из коалиционного правитель-
ства социалистов-соглашателей — Каутского и других. На это указывает переход боль-
шой части армии на сторону коммунистов (спартаковцев). Делегация от 20 полков
недавно явилась на съезд в Берлине и предъявила уже не соглашательские, а рево-
люционные требования: разоружение белогвардейцев и вооружение всех рабочих.
Коммунисты заявляют, что они добиваются передачи всей власти Советам, не тре-
буют созыва Учредительного собрания. Шейдеман, этот немецкий Керенский, за-
являет, что он будет отстаивать Учредительное собрание даже тогда, если в нем
будет большинство делегатов буржуазии. Но он, Шейдеман, уже готовится перене-
сти У[чредительное] с[обрание] из революционного Берлина в провинцию, и, может
быть, скоро ему придется, как и нашим Самарским, Уфимским „учредиловцам“65,
созывать У[чредительное] с[обрание] где-нибудь на необитаемом острове, где нет
не только Советской власти, но нет даже людей.

Итак, результат войны дает российскому пролетариату мощных союзников в лице
международного пролетариата. И наоборот, он не только не спаивает капиталистов
мира, он разрушает содружество буржуазии.

Еще не успели капиталисты добить немецкого медведя, как начинаются уже
большие трения между победителями. Англия требует разоружения всех стран. Это,
разумеется, не потому, что Англия очень любит мир, ненавидит войну. Нет. С этою
хитростью она подходит для того, чтобы остаться владычицей морей и первенство-
вать в мире. Англия сознает, что у нее нет сил открыто выбить мировое владыче-
ство из рук американцев, не разбивая свой нос. Поэтому она и выдвигает новую
игрушку „Союз народов“66. Америка не желает уступать ей первенства. Она не
может открыто признаться, что ей не нравится это разоружение, и исподтишка под-
ставляет ногу Англии. „Свобода морей“, которую требует Америка, — уничтожить
первенство Английского флота.

Такое же недовольствие идет между Америкой и Японией, Францией и Итали-
ей. Даже мелкие государства, как Сербия, Румыния, уже огрызаются друг на дру-
га. И мы еще увидим, как эти „победители“ будут драться между собою.

Это неминуемо, т[ак] к[ак] интересы их сильно противоречат друг другу.
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Мир после этой войны — головоломная задача, экзамен для всех капиталис-
тов. Политические трудности, финансовые затруднения западных стран дают воз-
можность нашей Советской России, окруженной со всех сторон капиталистами,
укрепляться, расти, работать над созданием нового строя. Этим объясняется, по-
чему союзники не могут открыто выступить на защиту наших „верховных правите-
лей страны“. Но не только этим. Английская социалистическая партия67 призывает
бороться против своих властителей, которые стремятся задушить Советы в Рос-
сии и Германии. Представитель другой рабочей партии заявил, что английские ра-
бочие не будут равнодушно смотреть на вторжение англичан в Россию. Француз-
ские инвалиды устраивают в Париже демонстрации: „Да здравствует Германская
Республика“. Французские солдаты — корпус, который правительство послало в
Австрию (Будапешт) для поддержания буржуазии, устроил бунт68. Его принуждены
были отправить обратно. Румынская буржуазия просит помощи у французской, но
французы не могут оказать ей этой помощи.

Даже итальянская буржуазия заявляет, что король не будет сопротивляться
созданию Республики. Иначе сказать: „Если уж меня, короля Италии69, погонят вслед
за Николаем II, Вильгельмом II, я уйду лучше сам“. Всюду и везде поднимаются
ропот и восстание против угнетателей.

Приложим же все усилия, все наши помыслы к укреплению этого социалисти-
ческого строя в нашей Советской Республике. Пусть нас не смущают трудности
борьбы за создание нового уклада жизни. Пусть нас не смущает этот многоголо-
вый чудовищный змей — буржуазия. Пусть вместо каждой нами отрубленной го-
ловы этого чудовища, как у Змея Горыныча, вырастает новая голова.

Мы будем твердо помнить одно: если это буржуазное чудовище имеет много
голов (русскую, немецкую, английскую, американскую), то оно имеет только одно
сердце — капитал. И в это сердце чудовища мы направим наши удары».

Тов[арищ] Булаев: «Товарищи, началось то, что должно совершиться в резуль-
тате этой мировой империалистической войны. Началась мировая пролетарская
революция, которая разрушает один трон за другим и своим железным молотом
дробит империализм, сковывающий пролетариат всего мира. Вслед за русским ца-
рем низвергнуты троны Австро-Венгрии, а затем Германии. Трещат и рушатся твер-
дыни мирового капитала. Близок час гибели англо-французского и американского
империализма, который в настоящий момент мнит себя победителем всего мира,
как еще недавно гордился этим германский империализм.

Властно идет вперед пролетарская революция. Буржуазия всего мира видит, что
близится конец смертельного врага, она организуется в священный союз мировой
контрреволюции и напрягает все свои усилия в первую очередь задушить очаг со-
циалистической революции в России, а затем и в Германии.

Но, товарищи, все замыслы, все священные союзы мировой контрреволюцион-
ной буржуазии нам не страшны, если мы еще тесней сомкнем свои ряды.

Итак, товарищи, текущий момент требует от нас самой энергичной работы в
деле строительства Советской власти и мировой социальной революции, а поэто-
му мы, товарищи, должны напрячь всю свою силу, всю энергию к тому, чтобы не
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допустить восторжествовать империализму и чтобы наши красные знамена не были
упущены из наших рук.

Да здравствует мировая социальная революция и мировой союз трудящихся!».
Тов[арищ] Болдин: «Товарищи! Когда мы совершили пролетарскую революцию

в России, мы не ограничились борьбой против только своего капитала, против сво-
ей буржуазии, мы пошли на борьбу с буржуазией всех стран. К этой борьбе мы
сначала приступили, конечно, путем агитации, агитация сделала свое дело. Разра-
зилась революция в других странах. К этому времени мы сумели создать свою
мощную пролетарскую армию, и теперь, товарищи, мы способны уже идти на эту
борьбу ни словом, но и делом. Посмотрите, что творится сейчас в других странах.
Трещат троны. Летят коронованные палачи. Революция в Германии пойдет по на-
шему пути, по пути к диктатуре пролетариата, на это указывают нам последние
события в Германии. Четырехлетняя война истощила и вывела из терпения трудо-
вой народ всех стран, все требуют прекращения этой ужасной бойни, этим уже беря
политическую власть в свои руки, а вслед за демобилизацией армии идут экономи-
ческие требования со стороны пролетариата.

Товарищи! Мы в интересах мирового пролетариата должны оказать сейчас
всевозможную помощь германскому пролетариату, дав ему этим возможность за-
жечь огонь революции в соседних с ним империалистических странах, где стоит еще
гнет буржуазии над трудящимся классом. Товарищи! Вы знаете уже, что опьянен-
ные победой Англия и Америка начинают скандалить из-за дележа добычи. Этот
скандал приведет их к неминуемой гибели, проснувшийся однажды пролетариат
свалит алчных хищников и протянет нам дружески руку. Уже в Англии в среде бур-
жуазии раскол. Один лагерь кричит, что довольно грабежа, довольно крови, можно
и на награбленное прожить, другому лагерю мало выжатых из страны соков, она
хочет их выкачать досуха. В Японии и Китае, товарищи, зашевелился рабочий класс.
Англия боится и хочет послать туда войска для усмирения. Объединенный импери-
ализм всеми силами старается задушить по их выражению „большевистскую зара-
зу“, но они сами между собою уже не могут сговориться, не найдут одного языка,
чтобы сплоченно броситься на нас».

Степанов: «Товарищи! Вы слышали из речей предыдущих ораторов, что проис-
ходит вокруг и около. Я постараюсь вам доложить, как же держаться далее. Ви-
ною всему неладному, что у нас творится внутри страны, четыре причины: 1-я при-
чина — неорганизованность, 2-я — неорганизованность, 3-я — неорганизованность
и 4-я — неорганизованность. Вступайте, тов[арищи], в партию, организуйтесь вок-
руг нее, а вступивши, будьте добросовестны в исполнении всех обязанностей, кото-
рые на вас возлагает звание коммуниста. Организуйте, товарищи, Красную Армию,
в ней залог нашего успеха. Красноармеец есть рыцарь свободной Республики, он
бич мирового капитала. Организуйте, тов[арищи], единую трудовую школу на пра-
вильных началах, обратите на это внимание учителей и родителей. Мало того, что
вышедший из школы будет грамотен и будет знать ремесла. Обратите внимание на
его психику. Сумейте в каждом воспитать отвращение ко лжи, обману, несправед-
ливости, сделайте из каждого честного гражданина, все они — строители новой
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жизни. Организуйте сельскохозяйственные коммуны, но так, чтобы в этих комму-
нах не было слов „мое“, „твое“, а все общее и во всем полное согласие. У каждого
члена коммуны должны быть одни и те же со всеми желания и стремления. У ком-
муны не может быть крыловских лебедя, рака и щуки».

Марайкин: «Дитя революции — великая Красная Армия — стоит впереди на
пути к светлому будущему. Мало создать, товарищи, Красную Армию, надо ее вос-
питать в духе революционного времени, чтобы каждый красноармеец знал, куда и
зачем он идет. Он идет защищать свободу, дать свободу трудовому крестьянину и
его брату — рабочему. На нас лежит обязанность воспитать армию в этом духе.
Уже существующая армия дает надежду на то, что она бесповоротно решила бо-
роться против шайки, желающей на Руси задушить справедливость. Армия делает
успехи на всех фронтах, фронт, требующий всегда, конечно, подкрепления, и вот на
посылаемые-то подкрепления устремите, тов[арищи], все свои взгляды. Внушите
им, что они идут бороться за добытые нами в Октябре свободы».

Буланов: «Товарищи! Докладчик и ораторы по текущему моменту подсчитали
вам те силы, которыми обладает буржуазия, я же постараюсь подсчитать силы нашей
стороны. Я приведу две выпуклых показательных наглядности. Советская Респуб-
лика, товарищи, в опасности. Может быть, вы привыкли к этой фразе во времена
Керенского, товарищи, когда кричали, что Отечество в опасности в связи с уходом
из правительства одного из метеоров. Нет, это не та фраза. Советская Республика
действительно в опасности, так как на нее ополчается империализм всех стран,
почуявший, что Россия своей революцией разорит их страны. Уже их десанты в
некоторых местах появились, десанты появляются и дальше будут появляться. Нам
предстоит с ними решительная борьба, и в этой решительной борьбе нам необходи-
ма поддержка заграничных товарищей, иначе опасность нас не минует. Наряду с
этим приходится отметить то, что наша мелкая буржуазия и трудовая интеллиген-
ция, бешено бросившаяся на нас в Октябре, называя нас и грабителями, и тому
подобными именами, сейчас переходит на нашу сторону. В ней произошел перелом.
Она осознала наконец, что большевики держат правильный курс политики. Переход
ее к нам в такую эпоху — эпоху при кличе „Советская Республика в опасности“ очень
показателен, и этот переход нужно считать плюсом против сил буржуазии. Раньше
их идеалом было Учредительное собрание. Они кричали, что большевики —
захватчики власти, что только Учредилка может довести страну к правильному
пути, но сама жизнь им, товарищи, показала, что Учредительное собрание — мыль-
ный пузырь, что никакого Учредительного собрания быть не может. Они, товари-
щи, позвали на нас мировой капитал. Они послали на нас знаменитых чехословаков
и на востоке собрали Учредительное собрание. Они думали жить вместе с капита-
лом. К чему же их привело это? Меньшевики и эсеры были там нужны до поры до
времени. Как только капитал, воспользовавшись их услугами, почувствовал в себе
силу, у него на сцену явился царский вельможа Колчак. Он ест все, и несчастные
меньшевики и эсеры уже сидят у него по тюрьмам. Не поддавайтесь же, тов[ари-
щи], наветам людей из партии, мрачных своим прошлым, иначе и здесь появится
Колчак. Мелкая буржуазия и интеллигенция нам говорили, что они — золотая часть
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человечества, могут нас, баранов, довести до царства социализма, теперь, через
год, они увидели, что это не так, они изменили своим убеждениям и идут к нам.
Мы их должны принять, пусть они нам теперь покажут свой ум. Бояться их нам
нечего. В мире может быть два: или монархия, или Советская Республика, середи-
ны быть не может, и если принятая нами мелкая буржуазия и трудовая интеллиген-
ция захочет когда-либо улягнуть нас, захочет своей середины, то мы ей напомним о
днях красного террора. Что они нам нужны как технические работники, это, това-
рищи, ясно. Нам необходимо исправить ту экономическую разруху, которая есть у
нас сейчас, самим нужно сознаться, что мы* мало сведущи в таких вопросах, но у
власти можете быть только вы, дети семьи трудовой. Да здравствует РКП, един-
ственная выразительница воли трудового народа, и да погибнет капитал!».

Безрученков: «Тов[арищ] Буланов говорит, что надо допустить интеллигенцию
к работе, что она выведет нас из экономической разрухи, товарищи, пустите их, они
нас сумеют еще подвести. Где они были раньше? Пусть они поработают и пожи-
вут, как мы раньше жили, а среди нас им нет сейчас места».

Буланов: «Тов[арищ] Безрученков меня, видимо, не понял. Я ведь говорю не о
переходе крупной буржуазии, а о той мелкой сошке интеллигенции, которая вначале
в силу уклада своей жизни саботировала нас».

Председательствует тов[арищ] Романов.

Свентер: «Я коснусь немного прошлого той интеллигенции, про которую гово-
рит тов[арищ] Буланов. Вспомните, тов[арищи], историю социал-демократии. Когда
существовало крепостное право, тогда некоторые сынки бар в красных рубашках
стремились к свержению самодержавия и переходу к Конституции. С шестидеся-
тых годов эта борьба перешла в более правильные формы. На Западе в то время
уже шла организованная борьба рабочих. Рабочие живут тесной семьей, они скоп-
лялись, а раз это так, то они впоследствии и сговорились. Образовалась социал-
демократическая партия. Организации рабочих, товарищи, помог сам капитал. Он
заставлял работать на него, он старался разорить крестьянина, чтобы он вынужден-
но пошел к нему работать за бесценок. Разоренный в деревне крестьянин шел, ко-
нечно, к нему, чтобы не подохнуть с голоду (на промысел). В городах скоплялась,
благодаря этому, масса безработных. Капитализм учитывал это, понижал заработ-
ную плату, вольно ему было потому, что не согласится один работать на него за пол-
тинник, на очереди сотни, которые, чтоб не подохнуть, пойдут. Кучка так называе-
мых народовольцев из сынков бар, видя, что за их лозунгами масса не идет, с рево-
люционного поста лучшая часть борцов** бежала за границу и образовала там груп-
пу „Освобождение труда“. Их лозунг „Земля и Воля“, конечно, вам дать ничего не
мог. На Западе же развивалась все шире социал-демократическая партия. Она гово-
рила, что бедняк выйдет из своего тяжелого положения только тогда, когда вообще

* Слова «что мы» вписаны от руки над строкой.
** Слова «с революционного поста лучшая часть борцов» вписаны от руки над строкой.
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рабочий класс будет разорен на нет. Тогда он весь как один потребует властно луч-
шей для себя жизни. Народовольцы кричали, что крестьянин так мирно живет, что
в любом обществе сразу же можно устроить коммунальную жизнь. Товарищи! Вы
и сейчас пока не идете в коммуны, возможно ли это было сделать тогда? Мы гово-
рили: „Пусть капитал придет в деревню и выгонит крестьянина на барщину“. Это
случилось. В деревне появился кулак, купец и друг. И они вскоре выкачали соки из
деревни, они скоро сумели выгнать значительную часть крестьян в батраки.

В 1903 г. социал-демократия распалась на две группы: экономисты-меньшеви-
ки, твердившие о восьмичасовом рабочем дне, но не затрагивая интересы капита-
ла, и большевики, сказавшие, что всего рабочий может достигнуть для себя только
тогда, когда свергнет полицейскую палку. Мы устраивали демонстрации перед зда-
ниями полиции и т. д. Меньшевики говорили: „Зачем вы так делаете? Можно обой-
тись мирным путем, нужно пойти с петицией* и попросить, авось и дадут что-либо“.

Народилась с[оциал]-р[еволюционная] партия70, добивающаяся социализации
земли, она говорила, что зачем устраивать в деревне что-то, зачем затрагивать
капитал, деревня и так живет душа в душу, делится чем есть между собою.

Рабочий-крестьянин, разоренный, ушел в город. Мы пошли к рабочим, думая,
что они были организованы, но нет, рабочий тоже не был сам по себе организован,
но его начинал организовывать сам хозяин, эксплуатируя его труд за несчастные
гроши. Как видите, эта борьба с капиталом развивалась постепенно, и главный ви-
новник этого развития был сам же алчный капитал. Начались восстания рабочих в
крупных городах, сначала неорганизованные. В 1905 г. пролетариат восстал уже
организованно, но, благодаря еще плохой организованности, был задушен царскими
опричниками. В 1916 г. пролетариат России, выведенный из терпения четырехлет-
ней бойней, крепко сорганизовавшись к тому времени, окончательно проснулся. Он
видел, как капитал наживался войною, не желая знать, кто его наживает. Нами были
приложены все усилия к пропаганде восстания в то время. Наконец рабочий и кре-
стьянин в серой шинели запротестовали против беспощадного грабежа и насилия и
28 февраля 1917 г. открыто вышли на улицу. Буржуазия, видя свою гибель, уцепи-
лась за соломинку, захватив власть, она выбросила лозунг „Братство, равенство и
свобода“ и стала водить рабочих опять за усы, продолжая устраивать свое благо-
получие, но их мыльный пузырь лопнул, мы с агитации перешли в наступительную
борьбу и 25/Х 1917 г. произвели знаменитый Октябрьский переворот, взяв власть в
свои руки. Меньшевики и эсеры со своим лозунгом „Борьба с капиталом“ пошли
вместе с ним. Теперь же, видя, что мы были правы, что сумели построить сталь-
ную классовую армию без помощи интеллигенции, без помощи золотых погон гене-
ралов построили новое общество, они говорят: «Мы ошиблись, мы теперь видим,
что вы правы, и желаем идти к вам и работать». Товарищи, интеллигенции дове-
рять нельзя! Они идут к нам тогда, когда нас основательно боятся уже Англия и
Америка, а что это так — факт.

* Первоначально было напечатано «полицией», затем зачеркнуто, сверху написано от руки
«с петицией».
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Мне говорят, что сам Ленин, всемирный вождь пролетариата, сказал: „Допус-
тите к работе мелкую буржуазию и интеллигенцию, она нам необходима“. Но то-
в[арищ] Ленин не Бог, и я в корне буду протестовать в настоящее время войти в
соглашательство с буржуазией и интеллигенцией. Видимо, тов[арищ] Буланов не
понял смысла речи тов[арища] Ленина».

Евтеев: «Товарищи! Меня удивляет то, что участники съезда — делегаты с
мест почему-то упорно молчат в таком важном вопросе, как текущий момент,
между тем уж предлагают прекратить прения. Товарищи! Крестьяне в настоящее
время откололись от рабочих, и это происходит в силу неумелых действий на
местах ячеек коммунистов, организующихся, видимо, по неизвестным им програм-
мам. Их действия на местах, товарищи, отшатывают крестьян от них. Мне, со-
стоящему с 1904 г. в партии, горько видеть, как сами ячейки через* несколько вре-
мени распадаются. Товарищи! Нужны большие усилия, агитаторские силы органи-
зовать деревню. Их нет, а те, которые есть, сплошь и рядом истолковывают не так,
как это нужно бы. В настоящее время крестьяне — бедные крестьяне поколебле-
ны** чрезвычайным налогом от того, что некому правильно истолковать, что они
ему не подлежат, благодаря тому, что в некоторых случаях их облагают им, они
охают и говорят: «Это будет нам всем».

Ширшиков: «Я слышу, что якобы крестьяне за последнее время косо смотрят
на свою собственную власть — власть Советов. Товарищи! Надо предупредить этих
крестьян, что лучшей власти им не найти. Мы дождались свободы и по невыдер-
жанности своей хочем ее потерять. Возьмите, тов[арищи], в пример власть на Ук-
райне, которая пригласила для восстановления порядка на Украйну немцев. Немцы
пришли и, посылая вперед себя против крестьян гайдамаков, силою своих штыков
заставляли этих крестьян, пожелавших другой власти вместо Советов, восстанов-
лять помещичьи поместья. Отдайте власть многообещающей на словах нам бур-
жуазии, но тогда, товарищи, вспомните при этом и Варфоломеевскую ночь в Пари-
же, сколько наших братьев было там тогда уничтожено. Говорят, ничего нет. А я
спрошу этих говорунов, знают ли они, что получила в наследство от царского пра-
вительства и Керенского Советская власть? Разбитое корыто. Товарищи, золото
наших противников сильно, они платят калмыкам по 350 руб. золотом, посылая их
на нас („корниловщина“). Чего они хотят? Порабощения нас. Так, товарищи, я при-
зываю вас к работе, на укрепление нашей власти, власти Советов, не упускайте ее
из рук. Очень жалею, что докладчики и ораторы не обрисовали съезду теперешнее
положение Украйны, Сибири, Дона и т[ак] д[алее], отторгнутых от нас Дутовым,
Корниловым и т[ому] п[одобной] сволочью».

Брагин: «Товарищи! Красная волна Октябрьской революции заставила импери-
алистов всех стран собраться вместе. Они смотрели на нас, товарищи, как на зах-
ватчиков власти, захватчиков временно, ничего, по их мнению, не сумеющих сде-
лать, но уже и в то время они этих захватчиков боялись. Они послали на нас чехо-

* Первоначально было напечатано «горя», затем зачеркнуто, сверху написано от руки «через».
** В документе «не поколеблены».

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии



195

словаков, они стали оказывать поддержку выгнанным Октябрьской революцией из
Северной России палачам трудового народа, Дутовым, Семеновым и Ко. Но Совет-
ская власть постаралась скоро окрепнуть и начала везде бить эти банды. Теперь
этот империализм увидел, что в стане захватчиков решается судьба их всех, и они
ополчились на нас. Товарищи! Перед смертью своею они призовут сатану на по-
мощь, лишь бы жить. Мы должны противопоставить им все. Г[осподин] Вильсон
уже стесняется сказать, что ему нужно от нас и сколько, он заявляет, что [с] этой
шайкой не стоит говорить, и идущая конференция хищников в Лондоне делит сей-
час тело народов71. Товарищи! Между российским пролетариатом и пролетариатом
всех стран забор, между пролетариатом и буржуазией — пропасть — нам легче
будет преодолеть забор».

Буланов: «Товарищи! Товарищ Свентер сказал, что мы построили новый мир,
новое общество без участия интеллигенции. Я скажу, что нет. Мы разрушили ста-
рый, но к строительству нового мира мы еще не приступили. Ведь, тов[арищи], все-
мирный вождь пролетариата тов[арищ] Ленин сказал, что мы должны работать
вместе с этими партиями, что мы должны и мы будем выкачивать их силы на стро-
ительство жизни. Тов[арищ] Свентер указал на то, что мы эту интеллигенцию зас-
тавили работать через Чрезвычайную комиссию. Палкой в рай, тов[арищи], не вго-
нишь. Нужно привлечь их к работе сознательно».

Ситников Мих[аил]: «Товарищи! Здесь кидают удочку, не идите на нее. Тов[а-
рищ] Евтеев говорил о том, что крестьянство откалывается от рабочих, что партии
на местах распадаются и т[ак] д[алее]. Евтеев — мне человек известный, и так
как он недавно прибыл из Сибири, то я не без основания скажу — не работал ли
там тов[арищ] Евтеев рука об руку с Колчаком? (Шум, голоса: „Не оскорблять“,
„Правильно“). Он говорит, что нет авторитета на местах к Советвласти. Да, со
стороны г[оспод], подобных Евтееву, может быть».

Тов[арищ] Евтеев протестует против оскорбления и заявляет, что он там рабо-
тал над созданием Красной Армии, что он открыто выступал против казаков.

Фролкин: «Евтеев из нашего села. Он не привлечет людей в партию, так как он
открыто идет против».

Марайкин: «Тов[арищ] Буланов говорит, что нам нужны интеллигентные работ-
ники, но почему интеллигенция молчит сама до сих пор и не идет открыто с нами,
а раньше она просто смеялась над нами. Я больше чем уверен, что интеллигенция
эта до сих пор саботирует, и пока это так, ей места у нас не будет».

Болдин: «Тов[арищи]! Нам говорят, что крестьянство откололось от рабочих,
весьма понятно. Мы разъединили деревню. Беднота идет с рабочими, мелкие бур-
жуйчики остаются, конечно, в стороне. Говорят о том, что в деревню нужны хоро-
шие агитаторы. Самый хороший агитатор — это беднота у власти, и, видимо, тов-
[арищу] Евтееву и кулакам Шадымо-Рыскинской волости стало не по нутру, когда
их попросили из Советов. Тов[арищ] Евтеев указывает на уменьшение количества
членов ячеек коммунистов, нам нужно не количество, а качество».

Булаев: «Я, товарищи, никогда не соглашусь открыть двери мелкой буржуа-
зии — интеллигенции, до сих пор саботирующей. Они в Октябре стояли по ту
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сторону баррикад. Нас было мало, но мы с правдой за нами смели их большин-
ство. Мы тогда же им сказали: „Идите с нами работать“. Они встали в сторону и
смеялись, они, имея звание вплоть до профессора, расклеивали афиши, разносили
газеты, но работать с нами не шли. Теперь, когда мы укрепились, они тем более не
так нам необходимы. Не бросайтесь на интеллигенцию, тов[арищи], тогда когда она,
захватив в свои руки хотя бы техническую работу, может нас подвести, и с ней опять
придется бороться. Интеллигенция виляет, у нее нет определенной позиции, и она в
любую минуту может изменить свою тактику. Ей необходимо напоминать времена
красного террора. Здесь задавали вопросы: каково положение в настоящее время
на Украйне, [в] Сибири и т[ак] д[алее]? В Сибири Колчак, арестовавший Авксенть-
ева и Чернова и отправляющий в Японию социалистов, яснее всего вам докажет, к
чему ведет соглашательство. В Латвии восстанавливается власть Советов, там
борьба, как и у нас, помещики летят. Положение Украйны неопределенно, но по
всему видно, что крестьянство и рабочий класс окончательно решили, что только
власть Советов — их избавительница, и там повсюду уже начинают избавляться
от петлюровщины и восстанавливать власть Советов, восстанавливая, налаживают
дружеские товарищеские отношения с Россией и уже шлют нам хлеб и сахар».

Буланов: «Товарищи! По-моему, не в этой плоскости освещается вопрос о при-
влечении к работе интеллигенции. Мы не зовем Чернова и Авксентьева, они к нам
не пойдут. Речь идет не о них. Я говорю о мелких сошках — бывших чинушах, они
не составляют видимых вожаков партий буржуазии. Тов[арищи]! Отчего вы стали
коммунистами, вас жизнь заставила быть ими, их, товарищи, жизнь тоже заставит
идти с нами. Нужны примеры, нужны опыты. Не смотрите на все с Инсарской ко-
локольни. Решите вопрос всеобъемлюще и вы увидите, что люди с жизненным опы-
том. Нам нужны технические силы, ими мы не обладаем. Сумеем ли мы сами
вывести Россию из экономической разрухи, сумеем ли мы вывести из тупика же-
лезнодорожный транспорт? Сумеем ли мы наладить дело продовольствия? Ведь в
Петрограде уже нет по 1/8 фун[та] овса. Нам, тов[арищи], нужно бешеное строи-
тельство».

Свентер: «Тов[арищи]! Интеллигенция у нас работает уже под контролем ко-
миссаров и я не знаю, о какой интеллигенции идет речь».

Буланов: «Вы говорите, работает из-под палки, пугаемая Чрезвычайкой, так
работать нельзя, нужно сделать так, чтобы работа шла не за страх, а за совесть,
или у нас много сил, или…».

Скибинский: «Мы переливаем из пустого в порожнее. Каждому простому смер-
тному двери коммунизма открыты. Интеллигенция не пошла в них в дни Октябрь-
ской революции, но теперь она уже у нас работает, о чем ведется разговор. Прав-
да, смиренного саботажа среди нее и сейчас сколько угодно, и нужна еще чистка,
что каждый заведующий отделом, учреждением и должен сделать».

Степанов: «Не ошибается тот, кто ничего не делает. Маркс, великий Маркс,
сказал, что мелкобуржуазная интеллигенция служит тому, кто в данное время игра-
ет роль. Сейчас она работает с нами. Сама по себе она власть составить не мо-
жет, а следовательно, пусть работает, но не саботажничает».
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Марайкин: «Буланов говорит, что не смотрите на этот вопрос с Инсарской ко-
локольни. Тов[арищи]! Колокольни везде схожи, так и это мелкобуржуазная интел-
лигенция тоже. Вспомните восстание чехов в Пензе, не она ли кричала нашим шед-
шим по улицам под конвоем чехословаков окровавленным товарищам: „Разбойники,
грабители, избавили наконец нас от вас“. И после всего этого их принять?».

Ширшиков: «Большевики брали власть — интеллигенция объявляла забастов-
ку. Тогда, когда мы добились истинной свободы, интеллигенция пошла с меньшеви-
ками и против нас. Укажу даже на то, тов[арищи], что сельская-то интеллигенция и
то не идет с нами работать, а если и идет, то, гонясь за мелким трудом. Не идите
к бездне, не доверяйтесь интеллигенции».

Председательствует тов[арищ] Свентер.

Романов Н.: «Никому не заповеданы пути, по которым мы идем. Каких гаран-
тий здесь испрашивают для интеллигенции? Мы же, товарищи, работаем под
страхом и не боимся, значит, мы не хочем повредить. Они боятся, требуют ка-
ких-то гарантий, значит, можно быть уверенным, что они еще собираются вре-
дить нам.

В своем докладе по текущему моменту я, тов[арищи], вас отнюдь не желал
успокаивать и теперь укажу на те опасности, которые идут на нас. Самая главная
опасность у нас, тов[арищи], это наша неорганизованность. Неорганизованность —
это наш камень преткновения* везде, но не скажу вместе с тем, что у нас так мно-
го препятствий. Правда, Трепов собирает в Швеции корпус против Совет[ской] Рос-
сии, но такие корпуса у нас уже блуждали, они или разбиты, или изгнаны из сердца,
и они нам не страшны. Наряду с опасностями мы видим, что мы, чем дальше, тем
больше, приобретаем себе союзников, приобретаем территории, взята Уфа, в Лат-
вии и Украйне восстанавливается Советвласть. Мы видим успехи наши, и здесь,
как не клевещут на нас, наши позиции все больше укрепляются. Петроградский
Совет, на который устремляли взор ненавистники наши, дал нам 600 коммунистов,
Виленский72 — 90 и только 2 % беспартийных. Наши силы крепнут. На Украйне
власть переходит к Советам и меньшевики уже хотят сами расстрелять Скоропад-
ского. Пусть собираются тучи, мы их не боимся. Помните, тов[арищи], главный наш
сейчас враг — собственная неорганизованность. К товарищеской же солидарности
для укрепления нового строя!».

Предложенная президиумом съезда резолюция принимается при двух воздер-
жавшихся:

«В тот момент, когда просыпается пролетариат Запада, встает на борьбу с
извечными своими врагами — угнетателями и их приверженцами, на борьбу за
свои права; в тот момент, когда ропот негодования трудящихся всех стран про-
тив эксплуататоров долетает до освободившихся товарищей, всех закоулков Со-
ветской России, IV съезд Советов Инсарского уезда призывает всех, кому дороги

* Слова «наш камень преткновения» написаны от руки.
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завоевания рабочих и крестьян России, напрячь все силы, все разумения на ук-
репление социалистического строя, к дружной совместной борьбе против ка-
питализма.

Дружнее, товарищи, смыкайте ряды! Честнее и с большею любовью относи-
тесь к работе на благо трудовых масс.

Долой всех саботажников из наших товарищеских рядов. Съезд выражает не-
доверие некоммунистам, мелкобуржуазным интеллигентам, прилаживающимся к
теплым местам советских учреждений для материального благополучия».

Заседание прерывается в 22 ч до 11 января.

В 10 ч 11 января заседание съезда возобновляется.
Председательствует тов[арищ] Свентер.

II. 1. Общий отчет о деятельности исполкома

Тов[арищ] Свентер: «К неудовольствию некоторых я опять начну* с злополуч-
ной интеллигенции. В то время, тов[арищи], когда мы в течение двух недель в Пет-
рограде и других центрах сумели сделать так, что** вся власть перешла в руки
рабочего класса, здесь в Инсаре эти интеллигенты до 10/II — 1918 г. имели на-
хальство быть у власти. Лично я полный отчет о работе исполкома дать не могу,
но скажу о нем как о таковом со времени моего прибытия в Инсар. Еще по доро-
ге в Инсар я уже слышал, что здесь черносотенство гуляет вовсю, сам по себе
Совет представляет нечто ужасное. Выборные товарищи тяготели к буржуазно-
му классу, как напр[имер] различные Бажановы, Зоткины и др[угие]. Пришлось с
этим бороться. Я организовал группу коммунистов и с этой группой повел борьбу
с саботажем исполкомцев. После некоторых усилий нам удалось победить, часть
перешла к нам во фракцию коммунистов, непожелавшие идти по нашим путям были
из исполкома удалены. Касаясь исполкома настоящего состава, я, после произве-
денной чистки в нем уездной конференцией коммунистов, могу заверить, что он
чисто классовый и что на него можно надеяться. В настоящее время главной
задачей исполкома является сбор чрезвычналога. Я, тов[арищи], и председатель
комиссии по чрезвычналогу ответственны за успешность сбора такового. После-
дний срок сбора — 1 февраля. Цель чрезвычналога вам, тов[арищи], ясна. Мы к
весне должны создать трехмиллионную Красную Армию. Мы о ней должны по-
заботиться, хорошо одеть, обуть и накормить, и вооружить. Эта армия весною
должна решить: быть или не быть — она поведет решительный бой, она гордо
пойдет против надвигающихся на нас туч. Вы, тов[арищи], на местах, вы, кому
дороги свободы, помогите нам собрать этот налог. Не стесняйтесь с кулаков брать
по 10 шкур, они брали с вас, не стеснялись, они брали с вас последнюю курицу, вы
забирайте, если нужно, и яйца.

* Слово «начну» вписано от руки.
** Слова «сумели сделать так, что» вписаны от руки.
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Теперь, в частности, о работе вам доложат заведующие отделами, каждый по
своему отделу».

Ширшиков: «Как производилась разверстка налога по волостям?».
Свентер: «Богатые волости облагались больше и наоборот».
Ширшиков: «Ходят слухи, что в некоторых волостях в силу чрезмерного налога

продана вся скотина, в силу чего это получается?».
Свентер: «Это ненормально. Значит, там обойдены кулаки, и налог задел бед-

ноту. Одна корова и лошадь при условии неимения денег браться в счет налога не
должны».

Аникин: «Как вы думаете поступить с недобором чрезвычналога?».
Свентер: «Мы должны его собрать все».
Аникин: «Что должно делать общество, на которое общество наложило

100 000 руб., тогда как само общество находит возможным собрать только 50 000 руб.,
с кого будут взяты остальные 50 000 руб.?».

Свентер: «Предлагаю такой вопрос разрешить вам в комиссии по чрезвычналогу».

2. Доклад Совнархоза

Танькин: «Инсарский уездный Совет народного хозяйства организовался 6 апре-
ля 1918 г., т[о] е[сть] с того момента, когда власть перешла в руки Советов, и на-
звался Коллегией народного хозяйства, но в то время Совнархоз был просто отде-
лом при Совдепе и имел во главе только одного комиссара народного хозяйства. В
ведении Совнархоза был только один дорожный отдел, перешедший к нему из быв-
шей земской управы. С 1 сентября с[его] г[ода] Коллегия народного хозяйства
переименована в Совет народного хозяйства, но во главе его оставалось все еще
одно лицо, и второй член Совнархоза был назначен в Совет только 27 сентября из
членов исполнительного комитета. Далее члены Совнархоза деятельно принялись
за организацию Совнархоза, и на основании инструкции I Всероссийского съезда
Совнархозов работа его сильно расширилась. В ведение Совнархоза вошли: теле-
фонная сеть, типография, ремонтные мастерские, и на него же была возложена за-
дача организации промышленной жизни уезда. 2 ноября было созвано пленарное
заседание Совнархоза, представителей отделов Совдепа и профессионального со-
юза служащих, на котором и был доизбран третий член Совнархоза. Таким обра-
зом, был создан президиум Совнархоза, на который и была возложена вся работа.

17 ноября состоялось заседание президиума Совнархоза, в котором должно было
при Совнархозе организовать следующие отделы и подотделы: 1. Промышленный
отдел — организации промышленных предприятий; 2. Отдел местного хозяйства с
подотделами: 1) строительным, 2) гидротехническим, 3) кустарным, 4) дорожным,
5) заготовка дров и [6)] жилищным. В настоящий момент все эти отделы и под-
отделы приступили к работе, говорить о сколько-нибудь высокой производительно-
сти предприятий отделов не приходится, т[ак] к[ак] мастерские и типография едва
покрывали свои расходы, а содержание ямских станций и телефонной сети требует
больших ассигнований.

Инсарский уезд
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1) Инсарский уезд является чисто земледельческим уездом, вследствие чего
и промышленных предприятий в уезде и городе очень немного, и они большею
частью являются мелкими кустарными производствами продуктов, необходимых
в крестьянском хозяйстве, и не поставляют своих изделий на большие рынки.
Исключением из предприятий могут считаться довольно крупные пеньково-канат-
ные производства в с. Латышевке, овчинные заведения в с. Большие Полянки и
некоторые другие, что же касается таких предприятий, как крахмальный завод
Дербеденева и винокуренные заводы бывших частновладельческих имений, то они
уже давно не работают или из-за недостатка сырого материала — машин и спе-
циалистов, или просто потому, что они разрушены до основания во время револю-
ции. К промышленным предприятиям в городе и уезде могут быть отнесены еще
и нефтяные невальцевые мельницы, из которых некоторые работают и в настоя-
щее время, но они также не являются крупными предприятиями и обслуживают
только территории своих районов. В настоящее время они все взяты на учет Про-
довольственным комитетом.

Вследствие такого слабого развития промышленности в уезде в настоящий
момент нет предприятий, которые были бы взяты на учет уездным Совнархозом.
С другой стороны, это объясняется и тем, что Инсарский Совнархоз является орга-
низацией сравнительно молодой, и промышленный отдел в нем организован толь-
ко Постановлением президиума от 17 ноября 1918 г., исключением является мы-
ловаренный завод Юматово-Иссинской коммуны, который приготовляет мыло под
контролем Совнархоза, которое по изготовлении сдается в Продовольственный ко-
митет для распределения жителям уезда.

2) Жилищный подотдел организован 17 ноября, который до настоящего време-
ни со дня организования выясняет в г. Инсаре дома, которые находятся под разны-
ми учреждениями и подлежащие национализации, и производит изменение квартир
жильцов для обложения квартирным налогом в Совнархоз, а также уплотнение жиль-
цов по квартирам.

3) Лесозаготовительный подотдел работает лишь с 22 ноября с[его] г[ода],
деятельность выражается в заготовке дров и других лесных материалов, оборуду-
ется мастерская по выделке ободьев и колес, выделка таковых предполагается до
5 000 шт.

4) Дорожный подотдел работает с 6 марта 1918 г., т[о] е[сть] со дня взятия
Советской властью от бывшего земства, и деятельность его выражалась в строи-
тельстве новых дорожных сооружений и ремонте существующих, а также в улуч-
шении полотна грунтовых дорог протяжением 310 верст. Количество мостов ремон-
тировано 573 пог[онных] саж., гатей — 450 пог[онных] саж., полотна — 8 350 по-
г[онных] саж., постройка шоссе — 500 пог[онных] саж., всего израсходовано
66 034 руб. 44 коп.

5) Строительный подотдел организован 17 ноября, деятельность которого вы-
ражалась по ремонтам больниц, этапных пунктов и советских учреждений.

6) В 1919 г. Совнархозом предположено открыть: крахмально-паточный, канат-
но-пеньковый, кожевенный и салотопный заводы; мастерские: сапожную, портняж-
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ную и шорную, и была составлена смета на 716 000 руб. за полгода, но до сего вре-
мени пока из центра не получили, но однако центр обещает, как известно, центром
отпущено на организацию уездных Совнархозов 200 000 руб. на каждый уезд».

Болдин: «Я считаю обязанным осветить вам экономическое положение респуб-
лики вообще. Мы слышим на каждом перекрестке упреки, что ничего нет, что ни-
чего нельзя получить, но ни один из вопрошающих не спросит, где же корень зла?
Из докладов по текущему моменту из всей нашей революции вы должны, тов[ари-
щи], заключить, что революция у нас произведена не только политическая, но и
экономическая. После 25/Х — 1918 г. мы скоро постарались наложить свою руку
на все фабрики, заводы и т. д. Здесь-то нам, товарищи, и пришлось туго. Мы дума-
ли, что, взяв дело в руки, мы будем продолжать его и улучшать, получилась обрат-
ная картина, и в этом обратном виноваты не мы, а те интеллигенты, о которых так
много говорили в текущем моменте. Они устроили саботаж, они стали пособничать
тем негодяям, у которых мы вырвали награбленное ими богатство. До какой под-
лости они в своем саботаже не доходили. Они уносили трудно приобретаемые час-
ти машин, они, чтобы не дать возможности учесть сырые товары, уничтожали на
заводах книги. Я коснусь промышленности дооктябрьских дней».

Тов[арищ] Свентер: «Говорите по существу о работе местного Совнархоза».
Болдин: «Говорить о работе Совнархоза, не имеющего в своем распоряжении

даже мелких предприятий, я не знаю что, я желал бы, если пожелают товарищи,
осветить этот вопрос в общегосударственном масштабе».

Брагин: «Куда девается конфискованное за чрезвычналог имущество?».
Танькин: «На него будут назначены торги».
Маинский: «У нас существуют базары, это контрреволюционный лагерь, это

лагерь лжи и всяческого обмана, к искоренению которого мы стремимся. Барыш-
ник божится, клянется, что продает лошадь девяти лет, между тем ей 25 лет. Кого
он обманывает? Нужно организовать массовый прием и сдачу товаров от совет-
ских органов, от кооперативов и уничтожить в конец спекуляцию на базарах».

Танькин: «В отношении лошадей, что они могут продаваться нуждающимся и
покупаться нуждающимися по удостоверениям, были даны распоряжения, и за этим
следят местные Советы, милиция и Чрезвычком».

Асеинов: «Нельзя ли скот оставлять в волостях, не беря его в город?».
Танькин: «Беря скот, мы его не уничтожаем, а продаем беднейшему населе-

нию. Оставляйте его в волости, внося стоимость за чрезвычналог».
Кулясов: «Беднота подбивается еще кулачьем, боится на местах покупать ско-

тину, ждут каких-то переворотов, де, тогда и корову у меня отберут, и в тюрьму
засадят. Знают, что при возможности переворота, заест их кулак, и все же ждут, не
идут открытой войной на него».

Ковшов: «Где брать корма лошадям, если мы будем возить дрова на железные
дороги или работать по разработке леса в трудовых артелях?».

Танькин: «Будем давать мы».
В заключение тов[арищ] Танькин призывает съезд поддержать молодую орга-

низацию — Совнархоз: «Будут организованы артели, они будут поддержаны, деньги
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будут, и наша промышленность, ускользнув из жадных частных рук, двинется впе-
ред».

По докладу принимается единогласно следующая резолюция:
«Признавая, что немедленное улучшение народного хозяйства является нео-

тложной задачей времени, IV Инсарский уездный съезд Советов ПОСТАНОВИЛ:
напрячь все усилия к быстрой организации массовой выработки возможных по
местным условиям предметов широкого потребления. На Совет народного хозяй-
ства возложить обязанности принять все зависящие от него меры к оборудова-
нию хотя бы мелких заводов для выработки необходимого, как то: мыла, патоки и
проч[его]».

3. Доклад земотдела

Краткий отчет Инсарского уездного земельного отдела о приходе и расходе сумм
с 1 января по 1 декабря 1918 г.

                    ПРИХОД       Итого       Всего ПРИМЕЧАНИЕ
    руб.  коп.    руб.  коп.

                        1       2    3     4    5             6

Открытые кредиты:
На содержание уездного и волостных
земельных комитетов, сметы 1917 г. — — 28 285 17
На содержание уездного и волостных
земельных комитетов, сметы 1918 г. — — — —
Остаток от сметы 1917 г. 5 — — —
Вновь открыто 25 000 — 25 005 —
На содержание агрономических меро-
приятий — — 25 000 —
На развитие земледельческих коммун
и выдачу пособий — — 1 500 —
Поступило в 1917 г.:
Арендной платы за землю частных
владельцев 1 416 93
За реквизированный хлеб 909 —
От продажи лошадей с фронта 5 155 —
Платы за лес 48 081 9
Разных доходов коллегии 5 158 96
По операциям сельскохозяйственных
складов 40 878 40
Доходов по агрономическому отделу 19 873 79
Залогов 76 10
По операциям ремонтных мастерских 33 700 75
По заготовке дров и лесных материалов 6 467 9
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Продолжение

                                  1      2    3       4    5        6

От ликвидации имений бывш[их] частных
владельцев 29 432 28
От Инсарского уездного продовольствен-
ного отдела за железо для мастерских 1 819 87
От Пензенской губернской коллегии земле-
делия на содержание агрономических
мероприятий 10 000 — — —
Тоже на содержание волостных земельных
комитетов за 1917 г. 10 000 — 20 000 —
От Инсарского уездного Совета рабочих и кре-
стьянских депутатов по финансовому отделу — — 51 145 12
Всего 343 904 64
                    РАСХОД
С 1 января по 1 декабря 1918 г. произведено:
Разных расходов сметы 1917 г. 10 327 34
Канцелярско-хозяйственных расходов сметы
1918 г. 3 067 94
Суточных и прогонов сметы 1918 г. коллегии 4 254 34
Наем помещения, отопление и освещение
сметы 1918 г. коллегии 678 78
Содержание лесных сторожей 13 426 60
Содержание членов коллегии 10 531 59
" служащих канцелярии коллегии 31 910 99
" инструкторов землемеров 550
" лесных техников 2 630
" лесных агентов 4 850 64
Отчислено 4 % в кассу безработных за слу-
жащих земотдела 5 998 89
Содержание служащих текущей земельной
политики 2 470 86
Содержание случных пунктов 7 958 52
" агрономического персонала 37 073 51
" служащих агрономического

отдела (канцелярии) 6 065 44
" служащих питомника 8 084 9
" служащих с[ельско]х[озяйст-

венных] складов 10 181 62
" служащих ремонтных мастерских 29 645 14
" питомника 6 209 30
" плодового сада при Совете 656
На внешкольное распространение с[ельско]-
х[озяйственных] знаний 3 403 45
На содержание прокатных станций 9 820 44
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Окончание

                                  1      2    3       4    5        6

На канцелярские расходы агрономического
отдела и участков 1 191 32
Наем помещения, отопление и освещение
агрономического отдела 74 —
На устройство помещения и приобретение
инвентаря для ремонтных мастерских 3 159 50
На оборудование кабинетов и библиотек
агрономического отдела 1 424 16
Организация показательных полей и участков 250 —
На разъезды по учету племенного скота 37 50
Расходов за счет полученной платы за лес 5 550 50
Расход за счет разных доходов коллегии 886 90
" операции с[сельско]х[озяйст-

венных] складов 30 021 12
Расход за счет доходов по агрономическому
отделу 256 50
" полученных от заготовки дров

и лесных материалов 7 051 65
" операций ремонтных мастерских 13 498 83
" полученных от ликвидации име-

ний бывших частных владельцев 414 72
Итого 273 997 43
Осталось к 1 декабря 1918 г.:
Авансов за разными лицами 2 868 31
За волостными земельными управами
авансов за 1917 г. 27 736 67
За агрономическим подотделом авансов 5 141 48
Долгов за разными учреждениями 17 144 34
Наличных денег в депозите Инсарского
казначейства:
1) арендной платы за землю частных владельцев 322 94
2) за реквизированный хлеб 909 —
3) сумма с[ельско]х[озяйственных] складов 10 827 —
Остаток кассы на 1 декабря 1918 г. при уездном
земельном отделе 4 957 47
Итого 69 907 21
Всего 343 904 64

Подотдел текущей земельной политики

Подотдел текущей земельной политики ясно и определенно выделился из со-
става других подотделов и земельного отдела октября 15 дня с[его] г[ода].

В состав подотдела вошли: бюро с[ельско]х[озяйственных] коммун, отделе-
ния — поземельно-устроительное и национального фонда.
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Первыми практическими задачами подотдела явились: организация коллектив-
ных хозяйств, коммун, трудовых артелей и советских хозяйств, обследование быв-
ш[их] частновладельческих имений и составление на них описей, собрание расхи-
щенного инвентаря и имущества и приведение в порядок всех бывш[их] помещичь-
их садов и питомников, составление смет на советские хозяйства, организационные
работы общественной запашки земли и т[ак] д[алее].

Бюро, по выделении своем и утверждении местным исполкомом, к организа-
ционной работе приступило с 20 октября с[его] г[ода]. 20 октября бюро зарегис-
трировало трудовую артель для эксплуатации неудобной земли под сад на площа-
ди 5 дес.

Артель эта зарегистрирована под названием «Нововерхневязерская». В артель
вошли 5 чел. членов-учредителей с своими семействами.

31 октября бюро коммун сорганизовало и зарегистрировало трудовую коммуну
при д. Юматовке под названием «Юматово-Иссинская», в эту коммуну вошло 10 чел.
учредителей с семействами в количестве 19 чел.

В составе членов-учредителей трудовой коммуны и их семейств имеется: сле-
сарей — 1, техников и электротехников — 3, учителей — 6, студентов — 2, земле-
меров — 1 и мельников — 2.

В Юматово-Иссинской коммуне имеется: жилых построек — 3, конюшни — 4,
рогатого скота — 8, лошадей — 9, свиней — 6, сеялок рядовых — 1, разбросных —
2, плугов — 5, водяная мельница — 1, молотилок — 1, сортировок — 5.

При коммуне имеется хорошо оборудованный мыловаренный завод, который в
настоящий момент работает на нужды местного населения, сдавая весь вырабо-
танный материал (мыло) местному уездному Совнархозу.

25 декабря сорганизована и зарегистрирована трудовая с[ельско]х[озяйствен-
ная] коммуна «Заря» на бывшей монастырской земле при г. Инсаре.

В коммуну «Заря» вошло беднейшее население с. Адашева в количестве 22 чел. —
учредителей с семействами в 95 чел. Стоимость общего имущества и инвентаря
коммунаров равняется 50 000 руб.

К настоящему времени подано заявление от 5 семей с. Арбузовки о зарегист-
рировании сорганизованной ими трудовой артели под эксплуатацию неудобной зем-
ли на сад.

Агрономическому подотделу уземотдела поручено обследовать, как[ово] иму-
щественное положение членов организуемой артели.

В настоящий момент имеющим специальность инструкторским персоналом
бюро с[ельско]х[озяйственных] коммун и агрономическим подотделом ведется аги-
тационная работа по организации с[ельско]х[озяйственных] коммун, трудовых ар-
телей и [товариществ по] общественной запашке земли.

С ноября месяца подотдел текущей земельной политики приступил к обследо-
ванию бывших частновладельческих имений и составлению на них описей.

Обследованы все имения в уезде и взяты на учет.
С ноября же месяца подотдел текущей земельной политики в лице своих аген-

тов приступил к сбору расхищенного имущества и инвентаря из бывших имений.

Инсарский уезд
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К настоящему времени собрано большое количество мертвого инвентаря и неболь-
шая часть живого. Собрано приблизительно на сумму до 75 000 руб.

Для исполнения технических работ как по организации коммун трудовых арте-
лей и обществ запашки земли, так и по разъяснению основного закона о социализа-
ции земли на местах крестьянам совершенно нет специалистов, и подотдел теку-
щей земельной политики в настоящий момент имеет только лишь одного инструк-
тора по организации коммун и трудовых артелей, и у подотдела нет совершенно
специалистов по земельному вопросу.

По земельно-устроительной части

Земельным отделом в 1918 г. было произведено распределение земли между
населением уезда. Распределение касалось как земель крестьянских, так земель и
нетрудового населения — бывших частновладельческих. О способах и приемах этого
распределения давались подробные указания волостным Советам.

Надо указать, что несмотря на принятые земельным отделом меры к более
правильному (уравнительному) распределению земли, все-таки достигнуть равно-
мерного распределения в некоторых случаях не удалось, ввиду того, что в некото-
рых волостях, где имеется несколько бывших частновладельческих имений, легче
было довести норму наделения до предела, а там, где таких имений не было, земли
у крестьян оказалось менее нормы и прирезок сделать не представилось возмож-
ным по техническим затруднениям.

Во многих селениях земля была распределена без осложнений и споров.
И в других же случаях при разделе земли являлась необходимость участия

членов уездного земельного отдела и землемерных техников. Для более точного и
регулярного распределения земель уездным отделом в случаях необходимости со-
зывались волостные и межволостные совещания, на которых вырабатывались ус-
ловия распределения земли между волостями. С участием членов земельного от-
дела и землемерных техников по разделу исполнено:

1) Распределено земли с измерительными работами для 9 селений на площади
1 755 дес.

2) Распределено земли без измерения для 120 селений на площади около 50 000 дес.
3) Отведено земли с межевыми работами для разных учреждений на 2 участ-

ках площадью 499 дес.
4) Отведено земли трудовым артелям и коммунам на одном участке площа-

дью 5 дес.
5) Отведено под усадьбы для 55 дворов 25 дес.
6) Произведено установление границ между Рузаевским и Инсарским уездом.
Кроме указанных работ, уездным земельным отделом разрешено громадное

количество различных споров из-за земли, возникающих как между отдельными
гражданами, так и между обществами.

Всего же в 1918 г. работами по временному распределению земли затронута
площадь до 170 000 дес., в том числе бывших частновладельческих до 28 000 дес.
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Это количество земли значится по всем 26 волостям, составляющим Инсарский уезд,
а за отходом 9 волостей к Рузаевскому и 4 — к Саранскому уездам по оставшимся
в Инсарском уезде волостям распределено земли до 71 000 дес., в том числе быв-
шей частновладельческой — до 7 500 дес. Вся земля была распределена по осталь-
ным едокам, за исключением 4 — 5 селений, которые, вопреки распоряжению, рас-
пределили землю по старым душам.

Под яровой посев земля распределялась согласно временной инструкции. Нор-
ма земли на едока была установлена в 15 дес. на едока в трех полях, но в боль-
шинстве селений, в особенности, где не было частновладельческих, наделение да-
леко не доведено до этой нормы за недостатком земли. Все бывшие частновладель-
ческие земли были распределены между отдельными селениями на волостных со-
вещаниях. При отсутствии соглашений каждое дело рассматривалось уездным зе-
мельным отделом.

В общем, уравнение распределения земли на хозяйственном строе крестьян от-
разилось благоприятно, и сгладилась до некоторой степени разница в хозяйственном
отношении между богатыми и бедными, которая существовала ранее. Все бывшие
хуторские участки крестьян, за некоторым лишь исключением, вошли в общую раз-
верстку, земельного запасного фонда за недостатком земли в уезде образовано не было.

В дальнейшем, в связи с новым распоряжением центральной власти, главное
внимание земельного отдела обращено на подготовку населения к переходу к об-
щественному владению землей. Кроме сего, приступлено к организации советских
хозяйств. В связи с этими задачами земельные работы предстоит выполнить с весны
1919 г. в следующих размерах:

1) Под яровой посев подлежит распределению земли для 110 селений на пло-
щади около 50 000 дес.

2) По установлению границ* ситуации по распределениям земельного фонда для
22 селений на площади около 5 000 дес.

3) Отвод земли коммунам и трудовым артелям.
4) Измерение земли для советских хозяйств на площади 2 000 дес.
5) Установление границ вновь образующихся волостей для 6 волостей.
6) Отвод участков под показательные поля и учреждения.
7) Разрешение земельных споров.
На первую половину 1919 г. подотделом текущей земельной политики состав-

лена смета на 278 182 руб.
Личный состав подотдела состоит из заведующего подотделом — члена кол-

легии, наблюдающего за политической работой подотдела; технического заведую-
щего подотделом — руководителя техническими работами подотдела; двух помощ-
ников заведующих подотделом, они же — заведующие отделениями и технические
руководители работ отделений; шести инструкторов-специалистов по аграрному
вопросу и организаторов с[ельско]х[озяйственных] коммун, трудовых артелей и [то-
вариществ по] общественной запашке земли.

* Далее слово написано неразборчиво.
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Для составления проектов коммунальных построек подотдел приглашает тех-
ника-строителя.

Для более широкого знакомства населения с вопросами коммунальной жизни,
общественной запашки земли подотдел предполагает вести зимой 1919 г. в боль-
шем масштабе агитацию среди местного населения. Работу эту будут исполнять
инструкторы, приглашаемые подотделом, совместно с агрономическим персоналом
уземотдела.

Согласно распоряжения Наркомзема, при подотделе открывается издательское
отделение, на обязанности которого будет лежать широкое распространение среди
местного населения литературы по сельскому хозяйству, воззваний, газет, брошюр,
плакатов и книг политического содержания.

Подотдел самостоятельно испрашивает на первое полугодие 1919 г. до 6 000
руб. на устройство библиотеки, выписку газет и журналов, книг и выпуск воззваний
и брошюр по коммунальным вопросам и печатание уставов.

Бюро с[ельско]х[озяйственных] коммун приглашает специалиста-лектора для
коммунальных хозяйств и местного населения.

Ввиду того, что среди местного населения мало людей, хорошо знакомых с
жизнью коммун и работой в них, подотдел в начале года предполагает открыть два
курса одномесячных по организации коммун, на что испрашивается 10 000 руб.

В настоящий момент подотдел предполагает организовать три советских хо-
зяйства на площади около 2 150 дес., на что составлена смета агрономическим пер-
соналом уземотдела.

Смета выразилась в сумме … руб. … коп.*
Подотделом в настоящее время взяты все бывшие частновладельческие сады

на учет, и в 1919 г. предполагается приведение садов в порядок, для наблюдения за
садами приглашаются специалисты. В смете на приведение в порядок садов подот-
делом испрашивается 50 000 руб.

На содержание специального персонала по садоводству испрашивается 25 000 руб.,
подотделом предполагается организация пасек, для чего придется реквизировать
часть ульев в нетрудовых хозяйствах и хозяйствах, где количество ульев на пасе-
ках превышает установленную трудовую норму.

Заканчивая данный доклад, подотдел считает, что первая и главная работа его
в начале 1919 г. должна заключаться в организации коллективных хозяйств, т[о]
е[сть] коммун, трудовых артелей, советских хозяйств и [товариществ по] обществен-
ной запашке земли.

Но для полного приведения намеченного плана работы подотдела необходи-
мо иметь специальный персонал, согласно сметы на первую половину 1919 г.

В данное же время подотдел совершенно не имеет инструкторского персонала,
что сильно задерживает работу подотдела, и в начале 1919 г. отдел едва ли выпол-
нит полностью те задачи, которые на него возлагаются, за неимением специально-
го персонала.

* Сумма не указана, рядом поставлен вопросительный знак.
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По лесному подотделу

§ 1. Общий обзор работы подотдела

Бросая всеобъемлющий взгляд на работу лесного подотдела, оценивая бес-
пристрастно деятельность его за истекший 1918 г., приходится прийти к неутеши-
тельному выводу: лесной подотдел не смог вполне оправдать тех надежд, кото-
рые возлагались на него центральной властью. Но не в малоуспешной деятельно-
сти личного состава подотдела нужно искать причину этого явления, она кроется
гораздо глубже, и корень ее есть общее политическое положение нашей Федера-
тивной Советской Республики. Когда рабочим классом была совершена Великая
Октябрьская революция, когда он сознательно взял власть в свои трудовые руки
и начал творить новую жизнь, не все слои общества пошли рука об руку с рабо-
чим классом, не все откликнулись на его призыв к общей и дружной работе.

В связи с этим работа на местах приняла ненормальный характер. Приходи-
лось самим изыскивать способы наилучшего проведения в жизнь общих, не
разработанных детально постановлений центральной власти, приходилось самим
предугадывать эти детали. Отсюда вполне естественно, если иногда работа по-
дотдела не отвечала всем предначертаниям высших органов, в особенности в тех
случаях, когда в самих распоряжениях центральной власти существовали противо-
речия.

Сорганизованный 5 апреля 1918 г. лесной подотдел должен был выполнить ог-
ромную работу по удовлетворению населения топливом, древесиной на постройки,
организовать охрану лесов, реорганизовать существующие лесничества, принять в
свое заведывание леса частных владельцев и общественные, выработать новый план
удовлетворения населения древесиной на будущий 1919 г. И если к указанным выше
ненормальностям в общем ходе работ подотдела прибавить еще недостаток спе-
циальных работников, общую тенденцию населения к самовольным хищениям, бо-
роться с которым местной власти было совершенно не по силам, то нам станет
совершенно ясно, что лесной подотдел, подобно многим другим, не мог справиться
с той задачей, которая была на него возложена. Но и при наличности всех этих
условий лесной подотдел в период своего существования успел сделать очень мно-
го, что и будет видно из нижеследующего обзора его работы по всем отраслям,
входящим в круг его ведения.

§ 2. Состояние лесного хозяйства

Основной закон о лесах73, отменив всякую собственность на таковые, поручил
лесному подотделу взять все леса, находящиеся в пределах Инсарского уезда, на
учет, что таковой и сделал.

Теперь посмотрим, в каком состоянии застал этот акт наши леса в Инсарском
уезде, в смысле площади их, запасов древесины и возможности пользоваться ею
населением.

Инсарский уезд
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По данным еще не опубликованного исследования 1910 — 1911 гг. (как уже
докладывалось III съезду Советов), произведенного оценочным отделом Пензен-
ской губернской земской управы, вся площадь лесов Инсарского уезда равняется
52 053 дес. из общей площади земли в 404 654 дес. В указанную площадь входят
все без исключения леса, расположенные в пределах Инсарского уезда, т[о] е[сть]
крестьянских — до 12 406 дес., Крестьянского поземельного банка — 605 дес.,
частновладельческого — 9 394 дес. и казенного — 26 467 дес.

Сравнивая отношение площади лесов к общему числу жителей уезда, видно, что
на одного жителя хозяйства лесной площади приходится около 1 1/5 дес. Вышеука-
занное распределение еще произведено по собранным сведениям восемь лет тому
назад, в который период времени, как мы увидим дальше, произошла большая пе-
ремена в лесной площади: 1) много лесной площади обращено в пашню, 2) большая
площадь за восемь последних лет была вырублена, и к настоящему времени оста-
лись вместо леса кустарники. Кроме сего, необходимо добавить, что леса в уезде
распределены крайне неравномерно, т[о] е[сть] некоторые волости обладают боль-
шой площадью леса, в других же лесная площадь совершенно незначительна.

Но, проезжая теми волостями, в которых имеется большая площадь леса, тоже
остается печальное впечатление, тогда когда мы будем разбирать леса в состоя-
нии лесного насаждения и в смысле древесного запаса.

Кто знаком с этим состоянием, тот подтвердит, что самая большая запасли-
вость древесины, лучшие ее качества и планомерная эксплуатация является в боль-
ших казенных лесах, в частновладельческих же лесах, в которых велось плохое
хозяйство, запасы древесины, за редким исключением, истощены, и площадь их имеет
тенденцию к постоянному сокращению.

Еще в более мрачном положении оказались у нас общественные леса, в кото-
рых совершенно не велось лесного хозяйства, сплошь и рядом вместо дровяных или
строевых общественных лесов остались одни кустарники, которые благодаря про-
изводившимся выпасам скота затравлены до невозможности расти; вообще хоро-
ших общественных и частновладельческих лесов в уезде почти нет, а где и есть,
то при такой усиленной рубке, какую стали вести за последнее время, леса долго
не продержатся.

При взятии же на учет лесов уездным лесным подотделом оказалось, что в
Инсарском и вновь сконструированном Рузаевском уездах имеется уже не 52 053 дес.,
а 49 102 дес., следовательно, 2 951 дес. за последние восемь лет обращена в пашню.

Взяты на учет нижеследующие дачи, находящиеся в Инсарском и Рузаевском
уездах, а именно: 1) Иссинская общей площадью 224 дес. 720 кв. саж. с ежегод-
ным отпуском 3 дес. 2 325 кв. саж., 2) Кульмежинская — 225 дес. 1 680 саж. с еже-
годным отпуском 2 дес. 1 140 саж., 3) Верхисенская — 198 дес. 1 488 саж. с еже-
годным отпуском 3 дес. 280 саж., 4) Васинская — 490 дес. с ежегодным отпус-
ком 5 дес. 1 710 саж., 5) Муравьевская — 61 дес. с ежегодным отпуском 1 дес.,
6) Паевская — 759 дес. с ежегодным отпуском 92/3 дес., 7) Акшенасская —
5893/4 дес. с ежегодным отпуском 71/2 дес., 8) Щербаковская — 3571/4 дес. с еже-
годным отпуском 21/2 дес., 9) Свербейская — 3511/4 дес. с ежегодным отпуском
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31/2 дес., 10) Муравьевская — 361 дес. с ежегодным отпуском 6 дес., 11) Камен-
ская — 992 дес. с ежегодным отпуском 15 дес., 12) Пишленская — 1 4341/4 дес.
с ежегодным отпуском 20 дес., 13) Сузгарская — 2571/4 дес. с ежегодным отпус-
ком 3 дес., 14) Пензятская — 7341/4 дес. с ежегодным отпуском 8 дес., 15) Об-
щесалмовская — 257 дес. с ежегодным отпуском 4 дес., 16) Инсарского женск[ого]
монастыря — 120 дес. с ежегодным отпуском 2 дес., 17) Адаева — 7 дес. без
временного отпуска, т[ак] к[ак] лесная дача представляет из себя мелкий кус-
тарник, 18) Кильдеева — 57,7 дес. с ежегодным отпуском 1 дес., 19) Знаменского
монастыря при с. Яковщина — 59,83 дес. с ежегодным отпуском 1 дес., 20) Мяль-
зина — 30 дес. с ежегодным отпуском 1/2 дес., 21) Голова — 27 дес. с ежегод-
ным отпуском 1/3 дес., 22) Шумилина — 225,4 дес. с ежегодным отпуском 33/4 дес.,
23) Дербеденева — 252 дес. с ежегодным отпуском 4 дес., 24) Пономарева —
560 дес. с ежегодным отпуском 9 дес., 25) братьев Кильдеевых — 304 дес. с еже-
годным отпуском 5 дес., 26) Андронова — 153,3 дес. с ежегодным отпуском 21/2 дес.,
27) Ковториных — 68,5 дес. с ежегодным отпуском 1 дес., 28) Малышева — 5 дес.
с ежегодным отпуском 1/4 дес., 29) Ковторина — 26 дес. с ежегодным отпуском
1/2 дес., 30) Столыпина — 643 дес. с ежегодным отпуском 61/2 дес., 31) д. Латы-
шевки — 632 дес. с ежегодным отпуском 101/2 дес., 32) г. Инсара Заисская —
99,4 дес. с ежегодным отпуском 11/2 дес., 33) д. Паевки — 252 дес. с ежегод-
ным отпуском 4 дес., 34) с. Адашева — 430 дес. с ежегодным отпуском 7 дес.,
35) с. Старые Верхиссы — 112 дес. с ежегодным отпуском 13/4 дес., 36) с. Новые
Верхиссы — 127 дес. с ежегодным отпуском 2 дес., 37) д. Яндовище — 255,7 дес.
с ежегодным отпуском 4 дес., 38) с. Новлей — 175,5 дес. с ежегодным отпуском
4 дес., 39) с. Потижская Слобода — 40 дес. с ежегодным отпуском 3/4 дес., 40) с. Бол-
дова — 426,75 дес. с ежегодным отпуском 7 дес., 41) д. Новая Муравьевка —
1931/4 дес. с ежегодным отпуском 3 дес., 42) с. Палаевка — 1411/2 с ежегодным
отпуском 21/3 дес., 43) д. Шадым — 209 дес. с ежегодным отпуском 31/2 дес.,
44) с. Рыскина — 90 дес. с ежегодным отпуском 11/2 дес., 45) Челмодеевой —
256 дес. с ежегодным отпуском 41/2 дес., 46) засека при г. Инсаре — 55,8 дес. с
ежегодным отпуском 1 дес., 47) с. Засечная Слобода — 84 дес. с ежегодным
отпуском 11/3 дес., 48) с. Козловка — 314 дес. с ежегодным отпуском 5 дес.,
49) с. Ямщина — 297,6 дес. с ежегодным отпуском 5 дес., 50) с. Сиал[еевская]
Пятина — 184 дес. с ежегодным отпуском 3 дес., 51) с. Петровка — 33 дес. с
ежегодным отпуском 1/2 дес., 52) д. Картлей — 72,1 дес. с ежегодным отпус-
ком 1 дес., 53) д. Большие Полянки — 266,9 дес. с ежегодным отпуском 41/3 дес.,
54) д. Малые Полянки — 172,9 [дес.] с ежегодным отпуском 23/4 дес., 55) с. Поть-
ма — 50,6 дес. с ежегодным отпуском 1 дес., 56) д. Экономические Полянки —
58,4 дес. с ежегодным отпуском 1 дес., 57) с. Сиал[еевский] Майдан — 205,4 дес.
с ежегодным отпуском 31/3 дес., 58) д. Юматовки — 45 дес. с ежегодным отпус-
ком 3/4 дес., 59) с. Глушкова — 47 дес. с ежегодным отпуском 3/4 дес., 60) с. Нагор-
ное Алексово — 118,5 дес. с ежегодным отпуском 2 дес., 61) с. Паева — 26,4 дес.
с ежегодным отпуском 1/3 дес., 62) с. Старокор[саковский] Майдан — 1 581,3 дес.
с ежегодным отпуском 23/4 дес., 63) Шайговская казенная — 6 185 дес. с ежегодным
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отпуском 103 дес., 64) с. Вертелим — 192 дес. с ежегодным отпуском 3 дес.,
65) с. Кулдым — 2553/4 дес. с ежегодным отпуском 33/4 дес., 66) с. Лемдяйский
Майдан — 367,2 дес. с ежегодным отпуском 6 дес., 67) с. Старосив[ильский] Май-
дан — 900 дес. с ежегодным отпуском 15 дес., 68) с. Николаевка — 264,61 дес.
с ежегодным отпуском 41/3 дес., 69) д. Сарги — 591/2 дес. с ежегодным отпуском
1 дес., 70) д. Мизерянь — 153 дес. с ежегодным отпуском 21/2 дес., 71) с. Лем-
дяй — 428 дес. с ежегодным отпуском 7 дес., 72) с. Шигонь — 40 дес. с еже-
годным отпуском 3/4 дес., 73) с. Новотроицк — 441 дес. с ежегодным отпуском
71/3 дес., 74) Зверевой — 110 дес. с ежегодным отпуском 13/4 дес., 75) Богданов-
ского т[оварищест]ва — 40 дес. с ежегодным отпуском 3/4 дес., 76) Отто —
123 дес. с ежегодным отпуском 2 дес., 77) Бешковой — 123 дес. с ежегодным
отпуском 2 дес., 78) Смолинского — 345,1 дес. с ежегодным отпуском 11/2 дес.,
79) Карпова — 155 дес. с ежегодным отпуском 21/2 дес., 80) Габбе — 434 дес. с
ежегодным отпуском 7 дес., 81) Лилиенфельда — 135 дес. с ежегодным отпуском
2 дес., 82) Гуль — 64 дес. с ежегодным отпуском 1 дес., 83) Алексеева — 14 дес.
без ежегодного отпуска, т[ак] к[ак] дача занимает малую площадь, 84) Павлова —
42 дес. с ежегодным отпуском 2/3 дес., 85) Шпейер — 29 дес. с ежегодным от-
пуском 1/2 дес., 86) Пушкинская — 1 424,96 дес. с ежегодным отпуском 231/2 дес.,
87) Пшеневская — 11 109 дес. с ежегодным отпуском 185 дес., 88) Крестьянского
поземельного банка — 218,63 с ежегодным отпуском 31/2 дес., 89) с. Теризморга —
282 дес. с ежегодным отпуском 41/2 дес., 90) с. Новошишкеевская Слобода —
364 дес. с ежегодным отпуском 6 дес., 91) с. Старое Пшенево — 145 дес. с еже-
годным отпуском 21/3 дес., 92) Гагарина — 3 102 дес. с ежегодным отпуском
511/2 дес., 93) Резенберг — 54 дес. с ежегодным отпуском 1 дес., 94) Чернозер-
ская — 1 273,5 дес. с ежегодным отпуском 1 дес., 95) Кильдеева — 177,75 дес. с
ежегодным отпуском 41/2 дес., 96) Андронова — 441,1 дес. с ежегодным отпуском
71/4 дес., 97) Югановой — 47,5 дес. с ежегодным отпуском 3/4 дес., 98) Крестьян-
[ского] поз[емельного] банка «Мохова роща» — 180,96 дес. с ежегодным отпус-
ком 3 дес., 99) Столыпина — 81 дес. с ежегодным отпуском 11/4 дес., 100) Потуло-
ва — 98 дес. с ежегодным отпуском 11/2 дес., 101) Параскево-Вознесенского жен-
ск[ого] монастыря — 250 дес. с ежегодным отпуском 4 дес., 102) Параскево-
Вознесенского женского монастыря — 75 дес. с ежегодным отпуском 11/4 дес.,
103) т[оварищест]ва 47 домохозяев с. Левжа — 27 дес. с ежегодным отпуском
1/2 дес., 104) Кильдеева — 697,7 дес. с ежегодным отпуском 111/2 дес., 105) Виш-
някова — 70 дес. с ежегодным отпуском 1 дес., 106) Сорокина — 36 дес. с еже-
годным отпуском 1/2 дес., 107) Ждановой — за неимением технических сил и с на-
ступлением зимы дача до сих пор не обследована, 108) Остапова — 433,2 дес. с
ежегодным отпуском 7 дес., 109) с. Дивеевка и Мордовское Баймаково — 73 дес.
с ежегодным отпуском 1 дес., 110) с. Кулишейка — 176 дес. с ежегодным отпус-
ком 3 дес., 111) с. Булгак — 190 дес. с ежегодным отпуском 31/6 дес., 112) д. Моги-
ловки — 120 дес. 1 600 кв. саж. с ежегодным отпуском 2 дес., 113) д. Старый, Новый
Усад и Макаровка — 134 дес. с ежегодным отпуском 21/6 дес., 114) с. Трускляй —
44 дес. с ежегодным отпуском 3/4 дес., 115) с. Верхняя Саловка — 20 дес. с еже-
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годным отпуском 1/3 дес., 116) с. Стрелецкая Слобода — 97,47 дес. с ежегодным
отпуском 11/2 дес., 117) с. Мордовская Пишля — 375 дес. с ежегодным отпуском
6 дес., 118) с. Сузгарья — 200 дес. с ежегодным отпуском 31/3 дес., 119) д. Татар-
ская Пишля — 50 дес. с ежегодным отпуском 81/3 дес., 120) д. Бекетовки — 52 дес.
с ежегодным отпуском 3/4 дес., 121) заш[татного] г. Шишкеева — 364,34 дес. с
ежегодным отпуском 6 дес., 122) с. Перхляй — 300 дес. с ежегодным отпуском
5 дес. и 123) Чекашево-Полянская дача — 341,5 дес. с ежегодным отпуском
53/4 дес. Все вышеупомянутые лесные дачи, согласно распоряжения Пензенского
губернского лесного подотдела, разделены на четыре хозяйства-лесничества, а имен-
но: Инсарское, Пушкинское, Шайговское и Шишкеевское. В состав Инсарского лес-
ничества вошло 56 дач общей площадью 10 978 дес., в состав Пушкинского лесни-
чества вошло 16 699,59 дес., в состав Шайговского лесничества вошло 23 лесных
дачи общей площадью 10 869,6 дес. и Шишкеевское — 35 лесных дач общей пло-
щадью 9 282,7 дес., последнее же лесничество, согласно распоряжения Пензенско-
го губернского лесного подотдела и постановления уездного земельного отдела от
26 октября сего 1918 г., передано в распоряжение Рузаевского уездного земельного
отдела. Таким образом, в настоящее время в Инсарском уезде осталось 90 лесных
дач площадью 40 161,67 дес. с ежегодным отпуском 6691/4 дес.

§ 3. Распределение древесины
среди нуждающегося населения уезда

Пензенская губернская коллегия земледелия, озабочиваясь как удовлетворе-
нием нужд населения, так и охраной лесов, признала установить следующий поря-
док отпуска:

Лес отпускается только гражданам, которые нуждаются в нем настолько, что
удовлетворение их нельзя отложить на будущий год, а именно:

1) погорельцам,
2) имеющим ветхие избы и требующие немедленной перестройки
и 3) выделяющимся в отдельные семьи.
Отпуск леса производить только группами с учетом по площади, а не подерев-

но, каковым распоряжением уездный лесной подотдел и руководствовался до 1 ян-
варя сего года, т[о] е[сть] получив от бывшего уездного Земельного комитета не-
большую площадь сметы, подлежащую вырубке в текущем году, распределил ее
пропорционально домам нуждающегося населения, после чего оказалось, что на каж-
дые 75 домов приходится 1 делянка площадью в полдесятины, при этом подотдел
исключил из общей площади небольшую часть для удовлетворения отдельных нуж-
дающихся граждан.

Таким образом, уездным лесным подотделом к 1[-му] сего января распределено
385 делянок общей площадью 248 дес., а именно: для Болдовской волости 37 деля-
нок, из коих 30 делянок — обществам на отопление и 7 делянок — отдельным
лицам на ремонты и постройку жилых помещений; для Большеполянской волости
10 делянок, из коих 7 делянок — обществам на отопление и 3 делянки — отдельным
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лицам на ремонт и постройку жилых помещений; для Ямщинской волости 25 де-
лянок, их коих 17 делянок — обществам на отопление и 8 делянок — отдельным
лицам на ремонт и постройку жилых помещений; для Потижско-Слободской воло-
сти 12 делянок, из коих 9 делянок — обществам на отопление и 3 делянки —
отдельным лицам на ремонт и постройку жилых помещений; для Трехсвятской во-
лости 24 делянки, из коих 18 делянок — обществам на отопление и 6 делянок —
отдельным лицам на ремонт и постройку жилых помещений; для Староверхисен-
ской волости 9 делянок, из коих 9 делянок — обществам на отопление; для Сиа-
леевско-Пятинской волости 40 делянок, из коих обществам на отопление — 19 де-
лянок и 21 делянка — отдельным лицам на ремонт и постройку жилых помеще-
ний; для Шадымо-Рыскинской волости 9 делянок, из них 5 делянок обществам на
отопление и 4 делянки — отдельным лицам на ремонт и постройку жилых помеще-
ний; для Иссинской волости 8 делянок, из коих 7 — на отопление и 1 делянка —
частным лицам на ремонт и постройку жилых помещений; для Ковыляйской воло-
сти — … делянок*; для Починковской волости 6 делянок, из коих 6 делянок —
обществам на отопление; для Шишкеевской волости 30 делянок, из коих 16 деля-
нок — обществам на отопление и 14 делянок — отдельным лицам на ремонт и
постройку жилых помещений; для Огаревской волости 14 делянок, из коих 9 деля-
нок — обществам на отопление и 5 делянок — частным лицам на ремонт и пост-
ройку жилых помещений; для Пушкинской волости 17 делянок, из коих 8 дел[я-
нок] — обществам на отопление и 9 делянок — частным лицам на ремонт и по-
стройку жилых помещений; для Шуварской волости 10 делянок, из коих 5 дел[я-
нок] — обществам на отопление и 5 делянок — частным лицам на ремонт и по-
стройку жилых помещений; для Старошайговской волости 12 делянок, из коих 8 де-
лянок — обществам на отопление и 4 делянки — частным лицам на ремонт и воз-
ведение построек; для Новоакшинской волости — … делянок*; для Старосивиль-
ско-Майданской волости 4 делянки, из коих 4 делянки — частным лицам на ре-
монт и постройку жилых помещений; для Лемдяйско-Майданской волости 20 деля-
нок, из коих 15 делянок — обществам на отопление и 5 делянок — частным ли-
цам на ремонт и возведение жилых помещений; для Пензятской волости 23 де-
лянки, из коих 22 делянки — обществам и 1 делянку — частным лицам на ремонт
и возведение жилых помещений; для Ключаревской волости 9 делянок, из коих 9 де-
лянок — обществам на отопление; для Рузаевской волости 11 делянок, из коих 11 де-
лянок — обществам на отопление; для Сиалеевско-Майданской волости 25 деля-
нок, из коих 22 делянки — обществам на отопление и 3 делянки — частным ли-
цам на ремонт и возведение жилых помещений и для г. Инсара 34 делянки, 25 —
на отопление и 9 — отдельным лицам.

Старокорсаково-Майданская и Старотеризморгская74 волости не указаны
выше ввиду того, что при удовлетворении они были несамостоятельны, а посему
и отпущенный им лес значится в тех волостях, к которым они ранее были при-
писаны.

* Количество делянок не указано.
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Подеревным же отпускам подотдел удовлетворял только в исключительных слу-
чаях, как то: на валы к мукомольным мельницам, жем к маслинам и т[ак] д[алее].

Кроме того, [докладчик] добавляет, что до окончательного сконструирования
Рузаевского уезда удовлетворение волостей, отошедших в таковой, и Саранского в
прошедшем 1918 г. лежало на обязанности Инсарского уездного лесного подотдела.

Установленному порядку отпуска древесины злоупотребляют волостные и сель-
ские Советы тем, что в большинстве случаев постройки не обследывают, а каждо-
му пришедшему выдают удостоверения о его нужде, примером служит с. Казеевка
Сиалеевско-Пятинской волости. Лесному же подотделу не всегда удается обследо-
вать нужду каждого просителя на месте, т[ак] к[ак] не хватает на то технических
сил, да и средства уже истощены.

§ 4. Охрана лесов

Самым плачевным вопросом является охрана лесов, т[ак] к[ак] большинство
обществ, в пределах коих находятся бывшие частновладельческие и общественные
леса, считают их своей собственностью и производят беспорядочную хищническую
рубку без всякого разрешения уездного лесного подотдела. Волостные же Советы
никаких мер не принимают, несмотря на то что, согласно инструкции, охрана лесов
является их прямой обязанностью. До 1 октября сего года лесная стража в озна-
ченные дачи назначалась, согласно постановления съезда Советов, теми обществами,
в пределах коих находится лесная дача, а лесной подотдел избранников только ут-
верждал, каковой порядок назначения лесных сторожей был очень неприменим ввиду
того, что общества в большинстве случаев выбирают лиц совершенно неграмот-
ных, что, конечно, является большим неудобством и 2) сплошь и рядом общества
выбирают тех лиц, которые могли бы содействовать им при хищении леса.

Выделяющимися хищниками леса являются общества Сиалеевско-Пятинской,
Токмовской и Шадымо-Рыскинской волостей, против которых подотделом были при-
няты меры, и в результате оказалось, что отобрать лес не представляется возможно-
сти, т[ак] к[ак] большинство граждан его уже попродали, а у кого и есть, то по про-
изведенному обследованию оказалось, что они сами имеют в нем нужду. После чего
подотдел обратился к обществам с предложением внести в депозит уездного земель-
ного отдела оценочную стоимость похищенного леса, на каковое предложение после-
довал ответ в положительном смысле. Взыскание оценочной стоимости было пору-
чено волостным Советам, но результатов до новой организации по учету и конфиска-
ции самовольно похищенного леса, «каковая будет изложена ниже», никаких не было.

На каждую малейшую порубку леса и вообще нарушение устава, с какой бы
стороны его не рассматривать, составляются протоколы, которые для дальнейшего
хода направляются в уездный лесной подотдел.

После же постановления III съезда Советов Инсарского уезда лесная стража
стала назначаться не обществами, а советами лесничеств, вследствие чего она
стала более организована и дисциплинирована, результатом чего служит более удов-
летворительная охрана лесов.
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§ 5. Учет и конфискация самовольно похищенного
и благоприобретенного излишнего леса

Изложенный в § 4 порядок учета самовольно похищенного леса и взыскание за
него штрафа, благодаря полученной от Пензенского губернского лесного подотдела
инструкции по учету, конфискации и распределению самовольно похищенного леса
в Пензенской губернии, утвержденной постановлением Пензенского губернского
отдела от 23 октября 1918 г., пришлось изменить и учет производить, согласно по-
лученной инструкции, с нижеследующими правилами:

1) Учету подлежит: а) самовольно расхищенный лес, б) приобретенный част-
ным порядком и полученный по разрешениям, но излишний сверх нуждаемости и
в) расхищенные постройки из лесничеств.

2) Учет леса производится путем личного осмотра дворов, гумен и вообще всех
мест, где только может быть скрыт лес.

3) Расхищенный лес учитывается в поделках, постройках и заготовках.
4) Проданный лес на сторону выясняется путем опроса самовольных порубщи-

ков и соседей их.
5) Конфискации подлежит лес, указанный в пункте 1 и 3 [инструкции по] учету

леса, проведение в жизнь конфискации лесов возлагается на местные советские
организации совместно с комитетами бедноты, но и тут, благодаря бездеятельнос-
ти местных Советов, а в большинстве случаев за неимением технических сил, дело
идет неуспешно.

К 1-му сего января учтен лес в Шадымо-Рыскинской, Потижско-Слободской,
Шайговской, Ямщинской, Верхисенской, части Сиалеевско-Пятинской волостях, в ос-
тальных же волостях лес до сих пор не учтен, и на неоднократные требования уез-
дного лесного подотдела последние не считают нужным сообщить о ходе работ по
учету леса.

По получении от вышеуказанных волостных Советов, в коих произведен учет
леса данного материала, уездный лесной подотдел немедленно приступил ко взыс-
канию штрафной суммы с тех лиц, у которых оказался самовольно похищенный лес.
Взыскание поручено местным волостным Советам, которые, согласно инструкции,
в недельный срок со дня получения списков от уездного подотдела должны взыс-
кать все указанные в списке суммы, не останавливаясь, в случае отказа граждан
от уплаты, перед посылкой для содействия вооруженной силы.

Учтенный лес еще не конфисковывался, а отдавался под расписку под личной
ответственностью тем лицам, у которых он оказался, к распределению же оказав-
шегося излишнего леса за неимением технических сил подотдел не приступал.

§ 6. Заготовка дров

Заготовка дров, согласно распоряжения центральной власти, лежит на обязанно-
сти отдела народного хозяйства, но таковой в Инсарском уезде только что стал органи-
зоваться, а посему, заботясь о предотвращении могущего быть топливного кризиса
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со всеми его последствиями, лесной подотдел уземотдела неоднократно обращался
в уездный Совет с просьбой об отпуске ему аванса на заготовку топлива для учрежде-
ний и крайне нуждающегося населения, но последний за неимением средств сообщил,
что ходатайство направлено в Пензенский губернский Совет для удовлетворения.

Исходя из соображения, что ходатайство отдела может затянуться на долгое
время, земельный отдел в заседании своем постановил: производить заготовку дров
на местные средства отдела, для чего были отведены делянки в частновладель-
ческих и общественных лесах.

Со дня организации работ по заготовке дров лесным подотделом было заго-
товлено 200 куб. саж., каковые уже распределены среди нуждающихся учрежде-
ний города и уезда.

В настоящее же время заготовка за неимением рабочих рук идет неуспешно,
разрабатывается лес только в монастырской даче при г. Инсаре.

§ 7. О предполагаемых мероприятиях на 1919 г.

Докладывая о своей деятельности за 1918 г., лесной подотдел считает нелишним
ознакомить с мероприятиями, которые необходимы для проведения в жизнь в 1919 г.

Первой самой срочной работой подотдела в этой области является вопрос о
распределении древесины между населением уезда в смысле удовлетворения жи-
телей уезда топливным материалом, на постройку и ремонт жилых и надворных
помещений и различные кустарные промыслы и другие виды домашнего пользова-
ния лесом. Вследствие этого лесной подотдел, на основании распоряжения губерн-
ского лесного подотдела, разработал схему удовлетворения лесными материалами
населения уезда, а именно:

1) Для Трехсвятской волости необходимо отпустить в 1919 г. 15 дес. леса, из
коих 11 дес. — на отопление жилых помещений в волости, 3 дес. — [на] постройку
и ремонт жилых и надворных помещений и 1 дес. — на кустарные промыслы и другие
виды домашнего промысла; отпуск вышеуказанного леса необходимо произвести из
Васинской, Знаменского женск[ого] монастыря, Голова, Кильдеева, Андронова,
Пономарева, Дербеденева, Общесалмовской лесных дач Инсарского лесничества
и Чернозерской дачи Мокшанского лесничества.

2) Для Старошайговской — 12 дес., из коих 9 — на отопление, 3 — на построй-
ку и ремонт жилых помещений и 1 — на другие виды пользования, отпуск предпо-
лагается из Шайговской дачи того же лесничества.

3) Для Сиалеевско-Пятинской — 22 дес., из коих 15 — на отопление, 5 — на
постройки и ремонты и 2 — на кустарные промыслы, отпуск предполагается из дач:
Шумилина, Дербеденева, Пономарева, Кильдеева, Андронова, с. Сиалеевская Пя-
тина и Чернозерской.

4) Для Шадымо-Рыскинской — 9 дес., из них 7 — на отопление и 2 — на кус-
тарные промыслы, на постройку и ремонт не внесено в смету ввиду того, что в
волости имеется много самовольно похищенного излишнего строевого леса, отпуск
предполагается из дач: д. Шадым, Рыскино, Челмодеево и Чернозерской.
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5) Для Токмовской — 41/2 дес. на отопление из дачи Гагарина.
6) Для Сиалеевско-Майданской — 20 дес., из коих: 15 — на отопление, 3 — на

ремонт и постройку и 2 — на кустарные промыслы и другие виды домашнего поль-
зования, отпуск предполагается из дач: Паевской, д. Эк[ономические] Полянки,
с. Сиалеевеский Майдан, Пушкинской и Пшеневской.

7) Для Большеполянской — 8 дес., 5 — на отопление, 2 — на постройку и ре-
монт и 1 — на кустарные промыслы, отпуск предполагается из дач: д. Большие
Полянки, Малые Полянки, Потьма и Паевской.

8) Для Потижско-Слободской — 11 дес., из коих: 71/2 дес. — на отопление,
21/2 — на постройку и ремонт жилых помещений и 1 — на кустарные промыслы,
отпуск предполагается из дач: Кильдеева, Ковторина, Малышева, д. Латышевки, По-
тижская Слобода, Картлей, Яндовщенской, Муравьевской и Паевской.

9) Для Лемдяйско-Майданской — 241/2 дес., из коих: 20 — на отопление, 3 —
на постройку и ремонт жилых помещений и 11/2 — на кустарные промыслы, отпуск
предполагается из дач: д. Вертелим, с. Кулдым, Лемд[яйский] Майдан, Зверевой и
Шайговской.

10) Для Ямщинской — 15 дес., из коих: 5 — на постройки и ремонт жилых
помещений и 2 — на кустарные промыслы, отпуск предполагается из дач: д. Паевки,
Адашево, Зас[ечная] Слобода, с. Козловка, Ямщина, Глушкова, Алексова, Паев-
ской, Кульмежской и Пшеневской.

11) Для Староверхисенской — 171/2 дес., из коих: 4 — на постройку и ремонт
жилых помещений, 12 — на отопление и 11/2 — на кустарные промыслы, отпуск пред-
полагается из дач: Верхисенской, с. Ст[арые] Верхисы, Новые Верхисы, д. Яндо-
вищи, Новлей, Пономарева, Кильдеева и Чернозерской.

12) Для Шуварской — 9 дес., из коих: 7 — на отопление, 1 — на постройку и
ремонт жилых помещений и 1 — на кустарные промыслы и другие виды домашне-
го пользования, отпуск предполагается из дач: Кресть[янского] поз[емельного] банка
и Пшеневской.

13) Для Пушкинской — 91/2 дес., из них на отопление — 5 дес., 3 — на пост-
ройку и ремонт жилых и надворных помещений и 11/2 — на кустарные промыслы и
другие виды пользования, отпуск предполагается из дач: д. Н[овое] Шишкеево,
Пушкинской казенной и Столыпина.

14) Для Старокорсаковско-Майданской — 14 дес., из них на отопление — 7 дес.,
4 — на постройку и ремонт жилых и надворных помещений и 3 — на кустарные
промыслы и другие виды пользования, отпуск предполагается из дач: с. Ст[аро]кор-
[саковский] Майдан, Столыпина, Паевской и Пушкинской.

15) Для Старотеризморгской — 81/2 дес., из них на отопление — 5, на построй-
ку и ремонт жилых и надворных помещений — 2 и 11/2 — на кустарные промыслы,
отпуск предполагается из дач: Шайговской и с. Теризморга.

16) Для г. Инсара — 20 дес., из них 15 — на отопление, 4 — на ремонт и пост-
ройку жилых и надворных помещений и 1 — на кустарные промыслы, отпуск пред-
полагается из дач: Засева, г. Инсара, Монастырской при г. Инсаре, Кульмежской,
Васинской, Кильдеева и Чернозерской.
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17) Для учреждений и предприятий г. Инсара и его уезда — 32 дес., из них 20 —
на отопление, 6 — на ремонт помещений и 6 — на кустарные промыслы, отпуск пред-
полагается из дач: Пономарева, Шумилина, Столыпина, Монастырской и Чернозерской.

Всего же по уезду испрашивается 2581/2 дес., из коих 180 дес. — на отопление,
491/2 дес. — на ремонт и постройку жилых помещений и 29 дес. — на кустарные
промыслы и другие виды домашнего пользования.

Испрашивая 258 дес., лесной подотдел выходит из следующего расчета: 1) из
имеющихся сведений видно, что в г. Инсаре и его уезде имеется 12 044 жилых
дома, на отопление которых, считая в среднем по 38/48 куб. саж., потребуется
5 501 куб. саж. дров, но т[ак] к[ак] таковых заготовленных не имеется и загото-
вить их не представляется никакой возможности, необходимо было перевести их на
неразработанный лес из среднего расчета 40 куб. саж. дров на одной квадратной
десятине среднего насаждения шестидесятилетнего оборота рубки.

Испрашиваемая норма 38/48* куб. саж. на отопление жилых помещений опре-
делена неравномерно среди населения уезда ввиду того, что приходилось принимать
во внимание лесистость местности и количество самовольно похищенного леса того
или иного района, а именно: для одних районов испрашивается 1/4 куб. саж., а для
других — 3/4 куб. саж., но, испрашивая для безлесных и не участвовавших в хище-
нии, норма 3/4 куб. саж. очень минимальная, в этом случае уже с целью сохранения
строевого леса, при сознательном отношении граждан к нему, принимались во вни-
мание дополнительные прочистки и прорезывания молодняков.

На постройку, ремонт, кустарные промыслы и другие виды домашнего пользо-
вания лесной материал испрашивается в приблизительной норме (но не излишний),
т[ак] к[ак] означенные потребности точно не учтены, а сметы волостных Советов
испрашивают на них невероятное количество леса, и по их данным необходимо бу-
дет вырубить смету не только 1919 г., а включительно смету 1925 г.

Вышеуказанные предположения, согласно Основного закона о лесах и поруче-
ния Пензенского губернского лесного подотдела, должны быть приурочены обяза-
тельно к одному времени года отпуска леса, кроме отпуска в исключительных слу-
чаях при последствии бедствий, как то: пожара, наводнений и др.

Второй не менее важной задачей лесного подотдела является забота о подня-
тии уже существующей культуры в лесах бывших казенных и введение правильной
культуры в лесах бывших частных владельцев и общественных. Для этой цели в
самом недалеком будущем будет созван Технический лесной совет с привлечени-
ем его и всех технических сил лесничеств уезда. Для этой цели лесной подотдел
испрашивает на первую половину 1919 г. специальный кредит в сумме 2 000 руб.
Но благодаря печальному примеру прошлых лет, когда вследствие несознательно-
сти населения все культурные мероприятия, проводимые в бывших казенных лесах,
оканчивались полным их уничтожением, лесной подотдел в настоящем 1919 г. вы-
нужден подходить к своему начинанию в этой области весьма осторожно, а потому
и средства для этой цели испрашиваются самые минимальные.

* В документе указано 23/48.
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Кроме изложенного, лесным подотделом проектируется и в настоящем 1919 г.,
подобно опыту прошлого года, вести самостоятельную разработку лесного мате-
риала на дрова для тех учреждений и граждан уезда, которые по своему положе-
нию не могут производить заготовку самостоятельно, на что по смете испрашива-
ется сумма 35 000 руб. При этом лесной подотдел считает нужным отметить, что
хотя для разработки дров специально существует уездный подотдел по топливу при
Совете народного хозяйства, но функции его до сего времени остаются крайне нео-
пределенны, и главной его целью является разработка дров для железных дорог и
крупных центров. Вследствие этого лесной подотдел считает своей обязанностью
и в настоящем году продолжать дело разработки дров, и даже в более крупном
масштабе, чем в прошлом 1918 г.

Все предполагаемые мероприятия на 1919 г. могут быть выполнены только при
отличном аппарате охраны лесов, для чего необходимо организовать хорошую лес-
ную стражу и восстановить старые разрушенные кордоны. На восстановление раз-
рушенных кордонов подотделом также испрашивается 38 000 руб., а самое главное,
должна быть наказуемость за нарушение лесного устава, с какой бы стороны его
не рассматривать. Со своей стороны подотдел предлагает оставить в силе меры
наказуемости, утвержденные постановлением Пензенского губернского земельного
отдела 23 октября сего года и постановлением пунктов 5 и 6 III съезда Советов
Инсарского уезда.

По агрономическому подотделу

Доклад-отчет об оказании агрономической помощи
трудовому населению в Инсарском уезде в 1918 г.

Учреждения, осуществлявшие агрономическую помощь
трудовому населению уезда

Схема агрономической организации в отчетном году была намечена такова:
агрономический отдел (в настоящее время подотдел), уездное агрономическое со-
вещание и экономический совет.

Агрономический подотдел ведал вопросами организации сельского хозяйства в уезде,
как то: 1) разрабатывал агрономические мероприятия, 2) руководил и объединял дея-
тельность отдельных участковых агрономов и специалистов, 3) подвергал сводке и
разработке сметные предположения, 4) подготовлял материалы к совещаниям и пр.

Отдел состоял: из уездного агронома, делопроизводителя с с[ельско]х[озяй-
ственным] образованием, машинистки и регистратора. В состав агрономического
отдела входил один инструктор садоводства и огородничества, проживающий в
г. Инсаре, и инструкторы пчеловодства. В частности, уездный агроном ведал на-
правлением и объединением работ подотдела, согласно предначертаний агрономи-
ческого совещания, следил за направлением затрат по специальностям, согласно
сметы, представительствовал перед уземотделом, консультировал по вопросам сель-
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ского хозяйства, руководил делопроизводством агрономического подотдела, ведал
материальной частью, как то: с[ельско]х[озяйственным] складом, центральной ре-
монтной мастерской, прокатной станцией, находящейся в г. Инсаре, и разрабатывал
вопросы в этой области, руководил работами уездного персонала, составлял и ре-
дактировал доклады, сметы, плакаты, брошюры, листовки, бюллетени, организовы-
вал курсы и чтения; составлял планы, программы и сметы преподавания сельского
хозяйства в общеобразовательных школах. Специалисты, находившиеся при подот-
деле, изучали каждый свою отрасль и изменение условий в данной отрасли хозяй-
ства, разрабатывали план и сметы по своим специальностям.

Общее направление деятельности давалось агрономическим совещанием.
В состав его входили: заведующий уземотделом, уездный агроном, участковый аг-

роном, помощники агрономов (с[ельско]х[озяйственные] старосты), все специалисты.
В отчетном году таковых совещаний было два, на которых обсуждались воп-

росы специального характера.
Экономический совет должен был выяснить местные с[ельско]х[озяйственные]

нужды и давать свое заключение по постановлениям агрономических совещаний.
В состав его должны были войти: представители уземотдела, агрономический пер-
сонал, представители волостных земельных отделов, кооперативов.

За отсутствием соответствующих организаций на местах (в волостях) деятель-
ность экономического совета в настоящем году не проявлялась.

Участковая организация

Формой агрономической помощи трудовому населению уезда была участковая
агрономия.

Намечавшиеся хозяйственно-экономические задачи требовали близости агро-
нома к земле, чтобы агроном всесторонне изучал крестьянское хозяйство, сходил-
ся бы с бытовыми условиями населения, поэтому наиболее благоприятным райо-
ном для продуктивной деятельности агронома был признан район 3 — 5 волостей.
За отходом 4 волостей Инсарского уезда к Саранскому уезду и 9 волостей — к Ру-
заевскому участковый агрономический район сузился до 2 — 3 волостей, что при-
близило агронома к населению, от которого можно ожидать очевидных и плодотвор-
ных результатов.

В отчетном году было 6 агрономических участков.

       Название участка  Количество   Количество Население (число    Площадь
  волостей  сел и деревень душ обоего пола) пашни ([дес.])

1. Ямщинский 3 27 20 390 20 356
2. Сиалеевско-Майданский 2 9 15 500 14 400
3. Шуварский 4 17 24 691 27 560
4. Пушкинский 2 6 7 424 11 682
5. Староверхисенский 2 27 14 721 14 626
6. Шадымо-Рыскинский 2 18 22 532 24 616
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Из 6 участков в отчетном году замещены были агрономическим персоналом
5 участков.

Вследствие происшедшего громадного переворота все, что считалось при ста-
ром строе главным в деле организации агрономической помощи населению, ныне
отходит на задний план, и перед агрономическим персоналом вырисовываются гран-
диозные по своим заданиям перспективы организации нового строя на основе кол-
лективного трудового хозяйства. Агрономическая помощь трудовому населению при
изменившихся в корне условиях должна стать вполне стационарной, особенно с раз-
витием коммунальных образцовых советских хозяйств, когда пребывание* агроно-
ма в одном пункте будет более длительным. Поэтому необходимо оборудовать в
каждом участке постоянный агрономический пункт, в котором должен быть дом для
квартир агрономического персонала, отдельно оборудованный агрономический ка-
бинет и зал для бесед, чтений и курсов, показательное хозяйство с рационально
устроенными хозяйственными постройками.

Агрономический персонал

Агрономический персонал уземотдела в 1918 г. состоял: из одного уездного
агронома, 5 участковых агрономов, 6 помощников агронома (инструкторов по поле-
водству), 1 инструктора пчеловодства, 3 инструкторов садоводства и огородниче-
ства (один из которых заведывает питомником) и 1 садовода (помощника заведую-
щего питомником).

Уездный агроном в силу координирующего и направляющего начала своей де-
ятельности имел жительство в г. Инсаре, т. е. по месту нахождения уземотдела.
Инструктор по садоводству, заведующий питомником проживали также в местах
нахождения питомника г. Инсара. Остальные 2 инструктора садоводства заведовали:
один южной частью уезда, другой — северной; проживали: первый — в г. Инсаре,
второй — в с. Высоком и разъезжали периодически по району своей деятельности,
проводя различного рода мероприятия своей специальности. Инструктор пчеловод-
ства проживал в г. Инсаре, разъезжая периодически по своему уезду.

Что же касается участковых агрономов и их помощников, то они, как и их по-
мощники, обязывались жить в своих пределах — участках в целях наибольшей
близости к населению, подлежащему агрономическому воздействию.

Школьное распространение с[ельско]х[озяйственных] знаний

В основу новой трудовой школы положены следующие принципы: 1) соединение
производительности труда с обучением, 2) политический характер школы, 3) школа
должна иметь характер производительной коммуны.

Исходя из этих общих положений организации новой школы, агрономическому
подотделу выпала в отчетном году благодатная задача приблизить и отчасти слить

* В документе «требование».
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свою деятельность с школьным делом. Уездным агрономом составлен план и про-
грамма преподавания сельского хозяйства — в с. Сиалеевский Майдан и Засечная
Слобода. Кроме того, агрономический персонал участвовал в разработке и состав-
лении сметы практического ведения сельского хозяйства в Инсарской учительской
семинарии и Инсарском высшем начальном училище.

Внешкольное распространение сельскохозяйственных знаний

Хотя отсталость русского земледелия обусловливалась целой совокупностью
исторических, экономических и политических условий, в которых пребывала* дерев-
ня, тем не менее главной причиной застоя культурного земледелия являлась работа
крестьянина без широкого умственного кругозора на свою деятельность, отсутствие
у рядового земледельца с[ельско]х[озяйственных] знаний.

а) Чтение и беседы.
Главными заданиями агрономической работы в отчетном году была пропаган-

да путем чтений и бесед улучшенных приемов обработки полей, рядовых посевов,
ознакомление граждан с культурой кормовых растений, борьба с озимым червем,
совместная обработка земли. Чтения велись в течение сентября-октября месяцев.
Зимний период первой половины года не был использован за отсутствием в это время
агрономического персонала в количестве, достаточном для этого.

Всего было устроено 32 чтения с общим числом около 3 000 чел. Чтения уст-
раивались главным образом в помещениях народных школ и сборных избах и со-
провождались демонстрацией картин проекционного фонаря и картин кинематогра-
фа «Кок»75. По окончании лекций велись беседы, раздавались листовки по вопро-
сам сельского хозяйства. Кроме систематических чтений, все агрономы и специа-
листы при своих разъездах вели беседы на тему текущего момента реорганизации
сельского хозяйства на новых основаниях.

б) Консультации.
Консультации в отчетном году имели случайный характер подачи отдельных

советов, как в помещении уземотдела и местожительствах участковых агроно-
мов и специалистов, так и при разъездах агрономического персонала по уезду, и
касались вопросов: покупки семян кормовых растений, времени и способов посе-
ва трав, о пересеве пострадавших посевов озимей, организации коммунальных
хозяйств и пр.

в) Распространение популярной с[ельско]х[озяйственной] литературы.
Распространение среди земледельческого населения популярной литературы

в отчетном году носило интенсивный характер, и спрос населения к с[ельско]-
х[озяйственной] литературе неизменно возрастает. Книжный голод вообще, и, в
частности, почти полное отсутствие литературы в уезде заставило агрономиче-
ский подотдел открыть книжный склад, с которого с[ельско]х[озяйственная] ли-
тература распространялась среди населения через агрономический персонал и

* В документе «требовала».
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кооперативы и с помощью специально оборудованного передвижного книжного киос-
ка на колесах.

Всего в отчетном году книжным складом было распространено 1 850 экз. раз-
ных книг и брошюр по вопросам сельского хозяйства на сумму 720 руб.

г) Издание брошюр и листовок.
Отсутствие на книжном рынке популярной специальной литературы, пригодной

для местных условий, вынудило агрономический подотдел организовать издание
брошюр, плакатов и листовок по вопросам сельского хозяйства.

В отчетном году издана и распространена среди населения уезда в количестве
1 000 экз. брошюр составленная уездным агрономом «Беседа агронома с крестья-
нами о том, что надо землю обрабатывать, чтобы получить хорошие урожаи».

Кроме этого, изданы следующие листовки:
1) Что такое спорынья, как избавить от нее поля и получить
доход .................................................................................................... ..  1 000 экз.
2) Болезнь крыжовника — мучнистая роса, и как ее лечить ..............  500 экз.
3) Как без больших затрат увеличить запасы кормов на зиму
(силосование) ...........................................................................................  300 экз.
4) Школьные кооперативы ......................................................................  200 экз.
5) Садоводы, прорезывайте деревья в садах........................................  500 экз.
6) Уход за плугами ..................................................................................  500 экз.
7) О сохранении сена ..............................................................................  300 экз.
8) Азбука скотовода ...............................................................................  300 экз.
9) Выбор плуга ........................................................................................  300 экз.
10) В каждом хозяйстве должны быть пчелы ......................................  300 экз.
11) Уход за молочной коровой ................................................................  300 экз.
12) Озимый червь и меры борьбы с ним .............................................  500 экз.
13) В знании сила ..................................................................................  1 000 экз.
14) Организации коммун .........................................................................  500 экз.
15) Садоводы, боритесь с медяницей ...................................................  300 экз.
16) Пашите под яровое с осени .............................................................  300 экз.
Всего 7 100 экз. листовок, которые бесплатно раздавались после чтения и бе-

сед земледельцам, а также рассылались во все волостные и сельские Советы, ко-
митеты бедноты и кооперативы.

д) Издание с[ельско]х[озяйственных] бюллетеней.
С целью осведомления населения уезда со всеми начинаниями уземотдела в

области агрономической помощи населению агрономический подотдел в начале
отчетного года приступил к изданию сельскохозяйственного бюллетеня.

Всего выпущено было 3 бюллетеня: 4 марта, 21 марта и 20 апреля отчетного
года в количеств 1 500 экз. В дальнейшем за отсутствием соответствующих кре-
дитов издание бюллетеня было приостановлено.

е) Центральная библиотека.
Для большей успешности пропаганды путем слова более серьезных зада-

ний была приведена в порядок и пополнена имеющаяся при агрономическом
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подотделе библиотека, общее число книг и брошюр в ней к концу года достигло
863 экз.

Порядок использования этой библиотеки нормировался особо изданными пра-
вилами.

Читаемость книг центральной библиотеки в отчетном году выразилась в сле-
дующем: число книг — 226, число требований — 570.

ж) Летучие библиотеки.
В целях приближения печатного слова к населению и возможности пользова-

ния книгой земледельцами самых глухих уголков уезда каждый агрономический
участок снабжен был отдельными комплектами подобранных и систематизирован-
ных книг и брошюр по всем вопросам сельскохозяйственного знания, упакованных
в удобные для перевозки портативные ящики, которые участковые агрономы и их
помощники брали с собой во время разъездов по своему району и выдавали бес-
платно для прочтения земледельцам.

з) Курсы.
Дабы более подробно и последовательно ознакомить население с теми или

иными отраслями сельского хозяйства и их улучшением агрономическим подотде-
лом в отчетном году были организованы следующие курсы:

1) В г. Инсаре двухнедельные курсы по сельскому хозяйству — с 7 по 21 апре-
ля, на которых состояло 28 слушателей. Курсы проведены были при участии уезд-
ного агронома Звескина, ветеринарного врача Уварова, участкового агронома Пет-
ровича, инструкторов садоводства и огородничества Полуэктова и Прохорова.

2) Пятидневные практические курсы по уходу за уборочными машинами при
ремонтных мастерских агрономического подотдела, с 5 по 10 июля. На курсы были
командированы по 1 — 2 слушателя от каждой волости. Всего прослушали до кон-
ца 12 чел. Курсы проведены уездным агрономом Звескиным, участковым агроно-
мом Петровичем и помощником агронома Горбуновым.

3) Десятидневные курсы по пчеловодству с 16 по 24 августа, на которых было
14 слушателей. Курсы проведены инструктором Полуэктовым, пчеловодами-прак-
тиками Логиновым и Образцовым.

Незначительность денежных ассигнований задержала осуществление в пол-
ной мере в отчетном году деятельности в отношении внешкольного распрост-
ранения с[ельско]х[озяйственных] знаний. Отсутствие ассигнований, согласно сме-
ты, не дало возможности осуществить ряд начатых мероприятий в области вне-
школьного распространения с[ельско]х[озяйственных] знаний, как, напр[имер], уст-
ройство выставок, длительных полно оборудованных наглядными пособиями курсов
и пр[очих].

Показательные мероприятия

Показательные участки.
В отчетном году главное внимание было обращено на широкое распростра-

нение в трудовых хозяйствах кормовых растений путем показательных участков.

Инсарский уезд
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Заблаговременно были заготовлены на определенную площадь (24 — 48 кв. саж.)
в особых пакетах семена кормовой свеклы «Эккендровской», «Оберидорфской» и
«Идеал Кирш», люцерны, клевера, тимофеевки, костра, кормовой моркови и турнеп-
са. В каждом пакете было вложено составленное уездным агрономом Звескиным
краткое руководство по возделыванию и уходу. Цена пакета была установлена са-
мая минимальная (на 24 кв. саж. — 18 коп., 11 коп., 15 коп.). Те или иные семена
рекомендовались сообразно почвенным топографическим условиям, и при раздаче,
благодаря отсутствию опытных данных в условиях Инсарского уезда, приходилось
предупреждать в том смысле, что растение, мол, полезное и надо его попробовать
посеять. Лишь в сравнительно немногих случаях, когда позволили личные наблю-
дения или опытные данные, семена выдавались с полной уверенностью в целесо-
образности посева и с гарантией успешности. Всего распространено было 367 па-
кетов семян 212 домохозяевам.

К сожалению, посевы были произведены далеко не так, как бы следовало.
Например, у большинства домохозяев не оказалось вспаханной с осени земли, при
этом приходилось делать посевы по весенней вспашке.

Уход за корнеплодом не везде был удовлетворительным; иногда несвоевремен-
но делалась полка. В значительной степени на показательности отразился не впол-
не доброкачественный посевной материал, который частью остался от прошлых лет
и потерял часть всхожести. Холодная весна настоящего года также оказала значи-
тельное отрицательное влияние на урожай. Несмотря на эти неблагоприятные ус-
ловия, урожай на показательных участках получился у некоторых хозяев довольно
хороший. Спрос со стороны населения на семена кормовых трав и корнеплодов в
отчетном году, сравнительно с прошлыми годами, был довольно значительным.

С с[ельско]х[озяйственного] склада всего было продано следующее количество
семян:

1) Клевера белого .........................................................................  101/8 фун[тов]
2) Клевера красного ............................................................  15 пуд. 23 фун[тов]
3) Свеклы кормовой ............................................................  21 пуд. 18 фун[тов]
4) Моркови ..........................................................................  2 пуд. 263/4 фун[тов]
5) Турнепса ............................................................................  3 пуд. 36 фун[тов]
6) Костра ...............................................................................  2 пуд. 16 фун[тов]
7) Тимофеевки .......................................................................  7 пуд. 32 фун[тов]
8) Могару.......................................................................................  271/2 фун[тов]
9) Вики ....................................................................................................  350 пуд.
Демонстрирование широкорядных и ленточных посевов вышло в настоящем

году малопоказательным, так как рядом с урожаями этих посевов не были опреде-
лены урожаи соседних посевов, сделанных обыкновенным рядовым и разбросанным
способами. Двухстрочные посевы овса сделаны:

1) В г. Инсаре у 11 домохозяев,
2) В с. Вязерах у 3 домохозяев.
Двухстрочные посевы проса:
1) В г. Инсаре у 12 домохозяев.
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Рядовые посевы все больше привлекают к себе симпатии земледельцев, так
что почти не нуждаются в показательном отношении, о чем свидетельствуют спрос
на сеялки с прокатных пунктов и изъявленное многими лицами серьезное намере-
ние приобрести их.

Сравнительно малое количество засеянной рядовыми сеялками площади земли
объясняется краткостью посевных сезонов, когда сильнее [желание] поскорее по-
сеять, чем посеять рядовой сеялкой, дожидаясь когда та освободится у другого.
С другой стороны, много лишнего времени уходит на перевозку машины как из од-
ного селения в другое, так и с загона одного хозяина на загон другого.

Показательно улучшение приемов обработки почвы в общих чертах сводились
к следующему:

а) введение в крестьянское трудовое хозяйство хорошего пахотного орудия —
плуга, по возможности однокорпусного Сакковского76.

б) своевременному производству обработки возможно ранней пахоты паровых
полей и возможно ранней пахоты полей под яровые с осени.

в) к применению обработки почвы как способа для обогащения ее влагой и др.
Введению в крестьянское хозяйство плуга в значительной мере способствова-

ли прокатные пункты с[ельско]х[озяйственных] машин и орудий. Население очень
скоро убедилось в положительных качествах работы плуга, так что демонстратив-
ное значение плуга на прокатном пункте скоро стало сводиться к пользовательно-
му для беднейшего населения.

Что касается своевременной обработки, то в редких случаях (на усадебных
участках) удавалось достигнуть ранней пахоты паровых полей с боронованием вслед
за пахотной и вспашки под яровое на зяб.

В обобщенных хозяйствах пары по-прежнему до половины июня служили паст-
бищем и затем уже пахались с оставлением земли после пахоты «погореть» небо-
рованной, даже в тех случаях, когда почва могла бы быть отлично проборонована.
Вспашка на зяб протекает в сознании земледельца, но производится очень поздно.

К сожалению, первый год введения приближенной к населению участковой аг-
рономии и позднее, за отсутствием средств, приглашения агрономов не дали воз-
можности широко развить затронутое мероприятие показательного значения.

Показательные поля

С целью и наглядно выявить отрицательные стороны существующего у граж-
дан Инсарского уезда трехполья, особенно при отсутствии достаточного количества
выгонов скота и лугов, с которых можно было бы запастись сеном для зимнего со-
держания скота, а также с целью показания земледельцам уезда, что с увеличени-
ем землепользования у крестьян необходимо перейти в ближайшее время общинам
к коммунальным хозяйствам, к более совершенным севооборотам, при ст. Хован-
щина М[осковско]-К[азанской] ж[елезной] д[ороги] на участке земли бывшего уез-
дного земства площадью 243/4 дес. приступлено было к заложению 9-польного сево-
оборота по 23/4 дес. в каждом поле, 33/4 дес. внешнего поля для выгона, остальные
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2 дес. представляют заболоченное место водоотводной канавой Моск[овско]-Ка-
з[анской] ж[елезной] д[ороги]. По примеру Анучинского опытного поля был принят
следующий севооборот:

1-й год — пар удобренный,
2-й " — рожь,
3-й " — по овсу посев клевера со смесью тимофеевки,
4-й " — клевер на укосе 1-го года,
5-й " — клевер на укосе 2-го года,
6-й " — по пласту и неразработанной с осени земли посевы проса, льна, овса,
7-й " — пар,
8-й " — рожь,
9-й " — картофель, овес.
При таком севообороте у крестьян-земледельцев было бы три поля: паровое,

озимое и яровое, разделены на три участка — два — 2/9 земли под паром, 2/9 — под
рожью, 3/9 — под яровым и 2/9 — под многолетними травами, а при трехполье у
крестьян в каждом поле по 3/9 всей полевой земли. Отсутствие средств не дало воз-
можности вполне осуществить намеченный план, и хотя с весны необходимые под-
готовительные работы были сделаны, но за отсутствием средств у бывш[его] зем-
ства не был своевременно заготовлен необходимый посевной материал, и весною
пришлось спешно, не придерживаясь намеченного плана, засевать пустующую землю
тем материалом, который оказался под руками. В дальнейшем начались разговоры
о переходе части волостей Инсарского уезда, в том числе и Хованщинского участ-
ка, к вновь образовавшемуся Рузаевскому уезду, и наконец 17 августа земли с по-
казательным полем перешли в ведение Рузаевского уезда. Таким образом, своев-
ременное отсутствие необходимых ассигнований и причины, лежащие в недеятель-
ности агрономического персонала, не дали возможности осуществить и довести до
конца с большим трудом разработанный обоснованный план показательного поля,
который имел громадное показательное значение почти для всего уезда.

Прокатные станции и зерноочистительные обозы

Ближайшей целью деятельности прокатных станций являлось распространение
среди трудового населения новых улучшенных приемов техники в обращении с сель-
скохозяйственными машинами и орудиями и обслуживание показательных полей и
участков.

В первой половине отчетного года в уезде функционировали 6 прокатных стан-
ций, и район действия каждой из них совпадал с границами агрономического участка.

С 1 июня, согласно распоряжения губземотдела, организация прокатных стан-
ций была изменена. В каждом волостном селе уезда было открыто отделение уча-
стковой прокатной станции, которое было снабжено комплектом машин и орудий, в
зависимости от площади, числа хозяев, наличности собственного инвентаря и пр.

В пользовании машин и орудий была установлена очередь, причем требования
на машины со стороны земледельческих товариществ удовлетворялись в первую
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очередь, затем — хозяйства, лишенные мужских рабочих рук, находившиеся на уче-
те уездных и волостных Советов, и затем — составленные хозяйства, согласно оче-
редных записей.

Участковые прокатные пункты находились в заведывании помощника агро-
нома, отделениями прокатных пунктов в волостных селах заведывали так назы-
ваемые агрономические посредники, т[о] е[сть] наиболее сознательные граждане.
В общем работа прокатных станций выразилась в следующем:

      Наименование  Площадь обработан-   Выручено от проката
     машин и орудий          ной земли      машин и орудий

    дес.     саж.      руб.      коп.
Однолемежный плуг 29 26 — 31 20
Двухлемежный плуг 25 31 — 28 80
Сеялки 54 101 — 140 60
Жнейки 613 — — 150 —
Молотилки 612 — — 50 —

В общем, однокорпусные плуги Сакка, несмотря на великолепное качество рабо-
ты, в большинстве случаев не пользовались большой популярностью у отдельных
хозяев. «Неспорна пахота», — говорили крестьяне. Большим успехом пользовались
двухлемежники Эккерта, сравнительно малые размеры вспаханной этими плугами
площади объясняются тем, что много их имеется у крестьян в особенности.

Сравнительно слабая деятельность прокатных станций в настоящем году
объясняется тем, что в весенний период работы агрономический персонал на мес-
тах почти отсутствовал. С другой стороны, большая часть машин и орудий прокат-
ных станций за прошлые годы войны пришла в полное расстройство, и вся весна и
лето были использованы на ремонт инвентаря прокатных станций в открытой в кон-
це апреля месяца центральной ремонтной мастерской.

Ремонтная мастерская

Отсутствие сельскохозяйственного инвентаря на рынке в достаточном количе-
стве и наличность износившегося инвентаря у трудового населения и находящегося
в составе прокатных станций уземотдела заставили агрономический подотдел ор-
ганизовать в г. Инсаре центральную ремонтную мастерскую по ремонту с[ельско]-
х[озяйственных] машин и орудий. С этой целью подотделом было исходатайство-
ван перед ликвидационной комиссией по постройке воинских бараков в Казанском
военном округе отпуск в распоряжение агрономического подотдела трех воинских
бараков бывш[его] 167-го пех[отного] зап[асного] полка для устройства в них мас-
терских, с большим трудом были приобретены самые необходимые инструменты и
материалы. Мастерские имели четыре отделения: слесарное, столярное, кузнечное,
жестяное; персонал мастерских состоял из 1 заведующего, 1 счетовода, 4 слесарей,
12 столяров, 4 кузнецов, 1 жестянщика, 4 учеников.

Число хозяйств,
пользовавшихся

орудиями
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Столярная мастерская исполняла заказы отдела народного образования на
школьный инвентарь. Отчет ремонтных мастерских на 24[-е] сего октября выра-
зился в следующем:

                       Что имеют:                       Что должны:
1. Инструмента столярного, слесарного, Уездному земельному отделу 7 779 руб. 48 коп.
кузнечного и жестяного на 4 162 руб.
2. Материалов разных на 9 256 руб. 14 коп. Инсарскому Совету народного хозяйства на

материал 800 руб. 50 коп.
3. Исполненных заказов на 385 руб.
4. Наличными деньгами 2 483 руб. 14 коп.

Итого: 16 287 руб. 37 коп.     Итого: 8 579 руб. 98 коп.
Прибыль: 7 706 руб. 39 коп.

По распоряжению земельного отдела 14 октября сего года ремонтные мастер-
ские переданы в ведение уездного Совета народного хозяйства.

Животноводство

Из зоотехнических мероприятий в отчетном году действовал случной конский
пункт в г. Инсаре, на котором и находился жеребец «Бурги-Эген» клейдестальской
породы77, приобретенный бывшим уездным земотделом в 1914 г. на пособие Глав-
ного управления государственного коннозаводства. Плата за случку была установ-
лена 20 руб. и 1 руб. гербового сбора. В августе месяце был оборудован случной
пункт в с. Сиалеевский Майдан, на который приобретен бык швицкой породы78.
Осуществление намеченного широкого плана действий по улучшению местного
животноводства задержано отсутствием соответствующих ассигнований как от
местных, так и от центральных учреждений.

Пчеловодство

В настоящем году было предпринято агрономическим подотделом обследова-
ние пчеловодства в уезде. Обследование производилось путем рассылки анкетных
листов всем волостным и сельским Советам. По полученным ответам в 57 селениях
уезда имеется 287 пасек. Во всех пасеках имеется 3 151 семья, из них 2 891 семья
в колодных ульях и 260 — в рамочных.

Таким образом, на долю рамочных ульев приходится 8,25 % общего числа се-
мей. Остальные 91,75 % — в дублянки. Доходное пчеловодство требует знания и
умения, поэтому в помощь пчеловодам в отчетном году был приглашен инструктор
пчеловодства.

Для приглашенного инструктора намечена была следующая программа работ:
1) Личная консультация перед уземотделом.
2) Осмотр пасек и подачи советов на местах.
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3) Ведение курсов и чтений по пчеловодству.
4) Производство под его руководством в ремонтных мастерских рамочных ульев

и различных принадлежностей пчеловодства.
5) Организация на местах приготовления искусственной вощины и сбыта про-

дуктов пчеловодства.
С вступлением в должность приглашенного инструктора пчеловодства агроно-

мическому подотделу удалось приступить к заготовлению в столярной ремонтной
мастерской рамочных систем «Дадан-Блат»79.

В настоящее время изготовлено для сельскохозяйственного склада 25 шт. уль-
ев. Кроме того, подотделом инструктор пчеловодства был командирован в г. Ка-
зань, где им были закуплены для склада различные пчеловодные принадлежности.

Таким образом, удалось снабдить пчеловодов уезда необходимым пчеловод-
ным инвентарем. Для детального выяснения нужды пчеловодов уезда и выяснения
путей улучшения пчеловодства агрономическим подотделом был созван 7 — 8 июня
уездный съезд пчеловодов, на котором присутствовало 112 чел. Работа съезда по-
служила материалом для организации помощи пчеловодам уезда в 1919 г.

Садоводство и огородничество

Один инструктор садоводства Полуэктов состоял в должности с 1915 г. и вы-
полнял обязанности заведующего бывшего земского плодового питомника.

В текущем году был приглашен второй инструктор для обслуживания северной
части уезда — Прохорова, а для заведывания советским плодовым питомником —
отдельный заведующий Болдин. Из средств подачи агрономической помощи насе-
лению уезда по садоводству в отчетном году в распоряжении имелось только:

1) Продажа огородных семян.
2) Распространение знаний между населением путем разъездов для подачи

устных советов и практических указаний.
3) Осмотр оставшихся частновладельческих садов по их состоянию в настоя-

щее время.
4) Выполнение различных вопросов по садоводству и огородничеству, получае-

мых агрономическим подотделом в уезде.
Мер более реальных проводить не представлялось возможности ввиду отсут-

ствия соответствующих ассигнований.
По вопросу снабжения огородными семенами населения пришлось сделать что

возможно, а именно:
Для сезона посева 1918 г. в ноябре месяце 1917 г. была заказана Департаменту

земледелия80, согласно его предложения того же года, партия огородных семян. Не
получив их не только к весне, а и до сих пор, для удовлетворения спроса на огород-
ные семена пришлось пустить в продажу только то, что имелось остатком от посева
на участке советского питомника в 1917 г., и подкупить к нему случайных 18 фун-
тов моркови столовой «Нантской» и «Валерии» у огородника гражд[анина] Михаила
Кузина, проживающего в г. Инсаре, по 20 руб. за фунт.
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В отчетном году продано трудовому населению уезда огородных семян 4 пуд.
34 фунта 1 золот[ник] на сумму 2 297 руб. 11 коп. Семена распределены в начале весны,
когда спрос на них был сравнительно слабый благодаря распутице. Когда же спрос
увеличился, от потребителя уезда не было отбоя. Семена были проданы, пришлось
отказывать. Для сезона посева огородных семян в 1919 г. заказ на таковые уже сде-
лан в августе месяце с[его] г[ода], и очень может случиться, что они снова не будут
получены и в 1919 г. Чтобы не зависеть от случайностей, а иметь достаточно нужно-
го количества семян для уезда, необходимо выращивать их на местах в уезде.

Распространение знаний среди населения путем разъездов и для подачи уст-
ных советов и практических указаний по всем отраслям садоводства и огородни-
чества, как существующего, так и вновь закладываемого, занимало главное место
в деятельности инструкторов в текущем году.

Общая площадь садов в уезде по собранным сведениям равняется 537 дес., а
количество их прироста ежегодно до 5 000 деревьев.

Характер усадебных крестьянских садов один и тот же во всех волостях.
Всюду во взрослых садах очень тесная посадка деревьев, отчего дерево преж-

девременно стареет, давая мало никакого качества плодов. Никакого самого эле-
ментарного ухода за ними нет.

Вновь засаживаемые сады закладываются по старым приемам. Но стоит по-
явиться в селе садоводу-инструктору со своими указаниями современной техники
посадки, как устаревшие приемы бросаются, и очень охотно. Так, например, при по-
сещении инструктором с. Картлей пришлось схватить одного гражданина Петра Ко-
белькова на месте посадки; он досаживал уже два десятка яблоней, и когда ему ин-
структором было выяснено и указано на недостатки — мелкие ямки и тесную посад-
ку, чем следует, и последствия, которые скажутся только через десяток лет, он тут
согласился все посаженные деревья вынуть и вновь посадить, согласно сделанных
указаний.

В Шадыме получилось почти то же самое, только не с гражданином, а с граж-
данкой-любительницей, которая посадила осенью пятьдесят штук яблоней на шесть
вершков ниже, чем следует. Когда ей инструктором было указано на последствия такой
посадки, она охотно согласилась их всех пересадить. В уезде совершенно не знают о
борьбе с вредителями, которые свили себе прочное гнездо в садах и уничтожают чуть
ли не весь урожай. Так, например, медяницы, что от ее работы пропадает добрая
половина цветов и мелкой завязи. Оставшуюся же половину постепенно уничтожает
плодожорка. Ее до того много, что в садах очень редко можно встретить нечервивое
яблоко. О запущенности садов тоже говорить не приходится, к ним редко прикаса-
ется рука человека. Только в с. Засечная Слобода осенью 1913 г. и весною 1914 г.
велись демонстративные работы по прорезке деревьев и борьбе с вредителями, ко-
торые дали хорошие результаты и многому научили крестьян. После этого ничего по-
добного не велось. Потому-то перед началом весенних работ в садах агрономиче-
ский подотдел обратился в Совет с докладом о необходимости проведения демонст-
ративно-показательных работ по прорезке деревьев и борьбе с вредителями, на что
испрашивал 15 400 руб. Исполком Совета нашел нужным отпустить на это половину
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испрашиваемой суммы, но и эти 7 700 руб. не были выданы за отсутствием средств.
Работы по опрыскиванию от плодожорки проведены: в с. Сиалеевский Майдан оп-
рыснуто 5 крестьянских садов с 320 деревьями, в с. Глушкове — 7 крестьянских
садов с 315 деревьями и д. Нагорное Алексеево опрыснуто 4 крестьянских сада
с 130 деревьями. Отзыв садовладельцев об опрыскивании очень хороший. Для рас-
пространения среди крестьянства знаний и умения переработки овощей огорода, пло-
дов сада в ремонтных мастерских подотдела построена овощесушилка легкого пере-
носного типа, стоящая в военное время 25 руб. и которую всякий может построить сам.

По испытании сушилка оказалась очень пригодной по своему назначению, и на
постройку таковых предположено в будущем году испросить кредит, чтобы с их по-
мощью можно было при школах в уезде ознакомить как взрослое население, так и, в
особенности, молодое подрастающее поколение с сушкой плодов и овощей.

Плодовый питомник и огород

Плодовый питомник заложен бывш[ей] цензовой земской управой весной 1915 г.
Заведывание питомником было возложено на инструктора по садоводству и огород-
ничеству, который должен был инструктировать весь Инсарский уезд и в то же время
вести все культуры на питомнике.

К тому же инструктору садоводства предъявлялось требование бывш[ей] цензо-
вой земской управой затрачивать на питомник возможно меньше средств, но больше
давать прибыли. Цензовое земство думало «жать там, где оно не сеяло» и собирать
прибыль там, где оно не затрачивало средств. Потому-то к весне 1918 г. загорожен-
ный за городом участок почти в 7 дес., хотя и сохранил за собой название «Плодо-
вого питомника», но на самом деле, представлял из себя далеко не плодовый питом-
ник, а огород, так как под питомником было занято всего 180 кв. саж., под маточным
плодовым садом и ягодным участком — 11/3 дес., а всего 2 дес. 20 кв. саж. Осталь-
ная же площадь была занята различными огородными овощами и даже полевыми
растениями. К тому же, как это ни странно, но все же приходится констатировать факт,
что на нашем культурном показательном плодовом питомнике нет ни одной построй-
ки, нет даже какого-либо сарайчика, в который можно было бы складывать не столь
сложный и многочисленный инвентарь питомника. Его приходится оставлять снару-
жи или складывать в чужом помещении — амбулатории ветеринарного врача. В ней
же ютится и сторож плодового питомника. Не будь этой любезности со стороны
медико-санитарного отдела, все находилось бы под открытым небом. Все постройки
питомника заключаются в пяти парниковых коробках да в 30 рамах к ним.

В текущем году с питомника получено:
1) 1 808 яблоней продано за 2 559 руб., и около 20 шт. осталось нераспродан-

ными до весны будущего года.
2) 1 770 шт. отпрысков малины* продано за 93 руб. 60 коп., и 2 000 шт. оста-

лось нераспроданными.

* В документе «машины».
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3) 550 шт. сеянцев желтой акации продано за 9 руб., и 10 000 осталось до весны.
4) 15 200 вилков капусты продано за 7 687 руб. 05 коп., 550 шт. оставлено на

семянники к будущему году.
5) 9 мер репы проданы за 97 руб. 60 коп., и две меры оставили на семянники.
6) 29 120 шт. томатов продано за 1 694 руб. 05 коп.
7) 26 шт. редьки продано за 2 руб. 60 коп.
8) 51 мера столовой моркови продана за 411 руб. 25 коп., и 8 мер оставлено на

семянники.
9) 148 мер столовой свеклы продано за 1 173 руб. 25 коп., и 20 мер оставлено

на семянники.
10) 13 мер огурцов продано за 119 руб.
11) 92 пуд. семянников свеклы продано за 138 руб.
12) 265 пуд. кормовой свеклы продано за 1 325 руб.
Итого продано на сумму 15 340 руб. 40 коп.
Оставлено для себя на сумму 611 руб. 50 коп.
Кроме того, весной продано рассадой:
1) 550 шт. капусты за 121 руб. 75 коп.
2) 668 шт. томатов за 167 руб. 60 коп.
Итого на сумму 289 руб. 35 коп.
Сдано на сельскохозяйственный склад полученных на участке питомника семян:
1) проса сортового 4 пуд. 28 фун[тов] на 282 руб.
2) гороха «Чина» 1 пуд на 40 руб.
3) гороха зеленого 1 пуд 37 фун[тов] на 77 руб.
4) кормовой свеклы 1 пуд 13 фун[тов] на 132 руб. 50 коп.
5) моркови кормовой 7 фун[тов] на 17 руб. 50 коп.
6) моркови столовой 3/4 фун[та] на 30 руб.
7) капусты «Брауншвейгской» 2 фун[та] на 40 руб.
Итого на сумму 619 руб.
Всего же с питомника продано на 16 217 руб. 75 коп.
Оставлено для будущего года на 611 руб. 50 коп.
Доходность питомника в текущем году — 16 839 руб. 25 коп.
Расход питомника выразился суммой 15 179 руб. 94 коп.

Сельскохозяйственные склады (в г. Инсаре при ст. Хованщине)

Обороты с[ельско]х[озяйственных] складов с 1 января 1918 г. выражаются в
следующем:

Приход
По счету кассы...............................................................................  68 014 руб.
   " товаров ................................................................  37 352 руб. 79 коп.
   " инвентаря ...............................................................................  35 руб.
   " дебиторов ............................................................  59 741 руб. 89 коп.
   " ............................................................................  40 878 руб. 49 коп.

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии



235

   " кредиторов ..........................................................  10 288 руб. 25 коп.
   " прибыли и убытка ...............................................  7 375 руб. 73 коп.

Всего ...............  223 686 руб. 15 коп.
Расход

По счету кассы .................................................................  103 781 руб. 84 коп.
   " товаров ..............................................................  720 552 руб. 37 коп.
   " дебиторов ............................................................  11 472 руб. 97 коп.
   " кредиторов .............................................................  27 496 руб.7 коп.
   " прибыли и убытка ...............................................  2 232 руб. 90 коп.

Всего ...............  223 685 руб. 15 коп.

Экономические обследования

В отчетном году подотделом были проведены обследования:
1) Водоемов по предложению губземотдела;
2) Состояние коноплеводства;
3) Культуры картофеля.
Обследование производилось анкетным путем. Особо выработанные бланки

рассылались во все села и деревни уезда. В настоящее время материалы находят-
ся в периоде разработки.

Кооперация

За отсутствием соответствующего персонала на местах агрономическим си-
лам уезда в отчетном году пришлось инструктировать все виды кооперативов, орга-
низовать новые, главным образом потребительские*. Агрономический подотдел
уземотдела созывал 29 июня уездный съезд представителей всех видов коопера-
ции для выяснения вопроса снабжения населения с[ельско]х[озяйственными] маши-
нами и орудиями через посредство кооперативов и объединение кооперативов в
уездную организацию.

Кроме того, в текущем году агрономическому персоналу выпало быть пионе-
рами организации коммунальных хозяйств в уезде, из которых две коммуны уже
зарегистрированы уземотделом.

Заключение

Окидывая ретроспективным взглядом минувший год агрономической работы,
невольно приходишь к заключению, что общественно-агрономическая работа этого
года была только подготовительной станцией будущей широкой и планомерной де-
ятельности.

Работа этого года протекала при неблагоприятных условиях: с одной стороны,
период самой горячей работы — ломка одного уезда на две и даже на три части,

* В документе «потребительные».
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из которых одна отошла к Рузаевскому уезду, другая — к Саранскому. Отсюда —
ломка всего намеченного плана работ. С другой — почти полное отсутствие ассиг-
нований на агрономические мероприятия.

Были и другие причины, стоявшие вне деятельности агронома и мешавшие
таковой. Таким образом, агрономический персонал в настоящем году мог только
зондировать почву и расчищать путь для предстоящего триумфального шествия в
глухую трудовую деревню сельскохозяйственных знаний и умений.

С поднятием производительности народного труда необходимо влить в деревню
обильный приток агрономических сил и материальных средств, которые будут иметь
возможность приложить к делу все свои силы, инициативу, знание, и сделать науку
тем магическим жезлом, который выведет нашу бывшую «убогой», обильную и бес-
сильную матушку Русь из бездны застоя и нищеты на торную дорогу социализма.

Доклад о предполагаемых мероприятиях
агрономической помощи трудовому населению в 1919 г.

Согласно конституции, выработанной Пензенским губернским земельным от-
делом, агрономический подотдел разбивается на 5 отделений (секций): 1) участко-
вой агрономии и коноплеводства; 2) животноводства и кормодобывания; 3) садовод-
ства, огородничества и пчеловодства; 4) семенной склад и ремонтные мастерские;
5) кооперация и книжно-издательское [дело].

Первым и четвертым отделениями непосредственно заведывает уездный агро-
ном, вторым — инструктор животноводства, третьим — один из инструкторов-специ-
алистов, имеющий местожительство в г. Инсаре, и пятым — инструктор кооперации.

Деятельность всех участковых агрономов и специалистов объединяет и руко-
водит делопроизводством подотдела заведующий технической частью агрономиче-
ского подотдела, он же уездный агроном, который является представителем подот-
дела перед уземотделом.

Выработка направлений отдельных мероприятий и обсуждение вопросов, воз-
никающих на местах, производится на уездных и участковых агрономических со-
вещаниях.

Для продуктивной канцелярской работы агрономического персонала предпола-
гается иметь следующий штат служащих:

1) делопроизводителя, одного регистратора, одну машинистку и одного писца.

Организация метеорологической станции

Для выполнения нашей слабо развитой метеорологической сети, также с учебно-
показательными целями, предполагается организация в г. Инсаре метеорологической
станции, где будут вестись наблюдения за температурой воздуха, осадками (дождем,
снегом, градом и пр.), влажностью воздуха, атмосферным давлением, направлением
и силой ветра, облачностью, температурой почвы на разных глубинах и пр[очие]. Во-
обще за всеми природными факторами, служащими для предугадывания погоды.
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Увеличение агрономических участков

Дабы приблизить агрономическую помощь к населению и дать возможность
агрономическому персоналу действительно оказывать реальную помощь окружаю-
щему трудовому населению, и в первую очередь вновь возникающим коллективным
хозяйствам — трудовым артелям и коммунам, уземотделом намечено следующее
разделение уезда на 7 агрономических участков:

1) Сиалеевско-Пятинский.
2) Трехсвятский.
3) Потижско-Слободской.
4) Шуварский.
5) Старошайговский.
6) Сиалеевско-Майданский.
7) Ямщинский.
Персонал каждого участка будет состоять из одного агронома и инструктора

полеводства.
Каждый агрономический участок предполагается оборудовать необходимыми

наглядными пособиями по сельскому хозяйству и библиотекой с[ельско]х[озяйствен-
ной] литературы.

Организация школы-коммуны

С целью сообщения сельскохозяйственных знаний громадной массе населения
и приучения к коммунальному строительству сельскохозяйственной жизни в пред-
стоящем году предполагается организация в уезде одной школы-коммуны с одно-
годичным сроком обучения.

Организация передвижной сельскохозяйственной библиотеки

С целью приблизить сельскохозяйственную книгу к трудовому населению,
«бросить» ее в самые глухие уголки уезда, предполагается организация одной пе-
редвижной сельскохозяйственной библиотеки, которая передвигается по опреде-
ленному маршруту из одного селения в другое и из которой население бесплатно
пользуется книгами по сельскому хозяйству для прочтения.

Прокатные станции и зерноочистительные обозы

В каждом агрономическом участке предполагается организация прокатной стан-
ции сельскохозяйственных машин и орудий, их пополнение с целью самого широко-
го распространения улучшенного сельскохозяйственного инвентаря.

Кроме того, предполагается образовать 3 зерноочистительных обоза, состоя-
щих каждый: из 1 веялки, 1 сортировки и 1 триера-куколеотборника81, которые бу-
дут передвигаться по уезду и бесплатно очищать семена граждан для посева.
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Показательные участки

Для распространения минеральных удобрений среди населения предполагается
заложить с весны в каждом агрономическом участке по 3 показательных участка
с минеральными удобрениями (суперфосфатом, томас-шлаком, койнитом, калийской
солью и силитрой).

Премирование улучшенного ведения хозяйства

Для поощрения улучшенного ведения сельского хозяйства в 1919 г. предпола-
гается выдавать следующие премии:

1) Две — за улучшенное полеводство.
2) Две — за улучшенное животноводство.
3) Две — за улучшенное огородничество.
4) Три — за улучшенное садоводство.
5) Две — за улучшенное пчеловодство.
Выдача премий будет производиться осенью преимущественно коллективным

хозяйствам.

Улучшение животноводства

В настоящем году предполагается иметь специальный штат по улучшению жи-
вотноводства: одного инструктора по животноводству и одного инструктора по мо-
лочному хозяйству.

Для улучшения приплода предполагается организация 8 случных пунктов с 16 пле-
менными быками, 7 жеребцами.

Кроме того, с целью выяснения характера местного скота, предполагается про-
извести подворное обследование всего скота в уезде, согласно плана, выработанно-
го наукой и практикой животноводства, а также применить метод искусственного
оплодотворения маток.

Кормодобывание

Для развития культуры кормовых трав и корнеплодов предполагается закладка
16 показательных участков по кормодобыванию и устройству двухнедельных кур-
сов по луговодству.

Улучшение культуры конопли

Для развития в уезде рациональной культуры конопли и обработки пеньки пред-
полагается пригласить одного инструктора по коноплеводству и одного мастера-
трепача, а также организовать 10 показательных участков по улучшению культуры
конопли, 3 показательных мочила и двухнедельные пенькопрядильные курсы.
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Улучшение пчеловодства

Для улучшения и развития пчеловодства в уезде предполагается организация
опытно-показательной пасеки в г. Инсаре в имении бывш[ем] Николаева в 50 уль-
ев, где будут производиться практические курсы по пчеловодству.

Улучшение садоводства и огородничества

Для обслуживания трудового населения уезда по садоводству и огородничеству
предполагается пригласить четырех инструкторов с таким расчетом, чтобы на каж-
дого приходилось 4 волости. Для улучшения садоводства предполагается с весны
организовать в садах по уезду демонстративно-показательные работы по уходу за
садом и борьбу с вредителями садоводства. Расширить имеющийся в г. Инсаре
питомник с целью широкого снабжения трудового населения посадочным материа-
лом. Для развития огородничества намечена организация семенного огорода на 6 дес.,
дабы огородные семена получать на месте и, кроме того, организовать показатель-
ную сушку плодов и овощей.

Заканчивая план мероприятий по агрономической части на 1919 г., мы должны
отметить, что работа предстоящего года, согласно заданий центра, предполагается
очень широкая и будет направлена главным образом к развитию коллективных форм
ведения сельского хозяйства.

Заичкин: «Тов[арищи]! Мы слышали здесь, что крестьяне должны будут упла-
тить целым обществом за расхищенный одиночными людьми лес, за потравленные
молодые побеги леса, а интересно бы знать, где был в то время земотдел, почему
он не принял мер к прекращению этого, и, я уверен, будь приняты своевременно ме-
ры, крестьяне сами себя — своей власти послушали бы. И почему-то крестьян винят
в этом и берут с них за это налоги. В этом ведь виновата стихия, в этом виновата
революция. Почему-то не винят за разграбленные склады, магазины, цейхгаузы в
городах, а крестьяне опять виноваты. Налогов этих крестьянство не вынесет».

Аникин: «Земотдел заявил, что передела в этом году сделать будет нельзя,
нужно переселение, а в силу этого средства я, товарищи, все же настаивал бы на
том, чтобы передел по возможности сделать. Особенных расходов это не вызовет,
земли у нас в уезде приблизительно одинаковы. Касаясь вопроса уплаты за расхи-
щенный и потравленный лес, я предлагал бы брать с тех, кто действительно был
уличен в этом, так как при чем здесь все?».

Ширшиков: «Товарищи! Земотдел не сумел сохранить вовремя достояний Рес-
публики, встрепенулись через год, где же они раньше были? Это я признаю халат-
ностью. Говорят про сбор расхищенного леса, поздно, теперь его не собрать. Вина
в этом заведующего отделом. Скажу про полное размежевание земель. Теперь оно
невозможно, так как от скорости работ неточность доведет только к осложнениям
между самими же крестьянами».

Маинский: «Как вы думаете поступить с расхищенным имуществом неорганизо-
ванным путем? Я знаю случай, что некоторое имущество перешло в другие уезды.
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Предполагаете ли облесение песков? Это солидная работа и даст кусок хлеба мно-
гим свободным рукам физического труда. Очень жаль, товарищи, что у земотде-
ла была и сейчас есть на складе масса рамочных ульев, когда в уезде принима-
ются старые методы пчеловодства. Необходимо бы земотделу, да и админист-
ративной власти, обратить внимание на то, что некоторые кулачки, иногда с це-
лью уплаты чрезвычналога, а иногда из алчности, убивают семьи пчел. Агроно-
мический подотдел с такими явлениями должен бороться и прививать новые ме-
тоды пчеловодства. Я слышал, что пора размежевать земли, поделиться, я гово-
рю, что это рано и что размежевание может пройти совершенно в другой форме,
когда мы обратимся к коллективной обработке земли, а к таковой перейти мы
должны. Пользовать землю так, как до сих пор мы ее пользовали, нельзя, у нас
будут недостатки всех продовольственных продуктов. У нас земли лучших ка-
честв, а урожай, товарищи, хуже чем плохой, нам необходимо улучшить обработ-
ку, нам необходимо извлечь как можно больше выгод, а для этого необходимо
перейти к общественной запашке земли. Устроим же, тов[арищи], коммуны, кол-
лективы и трудовые артели, перейдем на тот путь жизни, который приведет нас к
справедливости, равенству и братству».

Нарайкин указывает на лесную стражу и говорит, что она не только охраняла
леса, но способствовала их расхищению. Они не хуже, чем кто, саботировали и про-
должают саботировать, и жаль, что земотдел до сих пор не произвел чистку в лес-
ничествах.

Ковшов: «Я по поводу взыскания платы за расхищенный лес. Меня удивляет:
не берут с того, кто корову съел (расхищенное из имения), а хотят брать с того, у
кого своя корова поела травки в лесу».

Сизов призывает съезд, разъехавшись на места, «приступить к немедленной
организации коммун, только они поднимут наше деревенское благосостояние. Не
задумывайтесь, что у вас нет того-другого, при желании найдем все».

Курданов: «Пока крестьянин будет собственник, он будет влачить жалкое су-
ществование. Ну, живет и работает он один. Пала лошадь, заболел сам, хозяй-
ству крах*, в коммуне он не упадет, его товар[ищи] поднимут на ноги. В коммуне
великая сила. Работают в одиночку 50 чел., нужно 50 лошадей, сколько телег и
колес они изобьют. Работая вместе, они, обрабатывая больше, несут расходов
меньше. Дух зла убьет коммуна! Мы должны совершенствоваться в коммуналь-
ной жизни. Возьмите духовную жизнь одиночек. Нет того, нет другого, в коммуне
будет всесторонняя помощь, коммуна обеспечена всем, а раз это так, то член ком-
мунальной семьи всегда спокоен. Коммуна уничтожит жадность, хамство. Уничто-
жится позорный грабеж друг друга. Не будет надобности ехать пахать полоску
за 20 верст».

Грязев: «Земотдел упрекают в том, что он берет штрафы, делает отборы рас-
хищенного, как бы по своей собственной инициативе. Нет, мы действуем на осно-
вании распоряжений центра. С неимущих мы не берем, за них заплатит кулак. Уп-

* Первоначально написано «прах», исправлено на «крах».
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рекают в непринятии мер в расхищении народного леса. Товарищи, это было вес-
ной, и тогда у власти был кто? Саботажники. Но крестьяне должны были знать сами,
что они берут не лично свое, а общенародное. Говорили о том, что в лесничествах
саботаж. О старых [работниках лесничеств] я не говорю. Время придет, мы их
выгоним, вновь же мы принимаем бедняков и за последнее время коммунистов».

Горбунов: «Один из делегатов-коммунистов упрекнул земотдел в том, что он
не освещает как следует, что такое коммуна. А спрашивающий-то сам коммунист?
Если да, то вы обязаны знать, что такое коммуна, если же вы плохо разбираетесь,
придите в подотдел земельной текущей политики, вы получите и всесторонние разъяс-
нения, и необходимую литературу.

Товарищи! Ввиду той ужасной бойни, ввиду того, что у нас были под ружьем
около 4 лет все сильные и молодые работники, ввиду того, что у нас несколько раз
мобилизовывался живой инвентарь, ввиду того, что все заводы, работающие с[ель-
ско]х[озяйственные] орудия были переделаны для выработки снарядов, для унич-
тожения цвета пролетариата, у нас, товарищи, получились недосевы, плохие урожаи,
и тот излишек с[ельско]х[озяйственных] продуктов, который получался здесь, мы
миллионами отправляли на фронт, где это уничтожалось при отступлениях и порти-
лось за неимением приспособленных помещений, все это создало настоящую доро-
говизну. И вот, товарищи, летом 1917 г. солдаты, отпускаемые домой на полевые
работы, находили дома упавшие хозяйства, и чтобы поднять свои хозяйства, они, не
имея в отдельности с[ельско]х[озяйственных] орудий и средств к обработке земли,
сорганизовали артель и общую запашку земли. Этим они, товарищи, показывали, как
выходить из тяжелого хозяйственного положения, из той разрухи, которую сделала
нам ужасная бойня.

Октябрьская революция, уничтожая помещиков, дала власть в руки трудящим-
ся и поставила перед всеми трудящимися вопрос: как выйти из того положения, в
какое поставила нас война, наградив нас во всех отраслях громадной разрухой, а
главным образом в земледелии. 8 января 1918 г. был Всероссийский съезд [Сове-
тов], на котором выработали Основной закон о социализации земли, где сказано, что
в первую очередь землей пользуются с[ельско]х[озяйственные] коммуны, трудовые
артели и товарищества, т[о] е[сть] Всероссийский съезд в 1918 г., где были левые
с[оциалисты]-р[еволюционеры], нашел, что коллективная обработка земли есть наи-
лучший способ выхода из создавшегося положения.

Всероссийский земельный съезд от 10 декабря с[его] г[ода], где было 90 — 95 %
коммунистов, вынес следующую резолюцию о коллективизации сельского хозяйства:

„В целях наискорейшего переустройства всего народного хозяйства на комму-
нистических началах и развития производительных сил, съезд постановил: 1) орга-
низация сельского хозяйства заводской промышленности должна строиться по еди-
ному плану, согласованно и планомерно проводимому в жизнь всеми органами Со-
ветской власти, 2) главнейшей задачей земельной политики является последова-
тельно неуклонное проведение широкой организации земледельческих коммун,
советских коммунистических хозяйств и общественной обработки земли, которое в
своем развитии неизбежно приведет к единой коммунистической организации всего
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сельского хозяйства, 3) съезд призывает местные земельные органы энергично про-
водить в жизнь организацию общественной обработки земли, 4) просить Народный
комиссариат земледелия обратиться от имени съезда ко всему трудовому кресть-
янству с призывом к скорейшему переходу общественной обработки земли и разъяс-
нением возможности этого дела для интересов всех трудящихся, 5) принять все меры
к широкому развитию доступной для населения агрономической помощи и распрос-
транению агрономических знаний в народе, 6) принять все меры к обеспечению
сельского хозяйства нужным инвентарем и семенами, 7) принять все меры к увели-
чению площади посева под хлеба и овощи“.

И эта резолюция, товарищи, была всеми принята единогласно.
Бывшие на съезде товарищи, принимая эту резолюцию, наносили смертельный

удар собственности, они знали хорошо, что так жить нельзя, как жили раньше, каж-
дый старался для себя. Они знали, товарищи, что собственность, единоличная соб-
ственность для трудящихся есть миф, гоняясь за которым трудящийся класс отда-
вал свои силы, но ничего не получал. И крестьяне, трудовые крестьяне, не для того
боролись, чтобы, уничтожая крупную помещичью собственность, создать мелкую,
а впоследствии кулаческую собственность, и, повторяю, Всероссийский земельный
съезд считает, что выход из разорения, оставленного войной, и из жалкого убитого
состояния сельского хозяйства только в общественной обработке земли, и пусть та
техника, та наука, которая избрала смертоносные танки, 42-сант[иметровые] ору-
дия и все орудия человека-истребителя, применены будут к земледелию и промыш-
ленности. Земельный отдел предлагает для уезда следующую резолюцию, хотя
лучше резолюции Всероссийского съезда предложить нельзя. Эта резолюция узе-
мотдела следующая:

По докладу земотдела

„I. В целях наискорейшего переустройства всего народного хозяйства на ком-
мунистических началах и развития производительных сил страны всемерно стре-
миться к уничтожению существующей земельной чрезполосицы между общества-
ми, для чего принять все меры к проведению в жизнь наилучших условий земле-
пользования путем создания сельскохозяйственных коммун, трудовых артелей и
общественной запашки.

II. Принять все меры к широкому развитию доступной для населения агроно-
мической помощи и распространению агрономических знаний в народе. Принять меры
к обеспечению трудового населения необходимым инвентарем и семенами на вес-
ну 1919 г.“

По докладу лесного подотдела

„Заслушав доклад по лесному вопросу и инструкцию по управлению лесами в
Пензенской губ[ернии], составленную применительно к Основному закону о лесах,
IV Инсарский уездный съезд Советов ПОСТАНОВИЛ:
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1) Инструкцию Пензенского губернского земельного отдела принять к сведе-
нию и оказать полную поддержку лесному подотделу по проведению ее в жизнь на
местах.

2) В целях сохранения лесов Российской Республики оставить в силе меры
наказуемости* за нарушение лесного устава, утвержденного постановлением губерн-
ского земотдела 23/Х — [19]18 г. п[унктов] постановления I съезда Советов Ин-
сарского уезда.

3) Поручить уземотделу и Совнархозу немедленно организовать для разработ-
ки леса трудовые артели

и 4) Разработанную подотделом схему удовлетворения населения лесными
материалами в 1919 г. утвердить“».

Оглашенные резолюции приняты: по земельному вопросу единогласно и по лес-
ному вопросу при 4 воздержавшихся.

Объявлен перерыв на обед до 17 ч.

В 17 ч 30 мин. заседание возобновляется.
На очереди:

4. Доклад упродкомитета о деятельности его за время вступления
настоящего состава членов в упродком по 1 января 1919 г.

и о мероприятиях на 1919 г. (Булаев**)

§1. Деятельность упродкома в 1918 г.

Назначение настоящего состава членов в уездный Продовольственный коми-
тет состоялось в тот самый момент, когда началась уборка нового 1918 г. урожая
хлебов, т[о] е[сть] когда требовалась от руководителей делом продовольствия са-
мая усиленная и энергичная работа. [Так] как одним из самых важных вопросов в
строительстве новой жизни Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики, безусловно, является вопрос продовольственный, то пришлось прило-
жить все усилия и старания к выработке плана по уборке хлеба с бывших частно-
владельческих земель и обсеменению полей на урожай 1919 г., так как предыду-
щим составом членов упродкома, как выяснилось при разборе дел, несмотря на рас-
поряжения центра и запросы с мест об уборке хлеба с частновладельческих земель
и обсеменении полей, совершенно никаких мер к выработке плана на этот предмет
принято не было. Ввиду чего только после энергичной работы удалось выработать
этот план.

Приступив к уборке хлеба с бывших частновладельческих земель, еще встре-
тилось новое затруднение — нехватка достаточного количества средств для этой
цели, об отпуске коих в достаточном количестве пришлось настойчиво просить

* Первоначально написано «показуемости», затем исправлено на «наказуемости».
** Фамилия докладчика — Булаев вписана от руки.
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губпродком, и только после категорических настояний и доказательств пришлось
получить достаточную сумму на уборку, благодаря чему и удалось убрать хлеб вов-
ремя и сухим ссыпать в амбары.

Всего собрано ржи с бывших частновладельческих земель 35 898 пуд. 25 фунтов.
Не легче было дело обсеменения полей осенью сего года. Требования с мест на

семянную рожь колоссальные, а в запасе у комитета таковой не было ни зерна. Из
центра были самые строжайшие приказания о недопущении раздачи ржи на обсеме-
нение из собранной с бывших частновладельческих земель, так как таковая предназ-
начена была тут же по обмолоте к отправке в Петроград и Москву на продоволь-
ствие голодающих рабочих. Вместе с тем были приказания из центра на личную
ответственность комиссара продовольствия о недопущении засева паровой земли
рожью, собранной с частновладельческой земли, а комитет для этой цели должен рожь
реквизировать — излишки у местных граждан. Со всеми центральными распоряже-
ниями принципиально упродком был согласен, но фактически при всем желании вы-
полнить эти распоряжения совершенно было невозможно на том основании, что для
того, чтобы приступить к реквизиции и обмолоту ржи на семена у кулаков-богатеев,
то на это потребовалась бы не одна неделя, а этим временем сев был бы уже упоз-
дан, и результаты этого позднего сева, можно сказать наверняка безошибочно, обрекли
бы бедноту на верную голодовку в будущем 1919 г. Да к тому же в данном случае
не нужно забывать русскую пословицу: «День год кормит», и чтобы не обречь кре-
стьянина-бедняка в будущем году на голод, упродком решил, как бы велико ни было
наказание составу членов его из центра за выдачу ржи, собранной с частновладель-
ческой земли, на семена беднякам все-таки выдал 11 465 пуд. 22 фунта, зная, что
погрешили перед центром, но сделали на будущий 1919 г. бедняка с хлебом.

Не взяв на себя личной ответственности по раздаче названной ржи на семена,
то осталось бы незасеянной по уезду земли 1 274 дес.

Дело продовольствия уезда из данных материалов уполномоченных по учету
рисуется в следующем виде: недостаток хлеба в уезде ржи — 231 022 пуд., овса —
358 545 пуд., картофеля — 630 129 пуд., проса — 31 686 пуд., сена — 625 700 пуд.
Таким образом, Инсарский уезд является не производящим, а потребляющим, и что
в Пензенской губернии таких уездов 4. Если же мы посмотрим в общегосударствен-
ном масштабе, то увидим, что масса губерний указываются голодающими, как-то:
Владимирская, Рязанская и другие, и вот для того, чтобы справиться с голодовкой,
центром [для] продовольственных организаций издан ряд декретов, которые во всех
уездах проводятся в жизнь из тех указаний, которые проводятся и у нас в уезде,
как то:

1) Учет и реализация урожая, это для того, чтобы все зерно было взято на учет
продорганами. Для проведения в жизнь декретов центра об учете и реализации уро-
жая, по уборке хлебов с полей упродкомом было срочно приступлено через волос-
тные и сельские комбедноты к выснению излишков хлеба. По окончании комбедно-
ты этой работы упродкомом приступлено к реквизиции излишков хлеба у населения
уезда, которая производится реквизиционными отрядами упродмилиции и в насто-
ящее время, хотя еще не закончена, но по тем волостям уезда, где таковая уже
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произведена, дала более правильные нижеследующие результаты: всего реквизиро-
вано у населения излишков хлеба: ржи — 47 817 пуд. 5 фунтов, овса — 539 пуд.,
проса — 167 пуд.

2) Карточная система размола зерна и контроль над мельницами — это для
того, чтобы ни один пуд против годовой нормы не был смолот лишний. Для того
чтобы провести его в жизнь, во-первых, упродкомом все нефтяные двигатели, вод-
ные и ветряные мельницы взяты на учет, из коих пущены в ход для размола зерна,
для обслуживания нужд населения, все работоспособные нефтяные двигатели, водя-
ные мельницы и лишь самое незначительное ограниченное количество ветряных мель-
ниц, и то в тех селах, от которых нефтяные двигатели или водные мельницы отстоят
на далеком расстоянии, что сделано для соблюдения интересов беднейших — безло-
шадных домохозяев, дабы не ввести их в громаднейшие денежные затраты по най-
му подвод. Остальные же все ветряные мельницы опечатаны. Во-вторых, для раз-
мола зерна по уезду введена карточная система, и каждый глава семьи на размол
зерна снабжен карточкой местным Советом, в которой указано количество зерна,
подлежащего размолу, для данной семьи до нового урожая. В-третьих, на двигате-
лях и мельницах, кои работают, от упродкома поставлены агенты-контролеры для
наблюдения за правильным размолом зерна, т[о] е[сть] на их обязанности лежит
точно проверять правильное количество зерна для размола, имеют ли на руках раз-
решения от Совета на размол зерна. Если же клиенты не имеют на руках от Сове-
та разрешения, тем зерно не размалывается. Отчетность по размолу зерна и сбор
гарнцев от агентов-контролеров строго требуются доставлением таковых два раза в
месяц — 1-го и 15-го числа каждого месяца. Со дня введения карточной системы на
размол зерна — с 10 ноября сего года собрано всего по уезду гарнцев 5 298 пуд.

3) Выдача хлеба населению на продовольствие.
С начала уборки урожая 1918 г. по 1 января 1919 г. выдано на продовольствие ржи

волостям уезда 14 804 пуд. 24 фун[та] и г. Инсару — муки 2 875 пуд., пшена 73 пуд.
26 фун[тов], картофеля 404 пуд., овса 499 пуд. 30 фун[тов], конопляного масла 130 пуд.

Из собранного частновладельческого хлеба отправлено в Петроград и Москву
8 000 пуд.

Таким образом, всего было в обращении упродкома хлеба и других продук-
тов и выдача их с начала урожая 1918 г. по 1 января 1919 г. и остаток к 1 января
1919 г., т[о] е[сть] приход, расход и остаток выражаются в нижеследующих цифрах:

          Продукт        Поступило           Выдано           Остаток
Рожь 89 105 пуд. 10 фунтов 37 808 пуд. 6 фунтов 51 297 пуд. 4 фунта
Мука 5 520 пуд. 23 фунта 2 875 пуд. 2 645 пуд. 5 фунтов
Жмых 3 905 пуд. 20 фунтов 900 пуд. 3 092 пуд.
Просо 1 711 пуд. 5 фунтов 130 пуд. 811 пуд. 5 фунтов
Масло коноп[ляное] 1 370 пуд. 10 фунтов 17 750 пуд. 1 249 пуд.
Семя конопл[яное] 20 123 пуд. 33 фунта  600 пуд. 2 373 пуд. 33 фунта
Овес 1 838 пуд. 30 фунтов  1 000 пуд. 1 166 пуд. 5 фунтов
Льняное семя 2 285 пуд. 12 фунтов 404 пуд. 1 285 пуд. 12 фунтов
Картофель 772 пуд. 15 фунтов 368 пуд. 15 фунтов
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Реквизированный излишек хлеба частью тотчас же перевозился с мест на скла-
ды упродкома, а часть пока ссыпалась на местах в общественные хлебозапасные
магазины, которые опечатываются и находятся под контролем сельских и волост-
ных Советов и комитетов бедноты.

Расчет за реквизированный хлеб производится следующим порядком:
1) за хлеб, поступивший непосредственно на склады комитета, — тотчас же по

принятии его на склады по установленным твердым ценам, 2) за хлеб, сданный в
хлебозапасные магазины волостных и сельских комбедноты, упродком, не имея на
полный расчет средств, или выдает в счет причитающейся платы, или же, смотря
по зажиточности граждан, у коих отобраны излишки, выдается полностью, или же
по выручке денег от продажи такового.

За время с начала вступления настоящего состава членов в упродком по 1 янва-
ря 1919 г. приход, расход и остаток товаров к 1 января 1919 г. разного рода продук-
тов и товаров выражается в нижеследующих цифрах:

         Поступило на склады упродкома   Выдано населению  Остаток к 1 января
уезда, разным учреж-             1919 г.
    дениям и лицам

Керосина 5 267 пуд. 1 фунт 3 602 пуд. 2 фунта 1 665 пуд. 12 фунтов
Нефти 9 926 пуд. 25 фунтов 3 187 пуд. 33 фунта 6 738 пуд. 32 фунта
Соли 6 776 пуд. 12 фунтов 6 607 пуд. 69 пуд. 12 фунтов
Рыбы разной 1 600 пуд. 1 600 пуд. —
Веревки 3 982 пуд. 08 фунтов 1 200 пуд. 2 782 пуд. 08 фунтов
Олеонафта82 3 пуд. 24 фунта 25 фунтов 2 пуд. 39 фунтов
Семени подсолн[ечного] 133 пуд. 50 пуд. 83 пуд.
Риса 2 пуд. 30 фунтов — 2 пуд. 30 фунтов
Гвоздей кон[диционных] 17 пуд. — 17 пуд.
Стекла раств[оримого] 400 пуд. — 400 пуд.
Ваты 26 пуд. 14 фунтов — 26 пуд. 14 фунтов
Серпов 60 шт. — 60 шт.
Овчин выдел[анных] 750 шт. — 750 шт.
Кожевен[ных] товаров 7 пуд. 20 фунтов — 7 пуд. 20 фунтов
Табака махор[очного] 5 фунтов — 5 фунтов
Стекла оконного 83/4 ящика 21/2 ящика 61/4 ящика
Мыла 64 пуд. 26 фунтов 3 пуд. 18 фунтов 61 пуд. 8 фунтов
Воблы сухой 572 058 шт. 383 573 шт. 88 485 шт.
Чая разного 5131/8 фунтов 1033/4 фунта 4093/8 фунтов
Мануфактуры 73 5361/2 аршина 40 1251/4 аршина 33 4111/4 аршина

На все имеющиеся на складах упродкома нормированные и ненормированные
продукты и товары, кои предназначаются к отпуску в уездные и городской коопера-
тивы для раздачи населению, предварительно упродкомом составляется план рас-
пределения с указанием в таковом количества товаров или продуктов, подлежащих
к отпуску в каждый кооператив, с указанием суммы, подлежащей внесению за та-
ковой в кассу упродкома. По окончании этой работы извещаются уездные и город-
ской кооперативы о количестве товаров и продуктов, предназначенных к отпуску
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каждому из них, и суммы, причитающейся за таковой, а также и назначается день
для явки за получением такового.

По получении кооперативами товаров от упродкома, таковые ими между жите-
лями уезда и города распределяются следующим порядком: в городе по карточной
системе, а в уезде — уравнительно по числу имеющихся в каждом селении налич-
ных обоего пола душ по заранее составленным спискам.

Кроме того, вышесказанными кооперативами получаются непосредственно то-
вар и продукты из Рузаевского районного союза83, который обслуживает также и
Инсарский уезд.

Порядок получения кооперативами товаров из Рузаевского районного союза про-
исходит также по заранее составленному упродкомом плану распределения, кото-
рый составляется на основании сведений, сообщенных ему этим союзом о количестве
товаров, назначенных на весь Инсарский уезд, а уже упродкомом таковые распре-
деляются уравнительно по числу жителей, находящихся в каждом кооперативе. После
чего этот план распределения препровождается в Рузаевский районный союз на пред-
мет выдачи товаров, согласно его, каждому кооперативу в отдельности.

О количестве товаров, предназначенных к получению, и о внесении за таковой
суммы, и о дне явки за получением его кооперативы ставятся в известность упрод-
комом своевременно.

Все кооперативы на право получения товаров от Рузаевского районного союза
снабжаются упродкомом особыми удостоверениями. По получении товаров от Ру-
заевского районного союза кооперативы распределяют его среди жителей тем же
порядком, как и товары, получаемые со складов упродкома.

Денежный оборот уездного продовольственного отдела
выражается в нижеследующих цифрах

      Выручено через отпуск разного рода Израсходовано на разного рода приобре-
       продуктов и друг[ие] поступления  тенные продукты, товары, скот, выдачу

       жалованья и другие расходы

                             1                             2
За мануфактуру 104 239 руб. 55 коп. За конопляное семя 167 879 руб. 17 коп.

головные платки 126 руб. 75 коп. льняное семя 14 140 руб. 02 коп.
скатерти 150 руб. жалованье 131 942 руб. 99 коп.
гвозди 8 938 руб. 70 коп. покупку хлеба 74 658 руб.
топоры 2 690 руб. баранину 1 965 руб. 02 коп.
нефть 28 114 руб. 55 коп. рожь 24 723 руб. 02 коп.
соль 54 034 руб. 45 коп. веревку 7 340 руб. 35 коп.
керосин 69 741 руб. 40 коп. ржаную муку 6 969 руб. 25 коп.
ржаную муку 3 682 руб. 39 коп. картофель 3 872 руб. 05 коп.
чай 913 руб. свиней 8 041 руб. 81 коп.
колесную мазь 312 руб. сено 6 061 руб.
рис 20 руб. 16 коп. просо 1 374 руб. 15 коп.
воблу 74 478 руб. 40 коп. жмых 15 836 руб.
сахар 907 руб. мыло 15 753 руб. 50 коп.
стекло 2 240 руб. 38 коп. овес 3 698 руб. 25 коп.
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Окончание

                                1                               2
мешки 379 руб. 20 коп. коров 9 538 руб. 40 коп.
сахарный песок 1 271 руб. 90 коп. овец 337 руб. 50 коп.
нитки 105 руб. 64 коп. конопляное масло 1 807 руб. 32 коп.
махорку 10 руб. 50 коп. разные расходы 2 032 381 руб. 55 коп.
пшено 621 руб. 90 коп. сало 325 руб.
спички 697 руб. папиросы 1 460 руб.
картофель 2 292 руб. пшено 21 руб.
железо кровельное 7 руб. 75 коп. яйца 41 руб. 47 коп.
сено 525 руб. лук 341 руб. 26 коп.
оленафт 11 руб. 25 коп.       ИТОГО 2 530 478 руб. 64 коп.
подсолнечное семя 2 575 руб. Состоит в остатке к 1 января 1919 г. —
мыло 952 руб. 20 коп. 16 671 руб. 83 коп.
яйца 273 руб. 87 коп.
колоб 2 121 руб. 88 коп.
разный приход 2 165 212 руб. 14 коп.
коров 1 130 руб. 85 коп.
овес 540 руб.
    ИТОГО 2 529 316 руб. 81 коп.
Остаток на 1 октября 1918 г. —

17 833 руб. 66 коп.

Субсидирование денежными средствами волостных и сельских
комбедноты производится следующим порядком

Полученный от губпродкома аванс упродком расходовал постепенно, выдавая
авансы по мере надобности, причем новый аванс выдавался по получении отчета в
израсходовании старого аванса. Авансы выдавались волостным комбедноты, како-
вые в свою очередь снабжали сельские.

Всего от губпродкома по день составления настоящего доклада на содержа-
ние комбедноты уезда поступило 135 000 руб.

§ 2. Мероприятия, намеченные упродкомом
к проведению в жизнь на 1919 г.

Все те мероприятия, кои указаны в настоящем докладе, и проводимые уже в
жизнь в 1918 г., предполагаются упродкомом проведению их в жизнь, за исключе-
нием лишь того, что по случаю недорода в уезде яровых хлебов, что видно из ма-
териалов, данных уполномоченными по учету, недостаток семян для обсеменения
яровых полей колоссальнейший, который выражается в нижеследующих ужасающих
цифрах: овса — 358 545 пуд., картофеля — 620 129 пуд. и проса — 3 168 пуд., како-
вые данные вполне подтверждаются при производстве обследования и отобрания
от населения излишков хлеба реквизиционными отрядами упродмилиции. Принимая
во внимание то, что вопрос обсеменения полей является не менее важным, чем про-
довольственный вопрос, который требует от продорганов также заботы о своевремен-
ной выработке плана по подготовлению достаточного количества семян, ввиду чего
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упродкомом уже приступлено теперь же к выработке плана по добыванию яровых
семян и порядка обсеменения полей весною 1919 г. и принимаются срочные и са-
мые энергичные, настоятельные меры к добыванию недостающего количества се-
мян, потребных для обсеменения яровых полей, дабы не осталось незасеянной ни
одной сажени земли, и тем самым избавить крестьянина-бедняка от голода.

Имеющийся в распоряжении упродкома на складах его в наличности овес счи-
тать неприкосновенным запасом и отпуска из такового никому не производить.

К добыванию же недостающего количества яровых семян предварительные
меры упродкомом через центральные продорганы уже приняты.

Кроме того, согласно распоряжения центра, упродкомом в первых числах янва-
ря 1919 г. будет приступлено к принятию от уземотдела в свое ведение склада со
всеми имеющимися сельскохозяйственными орудиями и машинами. После чего
упродком предполагает приступить к выработке плана об организации вновь техни-
ческого отдела, функции коего должны быть следующие:

1) организовать починочную мастерскую для производства ремонта имеющих-
ся сельскохозяйственных машин и орудий в неисправном виде;

2) приобретать таковые вновь через посредство производства заказов и
3) удовлетворять таковыми трудовое население — крестьянство, занимающее-

ся обработкой земли своими собственными трудами, и хозяйство, организованное
на коммунистических началах, как за наличный расчет, так и из проката.

Буланов: «Комиссар продовольствия, товарищи, вполне определенно выяснил вам
работу упродкомитета. Продовольствие в настоящее время — это начало и конец
нашего бытия. От продовольствия зависит 3/4 благосостояния нашей Республики.
Вы знаете, тов[арищи], как сейчас голодает население городов Москвы и Петрогра-
да и крупных центров. Хищные империалисты сумели нас отрезать от урожайных
местностей. Они отрезали Сибирь, Украйну, Дон, и когда отрезали, говорили, что мы
подохнем с голода. Но они, тов[арищи], не учли, что социализм у нас слишком
привился и что пролетариат России, несмотря ни на какие невзгоды, пойдет вперед.
В прошлом году, тов[арищи], мы пережили ужасы голода, в нынешнем году таких
ужасов, как видно из доклада комиссара продовольствия, нам видеть уже не при-
дется, мы сумели отстоять уезд. Уезд признан не производящим, а потребляющим,
и мы уже получили сейчас 15 тыс. пуд. хлеба из других уездов. Итак, в продоволь-
ственном отношении мы, тов[арищи], в нынешнем году продержимся. Немного хуже
дело обстоит в уезде в отношении труда. Мы слышим упреки, что из уезда весь скот
увозится, что уезд в этом отношении нищает, но ведь, товарищи, для крупных цент-
ров Республики нужно мясо, нужно мясо для Красной Армии. Но, видя действитель-
ное истощение запасов скота в уезде, мы и в этом отношении приняли меры, мы воз-
будили ходатайство перед центром, что 4 года войны выцедили у нас весь скот и
дальше просим нас от поставки скота освободить. Прошу съезд санкционировать это.
О чем часто приходится слышать заявления, что вы, вот, хлеб из запасов разре-
шаете выдавать беднякам, но сплошь и рядом бедняк не может его выкупить даже
по твердой цене. Продкомитет предлагает решить этот вопрос съезду, в смысле
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отпуска беднякам хлеба за счет средств Республики, и мы тогда возбудим соответ-
ствующее ходатайство перед центром. В общем, дело продовольствия уже не так
плохо, но нельзя, конечно, назвать его идеальным. Особенно острый вопрос — это
вопрос обсеменения. Если мы сумеем обсемениться с весны, мы будущий год про-
живем еще лучше, но и на то, что мы сумеем обсемениться, есть надежды. В Пензе
сейчас 2 000 000 пуд. хлеба, и она нам обещает дать семян. В нынешнем году нам,
товарищи, не придется ехать в Кубань и т[ак] д[алее]. Мы продержимся сами».

Кузьмин: «Тов[арищи]! Мы видим из докладов, что в продовольственном отно-
шении уезд находится в известном благополучии. Хлебная монополия, как видно,
много помогла этому делу, дала хорошие результаты, но, тов[арищи], плохо дело в
отношении других необходимых предметов. Вы слышали, что махорки имеется
только 5 фунтов. Мануфактуры нет. Тов[арищи]! Необходимо обратить внимание на
Рузаевский союз потребительских обществ, снабжающий наш уезд указанными
товарами. Там что-то неладно. Когда наш уезд, тов[арищи], не получает мануфак-
туры, Рузаевский уезд получает по 8 аршин на едока».

Буланов: «Когда я говорил, я подчеркивал, товарищи, что уже не везде так гладко,
как кажется. Тов[арищ] Кузьмин прав, в Союзе потребительских обществ в Руза-
евке не все благополучно, но этому неблагополучию положен конец. Мы заставили
союз открыть для нашего уезда за их счет склад в Кадошкине, и теперь товары по
распределению Пензой в Рузаевку заходить уже не будут, а будут направляться на
Кадошкино, откуда и вы их будете получать. Винить упродкомитет, тов[арищи], в
неснабжении населения чем бы то ни было нельзя, не мы виноваты, а виновник тот,
о котором вам говорили уже тысячу раз — общая разруха, оставшаяся Советвла-
сти в наследство от самодержавия».

Сизов: «Комитет упродкомитета и его работу мы должны одобрить, но вот,
тов[арищи], не получается ли недоразумений при реквизиции излишков в уезде? Я
знаю случаи, когда отрядами отбирались у семьи в 8 чел. от 4 пуд. 2 пуд. пшена, и
в этой же семье имеется недостаток хлеба».

Булаев: «На губернском съезде уездных комиссаров продовольствия, тов[ари-
щи], я, зная проделки Союза потребительских обществ Рузаевки, зная, что там за-
сели саботажники, настаивал на аресте его, но мое предложение, в силу доводов
тов[арища] Клименко, провалили, и мне только удалось добиться открытия склада
в Кадошкине. Мне задают вопрос, почему продком дает мало товаров? Тов[ари-
щи]! Товары распределяются не упродкомом, а через кооперативы, на это есть
декрет84. Нужно переизбрать кооперативы, выгнать из них засевших там попов и
кулаков и поставить в правления своих людей. Нужны рабочие кооперативы. Кое-
где кооперативы на местах уже переизбраны, переизбирайте остальные».

Ответы на вопросы тов[арищем] Булаевым

В[опрос] — Скоро ли предполагается выдача мануфактуры?
Отв[ет] — Мануфактура распределяется.
В[опрос] — Когда будут удовлетворяться голодающие?
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Отв[ет] — Удовлетворены по 1 февраля.
В[опрос] — Почему Сиалеевско-Пятинская волость не получила овчин?
Отв[ет] — Овчины выдаются, в неполучении виновата волость.
В[опрос] — Почему не распределили вату?
Отв[ет] — Ее очень мало, но и она будет распределена и выдана.
В[опрос] — Почему по всему уезду ветряные мельницы не работают, а в Трех-

святской работают?
Отв[ет] — Все ветряные мельницы взяты упродкомом и открываются по мере

надобности.
В[опрос] — Почему хлеб выдается не по 14 руб., а по 18 руб.?
Отв[ет] — Четыре рубля падает на организационные расходы.
В[опрос] — Почему излишки хлеба вывозятся из сел, а не распределяются там же?
Отв[ет] — Весь хлеб должен бы был сконцентрирован в г. Инсаре, но мы уже

сами устроили ссыпные пункты в волостях.
Вопр[ос] — Нельзя освободить от поставки скота, так как в настоящее время

овцы суягны тоже?
Отв[ет] — Суягных овец не поставлять, стельных коров тоже. Телки до 11/2 го-

да тоже не подлежат поставке.
Булаев: «Итак, тов[арищи], дело продовольствия самое важное в настоящий

момент. Чтобы нам не кормить в нынешнем году вшей в вагонах за поиском куска
хлеба, напрягем, тов[арищи], все силы к работе здесь, на местах, и мы выйдем из
того критического положения, в каком мы были в прошлом году. Поддержите нас
на местах. Не допускайте голодовки — голод не считается ни с чем, допустить
его — значит потерять все наши завоевания. Ни в каком случае не допускайте
частной продажи, знайте, что вы сами этот кусок потом не доедите. Села, допус-
тившие частную продажу, вынуждены будут его потом искать сами. Принимайте
самые решительные меры к предотвращению таких явлений. Еще и до сих пор в
некоторых местах гонят самогонку, самогонка в прошлом году привела нас к голо-
ду. С этим злом тоже боритесь, товарищи».

Вынесена резолюция по продовольственному вопросу [следующего] содержа-
ния: «Продовольственное дело, являясь, безусловно, одним из самых важных воп-
росов в строительстве жизни Республики, требует от всех граждан точного и неук-
лонного исполнения всех постановлений продовольственных органов. Лишь строго
согласованная деятельность их, поддержанная населением Республики, сможет на-
ладить дело снабжения всеми необходимыми предметами довольствия и избежать
ужасов голода 1918 г.

Уездный съезд Советов, обещая всемерную поддержу Продовольственному
комитету в его начинаниях, вместе с тем возлагает на него ответственность за
своевременное снабжение хлебом голодающих уезда, за непременную полность
засева полей в 1919 г.

Съезд Советов, констатируя огромный недостаток скота в уезде, поручает Прод-
комитету войти с срочным ходатайством в высшие продовольственные центры о
немедленном снятии нарядов с уезда.
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Возложить обязанности на волостные и сельские Советы снабжать беднейшее
население бесплатно хлебом за счет Республики*».

Несмотря на протесты против пункта, говорящего о снабжении бедняков хле-
бом за счет Республики, с настоянием отнести этот расход на местные средства,
которые необходимо выкачать с кулаков, принимается большинством голосов —
76 против 27 при 17 воздержавшихся.

5. Доклад Воен[ного] комиссариата

Марайкин: «Месяц тому назад я только вступил на пост военного комиссара,
приняв на себя такой важный и ответственный пост, я был еще не так знаком с
той обязанностью, которая возлагается на военного комиссара, но дело, товари-
щи, само показывает, как нужно его делать. Первым долгом я обратил внимание
на тех красноармейцев, которые находятся в ведении нашего Военного комисса-
риата, и, действительно, многие из них еще не имеют понятия, какое они имеют
высокое значение в деле освобождения угнетенных рабов-крестьян от ига капи-
тала, товарищи. А это необходимо внушить каждому вступающему в ряды Крас-
ной Армии, какая великая задача лежит на них как на передовых борцах, хотя,
правда, у нас есть вербовочный отдел, который ведет запись, вербовку красноар-
мейцев, и они там знакомятся с тем, для чего они принимаются в ряды Красной
Армии. Но этого недостаточно, они требуют большего, тов[арищи], красноармей-
цы идут из тех глухих деревень, куда еще совсем редко заглядывают наши агита-
торы, которые должны воспитывать красноармейцев в духе революционного вре-
мени, те люди более нуждаются в духовной пище, в поднятии энтузиазма для ре-
шительного и последнего удара с врагами революции. Относительно самого Во-
енного комиссариата я должен вам сказать, товарищи, что в значительном состо-
янии уездный Военный комиссариат начал свое существование под флагом Воен-
ной коллегии еще с момента демобилизации старой армии при штабе 167-го пехот-
ного запасного полка, квартировавшего в г. Инсаре в феврале истекшего 1918 г.
Каждому из нас известно, в каком хаотическом беспорядке происходила демоби-
лизация старой царской разложившейся армии: уничтожалось и растаскивалось все
народное имущество военного ведомства, как то: оружие, обмундирование, лоша-
ди, повозки и запасы продовольствия. Были случаи, когда несознательным элемен-
том старой армии уничтожались даже жилые помещения, казармы или бараки
путем поджога или порчи таковых. Местный Совдеп, предвидя все это и учиты-
вая положение дела, выделил из состава одного члена исполкома в качестве во-
енного комиссара, возложив на него при содействии чинов штаба демобилизуе-
мого полка проведение более нормально и безболезненно демобилизации полка и
сохранение народного достояния. Для выполнения возложенной местным Совде-
пом задачи по инициативе военного комиссара тотчас же была сформирована
вольная дружина из 150 до 200 чел., которая и взяла под охрану все имущество

* Первоначально написано «кулаков», затем исправлено от руки на «Республики».
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полка, сохранив его от расхищения. Эта же дружина явилась вместе с тем и точ-
ной опорой местного Совдепа при возникновении всевозможных конфликтов и вол-
нений как в городе, так и его уезде.

К концу февраля роспуск солдат старой армии был закончен, и Военная кол-
легия приступила к регистрации сохраненного имущества, приведению его в поря-
док и ликвидации дел 167-го запасного полка, что и было выполнено ею к 1 мая
того же года. Сохраненное имущество частью было передано населению (лошади),
частью — местным продовольственным органам (сахар). Остальное (интендант-
ское) использовано для обслуживания нужд Красной Армии — местной караульной
роты. Излишек же в количестве 5 вагонов отправлен в г. Пензу в базу снабжения
фронта. Таким образом, еще находясь в стадии первоначального развития, Воен-
ный комиссариат выполнил возложенные на него задачи.

С 1 мая Военный комиссариат еще под тем же названием начал самостоятель-
ное существование со штатом служащих в 15 чел. В данный момент главной его
задачей являлась вербовка и организация рабоче-крестьянской Красной Армии и
проведение в жизнь других распоряжений Народного комиссариата по военным
делам, связанных с организацией, укомплектованием и снабжением этой новой ар-
мии. При осуществлении вышеуказанных задач Военному комиссариату пришлось
натолкнуться на целый ряд препятствий, которые на некоторое время затормозили
работу комиссариата. К числу этих предприятий* следует отнести недоброжелатель-
ное, или даже враждебное, отношение населения к Красной Армии**. Главный фун-
дамент к созданию Красной Армии положил рабочий класс, принесший для этой цели
многочисленные жертвы. (Что же касается деревни и крестьянства, то таковое
относится к Красной Армии или неопределенно, или враждебно)***. Если после го-
довой работы в данном направлении замечается таковое отношение деревни к Крас-
ной Армии, то каково же отношение было год тому назад при начале формирования
ее? Тогда о Красной Армии население деревни и слышать не хотело, в доказатель-
ство чего приведу несколько фактов. Например, некоторые общества не давали
необходимых отзывов для поступления в Красную Армию, выносили приговоры о
выселении семейств, уже поступивших в Красную Армию, и о лишении их даже зе-
мельного надела. Естественно, при таком отношении населения к Красной Армии
не могло быть и речи о ее успешной вербовке и организации. Все это происходи-
ло, конечно, благодаря несознательности деревни, и бороться с этим злом можно
было только путем агитации, а потому Военным комиссариатом были выделены
агитаторы, которые и повели агитацию в уезде о значении Красной Армии, и вер-
бовка пошла гораздо успешней. К половине мая число добровольцев увеличилось до
80 — 100 чел. Здесь комиссариату пришлось столкнуться с новым препятствием,

* Так в документе.
** Далее написано: «В беседе с главнокомандующим вооруженными силами Республи-

ки тов[арищем] Вацетисом тов[арищ] Троцкий говорит, что…», предложение не дописано,
затем зачеркнуто карандашом.

*** Скобки поставлены карандашом.
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а именно — отсутствием необходимого продовольствия, но благодаря поддержке
местных продовольственных органов, а также и центра (Пензы), указанное препят-
ствие было устранено. Кроме всего вышеуказанного, страшно тормозил работу
комиссариата праздный и негодный элемент, пробравшийся в армию в силу чисто
экономических условий жизни вешнего* периода. Каждому известно, какова нужда
в хлебе была весной в городе и деревне, а потому наряду с истинными защитника-
ми революции попало много в армию, выражаясь просто, нахлебников, которые при-
шли для того, чтобы прокормиться за казенный счет. Эти нахлебники были дармо-
едами в полном смысле этого слова и вносили лишь дезорганизацию в ряды истин-
ных защитников. Но русская пословица говорит: „Друг узнается в несчастии“. Дей-
ствительно, первая же тревога обнаружила этих дармоедов-нахлебников. 28 мая была
получена телеграмма из Пензы о восстании чехословаков и с просьбой прислать
подкрепление. Вот здесь-то и были обнаружены эти дармоеды, которые категори-
чески отказались идти на усмирение, за что и были выброшены вон из Красной
Армии. Из остальных же был сформирован отряд в 100 чел. и отправлен в подкреп-
ление в Пензу, где он и работал в течение недели. Попытки комиссариата выпол-
нить задания центра мобилизационного характера также встретили отпор со сторо-
ны населения, а потому не дали возможности выполнить эти задания. Для примера
приведу мобилизацию лошадей у кулацкого элемента, объявленную в начале июня
прошлого года. Многие волости вместо лошадей дали только приговоры об отсут-
ствии в их обществах кулацкого элемента.

Со второй половины июня распоряжением Народного комиссариата по воен-
ным делам Военная коллегия была переименована в уездный Военный комисса-
риат, куда и влился учетный отдел Совдепа. Число служащих было увеличено, и
комиссариат подразделен на 5 отделов, а именно: общий, учетный, агитационно-
вербовочный, формирования и обучения и снабжения. Главной задачей его яви-
лось создание волостных военных комиссариатов и направление их деятельности.
При проведении в жизнь этого распоряжения Военному комиссариату опять при-
шлось столкнуться с враждебным отношением к этому населения. В некоторых
волостях создание волостных военных комиссариатов было встречено доброже-
лательно, и организация таковых была произведена быстро и без всяких затруд-
нений, но были волости, как например Шадымо-Рыскинская, которая категорически
отказалась от организации волостного Военного комиссариата, считая его совер-
шенно ненужным и излишним, и лишь только после целого ряда митингов и поез-
док служащих комиссариата с угрозами наконец-то удалось сформировать после-
дний. К концу июля месяца организация волостных военных комиссариатов была
уже закончена, и тотчас же было ими приступлено к учету населения по годам
рождения и родам оружия, конского состава, повозок и упряжи, всех этих необхо-
димых данных для планомерной и налаженной работы по комплектованию и снаб-
жению фронта нашей армии. Деятельность Военного комиссариата находится в
прямой зависимости от величины фронта и опасности со стороны врагов. Начи-

* Так в документе.
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ная с августа месяца фронт наш начал постепенно увеличиваться, что вызвало
массу новых формирований частей войск различного рода оружия. Вот укомплек-
тование этих новоформирующихся частей фронта, а также и пополняющих их, за-
пасных, конским и людским составом и явилось главной задачей деятельности во-
енных комиссариатов. С августа месяца начинается чисто мобилизационная ра-
бота, продолжающаяся беспрерывно и до настоящего времени. За указанный про-
межуток времени мобилизовано солдат всех родов оружия 2 647 чел., из которых
отпущено до особого распоряжения 866 чел. и отправлено на службу в разные ча-
сти войск 1 781 чел. Кроме того, за тот же период времени принято доброволь-
цев 638 чел., из коих 272 отправлены в советские полки и 167 чел. состоят налицо
в местной караульной роте. Принято по мобилизации и отправлено 250 лошадей и
110 повозок с упряжью. Попутно с мобилизационной работой, вызванной форми-
рованием новых частей войск, Военным комиссариатом выполнена сложная под-
готовительная работа к дальнейшим предстоящим мобилизациям, а именно —
принятие на учет всего населения уезда от 18 до 40 лет и освидетельствование
на предмет определения годности к военной службе и зачисления в число военно-
обязанных. Тов[арищ] Троцкий сказал: „Мы к марту месяцу создадим трехмилли-
онную армию“*. Безусловно, в создании трехмиллионной армии ощущается дей-
ствительная необходимость, т[ак] к[ак] кроме Краснова, Дутова, Колчака и про-
ч[ей] гадины нам грозит еще великая опасность со стороны иностранного импе-
риализма, которому мы должны дать должный и достойный отпор. Вот вся рабо-
та по созданию этой трехмиллионной армии лежит на обязанности Военного ко-
миссариата и по возможности выполняется им. Кроме создания этой армии, на
Военный комиссариат возложена и задача ее вооружения. При демобилизации
старой армии большая часть оружия была растащена населением по домам, и те-
перь при создании такой армии в оружии ощущается большой недостаток, почему
на Военный комиссариат возложен сбор и выкачивание оружия от населения. Эта
задача весьма сложная и важная. От ее выполнения зависит создание необходи-
мой для отпора империалистическим хищникам мощной Красной Армии. Без ору-
жия армия существовать не может, а потому я обращаюсь к тов[арищам], учас-
тникам съезда, за содействием, разъясните на местах всю важность этой задачи
и несите, сдавайте оружие. Это долг каждого рабочего и крестьянина. От этого
зависит дело спасения революции. Наконец, следует отметить еще наиболее важ-
ную задачу, к выполнению которой приступлено. Это проведение в жизнь декрета
от 8 апреля о всеобщем военном обучении85. Проведение в жизнь столь важного
для Республики декрета так запоздало благодаря [не]налаженности работы. Только
с организацией волостных военных комиссариатов и с производством последними
учета всего населения явилась возможность приступить ко всеобщему обучению.

* Предложение «Товарищ Троцкий сказал: „Мы к марту месяцу создадим трехмиллионную
армию“» зачеркнуто карандашом. Зачеркивание текста с упоминанием Троцкого здесь и в дру-
гих местах доклада произошло, видимо, не при его печатании и редактировании протокола, а
позднее, в период, когда упоминание и цитирование Троцкого было запрещено.
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Учет населения был закончен к концу сентября, а в октябре уже началось всеоб-
щее обучение с первой группой по всем волостям уезда. Надо заметить, что на-
селение деревни отнеслось к нему с достаточным вниманием. В настоящее вре-
мя обучение первой группы закончено. По данным экзаменационных комиссий, про-
изводивших поверку на местах, в строевом отношении и в отношении полевой служ-
бы результаты удовлетворительные, а в некоторых волостях — хорошие.

В заключение скажу несколько слов о значении всеобщего военного обучения
для Республики и приведу отрывок из беседы тов[арища] Троцкого с главнокоман-
дующим тов[арищем] Вацетисом: „Роль всеобщего обучения военному делу нам
всем ясна, между тем дело это идет у нас весьма туго. Мы еще не научились до-
статочно высоко ценить значение организованной вооруженной борьбы в обстанов-
ке переживаемого времени. Советская Россия объявлена в состоянии вооруженно-
го лагеря, она окружена со всех сторон врагами, и в решительный момент могут
потребоваться неисчерпаемые запасы резервов для ее обороны. Те резервы, кото-
рые формируются в запасных частях Красной Армии, могут оказаться недостаточ-
ными. Эти резервы может дать лишь рабоче-крестьянская масса, в достаточной
степени обученная военному делу“.

Итак, товарищи, все к оружию на защиту революции от посягающих на нее га-
дов! Да здравствует вооруженный народ!

Что же касается мероприятий на 1919 г., то определить таковые Военный ко-
миссариат не может. Это находится в руках центра и диктуется самой жизнью.
Однако в общих чертах можно сказать, что и в 1919 г. вся деятельность военных
комиссариатов будет направлена к созданию мощной организационной и спаянной
разумной дисциплиной Красной Армии».

Свентер: «Чтобы проводить на фронт красноармейца, только этого мало, надо
быть спокойным, что мы отправили туда во всех отношениях хорошую единицу,
которая не изменит нашему делу, а для этого необходимо убедиться, что отправля-
емый — бедняк. Может быть, он не будет разделять наших взглядов в некоторых
случаях, но в большинстве он всегда с нами согласится. Нельзя пускать в армию
буржуазно-кулацкий элемент, он с нами никогда не пойдет, он нам только будет па-
костить, устраивая под всякими подкладками бунты. Вы, товарищи, на местах обя-
заны следить за этим. Необходимо выдавать перед отправлением красноармейцу
удостоверение о том, что он действительно бедняк».

Знакомя далее съезд с организацией старой армии, ее негодностью, роспуском,
с организацией вначале добровольческой красной гвардии и затем переходя к на-
стоящей Красной Армии, тов[арищ] Свентер говорит: «Часто задаются вопросы,
почему руководят армией старые офицеры? Товарищи! Мы их используем как тех-
ническую силу, так как пока у нас своих красных офицеров мало. Все остальное
лежит на обязанностях военных комиссаров, он есть щука, чтобы карась не дре-
мал. Итак, товарищи, чтобы не было тех бунтов в мобилизуемых частях, каковые
были до сих пор, чтобы нам не встречаться с случаями нежелания идти на фронт
целых частей, гоните из армии кулаков и посылайте в нее только бедноту, но не
думайте, что этой выброшенной сволочи мы дадим спокойно существовать, мы и
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ее заставим чистить помойные ямы, заставим рыть окопы и таскать бревна, что
она раньше нас заставляла делать. Только бедняку привилегия — он достоин иметь
в руках винтовку».

Кузьмин: «Для того чтобы отстоять завоеванные нами свободы, нам нужна
Красная сильная армия. Сумейте же, товарищи, на местах разъяснить необходи-
мость создания ее!».

Мочалов: «Я — волостной военный комиссар, и должен сказать вам о на-
блюдавшихся явлениях при мобилизации. Не секрет, тов[арищи], что до сих пор
в массе витает недоверие к Советвласти. Солдаты, хотя и идут, но с какими-то
подозрениями. Часты случаи просьб мобилизуемых о выдаче им удостоверения
в том, что они идут в армию не добровольцами, а по принуждению. Что это
значит? А то, что возвращающиеся с фронта говорят им „Берите такие удостове-
рения, так как, попавши в плен, без него вы будете казнены, а, имея его, — по-
милованы“. Скажите, тов[арищи], на местах, чтобы таких удостоверений не вы-
давалось, и старайтесь им разъяснить, что при таких явлениях мы не отстоим
себя».

Горюнов: «В массе бедняков есть элементы, хуже кулаков смотрящие на все,
что творится. Необходимо внушение, необходима самая широкая агитация».

Зубков: «Что сделать, коли мы не красноречивы, а интеллигенция к нам не идет.
Мы, два казеевских мужика, ездим по уезду и агитируем за Красную Армию. Но
все же, товарищи, успехи есть, Красная Армия идет вперед, берет город за горо-
дом. Если здесь плоха агитация, если здесь не умеют им внушить и разъяснить все
как есть, то их встречает живое слово в губернских пунктах и на фронте. Сердце
щемит иногда. Сама деревня смотрит на красноармейца до сих пор как на своего
врага, и бывали случаи лишения семьи красноармейцев земельных наделов. Крас-
ноармеец идет не за крестами и медалями, он идет защищать молодую свободу.
Да здравствует Красная Армия и вожди ее!».

Евтеев: «Причина тому, на что указывали предыдущие ораторы, тому, что в ар-
мию идут туго — это отсутствие литературы в деревне. Прошло то время, когда
общества лишали красноармейцев земли, то было время засилья кулачья. Теперь
Совдепы должны делать обратное — лишать земли красноармейцев, которые уди-
рают с фронта».

Предложенная Военкомиссариатом резолюция [следующего] содержания: «При-
знавая, что для окончательной борьбы с буржуазным и кулацким элементом нужна
крепкая сплоченная Красная Армия, которая могла бы расчистить путь к светлой
будущей жизни трудовому пролетарию — крестьянину, IV Инсарский уездный съезд
Советов ПОСТАНОВИЛ: оказать всемерную поддержку на местах к созданию
могущественной классовой Красной Армии, приложить все усилия к обеспечению
всем необходимым этой армии, всегда помня, что Красная Армия является защит-
ницей наших прав и наших завоеваний. Да здравствует могучая сплоченная защит-
ница прав трудящихся Красная Армия! Да здравствует вождь ее тов[арищ] Троц-
кий!» принимается единогласно.

Возникает вопрос о суточных делегатам съезда.
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Тов[арищ] Свентер сообщает, что исполнительным комитетом таковые поло-
жено выдавать в размере 10 руб. в сутки. Так получают все сотрудники, едущие в
уезд по делам службы, так говорит декрет Совнаркома.

Со стороны делегатов с мест вносятся предложения увеличить суточные до
15 руб., до 20 руб.

Цифры 10 руб., 15 руб., 20 руб. ставятся на голосование и принимается: опла-
чивать делегатов суточными в 15 руб.

Заседание закрывается в 19 ч до следующего дня 12 января.

Заседание съезда объявляется открытым в 10 ч 30 мин.
Председательствует тов[арищ] Свентер.

6. Доклад по отделу социального обеспечения

Ситников Мих[аил]: «Отдел социального обеспечения организован 6 апреля
1918 г. Первоначально в состав отдела вошло бывшее в ведении упраздненной зем-
ской управы уездное попечительство по выдаче пайкового пособия семьям при-
званных на войну солдат и суточных — эвакуированным солдатам. По кассовым
книгам и сличительным ведомостям на счетах попечительства на 5 апреля зна-
чилось свободного кредита в казначействе 675 062 руб. 24 коп. и не оплачено
ассигновок на сумму 690 690 руб. 82 коп., причем из кредита выписано попечитель-
ством в возмещение расхода, произведенного земской управой на содержание кан-
целярии попечительства в 1915, 1916, 1917 гг., январе, феврале и марте 1918 г. —
29 117 руб. 4 коп.

По суточному довольствию на 5 апреля оставалось 1 892 руб. 80 коп. и посту-
пило на восстановление кредита 1 521 руб. 50 коп., а всего — 3 414 руб. 30 коп.

1 мая отделом приняты от местного уездного по воинской повинности присут-
ствия86 все дела и книги по назначению пенсий от казны военноувечным за после-
дние четыре года, т. е. за 1915, 1916, 1917 и 1918 гг., из коих неоконченных дел ока-
залось 34, вновь заведено дел по прошениям о назначении пенсий 944, назначены
пенсии по 696 делам и отказано — по 183. Остается нерассмотренных дел 95.

17(30) мая в ведение отдела перешел Хованщинский детский приют, в котором
призревались дети-сироты воинов. Ко дню приема в приюте находилось 46 детей и
10 чел. служащих. Ранее приют находился в ведении земской управы и принят от-
делом от управы в плачевном виде: наличных денег в кассе приюта не оказалось и
не было средств; хлеба имелось на 2 — 3 дня — 4 пуд. 29 фунтов; не было одеж-
ды, обуви и белья; дети ходили в лохмотьях. Жизнь детей на трудовое положение
не поставлена; дети никаких посильных работ не производили, а таковые обслужи-
ваются особо нанимаемыми лицами; ремесла и рукоделие детям не преподавались.
Расходы на нужды приюта производились из сумм, вырученных от продажи сель-
скохозяйственных машин и орудий Хованщинского сельскохозяйственного склада,
которому приют должен 6 516 руб. 61 коп. Приют в ведении отдела пробыл недо-
лго, так как по образовании Рузаевского уезда он вошел в состав названного уезда,
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а потому, по распоряжению губернской Коллегии социального обеспечения, передан
в распоряжение Рузаевской уездной коллегии социального обеспечения со всем иму-
ществом 11 августа 1918 г. За время нахождения приюта в ведении Инсарского
отдела на содержание его израсходовано всего 12 803 руб. 66 коп.

В мае же месяце отделом приняты от земской управы дела и бумаги бывшего
Алексеевского главного комитета по выдаче пенсии детям погибших в Японскую
и Австро-Германскую войны солдат87. Ко дню приема было зарегистрировано
1 560 чел. детей, которые получали пенсии по 2 руб. на человека в месяц и были
удовлетворены пенсией по 1 декабря 1917 г. Никаких выдач пенсии отдел не произво-
дил, так как выдача пенсий прекращена по распоряжению центра и кредитов на пен-
сию с 1 декабря 1917 г. не отпускалось.

Согласно циркулярных распоряжений центра, отделом предположены к откры-
тию 14 богаделен в 13 волостях уезда и г. Инсаре, 14 приютов в этих же районах,
5 ночлежных домов в с. Шуварах, Сиалеевском Майдане, Старокорсаковском Май-
дане, в г. Инсаре и при ст. Кадошкино и 2 родильных дома в г. Инсаре, с. Ногаеве.

Сметы на содержание и оборудование названных учреждений были представ-
лены в губернскую коллегию 21 октября за № 4728, но сметы утверждены не были
и возвращены в минувшем ноябре месяце отделу для более подробной разработки.

Из намеченных к открытию заведений отделом открыты 1 августа городская
богадельня на 50 чел. и детский приют на 50 чел. в г. Инсаре. При представлении
смет на богадельню и приют отдел просил губернский отдел социального обеспе-
чения об одновременном отпуске в счет сметы на содержание, первоначальное
обзаведение и улучшение положения богадельни 61 740 руб. и приюта — 63 605 руб.,
но эти деньги до сего времени не отпущены.

Жизнь и деятельность отдела социального обеспечения проходила и проходит
в высшей степени в ненормальных условиях. Развитие его деятельности тормозит-
ся на каждом шагу. Нет возможности осуществлять декреты правительства об
обеспечении неимущих классов. Главным и основным тормозом служило отсутствие
средств и неимение членов отдела. До ноября месяца дело с кредитами обстояло
в таком положении: распоряжением Пензенской губернской коллегии социального
обеспечения от 9 марта за № 564 на имя губисполкома просилось открыть Инсар-
ской уездной коллегии социального обеспечения кредита на январь на выдачу пай-
кового пособия семействам призванных солдат 706 065 руб.

Тоже от 7 марта за № 456 на февраль 324 421 руб. 20 коп.
на март 353 032 руб. 50 коп.
На суточное довольствие от 7 марта за № 455 69 127 руб. 30 коп.
от 5 апреля за № 1395 35 257 руб. 95 коп.

Итого: 1 487 903 руб. 95 коп.
В счет первых двух кредитов на январь и февраль губернская коллегия сделала

распоряжение казначейству, первый раз открыв кредит в 200 000 руб., а второй
перевела на текущий счет отдела — 200 000 руб. Таким образом, в распоряже-
ние отдела с ранее открытыми кредитами к 1 августа образовалась сумма в
661 034 руб. 93 коп. Из них 7 317 руб. 53 коп. — на суточное довольствие. Все эти
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деньги не могли быть полностью использованы отделом по их прямому назначе-
нию, так как из денег, находящихся на текущем счету, по постановлению уездно-
го исполкома было взято заимообразно на удовлетворение неотложных нужд ис-
полкома 11 800 руб.; 28 852 руб. 8 коп. израсходовано на содержание отдела: слу-
жащим богадельни и детского приюта за неотпуском сметных сумм. Сообщени-
ем от 26 сентября за № 7482 губернский отдел социального обеспечения извес-
тил, что им было сделано распоряжение Казенной палате об открытии кредита на
выдачу пайкового довольствия за апрель и май в 185 000 руб., между тем губер-
нский финансовый отдел от 12 октября за № 3882 уведомил, что из указанной сум-
мы кредита сделано распоряжение о переводе на текущий счет из Инсарского каз-
начейства только 35 000 руб. Помимо вышеуказанных причин, имевшийся в рас-
поряжении отдела кредит не мог быть полностью использован также за отсут-
ствием денежных знаков в казначействе, почему отделу всячески приходилось
изыскивать способы к удовлетворению пайками лишь в текущую потребность и
только лишь семейства солдат, находящихся в плену, без вести пропавших и на
французском фронте, в силу чего и остались неудовлетворенными семейства де-
мобилизованных солдат за время с 1 января по 14 февраля, безусловно, имевшие
право на паек. И, кроме того, не удовлетворены солдаты за время нахождения их
в отпусках суточным довольствием, на выдачу которого в распоряжении отдела
совершенно не было кредита. И, наконец, в силу последовавшего распоряжения о
закрытии льготного срока пользования кредитом 1 сентября было закрыто у отдела
185 113 руб. 9 коп. пайкового и 7 317 руб. 53 коп. суточного кредита, а затем, по
распоряжению губисполкома, все остатки, числившиеся на текущем счету отде-
ла, сданы в казначейство на „особый счет депозита губисполкома по возмеще-
нию кредитов“.

До ноября месяца отдел должен был выдать пайкового довольствия за вре-
мя с 1 января по 15 февраля 552 571 руб. 20 коп., с 1 апреля по 1 сентября воло-
стям, отошедшим к Рузаевскому уезду, — 274 268 руб. 34 коп., также за сентябрь —
108 862 руб. 50 коп., за октябрь — 108 862 руб. 50 коп. и за ноябрь — 108 862 руб.
50 коп.; суточного довольствия солдатам за время отпусков — 320 916 руб. 85 коп.,
а всего — 1 474 343 руб. 89 коп.

Отделом затребовано кредитов на выдачу пайков:
на январь 302 328 руб.
февраль 302 328 руб.
март 302 328 руб.
апрель и май 334 920 руб.
июнь — ноябрь 635 445 руб.

На суточное довольствие:
от 14 декабря 1917 г. за № 472 104 385 руб. 25 коп.
10 января 1918 г. за № 554 133 985 руб. 25 коп.
3 июня [1918 г. за №] 2811 74 124 руб.
от 22 июля 1918 г. за № 3566 2 650 руб.
А всего: 2 192 493 руб. 50 коп.
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Затребовано через губернский отдел социального обеспечения по сметам: на
содержание отдела, открытие и содержание приютов, богаделен, ночлежных до-
мов, детских колоний, родовспомогательных домов, домов инвалидов и другие на-
добности отдела за время с 1 июля сего года по 1 января 1919 г. 4 399 769 руб. и
на 1919 г. — 12 654 028 руб. 60 коп. В счет этих смет или по другим видам гу-
бернский отдел отпустил лично, выдавши в Пензе бывшему комиссару Бажанову
5 000 руб., ранее того было переведено в казначейство на текущий счет 5 000 руб.
и наконец, было получено сообщение от 2 ноября за № 9034 о переводе в Инсар-
ское казначейство в депозит отдела 10 000 руб. Все это было переведено с оговор-
кой в препроводительных бумагах, что деньги переводятся на содержание отдела,
богадельни и приютов уезда. Эти цифры отпущенных авансов настолько жалки и
ничтожны в сравнении с текущими расходами, что если бы не заимствовать день-
ги из других источников, то пришлось бы ликвидировать дела отдела, так как без
оплаты труда служащих никто не стал бы служить, а на одних на служащих месяч-
ный расход выражается в 10 943 руб. 64 коп. и на содержание призреваемых в бо-
гадельне и приюте, полагая в среднем по 5 руб. в сутки на человека, 7 050 руб. Таким
образом, отпущенных авансов достаточно было лишь только на один месяц, а от-
дел существовал уже с 6 апреля 1918 г. без отпуска каких бы то ни было средств
со стороны соответствующих органов. Ко всему этому, независимо уже от удовлет-
воренных пайковым и суточным довольствиями, каждый день отдел осаждается мас-
совыми просьбами со стороны солдаток и учреждений и вообще необеспеченного
класса о выдаче первым продовольственного пособия, которого они не получали уже
с 1 сентября, а волости, отошедшие к Рузаевскому уезду, — с 1 апреля (в силу ука-
занных выше обстоятельств и надежды на то, что выделившийся Рузаевский уезд
удовлетворит самостоятельно свои волости из могущих быть отпущенными ему
кредитов), и неимеющих классов, калек, инвалидов и детей-сирот — о принятии их
в соответствующие дома. Всем приходилось отказывать, мотивируя свой отказ лишь
тем, что нет кредитов и не отпущены деньги в распоряжение отдела.

О финансовых затруднениях отдела, тормозящих всю его деятельность, состав-
лен подробный доклад, который представлен на распоряжение в Пензенский губерн-
ский отдел социального обеспечения 21 ноября за № 5397, и копии с него препро-
вождены в Пензенский губернский и Инсарский уездный Совдепы.

Ввиду указанных выше финансовых затруднений, отдел, несмотря на то что он
существует с 6 апреля 1918 г., к ноябрю месяцу и мог оборудовать, открыть и со-
держать только в г. Инсаре богадельню и детский приют, в уезде же, в силу неот-
пуска средств, никаких заведений социального обеспечения открыто не было.

В ноябре, а затем и в декабре губернским отделом на содержание отдела —
служащих, богадельни и приютов отпущено всего 45 770 руб.

Ввиду отпуска средств и в рассчете на дальнейший отпуск денег, отделом
29 ноября открыто отделение детского приюта в Инсарском женском монасты-
ре на 20 чел., 9 декабря — детский приют в с. Шуварах на 50 чел., 15 декабря —
в с. Яковщина — на 50 чел. и вследствие телеграммы губернского отдела открыт
в г. Инсаре 16 декабря приют „Ясли“. Оба детских приюта соединены в один и
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помещены в Инсарском женском монастыре, в Шуварах приют помещен в доме
священника и в Яковщине — в монастыре.

Всего отделом открыты в 1918 г. одна богадельня и четыре приюта. Большин-
ство открытых заведений приходится на г. Инсар, и только два приюта открыты в
декабре месяце в уезде. В недостаточной заботе по открытию заведений нельзя
винить отдел, так как на открытие, оборудование и содержание заведений призрева-
емых и служащих в них нужны громадные средства, каковые центром не отпуска-
ются. Содержание призреваемых обходится в среднем в 5 руб. в сутки на одного
человека, а содержание всех заведений и жалованье служащих в них обошлось в
24 434 руб. 29 коп.

Инсарские приюты находятся под наблюдением фельдшера, который оказыва-
ет первоначальную помощь заболевшим и, кроме того, приглашена портниха, как
для обшивания детей, так и для обучения их шитью. Посильные работы дети в
приютах исполняют сами.

В ноябре и декабре губернским отделом переведено уездному отделу на вы-
дачу продовольственного пособия всего 399 995 руб. 15 коп., да возвращено Сов-
депом из взятых заимообразно из пайкового кредита 118 000 руб. — 72 189 руб.
44 коп., а остальные 45 810 руб. 56 коп. удержаны в возврат денег, издержанных Сов-
депом на содержание отдела за первое время его существования ввиду неотпуска
средств из центра. 21 декабря переведено кредита по §10 сметы на переосвиде-
тельствование увечных воинов 3 300 руб., которые еще не расходовались. Из отпу-
щенных центром 399 995 руб. 15 коп. и возвращенных Совдепом 72 189 руб. 44 коп.
пайкового кредита составилось всего 472 184 руб. 59 коп.

Из этих денег выписано на выдачу пайкового пособия семьям призванных за
разное время по 1 октября всего 85 207 руб. 50 коп., но из них вследствие закрытия
кредита возвращено неоплаченных ассигновок на 42 012 руб. 50 коп., и к 1 января
осталось не удовлетворено 10 волостей пайками за время с 1 апреля по 1 июня и
две волости — с 1 апреля по 1 октября, кроме того, не удовлетворены все волости
с 1 октября по 1 января 1919 г. ввиду неоткрытия на то кредита.

Суточного кредита совсем не открывалось.
К 1 января неиспользованного кредита — закрытого — остается 358 457 руб.

65 коп.
Независимо от содержания богаделен и приютов отделом выдано единовремен-

ных денежных пособий всего на 6 440 руб. Содержание отдела: служащих, богаде-
лен и приютов за период его существования с 6 апреля 1918 г. по 1 января 1919 г.
обошлось всего в 80 615 руб. 36 коп. На 1 января 1919 г. состоит кредитов в казна-
чействе: §10 сметы 3 300 руб. и депозита на расходы по отделу, богаделен и при-
ютов 83 976 руб. 46 коп., в том числе внесенные Совдепом 72 189 руб. 44 коп. в
депозит, подлежащие перечислению в кредит по выдаче пайков, и в наличности у
заведующего отделом 1 110 руб. 66 коп.

Декретом об отмене наследования88 на отдел социального обеспечения возло-
жена отчетность об имуществах умерших и опека над имуществами и личностями
несовершеннолетних. Уездным отделом от городского и волостных Советов полу-
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чены и доставлены губернскому отделу сведения об имуществах умерших за но-
ябрь месяц, зарегистрировано умерших, не имевших собственного имущества, 3 и
имевших собственное имущество 11, всего на сумму 25 778 руб. 52 коп. Из этого
числа только одно имущество ценностью в 700 руб., за неимением родственников,
перешло в ведение отдела, а остальные 10 имуществ, ценностью каждое менее
10 000 руб., переданы во владение оставшихся нетрудоспособных родственников.

В ведение отдела для распределения между беднотой и пострадавшими на
фронте перешли как недвижимые, так и движимые имущества расстрелянных по
постановлению Чрезвычайной комиссии 14 контрреволюционеров. Из недвижимых
имуществ дом с постройками Шумилина занят Военным комиссариатом, дом Нем-
цова передан во временное владение Учительской семинарии, а дом Ксенократова
обращен в приют „Ясли“. Часть имуществ расстрелянных контрреволюционеров
передана по оценке в приют и другие советские учреждения, а оставшееся, как мало
полезное в хозяйстве бедняков, назначено в продажу, и, согласно дополнительному
распоряжению из центра, вырученные от продажи имуществ деньги должны быть
внесены в доход казны.

12 декабря на основании декрета о добавочном детском питании89 при отделе
образована комиссия по разработке вопроса об обложении на фонд добавочного
детского питания. Разработанная комиссией норма обложения представлена на ут-
верждение местного Совдепа.

18 декабря, согласно полученных при предложении Пензенского губернского
отдела социального обеспечения от 16 ноября за № 147 копий распоряжений и ин-
струкций Народного комиссариата социального обеспечения, при отделе организо-
вана комиссия из представителей советских учреждений об оказании помощи пост-
радавшим от контрреволюции. Деятельность комиссии будет заключаться в рассмот-
рении просьб о помощи пострадавших от контрреволюции и в назначении пособий,
пенсий и другой всесторонней помощи. Комиссией за период ее существования с
18 декабря рассмотрено одно прошение гражданина г. Инсара Тимофея Румянцева
о назначении пособия за сына красноармейца Николая Румянцева, убитого при ис-
полнении служебных обязанностей. Просьба комиссией удовлетворена, и отцу уби-
того назначено одновременное пособие в размере 1 000 руб. Деньги эти еще не
выданы за неотпуском из центра кредитов.

Как уже объяснено в докладе, отдел в течение 1918 г. не мог осуществить и
половины тех предположений об открытии домов социального обеспечения, намечен-
ных к открытию в 1918 г. Причина этого — отсутствие средств и недостаток в техни-
ческих силах. Созывавшаяся при отделе комиссия пришла к заключению о полной
невозможности осуществить в течение 1919 г. постройку и оборудование всех наме-
ченных по смете домов ввиду именно экономических и технических затруднений, а
потому мероприятия отдела на 1919 г. должны будут ограничиться главным обра-
зом поддержанием на должной высоте и расширением уже открытых богадельни и
приютов и открытием новых в тех местностях, где в них замечается особая острая
нужда, и то только в том случае, если это будет возможно как по финансовым,
так и по техническим средствам. Кроме того, на комиссию по оказанию помощи
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пострадавшим от контрреволюции возложена обязанность оказывать пост-
радавшим помощь не только денежную, но и открытием домов обеспечения, вви-
ду же продолжающихся действий Красной Армии против контрреволюционных
банд, жертвы контрреволюции должны увеличиться, а потому к числу мероприя-
тий в 1919 г. следует отнести необходимость открытия дома инвалидов».

Безрученков: «Тов[арищи]! Мне пришлось познакомиться с работой социально-
го обеспечения и узнать его работу. Работа видна. Уже не будет ряда нищих, сто-
ящих на паперти храма, ждущих попа, авось, он выйдет и из своих барышей бросит
нам пятачок, уж теперь, наверное, не придется нам встретиться с случаями замер-
зания нашего брата-бедняка, изнемогшего от голода под вехой».

Ягубкин: «Нам говорят, что отдел социального обеспечения оказывает помощь
жертвам контрреволюции, желательно бы знать, будет ли помощь семьям лиц, уби-
тых в империалистическую войну?».

Маинский: «Вполне должны мы, тов[арищи], согласиться со словами тов[ари-
ща] Безрученкова. Тов[арищ] Ягубкин, видимо, не знает, что говорит. Ведь тов[а-
рищ] Ситников ясно сказал, что предполагаются к открытию приюты, богадельни,
для кого они будут, как не для сирот, а семьи убитых принадлежат к ним, дети уби-
тых найдут приют в них».

Вопросы (отвечает заведующий отделом)
В[опрос] — Имеются ли места для безродных?
Отв[ет] — Есть, но пока мало, 5 — 6 мест.
В[опрос] — В с. Яковщина подкинута девочка, общество воспитывает ее по

очереди, как с ней поступить?
Отв[ет] — Привезите в «Ясли».
В[опрос] — Будет ли открыт приют в Лемд[яйско]-Майданской волости, где он,

безусловно, необходим?
Отв[ет] — Будет возможность, откроем, в план не вошел.
«Итак, товарищи, вы познакомились с тем, что должен сделать отдел социаль-

ного обеспечения. Побольше ласки и счастья вместо голодной неприветливой жиз-
ни. (Побольше песен — меньше слез)».

По докладу единогласно принимается резолюция следующего содержания:
«Чтобы уничтожить призрак голода и бесприютность в старости трудящемуся бед-
ному классу и дать возможность существования сиротам, способствовать отделу
социального обеспечения в широкой организации в уезде богаделен и приютов и
проведению им в жизнь заданий, на него возложенных центром. Долой нищенство!
Да здравствует социальное обеспечение!».

7. Доклад Чрезвычайной комиссии*

«Приблизительно с июня по 6/VII [1918 г.] при Инсарском Совете существует
должность комиссара по борьбе с контрреволюцией и т[ак] д[алее]. Очевидно лишь

* Фамилия докладчика не указана.
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потому, что этот комиссар был выделен исполкомом неудачно как человек без ини-
циативы, также и потому, что у него не было никаких указаний из центра, не было
даже письмоводителя, а сам он был человек малограмотный — вся деятельность
комиссара выразилась ничем.

Правда, по постановлению исполкома были арестованы всего около 5 лиц. Из
них некоторые под арестом находились дня по два.

Без предъявления обвинений, без допросов, без тщательного рассмотрения ви-
новности их быстро освобождали. Большею частью арестованные лица сидели за
„дебоширство“.

Правда, совместно с комиссаром финансов, комиссар по борьбе с контррево-
люцией пробовал взыскивать контрибуцию с торгашей Инсара. Причем торгаши
приходили к комиссару и „торговались“ — сбавить, сложить и т[ому] п[одобное].
Сумма обложений по десятку раз изменялась благодаря „мягкотелости“ комисса-
ров. В результате вместо обложения в 500 тыс. руб., которые можно было собрать,
было собрано лишь 15 тыс. руб. Попытки обложений, несмотря даже на то, что при
взыскании этой контрибуции вводилось в городе „осадное положение“ (о котором
жители узнавали приблизительно за три дня). „Контрибуция“ вызывала сплошное из-
девательство над властью, насмешку со стороны буржуазных классов.

После съезда Советов 16/VII комиссарство было поручено военным комисса-
рам как побочная работа, на которую опять-таки обращалось мало внимания.

С того времени оно именовалось уже комиссией. Хотя опять-таки ни отдельно-
го делопроизводителя, ни штата в этой комиссии не было. Само собой разумеется,
что ко времени выделения особой комиссии в конце августа с[его] г[ода] накопи-
лось очень много дел, которые исполком не исполнял, надеясь на комиссию.

В городе царило правое эсерство, мещанский мелкий буржуазный дух, старое,
квашеное „николаевским духом“ чиновничество. И в каждом отделе исполкома
изобиловали саботажники — служащие, которые открыто высказывались против
советской политики, одновременно работая в этих Советах.

В уездном Совдепе не было энергичных бойцов, которые могли бы открыто
сражаться с полчищем мелких вредителей. Городской Совет был полон правым
эсерством и прямо черносотенством. В уезде в волостных Советах — кулачье.

И только со времени кое-как налаженной работы комиссии, со времени красно-
го террора приумолкли говоруны и клеветники против Советской власти в нашем
уезде. Арест многих видных вредителей, лечение их тюрьмою все-таки хорошо по-
действовало на них. В особенности „горчичник“ в виде расстрелов (раньше ведь
они думали, что Совет поиграет с ними). Каждый из вас знает, как обстоит дело
теперь в уезде. Я определенно заявляю, что больших опасностей, больших врагов
в уезде нет. Если есть под особенным внимательным надзором плохие места в уез-
де, то и они не так опасны. За короткое время работой комиссии произведено было
штрафов на сумму около 63 тыс. руб. (с спекулянтов, самогонщиков и пр.). Итого
отобрано нормированных продуктов приблизительно на сумму 34 тыс. руб., винто-
вок — до 100 шт., револьверов — 30. Арестовано до 370 лиц. Причем нужно при-
нять во внимание, что в комиссии все время работает очень мало людей (вдвое
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меньше, чем полагается). Это, во-первых, потому, что лично я не смотрел на ра-
ботников по-чиновничьи, т[о] е[сть] если он принят, например, делопроизводителем,
то ему нельзя поручать другую работу, когда он сидит без дела. Нет, я смотрел на
это иначе, потому что есть сейчас время напряженной работы. У нас должно быть
товарищеское отношение помогать друг другу во всем. Поэтому и втыкал каждого
работника, где только нужно и где он сумеет работать. Во-первых, и еще это было
потому, что у нас нет хороших работников, не было хороших следователей, секре-
тарей и так далее, которым возможно было бы поручить и секретные, и важные
дела, чтобы они не накаверзничали и не подвели, а могли самостоятельно вести дело.
Приходилось разрываться на двадцать сторон. Вот почему и [работа] комиссии не
налажена так хорошо, как бы я думал, как бы я хотел. Переходя к задачам Чрезвы-
чайной комиссии и мероприятиям на будущее время, я должен указать на недавнее
письмо нашего губернского комитета партии коммунистов о работах ЧК, письмо, с
которым я глубоко солидарен. Чрез[вычайные] ком[иссии] возникли в момент вой-
ны между классами трудящихся и эксплуататоров, когда проведение в жизнь дикта-
туры пролетариата столкнулось с сопротивлением буржуазии. Необходимо было
сломить это сопротивление здесь, на внутреннем фронте, чтобы очистить наш тыл,
помочь борьбе на внешнем фронте и приступить к проведению того социалистическо-
го строя, за который мы боролись. Необходимо было показать своим врагам могу-
щество пролетариата. Для борьбы с контрреволюцией, открытым и шпионским проти-
водействием наших врагов, для борьбы с преступным разрушением нашего строи-
тельства, спекуляцией и саботажем созданы чрез[вычайные] ком[иссии].

Помимо множества раскрытых заговоров белогвардейцев и контрреволюцио-
неров, стремившихся опрокинуть, взорвать Советскую власть, помимо ликвидаций
многих восстаний приверженцев старого строя, помимо борьбы с спекуляцией, на
ЧК возлагается идейное руководительство. Если все государство сравнить с огром-
ной машиной, в которой от некоторых недостатков, от невежества, от плохих забот,
от этой государственной машины иногда случаются трения между частями, мел-
кие поломки, просто ржавчина некоторых частей механизма, если государство срав-
нить, то ЧК должно сравнить с теми смазчиками, которые должны быть полны забот
о своей машине, с любовью и осторожностью должны производить починку этих
машин, чистку трущихся частей машины, мешающих правильной государственной
работе, устранения каждого случая, который вредит работе машины. От смазчи-
ков — ЧК требуется не только крепость, стойкость, приверженность, любовь к
машине — Советской власти, но и умение предупреждать опасные поломки, шеро-
ховатости, опасные случаи, различные капризы работ машины. Не только разгонять,
уничтожать, быть жандармом революции (название, которое любой работник ЧК
носит с достоинством), не только командовать, но и руководить. Для этого больше
всего надо внимательности к делу, к каждому случаю работы комиссии. Часто и
большие прения между крестьянством приходилось ликвидировать ЧК. Ни словом
не заикаюсь о подавлении кулацких восстаний, о борьбе с белогвардейщиной. Так
было нужно. Нужно подвернуть гайку для буржуазии. Но считаю необходимым
обратить и ваше внимание на то, что при этих восстаниях попадается и темная
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беднота. Та самая беднота, интересы которой защищают Советы. „Против неве-
жества, которое используют приверженцы империалистов, нельзя бороться только
оружием“ (Петерс). Можно уничтожать и того, кто „заплутался“, но этим его не
научишь. Разве многие из вас не плутали, не дичились Советов и коммунизма?
Плутали во время царизма. Поэтому и необходимо докапываться до причины того
или иного случая. Привели, например, крестьянина. Обвиняют в „саботаже“, в том,
что он болтнул ерунду, над которой все засмеялись. Я вижу, что он темен. Сболтал
по глупости. Сам он „внутри своей жизни“ — не противник трудящихся, наоборот,
противник тунеядцам. С пеленок работал. Никогда не сидел на чужой шее. Бедняк.
Нельзя же применять к нему высшую меру наказания, закабалить его на долгое
время в тюрьме, в которой место тунеядцам — капиталистам и нашим вредите-
лям. Нельзя его отталкивать в лагерь наших врагов — противников Советской вла-
сти. Каждый случай необходимо исследовать со всех сторон, со всею тщательно-
стью. Разъяснить ошибки каждому заблудившемуся „врагу по неведению“, по тем-
ноте, необходимо доказать все выгоды советского строя, выгоды для трудящегося
класса, отличие отношения к трудящемуся между царским строем и советским.
Главное внимание уделять той бедноте, которая иногда по невежеству своему по-
падает в пасть ЧК. Необходимо „залезть к такому врагу в душу“, если так можно
выразиться, посмотрите, враг стоит перед Советской властью, враг закоренелый,
способный всегда и всюду вредить р[абоче]-к[рестьянской] власти, или блуждаю-
щий темный человек. Если заблудший, необходимо сначала подействовать на него
идейно. Доказать ему виновность, вред его поступка для трудящихся, исправить,
привить к этой дикой яблоне хороший черенок, и если уже не прививается к гнилой
яблоне хороший черенок, вырвать ее с корнем, уничтожить. Сначала — уговоры,
идейное воздействие, затем — сила.

Часто товарищи, работающие в Советах, производят большие ошибки. Не
объясняя сущности какого-нибудь распоряжения (разумеется, если распоряжение
не требует моментального исполнения), заявляют: „Сделай так, как я желаю“.
Иногда допускают какое-то бахвальство властью в ущерб авторитету Советской
власти. Это недопустимо! Каждый комиссар, каждый советский работник призван
работать, но не бахвалиться своим положением, своею властью, как чиновник
старого николаевского строя своими орденами или золотым воротником. Следите
сами за своими поступками, исправляйте свои ошибки, не скрывая их. Наблюдай-
те за жизнью местной буржуазии, кулачества и всех наших противников. Рассчи-
тывайте каждый свой шаг и каждый шаг своих врагов. Если становится ясно, что
перед вами вредный и ехидный враг, уничтожайте его с корнем. Для врагов у нас
нет милости, нет пощады. Мы предупреждали: „В момент напряженной классо-
вой борьбы под горячую руку не попадайся, не вреди, твоя вина в твоем уничто-
жении“. И пусть не будет нами совершено ошибок в нанесении карающих ударов.
Завоевывайте сочувствие к Советской власти не только оружием, но и честностью,
идейностью, чистотою отношения ко всем, чтобы каждый видел, что тот, кого мы
уничтожили, действительно был враг трудящихся, каждый, кого мы наказали, был
достоин этого наказания».
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По докладу Чрезвыкома принято следующее постановление: принять доклад к
сведению и одобрить политику Чрезвычайной комиссии.

8. Доклад по отделу управления

Ситников П.: «Работа отдела управления исполкома с октября месяца распре-
делена по трем подотделам: общему, информационно-инструкторскому и советской
милиции.

В предмет ведения общего отдела входят: охрана общего порядка безопаснос-
ти и прав рабочих и крестьянской бедноты, содействие всем другим отделам и
представителям центральной власти в исполнении ими законов/декретов и распоря-
жений центрального рабоче-крестьянского правительства и всех постановлений уез-
дного съезда Советов и исполнительного комитета; наблюдение за правильным
исполнением всех декретов, законов и распоряжений центрального правительства и
постановлений уездного съезда Советов и исполнительного комитета; инструктиро-
вание волостных Советов по вопросам проведения в жизнь декретов, законов и рас-
поряжений центральной власти; предварительное рассмотрение вопросов об обра-
зовании новых волостей и изменении границ старых; наблюдение за правильностью
выборов в волостные и сельские Советы; прием в гражданство Российской Респуб-
лики иностранцев; заключения по заявлениям о выходе из российского гражданства;
выдача пропусков и удостоверений о личности; регистрация местной буржуазии и
вообще лиц, не живущих собственным трудом; дела о розыске различных лиц, а
также и все вопросы, возлагаемые на отдел декретами и распоряжениями централь-
ной власти.

Информационно-инструкторский подотдел, согласно последней инструкции, дол-
жен подразделяться на две части — информационную и инструкторскую. В задачу
информационной части входит обнародование всех декретов, законов и распоряже-
ний центральной власти и постановлений местного Совета; распространение попу-
лярной литературы и издание листовок, разъясняющих действия центральной и ме-
стной властей; учет личного состава всех местных Советов, их исполкомов и от-
ветственных лиц их отделов; собрание сведений с положений на местах и регуляр-
ная ежемесячная и еженедельная, а в особых случаях ежедневная информация о
положении на местах. В задачу инструкторской части — подготовка инструкторов
по организации Советов; посылка на места инструкторов для организации и поста-
новки работы местных Советов; производство административных ревизий деятель-
ности тех же Советов и разбор конфликтов на местах.

Подотдел советской милиции ведает всеми делами милиции, согласно положе-
нию о советской милиции, издаваемому Советом Народных Комиссаров.

За время с октября месяца, помимо исполнения распоряжений центральной
власти и местного исполнительного комитета, отделом управления, между прочим,
выдано до 530 разрешений на выезд в разные города и до 200 удостоверений о лич-
ности, закончена регистрация буржуазии и другого нетрудящегося населения, кото-
рое по мере надобности привлекалось к общественным работам (перевозка дров к
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советским учреждениям). Закончены подготовительные работы по выдаче трудо-
вых свидетельств вместо паспортов. Новых волостей образовано две: Теризморг-
ская и Старокорсаковская. Возбуждены ходатайства перед губернским Советом о
перечислении из Рузаевского к Инсарскому уезду с. Украинцева, которое образует
самостоятельную волость, и из Наровчатского уезда Кириклейской волости.

Коснувшись перечисления волостей из одного уезда в другой, необходимым
нахожу доложить, что с отходом Новотроицкой и Новоакшинской волостей в Саран-
ский уезд и Старосивильско-Майданской в Рузаевский уезд Лемдяйско-Майданская
волость оказалась чрезполосною и, таким образом, стала изолированною в уезде
от других волостей, и притом на значительном расстоянии от Инсара. Поэтому не-
обходимо возбудить ходатайство пред губернским Советом о пересмотре вопроса
о перечислении в Рузаевский уезд Старосивильско-Майданской волости, которая
отделяет Лемдяйско-Майданскую волость от других волостей Инсарского уезда.
Вообще, необходимо, чтобы вопрос о разграничении уездов был разрешен в обще-
губернском масштабе, иначе границы уездов окажутся чисто случайными и терри-
тория уездов — крайне неравномерною.

С момента организации информационной части информационно-инструкторско-
го подотдела 11 октября 1918 г. последней бесплатно распространено по волостям сре-
ди населения 10 010 экз. брошюр на сумму 2 868 руб. 70 коп. и листовок на различ-
ные темы 1 970 экз. Кроме того, во все волостные Советы ежедневно посылались
газеты: „Беднота“, „Ополчение бедноты“, „Пензенская беднота“90 и др[угие]. Обнаро-
довано приблизительно до 60 декретов и разного рода циркуляров. Еженедельно и еже-
месячно собирались сведения о положении Советской власти на местах (в волостях
и селах) и представлялись таковые в виде отчетностей в губсовдеп и Народный ко-
миссариат внутренних дел. Кроме того, произведен был учет личного состава всех
местных Советов, как сельских, так и волостных, комитетов бедноты, отделов запи-
сей браков, рождений и смертей, и [сведения] о всяком изменении в личном составе
исполкомов Советов вносились в губсовдеп, а в последний информационным подотде-
лом направлялись также и все протоколы местного Совета. На поступавшие от отде-
лов и некоторых волостных Советов запросы информационным подотделом давались
разъяснения и заключения по вопросам с точки зрения действующего закона. Что же
касается инструкторской части, то таковую, несмотря на принятые меры, организо-
вать не удалось за неимением опытных инструкторов.

Милиция переорганизована, согласно инструкции Комиссариата внутренних дел,
и весь состав ее сформирован из пролетарского класса и состоит из начальника
уездной милиции, его помощника, 5 районных начальников, 5 их помощников, 3 стар-
ших городских пеших милиционеров, 24 младших, 15 волостных старших милицио-
неров, 40 младших (при каждом районе по 10), всего из 94 чел.

Кроме работы в отделе управления, в моем ведении находился подотдел плен-
бежа. Функции его — регистрация беженцев и военнопленных и выдача им по-
собия.

Беженцев в уезде 288 чел. Выдано пособия учащимся беженцам 2 200 руб.
Военнопленных австрийцев и германцев с сентября месяца отправлено 254 чел.

Инсарский уезд



270

Зарегистрировано возвратившихся из плена русских 551 чел. Выдано последним
пособия 3 000 руб., одеждою снабжено 150 чел. Подотдел пленбежа по распоряже-
нию губернского отдела пленбежа теперь ликвидируется, и вся работа его переда-
на мне как уполномоченному от губернского отдела пленбежа. Русские пленные
продолжают возвращаться на родину в значительном числе. Положение большин-
ства их них весьма тяжелое. Они возвращаются в рубищах вместо одежды и при-
том без всяких средств. Из центра пособие не высылается. Поэтому необходимо
удовлетворять их пособием из местных средств, а для этого нужно внести в смету
1919 г. необходимую сумму.

В заключение считаю необходимым доложить, что работа в волостных Сове-
тах крайне тормозится. Причина та, что они перегружены работой. Людей здесь
не хватает. Чтобы привлечь в деревню хороших работников, необходимо обеспечить
их жалованьем, на которое возможно было бы существовать. Жалованье 300 —
350 руб. теперь, безусловно, мало. Необходимо также возбудить ходатайство, что-
бы из центра отпускались средства не только на содержание президиума волостных
Советов, как теперь, но и всего штата служащих в этих Советах, а также и в сельских
Советах. Необходимо это потому, что пока работа в волостных и сельских Советах,
являющихся в большинстве случаев непосредственными исполнителями распоря-
жений центральной и местной властей, не будет поставлена на должную высоту,
исполнение всех декретов и распоряжений будет тормозиться в волостях.

Докладывая изложенное съезду Советов, я полагал бы:
1) Возбудить ходатайство перед губернским съездом Советов о пересмотре

границ уездов в общегубернском масштабе;
2) Внести в смету 1919 г. на пособие возвращающимся из плена солдатам хотя

бы 20 000 руб. с тем, чтобы эта сумма, в случае отпуска кредита из центра, была
возмещена потом из отпущенных центром средств

и 3) возбудить перед губернским съездом Советов ходатайство, чтобы вошел
с своей стороны с ходатайством перед центральной властью о принятии расходов
всего штата служащих, как волостных, так и сельских Советов. В этом смысле я и
предложил бы вынести резолюцию».

Ширшиков: «Докладчик указал, что одной из работ отдела является реоргани-
зация милиции. Я же скажу, что она еще носит старый дух. Она еще пускает в ход
нагайку, что в социалистической свободной Республике я считаю недопустимым.
Это я говорю не зря, очевидцем такого случая был я сам. Милиционер наезжает на
гражданина и за то, что сам на него наехал без обиняков, с ушей начинает лупить
его нагайкой. Заведующему отделом необходимо на это обратить внимание и выб-
росить из милиции таких жандармов. Докладчик указал, что работа в волостях и
селах не клеится благодаря малой оплате труда сотрудников, что заставляет их
искать побочных заработков и отрываться от порученного им дела, и предлагает
таковое увеличить, но все мы только что вчера говорили, что Республика бедна, что
же мы хотим привести ее к краху? Я не то что стою за увеличение, но за уменьше-
ние, так как деревенский сотрудник имеет необходимое для жизни свое, а 200 руб.
на хозяйство ему хватит, а они получают еще больше».
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Маинский: «Ширшиков говорит, что беспрерывное увеличение содержания нас
приведет к банкроту, нет, нас к банкроту приведет сидение и ничегонеделание, а
это так, потому что работать за гроши нам никто не будет, а следовательно, и
наше творчество на низах остановится. Мы хотим создавать фронт строительст-
ва, поднимать экономическое благосостояние и не перестаем платить сельскому
председателю 2 550 руб. в год жалованья. Мы стремимся к равенству, между
тем стремимся к понижению жалованья одной из категорий — серому мужику
на низах.

Коснусь милиции. Здесь говорят, в милиции веет дух деспотизма, что милиция
применяет прежние приемы, лупит граждан ни за что ни про что нагайкой. Я против
этого в корне, но должен предупредить, что мы еще не начали свое творчество,
есть еще люди на каждом шагу, желающие помешать нам в этом, а раз это так,
то против них, если не нагайка, то какие-то меры должны быть приняты. Что пло-
хо — это то, что в милиции сидят люди неопытные, малограмотные, и их необхо-
димо заменить, привлечь к работе лучшие силы. Есть уже случаи грабежа в уез-
де, воровства. В одном обществе украли 18 омшанников пчел, в другом обокрали
амбары, и милиция оказалась бессильной, она не нашла преступников. Это боль-
шой пробел отдела управления. Заведующий должен в данном случае иметь боль-
шую инициативу».

Аникин: «Работа от жалованья не зависит. Бывает сплошь и рядом получают
одинаково, работают разно. Правильно рассуждая, жалованье должно платиться в
зависимости от семейного положения сотрудника. Нагайкой мы сделаем не что иное,
как отобьем от себя население, как оно отбито было романовщиной».

Кузьмин: «Какой смысл уменьшать нам жалованье в волостных и сельских
Советах сотрудникам, коли в Наровчатском уезде будут получать больше. Выше
оплачиваемый труд привлекает лучших работников, что же мы хотим опять делать
все кое-как? Этот вопрос разрешен может быть только в общегубернском и обще-
государственном масштабе. Говорят про неуместные выходы отдельных членов
милиции. В семье не без руки. Безусловно, принимаются меры к искоренению это-
го зла, и чем дальше, тем таких случаев меньше».

Марайкин: «Тов[арища] Маинского не так поняли. Он смотрит глубже. Он ищет
мер против наших врагов, которых мы не вправе называть гражданами. Безуслов-
но, не нагайка здесь нужна, а что-то другое. Церемониться с ними нельзя, они не
будут церемониться с нами, будь их верх, они будут нас пороть, пороть и пороть.
Создавайте революционную дисциплину».

Маинский: «Совершенно прав тов[арищ] Марайкин. Нужны меры, указанные в
докладе Чрезвычайной комиссии, но я протестую против того, чтобы распускать
вожжи. Мы должны создать революционную дисциплину, если ее у нас не будет, то
наши враги истолкуют это так, что Советская власть плохо себя чувствует».

Степанов: «Много говорилось о мордобитии. Тов[арищи]! Живое слово действует
лучше всяких мер. Несколько месяцев тому назад, в период опасности Советской
Республики, ВЦИК только путем широкой агитации добился своего, Красная Ар-
мия пошла вперед, и вы теперь видите успех живого слова».
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Нарайкин: «Слышно, что нужно уменьшить жалованье сотрудникам на местах.
Ведь сотрудники-то у нас беднота, на что же они будут существовать? Уменьшайте,
но знайте, что бедноты в Советах тогда не будет, кулак в своих интересах вотрется
тогда, он пойдет служить и без жалованья».

Ситников П.: «Мнение о жалованьи сотрудников на местах разделилось. Я стою
за увеличение. Ведь писец, телефонистка, не несущая почти никакой ответственно-
сти, получают 350 руб. и больше в месяц. Председатель, секретарь волостного
исполкома, неся громадную работу, неся громадную ответственность, получают
столько же. Нормально ли это?».

Вопросы
В[опрос] — Почему нет контроля над местными Совдепами?
Отв[ет] — Нет инструкторов, на которых можно бы надеяться, что они смогли

бы направить работу.
В[опрос] — Кто должен платить за доставку корма милиции?
Отв[ет] — Милиция. Самочинно, без разрешения упродкомитета брать мили-

ция корм не может.
В[опрос] — Будут ли удовлетворены одежей военнопленные?
Отв[ет] — Нет, за отсутствием обмундирования, которое, как вы знаете, необ-

ходимо сейчас для армии, будут выдаваться денежные пособия.
Принимается резолюция следующего содержания:
«IV Инсарский уездный съезд Советов, констатируя общую неналаженность

работы в деле административного управления уездом, ПОСТАНОВИЛ: поручить
отделу управления:

1. Организовать немедленно при отделе инструкторский подотдел с целью
налаживания работы в волостных и сельских Советах и контроля над ними.

2. Обнародовать уже существующие, а также обнародование всех поступаю-
щих декретов и действий местной власти немедленно по их получении.

3. Возбудить ходатайство о пересмотре границ Инсарского и Рузаевского уез-
дов с целью окончательного установления их.

4. Немедленно произвести реорганизацию милиции, выбросить из состава ее весь
негодный элемент.

5. Возбудить ходатайство о принятии содержания уездных и сельских Советов
на средства Республики, установив штаты их».

9. Доклад по отделу народного образования

Романов П.: «Отдел по народному образованию разбит на два отдела: школь-
ный, работа которого протекает в стенах школ, и внешкольный, имеющий целью
поднять культурно-просветительную работу вообще и дать возможность вне стен
школ взрослому неграмотному населению быть грамотным.

Работа школьного подотдела за истекший 1918 г. выражалась в осуществлении
намеченного плана и мероприятий отдела народного образования в области школь-
ного дела.
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Намеченный план мероприятий по школьному подотделу сводился к трем ос-
новным положениям: 1) к скорейшему осуществлению идеи всеобщего обучения в
уезде и связанных с этим школьным строительством и открытием новых школ и
комплектов, 2) к обеспечению школ всем необходимым, как в учебной, так и в хо-
зяйственной части, 3) к поднятию интереса к школе и школьной жизни путем созда-
ния нового типа и расширения учебной программы в существующих школах.

План этот был утвержден исполнительным комитетом, и в направлении расши-
рения этих трех основных положений была проведена работа. Но с самого начала
работы встретились такие затруднения, которые не позволили в полной мере осу-
ществиться намеченному плану, не имелось достаточных средств, чтобы была
проведена планомерная работа.

Так, скорейшее осуществление в уезде всеобщего обучения ставит пред по-
дотделом сложную задачу через посредство технических сил произвести целый ряд
новых построек для школ и капитальный ремонт огромного числа уже существую-
щих школ. По смете было предположено хотя бы достроить недостроенные школь-
ные здания, как например в Лемдяйском Майдане, и произвести ремонт в тех шко-
лах, где по соображениям не представлялось возможным начать занятия с начала
учебного года. Но касса Совета была пуста, и сумма, требующаяся на ремонт и
достройку, не могла быть дана из кассы Совета.

По необходимости поэтому приходилось искать иные пути к разрешению воп-
роса школьного строительства, и подотделом приняты следующие меры: 1) в пер-
вую очередь было решено использовать для ремонта школ весь материал, который
был на складе, чтобы этим самым ремонт сделать более дешевым. Со склада было
взято почти все масло, краска, гвозди, что дало возможность произвести мелкий
ремонт 14 школьных зданий, 2) для производства же капитального ремонта решено
было обратиться за помощью к населению. С этой целью на съезде Советов в мае
месяце прошлого 1918 г. делегатам было предложено провести особый налог на
нужды школ. Предложение было принято. Техническим персоналом отдела было
составлено 16 смет на ремонт и достройку школьных зданий, в общем на сумму
112 644 руб. 70 коп. Составленные сметы, разосланные через волостные Советы на
места, не все были выполнены за отсутствием средств на местах и за отсутстви-
ем организованности самого населения. Тем не менее ремонт был произведен в
следующих школах: Старокорсак[ово]-Майданской, Верхневязерской, Трехсвятской,
Кулдымской, Новопшеневской, Глушковской, Кульмежской, и в некоторых школах
мелкий ремонт, 3) если дело плохо обстояло с ремонтом, требовавшим сравнитель-
но незначительных затрат, то совершенно в безнадежном положении очутилось дело
с достройкой школ. Недостроенных школ было четыре: в Адашеве, Лемдяйском
Майдане, Трускляе и Богдановке. Каждая из них требовала затраты от двадцати
до сорока тысяч. Естественно, что то или другое селение не в состоянии было
дать такую большую сумму, и поэтому вопрос о достройке был оставлен до бо-
лее благоприятного времени. И только на днях приступлено было к достройке
школы в с. Лемдяйском Майдане. Количество учащихся быстро растет; требуется
и самою жизнью диктуется, чтобы все дети учились, между тем нет места, где бы
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их можно было рассадитъ. Поэтому отделом на 1919 г. составлен план весьма боль-
шого по своему количеству и затратам школьного строительства, который ослаб-
лял бы пробел в школьном строительстве за истекший 1918 г.

Несмотря на отсталость в школьном строительстве, намеченный план по от-
крытию новых школ и комплектов в 1918 г. был выполнен полностью. В течение
1918 г. открыто три школы 1-й ступени в следующих селениях: в поселке при ст. Ин-
сар, в Дегилевке и пос. Потравном; открыты были две школы 2-й ступени в с. Сиале-
евском Майдане и с. Засечной Слободе; учащих было добавлено 53. Кроме того, сверх
плана открыта школа для неуспевающих в г. Инсаре.

Обеспечение школ всем необходимым в учебной и хозяйственной части нахо-
дилось также в зависимости от тех средств, которые находились в кассе Совета.

Подотделом на майском съезде Советов было предложено провести среди
населения обложение исключительно на учебную часть, чтобы своевременно мож-
но было закупить необходимое. В июле месяце это предложение снова было под-
тверждено II съезду Советов, который постановил немедленно провести обложение.
Но, несмотря на постановление съезда, обложение не было выполнено. В кассу
подотдела в половине сентября поступило всего около 6 тыс. руб., что при дорого-
визне учебного материала не давало возможности обеспечить школы хотя бы од-
ними письменными принадлежностями. Тем не менее эта маленькая сумма, вне-
сенная населением, явилась спасительницей дела. Она дала возможность закупить
самое необходимое из письменных принадлежностей, каковое и было направлено в
школы к началу учебных занятий. В дальнейшем вопрос снабжения школ учебным
материалом был разрешен более успешно: исполнительным комитетом были выда-
ны средства на приобретение учебного материала почти на ту сумму, которая пре-
дусмотрена сметой, и к концу отчетного года расход на учебную часть выразился
в сумме 95 044 руб. 74 коп., на каковую приобретено и разослано в школы 467 стоп
бумаги, 10 360 тетрадей, 1 077 дюжин карандашей, 5 145 ручек, 563 коробки перьев
и заказаны разные учебники и учебные пособия, которые в ближайшее время дол-
жны поступить на склад отдела.

Хозяйственная часть, распадающаяся на ряд статей — отопление, освещение,
наем сторожей, поддержание чистоты и снабжение мебелью, по смете на 1918 г.
требовала затраты около 200 тыс. руб. Планомерное обеспечение школ всем необхо-
димым в хозяйственном отношении зависело также от финансового положения испол-
нительного комитета. Ввиду отсутствия средств в кассе Совета поддерживать хо-
зяйственное положение школ за текущий год приходилось чисто кустарным спосо-
бом — предлагалось или самому населению давать в школы и отопление, и освеще-
ние, и нанимать сторожа, или отпускать крайне незначительные суммы, которые со-
вершенно случайно появлялись в руках отдела на школьное хозяйство. Только в конце
ноября месяца, т[о] е[сть] когда в кассу Совета поступили сборы с населения, можно
стало поставить вопрос о хозяйственном содержании школ наиболее нормально: в
начале декабря школьным советом высланы авансы в счет произведенных и
производящихся расходов на хозяйственное содержание на сумму 42 100 руб., за-
куплены в лесном подотделе дрова, которые по разверстке выданы в школы. В ча-
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стности, вопрос отопления школ явился наиболее острым ввиду того, что у отдела
в распоряжении не имелось средств на заблаговременную заготовку дров в лесных
делянках применительно к районам, из которых могли бы взять дрова те или дру-
гие школы; не было средств на разработку дров и в лесном подотделе. Поэтому
школьным подотделом было разослано обращение сельским и волостным Советам
с просьбой дать необходимые дрова для школ из тех лесных делянок, которые от-
пущены лесным подотделом вообще на отопление помещений населения, имея в виду
то, что печи школ были приняты на учет при требовании тем или другим селением
делянки. Тем не менее расход на хозяйственное содержание школ, расход, выдан-
ный только из кассы отдела, представляет из себя внушительную сумму 73 722 руб.
35 коп. Из этих средств часть пошла на покрытие долгов за 1917 г., часть пошла на
покрытие расходов 1918 г.

Самым важным делом школьного подотдела было осуществление третьего
положения намеченного плана: поднятие интереса к школе и расширение существу-
ющей школьной программы. Лучшие русские педагоги давно уже пришли к заклю-
чению, что та школа, которую мы имеем перед своими глазами, не соответствует
тем запросам и требованиям, которые предъявляет к ней жизнь. Еще до революции
лучшие школьные работники говорили (но только говорили!) о необходимости ко-
ренной реформы школы, реформы школы во всех ее областях. Наша школа, говори-
ли они, далеко отстала от жизни и тем самым плохо обслуживает интересы и нуж-
ды народа. Наша школа вместо того, чтобы быть живою, представлять из себя
осколок живой и непосредственной жизни, представляет из себя стоячее болото, из
которого только единицам счастливчикам удается выбиться и быть полезными
членами государства.

Главный недостаток нашей школы — это ее книжность и вытекающая отсюда
пассивность; дети нашей школы, начиная с малыша и кончая студентом, только и
делают в нашей школе, что сидят за чтением и зубрежкой. Между тем жизнь тре-
бует навыка к труду — к труду общеполезному, коего как раз и не дает школа.
Поэтому лучшие школьные работники стали говорить о замене метода школьной
работы, метода пассивного, методом активным или трудовым и вместе с введени-
ем его о замене всей старой школы школой трудовой, т[о] е[сть] такой, из которой
выходили бы дети с определенным навыком к тем или другим отраслям труда и с
определенно воспитанной волей к труду. Решено было в 1918 г. в Инсарском уезде
основать показательную трудовую школу. Такая школа была открыта в с. Пушкине
в быв[шей] экономии Столыпина91, куда деятелем пошел быв[ший] зав[едующий]
отделом народного образования т[оварищ] Шадрин.

В то время, когда в нашем уезде в январе и феврале месяце истекшего года
шла работа по организации новой школы (только как школы познавательного типа),
в центре вместе с тем великим сдвигом, который произвела Октябрьская рево-
люция во всех областях русской жизни, началась работа по коренной реформе всех
школ Республики, работа, которая имела своей задачей дать русской действитель-
ности отвечающую ее запросам действительную школу. Работа эта шла медлен-
ным, но верным шагом, и 30 октября Всероссийским центральным исполнительным
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комитетом утверждено Положение о единой трудовой школе Российской Социалис-
тической Федеративной Советской Республики. Еще до утверждения Положения о
новой школе Центральным комиссариатом был издан ряд постановлений, которые
в течение этого учебного года должны быть проведены в жизнь школы. Главней-
шие из них следующие: уничтожение сословных школ, отмена преподавания культа,
изменение учебного плана школ. Все эти мероприятия центра полностью проведе-
ны в жизнь школ. Самый беглый обзор Положения о единой трудовой школе гово-
рит за то, что осуществление всего дела реформы школы зависит главным обра-
зом от двух условий: 1) от степени пригодности школьных помещений и 2) от степе-
ни подготовленности педагогического персонала к проведению в школе трудового
начала.

Как уже было отмечено, обеспечение школ достаточными помещениями в уез-
де находится в самом плачевном состоянии. Эта отсталость и бедность особен-
но тяжело сказалась в тех начинаниях подотдела, которые требовались к проведе-
нию в жизнь, согласно реформы, в течение второго полугодия 1918 г. Положением
о единой трудовой школе предусмотрен пятилетний курс обучения для всех школ
1-й ступени, причем инструкцией по проведению реформы предложено с начала
учебного года ввести 4-й год обучения в школах с трехлетним курсом и 5-й год —
с четырехлетним. Прибавление в школах по одной только возрастной группе дава-
ло по среднему подсчету свыше 3 000 учащихся, что в среднем на школу давало
от 30 до 40 чел., т[о] е[сть] в каждой школе должно быть для этих учащихся еще
по одной, по крайней мере, комнате. А так как школы наши за весьма небольшим
исключением не вмещают учащихся трех возрастных групп, то проведение этого
положения (т. е. расширение учебного плана) ограничилось только в тех школах, где
это оказалось возможным.

Положение о единой трудовой школе ставило пред подотделом в ближайшие
дни проведения реформы и другую трудную задачу — дать школе учащих, знако-
мых и подготовленных к работе в школе на новых началах. Таких учащих за ред-
ким исключением не было в числе уже работающих в школах, и, чтобы разрешить
эту задачу, отделом предположено с половины января открыть педагогические кур-
сы для подготовки необходимых кадров учителей для школ 1-й ступени. Там же,
где наличные преподаватели были в состоянии провести в школах занятия по руч-
ному труду, в этих школах, как например в Сиал[еевско]-Майданской и Засечно-
Слободской, открыты мастерские по столярному и кузнечно-слесарному ремеслам.

По внешкольному подотделу

Уездный отдел народного образования сформировал внешкольный подотдел лишь
с 1 октября. Целый месяц ушел на то, что отовсюду приходилось по кусочку соби-
рать сведения — в каком виде ранее велась работа, что предполагалось и что можно
бы сделать. Если бы вся организационная работа была налажена к этому времени,
то можно было бы вполне надеяться на то, что наступающий сезон был бы сезо-
ном горячей работы, мог бы дать много положительных результатов.
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При таком же положении приходится разрываться на две части: с одной сторо-
ны, необходимо выяснить детально жизнь на местах, создать технический аппарат,
с другой — надо спешить скорее дать деревне хоть что-нибудь, в то же время
чувствуя, что сил для этого очень-очень мало.

Вторым тормозом — на каждом шагу испытывалось отсутствие средств. Уезд-
ному отделу народного образования не удалось получить отпущенных на первое
полугодие 20 000 руб., так как извещение об открытии кредита получено поздно, и
деньги переведены уже были после распоряжения о закрытии кредитов на 1-е по-
лугодие. На 2-е полугодие был обещан кредит в 10 000 руб., он также не был полу-
чен. Таким образом, работать приходится совершенно без копейки.

На губернском съезде по народному образованию 15 — 20 ноября выработана
спешным порядком смета на два месяца (ноябрь—декабрь), но до сих пор еще не
получено сообщения о результате ее представления в центр. Из местных источни-
ков нельзя было что-либо получить, во-первых, потому, что в это время шла реор-
ганизация финансового аппарата и исполнительный комитет не мог дать аванса или
ассигновки; да, кроме того, сам исполнительный комитет переживал тяжелый пери-
од отсутствия средств. Лишь в декабре месяце положение улучшилось и откры-
лась возможность пользоваться авансами за счет 15 000 руб., отпущенных на вне-
школьное образование II уездным съездом Советов.

Вообще же внешкольная работа, вернее работа внешкольного подотдела, нача-
лась с конца октября. Согласно предписания губернского подотдела, весь уезд был
разбит на 2 участка, из которых один (по ту сторону железной дороги) находится в
ведении инструктора, а этот участок — в ведении заведующего подотделом, кото-
рый для своего участка является таким же инструктором.

Прежде всего необходимо было выяснить — что было сделано ранее земством
в области внешкольного образования. На это времени много потратить не пришлось,
так как отовсюду получается определенный ответ. Уездным земством почти ниче-
го не было создано. Не имелось ни одной библиотеки, кроме трех от губернского
земства, не было тем более читален. Нет разработанной библиотечной сети, курсов
и пр. Только лишь последнее земское собрание, бывшее незадолго до смены земст-
ва Советом, в этом направлении сделало некоторую выработку, но крайне бесплод-
ную, так как исходило из соображений самого блестящего финансового состояния.

Во всем уезде имеется только 4 школьных волшебных фонаря. Во многих шко-
лах вовсе нет никакой библиотеки и отсутствуют наглядные пособия. Одним сло-
вом, готового, с чем бы можно начинать работы, почти ничего нет.

Единственно, что можно было встретить, так это кое-где политическую лите-
ратуру и старые газеты, оставленные приезжими агитаторами.

Нигде никакой работы ранее не велось: не устраивались занятия со взрослыми
в виде обучения грамоте, не велось чтений и бесед, тем более не устраивалось
курсов, спектаклей и вечеров. Лишь несколько являются исключением, и то в од-
ном каком-либо отношении.

Единственными почти культурными лицами, которые могли бы содействовать
работе или вести непосредственно сами, являются учителя и учительницы. Но этот
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элемент деревенского населения событиями выбит из колеи и не чувствует себя
способным взяться самостоятельно за работу.

Случаев открытого саботажа в уезде со стороны учащих не было, все почти они
являются какими-то беспомощными существами, чувствуют, что от них многого
хотят, и в то же время сознавая, что они и нам много не в состоянии дать. Общие
условия школьной работы при недостатках решительно во всем, с одной стороны, и
неподготовленность учащих не только к работе в такие сложные времена, но вообще
к общественной работе — с другой, ставит учителя в стороне от всяких плановых
мыслей, работы вне школы. Всеми же выносятся постановления, как волостными, [так]
и школьными советами по народному образованию о необходимости занятия со взрос-
лыми, и в силу этого в большинстве школ предлагаются занятия, и прежде всего гра-
мотой. Надо сказать, что здесь нужна большая помощь учащим, чтобы сделать эти
занятия вполне достигающими цели и представляющими некоторый интерес: обуче-
ние грамоте не должно сводиться к обучению в буквальном смысле этого слова —
учить читать. Внешкольный подотдел предполагает, что такие занятия со взрослыми
должны быть соединены с чтениями и беседами на разные темы. При том такой
материал необходимо преподносить в более удобоваримой форме.

Такая работа должна вестись при поддержке существующих организаций ко-
митетов бедноты и ячеек партии коммунистов. В курс обучения должно входить
сообщение политических сведений и знакомство с основными вопросами политико-
экономической жизни.

В последнее время внешкольным подотделом предложено учащим школ взрос-
лых, если не имеется из их среды подходящих лиц, приглашать для бесед предста-
вителей местных коммунистических ячеек.

Хотя, надо сказать, более развитых лиц среди деревенского населения очень
мало, а в мордовских деревнях — тем более. Но здесь необходимо отметить одно
отрадное явление, что там, где имеется организация коммунистов и между нею и
школой царит согласие, там надежды на школу больше, так как коммунисты во
многих случаях содействуют развитию всех культурных начинаний.

Исходя из такого положения уезда в культурно-просветительном отношении,
приходится сказать, что работу надо начинать с азов, а поэтому в первую очередь
необходимо всюду стремиться к открытию курсов для взрослых и изб-читален.

В первую половину 1919 г. предположено к существованию 20 курсов для взрос-
лых.

В настоящее время курсы существуют в следующих 13 селениях: Инсаре, Б[оль-
ших] Полянках, Глушкове, Кульмеже, Казеевке, Нагорном Алексове, Адашеве, За-
сечной Слободе, Салмовке, Яндовище, Латышевке, Арбузовке, Ямщине, Старокор-
с[аковском] Майдане, Пушкине, Сиал[еевском] Майдане, Шуварах, Теризморге,
Шайгове, Новом Пшеневе, Старом Пшеневе. Предполагается к открытию в Вярь-
виле, Сиалеевской Пятине, Языковой Пятине, Кашаеве, Трехсвятском, Потижской
Слободе, Шадым-Рыскине.

Вторым начинанием и как бы дополнением к курсам взрослых, а там, где их не
представляется возможным открыть, единственной формой внешкольного образова-
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ния являются избы-читальни. Организация изб-читален предполагается таковая: во
главе ее стоят руководители из местного населения, а там, где дело уже налади-
лось или имеется больше развитых лиц, кружок лиц, которые и направляют работу.
Для избы-читальни отводится особое помещение (за неимением такового приходится
пользоваться школой), в котором и собираются по вечерам для того, чтобы почитать
книжку, газету, побеседовать между собою или устроить просто „вечерок“, где можно
немного развлечься. Эта первая форма внешкольной работы является первым ша-
гом к созданию клуба или народного дома. Это, во всяком случае, компромисс,
который тем не менее необходим, так как о создании клуба или народного дома,
которыми бы обслуживались все вопросы населения, приходится в большинстве слу-
чаев лишь только мечтать. В селениях нашего уезда вовсе не осталось помещичь-
их домов, нет подходящих зданий, а комнату или две избы-читальни найти нелегко.
Там, где впоследствии представляется возможным расширить дело, избы-читаль-
ни, естественно, уступают свое место библиотеке-читальне, клубу и пр[очим].

Для избы-читальни от губернского внешкольного подотдела высылаются газе-
ты и брошюры, а в дальнейшем предположена высылка и журналов. В свою оче-
редь, и уездный внешкольный подотдел по мере возможности высылает, что мож-
но, а в последнее время вошел в сношение с местным агентом Контрагентства
ВЦИКа92, согласно которому по извещению внешкольного подотдела предположено
выслать во все избы-читальни как газеты, так и литературу.

Изб-читален на первую половину 1919 г. предполагалось 15, открыты в следу-
ющих селениях: Трехсвятском, Камакуже, Ямщине, Языковой Пятине, Нагорном
Алексове, Козловке, Подгорном Алексове, Паеве, Глушкове, Петровке, Салмовке,
Яндовищах.

Кроме того, имеется две библиотеки-читальни в Больших Полянках и в Засеч-
ной Слободе.

Наряду с курсами и устройством изб-читален предположено устройство чте-
ний и бесед, причем желательно с световыми картинами, что вносит большое ожив-
ление.

С этой целью внешкольным подотделом проводится план объединения волшеб-
ных фонарей и световых картин для более равномерного обследования нужд уезда,
создания центрального уездного склада и использования негодного материала. Уда-
лось из Москвы получить напрокат 300 картин, а всего в настоящее время в распо-
ряжении подотдела до 600 картин и 8 фонарей.

Во всей внешкольной работе залогом успеха является непосредственное учас-
тие в проводимых планах самого населения.

Для плодотворной работы внешкольного образования и партийной остается
желать, что это создание культурно-просветительных кружков и обществ, которые
по большей части (возникая местами и непосредственно) объединяют лучший эле-
мент населения — молодежь.

Возникновение такой организации является венцом работы и порукой за даль-
нейшие шаги. Там, где открылись культурно-просветительные кружки, уже вся ра-
бота переходит к ним, руководится ими, и на долю инструктора остается общее
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наблюдение. Там, где есть такие организации, уже можно говорить не о курсах и
избах-читальнях только, а о библиотеке, спектаклях, устройстве клуба и создании
народного дома, в зависимости от того, как велик район, охватывают собою круж-
ки или общества и что имеется под руками.

Из таких организаций имеется в Трехсвятском Общество внешкольного об-
разования, в Больших Полянках — Союз молодежи, в Сиалеевском Майдане —
Культурно-просветительное общество, Казеевке и Латышевке — кружок молоде-
жи и в Глушкове — районное культурно-просветительное общество, обнимающее
собою ряд соседних селений, составляющих второй участок Ямщинской волости.
Все эти организации довольно молодые, поэтому говорить о результатах их работы
до некоторой степени преждевременно. Организуются также кружки: в Шадым-
Рыскине, Засечной Слободе, Ямщине, Чекашевых Полянках, Старокорсаковс[ком]
Майдане.

По смете на 1919 г. предполагается на все культурно-просветительные обще-
ства и кружки выдать пособия от 1 до 5 тыс. руб. для того, чтобы они имели воз-
можность осуществлять намеченные планы работы.

Конечной работой внешкольной работы, в смысле организационной, является
создание Народного дома в отдельных пунктах. Но с болью приходится сказать,
что во всем Инсарском уезде и даже в самом городе не только нет Народного дома,
но даже нет подходящих условий для открытия хотя бы такого центра. Нет нужды
говорить и доказывать необходимость создания народных домов — этих центров и
очагов всей культурно-просветительной работы, и перед нами [стоит] вопрос: пре-
одолеть препятствия к тому, чтобы хотя в нескольких более выдающихся пунктах
теперь же приняться за постройку дома народного. В этом направлении внешколь-
ным подотделом сделано следующее: в смету на первое полугодие 1919 г. внесено
30 000 руб. на достройку и оборудование начатого коммунистами Народного дома
в с. Нагорном Алексове, возбуждено ходатайство о передаче для постройки народ-
ных домов в Сиалеевском Майдане и Трехсвятском, амбаров Хайновского при ст.
Инсар и одного из монастырских домов в с. Яковщина, испрашивается пособие как
для этих сел, так и [для] Шувар по 20 000 руб. на каждое и 50 000 руб. для Народ-
ного дома в г. Инсаре. Если в ближайшее время откроется возможность получить
хотя бы эти субсидии, то можно будет сказать, что к осени [19]19 г. в указанных
пунктах народные дома будут.

Отсутствие народных домов в больших пунктах, точно так же, как в большин-
стве сел, отсутствие подходящих помещений, задерживают осуществление наме-
ченных и самим населением выдвигаемых планов. Устройство курсов, чтений лек-
ций, а тем более спектаклей поставлено в непосредственную зависимость от поме-
щений, так как единственными подходящими зданиями являются школы, которые в
нашем уезде отличаются в данном случае своей неприспособленностью. Настоль-
ко же велика необходимость в соответствующих помещениях. Для доказательства
можно привести список селений, где предполагаются в наступающие праздники
спектакли: Кульмеж, Засечная Слобода, Ямщина, Глушково, Нагорное Алексово,
Паево, Козловка, Нижняя Вязера, Сиалеевская Пятина, Трехсвятское, Новлеи, Язы-
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ковая Пятина, Шадым-Рыскино, иначе говоря в большей части селений. Все это
должно довольствоваться неудобными школьными помещениями.

Переходя от этих перечислений к выводам о задачах внешкольного подотдела
в области драматического искусства, надо сказать, что в настоящее время необхо-
димо: 1) помочь организующимся драматическим кружкам и открывающимся сце-
нам выдачей пособий; 2) организовать передвижной драматический кружок для
устройства спектаклей там, где достаточно сил; 3) в той или иной форме объеди-
нить все средства к устройству спектаклей и создать театральную библиотеку.

Переходя к оценке положения в городе, можно констатировать, что здесь по-
чти ничего не сделано прежде всего потому, что те формы внешкольной работы,
которые создаются в деревне и городе, или неумелы (избы-читальни), или прохо-
дят с гораздо меньшим успехом (курсы взрослых). Кроме того, городская разно-
шерстная масса при своей сонливости в отношении общественных вопросов менее
податлива на какие-либо объединения, имеющие целью создание культурно-просве-
тительных организаций. Таким образом, представители большинства населения го-
рода в данном случае остаются в стороне безучастными. «Интеллигентская» мас-
са не являлась первой целью, на которую надо бы направить все внимание внешколь-
ной работы. Вся работа до сего времени сводилась преимущественно к оборудова-
нию кинематографа и библиотеки, которые бы одинаково обслуживали все местное
население. Имелось в виду устройство по районам чтений, бесед, вечеров и про-
ч[его], подробности чего вырабатываются, но здесь некоторым препятствием яв-
ляется прежде всего то, что городские школы сосредоточены почти все в одном
пункте города, удобных же помещений вообще мало. С половины ноября в городе
функционирует одна школа для взрослых с числом слушателей 35 чел.

В ближайшее время предполагалось открыть специальные (счетоводные) кур-
сы для взрослых, а также вести лекции на отдельные темы.

Заканчивая краткий отчет о деятельности внешкольного подотдела, необходи-
мо еще раз подчеркнуть, что вся работа велась до сих пор почти при полном от-
сутствии сил и средств. Губернский внешкольный подотдел подает надежды, что
смета на 1919 г. будет принята в целом, кредит не будет задержан, если этому суж-
дено осуществиться, если не будет существовать более сильных преград к прове-
дению намеченных планов в осуществлении задач Комиссариата просвещения в
области внешкольного образования.

Школа нуждается в политике. Необходим особенный, воспитанный в духе вре-
мени учитель. С этою целью в г. Инсаре предполагается открыть педагогические
курсы, которые должны заполнить существующий пробел. Настоящее учительство
к этому не подготовлено. Я не упрекаю их в открытом саботаже, может, он есть,
но только частичный, но что учительство, и в особенности народных школ, полити-
чески неразвито, это так. У них до сих пор сохранилась старая закваска, они никак
не могут понять, как это, надев ситцевое платье, можно войти в избу мужика, они
стоят пока вдали от народа. Учительство до сих пор не может определить, к како-
му классу им примкнуть, к классу пролетариата или противному лагерю, они колеб-
лются, но заметно, что оно ближе подходит к классу пролетариата, да иначе быть
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не может, так как оно само по себе таковое. Как это ни странно покажется, но я с
уверенностью скажу, что учительство до сих пор „политический младенец“, и толь-
ко потому, что оно пропитанное старым, блуждает, как коза в трех осинах».

Горбунов: «Тов[арищ] Романов назвал учителей политическими младенцами, что
они блуждают, как коза в трех осинах, что же этому виною. Загнанное в прошлом,
оно остается неорганизованным до сих пор. Заведующему отделом необходимо его
организовать, необходимы съезды».

Кузьмин: «Нам говорят, что учитель политический младенец. Как же, тов[ари-
щи], тогда назвать нас — темную массу — мужика? Ведь учительство развитее
нас, они при желании могут идти впереди, но почему-то они не идут. Отсталость
учительства в политике, нежелание до сих пор идти с народом я никак не могу
назвать как саботаж, и отделу по народному образованию необходимо на это взгля-
нуть именно с этой стороны. Впрочем, и в самом отделе ведется саботаж, или там
просто работники не знают своих дел. Будучи в отделе, я увидел инструкции, кото-
рые столь необходимы на местах. На мой вопрос: „Разосланы ли они на места?“,
мне сказали: „Да“. Между тем оказалось — нет, и инструкции маринуются в скла-
дах отдела. Надо обратить внимание, что в некоторых местах учительство бьет
баклуши. Школа не открыта, между тем учитель живет, получает содержание и
спокойно ничего не делает. Мне кажется, отдел мог бы найти ему работу».

Степанов: «Тов[арищи]! Учитель — народник, еще раньше при старом режи-
ме шел с рабочим и крестьянином, в решительный же момент, не зная тогда, что
мы можем взять власть в свои руки, он покачнулся, отступив, значит, он действи-
тельно был меньше знаком с требованиями пролетариата, что он сам — пролета-
риат, и теперь, естественно, ему приходится у нас учиться. Школа, тов[арищи],
должна быть чисто политическая. В школе необходимо организовать коллективы
коммунистов».

Ширшиков: «Не все учительство шло в старое время с нами, те, которые шли
тогда, они идут и сейчас, они работают с нами. Только познаниями окружающего,
всесторонним образованием мы создадим богатство Республики, между тем ча-
сто мы от него отказываемся. Много говорят о том, что Закон Божий оставили
преподавать, и многие поэтому только взяли детей из школы, но, тов[арищи], вду-
майтесь хорошенько, что он давал нам? Мы учили сказки и не могли в школе
ознакомиться даже о том, а что творится немножко дальше нас. Тов[арищи]!
Широко идите сами навстречу делу народного образования. Открывайте избы-
читальни и т[ак] д[алее]. В них — залог успеха».

Сизов: «Шедших в 1905 г. впереди за народ и не желающих сейчас идти с нами
нужно гнать метлой. Они в силу каких-либо необходимостей пишутся в сочувству-
ющие нам, но когда пригласишь помочь их в полезном для народа, они не идут. Они
сейчас с нами только потому, что желают кушать».

Ситников Мих[аил]: «Прав тов[арищ] Романов, назвав учителей политически-
ми младенцами, но они не все таковы, политическими младенцами прикидываются
дочки попов, кулаков, которые никогда не созреют, так как идти с нами не в их ин-
тересах».
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Марайкин: «Для чего старались раньше детки буржуев получить образование?
Чтобы потом занять местечко и жить — ничего не делать припеваючи, так и было.
Они от этой старой привычки не отойдут и желают влезть к нам, чтобы опять ни-
чего не делать — благодушествовать. Знание, которое они получают, они народу
дать никогда не хотели и, как видите, сейчас не хотят, но, тов[арищи], глубоко оши-
баются они. Тунеядству конец, и мы спросим с них работу и заставим на нас смот-
реть, как на равных, а не с презрением».

Маинский: «Тов[арищи]! Раз много учителей показали себя в политике учени-
ками, то наше дело — притянуть их к нашим организациям и поучить. Пусть ходят
на заседания Совдепов и партий».

Романов Н.: «Тов[арищи]! Все базировались почему-то на моей фразе, брошен-
ной учительству, что они — политические младенцы. Я не укрываю саботаж, но, с
другой стороны, я просил бы не пересаливать нам в этой области. Правда, попов-
ские дочки в учительницах есть, но генеральских, тов[арищи], нет. Есть учительни-
цы, может быть, из мелкобуржуазного класса, но наряду с этим сплошь и рядом
увидите дочь кузнеца, столяра. Может быть, и были случаи прямой пропаганды
против течения нашей жизни среди учительства, и учительства так назыв[аемого]
высшего (высшая интеллигенция). Народного учителя я отношу к интеллигенции
низшей. Они, товарищи, в силу уклада своей жизни были все время тупы к соци-
альным вопросам и почему-то ни с того ни с сего тяготели, стремились занять так
называемое „положение“ в обществе. Это их было повседневной мечтой. Послу-
жить, дождаться повышения и, о, счастье, если удастся, стать инспектором. Бро-
сайте упрек, тов[арищи], но кому следует, народное учительство его не заслужива-
ет, их развращают верхи, с которыми им в силу служебных обязанностей приходит-
ся соприкасаться. Народное учительство стремится к нам, но не знает, как подой-
ти. К светлой жизни они всей душой. Тов[арищ] Маинский сказал, что надо поучить
учительство, надо притягивать их в наши организации, но притягивать не пощечи-
ной, а идейным воздействием. Раздавались возгласы, что я невпопад назвал учите-
лей политическими младенцами, что они знают больше нас и могли бы идти впе-
ред, я должен сказать — ни черта они не знают. Я знаю случай, когда учительница,
именующая себя серьезным образом коммунисткой, отказалась быть секретарем
сельского собрания, говоря, что она не сумеет его написать. Тов[арищ] Кузьмин
уличает технических работников отдела в саботаже. Я этого, заведующий, сказать
не могу, и в отношении упоминаемых Кузьминым инструкций скажу, что мы их хо-
тели раздать съезду, так как пересылать их по почте — это значит половину расте-
рять. Советую поискать саботаж в Пензе. О съезде. 16/I у нас предполагалось
созвать Учительский съезд, в котором ощущается настоятельная необходимость в
настоящее время. Чтобы поставить его как нужно, необходимы были средства —
30 000 руб. Исполком такой суммы не дал, дали телеграмму в Пензу, как она помо-
жет в этом деле. Пенза упорно молчит, и, видимо, съезда созвать не придется».

Вопросы (отвечает заведующий отделом)
В[опрос] — Предполагали открыть школу в Надежденке, откроют ли?
Отв[ет] — Откроется с осени.
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В[опрос] — Откуда будут производиться расходы на сельские школы?
Отв[ет] — От отдела.
В[опрос] — Почему в Александровке нет школы?
Отв[ет] — Школа открыта, но не оборудована.
В[опрос] — Учителя бьют баклуши, получая деньги?
Отв[ет] — Сообщайте об этом в отдел, они будут наказуемы.
В[опрос] — Кому в селах подчинены учителя?
Отв[ет] — Отделу народного образования, во всяком случае, не отдельным

личностям, будь он и коммунист.
В[опрос] — Можно ли дом Пушкинского лесничества взять на школу?
Отв[ет] — Обратитесь за разъяснением в земотдел.
По докладу по отделу народного образования единогласно принята следующая

резолюция:
«Заслушав доклад заведующего отделом по народному образованию о работе

отдела за 1918 г., съезд ПОСТАНОВИЛ:
1. Принимая во внимание крайнюю непригодность школьных помещений, яв-

ляющуюся главным тормозом к проведению принципов трудовой школы, вменить в
обязанность Совнархозу немедленно приступить к заготовке строительных матери-
алов, чтобы строительный сезон 1919 г. был использован в полной мере.

2. Для скорейшего и планомерного проведения в уезде всеобщего обучения,
съезд призывает всех школьных работников к своей напряженной работе в деле
созидания новой трудовой школы».

Объявлен перерыв на 2 ч.

В 17 ч 30 мин. заседание возобновляется.

10. Доклад отдела здравоохранения*

Вся медицинская помощь населению в уезде представлялась в нынешнем году
двумя врачебными участками с четырьмя самостоятельными фельдшерско-акушер-
скими пунктами и двумя больницами в Инсаре на 75 и Ногаеве на 16 коек.

Медицинским персоналом в амбулаториях оказана помощь 49 579 больным. На
излечении в больницах находилось: в Инсарской — 1 546 больных, Ногаевской —
159 больных; причем Инсарская больница почти все время была переполнена, так
как она рассчитана на 75 чел., а больных в среднем бывает 78 чел. ежедневно.

Летом ввиду отсутствия средств на медикаменты был введен платный прием
больных. Плата теперь отменена.

Во время эпидемий, а также труднобольным помощь оказывалась посредством
выезда врачебного и фельдшерско-акушерского персонала на дом в села и дерев-
ни. Этот вид помощи не всегда мог оказываться вследствие отсутствия лошадей
для выезда.

* Фамилия докладчика не указана.
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Инсарский уезд пережил весьма трудный и тяжелый год в медико-санитарном
отношении. Недостаток денег, недостаток медикаментов, недостаток врачебного
персонала, необходимого для борьбы с распространением болезней, с одной сторо-
ны, и большое распространение всяких эпидемий, с другой стороны. Был сыпной
тиф. В конце июля появились первые заболевания холерой, которая в большинстве
случаев была занесена из Самарской губернии, куда население ездило за хлебом.
В дальнейшем выяснилось, что питьевые источники не были заражены, а потому
холера не получила значительного распространения. Как только появились первые
признаки холеры, было созвано экстренное санитарное совещание, на котором, при-
нимая во внимание, что наряду одновременно с холерными случаями наблюдается
значительное развитие кишечных заболеваний, в частности дизентерии, постанов-
лено выписать эпидемический отряд и, не ожидая его прибытия, открыть барак для
холерных больных в одном из зданий бывшего полка. По прибытии отряда барак
был передан в его ведение. Отряд проработал около месяца.

В конце лета появилась так называемая испанская болезнь93 и распространи-
лась так быстро, что захватила почти все закоулки нашего уезда, в некоторых се-
лах переболели испанкой почти поголовно, и старый, и малый. Много случаев окон-
чилось смертельно у людей рабочего возраста, ослабленных, истощенных, и в част-
ности у беременных женщин. Имеющийся в наличности врачебно-фельдшерский
персонал, ввиду его малочисленности и отсутствия необходимых медикаментов и
недостаточности средств передвижения, не мог вести борьбу успешно с болезнью,
проявившейся в таких размерах. Выписываемые два раза из губернского медико-
санитарного отдела эпидемические фельдшера пробыли очень короткое время: один
уехал вследствие болезни, другой был призван в войска.

В декабре появилась на детях корь, скарлатина, а на взрослом населении —
сыпной тиф.

Инсарская больница пережила тоже тяжелый год. Безденежье, недостаточные
продовольственные запасы, неотремонтированные, нуждающиеся в ремонте больнич-
ные помещения, особенно для заразных, недостаток в лечебных средствах — вот
то наследие, с которым больница вступила в 1918 г. Отсюда, естественно, ряд лише-
ний, которые испытывали больные и дело лечения их. Единственным выходом из
продовольственной нужды, главным образом нужды в хлебе, было питание боль-
ных их собственным хлебом. Лишь при таком условии питания большей части боль-
ных больница сохранила свое существование. С приведением заразного отделения
больницы в надлежащий вид дело до сих пор обстоит плохо: нет возможности отде-
лить разные формы инфекций, заразных болезней, нет дезинфекционной камеры, нет
ванны.

По роду болезней лечившихся чрезвычайное разнообразное по численности
место занимают глазные больные, что вполне отвечает чрезвычайному обилию
трахомы и прочих глазных заболеваний при крайней недостаточности лечебных
заведений. Далее по численности следуют больные с разными формами воспале-
ния легких, особенно с воспалениями в виде осложнений так называемой испанской
болезни. Далее следуют сифилитики. Общее число воспользовавшихся лечением
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сифилитиков 107 (в том числе в резко заразительном периоде 61 чел.). Несомнен-
но, число их было бы значительно больше, если бы размеры помещений, отведен-
ных для лечения сифилиса, могли бы быть расширены. Без устройства отдельного
холерного барака пришлось временно пользоваться в общей больнице. За отчетное
время был произведено ряд операций, главнейшие из них глазные (54), грыжи и т[ак]
д[алее].

Результат лечения в больнице отрицательный в 10 процентах, в остальном —
или полное излечение, или существенное облегчение.

Ветеринарная помощь населению уезда представлялась одним ветеринарным
врачом при двух самостоятельных фельдшерских пунктах. Ветеринарным персо-
налом была оказана помощь в амбулаториях и при разъездах. Из заразно-поваль-
ных болезней на животных наблюдались: сап, бешенство, сибирская язва, чесот-
ка и много других. Отчетный год в смысле оказания лечебной помощи живот-
ным был весьма неудовлетворительным, так как лечить было почти нечем. Ка-
кие-либо предохранительные меры против распространения заразно-повальных
болезней животных провести было невозможно, к тому же, малочисленный вете-
ринарный персонал не мог везде и всюду поспеть при расстройстве выездов. Для
предохранения от заболеваний сибирской язвой сельскохозяйственным животным
производилась предохранительная прививка. Борьба как с эпидемиями, так и с
эпизоотиями в уезде затрудняется и становится невозможной вследствие отсут-
ствия необходимых лекарств. В уезде в настоящее время имеется с вольной про-
дажей всего лишь одна аптека в г. Инсаре с центральным аптечным складом при
ней, снабжающим бесплатно медикаментами все больницы, амбулатории и фель-
дшерские пункты. Аптека эта за 11 месяцев сделала оборот в 54 102 руб. 14 коп.,
на покупку же медикаментов и прочих аптекарских товаров было израсходовано
31 133 руб. 47 коп. Перевязочные материалы, медикаменты и другие аптекарские
товары расходовались главным образом из сохранившихся запасов прежних лет.
Вследствие отсутствия медикаментов в достаточном количестве на ближайшем
рынке и вследствие безденежья закупка медикаментов в прошлом году велась
мелкими партиями на суммы 2 — 3 тыс. руб., в то время, когда их требовалось
на десятки и сотни тысяч рублей. Старый запас весь израсходовался, новые же
покупки не могли вполне удовлетворять и текущей надобности. В настоящее вре-
мя за покупкой медикаментов командирован в Москву управляющий центральной
аптекой.

Прошлой весной при больнице сгорела аптека, и так как тогда, ввиду отсутствия
денег, восстановить ее не было возможности, лекарства для больных стали отпус-
кать в центральной аптеке (на Московской улице). Это вызывает массу неудобств
для больных, принужденных и в холодное, и в сырое время в ущерб для своего
здоровья ходить с одного конца города на другой из больницы в аптеку и часами
ждать приготовления лекарств на улице, вследствие тесноты помещения централь-
ной аптеки. Теперь деньги на восстановление больничной аптеки отпущены.

Разъезды врачебного персонала в этом году были поставлены тоже неважно,
не хватало лошадей для выездов, а требования были постоянные. Были и такие слу-
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чаи, когда вызванный к больному в деревню врач или фельдшер не мог доехать до
села, вследствие заморенности лошадей, и вынужден был возвращаться пешком.

Для руководства медико-санитарной жизнью уезда созывались врачебно-сани-
тарные советы, а с октября — врачебно-санитарные совещания, они освещали со-
стояние дела здравоохранения в уезде и предлагали меры к его улучшению. Глав-
нейшие постановления советов и совещаний были о борьбе с эпидемиями сыпного
тифа, испанской болезни, холеры, приглашении врачебного персонала и эпидемиче-
ского отряда, фельдшеров, введении, ввиду отсутствия средств, специального боль-
ничного налога о разъездах медицинского и ветеринарного персонала, о закупке ме-
дикаментов, о национализации аптечного дела в уезде.

Врачебно-санитарное совещание 17 ноября для большего обеспечения населения
врачебной помощью постановило: «Пригласить третьего участкового врача, 1 за-
пасного врача, 2 фельдшеров — оспопрививателей, открыть фельдшерско-аку-
шерский пункт в с. Трехсвятском, устроить заразный барак на 10 коек в Ногаев-
ской больнице, приступить к устройству ветеринарной лечебницы». Совещание 12 де-
кабря постановило: организовать школьно-санитарную секцию, пригласить 2 школь-
но-санитарных врачей. 7 декабря — постановление об организации бесплатной вра-
чебной помощи населению уезда; то же совещание нашло необходимым в спешном
порядке приступить к устройству сифилитического барака и немедленному ремон-
ту Инсарской больницы и восстановлению больничной аптеки.

Из этих мероприятий многие в жизнь еще не проведены, и их необходимо про-
вести в будущем.

Врачебно-санитарное совещание 7 декабря констатирует, что население и живот-
ные страдают отчасти, взаимно заражая себя. Страдание приобрело ужасающее
распространение, угрожает гибелью сохранившемуся скоту и всеобщим заражени-
ем людей. Необходимо население обеспечить мылом. Больница не имеет никаких
запасов мыла, мыть белье нечем, врачебному, фельдшерскому и фармацевтическому
персоналу нечем мыть руки, что недопустимо и угрожает даже закрытием больни-
цы. Необходима широкая организация мер борьбы с отсутствием мыла и с кожны-
ми болезнями, лечить которые без мыла также невозможно.

Новый год мы встречаем тоже в тяжелых условиях. Снова появился сыпной
тиф и начинает принимать угрожающие размеры. Недостаточно медикаментов.

Необходимые ремонты полностью не произведены. Вследствие отсутствия
мыла чесотка продолжает распространяться. Многое из задуманного не выполне-
но, и необходимы большие усилия и средства для выполнения.

Эленгорн: «Уезд страдал потому, что общее количество больных было очень
велико. Мы пережили грозные болезни: испанскую болезнь, кровавый понос, холеру.
В нынешнее тяжелое время, переживающее голод, последствия войны, болезни были
слишком остры, и мы не могли дать больше того, что мы давали, потому что не
хватало медикаментов. И в больницах испытывается голод, было такое острое по-
ложение из-за отсутствия хлеба, так что временно закрывались больницы. Здания
больниц требовали ремонта, но за отсутствием средств этого не было возможно
сделать.

Инсарский уезд
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Когда появилась испанская болезнь, испытывая кризис в подводах, медицинскому
персоналу приходилось ходить пешком к больным других селений.

В 1919 г. мы вступаем при самых тяжелых условиях. Вновь появился сыпной
тиф, скарлатина, корь, и чтобы оказать должную помощь, исполнительный комитет
должен настоять на том, чтобы смета отдела здравоохранения была утверждена в
Пензе и деньги во чтобы то ни стало были даны. Я особенно настаиваю на устрой-
стве сифилитических бараков, т[ак] к[ак] болезнь эта очень распространена, но
приспособления для ее лечения нет. С некоторыми болезнями можно бороться на
домах, как сыпной тиф, в этом случае прежде нужно бороться с грязью в домах,
т[ак] к[ак] грязь — очаг насекомых, через посредство которых эта болезнь перено-
сится. Я призываю съезд ходатайствовать о присылке санитарного врача, я говорю
больше о заразных болезнях потому, что когда гром грянет, нужно действовать, а
он уже грянул».

По докладу отдела здравоохранения съездом приняты единогласно следующие
пожелания:

«IV съезд Советов, заслушав доклад о положении медицинского дела в Инсар-
ском уезде, констатирует, что уезду угрожает сильная эпидемия сыпного тифа, что
организация медицинской и ветеринарной помощи недостаточна, что снабжение
лекарствами уезда чрезвычайно слабое. Для улучшения медицинского и ветеринар-
ного дела и организации борьбы с эпидемиями в ближайшую очередь требуется:

1. Исходатайствовать об утверждении сметы на медицинскую часть на первое
полугодие 1919 г. и в спешном порядке по утверждении приступить к немедленно-
му осуществлению всех начинаний, предположенных сметой.

2. В экстренном порядке выработать дополнительные сметы:
а) на содержание и устройство заразного дополн[ительного] барака при Нога-

евской больнице,
б) тоже при Сиалеевско-Майданском врачебном пункте,
в) на содержание дополнительного штата: санитарного врача, эпидемич[еских]

фельдшеров,
г) дополнит[ельного] сифилит[ического] барака.
3. Для успешной борьбы на местах с эпидемиями необходимо иметь в своем

распоряжении медицинских и военных фельдшеров, для чего все они (не служащие)
должны быть взяты на учет и, по мере надобности, приглашаться на службу.

4. Во всех больших селах, постигнутых эпидемией и незараженных, должны
быть, при содействии фельдшерского персонала, организованы санитарные попечи-
тельства, должны быть устроены популярные беседы с населением по вопросам,
связанным с эпидемическими болезнями.

5. Такие же попечительства и лекции должны быть организованы в г. Инсаре.
6. Принять энергичные меры к передаче в ведение отдела здравоохранения

подвижных дезинф[екционных] камер б[ывшего] 167-го пех[отного] полка.
7. Борьба с эпидемиями и осуществление намеченных в п[унктах] 3 — 4 — 5

и 6 [мер], могущих быть успешными лишь при существовании правильно организо-
ванного санитарного совета во главе с санитарным врачом.
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8. В дополнение к существующим медицинским работникам должен быть вы-
писан из губернского отдела здравоохранения временный эпидемический отряд или
таковой организован на месте, в Инсаре, на средства губернского отдела здраво-
охранения.

9. Для беднейшего сельского населения сел и деревень, пораженных сыпным
тифом и в этом отношении угрожаемых, необходима организация питательных пун-
ктов. По отношению к населению г. Инсара необходимы заботы о выдаче продо-
вольствия по карточкам и категориям в полной мере, иначе неизбежно голодание
беднейших со всеми проистекающими отсюда последствиями».

Тов[арищ] Свентер: «Фракция коммунистов предлагает съезду изменить пос-
ледний пункт резолюции по продовольственному вопросу в том смысле, что выда-
чу бесплатно хлеба беднякам производить не за счет Республики, а за счет местно-
го кулачья».

Предложение фракции голосуется и большинством принимается.
Тов[арищ] Свентер: «Фракция коммунистов предлагает съезду изменить раз-

мер суточных делегатам съезда, т. е. вместо поставленных съездом 15 руб. пла-
тить 10 руб. в сутки, как это было постановлено исполкомом».

Большинством голосов предложение фракции принимается.

III. Доклады с мест

Доклады с мест нового ничего не вносят, большинство в своих докладах каса-
лось отдельных личностей и инцидентов местного характера, которые и приняты к
сведению заведующими отделами по принадлежности.

Вносится предложение о прекращении слушания докладов с мест, каковое боль-
шинством голосов и принимается.

IV. Перевыборы исполнительного комитета

Фракция коммунистов предложила следующий порядок кандидатов в члены
исполнительного комитета: 1) Романов Н., 2) Романов П., 3) Свентер, 4) Болдин,
5) Булаев, 6) Лопатин, 7) Сычев, 8) Грязев, 9) Маинский, 10) Марайкин, 11) Ширши-
ков, 12) Асеинов, 13) Зубков, 14) Кузенков, 15) Красулин, 16) Фролкин, 17) Ситников
Мих[аил], 18) Чибрин, 19) Артюшкин и 20) Крысин.

Со стороны остальной части съезда отводов выделенных кандидатов не пос-
ледовало.

Список проходит при 67 голосах — за, 7 — против, при 16 воздержавшихся.
Выборы представителей на IV Общегубернский съезд Советов в числе 16 чел.
Фракция коммунистов предложила следующий список кандидатов: 1) Красули-

на, 2) Сизова, 3) Нарайкина, 4) Болдина, 5) Марайкина, 6) Грязева, 7) Булаева,
8) Ширшикова, 9) Ситникова Мих[аила], 10) Буланова, 11) Лапаева, 12) Тувина,
13) Кузьмина, 14) Маврушкина, 15) Кузенкова и 16) Крысина и 3 места дать пред-
ставителям губернского комитета партии.

Инсарский уезд
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Со стороны съезда других предложений и возражений против выставленных
кандидатур не последовало, и список проходит при 68 — за, при 17 воздержав-
шихся.

Тов[арищ] Свентер: «Товарищи! У нас произошли перевыборы волостных и
сельских Советов, теперь там должны у власти быть только бедняки, которые все-
гда с нами, но, к сожалению, физиономия настоящего съезда не позволяет думать
этого, видно еще, что бедноте придется поработать и дальше в этом направлении,
т. е. очистить Советы от элементов, которые по своему положению прежнему с нами
никогда не пойдут. Приезжайте же, тов[арищи], на места и усиленно примитесь за
ту творческую работу, которая вам диктуется временем и диктовалась лучшей
частью съезда. Помните, что здание строится с фундамента, и центр обращает на
работу в низах большое внимание. На наш социалистический остров, желая зато-
пить его в крови, движутся рати империалистических хищников со всех сторон. Мы
должны дать им подобающий отпор, мы должны создать трехмиллионную армию
для этого, а чтобы она у нас была действительной армией, обеспеченной всем, по-
могите, тов[арищи], на местах собрать чрезвычайный налог, который целиком идет
на армию. Не жалейте крови, не давайте им пощады, как не давали они вам. Стройте
на местах наше счастье — коммуны, и тогда можно надеяться, что будущий V съезд
Советов Инсарского уезда будет чисто коммунистический. Да здравствует Россий-
ская Коммунистическая Партия большевиков и вожди ее!».

Съезд закрывается в 20 ч под пение всеми Интернационала.

Председатель съезда Свентер
Тов[арищи] председателя: В. Н. Романов, Зубков, Марайкин, Болдин

Секретари: Подгорнов, Маинсков

ЦГА РМ. Ф. Р-364. Оп. 1. Д. 2. Л. 40 — 117 об. Машинопись. Подлинник.

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии
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III. САРАНСКИЙ УЕЗД

№ 10
Протокол заседания

Саранского уездного крестьянского съезда

11 (24) января 1918 г.

На съезд прибыло 77 представителей от 20*  волостей.
Съезд открывает председатель уездного Совета крестьянских депутатов И. Г. Де-

сятсков, причем в краткой речи указывает на важность вопросов, поставленных на
разрешение настоящего съезда.

Далее было приступлено к выборам президиума съезда. Избранными оказались:
председателем — И. А. Конюков, товарищем председателя — П. Л. Хмельков и
секретарем — В. И. Курзов.

По избрании президиума съезду был предложен вопрос: считать ли съезд вви-
ду его малочисленности полномочным решать все вопросы или признать его толь-
ко совещанием.

ПОСТАНОВЛЕНО: признать настоящий съезд полномочным разрешать все
вопросы, поставленные на его повестке.

Первым был заслушан доклад о текущем политическом моменте И. Г. Десят-
скова, которым в заключение была предложена резолюция от имени партии соц[иа-
листов]-революц[ионеров].

От партии соц[иал]-демокр[атов] большевиков была предложена резолюция
Ф. С. Каплевым.

После продолжительных прений обе резолюции были поставлены на баллоти-
ровку, результаты которой оказались следующими: за резолюцию И. Г. Десятско-
ва подано 24 голоса, за резолюцию Ф. С. Каплева — 32 голоса. Таким образом,
была принята следующая резолюция: «Считая, что Совет Народных Комиссаров
есть истинный защитник интересов трудящейся массы, что он уже доказал сво-
ими декретами, всеми силами поддерживать его в борьбе с контрреволюцией
буржуазии и их приспешниками. Вся власть должна быть передана Советам
раб[очих], солд[атских] и крестьянских депутат[ов], истинных выразителей нужд
трудящихся. Учредительное собрание в настоящем составе, как не удовлетво-
ряющее массы, может быть переизбрано и делегаты отозваны по постановле-
нию Советов. Да здравствует Совет раб[очих], солдатск[их] и крестьянских де-
путатов!».

* Числа «77» и «20» вписаны карандашом.
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Вечернее заседание

Первым был заслушан доклад председателя уездного Земельного комитета
И. А. Конюкова о положении земельного вопроса в Саранском уезде. После чего
докладч[иком] предлож[ены] следующие резолюции:

О земле

«1) Имея в виду, что мнение трудового крестьянства уже вполне определи-
лось на всех крестьянских съездах, а также избранием в Учредительное собрание
депутатов, принадлежащих в огромном большинстве к партии соц[иалистов]-ре-
волюц[ионеров], Саранский уездный крестьянский съезд, признавая, что справед-
ливое распределение земли по всей Российской Республике может быть произве-
дено только всенародным Учредительн[ым] собранием, в то же время считает
необходимым во избежание могущих произойти среди крестьян земельных недоразу-
мений произвести до весенних работ временное распределение всей земли уезда
на уравнительных началах.

2) Поручить уездному земельному комитету собрать в возможно скором вре-
мени все сведения о земельных запасах в уезде, выработать план и правила рас-
пределения земли и представить все это на рассмотрение уездного Крестьянского
съезда».

Резолюция принята с поправкой: вместо слов «всенародным Учредительным
собранием» [написать] слова «той законной властью, которая будет признана всем
народом».

О лесах

«1. Леса (бывшие казенные, удельные, частновладельческие, городские, мона-
стырские, банковые, товарищеские, общественные и пр[очие]), являясь достояни-
ем всего уезда, переходят во владение уездного земельного комитета.

2. Для охраны лесов и правильной эксплуатации их в целях справедливого удов-
летворения населения уезда в топливе, в строительном и поделочном материале
необходимо выработать точные правила. Разработку этих правил поручить уездно-
му земельному комитету, который должен представить [их] на рассмотрение уезд-
ного Совета крестьянских депутатов.

3. До издания вышеуказанных правил об охране лесов волостным земельным
комитетам и волостным земствам поручается принять все меры к охране лесов от
самовольной порубки их, издавая для этого обязательные для населения правила,
устанавливая штрафы, предавая виновных суду и привлекая все население к охране
лесов.

4. Средства на расходы по охране бывших частновладельческих, монастыр-
ских, общественных и товарищеских лесов должны быть пока изысканы волостны-
ми земствами, употребляя для этого в случае надобности суммы, вырученные от

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии
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ликвидации имущества частновладельческих экономий. Все эти расходы должны
быть потом земством возмещены, для чего расходы равномерно распределятся
между всеми волостями, которые будут пользоваться лесами».

Резолюция принимается единогласно.
После этого докладчиком была предложена инструкция по использованию иму-

щества частновладельческих экономий, которая была принята в следующем виде:

Инструкция
по использованию имуществ частновладельческих экономий

Частновладельческими экономиями, у которых постройки, инвентарь и пр[очее]
сельскохоз[яйственное] имущество подлежит отчуждению, необходимо считать все
хозяйства, в которых земля не обрабатывается владельцем и его семьей, а име-
ние эксплуатируется целиком путем сдачи земли крестьянам в краткосрочную
аренду или вся земля обрабатывается испольно, или наемным крестьянским ин-
вентарем или обрабатывается экономическим инвентарем, но при помощи наем-
ных сил.

ПРИМЕЧАНИЕ: усадьбы не подлежат отчуждению в мелких хозяйствах, сда-
ваемых в испольную аренду в целях пропитания.

I. Постройки

1. Все постройки частновладельческих экономий используются для обществен-
ных надобностей волости.

2. В первую очередь постройки употребляются на возведение школ, во вто-
рую — для помещения земства, далее — для устройства мостов, народных домов,
помещений для кооперативов (кредитных и ссудосберегательных товариществ, по-
требительных и с[ельско]х[озяйственных] обществ), хлебных амбаров, народных чи-
тален, общественных мастерских, помещений для прокатных пунктов, машин и ору-
дий и других надобностей.

3. Вопрос об использовании построек частновладельческих экономий решается
волостным земским собранием.

4. При одинаковой нужде в возведении тех или иных общественных зданий пре-
имуществом пользуются те селения, при которых находится усадьба экономии.

5. Постройки, не годные для возведения каких-либо общественных зданий, могут
быть, по постановлению волостного земского собрания, проданы с торгов или пере-
даны по справедливой оценке для нуждающихся в починке и возведении жилых и
хозяйственных построек. Вырученные деньги поступают в волостное земство на
общие нужды волости.

6. За*  самовольное разрушение помещичьих построек и их расхищение винов-
ные передаются революционному суду.

* «За» вписано карандашом.

Саранский уезд
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II. Мертвый инвентарь

1. Орудия, как то: плуги (за исключением многолемешных), бороны, сохи,
лопаты, пропашники, перевозочные средства: телеги, сани и пр[очее], конская
сбруя и разный мелкий сельскохозяйственный инвентарь, передаются по спра-
ведливой оценке наиболее нуждающимся из селения, при котором числится эко-
номия.

2. Оценка устанавливается комиссией из уполномоченных местного сельского
общества, представителей волостного земства и волостного земельного комитета.

3. Вырученные деньги поступают в волостное земство на общественные нуж-
ды волости.

4. Более сложные орудия, как то: экстирпаторы94, многолемешные плуги, а
также машины: сеялки, жнейки, сноповязалки, веялки, сортировки, триера, зер-
носушилки, молотилки, двигатели и пр[очее], поступают в ведение волостного
земства для устройства прокатных пунктов в различных частях волости; выруч-
ка с прокатных пунктов идет в волостное земство на общественные нужды во-
лости.

ПРИМЕЧАНИЕ: трактор с плугами из имения Гагариной95 поступает в распо-
ряжение уездного земства.

Остальные машины, которые не могут быть использованы для прокатных пун-
ктов, передаются по соглашению в распоряжение уездного земства для использо-
вания их на показательных полях и пр[очие] нужды.

III. Живой инвентарь

1. Весь оставшийся живой инвентарь (рабочие лошади, молочный скот и пр[о-
чее]) распределяется по справедливой оценке среди нуждающегося населения всей
волости.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) В первую очередь получает селение, при котором находит-
ся экономия.

2) Оценка устанавливается комиссией (см. отд. II, п. 2-й).
2. Племенные производители: жеребцы, быки, бараны, хряки и пр[очее] не рас-

пределяются по отдельным хозяевам, а передаются волостному земству для уст-
ройства в различных селениях случных пунктов.

3. Вырученная сумма от продажи инвентаря и плата за случку поступают в
распоряжение волостного земства на общественные нужды.

IV. Производительные предприятия

1. Мельницы (водяные, нефтяные и пр[очие]), маслобойные заводы, крупоруш-
ки и т[ому] п[одобное], принадлежащие частновладельческим экономиям, со все-
ми необходимыми постройками и приспособлениями переходят в распоряжение во-
лостного земства.

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии
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2. Волостное земство эксплуатирует мельницы и другие предприятия или хо-
зяйственным способом, или сдает их в аренду сельским обществам, кооперативам
и частным лицам.

3. Винокуренные заводы не должны быть разрушаемы, а приспособляются
для устройства в них крахмальных и маслобойных заводов, мельниц, образцо-
вых кузниц и т. д. Если по техническим и финансовым обстоятельствам нельзя
это сделать в ближайшее время, то по возможности [нужно] сохранить их на бу-
дущее.

После рассмотрения инструкции Горбуновым было вынесено внеочередное за-
явление о том, что крестьянами некоторых селений развозятся дрова, заготовлен-
ные для школ.

Съезд постановил обратиться к крестьянству с требованием всячески ограж-
дать интересы народной школы и, в частности, всеми средствами бороться против
расхищения школьных дров.

Далее заслушивается внеочередное заявление Я. П. Трубчикова по поводу дек-
рета о разгоне Учредительного собрания96.

По вопросу о перевыборах уездного Совета крестьянских депутатов были сде-
ланы доклады Я. П. Трубчиковым и И. Г. Десятсковым.

Съезд ПОСТАНОВИЛ:
1. Произвести новые выборы уездного Совета крестьянских депутатов.
2. Выборы производятся на волостных сходах уполномоченных от обществ,

которые посылают на сход по одному уполномоченному от каждых 50 душ насе-
ления.

3. Волостной сход выбирает депутатов в уездный Совет по следующему рас-
чету: волости с населением до 5 000 [душ] избирают 3 депутатов, от 5 000 до
10 000 — 4 депутатов, свыше 10 000 — 5 деп[утатов].

4. Расходы по поездке депутатов на первое собрание уездного Совета должны
оплатить волостные земства. На первом же заседании уездный Совет должен вы-
работать норму раскладки по всем волостям на расходы уездного Совета.

5. Первое собрание уездного Совета крестьянских депутатов назначается 1 фев-
раля, к каковому сроку все волости обязаны произвести перевыборы.

В 10 ч ночи съезд был объявлен закрытым.

Председатель съезда И. Конюков
Товарищ председателя П. Хмельков

Секретарь Совета В. Курзов

ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 20. Л. 20 — 22 об.
Машинопись. Подлинник.

Саранский уезд
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№ 11
Протокол заседания

Саранского уездного крестьянского съезда*

28 января (10 февраля) 1918 г.

Присутствуют 145 членов.
На заседание с правом решающего голоса были допущены и некоторые члены

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Съезд был созван по инициативе Пензенского губернского Совета раб[очих],

солд[атских] и крест[ьянских] деп[утатов], от которого делегатами на данном съезде
присутствовали т[оварищи] Покровский, Акимов и Тишунин.

Заседание открывает тов[арищ] Покровский и предлагает избрать председа-
теля съезда.

Кандидатами намечаются т[оварищи]: Горшунов (правый эсер), Каплев (боль-
ш[евик]) и Евдокимов (большев[ик]), причем последний кандидатуру снял.

Большинством в 130 голосов председателем съезда был избран Федор Семе-
нович Каплев (аплодисменты при его входе в зал).

Далее избраны: товарищем председателя — товарищ Покровский (аплодис-
менты), секретарем — В. Д. Евдокимов (аплодисменты) и тов[арищем] сек-
ретаря — И. К. Кладнев (большев[ик]).

Приступлено к обсуждению порядка дня.
Тов[арищ] Трубчиков (народ[ный] соц[иалист]97) предлагает прежде всего

выслушать доклад бывшего члена Учредительного собрания т[оварища] Цинго-
ватова.

Тов[арищ] Цинговатов (прав[ый] эсер) просит его не выделять и [говорит], что
он может сделать доклад, когда будет обсуждаться политический момент.

Тов[арищ] Десятсков (прав[ый] соц[иалист]-рев[олюционер]) настаивает на пред-
ложении тов[арища] Трубчикова.

Тов[арищ] Акимов (большевик) говорит, что т[оварища] Цинговатова можно
выслушать во всякое время, а сейчас нужно приступить к делу организации, по ко-
торому они и делегированы из Пензы.

Тов[арищ] Цинговатов заявляет, что он также поддерживает предложение т[о-
варищей] Десятскова и Трубчикова.

Результатом голосования предложение т[оварища] Трубчикова отклоняется и
принимается следующая повестка дня, предложенная президиумом:

1) текущий момент,
2) об организации Советской власти,

* Документ имеет собственный заголовок: «Протокол заседания Саранского уездного
крестьянского съезда, состоявшегося 28 января 1918 года в 1 час дня в помещении учитель-
ской семинарии».
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3) о выборе 10 делегатов от съезда в Совет крестьянских депутатов в каче-
стве членов такового.

По внесенному предложению об ограничении времени для ораторов поста-
новлено: для докладчика установить срок в 45 мин. и последующих ораторов —
15 мин.

По первому вопросу с докладом выступает тов[арищ] Акимов (большевик).
Доклад вызывает продолжительные и горячие прения, после которых вносятся

две следующие резолюции:
1) От фракции правых соц[иалистов]-револ[юционеров]: «Принимая во внима-

ние, что подавляющее большинство населения Российской Республики составляет
трудовое крестьянство, которое, несмотря на вековой гнет царского самодержавия,
ясно сознает свои кровные интересы и готово всеми средствами отстаивать свой
исконный лозунг „Земля и Воля“, Саранский уездный крестьянский съезд признает:
1) что завоевания русской революции могут быть окончательно закреплены лишь
установлением полного народовластия, 2) что в стране с многомиллионным насе-
лением народная воля может получить свое полное и истинное выражение лишь
путем всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, при установлении сво-
боды слова, собраний, союзов и неприкосновенности личности и жилища. Принимая
во внимание, что Учредительное собрание, избранное на основе самого совершен-
ного в мире избират[ельного] закона, приступив к своим работам, в первую очередь
поставило вопросы о мире, о земле, об урегулировании промышленности и контроля
над ней, о государственном устройстве и о продовольствии и наметило разрешение
этих вопросов, точно выражающих волю огромного большинства избирателей. Съезд
считает, что Учредительное собрание должно возобновить свои работы, установить
основные законы Российской Демократической Федеративной Республики, поставить
каждое свое наиболее важное решение на всенародное поверочное го[ло]сование,
чтобы никто не смел сказать, что эти решения неправильно или неполно выражают
волю всего народа.

Принимая во внимание, что до возобновления работ Учредительного собрания
политическая воля трудового народа выражается Советами крестьянских, рабочих
и солдатских депутатов, уездный Крестьянский съезд считает, что Временное пра-
вительство98 должно бы вести свою политику соответственно воле Советов и быть
им подотчетно. В этом смысле съезд принимает лозунг „Власть Советам“, что же
касается политики Временного правительства, ныне стоящего у власти, то, прини-
мая во внимание, что оно распустило всенародно избранное Учредительное собра-
ние, распустило Всероссийский съезд представителей Советов крестьянских депу-
татов99, применяет насилие по отношению к органам местного самоуправления, из-
бранным на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, и к социа-
листическим организациям и газетам, съезд устанавливает, что ныне стоящее у
власти Временное правительство тем самым выразило свое неверие в революци-
онные творческие силы трудового крестьянства. По мнению съезда, иного отноше-
ния и не может быть у правительства, в большинстве своем состоящего из пред-
ставителей социал-демократической партии, которая всегда отрицательно относилась
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к трудовому крестьянству. Ввиду этого съезд считает, что нынешнее Временное
правительство должно уступить место новому, составленному из представителей
всех социалистических партий. Основными задачами этого нового правительства
должны быть — созыв в скорейший срок Учредительного собрания, обеспечение
гражданских свобод и неприкосновенности личности, принятие мер к нормальному
проведению в жизнь Закона о социализации земли и контроля над производством и
распределением продуктов».

2) От фракции большевиков: «28 января Саранский уездный крестьянский
съезд, совместно с представителями Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, заслушав доклад тов[арища] Акимова по текущему моменту, поста-
новил: 1) роспуск Учредительного собрания как органа, не отвечающего воле
трудового народа, признать правильным, 2) место умершего Учредител[ьного]
соб[рания] должен занять Центральный исполнительный комитет Всероссийского
съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть рабо-
чим, солдатам и крестьянам! Вся власть Советам! Да здравствует Республика
Советов!».

Результат баллотировки резолюций: за первую подано 19 голосов и за вторую —
111 голосов. Таким образом, подавляющим большинством голосов, при долго не
смолкаемых аплодисментах, принята резолюция, предложенная фракцией больше-
виков.

По второму вопросу докладчиком выступает тов[арищ] Покровский (боль-
ш[евик]) и предлагает принять инструкцию по организации Совета крестьянских де-
путатов, выработанную Пензенским губернским крестьянским съездом. После пре-
ний председателем — тов[арищем] Каплевым ставится на голосование резолюция,
предложенная тов[арищем] Трубчиковым (нар[одный] соц[иалист]), и нижеследую-
щая инструкция, каковая и принята единогласно при 5 воздержавшихся:

«Заслушав доклад по организационному вопросу, IV Пензенский общегуберн-
ский крестьянский съезд ПОСТАНОВИЛ:

1) Принимая во внимание, что трудовое крестьянство только тогда может удер-
жать все завоевания революции, когда оно будет крепко сплочено и организовано в
свои революционные органы, Совет крестьянских депутатов немедленно приступит
к их организации.

2) Совет должен быть высшим органом власти своего района, контролирующим
все государственные и общественные учреждения, не исключая и органов самоуп-
равления, имеющим право издавать обязательные постановления.

3) Постановления Советов подлежат обязательному исполнению как со сторо-
ны отдельных граждан, так равно и целых организаций и учреждений.

4) Жалобы на решения Советов могут быть приносимы только Советам следу-
ющей высшей категории, которые одни лишь вправе пересматривать эти решения.

5) Советы должны быть сельские, волостные, уездные, губернские, со всерос-
сийским во главе.

6) Выбирать в Советы крестьянских депутатов имеет право только трудовое
крестьянство обоего пола, достигшее 18-летнего возраста, избранным же в депу-
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таты может быть всякий гражданин и гражданка, пользующиеся доверием и защи-
щающие интересы трудового крестьянства. Выборы должны производиться закры-
тым голосованием.

7) В сельские Советы избираются на общем собрании трудовых крестьян по
такой норме представительства, которая будет установлена самим собранием.

8) В волостные Советы каждое селение избирает депутатов по одному на 100 из-
бирателей.

9) В уездные Советы каждая волость посылает по одному [депутату] на 1 000 из-
бирателей, выбираемому по районам, согласно указанию волостного Совета крес-
тьянских депутатов, и 10 депутатов избирается на уездном Крестьянском съезде.

10) В губернский Совет каждый уезд посылает по одному [депутату] на каж-
дых 10 000 избирателей, выбираемому на уездных крестьянских съездах, и 10 де-
путатов избирается на общегубернском Крестьянском съезде.

Примечание: ввиду необходимости немедленно приступить к выборам губерн-
ского Совета — избрать временно по представителю от каждого уезда из числа
присутствующих делегатов и 10 лиц на общем собрании съезда.

11) Уездные крестьянские съезды созываются уездным Советом не менее трех
раз в году по расчету от каждых 100 избирателей один депутат.

12) Общегубернский Крестьянский съезд созывается губернским Советом не
менее трех раз в году по расчету один депутат на 1 000 избирателей, выбираемый
по районам, согласно указания волостного Совета крестьянских депутатов.

13) Все Советы крестьянских депутатов подлежат переизбранию в полном со-
ставе через каждые 4 месяца. Независимо от того каждый депутат во всякое вре-
мя может быть отозван своими представителями и заменен другим.

14) Советы крестьянских депутатов в тех местах, где есть Советы рабочих или
крестьянских депутатов, должны быть объединены с последними и иметь общий
исполнительный комитет, там же, где таковых не имеется, исполнительный коми-
тет состоит только из крестьянских депутатов.

15) Исполнительные комитеты избираются членами Совета в числе по усмот-
рению общего собрания Совета и имеют право кооптировать следующих лиц не
более одного человека на 10 избранных.

16) Губернский Совет собирается не менее одного раза в неделю, уездный —
не менее раза в месяц, волостные и сельские — по мере надобности. Исполнитель-
ные комитеты всех Советов должны работать ежедневно.

17) Советы крестьянских депутатов как органы власти должны содержаться
на государственный счет, в первое же время, пока не разработан соответствующий
закон об этом, средства составляются из добровольных отчислений избирателей.

18) Члены Совета при исполнении своих обязанностей должны получать суточ-
ное содержание, размер которого устанавливается соответствующим собранием
избирателей или крестьянским съездом.

19) Члены Советов или их исполнительных комитетов, занятые ежедневно рабо-
той в этих органах, получают месячное содержание, устанавливаемое общим со-
бранием Советов».
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По третьему вопросу. После перерыва, объявленного для намечения канди-
датов, в уездный Совет крестьянских депутатов от съезда подавляющим боль-
шинством голосов избраны: Вениамин Дмитриевич Евдокимов, Федор Семенович
Каплев, Орефий Васильевич Ушанов, Иван Ефремович Будаев, Гавриил Ефремо-
вич Будаев, Александр Федорович Филатов, Иван Кузьмич Кладнев, Терентий
Гордеевич Стеняев, Петр Степанович Коганов и Сергей Платонович Гудулин (все
большевики).

Затем председатель тов[арищ] Каплев объявил Саранский уездный крестьян-
ский съезд закрытым в 7 ч 30 мин. вечера.

                                         Председатель Саранского
уездного крестьянского съезда Ф. С. Каплев

Товарищ председателя Покровский
Секретарь съезда В. Д. Евдокимов
Товарищ секретаря И. К. Кладнев

ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 20. Л. 18 — 19. Типографский оттиск.

№ 12
Протокол

Саранского уездного крестьянского съезда*

8 — 9 (21 — 22) марта 1918 г.

Заседание открыто в 1 ч дня председателем Совета крестьянских депутатов
товарищем Гавриилом Ефремовичем Будаевым в присутствии 148 членов.

Собранию предложено избрать на означенное заседание президиум.
Большинством голосов избраны следующие лица: председателем съезда избран

Гавриил Ефремович Будаев, товарищем председателя избран Терентий Гордеевич
Стеняев, секретарем избран товарищ Иван Кузьмич Кладнев.

На повестку дня поставлены следующие вопросы:
1) Продовольственный.
2) О беженцах.
3) Земельный.
4) Обсеменение яровых полей.
5) Доклад о Чрезвычайном Всероссийском съезде.
6) Об утверждении Общества иногородних.
7) О волостях Инсарского уезда.

* Протокол составлен в кратком виде. Вероятно, ввиду важности вопроса отдельно со-
ставлен протокол обсуждения третьего, земельного, вопроса — совместно с представителями
земельных комитетов и волостей.
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8) Заявление Орловского товарищества.
По обсуждении вышеозначенных вопросов Саранский уездный крестьянский

съезд постановил:

По первому вопросу
а) Первая резолюция принята единогласно: «Просить Пензенский [губернский]

исполнительный комитет, чтобы он сделал распоряжение Пензенской губернской
продовольственной коллегии о выяснении, по какой причине не дается Саранскому
уезду назначенный для голодающего населения хлеб. Ввиду несодействия и полно-
го саботажа прибегнуть к кратчайшему пути: отозвать командированных в Сибирь
для закупки хлеба агентов, посланных прежним Саранским продовольственным
комитетом и Продовольственной управой, заменить их другими. Саботирующих
членов, находящихся как при Совете, [так и при] коллегии и секции, как не идущих
навстречу голодающему населению, вместе с тем отозванных и явно саботирую-
щих, предавать Военно-революционному трибуналу».

б) Вторая резолюция также принята единогласно: «Считая положение Саран-
ского уезда в деле продовольствия угрожающим, так как в большинстве волостей
уже началась сильная голодовка, а в остальных волостях хлеба осталось всего лишь
на несколько дней, а также принимая во внимание, что относительно выполнения
нарядов было согласие от губернской Продовольственной коллегии, о котором уже
известно всему населению, Саранский уездный съезд крестьянских депутатов по-
становил: во что бы то ни стало требовать от губернской Продовольственной кол-
легии об отпуске хлеба в адрес Саранска и добавить, что с последним съеденным
куском хлеба могут быть голодные бунты, и Советская власть будет поставлена в
ужасное положение. Кроме сего уездный съезд крестьянских депутатов считает
совершенно невозможным ставить в зачет полученные ранее для Саранского уезда
вагоны хлеба, так как полученный хлеб тут же раздавался голодающему населе-
нию, и в данное время запасов хлеба буквально никаких не имеется.

Кроме того, требовать от губернской Продовольственной коллегии ни в коем
случае не задерживать вагонов с хлебом, идущих на стан[цию] Саранск в адрес
уездной Продовольственной коллегии из урожайных местностей, закупленным для
нужд населения уезда агентами, имеющими удостоверения от исполнительного ко-
митета. Просить губернскую Продовольственную коллегию отозвать уполномочен-
ных, делегированных ранее как губернскими, так и уездными продовольственными
комитетами и управами, заменив их людьми, более отвечающими требованиям
трудового народа».

в) Третья резолюция: «Избрать делегатов от Саранского уездного съезда: двух
человек от данного съезда и по одному члену от каждой волости, и послать в г. Пен-
зу с ходатайством пред Пензенским исполнительным комитетом о выяснении про-
довольствия».

От съезда избраны следующие лица: Семен Осипович Куликов и Дмитрий Ге-
оргиевич Тетюшкин. Избранные делегаты посылаются в г. Пензу на неопределен-
ное время.
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г) «Предложить всем волостным Советам Саранского уезда принять надлежа-
щие меры, чтобы волостные Советы сделали учет хлеба, имеющего[ся] у граждан
богатого класса, который окажется излишним, реквизировать и распределить по
бедному классу, у которого совершенно не имеется хлеба. Расценку волостные
Советы должны поставить не дороже пятнадцати рублей за пуд».

По второму вопросу постановили:
Представителей Саранского уезда по призрению беженцев — граждан Михаи-

ла Григорьевича Каждан и Савву Тимофеевича Ковальчук принять с правом реша-
ющего голоса, только на означенный съезд.

По третьему вопросу постановили:
План распределения земли, [Правила] об озимых посевах и садах, вырабо-

танные уездным Земельным комитетом, принять полностью с внесенными поправ-
ками и изменениями и избрать комиссию от каждого волостного Земельного ко-
митета по одному члену для определения нормы и распределения земли по воло-
стям.

По четвертому вопросу:
Заслушав доклад председателя Продовольственной коллегии Бахилина о закупке

семенного овса в Сибири и полученные телеграммы от члена губернской Продо-
вольственной коллегии Савицкого, постановили:

а) Сообщить всем волостям о немедленном сборе денег общегосударственны-
ми знаками и отсылке их с особо уполномоченными от волостей, которые должны
собраться в г. Саранске в Продовольственной коллегии 15 марта по старому стилю
1918 г. за получением удостоверений и сведений о количестве овса, закупленного в
Сибири.

б) Задержанные на ст[анции] Саранск восемь вагонов овса и имеющийся в
элеваторе принять на учет и выдать нуждающемуся населению, а сухой — на про-
довольствие.

По пятому вопросу постановили:
Доклад о Чрезвычайном Всероссийском съезде [Советов]100 принять к све-

дению.

По шестому вопросу постановили:
Граждан, живущих в г. Саранске и не приписанных ни к какому обществу, ут-

вердить в Саранское иногороднее общество.

По седьмому вопросу постановили:
Волости: Шишкеевскую, Ключаревскую, Пензятскую, Новоакшинскую и Ново-

троицкую принять в Саранский уезд с тем, что[бы] разверстка земли Саранского
уезда на названные волости не распространялась.
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По восьмому вопросу:
Заслушав доклад [членов] Орловского товарищества Воронежской губернии,

проживающих в с. Анненкове Ромодановской волости Саранского уезда, постано-
вили: принять на общих основаниях распределения земли и озимых посевов.

Заседание было закрыто 22 марта по нов[ому] стилю 1918 г. в 12 ч ночи.

                                             Председатель Саранского
уездного крестьянского съезда Будаев

Товарищ председателя*
Секретарь съезда И. Кладнев

Протокол заседания
Саранского уездного крестьянского съезда

совместно с представителями уездного и волостных
земельных комитетов, представителями волостей

по земельному вопросу

8 (21) марта 1918 г.

В заседании участвуют: председатель Земельного комитета Востругин, члены
коллегии Чернов и Кугрышев и представители от волостей в числе 101 чел. и воло-
стных земельных комитетов в числе 29 чел.

Заседание открывается в 8 ч вечера.
Председательствует Будаев.
Тов[арищ] председателя — Стеняев.
На повестку дня поставлены следующие вопросы:
1) Рассмотрение Плана перераспределения земли сельскохозяйственного назна-

чения на 1918 г. в Саранском уезде, принятого уездным Земельным комитетом в
заседании 5 — 6 марта.

2) Рассмотрение Правил пользования садами, пчельниками, усадьба[ми], озимы-
ми на 1918 г., посевами и мельницами, выработанных уездной Земельной коллегией.

3) Доклад об отводе земли из Запасного земельного фонда под агрономические
участки, опытное поле и сельскохозяйственную школу.

4) Распределение земли, согласно плану, между волостями.
5) Доклад ревизионной комиссии.
6) Доклад лесного совещания.
1) Первым рассматривается внесенное некоторыми членами заявлен[ие] о том,

является ли настоящий съезд правомочным ввиду того, что согласно ст[атье] 2
плана не были приглашены на сегодняшнее собрание представители по одному от
каждого сельского об[щест]ва и земельного товарищества, если таковое не входит

* Подпись не поставлена.
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в состав об[щест]ва, хотя от многих обществ они все же явились. По обмене мне-
ния[ми] собрание ПОСТАНОВИЛО: считать настоящий съезд правомочным и,
прежде чем приступить к распределению земли между волостями, заслушать са-
мый план постатейно.

Заслушиваются и принимаются в целом статьи 1 — 12 включительно. По ст[а-
тье] 13: из Примечания 1 слова «по средней норме в волос[ти]» исключаются, за-
меняются словами «по норме того об[щест]ва, к какому прилегает земля».

Заседание закрывается в 12 ч ночи до следующего дня.

9 (22) марта

Заседание открывается в 9 ч утра.
Председательствует Будаев.
Заслушивается ст[атья] 14, по которой из Примечания 1 слова «по средней

волостной норме» исключены и заменены словами «по норме того общества, к ко-
ему прилагается земля».

Ст[атьи] 15 и 16 приняты полностью.
По ст[атье] 17 из Примечания слова «по соглашению с городской думой» ис-

ключаются.
Ст[атья] 18 принята с разделением всей земли на три района: черноземный,

нечерноземный и смешанный.
Ст[атья] 19 принята в целом.
Ст[атья] 20 вызывает много прений из-за ломки границ волости. При голосова-

нии статья принимается большинством — 123 голоса против 7.
Ст[атьи] 21 и 22 принимаются в целом.
Ст[атья] 23 принимается с поправкой: вместо слов «волостного земства» встав-

ляются [слова] «волостного Совета раб[очих] и кр[естьянских] деп[утатов] совме-
стно с волостным Земельным комитетом».

Ст[атьи] 24, 25, 26, 27 и 28 принимаются в целом.
С принятием ст[атьи] 28 поступает предложение заслушать доклад об агроно-

мических участках и сельскохозяйственной школе.
По заслушании доклада об отводе земли для 7 агрономических участков по

20 дес., опытного поля — 60 дес. и сельскохоз[яйственной] школы — 60 дес.,
всего 260 дес. ПОСТАНОВЛЕНО: для указанной цели отвести земли под агроно-
мические участки в следующих местах: при с. Пушкине из бывших земель Гага-
риной; при с. Саловка из бывших земель Тимирязева; при с. Кривозерье, согласно
указанному плану граждан соединенного собрания прилегающих об[ществ], из быв-
ших земель Паклина; при с. Скрябине из бывших земель Якушева; при с. Коч-
курове из казенных земель; при с. Воеводском из быв[ших] земель Обухова и
при с. Б[ольшом] Вьясе из казенных земель по 20 дес. для каждого; опытное
поле 60 дес. и сельскохозяйственную школу на городской земле при г. Саранске
60 дес.

Затем заслушиваются и принимаются в целом ст[атьи] 29 и 30.
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План распределения земель сельскохозяйственного назначения
в Саранском уезде на 1918 г., принятый Саранским уездным

крестьянским съездом 21 — 22 марта 1918 г.

Ст[атья] 1. Настоящий План действителен на срок 1918 г. (яровой и озимой по-
сев). К осени 1918 г. должны быть подготовлены все материалы, правила и техни-
ческий персонал для проведения уравнительного распределения земли на началах
истинной социализации.

I. Органы, ведающие распределением земли.

Ст[атья] 2. В целях распределения земли между волостями созывается уезд-
ный Крестьянский съезд, в состав которого входят: по одному представителю от
каждого сельского общества и весь уездный Земельный комитет.

Ст[атья] 3. Отведенную для волости землю распределит между сельскими
обществами волостной Крестьянский съезд, в состав которого входит по равному
числу представителей сельских обществ и весь состав волостного Земельного ко-
митета.

Ст[атья] 4. Переданную в распоряжение сельских обществ и земельных това-
риществ землю между отдельными хозяевами распределяют под наблюдением
волостного Земельного комитета сами общества или товарищества.

Ст[атья] 5. Техника распределения земли в уезде и наблюдение за исполнени-
ем применения всех действующих земельных законов и правил возлагается на уезд-
ный и волостные земельные комитеты, по принадлежности, которые могут во ис-
полнение указанных законов и правил вырабатывать дополнительные обязательные
для населения правила.

II. Основания для распределения земли.

Ст[атья] 6. При распределении земли между волостями уездный Крестьян-
ский съезд руководствуется Законом о социализации земли и правилами, вырабо-
танными на этот предмет Главным и губернским земельными комитетами и губерн-
ским Крестьянским съездом.

Ст[атья] 7. Волостные крестьянские съезды, кроме указанного в пункте 5, ру-
ководствуются еще постановлением уездного Крестьянского съезда и уездного Зе-
мельного комитета.

Ст[атья] 8. Сельские общества и земельные товарищества кроме указанных в
пунктах 6 и 7, руководствуются еще постановлениями волостных крестьянских съез-
дов и волостных земельных комитетов и местными общинными обычаями. Поста-
новления сельского общества и земельного товарищества могут быть обжалованы
в волостной Земельный комитет, а постановления волостного Земельного комитета
и волостного Крестьянского съезда — в уездный Земельный комитет.
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III. Земельный фонд и порядок перераспределения
земельной площади.

Ст[атья] 9. Земельная площадь сельскохозяйственного назначения, подлежащая
на нужды малоземельного и безземельного населения, в Саранском уезде должна
составиться из следующих категорий:

Пахотной, дес. Покоса, дес.  Всего, дес.

Частновладельческой земли
(от 50 дес. и выше) …………………. 32 310 5 475 37 785
(от 15 дес. до 50 дес.) ……………….

Городской ……………………………………………… 991 87 1 078
Монастырской …………………………………………
Бывшей казенной и удельной ………………………
Прочей ………………………………………………….

Итого ………………

Все эти земли составляют Запасный земельный фонд.
Ст[атья] 10. Надельные земли, находящиеся в общинно-передельном землеполь-

зовании, в 1918 г. тоже подлежат отчуждению для перераспределения между об-
щинами.

Ст[атья] 11. Надельные земли необщинно-передельного землепользования
(хуторские, отрубные, чересполосные) могут по постановлению того сельского общест-
ва (с участием всех выделенных домохозяев), из которого произошел выдел надель-
ной земли, быть перераспределены в текущем году — в пределах же этой общины.

Ст[атья] 12. Купчая земля, прикупленная целым обществом, в 1918 г. тоже под-
вергается отчуждению для перераспределения между общинами.

Примечание. Самый способ распределения земли между отдельными домо-
хозяевами разрешается обществом.

Ст[атья] 13. Купчие земли товарищеские в тех случаях, когда участники посе-
лились на данной земле со всем своим хозяйством и товарищество имеет не менее
10 дворов, остаются на 1918 г. в пользовании участников товарищества, за исклю-
чением той площади, которая будет превышать норму, установленную для данной
волости. Товарищество менее 10 дворов и земли тех товариществ, участники кото-
рых живут в обществе, могут быть причислены по постановлению волостного Кре-
стьянского съезда в какое-либо сельское общество.

Примечание 1. Если в волости в различных селениях норма обеспечения зем-
лей будет неодинакова, то товариществу оставляется земля по норме того обще-
ства, к которому прилегает их земля.

Примечание 2. Распределение на уравнительных началах товарищеской земли
производится самим товариществом под наблюдением волостного Земельного ко-
митета.
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Примечание 3. Отрезанный излишек земли у товарищества переходит в рас-
поряжение волостного Крестьянского съезда для распределения нуждающимся.

Ст[атья] 14. Купчие земли единоличные (отрубные, хуторские, чересполосные)
приписываются по постановлению волостного Крестьянского съезда к какому-либо
из обществ данной волости, в пользовании владельцев купчих земель оставляют-
ся земли по той норме, какая установлена для данного сельского общества.

Примечание. Если несколько владельцев купчей земли имеют свои владения в
своем участке, если все хозяйство их перенесено на купчую землю, то данная группа,
если она составляет не менее 10 дворов, имеет право требовать оставления причи-
тающейся ей земли по норме того общества, к коему примыкает их земля, счита-
ясь с качеством земли в прежнем участке.

Ст[атья] 15. Земли, принадлежащие монастырям, подлежат перераспределению
во всем объеме их.

Примечание. Монашествующие, желающие обрабатывать землю собственным
трудом, должны по постановлению волостного Крестьянского съезда быть причис-
лены к одному из обществ волости.

Ст[атья] 16. Земли, находящиеся во владении церковных причтов, поступают в
общую разверстку для данного общества. Члены причта получают землю для тру-
дового пользования на общих основаниях.

Ст[атья] 17. Пахотная и луговая земля, принадлежащая Саранскому городско-
му самоуправлению, поступает для распределения трудовому земледельческому на-
селению, за исключением той площади, которая необходима для застройки.

Примечание. Площадь эта на 1918 г. устанавливается уездным Земельным
комитетом.

IV. Норма перераспределения земель
с[ельско]х[озяйственного] назначения.

Ст[атья] 18. В целях установления приблизительной нормы, по которой должна
быть временно на 1918 г. перераспределена земля между волостями, весь уезд раз-
бивается на 2 района: 1) черноземный, 2) нечерноземный.

1. В состав черноземного района входят следующие волости:
1. Ладская, 2. Пушкинская, 3. Трофимовская*, 4. Чуфаровская, 5. Ромоданов-

ская, 6. Б[огородско]-Голицынская, 7. Салминская, 8. Еремеевская, 9. Саловская,
10. Кривозерьевская, 11. Пятинская, 12. Лямбирская, 13. Блохинская, 14. Саранская,
15. Макаровская, 16. Зыковская, 17. Булгаковская, 18. Арх[ангельско]-Голицынская,
19. Воеводская, 20. Протасовская, 21. Атемарская, 22. Ст[аро]турдаковская, 23. Бело-
ключевская, 24. Б[ольше]вьясская.

2. В состав нечерноземных входят следующие волости:
1. Мокшалейская, 2. Скрябинская, 3. Нерлейская, 4. Б[ольше]ремезенская, 5. Коч-

куровская.

* Здесь и далее правильно «Трофимовщинская».
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Ст[атья] 19. Для каждого района на 1918 г. принять за норму средний надел
пашни и сенокоса на одну душу, который приходится согласно данным сельскохо-
зяйственной и поземельной переписи 1917 г.

Ст[атья] 20. При распределении земли между волостями прежде всего исчис-
ляется для каждой волости количество земли, которая полагается для данной воло-
сти по норме; недостающее же до нормы количество определяется из Запасного
земельного фонда, указанного в пункте 8, если таковой имеется в данной или смеж-
ных волостях.

Примечание. Участки земли из Запасного земельного фонда, которые по даль-
ности расстояния не могут быть переданы в 1918 г. в пользование волостей, не
имеющих у себя земли по норме, передаются в пользование ближайших волостей.

Ст[атья] 21. Имея данные об отведенной для волости земельной площади [и]
количестве хозяйств (с посевом и без посева), вычисляется средний земельный на-
дел для данной волости, который и будет служить на 1918 г. нормой для перерасп-
ределения земли между сельскими обществами и земельными товариществами.

Ст[атья] 22. Волостной Крестьянский съезд распределение земли между селе-
ниями производит в таком же порядке, как указано в пункте 19, для перераспреде-
ления земли между волостями.

Ст[атья] 23. При невозможности вследствие неравномерного распределения по
волости Запасного земельного фонда произвести уравнительное по волостной нор-
ме наделение землей всех селений волостной Крестьянский съезд устанавливает с
селений за излишне отведенную сверх волостной нормы землю налог (в размере
нормальной арендной платы данного района). Налог поступает в распоряжение во-
лостного земства на улучшение сельского хозяйства и помощь хозяевам (безлошад-
ным, в случае каких-либо несчастий и т[ак] д[алее]).

V. Контингент хозяйств и лиц, подлежащих наделению землей.

Ст[атья] 24. В каждой волости на 1918 г. подлежат непременному наделению
землей: а) наличные земледельческие хозяйства (в том числе и безземельные), как
приписные, так и неприписные, оседложивущие и б) принадлежащие к составу мест-
ного населения сельскохозяйственные рабочие.

Ст[атья] 25. Все рабочие категории хозяйств и лиц в течение 1918 г. могут быть
наделены землей лишь по постановлению волостного Крестьянского съезда или ка-
кой-либо общины из имеющихся местных запасов земли.

Ст[атья] 26. К числу наличных земледельческих хозяйств, имеющих право на
наделение землей, должны быть отнесены все прекратившие ведение самостоятель-
ного хозяйства во время войны — вследствие призыва на военную службу всех или
части работников.

Ст[атья] 27. Лица, продавшие частью или целиком свои наделы, могут по постанов-
лению своего сельского общества получить при распределении земли полные наделы.

Примечание. Решения общества проситель может обжаловать в волостном
Земельном комитете; решение последнего является окончательным.

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии



309

Ст[атья] 28. Земства, уездное и волостные, а также кооперативы для органи-
зации показательных и опытных полей, садов и огородов, а также другие культур-
но-просветительные цели имеют право на наделение их землей не свыше тройного
среднего (на хозяйство) надела данной волости.

Примечание. Местоположение самого участка устанавливается по соглашению
с волостным Крестьянским съездом или волостным Земельным комитетом, реше-
ния которых могут быть обжалованы в уездном Земельном комитете.

Ст[атья] 29. Лица, владеющие надельной и купчей землей в различных волос-
тях, имеют право на наделение землей по норме в том обществе, где они имеют
местожительство в настоящее время.

VI. Порядок распределения земли в сельских обществах
и земельных товариществах.

Ст[атья] 30. Распределение земли между отдельными, нуждающимися в ней хо-
зяйствами производится на следующих основаниях: а) в тех случаях, когда имеют-
ся передельные земельные общины, земля распределяется, согласно обычаям каж-
дой данной общины, в соответствии с основными задачами всей земельной рефор-
мы; б) в тех случаях, когда имеется единоличное или подворное землепользование,
земля распределяется между отдельными хозяйствами сельским обществом, земель-
ным товариществом и др[угим] земельным коллективом постановлением определен-
ного большинства с соблюдением положений Закона о социализации земли, правил и
норм, издаваемых органами, перечисленными в главе II настоящего Положения.

Объявляется перерыв на 2 ч.
Заседание возобновляется в 3 ч дня.
Приступлено к распределению земли на районы, согласно ст[атье] 18. По выс-

лушании различных мнений ПОСТАНОВЛЕНО: в изменение принятой 18[-й] ст[а-
тьи] установить два района: черноземный и нечерноземный и распределение воло-
стей на районы признать в том виде, как были они разделены в первоначальном плане
уездной Земельной управы, а именно:

1) В состав черноземного района входят следующие волости: 1. Ладская, 2. Пуш-
кинская, 3. Трофимовская, 4. Чуфаровская, 5. Ромодановская, 6. Б[огородско]-Голи-
цынская, 7. Салминская, 8. Еремеевская, 9. Саловская, 10. Кривозерьевская, 11. Пятин-
ская, 12. Лямбирская, 13. Блохинская, 14. Саранская, 15. Макаровская, 16. Зыковская,
17. Булгаковская, 18. Арх[ангельско]-Голицынская, 19. Воеводская, 20. Протасовская,
21. Атемарская, 22. Ст[аро]турдаковская, 23. Белоключевская, 24. Б[ольше]вьясская.

2) В состав нечерноземных входят следующие волости: 1. Мокшалейская, 2. Скря-
бинская, 3. Нерлейская, 4. Б[ольше]ремезенская, 5. Кочкуровская.

Приступая во исполнение ст[атьи] 2 плана к распределению земли между во-
лостями, собрание приняло более целесообразным образовать для этого особую ко-
миссию. Внесено три предложения: из 6, 10 и 29 лиц. Принято последнее и
ПОСТАНОВЛЕНО: избрать в эту комиссию по одному представителю от каждой
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волости и по возможности из числа членов волостного Земельного комитета. В
комиссию эту избраны: от Арх[ангельско]-Голицынской волости — Ефим Павло-
вич Авдеев, Атемарской — Василий Григорьевич Залогов, Б[ольше]вьясской —
Егор Алексеевич Слепов, Б[ольше]ремезенской — Никита Васильевич Востру-
гин, Булгаковской — Семен Тимофеевич Данильчин, Белоключевской — Никифор
Михайлович Нестеров, Воеводской — Федор Михайлович Ховрин, Скрябинской —
Иван Зиновьевич Еремеев, Еремеевской — Андрей Васильевич Антонов, Зыков-
ской — Сергей Николаевич Прытков, Кочкуровской — Федор Иванович Водясов,
Кривозерьевской — Мистофай Юстаевич Исмаев, Ладской — Иван Андреевич
Кирилин, Лямбирской — Зайлетдин Усманов Алукаев, Мокшалейской — Павел
Сергеевич Атяшкин, Протасовской — Трофим Герасимович Воеводин, Макаров-
ской — Иван Тимофеевич Заварцев, Пушкинской — Алексей Васильевич Гуса-
ров, Пятинской — Федор Дмитриевич Данилин, Ромодановской — Степан Михай-
лович Киреев, Салминской — Федор Михайлович Кемков, Саловской — Павел
Дмитриевич Зотов, Саранской — Сергей Сергеевич Чуприков, Соколовской —
Алексей Васильевич Ночивалов, Ст[аро]турдаковской — Александр Сергеевич
Власов, Трофимовской — Иван Михайлович Трофимов, Чуфаровской — Семен Фа-
деев, Нерлейской — Иван Васильевич Чалдымов, Саранско-Посопской — Миха-
ил Иванович Лукин. Поручить ей приступить к распределению земли с 23-го сего
марта. Пригласить в эту комиссию агрономические силы уездного земства и ре-
зультаты этого распределения доложить следующему собранию. Средства на оп-
лату членов этой комиссии суточными и прогонными должен изыскать исполнитель-
ный комитет Совета раб[очих], солд[атских] и кр[естьянских] депутатов.

2) По заслушании Правил пользования садами, пчельниками, усадьбами, озимы-
ми на 1918 г., посевами и мельницами, выработанных уездной Земельной коллегией,
ПОСТАНОВЛЕНО: Правила эти принять к руководству с изменением ст[атьи] 13,
которую изложить в следующей редакции: «все существующие мельницы: ветряные,
паровые и водяные и промышленные заведения поступают под контроль волостных
Советов, а в г. Саранске — Совета раб[очих] и солд[атских] депутат[ов]».

Правила пользования садами, пчельниками, усадьбами,
озимыми на 1918 г., посевами и водяными мельницами

в Саранском уезде, принятые Саранским уездным
крестьянским съездом 22 марта 1918 г.

Правила эти вводятся с весны 1918 г. впредь до получения по этому вопросу
специального закона или инструкций губернской или правительственной власти.

I. О садах.

1. Сады должны быть разделены на два вида хозяйств: трудовые и нетрудовые.
2. Вопрос об определении, к какому типу хозяйств должен быть отнесен дан-

ный сад, принадлежит волостному Земельному комитету, постановления коего за-
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интересованными лицами могут быть обжалованы в уездном комитете, решения
последнего могут быть обжалованы в губернском комитете.

3. Сады трудовых хозяйств, входящие в усадебное место, остаются в пользо-
вании владельца усадьбы.

4. Сады трудовых хозяйств, не входящие в состав усадеб, остаются в пользо-
вании владельца в том случае, если они разведены собственным трудом владельца
и членов его семьи, но занятая им площадь земли вычитается у владельца из при-
читающейся ему полевой первого сорта земли в полуторном размере.

Примечание. Правила, изложенные в ст. 1 — 4, распространяются также и на
пчельники.

5. Сады и пчельники нетрудовых хозяйств считаются общенародным досто-
янием, разделу не подлежат и передаются в ведение волостных земельных коми-
тетов.

II. Об усадьбах.

6. Размер усадьбы в каждом обществе или товариществе определяет само
общество или товарищество.

7. Право на получение и пользование усадьбой принадлежит всем живущим в
данном обществе или товариществе домохозяевам или домохозяйкам, пользующимся
одновременно и полевой землей.

Примечание 1. Домохозяева, не могущие обрабатывать землю личным тру-
дом по неспособности вследствие старости или тяжкой болезни, сохраняют право
на пользование в целях пропитания как усадебной, так и полевой землей и могут
воспользоваться наемным трудом. Вопрос о нетрудоспособности данного домохо-
зяина или домохозяйки разрешается сельским обществом или товариществом, по-
становление коего может быть обжаловано в волостном Земельном комитете, а
последнего — в уездном Земельном комитете, решение сего последнего является
окончательным.

Примечание 2. Домохозяева или домохозяйки, не имеющие своих домов, про-
живающие на квартире, получают усадебную землю по возможности рядом с усадь-
бой хозяина квартиры.

8. Существующие усадьбы в размере установленных норм остаются в пользо-
вании владельцев; излишки же поступают в запасный фонд, из коего по постановле-
нию сельского общества или товарищества наделяются усадьбами нуждающиеся
домохозяева или домохозяйки.

9. Если усадьба, занятая садом или пчельником, превышает установленную
норму, то излишек от владельцев не отбирается, а из него производится вычет пер-
вого сорта в полуторном размере из полевой земли. Если же у владельца усадьбы
не имеется полевой земли, излишек усадьбы по вышеприведенной причине не под-
лежит отобранию, то владелец усадьбы по постановлению сельского общества или
товарищества облагается денежным сбором на образование денежного капитала,
на улучшение малодоходных усадебных мест.
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III. Об озимых посевах.

10. Посевы озимей на 1918 г. снимаются владельцами, если земля обработана
личным трудом семьи владельца.

11. Посевы озимей 1918 г. нетрудовых хозяйств поступают в распоряжение во-
лостного Земельного комитета, который обязан весь урожай ржи ссыпать в обще-
ственный магазин.

12. Посевы озимей трудовых граждан, призванных на войну, и трудовых семей,
не имеющих работников, поступают в пользу этих семей, хотя бы земля была об-
работана наемным трудом.

13. Все существующие ветряные, паровые и водяные мельницы и промышлен-
ные заведения поступают под контроль волостных Советов, а в г. Саранске — Со-
вета рабочих и солдатских депутатов.

14. Уездная Земельная управа, оставляя за собою право на контроль за дей-
ствиями волостных земельных комитетов, в развитие настоящих Правил издает
дополнительные обязательные постановления.

3) По заслушании доклада ревизионной комиссии от 7 марта ПОСТАНОВЛЕ-
НО: принять таковой к сведению.

4) По заслушании Правил охраны лесов, изданных лесным советом 7 марта,
ПОСТАНОВЛЕНО: принять их к руководству.

Вопросы дня исчерпаны и заседание закрывается в 9 ч вечера.

Председатель Будаев
Товарищ председателя Стеняев

За секретаря Афанасьев

ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 20. Л. 13 — 16. Машинопись. Копия ;
Л. 29 — 32 об. Типографский оттиск.

№ 13
Протокол

I Саранского уездного съезда Совета крестьянских депутатов

22 — 23 марта (4 — 5 апреля) 1918 г.

На заседание явилось 207 представителей волостных и сельских Советов и
31 представитель волостных земельных комитетов.

Заседание открывает в 2 ч дня председатель уездного Совета крестьянских
депутатов Будаев и предлагает собранию избрать председателя. Из предложенных
кандидатов председателем собрания избирается 145 голосами против 25 при 68 воз-
державшихся В. С. Сулакин, который и занимает председательское место.
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Председатель Сулакин предлагает собранию избрать товарища председате-
ля и двух секретарей. Из предложенных кандидатов товарищ[ем] председателя
123 голосами против 50 при 65 воздержавшихся избран Т. Г. Стеняев. Секретарями
избраны Г. Л. Афанасьев и Д. Д. Галицкий.

На повестку дня постановлены следующие вопросы:
1) Рассмотрение плана уездной Земельной комиссии о распределении земли

между волостями.
2) Заявления с мест по этому плану.
3) О земском медицинском и школьном хозяйстве.
4) Продовольственный вопрос.
1) По заслушании доклада председателя уездной Земельной комиссии Жамко-

ва о распределении комиссией земли между волостями ПОСТАНОВЛЕНО: открыть
прения по плану о распределении земли между волостями.

Первым заслушивается ходатайство представителя Булгаковской волости о
перечислении земли Кочкуровской волости из среднего в черноземный район и ис-
ключении из числа наличного населения семей, выехавших в Сибирь. По сделании
представителем Кочкуровской волости некоторых разъяснений ПОСТАНОВЛЕНО:
ходатайство Булгаковской волости отклонить.

Представитель Протасовской волости ходатайствует о перечислении земли их
волости из черноземного района в нечерноземный или средний район. ПОСТАНОВ-
ЛЕНО: ходатайство отклонить.

Представитель Зыковской волости Прытков предлагает прекратить прения и
принять план комиссии в целом.

Представитель Кривозерьевской волости ходатайствует об изменении пла-
на в том смысле, чтобы назначенное для волости количество земли, причитаю-
щейся к прирезке, отвести из земель ближних волостей. ПОСТАНОВЛЕНО: хода-
тайство это принять во внимание при заслушании тех волостей, где окажутся из-
лишки.

Представитель Бландов вносит предложение план этот начать лишь с парового
поля в виду того, что к яровому посеву не представится возможным привести его в
исполнение. ПОСТАНОВЛЕНО: предложение это отклонить.

Представитель Ладской волости ходатайствует о внесении пропущенных по
ошибке разных лиц в числе 103 чел. ПОСТАНОВЛЕНО: ходатайство отклонить.

Вносится предложение о прекращении прений и приступить к заслушанию са-
мого плана распределения земли по волостям. ПОСТАНОВЛЕНО: прения прекра-
тить и заслушать план.

По первому пункту: число населения и количество земли большинством 237
против 1 ПОСТАНОВЛЕНО: принять исчисленное комиссией число по чернозем-
ному району 148 629 душ и количество имеющейся земли 195 645 дес., по средне-
му — 17 478 душ, 19 176 дес. земли и нечерноземному — 17 412 душ, 29 863 дес.
земли, всего 183 519 душ и 244 684 дес. земли

2) По второму пункту: постановление комиссии об отводе 20 дес. Саранско-
му трудовому товариществу для сельского хозяйства принимается в целом.
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Прочитывается инструкция губернской Земельной коллегии по временному распре-
делению земли для ярового поля 1918 г. и даются по ней разъяснения.

3) Заслушивается и принимается постановление комиссии об отказе в ходатай-
стве беженцев, о включении их в общую разверстку уезда и представителя Саран-
ского городского самоуправления, об организации городского Земельного комитета
на равных правах с волостными комитетами.

4) Заслушивается и принимается в целом постановление комиссии об отказе
по ходатайству Саранской городской управы от 27 марта за № 1574: а) о выделе
из городской земли городскому самоуправлению части луговой и пахотной зем-
ли для эксплуатации таковой самим городским самоуправлением на предмет за-
готовки фуража городским пожарным, милиционным и рабочим лошадям и для
заготовки продовольствия призреваемым в городским благотворительных учреж-
дениях, б) об оставлении выгонной городской земли впредь до распределения
таковой согласно § 24 закона от 4 декабря 1917 г. в общее пользование город-
ских жителей для пастьбы принадлежащего им скота, в) о предоставлении го-
родскому самоуправлению выдачи частным лицам разрешений на постройки на
земле, отведенной под городское поселение, на основании требований строитель-
ного устава, г) о предоставлении городскому самоуправлению права на пользо-
вание городской лесной площадью и имеющимися там сенокосными полянами,
впредь до установления законодательным порядком новых норм пользования.
Также предоставить распоряжению городского самоуправления отвод в лесу [зем-
ли] под пчельники, сельскохозяйственные культурные трудовые учреждения, фер-
мы и пр[очее], д) о передаче пахотной и луговой городской земли в пользование ме-
стных мещан и других городских жителей, занимающихся земледелием, и е) о пре-
доставлении городскому самоуправлению [права] всех пользующихся городской
землей для сельскохозяйственных надобностей облагать особым специальным
налогом в пользу города пропорционально землепользованию, ввиду того, что на
городское управление возложены заботы по устройству мостов, исправление
дорог и укрепление оврагов, с оставлением выгонной городской земли уездного
Земельного комитета в количестве 563 дес. для пользования скота городских
жителей.

5) Затем заслушивается и принимается постановление комиссии: по докладу
т[оварища] Решетова о вынесенных на губернском съезде резолюциях по земель-
ному вопросу; о приеме инструкции губернской Земельной коллегии по временному
распределению земли под яровой посев 1918 г., разделении волостей на районы и
установлении норм наделения по черноземному району 1 дес. 640 саж., средне-
му — 1 дес. 1 200 саж. и нечерноземному — 1 дес. 1 600 саж. на наличную душу,
а также принимается самый расчет исчисления земли по районам и волостям.

6) По заслушании ходатайства представителя Булгаковской волости о зачисле-
нии в число отходящих от их волости в Кочкуровскую волость 584 дес. земли, за-
сеянной в их волости гражданами Кочкуровской волости озимым хлебом на 1918 г.,
ПОСТАНОВЛЕНО: означенное количество земли зачислить в число отходящей
земли в яровом поле.
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7) Заслушиваются ходатайства Чуфаровского, Куриловского и Зиновского мо-
настырей о наделении их землей при монастырях для трудового хозяйства. По об-
мене мнениями ПОСТАНОВЛЕНО: ходатайство монастырей отклонить.

8) Распределение Запасного земельного фонда между нуждающимися волос-
тями по заслушании представителей заинтересованных волостей подвергнуть неко-
торому изменению и принять таковое в следующем виде:

       Наименование Количество зем-     Какой волости Согласно норме  Приме-
      волостей, в коих ли, подлежащей      отходит земля отведенное коли-   чания
     оказался излишек  передаче др[у- чество равняется,
             земли гим] волостям,           дес.

         дес.
                1           2               3             4       5

 От Булгаковской 4 001 4 734
Нерлейской 1 580 1 460

5 581 6 197
Воеводской 850 Ст[аро]турдаковской 872
Белоключевской 401 401
Новосоколовской 333 333
Воеводской 1 094 1 094

1 828 1 828
Салминской 432 Ромодановской 432

118 Трофимовской 118
207 Кривозерьевской 207
757 757

Еремеевской 60 Ромодановской 60
392 Кривозерьевской 392
452 452

Пятинской 641 Кривозерьевской 641
Чуфаровской 443 Кривозерьевской 443

753 Б[ольше]ремезенской 753
1 196 1 196

Нерлейской 247 Б[ольше]ремезенской 293
Ладской 100 Трофимовской 100

1 259 Кривозерьевской 1 259
1 359 1 359

Макаровской 347 Атемарской 347
Протасовской 1 466 Мокшалейской 1 917
Пушкинской 100 Ромодановской 100

178 Трофимовской 178
278 278

Саловской 1 564 Лямбирской 1 564

Кочкуровской

Б[ольше]вьясской

Саранский уезд



316

Окончание

             1           2               3             4       5

Саранской 3 319 Саранско-Посоп[ской] 3 319
2 685 Мещанам 2 685

753 Иногородним 753
4 Зыковской 4

6 761 6 761
Нерлейской 1 295 * 954
Скрябинской 591 Атемарской 396
Протасовской 98 98
Ладской 557 557

2 541 2 035
Б[огородско]- 1 313 Лямбирской 1 313
Голицынской
Арх[ангельско]- 21 Зыковской 21
Голицынской 124 Саранско-Посоп[ской] 124

145 145

* Графа не заполнена.

Из причитающейся прирезки, согласно изложенного расчета, в настоящее вре-
мя должна быть засеяна лишь одна третья часть, т[о] е[сть] одно яровое поле.

Итак, запасный фонд остается свободным в следующих волостях: в Говоров-
ской — 1 015 дес., Б[огородско]-Голицынской — 1 526 дес., Воеводской — 238 дес.,
причем по Воеводской волости из 238 дес. запасного фонда исключаются 150 дес.,
занятых полотном жел[езной] дороги.

23 марта (5 апреля)

Председательствует Сулакин.
9) По заслушании ходатайства представителя Атемарской волости о наделе-

нии землей из земельного фонда в Ладской волости 557 дес. ПОСТАНОВЛЕНО:
по удовлетворении из этого запаса лиц, пропущенных по Ладской волости, осталь-
ное количество назначить Атемарской волости.

10) Заслушивается вторичное письменное ходатайство монастырей о наделе-
нии их землей при монастырях для трудового хозяйства, хотя бы в меньшем раз-
мере.

По этому вопросу собрание разрешает выска[за]ться председателю уездной
земской управы Федянину, который, коснувшись сельского хозяйства в настоящее
время, указывает на всю важность предстоящего весеннего засева, и, чтобы вся
площадь была засеяна, необходимо для этого использовать все наличные трудо-
вые силы. Поэтому монашествующих чисто трудового типа, желающих приложить
свой личный труд по земледелию как трудовые артели, не следовало бы лишать
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права на пользование землей и в настоящее время при наличии в монастыре жи-
вого и мертвого инвентаря, труд их пользовался бы с большой пользой для насе-
ления. Вносит предложение наделить землей монахинь чисто трудового типа на
одинаковых правах с сельским земледельческим населением, но с выдачей из
урожая нормы хлеба лишь на прокормление. ПОСТАНОВЛЕНО: предложение это
и ходатайство монастырей отклонить, а письменное заявление монахинь прило-
жить к протоколу.

11) По заслушании ходатайства представителя Б[ольше]ремезенской волости о
наделении их волости землей из Запасного земельного фонда вместо Нерлейской
волости из Протасовской как соседней волости и в случае неудовлетворения об от-
казе от назначенной в Нерлейской волости земли в количестве 247 дес. ПОСТА-
НОВЛЕНО: ходатайство отклонить и означенное количество считать запасным
фондом.

12) Вносится и принимается в целом предложение уездной Земельной коллегии
следующего содержания:

1) Поручить волостным исполнительным комитетам Советов собрать во-
лостные съезды Советов для распределения земли между обществами не позд-
нее 30 марта.

2) Вменить им в обязанность пригласить на волостные съезды представителей
всех волостей, в пользование коих отходит от данной волости земельный запасный
фонд.

3) Представители эти должны явиться на волостной съезд Советов с уполно-
мочием от своей волости на право получения назначенного количества земли и на
право отказа от нее.

4) Обязать волостные съезды Советов отвести причитающееся количество
земли из смежного поля, если по условиям землепользования не встретится пре-
пятствий. Если же окажется, что смежное поле состоит под паром или озимым
посевом, или хотя и под яровым, но за отводом из последнего причитающейся при-
резки бывшему обществу не останется по установленной норме земли, то прирезка
отводится в тех местах, где окажется свободный земельный запас.

Затем вносится и принимается следующее дополнение: передача земли из яро-
вого клина от одной волости к другой производится следующим образом: земля
отводится в том количестве, какое указано в плане распределения, и если в яровом
клине полностью не окажется, то недостаток вычитается от той и другой волости
пропорционально числу душ в волостях.

Этим заканчивается обсуждение плана Земельной комиссии по распределению
земли.

Затем собрание переходит к обсуждению вопроса о земском медицинском и
школьном хозяйстве.

По заслушании доклада председателя уездной земской управы Федянина о зем-
ском медицинском и школьном хозяйстве принимается 234 голосами против 4 пред-
ложенная им, Федяниным, резолюция следующего содержания: «I Саранский съезд
Советов, заслушав доклад председателя земской управы о финансовом кризисе
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земства, ПОСТАНОВИЛ: 1) ввиду надвигающейся эпидемии и расстройства зем-
ского хозяйства вообще, немедленно приступить чрез посредство специальных сбор-
щиков к сбору недоимки земских сборов за 1917 г., а также в виде экстренной меры
обложить и собрать по 35 коп. с наличной души в счет уплаты земского сбора за
1918 г., также обложить в известной пропорции и городское население.

2) К исполнению настоящего постановления приступить немедленно уездному
Совету совместно с уездным земством.

3) Поступающие сборы употребляются исключительно на содержание школ и
больниц».

Председательствует тов[арищ] Стеняев.
По заслушании доклада члена Прод[овольственной] коллегии Бажанова и пред-

седателя Бахилина по снабжению населения продовольствием и семенами прини-
мается предложенная Бажановым резолюция: «Из прений и докладов делегатов в
Пензу выяснилось, что Пензенская губ[ернская] прод[овольственная] коллегия в
лице товарища председателя Пескова как заведывающего отделом снабжения хле-
бом и семенами всех уездов губернии препятствует Саранскому уезду самостоя-
тельно снабжаться и, кроме того, не выполняет пропорционально даже из тех пла-
новых нарядов, которые должны бы распределяться на все уезды равномерно. Как,
например, это выразилось с 8 вагонами, которые усилиями Саранской уездной про-
д[овольственной] коллегии были реквизированы на ст[анции] Саранск (шедших в
Казань): Песков из 10 вагонов, предназначенных на Саранский уезд, вычел 8, а дал
только 2 вагона.

Ввиду таких действий Пескова уездный съезд Совета крестьянских депута-
тов выражает Пескову порицание и возбуждает ходатайство пред губернским Сове-
том об устранении Пескова как виновника продовольственной разрухи от ныне за-
нимаемой*  им должности заведывающего хлебным отделом». Резолюция эта по
предложению тов[арища] Ельмеева дополняется: «Просить губернский Совет про-
извести в губернской Прод[овольственной] коллегии ревизию в отношении Саран-
ского уезда и, если окажется Песков виновным, то предать его революционному
суду».

Затем вносится тов[арищем] Сулакиным по продовольственному вопросу и еди-
ногласно собранием принимается следующая резолюция: «I съезд Советов, обсу-
див продовольственный вопрос и находя его в ужасном положении, могущим повлечь
к возрождению эпидемии и голодной смерти граждан уезда, ПОСТАНОВИЛ: пору-
чить местному совету Продовольственной коллегии напрячь все силы к урегулиро-
ванию продовольственного вопроса, как путем доставки хлеба извне, так и [путем]
реквизиции в уезде. Кроме сего просить губернскую Продовольственную коллегию
не задерживать частные грузы, направляющие[ся] в Саранский уезд».

По окончании всех вопросов повестки членом Продовольственной колле-
гии Бажановым и председателем Крестьянского съезда Будаевым вносится пред-

* В документе «занимающей».
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ложение избрать настоящим собранием двух членов в уездную Прод[овольст-
венную] коллегию. ПОСТАНОВЛЕНО: делегировать двух членов в уездную Про-
довольственную коллегию. Избранными оказались тов[арищи] Бухаров и За-
логов.

Затем заседание объявлено закрытым.

Председатель Сулакин
Товарищ председателя Стеняев

Секретари: Афанасьев, Галицкий

ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 20. Л. 35 — 38. Машинопись. Копия.

№ 14
Протокол

Чрезвычайного съезда крестьянских депутатов Саранского уезда

26 — 27 апреля 1918 г.

Состав президиума: от партии большевиков и левых социалистов и им сочув-
ствующих избраны следующие лица: председатель съезда — товарищ Аронов, то-
в[арищ] председателя съезда — тов[арищ] Куликов, тов[арищ] председателя — Тя-
тюшкин, секретарь съезда — товарищ Б. Дель, тов[арищем] секретаря избран от
правых эсеров тов[арищ] Сулакин.

Повестка дня:

1. Доклад о деятельности и[сполнительного] к[омитета] р[абочих] и кр[естьян-
ских] депутатов с заключением ревизионной комиссии;

2. Об участии и[сполнительного] к[омитета] р[абочих] и кр[естьянских] депу-
татов на съезде;

3. Текущий политический момент;
4. Реорганизация и[сполнительного] к[омитета] р[абочих] и кр[естьянских] де-

путатов;
5. О содержании членов Совета;
6. О продовольствии и обсеменении.
Заседание съезда открывается в 8 ч 20 мин. утра 26 апреля 1918 г.
Первым вопросом обсуждается деятельность старого Совета, при чем с

докладом по этому вопросу выступил от ревизионной комиссии тов[арищ] Никитин,
который оглашает общий результат ревизии ревизионной комиссии. После доклада
выступил докладчиком член ревизионной комиссии тов[арищ] Пантелеев, который
делает подробные перечисления цифр прихода и расхода по каждому отдельному
комиссариату.
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Товарищ Ташер делает внеочередное заявление, при чем между прочим он
сказал: «Я вначале протестовал против арестов председателя Совета тов[ари-
ща] Каплева101 и других членов, произведенных пензенской делегацией, но те-
перь после выяснений деятельности бывшего исполнительного комитета я вполне
убедился, что некоторыми членами Совета творилось безобразие, и я теперь по-
нял суть этих арестов. Поэтому я весьма рад означенным арестам членов Со-
вета. Я глубоко их приветствую. Товарищ Тятюшкин сказал, что пензенская де-
легация правильно арестовала всех лиц, которые злоупотребляли в исполнитель-
ном комитете».

Председатель съезда Аронов говорит, что члены верховной власти и члены
губернского Совета действовали не в своих интересах, а в общих интересах бед-
нейших крестьян и рабочих. Аронов говорит: «Вчера некоторые члены Совета так
сильно волновались и все время просили у меня слово для опровержения якобы
неправильной характеристики деятельности членов Совета, но я, зная, что среди
членов Совета имеются члены с грязной и преступной деятельностью, не давал им
слова, тем более, что вопрос об участии и[сполнительного] к[омитета] Совета ра-
б[очих] и кр[естьянских] депутатов на съезде не был еще вчера решен. Поэтому
съезд должен сказать, что пензенская делегация действовала вполне правильно и
все аресты некоторых членов Совета произведены также правильно.

Поэтому я вношу свое предложение следующего содержания:
1. Съезд признает действия пензенской делегации вполне правильными и впол-

не целесообразными.
2. Съезд выражает глубокое одобрение и благодарность пензенской делегации

за ее произведенные работы в г. Саранске и уезде».
Это предложение принято с большим энтузиазмом при 3 воздержавшихся*.
По докладу ревизионной комиссии от правых эсеров выступил тов[арищ] Коно-

валов, который после своей мутной речи предложил съезду увеличить состав реви-
зионной комиссии до 5 человек. Съезд это предложение отвергнул.

Комиссары делают доклады съезду о своих деятельностях по каждому соот-
ветствующему комиссариату.

Первым докладчиком выступил комиссар почт и телеграфов тов[арищ] Фила-
тов, который между прочим сказал: «Я за время своего несения поста комиссара
следил за правильным отправлением корреспонденции и вообще исполнял все то,
что было на меня возложено».

Вторым докладчиком выступил временно исполняющий пост комиссара хозяй-
ственной части тов[арищ] Фадеев, при чем тов[арищ] Фадеев говорит: «Я комисса-
ром нахожусь недавно и поэтому не могу дать отчета в деятельности комиссара по
хозяйственной части».

Третьим докладчиком выступил комиссар земледелия тов[арищ] Стеняев, при
чем тов[арищ] Стеняев говорит: «Я во время пребывания в своем комиссариате
занимался распределением земли, при чем в некоторых обществах раздел земли

* Первоначально написано «возражениях», затем исправлено на «воздержавшихся».
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происходил мирно, без эксцессов, но в некоторых обществах происходили конф-
ликты, именно между теми крестьянами, у которых приходилось уменьшать уча-
сток земли, согласно трудовой и потребительской норме».

Четвертым докладчиком выступил комиссар винного разбитого склада тов[а-
рищ] Грачев, при чем он говорил: «Я только уволил служащих винного склада и слежу
за охраной имущества винного склада».

Пятым докладчиком от имени комиссара внутренних дел выступал тов[арищ]
Будаев, при чем тов[арищ] Будаев говорит: «Я председателем только с 18 апреля и
поэтому не успел ничего сделать, я в бытность председателя Совета маловажные
вопросы разрешал сам, но сложные вопросы разрешал совместно с пензенской де-
легацией с тов[арищем] Дель, а также на общем заседании Совета».

Шестым докладчиком выступил комиссар труда тов[арищ] Колганов, при чем
тов[арищ] Колганов говорит: «Моя задача — защищать только интересы безработ-
ных рабочих. Какие фабрики и заводы здесь имеются, я не знаю».

Седьмым докладчиком выступил комиссар по народному образованию то-
в[арищ] Милославский, при чем он говорит: «Я в бытности комиссара по обра-
зованию могу сказать только следующее: образование в уезде не процветало и
не процветает; в Саранском уезде школы делятся на низшие и средние, город-
ские и деревенские; мною были затребованы сведения, сколько учителя недо-
получили жалованья, и в результате оказалось, что из них многие не получили
жалованья».

Восьмым докладчиком выступил комиссар по военным делам тов[арищ] На-
заров, при чем он говорит: «Я военным комиссаром здесь недавно, а потому дать
обширного доклада съезду я не могу».

Девятым докладчиком выступил комиссар финансов тов[арищ] Бубляев, при чем
он говорит: «В Саранском уезде средств нет, но я делаю обложение 15 % на иму-
щих, и таким образом изыскивали средства на нужды Совета».

В 2 ч 15 мин. заседание съезда закрывается.

В 4 ч 15 мин. дня заседание съезда открывается.
Председатель съезда тов[арищ] Аронов после резюмирования речей всех

докладов комиссаров предложил съезду предложение: «Заслушав доклады ко-
миссаров, съезд нашел деятельность комиссара по военным делам, комиссара
по народному образованию и комиссара финансов отвечающей своим назначе-
ниям».

Предложение это было принято единогласно.
II. Обсуждается вопрос об участии исполнительного комитета Совета ра-

бочих и крестьянских депутатов и его работе совместно с съездом. Этот
вопрос был разрешен в отрицательной форме. Подавляющим большинством съезд
участие исполнительного комитета в работе съезда отклонил.

III. Председатель съезда тов[арищ] Аронов делает доклад по текущему мо-
менту. После докладчика выступил от правых эсеров тов[арищ] Коновалов, кото-
рый говорит, что спасение страны заключается в восстановлении Учредительного
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собрания. После прений от партии большевиков была внесена резолюция, которая
была принята съездом с большим воодушевлением против 6:

«1. Съезд признает, что Совет Народных Комиссаров и ВЦИК правильно и
целесообразно заключили мир с германским империализмом, с германскими раз-
бойниками и палачами.

2. Съезд признает, что Российская Советская Республика из грабительской
захватной войны иного выхода*, как заключение мира, не имела.

3. Съезд признает, что Российская Советская Республика отражать наступле-
ние всемирного германского жандарма не могла, ибо Русская доблестная револю-
ционная армия под влиянием развивающейся революции и под влиянием создавав-
шейся восьмимесячной травли правыми эсерами и меньшевиками была до основа-
ния разрушена.

4. Съезд признает, что мир дал великое благо для беднейших** крестьян и ра-
бочих, ибо крестьяне и рабочие получили нужный отдых и получили возможность
по всей Революционной России насадить Советскую власть и привести ее на долж-
ную высоту.

5. Съезд признает, что заключенный мир не является постоянным миром, а
является временной передышкой и что в ближайшем будущем крестьяне и рабо-
чие восстанут, как один человек, и расторгнут этот мир, нанеся смертельное пора-
жение германскому империализму.

6. Да здравствует Советская власть!
Да здравствует полное объединение трудового народа!
Да здравствует всемирное восстание трудового народа!
Да здравствует полный разгром всемирной буржуазии!
Да здравствует торжество труда над капиталом!».
Вторая резолюция была внесена от правых эсеров, при чем она была подавля-

ющим большинством отвергнута.
IV. Обсуждается вопрос о реорганизации Совета, при чем докладчиком по

этому вопросу выступил председатель съезда*** тов[арищ] Аронов, который объяс-
нил новую и простую конструкцию нового состава Совета. После доклада съездом
решено построить новый Совет по следующему типу: Совет разделяется на колле-
гии, в которых должен иметься председатель, называющийся комиссаром коллегии.
Общее собрание комиссаров называется Советом комиссаров. При чем съезд на-
метил следующие коллегии:

1. Внутренних дел.
2. Продовольствия.
3. Финансов — налогов.
4. Земледелия.

* Слово «выхода» вписано от руки, над строкой.
** Первоначально написано «бедных», затем исправлено на «беднейших».
*** Первоначально написано «Совета», затем исправлено от руки на «съезда».
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5. Юстиции.
6. Народного образования.
7. Призрения.
8. Здравоохранения.
9. Труда.
10. Почт и телеграфов.
11. По военным делам.
12. Справочный отдел.
13. Коллегия местного хозяйства.
Съезд постановил, что Совет должен иметь состав 25 членов, из них 3 места

рабочей секции и 2 места правым эсерам, но правые эсеры отказались от представ-
ленных им этих мест.

Съездом в Совет избраны следующие лица: Тятюшкин — Пенз[енской] гу-
б[ернии] Саран[ского] уезд[а] Воевод[ской] волости село Семилей, Ханин —
Пен[зенской] губ[ернии] Сар[анского] у[езда] Ключарев[ской] вол[ости] с[ело]
Ключарево, Дель — Витеб[ской] губе[рнии] Двинск[ого] уез[да] Яшмуйской во-
лости село Пиперы, Понтелеев — Пензен[ской] губ[ернии] Саран[ского] уезд[а]
Трофимов[ской]  вол[ости] дер[евня] Уришка, Назаров — Пензен[ской] губ[ер-
нии] Саран[ского] уез[да] Саран[ской] вол[ости] село Ключерево102, Бубляев —
Петроград[ской] губ[ернии] Юхоловского уезда Руханской волости село Ключе-
рево103, Милославский — Пензен[ской] губ[ернии] Саран[ского] уез[да] Саран-
[ской] волости село Ключерево104, Крылов — Смоленской губ[ернии] Юхловского
уезда Рухановской волости село Ключерево105, Кладнев — Витебской губ[ер-
нии] Двинского уезда Рухановской волости село Ключерево106, Зудилин — Сим-
бир[ской] губ[ернии] Сенгилейского уезда Уваровской волости село Карамы-
словка, Будаев — Пензен[ской] губ[ернии] Саранского уезд[а] Ромодановской
волости [деревня] Кастровка* , Смутин — Пензен[ской] губ[ернии] Саранск[ого]
уез[да] Ладской волости село Костры107, Бусыгин — Пензен[ской] губ[ернии]
Саран[ского] уез[да] [деревня] Базо-Константиновка, дер[евня] Костровка108, Му-
хортов — Пензен[ской] губ[ернии] Саран[ского] уез[да] Атемарской вол[ости]
село Костровка109, Фомин — Пенз[енской] губ[ернии] Саран[ского] уез[да] Бо-
городской волости село Костровка110, Ассуиров — Пензен[ской] губ[ернии]
Саран[ского] уез[да] Богородской волости село Костровка111, Федяшкин —
Пензен[ской] губ[ернии] Саран[ского] у[езда] Старотурдаковской волости де-
р[евня] Костровка112, Гудулин — Пензен[ской] губ[ернии] Саран[ского] уез[да]
Трофимовской вол[ости] дер[евня] Уришка, Куликов — Пензен[ской] губ[ернии]
Саран[ского] у[езда] Мокшалеевской волости дер[евня] Софьино, Лыков —
Пензен[ской] губ[ернии] Сар[анского] у[езда] Ладской волости дер[евня] Михай-
ловка, Бутусов — Пензен[ской] губ[ернии] Сар[анского] у[езда] Скрябинской во-
лости дер[евня] Екатериновка, Дерябин — Пензен[ской] губ[ернии] Сар[анского]
уезда Атемаровской волости дер[евня] Екатериновка, Филькин — Пензен[ской]

* Правильно «Кавторовка».
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губ[ернии] Саран[ского] уезда Пушкинской волости дер[евня] Козловка, Стеня-
ев — Пензен[ской] губ[ернии] Саран[ского] уезда Макаровской волости село Та-
неевка.

Заседание съезда закрывается в 2 ч ночи 26 апреля 1918 г.

27 апреля

Заседание съезда открывается в 9 ч утра.
Производятся выборы председателя и тов[арища] председателя Совета, при

чем председателем Совета избран тов[арищ] Куликов, а тов[арищем] председа-
теля избран тов[арищ] Б. Дель и секретарем Совета избран тов[арищ] Тятюшкин.

V. Обсуждается вопрос о содержании членов Совета, и после долгих прений
съезд постановил: члены Совета должны получать 400 руб. в месяц.

VI. Обсуждается вопрос о продовольствии.
Докладчиком по этому вопросу выступил комиссар продовольствия Бажанов,

который говорит: «Мы население кормили четыре месяца суррогатами, нам все
время Пенза не давала хлеба.

Мы отправляем в Пензу делегатов для того, чтобы получить разрешение на
право свободной покупки хлеба из хлебородных губерний, но Пензенская продоволь-
ственная коллегия нам отказывает.

В Саранском уезде крестьяне не допускают делать реквизицию хлеба у бога-
тых крестьян».

Товарищ Бажанов предлагает съезду, чтобы немедленно съезд затребовал хлеба
от Пензенской продовольственной коллегии.

После комментариев по этому вопросу съезд постановил:
1. Предложить всем волостным Советам немедленно прислать сведения, ка-

кое количество хлебов и семян у них имеется, какое количество они употребляют и
в каком количестве они нуждаются.

2. Предложить Пензенскому губернскому Совету немедленно принять меры к
немедленному отпуску Саранскому уездному Совету крестьянских депутатов вне
очереди 20 вагонов.

3. Предложить Пензенскому губернскому Совету принять немедленно энергич-
ные меры [к] установлению более нормального передвижения нарядов по линиям
Рязан[ско]-Уральск[ой], Москов[ско]-Казан[ской] жел[езных] дор[ог].

4. Воспретить под страхом предания революционному суду вывоз хлеба из
Саранского уезда.

5. Предложить Саранскому уездному крестьянскому Совету обратить серьез-
ное внимание и [установить] контроль над деятельностью Земской управы в обла-
сти обсеменения и на частный ввоз хлеба в Саранск.

6. Предложить Саранскому уездному крестьянскому Совету взять в свои руки
дело продовольствия.

7. Предложить губернскому Совету назначить следственную комиссию для
выяснения взаимных отношений между комиссаром бывшего губернского про-
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довольственного комитета и старой Саранской уездной продовольственной кол-
легией.

В 2 ч дня 27 апреля 1918 г. съезд свою работу закончил.

Председатель съезда Аронов
Тов[арищ] председателя съезда Куликов

Секретарь съезда Дель
Тов[арищ] секретаря съезда*

ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 19. Л. 109 — 112. Машинопись. Подлинник.

№ 15
Протокол

Саранского уездного крестьянского съезда

17 — 27 июня 1918 г.

Заседание открыто в 5 ч вечера председателем исполнительного комитета
Куликовым в присутствии тов[арища] Дель.

Собрание в общем числе 309** чел. членов. Под председательством предсе-
д[ателя] исполнительного комитета Куликова было приступлено к выбору прези-
диума на заседание Крестьянского уездного съезда. Большинством голосов из-
бран председателем съезда тов[арищ] И. А. Козлов, тов[арищем] председателя —
Ф. И. Жамков.

Председательствует И. А. Козлов, и приступают к выбору секретарей съезда
из предложенных В. С. Сулакина и И. М. Панкратова, единогласно постановили:
утвердить секретарями тов[арища] Сулакина и тов[арища] Панкратова.

Вносится предложение от Совета рабочих депутатов о принятии их участво-
вать членами при собрании уездн[ого] Крестьян[ского] съезда, в числе 46 чел.,
постановлено: общим собранием съезда большинством голосов принять с правом
решающего голоса только от 500 чел. одного, всего от рабочих депутатов принято
3 чел.: Цинговатов, Десятсков и Лордкипанидзе.

Поступает предложение председателя исполнительного комитета Куликова и
товар[ища] председ[ателя] Дель об уходе их с собрания съезда, постановлено:
большинством голосов просить председателя Куликова и тов[арища] председателя
Дель участвовать на таковом собрании съезда до окончания работ.

Предложено собранию уездного Крестьянского съезда выработать повестку дня,
которая и устанавливается в следующем порядке:

1. Продовольственный вопрос.

* Подписи нет.
** «309» вписано от руки.
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2. Земельный вопрос.
3. Лесной вопрос.
4. Доклады ревизионной комиссии.
5. Отчет Совета.
6. Переизбрание Совета.
7. Текущие дела.
8. О Красной Армии.
9. О всеобщем вооружении.
10. О выдаче пенсий семьям убитых и военнопленных воинов.
11. О пензенских бонах.
12. Текущий политический момент.
13. О народном образовании.
14. О восстановлении земства.
15. О гражданских свободах, завоеванных, то есть о свободе слова, свободе

печати, неприкосновенности личности и неприкосновенности жилищ.
16. Об Учредительном собрании.
17. О созыве общегубернского Крестьянского съезда.
18. О посылке делегатов на Всероссийский съезд.
19. О железной дороге до Больших Березников.
20. О выяснении об условиях мира.
21. Об отделении церкви от государства.
По обсуждении повестки дня в первую очередь ставятся первые семь вопросов.
1) Продовольственный вопрос.
2) Лесной вопрос.
3) Земельный вопрос.
4) Доклад ревизионной комиссии.
5) Отчет Совета.
6) Переизбрание Совета.
7) Текущие дела.
А для разработки остальных 14 пунктов съезд постановил: назначить комиссию

по одному члену от каждой волости, с тем, чтобы выработанные этой комиссией
постановления были представлены на утверждение Крестьянского уездного съезда.

В 10 ч вечера по закрытии заседания 17 июня при выходе из Учительской се-
минарии был неизвестно кем избит тов[арищ] председателя исполнительного коми-
тета Дель.

По этому случаю было собрано экстренное собрание съезда в 10 ч вечера
17 июня, которое вынесло следующее постановление:

«Саранский уездный крестьянский съезд, узнав о нападении на товарища Деля
неизвестных лиц, выражает протест против действия этих лиц.

Съезд поручает начальникам городской и уездной милиции принять меры к
водворению порядка в городе, а также не допускать каких-либо самосудов против
кого бы то ни было; съезд поручает комиссару юстиции принять меры к привлече-
нию к ответственности лиц, принявших участие в избиении товарища Дель».
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Заседание закрывается в 11 ч вечера до следующего дня.

18 июня с[его] г[ода] заседание открывается в 8 ч утра, председательствует
И. А. Козлов.

Оглашается перед съездом резолюция, выработанная экстренным заседани-
ем части членов съезда, о насилии над Делем. Эта резолюция, выражающая про-
тест против насилия над Делем, принимается съездом единогласно. Съездом из-
бирается мандатная комиссия, в которую вошли Федянин, Бажанов, Кошкин и Во-
люшкин.

Доклад комиссара Продовольственной коллегии Тятюшкина. После обмена
мнений между съездом и комиссаром коллегии Тятюшкиным ставятся на обсуж-
дение следующие вопросы: а) о принудительной реквизиции хлеба, б) о хлебной
монополии и в) какие меры необходимо принять для снабжения хлебом уезда в
настоящее время.

Съезд по вопросу о реквизиции хлеба постановил: требовать отмены при-
нудительной реквизиции хлеба и каких-либо продовольственных продуктов первой
необходимости, ввиду того что эти реквизиции в некоторых случаях обращают-
ся в насилие над гражданами, и в таких случаях походят не на реквизицию, а на
карательную экспедицию, а если какие хлебные продукты и найдутся излишка-
ми у населения, то распределение оных съезд постановил доверять обществам на
местах.

По вопросу о хлебной монополии Саранский уездный крестьянский съезд по-
становил: признать, что хлебная монополия в том виде, в каком она проводится
Советской властью, не может устранить продовольственной разрухи и спасти насе-
ление от голода: развивается все больше и больше мешочничество, засоряет транс-
порт и вносит гражданскую войну внутрь деревни.

На основании всего изложенного съезд считает, что хлебная монополия долж-
на быть отменена, и дело продовольствия должно быть возложено на местные орга-
ны самоуправления, демократические организации, кооперативы и сельские обще-
ства, при условии свободного обмена и свободного провоза, не стесняемого цент-
ральной властью, с запрещением хлебной торговли частным лицам.

Эту резолюцию съезд постановил послать телеграммой в Пензенский и Мос-
ковский Совдепы.

По предложению комиссара Продовольственной коллегии тов[арища] Тятюш-
кина съезд постановил: избрать двух делегатов от уездного Крестьянского съезда
ходатайствовать в губ[ернскую] Пензенскую продовольственную коллегию по про-
довольствию о закупке хлеба по плановым нарядам из Кубанской области и Вят-
ской губ[ернии]. Избраны от съезда Сочкаев, Конев.

Внеочередное заявление: товарищ Цинговатов заявил, что он получил известие
о том, что тов[арищем] Делем отдано приказание об аресте членов съезда Цинго-
ватова, Десятскова и других.

Крестьянский уездный съезд единогласно заявил протест против этого распо-
ряжения и постановил: распоряжение товарища [председателя] исполнительного
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комитета Деля об аресте членов съезда тов[арищей] Цинговатова, Десятскова и
других в исполнение ни в коем случае не приводить, а для того чтобы предотвра-
тить и в будущем подобные покушения на неприкосновенность личности делегатов
съезда, каковые в пылу неостывшей обиды сгоряча могут быть отданы тов[арищем]
Делем, а также и для охраны неприкосновенности личности самого тов[арища] Деля
приставить к нему охрану из двух милиционеров, о чем и дано было следующее
предписание начальнику уездной милиции: «По постановлению Крестьянского уезд-
ного съезда поручается распоряжение не подчиняться приказаниям и поручениям
тов[арища] Деля и не арестовывать никого из членов съезда, как то Цинговатова,
Десятскова и других, а к товарищу Делю постановить охрану, для того чтобы он,
тов[арищ] Дель, куда-либо не выехал, не менее двух милиционеров.

18 июня 1918 г. за председателя Крестьян[ского] съезда Жамков, секретарь
Панкратов».

Заседание закрывается на обед в 2 ч дня и до 5 ч вечера.

В 5 ч вечера, после обеденного перерыва, заседание Крестьянского уездного
съезда открывается председателем Козловым, он поручает мандатной комиссии
проверку членов; оказалось, по поверке мандатной комиссии не явились члены съез-
да от рабочей партии, а также тов[арищ] секретаря уездного Крестьянского съезда
В. С. Сулакин. По чему уездный Крестьянский съезд единогласно постановил: за
не явившегося тов[арища] Сулакина избрать в товарищи секретаря съезда друго-
го — тов[арища] Н. В. Сигачева.

Вносится предложение об установлении нормы отпуска леса, строительного
материала и дров:

1) Для погорельцев, ремонта построек отпускать лес сверх вырубки, назначен-
ной данным съездом, в количестве, определяемом волостными комитетами.

2) Лес получать по ярлыкам только лесничего или заведующего лесничеством,
и деньги по платежным заявлениям лесничего сдавать в казначейство.

3) Вырубку леса для лык в настоящем году не производить, а войти с ходатай-
ством пред Продовольственной коллегией об отпуске лаптей по цене 15 коп. за пару
и распределить таковые по волостям, согласно наличных душ волости.

4) Жалованье сторожам лесных дач должна платить уездная Земельная колле-
гия из денег, вырученных от продажи частновладельческих лесов.

5) Беднейшим солдаткам, у которых мужья убиты, без вести пропали, инвали-
дам, находящимся в плену до сего времени и не способным к труду, строительный
материал и дрова отпускать бесплатно.

Заседание закрывается в 9 ч вечера до 8 ч утра 19 июня с[его] г[ода].

19 июня 1918 г. в 8 ч утра открывается по возобновлению заседание. Собрание
приступает к заслушиванию протокола и разбора по пунктам протокола заседания
председателей земельных комитетов. После разбора по пунктам съезд постановил:
утвердить протоколы заседания председ[ателей] земельных коллегий со следующим
изменением и в дополнительном виде.
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Принимая во внимание почти полнейшее отсутствие заготовленных дров для
общественных зданий и учреждений г. Саранска и его уезда, а также расстройство
железнодорожного транспорта и вообще доставки дров из других губерний, а так-
же принимая во внимание неравномерность распределения лесных дач по Саран-
скому уезду и их недостаточность для нужд всего уезда, съезд постановил:

1) Признать необходимой немедленную заготовку дров для нужд гор[одских] учи-
лищ всех ступеней в размере 400 куб. саж.; для нужд училищ в уезде — 1 100 куб.
саж.; для нужд других общественных зданий и учреждений, больниц, коллегий, по-
чтово-телеграфных контор и проч[их] — до 3 500 куб. саж.; всего до 5 000 куб. саж.

2) Отнести из лесных дач Саранского уезда для заготовки дров для обще-
ственных зданий и учреждений г. Саранска и его уезда в количестве 3 000 куб. саж.
И произвести закупку вне уезда 2 000 саж.

3) Ввиду недостаточности лесных угодий в пределах Саранского уезда немед-
ленно возбудить ходатайство об отпуске должного количества лесных делянок из
лесных дач Инсарского, Симбирского и других лесничеств.

4) Немедленно возбудить ходатайство о том, чтобы лесные делянки, отведен-
ные для нужд общ[ественных] зданий и учреждений, были отпущены с понижением
цены, по примеру прошлого 1917 г., когда Саранскому уездному земству цены были
понижены на 75 %.

5) Поручить произвести немедленно заготовку дров для нужд обществен-
ных зданий и учреждений саранскому уездному комиссару по народному хозяй-
ству, снесясь с лицами и учреждениями, в ведении которых находятся обществен-
ные здания.

6) Несмотря на трудность доставки дров из пределов других губерний, пору-
чить комиссару народного хозяйства принять все меры, чтобы часть уже заготов-
ленных дров, хотя бы незначительная, была немедленно приобретена в пределах
других губерний, дабы в начале осени 1918 г. не прекратилась деятельность боль-
ниц, школ и др[угих] учреждений.

Прочитывается и принимается к сведению доклад губернского местного отде-
ла о состоянии леса в губернии.

Вносится предложение об установлении нормы отпуска леса на отопление при
распределении между волостями.

Принимается предложение: отпуск леса на отопление проводить по расчету 1 куб.
саж. на двор, считая на каждой десятине в среднем по 40 куб. саж., при чем боль-
шинством 25 голосов против 10 постановлено: монастырям отпускать по одной са-
жени на каждые 7 чел. и по 10 куб. саж. на одну церковь в каждом монастыре и на
каждую церковь и мечеть в селе.

Из каких дач следует дополнить отпуск леса ввиду недостаточности отпущен-
ных казенных делянок, постановлено: недостающее количество леса на отопле-
ние и строительные материалы отвести кроме казенных дач еще из бывших ча-
стных владельческих дач, для чего произвести распределение и казенных дач меж-
ду волостями с вычислением площади леса, потребной для каждой волости на дро-
ва и строительные материалы.
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Распределение лесных дач между волостями Саранского уезда произвести в
следующем порядке*:

 № по         Название волостей  Число По числу дворов         Из какой дачи
поряд-  дворов  подлежит к от-
  ку  пуску леса на

    отопление
    дес.  саж.

    1                     2     3      4    5                6

1 Арх[ангельско]-Голицынская 852 21 1/4 Коптевой
2 Атемарская 1 550 38 3/4 Алферевской и Кочку-

ровской каз[енных]
лесн[ых] дач

3 Б[огородско]-Голицынская 683 Лилиенфельд, Алешевой,
4 Говоровская 307 Гуль и Говоровской дач
5 Б[ольше]вьясская 1 828 45 3/4 Б[ольше]вьясской каз[ен-

ной] лесн[ой] дачи
6 Б[ольше]ремезенская 814 20 1/4 Банковой
7 Булгаковская 632 15 1/4 Макарьевской, Булгаков-

ской и Кочкуровской
8 Белоключевская Ст[аро]турдаковской
9 Новосоколовская и Б[ольше]вьясского

монастыря
10 Воеводская 1 597 40 Начаркина, Моисеева и

Старотурдаковской
11 Еремеевская 879 22 Аксенарской
12 Зыковская 839 21 Коптевой, Лихачевой и

Новикова
13 Кочкуровская 1 641 41 Кочкуровских каз[енных]

лесн[ых] дач
14 Кривозерьевская 930 23 1/4 Лыковской, Дековской и

Вишнякова
15 Аксеновская 670 16 3/4 Вишнякова и Уварова
16 Ладская 892 22 1/4 Новохацкого и Чуфаров-

ского монастыря
17 Макаровская 1 190 29 1/2 Теплякова и Овечкина
18 Мокшалейская 900 22 1/4 Мокшалейской и Уварова
19 Нерлейская 314 7 1/2 Карпинского и Кочкуров-

ской
20 Протасовская 690 17 1/4 Уварова
21 Пушкинская 823 20 1/4 Гагариной и Козлова
22 Пятинская 955 23 1/4 Маковой и Дековской

* В нижеследующей таблице опущены графы «По числу дворов подлежит к отпуску леса
на строительные потребности, дес., саж.» и «Общая площадь дачи, дес., саж.» ввиду отсутст-
вия в них данных. — Ред.

24 3/4

1 614     40
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Окончание

    1                     2     3       4    5                6

23 Ромодановская 1 446 35 1/4 Гагариной и Чуфаровско-
го женского монастыря

24 Салминская 795 19 1/2 Яковлевой и Аксенарской
25 Саловская 747 18 1/2 Аксенарской, Алферьева,

Темирязева и Новохацкого
26 Саранская Общественно-городской,
27 Саранско-Посопская Макаровских и город-

ских дач
28 Скрябинская 578 16 1/2 Кочкуровской, Алферь-

ева, Екатерининской и
Королькова

29 Ст[аро]турдаковская 637 15 1/2 Ст[аро]турдаковской
30 Тепловская 339 8 1/4 Серафимовской и

Кочкуровской
31 Трофимская 932 23 1/4 Гагариной
32 Чуфаровская 568 14 1/4 Чуфаровской и Савина
33 Лямбирская 824 20 1/4 Аксенарской
34 Ключаревская 1 376 34 1/4 Степанова, Глебова,

Сузгаровской
35 Новоакшинская 1 107 26 1/4 Отто
36 Новотроицкая 2 059 51 1/4 Гуль, Отто, Габбе и

Лилиенфельд
37 Пензятская 876 21 1/2 Пензятской, Свербейской

и Щербаковской
38 г. Саранск 3 359 83 1/2 Городской

Лес из бывших частновладельческих дач отпускается по цене, равной с оцен-
кой на казенный лес.

По заслушании предложения: как поступать с делянками, отпущенными в 1917 г.,
но не вывезенными, постановлено: делянки 1917 г., отпущенные Земельным ко-
митетом, согласно постановлений от 20 — 21 октября 1917 г., кои срублены и невы-
везенные, но оплачены, также делянки, кои остались не выкупленные и не выруб-
ленные до настоящего времени, если эти последние назначены погорельцам, сол-
даткам и инвалидам, разрешить их вырубку и вывозку их владельцам.

Прочитываются и принимаются Правила, предложенные уездной Земельной
коллегией об отпуске леса в следующей редакции:

«1) Лес отпускается целым волостям и селениям по расчету одной сажени на
двор.

2) Распределение между обществами волости производится волостным Сове-
том с участием представителя от обществ.

3) Распределение леса между отдельными домохозяевами, нуждающимися в
лесе, производится сельским Советом при участии членов волостных земельных

1 486    37
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коллегий, при чем все домохозяева, обеспеченные заготовленным уже на топливо
лесом, в разверстку не должны быть включены.

4) Жалобы на неправильное распределение леса подаются на постановления
сельского Совета — в волостную Земельную коллегию, волостной Совет и в уезд-
ную Земельную коллегию.

5) На строительные потребности и кустарные изделия, необходимые для мест-
ного населения, лес отводится сверх дровяной нормы».

По заслушании ходатайства об отпуске леса на церковные потребности поста-
новлено: разрешить уездной Земельной коллегии производить отпуск леса в насто-
ящем году на церковные потребности на один лишь ремонт, по представлению во-
лостных коллегий. В отпуске леса на изгородь кладбищ отказать.

По заслушании ходатайства об отпуске леса на постройку и ремонт мостов съезд
постановил: ходатайства сельских обществ и волостей об отпуске леса на мосты,
содержавшиеся ранее казной и земством, отклонить, т[ак] к[ак] они находятся в
ведении комиссара н[ародного] х[озяйства]; на ремонт мостов местного пользова-
ния отпуск леса разрешить волостным земельным коллегиям, с тем чтобы после-
дние сообщали свои постановления уездной Земельной коллегии.

По заслушании доклада комиссара земледелия о самочинном понижении Б[оль-
ше]вьясским волостным Советом стоимости в половину на лес, отпущенный Б[оль-
ше]вьясской волости в прошлом году из Больш[е]вьясской казенной дачи, всего на
сумму 16 861 руб. и не внесенные в казну, постановлено: настойчиво требовать от
Б[ольше]вьясской волости взноса денег в сумме оценки.

За самовольную порубку лесов виновных в этом наказывать в следующем виде:
если кто похищенный лес везет на лошади, то лишается таковой, а если несет похи-
щенный лес на себе, то платит 10 руб. с вершка и сверх этого 50 руб. штрафу. Деньги,
полученные за штрафы, всецело поступают в распоряжение уездной Земельной кол-
легии.

По заслушании доклада комиссара земледелия Гудулина о разделе паровой
земли и сообщения губернской коллегии от 27 мая за № 3151 по этому вопросу
постановлено: распределение паровой земли на урожай 1919 г. произвести согласно
плана, принятого уездным Крестьянским съездом на яровой посев 1918 г., за ис-
ключением тех волостей, где произошли при разделе ярового поля недоразумения,
и, заслушав объяснения представителей этих волостей, внести изменения в следу-
ющем виде.

Для Б[ольше]вьясской волости обязать Б[ело]ключевскую волость отвести обя-
зательно 30 дес. бывшего владельца Пеганова, 200 дес. от д. Симбухова до сухого
врага, а остальную из бывшего имения Начаркина, а в отношении Н[ово]соколовской
волости, то земля остается за той же Н[ово]соколовской волостью, взамен которой
для Б[ольше]вьясской волости отвести из земли Алексеевского поселка 333 дес.

По Еремеевской волости землю 392 дес., назначенную для Кривозерьевской
волости, оставить Еремеевской волости на пропущенные души, а Кривозерьевской
волости отвести это количество из запасного фонда, там, где окажется для нее ближе
и удобнее.
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По Салминской волости третью часть из 207 дес. ярового поля, назначенных
для Кривозерьевской волости, оставить Салминской волости, а в паровом поле Сал-
минская волость обязана отвести для Кривозерьевской волости причитающееся
количество.

По Б[ольше]ремезенской волости землю 200 дес., бывшую Письмерова, по
ошибке не включенную, оставить для Б[ольше]ремезенской волости, а от Чуфа-
ровской волости отвести для Б[ольше]ремезенской волости вместо 753 дес. толь-
ко 553 дес., а 200 дес. оставить запасным фондом и из него наделить Чуфаров-
ский и Куриловский монастыри в паровом поле по 30 дес. пашни и по 3 дес. лугов
на каждый монастырь. По Чуфаровской волости за отказом ее отвести для Кри-
возерьевской и Б[ольше]ремезенской волостей 553 дес. постановлено: настоятель-
но потребовать от Чуфаровской волости подчиниться постановлению уездного Кре-
стьянского съезда и отвести причитающееся количество земли означенным воло-
стям.

По Пятинской волости, вопрос об отводе земли 641 дес. для Кривозерьевской
вол[ости], ныне Аксеновской волости, постановлено: землю оставить за Пятинской
волостью на прибывших граждан этой волости.

По Протасовской волости, ввиду заявления представителей Атемарской во-
лости о том, что для справедливого наделения землей из запасного фонда, вмес-
то земли от Скрябинской волости, это количество следует заменить от Протасов-
ской волости, постановлено: отвести от Протасовской волости вместо 98 дес. —
598 дес.

По Пушкинской волости, постановлено: обязать эту волость отвести назначен-
ное количество земли 178 дес. для Трофимовской волости, обязательно из пахотной
земли.

По Саловской волости, постановлено: обязать эту волость непременно наделить
землей Лямбирскую волость за вычетом 200 дес. из числа 400 дес., ошибочно вклю-
ченных из другой волости.

Заседание закрыто в 9 ч вечера.

20 июня заседание открывается в 8 ч утра, председательствует товарищ пред-
седателя Жамков.

Вносится предложение тов[арищем] Жамковым: избрать для более успешной
работы еще одного секретаря. Предложение принимается единогласно. Кандида-
том на должность секретаря предложен тов[арищ] Любимцев, который единоглас-
но и избирается.

Заслушивается доклад тов[арища] Кузнецова, председателя комиссии, избран-
ной для рассмотрения и разбора 14 вопросов из повестки дня Крестьянского съезда,
которые были возложены на эту комиссию. Из доклада выясняется следующее:
следующие вопросы, возложенные на эту комиссию, ей не было времени
основательно разобрать и решить, по предложенным ей вопросам лишь только вы-
работан этой комиссией порядок, в котором эти вопросы должны быть разбирае-
мы на съезде.
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Порядок этот выработан следующий: все политические вопросы скомбиниро-
вать в один политический текущий момент. Вопросы эти следующие: 1) о Красной
Армии, 2) о военнопленных, 3) о всеобщем вооружении, 4) о восстановлении зем-
ства, 5) о свободе слова и печати, 6) об Учредительном собрании, 7) об отделении
церкви от государства и 8) о выяснении условий мира. Остальные шесть следую-
щих вопросов поставить по порядку их поступления и разбирать каждый вопрос
отдельно: 1) о выдаче пенсий семьям убитых и пленных воинов, 2) о пензенских
бонах, 3) о народном образовании, 4) о посылке делегатов на Всероссийский съезд,
5) о созыве общегубернского Крестьянского съезда и 6) о железной дороге до Б[оль-
ших] Березников.

По заслушанию доклада постановлено: принять выработанный комиссией по-
рядок постановки вопросов для обсуждения на съезде так, как он предложен ко-
миссией, т[о] е[сть] восемь вопросов общеполитических скомбинировать в один,
а остальные шесть вопросов разбирать каждый отдельно и по порядку их поступ-
ления.

Вносится предложение т[оварища] Десятскова: вопрос о посылке делегатов на
Всероссийский съезд, поставить вторым, а после разбора — вопросы о текущем
политическом моменте, а остальные пять вопросов разбирать так, как они предло-
жены комиссией. Предложение это принимается.

Затем приступлено к обсуждению земельного вопроса по Саранской и Саран-
ско-Посопской волостям. По обсуждению вопроса постановлено: для Саранско-По-
сопской волости отвести земли квадратом в отдельной полосе от г. Саранска, за
землей, отведенной мещанскому обществу, и, если земля, отведенная Саранской
вол[ости] и мещанскому об[щест]ву, не будет ими засеяна вся, то оставшуюся зем-
лю засеять гражданам Кривозерьевской, Лямбирской и Саранско-Посопской во-
лостей.

По Саранской волости с Саранско-Посопской волостью, постановлено коман-
дировать члена Земельной коллегии с землемером для отвода и установления гра-
ниц, с тем чтобы результат был доложен уездному Крестьянскому съезду. Таким
образом, план распределения земли парового поля на урожай 1919 г., показанный в
отдельности по каждой волости, получится в следующем виде:

      Волости   Причитается Излишек земли     Не хватает
земли по расчету     по норме земли по норме
   дес. кв. саж.    дес. кв. саж.    дес. кв. саж.

          1      2        3      4      5     6     7      8      9

                                                               Черноземный район
Арх[ангельско]-
Голицынская 4 219 5 516 5 516 875 — — — —
Говоровская 1 800 3 306 2 290 2 250 1 015 150 — —
Атемарская 10 700 9 079 13 618 850 — — 4 539 850
Б[огородско]-
Голицынская 4 368 8 398 5 559 830 2 838 1 570 — —

Число
душ обо-
его пола

Количество
имеющейся
земли, дес.
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Окончание

         1      2        3      4      5     6     7      8     9

Б[ольше]вьясская 11 650 13 019 14 847 1 120 — 1 828 1 120 —
Булгаковская 3 739 8 760 4 758 1 905 4 001 495 — —
Белоключевская 3 003 4 223 3 822 80 400 2 320 — —
Соколовская 6 762 8 939 8 606 770 332 1 630 — —
Воеводская 9 109 13 796 11 613 975 2 182 1 425 — —
Еремеевская 3 715 5 180 4 728 550 452 1 850 — —
Зыковская 5 125 6 497 6 522 1 990 — — 25 1 990
Кривозерьевская 10 632 10 569 13 551 1 950 — — 2 982 1 950
Ладская 5 169 8 536 6 578 1 990 1 957 410 — —
Макаровская 7 095 9 377 9 030 230 346 2 170 — —
Протасовская 4 275 7 005 5 440 2 310 1 564 90 — —
Пятинская 4 785 6 731 6 731 110 640 2 290 — —
Ромодановская 5 758 6 735 7 328 970 — — 593 970
Салминская 4 975 7 089 6 331 2 130 757 270 — —
Саловская 4 721 7 593 6 028 1 415 1 564 985 — —
Саранская 6 147 14 725 7 963 1 320 6 761 1 080 — —
Пушкинская 4 706 6 288 6 009 1 245 278 1 155 — —
Посопская 8 677 7 529 11 043 1 420 — — 3 514 1 420
Трофимовская 5 527 6 638 7 034 1 000 — — 396 1 000
Чуфаровская 3 350 5 460 4 263 1 650 1 196 750 — —
Лямбирская 5 073 3 579 6 456 1 450 — — 2 877 1 450
Саранск —
мещане 2 957 1 078 3 763 1 120 — — 2 685 1 120
Иногородние 592 — 753 1 095 — — 753 1 095
   Итого 148 629 195 645 189 407 — 26 435 965 20 197 965

                                                             Средний район
Ст[аро]турда-
ковская 5 776 7 792 8 664 — — — 872 —
Кочкуровская 11 702 11 384 17 573 — — — 6 189 —
   Итого 17 478 19 176 26 237 — — — 7 061 —
                                                       Нечерноземный район
Б[ольше]реме-
зенская 6 315 7 627 8 858 800 — — 1 231 800
Мокшалеевская 6 346 8 659 10 576 1 600 — — 1 917 1 600
Нерлейская 1 800 6 381 3 000 — 3 384 — — —
Скрябинская 3 951 7 196 6 005 — 591 — — —
   Итого 17 412 29 863 29 040 — 3 972 — 3 149 —
   ВСЕГО 183 519 244 684 244 684 — 30 407 965 30 407 965

Полученный таким образом излишек земли в количестве 30 407 дес. 965 кв. саж.
зачислить в Запасный земельный фонд и распределить таковую между волостями,
не имеющими земли по норме по следующему расчету:
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 Наименование волостей, Количество земли,       Какой волости Согласно нормы
      в коих оказалось подлежащей пере-       отходит земля отведен[ия] коли-
     излишней земли  даче другим во- чество равняется,

    лостям, дес.            дес.

От Булгаковской 4 001 Кочкуровской 4 734
Нерлейской 1 580 1 460

5 581 6 194
Воеводской 850 Старотурдаковской 872
Белоключевской 401 Большевьясской 401
Нов[о]соколовской 333 333
Воеводской 1 094 1 094

1 828 1 828
Еремеевской 60 Ромодановской 60
Салминской 432 Ромодановской 432
 "  118 Трофимовской 118
 "  207 Кривозерьевской 207

757 757
Чуфаровской 443 Кривозерьевской 443
 "  753 Большеремезенской 553

1 196 996
Нерлейской 247 Ремезенской 293
Ладской 100 Трофимовской 100
 "  1 259 Кривозерьевской 1 259

1 359
Макаровской 347 Атемарской 347
Скрябинской 430 Мокшалеевской 1 917
Протасовской 1 036

1 466
Пушкинской 100 Ромодановской 100
 "  178 Трофимовской 178

278 278
Саловской 1 364 Лямбирской 1 364
Саловской 3 319 Саранск[о]-Посопской 3 319
 "  2 685 Мещанской 2 685
Саранской 753 Иногородней 753
 "  4 Зыковской 4

6 761 6 761
Нерлейской 1 295  "  984
Скрябинской 161 Атемарской 396
Протасовской 528  "  98
Б[огородско]-Голицынской 1 313 Лямбирской 1 313

Из причитающейся проверке, согласно изложенного расчета, в настоящее вре-
мя должна быть засеяна лишь одна третья часть, т[о] е[сть] одно паровое поле.
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Итак, запасный фонд остается свободным в следующих волостях: в Говоров-
ской — 1 015 дес., Б[огородско]-Голицынской — 1 526 дес., Воеводской — 238 дес.,
причем в Воеводской волости из 238 дес. запасного фонда исключается 150, заня-
тых полотном железной дороги.

Заслушивается ходатайство Саранского учительского с[ельско]х[озяйственно-
го] общества об отводе ему в паровом поле г. Саранска 10 дес. земли для личной
обработки, в целях ознакомления учащих с рациональной постановкой сельского
хозяйства и для улучшения своего материального положения, и по заслушании док-
лада представителя этого общества И. Г. Десятскова постановлено: временно от-
вести этому обществу 10 дес. земли из участка, отведенного для агрономического
участка из городской земли близ г. Саранска.

По заслушании доклада агрономического отдела Земельной коллегии о само-
вольном захвате саранскими мещанами агрономического участка постановлено:
настоятельно потребовать от мещан возвратить захваченный ими агрономический
участок и возместить убытки по расчету агрономического отдела.

По заслушании служащих ст[анции] Саранск и элеватора, ходатайства об отве-
дении им для личной обработки земли, постановлено: ходатайство это отклонить, в
виду того, что служащие ж[елезной] д[ороги] и элеватора получают содержание, их
обеспечивающее.

Вносится предложение представителей волостей, перешедших из Инсарского
уезда, по какому плану должна быть распределена паровая земля в этих волостях,
постановлено: распределение земли в паровом поле по этим волостям должно быть
в том виде, как оно было сделано для ярового поля.

Обсуждается следующее предложение: вся ли земля будет засеяна озимым
хлебом на урожай 1919 г., ввиду чего съезд и постановил: вменить в обязанность
доставить всем волостям в недельный срок, со дня окончания съезда, сведения о
том, вся ли земля будет засеяна озимым хлебом в той или другой волости.

По заслушании ходатайства Саранского Петропавловского женского монасты-
ря о возврате ему мельницы, находящейся на реке Инсаре, и выслушав объяснение
представителя Саранско-Посопской вол[ости] Короткова, постановлено: водяная
мельница Петропавловского женского монастыря, согласно закона о социализации
земли и всех частновладельческих построек, как общенародное достояние должна
перейти в распоряжение и ведение Саранской уездной земельной коллегии, а вре-
менно передана в распоряжение Саранско-Посопской волости, но с тем, чтобы они
давали о ней отчетность.

Вносится предложение разобрать съезду все поступившие заявления, касаю-
щиеся земельного вопроса; постановлено единогласно: все эти заявления и проше-
ния по земельному вопросу передать на обсуждение уездной Земельной коллегии.

По прочтении и пояснении комиссара земледелия т[оварища] Гудулина Правил
об озимых посевах постановлено: принять к сведению пункт 11 этих Правил, в ко-
тором говорится, что посевы озимей урожая 1918 г. нетрудовых хозяйств поступа-
ют всецело в распоряжение волостного Земельного комитета, который весь урожай
ржи должен убрать и ссыпать в общественный магазин.
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По заслушании доклада комиссара земледелия Гудулина о решении вопроса о
посылке землемеров по волостям для обмера земли и о предоставлении им для этого
потребного числа рабочих сил постановлено: немедленно командировать всех зем-
лемеров по волостям для измерения земли, потребное число рабочих сил для этой
работы население волости обязано давать беспрепятственно.

По вопросу о садах в Салминской волости Губанова, Фролова, Герасимова и
др[угих] постановлено: решение уездной Земельной коллегии в части, отменяющей
постановление Салминского волостного комитета, отменить.

По вопросу о выдаче содержания волостным земельным коллегиям постанов-
лено: из имеющихся в уездной Земельной коллегии наличных сумм выдавать на
каждую волостную Земельную коллегию по 200 руб., не исключая и тех, кои еще
не представили оправдательных документов на прежде полученные суммы.

Сделан перерыв до 4 ч дня.

По возобновлении заседания собрание приступает к обсуждению четвертого
вопроса повестки дня, т[о] е[сть] доклада ревизионной комиссии.

Первым делает доклад председатель ревизионной комиссии т[оварищ] Ники-
тин, в котором он обрисовывает отчетность прошлого доклада от 26 апреля с[его]
г[ода] прошлому Чрезвычайному крестьянскому съезду. Доклад принимается в
целом.

Доклад
председателя ревизионной комиссии т[оварища] Никитина

1

26 апреля прошлому Чрезвычайному крестьянскому съезду ревизионная комис-
сия сделала подробный доклад об ревизии денежной отчетности четырех комисса-
ров и председателя крестьянской секции, с подробным указанием, кто из комисса-
ров и сколько израсходовали денег правильно и сколько неправильно; Крестьянский
съезд утвердил наш протокол, из него следовало, что должностные лица, которые
произвели неправильные расходы, а тем более, если они совершили подлоги, долж-
ны быть привлечены к ответственности.

После съезда вся власть была сосредоточена в исполнительном комитете, зна-
чит, проведение в жизнь всего того, что принял или постановил съезд, лежало на
обязанности исполнительного комитета, к сожалению, в протоколе Чрезвычайного
крестьянского съезда секретарь: I) не перечислил даже тех комиссаров, о которых
нами был сделан доклад, II) не указаны хотя бы главные недостатки или достоин-
ства ведения денежной отчетности тем или другим комиссаром с окончательными
цифровыми выводами, III) не указано в протоколе, принят ли съездом весь доклад
или только часть его, IV) не указано в протоколе, что съезд за злоупотребление никого
миловать не собирался, V) необходимо принять меры к тому, чтобы в протоколах
настоящего съезда были записаны все выводы ревизионной комиссии, которые бу-
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дут съездом приняты, VI) 21 мая за № 45 ревизионная комиссия запросила пись-
менно председателя исполнит[ельного] комитета: «По встретившейся надобности
ревизионная комиссия просит вас сообщить ей, в каком положении находится дело,
[о котором] ревизионной комиссии сделан доклад на Чрезвычайном крестьянском
съезде 25, 26 и 26 апреля». На это председатель исполнительного комитета отве-
тил: «Ожидается скорое окончание всей ревизии. Куликов».

После такого отчета можно сказать: 1) или председ[атель] Куликов совсем не
в курсе своих обязанностей, или 2) он укрывает расхитителей народных денег. Ре-
виз[ионная] комис[сия] полагает, что имеет место первое предположение. Нам нужно
было знать, возбуждено ли исполнит[ельным] комитетом судебное дело против тех
лиц, кого съезд единогласно признал расхитителями народных денег. Ревизионная
комиссия считала и продолжает считать, что если съезд по тому или другому док-
ладу признал кого-либо виновным в расхищении народных денег, то обязанность
исполнительного комитета на основании постановления съезда привлечь расхити-
телей к ответственности. Если же съезду угодно будет предоставить ревизионной
комиссии право предъявлять обвинение за злоупотребления в связи с денежными
операциями, то съезд должен это вписать в протокол, и ревизионная комиссия тогда
представленной съездом ей властью будет по своему усмотрению пресекать зло-
употребления и возбуждать в связи с этим судебные дела.

Исполнительный комитет тогда должен оказывать содействие как технический
аппарат, когда того потребуется.

Мы на этом не настаиваем, но если на ревизионную комиссию возложена бу-
дет эта обязанность, то надо предоставить ей это право.

VII) В связи с докладом ревизионной комиссии настоящему съезду необходи-
мо точно указать в протоколе, кому и что надлежит делать.

Всего обревизовано комиссаров: 1) военный комиссар, 2) начальн[ик] [тюрь-
мы] Трушин, 3) комис[сар] приз[рения] Кладнев, 4) предс[едатель] исполн[итель-
ного] комитета Каплев, 5) [комиссар] Зем[ельной] кол[легии] Стеняев, 6) ком[ис-
сар] тюрьмы Жуков, 7) тоже Петерсон, 8) комис[сар] юст[иции] Козолупов и
9) след[ственной] комиссии, всего 9 комиссаров.

Председатель Никитин

Затем делает доклад секретарь ревизионной комиссии т[оварищ] Феклистов о
характере порядка ведения отчетности. В своем докладе он поясняет, как должна
вестись отчетность денежных сумм и указывает на те неправильности ведения
денежной отчетности, какие более всего были замечены при ревизии комиссаров.

Доклад принимается к сведению.
Подробные цифровые сведения по ведению отчетностей денежных сумм о всех

обревизованных комиссарах делает в докладе член ревизионной комиссии товар[ищ]
Пантелеев. Всего обревизовано 9 следующих комиссаров:

1) военный комиссар, 2) комиссар С[аранской] у[ездной] тюрьмы Трушин, 3) ко-
миссар призрения Кладнев, 4) бывший председатель исполнительного комитета
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Каплев, 5) комиссар Земельной коллегии Стеняев, 6) бывший комиссар С[аранской]
у[ездной] тюрьмы Жуков, 7) комиссар тюрьмы Петерсон, 8) комиссар юстиции
Козолупов и 9) Саранская следственная комиссия.

По заслушании доклада ревизионной комиссии о денежной отчетности военно-
го комиссара т[оварища] Назарова постановлено: принять доклад ревизионной ко-
миссии в целом с тем, чтобы в будущем таких злоупотреблений, которые были
указаны в докладе, не было.

Журнал
заседания ревизионной комиссии от 28 апреля 1918 г.

Повестка дня:

Поверка денежной отчетности военного комиссара.
Постановили: внести в протокол следующие результаты ревизии:

ПРИХОД

§ 1.

С 28 марта по 24 апреля военным комиссаром вписано в приходо-расходную
книгу 9 139 руб.

Из них от комиссара финансов заприходовано 1 162 руб. 50 коп.
Из других источников 7 976 руб. 50 коп.

§ 2.

Представлено документов, которые указывают, что заприходована та сумма,
которая была получена:

№ 1 от 28/III на 4 000 руб., № 10 от 13/IV на 1 162 руб. 50 коп.,
№ 3 от 3/IV на 500 руб., № 12 от 12/IV на  976 руб. 50 коп.
№ 9 от 12/IV на 2 000 руб.,

Итого по 5 документам 8 639 руб.

§ 3.

Деньги записаны на приход, но не представлено документов, которые бы ука-
зывали, что действительно получена та сумма, которая вписана в книгу на при-
ход:

№ 2 от 1/IV на 150 руб., № 6 от 8/IV на 30 руб., № 11 от 22/IV на 60 руб.,
№ 4 от 4/IV на 50 руб., № 7 от 10/IV на 30 руб., № 13 от 24/IV на 20 руб.
№ 5 от 6/IV на 100 руб., № 8 от 12/IV на 60 руб.,

 Всего по 8 статьям на сумму 500 руб.
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РАСХОД

§ 4.

Выведено в расход по приходо-расходной книге военного комиссара с 28 марта
по 24 апреля 7 475 руб. 04 коп.

Из них представлено оправдательных документов:
№ 1 на 4 000 руб., № 3 на 10 руб. 50 коп., № 9 на 70 коп.,
№ 2/1 на 40 руб., № 4 на 2 руб., № 10 на 4 руб.,
№ 2/2 на 20 коп., № 5 на 2 руб. 50 коп., № 11 на 70 коп.,
№ 2/3 на 2 руб., № 6 на 5 руб., № 12 на 34 руб. 50 коп.
№ 2/4 на 1 руб. 20 коп., № 7/1 на 1 424 руб. 52 коп., № 13 на 9 руб. 97 коп.,
№ 2/5 на 14 руб. 75 коп., № 7/2 на 640 руб., № 14 на 5 руб.,
№ 2/6 на 61 руб., № 8 на 1 162 руб. 50 коп., № 15 на 4 руб.
Всего по 21 документу на сумму 7 425 руб. 04 коп.

§ 5.

Совсем не представлено оправдательных документов:
№ 2/1 на 50 руб., записано в книгу, что израсходовано по счету 90 руб. и счет

представлен тоже на 90 руб., а расписка на счете имеется в получении лишь 40 руб.,
на остальные 50 руб. нет никакой расписки.

Всего по 1 документу на сумму 50 руб.

§ 6.

Не оплачено гербовым сбором:
№ 2/1 на 40 руб., № 6 на 5 руб., № 13 на 9 руб. 97 коп.,
№ 2/5 на 14 руб. 75 коп., № 12 на 34 руб. 50 коп., № 14 на 5 руб.

Всего по 6 документам на сумму 109 руб. 22 коп.

§ 7.

Ведомости в получении суточных 1) без указания склада основного и 2) без
указания, с какого времени по какое выданы суточные:

№ 7/1 на 1 424 руб. 62 коп.,
№ 7/2 на 640 руб. Время указано. Не указан основной месячный оклад.
Всего по 2 документам на сумму 2 064 руб. 52 коп.

§ 8.

Удержаны с членов ликвидационной комиссии 65 руб. 48 коп. по ведомо-
сти № 7/1, но никуда не заприходованы, не указано, кому они переданы, нет
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документов, которые бы указывали, что деньги пошли в уплату за съеденные про-
дукты.

Всего по 1 документу на сумму 65 руб. 48 коп.

§ 9.

№ 7/1 на 1 424 руб. 52 коп. Нет копии постановления или распоряжения об
образовании ликвидационной комиссии.

№ 7/2 на 640 руб. То же самое на образование комиссии по поверке денежной
отчетности 234-го полка.

Всего по 2 документам на сумму 2 064 руб. 52 коп.

§ 10.

Остаток на 24 апреля должен быть 1 713 руб. 96 коп.
Показан и подсчитан остаток 1 663 руб. 96 коп.

§ 11.
Общие замечания.

Ревизионная комиссия считает не совсем правильным, когда счета по покупке
канцелярских принадлежностей для Военной коллегии подписываются писарем Во-
енной коллегии.

Подл[инное] подписали: председатель Никитин
члены: Пантелеев, Феклистов

С подлинным верно: секретарь ревиз[ионной] ком[иссии] Феклистов

По заслушании доклада ревизионной комиссии по денежной отчетности началь-
ника С[аранской] у[ездной] тюрьмы Трушина постановлено: принять доклад в целом.

Журнал № 12
заседания ревизионной комиссии от 10 мая 1918 г.

Повестка дня:

Отчетность начальника Саранской уездной тюрьмы Трушина.
Постановили: внести в протокол следующие результаты ревизии:

§ 1.

Начальником тюрьмы представлены были в распоряжение ревизионной комис-
сии следующие книги:
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1) Квитанционная книга собственных арестантских денег и ценностей.
2) Приходо-расходная книга собственных арестантских денег Саранской уезд-

ной тюрьмы за 1916 — 1917 и 1918 гг.
3) Книга авансов Саранской уездной тюрьмы за 1917 г.
4) Книга авансов Саранской уездной тюрьмы за 1918 г.
5) Ведомость денежным суммам и документам, хранящимся в кассе Саран-

ской уездной тюрьмы к 28 апреля 1918 г., никем не подписанная.

ПРИХОД

§ 2.

Заприходовано по квитанционной книге собственных арестантских денег с № 58
по № 73 включит[ельно] (время, когда Трушин исполнял обязанности начальника
Саранской тюрьмы) 551 руб. 34 коп.

§ 3.

Запись прихода в приходо-расходной книге собственных арестантских денег
вполне сошлась с записями прихода квитанц[ионной] книги собственных арест[ант-
ских] денег.

РАСХОД

§ 4.

Выведено в расход по квитанционной книге собственных арестантских денег с
№ 58 по 73 включ[ительно] 275 руб. 82 коп.

§ 5.

Запись прихода приходо-расходной книги собственных арестантских денег вполне
сошлась с записями расхода по квитанционной книге собствен[ных] арестант[ских] денег.

§ 6.

По 8 мая включительно у начальника Саранской тюрьмы по №№ 58 — 73 вклю-
ч[ительно] на руках числилось 275 руб. 52 коп.

§ 7.

На запрос ревизионной комиссии № 30 начальнику Саранской уездной тюрь-
мы дать сведения о количестве по 8 мая включит[ельно] на руках собств[енных]
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арестантских денег последовал письменный ответ: «Сообщаю, что собственных аре-
стантских денег в настоящее время у меня на руках несколько менее 260 руб. (точно
не могу сказать без книги).

Начальник Саранской уездной тюрьмы Трушин».

§ 8.

Общие замечания: начальником тюрьмы Трушиным книги ведутся правильно,
в отчетности замечен порядок, начальник тюрьмы лишь не знал точно наличность
у него на 8 мая включ[ительно] денег собственных арестантских.

Подлинный подписали: председатель Никитин
члены: Пантелеев, Феклистов

Секретарь ревиз[ионной] комиссии Феклистов

По заслушании доклада ревизионной комиссии о денежной отчетности комис-
сара призрения т[оварища] Кладнева постановлено: доклад принять с теми поправ-
ками, на которые было указано ревизионной комиссией.

Вносится и принимается предложенная секретарем ревизионной комиссии т[о-
варищем] Феклистовым следующая резолюция: «Всем комиссарам вменяется в обя-
занность непременно завести, у которых еще не заведено, главный кассовый жур-
нал, в который должны вноситься все суммы, проходящие через руки лица, заведу-
ющего денежными суммами».

Комиссаром народного хозяйства т[оварищем] Крыловым было указано на
неправильные действия ревизионной комиссии, каковые, по его словам, являются
автономными, съезд постановил: действия ревизионной комиссии были произведе-
ны правильно.

Журнал
заседания ревизионной комиссии от 16 мая 1918 г.

Повестка дня:

Отчетность комиссара призрения Кладнева.
Постановлено: внести в протокол следующее:

§ 1.

Комиссар призрения представил в распоряжение комиссии следующие книги:
1) Приходо-расходная книга по содержанию приютов.
2) Приходо-расходная книга на выд[ачу] прод[овольственных] пайков семьям

солдат.
3) Приходо-расходная книга по содержанию комиссариата призрения.
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4) Книга на записку выданных ассигновок.

§ 2.

1) По книге по содержанию приютов:
а) Получено от комиссара финансов всего 1 151 руб. 74 коп.

(запись сходится с записями комиссара финансов).
2) По книге на выд[ачу] прод[овольственного] пайка солдатским семьям:

а) Получен от комиссара финансов аванс 10 000 руб.
б) Открыт кредит в Саранском казначействе 190 000 руб.

(записи сходятся с записями ком[иссара] фин[ансов] и Саранского казнач[ейства])
200 000 руб.

3) По книге на содерж[ание] Комиссариата призрения:
а) Получено аванса от комиссара финансов 6 587 руб. 31 коп.
б) Переведено из книги по содерж[анию] приютов 50 руб.

(записи сходятся) 6 637 руб. 31 коп.
А всего прихода по Комиссариату призрения 207 789 руб. 05 коп.

§ 3.

РАСХОД

1) По книге по содерж[анию] приютов: 595 руб. 17 коп.
а) Представлено документов:

1) Счет прод[овольственной] комиссии на 45 руб. 12 коп.
2) Авансовая расписка заведующей детским приютом 500 руб.
3) Переведено в книгу по содерж[анию]комиссариата 50 руб.

                                                Итого 595 руб. 12 коп.
б) Разница с документами 05 коп.

2) По книге на выдачу прод[овольственного] пайка семьям солдат:
1) Внесено в расход 22 227 руб. 13 коп.
2) Представлено документов:

а) Сообщение городского попечительства о получении аванса на 5 000 руб.
б) Корешок ассигновки с распиской председателя Старотурдаковского

исполнит[ельного] комитета в получении ассигновки на получение из казнач[ейства]
денег для выдачи солдатским семьям 15 227 руб. 13 коп.

в) Расписка о получении председателем Саранско-Посопского исполни-
т[ельного] комитета заимообр[азно] 2 000 руб.

                                                Итого 22 227 руб. 13 коп.
3) По книге на содерж[ание] Комиссариата призрения:

Записано в расход 5 567 руб. 11 коп.
Представлено документов:
а) Вполне правильных на 5 174 руб. 11 коп.
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б) Не оплаченных гербовым сбором: № 4 — 50 руб., № 10 — 10 руб., № 14 —
8 руб., № 19 — 100 руб., № 12 — 225 руб., [всего] на сумму 393 руб.

в) Куплены дрова и составлен акт № 12 о приемке дров на 225 руб.
   Итого 5 567 руб. 11 коп.

4) По книге на записку выданных ассигновок:
Записано ассигновок на 15 227 руб. 13 коп.
Запись сходится с корешком ассигновки и с записями по приходо-расходной

книге.
А всего расхода сделано по Комиссариату призрения со дня сформирования по

15 мая 28 389 руб. 35 коп.

§ 4.

ОСТАТОК

К 15 мая на остатке у комиссара призрения состоит:
1) По книге по содержанию приютов 556 руб. 62 коп.
2) По книге на выдачу пайков 177 772 руб. 87 коп.
3) По книге по содерж[анию] комиссара призрения 1 070 руб. 20 коп.

   Итого 179 899 руб. 69 коп.

§ 5.

Из вышеозначенного остатка находятся в Саранском казнач[ействе] 174 772 руб.
87 коп. и наличных денег должно быть у комиссара призрения 4 626 руб. 82 коп.

В момент ревизии комиссар Кладнев дал справку, что у него на руках к 15 мая
имеется 4 036 руб. 77 коп.

§ 6.

Замечено, что у комиссара призрения не заведено главного кассового журнала,
в который обыкновенно вносятся все суммы, проходящие через руки лица, заведу-
ющего денежными суммами. В отчетности комиссара Кладнева замечены поря-
док и правильность.

Подлин[ный] подписали: председатель Никитин
члены: Пантелеев, Феклистов

С подлинным верно: секретарь ревиз[ионной] ком[иссии] Феклистов

По заслушании доклада ревизионной комиссии об отчетности денежных сумм
бывшего председателя исполнительного комитета т[оварища] Каплева постановле-
но: принять доклад ревизионной комиссии в целом.
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Журнал № 14
заседания ревизионной комиссии Саранского Совета

от 18 мая 1918 г.

Повестка дня:

Отчетность бывш[его] председателя исполнит[ельного] комитета Каплева.

§ 1.

27 апреля 1918 г. членом исполнит[ельного] комитета Дель были переданы
председателю ревизионной комиссии приходные и расходные документы бывше-
го председателя исполнит[ельного] комит[ета] Каплева, отобранные у него при
аресте 16 апреля.

ПРИХОД

Согласно постановлению исполнительного комитета, было взято взаимообраз-
но на нужды исполнительного комитета:

1) У Торгово-промышленного союза 3 000 руб.
2) У гражданина Н. А. Романова 3 000 руб.
3) У продовольственной комиссии 2 100 руб.
4)                 " 1 000 руб.
5)                 " 3 000 руб.
6) У начальника уездной милиции 1 000 руб.
                                                           Итого 13 100 руб.
На все вышеозначенные суммы ревизионная комиссия истребовала от учреж-

дений и лиц приходные документы.

РАСХОД

§ 2.

Представлены авансовые расписки комиссаром хоз[яйственной] части Кир-
ченко; суммы занесены комиссаром хоз[яйственной] части в свою приходо-рас-
ходную книгу с представлением оправд[ательных] документ[ов]:

№ 1 от 7/II — 1 000 руб. Кирч[енко], № 2 от 13/II — 400 руб. Кирч[енко],
№ 3 от 20/II — 600 руб. Крч[енко], № 4 от 23/II — 800 руб. Кирч[енко], № 5
от 26/II — 1 400 руб. Кирч[енко], № 6 от 9/III — 1 000 руб. Кирч[енко], № 7
от 15/III — 1 000 руб. Кирч[енко], № 8 от 15/III — 3 000 руб. Кирч[енко].

Всего по 8 распискам 9 200 руб.
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§ 3.

Выдано под авансовые расписки, оправдательные документы на которые еще
не представлены:

№ 10 под расписку писаря Чуприкова по требованию Евдокимова 1 000 руб.
№ 9 выдано члену испол[нительного] ком[итета] Агееву, для командировки в

Сибирь за хлебом 2 100 руб.
А всего по 2 документам 3 100 руб.

§ 4.

Выдано взаимообразно:
№ 11 Земельному комитету 1 000 руб.
Всего по 1 документу 1 000 руб.

§ 5.

Правильных оправдательных документов:
№ 12, сдано казначею Совета 1 000 руб.
№ 13, уплачено за «Наган» для Совета 250 руб.
№ 14, уплачено Арбузову 15 руб.
№ 15, за телеграмму в губернский Совет 6 руб. 40 коп.
Итого по 4 документам 1 271 руб. 40 коп.
А всего произведено расхода 14 571 руб. 40 коп.

§ 6.

Не представлено совсем оправдательных документов:
Выдано матросу, не имеющему средств на дорогу 10 руб.
Всего по 1 документу 10 руб.

§ 7.

Ревизионная комиссия лично официально во всех банках, Торгово-промышлен-
ном союзе и у некоторых частных лиц в г. Саранске навела справки о том, когда и
сколько было получено денег бывшим председателем испол[нительного] ком[ите-
та] Каплевым, при чем оказалось, что у тех лиц и учреждений, на которые указал
Каплев, он действительно взял столько, сколько указал в своих отчетах.

§ 8.

В ряду денежных оправдательных документов, отобранных у Каплева, встре-
тилась расписка от Кирченко, выданная Каплеву на 7 800 руб., которые Каплев никуда
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не заприходовал, не вывел в расход; не заприходовал их и сам Кирченко, значит, этих
денег Каплев не выдавал, а Кирченко не получал. Но зачем тогда Кирченко выдал
расписку на такую сумму? Объясняется это тем, что все делалось в Совете по-
домашнему, подписывались и выдавались дружеские расписки некоторыми члена-
ми, что совершенно недопустимо для лиц, хотя и временно, но все-таки облечен-
ных доверием съезда и Совета.

§ 9.

Перерасходовано Каплевым 1 471 руб. 40 коп.

Подлинный подписали: председатель Никитин
член Пантелеев

С подлинным верно: секретарь ревиз[ионной] комиссии Феклистов

По заслушании доклада ревизионной комиссии об отчетности денежных сумм
комиссара Земельной коллегии Стеняева постановлено: принять доклад ревизион-
ной комиссии в целом.

Копия

Журнал № 14а
заседания ревизионной комиссии Саранского Совета от 20 мая 1918 г.

Порядок дня:

Отчетность Земельной коллегии за время с 1 апреля по 1 мая 1918 г.
Постановили: внести в протокол следующее:

§ 1.

ПРИХОД

Остаток, на 1 апреля состояло 630 руб. 28 коп.
К ним с 3 апреля по 1 мая поступило 7 981 руб. 97 коп.

8 612 руб. 25 коп.

§ 2.

По целому ряду статей деньги заприходованы как полученные взаимообразно
от комиссара земледелия. В таких случаях необходимо указывать первоисточник,
упоминая, через кого деньги получены, потому что комиссар в таких случаях явля-
ется лишь передатчиком позаимствованных денег, то же самое по ст[атье] № 91 от
председателя Востругина.
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§ 3.

РАСХОД

По книге списано в расход с 3 апреля по 1 мая 1918 г. 7 581 руб. 06 коп.

§ 4.

ОСТАТОК

К 1 мая 1918 г. состоит на остатке 1 031 руб. 19 коп.

§ 5.

Оправдательные документы на произведенные расходы представлены, за исклю-
чением:

1) По расход[ной] статье № 74 в треб[овательной] вед[омости] Василию Гри-
горьеву Зологову причиталось 37 руб. 50 коп., расписка от него имеется лишь на
30 руб. 50 коп.

2) По расх[одной] ст[атье] № 70 в ведомости Заварцеву полагалось получить
32 руб., есть расписка Заварцева, но без означенной им суммы.

§ 6.

По расходной статье № 84 выведено в расход ведомости на жалованье 2 266 руб.
30 коп., а на самом деле по этой ведомости можно было вывести 2 032 руб.
13 коп., а на 90 руб., уплаченные на помещение, и на 144 руб., уплаченные в ти-
пографии бр[атьев] Сыромятниковых, должны быть представлены расписки и
счета. В ведомости просто написано «В типографию бр[атьев] Сыромятниковых
по 11 мая». В типографию платили не помесячно, а сдельно, и на все выполнен-
ное типографией представляются подробности, это элементарное правило, кото-
рое должны знать все.

§ 7.

2) По расходной статье № 77 выданы командировочные в уезд Чернову, Но-
ганову, Кугрышеву и Соколову по 15 руб. в сутки, вопреки постановления исполни-
тельного комитета от 6 марта § 5, где сказано, что командировочные в пределах
уезда выдаются по 10 руб. в сутки; незаконно таким образом получено 200 руб.,
взыскать с Чернова, Ноганова, Кугрышева и Соколова полученный ими излишек,
а Земельной коллегии, которая 2 апреля вынесла постановление о выдаче суточ-
ных по 15 руб., указать, что ни одна коллегия не может выносить незаконных по-
становлений.
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§ 8.

Не оплачено гербовым сбором счетов на сумму 25 руб.

§ 9.

Поправки в приходо-расходн[ых] книгах необходимо оговаривать, оговорки скре-
плять подписью.

Подлинный подписали: председатель Никитин
члены: Пантелеев, Феклистов

С подлинным верно: секретарь ревизион[ной] комиссии Феклистов

По заслушании доклада ревизионной комиссии об отчетности денежных сумм
бывшего комиссара С[аранской] у[ездной] тюрьмы т[оварища] Жукова постанов-
лено: принять доклад в целом.

Копия

Журнал № 15
заседания ревизионной комиссии Саранского Совета от 22 мая 1918 г.

Порядок дня:

Отчетность о ревизии комиссара тюрьмы Жукова.
Постановили: занести в протокол следующее:
9 мая ревизионная комиссия узнала, что комиссар тюрьмы член исполни-

т[ельного] комитета Жуков скрылся. После наведения справок на месте оказа-
лось, что комиссар Жуков действительно куда-то скрылся, никому не передав ни
арестантских денег, ни ключей от несгораемого шкафа тюрьмы. Ввиду того, что
за Жуковым были посланы поиски, ревизионная комиссия не стала ломать несгорае-
мого шкафа, представляющего ныне большую ценность, а ограничилась тем, что
опечатала этот ящик. Надо заметить, что этот ящик должен был быть опечатан
тотчас после побега Жукова, когда тюрьму посетили тов[арищ] председателя
исполнит[ельного] ком[итета] Дель и вр[еменно] и[сполняющий] д[ела] комисса-
ра юстиции Пилиневич. Благодаря этому ящик был некоторое время неопечатан-
ным, в то время когда никто еще не знал, увез ли Жуков ключ с собой или оста-
вил его у кого-либо из тюремной стражи; должностные лица сделали несомнен-
ное упущение.

Член ревизионной комиссии Пантелеев ездил в Пензенскую тюрьму, так как
передавали, что такой же второй ключ отобран при аресте у бывшего помощни-
ка комиссара юстиции и начальника тюрьмы Петерсона; там ключа не оказа-
лось. Пригласили мастера сделать ключ, но ничего не вышло. Случайно ключ
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был найден в вещах Жукова, которые он оставил при побеге. 22 мая касса была
открыта, после чего была проверена наличная сумма денег, документы, книги и было
установлено следующее:

§ 1.

Из представленных 4 книг ни в одной Жуковым не написано акта о том, сколь-
ко на каждой из этих книг числится денег и т[ак] д[алее], даже официально не ока-
залось ни в одной книге, где начинается запись Жукова и оканчивается запись его
предшественника; все это пришлось устанавливать ревизионной комиссии самой, что
сильно затрудняло дело ревизии.

§ 2.

1) Когда был арестован предшественник Жукова Петерсон, то Жуков в присут-
ствии комиссии вскрыл денежный ящик и составил акт, в котором указано, что по
вскрытии оказалось наличными 1 172 руб. 98 коп.

2) Принято Жуковым от арестантов собственных денег, что помечено в акте,
11 руб. 75 коп.

3) Жуков получил, но не израсходовал аванса 200 руб.
4) Получены Жуковым от заключенных деньги и не выданы им номера кв[итан-

ций]: № 34 — на 991 руб., № 45 — 101 руб. 70 коп., № 47 — 284 руб. 65 коп., № 50 —
2 руб. 4 коп., № 51 — 40 руб. 40 коп., № 52 — 1 руб. 18 коп.

Итого 1 420 руб. 97 коп.
А всего 2 805 руб. 70 коп.

§ 3.

22 мая при вскрытии несгораемого шкафа в нем оказалось:
1) Наличными деньгами 109 руб. 21 1/2 коп.
2) Документов на произведенные расходы на сумму 777 руб. 59 1/2 коп.
3) Из них правильных документов на 762 руб. 59 1/2 коп.
4) Неправильный документ № 13 на 15 руб.
5) Представлено документов правильных, указ[анных] в § 8 сего протокола на

170 руб. 72 коп.

§ 4.

1) В момент побега у Жукова должно быть наличными 1 748 руб. 17 коп.
2) Получено от комисс[ара] финансов и не возвращено 23/IV 1 000 руб.
3) Неправильных счетов (без подписи получат[еля]) на 15 руб.
4) Всего за Жуковым числится 2 763 руб. 17 коп.
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§ 5.

В квитанционной книге записано, что собственные деньги заключенным выда-
ны, но нет расписки получателей номера квит[анции]: № 35 — 2 350 руб., № 36 —
500 руб., № 37 — 50 руб., № 38 — 3 400 руб., № 39 — 1 200 руб., № 40 — 100 руб.,
№ 41 — 743 руб. 20 коп., № 42 — 65 руб., № 43 — 175 руб., № 44 — 150 руб.,
№ 46 — 300 руб., № 49 — 225 руб.

А всего на сумму по 12 квитанциям нет расписок получателей на сумму 8 998
руб. 20 коп.

§ 6.

Выдано арестантам их собств[енных] денег и получены расписки получате-
лей номера кв[итанции]: № 35 — 10 руб., № 53 — 52 коп., № 54 — 41 руб. 59 коп.,
№ 55 — 1 руб. 60 коп., № 56 — 80 коп., № 57 — 133 руб. 19 коп.

Всего по 6 квитанциям на сумму 187 руб. 70 коп.

§ 7.

Неправильности в приходо-расходной книге:
кв[итанция] № 41. В приходо-расходной книге записано, что при освобождении

выдано 500 руб., на самом деле выдано 473 руб. 20 коп., остальные выданы по дру-
гой статье;

кв[итанция] № 57. В приходо-расходной книге в приходе есть 133 руб. 19 коп., в
расходе их нет совсем, между тем как по квитанционной книге они значатся вы-
данными.

§ 8.

Комиссар тюрьмы Жуков выдал на продукты заключенным из собствен-
ных их денег: 12 апреля по кв[итанции] № 15 — 13 руб. 30 коп., № 17 — 2 руб.
72 коп., № 19 — 70 руб. 25 коп., № 20 — 31 руб. 25 коп., № 28 — 31 руб. 60 коп.,
№ 29 — 9 руб. 60 коп., № 33 — 12 руб.

Всего по 7 квитанциям на сумму 172 руб. 72 коп.

Подлинный подписали: председатель Никитин
члены: Пантелеев, Феклистов

С подлинным верно: секретарь ревиз[ионной] ком[иссии] Феклистов

На заслушании доклада ревизионной комиссии об отчетности денежных сумм
начальника С[аранской] у[ездной] тюрьмы т[оварища] Петерсона постановлено:
принять доклад к сведению.
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Копия

Журнал № 16
заседания ревизионной комиссии от 27 мая 1918 г.

Порядок дня:

Отчетность бывшего начальника тюрьмы Петерсона.
Постановили: записать в настоящий протокол следующее: 9 мая 1918 г. реви-

зионная комиссия затребовала из тюрьмы все книги, связанные с денежной от-
четностью, а также все приходо-расходные документы. На основании книг и до-
кументов ревизионная комиссия нашла следующее:

§ 1.

ПРИХОД

По авансовым книгам за 1917 г. не израсходовано предшественниками Петер-
сона, которые Петерсон, принимая Саранскую тюрьму, должен был принять или вы-
дать, а может быть, принял или выдал как наличные от бывш[его] начальника тюрь-
мы Кунца:

1) По § 6 ст[атьи] 4б. Сигнализация и телефон — остаток 6 руб.
2) За внешние работы арестантам перерасхода 101 руб. 01 коп.

Специальные средства тюрьмы — остаток 13 руб. 10 коп.
3) Кунц имеет получить от тюрьмы 80 руб. 91 коп.

§ 2.

Бывший начальник тюрьмы Иванов:
1) При расчете за платные хоз[яйственные] работы остаток 31 руб. 02 коп.
2) Содержание ассенизационного обоза — остаток 500 руб. 27 коп.
3) Экономический капитал содерж[щихся] арестант[ов] — остаток 100 руб. 56 коп.

§ 3.

Бывший начальник тюрьмы Алексеев:
1) По § 6 ст[атьи] 4б. Сигнализация и телефон — остаток 44 руб.

§ 4.

От бывшего начальника тюрьмы Свекл:
1) § 11 ст[атьи] 2. Ремонтные работы — остаток 666 руб. 50 коп.
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§ 5.

Числятся за Петерсоном как неизрасходованные и невыданные:
№ квит[анции] 1 — 1 руб. 95 коп. № квит[анции] 26 — 16 руб. 55 коп.
" 2 — 4 руб. 56 коп. " 28 — 176 руб. 35 коп.
" 10 — 5 руб. 08 коп. " 29 — 1 руб. 52 коп.
" 15 — 27 руб. 94 коп. " 30 — 4 руб. 96 коп.
" 19 — 427 руб. 15 коп. " 31 — 20 руб. 22 коп.
" 20 — 209 руб. 99 коп. " 32 — 10 руб. — коп.
" 23 — 1 066 руб.  — коп. " 33 — 3 руб. 98 коп.

По 14 квитанциям всего на сумму 1 976 руб. 55 коп.

§ 6.

Деньги выданы в расход как выданные при освобождении, но нет расписок по-
лучателей:

кв[итанция] № 5 — 06 коп., кв[итанция] № 8 — 6 руб. 30 коп.,
" № 6 — 08 коп., " № 9 — 1 руб. 31 коп.,
" № 7 — 29 коп., " № 22 — 4 руб. 05 коп.

По 6 квитанциям на сумму 12 руб. 09 коп.

§ 7.

Деньги заприходованы и выведены в расход (есть расписки получателей):
кв[итанция] № 3 — 318 руб. 80 коп. кв[итанция] № 17 — 22 руб. 50 коп.
" 4 — 67 руб. 49 коп. " 18 — 535 руб. 76 коп.
"  — 15 руб. 45 коп. " 21 — 51 коп.
" 12 — 4 руб. " 24 — 2 руб. 50 коп.
" 13 — 3 руб. " 25 — 6 руб. 20 коп.
"  — 150 руб. " 27 — 3 руб.
" 16 — 6 руб. 50 коп.
   Итого по 13 квитанциям на сумму 1 135 руб. 81 коп.

§ 8.

НЕ ИЗРАСХОДОВАНЫ АВАНСЫ:
1) По § 6 ст[атьи] 2. Отпущенные на починку казенной одежды 30 руб.
2) По § 7 ст[атьи] 2б. Отпущенные на содерж[ание] чистоты 30 руб.
3) По § 6 ст[атьи] 4б. Отпущенные на сигнализацию и телефоны 20 руб.
4) Отпущенные на казенные принадлежности из эконом[ических] сумм 25 руб.
5) Взаимообразных экономич[еских] сумм авансы 100 руб., 200 руб. и 500 руб. —

800 руб.
Итого 905 руб.
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§ 9.

К моменту ареста бывшего начальника тюрьмы Петерсона денежная отчет-
ность представлялась в следующем виде:

1) Оправдательных документов от перерасхода бывш[его] нач[альника] тюрь-
мы Кунца 81 руб. 91 коп.

2) Остаток от неизрасходованных авансов бывш[им] нач[альником] тюрьмы
Ивановым 631 руб. 85 коп.

3) Вырученные от продажи ассенизационного обоза и полученные Петерсоном
4 346 руб. 75 коп.

4) Остатки от неизрасход[ованных] авансов по § 6 ст[атьи] 4б. 44 руб.
5) Остаток от ремонтных работ § 11 ст[атья] 2 666 руб. 50 коп.

5 689 руб. 10 коп.
6) Остаток авансов, которым распоряжался бывш[ий] нач[альник] тюрьмы

Петерсон 905 руб.
6 594 руб.

7) Собственных арестантских денег у Петерсона на руках осталось 1 976 руб.
55 коп.

8) Собственные арестантские деньги выданы без расписок получателей 12 руб.
09 коп.

9) Оказалось в денежном тюремном шкафе наличными деньгами, о чем быв-
ш[им] комиссаром тюрьмы Жуковым составлен акт, всего 1 172 руб. 98 коп.

Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно: секретарь Феклистов

По заслушании доклада ревизионной комиссии об отчетности денежных сумм
комиссара юстиции Козолупова постановлено: принять доклад ревизионной комис-
сии в целом.

Журнал № 17
заседания ревизионной комиссии от 27 мая 1918 г.

Порядок дня:

Отчетность бывшего комиссара юстиции Козолупова.
Постановили: записать в протоколе следующее:

§ 1.

На предложение ревизионной комиссии представить денежные книги 2 мая от
комиссара юстиции были получены: 1) Депозитная книга уездного члена окруж-
ного суда по Саранскому уезду, 2) Депозитная книга Саранского городского су-
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дьи, 3) Приходо-расходные ведомости по Комиссариату юстиции перед этим ре-
визионной комиссией проверялись, поэтому на этот раз они затребованы не были,
4) Денежная книга уездного члена окружного суда.

§ 2.

Ни в одной из денежных книг, которые комиссаром юстиции были получены от
прежних судей, нет: 1) Хотя бы короткого акта о том, когда комиссаром юстиции
Козолуповым эти книги приняты, 2) Сколько и каких денежных сумм числится по
каждой из этих книг, 3) Сходятся ли записи судейских книг с казначейством. Реви-
зионной комиссии пришлось всю работу, которую обязан был выполнить комиссар
юстиции Козолупов, проделать самой, что сильно затормозило дело ревизии. Сделать
же это необходимо было немедленно, так как только таким путем и можно было
выяснить, какие залоговые суммы и где находятся в настоящее время. По денеж-
ным книгам комиссара юстиции не только не было сделано подсчета, но даже с внеш-
ней стороны эти книги были переданы в страшном беспорядке, в них были разбро-
саны целые кипы талонов казначейских извещений и проч[ее]. Приходится удивля-
ться тому, что должностные лица Комиссариата юстиции за 2 месяца (март и апрель)
не собрались хотя бы немного привести в порядок и в известность денежную часть.
Невольно возникает вопрос: что делали люди, получавшие жалованье, никого за 2 ме-
сяца не судившие, так как суда никакого за это время не было? В ведомостях оклада
жалованья идет аккуратно список на членов коллегии, секретаря, писарей и проч[их].

§ 3.

На письменный запрос ревизионной комиссии комиссару юстиции: когда, кто
и под какие денежные залоги им освобожден из тюрьмы и где в настоящее вре-
мя залоговые суммы находятся, член комиссии ответил: «Никто не освобождал-
ся и никаких залоговых сумм нет». На самом же деле, как потом сообщила след-
ственная комиссия (№ 557 от 17 мая), комиссар юстиции 7 марта 1918 г. освобо-
дил Платона, Тихона и Егора Аверьяновых под денежный залог в 1 500 руб. и
Анастасию Акаеву под залог 500 руб. В это же время ревизионной комиссией были
получены письменные сведения о всех залоговых суммах, и оказалось, что дей-
ствительно комиссаром юстиции Козолуповым были освобождены под денежный
залог Аверьяновы — 1 500 руб. и Анастасия Акаева — 500 руб., естественно,
когда руководители комиссариата слабо осведомлены о том, что у них делается
в коллегии, то этим самым они тормозят не только дела своей коллегии, а и дела
тех учреждений, которые с ними соприкасаются, например ревизионной комиссии.

§ 4.

1) В депозите бывшего члена окружного суда по Саранскому уезду значатся,
согласно справкам в Саранском казначействе, следующие суммы: залоговые, кре-
диторские и др[угие]:
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№ по № ст[атьи]    Сумма № по № ст[атьи]   Сумма № по № ст[атьи]    Сумма
поряд- приходного поряд- приходного поряд- приходного
  ку журн[ала] руб. коп.   ку журн[ала] руб. коп.   ку журн[ала]  руб. коп.

                  1914 г. 3 5237 224 50
1 2278 153 90 11 1535 9 51 5 2488 15 —
2 6765 14 55            1916 г. 6 3360 100 —

10 6100 100 — 8 3635 420 —
3 11200 22 — 11 6994 100 — 9 3890 100 —
4 11241 1 61 12 7287 100 — 10 3930 100 —
5 13694 5 — 15 11723 1 367 — 11 3931 100 —
6 16346 5 — 16 11868 16 88 12 3932 100 —

         1913 г. 17 11867 9 10 13 5150 100 —
8 724 5 50 18 11921 9 10 14 6049 100 —
9 2025 5 64                  1917 г. 15 6357 100 —
10 2974 29 14 1 1100 100 — 16 7431 100 —

2 1101 100 — 1 890 15 15

Всего в депозите уездного члена числится 3 728 руб. 53 коп.

2) В депозитах городского судьи:

№ по № ст[атьи]    Сумма № по № ст[атьи]   Сумма № по № ст[атьи]    Сумма
поряд- приходного поряд- приходного поряд- приходного
  ку журн[ала] руб. коп.   ку журн[ала] руб. коп.   ку журн[ала]  руб. коп.

               1903 г. 13 14879 25 — 17 8843 25 —
1 4172 94 84                   1913 г. 18 9526 200 —
2 6357 — 60 15 11052 10 —                    1917 г.

                1904 г. 16 13794 25 — 4 935 — 84
3 7887 40 —                   1914 г. 6 2711 17 33

                1905 г. 18 2183 10 — 8 3317 17 33
4 521 2 — 24 11395 4 — 9 3316 3 50
5 1673 50 — 26 13686 4 — 10 4087 9 89

                1907 г. 28 16132 6 — 11 4697 9 89
6 12268 3 90                   1915 г. 12 5247 7 —

                1908 г. 30 973 13 14 13 5248 7 —
7 204 4 59 32 1823 1 15 14 5269 45 —

                 1911 г. 36 4965 3 — 16 5901 100 —
8 2303 1 19 43 15718 9 85 17 6098 9 20
9 5297 1 65 45 18648 150 — 18 6185 30 —
10 8375 17 23                   1916 г. 19 209 200 —

                1912 г. 1 96 150 — 20 6297 50 —
11 2859 75 — 7 2510 14 7 22 6559 100 —
12 14700 25 — 10 4248 5 — 27 7567 12 —

Итого в депозитах городского судьи значится залоговых и др[угих] сумм 1 590 руб.
19 коп.

1912 г.

1909 г.
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3) В депозитах окружного суда числится залогов: кассационных, меры пресе-
чения и др[угих]:

№ по № ст[атьи]   Сумма № по № ст[атьи]   Сумма № по № ст[атьи]    Сумма
поряд- приходного поряд- приходного поряд- приходного
  ку журн[ала] руб. коп.   ку журн[ала] руб. коп.   ку журн[ала]  руб. коп.

                1916 г. 28 2428 20 — 72 6032 100 —
9 234 — — 30 2447 300 — 78 6359 200 —

12 1132 20 — 31 2547 100 — 90 7126 300 —
26 2754 15 — 43 3337 392 — 92 7335 300 —
28 3004 15 — 46 3560 20 — 94 7469 300 —
58 6731 20 — 55 4564 200 — 96 7634 20 —
91 12169 500 — 66 5954 100 — 97 7979 1 000 —

                1917 г. 67 5955 100 —                    1918 г.
7 237 25 — 68 5956 100 — 2 833 500 —
9 363 20 — 69 5957 100 — 3 834 200 —

26 2421 100 — 70 5958 100 —
27 2422 100 — 71 5959 100 —

Итого в депозитах окружного суда 5 367 руб.

4) В депозитах Революционного трибунала в Саранском казначействе за 1918 г.
под № 1/1969 числится залог 1 000 руб.

Хотя председатель Революционного трибунала Пилиневич лично и заявил сек-
ретарю ревизионной комиссии 17 мая, что никаких залоговых сумм за Революцион-
ным трибуналом не числится, на самом же деле указанные 1 000 руб. внесены в
депозит Революционного трибунала, что ревизионной комиссией установлено по каз-
начейским книгам.

§ 5.

По денежной книге уездного члена окружного суда за вторую половину 1917 г.
значится 150 руб. 50 коп., принятых от уездного члена городским судьей наличны-
ми деньгами, и ныне оприходовано городским судьей 50 руб. 70 коп., каковые и
числятся за городским судьей Салтыковым, а именно: по ст[атье] 1 — 15 руб.,
ст[атье] 2 — 3 руб., ст[атье] 3 — 3 руб. 90 коп., ст[атье] 4 — 21 руб. 70 коп., ст[а-
тье] 5 — 25 руб. 80 коп., ст[атье] 11 — 7 руб. 70 коп., ст[атье] 12 — 73 руб. 40 коп.
и ст[атье] 13 — 50 руб. 70 коп.

Всего по 8 статьям 201 руб. 20 коп., которые Козолупов должен был принять
от город[ского] судьи вместе с денежной книгой.

Подлинный подписали: председатель Никитин
члены: Пантелеев, Феклистов

С подлинным верно: секретарь ревиз[ионной] ком[иссии] Феклистов
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По заслушании доклада ревизионной комиссии об отчетности денежных сумм
следственной комиссии постановлено: принять доклад в целом.

Журнал № 18
заседания ревизионной комиссии Саранского Совета

от 28 мая 1918 г.

Порядок дня:

Отчетность Саранской следственной комиссии.
Постановили: записать в настоящий протокол следующее:
2 мая с[его] г[ода] ревизионная комиссия предложила Саранской следственной

комиссии представить все документы и книги по денежной отчетности со дня сфор-
мирования следственной комиссии. От следственной комиссии поступило: 1) Денеж-
ная книга судебного следователя 2-го уч[астка] Сар[анского] у[езда] за 1916 г.,
2) Препроводительная бумага следственной комиссии от 2 мая № 442 следующего
содержания: «В ревизионную комиссию. Вследствие сношения вашего от 2 мая за
№ 29 при сем препровождаю денежную книгу судебного следователя 2-го уч[аст-
ка] Сар[анского] у[езда] за 1916 г., при этом сообщаю, что в следственной комис-
сии никаких других денежных документов не имеется».

§ 2.

Ревизионная комиссия не удовлетворилась этим ответом и 17 мая предложила
следственной комиссии дать письменную справку, кто, когда, под какие денежные
залоги освобождался из тюрьмы следственной комиссией и где в настоящее время
находятся залоговые суммы. Только после этого следственная комиссия дала справ-
ку о залоговых суммах, хотя 2 мая, передавая денежную книгу, сообщила офици-
ально, что никаких денежных документов не имеется.

Приходится сказать: 1) или руководители следственной комиссии совершенно
не в курсе дела по денежной отчетности или 2) они не хотят делать того, что со-
ставляет их прямую служебную обязанность, запутывая все больше и больше де-
нежную отчетность.

Та справка, которую дала следственная комиссия о залоговых суммах, являет-
ся тоже доказательством того, что сама следственная комиссия не представляет
себе ясно, как обстоят у нее дела с залоговыми суммами; раз уж следственная
комиссия решила дать справку, то надо было дать ее как следует, а не поверхнос-
тно, с такими упущениями, которых нельзя простить при самой снисходительной
критике. Следственная комиссия должна была это сделать даже в своих собствен-
ных интересах, помня, что запись залоговых сумм ведется одновременно в несколь-
ких учреждениях, а такое учреждение, как казначейство, дает самые беспристраст-
ные справки, и оказывается, что если даже начать с того времени, с какого [она]
дала справку о залоговых суммах, т[о] е[сть] с 23 мая 1917 г., то она по совершен-
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но необъяснимым причинам дала справку менее чем на третью часть залогов, со-
вершенно пропустив две трети залоговых сумм.

§ 3.

Следственная комиссия освободила из тюрьмы под денежные залоги несколь-
ко лиц, значит, у следственной комиссии должна быть денежная книга для записи
этих сумм, но 2 мая этой книги еще не было, что является несомненным упущени-
ем должностных лиц следственной комиссии.

Подлинный подписали: председатель Никитин
член Пантелеев

С подлинным верно: секретарь ревиз[ионной] комиссии Феклистов

По окончании всех докладов ревизионной комиссии об отчетности денежных
сумм всех обревизованных этой комиссией комиссаров делает заключительный
доклад секретарь комиссии т[оварищ] Феклистов, в котором он указал, что ими не
были еще ревизованы: Красная Армия, Продовольственная коллегия, Революцион-
ный трибунал и комиссар финансов и вносит предложение произвести ревизию и этим
остальным неревизованным учреждениям. Предложение принимается единогласно.

Доклад ревизионной комиссии закончен. Съезд вполне удовлетворен докладом.
По постановлению съезда председателем съезда т[оварищем] Козловым выраже-
на ревизионной комиссии за ее деятельную и плодотворную работу от имени всего
съезда глубокая благодарность.

Секретарь ревизионной комиссии т[оварищ] Феклистов вносит заявление об ос-
вобождении его от должности секретаря ввиду его предполагаемого скорого отъез-
да из г. Саранска. Съезд постановил: такое заявление т[оварища] Феклистова от-
клонить и просить его как честного хорошего работника остаться на занимаемой им
должности, назначить только ему заместителя на случай его отъезда из г. Саранска.

Вносится предложение членом ревизионной комиссии т[оварищем] Пантелее-
вым об освобождении его от должности члена исполнительного комитета, мотиви-
руя это тем, что приходится ему как члену ревизионной комиссии производить ре-
визию исполнительного комитета, что, по его словам, является крайне неудобным,
т[ак] к[ак] он сам состоит членом исполнит[ельного] комитета. Постановлено: чле-
на ревизионной комиссии т[оварища] Пантелеева от занимаемой должности в ис-
полнительном комитете освободить.

Вносится и принимается следующее предложение: поручить настоящей реви-
зионной комиссии также произвести ревизию оставшихся неревизованных ею учреж-
дений: Продовольственной коллегии, Революционного трибунала, Красной Армии и
комиссара финансов, комиссара труда и народного образования и продолжать реви-
зию в дальнейшем, а также представить ревизионной комиссии право возбуждать
судебные дела против тех должностных лиц, за которыми будет установлено непра-
вильное расходование денежных сумм.
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Затем заслушивается доклад т[оварища] Гудулина, члена бывшей ревизионной
комиссии, об отчетности денежных сумм Саранской уездной продовольственной
коллегии. Из доклада выясняется следующее: выдано денег из кассы Саранской
продовольственной коллегии разным лицам и учреждениям, записанным по кассо-
вой книге без оправдательных документов за время с 1 мая 1917 г. по 29 марта
1918 г., всего в сумме 276 291 руб. 28 коп.

По заслушании этого доклада постановлено: поручить нашей ревизионной ко-
миссии произвести в самом непродолжительном времени ревизию Продовольствен-
ной коллегии и выяснять причины выдачи суммы денег в 276 291 руб. 28 коп. без
оправдательных документов.

Вносится и принимается предложенная т[оварищем] Десятсковым* следующая
резолюция: «1) Поставить вопрос о Продовольственной коллегии на следующий день
первым. 2) Пригласить для дачи выяснений следующих лиц: Карабановича, Тара-
сова, Бахилина, Бажанова, Тятюшкина, бухгалтера коллегии Калинина и бухгалтера
губернской коллегии».

Выборы заместителя секретаря ревизионной комиссии отложены до следую-
щего дня.

Заседание закрывается в 9 ч вечера до 8 ч утра следующего дня.

21 июня

Заседание возобновляется в 8 ч утра, председательствует т[оварищ] Козлов.
Приступлено к выбору заместителя секретаря ревизионной комиссии. Из наме-

ченных кандидатов большинством голосов избран заместителем секретаря т[ова-
рищ] Десятсков.

Затем делаются очередные доклады комиссаров об их деятельности.
Первым делает доклад комиссар по народному хозяйству т[оварищ] Крылов о

положении дел народного хозяйства и о своей деятельности в области народного
хозяйства. Открываются прения по этому докладу.

Вносится и принимается к сведению следующее предложение т[оварища] Де-
сятскова, каковым комиссар по народному хозяйству должен руководствоваться в
дальнейшей своей деятельности: «Принимая во внимание экономическую разруху
во всем государстве, съезд считает: 1) что в основу деятельности комиссара хо-
зяйства должен быть положен принцип поддержания существующего хозяйства, не
увлекаясь грандиозными планами новых сооружений, и осуществлять их лишь в
пределах возможности, 2) что комиссар народного хозяйства при заготовках мате-
риалов должен в первую очередь заботиться о заготовках наиболее ходовых мате-
риалов, 3) что комиссар народного хозяйства должен позаботиться об установле-
нии связи с волостными Совдепами и об организации при них отделов народного
хозяйства, 4) что необходимо на основании статистических данных выяснить нуж-
ду населения в строительных материалах, которые в пределах уезда не производят-

* В документе «Десятским».
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ся, что необходимо сельскохозяйственный склад передать в ведение Земельной
коллегии».

По заслушании доклада комиссара народного хозяйства т[оварища] Крылова и
после тех вопросов, которые ему были заданы, по выяснении прений о деятельнос-
ти комиссара народного хозяйства т[оварища] Крылова постановлено: оставить ко-
миссара народного хозяйства на занимаемом им посту.

Внесены три следующие предложения: 1-е по заслушании доклада комисса-
ров: съезд должен только выражать свое одобрение или неодобрение комиссару,
выборы же комиссаров откладываются до перевыборов исполнительного комите-
та; 2-е предложение: все комиссары должны избираться только тайным голосова-
нием и 3-е предложение: все комиссары чтобы избирались явным голосованием при
удалении их при голосовании. Большинством голосов принимается последнее пред-
ложение, а остальные два отклоняются.

Заслушивается доклад комиссара Продовольственной коллегии т[оварища] Тя-
тюшкина о положении продовольственного дела в настоящее время и какие им были
приняты меры к изысканию продовольствия.

Открываются прения по этому вопросу. Вносится и принимается следующее
предложение: передать дело по выяснению пожара в Продовольственной коллегии
следственной комиссии.

По заслушании доклада комиссара Саранской уездн[ой] коллегии т[оварища]
Тятюшкина и после тех вопросов, которые ему были заданы, и по выяснении о его
деятельности постановлено: комиссара Продовольственной коллегии т[оварища]
Тятюшкина оставить на занимаемом им посту.

Далее заслушивается доклад комиссара юстиции т[оварища] Зудилина, в кото-
ром он обрисовывает свою деятельность за время его пребывания в должности
комиссара юстиции.

Затем заслушивается прошение гражданки с. Посопа Саранско-Посопской во-
лости Прасковьи Ивановой Галушкиной, в котором она просит съезд о производстве
скорейшего расследования по делу ареста ее мужа Ивана Павлова Галушкина, ко-
торый служил в Красной Армии и был арестован т[оварищем] Делем.

Заслушав это прошение, съезд постановил: поручить обследование этого дела
комиссии, которая была выбрана во вчерашний день для выяснения причин ареста,
произведенного в связи с избиением т[оварища] Деля, и чтобы эта комиссия о ре-
зультате обследования дела о красноармейце доложила съезду.

По заслушании заявления комиссара юстиции Зудилина о нежелании больше
быть комиссаром юстиции, мотивируя это тем, что он переутомлен работой, съезд
постановил: просьбу отклонить и просить комиссара юстиции остаться при занима-
емой им должности.

По заслушании доклада и после тех вопросов, которые ему были заданы, и по
выяснении прений о его деятельности, постановлено: комиссара юстиции Зудилина
оставить на занимаемом им посту.

Сделан перерыв до 4 часов дня.
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По возобновлении заседания делает доклад военный комиссар Назаров.
Открываются прения по вопросу о мобилизации лошадей.
По выяснении прений по этому вопросу внесено и принято следующее предло-

жение: «Предписать волостным Совдепам, чтобы каждый волостной Совет в пре-
делах волости приобрел по 3 лошади и представил в Комиссариат по военным де-
лам, где и получит деньги по существующим ценам.

По принятии этой резолюции военный комиссар заявил, что он с такой резолю-
ций съезда не согласен, так как денег в настоящее время для уплаты за реквизиро-
ванных лошадей в Военном комиссариате нет, а поэтому он и не может своевре-
менно выполнить отданное ему приказание от высшего военного начальства о мо-
билизации лошадей, за что он будет привлечен к ответственности, поэтому он про-
сит съезд уволить его от занимаемой им должности.

Съезд постановил: просьбу военного комиссара удовлетворить, т[о] е[сть] уво-
лить, согласно его просьбы, от занимаемой им должности.

Делает доклад председатель Саранской уездной судебно-следственной комис-
сии т[оварищ] Пилиневич о результатах [работы] этой комиссии по делу выясне-
ния арестованных лиц, кои были арестованы в связи с избиением т[оварища] Деля.
Из доклада выяснилось, что этой комиссией вынесено следующее постановление:
«1918 г., июня 21-го дня Саранская уездная судебно-следственная комиссия в при-
сутствии представителей Крестьянского съезда и комиссара юстиции по делу из-
биения товарища председателя Саранского Совдепа Деля и, принимая во внимание,
что в этом материале в настоящее время нет данных, уличающих Цикунова и Про-
куророва в участии в избиении Деля, а Проскурин изобличается в участии, а посе-
му и не признавая возможным придать избиению Деля контрреволюционный харак-
тер, постановлено: Аникия Арсентьевича Цикунова, Ивана Яковлевича Проскурина
и Ивана Еремеевича Прокуророва из-под стражи освободить, отобрав от Цикунова
и Прокуророва подписку о невыезде из г. Саранска, а над Проскуриным учредить
особый надзор милиции по месту его жительства.

Комиссар юстиции Зудилин, председатель Пилиневич».
Затем делает доклад т[оварищ] Федянин, который был избран представителем

от съезда в судебно-следственную комиссию.
Из доклада выяснилось, что по наведенным судебно-следственной комиссией

справкам об арестованном красноармейце Полушкине, который был арестован то-
в[арищем] председателя Саранского Совдепа т[оварищем] Делем, оказалось сле-
дующее: красноармеец Полушкин арестован на основании обязательного постанов-
ления за появление в пьяном виде в публичном месте, и что следственная комис-
сия изменить обязательное постановление не имеет права.

По заслушании доклада постановлено: постановление исполнительного комите-
та не отменять.

Вносится предложение о выборе комиссара по военным делам. Предложение
отклонено до 25 июня.

Вносится заявление председателем исполнительного комитета Куликовым об
увольнении его от занимаемой им должности председателя исполнительного коми-
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тета, мотивируя это, во-первых, тем, что он слишком переутомлен возложенной на
него работой, а во-вторых, по семейным обстоятельствам.

Съезд постановил: оставить этот вопрос открытым до возобновления заседания.
Вносится и принимается предложение: сделать перерыв заседания на три дня

до 25-го сего июня.
Заседание закрывается до 9 ч утра 25 июня.

25 июня

Заседание возобновляется в 2 ч дня.
Председательствует Козлов.
По возобновлении заседания заслушивается заявление комиссара социального

обеспечения Кладнева о том, что он не может сам лично сделать доклад съезду
ввиду его отъезда на Всероссийский съезд и что вместо себя он поручает сделать
доклад своему заместителю т[оварищу] Доброхотову.

Постановлено: доклад заместителя комиссара социального обеспечения т[ова-
рища] Доброхотова выслушать. В своем докладе т[оварищ] Доброхотов обрисовы-
вает деятельность Саранского уездного пенсионного отдела Коллегии социального
обеспечения.

Затем делает доклад т[оварищ] Дворников о деятельности Коллегии социаль-
ного обеспечения по делу о выдаче пайков, пособий, суточных и по содержанию при-
ютов и богаделен, поясняя, кому были произведены выдачи пайков и суточных.
Открываются прения по этому докладу.

По окончании прений постановлено: затребовать у губернской Коллегии соци-
ального обеспечения деньги, кои были ассигнованы губернской коллегией для вы-
дачи пайков, чтобы они были немедленно выданы по принадлежности, и еще внесе-
но и принято следующее дополнение: затребовать суточные деньги эвакуированным
солдатам.

По заслушании докладов помощников комиссара социального обеспечения то-
варищей Доброхотова и Дворникова и после тех вопросов, какие им были заданы, и
по выяснении прений о деятельности комиссара социального обеспечения т[овари-
ща] Кладнева постановлено: оставить комиссара социального обеспечения на зани-
маемом им посту.

Заслушивается внеочередной доклад уполномоченного съездом для закупки
хлеба для Саранского уезда т[оварища] Кочнева, который вернулся из г. Пензы.

Из доклада выясняется, что самостоятельную закупку хлеба для уезда губерн-
ская Продовольственная коллегия не разрешает и что хлеб она доставить может
не ранее, как через месяц.

По заслушании этого доклада постановлено: доклад т[оварища] Кочнева при-
нять к сведению.

Далее делает доклад комиссар финансов т[оварищ] Бубляев о положении фи-
нансовых дел в России, в губернии и, в частности, в Саранском уезде и о выпущен-
ных пензенских бонах и о денежных оборотах Саранского Совдепа.
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В докладе комиссара финансов о пензенских бонах комиссар финансов заявил,
что пензенские боны в количестве 500 руб. будут беспрепятственно обмениваться
казначейством на общегосударственные кредитные билеты, а свыше 500 руб. бу-
дут приниматься на книжку пензенскими бонами, а потом будут выдаваться обще-
государственными деньгами.

Съезд постановил об этом довести до сведения граждан города и уезда при
посредстве расклейки в городе объявлений и посылки таких же объявлений по всем
волостям уезда.

Возбуждается вопрос об аннулировании процентных бумаг. По обсуждении воп-
роса съезд постановил: принимая во внимание тяжелое денежное положение бед-
нейшего населения города и уезда, ходатайствовать перед центральным Советом
Народных Комиссаров допустить в самых крайних случаях обмен всех государ-
ственных процентных бумаг на сумму до 500 руб. включительно по существую-
щему курсу на наличные деньги; в каждом отдельном случае необходимы удос-
товерения местных уездных и волостных Советов о бедственном положении (по-
жар, падеж скота, смерть членов семьи и т[ому] п[одобное]) просителей, т[ак]
к[ак] аннулирование (уничтожение) всех займов тяжело отразилось и на бедней-
шем населении, жертвовавшем свои последние средства на вышеупомянутые
займы в период времени мировой войны.

Затем возбуждается вопрос об регистрации процентных бумаг.
По обсуждении этого вопроса съезд постановил: ввиду того, что, согласно дек-

рета народных комиссаров, был назначен срок для регистрации всех процентных
бумаг на 1 мая 1918 г., к каковому сроку масса крестьян и рабочих не успела про-
извести эту регистрацию во всех казначействах и отделениях Народного банка
Российской Республики, Саранский крестьянский съезд постановил: просить ко-
миссаров Центрального исполнительного комитета продлить срок регистрации до
1 ноября 1919 г., дабы оградить беднейшее население, рабочих и крестьян от пол-
ного аннулирования незарегистрированных процентных бумаг 1918 г.

По заслушании доклада комиссара финансов Бубляева и после тех вопросов,
какие ему были заданы членами съезда, и по окончании прений о его деятельности
съезд постановил: деятельность комиссара финансов Бубляева признать заслужи-
вающей одобрения, а посему оставить его на занимаемом им посту.

Заслушивается доклад комиссара здравоохранения т[оварища] Бусыгина.
По заслушании доклада комиссара по здравоохранению т[оварища] Бусыгина

и после тех вопросов, которые были заданы ему членами съезда, и по окончании
прений о его деятельности съезд постановил: оставить комиссара по здравоохране-
нию на занимаемом им посту.

Затем заслушивается доклад комиссара труда Ассуирова, по заслушании кото-
рого съезд постановил: принимая во внимание инструкцию съезда всех комиссаров113,
в которой сказано, что не должно быть Комиссариата труда в уездных городах, в
которых число рабочих находится около 20 тыс., Комиссариат труда упразднить.

После прений о деятельности комиссара труда съезд постановил: деятельность
комиссара труда Ассуирова не заслуживает одобрения.
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Заслушивается доклад товарища комиссара по народному образованию Кузне-
цова, который делает доклад вместо комиссара по народному образованно т[овари-
ща] Милославского, делегированного Совдепом на губернский съезд Советов.

По выслушании доклада возбуждается вопрос и открываются прения о роспус-
ке организационного съезда крестьян и учителей, бывшего 29 мая с[его] г[ода]. По
окончании прений съезд постановил: признать, что организационный съезд крестьян
и учителей, бывший 29 мая, был распущен неправильно, а потому созвать вновь в
самом непродолжительном времени организационный съезд из представителей от
крестьян и учителей, причем от каждой волости по три представителя: два от кре-
стьян и один от учителей, для выбора уездного Совета по народному образованию,
ведению коего должны подлежать все дела по народному образованию, причем этот
организационный съезд по народному образованию должен дать выбранному им
Совету подлежащую инструкцию.

Затем прочитывается и единогласно принимается Крестьян[ским] съездом
следующая резолюция, вынесенная распущенным организационным съездом, быв-
шим 29 мая:

РЕЗОЛЮЦИЯ № 1

29-го минувшего мая Саранским уездным комиссариатом по народному образо-
ванию был созван съезд представителей от волостей и от города для организации
уездного Совета, который бы ведал всем делом народного образования в уезде.

На съезде присутствовал 71 представитель: 3 — от уездного Комиссариата по
народному образованию, 2 — от других уездных коллегий, 6 — от города и 60 —
от 23 волостей. В числе последних представителей было 39 представителей крес-
тьян и 21 учащий, причем все эти представители были избраны или волостными
Советами по народному образованию, или волостными Советами крестьянских де-
путатов, и только один учащий был избран районным кружком учащих.

Съезд был открыт, как законный и правомочный, уездным комиссаром по на-
родному образованию, который руководил избранием председателя съезда и сам был
избран в товарищи председателя.

Но во время заседания съезда, перед перерывом, на съезд явился товарищ
председателя исполнительного комитета Саранского уездного Совдепа гражданин
Дель, который признал данный съезд неправомочным, а затем после перерыва было
прислано постановление об этом исполнительного комитета уездного Совдепа, ос-
нованное на неправильных данных.

По обсуждении этого постановления исполнительного комитета съездом еди-
ногласно принята следующая резолюция:

«Саранский уездный съезд представителей волостных Совдепов и волостных
Советов по народному образованию в своем заседании от 20 мая 1918 г., обсудив
постановление Саранского уездного исполнительного комитета от 29 мая с[его] г[ода]
о непризнании данного съезда правомочным, мотивированное тем, что на съезд
явилось только 29 представителей от крестьян и что не представлено 15 волостей
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уезда, на основании документальных данных устанавливает: 1) из всех волостей
Саранского уезда нет представителей только от 8 волостей, присутствуют предста-
вители от 23 волостей (60 чел.). 2) Все представители избраны и делегированы
Советами по народному образованию и волостными Совдепами, а потому, безус-
ловно, являются представителями крестьянства, стоящего у власти. 3) Съезд был
открыт комиссаром по народному образованию, под его руководством был органи-
зован президиум, и съезд приступил к работам как правомочный орган. 4) Вопрос о
неправомочности был поднят только с прибытием на съезд гражданина Деля.

На основании вышеизложенного организационное собрание постановляет: счи-
тать роспуск съезда актом незакономерным и насилием над волей избирателей и
довести об этом до сведения населения. Призвать на местах население к собствен-
ной инициативе в деле народного образования, ибо ясно, что от местной власти в
деле народного образования ожидать нечего».

После прений по докладу товарища комиссара по народному образованию Куз-
нецова съезд постановил: за отсутствием комиссара по народному образованию
Милославского оставить вопрос о перевыборе комиссара по народному образова-
нию открытым.

Заседание закрывается до следующего дня 26 июня.

26 июня

Заседание возобновляется в 8 ч утра.
Председательствует т[оварищ] Козлов.
Заслушивается доклад председателя исполнительного комитета т[оварища] Ку-

ликова.
После тех вопросов, какие были заданы председателю исполнительного коми-

тета Куликову, и по окончании прений о его деятельности съезд постановил: действия
тов[арища] Куликова одобрить, а тов[арища] Куликова, согласно его просьбы, осво-
бодить от занимаемой им должности и вознаградить за деятельную его работу
единовременным денежным пособием в размере получаемого им месячного окла-
да жалованья.

Следующий доклад делает товарищ председателя исполнительного комитета
гражданин Дель.

После вопросов, которые членами съезда были заданы товарищу председате-
ля Дель, открываются прения о его деятельности. По окончании прений о деятель-
ности товарища председателя исполнительного комитета съезд признал деятельность
товарища председателя исполнительного комитета Дель не заслуживающей одоб-
рения, а посему постановил: отстранить гражданина Дель от занимаемой им долж-
ности товарища председателя исполнительного комитета без права кооптации.

Заслушивается доклад комиссара земледелия Гудулина.
По заслушании доклада комиссара земледелия т[оварища] Гудулина и после тех

вопросов, которые ему были заданы членами съезда, открываются прения о его
деятельности. По окончании прений съезд постановил: деятельность комиссара зем-
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леделия Гудулина признать заслуживающей одобрения, а посему оставить его на
занимаемом им посту.

Затем делает доклад представитель от агрономического отдела уездной Зе-
мельной коллегии агроном т[оварищ] Фролов. По заслушании доклада съезд поста-
новил: принять этот доклад к сведению, а также вносится и принимается съездом к
сведению следующая резолюция:

РЕЗОЛЮЦИЯ № 2

«Принимая во внимание полное переустройство страны, а вместе с тем и сель-
ского хозяйства, культура которого стоит на невероятно низком уровне, перед нами
стоит вопрос, требующий безотлагательно улучшений в области сельского хозяй-
ства, каковой можно разрешить только при помощи агрономической науки и органи-
зации. Саранский уездный кpecтьянский съезд, заслушав доклад агрономического
отдела уездной Земельной коллегии, находит, что агрономическая помощь сельско-
му хозяйству с раскрепощением земли и переходом ее в руки трудящихся является
в высшей степени полезной и неотложной.

Для того чтобы помощь эта была действительно полезной, необходимо немед-
ленно приступить к осуществлению всех агрономических мероприятий, утвержден-
ных Крестьянским съездом 20 марта с[его] г[ода], и расширению вообще агроно-
мический деятельности во всех отраслях сельского хозяйства, насколько это позво-
лят финансовые ресурсы.

Агрономические участки должны быть оборудованы полностью с показательными
хозяйствами по полеводству, огородничеству и садоводству и другими отраслями сель-
ского хозяйства, с зерноочистительными обозами, прокатными станциями, случными
пунктами, семенными складами и складами земледельческих машин и орудий.

Для направления работ агрономического персонала должен быть учрежден в
уезде совещательный орган в лице Сельскохозяйственного совета, в который бы
входили представители кооперативов и др[угих] общественных организаций».

Крестьянский съезд предлагает Земельной коллегии немедленно приступить к
проведению в жизнь означенных вопросов.

Делается перерыв до 4 ч дня.

По возобновлении заседания съезд приступает к выбору военного комиссара.
При чем съезд постановил, что выборы производиться должны не только из

среды членов съезда, но и из лиц, рекомендованных членами съезда. Из предло-
женных кандидатов на должность военного комиссара большинством голосов из-
бирается на эту должность член съезда т[оварищ] Кузнецов, представитель на съез-
де от Новотроицкой волости.

Затем избирается председатель исполнительного комитета.
Из предложенных кандидатов большинством голосов председателем исполни-

тельного комитета избирается бывший военный комиссар Назаров. Следующим
избирается товарищ председателя исполнительного комитета.
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Из предложенных кандидатов большинством голосов избирается на должность
товарища председателя исполнительного комитета секретарь съезда тов[арищ]
Панкратов, делегированный на съезд Александровским сельским обществом Са-
ранского уезда и волости.

Потом избираются 4 члена исполнительного комитета вместо освобожденного
съездом от занимаемой им должности члена исполнительного комитета с оставле-
нием членом ревизионной комиссии т[оварища] Пантелеева и выбывших членов
Лыкова, Ушакова и Фомина.

Из предложенных кандидатов большинством голосов избираются следующие
члены съезда: Томилин, Зубанов, Пакшин и Шипунов.

Заседание закрывается до следующего дня.

27 июня

Заседание возобновляется в 9 ч утра.
Председательствует т[оварищ] Козлов.
По возобновлении заседания заслушивается доклад помощника лесничего т[о-

варища] Исполатова, в котором он объясняет, в каком положении находится в на-
стоящее время дело заготовок леса по Саранскому уезду.

Из доклада выясняется, что лес для вырубки могут получить в казенных да-
чах тотчас же после того, как будут представлены деньги за лес, а в частновла-
дельческих лесах могут получить только после разбивки этих лесов на делянки.

Вносится и принимается следующее предложение т[оварища] Исполатова: от-
делить заимообразно 10 % из общего количества леса на погорельцев, инвалидов и
на вновь возникающие отдельные хозяйства.

Затем вносится и принимается следующее предложение: плата за дрова долж-
на быть вносима по установленной расценке.

Для улаживания конфликта (распри) на почве распределения земли и леса меж-
ду волостями съезд постановил, чтобы каждый раз избиралась комиссия из пред-
ставителей заинтересованных волостей, которая и должна разбирать конфликты
(распри) совместно с членами Земельной коллегии.

Для скорейшего отвода леса съезд постановил: временно превратить из имею-
щихся в распоряжении Земельной коллегии восьми землемеров четырех землеме-
ров в лесничих, освободив их на время отвода леса от их работ по размежеванию
земли. Затем оглашаются вопросы повестки дня, оставшиеся еще не разобранными.

Обсудив их, съезд постановил: обсуждать из них только следующие вопросы:
1) о Красной Армии, 2) о военнопленных, 3) о всеобщем вооружении, 4) о свободе
слова, печати и неприкосновенности личности и жилищ, 5) о народном образовании,
6) о посылке делегатов на Всероссийский съезд, 7) о созыве общегубернского Кре-
стьянского съезда. И кроме этих вопросов еще вносятся и принимаются следую-
щие вопросы: 1) о рабочих депутатах, 2) о передаче кинематографов летнего и зим-
него и городских садов в ведение Союза инвалидов, 3) о кражах ржи и потравах.

Делается перерыв до 3 ч дня.
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По возобновлении заседания съезд обсуждает вопрос о Красной Армии.
Открываются по этому вопросу прения.
По окончании прений съезд постановил, что в настоящее время Красная Ар-

мия необходима: а) красноармейцы должны избираться обществами, и с удостове-
рениями от обществ о благонадежности присылаются в Совет, причем желательно,
чтобы в Красную Армию избирались люди действительной военной службы и не
моложе 20 лет, б) Красная Армия подчиняется Совету, но в то же время главным
образом должна подчиняться и народу в лице съезда, исполняя и следя за исполне-
нием всех постановлений Крестьянского съезда.

Следующим вопросом ставится вопрос о военнопленных.
По обсуждении этого вопроса съезд постановил: 1) требовать, чтобы цент-

ральная власть позаботилась о скорейшем возвращении военнопленных на роди-
ну, 2) требовать, чтобы организовалась комиссия при каком-либо из уездных ко-
миссариатов для оказания помощи военнопленным, 3) требовать, чтобы централь-
ная власть позаботилась о возвращающихся из плена, снабжая их всем необходи-
мым для того, чтобы возвращающиеся из плена не могли сказать, как это гово-
рят многие из них теперь: «Лучше бы мы остались там в плену, а не возвраща-
лись домой».

Затем обсуждается вопрос о всеобщем вооружении.
По окончании прений по этому вопросу съезд постановил: вопрос о всеобщем

вооружении оставить открытым.
Далее обсуждается вопрос о свободе слова, печати, собраний и неприкосновен-

ности личности и жилищ.
По окончании прений по этому вопросу становятся на голосование следующие

резолюции: «1) Завоеванные революцией гражданские свободы: слова, печати, со-
браний, неприкосновенности личности и жилищ и проч[ие], должны проводиться в
жизнь постольку, поскольку они допускаются декретами народных комиссаров».
Эта резолюция съездом единогласно отклоняется и единогласно принимается съез-
дом вторая, следующая резолюция: «Все завоеванные революцией гражданские сво-
боды, как то: свобода слова, печати, неприкосновенности личности и жилищ и дру-
гие, должны проводиться в жизнь во всем их объеме, без ограничения какими-либо
декретами и постановлениями».

Возбуждается вопрос о конфискации газеты «Саранская жизнь» и о наложении
на нее штрафа в количестве 1 000 руб.

По окончании прений по этому вопросу съездом принимается следующая резо-
люция: «Признавая неотъемлемыми завоевания трудового народа свободы личности,
слова, печати и собраний, Саранский крестьянский съезд снимает штраф в 1 000 руб.
и предварительную цензуру с газеты „Саранская жизнь“ и разрешает свободный
выход в г. Саранске всех газет, предоставляя комиссару юстиции право привлекать к
ответственности редакторов газет в случае, если газеты совершают наказуемые за-
коном преступления». Кроме этого по обсуждении принимается следующее добав-
ление к этой резолюции: «В городе и уезде должна быть свободная торговля газе-
тами всех направлений, а газетные киоски в городе, конфискованные исполнительным
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комитетом, должны быть возвращены их владельцам, с правом беспрепятственной
торговли газетами всех направлений».

В виде внеочередного заявления председатель съезда Козлов оглашает перед
съездом вопрос, предлагаемый съезду бывшим тов[арищем] председателя испол-
нительного комитета гражд[анином] Дель: «В чем обвиняет съезд гражд[анина]
Дель, почему съезд уволил его от занимаемой им должности?». Затем председа-
тель съезда т[оварищ] Козлов в присутствии Дель оглашает ответ, данный им на
вопрос Дель, что съезд, не входя в рассмотрение виновности Дель и не возбуждая
никакого по его действиям следствия, уволил Деля потому, что из доклада Дель
съезду о деятельности его как товарища председателя исполнительного комитета
и из вопросов, задаваемых ему членами съезда, и из ответов, на них данных, граж-
д[анин] Дель не заслуживает одобрения, а по сему съезд и признал необходимым
гражд[анина] Дель от занимаемой им должности отстранить.

Съезд единогласно постановил: признать объяснение, данное председателем
съезда Козловым гражд[анину] Дель, исчерпывающим.

После этого обсуждается вопрос о народном образовании.
Открываются прения по этому вопросу.
По окончании прений съезд постановил: 1) Выразить желание, чтобы в каждой

волости были открыты ремесленные сельскохозяйственные низшие школы, причем
в первую очередь эти школы должны быть открыты там, где имеются свободные
помещения (помещичьи дома и усадьбы). 2) Довести до сведения граждан уезда о
желательности материальной и моральной поддержки существующему в г. Саран-
ске Народному дому. 3) Выражено пожелание об улучшении положения мусульман-
ских школ и об уравнении их в правах с русскими, и, кроме того, съезд постановил
просить мусульманский школьный подотдел прислать инструкторов, для того что-
бы они определяли, какие школы уравнять в правах с русскими.

Затем обсуждается вопрос о созыве Крестьянского съезда.
По обсуждении этого вопроса съезд постановил: требовать от центральной вла-

сти скорейшего созыва Bcepoccийского крестьянского съезда и послать эту резолю-
цию по телеграфу Председателю Центрального исполнительного комитета Ленину114.

По обсуждении вопроса о необходимости созыва общегубернского Крестьян-
ского съезда постановлено: требовать скорейшего созыва общегубернского Крес-
тьянского съезда и послать эту резолюцию по телеграфу председателю губернско-
го исполнительного комитета и председателю съезда Советов.

Заслушивается вне очереди доклад следственной комиссии, назначенной съез-
дом в связи с избиением т[оварища] Дель.

Комиссия на основании произведенного ею расследования устанавливает, что
избиение гр[ажданина] Дель отнюдь не было контрреволюционным фактом или
выступлением против партии большевиков, а явилось лишь следствием ненависти
некоторых граждан по отношению только к одному гражданину Дель как к отдель-
ной личности.

Съезд единогласно постановил: признать это заключение следственной комис-
сии правильным.
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Заслушав доклад следственной комиссии об аресте гражданином Дель красно-
армейца Галушкина, съезд единогласно постановил: признать, что Галушкин не за-
служивает такого строгого наказания, а потому немедленно должен быть освобож-
ден из тюрьмы. О действиях же гражданина Дель по отношению к красноармейцу
Галушкину съезд постановил: поручить следственной комиссии довести следствие
до конца и, если из следствия выяснится, что гражданин Дель по отношению к Га-
лушкину был несправедлив, то комиссару юстиции привлечь гражданина Дель к
законной ответственности.

Ввиду позднего времени и утомления вносится предложение об окончании съезда
и об отклонении следующих вопросов, еще не разобранных съездом: 1) о рабочих
депутатах, 2) о передаче кинематографов в ведение Союза инвалидов, 3) о кражах
ржи и потравах. Съезд постановил: вопросы эти не разбирать.

Вне очереди вносится предложение составить от имени съезда следующий
наказ, каковым обязательно должны руководствоваться во всех своих действиях
лица, постановленные съездом у власти:

«Выражая волю своих избирателей крестьян, Чрезвычайный крестьянский съезд
постановил: 1) Чтобы свобода слова, печати, личности и жилищ была неприкосновен-
на. 2) Исполнительный комитет не имеет права лишать свободы тех лиц, кои иначе
мыслят, чем господствующие партии. 3) Во всех случаях лица, состоящие в исполни-
тельном комитете, свои административные распоряжения обязаны согласовать с
желанием и волей жителей уезда, выражающихся через избранных лиц на крестьян-
ских съездах, и отнюдь не выходить из рамок служения интересам трудящихся масс».

После прений по этому наказу этот наказ принимается съездом весь целиком
единогласно.

Перед закрытием съезда председателем Козловым вносится предложение о
вознаграждении президиума.

Съезд постановил: выдать членам президиума по 25 руб. в сутки, считая со
дня окончания съезда и до окончания президиумом работ по выработке протокола
заседаний съезда.

Председатель съезда Козлов для себя лично от всякого вознаграждения отказыва-
ется, заявляя, что лучшая награда для него есть то доверие, которым почтил его съезд.

Вносится следующее предложение: выразить благодарность от имени всего
съезда председателю съезда т[оварищу] Козлову за его деятельную и вполне про-
дуктивную работу по ведению собраний данного съезда.

Предложение единогласно принимается. Съезд выражает глубочайшую признатель-
ность т[оварищу] Козлову за его продуктивную работу по проведению собраний съезда.

Вопросы повестки дня исчерпаны, и заседание объявлено закрытым в 9 ч вечера.

Председатель Козлов
Товарищ председателя Жамков

Секретари: Панкратов, П. Любимцев

ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 19. Л. 83 — 103. Типографский оттиск.
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№ 16
Протокол

Саранского уездного съезда Советов

25 — 27 сентября 1918 г.

Заседание открыто в 5 ч дня в здании Реального училища при 170 прибывших
делегатах от волостей уезда.

При открытии съезда большинством голосов в президиум съезда избраны: Дель,
Бусыгин, Жамков, Ханин, Кузнецов, Гринин, Границын и Андрианов, из которых пред-
седателем съезда утвержден тов[арищ] Дель, его помощниками — Бусыгин, Жам-
ков и секретарями — т[оварищи] Ханин и Кузнецов.

По избрании президиума съезда перед обсуждением повестки дня приняты на
обсуждение внеочередные предложения:

1) О избрании двух делегатов для проводов на станцию артиллеристов, отправ-
ляющихся на фронт.

По оглашении вопроса для проводов артиллеристов были выставлены кандида-
тами: тов[арищи] Бусыгин, Лыков и Гринин, каковые кандидатуры ПОСТАНОВЛЕ-
НО: утвердить и немедленно командировать на станцию проводить уезжающих
артиллеристов из г. Саранска на фронт.

2) О подаче приветственной телеграммы т[оварищам] Ленину и Троцкому и всей
доблестной Красной Армии.

По внесении этого вопроса для выработки приветственной телеграммы поста-
новлено избрать редакционную комиссию из трех лиц. Из намеченных кандидатов
т[оварищей] Вирганского, Ассуирова, Каплева, Герцовской и Крылова большинством
голосов утверждены все 5 человек, которые по избрании удалились со съезда для
составления редакции телеграмм.

Повестка дня съезда:

1) Текущий момент.
2) Продовольственный вопрос.
3) Доклады с мест.
4) Доклады заведывающих отделами.
5) Перевыборы Совета.
6) Текущие дела.
По принятии повестки была оглашена только что полученная приветственная

телеграмма предгубисполкома т[оварища] Турло за № 7714.
По оглашении каковой выступил с речью тов[арищ] АНДРИАНОВ (предсе-

датель Пенз[енского] револ[юционного] трибунала), который в своей речи выска-
зал: «Смерть всем врагам власти трудящихся!», «Да здравствует власть кресть-
ян и рабочих, да здравствует всемирный пролетариат!» и «Да здравствует Интер-
национал!».
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Тов[арищ] ГРИНИН: «Проклятье всем нашим врагам, расстреливавшим нас,
трудовую массу, и гноившим наших дорогих работников и вождей в далекой Сиби-
ри, и за одного убитого из-за угла нашего товарища перестреляем кровопийцев це-
лые сотни без всякой пощады».

После чего оратор с места: «Товарищи, держите в сердце и душе слова преды-
дущих ораторов и, как за путеводной звездой, следуйте за ними, и тогда наша власть
будет тверда, мы сомкнемся плотнее около наших руководителей и наших Советов
и до последней возможности будем стойки за нашу дорогую пролетарскую моло-
дую Россию и на белый террор ответим красным террором».

По прекращении прений вносится предложение:
«Саранский крестьянский съезд приветствует телеграмму губернского Совета

и вполне с ней солидарен, и будет поддерживать всеми силами красный террор. На
частичный белый террор мы ответим массовым красным террором».

После сего возвратившейся редакционной комиссией по выработке приветствен-
ной телеграммы были оглашены два выработанных текста телеграмм следующего
содержания: 1) «Саранский уездный съезд Советов и представителей комитетов бед-
ноты провозглашает здравие товарищу ЛЕНИНУ, первому поднявшему красное зна-
мя за окончательное освобождение трудящихся от ига капитализма. Да здравству-
ет вождь всемирного пролетариата и крестьянской бедноты т[оварищ] ЛЕНИН!».

2) «Саранский уездный съезд Советов находит, что оплотом великих октябрь-
ских завоеваний является Красная социалистическая Армия, которая борется со
всеми посягателями на власть рабочих и крестьян. Шлем братский привет товари-
щам красноармейцам и вождю их товарищу ТРОЦКОМУ. Проклятие и смерть
врагам революции, да здравствует победа рабочих и крестьян!».

Каковые телеграммы после дружных аплодисментов ПОСТАНОВЛЕНО: не-
медленно послать по назначению.

Текущий момент

По вопросу о текущем моменте тов[арищем] Делем как докладчиком было все-
сторонне объяснено возникновение и постепенный рост и движение революции с гро-
мадными усилиями и жертвами лучших борцов за власть трудового пролетариата до
настоящего момента, т[о] е[сть] окончательного ослабления буржуазии и всех сосав-
ших кровь трудового крестьянства и рабочих и восстановление власти Советов на
должную высоту. «Товарищи крестьяне, будемте стойки, твердо защищая нашу доро-
го добытую свободу, и да здравствует наша Красная Армия! Да здравствует всемир-
ная революция! Да здравствует красный террор и да здравствует власть Советов!».

Содокладчица тов[арищ] Герцовская детально выяснила в своей речи текущую
жизнь крестьянского и рабочего населения и белогвардейского наступления на Крас-
ную Армию трудового народа: «Жизненный застой в работе всех заводов, фабрик и
временное критическое положение в снабжении рынка всевозможными товарами,
мануфактурой, чему виной [являются] враги трудового народа.

Да здравствует власть Советов! Да здравствует Красная Армия! Да здравствует
всемирная революция!».
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Тов[арищ] АНДРИАНОВ в своей речи высказал ту же мысль, что и тов[арищ]
Герцовская, при чем добавил: «Да будем, товарищи, беспощадны в уничтожении
врагов трудящихся масс, кровопийцев-буржуазии!».

Тов[арищ] АФАНАСЬЕВ описал положение крестьянства под игом врагов на-
рода — помещиков.

Тов[арищ] ГРИНИН описал критическое положение мироедов, попов, кулаков
и спекулянтов, у которых власть Советов — власть трудового народа отняла: у по-
пов — даровую землю и незаработанные доходы, у кулаков — способ угнетать и
высасывать кровь из трудящихся товарищей крестьян, а у спекулянтов — выжи-
мать трудовой кровавый грош в свой карман.

Тов[арищ] БУСЫГИН высказался и описал жизнь буржуя и деревенского кула-
ка-мироеда.

По окончании речи тов[арища] Бусыгина внесено предложение о прекращении
прений и большинством голосов ПОСТАНОВЛЕНО: прения по настоящему докла-
ду прекратить.

Докладчиком тов[арищем] ДЕЛЕМ в заключительной речи дополнен и более
детально пояснен первый доклад и провозглашено: «Да здравствуют большевики!».

После чего вынесена нижеследующая резолюция, предложенная Комитетом
партии коммунистов:

«1) С каждым днем становится все яснее, что борьба ведется резко между
двумя классами — капиталистами и трудящимися.

2) Что все промежуточные группы: меньшевики и правые эсеры, играя на руку
буржуазии, отметаются, как только последние становятся у власти.

3) Там, где нет большевиков, водворяются старые порядки (Сибирь, Украйна и
Самара).

4. Что трудящиеся всех стран истекают кровью уже пятый год за чуждые им
интересы.

5. Что только русские рабочие и крестьяне, призванные в ряды Красной Ар-
мии, защищают интересы трудящихся классов. Ввиду этого съезд находит необ-
ходимым: а) теснее сплотиться вокруг Советов рабочих и крестьян для закрепле-
ния октябрьских завоеваний, б) вести беспощадную борьбу с белой гвардией и
всей контрреволюцией, в) приложить все усилия к тому, чтобы выгнать врагов из
всех занимаемых ими местностей, как выгнали их из Казани, Симбирска, Ураль-
ска и других городов, г) рабочие и крестьяне должны употребить все усилия,
чтобы не дать втянуть себя в новую войну, которую нам насильно навязывают
империалисты с их наймитами чехословаками, поддерживаемые меньшевиками
и правыми эсерами, д) съезд призывает всех трудящихся сплотиться вокруг Со-
ветов, создать крепкую дисциплинированную Красную социалистическую Армию,
которая одна способна бороться со всеми посягателями на завоевания рабочих и
крестьян.

Да здравствует социалистическая Красная Армия!
Да здравствует Социалистическая Федеративная Республика!
Да здравствует Всемирная Социалистическая Революция!».
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Вторая резолюция: «1) Бороться с контрреволюционной гадиной, как то: с кула-
ками, с попами, с банкирами, с помещиками и приспешниками их до последней кап-
ли крови, чтобы не отдать тех завоеванных свобод, добытых кровью бедняков,
крестьян и рабочих октябрьской революции.

2) Выносим протест тем гадам, предателям-меньшевикам, правым социалис-
там-революционерам и их приспешникам, которые из-за угла убили наших проле-
тарских вождей т[оварищей] ВОЛОДАРСКОГО, УРИЦКОГО и других и ранили
вождя всемирного пролетариата тов[арища] ЛЕНИНА.

3) Выражаем полное доверие Совету Народных Комиссаров в лице товарищей
ЛЕНИНА и ТРОЦКОГО и просим товарищей рабочих Москвы и Петрограда ох-
ранять вождей от тех гадов, которые протягивают свои поганые лапы из-за угла на
наших пролетарских вождей.

4) Выражаем полное доверие центральной власти в лице ЦИК и одобряем по-
литику ЦИК.

5) Да здравствует рабоче-крестьянская Красная Армия и ее вождь т[оварищ]
ТРОЦКИЙ!

6) Да здравствует Совет Народных Комиссаров!
7) Да здравствует неутомимый и неустанный наш вождь тов[арищ] ЛЕНИН!
8) Да здравствует всемирная революция бедняков, крестьян и рабочих!
9) Да здравствует Третий Интернационал!
10) Да здравствует массовый террор! На белый буржуазный частичный —

ответим массовым красным террором».
Обе внесенные резолюции съездом приняты единогласно.
Ввиду утомленности только что собравшихся сегодня тов[арищей] крестьян из

волостей ПОСТАНОВЛЕНО: съезд закрыть до следующего дня до 9 ч утра.
Съезд закрыт в 8 ч 45 мин. вечера.

26 сентября 1918 г. съезд открыт в 9 ч 45 мин. утра.
Перед обсуждением вопросов по повестке дня внесено предложение решить вне

очереди вопрос о суточном вознаграждении.
Ввиду того, что назначенное суточное вознаграждение в сумме 10 руб. слиш-

ком мало, на каковые деньги в городе прожить совершенно невозможно, а потому
ПОСТАНОВЛЕНО: просить исполнительный комитет выдать каждому прибывше-
му на съезд делегату от волостей уезда не по 10 руб., а по 15 руб., каковые деньги
выдать сегодня во время обеденного перерыва заседания.

Ввиду того, что заведывающий продовольственным отделом по служебным его
обязанностям к открытию заседания не успел прийти, на обсуждение поставлен был
не второй, а третий вопрос повестки дня.

Доклады с мест

По оглашении вопроса выступают докладчики от волостей, по одному от
каждой:

Саранский уезд
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от Макаровской волости — Николай БАРИНОВ: «В волости в политическом
отношении жизнь течет нормально и спокойно».

Атемарской вол[ости] — т[оварищ] ГРИНИН: «Немного времени тому на-
зад кулаки и богатеи теснили нас, бедняков, и старались всеми силами препятство-
вать работе комитетов бедноты, но теперь работа комитетов улучшилась; кулаки
притихли и в скором времени совершенно будут уничтожены. Спекуляция до сего
времени идет сильным темпом, но, надеясь на налаживающуюся работу комитетов
бедноты, будет также скоро ликвидирована».

Трофимовской вол[ости] — т[оварищ] ГУСЕВ: «Ранее, до 10 сентября сего
года, вся власть в волости находилась в руках кулаков и богатеев, но с организа-
цией 10 сентября комитета бедноты кулаки стали мягче, комитет коммунистов
постепенно их сжимает в свои мозолистые руки. Товарищи, будем в своих жела-
ниях и аппетитах умеренными и поможем этим самым рабочим Петрограда и
Москвы».

Тепловской вол[ости] — т[оварищ] НИКАНОРОВ: «Наша волость бедная
и все бедняки».

Пензятской вол[ости] — Умяр МЯГДНЕВ: «Наша волость бедная: в окруж-
ности ее нет и не было ни лесов, ни земель, принадлежащих проклятым кровопий-
цам — помещикам, но все-таки при разделе земли некоторым обществам приреза-
ли кое-откуда.

Саранской вол[ости] — т[оварищ] ШЕСТОПЕРОВ пояснил положение про-
довольствия в волости, просил увеличить норму продовольствия и отобрать в рас-
поряжение комитета бедноты все мельницы, дабы можно было бы по карточкам
получать не по 1/2 ф[унта], а по 1 ф[унту] муки.

Булгаковской вол[ости] — т[оварищ] ДАНИЛЬЧЕВ тоже сказал о продо-
вольствии и положении в продовольственном отношении населения.

Арх[ангельско]-Голицынской вол[ости] — т[оварищ] ГРАНИЦЫН докла-
дывает о действиях волостного Совета и комитетов бедноты, которые «действуют
вполне удовлетворительно. Совет в волости раньше был почти в целом кулацкий,
но за последнее время с избранием председателем Совета меня, Совет стал на
должную высоту. В это же время организовалась ячейка коммунистов, которая очень
хорошо следит за работой Совета и помогает всем беднякам».

Старотурдаковской вол[ости] — т[оварищ] ЗАБЯГИН докладывал о зе-
мельном положении и продовольствии волости.

Чуфаровской вол[ости] — т[оварищ] АРКАЕВ: «В нашей волости богатого
класса нет; требуемое с нас количество хлеба мы стараемся дать, следим друг за
другом, чтобы все было справедливо; что касается нормы продовольствия, то она
мала, и у нас таковая увеличена постановлением Совета волости».

Белоключевской вол[ости] — т[оварищ] БЕЛЯНИН: «В нашей волости ко-
митеты деревенской бедноты избраны и работают. Норма продовольствия мала, от
этой нормы наши лошади не в силах будут работать, а мы только лошадью каждый
и живем. Не будь лошади, мы останемся без хлеба совершенно и не в состоянии
будем поддерживать наши права».
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Богород[ско]-Голицынской вол[ости] — т[оварищ] КАЗАНОВ: «Поддер-
живаю первых троих ораторов и прошу поделиться хлебом со всеми, не скрывая
запасы хлеба. Дадим хлеба городу и рабочим. У нас волость не имеет кулаков, а
помещики свергнуты.

Комитеты бедноты работают у нас свободно, но прошедшим градом у нас
побито много хлеба, а потому излишка такового нет».

Аксеновской вол[ости] — т[оварищ] САЛЬКАЕВ: «Бедный народ раньше не
мог ничего делать и не имел никакого голоса; теперь присоединяются к нам не
кулаки, а все наши товарищи бедняки, кулаки же сторонятся. Там, где не организо-
ваны комитеты бедноты, плохо стало. Спекуляция хлебом очень сильна, но и на всех
тех кровососов накладывают контрибуцию. У нас кулаки по несколько лет владели
чужой землей, т[о] е[сть] наших бедняков за жалкие гроши заставляли окончатель-
но пропадать. Товарищи, мы, для того чтобы нам жилось лучше, а не как раньше,
всеми силами будем поддерживать наши Советы, которые работают только за наши
интересы — интересы бедняков, и только тогда нам будет житься хорошо. Совет
никогда не сделает несправедливости и не будет нас, бедняков, как нас запугивают,
расстреливать, а наоборот, только уничтожит наших врагов. Весь хлеб мы должны
взять на учет и весь излишек передать Совету, дабы можно было дать таковой не
имеющим нашим товарищам. Товарищи, я извиняюсь перед т[оварищем] Делем за
нанесенное ему и Совету оскорбление на ранее бывшем съезде, так как мы были
введены в заблуждение нашими врагами, т[оварищами] Десятсковым*, Цинговато-
вым и пр[очими] подобными элементами. Наш Пензенский Совет до наступления
врагов, чехословаков и белогвардейцев, кормил нас всем, но после этого стало не-
возможно, а потому, товарищи, все как один человек на защиту наших Советов, и
тогда у нас будет все». (Бурные аплодисменты).

Пятинской вол[ости] — т[оварищ] КОСТЕРИН в своих словах объяснил
постепенный рост власти трудящихся-крестьян. «На всех кулаков накладывать кон-
трибуцию и жать их до последнего издыхания».

Зыковской вол[ости] — ПРЫТКОВ: «С организацией Совета всех помещи-
ков из их гнезд мы выгнали, и все их имущество взято Советом в пользу крестьян-
бедняков. Кулаки хотели было воспользоваться из этого имущества, но им это не
удалось, и все их желания остались неудовлетворенными; после продажи разного
имущества помещиков у нас собралось денег около 16 тыс., которые я внес в Са-
ранский Совет. Сейчас в волости идет учет хлеба, который протекает очень строго:
кто врет, скрывая запасы хлеба, мы тех арестовываем. Ввиду того, что бедняки не
могут и не в силах обработать своих земель, у нас идет организация трудовых ар-
телей, благодаря которым бедняки могут обработать землю и быть с хлебом. Рань-
ше наш уездный съезд Советов плохо работал, а теперь волостные Советы встали
на должную высоту, и этот первый съезд, товарищи, который проходит очень хоро-
шо, прежние же съезды, благодаря врагам Советской власти, которые сидят теперь
в тюрьме, проходили очень плохо».

* В документе «Десятским».
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Салминской вол[ости] — т[оварищ] ЖАМКОВ: «Комитеты бедноты у нас
организованы и работают хорошо, но только у нас бедняки недовольны и делают
нарекания на организованный у нас Военный комиссариат, который ничего не рабо-
тает, но, имея большие штаты, получает незаслуженные вознаграждения. Покамест,
ввиду того что хлеб благодаря плохой погоде не обмолочен, таковой не может быть
учтен, но с наступлением хорошей погоды мы должны учесть весь хлеб и излишек
отдать».

Скрябинской волости — т[оварищ] Балашов в словах речи сказал о продо-
вольственном положении волости.

Б[ольше]вьясской вол[ости] — т[оварищ] КОЧНЕВ: «Комитеты бедноты у
нас избраны из беднейшего населения, кулаки очень недовольны были этим, но ничего
не могли сделать. Земли в нашей волости слишком мало (пояснено, отчего мало и
где, сколько), солдатки, у которых мужья в плену, не получают пенсии вот уже семь
месяцев, и нам на это нужно обратить внимание».

Кочкуровской вол[ости] — т[оварищ] ТРИФОНОВ: «У нас комитеты бед-
ноты не могли раньше работать хорошо, потому что в Совете сидели кулаки, но
теперь их выгнали, и работа начинает налаживаться. Земли у нас очень мало».

Внесено предложение, чтобы те докладчики, которые еще не говорили, но их
мысль и положение волости высказаны уже, сняли свое слово, каковое предложе-
ние ПОСТАНОВЛЕНО: принять.

Продолжаются доклады с мест.
Посопско-Саранской вол[ости] — т[оварищ] БАРЧЕНКО: «Политическое

положение волости и работа Совета и комитетов бедноты удовлетворительны».
Пушкинской вол[ости] — т[оварищ] ПЫРЯКОВ: «Волостной комитет бед-

ноты хорошо не может работать по учету хлеба, потому что сельские комитеты
бедноты не дают никаких сведений о учете такового по селам, мельницы не рабо-
тают, потому что нет нефти».

Докладчики остальных волостей свои доклады с очереди сняли.
По всем сделанным докладам вносится резолюция:
«Всем волостным Советам и комитетам деревенской бедноты вести беспощад-

ную борьбу с кулаками, попами и прочими врагами Советской власти, для чего по
всему уезду при волостных комитетах бедноты организовать комиссии по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности, дав им право само-
стоятельно действовать в пределах волости и, подчинив их Чрезвычайной саран-
ской уездной комиссии, немедленно принять меры к вооружению организуемых во-
лостных комиссий».

Резолюцию единогласно ПОСТАНОВЛЕНО: утвердить.
После этого внесено дополнение к вынесенной резолюции:
«Все обязанности по обложению контрибуциями, взимание податей и налогов

возложить на волостные Советы совместно с комитетами бедноты». Дополнение
единогласно ПОСТАНОВЛЕНО: принять.

Большинством голосов постановлено: сделать перерыв на обед до 5 ч дня.
Заседание закрыто в 1 ч 34 мин. дня.
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После обеденного перерыва съезд в 5 ч дня вновь открыт, и выслушиваются
доклады заведывающих отделами (четвертый вопрос повестки дня).

Первым выслушан доклад заведующего отделом управления внутренних дел
т[оварища] КАПЛЕВА:

«По установлению Советской власти в Саранском уезде 25(2) февраля115 с[е-
го] г[ода] Совет был разбит на отдельные коллегии (комиссариаты). Принятие по
постановлению исполкома Совета обязанностей комиссара внутренних дел, как тес-
но связанных с задачами президиума исполкома, было возложено на председате-
ля исполнительного комитета, и деятельность этого комиссара протекала совме-
стно с деятельностью президиума, почему о деятельности коллегии за период до
25 июля сказать что-либо представляется почти невозможным, так как почти все
действия, подлежащие ведению коллегии, исходили от президиума, что было, бе-
зусловно, явлением ненормальным, и в заседании Совдепа 24 июля было ПОСТА-
НОВЛЕНО: избрать коллегию внутренних дел, отделив ее таким образом от пре-
зидиума.

Председателем коллегии, или комиссаром внутренних дел, был избран я и по-
мощником — тов[арищ] И. М. ПАНКРАТОВ, состоявший в то же время товари-
щем председателя.

На другой день мною был принят комиссариат, состоящий в то же время из:
а) общей канцелярии, б) иногороднего отдела и в) управления милиции.

Денежных сумм принято наличностью 242 руб. и векселей на 25 000 руб., нахо-
дящихся на хранении в Финансовой коллегии.

Главным образом пришлось обратить внимание на правильную постановку дела
и организацию соответствующих отделов, дабы увеличить продуктивность работы,
и на изъятие от президиума дел, подлежащих ведению исключительно Коллегии
внутренних дел.

Таким образом, в самый короткий промежуток комиссариат разбился на 7 сле-
дующих отделов: 1) общего управления административного и гражданского, 2) ино-
городний, 3) управления милиции, 4) квартирной комиссии, 5) по отделению церкви
от государства, 6) записей браков, рождений и смертей и 7) уголовный.

Ввиду того, что определенных каких-либо инструкций из центра или губернии о
постановке дела в этом комиссариате не было, к комиссариату причислены отде-
лы, совершенно никакого отношения к нему не имеющие, которые должны были
существовать вполне самостоятельно. Но это объясняется недостатком ответствен-
ных работников, а имеющиеся все перегружены работой, почему приходилось, дабы
своевременно проводить в жизнь декреты, организовывать отделы при том или ином
комиссариате, что также способствовало и экономии средств на содержание колле-
гии или Совета, так как штат канцелярии обыкновенно увеличивался на 1 — 2 чел.,
продуктивность же работы от этого нисколько не падала, а наоборот, этим достига-
лась полнейшая централизация управления уездом.

Постановка дела, хотя и без определенных инструкций из центра, оказалась
почти вполне правильной и подходящей под инструкцию, присланную на днях из Пен-
зы и выработанную съездом председателей губернских исполкомов и завед[ующих]
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управ[лениями] губисполкомов, по каковой комиссариат переименовывается в от-
дел управления.

По отделам деятельность за отчетные месяцы распределялась так:
1) Общее управление. Главным образом этот отдел наблюдал за правильным

проведением в жизнь декретов и распоряжений центральной власти, посылкой руко-
водящих указаний и разъяснений через посредство милиции, как городской, так и
уездной, находящихся в непосредственном ведении и под руководством этого отде-
ла, а также посылкой на места делегатов для того или иного вопроса. К принуди-
тельному проведению в жизнь декретов прибегать приходилось очень редко и глав-
ным образом только по продовольственному вопросу, когда крестьяне под влияни-
ем кулацких элементов и других врагов Советской власти, умышленно трактующих
неправильно декреты по этому вопросу, восставали против этого, вынося резолю-
ции, отвергающие хлебную монополию. Но таких случаев было очень мало, и они
быстро ликвидировались посылкой на места лишь одних агитаторов, по выяснении
которыми вопрос улаживался. Больше же всего возникали недоразумения на почве
учета урожая, как например: урожай был засеян арендатором на определенных ус-
ловиях, а владелец отказывался выдавать что-либо, или же при разделе экономи-
ческой земли, принимавшем иногда такие размеры, что приходилось посылать от-
ряды и при помощи их выяснять конфликты. Применять же оружие за отчетный
период почти не приходилось. Командируемым же отрядам вменялось также в
обязанность отобрание оружия у населения, каковое в большинстве случаев сдава-
лось в ЧК, В[оенный] к[омиссариат], и частью вооружались проверенные комите-
ты бедноты и партийные ячейки коммунистов.

На этом же отделе лежала обязанность организации и руководства другими
отделами коллегии и выпуск обязательных постановлений, связанных с делами ко-
миссариата, и наблюдение за точным их выполнением, а также за выполнением
постановлений губернской и уездной Советской власти, привлекая через милицию
виновных к ответственности.

За отчетный период выпущены обязательные постановления: о содержании в
чистоте и исправности тротуаров, улиц, дворов, площадей и т[ому] п[одобного], о нор-
мировке цен на квартиры, об обязательной уплате благотворительного сбора и т[о-
му] п[одобном].

Наложено взыскание за нарушение обязательных постановлений на 31 чел. на
сумму 30 087 руб. 50 коп., из которых взыскано 10 612 руб. 50 коп., а остальные
взыскиваются милицией.

Кроме того, составлено много протоколов, по которым также будут наложены
штрафы.

Точного числа арестованных нельзя сказать, так как таковые немедленно пе-
редавались в соответствующие комиссии, Чрезвычайную или следственную, в ад-
министративном порядке заключен лишь один.

Это малое число объясняется тем, что за нарушение обязательного постанов-
ления накладывался штраф. Кроме того, согласно последнего распоряжения из цен-
тра, заключено в тюрьму в качестве заложников 9 чел. из местной буржуазии.
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Бывшие же офицеры, городовые и т[ому] п[одобные] арестовывались Чрезвычай-
ной комиссией, по чему об этом сведения не даются.

За время существования коллегии образовано 9 новых волостей, при чем че-
тыре их них, а именно: Новоакшинская, Новотроицкая, Пензятская и Ключарев-
ская, перешли из Инсарского уезда и вновь образованы: Соколовская (из Белоклю-
чевской), Тепловская (из Старотурдаковской), Аксеновская (из Кривозерьевской),
Саранско-Посопская (из Саранской) и Говоровская (из Богородско-Голицынской).
Таким образом, в Саранском уезде имеется 37 волостей, в каждой волости органи-
зованы волостные Советы, а также волостные комитеты бедноты.

В селах волостей при организации комитетов бедноты одновременно упраздня-
лись сельские Советы.

Сельские комитеты бедноты организованы по точной регистрации в 189 селе-
ниях, и нужно предполагать, что в остальных местах комитеты бедноты также уже
организованы, но точных официальных данных в отделе к моменту составления
отчета пока не имеется.

Согласно инструкции, полученной в конце отчетного времени из центра, функ-
ции этого отдела расширяются, хотя и до этого времени отдел, а вернее, весь ко-
миссариат, работал и направлял свою деятельность в пределах этой инструкции и
распоряжений и постановлений губернского и местного Совдепов.

Недостаток работников по этому отделу отчасти отражался на деле, но по на-
пряженным усилиям это удавалось сглаживать. Дабы яснее было видно, достаточ-
но указать, сколько работало по этому отделу, не считая комиссара и его помощни-
ка: всего лишь секретарь и два писца. В настоящее время этот отдел дополнился
соответствующим числом работников, в точности проводится вышеуказанная ин-
струкция.

2) Иногородний отдел. В задачу этого отдела входило: снабжение населения
уезда литературой, каковой за отчетный период разослано около 12 000 брошюр;
только за последние три недели 8 435 книг и брошюр; кроме того, листков на раз-
личные темы около 35 000 шт. и ежедневно посылаются каждому волостному ко-
митету бедноты от 8 до 10 экземпляров газет: „Ополчение бедноты“, „Голос тру-
дового крестьянства“, „Набат революции“, „Красная Армия“, „Правда“, „Известия
ЦИК“ и др[угих];

собрание сведений о положении Советской власти на местах (в волостях и се-
лах) и предоставление их в центр и губернию, согласно последних распоряжений, а
также инструктирование Советов по тому или другому вопросу.

По декрету Совнаркома об организации комитетов деревенской бедноты, этим
отделом были приняты меры к организации таковых в уезде и после, по установке
этого дела, согласно того же декрета, организация комбедноты была передана Уп-
родколлегии со всем делопроизводством, почему точных данных о ходе работ по
этому вопросу не представляется возможным (см. отд[ел] общ[его] упр[авления]).

По последней инструкции этот отдел должен быть реорганизован в информа-
ционно-инструкторский подотдел с подразделением на две части, — информаци-
онную и инструкторскую, но последнюю, т[о] е[сть] инструкторскую, часть до
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составления отчета организовать не удалось за неимением работников и ввиду ко-
роткого времени со дня получения инструкций, меры к постановке этого в данное
время принимаются, хотя этот пробел заполняется другими средствами.

На обязанности этого отдела лежало также и разъяснение на местах распоря-
жений Советской власти, о чем часто поступали запросы от местных Советов.

3) Управление милиции. Особого подотдела милиции к моменту составле-
ния отчета еще не организовано, и этот подотдел существовал самостоятельно под
общим руководством и управлением отдела общего управления, и подробный от-
чет о деятельности его представляется одновременно начальником уездной мили-
ции, а также смета на содержание.

В первое время, когда еще Коллегия внутренних дел отделена не была, заме-
чалась нейтральность милиции по отношению к вспышкам политического характе-
ра, но со времени организации коллегии эта ненормальность была устранена, и ми-
лиция находится в ведении отдела управления и непосредственно подчиняется ему,
исполняя все исходящие от него и Совета распоряжения, принимая деятельное уча-
стие также и в работах Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спе-
куляцией и преступлениями по должности.

В последнее время мною милиция реорганизована на основах декрета о народ-
ной рабоче-крестьянской охране116. Советская милиция и город разбиты на новые
участки, применительно к местным условиям.

Проект организации уездной и городской милиции утвержден местным Совде-
пом и отослан в губ[ернский] отдел управления.

4) Квартирная комиссия. За последнее время в Саранске участились слу-
чаи массового выселения с квартир кулаками-домовладельцами и неимоверного
повышения цен на квартиры, что, безусловно, заставило Коллегию внутренних дел
принять меры к ограждению интересов бедняков-квартиронанимателей и дабы во-
обще наладить квартирный вопрос, принявший за последнее время острую форму.
В августе месяце по представлению коллегии Совдепом была утверждена квар-
тирная комиссия при коллегии, каковая сразу же приступила к учету квартир в го-
роде и удовлетворению квартирами нуждающихся. До конца отчетного периода
взять на учет город не удалось, ввиду того что в Саранске располагается боль-
шое количество воинских частей и расположены различные военные учреждения.
В первую очередь приходилось отводить целые дома для размещения последних
и уже во вторую очередь удовлетворять нуждающихся, что отнимало много вре-
мени у квартирной комиссии, число служащих каковой не превышало трех чело-
век и невозможно было подыскать опытных работников по этому делу. Срочное
требование квартир для военных и других нужд Советской власти, безусловно,
тормозило работу. Квартирная комиссия по взятии на учет всех квартир и уплот-
нению их в первую голову произвела уплотнение квартир на центральных улицах у
крупной буржуазии, произвела реквизицию больших, удобных для размещения
учреждений домов.

Для урегулирования цен на квартиры и уничтожения квартирной спекуляции
выпущено обязательное постановление с расценкой, при чем квартиры были разби-
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ты на 3 категории, с платой за квартиру 1-й категории 3 руб. 50 коп. за квадратную
сажень жилого помещения, 2-й — 2 руб. 50 коп. и 3-й — 1 руб. 50 коп., каковое, за
малым исключением, и проведено в жизнь тотчас же.

В данное время квартиры отпускаются лишь по талонам квартирной комиссии,
заканчивается учет квартир по городу и будет приступлено к планомерному обсле-
дованию квартир бедняков, дабы улучшить их квартирное положение.

Благодаря тому, что первое время Квартирная комиссия ввиду массового тре-
бования на квартиры работала без установленных ордеров или талонов, точные
цифровые данные дать не представляется возможным.

5 и 6) По отделению церкви от государства и отдел записей браков,
рождений и смертей. Отдел этот по постановлению Совдепа должен быть
организован при Коллегии юстиции и 11 июля, когда я еще не был избран комис-
саром вну[тренних] дел, организация и постановка в нем дела была поручена мне,
но 25 июля при избрании меня в Коллегию вну[тренних] дел постановлением же
Совдепа отдел перешел в ведение этой коллегии.

По этому отделу первым делом пришлось вести организационную работу в
смысле скорейшего проведения в жизнь декрета о свободе совести и взятия на учет
церковного имущества в гор[оде], а также организации этого дела и в уезде.

Для экономии средств и интеллигентных сил оба отдела были слиты в один, и
работа протекала под соответствующим названием того или другого отдела одни-
ми и теми же работниками.

Для того чтобы безболезненно наладить дело, мною было созвано совещание
всех священников г. Саранска и представителей церковно-приходских советов (все-
го 13 приходов), на котором я объяснил сущность декрета и необходимость изъятия
записей актов гражданского состояния от духовенства и другие связанные с этим
вопросы. Было поползновение со стороны городского духовенства к неподчинению
распоряжениям отдела, это быстро улаживалось, хотя в данное время еще прихо-
дится вести борьбу с тайным саботажем духовенства по поводу обрядов, что иног-
да вызывает применение репрессий, впрочем, делать это приходится очень редко.

Отдел сейчас вполне организован, и с конца июля уже ведется регистрация
актов гражданского состояния, и городское население идет регистрироваться.

Метрические книги отобраны без всякого сопротивления, чему способствова-
ло указанное выше совещание, учет же церковного имущества вполне закончить еще
не успели.

Взят на учет и находится в ведении отдела склад свечей, церковного вина, гро-
бов и т[ому] п[одобного], а также и суммы этого склада.

Труднее дело обстоит с уездом, где крестьянство, поддаваясь злостной клеве-
те на Советскую власть со стороны духовенства, которое говорит, что «большеви-
ки хотят запечатать все церкви» и т[ому] п[одобное], нередко выносит резолюции,
отвергающие декрет о свободе совести, и отказывает в отобрании метрических книг
от причтов.

Такие явления, по официальным данным, наблюдались в Кочкуровской, Салмин-
ской и Воеводской волостях.
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Из Кочкуровской волости посланные отделом книги были возвращены при
резолюции, вынесенной волостным Советом, что «Мы не хотим менять своих об-
рядов».

Отделом были приняты меры к выяснению виновных и заключению их в тюрь-
му, а также и разъяснение этого вопроса волостному Совету.

В настоящее время отдел там организуется и приступает к работе.
Такое явление наблюдается в большинстве случаев лишь в селах, наиболее

населенных кулацким элементом, в других же, где беднота взяла верх, декрет о
свободе совести проводится хорошо, как и вообще все декреты и распоряжения
Советской власти.

Об организации отделов записей рождений, браков и смертей официальные све-
дения пока получены лишь из 13 волостей, но можно быть уверенным, что [они]
организованы почти по всем местам, так как сведения об организации поступают
обыкновенно намного позднее.

Рассылка инструкторов на места была невозможна ввиду неимения в распоря-
жении отдела работников, и если были случаи командирования, то только в исклю-
чительных случаях. Обыкновенно же вызывались председатель или секретарь во-
лостного Совета, которым и давались надлежащие разъяснения и указания по ве-
дению записей и соответствующие инструкции.

7) Уголовный отдел. Организован был при Коллегии юстиции и перешел в
Коллегию внутренних дел лишь недавно, почему отчет о его деятельности в дан-
ное время дать нельзя, и он будет представлен дополнительно.

Заканчивая этот краткий отчет о деятельности коллегии, я должен упомянуть,
что в настоящее время эта коллегия переименована в отдел управления Совдепа, а
перечисленные отделы — в соответствующие подотделы, хотя в инструкции по
организации отдела указано всего лишь три подотдела, но сама жизнь показывает
нам, что отдел, безусловно, должен быть организован шире, и все тесно связанные
с ним подотделы должны быть у него, и необходимо произвести правильную их
постановку и распределение обязанностей между подотделами, так как смешение
различных функций, несомненно, отразится на продуктивности работы. По опыту
работ, производимых в отделе, данная постановка дела вполне соответствует поло-
жению на местах, и недостающий подотдел милиции, а также и бухгалтерская часть
отдела, где будут сосредоточены вся денежная отчетность и суммы отдела, будут
организованы, хотя фактически подотдел милиции можно считать уже организован-
ным, а остается только переименовать его.

Но большинство выставленных в смете должностных лиц фактически не заме-
щено, и их обязанности возложены на других лиц, что было в продолжении почти
всего отчетного времени».

Председателем Совета народного хозяйства товарищем КРЫЛОВЫМ доло-
жено:

«Президиум Саранской уездной коллегии народного хозяйства избран Кресть-
янским съездом Саранского уезда 26 апреля 1918 г., комиссаром назначен Алек-
сандр Васильевич КРЫЛОВ и тов[арищем] комиссара Яков Кузьмич МУХОРТОВ.
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Согласно постановлению Саранского уездного Совета комиссаров, состоявше-
гося 10 мая 1918 г., определено упразднить местные городское и земское самоуп-
равление, что и приведено в исполнение с 15-го того же мая.

Земское и городское хозяйство приняты в ведение Коллегии народного хозяй-
ства. А отделы: медицинский — передан в Коллегию здравоохранения; попечитель-
ство, детский приют, сиротский суд и богадельня — в Комиссариат социального обес-
печения. Служащие городского и земского управлений оставлены на службе в со-
ветских учреждениях по изъявленному ими согласию.

В ведение Коллегии народного хозяйства от городского управления приняты:
электрическая станция, пожарное депо, артезианские колодцы, отдел по постройке
военных бараков.

От уездного земства — сельскохозяйственный склад.
От акцизного ведомства — казенный винный склад.
От женского Петропавловского монастыря — корпуса лавок.
От войсковой Строительной коллегии — кирпичный завод, строительные мате-

риалы, живой и мертвый инвентарь.
От подрядчика Штурмана — строительные материалы.
В ведение же Коллегии народного хозяйства было передано дело о квартирах,

занимаемых бывшими офицерами в военных казармах, а также передано на усмот-
рение и разрешение комиссаров народного хозяйства и по военным делам дело об
эвакуации бывшего казенного винного склада.

Комиссариатом народного хозяйства и технической части с 15 мая 1918 г. за-
нят дом бывшего городского управления на углу Рождественской ул[ицы] и Базар-
ной площади, где помещалась городская управа.

Склад народного хозяйства помещен в городском каменном корпусе на Базар-
ной площади, в том же здании помещается электрическая контора.

Комиссару народного хозяйства предоставлено право весь строительный мате-
риал, который он найдет возможным и нужным, реквизировать, национализировать
и покупать.

8 июля 1918 г. исполнительным комитетом утвержден комиссаром дорожных
дел Алексей Иванович ЛЕОНОВ.

9 июля передан в распоряжение комиссара народного хозяйства городской Пуш-
кинский сад, изыскание доходов с какового и распределение таковых предоставле-
но комиссару народного хозяйства.

30 июля Саранским уездным Советом предложено комиссару народного хозяй-
ства, согласно постановлению Крестьянского уездного съезда, немедленно присту-
пить к заготовке дров, по вопросу о денежных средствах входить в согласие с ко-
миссаром финансов, а о дровах — с комиссаром земледелия.

29 августа по постановлению Совета определено национализировать для рабо-
ты отдела народного хозяйства мастерские Корнилова и Воронина, о чем довести
до сведения губернского отдела народного хозяйства.

29 августа реквизирован товар в магазине Тувыкина, а магазин национали-
зирован.

Саранский уезд
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С 16 сентября приняты на учеты: маслобойный завод и мукомольная мельница
ОВЕЧКИНА в г. Саранске.

Вступив 15 мая в заведывание имуществами бывшего городского обществен-
ного управления, в том числе кассой и всеми денежными делами, я организовал [в]
подведомственном мне Совете народного хозяйства, кроме других отделов, отдел
общей бухгалтерии, в состав которого вошли: бухгалтер, кассир, счетовод и контор-
щица; впоследствии бухгалтерский отдел был увеличен еще одной конторщицей.

На отдел общей бухгалтерии возложено получение и расходование сумм Сове-
та по всем его отделам».

Заведывающим земельным отделом тов[арищем] ЛЫКОВЫМ доложено:
«Настоящий доклад обнимает собою деятельность земельного отдела с 17 июня

с[его] г[ода], т[о] е[сть] со времени последнего уездного Крестьянского съезда и
до 20 сентября с[его] г[ода].

За указанное время деятельностью отдела руководили: до 25 июля — Гуди-
лин, с 26 июля по 26 августа — П. И. Бакулин и с 27 августа до настоящего вре-
мени — С. М. ЛЫКОВ.

В целях наиболее успешного хода работ деятельность отдела была разбита на
6 подотделов, а именно: земельный, лесной, ликвидационный, агрономический, сек-
ретарский и бухгалтерский.

На лесной подотдел возложены учет леса, находящегося на территории Саран-
ского уезда, организация охраны его, эксплуатация леса согласно Основного закона
о лесах, принятого Всероссийским Центральным исполнительным комитетом в за-
седании 27 мая 1918 г., организация посадки деревьев, дача указаний лесничим и
волостным земельным отделам по вышеуказанным вопросам.

На земельный [под]отдел возложен учет всей земли в количественном и каче-
ственном отношениях, распределение земли между трудящимися согласно Закона
о социализации земли, оказание населению землемерно-технической помощи при рас-
пределении земли, разрешение земельных споров, возникающих между населени-
ем, и дача указаний волостным земельным отделам в отношении распределения и
пользования землею.

На ликвидационной — возложена ликвидация построек и имущества в имениях
бывш[их] частных владельцев, а также принятие на полный учет имений с призна-
ками высокой культуры.

На агрономический подотдел — оказание содействия населению к улучшенным
приемам ведения сельского хозяйства, организация сельскохозяйственных коммун
и трудовых артелей, взятие на учет сельскохозяйственных машин и орудий, а также
выписка новых, распределение их среди населения.

Секретарский — перемещение и увольнение служащих волостных и уездного
земельных отделов, составление докладов и постановлений по делам, представля-
емым на рассмотрение уездного отдела, а также наблюдение за ходом работы в
других подотделах.

Бухгалтерский — ведение счетоводства и отчетности по всем расходам земель-
ного отдела.
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Каждый подотдел, за исключением секретарского и бухгалтерского, находил-
ся в ведении одного из членов коллегии, который и направлял его деятельность.
Так, земельным [под]отделом заведывал Смитин, лесным — Барсуков, ликвида-
ционным — Емелин и агрономическим — Смагин.

Секретарский же и бухгалтерский находились в непосредственном ведении за-
ведывающего земельным отделом Лыкова, которому принадлежало также общее
руководство деятельностью остальных подотделов и наблюдение за правильным
ходом в них работы.

Так как земельный отдел в своей работе должен исходить из точных статис-
тических данных, то для собрания сведений по всем отраслям деятельности отде-
ла и разработки их постановлением отдела от 9 сентября организован статистиче-
ский подотдел, заведывание коего поручено заместителю заведывающего земель-
ным отделом — Бакулину.

Переходя за сим к рассмотрению вопроса о деятельности каждого подотдела
в отдельности, я должен заметить, что работа земельного отдела на своем пути
встречает целый ряд препятствий.

В данное время мечта трудового крестьянства получить землю претворилась
в действительность. Всякий желающий трудиться на земле получил на это право.
Каждый домохозяин наделяется таким количеством земли, какое он имеет [возмож-
ность] обработать силами своей семьи без применения наемного труда.

Саранский уезд исключительно земледельческий, причем почва его довольно
пестра.

Для того чтобы произвести наиболее справедливо и безболезненно распреде-
ление земли, необходимо иметь сведения о количестве земли не только по волос-
тям, но даже по отдельным селениям, с точным указанием площади отдельных
угодий, не только в количественном, но и в качественном отношениях.

Между тем Саранский уезд в плановом отношении является довольно бедным.
Никакого обмера уезда, кроме единичных селений, не производилось.

Таким образом, площадь уезда устанавливалась по данным сельскохозяйствен-
ной переписи, которая страдает большой неполностью сообщений волостных земель-
ных отделов.

С начала летнего периода (апреля месяца с[его] г[ода]) в Саранский земель-
ный отдел для оказания землемерно-технической помощи населению уезда были ко-
мандированы только 4 землемера.

Столь незначительное число землемеров не могло, конечно, удовлетворить все
запросы населения, и поэтому из всех требований выбирались наиболее спорные и
запутанные, каковые без помощи специалистов не могли быть улажены самим на-
селением.

К числу таких дел было отнесено в первую очередь распределение земли между
обществами Саранской и Саранско-Посопской волостей.

Распределение в этих волостях было произведено в большей своей части с
межевыми работами в натуре и коснулось площади около 5 600 дес. для 10 об-
ществ.
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За сим землемеры принимали деятельное участие как специалисты в разборе
дел на местах и в заседаниях Земельной коллегии.

Таких дел, рассмотренных с участием землемеров, прошло через Земельную
коллегию для 44 селений общею площадью до 40 000 дес.

С наступлением сенокоса начали возникать споры из-за лугов, для решения коих
землемерами были произведены 5 выездов на места; этими выездами было оказа-
но содействие 14 селениям на 500 дес. спорных лугов.

По просьбам городского населения землемеры принимали участие в решении
споров в отношении городских усадебных мест; таких споров разобрано 10. Кроме
того, землемерами отведено 120 усадебных участков на площади 35 дес.

Для коллективов и учреждений землемерами отведено 2 участка: для сельско-
хозяйственной школы и агрономического опытного поля в 120 дес. и для трудового
товарищества в 60 дес.

Всего по распределению земельного фонда землемерами произведены работы
для 68 селений, отведен 1 участок для учреждений, 1 — для коллектива, отведено
130 усадебных участков в г. Саранске. Все эти работы произведены на площади до
46 315 дес.

С начала июля землемеры приступили к измерению лесов и отводу лесосек для
населения. До настоящего времени намерены леса в 15 волостях площадью до
12 000 дес., из коих выделено для населения 30 делянок.

На основании предписания землемерно-технической части земельного отдела
от 6 сентября с[его] г[ода] за № 2124, согласно поступивших в земельный отдел
заявлений от волостей, составлен план предстоящих работ по Саранскому уезду.

Работы эти распределены следующим порядком:
1) Оказание содействия населению по распределению земли под яровой посев

1919 г. на площади 95 000 дес. для 250 селений.
2) Распределение земли с техническими измерительными действиями: а) уста-

новление границы и съемка ситуации по спорному распределению земельного фон-
да и б) установление границ и съемка ситуации по разделу селений на части и по-
селки, всего на площади 111 000 дес. для 108 селений.

3) Для 8 опытных агрономических участков, считая каждый по 20 дес., пред-
положено отвести 160 дес.

4) По измерению лесов и отвода из них лесосек для населения необходим об-
мер площади лесов до 10 000 дес.

5) Установление границ для 4 вновь образовавшихся волостей.
Для исполнения вышеперечисленных работ число землемеров в уезде необхо-

димо увеличить до 10 чел., о чем уже возбуждено ходатайство перед землемерно-
технической частью.

За сим почти всеми волостями возбуждено ходатайство перед уездным земель-
ным отделом об обмере площади земли, находящейся в их пользовании.

Таковой обмер до настоящего времени не производился по не зависящим от
уездного отдела причинам.
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Как видно из циркулярного распоряжения центрального землемерно-техниче-
ского отдела от 20 июля с[его] г[ода] за № 13, возникающие в некоторых земле-
мерно-технических частях предположения о немедленном приступе к сплошной
съемке землепользования, угодий и таксационных разрядов по целым губерниям или
крупным районам (уездам и волостям) должны быть в настоящее время оставле-
ны без исполнения, и ассигнование операционных средств для их осуществления в
текущем году не последует.

Все же ввиду невозможности для многих волостей правильно распределить
землю без обмера этих волостей на съезде инструкторов-землемеров был поднят
вопрос о необходимости обмера хотя бы спорных волостей.

В данное время на это получено принципиальное согласие Пензенской земле-
мерно-технической части, почему обмер волостей, подавших заявление в Саранский
уездный земельный отдел, помещен в плане предстоящих работ.

Для различного рода справок специального характера, а также для разрешения
всевозможных споров и сопряженных с их разрешением выездов на места возбуж-
дено ходатайство об оставлении на зимнее время при Саранском земельном отде-
ле не менее 2 землемеров.

Кроме вышеуказанных работ, деятельность земельного подотдела заключалась
в надзоре за правильным наделением, согласно Основного закона о социализации
земли, трудящегося населения усадебною, полевою и луговою землею.

За последние три месяца всех жалоб на неправильный отвод обществами и
волостными земельными коллегиями населению земли земельным отделом было
разобрано 193.

По некоторым из них происходившие конфликты и разные недоразумения при-
ходилось разбирать и улаживать через командированных на места членов коллегии
и инструкторов и землемеров.

Затем в течение означенного времени окончательно перешли в Саранский уезд
из Инсарского уезда волости: Н[ово]акшинская, Новотроицкая, Пензятская, Клю-
чаревская. Для наделения землей и разбора происходивших там разных недора-
зумений приходилось командировать на места членов коллегии и землемеров, на-
пример:

1) в Н[ово]троицкую волость на 5 июля члена коллегии Емелина на районное
совещание для распределения паровой земли;

2) в г. Рузаевку членов коллегии Емелина и Бакулина и землемеров Бахилина,
Аминева и Спиридонова для распределения земли между волостями Инсарского,
Саранского и Рузаевского уездов;

3) в Н[ово]троицкую же волость землемера Богородицкого и члена коллегии
Емелина для размежевания земли внутри волости, из чего происходил между граж-
данами конфликт из паровой земли;

4) туда же члена коллегии Емелина и землемера Богородицкого на комиссию
для разрешения конфликта между Новотроицкой и Лемдяйско-Майданской волос-
тями из паровой земли.

Саранский уезд
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Кроме урегулирования поземельных отношений, на земельном отделе лежит
проведение в жизнь Основного закона о лесах Республики, принятого Всероссий-
ским Центральным исполнительным комитетом 27 мая 1918 г., в частности своев-
ременного снабжения жителей уезда лесным материалом.

Работа эта лежит на лесном подотделе, который главное внимание обратил на
осуществление постановления Крестьянского съезда об отпуске леса населению,
тому предшествовала продолжительная работа по подготовке леса в наиболее удоб-
ном и возможном для эксплуатации виде; работа техников по обмеру и отводу ча-
стновладельческих лесов по норме.

Работа эта сейчас еще не окончена исключительно потому, что во все время
ощущался недостаток в техническом персонале: вместо достаточного и хорошо
подготовленного штата техников с самого начала работы и до последнего времени
в работах участвовали лишь несколько человек, из числа которых двое сняты с
работы и находятся в тюрьме.

В настоящее время работают 3 землемера и 4 техника, работа подходит к кон-
цу и при благоприятных условиях может быть закончена в октябре. До сего време-
ни техниками произведены вышеуказанные работы в 13 волостях, а именно: Клю-
черевской, Б[ольше]ремезенской, Еремеевской, Б[огородско]-Голицынской, Салов-
ской, Протасовской, Новотроицкой и Чуфаровской волостях. Остаются необмерен-
ными 12 волостей с общей площадью 10 000 дес.

Там, где эта обмерная работа закончена, население приступает к распределе-
нию положенного к отпуску леса на районных совещаниях волостей, в пределах
известных отпускных районов.

До сих пор в лесной подотдел поступило несколько протоколов районных сове-
щаний с распределительными постановлениями, например в Саранско-Посопской,
Кочкуровской волостях в пределах законченной работы по отводу населению будут
выдаваться разрешительные документы на рубку леса по норме. По поступающим
в подотдел многочисленным ходатайствам, коллективным и частным, выясняется,
что отпущенного по норме леса для населения далеко недостаточно, ввиду чего
является необходимость изыскать новые средства на удовлетворение лесной потреб-
ности путем хотя бы дополнительного отпуска, о чем возбуждено ходатайство пе-
ред губернской властью.

Принявшие в последнее время массовый характер самовольные порубки и хи-
щения леса заставляют с тревогой останавливаться над вопросом о дальнейшей
судьбе лесного хозяйства; меры пресечения этого зла сами по себе недостаточны,
чтобы приостановить и ослабить стихийно растущее истребление леса, такими
мерами до сих пор являлись штрафы и взыскания за самовольно срубленный лес, а
затем неоднократные обращения к населению с призывом бережливого отношения
к лесу и принятие всех зависящих мер к прекращению порубок.

Сведения от лесничеств и волостных земельных коллегий ежедневно подтвер-
ждают вышесказанное и говорят о бессилии в борьбе со злом. Необходимо широ-
кое осведомление населения о критическом положении лесного хозяйства с привле-
чением его к участию в охране леса.
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В связи с массовым хищением леса вопрос о его охране нуждается в особом
внимательном и серьезном к нему отношении. На запросы волостным коллегиям о
том, какие меры принимаются ими по охране леса, поступали почти одинаковые*
заявления, что охрана принята обществом на себя и отправляется в лице выборной
лесной стражи. Как доказывают многочисленные донесения с мест, штат стражи
очень малочислен и не в состоянии справляться с возложенной на него задачей. На
будущее время охранительные функции должны будут перейти к вновь организуе-
мым лесничествам в бывших частновладельческих лесах, с постоянным штатом
служащих, которым и перейдет охрана лесов.

Для наиболее равномерного и справедливого удовлетворения лесных потребно-
стей населения, следует иметь в виду, чтобы при распределении по норме, безус-
ловно, исключались от надела те местности и отдельные лица, которые совсем не
нуждаются в лесе как имеющие прежние запасы и совершенно им обеспеченные, а
удовлетворялось бы только неимущее население.

В настоящее время частная продажа леса совершенно прекращена, а произ-
водится лишь отпуск леса только согласно постановления Крестьянского съезда
и в таком порядке: прежде всего производится обмер общей площади, затем от-
вод 1/60 части техниками; после чего следует пересчет и оценка. Представители
заинтересованных волостей, получающие лес из данных местностей, собираются в
районные совещания, на которых лес распределяется, после чего вносятся причи-
тающиеся за лес суммы и выдается разрешение на порубку.

По возбужденным покупателями ходатайствам на прежних условиях для отсро-
чек по лесорубочным билетам покупатели доставляют удостоверения от местных
земельных коллегий в том, что лес приобретен ими для личных нужд, а не для тор-
говли и спекуляции вообще. Каждое заявление обсуждается Земельной коллегией,
которая по всестороннем рассмотрении ходатайства выносит соответствующую
резолюцию.

В целях окончательного закрепления завоеваний трудового народа земельным
отделом одновременно с вышеуказанной работой было обращено серьезное внима-
ние на окончательную ликвидацию бывш[их] помещичьих поместий.

Ликвидационный подотдел открыл свои действия с 26 июня (по новому сти-
лю), то есть тогда, когда дело фактической ликвидации имений перешло в веде-
ние уездного земельного отдела и при отделе сконцентрировались**  необходимые
для этой цели специальные силы (инструктора по ликвидации с соответственной под-
готовкой).

Подотдел продолжал эти свои действия до 27 — 28 июля с[его] г[ода], т[о] е[сть]
в продолжении одного месяца, а с 31 июля ликвидация имений была приостановле-
на ввиду страдных полевых работ до осеннего времени, согласно постановления по
этому поводу уездного земельного отдела от того же числа (журнал заседания № 68).
За это время ликвидационным подотделом, несмотря на его незначительный штат

* В документе «одногодные».
** В документе «скондировались».
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(при трех инструкторах), ликвидировано и снято с учета лежащих учетов перед
ним очередных работ 102 частновладельческих имения, расположенных в 23 волос-
тях уезда.

Из числа этих имений большинство их оказалось полуразрушенными, разгромлен-
ными, с одними строениями и без движимого имущества. Были трудовые, мелкие,
которые за силою п[ункта] 2 разд[ела] Инструкции освобождались от ликвидации.
При ликвидации частновладельческих имений подотделом взято в полном объе-
ме 9 имений с винокуренными заводами и признаками высокой культуры, которые
переданы в ведение и распоряжение уездного земельного отдела, каковыми явля-
ются имения: Габбе, Тимирязева, Филатова, Начаркина, Обухова, Сатиной, Кубан-
цевой, Мезенцева и Юрлова117. Такая передача их в распоряжение земельного от-
дела состоялась в целях восстановления экономической мощи страны путем во-
зобновления фабрично-заводской деятельности и ведения в них культурного сель-
ского хозяйства. С теми же целями и в видах культурно-просветительных из час-
тновладельческих имений выделено богатое количество соответственных своему
назначению в каждом отдельном случае строений, как то: на открытие разноти-
пичных просветительных и специальных школ, кооперативов, народных домов,
прокатных станций, агрономических пунктов, а также и на удовлетворение нужд
бедноты.

Не будет, между прочим, лишено интереса остановиться на этом более под-
робно, так как картина ликвидации в этом отношении даст возможность видеть, где
именно при осуществившемся распределении частновладельческих богатств в не-
далеком будущем закипит культурно-просветительная плодотворная деятельность
и параллельно с этим — деятельность, направленная на поднятие сельскохозяйствен-
ной культуры и фабрично-заводской промышленности. Результаты ликвидации дали
возможность иметь помещения гражданам с. Чуфарова для организации высшего
народного училища из б[ывшего] монастырского владения; с. Курилова — прокат-
ную станцию, кооператив; с. Дарьевка — начальную школу из бывш[его] имения
Начаркина, а также под общество потребителей, кредитное товарищество; д. По-
лянщина — начальную школу из б[ывшего] имения Кашигина; д. Монастырской —
начальную школу; с. Зыкова — кооператив и др[угие] с хозяйственными назначе-
ниями из бывш[его] имения Лукьянчиковой; д. Надежденка — начальную школу
и др[угие] с хозяйственными назначениями из б[ывшего] имения Новикова; д. Попов-
ка — начальную школу из б[ывшего] имения Кафторина; с. Левжа — кооператив
из б[ывшего] имения Лихачева; с. Ключерева — ремесленную школу из б[ывшего]
имения Степанова; с. Саловка — народную библиотеку-читальню, прокатную стан-
цию и агрономический пункт из б[ывшего] имения Тимирязева; с. Голубцовка —
начальную школу из б[ывшего] имения Гелина; с. Лада — школу и агрономический
пункт; с. Н[овое] Акшино — богадельню, столярную и кузнечно-слесарную мас-
терские, школу, с[ельско]х[озяйственный] склад из б[ывшего] имения Остапова;
с. Ст[арое] Акшино — с[ельско]х[озяйственный] склад, начальную и ремеслен-
ную школы из б[ывшего] имения Беликова и Смоленского; с. Еремеева —
с[ельско]х[озяйственную] школу из б[ывшего] имения Нечаева; с. Салма — ремес-
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ленную и начальную школы; с. Кочунова — начальную школу из б[ывшего] имения
Мезенцева и с. Ромоданова — с[ельско]х[озяйственный] склад, агрономический
пункт, народный клуб и библиотеку; с. Б[ольшой] Вьяс — с[ельско]х[озяйственную]
школу, приют и мастерские, высшее начальное училище и т[ак] д[алее]. Конечно,
все это в полном объеме не претворишь в жизнь теперь же по понятным причинам,
а много и претворено уже.

Тем не менее фундамент заложен, наступит, следовательно, и момент, когда из
всех дверей этих готовых рассадников просвещения почувствуется дыхание жизни.
Были и иные ценности в имениях, например инвентарь сельскохозяйственного на-
значения, при ликвидации имений какой передавался в пользование преимуществен-
но на местах, а излишки подотдел передавал за отчетное время своих работ агро-
номическому подотделу на предмет организации новых прокатных станций или ис-
пользования его тем или иным способом.

В настоящее время перерыва работ по ликвидации подотдел занят выяснени-
ем расхищенных ценностей, а затем приступит и к собиранию их в пределах воз-
можного для нового распределения, согласно установленных правил.

С переходом земли в руки трудящихся перед земельным отделом во всей пол-
ноте стал вопрос об оказании населению агрономической помощи.

Земельным отделом назначена весьма обширная программа по проведению в
жизнь разных улучшений в области сельского хозяйства, но осуществление ее тор-
мозится отсутствием средств и необеспеченностью мероприятий необходимым
кредитом, вследствие чего полностью провести все работы, намеченные в смет-
ных предположениях на 1918 г., не представляется возможным.

В уезде предполагается организовать 7 агрономических участков, с замещени-
ем каждого агрономом и его помощником; при каждом пункте должны быть орга-
низованы с[ельско]х[озяйственные] склады семян и случные пункты.

Агрономические пункты были намечены: 1) в с. Ромоданове, 2) с. Саловка,
3) с. Б[ольшой] Вьяс, 4) с. Кочкурове, 5) с. Воеводском, 6) с. Скрябине и 7) в Кри-
возерьевской волости. Из с. Протасова агроном призван на военную службу, послед-
ние же 5 пунктов до настоящего времени не организованы. Между тем для плодо-
творной работы все поименованные пункты должны функционировать. Поэтому
предстоит пригласить 5 агрономов и 4 помощников, о чем постановление уездного
земельного отдела уже состоялось.

Кроме того, в уезде предполагалось иметь инструкторов по садоводству и ого-
родничеству, пчеловодству, скотоводству, коноплеводству и кооперации. В настоящее
же время имеются инструктора только по садоводству и огородничеству и коноп-
леводству.

За истекший операционный период по 25 сентября агрономические работы
выразились в следующем: в июне месяце были организованы курсы по садовод-
ству, огородничеству и пчеловодству; одни из них (при монастыре) в с. Курилове,
при 20 слушателях, причем двухнедельные по садоводству и огородничеству и не-
дельные по пчеловодству провели инструктора В. И. Зотов и бывший инструктор
при Саранском уездном земстве А. Ф. Ионов; вторые в д. Михайловке на пасеке
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Ионова проведены теми же лекторами, но двухнедельные по пчеловодству и недель-
ные по садоводству и огородничеству, при 21 слушателе. Отчет по курсам пред-
ставлен в губернский земельный отдел, так как средства по содержанию курсов
поступали из последнего.

По пчеловодству, за отсутствием специалиста-пчеловода, никаких мероприя-
тий не проводилось, за исключением ходатайств перед губернской Земельной кол-
легией и Саранской уездной продовольственной коллегией о выдаче сахара для под-
кормки пчел пчеловодам, особенно пострадавшим от медосбора в нынешнем году.

Кроме курсов, инструкторским персоналом производится обследование всех
бывш[их] частновладельческих садов, по окончании какового они будут приняты на
учет в уездный земельный отдел.

В настоящее время обследовано немного больше половины уезда, поэтому
составить общий план и подробную смету на ведение садового хозяйства не пред-
ставляется возможным. Сейчас лишь в частности возможно наметить те меро-
приятия, какие необходимо принять немедленно для поддержания садов текущей
осенью и зимой. В настоящее время обследовано 27 садов общей площадью око-
ло 152 дес., все сады, за немногим исключением, найдены в весьма запущенном
и заброшенном состоянии. Большинство садов не огорожено, и в них пасется скот.
Много плодовых деревьев в садах попорчено и погублено. Яблони не окопаны и,
по-видимому, останутся неокопанными и осенью, а о таких работах, как посадка,
подрезка, очистка и пр[очее], говорить уже не приходится, и если [не] будет об-
ращено на сады должное внимание, то не дальше, как через год, они придут в
полный упадок, поэтому необходимо немедленно принять соответствующие меры.
Кроме того, надлежит обратить внимание, самое серьезное, на нижеследующее
обстоятельство, которое очень сильно может затормозить развитие крестьянско-
го трудового садоводства — это подоходный налог, которым в настоящее время
облагаются все сады.

Как известно, садоводство, особенно крестьянское, развито у нас очень и очень
слабо, например: на 1 000 дес. общей площади земли приходится всего около 2 дес.
садов, и если они будут обложены налогом, то развитие новых садов, несомненно,
будет приостановлено.

Опыт западноевропейских стран и Америки показал, что такие слабо разви-
тые отрасли, как садоводство и пчеловодство, не только нельзя обкладывать нало-
гом, но наоборот, необходимо поощрять их всевозможными правительственными
субсидиями.

Поэтому необходимо земельному отделу войти с представлением перед Крес-
тьянским съездом об отмене обложения подоходным налогом как садов, так и па-
сек (трудовых).

Кроме вышеупомянутого обследования садов и выяснения условий правильно-
го хозяйства в них, приняты меры к снабжению населения посадочным материа-
лом и семенами, хотя по недостатку средств и не в таких размерах, как бы должно
быть. Посадочного материала выписано из Пензенского училища садоводства: яб-
лоней разных сортов — 160 шт., груш — 40 шт. и вишен — 40 шт.
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Передача с[ельско]х[озяйственного] склада из отдела народного хозяйства в
земельный отдел, в ведение агрономического подотдела, не состоялась ввиду по-
становления местного Совдепа; за неимением же средств обзавестись всем не-
обходимым для склада не представилось возможным, а потому пришлось ограни-
читься только семенной торговлей, продажей запасных частей к машинам и пус-
тить на прокат орудия и машины, присланные губернской Земельной коллегией в сле-
дующем количестве: 18 плугов однолемешных Брянского завода; 5 жаток „Массей
Гаррис“, 10 жнеек „Мак-Кормик“, 10 сенокосилок „Мак-Кормик“, 10 жнеек „Диринг“,
2 сенокосилки „Адрианс-Плат“, 20 конных граблей „Адрианс-Плат“, 5 сеялок „Эль-
ворти“ и 1 „Мелихар“.

Все вышепоименованные машины были присланы в разобранном виде, собра-
ны агрономическим персоналом и под его наблюдением пущены в ход. Прокатная
плата установлена на все машины земельным отделом согласно прилагаемой ве-
домости:

       Наименование инвентаря      Прокатная плата    Примечание
     руб.      коп.

Плуг однолемешный 3 — С десятины
"  двухлемешный 4 — " 
"  четырехлемешный 3 — " 
Борона 2 — " 
Сеялка рядовая 5 — " 
Жнейка 25 —  " 
Молотилка — 10 С пуда
Зерноочистительные машины — 5 " 
Конные грабли 2 — С десятины
Ручной планет 2 — " 

Кроме орудий в уезде находился в работе и с[ельско]х[озяйственный] инвен-
тарь прокатных станций при агрономических участках: Саранском, Ромодановском,
Протасовском, Б[ольше]вьясском и Тепловском, а также и машины из ликвидируе-
мых помещичьих хозяйств; последние были использованы в селениях по месту на-
хождения экономий.

Потребность населения в вышеупомянутых машинах и орудиях выражается в
больших размерах, и имеющиеся не вполне могли удовлетворить потребности на-
селения; много требований предъявлялось на приобретение их в собственность. Из
этого можно заключить, что нужда населения в с[ельско]х[озяйственных] машинах
и орудиях огромнейшая, и задача земельного отдела — снабдить ими население в
достаточном количестве — самая неотложная; в то же время необходимо следить,
чтобы орудия и машины приобретались наилучших фирм, усовершенствованные,
испытанные и соответствующие своему назначению и данной местности.

Не менее важную роль играет также вопрос о снабжении населения семе-
нами трав, корнеплодов и хлебов, спрос на каковые возрастает. С этой целью
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агрономическим подотделом собираются сведения о потребном количестве машин,
орудий и семян для уезда.

Принятые в этом направлении меры выражаются в следующих заказах: Ор-
ловскому товариществу на 1 600 пуд. семян многолетних и однолетних кормовых
трав и корнеплодов и 15 пуд. 36 ф[унтов] семян огородных растений и в Пензен-
ской губернской земельной коллегии на такое же количество огородных семян.
Кроме этого в центральный комиссариат посланы сведения о потребном количе-
стве для населения: плугов разных — 3 100 шт., культиваторов — 100 шт., плане-
т[ов] ручных — 500 и конных — 10 шт., борон железных — 250 шт., лопат желез-
ных — 700, граблей — 500, вил огородных — 100, сеялок рядовых — 400, сеноко-
силок — 200, конных граблей — 100, жнеек самоотбрасывающих — 400, снопо-
вязального шпагата — 100 пуд., серпов — 5 000, кос — 5 000, вил для сена —
2 000, молотилок и приводов — по 200 шт., веялок — 200, сортировок — 100, куко-
леотборников — 10, соломорезок — 200, различных принадлежностей по садовод-
ству, огородничеству, пчеловодству, молочному делу, столярных и слесарных при-
надлежностей — в достаточном количестве, железа сортового — 1 000 пуд., стали
для отвалов и других изделий — 100 пуд., полосового шинного железа — 1 000 пуд.,
олова и свинца — по 100 пуд.

В целях поддержания скотоводства в текущем году в уезде функционировали
4 случных пункта, из коих: в Ромоданове, Тепловке и Протасове с жеребцами и в
д. Лыковщине — бык симментальской породы.

В переживаемом нами времени весьма печальную картину представляет со-
стояние нашего скотоводства, так как большею частью бывшие племенные рас-
садники и заводы разрушены, и скот весь расхищен. Между тем благодаря затра-
там времени, капитала и труда в области скотоводства достигнуты были колоссаль-
ные улучшения и правильная постановка дела.

Перед агрономической организацией вопрос скотоводства в настоящее время
является весьма существенным и важным, и чтобы скотоводство поставить на
должную высоту, немало потребуется энергии и труда.

Центральной властью вопрос о нем признан очень важным и находящимся в
ненормальных гибельных условиях, и для поддержания и недопущения до совер-
шенного уничтожения племенного скота образована Чрезвычайная комиссия по
охране племенного животноводства с неограниченными полномочиями и прочими
заданиями118.

Агрономическая организация постарается в этой отрасли провести в жизнь все,
что представится возможным, и в настоящее время принимаются меры к поддер-
жанию племенного скота в уезде, каковые выражаются в принятом земельным от-
делом постановлении: „1) объявить по уезду, что всякий имеющий породистое жи-
вотное, чистокровное или полукровное, или знающий о таковом, должен заявить в
земельный отдел для принятия его на учет, после чего оно не может быть реквизи-
ровано, конфисковано или так или иначе поставлено в ненормальные условия суще-
ствования; 2) для проверки, действительно ли заявляемое животное отвечает тре-
бованиям племенного, надлежит образовать комиссию, в состав которой должны
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входить ветеринарный врач и агроном. Комиссия постановляет, заслуживает ли при-
нятия на учет то или иное животное на основании сообщенных записей племенных
книг или осмотром на месте; 3) животные, тем или иным путем расхищенные с
заводов, рассадчиков, должны быть собраны и сгруппированы в одном месте, с пре-
доставлением им нормальных условий жизни. В содержании и использовании руко-
водствоваться инструкцией из центра. Инструкции для работы выработать выше-
упомянутой комиссии“.

Помимо всей чисто специальной работы в уезде на агрономическом подотде-
ле при земельном отделе лежит огромная канцелярская и литературная работа.

Вся текущая работа исполнялась 3 агрономами и 3 помощниками, остальные
агрономические силы были прикомандированы к ликвидационно-организационному
подотделу.

Кроме высказанного, агрономическим персоналом выполняются еще важные
задачи, имеющие государственное значение, как то: краткая характеристика года
(общие сведения о погоде минувшего года, влияние ее на обработку почвы, посев
озимых и яровых, урожай и уборка с[ельско]х[озяйственных] растений); влияние
зимы на озимые посевы; сведения об урожае хлебов и трав; повреждение с[ель-
ско]х[озяйственных] растений до уборки (насекомые, градобитие, суховей, заморо-
зки) с отметкой, какие растения повреждены и насколько серьезно, чтобы своев-
ременно прийти на помощь; виды на продовольствие населения и скота на пред-
стоящую зиму и обсеменение в ближайший посевной период.

При выполнении служебных обязанностей долг нравственности требует от каж-
дого агрономического деятеля, помимо возложенных на него поручений, давать
различные консультативные советы и вести частные беседы по требованиям Сове-
та и отдельных домохозяев на местах работ для дачи различных указаний, как то:
по сборке с[ельско]х[озяйственных] машин, травосеянию, скотоводству и вообще
по всем вопросам, касающимся сельского хозяйства.

В заключение должен отметить, что на земельном отделе лежит громадней-
шая работа по проведению в жизнь Закона о социализации земли, а также органи-
зация правильного лесного хозяйства и поднятие производительности сельского хо-
зяйства.

Однако деятельность отдела тормозится отсутствием средств. Согласно состав-
ленной сметы на содержание уездного и волостных отделов до 1 октября с[его] г[о-
да] исчислено 845 505 руб., т[о] е[сть] 93 945 руб. в месяц, из которых до настоящего
времени губернским отделом переведено лишь 56 000 руб., в том числе 21 000 руб.
на агрономические мероприятия.

Для покрытия остальных расходов приходилось делать позаимствования в ме-
стном Совдепе, который также отпускает средства в довольно ограниченном раз-
мере, и то исключительно на содержание уездного отдела.

Всего из местного Совета позаимствовано 79 990 руб. Суммируя эту сумму с
поступившей из губернского земельного отдела, получим, что всего уездный отдел
располагал средствами в 134 990 руб., или 14 999 руб. в месяц.
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При таком положении уездный отдел в текущем году имел возможность пере-
вести на содержание волостных земельных отделов 12 818 руб., т[о] е[сть] в сред-
нем на каждую волость 346 руб.

Принимая во внимание, что в каждом волостном отделе 6 служащих, на содер-
жание каждого лица в среднем переведено 57 руб. в течение 9 месяцев.

Таким образом, волостные земельные отделы почти были предоставлены
сами себе. Некоторые из волостей сдавали в арендное содержание сады и тем
поддерживали свое существование. Однако доходные статьи имеются в небольшом
количестве волостей. Кроме того, сама сдача садов в аренду была неправильна и
противоречит Основному закону о социализации земли.

Большинство волостных земельных отделов жило в кредит — в надежде на
более лучшие времена.

При таком финансировании земельных отделов правильная работа в них совер-
шенно немыслима: служащие бегут в другие учреждения, заведывающие и члены
волостных отделов несут работу только по обязанности, уделяя ей незначительное
время.

Всякие запросы от волостных отделов за отсутствием служащих не выполня-
ются по несколько месяцев. Все это тяжело отражается на интересах дела, и вся-
кая энергия убивается.

Поэтому для успешности работы в земельном отделе необходимо своевремен-
ное снабжение его средствами, согласно составленной сметы».

Заслушав доклад заведывающего земельным отделом, большинством голосов
съезда постановлено: Саранский уездный крест[ьянский] съезд, обсудив вопрос о
продолжающейся в уезде хищнической порубке леса, которая принимает угрожаю-
щий характер и может в корне подорвать лесное хозяйство, ПОСТАНОВИЛ:

1) Предложить исполнительному комитету принять все зависящие от него меры
к прекращению самовольных порубок леса.

2) Предложить всем волостным Советам, а также комитетам деревенской бед-
ноты и волостным земельным отделам, в районе которых имеется лесное насаж-
дение, под страхом революционной ответственности организовать самую тщатель-
ную охрану лесов.

3) Предложить уездному земельному отделу во всех селениях, жители коих
принимали участие в самовольных порубках, выяснить наличность у каждого до-
мохозяина лесного материала, установив также, откуда таковой приобретен.

4) Всех лиц, участие коих в самовольных порубках будет доказано, привлечь к
законной ответственности, а лес отобрать, лишив их также права на получение лес-
ного надела.

5) В будущем же у всех лиц, пойманных в первый раз с самовольно срублен-
ным лесом, кроме того, отобрать в пользу Совета лошадей с упряжью.

6) Если же некоторые лица будут замечены в порубках по два или несколько
раз, то все их имущество, состоятельных крестьян, конфисковать, а самих домохо-
зяев навсегда изгонять из общин, делая только исключения беднякам, т[о] е[сть]
не конфискуя их имущества, но наказывая по § 4.
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7) Если при порубке леса принимало участие целое общество, то в таких обще-
ствах самовольно срубленный лес отобрать, наложив на общество взыскание в
размере десятикратной стоимости леса по казенной оценке.

Подстрекателей же к самовольным порубкам заключить под стражу.
8) При повторении же обществом самовольных порубок размер штрафа удваи-

вать, а подстрекателей изгонять из общин с полной конфискацией их имущества.
9) Поручить исполнительному комитету установить тщательное наблюдение за

неуклонным проведением вышеуказанных мер в жизнь.
По заслушании доклада агрономического подотдела Саранский уездный крес-

тьянский съезд постановил:
1) Предложить местному Совдепу принять меры к изысканию средств для

обеспечения населения с[ельско]х[озяйственными] машинами, орудиями и семена-
ми, согласно смет, вырабатываемых агрономическим подотделом, и удовлетворять
необходимым кредитом вне очереди, как на предмет особой важности.

2) Предложить уездному земельному отделу употребить все меры к поддер-
жанию племенного животноводства в уезде организацией племенных рассадников и
сохранением отдельных экземпляров племенных животных.

3) Предложить тому же отделу в срочном порядке произвести приемку част-
новладельческих садов и, взяв их на учет, принять меры по приведению их в долж-
ное состояние, пригласив для этой цели необходимое количество специалистов-
садоводов.

4) Признавая пчеловодство не менее важной отраслью сельского хозяйства,
предложить земельному отделу всемерно поддержать таковое исходатайство-
ванием сахара из продовольственных органов для подкормки пчел ввиду посту-
пающих заявлений о начавшемся падеже пчел от плохого медосбора нынешне-
го года.

В целях же наибольшего развития садоводства и пчеловодства в уезде как
отраслей, имеющих огромное значение в сельском хозяйстве, предложить мест-
ному Совдепу сделать соответствующее распоряжение волостным Совдепам и ко-
митетам бедноты об отмене подоходных налогов с трудовых садов и пасек.

5) Признавая агрономическую помощь населению, особенно в данное время,
самой необходимой, в целях улучшения и поднятия на должную высоту сельского
хозяйства утвердить постановление уездного земельного отдела от 17 сентября с[его]
г[ода] за № 84 о приглашении необходимого количества агрономического персона-
ла, предложить немедленно пригласить требуемое количество агрономов и помощ-
ников, приступить к организации агрономических участков в 7 намеченных пунктах
и всемерно идти навстречу агрокультурным начинаниям, возбуждая соответствую-
щие ходатайства об отпуске средств по представленным агрономическим подот-
делом сметам.

Внесено предложение сделать перерыв до завтра, каковое предложение боль-
шинством голосов постановлено: принять предложение и сделать перерыв до завт-
рашнего утра до 9 ч.

Съезд закрыт в 10 ч 7 мин. вечера.
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27 сентября 1918 г. заседание открыто в 9 ч 29 мин. утра.
Выслушиваются доклады заведывающих отделами.
Заведывающий финансовым отделом тов[арищ] Зубанов доложил:
«Товарищи, в своем докладе я считаю необходимым ознакомить вас с финан-

совым положением Саранского Совета и своей, и предместника своего деятельно-
стью в области финансового дела.

1.

За время существования Саранского Совета денежные обороты по счету кас-
сы на 25 сентября выразились в следующем размере:

        Приход         Расход
     руб. коп.      руб. коп.

По счету кассы Совета 1 648 669 03 1 482 516 68
" депозитных сумм 240 892 87 224 778 27
    Итого 1 889 561 90 1 707 294 95

Остаток кассы Совета по всем счетам на 25 сентября получился в сумме
182 266 руб. 95 коп., которые находятся:

В депозите гор[одского] хозяйства 10 639 руб. 8 коп.
Общих сумм 5 475 руб. 52 коп.
На текущем счету в казначействе 12 242 руб. 25 коп.
На текущем счету в Русском внешн[ем] банке119 80 889 руб. 30 коп.
На текущем счету в Соединенном банке 7 458 руб. 97 коп.
На текущем счету в Город[ском] обществ[енном] банке 53 670 руб.
В кассе Совета 11 981 руб. 83 коп.
                   ИТОГО: 182 266 руб. 95 коп.
Из означенного остатка числящиеся на текущем счету в Русском внешнем бан-

ке, в Соединенном банке и в Городском общественном банке 142 018 руб. 27 коп.
являются мертвым капиталом, т[ак] к[ак] получить их из банков до сих пор не пред-
ставлялось возможным за отсутствием в банках наличности кассы, эту сумму мож-
но будет получить Совету при полной национализации этих банков и слиянии их в
один общий Народный (Государственный) банк. Вопрос о слиянии всех частных
банков, находящихся в г. Саранске, в один Народный (Государственный) банк, от-
крытый в г. Саранске 8 августа с[его] г[ода], представлен на разрешение в Главное
правление Народного банка местных учреждений 14 августа за № 790, но ответ еще
не получен.

За вычетом упомянутой суммы 142 018 руб. 27 коп. Саранский Совет распола-
гает в данный момент суммою всего лишь в размере 40 248 руб. 68 коп., каковая
для Совета является незначительной.
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2.

О средствах Совета, потребных на содержание служащих Совета и хозяйствен-
ные надобности.

1 августа с[его] г[ода] послано ходатайство пензенскому губернскому комис-
сару финансов об открытии кредита по смете расходов на содержание Саранского
уездного и волостных Советов, каковое ходатайство губернским комиссаром финан-
сов отклонено за неполучением ассигновок из центра и предложено Саранскому
Совету самостоятельно изыскать средства по уезду, вследствие чего отделом фи-
нансов 26 августа постановлено: 1) чтобы все штрафы, деньги, вырученные от про-
дажи конфискованных товаров и контрибуций, и т[ому] п[одобные] случайные по-
ступления должны поступать на текущий счет Совета и расходоваться на нужды
такового. По получении же сметных ассигновок из центра израсходованная из озна-
ченных поступлений сумма должна быть пополнена по принадлежности; 2) все та-
бачные плантации г. Саранска обложить на нужды Совета налогом по 1 руб. с каж-
дой квадратной сажени, которых, по собранным сведениям, оказалось 151 345 кв. саж.,
а также обложены и плодовые сады по 50 коп. с каждой яблони, дающей плода
не менее 10 фунт[ов], и ягодного корня по 25 коп., дающего ягод не менее 3 ф[ун-
тов]. Постановление это послано на утверждение в Пензенскую губернскую колле-
гию, и по утверждении таковое будет проведено в жизнь. Кроме того, на содержа-
ние Совета списано 15 % [от] суммы капитала по текущим счетам зажиточных лиц,
находящегося в частных банках свыше 10 тыс. у каждого, и 15 % штрафа за не-
взнос означенных процентов отчислений, всего 30 %, из чего составится сумма
321 400 руб. 4 коп., а также обложена налогом (контрибуцией) буржуазия г. Саран-
ска в сумме 150 050 руб., которая поступила в кассу Совета и расходуется на упла-
ту жалованья служащим Совета, на ремонт школ и на содержание больниц и про-
ч[ее], так как на этот предмет с крестьян в уплату земского сбора почти ничего
еще не поступало, о взыскании которого сообщено уездной и городской милиции и
волостным Советам с применением к самостоятельным неплательщикам принуди-
тельных мер взыскания, вплоть до продажи имущества.

3.

Во исполнение постановления Крестьянского съезда от 15 июня с[его] г[ода] и
телеграммы Пензенского губернского Совдепа от 16 июля с[его] г[ода] разосланы
для распространения среди населения г. Саранска и уезда объявления об обмене
бон Пензенского отделения Государственного банка на общегосударственные кре-
дитные билеты до 500 руб. на семью, которые уже из обращения совершенно изъя-
ты с 1 сентября сего года.

Кроме того, 10 июля организована Коллегия государственного контроля, дея-
тельность коего заключается в обревизировании всех советских касс и кредитных
учреждений вместо бывшей ревизионной комиссии. 24 июля разосланы всем комис-
сарам и волостным Советам объявления для распространения среди населения о
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регистрации процентных бумаг и обязательные постановления Пензенской губерн-
ской коллегии финансов об ограничении суммы денег, хранящихся на руках част-
ных лиц, двумя тысячами рублей на семью.

16 августа разосланы во все кассы объявления о приеме кассирами и граждана-
ми процентных билетов Государственного казначейства в 25, 50, 100 и 5 000 рублей,
а также и 5 %[-ного] «Займа свободы»120 в 20, 40, 50 и 100 рублевого достоинства и
купонов государствен[ных] процентных бумаг истекших сроков до 1 декабря 1917 г.

16 сентября возбуждено ходатайство пред Центральным управлением Народ-
ного банка о разрешении отпуска ссуды в сумме 500 000 руб. на заготовку дров
для населения города и уезда.

4.

Во исполнение постановления Съезда уездных комиссаров финансов Пензенской
губернии от 17 июня с[его] г[ода] введен подоходный налог с лиц, имеющих вело-
сипеды, по 15 руб. в год за каждый, с лиц, занимающихся извозным промыслом лег-
ковых извозчиков, по 75 руб. с лошади, а ломовых — 60 руб. с лошади, с лиц, име-
ющих собак, по 15 руб. за собаку. О чем составлены сведения и разосланы оклад-
ные листы об уплате означенного налога, который взносится в казначейство в рас-
поряжение [Коллегии] народного хозяйства.

5.

О ходе взыскания губернского и уездного земского сбора.
Следовало поступить:

Недоимки 553 282 руб. 88 коп.
Оклады 3 788 841 руб. 80 коп.

Поступило:
Недоимки 51 986 руб. 62 коп.
Оклады 12 665 руб. 30 коп.
                                Осталось за населением:
Недоимки 501 296 руб. 26 коп.
Оклады 3 776 176 руб. 50 коп.
Ко взысканию означенного недобора приняты меры, изложенные во 2-м пункте

сего доклада. При этом довожу до сведения Крестьянского съезда, что с нашего
уезда требуется оклада на 1918 г. губернского земского сбора 1 693 288 руб. 50 коп.,
уездного земского сбора — 2 095 558 руб. 30 коп., что причитается с 272 809 дес.
земли: по 17 руб. 42 коп. с десятины 1-го разряда; 15 руб. 67,8 коп. — 2-го раз-
ряда; 13 руб. 93,6 коп. — 3-го разряда; 12 руб. 19,4 коп. — 4-го разряда; 10 руб.
45,2 коп. — 5-го разряда и 8 руб. 71 коп. с десятины 6-го разряда.

Я просил бы вас, товарищи, разъяснить и объявить на сходах своим односель-
чанам, чтобы они немедленно озаботились уплатой земских сборов, без чего не-
мыслима правильная постановка дела по развитию народного образования, оказа-
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ния медицинской помощи населению и снабжения населения разными сельскохозяй-
ственными машинами и проч[ее]. Если сами крестьяне не откликнутся на этот при-
зыв, то благие начинания в деле просвещения населения и проч[ее] должны заглох-
нуть, и этому будут рады враги наши — кулаки и контрреволюционеры. Не слушай-
те наговоров кулаков и помещиков, которые всеми силами стремятся сбросить
власть трудового народа. Вспомните, товарищи, то время, когда они сами стояли у
власти. Вы, наверно, припомните и то, какие меры применяли они к нам.

В заключение своего доклада считаю необходимым еще раз обратиться с
просьбой к настоящему Крестьянскому съезду оказать с своей стороны поддерж-
ку как уездному, так равно и волостным Советам крестьянских, рабочих и красно-
армейских депутатов в столь тяжелое для Российской Советской Республики вре-
мя, когда враги Советской власти своими лживыми речами одурманивают головы
неграмотных темных крестьян. Увещевайте последних встать тесной стеной в за-
щиту интересов трудового народа».

После доклада открыты прения.
Из речей ораторов видно, что желательно и обязательно нужно платить налоги,

дабы этими сборами устроить свою новую молодую Республику, иметь хорошие
школы для просвещения и больницы для лечения.

По окончании прений съезд Советов и представителей от комитетов бедноты,
выслушав доклад заведывающего финансовым отделом и принимая во внимание
критическое положение Республики, во имя освобождения трудового народа, во имя
окончательной победы над капиталом, во имя светлого будущего поколения рабо-
чих и крестьян и окончательного торжества пролетарской Революции ПОСТАНО-
ВИЛ: немедленно по прибытии на места приступить ко взысканию и взносу зем-
ских сборов по окладным листам, разосланным финансовым отделом. Срок уплаты
налогов — один месяц со дня настоящего постановления. При чем причитающиеся
налоги с беднейших крестьян сложить, возложив на имущий класс.

Заведующий отделом народного образования тов[арищ] Милославский доложил:
«Приступая к докладу, я считаю своим долгом начать с момента ликвидации

соглашательской земской управы, так как до ее ликвидации Саранская коллегия
народного образования лишь контролировала деятельность отдела народного обра-
зования при бывшем земстве и подготовляла фундамент под новую постройку, ко-
торую мы сейчас и сооружаем, разрушив старое, бюрократическое здание.

С 13 мая, когда фактически вся полнота власти и вся работа перешла к Сове-
там, прошло 4 месяца. Многое досталось в наследство Советам, и в частности и
Саранской коллегии народ[ного] образ[ования]. Вам всем, товарищи, известно, в ка-
ком состоянии мы приняли дела от управ[ы]: школы были на краю гибели, внешколь-
ного образования фактически не существовало, только на бумаге значилось, что при
уездном земстве существует отдел внешкольного образования. О других каких-либо
культурно-просветительных начинаниях земство боялось и подумать, потому что не
было денег, налоги не собирались, да кто бы их соглашательской управе и внес.

С бедняка им было нечего брать да и стыдно было брать, а с буржуев и кула-
ков налог они не хотели взимать, ведь это были их господа, а члены управы были
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их приспешниками и слугами, вследствие чего задолженность уездного отдела на-
родн[ого] образования при бывшем земстве, как и задолженность всего бывшего
земства в целом, достигла колоссальных размеров. Большинство учителей и учи-
тельниц не получали жалованья по 3, по 4 месяца, а о сторожах и говорить не при-
ходится, ведь это была „черная кость“, по их выражению.

Задержка в выдаче жалованья происходила отчасти вследствие того, что кре-
диты, отпускаемые на жалованье учащим уездному отделу народного образования,
делились на все отделы земства, ибо сами члены управы заведывали другими от-
делами и не желали заняться изысканием средств и больше старались воспользо-
ваться готовенькими, и даже такими средствами, как жалованье учащим, совер-
шенно не считаясь с тем, что, расходуя кредиты на жалованье учащим, они тем
самым ставили в бедственное, и даже плачевное, состояние народных тружеников.

Долги, долги и долги — вот что получила Коллегия народного образования в
наследство от отдела народного образования при бывшем земстве. При таком де-
нежном кризисе пришлось начать работу. Работа очень сложная и трудная. Преж-
де всего коллегией было обращено внимание на бедственное положение учителей,
получавших при бывш[ем] земстве по 47 руб. в месяц, и то неаккуратно. Конечно,
при таком вознаграждении учителя влачили полуголодное существование. Только в
некоторых селениях и волостях на них было обращено внимание, и граждане из
сострадания к труженикам, насадителям просвещения и культуры, сами платили по
150 руб. в месяц, но это, повторяю, только в некоторых волостях. Вследствие чего
многие учителя и учительницы стали отказываться от своих мест. Центральный
комиссариат по просвещению, а в частности и коллегия, я повторяю, прежде всего
обратили внимание на материальное положение учащих. Ведь всем известно, что
только сытый может плодотворно исполнять свою работу.

Благодаря усиленным ходатайствам коллегии и неоднократной поездке членов
коллегии в Пензу удалось добиться нормальной и регулярной выдачи жалованья
учащим. В настоящее время учащие получают регулярно ежемесячно по 300 руб.
в месяц, не считая периодических прибавок за выслугу лет: прослужившие 5 лет
получают дополнительно к 300 еще 50 руб., прослужившие 10 лет — дополнитель-
ных 100 руб. и т[ак] д[алее], но дополнительно к 300 руб. получают не более как за
4 пятилетия, т[о] е[сть] не более 200 руб., вследствие чего наблюдается даже на-
плыв учащих, так, например, на 50 свободных вакансий подано до 300 прошений.

В настоящее время разрабатывается вопрос о новом увеличении окладов учи-
телям до 400 руб. и до 450 руб. в месяц.

Что касается внешкольного образования: от бывш[его] земства остались в
наследство только прокламация и брошюрки об Учредилке кадетской партии и партии
правых социалистов-революционеров — соглашателей, которыми вам, товарищи
крестьяне, во времена Керенского глаза намозолили. От бывшего земства внешколь-
ный отдел мы приняли без заведывающего, который уехал в Москву, взяв 10 000 руб.
на покупку пособия для внешкольного образования, и которого более 5 месяцев нет,
почему в Чрезвычайную комиссию передано дело о розыске завед[ующего] вне-
школьн[ым] отделом при бывш[ем] земстве.
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При приеме дел от бывш[его] земства все служащие согласились с нами рабо-
тать, за исключением инструкторов, которые коллективно отказались работать с
Советской властью, да они нам и не были нужны, нам нужны были такие работни-
ки, которые поддерживали бы Советскую власть, а не занимались бы саботажем.

Коллегия народного образования по приемке дел от бывш[его] земства постави-
ла себе первой задачей организацию в Саранске центрального органа по народному
образованию, где бы бедные крестьяне и рабочие могли наводить справки и который
занялся бы поддержкой всех культурно-просветительных начинаний беднейших крес-
тьян, вместе с тем стремился бы быстро и точно исполнять декреты и постановле-
ния центральной и губернской Советской власти. Такой орган уже давно сорганизован
в лице уездного отдела народного образования на широких пролетарских принципах.

Прежде всего в сорганизованном отделе было обращено внимание на точное
распределение занятий по специальности, потому что от правильной организации
зависит и правильный ход дела. Были созданы три подотдела: низших школ, сред-
них школ и внешкольного образования. Но дело показало, что необходимо из общей
канцелярии выделить специально счетоводную часть, вследствие чего пришлось
сорганизовать специально бухгалтерский подотдел. Затем по предложению губерн-
ской коллегии было сорганизовано Советское контрагентство для более правильно-
го распространения газет по Саранскому уезду. Кроме того, последнее время при-
шлось вследствие предписания Центрального комиссариата по просвещению сор-
ганизовать подотдел несовершеннолетних преступников (дефективных детей).

Таким образом, в настоящее время уездный отдел народного образования со-
стоит из нижеследующих 5 подотделов: подотдел учебных заведений, внешкольный,
бухгалтерский, дефективных детей и Советское контрагентство.

Сорганизовав центральный уездный орган, были мною приняты меры к органи-
зации волостных советов и отделов народного образования.

В настоящее время посланы во все волости инструкции об организации волост-
ных советов, и в большинстве волостей они уже сорганизованы. Таким образом,
фундамент заложен, остается построить здание. И, я надеюсь, что с помощью бед-
нейших крестьян и рабочих, всецело поддерживающ[их] свою власть, власть Сове-
тов, никакая достройка здания, хотя бы и колоссальных размеров, не страшна. Во-
лостные же советы народн[ого] образ[ования] помогут уездному отделу проводить
в жизнь декреты и постановления центральной и местной власти.

Вот в общих чертах что сделано по организации дела народного образования в
городе и уезде.

Теперь я постараюсь хотя бы вкратце осветить работу каждого подотдела.

Школьный подотдел

Прежде, до перехода дела народн[ого] образ[ования] в руки Советской власти,
учебные заведения разделялись на низшие и средние учебн[ые] заведе[ния], но
теперь разрабатывается, и даже уже разработан, хотя и не закончен, проект ре-
формы школы в единую, советскую, трудовую, бесплатную и обязательную школу-
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коммуну, построенную на широких началах самоуправления и самообслуживания. Все
школы в самом недалеком будущем будут реформированы, а пока отдел занят за-
готовкой учебников и письменных принадлежностей, уже заготовленных в большей
своей части. Задержка в заготовке произошла из-за отсутствия средств. Но отде-
лом приняты все меры к тому, чтобы обеспечить всем необходимым все школы,
потому что на днях для ускорения дела заготовки будет один из членов коллегии
командирован в Москву для покупки недостающих учебников и для доставки уже
закупленных. Что касается классной мебели, то здесь дело обстоит труднее. Преж-
де, когда был лес на складе народного хозяйства, мы выдавали его для постройки
парт крестьянам, которые заказывали их у себя в деревнях. Теперь лесного мате-
риала нет, но нами произведен заказ на парты в ремесленном училище, в столярной
мастерской, в Арх[ангельском] Голицыне и у частных столяров, может быть, будет
маленькая задержка с заготовкой парт, но всему виной отсутствие своевременно
средств. Были бы вовремя деньги, вовремя было бы и все. Заготовкой дров на школы
заведует комиссар народного хозяйства, и он в своем докладе, наверное, Вам сооб-
щит или уже сообщил об этом.

Забота о керосине для школ, как вообще забота о снабжении населения керо-
сином, лежит на Продовольственной коллегии, которая и будет отпускать керосин
на волостные советы по народному образованию по нашим ордерам. Что касается
ремонта старых и постройки новых школ, то отделом приняты были все зависящие
от него меры. Большею частью ремонтировались школы на средства обществ, но
выдавались субсидии и уездным отделом народного образования. В общем, с по-
стройкой новых и ремонтом старых школ дело обстоит во всяком случае лучше,
чем при соглашательском земстве. Отдел стремится и принимает уже все меры к
достройке некоторых школ в уезде, которые были бывш[им] земством начаты года
четыре тому назад и заброшены.

Отделом принимаются все [меры] к удовлетворению граждан школами. С осени
предстоящего учебного года отделом открыто 17 новых школ с 17 комплектами и
30 дополнительных комплектов, но без особого плана нельзя же все-таки открывать
школы, поэтому в настоящее время собираются сведения о количестве детей школь-
ного и дошкольного возраста в различных селениях. Когда будут эти сведения до-
ставлены, отдел немедленно же примется за составление новой школьной сети. Во-
обще я надеюсь, что при усиленной работе и с вашею, товарищи крестьяне, помо-
щью нам удастся осуществить всеобщее образование и всеобщее обучение. По-
лученный нами декрет о выборах на учебно-воспитательные должности проведен в
жизнь121. Вам, товарищи крестьяне, всем, наверно, известно, что в настоящем году у
вас в волостных советах по народн[ому] образованию производились выборы учащих,
преследовавшие благую цель замены неугодных вам учителей, учителей, не желаю-
щих работать рука об руку с трудовым народом, новыми. Также обстоит и дело с
учителями средн[их] учеб[ных] завед[ений], перевыборы которых уже произведены.

Декрет о свободе совести и о религиозных обществах (отделение школы от цер-
кви) постольку, поскольку возможно было произвести его в жизнь, проведен. В на-
стоящее время отделом принимаются уже меры к тому, чтобы окончательно отде-
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лить школу от церкви и запретить как преподавание Закона Божия, [так] и совер-
шение религиозных обрядов в стенах школы.

Декрет о новом правописании тоже проведен в жизнь122. В настоящее время
книги выписываются уже по новому правописанию, и за текущий учебный год, на-
деюсь, со старым правописанием вопрос будет покончен.

Постановление Государственной комиссии по просвещению123 о введении все-
общего обучения тоже проводится в жизнь, но задержка в неприспособленности к
совместному обучению зданий и неимении на это средств в отделе. Надеюсь, что
к будущему учебному году это постановлен[ие] Государствен[ной] комиссии будет
проведено в жизнь окончательно.

Декрет об отмене обязательного обучения латинскому языку и об отмене от-
меток в жизнь проведен полностью124.

Постановление Государствен[ной] комиссии по просвещению об отмене прав и
привилегий, связанных с образовательным цензом, в жизнь проведено.

Постановлен[ие] школьно-санитарного отдела Комиссариата народн[ого] про-
свещения о горячих завтраках в школах для учащихся: отдел принимает меры к
проведению этого высококультурного начинания в жизнь, но за неимением в Продо-
вольственной коллегии необходимых для проведения в жизнь этого постановления
продуктов дело дальше пожелания пока не идет.

Декрет об освобождении и реквизиции помещений Комиссариата народного
просвещения125 постепенно проводится с начала учебного года в жизнь, и почти все
помещения уже освобождены.

В настоящем учебном году в низшие школы города были приняты все желаю-
щие обучаться. Что касается уезда, то мною сделано распоряжение, чтобы все дети,
начиная с восьмилетнего возраста, были приняты в младшие отделения. Там же,
где за недостатком помещений невозможно будет обучать детей в утренние часы,
будут занятия производиться в две смены, т[о] е[сть] и в вечерние часы.

В средних учебн[ых] завед[ениях] в первые классы были приняты тоже все же-
лающие обучаться; что касается старших классов, то мною принимаются меры к
размещению кандидатов и по старшим классам, и я надеюсь, что просьбы всех уча-
щихся будут удовлетв[орены], так что никто не останется за бортом. Что касается
мусульманских школ, то положение их при отсутствии у нас в отделе мусульман-
ского подотдела тяжелое, вследствие чего мною возбуждено ходатайство перед ме-
стным исполнительным комитетом о разрешении сорганизовать мусульманский под-
отдел и пригласить специально инструктора для мусульманских школ.

Внешкольный [под]отдел

Работа во внешкольном [под]отделе, как я уже упоминал в своем докладе, за-
мерла. Замерла вследствие отсутствия средств, с одной стороны, и вследствие
страдной рабочей поры — с другой. В летнее время невозможно было заниматься
чтением лекций и вообще культурно-просветительной работой, т[ак] к[ак] все граж-
дане были заняты полевыми работами. В настоящее же время подотдел занимается
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рассылкой брошюр по существующим библиотекам, выдачей волшебных фонарей
для лекций и главным образом управлением местными кинематографами. В городе
два кинематографа, оба они были раньше у частных предпринимателей, вследствие
чего вся прибыль [была] в их распоряжении, кроме того и картины ставились по их
усмотрению. С момента перехода кинематографов в ведение отд[ела] народного об-
разования прошло не более всего двух месяцев, мною были приняты меры к улуч-
шению содержания картин, но вследствие расстройства железно-дорожного сооб-
щения и голода на кинематографическом рынке в отношении проката картин мало
что удалось в этом направлении, да к тому же летнее время — мертвое время для
кинематографа. С наступающим зимним сезоном нам удастся более правильно
наладить как выписку картин, так и вообще постановку дела.

Контрагентство

Деятельность Советского контрагентства за все время своего непродолжитель-
ного существования вследствие расстройства железно-дорожного транспорта была
очень низкая, потому что газеты и журналы, хотя и получались, но с большим опоз-
данием. В общем же убытка от этого подотдела отделу нет, даже есть, хотя и не-
значительная, прибыль.

Подотдел дефективных детей

На обязанности заведывающ[его] этим подотделом лежит разбор дел несовер-
шеннолетних преступников, но вследствие того, что этот подотдел существует все-
го около двух недель, что-либо существенного по разбору дел несовершеннолетних
преступников не сделано, а лишь заведены книги, дела и наряды и разосланы зап-
росы о времени рождения малолетних преступников и их представителей. Сейчас
имеется до 20 дел.

Бухгалтерский подотдел

Бухгалтерский подотдел ведает главным образом выдачей жалованья учащим,
выдачей авансов на хозяйственные нужды школ, проверкой авансовых отчетов, сос-
тавлением смет и т[ак] д[алее] и т[ому] п[одобное]. В общем о деятельности бух-
галтерского подотдела можно судить по прилагаемому при сем отчету отдела на-
родного образования. В заключение я скажу, что фундамент грандиозного* здания
пролетарской культуры заложен, постройка начата, необходимо ее продолжать и за-
кончить».

По окончании доклада и задавания вопросов вынесена нижеследующая резо-
люция: «Приветствуя все культурно-просветительные начинания Центрального ко-
миссариата по просвещению в деле строительства пролетарской культуры, уездный

* В документе «грациозного».
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съезд Советов и представителей крестьянской бедноты заявляет, что реформа школы
по-трудовому на основе единой, советской, обязательной и бесплатной школы-ком-
муны, построенной на началах самоуправления и самообслуживания, должна быть
проведена в нынешний же год [путем] дружной и энергичной работы по этому свет-
лому делу всех народных учителей, стоящих на платформе Советской власти и
входящих в Союз учителей-интернационалистов126.

Просить перед Пензенск[им] губернск[им] отделом народного образования,
чтобы он ходатайствовал перед Калужским отделом народного образования о пе-
реводе Гродненского реального училища в наш уезд, так как в уезде нет ни одного
сельского среднего учебного заведения. Местным отделом народного образования
будут приняты все меры к перевозке такового за местные средства».

Вышеозначенную резолюцию ПОСТАНОВЛЕНО: утвердить и провести в жизнь.
Заведывающим отделом социального обеспечения тов[арищем] Кладневым

доложено:

«По пенсионному подотделу

Пенсионный подотдел ведает делами:
а) помощь увечным — пенсионирование, дома инвалидов;
б) опека над малолетними гражданами и наследственное имущество;
в) делопроизводство общего характера, о служащих отдела и счетоводство по

содержанию отдела и удовлетворение инвалидов путевыми деньгами по закону от
25 июня 1912 г.127

К 21 июня оставалось неразрешенных дел о пенсии 266, по 21 сентября вновь
возбуждено ходатайств 341.

Освидетельствовано за время с 21 июня по 21 сентября 299 инвалидов, из них
признано имеющими право на пенсию:

Красноармейцам
По 1-му разряду 4 инвалида 1 125 руб. 36 коп. 3 000 руб.
по 2-му " 19  " 806 руб. 40 коп. 2 160 руб.
по 3-му " 53  " 459 руб. 1 200 руб.
по 4-му " 89  " 198 руб. 450 руб.
по 5-му " 31  " 66 руб.
             Всего 196 инвалидов

Отказано в назначении пенсии за признанием по освидетельствованию к труду
способными или не подходящими под разряд расписаний 92, осталось неразрешен-
ных дел 308, по каковым вызывается на освидетельствование на 1 октября — 62,
10 октября — 57 инвалидов.

Отделом возбуждено ходатайство об открытии в г. Саранске Дома инвалидов
с мастерскими: сапожной и портняжной на 20 чел. призреваемых, смета представ-
лена 25 июля.

—
—
— —
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По сиротским делам

1) заводились дела об опеках; 2) возбуждались ходатайства перед губернской
Коллегией внутренних дел о разрешении опекунам получать из капиталов умерших
граждан на содержание и воспитание малолетних сирот; 3) рассматривались и ис-
полнялись ходатайства о назначении попечителей к несовершеннолетним и опе-
кунов для представительства имущественных интересов умерших — ответа на суде;
4) производились мелкие продажи движимого имущества, подлежащего скорой пор-
че, на содержание подопечных малолетних; 5) производилась на месте опек провер-
ка действий опекунов в отношении воспитания подопечных и правильности управ-
ления вверенным им наследственным имуществом; 6) в производстве находится
всего 90 дел; 7) к 15 мая 1918 г. состояло: а) денежных документов на 56 844 руб.,
вновь вступило — на 21 руб. 37 коп., израсходовано — на 1 153 руб. 37 коп., затем
к 23 сентября осталось в наличности — на 55 712 руб. и б) денежных сумм —
1 301 руб. 13 коп., поступило к ним 1 077 руб. 97 коп., та же сумма и израсходована,
почему к 23 сентября состоит 1 301 руб. 13 коп.

Все денежные документы и суммы находятся в железном сундуке, хранящем-
ся в местном казначействе.

Расход на содержание отдела за три месяца выразился в сумме 20 660 руб. 94
коп. (из них жалованье служащим — 19 228 руб. 83 коп.).

Подотдел по выдаче пособий, пайков и суточных
и по содержанию детских домов (приютов) и богаделен

1. По выдаче единовременных пособий:
До полного развития в уезде сети детских домов и богаделен было предполо-

жено прийти на помощь нуждающимся выдачей единовременных пособий, на что
была составлена смета и представлена в губернскую коллегию социального обес-
печения, но утверждена ли смета или нет, отделу неизвестно. Кредита на этот пред-
мет не получалось.

Отдел производил выдачи самым нуждающимся гражданам г. Саранска посо-
бия от 50 коп. до 3 руб. в месяц из средств Саранского детского дома.

Лицам, обращающимся с просьбами о выдаче пособий в большей сумме, от-
казывалось по неимению средств.

Делопроизводительство по сему делу начато в отделе с 6 (19) марта, но дела
бывшего уездного и городского попечительств перешли окончательно в ведение
отдела с 16 мая.

За все время отдел произвел следующие выдачи пайка:
9 волостям (не успевшим получить паек из уездного попечительства) за январь

и всем волостям за февраль и половину мая.
За май выдача произведена по постановлению местного исполнительного ко-

митета, ввиду того, что на очереди был март месяц, в коем должны получать паек
много семей солдат демобилизованных, а в мае — семьи солдат убитых, без вес-
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ти пропавших, находящихся в плену и на французском фронте, и потому имевшего-
ся тогда в ведении отдела кредита на март месяц не доставало.

По г. Саранску производится выдача пайка за июль. Такая разница во времени,
за которое производится выдача, произошла потому, что бывшее городское попечи-
тельство128 произвело выдачу пайка из городских средств за январь, февраль, март
и частью апрель месяцы, а потому кредит, причитавшийся на городских солдат за
январь, февраль и март, пошел на май, июнь и июль месяцы.

Приводится справка о приходе и расходе пайкового кредита со времени пере-
хода пайкового дела в ведение отдела:

ПРИХОД
Передано губернской коллегией 8 мая 190 000 руб.
Принято от уездного попечительства 6 055 руб. 70 коп.
Внесено на восстановление кредита
вол[остными] Сов[етами] 29 681 руб. 39 коп.
Переведено губернской коллегией 15 мая 150 000 руб.

375 737 руб. 9 коп.
РАСХОД

Израсходовано на выдачу пайка 309 972 руб. 57 коп.
ОСТАТОК

К 25 сентября 72 794 руб. 52 коп.
Этот остаток должен перейти на март месяц. Но выдача за март не начинает-

ся ввиду того, что остатка для удовлетворения всех волостей будет недостаточно.
О высылке кредита на март и последующие месяцы: со стороны отдела высы-

лалось много ходатайств в губернский отдел социального обеспечения и губернскую
Коллегию финансов.

Последний раз с ходатайством о высылке кредита в означенные учреждения
был командирован 10-го числа сентября секретарь отдела, коему заведывающим
губернским отделом социального обеспечения дано обещание кредит перевести, но
до сего времени кредит не получен.

Отдел имеет сведения, что кредит за январь, февраль и март месяцы из цент-
ра отпущен в ведение губернского Совдепа в той сумме, в которой он испрашивал-
ся, а именно:

За январь 470 250 руб.
" февраль 218 666 руб.
" март 340 587 руб. 50 коп.
   [Всего] 1 029 503 руб. 50 коп.
Если бы вся эта сумма была уездным отделом получена, то паек мог бы быть

выданным за время по июль или даже август месяц включительно.
На основании декрета [Совета] Народных Комиссаров от 3 августа с[его] г[ода]

с этого времени будет производиться выдача пайка на малолетних детей в полном
размере, как и взрослым, 7 руб. 50 коп. в месяц, и с этого же времени будут по-
лучать паек семьи (подходящие под категории имеющих право на паек) солдат,
не выслуживших срок действительной службы, т[о] е[сть] призывов 1916 г., 1917 г.,
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1918 г. и 1919 г. По распоряжению народного комиссара социального обеспечения
от 14 августа за № 53 со времени издания этого распоряжения трудоспособные
солдаты в возрасте до 50 л[ет] права на паек лишаются, но детям их паек будет
выдаваться129.

2. По выдаче суточных:
Выдача суточных не производится за неполучением кредитов.
В ведении отдела имеется кредита только 14 617 руб. 62 коп., в том числе

принято от бывшего уездного попечительства 11 299 руб. 87 коп. и внесенного на
восстановление кредита 3 317 руб. 75 коп., а чтобы произвести выдачу суточных
по 1 апреля, требуется денег около 150 000 руб.

3. По содержанию детских домов и богаделен:
В ведении отдела находятся Саранский и Воеводский детские дома и Саран-

ская Анастасиевская богадельня.
К отчетному времени состояло призреваемых:
  В Саранском детском доме 17
" Воеводском " 13
" Анастасиевской [богадельне] 38

ПРИНЯТО:
  В Саранский детский дом 9
" Воеводский " 10
" Анастасиевскую богадельню 11

ВЫБЫЛО:
 Из Саранского детского дома 9
 " Воеводского " 6
 " Анастасиевской богадельни 4

СОСТОИТ НАЛИЦО:
  В Саранском детском доме 17
" Воеводском (4 мал[ьчика] и 13 девочек) 17
" Анастасиевской бог[адельне] (7 муж[чин] и 38 жен[щин]) 45
Отделом было намечено в 1918 г. расширить детские дома: Воеводский —

на 25 чел., Саранский — 50 чел. и богадельню — на 100 чел.
По этому предложению были составлены сметы и представлены на утвержде-

ние в губернский отдел социального обеспечения, но об утверждении смет сообще-
ния не получалось, а также не получалось и кредитов, кроме 12 000 руб.

Существующих детских домов и богадельни далеко не достаточно для удов-
летворения потребностей нуждающихся, и многим в просьбах о помещении в то или
другое заведение отказывается по неимению мест.

Для расширения богадельни по постановлению отдела от 21 сентября за № 242,
утвержденному исполнительным комитетом, на днях будет занят в двухэтажный
корпус Саранского женского монастыря.

С переходом в ведение отдела Саранского детского дома за ним состояло дол-
гов 6 611 руб. 62 коп., из коих уплачено 811 руб., аннулировано 1 796 руб. 89 коп. и
подлежит уплате 3 003 руб. 73 коп.».
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После доклада вынесена резолюция:
«Уездный съезд Советов и комитетов бедноты, выслушав доклад заведываю-

щего отделом социального обеспечения о положении дела по выдаче пайков сол-
датским семействам и суточных эвакуированным солдатам, пришел к тому за-
ключению, что выдача страшно задерживается, паек не выдан с марта месяца сего
года, а суточные — с декабря 1917 г. Задержка выдачи происходит за неполучени-
ем местным Совдепом от такового же губернского. Между тем, как выяснилось из
доклада, кредиты для выдачи пайка и суточных губернскому Совдепу из центра
отпущены на январь, февраль и март, и этих кредитов ввиду сокращения числа пай-
ков было бы достаточно для выдачи пайка по август месяц включительно.

Признавая крайне тяжелым положение солдатских семейств и задержку выда-
чи пайка и суточных в дальнейшем недопустимой, съезд Советов постановил: про-
сить губернский Совдеп о немедленном переводе в ведение местного Совдепа кре-
дитов, потребных для выдачи пайка и суточных».

Заведывающим отделом труда тов[арищем] ПАКШИНЫМ доложено:
«Со времени вступления моего на должность заведующего отделом труда, т[о]

е[сть] с 1 июля сего года, и по настоящее время я о деятельности своей по отделу
смею доложить следующее:

1. Деятельность отдела труда, как ранее, а так и в настоящее время, распрос-
траняется на весь Саранский уезд.

2. Все существующие в городе и уезде фабрики, заводы, мельницы, торгово-
промышленные предприятия и проч[ие] заведения подвергнуты обследованию и при-
няты на учет; причем большая часть таковых, как напр[имер] заводы, а также и
часть фабрик, прекратили свою деятельность, частью за неимением сырых мате-
риалов, а частью за разгромом таковых. Торговые же предприятия ввиду организа-
ции союзов торговлю еще продолжают и по настоящее время.

3. К поднятию всех вышеупомянутых заведений, их трудоспособности, как ра-
нее, а так и в период моей службы, принимались и принимаются в настоящее вре-
мя энергичные меры, и в недалеком будущем все заведения должны приступить к
своей прежней нормальной работе.

4. Все принятые на учет рабочие силы распределяются отделом труда.
5. За период моей службы заведующим отделом труда мною было разобрано

между предпринимателями и рабочими около 100 конфликтов.
6. В период июля — августа месяцев мною были приняты меры к организации

отдела Биржи труда и Кассы по страхованию от безработицы, которые по настоя-
щее время сорганизованы и уже приступили к своим работам.

Приложение: подлинные отчеты о деятельности Биржи труда и Кассы по стра-
хованию от безработицы с подробным объяснением об их деятельности со дня их
организации и по настоящее время.

7. С начала августа месяца и по настоящее время принимаются меры к орга-
низации профессиональных союзов, которых к настоящему моменту уже сорганизо-
вано более 20, из членов коих составлено Правление Совета профессиональных
союзов, который приступил к своим работам.
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8. С наступлением текущего сентября месяца мною организованы при отделе
труда конфликтная комиссия для производства разборов конфликтов между рабо-
чими и предпринимателями, а также тарифно-нормировочная комиссия для разработ-
ки тарифных ставок для рабочих разных категорий — деятельность их уже начата.

9. 16-го сего сентября организовано отделение Больничной кассы, производят-
ся выборы членов таковой и в скором будущем предвидится открытие таковой и
деятельности.

10. Для помещения Правления Совета союзов в настоящее время имеется дом,
в котором на днях предложено открытие ДВОРЦА ТРУДА.

Принимая во внимание, что в настоящее время остается только неорганизован-
ным отдел труда, который должен состоять из отделов: охраны труда, отдела соци-
ального страхования, отдела инспекции труда и других подотделов, в организации
которых мною также уже приняты надлежащие меры.

В настоящее же время штат отдела труда составляют только: заведующий
отделом, делопроизводитель и 1 регистратор; настоящий же штат должен состоять
из заведующего отделом, делопроизводителя, помощника делопроизводителя, бух-
галтера, 3 конторщиков и 2 журналистов, а также и коллегии отдела. Коллегия от-
дела должна состоять из представителей в числе 4 человек, а именно: одного —
от [Коллегии] народного хозяйства, одного — от Биржи труда, одного — от Кассы
по страхованию безработных и одного — от Совета профессиональных союзов, из
коих должен быть избран секретарь и казначей. Докладывая о сем, я со своей сто-
роны нахожу, что для отдела труда, как в настоящем, а так и в будущем, существо-
вание это необходимо.

3 августа сего года на общем собрании г. Саранска было постановлено: открыть
в г. Саранске Кассу по страхованию безработных, для каковой цели и был избран
комитет в составе 10 чел.

8 августа была открыта Касса по страхованию безработных, на обслужива-
ние которой потребовался следующий состав служащих: 1 председатель правления,
1 заведующий отделом кассы, 1 член правления — кассир, 1 конторщик-контролер
и 1 конторщица — всего 7 чел.

На оборудование кассы пришлось затратить 4 070 руб. 55 коп. Со дня открытия
и по 22-е число сентября поступило начислений по анкетам 92 305 руб. 86 коп.

Из коих поступило наличными 47 041 руб. 72 коп.
Остается не получено по анкетам с советских учреждений 45 263 руб. 14 коп.
Пожертвовано разными лицами 651 руб. 45 коп.
Получено за расчетные книжки 387 руб. 90 коп.
Переходящих сумм 640 руб.
Штрафных 200 руб.
Пени 360 руб. 54 коп.
                                     Всего поступило на приход: 49 281 руб. 61 коп.
Расход кассы выразился в сумме 47 484 руб. 83 коп.
Из коих сдано на текущий счет Саранск[ого]
народного банка 37 500 руб.

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии



417

Из них переведено на текущий счет Пензенской
губернск[ой] кассы 18 000 руб.
Остается на т[екущем] сч[ете] народного банка 19 500 руб.
Выдано на общие расходы 882 руб. 86 коп.
Выдано в счет жалованья служащим 5 137 руб. 17 коп.
Переходящих сумм 3 940 руб.
На обзаведение и устройство 24 руб. 80 коп.
                                                ВСЕГО РАСХОДА 47 484 руб. 83 коп.

Остается налицо в кассе на 23 сентября 1 796 руб. 78 коп.
В настоящее время правление кассы нашло нужным расширить свою деятель-

ность, и для каковой цели на заседании членов правления кассы от 11 сентября было
постановлено выдавать бесплатные обеды безработным из советской столовой, и
с 17-го по 23-е сего сентября выдано 32 обеда, стоимость каждого 2 руб. 50 коп.
И всего на сумму 80 руб., кроме сего на означенном заседании было постановлено
в кратчайший срок открыть свою столовую.

Саранская уездная биржа труда помещается в здании бывшего общественного
городского банка на углу Рождественской и Покровской улиц, под одной крышей с
Отделом труда, Кассой страхования от безработицы, Больничной кассой и Сове-
том профессиональных союзов.

Район деятельности Биржи труда — главным образом г. Саранск и отчасти его
уезд; при чем для лучшего и более полного обслуживания последнего имеют быть,
по мере действительной надобности и наличия средств, открыты корреспондентские
пункты в наиболее людных промышленных местах района, стоящие, как первона-
чальные ячейки, в непрерывной и непосредственной связи с уездной Биржей труда.

Время открытия Б[иржи] труда. Первое организационно-совещательное за-
седание по открытию Биржи труда состоялось 17 июля. На нем наметились общие
планы организационных работ и контуры будущего учреждения. Первое организа-
ционное заседание избранного комитета состоялось собственно 24 июля; днем же
открытия Саранской уездной биржи труда считается 16 августа, когда закончился
фазис организационной работы, и прежнее Бюро труда перестало существовать,
передав свое несложное делопроизводство Бирже труда. Бюро комитета избрано и
приступило к работе 7 августа, при интенсивно-напряженной деятельности закончи-
лись работы по первоначальному оборудованию Биржи труда и подготовительные
работы к ее открытию.

Управление Бир[жей] труда. Саранская уездная биржа труда в настоящее
время организована по декретам Совнаркома и согласно Общего положения о бир-
жах труда130. Преследуя цели общегосударственной экономической политики и за-
щищая в первую голову интересы профессионального движения, Саранская уезд-
ная биржа труда имеет ныне свой особый устав, по нему управление Бир[жей] труда
является исключительно рабочим (без применения паритета). Комитет состоит в
настоящее время из 7 членов, из коих: 2 представителя от профессиональных со-
юзов, 2 — от Совета рабочих депутатов, 1 — от фабрично-заводских комите-
тов, 1 — от СОВНАРХОЗА и 1 — от Кассы по страхованию от безработицы.
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До 16 сентября было 7 заседаний комитета; в работе их принимали участие: пред-
седатель бюро, 2 члена его, 1 представитель фабрично-заводских комитетов, 1 пред-
ставитель Совнархоза, комиссар труда, председатель Саранского Совета профессио-
нальных союзов, председатель Кассы безработных, члены комитета Кассы безра-
ботных, представитель Союза чернорабочих, губернские инструкторы: губернской
центральной Биржи труда и губернской Кассы безработных. Распорядительно-ис-
полнительным постоянным органом комитета является бюро из трех членов коми-
тета в составе: одного председателя, одного члена — заведующего технической
работой Биржи труда (он же секретарь) и одного дежурного члена по справкам —
заведующего конфликтно-контрольной и хозяйственно-денежной частью.

Смета Биржи труда, представляемая ныне чрез Пензенскую центральную бир-
жу труда в отдел рынка труда Н[ародного] К[омиссариата] Т[руда], сбалансирова-
на в 6 500 руб. в месяц, причем на личный состав — 4 695 руб., на канцелярские,
телеграфные и типографские расходы — 350 руб., на выписку газет, журналов и
литературы — 100 руб., отопление и освещение — 500 руб., проценты отчисления в
Кассу безработных и Больничную кассу — 657 руб. 30 коп. и командировочные и
др[угие] непредвиденные расходы — 197 руб. 70 коп., на первоначальное обзаведе-
ние — 2 500 руб. единовременно. Пока выработанная смета потребностям Биржи
труда соответствует, использована же полностью до сего времени быть не могла, а
именно: израсходовано до 23 сентября всего 4 238 руб. 16 коп. (в том числе на на-
личный состав 3 435 руб. 8 коп.), срочных платежей за исполнение типографских
работ — 1 412 руб., но в будущем весьма возможно, что придется выйти из рамок
сметных предположений за счет сделанной экономии первых месяцев.

Средства пока ассигнуются: 4 750 руб. из исполкома (отпущено полностью) и
5 500 руб. из Кассы безработных (отпущено 2 500). Ассигнования производятся в
виде субсидий и временной ссуды. Всего получено 7 250 руб., израсходовано к
23 сентября 4 238 руб. 16 коп; свободных наличных — 3 011 руб. 84 коп., из них
2 500 руб. хранятся на текущем счету Биржи труда за № 11 в местном отделении
Народного (Государственного) банка.

Личный состав Биржи труда.
   По штату: Налицо:

Бюро: Председатель 1.
Член 1.
Заведующий-секретарь 1.

Служащие: Статистик 1.
Делопроизводитель 1.   Нет.
Регистраторов 3.
Машинистка 1.   Нет.
Сторож 1.
Курьер 1.   Нет.

Биржа труда, естественно, разделяется на отделения: 1) техническое, 2) хозяй-
ственное и конфликтно-контрольное и 3) делопроизвод[ственной] корреспонденции и
статистики.
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О своей деятельности Биржа труда дает сведения ежедневно в Кассу безра-
ботных в Пензенскую центральную биржу труда и в отд[ел] рынка труда; кроме
того, о спросе на рабочих делаются особые объявления по городу с обозначением
на них (вместо личного вызова) очередных номеров профессионалов.

При Бирже труда в настоящее время существуют читальня и библиотека в
эмбриональном*  состоянии. Все статистическо-техническое делопроизводство Бир-
жи труда ведется по единой для всей Республики карточной системе, чего не было
до 16 августа — до реорганизации Биржи труда.

Связь с постоянными, так сказать, «потребителями» рабочих (Военным комис-
сариатом, Совнархозом, Продовольственной коллегией) ограничивается разговора-
ми по телефону, экстренными требованиями и т[ому] п[одобным]. При всей созна-
ваемой всеми важности этого сотрудничества нет до сего времени действительно
живого участия в работе Биржи труда представителей профессиональных союзов,
что, по-видимому, объясняется их молодостью.

Занятия в Бирже труда происходят ежедневно от 9 ч утра до 3 ч дня, причем
для посетителей Биржа труда открыта с 9 ч утра до 1 ч дня, для явок по всем про-
фессиям — с 11 до 1 ч дня.

Посетивших Биржу труда со дня ее открытия до 16 сентября — 1 923 чел., вновь
записавшихся — 906 чел., поступило требований на 622 чел., из них: на 325 чел.
чернорабочих и 165 чел. строительных работ[ников]; послано на работу 523 чел., из
них чернорабочих 302 чел. и строительных работ[ников] 53 чел.; осталось на учете
в Бирже труда к 16 сентября 436 чел., из коих собственно безработных, т[о] е[сть]
аккуратно являющихся, 276 чел., из них чернорабочих 31 чел.

Следует отметить дружную ревностную работу всех сотрудников Биржи тру-
да, систематическое**  улучшение обыденной работы, трудности коей облегчают-
ся сознанием, что мы на верном пути — пути к лучезарному ЦАРСТВУ — ТРУ-
ДА, ЦАРСТВУ — СОЦИАЛИЗМА».

По окончании доклада внесена резолюция:
«Поддерживать рабочих и бедное крестьянство до последних своих сил, и бу-

дем мстить беспощадно всем тем, которые будут посягать на организацию рабо-
чих-бедняков и на их руководителей, а также считаем необходимым дальнейшее
существование отдела труда и весьма желательно расширение его».

Каковую резолюцию ПОСТАНОВЛЕНО: утвердить.
Ввиду наступления обеденного времени (1 ч 24 мин. дня) единогласно ПОСТА-

НОВЛЕНО: заседание прекратить для обеда до 5 ч вечера.

После обеденного перерыва заседание съезда возобновилось в 5 ч 2 мин. дня.
Продолжаются доклады заведывающих отделами.
Заведывающим отделом продовольствия тов[арищем] Тятюшкиным доложе-

но о продовольственном и о других, связанных с продовольствием населения и

* В документе «эмбриальном».
** В документе «математическое».
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снабжением его всем для существования необходимым, положениях и о своей
деятельности по продовольственному отделу.

По окончании доклада открыты прения (пункт 2 повестки дня):
Тов[арищ] ГРИШИН: «Продовольственный вопрос — это самый жгучий и

острый [вопрос]. Нам нужно знать, что кроме нас самих, имеющих хлеб, есть и
наши товарищи, рабочие Петрограда и Москвы, но, товарищи, нужно принять во
внимание, что у нас у самих кроме хлеба нет ничего, поэтому норма продоволь-
ствия маловата. Но все-таки как ни как нам нужно дать товарищам рабочим
хлеба, а для этого нам необходимо опять ударить по карману кулаков. Прежде
чем дать хлеба, необходимо таковой весь учесть, и тогда видно будет, в какой
волости излишек хлеба, который тогда срочно взять и отправить нашим братьям-
рабоч[им]».

Тов[арищ] БУСЫГИН: «В данное время по приезде вашем, товари[щи], вы
много говорите, что норма один пуд на человека мало, но подумайте, товарищи,
что, как вы видели, сегодня обращалась женщина из Петрограда, просившая хоть
сколько-нибудь хлеба, а не пуд, только хоть бы не помереть с голода. Товарищи,
если у вас, бедняков, есть хлеб только для себя, а не запасы, так нам бояться
совершенно нечего, у вас не отберут, а наоборот, у кого недостаток, то дадут, а
только возьмут и отберут у того, у кого такового излишек, а особенно у кулаков,
которые, убоясь того, что у них отберут хлеб, зарывают таковой в землю, где он
только портится. Товарищи, следите за подобными лицами, не давайте портить и
гноить хлеба в земле, будемте братьями, всем так всем, по куску, а вилы в бок,
так всем нам в бок».

Тов[арищ] АНДРИАНОВ: «Товарищи, норма продовольствия действительно
мала, но что же сделать, я был в г. Пензе, в Продовольственной коллегии, и мы
там думали, так и сяк, и вот выработали эту более менее подходящую норму, и
эта норма будет достаточна, только разве она будет недостаточна там, где нет
сена. И многие волости на эту норму согласны, и нам, товарищи, нужно признать
эти нормы, так как они выработаны центром, и если только норму увеличить, то
только для скота, где нет сена».

Тов[арищ] ЖАМКОВ: «Товарищи, я только скажу, что мы должны принять пред-
ложение тов[арища] Андрианова, так как оно правильно и справедливо».

Тов[арищ] ПРЫТКОВ: «Я на увеличение нормы продовольствия не согласен,
товарищи, мы себе-то норму увеличим, а другие-то, товарищи, благодаря этому
останутся без хлеба, тем более, наши товарищи — защитники-красноармейцы, а
когда наши защитники победят банду белогвардейцев, то мы тогда будем не по пуду
есть, а сколько только захотим, а одного пуда вполне достаточно, бедняки даже
раньше и по пуду не ели».

Тов[арищ] ДЕЛЬ: «В речах каждого оратора только и слышно, что мала нор-
ма. Товарищи, нет, мы должны не на это обратить внимание, а на трудное поло-
жение нашей Республики, обратить внимание на рабочих Москвы и Петрограда,
которые, защищая наши интересы, пухнут от голода, и наши защитники-красноар-
мейцы без хлеба не в силах будут защищать наши интересы, нашу налаживаю-
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щуюся новую жизнь. Итак, товарищи, будем с радостью помогать всем, чем мы
можем, нашим передовым работникам и достигнем окончательной победы над
нашими врагами».

Тов[арищ] ГУСЕВ: «Товарищи, когда вся наша Россия в таком критическом по-
ложении, когда как внутри нее, так и со всех сторон нас окружают враги, которых
нам во что бы то ни стало нужно победить, а для того чтобы победить, нашим
рабочим Петрограда и Москвы и красноармейцам нужно во что бы то ни стало дать
хлеба, и мы должны самыми строгими мерами добыть этот хлеб, организовав для
этого вооруженные отряды. Мы, товарищи, должны заявить, что нам одного пуда
вполне достаточно, лишь только бы наша дорогая Республика и власть Советов была
крепка и стряхнула всех своих злодеев и врагов. Товарищи, наш вождь, тов[арищ]
ЛЕНИН, сидит в Кремле, издавая декреты, стал совершенно голый, ни одного воло-
са на голове, а вы, товарищи, кормили попов блинами и пирогами, у тех волосы были
длинные, так дадим хлеба и тов[арищу] Ленину, чтобы и у него были волосы».

Тов[арищ] САЛЬКАЕВ в своей речи высказал ту же идею, что и предыдущие
ораторы.

Последующие ораторы высказывали в своих речах те же идеи, что и было
высказано предыдущими ораторами.

По окончании прений вынесено ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
1) Просить высшую нашу власть немедленно прислать обещанные предметы

деревенского потребления в обмен на вывозимый хлеб.
2) Просить губернский съезд Советов пересмотреть вопрос о нормах про-

довольствия и ходатайствовать перед центральной властью об увеличении нор-
мы такового, а именно: хлеба на одного едока до 1 пуд. 10 ф[унтов] и картофе-
ля — 2 пуд. на месяц, пшена или крупы — 1 пуд. 20 ф[унтов] на год, на лошадь —
48 пуд. хлеба в год, где нет сена, а где есть сено — 25 пуд., на корову — 48 пуд., а
в местностях, где есть сено, — 9 пуд. по расчету на 7 месяцев.

3) Поддерживать продовольственную политику центрального нашего правительства.
4) Комитетам деревенской бедноты строго следить за сохранностью снятого

хлеба и виновных в сокрытии, вывозе или вольной продаже немедленно под стра-
хом личной ответственности, немедленно таковых арестовывать и препровождать
в уездный исполнительный комитет для привлечения к ответственности по закону
революционного времени.

5) Все хлебные продукты, как то: картофель, капуста, должны проходить под
строгой ответственностью продовольственного отдела.

По окончании продовольственного вопроса заслушивается незаслушанный доклад
заведывающего отделом государственного контроля тов[арища] ШАПОШНИКОВА.

Тов[арищ] ШАПОШНИКОВ доложил:
«По мере того, как мирилась и крепла Советская власть, разрушая до основа-

ния устой старого прогнившего бюрократического строя, в разгар полной реоргани-
зации хозяйственной жизни страны само собою пред центральной властью возник
вопрос о создании независимого ревизионного органа, который и выразился в лице
центрального Комиссариата государственного контроля.
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Ввиду того, что представитель от государственного контроля в первый раз
выступает с докладом на съезде Советов вследствие недавней организации этого
отдела, я позволю себе занять внимание представителей съезда, дав им в кратких
чертах некоторое представление о современном контроле. О контроле, который со-
здало народное советское правительство, равного коему по объему своей деятель-
ности и ближайших задач нет ни в одной самой либеральной, самой демократиче-
ской стране всего земного шара.

В самый разгар полной реорганизации хозяйственной жизни страны и в силу
переживаемых нами условий центральной властью на государственный контроль
возлагаются громадные ответственные по объему и содержанию задачи.

Ближайшие перспективы государственного контроля — осуществить бук-
вально во всех отраслях народно-хозяйственной жизни фактический контроль на
местах. Фактический контроль — это не есть та бюрократическая, кабинетная
работа старого, прогнившего до основания пережитка сухой архивной канцеляр-
щины, которая сводилась подчас лишь к тому, чтобы не допустить просрочки
подходящей к уничтожению отчетности, ввиду чего нередко наблюдались случаи,
когда начет или исправление поступало в подотчетное учреждение спустя пять-
десять лет.

Фактический государственный контроль — это есть мера, которая проникая
во все решительно области народно-хозяйственной жизни, следит за планомерным
и полным осуществлением хозяйственной, экономической и финансовой политики
народного советского правительства, не только контролируя деятельность совет-
ских учреждений и организаций, но и направляя, инструктируя их. Фактический
контроль есть надзор за хранением и расходованием народных средств и народно-
го имущества не только с точки зрения правильности, но и целесообразности. Он
следит за строгим и неукоснительным выполнением всех законов, декретов и рас-
поряжений народного советского правительства. Таким образом, государственный
контроль является не только органом ревизионным, но и боевым органом по рас-
крытию преступлений, борьбы с ними и изыскания практических мер борьбы с без-
отчетностью и бесхозяйственностью.

В деле упорядочения счетоводства и отчетности государственным контролем
приступлено уже к обследованию, с одной стороны, счетоводства и отчетности во
всех правительственных советских учреждениях и национализированных предприя-
тиях, а с другой стороны, к установлению учета государственных имуществ и со-
зданию, таким образом, государственного инвентаря.

Получив тяжелое, разграбленное окровавленными руками наследие, среди пол-
ной разрухи экономической жизни народное советское правительство в новом госу-
дарственном строе отводит исключительное место государственному контролю в
деле возрождения порабощенной и в конец разрушенной хозяйственной жизни стра-
ны. Ему предоставлена полная самостоятельность в деле ревизии и право не толь-
ко поверять законность, правильность и целесообразность оборотов денежных и
материальных средств, но и оценивать с тех же точек зрения все хозяйственно-
распорядительные действия подотчетных учреждений и лиц.
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И только идя по такому пути и при таких условиях государственный контроль
оправдает оказанное ему центральной властью доверие и окажет серьезное содей-
ствие в установлении в стране нового строя, с полной уверенностью в поднятии
народного благосостояния.

Да здравствует живая работа во всех наших начинаниях!».
Заслушав доклад тов[арища] ШАПОШНИКОВА об образовании и деятельности

отдела государственного контроля, II* съезд Советов Саранского уезда ПОСТАНОВИЛ:
«В целях поднятия на должную высоту ведения денежной отчетности во всех

правительственных советских учреждениях города и уезда и в целях установления
действительного фактического контроля над всеми мероприятиями, вызывающими
приходо-расходование народных средств, и охраны народного достояния, II* съезд,
признавая существенную необходимость организации, приветствует образование
отдела государственного контроля в г. Саранске, наряду с этим [предлагает] немед-
ленно возбудить ходатайство пред центром об отпуске средств, а согласно пред-
ставленной дополнительно сметы, впредь до получения ассигнования — отпускать
средства из сумм Совета».

Ввиду утомленности членов съездом единогласно ПОСТАНОВЛЕНО: заседа-
ние прекратить до следующего дня, до 9 ч.

Съезд закрыт в 11 ч 21 мин. ночи.

Возобновил свою работу съезд в 9 ч 46 мин. утра [27 сентября].
Приступлено к слушанию доклада президиума Совдепа.
Тов[арищ] БУСЫГИН: «Я выступаю докладчиком от президиума, который со-

стоит из трех лиц: меня, моего товарища Д. П. АССУИРОВА и секретаря тов[ари-
ща] ХАНИНА, работающего с 1 мая. Наша работа чисто канцелярская, т[о] е[сть]
направление всей работы по известному руслу по всем отделам, а также кроме кан-
целярской работы президиум занимается организационной работой, и, кроме того,
президиум следит за работой всех советских учреждений, где не так идет, то нала-
живаем таковую на должную высоту».

По окончании доклада тов[арища] БУСЫГИНА внесена резолюция:
«Заслушав доклады заведывающих отделами и президиума об их трехмесяч-

ной деятельности, съезд Советов и представителей комитетов бедноты, видя, что
все начинания местной власти идут навстречу бедному трудовому крестьянству и
рабочим, приносит искренную благодарность за их энергичную [работу] в строи-
тельстве и укреплении Советской власти, и [мы] всеми нашими силами будем по-
могать Советской власти стать на должную высоту и восторжествовать над закля-
тыми кровопийцами и врагами».

По вопросу 5 (перевыборы Совдепа)

Оглашен список кандидатов в члены Совдепа, намеченных Комитетом
партии коммунистов, утвержденный общим собранием коммунистов, в каковом

* Так в документе.
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кандидатами значатся: Бусыгин, Дель, Зубанов, Кладнев, Милославский, Кры-
лов, Мухортов, Ассуиров, Ханин, Федотов, Медведчиков, Креслин, Шапошников
и Каплев.

По обсуждении кандидатур тов[арищ] Бусыгин избран большинством голо-
сов при 1 воздержавшемся, тов[арищ] Дель избран большинством при 3 против и
5 воздержавшихся, тов[арищ] Кладнев — большинством при 3 воздержавшихся,
тов[арищ] Милославский — большинством при 3 воздержавшихся, тов[арищ] Кры-
лов — единогласно, тов[арищ] Мухортов — большинством при 3 против и 13 воздер-
жавшихся, тов[арищ] Зубанов — большинством при 2 воздержавшихся, тов[арищ]
Ханин — большинством при 3 воздержавшихся, тов[арищ] Федотов — большин-
ством при 3 воздерж[авшихся], тов[арищ] Д. Ассуиров — большинством при 5 воз-
державш[ихся], тов[арищ] Медведчиков — большинством при 4 воздержавшихся,
тов[арищ] Креслин — большинством при 5 воздержавшихся, тов[арищ] Шапошни-
ков — большинством при 3 воздерж[авшихся], тов[арищ] Каплев — большинством
при 3 против и 8 воздержавш[ихся].

Большинством голосов съезда постановлено: сделать перерыв на обед до 6 ч
дня, а во время обеденного перерыва наметить кандидатов 16 чел. в члены Совета
и 29 чел. делегатов на общегубернский съезд.

Заседание закрыто в 2 ч 3 мин. дня.

Заседание возобновилось в 5 ч 30 мин. дня.
Приступлено к избранию из среды съезда 6 членов в Совдеп и 10 кандидатов

в таковой.
По обсуждении кандидатур оказались из выставленных кандидатов избраны:

тов[арищ] Салькаев (Аксеновской вол[ости]) — большинством при 2 воздержавших-
ся, тов[арищ] Гринин Василий Матвеевич (Атемарской вол[ости]) — большинством
при 12 воздер[жавшихся], тов[арищ] Кузнецов (Большевьясской волости) — боль-
шинством при 2 против и 23 воздержавшихся, тов[арищ] Столяров (Еремеевской во-
лости) — большинством при 5 воздержавшихся, тов[арищ] Боголюбов (Зыковской
вол[ости]) — большинством при 15 против и 26 воздержавшихся, тов[арищ] Лыков
Степан Матвеевич (Ладской вол[ости]) — большинством при 16 против [и] 21 воз-
державшемся, тов[арищ] Сергеев Ефим Филиппович (Арх[ангельско]-Голицынской
вол[ости]) — кандидатура большинством голосов снята, тов[арищ] Сушев (Пуш-
кинской вол[ости]) — кандидатура большинством голосов отклонена, тов[арищ] Ры-
бакин (Ромодановской вол[ости]) — большинством при 37 против и 23 воздержав-
шихся, тов[арищ] Ивенин (Саранской вол[ости]) — большинством при 19 против и
16 воздержавшихся, тов[арищ] Вашуркин (Саранско-Посопской вол[ости]) — боль-
шинством при 15 против и 22 воздержавшихся, тов[арищ] Щербаков (Скрябинской
вол[ости]) — большинством при 28 против и 35 воздержавшихся, тов[арищ] Теплов
(Трофимовской волости) — большинством при 2 воздержавшихся, тов[арищ] Водя-
гин (Кочкуровской волости) — большинством голосов кандидатура снята, тов[арищ]
Фотеев Петр Спиридонович (Салминской волости) — большинством при 5 воздер-
жавшихся, тов[арищ] Барченко (Саранско-Посопской вол[ости]) — большинством
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при 3 против и 11 воздержавшихся. Из всех избранных кандидатов по большинству
голосов в члены Совета назначаются тов[арищи] Салькаев, Гринин, Кузнецов, Сто-
ляров, Теплов и Фатеев, остальные избранные остаются запасными кандидатами.

По окончании перевыбора Совдепа приступлено к обсуждению последнего воп-
роса повестки дня (текущие дела).

Выбираются делегаты на общегубернский съезд и избранными оказались:
1) Аксеновской вол[ости] — тов[арищ] Амирханов, 2) Арх[ангельско]-Голицын-
ской — тов[арищ] Спиридонов, 3) Атемарской вол[ости] — тов[арищ] Гринин,
4) Большевьясской вол[ости] — тов[арищ] Кузнецов, 5) Б[ольше]ремезенской во-
л[ости] — тов[арищ] Кузнецов, 6) Булгаковской вол[ости] — тов[арищ] Панков,
7) Белоключевской вол[ости] — тов[арищ] Дугин, 8) Воеводской вол[ости] — то-
в[арищ] Сескин, 9) Еремеевской вол[ости] — тов[арищ] Казаков, 10) Зыковской во-
л[ости] — тов[арищ] Андрианов, 11) Кривозерьевской вол[ости] — тов[арищ] Ис-
каков, 12) Лямбирской вол[ости] — тов[арищ] Альбяшев, 13) Мокшалейской вол[ос-
ти] — тов[арищ] Балыков, 14) Пензятской вол[ости] — тов[арищ] Антонов, 15) Про-
тасовской вол[ости] — тов[арищ] Кузнецов, 16) Пушкинской вол[ости] — тов[а-
рищ] Марушкин, 17) Пятинской вол[ости] — тов[арищ] Петров, 18) Салминской
вол[ости] — тов[арищ] Жамков, 19) Саловской вол[ости] — тов[арищ] Кошин,
20) Саранской вол[ости] — тов[арищ] Маскинский, 21) Саранско-Посопской вол[ос-
ти] — тов[арищ] Барченко, 22) Скрябинской вол[ости] — тов[арищ] Щербаков,
23) Соколовской вол[ости] — тов[арищ] Муругов, 24) Старотурдаковской вол[ос-
ти] — тов[арищ] Завьякин, 25) Трофимовской вол[ости] — тов[арищ] Большаков,
26) Чуфаровской вол[ости] — тов[арищ] Волков, 27) Кочкуровской вол[ости] — то-
в[арищ] Трифонов, 28) Ладской вол[ости] — тов[арищ] Куликов, каковых постанов-
лено: делегатами утвердить.

Внесено тов[арищем] Андриановым предложение об увеличении норм оплаты
труда в уезде работникам волостных Советов, комитетов и сельских комитетов
[бедноты].

По всестороннем обсуждении настоящего вопроса и, принимая во внимание, что
нормы оплаты труда работникам волостных и сельских комитетов деревенской
бедноты, какие разосланы продовольственным отделом, слишком малы, а потому
и ПОСТАНОВИЛИ: просить Пензенский губернский съезд возбудить ходатайство
перед Центральным исполнительным комитетом об увеличении окладов жалованья
в месяц: председателям, товарищам председателя и секретарям волостных дере-
венских комитетов бедноты, одинаковый оклад до 300 руб., председателям, това-
рищам их и секретарям сельских деревенских комитетов бедноты всем равное: в
маленьких деревнях — до 100 руб., в больших селах — до 150 руб.

О милиционерах при волостях уезда.
По всестороннем обсуждении внесенного вопроса и, принимая во внимание, что

милиционеры необходимы, чтобы во всякое время могли оказать то или иное со-
действие волостному Совету, а потому ПОСТАНОВЛЕНО: при каждом волостном
Совете обязательно должен быть милиционер.

Заседание съезда закрыто в 9 ч 30 мин. вечера.
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По закрытии съезда выступал ряд ораторов от делегатов съезда, которые в
своих речах благодарили тов[арищей] Деля и Бусыгина за хорошее ведение съезда,
каким [он] еще только первый раз прошел, а в частности и президиуму Совета при-
носили благодарность. Во время речей ораторов играл оркестр духовой музыки
Интернационал.

Председатель съезда Дель
Товарищи председателя: Бусыгин, Жамков
Члены президиума: В. Гринин, Андрианов

Секретари: Ханин, Кузнецов

ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 31. Л. 1 — 18. Типографский оттиск.

№ 17
Протокол

II Саранского уездного съезда Советов

10 — 14 января 1919 г.

1-й день

Съезд открывается председателем уездного исполкома тов[арищем] Бусыгиным
в 12 ч дня 10 января в присутствии делегатов от волостных и сельских Советов.

Тов[арищ] Бусыгин открыл съезд краткой приветственной речью, в которой
высказал свое пожелание, чтобы работа съезда была плодотворной, и призывал
строго и правдиво оценить прошедшую работу исполкома.

После этого от имени РКП приветствует съезд тов[арищ] Тарулис, призывая
съезд к строительству новой жизни, руководствуясь декретами центральной влас-
ти, придерживаясь диктатуры пролетариата, проводить строительную пролетарскую
работу новой жизни, ведущую в будущее царство труда и коммунизма.

После приветствий тов[арищ] Бусыгин предложил избрать президиум съез-
да, предложив трех кандидатов, намеченных партией: Тарулиса, Кизена, Бусыги-
на и двух от съезда: Гусева и Жамкова. Абсолютным большинством кандидату-
ры утверждаются, и съезд предлагает места в президиуме распределить самому
президиуму.

После краткого совещания президиум оглашает, что председателем съезда
избран тов[арищ] Бусыгин, товарищами председателя — т[оварищи] Кизен и Гу-
сев, секретарями — т[оварищи] Тарулис и Жамков. Съезд единогласно [их] утвер-
ждает.

После этого президиум оглашает регламент съезда, выработанный уездным
исполкомом и утвержденный партией. Регламент принимается целиком абсолютным
большинством.
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Регламент гласит: [1)] съезд свои заседания должен открывать с 10 ч утра и
работать до 1 ч дня и с 3 ч до 9 ч вечера; [2)] всем докладчикам для доклада
давать 45 мин., его содокладчику — 20 мин., всем ораторам в первый раз —
15 мин., во второй раз — 5 мин., по личному вопросу — 3 мин., для внеочередно-
го вопроса — 5 мин., причем, прежде чем внести внеочередной вопрос, желаю-
щий должен довести до сведения президиума съезда, по мотивам голосования
(за и против) дается 3 мин.; 3) всех ораторов, в своих речах уклоняющихся от
обсуждения вопроса, после трехкратных предупреждений председатель съезда ли-
шает слова.

Затем тов[арищ] Бусыгин оглашает повестку дня, выработанную уездным ис-
полкомом и утвержденную партией. Съезд после кратких прений принимает програм-
му целиком.

Повестка съезда: 1) Текущий момент. 2) Доклады с мест. 3) Доклады заведы-
вающих отделами. 4) Выборы исполкома. 5) Текущие дела.

После этого заседание объявляется закрытым в 1 час 30 мин. дня, оркестр
исполняет Интернационал.

1) Текущий момент

Заседание возобновляется в 4 ч дня, председательствует тов[арищ] Бусыгин,
секретарствует тов[арищ] Тарулис, с приветственной речью от имени мобилиза-
ционного отдела 1-й революционной армии Восточного фронта выступает предсе-
датель мобилизационного отдела тов[арищ] Ибрагимов. В горячих словах [он] ука-
зывает, что благодаря классовому самосознанию и пролетарской дисциплине наша
молодая Красная Армия быстро растет и крепнет не по дням, а по часам и уже
нанесла и продолжает наносить чувствительные удары мировому капитализму в
лице Сибирской красновщины и Западной контрреволюции. Далее указывает на те
трудности и препятствия, которые встречает Красная Армия, грудью пробиваю-
щая дорогу Советской России к руде Урала, богатствам Сибири, донецкому углю
и бакинской нефти. И призывает съезд к плодотворной творческой работе, дабы
наша молодая геройская Красная Армия, защитница Советской России, не чув-
ствовала ни в чем недостатка. (Речь Ибрагимова покрывается громом апло-
дисментов).

Затем слово по текущему моменту предоставляется двум докладчикам: то-
в[арищу] Тарулису — по международному положению Советской России и тов[а-
рищу] Герцовской — по внутреннему положению и устройству Советской Рес-
публики.

Тов[арищ] Тарулис в исчерпывающем докладе указывает: «Начиная с Ок-
тябрьской революции отношение капиталистических держав сначала пассивно-
враждебное, следствие той роковой ошибки мировых хищников в недолговечность
пролетарской революции и непрочность Советской Республики, в надежде, что
русский капитал, буржуазия с ее прихвостнями, мелкобуржуазными соглашателя-
ми, свергнут власть пролетариата. Кроме того, мешала еще неоконченная свалка
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между хищниками — мировая бойня». Далее в кратком обзоре указывается на «все
новые преграды, выдвинутые капитализмом мира в борьбе с новой зарей комму-
низма, причем сознательная пролетарская Россия, терпя ужасную разруху — по-
следствие мировой бойни, результат того дикого саботажа интеллигенции и мелкой
буржуазии, голод и недостаток во всем, расправилась со всеми внутренними вос-
станиями буржуазии и ее приспешников; пошла пролетарская Россия и на „Брест-
скую петлю“ для передышки и выжидания мировой поддержки пролетариата и тем
сохранила жизнь многим миллионам трудящихся. Наконец прозрел мировой капи-
тал на грозную опасность и открыто вмешался сначала в лице могучего германо-
австрийско-турецкого империализма, благодаря несознательности солдатских масс
ужасной кровью захватнических побед удушивший революцию в Украйне, Финлян-
дии, Кавказе, Эстонии, Латвии и Белоруссии. Империализм Гофмана131 создал Ско-
ропадского и красновщину и разбойничье-меньшевистские Грузию и Армению, дру-
гой же хищник, англо-франко-американский, тоже учуял смертельную опасность и,
раскрыв свою золотую мошну для придавленной и пришибленной русской буржуа-
зии, создал сибирско-чехословацко-дутовские банды, отрезавшие от хлебного По-
волжья, богатой Сибири и прервавшие жизненную нить — Волгу. Мало того, двину-
ли десанты: с Севера, на Беломорье и Архангельск — англо-французы, на Дальнем
Востоке — японо-американцы, в Туркестане и Закавказье — англичане. Казалось,
пришел конец пролетарской революции, и торжествующий хищник — капитал уду-
шит русский пролетариат, передовой авангард грядущей мировой революции, уто-
пит разгорающийся пожар мировой революции в крови пролетариата: пали Сызрань,
Симбирск, Казань. Тогда опять подтянулся стойкий пролетариат Советской России
и, следуя призыву мобилизации своих вождей, быстро создал молодую, но уже мо-
гучую Красную Армию, которая вопреки всем законам логики, плохо снабженная,
слабая технически, с командным составом, чуждым духу революции, стала нано-
сить мощные удары и в течение двух месяцев освободила ряд областей из ярма
белогвардейцев».

Вслед за тов[арищем] Тарулис выступает тов[арищ] Герцовская, говорит о
внутреннем положении страны с призывом: 1) правильно проводить декреты, ра-
ботая на местах в контакте с центром; 2) объединение среднего и мелкого крес-
тьянства с трудовыми массами города; 3) изгнать из Советов элементов, тормо-
зящих работу и дискредитирующих своим неумелым проведением в жизнь идеи
Советской власти, неправильным разъяснением декретов, приказов и инструкций
Советской власти. Она указала на необходимость работы в полном согласии с
центром: «Часто бывает, что на местах декреты центральной власти искажают-
ся, и нужно всегда исходить при проведении чего-либо в жизнь не от пользы от-
дельной какой-либо местности, а от того, что полезно трудовому народу, всей
Советской России. На местах часто мы этого не замечаем, взять хотя бы чрез-
вычайный революционный налог. Вы хорошо знаете, что государство нуждается в
средствах для создания нашей доблестной Красной Армии и налаживания хозяй-
ства, откуда взять эти средства? Государство не может жить только одним рас-
ходом, ему нужен и приход. За все время взятия власти рабочими и крестьянами
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было выпущено на много миллионов рублей бумажных денег, куда же они дева-
лись? Ясно, что они находятся в руках деревенских богачей, и кулаков, и буржу-
азии города, и вот эти капиталы должны быть возвращены рабоче-крестьянскому
правительству. Как это можно сделать? Ведь деньги можно спрятать, их учесть
трудно, об этом могут знать в деревне только власти на местах. Вот если бы
комиссии волости, волостные и сельские, правильно бы проводили декрет по чрез-
вычайному налогу, объединив вокруг себя бедного и среднего крестьянина и этим
самым дав почувствовать кулаку, что ему волей-неволей придется раскошеливать-
ся, и чрезвычайный налог прошел бы по всей Республике быстро и безболезнен-
но. И Ваша задача, каждого члена съезда, приехав на места, начать работу в этом
духе. Ввиду того, что хозяйство разрушено, растаскано, многого не хватает, в
особенности для деревни, сама жизнь заставляет экономить во всех областях
хозяйственной жизни, в особенности в деревне. Необходимо сейчас, для того что-
бы вся крестьянская земля была засеяна, приступить к общим запашкам полей, к
общему устройству амбаров, зернохранилищ и т[ому] п[одобному], сэкономить
мертвый и живой инвентарь и дать возможность взять от земли урожай в более
увеличенных размерах, чем при проведении отдельных хозяйств. Пусть не дума-
ют, что это фантазия коммунистов или вождя, сама жизнь в данный момент тол-
кает на путь общей обработки земли крестьянскую бедноту в первую голову. Мы
знаем, что внешнее положение Советской власти тесно связано с внутренним, так
как чем больше будет укрепляться Советская власть на местах, а это возможно
лишь в том случае, если будет вестись строгий учет и контроль распределения
всего, что имеется в Советской Республике, тем вернее мы победим врага внеш-
него (международный империализм). Ведь невозможно строить Красную Армию,
не позаботившись о том, чтобы ей было предоставлено все необходимое, как то:
пища, одежда, обувь, а это возможно лишь только при дружной и энергичной ра-
боте всех советских учреждений, в смысле строгого учета и распределения. Но,
к сожалению, встречаются факты, что отдельные работники, попадая в советские
учреждения, портят и дискредитируют Советскую власть, действуют угрозами над
населением. Эти люди помогают всюду только кулакам, это имеет место только
потому, что бедный и средний крестьянин распылен и неорганизован, и мы долж-
ны немедленно от слов перейти к работе, о которой говорили раньше, для того
чтобы положить конец таким явлениям. Наша задача сводится к тому, чтобы
создать единореволюционный хозяйственный фронт из бедняков и средних крес-
тьян совместно с городскими трудящимися массами для немедленного исправ-
ления хозяйственного аппарата Советской Республики, укрепления и расширения
социалистической Красной Армии». (Аплодисменты).

Докладчикам был задан ряд вопросов общего характера, на которые были даны
исчерпывающие ответы.

После кратких прений по вопросу о десятимиллиардном чрезвычайном нало-
ге и делении крестьян на бедного, среднего и кулака, докладчиками были пред-
ложены две резолюции по внутреннему и внешнему положению Советской Рес-
публики.

Саранский уезд
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По внутреннему положению

«Выслушав доклад по текущему моменту о внутреннем положении России, II Са-
ранский уездный съезд Советов находит необходимым и неотложным энергичнее
взяться за устройство и налажение разрушенного хозяйства на началах коммунизма,
для чего ставит себе следующие задачи:

1. Вести на местах работу так, чтобы она не расходилась с постановлениями и
декретами центра, а шла бы с центром в полном согласии.

2. Создать единореволюционный хозяйственный фронт из бедных и средних
крестьян деревни и широких трудящихся масс города для строительства жизни на
коммунистических началах (переход от частного к общественному ведению хозяй-
ства), облегчающих жизнь широких народных трудящихся масс и, таким образом,
делая Советскую Республику непоколебимой твердыней.

3. Продолжить вести борьбу со всеми врагами рабочих и крестьян.
Проводя все вышеизложенные задачи в жизнь, мы тем самым победим и ми-

ровой империализм и водрузим знамя социализма.
Да здравствует местный союз труда города и деревни! Да здравствует власть

рабочих и крестьян!».

По внешнему положению

«Заветные мечты мирового капитала не осуществляются: трудящиеся массы
России создали и создают новую, молодую, могучую Красную Армию, которая не
только дает достаточный отпор хищникам, но и шаг за шагом отвоевывает [терри-
тории], когда-то отторгнутые капиталистами от братской Советской России.

Мировой же пролетариат зашевелился, двинулся. Проснулся и пролетариат
Германии и Австрии и вступил в кровавую борьбу с капиталом. Просыпается и
остальной пролетариат мира и спешит нам на подмогу, волнуется, бурлит, глухо
грохочет подземным гулом близкой широкой революции. Юг, Север, Восток, За-
пад, пролетариат Италии, Франции, Скандинавии, Украины, далекой Индии, Китая
уже готовятся к последней борьбе с капиталом. Не удушить капитализму черны-
ми и цветными рабами, дикарями и наемными продажными белогвардейскими
бандами мировой революции. Гряди мировая пролетарская революция! Да здрав-
ствуют передовые борцы коммунизма Ленин, Троцкий и Либкнехт!

Вперед бурным потоком, Красная Армия, сметай черные банды капитала!
Гори, разгорайся, зарево мировой революции, и смети сгнивший капитализм и воз-
родись, светлое царство труда. Ты, авангард мировой революции, русский проле-
тариат, стойко держи свои позиции, крепче сжимай винтовку, соху, станок! Держи
мозолистыми руками власть, вперед, мировой пролетариат, под гимн Интернаци-
онала, под будущее коммунизма».

После принятых резолюций тов[арищ] Ибрагимов предлагает послать привет-
ственную телеграмму Революционному Совету на имя Красной Армии; съездом
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вносится поправка «послать телеграмму на имя Революционного Совета во главе
с тов[арищем] Троцким». Телеграмма с поправкой принимается съездом едино-
гласно при 3 воздержавшихся.

Телеграмма: «Военно-Революционному Совету Российской Республики:
Второй съезд Советов Саранского уезда шлет горячий привет истинным бор-

цам за рабоче-крестьянское дело всей Красной Армии, несущей своими штыками
полное раскрепощение от ига буржуазного строя для пролетариата всего мира, и
желает вам быть Красной Непобедимой армией. Да здравствует Красная Армия и
ее Вожди! Да здравствует Советская власть! Да здравствует мировая революция!».

Тов[арищ] Герцовская предлагает послать приветственную телеграмму тов[а-
рищу] Ленину, которая принимается большинством, при 1 против и 4 воздержавшихся.

Телеграмма: «Тов[арищу] Ленину:
Второй Саранский съезд Советов горячо приветствует Вас, мирового борца за

полное раскрепощение трудовых масс от гнета капитала, мирового борца за жизнь
на началах общественности — коммунизма. Да здравствует трудовая коммуна! Да
здравствует тов[арищ] Ленин!».

Тов[арищ] Герцовская предлагает послать приветственную телеграмму губерн-
скому исполкому и губернской партии коммунистов, предложение съездом прини-
мается единогласно.

Телеграмма: «Губкому, копия губисполкому:
Второй Саранский съезд Советов выражает уверенность, что каждый участ-

ник съезда Советов на месте будет работать в духе коммунизма и укрепления
Советской власти на пользу широких трудовых масс России. Да здравствует миро-
вая революция и мировой Союз пролетариата!».

Тов[арищ] Герцовская предлагает послать приветственную телеграмму поли-
тическому отделу 1-й Революционной армии Восточного фронта, предложение при-
нимается единогласно.

Телеграмма: «Политотдел 1-й армии:
Второй Саранский съезд Советов приветствует вас и просит передать привет

доблестной армии, которая является защитницей и оплотом социалистической ре-
волюции. Съезд желает красным воинам сильнейшего укрепления, чтобы стать
грозой для всех врагов рабочих и крестьян. Да здравствует социалистическая Крас-
ная Армия!».

Заседание закрывается в 8 ч вечера 10 января с пением Интернационала.

2-й день

Заседание открывается в 10 ч утра 11 января 1919 г. председателем Бусыги-
ным при секретаре Тарулисе.

2) Доклады с мест

Для доклада предлагается выступать по одному от каждой волости.

Саранский уезд
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Доклад тов[арища] Спиридонова (от Арх[ангельско]-Голицынской волости)

«После I съезда Советов мы приступили к чистке Советов, в которых заседа-
ли кулаки, и переизбрали в таковые из беднейших людей. Совет приступил к орга-
низации отделов: согласно инструкции, первым организован отдел народного хозяй-
ства, в функцию которого вошло заведывание всем хозяйством. Чрезвычайный на-
лог только распределен на имущие классы; бедняки не страдают. В волости орга-
низована сельскохозяйственная коммуна и ячейка коммунистов». Докладчик выс-
казался, что дело налажено и идет хорошо, как это требуется нашей Советской
Республике.

Доклад тов[арища] Гринина (от Атемарской волости)

«В Атемарской волости, когда были комитеты бедноты, дело тормозилось вви-
ду того, что люди в комитете сидели, не соответствующие своему назначению;
но когда организовались Советы, дело наладилось. Взыскание чрезвычайного на-
лога распределено на четыре группы: на средних, выше средних, состоятельных
и кулаков; надеюсь, что налог будет взыскан весь. Хлеб до сего времени из воло-
сти не вывезен, но он есть и по первому требованию продовольственного отдела
будет доставлен. В волости организованы культурно-просветительный кружок, клуб
и библиотека, пополняемая волостным военкомом и волостным Советом брошю-
рами и книгами, высылаемыми из уезда. Большинство граждан волости сознает,
что только Советская власть им даст то, что давно так ожидали бедняки, и эту
власть нужно поддерживать всеми силами; даже среди кулаков есть случаи отдачи
всего имущества в пользу всего народа. Прежде из волости никто не шел в Крас-
ную Армию, но теперь идут по первому призыву. Земельный налог вносится в казна-
чейство».

Доклад тов[арища] Малышева (от Б[ольше]вьясской волости)

«Много сказать про свою волость я не могу. Сбор земельного налога прошел
хорошо и вполне закончен, чрезвычайного налога собрано половина. К культурно-
просветительной деятельности привлечена вся местная интеллигенция, в волости име-
ется клуб. В хлебе ощущается недостаток». Содокладчик тов[арищ] Ванюшкин го-
ворит: «Товарищи, положение волости с 1917 г. было печальное, но когда возврати-
лись с фронта солдаты, то дело мало-помалу стало налаживаться. Волость у нас
громадная, базарная; народу бывает много, большинство кулаки, и дело долго не
могло наладиться. В настоящее время, когда организовалась коммунистическая
ячейка и члены ее стали распространять среди гр[аждан] волости великое учение
социализма, дело пошло хорошо. В хлебе ощущается недостаток, но все-таки жи-
тели волости решили не требовать недостающего из уезда, а послать голодающе-
му центру».
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Доклад тов[арища] Синягина (от Б[ольше]ремезенской волости)

«В Б[ольше]ремезенской волости народ бедный и темный, поэтому никаких
контрреволюционных выступлений не было. В Советах до реорганизации их сидели
кулаки, по постановлению которых чрезвычайный налог распространился на всех
граждан волости. Но когда в Совет вошли бедняки, то налог распространился лишь
на имущий класс. Хлеба в волости достаточно, но не выполняется декрет Совнар-
кома о хлебной монополии, далее сказать ничего не могу. Да здравствует Совет
Народных Комиссаров!».

Доклад тов[арища] Даниличева (от Булгаковской волости)

«В волости были организованы Советы, в которые вошли коммунисты. Чрез-
вычайный налог сперва был разложен на всех без исключения граждан волости.
В волости нет ни спекулянтов, ни богачей, поэтому чрезвычайный налог на волость
наложен непосильный, поэтому оказался недобор около 40 000 руб. Хлеб распреде-
лен среди бедняков по норме, а излишек его сдан в Уездпродком. В волости ощу-
щается крайняя нужда в керосине и мануфактуре».

Доклад тов[арища] Журавлева (от Белоключевской волости)

«Скажу о деятельности прежних Советов, в которых заседали кулаки. Дело
тормозилось, но Советы реорганизованы, и у власти встал бедняк, и дело пошло как
нельзя лучше. Чрезвычайный налог за малым исключением собран, и остаток ско-
ро будет довзнесен. Земельный налог собран весь. Хлеб был взят на учет, у граж-
д[ан] оставлена норма, а остаток отправлен в Уездпродком. В настоящее время
излишка хлеба нет. В волости имеется клуб, но нет тех сил, которые бы взяли на
себя культ[урно]-просвет[ительную] деятельность».

Доклад тов[арища] Зеленцова (от Говоровской волости)

«До 18-го числа декабря минувшего года в Советах сидели соглашатели, по-
этому дело тормозилось, но после 18-го Советы реорганизованы, и у власти встали
идейные работники. За чрезвычайный налог были арестованы кулаки, но уплата от
них не поступает. Организовать ячейку коммунистов еще не удалось».

Доклад тов[арища] Евсеева (от Еремеевской волости)

«В Советах до реорганизации их сидели соглашатели и кулаки, которые вели аги-
тацию против комбедов, поэтому в волости были вспышки, но по реорганизации Сове-
тов, когда у власти встал бедняк, всякие недоразумения ликвидированы. Взыскание
чрезвычайного земельного налога идет успешно. В волости есть коммунистическая
ячейка. Культурно-просветительное дело за неимением культурных сил идет слабо».

Саранский уезд
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Доклад тов[арища] Прыткова (от Зыковской волости)

«Я хочу сказать, что сделано волостным Советом за месячный период време-
ни от I съезда Советов. В волости за это время весь хлеб был взят на учет, и из-
лишки доставлены в Уездпродком, организована коммунистическая ячейка в числе
24 чел., благодаря которой был произведен учет всех нормировочных продуктов и
распределение их среди неимущих. В пресечение случаев спекуляции этими про-
дуктами были выставлены ночные караулы».

Доклад тов[арища] Балакшина (от Кочкуровской волости)

«Я сам житель г. Саранска, служу в Кочкурове милиционером, по прибытии
моем в Кочкурово в волости царил хаос, в Советах сидели кулаки, благодаря
чему выполнение всех декретов и распоряжений центра затягивалось, все дела
решались на сходах, где имели перевес кулаки. В настоящее время, когда реор-
ганизованы Советы и в них попали идейные работники, работа пошла как нельзя
лучше».

Доклад тов[арища] Моськина (от Ключаревской волости)

«Взыскание чрезвычайного налога идет успешно, большая часть взыскана. Хлеб
весь взят на учет, излишки его отобраны и отправлены в Прод[овольственный]
ком[итет]. В волости открыт клуб».

Доклад тов[арища] Лыкова (от Ладской волости)

«По приезде моем в Ладскую волость в Советах сидели кулаки, благодаря
которым вспыхнуло восстание, прогремевшее на весь уезд132. Восстание было бы-
стро ликвидировано, и был тот же час реорганизован Совет, куда прошли идей-
ные работники. Земельный налог за малым исключением внесен. Отдел народного
хозяйства взял на учет весь хозяйственный инвентарь. Есть культурно-просветитель-
ный кружок, который ставит спектакли и чтения». Докладчик просит исполком и
съезд о включении в уплату чрезвычайного налога 300 000 руб., взысканных с ку-
лаков во время восстания, так как 850 000 руб. налога в настоящее время волость
выплатить не может.

Доклад тов[арища] Исмайлова (от Кривозерьевской волости)

«Поступление чрезвычайного налога идет успешно. Взыскание производится
лишь с кулаков: были случаи отказа от уплаты, у таких лиц производилась продажа
имущества. Земельного налога осталось за волостью 3 — 4 тыс., но, надеюсь, и
эти скоро будут довзысканы».

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии
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Доклад тов[арища] Чернова (от Макаровской волости)

По реорганизации Советов в волости образованы отделы, между прочим отдел
народного хозяйства, который взял в свои руки все хозяйство волости. Хлеб весь
взят на учет, излишки его ссыпаны в общественные амбары. Земельный налог взыс-
кан, чрезвычайного налога осталось за волостью 10 000 руб., который, надеюсь, будет
взыскан в скором времени».

Доклад тов[арища] Солодовникова (от Мокшалейской волости)

«Сбор чрезвычайного налога идет успешно, хлеб весь взят на учет, излишки
его представлены в Прод[овольственный] ком[итет]. В волости было развито вино-
курение, но усилиями Совета винокурение прекращено».

Доклад тов[арища] Круглова (от Нерлейской волости)

«Нерлейская волость была под давлением помещиков, земли было очень мало,
поэтому все граждане — ужасно нуждающиеся, земля плохая — каменистая, по-
этому не только кулаков, но и среднего крестьянства очень мало, чрезвычайный
налог волости непосилен, прошу таковой уменьшить».

Доклад тов[арища] Лукашина (от Н[ово]акшинской волости)

«Чрезвычайный налог проведен хорошо, осталось довзыскать немного, который,
надеюсь, будет довзыскан на этих днях. Весь хлеб взят на учет, часть его распре-
делена среди населения, а часть ссыпана в общественные амбары и по первому
требованию уезда будет доставлена. Скот весь взят на учет, излишки его отбира-
ются и представляются Уездпродкому. Земельный налог почти весь взыскан».

После этого оглашается телеграмма РОСТА об уличных боях коммунистов-
спартаковцев с войсками правительства Шейдемана, после чего тов[арищ] Гер-
цовская предлагает послать приветственную телеграмму германскому пролета-
риату в лице тов[арища] Либкнехта, предложение принимается единогласно.

Телеграмма: «Спартаковцам, от Второго Саранского уездного съезда Сове-
тов. Товарищи, мы глубоко тронуты вашей геройской борьбой против приспешни-
ков буржуазии, соглашателей и душителей социальной пролетарской революции;
пусть труден и тернист путь за освобождение трудовых масс от гнета капитала,
но правда и жизнь за вас. Мы все с вами и надеемся, что недалек день оконча-
тельной победы над всеми врагами и предателями пролетарской революции.

Да здравствует победа пролетариата!
Да здравствует тов[арищ] Либкнехт!».
Заседание закрывается в 1 ч дня.

Саранский уезд



436

Заседание возобновляется в 3 ч дня.

Доклад тов[арища] Макарова (от Н[ово]троицкой волости)

«Наша волость не так богата хлебом, но все-таки недостатка нет. Волость наша
граничится с Н[иже]городской губернией, в которой ежегодно ощущается недоста-
ток хлеба, поэтому борьба с мешочничеством и спекуляцией громадная, но все-таки
нам удалось, хотя и с большими трудностями, взят[ь] на учет весь хлеб, удовлетво-
рить неимущих и излишки отправить своевременно в Продовольственный комитет. У
нас имеются две паровые мельницы, но благодаря тому, что наша волость находи-
лась в стадии перечисления из Инсарского уезда в Саранский, леса получить не уда-
лось, поэтому мельницы бездействовали. Сбор чрезвычайного и земельного налогов
идет успешно. Приняты меры к организации земледельческих коммун и коллективов».

Доклад тов[арища] Янюкова (от Пензятской волости)

«До реорганизации волостных Советов работа в волости шла слабо, у власти сто-
яли кулаки, но вот избран новый Совет, в который вошли коммунисты из местной
ячейки, и работа пошла хорошо. Чрезвычайный и земельный налоги почти что взыска-
ны. В продовольственном отношении волость крайне слабая, т[ак] к[ак] ввиду неуро-
жая в волости хлеба не хватает. В волости есть клуб, открыты курсы для взрослых».

Доклад тов[арища] Матюнина (от Пушкинской волости)

«Наша волость самая отсталая в отношении развития, грамотных есть только
1/10 всего населения, поэтому в Советах до реорганизации их сидели кулаки, которые
с целью не брали на учет хлеба, все декреты скрывались под сукном. Но вот пере-
избран Совет, и в него вошли истинные борцы за социализм, которые первым дол-
гом взяли на учет весь хлеб, распределили излишек его среди неимущих и осталь-
ной отправили в уездный Продовольственный комитет. Сбор чрезвычайного и зе-
мельного налога идет успешно».

Доклад тов[арища] Волкова (от Пятинской волости)

«Волость наша бедна, но несмотря на это назначенный ко взысканию чрезвы-
чайный налог почти что взыскан. Все излишки, как хлеб, так и мясо, своевременно
отправлены в Прод[овольственный] ком[итет]; в волости открыт клуб, есть ячейка
коммунистов, организована трудовая коммуна».

Доклад тов[арища] Кулакова (от Протасовской волости)

«Чрезвычайный налог был распределен только среди богачей, были приняты
энергичные меры ко взысканию его, и за исключением немногого налог взыскан.

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии
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Советом принимаются меры к привлечению интеллигенции к культурно-просвети-
тельной деятельности, сорганизован кружок, который дает спектакли и устраивает
чтения».

Доклад тов[арища] Федянова (от Ромодановской волости)

«Старый Совет не принимал никаких мер ко взысканию как чрезвычайного, так
и земельного налога, но когда Совет реорганизовался и в него вошли лишь комму-
нисты, сбор налога пошел успешно и осталось недовзысканным очень мало. Хлеб
в волости был взят своевременно на учет и излишки их были отправлены в Прод[о-
вольственный] ком[итет] и в центр. В волости есть клуб, открыты вечерние курсы
для взрослых».

Доклад тов[арища] Филькина (от Саловской волости)

«Работа в волости идет успешно как в культурно-просветительном отноше-
нии, так и по сбору налогов. Чрезвычайный налог был разложен лишь на богачей
и уже взыскан. Совет ходатайствует об открытии в волости сельскохозяйствен-
ной школы».

Доклад тов[арища] Жамкова (от Салминской волости)

«Я не буду говорить, как работал старый Совет, скажу лишь о работе на-
стоящего Совета. Сбор чрезвычайного налога идет успешно, осталось лишь за
теми кулаками, которые не желают платить, против таких элементов приняты
меры — аресты. В волости имеется ячейка коммунистов и при ней — клуб. Есть
культурно-просветительный кружок, работа которого выражается в постановке
спектаклей, устройстве вечеров и чтений. Хлеб был взят своевременно на учет,
излишки его отправлены в Уездпродком и распределены среди неимущих. В во-
лости есть излишек земли, ввиду того что не имеется возможности обмерить
овраги и горы».

Доклад тов[арища] Абудихина (от Саранской волости)

«Много сказать про свою волость не могу, скажу лишь то, что сбор чрезвы-
чайного налога идет успешно. Земельный налог почти что уплачен. Излишки хлеба
сданы в Уездпродком».

Доклад тов[арища] Чикина (от Саранско-Посопской волости)

«В волости хлеб был взят на учет, излишек отправлен в Уездпродком. Земель-
ный налог взыскан и внесен. Сбор чрезвычайного налога идет успешно. Есть ячей-
ка коммунистов и клуб».

Саранский уезд
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Доклад тов[арища] Ермошина (от Скрябинской волости)

«Сбор налога идет успешно. Культурно-просветительного кружка нет за неиме-
нием интеллигентных сил».

Доклад тов[арища] Полибина (от Макаровской волости)

«Сбор налога идет успешно, земельный налог взыскан и внесен. Ссыпных пун-
ктов в волости нет, т[ак] к[ак] излишка хлеба не имеется. Организуется ячейка
коммунистов».

Доклад тов[арища] Катаева (от Старотурдаковской волости)

«В старых Советах сидели кулаки, но по реорганизации таковых в них попали
бедняки. Земельный налог взыскан, сбор чрезвыч[айного] налога идет успешно,
последний распространился лишь на зажиточных. Хлеб весь взят на учет и по нор-
ме дан неимущим. Ведется беспощадная борьба со спекулянтами и самогонщика-
ми. Организована коммунистическая ячейка».

Доклад тов[арища] Гусева (от Трофимовской волости)

«Работа волостного Совета за это время выразилась в следующем: недавно
было подавлено восстание кулаков, образовавшееся на религиозной почве. Хлеб
был взят весь на учет, излишки его ссыпаны в общественные амбары. Чрезвы-
чайный налог распространился только на богатых, поступление его идет успешно.
Земельный налог почти что собран. Культурно-просветительная деятельность
выражается открытием вечерних курсов для взрослых, постановкой спектаклей и
чтений».

Доклад тов[арища] Рученина (от Тепловской волости)

«Учет хлеба был произведен еще осенью, и такового оказался недостаток, в
настоящее время делается переучет, взыскание чрезвыч[айного] налога идет ус-
пешно».

Доклад тов[арища] Лапина (от Чуфаровской волости)

«Сбор чрезвыч[айного] налога идет успешно, и таковой разложен лишь на бо-
гатых. Земельного налога осталось довзыскать еще немного. Волостной Совет был
переизбран, и в него вошли коммунисты из местной ячейки».

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии
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Доклад тов[арища] Тараканова (от Б[огородско]-Голицынской волости)

«Работа в волости идет успешно. Чрезвыч[айный] налог довзыскивается. Зе-
мельный налог взыскан. Хлеб был своевременно взят на учет, излишки отобраны и
представлены в Уездпродком».

Доклад тов[арища] Усманова (от Лямбирской волости)

«Предыдущие товарищи почти все задавали вопрос о чрезвыч[айном] налоге.
Меня тоже останавливает тот вопрос, который был при проведении в жизнь разно-
образных явлений, например, я могу сказать относительно Лямбирской волости, где
при распределении чрезвыч[айного] налога ответственные лица комитета бедноты
явно работали вопреки декрету о чрезвыч[айном] налоге. Эта ошибка была поправ-
лена после упразднения комбеда сельским Советом, куда попали люди-коммунис-
ты и вполне соответствующие своим назначениям, которые подготовляют населе-
ние к светлому будущему и коммунизму.

В нашей волости чрезвыч[айный] налог взыскивается, но некоторые граждане,
преимущественно кулаки, под предводительством одного саботажника отказались
внести, вот — посидим немного, а как свергнут Советскую власть, и не внесем.

Наша ячейка коммунистов представила их в распоряжение уездной комиссии,
которые сейчас сидят в лагере буржуазии.

Товарищи, я от имени Лямбирской ячейки коммунистов прошу уездную комис-
сию взыскать с тех граждан-саботажников, которые сидят в лагере, не столько,
сколько обложено, а вдвое или, вернее сказать, в три раза больше, потому что они
не достойны носить титул «гражданина», авось узнают Советскую могуществен-
ную власть и покаются».

После каждого доклада с мест был даден ряд вопросов по существу докладов,
на которые были даны исчерпывающие ответы.

Доклады окончены, открываются прения по докладам.
Товарищ Тарулис: «Сейчас перед нами прошли с докладами члены Советов

Саранского уезда, мы видим, что деревня проснулась и приступает к новому стро-
ительству. Пролетарская революция все глубже и глубже проникает в далекие углы
пролетарской России. В деревне происходит расслоение, но все-таки в этой работе
есть некоторые недочеты, да это понятно, так как для нас еще такая работа новая.
Ни один из товарищей не высказался, что чрезвычайный налог не нужен, и это вполне
понятно, так как государству во что бы то ни стало нужны деньги. Деньги — это
яд, его необходимо вытравить. В некоторых местах неправильно поняли революци-
онный чрезвычайный налог, этот налог — не подушный на всех, а только главным
образом на кулаков, и если мы где слышали, что этот налог разложен равномерно,
то это в корне неправильно. Продовольственная политика в некоторых местах про-
ходит также неправильно. Хотя мы знали, что Россия сильно обедняла, но если
учесть правильно все продукты, то все-таки Россия будет иметь не только достаток,
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чтобы пропитать голодающий пролетариат Петрограда и Москвы, а также север-
ные города и губернии, то будет избыток. С разными фабрикатами не так дело
обстоит. Здесь указывали на неправильное распределение фабрикатов. Правда, это
дело было не налажено и не удалось наладить до сих пор, так как вы знаете, в ка-
ком тяжелом положении мы приняли фабричную промышленность от старого бур-
жуазного правительства. В связи с кровопролитной капиталистической войной фаб-
ричная промышленность разрушена, так все прекратилось для снабжения армии, и
некоторые совсем приведены к негодности, и кроме того ощущается крайний недо-
статок сырых материалов, так как территории, из которых мы черпали руду и керо-
син, временно отторгнуты от России. Докладчики указывают на существенный не-
достаток советских сил и на перегруженность советских работников, а остальные
работники не выполняют того, что от них требуют. Товарищи, эта ошибка в нас
самих. Ответственными лицами являются те, кто стоит во главе учреждения и не
борется с интеллигенцией, которая теперь занимается скрытым саботажем. Если
бы они не саботировали, то все бы у нас стояло гораздо выше. С этим, товарищи,
нужно бороться. Власть, товарищи, в наших руках, и с помощью диктатуры проле-
тариата должны устранить эти недостатки».

Речь тов[арища] Смутина

«Товарищи, у нас почти в каждой волости есть недочеты, но мы их должны
исправить. В нас, товарищи, есть малодушие. Стыдно, товарищи, власть в наших
руках. Неужели вы не знали декретов, налагая на крестьян по 50 — 20 руб. В неко-
торых Советах есть люди, тормозящие работу, и саботажники. Их нужно, товари-
щи, немедленно выдворить из Советов. Кулаки заглушают бедняков. Бедняк забит
и не имеет голоса. Наш святой долг — устранить их, приехав на места».

Речь тов[арища] Макарова

«У нас есть маленькие волости, в которых находятся военные комиссары, и если
вы жалуетесь на то, что в комиссариатах делать нечего, то я предлагаю объеди-
нить некоторые волости и завести в них те учреждения, которые предписываются.
Желательно, чтобы декреты и инструкции проводились в волостях одновременно.
Мы плохо подготовлены к административной работе, мы трусливы. Работники в
коллегиях пренебрежительно относятся к работе, и у них ничего не добьешься. Лесу
нужно получить — не добьешься нигде. Там говорят, что вы не того уезда, там
говорят, вы бумажку не так составили. Вот такой халатности быть не должно и
т[ому] п[одобного]».

Речь тов[арища] Матюшина

«Товарищи, я рад, что на этом съезде нет тех репьев, когда товарищи-коммуни-
сты избиваются каменьями, как было раньше. Есть недостаток в керосине. Но нуж-
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но терпеть, товарищи. Революционная деревня в настоящее время разбилась на три
лагеря. Средние крестьяне должны слиться с бедняками и бороться против кулаче-
ства, их нашептывателей, а также не допускать кулаков в ряды Красной Армии, так
они потом будут бить нас. Деревня должна следить за кулаками, чтобы они не про-
давали скотину. Не будьте малодушными. Наш лозунг — «Жить или умереть!» —
наша идея святая. Не слушайте, что говорят попы, они восстанавливают против себя
же. Война революции священна. Октябрьская революция родила Самсона133, и будем
его воспитывать, так как он задавит всех врагов наших». (Аплодисменты).

Речь тов[арища] Гусева

«Я очень рад, что съезд вносит радостные впечатления. Наша задача —
во что бы то ни стало создать коммунистические ячейки во всех волостях, так как
тогда только работа будет продуктивна. Теперь наша революция опасна для других
государств, ибо и там пролетариат поднимает голову и с оружием в руках добыва-
ет себе власть над капиталом. Вот потому эти государства будут стараться побе-
дить нас, но они будут побеждены нашей доблестной Красной Армией, и мы долж-
ны всеми силами и средствами содействовать Красной Армии доставкой ей фура-
жа и продуктов. Это наша главная задача, к разрешению которой мы должны при-
ступить, придя на места, так как если будет голод, то власти не устоять».

Речь представителя Зыковской волости

«Товарищи, мы можем только терпением достигнуть социализма. Все устраивает-
ся постепенно, и много придется претерпеть лишений, но не нужно останавливаться
ни перед какими препятствиями. У нас есть много шероховатостей, но мы ведь учимся
на этих шероховатостях. Приветствую идейных работников. Прошу уездный испол-
ком почаще исправлять наши ошибки и контролировать нас, чтобы все декреты по
всем волостям проводились в одно время, так как [иначе] получится брожение».

Речь тов[арища] Ибрагимова

«Товарищи ясно охарактеризовали в своих докладах, что сделано волостными
Советами и что нужно сделать. Чрезвыч[айный] налог мы должны собрать, чтобы
уравнять кулаков и бедняков. Кулаков мы должны истребить в корне. Советская
власть идет на помощь бедняку, она для него хороша, и бедняк за ней пойдет. Кре-
стьяне, по докладам на этом съезде видно, подвинулись далеко вперед, организова-
ли ячейки коммунистов, культурно-просветительные клубы и т[ому] п[одобное].
Партийная ячейка, этот высший орган, он должен контролировать всю работу, от-
странять зло и бороться с кулаками. Необходимо теперь нам теснее сплотиться и
проводить организацию коммун. Правда, у нас сейчас мало работников, мало дел,
но в будущем будет лучше. Продовольственная коллегия давала мало руководств и
инструкций волостным Советам, она в этом, безусловно, виновата. Так как деревня
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не могла понять всех декретов и инструкций, то нужно к ней посылать агитаторов,
нужно усилить партийную работу, в этом наша сила. У нас нет керосина, нет нефти,
нет руды, но наша доблестная Красная Армия сражается, чтобы доставить эти сред-
ства: на Кавказе — нефть, на Урале — руду, на Украине — хлеб. Мы продвигаем-
ся и крепнем. Советская власть восторжествует, и мы должны мозолистыми рука-
ми строить себе жизнь».

Речь тов[арища] Бусыгина

«Агитационное дело у нас, правда, поставлено плохо. Раньше мы посылали в
деревни сознательных красноармейцев проводить идеи, но было разочарование,
теперь мы посылаем лучших работников, и советские работники разъезжали и аги-
тировали. Я приезжал раньше в деревни и видел, что там стоял аппарат иной: бед-
няки сидели и ничего не делали, они рабски смотрели на кулаков, теперь, приезжая
в деревни, вижу, что там стоят идейные борцы. Вы говорите о некоторых недоче-
тах в учреждениях, да, это понятно, потому что хотя и есть там коммунисты, но
около их масса саботажников. Некоторые отделы представляют из себя сложный
аппарат, и как вы себя почувствуете, когда увидите, что работники-специалисты са-
ботируют? Осуждать легче, чем работать. Мы с этим должны бороться, и если
они не хотят работать, то и хлеба им не давать».

Речь тов[арища] Лыкова

«Мы должны без устали стучаться в двери буржуазии и не отойти от них до
тех пор, пока капиталисты не откроют своих сундуков и не дадут все, до тех пор не
успокоимся».

Съездом предлагаются две резолюции.
Тов[арищ] Ибрагимов предлагает на основании двух резолюций выработать

общую, избрав редакционную комиссию для детальной разработки в более ясном и
широком масштабе одну общую резолюцию.

Предложение принимается съездом единогласно. Избираются в редакционную
комиссию пять человек, в которую вошли товарищи Тарулис, Кизен, Жамков, Гусев
и Герцовская с наказом, чтобы к 10 ч утра 12 января она выработала редакцию
резолюции.

Тов[арищ] Бусыгин предлагает заседание съезда, ввиду того что члены съез-
да должны быть на опере, закрыть. Предложение принимается единогласно и засе-
дание закрывается в 8 ч вечера 11 января с пением Интернационала.

[3-й день]

Заседание 12 января 1919 г. в 10 ч утра.
Председательствует тов[арищ] Бусыгин, секретарствует тов[арищ] Тарулис.
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3) Доклады заведывающих отделами

Доклад заведывающего продовольствием тов[арища] Ассуирова.
Доклад заведывающего земельным отделом тов[арища] Боголюбова.

Оглашается резолюция по докладам с мест, выработанная редакционной комис-
сией, которая после кратких прений принимается без изменений единогласно.

РЕЗОЛЮЦИЯ

«II Саранский уездный съезд Советов, заслушав доклады с мест, находит, что
сознание деревни быстро растет, и несмотря на отдельные недостатки социалисти-
ческое строительство проводится и, можно надеяться, будет проводиться в даль-
нейшем более ускоренным темпом.

Радостно было слушать выступления коммунистов-самородков из глухих углов
деревни, призывавших съезд к неуклонному проведению декретов центральной вла-
сти и к социалистическому строительству. Это доказывает, что деревня пошла по
верному пути и правильно усвоила задачи и цели Советской власти.

Так как вся тяжесть русской революции в смысле экономического переустрой-
ства жизни страны на новых началах ложится исключительно на плечи рабочих и
крестьян и так как единственно только Советская власть может переустроить жизнь
заново, поэтому съезд считает обязательным проводить на местах работников, зорко
и бдительно стоящих на страже рабоче-крестьянских трудовых масс.

Да здравствует усиленная работа в деревне по проведению мероприятий рабо-
чей власти!

Да здравствует тесное единение и трудовая дисциплина трудовых масс города
и деревни!».

Товарищ Тарулис перед обеденным перерывом предлагает спеть похоронный
марш тем товарищам, которые пали смертью*  храбрых в борьбе с империализмом
Германии.

Предложение принимается единогласно.
И заседание закрывается в 1 ч дня 12 января 1919 г. пением похоронного марша.

Заседание возобновляется в 3 ч дня 12 января 1919 г.
Доклад председателя Совнархоза тов[арища] Барченко.
Доклад заведывающего отделом народн[ого] образования тов[арища] Милос-

лавского.
Доклад заведывающ[его] отд[елом] социального обеспечения тов[арища] Клад-

нева.
Доклад зав[едующего] мед[ико]-санит[арным] отд[елом] тов[арища] Медвед-

чикова.

* В документе «честью».
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Доклад заведывающ[его] финансовым отделом тов[арища] Зубанова.
Доклад завед[ующего] государственным контролем тов[арища] Шапошникова.
Доклад председателя исполкома и заведывающего отделом управления то-

в[арища] Бусыгина:
«Товарищи, вы знаете, что делал исполком, из его постановлений. Его обязан-

ность — следить за работой других отделов и, замечая там порядки или беспоряд-
ки, стараться искоренять зло совместно с заведывающими отделами. Тех заведы-
вающих отделами, которые не хотели работать и только слушали, президиум ста-
рался их устранить. Исполком также следил за политической жизнью уезда и воло-
стей совместно с сотрудниками мобилизационного отдела, после канцелярской ра-
боты мы ездили по деревням и там освещали политические моменты и давали
инструкции, как вести дело по чрезвычайному налогу, по земельному и т[ак] д[а-
лее]. В отделе управления я недавно. Я собрал всех представителей волостных Со-
ветов и узнал, как ведется дело в уезде. В деле волостных секретарей был хаос,
денежные книги велись по-разному, вообще был хаос, но мы направили все на дол-
жный путь совместно с контролем и вынесли пожелание, чтобы собираться поча-
ще для совместного совещания, и решили съезжаться два раза в месяц для инст-
руктирования. На местах не знали, кто хозяева в волостях: волостные Советы или
военные комиссариаты — это было также решено. Предположено сделать курсы
для секретарей 17 января, они созываются, на курсах будут проходить письмовод-
ство и счетоводство. О выгонке самогонки сделано обязательное постановление,
но оно плохо проходит в жизнь благодаря бездеятельности волостных Советов. Мы
больше всего опираемся на низы, и если низы не примут мер, то дело не пойдет, от
этого будут страдать сами же волостные Советы, так как хлеб на местах учтен, и
с них со временем его потребуют, а у кого не достанет хлеба, тем уже больше не
дадут. Я обращаюсь к вам с просьбой, чтобы обязательное постановление о само-
гонке во что бы то ни стало было проведено в жизнь. Кто будет замечен в само-
гонке, немедленно сажать его в тюрьму, а имущество его конфисковать, тогда это-
го зла не будет. Все, что вы делаете, мы вас информируем, вам известно. Вы оце-
ните все доклады и обсудите их. Для уплаты жалованья комбедам и сельским
Советам нужно изыскивать средства на местах, но без центра налогов нельзя де-
лать. Денежные книги отделом управления заказаны; на этот счет дело будете иметь
с нами, но бумаги мало, и типография у нас маленькая, тем не менее мы вам, мо-
жет быть, скоро дадим».

После последнего доклада тов[арища] Бусыгина открываются прения по док-
ладам заведывающих отделами.

Слово дается тов[арищу] Захарову — председателю Чрезвычкома. По про-
довольственному отделу он говорит, что «тов[арищ] Ассуиров докладывал, что
мануфактуры распределялось в такую-то волость столько-то, в такую —
столько-то, на вопрос, сколько пришло мануфактуры, он говорит два вагона, я
не знаю, сколько там в двух вагонах. Спрашивается, как же он распределял ма-
нуфактуру по местам, куда же девалась мануфактура? Значит он обделял кула-
ков и служащих? Он говорит, что у него мало работников, а работников видимо-
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невидимо. Фураж неизвестно почему гниет, он в этом сам виноват, так как не
принял мер.

По земельному отделу. Я слышал, что работники — саботажники, а почему не
приняты меры против этого саботажа?

Заведывающий земельным отделом говорит, что у него редко бывают волост-
ные заведывающие отделами, а почему он их не созывает на съезды? Заведываю-
щий хозяйственным отделом говорит, что у него пущены фабрики, заводы и т[ак]
д[алее], а ничего не сказал, что он намерен делать с ними в будущем, и чем они
будут поддерживаться.

По народному образованию видно, что заведывающий работал много. По со-
циальному обеспечению докладчик ничего не сказал, что будет предприниматься
в будущем, относительно устройства дома инвалидов и улучшения приютов, бо-
гаделен и проч[его]. Из доклада заведывающего отделом управления я ничего не
понял, это был не доклад, а прения, и я не знаю, что в нем говорится».

Тов[арищ] Гаркуш обращает внимание съезда на три важных государствен-
ных вопроса: промышленный, продовольственный и транспортный, «которые зави-
сят один от другого, которые требуют скорого исправления и улучшения, так как
сейчас везде в России голод. Теперь у нас формируется трехмиллионная армия,
нужен фураж, продукты и проч[ее], с этим нужно считаться. В коллегиях у нас
опять развилось чиновничество, бюрократизм, а поэтому и трудно чего-либо до-
биться, это тоже нужно устранить. Отдел социального обеспечения в плачевном
положении. Есть коровы, их доят, а детей не кормят, везде грязь и беспорядок, из
докладов с мест я вижу, что деревня опередила в смысле работы и организации
города, там видна работа, и призываю вас еще напрячь силы для борьбы за ком-
мунизм».

Тов[арищ] Ибрагимов: «Из докладов с мест мы видим, что деревня работа-
ет; не то видно из докладов советских учреждений, там дело обстоит хуже. В про-
довольственном отделе хаос, там не было опытной руки, нет хозяина. Доклад рас-
плывчат. Во всех подотделах работа протекала по необходимости. Хлеб на учет
взят плохо. Инструкций волостным Советам не было. Фуража нет, а он в деревне
гниет. Мануфактура распределяется неправильно. В земельном отделе помещи-
чьи имения часть разгромлены, а часть с целью не берется на учет. Инвентарь
их растаскивается по винтикам. До сих пор сельскохозяйственные орудия не учи-
тываются. Нужна организация сельскохозяйственных коммун, а их нет, и ничего в
этом направлении не сделано. Доклад отдела народного хозяйства слаб, ничего
не взято на учет. Есть косы, серпы, а крестьянам не дают. Наблюдается отписка
бумаг, а не продуктивная работа. Мало открыто заводов, а для тех, которые теперь
работают, не указаны меры, какие должны приниматься, чтобы заводы не встали,
будут ли работать мельницы, да будет ли нефть и т[ак] д[алее]. Мало открыто
лавок и неизвестно, как они торгуют, что предпринято, чтобы служащие не воро-
вали, и т[ак] д[алее]. В ведении [отдела] народного хозяйства дома, которые за-
пускаются и не ремонтируются, и мер никаких для их поддержки не принимает-
ся. Нужно следить за их целостью, так как они разваливаются, и мы теперь новых
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построить не в силах. Вообще, в отделе нархоза нет хозяина. К весне нужны кре-
стьянам сельскохозяйственные машины, а они не чинятся, к починке их нужно
приступить сейчас же. В отделе народного образования дело обстоит лучше. Там
видно, что нужно сделать в будущем, там есть рука хозяина. Число учеников уве-
личивается, при Николае такого числа учеников не добились бы. Народное обра-
зование расширяется; дети одеты. Если есть школы саботирующие, их нужно, как
ни прискорбно, закрыть. Мы должны всех учеников воспитывать в духе Совет-
ской власти. Школы должны быть в хороших помещениях, и нужно отбирать дома
от буржуев и сажать туда детей. В открытых мусульманских школах нужно вес-
ти русский язык, это необходимо. Всех учащих необходимо обуть и одеть. Только
народное образование хромает в смысле культурно-просветительной деятельнос-
ти в волостях: мало устраивается лекций, спектаклей и концертов, нужно за это
взяться, поменьше в Саранске, а побольше в волости. Докладом [отдела] соци-
ального обеспечения я не доволен, он говорил о цифрах. Этот отдел очень важный.
При Николае царил там хаос, но мы должны за него взяться, нужно расширить при-
юты для детей. Для калек и инвалидов устроить дома, так как из плена идет много
калек и инвалидов, а приютить их негде. При домах завести слесарные мастерские
и проч[ее]. Приюты и богадельни находятся в плачевном состоянии, везде грязь,
выбиты стекла, и никаких мер к улучшению не принимается. Нужно и необходи-
мо в скором времени достать средств без смет, [для] устройства спектаклей, ве-
черов и проч[его], а помещение взять у буржуазии».

Тов[арищ] Тарулис говорит: «Разбирая доклады отдельных лиц, нельзя путать
понятия: Советская власть и отдельные лица. Советская власть сама по себе хо-
роша, а работники бывают супостаты. В своем докладе заведывающий продо-
вольствием сказал, что у него есть серпы и косы, об этом я узнал только из дру-
гого доклада. Продовольственное дело самое важное, оно важно так же, как со-
здание Красной Армии. Заведывающий отделом народного хозяйства не учел
ничего, в чем наблюдается крайняя нужда. Заведующий медико-санитарным от-
делом не потрудился почаще бывать в своей больнице. Так, товарищи, нельзя.
Плохая постановка дела зависит от того, что отдельные лица не желают рабо-
тать. Средства даются громадные, и можно сделать очень многое. Я не признаю
то, что докладчики говорят, что им то мешало, другое мешало работать, почему
же рабочие, работая в подполье, свергнули власть Николая? Страдали ли служа-
щие за саботаж, этого мы здесь не видим. Следовательно, виноваты те, кто до-
пускал саботаж, так как диктатура пролетариата на их стороне. Советская власть
держится пролетариатом, а потому ее дела хороши. У нас все разрушено, но все-
таки доблестная Красная Армия наносит всем удар, так как Красная Армия —
это есть сам народ, если есть в Красной Армии саботажники, то их двигает це-
лая рота. Из докладов я вижу, что некоторым докладчикам важнее канцелярская
работа: помещение больниц, приютов и т. д. Это потому, что у нас еще не слом-
лен тайный саботаж интеллигентов — мещан, и его нужно свергнуть, пользуясь
диктатурой пролетариата».

Заседание закрывается в 10 ч вечера 12 января.
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[4-й день]

Заседание возобновляется в 10 ч утра 13 января.
Председательствует тов[арищ] Бусыгин, секретарствует тов[арищ] Тарулис.
Продолжаются прения.
Тов[арищ] Макаров: «Не для злостной критики я выхожу на трибуну, а только

укажу на необходимые пункты, которые спешно нужно проводить в жизнь.
По продовольствию: 1) необходимо равнять по распределении продуктов тру-

дящихся деревни и города; 2) при выдаче товаров волостям нужно принимать во
внимание выданные ранее товары по зачетным квитанциям, так как некоторые во-
лости получили неравномерно, а недостающее количество товаров некоторым во-
лостям додать; 3) не распределять товары через кооперативы непосредственно, а
через волостные продорганы, так как в кооперативах сидят кулаки и тянут свою
линию, а бедняки страдают; 4) во время подсчета, сколько с волостей приходится
хлеба, скота и проч[его], нужно принять во внимание и то, что отправлялось из во-
лостей по разрешению Продовольственной коллегии разным уполномоченным, и
включить это в общую сумму вывоза.

По земельному вопросу: 1) нужно приступить скорее к проведению в жизнь
равномерного распределения земли между безземельными волостями; [2)] принять
меры к сохранению оставшегося наследства, как то: лесов, садов и проч[его], так
как они представляют громадную ценность. Отдел нархоза у нас в забросе, нужно
починять мосты, а леса нет, а также нельзя большие мосты исправлять одним се-
лом, а нужно приступить к исправлению целым уездом. Прошу также нархоз озабо-
титься приисканием ночлега в Саранске для приезжающих из волостей, так как
приезжающим ночлега нет. По другим отделам я касаться не буду».

Тов[арищ] Зубанов: «Я прошу земельный отдел поскорее собрать сведения о
семенах, сведения о посевной площади и наличном составе душ в волостях. Это
нужно сделать поскорее, так как весна близка. Также земельный отдел не собрал
сведения о серпах, сошниках и других сельскохозяйственных орудиях, чтобы знать,
где они есть и где нет, и чтобы крестьянам в рабочую пору не пришлось драться
за них. Вот так же насчет леса, так как некоторые волости сейчас без дров, а не-
которые нарубили себе сколько угодно и сидят в тепле. Мы писали об этом, но
безрезультатно, почему, не знаю. Это нужно принять к сведению. В военных комис-
сариатах даются приказы неопределенно, требуют людей по мобилизации, люди
являются, а им говорят, что их не требовали, следовательно, гоняют людей зря, верст
за 15 — 20 и т[ак] д[алее]. Распределение старой одежды производится неправиль-
но. Приезжающие стоят день, стоят два и не получают одежды, и товарищ Нежда-
нов принимает на квартире, может быть, и бывают погрешности в смысле молочка
и маслица. Плохая мать, да наша».

Тов[арищ] Ванюшкин указывает, что нужно обратить внимание [отделу] на-
родного хозяйства на молодой лес, так как распилка леса прекратилась, и у нас
совсем скоро леса не будет, предлагает отделу социального обеспечения поскорее
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основать дом инвалидов, найдя помещение в монастырях, и организовать там раз-
ные ремесла. Относительно безработицы в военных комиссариатах он говорит, что
это неправда, так как работы там много: обучение 1-й группы, туда перешел весь
учет людей, лошадей, повозок и проч[ее].

Тов[арищ] Прытков: «Прежде чем указывать на недостатки в работе заведы-
вающих отделами, я сперва хочу указать о своих недостатках по волостям. Здесь
тов[арищ] Захаров говорит, что Продовольственная коллегия не принимала никаких
мер. По-моему, тов[арищ] Ассуиров принимал меры, посылал к нам в комбед те-
лефонограмму за телефонограммой относительно всяких недостатков и учета, и хотя
нами работа и производилась, но медленно, так как у нас не было работников.
В земельном отделе, правда, есть тоже недостатки, но вы знаете, какое у нас поло-
жение, и в этот короткий срок трудно что-либо сделать. Отдел нархоза принял все
меры в расстроенном виде, не было ни одного полена, он все-таки открывает заво-
ды, маслобойни, доставляет дрова в мобилизационный отдел, в школы и т[ому] п[о-
добное]. Видно все-таки, что он работает. Относительно социального обеспечения:
ведь тов[арищ] Кладнев обращался за средствами, средств у него нет, и что он мог
в такой короткий срок сделать, что возможно делать, то нужно требовать, а что
невозможно, и требовать нечего. Доклад по народному образованию тов[арищи] Иб-
рагимов и Захаров одобрили, а спросить их, кто им содействовал в работе? В этом
содействовали отдел народного хозяйства и продовольственный. Мы надеемся, что
Красная Армия провернет дыры к керосину и к другим необходимым вещам, и тогда
дело будет другое. Тов[арищ] Медведчиков, правда, опозорил себя тем, что рабо-
тает по часам и не заходит в больницу. Здесь указывали на исполком, там тов[а-
рищ] Бусыгин — незаменимый работник, хотя в своем докладе и не разрисовывал
свою деятельность. Он несет громадную ответственность, он все делает сам и
никому не доверяет. Работа исполкома трудная и ответственная».

После речей Хайрова, Никина и Болдакова говорит тов[арищ] Герцовская.
Тов[арищ] Герцовская: «К критике относиться нужно осторожно, тут говорилось

о недостатках Продовольственной коллегии, отдела народного хозяйства, но это нуж-
но понимать так, что некоторые проведения невозможно сделать скоро. Но есть фак-
ты, которые говорят за то, что должны сделать, а не делается. На это нам нужно
указать, например, по земельному отделу. К нам поступают инструкции, как при-
ступить к устройству коммун и запашек. В волостях уже начинают делать дело, но
приезжает на место агроном и агитирует против коммун. Что же это значит? У нас
есть честные труженики, их нужно привлекать, а такому агроному нет места в зе-
мельном отделе, саботажников нужно вообще отовсюду удалять, пусть лучше пус-
тует место. Нужно вред искоренять и принимать самые строгие меры. Почему
партия отзывает выборных в исполком, так это потому, что партия видит, кто зары-
вается, и того отзывает. К отделу социального обеспечения не предъявляется боль-
ших требований, но только бы делалось, что можно сделать: была бы чистота, улуч-
шение жизни в приютах и богадельнях и проч[ее], и мы будем преступниками, если
об этом умолчим. Все вскрывая, мы должны вытряхивать тех, кто не соответству-
ет или действует не по правилам. Мы должны поставить отделы на должную высо-
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ту, и когда этого мы добьемся, то у нас будет цветущий сад. Вы требуете у партии
людей, она их вам не даст, так как их мало. У вас в канцелярии много работников,
вы им должны дать задания, требовать, чтобы они их выполняли. Теперь чиновни-
чества быть не может».

Тов[арищ] Андрианов: «Критиковать можно, но нужно посмотреть и на себя.
Позор тем лицам, которые критикуют крестьян, тех крестьян, которые недавно всту-
пили в работу. Товарищи, не зевайте проводить своих и не проводите из мобили-
зационного отдела, будьте настороже, мы ошибаемся, но мы — ученики револю-
ции. Будьте внимательны и смотрите за списком, который представят вам при вы-
борах. К коммуне вы относитесь внимательно и тонко к каждому, так как кулаки,
услыхав, что с них собирают чрезвычайный налог, а также монахи, попы бросились
на коммуны, сбросив черную рясу, они пошли на роковую уловку, чтобы с них не
драли шкуру. Нужно относиться внимательно к делу, что проводится в жизнь. По-
ложение у нас тяжелое. После монархического строя все разрушено. Декреты ис-
ходят от народа, они есть мысль угнетенного народа, которая идет к центру по воз-
духу и там собирается, и через некоторое время получаем декрет и вздыхаем лег-
че. Приветствую вас, товарищи коммунисты, от губернской партии коммунистов.
Да здравствует Красная Армия!».

Тов[арищ] Ассуиров: «Довольно, хорошо съезд открывает нам глаза на недостат-
ки. Вновь избранный исполком не будет уже делать тех ошибок. У нас мобилиза-
ционного отдела нет, так как здесь находятся только члены волостных Советов и ис-
полкома. Правда, исполком делал дефекты, но это объясняется тем, что мы три с
половиной месяца не могли ознакомиться со всем. Мы были не подготовлены, мы
учились, мы ошибались, но эти ошибки поправляются, когда критикуют. Везде были
дефекты, но меньше всех в отделе народного образования. Продовольственный от-
дел был слаб, я этого не скрываю, он уж очень обширен. Продовольственная разру-
ха уже очень большие требования в настоящий момент предъявляет Продовольствен-
ному комитету, так как все буржуазные страны ополчились на нас. Иногда приходи-
лось отклоняться от декретов, благодаря поставке продуктов Красной Армии. Если
солома гниет, то это потому, что ее не берегут, и она расхищается, и ей все равно, где
лежать, но мы должны исполнять предписания центра. Дефекты также возможны
потому, что у меня не было работников. Я работал один и три раза обращался, чтобы
дали работников, и мне прислали двоих, и то один глухонемой».

Объявляется перерыв в 1 ч дня.

Заседание возобновляется в 3 ч дня.
Продолжаются прения по докладам.
Тов[арищ] Кизен: «Много говорилось по докладам и о деятельности членов

исполкома, но все-таки скажу, что нехорошо, если в отделе социального обеспе-
чения богадельня находится в конюшне и будущие граждане наши живут в грязи
и голодают или нашу трудовую школу превращают в танцевальный дом, на это
жгут электричество, когда в волостях нет керосину. На это мы должны указать.
Заведывающие отделами говорят, что у них нет работников, нельзя же им знать,

Саранский уезд



450

кого они посылают в деревни, например посылается агроном в деревни проводить
трудовую коммуну, а он говорит нам, что ее не нужно. Мы критикуем не личность,
мы критикуем организации, мы критикуем партии. Во главе партии стоят коммуни-
сты, они за это отвечают. Мы не должны умалчивать о недостатках, пора нам на-
чать энергичную работу и не ссылаться на неудобства. У вас не должно быть ни-
каких препятствий. Заведывающие отделами должны своих людей заставить рабо-
тать и не допускать, чтобы они выдумывали какие-то препятствия. Саранск — город
мещанский, и у них революционного духа нет, это не забудьте. Так мы не можем
наладить государственного аппарата, и съезд должен дать наказ заведывающим
отделами, чтобы они недостатки исправили».

После речи тов[арища] Пономарева, который говорит о кооперативах и о их
действиях, а также вмешательстве Продовольственной коллегии в дело Рузаевско-
го кооператива, которое отозвалось на продуктивности работы кооператива, и о том,
чтобы Совдеп и заведывающие отделами считались с крестьянами и проводили
таких людей, которые бы знали хозяйственную и экономическую жизнь страны,
соответствующие крестьянскому делу, прения заканчиваются.

После докладов заведывающих отделами исполкома с мест задавался ряд
вопросов, на которые докладчиками даны исчерпывающие ответы.

Предлагаются резолюции по докладам заведывающих отделами, которые для
детальной разработки передаются в редакционную комиссию.

4) Выборы исполкома

Кандидатами в члены исполкома выдвигаются следующие лица:
от партии коммунистов: тов[арищи] Герцовская, Захаров, Кизен, Костин, Алек-

сандров, Федотов, Корабельщиков, Милославский, Дворянов, Енюков, Калиничев,
Беспальников, Манеров, Бимаев, Бусыгин и Ханин;

от съезда: тов[арищи] Панкратов, Филькин, Барченко, Фатеев, Маслов, Прыт-
ков, Матюнин, Фадеев, Шапошников, Пономарев, Буянов, Евсеев, Малышев, Ассу-
иров, Дм. Стеняев, Синягин, Катаев, Сальников, Гусев, Томилин и Кладнев.

Открытой подачей голосов по большинству избранными оказались: тов[арищи]
Бусыгин — большинством 155 голосов, Милославский — 154 гол[оса], Ханин —
150 гол[осов], Матюнин — 146 гол[осов], Фадеев — 133 гол[оса], Синягин —
131 гол[ос], Гусев — 129 гол[осов], Прытков — 119 голос[ов], Бимаев — 115 го-
л[осов], Александров — 108 гол[осов], Енюков — 95 гол[осов], Дворянов — 80 го-
л[осов], Пономарев — 77 гол[осов], Герцовская — 74 гол[оса], Макаров — 72 го-
л[оса], Захаров — 32 гол[оса], Костин — 29 гол[осов], Федотов — 24 гол[оса], Ко-
рабельщиков — 21 гол[ос], Кизен — 12 гол[осов], Беспальников — 8 голос[ов].

Оглашается список избранных в исполком, который утверждается съездом
единогласно.

Вносится предложение: выбор кандидатов к членам исполкома ввиду позднего
времени отложить до следующего дня.

Предложение принимается единогласно.
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Тов[арищ] Герцовская оглашает два воззвания «К гражданам» и «К женщинам
уезда», которые принимаются съездом единогласно.

Заседание съезда закрывается в 11 ч вечера 13 января.

[5-й день]

Заседание 14 января в 10 ч утра.
Выдвигаются кандидатами к членам исполкома тов[арищи] Макаров, Куслин,

Тараканов, Нестеров, Ванифатов, Липатов, Синаев, Ванюшкин, Астраханцев, Саль-
ников, Ручинин, Чернов, Стеняев, Ежов, Ковалев, Зубанов, Грачев и Максимов.

Избранными большинством голосов оказались: тов[арищи] Куслин, Тараканов,
Ванифатов, Липатов, Ванюшкин, Астраханцев, Сальников, Ручинин, Чернов, Стеня-
ев, Ежов, Зубанов, Грачев и Максимов.

Оглашается список избранных, который утверждается съездом единогласно.
Для избрания делегатов на общегубернский съезд Советов предлагается пере-

рыв на 10 мин. для избрания одного делегата от каждых двух волостей.
Предложение принимается, и объявляется перерыв на 10 мин.
Выдвигаются кандидаты от съезда на губернский съезд: тов[арищи] Зеленцов

(от Говоровской и Б[огородско]-Голицынской волостей), Лыков (от Пушкинской и
Ладской вол[остей]), Енюков ( от Пензятской и Лямбирской вол[остей]), Сальников
(от Трофимовской и Салминской вол[остей]), Гусев (от Ромодановской и Чуфаров-
ской вол[остей]), Андрианов (от Зыковской и Ключаревской вол[остей]), Хайров
(от Кривозерьевской и Аксеновской вол[остей]), Захаров (от Большевьясской и Бе-
лоключевской [волостей]), Спиридонов (от Арх[ангельско]-Голицынской и Воевод-
ской вол[остей]), Кемаев (от Старотурдаковской и Соколовской вол[остей]), Стеня-
ев (от Макаровской и Булгаковской вол[остей]), Барзин (от Кочкуровской и Теп-
ловской вол[остей]), Волков (от Пятинской и Протасовской вол[остей]), Круглов
(от Нерлейской и Скрябинской вол[остей]), Чикин (от Саранской и Саранско-Посоп-
ской вол[остей]), Дегтярев (от Мокшалейской и Б[ольше]ремезенской вол[остей]),
Гринин (от Атемарской [волости]), Ежов (от Новотроицкой и Новоакшинской во-
л[остей]) и Евсеев (от Еремеевской и Саловской вол[остей]) и от партии коммуни-
стов и исполкома — тов[арищи] Тарулис, Шведов, Резван, Волошкевич, Калиничев,
Кизен, Герцовская, Георгиев, Бусыгин и Кабаев.

Все кандидаты на губернский съезд Советов утверждаются съездом едино-
гласно.

Оглашаются резолюция по докладам заведывающих отделами и наказ новому
исполкому, которые принимаются съездом единогласно.

РЕЗОЛЮЦИЯ
по докладам заведывающих отделами:

«Выслушав доклады отделов и президиума Совдепа, II Саранский уездный
съезд Советов находит большинство докладов неудовлетворительными, что многие
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отделы не стояли на должной высоте, как например: отдел народного хозяйства не
принял всех зависящих от него мер, чтобы приступить и неуклонно продолжать
налаживать хозяйственную жизнь уезда. То же самое можно сказать и про другие
отделы: земельный, продовольственный, медико-санитарный и социального обеспе-
чения. Ввиду всего этого съезд ставит на вид всем заведывающим, которые будут
избраны или переизбраны в новый исполком, приложить все усилия: 1) поставить
все стороны жизни уезда на должную высоту для удовлетворения всех хозяйствен-
ных и духовных нужд трудовых масс деревни и города; 2) сократить штаты во
всех отделах до наименьшего количества, сообразуясь только с необходимостью
наиболее плодотворной работы; 3) привлекать к работе честных тружеников и
бороться с теми служащими, которые идут в советские учреждения не затем,
чтобы помогать трудящимся и укреплять Советскую власть, а для получения
жалованья и подрыва Советской власти; 4) обратить самое серьезное внимание
на волости, как в смысле инструктирования их по всем вопросам советской жиз-
ни, так и в смысле приглашения наиболее способных товарищей из деревни на
работу в советские учреждения; 5) относиться бережливо к народному добру,
начиная от мелкого и кончая крупным, и вымещать из советских учреждений всех
шкурников и карьеристов.

Да здравствует плодотворная работа, которая приведет к скорейшему восста-
новлению хозяйственной жизни страны!

Да здравствует экономия сил и средств Советской Республики!».

НАКАЗ НОВОМУ ИСПОЛКОМУ:
1. Отделу управления:

В целях планомерности работ и экономии народных средств уменьшить число
волостей путем слияния их, доводя по возможности число наличных душ в волости
до 10 000, но не превышая расстояния села от волости до 10 верст. Устроить в
ближайшем будущем в Саранске приезжий дом и постоялый двор для советских
работников, приезжающих по делам службы.

2. Продовольственному отделу:
Съезд считает необходимым произвести правильный учет хлеба, скота и фура-

жа в уезде. 1) Необходимо уравнивать при распределении всех продуктов и фабри-
катов трудящихся города и деревни. 2) При распределении принять в зачет ранее
выданные по зачетным квитанциям. 3) Принять в зачет принятые продукты от во-
лости, как то: хлеб и скотину, приобретенные по удостоверениям Упродколлегии.
4) Ни в коем случае не распределять продукты непосредственно по кооперативам,
а через волостные продорганы.

3. Совнархозу:
1) Строго учесть все имеющиеся материалы и инвентарь, находящиеся в уез-

де. 2) Обратить самое серьезное внимание на имеющиеся в уезде фабрики и заво-
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ды и мастерские, чтобы по возможности скорее пустить их в ход. 3) Также обра-
тить серьезное внимание на заготовку всех необходимых материалов для волостей.
4) Ввиду приближающегося весеннего разлива немедленно приступить к ремонту
старых и устройству новых мостов и обратить внимание на сельские постройки.

4. Земельному отделу:
1) Немедленно подготовить почву к распределению земли на 1919 г., и чтобы

вся земля была засеяна. 2) Принять все меры к подготовке коммун в деревнях.
3) Немедленно приступить к обеспечению деревни сельскохозяйственными ору-
диями: учесть все имеющиеся в уезде, принять к немедленному ремонту негод-
ные и по возможности приобрести новые. 4) Обратить самое серьезное внимание
на улучшение и усовершенствование всех отраслей сельского хозяйства, как то:
лесоводства, скотоводства, садоводства, огородничества, пчеловодства и птице-
водства.

5. Отделу здравоохранения:
1) Обратить серьезное внимание на устройство, расширение и открытие но-

вых больниц, амбулаторий, фельдшерских пунктов и других медико-санитарных уч-
реждений для успешной борьбы с эпидемиями и заболеваниями. 2) Иметь стро-
гий постоянный надзор за всеми медицинскими учреждениями. 3) Принять меры
к обеспечению уезда необходимыми медикаментами. 4) Немедленно приступить
к ветеринарной помощи путем открытия ветеринарных пунктов в уезде.

6. Отделу социального обеспечения:
Поставить на должную высоту социальную помощь: 1) улучшить и реоргани-

зовать существующие учреждения; 2) по возможности приступить к открытию дет-
ских очагов, домов инвалидов, домов для престарелых и не способных к труду
граждан.

7. Отделу народного образования:
Обратить все внимание на постановку школьного дела и народного образова-

ния в духе коммунистического строительства новой жизни: 1) поставить на долж-
ную высоту существующие школы в смысле ремонта, чистоты, отопления и снаб-
жения необходимыми учебными принадлежностями; 2) расширить школы в уез-
де; 3) открыть целый ряд библиотек, читален, кинематографов и сельских теат-
ров; 4) обратить усиленное внимание на дошкольное и внешкольное воспитание путем
организации лекций, курсов, детских садов и площадок.

8. Исполкому:
1) Обратить самое серьезное внимание на правильную постановку работы во всех

отделах и учреждениях, строго руководствуясь всеми декретами и постановлениями
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центральной власти. 2) Вся бесконтрольность, как в смысле продовольствия, так
и распределения, а также и бесконтрольность местных властей, т[о] е[сть] го-
родских и сельских, должна быть устранена. 3) Сократить штаты во всех уч-
реждениях до необходимого минимума. 4) Принять усиленные меры к поднятию
трудовой дисциплины среди всех советских работников путем подыскания и при-
влечения честных и опытных работников, путем очищения советских учрежде-
ний от всех карьеристов, шкурников и людей из их числа; всячески бороться с
канцелярской волокитой и строго соблюдать декрет о вежливом обращении с
гражданами.

Вносится внеочередное предложение тов[арища] Макарова о том, чтобы все
участники съезда, состоящие на должностях, пожертвовали свои суточные деньги
в пользу бедных детей.

Предложение принимается съездом единогласно.
Повестка дня исчерпана, внеочередных заявлений не поступало, и заседание

съезда закрывается 14 января 1919 г. в 1 ч дня.

Председатель съезда Бусыгин
Тов[арищи] председателя: Кизен, Гусев

Секретари: Тарулис, Жамков

ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 37. Л. 1 — 8 об. Типографский оттиск.

№ 18
Протокол

I Саранской уездной беспартийной крестьянской конференции

22 сентября 1919 г.

Присутствовали: по одному представителю от каждого общества и все пред-
седатели волостных исполкомов.

Председателем конференции избран тов[арищ] ДАНИЛИЧЕВ — Булгаковская
вол[ость], товарищем председателя конференции — тов[арищ] ВИШНЯКОВ —
Н[ово]троицкая вол[ость], секретарем — тов[арищ] ГРИНИН.

Порядок дня:

1. Текущий момент.
2. Продовольственная политика и товарообмен.
3. Трудовое крестьянство и Коммунистическая партия.

ПО ПУНКТАМ:
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1.

Тов[арищ] КАПЛЕВ в своем докладе по текущему моменту подчеркнул, что
крестьяне, несмотря на все трудности, могут управлять рулем правления. Буржуа-
зия убедилась, что трудно справиться с рабочими и крестьянами. Раньше все фаб-
рики и заводы работали на буржуа, ни один крестьянин не мог приобретать себе
фабрику, потому что не было у него денег. Что же касается настоящего времени,
то фабрики и заводы разрушены империалистической войной, и теперь Советская
власть их налаживает, и как только враги наши будут побеждены, все фабрики и
заводы заработают, и тогда крестьяне получат все то, что им нужно для своей жизни.
Перед крестьянами стоят два пути: первый путь — довести победу над Колчаком
и Деникиным до конца, для чего во всем нужно помогать Советской власти; другой
путь — отказаться от борьбы и тем самым помочь врагам революции восстано-
вить прежний монархический строй. Крестьяне никогда не пойдут за Колчаком и
Деникиным, а поэтому обязанность рабочего и крестьянина в такой трудный мо-
мент — проникнуться чувством сознания и, не взирая на все тягости и лишения,
точно исполнять все декреты и распоряжения правительства, и только тогда побе-
да будет обеспечена.

2.

Тов[арищ] ВИРГАНСКИЙ по вопросу «Продовольственная советская полити-
ка и товарообмен» сказал, что в настоящее время необходима монополия хлеба и
правильное распределение продуктов между населением. Как крестьянин не может
жить без товаров фабричного изделия, так и рабочий не может жить без хлеба,
поэтому нужен товарообмен. Сделать вольную торговлю невозможно, так как это
означало бы голодную смерть рабочего и крестьянина и богатую наживу кулаков и
спекулянтов. Заготовленный советским правительством товар будет обмениваться
на хлеб, поэтому, чтобы крестьяне скорее получили мануфактуру: соль, керосин,
нужно скорее везти излишки хлеба и других продуктов. Наши враги так не делают,
они без всякого разговора отбирают у крестьян весь хлеб, забирают скотину и, ко-
нечно, крестьянин тех местностей, где царствует Колчак и Деникин, с радостью
дожидаются советских порядков. Товар будет выдаваться и тем обществам, у ко-
торых и не имеется излишков хлеба. Чтобы скорее победить буржуазию, скорее
восстановить промышленность, для этого необходимо, чтобы каждый крестьянин
сдал излишки хлеба, кто излишки хлеба не сдаст и спрячет их, тот считается по-
мощником Колчака и Деникина.

3.

Тов[арищ] ГРИНИН по вопросу «Трудовое крестьянство и Коммунистическая
партия» объяснил, что крестьяне должны поддержать Коммунистическую партию,
так как она борется за интересы крестьянства. Ни одна другая партия во время
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революции не принесла крестьянам пользы, кроме вреда. Если некоторые крестья-
не в настоящее время и враждебно относятся к коммунистам, то это только пото-
му, что, во-первых, крестьянство не сознательно, а во-вторых, некоторые предста-
вители власти в глазах рабочих и крестьян своими неумелыми действиями подры-
вают авторитет Советской власти. Если один какой-либо коммунист сделал преступ-
ление, то крестьянин привык судить всю Коммунистическую партию в целом. Ком-
мунисты ведут борьбу только с кулаками, но бедняки и середняки для них являют-
ся братьями, поэтому каждый крестьянин должен знать, что без Коммунистичес-
кой партии не должно существовать Советской власти, как нам показал опыт Вен-
герской революции, где вместо коммунистов на престоле появился царь. Что[бы]
крестьянство скорее поняло задачи борьбы, скорее узнало, к чему мы идем, для
этого оно должно всегда слушать учение Коммунистической партии.

По докладам открываются прения. Участники конференции в прениях выска-
зывали только свои нужды, как то: что крестьяне не имеют соли, керосину, дегтя,
лык, мануфактуры и проч[его], и что в городе все получают по карточкам в боль-
шем количестве, чем в деревне. Некоторые ораторы указывали, что нужно дать сво-
бодный провоз, и тогда крестьяне сами себе добудут соли. Указывали, что некото-
рые представители власти, приезжая на места в деревню, позволяют себе требо-
вать от крестьян молока, яиц, хлеба, подвод и ничего за это не платят. Один участ-
ник конференции заявил, что в учреждениях г. Саранска с крестьянами обходятся
некорректно, вместо того, чтобы каждому крестьянину разъяснить о чем-либо, его
посылают из одного учреждения в другое. Также высказывались, что учет хлеба
произведен неправильно, так как агенты Упродкома не были в курсе своего дела.
Главное, указывали на то, что крестьяне обменивали хлеб на соль в Саранске: за
один пуд соли давали 15 пуд. хлеба, и что эту соль будто бы обменивают совет-
ские служащие. В настоящее время соль крестьянам нужна для солки капусты, огур-
цы пропали, и если сейчас крестьянам не дадут соли, то пропадет также и капуста,
без которой крестьянин не может существовать. Большинство конференции винит
Советскую власть в том, что она не дает крестьянам соли и неправильно распре-
деляет между населением продукты городского и сельского производства. Выска-
зывали также и другие крестьянские нужды, что нет дров, разломаны мосты, не
получают гвоздей, негде чинить колеса и т[ак] д[алее].

Представители власти тов[арищи] Гринин, Ипкаев, Калинин, Максимов и др[у-
гие] на каждый вопрос крестьянина давали исчерпывающие ответы и разъясняли,
почему это так происходит, но крестьяне к словам ораторов относились плохо, а
некоторые даже не хотели слушать, и все только повторяют свои вопросы, что нет
соли, керосина, давай нам всего, а тогда мы уже дадим вам излишки хлеба.

После долгих рассуждений и прений была избрана комиссия для составления
резолюции из тов[арищей] Абросимова, Нудина, Левова, Есина, Понкратова, Во-
дясова, Жамкова, Коврина, Маслова, Курочкина, Макарова, Ушанова, Аитова и
Глазкова, составлена была следующая резолюция, которую конференция приняла
единогласно.
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РЕЗОЛЮЦИЯ

«Первая беспартийная крестьянская конференция Саранского уезда признает,
что общая разруха будет продолжаться до тех пор, пока не будет налажена про-
мышленность, разоренная империалистической войной, и что без победы над став-
ленниками мировой контрреволюции — Колчаком, Деникиным и другими палачами
рабочих и крестьян невозможно строительство нового социалистического строя, а
поэтому конференция ПОСТАНОВИЛА:

1) Всеми силами и мерами помогать Советской власти в борьбе с врагами
рабоче-крестьянской революции и неуклонно исполнять все декреты и распоря-
жения центральной власти; 2) обязательное постановление Пензенского губпрод-
кома о товарообмене провести в жизнь, но вместе с тем просить как уездную,
так и губернскую власть, чтобы товар распределялся между городским и сель-
ским населением поровну, не различая рабочего от крестьянина; 3) ходатайство-
вать перед губпродкомом и губисполкомом о позволении теперь же раздать всю
имеющуюся в Саранске соль между населением поровну, дабы не дать возмож-
ности пропасть капусте, как пропали огурцы, без которых крестьянам невозможно
обойтись, и не дать возможности крестьянину в дальнейшем отдавать спеку-
лянтам 15 пуд. хлеба за один пуд соли; 4) уездному исполкому принять реши-
тельные меры к искоренению тех ненормальностей, от которых часто страдает
крестьянин благодаря неумелым действиям некоторых представителей власти;
5) ходатайствовать перед центральной властью о разрешении потребительским
обществам самостоятельно приобретать соль тем или иным путем; 6) помочь
Советской власти в борьбе со спекуляцией, а главное, обратить серьезное вни-
мание на лиц, обменивающих соль на хлеб, всех уличенных доставлять власти;
7) просить все имеющиеся в Саранске товары фабричного и кустарного произ-
водства распределять между городом и деревней поровну; 8) просить централь-
ную власть об оставлении нормы для крестьянства: 1 пуд ржи на едока в месяц
и 2 пуд. пшена на едока в год, а также увеличить норму рабочим и советским
сотрудникам до 30 фунтов; 9) просить центральную власть брать за размол ржи
по 2 фунта с едока, а уездной власти установить точный контроль на всех мель-
ницах, дабы не дать возможности спекулировать мукой; 10) если в некоторых
обществах не хватает по норме одного продукта, то ходатайствовать об оставле-
нии вместо него другого продукта; 11) все маслобойные заведения, находящие-
ся в селах, взять на учет и дать возможность, чтобы они все работали под кон-
тролем местной власти и 12) избрать из членов конференции комиссию для про-
верки правильности распределенных между населением товаров городского и
сельского производства и о результатах проверки довести до сведения населе-
ния через местную газету.

Да здравствует Советская власть!
Да исчезнут от руки рабочего и крестьянина все враги пролетарской рево-

люции!».

Саранский уезд
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В комиссию по проверке правильности распределенных продуктов избраны то-
в[арищи] Маслов, Аитов, Панкратов, Жамков, Глазков и Абросимов.

Перед закрытием съезда тов[арищ] Гринин призывал крестьян к плодотворной
работе и поддержать Советскую власть в борьбе с врагами рабочих и крестьян и
разъяснил, чтобы все участники съезда, разъехавшись на места, объяснили бы всем
крестьянам все то, о чем на конференции говорилось. Разъяснили бы им, что все
рабочие и крестьяне должны во всем помогать Советской власти, иначе без этого
не должно быть победы, а если победит буржуазия, то рабочих и крестьян постиг-
нет участь венгерских пролетариев.

Съезд закрывается и крестьяне расходятся по домам.

Председатель съезда Даниличев
Товарищ председателя Вишняков

Секретарь съезда Гринин

ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 37. Л. 126 — 127. Машинопись. Копия.
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КОММЕНТАРИИ

1 Советская власть в г. Ардатове была провозглашена 19 ноября 1917 г. Был из-
бран уездный исполком из 15 чел. В начале января 1918 г. против законной власти в
уезде развернули вооруженную борьбу буржуазия, кулаки, офицеры и часть чиновни-
чества. 4 января они организовали в городе погромы. Была арестована часть членов
исполкома и захвачено оружие, хранившееся на складе Совета. 5 января был создан
контрреволюционный городской Совет во главе с офицером старой армии Л. Шига-
евым. Ардатов был объявлен автономным городом. Советская власть в уезде была,
по существу, ликвидирована. Борьбу против контрреволюции возглавили большеви-
ки и левые эсеры. 11 января 1918 г. был избран революционный комитет во главе с
И. И. Дючковым. 13 января ревком созвал II уездный Крестьянский съезд, который
одобрил все мероприятия Совета, принял решение о роспуске земской управы и го-
родской думы и обязал городской Совет наложить на местную буржуазию контрибу-
цию. Городской Совет возглавил борьбу против уездного Совета, 27 января после-
дний был разогнан. Городская дума объявила о создании ею власти совместно с город-
ским Советом. Избежавшие расправы члены уездного Совета разошлись по селам
уезда, с тем чтобы организовать отпор контрреволюции силами деревенской бедно-
ты. 2 февраля по просьбе ревкома в г. Ардатов прибыл красногвардейский отряд
рабочих из г. Симбирска. 3 февраля красногвардейцы заняли городской Совет и шко-
лу, арестовали часть членов Совета и офицеров 180-го артдивизиона. Под руковод-
ством ревкома был организован красногвардейский отряд. 7 — 8 февраля 1918 г.
состоялся III уездный Крестьянский съезд, который объявил уездный Совет единствен-
ным правомочным органом Советской власти в уезде, подтвердил принятое II уезд-
ным Крестьянским съездом решение о ликвидации городской думы и уездного зем-
ства и потребовал от городского Совета не позднее 12 ч 21 февраля сдать съезду
все оружие. Съезд сформировал Временный революционный исполнительный коми-
тет. Для защиты Советской власти съезд решил организовать отряд Красной Армии.
Городской Совет отказался выполнять решения уисполкома и потребовал удаления из
г. Ардатова отряда Красной Армии, прибывшего из г. Симбирска. В ночь на 25 фев-
раля (10 марта) мятежники осадили и обстреляли из пулемета здание уездного Сове-
та, но были быстро разгромлены, а лидеры и местные офицеры арестованы. Дума и
земство были распущены.

2 1 июля 1918 г. была открыта Ардатовская политехническая учительская семи-
нария с педагогическим уклоном для подготовки учителей. Срок обучения — один
год. В октябре 1921 г. преобразована в педтехникум.

3 Мурман — Кольский полуостров.
4 В начале Первой мировой войны на территорию уезда прибыли граждане, эвакуи-

рованные из западных областей России.
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5 В конце мая 1918 г. началось вооруженное выступление Чехословацкого корпу-
са, сформированного в России во время Первой мировой войны из военнопленных
австро-венгерской армии и русских подданных чешской и словацкой национальности,
против большевиков в Поволжье, Сибири и на Урале. Симбирская губерния оказа-
лась в зоне боевых действий, на линии фронта. 29 — 30 мая на помощь г. Пензе и
Сызрани, захваченным чехословаками, были отправлены 1-й и 2-й батальоны сводно-
го полка. 31 мая Симбирский губисполком создал Чрезвычайный военно-революци-
онный штаб. 22 июля г. Симбирск заняли белые и чехословаки. 12 сентября город был
освобожден силами Симбирской дивизии при поддержке частей Инзенской и Пензен-
ской дивизий.

6 Симбирская губерния была объявлена на военном положении 31 мая 1918 г.
7 Елабуга до 1920 г. входила в состав Вятской губернии, ныне районный центр Рес-

публики Татарстан.
8 III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депута-

тов проходил 10 — 18 (23 — 31) января 1918 г. в г. Петрограде. Съезд утвердил
декреты Совнаркома, принял Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого
народа, объявил Россию Советской Федеративной Социалистической Республикой;
начал работу как съезд рабочих и солдатских депутатов, закончил — как съезд Со-
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

9 Для руководства делами о военнопленных, гражданских, заложниках и бежен-
цах Декретом Совнаркома РСФСР от 23 апреля 1918 г. была учреждена Центральная
коллегия по делам пленных и беженцев (Центропленбеж), находившаяся в ведении
Народного комиссариата по военным делам РСФСР. При губернских и уездных ис-
полкомах были образованы местные коллегии по делам пленных и беженцев. 24 мая
1919 г. СНК передал Центропленбеж в ведение НКВД РСФСР. Приказом Народного
комиссариата внутренних дел РСФСР от 26 февраля 1920 г. Центропленбеж был реор-
ганизован в Центральное управление по эвакуации населения (Цетроэвак). Декретом
ВЦИК и СНК РСФСР от 11 января 1923 г. Центроэвак и его местные органы были
ликвидированы. Всего, по данным Центропленбеж, в России находилось около 2,1 —
2,2 млн военнопленных, которые размещались в 410 лагерях.

10 Статья 8 Брестского мирного договора между Советской Россией, с одной сто-
роны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией — с другой, предусмат-
ривала освобождение военнопленных обеими сторонами и возвращение их на Родину.
После ратификации этого договора РСФСР заключила специальные конвенции со стра-
нами Четверного союза по вопросу обмена военнопленными.

11 В г. Казани располагалась Приволжская областная коллегия о пленных и бежен-
цах, руководившая работой коллегий губерний, входивших в Казанский военный ок-
руг. 26 января (8 февраля) 1918 г. в г. Симбирске для защиты интересов военнопленных
был учрежден Союз военнопленных.

12 Имеется в виду Учредительное собрание.
13 «В борьбе обретешь ты право свое» — лозунг партии социалистов-революционе-

ров (эсеров).
14 Разверстка земли производилась по надельной норме 1,2 дес. на душу населения.
15 Имеется в виду с. Шейн-Майдан, ныне Атяшевского района Республики Мордовия.
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16 Донская область — с 1870 по 1918 г. официальное название области Войска
Донского. Включала территорию современной Ростовской области, большую часть пра-
вобережной части современной Волгоградской области, северную часть Краснодар-
ского края, юго-восток Донецкой и Луганской областей современной Украины.

17 Город Царицын, с 1925 по 1961 г. — Сталинград, позднее — Волгоград.
18 VI Симбирский губернский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов проходил 12 — 20 мая 1918 г.
19 Имеется в виду И. И. Дючков — председатель Ардатовского уездного Совета.
20 Следственная комиссия входила в состав Ардатовского уездного комиссариата

юстиции.
21 Имеется в виду II Ардатовский уездный съезд Советов рабочих, солдатских и

крестьянских депутатов. В съезде участвовали 218 делегатов, в том числе 45 больше-
виков. Съезд одобрил действия ревкома и приветствовал восстановление Советской
власти в уезде. Был избран уисполком, в состав которого вошли И. Дючков, В. Рази-
нов, А. Маштаков, А. Локтин, С. Славкин, Ерохин и др.

22 Имеется в виду VI Симбирский губернский съезд Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов.

23 28 мая 1918 г. началось вооруженное выступление чехословаков по линии Рти-
щево — Сердобск — Пенза. 29 мая г. Пенза был занят ими. 30 мая чешское командо-
вание начало переброску своих войск дальше на восток. 1 июня последний эшелон
покинул г. Пензу.

24 Станция Тимирязево — ныне пос. Красный Узел Ромодановского района Респуб-
лики Мордовия.

25 V Симбирский губернский крестьянский съезд проходил в г. Симбирске с 20
по 25 января 1918 г. На съезде были рассмотрены организационные (конструирование
советского аппарата), продовольственные, финансовые и земельные вопросы. Съезд
постановил объединить исполком губернского Совета крестьянских депутатов с испол-
комом Совета рабочих и солдатских депутатов. После съезда стал существовать еди-
ный исполнительный комитет Симбирского губернского Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов.

26 Кубанская область — в 1860 — 1917 гг. административная единица Российской
империи, территория Кубанского казачьего войска. В настоящее время на этой терри-
тории располагаются: большая часть Краснодарского края, Адыгея, почти вся Карача-
ево-Черкесия, запад и юго-запад Ставропольского края.

27 Распределение земли было произведено в соответствии с Декретом о земле от
26 октября (8 ноября) 1917 г. и Законом о социализации земли от 27 января (9 февра-
ля) 1918 г., провозгласившими, что государство является собственником земли и что
«земля без всякого (явного и скрытого) выкупа отныне переходит в пользование трудо-
вого народа». В Ардатовском уезде произошло перераспределение земли. Для этого была
создана специальная комиссия по распределению земельного фонда в составе членов
коллегии уездного Комиссариата земледелия, двух представителей от каждой волости и
секретарей волостных отделов земледелия. Исходя из количества земли и численно-
сти населения, на 1 чел. была установлена норма — около 1,3 дес., по Симбирской гу-
бернии — 1,5 дес. Комиссия разбила уезд на районы, куда входили несколько волостей

Комментарии
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с примерно одинаковой численностью душ населения в районе. После распределения
земли по районам в каждом из них, согласно норме, земля распределялась между
волостями; волостные комиссии распределяли землю между отдельными селениями,
а также их жителями.

Распределение земли в уезде продолжалось около двух месяцев. К яровому севу
она была распределена, и с весны 1918 г. крестьянство уже пользовалось всеми земля-
ми в уезде.

28 Уездный воинский начальник — нестроевая штаб-офицерская должность в мест-
ном военном управлении, учрежденная по указу Сената от 26 августа 1874 г. в ходе во-
енной реформы, заменившей рекрутскую повинность всеобщей воинской повинностью.

В мирное время на воинского начальника возлагалось заведование всеми запас-
ными средствами уезда (люди и имущество), необходимыми для приведения армии в
полную боевую готовность, а в военное — заведование призывом чинов запаса, сбо-
ром лошадей и их отправкой для пополнения войсковых частей.

29 Украинское соглашательство. В начале 1918 г. Центральная рада заключила с
Германией и Австрией Брест-Литовское соглашение. В феврале — апреле германо-
австрийские войска оккупировали почти всю территорию Украины. 29 апреля гер-
манское командование распустило Центральную раду и заменило ее правительством
гетмана П. П. Скоропадского, который упразднил Украинскую народную республи-
ку и провозгласил Украинскую державу, введя единоличное диктаторское управле-
ние. 14 декабря 1918 г. власть гетмана сменил установленный С. В. Петлюрой режим
Украинской директории. Назначенное ею 26 декабря правительство (Совет народных
министров) возрожденной Украинской народной республики возглавил украинский
меньшевик В. Чеховский (он же министр иностранных дел).

30 Вероятно, ошибка. Декреты Совнаркома о суде были приняты 22 ноября (5 де-
кабря) 1917 г. и 15 февраля 1918 г.

31 Декретом от 4 мая 1918 г. революционные трибуналы сохранялись в столицах,
губернских городах и крупных промышленных центрах, в других местах — упразд-
нялись.

32 В тексте неправильно указан Декрет о суде № 4. Окружные суды созданы Декре-
том о суде № 2 от 15 февраля 1918 г. в качестве судов первой инстанции для граждан-
ских и уголовных дел, не отнесенных к подведомственности местных судов. Декрет
закрепил демократические основы советского судопроизводства: рассмотрение дел на
языке большинства населения той или иной местности, досрочный отзыв судей и т. п.

33 Судебные уставы 20 ноября 1864 г. — знаменитый памятник русского законода-
тельства. С их принятием в России появился гласный и независимый суд с гарантиями,
указанными наукой и опытом европейских государств. До издания Судебных уставов
в России не было суда в истинном значении этого слова, ввиду зависимости его от
местной администрации. Судебные уставы состояли из четырех частей: 1) Учрежде-
ние судебных установлений; 2) Устав уголовного судопроизводства; 3) Устав граж-
данского судопроизводства; 4) Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судами.

34 4 января 1918 г. во исполнение декретов СНК Российской Республики «О граж-
данском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» от 18 (31) де-
кабря 1917 г. и «О расторжении брака» от 16 (29) декабря 1917 г. Народный комис-
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сариат юстиции и Народный комиссариат по местному самоуправлению утвердили ин-
струкцию «Об организации отделов записей браков и рождений». В соответствии с дан-
ным документом при волостных и городских исполкомах (управах) начали действо-
вать отделы записей браков и рождений.

35 Кассы мелкого кредита — кредитные учреждения дореволюционной России, со-
здававшиеся при уездных земствах на основе закона от 7 июня 1904 г. для обслужи-
вания крестьян и сельских ремесленников.

36 В документе неточности в подсчетах. Исходя из числа 11/20 дес., на 263 626 душ
приходится около 276 800 дес. Если увеличить эту сумму на 3 053 дес., то полу-
чится около 280 тыс. дес., а не 329 532 дес. Из доклада уездного Земельного комис-
сариата уездному съезду Советов следует, что в мае 1918 г. в уезде находилось зем-
ли, подлежащей распределению, 295 421 дес. (Установление Советской власти в Мордо-
вии : док. и материалы. Саранск, 1957. С. 355).

37 Вероятно, ошибка. Декрет о лесах подписан 27 мая 1918 г.
38 «Татьянинский комитет» (Комитет для оказания временной помощи пострадав-

шим от военных действий) создан осенью 1914 г. для координации работы по оказа-
нию помощи беженцам из захваченных противником областей — Польши, Белорус-
сии и Прибалтики. Состоял под почетным председательством великой княжны Татья-
ны Николаевны.

39 Имеется в виду Декрет СНК РСФСР «Об учреждении волостных, уездных, гу-
бернских и окружных комиссариатов по военным делам» от 8 апреля 1918 г.

40 Гра, веттерли — системы пехотных ружей.
41 Журнал «Власть Советов» — ежемесячный журнал ВЦИК, издававшийся в

1917 — 1938 гг.
42 Имеются в виду «Известия ВЦИК».
43 Имеется в виду Декрет СНК Российской Республики «О гражданском браке,

о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» от 18 (31) декабря 1917 г.
44 Имеется в виду «Чапанное» восстание — крестьянское вооруженное восстание

в марте 1919 г. в Симбирской и Самарской губерниях. Получило название по верхней
крестьянской одежде — чапану. Основная причина восстания — введение продоволь-
ственной разверстки. Начавшись 3 марта в с. Новодевичье Сенгилеевского уезда
Симбирской губернии, восстание охватило до 150 тыс. крестьян. На сельском сходе
(8,5 тыс. чел.) при установлении норм продразверстки были убиты инструктор упрод-
кома и несколько членов волисполкома; восставшие захватили телеграф, разоружили
отряд красноармейцев из 50 чел. К 10 марта в «войну» оказались втянутыми большая
часть Сенгилеевского, Сызранский, Карсунский, Ардатовский и Алатырский уезды Сим-
бирской губернии и Ставропольский уезд Самарской губернии. На территории Мордо-
вии крестьянские выступления происходили в селах Кайбичевской, Енгалычевской, Не-
клюдовской, Шугуровской, Талызинской, Большеберезниковской, Пичеурской и Ме-
даевской волостей. В Ардатовском уезде были убиты 75 коммунистов и сочувствую-
щих РКП(б), в Карсунском — десятки человек, в том числе председатель Карсунско-
го укома РКП(б) С. Репинский. Для подавления восстания в уездных центрах были об-
разованы органы Чрезвычайной комиссии и милиции, продовольственные отряды, во-
енные части. К концу марта восстание было подавлено, многие участники арестованы
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и приговорены к расстрелу. «Чапанная война» оказала влияние на изменение государ-
ственной политики в деревне. На VIII съезде РКП(б) был взят курс на союз со сред-
ним крестьянством.

45 И. В. Болдин вспоминал о работе в Инсарском уездном исполкоме, об уездных
съездах Советов  и обстановке в уезде в 1918 г.:

 «<…> Я ехал в Инсар на первый уездный съезд Советов, испытывая чувство
огромной гордости и вместе с тем прекрасно понимая, какую серьезную ответствен-
ность возложили на меня односельчане.

 Съезд начал работу в один из январских дней. Наряду с большевиками и бес-
партийными товарищами, глубоко преданными Советской власти, в зале заседаний
присутствовали и явные ее враги — представители земской управы и бывшие члены
городской думы во главе с махровым черносотенцем священником Синократовым.
Съезд проходил бурно, часто разгорались горячие споры. И мне пришлось трижды
выступать против эсеров и их единомышленников. Я не был оратором, наверное, в
моей речи имелись шероховатости, но то, о чем спорили, было так близко моему
сердцу и сердцам всех высоковцев, что я не мог молчать.

Съезд пошел за большевиками. Ни одного требования эсеров не было принято.
В конце заседания съезд избрал уездный исполком, в состав которого вошел и я.

В Высокое вернуться уже не пришлось, так как меня избрали заместителем предсе-
дателя исполкома. Работы было уйма. Из деревень приходили ходоки с жалобами, воп-
росами, просьбами. Советские граждане шли к Советской власти за помощью, видя в
ней свою защитницу.  Наш первый исполком испытывал большие трудности, так как в
ту пору в уезде, по существу, было двоевластие и начинаниям исполкома
противодействовали не желавшие уступать власти земская управа и городская дума.
Они стремились любыми способами захватить все дела в свои руки, грозили даже
переворотом. <…>

Весной 1918 г. из Москвы по заданию Центрального Комитета партии к нам при-
была группа большевиков в составе товарищей Свентера, Косикова и Андреева. В их
задачу входило создание уездной партийной организации.  А из Пензы приехал боль-
шевик Степанов для оказания нам помощи в организации комитетов бедноты.

Летом того же года я и еще несколько активистов были приняты в члены партии.
Так у нас появилась первая коммунистическая ячейка. На очередном уездном съезде
Советов я был избран председателем Инсарского исполкома и вскоре в числе других
делегатов от Пензенской губернии направился в Москву на пятый Всероссийский съезд
Советов. <…>

По сей день я храню как дорогую реликвию делегатский мандат № 574. Поднимая
его 10 июля 1918 г. вместе с Владимиром Ильичом Лениным, вместе со всеми деле-
гатами, со всем народом, я голосовал за первую Советскую Конституцию, за основной
закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. <…>

Всего на несколько дней уезжал, а возвратился — и город показался мне каким-
то иным. Очевидно, потому, что после Москвы я на все смотрел по-новому, мерил
все не только уездными, но и более широкими масштабами.

Прежде всего созвали расширенное заседание исполкома, где я доложил о рабо-
те съезда. А на следующий день на городской площади состоялся митинг.

Общество и власть (1918 — 1920). Документы уездных съездов Советов Мордовии



465

Когда я рассказывал о Ленине, участники митинга выражали любовь к вождю.
Когда сообщал о происках врагов, площадь гудела от гневных возгласов по адресу
предателей народа. Когда говорил о Конституции, слышались громкие слова одобре-
ния мудрой ленинской политики партии и Советской власти.

Трудно передать, как горячо откликнулся многолюдный митинг на предложение
послать приветствие Владимиру Ильичу. В единогласно принятом письме инсарцы бла-
годарили Ленина за утвержденную съездом Конституцию, клялись зорко оберегать за-
воевания Октября, трудиться так, чтобы вождь сказал: „Молодцы инсарцы!“. Желали
дорогому Ильичу долгих лет жизни и крепкого здоровья, выражали надежду, что под
его руководством во всем мире победит правое дело пролетариата.

В тот же день я пустился на лошадях по деревням Инсарского уезда, чтобы и кре-
стьянам рассказать о съезде, выступлении Ильича, исторических решениях, принятых
в Москве.

Побывал в родном Высоком, Пушкино, Ногаево, Старокорсаковском Майдане.
Всюду слушали новости с большим интересом, всюду приходилось отвечать на много-
численные вопросы, волновавшие народ.

Через неделю вернулся в Инсар. Встречи и беседы помогли глубже понять про-
цессы, происходившие в ту пору в психологии крестьян, в жизни деревни. Для меня
стало совершенно ясно: нужно укреплять авторитет новой власти, находить гибкие
методы работы местных Советов, внимательно прислушиваться к голосу бедноты.
Этими мыслями я поделился с делегатами на очередном уездном съезде Советов.

Каждые два-три месяца мы проводили съезды. Были они многолюдны, сопровож-
дались бурными спорами. Делегаты горячо обсуждали такие жизненно важные воп-
росы, как повышение роли сельских Советов, помощь Красной Армии, текущие
сельскохозяйственные работы, состояние здравоохранения, развитие школьной сети,
ликвидация неграмотности среди взрослых и многие другие.

Трудностей в работе Инсарского уездного Совета было много. Часто к нам обра-
щались с такими просьбами, которые мы еще не могли выполнить. Иногда приходилось
работать без отдыха, круглые сутки. И все же каждый из нас был счастлив от одной
мысли, что и он вкладывает свою посильную лепту в великое всенародное дело.

Я с благодарностью вспоминаю своих ближайших товарищей, замечательных ком-
мунистов. Никогда не забуду Романова, Чибисова. А особенно запомнился бывший
балтийский моряк Сергей Сапунов. Он заведовал уездным финансовым отделом и
работал превосходно. В этом ему помогали богатый революционный опыт, глубокое
понимание задач новой власти, кристальная честность. <…>

В январе 1919 г. меня выбрали в Пензенский губисполком, назначили первым за-
местителем председателя и одновременно заведующим финансовым отделом. <…>»
(Болдин И. В. Страницы жизни. М., 1961. С. 13 — 22).

46 Булычево — железнодорожная станция на линии Пенза — Рузаевка. Основана в
1895 г. на территории Инсарского уезда Пензенской губернии. Ныне — в Иссинском
районе Пензенской области.

47 Закон о хлебной монополии был принят Временным правительством 25 марта
(7 апреля) 1917 г. Он предписывал передачу хлеба в распоряжение государства за вы-
четом запаса, необходимого для продовольствия и хозяйственных нужд владельца.
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48 Социализация земли — переход земли из частной собственности в общенарод-
ное достояние. Впервые соответствующее требование было выдвинуто партией эсеров
в 1906 г. в аграрной программе. Учитывая большую популярность лозунга уравнитель-
ного землепользования среди крестьянства, большевики включили термин «социали-
зация земли» в Декрет о земле, основные положения которого получили развитие и
конкретизацию в ряде последующих законодательных актов Советского государства,
в частности в Законе о социализации земли от 27 января (9 февраля) 1918 г. Земля
перешла в собственность государства и стала общенародным достоянием. Законом
право распоряжения землей было передано земельным отделам местных Советов.

49 «Пензенские боны» — временные кредитные билеты, выпущенные Пензенским
отделением Государственного банка в январе 1918 г. Были введены в связи с тем,
что в результате войны и революционных событий денежная система была расстроена.
С первых дней своей деятельности новые органы власти ощущали недостаток денеж-
ных средств. В уездах губернии имели хождение пять видов денег.

50 V Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и
казачьих депутатов проходил в г. Москве 4 — 10 июля 1918 г. На съезде присутство-
вали 1 164 делегата с решающим голосом — 773 большевика, 353 левых эсера, 17 «мак-
сималистов», 4 анархи-ста, 4 меньшевика-интернационалиста, 2 представителя на-
циональных групп, 1 правый эсер и 10 беспартийных. С отчетами о работе ВЦИК и
СНК выступили Я. М. Свердлов и В. И. Ленин, по продовольственному вопросу —
А. Д. Цюрупа, по организации Красной Армии — Л. Д. Троцкий. На съезде лидеры
левых эсеров (М. А. Спиридонова, Б. Д. Камков, В. А. Карелин и другие) призывали
отклонить декреты о продовольственной диктатуре и организации комитетов бедноты,
выразить недоверие политике советского правительства, разорвать Брестский мир. Съезд
отверг требование левых эсеров и 5 июля большинством голосов одобрил внешнюю
и внутреннюю политику советского правительства. Контрреволюционные выступления
левых эсеров на съезде завершились 6 — 7 июля их мятежом, в подавлении которого
участвовала большевистская фракция съезда. 9 июля, возобновив работу, съезд зас-
лушал сообщение об этих событиях, осудил заговорщиков — левых эсеров, одобрил
действия советского правительства по ликвидации их выступления. Съезд принял по-
становление по продовольственному вопросу, одобрил продовольственную политику
ВЦИК и СНК, их декреты о предоставлении наркому продовольствия чрезвычайных
полномочий, об организации сельской бедноты и создании продотрядов. 10 июля были
приняты постановление о Красной Армии и Конституция РСФСР — первая конститу-
ция Советского государства.

51 Рузаевский уезд был образован в апреле 1918 г. за счет выделения Болдовской,
Бутурлинской, Иссинской, Костыляйской, Огаревской, Починковской, Рузаевской,
Старосивильско-Майданской и Шишкеевской волостей из Инсарского уезда. Образо-
вание уезда было утверждено Декретом ВЦИК от 4 мая 1922 г.

52 Имеется в виду штаб 1-й армии Восточного фронта, который располагался в
с. Пайгарма Рузаевского уезда.

53 Декретом ВЦИК от 27 мая 1918 г. учреждались губернские, областные, уезд-
ные и городские продовольственные комитеты в составе комиссариатов продовольствия
(в губерниях, уездах, областях), коллегий при них. Они были подчинены Наркомату про-
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довольствия РСФСР и действовали под контролем местных Советов (последние из-
бирали и комиссаров продовольствия). В функции продовольственных комитетов в
1918 — 1921 гг. входили: заготовка хлеба и других продуктов, их распределение, снаб-
жение сельского населения промышленными товарами первой необходимости. С пере-
ходом к нэпу осенью 1921 г. они были преобразованы в продовольственные отделы
местных Советов.

54 Имеется в виду Декрет ВЦИК и СНК РСФСР о реорганизации Народного ко-
миссариата продовольствия и местных продовольственных органов от 27 мая 1918 г.
Опубликован 31 мая 1918 г. Согласно декрету, местным продовольственным органам
предписывалось распределять продовольствие и предметы первой необходимости сре-
ди населения, ориентируясь на планы и инструкции Наркомата продовольствия.

55 Комитет бедноты (комбед) — орган Советской власти в сельской местности в го-
ды военного коммунизма. Был создан Декретом ВЦИК и СНК РСФСР «Об организации
и снабжении деревенской бедноты» от 11 июня 1918 г. Согласно декрету, местные Со-
веты учреждали волостные и сельские комитеты бедноты. Избирать и быть избранными
в комбеды могли деревенские жители «за исключением заведомых кулаков и богате-
ев». Комбеды распределяли хлеб, предметы первой необходимости и сельскохозяйствен-
ные орудия, оказывали содействие продовольственным органам в изъятии хлебных
излишков у кулаков. Организация и деятельность комбедов проходила под руководством
и при активном участии коммунистических партийных органов, городских рабочих.
Фактически деятельность комбедов вышла за рамки функций, определенных декретом
от 11 июня, — в их компетенции были вопросы хозяйственной жизни деревни, моби-
лизация и набор добровольцев в Красную Армию, культурно-просветительская работа.
К концу 1918 г. комбеды выполнили свои задачи. 9 ноября VI Чрезвычайный Всерос-
сийский съезд Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депута-
тов принял решение о перевыборах волостных и сельских Советов, возложив их прове-
дение на комбеды, которые после этого были распущены.

56 Имеются в виду, вероятно, фабриканты и банкиры братья Рябушинские. Павел Пет-
рович Рябушинский (1871 — 1924) — российский промышленник, банкир. Совладе-
лец «Товарищества мануфактур П. М. Рябушинского с сыновьями», Московского банка,
«Товарищества типографий П. П. Рябушинского», акционер многих других компаний.
Входил в ЦК партии «Союз 17 октября», в 1912 г. — в Московское отделение ЦК партии
«прогрессистов». В 1915 г. — инициатор создания и председатель Московского военно-
промышленного комитета, член Государственного совета от промышленников. Оказы-
вал финансовую поддержку выступления генерала Л. Г. Корнилова. После его подавле-
ния отошел от политической деятельности, лечился в Крыму от туберкулеза, а в середи-
не сентября 1917 г. был арестован по решению Симферопольского Совета как «соучаст-
ник заговора». Освобожден по распоряжению А. Ф. Керенского. В 1919 г. эмигрировал
во Францию.

57 Врачебно-медицинские (врачебно-санитарные) советы были созданы в начале
XX в. при земствах для коллегиального ведения медицинского дела. Совет объединял
весь медицинский персонал уезда. Декретом от 16 февраля 1918 г. на местах в соста-
ве Советов рабочих и крестьянских депутатов организовывались врачебно-санитарные
отделы, а в составе городского и земского самоуправления — врачебно-санитарные
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советы. В уездах Мордовии врачебно-санитарные советы продолжали существовать не-
которое время и после упразднения земств. Впоследствии были заменены врачебно-
санитарными отделами уездных исполкомов.

58 При уездных отделах народного образования в качестве контрольно-совещатель-
ного органа создавался Совет народного образования.

59 В декабре 1917 г. ВЦИК принял Положение о земельных комитетах, согласно кото-
рому «для проведения в жизнь земельных законов, как уже изданных, так и имеющих
быть изданными впредь, до окончательной земельной реформы и установления новых
земельных отношений», учреждались Главный и местные губернские (областные), уезд-
ные (окружные) и волостные земельные комитеты. В состав уездных земельных комите-
тов входили представители от каждого волостного Земельного комитета уезда и предста-
вители от уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов. Заведование текущими
делами местных земельных комитетов (волостных, уездных и губернских) и приведение
их постановлений в исполнение возлагалось на образуемые комитетами коллегии.

60 31 августа — 1 сентября 1918 г. ВЧК ликвидировала «заговор послов» — круп-
ный заговор с целью свержения власти большевиков в России, организованный летом
1918 г. главой специальной британской миссии Р. Локкартом совместно с французским
(Ж. Нуланс) и американским (Д. Фрэнсис) послами. Участие в этом принимали также
морской атташе Ф. Кроми, лейтенант разведывательной службы С. Рейли (Вели-
кобритания), генеральный консул Ф. Гренар, глава военной миссии Ж. Лавернь, капитан
разведывательной службы А. Вертимон (Франция), генеральный консул Д. Пуль и рези-
дент шпионской сети К. Каламатиано (США). Посольства Англии, Франции и США бы-
ли превращены в центр антисоветской деятельности. При их содействии и денежной под-
держке возник ряд подобных организаций, с помощью которых заговорщики пытались
вести враждебную агитацию в войсках Красной Армии, подготавливали выступления в
г. Москве и ряде других городов. В ходе ликвидации заговора Р. Локкарт и Ф. Гренар
были арестованы и в октябре 1918 г. высланы за пределы России. Кроме того, в г. Пет-
рограде в здании английского посольства была арестована группа русских офицеров,
принимавших участие в заговоре, во главе с князем Л. Шаховским. Верховный рево-
люционный трибунал 3 декабря 1918 г. приговорил К. Каламатиано и его помощника
А. В. Фриде к расстрелу, 8 подсудимых — к разным срокам заключения.

61 Из Инсарского уезда в Саранский были переданы Новотроицкая, Ключаревская,
Новоакшинская и Пензятская волости. Передачу волостей закрепило Постановление Пен-
зенского губисполкома от 1 января 1919 г.

62 Перестройка системы народного образования началась с первых дней социалис-
тической революции. Декретом ВЦИК и СНК от 9 (22) ноября 1917 г. была организова-
на Государственная комиссия по просвещению, которая занялась разработкой основ стро-
ительства новой системы народного образования. В мае 1918 г. постановлением Нар-
компроса во всех учебных заведениях было введено совместное обучение учащихся
обоего пола. 5 июня 1918 г. был принят декрет СНК о передаче в ведение Народного
комиссариата по просвещению всех учебных и общеобразовательных учреждений и
заведений. 18 июня 1918 г. СНК принял Положение об организации дела народного обра-
зования в Российской Республике, по которому общее руководство народным образо-
ванием возлагалось на Государственную комиссию по просвещению, на местах — на
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губернские, уездные и волостные отделы народного образования исполнительных коми-
тетов Советов рабочих и крестьянских депутатов. При отделах народного образования
создавались советы по народному образованию — совещательные органы, состоявшие
из представителей различных организаций трудящихся, учителей и учащихся. На I Все-
российском съезде по просвещению (25 августа — 4 сентября 1918 г.) была одобрена
система единой школы с двумя ступенями: 1-я ступень — 5 лет и 2-я ступень — 4 года;
в совокупности обе эти ступени составляли девятилетнюю среднюю общеобразователь-
ную школу. Съезд рассмотрел и единогласно одобрил проект Положения о единой трудо-
вой школе РСФСР, выработанный Государственной комиссией по просвещению, а также
Основные принципы единой трудовой школы. 30 сентября 1918 г. был подписан декрет
ВЦИК «О единой трудовой школе Российской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики (положение)». 16 октября 1918 г. Основные принципы единой трудо-
вой школы и Положение о единой трудовой школе были опубликованы.

63 Декретом СНК РСФСР от 9 мая 1918 г. подтверждена государственная моно-
полия торговли (введенная Временным правительством), запрещена частная торговля
хлебом.

64 Очевидное влияние Октябрьской революции 1917 г. в России на мировую исто-
рию выразилось в революционном подъеме, охватившем Европу. Раньше, чем в других
странах, революционная ситуация сложилась в Германии. Первая мировая война при-
несла Германии разруху, голод, инфляцию, что послужило причиной революции. Заба-
стовки рабочих стали приобретать политический характер. Росло недовольство в армии.
Революция началась в ноябре 1918 г. восстанием военных моряков в г. Киле, а затем
охватила всю Германию. Были созданы Советы рабочих и солдатских депутатов. 9 ноября
1918 г. революция победила в г. Берлине. У власти встали представители социал-
демократической партии Германии (СДПГ). 9 ноября 1918 г. рейхсканцлер М. Баден-
ский объявил об отречении кайзера Вильгельма от престола и передал свои полномо-
чия вождю СДПГ Ф. Эберту. После этого товарищ Ф. Эберта по партии Ф. Шейдеман
объявил о падении монархии и провозгласил Германию Республикой. В тот же день
СДПГ сформировала совместно с независимой социал-демократической партией Герма-
нии (НСДПГ) коалиционное правительство — Совет народных уполномоченных (весной
1917 г. левое крыло СДПГ образовало НСДПГ во главе с Э. Бернштейном и К. Каут-
ским. В левом крыле НСДПГ сформировалась группа «Спартак» под руководством
Р. Люксембург и К. Либкнехта). 16 — 21 декабря проходил Всегерманский съезд Со-
ветов, который принял решение созвать Учредительное собрание. Призыв наиболее ра-
дикальных делегатов из группы «Спартак» объявить Германию Республикой Советов
(по примеру России) был отклонен. В конце декабря 1918 г. «Спартак» создал Комму-
нистическую партию Германии (КПГ). Коммунисты под руководством К. Либкнехта и
Р. Люксембург, требовавшие дальнейшего развертывания революции и провозглашения
в Германии Советской власти, приняли активное участие в массовом антиправитель-
ственном выступлении берлинских рабочих в январе 1919 г. Выступление было жестоко
подавлено правительством. К. Либкнехт и Р. Люксембург были убиты без суда. Учре-
дительное собрание открылось 6 февраля. Коалиция трех партий — социал-демократи-
ческой, демократической и партии центра — образовала правительство во главе с соци-
ал-демократом Ф. Шейдеманом. После продолжительных дебатов собрание 11 августа
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утвердило новую Конституцию Германии. Революция привела к учреждению в Герма-
нии парламентской республики, известной как Веймарская республика.

65 8 июня 1918 г. после захвата г. Самары чехами был образован Комитет членов
Учредительного собрания (Комуч) — правительство, которое объявило себя верховной
властью, временно действующей от имени Учредительного собрания до созыва его но-
вого состава. Первоначально Комуч состоял из 5 эсеров, членов распущенного Совет-
ской властью Учредительного собрания, под председательством В. К. Вольского, впос-
ледствии пополнился прибывшими в город другими членами Учредительного собрания,
главным образом эсерами; в конце сентября в него входили 96 чел. Органом управле-
ния являлся Совет управляющих ведомствами во главе с Е. Ф. Роговским. Комуч отме-
нил декреты Советской власти, возвратил фабрики, заводы и банки их прежним вла-
дельцам, объявил свободу частной торговли, восстановил земства, городские думы и
другие буржуазные учреждения. Признавая на словах социализацию земли, на деле он
предоставил помещикам возможность отбирать у крестьян конфискованную ими ранее
землю. Власть Комуча в июне — августе 1918 г. распространилась на Самарскую, Сим-
бирскую, Казанскую, Уфимскую губернии и на часть Саратовской. В сентябре «народ-
ная армия» Комуча потерпела ряд поражений от Красной Армии и оставила значитель-
ную часть территории, на которой действовал Комуч, 23 сентября уступивший власть
избранной на так называемом Государственном совещании в Уфе Уфимской директо-
рии — Временному всероссийскому правительству под председательством правого эсе-
ра Н. Д. Авксентьева. После переворота адмирала А. В. Колчака в конце ноября 1918 г.
оно было разогнано генералом В. О. Каппелем.

66 Выдвинутая Англией идея создания «Союза народов» воплотилась в жизнь обра-
зованием Лиги Наций — международной организации, имевшей своей целью, согласно
уставу, «развитие сотрудничества между народами и гарантию их мира и безопаснос-
ти», но на деле, особенно в первые годы существования, отстаивавшей интересы в пер-
вую очередь Великобритании и Франции. Действовала в 1919 — 1939 гг. Устав Лиги
Наций, выработанный специальной комиссией, созданной на Парижской мирной конфе-
ренции 1919 — 1920 гг., и включенный в Версальский мирный договор 1919 г. и другие
мирные договоры, завершившие Первую мировую войну, был первоначально подписан
44 государствами. США не ратифицировали устав Лиги Наций и не вошли в число ее
членов. Основными органами Лиги Наций являлись: Ассамблея (в ее работе участвова-
ли все члены Лиги Наций), Совет (первоначально состоял из 4 постоянных членов-
представителей Великобритании, Франции, Италии и Японии и 4 непостоянных членов;
впоследствии состав и число членов Совета менялись) и постоянный Секретариат во главе
с генеральным секретарем. Все решения Ассамблеи и Совета, за исключением решений
по процедурным вопросам, должны были приниматься единогласно. При Лиге Наций на
правах автономных организаций были созданы Постоянная палата международного пра-
восудия, Международная организация труда и другие организации. Основные органы Лиги
Наций находились в г. Женеве. В первые годы своего существования Лига Наций была
одним из центров организации борьбы против Советского государства. СССР вступил в
эту международную организацию в 1934 г. по приглашению 30 государств — членов
Лиги.
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67 Правильно Британская социалистическая партия. Основана в 1911 г. на учреди-
тельной конференции представителей английских социал-демократической, независимой
рабочей партий и других социалистических групп. Созданная в условиях подъема рабо-
чего движения в Великобритании, она являлась марксистской политической организаци-
ей. В годы Первой мировой войны 1914 — 1918 гг. ее члены выступали против войны,
они приветствовали Октябрьскую революцию в России, активно боролись против анти-
советской интервенции. С 1916 г. партия являлась коллективным членом Лейбористской
партии. В 1919 г. присоединилась к III Коммунистическому Интернационалу. Левое крыло
Британской социалистической партии явилось инициатором создания Коммунистической
партии Великобритании.

68 В 1918 г. экономический кризис, сложная обстановка на фронте и распад сосед-
ней Российской империи послужили поводом к распаду Австро-Венгрии. Фактически с
1867 г. Венгрия и Австрия существовали в Австро-Венгрии как два отдельных государ-
ства, скрепленных личной унией. 17 октября 1918 г. парламент Венгрии разорвал унию
с Австрией и провозгласил независимость страны. 30 октября в Будапеште вспыхнуло
народное восстание, направленное против Габсбургской монархии. 31 октября 1918 г.
император Австро-Венгрии и одновременно король Венгрии Карл IV поручил венгер-
скому графу М. Каройи сформировать правительство из демократических партий. Это
правительство ориентировалось на Антанту и пыталось сохранить Венгрию в довоен-
ных границах. 16 ноября 1918 г. Венгрия была провозглашена Республикой. 12 ноября
Карл I отрекся от австрийского престола. Австро-Венгрия прекратила существование.
На территории бывшей империи возникло несколько новых государств — Чехослова-
кия, Польша, Австрийская Республика, Венгрия. Остальные регионы страны вошли в
состав Румынии, Югославии и Италии. Страны Антанты в ультимативной форме потре-
бовали от правительства Венгрии освободить территории, которые следовало передать
соседям Венгрии (Словакию, Хорватию, ставшую частью Королевства сербов, хорватов
и словенцев, а также Трансильванию, передаваемую Румынии). Ультиматум был вос-
принят в стране как национальная катастрофа. Антанта превращала Венгрию в неболь-
шое государство, не имеющее выхода к морю. Правительство и сам Каройи ушли в
отставку. Венгерские коммунисты (а это были в основном военнопленные, принявшие
участие в революции в России, вступившие там в РКП(б) и после Брестского мира вер-
нувшиеся домой) призвали к революции и начали создавать по всей стране Советы по
российскому образцу. 21 марта 1919 г. они и социал-демократы объединились и бес-
кровно провозгласили Венгерскую Советскую Республику. Были национализированы
банки, промышленность, транспорт, крупные земельные владения. Лидер коммунистов
Б. Кун стал наркомом иностранных дел и предложил вооруженный союз с Россией.
Этот призыв был поддержан в г. Москве. Две армии пытались пробиться друг к дру-
гу, при этом венгерская оттеснила чехословацкие войска и вошла в Закарпатскую
Украину. Однако соединения так и не произошло. 24 июля началось наступление че-
хословацкой и румынской армий. 1 августа советское правительство в Венгрии ушло
в отставку. Вскоре в Будапешт вошли румынские войска. Власть в Венгрии перешла к
группировкам, выступившим за восстановление монархии. В этих условиях в 1920 г.
были проведены выборы в парламент. До окончательного решения вопроса о монар-
хии регентом Венгрии был избран бывший вице-адмирал М. Хорти.
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69 Королем Италии в 1900 — 1946 гг. был Виктор Эммануил III.
70 Партия социалистов-революционеров (эсеры). Процесс ее образования был дли-

тельным. Учредительный съезд партии, состоявшийся 29 декабря 1905 — 4 января
1906 гг. в Финляндии и утвердивший ее программу и временный организационный
устав, подвел итоги десятилетней истории эсеровского движения. Первые эсеровские
организации появились в середине 1890-х гг.: Союз русских социалистов-революцио-
неров (1893, Берн), Киевская группа и Союз социалистов-революционеров (1895 —
1896). Союз социалистов-революционеров организовался в г. Саратове, а затем перенес
свое местопребывание в г. Москву. Во второй половине 1890-х гг. организации эсеров-
ской ориентации возникли в г. Воронеже, Минске, Одессе, Пензе, Петербурге, Полтаве,
Тамбове и Харькове. В 1900 г. заявила о себе изданием Манифеста партия социалистов-
революционеров, объединившая ряд эсеровских организаций на Юге России и потому
часто именовавшаяся южной партией социалистов-революционеров. Сообщение об об-
разовании партии эсеров появилось в январе 1902 г. в газете эсеров «Революционная
Россия» (№ 3).

71 2 — 3 декабря 1918 г. в г. Лондоне состоялись межсоюзнические переговоры с
участием представительств Франции, Англии и Италии по подготовке к Парижской мир-
ной конференции 1919 — 1920 гг. — международной конференции, которая была созва-
на державами-победительницами для выработки и подписания мирных договоров с госу-
дарствами, побежденными в Первой мировой войне. Конференция проходила с переры-
вами с 18 января 1919 г. по 21 января 1920 г. В ней участвовало 27 государств и 5 до-
минионов Великобритании (Ньюфаундленд, Канада, Южно-Африканский Союз, Австра-
лия и Новая Зеландия). На конференции были подготовлены мирные договоры с Герма-
нией (Версальский, 1919), Австрией (Сен-Жерменский, 1919), Болгарией (Нейиский,
1919), Венгрией (Трианонский, 1920) и Турцией (Севрский, 1920). Основные проблемы
послевоенного устройства мира разрешала «Великая тройка» в составе США, Англии и
Франции. Советская Россия не была приглашена. Германию и ее бывших союзников до-
пустили только после того, как были выработаны проекты мирных договоров с ними. На
конференции был одобрен устав Лиги Наций.

72 Вильно — до 1939 г. название г. Вильнюса, ныне столицы Литвы.
73 Закон о лесах был принят 27 мая 1918 г. Он представлял собой первый правовой

акт советского лесного законодательства, регламентировавший использование и охрану
лесов, национализированных на основании Декрета о земле. Законом утверждалась пол-
ная отмена частной собственности на лес, отменялись заключенные ранее договоры и акты
об отчуждении лесов. Лесной департамент Российской империи был преобразован в
Центральное управление лесами Республики, в обязанности которого входили: опреде-
ление норм лесистости, контроль за учетом, лесовозобновлением, сохранностью Государ-
ственного лесного фонда, правильным использованием лесных земель и заготавливае-
мой древесины, созданием нормативной базы и инструкций. Законом заведование лесами
отдавалось особым техническим органам местной Советской власти под контролем и
руководством Центрального управления лесами. На создаваемые на местах губернские
и уездные лесные органы было возложено: заведование лесами, расположенными в
пределах губернии и уезда; уравнивание и определение по нормам лесных потребностей
на своей территории; представление в общенародную казну денег, полученных по от-
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пускам из лесов и др. Провозглашалось равенство прав всех граждан РСФСР на пользо-
вание лесом, а также устанавливались обязанности граждан по охране, защите и исполь-
зованию лесов.

74 Указанные волости были выделены в 1918 г.: Старокорсаково-Майданская —
из Пушкинской, Старотеризморгская — из Старосивильско-Майданской.

75 «Кок» — марка киноаппарата (кинопроектора), получившего распространение в
России с 1912 г.

76 Вид облегченного плуга.
77 Клейдестальская — порода тяжеловозных лошадей, получивших название от ре-

гиона Шотландии, где она была выведена.
78 Швицкая — порода крупного рогатого скота молочно-мясного направления про-

дуктивности. Выведена в Швейцарии, в Россию начала завозиться в середине XIX в.
79 «Дадан-Блат» — вид рамки для ульев, названной по фамилиям ее изобретателей —

француза Дадана и швейцарца Блата.
80 Имеется в виду Департамент земледелия Министерства земледелия Временного

правительства России.
81 Триер-куколеотборник — зерноочистительная машина.
82 Олеонафт — вид смазочного масла, добываемого из нефти.
83 Имеется в виду районный союз потребительских обществ, организованный на ос-

новании Декрета Совнаркома РСФСР «О потребительских кооперативных организаци-
ях» от 11 апреля 1918 г.

84 Для улучшения снабжения населения товарами Декретом СНК РСФСР «О потре-
бительских кооперативных организациях» от 11 апреля 1918 г. распределение предметов
потребления среди населения было возложено на потребительские кооперативы.

85 В тексте доклада неточность. 8 апреля 1918 г. Совнарком принял декрет об уч-
реждении волостных, уездных, губернских и окружных военных комиссариатов. Все-
общее воинское обучение трудящихся (всеобуч) введено декретом ВЦИК от 22 апреля
1918 г., согласно которому военному обучению подлежали все граждане, начиная со
школьного возраста до 40 лет.

86 Уездное по воинской повинности присутствие — в Российской империи орган
по организации отбывания воинской повинности жителями уезда под председательством
уездного предводителя дворянства, членов: уездного воинского начальника или лица,
его заменяющего, уездного исправника и члена земской управы. Когда присутствие
действовало в призывном участке, имеющем в своем составе городское население,
оно дополнялось членом от городской управы или членом по выбору городского об-
щества. Уездные и городские присутствия составляли и проверяли призывные спис-
ки, производили сам призыв, определяли права каждого призываемого и другое, в
годы войны следили и за выплатой пенсий инвалидам войны.

87 Алексеевский главный комитет был учрежден именным указом Николая II от
16 июня 1905 г. в ознаменование рождения цесаревича Алексея Николаевича. Перво-
начальной задачей комитета было призрение детей лиц, погибших в войну с Японией.
Право на вспомоществование было предоставлено детям военных и гражданских чи-
нов, священников и церковнослужителей, погибших или пропавших без вести на вой-
не, а также — в исключительных случаях — детям нижних чинов, потерявших на войне
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трудоспособность. С января 1906 г. призрение было распространено на детей чинов ар-
мии, полиции, жандармерии и тюремного ведомства, погибших в результате революци-
онно-террористических действий, с 1909 г. — на детей гражданских лиц — жертв тер-
рора. Заведование делами на местах возлагалось на городские и земские учреждения.
Комитет выдавал ежегодные пособия на детей, находившихся в приютах, средних и выс-
ших учебных заведениях. В 1914 г. он стал составной частью Верховного Совета по при-
зрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов. Про-
существовал до конца 1917 г.

88 Декрет ВЦИК «Об отмене права наследования» от 27 апреля 1918 г. являлся од-
ним из звеньев в общей цепи мероприятий Советской власти, направленных на ликви-
дацию частной собственности. Этим декретом наследование было отменено. Вместе с
тем декрет установил: если наследственное имущество по стоимости не превышает
10 000 руб., в частности состоит из усадьбы, предметов домашней обстановки и средств
производства трудового хозяйства в городе или деревне, то оно поступает в непосред-
ственное управление и распоряжение ближайших родственников и супруга умершего.
При этом ни государство, ни местные органы власти в порядок «управления и распоря-
жения» этим имуществом не должны были вмешиваться, предоставляя всецело его ус-
тановление самим заинтересованным лицам. Декретом были заложены основы совет-
ского социалистического наследственного права, направленного на охрану наследова-
ния только трудовой собственности. Декрет имел силу до принятия в условиях новой
экономической политики нового Декрета ВЦИК «Об основных частных имущественных
правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР»
от 22 мая 1922 г., которым было признано «право наследования по завещанию и по за-
кону супругами и прямыми нисходящими потомками в пределах общей стоимости на-
следства 10 000 золотых рублей».

89 Уже в первые месяцы существования Советской власти был издан ряд декре-
тов, направленных на оздоровление детей и их питание. Одним из них являлся Декрет
«Об усилении детского питания» от 14 сентября 1918 г., который устанавливал созда-
ние Советами депутатов фонда детского добавочного питания не позднее 1 декабря 1918 г.
В соответствии с Декретом «О порядке обложения в фонд детского питания» от 5 нояб-
ря 1918 г. для покрытия нужд добавочного детского питания подлежали обложению: все
лица наемного труда — в размере половины дневного заработка; лица, не состоящие на
службе, но пользующиеся другими источниками дохода, — в размере двухдневной квар-
тирной платы; частные торговые предприятия, частные кинематографы — в размере
50 % средней дневной выручки и др.

90 «Беднота» — ежедневная газета для крестьян, орган ЦК ВКП(б), издавалась в
г. Москве с 27 марта 1918 г. по 31 января 1931 г.; «Ополчение бедноты» — газета Пен-
зенского губкома РКП(б), издавалась в 1918 — 1919 гг.; «Пензенская беднота» — газе-
та Пензенского губисполкома, издавалась в 1918 — 1919 гг.

91 Экономия Н. Н. Столыпина располагалась при с. Пушкино, Нагаево, д. Высокое.
По Окладной книге дворянских сборов на имения дворян Инсарского уезда за 1908 г.
в составе экономии находилось 3 515 дес. земли. Н. Н. Столыпин — действительный
статский советник, камергер, советник Министерства иностранных дел, правнук адми-
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рала Н. С. Мордвинова, троюродный брат премьер-министра П. А. Столыпина, которому
по данной Окладной книге в Инсарском уезде принадлежало 817 дес.

92 Контрагентство ВЦИК, созданное 28 января 1918 г., занималось распространени-
ем периодической печати. Постановлением Президиума ВЦИК от 23 ноября 1918 г. было
учреждено Центральное агентство ВЦИК по снабжению и распространению произведе-
ний печати «Центропечать», в состав которого вошли Контрагентство ВЦИК и отдел рас-
пространения произведений печати издательства ВЦИК.

93 «Испанка», или испанский грипп, — самая страшная пандемия гриппа за всю
историю человечества. В 1918 — 1919 гг. (за 18 месяцев) во всем мире от «испанки»
умерло приблизительно 50 — 100 млн чел., или 2,7 — 5,3 % населения Земли; было
заражено — около 550 млн чел., или 29,5 % населения планеты. В странах, участвовав-
ших в Первой мировой войне, болезнь получила название «испанский грипп», в основ-
ном из-за газетной шумихи в Испании, так как последняя не участвовала в военных дей-
ствиях и на нее не распространялась военная цензура.

94 Экстирпатор — вид культиватора, употребляемый для глубокого рыхления почвы.
95 Имение Н. М. Гагариной располагалось в с. Пушкине ныне Ромодановского рай-

она Республики Мордовия.
96 Учредительное собрание распущено Декретом ВЦИК от 6 (19) января 1918 г.
97 Народные социалисты (энесы) — трудовая народно-социалистическая партия —

неонародническая партия городской интеллигенции, служащих и незначительного числа
крестьян. В 1906 г. выделилась из правого крыла партии эсеров. Среди партий, близких
к народникам, партия народных социалистов была единственной исключившей террор
как средство политической борьбы. Программа партии предусматривала особый путь к
социализму — минуя капитализм и базируясь на общинных началах. Имела 14 депута-
тов в составе II Государственной думы. После ее роспуска фактически перестала суще-
ствовать. Возродилась после Февральской революции 1917 г., поддерживала Временное
правительство. 21 — 23 июня 1917 г. на I съезде партии энесы объединились с трудо-
виками. В состав объединеного ЦК вошли А. В. Пешехонов, В. А. Мякотин (председа-
тель), С. П. Мельгунов, А. Д. Демьянович, Н. П. Огановский, А. Б. Петрищев и др. Офи-
циальным органом партии стала газета «Народное слово». После Октябрьской револю-
ции 1917 г. народные социалисты участвовали в антисоветских организациях и загово-
рах. В 1918 г. партия прекратила существование.

98 Имеется в виду Совет Народных Комиссаров, избранный на II съезде Советов.
99 Отколовшаяся на II Всероссийском съезде крестьянских депутатов правая часть

во главе с Черновым избрала Временный исполнительный комитет Всероссийских Сове-
тов крестьянских депутатов. 5 января 1918 г., в период подготовки к созыву Учреди-
тельного собрания, комитет обратился к крестьянам России и призывал крестьянских де-
путатов, стоящих на позиции «защиты Учредительного собрания», съехаться в г. Петроград
21 января в противовес открываемому здесь III съезду Советов крестьянских депута-
тов, делегаты которого были сторонниками большевиков и левых эсеров и поддерживали
разгон Учредительного собрания. Кроме того, комитет срочно командировал своих
членов на места для пропаганды идеи защиты Учредительного собрания в крестьян-
ской массе, созыва волостных, уездных, губернских и областных съездов для обсуждения
отношения к Учредительному собранию и Совету Народных Комиссаров. Однако делегаты

Комментарии



476

от крестьян, явившиеся на съезд, созванный сторонниками Чернова, узнав, какие вопро-
сы будут обсуждаться, ушли в Смольный, где проходил III съезд Советов крестьянских
депутатов. Оставшаяся часть делегатов была распущена большевиками.

100 Имеется в виду IV Всероссийский съезд Советов, состоявшийся 14 — 16 марта
1918 г., который ратифицировал Брестский мирный договор.

101 Находясь на посту председателя Саранского уездного Совета, Ф. С. Каплев вел
борьбу с Саранским уездным исполкомом, возглавляемым большевиками. 17 апреля
1918 г. он был арестован Пензенским ЧК по представлению Б. Деля и А. П. Бусыги-
на — посланцев Пензенского губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, направленных для работы в Саранск. По воспоминаниям А. П. Бусыгина,
Ф. С. Каплев с группой преданных ему должностных лиц Совета занимался «пьянством
и взяточничеством» (ЦГА РМ. Ф. Р-169. Оп. 2. Д. 97. Л. 12, 37). Однако следственная
комиссия ЧК не нашла в действиях арестованных контрреволюционного характера, и
после двух месяцев пребывания в Пензенской тюрьме Ф. С. Каплев был выпущен на
свободу и возвратился в г. Саранск, где снова занимал руководящие посты в органах
власти.

102 Село Ключарево входило в состав Ключаревской волости. В деле с анкетами чле-
нов Саранского уездного Совета и сотрудников уисполкома за 1918 — 1920 гг. сохра-
нилась анкета Назарова Василия Ивановича, в которой он указал, что родился в д. Но-
вая Михайловка Саловской волости (Ф. Р-37. Оп. 2. Д. 3. Л. 17).

103 Сведения об уезде, волости и селе, где родился В. И. Бубляев, неточные. Рухан-
ская волость Юхновского уезда располагалась в Смоленской губернии.

104 В анкете А. Г. Милославского указано, что он родился в г. Саранске (Ф. Р.-37.
Оп. 2. Д. 3. Л. 7 об.).

105 Правильно Юхновский уезд, Руханская волость. Название села указано неточно.
106 В анкете И. К. Кладнева указано, что он родился в Курляндской губернии Кууд-

мской волости в с. Куудма (Ф. Р-37. Оп. 2. Д. 3. Л. 41 об.).
107 Название неточное, села с таким названием в Ладской волости не было.
108 В анкете А. П. Бусыгина указано, что он родился в Пензенском уезде Константи-

новской волости в с. Константиновка (Ф. Р-37. Оп. 2. Д. 3. Л. 1).
109 В анкете Я. К. Мухортова указано, что он родился в с. Атемары (Ф. Р-37. Оп. 2.

Д. 3. Л. 9 об.).
110 Ф. Г. Фомин родился в Богородско-Голицынской волости, вероятно, в д. Кошка-

ровке (Ф. Р-43. Оп. 1. Д. 2. Л. 15).
111 В анкете Д. П. Ассуирова местом его рождения указан г. Саранск (Ф. Р-37. Оп. 2.

Д. 3. Л. 3).
112 Название неточное, деревни с таким названием в Старотурдаковской волости

не было.
113 Инструкция принята на II Всероссийском съезде комиссаров труда 22 мая 1918 г.
114 В. И. Ленин был Председателем Совета Народных Комиссаров РСФСР, Предсе-

дателем Всероссийского Центрального исполнительного комитета (а не ЦИК) с ноября
1917 г. по март 1919 г. состоял Я. М. Свердлов.

115 Дата по новому стилю указана неверно, следует читать 2 (15) февраля. В этот
день на заседании Саранского уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских
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депутатов было принято постановление, в котором провозглашалось, что «вся власть
отныне должна принадлежать Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».
Были проведены выборы. Председателем объединенного Совета был избран большевик
Ф. С. Каплев.

116 В июне 1918 г. коллегия НКВД утвердила подготовленный для принятия Сове-
том Народных Комиссаров проект декрета «О народной рабоче-крестьянской охране».
Составной частью этого документа явилось Положение о народной рабоче-крестьян-
ской охране (советской милиции). Проект декрета послужил основой для дискуссии
об организации милиции на I Всероссийском съезде председателей губисполкомов, про-
ходившем с 30 июля по 1 августа 1918 г. в г. Москве. В его работе принимал участие
В. И. Ленин. Обсудив вопрос о милиции, съезд высказался за единую организацию ра-
боче-крестьянской милиции на всей территории Республики. Вскоре после съезда НКВД
РСФСР создал Управление советской рабоче-крестьянской милиции. 21 октября 1918 г.
совместным постановлением народных комиссаров внутренних дел и юстиции была ут-
верждена инструкция «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции». Этим
нормативным актом впервые были урегулированы основные правовые, организацион-
ные и другие вопросы строительства милиции, четко определено ее место в системе го-
сударственных органов, права и обязанности должностных лиц милиции.

117 Данные имения располагались: А. Г. Габбе — с. Мельцаны Новотроицкой волос-
ти, М. К. Тимирязева — с. Саловка Саловской волости, М. Н. Филатова — с. Ромода-
ново Ромодановской волости, А. В. Начаркина — с. Дарьевка Белоключевской волос-
ти, Б. Н. Обухова — Воеводская волость, Н. Н. Сатиной — с. Новое Акшино Новоак-
шинской волости, Е. Ф. Кубанцевой — Архангельско-Голицынская волость, А. П. Ме-
зенцева — с. Кочуново Чуфаровской волости, А. Н. Юрлова — с. Карачиха Трофимов-
щинской волости.

118 17 июля 1918 г. В. И. Лениным был подписан декрет о племенном животновод-
стве. В нем говорилось: «Все племенные животные нетрудовых хозяйств без всякого вы-
купа объявляются общенародным достоянием Российской Советской Федеративной Со-
циалистической Республики...». В соответствии с декретом были национализированы все
частные конные заводы, а также племенные лошади со всех ипподромов. Для реализации
декрета Наркомзем РСФСР в августе 1918 г. создал Чрезвычайную комиссию по сохра-
нению племенного животноводства. Действия комиссии распространялись на всю терри-
торию РСФСР. Не всех племенных лошадей удалось сохранить: не хватало кормов и спе-
циалистов, недостаточно хорошими были условия содержания, но те лошади, которые
уцелели, оказали большое влияние на развитие советского коннозаводства.

119 Правильно Русский для внешней торговли банк.
120 Пятипроцентные облигации «Займа свободы» были выпущены в 1917 г. Вре-

менным правительством России, испытывавшим существенный недостаток средств для
пополнения бюджета.

121 Декретом Народного комиссариата просвещения РСФСР от 27 февраля 1918 г. в
целях углубления демократизации в школе вводились выборы учителей и администра-
тивно-управленческого персонала.

122 Декретом Народного комиссариата просвещения от 23 декабря 1917 г. «в целях
облегчения широким народным массам усвоения русской грамоты, поднятия общего
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образования и освобождения школы от ненужной и непроизводительной траты времени
и труда при изучении правил правописания» предлагалось всем государственным и пра-
вительственным учреждениям и школам осуществить переход к новому правописанию.
Этим ликвидировались излишние трудности в овладении русским языком. Декретом
исключались из правописания следующие буквы: «» с последовательной заменой ее
на «е»; «» — на «ф»; «і» — с заменой на «и»; «ъ» в конце слов и частей сложных
слов и др.

123 Государственная комиссия по просвещению учреждена Декретом ВЦИК и СНК
от 9 (22) ноября 1917 г. для общего руководства народным просвещением в стране.

124 Декрет «Об отмене обязательного изучения латинского языка» был принят Нар-
компросом РСФСР 31 мая 1918 г.

125 Правильно Декрет Совнаркома РСФСР «Об освобождении от реквизиций поме-
щений Народного комиссариата просвещения» от 2 июня 1918 г.

126 Союз учителей-интернационалистов — объединение учителей Советской России,
активно пропагандировавших идеи социализма и интернационализма в первые годы Со-
ветской власти. Основан в декабре 1917 г. в г. Петрограде; противостоял Всероссийско-
му учительскому союзу. Союз ставил своей задачей помощь Советской власти в созда-
нии новой, социалистической, школы. Провел два всероссийских съезда учителей-
интернационалистов (в июне 1918 г. и январе 1919 г.), в работе которых участвовали
В. И. Ленин, А. В. Луначарский, М. Н. Покровский, Н. К. Крупская и др. По предложе-
нию В. И. Ленина на II съезде было принято решение о создании вместо союза профсоюза
работников просвещения и социалистической культуры.

127 Закон «О призрении низших воинских чинов и их семейств», которым вводи-
лась пятиразрядная классификация инвалидов.

128 Имеются в виду городское и уездное попечительства по призрению семей ниж-
них воинских чинов, призванных на действительную военную службу.

129 Одной из важнейших задач Советского государства являлось обеспечение про-
довольствием армии и населения городов. К лету 1918 г. Советская Республика оказа-
лась в чрезвычайно тяжелом продовольственном положении. 2 августа 1918 г. В. И. Ле-
нин написал «Тезисы по продовольственному вопросу», в которых были намечены ос-
новные мероприятия в этой области. Данные тезисы легли в основу шести декретов по
продовольственному вопросу, обсужденных и принятых на заседаниях Совнаркома 2, 7
и 9 августа 1918 г.: «О выдаче продовольственного пайка семьям солдат действитель-
ной службы и досрочного призыва и об увеличении детского пайка», «О пенсионном
обеспечении солдат рабоче-крестьянской Красной Армии и их семейств», «О необходи-
мости усиления детского пайка в местностях, охваченных голодом» и др.

130 В январе 1918 г. состоялся I Всероссийский съезд местных комиссаров  труда,
который принял Положение о единых рабочих  биржах   труда. Делегаты съезда разра-
ботали конкретную программу действий по созданию  бирж труда. 31 января 1918 г. был
опубликован Декрет Совнаркома о биржах труда. В его основу легло Положение о еди-
ных рабочих биржах труда, принятое на съезде. Декрет предусматривал учреждение
местных бирж труда при городском и земском самоуправлении. Их открытие возлага-
лось на местные объединения (советы) профсоюзов, а при их отсутствии — на другие
рабочие организации, которые из своей среды избирали абсолютное большинство чле-
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нов специального комитета для управления Биржей  труда. В состав биржевых комите-
тов, кроме представителей профсоюзов, входили два представителя от местного Совета
и два — от органов городского или земского самоуправления.  Биржи  наделялись пра-
вами юридического лица и приравнивались к государственным учреждениям. Их услу-
ги были бесплатными. Расходы по содержанию бирж несли городское и земское само-
управление, которым государство предоставляло субсидии. Декрет наделял биржи тру-
да исключительными полномочиями по найму рабочей силы.

Советские  биржи   труда  создавались с целью упорядочения предложения и спро-
са  труда, для «точного учета и планомерного распределения рабочей силы во всех отрас-
лях народного хозяйства», а также для контроля за лицами, получающими пособие по
безработице. Они не только вели текущий статистический учет количества безработных
и спроса на  труд, но и собирали другие сведения о состоянии местного рынка  труда.
Полученные данные  биржи  фиксировали в специальных бюллетенях, издаваемых для
всеобщего обозрения. Кроме того, они принимали участие в оказании материальной
помощи безработным и в организации культурно-просветительной работы среди них.
Например,  биржи   труда устраивали столовые и общежития для безработных, открыва-
ли для них библиотечки и читальни, обеспечивали бесплатным лекционным и юриди-
ческим обслуживанием.  Желая ускорить процесс формирования  бирж  и облегчить их
работу, отдел рынка  труда  Народного комиссариата труда в феврале 1918 г. разрабо-
тал и разослал на места Примерный устав  бирж   труда, который разъяснял и разви-
вал основные положения  декрета.

131 Гофман Макс (1869 — 1927) — германский военный деятель, генерал-майор.
Во время Русско-японской войны 1904 — 1905 гг. был атташе  в германской военной
миссии при  штабе 1-й японской армии. В 1914 — 1916 гг. — генерал-квартирмейстер,
с августа 1916 г. — начальник штаба Восточного фронта. В декабре 1917 г. — феврале
1918 г. фактически являлся главой германской делегации во время мирных переговоров
с Советской Россией в г. Бресте. Занимая резко антисоветскую позицию, был вместе с
тем сторонником заключения мира с Россией для достижения победы на Западе.
На  заседании политической комиссии по заключению договора  предъявил советской
делегации карту с линией новой границы и изложил условия мирного договора: Польша,
Литва, часть Латвии и Белоруссии, оккупированные германскими войсками, переходи-
ли под контроль Германии. В августе 1918 г. предлагал начать войну против Советской
России. С ноября 1918 г. —  главнокомандующий Восточным фронтом. В 1919 г.
пытался организовать германскую военную интервенцию в Россию. С 1920 г. — в от-
ставке. Проявил себя как авантюрист профашистского толка.

132 Имеется в виду восстание крестьян с. Лада Саранского уезда в ноябре 1918 г.
против продразверстки, когда были убиты комиссар Владимирского продотряда А. Лусс
и продармейцы.

133 Имеется в виду библейский герой Самсон, прославившийся своими подвигами
в борьбе с филистимлянами.

Подготовила Г. И. Григорьева
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