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Открыто заседание в 11 ч утра под председательством тов[арища] Архангельского в полном составе Рузаевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.
а) Тов[арищ] Архангельский поясняет, для чего собрано собрание, дает общее
положение понимания экономической жизни Рузаевского уезда.
б) Ряд ораторов высказывает свое мнение, у всех течение определенное: образовать уезд согласно декрету Совета Народных Комиссаров о свободном выделении таковых2.
Перерыв на 20 мин. для совещания всех делегатов, в частности.
Собрание возобновляется в 4 ч 30 мин. вечера.
в) Тов[арищ] Тимофеев вносит предложение: допустить еще двух ораторов,
добавочно осветить вопрос, в какой форме должна быть организация.
Высказываются 2 оратора.
Предложение первое, тов[арища] Кузнецова: перенести Инсарский Совет в
г. Рузаевку со всеми его административными аппаратами.
Предложение второе, тов[арища] Шишкова: образовать самостоятельный уезд
из 6 волостей во главе с Рузаевским Советом.
Предложение третье, тов[арища] Ямбаева: образовать район из 8 волостей с
подчинением г. Инсару и Пензе.
Голосуется.
За первое предложение — ни одного голоса, против — единогласно.
За второе предложение — 64 голоса, против — нет, воздерживается от голосования один член Инсарского Совета тов[арищ] Марачук.
За третье предложение голосов нет, против — единогласно.
А потому приняли следующую резолюцию:
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«Мы, уполномоченные граждане от Бутурлинской, Шишкеевской, Ключаревской, Иссинской, Костыляйской и Рузаевской волостей и от разных сел, во
главе с Рузаевским Советом, признали необходимым образовать Рузаевский
самостоятельный уезд из волостей, представители которых присутствовали на
этом собрании, с тем, чтобы желающие волости могли к нам присоединиться в
будущем»3.
Председатель Совета и съезда Архангельский
Члены: Леонтий Трифонов, …*,
И. Агейченко, …*, Семочкин
Печать Рузаевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
ЦГА РМ. Ф. 5977-П. Оп. 1. Д. 212. Л. 7 — 8.
Фотокопия с дела: ГАРФ. Ф. 5677. Оп. 3. Д. 181.
Л. 7 — 7 об. Подлинник. Л. 25. Заверенная копия.

№ 2
Протокол
II Рузаевского уездного съезда Советов
28 — 30 августа 1918 г.
Первый день с 9 ч утра и до 2 ч дня производилась регистрация делегатов
съезда в мандатной комиссии. Всего зарегистрировано 130 чел. Большинство из них
беспартийные.
В 2 ч 30 мин. т[оварищ] Архангельский открыл съезд. По предложению партии
коммунистов был пропет Интернационал, после чего было приступлено к выбору
президиума для ведения съезда.
Представ[итель] партии коммунистов прочел съезду список кандидатов своей
партии и сказал, что президиум должен быть избран обязательно от партии коммунистов. Съезд был возмущен словом «обязательно», ссылаясь на то, что он имеет
право избрать, кого хочет, и стал назначать своих кандидатов. Коммунисты стали
защищать свое положение, ссылаясь на закон и волю V Всероссийского съезда
[Советов]4, согласно которой руководить съездом должны коммунисты. Начались
прения, затронули закон, Архангельский не допустил обсуждения закона и указал на
то, что здесь какое-то недоразумение. Снова споры.
Петраков начинает говорить о главенстве и значении коммунистической партии.
Речь его проходит с перерывами и с криками: «Долой!», раздавшимися со стороны
явно кулачной части съезда.

* Фамилия неразборчива.
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Выходят другие ораторы, начинают говорить о беспартийных и коммунистах,
выясняют маску тех и других. В конце концов список коммунистических мандатов был постановлен на голосование. Большинством 71 против 58 список прошел. Были выбраны в президиум следующие лица: председатель тов[арищ] Титов, тов[арищи] председ[ателя] — Лобазин и Адоничкин, секретарь — т[оварищ] Альфин.
По занятии мест в президиуме т[оварищ] Титов оглашает повестку съезда.
Первым вопросом был постановлен текущий момент, вторым — доклады заведующих отделами, третьим — продовольственный вопрос и четвертым — выборы
нового уездного Совета.
По оглашении повестки было послано приветствие Совету Народных Комиссаров и губернскому Совету.
Петраков предлагает внести в повестку вопрос о Красной Армии. Предложение принято.
Фокин предлагает внести еще вопрос о праве решающего голоса членов старого Совета и членов I съезда. Предложение принято.
О порядке обсуждения вопросов постановлено принять следующий порядок.
В первую очередь решено обсудить вопрос о праве решающего голоса членов старого Совета и I съезда, потом — текущий момент, сюда же внести вопрос о Красной Армии, третьим — доклад заведующих отделами, четвертым — продовольствие и пятым — выборы нового Совета.
По утверждении повестки т[оварищ] председатель оглашает регламент, согласно
которому докладчик говорит неограниченное количество времени, содокладчик
говорит 15 мин., оратор — 15 мин., во второй раз — 5 мин., на спорные вопросы —
5 мин. «за» и 5 мин. «против», личные вопросы разбираются после обсуждения основного вопроса. Регламент принят целиком.
Приступлено к обсуждению вопросов съезда. После кратких прений поставлен
на голосование вопрос о праве решающего голоса членов старого Совета и I съезда. Большинством голосов 58 против 37 этим членам предоставлено право решающего голоса.
Ставится на обсуждение второй вопрос — текущий момент.
С докладом выступает от партии коммунистов представитель петроградских
рабочих т[оварищ] Скориков. В своей речи он останавливается на следующих главных фактах:
«1. Пролетариат у власти.
Половинчатая соглашательская политика Керенского заставила пролетариат
единым порывом, раз навсегда, стереть с арены революционной борьбы лакеев
капитала. 25 октября5 пролетариат поставил у власти партию большевиков, как
единственную выразительницу его воли.
2. Роль буржуазии при власти пролетариата.
Разбитая политическая буржуазия лишилась также и материального богатства.
С первых дней власти рабоче-крестьянского правительства буржуазия стала организовывать контрреволюционные ячейки, побросав свои фабрики и заводы.
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3. Первые задачи рабоче-крестьянского правительства.
Чтобы наладить народное хозяйство, пролетарская власть вынуждена была
заключить невыносимо тяжелый Брестский мир6, а также декретом объявить аннулирование всех царских долгов союзникам7.
4. Обиженные.
Капиталисты и помещики, как рыба на мели, стали метаться, ища выхода, чтобы возвратить свои права и богатства, а также и союзники присоединились к ним,
дабы возвратить свои долги из России.
5. Нашли выход.
Чехословацкий корпус, направляющийся на Владивосток, не захотел сдать оружие и активно выступил против Советской власти8. Наша буржуазия моментально
постаралась соединиться с ними, посылая своих сыночков на борьбу с Советами, а
также и союзники быстро двинули свои миллионы на помощь чехословакам.
6. Они освобождают.
Соединились все воедино, начиная с фабрикантов, помещиков-социал-предателей и кончая чехословаками и союзниками, кричат, что они идут освобождать Россию. От кого же? Конечно, от русских. Они уже освободили Сызрань, Симбирск,
Казань, Архангельск и другие города.
7. Их прямая цель.
Затянуть петлю на шее русской революции, уничтожить Советскую власть,
возвратить свои фабрики, заводы и земли, а также и долги союзникам и снова бросить на истерзание в кровавую бойню измученную уже Россию, превращая ее, таким образом, в поле для бойни двух хищников.
8. Очередная задача Советской власти.
Во что бы то ни стало уничтожить чехословацкую белогвардейскую банду.
Во что бы то ни стало спасти те тысячи жизней наших братьев, которые расстреливаются ежедневно.
9. Способ выполнения этой задачи.
Для того чтобы выполнить эту задачу, нам нужно, чтоб каждый, способный
носить оружие, был на фронте.
Чтобы весь хлеб, имеющийся в России, учесть и каждую крошку поровну разделить среди голодающих, и не допустить, чтоб с голоду не померли наши центры — Петроград и Москва. Эти жгучие вопросы — чехословацкий фронт и хлеб —
мы должны разрешить. „Так напрягите, — говорит оратор, — свои усилия к решительной борьбе“.
Близок час, когда придут к нам на помощь заграничные братья. А они идут, и
близка победа международного пролетариата».
За Скориковым выступает от партии коммунистов член Петроградского Совета т[оварищ] Позднышев.
Речь Позднышева:
«Не опоздайте! Этот клич несется из Омска9, где рабочие и крестьяне теперь
испытали всю прелесть власти белогвардейцев и англо-французского капитала, на
деньги которого создан мятеж чехословаков.
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Не опоздайте! Этот клич несется из Самары 10, где рабочие также вкусили
всю прелесть белогвардейской власти. Этот стон тысяч борцов, к которым на
шею попала веревка, разорванная мощным порывом пролетариата в октябре. Она
вновь накинута им на шею и режет. Но режет не так, как резала при Николае 11,
а в сто раз больше и хуже. Тогда Николай правил и угнетал по привычке, чувствуя за собой силу, а этот, фигура которого поднимается в Сибири за спинами
членов Учредительного собрания, так называемых социалистов, имя которому
Михаил12. Он будет править не по привычке, чувствуя за собой силу. Нет! А как
зверь, старающийся высосать из своей жертвы как можно больше крови, пока ему
не мешают.
Не опоздайте! Скажу я вам. Не опоздайте поразить вашего врага, пока не поразил он вас.
Положение наше в настоящий момент решительное. Во всей наготе пред нами
встает призрак порабощения. Взгляните вокруг. Что увидите вы? Кругом нас вы
увидите врагов, готовых слопать нас каждую минуту. Мы в огненном кольце. В
Архангельске вы увидите наших „милых“ союзников, которые пушками прокладывают себе путь для того, чтобы помочь нам экономически, как они пишут в своем
обращении к русскому народу13.
Во Владивостоке японцы и американцы с пушками охраняют свои товары, как
заявили они14. Англичане, помогая нам экономически, расстреливают членов Кемьского Совета15, так и японцы с американцами, охраняя свои товары, снабжают чехословаков пушками, из которых те стреляют по бедноте16. Англичане, помогая нам
экономически, раздают в Архангельске по жестянке консервов и по полфунта хлеба для того, чтобы этой подачкой подкупить нас на новую бойню, которую они готовят для нас. А что у них есть желание втянуть нас в мировую бойню, — в этом
нет никакого сомнения, потому что самый плохой солдат поймет, что если англичане будут продвигаться вперед и будут занимать город за городом и займут Званку17, к которой они стремятся, то немцы, как бы они слабы ни были, принуждены
будут занять Петроград, чтобы не получить удар в спину. И мы вновь очутимся в
войне, из которой только что вышли такой тяжелой ценой. Нас вновь погонят на бойню
под прикрытием английских пулеметов, из которых те будут поражать нас при малейшей попытке, как поражают сейчас чехословаки крестьян, мобилизованных ими
в занятых деревнях. Они гонят их в первых рядах против советских войск под прикрытием пулеметов, из которых расстреливают при малейшей попытке перебежать
к советским войскам.
И вот чтобы снова не очутиться перед ужасами бойни, нам необходимо напрячь
все силы для отражения зарвавшихся союзников и их наемников — чехословаков,
которые несут нам экономическую поддержку в виде помещиков и фабрикантов за
своей спиной, и если вы давно не видали своих помещиков, которых, кстати, у вас
много, передо мною целый список, в котором я вижу имена Столыпина18, Огаревой19 и Шаталовой и много других, то они приведут их к вам, и те, придя, вновь
взберутся на ваш горб. Нам надо проснуться и дать отпор, иначе мы погибнем, как
погибли коммунары Франции.
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Перед нами, как в зеркале, все ужасы Украины и Финляндии, где буржуазия,
вновь дорвавшись до власти, уничтожает бедняков тысячами и, купаясь в крови
пролетария, поет свой победный гимн.
Мы должны напрячь все силы, чтобы прекратить эту пляску ужаса над трупами бедняков. Это — наш долг, и если многие из вас рассуждают, что мы, мол,
стары и куда нам, то во имя детей, во имя подрастающих детей, которые спросят
вас: „Отец, ты что делал, когда бедняки боролись?“, вы должны принять участие,
чтобы не ответить своим детям: „Я грыз ногти“. И теперь, в особенности теперь,
когда мы получили передышку ценою тяжелого Брестского мира, который был заключен потому, что мы воевать не могли, а почему не могли — это знает каждый,
кто был на фронте, потому что армия усталая, измученная за три года войны, распалась, и организованная борьба была невозможна, а всякая неорганизованная
борьба, к которой призывали левые эсеры, борьба партизанскими отрядами с таким противником, как Германия, невозможна.
И вот теперь, когда декретом Совета Народных Комиссаров мы приступили
к организации Красной Армии20, на которую смотрят пролетарии всего мира, потому что Октябрьская революция — это долото, которым мы пробиваем брешь
в стене международного империализма, теперь наша задача — приложить все
силы на организацию Красной Армии, потому что такая армия — это не армия в
руках капиталистов, это армия бедняков, и ни один народ не имеет такой армии.
По приезде домой вы должны рассказать крестьянам, как крепко окружены
мы врагами, и призвать всех, кому дороги завоевания революции, в ряды Красной
Армии. Мы должны разбудить это болото, время спячки и резолюций прошло. Мы
должны действовать, а действовать мы можем только с оружием в руках. Никакой середины не может быть. Вопрос стоит так: или — мы, или — они, или —
помещики и фабриканты, или — рабочие и крестьяне, или мы будем сидеть в этом
зале и решать свою судьбу, или здесь будут люди в орденах и мундирах, которые
будут решать нашу судьбу.
Когда меня посылали питерцы, то они говорили: „Поезжай и привези победу,
если не привезешь победу, то не возвращайся, а пусть привезут гроб с твоим телом“. Это говорил голодный народ, который не ест столько хлеба, сколько едите
вы, это говорил народ, который погибал от холеры тысячами, потому что он ел
жмых и дуранду21, он шатался от голода, но стойко держал знамя революции в
своих руках. Вы, может, скажете мне, что рабочий привык бороться, я отвечу, что
и вы привыкли, что вы закалили себя в борьбе с нищетою, в борьбе с нуждою, и
вам только стоит проснуться и подать руку рабочему для крепкого и единого союза.
А когда мы все, как один человек, восстанем для борьбы с белогвардейцами всех
мастей, тогда мы будем непобедимы, и никакая сила не уничтожит нас, потому
что мы не одни.
С вами пролетариат всего мира, он зорко следит за нашей борьбой и не даст
нам погибнуть; он в нужную минуту восстанет против своих угнетателей и сбросит
их. Так для последнего усилия соберем все силы и дружно выступим против врагов, все, кто может, — в ряды армии, а кто не может — с удвоенной энергией пусть
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работает на фабриках и на земле. Но для того, чтобы рабочие могли работать на
фабрике, вам необходимо дать им силу, эта сила — хлеб, а без хлеба рабочий не
сможет работать, и тогда он не даст вам ни сох, ни мануфактуры, ни гвоздей, а
придет к вам в деревню и скажет: „Дайте мне землю, и я буду работать, потому
что вы мне хлеба не давали“. И вы должны будете ему дать, потому что он такой
же крестьянин, как и вы, только временно, в силу социальных условий жизни, ушедший на фабрики. А если вы ему дадите хлеб, то он будет работать и будет делать
то, что вам так необходимо.
Только в дружной и единой семье крестьянина и рабочего залог нашей победы,
только в мобилизации наших сил — успех нашей борьбы. Мы все — дети одной
пролетарской семьи, и если кулаки вам говорят: „Не давайте этому крестьянину
земли, потому что его сын красноармеец“, то вы пристрелите этого кулака, как
собаку, потому что он провокатор, старающийся разъединить нас, как разъединяли
нас в первые дни революции провокаторы.
Я кончаю и еще раз призываю вас, товарищи крестьяне, когда вы поедете в
деревню, расскажите всем, что мы окружены огненным кольцом хищников, которые слопают нас, не получив от нас отпора, а для отпора необходима мобилизация
всех сил для борьбы с чехословаками и союзниками и не менее важным врагом
революции, а даже более страшным — голодом.
Все здоровое, молодое, все под ружье. Теперь время беспощадной борьбы, а
во время борьбы не может быть иного языка, кроме ружья.
Во имя светлого будущего, чтобы не пустить помещика на свой горб, мы должны встать и крикнуть этим врагам, что ошиблись они в своих расчетах, что никогда им не победить единую трудовую семью крестьян и рабочих, что среди нас
нет беспартийных и не может быть, а есть только две партии, это — партия трудового пролетариата и партия буржуазии. А всем, кто идет не с нами, мы скажем:
„Нельзя ли для прогулок избрать подальше закоулок (Самару)? У нас только есть
одна единая трудовая семья“.
Итак, пусть будет нашим лозунгом беспощадная борьба со всеми врагами революции за власть Советов, за освобождение трудящихся всего мира, поднимем
знамя революции в своих руках, и что бы нас ни ожидало, мы не опустим его!
Смерть всем врагам революции, голоду и буржуазии! Вперед к победе за светлое
будущее!».
Затем т[оварищ] Позднышев предлагает резолюцию такого содержания, что все
должны встать к оружию и в ряды Красной Армии на защиту социалистической
республики.
После Позднышева выступали и другие ораторы от партии коммунистов, которые проводили ту же мысль, что и первые ораторы.
От партии левых эсеров выступает т[оварищ] Антипов, который признает правильность речи предыдущих ораторов и в частности — Позднышева, сожалеет, что
до сего времени к нам как-то не приезжали из центра. Мы далеки от центра, наши
граждане темны и много не учитывают, и мы все-таки делали свое дело, и делали,
не покладая рук.
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После речи Антипова от партии левых эсеров была подана записка председателю съезда, где они выражают свое желание сделать перерыв для обсуждения
по фракциям своей политики, склоняющейся к коммунистической. Председатель
предлагает сделать перерыв на 5 мин. Объявлен перерыв в 5 ч 50 мин.
Вместо 5 мин. фракции совещались 50 мин., и только в 6 ч 40 мин. было вновь
открыто заседание съезда.
Председатель читает резолюцию, предложенную т[оварищем] Позднышевым,
ставит ее на голосование. Большинством резолюция принята.
Тов[арищ] Архангельский берет слово и говорит от имени левых эсеров, что
они во время перерыва не успели наметить своей политики и плана действий, а
потому от голосования за эту резолюцию воздерживаются. Завтра утром они назначают свое фракционное собрание, где выработают план действий и наметят свою
политику.
Делегаты съезда тоже начинают волноваться, говоря, что им предлагают готовую резолюцию и ставят на голосование. «Нас все время называют беспартийными, мы невольно подчиняемся и голосуем, а ведь наши волости не уполномочили нас на это» (Раздаются голоса: «Правильно!»).
От партии коммунистов выступает т[оварищ] Позднышев, который говорит
съезду, что необходимо всем волостям разъяснить о важности настоящего момента, то, что будет принято на съезде, нужно постараться принять и во всех волостях,
которые послали сюда на съезд своих представителей. «Левые эсеры, — говорит
оратор, — не хотят принять резолюцию, где защищаются интересы Социалистической Республики, они против этого».
Делегаты снова волнуются, говоря, что они не могут отвечать за свою волость
(Снова крики: «Правильно, правильно!»).
Архангельский отвечает на слова Позднышева, говоря, что им (левым эсерам) намеренно бросают упрек, указывают на то, что они не голосуют за резолюцию, защищающую Советскую Республику. «Мы, — говорит Архангельский, —
не враги республики, мы первые поехали на подавление чехословацкого мятежа
(имея в виду, очевидно, Пензу), и мы последними отступили22. Ясно, что нас намеренно обвиняют и называют „болтающимися в ногах“ (это выражение Позднышева)».
Выступает Петраков, нападая снова на левых эсеров. Он говорит, что левые
эсеры только теперь думают о том, что им делать, снова убеждает делегатов сознать всю важность момента и разъяснить об этом в волостях, и не бояться голосовать за то, что проводится на съезде.
После Петракова выступает еще целый ряд ораторов от партии коммунистов,
которые все говорят одно и то же, убеждают съезд.
Съезд начинает волноваться. В задней половине зала собрания набралось много посторонней публики, были среди них лица, пробравшиеся на съезд со своими
темными и гнусными целями. И когда начали раздаваться убеждающие речи коммунистов, позади был слышен свист. Атмосфера сгущалась. Надвигались темные
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тучи. Тут т[оварищ] председатель Адоничкин не сдержался, назвал мерзавцами тех
лиц, которые свистят с мест.
Тут из туч полил дождь, и ударила гроза. Среди публики, стеснившейся в
задней части зала, где были темные люди и кулаки, раздались крики: «Нас
назвали мерзавцами! Долой его! Арестовать!». Председатель настойчиво
призывает всех к порядку, его никто не слушает (Всюду шум, гвалт и крики:
«Долой!»).
Встает Архангельский и просит слово, начинает говорить, его также не слушают, чересчур было сильно напряжение* атмосферы. С большим трудом Архангельскому удалось начать речь. Все его стали слушать. Он заявил, что он, как их
народный избранник, не допустит срыва съезда, что это дело темных лиц, которые хотят сорвать съезд со своей целью. Их много прошло сюда. Кое-как ему
удалось успокоить волнующихся. Тогда председатель Титов предлагает до утра
съезд закрыть, мотивируя тем, что здесь много лиц без мандатов, которые на
съезде быть не должны. Архангельский взял слово и сказал тоже за закрытие
съезда до утра, так как атмосфера действительно густа и далее собрание идти
не может.
Предложение принято. В 8 ч съезд был закрыт до 9 ч утра. По закрытии был
снова пропет Интернационал.
29 августа
В 10 ч утра прерванное собрание открыто вновь в зале театра «Марс».
Председатель предложил произвести проверку мандатов, каковая обязанность
была возложена на счетчиков голосов. Поверка показала, что на съезд прибыло
много гостей. Последним было предложено занять места на задних скамейках. По
отделении делегатов съезда от гостей председатель предложил всем встать и пропеть Интернационал. После пения военный оркестр играл Похоронный марш и другие революционные песни. После этого было приступлено к обсуждению вопросов
съезда.
Т[оварищ] Титов предложил т[оварищу] Архангельскому, как председателю
Совета, сделать подробный доклад о работе Совета. В это время один из делегатов съезда попросил слово и заявил, что еще не окончили вопрос о текущем моменте. Из зала раздаются крики: «Правильно!», что нельзя переходить к следующему вопросу, не окончив первый.
Так как левые эсеры не голосовали накануне за резолюцию т[оварища] Позднышева, то т[оварищ] Антипов от партии левых эсеров заявил, что они всецело присоединяются к той резолюции и в то же время предлагают свою, где более широко и
подробно развивается мысль резолюции Позднышева.
От партии коммунистов выступает т[оварищ] Черноусенко. Сказав несколько
слов о левоэсеровской резолюции, он заявляет, что вчерашняя резолюция была
* В документе «разряжение».
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предложена Позднышевым, а сейчас будет выработана резолюция от партии коммунистов, которая и будет предложена съезду.
Из делегатов съезда выступает Федонин, который говорит, что хотя они стоят
вне партии, но дело революции так же дорого и для них, что они не допустят буржуазии царствовать над собою.
Между тем резолюция от фракции коммунистов была выработана и предложена съезду.
Содержание ее следующее: «Мы, крестьяне и рабочие, собравшись на II Рузаевский уездный съезд Советов, обсудив вопросы о настоящем положении Советской Республики, постановили: 1) Признать положение Советской Республики чрезвычайно тяжелым в связи с нападением международных разбойников. 2) Напрячь
все усилия для решительного отпора белогвардейским бандам. 3) В случае необходимости призвать всех защитников рабоче-крестьянской власти под ружье. 4) Объявить беспощадную борьбу всем противникам Советской власти. Да здравствует мировая пролетарская революция, да здравствует рабоче-крестьянская Советская
власть, да здравствует С[овет] Н[ародных] Комиссаров!».
По прочтении резолюции она была постановлена на голосование. Большинством
(97 — «за», 10 — «против», при 11 воздержавшихся) резолюция была принята.
Далее, согласно повестке съезда, следуют доклады заведующих отделами.
Перед докладами выступил т[оварищ] Архангельский, который обрисовал всю в
целом работу Совета и указал на тяжесть условий, при которых Совет работал.
Приводим его речь не полностью.
«Прежде всего, — начал оратор, — я должен сказать о первоначальной работе
по созданию нового уезда. Для всех было ясно, что Совет начал работу при исключительно тяжелых условиях, как говорится – „с гвоздя“. Но день за днем уезд и
город цвели.
Рузаевка — это пункт, за который всегда задевают события и на который, как
в былое время, так и сейчас, обращают особое внимание. Раньше, во времена царизма, правительство только и делало в Рузаевке, что присылало сюда жандармов
да полицию, теперь же, заботясь о единой платформе работы Советской власти,
новое правительство присылает сюда видных революционных работников.
Нельзя упрекать заведующих отделами в их ошибках, так как не ошибается
лишь тот, кто ничего не делает, поэтому не осудите. Во всяком случае Рузаевский уезд во всех отношениях был постановлен лучше других уездов, хотя в феврале месяце и ощущался острый кризис в продовольствии. Совет не мог усмотреть за всем, если на местах допускались несправедливые явления при дележе
хлеба. Мы всегда старались улучшить экономическую жизнь уезда, и в деле народного хозяйства сделали много в смысле разработки планов. В наши задачи
входило открытие заводов. Призваны были инженеры, которые разрабатывают
проекты о постановке этих заводов. Особенное внимание обратили на постановку
медицинского дела в уезде. У нас открыты больницы и приобретены на большую
сумму медикаменты. Больницы, принятые от Инсарского уездного Совета, были
пусты, в них не было ровно ничего. Мы мало занимались политикой, но все же в
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исключительных случаях собирались и так или иначе реагировали на все явления
из политического мира.
Вы видели и видите, какими тернистыми тропами мы шли. Несмотря на это,
нет никакой силы, которая заставила бы нас оторваться от этой работы. Мы попрежнему будем участвовать в работе как по уезду, так и по делу защиты революции, хотя бы на самом последнем посту!!».
После речи Архангельского начинаются доклады заведующих отделами.
Первым докладывает заведующий медицинским отделом т[оварищ] Царев,
который указал на полное отсутствие вначале медицинской помощи в уезде. Была
одна больница в Иссе, но в ней, кроме голых стен, ничего не было. Приходилось
все добывать, и особенно медикаменты. С трудом удалось достать последние в
Москве. С приобретением медикаментов приступили к организации медицинского
дела и к открытию больниц. Была открыта богатая больница на весь уезд в Пайгарме и заразный барак в Юрьевке. Хотели открыть амбулаторию в с. Болдове, но
ввиду отсутствия средств, которые использованы на приобретение медикаментов,
сделать это не удалось.
После доклада Царева было внесено предложение открыть прения после каждого доклада для более яркого его освещения. Предложение принято. Один из делегатов съезда указывает на необходимость открытия амбулаторного пункта в самой Рузаевке. Т[оварищ] Антипов отвечает на это, что здесь думали открыть пункт,
и подготовительные работы уже начаты, в частности с этой целью из г. Саранска
перевезен барак.
Постановлено: доклад заведующего принять к сведению.
Вторым докладчиком выступает т[оварищ] Сретенский, заведующий отделом
народного образования.
В своем докладе он указывает на тяжелое положение народного образования
в уезде: «Новая постановка дела народного образования выработана. Наша работа
сводилась к проведению этой постановки в жизнь. На этом пути было и есть много
препятствий. Главнейшим из них является отсутствие денежных средств. Отдел
народного образования как самостоятельный отдел должен получать деньги из центра, но Пенза на народное образование в Рузаевский уезд не дала ничего. Спасибо
местному Совету, который отпускал авансы на народное образование. Благодаря ему
удалось кое-что сделать. Мы приобрели чуть ли не на год бумаги и прочих письменных принадлежностей. Достали учебников из Пензы, хотели послать еще в
Москву, но отсутствие средств сделать это не позволило. Школы открыть мы могли бы, но вся суть в ремонте школ. Многие школы совершенно не годятся, развалились, заниматься в них невозможно. Вообще дело народного образования во многом хромает. Настоящих образованных работников почти нет. Сами учителя еще
не прониклись новой идеей образования. Их самих надо направлять. В Иссе и
Шишкееве уже существует культурно-просветительный кружок для подготовки
учителей к работе в новом духе». На этом Сретенский кончил свой доклад.
Один из делегатов спросил относительно отопления школ. На это докладчик
ответил, что по топливу они снеслись с местным земельным отделом, который
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обещал в первую очередь снабдить дровами школы. Т[оварищ] Зуянов, представитель контрольной комиссии, сделал заявление относительно детей Пайгармского
приюта, где дети обучаются исключительно в монастырском духе 23. Добавление
к этому сделал т[оварищ] Архангельский, который тоже высказался против такого рода обучения детей в монастыре.
От партии коммунистов выступает т[оварищ] Альфин, который высказал
ту мысль, что теперь образование должно быть поставлено как можно шире.
Одними школами дело не должно ограничиваться, необходимо еще внешкольное образование и обучение взрослых, нужны лекции, кружки, библиотеки, читальни и т[ому] п[одобное]. Затем выступает Петраков, который говорит о местном кружке артистов, о том, что он ставит такие пьесы, которыми развращает
пролетариат.
В защиту кружка выступает т[оварищ] Архангельский. Он говорит, что такие
пьесы ставить необходимо, они разоблачают нам всю низость и гнусность буржуазной жизни и заставляют от нее отворачиваться.
С заключительным словом выступает т[оварищ] Сретенский, который дает
подробные ответы на все высказанные заявления. Относительно внешкольного образования им все предпринято. Он читает съезду все планы и меры, которые намечены и приняты для проведения в жизнь по делу внешкольного образования. Все
предусмотрено, но нет средств. Далее он подробно остановился на деятельности
местного артистического кружка и доказал плодотворность его работы.
После доклада Сретенского было приступлено к обсуждению вопроса о средствах на нужды народного образования в уезде. Было внесено предложение добровольного обложения каждого жителя в уезде пожертвованием 1 руб. — l руб.
50 коп. Тут выступил т[оварищ] Архангельский, который сказал, что все наши отделы нуждаются в деньгах. Лучше выслушать все доклады, а потом назначить
сумму обложения на все отделы. Предложение Архангельского принято.
С докладом выступает заведующий земельным отделом т[оварищ] Якунин, который говорит, что в начале работа была совершенно не налажена. Опытных и знающих дело людей не было, он пригласил работников, которые успели кое-что сделать.
Много усилий было приложено по проведению в жизнь земельной реформы, и много
было беспорядков на этой почве. Но все они по мере возможности ликвидировались.
После Якунина выступает председатель контрольной комиссии, который указывает
на несправедливые действия некоторых лиц, служащих в земельном отделе, так, например, один из них взял самовольно контрибуцию, что недопустимо.
Член Пензенского Совета Буздес указал на отсутствие работы по организации
земельных коммун.
Тов[арищ] председателя съезда Адоничкин указал, что мероприятия по земельной реформе проводились не так, как должно, только этим объясняются земельные
беспорядки в уезде.
Выступает т[оварищ] Красавцев, как бывший заведующий земельным отделом.
Он заявил, что условия к проведению Закона о социализации земли24 были чересчур тяжелы, так что без трений это дело пройти не могло.
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Козлов говорит, что хорошо сидеть в кабинете и наблюдать за недостатками
тех или иных работников. Нужно им помочь и научить их, а у нас этого никто не
делал. Были случаи, что товарищи из Пензы приезжали на места и, ничего не сделав, уезжали обратно.
Один из делегатов спросил, как быть с яровым посевом на будущий год. Ему
было отвечено, что по уездам и волостям разосланы землемеры, которые и разделят землю среди населения.
Затем выступает местный агроном. Он говорит о круге деятельности агрономического отдела и о тех мерах, какие хотят они провести в жизнь для улучшения
земли и усовершенствования земледельческих орудий.
После него выступает Антипов, который говорит, что здесь среди железнодорожников есть много техников и вообще специалистов, которые могут всегда помочь крестьянам в деле усовершенствования земледельческих машин. Группа рабочих желает войти в трудовую артель — коммуну. Далее он подробно развивал
мысль о земельных коммунах и тех планах, которые здесь намечались.
Внесено предложение сделать перерыв на 2 ч. Предложение принято. В 2 ч
объявляется перерыв.
В 4 ч заседание было вновь открыто.
Выступает с докладом заведующий военным отделом т[оварищ] Лобазин. Он
говорит, что на нем лежало много обязанностей. «Условия, при которых протекала
работа, были очень тяжелы.
Не было помещений, не было работников, не было канцелярских принадлежностей. Несмотря на это, мы сделали очень многое. Образовали уездный комиссариат, волостные комиссариаты, приступили к формированию и обучению отрядов. Всего
в отряды у нас записано 200 чел., большая часть из них находится в командировках. При мобилизации люди не относились с должным вниманием к этому делу.
Отряды наши малы, что объясняется рабочей порой и враждебным отношением
населения. Люди попадают ненадежные, но мы производим чистку. На нас лежит
агитационная работа, которая ведется преимущественно литературно. Помощи ниоткуда никакой нет. Нас все время переводят из одного помещения в другое, мы
кочуем». Таков вкратце доклад т[оварища] Лобазина.
После его доклада было внесено предложение ограничить время для доклада,
а именно: заведующему продовольственным отделом предоставить на доклад неограниченное время, прочим докладчикам — 20 мин., ораторам — 5 мин. Предложение принято. На очереди доклад заведующего городским отделом т[оварища]
Антипова. Он говорит об организации городского самоуправления, о продовольствии
города, которое далеко не завидно, о квартирном кризисе. Всюду им принимались
меры к улучшению городской жизни. Ими произведена перепись населения и сделан учет квартир, привезен лес для построек, устроен и оборудован пожарный обоз,
предполагали выстроить каменное здание для казначейства и многое другое думали сделать, но средства не позволяют осуществить все это. Денег совсем нет. В
заключение Антипов подробно дает отчет о приходе и расходе денежных сумм.
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Представитель контрольной комиссии и другие делегаты сделали некоторые
заявления, на все заявления заведующий отделом дал ответы.
Далее с докладом выступает заведующий отделом народного хозяйства т[оварищ] Першин. Першин говорит: «С[овет] н[ародного] х[озяйства] у нас образован
недавно. Вся наша работа сводилась к добыванию и снабжению волостей сельскохозяйственным инвентарем. Много трудов было положено нами в этом отношении,
кое-что достать нам удалось. Главным тормозом в нашей работе было отсутствие
денежных средств. Мы имели в виду улучшить и наладить народное хозяйство, в
проекте у нас было открытие заводов мыловаренного, свеклосахарного, кожевенного и спиртного, для выработки спирта на нужды медицины. Отсутствие денежных
средств не позволило нам осуществить всего этого». Тем доклад Першина был
закончен.
Представитель контрольной комиссии указал на целый ряд недостатков и упущений в отделе народного хозяйства. Заведующий, как мог, давал ответы на все
заявления.
За Першиным с докладом выступает заведующий отделом социального обеспечения т[оварищ] Батраков. Батраков сказал, что дело социального обеспечения,
как недавно народившееся в уезде, состояло в проекционной работе. Реальная и
активная работа идти не могла, так как Инсар долго не сдавал своих дел Рузаевскому Совету. Некоторые учреждения числились в Инсарском уезде, чем работа
тормозилась. В данный момент в нашем ведении находятся два приюта — Пайгармский и Хованщинский. Далее докладчик говорит о работе по улучшению этих
приютов, что они с трудом добывали продукты на Хованщинский приют, достали
мануфактуры и обуви. Предполагали открыть богадельню, поставить на должную
высоту приют.
Кончить докладчику не удалось, так как истек срок 20 мин. Представитель
контрольной комиссии указал на один недостаток, а именно: дети дошкольного возраста, так и выше школьного, употребляют одну и ту же пищу, что для детей дошкольного возраста нецелесообразно.
Последним докладчиком выступает заведующий финансовым отделом т[оварищ] Шарабин. Упомянув о финансовом кризисе вообще, о выпуске пензенских бонн
и об уничтожении их, он сказал, что среди них было очень много фальшивых, через
что местный Совет потерпел убыток на 3 тыс. 95 руб. Далее он подробно изложил,
на какие средства существовал Совет и как ничтожны были эти средства. Совет
начал свою деятельность с 19 000 руб. и существовал кое-как. Многие отделы
должны были получать денежные авансы из центра, но в действительности ничего
подобного не было. Все отделы существовали на местные средства. Шарабин подробно дал отчет о приходе и расходе денежных сумм. Особенно много денег ушло
на содержание милиции, тогда как эти деньги должны были присылаться из центра.
Далее докладчик предлагает утвердить смету расходов на текущий год, напоминает съезду о необходимости внести недоимку за 1917 г., а для того, чтобы покрыть
предложенную смету, необходимо обложение в размере 6 руб. 25 коп. с десятины,
иначе мы средств ниоткуда не достанем.

Рузаевский уезд

21

После доклада о финансовом отделе начались прения по вопросу о недоимке
[19]17 г. и об обложении. Относительно недоимок было разъяснено, что это — вещь
обязательная, и крестьяне это должны исполнить, так как эти недоимки почти везде собраны. Относительно обложения на покрытие сметы начали вносить разные
предложения. Одно из них было таково, что обложение нужно произвести только на
нужды народного образования и на нужды медицины. Каковое предложение было
принято. По вопросу о том, в каком размере произвести это обложение, начались
крупные споры. В конце концов было постановлено и принято съездом провести
обложение в размере 1 руб. 50 коп. с души.
За это предложение голосовало 102 [чел.], против — 80.
По принятии этого предложения заседание съезда закрыто до 9 ч утра следующего дня.
30 августа
<…>* Председатель Титов читает резолюцию следующего содержания:
«Мы, рабочие и крестьяне, собравшись на II уездный съезд, обсудив продовольственный вопрос и принимая во внимание критическое положение страны — голод
рабочих и крестьян северных губерний, постановили:
1) Неуклонно провести в жизнь все постановления центральной Советской власти по продовольственному вопросу.
2) Приветствовать строгий учет всех продуктов первой необходимости.
3) Для того, чтобы это все было проведено в жизнь, и для правильного товарообмена мы признаем необходимым широкую организацию комитетов бедноты как
единственных защитников Советской власти в деревне».
Резолюция ставится на голосование.
Ввиду неясности для большинства делегатов съезда этой резолюции и ввиду того,
что она не по вкусу пришлась кулацкой части съезда, за нее голосовало очень мало.
В зале волнения. Раздаются крики, что 1 пуд 10 ф[унтов] мало, надо 2 пуд.
20 ф[унтов] на едока и увеличить норму на скотину.
Один из делегатов встает и просит внести в резолюцию поправку относительно нормы хлеба на едока и на скотину.
Луконин с места заявляет, что это — кулак, он из Шишкеевской волости, и все
прибывшие из Шишкеевской волости — кулаки, он прямо указывает на кулаков
съезда — Федонина, Горшинина, Мещерякова и Баландина.
В зале поднялся невероятный шум. Слышны отдельные выкрики: «Мы не кулаки, мы беднее всех, нас знают, назначьте комиссию для осмотра нашего имущества» и т[ому] п[одобное].
Президиум и представители коммунистической партии призывают съезд к порядку, просят высказываться по отдельности. Съезд не слушает, шум и крики продолжаются.
* Начало протокола заседания от 30 августа не обнаружено.
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Тогда каждого из делегатов, названных кулаками, стали опрашивать по отдельности об их семейном положении и хозяйстве. После опроса Луконин заявил, что
видел этих лиц продающими хлеб на ст. Рузаевка.
Единогласно постановили это дело передать на расследование в Революционный трибунал.
По ликвидации волнения и шума вносятся поправки в резолюцию.
Зуянов вносит поправку во второй пункт резолюции такого содержания, что
нужно приветствовать учет продуктов «всех без исключения». Поправка принята.
Т[оварищ] Позднышев предлагает добавить в эту резолюцию пожелание съезда
увеличить норму хлеба. Резолюция с поправкой Зуянова и добавлением Позднышева ставится на голосование. Результат голосования следующий: «за» — 63 голоса, «против» — 83.
В зале снова волнения, просят увеличить норму хлеба и внести ее в резолюцию.
Тогда т[оварищ] Позднышев говорит: «От имени Рузаевского съезда вношу предложение дать петроградским рабочим не 4 с четвертью ф[унта] хлеба, а 3 ф[унта]».
Председатель Титов предлагает тем, кто не голосовал, внести свою резолюцию по продовольственному вопросу. Новой резолюции никто не дал.
Т[оварищ] Скориков обращается к тем, кто голосовал за резолюцию, и приветствует их. Затем он предлагает отделиться голосующим за резолюцию и объявить
себя революционной властью.
Т[оварищ] Адоничкин, обращаясь к съезду, говорит, что мы, вероятно, не учитываем настоящего момента и положения Москвы и Петрограда. Он предлагает
возобновить совместное заседание съезда и переголосовать резолюцию.
Т[оварищ] Петраков говорит, что не нужно забывать о голодающих Петрограда и Москвы. Он против предложения совместного заседания съезда с теми лицами, которые боятся, что у них отберут хлеб. По его мнению, необходимо отделиться от неголосующих за резолюцию и объявить этот состав съезда военно-революционной властью.
Т[оварищ] Гирин соглашается с мнением Петракова и говорит, что они (неголосующие) не хотят дать хлеба рабочим, которые тоже имеют законное право
пользоваться землею.
Т[оварищ] Антипов говорит, что во всякую минуту опасности нужно больше
рассудительности, было бы полнейшим абсурдом не голосовать за резолюцию. По
его мнению, резолюция не прошла только потому, что добавление т[оварища] Позднышева прошло незамеченным для большинства съезда. Чтобы не дать повода
к нежелательным толкам, по его мнению, лучше соединиться и продолжать общее
заседание съезда.
Тов[арищ] Дворянцев [высказывается] против общего заседания съезда, так как,
по его мнению, тут вопрос не в количестве голосов, а в проведении резолюции в
жизнь, поэтому нечего и переголосовывать.
Т[оварищ] Кубышкин высказывается за необходимость проведения в жизнь
данной резолюции. Никаких изменений нормы хлеба мы сделать не можем. Мы
должны разрешить все препятствия, встречаемые на пути.
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По данному вопросу выступало еще много ораторов, которые говорили о тяжести данного момента и [о] необходимости объявить свою власть, не идя ни на какие компромиссы.
После речей поступило предложение — голосующую часть съезда считать
законной и приступить к выборам членов исполкома.
Ввиду обеденного времени председатель объявляет перерыв. В 1 ч 55 мин.
сделан перерыв.
Роспуск съезда
В 5 ч 50 мин. вновь открыто заседание съезда. От фракции [коммунистов]
выступил т[оварищ] Скориков, который заявил: «Кто не подчиняется воле съезда,
должен быть выброшен. От имени фракции местных коммунистов и политического
отдела армии считаем съезд распущенным. Все истинные борцы революции и кто
голосовал за предложенную здесь резолюцию, останьтесь».
В 6 ч 10 мин. председатель съезда объявляет съезд распущенным и предлагает
всем тем, кто не голосовал за резолюцию, удалиться с заседания съезда.
С заседания не уходит никто. В зале гробовая тишина. Все сидят на своих местах.
Выступает с речью т[оварищ] Скориков, который обращается к неголосующим за
резолюцию с такими словами: «Вы сидите и не уходите, а называетесь революционерами. Стыдитесь. Здесь для вас не будет ни чаю, ни обеда, ни угощения, идите домой».
Тишина в зале продолжает царить, никто не уходит. Им еще предлагают покинуть зал заседания, а председатель съезда объявляет: «Через 15 мин. все коммунисты и сочувствующие им, голосующие за резолюцию, соберитесь».
Делегаты съезда встают со своих мест и уходят. Съезд распущен.
Заседание членов съезда, сочувствующих центру
и голосующих за резолюцию
В 6 ч 25 мин. председатель объявляет заседание членов, сочувствующих центру и голосующих за резолюцию, открытым.
По открытии заседания было приступлено к регистрации оставшихся членов и
отобранию у них мандатов. Зарегистрировано оставшихся членов 113 чел. Т[оварищ] Скориков обращается к оставшимся и выражает надежду, что эта часть доведет работу съезда до конца и выберет членов исполкома.
Выборы нового исполкома
Председатель Титов оглашает список кандидатов, намеченных в исполком от
фракции коммунистов, в числе 14 чел., и добавляет, что остальные 6 кандидатов
будут намечены съездом.
Список из 14 следующий: Лобазин, Фокин, Фролов, Титов, Дворянцев, Альфин,
Балаев Павел, Кирьясов, Балаев Иван, Грахов, Царев, Петраков, Балаев Тимофей,
Путилкин.
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От левых эсеров было подано заявление утвердить членами исполкома, как
бывших активных работников прежнего исполкома, следующих лиц: Архангельского, Антипова, Зуянова, Козлова, Красавцева и Батракова.
От магометан поступило заявление о предоставлении им в исполкоме двух
ме ст.
Далее идет запись кандидатов в исполком от оставшейся части съезда.
Всего было записано 39 кандидатов. Из них 14 — от фракции коммунистов, а
остальные 25 — от партии левых эсеров и съезда.
Перед голосованием т[оварищ] Скориков выступил с речью, где сказал о главенствующем значении коммунистической партии, которая отвечает за свои дела и
за выставленных кандидатов.
После его речи список [из] 14 ставится на голосование. Большинством —
77 «за», при 9 «против» и 18 воздержавшихся, список утвержден.
Ставятся на голосование 2 кандидата от магометан — Ямбаев и Кузнецов,
каковые и утверждены 74 голосами, против — 15.
Относительно левоэсеровских кандидатов, из которых в исполком назначались
лишь только трое, — Архангельский, Зуянов и Батраков, т[оварищ] Скориков сказал, что некоторые из этих кандидатов находятся под следствием, а потому не могут
быть выбраны в исполком.
За это же высказался т[оварищ] Позднышев, который указал на Архангельского как на лицо, находящееся под следствием и не имеющее права на избрание в
исполком.
Архангельский на это заявил с места, что его дела еще не разобраны и виновность его не доказана, и сам отказался от своей кандидатуры. За ним отказался от
кандидатуры Зуянов.
Ввиду их отказа было приступлено к обсуждению кандидатур, намеченных
съездом. Голосовали за каждого кандидата в отдельности.
Избранными в исполком оказались: Луконин, Батраков, Прикащиков и Якунин.
Таким образом, всего в исполком было избрано 20 чел. Весь этот состав нового
исполкома единогласно был утвержден съездом.
Остальные лица, намеченные съездом: Сивцов, Южов, Толстов, Никитин,
Зимин, Фомичев, Соколов, Блинов и Фалалеев были утверждены съездом как кандидаты.
Выборами исполкома была исчерпана повестка съезда.
Прощальные речи и приветствия.
С заключительной речью выступил т[оварищ] Скориков. Он сказал съезду про
себя и других представителей Питера и Москвы, что они прибыли издалека, и судьба
соединила их здесь, на съезде, в одном общем деле. Он выражает надежду на победу над врагами и предлагает послать от имени съезда телеграмму Совету Народных Комиссаров следующего содержания: «Мы, крестьяне и рабочие, собравшиеся на II Рузаевский уездный съезд, и выгнав из своей среды кулаков, твердо
решили поддерживать и проводить в жизнь декреты и постановления Совнаркома,
а также заявляем, что мы строго стоим на страже революции и приветствуем т[о-
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варища] Ленина как стойкого борца и вождя трудящихся». Президиуму он предлагает выработать воззвание к населению уезда, в котором разъяснить всем причины раскола, произошедшего на съезде.
Оба предложения Скорикова съездом приняты.
После Скорикова с заключительными речами выступал еще ряд ораторов.
Т[оварищ] Аржекаев от имени служащих Рузаевского Совета благодарит старых работников Совета за их деятельность в уезде и за внимательное отношение к
служащим.
Т[оварищ] Позднышев от имени питерских рабочих приносит благодарность
съезду за его истинно революционную работу, идущую вразрез с работою кулаков,
что было обнаружено на данном съезде.
Т[оварищ] Черноусенко, приветствуя съезд от имени украинского пролетариата,
рисует тяжелую картину жизни украинских крестьян и рабочих, ежедневно расстреливаемых врагами революции.
После заключительных речей, в 10 ч вечера, съезд был закрыт. Всеми присутствующими был пропет Интернационал и много других революционных песен.
ЦГА РМ. Ф. 27-П. Оп. 1. Д. 2. Л. 15 — 41. Копия ;
Известия Рузаевского Совета рабочих и крестьянских
депутатов. 1918. 8 сент.

№ 3
Протокол заседания
III Рузаевского уездного съезда Советов
25 сентября 1918 г.
Повестка дня
1. Текущий момент.
2. Выборы на губернский съезд Советов.
Тов[арищ] Титов выступает с докладом о текущем моменте, разъясняет причины несвоевременного созыва съезда Советов.
Переходя к пояснениям вопросов, постановленных в порядок дня, он говорит,
что члены нового исполкома только еще приступили к работе, и доклады об их
деятельности в повестку дня не включены.
«Члены старого исполкома, — говорит Титов, — передали новому массу невыполненной работы, денег же в кассе не осталось ни копейки. Поэтому с первых же
дней стали изыскивать средства на содержание служащих и другие неотложные
нужды Совета.
Вы уже знаете, в каком положении находятся наши школы.
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Школы должны быть хорошие, которые бы служили приманкой для детей.
В настоящее время производится много покушений на вождей революции25, но
мы в борьбе с буржуазией своей жизни не жалеем. Сейчас нужна особенная борьба с буржуазией. Буржуазия из городов разбегается по деревням, те лица, которые
раньше плевали на нашу нужду и не обращали на вас внимания, нашли сейчас у вас
приют. Теперь настало время, когда не следует жалеть таких негодяев. Всякая
борьба должна вестись организованным путем, и тогда осуществима победа в полном смысле этого слова.
Буржуазия старается вырвать у нас наших вождей и тем самым погубить революцию. Мы же должны предотвращать такие явления.
Большевики угадывали, что произойдет вперед и, благодаря тому, что в этой
партии находились гениальные вожди, революция не погибла. Нам раньше не верили, что мы можем создать такую армию, которая могла бы побеждать.
Вы холодно относитесь к революции, но ради того, чтобы вас не ругало потомство, проснитесь от той спячки, в которой вы находитесь. Сейчас нет места тому,
кто думает только о себе. Все должно быть общее, при соблюдении общих интересов будут соблюдаться личные интересы.
Мы напряжем все усилия к тому, чтобы выйти из этого проклятого положения,
в котором мы сейчас находимся».
За Титовым выступает т[оварищ] Петраков, который обрисовывает тяжелое
положение Республики в связи с нападением англо-французских разбойников и их
наймитов чехословаков и указывает на тот момент, когда пролетариат других стран
свергнет империалистическую буржуазную власть.
За Петраковым выступает ряд других ораторов, которые говорят о недопустимости власти угнетателей.
После этого т[оварищ] Аржекаев предлагает по текущему моменту резолюцию,
данную ему Союзом служащих советских учреждений Рузаевского уезда следующего содержания:
«III Рузаевский уездный съезд Советов приветствует тов[арища] Ленина как
великого вождя великой революции и выражает свое негодование и глубокое возмущение по адресу обнаглевшей буржуазии и поднявшей свою подлую голову
контрреволюции.
Да здравствует жестокая и беспощадная борьба против палачей и наймитов
трудового народа, против спекуляции, мародерства и против явного и тайного саботажа!
Да здравствует власть трудового народа!
Да здравствует его борьба против вековых его угнетателей — жалких рабов
презренного металла!».
Тов[арищ] Титов вносит вторую резолюцию такого содержания:
«Мы, рабочие и крестьяне, собравшись на III Рузаевский съезд Советов, выслушав доклад о текущем моменте, заявляем, что все силы употребим в борьбе с
контрреволюционными чехословацкими бандами и, не задумываясь, пошлем сыновей, а если потребуется, и сами пойдем в Красную рабоче-крестьянскую армию.
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Чтобы Красная Армия спокойно не умирала в беспощадной борьбе с белогвардейцами и могла бы побеждать и твердо защищать революцию, мы обеспечим ее хлебом и всеми необходимыми продуктами. Их победа — наша победа.
Мы верим, что вслед за падением Казани и Симбирска 26 падут Сызрань и
Самара, и будет очищена Сибирь от империалистов наших и иностранных. Мы шлем
горячий привет нашим красным героям.
Да здравствует Красная Армия, борющаяся за международную революцию!».
Ввиду того, что первая резолюция нисколько не противоречит другой, в которой больше говорится о Красной Армии, обе резолюции поставлены на голосование, которые и приняты единогласно.
После этого тов[арищ] Титов говорит, что 3 октября назначен [Пензенский]
губернский съезд Советов, на который необходимо избрать десять представителей,
причем 6 чел. могут быть избраны от съезда, а остальные 4 места просят коммунисты.
Предложение Титова принято, и 4 места коммунистам предоставлены. Из
намеченных кандидатов на губернский съезд Советов избраны: 1. Радин, 2. Жирнов, 3. Сивов, 4. Конов, 5. Якубов, 6. Аржекаев, 7. Царев, 8. Титов, 9. Фокин,
10. Гирин.
С заключительным словом выступают тов[арищи] Титов и Черноусенко, они
призывают к беспощадной борьбе с буржуазией, так как виновники они были экономической разрухи Республики.
ЦГА РМ. Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 10. Л. 115 — 116.
Заверенная копия.
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II. КРАСНОСЛОБОДСКИЙ УЕЗД

№ 4
Протокол
I Краснослободского уездного крестьянского съезда
31 января — 2 февраля 1918 г.
Собрание открывает в помещении летнего театра член Пенз[енского] Совета
рабочих и с[олдатских] депутатов Семенов, который предлагает избрать председателя. После того как председателем единогласно избирается гражданин Алексей Васильевич Семенов, этот последний предлагает избрать товарища председателя. Выдвигаются кандидатуры от разных волостей: 1. Агеев, 2. Барышников,
3. Малинкин, 4. Давыдов, 5. Косарев, 6. Макаров, 7. Пронин, 8. Сидоркин, 9. Кургузкин, 10. Дегтярев и 11. Абруйкин.
Товарищ Агеев по голосовании оказывается неизбранным.
При постановке на голосование Барышникова возбуждается вопрос о правомочности последнего иметь решающий голос на данном собрании. Барышников предъявляет рекомендацию за подписью Курасева, но без печати. Собрание большинством
голосов не признает этого достаточным и кандидатуру Барышникова отклоняет. После
этого единогласно избирается Малинкин, а остальные кандидатуры снимаются. Секретарями очевидным большинством избираются Б. А. Тулинов и И. П. Бочкарев.
После этого председатель Семенов в своей речи вступительно разъяснил необходимость организации Советской власти и предложил приступить к избранию
Совета.
Агеев протестует против такой постановки вопроса и доказывает невозможность
произвести выборы в данном помещении, а предлагает перенести собрание в женскую гимназию.
Реморов выступает против повестки, доказывая, что сначала необходимо разобрать все вопросы, тогда уж, ознакомившись друг с другом, выбирать представителей.
Малинкин всецело поддерживает это.
Далее выступает от вр[еменного] исполн[ительного] к[омите]та и С[овета]
кр[естьянских] и с[олдатских] д[епутатов] Орнатский, который ознакомил собрание
с историей настоящего съезда и доказывал, что съезд, согласно инструкции, имеет
право выбирать не Совет, а только 10 представителей.
Поступают предложения устроить перерыв до 4 ч, поручить президиуму приготовить помещение в женской гимназии, в которое пропускать лишь по мандатам.
Предложение принимается единогласно.

Объявляется перерыв, заседание возобновляется в 4 ч, на заседание явилось
286 чел. с мандатами от сельских обществ.
Председатель ставит вопрос: можно ли принять с решающим голосом представителей: 1) исп[олнительного] к[омите]та [социалистов-революционеров], 2) земства,
3) города, 4) от учреждений. Большинством вопрос отклоняется.
Член Продовольственной управы27 докладывает о прибытии на уезд 105 демобилизованных лошадей, которые распределены уже управой между волостями.
Доклад члена управы принимается к сведению.
Принимается затем повестка дня: 1) Текущий момент. 2) Земельный вопрос.
3) Продовольственный вопрос. 4) Организация Советской власти.
Выступает Семенов, затем Малинкин о необходимости Советов, о том, что все
должны признать эту власть.
Член [Всероссийского] Центрального испол[нительного] к[омите]та Дугарев: «Да
здравствует Совет!». Говорит о постепенном торжестве идей большевизма, о том,
что большевики — истинные представители народа. Заканчивает свою речь словами: «Да здравствует Совет и Революция!».
Следующие ораторы говорят о разгоне Учредительного собрания, о нарушении
воли народа.
Курицын объясняет, что Учредительное собрание должно уступить [место]
Советам.
Костин говорит, что он против верховной власти Советов, но в то же время
говорит об их необходимости. Поднимаются бурные прения.
Следующий оратор объясняет, что большевики — истинные выразители воли
народа. Предлагается прекратить прения, исчерпав списки ораторов, ограничить для
них время 5 мин. и 10. Большинством принимается 5 мин.
Корнеев объясняет о перемене настроения рабочих, о необходимости союза с
интеллигенцией.
Пронин протестует против этого союза, говорит о клевете на большевиков.
А. Р. Андреев протестует против ухода Семенова. Ему мешают говорить.
Дугарев объясняет, что он против Учредительного собрания, которое не приняло закона о земле.
Абруйкин, с разрешения собрания, протестует против клеветы на Учредительное собрание и говорит, что главари большевиков защищают красногвардейцами
врагов народа, платят огромные деньги, в то время как крестьянские семьи призванных [на войну] не получают пайков. (Шум). Председатель не в силах успокоить собрание, Абруйкину не дают говорить.
Следующий [оратор] Макаров [выступает] против Учредительного собрания,
предлагает вынести постановление об организации Советской власти.
Давыдкин приветствует власть Совета Народных Комиссаров.
Агеев говорит, что уклонились от темы, упоминает о пензенских деньгах 28,
протестует против призыва не принимать их, протестует против нападок на интеллигенцию, призывает к единению с ней.
Шишканов против интеллигенции и с[оциалистов]-р[еволюционеров].
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Малинкин предлагает собранию принять признание Советской власти. Большинством принимается.
Предлагает послать приветствие Совету Народн[ых] Комиссаров.
Предложение принимается.
Председатель объявляет заседание закрытым до 10 ч следующего дня.
1 февраля
Заседание открывается в 10 ч утра под председательством товарища Семенова.
Выбираются секретарями: 1. Свинцев, 2. Агеев.
На повестке дня стоит земельный вопрос, продовольственный вопрос, организация Советской власти.
По первому земельному вопросу докладчиком выступает председатель Земельной управы Тулинов.
Он докладывает следующее:
«В уезде имеется 270 000 дес. надельной земли, 10 000 дес. частновладельческой, из которой часть есть неудобная, часть и низкого качества, за вычетом
плохой земли частновладельческой будет до 8 000 дес. запаса. И эта земля разбросана по уезду крайне неравномерно и даже мелкими клочками. Счастливцами являются те волости, в районе которых расположены земли более или менее крупных
землевладельцев.
Во многих волостях земельный фонд может увеличиться жалкими кусочками, как напр[имер] церковной землей. В уезде земельный голод. Из-за земли все
спорят и ссорятся, удовлетворить же их нечем. В Тенишевской и Новоямской волостях частновладельческой земли нет. По причине безземелья началось переселение. Переселяются в Сибирь, Туркестан и др[угие] местности. Продовольственный голод увеличивает переселение.
Оно началось с Новоямской и др[угих] волостей, где была неурожайность
хлебов. Ввиду малоземелья и продовольственного голода, не имея сил оставаться здесь, переселяющиеся, несмотря на крайнюю разруху железных дорог, двинулись за землею, запасаясь в дорогу на случай смерти кого-либо из членов семьи*
гробиками».
Переходя затем к вопросу о распределении земельного фонда, докладчик полагает, что «как бы землю не делили, все-таки многие останутся недовольными.
Часто владеет землей бедное население. У него и земельные полосы малы, и средства скудны, многие же безлошадны. Поэтому, ввиду бедноты, без финансирования
не обойтись. По статистическим данным насчитывается до 5 млн малоземельных
и до 2 млн безлошадных29. На улучшение хозяйств требуются деньги. Без государственной помощи не обойтись. В мирное время потребовалось бы для улучшения
хозяйства 4 млрд руб., в настоящее же время — до 25 млрд руб.

* В документе «земли».

Краснослободский уезд

31

Отмечалась междоусобица граждан крестьян; голод усилит ее и будет толкать
друг на друга, едва ли возможно будет их удержать».
Далее докладчик переходит к вопросу о снабжении населения топливом и строительным материалом.
Он объясняет, что «в уезде мало дров, нет и соломы, ее не хватает и для скотины. Торфа тоже нет, он имеется в некоторых волостях, и притом недоброкачественный. Леса мало, им обеспечен север, мало обеспечены юг и запад.
В 1917 г. лес отпускался из казенных лесов: Уркатской, Сивинской, Троицкой
дач и из Инсарского уезда Пшеничной дачи. Если отпуск леса в будущем будет
продолжаться так же, как и в 1917 г., то мы дойдем до хворостинки.
[В] 1918 г. для одного уездного земства требуется 1 110 куб. саж. дров. В четырех же дачах Краснослободского лесничества имеется к отпуску 735 — 740 куб.
саж., следовательно, дровами не будет снабжено не только уездное земство, но
даже граждане крестьяне».
Переходя затем к вопросу о снабжении населения строевым лесом, докладчик
поясняет, что «в 1917 г. рубили даже те лесосеки, которые предполагались к вырубке в 1925 г. Троицкое лесничество не удовлетворяет нужду крестьян, выход один:
допустить в этом только лесничестве вырубку из частновладельческих лесов.
Отпускать лес организацией совершенно невозможно.
На частновладельческие леса необходимо составить планы, произвести таксировку, сделать то, что требуется и в казенных лесах.
Специалистов же для этого у уездного Земельного к[омите]та нет, и нет даже
средств у него. Нужны люди, нужны и средства.
Самочинная рубка проявилась в такой силе, что на многие годы нарушено хозяйство. Требуется образовать лесной отдел. Требуются для него средства и рабочая сила.
В казенном лесничестве нет сил. Земельный к[омите]т бессилен прекратить
самочинную рубку и поставить охрану. Советы не организованы, за исключением
4 — 5 волостей. Оправдаются ли надежды, которые ожидаются от Советов, сказать трудно.
Лес вырубается теми, у которых даже и нужды в нем нет.
Уездный Земельный к[омите]т работает ненормально. Не дают средств, нет
специалистов. Работать невозможно. Жалованье не платится, назначено в таком
размере, что прокормиться работникам трудно. Нет средств на хозяйственные
расходы.
Я состою в должности председателя с 21 мая 1917 г.
Земельные к[омите]ты работают без руководства. Но работа пошла по правильной линии. Принималась на личный страх. Декреты правительства о земле прошли недавно. Раз в уезде земельный фонд для трудового населения увеличился до
10 000 дес., то на каждого человека увеличение земельной площади увеличивается
только на 120 кв. саж.
Укрепленные земли либо превышают трудовую норму, либо потребительную, но
обрабатываются своим трудом».
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Заканчивая доклад, докладчик выставляет тезисы:
«1) Финансировать бедное хозяйство.
2) Из частновладельческих лесов Троицкого лесничества допустить к отпуску лес.
3) Самочинную порубку прекратить.
4) Образовать лесной отдел.
5) Исходатайствовать средства на организацию лесного отдела, не исключая
служащих.
6) Частную собственность отменить.
7) Земля должна отойти трудовому населению без выкупа, и равномерно ее
распределить между населением».
Товарищем председателя прочитывается резолюция IV [Пензенского] общегубернского крестьянского съезда по земельному вопросу.
Председателем выражается от собрания Морозову порицание за волнение публики.
Морозов затем удален из зала собрания за то же.
Председателем доложено о прибытии из Пензы инструкторов по организации
Советов П. В. Кутузова, П. Я. Сухова и Зубачева.
Они приветствуют Крестьянский съезд от рабочей секции и большевиков Пензы, указывая, что крестьяне, рабочие и солдаты объединенной силой должны отстаивать свои права, расширять и углублять права человека.
Переходя к обсуждению резолюции IV общегубернского крестьянского съезда
по земельному вопросу, Скрыпкин поясняет, что разработка этой резолюции потребовала много времени. Крестьянскому съезду надлежит присоединиться к этой
резолюции.
Зубачев: «Дело земельной реформы сложное, с нынешнего дня резолюция
IV общегубернского крестьянского съезда о земле для всей Пензенской губернии
является законом. Поправок в ней не должно быть».
Предлагается выработанная ими резолюция. Указывается на ненормальность
отношения общинников к хуторянам-собственникам.
Реморов объясняет, что в земле ощущается острая нужда. Началось переселение, переселение активных работников, ценных здесь. Благодаря междоусобице
крестьяне могут пойти друг на друга.
Указывает на малую подмогу присланных в Краснослободский уезд демобилизованных 105 лошадей, на неимение в уезде земельного фонда, из которого население могло бы в достаточной мере получить дополнительное наделение.
Прочитанная резолюция о земле подтверждена декретами правительства. В
уезде нет дров, соломы, торф есть не у всех. В уезде с каждым годом увеличиваются песчаники. Надлежит принимать меры к ним, насаждая новые леса.
Выработан проект о насаждении лесов на 10 лет.
Шишканов указывает на то, что земельный вопрос очень сложный, решать его
следует вдумчиво. Резолюция IV общегубернского крестьянского съезда разработана детально. Следует поставить ее на голосование.
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Реморовым предлагается резолюция.
Крестьянский съезд резолюции, предложенные, во-первых, Зубачевым и, вовторых, Реморовым, принимает и на основании их определяет:
«1) Отнюдь не отступать от постановления IV общегубернского крестьянского
съезда от 28 декабря 1917 г. и последнее считать законом для всей Пензенской
губернии.
Виновные в нарушении этого постановления будут караться вплоть до предания Революционному суду.
2) Принимая во внимание, что в Краснослободском уезде нет почти совершенно свободного земельного фонда и что тот фонд в 10 000 дес. земли не может удовлетворить даже острую нужду в земле, а между тем имеются сведения, что в других уездах Пензенской губернии есть свободные земельные площади, которые осенью 1917 г. остались незасеянными, Краснослободский уездный крестьянский съезд
постановил:
а) Предложить Пензенскому губернскому земельному комитету немедленно
созвать губернский съезд представителей уездных земельных комитетов и на этом
съезде внести вопрос о свободной земельной площади и часть ее предоставить в
распоряжение Краснослободского земельного комитета для распределения между
нуждающимися в земле гражданами уезда.
б) Предложить земельным комитетам немедленно приступить к распределению бывшей частновладельческой земли в Краснослободском уезде, создав для этого
особые согласительные комиссии.
в) Предложить уездному Земельному комитету срочно провести в жизнь постановление IV общегубернского крестьянского съезда по вопросу об огосударствлении лесов.
г) Предложить уездному Земельному комитету совместно с исполнительным
комитетом принять немедленно меры против хищения лесов, использовав для этого
всю полноту революционной власти».
В 12 ч 45 мин. дня объявляется перерыв до половины 3-го ч.
Заседание возобновляется.
Председательствует Семенов.
Начинается обсуждение продовольственного вопроса.
Докладчиком выступает комиссар Министерства народного продовольствия30
Семенов. Председательское место остается пустым.
Он указывает на то, что народные комиссары признают хлебную монополию и
желают эту монополию развить и на другие предметы первой необходимости.
Переходя к продовольственному кризису, докладчик констатирует, что «хлеб был
принят на учет неправильно, что многие волости даже не допускали к учету хлеб.
Надлежит вынести резолюцию, могущую повлиять на урожайные волости.
Организована в Омской губернии закупка ярового хлеба на посев 20 млн пуд.
для нужд Пензенской губернии. Также организована покупка хлеба для продовольствия населения. Первый транспорт состоит из 65 вагонов пшеницы. Прибыли на
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уезд 132 пуд. рису, чай и мануфактура. Предлагаю меры борьбы против тех волостей, которые не привозят излишек хлеба в пользу неурожайных волостей: не отпускать через Продовольственный уездный комитет ни сахару, ни мануфактуры, ни
других предметов.
Все урожайные волости гонят самогон. У них все есть: есть хлеб, есть вино.
Когда приходила к ним делегация с просьбой дать хлеба, граждане им отвечали:
„Вы подкуплены, убирайте ноги“. В Краснослободске после разгрома винного склада
крестьяне стали обменивать хлеб на вино. Объясняется это несознательностью
населения.
В губернии самые неурожайные уезды Городищенский и Краснослободский.
Если применить к тому населению, которое не будет давать хлеба, реальную силу,
то эта сила ничего хорошего не принесет. Если образуем Красную гвардию в 300 —
400 чел. и будем платить по 5 руб. каждому в сутки, и если придется послать всех
в волость для отобрания хлеба, то им всегда могут дать отпор. Надлежит самому
населению сознавать нужду каждого в хлебе и идти ему на помощь».
Записывается свыше 20 ораторов, устанавливается время для них 10 мин.
Авдеев говорит: «В Мамолаевской волости люди умирают с голоду».
Васькин: «Хлебный вопрос серьезный. Хлеба у нас нет». Предлагает принять
меры к доставке хлеба извне. Критикует прежний состав Продовольственной
управы.
Товарищ председателя возражает против предложения докладчика не отпускать
сахара, мыла, чая в те волости, из которых нельзя получить хлеба. Он предлагает
объявлять в селах, чтобы там не отпускали предметов уездного продовольствия
тому, кто откажет в выдаче хлеба нуждающемуся населению.
Абруйкин просит назначить делегацию для отправки ее туда, где производится
хлебная закупка.
Князьков все же настаивает, что в уезде хлеб есть. Он указывает, что меры
приняты, надлежит принять меры к розыску того хлеба, который из рук помещиков
должен был попасть в городской Продовольственный комитет и который, очевидно,
туда не попал.
Моисеев: «Необходимо бороться против прежних спекулянтов, без эксцессов не
обойтись, полагаю необходимым применить реальную силу».
Кургузкин: «Деревня голодает». Объясняет полученные им от губернского
Продовольственного комитета сведения о высылке делегации за хлебом от других
уездов и о прибывающем хлебе из Сибири.
Сидоркин предлагает произвести обыск у горожан: «Нам нужны пулеметы, с
помощью которых мы можем отбирать хлеб».
Курицын: «Два селения волости голодают. У некоторых за 40 руб. хлеб найти
можно, а за 5 руб. — нет. Зло надлежит искоренить и хлеб отбирать». Задает вопрос: «Куда девался хлеб, привозимый из деревни в город? Волость послала своих
представителей за хлебом, собрали 37 000 руб.».
Председатель, касаясь непорядков в Продовольственном комитете, указал на
необходимость новых выборов членов комитета из состава Советов.
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Володин указал на то, что в Чембарском и Пензенском уездах есть излишний хлеб.
Бочков: «Люди мрут с голода».
Макаров: «Надлежит сорганизовать Советы. Излишний хлеб у населения отбирать в магазины и отдавать бедному населению. По организации Совета надлежит
приступить к реквизиции хлеба».
Агеев: «Над хлебным вопросом мы бьемся давно. На реквизицию хлеба надеяться не следует. Излишков хлеба в феврале не ищут. Это нужно было сделать
осенью. Время реквизиции пропущено. Излишек хлеба давно вывезен в соседние
губ[ернии]. Если же имеются кое-какие остатки этого излишка, то таковой продается по высокой цене, этому виной частный рынок, который должен быть уничтожен. Единственно, что может спасти положение дела, — это ввоз * хлеба извне.
Новая власть именно должна напрячь все силы в этом направлении».
Сухов предложил резолюцию о продовольствии.
Предложенная им резолюция Крестьянским съездом принята единогласно.
На основании этой резолюции Крестьянский съезд определяет: «Принимая во
внимание суждение о продовольственном деле и находя, что продовольственный
кризис развивался стихийной силой, что этой продовольственной разрухе помогла
война, с которой продовольственное дело дошло до катастрофического положения,
что выйти из этой разрухи может Совет при объединенных силах крестьян, солдат
и всего населения, сознавающего серьезность положения продовольственного дела,
Крестьянский съезд постановил:
1) Производить широкую закупку в Сибири хлеба.
2) Предоставить право, во-первых, закупки хлеба самому населению и, во-вторых, направления хлеба по своему адресу при сохранении разверстки хлеба в губернии и по уездам.
3) Принять меры к уничтожению самогона. Лиц, которые будут гнать самогон,
лишить права на получение продуктов первой необходимости, привозимых в деревню от Продовольственного комитета.
4) Все свободные продовольственные остатки хлеба надлежит ссыпать в ссыпные пункты.
5) При сохранении нормы потребления хлеба для самого населения выработать
уездному Продовольственному комитету совместно с волостными комитетами норму
потребления хлеба для скота.
6) Из ссыпных пунктов надлежит удовлетворять в первую очередь голодное
население.
7) Вся торговля хлебом должна перейти от частных лиц в ведение продовольственных организаций, и у спекулянтов хлеб отбирать без всякой платы.
8) Необходимо, чтобы все продукты первой необходимости находились бы в
ведении Продовольственного комитета. Торговлю этими продуктами изъять из всех
промышленных предприятий, делая реквизицию этих продуктов».

* В документе «вывоз».
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Председателем приступлено к обсуждению вопроса о Советской власти. Инструктором прочитана инструкция по образованию Совета. Записками от каждой
волости намечены кандидаты в члены Совета.
Кандидатами оказались: Мечтаев, Малинкин, Моисеев, Васькин, Сидоркин,
Степашкин, Лысов, Пронин, Кирюшкин, Скрыпкин, Протопопов, Каргин, Кошелев,
Гарцев, Абрамкин, Агистов, Якушкин, Редькин и Черышев.
В 8 ч вечера председателем заседание объявляется закрытым.
2 февраля
Заседание открывается в 10 ч утра.
Председательствует товарищ председателя Малинкин.
На повестке дня организация Советской власти, вопрос о финансах.
Товарищем председателя ставится на голосование порядок избрания членов
Совета.
Принимается большинством порядок избрания членов Совета записками.
Постановлено образовать избирательную комиссию.
Избираются в состав комиссии Дугарев и Макаров.
В состав комиссии вошли прибывшие из Пензы инструкторы и избранные Дугарев и Макаров.
Принято во время подсчета голосов продолжать заседание по обсуждению
вопроса о финансах.
Товарищ председателя Малинкин докладывает, что многие из торговцев тормозят наше дело, не желая получать пензенские боны.
Надлежит виновных привлекать к ответственности.
Дугарев объясняет, что боны должны иметь хождение в том случае, если они
выпущены с согласия Советов. На вопрос его: «Вышли ли пензенские боны с согласия Советов?» население ему ответило: «Не знаем».
Пронин: «С выпуском пензенских бон население встретило много затруднений.
Население, живущее поблизости других губерний, не может выпускать в оборот
пензенские боны, их не принимают, тогда как для него требуется покупка продуктов из этих губерний».
Князьков присоединился к Дугареву. Пояснил, что от солдаток пензенские боны
никто не принимает, не принимают по своему несознанию. Они же говорят: «Вот
так деньги, никто их не принимает, вот так свобода».
Агеев: «Пензенские деньги обеспечены. Они выпущены с ведома Совета. Такие же боны выпускаются в других городах. Их следует брать. Если тому населению, которое живет поблизости других губерний, нужны общегосударственные деньги и с пензенскими бонами не могут обойтись при приобретении продуктов из других губерний, то для устранения неудобств надлежало бы устроить меняльные кассы».
Следующий оратор говорит, что из казначейства общегосударственные деньги
попадают городским жителям, почему исчезают с рынка.
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Кирсанкин указывает на необходимость выпуска кредитных билетов от Совета Народных Комиссаров Петрограда.
Пиксайкин поясняет, что пензенские боны не страшны. К ним только не привыкли. Следует устроить меняльную кассу. Надлежало бы справиться: выпущены
ли пензенские деньги с согласия народных комиссаров.
Аркадьев: «В обращении сейчас находятся деньги пяти сортов. Надлежало бы
на прежние деньги наложить штемпеля».
Андреев: «Я только что приехал из Сибири. В Благовещенске общегосударственные деньги ходят ниже тех, которые выпускаются в этом городе».
Инструктор по образованию Советов пояснил, что пензенские боны будут
заменяться в казначействе общегосударственными деньгами, которые в скором
времени будут присланы.
Реморовым предлагается резолюция по обсуждению вопроса о пензенских деньгах. Резолюция принимается.
На основании сего Крестьянский съезд вынес следующее постановление:
«Принимая во внимание, что на продовольственный кризис оказывает известное влияние отказ от бон, выпущенных Пензенским отделением Государственного
банка, и даже появилась спекуляция с ними, съезд постановил:
1) Пензенские боны принимать наравне со старыми кредитными билетами, и
виновные в непринятии этих бон должны караться по закону.
2) Просить Пензенский губернский Совет с[олдатских], р[абочих] и к[рестьянских] депутатов о скорейшей замене их общегосударственными денежными знаками».
Затем съезд переходит к обсуждению вопроса взыскания земских сборов.
Докладчиком выступает Реморов.
Он поясняет о необходимости платежа земских сборов уездному земству, указывая, что ввиду неплатежа этих сборов могут закрыться больницы, школы.
Затем докладывается, что школы Аксела находятся без дров. Населению Аксела было сказано, что дрова для школ они могут взять из Пурдошанской волости,
но последняя в них отказала, что в Оброченской школе имеется излишний хлеб,
который земство предполагало дать приютам, но оброченское население протестует против этого, и хлеба приютам не дает.
Макаров: «Хлеб из Оброченской школы решили раздать беженцам. Они ходят
по сбору, и хлеба им не дают. У них постановлено реквизировать излишек хлеба, и
как только образуется излишек его, то таковой будет передан городу. В хлебе нуждается у них до 200 семей».
Агеев поясняет о необходимости платежа уездному земству земских сборов,
указывая, что с невнесением таковых закроются школы, закроются больницы, и
уездная земская управа без средств окажется бессильна.
Сусликов указывает на необходимость иметь для трудового населения школы,
настаивает на платеже земских сборов.
Реморов предлагает реквизированный хлеб передать Совету для распределения его между населением. Предлагается им резолюция, которая съездом принимается. На основании ее постановлено:
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«Принимая во внимание, что отказ населения от платежа земских налогов ставит земскую управу в критическое положение, а земскому хозяйству грозит полным
развалом, что принесет неисчислимые бедствия для местного населения, Краснослободский крестьянский съезд постановил:
Волостные земские управы должны немедленно приступить к сбору земских
налогов и немедленно внести эти деньги в уездную земскую управу. Волостные
Советы крестьянских депутатов должны оказать содействие волостным земским
управам в сборе налогов. Просить уездную земскую управу в самом непродолжительном времени отпечатать подробный отчет по земскому хозяйству и разослать
его населению для ознакомления».
По подсчете затем записок по избранию членов Совета результат оказался
следующий:
Получили число записок: 1) Малинкин — 214. 2) Лысов — 214. 3) Пронин — 190.
4) Кирюшкин — 162. 5) Якунин — 162. 6) Мечтаев — 153. 7) Горцов — 129. 8) Моисеев — 128. 9) Сидоркин 1— 17. 10) Агистов — 107. 11) Степашкин — 107. 12) Кошелев — 105. 13) Каргин — 102. 14) Чернышев — 89. 15) Скрыпкин — 77. 16) Протопопов — 71. 17) Абрамкин — 59. 18) Васькин — 24. 19) Редькин — 10.
Избранными оказались: Малинкин, Лысов, Пронин, Кирюшкин, Якунин, Мечтаев, Горцов, Моисеев, Сидоркин, Агистов и Степашкин.
Ввиду того, что в Совет надлежало бы выбрать от Крестьянского съезда 10 чел.,
а с избранием в члены Совета Агистова и Степашкина при равенстве голосов оказалось избранных 11 чел., Степашкин отказался быть членом Совета. Съезд заявление Степашкина большинством голосов принял.
Инструкторы по образованию Совета приветствовали Крестьянский съезд от
рабочей секции г. Пензы.
Товарищем председателя, с согласия общего собрания, передано от Крестьянского съезда приветствие рабочей секции г. Пензы.
Сидоркин благодарил собрание съезда за оказанное избранным членам Совета
доверие, указывая при этом, что Совет в состоянии будет работать только при поддержке его со стороны всего населения.
Председатель в 4 ч дня заседание съезда объявил закрытым.
Товарищ председателя съезда А. Малинкин
Секретарь съезда Ф. Агеев
ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 4. Л. 1 — 3 об. Типографский оттиск.
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№ 5
Протокол заседания
II Краснослободского уездного крестьянского съезда
13 марта 1918 г.
Собрание открыто в помещении женской гимназии в 1 ч товарищем председателя Беляковым, которым и предложено избрать председателя съезда. Намечены кандидаты: Ларионов, Сусликов, Литаченков и Алемасов. Единогласно избран
председателем Ларионов. Секретарями избраны Ганцев и Крылов.
Председатель — съезду о повестке дня.
1) Текущий момент. 2) Вопрос продовольствия. 3) О земле и о выборах 10 представителей в Пензенский губернский Совет.
Именем исполнительного комитета Пронин доложил, что около винного склада
собралась тысячная толпа и хочет громить остатки завода, думая, что осталось
вино. От съезда выделена комиссия в количестве 10 чел. для успокоения толпы,
подтвердив, что весь спирт сгорел и спирта не осталось.
Председатель Ларионов высказал несколько слов о текущем моменте и открыл прения. Федаев [сказал, что] он не знает: воюет немецкий народ или буржуазия. Крылов призывал к полному вооружению всех и опрокинуть надвигающийся
немецкий империализм и капитализм. Пусть народ воспрянет духом и оставит дома
стариков для подавления контрреволюции, а молодежь — оружие в руки и вперед. Беляков [сказал, что] чем идти в вечное рабство, лучше борьба с капиталом;
призвать силы и идти вперед. Осечкин говорит, что создание добровольческой армии невозможно, нужна забота о посевной площади весною, призывает к организации всех партий и наций. Андреев говорит, что обвинять правительство в разрухе нет оснований, мира не подписывать, пусть немцы ведут разбойничью войну,
а мы — не согласны.
Тов[арищ] Малинкин призывал к борьбе внутри страны и поддерживать власть
Советов. Председатель Ларионов сказал: «Теперь только и слышится везде и всюду: „Революция в опасности“. На фронте наступают немецкие отряды Белой гвардии, задача Германии — понаживиться в России хлебом и вывезти себе — „ведь
она голодает“. Армии у нас нет; Красная гвардия и армия кладет головы за нашу
революцию. Подписание мира есть вечная кабала. Вооружить, поднять восстание — для России это — существенный исход от рабства. Пусть наш гражданин
крестьянин помнит, что социализация земли в опасности, и он сам должен грудью
встать против врага революции. Если он воспрянет духом, забудет на время свои
житейские заботы дня, а, поставивши лозунг „Свобода, равенство и братство“, то
надвигающиеся кучки немецкой буржуазии и капитализма будут разогнаны, нельзя
бояться, что нет оружия, нет продовольствия. Пожелаю, чтобы в русском человеке жил свободный дух, дух свободного гражданина, дух борца за свободу, а это даст
победу над врагами нашей революции».
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Председатель Ларионов внес предложение по этой теме:
«Мы все пролетариаты, люди свободной России, должны вести борьбу против империализма и капитализма, но отдаваться добровольно в рабство немцев
позорно. Довольно быть недвижимыми, пора [браться] за сознание, мы должны
знать, что революция двигается не назад, нет, революция делает пролетариат
народом, и он должен ее победно закончить. Пусть народ даст истинных борцов
за революцию, за свободу и за социализацию земли. Эти борцы сознательные,
слившись в одно, разобьют надвигающуюся тучу империализма и капитализма;
они помогут нашим братьям, пролетариату мира, восстать против этого же. Весь
пролетариат идет на борьбу с капитализмом, по разным дорогам и разными шагами, и грянет час, когда мы сойдемся все на одной дороге и восторжествуем победу социализма. Подписав же мир, мы хороним социализм в мире на целые столетия. Победа империализма и капитализма над нами — есть их победа над пролетариатом мира. Поможем же нашим братьям других стран разогнуть спину и
стряхнуть империализм и капитализм. Не надо опускать рук, если мы бессильны,
то пусть он берет нас, как разбойник, но сдаваться добровольно в рабство мы не
должны. Верим, что время родит героев, и мы выйдем с победой из этой пропасти.
Наш долг — слиться со всем трудящимся пролетариатом в одно целое, будущее
нам скажет и укажет путь выхода».
Предложение Ларионова принято съездом единогласно.
Председатель Ларионов объявил в 4 ч дня перерыв на один час и [предложил]
перейти в здание мужской гимназии, т[ак] к[ак] в этом здании союз учащихся ставит спектакль.
В 5 ч заседание возобновлено. Товар[ищ] председателя Беляков сделал доклад о деятельности исполнительного комитета.
Доклад
исполнительного комитета Краснослободского Совета
крестьянских депутатов
От I Крестьянского съезда оставлено, согласно инструкции, было 10 чел., из
них трое: Лысов, Пронин, Мечтаев были делегированы в Пензенский Совет депутатов для получения директив и средств существования Совета. Оставшиеся члены вели текущие дела, распространяя свои действия на приведение в порядок уезда, где возникали, например, конфликты между обществами по вопросу земельному, продовольственному и другим. По мере прибытия членов Совета из волостей
Совет более входил в свои права и делал указания учреждениям. По прибытии
членов из Пензы комитет был в полном составе, и заседания комитета были разбиты на коллегии. В коллегии вошли следующие лица (см. приложение — Протокол № 6 заседания исполнительного комитета Краснослободского уездного Совета крестьянских депутатов).
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Признавая свой долг отдать отчет в своей деятельности Крестьянскому съезду, каждая коллегия сочла своим долгом оповестить пред съездом свою деятельность, дабы съезд видел, и ему ясно видны были бы те действия, которые проявила их избранная народная власть, и опровергнуть распространяемые нелепые
слухи врагами народа. В принципе исполнительного комитета и коллегий отстранять руки от власти лиц, кои, обеспечив личную потребность, забывают нас, трудящийся класс, и социальные идеи, и все же не перестающие орать громче всех,
что, мол, мы, только мы делаем добро. Комитет говорит: «Не верьте им, это —
волки в овечьих шкурах».
Не желая долго занимать внимание съезда на чтение деятельности коллегий,
исполнительный комитет обрисует характерные черты работы их, а разрабатывая
это, съезд сам увидит и оценит.
Коллегия внутренних дел
Комитет доложил, что избраны были в коллегию тов[арищи] Лысов, Малинкин,
Мечтаев, Ларионов. Эта коллегия сейчас, после своего образования, приняла в свои
руки дела 4 комиссаров, тут же были переданы дела [уездного] Воинского присутствия и дела воинского начальника; в будущем, недели через две, будут назначаться комиссии по назначению пенсий. Скопилась масса заявлений увечных солдат о
назначении пенсий, и за последнее время [служащие] Воинского присутствия, когда
затронута была их собственная довольная и безбедная жизнь, они все бросили и
комиссий не назначали. Видно, что им мало дела до тех [солдат], которые за нас и
за них, за этих тепло сидевших людей, потеряли свое здоровье, потеряли части своего тела, стыдно, что эти люди забыли кормить тех коров, молоком которых они
питались.
Задача коллегии с первой недели делать комиссии о назначении пенсий нашим
забытым братьям и проводить в жизнь 100-процентную прибавку на дороговизну,
[введенную] декретом народного правительства. Постепенно [коллегия] входит в
хозяйство уезда, проявив и пригласив работать в комитет весь состав членов земской управы, и в будущем для непосредственного контроля в ведение для пополнения Коллегии внутренних дел будут выделены товарищи Совета.
Через коллегию проходит вся корреспонденция Совета, она распределяет ее по
коллегиям и делает указания и инструкции, делает распоряжения всем Советом и
идет во главе в борьбе с контрреволюцией, которая ввиду последних событий все
выше и выше поднимает голову. Но Советы давят ее, налагая на нее надгробный
камень, и скоро грянет час, когда нами наконец при полном сплочении надгробный
камень положен будет на них и задавит их навсегда. Мы заставили их понять все
так, как понимают наши социалисты, борющиеся не за личную жизнь, а за жизнь
трудового народа, и пора опомниться этим трутням среди муравьев-крестьян, что
они, пользуясь жизнью, должны работать так же, как и мы, и только тогда они будут нам братьями. Ведется борьба с хулиганством, и уже издано постановление.
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Коллегия труда и социального обеспечения

Коллегия почт и телеграфов

Коллегия обеспечения говорит, что вы, граждане, понимаете, в какое время
досталась эта трудная работа. Вы, конечно, немало слышите ропота от своих деревенских граждан: «Почему это, мол, вот я беден, не получаю солдатского пайка до
сего времени?». Да вот отчего: прежде о нас заботились и пеклись посаженные здесь
бывшим царизмом люди, в первую голову дворяне. Видно, они, эти великие люди,
на малые дела собирались один раз или два в месяц на заседание; сюда приглашались предводитель дворянства, воинский начальник, протопоп, а вы сейчас спросите: а от крестьян кто? Да никто! Его тогда дело было пахать да платить подати, а
решать-то кто-то будет? Если кто-либо прихворнул из них, или плохое настроение,
он на заседание не является, и заседание откладывалось, а бедные ребятишки наши
плакали, просили у матери или дедушки хлеба, а те: мол, вот скоро пособьице получим и тогда уж закупим, и ждут, и ждут. Наконец терпение нашего крестьянства
лопается. Едет в город. Заходит в прежнее Попечительство, здесь его погоняют от
одного стола к другому, а оттуда опять к третьему и, наконец, скажут: «Отослали в
правление». Едет в правление, а бумага-то лежит [в] столе в Попечительстве. Теперь картина.
У нас работает там коллегия, она каждый день, каждый вечер сидит без
выхода в Попечительстве, сейчас же решает дела о назначении пособий; она
уже не дожидается приезда какого-нибудь предводителя дворянства. Они знают:
они — избранные народом, они защищают интересы своего трудящегося братаизбирателя. Мы вложим все силы и опыт, какой имеем, для защиты беднейшего
класса. Несмотря что такая масса работы, но все же коллегия разрешила несколько сот вопросов прошений о назначении пособий, исполняются попутно и
текущие дела.

Для непосредственного наблюдения в исправности доставляемой корреспонденции выделена коллегия, которая исправно несет свой долг.
Коллегия финансов
Контроль над казначейством, без ее ведома не будет производиться никаких
денежных операций.
[Докладчик] просит, чтобы Крестьянский съезд постановил, чтобы выдача
из вкладов производилась только тогда, когда будет удостоверение от сельского
или волостного Совета, что владелец книжки будет нуждаться в деньгах для
покупки хлеба, лошади или другой надобности, а может быть, даже и ограничит
сумму выдачи вкладов. Может быть, съезд признает большие вклады не выдавать пока, т[о] е[сть] не истощать государства в критическую минуту денежными запасами.
Выясняется с мест, что население недоверчиво относится к сбору денег за хлеб,
не видя хлеб. Исполнительный комитет говорит, что теперь дело продовольствия
идет под контролем исполнительного комитета крестьянских депутатов, т[о] е[сть]
той власти, которая избрана народом, и опасений по этому поводу не может быть.
Съезд ПОСТАНОВИЛ: «Подтвердить всем волостным Советам о скорейшем
сборе денег за хлеб и семена и о представлении их в Продовольственную коллегию, и провести реквизицию полную на местах, согласно постановления комитета
от 25 февраля».
Земельный вопрос

Коллегия юстиции
Сейчас идет преобразование всех ранее существовавших судов, а также мировых судей. Уже получены инструкции о создании местных судов, каковые инструкции Коллегией юстиции рассылаются в волостные Советы, образуя на местах суды
местные. На днях коллегия принимает дела от бывшего съезда мировых судей31,
командирует членов для приема дел от судебных следователей и от мировых судей Краснослободского уезда, организует следственную комиссию, принимает жалобы и в скором будущем приступит к разбору дел.
Коллегия иногородняя
На долю коллегии выпала чисто механическая по письмоводству работа; через эту коллегию Совет ведет переписку, и через нее же сносятся все волостные
Советы с уездным Советом, а члены ее принимают активное участие в разборе
дел, и из нее командируются члены на места для улаживания беспорядков.

Подняты прения о разделе земли и расхищении леса. Тов[арищем] Реморовым
вынесено предложение: «Подтвердить полностью резолюцию, принятую на I Краснослободском крестьянском съезде, и принять во внимание, что несмотря на категорическое запрещение самовольных порубов, расхищение леса продолжается, и в
выгоде остаются опять-таки имущие классы, а беднота ими эксплуатируется».
Съезд ПОСТАНОВИЛ: «Поручить уездному Совету при деятельной помощи
волостных Советов принять энергичные меры против расхищения леса, применяя
для этого революционные отряды для отбирания леса у кулаков».
Съезд единогласно принял предложение и добавил, чтобы волостные земельные комитеты проявили энергию для улаживания могущих быть недоразумений на
местах в распределении частновладельческих земель до ярового посева нынешней
весны.
Коллегия финансов доложила, что теперь особенно замечается отлив денег из
казначейства по сберегательным книжкам, между тем государству страшно нужны деньги.
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Съезд ПОСТАНОВИЛ: «Деньги выдавать только по удостоверениям волостных сельских Советов, когда владелец нуждается в деньгах на покупку хлеба, постройку избы, покупку лошади и т[ому] п[одобное]».
Председатель съезда Ларионов
Секретари: Ганцев и Крылов
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лом и заведующим тюрьмой А. Малинкин; начальником революционной дружины и
милиции Ф. Мечтаев и секретарем Ларионов.
Юстиции
Председатель и комиссар Дугарев, тов[арищи] председателя Кирюнов и Давыдов, секретарь (кооптировать).

ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 7. Л. 1— 2. Типографский оттиск.

Приложение
Протокол № 6
заседания исполнительного комитета Краснослободского уезд[ного]
Совета крестьян[ских] депутатов
28 февраля 1918 г.
Заседание открыто председателем тов[арищем] Лысовым в 19 ч 30 мин.

Внутренняя
Председатель и комиссар Оськин, члены: Пронин, Агистов, Бочков, Рябечкин
и Кошелев.
Финансов
Председатель и комиссар*, секретарь Манин.
Народного продовольствия
Председатель и комиссар Кирюшкин, секретарь*
Продовольствия
Председатель и комиссар*, тов[арищи председателя] Барышников, Моисеев.

Порядок дня
1) Реорганизация Продовольственного комитета.
2) Распределение членов Совета по коллегиям.
3) Внеочередное заявление председателя уезд[ной] земской управы о приобретении спирта для уезд[ной] зем[ской] аптеки, который делается крестьянами на
винокуренном заводе бывшего помещика Арапова.
1) По вопросу о реорганизации Продовольственного комитета, освещенному инструктором Пензенской продовольственной коллегии Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, единогласно присоединился уездный исполнительный комитет крест[ьянских] депутатов к инструкции Пензенской продовольственной коллегии Совета р[абочих], с[олдатских] и к[рестьянских] депутатов и постановил: выделить из состава Совета членов в Продовольственную уездную коллегию, которые, согласно инструкции, должны заседать три раза в месяц с представителями
от всех учреждений отделов. От Совета в комиссию вошли: Якунин, Кирюшкин,
Беляков, Ларионов, Кирюнов, Сидоркин, Моисеев, Горбунов, Барышников, Вавилов,
Мечтаев, Пронин, Давыдов, Оськин и Оленин.
2) По вопросу о распределении по коллегиям членов Совета исполнительного
комитета Совет постановил: распределить по следующему расчету:
Коллегия внутренних дел
Председателем коллегии и комиссар[ом] внутренних дел В. Лысов, он же председателем исполнительного комитета Совета крестьянских депутатов; товар[ищем]
председателя по борьбе с контрреволюцией Беляков; заведующим военным отде-

Земледелия
Председатель и комиссар Оленин, тов[арищ] председателя Сидоркин и секретарь (кооптировать).
Труда и социального обеспечения
Председатель и комиссар Якунин и тов[арищ] [председателя] Сипягин.
Связи, почт и телеграфов
Председатель и комиссар Сорокин и секретарь Ушаков.
3) Обсудив вопрос о приобретении спирта для уездной земской аптеки, Совет
постановил:
просить распределительную комиссию при винокуренном заводе отпустить для
нужд медицинских уездной земск[ой] аптеки спирта в количестве двадцати ведер
по той стоимости, которая выработана комиссией, для чего Совет командирует
члена Совета тов[арища] Агистова.
Председатель Совета *
Секретарь*
ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 8. Л. 19 об. — 20 об. Рукопись. Копия.

* Фамилия не указана.

46

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

№ 6
Протокол общего собрания
Краснослободского уездного Совета
солдатских и крестьянских депутатов
27 марта 1918 г.
По предложению товарища председателя исполнительного комитета Белякова об избрании председателя общего собрания были выставлены кандидатуры:
Оленина, Малинкина, Артемова и Романова, из которых председателем единогласно
был избран товарищ Оленин, товарищем председателя Романов и секретарями
Ганцев и Красотин.
Председательствующий Оленин огласил повестку дня: 1) Текущий момент;
2) Продовольственный вопрос; 3) О земельных комитетах; 4) О дополнительных
выборах членов в исполнительный комитет.
Председатель собрания Оленин, высказав несколько слов о текущем моменте,
открыл прения.
Товарищ Романов, коснувшись вопроса о войне, говорил о том, что мы не должны допускать того, чтобы немецкий бронированный кулак существовал и распоряжался в нашей измученной и уставшей стране, а во что бы то ни стало нужно
стремиться разогнуть этот железный кулак, сжимающий все человечество в своих
тисках, и освободить от рабства не только свободную революционную Россию, но
и пролетариат всего мира.
Товарищ Оленин, протестуя против заключенного в Брест-Литовске мира,
считая его неправильным и позорным, говорил, что он не желает такого позорного мира, и призывал к организации всех для продолжения войны, но не такой
войны, какую вел Николай II, а войны с буржуазией — войны с всемирным капиталом — этим поработителем всех стран и вековым угнетателем трудового
народа.
Шмаков, возражая Оленину, говорил, что у нас нет оружия, которое представляет силу и без которого война с буржуазией невозможна, и предлагал просить оружие для оказания сопротивления капиталу и для борьбы с ним.
Товарищ Беляков, считаясь с тем, что когда волнуется душа великого народа,
метется тогда вся пыль, трепещет всякий дух живой, и чистые сердцем идут на
заклание, предлагал, имея в виду неорганизованность, неумение держать себя, ввиду невозможности давать всем оружие во избежание могущих возникнуть на этой
почве недоразумений — убийств, грабежей и проч[его], держать оружие при Советах как выразителях народной воли и защитниках его интересов, всегда стоящих на
страже свободы.
Васюнин предлагал организовать партизанские отряды в целях отражения германского нашествия.
Сокрыгин указывал на трудность отыскания средств для содержания партизанских отрядов.
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Тов[арищ] Осечкин говорит о том, что существующая у нас Красная Армия
поддерживает не демократический мир, который желает народ, а мир позорный,
подписанный в Брест-Литовске.
Товарищ Реморов, видя интерес собрания к текущему моменту, говоря о заключении мирного договора с Германией, поясняет: «Россия устала от тяжелой
борьбы, борьба еще не окончена и будет продолжаться несколько десятков лет.
Не одна Россия страдала: страдали Франция и Германия и все-таки вышли победителями из войны. Судя по этому, можно полагать, что и Россия не погибнет.
Пусть отделяются Сибирь и Украйна, Россия будет такой же могущественной, какой и была. Нам не нужно обвинять партии, не нужно говорить, что виновны во
всем большевики, эсеры, меньшевики и т[ак] д[алее], ведь ошибиться мог каждый из нас, а потому, отбросив упреки, мы не должны опускать головы, но должны слиться в одно, завоевать свободу, отвергнуть позорный мир и добиться честного демократического мира».
Осечкину возражает Беляков, говоря: «Красная Армия и Красная гвардия ничуть не поддерживают Брестский позорный мир, напротив, их главная и важная
задача есть подавление контрреволюции в свободной стране, которая является в лице
империалистов и буржуазии и всех, которые с ними.
Кроме того, Красная Армия есть защитница Российской Федеративной Советской Республики со стороны Германии, которая представляет из себя союз буржуазии всего мира.
Учитывая все это, я категорически заявляю тов[арищу] Осечкину, которому
не нравятся Красная гвардия и Красная Армия, что Советы, опираясь на Красную гвардию и Красную Армию, раздавят все поднимающиеся, я бы сказал змеиные, головы против Советской, истекающей кровью, Республики, и заявляю, что
если будут Красная Армия и Красная гвардия, мы спасем Советы, завоеванные
революцией, и свободный республиканский народ».
Священник Миловский говорит: «Я выслушал всех ораторов, которые все время говорят о буржуазии, но я скажу: ее здесь нет, и если и есть, то немного.
Я, как человек, служащий народу и идущий с народом рука об руку, со своей
стороны должен все-таки сказать, что нам нужно было бы стоять на фронте, но
партия большевиков, обещавшая дать честный демократический мир, обманула
народ, распустила войска и, оставшись без армии, тем самым погубила Россию,
а вместе с тем и нашу свободу. Мы попались на удочку, и теперь все спасение
наше состоит в том, что нам нужно ждать и поддерживать союзников, которые и
спасут нас».
Товарищ Оленин, стоя на точке зрения, что война никогда не убивала войны,
возражает Миловскому, говоря: «Наша свобода не зависит от победы союзников,
которые не из-за русской свободы ведут войну, а только от восстания народов всех
стран против общего врага — капитала, и когда будет побежден капитализм, этот
сильный враг, с которым нам приходится бороться, тогда и будет честный демократический мир, которого жаждет народ, только тогда наступит мир — благо, мир,
как дружеское сожительство людей на процветание науки, искусства и культуры».
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Товарищ Малинкин, возмущенный до глубины души речью священника Миловского, говорит: «Вот только что говорил вам священник Миловский, что он с
вами, он с народом, что он идет рука об руку с ним, но, товарищи, это сказано им
только здесь, под маской дружбы с народом. Но вслушайтесь в то, какую агитацию
священники ведут в церквах против Советов: они бросают грязь в лицо большевикам, истинным выразителям воли народа. Они, товарищи, говорят, что большевики
не хотят признавать церковь, говорят, что не хотят большевики похорон по христианскому* обряду. Не могу мириться, когда наставник веры христианской, проповедующий идеи любви, говорящий: „Не убий“, ведет агитацию с церковной кафедры,
восстанавливает народ на большевиков, которые есть такие же крестьяне, рабочие и солдаты, как и все. Говоря это, я срываю маску с только что выступавшего
под личиной друга народа и показываю вам его настоящее лицо.
Товарищи, в городе у нас ведется пропаганда, полная преступной лжи в Предтеченской церкви и в соборе. Еще недавно в соборе священник говорил народу о
том, что в Севастополе матросы затопили судно с офицерами, по истечении некоторого времени приехала жена одного офицера за трупом своего мужа, и для того чтобы достать его, снарядили одного водолаза и спустили в воду за трупом. И
что же он там увидел? Офицеры живы все и здоровы и сделали заседание. Разве
это не сказка? Но сказка очень вредная. Воспользовавшись народной темнотой,
священник в доме Божием сказал народу эту сказку, выдуманную им для того,
чтобы показать, как неправы большевики, и что сам Бог защищает пострадавших
от них офицеров, что враги народа — капиталисты, контрреволюционеры и т[ому]
п[одобные] встретят в своей борьбе поддержку свыше и с Божьей помощью одолеют. Я должен сказать, что не место в церкви, как в Божьем доме, говорить лживые
и вредные сказки народу. Храм существует для богослужения и молитвы, а не для
того, чтобы восстанавливать народ на народ, не для того, чтобы устраивать в храме митинги, не для того, чтобы вопреки заповедям лгать и клеветать и восстанавливать брата на брата. Они, товарищи, отступают от Божьих заповедей, а следовательно, не признают Бога».
Товарищ Малинкин заканчивает свою речь, [говоря] о расстреле крестного хода
2 февраля в г. Пензе, останавливая внимание присутствующих на несвоевременности такового, говоря: «Это был не крестный ход, а манифестация с иконами, организованная духовенством по своему усмотрению с целью разогнать Совет.
Таковы, товарищи, эти друзья, эти народники, как они говорят, под овечьей
шкурой вместо волчьей».
Товарищ Беляков, возражая священнику Миловскому, говорит: «Удивительно, как
это люди духовного звания считают себя вправе восстанавливать против большевиков, которые есть не кто-нибудь, а те же рабочие, крестьяне и солдаты, как неподходяща эта роль для духовника, как он говорит с народом рука об руку, подставляя
им в то же время ногу и натравливая друг на друга.

* В документе «крестьянскому».
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Совершенно верно, что большевики обещали народу дать честный и демократический мир, они и теперь не отказываются от него, ибо когда слышны сотни
раздавленных капиталом, когда слышны отчаянные крики павших, когда кругом
столько страдающих, голодных и озлобленных, тогда не будет еще мира, а [будет] самая ужасная и беспощадная борьба, в которой страдают и падают все те
же обездоленные рабочие и крестьяне, а торжествуют также одни и те же — враги
их, капиталисты. А потому для честного и демократического мира есть только
один путь — уничтожение капитала, к чему Советы и стремятся.
Священник Миловский сказал, что здесь буржуазии нет, и здесь нам нечего
бояться, а нужно бояться опасности со стороны немцев. Я на это скажу, что буржуазия здесь есть, и как на представителя таковой укажу на Павла Чернова,
который хотел захватить с помощью капитала направленные в Совет 3 пулемета.
Зачем они ему нужны? Да разве это не буржуазия? Да разве это не контрреволюционеры?
Затем священник Миловский сказал, что если здесь есть буржуазия, то очень
немного. Я скажу на это, что ее везде понемногу, но имейте в виду, что эти змеиные головы умеют из ничего сделать многое.
Теперь я должен сказать еще о тех, кто именует себя друзьями народа, идущими с ним рука об руку и проповедуя Святое Евангелие. Но не они ли, эти народники, 2 февраля сего года в г. Пенза, под защитой креста, пытались сорвать
Советскую власть, и когда встретили сопротивление со стороны Пензенского Совета, повели агитацию на религиозной почве? Они осмелились предавать Совет
анафеме, и я как человек религиозный и любящий всем сердцем церковь не могу
перенести и забыть предания Совета анафеме, так как посредственно предавался и я. И скажу, в свою очередь, что не мы — анафема, а они, которые три года
на фронте с крестом в руках благословляли убийство, проливая кровь рабочих и
крестьян за интересы буржуазии».
Поступило предложение о прекращении прений и о вынесении резолюции.
Из трех поступивших резолюций: Реморова, Романова и Белякова, большинством голосов при голосовании была принята резолюция, предложенная товарищем
Беляковым, гласящая:
«Отвергнув позорный мир, призываем объединиться вокруг Советов и вести войну не с трудящимся классом Германии и ее союзников, которые сами не
знают, что творят, а с империалистами и буржуазией всего мира; и не идти к
буржуазии, а пусть она к нам придет, и, встретив ее, мы ей докажем на деле,
насколько мы любим и дорожим нашей истекающей кровью революционной Советской Федеративной Республикой. Наш лозунг: „Долой империализм и капитализм! Да здравствует Советская Республика! Да здравствует всемирная революция!“».
Председатель Продовольственной коллегии сделал доклад собранию о том, что
в настоящее время продовольствие находится в самом плачевном состоянии, но на
основании телеграммы, полученной от представителя Продовольственной коллегии,
[узнаем, что] скоро будет получено 9 вагонов овса и 4 вагона муки.
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Тов[арищ] Беляков, учитывая положение уезда, предложил не нaдеятьcя на
доставление хлеба из Сибири, а, отобрав оружие у населения, немедленно приступить к реквизиции хлеба на местах, дабы тем самым в корне пресечь вывоз хлеба
за пределы уезда и уничтожить хлебную спекуляцию, сохранив таким образом имеющиеся хлебные запасы на нужды местного населения.
Поступило письменное заявление от гражданина д. Русское Маскино о том, что
у них совершенно нет хлеба, и населению грозит голодная смерть, в целях предотвращения которой они просят в самом непродолжительном времени оказать им
помощь, дабы спасти их от той ужасной и горькой участи, какая их ожидает.
Тов[арищ] Володькин предлагает реквизировать имеющийся в Оброченской
экономии запас хлеба и дать его неимущим.
Тов[арищ] Романов говорит, что хотя и есть в Оброченской экономии запас
хлеба, но ввиду того, что в обществе живут 150 душ беженцев, которым раздается
этот хлеб, а также ввиду отпуска 500 пуд. г. Краснослободску излишнего хлеба не
имеется.
Андреев, заявляя, что на городскую мельницу привезено несколько возов хлеба, предлагает послать комиссию на мельницу для реквизиции по одному пуду с воза
в пользу голодающих, по твердым ценам.
Предложение было принято, и из среды собрания выделены 4 представителя
по реквизиции хлеба на мельнице: член исполнительного комитета Агистов, от Совета — Морев и Иванов и от города — член управы Соколов.
После избрания комиссии товарищем Беляковым была предложена резолюция
о реквизиции, в которой говорится:
«Предписать всем волостным и сельским Советам приступить немедленно к
реквизиции хлеба, реквизированный хлеб ссыпать в общие амбары, откуда Советы
и будут выдавать голодающим известную норму не более как на один месяц.
Неподчиняющихся лиц резолюции или Советам записать их имена и доставить
в исполнительный комитет, который и расправится с ними по всей строгости закона
Революционного трибунала».
Резолюция была принята полностью и передана в ведение исполнительного
комитета для проведения в жизнь.
Товарищ Оленин заявил собранию о повсеместной порубке лесов и предложил
принять самые строгие и энергичные меры к прекращению расхищения народного
достояния путем организации в обществах земельных комитетов, которые должны
бороться с этим злом на местах, а порубленный лес от граждан отобрать и сдать
на хранение Советам.
Товарищем Протопоповым была предложена резолюция, призывающая:
«Немедленно приступить к выборам во всех волостях и селах уезда на основании
выработанной для выбора в Земельный комитет инструкции, т[о] е[сть] в уезде
от 1 000 избирателей — одного, в волостях от 500 — одного, в обществах — по
усмотрению обществ, которым немедленно приступить к выполнению резолюции,
выработанной IV общегубернским съездом, а также и I Краснослободским крестьянско-рабочим съездом».
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В 5 ч 15 мин. вечера председатель съезда Оленин предложил сделать перерыв
на 15 мин. Предложение было принято, и по окончании перерыва было приступлено
к пополнению исполнительного комитета Совета новыми членами.
Были выставлены 6 кандидатов: Гребешков, Глухов, Курицын, Аброськин и
Дудоладов, [Шмаков], из которых были большинством голосов тайным голосованием выбраны товар[ищи] Шмаков, Дудоладов и Глухов. Заседание было закрыто.
Председатель сoбpaния Оленин
Секретари: Ганцев, Красотин
ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 7. Л. 3 — 4. Типографский оттиск.

№ 7
Протокол
III Краснослободского уездного съезда
крестьянских и рабочих депутатов
25 — 28 мая 1918 г.
25 мая на съезд прибыли представители от всех селений Краснослободского уезда
в числе 140 чел.*: Воробьев, Куянов, Трубаков, Пикин, Пивкин, Леонтьев, Ефремкин,
Алискин, Моисеев, Аброськин, Альфанов, Серегин, Петрушин, Алешин, Усанов, Романов, Абруйкин, Максимкин, Трушкин, Семенов, Лебедев, Кафторев, Бахреньков,
Аронов, Вальков, Васканин, Чегодаев, Чудаев, Жданов, Килин, Дудов, Никитов, Якунин, Кирдяшкин, Вельмискин, Галдин, Самаркин, Азрапкин, Прошкин, Тюрькин, Колпашников, Кузнецов, Федюшкин, Савин, Афонин, Цыганов, Сутягин, Лушников, Князьков, Казеев, Нигоднов, Никулькин, Афонькин, Самородов, Балайкин, Гребешечников,
Тарасов, Лукшин, Манин, Иняшев, Елисеев, Лашкин, Цветков, Архипов, Киняев, Кирдяшкин, Абаев, Шестеркин, Котельников, Скрыпкин, Алехин, Хрестин, Симиков, Пятаков, Кузмин, Лямшев, Сальников, Милушкин, Врагов, Вишняков, Торопкин, Якунин,
Матвеев, Баронов, Дворников, Филин, Погодин, Головастов, Шурмухин, Потапкин,
Федечкин, Колгашкин, Медведев, Тремаскин, Саляев, Фидянин, Мичурин, Демин,
Аверьянов, Хрущев, Утешев, Волков, Дворянчиков, Кормишаев, Петров, Семин, Тябин, Гулин, Горбунов, Рябов, Мухаев, Кутнев, Кидямкин, Кечин, Ширшков, Юшечкин,
Косенков, Тюрькин, Дудоладов, Докукин, Курицын, Болдырев, Поверенов, Суреев,
Сирваткин, Мещеров, Шулин, Васягин, Якушкин, Сивов, Беляев, Кургузкин, Селезнев,
Кузнецов, Костев, Брагин, Сивцов, Королев, Бахреньков и Зольников.
В 12 ч в здании женской гимназии собрались все делегированные от волостей и
селений депутаты, а также члены прежнего исполнительного комитета: Малинкин,
* В документе количество человек (143) указано неверно.
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Воронин, Шмаков, Сидоркин, Оськин, Забурдаев, Архипов, Манин, Моисеев, Ларионов, Глухов, Сорокин, Вавилов, Бычков, Лариошкин, Кирюнов, Давыдов, Пронин,
Косырев, Супряков, Шитов, Юрин, Карпов, Махров, Кудряшов и Дудоладов во главе
с председателем такового Беляковым, и комиссар Коллегии местного самоуправления (преобразованной из земской управы) товарищ Реморов. Присутствует масса публики, преимущественно городской.
На эстраде появляется председатель бывшего исполнительного комитета Беляков и, прежде чем объявить съезд открытым, предлагает собравшимся делегатам выделить из себя мандатную комиссию для поверки полномочий членов съезда. В каковую единогласно выдвинуты: Жданов, Курицын и другие.
При поверке полномочий оказалось, что самочинно явились на съезд председатель Аксельского волостного Совета Гаврюшов и член того же Совета и избранный в мандатную комиссию Курицын, который неправильно объяснил в волости о
порядке выборов делегатов на уездный съезд. Товарищ Беляков спрашивает собрание, считает ли оно полномочными членами уездного съезда Гаврюшова и Курицына, как прибывших без всяких полномочий, и желательно ли собранию оставить
их на съезде с правом совещательного голоса?
Открытой баллотировкой, подавляющим числом голосов, собрание полномочными Гаврюшова и Курицына не нашло, а также и не пожелало иметь их на съезде
с правом совещательного голоса. Товарищ Беляков предлагает Гаврюшову и Курицыну оставить зал заседания, каковое заявление последними и исполняется немедленно. Затем председатель объявляет собранию, что мандатной комиссией замечено, что явившиеся члены от города избраны не всем населением города, а только городской думой; поэтому спрашивает: желательно ли принять представителей
города с выданными им мандатами?
На означенное заявление от некоторых членов слышатся возгласы: «Не надо».
Другие же выкрикивают: «Просим». Наконец кто-то из представителей говорит, что
городских дум давно уже не существует, а у нас не только существует, а даже присылает своих представителей на Крестьянский съезд.
Ввиду того, что собрание единогласно не высказалось «за» или «против», товарищ Беляков ставит этот вопрос на баллотировку.
Открытой баллотировкой подавляющим большинством голосов решено представителей от города, избранных из состава городской думы, не принимать. Ввиду
того, что представители от городской думы на съезд приняты не были, представитель мещанского общества Дубков заявляет, что он отказывается работать на съезде. Ему кто-то из делегатов съезда отвечает: «Скатертью дорога». Дубков оставляет зал заседания.
Затем председателем бывшего исполнительного комитета товарищем Беляковым съезд объявлен открытым.
Объявляя съезд открытым, товарищ Беляков, приветствуя делегатов, говорит:
«Приветствуя настоящее собрание от лица бывшего исполнительного комитета
Краснослободского уездного Совета, шлю низкий поклон благородному демократическому хозяину уезда. Невольно хочется сказать: „Да здравствует сегодняшнее,
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достойное имени демократии великое и священное трудовое собрание! Пусть прогремит о нем, как гром, великий голос свободного народа! Пусть содрогнутся все
темные силы. Пусть развеется, как пыль, гонимая сильным ветром, поднимающая
голову, предатель — контрреволюция! Пусть забудет она раз и навсегда о порабощении и попрании человечества, пусть знает она, что нами цепи векового рабства
расторгнуты! Пусть признает она несокрушимость воли русского свободного народа! Слава тебе, добытое потоками народной крови собрание! Да прогремит по всему миру слава о русских борцах за свободу!“. Шлю низкий поклон товарищам съезда. Опираясь на мощь великого демократического хозяина уезда, смело скажу:
„Долой предателей, долой капитал! Да здравствуют Советы! Да здравствует настоящее демократическое собрание! Да здравствует всемирная революция!“».
Затем товарищ Беляков предлагает избрать председателя съезда, товарища
председателя и двух секретарей. Кандидатами на пост председателя съезда выдвигаются кандидатуры: Абруйкина, Якунина, Саляева, Белякова и Колпашникова.
Товарищ Саляев говорит, что он предложил бы избрать на пост председателя
товарища Белякова, так как до избрания председателя он не заметил за Беляковым
недостатков ведения заседания, а потому и просит назначить Белякова.
Из среды членов съезда единовременно слышится масса голосов: «Просим,
просим».
Открытой баллотировкой на пост председателя единогласно избирается товарищ Беляков. Товарищем председателя избран член Пензенского губернского Совета Емелин и секретарями — товарищ Ларионов и товарищ Карпов.
Председатель, обращаясь к членам съезда, спрашивает: «Угодно ли будет делегатам съезда допустить с правом решающего голоса членов прежнего исполнительного комитета?».
От некоторых членов слышатся возражения с мест: «Не надо». Другие же заявляют: «Допустить с правом решающего голоса».
Товарищ Абруйкин горячо протестует перед собранием о недопущении членов
бывшего исполнительного комитета совсем.
Товарищ Саляев, возражая Абруйкину, говорит, что члены бывшего исполнительного комитета не сложили своих полномочий, а потому имеют такое же право быть
на съезде, как и все.
Некоторые члены с мест заявляют о недопущении членов исполнительного
комитета к голосованию во время выборов членов Совета и просят удалить их на
время выборов из зала заседания.
Председатель ставит вопрос на баллотировку.
Открытой баллотировкой членам бывшего исполнительного комитета предоставляется право присутствования на съезде с правом решающего голоса по всем
запрашиваемым на съезде вопросам, кроме выборов членов в уездный Совет, во
время которых они должны из зала заседания удалиться совсем.
Председатель объявляет повестку дня и просит по ней высказаться.
1. Текущий момент.
2. Доклад о работе всех советских коллегий.
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3. Доклады с мест.
4. О переизбрании членов Совета.
Товарищ Скрыпкин говорит, что нужно обсуждать текущий момент в порядке
повестки.
Товарищ Жданов, не соглашаясь с предложением товарища Скрыпкина, говорит, что в первую голову нужно посмотреть из докладов коллегий Совета, что делал комитет, а потому просит сначала выслушать доклады о прежней деятельности
Совета.
Товарищ Саляев говорит, что нерв страны есть политическая жизнь, поэтому,
не соглашаясь с товарищем Ждановым, настаивает приступить к обсуждению текущего момента.
Товарищ Колпашников говорит, что он в свое время много раз бывал на
собраниях губернского земства и других учреждений, и там всегда ставятся вопросы в первую очередь о деятельности учреждения, а потом уже приступали к очередной повестке дня.
Отвечая Колпашникову, товарищ Саляев говорит, что в земстве было 100 помещиков, 90 фабрикантов и, может быть, один или два крестьянина, поэтому с земства как с учреждения цензового и недемократического просит пример не брать,
а начать разбором очередную повестку дня, предложенную председателем.
Поступило предложение о прекращении по означенному вопросу прений.
Председателем ставится предложение на баллотировку, каковое принимается
подавляющим большинством голосов.
Председатель ставит на баллотировку, приступить ли к обсуждению вопроса о
текущем моменте или же съезду будет угодно выслушать доклад о деятельности
исполнительного комитета.
Открытой баллотировкой подавляющим большинством голосов решено заслушать доклад о деятельности исполнительного комитета по каждой коллегии отдельно.
Раздаются голоса не приступать к докладам до утра 26 мая, а сейчас, ввиду позднего времени и ввиду того, что некоторые члены съезда только что приехали, не
успев даже утолить голод, просят закрыть заседание.
Председатель ставит вопрос на баллотировку.
Открытой баллотировкой предложение единогласно принимается.
Заседание объявлено закрытым в 7 ч вечера.
Затем председатель обращается с вопросом к членам съезда, в какое время
открыть заседание, в 8 или 9 ч утра.
Баллотировкой принимается предложение открыть заседание в 8 ч утра.
Председатель убедительно просит членов съезда, не запаздывая, собраться к
означенному времени 26 мая.
26 мая
В 8 ч утра, как решено было собраться накануне, члены не собрались, и заседание объявляется открытым только в 9 ч утра.
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Открывая заседание, председатель предлагает товарищу Глухову доложить
съезду о деятельности Внутренней коллегии.
Доклад
Внутренняя коллегия как орган административно-исполнительный ведает направлением поступающей почты по коллегии, делая надписи для того или иного
решения.
Снабжает граждан всякого вида документами и дает советы по всем интересующим граждан вопросам.
Неуклонно следит за проведением в жизнь декретов [Совета] Народных Комиссаров, распоряжений, исходящих как от высших органов власти, так и от Пензенского губернского Совета, а равно постановлений исполнительного комитета уездного Совета.
Следит за очередью поступающих вопросов, ставя их своевременно на повестку дня, отвечая незамедлительно о состоявшемся по вопросу того или иного решения исполнительного комитета.
При возникновении на местах каких бы то ни было конфликтов, идя навстречу
трудовому крестьянству для мирного улажения таковых, при первой возможности
старается послать одного из свободных членов для разъяснения вопроса, на почве
которого возник конфликт.
При первом заявлении голодных граждан с мест о необходимости производства
в том или ином селении реквизиции хлеба немедленно командирует одного из членов, и, если к тому встречается крайняя необходимость, то в помощь ему дается
достаточное число вооруженных людей из состава имеющегося при Совете революционного отряда.
По делам охраны, общественной тишины, безопасности и сохранения порядка,
для защиты граждан от насилия, бесчинств, самосудов и других самоуправств,
Коллегией внутренних дел принимались сначала меры путем рассылки по всем волостным Советам воззваний и других бумаг с просьбой о принятии надлежащих мер
к недопущению в свободной стране подобных явлений, и несколько раз подобные
случаи приходилось подавлять силою оружия.
В самые ближайшие дни будет приступлено к реорганизации уездной и городской милиции на новых демократических началах, для чего коллегией вырабатывается соответствующий план.
Кроме того, Коллегией внутренних дел по отделу текущей статистики доставляются куда следует сведения о происшествиях, о видах на урожай хлебов, трав и
другие сведения, требуемые статистикой.
Просьба к товарищам делегатам уездного Крестьянского съезда проводить
в жизнь и опубликовывать во всеобщее сведение граждан уезда получаемые от
исполнительного комитета уездного Совета декреты [Совета] Народных Комиссаров, распоряжения других высших органов Советской власти; всемерно стараться поддерживать Советскую власть; не допускать на местах явлений самосуда,
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самоуправства, бесчинств и других выходок со стороны несознательных граждан,
позорящих этим звание свободного гражданина, твердо помня, что без проведения в жизнь декретов, постановлений и распоряжений, мы этим будем помогать
только врагам народа, приведшим Украину к единоличному деспотическому образу правления.
Пресекать в корне самосуды, бесчинства и другие безобразия, так как допущение подобного рода явлений только служит на пользу контрреволюционерам, а
не [Российской] Советской Федеративной Социалистической Республике, и без
вашей поддержки на местах немыслима работа исполнительного комитета Советской власти.
По прочтении доклада товарищ Глухов, обращаясь к делегатам съезда, спрашивает, нет ли вопросов по докладу.
Некоторыми членами были заданы вопросы, на которые они получили исчерпывающие ответы товарища Глухова.
Затем председатель предлагает товарищу Малинкину, как комиссару Военной
коллегии, доложить съезду о деятельности коллегии за истекшее время и о намеченных мероприятиях в будущем.
Доклад
Военный отдел Краснослободского уездного Совета к 24 мая формально по
Декрету Совета Народных Комиссаров от 8 апреля 1918 г.32 еще не организован,
ввиду получения декрета лишь в конце апреля месяца и неполучения штата комиссариата.
Военный комиссар избран 1 марта 1918 г.
Деятельность уездного военного отдела заключалась в следующем:
1) Участие комиссара в заседаниях исполнительного комитета.
2) Участие в заседаниях комиссии по назначению пенсии военноувечным.
3) Прием имущества, обмундирования и снаряжения от бывшего Управления
воинского начальника.
4) В поверке денежных сумм учетного отдела.
5) В исполнении требований разных лиц и учреждений: по 24 мая было входящих номеров 504, исходящих — 1 112 номеров.
6) Запись добровольцев в Красную Армию. Всего записано 109 чел.
7) Даны указания волостным Советам об образовании при оных военных отделов и о формировании Красной Армии.
8) До получения инструкции о назначении пенсии с 21 февраля приняты дела по
назначению пенсии от бывшего Воинского присутствия и [проведена] подготовка их
к обсуждению комиссии.
Принято дел о назначении пенсии, оконченных за 1912 г., — 10; 1913 г. — 295;
1914 г. — 227; 1915 г. — 479; 1916 г. — 271; 1917 г. — 538, за этот год неоконченных — 31; 1918 г. оконченных — 94, неоконченных — 149.
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Кроме того, с 21 февраля принято ходатайств от лиц, ходатайствующих о пенсиях, 441, из них назначалось к разбору ввиду распутицы лишь 50. Все ходатайства
о пенсиях зарегистрированы и 8 мая переданы комиссару по делам о назначении
пенсии товарищу Махрову.
9) С 14 по 22 мая комиссар военного отдела находился в поездке в г. Пензу для
выяснения следующих вопросов:
1) В каких местах должны формироваться добровольческие отряды Красной
Армии?
2) Кого желательно допустить военными руководителями комиссариатов?
3) По каким инструкциям вести учет годных к военной службе при проведении
в жизнь Декрета о всеобщем воинском обучении?
4) Как определять годность к военной службе?
5) Каким порядком вести учет коневых и перевозочных средств?
6) С какого времени производить обучение и где производить учебные сборы
при всеобщем воинском обучении?
7) По каким данным составлять мобилизационные соображения?
8) Из кого должна состоять комиссия для освидетельствования в годности к
военной службе?
9) Из какого состава должен состоять каждый отдел комиссариатов (волостных и уездного)?
10) Как приступить к формированию Красной Армии: из каких лиц и какого
возраста, бывших на военной службе или не бывших, и с какого времени зачислять
их на все виды довольствия?
11) В случае незначительного числа лиц, желающих записаться добровольцами, возможно ли формировать из них отряд лишь в городе?
12) По какому приварочному окладу и в какой даче провиантом должны довольствоваться красноармейцы?
13) Будет ли отпуск сумм на приобретение учебных пособий и приборов (гимнастики, прицеливания и стрельбы)?
14) Относительно обмундирования красноармейцев.
15) Об отпуске аванса для содержания Красной Армии.
16) Имеют ли право решающего голоса кооптированные секретари и делопроизводители в заседаниях исполнительного комитета?
17) Разосланы ли волостным Советам декрет и инструкции о формировании
Красной Армии и о всеобщем воинском обучении?
18) Следует ли выдавать и какое обмундирование бежавшим из плена, представившим и не представившим о том доказательств?
По прочтении доклада товарищ Малинкин был засыпан массой вопросов, на
которые и даны были ответы. Из массы вопросов были даны и такие, которые совсем не относятся к Военной коллегии.
Много членов съезда интересовались вопросом о формируемой Красной Армии. Товарищ Колпашников говорит, что его избиратели просили узнать, скоро ли
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будет распущена Красная гвардия, так как они недовольны ею ввиду производимых во время реквизиции хлеба и других командировок бесчинств, ввиду ее недисциплинированности, и надеется, что она скоро будет преобразована в более дисциплинированное войско, а не будет представлять из себя банду.
Отвечая Колпашникову, товарищ Малинкин говорит, что на смену Красной гвардии по всей республике формируется Красная Армия и что в самый кратчайший
срок будет организован в уезде отряд Красной Армии, который будет набираться
по выработанному центральным военным органом33 договору. Армия должна представлять из себя войско, достойное любой в мире страны.
Ввиду такого заявления товарища Малинкина съездом принимается следующая
формула перехода к очередным делам, предложенная товарищем Архиповым: «Краснослободский уездный съезд крестьянских и рабочих депутатов считает, что защита всего добытого Октябрьской революцией для нас крестьян и рабочих, для нас,
беднейшего класса, является вопросом первостепенной важности. Мы приветствуем образование Красной Армии, вооруженной силы, дисциплинированной силы, о
которую должны разбиться силы, организованные буржуазией, посягающие на права, добытые угнетенными классами».
Председатель, обращаясь к комиссару юстиции, просит доложить съезду о
деятельности коллегии.
Доклад
4 марта был получен Декрет о суде Народного комиссариата юстиции от 27 января сего года, которым были упразднены все старые высшие суды, не исключая
мировых судей, которых было предложено заменить народными судьями, а также
при желании первых они могут быть оставлены на своих местах, о чем Коллегия
юстиции им предлагала, но мировые судьи дали в данном случае уклончивый ответ, почему они и были немедленно заменены.
Теперь новые народные судьи работают в полном контакте с Coветской властью и руководствуются распоряжениями рабочего и крестьянского правительства.
Причем этими же декретами были упразднены институты судебных следователей, прокурорского надзора, а равно институты присяжной и частной адвокатуры.
Приняв во внимание вышеописанный Декрет о суде, было приступлено к замене
мировых судей народными судьями, причем были подобраны кандидаты: товарищи
Горский, Курицын, Трусов, Строганков, Манин, Болотников, которые исполнительным
комитетом утверждены в должностях народных судей и распределены по участкам.
Затем один был заменен товарищем Жуковым, так как по заявлению одного он был
при царизме полицейским надзирателем.
Декреты правительства и распоряжения губернского комиссара юстиции из
Пензы поступали беспорядочно, как видно при условии железнодорожной и почтово-телеграфной разрухи.
При таких условиях пришлось вести всевозможные следствия об убийствах,
грабежах и так далее, не имея в руках достаточного материала.
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Передача разными старыми судебными властями дел по принадлежности:
1) Были приняты книги и дела судебного пристава Пензенского окружного суда
Львова, по принятии их оказалось, что они еще неоконченные, и по всем делам еще
придется или привести решение в исполнение, или же дело оставить без исполнения, сообразуясь с демократическими началами и распоряжениями рабочего и крестьянского правительства.
2) Было принято от судебного следователя Краснослободского уезда Лихачева
140 следственных дел, 7 требований прочих судебных следователей, вещественные
доказательства, книги, узаконения и неисполненные бумаги, по которым пришлось
дальнейшее движение.
3) Затем были приняты дела, книги и так далее от бывшего судебного следователя Краснослободско-Наровчатского участка* Гаврилова, у последнего оказалось следственных дел и неоконченных 23 дела. По всему этому производству приняты меры, как и к производству следователя Лихачева.
4) Затем были приняты книги, дела и вещественные доказательства и архив
съезда мировых судей со штатом канцелярских служащих, и дела, книги административного судьи Щепетильникова, которые остались без движения за ненадобностью и упразднением этой должности.
12 апреля была организована уездная следственная комиссия. Кандидатами в
члены следственной комиссии были выставлены товарищи: Попов, Цуканов, Жданов, Никишов и Дудоров, из которых большинством голосов были избраны и утверждены Попов, Цуканов и Дудоров.
Со времени образования Коллегии юстиции были избраны комиссарами юстиции товарищ Дугарев, который был отозван в Петроград, и после него Кирюнов,
Протопопов, Давыдов и Оськин.
Всю тяжесть по организации суда при саботаже мировых судей, юристов и
судебных следователей пришлось перенести мне, Оськину, на своих плечах, а в
настоящее время по организации суда работа еще более увеличилась, как то: организация отдела бракоразводства, нотариата, комиссии о малолетних преступниках, тюремные, третейские суды и другие.
По прочтении доклада товарищ Оськин опрашивает делегатов, нет ли вопросов, их интересующих.
Товарищ Саляев говорит, что из доклада Коллегии юстиции он понял только одно,
что коллегия организует и организует, а что организует — не видит. Вообще не видит работоспособности коллегии, тогда как эта коллегия как коллегия защиты права
должна бы быть одной из первых. Не видит, сколько за время существования коллегии разобрано дел и сколько предполагается к разбору в будущем. Между прочим
замечает, что народный судья Троицкого участка до сих пор не разобрал ни одного
дела. Удивляется назначению народных судей исполнительным комитетом, тогда как

* В документе «уезда».
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таковые должны быть избираемы самим народом, и только такому лицу народ будет
свято верить, которого он избирает сам. Зная, что он осудит его по справедливости.
Отвечая товарищу Саляеву, комиссар Оськин говорит, что дело стало налаживаться только недавно, так как прежние судьи стали саботировать коллегию и уклонились от предложения остаться на местах; новых же судей еще не было. Когда
же были приглашены судьи, то они сразу же были назначены по участкам, и им было
предписано принять срочные меры к разбору дел, и некоторые судьи по нескольку
дел уже разобрали, и масса дел назначена к разбору. Действительно, коллегия не
все еще сделала, и он как комиссар юстиции ввиду неимения декретов из Пензы
был вызван за таковыми губернским комиссаром юстиции в Пензу, где и пробыл
десять дней. Теперь же, имея в руках декреты, Коллегия юстиции не замедлит провести их в жизнь. Со своей стороны упущений в коллегии не видит, а наоборот, даже
получил за свою работу благодарность от губернского комиссара.
Товарищ Колпашников возмущен заявлением комиссара об отказе мировых
судей от исполнения своих обязанностей. Он действительно получал от Коллегии
юстиции несколько предложений самого строгого характера и ни на одно из них не
ответил только потому, что считал себя вправе не отвечать, так как в это время
был в месячном отпуске, что Коллегии юстиции было известно. Но, не учитывая
этого, Коллегия юстиции уволила его без его ведома, и он только узнал тогда, когда
получил предписание немедленно сдать дела вновь назначенному народному судье
Строганкову, что он и сделал в двухдневный срок, на что имеется свидетельство,
выданное ему Строганковым. Удивляется, почему заменивший его судья не приступал к разбору дел, так как им все дела были назначены к разбору, и по всем
делам были своевременно разосланы повестки о дне назначения суда. Поэтому его,
Колпашникова, обвинять в саботаже или вообще в нежелании остаться на должности судьи нет оснований.
Кроме того, он не ответил на предложение Коллегии юстиции и потому, что
ему было предложено только 300 руб. жалованья без канцелярских и разъездных
денег, на что он, конечно, не мог согласиться, так как курьеру тоже было положено 300 руб. в месяц. Поэтому, не принимая нравственной на себя обязанности, лежащей на судье, он хотел предложить свои услуги в качестве курьера.
Товарищ Кудряшов, отвечая товарищу Колпашникову, обращаясь к членам
съезда, говорит: «Товарищи, вот где зарыта собака отказа мировых судей остаться
на местах. Им мало было положено жалованья, они привыкли ездить на тройках,
они не пошли навстречу трудовому народу, просившему суда, а только старались
получить больше денег. Нам таких судей не надо, пусть будут у нас судьи без
образования, но мы знаем, что они служат народу, а не капиталу».
По прекращении прений съезд принял следующую формулу перехода к очередным делам, предложенную товарищем Саляевым: «Признавая, что суд во все времена, при всех обстоятельствах является необходимым рычагом правовых отношений между гражданами, признавая, что только избранные местным населением
достойные народные судьи в состоянии вести правильно дело суда, уездный съезд
крестьянских и рабочих депутатов выражает твердое пожелание, что исполнитель-
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ный комитет уездного Совета примет все меры к немедленному избранию местных народных судей, согласно декрета [Совета] Народных Комиссаров, и примет
все меры к правильной постановке юстиции в уезде».
Председатель предлагает комиссару Коллегии народного образования доложить
съезду о деятельности коллегии.
Доклад
Исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов, приступив к своей
работе после I Крестьянского съезда 2 февраля 1918 г., выдвинул из своей среды
комиссара по Коллегии народного образования товарища Кирюшина, который по
болезни вышел из состава членов исполнительного комитета.
Исполнительный комитет, не имея возможности выделить заместителя Кирюшина из наличного состава членов, но, признавая, что великое дело народного образования не терпит отлагательств, постановил обратиться с просьбой в Союз учащих г. Краснослободска и его уезда делегировать из своей среды учителя в исполнительный комитет. Союз учащих пошел навстречу предложению исполнительного
комитета и делегировал учителя Забурдаева, который исполнительным комитетом
кооптирован 12 апреля сего года нового стиля в комиссары по народному образованию. Кроме комиссара Забурдаева, в Коллегию народного образования исполнительный комитет выделил из своего состава товарища Вавилова, как члена Коллегии
народного образования, и секретаря товарища Алоизова.
Коллегия народного образования, приступив к работе, ставит своей ближайшей целью развитие населения в умственном, нравственном и социально-экономическом отношении, что достигается постановкой на должную высоту внешкольного образования.
Только при энергичной работе культурного населения есть надежда на возрождение России, только путем организации просветительных учреждений, снабжения
деревни книгой, лекциями, курсами, выставками и разумными развлечениями можно будет покончить с ужасающими показателями нашей некультурности, хотя бы в
области агрономии, урожайность, например, хлеба у нас 40 — 45 пуд. с дес., тогда
как в Германии — 132, а в Англии — 147 пуд., точно такую же печальную картину
мы наблюдаем по другим отраслям производительности. И вот теперь Коллегия народного образования считает своей священной обязанностью перед родиной приступить к осуществлению задачи всеобщего обучения населения, то есть дать населению не только грамотность, но и развитие, сделать из обывателей деревни сознательных граждан свободной России, так как фундамент новой жизни приходится
закладывать не тем, кто еще в школе, а тем, кто из нее уже вышел и порвал с ней
связь, или, что еще печальнее, тем, кто там совсем не был. При таком положении
созидательная работа идти не может. Не может еще потому, что окончившие школы очень скоро забывают не только малые познания, но и простую грамотность.
Конечно, выполнить полный план деятельности по внешкольному образованию,
т[о] е[сть] приступить к открытию народных библиотек, читален, народных домов,
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открытию образовательных выставок, курсов, разумных развлечений, устройству
спектаклей и прочему, что уже имеется в западных государствах, у нас в настоящий момент не представляется возможным.
Это дело внешкольного образования может получить наибольшее развитие только
при условии ближайшего участия самого населения и общественных организаций.
Но чтобы дать толчок самодеятельности общественных организаций по внешкольному образованию и привлечь к этой работе самые широкие круги населения, Коллегия народного образования в настоящий момент находит необходимым организовать всеобщее, общедоступное внешкольное образование так, чтобы ни одно общество и селение в уезде не осталось вне сети школьного образования.
Для осуществления проекта по внешкольному образованию Коллегией народного образования была представлена смета расходов в исполнительный комитет,
которая была утверждена и препровождена в Центральный комитет грамотности, с
просьбой об открытии кредита на вышеуказанный предмет.
Для поднятия на должную высоту школьного и внешкольного образования, и так
как дело воспитания и образования — это долг всего общества, то есть все живые
силы страны должны принять участие в создании здравой и нормально поставленной школы, основанной на принципе автономии, аполитичности и единства, Коллегия по народному образованию, согласно декрета комиссара народного образования Луначарского, выработала и разослала инструкцию по организации школьных,
сельских, волостных и уездных Советов по народному образованию.
В настоящий момент Коллегия народного образования занята работой по составлению сметы расходов по содержанию вновь открываемых высших и низших
начальных училищ.
По выслушании доклада многие члены съезда интересуются открытием школ,
спрашивая комиссара: «Какие будут открыты школы, будут ли открываться и где
именно?».
На все заданные вопросы обстоятельно дает ответы комиссар коллегии товарищ Забурдаев.
Председатель оглашает протокол общегородского собрания граждан г. Краснослободска о выборе от города на Крестьянский съезд пяти представителей, вместо не принятых съездом представителей, избранных составом городской думы, и
предлагает собранию высказаться по поводу протокола и вынести определенное
постановление.
Обсудив всесторонне протокол собрания граждан г. Краснослободска, съезд
открытой баллотировкой большинством голосов присланных городом делегатов от
участия на Крестьянском съезде отклонил, мотивируя свой отказ следующими соображениями: 1) городом в числе 5 чел. в качестве своего представителя делегирован на Крестьянский съезд представитель Центра партии социалистов-революционеров товарищ Ашанин, который специально был делегирован на Крестьянский
съезд Пензенским отделом партии социалистов-революционеров для освещения всех
вопросов с точки зрения указанной партии и не принятый на съезд только потому,
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что съезд резко выразил пожелание твердо стоять на советск[ой] платформе и не
пяди от нее не отступать. Поэтому съезду появление товарища Ашанина, как социалиста-революционера центра, представителем от жителей города показалось более чем странным, в чем съезд увидел неуклонное желание товарища Ашанина
какими бы то ни было путями пройти на съезд и, может быть, навязать взгляды со
своей точки зрения, что ввиду принятого съездом решения твердо стоять на советской платформе допустимо быть не может;
2) потому, что в протоколе не указано число избирателей, кои подали свой голос за присланных городом представителей и
3) потому, что присланные городом представители совершенно не знают нужд
города, а только преследуют чисто партийные цели.
По предложению председателя с обширным докладом выступает бывший председатель уездной земской управы, а ныне комиссар Коллегии местного самоуправления товарищ Реморов.
Доклад
Ввиду полнейшей разрухи дорожного строительства, за неимением средств,
и имея в виду безработицу и наступающую голодовку, я, со своей стороны, нахожу необходимым организовать общественные работы, причем в первую очередь
произвести необходимый ремонт и перестройку существующих дорожных сооружений и заготовку дров для земских учреждений и для школ и во вторую очередь —
возведение дорожных сооружений вновь и облесение песков.
Представляя при сем ведомость на предположенные работы на сумму
104 483 руб. со сметами и проектами, прошу съезд сметы утвердить и ходатайствовать об отпуске потребной суммы.
№ по
порядку
1
1

2
3
4
5
6

Дорожное строительство

Сумма,
руб.

Примечание

2

3

4

Почтовый тракт г. Краснослободск — ст. Арапово
Замощение Пензенской улицы г. Краснослободска, от Смоленской улицы до Банной горы в трех частях 85,00 —
185,00 — 340,00 пог[онных] саж.
Замощение гати на ул[ице] с. Жабья у моста, № 3 на длину
90,00 пог[онных] саж.
Срезка двух Гуменских гор с устройством землян[ых] гатей.
Замощение гати на ул[ице] с. Гумны у моста № 6 на длину
100,00 пог[онных] саж.
Устройство земляной гати за с. Плужное до моста № 10 длиной 285,00 пог[онных] саж.
Замощение гати на ул[ице] с. Шаверки у моста № 15 на длину 220,00 пог[онных] саж.

36 844
9 565
25 929
14 021
13 804
26 958
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Продолжение
1
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
То же на ул[ице] в с. Ефаеве на длину 500,00 пог[онных] саж.
Устройство железобетонной трубы диам[етром] 0,50 с.
взамен моста № 30 с земляною гатью.
Устройство мощеной гати на ул[ице] г. Троицка на длину
70,00 пог[онных] саж.
То же на выезде из г. Троицка на длину 40,00 пог[онных] саж.
Планировка полотна дороги на 10, 11, 17, 18, 24, 25, 27, 40, 41,
42, 43 и 44 верстах, а всего на 12 верстах шир[иной] по
6,00 саж.=36 000 кв. саж.
КОММЕРЧЕСКИЕ ТРАКТЫ:
Почтовый тракт от г. Краснослободска до ст. Торбеево
Моск[овско]-Каз[анской] жел[езной] дор[оги]
Перестройка моста № 3 длиной 3,33 саж. с земляною гатью.
То же моста № 5 с земляными въездами.
Ремонт моста № 6 у с. Базарные Дубровки
Перестройка моста № 8 в д. Шуструй длин[ой] 3,00 саж.
Перестройка моста № 9 в д. Шуструй длин[ой] 3,00 саж.
То же  "  № 10  "  3,00 саж.
Ремонт моста № 12 на выезде из д. Шуструй.
Перестройка моста № 14 дл[иной] 3,00 саж.
 "  № 18 дл[иной] 3,00 саж. в Тат. Юнках.
 "  № 19 дл[иной] 2,00 саж.  " 
Замощение гати у моста № 7 длин[ой] 90,00 пог[онных] саж.

3

24
25

Перестроить мост № 3 дл[иной] 3,00 пог[онных] саж. чер[ез]
р. Ивкин.
 "  № 4 дл[иной] 1,00 пог[онных] саж.
 "  № 5 дл[иной] 1,00 пог[онных] саж.

1

69 356

32

7 984

33

8 907
5 380

36 000
254 748

3 961
5 936
1 656
1 423
1 423
1 423
1 920
1 423
1 423
873
10 889
32 350

34
35
36

38

39

27
28
29

30
31

Замощение горы на выезде из с. Аксел на длину
100,00 погон[ных] саж.
Построить мост дл[иной] 5,00 саж. с гатью на 18 в[ершков].
 "  дл[иной] 9,00 саж. с гатью на 23 в[ершка].
Перестроить мост дл[иной] 1,00 саж. в с. Оброчном.

41

42

Тракт от г. Краснослободска на с. Урей и с. Аксел
Перестройка моста № 8 дл[иной] 3,00 саж. [через] овраг Обдулин.
Удлинение мощеной гати у моста № 9 в сторону с. Урей
на дл[ину] 200,00 пог[онных] саж.

43
9 350
3 236
9 301
570
22 457

1 612
10 000

Тракт от г. Краснослободска на Новобогородский Выселок
Перестройка моста № 1 у д. Желтоногово.
 "  моста дл[иной] 3,00 саж. на 2 в[ерсте] за с. Д[евичий]
Рукав.
Заготовить в карьере с. Новоямская Слобода 10,00 куб. саж.
камня булыжного и доставить в д. Желтоногово к мосту № 1
10,00  300 руб.
Сделать мощеную гать у моста № 6 у д. Вачеевой на дл[ину]
413,50 пог[онных] саж.
Перестройка моста № 10 в с. Новоямская Слобода

10 600
3 341

3 000
57 464
8 020

УЕЗДНЫЕ ТРАКТЫ:
Тракт на с. Аксел, Пурдошки и г. Ардатов34
Устройство мощеной гати на выезде из с. Пурдошки на
г. Ардатов: гать дл[иной] 300,00 пог[онных] саж. с тремя мостами на ручьях дл[иной] по 1,00 саж., шир[иной] 3,00 саж.,
выс[отой] 0,50 саж[ен].

22 014
22 014

Тракт на с. Аксел и с. Михайловское
26

3

82 425

40
1 423
570
570
2 563

2
То же мощеной гати у моста № 10 в сторону от с. Аксел на
дл[ину] 20,00 пог[онных] саж.
Заготовить и доставить 40,00 куб. саж. камня из карьера с. Пурдошки в с. Булаево к мосту № 7 через р. Урей 40,00  250 руб.

30 506

37

Тракт от г. Краснослободска на г. Темников
23

4

Продолжение

44
45

Тракт от г. Краснослободска на г. Саранск
Перемостить мощеные кюветы на Извозной улице г. Краснослободска 300,00 кв. саж.
На заливе р. Мокши в пос. Зарека около дома Чернова построить постоянный мост длиною 12,00 пог[онных] саж. с двумя
ледорезами.
По поселку Зарека насыпать гать до д. Старое Зубарево с устройством водосточных канав: гать дл[иной] 800,00 пог[онных]
саж., сред[ней] выс[отой] 0,50 саж.
На пойме р. Авгора насыпать земляную гать дл[иной] 500,00
пог[онных] саж., сред[ней] выс[отой] 0,75 саж.
На гати через р. Авгора построить мост строительной системы
отверст[ием] 8,00 саж.
На овраге Верендулла построить мост дл[иной] 11,00 пог[онных]
саж., 1,00 саж. с земляными въездами.

3 000

10 000

56 782
44 290
9 600
5 990
129 662

1 423
46
17 471

Тракт на Старое Синдрово и Каймар
Сделать мост строительной системы отвер[стием] 16,00 саж.
через р. Сивинь у с. Старое Синдрово с ледорезом.

16 750
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Продолжение
1
47
48
49
50

51
52

53
54
55

56
57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67

2
При мосте насыпать гать с замощением дл[иной]
200,00 пог[онных] саж.
На гати на озере в с. Старом Синдрове сделать мост дл[иной]
5,00 пог[онных] саж., выс[отой] 1,00 саж.
Построить мост у с. Каймар длиной 1,00 пог[онных] саж.,
выс[отой] 1,00 саж.
Построить гать при мосте длиною 100,00 пог[онных] саж.
с замощением.
Тракт на с. Девичий Рукав и г. Лукоянов
Нижегородской губернии
В с. Девичий Рукав укрепить вершину оврага с устройством деревянного водосливного лотка отвер[стием] 1,00 саж., выс[отой]
бортов 0,35 саж., длина лотка 9,00 саж. с укреплением русла.
На улице с. Девичий Рукав сделать гать для улучшения грунта песком на дл[ину] 100,00 пог[онных] саж.
Ельниковская гать на р. Варме
Через р. Варму сделать мост строительной системы
отверст[ием] 8,00 саж.
Насыпать гать без замощения на дл[ину] 450,00 пог[онных] саж.,
сред[ней] выс[отой] 0,80 саж.
Построить на гати 2 моста дл[иной] по 3,00 саж.,
выс[отой] 1,00 саж.
На содержание 10 чел. десятников, считая по 250 руб. в месяц,
а в год по 3 000 руб.
Содержание одного чертежника.
На разъезды технику, на содержание двух лошадей с проводником на год.
А всего на дорожные работы по уезду потребуется сумма
ОБЛЕСЕНИЕ ПЕСКОВ:
Пурдошанская волость: сосной 85 дес.
 "  шелюгой 420 дес.
Новоямская волость: шелюгой 10 дес.
Ельниковская волость: шелюгой 150 дес.
Синдровская волость: шелюгой 90 дес.
 "  сосной 8 дес.
Сивинская волость: шелюгой 50 дес.
Мамолаевская волость: сосной 15 дес.
 "  шелюгой 10 дес.
А всего по уезду на облесение песков требуется сумма

3
40 000
3 000
4 500
15 000
79 250

5 000
2 228
7 228

10 000
41 000
2 846
53 846
30 000
6 000
6 000
755 549
20 655
64 260
1 530
22 950
13 770
1 944
7 650
3 645
1 530
137 934

4

Окончание
1
68
69

2
На заготовку дров:
Для школ 600,00 куб[ометров].
 "  больниц, пунктов и аптеки 300,00 куб[ометров].
 "  приютов 40,00 куб[ометров]
 "  управы, мастерских и арестн[ого] помещения
60,00 куб[ометров].
Итого на заготовку дров
А всего на общественные работы

3

4

90 000
45 000
6 000
9 000
150 000
1 043 483

По выслушании доклада съезд единогласно утвердил вышеуказанный проект
общественных работ и принял следующую формулу перехода к очередным делам:
«Признавая, что неплатеж земских сборов за 1917 г. и первое полугодие 1918 г.
волостями уезда повлечет за собой закрытие школ и больниц, что ввиду надвигающихся эпидемий грозит неисчислимыми бедствиями населению уезда, съезд постановил: недоимки 1917 г. и сборы за первое полугодие 1918 г. внести волостям к
15 июня нового стиля.
В случае же невнесения съезд уполномочивает исполнительный комитет применить силу».
Председатель объявляет в 8 ч вечера заседание закрытым.
Только что председатель объявил заседание закрытым, около здания женской
гимназии, где происходило заседание съезда, сквозь окна послышались какие-то
тревожные крики, и народ начал отбегать от здания. Члены съезда спешат к окнам,
интересуясь узнать, чем вызваны крики, и почему народ в панике бежит от здания.
Выяснилось, что произошел конфликт между гражданами г. Краснослободска
Алексеем Ивановичем Красотиным и Алексеем Никаноровичем Кавериным на
почве личных счетов. За нанесенные друг другу оскорбления Каверин ударил по
щеке Красотина, на которого бросились с кулаками гражданин Сафонов и другие.
Видя нападение многих лиц, гражданин Красотин для самозащиты от толпы вынужден был вынуть револьвер и крикнуть дежурившему отряду красногвардейцев:
«За мной!», благодаря чему и послышались крики, и народ в страхе начал отбегать от здания.
Многими членами съезда выражено пожелание о предании указанных граждан
за нарушение общественной тишины и спокойствия суду, а гражданина Красотина
за угрозы Каверину убить — немедленно арестовать и водворить в тюрьму.
Председатель предлагает поручить разбор происшедшего инцидента президиуму съезда.
По обмене мнений съезд большинством голосов постановил: «Передать следственной комиссии для срочного расследования, чтобы съезд мог вынести по сему
вопросу свое заключение, а гражданина Красотина немедленно арестовать и водворить его в тюрьму».
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27 мая
Заседание возобновляется в 8 ч 16 мин. утра.
Председатель предлагает председателю Продовольственной коллегии товарищу Архипову доложить съезду о деятельности коллегии за истекшее время и довести до сведения съезда о намеченных мероприятиях в будущем.
Доклад
Вся деятельность коллегии направлена исключительно к снабжению населения предметами первой необходимости и, главное, в силу продовольственного кризиса — продуктами питания, к приобретению коих коллегией принимаются все зависящие меры и способы, коими она располагает.
Источником оборота по этой операции служит для Продовольственной коллегии оборотный капитал, образованный путем взноса обществами по 50 коп. и
по 1 руб. с души, и этого капитала накопилось около 106 000 руб. В деле снабжения населения хлебом оказывают помощь единовременные авансы, выдаваемые
волостными Советами на предмет закупки хлеба, каковые средства переводятся
на текущий счет губпродколлегии, на тот же предмет и засчитываются последней в уплату за отпускаемый хлеб. Все продукты питания и товары [первой] необходимости распределяются пропорционально оборотному капиталу, хлеб же —
по особым постановлениям комиссии. За время с 1 марта по 20 мая сего года
было выдано и распределено крестьянам пропорционально оборотному капиталу:
рису 1 003 пуд. 4 фунта на сумму 50 111 руб. 72 коп., из которого оставлено при
складе упродколлегии для больных и детей 20 пуд.; чаю 3 460 фунтов на сумму
63 758 руб. 70 коп., мыла 172 пуд. на сумму 16 112 руб. 27 коп., спичек 450 ящиков
на сумму 31 191 руб. 50 коп., 635 пуд. керосину на 13 883 руб. 80 коп., 40 пуд. ваты
на 3 245 руб. 53 коп., курительного табаку 24 пуд. 10 фунтов на сумму 1 940 руб.,
курительной бумаги 69 стоп на 397 руб. 44 коп. Кроме того, также распределены отпущенные губпродколлегией: овес, 18 009 пуд. на сумму 224 661 руб. 65
коп., 1 000 пуд. пшеничной муки на сумму 19 800 руб., 1 400 пуд. пшеницы на
сумму 27 720 руб., сельдей 603 пуд. на 16 444 руб. 64 коп.; из прежних запасов:
масла сливочного 26 пуд. 2 фунта на 3 588 руб.
На складе упродколлегии имеется более 900 пуд. железа на 13 500 руб., обуви
190 пар на 10 739 руб. 60 коп., из них выдано 47 пар на 1 435 руб. 94 коп., кроме
того, переведено Никольско-Поимскому союзу за обувь 60 000 руб., за получением
каковой упродколлегия командировала своего уполномоченного. Причем предположено приобрести мануфактуры на 100 000 руб., 4 вагона соли, 2 вагона рыбы и
1 вагон керосина.
С 1 марта по 20 мая нов[ого] ст[иля] оборот выразился около 600 000 руб.
По выслушании доклада поступило предложение об ограничении речей ораторов 5 мин.
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Высказалась масса ораторов, и все пришли к одному заключению о необходимости хотя бы как-нибудь удовлетворять граждан уезда хлебом.
Много раз по означенному вопросу [выступал] с разъяснениями инструктор
Пензенской губернской продовольственной коллегии Александр Моисеевич Коногов.
По окончании записи ораторов съезд принял следующую формулу перехода к
очередным делам:
«1. Признавая, что продовольственное дело ввиду голода в Краснослободском
уезде имеет первенствующее значение, уездный съезд постановил: настоятельно просить Пензенскую губернскую продовольственную коллегию разрешить самостоятельную закупку уездным продовольственным коллегиям; немедленно распределить имеющиеся в Пензе грузы между уездными, грузы же, прибывающие на имя частных
лиц на станции железных дорог, не реквизировались бы губернской коллегией, а поручались бы к распределению между населением уезда Продовольственной коллегией.
Только эти мероприятия спасут голодных от смерти.
2. Ввиду критического положения продовольствия в Краснослободском уезде
съезд постановил: предписать будущему Совету немедленно произвести реквизицию хлеба на местах и удовлетворить в первую голову голодное бедное население
уезда, а излишек реквизированного хлеба считать общим достоянием всего уезда».
По поводу карточной системы съездом принята следующая резолюция: «Краснослободский уездный Совет находит, что карточная система в уезде в настоящее
время немыслима».
В 1 ч 8 мин. объявляется перерыв до 3 ч на обед и возобновляется в 3 ч
41 мин. дня.
Председатель просит комиссара Финансовой коллегии товарища Воронина доложить съезду о деятельности коллегии.
Доклад
Коллегией финансов введен контроль над казначейством, без ведома не производится никаких денежных операций. Выдача производится согласно удостоверений волостных и сельских Советов ограничено, не свыше 150 руб. в неделю на каждую книжку вкладчика.
В исключительных случаях, ввиду постигших бедствий пожара и тому подобного, выдачи разрешаются свыше 150 руб., смотря по причине.
Выдачи по ассигновкам и текущим счетам производятся, сообразуясь с наличием денег в казначействе.
Декреты Совета Народных Комиссаров об аннулировании процентных бумаг и
вкладов, находящихся на хранении в казначействе, производятся в жизнь, о чем было
объявлено всем волостным Советам своевременно.
За пояснением разного рода уездная Коллегия финансов обращается в Пензенскую губернскую коллегию финансов.
Отчисление процентов в пользу безработных с оклада жалованья во всех подведомственных Совету учреждениях с лиц, получающих свыше 400 руб., коллегия
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выполняет энергично и препровождает в Пензенский губернский Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов.
Коллегия обращалась к населению уезда с воззванием из-за страха [не брать]
денег, находящихся во вкладах и хранениях в местном казначействе, с опровержением ложных слухов, также рассылались объявления в отношении финансового
положения.
До сего времени Коллегия финансов работает с большим напряжением, а главная задача ее — поставить советскую кассу на должную высоту положения, в целях достижения чего в настоящее время подыскан опытный бухгалтер для правильного ведения книг советской кассы.
В настоящее время коллегии приходится вести чрезвычайно много затруднительной работы, так как бухгалтерия не была еще поставлена, а велась простая
запись, и документы, благодаря неопытности, представлялись в неопределенном
виде, с которыми приходилось и приходится разбираться с большими затруднениями.
В дальнейшем коллегия предвидит, что советская касса будет поставлена на
высоту своего положения, где простая запись вестись не будет, и документы, представляемые по неопытности в неопределенном виде и не оплаченные гербовым
сбором, приниматься не будут.
Относительно сбережений вкладов и процентных бумаг, находящихся в Государственной сберегательной кассе и зарегистрированных казначейством, Коллегия финансов строго придерживается декретов Совета Народных Комиссаров
и предписаний высших советских инстанций.
По выслушании доклада были открыты по нему прения, записались ораторы:
Колпашников, Жданов, Саляев, Абруйкин, Беляков и Дудоладов.
Товарищ Колпашников говорит, что Финансовой коллегией плохо поставлен учет
казначейства, производится учет один раз в месяц, поэтому любой из кассиров казначейства может сделать растрату на несколько миллионов рублей и удрать, куда
ему вздумается, будучи не наказан целый месяц. И Финансовая коллегия не может
об этом знать ровно месяц, т[о] е[сть] до дня учета. Поэтому товарищ Колпашников выражает пожелание, чтобы уездное казначейство учитывалось ежедневно.
Затем товарищ Колпашников спрашивает комиссара, сколько в казначействе
хранится процентных бумаг, сколько поступает вкладов, и какая наличность казначейства?
Товарищ Воронин говорит, что этих сведений он не приготовил, поэтому точного ответа дать не может. Товарищ Колпашников говорит, что у него есть масса
вопросов, но так как комиссар не в курсе деятельности коллегии, больше спрашивать комиссара не хочет.
Лукшин спрашивает, какие бумаги из облигаций будут аннулированы и каким
образом.
Отвечая Лукшину, товарищ Воронин говорит, что не компетентен в этом вопросе, так как это дело высшей Советской власти, поэтому тот или иной ответ дать
не может.
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Жданов спрашивает, сколько в коллегии действительных членов и сколько
кооптированных.
Отвечая Жданову, Воронин говорит, что действительных членов три, а кооптированных членов нет.
Волков спрашивает, какие меры принимались коллегией к опубликованию аннулирования денег, выпущенных Временным правительством, считает аннулирование незаконным и говорит, что нельзя доверять этому правительству.
Члены съезда начинают громко переговариваться между собой.
Председатель призывает к порядку.
Колпашников просит членов съезда не шуметь, так как при таком порядке председателю невозможно правильно вести заседание, и тех, кто с ним согласен, просит не галдеть.
Затем, обращаясь к комиссару финансов, спрашивает, что замечается в казначействе: прилив или отлив, и чем это объясняется?
Отвечая товарищу Колпашникову, товарищ Воронин говорит, что в кассе замечается отлив, который с каждым днем продолжается; объясняется же это несознательностью граждан.
Товарищ Саляев говорит, что комиссар финансов есть своего рода маленький
министр, разница та, что функция министра распространяется на целое государство,
а функции комиссара распространены только на район одного уезда, поэтому комиссар должен следить за финансовыми операциями всего уезда, точно и определенно
знать, что делается в казначействе, какие там имеются деньги и в каком размере,
поэтому считает доклад Финансовой коллегии неудовлетворительным.
Затем на ответ комиссара финансов товарищу Колпашникову, что отлив денег
происходит от несознательности граждан, товарищ Саляев говорит, что этот ответ
он считает необоснованным, так как комиссар Финансовой коллегии не указал, чем
он обосновал ответ. Видит в Финансовой коллегии большие непорядки, происшедшие оттого, что опытное лицо кооптировано не было, а комиссар был не в курсе
своего дела, поэтому в коллегию финансов нужно желать очень многого.
Товарищ Колпашников говорит, что из доклада Финансовой коллегии видит одно,
что комиссар не проявлял никакой активной деятельности, поэтому считает, что
комиссара финансов в уезде нет и не было.
Председатель Беляков замечает ораторам, что комиссаром Финансовой коллегии приглашались опытные люди на должности бухгалтера, но таковых не нашлось,
вообще говоря, класс интеллигенции, считающийся опытным, бежит от Совета, как
черт от ладана, поэтому он не ставит в упрек сделанные упущения. Благодаря за
сделанные замечания, Беляков говорит, что опытный бухгалтер теперь есть, и надеется, что дело будет поставлено с надлежащей высотой.
Товарищ Абруйкин спрашивает, были ли объявления о приглашении опытных лиц,
и если были однажды, то почему не были повторены?
Председатель Беляков, отвечая товарищу Абруйкину, говорит:
«Да, были, только не объявления по городу, а были приняты активные меры к
подысканию специальных лиц.
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Ведь ясно, если бы мы объявили по городу, то, несомненно, к нам пришли бы
такие специалисты, от которых Совет с трудом в то время мог бы избавиться.
А потому Совет не находит нужным и делать объявления, а ограничился подыскиванием именно стоящих на советской платформе специалистов, что и было
сделано, хотя и не так скоро».
Колпашников говорит: «Чтобы учесть казначейство, не нужно быть специалистом, а только внимательно посидеть неделю и научиться его учету».
Товарищ Беляков спрашивает, какие меры приняты Финансовой коллегией для
добытия денег в будущем, и какие меры приняты к тому, чтобы граждане вносили
в казначейство вклады.
Отвечая Беляеву, товарищ Воронин говорит, что послана смета в Пензу для
ассигнования и разосланы объявления о необходимости для государства взноса
вкладов.
Товарищ Дудоладов говорит: «Комиссар Финансовой коллегии, может быть, и
некомпетентен в порученном ему деле, но где же те, к кому он обращался с призывом о помощи, где они и куда спрятались, почему они не откликнулись на призыв и
не пошли навстречу трудовой массе?
Нет, товарищи! Вы не думайте, что они не знали, что нужны опытные люди,
они видели объявления, смеялись про себя над нами и, перешептываясь между
собой, говорили: „Ого, авось мужик не справится, позовут и нас, опять мы будем у
власти“. Но они ошиблись, они, желая захватить власть в свои руки, не пойдут с
нами нога в ногу, они бегут от нас, как от черта. Мужик справляется со своим делом, привыкает к нему и начинает усваивать все основательно. Пусть знают это
саботажники».
Поступило предложение о прекращении прений, которое открытой баллотировкой принимается подавляющим большинством голосов при 17 воздержавшихся.
Председатель предлагает комиссару Коллегии социального обеспечения доложить съезду о деятельности коллегии.
Доклад
Ведению дел комиссару Коллегии социального обеспечения подлежат: выдача
пайков семьям солдат, кои находятся в плену, без вести пропавших и раненых до
назначения пенсии. Согласно Декрета [Совета] Народных Комиссаров от 8 января
сего года за № 2 и циркулярному распоряжению губернского Совета от 21 февраля
сего года за № 1204, приняты комиссаром коллегии дела бывшего уездного Попечительства по призрению семей солдат, призванных на военную службу, и взяты под
контроль все денежные ассигновки на пайки семьям и суточные эвакуированным
солдатам. Весь недвижимый инвентарь принадлежит отделу народного хозяйства.
1) Испрошено и открыто было в 1914 г. всему уезду кредита на довольствие
семьям солдат, призванных на военную службу, согласно расчетных ведомостей
на 202 99 пайков, 236 677 руб. 30 коп., фактически выдано 21 262 руб. 90 коп., остаток 24 414 руб. 40 коп. переведен на тот же предмет на 1915 г.
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2) На 1915 г. испрошено и открыто кредита на продовольствие, согласно расчетных ведомостей, 46 353 пайка на 1 573 583 руб. 3 коп., и остаток от 1914 г.
24 414 руб. 40 коп., всего к выдаче подлежало 1 597 997 руб. 43 коп., фактически
выдано 1 546 856 руб. 3 коп., остаток 49 141 руб. 40 коп. переведен на тот же
предмет на 1916 г.
3) На 1916 г. испрошено и открыто кредита на тот же предмет 54 137 пайков на
2 175 561 руб. 37 коп., и остаток от 1915 г. 49 141 руб. 40 коп., всего подлежало к
выдаче 2 224 702 руб. 77 коп., фактически выдано 2 207 774 руб. 65 коп., остаток
16 928 руб. 12 коп. переведен на 1917 г.
4) В 1917 г. были некоторые изменения, например, размер выдаваемого пайка
[увеличился] от 3 руб. до 4 руб., 6 руб. и 7 руб. 50 коп.
Всего в 1917 г. отпущено и открыто было кредита на призреваемых 81 248 пайков на 5 316 614 руб. 89 коп., и остаток от 1916 г. 16 928 руб. 12 коп. Итого к выдаче подлежало 5 333 547 руб. 1 коп., фактически выдано 5 096 133 руб. 91 коп.,
остаток 239 413 руб. 10 коп. переведен для той же надобности на 1918 г., из которого 200 000 руб. отпущены дополнительно по ведомостям и по ходатайствам в январе, феврале, марте и апреле месяцах волостными Советами по представленным
ими дополнительным спискам еще не получающих семей солдат, по некоторым
недоразумениям [допущенным] бывшими учреждениями, ныне упраздненными.
5) С 1 января 1915 г. начиналось ведение дел по выдаче суточных денег на
довольствие эвакуированным увечным воинам, утратившим трудоспособность,
уволенным в первобытное состояние и в отпуск на сроки, по 25 коп. в сутки. Исчислено и открыто было кредита на выдачу суточного довольствия на 1915 г.
на 1 434 чел. 11 885 руб. 55 коп., фактически выдано 11 873 руб. 80 коп., остаток 11 руб. 75 коп. переведен на 1916 г.
6) В 1916 г. испрошено и открыто кредита на выдачу суточного довольствия
2 490 чел. 25 375 руб. 55 коп., и остаток от 1915 г. 11 руб. 75 коп., всего к выдаче
подлежало 25 387 руб. 30 коп., фактически выдано 25 363 руб. 30 коп., остаток
24 руб. переведен на 1917 г. С 1 мая 1917 г. размер суточных повышен до 75 коп. в
сутки и на 1917 г. испрошено и открыто было кредита на 13 756 чел. 41 095 руб.
50 коп., и остаток от 1916 г. 24 руб., всего подлежало к выдаче 411 119 руб. 50 коп.,
фактически выдано 411 096 руб. 50 коп., остаток 24 руб. переведен на 1918 г.
Всего испрошено и открыто кредита с начала войны по 16 мая 1918 г. на выдачу пайков, согласно счетов 25 461, семьям на 84 168 1/ 2 пайков 9 302 440 руб.
59 коп., фактически выдано 9 263 027 руб. 49 коп., и остаток 29 413 руб. 10 коп.,
который находится на счетах уездного казначейства.
Всего со дня сметного периода до 1918 г. для суточного довольствия на
17 680 отпускных и увечных воинов открыто кредита 449 856 руб. 60 коп., фактически выдано 448 332 руб. 61 коп., остаток 24 руб., который находится на счетах
казначейства.
Со дня принятия до 25 мая сего года дел в комиссию обеспечения из волостных
Советов поступала масса дополнительных списков, составление дополнительных
ведомостей на 22 волости по 2 экземпляра, всего 44, и два на горожан, всего 46,
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на сумму 200 000 руб., причем было разобрано 369 прошений, на которые посланы
объявления просителям о назначении или об отказе; ведение текущей переписки,
которая прошла через входящий и исходящий журналы: входящих номеров 1 560 и
исходящих 1 948. Посылались в волости объявления солдатам, которые имели
право на суточные по циркуляру от 20 апреля 1918 г. № 472, 4076.
По циркулярному распоряжению губернского Совета посылались в волости
формы на представление списков на убитых и без вести пропавших солдат, и некоторые представляли, а именно: Тенишевская, Девиченская, Введенская, Новоямская,
Оброченская, Новодевиченская, Изосимовская [волости] и г. Троицк.
Что же касается в отношении приема словесных заявлений о назначении продовольственного пособия, по ним составлялись на местах протоколы, которые записывались во входящий и исходящий журналы, препровождались в волостные Советы для заключения. Таких протоколов, как значится в журналах, — 456, разобранных — 206 и неразобранных — 250, за неуказанием времени призыва и кто
именно призывался, и имел ли призванный при приеме на военную службу льготу
I разряда.
Ввиду этого коллегия каждый день и вечер занимается без выхода и сейчас
же решает дела о назначении пособия. Несмотря, что такая масса работы, но все
же коллегия разрешила несколько сот ходатайств о назначении пособия, и попутно
исполняются текущие переписки.
По выслушании доклада комиссару задается масса вопросов.
Воробьев спрашивает: «Почему нет выдачи пенсий с 1 января 1918 года?».
Отвечая товарищу Воробьеву, комиссар Военной коллегии Малинкин говорит:
«Не получают пособия только потому, что не было поступлений денег из центра».
Товарищи Лебедев и Кузнецов интересуются тем, как коллегия относится к
лицам, пропущенным в списках: «У них очень много таких лиц. Будет ли означенным лицам выдано пособие? Если будет выдано, то чтобы таковое было выдано по
день прибытия с фронта на родину».
Малинкин, отвечая Лебедеву и Кузнецову, повторяет, что деньги не выданы за
невысылкою таковых центром. Меры к удовлетворению приняты давно, но хотя и
бывают деньги, но они выдаются по тщательной поверке списков, так как были
случаи, что многие получали на умерших, о чем приходилось узнавать только после нескольких месяцев после выдачи.
Поступило предложение к прекращению прений.
Принято большинством — 123 голоса против 9.
Затем выступают с докладами комиссары: Иногородней коллегии и почттелеграфов.
Доклад Иногородней коллегии
Вся деятельность Иногородней коллегии за время четырехмесячного периода
со дня организации исполнительного комитета проявлялась в чисто механической
работе, которая заключалась в следующем:
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1. Проведение всех необходимых для коллегии, как отдельной и работающей
самостоятельно канцелярии, книг, дел и папок.
2. Прием всех касающихся коллегии бумаг, телеграмм и газет, немедленное проведение первых двух по надлежащим журналам и рассылка газет по
всем волостным Советам как необходимой литературы в области политической
сферы.
3. Отписка корреспонденции по всем вопросам циркулярного характера, касающейся организационного порядка Советской власти в Краснослободском уезде, как то:
О недопущении в состав Советов приверженцев старого строя (священников,
мелких помещиков, кулаков и т[ак] д[алее]), которые могут всецело препятствовать
проведению в жизнь Советской власти.
О немедленной ликвидации во всех волостях земских управ и организации
вместо них Советов, близко стоящих к интересам трудового народа.
Предложение путем воззваний о записи в социалистическую армию для борьбы с контрреволюцией и капиталом, которые могут повести к [восстановлению] порядка прежнего правления, вырвать таким образом власть из рук трудового народа.
Об отобрании у населения имеющегося на руках оружия во избежание могущих произойти на почве ссоры из-за передела земли, леса, имущества, личных
счетов и тому подобного недоразумений.
В требовании от всех волостных Советов сведений о деятельности таковых и
протоколов их заседаний, просмотром последних, подшивкой их в порядке поступления в отдельные папки и, где необходимо, докладывается на обсуждение общего
собрания исполнительного комитета.
4. Командирование членов коллегии на места для улажения возникающих среди населения уезда и отдельных личностей недоразумений и столкновений, и
5. Доставка Пензенскому губернскому Совету крестьянских депутатов еженедельных сведений о деятельности местного исполнительного комитета, а равно и деятельности волостных Советов, в отдельности о каждой перемене в
личном составе исполнительного комитета и особо выдающихся случаях в
уезде.
Доклад Коллегии почт и телеграфов
Как контролирующего органа, деятельность Коллегии почт и телеграфов сводилась к наблюдению операций почтово-телеграфных контор как в городе Краснослободске, так и в его уезде.
Работа учреждений почтово-телеграфного ведомства велась правильно и вполне
нормально. Выдача и отправление почтово-телеграфной корреспонденции производились своевременно. Злоупотреблений с почтово-телеграфной корреспонденцией
мной не замечалось.
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Все получаемые на имя коллегии циркуляры принимались к сведению и точному исполнению и своевременно посылались для той же цели по почтово-телеграфным отделениям уезда.
Затем председатель предлагает комиссару Земельной коллегии доложить съезду
о своей деятельности.
В 1 ч 56 мин. дня объявляется перерыв до 3 ч дня на обед и возобновляется
только в 3 ч 11 мин. дня.
Доклад
Деятельность Земельной коллегии была направлена к [установлению] уравнительного землепользования ярового посева и распределению частновладельческих
земель среди граждан. Правда, благодаря затраченным силам и энергии членами
уездной Земельной коллегии эта реформа прошла сравнительно гладко, но большим
тормозом было отсутствие справедливости. Некоторые граждане по бессознательности, а другие с провокационною целью внушали народу, говоря, что тот или иной
кусок земли — их собственность. Недоразумения возникали, но еженедельные поездки членов коллегии по местам устраняли недоразумения. Чуть не ежедневно за
этот период в коллегии, здесь, на месте, приходилось разрешать споры, было разобрано около 200 дел; была интенсивная работа по организации и инструктированию вол[остей] Земельной коллегией на местах и здесь, в уезде. Замечалась несправедливость в отношении надельной земли гр[аждан] общества, по отношению
других волостей или обществ, но поездка на место или вызов сюда [разрешали] это
дело. Канцелярия была заполнена работой по письмоводству. Средств на коллегию
было отпущено губернской Земельной коллегией 4 000 руб. и заимообразно из Совета
1 000 руб., свои средства, вырученные за отпуск леса и ликвидацию, — 8 000 руб.,
расход выразился в 6 000 руб. и остаток 10 000 руб. Замечалось страшно небрежное отношение к садам бывших частных владельцев, так же и к показательным
полям, но уездной коллегии пришлось принять на учет и доказать гражданам пользу
садов этих, полей.
Расхищение лесов продолжалось с зимнего периода и весной; предписания волостным земельным коллегиям и Советам оставались только „бумажками“, но командированные члены и отряды во время их пребывания останавливали народ, но с
отъездом их продолжалось снова; особенно пострадал лес в Сивини, Пурдошках и
даче Горского. Почему народ хитил достояние народа — непонятно, в иных местах
просто разнузданность, в других местах — голод.
До полного проникновения сознательности среди народа нужна энергичная работа советских властей; народ во всем должен иметь сознание: справедливость —
вот это и приведет нас к социализму.
Задавалась масса вопросов записками, на которые отвечал комиссар коллегии
Ларионов.

Краснослободский уезд

77

По окончании подачи записок съездом принята следующая формула перехода к
очередным делам.
[1.] По земельному отделу:
1. При будущем распределении земли в основе иметь, без сомнения, только Закон
о социализации земли и временные инструкции, изданные уездным и губернским
крестьянскими съездами.
2. Раздел земли производить только по едокам, другие разделы, как то: по наличным душам мужского пола, ревизским и т[ак] д[алее] признать незаконными.
3. Лица, кои имеют оседлость и обрабатывали землю личным трудом, получают землю в том обществе, где они проживают, но ничуть общества не вправе отказывать им, ссылаясь на то, что они граждане другого общества.
Примечание: а) Гражданские жены и дети приравниваются в правах к церковным.
б) Жена, вышедшая замуж за гражданина другого общества, получает землю
там, где ведет хозяйство ее последний муж; дети ее получают также.
4. Священники, учителя и прочие лица, хотя и не относящиеся к чисто земледельческому населению, до сего времени имевшие землю и обрабатывающие ее
личным трудом, имеют право на наделение землей на равных основаниях с местным земледельческим населением в первую очередь; те же из указанных лиц, которые до сего времени личный труд к обработке земли не применяли, но теперь
желают обрабатывать лично, удовлетворяются в третью очередь, согласно 22 ст[атье] Закона о социализации земли.
5. Немедленно приступить к разделу земли под паровой посев нынешнего года.
Примечание: При разделе частновладельческих земель под пар 1918 г. немедля
составить согласительные комиссии, оповещая все заинтересованные общества и
объявляя им постановления совещания.
6. Как можно шире развить обмен земель между обществами, волостями, [производить] передвижки.
Примечание: а) Последовавшее согласие немедленно заявлять уездной Земельной коллегии для своевременного командирования землемерных техников.
б) При обмене земли принимать во внимание качество земли.
7. Принимать меры к уравнительному землепользованию в целых волостях.
8. При разделах земли оставлять в обществе, волости запасные фонды в распоряжение сельских и волостных Советов для использования их путем товарищеской или общественной запашки.
Примечание: Из этого фонда будет наделяться пришлое население и неземледельческое, заявившее желание обрабатывать землю личным трудом.
9. Прекратить самовольные захваты надельных земель других обществ, изъявивших желание обрабатывать это количество личным трудом.
2. По агрономическому отделу:
1. Поручить уездной Земельной коллегии расширить сеть прокатных станций
из машин, оставшихся от ликвидации частновладельческих имений.
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Примечание: Возбудить ходатайство перед губернской Земельной коллегией о
высылке для населения плугов, сеялок и других машин.
2. Сохранение и увеличение показательных полей, для организации коих приглашать агрономические силы и оставлять при переделах количество земли по указанию волостей или уездной Земельной коллегии.
Примечание: Показательные участки, находящиеся в ведении волостных земельных коллегий, не подлежат ни разделу, ни переделу и ни самовольному захвату
хлебов с этих полей.
3. Для поднятия* сельскохозяйственной культуры открыть две сельскохозяйственные школы: одну в с. Оброчном, переставшую функционировать с весны сего
года, и в с. Старом Девичьем Рукаве в бывшем имении Кондакова. Уездной Земельной коллегии совместно со специалистами составить смету расходов и испросить таковые от губернской Земельной коллегии.
Примечание: Рекомендовать всем обществам оставлять под сельскими школами небольшие участки земли в распоряжении учителей для занятия с детьми по
садоводству и огородничеству.
3. [По] отделу садоводства:
1. Сады, принятые на учет волостными и уездными земельными коллегиями
или переведенные в ведение обществ, сохранить и приступить к ограждению, испросить материал из уездной Земельной коллегии в ближайших лесах, привлекая к
этому общественные работы бесплатно или за минимальную плату ввиду истощения средств Российской Советской Республики.
Примечание: Лиц, замеченных в нанесении вреда, подвергать штрафу в размере по усмотрению того учреждения, в ведении коего они находятся, или предавать суду.
2. Право распоряжения садами бывших частновладельческих имений принадлежит тому учреждению, кто эти имения ликвидировал.
Примечание: а) Все самовольные сдачи обществами садов, кои находятся в распоряжении уездных и волостных Земельных коллегий, признать незаконными.
б) Право эксплуатации садов принадлежит ведению тех учреждений, у которых они на учете, и никаких вмешательств со стороны обществ не может быть.
[4.] [По] лесному отделу:
1. Отнюдь не допускать самовольных порубов ни обществам, ни отдельным
лицам; разрешение на лес получается из уездной Земельной коллегии через удостоверение волостных Советов.
2. Подтвердить постановления губернских крестьянских съездов об отобрании
от граждан [леса], добытого хищническим самовольным путем.

* В документе «принятия».
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Примечание: а) Лица, добившиеся леса со спекулятивными целями, обязаны
заявить о количестве имеющегося у них леса в местные волостные Советы в недельный срок со дня опубликования сего постановления, а за неисполнение подвергать штрафу или преданию суду.
б) У граждан-спекулянтов лес отбирается бесплатно и с наложением штрафа
за самочинство; у бедняков, употребивших лес на постройку, — сделать оценку и
обязать внести ее в уездную Земельную коллегию.
3. Принудить общества, волости, кои сделали самовольные порубки в участках
леса, во избежание пожара сделать сбор сучьев и оставшихся вершин, сложив их в
отдельные кучи при помощи общественных принудительных бесплатных работ.
Примечание: Обществам, кои откажутся исполнить работу, произвести означенные работы за счет этих обществ.
По выслушании докладов председатель доводит до сведения съезда, что доклады о деятельности исполнительного комитета за истекшее время окончены. На
повестке дня текущий момент, о котором и просит высказаться.
Открывая прения по означенному вопросу, товарищ Беляков говорит: «Всем
известна бывшая почти 4 года проклятая, наполненная миллионами ужасов, начатая бывшим царем Николаем II общемировая война, которая фактически не окончена и теперь, за которую он и был сброшен с престола выведенным из терпения
многострадальным русским народом. После свержения с престола царя рабочими и солдатами Петрограда было избрано как бы народное правительство, называемое Временным. Но это правительство, несм[отря] на то что его выдв[инули]
раб[очие] и солдаты, не пошло им навстречу, а пошло навстречу желаниям буржуазии, с каждым днем отдаляясь от трудового народа. Народ, видя несправедливость правительства, ведущего трудовой народ опять в кабалу буржуазии, сделал в октябре прошлого года восстание, которое буржуазией было названо контрреволюционным, но оказалось не таковым, а чисто народным восстанием, которое дало управление страной в руки самого народа. Выдвинутое народом правительство во главе с Лениным первым делом постаралось ликвидировать войну и
распустить исстрадавшихся от холода и голода солдат, изнуренных четырехлетней войной, заключило перемирие, распустило всех солдат домой, объявив полную демобилизацию армии. Воспользовавшись тем, что наша армия была распущена, немцы сорганизовали отряды, которые, поддерживаемые украинскими и
нашими буржуями, начали надвигаться на Россию с определенной целью — свергнуть народное правительство и восстановить на престол кровавого Николая.
Просим быть на страже всех завоеваний народа и не щадить поднимающую голову контрреволюцию».
Кузнецов говорит: «Как Временное правительство, так и [Совет] Народных
Комиссаров народ не избрал, виноват, конечно, этому сам народ. Если не было
справедливости во Временном правительстве, то в комиссарах ее тем более нет.
Разве это справедливость: вчера мы побоялись допустить представителей города, при Временном правительстве этого не было бы. Временным правительством
война была ведена, как нужно было, а большевики говорили: „мир“ и „мир“. Мир
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подписан, а немцы все идут и идут. Это ошибка народных комиссаров. Армия распущена, а вместо нее организовали Красную гвардию, в которую набирались лица
самого неблагоприятного характера и только шли с целью грабежа, который устраивали при первой к тому возможности. Народ должен избрать только политически и нравственно честных людей. Политика наша в дальнейшем сводится к
нулю. Россия стала говорильней, порядка нет, везде полнейший голод. Народ чуть
не поголовно пошел просить милостыню. Надо учитывать все и не разделять
людей на партии, и не губить этим революцию.
Все народности стали отделяться. Россия осталась ничто. Народные комиссары привели страну к гибели. Народ глубоко ошибся, отрицая сначала Керенского, а теперь уже и Ленина. Народ неодинаков, и не надо разъединять его, чтобы
все были, как одни. Настоящая власть не может справиться с народом, голод царит вовсю, хлеба достать совершенно неоткуда. Виновата этому только власть.
Название власти нас не запугает, пусть будет Совет, пусть будет земство, дело
не в названии, лишь был бы порядок».
Архипов говорит: «Под словом текущий момент то, что мы наблюдаем в настоящее время. Год тому назад мы не имели право здесь сидеть и присутствовать
в решении своей же судьбы. Октябрьская революция дала народу все, что только
он ожидал. До Октябрьской революции у нас было два класса людей. Один класс
были рабы, а другой класс — их господа. Теперь весь народ раскрепощен. Право
заключается в том, чтоб народ сказал богачам: „Ваши кошельки — наши“, все, что
взято богачами, должно принадлежать народу. Октябрьская революция дала народу так всего много, что нет возможности сосчитать. Добытое кровью революции
должно принадлежать всему народу. Народу должно принадлежать все.
Съезд — власть, которая должна использовать все на себя. Жизнь можно отдать для тех, кто сделал нас свободными. Все, что было в руках помещиков и кулаков, должно быть наше.
Прошу съезд использовать свою власть на пользу народа. Власть дана не кровопийцам. Да здравствует власть трудового народа!».
Кудряшов: «Октябрьская революция дала действительно много и даже отменила смертную казнь. За Временным правительством шла только буржуазия; за
Советами же идет вся народная масса. Если буржуазия вырвет власть у Советов,
то трудовому народу будет очень плохо. На дефекты продовольственного вопроса
обращать внимание не надо, так как о продовольствии Советами были приняты меры,
но помехой к доставке хлеба стали знаменитые контрреволюционеры: Корнилов,
Каледин и компания. Народ пошел за комиссарами, которым верит. Война прекращена за невозможностью ее ведения ввиду ее ненужности. Народ заявил, что воевать больше не будет, но против банд защитим народ и пойдем воевать все как один,
по первому зову. Те лица, которые только прикинулись народниками, а думают другое, должны быть сметены, не останавливаясь ни перед чем. Никому не секрет, что
при объявлении в Англии всеобщей воинской повинности Ирландия отказалась дать
своих сынов. Правительство испугалось заявления Ирландии и отменило закон о
всеобщей воинской повинности. Правительство Англии убоялось, что народ Ирлан-
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дии пойдет навстречу русскому. Призываю, товарищи, сплотиться вокруг Советской власти и быть, как один человек. Да здравствует Советская власть, да здравствует Интернационал!».
Абруйкин: «Приходится тяжело вздыхать только потому, что на съезде только слышны слова и слова, а дела нет и нет. Распоряжения власти сводятся к нулю.
Декреты и другие распоряжения на местах в жизнь не проводятся. Ищем работников и, найдя их, отталкиваем, и приходится вместо работников брать рабов. Везде идет вместо равноправия поножовщина, вместо хлеба дают пулю. Что было
вчера — сегодня отменяется. Народ больше не верит своим представителям, выбирая их сегодня и завтра же отвергая. Народ не может понять, что делается на
свете. Приходится или кричать, или молчать. Обещали хлеба и земли, но ничего
не дали. Желаю учредить такое правительство, которое должно быть выбрано
всеми, имеющими право голоса, начиная с восемнадцатилетнего возраста. Такому правительству и должны поклониться, как избраннику своего народа. Вот такому правительству народ и желал бы провозгласить здравицу».
Товарищ Саляев говорит: «Товарищи, я не думал выступать по текущему моменту, но ввиду появления в городе прокламаций с призывом к свержению существующей власти, а равно и речи предыдущего оратора хочу пояснить и выяснить
вопросы, в которых считаю себя компетентным. Власть обвиняют в заключении
неудачного мира. Но отдадим себе ясный отчет, возможно ли было продолжать
войну? Я как участник компании свидетельствую, что к моменту заключения мира
армия находилась в таком положении: 80 % людей ходили на собственных подошвах,
6 пар сапог здоровых было в роте. В смысле довольствия: давали 1/ 2 фунта сухарей и щи из сухой воблы один раз в сутки. Обмундирования тоже не было. Людей
же в ротах было по 60 чел., в том числе и начальствующие лица. Думаю, что при
таком состоянии продолжать войну было бы преступлением. И в этом вопросе Совет
Народных Комиссаров взвалил на себя тяжелый крест, и в этом его историческая
заслуга. Совет Народных Комиссаров обвиняют в разгоне Учредительного собрания. Но пример Рады у всех перед глазами, поэтому и распространяться не буду.
Совет Народных Комиссаров обвиняют в продовольственной paзpyxе. Но товарищ
Реморов уже осветил этот вопрос, и вы все понимаете, что это связано с финансовой политикой и с падением курса рубля. Поэтому как только будет произведена
девальвация рубля, жизнь заработает. Говорят, что жалуются на отсутствие нормальной жизни. Но ведь если женщина родит, может ли она после родов также
работать, как и здоровая? Ясно, что нет, ибо она истечет кровью. Наша родина
родила дважды, перенесла неслыханную войну и добыла свободу: потому и от нее
сейчас обычной жизни требовать нельзя».
Далее оратор призывал к поддержанию власти.
Товарищ Маханов говорит: «Не дадим контрреволюции поднять голову. Слишком печален исход на Украйне. Поддержим всеми мерами Советскую власть. Мы
должны сплотиться тесными рядами. Нужно ждать поднятия головы буржуазией
и подавить ее в корне. Германия с большим трудом и большим войском завоевала Украйну; далось ей это нелегко, но все-таки крепкого положения она там не
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имеет, поэтому наступления на Россию со стороны Германии, не завоевав крепкого
положения на Украйне, ожидать не следует. Смотря на действия немцев в Украйне,
наша буржуазия не последует украйнской и не пойдет с немцами на себя же».
Маслов говорит, что приветствовал бы Советскую власть, но не видит ее объединения с трудовой интеллигенцией, что нас ведет только к нищенству. Промышленность и торговля пали, и мы, благодаря этому, бешено катимся в пропасть.
Товарищ Пронин, отвечая Маслову, говорит: «Товарищ Маслов глубоко ошибся,
говоря, что мы катимся в пропасть, а, может быть, сказал такие слова по недоразумению. Наоборот, мы не катимся в пропасть, а со скоростью курьерского поезда
поднимаемся вверх, улучшая свое положение и самостоятельность».
Отвечая Абруйкину, он говорит: «Не нужно подражать Абруйкину, так как он,
бывший стражник Николая, нарочно старается очернить Советы. Он, пожалуй, предложит избирать в собрание только попов и стражников. Довольно. Немало высосали они из нас крови, мужик лишь не учен, но он умен и даже лучше других разбирается в окружающих. Обидно, что нас укоряют и запугивают. Не надо бояться
никого и ничего, а прямо смотреть в глаза всякой опасности».
Поступает предложение о прекращении прений.
Открытой баллотировкой предложение принимается 80 голосами при 7 воздержавшихся.
По прекращении прений съездом принята следующая формула перехода к
очередным делам:
«Мы, трудовые крестьяне и рабочие, собравшись на III уездном Крестьянском
съезде и обсудив вопрос о текущем моменте, признаем, что Октябрьскую революцию совершили только рабочие и бедные крестьяне во имя справедливости, честного и свободного труда и для водворения прав и господства бедняков и эксплуатируемых над эксплуататорами и паразитами мира.
Мы сознаем, что наша власть для них тяжела, и они всякими мерами и способами борются с ненавистной им Советской властью, властью рабочих и бедняков-крестьян. Для того чтобы отразить выступление, мы, бедняки — крестьяне и рабочие, должны соединиться и сплотиться в единую семью вокруг своих
Советов и всеми имеющимися в нашем распоряжении мерами поддерживать свои
боевые революционные органы. Мы должны заявить, что мы встанем все как один
на защиту своих прав, и открыто заявляем, что если кто посягнет на нашу власть,
то тому не будет пощады. Учитывая положение нашей республики в мировом значении, мы находим необходимым скорейшее создание Рабоче-крестьянской Красной Армии для защиты нашей свободной страны от угроз империалистов Запада
и Востока.
Да здравствует всемирная революция и Советская Федеративная Республика!
Да здравствуют Советы рабочих и крестьянских депутатов!
Да здравствуют народные комиссары!
Да здравствует социализм!».
Заседание объявляется закрытым в 9 ч 11 мин. вечера.
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28 мая
Заседание возобновляется в 9 ч утра.
На повестке дня — переизбрание уездного Совета.
Товарищ Маханов объявляет съезду, как должен сконцентрироваться уездный
Совет.
По выслушании объяснения товарища Маханова, председателем Беляковым
предложено съезду приступить к избранию уездного Совета.
Председательское место занимает товарищ председателя Емелин.
В 11 ч 16 мин. объявляется перерыв заседания на четверть часа, для того чтобы
записать кандидатов в уездный Совет.
Во время перерыва мандатной комиссией поверяются полномочия делегатов
съезда.
Заседание возобновляется в 11 ч 46 мин. под председательством товарища
Емелина.
Председатель Емелин предлагает съезду пожелание бывшего исполнительного комитета избрать в уездный Совет по одному представителю от каждой волости, что составит 24 члена Совета, а 25 чел. избрать из состава Совета, выдвинув
кандидатов, таким образом Совет будет сконцентрирован.
Принимая во внимание пожелание бывшего исполнительного комитета, съездом выдвинуты представители в уездный Совет по одному от волости следующие лица:
1.
От Троицкой волости
Мичурин.
2. " Урейской —
Пронин.
3. " Большеазясьской —
Потапов.
4. " Ельниковской —
Лукшин.
5. " Краснослободской —
Аброськин.
6. " Аксельской —
Оськин.
7. " Мамолаевской —
Аниськин.
8. " г. Краснослободска —
Хрущев.
9. " Базарно-Дубровской —
Погодин.
10. " Синдровской —
Докукин.
11. "
Изосимовской —
Торопкин.
12. "
Рыбкинской —
Рябов.
13. "
Слободско-Дубровской — Сальников.
14. " Тенишевской —
Беляков.
15. "
Оброченской —
Цыганов.
16. " Сивинской —
Манин.
17. "
Введенской —
Цыганов.
18. "
Пурдошанской —
Шитов.
19. "
Русско-Маскинской —
Лариошкин.
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20. "
Стародевиченской —
Купердяшкин.
21. "
Новодевиченской —
Косенков.
22. "
Новоямской —
Юрин.
23. " Михайловской —
Ремешаев.
Открытой баллотировкой съездом список выдвинутых кандидатов принимается единогласно.
Поступают заявления от представителя Слободско-Дубровской волости Сальникова об отказе от звания члена Совета.
Председатель Емелин, ввиду отказа вышепоименованного члена, предлагает
выдвинуть еще 27 кандидатов в уездный Совет.
Путем подачи записок в члены Совета выдвигаются следующие лица: Ларионов,
Реморов, Малинкин, Жданов, Саляев, Архипов, Сорокин, Абруйкин, Сидоркин, Маслов, Моисеев, Забурдаев, Абруйкин, Дудоладов, Махров, Бычков, Дудов, Усанов, Колпашников, Зольников, Якунин, Кирюшин, Глухов, Поверенов, Медянкин, Манин, Косырев, Карпов, Давыдов, Шмаков, Костин, Тулинов, Федяшин, Врагов, Азрапкин, Шмаков, Дворников, Аркадьев и Сивов, которые и баллотируются в порядке записи.
В зале поднимается шум. Товарищ Емелин просит к порядку и слагает с себя
обязанности председателя.
В президиуме остается только секретарь Карпов, который просит назвать кандидатов на пост председателя на время выборов 27 членов в Совет.
Выдвигаются две кандидатуры: товарища Саляева и товарища Колпашникова.
Открытой баллотировкой избирается товарищ Саляев, который и занимает председательское место.
Председатель просит разрешения приступить к баллотировке.
Баллотируются: Ларионов, получивший 97 голосов при 2 воздержавшихся.
Реморов — 94
—
4
Малинкин — 60, против 19, при 20 воздержавшихся.
Жданов — 45,
34,
20
Саляев
— 91,
3,
3
Архипов — 85,
—
2
Сорокин — 40,
14,
40
Кандидатура Абруйкина, как бывшего стражника, не имеющего права, согласно
декрета [Совета] Народных Комиссаров, быть избираемым, по предложению председателя Саляева съездом единогласно отклоняется.
Затем баллотируются: Сидоркин, получивший 54 голоса, против 9, при 24 воздержавшихся.
Маслов
— 41, против 15, при 30 воздержавшихся.
Моисеев — 16,
41,
27
Забурдаев — 94,
—
4
Ввиду нездоровья товарищ Саляев слагает с себя звание председателя и просит назначить кандидата. Единогласно избирается товарищ Колпашников, который
занимает председательское место, приступает к дальнейшей баллотировке.
Дудов, получивший 45 голосов, против 6, при 29 воздержавшихся.
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Товарищ Колпашников говорит, что выбор его оказался неудачен, так как на
очереди его кандидатура, поэтому на время его баллотировки просит назначить
председателя.
Председательское место занимает по единогласному заявлению товарищ
Реморов, который и приступает к баллотировке товарища Колпашникова.
Колпашников получил 48 голосов, против 30, при 7 воздержавшихся.
Председательское место опять занимает товарищ Колпашников, который приступает к баллотировке следующих кандидатов:
Баллотируются Зольников, получивший 35 голосов, против 21, при 31 воздержавшемся.
Якушин
— 27, 35, 24
Глухов
— 57,
5, 17
Кедямкин — 59,
5, 18
Манин
— 49,
8, 26
Карпов
— 78, —
6
Давыдов — 50,
6, 29
Шмаков
— 38, 33, 17
Костин
— 45,
5, 28
Тулинов
— 59, 10, 12
Федяшин — 38, 11, 34
Азрапкин — 42, 12, 29
Шмаков
— 34, 10, 37
Ширчков — 46,
2, 26
Дворников — 56,
6, 25
Аркадьев — 73,
3, 35
Вавилов
— 58, —
12
Отказались от баллотировки: Махров, Дудоладов, Воронин, Кудряшов, Бычков,
Усанов, Кирюнов, Поверенов, Косырев, Кузнецов, Врагов, Сивов и Ширчков.
Таким образом, по числу получивших голосов в уездный Совет оказались избранными: Ларионов, Забурдаев, Реморов, Саляев, Архипов, Карпов, Малинкин,
Кедямкин, Тулинов, Глухов, Давыдов, Манин, Вавилов, Колпашников, Дворников,
Жданов, Дудов, Костин, Аркадьев, Азрапкин, Маслов, Сорокин, Федяшин, Ф. Шмаков, Зольников, М. Шмаков.
В 2 ч 36 мин. дня объявляется перерыв на обед до 4 ч дня и возобновляется в
4 ч 51 мин. дня.
Председательское место занимает товарищ Беляков.
Председатель заявляет, что законного кворума нет, и обращается с вопросом:
«Признает ли съезд правомочным продолжать заседание ввиду разъезда многих
членов по домам, не дождавшись окончания работы съезда?». Открыты прения.
Товарищ Колпашников предлагает узнать имена уехавших членов, не обвиняя
их в саботаже, довести до сведения тех волостей, кои их послали, что они не исполнили воли пославших их, преждевременно уехав с заседания, а потому и не
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являются защитниками народа. Товарищ Реморов говорит, что кворум есть, так
как в уезде лиц обоего пола, которые имеют право выбора, начиная с возраста от
18 лет и кончая тем возрастом, до какого человек только может дожить, по имеющимся в Коллегии местного хозяйства сведениям, имеется до 63 000 чел. Поэтому
состав съезда в 67 чел. считает законным и правомочным.
Товарищ Колпашников считает указанное число членов законным, а потому
просит продолжать заседание.
Поступило предложение по прекращению прений, которое принимается подавляющим числом голосов.
Председатель ставит на баллотировку вопрос о правомочности съезда.
Открытой баллотировкой большинством голосов постановили: «Считать съезд
правомочным».
Председатель предлагает съезду выделить из своего состава достаточное
число лиц в ревизионную комиссию для ревизии расходования сумм Совета и назначить кандидатов.
Намечены кандидаты: Килин, Колпашников, Абруйкин, Жданов, Воробьев, Азрапкин, Саляев и Якунин.
Открытой баллотировкой съездом постановлено: «Избрать ревизионную комиссию из 5 лиц, в которую вошли Колпашников, Якунин, Жданов, Воробьев и
Азрапкин».
Затем выступает с докладом по делу возникшего инцидента граждан Красотина и Каверина товарищ Оськин.
Выслушав добытые по этому делу следственной комиссией сведения, съезд
открытой баллотировкой постановил: «Ввиду того, что возникший инцидент подлежит компетенции не съезда, а народного судьи, освободить гражданина Красотина из тюремного заключения и дело передать подлежащему мировому судье
для наложения административного взыскания».
На повестке дня доклады с мест.
Председатель, обращаясь к съезду, говорит, что доклады с мест, наверное, долго
не затянутся, так как все было выяснено во время докладов коллегий. Кроме того,
исполнительный комитет имеет в самом срочном порядке решить один очень важный, не только для Краснослободска, но может быть даже и для всей России, вопрос, а потому просит доклады с мест не затягивать.
Товарищ Хрущев говорит, что жители г. Краснослободска, не имея своего хлеба, должны в самом недалеком будущем умереть с голоду, поэтому убедительно
просит съезд и будущий исполнительный комитет обратить на заявление самое строгое внимание.
Абруйкин говорит, что ему поручено избирателями ходатайствовать перед съездом о принятии самых срочных мер:
1) лечение развивающегося на почве голода тифа.
2) широко организовать прививку скота от разных болезней и
3) о выплате суточных денег членам съезда, делегированных от волостей —
из сумм уездного Совета.
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Поступило предложение о закрытии съезда.
Открытой баллотировкой предложение о закрытии съезда единогласно принимается.
В 8 ч 4 мин. вечера председатель объявляет съезд закрытым и просит делегатов разъяснить на местах обо всех принятых съездом резолюциях, благодарит за
понесенные ими труды, желает счастливого пути и плодотворной на пользу трудовому народу работы на местах.
Председатель Крестьянского съезда Беляков
Товарищ председателя Емелин
Секретари: Ларионов,
Карпов
ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 7. Л. 5 — 16. Типографский оттиск.

№ 8
Протокол
V Краснослободского уездного крестьянского съезда
6 — 8 мая 1919 г.
Заседание открывает председатель исполкома тов[арищ] Дедиков в 11 ч 30 мин.
дня и предлагает избрать президиум настоящего съезда; большинством голосов
постановлено вести собрание президиуму исполкома.
Председатель исполкома Дедиков огласил повестку дня и просит по таковой
высказаться большинством голосов. Повестка дня утверждается; далее тов[арищ]
Дедиков предлагает утвердить регламент, выработанный исполкомом, большинством
голосов регламент утвержден.
По текущему моменту с докладом выступает тов[арищ] Архипов, говоря:
«За последнее время у нас является грозный враг — Колчак, который всеми силами старается отрезать самые плодородные губернии, дабы обречь нас на голодную смерть. Но, как видно из последних известий, как из газет, а также и
телеграмм, наши войска повсюду продвигаются вперед, и две дивизии Колчака — 5-я и 12-я — разбиты наголову, около 5 000 чел. взято в плен, и в самом
непродолжительном времени колчаковцы будут разбиты. Переходя к другим фронтам, я должен сказать, что на Северном фронте положение остается без перемен, несмотря на то что неприятелям дают подкрепление со всех сторон, как то:
Франция и Англия, но, несмотря на все это, они держат за собой только Архангельск, и Северный фронт для нас совершенно незначительный. Что же касается
юга России, то там англичане отступают на Черном море, оставляют все порты.
Что же касается Турции, то там идет революция и признаются Советы, т[о] е[сть]
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та власть, которая существует сейчас и у нас35. Во Франции, как известно из
последних известий, идет восстание рабочих и пролетариата, которые выступают с
теми же лозунгами, с которыми когда-то выступали и мы, и, наверное, в самом непродолжительном времени и там свергнут капитал и буржуазию и соединятся с российским пролетариатом»36.
Тов[арищ] Барышев говорит: «Как видно из доклада тов[арища] Архипова, весь
пролетариат всего мира начинает просыпаться, в какую бы страну вы не заглянули — всюду встретите большевиков, и в самом непродолжительном времени мы
будем праздновать всемирный праздник пролетариата, но нам мешают в настоящее время контрреволюционные банды, которые нужно разбить и соединиться воедино. И нам тогда не будут страшны эти банды. И когда они будут разбиты, тогда
мы придем скорее к нашему светлому будущему».
Тов[арищ] Малинкин говорит: «Предыдущие товарищи осветили в более широком масштабе, и я должен сказать, что мы должны двигаться без оглядки вперед, но нам нужно обратить внимание и на тыл. На фронте у нас [дела] продвигаются, мы же здесь, на местах, должны бороться в тылу, если же мы здесь будем
сидеть сложа руки, то и на фронте падет вся энергия. Мы на местах должны, вопервых, бороться с дезертирством, и, если только мы его искореним, то мы в
скором будущем разобьем все контрреволюционные банды и достигнем светлого
будущего».
По текущему моменту вынесена резолюция*.
Доклад исполкома и отдела управления
За период существования [исполкома] 4 члена из его состава были отозваны
партией коммунистов: 1) тов[арищ] Гаврюшов, 2) тов[арищ] Дудоладов, 3) тов[арищ] Акчурин, 4) тов[арищ] Бочкарев по своему желанию на агитаторские курсы,
а также мобилизовано в коммунистический полк 5 членов: 1) тов[арищ] Уездин,
2) тов[арищ] Гринькин, 3) тов[арищ] Пронин, 4) тов[арищ] Дудоладов, 5) тов[арищ]
Звездочетов.
Работа президиума заключалась в следующем:
Прием заявлений от граждан уезда, которые направлялись по их назначению,
некоторые приходилось разрешать самостоятельно. Президиум намечал повестку
дня перед собранием, исполком разбирал ее и утверждал вопросы, которые подлежат обсуждению исполнительного комитета.
Протокол собрания исполнительного комитета заносился в книгу, утверждался
подписью председателя и секретаря, постановления исполнительного комитета немедленно проводились в жизнь. Заседания делались реже, чем как раз в неделю,
мотивируя тем, что касающиеся вопросы какого-либо отдела разрешались самостоятельно в отделе с участием президиума, если же не представлялось возмож-

* Текст резолюции не приведен в протоколе.
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ным разрешить вопрос самостоятельно в отделе, то ставили на повестку исполкома, где он и разрешался.
Президиум требовал доклады от каждого заведующего как устно, так и в письменной форме, а также делали доклады на заседании всему исполкому. Президиум
всячески старался проводить в жизнь декреты, издаваемые высшей властью, и
также давал всевозможные пояснения сельским и волостным Советам, которые не
могли самостоятельно разбирать.
Самое серьезное внимание президиумом было обращено на продовольственный вопрос, по которому приходилось выезжать в Пензу и вести переговоры лично с председателем губисполкома, давая точное объяснение о положении уезда.
Также посылались телеграммы в более требовательной форме, и посылались телеграммы совместно с продовольственным отделом. Президиуму приходилось
приложить свои усилия совместно разрешать вопросы земельного отдела, во-первых, произвести раздел земли по едокам, сделать уравнительное пользование, а
также обсеменение полей и приобретение семян. Приняты меры к организации
Комитета посевной площади.
Приходилось принимать энергичное участие в сборе чрезвычайного налога,
сложено с нашего уезда 2 1/ 2 млн руб., сбор проходил очень плохо. Принимали
меры к конфискации имущества, привлекали к принудительным работам неплательщиков.
Президиум принимал горячее участие совместно с Советом народного хозяйства в постройке экономической жизни, открытии заводов: кожевенного и
мыловаренного, которые хорошо оборудованы, но центром закрыты, мы направили ходатайство об открытии. Больше всего заинтересованные в тесной связи волостей с городом проводили телефоны, а также в недалеком будущем будет электрическое освещение, разрабатывается проект о постройке Народного
дома.
Президиуму пришлось ликвидировать Чрезвычайную комиссию и организовать
следственную комиссию Революционного трибунала, а также приходилось выезжать
в Пензу по вызову губисполкома на съезд уездных председателей, приходилось
ездить по волостям для разъяснения устройства экономической жизни и проводить
в жизнь декреты.
Приняты были меры по отношению контрреволюционного восстания в Большом Азясе37, были произведены расстрелы, а также в Никольском Ельниковской
волости.
Президиум наблюдал за всем общим положением уезда как в экономической, так и [в] политической жизни. Считаем своим долгом отметить, что положение с продовольствием в уезде очень критическое, на что и нужно обратить новому
исполкому самое серьезное внимание, чтобы спасти от голода население; 3 месяца — май, июнь и июль, проживя эти месяцы до нового урожая, тогда представится возможность постройки нашей экономической жизни.
Заслушав доклад исполкома, постановлено резолюцию не вносить, а доклад
принять к сведению.
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Доклад Военного комиссариата *
О деятельности канцелярии уездвоенкомата:
1. Канцелярия ведает строевой частью комиссариата и караульной роты, как
то: прибылью и убылью людей, приемом на службу и увольнением, ведением послужных списков, алфавитов и других письменных сведений, командировками и
нарядами.
2. Всею поступающей в комиссариат входящею корреспонденцией, распределением таковой по отделениям комиссариата: журнальной, приказной, справочной,
судной и литографской частями.
3. Перепиской общего характера, не относящейся ни к одному из отделений.
4. Формированием, подготовкой и службой, и личным составом уездного и волостных комиссариатов и караульной роты, т[о] е[сть] приемом на службу в комиссариаты, назначением на должности, перемещением служащих и увольнением их в
отпуска и от службы, служебными командировками и вообще всеми переменами в
составе комиссариатов и караульной роты.
По мобилизационному отделению:
С осени 1918 г. по 1 января 1919 г. были произведены следующие мобилизации: 1) артиллеристов и кавалеристов годов [рождения] от 1890 до 1894 [г.] 4 сентября принято и отправлено в разное время 420 чел.; 2) ветеринарных врачей и
фельдшеров — отправлено 16 чел.; 3) бывших офицеров призвано 39, отправлено
на фронт 54; 4) бывших унтер-офицеров рожд[ения] с 1890 по 1898 г. отправлено в
разное время 630; 5) мобилизация род[ившихся] в 1897 г. произведена 23 — 25 октября, отправлено 850; 6) моб[илизация] род[ившихся] в 1896 г. произведена 11 —
12 ноября, отправлено 650; 7) артиллеристов и пулеметчиков р[ождения] с 1885
по 1898 г. отправлено 20; 9) саперов разных категорий, призыв 9 декабря, отправлено 100; 10) мобилизация рожденных в 1895 г. произведена 26 декабря, отправлено 580.
С 1 января 1919 г.: 11) моб[илизация] род[ившихся] в 1898 г. произведена с 10
по 12 января, отправлено 1 050; 12) тылового ополчения — 27 января, отправлено
37; 13) моб[илизация] род[ившихся] в 1894 г. — 14 — 15 февраля, отправлено
610; 14) моб[илизация] род[ившихся] в 1893 г. — 3 — 4 апреля, отправлено 400;
15) моб[илизация] род[ившихся] в 1892 г. — 23 апреля, отпр[авлено] 704; 16) моб[илизация] род[ившихся] в 1891 г. — 1 мая, отпр[авлено] 128. Все мобилизации до
мобилизации род[ившихся] в 1893 г. производились более менее нормально, большинство военнообязанных являлись в срок. Последние две мобилизации — род[ившихся] в 1892 г., бывшая 23 апреля, и [в] 1891 г., бывшая 3 мая, протекли не вполне
успешно, что объясняется: 1) разлитием рек, 2) невозможностью проезда по дорогам, 3) бывшими праздниками и 4) началом полевых работ.

* С докладом выступил Малинкин.
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Мобилизации лошадей, повозок и упряжи, произведенные с осени 1918 г. по настоящее время: 30 декабря [прошла] моб[илизация] лошадей, полученных населением при демобилизации старой армии: принято 7 лошадей; 1919 г.: 24, 25, 26 и
28 февраля — мобилизации лошадей: принято 39 лош[адей]; с 20 декабря 1918 г. по
15 января 1919 г. — моб[илизация] повозок и упряжи: принято 138 повозок и 65 компл[ектов] упряжи; 18 февраля — мобилизация упряжи: принято 22 ящика и 29 компл[ектов] упряжи; 27 февраля — мобилизация саней и упряжи: приняты 21 сани и
14 компл[ектов] упряжи. Мобилизация проходила плохо потому, что на местах Советы и комиссариаты не исполняли данных им распоряжений, привозили повозки,
годные только на дрова, за что и арестовывались военные руководители за халатное отношение.
Относительно допризывной подготовки, спорта и гимнастики: в г. Краснослободске по инициативе отделения всеобуч организовано общество физической культуры, причем все местные учреждения горячо откликнулись на это начинание; городской Совет отвел участок в центре города. Образование общества встретило
сочувствие среди учащих и учащихся гор[ода] и среди населения. Желательно, чтобы
не было задержки в отпуске по ст[атье] «спорт», так как только общество окрепнет, деятельность его возможно будет распространить на волости.
Тов[арищ] Дугарев говорит: «Как видно из доклада тов[арища] Малинкина, у нас
масса дезертиров, которые бегут с фронта, и здесь, на местах, не принимаются никакие меры. Мы здесь, на местах, должны в корне пресекать это дезертирство, и только тогда у нас будет победа над теми бандами, которые мешают нам проводить в
жизнь нашу идею, когда у нас будет порядок в армии и не будет дезертиров».
Тов[арищ] Малинкин говорит, что Военным комиссариатом принимаются меры
к искоренению дезертирства, но без содействия волостных Советов очень трудно
узнать, имеются ли у них дезертиры, и по сообщению с мест о дезертирах немедленно высылается отряд, и к таковым лицам применяются самые суровые меры.
В 4 ч объявляется перерыв на обед.
В 6 ч вечера председатель съезда т[оварищ] Дедиков объявляет съезд открытым и просит сделать доклад комиссара по продовольствию*.
Тов[арищ] Бычков говорит: «Хотя продовольственный вопрос и обстоит благополучно, на самом деле нам в самом непродолжительном времени придется погибать, так как хлеба не имеется, а колоб весь поели».
Чарышев говорит, что он заявил тов[арищу] Хренову, что Сивинская волость
голодает, и просит выдать хлеба для населения.
Тов[арищ] Морозов говорит: «Хлеба нам выдавали, как и всем. Тенишевской
волости приходится в самом непродолжительном времени помирать, так как ни
только что колоб и мякину и т[ому] п[одобное] поели, но даже начали есть и дерево.
Население волости ходит в лес и скоблит там дубовую кору, которую потом сушат,

* С докладом выступил Хренов, текст доклада не приведен в протоколе.
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толкут и пекут хлебы, и нужно принять самые энергичные меры, чтобы обеспечить население».
Тов[арищ] Дугарев говорит: «Вот говорят, что нет хлеба, почему же раньше
этого не предвидели и с начала осени таковой препровождали обозами в другие
губернии, и власть на местах не принимала никаких мер, а надеялась на паек уездного Продовольственного комитета? И сейчас есть еще хлеб у кулаков, и нам на
местах нужно принять самые энергичные меры для отобрания такового у кулаков,
который у них лежит под спудом в земле».
Тов[арищ] Дедиков говорит, что уездным Советом было сделано распоряжение о взятии на учет всего хлеба у населения, оставив ему норму на один год, но
этого на местах не предвидели, ввиду чего некоторым волостям и приходится голодать. И в этом [винить] совершенно некого, а должны винить самих себя. Там же,
где это предвидели, в тех волостях был отобран излишек хлеба, и тем самым дали
большое подспорье продовольствию. И если бы на местах с первого раза были
приняты решительные меры и был бы взят на учет весь хлеб, то население уезда
не голодало бы.
Дудоладов говорит, что на местах выдают продукты неправильно, и на это нужно
обратить особое внимание.
Т[оварищ] Барышев говорит, что, действительно, Краснослободский уезд переживает весьма критический период, и об этом знает не только Пенза, но и Москва. Но никто этому не виноват, виновата всему этому бывшая война, на которую
шли все лучшие сыны нашей России и гибли там миллионами, а буржуазия старалась вовлечь нас в эту проклятую бойню. Но в Москве тоже ведь голодают, и всетаки там переносят все это терпеливо и не ропщут, а здесь некоторые винят тов[арища] Хренова, как будто бы он виноват, тогда как по всей Пензенской губернии
был неурожай. И хлеба даже и по норме и тогда не хватает до урожая, и приходится изыскивать таковой из других губерний, и он будет ходатайствовать перед губернским исполкомом об удовлетворении Краснослободского уезда хлебом.
Федоров говорит, что, как видно из доклада тов[арища] Хренова, продовольственный отдел не спал, а работал, но что можно было сделать, когда у нас на
местах совершенно не принимают никаких мер, и винить нужно в этом только себя.
Вынесенная резолюция принята единогласно*.
В 10 ч вечера председатель собрания тов[арищ] Дедиков объявляет собрание
закрытым.
7 мая
В 10 ч 30 мин. утра председатель съезда Дедиков объявляет съезд открытым
и просит сделать доклад заведующему отделом социального обеспечения**.

* Текст резолюции не приведен в протоколе.
** Текст доклада заведующего отделом социального обеспечения не приведен в протоколе.
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Котельников говорит: «Мы должны обратить более серьезное внимание на отдел социального обеспечения, сколько времени мы с этим боремся, чтобы в старости нам не остаться под забором, а также и малолетних сирот не оставить без
всякого призора. И вот, касаясь этих приютов, можно сказать, что таковые находятся в очень печальном положении, дети совершенно находятся раздетыми и
голодными, и на это съезду нужно обратить внимание и озаботиться, чтобы приюты были более или менее обеспечены всем необходимым».
Морозов говорит, что он, как утерявший руку на железной дороге, в настоящее
время не получает пенсии, обращался не раз в отдел для освидетельствования, но
никаких результатов не добился, ввиду чего и приходится волочить ужасное существование.
Тов[арищ] Хренов говорит: «У нас в республике не должно быть нищих, между
прочим, у нас часто встречаются нищие, просящие милостыню, и отдел социального обеспечения должен принимать меры к таковым и определять их в богадельни и
приюты, для детей необходимо давать образование и воспитание».
Тов[арищ] Дедиков говорит: «Мы только и боремся за молодое поколение, из
которого должны сделать борцов за свободу, да и сами мы не знаем, что станется
с каждым из нас, и мы должны озаботиться, чтобы социальное обеспечение поставить на должную высоту. И мы должны принять самое серьезное внимание, чтобы
дети были сыты, обуты и одеты, но этого недостаточно, мы должны им дать воспитание и образование».
Тов[арищ] Хренов говорит, что, как высказались некоторые ораторы, дети в
приютах находятся в очень ужасном положении, а именно: голодные и раздетые,
но что касается продовольствия, то в приюты по возможности им отпускается как
пшеничная мука, так равно и мануфактура в первую очередь, и что исполком
должен принять более энергичные меры, чтобы поставить приюты на должную
высоту.
Тов[арищ] Мельников говорит: «Действительно, приюты у нас находятся не на
должной высоте, но еще плохо то, что у нас плохо наблюдают за их питанием, и
заведующие далеко не все выдают продукты детям, и нужно установить строгий
контроль».
По выслушании доклада и ораторов съезд выносит пожелание как исполкому,
так равно и отделу социального обеспечения обратить самое серьезное внимание
на приюты и богадельни.
Доклад финансового отдела Краснослободского уездного Совета
По сметно-кассовому подотделу:
Работа сметно-кассового подотдела за истекший период заключалась в удовлетворении потребностей уездных и волостных учреждений как из средств местного происхождения, так и из кредитов, открываемых из средств общегосударственных. В половине марта казенное счетоводство по казенным суммам, отпущенным
на содержание исполкома, отдела управления и волостных и сельских Советов, было
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передано в отдел управления, в распоряжении же сметно-кассового подотдела остались только местные суммы.
В настоящее же время заканчивается рассмотрение смет сельских, волостных
и уездных учреждений на расходы, производимые за счет местных исполкомов.
Отсутствие точных и ясных руководящих указаний по многим вопросам финансового характера ставит подотдел в весьма затруднительное положение при обсуждении сметных предложений. По многим расходам нет точных указаний: какие из
них относить за счет казны и какие — за счет местных средств. Иногда встречаются указания прямо противоположные, как, например, с расходами по народному
образованию: в отделе образования есть распоряжения, что все бывшие начальные
училища содержатся за счет общегосударственных средств, по разъяснению же
губфинотдела содержание их отнесено на местные средства. Отдел образования
поступил по первому указанию вполне правильно, рассудив, что народное образование имеет значение общегосударственное. Еще большую работу дали волостные и
сельские сметы. Здесь затруднения чисто технические, дающие картину полного
отсутствия в громадном большинстве волостных учреждений, знающих дело работников. Несмотря на то что были разосланы формы смет с разъяснениями, почти
все волостные Советы доставили свои сметы в таком виде, что их пришлось возвращать для пересоставления и объезжать все волости для инструктирования. Но
и после этого некоторые волостные Советы ухитрились вставить в свои сметы такие расходы, удовлетворению которых за общественный счет совсем не подлежат,
как, напр[имер], Троицкий Совет внес расход на содержание хора церковных певчих, церковных сторожей и т[ому] п[одобного].
В общем, расходная смета уездных учреждений на местные средства по предварительному подсчету выражается в сумме 3 492 829 руб. 04 коп., волостные и
сельские по всему уезду — около 2 млн руб.
Такая внушительная цифра для нашего весьма небогатого уезда, по мнению
финансового отдела, будет весьма обременительной. Наибольшая часть ее (более
миллиона) падает на медико-санитарное дело. А так как охрана физического здоровья граждан имеет общегосударственное значение, не меньше, чем здоровье
духовное (образование), то и расход этот, по мнению финотдела, было бы более
целесообразным отнести за средства казны, о чем уисполком должен возбудить
соответствующее ходатайство. Таким образом, бюджет уездного Совета был бы
избавлен от столь обременяющей его суммы.
В настоящий момент кассовая наличность уездного Совета находится в весьма печальном состоянии. Кредиты из общегосударственных средств на первое полугодие отпущены не по всем отделам.
Некоторые отделы ведут свои расходы авансом в счет будущих кредитов.
Местных средств нет почти ни копейки. Для пополнения такого недостатка были
приняты меры в виде взыскания налога на скот (в счет уездного сбора текущего
года), но результатов пока еще нет никаких, и в недалеком будущем отделы, ведущие расходы из местных средств, как, например, отдел здравоохранения, рискуют
остаться совершенно без средств.
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По налоговому подотделу:
Единовременный сбор на обеспечение семей красноармейцев, утвержденный
14 ноября 1918 г.:
Единовременный сбор на обеспечение семей красноармейцев установлен
с частных торгово-промышленных заведений, на которых находились наемные
рабочие и работницы или служащие, в размере месячного за июнь 1918 г. заработка каждого рабочего или служащего. Все подготовительные работы по
этому сбору волостными исполкомами должны быть представлены в финансовый отдел не позднее 25 ноября 1918 г., но представление запоздало и только
что закончено в апреле. Финансовый отдел закончил проверку и сводку по уезду общей суммы, подлежащей взысканию. Взысканию всего подлежит 4 140 руб.
70 коп., поступило 811 руб., осталось довзыскать 3 293 руб. 70 коп. Наш уезд
не мог дать большой суммы этого сбора, так как на территории уезда не имеется фабрик и заводов, на которых работают наемные рабочие и служащие, а
исключительно налог только исчислен с торговых заведений, где были приказчики. Что же касается промышленных предприятий, как то: мельниц, просодранок, шерстобиток и проч[их], то эти заведения обслуживаются не наемным трудом, а исключительно самими владельцами, поэтому этому сбору такие заведения не подлежат. Недобор сбора 3 293 руб. 70 коп., по мнению Совета, будет
пополнен.
По чрезвычайному налогу:
Со времени вступления на должность заведующего финансовым отделом Совета с 25 января 1919 г. поступило чрезвычайного налога по 1 мая 1 075 818 руб.
61 коп., а всего 2 987 203 руб. 45 коп.
Взыскание налога шло туго, а за последнее время совершенно приостановилось.
Причина: с одной стороны громадная, непосильная для уезда, как переживающего двухлетний недород, сумма налога в 9 1/2 млн руб., почему особенно среднее
крестьянство все свои средства употребляло на покупку хлеба по повышенным
ценам; что же касается сельского кулачества, то оно немногочисленно, почему всю
тяжесть налога оно вынести не в силах, тем более крупной буржуазии, как то: помещиков и фабрикантов в уезде нет. За последнее время налоговый подотдел, ведающий чрезвычайным налогом, завален прошениями о сложении чрезвычайного
налога, по которым, согласно циркуляра от 18 февраля сего года за № 28 126, подотделом запрашиваются сведения от волостных комиссий с описями имущества,
по которым уже уездная комиссия выносит свои постановления, которые и объявляются плательщикам.
В связи с незаконными действиями волостных комиссий я неоднократно выезжал на места для расследования, где, к сожалению, почти что чуть не повсеместно, были в действиях комиссий превышение власти, распродажа последней лошади и коровы, что, согласно распоряжения центра, было недопустимо, но комиссии,
ни на что не обращая внимания, продолжали распродавать, почему посыпались от
плательщиков жалобы непосредственно в центр. Такие незаконные действия на
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местах производят самое отрицательное отношение к налогу, а также, в частности,
и к власти.
По декрету Всероссийского Центрального исполнительного комитета о льготах крестьянам-середнякам в отношении взыскания чрезвычайного налога от
9 апреля 1919 г., по которому граждане, обложенные налогом до полторы тысячи
рублей, освобождаются от налога; а которые обложены более высокими ставками, [к ним] будет применена ст[атья] 2 того же декрета, по которой если граждане, обложенные более полторы тысячи рублей, но не более чем в три раза, т[о]
е[сть] до 4 500 руб., то сумма подлежит уменьшению в два раза; а оклады, превышающие 1 500 руб. более чем в три, но не более чем в пять раз, уменьшаются
на одну четвертую часть. Более высокие оклады общему уменьшению не подлежат. В связи с этим декретом налоговым подотделом запрошены именные списки неплательщиков от волостных комиссий, по получении которых немедленно
будет сложен налог со середняков, обложенных до 1 500 руб., а в отношении остальных ставок предполагается на местах проверить правильность обложения и
раз и навсегда положить конец жалобам плательщиков, и устранить разросшуюся
огромную переписку по этим жалобам. По окончании проведения в жизнь декрета от 9 апреля острота налога потеряет свое значение, и тогда можно с уверенностью сказать, что налог останется только за теми, с которых можно взять, и если
же добровольно не уплатят, то будет применена ст[атья] 6 этого же декрета, т[о]
е[сть] неплательщики будут предаваться народному суду за неподчинение Советской власти.
По Государственному натуральному налогу, установленному декретом от
30 октября 1918 г.:
Подготовительные работы по взысканию натурального налога волостными
комиссиями должны быть закончены 10 марта, но списки доставлены только по
6 волостям, а остальные Советы не доставили и неизвестно, когда доставят.
Натуральный налог за урожай 1918 г. не может быть взыскан, во-первых, по
случаю неурожая, а, во-вторых, все излишки хлеба у плательщиков отобраны комитетами бедноты и, согласно распоряжения центра, они освобождаются от уплаты как натурой, так и деньгами.
По уездным и губернским сборам:
На 1 января 1919 г. состояло недоимок 1 351 167 руб. 22 коп., в счет их поступило 150 784 руб. 94 коп., на 1 мая осталось в недоборе 1 209 382 руб. 28 коп.
Взыскание по этим сборам идет слабо по всем волостям, кроме Большеазясьской, Базарно-Дубровской и Урейской, по которым взыскано сполна. Принудительных мер не принималось.
В настоящее время заканчивается сводка всех земель, как надельных, так и
бывших частновладельческих, в одну окладную книгу для взимания с 1919 г. уездных и губернских сборов, но нужные сведения не получены еще от многих волостных Советов, чем тормозится вся работа.
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Доклад зав[едующего] отд[елом] здравоохранения *
[Резолюция:]
«Вменить в обязанность исполкому немедленно провести в жизнь обложение,
а местным Советам пойти навстречу по образованию волостных Советов здравоохранения с доб[авлением] Котельникова».
В 2 ч дня объявлен перерыв на обед.
Председателем съезда Дедиковым в 4 ч дня объявлен съезд открытым и предлагает сделать доклад завед[ующему] отделом народного образования*.
Доклад заведующего Краснослободским уездным земельным
отделом Дугарева о деятельности отдела по 5 мая 1919 г.
При вступлении моем в должность заведующего уземотделом 25 января с[его] г[ода] работа отдела если нельзя сказать, что была в полном застое, то шла
очень вяло, каковое явление особенно заметно в землеустроительной части. Причину этого объяснить нетрудно, если вглядеться поглубже в организацию отдела.
По Положению о земельных отделах, ввиду сложности и разнородности возложенных на отдел задач, он разбивается на пять подотделов во главе с заведующими в
каждом подотделе; фактически же в нем функционировали самостоятельно только
два подотдела: лесной и агрономический, да и в них работа шла удовлетворительно
только в первом, где был опытный заведующий из числа членов исполкома; он же
состоял в должности заведующего всем отделом. Понятно, что отсутствие соответствующих партийных работников тормозило дело, а уездный исполком был скуп
на своих членов и давал таковых лишь в добрый час при необходимых случаях на
одно или два заседания, как, например, для разбора спорных дел. Вообще уездным
исполкомом было очень мало обращено внимания на земельный отдел. При таком
положении вещей отсталость учреждения очевидна. Поэтому в первую очередь
было обращено внимание на организацию отдела, чего с течением времени и удалось достигнуть. Сейчас при отделе сорганизованы и функционируют следующие
подотделы: 1) текущей земельной политики, 2) лесной, 3) агрономический, 4) финансовый и 5) секретариат отдела. Кроме того, [в] последнее время сформирован уездный Комитет посевной площади. Во главе каждого [под]отдела состоят
заведующими и ответственными руководителями политической стороны дела [товарищи] коммунисты. Таким образом, с этой стороны уземотдел приведен в порядок. Переходя к деятельности каждого подотдела, скажу, что после более или менее продолжительной спячки наладить работу вдруг было невозможно, а потому она
шла постепенно, от одной ступени к другой, и сейчас ее можно справедливо назвать
планомерной.

* Текст доклада не приведен в протоколе.
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В области землеустройства вся энергия была направлена на организацию коллективной обработки земли, т[о] е[сть] сельскохозяйственных коммун и артелей,
и благодаря большим усилиям удалось кое-что достигнуть, как, например, укажу,
что за короткое время сорганизованы две коммуны: Малоазясьская и Сутягинская
и шесть артелей: Мамолаевская, Самозлейская, Каньгушанская, Мельсянская,
Староямская и при г. Краснослободске. Посулы центра о ссудах и пособиях этим
объединениям из миллиардного фонда осуществляются пока очень туго; до сего
времени еще не разрешено ни одной ссуды, хотя ходатайство об этом возбуждено
еще в начале марта. Касаясь оборудования их, то удалось снабдить кое-как сельскохозяйственным инвентарем, одеждой, сбруей и постройками только две коммуны, но это мизерное снабжение очень далеко от полного оборудования; сами
же коммунары бедного состояния и внесли в общее дело весьма малую толику
своего достояния. Артели, как менее привилегированные объединения, остаются
совершенно без помощи. При таком положении вещей и невнимательности со
стороны центра дело коллективной обработки земли едва ли может продвинуться
вперед быстрыми шагами. Обсеменение паровых полей в текущем году овсом
указанным объединениям обеспечено в первую очередь, других семян не имеется. Самая острая нужда ощущается в рабочем скоте. Вопрос об уравнительном
распределении земли между земледельческим населением уезда находится в подготовительной стадии; учет земельной площади и населения произведен; разбивка уезда на районы по качеству земли сделана; план работ составлен; остается,
проверив некоторые волостные сведения о землевладении на местах и вычислив
предельную норму наделения населения, приступить к выполнению технических
работ. Недостаток технических сил значительно тормозит дальнейшую работу.
В данное время при уземотделе имеется только два землемера, да и те в первую очередь займутся работой по отводу земли коммунам и артелям и под вновь
образуемые поселки. Присылка из Пензы землемеров в большем количестве ожидается по утверждении плана работ на летний период, представленного губземотделу 18 апреля. В целях приближения крестьян к обрабатываемой земле, устранения чересполосицы и улучшения сельского хозяйства предполагается выселение из слишком больших селений на свои же надельные, или бывшие помещичьи, земли; движение в этом направлении уже началось по Ельниковской и
Новодевиченской волостям: 1) по предварительному подсчету в Краснослободском уезде имеется земли: пахотной — 244 542 дес., луговой — 26 732 дес.,
выгонов — 7 467 дес., неудобной — 23 346 дес., сады, усадьбы, огороды —
10 910 дес., едоков — 223 483, на каждого едока приходится: [земли] пахотной —
1,1 дес., лугов — 0,12 дес., выгонов — 0,03 дес., усадьбы, огороды — 0,04 дес.
Дело с обсеменением яровых полей в текущем году обстоит не вполне благополучно. На значительные требования со стороны населения семян в количестве 300 000 пуд. в распоряжение уземотдела отпущено до сего времени лишь
16 154 пуд. овса и 2 100 пуд. проса. Цифры эти, во всяком случае, не удовлетворяют население, и кажется, что значительная часть земли должна остаться незасеянной. Вся надежда только на то, если у большинства самих крестьян окажется
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скрытый запасец семян где-либо в подвале, овине, яме и т[ому] п[одобном]. Предположение это хотя и гадательное, но все же в некоторой степени позволяет думать
о чем-то подобном. Организация посевной площади в настоящее время находится
в ведении вновь организованного Комитета посевной площади.
Для показания крестьянам способов улучшения сельского хозяйства в волостях при агрономических участках организуются опытно-показательные поля с применением многопольной системы и травосеяния.
Для ремонта сельскохозяйственных машин и орудий открыты и в настоящее
время работают ремонтные кузнецко-слесарные мастерские при Спасо-Преображенском монастыре, в Базарных Дубровках, Уреях и Стар[ом] Синдрове.
В стремлении к развитию племенного животноводства и сохранению имеющихся экземпляров породистого скота при Спасо-Преображенском монастыре
заложен рассадник племенного рогатого скота, где сейчас имеется 22 коровы
швицкой38 и местной пород, собранных из разных селений уезда. Рассаднику этому предоставлены в пользование угодья бывшего указанного монастыря. Чтобы
сохранить от реквизиции на военные нужды племенной и весь вообще высокопродуктивный скот, в течение всей зимы производилась регистрация такового.
Ввиду сахарного кризиса уземотделом обращено внимание на развитие пчеловодства в уезде. С этой целью под руководством инструктора пчеловодства организован советский пчельник в лесу бывш[его] Спасо-Преображенского монастыря,
где сейчас имеется пчел 42 улья. Любители пчеловоды из населения уезда постоянно инструктируются в этой отрасли хозяйства специалистами. С целью снабжения пчеловодов в критическую минуту медом для подкормки пчел проектируется
образовать медовый фонд для выдачи из него меда бесплатно при условиях возврата его натурой.
В финансовом отношении уземотдел не вполне обеспечен. С 1 января по настоящее время на содержание отдела и различные мероприятия ассигновано и получено 120 893 руб., а израсходовано 342 172 руб., т[о] е[сть] расход превышает
приход. В таких случаях приходится прибегать к употреблению сумм совершенно
иного назначения, как, например, полученных за лес и т[ому] п[одобное]. Расходование этих сумм хотя и незаконно, но иного выхода нет. По случаю этого все проекты ограничиваются в большинстве случаев лишь составлением по ним сметных
исчислений, проведение же их в жизнь оттягивается за неассигнованием средств
на неопределенное время.
Работа лесного подотдела за последний период времени была сосредоточена в
удовлетворении нужд населения уезда древесиной в порядке, указанном инструкцией по управлению и заведыванию лесами. Удовлетворение населения древесиной,
тем более топливом, [осуществлено] не полностью, в особенности по Троицкому
лесничеству, т[ак] к[ак] там за малым количеством леса уже расходуются лесосеки 1920 г. Вообще, [надо] сказать, Краснослободский уезд не изобилует лесами;
площадь таковых равна 39 715 дес., в том числе краснолесья — 7 715 дес., чернолесья — 32 000 дес. Годичный отпуск к вырубке краснолесья — 70 дес., чернолесья — 530 дес. Население удовлетворяется по следующим нормам: на жилую избу
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выдается по Пурдошанскому, Ельниковскому и Сивинскому лесничествам по 46, а
по Троицкому — 35 строевых хлыстов, в том числе по 3 хлыста краснолесья на
распилку. На ремонт лес отпускается по мере надобности, судя по величине ремонта. Топливом население удовлетворялось приблизительно в таком размере на каждый двор: по Пурдошанскому и Ельниковскому лесничествам 7/ 8 куб. саж., по Сивинскому — 3/ 4 куб. саж., по Троицкому — 1/4 куб. саж.
В настоящий момент отпуск древесины пока прекращен, впредь до нарезки
новых делянок, каковые будут нарезаны по просухе; можно будет производить технические работы, а пока производится распределение свободных кварталов казенных лесных дач на пастьбу рогатого скота населению. Новый отпуск древесины
начнется не ранее конца мая месяца по волостным спискам, каковые в лесном подотделе уже имеются; в распределение поступает двухгодичная лесосека, для чего
необходимо будет пригласить несколько человек учетчиков для осмотрения степени нуждаемости в древесине, дабы этим последним уменьшить разыгравшийся
аппетит у тех, кто в нем совершенно не нуждается, и сохранить ценное народное
имущество — лес.
Журавлев говорит, что все пески, имеющиеся в нашем уезде, нужно засеять
кустарником, чтобы земля не пропадала даром.
Мельников говорит, что у нас много остается незасеянных полей потому, что
нет семян, и нам необходимо запросить центр, чтобы он нам выслал травных семян, которыми бы и засеять пустующие поля, и тогда будет большая польза и подспорье всему уезду. Что же касается ненаделения гр[аждан] города покосом, как
выразился Дугарев, то он считает это неправильным, так как гр[аждане] города
исключительно этим и питаются, так как другого побочного заработка они не имеют, и если не дать им лугов, то этим самым лишат их последнего существования.
Заслушав доклад, съезд выносит пожелание, чтобы земотдел засеял всю землю, если это не представляется возможным, то таковые засеять травами.
Доклад о деятельности уездного Совета народного хозяйства
с 1 января по 1 мая 1919 г.
I. Организация:
Сформированный в июле 1918 г. после ликвидации бывшего земства как отдел
уездного Совдепа уездный Совет народного хозяйства 15 января 1919 г. организован согласно Положения, выработанного I Всероссийским съездом С[оветов] н[ародного] х[озяйства]39. На основании этого Положения в пленум усовнархоза с полномочиями на полгода входят представители: от уездного исполкома — 3, от профессиональных союзов — 5, от экономических волостных Советов — 1, от упродкома — 2, от уземотдела — 1, от отдела финансов — 1, от отдела труда — 1.
Первым заседанием пленума 15 января 1919 г. в президиум усовнархоза избраны на 1-е полугодие 1919 г.: председателем Н. В. Хрущев и членами А. М. Уланов
и Ф. В. Шмаков. Все три — представители исполкома. Под руководством и ответ-
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ственностью президиума работают все отделы, подотделы и мастерские усовнархоза. При президиуме организованы секретариат и бухгалтерия.
Применительно к Положению о С[овете] н[ародного] х[озяйства] уездный Совет народного хозяйства подразделяется на отделы: местного хозяйства и производственный. В первый входят: дорожное дело, кооперация, организация трудовых
артелей, лесные заготовки, типография, телефонная сеть; во второй: кожевенный,
мыловаренный, кирпичный заводы, столярная, кузнечно-слесарная и железо-посудная мастерские, склад изделий и материалов и учет вообще всего производства и
промышленности в уезде по распоряжениям центра.
II. Обзор деятельности:
Пленарные заседания у[ездного] С[овета] н[ародного] х[озяйства] за отчетное
время состоялись 15 января, 12 февраля, 29 марта.
15 января, кроме избрания президиума, было, между прочим, решено: 1) опролетаризировать все кооперативные организации уезда, 2) организовать в уезде трудовые коммунальные артели.
12 февраля пленумом было рассмотрено:
1) утверждение сметы 1919 г. на дорожные сооружения в уезде общей суммой
в 189 910 руб. на уездные средства и в 295 220 руб. — на губернские;
2) постановлено: просить губпродком об упразднении совершенно излишних в
уезде кадров контролеров распределительно-статистического отдела и об исключении Краснослободского уезда из круга ведения рузаевского Союза потребительных обществ, с предоставлением уезду самостоятельных закупок;
3) организовать сапожную трудовую артель.
29 марта пленумом утверждена на 1-е полугодие 1919 г. норма оплаты провоза
дров с правом принудительного наряда подвод в исключительных случаях; то же
самое решено применить и для подвоза леса на дорожные сооружения.
Затем постановлено предложить всем волостным Советам принять решительные меры к возобновлению производства всех существующих кирпичных заводов.
Все эти постановления пленума приведены в исполнение и частью уже осуществлены, как, например, упразднение кадра контролеров, организация коммунальных
артелей, сапожной мастерской.
Переходя к обзору своей деятельности, у[ездный] С[овет] н[ародного] х[озяйства] не может остановиться на тех исключительно тяжелых условиях, при которых приходится работать для восстановления в корне расшатанной местной экономической жизни: на месте полное отсутствие необходимых материалов, товаров, инструментов; все местные производства и предприятия или прекращены
совсем, или влачат самое жалкое существование; продовольственный кризис осложнил до крайности подыскание рабочих рук и подвоза, чем прежде так изобиловал наш край; государственная монополия сократила, и даже прекратила совсем,
предложение местного сырья. В свою очередь, центральные власти и учреждения, по тем же причинам и для развития крупных центральных производств и предприятий, стремятся к вывозу с мест всевозможного сырья, отказывая в то же
время в отпуске туда необходимых фабрикатов. Создалось положение, которое
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обрекает на замирание все мелкие провинциальные производства в пользу крупных
центральных. И приходилось, и приходится или идти вразрез с центром, или отказываться от вполне доступного и необходимого дела. Таким образом, вся деятельность
у[ездного] С[овета] н[ародного] х[озяйства] была сужена до последней степени и
проявлена только там, где удалось побороть все эти преграды или примирить их с
местными условиями. И рассчитывать можно было только на самих себя, на свою
самодеятельность; на помощь откуда-либо со стороны — никакой надежды: центр
сам бьется в страшных усилиях побороть своего главного врага — мировой капитализм.
[III] Трудовые артели:
За истекшие 4 месяца удалось организовать в уезде 13 трудовых артелей, общим числом 248 рабочих: столярная в д. Желтоножке, колесная в Ельниках, веревочная в Краснослободске и Новом Кадышеве, дегтярная в Надеждине, кирпичная
в Долговерясах и Ельниках, ободная в Муравлянке, известковая в Пурдошках и
Урейском Выселке, шорная в Акселе, кузнечно-слесарная в Краснослободске, здесь
организуется сапожная. Свои изделия уездные артели сбывают потребителям по
нарядам усовнархоза, а городские сдают их в склад у[ездного] С[овета] н[ародного]
х[озяйства]. Веревочная артель из 10 рабочих, организованная только 11 февраля,
выработала до 200 пуд. бечевы, запаса конопли есть около 50 пуд., подыскан
материал для дальнейшей работы. Кузнечно-слесарная артель из 49 кузнецов выработала разных изделий 560 пуд., в том числе: 329 топоров, 465 подосников, 2 336 подков, 208 седелок, 6 386 бороньих зубьев, 566 мотыг, 636 сошников, 45 соломорезок,
383 грабли, 605 пробоев, 342 накладки и большое количество прочих разных мелких
предметов домашнего и с[ельско]х[озяйственного] обихода.
Весь этот товар передан для распределения между населением упродкому.
В запасе имеется до 400 четвертей угля, до 150 кубового железа и около 250 пуд.
сортового. Железа хватит не более как на месяц; в дальнейшем имеется в виду
около 300 пуд. железа при складе упродкома на ст. Арапово40.
Сапожная артель организована только в апреле месяце, когда губернский райкож согласился отпустить 360 пуд. кожевенного товара для пошива 1 500 пар сапог
армейского образца. Представитель артели командирован в Пензу за товаром, и в
ближайшем будущем артель приступит к исполнению заказа.
[IV] Дорожное дело:
За истекшее зимнее время производились мелкий ремонт сооружений, расчистка
русел под мостами перед проходом весенних вод и расчистка выемки от снега. Для
мокшанского моста у г. Краснослободска, для мостов № 3, 4 и 6 на с. Аксел, для
№ 3 и 4 на ст. Торбеево разрабатывались делянки в Спасо-Преображенской даче.
Заготовлено и вывезено 190 хлыстов; в Черемисской даче срублено 82 дубовых
хлыста и подвезены на берег р. Мокши, в Краснослободске будут сплавлены по
спаду Мокши в русло. В настоящее время разрабатываются 6 делянок по Пурдошанской даче для мостов через р. Мокшу у с. Дев[ичьего] Рукава, у М[ордовских] Пошат и у с. Пурдошки и для мостов в с. Новоямской Слободе и в Русских
Пошатах.
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О весенних повреждениях точно нельзя сказать; пока известно, что у моста в
г. Троицке сломаны 2 сваи, у ледореза моста в с. М[алом] Азясе сломаны 2 сваи, у
трех мостов в с. Азясе просели въезды, насыпанные в ноябре и декабре месяцах.
В с. Ефаеве подмыло береговое укрепление у моста № 16 и сбило льдом слань. В
общем, особых повреждений нет, некоторые уже исправлены.
На мокшанском мосту козлы в этом году не вынуты, т[ак] к[ак] лед над мостом был только в 1 1/2 вершка, а потому, не имея опоры, нельзя было их выдергивать. По спаде воды выяснится недостача козел, лед был тонкий потому, что зимой был наслуз, который замерз, и получился прослой воды между льдами, верхний лед не промерз, т[ак] к[ак] насыпало много снега, а нижний растаял в воде.
[V] Лесозаготовительное дело:
Продолжалось распределение дров на учреждения, школы и лечебные пункты
уезда, а также вывозка их из разных дач, в которых от заготовок 1918 г. осталось
350 куб. саж. Ввиду усиленного поступления требований на дрова, как на вновь
открытые учреждения, так и добавочных требований, было приступлено к заготовке нового запаса. В Новоямской даче вновь заготовлено 75 куб. саж. и в Раменской даче 114 куб. саж., из этих дров 100 куб. саж. предназначено для кирпичного
завода Совнархоза, а остальные распределяются по мере надобности. Всего за зиму
было заготовлено 1 600 куб. саж.
Некоторые волости, далеко отстоящие от лесных заготовок, как Оброченская, Базарно-Дубровская и др[угие], не вывезли отведенные для них дрова, поэтому исходатайствован был отпуск 40 куб. саж. Темниковским усовнархозом
из дач Темниковского уезда, которые были вывезены и распределены на больницу
и школы Оброченской волости. Для обеспечения топливом на отопительный сезон
1919/20 г. этих же волостей вновь возбуждено ходатайство перед Темниковским
совнархозом отпустить делянки на разработку потребного количества дров, всего
до 200 кубов.
Для потребности уездных советских учреждений на будущий отопительный сезон
затребованы из лесного отдела местной Земельной коллегии делянки в разных дачах уезда на разработку 1 850 куб. саж. дров. Для обеспечения населения строительным материалом летом будет приступлено к распиловке леса и будут образованы склады: в Спасо-Преображенской даче, около г. Троицка, с. Пурдошек, д. Бриловки и с. Сивини.
Согласно пожеланий пленума и совещания лесного отдела, происходившего
1 марта совместно с представителями Сов[ета] нар[одного] хозяйства, разработка
делянок и распиловка леса будут происходить при посредстве рабочих трудовых
артелей.
[VI] Мастерские:
Столярная: работают 32 мастера, обслуживаются главным образом трудовые
школы и другие советские учреждения, сделано за отчетное время: 20 шкафов на
6 349 руб., 170 парт на 20 260 руб., 219 табуреток на 5 621 руб., 42 классные доски
на 2 648 руб., 69 разных столов на 10 532 руб., 39 сапожных верстаков на 5 333 руб.,
41 разная скамейка на 3 243 руб. и много разных других предметов. Кроме того,
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сделан 41 гроб на 3 406 руб. В запасе имеется 300 досок и около 300 бревен, предназначенных для распиловки. Затруднения встречаются почти во всех материалах:
петлях, шурупах, клее, меле, красках и масле.
Кузнечно-слесарная мастерская: работает 71 мастер. Заказы принимаются
у[ездным] С[оветом] н[ародного] х[озяйства] совместно с кузницами кузнечной
артели и уже отсюда распределяются по всем мастерским. В артель передается
главным образом выработка оптом всевозможных изделий домашнего и с[ельско]х[озяйственного] обихода, а собственная мастерская исполняет частные заказы, ремонтирует разные предметы, кует лошадей и проч[ее]. В апреле получен
заказ на 500 граблей для Высшего Совета народного хозяйства в Москву, на что
и получено 10 000 руб. авансом. К 15 мая заказ этот будет выполнен.
Железо-посудная: обслуживает разными изделиями учреждения и местное население, вырабатываются ведра, тазы, совки, лейки, трубы, умывальники и проч[ие]
мелкие изделия и посуда.
Живописная вывесок: работает один мастер-живописец и один заготовщик подрамников. Работаются вывески для уездных учреждений.
[VII] Заводы:
Кожевенный завод. Открыт в ноябре месяце. Было взято со склада местного уполномоченного 151 шт. кож, которые и выделаны на дубленые сорта. Принимаются частные заказы как овчин, так и кож рогатого скота. За весь период выделана 151 кожа на дубленые сорта, работают 9 чел., завод хорошо оборудован:
имеется 5 чанов дубильных, 2 — квасильных, 1 — зольный, толчея, сушилка и
т[ак] д[алее].
Мыловаренный завод. Ввиду острой нужды населения в мыле, усовнархоз еще
осенью оборудовал бывший мыловаренный завод Тихомирова, но этот завод к открытию не разрешен Центрмылом41 как завод кустарного типа. В настоящее время работает завод в с. Аксел, оборудованный Аксельским Советом и перешедший
в настоящее время в ведение Совнархоза. Ввиду того, что завод центром не разрешен к открытию, на него не отпускается ни каустической соды, ни канифоли, поэтому приходится с трудом покупать их у частных лиц за дорогую цену, почему и мыло
получается дорогим. Ввиду отсутствия жиров, мыло приходилось варить из мяса и
падали, почему оно получается незавидного качества. Завод кустарного типа, работают 4 чел., имеют 4 котла мыловаренных, 3 — холодильных, 1 чан для растворов.
Кирпичный завод. Еще в последний год войны почти все заводы в уезде стояли в бездействии, так что спрос на кирпич с каждым днем возрастает, что и побудило усовнархоз принять самые энергичные меры к открытию кирпичных заводов
в уезде. Усовнархозом в настоящее время оборудован и пущен в ход быв[ший] кирпичный завод Карпова в г. Краснослободске производительностью 300 000 шт. кирпича в течение летнего периода и с числом рабочих в 23 чел. Для того чтобы все
население уезда могло получать кирпич, усовнархоз предлагает волостным Советам уезда принять со своей стороны самые решительные меры к восстановлению
производительности всех бездействующих на местах кирпичных заводов.
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[VIII] Телефонная сеть:
В Краснослободске оборудована центральная станция на 20 абонентов, обслуживающая пока только советские учреждения. Разработана линия соединения телефона со ст. Арапово, для этого приобретено 6 аппаратов и заготовляются столбы. В недалеком будущем начнется прокладка линий. В дальнейшем намечено соединение с центральной станцией всех волостных Советов, с которыми уже и ведутся переговоры.
Все это может быть обслужено все той же центральной станцией.
[IX] Типография:
Работают 19 наборщиков, печатников, переплетчиков и рабочих. Обслуживаются все советские учреждения города и уезда. За последнее время стал ощущаться недостаток в бумаге, отпуск которой Главбум сильно ограничивает. Типография имеет, кроме имущества, в активе: остаток бумаги и картона на 10 360 руб.
50 коп., наличность кассы 1 180 руб. 20 коп. и долгов к получению 27 132 руб.
81 коп., всего 38 972 руб. 81 коп., в пассиве: долгов к платежу 8 948 руб. 05 коп.
Остаток 30 024 руб. 76 коп.
[X] Кооперация:
Главное внимание кооперативного подотдела усовнархоза за означенный период времени было обращено на проведение Положения о пролетаризации кооперативных учреждений в уезде, согласно Декрета Сов[ета] Нар[одных] Комиссаров от 12 апреля 1918 г. 42 и Постановления пленума усовнархоза от 15 января
1919 г. В основу пролетаризации положено было привлечение в члены кооперативов беднейшего населения деревни, через посредство 50-копеечного членского
взноса, предусмотренного декретом; а затем — перевыборы правлений кооперативов с удалением из их состава кулацкого буржуазного элемента, с допущением
такового лишь в крайних случаях, как технических работников по вольному найму. Вся эта работа закончена к 15 апреля сего года путем личного объезда всех
кооперативов. К 1 мая в уезде имелось 59 потребительных обществ, 22 кредитных и ссудо-сберегательных т[оварищест]ва и промышленно-производительная
артель. Баланс как потребительных обществ, так и кредитных товариществ не
может быть в данное время предоставлен ввиду неполучения от многих кооперативов их годовых отчетов.
Постановлением пленума усовнархоза от 13 февраля выражено пожелание отделиться от Рузаевского союза потребительных обществ как от организации, тормозящей дело снабжения, и взять таковое для населения Краснослободского уезда
в свои руки. Но по выяснении дела оказалось, что Рузаевский союз приобретает
товары на собственные средства. Собрать же достаточный капитал на месте в
скорости не представлялось возможным. Тогда Совнархоз через свой кооперативный подотдел взял на себя задачу реорганизовать органы правления союза, опролетаризовать их по образцу и плану проводящихся в уезде. Пропаганда инструкторского персонала в среде представителей потребительных обществ Краснослободского уезда достигла цели. И общее собрание уполномоченных Рузаевского союза,
бывшее 28 — 30 марта сего года, на котором представители Краснослободского
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уезда имели огромное большинство, переизбрало весь состав управления, включив
в него четырех человек от нашего уезда (в том числе двух коммунистов). Новому
управлению поручено было немедленно же обревизировать дела союза за весь истекший период времени, от чего ожидаются, судя по избранному составу, очень
действенные* и полезные для народного дела результаты.
[XI] Финансовое положение:
Смета усовнархоза на 1919 г. исчислена в сумме 5 046 053 руб. 34 коп., из них на
операционные расходы 3 153 990 руб. и на организационные расходы 1 892 053 руб.
84 коп., из последних отнесенных на средства губсовнархоза 396 056 руб. 45 коп.,
от К[омите]та государственных сооружений43 658 650 руб. и из местных средств
837 347 руб. 39 коп. В настоящее время финансовое положение усовнархоза не из
столь блестящих, т[ак] к[ак] в счет сметных расходов на организационные надобности средств за счет местного самообложения не поступало, и только от губсовнархоза поступило 50 000 руб. на содержание дорожных сооружений, и больше ниоткуда поступлений не было. За отчетное время в обороте было: остаток на 1 января 73 984 руб. 47 коп., в приходе — 606 130 руб. 93 коп. и расходы — 627 960 руб.
65 коп. Остаток на 1 мая — 52 154 руб. 75 коп.
Заканчивая этот обзор, у[ездный] С[овет] н[ародного] х[озяйства] считает нужным обратить внимание на достигнутые им, несмотря на всякие затруднения, результаты: дружными усилиями, настойчивостью и изворотливостью удалось удовлетворить, хоть отчасти, местные нужды в самых необходимых предметах: трудовые школы, приюты, больницы и все советские учреждения в уезде были прошлою
зимой с дровами, заготовляется вовремя топливо и на будущий год. Столярная
мастерская дала возможность удовлетворить удесятиренную потребность в мебели реформированных трудовых школ и учреждений отдела народного образования.
Без остановок работает и даже расширяется сеть телефонной станции. Все советские учреждения на месте исполняют свои типографские заказы. Население получило возможность приобрести топор, лопату, мотыгу, ведро, наладить борону, соху,
исправить износившийся сошник; восстанавливается выработка мыла, овчин, извести, дегтя, рогож, кулей, гончарных изделий, колес, ободьев, веревок, скоро будут
тес, доски и кирпичи, можно будет покрыть крышу, сложить печь, построить кладовку, наладить телегу; есть чем подмазать колеса, стянуть телегу ржи, соломы
воз. Словом, кое-что сделано, и все это достигнуто при самых трудных условиях
страшной всеобщей разрухи в какие-нибудь 8 — 9 месяцев.
В заключение, оглянувшись назад на пройденный путь, на достигнутые результаты и на приобретенный опыт, у[ездный] С[овет] н[ародного] х[озяйства] может
смело высказать уверенность, что как только изменится к лучшему общее положение страны, кончится эта беспощадная борьба с капиталом, минует «Царь Голод», можно будет и вовсе работать без всяких помех и преград, и организованный,
честный, деловой пролетариат с честью выйдет из этой беспримерной борьбы и су-

* В документе «действительные».
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меет создать себе своими руками светлую жизнь — жизнь труда, свободы, равенства и братства.
Доклад усовнархоза принят к сведению.
[Доклад уездного Военного комиссариата]
По отделу снабжения:
1) Выдача денежного довольствия военнопленным задерживается неполучением из Пензенского губернского комиссариата опросных листов и удостоверений, по
которым будут выдаваться деньги из казначейства, согласно инструкции о порядке
выплаты денежного довольствия, установленного для военнопленных и их семейств
Постановлением Совета Народных Комиссаров от 16 ноября 1918 г., ввиду чего
пришлось послать нарочного в Пензенский губернский комиссариат. В настоящее
время опросные листы получены, находятся в пути.
2) Выдача жалования уездному, волостным комиссариатам, инструкторам по
всеобщему обучению, а также отпускным по болезни и ранению красноармейцам
выдается с большим опозданием и задерживается поздним ассигнованием денег
из Пензенского губернского комиссариата. Для ускорения ассигнования нередко приходится посылать нарочного в Пензенский губернский комиссариат.
3) Мыло, табак для частей войск гарнизона не выдавали из Пензенского губернского комиссариата в течение трех месяцев (февраль, март, апрель). Чай не был
выдан в марте месяце, в местном же продовольственном отделе вышеозначенных
продуктов не имеется, не имеется также самых необходимых жизненных продуктов, как то: мяса, картофеля, а в марте месяце не было даже рыбы, которая была
куплена в Краснослободском отделении Рузаевского кооператива. Ввиду вышеизложенного, не только нарушена планомерная работа отдела снабжения, но, кроме
того, создается масса лишней работы.
Агитационно-просветительное отделение:
[Работа] — в собирании сведений о культурно-просветительных организациях,
трудовых коммунах, коллективах коммунистов и в содействии по организации их. В
агитации среди красноармейцев и населения, в доставлении срочных разнородных
сведений, в общей текущей переписке. 28 апреля сего года совместно со внешкольным подотделом [отдела] народного образования открыты общеобразовательные
курсы для красноармейцев и населения.
Комиссия по борьбе с дезертирством:
Ежедневно в комиссию доставляются дезертиры, на которых сотрудниками
составляются анкеты, дезертиры же направляются в местную караульную роту под
арест. Командируются по уезду члены с красноармейцами проверять действия волостных комиссий, производить облавы на дезертиров, один или два раза в неделю
отправляется команда дезертиров в сопровождении красноармейцев в губернскую
комиссию дезертиров. При получении распоряжений от губкомдезертиров, рассылаются циркулярные распоряжения всем волостным военным комиссариатам.
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Денежная отчетность и всевозможная переписка. Препятствия по борьбе с дезертирством встречаются следующие, как то: население содействует укрывательству дезертиров, председатели волостных и сельских Советов совершенно
халатно относятся к искоренению зла в борьбе с дезертирством, членом уездкомдезертиров был арестован председатель Новосиндровского сельского Совета, как давший подписку, что в его селе нет дезертиров, а при проверке оказалось, что даже его сын дезертирствует. Также председатель Троицкого волостного Совета не оказывал содействия красноармейцам, прибывшим из отряда уездкомдезертиров, и даже содействовал саботированию, чем дал возможность
скрыться находящимся в Троицке дезертирам. А председатель Тенишевского
волостного Совета совершенно не принимал никаких действий по борьбе с дезертирством, из уездкомдезертиров были несколько раз командированы отряды
для облавы на дезертиров, но поездки отрядов всегда оказывались безрезультатны, так как волостные и сельские власти не оказывают никакого содействия,
а наоборот, совместно с населением саботируют и относятся к прибывшим членам с отрядом с презрением. А военный руководитель Тенишевского волостного комиссариата не только [не] принимает какое-либо участие в искоренении дезертирства, но, по заявлению, посланному нашему сотруднику гражданами Тенишевской волости, руководитель не посещал занятия даже целыми неделями.
Без содействия сельских властей борьба с дезертирством невозможна, нашими
отрядами бывают случаи обнаружения дезертиров только при ночных облавах,
а днем делать облавы совершенно не представляется возможным, так как, по
заявлению отряда, дезертиры с помощью населения скрываются. Случаев же,
чтобы самолично волостными и сельскими властями делались облавы на дезертиров, не было, каковые излавливаются только при ночных облавах нашими отрядами с участием члена коллегии.
Отделение всеобуч44:
Обучение в уезде идет, но с большими трениями и задержками, и окончание
оттягивается на долгое время, причины этого: 1) организационные, 2) отношение
населения и 3) время года.
I. Во исполнение телеграммы нач[альника] управлен[ия] всеобуч[а] Марьясина № 157 и указаний губернского съезда был созван съезд сотенных инструкторов уезда, на котором преподаны инструкторам все указания губернского съезда
разбить уезд на районы временных отделений числом двадцать (на количество
обучающихся четыре с лишним тысячи), причем обучению подлежат все граждане
от 26 до 30 лет, как проходившие военную службу, так и не проходившие, и 19-летние все, и проходившие курсы.
Разъехавшись по своим местам, работники всеобуча приступили к ликвидации
и сдаче дел сборных пунктов, организованных ранее, и организации обучения в новых временных отделениях. На переорганизацию и набор низших инструкторов пошло достаточное количество времени, и к 15 марта приступили к созыву обучаемых в некоторых местах к обучению. Но здесь встретились с противодействием
населения, которое причинами нежелания обучаться выдвигало недостаток хлеба и
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обуви, требовали их для начала занятий, а старослужащие особенно противились
обучению, ссылаясь на свой опыт.
Отделением всеобуча уездного комиссариата были выпущены листовки о значении всеобщего обучения, и в более упорные места посылались агитаторы, состав
которых в уезде несколько слаб. Затем было решено применить репрессивные меры,
но к этому времени была получена телеграмма об освобождении от обучения всех
старослужащих от 22 марта за № 113/10057. Полученная 22 марта 1919 г. копия
телеграммы была разослана с нарочными во все временные отделения на другой
же день, так как этой телеграммой исключался самый беспокойный элемент.
Вслед за вышеупомянутой телеграммой последовало предписание от 20 марта с[его] г[ода] за № 512/11079, полученное 29 марта 1919 г., где старослужащие
привлекаются раз в неделю на два часа. Эта телеграмма была сообщена значительной части сотенных инструкторов, съехавшихся в уездвоенком за получением денег.
11 марта с[его] г[ода] за № 362/11726 было получено предписание об окончательном освобождении от обучения служивших в старой армии и 19-летних, окончивших обучение, и вводившее новый контингент от 20 до 25 лет. На местах получилась некоторая путаница, привлекались к обучению разные категории лиц, кроме
того, число обучающихся значительно уменьшилось, почему явилась необходимость
созвать новый съезд сотенных инструкторов, который состоялся 8 апреля с[его]
г[ода]. На съезде уезд был разбит на новые районы, так как число обучаемых
уменьшилось приблизительно до 1 200 чел. (без остатков 20 — 25-летних). На съезде
уезд разбит на 8 временных отделений, причем часть сотенных была переведена
на должность взводных, 12 временных отделений пришлось ликвидировать, увеличить переписчиков и сторожей и сдать дела в оставленные временные отделения, и
переменить и сократить число низших инструкторов. На всю эту работу на местах
пришлось употребить некоторое время. Вскоре военным руководителем число временных отделений было сокращено до четырех.
Большим затруднением в обучении являлось то обстоятельство, что при малом количестве граждан, не проходивших военную службу в старой армии, число
обучаемых в некоторых деревнях и селах доходило до 2 — 5 чел. Вербовка инструкторов отделенний за 1/5 [часть] содержания несколько вредит делу, так как лишает возможности предъявить к ним необходимые требования, особенно при крайней разбросанности обучаемых.
Отсутствие телефонного сообщения с волостями (телеграфное существует только с двумя) и неимение средств связи страшно тормозит работу, и на то, на что
[можно] было бы употребить минимум времени, приходится тратить неделю и более, особенно при постоянных переорганизациях обучения на местах, при сборе новых сведений и передаче новых распоряжений. Во главе временных отделений и
сотен при них были поставлены наиболее опытные инструктора, но и здесь дело
обучения терпит ущерб, так как два из них (в том числе один заведывающий отделением) отправлены в Москву на курсы, два сотенных и один взводный — в Нижний Новгород на курсы и четыре предназначены в Пензу как кадровые ротный и
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взводные 6-й роты Пензенского резервного полка (из них один заведывающий отделом).
II. В настоящий период обучения оно тормозится несочувственным отношением населения, причем считаю, что главным толчком к этому послужило привлечение к всеобщему обучению старослужащих. Как причины нежелания обучаться
населением выставляются отсутствие хлеба и обуви, кроме того, пользуются всяким предлогом к уклонению от занятий (распутицей, разливом рек, наступающими
весенними работами и т[ому] п[одобным]).
В некоторых местах наблюдалось явление, что при посланном агитаторе граж[дане] составляют приговор о приступе к занятиям, а по его отъезде — не являются.
Кроме того, в уезде наблюдается слабость агитаторских сил, желательно более интенсивное содействие волостных Советов. Караульная рота уезда ослаблена
высылкой красноармейцев на фронт и нарядами по непрерывным мобилизациям и
облавами на дезертиров.
III. Как раз к окончательной организации временных отделений и к моменту,
когда можно было рассчитывать на нормальные занятия, наступила весенняя распутица, разлив Мокши отрезал всю заречную часть уезда, а маленькие речки прекратили сообщение между селениями в одной и той же волости. В этом году разлив рек был значителен, и, кроме того, обилие снега сделало езду по дорогам немыслимой, так что некоторые сотенные инструктора пробирались в уездный отдел
для выяснения вопросов пешком.
Почта прекратила свою деятельность почти на две недели, и в настоящее время ходит нерегулярно. Грязь и распутица усилили причину, на кою население могло ссылаться для оттягивания явки на обучение. Ныне наступившая пора весенних работ еще более затрудняет борьбу с нежеланием населения. Из всего вышеизложенного считаю, что с большими затруднениями обучение в уезде все же
может быть проведено, но сильно затянется по времени. Причем желательно
полное содействие обучению местных органов самоуправления и, если бы представилось возможным, [замена] оплаты труда отдельных инструкторов полным
их содержанием, дабы от них можно было требовать упорной работы и разъездов по деревням вместо созыва населения на сборные пункты (при указанном
выше малом количестве обучаемых в некоторых пунктах это вызывается необходимостью) [...]*
8 мая
В 10 ч 30 мин. утра председатель съезда тов[арищ] Дедиков объявляет съезд
открытым.
Тов[арищ] Дедиков просит приступить к перевыборам исполнительного комитета и наметить кандидатов, и огласил список кандидатов, намеченных фракцией

* Далее текст протокола не сохранился.
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коммунистов-большевиков, и просит приступить к голосованию намеченных кандидатов. Результат голосования следующий […]*
Земельная политика и среднее крестьянство:
Тов[арищ] Барышев говорит, что у нас часто не разбираются в бедняках, среднем крестьянстве и кулаках, к среднему крестьянству нужно относиться более снисходительно.
В старое время у нас крестьянство было оттолкнуто, когда же был переворот,
то откликнулись на это только рабочие и крестьяне. Что нужно было сделать для
крестьянства и кто всему этому мешает?
Тов[арищ] Архипов говорит, что наше крестьянство отстает в культуре, первые
же, кто восстает, — это рабочие. Как видно, то же происходит и в Венгрии, где
рабочие, как один человек, восстали на восстановление Советской власти. Что же
касается крестьянства, то оно не сразу откликнулось. Среднее же крестьянство
должно, наконец, встать к власти, и нужно работать не покладая рук, нужно быть
организованным и работать на общие государственные интересы. Прежде во всей
экономической жизни во главе стояли фабриканты, заводчики и т[ому] п[одобные],
в настоящее время все производство передано крестьянству, и мы должны его поставить на должную высоту на новых началах в интересах бедноты и революционных рабочих и государства. И среднее крестьянство должно присоединиться к рабочим, и тогда работа пойдет плодотворно. Предыдущий товарищ говорил, что комитеты бедноты отчасти шли вразрез с революцией и в иных случаях действовали
неправильно, но мы должны обратить внимание на то, что все это происходило по
их недоразумению. Но возложенную на них задачу они провели на новых началах,
как это и должно быть.
Дедиков говорит, что нам необходимо привлечь к себе среднее крестьянство,
но в тот момент, когда еще Советская власть висела в воздухе, среднее крестьянство еще не шло с нами, и нам в силу необходимости пришлось разбить крестьянство на два лагеря. Но мы предвидели это и перетягивали их постепенно на свою
сторону. Что же касается комитетов бедноты, то они встали к власти, а по предписанию центра им дадены полномочия, которыми они и руководствовались, и отделили богачей от бедняков. А уже среднее крестьянство, видя то, что для крестьянства было передано все, то тогда только оно начало переходить на нашу сторону. И
комитеты бедноты много сделали. Что же касается их ошибок, то тот только их не
делает, кто не работает. Но в настоящее время нам необходимо соединиться вместе и подавить всех тех, кто стоит на пути к строительству нашей новой жизни.
Выборы делегатов на губернский съезд.
Намечены кандидаты: за
против
воздержавшиеся
Барышев
—
—
1
Уланов
—
—
1

* Далее текст отсутствует.
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Дедиков Н.
Карпов Н.
Уфаев
Бирюков
Дугарев
Хренов
Хрестин
Еникеев
Казуров
Гарцев
Бычков
Морозов
Вавилов
Харитонов
Лариошкин
Якушкин
Панин
Журавлев
Воронин
Архипов
Чадин
Спирин
Захаров
Вышеславцев
Гришняев
Саксин
Федоров
Гришин
Туркин
Уездин

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
12
2
—
—
—
—
—

—
—
—
5
—
—
—

—
—
—
—
2
16
17

6
10
9
10
5
4
5
9
9
8
8
11
8
9
10
8
19
30
—
5
14
12
12
5
3
16
10
15
30
15

В 3 ч 30 мин. дня 8 мая съезд объявлен закрытым.
ЦГА РМ. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 6. Л. 14 — 27 об. Машинопись. Копия.
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III. ТЕМНИКОВСКИЙ УЕЗД

№ 9
III Темниковский уездный крестьянский съезд45

Резолюции III Темниковского уездного крестьянского съезда
о поддержке Советской власти, о переизбрании уездного Совета,
волостных и уездного земельных комитетов
и о разоружении старой кавалерии
23 — 24 января 1918 г.
1. «Мы, крестьяне и рабочие Темниковского уезда, своим мужицким голосом
заявляем, что будем всеми силами поддерживать Советы рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов во главе с народными комиссарами, так как они есть
истинные борцы за нас, крестьян, рабочих, дали землю и волю, вводят контроль
над производством, добиваются постоянного мира всему миру и вывели солдат
из окопов».
2. «Признавая работы Темниковского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а также и Революционного комитета непродуктивными, политическую платформу их туманной, ведущей только к заполнению тюрем людьми, постановили: переизбрать крестьян, солдат и рабочих Совета на новых народных началах; по вопросу о существующем в г. Темникове Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановлено: так как Совет не имеет никакой
политической платформы, а председатель Совета — П. П. Буренин — даже не
явился, чтобы дать объяснение, то съезд единогласно лишает Буренина звания
члена Совета».
3. «Ввиду большой траты как деньгами, а также и продуктами и совершенной бесполезности нахождения в уезде кавалерии удалить таковую в четырехдневный срок».
4. «Вооруженных гимназистов, как кадетов, разоружить и оружие хранить в
Совете».
5. «Обсудив всесторонне вопрос об организации власти в уезде, III Темниковский крестьянский съезд, находя старый Совет и Революционный комитет работающими непродуктивно и не в пользу пролетариата, постановил: передать всю власть
вновь избранным Советам на местах в каждой волости, г. Кадоме46 и в центре —
в г. Темникове».
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6. «Переизбрать не соответствующие своему назначению волостные земельные комитеты, а вновь избранным приступить немедленно к земельным реформам (подсчитать всю землю в волости и потребительские души)».
7. «Переизбрать уездный земельный комитет».
8. «Образовать Красную гвардию в каждом селении для борьбы с контрреволюцией, анархией и спекуляцией».
9. «Сделать ревизию уездной продовольственной управе».
10. «В Тамбов на крестьянский съезд решено из волостей не посылать».
11. «Вынесено пожелание, чтобы собрать в каждом селении по 25 коп[еек] с
потребительской души на посылку делегатов в Петроград и Козлов 47 за хлебом
[для обеспечения] суточными, пайком, литературой, печатями, поддержкой деньгами».
12. «Отозвать немедленно волостных представителей из старого Совета».
13. «Немедленно выбрать двух представителей от волости в уездный новый
Совет и сообщить об этом в бюро в Теньгушево».
14. «Немедленно отозвать представителей волости из Революционного комитета».
15. «Немедленно приступить на местах к борьбе с расхищением общественного достояния».
16. «Съезд вынес следующее пожелание: гласных Темниковского уездного земства и во всех волостях переизбрать, назначив таковых в духе времени и в соответствии с требованиями народа».
17. «На должность уездного комиссара избрать гражданина А. Г. Пономарева,
товарищем комиссара — С. И. Лебедева».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. Заверенная копия.
Резолюции III Темниковского уездного крестьянского съезда
1 февраля 1918 г.
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАСТИ В УЕЗДЕ:
«Обсудив всесторонне вопрос об организации власти в уезде, III Темниковский крестьянский съезд, находя старый Совет и революционный комитет работающими непродуктивно и не в пользу пролетариата, постановил: передать всю
власть вновь избранным Советам на местах в каждой волости, г. Кадоме и в
центре уезда, в г. Темникове».
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ:
«Имея в виду, что некоторые волостные земельные комитеты, а также и уездный комитет работают непродуктивно, и даже совсем не работают, в тех волостях,
где комитеты не соответствуют своему назначению, то таковые переизбрать, а также
переизбрать Темниковский уездный земельный комитет. Переизбранным земельным
комитетам поручается немедленно приступить к осуществлению Декрета о земле,
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изданного народными комиссариатами* по существующим на местах земельным
порядкам. Земля вместе с посевами должна перейти к народу».
Резолюция принята единогласно.
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ВОПРОСУ:
«1. III крестьянский съезд, всесторонне обсудив вопрос о продовольственном
деле уезда, постановил: выбрать двух представителей для делегирования в г. Козлов в Совет солдатских, крестьянских и рабочих депутатов с просьбою об отпуске
хлеба и [направить] доклад о политическом положении уезда.
2. С переходом власти в уезде в руки Советов на новых началах и образованием твердой власти на местах Красной гвардии немедленно приступить к реквизиции хлеба в уезде.
3. Сделать ревизию в Темниковской продовольственной управе. Состав ревизионной комиссии должен состоять из членов вновь издаваемого исполнительного
комитета. Реквизиция хлеба в уезде должна производиться по 9 руб. за пуд, причем распределение хлеба должно быть следующее:
По 2 пуд. на каждого едока в 3 месяца и 1 пуд на малолетних».
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ПЕРЕИЗБРАНИЮ И ОТЗЫВУ ЧЛЕНОВ ИЗ ТЕМНИКОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ
И РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА:
«Обсудив вопрос об отзывании членов из Темниковского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Революционного комитета, постановлено: по
приезде членов настоящего съезда на места немедленно отозвать представителей
из Совета и Революционного комитета».
РЕЗОЛЮЦИЯ О КОМАНДИРОВАНИИ ДВУХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В
г. ПЕТРОГРАД:
«III Темниковский уездный крестьянский съезд вынес пожелание, чтобы делегаты по приезде на места, объяснив постановление Крестьянского съезда о посылке [представителей] в Петроград и Козлов для закупки хлеба, предложили бы собрать с потребительской души по 25 коп. добровольно, но не принуждая силой на
это. В крайнем случае, собрать добровольное пожертвование и немедленной пересылки их на председателя Лебедева».
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОЙ ГВАРДИИ В УЕЗДЕ:
«III Темниковский уездный крестьянский съезд, обсуждая вопрос об образовании Красной гвардии, постановил: через своих уполномоченных в г. Козлове просить помощь от Совета рабочих, крестьянских депутатов, а на месте, в волостях,

* Имеется в виду Совет Народных Комиссаров. Декрет принят на II Всероссийском съезде Советов, подписан Председателем СНК РСФСР В. И. Лениным.
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произвести добровольную запись в Красную гвардию из лиц преимущественно военного звания и рабочих».
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ ИЗБРАНИИ КОМИССАРА И ЕГО ТОВАРИЩА:
«III Темниковский уездный крестьянский съезд по обсуждению вопроса об избрании уездного комиссара и его товарища и имея в виду, что съездом на должность комиссара были выставлены 2 кандидата, а именно граждане С. И. Лебедев
и А. Г. Пономарев, постановил: произвести выборы чрез посредство тайной подачи
голосов записками с тем, чтобы намеченный кандидат, получивший большинство
голосов записок, был комиссаром, а меньшее количество — товарищем его без
вторичной уже баллотировки; по окончании баллотировки оказалось, что А. Г. Пономарев получил 91 голос, а С. И. Лебедев 77 голосов, оба при 6 недействительных записках. Единогласным решением всего съезда признаны избранными: гражданин А. Г. Пономарев — комиссаром, а С. И. Лебедев — товарищем комиссара».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 12. Л. 444 — 444 об. Копия.

Наказ III Темниковского уездного крестьянского съезда Всероссийскому
Центральному Исполнительному Комитету Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов и Совету Народных Комиссаров,
с приветствием Советской власти и просьбой о помощи уезду
по продовольственному и финансовому вопросам
Не позднее 19 февраля 1918 г.
с. Теньгушево
1. III Темниковский уездный крестьянский съезд, посылая своих депутатов в
г. Петроград в Центральный Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов
и Совет Народных Комиссаров, поручает им заявить, что вся власть, как в центре,
так и на местах, должна принадлежать только Советам, как истинным защитникам
трудового народа, что только она должна установить порядки и законы, желаемые
деревенской беднотой и рабочими, и никакое посягательство на нее, никакой помехи в ее работе мы не потерпим, кем бы это ни делалось.
2. А для выявления желаний крестьянства мы поручаем заявить во [Всероссийском] Центральном Исполнительном Комитете Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, что управлять народом должен сам народ через Советы,
никаких хозяев земли русской мы не признаем, ибо эти хозяева уже и так переели
нам шею.
3. Признавая центральную власть в г. Петрограде в лице Центрального Совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и Совета Народных Комиссаров, мы
приветствуем оный и заявляем, что впредь будем руководствоваться указаниями и
инструкциями вашего Центрального Совета, каковые и просим присылать нам вре-
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менно в с. Теньгушево. Мы всеми силами будем поддерживать Вас и по Вашему
зову на защиту встанем как один человек.
Тамбовскую губернскую власть, как идущую вразрез с желаниями пролетариата, отныне мы признавать не будем. Если в Тамбове впредь будут признавать власть
Советов во главе Совета Народных Комиссаров, мы будем приветствовать таковую.
4. Поручаем также заявить, что ввиду буржуазного правительства в Темниковском уезде до настоящего переворота, бездействия и пагубных распоряжений, отдаваемых оным, Темниковский уезд находится в разрушенном виде, главное — по
продовольствию. Уже сейчас многие волости находятся без куска хлеба. А новая,
Советская власть, приступив к реквизиции хлеба на местах, не в силах и этим способом удовлетворить граждан и спасти их от голодной смерти. А посему, чтобы
спасти тысячи жизней, предотвратить в уезде анархию и поддерживать авторитет
Советской власти, просим немедленно прийти к нам на помощь к удовлетворению
граждан хлебом, отпустив из имеющихся у вас запасов, или дать разрешение на
свободный вывоз хлеба.
5. Финансовая сторона в Темниковском уезде близка к полному краху. В недалеком будущем ожидается закрытие школ и больниц. На содержание земских служащих средств никаких нет. А посему просим поддерживать нас деньгами непосредственно или через Совет Народных Комиссаров немедленно, чтобы предотвратить остановку аппаратов государственной жизни.
6. Просим также отпустить необходимое оружие и патроны для борьбы с
контрреволюционерами, каковых еще здесь много и борьба с которыми необходима
для полной победы пролетариата. Оружием же располагаем в самом ограниченном
количестве. В уезде же имеется до 100 кавалеристов, служащих буржуазии и не
признающих Советскую власть.
7. Резолюция об образовании власти в уезде:
III Темниковский уездный крестьянский съезд, обсудив всесторонне вопрос об
образовании власти в уезде, единогласно вынес следующую резолюцию: «Находя
старый Совет и Революционный комитет работающими непродуктивно и не в пользу
пролетариата, передать всю власть вновь организованным Советам, как на местах
в каждой волости и г. Кадоме, а также и в центре, в г. Темникове».
8. Резолюция о переизбрании земельных комитетов и немедленной передаче земли в руки трудового народа на местах, согласно декрету [Совета] Народных
Комиссаров.
9. Резолюция о переизбрании земских гласных*.
10. Копия телеграммы в г. Козлов, Совету.
11. Копия телеграммы Петроградскому Совету солдатских, рабочих и крестьянских депутатов и [Совету] Народн[ых] Комиссаров].
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 11. Л. 78 — 79. Подлинник.

* Тексты резолюций 8 и 9 не сохранились.
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№ 10
Протокол
III Темниковского уездного съезда Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов и представителей комитетов бедноты
6 — 7 сентября 1918 г.
1918 г., сентября 6 дня, председатель исполкома С. И. Лебедев открыл заседание, предложил избрать мандатную комиссию для проверки полномочий прибывших на съезд делегатов.
Открытым голосованием в мандатную комиссию избираются товарищи Савкин, Костин и Косогоров.
После проверки мандатов товарищ Костин доложил съезду результаты проверки.
Затем председатель исполкома С. И. Лебедев предложил избрать президиум.
Большинством голосов избраны:
председателем настоящего съезда С. И. Лебедев, товарищами председателя
Дривень и Савкин и секретарями Леликин и Косогоров.
После сего председатель съезда С. И. Лебедев сказал приветственную речь
съезду, приглашая работать только в интересах бедноты.
Затем товарищ Дривень огласил наказ красноармейцев.
После сего председатель съезда С. И. Лебедев предложил на обсуждение
повестку дня, и, после прений, большинством голосов было решено первым вопросом обсудить текущий момент, затем вопрос о посылке делегатов в Тамбов,
третьим вопросом — продовольственный, а остальные в порядке повестки дня.
По текущему моменту председатель съезда С. И. Лебедев, обрисовав тяжелое положение центра в смысле постоянных покушений на руководителей большевизма48, предложил послать от имени съезда на имя Советской власти привет[ственную] телеграмму, в особенности приветствуя товарища Ленина49.
Затем выступили ораторы, которые высказали приблизительно следующее:
1) ДЕВАЕВ: «Вся власть должна принадлежать комитетам бедноты, которые и должны работать не покладая рук, тем самым нанося удар кулакам и
буржуям».
2) ТРИХАЕВ: «Враги окружили нас кольцом. Буржуи Англии, Франции,
Японии всеми силами ума и средств стараются подавить нашу Республику. Мы
бедны и капиталами, и умом, а поэтому вся наша деятельность должна быть направлена на распространение идей большевизма и на осуществление их; а самым
главным решением надо вынести резолюцию о том, чтобы не было у власти кулаков, а одна беднота».
3) ЮРЕВИЧ: «Москва и Петроград пухнут с голоду. Революцию держат центры. Если центры не выдержат, то революция погибла, а потому комитеты бедноты
должны делиться последним зерном с рабочими центров, а без этого революция
погибла. Помогите же рабочим».
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4) ПОГОДИН: «Комитеты бедноты работают слабо, чему причиной то, что во
многих волостях власть в руках кулаков. Надо выбить кулаков из вол[остных] Советов и всеми силами стремиться к проведению в жизнь комитетов бедноты, а
вместе с тем стремиться с оружием в руках в житницу России — в Сибирь».
5) ЮРТОВ: «Революция в опасности оттого, что мало хлеба. Все мы должны
быть направлены на то, чтобы было больше продуктов продовольствия, и только
тогда будет возможность поддержать рабочих, без которых революция обречена на
гибель. Направим же всю свою энергию на борьбу с кулаками и буржуями и поможем деятельности комитетов бедноты, без деятельности же комитетов бедноты
революция погибла. Помогите же, кто чем в силах!».
6) ТРУШКИН: «При помощи красноармейцев нужно вышибить кулаков из волсоветов* и проводить все декреты Советской власти в жизнь, поддерживая главным образом комитеты бедноты, отбирая все излишки, и тем спасти революцию».
7) ЛЕЛИКИН: «Голод и война вызвали революцию, пускай же революция победит голод и войну, и тогда Советская власть окрепнет. Империалисты всех стран
стараются вытянуть от нас хлеб, но мы должны бороться всеми силами за каждую крошку хлеба и силой оружия добывать хлеб, не давая его империалистам.
Хлеб — единственная опора наших столиц, и наше дело поддержать их. Добудем
же хлеб и поддержим столицы и наших защитников — красноармейцев, выбросив
всех буржуев и кулаков из всех мест, где должна быть власть одних бедняков!».
8) КОРОТКОВ: «Нужно организовать агитационные отряды, которые разъяснили бы населению необходимость организации деревенской бедноты и правильно направили бы их деятельность, объявив беспощадную войну богатеям, до расстрелов включительно».
9) Военный комиссар ДРИВЕНЬ: «Все ораторы говорят о поддержке комитетов бедноты и их защитников — красноармейцев, а между тем есть такие лица,
которые препятствуют поступлению некоторых лиц в Красную Армию — это председатель Кишалинского Совета Кошуркин, который не выдает удостоверений лицам, желающим поступить в Красную Армию. Предлагаю съезду Кошуркина исключить из членов съезда, предать суду, арестовать».
10) РЕЙТКЕР предлагает избрать следственную комиссию из 5 членов, произвести дознание и лишь тогда решать вопрос о Кошуркине.
Председатель съезда С. И. Лебедев ставит на голосование предложение
Дривеня.
Большинством голосов предложение отклоняется. Ставится на голосование
предложение Рейткера об избрании следственной комиссии.
Предложение принимается. Следственная комиссия устанавливается из 3 лиц.
В состав комиссии избираются Зайцев, Бисенев и Костин.
Продолжаются прения по текущему моменту. Ораторы высказывают примерно следующее:

* В документе «волостей».
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НИКОНОВ: «Без единения рабочих с деревней и без помощи деревни рабочим — революция может погибнуть. Надо напрягать все силы на то, чтобы единение между рабочими и деревней было настолько прочно, чтобы никто бы не мог
его расторгнуть».
ПОГОДИН: «Главный двигатель революции — хлеб. Без хлеба Советская
власть погибла. Первые мученики на почве борьбы с кулаками в нашем уезде —
это погибшие при отобрании хлеба красноармейцы Бараев и Михайлов50, память
которых предлагаю почесть пением Похоронного марша».
ДИВЕЕВ: «Единственная надежда Советской власти — хлеб, а так как его
могут добыть лишь комитеты бедноты, то ясно, что спасение революции только
в этих комитетах. Сейчас есть волостные Советы и комитеты * бедноты, между
которыми идет борьба, но победить должны [комитеты] бедноты, иначе мы погибли. Будем же поддерживать их работу по отобрании хлеба, а хлеба найдется
много, и тем спасем революцию, беспощадно уничтожая всех врагов, уничтожая
за одного члена комитета бедноты сотни кулаков без сожаления».
А. И. ЛЕБЕДЕВ: «Надо бороться с кулаками, организовать комитеты бедноты, отбирать хлеб авангарду революции — рабочим, тем самым укрепляя Советскую власть, т[ак] к[ак] мы здесь лишь идем по пути, который нам указывают
рабочие, а без них ничего сделать не можем. Сплотимся же в одну семью и, забыв мелкие раздоры, дружно выступим против общего врага-кулака, который прячет хлеб, отберем его и поддержим наших защитников — рабочих».
ЯКОВУК: «Буржуазия всех стран давила бедняков железной рукой капитала,
и сейчас наемные банды этих капиталистов стремятся к старому, потому что
жизнь беднякам дана лишь Советской властью, которую старались обливать грязью все прислужники капитализма, но правда восторжествовала, и имя товарища
Ленина, которого старались первоначально выставить как шпиона Германии, а затем уничтожить пулями, сияет, как солнце, потому что только он дал жизнь трудовому народу.
Объединимся же в тесную семью и, дружно поддерживая комитеты бедноты, объявим беспощадную войну буржуям и кулакам. Поддержим рабочих! Будем защищать Советскую власть! Разобьем кулаков и прислужников буржуазии,
и пусть нашим лозунгом будет: „Да здравствует Советская власть и с нею демократия Советской Республики!“».
РЕЙТКЕР: «Представители съезда говорят, что трудно работать комитетам
бедноты, если работать мешают кулаки, буржуи, бывшее офицерство и контрреволюционеры. Представители говорят, что беднота начинает понимать свою силу и
организовывает комитеты бедноты, приступает к работе. Поможем же, чем можно, комитетам бедноты: делом, словом, и, объединившись в дружную семью, вышибем кулаков из всех мест, где должна быть у власти одна беднота, добудем
средств, хлеба и разделим все, что имеем с рабочими и нашими защитниками крас-

* В документе «Советы».
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ноармейцами, и тем спасем революцию. Нужно энергично бороться со всеми противниками Советской власти. Как член губ[ернской] Чрез[вычайной] комиссии
приглашаю для поддержки Советов председателей комитетов бедноты и представителей от волостей, т[ак] к[ак] известно, что и сейчас в уезде ведется противосоветская агитация. Нужно бороться со спекуляцией и стремиться к удовлетворению
голодного населения необходимыми продуктами, что возможно, ибо если комитеты
бедноты отберут весь излишек хлеба, оставив лишь то, что полагается по нормам,
то тогда спекуляция прекратится сама по себе».
Поступило предложение о прекращении прений.
Съезд постановил: прения прекратить, выслушав двух записавшихся ораторов.
Продолжаются речи ораторов.
Ораторы высказали приблизительно следующее:
ЮРЕВИЧ: «Я — представитель от рабочих. Приехал я не для того, чтобы
поговорить. Я приехал работать. В Торбееве открывается склад одежды и обуви,
и рабочие в первую очередь наделят тем, что имеют, бедняков, а бедняки должны сами помочь рабочим теми излишками хлеба, который отберут у кулаков.
Дружно же объединимся в товарищескую семью и общими силами свергнем кулаков и спекулянтов и поддержим друг друга!».
КОРОТКОВ: «Только тогда Советская власть восторжествует, когда из волостных Советов будут исключены кулаки и саботажники, и только тогда комитеты
бедноты будут работать исправно, когда им не будут мешать те же кулаки из волостных Советов. Напряжем же свои силы на удаление из волостных Советов кулаков, саботажников и всех тех, кто мешает правильной работе».
Прения закончены. Оглашается и принимается текст телеграммы на имя
т[овари]ща Ленина*.
Оглашаются резолюции.
Принимаются 2 следующие резолюции:
1) Предложенная С. И. Лебедевым:
«Темниковский уездный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и представителей комитетов бедноты, обсудив поставленный на повестке
вопрос о текущем моменте, пришел к следующему заключению: стоять и неуклонно выполнять проводимую политику центральной власти, выполняя все ее декреты.
А потому съезд Советов совместно с представителями 21 волости комитетов бедноты вынес следующую резолюцию: Российская Социал[истическая] Советская
Республика, находясь в период тяжелого переживания, нападения со стороны союза капитала и империалистов Европы и Азии, готовых задушить ее своими грязными, обагренными кровью солдат руками и оружием заморить революцию и гордый пролетариат голодом, требует от нас сильного беспредельного героизма и
самоотвержения в деле борьбы. А потому съезд заявляет и дает свое слово, слово
трудящегося народа — сколько хватит сил вести борьбу по волостям с кулаками,

* Текст телеграммы не приводится в протоколе.
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спекулянтами, саботажниками и контрреволюционерами. Немедленно организовывать комитеты бедноты, которые бы всегда были готовы встать на защиту Советов. Весь излишек хлеба у сытого взять, накормить голодных тружеников, что и
даст возможность идти в Красную Армию для защиты революции и борьбы с кулаками и мироедами.
Кроме того, по прибытии на места в волостях немедленно организовать партийные ячейки коммунистов, из которых всегда возможно бы было взять работников
для агитации, Военного комиссариата и волостных Советов, дабы эти Советы из
коммунистов были бы выразителями воли бедноты и поддержкой к проведению идей,
проведению полной диктатуры пролетариата».
2) Предложенная Трихаевым:
«Съезд считает долгом довести до сведения широких масс трудового крестьянства и рабочих, что мы переживаем критический момент, что социалистическое отечество в опасности. Признавая важность этого дела, мы, товарищи, заявляем, что за интересы трудового населения пойдем все как один в защиту революции, все в ряды Советской Конституции, всем хищникам, капиталистам, империалистам отвечаем массовым террором, всех товарищей призываем сплотиться вокруг Советской власти, помочь делу революции, помочь комитетам деревенской бедноты, влить в них партийных работников — коммунистов. Дружнее
за работу — в добывание хлеба, в то же время знать, что только путем войны
политической и экономической, сконцентрированной в руках Советской власти, мы
можем дать отпор тем гадам, которые ползут к красному сердцу России.
Исходя из этого съезд поручает:
1. Исполкому распустить кулацкие Советы: там, где не организованы комитеты бедноты, организовать.
2. Сделать широкие распоряжения по реквизиции и учету хлеба. Принять нормы Центрального продовольственного комитета.
3. Проводить в Военный комиссариат исключительно [членов] партии, большевиков-коммунистов, и тем самым мы докажем, что борьба с хищниками есть неутомимость диктатуры пролетариата.
4. Выбрать в почетные председатели Ленина, Либкнехта, Троцкого и Каменева.
Да здравствует социализм! Да здравствуют коммунизм и Совет Народных Комиссаров!».
Затем приступлено к выборам делегатов в Тамбов.
По выслушании ораторов, осветивших деятельность выставленных кандидатов
и их политические взгляды и убеждения, большинством голосов избраны делегатами от съезда в Тамбов следующие лица:
1) Иван Яковлевич Дивеев,
2) Николай Николаевич Деваев,
3) Макар Кузьмич Трихаев,
4) Петр Иванович Коротков,
5) Василий Егорович Куникеев,
6) Иван Алексеевич Дривень,
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7) Феофан Иванович Зайцев,
8) Иван Константинович Савкин.
Сделан перерыв на 10 минут.
После перерыва делает доклад по продовольствию комиссар продовольствия
Юртов*.
Затем выступали ораторы, которые приблизительно высказали следующее:
НИКОНОВ: «Кооперативы иногда отпускают товары по числу паев, а не по числу
едоков, ввиду чего следовало бы, по возможности, либо контролировать кооперативы, либо давать им руководящие указания».
АСТАШКИН: «Темниковский уезд, как обрисовал комиссар продовольствия товарищ Юртов, сам нуждается в хлебе, а поэтому необходимо стараться добывать необходимые продукты, а излишние продукты передавать в распоряжение Комиссариата продовольствия, но необходимо, чтобы комитеты бедноты работали честно, не получая ничего лишнего, а излишки все отбирать и передавать.
В отношении вопроса: кто должен быть посредником между Комиссариатом продовольствия и населением, нужно раз и навсегда устранить от посредничества кооперативы, а передавать товары исключительно через комитеты
бедноты».
БЕЛОВ: «Совдеп иногда берет на себя диктаторскую власть, приказывая доставить непременно известное количество какого-либо продукта. Этого быть не должно. Комитеты бедноты должны пользоваться доверием, и если комитет не найдет
возможным исполнять какие-либо требования, то надо бы этому верить. В отношении распределения товаров между населением нужно признать, что лучшим и справедливым посредником должны быть комитеты бедноты».
ТРИХАЕВ: «Не следует доверяться кооперативам, так как они будут работать
не в интересах бедноты, а как старые буржуи, стараются нажить на продукты больше, чем надо. Например, Кочемировский кооператив, сняв сад, продавал яблоки
по 20 руб. пуд, а Комитет бедноты установил, что безубыточная цена лишь 7 руб.
Немало способствует этому то, что в кооперативах часто сидят батюшки, да и самая
деятельность кооперативов вообще, не исключая совместного Союза кооперативов,
не заслуживает одобрения, а потому лучше бы передавать товары населению через комитеты бедноты. Организация торгово-промышленного отдела в Комиссариате продовольствия необходима».
ТРУШКИН: «Диктаторская власть есть у бедноты, и исполнять ее нужно с
оружием в руках, но надо заставить кулаков подчиниться бедноте».
ФЕДОРОВ: «Распределение товаров надо допускать лишь через комитеты
бедноты, но только если они сконструированы правильно».
Поступило предложение о прекращении прений.
Съезд решил выслушать записанных ораторов, прения прекратить.

* Доклад не приведен в протоколе.
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Говорят ораторы, высказав приблизительно следующее:
БЕЛОВ: «Надо распределять товары лишь через комитеты бедноты».
ЛЕЛИКИН: «Организация торгово-промышленного или закупочного отдела необходима».
НИКОНОВ: «Кадом не имеет своих посевов. Выдачи хлеба не было уже давно. Помогите жителям Кадома, выдавая ему хотя бы не полностью предназначенные пайки, иначе жителям грозит голод».
ЮРТОВ: «Темниковский уезд своими силами не справится с продовольственным кризисом, а поэтому делегаты в Тамбов всеми силами должны стараться
помочь населению уезда пережить этот острый вопрос, исходатайствовав пропуск
в уезд».
Затем председатель съезда С. И. Лебедев огласил отредактированную им резолюцию и 5 резолюций, предложенных комиссаром продовольствия.
Резолюции приняты единогласно при двух воздержавшихся.
По обсуждении продовольственного вопроса вынесена следующая резолюция:
«Неуклонно проводить в жизнь декрет [Совета] Народных Комиссаров по продовольственному вопросу51, немедленно, при посредстве комитетов бедноты и
Красной Армии, произвести точный учет хлеба в уезде и реквизицию излишка
хлеба в волостях, селах и деревнях, оставив владельцам по норме, установленной
высшей властью.
Объявить беспощадную войну кулакам и мироедам, скрывающим хлеб. Кроме
того, согласно постановлению состоявшегося в Тамбове [губернского Продовольственного съезда]52, просить Тамбовскую продовольственную коллегию без всякого промедления продвинуть хотя бы часть из предназначенного к ввозу в уезд хлеба из общего количества 1 325 000 пуд. Распределение в уезде хлеба и других товаров производить при посредстве комитетов бедноты и Комиссариата по продовольствию».
РЕЗОЛЮЦИЯ
по поводу состояния уезда в продовольственном отношении:
«Выслушав доклад комиссара продовольствия тов[арища] Юртова и прения по
сему вопросу, съезд признал продовольственное положение уезда критическим и
потому ПОСТАНОВИЛ:
1. Действия уездного Продовольственного комиссариата по поводу учета и
реквизиции хлеба в уезде признать правильными.
2. Возбудить решительное ходатайство перед губернской Советской властью о
ввозе хлеба в уезд, согласно постановлению губернского Продовольственного съезда
от 17 июля с[его]г[ода].
3. Ввиду того, что вопрос о продовольствии самый сложный, и все зависит от
обеспеченности хлебом населения, командировать в Тамбов для личного поддержания, изложенного в п[ункте] 2 настоящей резолюции ходатайства, двух представителей: одного из Комиссариата продовольствия и другого от исполнительного
комитета, предоставив право исполкому назначить для сего лиц».
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РЕЗОЛЮЦИЯ
по вопросу вывоза картофеля и сена за пределы уезда:
«Принимая во внимание тяжелое продовольственное положение в уезде вообще, и неурожай сена и другого корма в частности, считаясь с тем, что урожай сена
в среднем не превысил 75 пуд. с десятины, вследствие чего недостача сена выразилась по установленной губернской норме приблизительно в 6 013 166, кормовой
соломы — 5 951 500 пуд., и что при отсутствии хлеба единственным питанием является картофель, урожай коего также недостаточный, съезд ПОСТАНОВИЛ: вывоз из пределов уезда картофеля и сена признать невозможным в силу приведенных обстоятельств».
РЕЗОЛЮЦИЯ
по вопросу распределения хлеба и других продуктов и товаров
[среди] населения уезда:
«Выслушав прения по самому вопросу, съезд ПОСТАНОВИЛ:
поручить Продовольственному комиссариату распределять населению уезда:
1. Ржаной хлеб и все другие хлебные и продовольственные продукты — через
городские и волостные Советы совместно с комитетами бедноты по принадлежности, сообразуясь с действительной потребностью городов и волостей.
2. Все товары первой необходимости, как то: сахар, чай, стекло, спички, табак,
керосин, масло и т[ому] п[одобные] предметы широкого потребления — при посредстве тех же комитетов бедноты и уездных комиссаров продовольствия».
РЕЗОЛЮЦИЯ
по реквизиции скота в уезде:
«По сему вопросу съезд ПОСТАНОВИЛ:
Реквизицию скота в уезде произвести, оставляя собственнику на семью в числе: 5 чел. — 1 корову, до 7 чел. — 2 коровы, до 12 чел. — 3 коровы и более 12 чел.
на 7 чел. — 1 корову.
Цены реквизируемому скоту: рогатому от 8 до 15 пуд. — 28 руб. за пуд живого
веса, сверх 15 пуд. прибавляется 20 коп. на пуд; овцам: с овчиной, пригодной для
полушубка, 25 руб. за пуд живого веса, с овчиной непригодной — 25 руб. за пуд
живого веса; баранина — 44 руб. за пуд.
Для реквизиции уезд разделить на два участка, в соответствии с сим утвердить две комиссии в составе: председателя, двух членов и делопроизводителя по
назначению комиссара продовольствия и утверждению исполкома.
Содержание определяется в месяц: председателю ………..* руб., члену …..* руб.
и делопроизводителю …..* руб., расходы эти отнести на комиссионные средства
Продовольственного комиссариата. Комиссия подчиняется Комиссариату продовольствия и реквизиционному отделу.

* Сумма не указана.
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Подробную инструкцию надлежит немедленно выработать реквизиционному
подотделу комиссариата.
В случае недостатка средств в Комиссариате продовольствия на производство
реквизиции скота в уезде...*».
РЕЗОЛЮЦИЯ
по поводу учреждения при Комиссариате продовольствия торгового отдела:
«Приняв во внимание доклад комиссара продовольствия тов[арища] Юртова,
съезд ПОСТАНОВИЛ: поручить комиссару продовольствия выйти с ходатайством
перед исполнительным комитетом уездного Совета** об учреждении при Комиссариате продовольствия торгово-коммерческого подотдела в составе: комиссара продовольствия, заведующего подотделом, торгового агента и делопроизводителя.
Назначение лиц и определение оклада содержания возложить на президиум
Совдепа».
Затем назначен перерыв на обед до 7 ч вечера.
Заседание возобновлено в 7 ч вечера.
Председатель съезда *** С. И. Лебедев, открыв заседание, объяснил, что на
очереди очень серьезный вопрос — вопрос о передаче земли, в серьезности и важности которого не может быть сомнений. Обосновав серьезность этого вопроса и
невозможность разрешить его в короткое время силами исполкома, все же сумевшего [сделать] если не вполне точное распределение между трудящимися земли,
то распределение без кровопролития со стороны заинтересованных обществ, притязавших на одни и те же земли, председатель съезда *** предоставил слово комиссару земледелия Цедилину.
Комиссар земледелия Цедилин делает доклад по Комиссариату земледелия****.
Затем высказались следующие ораторы:
КРИВОРОТОВ — о недостатке семян для обсеменения у Каляевского общества, у которого хлеб выбит градом.
БЕГЛОВ — о том, что в экономиях Листратова и Киняпина есть семенная рожь,
которая может быть отобрана и дана тем, кому необходимы семена.
С. И. ЛЕБЕДЕВ — о том, что необходимо самое осторожное обращение с
хлебными запасами, имеющимися в экономиях, и, по возможности, удовлетворять
население семенами не из экономий, а отобрав их у кулаков, и что надо подумать о
жителях городов и своих: Темников и Кадом, и столицах. Пора одуматься и не только
требовать, но и давать, что можно.
ЮРТОВ — о том, что крестьяне-пахари должны сами добывать через комитеты бедноты семена для посева. Для поднятия экономического благосостояния
* Далее предложение зачеркнуто.
** В документе «съезда».
*** В документе «Совета».
**** Доклад не приведен в протоколе.
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уезда необходимо найти способ, который бы поднял урожайность земли в уезде. Способ этот, по его мнению, найден. Надо приблизить население к земле,
которая в больших селах находится иногда за десятки верст от селений. Приближение населения возможно устройством коммун прямо на тех землях, которые отстоят в значительных расстояниях от населенных пунктов. Нужно устроить коммуны так, чтобы самый дальний кусок земли находился в расстоянии не
более 3 верст от места расположения коммун. Имеющийся в распоряжении
Совета инструктор по устройству коммун всегда готов помочь по устройству
коммун. Земли в уезде много. Желательно распространение идей коммунарной
обработки земли.
ДИВЕЕВ — о том, что население уезда почему-то надеется получить обсеменение от власти, но это неправильно. «Надо рассчитывать на свои силы. Семена
мы должны найти и найдем, не требуя от власти. Пора взяться за дело и работать,
не покладая рук, сперва по реквизиции, к повышению производительности, но не
просить хлеба у власти, не отнимать последнего куска хлеба у жителей городов,
которые пухнут от голода, не отнимать последние крохи у рабочих, руки которых
от недоедания могут опуститься и не дать нам ни победы над контрреволюцией, ни
нужных нам товаров. Долой попрошайничество! Долой кулаков! Делать решительную реквизицию, и тогда будет достаточно своих хлебов и на обсеменение, и на
удовольствие».
ЗАЙЦЕВ — о том, что необходима борьба с кулачеством.
ТРИХАЕВ — о том, что народ наш забит, неграмотен, необразован и настолько темен, что было бы желательно, чтобы польза коммун была всемерно распространяема всеми членами съезда, а, само по себе, чтобы и через Комиссариат земледелия был образован отдел по агитации и организации коммун. Оратор видит
единственное спасение в коммунах и в заключении говорит «Да здравствует коммунизм!».
ТРУШКИН — о том, что только самая беспощадная реквизиция, самая беспристрастная и самая строгая, спасет бедноту от голода и от того, что поля не будут
обсеменены.
КОРОТКОВ — о том, что беднота может бороться за обсеменение и с голодом только реквизицией, и такой реквизицией, которая бы в корне лишила сил кулаков и возможности кулачествовать. Ведь и кулак не может спекулировать, если нет
ничего лишнего.
С. И. Лебедев, высказав, что необходима крепкая спайка бедноты, что даст
возможность бороться с кулаками, что населению не надо рассчитывать исключительно на помощь центра, а надо работать самим и изыскивать средства у себя,
оглашает редакцию резолюции, которая принята единогласно при двух воздержавшихся:
«Обсудив вопрос о земле и имея в виду, что некоторая часть земли осталась
еще незасеянной, ПОСТАНОВЛЕНО: поручить комитетам бедноты при посредстве
Красной Армии отыскать и реквизировать у кулаков хлеб и им засеять необсемененную землю.
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Кроме того, Комиссариату земледелия поручить производить дальнейшее и
более точное распределение земель между населением уезда, агитируя и образуя
при посредстве тех же комитетов бедноты коммуны по обработке, удобрению и
засеву земель».
Затем председатель съезда С. И. Лебедев вносит на обсуждение съезда вопрос об организации комитетов бедноты, предполагая пожелание о необходимости
немедленной организации комитетов бедноты и о том, чтобы в комитеты не пошли
кулаки и мироеды.
По вопросу высказались следующие ораторы:
ТРУШКИН — о необходимости тщательной подборки лиц в комитеты бедноты, чтобы комитеты бедноты состояли исключительно из бедноты и чтобы туда
не попали кулаки, урядники и т[ому] п[одобные].
ЮРТОВ — о том, что спекулянты и кулаки должны расплатиться с нами и
отдать нам то, что награбили за время войны. Они продавали хлеб, стоивший им
4 руб., за 200 руб. Заставим же их признать власть бедноты, но для этого необходимо, чтобы комитеты бедноты были организованы всюду, и так правильно, чтобы ни один спекулянт, ни один кулак не имел места в комитетах.
ЯКОВУК — о необходимости правильной организации комитетов бедноты.
Внесенное предложение о прекращении прений, с представлением высказаться
уже записавшихся ораторов, принимается единогласно.
Продолжаются прения.
ТРИХАЕВ говорит о необходимости организации комитетов бедноты, которые
должны быть проводниками идей коммунизма и, кроме того, налагали бы контрибуции на всех спекулянтов и кулаков, а затем заводили бы мастерские по приготовлению необходимых бедноте предметов.
ТРУШКИН говорит о безусловном недопущении в комитеты бедноты кулаков
и спекулянтов.
ЮРЕВИЧ [говорит] о том, что нечего бояться кулаков и спекулянтов. «В Москве 300 бедняков, объединившись в комитеты бедноты, реквизировали 600 магазинов и реквизировали мануфактурных товаров на 75 млн руб. Рекомендует безбоязненно организовывать комитеты бедноты, отобрать оружие у буржуа, а комитеты
бедноты вооружить и беспощадно реквизировать всех спекулянтов, а в особенности беспощадно поступать с теми, кто открыто заявит симпатии чехословакам, этим
наемным слугам буржуа. Арестовывать лиц, заявляющих симпатию чехословакам,
необходимо, а тех, кто будет защищаться с оружием в руках, — расстреливать».
Рекомендует действовать организованно.
ДЕВАЕВ говорит: «Власть должна быть у того, у кого в руках оружие. Оружие
у бедноты. Так будем же безбоязненно организовывать комитеты бедноты и беспощадно реквизировать все излишнее у кулаков и спекулянтов. Не верьте крокодиловым слезам кулаков, что реквизиция — грабеж. Нет, реквизиция — это есть отобрание излишнего у богача. Отобрание это честно потому, что производится открыто
и не для обогащения, а для того, чтобы дать самое необходимое нуждающемуся
населению».
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Председатель съезда С. И. Лебедев оглашает резолюцию:
«Обсудив вопрос об организации в уезде комитетов бедноты ПОСТАНОВЛЕНО: все ранее сорганизованные комитеты бедноты проверить, кулаков мироедов и прочих не подходящих к декретам лиц — вымести из комитетов бедноты;
кроме того, без промедления, посредством агитации, литературы, ячеек коммунистов, в каждом селе, деревне и обществе уезда организовать означенные комитеты местной партии коммунистов и исполкому вменить в обязанность следить
за правильным ходом развития в уезде комитетов бедноты».
Резолюция принимается единогласно.
Затем председатель съезда С. И. Лебедев ставит на обсуждение вопрос о
финансовом положении уезда. Председатель предлагает желающим высказаться по
вопросу.
По вопросу высказались следующие ораторы:
ТРИХАЕВ — о том, что необходимо платить повинности, сначала беднякам
показать пример исправности, а затем уже подтянуть кулаков.
ТРУШКИН: «Послужим примером исправности в отношении платежа повинностей. Будем исправны сами, а кулаков и спекулянтов заставим быть исправными».
ЮРЕВИЧ — о том, что необходимо образование, медицина, а на это необходимы средства: «Внесем же все повинности, что причитаются с бедняков, сами, а
богатеев и кулаков подтянем силой, чтобы они платили на образование наших детей и на медицину, а также и другие расходы; подтянем тем, что кто не заплатит
податей — пускай заплатит контрибуцию, но будем работать организованно».
ЮРТОВ — о том, что необходимость платежа повинностей ясна: «Ведь есть
выход. Нет денег — наложим контрибуцию на кулаков. Одним словом, так или иначе, но платить должно».
С. И. ЛЕБЕДЕВ — о том, что платить повинности необходимо, следует обратить внимание на то, что в особенности страховые платежи не платятся совсем, и,
не останавливаясь на предмете, взыскать их.
ЯКОВУК — о том, что беднота раньше платила на образование детей буржуа,
а поэтому на образование своих детей беднота должна платить более исправно, тем
более что есть возможность накладывать контрибуции на кулаков и спекулянтов.
Единогласно принимается следующая резолюция:
«Обсудив вопрос о финансовом положении в уезде и имея в виду, что финансовое положение уезда крайне затруднительное, так что школы, больницы и проч[ие]
могут приостановить свою деятельность, уездный Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов и представители комитетов бедноты вынесли следующую резолюцию:
По приезде на места волостным Советам и комитетам бедноты вменить в непременную обязанность приступить к сбору земских и волостных сборов. При исполнении сего у среднего и кулацкого элемента извлекать повинности принудительным
порядком при посредстве красноармейских отрядов, отбирая у кулаков их имущество
и скотину. Всю же ответственность за правильность выполнения взыскания повинностей на содержание отдела народного хозяйства, больниц, училищ и волостных
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Советов возложить на председателей волостных Советов и комитетов бедноты. Особенное же внимание обратить на взыскание страховых платежей.
Исполнительному комитету предоставить неограниченные полномочия к взысканию денежных повинностей вплоть до ареста и конфискации имущества».
Заседание объявляется закрытым в 11 ч вечера.
7 сентября
В 9 ч 30 мин. дня заседание открывает председатель съезда С. И. Лебедев
и предлагает на обсуждение съезда вопрос об избрании членов исполкома, а если
съезд пожелает, то о переизбрании всего исполкома.
Член [исполкома] ДУДКИН заявляет, что он состоит членом исполкома, но
настолько болен, что не может исполнять возложенные на него обязанности. Просит его освободить от обязанностей по исполкому.
С. И. Лебедев заявляет, что он утомлен чрезмерно разнообразными и сложными обязанностями и просит об избрании в помощь новых членов в исполком.
ТРУШКИН, считая себя технически неподготовленным, просит его освободить.
БАЛАНДИН заявляет отказ от обязанностей, которые сейчас несет, т[ак] к[ак]
считает себя и утомленным, и технически неподготовленным.
ЦЕДИЛИН заявляет, что считает себя технически неподготовленным и просит освободить от тех обязанностей, которые он несет.
ТРИХАЕВ говорит о необходимости переизбрания некоторых членов исполкома и об избрании ревизионной комиссии.
ЛЕБЕДЕВ, заявляя о переутомлении, просит о переизбрания всего исполкома,
т[о] е[сть] председателя и всех членов.
ТРУШКИН заявляет о необходимости переизбрании трех членов, которые сами
заявляют, что не могут выполнять обязанностей, на них лежащих.
С. И. ЛЕБЕДЕВ выражает желание о переизбрании всего исполнительного комитета ввиду того, что о некоторых членах исполкома есть неодобрительные слухи,
дошедшие до Советской власти в Тамбове.
КОРОТКОВ говорит, что нельзя принимать заявления членов исполкома о
желании освободиться от исполнения обязанностей без всяких весомых мотивов. Работников мало, и необходимо осторожно относиться к заявлениям членов исполкома. Желательно, чтобы были исключены из исполкома лишь вредные
лица.
КОСТИН говорит о желательности переизбрания исполнительного комитета во
всем составе.
ЮРЕВИЧ протестует против переизбрания всего исполкома, рекомендуя лишь
дополнение необходимым числом членов исполкома.
ДИВЕЕВ выражает желание переизбрать весь исполком, но это не значит, что
состав исполкома будет избран новый, должны быть избраны все те старые работники, которые зарекомендовали себя, и лишь переменены те, кого съезд найдет недостойным.

Темниковский уезд

131

С. И. ЛЕБЕДЕВ предлагает закончить прения по вопросу и приступить к избранию председателя подачею записок.
По подсчету всех записок подано 77.
С. И. Лебедев получил 52 голоса,
Трихаев — 16,
Савкин — 7,
Юревич — 2.
Председателем исполкома избран С. И. Лебедев.
Съезд Советов приветствует избрание С. И. Лебедева долгими аплодисментами.
Затем приступили к избранию членов исполкома.
КУНИКЕЕВ предлагает произвести избрание открытым подсчетом голосов, но
предварительно каждый кандидат должен объяснить свое политическое кредо.
ТРУШКИН предлагает каждому кандидату объяснить свои политические взгляды, а само избрание произвести закрытою подачей голосов записками.
Предложения эти голосуются.
Съезд ПОСТАНОВИЛ: избрание исполкома произвести закрытою подачей голосов. Каждый кандидат должен обрисовать свое политическое кредо.
Затем кандидаты, намеченные в члены исполкома, объяснили свои политические взгляды и кратко обрисовали свою прошлую деятельность.
Был назначен перерыв в 10 мин. для изготовления записок.
После перерыва был произведен подсчет голосов.
Избранными в члены исполкома оказались нижеследующие лица:
Число избирательных записок
1) Иван Константинович Савкин
73
2) Тимофей Афанасьевич Юртов
71
3) Алексей Алексеевич Михалкин
67
4) Иван Иванович Погодин
65
5) Иван Алексеевич Дривень
64
6) Иван Яковлевич Дивеев
63
7) Макар Кузьмич Трихаев
60
8) Василий Михайлович Цедилин
58
9) Андрей Иванович Баландин
57
10) Василий Егорович Куникеев
54
11) Василий Егорович Шеварихин
56
12) Петр Алексеевич Леликин
52
13) Федор Павлович Трушкин
51
14) Петр Иванович Коротков
49
15) Иван Антипович Антипов
49
16) Иван Матвеевич Юревич
48
17) Федор Алексеевич Клоков
47
18) Василий Степанович Костин
46
19) Афанасий Емельянович Беглов
45
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Кандидаты:
1) А. Г. Пономарев
2) И. Ф. Кожбаков
3) Ф. В. Пахомов

44
42
40

Затем председатель съезда С. И. Лебедев предложил избрать ревизионную
комиссию.
Большинством голосов в ревизионную комиссию избраны:
1) А. И. Лебедев
2) Т. Г. Юдеев
3) М. Н. Барсуков
4) Ф. В. Пахомов
5) И. Ф. Кожбаков
После сего была почтена память погибших при исполнении служебного долга
красноармейцев Бараева и Михайлова пением Похоронного марша.
В 3 ч заседание объявлено закрытым.
Тов[арищ] председателя съезда Савкин
Секретари: Косогоров,
Леликин
ЦГА РМ Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 12. Л. 22 – 31. Машинопись. Подлинник.

№ 11
Протокол заседания
I Темниковского уездного мусульманского демократического* съезда
20 ноября 1918 г.
Съезд был открыт под председательством мусульманского комиссара 53 товарища Хафиза Енгулатова.
Выборы президиума на ведение данного собрания:
Депутатами были предложены на место председателя съезда тов[арищи]
Хафиз Палютин, Сабиржан Трегулов, Хасян Янакаев и Хафиз Енгулатов.
Оказались избранными большинством голосов:
председателем — Хафиз Енгулатов (40 голосами, при четырех воздержавшихся);
товарищем председателя — Сабиржан Трегулов (20 голосами, [при] 7 голосах
против и 17 воздержавшихся);

* Слово «демократического» вписано сверху от руки красными чернилами.
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вторым товарищем председателя — Хасян Янакаев (32 голосами, [при] 2 голосах против и 10 воздержавшихся).
Секретарями были избраны большинством голосов:
по русскому языку — Шариф Ялышев и Хусаин Мансырев;
по мусульманскому языку — Сулейман Усманов и Ибрагим Ялышев.
По подсчету мандатов явившихся на съезд оказалось 44 представителя.
После открытия съезда было предложено председателем Х[афизом] Енгулатовым спеть Марсельезу, после чего председатель съезда Хафиз Енгулатов,
ввиду его внезапной болезни, попросил снять с себя пост председателя. По принятии его просьбы вместо Енгулатова председателем был избран единогласно
Хафиз Палютин.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Доклад тов[арища] Енгулатова об организации Мусульманского комиссариата
и отчет о деятельности комиссариата в течение его существования. Доклад был
выслушан делегатами, за что то[арищ] Енгулатов получил приветствие.
Доклады с мест:
Выступили в качестве ораторов следующие лица: Ханафья Дивеев, Сулейман
Усманов, доклад коих касался выяснения некоторых школьных вопросов; М. Арсланов, доклад коего также касался школьных вопросов; Х. Палютин и С. Усманов, ответы коих были направлены против доклада М. Арсланова; доклад С. Усманова о положении училищ, учителей и содержании школ. Далее выступали несколько делегатов с просьбой о[б] объяснении [отношения] к вероучению; разъяснение было дано тов[арищем] Х[афизом] Енгулатовым, что вероучение может
быть, но вне стен школ, в других помещениях и не за счет правительства, а [на]
личные средства родителей.
Об организации коммунистических ячеек на местах. Разъяснение по поводу
коммунистических ячеек и о коммунистах-большевиках было дано тов[арищем]
Х[афизом] Енгулатовым. Далее по поводу этого вопроса выступил председатель
исполнительного комитета тов[арищ] Беглов, который объяснил цель коммунистов и их деятельность. Слова товарища Беглова были покрыты громкими рукоплесканиями*.
Товарищем председателем съезда Х[афизом] Палютиным было предложено
после всестороннего обсуждения передать организацию мусульманской [ячейки]
коммунистической партии54 в г. Темникове комиссии, выбранной из трех лиц, и ей
же поручить также организацию в деревнях, т[о] е[сть] на местах. В комиссию были
избраны большинством голосов: Х. Палютин, С. Усманов и Х. Енгулатов, а кандидатами к ним: С. Трегулов, М. Арсланов и Х. Янакаев.
В 2 ч дня был объявлен перерыв на 2 ч, т[о] е[сть] до 4 ч дня.
* Фраза «Слова товарища Беглова были покрыты громкими рукоплесканиями» дописана
от руки красными чернилами.

134

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

Выборы комиссариата. После прений были предложены кандидатами в члены
комиссариата: комиссаром был предложен Х[афиз] Енгулатов, по военному отделу:
Сабиржан Трегулов, Хусаин Исеев, Хусаин Мансырев, Шарафетдин Мамлеев и
Ханафья Дивеев, Хафиз Ялышев и Фаттахетдин Давлеткильдеев. Заведующим отделом просвещения были предложены: Сулейман Усманов и Шариф Ялышев. Секретарем были предложены: М. Белоусов, Х. Тагиров и М. Бикаев.
Комиссаром Темниковского и Спасского уезда был избран единогласно тов[арищ] Х[афиз] Енгулатов.
Военным комиссаром по большинству голосов избран Хусаин Мансырев и
кандидатом Сабиржан Трегулов.
По просветительскому отделу по большинству голосов избран тов[арищ]
С[улейман] Усманов.
Секретарем оказался выбранным по большинству голосов Мубин Белоусов.
Текущие дела:
По предложению Х[афиза] Палютина по текущему вопросу единогласно постановили организовать подотдел агитационно-вербовочный. В кандидаты заведующего
подотделом был выставлен Х. Янакаев, который и был единогласно избран.
По окончании текущих вопросов решено было послать приветственную телеграмму Совету Народных Комиссаров и Центральному комиссариату* по делам
мусульман, составление редакции телеграммы поручается коллегии, выбранной из
трех лиц.
По закрытии съезда делегатами была спета Марсельеза на русском и мусульманском языках, после чего в 6 ч вечера был закрыт съезд.
Председатель Х. Палютин
Второй Х. Енгулатов
Тов[арищи] председателя: С. Трегулов,
Х. Янакаев
Секретари:
по русскому языку
Х. Мансырев,
Ш. Ялышев
по мусульманскому языку С. Усманов,
И. Ялышев
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 74. Л. 53 — 53 об.
Машинопись. Копия.
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№ 12
Протокол
IV Темниковского уездного съезда
Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
7 — 10 декабря 1918 г.
Собрание открывает т[оварищ] Я. Беглов, председатель уездного исполкома, в
5 ч вечера, предлагает избрать президиум съезда в 5 чел. и мандатную комиссию
в 3 чел., докладывая съезду, что фракцией РКП(б) намечены в президиум: председателем т[оварищ] Дивеев, товарищами председателя: т[оварищи] Савкин и
Лебединский и секретарями: т[оварищи] Я. Беглов и А. Синайский, а в мандатную
комиссию: т[оварищи] Трихаев, Худеев и Волков.
По постановке вопроса на голосование состав президиума и мандатной комиссии, предложенные фракцией [большевиков], принимаются при 90 голосах
«за», 16 «против» и 14 воздержавшихся.
Вступая в обязанности председателя, т[оварищ] Дивеев предлагает открыть
заседание пением Интернационала, который и исполняется всеми участниками съезда стоя. Потом т[оварищ] Дивеев обращает внимание съезда на то, что в настоящую минуту лучшая часть пролетариата в лице Красной Армии сражается на фронте
во имя диктатуры всех трудящихся, и предлагает почтить память гибнущих борцов
пролетариата вставанием и пением Похоронного марша.
Тов[арищ] Дивеев предлагает утвердить регламент съезда, выработанный исполкомом. Первый пункт оглашается.
Тов[арищ] Сюндюков возражает по первому пункту регламента, высказывая
пожелание, чтобы время перерыва между заседаниями увеличить на один час, так
как делегаты не успеют отдохнуть и пообедать.
Тов[арищ] Беглов, возражая предыдущему товарищу, говорит, что мы собрались
не отдыхать, а делать дело.
Голосованием поправка тов[арища] Сюндюкова большинством отклоняется.
Тов[арищ] Беглов предлагает огласить все пункты регламента, а потом уже
обсуждать его.
Предложение единогласно принимается. По оглашении регламента участники
съезда по поводу его задают некоторые вопросы, на которые тов[арищ] Беглов дает
пояснения.
Тов[арищ] Дивеев предлагает принять регламент полностью, не обсуждая по пунктам. Предложение принимается, и регламент большинством утверждается полностью.
РЕГЛАМЕНТ

* Слово «комиссариату» вписано сверху от руки красными чернилами.

1) Заседание происходит с 9 ч утра и до 3 ч дня, с 5 ч и до 9 ч вечера.
2) Докладчикам предоставляется слово для доклада от отделов Совета 20 мин.,
от волостей — 15 мин., для заключительного слова — 10 мин.

136

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

3) После доклада каждого отдела или волости предоставляется слово ораторам в порядке записи по 5 мин.
4) Слово по порядку предоставляется на 3 мин.
5) По предложениям одному «за», одному «против» по 3 мин.
6) По мотивам голосования на 3 мин.
7) По личному вопросу на 5 мин. в конце заседания.
8) Фактические замечания вносятся в президиум в письменном виде за подписью подающих таковые.
9) На съезд допускаются с правом решающего голоса: а) члены исполкома;
б) члены уездного Комитета бедноты; в) представители партии коммунистов;
г) один от профессиональных союзов; д) один от союза кооперативов; е) представители волостей и городов, правильность которых признает мандатная комиссия.
10) Секретари являются ответственными за ведение протокола.
Тов[арищ] Юртов заявляет, что внизу скопилась публика, которую на съезд не
пускают.
Тов[арищ] Новиков поясняет, что делается так потому, что пока еще скамьи
членов съезда не отгорожены от остальной части зала, и присутствие публики помешает подсчету голосов при голосовании. Завтра будет поставлен барьер, и публика будет допускаться.
После небольших прений т[оварищ] Я. Беглов предлагает, чтобы все члены
съезда сидели, а публика будет стоять, тогда недоразумений при голосованиях не
должно получиться.
Председатель оглашает повестку дня и предлагает высказаться по ее поводу.
Тов[арищ] Сюндюков предлагает включить в повестку дня вопрос о мобилизации лошадей и рогатого скота.
Тов[арищ] Абрашкин предлагает дополнить повестку внесением вопроса о чрезвычайном налоге.
Тов[арищ] Я. Беглов возражает против поправок, говоря, что при обсуждении
докладов отделов исполкома отдельные вопросы, вроде предложенных, могут обсуждаться в прениях по таким докладам.
По голосовании повестка принимается в целом, без пополнений («за» — 116,
«против» — 1 и воздержавшихся — 11).
(Повестка на отдельном листе).
ПОВЕСТКА
1) Доклад делегатов с VI Всероссийского съезда [Советов]55.
2) Доклады исполнительного комитета по отделам: а) президиума исполкома, б) Военного комиссариата, в) финансового отдела, г) продовольственного
отдела, д) Совета народного хозяйства, е) земельного отдела, ж) отдела народного образования, з) Чрезвычайной комиссии, и) [отдела] социального обеспечения, к) отдела труда, л) отдела здравоохранения, м) отдела пленных и бежен-
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цев, н) отдела управления, о) ветеринарного отдела, л) Мусульманского комиссариата *.
3) Доклады с мест.
4) Утверждение штатов и инструкций для сельских и волостных исполкомов.
5) Текущий момент.
6) Выборы уездного исполнительного комитета.
Тов[арищ] Беглов читает свой доклад о поездке на VI Всероссийский съезд
Советов. (Доклад прилагается к протоколу) **.
В заключение доклада т[оварищ] Я. Беглов оглашает телеграмму о ликвидации комбедов 56 и поясняет, что губернский и уездный комбеды прекращают
свои действия немедленно, волостные же и сельские комбеды должны будут руководить переизбранием местных Советов, согласно Конституции, ожидая для
этого специальной инструкции, и потом уже постепенно прекращать свою деятельность.
Тов[арищ] Юртов предлагает послать от имени съезда приветственную телеграмму тов[арищу] Ленину.
Тов[арищ] Лебединский от имени президиума съезда оглашает текст телеграммы от съезда Советов Совету Народных Комиссаров: «Москва. Совету Народных
Комиссаров. Темниковский съезд Советов и комитетов бедноты, собравшись для
внутреннего строительства уезда, выбрал в почетные председатели товарищей
Ленина, Карла Либкнехта, Фридриха Адлера57, которых просит приветствовать из
центра. Шлем горячий привет с пожеланием дальнейшей плодотворной работы на
ниве социализма и на счастье народа. Съезд верит, что скоро на развалинах империализма укрепится всемирное братство народов. Да здравствует Коммунистический Интернационал!».
Тов[арищ] Юртов предлагает в текст телеграммы добавить: «четвертый съезд
Советов и комитетов бедноты».
Тов[арищ] Дивеев предлагает добавить: «Коммунистический Интернационал».
Текст телеграммы принимается с поправками тов[арищей] Юртова и Дивеева.
Тов[арищ] Леликин задает тов[арищу] Я. Беглову, по поводу его доклада о
VI Всероссийском съезде Советов, вопрос о том, чьи резолюции о войне были приняты съездом: т[оварища] Ленина или Троцкого58. Докладчик дает пояснения.
Доклад т[оварища] Я. Беглова о VI Всероссийском съезде Советов принимается к сведению.
Тов[арищ] Я. Беглов читает доклад от имени уездного исполкома о его деятельности. Съезд, выслушав доклад председателя исполкома, политику его считает правильной и выносит одобрение. (Доклад прилагается к протоколу).
Представитель Бутаковской волости приветствует от имени населения т[оварища] Я. Беглова и Тамбовскую чрезвычайную комиссию, которая установила

* Слова «Мусульманского комиссариата» вписаны от руки.
** Здесь и далее доклады не приложены к протоколу.
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порядок, разогнав всю «наглость», которая разъезжала на тройках с пулеметом и
мечтала о гимназистках 59.
Тов[арищ] Рыбальченко поясняет положение вещей в уезде во время царствования С. И. Лебедева60, который единолично диктовал свою волю не только исполкому, но и местной организации коммунистов.
Тов[арищ] Сергеев на возражение на доклад о деятельности исполкома заявляет, что он не видит на местах разницы между правлением Лебедева и деятельностью нового исполкома.
Тов[арищ] Я. Беглов поясняет, что еще не удалось организовать как следует
волости и деревни и исправить то, что сделал Лебедев: поэтому-то докладчик и
просит, чтобы президиум исполкома состоял из трех товарищей, т[ак] к[ак] одному
слишком много работы.
Тов[арищ] Дивеев, возражая т[оварищу] Сергееву, говорит, что может быть на
съезд пробрались бывшие урядники и полицейские и судят о новом исполкоме по
тому, как он относится к ним и к кулакам.
Тов[арищ] Леликин характеризует съезд с отрицательной стороны, деятельность
прежнего исполкома и указывает на несправедливость подобных упреков новому
исполкому.
Тов[арищ] Николаев, вспоминая доклад о деятельности нового исполкома,
говорит, что нужно избрать в президиум исполкома не только говорливых людей,
а таких, жизнь и деятельность [которых] была бы известна всем, и не судить [их]
только по уменью говорить и ходить нарядно.
Тов[арищ] Рыбальченко заявляет, что хотя и не все сделано настоящим исполкомом, но все-таки работа его подвинулась вперед, и добавляет, что настоящий
исполком участвовал в чистке прежнего исполкома.
Тов[арищ] Емельянов указывает на факты, обозначающие разницу в деятельности прежнего и нынешнего исполкомов.
Тов[арищ] Максаков, как бывший член прежнего исполкома, заявляет, что хотя
бывший исполком в целом и работал отрицательно, но все-таки в нем, хотя и в
меньшинстве, были честные работники, деятельность которых всячески тормозилась большинством; таким людям пришлось самим уйти из исполкома.
Тов[арищ] Гадось, вспоминая деятельность прежнего исполкома, говорит, что
и в деревнях втираются негодные люди, и что с этим приходится бороться. В одном уезде, говорит он, люди, подобные бывшим в прежнем исполкоме, жаловались
ему, как инструктору, друг на друга. Но когда он, незнакомый человек, приехал сюда,
ничего, кроме хорошего, о настоящем исполкоме не слыхал.
Тов[арищ] Сюндюков и т[оварищ] Цибизов характеризуют с отрицательной
стороны деятельность прежнего исполкома.
Тов[арищу] председателю поступает записка о прекращении прений, и вопрос
этот ставится на голосование и принимается при 81 гол[осе] за прекращение; прения по докладу о деятельности исполкома прекращаются.
Тов[арищ] Дивеев предлагает вносить конкретные предложения по поводу
доклада.
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Тов[арищ] Гадось предлагает вынести одну общую резолюцию по всем
докладам, когда они будут выслушаны, принимая каждый отдельный текст к сведению.
Предложение т[оварища] Гадось голосуется и принимается при 114 «за»,
«против» 1, при 26 воздержавшихся.
Тов[арищ] Дивеев читает доклад о Военном комиссариате. (Доклад
прилагается). Тов[арищ] Дивеев заявляет, что ему пришлось на посту военного комиссара работать всего 2 месяца, т[ак] к[ак] комиссариат он принял только 30 сентября, когда местный партийный комитет отозвал бывшего военного
руководителя и военных комиссаров, предложив занять ему пост военного комиссара.
Когда же он приступил к принятию денежной отчетности, то военный комиссар
Дривень убежал. Ему на посту военного комиссара пришлось в 2 — 3 недели
выполнять срочно ту работу, которая уже должна была бы быть выполнена в течение долгого времени существования его предшественников. Поэтому приходилось
принимать, может быть, крутые меры, но которые были необходимы и которые он
принимал за своею ответственностью.
Кроме того, тов[арищ] Дивеев обращает внимание съезда на обеспечение семейств красноармейцев и докладывает, что на ближайшее будущее объявлена мобилизация врачей и тылового ополчения61, а также сегодня пришел приказ о мобилизации всех бывших офицеров и генералов62, которых пролетариат использует для
своих целей, как получивших образование за счет народа.
Тов[арищ] Леонов предлагает приветствовать т[оварища] Дивеева за его энергичную деятельность и предлагает 2 вопроса: 1) почему не выдаются деньги за
мобилизованных лошадей63, 2) почему новобранцы [18]97 — [18]98 гг. [рождения]
Ермишинской волости три раза являлись в Темников?
Тов[арищ] Дивеев дает пояснения, что деньги за мобилизованных лошадей будут немедленно выданы по получении ассигнований, и что ввиду того, что в связи
с мобилизациями по уезду в разных местах циркулировали явно провокационные
слухи, благодаря которым мобилизованных ни один раз возвращали с пути. Поэтому он просит не руководствоваться никакими слухами, а верить только официальным телефонограммам и сношениям.
Тов[арищ] Рыбальченко заявляет от имени Темниковской организации РКП(б),
что т[оварищ] Дивеев считается наиболее энергичным и честным работником, и
приводит случай с предложением ему взятки, результатом чего явился расстрел
лица, предложившего взятку.
Тов[арищ] Рыбальченко от имени фракции коммунистов съезда выносит т[оварищу] Дивееву благодарность за его энергичную и честную работу.
Тов[арищ] Клюев, выражая удовлетворение по поводу доклада т[оварищу] Дивееву, обвиняет прежних комиссаров во взяточничестве и просит о следствии.
Тов[арищ] Дивеев объясняет, что такое дознание ведется.
Тов[арищ] Гадось просит мелкими вопросами не затруднять работу съезда,
который так затянется очень надолго.
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Тов[арищ] Сюндюков указывает на неправильность поступков красноармейцев,
находящихся в волостях, при реквизиции хлеба, которые требуют от населения себе
продукты, не платя ничего, и просит прекратить такие поступки.
Поступает предложение о прекращении прений. Ввиду поступающих возражений против такого предложения вопрос ставится на голосование, и съезд разрешает
высказаться уже записавшимся 5 ораторам, после чего прения по докладу т[оварища] Дивеева будут прекращены.
Тов[арищ] Макаров, представитель Комитета бедноты Козловской волости,
выносит от имени Комитета бедноты благодарность т[оварищу] Дивееву.
Тов[арищ] Горбенко поясняет, в свою очередь, почему ермишинские новобранцы несколько раз вызывались в Темников, и что это расследует Чрезвычайная комиссия.
Т[оварищ] АФОНИН указывает на мобилизацию лошадей: «Второй раз уже
уездным военкомом берутся лошади на учет, и каждый раз населению приходится водить их на приемочную комиссию: население от этого начинает волноваться». Он предлагает принимать лошадей в каждой волости, а не только в трех
пунктах.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ говорит, что устроить приемочные комиссии в каждой
волости нет возможности; комиссии выбираются из нескольких членов, в числе
которых находится и один член исполкома, и действуют независимо от военного
комиссара, согласно инструкциям и приказаниям из центра.
Т[оварищ] АБРАШКИН указывает на недостаточность реквизиционной платы
за лошадей и предлагает увеличить ее ввиду бедности уезда, возражая против хождения населения за деньгами за лошадей в уезд.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ говорит, что согласно имеющимся приказам, цена реквизированным лошадям может быть назначена от 300 до 1 200 руб., и за низкую оценку
лошадей военный комиссар отвечать не может, так как это всецело дело приемочной комиссии, которая в данном вопросе действует совершенно самостоятельно.
Деньги же за принятых лошадей будут рассылаться по почте по волостям.
Т[оварищ] ШИЛКИН не понимает, почему настоящий исполком гонит такими
гигантскими шагами съезд, и просит по каждому докладу писать делегатам заметки, чтобы потом сразу возражать.
Запись ораторов исчерпана, прения окончены. Оглашается телеграмма и телефонограмма Бегишевского исполкома о том, что красноармейцами БАРСОВЫМ и
КОРОЛЬКОВЫМ в здании волостного Совета была 6 декабря учинена телесная
расправа над двумя гражданами64.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ предлагает эти документы передать в Чрезвычайную комиссию и просит сделать экстренное расследование и предать виновных суду.
Т[оварищ] РАЗГИЛЬДЕЕВ просит разобрать это дело в спешном порядке, делегировав туда члена Чрезвычайной комиссии; может быть, он успеет сделать доклад
о результатах расследования настоящему съезду.
Т[оварищ] СЮНДЮКОВ спрашивает, кто посылал БАРСОВА для реквизиции, когда он, как ненужный элемент, был выброшен из прежнего исполкома, и
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который известен Теньгушевской и Веденяпинской волостям, где из-за него произошла резня.
Т[оварищ] ЮРТОВ заявляет, что БАРСОВ послан как инструктор по учету
хлеба, и подобного рода воздействия, которые он принимает, незаконны, и, конечно,
на это никто его не мог уполномочить.
Телефонограмму и телеграмму Бегишевского исполкома съезд постановляет
передать в Чрезвычайную комиссию.
Т[оварищ] ТРИХАЕВ предлагает послать по докладу военного комиссара телеграмму в Главный штаб Красной Армии следующего содержания:
«В Главный штаб действующей армии. IV съезд Советов Темниковского уезда
шлет горячий привет защитникам социальной всемирной революции, Красной Армии и убежден, что ваши сверхчеловеческие усилия на фронте обеспечат нам возможность укрепить завоевания дорогой всему пролетариату и беднейшему крестьянству социальной революции. Да здравствует социальная революция, да здравствует
Красная Армия, да здравствуют вожди социализма!».
Предложение принимается съездом единогласно.
Мандатная комиссия оглашает результаты своей работы.
Состав съезда по партийной принадлежности:
Членов Российской Коммунистической Партии (большевиков) ......... 54 чел.
Сочувствующих коммунистам (по личному заявлению) .................... 95
Левых социал[истов]-революционеров ............................................... 1
Беспартийных .................................................................................... 1
151 чел.
По представительству:
От съездов волостных Советов ......................................................... 7 чел.
"
волостных исполкомов .................................................... 44
"
организации волостных комитетов бедноты ................... 42
"
волостных съездов ......................................................... 25
"
Темниковской организации РКП(б) ................................. 6
"
Союза учителей-интернационалистов ............................. 1
"
мусульман ...................................................................... 1
"
Чрезвычайной комиссии ................................................. 1
"
Ардашевской ячейки РКП(б) ......................................... 1
"
Бабеевской ..................................................................... 1
Членов исполкома .............................................................................. 16
Ввиду того, что 6 мандатов на 2 представителя ............................... 6
151 чел.
Только один мандат вызывает сомнение, и комиссия, не решаясь считать его
полноправным членом съезда, доводит до сведения такового: это мандат Ефима
Михайловича ДЕВАЕВА из д. Дудниково.
Собрание закрывается в 9 ч 30 мин. вечера, согласно регламенту.
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8 декабря
Председательствующий т[оварищ] ДИВЕЕВ открывает заседание в 9 ч 30 мин.
утра и оглашает внеочередное заявление заведующего земельным отделом т[оварища] ТРИХАЕВА о необходимости посылки делегата на Всероссийский съезд
земельных отделов 65.
Т[оварищ] ТРИХАЕВ дает пояснения по существу своего внеочередного заявления.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ просит выборы делегата на съезд не затягивать, так как
уже готовы лошади.
Т[оварищ] РЫБАЛЬЧЕНКО от имени фракции РКП(б) заявляет, что делегатом на съезд от фракции [коммунистов] намечен т[оварищ] ДОБРОНРАВОВ.
После небольших прений т[оварищ] ДОБРОНРАВОВ предлагает перед выборами его на съезд прочесть уже готовый, им составленный доклад по земельному отделу.
Большинством съезда его предложение принимается.
Т[оварищ] ДОБРОНРАВОВ заявляет, что доклад по земельному отделу составлен по подотделам, причем им лично составлен доклад по подотделу текущей земельной политики, который и читает на съезде. (Доклад прилагается).
Т[оварищ] ТРИХАЕВ поясняет, что прочитанный сейчас доклад по земельному отделу не весь, а только по одному подотделу текущей земельной политики, и
просит по докладу делать возражения уже после того, когда будут прочитаны доклады по остальным подотделам земельного отдела, чтобы не задерживать делегирования т[оварища] ДОБРОНРАВОВА.
Т[оварищ] КИРЕЕВ, возражая по докладу, заявляет, что в Широмасовской волости при распределении земли были конфликты, часть общества * была против
состава оценочной комиссии.
Между обществами, у которых земля прошла по 3 разряду и у которых по 4 и
5 разряду, были конфликты.
Когда общества за разрешением конфликтов обратились в уезд, тот обещался
прислать инструктора для расследования, но не прислал, а потом сообщил, что изза выпадения снега в разрешении конфликта отказано.
Оратор просит назначить в оценочные комиссии специалистов.
Т[оварищ] ДОБРОНРАВОВ говорит: «При проведении такой грандиозной реформы, как земельная, она не могла пройти без шероховатостей, но это не те большие опасности, которые нам сулили правые эсеры; эти шероховатости ничтожны по
сравнению с той работой, которая была произведена отделом при проведении земельной реформы.
Т[оварищ] МАКАРОВ говорит, что между населением уезда были действительно только небольшие конфликты, но между Пензенской и Тамбовской губ[ерниями]

* Слова «часть общества» вписаны сверху от руки чернилами.
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был довольно большой конфликт, так как, согласно старых границ, в Тамбовской
губ[ернии] в Темниковском уезде было около 250 дес. земли, принадлежащей гражданам Пензенской губернии. Только после составления особой комиссии для этого
эта земля была уступлена Пензенской губернии.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ просит ораторов высказываться только в том направлении,
можно ли с таким докладом послать представителя на съезд земельных отделов.
Что же касается до недочетов другого характера, то они будут обсуждаться
впоследствии, при прочтении докладов по всем подотделам земельного отдела.
Т[оварищ] ЗАВЬЯЛОВ говорит, что оценка земли была проведена в ускоренном виде, землемеры были отозваны, не закончив работы в Жегаловской волости, а
когда была составлена оценочная ведомость, то в ней нашлись неправильности,
поэтому оратор просит о переоценке земли в Жегаловской волости.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ еще раз просит высказываться только в духе доклада
текущей земельной политики.
Т[оварищ] ЛЕОНОВ говорит, что произведенная подотделом текущей земельной
политики оценка была только единственно возможной при недостатке технических сил.
Поступает предложение прекратить прения.
Т[оварищ] БАКИН просит дать одному уже записавшемуся оратору высказаться, а потом уже прекращать прения.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ ставит вопрос о прекращении прений на голосование.
При голосовании большинством прения прекращаются.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ предлагает послать на съезд т[оварища] ДОБРОНРАВОВА, как выставленного фракцией [коммунистов], без обсуждения его кандидатуры.
Предложение большинством принимается.
Вопрос о делегировании т[оварища] ДОБРОНРАВОВА ставится на голосование, и т[оварищ] ДОБРОНРАВОВ делегируется при 101 «за», 3 «против» и воздержавшихся 15.
Оглашается протокол заседания съезда от 7 декабря.
Т[оварищ] РЫБАЛЬЧЕНКО делает поправку в протоколе и говорит, что для
чистки прежнего исполкома была прислана не Чрезвычайная комиссия, а ревизионная комиссия губернской организации РКП(б).
Т[оварищ] ШЕСТОВ предлагает исправить: в протоколе сказано про мобилизованных [18]98 и [18]97 гг., тогда как следует [18]97 и [18]96 гг. [рождения].
Т[оварищ] АФАНАСЬЕВ говорит, что он на предыдущем заседании по поводу
мобилизации лошадей просил, чтобы комиссии принимали лошадей в нескольких волостях, а не только в трех пунктах, и не просил учреждения особых комиссий для
каждой волости, а поэтому просит соответственно исправить в оглашенном протоколе его слова.
При голосовании протокол большинством утверждается с поправками, предложенными предыдущим оратором.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ читает заявление граждан с. Теньгушева МИРОЕДОВА
и КОЖБАКОВА, из числа неявившихся своевременно по мобилизации, с просьбой
отправить их через Теньгушево на Сасово66, а не на Торбеево.
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Т[оварищ] ДИВЕЕВ говорит, что эта просьба не может быть удовлетворена,
тем более они не явились вовремя.
Вопрос об обсуждении заявления ставится на голосование и большинством
отклоняется.
Т[оварищ] КУНИКЕЕВ читает доклад по финансовому отделу, объясняет начало организации отдела, его функции и вред, который является следствием поздней
организации отдела, так как денежная отчетность до этого выражалась в одном
казначее при исполкоме.
В дополнение к докладу т[оварищ] КУНИКЕЕВ поясняет, что деньги, внесенные волостями когда-то на хлеб, теперь найдены и будут возвращены волостям.
Кроме того, докладчик говорит, что скоро будут разосланы деньги на содержание председателей, заместителей их и секретарей волостных Советов, и указывает
на то, что содержание это должно выдаваться только настоящим работникам Советской власти и отнюдь не саботажникам и кулакам.
Т[оварищ] КУДАНОВ просит пояснений о чрезвычайном налоге67 и высказывает, что некоторые волости не в силах будут уплатить причитающиеся на них по
разверстке суммы налога. Кулаческих элементов у нас мало, и взыскать с них всю
сумму налога будет нельзя — остальное же придется оплачивать средним классам.
Оратор просит об уменьшении ставок чрезвычайного налога и говорит, что если
из некоторых волостей и расхищался спирт, то в этом принимали участие не только
те волости, в которых были заводы, но и соседние волости, а главные суммы налога упали на волости, в которых были винокуренные заводы. Оратор считает это
несправедливым.
Т[оварищ] СЕРЕБРЯКОВ говорит, что за последнее время Бегишевский Совет получил 3 извещения: 1) о налоге на урожай68, 2) о 40-процентной прибавке к
этому налогу на нужды уезда и 3) о чрезвычайном налоге.
Это производит на население ошеломляющее впечатление как по высоте ставок, так отчасти и потому, что население вообще отвыкло от налогов.
Способ обложения урожайного налога оратор считает несправедливым, так
как иное большое семейство, живущее вместе и ведущее общее хозяйство, будет
налога платить больше, чем небольшие семейства, так как ставки налога с увеличением количества земли повышаются. Между тем может случиться, что на
каждого едока у больших семейств земли придется меньше, чем у семейств небольших.
Чрезвычайному налогу не подлежат [лица], получающие менее 1 500 руб. в
месяц жалованья, тогда у нас совершенно не найдется лиц, подлежащих обложению. Оратор протестует против того, что уезд уже сам произвел раскладку чрезвычайного налога, когда следовало бы создать комиссию из волостей для этого.
Т[оварищ] ЛЕОНОВ говорит, что пролетариат занят войной, бедняк-крестьянин ничего не может дать, и вся опора Советской власти лежит на среднем
крестьянстве; кулаков в деревне всего 3 — 4, и сколько имеется у них денег, мы
приблизительно знаем и беспощадно с них взыщем, но и все равно тогда останут-
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ся невзысканными громадные суммы, которые придется платить среднему крестьянству.
Коли же собрать недостающие суммы со среднего крестьянства, то хотя оно и
будет по-прежнему иметь возможность к существованию, но такое взыскание будет несправедливостью, так как деньги, которые имеются у среднего крестьянина
в небольшом количестве, нажиты исключительно его личным упорным трудом.
Оратор заявляет, что всей суммы чрезвычайного налога с одних кулаков собрать не удастся, и спрашивает, как изыскать остальную сумму налога.
Т[оварищ] АБРАШКИН, видя в чрезвычайном налоге одно из средств поднятия стоимости нашего рубля, указывает на то, что за время войны все население
уезда пришло к нищете, и что бедняками являются уже не одни комитеты бедноты. Налог этот ложится в 16 млн на наш бедный уезд, изыскать его мы не будем в
состоянии.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ прерывает оратора за истечением срока [выступления].
Оратор просит разрешения съезда продолжать.
Т[оварищ] Я. БЕГЛОВ настаивает на соблюдении ораторами и съездом регламента об ограничении времени ораторам на 5 мин.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ предлагает оратору удалиться с трибуны.
Т[оварищ] НИКОЛАЕВ высказывает с места пожелание о переизбрании президиума съезда. Т[оварищ] ХУДЕЕВ просит призвать членов съезда к порядку,
прекратив частные разговоры.
Председатель т[оварищ] ДИВЕЕВ призывает съезд к порядку.
Т[оварищ] БАКИН высказывает мнение, что на чрезвычайный налог мы должны смотреть, как на идеал, необходимый для всех, и поддержание власти; никого
налог этот обойти не может.
Оратор говорит, что знает, что при дороговизне и спекуляции ни один торговец
не нажил такой суммы; притом с них в начале революции уже было взято, и перья
их стали пореже, и теперь местная власть не знает, с кого из кулаков взыскать этот
налог; если мы и разложим 118 тыс. на кулаков, остальное же придется раскладывать на всех граждан.
Оратор говорит, что спирт не разграблялся, а был спущен по распоряжению
бывших властей. Белогвардейцы сами приглашали тогда население идти брать
спирт — теперь же за это облагают. Теперь облагают за это средние [слои] населения, и если произвести такое обложение, то после этого еще останется 150 тыс. Как
быть теперь, когда благодаря тому, что при раскладке налога принимается во внимание расхищение спирта, налог ложится на все население, а оно не все им пользовалось? Как разрешить эту задачу, оратор не знает.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ оглашает заявление о прекращении записи ораторов.
Высказываются за и против.
По голосовании запись ораторов прекращается большинством съезда.
Т[оварищ] БОЛБИН говорит, что Республика терпит финансовый кризис, и предлагает, чтобы налог этот непременно был собран, иначе тех же кулаков, которым
финансовый крах на руку и которые теперь скрывают деньги, этим поддержим.
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Оратор предлагает создать для обложения справедливые комиссии, которые бы
облагали кулаков, как следует.
Надо сказать им: «Несите добровольно, иначе мы будем беспощадны».
Кому дорога свобода и родина — тот должен помочь нам собрать этот налог
и поддержать молодую революцию.
Т[оварищ] ЕМЕЛЬЯНОВ говорит, что, получив бумагу о чрезвычайном налоге, он, собрав волостной Совет и Комитет бедноты, сорганизовал комиссию по
сбору налога.
Комиссия спросила, с кого брать этот налог, и, ознакомившись с инструкцией,
начала работать, но уже работала как бы в задумчивости, так как не находила, с
кого собрать налог, и начала отказываться, так как еще находила неправильной
сумму обложения в 381 тыс. Комиссия соглашалась взыскивать налог с кого можно
и сколько можно.
По поводу поурожайного налога оратор заявляет, что на собственном примере
он видит обнищание среднего крестьянства, и поурожайный налог считает очень
тяжелым для населения.
Т[оварищ] КЛЮЕВ говорит, что страна гибнет без средств, поэтому и пришлось
прибегнуть к чрезвычайному налогу, но полагает, что нет никакой возможности взыскать к 15 декабря с уезда 16 млн.
Оратор считает, что налог этот не может пройти, так как с кулаков не придется взять больших сумм, с них уже брались налоги, и их имущество почти разорено.
Т[оварищ] МАКАРОВ не считает возможным отменить налог на кого-либо из
потреблявших спирт ввиду того, что некоторые из таких граждан набрали, продавая спирт, керенок69 и хранят их в кувшинах.
Об отмене налога для тех, кто грабил спирт (только тот, кто теперь говорит,
что нечем платить, сам принимал в этом участие); сколько ни было выпущено керенок, все они находятся у кулаков, расхищавших спирт.
Т[оварищ] ТРИХАЕВ видит причину прений в том, что затронули трудовое
крестьянство, и указывает выход из всех материальных затруднений только в централизации, что также есть, до известной степени, деспотизм. Такой же деспотизм
должен проводиться и в чрезвычайном налоге.
Оратор предлагает прекратить прения, вынеся резолюцию по поводу чрезвычайного налога.
Высказываются за и против прекращения прений.
При голосовании большинством постановлено: прения прекратить.
Т[оварищ] АКУЛОВ от имени г. Кадома говорит, что во всех налогах беднейшая часть города более страдает, чем сельская беднота. У городской бедноты нет хлеба и на месяц и нет заработков. Оратор просит о сложении части налога
с г. Кадома.
Т[оварищ] ШИЛКИН указывает на несправедливость урожайного налога в
применении к большим семьям, имеющим общую землю. Оратор считает, что центр
сделал большую ошибку в вопросе о налогах, и указывает, что все власти со времени революции ошибаются.
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Оратор протестует против принятия суровых мер при взыскании чрезвычайного налога.
Т[оварищ] РОМАНОВСКИЙ, представитель Стрелецкого комитета бедноты,
говорит что волость обложена в 858 тыс. руб. чрезвычайного налога, кулаков в
волости мало; оратор сомневается в возможности по волости взыскать налог.
Т[оварищ] Я. БЕГЛОВ заявляет: «Урожайный налог нам прислан из центра, и
ничего изменить мы в нем не можем. Если в этом налоге мы отчасти и заинтересованы, то непонятны сетования на чрезвычайный налог, который касается лишь
кулаков; с них вышибем все, что можно.
Можно вынести лишь пожелание по поводу налога в том духе, что может быть,
мы в уезде и не найдем денег 16 млн, но все, что можно, мы должны взыскать и
взыщем».
Т[оварищ] НИКОЛАЕВ разъясняет разницу между средним и бедным крестьянством и говорит, что в чрезвычайном налоге заинтересованы и средние [слои]
населения. Оратор предлагает ходатайствовать о смягчении всего налога на уезд,
так как уезд непроизводительный и потребительный.
Т[оварищ] КИРЕЕВ просит о смягчении чрезвычайного налога по тем же соображениям, что и предыдущие ораторы, или, по крайней мере, хотя [бы] о продлении срока для его взыскания, и говорит, что в свободной стране при взыскании налога не должно быть никаких карательных эксцессов.
Урожайный налог может повести к разделу между большими семействами,
чтобы меньше было земли и меньше платить налога.
Оратор начинает говорить о мобилизации лошадей, но прерывается председателем с просьбой говорить по вопросу.
Продолжая, оратор говорит, что уезд наш не хлебородный, и деньги из него
ушли в другие уезды за хлеб, и предлагает ходатайствовать [о] смягчении чрезвычайного налога.
Т[оварищ] АФАНАСЬЕВ говорит, что в наших руках создать комиссии по обложению чрезвычайным налогом; декрет говорит, что им не будут облагаться получающие менее 1 500 руб. в месяц, а поэтому нечего плакать о тех, у которых
толстые карманы.
Но земельный (поурожайный) налог неправилен ввиду того, что большим семьям, при относительно малом количестве земли на душу, придется платить более, чем малым семьям, и это вызовет разделы семейств, а семья — это та же
коммуна. Чтобы уплатить этот налог, говорилось, теперь нужно продать всего один
пуд хлеба, тогда как прежде нужно было продать для уплаты налога за десятину
2 — 3 пуд. Но как быть тем, у кого своего хлеба уже нет, и которые уже давно
сидят на шее у комитетов бедноты?
Оратор предлагает говорить о таком населении и забыть о кулаках.
Т[оварищ] КОВШОВ говорит, что чрезвычайный налог заставляет очень
многих задумываться, и указывает на несправедливость распределения этого налога по волостям. На Стрельниковскую волость наложено 1 300 000 руб. Чтобы
уплатить этот налог, придется продать все имущество волости. Оратор считает,
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что чрезвычайный налог можно собрать только столько, сколько можно, копейка в
копейку его не собрать.
Т[оварищ] КУПЦОВ, говоря о чрезвычайном налоге, говорит, что пусть купцы
не думают, что они отделаются только рытьем ям и проводкой электричества.
Т[оварищ] КУНИКЕЕВ в заключительном слове по своему докладу указывает, что все только и высказываются о сложении налогов, в то время как для
восстановления финансов на местах ровно ничего не сделано. Он предлагает не
говорить пустых слов, а исполнять на местах ту работу, которая на них возложена уездным финансовым отделом по проведению налогов в жизнь, и добавляет,
что по взысканию налогов в помощь волостям будут посланы красноармейцы, если
это понадобится.
Докладчик разъясняет, что ни в чрезвычайном налоге, ни в налоге на урожай
нет противоречий между современным положением среднего крестьянства и Советской властью.
Поступило предложение сделать перерыв на 15 мин.
Предложение принимается большинством.
После перерыва т[оварищ] ЮРТОВ читает доклад по продовольственному
отделу, а также говорит в извлечении доклада по отдельным подотделам.
По истечении срока докладчик берет слово в порядке очереди ораторов.
Т[оварищ] ЮРТОВ говорит, что на продовольственное дело теперь приходится
смотреть не с точки зрения местных интересов, а с государственной точки зрения.
Докладчику удалось добиться признания нашего уезда потребительным, и губпродкомом назначено уезду 465 тыс. пуд. хлеба, из коих уже 5 тыс. пуд. получено.
По уезду есть пять продовольственных отрядов, о деятельности которых сведений в уезде пока не имеется, и которые посланы для того, чтобы собрать имеющиеся в уезде небольшие запасы хлеба и избежать на время эксцессов на почве
голода.
Задача продовольственного отдела усложняется прибавлением задачи по снабжению, а также необходимостью возмещать центру за продукты, которые будут
присылаться населению.
Оратор просит забыть местную политику, углубив продовольственную политику вообще, так как только в государственном регулировании продовольственного
вопроса видит его разрешение.
Оратор просит задавать вопросы.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ предлагает подавать записки по поводу резолюций, которые будут рассматриваться особой комиссией при составлении резолюций по докладам исполкома.
Т[оварищ] заявляет, что производивший в Дудникове реквизицию отряд заявил населению, что за каждый реквизированный пуд хлеба он будет платить 1 руб.
81 коп.
Т[оварищ] ГНЕВУШЕВ разъясняет продовольственное положение г. Кадома,
которое очень критическое. Уездный продком давал наряды, но наряды эти не выполнялись. Город Кадом получил ничтожное количество хлеба.
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Ввиду того, что в Кадоме заготовлены лыжи и береста, оратор просит разрешить Кадому обменять это на хлеб, хотя бы в других уездах.
Т[оварищ] БОЛБИН говорит, что вопрос продовольствия даже более жгучий,
чем финансовый, и предлагает выбрать двух представителей в Тамбов ходатайствовать об отпуске средств и сообщить об имеющихся в уезде предметах для обмена на хлеб, так как если сами не будем просить — нельзя требовать, чтобы
другие заботились.
Оратор полагает создать отряды для реквизиции, послать такие в губернию и
просить, чтобы то, что реквизируют эти отряды, отдавалось нашему уезду.
Т[оварищ] СЕРЕБРЯКОВ говорит, что по волостям производят комитеты бедноты реквизиции, но на самом деле реквизиции производят отряды. Явился к ним
ночью отряд с инструкцией, в которой были очень широкие полномочия. Желательно ее прочитать и выяснить, нужны ли были отряды и нельзя ли было проводить
реквизиции другим путем.
Т[оварищ] АКУЛОВ говорит по поводу продовольственного положения г. Кадома. Наши граждане продали все свои одежды на хлеб. Оратор предлагает
ходатайствовать о хлебе перед Тамбовом: «Граждане не имеют работы и сидят
без хлеба *, помогите, иначе умрем с голоду».
Т[оварищ] СЮНДЮКОВ говорит, что т[оварищ] ЮРТОВ говорит, что на продовольственной почве не было эксцессов. Но в Бутаковской волости был конфликт
на продовольственной почве, и когда она послала к т[оварищу] ЮРТОВУ двух представителей, то он их арестовал, это представителей народа с их жалобами.
Председатель т[оварищ] ДИВЕЕВ прерывает оратора, говоря, что надо говорить по докладу и не касаться личностей.
Собрание просит продолжать.
Т[оварищ] СЮНДЮКОВ говорит, что тов[арищ] ЮРТОВ заботится о личных
удобствах и упрекает его в недостаточно внимательном отношении к делегации от
Бутаковской волости.
Председатель призывает оратора, который удаляется с кафедры, к порядку.
Т[оварищ] БАКИН обращает внимание на то, что все говорят, каждый о местных своих продовольственных затруднениях, когда нужно говорить о всем уезде, так
как весь уезд голодает, и у нас всего не хватает. У нас не только хлеба не хватает,
но уже мелют мякину и едят ее. Надо ходатайствовать о продовольствии, власть
иногда много обещает, но мало дает, как показало прошлое. Поэтому надо самим
заботиться об этом.
Т[оварищ] НОВИКОВ [от] Бедишевской волости напоминает постановление
II съезда Советов Темниковского уезда о том, чтобы оставлять на лошадей, у кого
не хватает овса, по 4 пуд. хлеба. Реквизиционный отряд этого не делал, руководствуясь своей инструкцией. Если оставлять нельзя, то пусть укажут, где взять сена.

* Фраза «Граждане не имеют работы и сидят без хлеба» вписана сверху от руки чернилами.
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Была продовольственным отделом реквизирована лошадь, за которую Совет
не может получить денег, хотя уже 4 раза обращались к т[оварищу] ЮРТОВУ,
который отослал в конце концов в Чрезвычайную комиссию, и та также в уплате
отказала.
Т[оварищ] ПЕТРАКОВ говорит, что каждый оратор заботится только о местном интересе, и сообщает сведения, где что творится: «Когда я был в Тамбове за
семенами и обратился в земельный отдел с просьбой отпустить 112 тыс. пуд., мне
не поверили; объяснил положение уезда, написал в губпродком, где сказали, что у
них нет ничего. И хотя указывал на постановление, что голодающим своих уездов
дают вперед, они ответили на все отрицательно, лишь обещали прислать комиссию
для обследования положения в уезд».
Оратор спрашивает: «Была ли прислана такая комиссия?».
Т[оварищ] ЮРТОВ отвечает, что не была.
Т[оварищ] ТРИХАЕВ: «Много говорилось здесь, но все про мелочи. Для
выхода из тяжелого положения нам надо не только поднять промышленность, но
и повысить производительность земли. Я предлагаю провести трудовую повинность; когда будет проведена, то разовьется и промышленность, так как у нас в
уезде много сырья, которое можно обменивать на хлеб, который тогда только нам
доставят».
Т[оварищ] АСАНКИН говорит, что хотя для продуктов оставлена норма, но на
лошадей, если не имелось овса, хлеба не оставлялось. Оратор просит съезд принять подобные случаи во внимание и выработать для скота норму замены одного
корма другим. Оратор говорит, что последнее время отряд реквизировал 30 фунтов
из оставленных населению на последние 2 месяца. Говорит, что об этом было постановление красноармейцев, но оратор считает это незаконным.
Т[оварищ] ПИЧУГИН говорит: «Второй день мы здесь говорим, особенно о
продовольствии, все просим хлеб. Виним бедняка, тогда как все взято на учет».
Указывая на определение запасов хлеба по урожайности, оратор указывает на
несправедливость такого определения, так как земля и уборка бывает разная.
Т[оварищ] АКИЛЬДИШЕВ просит разъяснить распределение соли по волостям
у т[оварища] ЮРТОВА.
Для Жегаловской волости соли было распределено по 5 фунтов, а оказалось
только по 3 фунта. Не получено 116 пуд.
Т[оварищ] ЛОГИНОВ, представитель Черменской волости, [говорит], что волость не хлебная, тем более в нынешнем году часть урожая побил град. Исполком
и комитеты бедноты придумал[и] реквизицию, беря с 4 пуд. по 5 фунтов, и распределят их между бедными. Оратор предлагает послать в Тамбов делегатов, иначе
мы на краю гибели.
Поступило предложение о прекращении записи ораторов. При голосовании запись прекращается большинством съезда.
Т[оварищ] МАКАРОВ от Козловской волости докладывает, что в недостатке
продовольствия виноваты мы сами, так как бедняки плохо действуют и плохо организованы. Хлеб у кулаков есть, но он зарыт в землю. Если бы искали лучше, то
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своими силами, хотя бы на время, отдалили волнения на почве голода. Оратор призывает на местах взяться энергичнее за дело.
Т[оварищ] ШИЛКИН говорит, что т[оварищ] ЮРТОВ нарисовал здесь работу
продовольственной машины, но не сумел вовремя [п]озаботиться обеспечить население предметами первой необходимости. Оратор возражает против посылки в
Тамбов двух делегатов и предлагает разрешать продовольственный вопрос только
с государственной точки зрения. Что же касается до нормы корма скоту, то это необходимо, так как если уменьшится скот, падет сельское хозяйство, и мы можем
умереть с голоду на будущий год.
Т[оварищ] КИЛИН присоединяется к предложению т[оварища] БОЛБИНА и
говорит, что Темниковскому уезду необходимо иметь 1 — 2 агентов, что допускается. Описывая продовольственное положение прошлого года, говорит, что в прошлом году потому из Тамбова не было дано хлеба, так как не было там представителя от уезда. Те же, кого посылали, были неопытны в продовольственном вопросе. Т[оварищ] КИЛИН говорит о своей деятельности по продовольствию в бытность его в г. Тамбове от уезда.
Т[оварищ] НИКОЛАЕВ призывает, ввиду угрозы поголовного голода, всеми
силами сплотиться по-коммунистически и возражает против личных нападок на
заведующего продовольственным отделом, замечая, что продком должен принимать
голодных вежливо и оказывать всяческое содействие. Оратор считает разруху продовольствия наследием царизма.
В конце речи оратор призывает всех к единению и единомыслию и соглашается с т[оварищем] БОЛБИНЫМ о посылке двух делегатов в Тамбов.
Т[оварищ] ЦИБИЗОВ протестует против указания т[оварищем] ЮРТОВЫМ
на отсутствие эксцессов на продовольственной почве и говорит, что в Широмасовской волости ему однажды чуть не пришлось поплатиться перед населением за то,
что он поверил словам заведующего продкомом о том, что для волости «завтра»
будет отпущен хлеб. Оратор приветствует предложение т[оварища] БОЛБИНА о
двух представителях в Тамбов.
Оратор указывает на путаницу в распоряжениях о реквизиции, когда в одно и
то же время коров учитывают для реквизиции и разрешают резать их для себя.
Т[оварищ] БЕГЛОВ [говорит], что все продукты должны бы быть учтены при
помощи комитетов бедноты, как и все предметы производства; нужно установить
твердые цены на все и распределить это на все население. Оратор указывает на
недостаточность и неточность статистических сведений об учете, винить в чем
приходится не центр, а местную власть: учет производился неумело, результатом
чего на местах явились страхи неточности учета.
Весь правильный учет зависит от населения, для чего нужно не иметь сватовства.
Т[оварищ] АФОНИН приветствует прежних ораторов, предлагающих послать
делегатов в Тамбов. Но он видит разницу в том, что одни помирают с голоду, а
другие просят корму для скота; одни едят хлеб, а другие — мякину. Нужно кулаку оставить 20 ф[унтов], но не дать умереть бедняку.
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Т[оварищ] БЕЛЮКОВ указывает на Бутаковскую волость, где создается конфликт при учете хлеба. Производившие учет себя не вписали, а на других записали
излишки совершенно напрасно. Председатель Комитета бедноты брат военкома
ДИВЕЕВА не показал у себя излишка хлеба, а показал у оратора, тогда как у него
хлеба меньше, чем у ДИВЕЕВА. Куда оратор не обращался, нигде не мог добиться устранения этой несправедливости.
Т[оварищ] ЮРТОВ обещался выслать комиссию для разбора этого, а выслал
отряд, который собирается реквизировать хлеб по прежнему учету.
От Бутаковской волости оратор просит сделать распоряжение о переучете хлеба в Бутаковской волости.
Объявляется перерыв в 3 ч до 5 ч вечера.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ [говорит] по докладу упродкома: «Выступающие ораторы нарисовали картину продовольственного кризиса. Виновны в этом мы сами, так
как не предпринимали ничего к устранению продовольственного кризиса. Наш уезд
дает по 30 пуд. с десятины хлеба, и хватило бы всем на 8 месяцев. Но хлеб не
вовремя взят на учет, и всякий думает, что кто-нибудь за нас обеспечит нас хлебом». Т[оварищ] ДИВЕЕВ рисует картину, как хлеб из уезда препровождался на
Выксу70 и в другие промышленные места.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ говорит, что в Бутаковской волости есть такие кулаки,
имеющие по 4 души и нажившие по 300 хрестцов71 хлеба, и им по учету не хватает
еще 12 пуд. хлеба. Когда он вскрыл на общем собрании такую картину, его хотели
за это убить. Оратор обращает внимание на то, что не нужно поддаваться тем
слезам, которые кулаки проливают здесь, и быть беспощадными.
Т[оварищ] Юртов возражает по поводу личных нападок на него со стороны
СЮНДЮКОВА и читает декрет о приемных комнатах72.
Оратор говорит, что не комиссару продовольствия бросать упрек товарищам,
сидящим здесь, которые ничего не предпринимают для отыскания хлебных запасов.
Докладчик читает декрет от 27 мая, в котором говорится о необходимости
общегосударственной политики в продовольственном деле73.
Т[оварищ] ХУДЕЕВ, обращаясь к крестьянам-беднякам, говорит, что на съезде
говорится, что все голодные, но никто не сказал, как этого избежать. Когда хлеб
был на корню, все видели, как кулаки тащили хлеб у нас из-под носа, а некоторые
им помогали. Оратор говорит, что плачется теперь, главным образом, среднее крестьянство, которое вовремя не хотело помочь реквизиции хлеба. Беднякам нужно в
каждой деревне съесть живьем по одному кулаку. Пусть знают, что дело не шутка.
Т[оварищ] ХУДЕЕВ говорит, что в настоящее время нельзя быть непроизводительным и сидеть на шее государства; нужно сделать уезд производительным.
Делегатов набирать необязательно — нужно выработать резолюцию, послав ее в
губернский Продовольственный комитет.
Т[оварищ] АЛЕНУШКИН говорит, что в продовольственном вопросе каждый
имеет свои интересы, а об общих интересах плохо заботится. Оратор поехал на
Выксу, встречал муку и пшено, купленные в разных местах нашего уезда. Т[ова-
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рищ] АЛЕНУШКИН предлагает резолюцию по продовольственному вопросу и
призывает бедняков взять метлу и вымести всех кулаков со съезда, которые плачутся от голода, запрятав свой хлеб.
Т[оварищ] ЮРТОВ в заключительном слове по своему докладу отвечает на
вопросы, заданные ему, разъясняя т[оварищу] ДУДНИКОВУ, почему с населения
требуется за реквизицию по 1 руб. 81 коп. с пуда.
По поводу товарообмена самостоятельно между волостями т[оварищ] ЮРТОВ говорит, что при централизации продовольственного дела подобный обмен
нарушает планы Наркомпрода.
По поводу расхождения принимаемых при реквизиции продовольственных норм
с принятыми на II съезде Советов Темниковского уезда т[оварищ] ЮРТОВ утверждает, что постановление это расходится с инструкцией из центра, и оглашает
эту инструкцию относительно посылки двух представителей в губернский Продовольственный комитет. Докладчик говорит, что эти представители уже давно там
и уже прожужжали кому надо все уши. Но все остается гласом вопиющего в пустыне. И благодаря тому, что упродкомом завязаны сношения с Нарпродкомом,
из Тамбова для уезда получено 5 000 пуд. хлеба. Обмен лык[а] на хлеб кадомским гражданам нельзя разрешать не только по принципиальным соображениям,
но это и технически невыполнимо, так как вне общего плана продовольствия на
ходатайство по этому поводу не обратят внимания и не разрешат. Лошадь из
Бедишевского Совета взята Чрезвычайной комиссией.
Докладчик оглашает телеграмму из Тамбова, которая предлагает норму скота заменить грубым фуражом. Что касается до выработки продовольственной
нормы вообще, то это съезд сделать не вправе: он может выбрать лишь заведующего продовольственным отделом, который обязан действовать согласно распоряжений из центра.
Т[оварищ] ЮРТОВ говорит, что красноармейцы постановили: ввиду того, что
их семейства голодают, отобрать 1/2 нормы у кулаков и раздать их бедным. Арестовать бутаковских представителей он не сам вздумал, это инициатива Бутаковского комбеда, который просил об этом по телефону. Т[оварищ] ЮРТОВ заявляет, что
он предает т[оварища] СЮНДЮКОВА суду за сказанные им слова, как за оскорбление т[оварищ]а ЛЕНИНА, и просит это занести в протокол. За упродкомом следят и партия, и исполком, и центр, и народ, и он не правит единолично. Кроме этого,
т[оварищ] ЮРТОВ дает объяснения по поводу соли, которая была получена упродкомом мешками, а не пудами, и указывает на неосновательность упреков упродкому по поводу недостатка заботливости о приобретении хлеба. Все предвиделось,
но хлеба нельзя было достать.
Т[оварищ] ЮРТОВ дает пояснения на все прочие заданные ему вопросы.
По поводу реквизиции скота он говорит, что скот должен являться государственной собственностью, и что производилась реквизиция по распоряжению из Тамбова. По поводу учета хлеба в Бутаковской волости, как заявил т[оварищ] БЕЛЮКОВ, неправильного, что учет этот проводился два раза, и если все еще неправильно, то кто же в этом виноват, учет производили комбеды.
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Прения закончены, доклад принят к сведению.
Т[оварищ] САВКИН читает доклад о Совете народного хозяйства, причем поясняет, что из губернии получено предписание выкурить в 1918 и 1919 г. 105 тыс.
ведер спирта; получена телеграмма, что запущен аванс на ремонт завода и заготовку для них дров, о продовольствии же подробности будут присланы почтой.
Совет народного хозяйства, для того чтобы дать работу безработным, выделил т[оварища] КОСТИНА и послал в Тамбов за деньгами и хлебом рабочим артелям по местным работам, причем имеются данные, что все будет отпущено.
Т[оварищ] Я. БЕГЛОВ говорит, что из этого доклада мы должны заключить,
что вся наша жизнь должна заключаться в самостоятельности. Мы должны сами
организовывать производство и артели, не ожидая пока нам все дадут сверху.
Прения по докладу закончены.
Т[оварищ] ТРИХАЕВ читает выдержки из доклада по земельному отделу, приводя цифровые данные.
Т[оварищ] В. КИРЕЕВ делает доклад о Ермишинской сельскохозяйственной
коммуне.
Т[оварищ] ЮРТОВ по докладу земельного отдела говорит, что задача его нелегкая: переустройство государственной жизни в духе коммунизма и поднятия интенсивности сельского хозяйства. Он говорит, что к коммуне надо привлекать и
стремиться, так как в ней только высшая социалистическая справедливость. Оратор провозглашает: «Да здравствует трудовая Республика!».
Т[оварищ] БАРСУКОВ говорит про коммунальный отдел, задачей которого
будет создание из отдельных мелких хозяйств общего большого коммунального
хозяйства и коммунальной жизни.
Оратор говорит о том, как у них организовалась коммуна, о ее составе и трудностях, которые приходилось претерпевать при ее организации.
Т[оварищ] ЛЕОНОВ говорит, что когда речь идет о коммунизме, всегда приходится задумываться над этой новой жизнью, и говорит о том, какие возражения на
местах встречают речи о коммунах. Поэтому надо на местах политическому деятелю об этом все разъяснить.
Т[оварищ] КЛЮЕВ говорит о трудностях, которыми теперь обставлено получение топлива на местах для населения.
Т[оварищ] НОВИКОВ от имени Бедишевской волости просит уездный земельный отдел об отводе для волости луговых угодий в Кадомском районе или Елатомском уезде, так как своих лугов Бедишевская волость не имеет.
Т[оварищ] СЮНДЮКОВ указывает, что однажды гр[аждане] д. Девлятиково
ездили в Шикшинскую лесную дачу за 30 куб[ическими] саж. дров для Криушинской больницы и возвратились ни с чем, так как дров там не оказалось. Оратор считает, что в политике земельного отдела все слова и слова и мало дела.
Т[оварищ] БАКИН говорит о необходимости и преимуществах коммунальной
жизни.
Т[оварищ] ХУДЕЕВ указывает на неуместность критики уездного земельного
отдела и вообще исполкома, когда никто не может сказать, что сделали сами кри-
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тики, когда на местах будет производиться плодотворная работа, тогда можно требовать безупречности от уезда.
Т[оварищ] АГИШЕВ говорит: «В Законе о социализации земли74 сказано, чтобы земля давалась только коммунам, а не единоличникам». Оратор говорит, что
единственный выход из всеобщей разрухи — организовать коммуны.
«Да здравствует всемирная коммуна!
Да здравствует III Интернационал!».
Т[оварищ] ПИЧУГИН говорит, что все мы хотим быть коммунистами, но не
умеем жить в коммуне.
Говоря о дровах, оратор упоминает о тех затруднениях, с которыми сопряжено
их получение*.
Т[оварищ] МАКАРОВ [говорит], что их волости не имеют понятия о том, что
такое коммуна.
Земельный отдел не разъяснил ничего об этом. Земля не распределена, и граждане не знают, куда возить навоз.
Оглашается предложение прекратить прения; при голосовании предложение
принимается большинством съезда.
Т[оварищ] ТРИХАЕВ в заключительном слове по докладу [говорит], что земельному отделу пришлось иметь много хлопот из-за Ермишинской коммуны в
улаживании инцидента ее с Г. Н. Петрот по поводу отвода лугов Бедишевской волости. Докладчик говорит, что у кого нет лугов, тот может отделить себе пастбище из паровой земли. Во всяком случае ходатайство свое необходимо сообщить
уездному земельному отделу.
Оратор возражает т[оварищу] АГИШЕВУ на его ссылку на Закон о социализации земли и исправляет толкование этого закона т[оварищем] АГИШЕВЫМ.
Кроме того, оратор дает пояснения т[оварищу] СЮНДЮКОВУ и на другие
предложенные по докладу вопросы и оглашает текст наказа т[оварищу] ДОБРОНРАВОВУ, уехавшему на съезд земельных отделов.
Прения закончены.
Ввиду позднего времени председатель предлагает дать ответы трем товарищам по личному вопросу и выбрать комиссию для выработки резолюций. Предложение принимается без возражений. Фракция РКП(б) предлагает в комиссию
т[оварищей] ГАДОСЬ, ЛЕБЕДИНСКОГО и ВОЛКОВА. Ввиду отсутствия возражений предложение фракции ставится на голосование. «За» — 73 голоса, «против» — 3 и «воздержалось» — 29. Т[оварищ] ДИВЕЕВ — председатель, ввиду
того, что голосовало очень мало членов съезда, ставит вопрос на перебаллотировку, причем голосующие поднимают руки с мандатами, всего голосует 108.
Вносятся предложения избрать трех и пять членов в комиссию. По голосовании утверждается в комиссии три человека.
Т[оварищ] ГАДОСЬ от имени фракции РКП(б) предлагает голосовать всех трех
вместе. Предложение принимается большинством.
* Слово «получение» вписано от руки.
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При голосовании «за» кандидатов фракции РКП(б) — 88, «против» — 24, воздержавшихся — 18.
По личному вопросу высказываются:
Т[оварищ] ШУМКИН, возражая т[оварищу] КУНИКЕЕВУ, говорит, почему тот
бросил упрек Стрелецкому Совету, знаком ли он с волостью, состоящей из 26 селений. Когда приходится проводить все декреты и распоряжения, то для того чтобы объехать волость, необходимо несколько дней.
Т[оварищ] КУНИКЕЕВ говорит, что поставил невыполнение декретов волости
на вид ввиду того, что Совет ее находится в городе.
Т[оварищ] СЮНДЮКОВ говорит, что он не знал о декрете о приемных комнатах, и аншлага об этом в продовольственном отделе не было. Товарищу АГИШЕВУ возражает, что оратор говорил о нас, а ему бросают упреки в тормозе коммунам.
Т[оварищ] ЮРТОВ требует немедленного суда над т[оварищем] СЮНДЮКОВЫМ в том, что он бросил упрек т[оварищу] ЮРТОВУ, что он действует в личных
интересах, и поднимает вопрос: имел ли т[оварищ] СЮНДЮКОВ право быть на
съезде.
Аншлаг на дверях имеется; прием с 12 ч.
Т[оварищ] АГИШЕВ говорит, что бросил СЮНДЮКОВУ упрек потому, что тот
говорит слова и слова, а на деле нет ничего, тогда как хорошо должно быть известно, что за год переворота такую громадную работу, как земельная реформа, нельзя
было сделать. «Сами мы тормозим, а виним других».
Т[оварищ] ДИВЕЕВ заявляет, что сомнений в отношении правомочий т[оварища] СЮНДЮКОВА быть не должно, раз он допущен мандатной комиссией.
Т[оварищ] ЮРТОВ просит третейского суда.
Т[оварищ] ГАДОСЬ говорит, что такие инциденты судами третейскими не разбираются, следовало бы лишь остановить СЮНДЮКОВА.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ заявляет, что президиум СЮНДЮКОВА два раза останавливал и лишил слова.
Т[оварищ] СЮНДЮКОВ заявляет, что вопреки желанию съезда, он принужден был после второго замечания оставить трибуну.
Т[оварищ] РЫБАЛЬЧЕНКО предлагает, чтобы съезд постановил ликвидировать
конфликт.
Т[оварищ] ХУДЕЕВ предлагает СЮНДЮКОВУ сознаться в неуместных фразах и извиниться.
Т[оварищ] СЕРГЕЕВ предлагает миролюбиво разойтись.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ считает объяснения по личному вопросу между т[оварищами] ЮРТОВЫМ и СЮНДЮКОВЫМ законченными.
Т[оварищ] РЫБАЛЬЧЕНКО предлагает вообще на съезде личных вопросов не
допускать.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ объявляет об этом съезду, и ввиду отсутствия возражений предложение т[оварища] РЫБАЛЬЧЕНКО считается принятым.
Заседание закрывается в 9 ч вечера.
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9 декабря
Заседание открывает т[оварищ] ДИВЕЕВ в 9 ч 30 мин. утра.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ оглашает выписку из протокола служащих Темниковской
п[очтово]-т[елеграфной] конторы от 8 декабря с[его] г[ода]. Выписка прилагается.
Представитель служащих п[очтово]-т[елеграфной] конторы т[оварищ] ПЕТРОВ
просит слова.
Съезд большинством предоставляет слово т[оварищу] ПЕТРОВУ.
Т[оварищ] ПЕТРОВ говорит приветствие съезду от имени почт[ово]-тел[еграфных] служащих г. Темникова и от их имени просит допустить на съезд с правом
решающего голоса как представителя служащих.
Вопрос о допущении т[оварища] ПЕТРОВА полноправным членом съезда голосуется и большинством съезда решается в утвердительном смысле.
Т[оварищ] Я. БЕГЛОВ говорит о том, чтобы не говорилось пустых слов, и
обращает внимание на то, что все слова заносятся в протокол, и впоследствии будут на места посланы инструкторы с тем, чтобы проверить положение, обрисованное участниками съезда.
Т[оварищ] ДОРОФЕЕВ делает доклад по отделу народного образования.
(Доклад прилагается к протоколу).
Т[оварищ] ЛЕЛИКИН, как содокладчик, говорит, что он был при ЛЕБЕДЕВЕ
назначен в медико-санитарный отдел заведующим и знает, каково было давление
ЛЕБЕДЕВА на отделы, и в частности на отдел народного образования.
Когда оратор был временно заместителем председателя исполкома, он обратил внимание на отдел народного образования, и по его инициативе был созван съезд
учителей, из которого было выбрано трое наиболее энергичных работников в Коллегию по народному образованию, которым приходилось приводить в порядок отдел народного образования после ЛЕБЕДЕВА.
Результатом работы коллегии явилось, что на народное образование в уезде
ассигновано 6 млн [руб.].
Оратор говорит о необходимости привлекать к просветительной работе силы
из недр народа.
«Если и молчат пушки, — говорит ЛЕЛИКИН, — то все равно идет борьба
экономическими и культурными ценностями, и до тех пор народ в этой борьбе будет побеждаем, пока он забит и темен; к этой забитости и темноте вела прежняя
школа, и задачей новой школы является дать народу свет и знание — трудная борьба
за жизнь.
Да здравствует единая, трудовая, социалистическая школа! Да здравствует
диктатура пролетариата!».
Т[оварищ] ДИВЕЕВ оглашает постановление президиума съезда относительно
выдачи членам съезда суточных по 7 руб. за 5 дней и говорит, что членам съезда
будет выдано по 1/4 ф[унта] махорки ввиду того, что табак купить нельзя.
Оратор просит не покидать съезда до окончания, так как если уйдут бедняки,
то кто же будет решать судьбу съезда?
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Т[оварищ] Я. БЕГЛОВ говорит: «При новой школе будут и новые люди. Мы —
люди уже наполовину испорченные: приучены к низкопоклонству и забиты». Оратор
призывает приучать детей к общности интересов: «Если мы сами испорчены, то
должны смотреть за детьми, чтобы они не были такими, и поэтому все силы обратить на народное образование».
Т[оварищ] БОЛБИН касается вопроса об отделении церкви от государства 75,
как он понят в деревне. Он предлагает отделу народного образования вменить в
обязанность учителям собирать собрания и разъяснять отделение церкви от государства, так как в связи с этим замечается уменьшение количества учащихся. Все
это мы сами должны разъяснить населению, в особенности это должны делать
учащие.
Т[оварищ] БАРСУКОВ говорит о разнице между старой и новой школой и,
упоминая о докладе, предлагает представить изложенное в нем. Оратор предлагает не поддаваться призывам темных сил в вопросе об отделении церкви от государства: любви и братству можно научить и без Закона Божия. Он призывает, чтобы сами приняли меры, дабы ребята не гоняли собак по деревне, для чего предлагает ввести штрафы на родителей, так как народ не сознает без принуждения своей пользы.
Т[оварищ] КУНИКЕЕВ оглашает декрет о детском питании76 и говорит, что им
сделано предписание о проведении финансовой части этого декрета в жизнь.
Т[оварищ] ХУДЕЕВ поясняет, что налог на население для детского питания
единовременный.
Т[оварищ] Я. БЕГЛОВ вносит предложение: 1) прекратить прения, 2) предлагает взять одежду от кулаков и вне очереди отпустить из продкома таковой материал
и одеть бедных детей, 3) провести немедленно в жизнь единовременный налог
школьный, согласно декрета Совнаркома.
Прения прекращаются по голосовании большинством съезда.
Т[оварищ] ДОРОФЕЕВ в заключительном слове по своему докладу говорит о
необходимости отделения церкви от государства и рисует историческую картину
развития церкви.
Указывая на учение Христа, оратор говорит, что таковое в чистом виде имело
целью проповедовать классовую борьбу, и уже в лице последующих толкователей,
вроде ап[остола] Павла, изменено было в соглашательском смысле. Он сравнивает учение современного духовенства с опиумом, которым одурманены наши головы, и просит раз [и] навсегда выкинуть из головы эту ложь.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ предлагает выбрать еще секретаря для съезда. Фракцией
РКП(б) предлагается т[оварищ] ДОРОФЕЕВ, и при голосовании большинством съезда [он] утверждается.
Т[оварищ] ДОРОФЕЕВ предлагает участникам съезда следить за тем, чтобы на местах не было принуждения к преподаванию Закона Божия, просит съезд
о ликвидации бывшего учительского съезда и передаче его имущества Союзу учителей-интернационалистов77 и об учреждении курсов для учителей, о единой трудовой школе.
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Т[оварищ] ГОРБЕНКО читает доклад о деятельности местной Чрезвычайной комиссии. Высказываясь от ее имени, оратор говорит, что в стране много контрреволюции, поэтому Совнаркомом была создана Чрезвычайная комиссия. Оратор указывает на несправедливость в волостях, где защищают своих родственников и кулаков, и предлагает со всеми жалобами обращаться в Чрезвычайную комиссию.
Т[оварищ] СЕРГЕЕВ спрашивает, почему Чрезвычайная комиссия не арестовала еще ни одного попа. Приводит [примеры] дефектов из деятельности Чрезвычайной комиссии и советует следить не только за гражданами, но и за своими товарищами-красноармейцами.
Т[оварищ] ПИЧУГИН, не говоря о деятельности Чрезвычайной комиссии, предлагает не делать никому снисхождения: ни родным, ни знакомым, и не способствовать им садиться на места у власти, работать по совести, а не по увлечению.
Т[оварищ] ГНЕВУШЕВ приветствует от имени Кадомского исполкома деятельность Чрезвычайной комиссии и на упрек, что будто бы Кадомский исполком вмешивается в деятельность Чрезвычайной комиссии, говорит, что это не так. В заключение оратор говорит, что Кадомский исполком работает в контакте с Чрезвычайной комиссией г. Кадома.
Т[оварищ] КАБЯКИН доказывает, что Чрезвычайная комиссия нужна, чтобы
убедить кулаков и мародеров, что им будет конец, если они станут спекулянничать
и мародерничать, и предлагает доносить о всех их злодеяниях. Затем оратор предлагает, чтобы в Чрезвычайной комиссии не было взяточничества.
Т[оварищ] БЯКИН говорит, что Чрезвычайная комиссия следит за восстановлением права, и приводит случай мародерства относительно МЕРЛИКОВА и УШАКОВА, советуя изгонять из советских учреждений всех волков в овечьей шкуре,
дабы очистить всю грязь.
Т[оварищ] КУЦАЕВ говорит, что Чрезвычайная комиссия нам дала очень большую помощь. Недоволен он только тем, что приходят туда мужики с длинными
волосами и со слезами на глазах и керенками в кармане просить об освобождении,
и советует не смотреть на таких лиц.
Т[оварищ] ШУМКИН говорит, что т[оварищ] НИКОЛАЕВ из Чрезвычайной
комиссии нашей волости поступил несправедливо, так как просил межу, так его взял
и пчел убил*. Совет постановил: довести это до сведения уездной Чрезвычайной
комиссии, но прежняя Чрезвычайная комиссия на это не обратила внимания; теперешняя его наказала. Оратор приветствует террор, но справедливый.
Т[оварищ] СЮНДЮКОВ говорит, что даже Военный революционный совет78
посадил генералов на должности, но под контролем; поэтому иной раз приходится
принимать таких как специалистов.
Т[оварищ] КИРЕЕВ говорит против некоторых выходок Чрезвычайной комиссии.

* Так в документе.
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Т[оварищ] ЗАСКАЛОВ говорит, что в Черменской волости был голод, ели уже
колоб79. Сделали заседание, постановили взять по 5 фунтов с едока; кулаки думали,
что мы этого не возьмем. Приехала Чрезвычайная комиссия и помогла.
Т[оварищ] ГОРБЕНКО в заключительном слове по докладу говорит, что прежде чем бросать упреки Чрезвычайной комиссии, надо разобраться самим, как следует. Относительно арестов попов надо подавать заявления, но только справедливые, потому что если они не оправдаются, то сочинители будут отвечать трижды. Чрезвычайная комиссия должна ко всему относиться осторожно, так как когда приезжают сотрудники Чрезвычайной комиссии, то рисуют совершенно иную
картину, чем волостные Советы.
Т[оварищ] ДЕВАЕВ читает доклад по отделу социального обеспечения.
Т[оварищ] БЕГЛОВ говорит, что большинство населения еще не знакомо с
отделом социального обеспечения, который обязан заботиться о калеках, стариках
и вообще о нетрудоспособных гражданах. Если перед вами развернуть картину
действия отдела социального обеспечения, то вы скажете: откуда возьмем средства? На это будут особые налоги. С 60 лет все будут обеспечены за счет государства, а с 20 до 60 лет мы должны работать, должны направить всю нашу мысль,
чтобы сорганизовать наше общество, направить нашу жизнь в ту цель, куда направляет ее центр.
Т[оварищ] СЮНДЮКОВ задает вопрос: «Почему до сих пор не выпускаются
военнопленные?».
Т[оварищ] ЛЕОНОВ [говорит]: «Беднота, имеющая силы, в своей деревне хлеб
найдет. Доклад касается бедноты нетрудоспособной. Мы же во время чтения стали покупать табак, не слушая докладчика, что очень прискорбно. Мы должны знать,
куда направить всех нетрудоспособных, дабы получить удовлетворение».
Т[оварищ] МИЗЯЕВ указывает на трудность проведения социального обеспечения и говорит, что Россия богата всем, но народ был частью очень беден, частью очень богат. Когда этих паразитов не будет, которые жили за наш счет, то мы
устроим свою жизнь. Надо усилить производительность труда и провести всеобщую трудовую повинность. Поэтому оратор приветствует настоящее строительство
жизни.
Т[оварищ] ДЕВАЕВ в заключительном слове по своему докладу говорит, что
на вопрос СЮНДЮКОВА отвечать не будет, так как этот вопрос его не касается.
Чтобы помогать неимущим семействам на дому, на это у нас таких средств не
имеется. Этим докладчик заканчивает свое заключительное слово.
Т[оварищ] ГУРКИН читает доклад по отделу труда.
Т[оварищ] ЕМЕЛЬЯНОВ сожалеет, что до сих пор нет еще Больничной кассы,
Кассы безработных. До сих пор некому было заботиться о детях и сиротах. Профессиональные союзы должны взять на учет всех безработных, трудящихся и распределить каждого по своей специальности. Суммы Больничной кассы должны
составляться из процентов, которые будут отчисляться из взносов в зависимости
от заработка. Оратор доказывает необходимость больничной и страховых касс и
вообще профессиональных союзов.
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Т[оварищ] Я. БЕГЛОВ говорит о задачах отдела труда: [1)] подсчитать
работу всех трудящихся и учесть ее процентное соотношение, дабы улаживать
конфликты, оценить труд каждого профессионала; 2) создать кассы безработных, больничные кассы. В настоящее время отдел труда самый отсталый из всех
отделов исполкома; 3) отдел труда должен создать инспекцию труда для направления действия всех трудящихся, чтобы эти действия не шли вразрез с задачами центра.
Т[оварищ] ГУРКИН в заключительном слове говорит, чтобы все члены настоящего съезда по приезде домой в волостных Советах избрали делегатов на съезд
делегатов профессиональных союзов на 15 декабря, дабы объединить все профессиональные союзы. Только после этого можно проводить больничные кассы
и кассы безработных, только после этого можно организовать подотдел охраны
труда и Конфликтную комиссию. Приводит пример об одной женщине, члене Союза профессиональных союзов: она освобождена [от работы] за 8 недель до родов
и на 8 недель после родов. Кроме того, на ее ребенка будет отчисляться от 1/8 до
1
/2 ее жалованья из Больничной кассы. Вскоре будут присланы подробные инструкции по всем волостным Советам по мероприятиям отдела труда.
Т[оварищ] ЛЕЛИКИН докладывает по отделу здравоохранения. Доклад принят к сведению, прений по докладу нет.
Т[оварищ] БАБЕНКОВ читает доклад по отделу пленных и беженцев. Доклад
принят к сведению, прений по докладу нет.
Т[оварищ] НОВИКОВ читает доклад по отделу управления.
Т[оварищ] ГАДОСЬ говорит, что главная задача отдела управления — организация и постановка Советской власти на местах. Необходимо работу новой власти
связать снизу доверху; отдел должен знать, что делается на местах в уезде; губернский отдел должен знать, что делается в губернии и т[ак] д[алее]; эта задача
должна быть выполнена как можно успешнее, для чего в отделе должны быть не
только люди технические, но и организаторы, люди политики, каких до сих пор здесь
нет. Работа последних — самая главная, и для нее должны быть инструкторы.
Больше прений нет, и доклад принимается к сведению.
Ввиду того, что докладчика по ветеринарному отделу нет, доклад этот снимается председателем с очереди.
Т[оварищ] Усманов делает доклад по Комиссариату мусульман.
Т[оварищ] ПЕТРОВ докладывает о деятельности почт и телеграфа. Оратор
считает работу почтовых учреждений оплотом Республики. Раньше п[очтово]-т[елеграфный] служащий был чиновник с пуговицами и бляхами, теперь он такой же
пролетарий, как и все трудящиеся, и его нельзя отнести к прихвостням и буржуям. Раньше все п[очтово]-т[елеграфные] служащие освобождались от военной
службы, теперь Всер[оссийский] Потель-союз 80 вынес постановление, чтобы все
шли на защиту Советской власти. Но вместе с этим и в тылу должны остаться
все телеграфные работники.
Докладчик рисует картину труда п[очтово]-т[елеграфных] служащих как тяжелую, идущую в интересах страны и народа, и просит по приезде членов съезда на
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места оповестить население об условиях работы п[очтово]-т[елеграфных] служащих; докладчик оглашает декрет о бесплатной пересылке корреспонденции81.
Т[оварищ] ЮРЕВИЧ говорит, что п[очтово]-т[елеграфные] служащие долго
колебались примкнуть к Октябрьской революции. Но теперь надо приветствовать
их вступление в ряды пролетариата.
Т[оварищ] РЫБАЛЬЧЕНКО говорит, что труд п[очтово]-т[елеграфных] служащих был, безусловно, тяжел, особенно при Николае [II]. Что они не сразу примкнули к пролетариату — это правда, но и теперь есть люди, которые не примкнули к
нашим рядам. От лица губернской комиссии он выражает благодарность п[очтово]-т[елеграфным] служащим за их быстрое выполнение телеграмм.
Внесено предложение о прекращении прений. Предложение при голосовании
большинством принято.
Т[оварищ] председатель читает ответ на телефонограмму из Теньгушева относительно реквизиции хлеба.
Объявляется перерыв на обед.
После перерыва заседание открывается в 5 ч вечера.
По докладам с мест:
Представитель АТЮРЬЕВСКОГО ВОЛОСТНОГО КОМБЕДА [говорит],
что приходилось находить хлеб прошлого года, скрытый в земле, и раздавали
беднякам.
Представитель БАБЕЕВСКОГО КОМИТЕТА БЕДНОТЫ говорит, что в волости хлеб был учтен на корню, следилось за тем, как его молотили и сдавали хозяину с весу. Докладчик советует вновь контролировать хлеб при молотьбе.
Затем читают доклады представителей БЕДИШЕВСКОЙ, БУТАКОВСКОЙ,
ВЕДЕНЯПИНСКОЙ и ВОЗНЕСЕНСКОЙ ВОЛОСТЕЙ.
Т[оварищ] КОЗЛОВ (по докладу Бутаковской волости) говорит, что опись хлеба
была неточна; комиссия по учету была составлена из членов Комитета бедноты
и Совета; члены волостного Совета большей частью в красной рубашке, но с
черной душой. Настроение сначала было подавленное, теперь же, по прибытии реквизиционного отряда, дело обстоит гораздо лучше; хлеба в волости приблизительно
14 520 и излишку 2 620 пуд.
Т[оварищ] АФОНИН (по Веденяпинской волости) говорит об организации волостного Совета, который впоследствии был вновь переизбран. Плодотворности
работы все-таки не было, и только за последнее время, с введением комитетов
бедноты, началась таковая. Хотя кулаков у нас нет, но работа все-таки идет плохо. Образование коммунистической ячейки помогло волостному Совету. Докладчик приносит бывшей в волости Чрезвычайной комиссии благодарность за то,
что она отрезвила население. Расхищение леса приостановлено, и те, кто вывезли несколько срубов, преследуются. Хлеба для волости, по подсчету, недостает
15 807 пуд.
Т[оварищ] КЛЮЕВ, ветеринарный фельдшер, докладывает о приеме лошадей
в Теньгушеве, где на 500 лошадей 115 больны чесоткой, причину видит в скверном
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санитарном содержании лошадей и конюшен. Если так будет, то ветеринария не в
силах будет бороться с заразой. Необходимо предложить исполкому открыть новые ветеринарные участки.
Т[оварищ] КОСТИН, член уездного Совета народного хозяйства, делает
доклад о поездке в Тамбов, где он ходатайствовал об отпуске средств на выработку местных изделий: «Губсовнархоз на устные мои заявления не обратил внимания, тогда я сделал письменное заявление». Докладчик оглашает это заявление и протокол гублеса. К письменному заявлению губсовнархоза отнесся очень
сочувственно, как и губпродком. В скором времени, вероятно, будет съезд всех
лесных артелей.
Т[оварищ] КОРОТКОВ, губернский инструктор комитетов бедноты, говорит,
что цель его поездки в Тамбов — это выяснить дальнейшие функции комитетов
бедноты: «На моей ответственности лежали Спасский и Темниковский уезды,
последний мной обследован больше, чем первый. Когда я был в Теньгушеве, то
там царствовала, скорее, монархия, чем анархия, и в некоторых селах Советы тормозили деятельность комбедов, которые в большинстве случаев выполняли свои
обязанности правильно. В настоящее время комбеды должны перевыбрать Советы и свои функции передать им, дело очень серьезное. Кроме того, они должны
проконтролировать потребительские лавки и негодный элемент выбросить, переизбрав правление их».
Т[оварищ] СЕРГЕЕВ говорит, что он не мог хорошо разобрать, кто бедный: тот
ли, кто действительно бедняк, или кто хорошо работает. В инструкции о выборах
комитетов это было сказано очень неясно.
Т[оварищ] МАКАРОВ говорит, что в Козловской волости и сейчас председателем Совета [является] бывший старшина, а председатель Кредитного т[оварищест]ва-кооператива — поп, набивающий до сего времени свой карман, беря за
венчание 50 руб. и за крестины 8 руб. и т[ак] д[алее]. В заключение протестует
против собраний своего волостного Совета, которые сидят, как пеньки, молчат и не
говорят правду.
Т[оварищ] ГОРИНОВ рассказывает о том, как добывали хлеб в Атюрьевской
волости.
Т[оварищ] БОЛБИН говорит, что в некоторых местах комбеды до сих пор не
знают своих функций или до сих пор не получили инструкции, так как волостные
Советы подобных инструкций почему-то не передавали в комбеды: в некоторых
Советах сидят кулацкие элементы.
Т[оварищ] ЗАСКАЛОВ говорит, что т[оварищ] СЕРГЕЕВ упрекнул бедняков в том, что они либо пьют, либо в карты играют, и говорит, что он, бедняк,
работает днем и ночью, и большинство бедняков подобны ему. И раз дали нам
вожжи в руки, мы держим [их] крепко, не глядя ни на каких волков в овечьей
шкуре.
Т[оварищ] ЮРТОВ говорит: «Сведения по продовольственным анкетам давались неправильные, так как продовольственные отряды, приезжавшие после
анкет, находили почти всюду излишки хлеба. Зло все в нас самих. Мы знаем, как
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кормились весной. Никто из нас еще не умер голодной смертью, а потому не следовало бы никому бросать упреки; вся суть в том, что мы не умеем подчиняться
власти. Надо от власти отстранить всех кулаков и поставить честных работников.
Я предлагаю вам на местах бороться не с рукавицами, а с когтями, и мы не умрем
ни с голоду, ни с холоду».
Т[оварищ] ХУДЕЕВ: «Прежде, чем критиковать уездный исполком, надо
посмотреть на самих себя. Во всех Советах и комитетах [бедноты] язва одна
— кулачество, которому не место среди бедняков и от которого нужно как можно
скорее избавиться».
Т[оварищ] РЫБАЛЬЧЕНКО развивает мысль, кто кулак и кто не кулак, и предупреждает съезд, чтобы не случилось у нас то, что случилось с Украиной.
Т[оварищ] АБРАШКИН указывает, что когда в Советах были люди разных
партий, то они только гавкали; теперь же, когда в них одни товарищи — большевики, дело обстоит так же. Да потому, [что] опять-таки сами виноваты, так как от
нас самих зависит, кто должен быть в Советах: кулаки или нет. Оратор предлагает
съезду немедленно очистить Советы от кулацких элементов.
Т[оварищ] АЮШКИН: «Много говорилось о комбедах, о том, что они до сих
пор не приступают к делу. Это правильно, но кто виноват — мы сами. Мы должны
бороться не только с кулаками, но и с теми, кто получает от них пособия. Среди
нас много кулаков и дураков».
Съезд протестует против последних слов оратора.
Т[оварищ] председатель призывает оратора к порядку и требует, чтобы он извинился. Оратор извиняется, и инцидент исчерпан.
Т[оварищ] ЕГОРОВ, указывая на речь т[оварища] МАКАРОВА, дополняет ее
новыми данными. В заключение оратор просит разобрать доклад Козловской волости и напечатать в газете «ГРОЗА»82, дабы все знали, что творится в Козловской
волости.
Т[оварищ] КОРОТКОВ в заключительном слове по своему докладу говорит,
что из всех речей видно, что творилось и творится в нашем уезде. Отвечает т[оварищу] СЕРГЕЕВУ на упрек, брошенный инструктору в том, что будто бы он не
посылал инструкций по велению комбедов.
Далее докладчик указывает примеры бесстрашия коммуниста, предупреждая,
что кровь коммуниста никогда не пропадет даром.
Прения заканчиваются, и заседание закрывается.
10 декабря
Т[оварищ] председатель открывает съезд в 12 ч дня и предлагает секретарю
Я. БЕГЛОВУ прочесть протокол заседания съезда 8 декабря.
Т[оварищ] Я. БЕГЛОВ читает протокол заседания съезда 8 декабря.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ предлагает вносить поправки в протокол.
Т[оварищ] СЮНДЮКОВ: «В протоколе сказано, что ЮРТОВ арестовал представителей Бутаковской волости, а надо: хотел арестовать».
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Т[оварищ] МАКАРОВ: «В прениях по докладу ДОБРОНРАВОВА в протоколе
сказано: „Вся земля в 250 дес. отдана во владение Пензенской губ[ернии]“, а я вношу поправку: 1) что отдана из этой земли только часть, 2) по прениям доклада т[оварища] ТРИХАЕВА сказано: „Вся земля не распределена“, а говорил я, что не распределена не вся земля, а земля под яровой посев и пар 1919 г.».
Т[оварищ] ЗАВЬЯЛОВ: «В протоколе сказано: „В Жегаловской волости не хватило от 600 пуд. соли 116 пуд.“, а я говорил: „Жегаловский волостной Совет просит
раскладку на недостаток соли разложить по едокам на весь уезд“».
Т[оварищ] ТРИХАЕВ: «В протоколе сказано: „Централизация власти и деспотизм“, а я говорил: „Путем демократического вмешательства можно установить централизацию“ — это слова К. МАРКСА — „и передать все производство в руки рабочего класса“».
Т[оварищ] АКУЛОВ: «В протоколе сказано: „Все налоги Кадом затрудняется
уплатить“, а я говорил „Поземельный налог обременительно ложится на большие
семьи“».
Т[оварищ] КОВШОВ: «В протоколе написано, что в Стрелецкой волости единовременного чрезвычайного налога 1 300 000 руб., а надо 1 044 000 руб.».
По окончании внесения поправок протокол ставится при голосовании на утверждение и принимается с поправками всеми голосами при 3 воздержавшихся.
Т[оварищ] председатель оглашает приговор Веденяпинской волости о том, чтобы не призывать их священника в тыловое ополчение.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ говорит, что священник с. Веденяпина — контрреволюционер. Всем известно, как священники затемняли народное сознание. Оратор горячо
доказывает необходимость мобилизации священников в тыловое ополчение.
Т[оварищ] КОРОТКОВ подчеркивает: «В протоколе Веденяпинской волости
граждане назвали попа родным отцом. Всем известно, что попов называют водолазами и пулеметчиками, а вы хотите их защищать. В настоящее время нет никакой
пощады ни попам, ни архиереям, и если не хотят подчиняться, то мы их заставим.
Я предлагаю Веденяпинским товарищам выяснить детально это печальное недоразумение».
Т[оварищ] ДИВЕЕВ: «Записалось по этому вопросу еще 5 заявлений. Дальше
на повестке стоит вопрос о текущем моменте. И я предлагаю эти заявления обсуждать при обсуждении текущего момента».
Предложение принимается большинством голосов.
Т[оварищ] БЕГЛОВ по предложению председателя читает резолюцию, составленную от имени съезда по всем вопросам комиссией по резолюциям.
Резолюция принимается съездом при 54 «за», 44 «против», при остальных воздержавшихся.
Т[оварищ] Я. БЕГЛОВ с согласия съезда читает декрет о порядке перевыборов волостных и сельских Советов83 в № 265 «Известий ВЦИК»84 и говорит, что
кроме этого из губисполкома придет инструкция с разъяснениями.
Т[оварищ] председатель раздает избирательные списки товарищей, намеченных фракцией РКП(б) в члены исполкома, и разъясняет способ их употребления при
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избрании исполкома: члены съезда, не желающие голосовать за члена фракции,
пишут своих кандидатов.
Выборы назначены после перерыва. В комиссию по выборам избираются члены мандатной комиссии и т[оварищи] КИЛИН и НИКОЛАЕВ.
Объявляется перерыв до 5 ч.
Заседание открывается в 5 ч 30 мин. вечера.
Председатель т[оварищ] ДИВЕЕВ предлагает почтить память павших борцов
за свободу, борьба которых привела нас к настоящему моменту. Все встают и поют
Похоронный марш.
Обсуждается текущий момент.
Т[оварищ] ЗИНКОВ от имени РКП(б) говорит: «Живой пример того, что будут
всегда жить среди нас тени умерших борцов, — это то, что мы сейчас пропели.
Впереди еще много предстоит серьезной и ответственной работы; мы должны теперь поправить наши прежние ошибки». Оратор от лица Темниковской коммунистической партии приветствует съезд: «ЛЕНИН был прав, когда говорил, что мы переживаем самый опасный, самый тяжелый момент.
В настоящее время мы не одиноки: пролетариат Австрии фактически протянул
нам руку85, и мы теперь являемся ответственными руководителями всемирной революции. Мы первые подняли факел всемирной революции и призываем вас, чтобы
не было сделано непродуманных шагов. Мы являемся отдельными столбами всемирного социализма, а посему будьте осторожны и отнеситесь с достоинством к
сегодняшним перевыборам.
Ни для кого не секрет, что армия негодяев-империалистов делает свою последнюю отчаянную попытку, чтобы подавить нашу социалистическую Россию. Эти
негодяи, паразиты, тунеядцы, привыкшие жить на шее пролетариата, ни в коем случае не отдадут добровольно свое награбленное добро. И они сделают все, чтобы
нас раздавить. Мы не должны этому удивляться. Борьба в настоящее время должны быть не потому, что мы должны победить, они уже побеждены, победа за нами,
ибо сами мы держались своими руками, своими заблужденными мозгами у них в
рабстве. Мы должны теперь сознать, что рабство — позор, унижение, и послать
ему вечное проклятие.
Вместо рабства мы должны создать новый социалистический строй, где не
должно быть паразитов. На примере Германии мы видели, что милитаризм есть
ложь, ученье длинноволосых дьяволов, и все армии Гинденбургов86, Макензенов87
заразились светом интернационализма и разят теперь своих бывших поработителей88. Все те, которые насиловали наших сестер и жен, теперь сами насилуются
другими. Сегодня наши вчерашние враги — наши братья. И многие наши кулаки,
наши помещики, видя все это, сеют между нами разлад, имея на разные лады. Они
делают то, что не делалось при Иване Грозном. Они сейчас ждут не дождутся, когда
придет к ним на помощь англо-французский империализм. Но нет, они не дождутся,
в настоящее время мы окрепли, сознав дело социализма. Для того же чтобы закрепить победу, нам нужна не только сила, нужен мозг, нужен ум.
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Итак, положение, в котором очутились мы, с одной стороны, тяжелое, с другой — благоприятное.
Если мы выбросим из своей среды волков в овечьей шкуре, то дело будет совершено.
Та Красная Армия, которая была наспех создана т[оварищем] ТРОЦКИМ пять
месяцев тому назад и позорно бежала с позиций, в настоящее время заставляет
трепетать весь мир. О нее сейчас разбиваются все волны буржуазного мира. Красная Армия за 5 — 6 суток разбила все банды чехословаков, сумела разбить англичан на Северном фронте, красновцев на юге: мы должны преклониться перед ней.
Весь мир ждет и не дождется с затаенным дыханием, чтобы хотя [бы] в одном месте Красная Армия начала отступление.
Было время, когда длинноволосый дьявол благословлял нас на бой во имя царизма. Теперь нет этого отечества, в настоящее время мы живем в другом, социалистическом отечестве рабочего. Мы знаем, что это отечество наше, наш дом, и
это отечество защищается не магией, благословениями и панихидой, а сознанием
пролетариата. Мы видим, что мы непобедимы. Наша армия разит налево и направо, разбивая дворцы разврата. Она пополняется сейчас нашими вчерашними врагами — германцами, и она непобедима, так как движется мозолистыми руками.
В настоящее время весь строй интернационала зиждется на партии коммунистов-большевиков. Помните, что сейчас на съезде есть среди вас шипучие змеи,
которые дезорганизуют вас, обманывают. Нужно им сказать: „Прочь с дороги, негодяи!“. Провал нашей партии означал бы, что наш уезд полон контрреволюционерами. Кто не желает нас? Банкир, кулак, помещик, тунеядец, мелкое животное, у
которого личные интересы стоят на первом плане».
Т[оварищ] КОРОТКОВ рисует картину восстаний кулаков в Спасском и Моршанском уездах89, во время которых погибло много наших товарищей, и просит съезд
выметать их из своей среды во избежание таких печальных последствий, как восстания.
[Оратор говорит]: «Красноармейцы, которые льют теперь свою кровь за идеалы коммунизма, не остановятся ни перед кем, ни перед чем, чтобы достигнуть его.
Не верьте тем, которые говорят, что на фронте красноармейцы ходят босые и голые, я сам видел, что это неправда. В настоящее время идет много добровольцев
в эту армию, которая прокладывает дорогу к иностранному пролетариату. Мы, бедняки, не должны думать, что кто-то придет в будущем и освободит нас: нас никто
не освободит, кроме нас самих и красноармейцев».
Т[оварищ] ВОЛКОВ говорит, что т[оварищ] ЗИНКОВ так хорошо обрисовал
международное положение, что ему ничего не остается добавить. Оратор говорит:
«На съезде есть такие, которые собираются ловить рыбку в мутной воде.
Продовольственный вопрос разрушался еще при царском режиме, и революция только добила его. В настоящее время продовольственная машина поставлена на колеса. Но плохо идет вперед потому, что со всех сторон ставят ему препятствия, и выстрелы, раздающиеся отовсюду, оказывают решающее влияние на
эту машину.
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Никто из вас не указал способа ремонта этого аппарата, а потому не надо на
это гневаться. В то же время, когда мы видим беспринципность, когда то там, то
здесь мы видим беспринципность, мы отвергаем и не поддерживаем это, хотя, быть
может, вместо трехмиллионной мы создали бы десятимиллионную армию. Чем
ближе к фронту, тем яснее вырисовывается физиономия Советов: среди них есть и
присосавшиеся, и шкурники, и подрывающие уважение к Советской власти. Но дисциплина армии сделала свое дело: она выбросила их всех вон. Экономическое положение у нас тяжелое, финансовое тоже. А потому наш тыл должен напрячь силы,
чтобы вывести страну из тупика; тылу нужно нажать пресс, чтобы высыпать николаевские бумажки, серебро и бумажки. Наши политические противники нашу тактику признали верной и правильной. От левых эсеров откололись народники-коммунисты90 и перешли к нам. Центральный комитет [партии социалистов-революционеров] признал свою тактику неправильной и присоединился к советским лозунгам.
Здесь идет саботаж, а поэтому здесь необходима и Чрезвычайка, и для нас она
не страшна. Страшна только для тех, которых усмирять надо, как котенка стукают
в то место, где он сделал свое дело. Все это ничего, если бы было организовано.
Придет время, когда будут говорить: „Да здравствует председатель международного пролетарского конгресса т[оварищ] ЛЕНИН!“».
Т[оварищ] председатель оглашает два предложения о прекращении записи ораторов; по голосовании запись ораторов прекращается большинством; принимается
предложение ограничить время ораторов 5 мин.
Т[оварищ] ПЕТРОВ: «Вам уже известно, что на Советскую Республику протягивают свои хищные лапы англо-французские империалисты». Затем оратор касается в речи о том, какое значение имеет теперь работа п[очтово]-т[елеграфных]
служащих, и просит будущий исполком озаботиться о фураже для лошадей для перевозки почт.
Т[оварищ] МАКАРОВ: «Ни одна политическая партия не предвидела так далеко вперед, как партия коммунистов-большевиков, несмотря на то, что среди этой
партии мало ученых. И эта партия сделалась страшной для всех капиталистов и
помещиков. Многие хотят подставить ногу выровнявшейся революции. И все товарищи, которые презренно относятся к партии, ошибаются, так как эта партия есть
соль революции».
Т[оварищ] РЫБАЛЬЧЕНКО: «До 1917 г. нашу страну считали самой темной и
невежественной, а теперь она опередила все страны, зажегши факел всемирной
революции.
Помните, товарищи, проливая кровь за вас, красноармейцы ждут, что и вы также должны пожертвовать всем на алтарь социалистического отечества, для общего блага. У нас должен быть общий интерес, а не шкурня. Красная же Армия теперь так сильна, что сумеет отразить все удары империалистов».
Т[оварищ] НИКОЛАЕВ: «Я вижу, что война империалистов объединяет против
нас всех буржуев, а поэтому и нам нужно сплотиться воедино. Говорилось, будто
данный съезд не доверяет фракции коммунистов. Это неправда. Это уже видно из
того, что президиум, выставленный фракцией съезда, был утвержден съездом.
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Я еще очень сожалею, что т[оварищ] ЮРТОВ сказал в своей речи, что Теньгушевская [волость] есть кулаки, и скажу: „Да здравствует власть пролетариата всех
стран!“».
Оратор передает председателю две бумаги и просит прочитать. Т[оварищ]
ДИВЕЕВ оглашает поданные т[оварищем] НИКОЛАЕВЫМ бумаги: первая оказывается мандатом от Теньгушевской волости на съезд, выданным т[оварищу] НИКОЛАЕВУ, а вторая — копией приговора Тамбовского окружного суда по делу т[оварища] НИКОЛАЕВА, обвиняемого по п[ункту] 1 ч[асти] 2 ст[атьи] 259 Ул[ожения] о нак[азаниях].
При чтении копии приговора, при словах «По указу Его Императорского Величества» раздаются восклицания, смех и аплодисменты.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ, возвращая бумаги, говорит, что они совершенно ничего не
доказывают.
Т[оварищ] ЛЕЛИКИН: «Мировая война привела все страны к пропасти и окончилась кровавыми революциями.
В Германии, как и у нас, образовались Советы, и она разделилась на два лагеря.
Товарищи, помните, что свалить Советскую власть — это значит играть на голоде, в то время как мы должны создать клинок железного единства.
Помните, товарищи, что революция — не шутка».
Т[оварищ] ЮРТОВ рассказывает, как связалась военная диктатура с диктатурой продовольственной. Далее оратор вскрывает, за что съездом ему были брошены
упреки. Время оратора истекает, и съезд предоставляет ему еще 10 мин. для выяснения работы продовольственного аппарата, что оратор и делает далее в своей речи.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ считает прения по текущему моменту законченными и
предлагает т[оварищу] ГАДОСЬ огласить резолюцию по текущему моменту.
Т[оварищ] ГАДОСЬ читает резолюцию.
Председатель ставит резолюцию на голосование, и она принимается большинством голосов при одном воздержавшемся.
Т[оварищ] председатель читает поданные президиуму записки по некоторым
вопросам.
Т[оварищ] ТРИХАЕВ от имени комиссии по подсчету голосов оглашает результаты выборов.
ЖУРНАЛ
комиссии по подсчету записок, поданных членами
IV Темниковского съезда Советов
10 декабря 1918 г.
Всего подано 143 записки, из них комиссией признано правильными 138 записок, 4 записки оказались недействительными, потому что в них написано кандидатов более 20 и не вычеркнуты ранее написанные кандидаты. Затем был подан один
лист чистой бумаги.
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Подсчет записок, признанных действительными, показал, что избранными членами исполнительного комитета Темниковского уездного Совета оказались:
1. Беглов Яков ............................................. 136 голосов
2. Костин ...................................................... 136
3. Новиков .................................................... 136
4. Трихаев ..................................................... 133
5. Волков ...................................................... 135
6. Синайский ................................................. 133
7. Леликин* ................................................... 135
8. Киреев ...................................................... 131
9. Бабенков ................................................... 129
10. Беглов Афанасий .................................... 127
11. Савкин ..................................................... 126
12. Погодин .................................................. 123
13. Добронравов ........................................... 119
14. Путилин .................................................. 119
15. Деваев .................................................... 117
16. Коротков ................................................. 111
17. Болбин .................................................... 110
18. Дивеев .................................................... 110
19. Юртов ....................................................... 90
20. Худеев ....................................................... 83
Следующими кандидатами, имеющими меньшинство голосов, оказались:
1. Килин .......................................................... 44 голоса
2. Аленушкин ................................................. 41
3. Дьяконов ..................................................... 34
4. Шилкин ....................................................... 31
5. Николаев ..................................................... 33
6. Клюев ......................................................... 23
7. Савкин II-й ................................................. 24
8. Терехов ....................................................... 23
9. Бякин .......................................................... 13
10. Соколов ..................................................... 15
11. Куникеев ................................................... 11
12. Ермаков ...................................................... 6
13. Гневушев .................................................... 4
14. Исаев .......................................................... 3
15. Серебряков ................................................. 3
16. Сергеев ....................................................... 3
17. Дорофеев .................................................... 3
18. Савинков ..................................................... 2
* Пометка красным карандашом — «отоз[ван]».
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19. Шабанов ..................................................... 2
20. Цибизов ...................................................... 2
21. Куликов ....................................................... 1
22. Родин .......................................................... 1
23. Бабкин ........................................................ 1
24. Кильдишев .................................................. 1
25. Пичугин ...................................................... 1
26. Логинов ....................................................... 1
27. Сюндюков ................................................... 1
28. Гораев ......................................................... 1
Подписи: Председатель комиссии
Члены*:
Выбраны в члены исполкома все намеченные фракцией съезда РКП(б), [а]
именно: ДИВЕЕВ, САВКИН, ДОБРОНРАВОВ, ДЕВАЕВ, ПУТИЛИН, БАБЕНКОВ,
ВОЛКОВ, ХУДЕЕВ, СИНАЙСКИЙ, ТРИХАЕВ, БЕГЛОВ Яков, ЮРТОВ, БЕГЛОВ
Афанасий, КОСТИН, ЛЕЛИКИН, ПОГОДИН, НОВИКОВ, КОРОТКОВ, В. КИРЕЕВ, БОЛБИН.
Председатель предлагает пропеть Интернационал, «Смело, друзья, дружно,
товарищи, в ногу»91 и Похоронный марш.
Участники съезда встают и поют.
Заседание закрывается в 9 ч вечера.
Подлинный за надлежащими подписями
Секретарь президиума А. Синайский
РЕЗОЛЮЦИЯ
IV ТЕМНИКОВСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛКОМА
«Четвертый съезд Советов Темниковского уезда, заслушав доклады о деятельности исполкома, констатирует, что несмотря на усилия буржуазии и деревенских
кулаков сорвать завоевания рабоче-крестьянской революции, как открыто, так и
исподтишка старающейся восстановить бедное крестьянство против власти Советов и тем самим восстановить власть кулаков и богатеев, несмотря на то что кулацкие элементы стараются проникнуть в Советы и там ведут свое грязное дело,
стараясь дезорганизовать налаживающуюся работу, что несмотря на все это, исполнительный комитет за свое существование, при чрезвычайно трудных условиях,
когда вся страна страдает от отсутствия денежных средств и окружена удушителями революции, все же наметил план своей работы и разграничил ее, несмотря на
переживаемое тяжелое время и на трудность нашего строительства жизни, как в
области воссоздания Красной Армии, так и в области народного образования и
* Председатель и члены комиссии не указаны.
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укрепления Советской власти путем твердой монополии на продукты первой необходимости, а также улучшения народного хозяйства путем устройства ремесленных
артелей, дающего возможность поддержаться бедняку в экономическом отношении. Из всего этого видно, что на развалинах старого буржуазного порядка заложен
фундамент строительства на коммунистических началах. Но для скорейшего, более успешного развития нашей хозяйственной жизни, для окончательного закрепления завоеваний революции и в связи с усилиями международного империализма
задушить революцию путем насилия над беднотой города и деревни этот момент
требует от нас самых напряженных усилий дать отпор окружающей нас международной белогвардейщины, и ясно сознавая, что для этого нужны Советской России
как бойцы за коммунизм, так и средства для организации этих сил, и принимая во
внимание крайнюю нужду в денежных средствах как центральной, так и местной
власти, уездный съезд ПОСТАНОВИЛ: [1)] вновь избранному исполнительному
комитету принять экстренные меры по изысканию установленного губернским и
уездным исполкомами на пополнение местных средств налога на собранный в текущем году урожай; 2) принять самые срочные меры к составлению списков плательщиков единовременного, чрезвычайного революционного налога, беспощадно
облагая таковым местных богачей, и кулаков, и спекулянтов хлебом и другими продуктами первой необходимости, и принимая все меры к тому, чтобы ни один из
представителей этого класса не ускользнул от самого высокого обложения. Средние слои населения обложить лишь небольшими ставками. Освободить от платежа
налога деревенскую и городскую бедноту, принимая при составлении списков все
меры к тому, чтобы назначенная на уезд сумма была разложена полностью. Ко
взысканию означенного налога с богачей и кулаков принять самые суровые и беспощадные меры, ибо только при такой твердости, упорстве, настойчивости близка
окончательная победа пролетарской революции над всеми ее врагами.
В области земельной политики съезд одобряет намеченную программу деятельности земельного отдела и считает необходимым принять самые энергичные
шаги к объединению мелких разрозненных хозяйств в коммуны и трудовые артели как для улучшения способа обработки земли путем более усовершенствованных машин и оружий, так и для улучшения экономического положения уезда. Для
этого необходима согласованная работа как волостных земельных отделов с уездным, так и уездного с губернским. При этом необходимо для более успешного
проведения в жизнь коммунизации и создания трудовых артелей создать, как можно
скорее, при деревнях и волостях библиотек[и] и чтения, посредством которых
крестьянин мог бы выяснить все вопросы коммунального хозяйства.
В области продовольствия съезд считает, что еще не весь хлеб в уезде взят
от кулаков, согласно учета, что показывают излишки хлеба, [как] часто продаваемые в уезде кулаками по самым высоким спекулятивным ценам, так и находимые * при обысках зарытые в земле. Поэтому нужно принять самые энергич-

* В документе «необходимые».
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ные меры по отобранию у кулаков хлеба, и при обнаружении таких излишков
конфисковать вплоть до конфискации всего имущества. Вместе с тем, учитывая
экономическое положение уезда, съезд поручает Продовольственному комитету
принять все меры к обеспечению населения уезда хлебом из других местностей
губернии.
В области народного образования съезд считает, что несмотря на открытие
целой сети школ в уезде, а также на намеченные отделом народного образования
новые переустройства школы на совершенно новых началах, отвечающих новой
пролетарской культуре, все же при отсутствии активного участия волостных и
сельских Советов работа эта будет тормозиться. Поэтому съезд считает необходимым, чтобы волостные и сельские Советы обратили самое серьезное внимание на школьное дело, необходимо следить, чтобы каждый крестьянин посылал в
школу своих детей. Волостные Советы должны возложить ответственность на
родителей за непосещение школы. Для бедноты, у которой нет возможности одеть
детей, должна быть отобрана у кулаков одежда, твердо помня, что это нажито
потом бедняка, и он должен пользоваться этим, дабы иметь возможность своему
ребенку учиться в трудовой школе и познать те светлые идеалы человечества, за
которые теперь несет всю тяжесть упорной, непримиримой борьбы рабочий и
бедняк в деревне».
Верно: секретарь президиума А. Синайский
РЕЗОЛЮЦИЯ
IV ТЕМНИКОВСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
«Съезд Советов Темниковского уезда, заканчивая свою работу, выслушав доклад о текущем моменте и осветив всесторонне настоящее положение нашей рабочей, крестьянской революции, пришел к такому заключению: что несмотря на
упорное сопротивление как российской, так и международной буржуазии, которая
напрягает свои последние усилия для удушения* завоеванной рабочими города и
крестьянами деревни свободы путем самых бесчеловечных способов ведения
борьбы, и принимая во внимание, что теперь, когда рабочие и крестьяне Германии первые услышали зов русских рабочих и крестьян и свергли с себя ярмо своих эксплуататоров и генералов, теперь, когда германский и австрийский трудовой
народ разорвал цепи своего империализма и организуется в Советы по примеру
русских рабочих и крестьян, и несмотря на то что германские лакеи буржуазии,
меньшевики, продолжают засыпать пылью глаза стремящемуся к пролетарской
революции германскому пролетариату, чем тормозят приближение к всемирному
братству трудящихся, несмотря на все это съезд твердо верит, что недалек тот

* В документе «улучшения».
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час, когда российский пролетариат вместе с германским будет драться на фронте
всемирной Гражданской войны против международной буржуазии и всех ее приспешников. Съезд считает своим долгом заявить перед всем населением уезда,
что он приложит все усилия, всю свою энергию для укрепления и воссоздания Красной Армии, для борьбы как с местными, так и с иностранными хищниками, вместе с тем съезд приветствует правильно взятый курс на международную революцию рабоче-крестьянского правительства, направляемый великим нашим вождем
тов[арищем] ЛЕНИНЫМ.
Со своей стороны, съезд во всеуслышание заявляет, что борьба российского
пролетариата еще не окончена, нам суждено быть авангардом мировой революции, и теперь, когда буржуазия бешеными атаками нас хочет задавить, нам, больше чем когда бы то ни было, необходимо приложить все наши старания на укрепление нашей Красной Армии; пусть знают крестьяне и рабочие, что только тогда,
когда окончательно будет разбита международная буржуазия и в союзе с германским и другим пролетариатом будет разбита международная буржуазия, только
тогда мы можем окончательно приступить к налаживанию разрушенной буржуазией за время ведения войны хозяйственной жизни и в союзе с всемирным пролетариатом установим на земле царство трудящихся вместо обещанного нам попами и прочими бездельниками».
Верно: секретарь президиума А. Синайский
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 13. Л. 1 — 47. Машинопись. Копия.

№ 13
Протокол *
V Темниковского уездного съезда
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
17 — 19 февраля 1919 г.
Заседание открывается в 4 ч дня при 179 явившихся делегатах. Председатель
исполкома т[оварищ] Я. Беглов [обращается с] приветственной речью и предлагает избрать президиум съезда.
Тов[арищ] Листратов от имени фракции коммунистов-большевиков V съезда
Советов предлагает избрать почетными председателями т[оварищей] Ленина, Троцкого и Зиновьева и президиум съезда из 5 лиц, намеченный фракцией коммунистов-

* Сверху вписано от руки карандашом: «Послана копия в Народ[ный] комиссариат 7/III
1919 г.».
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большевиков — т[оварищей] Дивеева, Волкова, Я. Беглова, Федоровского и Куникеева. Президиум принимается при 8 воздержавшихся.
Председательствует т[оварищ] Дивеев при двух тов[арищах] председателя
т[оварищах] Волкове и Беглове и при двух секретарях т[оварищах] Федоровском
и Куникееве.
Тов[арищ] Дивеев, открывая V съезд Советов речью, в которой говорит о
славной социалистической Красной Армии, которая, защищая дорогое наше
социалистическое Отечество от нападений хищников-империалистов, дает нам
возможность творить здесь великое дело создания новой жизни и предлагает отдать честь тем борцам, которые погибли за славное дело, пением Похоронного
марша.
Тов[арищ] Дивеев указывает на то, что Россия уже вышла из империалистической грязи и подает свою руку пролетариату всего мира для окончательного торжества социализма, и предлагает пропеть Интернационал. Тов[арищ] Листратов
читает выработанный фракционным заседанием коммунистов-большевиков V съезда
Советов регламент, каковой утверждается единогласно.
Тов[арищ] Дивеев напоминает, чтобы голосовали только явившиеся на съезд
делегаты.
Оглашается повестка дня, выработанная уездным исполкомом:
1) Доклад исполкома в общем.
2) Доклады с мест.
3) Земельный, продовольственный и финансовый вопросы.
4) Задачи советской организации (Советы, партия, ответственные советские
работники, централизация и самоуправление).
5) Текущий момент.
6) Перевыборы исполкома и избрание из трех лиц ревизионной комиссии.
7) Выборы делегатов на губернский съезд.
Председатель т[оварищ] Дивеев предлагает избрать мандатную комиссию.
Тов[арищ] Листратов от имени фракции съезда предлагает кандидатов, намеченных на фракционном заседании: т[оварищей] Иванова, Листратова и Дивеева.
Предлагает утвердить.
Большинством голосов утверждается.
Затем председатель т[оварищ] Дивеев предлагает избрать тов[арищей] для
подсчета голосов, каковыми избираются т[оварищи] Бабенков и Серебряков.
По первому вопросу повестки дня т[оварищ] Я. Беглов читает письменный
доклад, в котором отмечает, в каком состоянии уезд был принят представителями первой Советской власти, которые, не учитывая взятых на себя обязанностей,
начали злоупотреблять властью, и в таком-то вот расшатанном положении и было
принято дело исполкома 92. Слишком много препятствий встречали на пути организации, и сейчас, говорит т[оварищ] Беглов, еще не налажено все, как следует, и
призывает т[оварищей] делегатов по прибытии на места оказать свое полное содействие и дружную организацию, продолжать дело созидания, здесь же относиться
с должным вниманием и участием в выборах нового исполкома.
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Председатель т[оварищ] Дивеев просит съезд высказаться по докладу исполкома.
Тов[арищ] Сергеев обращается к исполкому с вопросом о пожаре в Куликове93.
Тов[арищ] Дивеев останавливает оратора и предлагает ему говорить в докладах с мест.
Тов[арищ] Милованов заявляет, что в некоторых местах он усматривает, что
сельскохозяйственные орудия находятся в заброшенном виде, и скот неправильно
реквизирован, и просит выяснить этот вопрос.
Тов[арищ] Беглов отвечает, что это будет выяснено в докладе упродкома. Тов[арищ] Дивеев говорит, что он состоит военкомом, но доклада его не поставлено
на повестке дня, считает поэтому долгом сказать, что по уезду сейчас производится мобилизация лошадей по предписанию центра, и указывает, что с исполнением боевого приказа по мобилизации лошадей уезд остается в катастрофическом
положении, и читает телеграмму в центр об отмене дальнейшей мобилизации
лошадей в уезде, каковую и предлагает отослать съездом, что и принимается
единогласно.
По второму вопросу доклады с мест.
Т[оварищ] СЕРГЕЕВ из с. Куликова говорит о поджоге бывшего помещичьего дома, весь материал о поджоге был передан * Пономареву. Гражданами были приняты меры к обыску, и в это время приехал т[оварищ] Коротков, который и попросил уездный Чрезвычком, как поступить с ПОНОМАРЕВЫМ, арестованным по совету с бывшим председ[ателем] Шеффером ** 94, и добавляет,
что коммунист, изобличенный в преступной работе, не достоин имени коммуниста.
Представитель Атюрьева т[оварищ] СТЕПАНОВ говорит, что село это темное, мордовское, и не допускает реквизиции хлеба в своем селе. Подвергалось
31 мая 1918 г. опустошению, в чем виной неправильность действий бывшего комиссара АЛАДКИНА95.
Представитель Бедишевской волости т[оварищ] СЕРЕБРЯКОВ говорит о реквизиции хлеба и реквизиционном отряде, во главе которого стоял т[оварищ] БАРСОВ, который нагайкой наводил *** только панику на население Бедишева, игнорировал**** комбед, и говорит о многих злоупотреблениях т[оварища] БАРСОВА.
Представитель Бутаковской волости т[оварищ] РУБЦОВ говорит, что дело
реквизиции у них прошло хорошо и аккуратно выдавалось по нарядам. В настоящее

* Зачеркнуто чернилами «в чем был заподозрен» и вписано от руки: «весь материал о
поджоге был передан».
** Фраза «арестованным по совету с бывшим председ[ателем] Шеффером» вписана от
руки.
*** В документе «наносил».
**** Слово «игнорировал» вписано чернилами от руки.
***** В документе «правду».
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же время волость голодает, и РУБЦОВ выражает надежду***** об удовлетворении некоторых голодающих хлебом.
Представитель Веденяпинской волости т[оварищ] АФОНИН приветствует
V съезд Советов, говорит о необходимости мобилизации лошадей для снабжения
Красной Армии, указывает на распространившуюся чесотку в волости и просит
принять меры привлечением медицинских сил. Задает вопрос, будут ли командированы члены укомбола96 и исполкома в Веденяпино для разбора возникшего конфликта 97. На это т[оварищ] ВОЛКОВ отвечает, что в Веденяпино будет делегирован член укомбола и исполкома в ближайшем времени.
Т[оварищ] БАБЕНКОВ вносит предложение, чтобы т[оварищи] участники съезда во время заседаний не курили, а [следует] устраивать с этой целью особые перерывы. Предложение принимается единогласно.
Представитель Вознесенской волости т[оварищ] АГАФОНОВ указывает, что
до сих пор их волость не получила наряда на хлеб, и просит принять меры для
удовлетворения волости в продовольственном отношении.
Представитель Енкаевской волости т[оварищ] РАЗГИЛЬДЕЕВ говорит, какое
впечатление произвела реквизиция хлеба, и указывает на злоупотребления БАРСОВА, начальника реквизиционного отряда, арестованного после, и задает вопрос,
почему он освобожден из-под ареста.
Т[оварищ] ВОЛКОВ отвечает, что БАРСОВ действительно освобожден из-под
ареста после взятия с него подписки о невыезде за пределы уезда и что следственный материал отправлен в г. Тамбов в Революционный трибунал.
Т[оварищ] РАЗГИЛЬДЕЕВ дополняет доклад и говорит о развитой чесотке
лошадей в волости, и что врачи отказывают в помощи за неимением медикаментов.
Т[оварищ] БЕГЛОВ говорит, что в скором времени медикаменты будут, за ними
исполком командировал т[оварища] КИРЕЕВА.
Представитель Ермишинской волости ЗАЙЦЕВ говорит о полученной телеграмме, согласно которой прекращается частная торговля сеном, и указывает, что это
для бедноты неприемлемо.
Т[оварищ] БЕГЛОВ просит в докладах касаться лишь вопросов организационного характера и какие меры приняты в развитии промышленности.
Представитель Жегаловской волости т[оварищ] КОРМОВ указывает, что учет
хлеба в Жегаловской волости прошел неправильно, полученные наряды от упродкома не удовлетворили голодающих, и просит обратить внимание упродкома на Жегаловскую волость, указывает на невозможность выполнения нарядов для подвозки
дров за неимением корма для лошадей.
Представитель Козловской волости т[оварищ] ВОЛКОВ говорит, что когда у власти стоял т[оварищ] КИСЕЛЕВ, то производил беспорядки, пьянство,
хулиганство и т[ому] п[одобное], указывает на ячейки коммунистов как вредных работников, которые злоупотребляют положением и производят бесчинства.
Представитель Кочемировской волости т[оварищ] ИЛЫШЕВ говорит, что дело
в волости в смысле организации налажено хорошо, но уездный Совет на запросы не
дает санкции, Пролеткульт98 работает довольно слабо.
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Представитель Криушинской волости т[оварищ] МАКСАКОВ говорит, что ввиду
массы кулачества трудно приходится проводить в жизнь распоряжения раб[оче]крест[ьянского] правительства.
Выборы в исполком прошли удовлетворительно, работа в отделах налажена
хорошо.
Представитель Кушкинской волости т[оварищ] ЗАХАРОВ говорит, что принятые им дела по управлению волостью были в запущенном виде. Реквизиция хлеба
произведена неправильно. Культурно-просветительная деятельность пролеткульта
налажена удовлетворительно.
Представитель Матызлейской волости т[оварищ] КОЗЛОВ приветствует
V съезд Советов. Указывает на критическое положение волости в продовольственном отношении. Пролеткульт после выбора нового президиума приступил к работе
энергично, но с сокращением штата деятельность замерла.
Представитель Новосельской волости т[оварищ] МИТРЯКОВ говорит, что после
приезда т[оварища] БЕГЛОВА и перевыбора исполкома работа идет успешно.
Т[оварищ] ВОЛКОВ вносит предложение прервать доклады с мест и приступить к освещению текущего момента.
Предложение принимается при одном против, объявляется перерыв на 10 мин.
После перерыва т[оварищ] ЛИСТРАТОВ объявляет результаты мандатной комиссии по поверке мандатов. Зарегистрированных делегатов оказалось 179 чел., из
них коммунистов 65, сочувствующих коммунистам 97, левых эсеров и беспартийных 16.
Представитель от красноармейского клуба пролеткульта участвует с правом
совещательного голоса.
Четыре делегата от Стрельниковской волости отзываются как являющиеся
сверх нормы представительства.
Большинством голосов протокол мандатной комиссии принимается.
По текущему моменту слово представляется т[оварищам] ВОЛКОВУ и ЗИНКОВУ.
Т[оварищ] ВОЛКОВ отмечает печальные факты, [касающиеся] съехавшихся ответственных работников уезда, и говорит, что в нашей семье коммунистов есть нежелательные работники, о которых умалчивать было бы преступлением.
Т[оварищ] ВОЛКОВ подробно останавливается на анализе сил (товарищей) и
говорит, что это имя, бывшее священным десятки лет тому назад, за которое лучшие* наши силы сидели по тюрьмам, опозорено теперь.
Останавливается на той роли, какую сыграли и играют товарищи коммунисты
в деле настоящей революции в лице Советов, и опять-таки указывает, что слово
«товарищ» священно, которым мы должны гордиться, но не издеваться. Речь заканчивается громкими аплодисментами.

* В документе напечатано «мучились», затем зачеркнуто.
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Т[оварищ] ЗИНКОВ, выходя на трибуну, говорит: «Уже 20 лет, как бьется кровь
в жилах коммунистов, и мы сожалеем, что некоторые наши рядовые товарищи падают духом — это сказала вчерашняя конференция молодых коммунистов». Т[оварищ] ЗИНКОВ отмечает, что в большинстве в волостные Советы прошли кулаки,
но пусть они помнят, что им там не место, и они выберутся оттуда так же скоро,
как пришли, указывает на громадную роль организации чрезвычайных комиссий в
то время, когда это являлось необходимостью, но и в то же время отмечает злоупотребления некоторых из них. Т[оварищ] ЗИНКОВ отмечает факт упразднения
чрезвычайных комиссий, на чем подробно и останавливается99. Рисует положение
и роль, какую играет Красная Армия в деле создания пролетарской Республики, и
если здесь, в тылу, нам приходится отдавать последних сынов и лошадей, то мы
должны помнить, что это только пожертвования могут довести дело до конечного
торжества социализма.
Т[оварищ] ЗИНКОВ указывает, что наша армия продолжает вести свои великие дела и уже задавила империалистов. Украина нуждается в лучших силах Республики, и говорит о своем нравственном долге поехать на свою родину.
Т[оварищ] ДИВЕЕВ с разрешения съезда приветствует т[оварища] ЗИНКОВА
и желает ему дальнейших работ в деле проведения в жизнь святых идей коммунизма. (Аплодисменты и т[ак] д[алее]).
Т[оварищ] ЗИНКОВ: «Клянусь, как истинный сын РСФСР, или погибну в этой
тяжелой великой борьбе, или окончательно восторжествую». И горячо благодарит
съезд в лице т[оварища] ДИВЕЕВА. (Говорит последнее «Прости» и сходит под
гром аплодисментов).
После пения Интернационала председатель т[оварищ] ДИВЕЕВ объявляет
съезд закрытым до 8 ч утра.
18 февраля
С открытием съезда в 9 с половиною часов тов[арищ] Дивеев предлагает
пропеть Похоронный марш в память погибших борцов германского пролетариата
К. Либкнехта и Р. Люксембург, смерть которых, конечно, тяжело отразится на ходе
германской революции, но, с другой стороны, убийство этих людей еще теснее сплотит ряды рабочих 100.
Тов[арищ] Дивеев предлагает приступить к докладам с мест и просит высказаться только представителей тех волостей, которые сделать доклад считают необходимым. Съездом [предложение] принято, и желающие высказаться приглашаются подавать записки.
Ввиду того, что в докладах с мест часто отмечалось, что в уезде сильно развита чесотка лошадей, председатель т[оварищ] Дивеев предлагает сделать доклад
представителю ветеринарного пункта т[оварищу] Захарову.
Тов[арищ] Захаров читает письменный доклад, отмечает деятельность врачебно-ветеринарных пунктов и положение уезда в 1918 г., но за недостатком технических сил и медикаментов нет возможности удовлетворить всех нужд уезда, хотя в
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отношении медикаментов исполком принял энергичные меры, и в скором времени
можно ждать [их] получения. Тов[арищ] Захаров указывает, что развитие чесотки в уезде к концу 1918 г. приняло угрожающие размеры за неимением противочесоточных средств. Тов[арищ] Захаров касается тех условий, в каких приходится работать ветеринарному персоналу, но вместе с тем выражает полную уверенность, что при поддержке властей и энергичной работе ветеринарного персонала
придется поднять положение уезда в этом отношении и выполнить тот нравственный долг, который возложен на ветеринарных работников.
Представитель Широмасовской волости т[оварищ] Волков говорит об организации бедноты на местах, говорит, что комбед не получал средств, почему и сделал небольшие растраты, и просит пополнить таковые. Останавливается на неправильной заготовке дров и тяжелом положении граждан в этом отношении. Народное образование поставлено плохо, и учителя халатно относятся к обязанностям, на
них возложенным.
Представитель Енкаевской волости т[оварищ] Разгильдеев дополняет свой
доклад по поводу сбора земельного налога101 и указывает, что некоторые волости,
как Черменская, Широмасовская и Криушинская, не платили налога и подобными
выходками подрывают авторитет Советской власти.
Представитель Шалинской волости т[оварищ] Пятырев говорит, что в волость
приезжала учетно-контрольная комиссия от земотдела, которая угрожала плетьми,
выпрашивая хлеба и масла, и мяса, и сала.
Представитель Стрелецкой волости т[оварищ] Кузнецов касается организации
[комбедов] и говорит, что дела поставлены в волости хорошо, но в некоторых селениях в бывшие комбеды прошли кулаки, а потому и производилась неправильная
реквизиция хлеба, в некоторых оказались недочеты, рисует тяжелое положение
волости в продовольственном отношении.
Представитель Спасско-Раменской волости Барсов говорит о недостаточной
деятельности бывшего исполкома, да и после перевыборов вошли нежелательные
элементы. Т[оварищ] Барсов говорит, что состояние нашего уезда в продовольственном отношении зависит от нас самих. Культурно-просветительная деятельность
налажена хорошо. Просит принять аккуратные меры к замене лошадей.
Представитель Черменской волости Панчин говорит, что распределение земельного налога по вине председателя и секретаря Мокротова состоялось слишком неправильно, и просит дать срок волостному Совету пересмотреть распределение
налога. Говорит, что во время мобилизации лошадей была противная агитация.
Представитель Жегаловской волости т[оварищ] Завьялов говорит, что в окрестности Жегаловского имения102 [проводится] работа по заготовке шпал, но не хватает нужных инструментов.
Деятельность Пролеткульта довольно налаживается.
Представитель Теньгушевской волости Аверин говорит, что в Теньгушеве есть
еще слишком много кулаков, и указывает на трудную борьбу бедноты с ними. Т[оварищ] Аверин просит обратить внимание на граждан, живущих в городах, и сопоставляет жизнь деревень, которые жалуются на свою судьбу.
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Представитель Красной Армии т[оварищ] Рожков говорит, что чистые стремления Красной Армии влекут их туда, где еще стоят со своими бандами генералы Краснов, Дутов и друг[ие], и это стремление будет дорого [стоить] и иметь
много силы лишь в том случае, когда тыл будет жить спокойно, и взоры Красной
Армии будут обращены только на внешних врагов. «Откроется дорога к хлебу, и
прискорбно слушать, — говорит т[оварищ] Рожков, — когда съезд только ропщет,
а между тем Красной Армии нужна твердая моральная помощь, которую даст
дружная семья коммунистов, а если среди красноармейцев встречаются отрицательные личности, то Красная Армия в целом всегда ведет и будет вести борьбу
и выкидывать подобных элементов». (Громкие аплодисменты).
Представитель Преображенской волости т[оварищ] Гафин говорит, что невозможно уравнять города и деревни в продовольственном отношении, и указывает, что
упродком правильно распределяет продукты между волостями уезда.
Представитель г. Кадома т[оварищ] Листратов говорит, что власть в стране
опирается на тот класс, в интересах которого она работает, и касается, в частности, Кадомского Совета, как хорошо организованного, которым приняты энергичные
меры к поднятию промышленности Кадома.
Представитель Козловской волости т[оварищ] Макаров говорит, что в их волости реквизиция хлеба, к сожалению, не произведена, и отмечает, что в кооперативах в Козловке сидят одни попы, и после переизбрания они остались в президиуме,
а служивший вместе с ними стражник вышел.
Тов[арищ] Попков говорит, что реквизиция в уезде происходила неправильно, некоторые бедняки из-за простой боязни не говорили чистую истину, и призывает по приезде в волость собрать излишки хлеба и передать их голодающим
беднякам.
Тов[арищ] Макаров замечает, что товарищи, приехавшие на съезд, винят комбеды и [продовольственные] отряды в неправильной реквизиции. «Но благодаря их
работе, — говорит т[оварищ] Макаров, — беднота еле не погибла, а если из среды
коммунистов встречаются отрицательные работники, то умалчивать о них было бы
преступным. Но такие обвинения, как т[оварища] Барсова, неосновательны за неимением фактических улик».
Тов[арищ] Вальков говорит, что Широмасовскую волость обвиняют в том, что
она не все еще деньги по налогу внесла, между прочим, есть такие Советы, которые не внесли налогов совсем, и добавляет, что центр не в силах уследить за всеми делами, когда мы на местах не можем следить за своими кулаками.
Тов[арищ] Сергеев напоминает, что т[оварищами] Бегловым и Волковым было
предложено говорить в докладах с мест о вопросах чисто организационного характера, и из всего этого видно, что съезд еще недостаточно подготовлен, чтобы говорить о строительстве, а говорить [надо] о том, что у каждого на сердце наболело, а также т[оварищи] Коротков и Барсов не могут нас вести к хорошему, как только
к заблуждению.
Тов[арищ] Коротков: «Я выхожу перед вами, как обвиняемый, но эти крокодиловы слезы прежнего оратора не только не пугают меня, но я указываю, что этот
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Сергеев при пожаре д[ома] Селезнева принимал деятельное участие в похищении
ценных вещей.
Тов[арищ] Афонин сомневается, что большинство съезда составляют кулаки, и
обращается к беднякам, призывая приветствовать Красную Армию в лице ее представителя и оставить личные споры, а если среди членов партии встречаются отрицательные личности, то не оскорблять этим партию коммунистов в целом.
Тов[арищ] Москляев говорит, что как раньше, так и теперь земля в волости
принадлежит кулакам. Во время работ инструктора кулаки не дали точных сведений, и во время перевыборов вошли в Совет явные контрреволюционеры, протягивающие руку капиталу. (Аплодисменты).
Тов[арищ] Васин указывает, что представителем от Теньгушевской волости
было сказано о гражданах Теньгушева как о кулаках, между прочим, более половины волости составляет беднота, и освещает положение д. Красного Яра.
Тов[арищ] Филин говорит о неправильно произведенной ревизии хлеба в Теньгушевской волости и возражает оратору Сергееву, который указал на недостаточную подготовленность и зрелость граждан к приему коммунизма. «На этих струнах, — говорит т[оварищ] Филин, — играли соглашатели, но мы дружной организацией должны сохранить завоеванную свободу».
В 2 ч дня объявлен перерыв на обед до 4 ч дня.
После перерыва в 4 ч дня съезд объявляется открытым.
Поступило предложение выдавать деньги по приезде на места.
После голосования большинством голосов принято суточные деньги выдавать
в Темников.
Тов[арищ] председателя Волков* просит вносить практические предложения.
Поступают предложения 10 — 15 — 20 руб.
Большинством голосов принимается 15 руб. делегату за каждый день съезда.
Тов[арищ] Маскаев возражает, что подсчет голосов неправильный, и большинство голосов подано за 20 руб.
Тов[арищ] председателя Волков напоминает, что комиссия для подсчета голосов выбиралась съездом, и призывает Маскаева к порядку.
Приступлено к обсуждению вопроса, стоящего на повестке съезда.
Заведывающий уземотделом тов[арищ] ДОБРОНРАВОВ читает письменный
доклад, в котором касается общей коммунистической земельной политики, передачи земли трудовому населению и работы по организации сельскохозяйственных
коммун, и отмечает результаты работ по организации советских хозяйств, и выносит на рассмотрение общее состояние работы уземотдела по поднятию производительности сельского хозяйства и культуры и сочувствия со стороны населения уезда.

* В документе первоначально напечатано «Дивеев», затем зачеркнуто, исправлено
«Волков».
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Заведывающий уземотделом предлагает съезду задавать вопросы, касавшиеся уземотдела.
Т[оварищ] СИДОРИН приветствует V съезд Советов и, касаясь вопроса о
прирезке земли, указывает на неправильность таковой в Турмадеевской волости, а если и были прирезки, то земля оказалась песчаной, говорит что им отведены были луга, но МОНАХОВСКОМУ обществу они не попали, и просит отвести
луга.
Т[оварищ] ПАНКРАТОВ говорит о недостатке лугов в Бедишевской волости и
просит выделения лугов из Елатомского уезда.
Т[оварищ] РЫБАН подтверждает [речь] товарища ПАНКРАТОВА и указывает на Бедишевскую волость, как на бедную и песчаную, и просит выделения лугов
из Елатомского уезда, и подает просьбу Некрасовского общества.
Т[оварищ] СЕРЕБРЯКОВ говорит, что нельзя забывать вопроса об обсеменении яровых полей предстоящей весной.
Т[оварищ] СЕРЕБРЯКОВ касается статистических данных, которые указывают на большой недостаток семян в уезде, и задает вопрос: «Какие меры уземотделом приняты в обеспечении семенами?».
Т[оварищ] СЕРГЕЕВ задает вопрос: «Можно ли организовать коммуны
посредством деспотического вмешательства, как выразился т[оварищ] ТРИХАЕВ?».
Т[оварищ] АФОНИН задает вопрос: «Приняты ли меры, и есть ли [в] распоряжении уземотдела силы для организации общественных запашек?». Отмечает положение Веденяпинской коммуны103, за организацию которой так горячо взялось
население, а теперь намечается распад, и некоторые члены уже подали заявление
о выходе.
Т[оварищ] МАСКАЕВ говорит, что в Теньгушевской волости [наблюдается]
недостаток лугов, и просит очистить некоторые лесные кварталы для лугов.
Т[оварищ] РОМАНОВСКИЙ говорит о Стрелецкой волости как о граничащей с Краснослободским уездом и просит уземотдел принять меры к наведению
границ.
Т[оварищ] АГАФОНОВ просит позаботиться о распределении земли в Вознесенской волости и указывает на качество ее как на худшее в округе. Говорит, что
инструктор мало посещает их волость, и просит позаботиться о заготовке семян.
Т[оварищ] ЗАВЬЯЛОВ просит навести границы между Жегаловской и Стрелецкой волостями и переоценить земли Жегаловской волости.
Слово предоставляется докладчику.
Т[оварищ] ДОБРОНРАВОВ отвечает на вопросы по порядку записей.
На вопрос, какие меры приняты против червей, т[оварищ] ДОБРОНРАВОВ
говорит, что средств для борьбы с ними сейчас нет, но предлагает опахивать те
места, дабы червь не распространялся далее, а предстоящей весной посеять потравленные места яровыми хлебами. Относительно распределения земли в отдельных волостях он сказать сейчас не может, а вопрос этот можно осветить в уземотделе.
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Относительно заготовки семян т[оварищ] ДОБРОНРАВОВ говорит, что с этой
целью командирован в Тамбов т[оварищ] ТРИХАЕВ, из коротких телеграмм
которого видно, что семена нам отпустят. Т[оварищ] ДОБРОНРАВОВ говорит, что
земля коммунам выделяется на общих основаниях, но в первую очередь. Определяет коммуну и говорит о том внимании, какое оказывал уземотдел организации
советского хозяйства.
[Дела] о недоразумениях, возникающих в коммунах, ведет особая комиссия в
уземотделе, а за разрешением о расчистке лесных кварталов необходимо подавать
ходатайство через уземотдел в Наркомзем.
Доклад упродкома. Т[оварищ] БЕГЛОВ рисует положение уезда в продовольственном отношении с начала сбора урожая, отмечает бедственное положение уезда, отмечает организацию комбедов, из коих не вынесли многие возложенных на
них обязанностей, и говорит о тех планах работ, каковые наметил упродком на будущее время.
Председатель т[оварищ] ДИВЕЕВ просит высказаться по докладу упродкома.
Т[оварищ] СИДОРЕНКОВ, представитель Турмадеевской волости, говорит, что
у них в волости было нехватки 5 000 пуд. хлеба, а реквизиция дала 2 000 пуд. из
каковой 500 пуд.* было взято в Кадом, и что некоторые граждане задержали около
60 пуд. хлеба у спекулянтов, которые распределили между собой, и что наряд на
хлеб от упродкома не получали, и есть у них в элеваторе 93 пуд. проса, и просит из
этого проса выдать 43 пуд. голодающим семействам.
Т[оварищ] Григорий МАКАРОВ говорит, что из слов комиссара продовольствия
видно, что населению будут выданы карточки, и указывает, что на местах плохо
действительно произведена реквизиция, и чтобы провести продовольственный вопрос, необходимо по прибытии на места тщательно проверить остатки хлеба, и чтоб[ы] всем [было] видно, что спекуляция производится.
Т[оварищ] БОЛБИН приветствует V съезд Советов и говорит: «Как видно из
докладов с мест, в уезде неизбежен голод, но как выйти из положения, для этого
требуется тщательно проверить на местах и принять все меры, чтобы не выпустить хлеб из уезда». И он был очевидцем, как на Выксу спекулянты справляют хлеб,
и предлагает принять меры к прекращению подобных вещей, и просит ходатайствовать перед Тамбовом об отпуске хлеба для уезда **.
Т[оварищ] Барсов говорит, как вывозится хлеб из волости, и что был отряд,
который был снят, и когда сняли отряд, мы выставили свой, и за одну неделю задержали около 100 пуд., и просит принять меры, чтобы не вывозился на Выксу хлеб
из уезда.
Т[оварищ] РОМАНОВСКИЙ говорит про продовольствие Стрелецкой волости, при ревизии оказалось хлеба 3 тыс. пуд., и получен наряд от упродкома, но все-

* «500 пуд.» вписано сверху от руки чернилами.
** Фраза «и просит ходатайствовать перед Тамбовом об отпуске хлеба для уезда» вписана от руки чернилами.
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таки эти цифры не удовлетворили население, и что не представляется возможности
удовлетворить в первую очередь семьи красноармейцев, ввиду массы голодающего населения.
Т[оварищ] КОРОТКОВ говорит, что из слов комиссара видно, что наряд неправильно был распределен, и что при распределении хлеба бывший комиссар не
ошибался, тем паче отлично знал, куда выдавать наряды, и было выдано действительно для городов и голодающих волостей, и некоторые говорили тов[арищи], что
почему им не выдали наряда, но не нужно, тов[арищи], закрывать глаза, что нуждалась эта волость, которая была не наделена нарядом.
Т[оварищ] ЕГОРУШИН, как представитель Суморьевской волости, говорит, что
некоторые не говорят, что «чаго» дают, как высказался представитель Красного Яра,
но этот представитель говорит неправильно, как более имеющий, и говорит, что
представитель Стрелецкой волости РОМАНОВСКИЙ здесь плакал, а на прошлом
заседании сам предлагал сапожнику 10 пуд.* хлеба, и что этих товарищей он считает недостойными присутствовать на съезде.
Т[оварищ] ГРИШИН говорит, что есть хлеб у спекулянтов и кулаков, а у бедняков не было и нет.
Т[оварищ] СЕРЕБРЯКОВ говорит, что с самого начала продовольственные
органы подвергались неоднократному изменению, и что эти перемены резко отражались на деле. Говорит об учете хлеба инструкторами, и что, [как] нам видно из
доклада, весь учет пошел насмарку, а также другие учеты. Затем говорит о карточной системе, что при введении опять придется производить учет, и что при настоящем исполнении провести это не представляется возможным.
Т[оварищ] Георгий МАКАРОВ говорит, что все почти говорят о голоде и все
ждут якобы манны [небесной], а сами, между прочим, не приняли энергичных мер,
и было сказано, что были посланы инструкторы, но они свое дело не сделали, и что
он фактически может доказать эту неправильность, и что в последнее время он делал
реквизицию, но уже оказалось поздно, потому что раньше люди, стоящие у власти,
не делали своего дела, а теперь они уже успели сплавить хлеб, и, заканчивая речь,
предлагает ответить и найти на месте хлеб.
Т[оварищ] ЗАЙЦЕВ говорит, что самый острый и наболевший вопрос — продовольственный, и приводит факты: «15 декабря собралась толпа голодных и наделала шума, но партии коммунистов удалось успокоить эту толпу, которой все взоры
устремились на мясной склад, но из всех слов высказавшихся товарищей видно, что
все хотят только получить табаку и селедок, но это не есть дело, и мы не за тем
сюда приехали». Он воздерживается от просьбы [получить] от упродкома хлеба ввиду
массы населения и предлагает поставить вооруженную охрану, чтобы не вывозился хлеб на Выксу.
Т[оварищ] Я. БЕГЛОВ отвечает на вопросы, ему заданные, и говорит, что вопрос о фураже будет разъяснен на днях, и что нельзя задавать вопроса, почему

* Слово «пуд.» вписано от руки чернилами.
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семьям красноармейцев надлежит выдавать в первую очередь, [об этом] гласит декрет Совнаркома104, и просит представителя Шалинской волости обратить внимание
на председателя, почему он до сих пор не выполнил наряда на хлеб. И что за неимением Красной Армии просит привлечь на местах коммунистические ячейки
следить за невывозом хлеба из пределов уезда.
Предс[едатель] т[оварищ] Дивеев ввиду обширного доклада финотдела и позднего времени предлагает приступить к выработке резолюций по разобранным
вопросам.
Т[оварищ] Листратов от имени редакционной коллегии фракции коммунистовбольш[евиков] предлагает первую резолюцию по докладу исполкома.
Тов[арищ] Разгильдеев предлагает резолюцию по тому же вопросу. После
голосования большинством голосов принимается резолюция, предложенная
фракцией.
Тов[арищ] Листратов предлагает вторую резолюцию по текущему моменту.
Резолюция принимается единогласно. По продовольственному вопросу резолюцию
предлагает комис[сар] прод[овольствия] тов[арищ] Беглов. Принимается единогласно.
По земельному вопросу резолюцию предлагает т[оварищ] Добронравов, зав[едующий] зем[ельным] отделом. Резолюция единогласно принимается.
В 9 ч вечера, после пения Интернационала, съезд объявляется закрытым до
8 ч утра 19 февраля.
Резолюции на особых листах*.
19 февраля
Тов[арищ] Дивеев объявляет съезд открытым в 9 ч утра и просит выслушать
протокол вчерашнего заседания съезда до обеда.
Протокол единогласно утверждается.
Тов[арищ] Сергеев по личному вопросу с Коротковым говорит, что слышанные
Коротковым слова по обвинению его в краже вещей при пожаре Селезневского
имения105 неосновательны, а если у него при обыске были найдены похищенные вещи,
то это вина — не его, и он их сам отдал, и говорит, что тактика т[оварища] Короткова — это тактика пьяного городового, и предлагает ему в первую очередь очистить себя, а затем, а потом марать меня, [Сергеева].
Тов[арищ] Коротков отвечает, что не молился он истуканам и статуям, но т[оварищ] Сергеев заставил стащить из имения иконы серебряные, чашки и блюда,
и что Сергеев, змей шипучий, старается уязвить его, и что слова, высказанные им,
считает правильными, и их поддерживает, что полученные аплодисменты его больше сплочают к работе и борьбе, и что Сергеев есть предатель и предавать будет
всегда.

* Фраза «Резолюции на особых листах» вписана от руки чернилами.
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Тов[арищ] Попков предлагает вынести Сергееву порицание за то, что он выразился, что некоторые коммунисты прежде чем взять в замужество дочь требуют
юбки и кафтаны.
Тов[арищ] Мизяев говорит, обращаясь к съезду, что он считает инцидент т[оварищей] Сергеева с Коротковым частным, и предлагает ликвидировать таковой.
Заведующим финансовым отделом т[оварищем] Бегловым делается письменный доклад, предлагает таковой утвердить и послать на губернский съезд.
Зав[едующий] финансовым отделом рисует финансовое положение уезда, останавливается на состоянии единовременного чрезвычайного на собранный урожай 1918 г. натурального и сбора в фонд добавочного детского питания налогов,
отмечая саботаж некоторых волостей за неимением хороших технических работников, и выражает уверенность, что бедняки дадут посильную помощь своим борцам, труженикам, стоящим у власти, в преддверии всемирного торжества
социализма.
Предлагается высказаться по докладу зав[едующего] финотделом.
Тов[арищ] Агафонов, представитель Вознесенской волости: «Как видно,
финансовое дело обстоит в уезде остро, никто не будет этого отрицать». Касается изыскания средств, и что по силе возможности повинности чрезвычайного налога взысканы, и заведующий финансовым отделом пишет в своем докладе, [что] нужно отчислять центру, губернии и уезду, но совершенно не коснулся отчисления волости, каковое является необходимым. Еще из доклада видно,
что скот должен быть обложен по 10 руб. с головы, и все это требует технической работы, и средств в волости не имеется, и работников содержать нечем,
и что от изыскания средств он целиком отказывается. Если волость обкладывают какими-либо налогами, то уезд считает неправильным и отменяет налог,
просит содержание волостных и сельских Советов взять уезду на себя и изыскать
средства.
Тов[арищ] Афонин касается относительно земельного налога и говорит, что он
не может понять этого налога, и что этот налог в большинстве ложится на бедняков, и приводит факты, как подлежат граждане обложению этим налогом, и что
уплата его происходила честными гражданами, а некоторые нечестные до сего
времени ничего не уплатили. На местах не принимается во внимание то, что урожай не снят, однако налог взимается.
Тов[арищ] Серебряков говорит, что до настоящего времени для волостных и
сельских Советов не существует никакой системы по изысканию средств. Предлагалось изыскать на местах, но способа не указывалось, а потому в волостных Советах изыскание произошло разнообразно, почему и получилось негодование населения, и что некоторые расходы по вверенному делу также были возложены на
волостные Советы, работа же волостных Советов за неотпуском средств должна
замереть. Просит выяснить, на какие средства должны существовать волостные и
сельские Советы.
Тов[арищ] Милованов говорит, что он не слышал из доклада финотдела, какие меры приняты к поднятию экономического положения уезда, и что если бы
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экономическое положение было поставлено на должную высоту, мы бы не имели нужды в финансах. Говорит о школах, что раньше они содержались на уездные средства, а в настоящее время за неотпуском таковых почти везде бездействуют, и просит выяснить, где находятся деньги, которые собирались по 25 коп. с
души.
Тов[арищ] Григорий МАКАРОВ говорит о невнесении Криушинской волостью
налога и поясняет, почему не внесен, мотивирует тем, что не было собрано никакого урожая, и что весь урожай за 1918 г. погиб: побило градом и прочее, волость есть
голодающая. Затем, касаясь средств волостного Совета, говорит, что без средств
существовать невозможно.
Тов[арищ] КУЗНЕЦОВ говорит, что из доклада заведующего финотделом видно, что от Стрелецкой волости не поступило налога, но это неверно, поясняет, что
поступило 58 тыс., и что население охотно идет навстречу в уплате такового.
Тов[арищ] РАЗГИЛЬДЕЕВ касается содержания волостных и сельских Советов и поддерживает предложение, высказанное тов[арищем] Серебряковым,
и говорит, что когда проводился земельный налог и для нужд уезда было налажено 30 %, после чего в волость прибыл инструктор БЕГЛОВ, который пообещал еле 10 % для нужд волостных Советов, но до сего времени отчисления этого
нет. Просит выяснить этот вопрос: будет ли отчисление 10 % на упомянутые
нужды.
Тов[арищ] ФИЛИН говорит, что он здесь слышит только о содержании волостных и сельских Советов, что не слышал, что принято о сборе военно-революционного налога, а также ничего не выяснено о натуральном налоге, и как таковые проводятся. И поясняет, какие меры приняты Теньгушевской волостью, отмечает в этом
деятельность коммунистических ячеек и предлагает всем ячейкам взяться за это
дело энергичнее.
Тов[арищ] МАКАРОВ говорит, что их волость совершенно не вносила революционного налога, а это потому, что старый исполком распределил таковой неправильно, так как был разложен пропорционально, тогда как вся тяжесть этого налога
должна ложиться как на кулаков и спекулянтов, каковые были упущены из виду, и
что новый исполком пересматривает этот вопрос и надеется, что распределит правильно. И говорит, что одним товарищем был поднят вопрос о поднятии экономического положения в уезде, но способа не указал.
Тов[арищ] ЕГОРУШИН, представитель Суморьевской волости, говорит, что хотя
в этой волости совершенный голод, но все-таки, несмотря на все это, налог вносится, и предлагает всем, по прибытии на места, взяться энергичнее за сбор означенного налога.
Тов[арищ] ГАФИН говорит о недоимках прежних двух лет, каковые не взысканы с зажиточного класса, и предлагает таковые взыскать.
Тов[арищ] ЗАЙЦЕВ говорит о неправильном проведении в волости налога с
урожая 1918 г.
Заведующий финансовым отделом тов[арищ] БЕГЛОВ отвечает на вопросы,
заданные ему, и поясняет, что в отношении содержания вол[остных] и сельских
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Советов принимаются меры к возбуждению ходатайства об удовлетворении их
из центра, и что деньги, поступившие на откуп хлеба — 114 тыс., находятся в
продовольственном отделе, часть в исполкоме, и что таковые будут по наличности возвращены населению. Говорит о Стрелецкой волости, что таковая только
17 февраля представила справки о налоге, между тем она должна была их представить в декабре месяце, что недопустимо. Сбор налога понемногу поступает.
Относительно отчисления 10 % в волостные Советы ввиду нужды в уезде в средствах пока вопрос оставлен открытым, и поясняет, что это была ошибка исполкома, который принял малое процентное отчисление. Говорит об ограблении кассы
в Ермишинском Совете, и что это недопустимо ввиду того, что несколько раз
предупреждалось, чтобы не держались деньги в волости, а таковые сдавались в
казначейство, почему и считает виновным исполком.
После этого объявлен перерыв на 10 мин.
После перерыва предлагается резолюция тов[арища] БЕГЛОВА по вопросу
финансовому.
Тов[арищ] СЕРЕБРЯКОВ вносит поправку.
Тов[арищ] АФОНИН вносит в резолюцию еще один пункт, каковой голосованием отклоняется.
Голосованием принимается резолюция заведующего финансовым отделом тов[арища] БЕГЛОВА с поправкой тов[арища] СЕРЕБРЯКОВА.
Вопрос, стоящий на повестке дня: Совет, организации, партия, ответственные
советские работники, централизация и самоуправление, снимается с повестки дня
и поручается исполкому выработать инструкцию по этому вопросу и разослать на
места.
После чего объявлен перерыв до 4 ч.
После перерыва в 4 ч дня тов[арищ] ДИВЕЕВ предлагает избрать комиссию
по приемке бюллетеней и подсчету голосов, в каковой по желанию съезда избираются тов[арищи] СЕРЕБРЯКОВ, КИЛИН, ГАФИН и ЛИСТРАТОВ.
После чего приступают к фотографированию съезда.
Затем секретарь приступает к чтению протокола вчерашнего послеобеденного перерыва, каковой с некоторыми поправками принимается при 4 воздержавшихся.
Затем переходят к выборам делегатов на губернский съезд.
Тов[арищ] ДИВЕЕВ предлагает съезду избранных кандидатов фракцией коммунистов съезда тов[арищей] ВОЛКОВА, БЕГЛОВА, ДОБРОНРАВОВА, СИНАЙСКОГО, ФЕДОРОВСКОГО, каковые съездом утверждаются при 2 воздержавшихся.
Далее тов[арищ] ДИВЕЕВ предлагает избрать из [участников] съезда ревизионную комиссию.
Тов[арищ] ВОЛКОВ высказывается, что надлежит выбрать таковую, так как
ни одно государственное учреждение не может быть не контролировано, и что
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фракция [коммунистов] съезда полагает выбрать этих лиц из участников съезда.
Намечаются кандидаты: т[оварищи] РАЗГИЛЬДЕЕВ, СЕРЕБРЯКОВ, ЧЕРНЫШЕВ,
ОВЧИННИКОВ, ВОЛКОВ и БЕЛЯКОВ.
Кандидатура т[оварища] ОВЧИННИКОВА снята т[оварищем] ГНЕВУШЕВЫМ, выставившим такового.
Большинством голосов избранными оказались: БЕЛЯКОВ, РАЗГИЛЬДЕЕВ и
СЕРЕБРЯКОВ.
Тов[арищ] РАЗГИЛЬДЕЕВ предлагает ревизионную комиссию избрать от фракции [коммунистов].
Тов[арищ] ГРИШИН высказывается против избрания комиссии от фракции
[коммунистов].
По вопросу о выборе членов исполкома т[оварищ] ДИВЕЕВ предлагает список кандидатов, намеченных на заседании фракции [коммунистов] съезда в числе
20 чел., и означенный список раздается всем участникам съезда на руки. Съезд
высказывается за выставление своих кандидатов.
Собрание закрывается в 1 ч 30 мин. дня.
Участники съезда остаются и открывают заседание. Председателем избирается КОСОГОРОВ и секретарем СЕРЕБРЯКОВ, и намечается семь кандидатов.
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мают своих задач и делают в ущерб партийным интересам. То, что кулаки голосовали против, показывает, насколько правильна его политика. Это обстоятельство
заставляет его радоваться, так как он сомневался в прежних своих действиях. Теперь же ему ясно, что раз кулаки всеми силами идут против него, тем самым они
указывают на правильность его действий.
Тов[арищ] Волков говорит: «Ни в каком случае, товарищи, нельзя не согласиться с высказанными словами от имени президиума. Тов[арищ] ДИВЕЕВ, он тысячу
раз является прав в своих словах, и что некоторые сочувствующие не оправдали
своего сочувствия по отношению к коммунистам, и преступно, товарищи, чтобы
сочувствующие голосовали против коммунистов», и благодарит «съезд за доверие, которое мы постараемся оправдать». Затем говорит, что есть действительно здесь кулаки, они вполне определяют себя, и исполнительный комитет оправдал свои задачи, он считается со временем и не считается со своими интересами и материальными средствами и вполне уверен, что в будущем он себя
оправдает.
Съезд объявляется закрытым после пения Интернационала.
С подлинным верно:
И[сполняющий] д[олжность] секретаря исполкома И. Черников
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ИСПОЛКОМА

Вечернее заседание открывается в 4 ч.
Председатель комиссии по подсчету голосов товарищ ЛИСТРАТОВ объявляет результаты голосования.
Большинством голосов оказались избраны следующие лица:
1. Новиков — 170 гол[осов]
11. Костин — 151 гол[ос]
2. Путилин — 168
12. Куникеев — 149
3. Бабенков — 167
13. Федоровский — 140
4. Я. Беглов — 166
14. Лодягин — 138
5. А. Беглов — 166
15. Дивеев — 133
6. Волков — 165
16. Деваев — 128
7. Савкин — 163
17. Худеев — 116
8. Синайский — 159
18. Гневушев — 108
9. Киреев — 155
19. Листратов — 106
10. Добронравов — 153
20. Коротков — 87.
Кандидаты:
1. Килин — 82 гол[оса]
4. Агафонов — 61 гол[ос]
2. Сергеев — 79
5. Черепалкин — 53
3. Афонин — 68
6. Кособоков — 43
После оглашения результатов выборов т[оварищ] ДИВЕЕВ говорит, что, как
видно из числа полученных им голосов, не все коммунисты и им сочувствующие,
участвующие на съезде, голосовали за выставленных партией коммунистов своих
кандидатов. Указал на то, что т[оварищи] коммунисты и сочувствующие не пони-

«Заслушав доклад исполкома в лице президиума и принимая во внимание всю
трудность положения, при котором пришлось работать исполкому благодаря присутствию в уезде примазавшихся темных лиц к Советской власти (как бывшие
члены Чрезвычайкома, которые наводили панику на весь уезд своими неблагоприятными поступками вместо выполнения своих прямых обязанностей), несмотря на все это исполком в своей организационной работе достиг высоты своего положения. V уездный съезд Советов приветствует исполнительный комитет за его
энергичные действия в деле очищения уезда от преступных элементов и благодарит за всю организационную работу в деле созидания жизни уезда на коммунальных началах. Настоящий съезд Советов верит, что в будущем исполнительный комитет разовьет еще больше свою энергию в деле организации и просвещения бедноты уезда».
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
«Обсудив вопрос по текущему моменту, V уездный съезд Советов сознает,
что когда победоносная Красная Армия успешно очищает территорию Советской
России от банд Краснова и Деникина и других, всемирный империализм перед своей гибелью подготовляет новую авантюру против зародыша всемирного социализма — Советской Республики. Начавшаяся социалистическая борьба в Германии,
Австрии и других странах будет тем успешнее, чем сильнее будет сопротивление
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рабочих масс и трудового крестьянства России против мирового империализма.
В момент угрожающей опасности мы удесятерим свою самодеятельность и не остановимся ни перед какими жертвами для защиты социальной революции от мирового хищника империализма. ВСЕ НА АЛТАРЬ КЛАССОВОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ
МИРОВЫХ РАЗБОЙНИКОВ! Да здравствует Красная Армия! Да здравствует
всемирная социальная революция».

нуждаемости и наблюдать за волостными и сельскими Советами, вменив последним в обязанность, чтобы они, прежде чем давать хлеб, делали обязательную проверку».

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ЗЕМЕЛЬНОГО ОТДЕЛА

«Выслушав доклад заведующего уездным финансовым отделом, признавая деятельность его правильной и одобряя предложения в налоговой области, V уездный
съезд Советов ПОСТАНОВИЛ:
1) все волостные расходы принять в уездную раскладку и расходовать по утвержденным сметам;
2) поручить отделу управления установить штаты сельских Совдепов, а финансовому отделу — представить свои соображения о содержании должностных лиц
этих Совдепов на обсуждение будущего уездного исполкома и
3) предложить уездному финансовому отделу принять самые строгие меры ко
взысканию установленных налогов.
Подчеркивая далее крайнюю бедность голодающего Темниковского уезда,
съезд предлагает довести об указанной финансово-экономической бедности уезда
до губернского съезда Советов с просьбой принять это во внимание при установлении новых налогов».

«V уездный съезд Советов, признавая коммунистический способ использования богатств природы самым справедливым и самым производительным, ПОСТАНОВИЛ: предложить всем земотделам уезда всеми мерами проводить в жизнь
принципы коммунизма, знакомить больше с ним население, способствовать организации сельскохозяйственных коммун, артелей, советских хозяйств, общественных запашек и поддерживать таковые всеми средствами. Там, где население само
не в состоянии запахать всю пахотную землю, сорганизовать общественную запашку на средства уземотдела под его непосредственным руководством. Коммуны,
советские хозяйства и другие сельскохозяйственные организации должны снабжаться семенами, инвентарем, продовольствием и фуражом в первую очередь, так как
в уезде имеется очень незначительное количество семян, продовольствия и фуража, далеко не достаточное для обсеменения всей посевной площади, возбудить
ходатайство перед губземотделом и губпродкомом об отпуске из более хлебородных уездов губернии».
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ
О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ВОПРОСЕ
«Заслушав доклад и прения по продовольственному вопросу, выяснилось, что
уезд стоит на краю голодной смерти, а в некоторых местах она уже и есть налицо. Излишки, которые были у отдельных граждан, отобраны и распределены голодающему населению уезда. Вся произведенная, в силу необходимости, переброска хлеба из одного места в другое сильно волнует бедноту, борющуюся за свое
существование. Наряды, которые выдаются губпродкомом для Темниковского
уезда, некоторыми упродкомами не выполняются, что вызывает только лишь самообман. Промышленность начинает прекращать свое существование, артели
распадаются за неимением продуктов первой необходимости. Производство лежит на складах за невозможностью доставки к месту назначения по вышесказанным соображениям.
Дабы не дать умереть с голоду пролетариату и не убить в корне промышленность в уезде, V съезд Советов ПОСТАНОВИЛ: ходатайствовать перед губпродкомом о немедленном отпуске хлеба и взятии от нас всех лесных изделий
до разлива рек. Предложить упродкому организовать гужевой транспорт, необходимый для перевозки. Дальнейшую разверстку хлеба производить по степени

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ЗАВЕДУЮЩЕГО
ФИНАНСОВЫМ ОТДЕЛОМ

С подлинным верно:
И[сполняющий] д[олжность] секретаря исполкома И. Черников
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 13. Л. 51 — 60.
Машинопись. Заверенная копия.

№ 14
Протокол заседания
II Темниковского уездного мусульманского демократического съезда
при Комиссариате по делам мусульман
15 марта 1919 г.
Присутствовали на съезде из разных Советов и от организаций мусульман
РКП(б) всего 20 делегатов.
Перед открытием съезда делегатами была пропета Марсельеза на мусульманском языке.
Съезд объявляется открытым в 12 ч дня председателем коллегии Комиссариата [по делам мусульман] тов[арищем] Х. Енгулатовым. Для ведения данного собрания был избран президиум:
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председателем — тов[арищ] Х. Палютин,
тов[арищем] председателя — [товарищ] Х. Енгулатов,
секретарем — [товарищ] Х. Мансырев.
Повестка дня
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Доклад комиссариата о деятельности.
Доклады с мест.
О дошкольном и внешкольном образовании.
Перевыборы членов комиссариата.
Текущий момент.
Текущие дела.
Слушали

1. Доклад
комиссариата
о деятельности

Постановили

С докладом от имени комиссариата выступил тов[арищ]
Х. Енгулатов, который в общих чертах описал деятельность
комиссариата по всем отделам. Так, им было описано и
положение комиссариата как в материальном, так и в моральном отношении. С докладом от отдела просвещения
для более подробного описания деятельности отд[ела] выступил тов[арищ] С. Усманов, который детально разъяснил
деятельность отд[ела] и в чем она заключается, и также
описал отношение деревни к образованию по новому методу и его хорошие и весьма полезные стороны, которые для
непросвещенных масс были совсем непонятными.
Доклады комиссариата были выслушаны и приняты к сведению.
2. Доклады с мест Выступили с докладами тов[арищи] Х. Урусов, М. Арсланов и др[угие], доклады коих имели отношение к вероучению,
и может ли учитель ед[иной] трудовой школы преподавать
вероучение не в школе, в свободное время от занятий и за
особую плату. Разъяснение было дано завед[ующим] отд[елом] просвещения С. Усмановым, который объяснил, что
вероучение преподавать учителя школы, как советские работники, не могут.
Далее выступили с докладами тов[арищи] М. Арсланов, Тугушев и др[угие] с жалобами о том, что они обижены со
стороны соседних деревень земельными наделами, разъяснения и как нужно поступить с этой жалобой дал тов[арищ]
Х. Енгулатов.
3. О дошкольном
С докладом выступил товарищ С. Усманов, который объяси внешкольном
нил цель и пользу как дошкольного, так и внешкольного обобразовании
разования как для самого пролетариата и его детей, где ка-
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кие заведения будут открыты для этой цели, а также познакомили делегатов со сметой на второе полугодие на школьное, дошкольное и внешкольное образование. Доклады приняты к сведению.
4. Перевыборы
Кандидатами были выставлены: Хусаин Урусов и Хуснютчленов
дин Тагиров, которые были выбраны с правом кооптации одкомиссариата
ного члена, т[о] е[сть] третьего члена.
5. Текущий
По текущему моменту выступил тов[арищ] Х. Енгулатов,
момент
который описал успехи Красной Армии и укрепление Советской власти.
6. Текущие дела
Резолюция по текущему моменту съездом была вынесена
следующая:
«Съезд находит политику Советской власти как внутри, так
и вне правильной и обещает поддерживать всеми силами
Советскую власть и бороться против буржуазии как внутри,
так и [с] мировым империализмом». Резолюция по докладу комиссариата была съездом вынесена следующая: «Все
члены II мусульманского съезда выражают благодарность
за плодотворную работу служащим комиссариата и желают впредь также, чтобы новые члены с новой энергией продолжали свою плодотворную работу в пользу народа».
В связи с выборами нового состава членов комиссариата
съезд постановил ходатайствовать перед исполкомом о переименовании комиссариата в отдел по делам мусульман
при исполкоме, приняв завед[ующего] отд[елом] в члены исполкома с решающим голосом. Съезд поручает отделу по
делам мусульман сделать порицание селам, не приславшим
делегатов на съезд.
Съезд закрывается пением Марсельезы на татарском языке в 7 3/ 4 ч вечера.
Председатель Палютин
Тов[арищ] председателя Енгулатов
Секретарь Мансырев
С подлинным верно: секретарь*
В отд[ел] мест[ного] х[озяйст]ва НКВД 14 апреля 1919 г. № 1322.
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 75. Л. 11 — 14 об.
Рукопись. Заверенная копия.

* Подпись неразборчива.
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№ 15
VI ТЕМНИКОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
Протокол
1-го заседания VI Темниковского уездного съезда Советов
26 мая 1919 г.
Собрание открывает председатель уездного исполнительного комитета т[оварищ] ВОЛКОВ.
После кратких слов духовой оркестр исполняет Интернационал и Похоронный
марш, и съезд приступает к вопросу о выборе президиума.
Представитель фракции коммунистов и сочувствующих коммунистам т[оварищ]
ШМИДТ оглашает список [из] 7 кандидатов в президиум съезда.
Данное предложение вызывает пространные прения по вопросу, из скольких лиц должен состоять президиум, голосовать ли список персонально или в целом, а также вопрос о назначении кандидатов в президиум от беспартийных. Голосованием установлено: 1) что президиум должен состоять из семи лиц, 2) предложенные списки голосовать в целом, а не персонально, а также сделать перерыв на 15 мин. для составления списка кандидатов в президиум от беспартийных.
Объявляется перерыв на 15 мин.
По назначении этого срока открывается снова собрание.
Поступил только один список кандидатов от группы беспартийных.
Тов[арищ] ВОЛКОВ оглашает этот список, а товарищ ШМИДТ, как представитель фракции коммунистов и сочувствующих коммунистам, предлагает в силу
партийной дисциплины всем коммунистам и сочувствующим, выставленным кандидатами в данном списке, снять свои кандидатуры.
Данное предложение вполне поддерживается тов[арищами] КИЛИНЫМ,
ЛЕЛИКИНЫМ и КОЖБАКОВЫМ, которые снимают свои кандидатуры.
По обсуждении остальных кандидатов список сокращается до двух кандидатов, и в списке кандидатов в президиум остаются только два кандидата: т[оварищи] ВОЛКОВ и МОТЮКОВ.
Тов[арищ] ВОЛКОВ оглашает оба списка кандидатов в президиум съезда и так
как других списков не поступило, то ставит на голосование оба списка.
Список фракции коммунистов и сочувствующих коммунистам как первый поступивший ставится на голосование первым.
Товарищ ВОЛКОВ оглашает результаты голосования и заявляет, что большинством собрания избранными в президиум оказались по списку, предложенному фракцией коммунистов и сочувствующих коммунистам.
Президиум съезда занимает свои места.
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Председатель — т[оварищ] ВОЛКОВ, товарищи председателя — т[оварищи]
ДИВЕЕВ и Я. БЕГЛОВ, секретари — т[оварищи] СЕРЕБРЯКОВ, КВЕТНЕВСКИЙ,
ШЕСТАКОВ и ЗЕНОВ.
Председатель президиума т[оварищ] ВОЛКОВ оглашает регламент съезда.
Тов[арищ] Шурупов вносит поправку по мотивам голосования 3 мин. увеличить до 5.
Тов[арищ] Шемякин предлагает по личному вопросу говорить в порядке обсуждения вопроса.
Представитель фракции коммунистов и сочувствующ[их] коммунистам заявляет,
что фракцией регламент принят в целом без изменения.
Председатель ставит на голосование вопрос о принятии регламента в целом без
изменений, предложение это отклоняется, и большинством регламент принимается
с вышеуказанными поправками.
Председатель съезда предлагает избрать мандатную комиссию.
Тов[арищ] Шмидт, представитель фракции [коммунистов и сочувствующих коммунистам], предлагает избрать комиссию из 5 чел. и предлагает от фракции трех, а
остальных двух избрать от съезда. Съезд соглашается с данным предложением, и
избранными оказались от фракции тов[арищи] Киреев, Бабенков, Очкин и от съезда тов[арищи] Скотников и Шурупов.
Председатель съезда оглашает повестку съезда, которая съездом без поправок и утверждается.
После этого приступает съезд к первому пункту повестки — текущему моменту.
Тов[арищ] Шмидт заявляет съезду, что фракцией коммунистов и сочувствующ[их] коммунистам ответственным докладчиком от фракции выставлен тов[арищ] Анисимов и содокладчиком тов[арищ] Попов. Собрание принимает
данное заявление к сведению, и тов[арищ] Анисимов говорит по текущему моменту:
«Товарищи! Нашему VI съезду Советов пришлось собраться при тяжелых
обстоятельствах экономической разрухи, продовольственных затруднений и
серьезных угроз контрреволюции. В этих тяжелых условиях строительства жизни и обороны на всех фронтах много приходится слышать упреков, недовольства
и обвинения Советской власти. Это было бы понятно, если все обвинения и осуждения идут от врагов наших, но страшно тяжело, когда приходится это слышать
в среде трудового народа. Но, товарищи, в этом виновата наша темнота, наше
неуменье разбираться в событиях. Мы устали от разрухи, мы устали от войны,
мы не хотим войны, товарищи, и не хотели, но нашей Советской Республике
приходится обороняться и выдерживать натиск врагов революции совместно
с империалистическими державами. Неправда, товарищи, когда нас обвиняют,
что мы хотим войны. Вернемся к первым дням революции: когда возникли Советы у нас, то они сразу установили свое отношение к войне, той войне, которая
была начата Николаем Романовым. С первых шагов своей деятельности Советское правительство обратилось ко всем воюющим державам [c предложением]
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прекратить войну. Но война продолжалась, и Советская власть обратилась ко
всем народам воюющих стран [с просьбой] о прекращении пролития крови. Время сделало свое дело, и народ Германии и ее союзников откликнулся на призыв
Советской власти. В то время когда враги революции ждали банкротства Советской власти, Советская власть развивалась и укреплялась. Это вызывает
особую политику держав обеих воюющих стран. Первой была Германия, и бронированный кулак Вильгельма 106 всею тяжестью обрушился на Украину и на
соседнюю область нашей Республики, прилегающую к фронту. У нас не было
силы отразить этот натиск, и мы таким образом пришли к Брестскому миру, а
также к созданию новой революционной армии, стоящей за интересы рабочих и
крестьян.
Наши бывшие союзники107 сразу поняли огромное значение новой армии и
опасность для себя, и они повели политику вмешательства в дело строительства
Советской России. Ряд организованных контрреволюционных вспышек в наших
центрах при щедрой поддержке Англии и Франции и, наконец, чехословацкое восстание, руководимое все теми же, создают тяжелые условия нашего существования. Чехословаками был нанесен тяжкий удар нашей молодой, неокрепшей Советской Республике. Они отрезали от нас Волгу-кормилицу и тем обрекли Советскую
Россию на голод. Но Советская Республика пережила и этот удар и в то же время пришла к необходимости от революционной армии добровольцев перейти к
организации армии на других началах108, которая могла бы вооруженной силе противопоставить такую же силу. Мы обороняемся, и этим укрепляется Советская
власть. Мы дали пример революционного выступления рабочим и других стран.
Вслед за русской революцией прокатились революции в Германии, Болгарии, Австрии, Турции109, Венгрия110 пережила уже нашу Октябрьскую революцию, западный пролетариат становится уже на точку зрения русского пролетариата. Видя эту
опасность, империалистические державы и буржуазия решили выступить снова
организованной силой».
Продолжение речи Анисимова:
«Мы не хотим воевать, но нас заставляют наши враги, обступившие нас кольцом со всех сторон, пытаясь задушить русскую революцию. Всемирный пролетариат уже признал, что война с русской революцией — нелепость, он уже решительно стал отказываться участвовать в войне против нас. Это начавшееся разложение армии наших врагов заставило их увести свои броненосцы от берегов
России111. Франция и Англия, выступая войной против русского пролетариата, надеялись задушить нас своею техникой, но пролетариат этих стран, давший ясно
понять нашим врагам свое нежелание вести жертвы на защиту капитализма, помешал им привести свой план в исполнение. Мы хорошо знаем, как высоко стоит
техника в этих странах, также знаем, что длящаяся такое продолжительное время война внесла полное разрушение в русскую промышленность, но несмотря на
это враги наши до сего времени были бессильны бороться с нами. В настоящее
время буржуазия всю свою надежду возлагает на Колчака, она оказывает ему
самое широкое содействие, сознавая, что это является последней для них став-
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кой. Теперь наступил последний и решительный бой между властью капитала и
труда. Сознавая серьезность переживаемого момента, мы должны напрячь все
усилия для того, чтобы спасти социальную революцию от злейших ее врагов —
капиталистов, которые, сознавая смертельную для себя опасность, становятся все
наглее и наглее. Для того чтобы не дать восторжествовать врагам, наше Советское правительство издало декрет, которым призывает беднейшее и среднее крестьянство мобилизовать из среды себя самых стойких бойцов на защиту революции, на защиту власти труда и тех великих завоеваний, которые сделаны пролетариатом112. Пред нами вопрос: быть или не быть поднявшему знамя борьбы трудовому классу у власти или вторично надеть на себя тот тяжелый гнет капитализма, который мы уже испытали на своих плечах. Надо иметь в виду, как жестоко контрреволюция расправляется с Советами в завоеванных ими областях, и какой
гнет устанавливается там для пролетариата посредством восстановления власти
земских начальников 113 и им подобных приспешников свергнутого царизма». Огласил выдержку из обращения социал[истов]-революционеров, где говорится, что
только при существовании власти Советов возможна победа над контрреволюцией, это вполне поддерживает справедливость курса и политики нашего правительства. Касаясь вопроса об отношении русского крестьянства к партии коммунистов-большевиков, оратор сказал: «К великому сожалению, приходится наблюдать
во многих местах недоверчивое, а подчас даже враждебное отношение со стороны населения к партии. Подобное явление является результатом заблуждения или
несознательности массы, взгляд этот создается благодаря единичным позорным
поступкам, допущенным одиночными личностями, воспользовавшимися флагом
коммунизма для своих злонамеренных целей. Нельзя за поступки отдельных лиц
винить всю партию, нужно знать, что партия относится к крестьянину-середняку
так же доброжелательно, как и к бедняку, сознавая, что и он в свое время нес
тяжелое бремя под игом капитализма. Партия примет все меры к тому, чтобы
очистить свои ряды от элементов, которые своим участием позорят ее, она расправляется с ними самым беспощадным образом. В заключение призываю к дружному единению для отражения общего врага и бодро верить в непобедимость пролетариата».
По окончании речи раздаются аплодисменты, затем оркестр играет Интернационал, который выслушивается участниками съезда стоя.
Трибуну занимает т[оварищ] Попов от фракции коммунистов-большевиков и
им сочувствующих. Прежде всего он подчеркнул серьезность настоящего момента, говоря: «Текущий момент очень серьезен, мы должны ясно определить
свое направление, избавиться от той пагубной разрозненности, которая наблюдается среди нас. Положение вещей требует от нас дружного единения, но масса не всегда сознательно относится к этому». Ему приходилось быть в глухой
деревне, где настойчиво требуют хлеба и только хлеба, но не хотят знать, что в
настоящее время революция, которая требует тяжелых жертв. Мы должны сравнить прежний империалистический гнет с настоящим положением и сознательно отнестись к происходящим событиям; те, кто был на фронте, хорошо знают
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это. Очень часто приходится слышать жалобы на недостаток хлеба, мануфактуры
и других предметов первой необходимости. Несознательные винят в этом власть,
но не хотят знать того, что пять лет доходит, как мы продолжаем войну, которая
убила нашу промышленность, отрезав нас от хлебородных местностей. В 1914 г.
мы шли на войну против Германии, бессознательно жертвуя своею жизнью ради
защиты интересов капиталов, в настоящее время, когда революция открыла нам
глаза, мы сознательно воюем против капитала. Весь пролетариат мира в настоящее время с восхищением смотрит на Россию, как на дивную красавицу, вставшую перед лицом всего мира во всем своем величии в лице трудового народа,
смело сбросившего с своих плеч иго капиталистов. Мы не должны терять бодрости даже в том случае, если у нас будет недостаток хлеба, зная, что возврат к
прошлому равносилен смерти. Если бы мы были выброшены из разбитого корабля в море, то, вероятно, не стали бы думать о хлебе, бросили бы свои одежды и
всеми силами стали бы стремиться к берегу, так в настоящее время мы должны
быть готовыми ко всем жертвам, чтобы спасти революцию.
Приходится иногда наблюдать, что в деревне власти недостаточно внимательно относятся к семьям красноармейцев, последние не всегда получают установленный законом паек. Такое отношение является преступным, нужно бороться с
такими представителями власти как с не соответствующими своему назначению.
Народ должен требовать точного распоряжения исполнения высшей власти и преследовать тех, кто допускает несправедливость. Были случаи, что комиссары, приезжая в деревню, позволяли себе гнусное издевательство над населением. Это
недопустимо».
[Далее он говорит, что] лично ему приходилось наблюдать, что некоторые элементы в деревнях живут довольно пышно, имеют при себе даже по две коровы, в
то время как рядом голодают бедняки. Возмущенный один раз таким резким контрастом, он лично отобрал у богача корову и передал ее бесплатно бедняку. Он
послан сюда из центра и постарается сделать все от него зависящее, чтобы защитить интересы бедноты. Он знает случай, когда земельный отдел отдал распоряжение выселить бедняка с усадьбы богатея, [и] крайне возмущен таким поступком. Оратор заканчивает свою речь возгласом: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВСЕМИРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!».
Раздаются аплодисменты, после чего участники съезда встают и выслушивают один из революционных маршей, исполненный оркестром.
Вносятся предложения:
1) Закончить с вопросом по текущему моменту сегодня, не открывая прения.
2) Объявить перерыв до завтра и в следующем заседании продолжить прения
по текущему моменту.
Председательствующий т[оварищ] Волков объявляет внесенные предложения,
поясняет, что установленный регламентом срок для заседания истек, список ответственных ораторов, выставленных фракцией, исчерпан, предлагает закончить
этим с текущим моментом, дабы назавтра приступить к следующим очередным
вопросам.
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Вносится предложение выслушать записавшихся ораторов, последнее принимается. Затем объявляется перерыв до 10 ч утра.
Протокол
2-го заседания VI Темниковского уездного съезда Советов
27 мая 1919 г.
Заседание съезда возобновляется в 10 ч 35 мин. утра председательствующим
тов[арищем] Волков[ым].
Продолжаются прения по текущему моменту.
Поступает предложение о прекращении записи ораторов по данному вопросу,
которое ставится на голосование и принимается большинством голосов.
Говорит тов[арищ] Шурупов, представитель Кондровской фабрики: «VI уездный съезд Советов открывается в тяжелое время. Все хозяйство государства находится в плачевном состоянии, враги со всех сторон окружают нас огненным
кольцом, страна терпит голод, положение безвыходное, а ораторы со стороны
большевиков говорят, что большевики в этом не виноваты. Нет, они виноваты, им
говорили, что страну разрушать нельзя, [а] проводить то, что они проводят, —
преждевременно. Создалось положение, из которого очень трудно выбраться. Как
это сделать? Единственный козырь в руках большевиков — это виды на международную революцию. А если это не сбудется, если это ошибочно, тогда что,
что нас ожидает? До сих пор присоединилась только Венгрия, но и она пошла
не по тому пути, по которому идут большевики. Там все социалистические партии
пришли к советской работе, все соединились в одно целое, а у нас, когда страна
окружена врагами, нет согласия, нет единодушия, между крестьянами и рабочими идет разлад, нет взаимного доверия. Господствующая партия большевиков загнала другие социалистические партии в подполье 114, остались лишь беспартийные, которые примазались к партии и своими поступками создали среди
крестьян из имени „коммунист“ пугало. Почему это? Коммунизм — это святое,
к которому должен стремиться всякий здравомыслящий человек, но наше крестьянство еще не настолько развито, чтобы понять идеи коммунизма. Практически
он [коммунизм] в настоящее время невыполним, да еще крестьян от этого отталкивают те поступки отдельных коммунистов и те репрессии, которые принимала партия коммунистов. Это все создает реакционное направление у крестьян,
это — коренная ошибка коммунистов. Я не слышал ни от одного рабочего и крестьянина, что он против Советской власти. Советская власть присуща русскому
народу по его укладу жизни. Но это не значит, что у власти должна быть одна
партия, в Советы должны быть избираемы все, должно быть всеобщее избирательное право.
Партии соц[иалистов] — меньшевиков и эсер[ов] — также говорят, что гибель Советской власти не должна быть. Где те партии, почему их не допускают к работам? Теперь все говорят, что коммунистическая партия пригласила к
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работе середняков, но кто эти середняки, как их понимать, на это не указывают.
Заканчивая свою речь, я предлагаю, принимая во внимание переживаемый момент,
следующую резолюцию».
Председатель предлагает не читать сейчас резолюции, а передать в президиум, который огласит все поступающие резолюции после прений.
Оратор продолжает: «Одним оратором-коммунистом было сказано: „Царьголод делает революцию“, но и голод может смести Советскую Республику. Должно ли это быть, должно ли до этого доводить народ?». Оратор отвечает по данной записке: «Как уничтожить кровопролитие? Кровопролитие может уничтожить
только сам народ. Когда большевики хотели прекратить войну с Германией, то они
сказали, что надо брататься с немцами. Почему они не применят такую же меру
к прекращению братоубийства?».
Председательствующий тов[арищ] Волков предлагает оратору ближе подходить к вопросу и дать прямой ответ, ввиду истечения срока. На что оратор говорит, что он в течение пяти минут на этот вопрос не может дать ответа, и заканчивает свою речь призывом: «Да здравствуют Советы, да [з]дравствует трудовое крестьянство, которое путем всеобщего избирательного права найдет пути к
спасению страны!».
Говорит тов[арищ] Леликин: «Над нашими головами мы видим красные знамена, на которых Великая Октябрьская революция начертала: „Вся власть Советам рабочих и крестьян!“. Помещики, капиталисты, меньшевики и с[оциалисты]р[еволюционеры] стараются натравить вас на Советскую власть, обвиняя большевиков во всех бедствиях страны. Товарищи, будьте организованны, будьте сознательны и разбирайтесь, кто ваши друзья и кто враги. Советская власть пришла, чтобы расплавить цепи рабства всего мира. Так поддержите же свою власть
и коммунистическую партию! Прочь соглашательство, прочь политических шарлатанов! Меньшевики сознались в своей ошибке и теперь пытаются говорить, что
они за Советскую власть. Нас обвиняли за постыдный Брестский мир, тов[арищ]
Ленин был прав, когда сказал, что германские рабочие своими слезами подпишут
другой мировой договор. Постыдного мира не существует. Германии предлагают
еще худший мир115, а господа меньшевики и другие звали вас бить немцев. Теперь не то, теперь вас зовут на борьбу за рабочие интересы, мы защищаемся [и]
обороняемся от хищников, жаждущих нашей рабочей крови. Все на борьбу! Все
для обороны! Все для победы! Советская власть призвана освободить не только
Россию, но и весь мир от цепей рабства и привести к мировой революции.
С востока на нас идет Колчак со своими белыми и желтыми офицерами. Наши
матери вскормили их своими сосцами. Вся черная и желтая свора идет на нас, с
юга и севера — английская, французская и проч[ие]. Своры буржуазии направляют
на нас свои полки. Я призываю вас, товарищи, лозунгами оборонцев: „Все для войны с белыми и желтыми гадами! Все для победы труда!“».
Говорит тов[арищ] Листратов:
«Переживаемый момент открывает нам глаза. Вспомните, когда меньшевики
и с[оциалисты]-р[еволюционеры] во главе с Керенским вместе с Шингаревым, Ко-
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кошкиным 18 июля116 звали на кровопролитие. Они вас звали на кровь, за чьи[-то]
интересы, за Дарданеллы, за Константинополь, за войну для победы. А теперь осмеливаются обвинять нас в кровопролитии, когда мы защищаем наши пролетарские завоевания. Теперь, когда рабочие стали у власти, то эти прихвостни буржуазии говорят: „Смотрите, что делается, льется братская кровь“, когда эти же меньшевики и с[оциалисты]-р[еволюционеры] лили и льют кровь рабочих в Сибири и
других местах вместе с Колчаком и другими. Когда Колчак дал им урок, и они
пришли к Советской власти с повинною головою, разве Советская власть не приняла их, разве не сказала: „Просим милости работать с нами по пути социальной
революции“? И эти же меньшевики с генералом кайзера Гинденбургом проливают рабочую кровь. Вот эти господа осмеливаются обливать грязью нашу коммунистическую партию. На вопрос, как кончить войну, я дам короткий ответ: „Война кончится тогда, кровь перестанет литься тогда, когда мы раздавим всю свору,
которая наступает на нас“. Рабочие и крестьяне измучены войною, но разве [надо]
подставлять свои головы под удары мировой буржуазии, старающейся задушить
нас? Но мы надеемся, что пролетариат Англии, Франции и др[угих] стран станет
на наш путь [и] провозгласит наш лозунг».
Тов[арищ] Агафонов говорит: «Много здесь говорилось, но я говорить много
не буду. Я — середняк, вышел из бедности, говорить красно не умею. Нам надо
бороться не за власть, а за интересы рабочего класса. Нам говорят, почему меньшевиков [и] с[оциалистов]-р[еволюционеров] не приглашают к работе? Но где же
они? На этот вопрос прямой ответ, вероятно, [находится] у Колчака. Мы ищем
правды в других, но виноваты сами, что не организованы. Власть народная — не
единица, а весь народ. Мы сюда пришли контролировать, а не разговоры разговаривать. Если будем бороться за власть и искать меньшевиков и с[оциалистов]-р[еволюционеров], то разве этим исправить голод и нищету?
Все обвиняем в разрухе большевиков. И обвиняем ли мы в том же правительство Керенского? И если мы будем только обвинять и не помогать в работе,
то будет плохо».
Говорит тов[арищ] Дивеев: «Товарищи, мы исказили вопрос о текущем моменте. Текущий момент — это тот момент, обзор, в какой обстановке мы живем, что
делается вокруг нас, и когда это кончится. Революция разделила весь мир на два
лагеря: на рабочих и на буржуазию. Буржуазия хочет уничтожить большевизм в
России, но своими действиями насаждает большевизм в других странах. Союзники, победив Германию, предъявили ей такие условия мира117, подписав которые, германское правительство станет перед фактом социалистической революции. Союзники отказались от посылки своих войск на Россию, потому что их народ отказывается идти на рабочих России, но они решили снабдить оружием [и] деньгами
литовских белогвардейцев, колчаковцев и Финляндию, но последние заколебались,
увидев мобилизацию северных губерний. Но союзники грозят прекратить ввоз продуктов и др[угих] предметов, здесь гибель, но и объявить войну России — тоже
гибель. Наверно, финляндская буржуазия выберет последнее, и то же самое союзники предъявляют и Литве. Все их стремления [устремлены] на Петроград, где
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родилась революция. Вы здесь в большинстве собранные сочувствующие Советской власти и учтете это. Советская власть приняла все необходимые меры к защите Петрограда, и этот фронт стал первостепенным фронтом. С наступлением весны
Советская Республика вновь очутилась в кольце. На западе на нас наседают, но в
тылу у нас есть союзники, это — рабочие, которые ведут революционную борьбу и
за установление добрососедских отношений с Россией. Теперь на Юге: там рабочие и крестьяне, испытав свержение Советской власти, дружно взялись за дело, и
белогвардейцы, а с ними и союзный десант вышвырнуты из Украины, и Украина
идет на помощь венгерскому пролетариату. Деникин с красновцами окружены их
войсками в кольцо, и скоро они будут уничтожены, и у нас освободятся Красные
войска, которые будут двинуты на другие фронты. Теперь: что такое Колчак? Много идет слухов: одни говорят, что Колчак в Арзамасе и Сарове и т[ак] далее]. Кто
же такой Колчак? Это — царский адмирал, командующий Черноморским флотом.
Он не мог примириться с властью рабочих. Но последнее время он упредил все
усилия сорганизовать довольно сильную армию и повел наступление на Волгу. Но
раздался клич Советского правительства, и на фронт потекли коммунисты и рабочие. Была объявлена мобилизация середняков-крестьян, и если она плохо, к сожалению, проходит в Темниковском уезде, то крестьяне других губерний дружно откликнулись на призыв. Но не успели эти мобилизованные [крестьяне] прийти на фронт,
как Красные войска начали теснить Колчака и зашли ему в тыл.
В тылу у него тоже неспокойно: рабочие ведут революционную борьбу, в армии — разложение, и есть случаи, когда целые полки с пением революционных
песен переходили на нашу сторону. Красные войска побеждают, и не только в
России, но и [в] Венгрии, где вначале было плохо. Вот в каком положении дела.
Они уже не так плохи. Теперь отвечу тов[арищу] Шурупову. В чем он видел противоречие? Он говорит, что наш самый главный враг — голод, а мы говорим:
„Колчак“. Почему он не отметил свои отношения к Колчаку? Если будет разбит
Колчак, то не будет голода. Нам не нужно америк и других стран, у нас тогда и
своего хлеба хватит.
Тов[арищ] Шурупов говорил: „Да здравствует всеобщее избирательное право и
да здравствует Советская власть!“ Вот тут-то действительно противоречие. Что
же это значит? Это значит — дать право выборов вместе с рабочими и генералу,
[и] помещику. Зачем исковеркивать Советы? Зачем подносить под другим соусом
Учредительное собрание? У него не хватило мужества прямо это заявить. Мы заявляем прямо: „Да здравствует Третий интернационал!“»118.
Тов[арищ] Попов в заключительном слове говорит, что если в партии коммунистов наблюдается примазывание подлецов, то где же они не примазываются, и
что партия коммунистов всеми мерами борется для очищения своих рядов от таких
господ.
Оглашается резолюция, предложенная фракцией коммунистов-большевиков, и
вторая — представителя Кондровской фабрики Шурупова.
Резолюция по текущему моменту, предложенная фракцией коммунистов-большевиков:
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«Заслушав доклад по текущему моменту тов[арищей] Анисимова, Попова и ряда
других ораторов, Темниковский уездный VI съезд Советов ПОСТАНОВИЛ:
В момент полного напряжения сил трудового народа в борьбе с контрреволюцией и бандами белогвардейцев-приспешников мирового империализма съезд горячо приветствует Красную Армию, геройски стоящую на своем посту, спасая завоевания революции и отстаивая интересы трудового народа всего мира, шлет проклятье всем, кто задумает подавить волю народа, и клеймит позором каждого, кто
в момент отчаянной борьбы на востоке, западе, юге, севере не отвечает порывом
и искренним участием в этой борьбе.
Съезд верит, что объединенный порыв пролетариата и трудового крестьянства
в лице Красной Армии сокрушит буржуазию и мировой империализм.
Да здравствует Красная Армия!
Да здравствует международная Советская Республика!
Да здравствует III Интернационал!».
Оглашается резолюция, предложенная тов[арищем] Шуруповым, в которой
VI съезд призывается ходатайствовать п[е]ред ВЦИК * [о] легализации всех
партий, [в]ведении всеобщего избирательного права, зовущая к единению всех
трудовых социалистических партий. [В ней] указывается на преступное равнодушие к единению всех социалистических партий и констатируется тяжелое положение России. Она заканчивается словами: «Да здравствуют Советы, да здравствует всеобщее избирательное право!».
По резолюции берет слово тов[арищ] Леликин, который призывает съезд голосовать за резолюцию, предложенную фракцией коммунистов, и говорит, что за
резолюцию Шурупова голосовать слишком рано, [потому что] в ней есть один
пункт: «Да здравствует всеобщее избирательное право!». В то время когда у нас
диктатура пролетариата, не может быть места в Советах бывшим помещикам и
буржуазии.
Предложенные резолюции ставятся на голосование, которое дало следующие
результаты: за первую резолюцию «за» — 41, «против» — 38, воздержавшихся — 20, за вторую резолюцию «за» — 53, «против» — 39, воздержавшихся — 11.
Ввиду неправильного голосования предложенных резолюций председатель президиума тов[арищ] Волков предлагает переголосовать, что принимается.
Переголосование резолюций дает следующие результаты: за первую резолюцию
«за» — 49, «против» — 54, воздержавшихся — 16, за вторую: «за» — 68, «против» — 42, воздержавшихся — 9.
После оглашения результатов голосования тов[арищ] Шурупов просит, чтобы
принятая резолюция была отпечатана в «Темниковских Известиях». Ему отвечает председатель президиума тов[арищ] Волков, который говорит, что резолюция
будет отпечатана, но заявляет от имени президиума съезда, что таковой вести

* В документе «ЦИК».
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съезд отказывается, который принимает явно контрреволюционную резолюцию,
и что предательство — требовать, как говорится в резолюции Шурупова, легализации партий, которые вместе с империалистами льют рабочую кровь, несмотря на то что когда Колчак дал им должный урок и они пришли к Советской власти с повинной головой, и та приняла их, но они продолжают вести свое подлое
дело измены рабочему классу, и заявляет, что президиум снимает с себя полномочия.
Президиум поднимается и покидает свои места.
Заявление тов[арища] Волкова поднимает бурные прения среди членов
съезда.
Тов[арищ] Шмидт от имени фракции коммунистов предлагает сделать перерыв
на 30 мин., что принимается большинством голосов.
Объявляется перерыв на 30 мин., фракция коммунистов удаляется на фракционное совещание.
После 30-минутного перерыва заседание возобновляется.
От имени фракции коммунистов и сочувствующих выступает тов[арищ] Анисимов, фракция коммунистов и им сочувствующих предлагает президиуму занять свои места. Президиум занимает места. [Анисимов говорит:] «Фракция
коммунистов полагает, что предложенная Шуруповым резолюция не усвоена
съездом, что она в скрытом виде предлагает явную контрреволюцию, прикрытую громкими словами: „ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ!“, но на
деле — совсем другое. Если мы хоть на секунду поверим этой резолюции, то
опять будем ввергнуты в то тяжелое беспросветное существование, которое много сотен лет влачили. Может ли быть какое-нибудь соглашение с теми людьми,
которые с оружием в руках идут на нас, на нашу Советскую власть? Здесь, на
съезде, собрались не из таких господ, которые будут обниматься с Колчаком,
здесь собрался трудовой народ, который не пойдет на призыв этой предательской
резолюции.
Я горячо протестую против резолюции, призывающей брататься с Колчаком, становиться на колени перед помещиками и фабрикантами и просить у них
прощения за то, что у них отняли земли и фабрики. Товарищи, я прошу вас вникнуть в смысл резолюции Шурупова и проголосовать предложенную резолюцию».
Оратор детально, по пунктам разбирает резолюцию Шурупова, объясняя весь
скрытый смысл, и заканчивает свою речь горячим приветом, [предлагает] пойти
по новому пути.
Председатель тов[арищ] Волков резюмирует все сказанное тов[арищем] Анисимовым и предлагает вторично проголосовать резолюцию.
Поступает внеочередное заявление мандатной комиссии, которая оглашает состав съезда, что принимается к сведению.
Шурупов берет слово в защиту своей резолюции: «Великий вождь пролетариата Ленин сказал, что крестьянин — не коммунист, а нам надо учиться у них. Когда
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же? Несмотря на то что резолюция принята большинством крестьян, теперь приходится под давлением коммунистов возвращаться обратно.
Не хочу вносить в работу съезда дезорганизации, поэтому снимаю свою резолюцию, но прошу тов[арищей] беспартийных принять ее под свою защиту, выставив ее не от моего имени, а от всей группы беспартийных».
Говорит тов[арищ] Шестаков: «Я взял слово для того, чтобы сказать тоже по
резолюции, предложенной гр[ажданирном] Шуруповым. Я буду краток. Гражданин Шурупов сам признал, что его резолюцию можно толковать [и] так, и эдак.
Ему самому понадобилось 5 — 10 мин., чтобы расшифровать. И каждый рабочий вправе заподозрить, что в этой резолюции пытаются протащить в скрытом
виде контрреволюцию. Вся соль доклада по текущему моменту заключается в
оценке и обзоре положения на фронтах. В этой резолюции нет ни слова о Колчаке,
нет ни слова, как автор резолюции относится к борьбе с мировой буржуазией, а
потому эта резолюция, по чему угодно, но только не по текущему моменту. Далее
в резолюции есть место, где сказано: „Долой преступное равнодушие“. Какое равнодушие? По отношению к чему: к борьбе ли с Колчаком или с Советскою властью? Пусть автор скажет это, и мы будем знать, с кем имеем дело».
Берет заключительное слово тов[арищ] Анисимов, который говорит: «Тактика коммунистов всегда ясна, того же требуем от своих политических противников. В резолюции, предложенной Шуруповым, как он и сам говорит, есть много пунктов, которые можно толковать по-разному. Я предлагаю ясно выяснить
физиономию резолюции по отношению к Красной Армии, которая напрягает все
силы в борьбе с Колчаком, отражает врага от Петрограда и других мест. Шурупов сказал, что ничего не имеет против приветствия Красной Армии, так я
предлагаю передать для переработки резолюцию Шурупова, такую резолюцию,
которая бы ясно показала отношение к Колчаку и к Красной Армии».
Вносится предложение, чтобы, согласно принятому регламенту, заседание
съезда было прервано для обеда, что и принимается.
Заседание съезда закрывается в 3 ч 5 мин. дня.
Протокол
3-го заседания VI Темниковского уездного съезда Советов
Заседание возобновляется после обеденного перерыва в 6 ч вечера.
Вносится предложение передать предложенную резолюцию редакционной комиссии, которая, рассмотрев ее, составит одно целое и предложит съезду.
Т[оварищ] Шмидт от имени фракции коммунистов и им сочувствующих предлагает [в состав] редакционной комиссии т[оварищей] Очкина, Анисимова и
Киреева.
Съезд со своей стороны предлагает т[оварищей] Шемякина и Шурупова.
Открываются прения по составу комиссии. Принимается большинством голосов редакционная комиссия из 5 чел. в составе т[оварищей] Очкина, Анисимова,
Киреева, Шемякина и Шурупова.
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Доклад исполкома
По докладу исполкома выступает председатель исполкома т[оварищ] Волков:
«Товарищи, дам общий обзор деятельности исполкома уезда, и если исполкомом были допущены ошибки, то они были благодаря преступной деятельности прежних лиц, стоящих у власти. Вступая в работу исполнительного комитета, работа была
ненормальная вследствие непонимания взаимоотношения между губернией и уездом, которое привело к аресту лучших сил исполкома119. Арест сам по себе также
был непонятен, почти вероятно [причиной] была деятельность Чрезвычайной комиссии. Продовольственный вопрос был хуже всех, но благодаря энергии товарища
Беглова были сделаны улучшения, которые превысили всякие ожидания. Весною на
почве дележа земли могут быть эксцессы, которые приведут к печальным результатам. Исполком, принимая во внимание важность земельного вопроса, принял все
меры к приглашению технических сил и принял все меры контроля над их деятельностью, дабы не допустить саботаж. Саботирующий элемент был и в земотделе, и
в лесотделе, и [в] Совнархозе и проч[их] отделах. Исполнительный комитет объявил войну этому элементу, пригласив все честные силы, даже и беспартийные, для
обследований и контроля на местах. Результаты показали, что это надо было сделать давно. Наши предшественники, прикрываясь именем коммунистов, дезорганизовали работы, восстановляли крестьян против Советской власти. Это сказывается
здесь, на съезде, когда говорят, что против революции коммунистов они, в сущности, ничего не имеют, но сами коммунисты сидят в печенках. Наравне с этим исполкомом были приняты меры к организации перевыборов в Советы, была выработана инструкция, дабы не допустить злоупотреблений во время выборов, но и вместе с тем сделано распоряжение, чтобы в Советы не пролезли кулацкие элементы.
В некоторых отделах была замечена ненормальная работа. Тотчас же были приняты все меры к устранению дефектов. Так, например, в Темниковском райпродобмене был устранен заведующий райпродобменом т[оварищ] Юревич, не потому, что
он злоупотреблял, но как лицо, стоящее во главе учреждения, допустил злоупотребление. Также было обращено внимание на ветеринарный отдел, заведующий которого больше занимался каллиграфией, да тем, чтобы получить вовремя жалованье, а заботы по борьбе с эпидемией чесотки и о медикаментах лежали неизвестно на ком. Не без греха и в Совете народного хозяйства, где сделали только то,
что поставили столбы, но не успели заготовить веревок, на которых можно было
бы повесить Советскую власть. На это есть документ, который передан судебной следственной комиссии. В телефонном отделе вечно телефоны не работали,
дозвониться куда-либо было невозможно до тех пор, пока не арестовали заведующего телефонной сетью, после чего телефоны работали прекрасно. Все это
объясняется неправильной организацией Совнархоза, задача которого имеет общегосударственное значение, когда же там были сосредоточены дела чисто местного характера, которые теперь выделены в особый отдел муниципально-коммунальный, где ведется все хозяйство уезда. Нами было обращено особое внимание на отдел труда. Работа была там в таком положении, что хуже быть не мо-
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жет. Часто в президиум исполкома приходили граждане и просили работы, и когда
им говорили, что это дело отдела труда, то заявляли, что там могут достать работу только имущие, а не мы, бедняки. Мы тотчас же кооптировали в отдел честного
работника, который более или менее направил работы отдела. Также было обращено внимание на плату жалованья членам исполкомов и волостных Советов, где
некоторые уже несколько месяцев не получали жалованья, но это теперь устранено.
Уездным исполкомом в положительном смысле решено отпустить средства под
оплату жалования членам исполкомов. Что же касается работы в сельских Советах, то таковой не было, ссылаясь на то, что у них были комбеды и коммунистические ячейки. Я не буду подробно останавливаться на деятельности уездного исполкома, это сделают мои товарищи — заведующие отделами. Более подробно
останавливаюсь на гужевой повинности, которая в свое время вызвала столько недовольств. Теперь поговорим начистоту. В интересах кого была объявлена повинность? Да в интересах нас самих! Взгляните на наш транспорт, который долгой
войной разрушен, на который возлагается огромная задача извлечь хлеб из освобожденной Украины и других местностей для голодающих рабочих и крестьян северной губернии. Транспорт напрягает все усилия выполнить свои задачи, и даже
американцы удивляются, как у нас еще работает транспорт. В тот момент, когда
от транспорта зависели победы нашей Красной Армии, была объявлена гужевая
повинность, и мы были обязаны напрячь все силы, чтобы помочь общегосударственной работе. Это — задача государственной важности. Мы учитывали, что у нас
нет фуража, нет хлеба. Но что было делать? Мы обязаны заполнить предписания
центра, но не так поняли граждане выполнение гужевой повинности. Это непонимание государственных задач может привести к тому, что нам, исполкому, придется предстать перед судом. Коснемся семей красноармейцев. Им абсолютно
не оказывалась никакая помощь, это недопустимо. Уезд дает распоряжения волостным Советам, но там часто сидят люди, которые на предписания исполкома
смотрят как на канцелярскую волокиту, распоряжения исполкома часто остаются
без движения. Такая бездеятельность местных Советов создала и дезертирство.
[В] дальнейшем местные власти будут отвечать больше, чем сами дезертиры.
Кончая, я скажу, что, может быть, многое пропустил, но я надеюсь, что меня дополнят заведующие отделами».
Поступают предложения:
1) Заслушать все доклады, а потом открыть прения по докладам.
2) Принять к сведению доклад тов[арища] Волкова, а остальные по заслушанию обсуждать отдельно.
Большинством голосов принимается второе предложение.
По отделу управления делает доклад тов[арищ] Бабенков.
Письменный доклад при сем прилагается.
Т[оварищ] Шурупов просит указать, какие меры принимались по борьбе с контрреволюцией и преступлениями.
Тов[арищ] Синельников делает запрос, что предпринял отдел управления по делу
милиционера Криушинской волости Буртасова, уличенного во взяточности.
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Тов[арищ] Лискин высказывается, чтобы по борьбе с контрреволюцией отдел
управления был острожен, дабы не пострадали невиновные.
Председатель президиума тов[арищ] Волков предлагает прекратить прения, а
доклад принять к сведению.
Заключительное слово по докладу отдела управления берет т[оварищ] Пономарев, который указывает, что волостные Советы плохо снабжены техническими
силами и не следят за предписаниями центральной власти. Для устранения таких
дефектов приняты меры к мобилизации необходимых технических сил и привлечению их к работам в волостях.
На заданные вопросы о мерах борьбы с преступлениями и злоупотреблениями
оратор дает разъяснение, что принималось отделом управления, и какие кары понесли лица, уличенные в таковых.
В ближайшее время намечается командирование инструкторов для инструктирования местных Советов в деле советского строительства. Оратор, заканчивая свои
слова, выражает пожелание, чтобы в селах все дела решались не на сходах, а избранными Советами.
Заседание съезда объявляется закрытым до следующего заседания.
Протокол
4-го заседания VI Темниковского уездного съезда Советов
28 мая 1919 г.
По прибытии кворума участников съезда заседание открывается в 10 ч 25 мин.
утра. Председатель т[оварищ] Волков докладывает, что, согласно утвержденной
повестке дня, на очереди вопрос по докладу земельного отдела, и пред[о]ставляет
слово докладчику.
Трибуну занимает заведующий земельным отделом Добронравов, который читает письменный доклад отдела. Последний приложен к настоящему протоколу.
Во время чтения доклада председательствующему поступают записки о желании говорить.
По окончании чтения доклада открываются прения, и слово представляется в
порядке очереди поступивших записок.
Тов[арищ] Агафонов, представитель Вознесенской волости, заявляет: «Земельный вопрос* является для нас самым главным и наболевшим. Из прочитанного
т[оварищем] Добронравовым доклада мы слышим, что работа по проведению земельной реформы во многих частях закончена». Но с этим он никак не может согласиться и сделанное заявление считает ** неправдоподобным; приводит в пример Вознесенскую волость, которая неоднократно ходатайствовала об установ-

* В документе «отдел».
** Слово «считает» вписано от руки карандашом.
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лении границ отводимой населению земли, но отдел отвечал молчанием. В лесном деле тоже создалось какое-то двусмысленн[ое] положение: является как бы
два хозяина, с одной стороны, лесной подотдел, с другой — земельный отдел. Для
него непонятно, кто кому подчиняется. Такое положение создает массу недоразумений. По своему содержанию доклад тов[арища] Добронравова, скорее, похож
на лекцию, а не на доклад, т[ак] к[ак] за многими словами там совсем не видно
деятельности отдела. Не видим мы ее также и на местах. Мы не получаем от
отдела никаких руководящих указаний. Предлагает вменить в обязанность земельному отделу почаще заглядывать на места, только этим возможно устранить массу
возникающих недоразумений.
Просит дать положительный ответ: кто является подчиненным между земельным отделом и лесным подотделом, т[о] е[сть] первый — последнему или
наоборот?
Т[оварищ] Николаев говорит, [что] из доклада видно, что земельное дело в
течение службы докладчика налаживалось, говорится в докладе, что земотдел
заботится о семенах, инвентаре и прочем, но на местах он этого не видит. Правда, к ним в районный пункт были доставлены семена овса, но затем они были
вывезены по распоряжению отдела, несмотря на то что местное население имело в них настоятельную нужду. Население имеет острую нужду в железе для
ремонта с[ельско]х[озяйственных] орудий, нет кос, серпов и проч[его]. «Может
быть, это вина и не земотдела, может быть, в этом более виноваты так называемые специалисты, но, во всяком случае, этот вопрос требует ответа. Такие
упущения создают недовольство Советскою властью и служат на помощь нашим врагам — буржуазии. В вечернем заседании т[оварищ] Волков упомянул,
что кто-то дал намек снабдить столбы, поставленные для электрического освещения, веревками, беспорядочное ведение дела может довести и до этого». Оратор не видит распорядительности, не видно правильного распределения земли и
многое другое упущение. «Луга до сего времени продолжают травиться, как
это видно в Кадомском районе, что следовало бы воспретить. Мы весь год страдаем от недостатка корма для скота, а здесь такое халатное отношение. Прошлый год ознаменовался бурными беспорядками на почве распределения лугов,
вероятно, и в настоящем году будет то же самое, т[ак] к[ак] в устранение этого
ничего не предпринято. Мы будем трепаться, как растрепанный веник, в междоусобных ссорах, и нас легко взять нашему врагу, что может привести нас обратно к короне. За все это трудовому народу придется расплачиваться кровью».
В заключение оратор сказал: «Если исполком не будет принимать экстренные
меры, то немудрено, если на столбы, предназначенные для электрического освещения, будут принесены веревки».
Т[оварищ] Сутягин, прежде чем сказать по обсужденному вопросу, коснулся
своей биографии и, переходя на обсуждаемую тему, сказал: «У них в Жегалове
предположено завести советское хозяйство. Тов[арищ] Добронравов проводит
эту идею очень нетактично. Прежде всего была отобрана от волостного Совета
мебель, пришлось бумаги выложить из шкафов наружу, приступлено к отобранию
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от населения, причем отбор производился без всякого разбора, отбиралась даже
единственная корова у бедняков, несмотря на слезные просьбы. Во время этого
обращение с населением было очень вызывающее и отличалось грубостью, были
случаи, что тов[арищ] Добронравов топал ногой на своих просителей, а заведующий имением Чернявский ведет себя прямо по-барски, так что кухарка его называет барином». Оратор крайне возмущается этим, говорит: «Население видит в
этом возвращение помещиков. Отбиралась драпировка у крестьян и употреблялась для мытья полов, менялось масло на соль и друг[ое]. Только вмешательство
председателя исполкома т[оварища] Волкова и тов[арища] Шмидта положило конец
всем описанным издевательствам и деспотизму». Добавил, что жегаловское имение было сохранено в целости, а потому он не видит поводов к грубому обращению с жителями Жегалова.
(Раздаются аплодисменты).
Т[оварищ] Егорушин подтверждает слова Николаева. Он — представитель Суморьевской волости, но добавляет, что виною непорядков бывает и население, проявляя захватнические действия. В прошлом году граждане Теньгушевской волости захватили луга у суморьевских, это создало острый недостаток корма для скота, последствием чего был падеж, в Суморьеве, напр[имер], пало 11 лошадей от
бескормицы. В действиях некоторых должностных лиц он усматривает слишком
много диктатуры.
(Раздаются аплодисменты).
Скочков, [представитель] Енкаевской волости, обращает самое серьезное внимание на земельный вопрос. У них на месте предположено организовать советское
имение [в] Бедишеве, отведено известное количество земли, в том числе огородной, но огородная земля не обрабатывается, а земля, предназначенная для полевой
культуры, передается в пользование крестьянам из 1/3 части урожая. Такие условия
были неприемлемыми даже во времена помещиков, а потому население было очень
возмущено предложенными условиями. После длительных переговоров уземотдел
согласился пред[о]ставить землю крестьянам исполу, на что крестьяне ввиду недостатка земли вынуждены были согласиться. Благодаря этим осложнениям время
для пахоты прошло, земля засохла. Оратор задает вопрос: «Это ли культурное хозяйничание должно служить крестьянину показательным примером?». В докладе
говорится, что для семян клевера оставлены известные площади. Такие площади
есть в Бедишевском хозяйстве, но здесь у нас снято по пяти укосов, а потому земля эта должна быть отброшена в пашню. Указывает на то, что в настоящее время
покосы травятся беспощадно, т[ак] к[ак] население не знает, кому они будут представлены в пользование, а земельный отдел не принимает никаких мер к устранению этих непорядков.
Т[оварищ] Кузнецов, представитель Стрелецкой волости, приводит такой случай: «Нам, населению того района, от которого он делегирован, было обещано земотделом отвести луговой земли из местных угодий. Крестьяне ждали, пришло
время косить, но в это время им было заявлено, что предполагаемые им к отходу
луга предназначены для Красной Армии, но в действительности их скосили дру-
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зья т[оварища] Аладкина и друг[ие]. Благодаря этому создалась голодовка для
скота и даже падеж. Не установлены границы для землепользования, благодаря
чему создается почва для всевозможных недоразумений, ссылаясь на недостаток технического состава».
Т[оварищ] Гурьев, представитель Вознесенской волости, говорит: «Доклад
т[оварища] Добронравова, несомненно, имеет пользу, но как лекция, и ничего не
говорит о практическом осуществлении земельного вопроса, указав на непланомерность распределения земли. Докладчик говорил много о племенном скотоводстве, но на практике дело обстоит совсем не так прекрасно, как в докладе.
Население имеет острую нужду в орудиях с[ельского] х[озяйства], нет железа
для ремонта орудий». В заключение оратор советует земотделу больше следить
за практикой, а не за теорией, дабы не давать повода к вполне заслуженным
упрекам.
Т[оварищ] Куликов, представитель Теньгушевской волости, [говорит]: «Он, возвращаясь домой из плена, слышал, что у нас в России водворилась народная
власть, и очень радовался этому, но, прибыв домой и увидев те порядки, какие
создались на местах, разочаровался». Возражает Николаеву, говоря, что никаких
захватнических действий их общество не проявляло, и земли у них не так много,
как думает Николаев, так как прилегающая к ним земля преимущественно лесная, болотистая и совсем не удобна для покосов. Подчеркивает несознательность
крестьянской массы, неуменье ее повысить урожайность земли, признает и необходимость в присылке на места опытных технических работников для улаживания возникающих недоразумений.
Т[оварищ] Маскаев указывает, что в докладе много говорится об организованной обработке земли, но на практике никакого улучшения оратор не видит. Земля,
отведенная для сов[етских] хозяйств, все-таки большею частью передана для обработки крестьянам. Последние продолжают дробить землю на мелкие полосы.
Оратор винит исполком, что он ничего не сделал для поднятия урожайности
крестьянской земли.
Вносится предложение о прекращении записи ораторов. Оглашая это предложение, председатель докладывает съезду, что на очереди 6 записавшихся ораторов.
Предложение принимается.
Следующий оратор т[оварищ] Шестов, представитель Шалинской волости,
объясняет: «Их селение страдает от недостатка покосов. Обращались в уземотдел
об устранении этого недостатка, но до сего времени покамест [с] его стороны ничего не сделано. Рядом имеются покосы в лесных кварталах, но ими пользуются
исключительно только лесничий и лесная стража, тогда как рядом население прямо-таки бедствует».
Т[оварищ] Коршин, представитель Теньгушевской волости, отвечая оратору
Егорушину на упрек его, брошенный населению Теньгушевской волости, что оно продавало часть корма, говорит, что он не будет отрицать этого явления. Может быть,
некоторые граждане с. Теньгушева продавали корм, но если это было, то благодаря
острому недостатку продовольствия. Продавая корм, население покупало хлеб.
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Но что население с. Теньгушева действительно нуждалось в корме для скота, об
этом ясно свидетельствуют кости павших животных в окрестностях с. Теньгушева. Необходимо установить твердо межи, т[ак] к[ак] оставлять дело в таком положении — значит создавать на будущее время почву для всевозможных недоразумений. Для этой работы, по мнению оратора, необходимо привлечь достаточное количество технических работников.
Представитель кочемировский обращает внимание на серьезность положения.
В Кочемировской волости была распределена земля, бывшая помещика, самим
населением, но от уездного земотдела по поводу этого последовало резкое распоряжение, воспрещающее этим передел, с предупреждением, что в противном случае хлеб будет конфискован на корню. По его мнению, уземотдел мало руководствуется декретами, а слишком много делает по своему усмотрению. Выражает
порицание заведующему земотделом, говоря, что по его вине получалась как бы
травля населения между собою, создавая взаимную вражду. При отобрании от населения сельскохозяйственного инвентаря не допускалось никакого снисхождения для
бедняков, отбиралась последняя корова. Это — не защита для бедняка, а гнет.
Выражает пожелание, чтобы на будущее время уездный земотдел более соответствовал своему назначению.
Т[оварищ] Жданцов, представитель Черменской волости, говорит: «В прошлом
году они возбудили ходатайство об отводе населению волости 900 дес. луговой земли,
отошедшей Елатомскому уезду. На места приезжали представители уземотделов
Темниковского и Елатомского уездов по рассмотрению места спора, [решили] дела
передать в губернскую инстанцию, но до сего времени никаких совершенно результатов не получено».
Косогоров, представитель от Темникова, говорит, что, по его мнению, земля
должна быть распределена по едокам или соответственно рабочей силе, чтобы
подсевный участок земли был бы в известной степени закреплен хотя бы на 6 лет
за хозяйством, которому наделят. Этим достигнется то, что подсевный участок
будет лучше обрабатываться и удобриваться навозом, тогда как в настоящее время он преет по дворам, а земля теряет урожайность. Предлагает в этом смысле
принять резолюцию.
В частности, относительно г. Темникова, говорит: «Город имеет 160 дес. луговой земли, что при расчете на наличную душу причитается только 73 кв[адратных] саж.». Обращает внимание, что г. Темников одной стороной примыкает к
р. Мокше, с другой и третьей — луга, а с четвертой — земля крестьян Стрелецкой волости. Эта земля городу крайне необходима для заселения ввиду отсутствия
подходящих мест для усадьб. По этому вопросу город уже обратился с ходатайством в земельный отдел, но покамест результатов еще никаких не получено,
поэтому он обращается к съезду с просьбой поддержать это ходатайство.
Очкин, [представитель] от г. Кадома, упоминая о тех нападках, [которые] сыпятся на уземотдел, говорит: «Если сам плох, никто не поможет. В г. Кадоме население тоже пожелало произвести засев земли, для чего земотделом отпущены семена проса и вики, нашлись два плуга, которые, как оказалось, были доставлены и
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проданы гражданами Кочемировской волости. Зачем же тогда упрекают уземотдел
в том, что он не снабжает орудиями? Кроме того, городу выдано несколько плугов
из земотдела. В настоящее время город ощущает острый недостаток картофеля,
благодаря чему население вынуждено бывает покупать таковой у крестьян соседних селений по очень высоким спекулятивным ценам». В заключение говорит, что
не следует винить других, когда мы сами плохи.
Представитель Кочемировской волости, отвечая Очкину, говорит, что не следовало бы за единичный случай обвинять все население волости.
Попов освещает земельную политику аграрного вопроса в уездном масштабе,
говоря: «Земля должна быть поделена по трудовой или потребительной норме, но
каковы эти нормы, покамест этого сказать нельзя. Распределение земли между
селениями и деревнями, несомненно, представляет довольно трудную задачу, здесь
приходится считаться с количеством и качеством земли и с многими другими причинами. Если мы начали разбираться, кто виноват в тех или иных упущениях: уездный земельный отдел, губернский или волостной, то следует установить, в какой
степени виновен каждый из них. Если власть на месте действительно является
виновной в неправильном проведении земельной политики, то она должна отвечать
за это. Но не право бывает и само население». Он был в Батаковской волости, где
пришлось быть очевидцем того, как крестьяне, вооруженные кольями, вопреки распоряжениям волостного и уездного земотделов, приступили к распашке земли, которая им не была отведена. Каждый может устраивать свое хозяйство по своему
усмотрению, не нужно думать, что мы насильно тащим в коммуну, тот, кто достиг
этой сознательности, может приходить и работать, но добровольно, без всякого
понуждения. Товарищ Косогоров предлагает закрепить землю на известный период
времени. Но как мы поступим с теми, которые не возвратились из плена, с инвалидами и сиротами? (Возгласы с мест: «Они наделяются»). Написать закон и провести его в жизнь — две вещи совершенно различные, главная причина возникающих недоразумений на местах — это слишком большая безграмотность нашего
крестьянства, которому трудно разбираться во всех новых узаконениях. Для того
чтобы отчасти устранить это, на места посылаются инструкторы, которые полагают проведение в жизнь декрета. Он считает закрепление земли, хотя и временное,
недопустимым, т[ак] к[ак] в этом уже видны признаки частной собственности.
Надо обратить внимание на то, с какой быстротой проводятся земельные реформы, чтобы извинить частные недоразумения, имея в виду острый недостаток в
техническом составе. Аграрный вопрос должен разрешаться главным образом
самим народом.
Т[оварищ] Косогоров просит слова, но т[оварищ] председатель напоминает ему
о прекращении прений.
Трибуну занимает для произнесения заключительного слова докладчик т[оварищ] Добронравов, который объяснил: «Распределение земли началось с ярового посева 1918 г. Правда, ввиду спешности в то время оно производилось не
вполне систематично. Осенью того же года, когда удалось привлечь к работам
17 землемеров, работа приняла уже большую планомерность. Все-таки, несмотря
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ни на что, в нашем уезде в этом направлении сделано более, чем в других уездах, во всяком случае сделано столько, сколько это было можно. Для сравнения
можно сказать, что за этот период времени землемерных работ было сделано
столько, сколько не было сделано за все время существования земства. Нужно
было добавить более точные статистические данные о количестве земли, т[ак]
к[ак] оказавшиеся в уезде эти данные были далеко не точными, и ими нельзя
было руководствоваться. Эта работа исполнена, и составлены волостные карты. Произведен учет земли, оценка ее по степени урожайности. Вся остальная
работа должна быть исполнена главным образом на местах волостными и сельскими Советами, для которых задача эта работами уземотдела была достаточно упрощена.
Здесь указывают на частные недоразумения, встречающиеся на местах, и
во всем этом винят уземотдел. Не может же он быть в каждой деревне, не
может также дать такое количество специалистов, которых хватило бы на каждое общество. Здесь уже само население должно проявить возможно большую
инициативу, а [не] требовать от уземотдела, чтобы он разбирался во всех мелочах, т[ак] к[ак] сделать это нет никакой возможности». Он не отрицает того, что
советское хозяйство в настоящее время находится не на высоте своего назначения, но разве можно в такой короткий срок сделать очень много в таком сложном деле? Только после снятия хотя [бы] одного урожая можно ожидать того,
чтобы хозяйства эти встали на более или менее твердую почву. В этой области
на будущее время намечен целый ряд мероприятий. В дополнение к докладу
говорит, что в текущем году при советских хозяйствах устроены случные пункты, прокатные пункты для с[ельско]х[озяйственных] машин и орудий, имеется
от 200 — до 300 ульев пчел, приплод о[т] которых будет распределяться между
населением. Он находит, что жалоба представителя Кочемировской волости
является совсем неосновательной, т[ак] к[ак] население этой волости землею
удовлетворено, притязания крестьян на упомянутый участок земли вызываются
просто желанием завладеть наиболее плодородною и еще не истощенною землею. Отвечая представителю Вознесенской волости, докладчик сказал: по поводу недоразумений, возникавших при распределении земли, он неоднократно
объяснялся по телефону с волостным Советом и давал все руководящие указания. Непосредственное вмешательство уземотдела является уместным только
в тех случаях, когда недоразумение принимает характер в более или менее острой форме. Относительно установления твердых границ между волостями пояснил, что до сего времени сделать этого не представлялось возможным, т[ак]
к[ак] в прошлом году передел земли был сделан начерно, но в текущем году
это будет сделано. Относительно обращенных к нему вопросов, имеющих частный характер, посоветовал обратиться в уземотдел. По вопросу, если раздел
земли представить инициативе населения, то каким образом избежать кровопролития, пояснил: «В данном случае необходимы организованность населения и
создание конфликтных комиссий при участии волостных земотделов, а в особых
случаях — уездного».
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Тов[арищ] АГАФОНОВ заявил, что он просил ответа о соподчиненности между земельным отделом и лесным подотделом, а также относительно распределения и очистки лесных участков под пашню. [Далее] поясняет, что непосредственно
за этим выступает содокладчиком заведующий лесным подотделом, который и
объяснит этот вопрос более подробно.
На вопросы других участников съезда о распределении земли докладчик тов[арищ] ДОБРОНРАВОВ поясняет, что в текущем году это предполагается сделать планомерно, для чего намечено сделать районные съезды, на которых, надо
надеяться, вопросы эти будут улажены.
Согласно сделанному предложению объявляется перерыв на 10 мин.
По объявлении перерыва оконченным заседание возобновляется в том же составе под председательством тов[арища] Волкова.
Слово предоставляется содокладчику по земельному отделу — заведующему
лесным подотделом.
Заведующий лесным подотделом, упомянув в кратких словах о ходе законодательства по вопросу о социализации лесов, говорит, что он находит необходимым
познакомить съезд с этим для того, чтобы съезд убедился, что лесная политика
проводится на местах в строгой согласованности с распоряжениями высшей Советской власти, что, к сожалению, не всегда бывает понятно для населения. Это зачастую и бывает причиной недовольства со стороны последнего. Относительно взаимоотношений между лесным подотделом и земельн[ым] отделом объяснил, что
первый из них обязан исполнять все распоряжения последнего, насколько они соответствуют указаниям высшей власти в области лесной политики. Отвод лесных
участков под расчистку и запашку производится с разрешения центра, для чего
предварительно производится обследование на месте особыми комиссиями, и дело
направляется в высшие инстанции; такие случаи имели уже место, все, требуемое
от подотдела, было выполнено, но положительных результатов пока еще не получено, что вызвало в с. Мердуше преступные выступления граждан к самовольному
захвату намеченного участка. Обращает внимание на то, что в ведение подотдела
поступила громадная площадь лесов в уезде, около 250 000 дес., из которой только
около 100 000 дес. казенных, а остальная часть — частновладельческая, монастырская и церковная. Ведение лесного хозяйства до крайности осложнилось благодаря тому, что на большинстве частновладельческих площадей не сохранилось
никаких планов, пришлось проделать громадную работу для составления лесных
планов, для чего не хватило технических работников. Нужно знать, что лес является общегосударственным достоянием, почему и все распоряжения, касающиеся ведения лесного хозяйства, исходят из центра, а потому волей-неволей приходится воздерживаться от допущения расчисток до тех пор, покамест не будет
получено разрешение от высшей власти, поэтому и нельзя слишком винить лесной подотдел и в тех случаях, когда происходит некоторая задержка в отпуске леса;
надо иметь в виду, что таковой отпускается по сметам, утвержденным высшей
властью. По поводу упреков, вызванных наделением покосами лесной стражи,
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объяснил, что эти служащие получают недостаточное содержание для того, чтобы
обеспечить себя и семью и содержать лошадь. [Поэтому] было очень несправедливо лишить их этих угодий. Они охраняют общенародное достояние, и охрана эта
при настоящем низком уровне сознательности населения является необходимой. Выражает надежду, что рано или поздно народ достигнет той степени сознательности,
когда не понадобится сторожей.
На вопрос: к какому разряду должны быть отнесены кустарники, пояснил, что
таковые покамест находятся в ведении лесного ведомства; относительно стоимости лесного материала, необходимого для постройки избы, советуем обратиться за
справкой в лесной подотдел.
На вопрос: почему встречается задержка в разрешении заготовки лык, пояснил, что эта отрасль находится в ведении главного комитета, от подотдела зависят
только отвод лесосек и работы по лесонасаждению. Лыко будет заготовляться лесничими хозяйственным способом, также и заготовки корья; рабочие для этого будут приглашаться или за плату, или из части.
На вопрос: почему не допускается бесплатная пастьба скота, а взимается по
2 руб. 50 коп. с головы, пояснил, что это является временной мерой, доход от этой
отрасли предположено употребить на расходы по лесной культуре. На это требуют[ся] значительные средства, т[ак] к[ак] за время переходного периода лесное
хозяйство сильно пострадало. В заключение оратор сказал, что лесной подотдел,
несмотря ни на что, останется на точке строгого и неуклонного проведения всех
постановлений высшей Советской власти.
Товарищ ГУРЕЕВ говорит, что докладчик объясняет, что в ведение лесного подотдела перешли, кроме казенных лесов, также частновладельческие, церковные, монастырские. Кроме того, предполагается провести облесение части
пахотной земли. Последнее его смущает: неужели при существующем недостатке
земли предполагается сократить количество пахотной земли? Он находит земледелие гораздо важнее промышленности. Также возражает против односаженной нормы на двор, установленной для отпуска топлива, находя эту политику недостаточной.
Нам ставят в пример южные местности, где количество топлива отпускается
самое ничтожное, но забывают, что там имеют возможность топить соломой и
навозом, что для нас при недостатке этого материала недоступно. Находит несправедливым обложение по 2 руб. 50 коп. с головы за пастьбу скота в лесных угодьях.
Если прежде [было] возможно это бесплатно, то возможно и в настоящее время.
Добавил, что тормоз, создающийся при отпуске лесных материалов, вызывает хищение леса.
ТОВ[АРИЩ] ШУРУПОВ [говорит], что он признает положение крестьянства
в смысле снабжения лесными материалами крайне тяжелым, но не менее тяжелым в этом отношении признает и положение промышленности. Приводит случай:
для Кондровской фабрики понадобилось 43 дерева, отпуск их лесной подотдел разрешить почему-то не признал для себя возможным, понадобилось войти в сношение с Тамбовом; благодаря такой волоките никак не дождется желаемого резуль-
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тата. Правда, мы обязаны исполнять распоряжения высшей власти, но все-таки
нужно считаться и с местными условиями. По его мнению, толкование докладчика, что лесной подотдел является только лесоводом, — неправильно. Какая цель
создавать такие затруднения для отпуска леса, чтобы для этого сноситься с высшими инстанциями? Центральная власть дает только общие директивы, но детальная разработка и применение их на местах должны быть в местных органах.
Следует вынести пожелание, чтобы местным органам были предоставлены более широкие права в деле разрешения вопросов по снабжению населения лесным
материалом. Не нужно забывать факты в жизни и создавать условия, вызывающие воровство леса.
Вносит предложение прекратить запись ораторов, против чего возражает один
из участников съезда, обращая внимание на серьезность лесного вопроса, который
поэтому следует осветить наиболее всесторонне.
Прения продолжаются.
Товарищ МАСКАЕВ [говорит, что] он задавал здесь вопрос товарищу докладчику о стоимости леса для избы. Последний посоветовал ему обратиться
в лесной подотдел за справкой, куда он и обращался, но там ему сказали, что
это стоит около 800 руб. Спрашивает: является ли эта сумма доступной для
крестьянина? Предлагает вынести пожелание о понижении стоимости оценки
леса.
Товарищ ХУДЕЕВ, член коллегии Совета народного хозяйства, возражает Шурупову, говоря, что слезные жалобы на недостаток лесных материалов совсем не
основательны. Он проезжал по деревне, [увидел], что все улицы завалены лесом.
(На скамьях поднимается шум и возгласы: «Довольно!, «Долой!»). Председательствующий приглашает участников съезда к спокойствию.
Худеев продолжает свою речь, говорит: «На местах нам жалуются на недостаток дегтя, но упрекать в этом власть неосновательно, так как власть покровительствует этому производству, приглашает всех специалистов к работе, но они не хотят, и не хотят потому, что им нежелательно сдавать продукты по указаниям власти, а желательно продать их по спекулятивным ценам». Предлагает осторожно относиться к мнению социалистов-революционеров, зная, что [они] пытаются посеять недоверие к Советской власти.
Тов[арищ] БЕГЛОВ [говорит]: «В прежнее время главная мечта крестьянина
была о земле, и вот наступила Октябрьская революция, которая дала нам все.
Начались переделы и распределения земли, а с ними и массовые недоразумения,
возникшие главным образом на почве непонимания основных задач земельной политики, а также эгоистических стремлений и даже личных счетов. Раскололось
все крестьянство. Масса скандалов, масса недоразумений, доходящих иногда до
столкновения. Здесь находит большое неудобство в чрезмерном дроблении земли, признают нецелесообразными переделы. Все это происходит от крайне неумелого разрешения этого вопроса на местах самим народом, и во всем этом винят
власть. Советская власть последнего слова по этому вопросу еще не сказала, реформа еще продолжается, и все явления жизни на пути осуществления их учитываются.
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Многих пугает коммуна, но это происходит от ложного толкования этой идеи заезжими ораторами-идеологами».
Председатель предлагает оратору перейти ближе к вопросу по докладу лесного подотдела.
Товарищ Беглов, переходя к лесному вопросу, [говорит]: «Быстро провести в
жизнь законы и новые правила о лесах невозможно. Для того чтобы урегулировать
лесное хозяйство, надо основательно выяснить положение. Надо также обратить
внимание на валежник, который должен быть из лесов. Правда, у нас упали кустарные промыслы, но это благодаря тормозу, создающемуся на местах. Власть оказывает широкое покровительство кустарям, как это видно из декрета от 26 апреля
сего года120. Кустарям предоставляется возможность продавать свои изделия на
местных рынках». Предлагает всем участникам съезда приглашать всех кустарей
к работе и вынести резолюцию о[б] оказании широкой поддержки кустарной промышленности. (Раздаются аплодисменты).
Заведующий лесным подотделом отвечает на вопрос оратора: «Здесь высказано опасение, как бы путем облесения не сократилась площадь запашки. Это неосновательно, т[ак] к[ак] облесению подлежит песчаная и неудобная земля». Относительно малой нормы отпускаемого топлива на двор поясняет, что он не отрицает того, что эта норма недостаточна, но увеличить ее лесной подотдел не вправе.
Относительно упреков по поводу задержки отпуска 43 дерев[ьев] для Кондровской фабрики говорит, что названное количество отпускалось, но не там, где было
желательно получить фабрике, там же, где просила фабрика, лесосека еще не была
утверждена. Раздались жалобы на затруднения с получением ордеров для получения леса, за которыми приходилось обращаться обязательно в Темников. Подотдел сам осознал это неудобство, а потому спросил согласия гублесотдела поручить выдачу ордеров лесничим. Относительно валежника принимались меры еще
в прошлом году. Но население неохотно брало его даже за минимальную цену или
бесплатно.
Товарищ КИРЕЕВ предлагает выслушать резолюцию по земельному вопрос[у].
Товарищ ШУРУПОВ возражает Кирееву, говоря, что для этого была избрана редакционная комиссия, которая не принимала участия в составлении резолюции.
Председатель тов[арищ] Волков поясняет, что товарищ Киреев предлагает
резолюцию от своего имени, что может сделать каждый участник съезда, а не от
имени редакционной комиссии.
Товарищ Киреев читает резолюцию и дает пояснения по каждому ее пункту.
Содержание резолюции вызывает массу отдельных замечаний со стороны участников съезда.
Тов[арищ] КОСОГОРОВ просит внести в таксу резолюции о закреплении земли и об отводе земли под усадьбы для г. Темникова.
Ввиду истечения срока, установленного регламентом, объявляется перерыв
до 6 ч вечера.
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Протокол
5-го заседания VI Темниковского уездного съезда Советов
Читается протокол 1-го заседания, который без изменения утверждается.
Председатель предлагает приступить к обсуждению резолюции по земельному вопросу.
Тов[арищ] Косогоров оглашает резолюцию и передает ее в редакционную комиссию.
Передается в редакционную комиссию еще несколько резолюций.
Тов[арищ] Леликин вносит свое дополнение к резолюции по земельному вопросу.
Председатель предлагает все дополнения и равно резолюции прямо передавать
в редакционную комиссию без прений по ним, а сейчас перейти к следующему вопросу повестки — продовольственному вопросу.
Докладчиком с письменным докладом выступает тов[арищ] Я. Беглов и докладчиком от райпродобмена выступает тов[арищ] Костин.
Доклад тов[арища] Беглова при сем прилагается.
Тов[арищ] Костин говорит, что был назначен временным заведующим райпродобмена121 только 25 апреля, и потому много ему сделать не удалось, хотя теперь можно сказать уже, что правильное функционирование дела начинает налаживаться. Затем он оглашает все поступления на Темниковский райпродобмен —
мануфактуры, ниток, платков и об их распределении по г. Темникову, Кадому и
уезду.
В марте месяце по распоряжению из Тамбова в г. Кадоме образовался свой
райпродобмен, и, таким образом, весь уезд был разделен на два района: Кадомский и Темниковский, и потому Темниковскому райпродобмену часть товаров
пришлось переслать в Кадомский райпродобмен, а остальные товары распределялись в район Темниковского райпродобмена. Со склада райпродобмена было
взято на учет Военным комиссариатом некоторое количество мануфактуры, платков и сапог.
Кроме вышеуказанных товаров, на складе были мелкие товары, как то: чай, сахар, табак, вобла и др[угие]. Теперь на ст. Торбеево пришло еще мелкого товара,
что именно — неизвестно.
Приступивши к исполнению обязанности временного заведующего, пришлось
констатировать факт почти полного завала райпродобмена мануфактурой, и моей
первой задачей было распределение мануфактуры на места, и в настоящее время
уже более половины распределено.
Обувь распределялась на основании распоряжения от губпродкома, в первую
очередь [ее] получали рабочие заводов и фабрик, а также и советские служащие,
а во вторую очередь — уезд, т[о] е[сть] села и деревни.
Наш райпродобмен наметил план таков: в первую очередь — сапоги для фабричных рабочих, ботинки и полуботинки для советских служащих, но тут поступило
от Военного комиссариата распоряжение о взятии на учет 900 пар сапог, которые,
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очевидно, и будут взяты комиссариатом, таким образом, удовлетворить нужду рабочих сапогами не удалось.
750 пар сапог-маломеров райпродобменом были выданы отделу народного образования для распределения их по школам для бесплатной раздачи ученикам по
той норме, которая входит в наш план. На райпродобмен, кроме данных обязанностей, возложено исполнение заказов от губпродкома и центра.
Зимой заказы проходили у нас успешно, теперь исполнение их замедляется.
Сейчас из Тамбова поступил заказ на 1 000 деревянных кроватей для Саровской
летней колонии детей, а от губпродкома поступил заказ на 1 000 телег гражданского образца и для Козловского уезда — один вагон лаптей.
Теперь у нас почти нет технических сил для исполнения данных заказов, а на
местах исполняются они медленно, но все-таки часть заказа будет своевременно
исполнена. Других подробных данных пока не могу дать, так как не было возможности за один месяц этого сделать, но хочется сказать о дальнейшей работе райпродобмена. В своей дальнейшей организационной работе мы на местах создадим райпродкомы и потребительные коммуны, через которые на основании декретов и инструкций мы проведем в жизнь равномерное распределение продуктов
на местах.
Поэтому обращаюсь к собранию с призывом выбирать в эти учреждения добросовестных работников, которые бы честно исполняли свой служебный долг.
В настоящее время при распределении продуктов через кооперативы наблюдается неправильность распределения их среди населения. Мы, конечно, избежим
это[го] с учреждением потребительных коммун, а пока что в настоящее время
вина эта падет на избирателей, которые послали в кооперативы недобросовестных
работников.
Тов[арищ] Килин [говорит]: «Наш уезд буквально голодает по причине малоземелья и песчаной почвы, с прошлого года продовольственный вопрос ужасен, и
недостаток хлеба, как это уже известно, выражается такою крупною суммой, как
1 119 000 пуд. Голод нам не только не угрожает, но уже давно пришел, и теперь
вопрос дня: как проживем мы эти три месяца до нового урожая? Я как председатель Комитета городской бедноты принимал деятельное участие в продовольственном деле в 1917 г. За это время, пока снабжение продовольствием в руках Темниковского Совета, Темников имел мало нужды, а теперь он голодает так же, как и
деревня. С первых дней Советской власти население голодает, при Лебедеве продовольственных мероприятий не существовало, нам самим по своей инициативе
пришлось ехать в Тамбов ходатайствовать. Новая власть запретила гужевым путем вывозить хлеб из хлебородных уездов, таким образом мы протянули до 1918 г.,
в дальнейшем должны бы быть такие меры. Из моей поездки в Тамбов я вынес
такое впечатление, что нам в Тамбове надо иметь постоянно своих агентов по продовольствию, хотя бы двух. Таковые агенты уже имеются в Тамбове от других
уездов. В этом важном вопросе, в вопросе продовольствия нельзя терять ни одной
минуты, наш представитель упродкома и агенты должны быть в курсе работ. Отдел хлебофуража следит там за разверсткой, распределением и за доставкой на
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место. Тов[арищ] Юртов имел таких агентов в уезде, но о них у нас печальная
память, они ничего не сделали. Здесь нужны деятельные, живые силы. В бытность
мою председателем Темниковского городского комитета бедноты я получил все
документы и мандат как агент по продовольствию, но не был утвержден. По частным слухам, я был заподозрен контрреволюционером. На IV губернском съезде
Советов, где я участвовал как представитель от г. Темникова, выяснилось, что излишек хлеба в Тамбовской губернии 35 млн пуд., из которых 12 млн пуд. уже собрано. Из этого количества можно было бы взять для ослабления нашего продовольственного голода достаточно хлеба. Но этого не сделано опять, и голодают попрежнему.
На V уездном съезде, как и теперь, я говорил о необходимости посылки в Тамбов своих агентов. Позднее тов[арищем] Бегловым был послан один агент, конечно, от этого был успех, и тов[арищ] Беглов был удовлетворен тем нарядом, который был дан в Кирсановский уезд. Я уже говорил выше о желании губпродкома
помочь Темниковскому уезду, тогда бы тов[арищу] Беглову нужно было самому быть
в Тамбове и принять ряд решительных мер к вывозу хлеба до весенней распутицы,
но тов[арищ] Беглов ограничивался телеграммами и одним агентом. Одному агенту, конечно, было труднее.
Теперь уже трудно, конечно, получить хлеба, так как все излишки экстренно,
без остатка были вывезены в голодающие места. Судите сами, как трудно жить
сейчас, особенно городским жителям. Между прочим, другие кушают хлеба достаточно. В Спасском уезде имеется даже излишек хлеба по получении наряда от
губпродкома, а у нас даже необходимого нет.
Я опять поддерживаю свое мнение, высказанное мною на IV и V уездных
съездах Советов, иметь в Тамбове своих агентов, а также самим ездить в Тамбов, а, может быть, и в Москву.
В райпродобмене наблюдается, что мы тоже получили меньше, чем другие
уезды».
Тов[арищ] Листратов делает краткий доклад от Кадомского райпродобмена и
указывает на случай пропажи одного тюка мануфактуры и соли. Кроме этого, возражает тов[арищу] Килину, что если другие уезды получили от губпродкома более
товару, то это потому, что там были ранее организованы продовольственные органы.
Тов[арищ] Агафонов, представитель Вознесенской волости, задает вопрос тов[арищу] Килину: «Сколько получили в г. Темникове хлеба?» и возражает, что
несправедливы упреки, что население не хотело вывезти весь отпущенный хлеб, так
как весенняя распутица, а также и изнуренные от бескормицы лошади были к тому
неопределенным препятствием.
Очевидно, если [бы] эти наряды вместо марта месяца были даны в январе, то
хлеб весь был бы вывезен.
Тов[арищи] Килин, Куникеев и Крыгин отвечают товарищу Агафонову о пайке
муки, получаемом гражданами г. Темникова.
Тов[арищ] Агафонов на это обращает внимание съезда и подчеркивает, что в
деревне получают муки только 5 фунтов в месяц.
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Тов[арищ] Шурупов видит выход из настоящей продовольственной нужды и
борьбы со спекуляцией свободной торговли продуктами крестьянского производства*, которая уже в настоящее время имеется в Москве, где на Сухаревке обороты свободной торговли за один день достигают до 400 млн руб. Как представитель
рабочих Кондровской фабрики, оглашает наказ, данный ему на съезд. (Наказ при
сем прилагается) **.
Тов[арищ] Киреев говорит, что свободная торговля есть грабеж и создает конфликты. В настоящее же время есть у бедняков определенный паек, а при свободной торговле он будет лишен и этого пайка, так как дороговизна лишит его возможности приобрести его.
Тов[арищ] Кузнецов доводит о печальном случае, когда, преодолев только большие трудности, удалось получить ему 2 фунта гвоздей для сколачивания гробов.
Затем принимается предложение о прекращении записей ораторов по данному
вопросу.
Тов[арищ] Гришин, представитель от г. Темникова, [говорит]: «Здесь говорят,
что город получает больше муки, чем деревня. Что еще получают и имеют граждане г. Темникова, кроме этого хлеба? Ничего. И это тогда, когда наш лозунг —
совместная работа крестьян и рабочих. На крестьян не обрушилась так тяжело революция, как на жителей городов, поэтому и должны крестьяне помочь нам в нашей нужде. Это необходимо, иначе у нас не будет того братства и единения, которое написано на наших Красных знаменах.
В распределении обуви граждане также остаются без внимания. Говорят, что
все граждане разбиты на категории, но удовлетворены не все граждане. Говорят,
удовлетворят на общем основании. Но это остается словами, а обуви все-таки нет.
Надо наладить это дело и хотя бы к осени всех обеспечить обувью».
Тов[арищ] Жданов, представитель от Черменской волости, говорит по поводу
заявления тов[арища] Листратова: «У нас были отведены амбары для соли. К нам
приехали два представителя, но они от нас оба уехали на ст. Кустаревку, и по соглашению с тов[арищем] Зиновьевым я принимал соль. Соль из вагонов насыпалась без всякого веса. Нет также основания и обвинять в пропаже тюка мануфактуры. В этом была вина представителей, которые уехали на станцию, они приняли
товар в вагонах, и вместо того, чтобы во время разгрузки из вагона находиться на
станции, они отсутствовали, и, по частным сведениям, соль разбиралась из вагона
местными жителями».
Тов[арищ] Лискин говорит о непорядках в продовольственных органах и просит
съезд вскрыть пакет, адресованный на его имя, который надо вскрыть во время
заседания.
Председатель [отвечает]: «Мы съехались не для того, чтобы вскрывать и читать пакеты, а дело делать».

* Слова «продуктами крестьянского производства» вписаны от руки.
** Наказ не приложен к протоколу.
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Тов[арищ] Крыгин, представитель г. Темникова, говорит о взаимоотношении
города и деревни и об обмене предметами труда.
Тов[арищ] Листратов говорит о продовольственной политике Советской власти
и о вольной торговле.
Председатель просит говорить по существу доклада.
Список ораторов исчерпан, заключительное слово берет тов[арищ] Беглов,
[который говорит:] «Сейчас уже не приходится говорить о свободной торговле, а надо потребить все усилия наладить наше новое дело товарообмена города и деревни. Конечно, город был обеспечен хлебом в 1916 — 1917 гг., но тогда
было одно, а теперь — другое. Тогда легко было достать хлеб, а теперь, окруженные со всех сторон, когда у нас в распоряжении только 4 — 5 хлебородных губерний, когда весь транспорт идет для фронта, разве это можно говорить? Это будет тогда, когда наша Красная Армия вернет нам хлебородные
области.
Несправедливо нарекание тов[арища] Килина в халатности. Это неправда.
В этом месяце смета на продовольствие 57 000 руб. Теперь уже занаряжено
8 вагонов, и уже три пришли, и в дальнейшем примутся все меры, чтобы снабжение шло своим порядком. Не удалось доставить всего хлеба — это правильно,
но обозы шли полным ходом. Ссылки на другие уезды вполне неосновательны, и
я знаю совершенно другое, про тот же Спасск, про который говорил Килин. Я вижу
здесь тонкий намек на толстые обстоятельства, тов[арищ] Килин хочет отыграться, на массе рассыпаясь мелким бесиком *.
Тов[арищ] Килин протестует против такого оскорбительного выражения и просит занести протест, а также и данное выражение в протокол.
Тов[арищ] Беглов продолжает: «Здесь много говорили о райпродобмене. Я еще
не успел как следует проконтролировать его действия, но я знаю об упущении. Райпродобмен не имел правильной организации до сих пор, и в этом отношении принимаются теперь меры, и я считаю необходимым при правильной организации райпродобмена иметь в нем представителей от населения».
Тов[арищ] Костин как содокладчик дает объяснения по прениям: «Все распоряжения, произведенные райпродобменом, были сделаны на основании инструкции
народного комиссара продовольствия [и] утверждены Центральным исполнительным комитетом. [При] распределени[и] обуви руководствовались указаниями из Тамбова, и распределение было по норме. Теперь намечен план таков. Сейчас имеется
333 пары галош, и эти галоши пойдут для распределения [среди] граждан г. Темникова, не получивших обуви.
Неправ[омерны] нарекания тов[арища] Килина, что другие уезды получают
больше, чем наш. Это неправда. А случай с гвоздями? Правда, гвозди товарищ
спрашивал, но ведь райпродобмен ведет распределение товаров по кооперативам, а не ведет торговлю для отдельных лиц, и если мы будем удовлетворять

* Правильно «рассыпаясь мелким бесом».
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потребности отдельных граждан, то этим мы нарушим указания из Тамбова.
Кроме этого, нам надо помнить: чтобы получить продукты из Тамбова, мы должны туда дать свои продукты и изделия, а главным образом наши лесные изделия».
Прения закончены, и резолюции передаются в редакционную комиссию.
Редакционной комиссией оглашаются резолюции:
1) Резолюция по текущему моменту.
«Заслушав доклады тов[арищей] Анисимова, Попова и др[угих] по текущему моменту, VI съезд Советов Темниковского уезда вынес следующую резолюцию:
В настоящий тяжелый, критический момент в жизни Советской России, в
момент напряженной борьбы с хозяйственной разрухой внутри страны и
контрреволюционными полчищами колчаковцев, деникинцев и всех их белогвардейских приспешников, которые частью сознательно, а частью бессознательно стремятся потушить пламя мировой революции, разбить и поработить
авангард этой революции — русский пролетариат; в момент, когда наши злейшие враги готовятся напасть на Красный Петроград, отрезать Волгу и тем
обречь нас на голодовку и новые страдания, съезд горячо приветствует нашу
доблестную Красную Армию, которая истекает кровью, защищая свободу,
землю и все завоевания революции, добытые с такими громадными жертвами
и усилиями.
Съезд выражает презрение к тем гражданам, которые, забывши честь и долг
гражданина, бегут из рядов наших защитников и скрываются по лесам, тем самым облегчая нашим противникам успех. Все, способные носить оружие, должны встать на защиту родины, если это[го] требует от нас социалистическое государство.
Оставшиеся на местах пусть работают не покладая рук над укреплением народного хозяйства; пусть приложат все свои силы на снабжение армии всем необходимым, дабы расстройство с[ельско]х[озяйственного] аппарата не ослабило нашей мощи в борьбе с врагами.
Признавая, что лишь общими силами трудящихся масс возможно справиться с
такой сложной задачей, съезд призывает все социалистические партии работать
совместно с государственной коммунистической партией.
Слыша недовольство населения отдельными гражданами членов коммунистической партии, производящих всевозможные злоупотребления, съезд выражает надежду, что партия обратит самое серьезное внимание на подобных членов и не
оставит их без должного наказания.
Съезд верит в скорую победу пролетариата над буржуазией и всеми контрреволюционерами.
Да здравствует Красная Армия!
Да здравствует Всемирная Советская Республика!
Да здравствует Третий Интернационал!».
Резолюция принимается 70 [голосами] при 39 воздержавшихся.

Темниковский уезд

227

2) Резолюция по земельному вопросу.
«Заслушав доклад уземотдела, VI съезд Советов Темниковского уезда постановил: доклад принять к сведению, уземотделу напрячь самые энергичные
меры к всестороннему освещению населения [в] смысле устранения чересполосицы, обратить особенное внимание на созданные и создающиеся советские
хозяйства, на их заведующих, чтобы не идти вразрез беднейшему и среднему
крестьянству; высылать населению в помощь технические комиссии для правильного и спешного раздела земли, а также и для распределения лугов. Съезд также постановил: выделить в каждой волости подходящее место земли в количестве с согласия населения под советские хозяйства как показательные поля коллективной обработки. Предложить партии коммунистов и коммунистическим
ячейкам сорганизовать и оборудовать коллективные обработки как пример для
населения.
Лесному подотделу принять экстренные меры в снабжении лесными материалами нуждающегося населения и кустарных городских и сельских хозяйств, и независимо от развития кустарного лесного производства местный Совет народного хозяйства неуклонно должен стремиться к созданию советского производства,
стараясь его сделать массовым и дешевым.
Просить гублесотдел понизить таксу на лесные материалы, понизить плату
уземотделу на пастбище скота.
Предложить уездному лесному подотделу широко оповестить население, каким
образом возможно, не тратя много времени, получить лесные материалы».
Резолюция принята 105 [голосами «за»], «против» 2 и 5 воздерживающихся.
3) Резолюция по докладу отдела управления.
«Заслушав доклад тов[арища] Бабенкова и содокладчика тов[арища] Пономарева по отделу управления, VI съезд Советов Темниковского уезда постановил: принимая во внимание: 1) что отдел управления — орган административный,
от которого зависят правильная конструкция и успешная работа сельских и волостных Советов на местах; 2) что [в] обязанности отдела управления [входит]
устранение злоупотребления должностных лиц по учреждениям и организациям;
3) обширную сложную и ответственную задачу по борьбе с контрреволюцией; принять к сведению и высказать пожелание: а) отделу управления уделить главное
внимание забот[е] об инструктировании Советов на местах; б) принять меры к
правильному и регулярному снабжению Советов официальной литературой, декретами, постановлениями, распоряжениями центральной и местной Советской
власти; в) освещать на будущее время съезду все злоупотребления по должностям на местах в кратком изложении и в точном перечислении таковых; г) чтобы
все раскрытые отделом преступления по должности в учреждениях и различных организациях были хронологически опубликованы в «Известиях Темниковского Совета» и чтобы печатный орган Совета широко был распространен среди населения».
Резолюция принята подавляющим большинством при двух воздержавшихся.
Собрание, согласно регламенту, в 10 ч вечера закрывается.
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Протокол
6-го заседания VI Темниковского уездного съезда Советов
29 мая 1919 г.
Заседание (утреннее) открывается в 10 ч 30 мин.
Председательствует тов[арищ] Волков
Доклад от уездного Совета народного хозяйства
Докладчик тов[арищ] Савкин:
«Товарищи! Вам известно, что Совет народного хозяйства ведает экономической жизнью страны, т[о] е[сть] обрабатывающей и добывающей промышленностью. Прежде чем приступить к докладу, я хочу отметить, что виною той разрухи, которая есть, неоспоримо является империалистическая война. Против этого
спорить никто не может. Обвинять рабоче-крестьянскую власть в застое промышленности нельзя, потому что ей достались одни развалины, и на этих развалинах приходится строить новую экономическую мощь страны. Если бы нам
достался хороший транспорт, запасы, тогда бы дело обстояло иначе, но их нет,
а потому жизнь диктует нам, чтобы мы производили не меньше, чем потребляем. В настоящее время задача — построить такие аппараты, которые могли бы
возможно скоро восстановить промышленность. Теперь перейду к деятельности местного уездного Совнархоза». (Письменный доклад прилагается) *. По
докладу берет слово тов[арищ] Вальков, который говорит: «Здесь было сказано,
что открыты пункты починки плугов в 6 местах, но я скажу, что работа в этих
пунктах, по моему мнению, не продуктивна, как напр[имер] у нас, в Куликове,
где никакой работы по починке плугов не производится. Дальше говорилось, что
мельницы взяты на учет и что нужен капитальный ремонт; но опять же у нас
есть нефтяная мельница, которую можно бы было пустить в ход; никаких мер к
этому не принималось».
Представитель от Вознесенска тов[арищ] Гурьев:
«Мы сорганизовали артель, но только не могли добиться нигде поддержки, ни в
уездном, ни в губернском Совете народного хозяйства. Пришлось посылать в Москву, где удалось получить разрешение на 500 пуд. железа, но через уездный Совет
народного хозяйства; но и эта бумажка** где-то затеряна. У нас можно двинуть промышленность, потому что существует у нас историческая плотина, где возможно
поставить турбины. Нам указывали, что вас мало сорганизовалось. Но кто же пойдет, если и [у] семи человек нет работы. Вы дайте нам возможность работать, нас
завтра будет 120 чел.».

* Здесь и далее доклады не приложены к протоколам.
** Вписано от руки сверху: «передать в усовнархоз».
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Тов[арищ] Шурупов от Кондровской фабрики:
«Тов[арищи]! Сначала думал, что это лекция по политической экономии, но в
конце я кое-что уловил. Что же это? А это то, что Совет народного хозяйства работает слабо. Не налажена до сих пор телефонная связь с всевозможными главками. Объясняется это, наверное, тем, что главки еще сами плохо работают, плохо инструктируют. В чем задача Совета народного хозяйства? Это учесть запросы, и нужно на местах, а главное, удовлетворить материалами. Я хочу обратить
особое внимание на деревообделочную промышленность. Мало имеется доброжелательного отношения к существующим предприятиям, и помощи им нет. Надо
организовать и советские предприятия. Станки и силы, вне сомнения, найдутся,
их в Москве неисчерпаемый источник. Нужно больше инициативы, нужно нажимать на центр».
Заключительное слово тов[арища] Савкина, в котором он говорит, что «он уже
сам указывал и никого не хотел обмануть, что ремонтные мастерские хотел оборудовать земельный отдел. Нам же, уездному Совнархозу, задача ремонта выпала
недавно, и мы вовремя не могли сделать. Работает исправно темниковская мастерская, куликовская же, если еще плохо работает, то будет работать. Нужно еще
указать на то, что мастерские при ремесленных школах не в полном нашем распоряжении, а отдела народного образования. Главная же причина слабой работы —
это отсутствие средств. Мы существовали только на свои местные средства. По
этой же причине мы не могли прийти на помощь Вознесенской артели. Они просили
средств, их не было. Что же касается критики гр[ажданина] Шурупова, то он почему-то всегда берет на себя роль прокурора, и обвиняет всех и вся. Между прочим,
он говорил, что в Москве залежи станков по дереву, а между тем я облазил всю
Мясницкую и ничего не нашел. Заканчивая, говорю, никто нам ничего не дает, нужно создать все самим».
Далее заслушивается доклад коммунально-муниципального отдела.
Докладчиком от отдела выступает тов[арищ]*.
(Доклад прилагается письменно).
По докладу говорит тов[арищ] Вальков, который указывает: «Бывшие, так
называемые земские, мосты разрушены. Нам приходилось переправлять почту
чуть ли не на аэропланах и топить лошадей, чтобы ее подвезти. Потом к нам
обратились за помощью из уезда, чтобы мы им помогли вывести материал для
мостов. Мы живо откликнулись на это. Привезли лес, но он до сих пор валяется.
Хворост, привезенный, тоже растаскивается, и никаких [работ] по восстановлению моста не производится. Что касается обеспечения топливом Куликовской
школы и Криушинской больницы, то нам предъявили невыполнимые требования,
на что мы и указывали, но нам ничего не отвечали, и пришлось, напрягая все силы,
исполнить; но смогли вывезти только часть, а также обеспечить и свои местные
школы».

* Фамилия не указана.
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Тов[арищ] Кожбаков [говорит]: «Товарищи! Из доклада видно, что отдел коммунально-муниципальный указал, что работа не выполнена потому, что отдел недавно организовался, но ведь раньше-то эту работу кто-нибудь делал. Мосты разрушены, приходится давать большие крюки, чтобы миновать их. Нет, говорят,
средств. А как же они находят на оборудование электрической станции?».
Тов[арищ] Скачков [говорит]: «Докладчик указал, что ремонтируют мост в
Четове. Население, поставленное перед фактом необходимости подвезти лес на
место, несмотря на распутицу, после хотя и скандалов, но задачу выполнило, но деньги
до сих пор за работу не уплатили. Лес же лежит, и работы никакой не производится. Работать пильщики не идут потому, что боятся, что им не заплатят. Что же касается заготовки дров, то мы свои школы обеспечили по возможности, заплатив возчикам из своих средств».
В заключительном слове докладчик опять указывает, что обвинять коммунально-муниципальный отдел в неработоспособности нельзя; он только соорганизовался
недавно. Там еще до сих пор нет определенного заведующего. Что же касается
Четовского моста, то средства на постройку высланы десятнику, который должен
произвести уплату. Если же этих средств не хватит, то они будут высланы дополнительно.
Доклад от отдела финансов. Докладчиком выступает тов[арищ] Кочкарев.
(Доклад письменно прилагается).
Тов[арищ] Федорушин [говорит]: «Товарищи! Докладчик обрисовал, как должно быть дело финансового отдела. Я согласен, что налоги должны быть, что они
должны быть вносимы. Но здесь угрожают ответственностью должностным лицам за несвоевременное поступление налогов. Но прежде чем им грозить, пусть
финансовый отдел привлечет к ответственности тех кулаков, которые до сих пор
уклоняются от внесения налогов. Больше того, они, приезжая в уезд и проливая
крокодиловы слезы, получают льготы, это недопустимо».
Тов[арищ] Вальков [говорит]: «Здесь говорят о налогах. Совершенно верно,
что налоги должны быть. Но я коснусь налога на скот. Ведь не собран еще земельный. Население говорит, что вы соберите сначала один налог, мы его уплатили. А некоторые до сих пор этого не сделали, не платят как раз паразиты. Мы
давали о них сведения, но против них никаких мер не принимали. Они говорят,
местная власть против насилия, а вы на местах идете за насилие. Потом налог
на нужды местных исполкомов 122; ведь у нас волости численностью неодинаковы, а штаты одни. Кроме того, говорят, что же все новые и новые налоги, а теперь
на скот. Ведь есть зажиточные граждане, которые, не имея коров, богаты, и они
избегают налога. Некоторые же несознательные, как это ни печально, режут скот,
чтобы только не платить налога. Что же касается чрезвычайного революционного налога, то нам обещали предоставить широкие полномочия, когда же мы попытались собрать сведения о вкладах, то нам их не дали, несмотря на наши указания, что мы обязаны это сделать. Это уже, я нахожу, есть саботаж».
Тов[арищ] Агафонов [говорит]: «Товарищи! Я коснусь революционного налога. У нас чрезвычайный революционный налог разложен, списки утверждены.
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Раскладывала налог комиссия. Теперь велено приступить к взысканию, и поступает масса заявлений. На взгляд трудно определить, может ли гражданин внести
налог или нет. У них такой же дом, столько же скота, как и у середняка. Тут
великое затруднение. У нас есть гражданин, на которого наложено 300 000 руб.
Раньше он имел промышленность с оборотом на 1 007 000 руб. Но теперь он ходит и собирает материалы, которыми пытается доказать, что он ничего не имеет.
Поэтому, я думаю, придется нам пересмотреть распределение налогов. Пусть финансовый отдел сообщит нам, какие вклады у кого имеются, и этим нам облегчит задачу».
Тов[арищ] Шурупов [говорит]: «Товарищи! Здесь приходится сказать в защиту
этого доклада. Всем понятно, что нам нужно пополнить путем налога 3 млн руб.
Ведь надо же сводить расход с приходом. Деньги все делаются и делаются, и все
куда-то деваются. Значит, денег в стране много, и тут мы немного кривим, когда
не хотим платить налоги. Придется нам открыть свои кошельки и покрыть дефицит. Другое дело, когда мы обратимся к распределению расходов и приходов, тут
мы должны разобраться. Каждый трудящийся или способный к работе должен платить налог на содержание государства. Я же только предлагаю этот доклад отпечатать и разослать по волостям для ознакомления и дать ему должное освещение.
Это поможет поступлению налогов».
Тов[арищ] Гурьев [говорит]: «Товарищи! Я хочу сказать о натуральном налоге.
Пополнять государственные средства мы должны. Но товарищ Кочкарев два года
тому назад защищал точку зрения, что на скот нельзя накладывать, и очень горячо. Я и хотел бы знать, почему его мнение так скоро изменилось?».
Тов[арищ] Попов [говорит]: «Тут говорят о натуральном налоге, но неправильно понимают его. Я разъясню. Натуральный налог взимается продуктами». И далее читает ставки прогрессивного налога, со скольких десятин и сколько взимается. Знакомит также со сбором натурой со скота и его прогрессией; знакомит также
с чрезвычайным революционным налогом и мерами его взыскания.
В заключительном слове докладчик говорит: «Тов[арищ] Попов, хотя и делегат
из центра, но он напрасно утруждает ваше внимание. Последним декретом отменяется взимание натурального налога с тех, у кого норма сбора ниже 60 пуд.123; под
этот декрет подпадает наш уезд, и вопрос поэтому отпадает. Что же касается о
мерах принуждения по уклонению от внесения налога, то по разъяснению все будут
переданы народному суду. Говорят, что от налога ускользнут те, кто не имеет скота, но богат. Нет, это не совсем так. Налогов теперь много, и на разные статьи, и
произойдет, хотя это и трудно, уравнение. Здесь говорилось, что из-за налога режут
скот. Это непонятно. Налог необременителен.
Теперь о революционном налоге. Да, я согласен, что его провести трудно,
но все-таки при желании, при добросовестном отношении к делу можно бы его
провести. Но волостные исполкомы уклонились от исполнения его. Придется в данном случае прибегнуть к репрессиям. Что же касается ответственности за неправильную раскладку, да, это так, но только за неправильность преднамеренную и злостную. Ошибиться же всякий может. Относительно баланса, то никакого баланса
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не может быть. Расход ежемесячный выражается в 200 тыс., а всего доходу было
от налога на урожай 32 100 руб. Это только на полтора месяца».
Объявляется перерыв на 10 мин.
После перерыва заслушивается доклад от отдела народного образования. Докладчиком выступает заместитель заведующего отделом тов[арищ] Сиротин. (Доклад прилагается письменно).
Слово по докладу [предоставляется] тов[арищу] Гришину, представителю
Темник[ова]: «Дело народного образования я считаю таким же, как и продовольственное. Продовольствие — это пища для жизни, а народное образование — пища
для ума. Наша школа — не только трудовая и единая, как здесь было сказано, но
и социалистическая. Трудовые процессы сейчас проводятся только в городах, да
и то не в полной мере, а в деревнях — это вопрос дальнейшего. Единая, вы знаете почему, на это докладчик указал. Но вот социалистическая. Так ли это? Да,
она должна быть социалистической, но теперь этого еще нет. Почему? Да потому, что еще сами учащиеся далеко не социалистичны. Характерно, что и докладчик не указал на школу как [на] социалистическую. Я предлагаю исполкому или
укомболю обратить самое серьезное внимание. Нет социалистической литературы, нет новых учебников. Ничего не делается, чтобы осветить населению идеи
новой школы, познакомить и подготовить население. Средств, говорят, нет, это
далеко не правда. Средства отпущены на народное просвещение огромные, они и
поступают, хотя и неисправно, на места. Теперь коснусь инструкторов. Говорят,
нет инструкторов, а я скажу, что которые и есть, то не годятся. Они беспартийные, а этого не должно быть. Как я могу, если я магометанин, учить христианству? Так и беспартийный не может нести дух социализма. Теперь не должно быть
беспартийных. Есть два лагеря: рабочих и эксплуататоров. А если есть еще беспартийные, то это прикрывательство. Далее о внешкольном образовании скажу, что
ничего там не делается, там мертвечина. Если говорят, что открыты избы-читальни, то не отделом, а самим населением, подгоняемым жизнью. Не было еще
случая, чтобы члены отдела бросили свою канцелярскую работу и выехали на
места, чтобы там наладить дело. Такое положение будет до тех пор, пока беспартийные не будут устранены из отдела».
Тов[арищ] Воишин, [представитель] Широмасовской волости, [говорит]: «Докладчик говорил, что население не идет навстречу отделу. Так ли это? Я скажу, что
население Широмасовской волости решило открыть избу-читальню, для чего потребовалось занять помещение бывшего торговца с бывшим урядником и дочерью,
ткацкой работницей. Но отдел не только не оказал содействия, но переслал заявление в Школьную коллегию, где нам сказали, что нельзя ее выселять. Гражданебедняки не имеют пристанища, где бы можно было отдохнуть и почитать, а бывший кровопийца-урядник, отдуваясь, пьет себе кофе. Вот как отдел народного образования идет навстречу населению».
Тов[арищ] Леликин [говорит]: «Я в деле народного образования работал и буду
работать до тех пор, пока не положу голову. Время разрушения прошло; настала
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пора созидания. Дело народного просвещения — это наш внутренний фронт. На
него должно быть обращено серьезное внимание. У нас, в России, 200 000 учителей, а интернационалистов из них 12 000124. Вот как откликается учитель и идет
навстречу рабочим. И здесь у нас были одиночки — коммунисты-учителя. Но
им партия почему-то боялась передать знамя коммунизма в деле просвещения.
Учительство идет в хвосте рабочих и крестьян; оно до сих пор еще не организовано. Часть учительства подтачивается, как крысы, под Советскую власть». (Раздаются протесты). Протест заявляет и докладчик тов[арищ] Сиротин.
Председатель звонит, а потом и предупреждает, что если и в дальнейшем оратор будет допускать подобные выражения, попросит оратора покинуть трибуну.
Далее оратор говорит, что и до сих пор есть еще интеллигенция, которая говорит, что конец просвещению, тогда как Советская власть делает героические усилия в борьбе с невежеством. Заканчивая, оратор говорит: «Прочь командование,
долой капитализм, империализм и генерализм! Да здравствует тов[арищ] ЛЕНИН,
да здравствуют тов[арищ] Луначарский и партия коммунистов-большевиков!».
Тов[арищ] Шурупов говорит, что он еще помнит, когда матери с плачем провожали в школу своих детей. «Теперь, к счастью, этого нет, но у нас еще 80 % безграмотных. Нам нужны ученые, просвещенные люди. К несчастью, не все интеллигентные силы примкнули к народному движению. Необходимо воспитать новое
просвещенное поколение, которое было бы своим, боролось бы за укрепление наших идеалов. Но народу своими силами с этой задачей не справиться, надо, чтобы
и интеллигенция примкнула. Нет, говорят, зданий; у нас в уезде громадные площади леса. Разве нельзя получить и заготовить материал для школ? Ведь и по внешкольному образованию указывают, что главная причина тормоза есть отсутствие
помещения. Теперь наблюдается антагонизм между крестьянством и учительством;
вина за это падает на учительство, но уже учитель подходит ближе к крестьянству
и оказывает ему порой большую подмогу. Откройте народные дома в селах, там
же школу и читальню. Здесь говорят, что нет социалистов-учителей, даже больше,
почему они беспартийные; мне кажется, социалистом нельзя сделаться по заказу.
Что толку, если кто не продумал, что такое коммунизм, а вошел в партию по каким-либо другим соображениям. Придет время, когда все партии отпадут, а теперь
нужно довольствоваться честными работниками». Затем оглашает наказ от Кондровской фабрики, где говорится, чтобы затребовать бесплатный отпуск на школу,
народные дома и т[ак] д[алее] для каждого села.
Объявляется перерыв на обеденное время.
Протокол
7-го заседания [VI] Темниковского уездного съезда Советов
29 мая 1919 г.
Заседание открывается в 6 ч 20 мин. под председательством тов[арища]
Волкова.
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Заключительное слово докладчика от наробраза пред[о]ставляется тов[арищу] Сиротину: «Необходимо отметить удовлетворение, которое мы испытываем
после прений. Только критика, и здоровая критика, может помочь в деле строительства. Все возражения можно разбить на 4 группы: 1-я группа — это не критика, а вернее, словоизвержение, 2-я группа — критика неосновательная, 3-я —
серьезная и 4-я — такая, которую можно приветствовать.
Первая группа. Здесь брошен целой группе в 500 чел. упрек. Эта группа в числе 200 чел. заседала пять дней тому назад и заложила основу организации, способной двинуть дело просвещения вперед. Это даже не упрек, а выкрики, либо как
больного, или есть еще какая-либо причина. Такие строители не только двигают дело
вперед, а тормозят. Командование школьных работников обвинить нельзя, а это
можно отнести к тем, кто это говорит. Это относится к тем, кому тов[арищ] Ленин
с трибуны сказал: „Довольно командовать!“.
Вторая группа — критика неосновательная, где говорится, что почему назвали
школу единой трудовой, а не указали, что она и социалистическая. Мы понимаем
так: раз она трудовая, то она и социалистическая. В этом духе и был доклад. Что
же касается о недопущении к работе непартийных, то, во-первых, партийных мало,
а, во-вторых, в центре придерживаются как раз обратного взгляда, стоят за привлечение к работе и непартийных сил. Что же касается инструкторов, то этот вопрос
раздули. Инструкторов почти нет, но и те, которые есть, все-таки помогли тем кружкам, которые возникали. Обвиняли в бездействии внешкольный подотдел, где, как
указывал оратор, полный штат. А это — заведующий, делопроизводитель и два
инструктора, из которых одного уже нет, и все-таки подотдел сумел за этот короткий срок связаться со всеми кружками и даже дать некоторые указания. Правда,
эти кружки выдвинула сама жизнь, но и подотдел тоже создала жизнь. Теперь об
уряднике. Мы совершенно не знали, что школьная работница — дочь урядника. И
если там контрреволюция, об этом пусть сообщат, и мы расследуем. В дальнейшем скажу о разумной критике, где говорится о школьных постройках. Да, это необходимо. Но мы не можем сейчас приступить, так как у нас нет разработанной
сети и сметы. Это дело должно быть рассмотрено и разрешено в губернии».
По личному вопросу берет слово Леликин, который говорит: «Здесь мне говорили, что все должны заниматься тем делом, к которому представлены. Эти
указания относятся ко мне, как к фельдшеру, и значит, я не должен занимать- ся
делом просвещения. Такая точка зрения в корне неправильна. Мы не должны заниматься т[ой] отрасль[ю], в которую сунул нас царизм. Далее гражданин Шурупов говорит, что нельзя требовать, чтобы все стали социалистами. Нет, мы к этому
идем. И мы вправе требовать от тех, кто служит Советской власти и получает
деньги, чтобы они проводили идею трудовой социалистической школы».
Доклад о деятельности Темниковского уездного отдела социального обеспечения. Докладчиком [является] тов[арищ] Деваев. (Письменный доклад прилагается).
Слово [предоставляется] тов[арищу] Гарушину от Суморьева: «Товарищи, ни
один заведующий отделами не сказал, что он виноват, а каждый все хочет сложить
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вину на волостные исполкомы. Мы на местах вечно подвергаемся нареканиям со
стороны солдаток за то, что мы все время приглашаем их прийти завтра, потому
что нам уезд говорит на наш запрос, что пайковые деньги либо скоро вышлют, или
вышлют через неделю, а денег все нет. Лучше уже сразу отказать, чем заставлять человека бесконечно ходить».
В заключительном слове докладчик отвечает на вопрос: почему не получают
паек семьи пропавших без вести и убитых солдат старой армии? «Я уже ответил,
что пайком они удовлетворятся по 15 апреля, а в дальнейшем они должны подать
заявление о пенсии. Выдаются ли удостоверения на выезд беженцев? Отвечаю:
удостоверения не выдаем, а выдаем только единовременные пособия на выезд.
Выдача семьям красноармейцев потому задерживается, как уже я указывал, что,
во-первых, списки приходят как неправильно составленные, по несколько раз обратно, а потом несвоевременное получение кредитов. Спрашивает: что сделано
по призрению старческого возраста в деревнях? Тот, кто задавал вопрос, знает,
что у нас существуют учреждения по призрению, и не было еще случая отказа.
Кроме того, зажиточных граждан [необходимо] обязать содержать престарелых
родителей. Такой случай был один».
Далее слушали доклад о деятельности Темниковского уездного Военного
комиссариата. (Письменный доклад прилагается).
После оглашения письменного доклада докладчик тов[арищ] Седых говорит,
что далеко не все так гладко на деле, как на бумаге. «Одно уже указание на то,
что по уезду не везде закончены мобилизационные списки, указывает на не совсем хорошую работу мобилизационного отдела. В деле снабжения мною тоже замечено много упущений и неправильности. Так, выплачены некоторые суммы по
продуктам, которые не внесены в приход, а также и другие неправильности. Все
это будет направлено в Государственный контроль125. Не лучше дело обстоит и с
агитпросветом. Он организовал духовой оркестр, поставил два спектакля и еще
кое-что, но всего этого мало, нужно работу усилить. Дезертиров очень много. Мер
в борьбе с этим злом принимаются волостными исполкомами очень мало, а если
и принимаются, только тогда, когда из уезда прибудет отряд. Местная уездная комиссия по борьбе с дезертирством тоже работает слабо, потому что там работает
один тов[арищ] Власов, остальные представители от организаций не являются, а
одному не справиться с заданиями губернского Военного комиссариата».
Тов[арищ] Гурьев [говорит]: «Товарищи! Все время обвиняют нас, работников на местах, в бездействии. Так ли это? Мы представляем мобилизованных всех
при списках в Темников. Кто же виноват, что в Темникове много переулков, мобилизованные в один заходят, а в другой уходят. Ведь к нам приезжали отряды. Что
же они сумели сделать? Да ничего. Поймали по одному, да и тех упустили. А нас
обвиняют».
Тов[арищ] Очкин [говорит]: «Я взял слово не для того, чтобы кого-то обвинять,
а указать, что порой дезертирство вызывается несвоевременными снабжениями
продуктами или несвоевременной отправкой. Люди, бездействуя, поневоле уходят.
Были и такие случаи, когда местная Советская власть доставляла дезертиров в
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г. Темников и встречала их на другой день опять возвратившимися и снабженными уже бумажкой. Это ненормально. Для того чтобы не ослаблять борьбу с дезертирством на местах, надо, чтобы дезертиры не уходили из уездного города». Заканчивая, тов[арищ] Очкин призывает на борьбу с Колчаком, где указывает, что если
само крестьянство не будет бороться с дезертирством, то пусть знает, что если
придет Колчак, он даст им «землю и волю».
Тов[арищ] Шурупов говорит, что «[к] Военному комиссариату у меня есть несколько вопросов. Есть жалоба на то, что комиссариат мобилизует несколько годов
сразу, не справляется с задачей в смысле их распределения. Получается скопление, и что вызывает неудовольствие. Потом не является ли так называемая зеленая армия результатом плохого обеспечения питания мобилизованных? Если это так,
то что предпринято военкомом?».
Тов[арищ] Дивеев говорит, что «не выступал бы, если бы тов[арищ] Седых
не задел незанесенного в расход мяса, не указал, что Темниковский военный комиссариат работает хуже других уездов. Да, работа не на высоте. Но как и во
всех военных комиссариатах Советской Республики. Насчет канцелярии скажу, что
жаль, что губернский Военный комиссариат не прислал своего представителя, когда
она была в плохом состоянии, а тогда, когда уже она налажена. Что касается мяса,
то это те коровы, которые поедены из мужского монастыря. Это было продано
тов[арищем] Дривенем, который при сдаче дел сбежал. Денежная продуктовая
отчетность плоха. Мною было указано на то состояние, в котором находился
Военный комиссариат при моем приеме Чрезвычайной комиссией и губвоенкомом.
Это должен был отметить тов[арищ] Седых. Что же касается плохой работы, как
указал тов[арищ] Седых, то у нас в Темникове мобилизованы все года, а в других некоторых уездах еще остается мобилизовать 4 года. Мы выполнили почти
все требования на лошадей, между тем как другие уезды дали 3 или 9 лошадей.
Мною же выкачаны почти все лошади в уезде. Что же касается борьбы с дезертирством, то зимой этот вопрос осложнился заносами. Мобилизованные вынуждены были возвращаться домой, считать их дезертирами порой не приходилось.
Я выкачал всех лошадей. Я отобрал все „наганы“, исполняя приказ Совета обороны от членов партии, за что получил нарекание товарищей, и мне обидно, что
за мою энергию, за то, что я по мере сил старался проводить декреты Совета
Народных Комиссаров, мне указывают только на недочеты».
Тов[арищ] Анисимов: «Мы собрались здесь не для того, чтобы здесь пререкаться. Мы уже отметили при обсуждении текущего момента, что нужно бороться за завоевания революции, и теперь мы как раз столкнулись с тем аппаратом,
который должен выполнить эту задачу, и если получаются прорехи, тут винить
некого, а тем более уездный комиссариат. Он один, а вас на местах сто тысяч.
Никакой комиссар не в состоянии что-либо сделать без вашей помощи. На местах только ахают и говорят: „Что же уезд не принимает сильных мер по борьбе с
дезертирством?“, а между тем, получая распоряжения от уездного военкома, ничего не предъявляют. В северных губерниях, как я получил известие, мобилизация середняков и бедняков идет гораздо лучше, а между тем они в худших эконо-
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мических условиях. Вы на местах можете бороться с дезертирством путем бойкотов, путем указания на необходимость бороться с Колчаком и дачи сведений о
дезертирах. Нужно раз [и] навсегда усвоить, если мы не хотим, чтобы те земли,
которые мы засеяли, не возвратились вновь к помещикам-паразитам, необходимо
отразить натиск буржуазии».
Тов[арищ] Скачков [говорит]: «Здесь много было говорено, что крестьяне не
идут на войну. Да, это правда. А идти надо. Это потому, что нам никто не разъясняет смысла войны; мы темны, но мы не хуже рабочих. Последние более культурнее потому, что живут в центрах, могут бывать на митингах и лекциях. Потому и
на крестьян нужно обратить внимание и разъяснить смысл и цели войны путем
посылки сведущих агитаторов».
В заключительном слове докладчик тов[арищ] Седых говорит: «Мобилизованных обязательно нужно доставлять в мобилизационный отдел, а не давать расходиться по переулкам. Теперь спрашивают: „Почему плохо охраняют дезертиров в
дороге?“. Да потому, что лучшая по составу рота отправлена на фронт, да вдобавок
слишком далеко по железной дороге, и при ночевке не представляется возможности всех разместить и укараулить, и они уходят. Это не то, что в других уездах, где
посадил в вагон, запечатал и отправил. На слова тов[арища] Очкина, что мы ловим
дезертиров, препровождаем, а они возвращаются обратно, да еще с бумажками,
отвечаю: да, это было, потому что мы решили признать некоторых не так виновными, допустить на комиссию, и некоторые были признаны больными и на время отпущены. Что же касается тов[арища] Дивеева, он напрасно обиделся, я говорил не
об его деятельности, а вообще об общей работе Военного комиссариата».
Доклад тов[арища] Киреева о деятельности медико-санитарного отдела. (Доклад письменно прилагается). Закончив доклад, тов[арищ] Киреев указал, что порой
ощущается большая нужда в специалистах. Были случаи, когда приглашенные, согласившись, протянув время, отказывались, причем говорили, что у Советской власти не считают нужным работать, так, напр[имер], было дело с гражд[анином]
Меркиным, на которого обращаю внимание Военного комиссариата и которого за
это нужно привлечь в тыловое ополчение. Если не хотят работать по специальности, то пусть метут улицы.
После заслушания доклада вносится предложение прений по докладу медикосанитарного отдела не открывать. Предложение ставится на голосование и принимается единогласно. Затем объявляется перерыв до следующего дня, и заседание
закрывается в 10 ч вечера.
Протокол
8-го заседания VI Темниковского уездного съезда Советов
30 мая 1919 г.
По прибытии кворума заседание открывается в 10 ч 25 мин. утра.
Председательствует тов[арищ] Волков.
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Обязанности секретаря исполняет Серебряков.
На очереди вопрос по докладу ветеринарного отдела.
Слово представляется заведующему ветеринарным отделом Захарову, который
занимает трибуну и читает письменный доклад, прилагаемый к настоящему протоколу. (Доклад прилагается).
По окончании чтения доклада открываются прения на тему доклада.
В порядке очереди слово пред[о]ставляется товарищу Леликину. Последний обращает внимание съезда на упомянутое в докладе развитие чесотки среди скота,
указывает на неизбежность этой болезни ввиду ее сильной прилипчивости, так как
от скота она способна перейти на людей. Несмотря на это, он не видит достаточных мер со стороны отдела в целях борьбы с чесоткой со стороны культурных сил.
По его мнению, здесь не мешало бы ознакомить население с громадным злом,
причиняемым чесоткой, путем пропаганды и чтения лекций с разъяснениями способов борьбы с этим бичом. Следует широко применять всевозможные прививки
против заразных заболеваний. Рекомендует заняться разведением кроликов, отправлять их в Москву в Бактериологический институт для приготовления всевозможных сывороток, необходимых для прививок против эпидемии. Необходимо принять
меры для улучшения гигиенических условий.
Тов[арищем] Агафоновым, по словам доклада, со стороны отдела сделано все,
но он не видит этого на деле. Приводит пример: Вознесенская волость просила о
командировании ветеринарного персонала для оказания содействия по изоляции
заболеваемых животных от здоровых, но просьба эта не была исполнена. Не видит
также никакой пропаганды для указания способов борьбы с эпизоотией. Нам
рекомендуют применять домашние способы, но не дают разъяснения, как это
делать.
Тов[арищ] Маскаев [говорит]: «У них в Теньгушеве сильно свирепствовала
чесотка, отчего и был падеж скота. Трупы павших животных не прибирались, а
сваливались в окрестностях Теньгушева, надеясь на то, что при весеннем разливе
их смоет. Но после схода воды трупы остались на месте, способствуя распространению заразы».
Председатель тов[арищ] Волков советует по этому поводу довести до сведения волостного Совета, который обязан следить за благосостоянием волости.
Тов[арищ] Новиков говорит: «Были случаи заболевания чесоткой и по Бедишевской волости, но ветеринарной помощи оказано не было». Указывает на злоупотребления врача Цехановского, который замечен в злоупотреблении.
Пред[о]ставляется заключительное слово докладчику Захарову, который возражает оратору Леликину на упреки его по поводу отсутствия с его стороны пропаганды. Говорит, что при существующем положении для осуществления этого встречается масса затруднений ввиду недостатка ветеринарного персонала
и средств передвижения. Находит неосуществимым и бесцельным разведение
кроликов. Для правильной борьбы с эпизоотией необходимы прежде всего медикаменты, но в них в настоящее время острый недостаток и взять негде. Отвечая Агафонову, докладчик говорит, что он не говорил в своем докладе, что со
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стороны отдела сделано все, но говорил только, что отдел сделал все, что было
возможно при существующих условиях. Не поехал он в Вознесенскую волость потому, что она принадлежит к району другого врача. По поводу действий врача Цехановского он покамест еще не осведомлен. Несомненно, если в данном случае
действительно имело место злоупотребление, то виновнику грозит строгая ответственность.
Тов[арищ] Леликин берет слово по личному вопросу, но начинает говорить на
тему доклада, почему остановленный председателем оставляет трибуну.
Следующий на повестке вопрос по докладу отдела труда.
Слово пред[о]ставляется заведующему этим отделом Черникову, который читает письменный доклад, приложенный к настоящему протоколу.
По окончании чтения доклада открываются прения.
Тов[арищ] Леликин обращает внимание на профессиональные союзы, выражает пожелание, чтобы в состав этих союзов были включены и служащие волостных Советов. Развитие этих союзов находит очень полезным, многие в профессиональных союзах видят средство обеспечить себя с материальной стороны, но совершенно не обращают внимание на главное, т[о] е[сть на] идейную
его сторону. Выражает пожелание, чтобы отдел труда обратил особое внимание
на организацию профессиональных союзов, в этом оратор видит силу для трудового класса.
Председатель объявляет об окончании прений.
Член редакционной комиссии т[оварищ] Киреев оглашает резолюцию, выработанную редакционной комиссией по продовольственному вопросу.
Тов[арищ] Шемякин возражает, говоря, что он, как член редакционной комиссии, при составлении резолюции не участвовал.
Тов[арищ] Киреев возражает Шемякину, говоря, что остальные члены принимали участие в составлении резолюции, если Шемякин шалает где-то, то в этом
кто виноват?
Тов[арищ] Шурупов говорит, что он не согласен с текстом резолюции, и предлагает от себя другую резолюцию.
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ УПРОДКОМА
«1) Признать работу упродкома за истекший период удовлетворительной.
2) Принять все надлежащие меры к получению недополученной части хлеба
по смете, утвержденной губпродкомом.
3) В силу развития декрета о товарообмене126 выработать инструкцию товарообмена в уездном масштабе.
4) Для распределения продуктов и организации товарообмена организовать потребительские коммуны и рабочие кооперативы для фабрик и заводов.
Вместе с тем, принимая во внимание всю остроту в недостатке продовольствия наступающего периода, не только для Темниковского уезда, но и для других голодающих губерний и уездов, во избежание эпидемических заболеваний и
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проч[их] грозных последствий голода и искоренения злостной спекуляции, съезд
выразил свое мнение поставить на разрешение центральных органов власти следующее:
1) Всем предметам крестьянской кустарной промышленности и продуктам
крестьянского сельского производства открыть свободный доступ на рынки для
обмена и свободного сбыта их вплоть до того момента, когда советские государственные и коммунальные склады и распределительные органы в состоянии обеспечить крестьянскую бедноту и городских тружеников нормальным пайком и продовольствием. Разработать для таковой торговли правила, специальную инструкцию и контроль. Означенные меры и то обстоятельство, что рабочие и крестьяне
крепко держат власть в своих мозолистых руках, не дадут народиться новой буржуазии, по мнению съезда, ослабят острый кризис существования Советской Республики.
2) Уездному продкому оказывать всякое и всемерное содействие организованной бедноте в покупке и доставке продовольственных продуктов в хлебородных губерниях, выдавая беспрепятственные разрешения с тем условием, чтобы
наряд после покупки отбирался и продукт был бы зачтен в норму».
Председатель докладывает, что есть третья резолюция следующего содержания:
«Доклад [принять] к сведению и выразить пожелание, чтобы тов[арищ] Беглов
работал в том же духе, надеясь, что беднота будет обеспечена хлебом по недорогой цене».
Тов[арищ] Очкин заявляет, что для него является довольно странным предложение Шуруповым от себя особой резолюции, в то время когда он участвовал в
составлении резолюции, зачитанной Киреевым, и ничего [не имеет] против текста
этой резолюции.
Тов[арищ] Шемякин предлагает принять свою резолюцию, которую и оглашает
съезду.
Заслушав доклад т[оварища] Беглова по продовольственному отделу, VI съезд
Советов Темниковского уезда вынес следующую резолюцию:
«Признавая, насколько трудна и сложна [работа] по продовольственному вопросу, и видя неутомимую деятельность т[оварища] Беглова на этом поприще,
сумевшего, несмотря на массу затруднений и препятствий, до некоторой степени обеспечить население уезда необходимыми продовольственными продуктами, съезд признает доклад удовлетворительным и выносит глубокую благодарность тов[арищу] Беглову. Видя всю серьезность положения уезда в продовольственном отношении, видя, что с каждым днем продовольственные запасы уменьшаются, и от этого все более и более останавливается * хозяйственная и промышленная жизнь уезда, развиваются болезни людей и скота, съезд настаивает,
чтобы:

* В документе «становится».
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1) Упродком напряг все свои силы для улучшения продовольственного дела в
эти последующие два-три месяца до нового урожая и всеми возможными средствами
доставил хлеб по данным нарядам, а в случае недостатка исходатайствовал новые
наряды.
2) Съезд обращается за содействием в перевозке к населению уезда.
Предлагает упродкому в самом скором времени заняться организацией продовольственных коммун, по получении на то соответствующих инструкций обратиться с призывом к специалистам, пользующимся доверием населения.
3) Принять на учет урожай 1-го года и выяснить недостаток в продовольствии
на год и обсеменение.
В широком размере проводить в жизнь товарообмен по уезду, поддерживая
постоянную связь с центром.
4) Обратить серьезное внимание на деятельность райпродобменов, не допуская бездеятельности и злоупотреблений».
Тов[арищ] Леликин вносит поправку в резолюцию, зачитанную т[оварищем]
Киреевым, письменно.
Чтобы справиться с продовольственной разрухой, необходимо мобилизовать
рабочие силы, выделяя их из профессион[альных] союзов и их органов, фабричных и заводских комитетов, подбирать специалистов по разным отраслям продовольственного дела. Стоя на точке зрения единства общей распределительной
системы предметов потребления, съезд признает необходимым в полной мере
осуществить участие рабочей кооперации в деле распределения продуктов с тем,
чтобы с течением времени в процессе работы вся объединенная распределительная система организовалась бы по единому типу потребительских коммун. Рабочая кооперация должна стать главным распределителем продуктов для рабочего
населения. В отношении распределения хлебных продуктов, принимая во внимание первым долгом незасевающих хлеб.
Строгая государственная монополия должна быть проведена.
Тов[арищ] Беглов разбирает внесенные резолюции и вносит в них со своей стороны некоторые поправки.
Тов[арищ] Киреев вторично оглашает резолюцию редакционной комиссии.
Предложенная редакционной комиссией резолюция голосуется и принимается
большинством — 50, против — 2, при 35 воздержавшихся в следующем виде:
«Заслушав доклад то[арища] Беглова по продовольственному отделу, съезд
принял к сведению и признал работу упродкома удовлетворительной, благодаря которой зимним путем было доставлено хлеба, хотя и в минимальной доле, но избавившего население от всех последствий голода на все время распутицы. В настоящее время иссякли все запасы за невыдачей губпродкомом вновь нарядов, перед
упродкомом вновь возник призрак голода, появилась сильная эпидемия. Места не в
состоянии обработать поля. Организованные артели кустарей от неполучения продуктов продовольствия распадаются, лесные заготовки заводов как общегосударственного, так и местного значения приостанавливаются. Все это ставит уезд в еще
худшее экономическое положение в будущем году.
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VI съезд ПОСТАНОВИЛ: 1) Упродкому напрячь все силы к исходатайствованию хлеба по смете, утвержденной губпродкомом. 2) Предлагает также по получении надлежащих инструкций по организации потребительных коммун осуществить таковые в полной мере. Провести широкую агитацию между населением, дабы в таковые прошли люди, соответствующие своему назначению, и взять
их под строгий контроль. 3) При организации районных продовольственных комитетов, согласно декрета от 18 апреля 127, просить губпродукт организовать
таковые в селах и городах, имеющих базары, с включением в районы их волостей, тяготеющих к таковым. 4) Составить смету о недостатке продовольственных семян в будущем году, для чего точно учесть посевную площадь озимого и
ярового хлеба. 5) В силу развития декрета о товарообмене выработать инструкцию товарообмена в уездном масштабе, дабы в будущем году точно провести
лозунг „Нетрудящийся да не ест“, чтобы с течением времени в процесс работы
все объединенные распределительные организации были созданы по единому
типу».
Тов[арищ] Киреев читает резолюцию по докладу Совета народного хозяйства,
выработанную редакционной комиссией, которая гласит следующее:
«Принимая во внимание, что задачей усовнархоза является восстановление
старого разрушенного производственного аппарата, а также организация нового
массового производства советских промышленных заведений, съезд выносит следующее постановление:
1) Поставить на вид усовнархозу, что несмотря на начало нормальной деятельности его с 10 октября 1918 г., в уезде почти совершенно отсутствуют необходимые предметы крестьянского обихода, как то: кирпич, гончарные изделия,
деготь, смола, дуги, колеса, оглобли и ряд других изделий деревообрабатывающей промышленности, не принято никаких мер к организации кустарей и кожевенной выделки, вследствие чего имеющиеся у крестьян кожи сгнили и пропали без
пользы для народа, а потому съезд на будущее время выносит следующие пожелания: усовнархозу содействовать всеми мерами развитию частной и кооперативной кустарной промышленности крестьянского обихода, неуклонно заботиться о
приобретении и снабжении таковых всеми необходимыми инструментами и материалами и, контролируя их употребление, стремиться неуклонно к созданию советской промышленности массового производства, в особенности в области
деревообрабатывающей промышленности ввиду имеющихся в уезде лесных богатств. 2) Срочно принять все меры к должной постановке ремонтных пунктов
для сельскохозяйственных машин и орудий обработки земли, не стесняясь в противном случае передать их в частные руки при сохранении контроля над ними и
условия снабжения их нужным материалом».
Резолюция по прочтении ставится на голосование, результаты которого оказались [слудующими]: 62 гол[оса] за резолюцию, 10 голосов против нее, при 12 воздержавшихся, а потому объявляется принятой большинством съезда.
Тов[арищ] Киреев читает резолюцию по коммунально-муниципальному отделу, выработанную редакционной комиссией следующего содержания: «1) Принять
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срочные меры для починки мостов [и] дорог, находящихся в ведении отдела.
2) Принимая во внимание, а) что новые формы общественной жизни воплощены
в реальные формы в виде постройки общественных зданий, б) что Темниковский
уезд имел 46 % лесной площади и богат строительными материалами, съезд ПОСТАНОВЛЯЕТ: коммунально-муниципальному отделу возбудить п[е]ред центральным органом власти ходатайство о бесплатном отпуске строительных материалов для постройки общественных зданий, имея в виду, чтобы [в] каждой деревне,
в каждом селе имелся Народный дом или общественная изба для устройства в
них школ, культурно-просветительных организаций, домов призрения, питания детских садов и т[ому] п[одобных], служащих в то же время местом для общественных собраний».
Объявить конкурс на лучший проект и план таковых общественных зданий нескольких типов по количеству населения в селах и деревнях.
Резолюция ставится на голосование и без прения и поправок принимается очевидным большинством голосов.
Один из участников съезда замечает, что в голосовании принимают участие и
не имеющие право на это, как например тов[арищ] Юревич. (Последний в это
время встает и удаляется с заседания).
Председатель говорит по поводу заявления, что об этом следует заявить своевременно.
Тов[арищ] Киреев оглашает резолюцию, выработанную редакционной комиссией по финансовому вопросу следующего содержания:
«Заслушав доклад по финансовому отделу, съезд постановляет: принять к сведению и поручить уездному исполкому принять, ввиду финансового кризиса, самые энергичные меры к выплате населением всех налогов уезда, обратив особое
внимание на взыскание таковых, а также уездному исполкому принять самые
строгие меры к должностным лицам, которые сами вредят делу взимания налогов. Применить разъяснения населению, путем объявления о необходимости, о
важном значении проведения налогов, особенно чрезвычайного. Доклад финансового отдела отпечатать в органах „Темниковских Известий“». Прочитанная резолюция ставится на голосование и принимается большинством (58) [голосов] при
остальных воздержавшихся.
Тов[арищ] Киреев оглашает текст резолюции по докладу отдела народного образования следующего содержания:
«Заслушав доклад отдела по народному образованию, съезд ПОСТАНОВИЛ:
Признать, что дело народного образования в уезде стоит не на высоте своего
назначения, особенно подотдел внешкольного образования, преподаватели в большинстве не в курсе дела социалиста и коммуниста, поэтому вменить в обязанность
отделу народного образования при участии коммунистической партии создать широкий союз работников по просвещению, желающих работать на [ниве] социалистической культуры со специально выработанной программой, широко развивающей
сознание необходимости классовой борьбы до окончательной победы труда над
капиталом. Призывать население уезда к защите детей от непосильного труда на
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дому и произвольно родителей, удерживающих их от посещения трудовых школ по
разным причинам. Обратить внимание на снабжение одеждой и обувью бедных
учащихся.
Вменить в обязанность волостным и сельским Советам оказывать полное содействие в деле строительства зданий трудовой школы.
Утвердить пожелание, чтобы школьные завтраки были проведены по школам
уезда в самом широком масштабе, особенно в первую очередь там, где более заметно недоедание от недостатка средств продовольствия».
По окончании чтения резолюции отдельными участниками съезда вносятся
замечания и поправки.
Тов[арищ] Шурупов вносит предложение поместить в текст резолюции выражение признательности учительству за его несомненно большие [заслуги] в деле
народного просвещения, против чего возражают некоторые из участников съезда,
считая это излишним, после чего прочитанная Киреевым резолюция ставится на
голосование и принимается большинством (58) [голосов], при остальных воздержавшихся.
Тов[арищ] Киреев читает выработанную резолюцию по докладу ветеринарного
отдела следующего содержания:
«Заслушав доклад заведующего отделом т[оварища] Захарова по ветеринарному отделу, съезд постановил: принять таковой к сведению. Предложено исполкому обратить на него особенное внимание. Командировать от отдела представителя
для исходатайствования необходимых средств по сметам, а также для закупки медикаментов.
Отделу обратить внимание на деятельность ветеринарного персонала, привлечь
по возможности к чтению лекций или бесед [с] населением для ознакомления с
правильным домашним уходом и лечением больных животных».
Председатель ставит прочитанную резолюцию на голосование, и последняя
принимается большинством голосов без поправок.
Тов[арищ] Киреев читает резолюцию по докладу Военного комиссариата, текст
которой прилагается:
РЕЗОЛЮЦИЯ УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
ПО ДОКЛАДУ УЕЗДНОГО ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
«1. Обязать все советские организации под личную ответственность представителей их оказывать всяческое содействие военным властям в поимке дезертиров, не останавливаясь пред самыми крайними и решительными мерами как против самих дезертиров, так и против укрывателей их. Разъяснить населению всеми способами и средствами гнусность преступления дезертирства и тяжесть его
для самого народа как явления, влекущего за собой новые мобилизации очередных возрастов.
2. Оградить семьи красноармейцев на точном основании декретов рабочекрестьянского правительства от всяких налогов, принудительных выселений, ока-
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зывая им полное содействие и поддержку как в обработке полей, так и в ведении
хозяйства.
3. Оказать немедленное и самое полное содействие военным властям в деле
снабжения красноармейцами и устройстве быта красноармейцев и ведении среди
них культурно-просветительной работы, обязав продорганы, отделы народного хозяйства и другие учреждения снабжать красноармейские части всеми положенными по закону предметами довольствия, в первую очередь перед гражданским
населением.
4. Использовать все способы и предусмотренные законом средства для оказания всяческого содействия военным властям по закупке для армии лошадей, по сбору
повозок и всего имущества, имеющего военное значение, а также во всем том, в
чем армия ощущает недостаток, для этого усилить производительность труда в
органах, снабжающих Красную Армию.
Всем советским организациям на местах под личной суровой ответственностью представителей их следить за тем, чтобы проведение указанных мер в жизнь
не затрагивало интересов беднейшего и среднего крестьянства, не вызывало бы
ненужного раздражения, не давало бы места обидам и самоуправству.
5. В свою очередь военкому обратить внимание на хаотическое и слабое состояние мобилизационного отдела, где не взято на учет все военнообязанное население.
6. Признавая необходимость для военкомов беспрекословного выполнения
распоряжений центральной военной власти и учитывая, что наиболее правильное и точное выполнение этих распоряжений возможно лишь при полном содействии местных советских организаций, обязать как военкомов, так и президиум
исполкомов под их личную ответственность находить путь для согласованного
и совместного проведения в жизнь всех распоряжений Народного Военного комиссариата; волвоенкомам поручается на местах это указание неуклонно проводить в жизнь.
7. Немедленно учредить в городе при помощи профессиональных союзов, фабрично-заводских комитетов, партийных организаций Комитет помощи, вменив ему
в обязанность оказывать как мобилизованным, так и мобилизуемым и их семьям
самое широкое содействие указаниями, советами и т[ак] д[алее]. Комитеты помощи должны проявить самое теплое и живое участие к просителям. Население должно быть о них самым широким образом оповещено.
8. Подтвердить ходатайство уездвоенкома пред губвоенсанотделом о необходимости открытия в Темникове госпиталя хотя бы на 60 коек. Так, в последнее время
с фронта поступает много раненых и больных красноармейцев, нуждающихся в
самом заботливом уходе и лечении, а 10 коек занятой околотком караульной роты и
перегруженной больными советской больницы не дают возможности сделать этого
и принуждают бросить борцов за социализм и свободу пролетариата на произвол
судьбы.
Отдать же советскую больницу в исключительное пользование Военного комиссариата нет возможности, в этом случае население уезда будет лишено столь не-
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обходимой в переживаемый момент различных эпидемий организованной врачебной помощи.
Подтвердить ходатайство уездвоенкома перед губземотделом об отпуске
98 лошадей взамен мобилизованных».
По поводу прочитанной резолюции вносятся отдельные замечания и поправки с мест отдельными участниками съезда, главным образом по вопросу об удовлетворении семейств красноармейцев в первую голову семенами и продовольствием. Между прочим, Шемякин возражает против того, чтобы возлагать на обязанность местных волостей доставлять дезертиров, говоря, что это невозможно. Ему
возражает Шестаков, говоря, что в резолюции говорится только о борьбе с дезертирством вообще.
После этого председатель ставит резолюцию на голосование в том виде, как
она помещена выше, причем большинством (64) [голосов], против — 18, при остальных воздержавшихся резолюция принимается.
Тов[арищ] Шемякин доводит до сведения съезда, что в центре решено размер
пайка семьям красноармейцев увеличить вдвое.
Тов[арищ] Киреев читает выработанную резолюцию по медико-санитарному
отделу следующего содержания:
«Заслушав доклад т[оварища] Киреева по медико-санитарному отделу, съезд
постановил: принять таковой к сведению, намеченные цели проводить в жизнь,
и, принимая во внимание постоянно существующую эпидемию, развивающуюся
на почве недоедания и малокультурности населения, тем более теперь, когда эпидемия принимает угрожающие размеры, а также и финансовый кризис уезда как
непроизводительного, медико-санитарному отделу послать представителя для исходатайствования средств по сметам как на борьбу с эпидемией, так и на поддержание лечебной медицины в уезде. По исходатайствовании средств также послать представителя по закупке медикаментов, которые, как видно из доклада,
на исходе, а также и необходимых материалов, предупреждающих и предохраняющих от всевозможных эпидемических заболеваний. Съезд предлагает открыть гигиенические курсы, для чего привлечь и мобилизовать медицинский
персонал. Исполкому до получения средств по сметам отпускать на содержание
и поддержание лечебной медицины в уезде в первую очередь из средств местных
налогов».
По прочтении резолюция председателем ставится на голосование и полностью
принимается.
Объявляется перерыв на 10 мин.
По окончании перерыва заседание возобновляется.
На очереди доклад по юридическому отделу.
Трибуну занимает докладчик — председатель исполкома т[оварищ] Волков.
Он информирует о том, что такое представляет из себя юридический отдел и
какие его задачи. В настоящее время такового уже нет, но существует юридическое бюро. В настоящее время для исполнения судебных функций существуют
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народные суды, коллегии правозаступников и судебно-следственные комиссии.
Таким образом, юридическое бюро является объединяющим органом для этих
органов судебной власти. Население еще не вполне знакомо с новым положением
судебной части, а особенно с обязанностями правозаступников, кроме того, в постановке судебного дела первое время наблюдалась масса недочетов. Исполком
за всем этим следить не имел возможности, и вот эти-то обязанности теперь и
возлагаются на юридическое бюро. Правда также, что до этого времени страдала недостатками судебно-следственная часть, но что было делать, [если] личный
состав этой части не обладал достаточным опытом и практикой, а специалисты
не хотели работать? От неудовлетворительного состояния судебной части страдало прежде всего само население, т[ак] к[ак] только опытному подсудимому
доступно было принести жалобу на решение, но остальное население было безоружно, были случаи неправильного применения декрета об амнистии128. Судебноследственная комиссия по характеру своей деятельности часто обязана бывает
отъезжать на места, но не всегда это было возможно сделать ввиду затруднения
с средствами передвижения. Для устранения всех этих неправильностей и является настоятельно необходимым юридический отдел, ныне преобразованный в
юридическое бюро. Докладчик в полной уверенности, что благодаря работам бюро
судебная часть будет поставлена на должную высоту, хотя в состав его и вошли
люди беспартийные, но с хорошей подготовкой. Что касается отдельных работников в этой области, то хотя, к сожалению, и приходится иногда наблюдать видимое нежелание работать, то с этим, конечно, борются, но устранять подобный
элемент от работы бывает иногда невозможно ввиду отсутствия необходимого
контингента.
Тов[арищ] Шурупов говорит, государственная власть состоит из трех частей:
законодательной, исполнительной и судебной. Важнейшей из них, конечно, является
законодательная. По существу доклада, по его мнению, много сказать не приходится, но требуются некоторые дополнения.
Например, он не видит, как обстоит дело с содержанием заключенных, т[о]
е[сть] соблюдается ли в этом отношении правило о предъявлении обвинения в течение 24-часового срока с момента задержания.
На это, и вообще на судебную часть, следует обратить внимание, т[ак] к[ак]
за нами следят с большим интересом народы других стран. Задает вопрос: кто
должен следить за тем, чтобы заключенные не подвергались избиениям? Вчера
произошел случай на базаре г. Темникова, закончившийся арестом, который очень
взволновал публику, желал бы знать мотивы этого случая.
Оратор останавливается председателем.
Председатель т[оварищ] Волков говорит: «Съезд имеет право задавать вопросы исполкому справочного характера» и дает ответы по запросам Шурупова.
«Относительно 24-часового срока для предъявления обвинения надо заметить, что
это касается только уголовных преступлений, но не касается политических, причем применить в жизнь на практике указанное положение во многом зависит от
того, насколько является сложным то и другое преступление. Как же применить
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это на практике, когда судебно-следственная власть еще не имеет у себя достаточного материала? Вот в таких-то случаях приходится отступать от буквы
закона. Хотя в политических делах срок для предъявления обвинения неограничен, но гражданский долг каждого заставляет давать этим делам скорейшее направление».
Относительно вчерашнего случая покамест определенного сказать ничего не
может, но правда, что арест произошел, и в настоящее время производится следствие. «Надо обратить внимание на обстоятельства дела. Вы слышали, что было
большое скопление толпы, которая направлялась к милиции, но там [находится] и
казначейство. Какую цель преследовала [толпа], сказать трудно, и вот это положение и выдавало чрезвычайные меры».
На очереди доклад [отдела] плен[ных и] беж[енцев]129.
Слово пред[о]ставляется тов[арищу] Косогорову, который занимает трибуну и
читает письменный доклад, по прочтении которого один из участников съезда с места замечает, что отдел пленбежа никакой помощи возвращающимся из плена не
оказывает, также и со стороны Военного комиссариата.
Председатель доводит до сведения, что в качестве докладчика по этому вопросу выступает не заведующий отделом, который мобилизован, а секретарь.
В своем заключительном решении докладчик дает ответы на заданные вопросы, и разъясняется порядок регистрации возвращающихся из плена, а также снабжения их необходимыми документами и обмундированием.
Следующий на очереди доклад ревизионной комиссии.
Докладчиком выступает т[оварищ] Серебряков, который читает письменный
доклад, прилагаемый при сем протоколе.
По окончании чтения доклада т[оварищ] Шурупов говорит: «Доклад ревизионной комиссии меня удовлетворил. Хорошо, что нашлись люди, которые смогли обследовать дела, согласен и с тем, что дело новое и трудное, но все-таки надо обратить внимание на большой штат в некоторых отделах». Оратор не против больших
штатов, но если он большой, так пусть дело ведется хорошо, стоит также остановиться на указании ревизионной комиссии, что милиционеры часто бывают слишком не подготовлены к своей деятельности, чем дискредитируют Советскую власть
ввиду своей незначительности. Нужно также знать, куда делись 6 лошадей из советской ставки в г. Кадоме. Плохо также то, что некоторые отделы работают без
системы. Нужно сказать специалистам: если они пошли работать, то пусть работают, а не саботажничают. В общем, доклад ревизионной комиссии считает удовлетворительным и выразил пожелание, чтобы доклад был отпечатан.
Берет слово председатель исполкома т[оварищ] Волков: «Ревизионная комиссия избрана на прошлом съезде по инициативе президиума. Я думаю, что мы и в
дальнейшем будем придерживаться этой системы и выбирать ревизионную комиссию. Но ревизионная комиссия во многом еще сама сомневается». Он думает, что
«одних членов ревизионной комиссии недостаточно, т[ак] к[ак] здесь также необходимы специалисты. С милицией у нас, правда, печальные явления: масса перемен начальников милиции, причинами чему были и случаи пьянства. Исполко-
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мом уже принимались необходимые меры к устранению недочетов, что было замечено ревизионной комиссией». Он согласен, что «штат велик. Исполком видит,
что все вооружены карандашами и все что-то работают, надо заведующим, чтобы они проследили, или что именно они работают. Я сам сколько раз брался за
этот вопрос, просматривал длинный список в 300 чел., но что я мог с ними сделать? Мы, президиум, хотя это и входит в ведение заведующих отделами, всетаки порой вмешивались в рассмотрение штатов отделов. Были случаи, как например в земельном отделе, отвода служащего, где на пост инструктора был приглашен гимназист, который не был подготовлен для этой работы. Возьмите ставки до тех пор, покамест не было введено платных разъездов, пользование советскими лошадьми было бесконтрольное, почему лошади были всегда в разгоне, а
теперь разъездов стало гораздо меньше».
По истечении срока, установленного регламентом, объявляется перерыв на
обед.
Протокол
8-го заседания VI Темниковского уездного съезда Советов
[30 мая 1919 г.]
Съезд приступает к докладам с мест, председатель предлагает в докладах с
мест не повторять уже сказанное на предыдущих заседаниях.
Делаются краткие устные доклады с мест тов[арищами] Агафоновым, Волковым, Байковым, Николаевым, Синельниковым, Селезневым, представителем
Веденяпинского Совета тов[арищем] Скачковым, Епрошиным, Митькиным, тов[арищами] Новиковым, Шуруповым, представителями от Козловской и Матызлейской волостей Ширяевым, Очкиным.
Председатель съезда предлагает вести съезд сегодня до полного окончания.
Тов[арищ] Шмидт говорит, что сегодня нет возможности закончить, потому
что еще много работы у нас, и предлагает сегодня закончить заседание по регламенту.
По обсуждении данных предложений решено: заседание закончить по регламенту,
а утром заседание открыть в 7 ч по новому времени.
Поступили письменные доклады от д. Ичкидеево Теньгушевской волости, от
Красной Армии, Козловской волости, от д. Жданово Енкаевской волости, от Бедишевского исполкома, от Енкаевского волисполкома, Преображенского волисполкома, Бабеевского волисполкома, наказ от граждан д. Башкирец Теньгушевской
волости, доклад гр[аждан] д. Нароватово Теньгушевской волости и доклад гр[аждан] с. Кочемирова. Доклады писанные при сем прилагаются.
Доклады исчерпаны, и съезд приступает к заслушиванию резолюций.
1) По отделу труда.
«Заслушав доклад по отделу труда на съезде, съезд ПОСТАНОВИЛ: принять к сведению и предложить отделу труда напрячь все усилия в деле рабоче-
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профессионального объединения и закрепления того, что ценою наших жизней
завоевано. В единстве и сплочении есть грозная экономическая сила».
Большинством принимается без изменения.
2) По социальному обеспечению.
«Заслушав доклад по отделу социального обеспечения, съезд ПОСТАНОВИЛ:
признать его неудовлетворительным и предложить отделу напрячь все силы к обеспечению семейств красноармейцев, нетрудоспособных граждан».
Большинством без изменений принимается.
3) По докладу ревизионной комиссии.
«Доклад принять к сведению и выразить благодарность. Съезд, знакомясь с
приведенными комиссией дефектами в работе Совета и его учреждениями, выражает надежду, что будущий исполком исправит дефекты и надеется также, что все
советские служащие и работники в будущем приложат все силы для правильного
действия аппарата власти рабоче-крестьянской».
Принимается большинством без изменения.
По пленбежу и юридическому отделу принять к сведению.
Резолюция большинством голосов принимается без изменения.
Заслушивается протокол 2-го собрания, который после некоторых поправок утверждается.
Заседание закрывается, согласно регламенту, в 10 ч вечера.
Протокол
9-го заседания VI Темниковского уездного съезда Советов
31 мая 1919 г.
Утреннее заседание
Заседание возобновляется в 7 ч 20 мин. утра председательствующим тов[арищем] Волковым.
Оглашаются протоколы 2-го, 3-го и 4-го дня заседаний съезда, которые с внесением поправок принимаются.
Приступается к обсуждению следующего вопроса повестки дня.
ТЕКУЩИЕ ДЕЛА
Тов[арищ] Пономарев дает разъяснение по поданной записке о разделении
сел с большим населением на несколько Советов. Тов[арищ] Пономарев говорит,
что такое разделение ничего целесообразного не дает, а только поведет к излишним тратам народных денег, и что отделом управления возбуждено ходатайство
п[е]ред губернским отделом управления о упразднении сельских Советов, которые и обслуживают населенные места с небольшим населением, и об объединении такового в административном отношении под общие для данных мест-
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ностей Советы, что сделано в положительном смысле по согласию волостного
съезда.
Что касается заданного вопроса: почему не платят жалования сельским Советам, и где они должны его получать? На это докладчик дает разъяснение, что, согласно Конституции, оплата содержания за счет государства подлежит только членам президиумов волостных Советов, прочие же должности должны оплачиваться
из местных средств, на что центральною властью указано, какие местные Советы
могут взимать налоги. Отделом управления все-таки исходатайствовано 350 000 руб.
на оплату жалования местным Советам, которые будут разверстаны для этой цели
между Советами.
Вопрос о возвращении беженцев на родину
Тов[арищ] Волков говорит, что беженцев у нас порядочно. Места их жительства очищены, и они хотят возвратиться на родину, им здесь надоело, да, признаться, и нам, гражданам, тоже. На просьбу отправить их, уезд предложил организовать
коммуну и обещал отвести землю; но беженцы настойчиво ходатайствовали об
отправке их. Мы вынуждены были собрать волостной съезд, и если мы не могли
отправить их, то решили: если они хотят уехать сами под свою ответственность, то
мы дадим им материальную помощь, но они говорят, что выехать им без разрешения нельзя. Земли же отвести им неоткуда.
Председатель от пленбежа разъясняет, что всякая отписка в настоящее время
прекращена, и те, кто пытался их отправить, подверглись революционному суду.
После дальнейшего обмена мнениями вносится предложение разместить беженцев по всему уезду равномерно и оказать им посильную помощь. Поручено в
этом духе редакционной комиссии выработать резолюцию.
Далее поднимается вопрос о суточных членам VI уездного съезда Советов.
Просят выяснить, где и сколько придется получать суточных. Следуют указания,
что средств на местах нет.
Тов[арищ] Шмидт разъясняет, что уплачивать суточные из средств уездного
исполкома — ведь это переливание суммы в 23 000 руб., поэтому он предлагает
получить суточные на местах. «Но деньги ваши, Вы как хотите, так и поступайте, мы только рекомендуем». Поступают предложения: 1) получить суточные из
средств волостных Совдепов; 2) получить суточные из средств из уездного Совета; 3) суточные получить в уезде, а жалование — на местах и 4) резолюция, в
которой говорится, что на местах [выдать] по 20 руб. тем, кто на службе, и дополнительно тем, кто не служит, — по усмотрению съезда вол[совета]. Резолюция принимается.
Текущие дела исчерпаны.
Далее заслушан протокол съезда от 30 мая VII заседания (5-й день). Протокол
утверждается с тем, чтобы все письменные доклады с мест были переданы в президиум для их отпечатывания.
О перевыборах исполкома
Товарищ Шмидт оглашает намеченных кандидатов в исполком от фракции
коммунистов-большевиков и от беспартийных в количестве 24 чел. и указывает,
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что к выборам [необходимо] отнестись со всей серьезностью и надо очень считаться с заявлениями, которые поступают о том, что роль руководителей им не
подходяща.
Тов[арищ] Косогоров просит снять его кандидатуру, потому что он обдумал это,
потому что он все время жил в подчинении и не способен быть начальником и руководить другими. Заявление принимается к сведению.
Тов[арищ] Волков [говорит]: «Товарищи! К выборам нужно отнестись серьезно.
Не нужно говорить, что вот, мол, выбрали и отделались. Нельзя также и отказываться. Я сам бы с удовольствием ушел, чтобы отдохнуть хотя бы недельки 2 или
3, но я подчиняюсь партии, она приказывает мне работать, и я должен работать.
От имени президиума я говорю: „Дайте нам стойких, хороших работников“.
Не думайте, что коммунисты заинтересованы в сохранении мест. Нет, это не
так. Мы учитываем настроение масс и видим, что наше место там, в среде крестьян, рабочих, мы — их партия, и наша задача — заставить крестьян полюбить
эту партию. Знайте также, товарищи, что кого бы вы не послали, контроль за деятельностью их будет неослабный. За бывшими членами-коммунистами был строгий контроль, к нам почти без перерыва приезжали из Тамбова. Знайте, что контроль этот будет усилен над беспартийными, и если кто идет туда, чтобы тормозить
работу, пусть учитывает это».
Тов[арищ] Агафонов говорит: «Тов[арищи]! Мы должны, по-моему, благодарить
старый состав. Мы все помним, как еще недавно прежняя наша уездная власть
разъезжала по уезду с пулеметами, запугивая граждан. Теперь работа налаживается, и скоро мы будем свободными созидающими гражданами».
С мест раздаются вопросы: «Почему не были приглашены кандидаты за выбытием членов?».
Тов[арищ] Волков поясняет: «Потому что в этом не было нужды, все ответственные посты были уже заняты, а для мебели нам было не нужно».
Гражд[анин] Килин заявляет, что он снимает свою кандидатуру, потому что его
считают мебелью, так как он был старым кандидатом. (Раздаются возгласы:
«Просим, просим»).
Тов[арищ] Волков объясняет, что он не имел в виду Килина, а, как уже указал,
в кандидатах не было нужды.
Тов[арищ] Крыгин рекомендует не ломать налаженные колеса и выбирать старых, которые все-таки вошли в курс работы, а если мы будем все время после
каждых трех месяцев переизбирать, то вряд ли мы от этого выиграем.
Тов[арищ] Очкин говорит, [что] по кандидатуре выставлено от беспартийных
имя гражданина Шемякина, причем высказывает предположение, что вряд ли гражданин Шемякин способен на ответственную работу. Он еще очень молод, пусть
поучится практической работе, как он учился в школе 2-й ступени. Пусть поработает еще вначале в местных волостных и сельских Советах, а потом уже идет в
уисполком. Поэтому он предлагает голосовать против его кандидатуры.
Раздаются протесты, и вносится предложение не открывать прений по кандидатурам.
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Тов[арищ] Шмидт знакомит со способом выборов, для чего раздаются списки
кандидатов. Из них каждый пусть вычеркнет всех, ему не угодных. Поступает
предложение избрать комиссию для подсчета. Предложение принимается, и в
комиссию избираются тов[арищи] Леликин, Гурьев, Агафонов, Гришин и Богомолов.
Объявляется для совещания перерыв на 20 мин.
Заседание возобновляется в 11 ч 20 мин. Происходит опускание избирательных бюллетеней, и подсчетная комиссия удаляется для подсчета, а съезд переходит к обсуждению вопроса о посылке от уездного съезда Советов на губернский
съезд делегатов.
Возникает вопрос о количестве депутатов, поступают предложения послать
4 — 5 — 6.
Тов[арищ] Шмидт говорит, что он рекомендует придерживаться Конституции и
выбрать 18 чел.
Тов[арищ] Шурупов тоже стоит за это: «И хотя мне указывают, что он должен
высказаться, как лидер беспартийных, на это я говорю, что беспартийные крепко
стоят на платформе Советской власти, и для них Конституция священна».
Тов[арищ] Волков [говорит]: «С радостью приветствую беспартийных, стоящих
на советской платформе, но, очевидно, фракция коммунистов, выставляя своих кандидатов, учла физиономии беспартийных съезда, которые не могли бы своей тяжестью раздавить советской платформы».
Тов[арищ] Киреев [говорит]: «Я бы сказал, что поменьше бы становились на
платформу Советской власти, а поддерживали бы ее, а то может скоро рухнуть».
Тов[арищ] Шмидт говорит: «Здесь занимаются афоризмом, но дело ведь
серьезное».
Гражд[анин] Шурупов говорит: «Беспартийных — большинство, и все они
стоят за Советскую власть, а кандидаты фракции разве против Советской власти? В чем же дело?».
Оглашается список, выставленный фракцией в числе 12 чел., и предлагается
дополнить список этот еще 6 беспартийны[ми]. С этим не соглашаются и просят
перерыва.
Объявляется перерыв на 10 мин.
Заседание возобновляется, и приступают к голосованию выставленных кандидатов персонально. В результате избранными на губернский съезд оказались
следующие лица:
1) Волков
7) Кожбаков
2) Федоровский
8) Вальков
3) Зенов
9) Бойнов
4) Агафонов
10) Новиков
5) Егорушин
11) Пиняев
6) Киреев
12) Ерыков
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13) Крыгин
16) Кузнецов
14) Шемякин
17) Исаев
15) Косолапов
18) Белюков
Затем оглашаются результаты голосования по выборам в исполнительный комитет. Избранными оказались следующие лица:
1) Киреев………..116 гол[осов]
11) Кожбаков……..109 гол[осов]
2) Николаев……..115
12) Аф. Беглов…...107
3) Новиков……....114
13) Шурупов……....81
4) Бабенков……..114
14) Торгашев….......81
5) Куникеев……..114
15) Килин……........81
6) Я. Беглов…….113
16) Шемякин…......80
7) Черников……..113
17) Белюков……....80
8) Кветневский…113
18) Шестаков……..51
9) Серебряков…..112
19) Егоров…….......50
10) Волков……....110
20) Косогоров….....49
Вносится внеочередное заявление док[ладчика] от отдела народного образования: «Съезду угодно было вынести резолюцию, говорящую о неудовлетворительной работе отдела, в особенности внешкольного подотдела. Поэтому я заявляю от
отдела внешкольного образования:
1) Мы предлагаем назначить срочную ревизию отдела в[нешкольного] об[разования].
2) Мы слагаем с себя звание членов отдела народного образования, потому что
в принятии этой резолюции мы видим недоверие съезда к коллегии, и, в-третьих,
мы возбуждаем преследование перед народным судом за оскорбление целой группы учительства против тов[арища] Леликина. Съезду неугодно было поддержать
нас, когда я предлагал, чтобы съезд потребовал от тов[арища] Леликина [принести] извинение перед учительством. Кроме того, съезд вменяет нам в обязанность
организовать Союз социалистической культуры130, когда я в своем докладе уже
указывал, что по организации этого союза уже заложен фундамент съездом по просвещению».
Председатель тов[арищ] Волков предлагает съезду избрать ревизионную
комиссию и вносит свое предложение, чтобы ревизионная комиссия состояла из
3 лиц.
Открываются по данному вопросу прения.
Тов[арищ] Лыскин высказывается за то, чтобы ревизионная комиссия осталась
старая.
Тов. Беглов предлагает избрать ревизионную комиссию из числа членов исполкома.
Тов[арищ] Леликин говорит, что Советская власть — беспрерывный контроль,
поэтому он предлагает для более успешной работы избрать ревизионную комиссию
из 5 чел.
Аналогичное предложение вносит тов[арищ] Серебряков, чтобы она состояла
из трех членов, избранных съездом, и двух — из членов исполкома.
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Тов[арищ] Шмидт говорит, что хотя на настоящем съезде доклад ревизионной комиссии признан удовлетворительным, но все-таки ревизионная комиссия не
в полном объеме сделала ревизию. Теперь существует государственный контроль,
дела которого — ревизии советских учреждений, а поэтому вопрос о ревизионной
комиссии отпадает.
Тов[арищ] Волков поддерживает свое предложение и ставит на голосование.
Большинством голосов предложение принимается.
Намечаются кандидаты и открытым голосованием большинством избираются
в ревизионную комиссию Очкин, Гришин, Леликин.
Тов[арищ] Волков предлагает перед закрытием съезда всему съезду пропеть
Интернационал.
Участники съезда поднимаются с мест и поют Интернационал.
Тов[арищ] Гришин говорит, что из докладов исполкома и хода VI съезда видно, что дело советского строительства налаживается и принимает правильное
направление.
Тов[арищ] Гришин предлагает VI съезду выразить признательность бывшему
исполкому за его плодотворную работу и выражает пожелание, чтобы вновь избранный исполком также плодотворно работал на ниве советского строительства.
Участники съезда принимают предложение тов[арища] Гришина и аплодисментами выражают свою признательность бывшему исполкому.
Тов[арищ] Волков в своем заключительном слове говорит: «Исполком предвидел, что VI съезд Советов будет небывалым в жизни нашего уезда, [э]то видно
из хода съезда. На съезд прибудет крестьянство, которое оценит наши работы.
Мы, бывший исполком, в большинстве — коммунисты. На знамени нашей партии
стоит лозунг: „Труд для счастья трудящихся“. Мы, коммунисты, как отдельные
лица, не можем благодарить, а предлагаем выразить ее [(признательность)] нашей коммунистической партии, [которая] всегда идет по пути работ на благо трудового крестьянства и рабочих». (Съезд аплодирует).
Поступает внеочередное заявление тов[арища] Косогорова, который говорит,
что его мнение — в исполком прошли 17 чел., а не 20, так как три последних
получили голосов менее половины.
Тов[арищ] Волков дает разъяснение и ставит на голосование утверждение
съездом всех выставленных лиц.
Съезд единогласно утверждает. Председатель президиума тов[арищ] Волков
объявляет VI съезд закрытым.
VI съезд Советов Темниковского уезда закрывается в 1 ч 30 мин. дня.
С подлинным верно:
Делопроизводитель Н. Маслов
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 13. Л. 67 — 105.
Машинопись. Копия.
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№ 16
VII ТЕМНИКОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
Протокол № 1
VII Темниковского уездного съезда Советов
26 октября — 1 ноября 1919 г.
Ровно в 6 ч вечера 26 октября 1919 г. съезд открывает председатель уездного
исполнительного комитета т[оварищ] КУНИКЕЕВ.
Т[оварищ] КУНИКЕЕВ: «Объявляю съезд открытым. Приветствую от исполнительного комитета Темниковского уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов. Товарищи, нашему VII съезду Советов пришлось, как никогда, собраться
при тяжелых обстоятельствах, когда контрреволюция в лице царского генерала
ДЕНИКИНА и других собрала все свои последние силы для того, чтобы задушить
завоеванную нами свободу, отнять у крестьян землю и передать помещикам; наш
долг, товарищи, требует в настоящий момент напрячь все усилия для того, чтобы
раздавить посягающую на нас контрреволюцию. Мы видим, как наша доблестная
Красная Армия храбро отражает на всех фронтах контрреволюцию. По последним
сведениям, нашими войсками взяты Орел, Воронеж131. Мы собрались, товарищи,
чтобы потребовать от наших избранников на предыдущем съезде отчет. Помня,
товарищи, чтобы в настоящее время, время военное, по всему уезду идет переучет,
а поэтому меньше слов, больше дела. Да здравствует наша доблестная Красная
Армия, да здравствуют вожди революции т[оварищи] ЛЕНИН и ТРОЦКИЙ! Мы
видим, товарищи, как контрреволюция, когда находится [на] последнем вздохе, она
на все бросается для того, чтобы задушить Советскую власть, но этому не быть;
пролетариат, а также трудовое крестьянство вполне уверены, что победа за нами.
Мы видим, как они в Москве устраивают заговоры132, и кто же в них участвует?
Да там участвовали ученые профессора и золотопогонники-офицеры; вот кому ненавистна Советская власть. Они вырывают из среды нас лучших товарищей. Но
это опять им не помогает, мы видим, что во время партийной недели к нам вошло
новых работников ни один десяток тысяч.
Предлагаю встать, товарищи, пропеть Похоронный марш в память погибших
товарищей от руки контрреволюции, а также в память сынов и братьев наших, павших на фронте за освобождение трудового народа».
Все встают и поют Похоронный марш. Вслед за этим музыка играет Похоронный марш. По предложению члена съезда поется Интернационал. Т[оварищ] КУНИКЕЕВ: «Товарищи! Предлагаю избрать президиум съезда. Прошу намечать
кандидатов».
Т[оварищ] КВЕТНЕВСКИЙ: «Я предлагаю от фракции коммунистов и сочувствующих список в составе: т[оварищей] ДИВЕЕВА, КУНИКЕЕВА, ЗЕРЮКАЕВА,
ШЕСТАКОВОЙ и СОКОЛОВА».
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Т[оварищ] ШУРУПОВ: «Предлагаю от группы беспартийных, организованной
для того, чтобы съезд прошел более организованно, трех кандидатов».
Т[оварищ] КВЕТНЕВСКИЙ: «Мы здесь слышим „от организованной группы
беспартийных“. В такой тяжелый момент разве можно говорить о том, что организовалась группа беспартийных. Какая цель и задача этой группы? Здесь должны
быть сочувствующие Советской власти, коммунистической партии, поэтому и не
может быть других групп». Далее т[оварищ] КВЕТНЕВСКИЙ указывает, что, «желая, чтобы съезд прошел более организованно и скоро, фракция выдвинула людей
опытных. В списке есть и секретари, и председатели, которые сумеют оправдать
доверие съезда. Надо работать, а не говорить».
Т[оварищ] ШУРУПОВ: «Группа беспартийных выставляет своих кандидатов
и этим самым изъявляет желание работать в контакте».
Т[оварищ] КВЕТНЕВСКИЙ: «Желая работать в контакте, фракция коммунистов и сочувствующих выставляет товарищей, качество которых говорит*. Беспартийные не выставляют своих кандидатов, не хотят работать».
Т[оварищ] ДОРОФЕЕВ: «В тот момент, когда нужно теснее сплотить свои
ряды, здесь говорят о группе беспартийных. Коммунисты — это вы. Коммунистическая партия — лозунг рабочего трудового класса. Если Вы идете против
коммунистов, то это значит: вы идете против себя. Что может сделать беспартийный? Упоминание о беспартийных напоминает мне анекдот. Сошлись три армянина в холодном номере. (Шум). В номере была одна кровать и все легли на
нее спать и укутались одним одеялом. Но так как одеяла на троих не хватало, то
крайним было холодно, а тому, кто лежит в середине, все время было тепло, так
как отдыхал за счет того и другого. В таком же положении находятся беспартийные. Они хотят, чтобы им было тепло и от Советской власти, и от ДЕНИКИНА.
Но этого тепла они не получат ни от Советов, ни от ДЕНИКИНА, потому что как
Советская власть, так и деникинцы не нуждаются в беспартийных, так как им
нужны люди воли, силы и жизненного закала, а как раз этими качествами беспартийные не обладают. Беспартийность — это бессильная аморфная масса, это глина, из которой каждый леп[ит] то, что ему нужно. Если она попадается Советской
власти, то она поддерживает Советскую власть. Если же она попадется деникинским стервятникам, то она будет поддерживать и их. Вот почему мы против беспартийных. Вот почему коммунистическая партия призывает беспартийных в свои
ряды, а не идти под неизвестным беспартийным флагом. Вот почему мы стоим
за наш список, выставленный в президиум».
Т[оварищ] СЕЛЕЗНЕВ: «Съезд не против партии. Голосование покажет, и, может быть, список партии пройдет».
Т[оварищ] КОЧКАРЕВ: «Как партии, так и беспартийным нужно идти на компромиссы. Партии нужно взять некоторых кандидатов. Если партия жертвует в этой
революционной борьбе, то и трудовой народ жертвует всем».

* Так в документе.
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Т[оварищ] СЕРГЕЕВ: «Я замечаю только то, что коммунисты настаивают на
своем списке и спрашивают, почему беспартийные выставляют своих кандидатов,
мы принимали во внимание то, что работа будет беспристрастна».
Т[оварищ] ТАРЕЕВ: «Я вполне согласен с т[оварищем] КВЕТНЕВСКИМ. Да,
мы пришли работать, но не анекдоты говорить. Т[оварищ] ДОРОФЕЕВ сказал, что
коммунисты призывают нас в партию, то почему же не хотят работать с нами.
ДЕНИКИН — генерал, а мы — рабочие и крестьяне, и мы с ним не можем работать».
Т[оварищ] ДИВЕЕВ: «Товари[щи], нам надо всесторонне обсуждать вопросы.
Надо скорее решать серьезные дела и отправляться на места».
Т[оварищ] КВЕТНЕВСКИЙ: «Мы с удовольствием работаем с беспартийными. Мы искренне призываем беспартийных, когда с нами идут работать. Но когда
нам высказывают недоверие, что мы должны делать. Здесь говорят, что нам не
дадут высказаться. Товарищи, это недоверие не имеет основания. Мы не будем
говорить о жертвах коммунистов. Эта организация несет ответственность за всю
государственную работу. А какую ответственность несет группа беспартийных: у
них нет организации, а простая сходка. Коммунисты ведут борьбу с контрреволюцией. Коммунисты дали землю. Кто имеет доверие к партии и Советской власти,
тот будет голосовать за список фракции».
Т[оварищ] ДИВЕЕВ: «Я хочу сказать, почему фракция выставила свой список
и настаивает на нем. Кто создал Советскую власть, эту форму государственного
правления? Советская власть — это любимое детище. Коммунистическая партия,
как мать, не может оставить своего ребенка без присмотра. Кто идет против коммунистической партии, тот идет с ДЕНИКИНЫМ. Кто кричит: „Долой коммунистов!“, тот кричит: „Долой Советскую власть!“. (Шум). Коммунистическая партия
идет против помещиков, фабрикантов. В группе беспартийных, может быть, есть
агенты ДЕНИКИНА. Беспартийные не могут за это ручаться. Меньшевики и эсеры, наши политические противники, устами своих вождей МАРТОВА и ВОЛЬСКОГО
на митинге в г. Москве заявили: „Кто идет против коммунистической партии, тот
явно или косвенно помогает ДЕНИКИНУ“. Поэтому нет оснований не доверять
партии».
Тов[арищ] КУНИКЕЕВ: «Предлагаю голосовать список».
Т[оварищ] ШУРУПОВ: «Мы своих кандидатов вливаем в список коммунистов».
Т[оварищ] КВЕТНЕВСКИЙ: «Список был выставлен парами, если не пройдет,
то тогда придется голосовать персонально».
Голосуется список, выставленный фракцией. Большинством отклоняется. Члены фракции коммунистов и сочувствующих уходят на совещание. После совещания
заседание возобновляется.
Т[оварищ] КВЕТНЕВСКИЙ: «Фракция коммунистов и сочувствующих постановила: президиум съезда набрать из семи лиц: четырех от фракции и трех от беспартийных».
Т[оварищ] ШУРУПОВ: «Предлагаем состав президиума из шести [человек]:
три от коммунистов и три от беспартийных».
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Неизвестный: «Коммунисты ушли на совещание и не сказали съезду. Заставили нас ждать».
Т[оварищ] ВОЛКОВ: «Я разделяю мнение беспартийных. Фракция в нарушении не повинна, она действовала организованно. Это ошибка председателя, который
может извиниться».
После прений съездом принимается: избрать президиум из семи человек. Избираются от фракции коммунистов: ДИВЕЕВ, ЗЕРЮКАЕВ, ШЕСТАКОВА и СОКОЛОВ, от беспартийных: КОСОГОРОВ, КОБЛОВ и КИЛИН.
После совещания вновь избранный президиум доводит до сведения о распределении обязанностей.
Председателем намечен тов[арищ] ДИВЕЕВ, т[оварищами] председателя —
ЗЕРЮКАЕВ, КИЛИН, в секретари — т[оварищи] ШЕСТАКОВА, КОБЛОВ,
СОКОЛОВ и КОСОГОРОВ.
Объявив о распределении обязанностей, председатель вносит на рассмотрение
съезда регламент.
Регламент после прений принимается со следующими изменениями:
1) работа съезда ежедневно должна вестись 8 ч: с 9 до 2 ч и с 5 до 8 ч;
2) по предложению «за» и «против» не 5, а 10 мин.
После этого оглашается повестка дня.
Берет слово т[оварищ] ШУРУПОВ и, указывая, что доклады с мест стоят
почти в конце, предлагает доклады с мест поставить вторым вопросом.
Против предложения берет слово т[оварищ] КУНИКЕЕВ, говоря, что нигде ни
на каких собраниях он не видел и не слышал, и повестка данного съезда составлена так, как обыкновенно составляется. Сам т[оварищ] ШУРУПОВ ничего не говорил об этом при составлении повестки.
Большинством голосов проходит предложение т[оварища] ШУРУПОВА, доклады с мест вторым вопросом.
Далее приступлено к выбору мандатной комиссии. От имени фракции [коммунистов] предлагаются т[оварищи] КОЧЕГАРОВ, УСАЧЕВА и ПУТИЛИН, от беспартийных — т[оварищи] ТАРЕЕВ, МИХАЙЛОВ, СЕРГЕЕВ. Вносится предложение составить мандатную комиссию из 5 членов: 1) 3 от фракции и 2 от беспартийных; 2) 3 от беспартийных и 2 от коммунистов. При голосовании проходит большинством голосов 2-е предложение. Ввиду этого фракция заявляет, что она снимает кандидатуры выставленных товарищей. Т[оварищи] ПУТИЛИН, УСАЧЕВА и
КОЧЕГАРОВ снимают свои кандидатуры.
Т[оварищ] ТАРЕЕВ заявляет, что фракцией коммунистов не было говорено, что
если не пройдут три члена, то весь состав мандатной комиссии будет состоять из
беспартийных. Куникеев говорит, что дело ясно: мандатная комиссия будет состоять
из всей группы беспартийных лиц — ТАРЕЕВА, МИХАЙЛОВА и СЕРГЕЕВА. Голосованием утверждается мандатная комиссия из трех членов. Затем приступлено
было к выбору редакционной комиссии. От фракции [коммунистов] предлагаются
т[оварищи] ДОРОФЕЕВ, БОЧКАРЕВА, ФЕДОРОВСКИЙ, ЧЕРНИКОВ и КИРЕЕВ,
от беспартийных — т[оварищи] ШУРУПОВ, МАСКАЕВ, КОЧКАРЕВ, МИХАЙЛОВ.
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Т[оварищ] КВЕТНЕВСКИЙ говорит: «Не в том дело, товарищи, что коммунисты не хотят работать в контакте. Мы были уверены, что работа съезда
пойдет деловым путем в дружной объединенной среде, мы были уверены в тесной
совместной работе всего уважаемого съезда. Но мы не хотим контактной
работы, а неконтактность была внесена беспартийными. До сих пор мы не можем уяснить себе, чего хотят беспартийные и что они из себя представляют.
Что это за организация, выставляющая свои кандидатские списки, и что это за
объединенная группа, которая хочет принять т[оварищей] коммунистов, выставленных по списку не в целом, а по выбору? Когда эта организация беспартийных появилась, какова их программа, какой дисциплине они подчиняются? Какова их тактика, во что они веруют? Как т[оварищ] ДИВЕЕВ говорил на съезде,
в регистрации делегатов известны коммунисты, сочувствующие коммунистам,
сочувствующие Советской власти. Это все ясно и понятно, — и беспартийные.
Что это значит, с кем они, за что они стоят и во что веруют? Коммунистам
посылают упрек, что они не хотят работать с беспартийными. Были возгласы
„Правда“. Неправда, товарищи! Позвольте мне от фракции коммунистов заявить,
что это неправда. Если фракция коммунистов выставляет свой список и отставляет его, она уверена в их соответствии данным обязанностям. Эти товарищи
подчиняются партийной дисциплине. Мы знаем их взгляды, мы верим им. Фракция коммунистов не возражает против того, что в состав фракционной комиссии
войдут беспартийные, но мы горячо протестуем против постановления беспартийных на большинство. Что значит это желание? Все мы пришли работать, указать недостатки работы, указать, что надо делать. Здесь не может быть двух
мнений. Фракция коммунистов и им сочувствующих была уверена в этом, но
теперь нам известно, что же хочет беспартийный товарищ ШУРУПОВ, предлагая 2 [чел.] от фракции и 3 от беспартийных. Кто эти беспартийные, на какой
организации будет лежать ответственность за выставленных беспартийных кандидатов? Таковой организации нет, каждый верует по-своему, каждый действует, как его правая нога хочет, не подчиняясь никакой дисциплине. Мы, товарищи, сами свидетели, что трое беспартийных высказали совершенно три разных
мнения. Чье предложение отвечает желанию беспартийных? Кому из этих трех
верить, и чем они руководствуются? Фракция коммунистов и сочувствующих,
подчиняясь партийной дисциплине, имеет определенное одно мнение, преследующее рабоче-крестьянские интересы. Что представляет из себя желание беспартийных? Каприз — „нашему мол-те нраву не препятствуй“ или дело? Этого
мы не знаем. Мы не знаем, с кем беспартийные, и куда ведет их руководитель:
на защиту рабоче-крестьянского дела или на помощь ДЕНИКИНУ. Мы этого
не знаем, этого нам определенно не говорят. Беспартийный т[оварищ] ШУРУПОВ говорит, что большинство должно быть в редакционной комиссии беспартийных. Для чего, кому это надо и зачем? Коммунистическая организация —
опора Советской власти. Чем только и крепка она, выставляет своих кандидатов,
а беспартийный т[оварищ] ШУРУПОВ высказывает недоверие, требуя большинства беспартийных. Беспартийный т[оварищ] ШУРУПОВ высказывал желание
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голосовать [за] коммунистов персонально. Нет, товарищи, [нельзя] допускать
рыться в списке, выставленном фракцией коммунистов и им сочувствующих беспартийных, не подчиняющихся никакой программе и порядку, а случайному объединению, которые не знают друг друга, но, окончивши съезд, разъедутся и также не будут знать друг друга. Мы, товарищи, подчиняющиеся организованному
определенному порядку, такого желания не понимаем, и фракция коммунистов и
сочувствующих — против этого. В списке, за кого ответственна целая организация, мы не позволим рыться неизвестным рукам, и если у таковых беспартийных есть свои желания или каприз стать выше партийной организации, выставляющей своих кандидатов, организации, в которой крепка Советская власть,
через жертвы, которые мы пришли к Советской власти и которая сейчас дружно отстаивает Советскую власть, власть рабочих и крестьян. Если беспартийные не вместе с организацией коммунистов, а против, утаивая свои желания, то
таким сомнительным беспартийным мы вправе сказать, что мы не допустим
рыться их руками в нашей дисциплинированной среде, таким беспартийным мы
имеем право сказать, что у вас, товарищи, руки коротки. Не время бросать слова
в воздух*, заниматься непроизводительной тратой времени, дело, товарищи, к
дружной и совместной работе призываем вас, ибо у нас один интерес, одно желание — работать над укреплением Советской власти, на защиту рабоче-крестьянских интересов. Т[оварищ] беспартийный говорит: „Я был в г. Пензе, был в
г. Петрограде — я такого коммуниста не видал“. Мы защищаем Советскую власть
и больше ее защищаем, чем вы».
Т[оварищ] ТАРЕЕВ говорит: «Кто мы, целовальники 133 или члены Совета?
Я рабочий 22 года, не имею пальцев на руках, я оставил их на заводе. Нас тут
оскорбили, и я не знаю, что будет, если оскорбления не прекратятся — не останутся ли стены эти пустыми? Я первым покину эту залу». (Шум и крики: «Правильно» со стороны беспартийных).
Голосуется список коммунистов в редакционную комиссию. Он не проходит.
Ввиду этого от имени беспартийных говорит т[оварищ] УРУКОВ. Он предлагает
трех человек в редакционную комиссию: т[оварищей] ШУРУПОВА, ШИРОКОВА,
МАСКАЕВА, КОЧКАРЕВА и КОЗЛОВА. Большинством голосов редакционная
комиссия выбирается. После этого заседание съезда было прервано до утра следующего дня.
27 октября
2-й день съезда. По текущему моменту берет слово т[оварищ] ДОРОФЕЕВ:
«Вчера вы слышали гимн рабочих, гимн пролетариата, который 2 года тому назад сверг иго капитала. Это: „Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!“. Вспомним гимн старого буржуазного строя: „Боже, Царя храни!“.

* Правильно «бросать слова на ветер».
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Сравним эти два гимна. Какая, товарищи, разница? С одной стороны, гимн свободы, с другой стороны — гимн рабства, порабощения. Теперь перейдем к тому,
что так гнетет — война. Граждане, война относится к самой древней эпохе. С
одной стороны, крепкие, сильнее стали, забирают в свои собственные руки средства производства, с другой стороны — слабые не могли противопоставить этому свои силы. С этой эпохи началась гражданская война. Что такое империалистическая война? Первый вызов против империалистической войны сделал Иисус,
он первый революционер, он первый коммунист. Кто его ученики? Богачи? Нет,
богачей не было, были рыбаки — труженики. Он обращался к беднейшим. Что
же было сделано с этим революционером? Он был арестован и предан смерти.
Вот чем кончился первый вызов революционера. Он кончился рабством трудящихся. Что же было дальше?
Так продолжалось до французской революции. Восстание парижских рабочих
и крестьян было подавлено самым жестоким образом. Тысячи были задушены,
расстреляны, и еще больше выслано. С 1889 г.134 начинается правильная классовая борьба. Вместо сословной [структуры] появляются определенных два враждебных класса — класс капиталистов и класс рабочих, класс пролетариата. Францию захватывает деспот, некто Наполеон I. Он дает толчок сознанию нашего
рабочего и крестьянина. Помещик мог расстреливать безнаказанно, помещик
смотрел на крестьян хуже, чем на собаку, и вот искра, брошенная нашествием
Наполеона, разбудила массу. Русский деспот Александр I говорил: „Если мы крестьян не освободим сверху, то они сами себя освободят“. Издается куцая конституция135, которая предусматривает, чтоб помещики были сыты и крестьяне
целы. В течение десятилетий крестьяне должны были выплачивать миллионы
денег за землю. Таким образом, Александр I не освободил крестьян, а еще больше закабалил. С этого момента идут на помощь интеллигентные люди — разные
студенты и курсистки, одеваются в простую одежду и идут в народ, видя его
мучения и страдания136. Нужен был толчок, нужна была кнопка, чтобы дать возможность рабочему и крестьянину подняться на защиту своих прав. Кнопка эта
нашлась во всемирной великой войне, которая началась с 1914 г. Николай [II] посылает крестьян и рабочих против таких же крестьян и рабочих других стран.
Интернационал137 — международный союз пролетариата — не хотел этой войны.
К концу 1915 г. барыши капиталов увеличились в сто раз, нищета увеличилась в
тысячу раз. Не была засеяна 1/20 часть десятин земли. Барыши увеличивались, а
нищета росла. Могло это кончиться или революцией, или немедленным прекращением войны, и революция случилась там, где никто не ожидал, — революция произошла в крестьянской бедной, сермяжной138 России. Русские рабочие объявили
о мире. Вняли ли западные капиталисты голодающему русскому рабочему? Нет,
они говорили о войне до победы, им вторили русские капиталисты. Кровь лилась
рекой. Но рабочие шли за организацией — социал-демократической партией большевиков, возглавляемой ЛЕНИНЫМ, ТРОЦКИМ и другими. Пролетариат понял,
что война будет закончена самими рабочими, самим пролетариатом; сознательные благоразумные рабочие шли тысячами за этой организацией, объявившей
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мировую гражданскую войну всем капиталистам. Июньское восстание окончилось
жестоким подавлением. Это было уроком для рабочего г. Петрограда и Москвы.
В октябре 1917 г. поднимается вновь восстание, которое кончается победой пролетариата. Издается манифест всему миру, всем угнетателям о заключении
мира139. Т[оварищи] ТРОЦКИЙ и ЛЕНИН говорили: „Давайте заключим мир на
самых невыгодных, позорных условиях, для нас кровь рабочего дороже всех миллионов“. Вняли ли грому голоса? Ничуть не было. Рабоче-крестьянская партия
объявляет демобилизацию армии, но Германия начинает наступать, думая воспользоваться слабостью России, задавить социальную революцию. В это время все
стервятники, все паразитарные элементы были поставлены на колени перед рабочей властью. Часть их убежала на юг, организовала Белую армию из сынков
помещиков, банкиров, фабрикантов и объявила нам гражданскую войну. Партия
призывает товарищей сомкнуться и объединиться для защиты революции. Тысячи и десятки тысяч откликнулись на этот клич. Пошли на фронт. Началась Гражданская война. В это время на местах началась агитация. Вы должны знать, беспартийными и крестьянством вместо того, чтобы защищать завоевания и землю,
и свободу, началось дезертирство. Крестьянство говорило: „Какая же это война,
когда мы идем брат против брата?“. Вот здесь-то собака и зарыта. В это время
мир разделился на два лагеря. Этого крестьянство не поняло, вследствие чего
развилось дезертирство, и Гражданская война затянулась. Мы сейчас были бы
на своей мирной работе, [но] пришлось употребить героические усилия для отражения контрреволюции. Придет момент, когда КОЛЧАК сапогом рабочего* и
лаптем крестьянина будет спихнут в Японское море. Тем же сапогом и лаптем
будет зарвавшийся генерал ДЕНИКИН столкнут в Черное море и генерал ЮДЕНИЧ в Балтийское море.
Хлеб, мука будут у нас. Тот голод, который мы переживаем сейчас, исчезнет».
Т[оварищ] ДИВЕЕВ: «Когда в октябре месяце крестьяне и рабочие взяли
власть в свои руки, то меньшевики и эсеры и все наши враги хихикали, они говорили, что эта власть не просуществует долго, не выдержит и скоро падет. Но они
ошиблись. Они увидели скоро, что это не шутка, когда началась национализация
банков, заводов, социализация земли, они увидели, что наступает действительно
переход от капитализма к социализму. Начался чехо-белогвардейский заговор.
Началась провокация. Чехословацкий заговор был уничтожен. Вслед за этим второй фронт — Южный, но и там рабочие и крестьяне жмут врага, появился СевероЗападный фронт. Тут эсто-латыши. Четвертый фронт на севере 140. Во время Николая II там англичане проложили дорогу — они за долги Николая объявили север своей собственностью и говорили: „Мы эту землю не отдадим и пойдем дальше
вглубь“. Когда было объявлено об аннулировании всех долгов, Советская Республика стала идеалом для западного и мирового пролетариата. Кто же действительно

* Слово «рабочего» вписано сверху от руки.
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является защитником Советской России? Сами рабочие и крестьяне год тому назад шли против Советской России, теперь, когда крестьянство увидело, что у ДЕНИКИНА и КОЛЧАКА помещик-кулак, то понятно, где его место. Западные империалисты увидели, что надо оказывать помощь русским капиталистам, чтобы
уничтожить большевиков, помогая таким же путем вести борьбу с Советской Россией, с русским пролетариатом. Западные контрреволюционеры могли говорить:
„Мы не ведем борьбу, а русские помещики и капиталисты“. Началась ожесточенная борьба. Мы раньше посылали свои силы то на Северный фронт, то на Западный141, то на Восточный. Мы бросали силы то туда, то сюда. Затем наступление
было сделано контрреволюцией на всех фронтах; пришлось давать силы на все
фронты. На востоке мы КОЛЧАКА погнали в глубь Сибири, а там образовалась
Советская власть. КОЛЧАК очутился между молотом и наковальней. Советская
власть кинула клич: „Все на борьбу, все к оружию!“. Наши Красные войска гонят
врага; мы взяли г. Орел, Воронеж, разбиты 12 полков конницы. (Аплодисменты).
Наша конница разбивает специалистов, ездоков. На севере ЮДЕНИЧ и РОДЗЯНКО142 снова пошли на г. Петроград; ими тоже командует Антанта, которая велела
им сделать нажим — там Красные войска рабочих пролетариев взяли Гатчину143,
Детское село144. Прогнивший капитал, мировая контрреволюция пришли в тупик.
Англия, стоявшая во главе Антанты, не желала, чтобы Россия была могучей, чтобы Советская власть распространялась, так как тогда ей придется отказаться от
Индии. ЮДЕНИЧ отступает туда, где его тоже не желают. Жителям западного края
лучше идти за большевиками, так как они не хотят уничтожения их самостоятельности, они боятся только западных капиталистов. У нас одна цель — сбросить
иго капитализма. Для нас равно кто: англичане, русские или французы. Наша цель
ясна — уничтожить класс угнетателей, класс эксплуататоров. ДЕНИКИН и КОЛЧАК указывают на Учредительное собрание — это, они говорят, для простака,
не для того они идут, и не для этого Антанта помогает ДЕНИКИНУ и КОЛЧАКУ. Они шли и идут возвратить помещикам их земли, капиталистам — их капиталы, фабрикантам — их фабрики. ДЕНИКИНЫМ был расстрелян интеллигент —
писатель ВЕРЕС — не коммунист. Интеллигенция увидела, что несут ДЕНИКИН
и КОЛЧАК. В г. Москве на митинге меньшевик МАРТОВ объявил, что они ошибались, что они идут за Советской властью, а эсер ВОЛЬСКИЙ сказал, что в
настоящий момент кто идет против коммунистической партии, тот прямо или косвенно помогает контрреволюции, идет против трудового народа. Они сознали свою
ошибку. Коммунист СМИДОВИЧ ответил им, что мы берем вас в свою среду и
будем вести борьбу не под флагом Второго интернационала, а под флагом Третьего Коммунистического интернационала. В это время раздались возгласы: „Да
здравствует коммунистическая партия, да здравствует тов[арищ] ЛЕНИН!“. Что
это значит? Это значит, что тот, кто называет т[оварища] ЛЕНИНА агентом германским, сознал свою ошибку. В такой критический момент была объявлена
Партийная неделя145, и в Москве записалось 13 600 чел. Это указывает, что рабочие и крестьяне сознали, что такое коммунистическая партия. Помимо этого,
мы видим на Западе рабочее движение на точке кипения. Нам говорят: „Смотри-
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те на русских рабочих и крестьян, которых называли темными медведями“, они
два года как победили контрреволюцию, они требуют отзыва войск от Советской
России. Они требуют уничтожения блокады. Я говорю об этом потому, что наступил переход от капитализма к социализму. Ребенок вырос до 20 лет, и нельзя
на него надевать платье ребенка. Социальная революция не за горами. На Кавказе, мы видим, рабочее движение разгорается. Рабочий класс непобедим. Крестьяне и рабочие других стран идут за нами; нам нужны усилия, чтобы уничтожить
ДЕНИКИНА. Мы на Дону получим соль, нефть, железо. Мы должны встать все
на защиту Советской власти.
Мы, товарищи, своим подъемом должны поднять пролетариат всего мира на
борьбу с мировой контрреволюцией».
Т[оварищ] КОЧКАРЕВ: «Я вышел из недр народа*, родился в бедной крестьянской семье, с 1905 г. я искал смысл жизни, искал правду, чтобы умереть за нее.
Теперь я нашел святую правду, эта правда ярко освещается факелом коммунистической партии. Когда там, на фронте, борются за эту правду, мне хочется слезами,
кровью сказать этим борцам: „Мужайтесь, ваши ряды слабы“. Скоро эта великая
идея воплотится в жизнь и быт, товарищи, когда это больное страдание с удесятеренной силой жжет мой мозг и душу, и вот теперь мне хочется сказать тебе, русский крестьянин: „Спасение твое близко, оно около тебя“. Но мозг затуманенный
заставляет не видеть этого спасения. Спасение наше — это коммунистическая
партия. Вы не политиканы, мой долг разъяснить вам, почему спасение наше в коммунистической партии. Теперь борются два великана — капитал и труд. Товарищи
крестьяне, в эту историческую эпоху середины не может быть, ибо середина погибнет. Товарищи беспартийные, нам нужно влиться в эту борьбу, и немедленно, или
будет поздно, и наши головы покроются позором. Когда мы вольемся в одну семью, тогда авантюристы КОЛЧАК и ДЕНИКИН поймут, что Россия сильна, что
там они не найдут предателей, не найдут безразличных людей, и вот, товарищи, этот
путь прямой и верный. Это звучит во всех речах коммунистов. Но не так ярко, не
так рельефно, как это следует, благодаря нашей темноте. Что такое наши коммунисты? Ведь они вышли из нас, из народа. Мы темны, и поэтому коммунисты, вышедшие из нас, делают ошибки. Но не так безнадежно будущее. Почему мы отшатнулись от партии? Наш вековой враг — темнота — не дает нам понять, кто
наш враг. Я возьму себя. Мое сознание было подготовлено старым буржуазным
строем. Я прошел через желтую литературу. Идея коммунизма у меня появилась
не сразу. Она появилась среди бессонных ночей и закалилась в сталь. Наш долг,
долг крестьянского съезда, говорить по возращении на места: „Наше спасение —
в коммунистической партии“. Все мы должны войти в коммунистическую партию.
Все, и все мы станем непобедимыми».
Т[оварищ] ШУРУПОВ: «Я беру на себя тяжелую задачу осветить текущий
момент. Здесь по текущему моменту, собственно говоря, не высказывались и из

* В документе «Я вышел из недр природы».
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текущего момента сделали продолжение партийной недели. Осветить текущий
момент — задача трудная и серьезная. Члены казенной партии освещают текущий
момент односторонне, и я хочу показать обратную сторону. Здесь всех нас звали в
коммунистическую партию. Если мы все вступим в партию, то мы ее проглотим, и
партии не будет. Собственно говоря, что такое беспартийный? Надо раз [и] навсегда сказать, что беспартийный есть гражданин своего отечества, есть общественное мнение, контролирующее партию. Я понимаю коммунистическую партию и понял бы ее тактику. Если она будет примером, то каждое собрание скажет, что коммунист — желательный человек. Два года тому назад сам ЛЕНИН говорил: „На
всех парах к неизвестному будущему“. Сам ЛЕНИН тогда не сознал, куда мы
идем. Ни одна страна не решалась на социальную революцию, и вот два года назад
русский трудовой народ взял на себя тяжелую ношу. С октября месяца Россия
пошла по тяжелому и многострадальному пути, и мы не знаем, пришли ли мы к
неизвестному будущему или плывем еще вперед. Мы держим курс на мировую
революцию. А помощи от Запада все нет и нет. Правда, т[оварищ] ЛЕНИН говорит о революции на Западе, но почему-то они не вступают на тот путь, на который
мы встали. Они не разрушают старого механизма. Я видел английских, американских рабочих, которые скрепя сердце работают и говорят, что придет момент, когда все будет наше. Рабочие и крестьяне твердо убеждены, что все будет их, и придут
они к этому человеческой культурой. Вопрос в социальной революции назревает во
всем мире. Мы знаем, что в Венгрии была Советская власть, но она там долго не
продержалась, и сейчас там, в конечном счете, власть демократическая. Возьмем
Украину. Почему крестьяне Украины идут на крестьян Белоруссии? Идея частной
собственности, можно сказать, никогда не умрет. Борьба за идею коммунистов и
частную собственность продлится годы и годы. Пролетариат Запада не идет на
помощь, поэтому народу надо держать ухо востро. Посмотрим, что сделала Советская власть в общегосударственной жизни. Посмотрим, какого состояния достигли
административные органы. Все крестьянство и рабочие стоят на платформе Советской власти. Почему? Оно дало крестьянам землю, рабочим — фабрики и заводы, но где свобода? Тюрьмы переполнены. При ловле дезертиров арестовывается семья и применяется нагайка. У нас есть документы о лицах, позволивших
себе грабеж. Не допускаю, чтоб в Советской России происходили подобные вещи,
я не допускаю, чтобы сыны рабочих и крестьян делали это. Если бы я стоял у
власти, ни одной капли крови не было бы пролито. Нужно, чтобы ни один смертный приговор не был бы произведен без санкции центра. Несмотря на финансы,
на долги, море денег… Куда это идет, к чему это ведет (копейка стоит тысячу
рублей)? Что сделано в области промышленности? Правда, заводы и фабрики
отошли к народу, но что сделано в расширении промышленности? Раньше свободная
торговля развивала конкуренцию — способ развития промышленности. Посмотрите на транспорт. Тыл только тогда будет крепок, когда фронт выдержит. Реквизиция должна быть подвергнута тщательному рассмотрению. Реквизиция скота в
такой местности, где не хватает его, разве должна быть? А мы, как старые генералы, хотим отличиться. Требуется сто — посылаем двести. (Шум и аплодис-
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менты беспартийных и крики: „Правильно“). В настоящее время масса голодных. Они предоставлены сами себе. Есть свободная торговля в других уездах. Мы
привыкли подчиняться — у нас в уезде это невозможно. Возьмем народное просвещение, им гордится Советская власть. Вам известно на местах, как идет дело
в школах. Одно только социальное обеспечение — идеал трудящихся осуществляется Советской властью. С начала сотворения мира только труд принес пользу. За
время вступления в исполком я увидел, что мы отвыкли работать. Нас спасет не
вступление в коммунистическую партию, а труд, труд и труд — производство ценностей. (Аплодисменты беспартийных и крики: „Правильно“). Мне ораторы от
коммунистической партии скажут, что нам работать не дает война, но я говорил,
будьте на страже — если ДЕНИКИН, как его рисуют, будет идти отбирать землю,
что я скажу? Мы ее не отдадим. Правильно ли я говорю? (Аплодисменты беспартийных и крики: „Правильно“). Я должен сказать вам, что осветить текущий
момент — это вопрос серьезный и большой во всей его полноте. Заканчивая свою
речь, я должен сказать, что крестьяне и рабочие завоеванные ими права не отдадут никому и будут защищать их, с какой бы стороны не шло посягательство на
них». (Крики: «Правильно», аплодисменты беспартийных).
Т[оварищ] ЗЕРЮКАЕВ: «Нельзя в течение 30 мин. осветить текущий момент
со всех сторон. Коммунистическая партия смотрит на жизнь так, как она есть.
Беспартийные перефразировали то, что им было сказано. Здесь затронуты самые
больные струны крестьянства. Какую роль сыграли беспартийные, и какую роль
сыграла та партия, которую называют утопической, которую называли подкупленной? Рабочие говорили не языком утопистов, а языком тех рабочих, которые свергли Вильгельма. Почему, задевая больные струны, они не говорят, почему эта разруха, почему нельзя искоренить разруху?.. Мы, коммунисты, знаем, когда и как
возможно уничтожить ее. Ораторы прямо не высказывались, что всю разруху можно
искоренить Учредительным собранием, но мы знаем, что дала Учредиловка в Сибири. Положение подходит, к примеру, [для] таскания одеяла с одного на другого.
Беспартийным тепло и в той, и в другой стороне, нужно говорить о том, что есть на
самом деле, то, что видели. Какой энтузиазм, какой восторг был при встрече Советской власти на Украине после деникинской нагайки! Там революционное настроение на 20 % выше, чем у нас. Там само крестьянство свергло ПЕТЛЮРУ своими
собственными силами. Некий атаман ГРИГОРЬЕВ, увидя, что ПЕТЛЮРА побеждал, перешел к ПЕТЛЮРЕ, увидя победу Советской власти, он пошел за Советскую
власть. Вот оно таскание одеяла. Относитесь осторожно к таким вождям, которые
именуют себя беспартийными. Вы слышите: „Если б я стоял у власти, то я не пролил бы капли крови“. Что это значит?.. Мы говорим наоборот. Сейчас идет ожесточенная классовая борьба. Ведь это смешно говорить, что мы без пролития крови
завоюем свободу. Революция не делается без того, чтобы не проливать кровь.
Революция сметает все, все начисто, которое мешает строить новую жизнь. Когда
т[оварищ] ШУРУПОВ говорил о том, что тюрьмы переполнены дезертирами, и вы
аплодировали. Что это значит? Так мы защищаем Советскую власть. Эти аплодисменты объясняются тем, что у нас в уезде больше всего дезертиров. Я немного
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подозреваю, что т[оварищ] ШУРУПОВ не заглядывает на места, он не знает, что
там делается. Я с мест и вижу, как относятся к Советской власти, [к] воззваниям, обращениям идти работать. Раньше, чем критиковать, надо посмотреть, как
исполняются приказания на местах. Если мы войдем в партию, говорит т[оварищ]
ШУРУПОВ, то кто же будет контролировать? Смешно говорить о контроле беспартийных. Зачем контроль, когда каждый имеет право контроля, каждый отвечает перед совестью, организацией? Пусть т[оварищ] ШУРУПОВ, именующий себя
беспартийным, скажет, почему не идет к нам на помощь западный пролетариат.
А мы, партия, стоящая у кормила власти, говорим: „К нам идут и придут“, и мы
не падаем духом, что на нас идут. Мы знаем, что западный пролетариат требует
вывода войска из Советской России. Мы не одиноки, мы, коммунисты, говорим:
„Всякая власть есть насилие, пусть не думают, что коммунистическая партия хочет главенства, нет, наше стремление, стремление коммунистической партии —
разбить все цепи угнетения, и в будущем сама власть отпадет“. Моя личная
просьба как крестьянина к вам, крестьянам, — к лицам, именующим себя беспартийными, относитесь осторожнее».
Т[оварищ] АГАФОНОВ: «Мое личное убеждение, что когда мы разберемся
детально, то мы не согласимся с тем, что говорит т[оварищ] ШУРУПОВ. Он говорил, что коммунисты не говорили о текущем моменте, а сам шагнул на два года
назад, вспомнив слова т[оварища] ЛЕНИНА. Если т[оварищ] ШУРУПОВ опирается на большинство съезда, то восстанавливать и натравливать большинство против меньшинства, дорогие мои товарищи, нельзя. Мы разве здесь собрались самоеды, товарищи, об этом надо подумать. Он сказал, что никогда не умрет идея
частной собственности. Это значит, что вот этот самый АГАФОНОВ, который говорил с этой трибуны, имевший раньше 50 дес., а теперь 5, сдерет с вас 45 дес.
(Аплодисменты и смех коммунистов). Далее т[оварищ] ШУРУПОВ говорил:
„Если бы я стоял у власти, я не пролил бы крови“. Товарищи, он чуть не договорился до президента. Есть культурные страны, о которых мы можем только думать и сравниваться с которыми мы не можем. В Америке сидит умник ВИЛЬСОН146, он проливает кровь. Крови никто не льет — ее проливает сама жизнь.
Т[оварищ] ШУРУПОВ забивает наши темные головы; избивать никто не посылает — и это дело личности, это дело не власти, не коммунистической партии.
Обвиняя партию, беспартийные забывают о том, что кто-то держит фронт. (Шум
со стороны беспартийных и крики: „Мы беспартийные“). Не надо натравливать т[оварищу] ШУРУПОВУ большинство на меньшинство и делать из нас самоедов. Мы, дескать, большинство: нас 120, а вас — 40, мы вынесем свои постановления и резолюции». (Оратор сходит с трибуны при дружных аплодисментах коммунистов).
Т[оварищ] ГЛАЗКОВ: «Я обрисую маленькую картину текущего момента. Кто
превратил деспотический старый монархический строй в бегство, если не рабочий, не крестьянин и не солдат? Кто нами правил? Помещик, капиталист, фабрикант, которые жили в роскошных домах, которые наживали большие выгоды. Где
же это царство? Куда мы идем? Мы — темные массы и мало разбираемся в
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политических и экономических вопросах. Великий учитель социализма ХРИСТОС.
Он говорил, что придет время, когда падут все деспотические страны, настанет
царство тружеников. Мы стоим за освобождение рабочих и крестьян всего мира.
Мы одни — нуль, и ничего не сделаем, если нас не поддержит западный пролетариат. Эту поддержку мы видим. Западный пролетариат говорит буржуазному правительству: „Вы не имеете права вмешиваться в дела Советской России“.
Посмотрите, где есть такая власть. Только у нас. У нас только правда, с
кривдой мы боремся, кривду мы уничтожаем. Что такое крестьянин? (Крики:
„Будет, довольно!“ и смех со стороны беспартийных). Пойдемте с нами искать правду, которую указали нам наши вожди КАРЛ МАРКС, КАРЛ ЛИБКНЕХТ и РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ, пойдемте с нами бороться с кривдой. (Крики:
„Довольно, довольно!“ и смех, звонок председателя). Товарищи, я вижу, что
я вам не нравлюсь, но я прислан на съезд указать, где правда и где кривда.
(Шум). Я кончил, товарищи».
Т[оварищ] СУРАЕВ: «Все плачут о нас, крестьянах, зовут нас и хотят вести
куда-то. Нас и раньше водили, и куда привели? К гибели. Товарищи, нас раньше
резали, режут и теперь. Льется кровь рекой. Чья? Наша кровь. Я крестьянин, родился у сохи, сейчас идет революция. Старый строй рухнул. Надо устроить свои
дела. Я темный. „Куда идти?“ — думаю. Что, если я войду в партию? Надо быть
государственным человеком. Надо брать власть, она мне не нужна… (Смех и аплодисменты беспартийных). Пусть ее защищают те, кому надо. Нам говорят:
„Идите и идите“, а сами не идут и сидят на стульях… (Аплодисменты и смех
беспартийных). Товарищи, но революцию надо кончить, дело надо довести до конца. Дело без войны не обойдется. Она была и будет. Сильный всегда будет теснить
слабого».
Вносится предложение о прекращении прений по текущему моменту. Большинством голосов проходит [предложение] продолжать прения.
Т[оварищ] КОЧКАРЕВ: «Возврата к старому позорному прошлому нет. Сейчас говорили о Христе, о Карле Марксе. Преклонялись перед ними, как раньше перед
Николаем Кровавым. Если придет сюда ДЕНИКИН, все честное и благородное
погибнет. Мы жили позорно, жили в подвалах. Теперь хотим нового хорошего. Очень
жаль, что у наших коммунистов есть отрицательные стороны, это очень печально.
Нам нужно сознать, где быть в настоящую историческую минуту, ибо чувство самосохранения заставляет нас. Т[оварищ] ШУРУПОВ говорил, что беспартийные
контролируют. Это же смешно! Разве мы можем оградить свои права словами? Мы
должны тесней сомкнуть ряды и делом защищать свои права. Я сам противник
экзекуции и ареста стариков. Если дети не слушают отцов, то может ли послушать
дезертир старика-отца? Наша Советская власть существует два года. Только безумец может говорить, что она должна быть без ошибок».
Т[оварищ] СОКОЛОВ: «Т[оварищ] ШУРУПОВ сказал, что коммунистическая
партия — казенная партия, то неправда. То партия рабочих и крестьян, партия знает свои недостатки, знает все промахи, и мы говорим: „Идите в наши ряды и исправьте недостатки“. Т[оварищ] ШУРУПОВ почти назвал нашу партию утопической —
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это неправда. Рабочие Запада кровью заинтересованы в сохранении завоеваний
революции. Рабочие Запада, товарищи, скрепя сердце работают и подчиняются своим правительствам, как мы работали в монархическое время. Почему? Да потому,
что слишком давил нас царский кулак, но мы ждали и верили, что придет время,
когда падет царский трон, так и на Западе. Т[оварищ] ШУРУПОВ говорит, что
надежды рабочих и крестьян оправдались только в работе социального обеспечения, только здесь и хорошо. Не надо обвинять Советскую власть, что не сделано,
а надо направить все силы к тому, чтобы провести в жизнь все хорошие начинания,
а если в нашем государственном механизме появляются такие развинченные шурупочки, то весь механизм придет в негодность, и ничего сделать будет нельзя».
Т[оварищ] ВОЛКОВ: «Я вполне согласен со словами предыдущего оратора, что
мы много тратим времени на пустые разговоры. Советы не должны быть похожими
на Учредилку. Я был сторонником прекращения прений, но подчиняюсь большинству. Эту говорильню устроил лидер беспартийных т[оварищ] ШУРУПОВ — сам
лидер группы беспартийных сказал, что текущий момент — серьезный вопрос, что
и осветить текущий момент глубоко со всех сторон трудно. По существу, беспартийные не имеют своей программы. Уважаемые товарищи, позвольте мне тоже
приступить к характеристике: в этом зале 2 1/2 или 3 года назад заседал цензовый
элемент147 — нас тут не было, а если мы были — то в услужении. („Верно это,
верно“, — голоса беспартийных). А сейчас здесь заседает Совет рабочих и крестьянских депутатов. Наша партия, по словам т[оварища] ШУРУПОВА, говорила
не по текущему моменту, так как это большое, серьезное дело, и я взял себе маленькое дело по своим силам — играть на больных струнах крестьянина. Здесь
указывали на казенную партию, так понимать партию, т[оварищ] ШУРУПОВ,
нельзя. Господствующая партия — не казенная партия. Это две вещи разные. Вы
согласитесь со мной, что 2 года назад здесь заседали цензовые элементы, вот была
казенная партия «Союза русского народа»148, возглавляемая ДУБРОВИНЫМ. В
настоящее время господствующей партией является по заслугам партия коммунистов, единственная партия, защищающая интересы пролетариата. Здесь было указано, что партия тянет всех в свою среду. Никто не тащит в партию. Пусть т[оварищ] ШУРУПОВ скажет, тащил ли кто его из членов исполкома, но он не скажет
этого. Ведется разговор — мы все за Советскую власть, за коммунистическую
партию. Правда, [есть] лица, не достойные звания коммуниста, их вы можете критиковать, указывая, что ряды коммунистической партии не должны иметь таких
элементов. Т[оварищ] ШУРУПОВ указал, что на Западе идет революция, но не так,
как у нас. Видно, он разделяет белогвардейские взгляды, что вот, мол, все разрушили, а ничего не создали. Только наша темнота говорит, что прежде лучше было.
Здесь было указано, что борьбе не видно конца. Трижды это верно, и до тех пор
борьба будет продолжаться, пока мы не определимся окончательно. Конец приблизился, если товарищи ШУРУПОВЫ пожелают объединиться определенно. Я уверен, что если ДЕНИКИН придет сюда, то т[оварищ] ШУРУПОВ скажет вам, товарищи: „Спасайтесь“. Верно ли я говорю? Не могу не сказать о том, почему мы
были против выставленных беспартийными кандидатов. Вы знаете, что мы их на-
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зываем контрреволюционерами, врагами революции? Нет и нет. Они могут быть
членами Советской власти, но они учитывают положение, которое сейчас есть, они
знают, что приходится жертвовать собой, а потому стоят в стороне. Я спрошу вас,
товарищи, были ли беспартийные на местах? Нет. А приедете вы с мест сюда, они
вам укажут на больные места, которые вам лучше самим известны. Давайте выбросим коммунистическую партию. Кто будет руководителем? Никто. Кто говорит,
что у нас хорошо обстоит финансовый вопрос? Никто. Разве об этом подумал один
только т[оварищ] ШУРУПОВ? Советская власть приглашает с этой целью разных
специалистов. Разве не хватит ума у наших властей?.. Если не хватит, то давайте
предложим т[оварищу] ШУРУПОВУ отправиться в Совет Народных Комиссаров,
чтобы наладить дело Советской Республики. Здесь, к стыду русского народа, находят врага в коммунистической партии. Вы слышали здесь слова советского служащего, который осторожно подходил к этому вопросу, который прошел не только
через толстую литературу, но и много думал среди бессонных ночей, и он увидит,
что правда только в коммунистической партии». (При дружных аплодисментах
коммунистов он заканчивает свою речь).
Т[оварищ] СЮНДЮКОВ: «Вот все время говорят: „Темнота, темнота“, и все
зовут в партию, между тем я за все время слышал только два митинга. Откуда
же знать крестьянину, что такое коммунистическая партия, что из себя представляют коммунисты? Если коммунистическая партия не разовьет своей агитации —
проповеди — мы темны и не знаем, что коммунистическая партия — полезная
партия. Зовут нас в партию, а мы не знаем, куда нас зовут. Входят такие лица в
партию, которые только подрывают Советскую власть и коммунистическую организацию».
Т[оварищ] СОЛДАТОВ: «Был я в г. Пензе, там некто председатель губисполкома был коммунист. За того коммуниста я ухватился бы. Коммунисты выгоняют
дезертиров, вынимают рамы, не считаясь ни с чем: ни с детьми, ни со старыми.
Советская власть всем наша нужна. Что такое волисполкомы? Там коммунисты
вмешиваются. Что же это? Контрольная комиссия? Это — нет. Мы только стараемся провести то, что говорят, следует и как нужно, страна сейчас требует производительности, а не только бумажки писать. Нет у нас коммунистов, на которых
мы могли бы смотреть, как на ангелов. Верно, что если мы неорганизованы, то это
плохо — в единении сила. Если б была партийная дисциплина, что, конечно, было
бы хорошо. Если б все было сделано пропорционально, то было бы незаметно для
крестьянина отдать излишки. Крестьяне ведь идут не против власти, а против таких коммунистов, которые приходят и пускают ее в ход, ведь и мы можем тоже
ночью („Правда, верно“, — возгласы из среды беспартийных). Я до тех пор не
запишусь в партию, пока коммунисты не схватятся за производительность. Нужно
поощрять производительный труд крестьянина. Мы идем за Советскую власть, но
коммунисты говорят правду, а творят ложь. Коммунисты говорят: „Надо защищать
Советскую власть“, я в корне присоединяюсь к этому, но помните, коммунисты,
вы сами должны быть чисты и служить примером. Лев Николаевич [Толстой] ведь
правду говорил, [что] всякая власть есть насилие. Была бы пропорциональна
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мобилизация, никто бы не отказывался. Какое это братство и равенство, когда коммунисты ходят в сапогах и галифе, а я в лаптях? (Крики: „Правильно!“ и аплодисменты беспартийных). Всякое хозяйство, всякое производство мы должны создавать, тогда Советская власть не погибнет. Дезертиры не пойдут на фронт до тех
пор, пока им не дадут одежды и обуви. Тяготы несет крестьянство, нужно сделать
снисхождение, нужно просвещать его».
Объявляется перерыв до вечернего заседания.
Вечернее

заседание
27 октября

Слово берет т[оварищ] ОШЧУШИН: «Меня затронул один оратор тем, что
назвал Христа коммунистом. Правильно он сказал: „Христос был социалист и
коммунист“. В этом ораторе много ошибок и лукавства. Христос был коммунист, и мы коммунисты, меня это затронуло. Христос говорил: „Я иду и приведу
вас к пути истинному“. Ныне коммунисты говорят: „Идите за нами, и мы выведем вас на путь праведный“. Христос делал рыбарей ловцами людей. Перед
глазами нашими стоит пучина. Как нам ее миновать? Действительно, есть коммунисты, которые борются за народ, и я приветствую их, и пусть будут многолетни эти борцы. Ведь первый оратор упомянул вам о каком коммунисте —
Христе. Ведь словом-то он коммунист, а дело-то другое. Вот беспартийный думает: „Меня тащат не к свету, а в тьму. Лучше я подойду и посмотрю, что дальше будет, и где правда, и где тьма“. Говорят: „Теперь ведь радость, свобода“, а
слезы льются. Что же это такое? (Смех и возгласы: „Верно!“). Мне кажется, и
той, и другой стороне надоело, от этого и слезы льются. Никто не говорил о том,
как бы приостановить эту сечь. Если бы были люди, которые хотели этого, можно было бы обойтись без крови. Я вернусь опять к тому коммунисту Христу. Как
много за ним шло, никого он не оскорбил, никого не ударил плетью. Он сам пошел
на крест и разбойнику сказал: „Ныне будешь со мной“. Вот за таким коммунистом я бы пошел, а наши коммунисты говорят: „Мы пойдем и поборем чужими силами“. (Крики: «Верно!» и аплодисменты беспартийных). Ты ступай, дерись,
а я здесь посижу. (Крики: „Правильно!“ и смех). Так мы ничего не сделаем.
Что было — прошло, не воротишь. Теперь и не надо возвращать. Везде голод и
холод. Все босы, а прежде мы были одеты и обуты. Сапоги стали 3 000 руб. Кусок
железа — 100 руб. За один гвоздок — 5 руб. Как же это так? Сами мы мастера.
Все в наших руках, а такая дороговизна. Отчего это? Мы взяли все, что было,
поломали, разрушили и остались на чистом поле. Сами поломали, и сами и создадим. Нет, это трудно и трудно».
Т[оварищ] ПЧЕЛКИН: «Я приду, наверное, к коммунизму. Коммуна — это
зима. Нас надо организовать не грубо, не так, как вчера, когда нас называли короткорукими. Мы создаем совершенно новую жизнь, и не обойтись потому без
труда и лишений».
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Т[оварищ] СЕРГЕЕВ: «Товарищами коммунистами было указано, что т[оварищ] ШУРУПОВ не вполне осветил текущий момент. Сам т[оварищ] ВОЛКОВ
не осветил, это верно. О настоящем положении западного пролетариата мы знать
не можем. Радио находится не в их руках. Наши коммунисты сыграли роль попов,
говоря об учении Христа: „Если бы я был у власти, то я незаконно не пролил бы
капли крови“. Эта фраза т[оварища] ШУРУПОВА была извращена. Что касается
вопроса о земле и свободе, то ведь, товарищи, земля-то наша, а хлеб-то не наш.
(Аплодисменты беспартийных). Таким путем мы не скоро придем к скорой победе. Вчера мы чуть ли не Христа ради говорили, что хотим работать с вами, а один
товарищ демонстративно покинул заседание и увел с собой своих товарищей. Я подал записку т[оварищу] ЗЕРЮКАЕВУ, отчего появились дезертиры. Он не успел
ответить, и хорошо. Я скажу сам, что их породили сами коммунисты».
Т[оварищ] КИРЕЕВ: «Я не буду отвечать дорогому дедушке, а скажу, что
Спаситель принес не мир на землю, а меч. Чтобы задушить наш святой идеал,
буржуазия организовалась и идет на нас. Рабочие других стран читают книги о
наших законах, волнуются и говорят: „Вот где власть рабочих“. Лига наций149 хочет задушить рабочих, крестьян и солдат. Она не может сделать мир. Ее не слушают. Мы накануне войны Америки с Японией. Товарищ ШУРУПОВ говорит, что
нам не помогают западные рабочие. Нет, они помогают нам, и помогают очень
много. Рабочие требуют невмешательства в русские дела. У нас нет угля, нефти
потому, что Кавказ и Урал заняты белогвардейскими бандами».
Знакомит с положением о работе в деревне.
Т[оварищ] БЕГЛОВ: «Товарищи, много было разговору и споров. Я должен
сказать, что у нас интерес один. Вспомните старое время, когда мы мечтали о
земле. Посылая сына на войну, отец говорил: „Иди, может быть, царь даст землю“.
Но проходили войны, а земли не давали. Наступила революция. Мы, солдаты, были
довольны, что не стало царя, и потребовали земли. Говорили: „Придет Учредительное собрание, оно даст земли“. Временное правительство земли не давало и говорило: „Подождите“. 25 октября 1918 г. 150 появилась Советская власть, диктатура
пролетариата, которая всем помещикам говорила: „Вы нам не мешайте работать и
устраивать свою жизнь“. По возвращении с войны я лично сам принялся за дележ
земли. Первая задача Советской власти — борьба с буржуазией, а вторая — устройство нашей жизни. У нас промышленность разрушена. Мы должны общими
усилиями налаживать свою жизнь. В этот момент сильного напряжения к нам приходят люди, которые мутят нас и говорят, что это неправильно. Мы должны учиться и стараться исправить ошибки. Если мы халатно отнесемся, то ущербу будет
больше от буржуазии».
Т[оварищ] ШУРУПОВ: «Здесь говорили, что я говорю: выдержит ли русский
народ? Не бессильны ли мы идти дальше? Не перегнули* ли мы палку? Есть предел человеческим силам. Я призывал к благоразумию правящую партию. Я был

* В документе «перешли».
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выразителем ваших мыслей. Я ли ближе вам, беспартийным, или кто другой? Я
полагаю, что вы чутьем понимаете, кто вам ближе. (Аплодисменты). И вот в
момент напряженной работы раздаются возгласы, что не годится Советская власть.
Насчет равномерного распределения советских работников я больше мучаюсь, чем
кто-либо другой. Вся задача — дружными усилиями улучшить наше положение,
тогда пойдет наша работа по тому пути, по которому желательно».
Т[оварищ] ДОРОФЕЕВ: «Заключительное слово. Здесь вы слышали как товарищей коммунистов, так и беспартийных. Вы слышали и о сапогах, и о брюках.
Виновата в этом темнота наших товарищей. Сознательные товарищи подошли к
этому вопросу не с той стороны. Капитализм, империализм в текущем моменте
оказались международными. Они объединились в желтый интернационал, а потому
и гражданская война должна быть международной. Современная гражданская война есть самая справедливая война из всех войн, и это последняя война против всех
войн. Если мы не уничтожим капитализм, империализм, то кто даст гарантию, что
через 10 лет не начнется кровопролитие? Либо теперь, либо никогда. Этот вопрос
решится не здесь, в теплых стенах, а на полях битв, в крови и в кусках железа.
Если в ряды международной контрреволюции спешат все буржуазные стервятники,
графы, князья, короли и т[ак] д[алее], то параллельно в нашу Красную Армию идут
все сознательные пролетарии мира. А потому наша Красная Армия тоже международна, как защитница всех обиженных и униженных трудящихся. Не секрет, что
в рядах 200 000 китайцев. Не секрет, что в рядах немцы идут против бюргеров151.
Красная Армия — международная армия. Здесь было сказано: „Мы — граждане
своего Отечества“. Для нас Отечество там, где нам хорошо, где власть трудящихся. Так могут говорить те, кто не осознал еще своего положения. Такие лица очень
похожи на тертый пятиалтынный: нельзя узнать, французская монета, русская или
английская. Эти лица — ни рыба, ни мясо, ни туда, ни сюда. „В Венгрии власть
сейчас демократическая“, — говорил т[оварищ] ШУРУПОВ, а я скажу, что в Венгрии власть сейчас не демократическая, а монархическая — там властвует ставленник Антанты Франц-Иосиф 152, у которого имеется несколько десятков тысяч
десятин земли и несколько роскошных дворцов в г. Вене. Он не демократ, а ренегат. Он демократ для т[оварища] ШУРУПОВА… (Шум и крики беспартийных:
„Личное оскорбление“). Т[оварищ] СЕРГЕЕВ говорил: „Земля-то наша, а хлеб-то
не наш“. Я скажу, что и земля-то еще не ваша. (Шум и крики: „Вот тебе раз“).
Я скажу, земля будет наша тогда, когда мы столкнем ДЕНИКИНА и КОЛЧАКА в
Японское и Черное море. Мы сейчас переживаем бурное весеннее время. Идет
ледокол, плывут щепки. Беспартийные говорили, что раньше, при Николае, все было
дешево, и жили все хорошо. На это я вам скажу, что порвалась цепь тяжелая, порвалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику. Эта цепь — революция. Она, с одной стороны, поставила всех господ на колени перед трудящимися, а
с другой — и самих трудящихся крестьян и рабочих не балует, требуя благодаря
Гражданской войне от них все новых и новых жертв. И эти жертвы, товарищи, если
вы действительно граждане своего Отечества, должны нести до конца, до полного
поражения контрреволюции без всякого ропота и уныния. Надо сделать, чтобы мы
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были действительными сынами социалистического Отечества, а для этого не надо
походить на того человека, который говорил: „Мне давай стакан чаю с лимоном, а
там хоть весь мир погибай“. Так могут рассуждать лишь спекулянты, кулаки, эгоисты и прочая тварь. Вы же должны делиться последним куском хлеба с голодающими рабочими, с интеллигентами-тружениками, если вы действительно сыны Великой Октябрьской революции. Революция от вас требует искупительных жертв, и
если вы их дадите, то она их вам в скором времени воздаст обратно сторицей».
Т[оварищ] ШУРУПОВ: «Товарищи, здесь говорили, что беспартийные одурманивали съезду голову. Кто нам поручится за то, что и другая сторона не дурманит
голову? Вся моя речь — это вопрос. Я спрашиваю: хватит ли у нас сил победить
мировую контрреволюцию? Осознали ли это коммунисты? Не перегибаем ли мы
палку? Ведь есть предел человеческих сил. Я призываю к благоразумию правящую
партию. Вот в том вся моя была задача. Сами коммунисты отошли от текущего
момента и разламывали т[оварища] ШУРУПОВА по косточкам. Я думаю, что вы
чутьем чувствуете, кто с вами, кто к вам ближе, я или кто другой. Мне задавали
вопрос: указать, где правда и где кривда. Я скажу, что абсолютной правды нет на
земле, она там…» (Указывает вверх).
Прения по текущему моменту закончены. Зачитывается резолюция от фракций
следующего содержания:
«VII Уездный съезд Советов, заслушав доклад по текущему моменту политической и общественной жизни страны, выносит следующую резолюцию:
1) Съезд приветствует Российскую Советскую Федеративную Рабоче-крестьянскую Республику.
2) Съезд приветствует Красную Армию и всех сынов трудящихся, вставших
на защиту прав крестьянства и рабочих.
3) Съезд напоминает, что для Красной Армии необходим крепкий, обеспеченный тыл. Разрушение тыла в хозяйственном и экономическом отношении несет за
собою поражение армии. Вот почему поголовная реквизиция скота, хлеба и сена,
источающая ресурсы тыла и делающая его не способным к дальнейшей производительности, должна быть прекращена и производиться только там, где действительно есть излишки.
4) Съезд напоминает, чтобы административные органы управления и надзора,
реквизиционные и прочие отряды в своей деятельности во время исполнения своих
служебных обязанностей на местах строго соблюдали бы честь и достоинство великой, свободной, Советской рабоче-крестьянской Республики, не допуская насилий
над трудящимися, законом не установленных.
5) Съезд напоминает неоднократные заявления высших центральных органов и
представителей высшей власти, что кровь крестьянина и рабочего является для всех
нас драгоценнейшей, а посему считает необходимым заявить, чтобы ни одна смертная казнь не производилась без санкции высших органов центральной власти.
6) Съезд ходатайствует: в видах подготовленности продорганов снабжения и
распределения допустить в местности, страдающие недостатками скота, хлеба и
фуража, свободный ввоз и вывоз из местностей, где имеются излишки.
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7) Вместе с тем съезд выносит пожелание, чтобы работа руководящей коммунистической партии не ограничивалась областью решения политических и злободневных вопросов, но простиралась и распространялась бы в область вопросов практического строительства в хозяйственной и экономической жизни».
Резолюция передается в редакционную комиссию.
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 12. Л. 391 — 403. Копия.
Протокол № 2
VII Темниковского уездного съезда Советов
27 октября 1919 г.
Вечернее

заседание

[Заседание] открывается докладами с мест.
1) Представитель Стрельниковской волости т[оварищ] ПОРФЕНОВ: «От нашего
Стрельниковского общества, согласно предписанию упродкома, требуется поставить
коров, овец и свиней. Коров в нашем обществе имеется 158, а число едоков 1 400,
следовательно, в общем масштабе на каждые 9 едоков приходится одна корова».
Вот по каким соображениям он убедительно просит съезд и войти в положение
общества, и освободить от реквизиции скота; причем на случай, если реквизиция
скота отменена не будет, то повысить твердую на скот цену, а также просит о сложении хлебных продуктов, так как в их обществе урожай ниже среднего ввиду того,
что хлеб у них был попорчен червем.
2) Представитель Атюрьевской волости т[оварищ] СУРАЕВ: «Население Атюрьевской волости не в силах платить за перемол ржи по 4 фунта с пуда, в особенности
та часть населения, которая сама нуждается в хлебе, то же самое в отношении пшена.
Желательно, чтобы за переработку ржи и проса бралось не по 4 фунта с пуда, а меньше.
Урожай хлебов, ввиду ненастной погоды, оказался неудовлетворительным, а
между тем налога очень много. Хлеб крестьянину необходим на товарообмен на
обувь, одежду и т[ому] п[одобное]».
Просит освободить от 4-фунтовой платы153 за переработку хлебов хотя бы самых беднейших.
Транспортный отдел требует от всех сел, расположенных по большой дороге,
подводы под перевозку грузов.
Надо прийти на помощь к этим селениям, так как другие селения, расположенные вдали от большой дороги, подвод не поставляют.
По реквизиции: на скот приходится отбирать последнюю корову. Надо обсудить
этот вопрос, и где возможность — отобрать только излишнюю скотину, но последнюю корову в хозяйстве не отбирать.
3) Представитель Кондровской фабрики т[оварищ] ШУРУПОВ: «Трудящиеся
Кондровской фабрики приветствуют собравшихся на VII уездный съезд Советов
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крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов товарищей. Я вам оглашу наказ, данный мне трудящимися Кондровской фабрики». Читает наказ, который прилагается.
Затем т[оварищ] ШУРУПОВ высказывает, что Кондровская фабрика является чуть ли не единственной фабрикой в Республике, которая еле волочится за неимением массы, дров, мази и т[ому] п[одобного], но полурабочий и полукрестьянин
данной фабрики все силы употребляет по добывке массы и дров своими непосильными силами.
4) Представитель Широмасовской волости т[оварищ] ЧЕРНОВ: «Озимый хлеб
по волости поеден червем, и для населения непосильно уплачивать за переработку
ржи и проса по 4 фунта с пуда, тем более, что доходные и более состоятельные
уже успели переработать свое зерно, и остались лишь беднейшие безлошадные
семьи, в большинстве случаев семьи красноармейцев.
Количество скота по волости так незначительно, что на несколько дворов приходится одна лошадь и одна корова, а поэтому нет никакой возможности провести
реквизицию скота по указаниям упродкома без того, чтобы совершенно не разрушить некоторые хозяйства.
В Широмасовской волости лесов нет, за дровами приходится ездить очень далеко. Лесничие изображают из себя старых бар и не внимают просьбам крестьян,
отводя участки для рубки дров не в ближайших лесных участках, а там, где им
заблагорассудится».
Просит оказать посильную помощь в перечисленных нуждах.
Заседание закрывается в 8 ч вечера.
Председатель съезда Дивеев
Товарищи председателя: Килин, Зерюкаев
Секретари: Шестакова, Коблов, Соколов, Косогоров
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 12. Л. 404 — 405. Подлинник.
Протокол № 3
VII Темниковского уездного съезда Советов
28 октября 1919 г.
Утреннее заседание
Заседание открывает председатель съезда т[оварищ] ДИВЕЕВ в 9 ч утра.
Слово пред[о]ставляется т[оварищу] ШУРУПОВУ.
Тов[арищ] ШУРУПОВ говорит приблизительно следующее: «Группа беспартийных решила доклады с мест прекратить ввиду того, что доклады эти в большинстве случаев однообразны, выделив вопросы, во-первых, о реквизиции скота и, во-вторых, о 4-фунтовом налоге в особые вопросы, обсуждение которых
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приурочить к докладам соответствующих отделов, причем вопрос о реквизиции
лошадей обсудить после доклада Военного комиссариата, а вопрос о реквизиции крупного и мелкого скота и о 4-фунтовом налоге при докладе Продовольственного комиссариата».
Председатель съезда т[оварищ] ДИВЕЕВ предлагает выслушать доклад мандатной комиссии.
Председатель мандатной комиссии т[оварищ] ТАРЕЕВ докладывает следующее:
«Из общего количества присутствующих на VII уездном съезде делегатов
[в количестве] 159 чел. в состав съезда вошло: 29 коммунистов, 17 им сочувствующих, 14 сочув[ствующих] Советской власти, 1 социалист-революционер и
98 беспартийных.
Мандатов не имеется на членов исполкома старого состава.
Мандат представителю от Атюрьевской волости тов[арищу] СТЕПАНОВУ
выдан по справке инструктора КОЧЕГАРОВА, но извещения о том, избран ли он
волостью на уездный съезд от волостного Совета, не имеется, поэтому комиссия
предлагает съезду обсудить вопрос о праве т[оварища] СТЕПАНОВА быть представителем на данном съезде.
От Теньгушевской волости по мандату Теньгушевского волисполкома избран
представителем на уездный съезд гражданин ШИРОКОВ Матвей Андреевич, но
имеется извещение телефонограммой Суморьевской коммунистической ячейки, что
он вол[остной] избирательной комиссией пропущен в список избирателей неправильно,
так как ШИРОКОВ занимался торговлей и в силу ст[атьи] 65 п[ункта] «б» конституции154 избирательным правом пользоваться не должен.
От Жегаловской волости по мандату волисполкома избран представителем на
уездный съезд гражданин МОРОЗОВ Иван Егоров[ич], но на волостном съезде
Жегаловской волости избиралось 5 делегатов, каковые и явились. Гражданин МОРОЗОВ является уже местным представителем, который на волостном съезде избран не был, и, кроме того, по заявлению члена сего съезда КОЧЕГАРОВА, он находится под судом за упущение по должности в бытность его председателем волисполкома, и дело о нем направлено в Революционный трибунал. (Конституция, ст[атья] 65, пункт «ж»155).
Товарищи КОСТИН и ОЧКИН, не состоя членами исполкома, без разрешения
на то съезда присутствуют на съезде, в регламенте же такого представительства
не оговорено.
В регламенте указано представительство от Красной Армии в числе двух чел.,
каковое представительство и есть, но не указано представительство от коммунистической ячейки роты местного назначения, между тем от нее фактически
присутствуют на съезде с правом решающего голоса товарищи КОРОТКОВ и
ЯЛЫШЕВ.
Тов[арищу] ГРИШИНУ, избранному на прошлом VI съезде Советов членом
ревизионной комиссии, мандатная комиссия выдала мандат на участие в данном
съезде наравне с членами уисполкома, в регламенте же такого представительства
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не усмотрено; о всем замеченном комиссией для обсуждений и решений доводится
до сведения съезда.
Съезд, обсудив вопросы, выдвинутые мандатной комиссией, решил:
1) Тов[арища] СТЕПАНОВА допустить на съезд от Атюрьевской волости с
правом совещательного голоса.
2) Тов[арища] ШИРОКОВА допустить представителем от Теньгушевской волости с правом решающего голоса.
3) Тов[арища] КОСТИНА считать не имеющим право быть членом съезда.
4) Тов[арища] ОЧКИНА, как заместителя военного комиссара, допустить в
качестве полноправного члена съезда.
5) Тов[арища] МОРОЗОВА признать не имеющим право участвовать на данном съезде.
6) Тов[арища] ГРИШИНА считать полноправным членом съезда.
7) Представителей коммунистической ячейки от роты местного назначения
тов[арищей] КОРОТКОВА и ЯЛЫШЕВА допустить на съезд с правом решающего голоса.
Продолжаются доклады с мест:
1. Представитель Кочемировской волости т[оварищ] СЕЛЕЗНЕВ: «За период
времени нашей работы в Кочемировском волостном Совете в течение 5 месяцев
сделано очень много; декреты по возможности выполняются.
Причиной медленности в выполнении разного рода поручений является канцелярская волокита, которою награждает волисполком уездные учреждения, но призывает все волисполкомы к дружной и плодотворной работе на защиту интересов
трудового крестьянства и всеми силами и мерами призвать население к помощи
нашей дорогой Красной Армии, защищающей нас от контрреволюции, проливая там
дорогую для нас кровь и неся там на полях сражения все тяготы и унижения, и
вообще призывает к единению, не считаясь с партийною принадлежностью, ибо мы
все есть одна семья, семья трудящихся, а потому мы должны составлять одно целое
и неразделимое, и все поручения власти, как то: по доставке хлеба, скота и т[ому]
п[одобного], по возможности выполнять, но если даваемые какие-либо наряды являются какому-либо населению неподсильными, то просить центральное учреждение через наше уездное о сложении или уменьшении нарядов.
Заканчивая свою речь, призываю съезд всякие вопросы, касающиеся населения уезда, обсудить серьезней при докладах по отделам уездного исполкома».
2. Представитель Бутаковской волости т[оварищ] СЮНДЮКОВ: «Невыносимо трудное положение граждан в отношении реквизиции скота и в продовольственном вопросе одинаково с другими волостями, и так как эти наболевшие вопросы
известны всем, то я прошу редакционную комиссию выработать наказ представителям на губернский съезд по смягчению трудового положения.
О ходе работ в волостном Совете можно сказать, что с поступлением нового
секретаря волостного совета ПОЗДНЯКОВА работа налаживается.
В отношении обеспечения семей красноармейцев можно сказать, что большинство семей удовлетворены.
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Вывозка дров для советских учреждений волости кончена.
С нашей волости назначено сена 19 400 с лишним пудов, что очень тяжело, почти
непосильно, и я ходатайствую об уменьшении этого количества, тем более что большинство лугов совсем не косится».
3. Представитель Бедишевской волости т[оварищ] ЛАРИОНОВ: «Я уполномочен ходатайствовать:
1) О свободном ввозе в волость сена, потому что лугов в волости нет, и без
ввозного сена скот обречен на гибель;
2) Об освобождении от поставки скота, т[ак] к[ак] скотоводство у нас развито
слабо с отсутствием лугов;
3) О наделении граждан волости лугами, ибо таковых на волость отведено не
было;
4) О распределении между гражданами волости бывших имений помещиков на
замену лугов и
5) О смягчении репрессивных мер и наказаний, возлагаемых на членов волисполкома, т[ак] к[ак] и без этого в настоящее время нет лиц, кои бы согласились
вступить в члены волисполкома».
4. Представитель Веденяпинской волости т[оварищ] ЯЛЫГИН:
«В волостном Совете за последнее время было 3 председателя, служивших
очень краткое время, и неизвестно, что они сделали полезного для волости.
Наказ мне дан такой: выяснить на съезде, что у нас земли очень мало, и та
очень дурного качества, хлеба хватало раньше лишь до Рождества, а теперь не
хватит. Ранее хлеб покупался, а теперь хлеба купить невозможно за отсутствием
продажи, и гражданам волости приходится питаться суррогатами, и все же, несмотря
на это, с населения упродкомом требуется просо, картофель и масличные семена;
мы просили упродком о сложении, но упродком отказал.
Упродком требует с Веденяпинской волости сена около 23 000 пуд., не считаясь с тем, что большое количество лугов, обложенных сеном, распахано.
250 дес. лугов Совет взял в свое распоряжение, значительная часть этих лугов
оставлена некошенной, а есть и скошенное сено, которое валяется на лугах неубранным и нескошенным, и скошенная трава сейчас погибла, а между тем граждане
просили разрешение убрать эти луга хотя исполу, но получили отказ, явление это
крайне ненормальное и выходит, что мирная Советская власть* не заботится ни о
самой стране, ни о местных жителях.
Лошадей в волости было недостаточно для уборки земли еще по весне, а теперь и совсем не хватит.
Реквизиция крупного рогатого скота ведет к окончательному разорению граждан, и, в конце концов, получится такое положение, что население останется без
лошадей, без крупного скота, а следовательно, и без удобрений, а поэтому не соберет и того незначительного количества хлеба, которое собиралось раньше».

* Фраза «и выходит, что мирная» вписана от руки чернилами сверху.
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5. Представитель Жегаловской волости т[оварищ] КОРОЛЕВ доклад читает в
письменном виде и добавил, [что] работа в волостном Совете выполняется, и по
возможности быстро, но есть такие поручения, которые выполнять быстро и аккуратно не представляется возможным, и выполнение требует продолжительного времени, которое уездными учреждениями дается с большей экономией. Со своей стороны просит уездную власть по возможности всякие поручения делать своевременно, считаясь с громоздкою работою волостных Советов, на которых опираются все
уездные учреждения.
«Заканчивая свою речь, еще раз прошу уездную власть по возможности участь
волостных Советов облегчить, не запугивая их преданием суду Революционного трибунала, иначе вол[остные] Советы могут остаться совершенно без членов».
6. Представитель Теньгушевской волости т[оварищ] БОГАТОВ: «Нужды
волости те же, что и нужды других волостей. Наша волость состоит из 12 000 с
лишним жителей, и население уполномочило меня ходатайствовать перед съездом всесторонне разрешить продовольственный вопрос и вопрос о реквизиции
скота.
О положении членов волисполкома должен сказать, что служить сейчас страшно
трудно; нужно добиться того, чтобы служба была возможна, чтобы граждане шли
охотно на службу, с искренним желанием поддержать Советскую власть.
Главное зло нашей волости — малоземелье. Приходится на наличную душу не
более 4 сажень; урожай с этого количества не может быть достаточен, а в силу
этого население вынуждено примешивать к хлебу мякину, желуди, колоб и другие
суррогаты.
Наряды на хлеб население выполнило, но этим лишило* себя последней надежды на хотя бы полуголодное существование; наш крестьянин дал все, что мог,
но необходимо согласиться с тем, что настала пора когда-нибудь и что-нибудь дать
и народу.
Я — старый революционер, участвовавший в 1905 г. в революционном движении на Черном море, каковое движение поднято было известным тов[арищем]
ШМИДТОМ156, и всеми силами своей души призываю к поддержанию Советской
власти, но в то же время не забывать известные границы: не отбирать последних
лошадей, не лишать бедного труженика последней коровы, ибо корова служит не
только источником питания наших детей, но главным образом питает наши истощенные малоплодородные земли».
7. Представитель «Союза Иглы»157 тов[арищ] ПРИЕЗЖЕВ: «Я вам, товарищи,
собравшиеся на данный съезд, кратко обрисую положение об организации „ИГЛЫ“.
С 10 июня организация „ИГЛЫ“ открыла свои действия, и с большими усилиями
приходилось привлекать товарищей в наш Союз ввиду того, что у нас не имелось и
не имеется в настоящее время в достаточном количестве швейных машин, иголок,
ниток и вообще всего швейного материала.

* В документе «решило».
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Организация „ИГЛЫ“, посылая меня на данный съезд, дала мне наказ обратиться к вам, собравшимся на данный уважаемый съезд, просить вас об оказании помощи в приобретении вещей и материала, потребного нашей организации,
а главное — помогать нам в приобретении потребного для нас и наших семей продовольствия».
8. Представитель Спасско-Раменской волости т[оварищ] ТЕРЕХИН: «Нужды
волисполкома я высказывать не могу, т[ак] к[ак] членом такового не состою, но
отчасти мне известно, что всякие поручения по возможности выполняются, и выполняются своевременно.
Наша Спасско-Раменская волость очень бедная и малоземельная, но налоги
несет со всеми наравне с прочими волостями уезда, и что ни день, то требования
нам предъявляют все больше и больше. Я не успел еще приехать на данный съезд,
как прислали из нашей волости еще представителя передать мне наказ, в котором просить о сложении с нашей волости [поставок] скота и хлеба, ибо такового
мы не имеем в надлежащем количестве для удовлетворения своих потребных
нужд.
Заканчивая свой доклад, я призываю съезд к сплочению и единению и призываю нашу доблестную Красную Армию еще раз напрячь силы, чтобы окончательно победить корни контрреволюции, после чего мы придем к давно желанной свободе, и дети наши будут помнить нас как истинных защитников трудового
народа».
9. Представитель Стандровской волости т[оварищ] УЧУВАТОВ: «В Стандровской волости 4 000 едоков, на едока получено урожая ржи 8 пуд., из какого количества высеяно 2 1/ 2 пуд. на едока и требуется Продовольственным комиссариатом 1 пуд с едока, а затем надо исключить часть, которую крестьяне должны
внести за переработку, и тогда останется на едока не больше 4 пуд. на весь период времени до будущего урожая; земли волости низкого качества: песок. Ясно, что
жизнь граждан очень тяжела, и мне дан наказ ходатайствовать о смягчении хлебного налога.
Лошадей в волости осталось мало, да и те самые плохие, почти не способные
к крестьянской работе. Реквизиция лошадей производится Военным комиссариатом
по расчету из общего количества лошадей, не принимая во внимание количество
населения.
Реквизиция рогатого скота по волости слишком тяжела. С одного села
Стандрова причитается 300 гол. крупного рогатого скота, и если это количество
скота будет реквизировано, то большинство граждан будет лишено последней
коровы.
Сироты и вдовы солдат старой армии не получают никакого пособия, и было
бы желательно, чтобы и они удовлетворялись хотя бы необходимыми средствами
на существование.
Лугов в волости около 300 дес. Сена причитается 600 пуд., и граждане не в
состоянии внести такого количества.
Выборы в волсовет проходили под давлением. Добровольно никто не шел».
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10. Представитель Старогородской вол[ости] т[оварищ] ПЧЕЛКИН: «Волость
состоит из 3 100 чел., поселенных на самой плохой земле, количество каковое самое меньшее в уезде; хлеба снято с 200 дес., но получено урожая слишком мало
для собственного продовольствия.
В недалеком прошедшем нами получено предложение упродкома о доставке
26 000 пуд. сена, каковой наряд для нас не выполнен, т[ак] к[ак] нами снято то количество сена, которого достаточно, а некоторым даже и недостаточно для прокормления своего скота.
От того же упродкома еще получено предложение о доставке 131 коровы, т[о]
е[сть] около 50 % всего имеющегося в нашем селении скота. Это явление я считаю ненормальным, так как с доставлением в упродком означенного количества
коров наши малютки, равно и мы, останемся совершенно без молока при абсолютном отсутствии хлебных продуктов.
В заключение я довожу до сведения членов данного съезда, что наша Старогородская волость нуждается вообще во всем и выполнять нарядов по доставке
хлеба и скота не может, по сим соображениям прошу съезд и зайти с ходатайством
пред центром об отмене у нас реквизиции скота».
11. Содокладчик от Теньгушевской волости т[оварищ] СОЛДАТОВ: «Я здесь
не слышал еще самой насущной нужды, с. Теньгушево находится в самых худших
условиях жизни: земля у них за 8 верст, и очень мало, качеством неважная, так как
удобрять совершенно нечем, ибо в нашем селе находится 700 дворов, а скота очень
мало — всего лишь около 300 коров, около 150 овец. Земля же, как я сказал, очень
плохая и требует ухаживания, но осуществить это не представляется возможным
за неимением достаточного количества скота.
У нас в с. Теньгушеве нет ни одного хозяина, имеющего двух лошадей, а у
большого процента населения совершенно не имеется лошадей, следовательно, и
дело топлива обстоит очень в худшем положении».
12. Представитель Вознесенской волости т[оварищ] АГАФОНОВ: «Здесь тов[арищ] ДИВЕЕВ просит указывать только о действиях исполкома, но лучше бы
они ничего не делали, ибо выполнить все не представляется возможным.
Старый рухнувший строй оставил более 70 % неграмотных, каковых образовать потребуется много времени и большего усилия.
Я здесь также слышал о плохой земле, но, товарищи, мы и хорошую можем
привести в негодную. Население Вознесенской волости, правду сказать, мало помогло Красной Армии, но оно и не может помочь, ибо оно само ничего не имеет.
Вот я здесь не слышал ни от одного представителя волости о революционном
налоге, которого с нашей волости причиталось к поступлению 79 000, из которого
мною собрано и им сдано 48 000. Это я потому спрашиваю, не являюсь ли я одним
деруном из уезда.
По разверстке упродкома с нашей волости причитается 14 060 пуд. сена.
Я просил бы при таких разверстках приглашать по представителю от волости.
Затем по наряду того же упродкома с нашей волости причитается 114 коров,
120 овец. Этого наряда выполнить возможным не представляется.
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Товарищи, я просил бы вас обратить ваше серьезное внимание на продовольственный вопрос: не давать совсем* хлеба нельзя, ибо хлеб требуется в большом
количестве для нашей Красной Армии, несущей нам освобождение ** от вечного
рабства, а также просил бы обратить серьезное внимание на разгильдяйство, творящееся в некоторых уездных учреждениях».
13. Содокладчик от Вознесенской волости тов[арищ] СЕРКАТОВ: «Я скажу о
некоторых недостатках, которые вкрались. У нас были случаи таковые, что большая часть поля обрабатывалась мотыгами, и она осталась незасеянной за неимением семян.
Докладчик от нашей волости тов[арищ] АГАФОНОВ не сказал того, почему
наши граждане не получают того, не получают другого, а дьякон получил.
В заключение своего доклада я сделаю маленькую заметку, что если реквизиция скота по нашей волости проведется в жизнь, то наши граждане пойдут собирать милостыню или воровать».
14. Представитель Криушинской волости т[оварищ] ГВОЗДКОВ в пространной
речи описал малокультурность сельского населения, малограмотность его и незнакомство с декретами Советской власти.
Указал на падение промышленности и мелкого кустарного производства, просил бы оказать помощь семьям солдат старой армии, указал на трудность службы
в волсоветах. Относительно реквизиции скота сказал, что реквизиция проводится
не особенно чисто: назначают одно количества скота, затем меняют, а получают
скот в другом количестве.
В заключение просил искать правду с тем, чтобы правда была во всех советских учреждениях».
15. Представитель Бабеевской волости т[оварищ] МИХАЙЛОВ: «Благодаря
тому, что селения волости расположены вблизи г. Темникова, утрамот 158 чуть не
ежедневно требует поставки не менее 40 подвод, что и выполняется. Повинность
эта страшно тяжела. Т[ак] к[ак] дальние селения повинности этой не несут, то желательно бы, чтобы они пришли на помощь каким-либо другим способом, дабы эта
подводная повинность не лежала исключительно на ближайших селениях. Просьбы
об уменьшении подвод ни к чему не приводят.
Семей красноармейцев в волости до 400, а пособие получают около 200.
Население волости выполнило наряды по доставке дров на все советские
учреждения волости, сбор хлеба очень обременителен. Приходилось собирать
до 2 пуд. с едока, несмотря на то что волость самая малоземельная и земли —
сыпучий песок.
Реквизиция скота слишком тяжела: если ее выполнить, то много семейств лишится последнего скота. Население просило о смягчении реквизиции, но власти уезда
ответили: „Иди в волость — там разберут“. Революционного налога было назначе-

* Далее было написано слово «уезду», зачеркнуто чернилами.
** Слово «освобождение» вписано сверху от руки чернилами.
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но 400 000, но часть его была сложена, и даже буржуи Жданов и Егоров почему-то
были освобождены.
Население доставило, что могло, но и само через это обречено нести страшное бедствие».
16. Представитель Бабеевской вол[ости] т[оварищ] ЛИСКИН: «В Цибаево
прибыл реквизиционный отряд, начальник которого оказался очень дельным. Осмотрев гумна и одонья159, он нашел, что больше одоньев состоит из обмолоченной
соломы, а поэтому предложил образовать продовольственную комиссию, состоящую
из местных граждан для правильной разверстки хлеба.
В с. Плоскове было организовано какое-то собрание, но по чьей инициативе
было оно созвано, я не знаю».
17. Представитель г. Кадома тов[арищ] Тареев: «Здесь много говорилось о
продовольствии и вообще о нуждах населения нашего уезда. Тов[арищ] Дивеев
просит говорить о деятельности исполкома.
В г. Кадоме уже 5 месяцев у власти беспартийные, которые все то, что предписывает уездная власть, выполняют своевременно. Жители гор[ода] в настоящее
время имеют две власти: власть Советов и власть царя-голода, — вот эта власть,
то есть власть царя-голода, всех порабощает.
ТОВАРИЩИ, я здесь слышал слова, что волисполкомами вообще не принимается никаких мер к облаве дезертиров. ТОВАРИЩИ, неужели членам Совета известно всякое появление дезертира? Нет, ТОВАРИЩИ, неизвестно, а все известные задерживаются и доставляются в укомдезертир 160.
Заканчивая свой доклад, я обращаюсь к уважаемому крестьянству с великой
просьбой — не смотреть так на граждан городов и не говорить, что они получают то, получают другое. Все то, что они получили, они отнесли вам в деревню, а
также отнесли рубашки и, извинюсь за выражение, последние кальсоны для обмена на хлеб».
18. Представитель Черменской волости Жданцов: «Население Черменской волости просило у уземотдела 80 дес. лугов, не скошенных до сих пор, но получило
отказ, а теперь луга эти залиты водой, и сено надо считать погибшим. Волостной
Совет по возможности старается выполнить все полученные распоряжения, и лишь
при встречающихся непреодолимых препятствиях распоряжения властей остаются неисполненными.
В д. Симушке, отстоящей от школы на 7 верст, имеется свободное здание
бывш[его] помещика, годное под школу. Ходатайство граждан о разрешении оборудовать в этом пустующем здании школу удовлетворено не было».
19. Представитель коммунистической ячейки роты местного назначения Коротков: «Приветствую VII съезд от имени красноармейцев роты местного назначения. Рота несет много работ. В связи с введением военного положения Красная рота ежедневно выставляет красноармейцев по нескольким нарядам в караулы и патрули, в командировки; одежда и обувь у нас пришла почти в полную негодность. Мы голодаем. Но, не считаясь ни с чем, несем и будем нести свои
обязанности и не выпустим винтовки из рук до последнего момента.
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Есть декрет о сдаче шинелей161, необходимых для Красной Армии, так как всем
известно, что на предстоящую зиму у красноармейцев шинелей не имеется, но не
слышно, чтобы кто из жителей волостей начал сдавать шинели. Незначительная
часть шинелей начала поступать только от жителей г. Темникова. Я прошу крестьян не только требовать от красноармейцев точного и неуклонного несения службы,
но и дать им возможность выполнить ее, доставив необходимые на зиму шинели.
По вопросу по оказанию помощи красноармейцам необходимо указать, что волости о семьях красноармейцев заботятся очень мало. Некоторым семьям до сих
пор не выдается даже паек. Необходимо помочь семьям красноармейцев на предстоящую зиму, хотя бы самым беднейшим в отношении топлива. Я не говорю о
бесплатной доставке дров, я бы был доволен, если бы для солдаток были исходатайствованы дрова по возможности в ближайших лесах. Я прошу присутствующих
помочь хотя бы в этом. Из роты местного назначения уже не одна партия красноармейцев была откомандирована на фронт, и красноармейцы безропотно исполняли
приказания, отправляясь собственной кровью защищать Советскую власть от Колчака, Деникина и их приспешников.
Красные солдаты роты местного назначения дают слово не выпускать винтовки до последней капли крови. Мы готовы каждую минуту и каждую секунду выступить против врага, несмотря на то что мы и голы, и босы, и голодны. ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНАЯ АРМИЯ, ДА ЗДРАВСТВУЮТ ВОЖДИ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА товарищи ЛЕНИН и ТРОЦКИЙ!».
Председатель тов[арищ] Дивеев объявляет обеденный перерыв. Заседание
закрыто в 2 ч дня.
Председатель съезда Дивеев
Товарищи председателя: П. Килин, Зерюкаев,
Секретари: Косогоров, Коблов, Шестакова, Вл. Соколов
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 12. Л. 406 — 413. Подлинник.
Протокол № 4
VII Темниковского уездного съезда Советов
28 октября 1919 г.
Вечернее

заседание

Заседание открывает председатель съезда тов[арищ] Дивеев в 5 ч вечера.
Продолжаются доклады с мест.
Выступавшие ораторы высказали приблизительно следующее:
1. Представитель коммунистической ячейки местной роты тов[арищ] Ялышев:
«Тяжелую службу красноармейцев усложнило введение военного положения162. Наряды на караулы, на патрули и командировки поступают и день, и ночь. Несмотря на
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все лишения, красноармейцы все наряды стараются выполнить точно и аккуратно.
Большинство красноармейцев сознательно выполняют свои обязанности, но надо
признаться, что иногда в рядах красноармейцев бывают несознательные тов[арищи],
но они, как плевелы, с корнем вырываются, а это подтягивает остальных, и остающиеся прилагают все старания к тому, чтобы нести службу не за страх, а за совесть.
Прошу обратить внимание на оказание помощи красноармейцам, и не только
тем красноармейцам, которые состоят в местной Красной роте, а и всем другим.
На здании Совдепа красуется вывеска, что в нем помещается Совет крест[ьянских], рабочих и красноармейских депутатов. Желательно было бы, чтобы участие красноармейцев в Совдепе значилось не только на вывеске, а было бы и на
самом деле, поэтому прошу ввести в исполком членом представителя от красноармейцев.
Красная Армия, не щадя живота своего, защищает и будет защищать завоевания революции.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНАЯ АРМИЯ, ДА ЗДРАВСТВУЮТ НАШИ ВОЖДИ ТОВ[АРИЩИ] ЛЕНИН И ТРОЦКИЙ!».
2. Представитель Широмасовской волости тов[арищ] Сергеев: «Пославшие
меня граждане просили прочесть данному съезду заявление, выслушать которое
съезд изъявил желание», и тов[арищ] Сергеев приступил к чтению заявления, которое при сем прилагается*.
3. Содокладчик Новосельской волости тов[арищ] Бынеев: «ТОВАРИЩИ! Беда
у нас у всех одна — это реквизиция скота, которого у нас очень мало. Когда нам
был упродкомом дан наряд по доставке скота на товарообмен, то мы в лице общества через тов[арища] Бочкарева обратились к тов[арищу] Беглову о сложении с
нас семи овец, а остальной скот обязались доставить на приемочный пункт в г. Кадом,
на что тов[арищ] Беглов изъявил согласие, после чего оставшийся наряд скота был
отправлен в г. Кадом и сдан заведующему районного пункта, который изъявил, что
вам ничего не выдается до тех пор, пока вы не доставите скот, оставшийся за нашим обществом, ввиду чего нашему обществу пришлось купить семь овец и доставить на пункт.
Вот, товарищи, можно ли довериться таким тов[арищам], как тов[арищ] Беглов? Нет, товарищи! Таким тов[арищам] доверяться управлять над собой нельзя.
Теперь я дальше обрисую работу отрядов по облаве дезертиров, которые, являясь в селения, избивают и дезертиров, и членов семейств, и даже граждан, совершенно не причастных к семействам дезертирствующих, как то: при облаве дезертиров у нас была избита вдова-солдатка, которая потеряла своего мужа на полях сражения. Вот, тов[арищи], уместно ли это у нас, в свободной стране? Конечно,
неуместно».
4. Представитель Куликовской волости тов[арищ] Сикунов: «Я хочу сказать о
том, о чем уж говорилось многими, это о реквизиции скота, но помолчу и в конце

* Заявление не приложено к протоколу.
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заседания буду просить вновь избранный исполком войти пред кем следует с
ходатайством об отмене в нашем уезде реквизиции скота и принудительной закупки лошадей. Причина ходатайства такова: если пройдет еще одна хотя бы
мобилизация лошадей, то наш уезд останется без таковых, а земля необработанной».
5. Представитель Суморьевской волости тов[арищ] Егорушин: «Работа в волсовете идет нормальным образом. Семьи красноармейцев по возможности удовлетворяются. Тов[арищ] Коротков просил прийти на помощь семьям беднейших
красноармейцев, но мы хотели помочь им еще раньше, предполагая снабдить
самых беднейших дровами, но лесничие не пошли нам навстречу и дров в ближайших дачах не отвели, а предложили дрова в очень далеких дачах. Эти лесничие, как старые буржуи, недоступны.
По отношению к дезертирам я могу сказать, что мы сами поощряем дезертиров, а значит, и сами виноваты в том, что прибывают отряды. У меня в волости
нет ни единого дезертира, а поэтому и нет отрядов. Количество дезертиров можно
уменьшить и без отрядов. Нужно лично напоминать дезертирам, а также их семейным об обязанности красноармейца и строго следить за своевременной явкой последних, и тогда отрядов в волости не будет.
По отношению к реквизиции скота я должен сказать, что мы не хотим сами
помочь Советской власти. Я лично встречал граждан, уводивших свой скот по ночам в другие селения. На днях я поймал бахтызинского163 гражданина Степанова,
который вел корову из Веденяпинской волости. Не нужно обливать грязью Советскую власть, жалуясь на незаконные действия отрядов, выкачивающих дезертиров,
не нужно зря плакать, а нужно справедливо глядеть на дело, и тогда Советская власть
укрепится».
6. Представитель Стандровской волости Кружнов: «Мы все больны. Мы все
болеем почти одной болезнью в большинстве случаев, наша болезнь — желудок.
Если мы больны, то надо обратиться к своим врачам, а если они не помогут, то [к]
врачам в уездном городе, а наконец, и к губернским. Нельзя, однако, говорить о своих
болезнях, надо обратить внимание на жителей городов. Я думаю, что страдания
жителей городов сильней, и наша обязанность — помочь им. Положение горожан
во много раз хуже нашего. Надо меньше говорить, потому что наша болезнь общая. Давайте приступать к делу, давайте изберем делегатов в Тамбов, чтобы они
могли рассказать правду о положении нашего уезда. С документами в руках они
могут доказать, что наш уезд потребительный, что хлеба у нас у самих мало, а
также мало и скота, и если будут браться от нас хлеб и скот, то уезд обречен на
гибель, и нам не поможет никакой доктор».
[7.] Представитель Стрелецкой волости [товарищ] Илюшин: «Население нашей волости расположено вокруг города, и благодаря этому городские власти
постоянно требуют подвод как для возки дров, так и для других надобностей. Дрова
находятся далеко от наших селений и залиты водой, все же мы работаем, но никто не входит в наше положение и ничем не помогает нам, а лошади наши обессилели без овса.
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В отношении реквизиции хлеба я по совести скажу, что на волость наложено
прямо непосильное количество хлеба, подлежащего сдаче в упродком».
8. Представитель Кишалинской волости тов[арищ] Андреев: «Хлеба в нашей
волости назначено к ссыпке слишком много. Инструктор по продовольствию настойчиво требует хлеб даже с таких семей, где хлеба нет.
Лугов у нас мало. Мы просили о сдаче лугов, расположенных в нашей волости
хотя бы из половины урожая, но получили отказ. Количество скота, назначенного к
реквизиции, для граждан волости непосильно.
Леса мы никак не добьемся по вине буржуя Егорова.
Работа в волсовете идет нормально».
9. Спасско-Раменская волость, тов[арищ] Барсов: «ТОВАРИЩИ, мы здесь,
на этой трибуне, слышали многое, но я не могу согласиться с тем, что все мы
имеем равное количество как хлеба, так и скота, но вообще могу сказать, что
если проведется мобилизация скота, то весь уезд останется совершенно без
такового, и земля, которая и без того неплодородна, совсем не будет родить
хлеба. Заканчивая свою речь, я могу сказать следующее: избранное в Совет
лицо, пользующееся авторитетом народа, через некоторое время окажется нехорошим».
10. Представитель Турмадеевской волости тов[арищ] Новиков: «Я не буду излагать нужды Турмадеевской волости, ибо они уже слышались от представителей прочих волостей, я только скажу о товарищах агрономах и землемерах и об
их действиях при разделе земли между обществами и о действиях по обработке
бывших частных владельческих земель. В Бедишевском имении бывш[его] князя Енгалычева164 земля очень хорошая, которой до сих пор распоряжался и распоряжается Совет, устроив там коллективное хозяйство. И что же? Земля эта осталась незасеянной, это та земля, которая во время владычества над этими имениями Енгалычева давала больше тысячи пудов хлеба, а в настоящем году и сотни
пудов не дала. Теперь скажу о клевере упомянутого хозяйства. Клевера имелось
около 200 дес., который остался нескошенным, и на просьбы наших граждан убрать для собственного употребления нам почему-то было отказано.
Вот, товарищи, по сим соображениям прошу уважаемый съезд внести резолюцию, чтобы все бывш[ие] частновладельческие земли перешли в безусловное распоряжение граждан, а не составляли бы какие-то коллективные хозяйства, которые
способны эти земли не засевать, а имеющийся посев не снимать».
11. Представитель Енкаевской волости тов[арищ] Титов: «У нас есть лишь
пахотная земля, лугов совсем нет. Взамен лугов мы просили дать нам в пользование расположенные в нашей волости владения, принадлежащие князьям Енгалычевым, но земельный отдел просьбы нашей не удовлетворил а предлагал обработать исполу. Впоследствии агроном, заведующий этими имениями, нашел испольщиков165, и посев ими был произведен, но так поздно, что часть посева не снята
до сего времени и треплется ветром на полях и сейчас. На больших площадях не
скошен клевер, который гниет до сих пор. С нас требуют хлеб, сено, а землю, что
лежит необработанной, не дают, и много добра пропадает даром.
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Лугов, как я сказал, у нас нет, а между тем соседние к нам имения бывш[их]
помещиков нам в пользование не даны, так что положение наше и на будущее время будет таким же тяжелым».
12. Представитель Шалинской волости [товарищ] Буданов: «Шалинская волость
построена на песках и болотах. Урожай был самый ничтожный, а у населения Чудинки и Арги и последний хлеб был выбит градом.
Летом у нас была эпизоотия скота, и теперь осталось меньше 100 лошадей на
всю волость в 1 500 душ, да и те лошади плохи, но военный комиссар требует хороших лошадей.
Реквизиция скота страшно обременительна.
Соли нет, отсутствие соли оставило нас без овощей.
Появилась цинга, без соли наступят болезни, и я прошу съезд помочь нам.
Дезертиры у нас есть. Отряд как-то собрал их до 140 * чел. и отправил их в
Темников, но все дезертиры воротились, и волостной Совет не в силах бороться
с дезертирством. Так как луга у нас плохи, ибо заросли кустарником, то мы просили травы в шалинском лесничестве, но лесничий нам отказал, и сено пропало
за зря.
Мы хотели доставить дров бедным семьям красноармейцев, но лесничий, изображая из себя барина, не согласился отвести дров, где нам нужно».
13. Представитель г. Темникова тов[арищ] Гришин: «Хозяйство города поставлено неудовлетворительно. Дров заготовлено мало, и заготовленные ранее не
вывезены. Во всем городе 17 лошадей, и я прошу съезд помочь нам по доставке
дров.
Продовольствие выдается в недостаточном количестве. Соли нет. Появились
болезни. Реквизиция скота непосильна. У нас на 7 000 жителей 600 гол. крупного
рогатого скота, и я ходатайствую об отмене реквизиции, а если можно, то о передаче реквизированных коров не в упродком, а беднейшим и многосемейным жителям
города, и в первую очередь семьям красноармейцев.
Сейчас получен наряд на 25 000 картофеля. Картофель этот доставлен крестьянами уезда и так мелок, что годен только свиньям».
14. Представитель Ермишинской волости тов[арищ] Комиссаров: «Деятельность нашего Совета в отношении помощи семьям красноармейцев неудовлетворительна, в отношении обработки земли еще хуже, а в продовольственном деле
хуже некуда быть. Земли у нас плохи. Население только еще начинает приступать к земледелию, но на нас, как на других, наложен сбор хлеба.
Большинство наших граждан, кроме двух-трех кур, ничего не имеет, а между
тем и с нас требуют скот.
Я просил бы обратить внимание на нашу волость и вынести решение о том,
чтобы наша волость была не только освобождена от поставки хлеба, но чтобы
продовольственный отдел сам пошел нам на помощь».

* Было написано «10», сверху красными чернилами исправлено «140».
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Председатель съезда тов[арищ] Дивеев объявляет, что доклады с мест закончены и открываются прения по докладам.
Выступили нижеследующие ораторы, которые приблизительно высказали следующее:
1. Представитель Новочадовской вол[ости] т[оварищ] Загрядский*: «По декрету семьям дезертиров паек задерживается166. На основании списков, доставляемых из города, оказалось, что значащиеся в списке дезертиров на самом деле находятся в Красной Армии. В невыдаче будто бы виноват волостной Совет, но виноваты на самом деле те, кто составлял список, и я прошу о наказании того, кто неправильно составил список».
2. Представитель Веденяпинской волости тов[арищ] Колоколов: «Представитель Суморьевской волости Егорушин говорит, что из нашей волости продается
скот. Я удостоверяю, что был только один случай, когда многосемейному гражданину нашей волости был разрешен обмен его коровы, а Егорушин воротил его с
перевоза.
Егорушин сжал население своей волости хуже николаевских сатрапов.
Наш веденяпинский коммунист Владимир Васильевич Пахомов прямо на улице снимал с граждан то, что ему понравится: хорошие сапоги, новые шапки и т[ому] п[одобное], а тов[арищ] Егорушин работает почище Пахомова».
3. Представитель коммунистической ячейки роты местного назначения тов[арищ] Коротков: «Уважаемые товарищи! Здесь слышно было, как поливали на красноармейцев грязью. Якобы при облаве дезертиров избивают их плетьми. Да, товарищи, избивать дезертиров не следует, а следовало бы бить тех лиц, которые стоят у
власти и которые скрывают их. Многие из дезертиров совершили несколько побегов, и каждый раз несут оттуда обмундирование и живут себе преспокойно дома, а
там, на фронте, честно сражающиеся красноармейцы, благодаря таким позорным
товарищам, остаются разутыми и раздетыми; истинно защищающие так дорогую
для [нас] свободу, перенося всякие лишения.
Лично я об облаве дезертиров скажу следующее: в недалеком прошлом я выезжал по Стрелецкой волости с отрядом на облаву дезертиров и, конечно, многих из
дезертирствующих лиц задержал и доставил в укомдезертир.
Пусть пожалуются граждане Стрелецкой волости на меня и моих тов[арищей],
находящихся в отряде, о том, было ли избиение как дезертиров, равно и их членов
семей? Нет, не было.
Теперь я здесь слышал о лесничих, которые не входят в положение тех семей
красноармейцев, которые остались совершенно без работников, отводя им дрова там,
где не следует, т[о] е[сть] вместо того, чтобы отвести в близлежащем лесу, отводят за 15 и более верст. Я просил бы тов[арищей] лесничих таких неудобств не
творить».

* Фраза «Представитель Новочадовской вол[ости] т[оварищ] Загрядский» вписана сверху
от руки красными чернилами.
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Затем председатель съезда тов[арищ] Дивеев вечернее заседание объявляет
закрытым в 7 с половиной часов вечера и предложил всем членам съезда по желанию явиться в 9 ч веч[ера] в летний театр, где будет поставлен труппой театральной секции спектакль.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЪЕЗДА Дивеев
Товарищи ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: П. Килин, Зерюкаев
Секретари: …*, Косогоров, Коблов, П. Шестакова, Вл. Соколов
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 12. Л. 414 — 415. Подлинник.
Протокол № 5
VII Темниковского уездного съезда Советов
29 октября 1919 г.
Открывается заседание словами т[оварища] председателя относиться серьезнее к съезду и не затягивать его лишними разговорами.
Т[оварищ] ШУРУПОВ: «Закончились доклады с мест, это — плач, скорбный
плач, который тут не хотели слышать некоторые. Доклады с мест очень важны, и
их надо было слушать, хотя они и продолжались два дня. Из докладов одного оратора выяснилось, что царит везде голод, голод и голод. Из докладов с мест выяснилось, какова Советская власть, насколько она подвинулась вперед. Доклады
с мест есть критика Советской власти и даже строя. Самое существенное, что
здесь было сказано, — это ответ красноармейца. Он протестовал против обвинений в нагайке. Недолго ударить человека нагайкой. Если я говорю против нагайки
и расстрела, мне могут сказать фанатики партийные, что я дезорганизую тыл. Нет,
если хотите, я укрепляю тыл. Давно ли мы свергли нагайку? Где же эта свобода?
Зачем же укреплять эту свободу с нагайкой? Говорят, есть свобода буржуазная,
есть свобода пролетарская. Нет! Есть свобода от нагайки, от того и другого. Я
говорил: когда представитель волости оскорбляет крестьянина, он не только укрепляет тыл, но разрушает его. Это надо иметь в виду. Здесь я слышал, все хорошо, нет только свободной торговли, нет базара. Ведь, товарищи, открыть свободную торговлю — это значит уйти от своей власти господствующей. Она только и держится распределением продуктов. Что значит открыть базар? Это значит
рай для крестьянина; крестьянин тогда может брать столько, сколько ему заблагорассудится. Ведь тогда и рабочий за свое производство будет брать столько
же. Если не налажен аппарат снабжения, то надо открыть свободную торговлю,
можно дойти до такого положения вследствие отсутствия базара. Что от этого
получится? Крах. Мы уничтожили крупных собственников, промышленников, а вот

* Первая подпись неразборчива.
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когда дошли до мелких собственников, до вас, товарищи крестьяне, то тут вышла
загвоздка. Товарищи, если уничтожить вашу мелкую собственность, то это значит погубить вас, рабочих, уничтожить частную собственность невозможно. Вы
можете заморить голодом рабочего. Борьба рабочих с вами бессильна. Кончая
свою речь, я хочу, чтобы доклады с мест были приняты к сведению и руководству членами будущего вновь избранного исполкома».
Т[оварищ] ЖИГИРЕВ: «Я хочу ответить Новосельскому представителю, который поливал грязью кадомского коменданта. Совершенно верно, сбруя была отобрана буржуйская, белье отобрано солдатское. Брат у него дезертир, который бегал с фронта 6 раз. Что же касается нагайки, то, товарищи, верно, я ударил одного
нагайкой, вернее, кнутом. Я побежал за дезертирами, был без револьвера, они меня
начали бить, а я, верно, ударил одного раза три или пять, не помню, но мне ничего
не оставалось больше делать».
Т[оварищ] ГЛАЗКОВ: «Много здесь выступало ораторов, и много задевали
больных мест. Как же мы можем уменьшить их? Мы боремся за то, чтобы была
правда, а не кривда. Нужно говорить открыто, нужно говорить только правду, за что
нас и любит весь мир. Товарищи, здесь заикались о свободной торговле. Свободная торговля существует, но не для нас, а для тех, кто запрятал денежки в карман.
Что мне даст свободная торговля, если у меня нет денег? Она заберет* у нас хлеб,
мясо и все, и мы через месяц придем к замерзанию. Кто раньше ел, мы знаем, —
фабриканты и заводчики, а крестьянин последнее яйцо своей курицы нес на базар,
а сам не кушал. Мы сюда приезжали не для того, чтобы провести съезд молчанием, а сказать здесь о всем, что у нас наболело. Я кончаю, товарищи. Да здравствуют великие вожди Советской революции т[оварищи] ЛЕНИН, ТРОЦКИЙ и другие!
Да здравствует власть рабочих, крестьян!».
Предложение т[оварища] СОКОЛОВА прекратить прения, так как они ни к чему
не приведут, и перейти к следующему вопросу.
Т[оварищ] ГРИШИН против предложения, но предлагает говорить только то,
что не было сказано.
Прения большинством голосов отклоняются.
Т[оварищ] МИЛОВАНОВ (из Мордовских Новоселок): «Приказ советский о
дровах167: с нас приходится 36 саж. Семьи красноармейцев у нас удовлетворены,
и обиды нет. Злостных дезертиров у нас нет. На вновь проводимые железные
дороги ДИМАРА — БУШУЙ168 есть молодежь, которая имеет соответствующие
документы. У власти у нас стоят наши избранники. На прошлом съезде БЕГЛОВ
сказал, что сборов с нас не будет, ну, мы и были рады, а теперь-то объявили уж
очень много. Всякие сборы нужно было бы обсудить с представителями волостей и возбудить ходатайство: нельзя ли высвободить наш уезд. Если они партийные и говорят, что они исполняют все, что делается свыше, то зачем же делают
скидки и надбавки? Т[оварищ] БЕГЛОВ забыл нашу всю крестьянскую нужду.

* В документе «увлечет».
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Общество избирало меня представителем с просьбой отсрочить вывозку хлеба с
мельницы. Я просил т[оварища] БЕГЛОВА, но он не отсрочил. Хлеб все-таки до
сего времени не свезли, а он взял с вознесенских рабочих, беднейших граждан из
семей красноармейцев. А как поступить с хлебом, должен решить съезд». Вносится предложение о прекращении прений.
Прения прекращаются.
Редакционная комиссия предлагает резолюцию по текущему моменту:
«Мы, участники VII Темниковского уездного съезда Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, заслушав доклад по текущему моменту, констатируем, что только героическими усилиями российской доблестной Красной
Армии можно сломить шею международного империализма вообще, и русской белогвардейщине в частности, что только самопожертвованием рабочих и крестьян, высоко несущих Красное знамя мировой социальной революции, можно достигнуть долгожданного мира для всего мира трудящихся, а потому призываем
теснее сомкнуть ряды вокруг Советской власти и с оружием в руках дать отпор
обнаглевшей контрреволюции. Вечная слава красным борцам социальной революции, смерть изменникам и предателям! Да здравствует Третий Коммунистический
интернационал. Да здравствуют т[оварищи] ЛЕНИН и ТРОЦКИЙ!».
Т[оварищ] КВЕТНЕВСКИЙ: «Я буду, как представитель фракции [коммунистов], отстаивать резолюцию, предложенную коммунистами, и буду говорить против этой резолюции не в ее целом, а по некоторым пунктам. Резолюция по текущему моменту должна охватывать определенную часть по политическим вопросам. При чем же тут отдельные случаи, о которых упоминается в резолюции?
Когда будут доклады по отделам, тогда мы коснемся и продовольственного вопроса, и военного. Там много нагромождено, указано много неправильностей. Следующий вопрос — доклад уисполкома, и вот там место всем этим указаниям. Мы
не против возражений, против плетки, нагайки — нет. Мы здесь, конечно, будем
солидарны с беспартийными. Что же касается политической части резолюции, то
тут разницы нет между нашей резолюцией и резолюцией, предложенной р[едакционной] к[омиссией]».
Т[оварищ] ШУРУПОВ: «Резолюция по текущему моменту, предложенная редакционной комиссией, охватывает все вопросы, затронутые здесь на съезде».
(«Правильно, верно», — возгласы беспартийных).
Т[оварищ] ШУРУПОВ вносит предложение избрать подсчетную комиссию из
двух беспартийных и двух партийных.
Т[оварищ] ВОЛКОВ: «Здесь, товарищи, мы почти слышали: „Куда вы, сиволапые, лезете? Надо выучиться сначала держать власть, а потом браться за нее“.
В нашей крестьянской среде, к нашему стыду, есть недоверие к коммунистической партии. Я считаю своим нравственным долгом сказать, что я поднял бы обе
руки за резолюцию редакционной комиссии, если бы были обсуждены все вопросы, поставленные на повестку дня, но и против мы не будем голосовать, мы воздержимся от голосования. Что такое резолюция по текущему моменту? Из резолюции по текущему моменту центр учтет политическое настроение масс на мес-
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тах. Фракция коммунистов эту сумбурную резолюцию не может принять *. Мы
доверяем вам, товарищи, и предлагаем вам избрать подсчетную комиссию из
беспартийных».
Т[оварищ] ШУРУПОВ: «Откуда т[оварищ] ВОЛКОВ взял, что я оскорбил
фракцию и не доверяю ей? Я этого не говорил. Выходит, что от состава комиссии
рушится как будто вся партия».
Т[оварищ] КОЧКАРЕВ: «Речь т[оварища] ВОЛКОВА я могу повторить дословно. Подобных слов, которые приписывает ему т[оварищ] ШУРУПОВ, им не было
сказано. Откуда он это взял?».
Выбирается подсчетная комиссия из беспартийных. Голосуется резолюция
беспартийных. 89 голосов — «за», «против» — 2, воздержавшихся — 25. Голосуется резолюция коммунистов. 36 голосов — «за», «против» — 43, воздержавшихся — 47. Объявляется перерыв на 10 мин. После перерыва заслушивается
доклад председателя уисполкома [Куникеева] (Доклад письменный прилагается) **. Открываются прения по докладу.
Т[оварищ] ШУРУПОВ: «Мы слышали здесь доклад исполкома. Мы должны обратить самое серьезное внимание. У крестьянина не хватает ни времени,
ни лошадей, чтобы исполнить все, что следует. Я работал здесь по воле VI съезда. Я знаком с работой несколько, говорю несколько, потому что отношение членов исполкома неправильно. Исполком рассовывает своих членов по местным
отделам. Уследить за общим направлением невозможно. Такое рассылание неблагоприятно действует. Избирается президиум, я не знаю по общему ли порядку или
по нашей еще неопытности. Вся власть исполнительного комитета сосредоточена в президиуме. Я считаю такое положение вещей ненормальным. Ведь каждый
у нас является ответственным за все предприятие, у нас же постановления выносятся отдельными лицами. Обязанности исполкома довольно ответственны. Президиуму [отводится] руководящая роль комитета. Должна быть контрольная комиссия, чтоб контролировать, так или нет выполняются постановления, а потом
вопросы в[ы]носят на общее обсуждение. Потом, по-моему, должна быть редакционная комиссия. У нас бывают собрания, мы выслушиваем доклады отделов и
принимаем их к сведению. Работа исполкома ненормальна. Я вношу предложение, чтобы будущий исполком избрал президиум, контрольную и редакционную
комиссии. Мне могут возразить: такое положение дел вызовет лишние расходы.
Нет! Это не так. Члены исполкома искупят тем, что ни одно серьезное, важное
постановление не пройдет без санкции исполкома. Далее я нахожу, что даже для
реорганизации исполкома достаточно 15 членов. Лица заведывающие — наемные.
Исполком должен следить за всеми постановлениями. В жизни исполкома произошли изменения перед самым съездом, отозваны т[оварищи] ВОЛКОВ, секретарь ЧЕРНИКОВ. Почему? Я до сих пор этого не добился. Помню, что была

* Слова «может принять» написаны от руки чернилами.
** Доклад не приложен к протоколу.
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кооптация, что, по-моему, совершенно недопустимо. Кончая свое слово, я предложу резолюцию в том духе, в котором я говорю: именно исполком должен заниматься тем, чем следует, а для этого необходимо избрать президиум, контрольную
и редакционную комиссии».
Т[оварищ] БОГАТОВ: «Я не буду делать бурю среди вас и просил бы следующих ораторов не обострять отношений. Только в сплоченности нашей будет сила.
Здесь т[оварищ] ШУРУПОВ коснулся работы исполкома. Почему у нас недостатки? Мы не успеваем работать. Когда мы сбросили старое, мы пришли к работе
новыми путями». Т[оварищ] БОГАТОВ соглашается с предложением т[оварища]
ШУРУПОВА: «Если нет на это соответствующих законных распоряжений, тогда
придется подчиниться; материальные расходы увеличатся, но зато мы увеличим
нашу производительность».
Т[оварищ] СОКОЛОВ: «Т[оварищ] ШУРУПОВ затронул вопрос о комиссиях.
Наша власть сконструирована на законном основании, на основании конституции.
Здесь мы об этом говорить не можем. В декабре будет Всероссийский съезд Советов, там может быть затронут этот вопрос».
Т[оварищ] КВЕТНЕВСКИЙ: «В данный момент я буду говорить как член
исполкома. Президиум есть руководящее начало, есть лица, которым мы все доверяем. В той громадной работе и при общей разрухе иметь большие результаты было невозможно. Одно было упущение президиума — отсутствие полного контроля отделов, разобщенность исполкома от отделов. Только один раз отделы сделали доклады в течение 4 месяцев. И что же сделал исполком? То, что
было сказано в докладах. Но тут есть чисто технические трудности. Большая
трудность была собрать исполком — того нет, другого нет… Я не берусь винить
президиум в том, что мало мы совещались… Я беру на себя смелость сказать,
что некоторые члены исполкома не отвечали своему назначению. Заседание
исполкома — большая серьезная работа, а члены исполкома — беспартийные,
что не станут отрицать товарищи, беспартийные говорили: „Заплатите нам за
сверхурочные“. Далее товарищ ШУРУПОВ говорит, что члены исполкома не
должны быть распылены по отделам, а я скажу, пока сам в отделе, работа идет,
а как уйдешь — работы нет… Мы, по словам т[оварища] ШУРУПОВА, должны заседать в разных комиссиях, ничего из этого не выйдет. Нам не здесь надо
заседать, а там и там работать. Исполком должен быть в курсе всей работы, он
должен контролировать отделы и доводить до сведения населения о своих мероприятиях».
Т[оварищ] ШУРУПОВ: «Здесь было указано, что товарищи беспартийные оказались не способными вести работу. Из чего они это заключили? Правда, что у
нашего русского крестьянина нет знания, нет образования. Правда, мужик наш сер,
но разум его волк не съел. Если ему предлагают [работу] инженера, то, позвольте,
он откажется, где с этой целью приглашаются Советской Федеративной Республикой все специалисты. Функции контрольной комиссии предыдущий оратор понимает
слишком узко. Правда, в ее функции входит контроль учреждений, но механика,
канцелярская волокита не подлежат ведению членов исполкома. Все члены испол-
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кома, когда вместе работают, они работают и учатся вместе. Мне кажется, что мой
путь, который я предлагаю, — правильный путь, но его надо понять не так поверхностно, как тут поняли. С такими людьми, которые поверхностно смотрят, далеко
не уйдешь в усовершенствовании аппарата».
Т[оварищ] СПИРКИН: «Я не знаю, что предлагает предыдущий оратор, или он
не знает конституции, на основе которой конструируется Советская власть, или он
предлагает устроить земщину, которая была при царизме. Он доходит до того, что
постановление Всероссийского съезда Советов обсуждается на местах, и этим самым нарушает централизацию, на которой строится Советская власть. Далее он
говорит о том, что члены исполкома не должны быть заведывающими; их должны
заменять лица наемные. Будут заседать комиссии без конца и ничего не делать.
Если мы сейчас говорим, что члены исполкома ходят и ничего не делают, то тогда
они будут ходить целый год».
Т[оварищ] СЕРЕБРЯКОВ: «Население начало разочаровываться в Советской власти, думая, что репрессии делаются с ведома Советской власти. Необходимо поэтому вменить в обязанность уисполкому, чтобы он объявил: суд на месте,
плетки, нагайки есть преступления частных лиц, и чтоб население об этом доводило до сведения Советской власти, тогда восстановится репутация Советской
власти». ([Крики:] «Правильно!» и аплодисменты).
Т[оварищ] КВЕТНЕВСКИЙ: «Наша обязанность — следить за работой. У нас
есть отделы и заведывающие. Если я приду с налета и скажу, что это не дело,
другое сделано неверно, то можно ошибиться. Сейчас много приказывают, а работают мало. Вы должны помочь работе не приказыванием, а своей работой. Нужна
твердая и сильная воля. Ума мало, говорят: „Ты вот то сделай, другое сделай“.
Этого мало — надо указать, как сделать. При составе исполкома надо выбирать
не только лиц с головой и с умом, но и таких, которые умеют работать».
Т[оварищ] ЗЕРЮКАЕВ: «Мы делаем состязания на языке. Мы еще ничего
не сделали, не решили, мы друг друга не понимаем или уже очень перепоняли.
Товарищи, я скажу, что товарищ беспартийный, который завоевал здесь симпатию,
говорит, что здесь нужна городская дума. Разве можно говорить теперь о комиссии? Это указывает на нашу дезорганизацию. Такой подтасовки я не понимаю.
Не понимаю и крики со стороны: „Правильно!“. Играть на больных струнах всякий глупый сумеет. Нам тут дают другую конституцию. Здесь перефразировали
слова т[оварища] КВЕТНЕВСКОГО. Он не говорил о том, что Советская Россия — дело не вашего ума. Этого он не говорил и не мог говорить. Будьте осторожны и относитесь осторожно к таким запутываниям голов. Он предполагает довериться специалисту, а мы будем контролировать. Ой, товарищи, тошно нам* будет от этого. Я знаю это по опыту. Пока ты проконтролируешь, выведешь все на
свет — там уже это больно отозвалось. Осторожнее надо относиться к приглашению специалистов».

* Слова «тошно нам» напечатаны над словами «можно ли», которые зачеркнуты.
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Т[оварищ] КУНИКЕЕВ: «Заключительное слово. По докладу собственно мало
сказали. Т[оварищ] ШУРУПОВ внес только свой проект. Когда я был в …*, то там
были меньшевики и эсеры, они там этот проект провели. Принятие этого проекта
будет заблуждение. Да оно и не может быть. Такие вопросы могут быть разрешены только Всероссийским съездом Советов. Указание товарищей, что некоторые
члены были не на своем месте, это совершенно верно. Ваше дело избрать здесь
лиц более достойных, которые сумели бы оправдать ваше доверие».
Вечернее

заседание

Открывается заседание прениями по докладу земельного отдела**.
Т[оварищ] БЕГЛОВ: «Товарищи, мы вместо доклада слышали акафист169, список исходящих и входящих бумаг. Ответа на все животрепещущие вопросы мы не
слышали. Нам важно, чтобы вся земля была засеяна. („Правильно!“ — крики
среди беспартийных и аплодисменты). А кто ее засеял и как? Это не нужно крестьянину разъяснять, чья и где земля, а то крестьяне не вывозят даже навоза со
своего двора на землю. („Правильно, верно!“ — возгласы со стороны большинства съезда). В дальнейшем есть настроение Советской власти о перемещении населения с одного места на другое. В этом отношении никакой политики не велось,
и никто не объясняет это крестьянину.
В советских хозяйствах сидят специалисты и ничего не делают. На это надо
обратить самое большое внимание. Луга у нас пустующие. Они засоряются, никем
не очищаются. Через десять лет от них ничего не останется. Если бы было предложено очищать крестьянам, я уверен, что все подчищалось ([Крики]: „Правильно, правильно!“). Здесь указывалось, что есть столько-то агрономов, столько-то
инструкторов. Видели вы на местах, товарищи, агрономов, которые просвещали вас
и давали знания по земельной культуре? ([Крики]: „Нет, не видели!“). Пусть не
сидят они на местах. Я призываю к дружной совместной работе».
Т[оварищ] АГАФОНОВ: «Попался на тот момент и АГАФОНОВ, когда затронули буржуазию. У Куландина взяли корову. Если АГАФОНОВ виноват, то отдайте его под суд. Я у Кулиндина взял корову из трех коров от семейства в 6 чел.
Взял ее не на убой, а на замену семье красноармейца, который пошел добровольно
на защиту интересов крестьян от семьи в 12 чел. (Возгласы: „Агафонов прав!“).
Разве мы сюда собрались защищать интересы буржуазии? Нужно обратить серьезное внимание на зем[ельный]отдел. В Истанбуле170 земля не засеяна. Почему конфликт старый не разобран? Разве это правильно? Докладчик упомянул, что в советских хозяйствах скот исхудал, а не указал, что трава не скошена. Он сказал, что
земля не засеяна. Указал общим огулом. Он не сказал, где и по какой причине не
засеяна. Я вас прошу обратить серьезное внимание на земельный отдел».

* Далее одно слово не написано.
** Доклад не приложен к протоколу.
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Т[оварищ] КИЛЬДИШЕВ: «Из доклада видно, что ведется дело практично.
Видно, что дело большое, громадное. Отдел не заглянул в деревню и не посмотрел,
как происходит раздел земли в деревне. Сейчас еще ведутся распри, и что еще
границы не определены. Земля не засевается своевременно, вне отвода границ.
Сколько раз обращались к земельному отделу за разрешением спорного вопроса
Жегаловской и Старогородской волости, и вопрос еще не разрешен. Было сказано,
что оценка земли произведена в точности. Я скажу, что оценки у нас еще не производилось».
Т[оварищ] ЕГОРУШИН: «Т[оварищ] предыдущий докладчик говорил, что земля
распределена честным и добросовестным порядком. Кто скажет, что земля распределена честным и добросовестным порядком? Докладчик говорил, что земельный отдел старается дать удобрения, вместо удобрений он привез себе 6 пуд. соли.
Это, товарищи, позор. Почему же нам нет такого удобрения? Я сегодня справлялся
в земельном отделе, мне сказали, что ему разрешили взять 6 пуд. соли, но деньги
по книгам проведены. Вот, товарищи, какие у нас работники».
Т[оварищ] ГЛАЗКОВ: «Здесь мы слышали доклад, составленный рукой, которая могла употреблять слова французские и английские, которые мы разобрать не
можем всем съездом. Я скажу, что из доклада я ничего не понял, ничего не нашел
и помощи не получил. Если у меня отнимут последнюю коровку, то меня забудут и
декрета не найдут. И не укажут. А у Куландина когда стали отнимать, то и декрет
нашли. Вишь, у него корова племенная, и ему три коровы можно держать. Товарищи, у кого из нас были племенные коровы? У Кугушевых171, Енгалычевых, Ивановых. Да, мы теперь видели, как нас защищали товарищи НИКОЛАЕВЫ. Они найдут декреты, чтобы поселить в тот дом, где заседает наш Совет, хозяина дома.
Вот здесь где-то собака и зарыта. Вот, может быть, т[оварищ] НИКОЛАЕВ укажет, где зарыта она, а на этом съезде эту собаку надо найти и вырвать ее с корнем. (Смех). Этих защитников наших мы должны организованным путем взять и
вычистить их». («Правильно, верно!», — крики членов съезда).
Т[оварищ] БАРСОВ: «Дрова вместо того, чтобы отводить ближе, отводятся
далеко. Переселение. Крестьяне вперед идут земельного отдела, они не дожидаются и переселяются сами. Голод гонит искать земли. Корья у нас было бы можно
заготовить, но заготовка не была сделана. Лесничий служит в одно и то же время
на Выксунском заводе. Земельный отдел за этим не смотрит».
Т[оварищ] БЫНЕЕВ: «Я скажу, как работал земельный отдел. Мы просили, чтоб
нам отвели кусочек луговой земли. Когда мы надоели, нам отвели в болоте, и то в
сентябре месяце. Сено погнило. Если бы правильно распределяли луга, то было бы
полезно не только для Темниковского уезда, но и для всего государства».
Т[оварищ] НОВИКОВ: «Меня удивило, здесь говорили об уничтожении чересполосицы, а на самом деле ее увеличили».
Т[оварищ] МАКАРОВ, представитель коммуны «Заря Луктос»172: «У нас
произошел в коммуне конфликт, и до сих пор земельный отдел конфликт не рассмотрел. ЮРТОВ получил от земельного отдела 54 000 [руб.] и тратил их направо и налево. Я в настоящее время отозван из коммуны в Красную Армию.
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Т[оварищ] ЮРТОВ не постеснялся вынести постановление об удалении меня из
коммуны за то, что я объявил его, когда и моя семья в 8 чел. осталась ни при
чем. Я кончил, товарищи».
Т[оварищ] ШУРУПОВ: «Я критиковать земельный отдел не буду, его достаточно поклевали. Разумную критику я признаю и приветствую, я задал только
несколько вопросов: какое имеется количество лошадей, и если можно [назвать
что-]то удовлетворительным в работе земельного отдела, то это раздел лугов, такой большой вопрос обошелся без кровопролития».
Т[оварищ] КВЕТНЕВСКИЙ: «Я буду говорить как член исполкома, как гражданин Советской Федеративной Республики. Трудно работать, мы все знаем. Надо
указать, что сделано, что скверно сделано, что надо сделать. По нашему уезду
прошел мор. Одних семей красноармейцев безлошадных 300, я, как член комиссии по оказанию помощи семьям красноармейцев, отказывал в помощи. Земельный отдел в свое время не довел до сведения центра, что у нас безлошадье. Здесь
говорили, что нужно только ум, этого мало. Т[оварищи] ТОРГАШЕВ и НИКОЛАЕВ — умные люди, а своего дела не сделали. Здесь указали, что раздел
был произведен без крови. Пусть товарищи Бутаковские скажут, по чьему распоряжению ходила там нагайка. По распоряжению т[оварищей] коммунистов или
беспартийных? Она ходила по распоряжению беспартийных».
Т[оварищ] КОЧКАРЕВ: «Товарищи, во главе земельного отдела надо поставить
такого человека, который бы не ограничивался такими пустыми докладами и ссылками на препятствия. Глава не должен быть предлогом, он должен интересоваться
всем и быть в курсе всего. Численность племенного скота дошла за последнее время
до катастрофы.
Мало скота, мало и удобрения. Кто позаботится о том, чтоб наше земледелие
не пало совершенно? Это дело земельного отдела. Тут сомнений быть не может.
Советская власть идет на запросы не только учреждений, но и частного хозяйства.
Земельный отдел представляет из себя целый департамент, там двигателя нет, нет
человека, который бы направил дело по нужному руслу. Нужно во главе земельного
отдела поставить такого человека, который бы действительно мог принести пользу».
(Крики: «Верно, правильно!» и аплодисменты).
Т[оварищ] СЮНДЮКОВ: «Товарищи, я скажу, как луга распределялись в Бутакове. Мы просили зем[ельный] отдел отвести квартал лугов. Говорил Николаеву.
Как же быть, ведь мы остались без лугов? Мы всячески настаивали, чтобы луга
Енгалычева были наши, но нам не давали их, в результате мы вынуждены были
выкосить их. Когда мы косили на свои деньги луга, то т[оварищ] НИКОЛАЕВ пришел и отрезал у нас луга гражданам другой волости. Этот конфликт, вы знаете, как
улаживается. Порка была произведена в присутствии т[оварища] НИКОЛАЕВА,
который говорил: „Вот мы с вами расправляемся“. (Крики: „Позор!“). Это без
кровопролития».
Т[оварищ] СОЛДАТОВ: «Для разрешения всех вопросов земельного отдела надо
иметь голову я не знаю, какого диаметра. Нам нужны такие работники, которые
распределяли бы работу по силам и не смотрели бы на дело с эгоистической сто-
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роны. Тут виноват не т[оварищ] НИКОЛАЕВ. Он ведь мужик, а виноват исполком,
он должен знать, кто что может сделать.
НИКОЛАЕВ здесь ни при чем. Он хотя и беспартийный, но, наверное, работал
бы по мере своих сил; если бы члены исполкома были дружны, то они помогли бы
друг другу. Производительность наша не растет. Почему? Потому что мы без палки работать не хотим».
Заключительное слово [предоставляется] т[оварищу] НИКОЛАЕВУ: «Об оказании помощи семьям красноармейцев были сделаны распоряжения всем волисполкомам. Что касается раздела лугов, то я скажу, что т[оварищ] БЕГЛОВ разделил
бы луга так, что все были бы довольны и все были бы с лугами, потому я предлагаю избрать в заведывающие земельным отделом т[оварища] БЕГЛОВА и распределить вновь луга. Т[оварищ] КОЧКАРЕВ указал, что надо посадить в земельный
отдел человека, который сразу бы удовлетворил весь мир, весь уезд; но вряд ли
найдется среди членов такой человек».
Ввиду истечения времени по регламенту съезд закрывается до следующего дня.
Т[оварищ] председатель объявляет о печальном известии — об убиении бывшего председателя губисполкома т[оварища] ЧИЧКАНОВА бандитами в Чернявской волости Кирсановского уезда.
Зачитывается* его краткая биография, и в заключение поется Похоронный марш.
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 12. Л. 418 — 422. Копия.
Протокол № 6
VII Темниковского уездного съезда Советов
30 октября 1919 г.
Утреннее заседание
Заседание открывает председатель съезда тов[арищ] Дивеев в 9** ч утра и с
разрешения съезда представляет слово инспектору лесов тов[арищу] Лаврентьеву.
Тов[арищ] Лаврентьев: «Отвечая тов[арищу] Агафонову, должен сказать, что
Вознесенский лесничий не мог отпускать строевого леса потому, что в его лесничестве такового назначено к рубке не было, а потому направлял просителей в Шокшинское лесничество, в каковом строевой лес, разрешенный к рубке, имеется лишь
в Чувашинской даче. Рубка леса производится по планам, утвержденным центром,
а посему лесничие не могут разрешать рубку вне плана.
Отвечая представителю Криушинской волости, скажу, что Шокшинский лесничий не мог самостоятельно, вне плана, разрешать рубку леса около домов проси-

* В документе «записывается».
** Напечатано «10», затем красными чернилами исправлено «9».
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телей. Деятельность Шокшинского лесничества обревизована, и если окажется, что
действия его были незакономерны, то он понесет наказание.
В каждом лесничестве образованы Советы, на кои приглашаются представители от волостей, но последние в лесных Советах почти никогда не бывают, и лесные Советы лишены возможности знать нужды крестьян за отсутствием последних
на заседаниях Совета.
На слова представителя Кишалинской волости я могу сказать, что Егоров работает от гублескома и никакого отношения к лесному ведомству не имеет.
Лесничие, помимо своих прямых обязанностей, призваны производить лесные заготовки, а посему указание представителя Мердушинской волости, что мердушинский
лесничий служит и лесничим, и представителем заводов Выксы по заготовке леса, неосновательно, так как он производит заготовки по указанию соответствующих властей.
Было много жалоб на то, что лесничий не отводит лесу там, где он был более
подходящ для просителей.
Лесничие руководствуются планами, утвержденными Центральным лесным
отделом173, а посему они сами не могут разрешать отпусков вне плана. Если крестьяне нуждаются в лесе вне плана, то они могут ходатайствовать о разрешении
рубки в местах, не предназначенных к рубке.
Было много жалоб на то, что лесничие наши — буржуи. Это неправда. В уезде
только четыре лесничих с высшим образованием, а остальные 11 лесничих, окончивших лесную школу, — дети народа, и я не допускаю мысли, чтобы дети народа
были недоступны для масс.
Раздавались голоса, что лесничие дров дают мало, но они и не могут дать
больше потому, что по существующим правилам разрешается отпуск дров лишь один
кубик на двор.
Сейчас увеличены цены на лес, о чем я и предупреждаю, чтобы не было жалоб на лесничих».
Затем тов[арищ] Лаврентьев ответил на все вопросы, предложенные ему членами съезда.
После сего председатель съезда тов[арищ] Дивеев предоставляет слово докладчику по Продовольственному комитету тов[арищу]Беглову.
Тов[арищ] Беглов читает письменный доклад*, который при сем прилагается.
Затем слово было предоставлено содокладчику, члену исполкома тов[арищу]
Килину.
Тов[арищ] Килин: «Товарищи, я скажу несколько слов в качестве содокладчика
упродкомиссара, имея целью дать свое определенное мнение по деятельности Темниковск[ого] продовольств[енного] комитета в предстоящее до урожая 1920 г. время.
В Продов[ольственном] комитете самым серьезным отделом следует считать
отдел хлебофуража, заведывать которым мне пришлось только с текущего октября м[еся]ца.

* Доклад не приложен к протоколу.
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Серьезным отделом хлебофураж считается потому, что функции его — заготовка продовольствия и фуража для населения Темниковского уезда на целый год.
Если этот отдел будет стоять на должной высоте, то я думаю, вам не придется
проводить несколько лишних дней на заседания[х] съезда, так как вопросы продовольствия у нас вытекают невольно из каждого доклада, где только представляется возможность. Даже в резолюции по текущему моменту съезд указал на то, что
реквизиция хлеба должна производиться только там, где действительно есть излишки,
а это потому, очевидно, что в нашем уезде излишков хлеба нет, ибо уезд наш —
потребляющий, как имеющий песчаную почву и низкие урожаи.
За короткий срок своей службы я еще ничего не делал в отделе такого, в чем
должен бы дать отчет съезду.
Мой долг теперь сказать лишь то, что хлебофуражному отделу следует предпринять в будущем для заготовки продовольствия населению уезда.
Отделу хлебофуража, не имеющему в настоящее время запаса продовольствия,
потребного на предстоящий период для населения уезда, необходимо в срочном
порядке: 1) составить смету о количестве хлеба, потребного на продовольствие
уезда, 2) ходатайствовать пред губупродкомом об утверждении сметы, 3) принимать всевозможные меры к тому, чтобы утвержденная смета проведена была в
исполнение полностью, а для этого нужно иметь в Тамбове от уезда постоянного
опытного агента, а упродкомиссару — лично проверять действия агента в Тамбове, хотя бы один раз в 2 месяца.
Вот, товарищи, план, который имеет в виду в будущем наш упродком, и который со своей стороны я предложил бы нашему продоргану. Такой же план мною
предлагался ранее на V и VI уездных съездах, но план этот по каким-то причинам
ранее не приводился в исполнение, через что населению приходилось голодать».
После этого председатель съезда тов[арищ] Дивеев открывает прения по продовольственному вопросу.
1. Тов[арищ] Куданов: «Тов[арищ] Беглов говорит в свое оправдание, что все
его действия основаны на распоряжении центра; но так говорят все. Тов[арищ]
Беглов предлагает вынести резолюцию о смягчении нарядов на хлеб и скот, так как
наш уезд — потребительный, а с этой резолюцией тов[арищ] Беглов поедет в центр.
Мы можем обойтись без мануфактуры и сапог, которые необходимы для армии, мы
будем ходить в лаптях, но без хлеба мы существовать не можем, а также невозможно жить крестьянину и без скота. Я бы предложил тов[арищ] Беглову такие
крупные и существенно важные вопросы, как отобрание хлеба и реквизиция скота,
не обсуждать самолично, а собирать почаще съезды председателей волостных
Советов и обсуждать с ними».
Поступило предложение о прекращении записи ораторов. Председатель съезда
тов[арищ] Дивеев предлагает высказаться за или против предложения. По выслушании ораторов предложения голосуются, и голосование показало, что съезд решил
запись ораторов прекратить. Затем председатель съезда тов[арищ] Дивеев, открывая дальнейшие прения по продовольственному вопросу, предоставляет слово записанному на очереди оратору.
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2. Тов[арищ] Бынеев: «Упродкомиссар говорил, что крупный скот реквизируется в размере 10 %, а у нас назначено 47 коров, что, по моему мнению, на 10 % не
походит.
Прошлой зимой упродкомом у нас было отобрано хлеба до 1 000 пуд., причем
упродкомисcap дал слово, что хлеб этот берется заимообразно и будет возвращен.
Действительно, хлеб был возвращен, но в меньшем количестве, а именно: около
300 пуд., но не по той цене, по какой был взят у нас, а именно: не по 14 руб. с коп.,
а по 150 руб. Возможно ли после этого доверять нашему упродкомиссару?
У нас назначено по 2 пуд. хлеба с едока, а так как сведений об урожае по
нашей волости доставлено не было, то надо думать, что упродкомиссар назначает сбор хлеба произвольно, и это, наверно, так и есть. С нашей волости первоначально было назначено 11 тыс. пуд., но по ходатайству уполномоченных от волости, Ардабьева и Алышева, количество это было уменьшено на 2 000 пуд. Тов[арищ] Беглов, выслушав просьбу Ардабьева и Алышева, объяснил им, что народ
Новосельской волости не заслуживает снисхождения, но все-таки он снизошел. Я
думаю, что такие действия тов[арища] Беглова неодобрительны. Он этим заставляет население ходить к нему и ломать шапку. Я просил бы съезд дать наказ всем
заведующим о том, чтобы они правильно определили обязанности граждан, не
заставляя их ходить в город и выклянчивать каких-то милостей».
3. Тов[арищ] Гвоздков: «Тов[арищ] Беглов ссылается на волостные Советы и
на центр и только лишь оправдывает самого себя, но он во многом не прав.
Яблоки были сначала 3 руб. Потом стали 8 руб. ф[унт]. А когда я прибыл с
фронта, то купил 27 августа фунт яблок уже за 27 руб. Тов[арищ] Беглов оправдывается тем, что он успел захватить лишь 80 пуд. яблок, а где же он был раньше?
Ведь он знал, что крестьяне употребляют яблоки, как сахар, а запасти яблок не сумел.
В нашем кооперативе не хватило 11 пуд. соли, много мыла, а упродкомиссар
никаких распоряжений не сделал. Тов[арищ] Беглов знает, как я ездил в г. Тамбов и
где получил 5 000 пуд. хлеба. Знает, что у меня пропало сначала зерно, потом два*,
а в конце концов не осталось ничего — и все же ничего не сделал.
Тов[арищ] Беглов раз 5 говорил, что, мол, я поеду в г. Тамбов, что я похлопочу
об уменьшении нарядов на хлеб и на скот. А почему он знает, что мы пошлем именно
его? Может быть, мы пошлем Григорьева?
Тов[арищ] Беглов говорит, что за солью надо ехать в г. Саратов на лошадях, а
я скажу, что мы растеряем хомуты, а соли не достанем, потому что у нас нет ни
овса, ни хлеба, и доехать без фуража мы не сумеем.
Тов[арищ] Беглов говорит, что население ест суррогаты. А кто в этом виноват,
как не он сам? Зачем он тогда отбирает хлеб, если знает, что его не хватает?».
4. Тов[арищ] Агафонов: «Тов[арищ] Беглов сказал, что он доверился статистическим данным, представленным ему его агентами, а не данными, доставленными
волостными Советами, что на продовольствие требуется не 10 млн пуд., а лишь

* Так в документе.
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415 000 пуд. хлеба. Выходит так, что он не доверяет народу, а верит отдельным личностям. Он, наверное, принимает во внимание прежнее время, когда мерили хлеб мерами, а не принял во внимание того, что в настоящее время хлеб меряется горстями».
5. Тов[арищ] Барсов: «До сего времени у нас по волостям не составлены сметы о потребном количестве хлеба. Когда придет момент, когда хлеба не будет, то
мы будем обвинять упродкомиссара, а между тем виноваты мы сами.
По вопросу о реквизиции скота я предлагаю создать комиссию в каждой волости, в состав которой должны были бы войти представители из соседних волостей,
и только такая бы комиссия была способна разрешить вопрос о том, кого можно
взять и у кого оставить хлеб.
Кооперативы наши не могут обслуживать всего населения, ибо они ничего не
делают и делать не хотят, представляя какую-то отдельную федерацию и в деятельности своей упродкому отчетов не дают».
6. Тов[арищ] Пчелкин: «Тов[арищ] Беглов говорит, что в прошлом году хлеб
не был нам доставлен потому, что не было к тому никакой возможности. Нет, товарищи, вина в этом тов[арища] Беглова, потому что он поздно схватился за гужевую доставку. По словам тов[арища] Беглова у нас имеется на складах около
8 тыс. пуд. соли, и я предлагал бы немедленно раздать ее, так как без соли все
последние наши овощи погибнут.
Чтобы облегчить положение нашего уезда в продовольственном отношении, я
предлагаю организовать обмен кустарных изделий, вырабатываемых в нашем уезде, на хлеб в тех уездах, где таковой имеется с зачетом в норму».
7. Тов[арищ] Кочкарев: «Тов[арищ] Беглов проявляет диктаторство, разрешая
вопросы самостоятельно, не обращая внимания на коллегию, с мнением которой он
почти не считается.
Тов[арищ] Юртов просил в г. Тамбове хлеба на уезд, но, получив отказ, поехал
в Москву и добился того, что уезд был признан потребительным и уезду был отпускаем хлеб. Тов[арищу] Беглову надлежало бы действовать по следам Юртова.
Тов[арищ] Беглов, не проверя действительного урожая хлеба, разверстал причитающийся с уезда хлеб на всех поровну, что очень неправильно, так как не у всех
земли одинаковы и урожай хлебов в уезде различен.
По вопросу о реквизиции скота я скажу, что Беглов послал по волостям готовые списки с указанием, у кого что отобрали, а по спискам этим есть такие граждане, у которых отбирается последняя корова. Я думаю, что центр не допустит
отобрания последней головы скота, ибо это было бы услугой Колчаку, Деникину и
другой сволочи. Я полагаю, что и в г. Тамбове разверстка хлеба производится
поверхностно. Мы все отдали хлебородным уездам, отвезли туда последнюю
одежду, обувь, колеса, а между тем с нас причитается хлеб».
8. Тов[арищ] Николаев: «Теперь тов[арищ] Беглов просит резолюции о том,
чтобы войти с ходатайством туда-сюда, а скот с уезда уже сгоняется.
Тов[арищ] Беглов не сумел вывести 5 тыс. пуд. хлеба, данных из г. Тамбова, а
отдал голодающему центру, тем самым отняв последний кусок хлеба у голодающего городского пролетариата.
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Спекуляция — это зло, которое надо бы вырвать с корнем, а между тем в
Продовольственном комитете есть настоящие спекулянты. Вы знаете Никанора
Лагина, он спекулянт, а состоит агентом упродкома. Много еще и других лиц таких
же спекулянтов, которые состоят на службе в упродкоме.
Тов[арищ] Беглов не верит статистическим данным, доставляемым с мест.
Он верит только себе, но он может ошибиться.
В заключение я просил бы тов[арища] Килина разъяснить, почему не выполнен
наряд, данный из г. Тамбова».
9. Тов[арищ] Селезнев: «Я обращаю Ваше внимание на то, что даваемые наряды
из упродкома всегда правильны. Упродкомиссар распределяет наряды не по своему
усмотрению, как говорили некоторые товарищи, а на основании статистических данных.
По существующим сейчас правилам на одно семейство в 9 едоков должна быть
оставлена одна корова, я считаю это недостаточным.
Теперь я скажу несколько слов о соли. Соль нам все обещают дать. Говорят,
что мы ее дадим, когда наладится транспорт. Товарищи, транспорт наладится тогда, когда окончится Гражданская война и когда будет окончательно побеждена в корне контрреволюция, и вот тогда-то можно ожидать лучшего».
10. Тов[арищ] Тареев: «Я укажу недостатки, замеченные мною. Тов[арищ] Беглов
говорит, что отпущенный нами в г. Кирсанове хлеб не был доставлен потому, что
его нельзя было вывести гужом. Это не так. Хлеб доставить было можно. Голодный всегда найдет возможность. Получив телефонограмму от Беглова о разрешении [вывоза] хлеба в г. Кирсанове, и уже двинулись в путь, но получили новую телефонограмму, что наряд аннулирован.
Нам необходимо иметь агента в г. Тамбове. Но агент у нас уже был. Агент
этот тов[арищ] Килин, который охлопотал нам 5 000 пуд. хлеба, а тов[арищ] Беглов
от этого хлеба отказался. Что же скажет после этого г. Тамбов? Агент просит хлеба, а упродком его отдает, значит, вам хлеба не надо.
Темников кое-как хлеб получает, а г. Кадом совсем нет. Почему? Да потому,
что тов[арищ] Беглов не желает этого. Вот в этом и я вижу, что тов[арищ] Беглов
желает быть диктатором. Мы, кадомцы, со времени сбора нового урожая получили
хлеба только по 2 фунта на едока, и больше нам не дают и дать не хотят, несмотря
на то что весь запас в 3 000 пуд. находится в распоряжении упродкомиссара. Я
уверен, что хлеб этот будет распределен неправильно, так как упродкомиссар и
здесь, наверно, выявит свое диктаторство.
Раньше содержавшиеся в тюрьмах объявляли голодовку, а сейчас тов[арищ]
Беглов объявляет голодовку целому г. Кадому. По его распоряжению отобраны
продовольственные карточки у семей дезертиров. Карточки отобраны, семьи голодают, в этом тоже видно диктаторство тов[арища] Беглова.
В Кадоме на 9 000 населения всего 1 200 коров, овец — 727, а требуется доставить 57 коров, 288 овец, 39 свиней.
Прошу ходатайства об исключении г. Кадома из числа мест, где надлежит реквизировать скот, с тем чтобы скот г. Кадома, предназначенный к реквизиции, был распределен между беднейшими жителями г. Кадома, начиная с семей красноармейцев».
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11. Тов[арищ] Сураев: «Тов[арищ] Беглов, распределяя количество скота, подлежащее реквизиции, глядит куда-то в сторону и не смотрит назад на беднейшие
семьи красноармейцев».
12. Тов[арищ] Серебряков: «Я могу сказать лишь то, что население страшно
встревожено постоянными налогами и реквизициями. Население истощено и ждет
помощи от съезда, надеясь, что съезд возбудит ходатайство о том, чтобы население не было окончательно разорено. Я предлагаю войти с ходатайством перед губернскими властями, а затем и центром о временном приостановлении реквизиции
скота, а затем об освобождении от реквизиции или хотя [бы] о смягчении. Кроме
того, предлагаю вынести решение о том, чтобы все крупные вопросы не были проводимы в жизнь до тех пор, пока они не будут обсуждены совместно с представителями с мест, хотя бы в лице председателей волостных Советов».
13. Тов[арищ] Килин: «Отсутствие нашего представителя в г. Тамбове есть
причина того, что не был выполнен наряд на хлеб для нашего уезда в [количестве]
4 500 пуд., и в дальнейшем наряды не могут выполняться, если не будет нашего
представителя, а поэтому я подчеркиваю необходимость постоянного пребывания
нашего представителя в г. Тамбове».
Председатель съезда тов[арищ] Дивеев объявляет, что прения по продовольственному вопросу закончены и предоставляет заключительное слово докладчику
тов[арищу] Беглову.
Тов[арищ] Беглов первоначально ответил на все вопросы, поступившие с записками от членов съезда, а в заключение сказал приблизительно следующее: «Товарищи, упродком всегда стоял на страже интересов уезда. Все продукты, находящиеся на складах упродкома, райпродобмена и союза, распределяются немедленно.
Я приму все меры к тому, чтобы население уезда было обеспечено продовольствием на предстоящий период».
Председатель съезда тов[арищ] Дивеев объявляет, что прения по продовольственному вопросу закончены, и предлагает вносить предложения и резолюции.
После сего председатель съезда тов[арищ] Дивеев объявляет, что на очереди
доклад отдела управления.
Временно заведующий отделом управления тов[арищ] Бабенков читает письменный доклад, который при сем прилагается*.
По прочтении доклада председатель съезда тов[арищ] Дивеев в 2 ч дня объявляет обеденный перерыв.
Председатель съезда Дивеев
Товарищи председателя: П. Килин, Зерюкаев
Секретари: Коблов, П. Шестакова, Косогоров
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 12. Л. 423 — 427 об. Подлинник.

* Доклад не приложен к протоколу .
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Протокол № 7
VII Темниковского уездного съезда Советов
30 октября 1919 г.
Вечернее

заседание

Председатель съезда тов[арищ] Дивеев, открыв съезд в 5 ч вечера, открывает прения по докладу отдела управления.
1. Тов[арищ] Агафонов: «Докладчик тов[арищ] Бабенков указал, что до настоящего времени образовано несколько волостных Советов. Желательно и нужно, чтобы
были образованы все волостные Советы уезда, а затем, когда дело в управлении
наладится и количество инструкторов будет увеличено соответственно размерам уезда, чтобы ревизии производились регулярно и как можно чаще. Я просил бы пересмотреть ставки председателей волостных Советов и их товарищей».
2. Тов[арищ] Морозов: «Я предан суду Моршанского революционного трибунала за несвоевременное доставление списка лиц, подлежащих чрезвычайному налогу174. Инструктор отдела управления тов[арищ] Исаев, после предания меня суду,
при сдаче мною дел, документов и денежных сумм моему заместителю, произвел
ревизию, причем ничего незакономерного в моей деятельности не нашел. Деньги и
документы оказались в целости. Приезжал в Жегалово и тов[арищ] Бабенков. Он
брал хлеб и сено, но деньги не платил».
3. Тов[арищ] Глазков: «Я люблю правду. Тов[арищ] Морозов нам открыл коечто. Желательно бы выяснить, почему Морозов бесплатно отпускал тов[арищу]
Бабенкову, а Бабенков на основании чего брал хлеб и сено».
4. Тов[арищ] Волков: «Я взял слово не для того, чтобы говорить. Если мы будем разбирать дело Морозова, то проведем несколько дней, а все же ничего не
решим. Я предлагаю избрать комиссию из трех лиц для проверки заявления Морозова и для производства тщательного по делу дознания с тем, чтобы результаты
были доложены [в] заключение съезда».
Председатель съезда тов[арищ] Дивеев предлагает избрать комиссию.
Съездом в состав комиссии избираются товарищи: Агафонов, Богатов и Колосов. Ввиду того, что список ораторов исчерпан, председатель съезда тов[арищ]
Дивеев предоставляет слово тов[арищу] Бабенкову.
Тов[арищ] Бабенков: «Комиссия от усовнархоза, ездившая на Жегаловский винокуренный завод175, правда, брала хлеб и сено, но за хлеб уплачены деньги милиционером Юриновым, а сено возвращено натурою Советом народного хозяйства.
На записку тов[арища] Шурупова отвечаю, что сейчас при уездной милиции
содержится без предъявления обвинения Крыляев в течение одного месяца, который
арестован начальником отряда по борьбе с дезертирством и, несмотря на неоднократные требования отдела управления, обвинение Крыляеву еще не предъявлено».
Председатель съезда тов[арищ] Дивеев объявляет, что на повестке дня стоит
доклад Совета народного хозяйства.
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Председатель Темниковского Совета народного хозяйства тов. Савкин читает
письменный доклад, который при сем прилагается*.
По прочтении доклада председатель съезда тов[арищ] Дивеев предоставляет
слово члену комиссии по делу Морозова Агафонову.
Тов[арищ] Агафонов: «Комиссия ознакомилась с делом Морозова и выяснила, что преданы суду Моршанского революционного трибунала 5 членов Жегаловской волостной комиссии по раскладке чрезвычайного революционного налога, а
именно — Морозов, Архипкин, Лашкин, Антошкин и Логинов.
От Морозова отобрана подписка о невыезде из Жегаловской волости, а поэтому
комиссия предлагает Морозову немедленно оставить зал заседания сего съезда».
Председатель съезда тов[арищ] Дивеев отбирает у тов[арища] Морозова мандат, и Морозов удаляется из залы заседания съезда Советов.
Председатель съезда тов[арищ] Дивеев открывает прения по докладу Совета
народного хозяйства.
1. Тов[арищ] Барсов: «У нас в Мердуши было две плотины: но одну из них засыпали, а оставшаяся плотина едва ли в состоянии устоять будущей весной. Я бы
просил усовнархоз помочь нам в укреплении плотины, так как на ней можно бы
установить какое-либо промышленное заведение, которое было бы поддержкой нашему обществу, население которого чисто заводское, только что начинающее заниматься земледелием, а посему нуждающееся в средствах, но главная необходимость
в укреплении плотины вызывается тем, что если весной плотина прорвется, то на
пути своем вода снесет 2 — 3 селения и несколько водяных мельниц».
2. Тов[арищ] Гвоздиков: «Тов[арищ] Савкин прочитал нам большой доклад, и
по докладу все будто бы хорошо. Нет, это не так. Посмотрите на столбы, которые
стоят в Темникове с зимы, и спросите тов[арища] Савкина: „А где же электричество и где кинематограф?“.
Тов[арищ] Савкин читал, что усовнархозом организованы артели и оборудован
завод, что вырабатываются смола, деготь и т[ак] д[алее]. Но население ездит на
немазаных колесах, и телеги скрипят так, что того и гляди лопнут барабанные перепонки.
Тов[арищ] Савкин читал, что ошиновано 100 станов колес. Это на 190 000 населения очень мало, и я думаю, что мы не увидим ни колес, ни дегтя потому, что у
нас нет электричества».
[3]. Тов[арищ] Тареев: «В докладе усовнархоза говорится, что им открыт один
кирпичный завод. Я думаю, что одного завода на весь уезд мало. Усовнархозу следовало бы принять меры к тому, чтобы работали все кирпичные заводы уезда. В
г. Кадоме р. Мокшей уже снесено 5 домов. Наступает весна, и я просил бы усовнархоз принять соответствующие меры».
[4]. Тов[арищ] Солдатов: «В Теньгушеве несколько кирпичных заводов, но ни
один из них не функционирует. Я предлагал свои услуги по организации артели кирпичников, но Совнархоз никакого содействия не оказал.
* Доклад не приложен к протоколу.
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У нас в Теньгушеве находится паровой двигатель, принадлежащий Муклецову,
годный к работе, но за отсутствием нефти двигатель валяется без дела. Просьба
моя — использовать этот двигатель усовнархозом — оставлена без внимания.
В Теньгушеве предполагали открыть гимназию. Мы нашли помещение, нашлись
учителя и ученики, но дело остановилось за усовнархозом, который отказал в ремонте здания. Одним словом, по докладу все чисто, а на деле абсолютно ничего
не видно».
5. Тов[арищ] Коротков: «Из доклада председателя усовнархоза видно, что при
проведении в жизнь каких-либо заданий необходимы средства, а средств нет. С этим
надо согласиться. Без средств сделать ничего нельзя, но все же деятельность усовнархоза слаба. В уезде имеется только один кирпичный завод, тогда как в прежнее
время их было по нескольку в каждом селении, теперь же от них торчат одни колья, и усовнархоз не принимает никаких мер к восстановлению этих заводов.
Относительно электрической сети я знаю, что исполком принимал все меры,
чтобы электричество работало, и приглашал граждан г. Темникова оказать в этом
содействие, но жители Темникова не откликнулись, и за отсутствием средств город
остался без электричества.
В отношении дорожного дела я могу сказать, что у нас дороги находятся в
лучшем положении, чем в соседнем Спасском уезде, и, как видно, усовнархоз принимает все меры к тому, чтобы пути были исправны».
6. Тов[арищ] Агафонов: «Мы сами нарушили производство кирпича, мы сами
забросили наши кирпичные заводы, и никакой вины в этом отношении со стороны
усовнархоза нет.
Жалуются на то, что усовнархоз мало ошиновал колес. Война продолжается
более 5 лет, почти все железо перерабатывается на военные снаряды, а поэтому
нет вины Совнархоза, что железа нет.
У нас был большой пруд, плотина прорвалась. Мы обратились в усовнархоз, и он
помог нам, прислав технические силы для обследования плотины и составления сметы.
Все же надо сказать, что и усовнархоз имеет грехи. Вот один из них: у нас в
Вознесенском заводе176 имеется артель, которой потребовалось железо. Усовнархоз отпустить железо согласился. Провозя железо из Выксы через Вознесенский
завод, усовнархоз мог оставить потребное артели железо, но он этого не сделал и
заставил артель ехать в Темников за тем железом, которое уже было в Вознесенском заводе, чем и ввел артель в излишние расходы».
7. Тов[арищ] Бынеев: «Мы знаем, что дров нет. Несомненно и то, что для поставки дров нужны лошади. Если не будет доставлено дров, то на всех учреждениях города должны быть повешены замки. Усовнархоз никаких мер в отношении
уменьшени[я] количества лошадей, подлежащих реквизиции, не предпринял. Если
дров в городе не будет, то в этом надо винить и Совнархоз».
8. Тов[арищ] Кружнов: «Мы не хотим работать, мы не хотим марать руки в глине,
а поэтому у нас нет кирпича. Вина в этом наша. Сейчас у каждого мальчишки деньги,
и его не заставишь работать, так как сейчас свобода. Все мальчишки занимаются
не делом, а гармошками да балалайками. Я знаю, что сейчас у каждого есть день-
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ги, и никому не хочется работать грязную работу, но надо знать и помнить, что
богатство — не деньги, а товар».
9. Тов[арищ] Селезнев: «Если кирпичные заводы единоличных граждан не работают, то можно пустить кирпичные заводы обществами или организовать артели. Во всяком случае надо проявлять больше самодеятельности».
Председатель съезда тов[арищ] Дивеев объявляет, что список ораторов по
докладу усовнархоза исчерпан, и предлагает выслушать тов[арища] Волкова по
поводу жалоб на то, что в советских учреждениях много буржуев.
Тов[арищ] Волков: «И здесь, на съезде, и на местах часто приходится слышать упреки в том, что в советских учреждениях служат буржуи и бывшие
эксплуататоры. Я на это могу ответить, что весь технический персонал, который
хотя вышел и из буржуазии, должен быть на советской службе. Конечно, мы можем и не использовать этих лиц и этим сохраним миллионы, но отсутствие этих
буржуев в наших рядах, как технических работников, может причинить нам убытки
миллиардные, так как мы должны сознаться, что в числе буржуазии и эксплуататоров много опытных людей».
В 8 ч вечера председатель съезда тов[арищ] Дивеев закрывает собрание до
следующего дня.
Председатель съезда Дивеев
Товарищи председателя: П. Килин, Зерюкаев
Секретари: П. Шестакова, Коблов, Косогоров
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 12. Л. 428 — 430 об. Подлинник.
Протокол № 8
VII Темниковского уездного съезда Советов
1 ноября 1919 г.
Утреннее заседание
Председатель съезда тов[арищ] Дивеев, открыв заседание в 9 ч утра, предлагает выслушать доклад ревизионной комиссии.
Доклад ревизионной комиссии читает тов[арищ] Гришин*.
По прочтении доклада председатель съезда тов[арищ] Дивеев открывает прения по докладу ревизионной комиссии.
Выступавшие ораторы высказали приблизительно следующее:
1. Тов[арищ] Гвоздиков: «Ревизионная комиссия показала нам некоторые недостатки [в работе] отделов, которые она успела обревизировать. Из доклада видно,
что в продовольственном отделе есть пшеничная мука и манка. А если спросить
* Доклад не приложен к протоколу.
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членов съезда: „Получал ли кто-либо из них муку и манку?“, то я уверен, что ответ
будет один: „Нет“».
2. Тов[арищ] Новиков: «Пшеничная мука и манка отпускалась приютам и колониям».
3. Тов[арищ] Пичугин: «Тем заведующим, у которых все оказалось в исправности, честь и хвала, а у которых нашлись недостатки — тем нет места в отделах».
В заключительном слове докладчик тов[арищ] Гришин, ответив на вопросы
членов съезда, заявил, что продуктивность работы исполкома и отделов далеко
продвинулась вперед.
Зав[едующий] отделом труда тов[арищ] Шурупов читает доклад по отделу
труда *.
Председатель съезда открывает прения по отделу труда.
1. Тов[арищ] Есин: «Зарегистрированные в отделе труда получают места не в
очередь.
На некоторые неответственные должности многие советские учреждения приглашают служащих помимо отдела труда».
2. Тов[арищ] Дмитриев: «У нас в Криушинской волости хотели организовать
трудовую артель, записалось много членов, но артель фактически не работает до
сих пор потому, что отдел труда не объяснил нам порядка регистрации артелей».
[3]. Тов[арищ] Ялышев: «Зав[едующий] Темниковской типографией Данилов
отказал мне в уплате денег за время, проведенное в отпуске. Отдел труда, несмотря на мои просьбы, никакой помощи не оказал.
Заведующему отделом труда следовало бы почаще посещать рабочих и опрашивать их».
Внесено предложение о прекращении прений.
Голосование показало, что прения прекращаются, и председатель съезда тов[арищ] Дивеев предлагает слово тов[арищу] Шурупову, заведующему отделом труда.
Тов[арищ] Шурупов: «Приняв в свое ведение отдел труда, я предполагал делать назначения лиц по очереди, но выполнить этого не мог. На очереди стояли люди
одинокие, обеспеченные, и я, правда, обходил их, назначая из многосемейных и из
беднейших семей красноармейцев и др[угих] гр[аждан].
Ставки волсоветов опубликованы, но проведение их в жизнь зависит от отдела
управления.
Ставки служащих в кооперативах опубликованы лишь на днях, и отдел труда
не успел опубликовать об этом.
Типографию Данилова я посещал и организовал там Союз типографских рабочих.
Дело осмотра работ возлагается на инспектора труда».
Председатель съезда тов[арищ] Дивеев объявляет, что съезду предстоит задача выбора делегатов на губернский съезд.
Делегатами на губернский съезд избираются следующие лица: 1) т[оварищи]
И. И. Волков, 2) Я. С. Беглов, 3) Н. И. Егорушин, 4) И. В. Агафонов, 5) К. Г. Есин,
* Доклад не приложен к протоколу.
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6) А. А. Ялышев, 7) Усачева, 8) П. В. Симонов, 9) Шершаков, 10) Милованов,
11) Урусов, 12) Загрядский, 13) Кочкарев, 14) Торгашев и 15) П. В. Килин.
После сего редакционная комиссия предлагает резолюцию по докладу [отдела] народного образования* в следующей редакции: «1) Доклад принять к сведению; 2) поставить на вид отделу народного бразования, что главнейшею и первейшею обязанностью для данного времени является всемерное и неуклонное проведение в школах грамоты элементарных познаний, все остальное приложится; 3) съезд
обращается ко всем школьным работникам с призывом приложить всю энергию, труд
и знание для просвещения трудовых масс Республики; 4) обратить серьезнейшее
внимание отдела на образование и организацию специальных подготовительных курсов сельского хозяйства, по счетоводству, бухгалтерии и делопроизводству для подготовки работников в советских учреждениях, а также принять меры к открытию
ремесленных школ низшего типа и, там, где возможно, устройству ремесленных
классов при существующих школах».
Докладчик по народному образованию тов[арищ] Дорофеев возражает против
этой резолюции, находя, что «эта резолюция была бы приемлема четыре года назад. Элементарные познания уже есть — это грамотность. Тов[арищ] Шурупов
ошибается, рекомендуя проведение элементарных познаний, они уже есть. Надо
призывать учительский персонал к политическим работам, к политической агитации на сельских сходах и в сельских и волостных Советах».
Член редакционной комиссии тов[арищ] Шурупов возражает, говоря, что элементарные знания арифметики, геометрии, физики и других предметов еще не даны народу.
Председатель съезда тов[арищ] Дивеев ставит на голосование вышеозначенную резолюцию.
Большинством голосов резолюция принимается.
Член редакционной комиссии докладывает следующие резолюции:
1) ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ ОТДЕЛУ.
«Принять к сведению».
2) ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ.
«Считать доклад неудовлетворительным».
3) ПО ОТДЕЛУ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
«1) Принять к сведению; 2) принять все зависящие меры к правильному обеспечению семей красноармейцев; 3) принять все меры к точному установлению: какая
категория лиц подлежит обеспечению в случаях социального и стихийного бедствий».
Резолюции голосуются, каждая в отдельности, и большинством голосов принимаются.
Член редакционной комиссии тов[арищ] Шурупов предлагает следующую резолюцию по докладу Темниковского уездного Совета народного хозяйства: «1) Доклад
принять к сведению; 2) деятельность признать неудовлетворительной; 3) обратить
неуклонное внимание на необходимость производства точной регистрации в уезде
кустарных промыслов и на создание из них трудовых артелей и профессиональных
* Доклад не приложен к протоколу.
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производственных союзов; 4) обратить строгое внимание Совнархоза на своевременное снабжение кустарей, артелей, союзов, национализированных предприятий
материалами, орудиями и средствами производства; 5) закончить оборудование и
использовать всеми средствами силовую станцию при г. Темникове; 6) обратить
серьезное внимание на более правильное функционирование и планомерное распределение между волостями гужевой повинности; 7) использовать всемерно зимний
период для подготовки смет, планов, проектов и инструкций к постройке и ремонту
дорожных сооружений, ремонтов школ, больниц, Народных домов и пр[очих] общественных зданий и сооружений».
Резолюция голосуется и большинством голосов принимается.
Член редакционной комиссии тов[арищ] Шурупов оглашает резолюции:
а) По отделу управления:
«[1)] Доклад принять к сведению; 2) принять все меры, чтобы арестованные,
числящиеся за различными сов[етскими] учреждениями, не содержались месяцами без предъявления обвинений и расследования дела; 3) принять все зависящие
от отдела управления меры, чтобы милиция стояла на высоте своего положения при
производстве вызываемых необходимостью репрессий, строго бы соблюдались честь
и достоинство свободной Советской Республики; 4) принять все зависящие меры,
чтобы служащие волсоветов получали своевременно свое содержание; 5) обратить
неуклонное внимание и организовать постоянный контроль и надзор по руководству
работ волсоветов и сельских Советов».
б) По отделу труда: «Доклад принять к сведению».
Резолюции голосуются и принимаются подавляющим большинством голосов.
Председатель съезда тов[арищ] Дивеев предлагает намечать кандидатов в исполком.
Тов[арищ] Гвоздиков предлагает каждому кандидату высказать свою биографию, а затем высказаться за каждого кандидата, одному — «за» и одному — «против». Предложение голосуется. По подсчету голосов оказалось, что за предложение голосовало 65 тов[арищей] и против — 55.
Намечаются кандидаты в исполком. Обсуждается кандидатура каждого кандидата, и списки кандидатов раздаются членам съезда.
Председатель съезда тов[арищ] Дивеев предлагает обсудить вопрос о количестве членов исполнительного комитета.
Уездный съезд постановил состав исполнительного комитета определить в 20 чел.
Председатель съезда в 2 ч дня объявляет обеденный перерыв.
Председатель *
Товарищ председателя Зерюкаев
Секретари**
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 12. Л. 431 — 431 об. Заверенная копия.

* Фамилия не указана.
** Фамилии не указаны.
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Протокол № 9
VII Темниковского уездного съезда Советов
1 ноября 1919 г.
Вечернее

заседание

Заседание открывает председатель съезда тов[арищ] Дивеев в 6 ч вечера.
Тов[арищ] Шурупов предлагает избрать комиссию для подсчета записок, поданных членами съезда по выборам членов исполкома. Состав комиссии определяется в 5 чел., назначив в эту комиссию мандатную комиссию в полном ее составе и влив двух представителей от партии коммунистов.
Тов[арищ] Волков заявляет, что фракция коммунистов согласна с предложением тов[арища] Шурупова, и предлагает избрать в комиссию по подсчету
голосов весь состав мандатной комиссии и т[оварищей] Серебрякова и Федоровского.
Съезд постановляет: «В комиссию по подсчету голосов избрать т[оварищей]
Тареева, Михайлова, Сергеева, Серебрякова и Федоровского». Затем председатель
съезда тов[арищ] Дивеев предлагает членам съезда подавать избирательные записки, а съезду предлагает заслушать все протоколы съезда, кроме протоколов от
сего дня, так как они еще не перепечатаны.
Читается протокол заседания съезда от 26 октября с[его] г[ода]; затем от 27,
28, 29, 30 и 31 октября.
Каждый протокол после прочтения ставится на утверждение съезда.
По внесении в протоколы исправлений протоколы съездом утверждаются, а
протокол от 1 ноября поручается утвердить исполкому.
При прочтении одного из протоколов представитель Веденяпинской волости
тов[арищ] Колоколов заявляет, что свои слова по адресу тов[арища] Егорушина
и тов[арища] Пахомова он берет назад, а у тов[арища] Егорушина просит извинения.
Тов[арищ] Егорушин заявляет, что он принимает извинение и просит считать
инцидент исчерпанным.
Тов[арищ] Тареев заявляет, что необходимо обсудить вопрос о вознаграждении
членов съезда.
Тов[арищ] Кочкарев заявляет, что у исполкома средств нет, а потому следует
получать следуемое вознаграждение из волостей.
Тов[арищ] Егорушин заявляет, что сумму, следуемую членам съезда, надо установить* сим съездом одинаковую для всех членов.
Тов[арищ] Барсов говорит: «Я вношу определенное предложение. Вопрос о вознаграждении членов съезда предоставить волсоветам. Прения прекратить».

* Слово «установить» вписано сверху от руки красными чернилами.
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Председатель съезда тов[арищ] Дивеев голосует предложение о прекращении
прений.
Съезд постановляет: прения прекратить.
Затем ставится на голосование вопрос о вознаграждении членов съезда. Съезд
постановляет: вопрос разрешить на местах.
Тов[арищ] Шурупов предлагает выработать наказ для членов нового исполкома.
Тов[арищ] Егорушин предлагает выработку наказа поручить новому исполкому.
Председатель съезда тов[арищ] Дивеев голосует предложение: выработку наказа поручить исполкому.
Голосование показало, что выработка наказа поручается съездом уисполкому.
Председатель съезда тов[арищ] [Дивеев] предлагает съезду выслушать доклад комиссии по подсчету голосов, поданных за кандидатов в члены Темниковского уездного исполнительного комитета.
Тов[арищ] Тареев докладывает следующее: «Всего подано избирательных записок 148. Из этого числа оказалось действительных 144 записки, недействительных — 4. По подсчету голосов выяснилось, что получили избирательных голосов
[следующие товарищи]:
1. Черников
139
2. Куникеев
138
3. Анисимов
136
4. Волков
135
5. Новиков
135
6. Соколов
134
7. Очкин
133
8. Есин
117
9. Килин
111
10. Шурупов
110
11. Кочкарев
110
12. Торгашев
109
13. Косогоров
106
14. Бынеев
102
15. Зерюкаев
99
16. Ларионов
99
17. Богатов
98
18. Михайлов
98
19. Белюков
93
20. Пчелкин
86
21. Кветневский
69
22. Киреев
59
23. Дорофеев
52
24. Беглов
49
25. Милованов
24
26. Ялышев
23
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Съезд постановил: товарищей, поименованных выше за № 1 — 20, считать
избранными членами Темниковского уездного исполнительного комитета, остальных — неизбранными и считать кандидатами*.
Тов[арищ] Кочкарев просит разрешение на заключительное слово.
Тов[арищ] Шурупов говорит, что заключительное слово предоставляется председателю съезда.
Председатель съезда тов[арищ] Дивеев ставит на голосование съезда вопрос
о разрешении тов[арищу] Кочкареву предзаключительного слова.
Съезд разрешает тов[арищу] Кочкареву предзаключительное слово. Тов[арищ]
Кочкарев говорит: «Я почтен избранием в члены исполкома. Я благодарю съезд за
доверие и постараюсь его оправдать. Я буду исполнять предначертания съезда.
Вступая на работу, я понимаю важность возлагаемых обязанностей. Отрадно отметить, что VII съезд разобрал половину китайской стены, отделявшей т[оварищей]
коммунистов от беспартийных. Я понимаю так, что пора работы в контакте наступила. Единение между т[оварищами] коммунистами и беспартийными поведет к
плодотворной работе в ближайшем будущем.
Что сделает Колчак или Деникин с нами, нам ясно. Вы должны понимать, какую трагедию переживем мы. Если дело дойдет до нас, то и мы взвоем.
Я сам сын народа. Я знаю все нужды крестьян и даю слово оберегать их интересы».
Председатель съезда тов[арищ] Дивеев в заключительном слове говорит: «Позвольте отметить работу VII съезда. Я провожу пятый съезд. Несмотря на крайнее напряжение в начале съезда, мы видим, что в конце съезд пришел к заключению о необходимости совместной работы всех сил родины, как партийных, так и
беспартийных.
На прежних съездах было засилие кулаков. Теперь их не видно. Все крестьянство идет за Советскую власть. Все крестьянство пришло к сознанию, что Советская власть — власть трудящихся. Мы видим, что седые старики, как тов[арищ]
Крупнов, — коммунисты, коммунисты не по спискам, а по направлению своих мыслей. Я рад этому. Наша задача — развивать эту мысль у крестьян.
Наша задача — исправить недостатки партии, и тогда население увидит, что
только мы ведем народ к Советской власти, а Советская власть ведет к освобождению. Уже на этом съезде заметно, что народ осознал, что Советская власть —
власть народа. Этому партия рада, и она надеется, что народ наконец войдет в
партию. Я уверен, что мы придем к этому. Наша задача — агитировать среди
народа.
Критика бывшего уисполкома дает урок новому. Новый исполком должен работать на укрепление Советской власти. Вы избрали тех, кого желали. Партия давления не делала. Распространяйте же это. Говорите везде и всюду, что партия рада
включить в число своих членов всех честных работников.

* Слова «считать кандидатами» вписаны от руки чернилами.
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Клеймите позором дезертирство. Не допускайте отрядов. Если все население
объявит бойкот дезертирству, оно уменьшится и исчезнет в корне. Где семьи презирают дезертиров — их там нет и быть не может. Гоните дезертиров!
Помогайте семьям красноармейцев, кто чем может.
Укрепляйте тыл, так как вы вынесли резолюцию об этом. Укрепление тыла —
это борьба с дезертирством и помощь семьям красноармейцев.
Разница между царской войной и настоящей громадная. Мы знаем, что если
мы победим, то настанут свобода, равенство и братство.
Призываю сознательно относиться к партии. Мы объявили Партийную неделю, мы призываем всех честных и трудоспособных работников. Мы знаем и уверены в том, что рабочие и крестьяне очистят партию.
Призываю к дружной организованной работе.
Да здравствует Третий интернационал! Да здравствует всемирная революция!
Да здравствует социализм!».
Раздаются голоса, что члены съезда благодарят президиум за беспристрастное ведение съезда.
Затем съездом дружно исполняется Интернационал, после чего председатель
съезда тов[арищ] Дивеев объявляет съезд закрытым.
Председатель съезда *
Товарищи председателя**
Секретарь Косогоров
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 12. Л. 432 — 433 об.
Машинопись. Заверенная копия.

№ 17
VIII ТЕМНИКОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
Протокол № 1
VIII Темниковского уездного съезда Советов
25 апреля 1920 г.
Съезд открывается Интернационалом, который исполняет духовой оркестр.
Т[оварищ] Куникеев от имени исполкома приветствует собравшихся делегатов
и указывает на то благоприятное положение, при котором собрался данный съезд:

* Подпись отсутствует.
** Подписи отсутствуют.
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«Наша доблестная Красная Армия одержала победу на всех фронтах, остается
укрепить внутренний фронт. Борьба с разрухой на внутреннем фронте — вот куда
должны быть направлены все силы Советской Республики. Мы победили на внешнем, победим и на внутреннем фронте».
От имени комитета партии выступает тов[арищ] Андреев, который подтверждает нашу победу на всех фронтах и указывает на то, что внешний фронт перекидывается на борьбу с внутренней разрухой.
По окончании речи т[оварища] Андреева духовой оркестр исполняет Интернационал.
Т[оварищ] Куникеев предлагает избрать президиум съезда. От имени
фракции предлагается список в количестве семи чел. — т[оварищей] Куникеева, Андреева, Шестаковой, Кветневского, Батышева, Селезнева и Жуковской.
Членами съезда кандидатами намечаются т[оварищи] Торгашев, Серебряков и
Бабенков.
Т[оварищ] Куникеев предлагает голосовать список в целом, и большинством
голосов проходит список, предлагаемый от имени фракции большевиков.
Зачитывается регламент, предложенный фракцией РКП(б). Возражения встречаются по поводу третьего пункта. Предлагают продолжить срок прений до 20 мин.
Регламент при сем прилагается*.
Т[оварищ] Шестаков предлагает не затягивать съезд прениями. Голосованием
проходит первое предложение.
Таким образом, для прений предоставляется только 10 мин.
Регламент голосуется в целом — принимается.
Президиумом предлагается следующая повестка дня:
1) Текущий момент.
2) Доклад уисполкома и его отделов.
3) Доклады с мест.
4) Доклады ЧК по топливу.
5) О ликвидации безграмотности.
6) Выборы делегатов на губ[ернский] съезд.
7) Выборы в члены уисполкома.
8) Текущие дела.
Т[оварищ] Серебряков вносит новый пункт — избрание ревизионной комиссии.
Т[оварищ] Куникеев поясняет, что существует Рабоче-крестьянская инспекция177, которая контролирует все советские учреждения.
Т[оварищ] Серебряков спрашивает о возможности существования ревизионной
комиссии с юридической точки зрения.
Т[оварищ] Киреев делает пояснение о Рабоче-крестьянской инспекции, члены
которой избираются из рабочей и крестьянской среды и должны пользоваться доверием населения.

* Предложение «Регламент при сем прилагается» вписано от руки чернилами.
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Т[оварищ] Шестаков: «Ревизионная комиссия может быть избрана по желанию
съезда, так как в конституции не предусматривается данное положение».
Т[оварищ] Якушевич возражает против избрания ревизионной комиссии, так как
Рабоче-крестьянская инспекция, избранная из местного населения, может точнее
разобраться в делах местных советских учреждений.
Голосованием вопрос об избрании ревизионной комиссии отпадает. Таким образом, повестка дня принимается без изменений. Президиум съезда предлагает
перейти к избранию мандатной комиссии. Фракция РКП(б) предлагает следующих
товарищей: Бабенкова, Киреева*. Тов[арищ] Агафонов выставляется кандидатом от
членов съезда **.
Т[оварищ] Сафронов вносит предложение отложить съезд на следующий день,
чтобы съезд пополнился некоторыми запоздавшими членами.
Президиум поясняет, что собрание законное, имеется две трети делегатов,
должных прибыть на съезд.
Приступают к голосованию членов, предложенных фракцией. Большинством
голосов предложенные три*** кандидата проходят.
Избрание редакционной комиссии. Т[оварищ] Андреев поясняет о функциях
редакционной комиссии. Намечаются кандидаты: от фракции тов[арищи] Кветневский, Дорофеев, Зейре; и тов[арищи] Исаев, Торгашев, Бабенков, Клочков, Богатов
от беспарт[ийных].
Президиум предлагает избрать комиссию в составе трех человек****.
Т[оварищ] Чермяков предлагает из пяти.
Голосованием проходит первое предложение.
Проходит список, предложенный бюро фракции РКП(б).
Приступают к повестке дня.
1. Текущий момент
Выступает по текущему моменту т[оварищ] Андреев. Тов[арищ] Шестаков
предлагает мандатной комиссии вступить в свои обязанности.
Т[оварищ] Андреев предлагает разобраться в текущих делах Советской России: «Значение Советской России в настоящее время нельзя сравнять с прежним
отношением к ней европейских государств. Раньше на Советскую Россию смотрели как на страну, которой руководит „кучка“ собравшихся людей, и только теперь, когда Сов[етская] Россия укрепила ***** свое положение, признано ее значение. Внешний фронт, благодаря усилиям Красной Армии, очищен****** от контрреволюционной своры. И в настоящее время съезд протекает в мирных условиях,

* Далее написано: «т[оварища] Агафонова» и зачеркнуто чернилами.
** Далее записана фраза «а не фракции РКП (б)», которая зачеркнута чернилами.
*** Слово «три» вписано от руки чернилами.
**** Фраза «Президиум предлагает избрать комиссию в составе трех человек» вписана
от руки.
***** В документе «утратила».
****** Слово «очищен» вписано от руки чернилами.
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тогда как прошлый проходил во время Мамонтовского набега, его хозяйничания в
Тамбовской округе. Армия наша не имела достаточного обмундирования, орудий
и др[угих] вещей, но, несмотря на это, стойко выдержала напор Антанты, вооруженной блестяще. Победа Красной Армии зависела от сплоченности всех трудящихся и от той дисциплины, которая была введена в Красной Армии. Советская
Россия выдержала напор Антанты в самый решительный момент, в момент нападения и наступления Антанты со всех сторон. Теперь Советская Россия очистила свою территорию от контрреволюционных масс. Сибирь очищена, Кавказ
также. Юденича больше не существует, Северный фронт „сброшен в Ледовитый
океан“. На военном положении только Польский фронт. Польша стремится приобрести Белоруссию, половину Малороссии, что, понятно, Советская власть не
допустит». Далее т[оварищ] Андреев указывает на торговые переговоры Советской России с европейскими державами: «Переговоры ведутся Швецией, Норвегией, Англией, Францией, так как недостаток сырых продуктов и необходимость
торговых взаимоотношений ощущаются* всеми странами. Наша Россия имеет
сырье — хлеб, металлы, которые она должна препроводить за границу и взамен
получить паровозы и другие усовершенствованные машины. Разруха во время
войны произошла не в одной России, от нее страдают все державы, поэтому необходимо восстановить хозяйство, поэтому ведут торговые переговоры, и все
желают мирных сношений, отсюда необходимо указать те меры, которыми возможно восстановить хозяйство Советской России. Необходимо усилить нашу работу, напрячь все силы. Нужно заготовить паровозы, и части его, и другие хозяйственные орудия, несмотря на все продовольственные недостатки, нужно собрать
всех, саботирующих специальность. Они получили специальное образование и
должны возвратить за него работой. Люди, уклоняющиеся от работы, есть дезертиры труда». В заключение тов[арищ] Андреев призывает всех на работу, несмотря
ни на какие затруднения. Сплочение и дисциплина — вот главные тезисы по трудовому фронту. Следующий оратор по текущему моменту тов[арищ] Якушевич
призывает присоединиться к лозунгу тов[арища] Андреева — «Все на работу!».
Устройство государства — дело всех. Нужно работать не для коммунистов, а для
народа, так как коммунисты работают для пользы всего государства, для самого
народа.
Т[оварищ] Козлов говорит, что, как видно из слов тов[арища] Андреева, положение наше на фронтах — победоносное. Нужно только укрепить внутренний
фронт — «все вставайте как один на места, на работу. Поднять промышленность,
и тогда нам ничего не будет страшно. Пойдемте, соединимся… я беспартийный,
но не коммунист».
Тов[арищ] Якушевич говорит, что он был эсером, боролся против коммунистов,
но действия Учредительн[ого] собрания были не для народа и его пользы, поэтому
нужно идти только с коммунистами.

* В документе «отрицается».
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Тов[арищ] Шестаков говорит о Всероссийском съезде профсоюзов178: «Главное
положение, которое было выдвинуто на съезде — правильное распределение рабочих сил. Все переходят в советские органы и беспрекословно подчиняются постановлениям распределительных органов рабочей силы.
Рабочие учли момент разрухи трудового фронта и пожертвовали свои силы на
восстановление промышленности. Рабочий долго боролся за 8-часовой день, погибал в тюрьмах за достижение своих прав, но теперь, считаясь с настоящим моментом разрухи, доводит рабочий день до 10 — 12-часового.
Несмотря на плохое материальное положение рабочих*, рабочий не требует
увеличения заработной платы, а стремится поднять производительность в настоящем критическом положении.
Для поднятия труда надо поставить на должную высоту профессиональное образование и тем самым повысить производительность». В заключение тов[арищ]
Шестаков говорит, что только дисциплиной, планомерным распределением рабочих
сил будет одержана победа над разрухой, и призывает крестьян также сплотиться
около Советов и действовать согласно распоряжениям советских органов.
Т[оварищ] Дорофеев: «Время слов миновало, наступило время дела, но хочу
сказать то, что недосказано предыдущим оратором». Дорофеев указывает на то,
что контрреволюция не умерла. «Буржуазия Франции, Англии и других государств
всеми силами старалась и старается задушить Советскую Республику, но попытки ее неудачны. Недавно было подавлено социалистическое движение венгерских социалистов 179. Не нужно доверяться мирным переговорам, которые вызваны необходимостью, так как буржуазия видит свою слабость и силу рабочего
класса».
Внутреннее положение Темниковского уезда
[Андреев]: «Скоро будет проводиться день Первого мая, день борьбы рабочего с капиталом. Раньше в этот день производился смотр рабочим силам, подсчет
их для борьбы с капиталом. В это время велись стачки, забастовки. Теперь время
мирного строительства, и рабочие силы надо направлять на мирную работу, нужно,
чтобы в нынешний год не осталось ни одного клочка земли незасеянной.
Вопросом текущего момента является уничтожение темноты среди населения.
Нужно вывести народ из духовного рабства.
Политическая борьба, экономическая и духовная — вот те пути, по которым
можно выйти из духовной темноты и невежества».
Тов[арищ] Пичугин, представитель Теньгушевской волости, указывает, что предыдущий оратор указал на победу над Колчаком, Деникиным, осталось приняться
за работу тыла, но не упомянул про одну сторону жизни — голод; не упомянул про
работу крестьянскую, для которой нужен хлеб. «Рабочим дается 2 ф[унта] хлеба, а
что будет делать крестьянин-хлебообретатель, у которого** сил на работу не хва-

* Слово «рабочих» вписано от руки чернилами.
** «У которого» вписано от руки чернилами.
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тит? Коммунисты помогают внешнему фронту, а землепашцам не оказывают поддержки. Откуда ее взять?».
Т[оварищ] Сафронов, представитель Бутаковской волости, говорит, что денежных* средств для обсеменения нет, и нет главным образом семян, указывает, что
поля останутся незасеянными и призывает не налагать подати и на без того бедное
население.
Т[оварищ] Андреев берет заключительное слово. Он констатирует тот факт,
что «хлеба действительно нет, но чтобы добыть его, необходимо поднять производительность труда и восстановить железные дороги. Вот где получается „заколдованный круг“. Голодовка рабочего в городах — не меньше крестьянской, но
рабочий не усугубляет данное положение жалобами на недостаток хлеба, а работает с большим подъемом. Что делают в этом случае коммунисты? Устраивают
„субботники“ для поднятия производительности; хотя коммунисты также голодают, как крестьяне и рабочие, но они стойко идут к намеченной цели, не считаясь
ни с какими препятствиями».
На вопрос т[оварища] Пичугина, почему коммунисты не помогают земледельцам и не посылают свои силы в деревню, [Андреев] отвечает, что «коммунистов
никто не делает, их не так много. Коммунисты выходят из рабочей и крестьянской
среды».
«Могут быть посланы коммунисты в самые истощенные волости?».
«Незасевка полей будет обсуждаться в докладе земельного отдела», — говорит т[оварищ] Андреев в ответ на вопрос т[оварища] Сафронова.
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
Резолюция т[оварища] Андреева по текущему моменту принимается при 11 воздержавшихся (Резолюция прилагается **).
Согласно регламенту, собрание заканчивается без 5 мин. 10 ч.
Приложение
Регламент VIII уездного съезда Советов
1) Заседания происходят с 10 ч утра и до 3 ч дня; с 6 ч и до 10 ч вечера.
2) Докладчикам предоставляют слово для доклада от отделов Совета —
30 мин., от волостей — 20 мин., содокладчикам — 10 мин., для заключительного
слова — 15 мин.
3) После доклада исполкома и отделов предоставляется слово ораторам в порядке записей по 10 мин. Выступать не более 2 раз; в первый раз предоставляется
слово на 10 мин., [во второй] — на 5 мин.

* Слово «денежных» вписано от руки чернилами.
** Слова «Резолюция прилагается» вписаны от руки чернилами.
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4) Слово по порядку пред[о]ставляется на 3 мин.
5) По предложениям одному — за, одному — против по 3 мин.
6) По мотивам голосования на 5 мин.
7) По личному вопросу на 5 мин. в порядке очереди в конце заседания.
8) Фактические замечания и резолюции вносятся в президиум в письменном
виде за подписью подающих таковые.
9) На съезд допускаются с правом решающего голоса: а) члены исполкомов,
б) представители партии коммунистов — 5, в) от профессиональных союзов — 1,
г) женской организации — 5, д) Союза молодежи — 3 и е) представители волостей
и городов, правильность которых признает мандатная комиссия.
10) Секретари являются ответственными за ведение протоколов.
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Протокол № 2
VIII Темниковского уездного съезда Советов
26 апреля 1920 г.
Утреннее заседание
Тов[арищ] Андреев объявляет в 10 ч 30 мин. съезд открытым и предоставляет слово по докладу уездного исполнительного комитета представителю уисполкома т[оварищу] Куникееву, который представил доклад в письменной форме.
Доклад уездного исполнительного комитета

Резолюция съезда по текущему моменту
«VIII уездный съезд Советов приветствует славную победоносную Красную
Армию, с самоотвержением и героизмом выполняющую дело освобождения трудящихся от ига помещиков и капиталистов.
Сознавая, что решительные успехи Красной Армии достигнуты единением,
сплоченностью трудящихся, твердой дисциплиной в рядах Красной Армии, главное, героизмом и самопожертвованием лучшей част[и] рабочих и крестьян, съезд
постановляет: в момент объявления войны хозяйственной разрухе нужна такая же
твердая дисциплина в рядах всех рабочих и крестьян, направленная к безоговорочному, точному выполнению всех распоряжений центральных органов. Так же,
как и в войне на кровавом фронте, в хозяйственной войне нужны самопожертвование и героизм. Ради интересов всех трудящихся мы должны отодвинуть на задний план свои местные интересы, сознавая необходимость применения трудовой
повинности. Съезд призывает всех трудящихся уезда содействовать всеми силами выполнению приказов Комитета трудовой повинности180. Дезертиры армии труда, как и дезертиры из Красной Армии, должны беспощадно вырываться из нашей трудовой семьи — только при этих условиях мы победим разруху, голод и
нищету.
Да здравствует единый трудовой фронт трудящихся —
против хозяйственной разрухи!».
Секретарь Т. Жуковская
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 134. Л. 102 — 105, 130.
Машинопись. Копии.

Как представитель высшей власти, уисполком в своих задачах является центром,
объединяющим всю советскую деятельность в пределах уезда, проводящим в жизнь
через свои отделы все постановления высших органов Советской власти, применяющим меры к поднятию жизни уезда в культурном и хозяйственном отношении, и органом, контролирующим деятельность низших органов и агентов Советской власти.
Уисполком возглавляется президиумом из трех лиц, на обязанности которого
лежит выполнение всех тех задач, возлагаемых высшими властями, и надзор за
деятельностью всех отделов и учреждений, и дача всевозможных показаний и распоряжений.
Вопросы по своей важности, не поддающиеся единоличному решению пред[седателя]уисполкома, разрешаются в президиуме и в дальнейшем утверждаются в целом уисполкомом. С 1 января 1920 г. состоялось 71 заседание президиума,
через которое разрешилось более 300 вопросов, имеющих важное значение. В их
числе большой процент занимают утверждение протоколов заседаний коллегии отделов, заслушивание докладов отделов и учреждений об их деятельности, удовлетворение заимообразно средствами предприятий и учреждений на неотложные
нужды государственного и местного значения и т. д.
Кроме этого за указанный период состоялось 12 заседаний уисполкома в целом, на которых разрешено более 70 вопросов, в числе которых заслушаны доклады учктопа, упродкома (2 доклада в разное время), увоенкома, уполномоченного гублескома, земельного, усовнархоза, уздравотдела, наробраза, собеса, рабочей инспекции, юридического бюро, члена уисполкома Пчелкина о заготовке дров,
члена уисполкома Бынеева по закупке лошадей и т. д. По всем докладам отмечались некоторые дефекты, которые предлагалось немедленно устранить, и давались всевозможные указания и руководства в дальнейшем.
Главные задачи исполнительного комитета были сосредоточены по топливному и продовольственному вопросам. Работа <…>*, и крайне серьезная, требовала

* Часть документа утрачена.
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немедленного выполнения и сосредоточия всех наличных сил уисполкома на то,
чтобы <…>* дороги топливом, голодные центры и Красную Армию продовольствием и мясом.
В данных случаях была встречена масса недоброжелательства крестьян к выполнению гужевой повинности и государственных продовольственных нарядов, но
жизнь требовала, не считаясь ни с чем, категорического исполнения, иначе железнодорожное движение прекратилось бы и Красная Армия осталась бы голодной.
После долгих усилий довели дело до благоприятного конца. Тем самым оказали
большую поддержку государству, Советской России и народу. Подробные сведения
о работах по топливу и продовольствию дадут докладчики в своих докладах.
Состав уисполкома после VII уездного съезда Советов находился в самых неблагоприятных условиях. Члены уисполкома партийные, неся крайне ответственную службу, занимая несколько должностей и работая не покладая рук, не считаясь ни с временем, ни с другими неудобствами, почти все переболели сыпным
тифом, болезнь была крайне продолжительна, и работу каждого заболевшего приходилось возлагать на других товарищей. Члены уисполкома беспартийные, за
исключением некоторых товарищей, работу коих исполком находит полезной и
добросовестной, показали себя с другой стороны: т[оварищ] МИХАЙЛОВ с первого же вступления зарекомендовал себя пьянством, за что был отстранен, т[оварищ] БЕЛЮКОВ проявил саботаж и халатное отношение к службе, за что был
отстранен по заявлениям упродкома и привлечен к ответственности, т[оварищ]
БЫНЕЕВ по поездке за покупкой лошадей для нуждающегося населения уезда
сделал массу злоупотреблений преступного характера, тоже был отозван (дело в
судебно-следственной комиссии).
Как указано выше, весь зимний сезон исполком все свои усилия напрягал лишь
к тому, чтобы выполнить топливное и продовольственное дело. Дело это стоило
немалых трудов, чтобы иметь хорошие результаты. Приходилось ежедневно инструктировать те учреждения, в руках которых находилось это дело, понуждать к
быстрому выполнению, давать всевозможные распоряжения на места и принимать
революционные меры к уклоняющимся.
Борьба с голодом, холодом и эпидемией была главной основой деятельности
уисполкома. Ни один работник, как ответственный, так и неответственный, в отчетном периоде не сидел так, все работали не покладая рук, благодаря этому как
топливный, так и голодный вопросы были в более лучшей форме по сравнению с
прошлыми годами.
Что касается эпидемии, в особенности фигурирующего сыпняка, исполкомом
принят ряд мер к ликвидации. Немедленное изолирование больных от здоровых,
привлечение медицинского персонала к широкому освещению населения о заразных болезнях и борьбе с ними, ряд проведенных санитарных очищений, осмотров
и т. п. дали хорошие результаты — заболевания значительно уменьшились.

* Часть документа утрачена.
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Трудная, не менее важная задача исполкома совместно с земельным и другими отделами была сосредоточена в земельном вопросе по своевременному засеву
полей и изысканию семян. Хотя и поздно, но семена пришлось все-таки получить
или разными способами изыскать, для чего пришлось данному делу дать особо
чрезвычайный характер, благодаря чему образована в настоящее время Чрезвычайная комиссия по обсеменению. Под непосредственным наблюдением уисполкома [она] ведет работы как по своевременному засеву полей, так и [по] правильному распределению семян и наблюдению за своевременной общественной запашкой
полей семей красноармейцев и безлошадных граждан.
Крупную роль данного момента имеет вопрос трудовой повинности. Правительство Советской России, покончив расчеты с контрреволюцией, бросило все
свои силы к поднятию производительности и скорейшему выходу из разрухи, создавшейся шестилетней империалистической и Гражданской войной. Для этой
цели оно обратилось ко всем гражданам России с призывом стать на защиту
для борьбы с голодом, холодом и эпидемией. Для правильного использования сил
на местах созданы трудкомы. Уездный трудком создан в марте месяце сего года,
но в силу того, что он еще имеет чисто организационный характер, особой работы им не проявлено, деятельность его впереди, деятельность громадная и
неотложная.
Касаясь местной жизни уезда, исполком отмечает тот дефект, что несмотря
на проведение местных налогов, хорошее их, по сравнению с государственными,
поступление, все же исполкому в средствах приходилось очень стесняться. Приходо-расходная смета по местным средствам на 1920 г. заключена дефицитом в
7 128 706 руб., каковая сумма, при существующем порядке пополнения местных
средств, безусловно, не может быть покрыта налогом, а потому единственным
выходом из создавшегося положения является исходатайствование безвозвратного
пособия из казны, о чем и возбуждено ходатайство перед центром.
За отчетный период в уезде проведена и проводится следующая работа:
1) установлена электрическая станция «Локомобиль»181 и закончена оборудованием, благодаря чему некоторые советские учреждения освещены электричеством;
2) приступлено к постройке двух овощесушительных заводов в г. Темникове и
с. Кочемирове;
3) отремонтирован чугунолитейный завод в г. Темникове;
4) принят ряд мер к широкой организации кустарных артелей.
Вот те далеко не все указанные задачи, выполненные уисполкомом, дальнейшее освещение проведенных задач в отчетном периоде дадут содокладчики в своих докладах.
Заканчивая доклад, исполком констатирует деятельность более менее удовлетворительной и выносит пожелание в дальнейшем еще более напрячь силы и энергию к скорейшему поднятию производительности и выходу из разрухи.
Тов[арищ] Андреев предлагает делегатам высказаться по докладу, которых
не оказалось.

328

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

Резолюция по докладу уисполкома. (Прилагается *).
Затем для доклада по отделу управления предоставляется слово заведывающему отделом тов[арищу] Черникову, который также представил письменный
доклад **.
По докладу:
Афонин, представитель Веденяпинской волости, указывает, что все злоупотребления, допущенные со стороны граждан, не были бы, если бы они удовлетворялись
бы всеми недостающими предметами и продуктами первой необходимости в достаточном количестве.
Т[оварищ] Серебряков, [представитель] Бедишевской волости, заявил: «Одной из главных обязанностей, входящих в круг уотдела управления, является налаживание работы волостных и сельских Советов. Казалось бы, долгая практика
этих Советов должна быть налажена, но, между прочим, получается обратное. Так,
например, составы сельсоветов образуются только на бумаге при перевыборах;
после же все распоряжения выполняет один председатель. Кроме того, ненормальным явлением нужно считать и выборы членов сельсовета по очереди, а не по
опыту и практике. Это замечается потому, что нет охотников в эти Советы ввиду
того, что работа на местах слишком затруднительна и зачастую не выполняется,
а повторные распоряжения уже получаются с напоминанием о предании суду и
т[ак] д[алее], а также и потому, что члены Советов материально не обеспечиваются. В волостных Советах также нет тех опытных работников-охотников, которые там должны бы быть. Для того чтобы наладить работу волостных и сельских Советов, необходимо снабжение членов исполкомов и служащих продуктами
первой необходимости, а увеличением окладов содержания в отделе управления
наладить работу».
Т[оварищ] Шестаков: «Отдел управления является руководящим органом. Предыдущий оратор высказался за улучшение материального положения должностных лиц, но в этом отношении мнение тов[арища] Серебрякова неправильно, ибо
каждый представитель Советской власти должен работать не за страх, а за совесть. Необходимо усилить разъяснение всех распоряжений центра населению, а
не ссылаться на то, что раз это требуется, то надо выполнять. Каждое должностное лицо при выполнении того или другого распоряжения должно строго обдумать
план работ и детально разъяснить населению, для чего именно необходимо выполнить таковое, и кроме того, необходимо обязательно информировать уотдел
управления».
Т[оварищ] Баранчиков, [представитель] Бабеевской волости, просит разрешить
свободу слова.

* Резолюция не приложена к протоколу.
** Доклад не приложен к протоколу.
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Тов[арищ] Шестаков отвечает, что каждому депутату, безусловно, разрешается такая свобода слова, за исключением контрреволюционной агитации.
Т[оварищ] Баранчиков говорит, что то[варищ] в докладе по текущему моменту
объяснил о победах Красной Армии, раздавившей белых, черных и желтых генералов. Он объяснил, что война кончается, и иностранные державы входят в мирные
переговоры с Советской Россией, но он, Баранчиков, подчеркивает, что все иностранные державы шлют ноты182 Советской России, но ничуть не коммунистической
партии.
Т[оварищ] Шестаков, прерывая оратора, предлагает ему говорить по существу,
т[о] е[сть] по докладу уотдела управления, а не по текущему моменту, который уже
разрешен.
Т[оварищ] Баранчиков: «Все юридические выводы должны быть обоснованы».
(Возгласы с мест: «Просим, просим!»).
Т[оварищ] Шестаков [говорит, что] он, как председатель, не разрешает возвращаться к вопросам, уже разрешенным.
Т[оварищ] Сафронов, [представитель] Бутаковской волости, говорит, что тов[арищ] Баранчиков придет к докладу уотдела управления.
Т[оварищ] Шестаков предлагает Баранчикову продолжать.
Т[оварищ] Баранчиков [говорит]: «Нам не разрешают свободного слова», и
уходит. (Возгласы с мест: «Правильно!»).
Т[оварищ] Зейре: «Для чего мы сюда пришли? Для того чтобы построить нашу
жизнь. Тов[арищ] Черников указывает, что у отдела управления нет хороших, опытных работников, а тов[арищ] Серебряков говорит, что мы до сих пор не научились
работать, тогда как за 2 года мы должны были бы научиться. Т[оварищ] Серебряков указывает на ошибки, следовательно, он знает, как работать, необходимо нам
всем оказывать содействие Советской власти и работать сплоченно, не покладая
рук, а отсюда мы получаем только указание, а выполнять все приходится на местах. Только при сплоченности и организованности, при правильной постановке дела
и положительном выполнении всех распоряжений мы можем прийти к восстановлению разрушенного хозяйства страны».
Т[оварищ] Барсов, [представитель] Спасской-Раменской волости, говорит:
«Можно сделать при нашем общем желании многое, но мы не хотим делать. На
VII уездном съезде Советов были выставлены беспартийные, но и они себя не
оправдали».
Т[оварищ] Агафонов, [представитель] Вознесенской волости, говорит, что тов[арищ] Баранчиков указывает на то, что «из-за границы шлют ноты не коммунистам, а Советской России. В этом случае тов[арищ] ошибается, ведь все иностранные державы отлично знают, что главенствующую, руководствующую нить в Советской Республике имеют коммунисты, партия которых состоит исключительно из
пролетариата и полупролетариата».
По докладу уотдела управления он, подчеркивая слова тов[арища] Барсова,
говорит, что если бы граждане сами взялись за дело, то и отдел управления не
принимал бы никаких репрессивных мер. Но если граждане не хотят сами работать,
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то принимавшихся мер недостаточно, и уотделу управления в этом отношении необходимо принимать самые строгие меры.
Т[оварищ] Якушевич, [представитель] Саровской комячейки, говорит, что мы
находимся в невиданном переустройстве нашей жизни. «Первым вождем этого переустройства был великий вождь Карл Маркс, в настоящее же время этим вождем
является тов[арищ] Ленин, он — великий гений и ведет нас к той жизни, где нет
богатых и нет бедняков.
Для скорейшего восстановления порядка и благоустройства нашей жизни надо
всем сплотиться и не разъединяться на „мы“ и „вы“ и всем вместе скоро прийти к
заключению, следить за всем и все неправильности и злоупотребления немедленно
искоренять».
Т[оварищ] Лискин, [представитель] Бабеевской волости, указывает, что об
арестах часто бывает неизвестно отделу управления, но, между прочим, об этих
арестах часто бывает неизвестно даже волостному Совету, так как об арестах милиция волостному Совету не сообщает, по его мнению, милиция не сообщает и отделу управления. Необходима организованность, правота в контакте.
Т[оварищ] Агафонов, указывая на слабые меры, принимаемые уотделом управления, предлагает принимать более решительные меры, потому что он ранее имел
50 дес. земли, тов[арищ] Баранчиков же бедняк, ему надо <…>*.
Тов[арищ] Баранчиков говорит, что он благодарит тов[арища] Андреева, как
предводителя Красной Армии Темниковского гарнизона. Красная Армия победила и Колчака, и Деникина, и др[угих]. «Мы Колчака не видали, кто же закрыл просодранки, мельницы и другие заведения? Мы торопимся восстановить хозяйство,
закрывая заведения, кто же закрыл — Колчак или отдел управления?».
Тов[арищ] Дорофеев: «Мы слышали доклад уотдела управления. Это не доклад, а фотографический снимок Темниковского уезда. В нашем уезде свирепствуют грабежи, убийства, спекуляции, дезертирство, выкурка самогона. Это ужасно.
Вы кричите: „Правильно!“. А я скажу: „Неправильно!“. Так как для того, чтобы искоренить все это зло, необходимо принимать участие самим, оказывая всевозможное
содействие милиции и отделу управления. Это — ваша обязанность, и в этом отношении ничего не сделали. Необходимо всем приняться за это дело и не скрывать
явных преступников, предающих и трудовой народ, и Красную Армию. Вы кричите:
„Кто закрыл мельницы?“. Закрыли спекулянты. У нас в уезде должно было поступить
зерна 90 000 пуд., а его поступило только 38 000, кто их взял? Спекулянты!». (Возгласы с мест: «Их взяли мельники»). «Вот, значит, Советская власть на местах плоха.
Надо все зло искоренить».
Тов[арищ] Черников в заключительном слове говорит: «В сельские Советы идут
охотники потому, что вы их не поддерживаете. Вы не исполняете распоряжений,
Советам на местах приходится принимать решительные меры. Разве они в своих
интересах это делают? Нет, это в интересах государства.

* Предложение не дописано.
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Вопрос о просодранках и мельницах может разрешить упродком, это в его компетенции».
Обращая главное внимание на недостаток кадра работников, все-таки он выводит заключение: «Если само население не будет искоренять всего бандитизма, самогонки и т[ак] д[алее], то в этом отношении никакая милиция не в состоянии искоренить это зло, так как население до некоторой степени в шкурных интересах укрывает этот элемент».
Тов[арищ [Андреев] предоставляет слово по уфинотделу тов[арищу] Рыкунову.
Т[оварищ] Рыкунов говорит, что с докладом по уфинотделу он выступает вместо заведывающего, находящегося в отсутствии. Представил доклад в письменном виде.
Доклад
уездного финансового отдела
Настоящий съезд собрался при особенно благоприятных условиях внешнего
положения Российской Советской Республики. Враги Советской России на фронте разбиты и уже почти не существуют. Империалистические страны, по-видимому, отказались от мысли экономического удушения Советской России, и не только объявили о снятии блокады, но и предложили российским кооперативным организациям вступить с ними в торговые отношения. Единственный особо упорный
внешний враг — Польша — в последнее время также, видимо, признала бесполезность борьбы и вступила в мирные переговоры с Советским правительством
России. При таком резко изменившемся положении Республики перед Советским
правительством, внимание которого до сих пор было сосредоточено исключительно
на удовлетворении нужд фронта, встала другая, не менее сложная, задача мирного строительства жизни Советской России на социалистических началах, а для
этого необходимы и усиленный труд, и крупные денежные средства. Ввиду чего
каждый гражданин, истинно желающий не только на словах, но и на деле помочь
Советской Республике улучшить до крайности расстроенное экономическое положение, обязан предоставить в распоряжение Советской власти максимум своего
труда и денежных средств. Между тем, к сожалению, приходится наблюдать, что
граждане, отвыкшие за последнее время от платежа налогов, неохотно вносят
причитающиеся с них крайне незначительные суммы государственных налогов,
позволяя себе в некоторых случаях подавать неосновательные возражения на
обложение их ничтожными суммами окладов.
За время с VII уездного съезда Советов по настоящее число главным образом производились следующие государственные налоги: 1) чрезвычайнореволюционный, 2) натуральный, 3) подоходный и 4) поземельный (взыскание
недоимок).
Чрезвычайный налог для Темниковского уезда определен в 16 млн руб. Из означенной суммы по всем районам уезда было разложено 5 335 795* руб., из которых
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сложено со счетов, согласно декрета от 9 апреля п[рошлого] г[ода]183 1 593 795 руб.,
сложено по жалобам 2 131 499 руб., по 20-е сего апреля поступило 1 144 324 руб.,
осталось в недоимке 966 177 руб. К ликвидации чрезвычайного налога принимаются самые решительные меры. Все лица, не уплатившие означенный налог, будут
преданы суду в самом непродолжительном времени.
Натуральному налогу Советская власть придает весьма важное значение.
Этот налог имеет первостепенное значение ввиду того, что денежные налоги при
таком чрезвычайном падении покупной стоимости денежных знаков теряют значение и являются терпимыми только в настоящее переходное к социализму время. Переписные списки по натуральному налогу составлены по всем волостям, и
по большинству волостей своевременно, что объясняется тем, что должностные
лица сельских и волостных Советов имеют в этом деле достаточный опыт. Плательщики натурального налога оказались в 8 волостях, в числе 43 домохозяев, с
суммою налога в количестве 276 пуд. Малое число плательщиков и незначительное количество пудов налога объясняется тем, что натуральный налог с урожая
1919 г. в текущем году исчисляется лишь по размеру имевшейся у каждого отдельного домохозяина площади посева и в том лишь случае, если площадь посева в каждом отдельном случае превышает установленный на этот предмет максимум, определяемый в зависимости от размера площади посева и числа едоков
в семье. Исчисление же означенного налога по числу голов скота, как это было
установлено в прошлом году, ныне отменено, поэтому в Темниковском уезде,
вследствие общего малоземелья, плательщиков натурального налога не может
быть много, срок уплаты натурального налога установлен 15 апреля с[его] г[ода]
и до настоящего времени в уфинотделе еще не имеется сведений о поступлении
налога, данные об этом запрошены от волостных Советов и ожидаются к 1 мая
с[его] г[ода].
Подоходный налог, согласно существующим правилам, должен исчисляться по
спискам, составляемым сельскими раскладочными комиссиями. Но ввиду того,
что эти комиссии, близко знающие быт плательщиков и их доходы, не выполнили
своих обязанностей, а составленные некоторыми волсоветами такие списки оказались крайне неудовлетворительными, то уфинотделу пришлось выяснять состав
плательщиков по имеющимся в отделе, далеко не полным сведениям, что, конечно, не могло не отразиться на правильности исчисления сумм налога, так как
многие, в некоторых случаях очень крупные, доходы от спекулятивной торговли и
других личных промыслов, не были приняты во внимание при исчислении ставок
налога и оказались необложенными. Составление списков плательщиков подоходного налога закончено в уфинотделе в феврале м[еся]це. Всего плательщиков в
уезде оказалось 6 037, с суммою налога 660 530 руб. В среднем на каждого плательщика причитается сумма налога 110 руб. По 20-е сего апреля означенного налога поступило всего лишь 29 650 руб., причем слабое поступление налога объяс-

* Здесь и далее цифры вписаны от руки.
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няется тем, что большинство плательщиков добровольно налог не вносят, принятие
же принудительных мер взыскания стало возможным лишь по истечении льготного
срока, установленного для добровольной уплаты налога. В настоящее время уже
сделано распоряжение о принудительном взыскании налога.
Промысловый налог за 1919 г. ввиду отсутствия в Темниковском уезде частных торгово-промышленных предприятий проводится в самом незначительном размере. Согласно декрета Совнаркома от 11 декабря п[рошлого] г[ода], 184 зарегистрировано пока 6 подрядчиков и поставщиков, которые обложены за 1919 г. налогом
в общей сумме 10 608 руб. Дальнейшее выяснение плательщиков продолжается, и
что даст этот налог — определить в настоящее время невозможно.
Взыскание недоимки Государственного поземельного налога идет весьма плохо. Из общей суммы недоимок означенного налога 32 474 руб. собрано всего лишь
2 226 руб. Такое плохое поступление налога объясняется тем, что подлежащая
взысканию сумма числится частью за бывшими сельскими обществами, и вследствие плохого счетоводства в волостных Советах отдельные плательщики этих
сумм не могут быть выяснены, и частью — за землями бывших помещиков,
имения которых национализированы. Все эти недоимки, за немногими исключениями, безусловно, безнадежны к поступлению.
Все означенные выше денежные налоги, несомненно, устарели и удовлетворять
потребности текущего времени не могут, поэтому в самом недалеком будущем
предстоит опубликование законодательных актов, в корне изменяющих систему
прямого обложения. Взамен всех ныне существующих прямых налогов предстоит
установление единого подоходно-имущественного налога, означенный налог будет
отличаться от ныне существующего подоходного налога главным образом тем, что
будет начисляться не только с сумм получаемых доходов, но и с сумм стоимости
имущества, хотя бы и не приносящего доходов. Кроме того, в отличие от подоходного налога подоходно-имущественный налог будет исчисляться во второй половине окладного года по доходам первого полугодия. Введение подоходно-имущественного налога предполагается во второй половине текущего года, так как соответствующий законопроект Наркомфином уже разработан и находится в настоящее время
на рассмотрении Совнаркома.
Налоги на местные нужды проходят лучше государственных. Недоимки губернского налога с урожая 1918 г. и уездного — со скота — поступили почти полностью. Недоимки с промышленных заведений поступают также сравнительно хорошо. Губернский налог с урожая 1919 г. исчислен по уезду в сумме 5 409 332 руб.
Поступление означенного налога идет успешно, так как по 1-е сего апреля в уплату указанного налога поступило 3 734 753 руб. По вопросу о проведении губернского посевного налога с урожая 1919 г., как известно, VII уездным съездом
Советов было постановлено: поручить делегатам съезда возбудить на очередном
губернском съезде Советов ходатайство об установлении ставок этого налога
уравнительно с каждой десятины посева, вне зависимости от размера площади
посева у каждого отдельного домохозяина, и, кроме того, ходатайствовать о повышении процента отчисления из поступающих сумм налога на уездные нужды.
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Ходатайство об установлении уравнительных ставок губернским съездом отклонено, по ходатайству же об увеличении процента отчислений на уездные нужды
губернским съездом постановлено: из сумм, поступивших в уплату, отчислять не
25 %, как было установлено ранее, а 35 %.
Ввиду недостаточности местных средств, пополняющихся в последнее время исключительно отчислениями из сумм, поступающих в уплату губернского посевного налога 1919 г., — на содержание волостных и сельских Советов, 13 февраля с[его] г[ода] уездным исполкомом установлены следующие налоги: с посева и лугов — в размере 30 % оклада губернского налога, со скота — в размере
30 руб. с головы крупного и 3 руб. с головы мелкого и прямой всеобщий — с лиц
рабочего возраста (от 17 до 55 лет), по 12 руб. с каждого лица. Списки плательщиков этого налога только еще составляются и общая сумма его по уезду пока
не установлена. Но, по мнению уфинотдела, сумма эта приблизительно будет достаточна на необходимые в течение 1920 г. волостные и сельские расходы, отнесенные по сметам на местные нужды.
Но несмотря на то что налоги на местные нужды поступают хорошо, все же
средства уездного Совдепа далеко не удовлетворительны. Средства уездного Совдепа в настоящее время пополняются исключительно 35-процентными отчислениями из сумм, поступающих в уплату губернского посевного налога с урожая 1919 г.,
и недостаточны даже на самые неотложные расходы Совдепа. Вообще, финансовое положение уездного Совдепа далеко не удовлетворительно. Приходо-расходная
смета по местным средствам на 1920 г. заключена с дефицитом в 7 128 706 руб.,
каковая сумма, при существующем порядке пополнения местных средств, безусловно, не может быть покрыта налогами, а потому единственным выходом из создавшегося положения является исходатайствование безвозвратного пособия из
казны, о чем, согласно постановлению уездного исполкома, и возбуждено соответствующее ходатайство перед центром.
Касаясь предстоящей деятельности уфинотдела, считаю долгом доложить съезду, что по налоговому подотделу предстоит коренное изменение системы налогового обложения в связи с предстоящим введением подоходно-имущественного налога, каковая работа едва ли будет посильная при наличном штате этого подотдела, в
особенности в первое время, вследствие новизны дела, так как штат налогового
подотдела, установленный в 32 чел., заполнен только пятью лицами, да и тех иногда пытаются откомандировать из работы по другим отделам. По сметно-кассовому подотделу также предстоит реформа. В самом непродолжительном времени этот
подотдел сольется с уездным казначейством, соответствующее распоряжение об
этом из центра уже сделано185, и здесь, на месте, ожидается лишь Инструкция о
порядке практического выполнения этой реформы. Указанная реформа, несомненно, пройдет с меньшими осложнениями, так как и финансовый отдел, и казначейство имеют опытных в счетоводстве и постановке казначейского дела служащих,
могущих провести предстоящую реформу безболезненно.
В заключение считаю себя вправе выразить уверенность, что в самый серьезный момент экономического возрождения страны, Советская власть получит от
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тружеников рабочих и крестьян и усиленный труд, и необходимые денежные средства. Если трудящиеся слои населения помогли Советской власти справиться с
врагами Советской Республики на фронте, то в необходимой трудовой и денежной
помощи в тылу они этой власти, несомненно, помогут, и тогда никакие враги Советской Республике не будут страшны.
Т[оварищ] Серебряков, [представитель] Бедишевской волости, предлагает:
«Ввиду массовой работы по налоговой части все налоги соединить вместе и
предъявить их плательщикам одновременно. В отношении удовлетворения служащих волостных и сельских Советов, то таковые получают его несвоевременно, так
как уфинотделом на содержание высылается очень мало, не по смете, других же
налогов волостным Советам предложено не устанавливать, страховой сбор не поступает ввиду малочисленности выдач вознаграждения».
Т[оварищ] Сутягин, [представитель] Жегаловской волости: «Налогов много,
спекулировать нельзя. Где крестьянину взять деньги на уплату их?».
Т[оварищ] Глазков, [представитель] Криушинской волости: «Необходимо производить обложение подоходным налогом спекулянтов, так как спекуляция развита
в крупных размерах. Выполнение нарядов и налогов необходимо, но мы срываем их
с бедняка, мы должны это отстаивать, не боясь судов. Для нас их в Советской
России нет».
Т[оварищ] Якушкин: «Необходимо наладить весь аппарат, а тем более, всевозможные ревизионные комиссии».
Т[оварищ] Рыкунов в заключительном слове говорит, что налоговая система рассматривалась и в центре. «В 1920 г. будет проводиться один поимущественно-подоходный налог, по уездам и губерниям разрешено проводить налоги на местные нужды.
Страховой сбор поступает слабо ввиду расхлябанности, несмотря на то что он
имеет первостепенное значение, так как в случае пожаров кто же окажет помощь
бедняку?
Волостным и сельским Советам на расходы высылается центром по ставкам,
для пополнения расходов этим Советам разрешено устанавливать налоги на местные нужды. Все денежные знаки, безусловно, находятся у крестьянина, по отношению же бедняков имеются распоряжения о сложении с них налогов, после фактического доказательства о несостоятельности. Спекулянтов необходимо указывать,
и только тогда возможны обложения.
Контроль имеется в лице Рабоче-крестьянской инспекции и Учетно-контрольной
коллегии».
По докладу уфинотдела принята следующая резолюция: (прилагается*).
По докладу увоенкома тов[арищ] Шестаков предоставляет слово т[оварищу]
Андрееву. (Письменный [доклад]).

* Слово «прилагается» вписано от руки чернилами.
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Отчет
Темниковского уездного военного комиссариата
за период с 25 ноября 1919 г. по 12 апреля 1920 г.
Мобилизационное

отделение

Мобилизационное отделение служит главным органом комиссариата для пополнения нашей доблестной Красной Армии как людским, так и конским составом; в
нем сосредоточен учет всех годных к строевой и нестроевой службе, а также лошадей, повозок и упряжи. Ведется поименный учет всех красноармейцев, прибывающих в отпуска по болезни с фронтовых и тыловых частей, учитываются им сроки
отпусков, строго наблюдается за сроком окончания таковых. Кроме того, ведется
поименный учет всем уволенным красноармейцам вовсе от службы по негодности
и ранениям из войсковых частей. Для более скорейшего и правильного удовлетворения семей красноармейцев после каждого призыва тут же посылаются в отдел
социального обеспечения именные списки на всех призываемых и отправляемых в
части войск, дабы семья красноармейца без всяких хлопот и забот могла бы получить причитающееся ей пособие. Такие же списки посылаются и в уземотдел для
оказания хозяйственной помощи означенным семьям.
Помимо всего при отделении сосредоточено делопроизводство по отсрочкам
военнообязанных.
За отчетный период отделением выполнены следующие задания:
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6) Все принятые по мобилизации, переосвидетельствованию, поверочному сбору и пойманные дезертиры впредь до сформирования команд и подготовки подвижного состава поступают на сборный пункт, где таковые обеспечиваются продовольствием, литературою и посещаются политработниками.
Со сборного пункта мобилизованные отправляются командами, с назначением
к ним сообразного с уровнем их политического сознания количества надежных сопровождающих и политработников. Сопровождающие надлежащим образом инструктируются на дорогу, и им вручаются документы и командные списки в двух
экземплярах, один из коих с пометками о неприбывших возвращается сопровождающим в моботдел для производства розыска бежавших с дороги. В отчетном периоде на сборный пункт поступило и с такового отправлено 3 726 чел.
7) Доставляются списки всех принятых по мобилизации в усобес и уземотдел
для оказания помощи семьям призванных, и таковые же списки доставляются в
волвоенкомы для учета принятых.
8) Ведется поименной учет бывших офицеров и чиновников, медицинского и
ветеринарного персонала с ежемесячным доставлением в губвоенком именных
списков и цифровой учет всех военнообязанных уезда с доставлением в губвоенком 1 раз в месяц учетной ведомости. Кроме того, ведется поименной учет граждан, уволенных вовсе из частей и при мобилизации, а также отпущенных по болезни на сроки, наблюдается за своевременной явкой их на переосвидетельствование
и принимаются меры розыска против уклонившихся от своевременной явки.
ПО ВОЕННО-КОНСКОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ

ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ МОБИЛИЗАЦИОННОМУ
И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
1) Во исполнение телеграммы губвоенкома № 16585 с 17 по 19 декабря производилась мобилизация граждан, рожденных в 1880 и 1879 гг., по которой явилось и
освидетельствовано 379 чел.
2) На основании телеграммы губвоенкома № 15523/А 10 декабря произведена
мобилизация студентов высших учебных заведений и окончивших весной прошлого
года школу 2-й ступени: по означенной мобилизации явилось 8 чел.
3) С 9 по 25 марта производилась мобилизация граждан, рожденных в 1901 г. По
мобилизации явилось 1 274 чел., из коих принято и отправлено по назначению 904 чел.
4) 25 марта [на основании телеграммы губвоенкома] № 6131/А произведена
мобилизация граждан, служащих на железных дорогах, по которой явилось 9 чел.,
против 13 уклонившихся приняты меры розыска.
5) Для переосвидетельствования граждан, уволенных на срок при мобилизациях и
эвакуированных для поправления здоровья из Красной Армии, 2 раза в месяц назначается медицинская комиссия, через которую ежемесячно проходит от 1 200 до 1 400 чел.
В отчетном периоде комиссия производилась 1, 2, 3, 15, 16, 17 декабря, 2, 3,
15, 16 и 17 января, 2, 3, 4, 16, 17 и 18 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16 и 17 марта, 1, 2
и 3 апреля.

1) Производилась обязательная закупка лошадей по телеграмме губвоенкома
№ 13128/А, коей мобилизовано с 25 ноября 1919 г. по 2 апреля 1920 г. 30 лошадей. Из
них отправлено в губконзапас 28 лошадей, сдано упродкому 1 и уземотделу 1 лошадь.
2) По телеграмме губвоенкома № 4155/А от 5 ноября 1919 г. производилась
мобилизация всех верховых и 50 % артиллерийских лошадей, имеющихся в советских учреждениях, коей было мобилизовано 7 лошадей и отправлено в Тамбовский губконзапас по окончании мобилизации, согласно временно[го] постановления, для постановки в войска лошадей и других рабочих животных, повозок и упряжи; по § 49 — 51 [постановления] предоставляется отчет в губвоенком и штаб
Орловского окрвоенкома.
3) Реквизирован 21 велосипед, кои и отправлены по назначению.
4) Производилась мобилизация 50 % подвод для вывозки топлива.
5) Произведен по уезду учет лошадей, повозок, земли и трудоспособных в возрасте от 16 до 60 лет.
КОМИССИЯ ПО ОТСРОЧКАМ
Уездная комиссия по отсрочкам начала свои функции при увоенкоме с 15 декабря 1919 г., на основании предписания губвоенкома № 14984/А был сформирован
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штат канцелярии из одного секретаря, одного делопроизводителя и двух переписчиков.
Соблюдая интересы как Красной Армии, так и тыла, укомиссией тщательно
проверяется правильность текстов, внесенных в списки ходатайств, со всеми данными, имеющимися при моботделе увоенкома, после чего приступается к рассмотрению ходатайств с полным обзором* прошлого поведения каждого гражданина в
отношении красноармейской повинности. Таким образом, ни одно лицо, уклонившееся
от выполнения возложенных на него революционных обязанностей, не может получить отсрочку, а, наоборот, передается в подсудные учреждения для привлечения к
ответственности по всем строгостям военного времени, а также и учреждение,
каковое приняло его на работу и укрывает от призыва, привлекается к ответственности.
За период с 25 ноября п[рошлого] г[ода] по 1 января с[его] г[ода] укомиссией было организовано 3 заседания, на каковых рассмотрено 153 ходатайства, из них удовлетворено 104. Заседанием укомиссии от 27 декабря 1919 г. для
более точного урегулирования все ранее данные отсрочки на 1 января 1920 г.
были аннулированы, и всем учреждениям предложено было до 20 января сего
года возбудить ходатайства вновь на всех незаменимых служащих и рабочих
специалистов.
За январь, февраль, март были организованы 7 заседаний укомиссии, на каковых рассмотрено 288 ходатайств, из коих удовлетворено до особого распоряжения
и на определенные сроки 238.
Получившим отсрочку, а также не получившим таковую, милитаризированным
на лесных разработках, ведутся алфавитные учеты. Всего милитаризировано 2 645.
Отделение снабжения
На отделение возложены задачи: снабжение призываемых граждан продовольствием и помещениями и красноармейцев гарнизона: продовольствием, обмундированием, помещениями и денежным довольствием и вооружением.
Продукты для довольствия получались: чай, сахар и табак, спички и соль из
Тамбовского и Моршанского продовольственных магазинов, а остальные: крупа,
картофель и мясо из местного упродкома. Недостатка в поименованных продуктах
не было, за исключением чая и сахара, каковых в настоящее время не имеется, и в
отпуске таковых, за неимением в запасе, отказано. Острая нужда в мыле, так как
мыло совершенно не отпускалось.
В настоящее время отказано в отпуске соли, ввиду чего призываемым гражданам и дезертирам отпуск соли уменьшен с 3 зол[отников] до 1 1/2 зол[отников]186
в день на человека, остальные же красноармейцы соль получают полностью 3 зол[отника].

* В документе «образом».
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Остро стоял вопрос с обмундированием красноармейцев, в особенности шинелями и обувью; в настоящее время, благодаря поступлению из уезда реквизированных шинелей и отпуску губвоенкомом 390 пар кожаных сапог, положение улучшилось, и все красноармейцы обмундированием снабжены удовлетворительно.
Помещениями как красноармейские части, так и отделения комиссариата снабжены удовлетворительно. Скоро будет закончен ремонт барака, производимый хозяйственным способом без больших расходов для казны. Дровами на летние месяцы для варки пищи и хлебопечения обеспечены.
Денежным довольствием как сотрудники комиссариата, так и красноармейцы
удовлетворяются своевременно.
Вооружены красноармейские части удовлетворительно. Положенное по штату
оружие имеется полностью.
Вообще снабжение гарнизона протекает нормально.
Канцелярия
Канцелярией комиссариата за период времени с 25 октября 1919 г. выполнена
следующая работа:
1) Согласно телеграмме губвоенкома, из частей гарнизона отправлен в Тамбов в распоряжение командира 1-го запасного полка отряд численностью в 40 красноармейцев. Отправлены на Тамбовские пехотные командные курсы 7 красноармейцев. В целях успешной борьбы с дезертирством в уезде, согласно приказу губвоенкома № 568, сформирован отряд численностью в 150 чел., командный состав
коего выделен из состава караульной роты. 4 декабря п[рошлого] г[ода] по распоряжению губвоенкома из общего числа красноармейцев караульной роты четырехвзводного состава выделен на особый учет 5-й взвод, который, согласно телеграмме губвоенкома за № 7048/А, расформирован 17 марта сего года. В ноябре
месяце прошлого года при уездвоенкоме, согласно Положения о полковых судах187,
был образован при комиссариате полковой суд, но вследствие получения разъяснения от губвоенкома, что полковые суды могут быть учреждаемы в учреждениях, штатный состав коего равняется батальону стрелкового полка, таковой упразднен 1 января сего года.
10 ноября прошлого года, согласно Положению о военно-революционных трибуналах, для разбора дел злостных дезертиров в уезде образована выездная сессия Тамбовского губернского реввоентрибунала. В целях полнейшего удовлетворения семей красноармейцев положенным обеспечением в уезде с 8 декабря назначалась и была проведена КРАСНАЯ НЕДЕЛЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО ПАЙКА
И КРАСНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОМОЩИ.
В целях предупреждения распространения эпидемических, в особенности тифозных, заболеваний среди красноармейцев частей гарнизона 21 декабря образован
карантинный пункт.
28 декабря за невыполнение наряда по принудительной закупке лошадей, несмотря на неоднократные подтверждения, преданы суду 10 волостных военных
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комиссаров; 14 января сего года за халатное отношение к исполнению возложенных на них обязанностей преданы суду Реввоентрибунала 5 делопроизводителей волвоенкомов. Согласно приказу Р[еволюционного]В[оенного]С[овета]Р[еспублики] за
№ 2143, в целях просвещения красноармейцев гарнизона в санитарном отношении
организована особая санитарная тройка в составе председателя и двух членов.
Согласно телеграмме губвоенкома, при уездвоенкоме образована военно-трудовая комиссия в составе трех членов.
В целях предоставления в пути следования отправляемых пешим порядком
маршевым работам и различным воинским командам наиболее благоприятных условий, как остановки для отдыха, так и для дальнейшего движения их по маршруту,
16 марта при караульной роте учреждены особый этап между г. Темниковым и
Спасским уездом, два промежуточных этапных пункта Козловский и Атюрьевский.
Для проработки плана вывода войсковых частей в лагеря 23 марта была образована комиссия.
Кроме преданных суду вышеуказанных волвоенкомов и делопроизводителей, в
период времени с 25 октября за разные преступления преданы суду 32 красноармейца. Кроме того, канцелярией снабжались документами на проезд по железным
дорогам, а также и путевым довольствием команды мобилизованных, отправляемые по нарядам, а также и военнослужащие, командируемые по делам службы.
Всевобуч
Согласно поступившего распоряжения из центра, произведена регистрация граждан допризывной подготовки молодежи, рожденных в 1901, 1902 и 1903 гг. и до июля
месяца 1904 г., которых в уезде насчитывалось 3 769 чел.
Приступлено к обучению этих допризывников лишь в г. Темникове, которое продолжается и в настоящее время. Занятия состояли: из упражнений на турнике, параллельных брусьях, коне, прыжках, вольных движениях и гимнастики сокольской
и шведской188.
С ноября месяца прочитаны 3 лекции о значении физического воспитания.
На занятия допризывники являются аккуратно и охотно. С наступлением теплой погоды также будут обучаться военному строю.
Кроме того, организовано гимнастическое общество из 40 чел. Лучшие гимнасты делают публичные гимнастические выступления.
Предполагается сделать публичные гимнастические выступления в некоторых
селениях уезда. За неимением инструкторов в уезде обучение с допризывниками
не начиналось.
Согласно штату о территориальных округах, сформирован в уезде кадр 8-й роты
1-го Тамбовского милитерполка.
По произведенной регистрации граждан уезда, родившихся в 1887, 1885 и
1886 гг., этим кадром с ними производилось обучение, которое было приостановлено вследствие полученной из губвоенкома телеграммы № 23/В. Кадр инструкторов
был привлечен по борьбе с топливным и транспортным кризисами и работал с во-
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лостными уполномоченными по топливу. По полученному распоряжению начать всеобучение с гражданами 1901 г., инструктора частью, хотя были связаны с работой,
обучение начали, но ввиду последовавшего распоряжения о мобилизации того года
таковое было прекращено.
По последнему распоряжению к всеобучению с гражданами, родившимися в
1882, 1883 и 1884 гг., приступить сразу не пришлось, так как граждане этих годов,
находясь в отъезде с мобилизованными лошадьми (по гужевой повинности), на
место прибыть не могли впредь до окончания срока мобилизации, поэтому [к] всеобучению этих годов и не окончивших всеобучение: 1885, 1886 и 1887 гг. приступлено лишь 26 марта.
Политпросвет
Политическо-просветительное отделение Темниковского уездвоенкома, ставящее своей задачей поднятие культурного уровня красноармейцев в части масс, политическое воспитание масс в духе классового самосознания, за время с VII съезда по ликвидации в марте месяце неуклонно стремилось к осуществлению намеченных заданий. В деле поднятия культурного уровня масс политпросвет обратил
главное внимание на ликвидацию безграмотности среди красноармейцев. С этой
целью было организовано несколько групп безграмотных и грамотных красноармейцев. Пятый взвод, состоящий на особом учете, полностью был выделен для прохождения школы грамоты.
Было приглашено через отдел наробраза четверо школьных работников, трое
из каковых в штат отделения и один на сверхурочные работы. За это время
через школу прошло 36 совершенно безграмотных красноармейцев, научившихся читать, писать и первым четырем правилам арифметики 12 малограмотных
и 18 грамотных. Параллельно с занятиями в школе для красноармейцев были
организованы занятия по политической грамоте. Была составлена определенная
программа лекций, которая выполнялась партийными товарищами местной городской организации.
В этих целях при роте и отряде были организованы библиотечки.
В деле развития классового самосознания, поднятия культурного* уровня и правильности реагирования на происходящие события политпросветом устраивались
митинги, читались лекции, ставились спектакли, издавались листовки и воззвания.
За указанный выше период было устроено 29 митингов, 30 спектаклей силами городской организации РКП(б), политпросвета и медсанотдела, было прочитано
25 лекций, устроен 1 литературный вечер. Издано и распространено по уезду в
Неделю фронта, двухнедельную кампанию по борьбе с дезертирством, по мобилизации граждан 1901 года рождения 18 500 экземпляров листовок и воззваний
разного содержания.

* Слова «поднятия культурного» вписаны от руки.
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В порядке усиления коммунистической пропаганды при отряде по борьбе с
дезертирством была организована ячейка в 7 чел. Всего состоят на 1 апреля членами ячейки роты 7 чел. и сочувствующих — 7 чел.
Во время проведения в уездном масштабе всевозможных кампаний, как то:
двухнедельной по борьбе с дезертирством Недели фронта, политпросветом
принималось самое живейшее участие. За Неделю фронта был организован агитационный поезд* с оркестром духовой музыки, агитаторами, который объехал
прилегающие к городу селения, разъясняя значение Недели и производя сбор пожертвований.
Велась агитационная работа на сборных пунктах среди дезертиров и мобилизованных граждан.
Последняя работа, выполненная отделом, была по призыву 1901 года [рождения]. Перед призывом в разъяснении значения его устраивались несколько раз митинги как в Темникове на Базарной площади, так и в селениях уезда через волвоенкомов и бывших в уезде агитаторов.
Выпущены 2 листовки [к] призываемой молодежи в 1 000 экземпляров каждая.
Во время пребывания молодежи на сборном пункте было дано два спектакля. Ставилась пьеса Фонвизина «НЕДОРОСЛЬ», с командами отделением назначались
политруки в качестве руководителей.
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Комиссия по борьбе с дезертирством при уездвоенкоме

вынесено 37 приговоров: 3 к расстрелу, в штрафные части 7, к принудительным
работам 3 и других приговоров 24. Рассмотрено трибуналом 44 дела, вследствие
ликвидации трибунала 23 неразобранных дела передаются в Тамбов в губкомдезертир. Облавы производились по всем селениям уезда. Выездов сессии сделано
за отчетный период 29. Лишено наделов у дезертиров и их семей 708, а о конфискованном имуществе при сем прилагается список. Привлечено к общественным
работам 3. Оштрафовано одно семейство дезертира на 15 000 руб., наложено
штрафа в рублях на Енкаевскую волость: общество Четовское 100 000, Пошатовское на 100 000, Ждановское на 30 000, Николаевское на 25 000, Князе-Починовское 20 000, Новопочиновское 20 000, Пургасовское 80 000, Кожуховское 50 000,
Чернышевское 20 000; Ермишинскую волость: Ермишинское 250 000; Преображенскую волость: Старокадомское 150 000 и Криушинскую волость: Полхово-Майданское 200 000, всего 1 060 000 руб. Привлечено должностных лиц за попустительство по борьбе с дезертирством: председателей волкомиссий 2, сельских властей
17 и уполномоченных Главлескома 1.
Митинги, собеседования о дезертирстве устраивались по всему уезду. Комиссией при укомдезертир 2 раза в месяц производится осмотр в шести казарменных
помещениях, занимаемых войсковыми частями гарнизона, с установлением чистоты, размера помещений, занимаемых красноармейцами, их политического воспитания, снабжения литературой, снабжения продовольствием, санитарного отношения
и отношения к красноармейцам комиссаров и командного состава.

Дезертирство развито вследствие усталости от продолжительной войны, домашним обстоятельством и малосознательности массы, для чего необходимо
вести и кончить войну уничтожением белогвардейских банд. Дезертирствующего
элемента в настоящее время в уезде процентов 5 — 550 чел. Борьба с дезертирством ведется путем распространения разного рода распоряжений, агитации, облав, конфискации движимого и недвижимого имущества, наложения штрафа, предания суду и прочего. Взыскание наложенных штрафов производится через отдел
управления при уисполкоме. В настоящее время вследствие весеннего разлива,
испорченности дорог энергичная борьба временно приостановлена. В течение
упомянутого времени по борьбе с дезертирством сделано следующее: дезертирствовало из частей уезда 13, всего зарегистрировано за отчетный период 1 821,
из слабости воли 1 304, злостных 517, явившихся добровольно 395, задержанных
1 426, облавами 1 049, другими способами и случайно 377; передано под расписки
военкому 1 279, которые распределены им в следующем порядке: в запасные части
770, караульные части 16, военно-рабочие части 89, инженерные части 8 и штрафные части 396. Состоит налицо незлостных 29, и злостных 20, рассмотрено укомиссией, злостных дезертиров за отчетное время 489. Отправлено во врачебную
комиссию 1 763, из них забраковано 484. Выездной сессией Реввоентрибунала

СПИСОК
конфискованным наделам, скоту, вещам и обмундированию
у дезертирствующего элемента
Земельных наделов 167, лошадей 55, коров 63, свиней 4, коз 1, овец 27, телят 2,
быков 4, пшена 27 1/2 пуд., проса 44 пуд., ржи 16 1/2 пуд., гречихи 3 пуд., муки 3 пуд.,
сена 12 пуд., овчин 10 шт., поддевок 9 шт., суконных пиджаков 40 шт., шинелей 115,
папах 86, саней 18, хомутов 21, шлей 21, вожжей 18, дуг 25, уздечек 23, черессидельников 19, сиделок 22, чашек 312, колес 57, одеял 9, подушек 14, простыней 2,
лаптей 55 пар, лык 15 пучков, лопат 10, телег 5, перин 1, ботинок 15 пар, коек железных 2, табаку 8 фунт[ов], ведер железных 4, пил ручных 1, самоваров 2, башлыков
15, вещевых мешков 16, алюминия 3 фунта, сундуков 1, ножовок слесарных 1, теплых рубах 13, котелков 30, телячьих шкур 2, фуражек 40, флагов 5, весы с тарелками 1, дров 1 саж., лошадиных шкур 1, бычиных шкур 1, патронташей 5, столовых
вилок 1 дюж[ина], гирь мелких 1 пуд, гирь крупных 1 1/2 пуд., кузнечный мех 1, возовых
кож 1, коромыслов весовых 1, теплых кальсон 5, подсумок брезентовых 12, суконных
шаровар 17, нательных кальсон 36, галош 1 пара, мочал 5 тюков, плугов двухлемешных 1, гужей ременных 3 пары, клизма 1, ватных бинтов 2, обмоток 13* пар, перчаток 5 пар, ножниц 8, носков 3 пары, холодных сапог 4 пары, телогреек 16, ременных

* В тексте «пояс».

* Число «13» вписано от руки.
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поясов 13, гильзных патрон 7, летних гимнастерок 34, суконных гимнастерок 58,
мануфактуры 9 кусков от 2-х до 3-х аршин, тулупов овчинных 1, часы стенные 1,
зеркало 1, топор 1, срубов 1, чапанов суконных 1, шубы 3, чемодан парусиновый
1, красный ковер 1, летних шаровар 25, нательных рубах 33, фуфаек 21, дамских
полупальто 1, мундиров суконных 14, халатов суконных 1, ватных шаровар 17, чапанов 4, ружейных ремней 4, пальто 14, кожаных подсумок 9, пряжек 3, подметок
1 пара, ведер парусиновых 1, щеток для чистки лошадей 2, сухарных сумок 3, офицерских сумок для карт 2, наволочек 73, полотенцев 5, плащей брезентовых 5, френчей 2, зипунов 4, санитарных халатов*, портянок 4 1/2 пары, носовых платков 1, ранцев саперных 2, сверток бумаги 1.
Из конфискованного скота часть передана беднейшим красноармейцам, часть
уездвоенкому и часть Кадомскому военкому для распределения по приютам.
Находящимися на лесных разработках в Темниковском уезде 1 114 дезертирами сделано следующее: нарублено дров 1 871 1/ 2 куб. саж., круглого леса
100 000 тыс. куб. футов, лопат 1 134 шт., клепок 750, спиц колесных 300 шт., полозьев 6 пар, перевито мочала 2 пуд., сделано колес 4 стана, изготовлено хлыстов 100 шт., материала для лопат на 100 шт., зимниц-теплушек 2 шт.
Вывезено дров 37,11 716 куб. саж., круглого леса 6 070 куб. футов, угля
180 четвертей, вывезено на расстоянии 8 верст круглого леса 3 750 куб. футов,
на расстоянии 1 версты 31 куб. сажень дров, на расстоянии 6 верст 1 куб. саж.
дров.
В дальнейшем борьба с дезертирством предполагается поголовной конфискацией у дезертирствующего элемента и их укрывателей скота, имущества и наложение чрезвычайно чувствительных налогов.
По докладу:
Тов[арищ] Милованов, [представитель] Бутаковской волости: «При выполнении
гужевой повинности наряды очень часто менялись и в конце были непосильны, несмотря на то, что меньшее количество лошадей могло дать производительности
больше. За выполнение нарядов гужповинности возчикам не выданы обещанные
продукты и деньги. Назначались в наряды и мобилизовались в колонны лошади
моложе трех лет и также матки жеребые, последние подвергались, ввиду распутицы и непосильной для них работы, ненормальным выбрасываниям зачатого плода, причиняя ущерб крестьянину и болезнь лошади».
(Возгласы с мест: «Правильно, правильно!»).
Тов[арищ] Глазков, [представитель] Криушинской волости: «При посылке отрядов в уезд отряды допускают злоупотребления, ведут себя преступно.
Дезертиры продолжают у нас скрываться потому, что мы все, как шкурники,
дезертиры, должны уйти, но и взять с собой всех сверстников, не допуская скрываться в местной роте».

* Количество не указано.
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Т[оварищ] Машков, [представитель] красн[о]армейск[ой] местн[ой] роты, говорит, что тов[арищ] Глазков говорит неправду, все красноармейцы, находившиеся
в местной роте, побывали на фронте, и говорит за себя: сейчас же готов идти на
фронт с открытой душой.
Т[оварищ] Пичугин: «Многие (дезертиры) честные красноармейцы попадают в разряд дезертиров, несмотря на то, что отец его отправил, а приходящий
отряд требует у него сына. Кто же его заставил быть дезертиром: отец или тот,
кто его взял? Отряд у отца взял корову с оружием. Неужели он не мог взять сына
с оружием?».
Т[оварищ] Слонов: «Дезертирству способствует не крестьянство и Советская
власть, т[ак] к[ак] дезертиры, чувствуя свою мобилизацию, уходят на службы Гомзы 189, лесничеству и т[ак] д[алее]. А что сына в Кр[асную] Ар[мию] у отца взять
и отправить с оружием, то это потому, что дезертира съесть нельзя, а корову
можно».
Т[оварищ] Кобяков, [представитель] Старогородской волости, объяснил о свирепствовавшем отряде в с. Старом Городе в 1919 г. по борьбе с дезертирством.
На это были поданы жалобы, но преступники до сих пор не наказаны. В отрядах
есть красноармейцы, которые были ранее дезертирами.
Т[оварищ] Барсов, [представитель] Спасско-Раменской волости: «Если где председатель Совета не соответствует своему назначению, то там и свирепствуют отряды. Нашей задачей является помогать друг другу и вместе выкачивать и дезертиров, и других преступников».
Тов[арищ] Андреев в заключительном слове говорит: «Красноармейцы,
находящиеся в роте, все были на фронте. Упрек несправедливый. Все Советы были предупреждены, чтобы обо всех бесчинствах и бездействиях немедленно доносилось увоенкому, и виновные участники Старогородской операции преданы суду,
и дело передано в Революционный трибунал. Военком принимает все меры и беспощадно предает суду за все преступления». Он привел статистические цифровые
данные: «По гужевой повинности выполнялась только мобилизация на 7 200 лошадей, что же касается недополучения соли, мануфактуры и т[ак] д[алее], то это в
компетенции ч[резвычайного] к [ом] топа или гублескома.
В отношении отправки каждого дезертира под конвоем красноармейца, то это
полнейший абсурд и выполнить этого нельзя».
После чего т[оварищ] Шестаков предлагает рассмотреть и утвердить резолюции по докладам, разрабатываемые редакционной коллегией:
1) по докладу уисполкома,
2) по докладу уотдела управления.
Т[оварищ] Слонов предлагает выбросить из резолюции [слова] о самогонке, так
как она ставит уезд перед губернией — будто бы мы имеем запасы хлеба.
Т[оварищ] Киреев: «Этого сделать нельзя, так как мы скрываем правду перед
высшей инстанцией».
Т[оварищ] Дорофеев предлагает внести поправку: «Несмотря на страшный голод в уезде». Принимается большинством голосов.
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3) По докладу уфинотдела.
Т[оварищ] Кобяков предлагает внести поправку об обязательном проведении
единого налога и сборе его периодически в течение года.
Т[оварищ] Якушевич предлагает [поправку] о восстановлении контроля впредь
до образования районных рабоче-крестьянских инспекций.
Тов[арищ] Милованов: «При установлении налогов на урожай необходимо
строго учитывать и принимать во внимание качество земли по урожайности в
волостях».
Т[оварищ] Егоров [говорит] об отмене натурального налога с лиц, плативших
продукты по разверсткам реквизиций.
Т[оварищ] Рыкунов: «Сроки на уплату государственных налогов изменить можно только в законодательном порядке, местные же налоги приурочиваются к одновременному поступлению с государственными». Поэтому он считает излишним
возбуждать ходатайство об изменении сроков поступления.
Т[оварищ] Шестаков выводит следующую поправку.
Принимается большинством голосов.
По докладу увоенкома:
(С мест возгласы о перерыве). Бюро фракции предлагает кончить.
При голосовании предложение о перерыве большинством голосов отклоняется.
Прочитана резолюция: (прилагается *).
(Голоса с мест: «Когда будет трудовая повинность и гужевая?»).
Т[оварищ] Андреев говорит, что в резолюции указано, когда это будет.
(Голоса с мест: «Это неправильно, так как эти повинности могут быть
объявлены в самое дорогое для крестьянина время — уборки хлебов», предлагают отклонить гужевую повинность).
Т[оварищ] Дорофеев, указывая на неправильное понятие резолюции, указал:
«Трудовая повинность установлена не нами, а центром, в целях скорейшего восстановления разрушенной страны, и отменить таковую мы не вправе».
Резолюция поставлена на голосование.
За принятие — 70, против — 10, воздерж[авшихся] — 25.
В порядке регламента т[оварищ] Шестаков предоставляет слово по личному вопросу т[оварищу] Агафонову, который говорит, что тов[арищ] Лискин бросил ему упрек, будто бы он имел ранее 50 дес. земли. Он просит участников
съезда быть осторожными и не допускать клеветы. Он — рабочий прокатного
цеха и никакой земли не имел. Просит т[оварища] Лискина взять свои слова
обратно.
Т[оварищ] Лискин: «Я об этом слышал только на VII съезде и факта знать не
мог. Говорил же совершенно не в положительном смысле».
Вопрос ликвидирован.
Т[оварищ] Шестаков объявляет перерыв до 6 ч.

* Слово «прилагается» вписано от руки чернилами.
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Приложение
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ УИСПОЛКОМА
«Заслушав доклад Темниковского уездного исполнительного комитета, VIII
уездный съезд Советов находит деятельность уисполкома вполне удовлетворительной и отмечает деятельную и напряженную работу уисполкома в проведении им всех
трудовых задач данного момента».
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ УОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ
«Выслушав доклад отдела управления, VIII съезд Советов ПОСТАНОВИЛ:
1) Предложить уисполкому оказать всемерное содействие отделу в постановке его
на надлежащую высоту, отозвав необходимый технический аппарат для отдела управления. 2) Улучшить качественно и усилить количественно состав милиции, привлекая из рядов красноармейцев, для борьбы главным образом с бандитизмом. Вновь
категорически подчеркнуть, что органы власти на местах бездействуют в борьбе
с преступлениями, нередко участвуя сами в таковых, почему напомнить через отдел управления всем местным органам власти о неуклонном и совершенно обязательном их участии в борьбе с преступлениями.
Съезд уверен, что только когда мы все примем участие в борьбе с преступностью — таковой можно положить конец. Для того, чтобы заставить местные организации работать в данной отрасли, установить строгую ответственность на волостные и сельские Советы, в районе которых оперируют и скрываются бандиты, и,
несмотря на страшный голод в уезде, гнездится курение самогона, процветают
пьянство, спекуляция и проч[ее], привлекая их за бездействие к суду.
Кроме того, обратить внимание на лучшую постановку дела в волостных и
сельских Советах, принять меры к снабжению, насколько это возможно, советских
служащих и всех работающих в советских организациях должностных лиц продуктами всякого потребления удерживая таким образом на местах служащих и проч[их]работников.
Словом, приложить все меры и усилия к поднятию отдела на ту высоту, на которой он должен находиться в Советской Республике».
Принята большинством при 10 воздержавшихся.
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ УФИНОТДЕЛА
«Доклад финансового отдела принять к сведению, но ввиду необходимости значительных денежных средств для восстановления разрушенного войной народного
хозяйства Советской Республики, VIII уездный съезд Советов предлагает уфинотделу принять все меры к своевременному успешному проведению и взысканию
установленных налогов, ходатайствовать перед губернским центром об установлении рассрочек по внесению губернских и местных налогов.
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Вменить в обязанность уфинотделу и волсоветам производить строгий учет
платежеспособности населения».
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ УВОЕНКОМА
«Заслушав доклад УВОЕНКОМА, VIII уездный съезд констатирует правильность ведения военной советской политики в Темниковском уезде, считает, что
Военный комиссариат сделал все возможное, чтобы выполнить возложенные на него
обязанности.
В дальнейшей работе необходима еще более точная деятельность аппарата, в
особенности при проведении трудовой и гужевой повинностей.
Съезд предлагает уисполкому вменить в необходимую обязанность всем волисполкомам добиться окончательной выкачки дезертиров и оружия.
В особенности съезд считает недопустимым нахождение в деревнях и селах
призванных 1901 года [рождения], уклоняющихся от военной службы».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 134. Л. 106 — 110,
159 — 160 об., 161 — 163, 167 — 170 об.
Машинопись ; Л. 111 — 112. Типографский экземпляр.

[Протокол № 3
VIII Темниковского уездного съезда Советов]
26 апреля 1920 г.
Вечернее

заседание

Доклад [отдела] народного образования. Докладчиком выступает т[оварищ]
ДОРОФЕЕВ. (Доклад при сем прилагается).
Доклад уоно для уездного съезда Советов*
По школьному п[од]отделу
Задача, постановленная школьному п[од]отделу со времени Октябрьской революции [19]17 года, стоит на пути к окончательному ее разрешению. Эта задача: пойти на ветре у пробудившейся жажды знания и претворить в жизнь всеобщее, обязательное, бесплатное обучение в Единой трудовой школе — разрешается, несмотря
на всевозможные препятствия, довольно быстро. Доставшееся от царизма наслед* Доклад, приложенный к протоколу, состоит из частей, написанных заведующими подотделами уоно.
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ство: полнейшее невежество народных масс, потянувшихся теперь к свету и знанию, словно весеннее пробуждение рек, не находит себе вместилища — школьные
здания, наскоро приспособляемые, всевозможные учреждения отдела народного
образования переполнены и не могут вместить всех стремящихся к свету и знанию. Но революционно-творческая работа кипит, жизнь стройно организуется и стремится по определенным, указанным пролетариатом, путям.
Главный путь к разрешению всеобщего, обязательного, бесплатного обучения
в трудовой социалистической школе почти пройден. Начальные школы 1-й ст[упени] идут по заданиям трудовой социалистической школы: ведется светское обучение (церковь отделена от школы), воспитываются коллективистский дух и любовь
к организованному труду. Обучение бесплатное осуществлено, государство не жалеет средств на народное образование. Принципы всеобщего и обязательного обучения проводятся в жизнь, в настоящее время открываются новые школы, увеличиваются штаты и комплекты в школах, подыскиваются помещения для школ, тому
подобная работа дает возможность в будущем осуществить всеобщее обязательное обучение.
За период времени от VII уездного съезда Советов и до настоящего момента
п[од]отдел единой школы стоял на страже принципов трудовой единой школы, выполнил следующие главнейшие виды своей работы:
1) Открыты школы: в г. Темникове 6-я шк[ола] 1-й ст[упени], в Тювееве, в
Малотатарском Караеве, в Кожухове; во всех школах г. Темникова преподаются
музыка, пение и рисование, которых раньше не было.
2) Открыты школьные мастерские, функционирующие в настоящее время: в
г. Темникове — металлобрабатывающая, в Кадоме — переплетная, в Жегалове —
столярная.
3) Назначено более 120 школ[ьных] работников на новые комплекты и на свободные места.
4) Проведены отчетные собрания школ[ьных] работников перед трудовым населением, произведены перевыборы школ[ьных] работников в уездном масштабе,
вследствие чего некоторые были забаллотированы за нерадение к школе или за
явную непригодность и отсталость при проведении принципов новой школы.
5) Составлена смета на второй год по школьному п[од]отделу.
6) Организованы и проведены в январе месячные педагогические курсы для
подготовки школьных работников.
7) Приняты отделом народного образования детские приюты от отдела социального обеспечения.
8) Велась в течение всего периода времени между съездами работа по организации школьных советов и школьных коллективов.
9) Организованы районные отделы народного образования.
10) Школьными работниками проведена Неделя фронта, кооперации обобществления сельского хозяйства, чистоты и велась другая внешкольная работа.
11) И прочие детальные работы как школьного п[од]отдела, так и школьных
работников.
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В течение этого периода времени школьная работа в некоторых школах останавливалась вследствие или недостатка дров и помещения, или эпидемии тифа и
оспы, или вследствие недостатка школьных работников.
Плохая обеспеченность школьных работников продуктами питания, пассивное отношение к этому населения и вол[остных] и сельских Советов также тормозили дело, выдача проса или ржи в нормах от 12 до 18 фун[тов] в месяц совершенно не устраивает школьных работников. Вопрос снабжения школьных
работников должен обсуждаться на съезде и урегулироваться на местах. На
местах сейчас удерживаются только идейные культурные работники, которые
ради просвещения народа переносят и голод, и эпидемию, и прочие бедствия и
лишения, а поэтому нужно идти навстречу материальным нуждам школьных
работников на местах и относиться к их существованию внимательно и серьезно,
чтобы культурная работа не останавливалась, не замедлялась, и деревня была бы грамотной и просвещенной. Школьным работникам предстоит большая
работа, статистическая сводка переписи показала, что средний процент грамотности 23. Это значит что 23 чел. из сотни грамотных, а среди мордвы на сто
грамотных приходится 13 чел. и т. д.
В дальнейшем п[од]отдел единой школы стремится идти по тому же пути развития задачи всеобщего и обязательного обучения трудовой социалистической школы
и разрешает организационные вопросы школьных советов и коллективов. Школа
должна стать культурным центром и очагом для населения.
Все к школе, все исходят от нее. Самый интересный для крестьянина вопрос
о сельском хозяйстве через трудовую школу должен принять рациональное научное разрешение. Трудовые процессы по вопросам сельского хозяйства научат
молодое поколение смотреть иными глазами на земли и ее производительность.
Школа, разрешая свои вопросы, привлекает интересы населения, которые не должны безучастно относиться к ее работе. Школьные советы с представительством
от населения должны работать более энергично под контролем районных отделов
народного образования, которым волсоветы должны оказывать всевозможное
содействие и помощь. Население и школа должны слиться в единой работе, результатом последней явятся осмысленность жизни, повышение производительности деревни и лучший хозяйственный быт крестьянства. Вот цель, к которой стремится п[од]отдел.
Общий отчет о внешкольной работе
В Темниковском уезде до 1919 г. совершенно не было внешкольного п[од]отдела, и о внешкольном образовании не знали, учреждений внешкольных не существовало. Во всем уезде была только в г. Темникове земская библиотека, которая обслуживала местные школы и небольшой круг интеллигенции, и больше ничего. Революция Октября 1917 г. всколыхнула далекие уголки провинции, но надо
отметить, что в провинцию вообще все революционное движение, а затем творчество новой коммунистической жизни вошло гораздо позднее. В Темниковском
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уезде это позднее начало творческого созидания работы объясняется тем, что пролетарского класса нет, есть крестьяне и полупролетариат городов. Весь 1918 г.
прошел в Темниковском уезде под знаменем разрушения старых форм общественной жизни. И только в 1919 г. началось строительство пропаганды идей социалистической культуры просвещения. Внешкольный п[од]отдел при Темниковском
уездном отделе народного образования организован в феврале 1919 г. Надо было
начинать с азбуки организованной работы. Не было ни учреждений внешкольного
образования, из которых, повытряхнув все буржуазные наслоения, можно было бы
их использовать, не было работников по внешкольному образованию, не было плана
работ, никакого предшествующего опыта работы в городе, тем более в уезде.
Словом, внешкольный п[од]отдел принадлежит к той категории учреждений, которые созданы были Октябрьской революцией, ибо самое существование их тождественно с разрушением монархическо-буржуазного строя. Конечно, работа внешкольного п[од]отдела протекала в наилучших условиях в том отношении, что
разрешение поставленных им задач было выдвинуто самой революцией, было ее
настоятельным требованием, а потому являлось органом жизненным, который в
дальнейшей своей работе, опираясь на революционные передовые слои трудящихся,
находил возможность не только существования, но и развития работы и деятельности, и укрепления таковой. Десять месяцев работы Внешкольного п[од]отдела,
которым [много] создано в области внешкольного образования только за время
своего существования, конечно, дали огромный опыт, и практический, и теоретический, учесть который необходимо в данном отчетном докладе о работе внешкольного п[од]отдела за десять месяцев 1919 г. существования и работы Темниковского внешкольного п[од]отдела. В дальнейшем необходимо было провести
в жизнь намеченный план работы, с одной стороны, и урегулировать культурнопросветительную работу на местах, с другой стороны, отвечая на запросы культурно-просветительной работы на местах. В конце марта и начале апреля были
приглашены инструкторы по внешкольному образованию. Надо отметить, что
работников по внешкольному образованию найти было почти невозможно, и только с огромными затруднениями были найдены и приглашены 2 лица по внешкольному образованию, более или менее удовлетворявших самым незначительным элементарным требованиям, кои должны быть предъявлены внешкольнику вообще,
и инструктору в частности. Ими было начато проведение сети и плана внешкольной работы. Главное внимание было обращено на пропаганду внешкольного образования, на организацию изб-читален, районных библиотек и концентрацию книжного материала бывших частных библиотек в районных библиотеках, вновь организуемых в уезде. Ввиду разбросанности селений в огромном уезде на большом
расстоянии друг от друга двум инструкторам приходилось работать много, посещая по десять сел в течение двух недель, и все-таки, не успевая посетить и объехать весь свой район в течение целого месяца, ибо район включал до десяти волостей, не менее чем с шестью селами каждая волость. Все же внешкольным
п[од]отделом в период от марта до мая месяца была проведена огромная творческая, практическая работа на местах по существованию сети внешкольных
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учреждений, налаживанию и инструктированию работы культурно-просветительных кружков в уезде и организации новых. В мае месяце остался работать один
инструктор, второй в силу болезненного состояния организма принужден был оставить службу, связанную с непрерывными переездами и огромными затруднениями,
требующими большой сдержанности и энергии. В июне месяце оба работника внешкольн[ого] п[од]отдела, инструктор и заведующий, были отвлечены поездкой на
несостоявшуюся губконференцию по внешкольному образованию. Кроме того, летние месяцы — июнь, июль и август были неблагоприятны не только отсутствием
работников по внешкольному образованию, но и тем, что крестьянское население
уезда было занято полевыми работами и не обращалось к внешкольному образованию. Конечно, в дальнейшем опыт, практика их работы показали несостоятельность
многих к ответственной организационной работе, и через месяц-два они были переведены на менее ответственные посты библиотекарей и т. п.
В связи с тем, что некоторые из окончивших вторую ступень начали работать
в области народного образования, у внешкольного п[од]отдела в уезде появился хотя
небольшой, но определенный кадр работников, с которых, как с постоянных, можно
было требовать определенную работу и выполнение инструкций и указаний уездного внешкольного п[од]отдела. Не останавливаясь подробно, но быстрым интенсивным поднятием работы по внешкольному образованию, при сем отчете прилагаемом, необходимо перейти [к] краткой характеристике работ каждой организации
внешкольного образования в отдельности.
Сведения о количестве внешкольных учреждений, существующих
к 1 апреля 1920 г.
№ по
порядку
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование учреждений
Народные дома
Ц[ентральные] с[ельские] библиотеки
Городск[ая] район[ная] библиотека
Сельск[ие] район[ны]е библиотеки
Школы взрослых
Культ[урно]-пр[осветительные] круж[ки]
Избы-читальни
Раб[оче]-крест[ьянские] клуб[ы]
Театры
Союз ком[мунистической] мол[одежи]
Музей
Муз[ыкальная] хор[овая] студ[ия]
Худож[ественная] студ[ия]
Драматич[еская] студ[ия]

Количество
к 1 апр[еля]

Примечание

11
1
1
15
19
40
69
4
2
8
1
1
1
1

В области ликвидации безграмотности внешк[ольным] подотделом составлен
план проведения декрета, но губисполкомом вынесено постановление о необходи-
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мости отложить работу до осени. Но все же у[ездным] и[сполкомом] начато проведение в жизнь Декрета о ликвидации безграмотности в г. — Темникове и Кадоме. Увеличено было количество школ взрослых до 19, и развивалась агитация за
организацию еще большего количества школ грамоты. Безусловно, что работа по
внешк[ольному] подот[делу] быстро двинется вперед, как только местные волисполкомы и само население ясно поймут задачи внешкольного образования в Советской Республике и примут участие в работе внешкольных организаций*.
Деятельность дошкольного п[од]отдела
за ноябрь, декабрь, январь, февраль, март
В настоящее время в нашем уезде всего лишь насчитывается 8 дошкольных
учреждений — садов. В них около 450 детей, 13 руководительниц, 14 технических
служащих. На содержание их израсходовано с ноября месяца по март включительно 292 805 руб. 14 коп., или по 7 320 руб. 13 коп. на сад, включая в эту сумму и
содержание руководительниц, и содержание технических служащих, и хозяйственные расходы. Эта сумма денег очень мала, и ее все время не хватало, чтобы как
следует оборудовать сады и пригласить лишних руководительниц. Отсутствием
денег дело дошкольного воспитания и не могло идти вширь. За все эти месяцы
удалось только открыть один сад в с. Енгуразове. Сад этот замечателен тем, что
это первый мусульманский сад, где дети — мусульмане и руководительница —
мусульманка. Работа дошкольного воспитания, хотя не шла за эти месяцы вширь,
но зато она шла вглубь. Все сады, с целью контроля и налаживания работы дошкольного воспитания на местах, были посещаемы инструкторами дошкольного воспитания. Чтобы втянуть родителей в жизнь сада и поставить сады под контроль
родителей, при всех садах организованы родительские собрания и дошкольные советы. На родительских собраниях принимают участие родители всех детей, посещающих сады. Родительскому собранию предоставлены большие права: оно входит во всю внутреннюю жизнь сада через свое представительство в дошкольном
совете. Перед ним отчитывается весь школьный совет, и в частности руководительницы. Родительское собрание утверждает список кандидатов на получение мануфактуры, обуви, одежды и т. п., утверждает список кандидатов на поступление в
сад. Дошкольные советы ведают всей постановкой дела в саду как с педагогической стороны, так и с хозяйственной. В состав совета входят все руководительницы сада, все технические служащие и 2 — 3 представителя от родителей, избираемых на 3 месяца. Руководительницы г. Темникова сорганизованы в дошкольный коллектив, который собирается или еженедельно, или в 2 недели раз; на дошкольном коллективе решаются вопросы педагогического и хозяйственного характера. В январе 1920 г. созвана была 2-я уездная конференция дошкольных работников, на которой вынесен ряд постановлений и пожеланий в деле улучшения дошколь-

* Данный абзац написан от руки.
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ного воспитания. В начале февраля были делегированы 2 лица от дошкольного п[од]отдела (заведующий и инструктор) на губ[ернскую] дошкольную конференцию.
Что касается снабжения детей в садах питанием, обувью и одеждой, то об этом
сообщу следующее: все дети сада были снабжены по 1/2 фун[та] шерсти на чулки,
около 1/4 детей снабжены одеждой. Обуви в детские сады за эти месяцы поступило
230 пар, из них 160 пар ушло на города, а остальные 70 пар в уездные сады. В садах уезда обувью снабжены 1/4 всех воспитанников*. Во всех садах организованы
завтраки и чай. Завтраки далеко не питательны, они до последнего времени были
без жиров: упродком не отпускал их все время, несмотря на декрет правительства
о питании детей190, по которому дети должны получать хлеб, мясо, масло или сало,
молоко, яйца и т. п. У нас же все время завтраки состояли из постной каши без
масла, и мяса, и картофеля, и куска хлеба. Впрочем, за март месяц упродком выдал немного мяса — бутера, да и то только в сады городов, а в уезды мяса не
давали. Говоря о дошкольном воспитании, нельзя не упомянуть о том печальном
факте, что все учреждения исполкома как-то не идут навстречу делу дошкольного
воспитания, считая дошкольное воспитание совершенно ненужным, между тем дошкольное воспитание необходимо так же, как и школьное.
Отчет
хозяйственного п[од]отдела Темниковского уотд[ела] наробраза
с 1 сентября 1919 г. по 2 апреля 1920 г.
№ по
порядку

Название предметов

1

2

1.

Учебники, учебные пособия
и литература для библиотек

2.
3.
4.

5.

Наглядные пособия
Канцелярские принадлежности
Трудовые процессы (материалы и инструменты для
мастерских)
Социальное обеспечение
(обувь, мануфактура)
1

* В документе «учащихся».

Руб.

Коп.

3

4

130 218

77

130 228
238 360

12
36

82 679

78

732 629

38

Примечания
5
Учебников и учебных пособий на 33 000 руб., литературы, распределенной по
библиотекам, на 97 218 руб.
77 коп. Подлежит распределению 3 846 учебников.

Мануфактуры нераспределенной 66 165 аршин. Получено обуви 1 756 пар;
выдано обуви городам, дет-
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Окончание
1

2

3

4

5
ским приютам, детским садам 1 314 пар; подлежит раздаче сельским школам 442 пары. На складах унаробраза
1 465 пар дамских и детских
заготовок.

6.
7.
8.

Хозяйство отдела
Хозяйство школ не из аванса
Театральные принадлежности
и театральная литература
Всего

143 671
32 430

98
17

28 624
2 518 837

—
56

По докладу выступает представитель Широмасовской волости *: «Воспитание детей есть первое и необходимое дело. Школа, что питомник, — в ней должны возрасти наши преемники в жизни, опытные, умелые силы. Не останавливаясь на подробностях, отмечу необходимость сельскохозяйственных знаний.
Школа должна быть домом разумного проведения времени, где бы они научились делу, взяли бы знания, чем мы отстраним детей от возможности приобретения дурных навыков. Мы должны оказать полное содействие. Если во времена
царизма от нас была далека школа, теперь школа у нас, все дело в нашем содействии».
Представитель Жегаловской волости СУТЯГИН говорит о содействии волсоветов и сельсоветов отделу образования и также о ликвидации монастырей, имея у
себя приговоры от граждан о невыселении монашек. (Голоса с мест: «Насчет
религии надо поддержать»).
Представитель Бедишевской волости*: «Население равнодушно, безучастно
к политической жизни, к культурным мероприятиям. Необходимо мобилизовать все
силы отделу образования. Школа как была старая, так и осталась, и теперь стала еще более убогой. Необходимо обратить внимание на взрослых, на их безграмотность. Кроме этого, школа не дает должного содержания, тем более что учительство убого таковым. Учительница не сживается с населением, не имеет такого культурного влияния, как учитель. Это можно заключить из практики.
Внешкольное образование, в чем есть большая потребность, не отвечает своему назначению, ибо деятельность его выражается почти исключительно в постановке спектаклей. Кроме этого, канцелярская волокита с анкетами, утверждение
программ и всяких мероприятий своей медлительностью убивает всякую живость
в работе».

* Фамилия выступавшего не указана в документе.
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Представитель Теньгушевской волости ИСЕЕВ: «Были указаны докладчиком
мероприятия, отпускаются большие средства, но мы знаем, это делается на местах только. Нет удовлетворительной постановки дела, отсюда и подрыв в населении мнения о школе.
Недостаток опытных учителей, плохая материальная обеспеченность их —
отчасти причина этого. Даже клочка земли для себя не имеют. Разве возможно без
подсобного хозяйства прожить на 1 800 руб.? Пшена 18 фунтов в месяц». Кроме
того, задает вопрос: «Почему удален от обязанностей учитель?».
Представитель Бабеевской волости БАРСУКОВ: «В тех мероприятиях, которые старается провести унаробраз, должно быть участие населения, участие в
школьных советах, снабжении дровами, которые не всегда подвозило население, и
школы, стоящие без детей, и школьная работница была без дела. Здесь товарищ
коснулся монастырей, необходимы монастырские помещения*, ибо нет других помещений, а религию у вас никто не отнимает».
Представитель Саровской детской колонии191 ЯКУШЕВИЧ рекомендует себя
опытным учителем со стажем с 1904 г.: «Учительство в революции растерялось,
раскололось на части, частью ушло на сторону контрреволюции, а потом пришло
к Советской власти работать. Голод заставил всех пойти на работу, образовалась
группа беспартийных, и в духе этой неизвестной беспартийности стараются воспитывать детей. Отсюда не надо относиться с осуждением к устранению некоторых учителей, ибо это есть результат выявления политической физиономии устраненных. Новая школа требует дворцов, а не лачуг. Не книг старых, а богатых пособий, не старый шаблон, бюрократизм, а творчество. У нас нет этого, и этого не
понимает население, осуждая новую школу. Организация учительства под руководством коммунистических идей, содействия населения дает залог правильной
жизни школы».
Представитель Союза деятелей просвещения и Союза культуры т[оварищ]
БОЧКАРЕВА останавливается на образовании подростков и на вопросах устранения некоторых школьных работников и предлагает в докладах с мест широко осветить положение дела народного образования на местах, и каково было участие в
этом деле волсоветов, и что ими сделано для этого.
Заключительное слово докладчика ДОРОФЕЕВА:
«По докладу существенных и принципиальных возражений и о дефектах не
было». В дополнение говорит, что летних каникул теперь нет, и дети должны посещать школу. «Этим мероприятием дети освобождаются от эксплуатации их семьею,
Советская власть берет их под свою охрану. Никто не должен ставить препятствия,
мешать детям посещать школу. В этом смысле на днях будет опубликовано обязательное постановление. Если при царизме были препятствия, то сейчас при Советской власти широко открываются двери школы, и объявляется борьба с препятствиями посещения детьми школы.

* Слова «монастырские помещения» вписаны сверху от руки чернилами.
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Ликвидация монастырей не есть борьба против религии, но мы смотрим на них,
как на заразу, затемняющую народное сознание и просвещение. Нам все равно:
верьте в Бога, верьте в черта. Собирается туча, гремит гром, вы креститесь, считая, там Илья-пророк, а здесь мы его печем, указывая на электричество»*.
В зале поднимается продолжительный шум протеста против резких выпадов
т[оварища] ДОРОФЕЕВА, против резкой критики действий попов и затемнения народного сознания. После больших усилий председателя съезда водворяется относительная тишина, и докладчик продолжает. Он подчеркивает, что он не желал оскорбить чьего-либо религиозного чувства, и хочет перейти к вопросу о ликвидации
монастырей, но шум снова поднимается. Снова прерывает докладчика. Время докладчика истекает, и он покидает трибуну.
Заслушивается доклад отдела здравоохранения. Докладчиком выступает ТОРГАШЕВ. (Доклад при сем прилагается **).
По докладу выступает представитель Жегаловской волости СУТЯГИН,
который говорит о недостаточном снабжении медикаментами деревенского населения.
Представительница г. Кадома ЗЕЙРЕ: «Борьба с эпидемией в настоящее время является серьезной задачей. Эпидемия есть последствие войны. Россия в смысле
эпидемии и борьбы со*** смертностью — самая отсталая страна среди других государств. Необходимы серьезные мероприятия для борьбы с эпидемией, но здесь, помоему, не все благополучно. Я не знаю всего уезда, но знаю, какие мероприятия
производились в Кадоме и в ближайших к нему волостях. Я уполномочена от Кадома на съезд поднять вопрос на съезде о халатности здравотдела» и цитирует ответ
уздравотдела на просьбу открыть новый тифозный барак и прислать фельдшерские
силы. В дальнейшем рисует картину деятельности уздравотдела по г. Кадому, из
которой видна полная небрежность и халатность как уздравотдела, так и кадомских
аптекарских сил. «Говорят, нет сил, правда, врачей не имеется, трудно найти, но
фельдшеров можно бы найти. Говорилось о курсах для подготовки медицинских
работников, но пока не видно сделанного. Здесь говорилось, что с мест нет отчетов о деятельности комиссии на местах по борьбе с тифом. Достаточно, что на
местах совершена работа вполне, кроме канцелярской волокиты».
Представитель г. Темникова ЛЕЛИКИН указывает на условия, обусловливающие слабую деятельность уздравотдела, — это отсутствие коммунистического элемента в уздравотделе. В дальнейшем он указывает на широкие мероприятия
Советской власти, охраняющие интересы трудового населения, каких не было при
царизме.
Представитель Бутаковской волости САФРОНОВ: «Эпидемия большая в уезде.
Здесь говорили о религии». (Председатель съезда прерывает его и предлагает

* Последнее предложение вписано сверху от руки чернилами.
** Доклад не приложен к протоколу.
*** Слова «борьбы со» вписаны сверху от руки чернилами.
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говорить о борьбе с эпидемией). В дальнейшем говорит оратор о взяточничестве
врача, который отпустил лекарство только после взятки. Председатель съезда предлагает в письменной форме сделать по данному случаю заявление в президиум.
Представитель Теньгушевской волости ЦИНЯЕВ видит причину развития эпидемии — в отсутствии в питании соли.
Представитель Криушинской волости ГРАЧЕВ делает практическое предложение о помощи бедным семьям, безлошадным, болеющим тифом.
Заключительное слово предоставляется врачу РУДЯВСКОМУ. [Он говорит]:
«Всегда во всякой критике есть доля правды, и против этого возражать нельзя, но
критикующие совершенно упустили из внимания ту большую работу, которая уже
сделана, а в несделанном надо принимать условия работы».
В дальнейшем он говорит об условиях работы и об увеличении штатов медицинских работников путем специальной подготовки таковых, не рассчитывая использовать самостоятельно как специалистов, имеющих некоторые слабые знания. «Это, безусловно, рискованно и преступно даже». О высказанном взяточничестве он предполагает, что приведенный факт отсутствует, правда, и если таковая есть, то гражданская обязанность каждого сообщить о совершившемся по
принадлежности. «Отсутствие самостоятельных средств, и, находясь в этом отношении в зависимости от исполкома, тоже тормозит дело. Относительно борьбы
с эпидемиями — без должной активной поддержки населения борьбы правильной
быть не может, ибо медицинский персонал есть проводник определенных мероприятий. Дело же населения — поддержать их и провести в жизнь. Надо отметить отрадное явление — то, что от населения поступают заявления об открытии
фельдшерских пунктов».
Председатель съезда т[оварищ] Андреев делает пожелание принять меры к
разгрузке в настоящее время работающего медицинского персонала и пополнению
штатов полными силами.
Доклад ветеринарного отдела. Докладчиком выступает т[оварищ] Захаров.
(Доклад при сем прилагается).
Доклад
VIII съезду Советов о ветеринарно-санитарном состоянии
Темниковского уезда и о деятельности ветеринарного отдела
за время с 1 ноября 1919 г. по 1 апреля 1920 г.
Темниковский уезд в ветеринарном отношении разделен на 5 ветеринарных
участков, в которых по штату должно быть 5 ветврачей и 9 помощников.
Налицо состоит 2 ветврача и 8 помощников. Указанного количества ветработников совершенно недостаточно для обслуживания уезда.
Деятельность ветработников за отчетный период времени главным образом
была направлена:
1) на борьбу с заразными болезными домашних животных и, кроме того, выражалась: 2) в подаче ветеринарно-врачебной помощи больным животным в амбу-
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латориях и на местах; 3) в участии в комиссиях по реквизиции скота для армии и
производстве экспертизы по ветеринарной части; 4) в осмотре скота и сырых животных продуктов, т[о] е[сть] мяса, солонины, сала и проч[его], предназначаемых
для армии; 5) в освидетельствовании лошадей, мобилизованных для выполнения
гужевой повинности, и в выяснении вопроса о пригодности и непригодности их к
работе.
Из заразных болезней за отчетный период времени самой распространенной
была чесотка. К ноябрю м[еся]цу 1919 г. оставалось больных животных 205 лошадей; с 1 ноября 1919 г. по 1 апреля текущего года зарегистрировано больных
чесоткой 1 611 лошадей, из них выздоровело за тот же период времени 945 лошадей, пало 76 лошадей и оказалось больных на 1 апреля 795 лошадей.
Из вышеприведенных цифровых данных видно, что с наступлением зимы чесотка на лошадях вновь усилилась и получила широкое распространение.
Этому способствовали следующие факторы:
1) плохое питание лошадей за отсутствием питательных кормов, нередко граничащее с полной бескормицей;
2) суровое зимнее время, исключающее возможность применения лечения
лошадей обмыванием щелоком, настоем табаку и другими дезинфицирующими
растворами;
3) почти полное отсутствие таких важных противочесоточных средств, как
креолина, зеленого мыла, карболовой кислоты, серы, ртути, сулемы и прочего;
4) недостаток ветеринарных работников в уезде, вследствие мобилизации некоторых из них в Красную Армию и на борьбу с чумою, и постоянное отвлечение
существующего персонала от их прямых обязанностей для участия в различных
комиссиях, нередко длящихся целыми месяцами;
5) наконец, и самое главное, отсутствие обязательных постановлений, воспрещающих работу на чесоточных лошадях, вследствие чего чесоточные лошади,
наравне со здоровыми, сгоняются в места большого сбора лошадей, распространяя заразу.
Для ликвидации чесотки ветеринарным отделом напрягались все усилия, но
вышеуказанные факторы тормозили успешную борьбу с этой эпизоотией.
Тем не менее ветеринарным отделом за время с 1 ноября 1919 г. по настоящее время было приобретено и роздано населению 148 пуд. дегтя, 11 пуд. 20 ф[унтов] карболовой кислоты, 75 пуд. махорочной пыли, 7 пуд. 20 ф[унтов] керосина,
11 пуд. медного купороса, 1 пуд 24 ф[унта] мыла. Помимо лечения при амбулаториях, нередко ветеринарные работники выезжали на места, производя поголовные
осмотры лошадей в целых волостях, выделяя чесоточных и оказывая ветеринарную помощь.
В настоящее время для окончательной и полной ликвидации чесотки весь уезд
разбивается на несколько районов, в которых открываются противочесоточные
пункты-бани.
В каждом таком пункте организуются отряды, состоящие из инструктораветработника и администратора-члена местного Совдепа, в помощь которым в
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порядке трудовой повинности дается от 3 до 15 чел. в зависимости от количества
в том или ином районе чесоточных животных.
Сорганизованные таким образом должны заготовить:
1) древесную золу, путем обязательной подворной доставки, и ящики для нее;
2) дрова, чугуны, котлы и ведра для приготовления щелока.
Изыскание противочесоточных средств возлагается на обязанность ветеринарного отдела, а отвод помещений для промывания чесоточных животных лежит на
обязанности местных Совдепов и совхозов.
Вместе с тем издано обязательное постановление, на основании которого все
городские, волостные и сельские Советы, а равно и другие учреждения обязаны
откомандировать в распоряжение ветеринарного отдела всех специалистов по ветеринарии, занимающих места не по своей специальности.
Касаясь амбулаторно-лечебной деятельности ветработников, необходимо сказать, что эта сторона деятельности поглощает у ветработников наибольшую часть
труда и времени.
Это можно видеть из цифровых данных приема больных животных: за отчетный период времени, а именно: за время с 1 ноября 1919 г. по 1 апреля 1920 г.
оказана лечебная помощь 3 919 лошадям, 346 гол[овам] крупного рогатого скота,
17 овцам, 69 свиньям и 6 птицам.
Всего таким образом принято 3 757 животных, с повторными же посещениями
оказана врачебная помощь более чем 4 000 животным.
За тот же период времени оказана ветеринарная акушерская помощь 25 животным при патологических родах.
Что касается деятельности собственно ветеринарного отдела, как органа руководящего и распорядительного по ветеринарной части, то, говоря вообще, таковая
выражалась:
1) в разработке и составлении сметы на ветеринарную часть в уезде;
2) в различной отчетности по ветеринарной части;
3) в контроле и руководстве деятельности ветработников уезда;
4) в снабжении ветеринарных участков прививочным материалом, медикаментами, инструментами, дезинфекционными средствами, инвентарем и прочим.
В направлении этой деятельности ветеринарным отделом, между прочим, осуществлено следующее:
1. В марте м[еся]це текущего года ветеринарным отделом самостоятельно
приобретены медикаменты, которые и распределены по ветеринарным участкам
пропорционально количеству принимаемых в том или ином участке животных.
К сожалению, приходится оговориться, что среди полученных медикаментов
оказалось очень мало противочесоточных средств, столь нужных в настоящее время ветеринарному отделу для борьбы с чесоткой.
2. В феврале и марте месяцах текущего года были обревизованы все ветеринарные участки уезда, с принятием на учет инструментов, медикаментов и прочего инвентаря и с выяснением всех условий, в которых протекает работа ветеринарного персонала.
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Из этого обследования выяснилось, что помещения амбулаторий, за исключением Кадомской скотолечебницы, совершенно не соответствуют* своему назначению.
Можно сказать, что ветеринарных амбулаторий в настоящем смысле этого слова
нигде нет, а есть комнаты для хранения и отпуска лекарств, лишенные каких-либо
удобств и приспособлений для приема больных животных.
Самых же существенных частей ветеринарной амбулатории — 1) теплого манежа для приема больных животных в зимнее время, 2) стационарного отделения
для больных животных, 3) заразного отделения — нигде за исключением г. Кадома
не имеется.
Прием больных животных, таким образом, совершается на открытом воздухе
и в летний зной, и в зимнюю стужу.
Можно ли при такой обстановке провести как должно обследование пациента:
расчистить, например, роговую подошву, зашить рану или исследовать внутренние
органы?
В зимнее время приходится выходить на двор закутанным в теплые плащи и
руками в карманах. Прием ли это, или одна недостойная пародия, унижающая ветработников и профанирующая ветеринарное дело?
Вот вкратце та обстановка, в которой приходится нам, ветеринарам, работать.
Все это в своей совокупности требует коренной реорганизации ветеринарного
дела в уезде в смысле наилучшей постановки как в отношении увеличения ветеринарных работников, так равно и в отношении изменений условий их работы.
Прений не было.
Зачитывается доклад мандатной комиссии, который принимается при двух воздержавшихся. (Доклад при сем прилагается).
Зачитывается резолюция по докладу уздравотдела. (Резолюция при сем прилагается). Резолюция большинством принимается.
Зачитывается резолюция по докладу унаробраза. Резолюция зачитывается пунктуально. Пункт 5-й [о] ненормальности дела из резолюции большинством голосов
принимается**.
Зачитывается резолюция по докладу ветотдела. Принимается***.
Приложение
Протокол заседания
мандатной комиссии VIII Темниковского уездного съезда Советов
В составе председателя — т[оварища] КИРЕЕВА,
секретаря — т[оварища] АГАФОНОВА и
члена т[оварища] БАБЕНКОВА.
* В документе «способствуют».
** Слово «принимается» зачеркнуто и исправлено на «отвергается».
*** Фраза «Зачитывается резолюция по докладу ветотдела. Принимается» вписана от
руки чернилами.
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Повестка дня
1. Просмотр мандатов.
2. Просмотр анкет.
Слушали:
1. Проверка мандатов.
2. Просмотр анкет.
Постановили:
1. Признать все предъявленные мандаты членами VIII уездного съезда законными.
Количество членов съезда 160* чел.
2. Из просмотренных анкет выяснилось:
коммунистов — 46**
кандидатов — 5
сочувствующих — 20***
сочувствующих Советской власти — 10
беспартийных — 79.
Не явились представители от волостей: Атюрьевской**** и от Союза Иглы.
Председатель Киреев
Член Бабенков
Секретарь Агафонов
РЕЗОЛЮЦИЯ
ПО ДОКЛАДУ УЗДРАВОТДЕЛА
«Заслушав доклад по отделу здравоохранения, VIII уездный съезд Советов
постановил: в первую очередь провести следующие мероприятия:
1) Увеличение врачебных участков в кратчайшее время до четырех, кроме
имеющихся.
2) Обеспечение населения медицинской помощью вполне подготовленных к
этому лиц.
3) Снабжение участков всем необходимым (инвентарем, медикаментами, инструментами и прочим).
4) Обратить особое внимание на больных физически и психически детей.
5) Открыть для них специальные учреждения, санатории, вспомогательные
школы.

* Число «160» вписано от руки чернилами вместо зачеркнутого «159».
** Здесь и далее цифры вписаны от руки чернилами.
*** Ниже написано «РКП», затем зачеркнуто, записано «19», исправлено «20».
**** После «Атюрьевской» было написано «Стрельниковской», затем зачеркнуто.
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6) Увеличить штат школьных врачей и школьных фельдшериц и тем самым
улучшить санитарный надзор за школами и детьми.
7) Расширить деятельность Совета защиты детей на весь уезд и взять под свое
попечение всех организованных и неорганизованных детей уезда.
8) Иметь достаточное количество медикаментов, перевязочного материала,
дезинфекционных средств, предохранительных вакцин, сывороток, аптечных и хирургических принадлежностей, белья, упаковочного материала и достаточное количество фармацевтического персонала.
Изыскать средства, так как только при наличии средств можно провести намеченные мероприятия».
РЕЗОЛЮЦИЯ
ПО ДОКЛАДУ ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Заслушав доклад по отделу народного образования, VIII уездный съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов констатирует ненормальные условия строительства советской школы, выражающиеся:
1) в отсутствии отопления, освещения, школьных земельных участков, наглядных пособий и учебных принадлежностей;
2) недостаточности культурных сил вообще, и педагогического персонала в частности;
3) неподготовленности учительства к проведению в жизнь трудовых процессов
и декретов рабоче-крестьянского правительства;
4) недоброжелательном отношении несознательных слоев населения к новой
школе;
5) нежелании и халатности большинства советских органов идти навстречу
неотложным нуждам просвещения;
6) хроническом голодании детей вообще, и учительства в частности (среди
последнего наблюдаются факты нищенства).
Исходя из вышеизложенного, VIII уездный съезд Советов постановил:
а) предложить уисполкому, волсоветам и всем работникам просвещения принять самые энергичные и решительные меры для устранения вышеозначенных
ненормальных явлений; б) в связи с сельскохозяйственной комиссией предложить
всем волсоветам наделить в срочном порядке без исключения все школы необходимой землей; в) в целях борьбы с народной темнотой, некультурностью и вековым предрассудком поднять весь культурно-просветительный аппарат уезда
на военную ногу, водворяя в нем стальную трудовую пролетарскую дисциплину;
г) [при] проведении летней кампании население должно проявить деятельное участие, не отвлекая детей от школы, а вовлекая их в школьную жизнь; д) всем
советским органам и отделам уисполкома предложить не ставить никаких тормозов унаробразу по проведению культурно-просветительных мероприятий, а наоборот, принимать самое горячее участие по поднятию образования на должную высоту».
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РЕЗОЛЮЦИЯ
ПО ДОКЛАДУ УВЕТОТДЕЛА
«Заслушав доклад уветотдела, VIII уездный съезд Советов постановил: доклад принять к сведению и предложить уветотделу приложить все усилия, чтобы
поднять работу на должную высоту в дальнейшем».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 134. Л. 99, 113 — 114 об.
Машинопись ; Л. 115 — 116, 164 — 166. Рукопись ;
Л. 211 — 215. Типографский экземпляр.
Протокол № 4
VIII Темниковского уездного съезда Советов
27 апреля 1920 г.
Утреннее заседание
Доклад Совнархоза. Докладчиком является т[оварищ] Петлинский. (Доклад при
сем прилагается).
Доклад
о деятельности Темниковского уотдела Тамбовского губернского Совета
народного хозяйства за декабрь 1919 — март 1920 г.
Главная и основная задача Совнархозов — организация управления народным
хозяйством Советской Республики.
Высший Совет народного хозяйства — есть единый орган управления всею промышленностью Республики, местными же органами президиума ВСНХ, его главков и отделов являются губсовнархозы и районные управления предприятий, изъятые из непосредственного ведения ВСНХ.
Последние в отношении работы на местах опираются на уотделы и через них
на все другие экономические организации.
Таким образом, являясь единственным органом управления народным хозяйством Темниковского уезда, объединяющим всю промышленную жизнь последнего, Темниковский уотдел ведает:
1) Управлением национализированных предприятий, находящихся в ведении ГСНХ.
2) Организацией кустарной промышленности.
3) Организацией государственных заготовок сырья и топлива.
4) Учетом всех предприятий промышленного характера.
5) Снабжением предприятий, находящихся в ведении ГСНХ.
6) Контролем над деятельностью местных управлений трестированных предприятий и предприятий, находящихся в ведении ГСНХ.
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7) Составлением эксплуатационно-строительных и ремонтных смет предприятий, находящихся в ведении уотдела и по заданиям губкомгосоора192.
8) Приведением в полную известность наличности производственных богатств
на территории уезда.
9) Управлением всем организационным транспортом, сбором и хранением бесхозяйственного имущества.
10) Распределением топлива, осветительных и смазочных материалов по нормам губтопа.
11) Сбором сырья и готовых изделий для нужд производственных, по заданиям
губсовнархоза.
и 12) Руководит производственной деятельностью ком[мунального] отдела.
В исполнение своих заданий уотделом за отчетный период времени выполнены
следующие работы:
По производствен[ной] части, учету и снабжению
1) Приняты в ведение производственных отделов губсовнархоза: чугунолитейный завод, кожевенный завод, электрическая станция с механической мастерской,
кирпичный завод в г. Темникове, мельница при Кондровской фабрике.
2) Производится ежемесячный контроль производственной деятельности, кроме
перечислен[ных] в п[ункте] 1-м, трех винокуренных заводов: в Кочемирове, Лаврентьеве и Жегалове; артели сапожников в г. Темникове; Кондровской писчебумаж[ной]
фабрики; Вознесенской артели «ПЛУГ» и Тенишевского химического завода.
и 3) Со стороны производственной приняты меры и производится наблюдение
за дальнейшею установкой электрического освещения, за развитием чугунолитейного завода и за расширением механической мастерской.
Из производимых работ следует иметь в виду работы по ремонту локомобиля
на электрической станции, ремонт второй просодранки на чугунолитейном заводе,
ремонт городской мельницы, ремонт и установку лесопильного завода в г. Темникове, постройку сушильных заводов в Кочемирове и г. Темникове и пр[очие] более
мелкие работы.
Производительность чуг[уно]лите[йного] завода за январь, февраль, март выразилась в 1 682* пуд. выплавки разных чугунных изделий и машинного литья.
На просодранке переработано 884 пуд. проса.
На Тенишевском химзаводе переработано 28 куб. м дров.
Темниковским Союзом сапожников изготовлено 2 126 пар разной обуви.
На трех винокуренных заводах выкурено 319 744 литра** спирта.
Кондровская фабрика сработала 5 076 пуд. бумаги.
Темниковский кожзавод выработал 507 кож.

* Здесь и далее цифры вписаны от руки.
** В документе «градусов».
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Вознесенской артелью «ПЛУГ» изготовлено 14 новых плугов и произв[едено]
расшир[ение] мастерской*.
По отделу топлива
Задания этого отдела: учет, контроль и распределение всех видов топлива.
Во исполнение этих заданий была обследована потребность всех учреждений,
промышленных предприятий и населения уезда, потребность эта выразилась в
20 000 куб. саж. дров. Что касается учета, то надо заметить, что учет заготовки топлива проведен довольно слабо за недостатком в отделе рабочей силы и отсутствием
точных данных с мест как со стороны лесного ведомства, так равно и волсоветов.
Для распределения топлива между учреждениями, промышлен[ными] предприят[иями] и частью город[ского] населения было получено по нарядам губтопа
3 300 куб. саж. дров, и, кроме того, было несколько случаев отдельных разрешений
на удовлетворение учреждений, как например наробраза, усобеса и др.
Все дрова распределены по норме 1 куб. м на печь.
Затем было распределено 410 пуд. керосина среди советских учреждений, предприятий, частью артелей и кустарей (последним в очень ограниченном количестве)
и для технических целей.
Отпущено 335 четвертей древесного угля кузнечным артелям и отдельным
кузнецам.
И наконец было распределено среди пяти нефтяных мельниц уезда 200 пуд.
нефти, около 15 пуд. олеонафта193 и 109 пуд. дегтя как суррогата нефти.
В настоящее время отдел топлива, как самостоятельная единица, ликвидирован, и функции его вошли в часть «Учет и снабжение».
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Средства на эти производства отпускаются центром, так в октябре прошлого
года было получено 800 000 руб. и в нынешнем году — 200 000 руб. Из них 600 000
руб. переданы Комгосоору на оборудование сушилок в Кочемирове и Темникове, из
коих первая заканчивается, а вторая находится в стадии постройки и к моменту
наступления сезона сушки будет закончена.
По транспортно-материальному отделу
Главной задачей утрамота за отчетный период времени была доставка дров и
снабжение ими всех советских учреждений, школ и больниц уезда. Всего вывезено
было дров более 2 000 кубов. Кроме того, произведена громадная перевозка грузов
как в уезде, так и вне уезда.
Одного мяса для Красной Армии вывезено 4 000 пуд., готовой сапожной обуви
более 20 000 пар, разных продовольственных и др[угих] грузов в Торбеево
250 000 пуд., привезено из Торбеева хлебных и других продуктов 305 000 пуд.,
перевезено в уезде грузов 215 000 пуд.
Все эти колоссальные перевозки совершены благодаря энергичной деятельности трудовых артелей, и в особенности Велиземской и Кондровской, а также населения ближайших волостей — Стрелецкой и Бабеевской, которые почти одни несут всю тяжесть гужевой повинности.
Сумма всех оборотных операций утрамота за отчетный период времени достигла 1 600 000 руб.
В настоящее время в ведение утрамота перешло содержание советской и почтовых ставок в уезде и все материальные склады.
Произведена регистрация всего годного гужевого транспорта, коего оказалось
при артелях 145 лошадей и у граждан уезда 19 271 лошадь.

По пищевому п[од]отделу
По п[од]отделу Комитета государствен[ных] сооружений
На пищевой п[од]отдел возлагаются задачи по заготовке впрок всевозможных
плодов и овощей, главным образом сушка их, для чего будут приспособлены два
овощесушильных завода — один в Кочемирове и один в Темникове.
Затем в задачи этого п[од]отдела входят также: изготовление ягодной мазки,
яблочного вина и теста, сушение грибов и яблок, приготовление фруктовых вод.
В настоящее время выяснено, что пищевой п[од]отдел своими силами сможет
сорганизовать сушку от 49 000 до 57 000 пуд. сырья, переработать 5 000 пуд. яблок в
яблочное тесто, 2 000 пуд. ягод в ягодную мазку и 2 000 пуд. яблок — в яблочное вино.
Всего, таким образом, предполагается переработать от 58 000 до 66 000 плодов
и овощей. Затем предположено производство фруктовых вод, в бывшем заведении
НЕМЦОВА в г. Темникове, в котором при достаточном количестве потребного
материала может быть ежедневно изготовляемо при работе в 3 смены 30 ведер
фруктовой воды.
* Слова «14 новых плугов и произв[едено] расшир[ение] мастерской» вписаны от руки.

Функции Комгосоора — строительно-ремонтные, как дорожного, так и гражданского строительства.
По дорожному строительству Комгосоором за отчетный период времени выполнены следующие работы.
Построены мосты:
1) на 6-й версте Темниковск[о]-Спасс[кого] тракта
2) на 7-й версте Темников[ско]-Кадом[ского] тракта
3) на 14-й версте того же тракта
4) на 19-й версте " 
и 5) на 29-й версте " 
общим протяжением 21 саж.
Подготовляются материалы для ремонта Четовского, Куликовского и Досаевского мостов. Находятся в постройке и периоде заготовки материалов ледорезы при
д. Шигалеевских Починках и близ с. Теньгушева; сданы для разборки и сборки
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Темниковский и Канаковский мосты, производится постройка лодок для весенних
переправ и др[угие] мелкие текущие и сезонные работы.
По гражданскому строительству Комгосоором производится ремонт Темниковской аптеки, постройка Кочемировского овощесушильного завода и заготовка материалов для Темниковского сушзавода. Ремонтируется Жегаловский народный дом.
Расход Комгосоора по всем указанным работам за отчетный период выразился в 600 000 руб. В настоящее же время имеется у него сумм 576 000 руб.
По отделу утилизации
Задания отдела — главным образом сбор всевозможных отбросов и старья:
чугунного и железного лома, тряпья, бумаги, шерсти и т. п. и утилизация их.
За отчетный период отделом собрано:
железного лома 875 пуд.
чугуна
210 "
хлопка
600 "
тряпки
308 "
негодной бумаги 25 "
Кроме указанного сбора производится переработка старой обуви, присланной
центром, в количестве 20 000 пар.
Так как эта обувь перевезена с пристани Ватажка по самому последнему зимнему пути, т[о] е[сть] 2 — 3 недели назад, то к настоящему времени переработка
ее выражается в следующем:
Изготовлено ботинок австрийск[ого] образца 83 пары
раскроено: комплектов
210 "
подошв
43 "
берцов
7 "
союзов
11 "
стелек
112 "
подборов
215 "
подметок
118 "
Дело по кожевенному производству отделом утилизации только что налаживается. Предполагается перерабатывать ежемесячно по 1 000 пар ботинок австрийского образца.
Предполагается открытие мастерских: кузнечно-слесарной, шорной и портновской для переработки старья металлического, кожевенно-шорного и армейского
обмундирования по получении последнего из центра.

По коопер[ативно]-кустарному п[од]отделу
Этот п[од]отдел организован во второй половине января с[его]г[ода], и в компетенцию его входят организация и регистрация производственных артелей.
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В настоящее время вполне организованных артелей имеется 19, из коих 6 артелей по выработке колес, телег, саней и проч[его], 1 Союз деревообделочников, 1 —
портных, 1 артель по выраб[отке] с[ельско]х[озяйственных] машин, 5 — рыболовных, 1 — корзиночников-лапотников, 1 — кожевников, 1 — шорников, 1 — кузнецов, 1 — кирпичников и дегтярников, и, кроме того, роздан материал (уставы,
инструкции и проч[ее]) для организации еще 50 артелей.
В последнее время, а именно 31 марта, при уотделе организовано Бюро по кустарной
промышленности, являющееся как бы главой всей кустарной промышленности уезда.
Задачи бюро следующего характера: а) исследование кустарной промышленности
уезда, б) урегулирование цен на кустарные изделия, в) содействие регистрации артелей
и г) содействие и субсидирование артелей, а также содействие к даче заказов.
В заключение настоящего доклада уотдел доводит до сведения съезда Советов, что электростанция в г. Темникове закончена оборудованием 7 марта. Электрическое освещение дано в здание Совета, укомпарта, больницу, аптеку и пожарное
депо, и в четырех пунктах города освещены улицы. В настоящее время производится проводка в помещение отряда по борьбе с дезертирством и гарнизонного
лазарета увоенкома.
Всех лампочек установлено в поименованных учреждениях 224.
Стоимость установки каждой лампочки в среднем приблизительно обходится в
650 руб. (материалы и работа). Стоимость же часа энергии по расчету на 200 лампочек обходится в 240 руб.
По докладу выступает тов[арищ] Козлов, который высказывается за необходимость кустарного производства и контрольных органов для учета выработанного
материала. Нужны также сапожные организации, нужны плуги, сохи, сушилки для
овощей, чтобы продукты не пропадали даром. В заключение указывает на недостаток соли для просолки огурцов. Представитель Кочемировской волости т[оварищ] Слонов спрашивает, будут ли распределены выделенные в организацию сапоги, а также чугунные изделия, и указывает [на] непродуктивность работы при переходе одного учреждения в другое.
Поступает предложение прекратить запись ораторов. (Принимается).
Т[оварищ] Козлов высказывается, что были выработаны организациями колеса, другие изделия, но продукты по крестьянству не распределялись. Предлагает
сделать распределение указанных изделий, так как это продукты первой необходимости и добыть их частным путем невозможно.
Т[оварищ] Сутягин: «Кустарное производство по деревням приходит в упадок, для
кузниц нет угля, железа. Нужно разрешить получение угля тем кузницам, которые не
зарегистрировались». Высказывается за свободную продажу вещей местного кустарного производства, указывая на соседний с уездом Аксельский поселок, где ведется свободная торговля, и на канцелярскую волокиту, с которой приходится соприкасаться из-за каждой мелочи. Просит разрешить хотя бы частную продажу дегтя.
Т[оварищ] Серебряков указывает на развитие кустарного производства за
отсутствием фабричного, но организовываться в артели трудно, во-первых, много
формальностей при организации артели, нужно составить устав, отослать на рас-
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смотрение в Тамбов. За это время артель распадется. Во-вторых, не происходит оплата труда равносильными ценностями, хлебом, солью, мануфактурой,
поэтому возникает спекулятивная артель, которая меняет продукты изделия на
вышеуказанные ценности. Не выдается аванс для артели. Предлагает все артели сосредоточить в одном ведомстве, чтобы не было давления со стороны
гублескома.
Т[оварищ] Куникеев указывает на прежнее положение кустарей, когда они не
записывались в артели и вели спекуляцию. Отчеты нужны для учета полученного и
израсходованного материала для уничтожения спекуляции.
Предоставляется заключительное слово т[оварищу] Петлинскому.
Он вносит поправку к словам высказывающихся ораторов, что распределение производится другим органом через центральный аппарат и только по представлении продуктов кустарного производства. «Все должны приняться за работу организованным путем, производить изделия кустарного производства, тогда
только будут наделены мануфактурой, солью. Аванс до получения кустарных изделий* не выдается. Кирпичное производство не требовало аванса, как указано
одним из товарищей, аванс испрашивался за дрова, но их нужно было доставить
местными силами. Заказ вещей и требуемых изделий производится через распределительное бюро, частная покупка вещей кустарного производства недопустима». Т[оварищ] Петлинский отмечает нежелание крестьянства приняться серьезно за работу: «До сих пор не всеми присланы сведения о количестве леса, нужного для волостей. Наш уезд лесной и, пока не представит кустарного изделия, удовлетворяться продуктами фабричного производства не будет. Выдача угля неорганизованными личностями прошла без пользы и производиться не может**».
Доклад утрудсобеса. Докладчиком выступает тов[арищ] Кветневский. (Доклад
при сем прилагается).
Доклад
о деятельности усобеса за период работы от VII уездного съезда Советов
с 10 сентября 1919 г. по 1 апреля с[его] г[ода]
За истекший период работа в усобесе шла своим деловым порядком текущей работы по всем подотделам усобеса. Через секретарский подотдел прошло
8 888 входящих и 9 613 исходящих бумаг.
Цифры сами говорят за происшедшую большую текущую работу.
Организационная работа усобеса выразилась в составлении смет на новые дома
социального обеспечения, как то: детских яслей в г. Темникове, консультации в Кадоме, 50 яслей в уезде на страдную пору, пособий кормящим матерям, убежища
для глухонемых, слепых и инвалидов войны и труда. Надо отметить в работе усо-

* Слово «изделий» вписано от руки чернилами.
** Первоначально написано «будем», исправлено от руки «может».
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беса большие денежные затруднения, связанные с плохим ассигнованием кредитов
губсобесом.
Текущая работа подотделов усобеса выразилась в следующих цифрах: опекунский подотдел: оставалось неоконченных дел прежних опекунских учреждений 265,
поступило новых дел 16, прекращено 179, учреждено новых опек 8.
Кроме того, до 10 ноября в производстве опекунского подотдела состояли дела
о применении Декрета об отмене наследования в отношении имуществ умерших лиц.
В течение октября и ноября таких дел разрешено 11, а оставшиеся неоконченными 39 дел, ввиду последовавшего распоряжения о передаче таковых в ведение городских и волостных Совдепов, направлены по принадлежности.
Кроме того, за это время поднимался вопрос о коллективных опеках, который
до сих пор остался не разъясненный губсобесом.
В деле обеспечения пособиями, пенсиями, красноармейским и староармейским
пайком деятельность обусловливается следующими цифрами:
Красноармейских поступило 43 дела, рассмотрено 34, назначено 1-го раз[ряда] — 10, 2-го раз[ряда] — 5, 3-го раз[ряда] — 8 и 4-го р[азряда]— 6 дел. Всего на
сумму в год 204 660 [руб.].
Пересмотрено по положению [от] 28 апреля 1919 г.194 8 дел. Из них удовлетворено по 1-му раз[ряду] — 4, 2-му раз[ряду] — 1 и 3-му раз[ряду] — 3. Всего на
сумму в год 72 900 руб.
Остальные находятся в делопроизводстве, и по одному делу производство прекращено за неявкою на комиссию.
Пенсия семьям красноармейцев: поступило 38 дел, рассмотрено 9 дел: по
1-му раз[ряду] — 6 и по 2-му раз[ряду] — 2. Всего на сумму в год 81 000 руб.
И одно дело прекращено за смертью просителя, по 29 делам затребованы документы.
Пенсия военно-медицинским работникам: поступило одно дело, которое разрешено по 3-му разряду в год 6 480 руб.
Дела солдат старой армии: по декрету от 7 августа 1918 г. всего с пересмотром по положению 28 апреля 1919 г. — 648.
Из них рассмотрено: по положению 7 августа 1918 г. — 395 дел; 1-го раз[ряда] — 43, 2-го раз[ряда] — 69, 3-го раз[ряда] — 118, 4-го раз[ряда] — 24. Всего на
сумму в год 426 300 руб. Отказано — 27. Прекращено 32 дела, за смертью или
неявкою по 41 делу запрошены сведения, и 60 просителей не явились на комиссию.
По положению [от] 28 апреля рассмотрено 108 дел, из них назначено: 1-го раз[ряда] — 59, 2-го р[азряда] — 8, 3-го р[азряда] — 29, 4-го р[азряда] — 12. Всего
на сумму в год 884 520 руб. Отказано — 28.
Приостановлено в силу недоставления надлежащих документов и неизвестной
отлучки просителей 82 дела, и по 44 делам вызваны просители на комиссию.
Пенсии семьям солдат старой армии: по декрету [от] 7 августа 1918 г. и по положению [от] 28 апреля 1919 г. поступило 824, рассмотрено по положению [от] 7 авг[уста] 1918 г. 6 дел, и назначена пенсия по 1-му раз[ряду] — 16 и по 2-му раз[ряду] — 32. Всего в год на сумму 100 000 руб. И по 4 делам отказано, по 7 делам
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прекращено производство, по 7 делам просители не явились на комиссию, и по
600 делам запрошены сведения.
Рассмотрено по положению от 28 апреля 1919 г. 257 дел, и назначена пенсия: по
1-му р[азряду] — 151, 2-му р[азряду] — 75, 3-му р[азряду] — 10. Всего на сумму
в год 2 303 100 руб. По 21 делу отказано, и остальные еще в делопроизводстве.
Дела гражданских служащих: поступило 16, рассмотрено 7, назначена пенсия
по 1-му разряду — 2, по 2-му раз[ряду] — 1. Всего в год на сумму 23 760 руб. По
двум делам отказано.
Пересмотрено дел 24, и назначена всем пенсия по 1-му разряду на сумму в год
207 360 руб., по 2 делам производство прекращено. Пересмотрено одно дело на
пенсию медицинским работникам на сумму в год 15 300 руб. Всего решено дел на
сумму в год 4 323 380 руб.
Кроме этого, предстоит в дальнейшем пересмотреть все дела, ранее решенные, согласно положению [от] 28 апреля 1919 г.
Пособия лицам, впавшим в нужду*, выразились в следующих цифрах: поступило 80 заявлений, по 33 заявлениям выдано денежное пособие, по 4 — денежное пособие и помощь натурою, по 7 — предложено поместиться в дома социального обеспечения, по 2 — дано разрешение приобрести предметы широкого потребления через
райсоюз, и остальным отказано вследствие неосновательности просьбы, а также как
не подлежащим удовлетворению.
Дел помощи жертвам контрреволюции за истекший период было 8. Двум лицам выдано денежное пособие, двум лицам выдано денежное пособие и за счет
усобеса отпущены были райсоюзом белье, одежда и обувь, одному бойцу выдано
денежное пособие и назначена пенсия, и три дела находятся в производстве.
По пайковому делу:
Отчетная ведомость на выдачу пайкового довольствия семьям красноармейцев,
согласно декретам СНК от 26 декабря 1918 г., 27 мая и 11 сен[тября] 1919 г.
Месяц Число всех семей Число семей, Число
Всего
красноарм[ейцев]
имеющих
пайков**
и бор[цов]
право на паек
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

8 059
8 059
8 629
8 935
9 363
9 672

5 466
5 466
5 353
5 280
5 474
5 236
Всего

5
5
5
5
5
5

Сумма на пайки
на 1 месяц
руб.
коп.

466
466
353
280
474
236

2 657 339
63
2 657 339
64
3 365 721
82
3 010 362
75
3 165 214
18
2 548 719
05***
17 402 698
08
семнадцать миллионов****

* «В нужду» вписано от руки.
** Опущено распределение по размеру пайка.
*** «2 548 719 05» вписано от руки.
**** «Всего 17 402 698 08 семнадцать миллионов» вписано от руки.
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Отчетная ведомость
на выдачу пайка семьям старой армии
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Число пайков
—
1 842
—
—

Сумма
руб.
коп.
115 886

80*

Кроме этого, была произведена проверка списков семейств красноармейцев
путем выдачи каждой семье особой красноармейской книжки с указанием в ней
декретированных положений центральной власти и местных распоряжений об обеспечении семей красноармейцев.
За отчетный период усобес принимал участие в Неделе красноармейского пайка
и сельскохозяйственной помощи, и усобесу пришлось рассмотреть 594 заявления,
из которых удовлетворено пайком 249, запрошены сведения по 150 и отказано в 195.
В целях налаживания аппарата по выдаче пайков и устранения на местах злоупотреблений по выдаче пайков были произведены инструкторами выезды на места в Бутаковскую, Кушкинскую [волости], 2 раза в Жегаловскую, 2 раза в Стрелецкую волость, и материал, подтверждающий преступную деятельность волсовет[ов],
направлялся в отдел управления для привлечения виновных к судебной ответственности, а также для сбора всех жалоб и заявлений были все волсоветы снабжены
ящиками для жалоб и заявлений о неудовлетворении пособием семей красноармейцев и о дезертирах.
Выемка заявлений и рассмотрение их были переданы укомдезертиру. В деятельности пайкового подотдела надо отметить борьбу с дезертирством через посредство удержания пайков и своевременной выдачи ушедшим в войсковую часть.
С этой целью было дано распоряжение волсоветам о том, что до представления
удостоверения из войсковой части можно представлять временно обязательство
семьи вернуть деньги, если красноармеец обнаружится дезертиром, а также удостоверение сельского Совета, подтверждающее, что красноармеец не живет дома.
К этой мере усобес должен был прибегнуть в силу довольно многих заявлений о
том, что вследствие расстройства транспорта и вследствие того, что многие отряды дезертиров командируются в полосу военных действий, довольно трудно дать
удостоверения о нахождении в войсковой части, а также есть без вести пропавшие,
т[ак] к[ак] довольно продолжительное время от них нет никаких известий письменных или через товарищей.
Жизнь и деятельность домов для престарелых инвалидов труда и войны выражается в следующих цифрах: на 1 сентября было 90 [чел.], принято 7, умерло 11.

* «115 886 80» вписано от руки.
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В настоящее время в Темниковском доме 44 и Кадомском 50, смертность объясняется старостью.
В жизни домов надо отметить недостаток в одежде и обуви, а также в носильном и постельном белье, так как до сих пор не удалось получить специального наряда мануфактуры по смете, и плановые выдачи наравне со всеми гражданами,
безусловно, не устраняют вполне нужды. Обуви до сих пор не удалось получить ни
пары, и пришлось прибегнуть к заготовке лаптей, которые в настоящее время производятся собственными силами домов, а об онучах и портянках усобес обратился
в президиум уисполкома об изменении постановления Ревкома, которым передано
в детскую колонию, находящуюся в Сарове, 12 000 аршин холста, в том смысле,
чтобы часть этого холста передать на склад снабжения в усобес. Постановления
уисполкома по данному вопросу не было, но усобес надеется, что оно будет в положительном смысле.
Детские дома, согласно распоряжениям центра, были в январе месяце переданы унаробразу со всем живым и мертвым инвентарем, таким образом, часть большой работы подотдела домов социального обеспечения перешла от усобеса унаробразу.
В подотделе охраны матерей и младенчества надо отметить большую организационную работу, выразившуюся в составлении смет на консультацию в г. Кадоме,
яслей постоянного типа в г. Темникове и 50 яслей в уезде, и на пособия кормящим
матерям, а также подготовительную работу по обеспечиванию коровьим молоком
детей до трехлетнего возраста тех семей, где не имеется молока, путем учета
молока коров, находящихся в г. Темникове.
Жизнь подотдела с 1 сентября выражается следующими цифровыми данными:
В Темниковской женской консультации с 1 сентября по 1 апреля прошло детей:
Месяц
Было Выбыло Прибыло
Сентябрь
101
11
36
Октябрь
126
6
21
Ноябрь
141
11
26
Декабрь
156
11
30
Январь
175
9
19
Февраль
185
10
21
Март
196
10
24
Выдано продуктов: манной крупы — 52 пуд. 20 фунтов,
сахара —
15 пуд. 26 фунтов.
Кроме этого, всем детям было сделано оспопрививание.
Культурно-просветительная работа данного подотдела за отсутствием сил не
велась, если не считать одного большого собрания матерей, которое, по мнению
усобеса, преследовало более организационные цели, чем культурно-просветительные.
Темниковский Дом охраны матерей и младенчества: на 1 сентября было
17 [детей], принято до 1 апреля 18, передано в унаробраз 5, как достигшие трехлетнего возраста, умерло 6. В настоящее время находится 24.
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Кадомские ясли имеют полный комплект — 30 детей.
Пособие кормящим матерям было роздано 70 000 руб.: в Темникове 135, и в
Кадоме 112 [матерям].
Кроме этого, была произведена выдача мануфактуры матерям-роженицам.
Удовлетворено мануфактурою в Темникове 84, Кадоме 112, предстоит удовлетворить в Темникове 32, а также посланы в Москву 2 курсантки для подготовки патронажных сестер.
Финансовая жизнь усобеса за отчетный период выразилась в следующих цифрах:
Губернским отделом социального обеспечения в период времени с 1 октября
1919 г. по 16 марта 1920 г. через губернский финотдел было переведено кредитов в
Темниковское казначейство всего 2 128 149 руб. 85 коп., каковая сумма по сметным назначениям распределяется на следующие расходы:
руб.

коп.

§ 2 ст. 3-а
§ 2 ст. 3-б
§ 3 ст. 5
6
§ 4 ст. 1 а
1б
2
3
§ 6 ст. 1 а
1б
2
3
4
§ 7 ст. 4

Содержание личного состава усобеса
215 650
Хозяйственные и канцелярские расходы
8 500
Пособие кормящим матерям
30 000
На учреждение провинции
95 000
Личный состав детских домов
106 837
Хозяйственные и канц[елярские] расходы
77 611
Содержание детей
118 637
Одежда, обувь и белье
68 478
Личный состав домов обеспечения
57 119
82
Хозяйственные и канцелярские расходы
39 491
51
Содержание призреваемых
1 001 781
36
Одежда, обувь и белье
11 789
Оборудование новых домов
1 190
Един[овременная] денеж[ная] и
нат[уральная] помощь
68 000
§ 8 ст. 1
Убежище
12 560
2
Учебно-профес[сиональная] помощь
209 400
3
Медицинская помощь
3 000
4
Врачебно-техническая помощь
40 000
§ 10
Кормов[ое] довольствие
2 500
13 Пайковое довольствие семьям солд[ат]
старой армии
49 988
16
12 Квартирное довольствие
6 000
14 Семьям красноармейцев
806 220*
<…>
Всего же значится поступившими на счета кассы к[азначейст]ва на 16 марта
1920 г. 5 042 241 руб. 75 коп. и 457 руб. 36 коп. в кассе депозита уисполкома.

* Далее опущены неразборчиво написанные денежные суммы, внесенные в уездное
казначейство на восстановление кредита.
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Произведено расходов в вышеозначенный период времени:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

2
2
3
3
4
4
4
4
6

ст.
ст.
ст.
ст.
ст.
ст.
ст.
ст.
ст.
ст.
ст.
ст.

3-а
3-б
4
6
1а
1б
2
3
1а
1 б
2
3
4
По § 7 ст. 4

руб.
314 643
12 359
70 000
205 503
102 650
122 479
100 978
92 085
39 554
58 116
106 585
10 967

коп.
63
80

На содержание личного состава
Хозяйствен[ные] и канц[елярские] расходы
Пособие кормящим матерям
Учреждение в провинции
37
Личный состав детских домов
10
Хозяйствен[ные] и канц[елярские] расходы
93
Содержание детей
74
Одежда, обувь и белье
60
Личный состав домов обеспечен[ия]
37
Хоз[яйственные] и канцеляр[ские] расходы
91
Содержание призреваемых
02
Одежда, обувь и белье
75
Оборудование новых домов
Единов[ременная] денеж[ная]
и нат[уральная] помощь
100 247
04
По § 8 ст. 1
Убежище
4 900
ст. 2
Учебно-профес[сиональная] помощь
50 000
8 ст. 3
Медицинская помощь
231
18
8 ст. 4
Санаторная помощь
8 ст. 5
Врачебно-технич[еская] помощь
670
§ 10
Кормовое и прогонное довольс[твие] солдатам
Красной и ст[арой] армии
5 159
30
§ 12
Квартирное довол[ьствие] сем[ьям]
кр[асноармей]цев
6 000
§ 13
Пайков[ое] довол[ьствие] сем[ьям] сол[дат]
стар[ой] ар[мии]
73 858
60
§ 14
Пайк[овое] довол[ьствие] сем[ьям]
красноармейц[ев]
12 737 436
86
Оказан[ие] помощи жер[твам]
к[онтр]р[еволюции]
2 360
64
Всего расходов за время с 1 ок[тября] 1919 г.
по 16 марта 1920 г.
14 216 779
84
Перерасход в сумме 9 174 538 руб. 09 коп. почти весь падает на § 14-й на
выдачу пособий семьям красноармейцев, так как на этот расход суммы берутся
из бескредитных ассигнований. Также был расход без ассигнований кредитов и в
1920 г., и брались суммы в размере 1/6 прошлогодней сметы.
18 марта в силу постановления последнего Всероссийского съезда Советов о
слиянии Наркомтруда с Наркомом собеса произошло слияние данных учреждений
в уездном масштабе под названием утрудсобес195. Это слияние устранило дефекты и параллелизм в работе двух почти аналогичных учреждений, влив в него новые
силы и создав более эластичный аппарат социального обеспечения. Не останавливаясь
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на прошлой работе отдела труда и социального обеспечения трудящихся, утрудсобес ставит своею задачею [внести] в программу текущих мероприятий следующее:
1) В целях приближения работы органов социального обеспечения к населению
открыть 5 районных пунктов в Кадоме, Темникове, Стрельникове, Теньгушеве и
Ермише.
2) В целях проведения трудовой повинности и мобилизации всего трудоспособного населения и учета его по специальностям подотделу рабсилы предстоит взять
все население городов и уезда на учет.
3) Наладить статистику по всем подотделам утрудсобеса, которая до сего времени совершенно не велась.
4) По подотделу пособий и пенсий пересмотреть все дела пенсионеров по положению [от] 26 апреля 1919 г., наладить правильные взаимоотношения и правильную работу Кадомского и Кондровского пунктов по выдаче пособий и пенсий, произвести фактическую проверку сведений об имущественном и семейном положении, имеющихся по карточкам учета семейств, обревизовании деятельности всех
волсоветов по выдаче пайков.
5) В области охраны матерей и младенчества:
Открытие яслей в г. Темникове и консультаций в г. Кадоме, подготовка к открытию 50 яслей на страдную пору по уезду, открытие в [г.] Темникове приюта
для детей* от 1 года до 3 лет, натурализация пособий кормящим матерям, обеспечение детей до трехлетнего возраста дополнительным питанием и мануфактурой по г. Темникову, а также развитие культурно-просветительной работы по охране материнства и детства.
6) В области утилизации неполного труда и домов социального обеспечения
инвалидов труда, по старости, а также глухонемых и слепых:
Предстоит принять нетрудоспособный элемент четырех монастырей уезда за
их ликвидацией, примерно до 400 чел., для чего утрудсобес просит УЗО передать в
его ведение Кадомский женский монастырь со всем его хозяйством, открытие дома
для глухонемых и слепых, по утверждении сметы обеспечение уже имеющихся
домов пахотной и огородной землей, а также семенным материалом. Кроме этого,
развить дело утилизации неполного труда и от плетения лаптей и шерсти женщинами, а также от работы по двору перейти к более рациональному использованию труда
посредством птицеводства, кролиководства, пчеловодства и прочего. И самое важное — снабжение домов мануфактурой в достаточном количестве.
7) Наладить работу податной инспекции и инспекторско-контрольного подотдела, а также и тарифно-нормировочного.
9) В области охраны труда — оживить деятельность комиссии охраны труда при профсоюзах путем инструктирования и дачи им определенных заданий
по сбору статистического материала, по проведению мер чистоты, составлению
смет на профодежду и т. д., и развить деятельность инспекции охраны труда,

* В документе «яслей».
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технической и санитарной, на все предприятия уезда, обеспечить рабочих лучшими жилищными условиями, а также сбор статистического материала о заболеваемости рабочих.
В заключение отчета о деятельности усобеса можно сказать, что задание, постановленное усобесом на предыдущем съезде, а именно: налаживание аппарата
работы, как в усобесе, так и на местах, вполне исполнено.
В настоящее время слиянием двух аппаратов трудсобеса и усобеса внесены
новые трудности — дать правильное функционирование объединенного ап- парата и
увлечь в работу новых работников, отсутствие каковых ощущается довольно остро.
По докладу выступает т[оварищ] Сутягин. Он указывает на огромное значение утрудсобеса как учреждения, обеспечивающего материальное положение семей красноармейцев и вообще лиц, не могущих кормиться своим трудом. Останавливается на безвыходном положении солдаток старой армии, предлагает просить
уисполком и трудсобес об удовлетворении их нормальным пайком, а население, со
своей стороны, позаботится о семьях красноармейцев.
Т[оварищ] Зейре: «Значение утрудсобеса как учреждения, обеспечивающего
трудящихся на старости лет, помогающего населению в затруднительных случаях,
огромно. Есть недостатки, так как данное учреждение имеет широкое поле деятельности. Необеспечение солдаток старой армии — явление ненормальное. Население сел и деревень часто не идет навстречу начинаниям отдела в области организации яслей, приютов, так как эта сторона работы мало пропагандируется в деревнях и селах, поэтому отдел должен распропагандировать. Одним словом, нужно
обратить внимание на просветительную работу отдела».
Т[оварищ] Кветневский говорит, что семей старой армии не так много — 1 842.
Выходом в данном случае служит подача на пенсию.
Доклад земельного отдела. Докладчиком выступает тов[арищ] Зерюкаев, содокладчиком — т[оварищ] Чудачкин. (Доклады при сем прилагаются).

Доклад
о деятельности Темниковского уземотсовхоза
за время с 1 ноября 1919 г. по 1 апреля 1920 г.
По подотделу землеустройства
В ноябре и декабре месяце 1919 г. в Темниковском уезде работало из числа
9 землемеров за болезнью одного — 8. Землемерами было представлено одно дело,
законченное подготовкой, которое включено в план работ для исполнения. Кроме
исполнения плана работ землемеры ничем не занимались, причем надо заметить,
что в этот период вообще работа землемерами выполнялась медленно, т[ак] к[ак]
они были крайне не обеспечены как продовольствием, так и другими предметами
первой необходимости, что служило сильным тормозом к ведению правильной и
успешной работы.
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С января мес[яца] 1920 г. работало 7 землемеров, не выполняли обязанности
2 землемера по болезни, из которых один умер.
Подготовкой были выполнены следующие землеустр[оительные] дела:
1) отвод земли Лаврентьевскому сов[етскому] хозяйству, 2) дело по ограничению Кондровского сада и огорода, 3) зем[леме]ром Плаксиным было представлено дело по временному отводу земли Мухановскому совхозу, 4) зем[леме]ром
Рекстынь представлено дело по отводу земли в постоянное пользование Бедишевскому, Токмаковскому и Кулаковскому совхозам. Одно дело по отводу земли артели служащих Архангельского о[бщест]ва было прекращено вследствие ликвидации артели. Землемеры, кроме исполнения плана работ, были заняты составлением планов временного пользования землей совхозами, составлением карт и подготовкой дел по внеочередным работам, оставшимся незаконченными по плану на
зимний период 1919/20 г., и составлялись планы и карты земельно-учетных ведомостей.
Были рассмотрены и разрешены следующие конфликты:
1) между Кушкинской и Стрелецкой волостями из-за границы.
2) Бедишево-Новосельский.
Разрешено дело по устранению чресполосицы присоединением сел[ьско]хозяйств[енных] объединений Сосновки, Сафоновки и Вяльзы к Стрелецкой
волости.
В подотдел землеустройства поступило несколько ходатайств о расселении и о
расчистках леса, как зачисленного в надел в 1918 г., так и незачисленного.
О расселении дела не рассмотрены, собирается дополнительный, необходимый
для ходатайства о разрешении расчисток материал; по ходатайствам о расчистках
назначены технические обследования лесных участков. Было разрешено 15 дел о
семейных разделах по жалобам на постановления волземотделов, и, кроме всего,
велись регистрация дел по землеустройству, подготовительная работа к распределению лугов, переписи населения и инвентаря.
Проведен съезд землемеров, обревизованы дела землемеров. Работа оказалась
вполне удовлетворительной.
Результатом съезда было объединение деятельности землемеров, исправление
недостатков и выяснение затруднений. Составлен план работ на летний период.
Произведена пробная перепись населения в д. Шайгуши, давшая удовлетворительные результаты.
Как в 1919 г., так и в 1920 г. связь с местными земельными органами была недостаточна, т[ак] к[ак] в подотделе землеустройства нет лиц, подготовленных и хорошо знакомых с землеустроительным делом, которых можно было бы
командировать для инструктирования в уезд. Служащим же подотдела, которых
всего только трое, не представляется возможным заняться работой организованного характера, потому что заняты работой по землеустройству, и притом очень
много времени отнимают дела, мало касающиеся землеустройства, как то: семейные разделы, споры из-за усадеб, лишение дезертиров земельного надела и
др[угие].
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По сельхозподотделу
Основной задачей с[ельско]х[озяйственного] подотдела при уземотделе является поднятие культурной и производительной сторон нашего местного сельского
хозяйства, почему при нем сосредоточены все научно-технические силы уземотдела, как то: агрономы, инструкторы, а также специалисты по разным отраслям сельского хозяйства.
Подотделом заведывает агроном-консультант, который также является экспертом по всем вопросам, касающимся культурной стороны уземотдела. Для работы на
местах подотдел имеет свои агрономические организации, для чего уезд разделен на
5 приблизительно равных участков, кои именуются агрономическими секторами.
В каждом таком секторе имеется секторный агроном, а в некоторых и помощник, которые и являются работниками с[ельско]х[озяйственного] подотдела на местах. В настоящее время на службе подотдела находятся: агрономов 7, помощников 1, специалистов и инструкторов по разным отраслям 4*.
За отчетный период сделано следующее:
По общественной агрономии
Агрономическим персоналом на местах читались лекции и беседы по сельскому хозяйству, коих насчитывается 42 лекции, читались для взрослого населения уезда, а также для учащейся молодежи старших групп трудовых школ г. Кадома, с. Ермиши и Бутаково. Через эти чтения-беседы было пропущено 1 000 слушателей. Дальше — в некоторых секторах функционировали зерноочистительные
пункты, и, по статистике подотдела, очищено и отсортировано до 3 000 пуд. семенного материала.
Затем, в связи с выделением из уземотдела особого управления советскими
хозяйствами, весь агрономический персонал был привлечен к переучету имущества
и инвентаря, оставшегося в бывших частновладельческих усадьбах для передачи
этого имущества усовхозу, и эта работа поглотила немало времени.
По животноводству
Научной работы по отраслям животноводства за прошедший период не велось
за отсутствием технического персонала, так как имеющийся находился в частых
командировках, а также в связи с болезнью пользовался продолжительным отпуском, или вообще отрывался для исполнения более срочных дел. Главной работой
за этот период было проведение в жизнь Декрета Совнаркома от 18 июля 1918 г.
о племенном животноводстве196, во исполнение которого производились учет и отбор скота бывшего частновладельческого, а также регистрация племенного скота в
трудовых хозяйствах. Всего собрано: жеребцов — 3, маток — 10, быков — 13 и
коров — 34. Из них находится по совхозам: маток — 5, быков — 2, коров — 22,

* Цифры вписаны от руки.
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остальные переданы коллективам, а бычки — сельским обществам. На случных
пунктах используются 8 жеребцов-производителей рысистой и тяжелой пород, из
коих находятся [в] Темникове — 2, Кадоме — 1 и Ермиш[ах] — 5. При первой возможности из Ермиш будут переведены в Кадом еще 1 и в Темников — 2.
По садоводству
С осени производились, хотя и не во всех садах, осенняя окопка и вообще подготовка сада на зиму, а также уборка на хранение огородных семенников для 1920 г.
в количестве: капусты кочанной 1 000 шт., свеклы столовой и сахарной 80 пуд., репы 2 пуд., брюквы 7 пуд., моркови 3 пуд., петрушки 1/ 2 пуд. и турнепса 35 пуд. В
настоящее время все эти семенники хранятся в подвалах и будут использованы предстоящей весной.
В конце прошлого и в начале 1920 г. все сады переданы в усовхоз, а в настоящее время обобществлены и переданы уездному союзу с[ельско]х[озяйственных]
коллективов. Инструкторами по садоводству и огородничеству производились чтения и беседы, коих насчитывается 12, со слушателями до 200 чел.
По пчеловодству
Производились учет и регистрация пчеловодов уезда и их пчеловодческого
имущества. Все взятые на учет пчеловоды снабжены охранными свидетельствами. 15 марта с[его] г[ода] был созван уездный съезд пчеловодов, на котором присутствовало 42 чел., для решения вопросов, касающихся местного пчеловодства, а
также этим съездом было решено организовать уездный Союз пчеловодов, к организации которого и было приступлено. Этим же съездом введен один представитель пчеловодов в пчеловодную секцию усоюза коллективов. Вообще подотдел по
возможности старался удовлетворить просьбы пчеловодов уезда.
Сельскохозяйственное образование
На местах у с[ельско]х[озяйственного] подотдела имеется в каждом секторе,
кроме Стрельниковского, с[ельско]х[озяйственная] библиотека, а в каждой из них
от 300 до 400 книг и брошюр по агрономическим вопросам и кооперации, и имеется
также полная энциклопедия сельского хозяйства.
Более обширная библиотека имеется при подотделе, состоящая от 1 000 отдельных книг и брошюр и заключающая 31 отдел по разным отраслям сельского
хозяйства, кооперации, кустарного производства, а также значительное число периодических с[ельско]х[озяйственных] изданий.
Агрономическим персоналом читались двухчасовые лекции: в сел[ах] Лунине,
Крутце, Матче, Новом Пошатове, Будаеве и Тонкачеве инструктором Моханьком,
слушателей было до 300 чел., затем в первых трех селениях были читаны лекции
инструктором Михайловым по садоводству. Читались лекции и беседы и в других
регионах уезда.
Большой тормоз в этом оказало отсутствие керосина, так как по преимуществу
приходится проводить чтения по вечерам.
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По от[делению] об[обоществления] сель[ского] хоз[яйства]
С начала отчетного периода перед отобсельхозом стояла задача передать основной материал еще находившемуся тогда в стадии организации районному управлению советскими хозяйствами, что им и было выполнено.
Тем не менее некоторое время работа по советским хозяйствам велась параллельно обоими учреждениями.
За отчетный период, обнимающий собою 5 месяц[ев], обобществление с[ельского] х[озяйства] сделало большой шаг вперед; иллюстрацией этого движения может служить рост новых коллективов по уезду; всего было вновь зарегистрировано 13 новых коллективов типа трудовых артелей. В ноябре была зарегистрирована 1, в декабре — 2, в феврале 1920 г. — 3, в марте — 7 новых артелей. В настоящее время всего работает по уезду 20 артелей и 1 коммуна, итого 21 с[ельско]х[озяйственный] коллектив, в которых участвуют всего 2 075 едоков. Из этого
числа за отчетный период было привлечено к участию в коллективах 1 709 едоков, т[о] е[сть] к началу отчетного периода в восьми работающих коллективах
состояло 366 едоков. Наряду с несомненным впечатлением движения вперед приходится отметить случаи ликвидации коллективов, оказавшихся нежизнеспособными, например ликвидацию Сатисской артели, в настоящее время реорганизованной в Союз, или ликвидацию целого ряда мелких коллективов, двух при городе и
трех в уезде.
Список сельскохозяйственных коллективов — их регистрация
с указанием количества едоков и земли *

1

Наименование
коллективов

Время регистрации

2

3

1 Коммуна «Заря Луктоса»

18 декабря
1918 г.

2 2-я Кадомская с[ельско]х[о- 18 декабря
зяйственная] трудовая артель
1918 г.
3 1-я Кадомская с[ельско]х[о24 января
зяйственная] трудовая артель
1919 г.
4 Коммуна «Крутцовский
24 марта
поселок»
1919 г.
5 Темниковская трудовая
ар[тель] «Огородник»
* Список написан от руки.

24 марта
1919 г.

Число Количеедоков ство земли, дес.

4

Место
нахождения

Примечания

6

7

5

97

37

с. Полховский
Майдан Криушин[ской] вол[ости]
г. Кадом

183

185

г. Кадом

21

60

с. Полховский
Майдан Криушин[ской] вол[ости]

ликвидирована

190

10 дес. г. Темн[иков]
960 саж.
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Продолжение

1

4

5

6 Темн[иковская] трудовая
4 апреля
зем[ледельческая] арт[ель]
1919 г.
«Обеспечение»
7 1-е Темниковское огородное 4 апреля
тов[арищест]во
1919 г.
8 Темниковская трудовая артель 10 апреля
огородников «Прогресс»
1919 г.
9 Темн[иковская] артель
10 апреля
«Нарсвязи»
1919 г.
10 Артель «Свободный
9 мая
Крутцовский пахарь»
1919 г.

2

151

2 дес.

11 Артель служащих Кадомского лесн[ичест]ва и Тенишевского химич[еского] завода
12 Темниковская труд[овая]
землед[ельческая] артель
«Трудбанк»
13 Песочно-Канаковская
садово-огород[ная] ар[тель]
14 Темн[иковская] трудовая
земледельческ[ая] арт[ель]
служ[ащих] уотдела СНХ
15 Темн[иковская] земл[едельческая] арт[ель] работников
просвещ[ения]
16 Темниковская землед[ельческая] Стрелецко-Слободская
ар[тель]
17 Темн[иковская] землед[ельческая] арт[ель] советских
служащих
18 Темн[иковская] земле[дельческая] ар[тель] служащих
уполномоченного гублесотдела
19 Лесно-Цибаевская садовоогородная ар[тель]

3

42
69

6
г. Темн[иков]

1 дес. г. Темн[иков]
2 000 саж.
3
г. Темн[иков]

156

2 1/2

г. Темн[иков]

51

160

10 мая
1919 г.

14

—

с. Полховский
Майдан Криушин[ской] вол[ости]
Кадом[ское]
лесничество

14 ноября
1919 г.

62

—

г. Темн[иков]

2 февраля
1920 г.

55

—

21 февраля
1920 г.

189

—

д. Песочное Канаково Стрелецкой
вол[ости]
г. Темн[иков]

21 февраля
1920 г.

177

—

г. Темн[иков]

21 февраля
1920 г.

198

—

г. Темн[иков]

4 марта
1920 г.

130

—

г. Темн[иков]

4 марта
1920 г.

42

—

г. Темн[иков]

4 марта
1920 г.

28

—

д. Лесное Цибаево Бабеевской
вол[ости]

7
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Окончание

1

2

20 Темн[иковская] ар[тель]
№ 35 пожарного депо
21 2-я огородная Темн[иковская] трудовая артель
22 Темн[иковская] артель
«Работник»

3

4

10 марта
1920 г.
10 марта
1920 г.
17 марта
1920 г.

72

5

г. Темн[иков]

6

132

г. Темн[иков]

150

г. Темн[иков]

7

261 1/2 дес. в пользовании артелей [в] 1919 г.

А на 1920 г. отводится сегодня, 27 апреля сего года.
Для выяснения хозяйственного и экономического положения коллективов отобсельхозом производился целый ряд обследований и собирался кое-какой статистический материал. Результаты этого выяснения сказались неблестящими, ибо
хозяйственная разруха в значительной степени отозвалась на коллективах. Коллективы страдают недостатком и слабостью живого инвентаря и, видимо, малопроизводительны, особенно, городские артели, носящие чисто подсобный характер.
Сплошь да рядом сказывался на работе коллектива и неудачный подбор личного
состава, бывавший иногда причиной тяжелых конфликтов внутри коллективов.
Очередной задачей являлось также заканчивание начатого дела объединения отдельных коллективов между собой, ставшее в силу обстоятельств даже основным пунктом программы деятельности отобсельхоза. В конце ноября 1919 г.
были приняты меры к организации Союза работников земли, в который должны
были войти также и с[ельско]х[озяйственные] коллективы. Вследствие громоздкости организации и отсутствия точных и исчерпывающих инструкций Союз
работников земли организовать не удалось, и вместо него 9 января 1920 г. созван съезд с[ельско]х[озяйственных] коллективов. Съезд оказался весьма неполным из-за неявки многих представителей, и поэтому на 25 января был созван
вторично съезд коллективов, на котором был организован уездный Союз коммун и артелей. С этого времени работа отобсельхоза должна была разделиться
между ним и усоюзом. Опыт показал, что наладить деятельность последнего стоило больших трудов, и это заняло почти весь февраль и март 1920 г. За эти 2 месяца
еще раз созывался съезд коллективов всего уезда и 3 раза созывались местные
и районные совещания.
Согласно положению и инструкциям, на отобсельхозе должна была оставаться лишь официально-контрольная сторона дела, но осуществить этого сразу не удалось, и поэтому весь отчетный период хозяйственная часть велась также отобсельхозом.
Из крупных программных мероприятий отобсельхоза за 1920 г. нужно отметить,
кроме организационной работы по усоюзу коллективов, еще только ликвидацию
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монастырских хозяйств уезда, составляющую и сейчас текущую работу отделения
и организацию Недели (десятидневки) обобществления.
По этому последнему вопросу отобсельхозом были произведены мероприятия по поднятию интереса населения к обобществлению с[ельского] х[озяйства],
и неуклонно проводилась преподанная г[убернским] з[емельным] о[тделом] инструкция. В частности, был предпринят специальный выпуск темниковской газеты,
посвященный исключительно обобществлению с[ельско]х[озяйственного] труда, и
свыше 600 экземпляров выпуска было распространено по уезду. Также рассылались выпущенные г[убернским] з[емельным] о[тделом] воззвания, выписанные из
Тамбова, и листовки агитационного характера в количестве около 500 экземпляров. К делу пропаганды коллективизма были привлечены секторные агрономыин[структо]ры УЗО и ин[структо]ры укомпарта по работе в деревне. В течение
начала Недели в отобсельхоз поступили еще регистрационные материалы от четырех новых коллективов — артелей, находящихся в стадии организации. Окончательного подсчета результатов Недели еще не производилось.
Кроме всего вышеперечисленного, отобсельхозом с помощью усоюза коллективов была произведена вся подготовительная работа по проведению весенней кампании, для чего была выяснена нуждаемость коллективов в семенах и инвентаре и
были возбуждены соответственные ходатайства о снабжении коллективов всем
необходимым.
По усоюзу с[ельско]х[озяйственных] коллективов
Для достижения наиудобнейших условий для работы и самого существования с[ельско]х[озяйственных] коллективов в виде достижения самостоятельности
и независимости коллективов из них должны были быть созданы местные объединения — уездные союзы с[ельско]х[озяйственных] коллективов, долженствовавших взять на себя непосредственное попечение о всех хозяйственных нуждах
коллективов и защиту их интересов.
В Темниковском уезде усоюз был организован на общеуездном съезде представителей с[ельско]х[озяйственных] коллективов 25 января с[его] г[ода], причем
необходимость скорейшей организации его подчеркивалась также неоднократными
циркулярными предложениями губземотдела.
Опыт показал, что наладить работу новой организации не так-то легко, и поэтому до настоящего времени союз 3 раза реорганизовывался в видах достижения
наиболее производительной и интенсивной работы.
Во всяком случае усоюзом был выполнен ряд задач первостепенной важности по выработанной губернским союзом программе. Прежде всего усоюзу надлежало взять в свои руки снабжение с[ельско]х[озяйственных] коллективов. В этой
области им были сделаны все приготовления к принятию в свои руки снабжения;
был организован для с[ельско]х[озяйственного] инвентаря и семян склад, и велась
переписка по снабжению коллективов.
Были исходатайствованы наряды на семена от уоргасева, и подготавливалось
распределение этих семян, были исходатайствованы с[ельско]х[озяйственные]
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орудия, согласно требованиям на них отдельных коллективов; были приняты меры
к снабжению коллективов мелким с[ельско]х[озяйственным] инвентарем.
Затем на очереди стоял вопрос о распределении между коллективами садов
и огородов, так как, согласно последним разъяснениям, сады и огороды всего уезда
могут сдаваться только исключительно коллективам и подотделу упродкома —
узагототселю. 30 марта усоюз принял в свое ведение сады и огороды и затем произвел временное распределение их. В настоящее время еще текущую работу составляет выработка условий, на которых сады будут передаваться узаготоселю.
Ввиду того, что из работающих в настоящее время 21 коллектива лишь 7 находятся в уезде, а остальные при г. Темникове, то особенным предметом деятельности усоюза являлось обеспечение городских коллективов землей. Неоднократно
устраивались совещания с представителями городского отдела и подотдела землеустройства, возбуждались соответственные ходатайства. В настоящее время в распоряжении усоюза находятся 65 дес. земли при городе, которые в ближайшем будущем будут распределены между городскими коллективами. Подготовка распределения ведется в настоящее время.
По подотделу управсовхозов
Постановлением Коллегии УЗО от 16 октября 1919 г. организован райсовхоз,
главной задачей которого было взять на точный учет все имеющееся в уезде имущество бывших частновладельцев уезда: земли, сады, постройки, живой и мертвый
инвентарь и по приведении в известность всего этого имущества приступить к созданию своих собственных хозяйств и к ликвидации излишка частновладельческого
инвентаря. В соответствии с указанной задачей работа сформированной Коллегии
райсовхоза была направлена прежде всего на создание ряда комиссий при приему
от УЗО и др[угих] учреждений совхозов, садов и пр[очего]. В течение декабря были
приняты совхозы: Лаврентьевский, Мухановский, Бедишево-Токмаково-Кулаковский;
в течение января 1920 г. были приняты все сады и постройки и пр[очее] имущество
по Темниковскому, Кадомскому, Ермишинскому и Теньгушевскому районам. 11 февраля все акты о приемке были отосланы в Тамбов. При приемке Лаврентьевского
и Мухановского совхозов выяснилась сильная заинтересованность в этих хозяйствах
винзаводов, которые ходатайствовали о передаче им означенных хозяйств. После
разрешения этого вопроса Тамбовом Лаврентьевское и Мухановское хозяйства были
переданы винзаводам — первое — 22 — 29 марта, второе — 1 — 4 апреля.
В настоящее время создаются 4 новых совхоза: Бедишевский, Кулаковский,
Токмаковский и Санаксарский и возобновляется Саровский. Три первых совхоза
создаются при чрезвычайно тяжелых условиях на месте, где нет ничего, даже построек. Предстоит огромная организационная работа по созданию построек, приобретению скота, инвентаря, семенного материала и вообще полному оборудованию
хозяйства всем необходимым.
Предстоящая работа столько трудновыполнима, что без деятельного содействия
всех других отделов исполкома рассчитывать на успех едва ли возможно.
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В настоящее время райсовхоз реорганизован и снова влит в земельный отдел в
качестве подотдела.
Более точные и подробные сведения о совхозах видны из прилагаемого при сем
доклада районного управления.
Доклад
районного управления [совхозов] о положении Темниковского уезда
I. Токмаково-Бедишево-Кулаковский совхозы:
Токмаковский — 268 дес., Кулаковский — 75 дес., Бедишевский — 310 дес.
Всего 653 дес.
Ни один из совхозов не имеет построек ни для рабочих и служащих, ни для скота
и инвентаря.
Временная база для скота в д. Выползово в им[ении] Кугушева рядом с Кулаковским совхозом и в трех верстах от остальных двух.
Постройки для служащих и рабочих в ближайшем времени будут перевезены
из бывш[его] им[ения] Архангельского. Построек вполне достаточно.
Мертвым инвентарем совхозы обеспечены полностью с прокатных пунктов и
из числа отремонтированного б[ывшего] частновладельческого.
Живого инвентаря 25 лошадей. Из них 6 больны чесоткой, приняты все меры
лечения и изолирования от здоровых. Чесоткой лошади были заражены еще по дороге из Тамбова, и прибыли несколько лошадей с признаками чесотки.
Фуражом обеспечены: сена 6 500 пуд. среднего качества, овса 180 пуд. Выдается на голову 10 фун[тов] овса, 25 фун[тов] сена.
Семян отпущено: овса 1 404 пуд. — на 140,7 дес., проса 80 пуд. — на 64 дес.,
вики 142 пуд. — на 23,05 дес.
Семена в Мальцеве, вывозка организуется на лодках, сорганизованы 80 лодочников из с. Сумарокова*.
Гречихи 56 пуд. на 7 дес. доставлено, конопли 60 пуд. на 7 1/2 дес. доставлено,
льна 80 пуд. на 16 дес. доставлено, картофел[я] 600 пуд. — на 6 дес.
В б[ывшем] Мухановском совхозе свеклы сахар[ной] 2 пуд. на 1 дес. доставлено.
Всего на 265,4 дес.
Имеется [в] совхозах своих семян: клевера 25 пуд., тимофеевки 52 пуд.
Необмолоченных: тимофеевки 200 пуд.
Рабочих: конюхов 4, приказчиков 3, переписчиков нет рабочих, счетовод 1, сторож[а] 3, кладовщик 1, контор[щик] 1, завед[ующий] совхозами Моханек, помощник
Тощаков, сад[ово]-огородник Поршаев. Организован Рабочком.
II. Саровский совхоз.
Имеет земли 900 дес.

* «с. Сумарокова» вписано от руки.
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В настоящем году использует: картофеля 18 дес., имеет семян 1 100 пуд., нед[остает] 520 пуд.; льна 6 дес., имеет семян 42 пуд.; конопли 7 дес., имеет семян
56 пуд.; проса 7 дес., имеет семян 10 1/2 пуд.; гречихи 7 дес., имеет семян 56 пуд.;
овса 20 дес., семян нет (будет выдано из с. Мальцево).
Всего 65 дес.
Огородные культуры: капусты 10 дес., моркови 2 дес., огурцов 1 дес., семена
имеются; другие — 2 дес.
Всего 15 дес.
Семенной огород 2 дес.
Итого используются 82 дес.
Мертвым инвентарем обеспечен.
Живого инвентаря: лошадей 35, годных к работе 20, коров дойных 45, быков 7,
молодняка 29, поросят 27 шт[ук].
Количества фуража сена достаточно.
Пасека — 240 рамочных ульев. Имеется мастерская ульев с полным обеспечением необходимых материалов и инструментов, в настоящее время подбирается
штат мастеров, и мастерская уже работает.
Имеется токарная мастерская с громадными запасами материала и инструментами, мастерская работает.
Мастерская по ремонту и выделке с[ельско]х[озяйственного] инвентаря.
В настоящее время идет чистка монашеского элемента и выселение зловредных личностей, вербуются рабочие из числа послушников.
III. Организуется новый совхоз — б[ывший] Санаксарский монастырь.
Пахотной земли 160 дес., луга 60 дес.
Мертвым инвентарем обеспечен. Семенами будет обеспечен из числа отпущенных гражданам. Построек вполне достаточно.
IV. Ремонт инвентаря идет успешно, все подвезено к мастерским.
Работают:
1) с. Ермиши — мастерская оргасева197 — 5 кузнецов; железом и углем обеспечена;
2) с. Кондровка — [мастерская] кооператива — 7 кузнецов, 1 плотник; углем и
железом обеспечена;
3) г. Кадом — [мастерская отдела] наробраза — 5 кузнецов оргасева и ученики ремесленной школы;
4) д. Н[овый] Пишляй — артель кузнецов «Молотобой» — 7 чел.; углем и железом обеспечена;
5) Вознесенск[ая] артель кузнецов — 20 чел.; углем и железом обеспечена;
Выделывают для оргасева новые плуги:
6) с. Спасско-Раменье — артель 6 чел.; материалом обеспечена;
7) Организуется мастерская в с. Спасско-Раменье оргасева;
8) Организована кузница [в] Санаксарском совхозе, материалом обеспечена.
V. Сортировка картофеля ничего не дала, картофель мерзлый, на семена не годен.
При апрельской разверстке упродком обязуется удовлетворить УЗО полностью.
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VI. С 1 апреля началась неделя обобществления, мобилизованы инструкторы
укомпарта, учительство, волземотделы под руководством агрономов.
Попутно идет организация колхозов. Отчет после проведения.
VII. Секторные показательные участки снабжены с[ельско]х[озяйственным]
инвентарем, семян отпущено недостаточно. Ощущается недостаток рабочего скота. Надеюсь [в] ближайшем времени все секторы снабдить по 2 лошади из числа
отобранных у дезертиров.
Взято усовнархозом 4 сада пл[ощадью] 104 дес., 3 огород[а] площ[адью] 17 дес.
VIII. Взято артелями 12 садов пл[ощадью] 79 дес., огород[ов] 8 пл[ощадью]
25 дес.
Остальные передаются заготселю198: 20 садов пл[ощадью] 88 дес., огород[ов]
17 дес.
С[ельско]х[озяйственный] подотдел [имеет] 3 сада пл[ощадью] 14 дес.
IX. На съезде пчеловодов избран представитель в Союз коллективов. Организована секция пчеловодства.
По докладу выступает т[оварищ] Барсов. Предлагает открыть мельницы,
т[ак] к[ак] приходится ходить за 20 — 25 верст; возражает против разверстки
Чрезвычайной комиссии распределять семена пропорционально волостям, не сообразуясь с требованиями с мест. Не везде требуется одинаковое количество
овса, так как земля не везде одинакова. При распределении семян принимать
во внимание выполнение гужевой повинности. Представитель Спасско-Раменской волости тов[арищ] Николаев говорит: «Для семян требовались деньги, которых у бедного населения нет. Пришлось просить у состоятельного населения, и
теперь деньги, может быть, не возвратятся. Кто их будет отдавать?».
Т[оварищ] Клюев: «Сады земельным отделом не обеспечиваются, только собирается урожай. Семян, привезенных для засева, недостаточно. Нападение на
мельников неправильно. Нужно учесть карточки, тогда несправедливостей не будет. При том не всякая мельница обрабатывает одинаковое количество хлеба, ветряные уступают водяным, а в некоторых местах хлеб выбит градом».
Тов[арищ] Пичугин указывает на недостаток рабочих сил для обработки полей. «Дезертиры не должны пользоваться земельным наделом. Но семьи свой надел получают».
Т[оварищ] Сутягин говорит, что земля не всеми одинаково обрабатывается,
потому переделов не должно быть. «Нет лошадей для обработки земли. Лошадей
в Темниковском уезде очень мало, все лошади реквизированы, и нужно через уземотдел и Военком* ходатайствовать перед губернией прекратить всякую реквизицию лошадей. Неделю запашки земли в волостях предусмотреть: заблаговременно
подсчитать вспомогательные рабочие руки и количество семей красноармейцев, для
которых будет производиться работа. Земельные наделы дезертирам не давать».

* Слово «Военком» вписано от руки чернилами.
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Вечернее

заседание

Продолжение прений по докладу земельного отдела. Представитель Бедишевской волости тов[арищ] Серебряков делает сводку о советских хозяйствах:
«Советские хозяйства не соответствуют своему назначению: земля часто не засеивается, солома * не выдается местному населению, а продается частным образом. Снабжение семенами с возвратом данного количества для населения непосильно».
Представитель Ермишинской волости т[оварищ] Веселов: «Луга распределять
по наличию скота недопустимо, так как наличие скота не соответствует действительной цифре. Обработка земли при настоящем количестве лошадей не будет
выполнена».
Тов[арищ] Киреев выступает с речью о той пользе, которую приносит советское хозяйство: «Нужно самим работать объединенно, продуктивно, а не обращаться к кулакам за помощью, как делали крестьяне Спасско-Раменской волости. Нет
денег — бери, если нечем возвратить — не отдавай. Свободная покупка лошадей
недопустима для бедного крестьянства, нужно производить ее через советские
учреждения».
Представитель Кочемировской волости тов[арищ] Стрелков указывает на отрицательные стороны советского хозяйства: «В жизнь не были проведены начинания советских хозяйств: поля показательные обработаны хуже крестьянских. Отсюда недоверие крестьян к советским хозяйствам. Земельный отдел стремится
улучшить и увеличить количество скота, а продовольственный отдел препятствует разведению скота. Делить землю ежегодно не имеет никакой цели».
Представитель Кочемировской волости т[оварищ] Сверов приветствует коллективную обработку полей, но указывает на недостатки советск[их] хозяйств, что
вызывает недоверие крестьян. Злоупотребления на мельницах происходят от нерадивого отношения местных властей к контролю мельниц. Нужно все мельницы передать под контроль сельских и волостных Советов.
Т[оварищ] Черняков высказывается против передела полей.
Т[оварищ] Кондрашев вносит поправку к докладу т[оварища] Зерюкаева:
«20 тыс. дес. земли отводится не в Кирсановском, а в Борисоглебском уезде,
отвод земли находится в проекте». Относительно передела земли указывает крестьянству на инструкции земотдела, по которым передел допускается только в исключительных случаях.
Т[оварищ] Финансов говорит про землю, которая была отнята лесничеством от
Веденяпинской волости.
Представитель Стрелецкой волости тов[арищ] Балакирев: «Комиссия по
оценке грунта неточно распределила оценки, поэтому нужно пересмотреть эту
оценку».

* Первоначально написано «семена», затем исправлено «солома».
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Т[оварищ] Волков: «Дефектами земельного отдела являются: неточная оценка
земли, пустующая земля под лесами, расчищенные луговые местности. В Вознесенской волости их необходимо исправить».
Т[оварищ] Зерюкаев в своем заключительном слове отмечает тот факт, что
члены съезда проявили большой интерес к докладу земельного отдела. «Отсюда
видна важность этого дела. Ответ будет на самые существенные вопросы. Деньги
для семян требовались ввиду безденежья земельного отдела.
Семена будут отпускаться по твердой цене плюс организационные расходы.
Распределение семян будет производиться в первую очередь семьям красноармейцев, безлошадным, не имеющим засева в 1919 г. Дезертиры земельными наделами
не будут наделяться». Далее тов[арищ] Зерюкаев указывает на преимущества советских хозяйств перед единоличными хозяйствами. «Были недостатки в них, но
население не шло навстречу советским хозяйствам. Препятствовали развивавшееся воровство из советских хозяйств, сжигание построек. Волостные Советы мало
поясняли задачи советских хозяйств и те инструкции, которые рассылались по волостям, не разъяснялись населению. Не было работников в земельном отделе*, чем
также объясняется задержка в работе. В настоящее время будут приниматься меры
к подготовке специалистов по земельному делу, для чего вскоре будет открыта
сельскохозяйственная школа при земельном отделе».
Продолжение вечернего заседания**
Доклад
Темниковского упродкома о ходе работ
за период с VII уездного съезда по 1 апреля 1920 г.
Работа с ноября 1919 г. по 1920 г. протекала с большою трудностью и напряженностью по выполнению государственных разверсток, наложенных губпродкомом: семян 51*** тыс. пуд., скота: рогатого 2 196, овец 11 941 и свиней 2 042, сена
3 тыс. пуд., картофеля 500 тыс. пуд., каковые выполняли отдел, п[од]отделы по
роду продуктов.
По распоряжению губпродкома с 28 ноября была назначена Продовольственная неделя, на места высланы агенты упродкома, партийные товарищи от укомпарта
с реальными силами. За выполнение разверсток было упродкомом совместно с
председателем райсоюза в заседании постановлено: выдавать соль за 3 месяца вперед выполнившим полностью разверстку по государственной повинности,
но в течение Продовольственной недели ни одна волость полностью хотя бы одного продукта государственной разверстки не выполнила, а потому соль не

* Слово «отделе» вписано от руки чернилами.
** Фраза «Продолжение вечернего заседания» вписана от руки чернилами.
*** Первоначально написано «51», исправлено от руки «61».
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выдана. Не выполнили потому, что мал срок и непосильная разверстка, как семян
картофеля поступление в течение Продовольственной недели было, но незначительное.
1) В конце января всплыл вопрос о наряде с озера Эльтон и Баскунчак, возбужден был вопрос пред губпродкомом и Наркомпродом. Упродком ждал с большой судорожностью наряда на Темниковский уезд, но когда [была] получена
телеграмма из губпродкома заключать договора с волостями, выполнившими
75 % государственной разверстки, упродком немедля, срочно телеграфировал в
губпродком: «Разрешите заключать договора с волостями уезда, так] к[ак] уезд
потребляющий и, как уже раньше доказывалось, не в состоянии выполнить 75 %
непосильной разверстки». Получена телеграмма не заключать договора и не давать наряды до выполнения 75 %. С этим вопросом упродком вошел в сношение
с уисполкомом и укомпарт[ом], каковые организации назначили спешно с 10 февраля Продовольственную неделю, выслав партийных товарищей в каждую волость. Упродком со своей стороны выслал ответственных работников на 3 волости одного для руководства работами. Неделя продовольствия 28 февраля закончена, и результаты плачевные, ни одно селение уезда не в состоянии было
выполнить разверстку семян, картофеля. Разверстка семян и картофеля сделана губпродкомом из основания разверстки Наркомпрода, а губпродком на уезд
наложил без всяких данных о степени нуждаемости, причем на картофель даже
дополнительно на Темниковский уезд в январе [наложено] 400 тыс. пуд. Когда
заведующий организационным отделом т[оварищ] Кондратьев в марте 1920 г.
потребовал данные, на основании чего [наложили] на Темниковский уезд, самый
голодный из губернии, ему ответили, что центр наложил непосильную разверстку,
так и губпродком разложил на уезды. Т[оварищ] Кондратьев документально доказывал о неправильной и непосильной разверстке на уезд, но успехом [это] не
увенчалось.
2) ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ. Вся работа заключалась в организации
новых отделов, п[од]отделов и организации таковых, согласно присылаемых инструкций и положений губпродкомом и его отделами. Органотдел давал всевозможные разъяснения по проведению в жизнь декретов и постановлений как местной,
губернской, так и центральной власти. С ноября реорганизован контрольный отдел с отделом распределения, а именно: контрольный отдел в смысле финансового контроля передан финсчетному отделу и контроль над распределением —
в отдел распределения. Контрольный отдел сделан п[од]отделом отдела распределения. Слит с отделом распределения учетно-статистический отдел. Организован подотдел общественнаго питания, при узаготоселе — п[од]отдел масляничнояично-птичный.
3) УЗАГОТОСЕЛЬ ОБЩИЙ ОТДЕЛ. Вся работа текла в исполнении государственных разверсток по п[од]отделам.
4) ПО МЯСНОМУ П[ОД]ОТДЕЛУ. По получении разверстки на уезд: скота
рогатого 2 196, овец 11 921, свиней 2 042 упродколлегия в заседании своем постановила: произвести поставку скота в следующем виде: оставляя от 1 до 9 едо-
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ков — 1 корову, от 9 до 14 — 2 коровы и свыше — 3. Но не имея в виду постановление Всероссийского съезда по мясному вопросу199 о ежегодной поставке
10 % рогатого и 30 % мелкого скота. Возбуждено было ходатайство президиумом VII уездного съезда Советов об уменьшении поставки скота ввиду плохой
почвы земли, требующей удобрения, но ходатайство отклонено, и предложено руководствоваться при поставке скота постановлением Всероссийского съезда по
мясному делу.
Упродкому пришлось вскоре ломать наложенную поставку скота по уезду и
произвести переучет скота, и уже после последнего переучета взять 10 % рогатого и 30 % мелкого скота. По окончании всего этого была произведена разверстка по волостям и селениям, и для спешного окончания поставки упродкомом на
места высланы агенты с реальными силами, т[ак] к[ак] волсоветы и сельсоветы
не в состоянии этого провести. Результаты были удовлетворительны: поступило
скота по апрель 1 727 голов рогатого, овец 7 019, свиней 647 голов. Разверстка не
выполнена полностью, кроме свиней, ввиду нахождения скота в период беременности, и таковая будет выполнена в мае месяце. Всего в ноябре заготовлено:
мяса — 7 996 пуд., баранины — 3 200 пуд., свинины — 1 034 пуд., бутора 200 —
3 987 пуд. и сала — 553 пуд., причем из означенных продуктов по нарядам губпродкома: мяса — 6 710 пуд., баранины — 2 980 пуд., свинины — 464 пуд.,
сала — 263 пуд. 20 фун[тов], печенки — 42 пуд., все же остальное: мясо, баранина, свинина, сало и бутор, согласно распоряжениям губпродкома, было выдано
гражданам, разным учреждениям и заводам, и оставшаяся часть мясных продуктов по выдаче учреждениям была передана в убойно-посолочный пункт губзаготоселя. В наличности упродкома: 39 кож, 99 выделанных овчин, 8 пуд. 1 фун[т]
конины. Заготовка рыбы не производилась, т[ак] к[ак] к заготовке таковой приступлено путем сдачи вод рыболовным артелям по договору.
5) П[ОД]ОТДЕЛ ТАРЫ. Возложена задача по изготовлению тары для продуктов, работают 2 бондаря, более специалистов бондарей не имеется, т[ак] к[ак] все
работают в гублескоме. П[од]отдел тары принял на учет всю тару уезда, как мешки и кули.
Губпродтарой предложено укомтруду передать упродтаре 80 чел. бондарей, и
по всему, вероятно, будет изготовлено.
6) П[ОД]ОТДЕЛ ОВОЩНОЙ. Губзаготоселем была наложена разверстка
100 000 пуд. картофеля, каковая приступлена к исполнению, но в январе получена
еще разверстка на 400 000 пуд. Ничем не основываясь, возбуждено было ходатайство со всеми статистическими данными, но было безрезультатно. Уездотделу пришлось разложить на уезд в уплату разверстки 70 008 пуд. 6 фун[тов], поступило
60 430*, остались невыполненными 32 999 пуд. 34 фунт[а]. Работа отдела протекла
по поставке картофеля, доставлении всевозможных сведений и составлении смет
на эксплуатацию садов и огородов в 1920 г. Предположено под огороды 40 дес.,

* Фраза «поступило 60 430» вписана от руки.
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сады, которые овощной п[од]отдел сдал коллективам с тем, чтобы фрукты поступили в овощной п[од]тдел для сушки и переработки, каковая будет производиться
на сушилках усовнархоза, заготовка всех ненормированных продуктов.
7) МАСЛЯНИЧНО-ЯИЧНО-ПТИЧНЫЙ П[ОД]ОТДЕЛ, каковой организован
с 1 апреля и приступил к горячей работе по выполнению государственных разверсток — 1 758 пуд. 9 фун[тов] коровьего масла и 55 065 шт[ук] яиц. Каждый владелец дойной коровы должен внести по 3 фун[та] масла ежегодно. Разверстка по
волостям разослана, и на днях в волости рассылаются агенты для заключения договоров с кооперативами для приемки масла.
8) П[ОД]ОТДЕЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Выполнял распределение продуктов в
сметном порядке составлением ежемесячных смет, распределение населения по
категории, согласно инструкции Рабкопа, наложение контроля над волсоветами в
смысле расходования продуктов населению, отпускаемых по нарядам упродкома, и
доставлении отчетности в израсходовании. Без предоставления отчетности новые
наряды не даются.
С ноября по апрель по смете требовалось:
муки ржаной — 14 461 пуд 32 фун[та]
крупы — 7 201 пуд 9 фун[тов]
картофеля — 104 375 пуд. 33 фун[та]
мяса — 7 977 пуд. 26 1/2 фун[та]
жиров — 3 103 пуд. 32 1/2 фун[та]
овса — 28 646 пуд. 20 фун[тов]
сена — 27 404 пуд. 20 фун[тов]
Израсходовано с 10 ноября по 10 апреля:
ржи — 7 282 пуд. 32 фун[та]
муки — 4 955 пуд. 2 фун[та]
проса — 83 751 п[уд] 31 фун[т]
прос[яной] муки — 1 101 п[уд] 18 фун[тов]
пшена — 5 377 пуд. 18 фун[тов]
чечевицы — 206 пуд. 2 фун[та]
пшеничн[ой] муки — 463 пуд. 29 фун[тов]
манки — 59 пуд. фун[та]
картофеля — 19 909 пуд. 12 фун[тов]
мяса — 291 пуд 32 фун[та]
жиров — 8 пуд. 13 фун[тов]
сбоя — 385 пуд. 28 фун[тов]
сена — 39 798 пуд. 27 фун[тов]
овса — 9 102 пуд. 35 фун[тов]
При таком громадном недостатке ржаной муки чистой мукой удовлетворяются только больницы, собесы и Наробраз для горячих завтраков в школах,
Вое[нный] ком[иссариат] в половинном размере, остальные граждане, советские
служащие удовлетворяются пшеном по установленной норме. Снабжение волостей [в] следующем виде: предложено волсоветам составить списки на безземель-
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ных по установленной норме и граждан, не имеющих своего посева, только по обследовании заключений волостями.
9) КОНТРОЛЬНЫЙ П[ОД]ОТДЕЛ. Имеет 3 контролеров, которые производят
ревизии кооперативов, контроль на мельницах и кустарных просорушках. Налаживается отчет о взимании натурального сбора за переработку.
10) С 1 апреля открыт п[од]отдел общественного питания, каковой еще деятельности своей не проявил.
11) ОТЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ. Ведает поступлением продуктов
по разверсткам, доставлением в губпродком в порядке товарообмена собранных
статистических сведений для упродкома его отделами.
12) ФИНСЧЕТНЫЙ ОТДЕЛ. Работа отдела протек[а]ла вполне планомерно и
с большим успехом. Задача отдела — чисто финотношения упродкома с организациями и гражданами, а также ведение бухгалтерии.
13) П[ОД]ОТДЕЛ РАСЧЕТНЫЙ. Работа протек[а]ла в расчете с лицами и учреждениями.
14) П[ОД]ОТДЕЛ ТОВАРНЫЙ. Учет товаров и продуктов упродкома, доставление продуктовых отчетов губпродкому.
15) ОТДЕЛ ХЛЕБО-ФУРАЖ[НЫЙ]. Работа протек[а]ла крайне напряженно в
смысле заготовки хлеба и фуража для уезда и центра, выполнения разверсток по
хлебным и фуражным продуктам:
а) хлебная разверстка на уезд губпродкомом не наложена, т[ак] к[ак] уезд признан потребляющим и излишков не имеется, хлебная разверстка хотя и проводилась
в уезде, но это внутренняя для временного прокормления городов, Военкома, собесов, артелей, советских служащих и граждан, не имеющих своего посева, т[ак] к[ак]
губпродком в выдаче нарядов отказал до 1 января 1920 г., предложив до означенного срока прокормить население силами уезда. Были приняты все меры, уезд прокормлен. В январе дан наряд на просо со станции Апушка — 20 900 пуд. по зачетной квитанции, за сданные уездом деревообделочные изделия, и со станции Вернадовка — 30 000 пуд. в обмен сена пуд за пуд проса. Наряды быстрым темпом распределены волостям, каковые силою выполнялись, волисполкомами вывезено:
ржи — 2 634 пуд. 28 фун[тов], проса — 16 800 пуд., с Вернадовки — 26 500 пуд. Советские служащие волостей и безземельные обеспечены по норме до нового урожая.
По постановлению Наркомпрода за переработку зерна введено с августа 1919 г.
взимание четырехфунтового сбора, были выработаны формы отчетности и карточки каждому гражданину на право переработки; но в конце августа из губпродкома
была получена форма, с упродкомом расходящаяся, упродком, не желая ломать налаженное дело, решил хлебные кампании 1919/20 г. провести по заведенной форме.
Контролер на мельнице поручен районным агентам, но таковые, ввиду перегруженности, не в состоянии точно усмотреть правильность взимания натурального
сбора, какового и в недостаточном количестве поступило около 17 тыс. * пуд. По

* «Около 17 тыс.» вписано от руки.
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уезду много мельниц за нарушение постановления Наркомпрода о натуральном сборе
отдано в руки Народного суда. Горький опыт хлебной кампании практически показал, что [нужно] оставить* просорушек и мельниц в волостях только необходимое
[количество], а остальные закрыть, что и сделано, чем наладится правильный контроль, и на каждую волость отдельного контролера. При правильном взимании
натурального сбора уезд без внутренней разверстки может прокормить население
городов и безземельных граждан из следующего рассчета: население уезда около
19 200 и безземельных 12 000 чел., положив урожай на каждого едока при плохом
урожае 5 пуд., получится 900 000 пуд., с означенного количества четырехфунтового
натурального сбора за переработку получится 90 000. С урожая 1920 г. будет обращено самое серьезное внимание на натуральный сбор.
Распоряжением губпродкома маслобойки кустарные открываются только в
пятнадцативерстном радиусе натурального сбора 10 фун[тового] сбора. Заготовлено сена хозяйственным способом упродкомом 34 000 пуд., поступило по разверсткам 98 000 пуд., и из него выдано по нарядам учреждениям и отдельным лицам,
прессованного и россыпью 52 877 пуд. ** Кулебаковскому заводу — 3 452 пуд.,
по наряду губпродкома отправлено прессованного сена — 62 507 пуд. 34 фун[та],
состоит в наличности 13 164 пуд.
Наличность продуктов на 1 апреля: ржи — 6 534 пуд. 39 фун[тов], ржаной
муки — 561 пуд 7 фун[тов], проса — 2 774 пуд. 6 фун[тов], пшена — 353 пуд.
7 фун[тов], овса — 11 724 пуд. 16 ф[унтов], чечевицы — 479 пуд. 35 фун[тов],
вики — 106 пуд. 35 фун[тов], гороха — 37 пуд. 32 фун[та], гречихи — 622 пуд.
31 фун[т], пшеничн[ой] муки — 136 пуд. 13 фун[тов], манной крупы — 94 пуд.
13 фун[тов], семе[ни] льняного — 2 015 пуд. 39 фун[тов], коноплянного — 1 035 пуд.
27 фун[тов].
В настоящее время запасов в наличности не имеется, неоднократно даны телеграммы в губпродком о критическом положении уезда, указывалось, что нечем
снабжать производительные артели, население городов, Воен[ный] ком[иссариат],
грузчиков леса, но ни[какого] ответа не получено.
16) ОТД[ЕЛ] ТРАНСПОРТА***. Приступая к организации [отдела] транспорта и обоза в Темникове пришлось встретить все затруднения, возникшие при его
организации, созвав совещание из членов Продколлегии по организации транспорта,
на котором было постановлено:
1) приступить немедленно к организации продтранспорта;
2) пригласить на должность заведывающего транспортным отделом и делопроизводителя 2-го разряда, прося при этом утверждения губпродтранспорта;
3) закупить лошадей, положенных по смете, 20;
4) приобрести в г. Тамбове хомуты для лошадей обоза — 23;

* Слово «оставить» вписано от руки.
** Фраза «одельным лицам, прессованного и россыпью 52 877 пуд.» вписана от руки.
*** Слова «ОТД[ЕЛ] ТРАНСПОРТА» вписаны от руки.
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5) запросить Рабсоюз и другие учреждения об отпуске необходимого количества сбруи, саней и для летней работы колес и телег.
Был запрошен губпродтранспорт об утверждении лиц, вышеуказанных, на что
получилось телеграфное распоряжение: «Утвердить». Агентом Поздняковым были
закуплены в с. Мордове Усманского уезда 16 лошадей, из которых, ввиду острой
нужды, были отданы 2 — Райсоюзу и 2 — артели огородников. Еще два раза было
закуплено лошадей, всего в упродкоме — 16. По получении из Тамбова хомутов и
необходимой сбруи из Райсоюза, а также и саней обоз приступил уже к работе,
работа его состоит в том: доставление продпочтой из г. Темникова в г. Спасск
(2 конца 163 версты). Продпочта в г. Темникове организована еженедельно. По четвергам в 10 ч утра из г. Темникова отправляется вся корреспонденция упродкома и
Райсоюза в г. Спасск, отсюда же берется почта для упродкома и Райсоюза. Почта
получается в Темникове не позже воскресенья 12 ч дня, от Темникова до г. Спасска 82 версты. Подвозка до ближайших сел агентов упродкома, подвозка продгрузов из уезда в Темников и на другие хозяйственные надобности упродкома. Штат
служащих обоза упродтранспорта состоит из одного заведывающего обозом, одного ответственного кладовщика, одного конторщика, конюхов, грузчиков и десятников. Этот штат необходимо пополнить, но [это] за отсутствием рабочих рук в Комиссариате труда в настоящее время не представляется возможным. В настоящее
время вместе с текущей работой обоза идет заготовка телег и упряжи для лета.
Крайне необходимо пригласить одного плотника, шорника и кузнеца для обоза, в
которых ощущается острая нужда. Обращая внимание на организацию перевалочных пунктов, осуществить постановление съезда транспортным отделом не предоставляется в настоящее время возможным по следующим причинам: отсутствие
рабочих рук, неудобство в помещении.
Об автомобильном движении. Положенный губпродтранспортом 1 грузовой
автомобиль для Темниковского упродкома, согласно телеграфного распоряжения
Моршанской автобазы Наркомпрода, будет выслан по установлению летней дороги. Дороги в Темниковском уезде, имеющие несколько мостов, для езды на автомобиле годны. Предполагается сообщение Темникова со Спасском и Кадомом.
Принимая во внимание то, что базой будет отпущено горючее, на складе в Темникове в упродкоме имеется 450 — 500 пуд. керосина, который вполне обеспечит
автомобиль и заменит спирт, если Тамбов даст эфир.
Водный транспорт. Ввиду того, что все лодки и барки взяты уже ранее утрамотом, на учет, упродтранспорту использовать не представляется возможным за исключением трех моторных лодок, из них две, требующие капитального ремонта, и одна,
находящаяся в Кадоме, вполне исправны. Все продгрузы перевозятся по нарядам упродчрезвычайкомтопа, что крайне нежелательно. На собственных лошадях обоза с
27 февраля по 1 апреля включительно перевезено грузов — 4 542 пуд. 34 фун[та]. На
организацию транспортного отдела и его обоза истрачено по 1 апреля <…>*

* Предложение не дописано.
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Работа упродкома текла опять таки, можно сказать, с большой напряженностью за несвоевременным исполнением распоряжений упродкома волсоветами и
отсутствием опытных работников, частыми призывами по мобилизации, на каждого ответственного работника возложено две и три обязанности.
По докладу выступает тов[арищ] ГРАЧЕВ, [представитель] Криушинской вол[ости]. Он призывает к организации артелей и поднятию производительности, так
как иного исхода нет, вольной торговли быть не может.
Тов[арищ] СЕРЕБРЯКОВ, [представитель] Бедишевской волости, указывает на
ненормальное явление в смысле контроля на мельницах.
Тов[арищ] СЛОНОВ, [представитель] Кочемировской вол[ости], говорит, что в
докладе упродкома не было сказано, кто воспользовался мясом: «Насколько мне
известно, бедные крестьяне мясо не получали», в заключение просил выяснить, куда
отправили мясо.
Тов[арищ] СТРЕЛКОВ, [представитель] Кочемировской вол[ости]: «Разверстка, которая возложена на нас, непосильна и невыполнима, а задержка соли незаконна» и просит снабдить солью. Затем товарищ указывает на ненормальное хранение
сена, которое пришло совершенно к негодности.
Тов[арищ] ПИЧУГИН, [представитель] Теньгушевской вол[ости], спрашивает
разъяснения, почему не получили соль и др[угие] продукты те, которые выполнили
разверстку упродкома, и указал на слабую деятельность упродкома.
Тов[арищ] ИСАЕВ, [представитель] от г. Темникова, говорит, что крестьяне
плохо возили дрова, и сообщил о том, что советские служащие не получали мясо, и
коснулся их трудных условий жизни.
Тов[арищ] СЕДОВ, [представитель] от г. Темникова, говорит о причинах запрещения вольной торговли, причем указал об имеющемся остатке мяса в упродкоме, который хранится для больных и Военкома и по мере надобности расходуется. И товарищем указано на халатное отношение волсоветов и сельсоветов в
отношении контроля на мельницах и призывает товарищей к совместному сотрудничеству.
Тов[арищ] СЕДОВ сообщил причины о неудовлетворении по норме солью граждан. Он, главное, указал на расстройство железнодорожного транспорта и полагает,
что в 1920 г. солью будем удовлетворены. «Что же касается разверстки, то таковая действительно чрезвычайно тяжела, но в силу создавшегося весьма тяжелого
положения приходится мириться с такой разверсткой, и в выполнении ее является
необходимость».
Тов[арищ] ФИНАНСОВ, [представитель] Веденяпинской вол[ости], говорит о
весьма бедном состоянии д. Николаевки и просит снять разверстку.
Тов[арищ] БОГОМОЛОВ, [представитель] от г. Кадома, вносит поправку в
письменный доклад упродкома, что советские служащие продовольствием не
удовлетворены, и также население г. Кадома не получало месяцами продовольствия.
Тов[арищ] САФРОНОВ, [представитель] Бутаковской вол[ости], говорит: «С крестьян очень много спрашивают, т[о] е[сть] привлекают к гужевой повинности и
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другим работам. Разверстка возложена чрезмерная и невыполнимая. Сами голодаем, да еще лишают нас выдачи соли и др[угих] продуктов». Находит действия
упродкома незаконными. (Спрашивают с мест, почему отправили 600 пуд.
соли). Тов[арищ] СЕДОВ отвечает, что соль отправлена голодающей Красной Армии. В отношении порчи сена приняты меры, и виновные преданы суду. В заключение тов[арищ] призывал к выполнению разверстки семенного картофеля.
Заключительно слово взял тов[арищ] КИРЕЕВ, в котором говорит, что продовольственный вопрос — очень серьезный, работа в упродкоме действительно
стоит не на должной высоте за недостатком работников, указывает на отсутствие
классового самосознания в населении, а также наблюдается таковое и в волсоветах, и сельсоветах, почему и разверстка упродкома выполняется неудовлетворительно, а главное — волсоветы неправильно распределяли разверстку среди населения, мало обращали внимания на кулаков, на которых она главным образом
ложится. Тов[арищ] призывает следить за агентами упродкома и к совместному
сотрудничеству товарищей.
Редакционная комиссия зачитывает резолюции:
I. ПО ДОКЛАДУ УТРУДСОБЕСА, которая принимается при 5 воздержавшихся:
«Заслушав доклад утрудсобеса, VIII уездный съезд Советов констатирует, что
в общем и целом деятельность его начинает налаживаться. Необходимо в дальнейшем неуклонно стремиться к полному удовлетворению всех семей красноарм[ейцев] всеми силами обеспечения.
Развить культурно-просветительную и информационную работу в уезде о задачах и деятельности Наркомтрудсобеса.
Развить энергичнее деятельность п[од]отдела охраны матери и младенца в
уезде. В деле открытия яслей на страдную пору население должно оказать полное
содействие.
Обратить внимание на трудное положений семей староармейцев в смысле обеспечения их денежным пайком».
II. ПО ДОКЛАДУ УОТДЕЛА ГУБСОВНАРХОЗА принимается при 7 воздержавшихся:
«Принимая во внимание полный недостаток предметов широкого потребления
в сельском хозяйстве, развивающуюся спекуляцию ими отдельных кустарей, слабую производительность местных промышленных предприятий, разрушение дорожных сооружений и зданий общественного назначения, VIII уездный съезд Советов
ПОСТАНОВИЛ:
1) Принять самые решительные меры по поднятию и развитию кустарной промышленности предметов широкого потребления сельского хозяйства, для чего привлечь всех неорганизованных кустарей-спекулянтов, приняв меры к снабжению организованных кустарей необходимыми материалами и инструментами.
2) Принять меры к усилению производительности труда, развив интенсивность
работы всех имеющихся промышленных предприятий.
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3) Вменить в обязанность волисполкомам принимать необходимые меры к сохранению мостов, дорог и вообще всех сооружений общественного значения, привлекая, при участии уотдела губсовнархоза, местное население, выделяя из него
специалистов-ремесленников, производить частичные ремонты, необходимые к сохранению и поддержанию в целости вышеуказанных сооружений.
4) И, наконец, предлагается уотделу принять меры к сооружению и ремонту
зданий общественного и культурно-просветительного характера, в коих в настоящее
время ощущается острый недостаток».
III. ПО ДОКЛАДУ УЗЕМОТДЕЛА принимается при 23 воздержавшихся:
«Заслушав доклад уземотсовхоза, VIII уездный съезд Советов констатирует,
что аппарат уземотсовхоза работал слабо. До сих пор нет правильности и нормальности в ведении землепользования. Массовые конфликты в деревне в корне подрывают экономическое благосостояние уезда, усугубляя тем самым общую хозяйственную разруху. Агрономической помощи населению оказывается очень мало. Дело
обобществления сельского хозяйства по уезду, как один из самых важных путей
экономического процветания нашей Республики, стоит не на должной высоте. Уездные советские хозяйства, эти будущие хлебные фабрики, фундамент социалистического землеустройства, еще до сего времени влачат самое жалкое существование,
являясь отрицательными показателями ведения сельского хозяйства.
Принимая все вышеизложенное во внимание и сознавая всю важность и серьезность момента беспощадной борьбы на хозяйственном фронте борьбы с экономической разрухой, съезд ПОСТАНОВИЛ:
а) Предложить уземотсовхозу напрячь всю свою революционную энергию для
поднятия сельского хозяйства и землепользования на должную высоту, неуклонно и
последовательно осуществляя все мероприятия и задания центральной Советской
власти вообще, и губземотдела в частности.
б) Всякие необоснованные конфликты, являющиеся величайшим злом в деле
налаживания хозяйства, должны быть в корне пресекаемы, обращая при этом самое сугубое внимание на поднятие производительности земли.
в) Безотлагательно начать систематическую и упорную работу по ликвидации
сельскохозяйственной некультурности, являющейся главным фактором экономической отсталости, для чего все агрономические силы в уезде должны быть использованы до максимума. Недостающие же кадры таковых пополнить созданием краткосрочных сельскохозяйственных курсов в свободное от полевых занятий время.
г) В противовес старому укладу, выражающемуся в единоличных и мелкособственнических интересах, необходимо немедленно начать осуществление в жизнь
мероприятий по обобществлению земельных отношений, для чего вменить в непременную обязанность всем работникам уземотдела, агрономам, землемерам, инструкторам при исполнении своих непосредственных работ на местах вести всевозможные собеседования по обобществлению земли.
д) Привлечь население к охране бывших частновладельческих имений и на
борьбу с разными бандитами и другими элементами, сознательно и несознательно
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разрушающими усадьбы и тем самым отдаляющими* возможность обобществления на неопределенное время.
е) Все советские хозяйства нужно поставить так, чтобы они отныне стали действительно наглядным показателем, образцом выгодности земледельческого коммунального хозяйства.
ж) Всех лиц, умышленно чинящих препятствия к проведению в жизнь законов о
социалистическом землеустройстве, объявить врагами Советской Республики, ибо
только твердая, определенная политика земельных органов, основанная на строгом
соблюдении и выполнении закона о социалистическом землеустройстве, может вывести страну из сельскохозяйственной разрухи и поставить на светлый путь экономического процветания».
Президиум переходит к следующему вопросу: «Доклады с мест».
Поступили предложения: 1) доклады с мест снять, 2) доклады объединить по
районам, 3) доклады письменные, и большинством голосов проходит последнее
предложение **.
IV. Зачитывается резолюция по ДОКЛАДУ УПРОДКОМА, в которую вносятся поправки, и с поправками принимается при 8 воздержавшихся:
«Заслушав доклад упродкома, VIII уездный съезд Советов, принимая во внимание острый продовольственный кризис в Советской России, являющийся следствием империалистической и Гражданской войны, и учитывая, что выход из него
возможен только в результате длительной и упорной борьбы за восстановление разрушенного хозяйства и неуклонного проведения продовольственной политики центра, а также считая деятельность упродкома слабой, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Предложить уисполкому выдвинуть в упродком наиболее энергичных, деятельных и честных работников, способных поставить работу упродкома на должную высоту в соответствии с переживаемым моментом.
2) Предложить упродкому принять все меры к точному и правильному производству учета урожая хлебов, фуража, скота и т[ак] д[алее]. Необходима полная
поддержка мест, без чего немыслима правильная разверстка.
3) Установить точный контроль над районными, волостными и сельскими кооперативами в смысле распределения, а также над мельницами маслобойками, просодранками и т[ак] д[алее]. При разверстке необходимо учитывать плодородность
почвы и обо всех явлениях, неблагоприятно отражающихся на произрастании хлебов и трав, составлять надлежащие акты и таковые своевременно представлять в
губпродком.
4) Обратить особое внимание на рабочих и служащих, получающих тарифную
ставку, удовлетворяя их продуктами и предметами первой необходимости в первую
очередь.

* В документе «отделяющими».
** См. Приложение (с. 423 — 432).
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5) Усилить агитационную работу на местах, разъясняя всю вредность спекуляции, свободной торговли и необходимость со всей решительностью поддерживать
продовольственную политику Наркомпрода.
6) Съезд считает, что разверстка на семенной картофель должна во что бы то
ни стало быть выполнена, для чего упродком, волисполкомы и сельские Советы
должны принять все надлежащие меры, стремясь, чтобы главная тяжесть разверстки легла на материально обеспеченные слои населения.
7) Предложить упродкому произвести расследование о необходимости открытия мельниц для нужд населения в потребном количестве; и в случае необходимости ходатайствовать об открытии таковых.
8) Предложить упродкому о необходимости разъяснения населению о разведении скота.
9) Ходатайствовать перед губпродкомом об отпуске продуктов по утвержденной смете.
Заседание закрывается в 10 ч.
Вечернее

заседание
28 апреля 1920 г.

Т[оварищ] ШЕСТАКОВ объявляет съезд открытым в 10 ч 20 мин. и предоставляет слово т[оварищу] БОГАТОВУ для доклада Чрезвычайной комиссии по
топливу, который представил доклад в письменном виде (прилагается).
Доклад
Темниковской чрезвычайной комиссии по вывозке топлива
В заседании губисполкома 9 ноября 1919 г. постановлено: для объединения и
поднятия деятельности всех топливных организаций Тамбовской губернии образовать при губисполкоме губернскую Чрезвычайную комиссию по топливу, а местными органами являются образуемые ими для этой цели уездные чрезвычайные комиссии по топливу. Губернская, как и уездные чрезвычайкомтопы, является административно-контрольно-распределительно-подсобным органом гублескома и губтопа в области вывозки и заготовки дров как для железных дорог, так и
для местных нужд.
С получением телеграфного распоряжения губисполкома от 28 ноября 1919 г.
за № 10521 об образовании уездной Чрезвычайной комиссии по гужевой повинности, вывозке топлива и лесных материалов к пристаням рек по Темниковскому
уезду и ближайшим станциям железных дорог президиум уисполкома в своем
заседании того же дня постановил: организовать комиссию в составе члена
президиума уисполкома т[оварища] БОГАТОВА, помощника военкома т[оварища] ОЧКИНА, гублескома т[оварища] БОЛЕЦКОГО и утрамота т[оварища]
ВОРЖЦОВА.
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Комиссии предложено немедленно начать свои действия на основании обязательного постановления губисполкома для проведения данной повинности и управления всем делом погрузки, выгрузки топлива, всех лесных материалов, кому бы
они не принадлежали, принять все меры к тому, чтобы сметные предположения
заготовки дров в данном уезде были выполнены.
Уездная Чрезвычайная комиссия открыла свои действия 29 ноября 1919 г.
1. Для выполнения этих задач комиссия взяла на учет гужевой транспорт всего
уезда, помимо утрамота, и всецело подчиняет его себе. По сведениям военкомов,
в уезде всех лошадей в рабочем возрасте имеется количеством 18 027, из них по
разным причинам болезней, истощения и другим оказались негодными 6 013 лошадей, способных и годных к работе — 12 014 лошадей.
2. Взяла на учет все заготовки дров, угля и круглого леса по всем лесничествам всего Темниковского уезда, с выяснением адреса назначения и принадлежности оказалось по сведениям лесничих: заготовки дров различного размера —
40 000 куб. саж., угля 161 700 пуд., круглого леса 3 377 600 куб. саж.
3. Соответственно этим назначениям потребности количества подвод на каждую из них распределяется гужевой транспорт всего уезда, при составленной расчетной таблице принималось во внимание: кубический фут в среднем весом 1 пуд,
на воз 20 пуд., фуража принималось по 12 фунтов овса на лошадь в день, кубическая
сажень дров в среднем 300 пуд., на воз 20 пуд., кубическая сажень на 15 возах, фураж
вычислялся на 12 фунтов на лошадь, в день назначено на вывозку дров 9 318 лошадей, и на каждую лошадь пришлось сработать 54 дня. На вывозку угля и круглого
леса 70 дней на лошадь, всего фуража на всю вывозку заготовки запрошено овса
266 655 пуд.
4. Для фактического выполнения наряда гужевой повинности уездная Чрезвычайная комиссия выработала волуполномоченным инструкции и, инструктировав,
назначила своих уполномоченных по всем волостям уезда. Уполномоченный уездной Чрезвычайной комиссии ведет учет лошадей и рабочей силы во вверенной ему
волости. По полученным от комиссии нарядам на вывоз волостью дров, круглого
леса и прочих лесных материалов к р. Мокше и к станциям ж[елезной] д[ороги]
производит, совместно с волисполкомом, разверстку этого наряда между селениями волости пропорционально работоспособных лошадей, затем посылает с нарядами в каждое селение назначаемое им лицо для разверстки наряда совместно с сельскими Советами между отдельными домохозяевами.
а) Назначаемое уполномоченным лицо в каждое селение наблюдает за выполнением наряда и назначает на каждые 10 подвод ответственное лицо из самих возчиков.
б) Ответственное лицо наблюдает за партией из 10 возчиков, чтобы вывозка
назначенных на долю партии дров производилась без остатка, руководствуясь и
подчиняясь распоряжениям лесных смотрителей и служащих лесничества, следит
за доставкой дров в целом без какой-либо растраты в пути и за укладкой дров на
отведенных местах подвоза.
в) Уполномоченный за содействием обращается к милиции, волисполкомам и
сельским Советам.
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г) Уполномоченный сообщает уездной Чрезвычайной комиссии обо всех лицах,
виновных в расхищении дров, в самовольных оставлениях работы, в противодействии
и уклонении для привлечения виновных к ответственности по всей строгости военного времени и для конфискации упряжного скота и перевозочных средств, так как
гужевая повинность обязательно устанавливается для всех лиц, владеющих лошадьми, другим упряжным скотом и перевозочными средствами.
д) Уполномоченный ежедневно сообщает телефонограммой о количестве наряженных подвод и о количестве вывезенных за день дров.
е) Уполномоченный обязан следить, чтобы ежедневно выезжали не менее
2
/ 3 лошадей от общего количества в каждом селении, кроме того, рассылает инструкцию, утвержденную президиумом губисполкома 29 ноября.
5. Комиссия объявляет населению уезда: «В силу обязательного постановления губисполкома и губернской Чрезвычайной комиссии по перевозке топлива, в
г. Темникове учреждена уездная Чрезвычайная комиссия гужевой повинности, в
состав которой входят представители от уисполкома — 2, увоенкома, гублескома
и упродкома — по одному. В обязанность этой комиссии входит перевозка топлива (дров, угля, торфа), лесных материалов к пристаням и железным дорогам.
Чрезвычайная уездная комиссия открыла свои действия 29 сего ноября.
Комиссия приняла на себя общее руководство по гужевому транспорту в целях
успешной перевозки топлива и лесных материалов центру, возложив на утрамот, под
контролем комиссии, гужевой транспорт по перевозке всех видов грузов в уезде для
нужд советских учреждений, организаций, предприятий, школ, больниц, приютов, почт,
телефонных станций, фельдшерских пунктов, упродкома, кооперативов и т. п. Предлагает всем учреждениям, организациям, предприятиям и частным лицам беспрекословно исполнять все наряды утрамота.
По делам вывозки топлива и лесных материалов для центра обращаться в комиссию (канцелярия уполномоченного гублескома), по остальным грузам — в утрамот (дом усовдепа).
6. Выработала и разослала среди населения обязательное постановление следующего содержания:
«а) Уездная Чрезвычайная комиссия по гужевой повинности, образованная согласно телеграммы губисполкома за № 10521, в составе представителей уисполкома, упродкома, увоенкома, утрамота, гублескома, сим объявляет гужевую повинность
в уезде по волостям для вывоза топлива и других лесных материалов к станциям
железной дороги и пристаням р. Мокши, Сатис и др.
б) Гужевая повинность, согласно распоряжения центра, устанавливается обязательно для всех лиц, владеющих лошадьми, другим упряжным скотом и перевозочными средствами.
в) Чрезвычайная комиссия вменяет гражданам в обязанность беспрекословно
подчиняться и исполнять все распоряжения комиссии и ее уполномоченных по проведению гужевой повинности.
г) Чрезвычайная комиссия назначает в каждую волость уполномоченного для
разверстки волостного наряда на вывозку дров, леса и других материалов по
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селениям и отдельным домохозяевам совместно с волисполкомами и сельскими Советами и наблюдение за выполнением гражданами гужевой повинности
по произведенной разверстке с привлечением невыполнивших наряда к ответственности.
д) За целость перевозимых материалов: дров, леса и т. п. несут суровую ответственность старший, назначенный волостным уполномоченным на каждый десяток
возчиков или отдельную партию. По обнаружении хищения или растраты перевозимых материалов виновные будут караться по законам военного времени.
е) Оплата гужевой повинности должна производиться лескомом и его органами без промедления по ставкам, утвержденным гублескомом, которые опубликованы особо.
ж) Чрезвычайная комиссия вменяет волостным исполкомам, сельским Советам и милиции в обязанность оказывать содействие по проведению гужевой повинности и немедленно исполнять все распоряжения комиссии и ее уполномоченных на
то лиц.
з) Лица, виновные в самовольном оставлении работы, в противодействии и уклонении, отвечают как дезертиры и виновные в уклонении. Кроме того, караются
конфискацией упряжного скота и перевозочных средств.
и) Лица, виновные в неисполнении сего постановления, будут привлекаться к
ответственности и караться по законам военного времени».
7. Чрезвычайная комиссия издала и разослала населению воззвания с призывом граждан населения уезда прийти на помощь Советской России, указывая политическое и экономическое положение переживаемого настоящего момента нижеследующего содержания:
«ТОВАРИЩИ КРЕСТЬЯНЕ!
Вы знаете, что за последнее время наша рабоче-крестьянская Красная
Армия добивает издыхающую контрреволюцию, что все бывшие царские генералы разбиты на голову и бежали, очистив занятые ими места Советской России, что Сибирь, Дон, Урал, Украина уже стали частью нашей единой Советской России, и находящиеся там братья рабочие и крестьяне всем сердцем стремятся помочь нам выйти из голода, холода и разрухи и зажить мирным, спокойным трудом.
В Сибири и на Урале, в Украйне нас ждут миллионы пудов продовольствия и
фуража, руды и железа; на Дону — запасы каменного угля, необходимого для наших фабрик и заводов.
Все это теперь в единых наших руках, рабочих и крестьян.
Все это надо доставить сюда, чтобы пустить в ход как можно больше фабрик
и заводов; чтобы дать продовольствие голодающим братьям — рабочим, дать им
возможность трудиться, выделывать для нас же гвозди, плуги, топоры — все необходимое для крестьянского труда; необходимо подвезти как можно больше продовольствия и фуража, чтобы поправить ослабевшую деревню наших северных губерний и уездов.
Все это можно сделать только по железным дорогам, в вагонах.
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Возить гужем — все равно, что носить воду решетом: от капли воды в море
не прибавится. Для железных же дорог нужно: топливо и ремонт. Пока мы не подвезем каменного угля — у нас одно топливо: леса.
Пока не будет угля — топить фабрики и мастерские для ремонта вагонов и
паровозов можно лишь дровами.
Поэтому нужно вывезти как можно больше дров к пристаням и железным дорогам, чтобы к весне по ним можно было в большом количестве подвезти в нуждающиеся и голодающие места все необходимое оттуда, где это есть.
Если будут ходить как следует железные дороги, будет соль, будет мануфактура, будут все орудия и предметы, необходимые для крестьянства.
Будет сыт рабочий — будут дешевы мануфактура, гвозди, топоры, плуги и
прочее.
Будут дешевы плуги, гвозди и все необходимые предметы крестьянского хозяйства — все будут сыты.
Все будут заниматься мирным трудом, так как контрреволюция уже складывает оружие.
Поэтому только в интересах всего народного дела, дела рабочих и крестьян,
наше Советское правительство просит вас напрячь все свои силы, чтобы вывезти
все имеющееся в уезде топливо к весне к пристаням и железным дорогам.
Нет нужды в том, что лошади плохи. А сами мы разве много лучше их?
И лошадям, и людям нужно собрать последние силы, выполнить свое дело. Тогда
к лету мы с уверенностью сможем сказать: самые трудные времена прошли, теперь мы будем поправляться.
Когда всего было вдоволь, разве жалел кто из нас для соседа горсть соли?
Так разве наше народное Советское правительство пожалеет дать крестьянину лошадь или корову?
А скота много в степных местностях Советской России, которые теперь уже
очищены от белогвардейцев.
Надо только его доставить.
Для доставки же опять-таки нужно, чтобы ходили как следует железные
дороги.
Итак — все на вывозку дров!
Для вывозки дров из нашего уезда распоряжением из Тамбова объявлена мобилизация лошадей.
Все сознающие свою пользу и пользу общего рабоче-крестьянского дела должны сами помочь проведению этой мобилизации.
Что говорить — тяжело, трудно.
Но если теперь не потрудиться — дальше будет всем в 10 раз труднее.
Лучше раз поступиться для общего дела, потерпеть, чем без конца терпеть и
ждать, когда придет чужой барин и палкой заставит нас сначала накормить его, а
потом и тех, кто ему будет служить.
Темниковская уездная Чрезвычайная комиссия
по вывозке и заготовке топлива».
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8. Назначила вывозку дров и других лесных материалов с 15 декабря, предписав уполномоченным объявить гражданам приготовить сено для лошадей и продовольствие для себя, предложив отделу управления оповестить все сельские Советы о предоставлении за установленную плату помещений гражданам, занятым возкой дров и леса.
9. Собраны все материалы в отношении необходимых продуктов, касающихся
вывозки и заготовки топлива, уполномочив т[оварища] ДИВЕЕВА ходатайствовать
перед губернской Чрезвычайной комиссией по топливу и другими учреждениями о
фураже, продовольствии и инструментах, и в случае необходимости т[оварищ будет] уполномочен в Москву.
Все организационные и подготовительные работы к 15 декабря комиссией были
закончены, и с 15 декабря приступлено к выполнению намеченных задач. Несмотря
на все распоряжения, работа по вывозке не давала желательных результатов, с
одной стороны, не благоприятствовала погода, с другой стороны, граждане не хотели работать; все это отражалось печально на ходе работы. Комиссия обратилась за содействием в уисполком, и уисполком в своем заседании от 22 декабря
постановил: нравственно воздействовать на население, назначив всех членов уисполкома и ответственных работников, распределяя по 2 волости каждому объездом всех селений, волостей с разъяснением и понуждением к выполнению вывозки топлива.
23 декабря выехали на места все члены уисполкома, и только с этого времени началась работа по всему уезду, и, несмотря на все мероприятия, вывозка
топлива не могла достичь своей цели. По всевозможным естественным причинам
с возвращением обратно членов уисполкома продуктивность работы падала.
25 января комиссия довела до сведения губчрезвычайкомтоп, что своими средствами вывезти лесные заготовки в уезде не представляется возможным ввиду
истощения лошадей, отсутствия овса и сильного распространения тифа, с просьбою
привлечь возчиков фуражом с продовольствием для себя из других мест, а в частности из Краснослободского уезда. Того же числа комиссия разделила уезд на
3 района, с назначением в первый — Темниковский — т[оварища] ИСАЕВА, во второй — Кадомский — т[оварища] ОЧКИНА и в третий — Теньгушевский — т[оварища] БОГАТОВА с целью выезда на места для поднятия интенсивности вывозки.
Члены комиссии, выехав на места в свои районы, мало могли что сделать. Везде и
всюду царил мрак несознания и нежелания со стороны как волуполномоченных, так
и предволисполкомов и сельсоветов, их слабохарактерность и бездеятельность резко
сказывались на деле вывозки; само же население никак не хотело идти на помощь
Советской России.
4 февраля с[его] [года] комиссия получает телеграмму из Тамбова за № 1952
следующего содержания: «Ваше распоряжение для вывозки дров будет представлено путем военной мобилизации из Елатомского уезда 3 200 подвод. Укажите
весьма срочно телеграфом или по прямому проводу пункты для указанного количества с подробным перечислением мест стоянок с количеством вместимости, с точным адресом. Примите подготовительные меры».
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Все зависящие меры приняты, места стоянок указаны, сено подвезено. 12 февраля с[его] [года] комиссия уполномочила и послала с всевозможными материалами на предмет получения продфуража и других необходимых продуктов т[оварища] ЗАНДЕРА с правом ходатайства как перед губернским органом, так и перед центром. На все даваемые нами сведения в Тамбов по вывозке топлива видно, что работа в уезде происходит неудовлетворительно, и 14 февраля комиссия
получает телеграфом приказ № 2286 следующий: «Согласно постановлению губисполкома от 9 февраля, приказывается в трехдневный срок произвести мобилизацию подвод для вывозки дров. Мобилизация во всех отношениях приравнивается к военной мобилизации. Мобилизацию проводит уездвоенком при содействии
укачетопа. Мобилизации подлежат 16 волостей Елатомского уезда. Общее количество мобилизованных возчиков должно быть не менее 4 тыс. подвод. Все означенные 4 тыс. подвод должны поступить в распоряжение Темниковского укачетопа. Мобилизация производится на один месяц. Возчики должны запастись продфуражом на один месяц».
16 февраля поступает телеграфно приказ № 2668: «Произвести мобилизацию
во всех волостях в Темниковском уезде 50 % наличия всего гужевого транспорта,
что должно быть не меньше 7 200 подвод. Уездвоенком дает на каждую волость
конвой 7 чел., один из них назначается начальником колонны на правах ротного
командира, отвечает за целость колонны и точное выполнение наряда. Все мобилизованные подводы поступают в укачетоп и работают по вывозке топлива. Мобилизация сроком на один месяц».
Мобилизацию увоенком и чрезвычайкомтоп закончили 19 февраля, не прерывая гужевой повинности смобилизовано 7 207 [подвод]. Комиссия начала работать мобилизованными подводами с военно-транспортными колоннами с 19 февраля, но и здесь граждане, население уезда, всячески старались уклониться под
всевозможными причинами, вывозка не дала положительных результатов.
Результаты поездки в Тамбов и Москву т[оварища] ДИВЕЕВА и т[оварища] ЗАНДЕРА и многократные требования комиссии сказались, и с 25 февраля начали поступать наряды продфуража, которые с большим трудом всевозможными мероприятиями приходилось вывозить. С одной стороны, не благоприятствовала погода, настала оттепель и периодически шел дождь, отчего испортился путь, с другой — частично граждане не желали ехать, и с 18 марта
производительность вывозки топлива и продфуража быстро падала, а к 1 апреля окончательно пала, и не было никакой возможности удержать по естественным причинам, и с 10 апреля закончили гужевую повинность. Комиссия через
своих уполномоченных, получая сведения о ходе работ по гужевой повинности и
мобилизации транспорта возчиков по вывозке топлива, произвела подсчет работы лошадей в каждой волости в отдельности в месяц и ежедневно по всему
уезду и также в среднем по гужевой повинности и мобилизованными лошадьми
в день.
Из всех работавших лошадей по вывозке топлива при исполнении работ пало
14 лошадей, которые оплачены по ценам увоенкома.

Темниковский уезд

409

Сведения
о количестве работавших подвод по гужевой повинности
по волости в месяц и по уезду в день
№ по
пор[ядку]

Название
волости

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Атюрьевская
Бутаковская
Бабеевская
Бедишевская
Вознесенская
Веденяпинская
Ермишинская
Енкаевская
Жегаловская
Кишалинская
Криушинская
Козловская
Кочемировская
Кушкинская
Матызлейская
Новочадовская
Новосельская
Преображенская
Суморьевская
Стрелецкая
Стрельниковская
Стандровская
СпасскоРаменск[ая]
Старогородская
Теньгушевская
Турмадеевская
Черменская
Широмасовская
Шалинская
г. Кадом
г. Темников
Итого

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Январь

Февраль

Март

вол[ость], уезд, вол[ость], уезд, вол[ость], уезд,
в месяц в день в месяц в день в месяц в день

940
1 377
1 128
1 849
688
—
—
1 159
904
340
583
766
3 064
1 113
—
92
145
31
102
1 666
253
1 548

248
247
268
174
262
172
40
20
35
437
428
1 170
1 495
846
1 020
1 526
1 814
492
142
803
1 119
1 438

510
1 156
2 237
909
869
1 005
354
963
816
52
105
167
3 595
998
100
163
1 015
1 791
26
2 348
368
1 902

859
990
908
944
1 607
2 132
1 139
255
1 527
1 612
1 497
1 755
1 504
2 668
1 156
1 892
1 649
1 741
2 090
2 007
958
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
867
1 964
154
1 252
247
226
—
116
22 574

1 491
1 542
1 352
765
966
424
469
467
957
22 574

2 048
251
3 124
145
1 336
331
103
1 296
—
30 881

—
—
—
—
—
—
—
—
—
30 881

—
773
613
220
943
559
250
1 722
—
5 080

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1 675
1 848
1 278
151
76
38
14
—
58 535

Примечание

В среднем
по гужевой повинности
в январе
месяце
работало
ежедневно
728 подвод.
В феврале
работало
в среднем
ежедневно
1 470 подвод.
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Сведения
о количестве работавших подвод по мобилизации

№ по
пор[ядку]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Название
волости

Ермишинская
Теньгушевская
Широмасовская
Кочемировская
Бутаковская
Сп[асско]Раменская
Преображенская
Атюрьевская
Енкаевская
Турмадеевская
Новосельская
Веденяпинская
Матызлейская
Вознесенская
Бедишевская
Козловская
Кишалинская
Стандровская
Криушинская
Шалинская
Новочадовская
г. Кадом
Черменская
Суморьевская
Стрельниковск[ая]
Кушкинская
Жегаловская
Стрелецкая
Бабеевская
Старогородская
г. Темников
Итого

Работы красноар[мейцев]
Кар[а- Отр[яд] Всеульная] по бообуч
рота р[ьбе] с
дез[ертирами]

Число
подвод в
ср[еднем]
по волости ежедн[евно]

Число Месяц и Число Приподвод в число подвод мечаср[еднем] мобили- ежеднев- ние
но по
по волос- зации
уезду
ти в мес[яц]

—
—
—
—
—

3
7
7
7
7

—
—
—
—
—

55
175
215
161
178

1 680
4 827
4 420
4 807
5 299

22/II
23/II
24/II
25/II
26/II

1 354
1 825
1 892
2 260
4 735

—
—
—
—
—
—
6
6
6
6
—
—
5
5
4
4
—
5
4
4
3
5
6
—
5
—
74

6
6
6
6
6
6
—
—
—
—
5
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
76

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5

145
180
90
50
140
143
145
143
160
140
86
180
80
120
172
43
200
95
40
85
146
190
185
162
80
10
3 994

2 160
2 400
1 760
1 386
1 125
4 290
2 350
2 290
2 826
2 260
2 580
2 400
2 392
1 630
5 130
1 293
4 000
2 720
1 200
2 550
3 380
3 280
4 230
4 031
2 176
270
87 142

27/II
28/II
29/II
1/III
2/III
3/III
4/III
5/III
6/III
7/III
8/III
9/III
10/III
11/III
12/III
13/III
14/III
15/III
16/III
17/III
18/III
19/III
20/III
21/III
22/III
23/III

5 359
4 836
4 567
4 375
4 973
4 845
5 260
3 423
3 784
1 812
3 555
1 919
2 168
1 455
2 450
1 680
1 549
2 502
3 831
1 702
1 755
1 993
1 980
1 247
1 575
481
87 142
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Вся заготовка дров, угля и предполагаемый вывоз круглого леса полностью не
выполнялись. По окончании вывозки топливных материалов комиссия подсчитала
по лесничествам в отдельности всю предполагаемую к вывозу заготовку и вывезенного топлива за все время гужевой повинности к пристаням рек, станциям, ж[елезной] д[ороге] и учреждениям, причем оказалось в следующем:
№ по [Название
по- лесничества]
р[ядку]

1

2

Заготовка
дров

3
7

Вывозка
дров

кр[углого]
лес[а]

угля

4

5

6

1.

Архангельское 996 /8

—

—

484

2.

Мердушинское 8 365

—

—

8 342

3.

Пуштинское

2 625 1 906 200

—

404 1/4

4.

Шокшинское

2 943

—

972

5.
6.

Вознесенское
Татищевское

1 415
789

7.

Ивановское

1 783

8.

Харинское

3 146

467 600 185 500

9.

Пошатовское

3 225

504 000

—

1 010

10.

Темниковское

617

—

—

297

11.

Кадомское

4 509

499 800

520

1 225

12.

Барашевское

2 786

—

75 850

358

—

125 000 132 700
317 500
—

—

кр[углого]
лес[а]

угля

7

8

9

73

—

—

[к] ж[ел.] к уч[реждениям]
д[ор.],
п[ристаням] и [пр.]

—

1 836
362 1/2

853
328

[Примечание]

10

Лебяжий
бор, р. Ока
22 1/2
—
—
ст[анция]
ж[елезной]
д[ороги] Сабань
1 008 1/2 222 865
—
р. Сатис,
пр[истани]
разные
113 1/4
—
—
ж[елезная]
д[орога] Димара
153 3/4 125 000 33 550 р. Барнаево
169
5 775
—
ж[елезная]
д[орога] Димара — Раздольская
63 3/4
—
—
пр[истань]
Красный Яр
94 1/2
94 000 175 000 пр[истани]
Коноплянская, Такушевская, Санаксарская,
Кураевский
затон
293 1/4 310 000
—
пр[истань]
Кадом
95 1/4
—
—
пр[истань]
Жегалово
274 3/4 112 000
520
пр[истани]
Борок, Чермное, р. Вад
393 1/2
—
22 041 пр[истани]
Высокое,

412

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

1

2

3

4

13.

Шалинское

1 284

—

14.

Теньгушевское

3 016

52 127

15.

Саровское

449

300 000

[Всего]:

5

86 450

—

6

7

8

—

305 1/2

—

1 178

370 1/2

52 127

—

48 248 3 872 227 480 420 17 849

82
3 511

120 000

9

10

Темников,
ст[анция]
ж[елезной]
д[ороги]
Пичкиряево
31 500 ст[анция]
ж[елезной]
д[ороги]
Пичкиряево
—
пр[истани]
Нароватово,
Кадом, Борки, Сакаево
—
р. Сатис

1 041 767 262 611

Вся эта работа выполнялась при следующих обстоятельствах: арестованы и
преданы суду 2 председателя волостного исполкома, 4 волуполномоченных, 2 сельских председателя, 53 чел. граждан; устранены от должности 7 волуполномоченных и отобрано временно до суда 17 лошадей за отказом уклонения от ежедневной
повинности, неисполнением распоряжений, бездеятельностью, халатностью и разгильдяйством. Все подготовительные работы к приему возчиков Елатомского уезда бесплодно рухнули. Из предназначенных 4 000 работало в Пошатовском лесничестве 220 подвод, вывезено 10 куб[ометров]; в Теньгушевском — 150 лошадей,
вывезено 28 куб[ометров]; проработав по 2, 3 дня, забрав вперед сено, уехали обратно, бросив свои колонны, которые, при содействии кадомской милиции, не в состоянии были удержать.
На предполагаемую вывозку топлива и лесных материалов было затребовано
в сметном порядке денежных сумм 89 000 000 руб., на многократные просьбы комиссии, совместно с уисполкомом, поступали денежные суммы неудовлетворительно,
что сильно отражалось на ходе работ и создало среди населения недоверие и возбужденное состояние. Задолженность населению по возке остается до сих пор в больших суммах, поступления денежных сумм из Тамбова на текущий счет в следующем: в декабре 1919 г. — 2 900 000 руб., в январе 1920 г. — 3 000 000 руб., в феврале — 3 300 000 руб., в марте — 18 500 000 руб. и в апреле — 16 654 228 руб., а всего 44 354 228 руб., израсходовано за все время — 19 847 091 руб. 91 коп. Состоит
свободной наличности на текущем счету у уполномоченного 24 506 526 руб. 09 коп.
Задолженность гражданам за вывозку топлива выражается в сумме 20 000 000 руб.
В казначействе все время форменный голод денежных знаков, имея на текущем сету
в казначействе денежные суммы, но денежных знаков совершенно нет, и задолженность растет, продуктивность работы дает [о] себе знать, [о] последствия[х] чтолибо трудно сказать. Все меры были приняты, и сообщено во все инстанции.
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При учете дров, угля и круглого леса комиссия, составляя расчетную таблицу,
нашла необходимым для работы лошади на каждый день 12 фунтов овса, которого потребовалось на всю вывозку 266 655 пуд. Комиссия затребовала такое количество овса. Многочисленные всевозможные ходатайства не были удовлетворены, работа производилась без овса, что сильно отражалось на ходе работ. За все
время работ получено соли 800 пуд., мануфактуры 9 000 аршин, овса 8 000 пуд. в
счет наряда упродкома в своем уезде, и в конце февраля месяца стали поступать наряды следующие: овса: ст[анция] Соседка — 9 100 пуд., Нижнее Мальцево — 3 100 пуд., Земетчино — 1 500 пуд., Хлудово — 3 000 пуд., Сасово —
250 пуд. (всего овса 16 950 пуд.); сена: 17 000 пуд.; пшена: ст[анция] Соседка —
5 600 пуд.; проса — 1 500 пуд.; ржи: ст[анция] Соседка — 1 000 пуд., Земетчино — 1 000 пуд.; соли: прист[ань] Петельно — 600 пуд., г. Кадом — 300 пуд.; канат:
ст[анция] Сасово — 6 700 пуд., Тамбов — 200 пуд., Зубова Поляна — 60 пуд.,
Моршанск — 150 пуд. (всего каната 7 110 пуд.); сапоги из райсоюза своего уезда — 1 449 пар; масляничное семя из упродкома — 800 пуд.; мяса из упродкома — 800 пуд.
Несвоевременное поступление нарядов на продфураж, вследствие распутицы,
при всевозможных усилиях всего продфуража вывезти не удалось. По расчету количества продфуража выслано полное число подвод с расчетом клажи 15 пуд. на
воз. Вследствие порчи дорог груз привозился по 8 пуд. Вывезено: овса 8 200 пуд.,
ржи 560 пуд., пшена 430 пуд., соли 900 пуд., каната 7 110 пуд., а также получено
от упродкома: сена 17 000 пуд., мяса 800 пуд., масляничных семян 800 пуд., сапог
из райсоюза 1 449 пар. Все подготовительные работы к сплаву закончены, и прислужной материал развезен.
На пристани вывезено и приготовлено к сплаву дров 7 300 куб[ометров], круглого леса 1 041 767 куб[ических] фут[ов], угля 175 000 пуд.
По докладу выступают:
Т[оварищ] МИЛОВАНОВ, [представитель] Бутаковской волости, указывает,
что наряды выполнены не все. «Но кто в этом виноват? Граждане не отказывались работать, но им не давалось овса, которого у граждан нет. Нужно было сделать разверстки на вывозку единовременно, поэтому гражд[ане] оставили бы корма
для лошадей». Считает виновным не граждан, а того, кто делал распоряжения.
«Кроме того, гражд[анам] не предоставлялись квартиры, как в д. Красный Яр, так
равно и на Димаре и др[угих]. После назначения на Димару вскоре было изменено обратно на Красный Яр, транспортная колонна также должна была озаботиться о фураже».
Т[оварищ] БАРСОВ, [представитель] Сп[асско]-Рамен[ской] вол[ости]: «Учрезвычком так выполнял свою боевую задачу, мы сами не хотели выполнить таковую
и ожидали отрядов».
Т[оварищ] КОЗЛОВ, [представитель] Широмасовской вол[ости]: «В лесу имеется валежник, он гниет, а гражд[ане] вывозят сырорастущий. Необходимо охранять леса и вывозить первоначально валежник».
Т[оварищ] ШЕСТАКОВ предупреждает говорить по существу.
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Т[оварищ] МИЛОВАНОВ, [представитель] Вознесенской вол[ости]: «Мы ездили
на двух лошадях, вывезли свою норму, но по нашему желанию вывозить еще было
отказано».
Т[оварищ] ПОПОВ, [представитель] Теньгушевской вол[ости]: «Народ старался,
возил на больных лошадях, но все-таки гнали насильно, не освобождались и красноармейцы, принуждались и неспособные к труду, выполняя наравне с трудоспособными. Комиссия по переосвидетельствованию лошадей нашла 30 годных лошадей, требования же предъявлялись на 35 лошадей. Это непосильно и неправильно».
Т[оварищ] АГАФОНОВ, [представитель] Вознесенской вол[ости]: «Необходимо входить в положение Сов[етской] Республики, сохраняя все продукты на черный день. Но мы не хотели обойтись без репрессивных мер и дождались их, мы не
следили за теми, кто не выполнял этой повинности, а за них приходилось нам нести
это бремя. Кто был у власти, тот не хотел довести до последнего дня, а мы гражд[ан] довели».
Т[оварищ] СОГОПОВ: «Все распоряжения исходят из центра. Невыполнение
нарядов зависело и от нашей темноты, но это потому, что мы слишком бедны. Власти
не надо слишком сурово относиться к невыполнявшим. Обещаемые продукты всетаки не выдавались».
Т[оварищ] АНДРЕЕВ: «Мы обсуждали вопрос о чрезвычайно важном и серьезном моменте. Сейчас к нам идут пароходы с баржами, значит, Советская власть
заботится о поднятии производительности промышленности. Это необходимо, и мы
должны были в этом отношении напрячь все силы.
Первоначально мы обращались к гражданам с воззваниями, результаты были
слабы, и центр издает приказ о боевом выступлении, мобилизации транспортных колонн. Говоря о мобилизации, приходится говорить только о выполнении. Нельзя из уезда
усмотреть всех неправильностей, допускавшихся на местах, значит, это просмотрели
волисполкомы, чрезвычайные аппараты, требующие обязательного выполнения. Сразу организовать очень затруднительно, и нужно самим стремиться к скорому исправлению допускаемых ошибок и налаживанию этого аппарата. Без принуждения мы не
обойдемся, если мы хотим скорее наладить разрушенное государство, а последнее
необходимо. Недостатки были, и они вызывались чрезвычайностью работы, которую
приходится выполнять наравне с другими работами по другим отраслям. Необходимо самим стремиться и помогать в выполнении этой чрезвычайной работы».
Поступило предложение прекратить прения, допустив высказаться записавшимся ораторам.
Большинством голосов принято второе предложение.
Т[оварищ] НИКОЛАЕВ, [представитель] Сп[асско]-Раменской вол[ости]: «По
гужевой повинности председателем Чрезвычайной комиссии были арестованы некоторые лица. В этом виновата не комиссия, а тот, кто это допустил, т[о] е[сть]
волуполномоченный и председатели Советов».
Т[оварищ] МУНШТАНОВ, [представитель] Бабеевской вол[ости]: «Начальники отрядов высылались по вывозке дров, но приступают первоначально к вывозке
сметаны, а затем сена».
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Т[оварищ] АНДРЕЕВ предлагает МУНШТАНОВУ внести президиуму, кто
именно допускал вывозку сметаны.
Т[оварищ] СЕРЕБРЯКОВ, [представитель] Бедишевской вол[ости]: «Надо выяснить все дефекты и в будущем этого не допускать, а тем более, одинаковое количество вывезенных дров на хорошей лошади и на плохой. Результаты поэтому
плачевны. На будущее время выяснить тех охотников, где это было, заметить и
предоставить им право выполнения».
Т[оварищ] ПОПОВ, [представитель] Теньгушевской вол[ости]: «Я — бедняк и
выполнял все наряды, я замучился, заботясь о Советской Республике, но о нас заботятся очень мало, не давая фуража и продовольствия и не платя даже заработанные деньги», показыва[ет] квитанции, полученные в принятии от него дров.
Т[оварищ] ЛЕЛИКИН: «Из доклада комиссии не видно продуктивности работы, выполнения количества вывезенных материалов отдельно по волостям, почему
и критиковать действия не представляется возможным».
Т[оварищ] ЛАВРЕНТЬЕВ, отвечая на вопросы и подаваемые записки, говорит: «Я принимал участие, работая в комиссии с февраля месяца». Он считает,
что «в допущенных ошибках виноваты, безусловно, сами граждане, т[ак] к[ак] на
добровольные работы, объявленные в декабре, совершенно не шли, заставляя принимать принудительные меры. Работы производились почти только рабочими милитаризованными. Вы говорите: „Мы желали помочь Сов[етской] Республике“, но
это на словах, а не на деле, это факт.
Некоторые граждане заявляли, что благодаря гужевой повинности пришлось
остаться без дров на личные нужды, то это в силу чрезвычайных обстоятельств,
но все-таки нуждающимся кр[асно]ар[мейцам] и вообще беднейшему населению
представлялись отсрочки, а также и тем лицам, кои выполняли гужевую повинность
без всякой доплаты. Несмотря на все разъяснения о необходимости очистки леса
от валежника, граждане все-таки мер не принимали.
Относительно удовлетворения кустарей, то таковые только удовлетворяются по
регистрации кустарным отделом. Лыки могут отпускаться только для личных нужд
граждан, но не для продажи, а о бересте будет съезд 4 мая.
Увеличить норму дров невозможно только потому, что таковые разработаны
губземельным съездом. Пастьба скота будет допускаться бесплатно, по регистрации у лесничих».
В заключительном слове т[оварищ] БОГАТОВ говорит:
«На записку о мануфактуре — последняя поступила очень поздно, и трудно
учесть, кому она подлежит к выдаче, почему ее придется оставить на следующий
вывоз.
Сколько вывезено дров по волостям, определить очень трудно, т[ак] к[ак] колонны из одной волости направлялись в другую, а также и нерасплаты за вывозку
за отсутствием денежных знаков в указначействе.
Работы комиссии очень слабы, как в интересах революции нужно было сделать гораздо больше, но граждане считались только с личными интересами и забыли свой долг, что все зависит от них. Если мы будем оттягивать все дальше и
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дальше, то мы будем гнуть и гнуть. Все можно было сделать, но вы находились
под влиянием кулаков. Я приводил все статистические данные, из которых видно
было и об арестах, и о смещ[ении] должностных лиц. Разве они были бы арестованы, если бы вы дружной семьей взялись за дело, сообщали бы своевременно обо
всех незаконных действиях должностных лиц в целях предупреждения всевозможных дефектов? С моей стороны, пощады кулацкому и др[угому] противосоветскому элементу не будет. В будущем необходимо дружно выполнять все задачи, чтобы скорее наладить разруху страны».
Т[оварищ] ШЕСТАКОВ говорит, что все ошибки могут быть исправлены только
при общих усилиях.
Доклад т[оварища] БОЧКАРЕВОЙ по ликвидации безграмотности. (Доклад
прилагается в письменном виде*).
Т[оварищ] БАРАНЧИКОВ указывает на устраненных от должност[ей] учителей, недостаток вообще учителей.
Т[оварищ] КОЗЛОВ: «[Надо] учить больше детей, чем взрослых, зан[ятое]
населен[ие] учить нужно только по сельскому хозяйству».
Т[оварищ] ПАШКОВ возражает, что вперед нужно научиться читать, писать,
а потом учиться сельскому хозяйству.
Т[оварищ] КОБЯКОВ: «Неграмотность — наш недостаток, но мешает женская
работа», поэтому просит разъяснение в данном случае.
Т[оварищ] ВЕСЕЛОВ: «Неграмотность мешает точному исполнению дела. Не
будет принуждения к новой школе. Свести религии в школе, обучение детей закону
Божьему на дому».
Т[оварищ] ЯКУШЕВИЧ: «Непринудительность в школьном деле, в школе нет
принуждения. Хотим учить сознательной жизни — начать светлую жизнь. Время
найдется, час всегда найдется, чтобы не затягивать нашу некультурность».
Т[оварищ] ЛЕЛИКИН призывает исполнить намеченный план ликвидации безграмотности, чтобы он не остался на бумаге. Указывает на старую и новую школу,
дефекты старой школы. Приветствует новое начинание Наробраза. Народное образование в западных странах.
Т[оварищ] ПОПОВ: «Необразованность населения, искание грамотных по селу.
Время у ребят пропадает даром, а за это время можно многому [научиться]. Предлагает учиться от 8 до 20 лет».
Т[оварищ] ДОРОФЕЕВ: «Декрет о ликвидации безграмотности201 есть один из
декретов государственной важности, в котором говорится, чтобы не было ни одного неграмотного гражданина, т[ак] к[ак] грамотный человек — умнее, честнее и
лучше, грамотного трудно эксплуатировать, а образованного совершенно нельзя,
неграмотные же были подчинены всем слугам царск[ого] и буржуазного строя и
ими эксплуатировались. Никто не может быть неграмотным. Не верьте никакой

* Фраза «Доклад прилагается в письменном виде» вписана от руки чернилами. Текст
доклада не приложен к протоколу.
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провокации, что коммунисты разрушают религию. Коммунисты говорят, что религия — это частное дело, и каждому предоставляется право верить во что угодно
или совершенно ни во что».
Т[оварищ] БОЧКАРЕВА в заключительном слове констатирует тот факт, что
никто из ораторов не протестует против ликвидации безграмотности, за исключением предст[авителей] Старогородской вол[ости]. Что же касается женщин, то в этом
отношении, если женщина в силу хозяйственных соображений не может сейчас приступить к обучению, то она будет обучаться в более свободное время.
Опыт показал губнаробразу, что ликвидация безграмотности дала хорошие результаты по Тамбовскому уезду, и она уверена, что при общих усилиях к нам уезд
пойдет навстречу этому великому делу.
Среди населения имеется грубая…*, будто бы взрослые не должны учиться,
это она отмечает суеверием, отсталостью, которое может уничтожиться только при
условии всеобщей грамотности. (Аплодисменты).
Заслушивается резолюция по УЧКтопу.
«Поправки и дополнения:
1) Привлечь для работ в уезде из других уездов. Отпадает, ибо это было на
факте.
2) Выполнять по силе возможности при условии снабжения продуктами и фуражом.
3) Снабжение продуктами и фуражом своевременно.
4) [За]менить слова „точно“ и „беспрекословно“ более революционными,
гражданскими, а не солдатскими словами».
Редакционная комиссия вторую и третью поправки принимает, четвертую изменяет на «неукоснительно». (Принимается единогласно).
Резолюция в целом с изменением принимается большинством при воздержавшихся. (Резолюция по докладу УЧКтоп прилагается **).
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ УЧКтоп
«Заслушав доклад УЧКтоп, принимая во внимание экономическую разруху в
нашей Р[оссийской] С[оветской] Ф[едеративной] С[оциалистической] Р[еспублике]
как наследие монархически-буржуазного строя и стремясь к скорейшему налаживанию народного хозяйства, которое возможно только при хорошо оборудованном
транспорте, требующем большого количества топлива, которое может дать имеющий громадные лесные богатства наш Темниковский уезд, VIII уездный съезд
Советов постановляет:
1) Неуклонно, безоговорочно и точно проводить все задания и распоряжения
центра, возложенные на топливные органы. Довести до максимума результаты

* Фраза не закончена.
** Фраза «Резолюция по докладу УКЧтоп прилагается» вписана от руки чернилами.
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по вывозке топлива для центра к станциям железных дорог, пристаням рек и всем
нашим учреждениям уезда, в особенности школам, больницам, фабрикам и
заводам.
2) По вывозке и сплаву топлива ни в коем случае не допускать халатности,
разгильдяйства и нерадивости, в корне пресекая подобные явления всеми имеющимися законными средствами, вплоть до применения самых суровых мер наказания.
3) Предписать всем волисполкомам, на которые падают по нагрузке дровяные
наряды, выполнять их безоговорочно и неукоснительно.
4) Планомерно выполнять премиальное вознаграждение продуктами первой
необходимости, как то: солью, мануфактурой, рукавицами, подковами, веревками,
кожевенными материалами для починки сбруй и т[ак] д[алее].
5) Поручить У[ЧК]топу наладить правильное и своевременное снабжение фуражом всех нуждающихся участников выполнения нарядов».
Заслушивается РЕЗОЛЮЦИЯ ПО УОТНАРОБРАЗУ.
«Заслушав доклад по отделу народного образования, VIII уездный съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов константирует ненормальные условия строительства советской школы, выражающиеся:
1) в отсутствии отопления, освещения, школьных земельных участков, наглядных пособий и учебных принадлежностей;
2) недостаточности культурных сил вообще, и педагогического персонала в
частности;
3) неподготовленности учительства к проведению в жизнь трудовых процессов рабоче-крестьянского правительства;
4) недоброжелательном отношении несознательных слоев населения к новой
школе;
5) нежелании и халатности большинства советских органов идти навстречу
неотложным нуждам просвещения;
6) хроническом голодании детей вообще, и учительства в частности (среди
последнего наблюдаются факты нищенства).
Исходя из вышеизложенного, VIII уездный съезд Советов ПОСТАНОВИЛ:
а) предложить уисполкому, волсоветам и всем работникам просвещения принять самые энергичные и решительные меры для устранения вышеозначенных ненормальных явлений; б) в связи с сельскохозяйственной кампанией предложить всем
волсоветам наделить в срочном порядке без исключения все школы необходимой
землей; в) в целях борьбы с народной темнотой, некультурностью и вековым предрассудком поднять весь культурно-просветительный аппарат уезда на военную ногу,
водворяя в нем стальную трудовую пролетарскую дисциплину; г) [при] проведении
летней кампании население должно проявить деятельное участие, не отвлекая детей от школы, а вовлекая их в школьную жизнь; д) всем советским органам и отделам уисполкома предложить не ставить никаких тормозов унаробразу по проведе-
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нию культурно-просветительных мероприятий, а наоборот, принимать самое горячее участие по поднятию образования на должную высоту».
Принимается единогласно.
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ О ЛИКВИДАЦИИ БЕЗГРАМОТНОСТИ
«Заслушав доклад по ликвидации безграмотности, VIII уездный съезд Советов, признавая всю важность и неотложность работы по уничтожению проклятого
наследия царизма — безграмотности, предлагает унаробразу приступить к практической работе по уничтожению безграмотности в волостях с тем, чтобы в работе по ликвидации безграмотности приняли самое активное участие волисполкомы, кои и должны быть ответственны за работу на местах. Унаробраз должен
повести работу самым решительным и революционным путем, используя для этого
весь свой аппарат, всех работников. Всем советским учреждениям и организациям под ответственность президиума уисполкома вменяется в обязанность оказать
полное и широкое содействие работе, непременно удовлетворяя нужды и требования Наробраза в процессе этой работы. Все грамотные и культурные силы на
местах и в уезде — на борьбу с безграмотностью!
Да здравствует всеобщее обязательное обучение грамоте!
Да здравствует революционная работа по обучению грамоте гражд[ан] Советской Республики!».
Т[оварищ] ШЕСТАКОВ объявляет перерыв до 6 ч.
Вечернее

заседание

Зачитываются протоколы от 26 числа, голосованием принимаются при 10 воздержавшихся.
Т[оварищ] АНДРЕЕВ предлагает приступить к выбору делегатов на губернский съезд Советов. Оглашает следующий список кандидатов: т[оварищи]
АНДРЕЕВ, АГАФОНОВ, СЕЛЕЗНЕВ, МАШКОВ, АФАНАСЬЕВА, КВЕТНЕВСКАЯ, БАБЕНКОВ В., СЮНДЮКОВ, ГОВОРОВ, КЛЮЕВ, ВЕСЕЛОВ, БОЧКАРЕВА, КОБЯКОВ, ЖУКОВСКАЯ, СПИРИДОНОВ, БАТЫШЕВ, ЧЕРВЯКОВ,
АФОНИН.
Поступает список от беспартийных: т[оварищи] КОЧКАРЕВ, КИЛИН, ПИЧУГИН, КЛЮЕВ, кандидатура КОЧКАРЕВА снимается как коммуниста, остальные
отказываются.
Голосованием проходит первый список, «за» — 19 чел. при одном «против».
Т[оварищ] АНДРЕЕВ предлагает приступить к выборам в члены уисполкома.
Зачитывается первый список: т[оварищи] КУНИКЕЕВ, ЧЕРНИКОВ, ДОРОФЕЕВ, КВЕТНЕВСКИЙ, ПЕТЛИНСКИЙ, СЕДОВ, АНДРЕЕВ, ШЕСТАКОВ, ЗЕРЮКАЕВ, АНИСИМОВ, АФАНАСЬЕВА, САФРОНОВ, БОГАТОВ, БОЧКАРЕВА,
СТРЕЛКОВ, КОМАРОВ, СЛОНОВ, КОЗЛОВ.
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Выставляется список беспартийных, в который вошли 2 коммуниста, один не
член съезда и т[оварищи] МИЛОВАНОВ, БАБЕНКОВ, таким образом, от списка
беспартийных остается только две кандидатуры.
Приступают к обсуждению кандидатур.
Т[оварищ] САФРОНОВ просит снять свою кандидатуру ввиду семейного положения — проходит.
Т[оварищ] БОГАТОВ мотивирует снятие своей кандидатуры расстроенным
здоровьем.
Т[оварищ] ПИЧУГИН от имени Теньгушевской волости вносит предложение
не пропускать его в исполком, т[ак] к[ак] он тяготил население при выполнении
обязанностей и не в курсе своего дела.
Т[оварищ] ЗЕРЮКАЕВ высказывается о БОГАТОВЕ, хотя он беспартийный,
БОГАТОВ известен по своей работе в исполкоме.
Проходит при 4 воздержавшихся.
Т[оварищ] СТРЕЛКОВ просит снять его кандидатуру ввиду своего одиночества — проходит единогласно.
Т[оварищ] СЛОНОВ также проходит. Снимается только кандидатура КОЗЛОВА, как инвалида, составляется список членов, прошедших в исполком. В это время т[оварищ] КОБЯКОВ [говорит]: «Не все голосовали из списка беспартийных»,
указывает на кандидатуру т[оварищ]а КИЛИНА.
Раздаются голоса: «Ввести т[оварища] КИЛИНА в члены уисполкома».
После долгих прений кандидатура т[оварища] КИЛИНА отпадает, 59 — «против», 55 — «за».
Список, предложенный т[оварищем] АНДРЕЕВЫМ, изменяется таким образом:
т[оварищ] КОЗЛОВ вычеркивается и прибавляются двое из беспартийных —
БАБЕНКОВ и МИЛОВАНОВ.
Список членов съезда, прошедших в уисполком, следующий:
1) КУНИКЕЕВ, 2) ЧЕРНИКОВ, 3) ДОРОФЕЕВ, 4) КВЕТНЕВСКИЙ, 5) ПЕТЛИНСКИЙ, 6) СЕДОВ, 7) АНДРЕЕВ, 8) ШЕСТАКОВ, 9) ЗЕРЮКАЕВ, 10) АНИСИМОВ, 11) АФАНАСЬЕВА, 12) САФРОНОВ, 13) БОГАТОВ, 14) БОЧКАРЕВА,
15) СТРЕЛКОВ, 16) КОМАРОВ, 17) СЛОНОВ, 18) ЗЕРЮКАЕВА, 19) БАБЕНКОВ,
20) МИЛОВАНОВ.
Принять в целом при …* «против» и …* воздержав[шихся].
ТЕКУЩИЕ ДЕЛА:
1) Т[оварищ] КАТОН, приветствуя т[оварища] ЛЕНИНА, предлагает отметить
день, в который т[оварищу] ЛЕНИНУ исполнилось 50 лет со дня его рождения,
истинно полезным для трудящихся делом, предлагает принять резолюцию.
Т[оварищ] ДОРОФЕЕВ, подчеркивая слова, что империалистическая война
должна быть закончена и начата социалистическая революция с гражданской войной, в которых и уничтожить капиталистический строй, строй эксплуататоров, хищ-

* Цифры пропущены.

Темниковский уезд

421

ников, строивших памятники своим царям на народные деньги в виде ничтожных
статуй, указал на необходимость и значение постройки в центре города Дома просвещения имени т[оварища] ЛЕНИНА, где будут получать воспитание наши дети.
Это будет полезнее для трудового народа и ценнее для нашего великого гения, вождя трудящихся т[оварища] ЛЕНИНА.
Т[оварищ] БАРАНЧИКОВ говорит, что законно ли будет, если бывшему капиталисту, встретив его, ударить кирпичом по физиономии.
Т[оварищ] АНДРЕЕВ, отвечая т[оварищу] БАРАНЧИКОВУ, [говорит,] что
произнесенное является абсурдом без милиции.
Т[оварищ] КОБЯКОВ [спрашивает]: «В состоянии ли мы будем внести эти
деньги?».
Т[оварищ] АНДРЕЕВ говорит, что на этот дом мы не должны не дать наших
грошей, которых приходится по 25 руб. на едока.
Предложенная т[оварищем] КАТОН резолюция принята при 10 воздержавшихся.
2) Первомайский праздник, Неделя сельскохозяйственного фронта.
С докладом выступает т[оварищ] ШЕСТАКОВА, детально объяснившая о предстоящем празднике 1 Мая и его значении в Западной Европе и у нас в Советской
Республике.
Разъясняет о возрождении Интернационала, входя в детали I, II и III Интернационала. Предлагает провести на местах Всероссийский субботник в связи с
проведением Недели сельскохозяйственного фронта, разъяснив о целях и задачах
последнего.
Принята следующая РЕЗОЛЮЦИЯ:
«Заслушав доклад о проведении 1 Мая и Недели с[ельско]х[озяйственного] фронта, съезд ПОСТАНОВИЛ:
Оказывать всяческое активное содействие и помощь в проведении этой недели комиссии на местах и обязует все волсоветы и сельсоветы засеять всю землю
семьям красноармейцев и безлошадным, а также и в совхозах.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОБЩИЙ ТРУД!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ПЕРВЫЙ МАЙ!».
Тов[арищ] АНДРЕЕВ оглашает телеграмму на имя т[оварища] ЛЕНИНА об
ознаменовании дня, в который т[оварищу] ЛЕНИНУ исполнилось 50 лет со дня его
рождения, и предлагает принять таковую, а именно*:
«Заслушав сообщение об исполнившемся пятидесятилетии со дня рождения
мирового вождя трудящихся рабочих и крестьян тов[арища] ЛЕНИНА, поднявшего знамя борьбы против мировых хищников — капиталистов и помещиков за дело
освобождения угнетенных, VIII Темниковский уездный съезд Советов выражает

* Слова «таковую, а именно:» зачеркнуты, вписано от руки чернилами: «резолюцию,
предложенную т[оварищем] Катоном».
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свою горячую товарищескую солидарность дорогому Владимиру Ильичу и желает
ему здравствовать еще на долгие годы.
В городе же Темникове в ознаменование дня его рождения предложить уисполкому построить Дом просвещения имени товарища ЛЕНИНА, для чего сделать по
всему уезду единовременную финансовую разверстку в размере ПЯТИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
На постройку Дома просвещения привлечь все необходимые технические и
квалифицированные рабоче-крестьянские силы, причем широко использовать при
этом субботники. Землю под Дом просвещения отвести не менее одной десятины
в центре города».
Принята единогласно.
Т[оварищ] ЯКУШЕВИЧ говорит о способностях и идеалистических взглядах
членов укомпарта и партийных товарищей, пришедших в уисполком, об их беспристрастности и умелой постановке дел на пользу восстановления Советской Республики, ссылаясь на громадные задачи Советской власти, призывает к осознанию
положения, создавшегося в настоящее время.
Осуждая ошибки упродкома бывшего состава, говорит, что укомпарт идет
именно по той дороге коммунизма, не скрывая ни одной ошибки, допущенной своим
же товарищем, и предложил съезду резолюцию, в которой всецело осуждает деятельность упродкома.
Т[оварищ] АНДРЕЕВ в заключительном слове говорит, что повестка дня исчерпана, и отмечает, что съезд, хотя по счету и восьмой, но по его сознательности он есть первый. Из всех выступлений делегатов видно, что они не считались
с личными мест[ными] интересами, а защищали и выносили резолюции в интересах скорейшего восстановления Советской Республики. Он указывает, что ни один
член исполкома не должен забывать свои резолюции и работать, не отбывая свою
как бы очередь, а сознавая свой долг и входя строго в обсуждение положения
страны, ни на шаг не отступая от резолюции, вынесенной этим съездом. Он уверен, что новый состав исполкома проведет в жизнь все вынесенные резолюции,
не считаясь с этим — коммунист он или нет. «Все на алтарь строительства новой жизни!».
Съезд закрывает[ся] Интернационалом, исполненным духовым оркестром, и
после его пением Интернационала участниками съезда, в 9 ч 30 мин.
Президиум: Шестаков, Куникеев,
Андреев, Кветневский.
Секретари: Жуковская, Селезнев, Батышев.
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 134. Л. 117 — 128 об.,
177 — 180, 182 — 187, 144 — 149 об., 152 — 156 об.,
171 — 173 об., 199 — 205. Машинопись ; Л. 126, 135.
Типографский оттиск.
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Приложение
ДОКЛАДЫ С МЕСТ
Доклад
представителя караульной рабочей роты и отряда по борьбе
с дезертирством Темниковского гарнизона Поликинова
VIII рабоче-крестьянскому и красноармейскому съезду
1) Темниковский гарнизон состоит из числа 600 чел. красноармейцев, из коих
состоят караульная рабочая рота и отряд по борьбе с дезертирством.
2) Состав гарнизона обслуживает следующее: несет караульную службу, частично командируется в различные города, как, например, Тамбов, Москву и Орел и
другие места, по сопровождению различных воинских команд и по выкачиванию из
уезда дезертирствующего элемента и другим поручениям. Кроме того, состав рабочей команды совместно с караульной ротой производит работы по сельскохозяйственным отраслям, как то: по запашке полей, уход за садами, принадлежащими
Совету, а также и по сплаву леса.
3) Работа гарнизона идет весьма продуктивно, все [поручения], возложенные
на т[оварищей] красноармейцев, они исполняют беспрекословно, как то: по выполнению различных боевых приказаний и прочего, и впредь стремятся скорейшему
улучшению жизни все[го] трудового народа и твердо стоят за рабоче-крестьянское дело, которое тоже, в свою очередь, дает т[оварищу] красноармейцу великое благо.
4) Многие из т[оварищей] красноармейцев были совершенно неграмотны, служа некоторые в рядах армии, они стали грамотными, стали писать и читать, все
благодаря рабоче-крестьянскому делу.
Заканчивая свой доклад, приношу от имени всего гарнизона приветствие VIII рабоче-крестьянскому и красноармейскому съезду. Да здравствует доблестная Красная Армия! Да здравствует Третий Коммунистический интернационал. Да здравствуют вожди русского пролетариата т[оварищ] Ленин и т[оварищ] Троцкий!
Доклад
от Широмасовской волости VIII Темниковскому съезду рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
1) Широмасовской волости не достает много лошадей для обработки земли, так,
например, в Сакаеве на 310 домохозяев имеется только 150 лошадей, в Шокше
приходится почти на 3 двора одна лошадь, также и в других деревнях и селах. Безлошадных в волости насчитывается почти 1 000 домохозяев. 2) Семян для покрытия в яровое поле не хватает у граждан, так что для волости требовалось разных
семян около 25 000 пуд., но для волости отпустили 300 пуд. овса и 28 пуд. семян.
Не засеется яровое поле, потому гражд[ане] семенной хлеб стравили по подвозке
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дров, как, например, картошку и овес, потому что у некоторых сел совсем не было
лугов, а у некоторых, хотя и было сено, но в 1919 г. плохие были хлеба в ржаном
поле, и в яровом поле овса тоже почти совсем не было, сняли только семена, и
потому гражданам пришлось некоторым семенной хлеб стравить. 3) В волости
имеется 16 ветряных мельниц, из них открыты только шесть, а так как ветры
бывают не каждый день, то граждане не успевают молоть, и ездят с 3 — 4 пуд.
за 20 и 25 верст и то же самое ждут очередь 3 — 4 дня. Между тем эти лошади
нужны для обработки земли у красноармейцев, поэтому граждане волости просят
открыть все мельницы [в] рабочее время под контролем сельских или волостных
Советов.
4) Между с. Куликово и Широмасово имеется мост, который ветхий, и нельзя
по нему ездить, в другом же месте проезд сделать нельзя, доски для моста привезли давно, но почему-то не исправляет [уездный] Совет народного хозяйства,
также между д. Резанской и с. Шокша в 1918 г., в июне месяце, десятник Волков
разобрал мост, и до настоящего времени [он] находится в разобранном виде, езда
на лошадях совсем невозможна, и приходится переезжать кругом.
5) Граждане Широмасовской волости 9 сел получили по 2 ф[унта] за зиму,
но гр[аждане] с. Сакаево и Широмасово почему-то соль не получили по 2 ф[унта], а почему и просят их удовлетворить наравне с другими селами и деревнями волости.
6) Граждане Широмасовской волости просят ходатайствовать пред губвоенкомом, чтобы из Широмасовской волости не мобилизовали лошадей, так как их очень
[в] волости мало.
Член съезда от Широмасовской вол[ости] П. Чернов.
Доклад
граждан с. Ермиши той же волости
VIII Темниковскому уездному съезду Советов
Мы, граждане Ермишинской волости, имеем честь доложить уездному съезду солдатских и крест[ьянских] депутатов следующее: волость наша состоит в
данное время из с. Ермиши и пос. Гар, с населением около 3 тыс. душ обоего
пола. До революции население волости занималось всевозможными профессиями
на местах и на отхожих заработках, на фабриках и заводах, так как прежде в
Ермиш[ах] существовал чугунолитейный завод, с переходным временем завод был
разрушен, а земельного надела граждане не имели, почему приходилось многим
искать, ввиду безземелья и разрушения завода, работу для существования, поэтому большинство граждан волости находились на заработках в губерниях Владимирской, Московской и Нижегородской. Последняя же часть населения на местах после разрушения завода работала у местных мужичков, делая ручные гвозди,
подковы, костыли, кирпичи и т. д., работая по 16 ч в сутки и зарабатывая по 2 —
3 руб. в неделю, и на этот скудный каторжный заработок вели свою жизнь в нечеловеческих условиях до 1914 г. А в 1914 г. лучшие силы были ввержены по
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всевозможным мобилизациям в мировой кровавый водоворот, отцы-кормильцы
многих семейств остались на полях монархической бойни, оставив в наследие
детям-малолеткам полуразвалившиеся хижины, в которых только можно жить
животному. Многие явились и калеками, и так многие из граждан волости в последнее время пользуются подаянием милостыни в прилегающих к Ермиш[ам] деревням, только бы не умереть от голода ввиду безработицы.
С наступлением Октябрьского переворота многие из граждан прибыли с
поименованных выше фабрик и заводов в родное им село, питая надежду на землю и волю, завоеванные Октябрьской революцией. Но, увы, надежда далеко не
оправдалась ввиду быстро возрастающих цен на необходимые предметы к жизни
человека, и данная революцией земля, по полудесятине на едока, не может быть
обработана многими гражданами волости за отсутствием инвентаря. К обработке некоторые же из граждан и приобрели жалких кляч для обработки земли, но
опять-таки есть много недостатков ввиду отсутствия в полном смысле семян.
Можно судить по проведению заготовки топлива для Республики, когда по распределению лошадей по заготовке топлива в волости насчитывалось 185 штук, ввиду отсутствия фуража для таковых осталось годных к работе в течение одного
месяца 60. Последние же утратили трудоспособность. Можно думать с наступлением весенней обработки земли, что не могут обработать оставшиеся клячи.
Могут ли таковые выполнить всевозможную повинность для Республики по распределению? Понятно, нет, и данное правительство, имея в виду, что мы, граждане волости, имеющие землю, вменит нам в обязанность выполнять всевозможные работы для Республики, что для нас будет невозможным, и мы явимся вместо
честных людей всевозможными преступниками Республики только потому, что
имеем название земельных граждан. На самом же деле самостоятельных земледельцев в Ермиш[ах] найдется до полутора десятка человек, которые могут в действительности оправдать название земледельца. Последний же элемент вернее
всего относится к пролетариату, но мы надеемся и можем думать, что данный
съезд обратит внимание на наше чисто пролетарское положение, даст нам возможность быть землеробами, посредством своего постановления отнесет * нас к
городскому населению, но не к земледельческому. Мы же, в свою очередь, постараемся напрячь всю энергию сил быть землеробами при поддержании нас со
стороны данного правительства всевозможными продуктами обсеменения, завоеванной Республикой, данной нам земли, посредством чего мы сбросим тяжкое
невыносимое бывшее бремя. Мы надеемся, что данный съезд поможет нам выйти из полнейшего переживаемого нами кризиса. Мы будем уверены, что при льготной обработке и помощи со стороны правительства, будем избавлены от векового
рабства капитала и выйдем на путь самостоятельной жизни. Мы уверены, что
съезд посредством своего ходатайства даст нам и детям нашим полную уверенность и надежду к жизни.

* В документе «применит».
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Да здравствует мировая революция! Да здравствуют народные вожди товарищ[и] Ленин, Троцкий и друг[ие]!
Председатель волкомпарта *
Секретарь*
Доклад от Теньгушевской волости
Волостным съездом 18 апреля был наказ делегатам VIII уездного съезда следующего содержания:
1) о невозможности выполнения разверстки картофеля, так как имеющийся
картофель у граждан в малом количестве, которого не хватит для обсеменения
полей;
2) сократить разверстку масла в половин[ном] размере, так как скот ввиду
бескормицы слаб, что имеет одно название корова, а в сущности тень коровы, почему дает мало молока, без чего ясно, что масла не может быть;
3) выдать причитающуюся сумму денег за выполнение гужев[ой] повинности
за вывозку дров на пристань Крас[ный] Яр и Стандрово и также продукты, [такие]
как соль;
4) ответств[енных]** лиц по гужевой повинности обращение к гражданам было
суровое, какое еще не было при царизме, не разбираясь, что лошадь годна, не годна,
жереба, гнали поголовно, ежедневно много арестов за каждый пустяк. Уполномоченный по топливу Богатов высказал, что пускай ваши лошади подохнут и вы с
ними, нам будет легче, ввиду чего мы остались без лошадей и без семян.
Не допустить в члены волисполкома Ярочкина, который имел 14 голосов, а назначить из следующих кандидатов, имеющих 34, 35 — 38 голосов: Корнеев (35 гол[осов]), Андреев (34), Пичугин (38), Волков (40 гол[осов]).
Ярочкин был уполномоченным, не сочувствовал семьям красноармейцев, женщину гнал, которая плакала, а он ругал матерщиной.
Ублаготворить население нашей волости семенами и хлебом, иначе мы гибнем.
Доклад граждан Веденяпинской волости
Граждане терпят острую нужду, страдают***, во-первых, от малоземелья и еще
от плохой почвы. Все граждане терпят невыносимый голод, поедают вместо хлеба
всю мякину и всякие подмески в хлеб, и с ним приходится есть несоленую пищу.
Кроме того, нет всех земледельческих оборудованных инструментов. Просим снабдить по потребиловке всеми вышеупомянутыми предметами. Кроме того, просим
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съезд оставить хлеб, находившийся в нашем ссыпном пункте, который был взят с
мельницы, и ублаготворить наших голодающих.
Наказ
от Кочемировского волостного съезда
Кочемировский волостной съезд заявляет Темниковскому уездному съезду о
том, что гражд[ане] выполняют все приказания и все наряды, которые приходят к
нам от высшей власти, но обращают ли на то внимание люди, стоящие у власти,
что гражд[ане] давным-давно не имеют самого необходимого предмета — соли,
от чего и происходит болезнь. Ввиду наступления рабочей поры и за неимением
соли болезнь разовьется еще сильнее, поэтому гражд[ане] просят отпустить в
самом непродолжительном времени. Далее связь с гужповинностью, гражд[ане]
сильно изнурили лошадей от недостатка корма зернового, хотя и обещано было
инструкторами выдавать овес по 12 фунтов на воз, на куб. саж. — 4 пуд. 20 фун[тов], и соли, спичек, но ничего не получалось, даже заработанные деньги и те до
сего времени не получены.
Доклад
VIII Темниковскому уездному съезду от Преображенской волости
Упродкому ставить на вид, что озимый посев у граждан волости погиб на
50 %, причина следующая: снег выпал на талую землю, и озимый посев подопрел.
Предлагается немедленно озаботиться упродкому дать надлежащее распоряжение Кадомскому райсоюзу о выдаче соли за выполненный наряд упродкома семян и картофеля в 1919 г. Если же соль эта не будет выдана в скором времени, то
разверстка на картофель выполнена едва ли будет, так как более никаким обещаниям упродкома не верят. Граждане волости просили ходатайствовать перед упродкомом оставить все просодранки и мельницы, находящие[ся] в районе волости, открытыми. Предлагается ветеринарному персоналу принять надлежащие меры
к ликвидации чесотки на лошадях, в волости 50 % чесоточных лошадей, рост
болезни сопровождается громадным процентом падежа. Уездному исполкому
доводится до сведения, что в волости служащие советские в угнетенном состоянии, причина: мизерный оклад жалованья, техническим работникам приходится
ходить в лаптях и портках ввиду невыдачи мануфактуры, подобное явление будет
отражаться на ходе работ. Убедительно просим кооператив при волости снабдить
товаром, в противном случае грозит закрытием такового.
Доклад [от] Старогородской волости

* Подпись отсутствует.
** Первоначально написано «уполномоченных», затем исправлено «ответств[енных]».
*** В документе «нуждаются».

Наша Старогородская волость находится в наибольшей дистанции от г. Темникова, на большом тракте северных волостей, где ей и приходится ежедневно выставлять обывательских подвод от 30 до 40 подвод. О чем она и просит уездный
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исполком: в рабочую пору сократить подводы, по силе возможности, и так как наша
Старогородская волость наиболее малоземельная, несмотря на то малоземелье и
почва песчаная, и имеет более землю рытвины и овраги, что не дает удобства для
плодородия и требует как конного, так и человеческого большого труда. В настоящее время, как известно, настоящая распространенная болезнь — большой недостаток лошадей. В нашей Старогородской волости земли в большом количестве не
оправдывают и свои обсеменения. Ввиду этого наши гр[ажда]не страдают большим
недостатком хлебного фуража и употребляют все отбросы, и тех больше нет, и Старогородская волость просит более обратить внимание в нашем докладе на продовольственный кризис в нашей волости. Гр[ажда]не, хотя может и выполняют, ввиду получения соли, для обсеменения картофель, но в большом количестве сами останутся
совершенно без обсеменения, и имеют большую нужду в материальных средствах,
как сошников, палиц, бороньих зубов, втулок, подосников, кос, серпов, брусков, пил,
топоров, косных отбойных молотков, дегтя, и что в настоящий момент ничего достать невозможно. Их нигде нет, потому что это долго получится, только через продовольственный отдел, и просим в кратчайшем времени позаботиться обо всем об этом,
что крайне необходимо для нас, и просим с вышеозначенной волости как с малоземельной и неплодородной земли снять фунтовой сбор за переработку земли.

гноением картофеля на корню, и то при условии, если уездным продовольственным
отделом будет отпущена соль за все время по причитающейся норме, так как ощущается большой недостаток, который влечет за собой заболевания.

Доклад
Черменского волостного Совета крестьянских депутатов
Темниковскому уездному съезду Советов

Гужевая повинность Черменской волости происходила сравнительно с другими
волостями уезда хорошо; репрессивных мер не принималось. Вывезено дров к пристаням «Чермные» и «Борки» в количестве 969 кубов, и долгого леса для постройки барки 11 000 куб. футов.

Земельный и продовольственный вопросы
На всем участке пахотной земли, которым пользуются граждане Черменской
волости, почва песчаная. При хорошем уходе дает десятина в количестве 22 пуд.,
при среднем же — от 9 до 12 пуд. Судя по вышеприведенным данным, продовольственный вопрос в волости стоит в самом плохом положении. Своего собственного хлеба граждане имеют только на посев, и на 2 — 3 месяца, не более, а потому она является непроизводительной, а потребительной, и получающие наряды продовольствия от упродкома недостаточны. В настоящее время самая острая нужда ощущается между населением в соли; от недоедания соли происходят заболевания, зарегистрированные врачом Кадомской советской больницы, как то: цинга
и прочее.
По гужевой повинности

О работе волсовета
По Военкому
Черменский волостной съезд настоящим шлет горячий привет VIII Темниковскому уездному съезду Советов и вместе с сим сообщает, что вновь избранный
волсовет на основании телефонного распоряжения отдела управления от 2 апреля
сего года приступил к исполнению своих обязанностей. По силе возможности волостным исполкомом все распоряжения и предписания уезда выполняются, но некоторые из таковых выполнить не представляется возможным ввиду разных не позволяющих к выполнению обязанностей.
О налогах
Военный Революционный чрезвычайный налог за 1918 г. выполнен, налог с посевной площади за 1919 г. выполнен весь за исключением некоторых бедняков. Наряды по разверстке упродкома выполнены за исключением картофеля в количестве
892 пуд., к сбору которого Советом приступлено; о котором на общем волостном [сходе]
гражданам волости волисполкомом были объяснены телефонограммы упродкома за
№ 3539 и 3749 и взято обязательство с граждан к выполнению. В постановлении своем от 18 апреля граждане волости обязуются доставить картофель по вышеозначенному наряду только в половинном размере, 500 пуд., мотивируя свой отказ на-

Мобилизации по нарядам увоенкома в 1919 г. на лошадей выполнены. Мобилизации военнообязанных выполнялись целиком, за исключением милитаризованных.
По борьбе с дезертирством
Вопрос по борьбе с дезертирством обстоит в плохом положении. Выкачку дезертиров силами Военкомиссии производить не представляется возможным ввиду острого отношения населения к должностным лицам. На агитацию население
не обращает никакого внимания, например: по объявлению гражданам волости о
выдаче дезертиров 1901 г. было ими сказано: «Мы не будем выгонять своих дезертиров, если есть у них желание, пусть идут сами или дожидаются отрядов».
О семьях красноармейцев
Семьи красноармейцев, не имеющие своих лошадей, прошедшей зимой 1919 г.
удовлетворялись со стороны Совета при помощи граждан топливо[м] в первую
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очередь, и прочие их просьбы по силе возможностей Советом удовлетворялись.
В настоящую весну предполагается волкомкрасхозом произвести запашку земельного надела у неимеющих своих лошадей, организовав субботники.
О тормозе в делах волсовета
Тормозом в делах волсовета является неправильное функционирование почты,
которая всегда запаздывает на большое время. Несмотря на семидесятиверстное
расстояние от уездного города до волости, почтовая корресподенция доходит только в месячный срок, а потому все предписания и распоряжения высших инстанций*
исполнить своевременно не представляется возможным, например: служащие волсовета и волвоенкома высылаемые им авансом на выдачу жалования таковое не
получали с 15 декабря 1919 г. по настоящее время. Неоднократно запрашивая местное почтовое отделение о денежной корресподенции, ответ получается один и
тот же: «Денег на почте и подкрепления с декабря месяца не получали». При таких
обстоятельствах служащие Совета имеют крайнюю нужду в деньгах, даже не имеют на что купить продовольственного пайка.
Предисполкома **
Товарищ предисполкома**
Волвоенком**
Секретарь**
Доклад
Вознесенской волости VIII Темниковскому уездному съезду Советов
Волость полупролетарская, живет в самых тесных условиях в настоящий момент революции. Я хочу указать многое.
1. Все живые годные силы отсутствуют по фронтам, на фронте [воюют] с бандой белогвардейцев и на заводах и фабриках, где переносят действительно тяжелое положение. Дома остались только старики и явные калеки, которым приходится
работать по назначению на гужевой повинности. Гужевая повинность эта требует
питания хорошего, как лошади, а равно и работника. Вот тут-то и вопрос, когда
самому есть нечего. Но несмотря на это, ни перед чем не останавливаются, стараются помочь государству вовремя.
2. Мною не удовлетворяются семьи красноармейцев вовремя и отчасти не все
таковыми необходимыми предметами первой необходимости: продуктами по твердым ценам, и не представляется возможным помочь в действительном размере в
запашке по случаю сильнейшего истощения лошадей. Но все-таки возьмемся, сделаем, наша сила преодолеет.
* В документе «дистанций».
** Подпись неразборчива.
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3. Семьи старой армии совершенно будто нашему социалистическому государству двоюродные, не удовлетворяются почти ничем, а если им и выдали денежное
пособие, то сравнительно минимальное, о котором в настоящее время и не стоит
говорить, и такие от местной сельской и волостной власти на второй ступени ко всем
их удовлетворениям.
4. О дезертирах и бандитах: есть дезертиры и бандиты р[ождения] 1901 г., которые жмутся на Димаро-Бушуйской ж[елезной] дор[оге], что сообщено уездкомдезертиру, силами волости приняты меры конфискации скота, что произведено в исполнение. Волостная власть в лице Агафонова отрядов не ждет, работает сама,
насколько представляется возможности, но с бандитами справиться стоит трудов,
и имей время на это, есть конные резервы и милиция, по просьбе помогаем и делаем вовремя новые облавы, и дома захватывать не приходилось.
5. Само население в продовольственном отношении в худших условиях, но упродкому бросить упрек и обвинения нельзя. Наряд на просо давали со ст[анции]
Вернадовки, но вывезти весь наряд не представилось возможности по причине: мало
оказалось годных лошадей, которые бы могли сходить на Вернадовку. И в настоящее время население без хлеба, и нет никакого выхода спасти себя от голода.
Соседние волости в настоящий момент едят хлеб с мякиной, но в Вознесенс[кой]
волости мякина съедена в 1919 г. Это сущая правда.
6. О здравоохранении. Заболеваний много, есть и случаи смерти, и случаи смерти медицинский персонал признает от плохого питания, медицинский персонал к
населению относится сравнительно хорошо.
7. Школьное образование слабо, только потому не могут воспитывать детей,
если сами учительницы не воспитаны духом социализма. На это бы я просил обратить серьезное внимание уездному Народобразу, а главное, нет в селении Калиновке учительницы, уезду необходимо назначить таковую.
8. О Народном доме. Библиотека функционирует хорошо, спектакли ставятся
часто, население относится ко всему этому хорошо, с настоящей весны открыли
летний сад, хотя требуется в саду ремонтировать изгородь и построить летнюю сцену.
Но, наверное, внешкольный п[од]отд[ел] поможет поставить все это на должную
высоту.
9. Гражд[ане] с. Вознесенска просят Совнархоз обратить серьезное внимание
и приступить к постройке моста, и это все принесет 40 % урожая, тем только облегчит жизнь пролетариата и беднейшего крестьянства. Просим Совнархоз, чтобы
исходатайствовать средства перед отделом государственного сооружения и приступить к работам в 1920 г.
10. О земле. Земля поделена не по всем селениям потому, что границы были
спутаны землемером Каратеевым, который не закончил работу по случаю зимней
кампании и упустил из виду запасной фонд, и уездный земотдел мало уделял своего внимания на наш медвежий уголок. А лишь бы только шли дни вперед, и только
до сих пор не улажен конфликт между гражд[анами] д. Истамбул, на почве которой
может быть кровопролитие, и остальные деревни не удовлетворены землей в достаточном количестве, но земли кругом много, но запахать нельзя, т[ак] к[ак]
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земотдел не уделил время исследовать нашу местность и определить грунт на тот
самый предмет разверстки государственной, и только тогда будут продорганы распределять правильно и безошибочно.
11. Реквизиция скота проходит слишком обременительно для Вознесенского Завода только потому, что мы начали заводиться хозяйством 8 лет. У нас и без реквизиции была на 9 едоков корова, и тогда дали 12 шт[ук], а овец у нас большинство
по 2 овцы, 3 и 4, совсем мало, и тогда дали 75 шт[ук]. Сознаем, что надо помогать
вовремя нашему государству, и в настоящем месяце сделанную разверстку картофеля, 2 234 пуд., считаем непосильной. Упродком пишет, что по выполнению разверстки можно выдать соли, это значит соль тот должен получать, если у кого есть хлеб.
У нас хлеба нет, и соли не дадут, что и творится. В Вознесенской волости имеется
430 едоков советских служащих, из которых большинство не занимаются крестьянством и не имеют земли, и получают жалованье по минимальным ставкам в сравнении с ценами на продукты первой необходимости, почему и просим упродком выдать
соли служащим, т[ак] к[ак] они картофеля не сеяли и не имеют такового.
12. [За]обсеменение строго отвечает земотдел. Если земля останется не засеяна, спросит, кто строго наказывается, чем же засеять, нет семян и лошадей в
достаточном количестве. Вопрос ясен для нас всех. Покрывается земля зеленою
природой. Нам говорил член коллегии, что семена разделены 1/6 часть, и пусть
примут к сведению, что будет засеяна 1/6 часть, и рад с душой, но сила не берет.
И вот все эти ненормальные явления пусть заведующие устранят, поскольку касаются каждого из них. А мы на местах будем помогать вам, а вы — нам.
Сплоченной дружбой только добудем зеленого творчества царства!
Товарищи! Вперед! Насколько берет наша сила и мощь!
Вознесенская делегация.
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 134. Л. 217 — 236.
Рукопись. Подлинник.

№ 18
IX ТЕМНИКОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
Протокол № 1
IX Темниковского уездного съезда Советов
27 ноября 1920 г.
В 5 ч вечера председатель уисполкома т[оварищ] ЗАЙЦЕВ объявил съезд
открытым и от имени уездного исполн[ительного] комитета С[овета] р[абочих],
кр[естьянских] и кр[асноармейских] [депутатов] приветствует собравшихся делегатов, указав что настоящий IX съезд, как и VIII, приступает к работе при более
благоприятных условиях, т[ак] к[ак] с Польшей уже заключен мир202, а оплот ми-
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ровой контрреволюции и капитализма — барон Врангель разбит на голову, потому
все внимание съезда должно быть направлено на борьбу с внутренней разрухой и
на налаживание совет[ского] строительства. Он призывает участников съезда к
энергичной и деловой работе, которая так необходима для Сов[етской] Рес[публики], все свои силы [направить] на внутренний фронт.
Оркестр исполняет Интернационал. Затем т[оварищ] ЗАЙЦЕВ предлагает почтить память борцов, погибших на фронтах, вставанием. Съезд встает, оркестр
исполняет Похоронный марш.
Т[оварищ] ШЕСТАКОВ приветствует IX уездный съезд Советов от Темник[овского] укомпарта и выражает уверенность, что работа съезда пойдет в коммунистическом духе в полном контакте [с] партией коммунистов-большевиков. Оркестр
исполняет Интернационал. Съезд приступает к выборам президиума съезда. Число
членов президиума устанавливается — 7 чел. Т[оварищ ДОРОФЕЕВ от имени
фракции [коммунистов-большевиков] оглашает список кандидатов в президиум в
лице т[оварищей] ЗАЙЦЕВА, ШЕСТАКОВА, ДОРОФЕЕВА, КВЕТНЕВСКОГО,
И. И. ЧЕРНИКОВА, КОНДРАТЬЕВА и ВЕТРОВА.
Список принимается единогласно. Обязанности президиума распределили между
собой следующим образом: председатель — т[оварищ] ЗАЙЦЕВ, т[оварищи] председателя — т[оварищи] ШЕСТАКОВ и ДОРОФЕЕВ, секретари — КВЕТНЕВСКИЙ, ЧЕРНИКОВ, КОНДРАТЬЕВ и ВЕТРОВ.
Председательствует т[оварищ] ЗАЙЦЕВ, оглашает регламент, который без
изменений, при одном воздержавшемся, и принимается. (Регламент прилагается*).
Повестка съезда, предложенная уисполкомом, без изменений принимается единогласно. (Повестка прилагается)*.
Затем съезд переходит к выборам в мандатную, редакционную и подсчетную
комиссии. В мандатную комиссию оказались избранными т[оварищи] ЗЕРЮКАЕВ,
НОВИКОВ и ГОЛЫХИН; в редакционную — т[оварищи] ДОРОФЕЕВ, КИРЕЕВ и
КОНЯКОВ и в подсчетную — т[оварищи] СИБИРЯКОВ и ВОЛКОВ П. Л. Поступает предложение об избрании почетными председателями съезда т[оварищей]
ЛЕНИНА и ШЛИХТЕРА. Предложение принимается единогласно.
По текущему моменту слово предоставляется т[оварищу] ШЕСТАКОВУ. Речь
т[оварища] ШЕСТАКОВА: «IX уездный съезд Советов собирается под знаком возможности перейти к мирному строительству, перебросив силы с внешнего на внутренний трудовой фронт, благодаря грандиозным успехам Красной Армии. VIII уездный съезд тоже работал при победе Красной Армии — тогда был разбит Деникин,
и казалось возможным главные силы Республики направить на хозяйственную разруху страны; в этом духе было вынесено большинство резолюций VIII съезда, но
многие из них остались невыполненными благодаря изменившимся обстоятельствам. Мировая буржуазия не могла примириться с разгромом банд Деникина и
вновь стала отыскивать способы задушения Советской России. В газетах зап[адно]-

* Регламент и повестка дня не приложены к протоколу.
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европ[ейских] государств началась травля Совет[ской] власти и науськивание
Польши на войну с Россией. Науськивание это имело успех, и 24 апреля, совершенно для нас неожиданно, польская армия перешла в наступление и заняла ряд городов: БЕРДИЧЕВ, ЖИТОМИР и КИЕВ. Наступление белополяков вызвало среди
широких масс рабочих и крестьян взрыв энтузиазма, вылившегося в партийные
мобилизации, требования тыловых красноармейских частей отправки на фронт, явку
дезертиров в массы добровольцев. Этот энтузиазм захватил даже и бывшую аристократию, и мы видим переход на нашу сторону таких лиц, как генерал БРУСИЛОВ, проф[ессор] ГРЕДЕСКУЛ и много других. К 26 мая наступление польских
частей ликвидируется, и Кр[асная] Армия, перейдя в наступление, занимает Борисов и ряд других городов. Перелом объясняется не только энтузиазмом в нашей
армии, но отчасти и той поддержкой, которую оказали нам наши зарубежные товарищи — раб[очие] некоторых зап[адно]европ[ейских] государств, [таких] как Чехия, Англия, Италия.
Рабочее движение в государствах не только Европы, но и всего мира растет
с каждым днем и часом; рабочие организуются в крупные организации — доказательством чего нам может служить II конгресс Третьего Моск[овского] Ком[мунистического] интернационала203, на котором были представители почти от всех
государств мира. Наступающая наша Кр[асная] Армия быстро продвигалась вперед и за короткий промежуток времени подошла к Варшаве. Испуганное шляхетское правительство, с одной стороны, высказало желание вести с нами мирные
переговоры, а с другой — концентрировало свои силы и просило помощи у буржуазии других государств. Сов[етская] Россия, не желавшая никогда ничьего порабощения, а желающая только спокойно строить свою жизнь, согласилась на ведение мирных переговоров и в одно из условий мирного договора поставила разоружение польской армии и вооружение рабочих. Польское правительство долго тянуло переговоры, а в то время буржуазия успела хорошо вооружить Врангеля, и
тот пошел в наступление. Наше командование вынуждено было часть войск Зап[адного] фронта перебросить на Южный204, дабы не дать возможности наемнику капитала захватить наши плодородные губ[ернии] и Донецкий бассейн. Учтя
этот момент, Польша тоже перешла в наступление, и наша измученная, раздетая
и разутая Кр[асная] Армия не могла выдержать натиска и потерпела поражение.
Но поражение под Варшавой есть в то же время и наша победа. Польша, вопреки
желаниям Франции, повела с нами мирные переговоры, и благодаря уступкам,
сделанным ей Сов[етской] Россией, удалось с ней заключить мир. Переброшенные с Зап[адного] фронта на Южный наши Кр[асные] части под начальством
рабочего-металлиста [товарища] ВОРОШИЛОВА и казак[ов] Буденного быстро
разбили бар[она] Врангеля, и в настоящее время над Крымом, этим оплотом контрреволюции, развивается красный флаг революции. Оперирующие еще против нас
банды Петлюры, Балаховича, Савинкова в скором времени будут стерты с лица
земли, и мы будем иметь возможности большинство сил обратить на наш внутр[енний] фронт, фронт труда. Восстановление транспорта, хозяйств фабрик и заводов — наша боевая задача. Здесь скорый успех будет только тогда, когда между
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нами будет железная спайка и твердая дисциплина; подчинение интересов отдельной личности интересам общества, государства, общая работа в общий котел.
Проклятие старому! Да здравствует РСФСР! Да здравствует героическая Кр[асная] Армия! Да здравствует мировая революция!».
Оркестр исполняет Интернационал.
После пения Интернационала слово по текущему моменту предоставляется
т[оварищу] ДОРОФЕЕВУ, который в своей часовой речи пояснил причины наших
неудач на Западном фронте, коснулся того, что вынудило Польшу начать переговоры
о мире с Сов[етской] Россией. Подробно останавливает[ся] и поясняет наши победы
на Южном фронте. Ген[ералу] Врангелю с сынками фабрикантов и помещиков удалось [в] первое время потеснить нашу Красную Армию, но как только, говорит
т[оварищ] Дорофеев, было заключено перемирие с Польшей, наши боевые части
были переброшены на Южный фронт, и эти части немедленно повели наступление.
Говоря о подробностях наступления наших доблестных красноармейцев на
Южном фронте, т[оварищ] ДОРОФЕЕВ коснулся того, при каких обстоятельствах
приходилось нашим доблестным красноармейцам вести наступление, сколько было
жертв этой войны за освобождение трудящихся и, наконец, результаты наших побед, т[о] е[сть] окончательная очистка всего Юга Сов[етской] России от белогвардейских банд и разоружение таковых.
«Бегство ген[ерала] Врангеля послужило примером генер[алу] Петлюре, отряды которого тоже не сдержали натиска Красных войск и принуждены были в беспорядке отступать, рассеяться. Петлюра же бежал в Австрию.
Такая же участь постигла и ген[ерала] Балаховича. Остался ген[ерал] Савинков, эсер, изменник делу трудового народа. Но, по последним сведениям, наши
Красные войска разбили вдребезги и его отряды». Касаясь международного положения, созданного благодаря русской пролетарской революции, тов[арищ] Дорофеев говорит, что рабочий класс заграничных государств питает большую симпатию к рабочим и крестьянам России и разделяет их взгляды [и] тактику.
«Это видно из всех резолюций, которые вносятся на съездах и собраниях рабочих иностранных государств. В Германии на съезде рабочих в присутствии
наших представителей во главе с т[оварищем] Зиновьевым, несмотря на выступление представителей других политических партий (напр[имер], т[оварища] МАРТОВА), рабочие поняли, на чьей стороне правда и постановили: „Принять в своей
политической работе тактику коммунистической партии и присоединиться к Третьему Коммунистическому интернационалу“.
В Италии произошла революция205 и кончилась бы успешно, если бы рабочие
не удовлетворились только исполнением их экономических требований, а взяли политическую власть в свои руки.
Они этого не сделали и тем самым проиграли и не довели начатого дела револ[юции] до конца, но теперь они осознали свою ошибку и стараются исправить ее.
Уже в нескольких больших городах Италии рабочие взяли власть в свои руки, и
недалек тот момент, когда в Италии будет управлять большинство, т[о] е[сть] рабочие и крестьяне.

436

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

В Персии, где так недавно царствовали наши и английские купцы, теперь произошла социальная революция, и сам народ стал управлять собой и строить свою
жизнь на началах социализма206. Индия, страна, которая стонала под игом капиталистов Англии, теперь освобождается от своих угнетателей и скоро, как и должно
быть, будет на стороне большинства, т[о] е[сть] рабочих и крестьян207.
В Китае тоже волнуются, повсеместно происходят выступления с целью свержения власти своих [и] иностранных капиталистов, эксплуатация которых доходит
до невероятного безобразия208.
Одним словом, во всех странах, больших и малых, как западных, так и азиатских, происходят волнения, ясно выражающие недовольство властью бюрократии и
капиталистов, и так по ходу всех событий момент мировой революции недалек».
Заканчивая свою речь, т[оварищ] Дорофеев призывает членов съезда к единению, ибо в единении — сила «только общим организованным трудом мы преодолеем все препятствия, встретившиеся нам на пути строительства социалистического
государства, и скорее придем к желанному результату, т[о] е[сть] к коммунистической, светлой, не испытанной нами еще жизни».
После речи т[оварища] ДОРОФЕЕВА председатель съезда т[оварищ] ЗАЙЦЕВ
спрашивает: «Нет ли желания выступить по текущему моменту?». Желания нет.
Т[оварищ] ЗАЙЦЕВ предлагает съезду кончить заседание и на следующий
день начать чисто деловую работу.
Предложение принимается.
Т[оварищ] Зайцев предлагает спеть Интернационал.
Члены съезда встают и поют Интернационал.
После пения Интернационала т[оварищ] Зайцев объявляет заседание съезда
закрытым до 10 ч утра 28 ноября.
Протокол № 2
IX Темниковского уездного съезда Советов
28 ноября 1920 г.
Утреннее заседание
Заседание открывается по регламенту в 10 ч утра. Заслушивается резолюция
по текущему моменту редакционной комиссии. (Резолюция при сем прилагается*).
Резолюция при одном воздержавшемся большинством принимается.
Доклад президиума уисполкома о деятельности.
Докладчиком выступает предуисполкома тов[арищ] Зайцев:
«Работа президиума уисполкома за отчетный период времени протекала при
невероятно тяжелых условиях. Избранный VIII уездным съездом Советов предсе-

* Резолюция не приложена к протоколу.
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датель уисполкома Анисимов по болезни должен был выбыть в Москву на лечение, откуда до сих пор не явился. В связи с его выбытием из Темникова по распоряжению губцентра и был прислан в Темников на пост предуисполкома я, и все дальнейшее время президиум уисполкома работал в своем полном составе без изменений.
Работа президиума за отчетный период времени выразилась в следующем:
1) В рассмотрении протоколов заседаний коллегий отделов уисполкома. 2) [В] заслушивании докладов отделов и учреждений об их деятельности. 3) Президиум координировал работу отделов.
За отчетный период времени было заседаний президиума 50, рассмотрено разных заявлений и протоколов 177. Заседаний уисполкома было 12. Кроме этого, работа президиума уисполкома выражалась* как в издании целого ряда обязательных постановлений и приказов внутреннего распорядка в уезде, так и в быстром
выполнении распоряжений центра.
По приезде в Темников первым шагом организованной работы президиума уисполкома [были] локализация и ликвидация восстания ближайших деревень к Рождественскому монастырю в связи с его ликвидацией. Черная монашествующая
братия сумела хорошо сыграть на темноте и несознательности окрестных крестьян. Правда, результаты агитации и провокационных действий черной братии среди
крестьян были незначительны, но создали все-таки хлопоты президиуму уисполкома к ликвидации сего восстания209.
Кроме этого нежелательного события, трудность работы президиума уисполкома выразилась в громадных продовольственных затруднениях, которые пришлось
пережить до нового урожая.
Те цифровые данные, которые мною были указаны, они незначительны, и это
объясняется следующим. За отчетный период были брошены в уезд для непосредственной работы на местах постепенно и периодически все члены уисполкома, согласно центральных распоряжений.
Этим объясняется незначительное число заседаний уисполкома. Но, несмотря
на это, работа, как организационная, так и административная, и проведение практических мероприятий в жизнь шли своим порядком, сохраняя контроль и руководство
таковыми за президиумом уисполкома.
Правда, результаты поездки на места не дали полных результатов, но они имели свою цену, и учтенный опыт и практика первых поездок на места в дальнейшем
дают возможность устранить бывшие недостатки, и поездки в дальнейшем дадут,
безусловно, большие результаты.
В целях связи и единства работы уисполкома и волсоветов было созвано 2 съезда предволсоветов и секретарей, на которых поднимались и обсуждались боевые
вопросы дня, как то: выполнение масленичной и яичной разверстки, вопросы труди гужповинности, вопросы выполнения продразверстки210. Эти совещания дали свои

* Слово «выражалась» вписано сверху от руки чернилами.
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положительные результаты; на них был ясно поставлен вопрос не о том, что данные задания тяжелы и непосильны, а что их необходимо выполнить и способ их
выполнения. Результаты таковых совещаний были налицо, и в дальнейшем президиум их считает, безусловно, необходимыми и желательными. Выполнение продразверстки прошло при непосредственном участии президиума уисполкома, который в лице предуисполкома принимал непосредственное и активное участие в упродсовещании, образованном по предложению губцентра, в котором предуисполкома несет всю тяжесть ответственности за выполнение разверстки, как и упродкомиссар.
Президиум уисполкома сознает тяжесть разверстки, он делал попытку к сокращению ее в Тамбове, но общее тяжелое положение страны не дает возможности
данную разверстку сократить, она должна быть целиком выполнена.
В августе месяце в целях приближения работы президиума к работе отделов
уисполкома между членами президиума было произведено распределение отделов
для наблюдения и контроля за их работой.
Как организационную работу надо отметить два съезда предуисполкомов, созываемых губисполкомом, где поднимались главным образом вопросы о введении
работы в план, в систему, а также об административных функциях предуисполкомов. По приезде из Тамбова оба раза созывались расширенные заседания уисполкома совместно с представителями учреждений всех главков и центров, находящихся
на территории Темниковского уезда, где таковые знакомились с теми постановлениями и резолюциями, которые были вынесены на тамбовских совещаниях, и после
этого уже практически считаю проведенными для организационных вопросов; вопервых, о работе по президиуму уисполкома. Правда, эти два организационных вопроса не вполне еще проведены, а особенно работа по плану, но направление работы
взято правильное, и на втором совещании предуисполкомов это было подтверждено, и наш уезд в этом отношении стоит на 1-м месте среди других уездов.
Об участии президиума уисполкома в работе отделов уисполкома, главным
образом в административном отношении, и содействии отделам в проведении тех
или других практических предложений были следующие:
Вы знаете, что красный петух прошел по нашим лесам. Административные
аппараты на местах были не в состоянии, слабы в проведении надлежащих мероприятий, и президиум уисполкома использовал в этом направлении весь свой административный аппарат, делая выезды членов президиума на места. Это дало свои
результаты, и пожары были быстро ликвидированы.
В своей повседневной работе президиуму пришлось выделять иногда ударные вопросы и отделы, к таковым относятся водный сплав, уотдел губсовнархоза, упродком, унаробраз, уздравотдел, Кондровская фабрика, и постепенно выделялись и др[угие] отделы постольку, поскольку вопросы носили боевой и ударный
характер.
На таковых боевых мероприятиях и вопросах я и остановил ваше внимание.
Нам предстояло исполнить государственное задание: сплавить к судоходной пристани. Предстояло сплавить 7 242 куба и строевой лес, и задание под
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контролем* президиума уисполкома и [при] его участии. Сплав закончен успешно,
и из вышеуказанного количества сплавлено за пределы уезда 6 617 кубов и бревен 67 037 шт.
Назревает боевое задание по засеву озимого клина, и здесь был поставлен на
боевую ногу [как] весь административный аппарат, так и все учреждения земельного отдела и дp[угих] органов, имеющие отношение к участию в засеве более чем
100 %. Конечно, засеян озимый клин, и засеяна земля красноармейцев.
Боевою задачею унаробраза были ремонт помещений, подвоз дров и ликвидация безграмотности. Вы знаете, как трудно при нашем неналаженном хозяйственном аппарате и при нужде и недостатке строительных материалов, керосина, бумаги, в типографских работах, по ликвидации безграмотности, а также при
нашем неналаженном до полного порядка гужтранспорте, как трудно вывезти дрова
для школ.
И здесь административное участие президиума дает возможность унаробразу
перейти к практическому проведению вышеуказанных вопросов. Пришлось административным порядком многое брать там, где унаробразу не удалось получить
довольно долгое время, а тем более и совсем не получить. В этих боевых вопросах
ждать было нельзя, требовались революционные меры, и здесь была инициатива
президиума уисполкома.
Нам пришлось быть свидетелями серьезных мер по борьбе с дезертирством и
той большой конфискации скота и имущества у дезертиров: аппарат укомдезертира
[был] сильный одно время, потом за переменою части служебного состава укомдезертира аппарат ослабел и совершенно был бессилен справиться с конфискованным скотом, и здесь президиум уисполкома идет навстречу, а в связи с амнистией
7 ноября было созвано совещание по возвращению скота обратно семьям дезертиров, каковой и был возвращен в связи с Неделею добровольной явки дезертиров211,
а это мы рассматриваем как последний призыв к дезертирам раскаяться и вернуться
в ряды войск. И если этого дезертиры не исполнят, то репрессии новые будут твердо и без колебаний проводиться. Конечно, было уже многое поздно исправить, часть
конфискованного скота была укомдезертиром сдана в упродком, откуда частью уже
было поздно возвратить, так как 18 голов скота было уже зарезано. Этот случай
заставил президиум уисполкома принять меры против такой передачи.
Уотдел Совнархоза, объединяющий работу таковых боевых учреждений, как
улесотдел, Кондровскую фабрику, работал в полном контакте с президиумом уисполкома и при его участии.
Уздравотдел и комотдел доставили достаточно хлопот президиуму — первый — в ремонте больниц и в изыскании строительных и ремонтных материалов,
а второй — в силу недостаточности удовлетворительных работников в комотделе, и президиуму пришлось по отношению к нему быть в роли толкача, и здесь,
конечно, это толкание все-таки дало свои результаты.

* Слово «контролем» вписано сверху от руки чернилами.
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Надо отметить еще не приведенное в исполнение постановление VIII съезда
об образовании фонда в 5 000 000 руб. на постройку Дома просвещения им. Ленина. В этом, безусловно, виноваты волсоветы, и это предстоит новым волсоветам
исправить.
Надо отметить новое боевое* задание, в котором президиуму уисполкома пришлось** проявить большое административное участие. Это произведение устатотделом статистической переписи212, которая произведена успешно настолько, что от
предгубисполкома тов[арища] Шлихтера была благодарность за успешное проведение ее.
Приходится коснуться еще двух учреждений, молодых и боевых: укомтруда и
УРКИ, где пришлось проявить свое участие усилением таковых членами президиума уисполкома. Секретарь президиума был откомандирован в укомтруд, а тов[арищ] председателя тов[арищ] Куникеев — в председатели УРКИ, с оставлением
его в президиуме.
Подводя итоги работы, надо отметить — результаты налицо — мы уже пришли к плановой и систематической работе, вполне урегулированной и уже поддающейся учету президиуму, это во-первых, а во-вторых, можно с уверенностью сказать, что работа в уезде уже поставлена на боевую ногу».
Тов[арищ] Волков [от] Вознесенской волости задает вопрос о вмешательстве
агентов из Темникова в дела других отделов, приняты меры к сбережению картофеля, распространяется ли по амнистии возврат конфискованного скота за невыполнение разверстки.
Тов[арищ] Пчелкин [от] Бабеевской волости говорит о тяжести разверстки и
об отсутствии соли.
Пчелкина останавливает председательствующий, как говорящего не по докладу.
Оратор покидает трибуну.
Тов[арищ] Кочкарев [от] Новосельской волости [говорит, что] уездный уисполком есть высшая власть в уезде, которая следит за деятельностью отдельных должностных лиц. Он лично обращался в президиум уисполкома, и просьбы его не
разбирались, и приводит примеры.
Прения считаются исчерпанными, заключительное слово берет тов[арищ] Зайцев:
«Неправильны заключения Кочкарева, что президиум отмалчивается от дела,
это[го] не было, это есть ложь. Примеры тому — контроль всех главков и центров. Хороша разумная критика, а не пустое теряние слов и трата на это времени». Затем разъясняет о раздаче соли и мануфактуры, а также дает исчерпывающие ответы на вопросы тов[арища] Волкова.
После чего оглашается резолюция редакционной комиссии по докладу президиума уисполкома. (Резолюция при сем прилагается).

* Слово «боевое» вписано сверху от руки чернилами вместо зачеркнутого слова «былое».
** Слово «пришлось» вписано сверху от руки чернилами.
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Резолюция ставится на голосование, большинством против одного и [при] четырех воздержавшихся принимается, после чего заслушивается доклад [председателя] уотдела управления тов[арища] Черникова. (Доклад при сем прилагается).
Доклад
Темниковского уездного отдела управления
за время с 25 апреля по 25 ноября 1920 г.
Деятельность отдела управления определена положением о таковых, утвержденным Коллегией НКВД 3 мая 1920 г.
1) Вся работа отдела сводится в общем к следующему:
а) административное управление территорией данного исполкома;
б) организация органов административного управления и наблюдение за правильным построением органов местной власти;
в) наблюдение за проведением в жизнь постановлений административного характера, понуждение к их выполнению и возбуждение в соответствующих случаях
судебного преследования;
г) учет населения и изоляция вредных обществу и паразитических элементов;
д) организация общественных повинностей, согласно положений о порядке проведения трудовых повинностей.
2) Для выполнения этих заданий отдел имеет соответствующий внутренний
распорядок, делясь на подотделы: 1) общий, 2) инструкторско-информационный (организационный), 3) милиции и, кроме этого, под непосредственным наблюдением отдела находится отдел акт[ов] гражданского состояния и эвакуационный пункт (отд[ел] пленных и беженцев) и стол принудительных работ.
3) Общий подотдел за истекшие семь месяцев занят был:
а) работой, направляющей и контролирующей деятельность как подотделов
своего отдела, так волостных и сельских Советов, следил за выполнением на местах заданий центра и местной власти путем требования донесений, сводок и проч[его] об исполнении известных заданий и причинах в случае неисполнения. Кроме
этого способа при отделе имеются кадры инструкторов, через которых больше всего
отдел получает сведений о положении с мест. Я должен здесь оговориться, что
инструкторы фактически начали работу только 2 месяца тому назад, ибо до этого
времени их не было в отделе. Принятыми мерами удалось достать пока 2 инструкторов вместо 4 — 5.
б) в этом же подотделе сосредоточивается отчет личного состава всех ответственных работников, а также и технического персонала. Ведутся особые списки
на этих лиц, и отчет о них доставляется ежемесячно в центр.
в) большой работой подотдела нужно отметить разбор лесопорубочных дел
применительно к обязательному постановлению губисполкома от 3 ноября 1919 г.
За отчетное время разобрано более тысячи лесопорубочных актов. Большая часть
этих дел уже обращена к исполнению. При разбирательстве этих дел сплошь и рядом приходилось натыкаться на неправильности в смысле составления протоколов
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лесной администрацией. Иногда в актах отсутствовал обвиняемый, или оценка и
проч[ее]. С такими актами создавалась некоторая проволочка времени, ибо их приходилось возвращать для пересоставления, тогда как всякое замедление в разрешении лесных дел вредно отражалось на дальнейших действиях привлекаемых лиц,
создавалась новая порубка и т[ак] д[алее]. Это явление удалось устранить лишь
после долгих разговоров и переговоров с лесными учреждениями.
В настоящее время остаются неразрешенными лесопорубочные акты — около 300 [штук], которых отдел, имея ограниченное количество технических сил,
не мог разрешить. Эти дела, согласно циркулярному распоряжению г[убернского] о[тдела] у[правления] от 15 ноября, подлежат вновь передаче народным
судам. Циркуляр год приходится рассматривать как следствие того, что принятые административные меры к хитителям леса, хищение коего выливалось в
нечто ужасное, были радикальны. Лишь таким путем удалось прекратить ту
анархическую порубку леса, какая наблюдалась со дня революции. Кроме этих
дел, коллегией отдела рассмотрен[ы] и разрешен[ы] дел[а] административного
характера.
г) в течение семимесячного периода было 28 заседаний коллегии отдела. Вынесено 70 постановлений об административном наказании как должностных, так
и частных лиц за нарушение обязательных постановлений и иных распоряжений как
местной, так и центральной власти.
д) общим подотделом проделана работа по объединению 5 мелких волостей,
организовавшихся после революции с более крупными: Старогородская — с Бабеевской, Суморьевская — с Бутаковской, Турмадеевская — с Бедишевской,
Новочадовская и Кишалинская — с[о] Стрельниковской. Работу эту удалось сделать при непосредственном участии членов уисполкома, кои командированы были
на место для работ, согласно инструкциям НКВД, причем считаю необходимым отметить, что крестьяне не везде-то охотно шли на такое объединение, и главной причиной этого был спор о резиденции волостей.
е) в летний период времени ввиду небывалой засухи произошло много лесных
пожаров. Общая площадь обгоревшего леса простирается до 2 000 дес. К тушению этих пожаров при посредстве милиции было привлечено более 5 000 чел. рабочей силы в порядке мобилизации окрестных к лесам населенных пунктов. Весь
административный аппарат уезда был поставлен на ноги для борьбы с этим стихийным несчастием.
ж) кроме всего сказанного, подотделом проводилась трудповинность по заготовке дров для школ, уборка госфонда и другие труд- и гуж повинности.
4) а) Информац[ионно]-инструкторским подотделом со времени бывшего съезда до настоящего произведена следующая работа: рассмотрено 570 протоколов
волисполкомов, из них отмечено 200 постановлений, как идущие вразрез с существующими уже распоряжениями центра. По всем этим протоколам дано соответствующее разъяснение.
б) Расследовано через инструкторов и милицию 112 дел, большая часть коих
падает на действия должностных лиц.
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в) Ежемесячно систематизируются отчеты волисполкомов и отделов уисполкома в общий доклад, отсылаемый в НКВД и г[убернский] о[тдел] у[правления].
г) Разослано на место литературы, получаемой из Тамбова, а именно: «Вестника г[убернского] о[тдела] у[правления]» — 8 215 экз., «Собр[ания] у[законений] и
р[аспоряжений] пр[авительства]» — 5 040 экз. Даны соответсвующие разъяснения
на запросы учреждений и должностных лиц.
д) В задачу инфор[мационно]-инстр[укторского] [под]отдела входит обследование уезда для получения данных, характеризующих экономическую и политическую жизнь отдельных волостей уезда. Эта задача в жизнь еще не проведена
по той причине, что отсутствовал инструкторский персонал. Теперь, когда отдел
располагает двумя инструкторами и когда центром предложено командировать на
места для работы членов уисполкома, эта задача будет проводиться через указанных работников. Поскольку отсутствуют в подотделе упомянутые сведения,
постольку он не может избрать для своего объекта более слабые пункты работ
на местах.
Словом, отсутствие технически подготовленных работников заставило пока
временно отказаться от единственно правильной постановки статистического учета всего материала и поставило на очередь вопрос о подготовке в процессе работы
сотрудников информационной части.
Второй задачей, не менее важной, [является то, что] на инф[ормацинно-инструкторском] подотделе лежит подготовительная работа по перевыборам Советов,
правильная организация таковых, строгий контроль в смысле недопущения в Совет
паразитического и кулацкого класса. Проделать эту работу, так сказать, набело, пока
не удается. Опять-таки отсутствие опытных работников. Однако в этой области отделу управления всемерно содействует местный укомпарт, который для проведения выборной кампании дал более 25 членов партии.
5) а) Деятельность милиции протекала в активном ее участии в проведении
трудовой и гужевой повинности по уезду, в выкачке дезертиров и проч[ем]. Как я
сказал уже выше, с большими затруднениями приходилось мобилизовать на местах население для тушения лесных пожаров. Нужно было напрягать невозможные
силы, чтобы пробудить граждан к сознанию, наконец, заставить идти на место бедствия, где гибнет народное добро, и отстаивать его. Ясно, что без репрессий дело
не обошлось. Целый ряд лиц, сопротивляющихся, был арестован и административно наказан. Кроме того, милиция участвует в проведении продовольственной кампании и считается мобилизованной для продкампании.
б) Далее, наряду с выполнением указанных выше задач, милиция выполняла и
свою постоянную работу. Главное внимание обращалось на искоренение дезертирства и бандитизма. В начале 1919 г. у нас в уезде оперировала целая шайка бандитов под командой Костина, Масленникова и друг[их]. Теперь эта банда уничтожена,
частью побиты, расстреляны, оставшиеся же покинули уезд. В настоящее время
таких шаек в уезде не наблюдается. Были появления по Ермишинской, Стандровской, Шалинской волостям и в Саровском лесу, но часть из них уже поймана, а часть
сама по себе рассеялась.
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в) Деятельность милиции в цифрах выражается так: заявлено краж 132, раскрыто 75; грабежей заявлено 5, раскрыто 2; покушений на убийство заявлено 3,
раскрыто 2; присвоений и растрат заявлено 13, раскрыто 8; поджогов заявлено 19,
раскрыт 1 и 12 не подтвердились; подлогов и вымогательств заявлено 1 — раскрыто; преступлений по должности заявлено 19, раскрыто 18; спекуляция 12 дел;
винокурение 11 дел и всяких иных мелких дел — 119. Таким образом, процент
раскрытых преступлений по отношению [к] заявленным равняется 75.
г) Наряду с указанной работой штат милиции все время менялся. В связи с
событиями на фронте приходилось отправлять туда лучших товарищей. Так, мобилизовано и отправлено на фронт с 31 мая 27 чел. и <…>* лошадей.
д) Кроме гражданской милиции, в уезде имеется милиция водная и промышленная. В [обязанности] уездной водной милиции входит наблюдение за порядком
на пристанях, затонах и т[ому] п[одобном]. Она также стоит на страже охраны
революционного порядка на водных пространствах. На всех пристанях р. Мокши
имеются посты, и во время навигации [милиция] следит за передвижением грузов
водою. В настоящее зимнее время она окарауливает водный транспорт, находящийся в затонах и на пристанях. Ею раскрыто несколько преступлений, большею частью спекуляция.
Промышленная милиция организовалась в октябре месяце. Составляют ее все
бывшие сторожа, окарауливающие учреждения и склады. Во главе промышленной
милиции стоит начальник.
6) По п[од]о[тделу] эвакуац[ионного] пунк[та] за время с 25 апреля по настоящий день зарегистрировано военнопленных солдат, прибывших из плена, 78, а всего
за время существования — 1 921.
Выдано билетов военнопленным на получение жалованья за время нахождения в плену — 261, обмундирования: фуражек — 16, брюк — 11, шапок — 10,
портянок — 4 п[ары], чулок — 10, валенок — 5 пар.
Беженцев зарегистрировано 446 чел., из них 6 умерло, остается 440 чел. в
119 семьях. Эвакуация таковых на родину пока не проводится впредь до распоряжения центра. Зарегистрировано поляков по уезду 22 семьи с 60 членами.
Военнопленных австрийцев на регистрации состоит 3 чел.: двое из них работают в совхозе, а один занимается домашним хозяйством.
7) Уездный отдел ЗАГС организовался 14 июня 1920 г., с какового времени и
работает. Он организован вместо бывшего подотдела актов гражд[анского] состояния, который имел лишь местное значение. Вновь организовавшийся же отдел является центром для волостных отделов ЗАГС, выполняя вместе с тем и функции
отдела местного значения. За время существования зарегистрировано рождений 58,
смертей — 120, браков — 38, разводов — 9 — с 14 июня 1920 г.
Инструктирование производится лишь письменно, ввиду того, что штат состоит только из одного заведующего.

* Цифра пропущена.

Темниковский уезд

445

8) Стол принудительных работ организован для учета и правильного распределения лиц, приговоренных к принудительным работам без лишения свободы, на работы по своей специальности, а также для учета нетрудового элемента, проживающего в г. Темникове и его уезде.
9) Работа была чисто организационного характера по собранию разных сведений о приговоренных на принуд[ительные] работы и выяснению, в каких сов[етских] учреждениях требуются рабочие и по какой специальности. Учет нетрудового элемента проводится также для привлечения его на обществ[енную]
работу.
10) Переходя за сим к обзору деятельности волостных и сельских исполкомов
за отчетное время, следует отметить большую медленность в выполнении заданий
высшей власти. Я не хочу сказать, что все распоряжения может выполнить на месте
волостной или сельский исполком. Ясно, что трудмобилизации и выполнение разверсток — вещь, непосильная для местных вол[остных] и сельских исполкомщиков. Для
этого существует аппарат принуждения. Тем не менее замечается слабая деятельность в области специфических задач местных исполкомщиков, например, плохой
надзор за оказанием помощи семьям красноармейцев, административный надзор за
состоянием территории волости и села*. Волостной Совет должен укреплять на
месте Сов[етскую] власть путем организации и объединения сельского пролетариата, деревенской бедноты и середняка вокруг Советов. Отсутствуют также в волисполкомах более или менее порядочный надзор, контроль и объединение деятельности всех Советов волости; организация и содействие развитию и поднятию сельского хозяйства по коммунальному способу и про[чее] и т[ому] п[одобное]. Дефектов много, их и не перечесть.
Каждый волисполком, сельский исполком за три года существования Сов[етской] власти должен ясно представлять свои задачи и всеми силами стараться проводить их в жизнь без проволочки времени.
Для упорядочения дела в Советах теперь высылаются члены уисполкома (1/3),
волостные же, в свою очередь, должны будут выделять из себя членов для инструктирования сельских Советов. Кроме того, для упорядочения работы Советов,
бывшей до сих пор бессистемной, будет введена плановая, строго систематизированная работа с непременной поверкой на местах. Уездные отделы уже перешли на
плановую работу и очередь теперь за волостными. На этот счет отделом управления будут даны особые инструкции.
Вот в общих чертах работа административного аппарата уезда.
Общие выводы сделаю в заключительном слове.
Зав[едующий] отд[елом] упр[авления] Черников.
Тов[арищ] Фомин спрашивает, могут ли уличенные в пьянстве занимать служебные места до суда.

* Далее была записана фраза «т[о] е[сть] неослабное наблюдение в смысле санитарного
положения», которая затем зачеркнута.
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Тов[арищ] Авдонин говорит о выполнении разверстки масленичной и о комиссии по осмотру коров, которую агент упродкома не считает полномочной. Далее он
говорит, что дороговизна отпуска строевого леса, и заставляет делать порубки.
Тов[арищ] Афонин говорит о нарядах на лошадей, которые, безусловно, не могут быть выполнимы, а также и то, что наряженные лошади иногда попусту приезжают только до места работы.
Председательствующий останавливает оратора как говорящего не по докладу.
Заключительное слово.
Тов[арищ] Черников дает Фомину исчерпывающий ответ и возражает против
того, что порубка леса вызывается дороговизною отпускаемого строевого леса.
Заслушивается резолюция редакционной комиссией по докладу. (Резолюция при
сем прилагается).
Резолюция принимается при двух воздержавшихся.
Доклад упродкома
Докладчиком выступает предупродсовещания тов[арищ] Подкопаев.
Содокладчиком упродкомиссар тов[арищ] Трепетцов.
Тов[арищ] Подкопаев говорит о конструировании продовольственного аппарата
и об организации при н[ем] статистики: «Распределение по статистическому материалу Наркомпродом госразверстки идет по губерниям, и уже губпродкомом разверстка идет по уездам, где уже производится дальнейшее распределение госразверстки по тому статматериалу, который уже имеется в упродкоме. Так должно быть
с точки зрения государственной, совершенно не так довольно часто дело обстоит
на местах, когда довольно часто на местах смотрят на вопрос выполнения госразверстки с[о] своей колокольни. Смотрят так иногда и в уездном центре, а главное,
конечно, всегда стараются отстоять интересы своей деревни, а иногда — своих
друзей и хороших знакомых. В силу этого не было до сих пор правильной разверстки, в основе которой стоит классовое распределение ее. Мы еще никак не можем
привыкнуть к классовому делению, и это вот отражается на деле. Вы знаете: это
на местах должны быть классовые комиссии, по работам которых производится выполнение разверстки. Конечно, таковых правильно построенных комиссий нет, а следовательно, нет и правильной работы. Наша несознательность, а среди кулачков деревенских просто нежелание подчиниться распоряжениям, конечно, тоже тормозят
работу, на это, конечно, приходится реагировать продотрядами и репрессивными
мерами, к каковым относятся конфискации. Продотряды есть одна из частей административного продовольственного аппарата, созданного из пролетарских масс для
выполнения госразверстки. Работа в выполнении должна идти по-боевому, исполняема должна [быть] в означенное время, и в этих государственных заданиях и сотрудничают * продотряды.

* Слово «сотрудничают» вписано сверху от руки чернилами.
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На обязанности таковых отрядов лежит не только содействие выполнению разверстки, но и производство всевозможных учетов и сбор стат[истического] материала.
Здесь, конечно, будут говорить о товарообмене, что много в деревне берут, но
мало дают в деревню. Товарообмен стоит в основе политики Наркомпрода, и к этой
здоровой политике мы и должны стремиться.
Говорят о том, что в наших руках находятся фабрики и заводы. Это верно, но
мы им должны дать сырье, топливо, чтобы они заработали, и чтобы рабочий был у
станка, мы его должны накормить. Так надо понимать положение в связи с дачей
хлебных излишков и проведением товарообмена.
На обязанности продорганов лежат не только снабжение и сбор продуктов, но
и создание зернохранения, создание семенного фонда, обеспечение государства
посевной площадью. И вы знаете, что [в] эту осень озимый клин был засеян намного более, чем [в] прошлый год, и это было сделано при участии продорганов.
Наблюдавшийся упадок посевной площади, который можно объяснить работой деревенских кулачков-буржуйчиков, заядлых контрреволюционеров, их агитацией среди темных народных масс, отсутствием правильного освещения вопроса продполитики, все это было причиною упадка посевной площади. Но теперь этого уже нет.
Остановлюсь на Советах сельских и волостных. Там во многих засели деревенские
кулачки, и, конечно, можно ли говорить при таких составах вол[остных] и сельсоветов о проведении классовой разверстки? Здесь много, конечно, волнуются по вопросу конфискаций. Надо прежде, чем говорить о конфискациях, выяснить причину,
чем вызывается конфискация. Она, конечно, вызывается невыполнением разверстки. В чем же искать зло этого? Зло — в дезертирах и в деревенских кулачках, разлагающих трудовую крестьянскую среду и тормозящих правильное проведение
разверстки. Говорят о злоупотреблениях продагентов, о том, что в разверстке страдает бедняк, семья красноармейца. Кто в этом виноват? Опять-таки сельские и
волостные Советы и те возбуждающие толки врагами Советской власти, которых
иногда так много распространяется в среде крестьян-тружеников. Упродком не
может ручаться всецело за своих агентов, но надо, чтобы о них сообщали, куда
следует, а не возбуждали народ разными толками.
Вы знаете, что Тамбовская губерния является губернией, снабжающей Красную Армию продовольствием. Мы этим помогаем делу революции. Мы должны
довести революцию до конца, а следовательно, мы не должны допускать, чтобы
Красная Армия и северные рабочие голодали.
Тяжелые условия страны, Гражданская война говорят о революционности действий. Когда наладится промышленность и наше народное хозяйство вообще, когда
поднимется сознание народных масс до правильного понимания продполитики, нам
тогда не потребуется продотрядов, и их тогда заменит правильный порядок сдачи
хлебных излишков и правильный товарообмен».
Тов[арищ] Трепетцов [говорит]: «Государственное выполнение разверстки —
новое дело для Темниковского уезда, и она только в этом году ставится на правильную ногу.
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Казалось бы, в этом году против прошлого года надо было додать Темниковскому уезду, но он должен выполнить по плану госразверстки продовольственной
повинности, это объясняется недородом по губерниям. Продполитика говорит о
взятии излишка, а жизнь говорит о другом — о выполнении разверстки».
В дальнейшем тов[арищ] Трепетцов оглашает резолюцию по продовольственному вопросу Третьей сессии ВЦИК. Останавливаясь на злоупотреблении продагентов на местах, тов[арищ] Трепетцов говорит о том, что мало информировали
его с мест о незаконных деяниях таковых.
Далее тов[арищ] Трепетцов дает цифровые данные о выполнении разверстки,
подробно останавливаясь на их объяснении –– сведения по развертке. (Сведения
при сем прилагаются).
Выполнение разверстки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Зерновых
хлебов
Масла
коровьего
Капусты
Овощей
Картофеля
Масляничных семян
Шерсти
Меду
Кожи
Овчин
Пенька
Птицы
Мяса
Сена
Соломы

Следовало

121 500 пуд.

"
"
"
"

2 782 пуд.
75 000 пуд.
25 000 пуд.
750 000 пуд.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

23 000 [пуд.]
2 330 пуд.
442 пуд.
7 382 [пуд.]
8 450 [шт.]
7 495 [пуд.]
1 784 [пуд.]
92 217
40 000
20 000 [пуд.]

Выпол[нено] 109 545 пуд.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1 450 пуд.
7 943 пуд.
4 955 пуд.
584 160 пуд.
10 352 [пуд.]
933 пуд.
328 пуд.
3 940 [пуд.]
1 545 [шт.]
2 148 [пуд.]
404 [пуд.]
71 010
10 961
5 256 [пуд.]

Осталось

119 555 пуд.

"
"
"
"

1 332 пуд.
67 057 пуд.
20 005 пуд.
165 840

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

12 648 пуд.
1 397 пуд.
114 пуд.
3 442 пуд.
6 905 шт.
5 347 пуд.
1 380 пуд.
21 207
29 039
14 744 пуд.

Правда, упродком* не был подготовлен к приему разверстки, и не было и нет
до сих пор правильных зернохранилищ, и доставило достаточно хлопот по использованию и изысканию помещений, главным образом для картофеля. Надо иметь
семенной картофельный фонд 50 000 тыс. пуд., и уже в настоящее время ссыпано
42 000 тыс. пуд. картофеля. Картофель ссыпан все-таки в благоустроенное помещение, но нет полной уверенности в его сохранности.

* Слово «упродком» вписано сверху от руки чернилами.
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Затем тов[арищи] Подкопаев и Трепетцов дают исчерпывающие ответы на
довольно многочисленные записки, и открываются прения по докладу.
Тов[арищ] Селезнев от Кочемировской волости говорит о классовом принципе
проведения разверстки и об упорядочении данного вопроса в смысле правильного
его проведения.
Тов[арищ] Лебедев от Союза печатников 213. (Речь при сем прилагается).
Речь Лебедева:
«Заслушав доклад упродкома, я, конечно, могу констатировать факт прихода
некоторых домохозяев, особенно красноармейских семей, в состояние не могущих
даже обсемениться весной 1921 г. Это особенно заметно по разверстке картофеля, ибо у многих домохозяев картофель отбирается весь. Я не оспариваю тот факт,
что выполнять разверстку нужно, но как ее выполнять? Выполнять так, чтобы не
оставить семян? Я думаю, что власть народа этого не допустит, а это просто
местный упродком в лице своих агентов выполняет несправедливо, а таким несправедливым нажимом на крестьян делает нарекания и на центральную власть,
что можно упродкому в корне искоренить, а искоренить можно гораздо проще. Зная,
что Темниковский уезд потребляющий, а не производящий, — ходатайствовать о
более льготной разверстке. Это, конечно, самое главное, [что] должны бы делать
упродкомиссары. Но очень печальное явление наблюдается у нас в уезде — что
люди эти чуждые уезду, а нужно бы во главе упродкома поставить лицо, знающее
уезд, понимающее его урожайность. Точно так же и разверстка скота [проходит]
неправильно: есть декрет, есть особое постановление, что отбирать скот можно
от домохозяев, имеющих столько-то [членов] семьи и столько-то скота 214. Но у
нас в селении совершенно иная картина. Получается разверстка, и вот тут-то среди села уже есть какая-то круговая порука: и бедняк, и с[е]редняк, и кулак, и красноармеец несут одну тяжесть, и тут-то упродком не принимает должных мер, и
подчас отбирается чуть не последний скот. Явление это наблюдается по сбору
молочной повинности, и это я тоже считаю незаконным, ибо часто и очень часто
приходилось видеть, как крестьянин покупает яйца и масло на базаре, дабы пополнить разверстки, потому что или не имеет коровы дойной, или кур. А где достать ему денег на средства? Выходит, что должен продать последний хлеб. Это
тоже неправильное явление, и вызывает только негодование, ибо выходит на местах, что кулаки –– они как были кулаками, и теперь ими стали, а с бедняка эти
агенты последнюю шкуру снимают. Как же хранят у нас отобранные вещи [и] картофель? Он мокрый, сырой, насыпан в подвалах, амбарах, начал уже подвергаться порче и даже гниению и уничтожению. Населению вовремя хорошего не выдается, и если выдается, то морозовое. Констатирую то, что с крестьян собрали чуть
не последнее, и, имея в виду хлебное хранение этого отобранного, я подвожу итог,
что какая же цель упродкомом преследовалась? А цель такая — добрать у крест[ьян] последнее и его испортить. Это я говорю особенно по отношению [к] картофелю и мясу, какового на днях 62 пуд. забраковано и утилизировано. Но это еще
начатки, а главное — впереди. И что же, в конце концов, слышишь? Говорят:
„Советская власть берет — и взятое портит“. Нет, товарищи! Высшая власть и
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брать велит, не обижая никого, не оставляя гражд[ан] без семян и без скота, и
хранить велит бережно, и распределять ровно, а это уже делается на местах, в лице
упродкома, а упродкоммисар, как чуждый в уезде, конечно, не в состоянии все выполнить и за всеми доглядеть. Посылаемые же им агенты злоупотребляют, а чтобы избегнуть этого, нужно самому населению чрез избранные вол[остные] и сельские Сов[еты] искоренять это зло, доносив своевременно на агентов.
Большое недовольство слышится от народа в отношении невыдачи соли, через что получаются повсеместно болезнь и заражение, тогда как если в Советской России громадные запасы, если своевременно с железными дорогами и водными путями доставить достаточное количество нельзя, то нужно планомерно дать
народу наряд и привоз этой соли гужевым путем, и народ бы, не имея нужду в
соли, не имел бы и ропот на власть. На самом же деле получается такое обстоятельство: за солью какими-то путями ездят кулаки, заручившиеся удостоверениями, доставляют соль в Совет 8 — 10 пуд., а себе 15 пуд., и тут-то вот несчастье
других — начинается спекуляция, привезенная соль распродается бедному классу по бешеным ценам, а последним приходится продавать последний хлеб, покупая соль, и опять слышится ропот, что и тут власть не дает нарочно соли, заставляя его продавать последнее. Но нет, товарищи, на власть роптать нечего, а нужно в корне пресекать это злоупотребление на месте, что упродком и не делал, а
если делал, то очень слабо.
В докладе упродкома говорится, что налог должен более взыскиваться с кулака, но у нас на деле совершенно вытекает другое, кулаки целы, а бедняки все разорены.
Из доклада видно, что неимеющие должны освобождаться от разверстки, но у
нас в уезде есть селения, как напр[имер] Шалы и Караево и др[угие], где земля —
песок, урожая почти не бывает никогда, но все-таки и на эти селения наложена разверстка в одинаковых размерах, и тут видна бездеятельность и несознательность
упродкома.
Из доклада упродкома видно, что последний получил боевую задачу о сохранении в запасе 55 тыс. пуд. картофеля для семенного обсеменения. Не лучше ли было
семена эти оставить на хранении у крестьян до весны, где бы они были более сохраннее, чем испорчены, как не отрицает и сам упродкомиссар? Заканчивая свое
слово и чтоб не было более подобных недоразумений, я предлагаю представителям уездн[ого] Совета как на своих и сельских Со[в]етах, так и на собраниях уездных выбирать людей, знающих жизнь народа, знающих жизнь уезда, людей честных, доверчивых и которые в свое время и везде, всюду и везде доказывали о правильностях долж[ностных] лиц и уличали обидчиков».
Тов[арищ] Пчелкин [от] Бабеевской волости рекомендует картофель хранить в
ямах и говорит о тяжестях разверстки и о недостатке соли, который и вызывает
спекуляцию, а посему надлежит снабдить население этим необходимым продуктом
в достаточном количестве.
Председательствующий ставит на голосование предложение о прекращении
записи ораторов, которых записалось 16 чел.
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Дается слово высказаться «за» и «против» предложения.
Голосованием устанавливается большинство за прекращение записей ораторов,
и запись считается прекращенной.
По регламенту председательствующий собрание закрывает в 3 ч дня.
Приложение
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
«Заслушав доклад по текущему моменту, IX Темниковский уездный съезд Советов констатирует полный разгром российской контрреволюции. Это случилось
благодаря тому, что красный фронт и тыл жили одной мыслью о победе над врагами рабочих и крестьян, благодаря героическим усилиям революционных советских
войск, их сознательности, выдержанности и дисциплине, энтузиазму и самопожертвованию. Вместе с поражением представителей царской помещичьей России красные герои нанесли жестокий удар и по Антанте и мировой буржуазии, поддерживавших всеми своими средствами отечественных коронованных и некоронованных
бандитов.
То революционное движение, которое идет на Западе, те забастовки и стачки,
которые устраиваются ежедневно западноевропейскими братьями, говорят о том,
что мировая социальная революция началась, и мы смело можем сказать, что теперь в своей трудной классовой борьбе не одиноки, и мир всего мира уже не за
горами.
Принимая все изложенноее во внимание, а также и искреннее стремление русских рабочих и крестьян к миру, съезд шлет свой горячий трудовой привет Красной
Армии и желает ей еще больших успехов над капиталистами, банкирами, помещиками, фабрикантами и заводчиками и проч[ими] врагами Р[оссийской]С[оветской]
Ф[едеративной]С[социалистической]Р[еспублики].
Но это будет лишь тогда, когда каждый красноармеец, каждый рабочий и крестьянин в одной руке будут держать винтовку, а в другой — орудие труда, дабы в
любой момент отразить натиск непрошенных буржуазных гостей.
Зная те неслыханно тяжелые условия, в которых живут трудящиеся, крестьяне и рабочие, съезд призывает всех граждан напрячь еще усилия, дабы побороть
разруху, голод и холод; а этого можно достигнуть только непрестанным, упорным
трудом, безоговорочным исполнением трудовых заданий Советской власти и сознательным отношением к делу.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИРОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРЕХОД К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ!».
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ПРЕЗИДИУМА УИСПОЛКОМА
«Заслушав доклад президиума уисполкома, IX съезд Советов Темниковского
уезда признает работу президиума вполне удовлетворительной. Приветствуя усилия
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президиума в работе по поднятию производительности путем непосредственного
участия членов президиума в заготовке разных материалов, сплаве, очередных
работах УЗО и других отделов уисполкома, отмечает, что в исполнении этой работы президиуму пришлось положить много энергии и сил.
Съезд уверен, что с означенного времени президиум уисполкома в связи с
требованиями момента, работая по-военному, приложит еще более энергии, и к
будущему съезду Советов работа всех учреждений и предприятий под непосредственным управлением, руководством президиума будет выдержана на должной высоте».
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ УПРАВЛЕНИЯ
«Заслушав доклад о работе отдела управления и находя деятельность его в
области проведения в жизнь обязательных постановлений как местной, так и центральной власти вполне удовлетворительной, констатиру[ет] крайнюю необходимость в обследовании уезда для получения данных, характеризующих экономическую и политическую жизнь отдельных волостей уезда, для того чтобы более слабые места в смысле организации работы органов власти поднять на надлежащий уровень, бросая в них опытных работников из волостей, имеющих излишек в таковых.
Кроме того, использовать инструкторов для устного инструктирования на местах всех волсоветов. Обязать волисполкомы выделять часть своих членов для
разъездов по волости и инструктирования сельских Советов, ибо от степени работоспособности низших органов сов[етского] аппарата зависят работоспособность
высших органов и общая работоспособность.
Кроме этого, усилить борьбу по борьбе с самогонщиками и пьянством, привлекая таковых к строгой законной ответственности».
Председатель *
Т[оварищи] председателя**
Ответ[ственный] секретарь Кветневский
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 134. Л. 340 –– 346, 367 — 367 об.
Машинопись. Заверенная копия ; Л. 371 — 375.
Рукопись. Подлинник.

* Подпись отсутствует.
** Подписи отсутствуют.
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Протокол № 3
IX Темниковского уездного съезда Советов
[28 ноября 1920 г.]
Вечернее

заседание

Председательствующий т[оварищ] ЗАЙЦЕВ объявляет прерванное заседание
продолжающимся.
Слово по докладу упродкома предоставляется т[оварищу] КУЛАКОВУ, представит[елю] от караульной роты.
Он говорит о защите семей красноарм[ейцев] и бедняков от наложения непосильной продразверстки. «В настоящую продовольственную кампанию не проявлено должного внимания семьям красноармейцев. Эти семьи несли разверстку на
общих основаниях со всеми гражданами. Классовый принцип при производстве раскладок не соблюдался. Кроме того, на мельницах также берут с семей красноармейцев за помол. Я просил однажды об освобождении от этого сбора, но получил
резолюцию т[оварища] ЕГОРУШИНА: „На общих основаниях“». По мнению оратора, семьи красноармейцев должны быть освобождены от этого налога.
Представитель Вознесенской волости т[оварищ] ВОЛКОВ: «Я не понял доклада т[оварища] ПОДКОПАЕВА. Единственно, что я понял — это хорошее состояние хранилищ картофеля. ПОДКОПАЕВ уверяет, что картофель весь будет сохранен от порчи, тогда как другой представитель власти, т[оварищ] ЗАЙЦЕВ, нам
сказал, что ввиду плохо оборудованных некоторых складов картофель частью может испортиться. Кому же верить после этого? Вот еще сборы за помол на мельницах. Там делается так, что бедняк отдает фунты, а кулак или спекулянт умеет
обойтись и без этого, эти фунты или остаются у него, или же у мельника. Контроль
на мельницах никуда не годится. Приведу пример еще, на Китаевской мельнице
обнаружена растрата батманного сбора 215, производился помол без платежа фунтов. За этот проступок у мельника решено было конфисковать скот, что и приводилось в исполнение членом ураббюро. Но этого не удалось. Прибывший т[оварищ]
Егорушин этой конфискации не разрешил. Почему — не знаю. Или еще. В Теньгушеве на просодранке разрабатывается мука. Приехал агент упродкома, ему было заявлено, и он, проверив это, убедился в том, что заявление правильно. Нужно
было мельника* наказать за незаконную обработку. Но этого опять не случилось.
Когда спросили агента, почему он не пресек этого зла, он ответил, что не ваше дело.
В Теньгушевском районе особо уполномоч[енный] член Коллегии упрод[кома] тов[арищ] Хохлов то закрывает, то открывает шерстобитки. Через несколько времени** по распоряжению упродкома шерстобитки все закрывал в том же Теньгу* Слово «мельника» вписано сверху от руки чернилами вместо зачеркнутого слова «его».
** После слова «времени» были написаны слова «открывают потом уже», которые зачеркнуты.
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шеве упол[номоченный] агент упродкома тов[арищ] Лебедев. Сами же агенты, да
и особые советские работники, стараются выехать к имущему гражданину, но не к
пролетариату, ибо кулак и спекулянт хорошо накормит, а у бедняка нет ничего».
Представитель Енкаевской волости ГУРКИН: «На вопрос мой — почему разверстка Енкаевской волости не пересмотрена упродкомом, т[оварищ] Трепетцов
ответил, что пересмотру не подлежит, т[ак] к[ак] не было об этом заявлено в
семидневный срок со дня ее объявления, да к тому же нужно сначала выполнить
80 % этой разверстки, тогда можно будет пересмотреть. Когда же нами, совместно
с рабинспекцией, разверстка все же была проделана, приехавший агент упродкома
ПОПКОВ таковой не признал, а требовал выполнения по первоначальной разверстке… Приходится подмечать, что агенты упродкома больше смотрят на буржуазные карманы и оберегают их, а дерут все с бедняка. Агент приехал и говорит: „Отдай то, что причитается“. Я желаю поставить вас в известность, что работа продагентов неправильна. Нам говорят, что теперь продовольствие остается у нас, для внутреннего употребления же собирали рожь, для выполнения разверстки взаимообразно. Где же теперь остается наша рожь?».
Представитель Веденяпинской волости тов[арищ] АФОНИН: «Упродкомиссар
говорит, что не успели приготовить хороших хранилищ для картофеля. Я скажу, если
не знает упродком, как сделать хранилища для картофеля: нужно было вырыть яму,
и только, картофель бы сохранился. А раз плохи хранилища, то возможно, что картофель погибнет весь. Если это так, то мы не сумеем посеяться на весну. Упродком на всех смотрит как на спекулянтов, у нас был такой случай в д. Кочаевке. Прибывший отряд согнал на тесный двор весь скот, как бы за то, что он скрыт от учета.
Когда же выяснилось, что скот этот состоит на учете, то я спросил: „Зачем же вы
портите скот, согнав его на такой тесный двор, где он может побиться? Да к чему
согнали и за какую вину?“, но мне на это ничего не сказали и никакого внимания не
обратили. Вот какие работники у упродкома. Нужно их отозвать. Тов[арищ] Егорушин грозит оружием. Тов[арищ] Трепетцов, при деловом с ним разговоре, посылает к
черту. Я — необразованный мужик, но все же никогда и никого к черту не посылаю».
Представитель Кочемировской волости тов[арищ] ЕГОРШЕВ между прочим
сказал, что на мельнице существует норма помола на члена семьи 30 фун[тов] и
только на один месяц, так что простояв дня 3 — 4 и смолов 2 — 3 пуд., приходится
через неделю опять стоять столько же на мельнице и смолоть ту же норму. Это
явление ненормальное, его нужно устранить и увеличить норму помола, т[о] е[сть]
дать право молоть не на один месяц, а на несколько.
Тов[арищ] ЗЕРЮКАЕВ говорит, что зачитавший здесь грамоту гражданин
Лебедев не знает, как видно, положение Красной Армии. «Не достает продовольствия, он не знает, куда оно идет, оно идет на фронт, идет на фабрики и заводы
рабочим. Не так давно фронт переживал недостаток в продовольствии и обмундировании. Но теперь, когда продовольствие выкачивается, появились на фронте даже
носки и перчатки. Откуда это все? Да это отсюда, из сел и деревень. Поэтому мы
достигли успехов на фронте, мы видим: появился дымок на фабриках и заводах».
Представитель Новосельской волости КОЧКАРЕВ:
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«Если говорят, что высшие должности в уезде у нас занимают „чужие люди“,
то мы виноваты в этом сами. В отношении же разверстки я скажу, что не в одном
нашем уезде проходит так продкампания. В Елатомском уезде еще хуже разверстка должна выполниться. Но вот в отношении личной разверстки, так дело обстоит
плохо. Буржуй деревенский выполнил эту повинность, он купил, если у него не было,
и вся эта повинность всею тяжестью падает на бедняков. В этом сказывается плохое отношение к раскладке разверсток волисполкомов и сельисполкомов. Они не
провели классового принципа. Агента[м] же упродкома переделать разверстку не
позволили. Вот вам выходит, что мы сами в этом виноваты, ибо нам нужно всегда
интересоваться общественными делами».
Тов[арищ] КУНИКЕЕВ, член уисполкома:
«Тов[арищ] Подкопаев сделал нам не доклад, а повел какую-то агитацию, даже
товарищ Трепетцов не дал нам доклада ясного, полного. Упродком имеет несколько
отделов и заведующих этими отделами, которые могли бы дать нам характеристику этих отделов. Я должен указать на преступную деятельность продагентов. Не
разверстка тут виновата, она справедлива, но несправедливы агенты упродкома. Эти
неправильные и незаконные действия продагентов расследуются рабинспекцией, и
дела направляются по подсудности. Если вы сами не провели у себя классовый
принцип разверстки, то виноваты сами. Агенты упродкома обязаны были по приезде на места проверить, пересмотреть разверстки и устранить неправильности».
Представитель Бедишевской волости СЕРЕБРЯКОВ:
«Доклад упродкома нахожу односторонним, докладчик коснулся в своем докладе лишь выполнения разверстки, выкачки хлеба. Но как удовлетворить население хлебом до нового урожая в местностях голодных, где население давно у нас
голодает и нуждается в пайке? В этих местностях население давно уже собирает
желуди, лебеду и проч[ее], предчувствуя страшную голодовку. О снабжении этого
населения хлебом нам ничего неизвестно. Упродком об этом не говорит <…>* злоупотребляли, и в результате масса обиженных [и] жалоб.
Грубое обхождение, пьянство, катание на лошадях и тарантасах, на тройках и
проч[ее] — все эти действия продолжают напоминать бывшую полицейщину».
Представитель Стрелецкой волости, «агент упродкома» ЕНИКЕЕВ: «Не ошибается, товарищи, тот, кто ничего не делает. В такой большой работе, как продовольственная, свойственны и ошибки, в данном случае не знаю, кто еще ошибся:
упродком или сама природа. Трепетцов (упродкомиссар) сказал, что мы не возьмем
того, чего нет. Я буду говорить не как агент упродкома, а как частное лицо. Говорят, что у красноармейских семей взяли все. Тут говорили, что это было похоже на
какую-то месть**. Это ложь. Ошибки произошли лишь потому, что агентам упродкома неизвестно, где и какой житель, т[о] е[сть] неизвестно его социальное положение. А потому агент упродкома сам не [в] состоянии поставить дело так, чтобы

* Далее несколько слов не пропечатаны.
** Фраза «похоже на какую-то месть» вписана от руки чернилами.
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не пострадали бедняки или семьи красноармейцев. В этом виноваты ваши сельские
и волостные исполкомы».
Представитель Енкаевской волости товарищ ФЕДУЛОВ.
Указывает на то, что докладчик по упродкому ничего не сказал об общественном питании. По нашей волости в деревнях плохой урожай, а в некоторых в особенности. «Я обращался в упродком об организации горячих завтраков при школах. Но
мне в выдаче продуктов почему-то отказали. Между тем к этому должна стремиться Советская власть».
Представитель Союза советских служащих 216 БОГОМОЛОВ.
Между прочим доводит до сведения съезда, что наряд на соль выдается по
выполнению разверсток, дает цифровые сведения о тех товарах и продуктах, какие
будут даны населению уезда за выполнение разверсток.
Товарищ ФРИДМАН, представитель губпродкома, говорит, что не дело съезда
обсуждать здесь мелочи, в частности поступки агентов упродкома. «Здесь упущение президиума, ибо нужно было создать продовольственную секцию. Съезду нужно было судить лишь о продовольственном вопросе как таковом: съезду должно
судить, правильно ли ведется сама продработа, как спасти Республику от голода.
Лишь в этой области и нужно было судить съезду. Несмотря на то что в прошлом
году было наложено 75 000 пуд. картофеля на Темниковский уезд при сравнительном урожае, а в нынешнем году наложено 700 000 пуд., то это потому, что фронт
требует этих продуктов. Мы знали, что для вашего уезда эта разверстка непосильна, но для победы на фронте нужны были жертвы, и мы на них пошли. Ведь [в]
южны[x] уезд[ах], где развит бандитизм, ссыпка хлеба не производится. Рассуждать же о действиях агентов должны Политбюро и Рабинспекция».
Тов[арищ] ДОРОФЕЕВ, член уисполкома, говорит, что продовольственной секции настоящий съезд набрать не мог, по примеру прошлого съезда весь съезд принимает участие в обсуждении продовольственного вопроса. «Товарищ Фридман
верно заметил, что съезд, говоря о непристойности работ агентов, упускает главное, то есть обсуждение продовольственного вопроса. Были и со стороны упродкома ошибки. Ошибки эти делали агенты упродкома».
Представитель Вознесенской волости товарищ ВОЛКОВ.
Говорит, что весь испорченный картофель пойдет на винокуренные заводы, и
поэтому Республика от картофеля, который подвергся действию морозов, [вред] не
потерпит, весь же картофель не испортился, ибо помещения, за малым исключением, очень хорошие. «Фронт в продовольствии нуждается, и граждане это хорошо знают, и поэтому продразверстку дать не желают, но чтобы она без пользы не пропала».
Тов[арищ] ШЕСТАКОВ: «При обсуждении доклада упродкома я удивлен тем,
что он не вызвал тех бешеных прений, какие можно было ожидать, судя по некоторым признакам. Меня поражает та выдержанность при обсуждении доклада. Выступил к удивлению адвокатом* один городской житель. Это говорит за то, что он

* Слово «адвокатом» вписано сверху от руки чернилами.

Темниковский уезд

457

не был еще на съездах, непонятная критика была чего-то и кого-то с его стороны. Если указали на то, что испортилось 60 пуд. мяса* — это была вина профсоюзов. Как избежать этих явлений? Указывая на резолюцию, принятую VIII съездом, видно сознательное отношение [к] продовольственной политике. Пред[ставитель губпродкома] тов[арищ] Фридман указывает, что нужно было судить лишь
о тех ресурсах, какие имеет упродком. Работа упродкома должна идти по-военному, т[о] е[сть] выполнить приказ, и только по его выполнению судить об ошибках. Если продработники не давали пересоставлять разверстки, то у них были права,
ибо получен уже приказ провести разверстку немедленно в жизнь. Мы учитываем наше положение, идем на жертвы. Губернии известно то, что наш уезд непосильно несет разверстку. Губерния уже учитывает, как-то отозвалась работа по
продовольствию по уезду, мы получили уже приказ дать мотивированные заключения по этому вопросу».
Тов[арищ] ЗАЙЦЕВ говорит о достоинстве съезда к пониманию своих задач.
«Если здесь и были слышны некоторые толки со стороны двух ораторов, из коих
один указывал, как на корень зла, на чужих людей, стоящих во главе учреждений.
Но этот взгляд ошибочный, взгляд, я бы сказал, демагогический. Честный работник везде честен, для него вся Советская Республика одинаково дорога. И доверие
к работникам, по словам оратора, „чужим людям“, зафиксировано уже в принятой**
вами резолюции по докладу президиума уисполкома».
Товарищ ТРЕПЕТЦОВ берет заключительное слово и говорит: «Вы произнесли свой приговор упродкому, теперь пришла очередь сказать слово обвиняемому.
Вы говорите, что упродком работал неправильно. Кто виноват, по-вашему?
Упродком. Лично я считаю себя ни своим, ни чужим. В моих интересах Советская
Республика. Если мы на месте не помогаем работе одного человека, не укажете
ему его правильного пути, а будете беречь все это к съезду, укусить-то вы не укусили, а бичевали сами себя. Вы не говорили мне о злоупотреблениях на мельнице,
а здесь вы говорите, ведь я не могу охватить весь уезд. Стараетесь укусить, но
это ни к чему не приведет. Вы должны там, на местах, пресекать зло.
Даю некоторые пояснения по вылившимся в прениях вопросам. Тут говорили о
том, что тут говорилось о лодырях, это о тех, кои не желают работать, и когда проводится классовый принцип разверстки, с этих людей ничего не берут, лодыри не
несут полезного труда и не работают. Нужно было нам давно их выбросить или
заставить работать. Если у нас плохи дороги, то вот этих лодырей нужно притянуть
на работу. Касаясь слов Лебедева в том, что если вы взяли картофель и он у вас
испортится, не лучше ли его оставить у хозяев? Да, это можно было бы, если упродком был бы уверен в том, [что] он действительно будет сохранен на те надобности, для коих он берется. Вы говорите, что картофеля у нас часть испортилась.
* Слово «мяса» вписано сверху от руки чернилами вместо зачеркнутого слова «картофеля».
** Слово «принятой» вписано сверху от руки чернилами вместо зачеркнутого слова
«предложенной».
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Но кто в этом виноват, когда картофель вы везли сырой, гнилой и т[ак] д[алее]?
Теперь, когда мы выкачиваем остатки, картофель поступает лучшего качества.
Это говорит за то, что вы постарались дать упродкому негодное, а себе запрятали хорошее. Если, говорит один из товарищей, что семьи красноармейцев должны
освобождаться от разверстки, то он незнаком с приказом тов[арища] СКЛЯНСКОГО, в коем ясно говорится, что и семьи красноармейцев, получая земельный
надел, безусловно, несут разверстку. По отношению к неудовлетворению школ
Енкаевской волости продуктами на горячие завтраки, то тому виновен отнюдь не
упродком. У нас есть уже 94 школы, где есть горячие завтраки, как в местностях, признанных голодными. И на эту надобность мы отпустили продуктов* больше, чем нам отпущено по наряду.
После этого предлагается резолюция, которая принята 76 голосами против 28.
Заседание съезда прерывается в 9 ч вечера, согласно регламента, до следующего дня.
Приложение
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ УПРОДКОМА
«Заслушав доклад о работе упродкома, съезд признает: а) положение Республики в области продовольствия и снабжения — тяжелым; б) усиление снабжения
Красной Армии и рабочих производительных центров — обязательным. Съезд,
положив в основание продовольственного вопроса резолюцию Третьей сессии
ВЦИК, постановляет: 1) обязать упродком добиться выполнения всех разверсток в
указанные сроки; 2) обязать все местные советские органы при выполнении
разверстки строго наблюдать за соблюдением классового принципа; 3) принять
срочные и действительные меры и средства к сохранению изъятых у населения
продуктов; 4) провести существующее распоряжение о снабжении по трудовым
карточкам; 5) обратить внимание на подбор агентов, выполняющих продовольственную работу на местах, выделяя только несомненно честных и добросовестных работников, стоящих на стороне интересов трудящейся бедноты; 6) приступить
к немедленной организации общественно-продовольственной помощи и, в частности,
к организации деревенских коммунальных столовых школьного и детского питания;
7) в заключение съезд призывает все население уезда сознательно отнестись к
работе упродкома на местах, всемерно содействовать органам и агентам, выполняющим всякие государственные нужды Республики».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 134. Л. 347 — 349 об., 365 — 369 об.
Машинопись. Копия.

* Слово «продуктов» вписано сверху от руки чернилами.
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Протокол № 4
IX Темниковского уездного съезда Советов
29 ноября 1920 г.
Утреннее заседание
Председатель съезда т[оварищ] ЗАЙЦЕВ открывает заседание съезда в 10 ч
утра.
Объявляет, что следующий вопрос на повестке дня — доклад укомтруда.
Слово по докладу предоставляется председателю укомтруда т[оварищу] ФЕДОРОВСКОМУ. (Доклад при[лагается])*. После доклада докладчику членами съезда
задается ряд вопросов, на которые т[оварищ] ФЕДОРОВСКИЙ подробно отвечает.
После ответа на вопросы т[оварищ] ЗАЙЦЕВ предоставляет слово по докладу, согласно записи ораторов.
КУЛИКОВ [от] Теньгушевской волости:
«Нам был дан наряд на село, вести его в Торбеево, — говорит т[оварищ] КУЛИКОВ. — По дороге пошел дождь, путь попортился, и мы были вынуждены остановиться, так как дальше ехать было невозможно. Фураж для лошадей у нас
вышел, и мы были вынуждены кормить тем сеном, которое везли. В Торбееве
это в расчет не приняли и вычли за израсходованное сено из денег, причитаемых нам за провоз. Это, по-моему, несправедливо». Дальше т[оварищ] Куликов
говорит: «До сих пор кузнецы с гражд[ан] берут за ковку лошад[ей] и <…>** ремонт по вольным ценам: если мы работали по твердым ценам, то и кузнецы должны придерживаться твердых цен». «Если нам не дадут фураж, — говорит т[оварищ] Куликов, — то к весне у нас не будет ни одной лошади, т[ак] к[ак] луга взяли в Госфонд, и поэтому граж[дане] накосили очень мало сена.
В настоящее время, согласно распоряжений упродкома, на мельницах мелют
только 30 ф[унтов] на едока в мес[яц], но в связи с гужповинностью надо разрешить молоть сколько-нибудь для посыпки лошади».
ПЧЕЛКИН [от] Бабеевской волости.
Говорит относительно обывательских подвод, которых требуется очень много,
не только лицам с мандатами, но лицам с ружьем. «Власти надо обратить внимание и пресечь это явление в корне.
Надо освободить от гужповинности те села, которые расположены на больших
дорогах, т[ак] к[ак] с них требуется очень много подвод.
Надо раздать для ковки лошадей подковы, т[ак] к[ак] по спекулятивным ценам
приобретать таковые невозможно.
Очень часто в семье нет работоспособных членов из мужчин и приходится справлять подводу старику, желательно, чтобы старики освобождались от подачи подвод.
* Доклад не приложен к протоколу.
** Далее одно слово неразборчиво.
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Необходимо выдать зерновой корм лошадям гражд[ан], работающих по гужповинности и справляющих подводы».
ЕНИКЕЕВ [от] Стрелецкой волости:
«Говорят, на мой вопрос, где получают мобилизованные лица укомтрудом продовольствие, т[оварищ] ФЕДОРОВСКИЙ ответил, что из того учреждения, где
мобилизованный работает. Это очень неудобно, т[ак] к[ак] часто работать приходится за 20 — 30 верст от того учреждения, куда причислен мобилизованный.
Т[оварищ] ФЕДОРОВСКИЙ нам в своем докладе сказал, что волсоветам было
приказано произвести учет работоспособных лошадей, но волсоветы не специалисты, и не могут определить степень трудоспособности лошади».
После этого председатель съезда т[оварищ] ЗАЙЦЕВ говорит, что поступило
предложение прекратить запись ораторов по докладу укомтруда.
Предложение принимается.
Слово в порядке записи предоставляется т[оварищу] ВОЛКОВУ (8*) [от] Вознесенской волости.
Т[оварищ] ВОЛКОВ говорит, что т[оварищ] ФЕДОРОВСКИЙ сказал, что все
лошади 5 волостей Темниковского уезда в отношении гужповинности находятся в
распоряжении райкомтруда Выксунских горных заводов, но в действительности райкомтруд завода использует только 50 % лошадей, а остальные 50 % использует Темниковский укомтруд, поэтому получается на местах неразбериха, т[ак] к[ак] одной
и той же лошади приходится работать в распоряжении райкомтруда завода и Темниковского укомтруда.
АВДОНИН [от] Шалинской волости:
«Вам известно, что летом в с. Шалах сгорело 138 дворов, сгорели все телеги,
колеса, и сами мы ходатайствовали об отпуске этих перевозочных материалов, но
нам отпущено было очень мало, а тов[арищ] ФЕДОРОВСКИЙ говорит, что раз нет
саней, значит, и работать невозможно, а нас и без саней посылают, т[о] е[сть] приказывают запрягать чужие сани и ехать».
СЕЛЕЗНЕВ [от] Кочемировской волости говорит, что транспорт расшатан, надо
всеми силами стараться восстановить, но для этого надо снабдить лошадей, работающих по гужповинности, кормом, иначе и гужевой транспорт расшатается. «Волсоветы не могут дать сведения о работоспособных лошадях, т[ак] к[ак] в волсовете нет специалистов, для чего надо ветврачей, которые определят здоровых и больных лошадей. Очень много народа на подводах, наряды эти распределяются неправильно, надо главное внимание обратить на это».
ТИМОКИН [от] Бутаковской волости:
«Приказ о представлении точных сведений волсоветами о работоспособных
лошадях выполнен быть не может, т[ак] к[ак] лошади продаются, и много их падает, а поэтому установить точное число невозможно.

* 8 — номер мандата. На съезде присутствовал от Вознесенской волости другой Волков,
с мандатом № 82.
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Много лошадей, принадлежащих семьям красноармейцев, [которые] не присылают из своих частей официальные бумаги о том, что семьи их освобождаются от
выполнения всех трудповинностей.
Много лошадей, которые, согласно распоряжения, не могут посылаться на работы, наприм[ер] матки второй половины беременности. Совет определить это не
может, а поэтому надо ветврача».
ЛЕБЕДЕВ от коммунальных рабочих:
«Если транспорт наш будет работать плохо, то мы не в состоянии будем снабдить наших красноармейцев.
Мы должны сами себя мобилизовать, чтобы скорее кончить Граж[данскую]
войну и тем самым облегчить себя.
Власть должна снабдить продовольствием лошадей, работающих по гужповинности».
ЗЕЙРЕ от женщин.
Говорит, что докладчик сказал, что сделано и что предполагается сделать, но
ничего не сказал о том, сколько работы приходится на лошадь и работника, а это
самое главное, т[ак] к[ак] в прошлом году этого учета не было и поэтому было много
несправедливостей.
«Надо ясно определить количество работы на лошадь и работающего, зная,
сколько надо выполнить работы. Никто не будет дожидаться, а будет вывозить по
хорошей зимней дороге. Необходимо принять меры для того, [чтобы] [с]набдить
граждан предметами первой необходимости, т[о] е[сть] подковами для лошадей и
др[угими] перевозочными материалами».
Т[оварищ] ЗАЙЦЕВ говорит: «Слушал ораторов по докладу и заключил, что
никто ничего существенного не сказал, что надо сделать, что надо предпринять,
чтобы выполнить задания укомтруда по возможности безболезненно.
Мы имеем при нем [приказы], которые должны исполнять безоговорочно, а
поэтому мы должны говорить, как лучше исполнить тот или иной приказ, как применить его, чтобы он прошел без ущерба для хозяйства. Мы можем отменить свои
местные приказы, но приказы губернского центра мы отменить не можем.
Перевозочный материал надо изыскивать на местах, т[ак] к[ак] его в распоряжении укомтруда и др[угих] отделов нет.
На наш уезд легла большая тяжесть по гужповинности, и ее надо выполнить в
срок, во что бы то ни стало».
Список ораторов по докладу исчерпан.
Заключительное слово предоставляется т[оварищу] ФЕДОРОВСКОМУ:
«Здесь указывал[ось] на спекуляцию кузнецов, — говорит т[оварищ]
ФЕДОРОВСКИЙ, — кузнецы, как специалисты, мобилизованы и остаются на
местах по просьбе волсоветов для обслуживания кузниц местного населения,
конечно, с оплатой их труда по твердым ценам. Если же и есть до сих пор кузнецы, которые дерут вольные цены, — это те, которые уклонились от трудмобилизации, и поэтому должны арестовываться и препровождаться в укомтруд как труддезертиры».
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Отвечая т[оварищу] Волкову, который указал, что получается неразбериха и
в волостях уезда, т[ак] к[ак] 50 % [лошадей] мобилизованы райкомтрудом, <…>*
50 % укомтрудом, т[оварищ] ФЕДОРОВСКИЙ говорит, что эти 50 % мобилизованы не укомтрудом, а упродкомом для подвозки продовольствия к ссыпным пунктам в течение продовольственного красного мес[яца].
«Здесь говорилось о неправильном распределении по волостям, где очень много, где очень мало, но на съезде председателей и секретарей мы спрашивали, какая волость была перегружена гужповинностью, ответа не было.
Вопрос же о распределении количества работы на лошадь и рабочего будет
разрешен, т[о] е[сть] норма вырабатывается и сообщится в волсоветы.
Некоторые указывали, что лошади плохие, нет саней и т[ак] д[алее], но Сов[етское] правительство, считаясь с переживаемым моментом, все необходимое
пустит в работу для того, чтобы окончательно побороть хозяйственную разруху
страны.
Не так давно при волсоветах организованы волкомтруды, цели и задачи которых — правильно учесть силы волости и правильно распределить работу по селениям.
Председатель съезда т[оварищ] ЗАЙЦЕВ спрашивал, нет ли по докладу предложений и резолюции.
Предложений не оказалось».
Резолюция по докладу предлагается резолюционной комиссией. (Резолюция
прилагается). После прочтения резолюции член съезда т[оварищ] КОЧКАРЕВ вносит поправку. Говорит, что последние слова резолюции надо заметить и так написать, чтобы мы имели возможность давать передышку лошадям.
Т[оварищ] ВОЛКОВ [от] Во[з]несенской волости говорит, что т[оварищ] КОЧКАРЕВ предлагает, чтобы в резолюции было написано о том, что съезд найдет
возможным выполнить, и не было бы ничего невыполненного, и предлагает резолюцию принимать по пунктам.
Т[оварищ] ЗАЙЦЕВ говорит, что о возможности и речи быть не может, мы
должны делать не по возможности, а работать сверх сил, ибо вот это требует Республика.
Вторично зачитывается резолюция, предложенная редакционной комиссией.
Т[оварищ] ЗАЙЦЕВ предлагает, чтобы дополнения к резолюции вносились в
письменном виде, они будут после рассмотрения включены в резолюцию, за основу
же я буду голосовать резолюцию, предложенную редакционной комиссией.
Резолюция голосуется и большинством принимается после разборов данных
письменно дополнений к резолюции, которые ничего, по мнению съезда, существенного не дали, т[ак] к[ак] были предусмотрены резолюцией редакционной** комиссии, таковая зачитывается по пунктам. После чтения резолюции возражений не последовало, и поэтому резолюция считается принятой единогласно.
* Далее одно слово неразборчиво.
** В документе «резолюционной».
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Поступает предложение [объявить] десятиминутный перерыв. Т[оварищ] ЗАЙЦЕВ ставит это предложение на голосование, большинство гол[осует] за перерыв.
Объявляется перерыв на 10 мин.
После 10-мин[утного] перерыва т[оварищ] ЗАЙЦЕВ объявляет прерванную работу съезда возобновленной.
На очереди доклад СНХ и гублесотдела.
Докладчиком по СНХ выступает заведующий уотдела губсовнархоза т[оварищ]
ПОДЛИНЕВ, содокладчиком — уполномоченный гублесотдела т[оварищ] Лаврентьев.
(Доклады прилагаются *). Прения.
Т[оварищ] Агафонов (Кадом) указывает на дефекты в работе технического
персонала СНХ и предлагает завед[ующему] уотделом меньше держаться буквы
декретов и больше проявлять революционную инициативу.
Т[оварищ] ЗЕРЮКАЕВ подчеркивает необходимость проявления в работе СНХ
революционного духа и приводит пример постройки моста в очень короткий срок,
благодаря решительности, революционной смелости лиц, руководящих этой работой.
Т[оварищ] ЗАЙЦЕВ (предуисполкома) говорит, что бояться превращения СНХ
в особый главк нечего, т[ак] к[ак] хотя общая работа СНХ будет производиться по
плану губсовнархоза, но в случае надобности президиум уисполкома всегда сумеет
заставить работать СНХ по-революционному, и зав[едующий] уотделом т[оварищ]
ПОДЛИНЕВ всегда этому пойдет навстречу.
Список ораторов исчерпан, и заключительное слово предоставляется докладчику т[оварищу] ПОДЛИНЕВУ.
Т[оварищ] ПОДЛИНЕВ, отмечая общие недостатки в работе технического
персонала, говорит, что ими всегда они пресекаются в корне, а те, о которых указал
т[оварищ] АГАФОНОВ, ему были неизвестны, а упрек, брошенный ему т[оварищем]
АГАФОНОВЫМ, он возвращает обратно, т[ак] к[ак] т[оварищ] АГАФОНОВ мог
всегда ему об этом сообщить по телефону и, кроме того, как ответственный работник, сам имел возможность их ликвидировать. Внеочередные работы всегда
проводились и будут проводиться революционным путем; тормоза с его стороны в
этих работах никогда не было, [это] может подтвердить предуисполкома т[оварищ]
ЗАЙЦЕВ. Трудность работы заключается в том, что все материалы поступают с
определенным назначением по ранее выработанному плану, а для этих внеочередных работ приходится эти материалы урывать, а иногда урывать даже то, чего бы
и не следовало. Имеющие[ся] ранее материалы уже почти израсходованы, так что
в дальнейшем вся работа пойдет плановым порядком.
Предложений со стороны съезда по докладам не поступает.
Т[оварищ] КОМЯКОВ от имени редакционной комиссии зачитывает резолюции
по докладу СНХ и гублесотдела, которые единогласно съездом и принимаются.
(Резолюция прилагается). За истечением срока заседания по регламенту председательствующий т[оварищ] Зайцев объявляет перерыв до 5 ч вечера.
* Доклады не приложены к протоколу.
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Приложение
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ УКОМТРУДА
«Заслушав доклад о работе укомтруда, IX уездный съезд Советов признает возможным возрождение народного хозяйства, разрушенного в результате империалистической и Гражданской войн, лишь при условии проведения всеобщей трудовой
повинности и при введении железной трудовой дисциплины, поэтому [1)] необходимы
самые решительные меры борьбы с дезертирством на трудовом фронте; 2) предложить
укомтруду срочно наладить работу вновь организованных волкомтрудов; 3) призвать
население уезда ко всемирной поддержке и помощи укомтруду в области проводимых
им боевых работ; 4) предложить обратить особое внимание на укрепление гужтранспорта, снабжая его всем необходимым; 5) вывозку всего топлива, находящегося в уезде и подлежащего доставке в центр[ально]-промышленные районы Республики, съезд
предлагает укомтруду выполнить как боевое задание решительно и своевременно».
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ликий народный лес стоит на одном из первых мест, и поэтому обязанность всех
честных сознательных граждан — сделать все возможное для введения в нормальное русло лесного хозяйства.
Задачами текущего момента в лесной жизни съезд считает:
1) Беспощадную борьбу с расхитителями общего родного лесного достояния — порубщиками.
2) Всяческое содействие лесным органам во всех лесокультурных начинаниях,
каковы — очистка леса от валежа, починка лесных дорог, ремонт мостов, огораживание молодых посадок и молодняков и т[ому] п[одобное].
3) Самое сознательное и активное участие в предстоящей вывозке дров и строевого леса на нужды общегосударственные, ибо каждый вывезенный нами кубик дров
спасает сотни мерзнущих в больших городах наших братьев, двигает фабрики и заводы, приближает час всеобщего политического и экономического благополучия».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 134. Л. 350 — 353, 368 — 368 об.
Машинопись. Копии.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ОТДЕЛА ГУБСОВНАРХОЗА
«Признавая, что одним из главных, существенных двигателей развития хозяйственно-экономического строительства является известная планомерность как в
самом строительстве, так и в снабжении, и только при наличии определенного плана
работ возможно правильное и продуктивное распределение всех добываемых,
обрабатываемых и доставляемых богатств Советской Республики как в общегосударственном, так и в уездном масштабе, и исходя из таковых соображений,
IX уездный съезд Советов ПОСТАНОВИЛ:
1) Предложить уотделу строго придерживаться в своей работе того плана,
который будет намечен губсовнархозом, работая в контакте с уисполкомом.
2) Принять самые решительные меры к поднятию и развитию в уезде кустарной промышленности, в особенности предметов широкого потребления в сельском
хозяйстве.
3) Принять меры к усилению деятельности производственных органов к поднятию продуктивности труда на всех предприятиях уезда, развив интенсивность
работы их до максимальных пределов путем вовлечения в активную работу СНХ
его производственных органов — местных профессиональных союзов».
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ГУБЛЕСКОМА
«Заслушав доклад уполномоченного губернского лесного отдела уездного инспектора лесов, IX уездный съезд констатирует: народное лесное хозяйство, имевшее ударное значение в период империалистической и гражданской войны, не теряет этого значения и при складывающихся условиях мирного строительства экономической жизни Республики. В создании близкой экономической мощи страны ве-

Протокол № 5
IX Темниковского уездного съезда Советов
[29 ноября 1920 г.]
Вечернее

заседание

Заседание открыто в 5 ч вечера, председательствующий тов[арищ] ЗАЙЦЕВ.
Доклад увоенкома и укомдезертира. Докладчиком выступает военный комиссар тов[арищ] Пустырев. (Доклад прилагается) *. Прения.
Т[оварищ] Гуркин ([от] Енкаевской волости) указывает, что нет правильного учета конфискованного скота у семей дезертиров, а поэтому, когда теперь скот возвращается, то многие граждане целыми неделями живут в городе, ходят по учреждениям и не могут найти своего скота. Где он?
Т[оварищ] Сурков (зав[едующий] укомдезертир) говорит, что конфискованный
скот семей дезертиров укомдезертиром передается в распоряжение укомкрасхоза,
который и выдавал этот скот нуждающимся семьям красноармейцев, т[ак] что
отчет в этом скоте должен был бы дать укомкрасхоз, но за неимением работников в укомкрасхозе правильного учета скота и его выдачи там не было. Работающая в настоящее время комиссия при уисполкоме возвратила населению уже
26 коров, 74 лошади, 36 овец и 2 свиньи.
Т[оварищ] Кулаков (караульн[ая] рота), останавливаясь на дезертирстве, говорит, что у дезертиров следовало бы отбирать все, т[ак] к[ак] они, дрожа за свою
шкуру, подводят своих товарищей на фронте. Уездные и волостные власти не в силах
* Доклад не приложен к протоколу.
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одни, без участия сельских Советов и самого населения, окончательно искоренить
дезертирство. А потому и ответственность за дезертирство должно нести само
население. И если бы население с должным гражданским достоинством выживало
дезертирство, то ему не пришлось бы ходить по учреждениям и искать свой скот.
Т[оварищ] Зайцев указывает, что доклад по Воен[ному] ком[иссариату] и укомдезертирству неполон, так как в нем мало сказано относительно борьбы с дезертирством. Укомдезертиром было сделано упущение при конфискации скота, а именно:
им не был конфискован необходимый для скота корм, а потому этот скот пришлось
кормить за счет государства. Ввиду условности конфискации многие семьи красноармейцев не пожелали брать скота, а отсутствие корма заставило часть скота передать в распоряжение упродкома, и ясно, что скот, попавший в распоряжение упродкома, выпущен быть не может.
Т[оварищ] Еникеев (Стрелец[кая] в[олость]) считает неправильным, что скот,
попавший в упродком, не будет возвращен населению.
Заключительное слово по докладу Воен[ного] ком[иссариата] предоставляется
увоенкому тов[арищу] Пустыреву.
Т[оварищ] Пустырев указывает, что им мало сказано о работе укомдезертира
исключительно ввиду недостатка времени. Хотя конфискация скота производилась
укомдезертиром, но распределение его производилось укомкрасхозом, которому сразу
же скот и передавался. Составления актов в прежние сроки не было, и началось
только недавно, так что в дальнейшем путаницы быть не должно. Работа укомдезертира главным образом проходила в выкачке дезертиров, облавах, издании листовок, агитации. Он выражает уверенность, что после окончания съезда делегаты
на волостных съездах на местах примут все меры к тому, чтобы за зимний период
в Темниковском уезде не осталось ни одного дезертира, а это будет служить залогом окончательной нашей победы на фронтах.
Т[оварищ] Зайцев доводит до сведения cъезда и просит передать на местах,
что условных конфискаций у бывших семей дезертиров не будет.
Т[оварищ] Комяков от имени редакционной комиссии зачитывает резолюцию,
которая при четырех [голосах] против принимается. (Резолюция прилагается).
Доклад уземотдела. Докладчик тов[арищ] Киреев. (Доклад прилагается)*. Прения.
Т[оварищ] Будылин ([от] Бедишевской вол[ости]) указывает на плохое ведение дела.
Тов[арищ] Серебряков ([от] Бедишевской волости): «Из доклада видно, что современные мероприятия Советской власти направлены к тому, чтобы существующие до сих пор сельские хозяйства перевести на новый лад. Примером должны служить советские хозяйства. Главным фундаментом нашего благополучия является
пока крестьянское хозяйство, а потому на него должно быть обращено большее внимание, так как организация коллективных хозяйств вряд ли пойдет таким скорым
темпом, с которым будут падать единоличные крестьянские хозяйства, если они не
будут получать достаточной помощи со стороны органов, ведущих земельное дело».
* Доклад не приложен к протоколу.
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Т[оварищ] Каняков ([от] Кадома) говорит, что единственной причиной, мешающей перейти к общественной запашке, является лодырничество, других причин нет.
Для искоренения лодырничества нужно повести беспощадную борьбу. Земельный
отдел должен повести мирную агитацию за общественную запашку как теоретическим путем, т[о] е[сть] путем листовок, брошюр, так и организацией при совхозах показательных работ, — этого мы пока не видим. Работы агрономов тоже не
видно, и нужно принять меры к тому, чтобы их работа не ограничивалась бы только канцелярией.
Т[оварищ] Волков ([от] Вознес[енской] вол[ости] — манд[ат] № 82) указывает
на невозможность перехода в настоящее время к коллективной обработке земли;
на дефекты в проведении Недели помощи крестьянину217.
Т[оварищ] Волков (манд[ат] № 8) [от] Вознесенской волости): «Общественная
запашка не пройдет благодаря невежеству и темноте населения. Проведение ее в
настоящее время подорвет окончательно единоличное крестьянское хозяйство».
Причину недорода он объясняет не единоличным хозяйством, а отсутствием удобрения. Искусственного удобрения не достать, а навоза мало за отсутствием скота,
поэтому главное внимание должно быть направлено к поднятию скотоводства. Совхозы примером общественной обработки служить не могут, так как постановка дела
в них очень плоха.
Т[оварищ] Трепетцов (упродкомиссар): «Земельный вопрос — вопрос самый
важный для Тамбовской губернии. Здесь же не видно настоящего обсуждения этого вопроса, а большая часть прений и вопросов свелась к мелочам, к какой-то мести земотделу. В плохой постановке дела в совхозах виноваты мы. Мы должны были
вложить туда свой труд, но труда-то мы не дали, следовательно, и требовать от УЗО
ничего не можем. Единоличное хозяйство должно непременно пасть и уступить место коллективу. Бояться незасеменения земли нечего, так как весной, так как и осенью, по всей вероятности, будет организована Тройка, которая ясно употребит все
силы к тому, чтобы ни один яровой клин не остался пустующим. Упреки, брошенные зем[ельному] отделу в проведении Недели крестьянина, несправедливы, так как
УЗО дал в эту неделю населению все, что имел, а чего у него нет, того мы не вправе
от него требовать».
Т[оварищ] Афонин (Веденяп[инская] вол[ость]) считает, что лучшим способом ведения сельского хозяйства является коллективная обработка. «Беда в том,
что у нас нет показательных полей и достаточного количества лиц, могущих руководить совхозами. В настоящее время в некоторых совхозах администрации
гораздо больше, чем рабочих».
Т[оварищ] Верников: «Здесь указывалось, что в Темниковском уезде у крестьян
не хватает земли, а я скажу, что вполне достаточно, так как около 8 тыс. дес. земли
пустует. Советская власть идет навстречу организованным массам, и земли отводятся этим организациям навсегда, а не условно, как селениям, имеющим чересполосицу. Проведение обществ[енной] запашки пойдет успешно тогда, когда в этой работе
Советская власть получит поддержку со стороны волостных и сельских Советов».

468

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

Список ораторов исчерпан, и заключительное слово по докладу предоставляется т[оварищу] Кирееву.
Т[оварищ] Киреев: «Критики собственно работы УЗО не было. УЗО в дальнейшем максимум внимания направит к агитации и проведению в жизнь идеи общественного коллективного хозяйства. В Темникове будут открыты курсы по сельскому хозяйству, на которые каждая волость должна командировать двух представителей. Работы агрономов не видно, потому что они могут применять свои познания в более крупных хозяйствах, а потому главная их работа пока и ограничивается. При коллективной запашке происходит полное разделение труда, что очень важно для бедноты, не имеющей полного хозяйственного инвентаря, а потому беднота
первая должна и сорганизоваться. Указанного уменьшения скота в уезде не наблюдается, и Советская власть не запрещает, а, наоборот, поддерживает разведение
скота. Дело в совхозах будет в ближайшее время окончательно налажено, так как
УЗО приглашает заведующих с[о] специальным сельскохозяйственным образованием или имеющих большой сельскохозяйственный опыт. Единственный выход из
того сельскохозяйственного тупика, в который попала наша деревня, — это общественная запашка».
Заседание ввиду окончания срока по регламенту закрывается до 10 ч утра
30 ноября.
Приложение
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО УВОЕНКОМУ
«Заслушав доклад увоенкома, IX Темниковский уездный съезд Советов постановил: доклад принять к сведению, признав деятельность увоенкома по борьбе с дезертирством слабой. Предложить увоенкому вменить в необходимую обязанность
всем волисполкомам как можно энергичнее повести выкачку дезертиров и оружия».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 134. Л. 354 — 356, 369.
Машинопись. Копия.
Протокол № 6
IX Темниковского уездного съезда Советов
30 ноября 1920 г.
Утреннее заседание
Председательствует т[оварищ] ЗАЙЦЕВ.
Зачитываются протоколы заседаний съезда с 27 по 28 ноября и принимаются
съездом с некоторыми редакционными поправками.
Доклад по отделу социального обеспечения.
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Докладчиком [выступает] т[оварищ] КВЕТНЕВСКИЙ. (Доклад прилагается)*.
После доклада т[оварищ] КВЕТНЕВСКИЙ отвечает на поданные записки и
дает исчерпывающие ответы.
Слово по докладу в порядке очереди предоставляется представ[ителю] кар[аульной] роты т[оварищу] КУЛАКОВУ. Он говорит, что со стороны красноармейцев
поступает много запросов о неудовлетворении их семей теми пайками, какими они
должны бы пользоваться по декрету. Очевидно, [для] социальн[ого] обеспечения
нужда семей красноармейцев не является задачей первостепенной важности. Она
отходит на задний план, иначе не было бы таких явлений, когда семья кр[асноармей]ца несколько месяцев не получает удовлетворения. Предлагает обратить на это
внимание соц[иального] обеспечения.
Виною этому являются еще волсоветы, которые сплошь и рядом не дают или
слишком задерживают доставление сведений на получение пособий и проч[ей] помощи семьям красноармейцев. Призывает волисполкомы к возможно быстрому
налаживанию в этом отношении дела, не задерживая доставление сведений и всяких документов, объявив широко населению все законоположения, касающиеся обеспечения семей кр[асноармей]цев, а также разъяснить, какие нужны документы для
возбуждения тех или иных ходатайств.
Предст[авитель] Шалинской волости т[оварищ] АВДОШИН:
«Докладчиком Кветневским было сказано, что почти что все погорельцы Шалинской волости удовлетворены теми предметами и материалами, какие имеются. Обеспечены, но далеко не все. Мы посылали списки на всех погорельцев, но
долго никакого ответа не получали. Кто случайно заезжал в Темников из погорельцев и обращался в соц[иальное] обеспечение лично, то таковых начали удовлетворять. Узнав такую весть, бросились все в соц[иальное] обеспечение. Но не
многие были удовлетворены, в особенности мануфактурой. В конце концов в выдаче мануфактуры окончательно было отказано, между тем двое из наших после
этого отказа каким-то образом сумели получить мануфактуру. Чем это объясняется — не знаю».
Представитель Кочемировской волости т[оварищ] СЕЛЕЗНЕВ:
«Тов[арищ] Кулаков говорит, что волисполкомы задерживают всякую возможность к быстрому доставлению в социальное обеспечение сведений о семьях красноармейцев, почему многие семьи не получают до сих пор пособия. Я должен разъяснить, что хотя многие красноарм[ейские] семьи и имеют от своих членов семьи,
находящ[ихся] в Кр[асной] Армии, удостоверения и проч[ие] бумаги на право получения пособия, тем не менее в силу существующих законов далеко-то не каждая
семья имеет право получения пайка. Получается так, что хотя документы и имеются, но пособия нет, ибо семья кр[асноармей]ца находится в таких условиях, когда закон обеспечения таковой не предусматривает. В этом волисполком уже не
виноват, ибо отказывает вполне правильно. Но все же я должен сказать, что есть

* Доклад не приложен к протоколу.
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случаи, когда все доставлено в социальное обеспечение, хотя* и семья имеет право на получение пособия, тем не менее почему-то не выдают. Семьи солдат старой армии в смысле обеспечения в первое время были поставлены плохо, но теперь, с изданием нового закона, таковое положение улучшено».
Список ораторов исчерпывается.
Заключительное слово по докладу предоставляется докладчику, который говорит, что если имеется случай ненормального удовлетворения погорельцев Шалинской волости, как указал представитель этой волости, то это объясняется тем, что
кроме существовавшего при нашем отделе подотдела оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий, имелась индивидуальная комиссия, которая также удовлетворяла некоторых по своему усмотрению, почему и получалась такая картина.
«Теперь же эта комиссия упразднена, а взамен ее у нас организована комиссия из
представителей 7 учреждений, каковая и входит в рассмотрение всех нужд пострадавших от стихийных бедствий, и, если это бедствие было общественное, то обследование такового происходит на месте, и все удовлетворяются так, как позволяют наши ресурсы.
В отношении того, что неудобно для населения уезда ходить за справками о
своих делах за несколько верст, нами организованы при каждой волости страховые
пункты, где можно будет получить любую справку на вопросы».
Редакционной комиссией предлагается резолюция, которая и принимается без
изменений единогласно.
После этого редакционной комиссией зачитываются резолюции по докладу земельного отдела, предложенные редакционной комиссией и группой участников съезда.
Обе резолюции обсуждаются, вызывает большие прения пункт резолюции, предложенный редакционной комиссией, в частности слова «ударной, боевой». После ряда
оживленных прений слова эти заменяются словами «важной, основной». В пункт 5
вносится изменение: вместо 60 дней — 10. Пункт 6 расширяется и принимается
целиком по резолюции, предложенной группой от съезда.
Резолюция в целом, с соответствующими поправками, голосуется и принимается при 8 [голосах] против.
Доклад отдела здравоохранения. Докладчик т[оварищ] РУДЯВСКИЙ. (Доклад
прилагается **).
После доклада поступает несколько записок, на которые даются ответы докладчиком и т[оварищем] Зерюкаевой как завед[ующей] п[од]о[тделом] охраны
материнства и младенчества.
Слово по докладу предоставляется представителю Жегаловской волости т[оварищу] Сутягину.
Он говорит, что отделу здравоохранения, для того чтобы облегчить работу, необходимо содействие всех отделов. «Для ремонта больничных зданий и устройства
пунктов необходимы материалы. И вот эти материалы должны даваться отделу бы* Слово «хотя» вписано сверху от руки чернилами.
** Доклад не приложен к протоколу.
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стро, без отказа, и тогда только можно будет быстро и хорошо оборудовать больничные помещения. А они так необходимы при скудности в уезде врачебной помощи».
Представитель Енкаевской волости т[оварищ] ФЕДУЛОВ говорит, что плохое
санитарное состояние наших школ. «Необходимо учредить систематический осмотр
детей в школах, хотя бы фельдшерами, если нет врачей для этой надобности, а также
при каждой школе иметь небольшую аптечку, где иметь медикамент для оказания
первой медицинской помощи пока до врача».
В заключительном слове т[оварищ] Рудявский говорит, что улучшение народного здравия в нас самих. «Если мы все примем непосредственное участие, то
поставим его на надлежащую и должную высоту. Для осуществления неотложных
ремонтов необходимы материалы и некоторые выделанные предметы, находящиеся зачастую в наших складах. Но их не хотят дать, придерживаясь тех спорных букв*
распоряжений, исходящих из центра, в коих зачастую предлагается не давать по
требованиям без представленных смет. Это проходит под знаком централизации. Но
в данном случае такое понятие о централизации неправильно. Если требуешь фунт
гвоздей, то просят смету. А ее нет, и через это должен остановиться ремонт важных в области народного здравия помещений. Дело по народному здравоохранению
находится в стадии строительства. Произведенной работой за отчетное время нам
удалось сдвинуть дело, и в дальнейшем оно должно будет идти дальше и дальше,
тем более теперь, когда наша Республика покончила со своими врагами на фронте,
и мы имеем возможность перейти к мирной работе».
Предлагается резолюция редакционной комиссии и принимается единогласно.
Далее с докладом по райсоюзу выступает т[оварищ] ЧЕРНИЦЫН, который
сделал чисто информационный доклад, каковой и принят к сведению.
Заседание прерывается в 3 ч дня до вечера.
Приложение
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ УСОБЕСА
«Доклад принять к сведению. Принять меры усобесу к скорейшему налаживанию волостных страховых пунктов, а волсоветы обязать оказать усобесу в данном
направлении широкое содействие».
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ЗЕМОТДЕЛА
«Заслушав доклад к работе уземотдела, IX съезд Советов отмечает, что деятельность УЗО в самых важных и прямых его заданиях неудовлетворительна.
Отдел обобществления сельского хозяйства, как главная основа социалистического
землеустройства, бездействует. В работе УЗО не только не видно пропаганды идеи

* Слова «спорных букв» вписаны от руки чернилами.
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обобществления среди широких масс крестьянства, но и зарождающиеся коллективы без надлежащего руководства и инструктирования замирают.
Полагая, что вопрос обобществления сельского хозяйства, в связи с требованием текущего момента, есть вопрос жизни и смерти местного населения, съезд
постановляет:
1) Работу УЗО по обобществлению с[ельского] х[озяйст]ва вообще, а по организациям общественной запашки земли в частности, объявить главной основой.
2) Уисполкому уделять этой работе максимум внимания.
3) Все силы УЗО считать мобилизованными, а также изъять все специальные
агрономические и с[ельско]хозяйственные силы и из других учреждений для работы в Отобсельхоз и на местах.
4) Для подготовки соответствующего кадра инструкторов по организации общественной запашки немедленно провести краткосрочные курсы, обязав все волзо прислать по два представителя из числа наиболее способных и энергичных товарищей,
которые по окончании курсов явятся волорганизаторами общественной запашки.
5) По окончании курсов объявить десятидневные организации общественной
запашки.
6) Обратить особое внимание на внутреннюю организацию совет[ского] хозяйства путем привлечения в них для работы наиболее сознательных и честных работников, неослабного надзора за деятельностью таковых, дабы советские хозяйства были
поставлены на должную высоту и могли служить действительно образцом с[ельско]хозяйственной культуры и показательной школой для крестьянского населения.
7) Обязать волисполкомы принять все меры к тому, чтобы ни в одном селении не осталось незасеянным ни одного клочка удобной под посев земли».
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ УЗДРАВОТДЕЛА
«Заслушав доклад о работе уотздрава и отмечая, что работа его была оживленной и вполне удовлетворительной, что особенно выразилось в открытии главного больничного здания в Криуше и больницы в Вознесенском Заводе, съезд постановляет:
1) Усилить медицинский персонал путем пропуска нужного количества работников из числа малоподготовленных через краткосрочные медицинские курсы.
2) Принять меры к достройке больницы в Кадоме и [к] организации санатория
на Панике.
3) Улучшить санитарный надзор за школами, проведя меры борьбы с табакокурением среди школьников.
4) Развить деятельность по охране материнства и младенчества учреждением яслей и консультаций по всему уезду.
5) Уисполкому в указанной работе уздравотдела оказывать всемерное содействие».
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 134. Л. 357 — 358 об., 369, 370, 237.
Машинопись. Копии.
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Протокол № 7
IX [Темниковского] уездного съезда Советов
[30 ноября 1920 г.]
Вечернее

заседание

Заседание открывается в 5 ч 15 мин. вечера.
На повестке дня — доклад унаробраза.
Докладчиком выступает т[оварищ] ДОРОФЕЕВ. (Доклад при сем прилагается) *.
После доклада докладчик дает исчерпывающие ответы на многочисленные
записки, и затем открываются прения.
Тов[арищ] Волков** ([от] Вознесенской волости) говорит о недостатке в работе шк[ольных] раб[отник]ов и о том, что многие работают не по специальности, и в
резкой форме по адресу упродкомиссара делает ссылку на то, что он-то как раз работает не по своей специальности, так как он более опытен в земельном вопросе,
как это можно заключить из речи упродкомиссара по земельному вопросу. В дальнейшем говорит о необходимости принять меры в использовании имеющихся сил
по специальности.
Тов[арищ] Лебедев от Союза печатников говорит о произведенной работе
унаробразом и в то же время говорит об упадке нравственности среди детей:
нет уважения к старшим детьми, заборы исписаны неприличными надписями. В
этом направлении надо принять меры, и совершенно находит нецелесообразным
открытие школ для дефективных детей, отрывая таковых от родителей. Тов[арищ]
Лебедев не разделяет взгляда, что нет шкрабов, их надо только собрать. Заканчивает свою речь т[оварищ] Лебедев призывом Наробразу обратить внимание на вышеуказанные недостатки и научить детей уважать старших.
Тов[арищ] Зейре от домашних хозяек подтверждает положительные стороны
работы унаробраза и возражает против того, что нет выхода из недостатка шкрабов,
и [предлагает] не закрывать некоторые школы, ибо работа в школах уже не так интенсивна, так как некоторые работают 1 1/2 — 2 часа в день. «Можно говорить о
большем использовании рабочей силы шкрабов, перебрасывая из школ, имеющих
полные комплекты, в закрытые школы, открывая возможность совместительства
занятий с двумя группами одновременно или же в разное время. Кроме этого,
тов[арищ] Дорофеев говорит о недостатках в унаробразе, об отсутствии шкрабов,
а не указывает выхода из данного положения. Он говорит о невозможности использовать 14 млн руб. на ремонт помещений учреждений Наробраза. По моему
же мнению, в этом направлении было мало проявлено инициативы и самодеятельности. В этом отношении была у Наробраза возможность в Неделю ребенка218».
* Доклад не приложен к протоколу.
** Здесь и далее номер мандата не указан.
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Тов[арищ] Авдонин [от] Шалинской волости: «В школах учили не только грамоте, но и лапти плесть. Это он считает нецелесообразным для деревни, так как
этому он дома учится».
Тов[арищ] Волков [от] Вознесенской волости: «Непослушание детей есть не
вина шкрабов, а родителей. Говорит о недостатке шкрабов, надо бы говорить о
другом — как открыть уже закрытые школы».
Тов[арищ] Ветров: «Дефекты, указанные унаробразом, имеют много причин.
Одна из причин — отсутствие специального образования среди шкрабов. Шкрабы жалуются на недружелюбное отношение населения, населением мало оказывается помощи в деле воспитания детей», и говорит в дальнейшем о перевоспитании той среды, в которой живет ребенок. «Здесь было указано, что шкрабы мало
времени работают. Это неправда. Надо понять, что кроме занятий в школе необходимо шкрабам время для подготовки к занятиям». В дальнейшем говорит о самообслуживании в школах, это имеет воспитательное значение.
Тов[арищ] Агафонов от Кадома: «Картина положения тов[арищем] Дорофеевым
нарисована правильно. Условия работы на местах тяжелые, в силу этого часть
шкрабов ушла учиться, а часть прямо ушла от дела. В этом много виновато само
население своим плохим отношением к шкрабам».
Тов[арищ] Комяков от Кадома говорит о тех заданиях, которые вытекают в
области народного просвещения из текущего момента об устремлении всех сил
на мирное строительство. Из этих предпосылок и надо выходить, и в дальнейшем
говорит о сельскохозяйственном и проф[ессинально]-техническом образовании.
Тов[арищ] Федулов [от] Енкаевской волости: «На местах много преград в работе шкрабов. Я не буду говорить об отсутствии учебно-вспомогательных пособий, которое остро чувствуется, но все-таки дело обучения идет». Далее говорит,
что большим тормозом в деле ликвидации безграмотности является работа по гуж[евой] и труд[овой] повинности. «Тормозом в работе школ было отсутствие дров.
Причина неимения дров — в несвоевременной присылке нарядов на дрова, а ввиду того, что наряд на дрова дается гублескомом, то и выходит, что вина в этом
гублеса. В этом году с нарядами на дрова тоже запоздали. Нужно в этом отношении принять меры». В дальнейшем отвечает Лебедеву о самообслуживании в
школе и приводит пример из своей практики, подчеркивая положительные результаты самоуправления.
Тов[арищ] Зайцев, предуисполкома, разъясняет вопрос о задержке на дрова.
Время считается исчерпанным, и тов[арищ] Дорофеев берет заключительное слово, в котором отмечает, что съезд не дал никакой критики работе унаробраза. «Посему и не приходится дать заключительного слова по принципиальным вопросам, а
придется ответить на частные отдельные замечания.
Аппарат Наркомпроса — сложная и дорогая машина. Вы знаете тактику Советской России к специалистам в военном деле, таковое же и наблюдается в отношении к шкрабам. И это имело свои результаты. Учительство поняло много творчества, которое проводит Советская власть, и пошло по данному пути. Мы уже стали
на путь к коммунизму, к которому ведут нас Наркомпрос и РКП(б).
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Косность шкрабов побеждена, а косность населения — еще нет. Пример этому — неисполненное постановление VIII съезда Советов об образовании фонда в
5 млн руб. на Дом просвещения имени т[оварища] Ленина». Затем говорит о заборной литературе, которая распространяется не только на заборах, [но и] печатными произведениями и по рукам. «Причина интереса этой литературой заключается в анархии воспитания, которая проводится в семье. Эксплуатация ребенка,
семейный гнет, трудности жизни рабочих и крестьян — причины заборной литературы. Ее не будет тогда, когда родители перестанут быть носителями таковых».
Далее тов[арищ] Дорофеев говорит о неуважении детьми родителей и отмечает
грубость, побои, непонимание родителями души ребенка, его интересов и потребностей, которые и являются причинами вышеуказанного.
«Между родителями и детьми — большая пропасть — родители не могут понимать детей и наоборот. Это наш корень зла. Косность, невежество, грубость,
беднота, нищета, горе — есть причины недостатка воспитания. Надо перевоспитать себя прежде всего, чтобы дети были правильно воспитаны.
Воспитание своей среды, а также шкрабов через самообразование только может помочь делу.
Ведущий состав унаробраза возьмет на заметку то, что было высказано здесь,
но знайте, что наше спасение только в знании, что темнота и невежество — мать
пороков, надо создать новую культуру, новый строй жизни, а для этого нужны знания. Только знанием мы достигнем достойного звания гражданина РСФСР».
Заканчивает призывом: «Все к свету, знанию и, следовательно, к счастью!».
Зачитывается* резолюция по докладу редакционной комиссии, котор[ая] и принимается единогласно. (Резолюция при сем прилагается **).
Тов[арищ] Трепетцов просит слова по личному вопросу с предложением тов[арищу] Волкову взять свои слова обратно как несправедливо брошенные.
Тов[арищ] Волков разъясняет смысл своих слов и отмечает, что не имел намерения оскорбить упродкомиссара.
Этим инцидент и исчерпывается.
После этого председательствующим собрание объявляется закрытым.
Протокол № 8
IX Темниковского уездного съезда Советов
1 декабря 1920 г.
Утреннее заседание
Председатель съезда тов[арищ] Зайцев объявляет заседание съезда в 10 ч
15 мин. открытым и предоставляет слово для доклада докладчику уездной

* В документе «заканчивается».
** Резолюция не приложена к протоколу.
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Рабоче-крестьянской инспекции тов[арищу] Куникееву. (Доклад прилагается) * .
После доклада тов[арищ] Куникеев отвечает на ряд заданных вопросов, и после этого слово по докладу в порядке записи предоставляется [следующим]:
[Товарищ] Волков [от] Вознесенской волости.
Говорит о пьянстве некоторых агентов упродкома и приводит примеры этого
отрицательного явления.
[Товарищ] Серегин [от] Криушинской волости.
Говорит тоже о продагентах, которые в деревнях ведут себя вызывающе, приводит примеры.
[Товарищ] Лебедев [от] коммунальных рабочих.
Говорит, что УРКИ — организация очень молодая, необходимо послать туда
людей честных и энергичных.
[Товарищ] Гурин [от] Енкаевской волости.
Говорит о неправильности распределения разверстки, эта неправильность была
обжалована в УРКИ, которая вновь с представителями упродкома произвела разверстку, но упродком таковую не утвердил.
[Товарищ] Шестаков: «Как видно из доклада, УРКИ занималась только слежкой за агентами упродкома. Я считаю основной задачей УРКИ — это искоренение
бюрократизма в учреждениях. Ни один представитель УРКИ не сказал, что им
было сделано по отношению обеспечения семей красноармейцев и т[ому] п[одобное]». Призывает членов съезда избрать в завед[ующие] столом жалоб при волсоветах людей стойких и энергичных.
[Товарищ] Волков [от] Вознесенской волости.
Говорит, что УРКИ занимается слежкой за отдельными лицами, а важные преступления учреждений пропускает.
[Товарищ] Кветневский, член исполкома.
Говорит, что наша УРКИ из контролирующего органа превратилась в сыскное
отделение.
«Они ничего не сделали: помощь при выполнении продразверстки, тушении
лесных пожаров и сплаву леса, они только ловили продагентов на тех мелких
грешках.
Штат работников УРКИ состоит из быв[ших] волостных писарей, шкурников,
а эти лица ничего хорошего для Республики не сделают».
[Товарищ] ВОЛКОВ [от] Вознесенской волости (№ 8).
Говорит, что УРКИ во всяком случае больше, чем тов[арищ] Кветневский,
содействовала при выполнении разверстки, тушении лесных пожаров и сплав[е] леса.
Тов[арищ] Кветневский говорит о штате УРКИ и замечает, что там писари-шкурники, но я больше чем уверен, что эти шкурники так работают, как, может быть, не
работают некоторые социалисты-большевики».
КОШАРЕВ [от] Новосельской волости.
* Доклад не приложен к протоколу.
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Говорит о том, что в УРКИ надо послать еще больше хороших работников,
это — административное учреждение, которо[му] поручили исключительно следить за работой всех должностных лиц и учреждений. «Тов[арищ] Кветневский
говорит: там писари, но ведь мы и все раньше служили капиталу».
Председатель съезда тов[арищ] Зайцев говорит, что поступило предложение о
прекращении записи ораторов по докладу УРКИ.
Ставит предложение на голосование. Большинством голосов предложение принимается. В порядке записи слово предоставляется [следующим]:
[Товарищ] Серебряков [от] Кочемировской волости.
Говорит о том, что УРКИ за свой малый срок существования сделала очень
много, и за это заслуживает только благодарности.
«Я служу в УРКИ, бывший писарь, мою службу ценят как коллегия УРКИ, так
и граждане, я уверен, и так же уверены со мной имеющие дело, что я служу честно, благородно, не за страх, а за совесть, поэтому прошу тов[арища] Кветневского
взять свои слова о писарях-шкурниках обратно».
[Товарищ] Фридман: «УРКИ не только содействовала работе по выполнению
разверсток, но даже иногда тормозила таковую. УРКИ вмешивалась в боевую работу упродкома, на что не имела никакого права».
Зайцев, предуисполкома.
Говорит, что работа УРКИ, благодаря председателю ее, тов[арищу] Куникееву, за последнее время стала налаживаться — штат был собран удачно. Вносит предложение о прекращении прений, предложение большинством голосов принимается.
Заключительное слово по докладу предоставляется тов[арищу] Куникееву. Говорит, что тов[арищ] Серегин сказал, что члены отряда берут у граж[дан] мясо и
сами его употребляют, надо тов[арищу] Серегину донести об этом раньше в УРКИ,
и это ею пресекается в корне.
«Тов[арищ] Кветневский сказал, что штат УРКИ имеет писарей-шкурников, но
я советую тов[арищу] Кветневскому обратить внимание на свой отдел собес, и я
уверен, что он найдет там писарей, урядников и земских начальников. Он говорит,
что УРКИ не помогала в тушении лесных пожаров и сплаве леса. Но если об этом
говорить, то надо знать, что сделала УРКИ в этом отношении, и сделала очень много, на это есть акты».
После заключительного слова редакционная комиссия предлагает резолюцию
по докладу УРКИ. После принятия таковой и малых поправок, внесенных членами
съезда, резолюция единогласно принимается*.
Поступило предложение сделать перерыв на 10 мин.
Предложение съездом принимается.
После перерыва председатель съезда тов[арищ] Зайцев объявляет заседание
возобновленным и объявляет: «Следующий вопрос на повестке дня — доклады с
мест».
* Текст резолюции не приложен к протоколу.
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Слово для доклада предоставляется [следующим]:
Тов[арищ] Агафонов, Кадом (председатель горсовета), который перечисляет
отделы Кадомского горсовета, их обязанности и что ими сделано.
Тов[арищ] Гнояная [от] Атюрьевской волости (член волисполкома).
Говорит о количестве разверстки на волость, о порядке ее раскладки и поступлении таковой, о налоге и поступлении его. О гужповинности — сколько перевезено грузов. О проведении Недели крестьянина и результатах ее. В заключение
говорит, что граждане волости смутно представляют себе все начинания рабочекрест[ьянского] правительства, и волисполком все силы приложит к тому, чтобы
дать понять гражданам, что хочет сделать и делает власть для крестьян.
От Бабеевской волости доклад сделать отказались, потому что старых членов
исполкома на съезде нет, а новые еще не в курсе дела.
Будылин от Бедишевской волости (член волисполкома) говорит о работе волисполкома за 7 последних месяцев, продразверстка выполняется успешно*, в доказательство приводит цифры. Налоги поступают удовлетворительно.
Бутаковская волость, Тимошин (предволисполкома).
Тоже говорит о работах волисполкома, о разверстках, о налогах и их поступлении, какое участие принимал исполком в тушении лесных пожаров.
[От] Вознесенской волости [выступает] [товарищ] Афонин (член волисполкома).
[Говорит] то же, что и предыдущий докладчик, добавляет только о борьбе с
дезертирством, [которая] шла удовлетворительно, и выражает уверенность, что
волисполком нового состава поведет самую решительную борьбу с дезертирством
и не оставит ни одного.
[От] Вознесенской волости [товарищ] Юшков (член волисполкома).
Доклад сделать отказался, так как избран недавно и еще не в курсе дела.
[От] Ермишинской волости [товарищ] Степанов (предволисполкома).
Продразверстка прошла хорошо, все выполнено, осталась лишь невыполненной
[продразверстка] картофеля — 200 пуд. Налоги поступают слабо.
Поступило предложение о прекращении докладов с мест, так как они носят
однородный характер.
Предложение ставится на голосование и большинством голосов принимается.
Открываются прения по докладам с мест.
Слово в порядке записи предоставляется: Серегину [от] Криушинской волости,
который говорит о работах в Криушинской волости.
Товарищ Куликов [от] Теньгушевской волости говорит: «Разверстка раскладывалась неправильно, нет еще приказа, куда возить поступающую разверстку, и поэтому часто гоняют из одного места в другое».
АНАШИН [от] Стрелецкой волости.
Говорит о неправильных действиях Атюреьвского волсовета и приводит пример,
что они очень плохо подают подводы под грузы, следующие на ст[анцию] Торбеево.

* Слово «успешно» вписано от руки чернилами.
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СЕЛЕЗНЕВ [от] Кочемировской волости.
Говорит, что на местах жизнь замерзает, надо отделам уезда обратить внимание на учреждения на местах и влить в них энергию и желание работать.
КОМЯКОВ [от] Кадома:
«Много было сказано слов в докладах с мест, но ни один докладчик не сказал
о том, какие производства можно наладить в волости, и какую пользу принесли бы
таковые».
ГУРИН [от] Енкаевской волости:
«Ничего нельзя сделать на местах без помощи уезда, надо уезду обратить
внимание на места».
ШЕСТАКОВ: «Работа на местах идет кустарническим способом, разменивается на мелочи, а приказы центра исполняются тем, кто первый увидел приказ. Так
нельзя, надо наконец осознать, что работа требует коллективизма».
ЗАЙЦЕВ (предуисполкома): «Работа на местах неудовлетворительна. Нам надо
говорить о том, как ее поднять, наладить. Это сделает уисполком, который пошлет
в уезд своих членов для налаживания работы на местах.
Я предлагаю закончить прения по докладам и приступить к следующему вопросу на повестке дня, так как ораторы говорят одно и то же».
Предложение принимается.
Председатель съезда тов[арищ] Зайцев предлагает заслушать протоколы заседания съезда от 28 ноября вечернего и 29 ноября утреннего и вечернего. Съезд
соглашается и после прочтения без поправок принимается <…>.
Председатель съезда тов[арищ] Зайцев объявляет, что следующий вопрос на
повестке дня — текущий момент.
О Саровском монастыре и мощах Серафима Саровского доклад[ывает] тов[арищ] Дорофеев, который говорит, что этот вопрос выплыл на сцену, потому что
русские монастыри превратились в спекулятивные лавочки.
Описывает возникновение монастырей, их цели и задачи, осветил все темные
делишки монахов и монашек, как в бывшее, так и в настоящее время.
«Они распространяют слухи о несуществующих чудных наводящих, как бы
от святых, и благодаря этому пожертвование лилось рекой, монастыри богатели,
и богатство разрослось до невероятных размеров. Это богатство дало возможность еще шире повести агитацию. Они стали издавать брошюры, различные акафисты и т[ому] п[одобное] и тем самым одурачивали темную массу нашего крестьянства. Открывались мощи, и им поклонялись, говоря о нетленности их, но
вскрытие мощей сказало, что ничего нетленного там нет». Приводит пример —
вскрытие мощей Питирима Тамбовского, Сергия Радонежского и многих других.
«В Саровском монастыре в 1903 г. тоже, когда начались забастовки рабочих,
то Святейший Синод, для того чтобы поднять религиозные чувства в народе, решил открыть мощи Серафима Саровского».
Дальше говорит о своих личных наблюдениях в Сарове. Монахи как жили
раньше, так живут и теперь, они спекулируют вовсю, и несколько [человек] из
них уже уличены в спекуляции, пойманы на месте преступления. Предлагает
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съезду, для того, чтобы не было заблуждений, для того, чтобы не лилась кровь
по вине агитации монахов, чтобы граждане не расходовали своих грошей на это
темное дело, вскрыть мощи и тем самым рассеять сомнения. (Бурные аплодисменты).
Кочкарев [от] Новосельской волости.
Говорит, что народ знает, что там одни кости, и поэтому вскрывай — не вскрывай, один результат.
Богатов (член исполкома) вскрыть мощи считает необходимо. Приводит пример обмана духовенством темных масс.
Федоровский. Припомнив, как разрешился вопрос на Тамбовском губернском
съезде Советов о вскрытии мощей Питирима Тамбовского, предлагает выделить
комиссию из состава съезда, которая войдет в переговоры по этому вопросу с духовенством.
ТИМОШИН [от] Бутаковской волости.
Говорит о необходимости вскрытия мощей.
Вносится предложение о прекращении прений.
Предложение большинством голосов принимается.
Тов[арищ] Зайцев предлагает вынести съездом постановление о вскрытии мощей Серафима Саровского, для этого же избрать комиссию из состава съезда.
Предложение при 21 [голосе] против и 4 воздержавшихся принимается. Комиссию предлагают из 7 чел.
Другое предложение: комиссия должна состоять из одного представителя волостей и городов уезда и представителей рабочих организаций.
Предложение ставится на голосование, избранными оказались [следующие].
(Список прилагается).
После выборов комиссии тов[арищ] Зайцев спрашивает, нет ли вопросов, которые требуют разрешения съезда. Вопросов не оказалось, и тов[арищ] Зайцев
объявляет повестку дня исчерпанной и предоставляет слово предукомпарту тов[арищу] Шестакову, который говорит о работе съезда и замечает, что работа
протекала успешно, а поэтому он должен сказать, что наконец люди приходят к
осознанию, что дело [не] в шуме, в криках *, а в серьезной деловой работе. Прощаясь с членами съезда, тов[арищ] Шестаков выражает уверенность в том, что
члены съезда приедут домой и там постараются передать все то, что разбирали
здесь.
Тов[арищ] Зайцев говорит, что [его] надежда в начале съезда о том, что съезд
займется деловой работой, оправдалась. Желает согласованной работы мест с уездным съездом. Тов[арищ] Зайцев призывает членов съезда содействовать работе
волисполкомов на местах, объявляет IX уездный съезд Советов рабочих, крестьян[ских] и кр[асноармейских] депутатов закрытым.
Оркестр исполняет Интернационал. После этого члены съезда расходятся.

* Слова «шуме, в криках» вписаны от руки чернилами.
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Приложение
Список членов комиссии
по вскрытию мощей Серафима Саровского.
От Атюрьевской волости — ЧЕРАКШЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
Бабеевской — УЧУВАТКИН ГАВРИЛ СЕМЕНОВИЧ
Бедишевской — СЕРЕБРЯКОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Веденяпинской — КУЗНЕЦОВ МИХЕЙ
Вознесенской — ВОЛКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Енкаевской — ШМЕЛИН ИГНАТИЙ
Ермишинской*
Жегаловской — СУТЯГИН
Козловской — БАЗАРКИН
Кочемировской — СЕЛЕЗНЕВ
Криушинской — ЦВЕТКОВ
Кушкинской — ЕРЕМКИН Вас[илий] Ив[анович]
Матызлейской — ЮНИН
Новосельской — КОЧКАРЕВ
Преображенской — КОЗЛОВ
Спасско-раменской — ПИСКАРЕВ
Стандровской — ОЧКИН
Старобадиковской — ЧЕВТАЕВ
Стрелецкой — ЦЕЛИКОВ
Теньгушевской — КУЛИКОВ
Черменской — МАНСЫРЕВ
Шалинской — ИГНАТОВ
Широмасовской — АЗЮКИН
Кадома — КОМЯКОВ
Темникова — ЯЛЫШЕВ
Кондровской фабрики — КОЗЛОВ
От красноармейцев — КУЛАКОВА
Председатель Зайцев
Тов[арищи] председателя: Шестаков, Дорофеев
Секретари: Ветров, Черников, Кондратьев, Кветневский
С подлинным верно:
Секретарь уисполкома Н. Маслова
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 134. Л. 359 — 364 об., 366.
Машинопись. Заверенная копия.
* Фамилия не указана.
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Протокол № 9
IX Темниковского уездного съезда Советов
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КОММЕНТАРИИ

1 дек[абря] 1920 [г.]
Вечернее

заседание

В 6 ч вечера т[оварищ] Зайцев объявляет работу съезда продолженной. На
повестке дня выборы уисполкома.
Т[оварищ] Дорофеев от фракции коммунистов зачитывает список кандидатов.
Список: т[оварищи] 1) ЗАЙЦЕВ, 2) ДОРОФЕЕВ, 3) ЧЕРНИКОВ, 4) ФЕДОРОВСКИЙ, 5) КУНИКЕЕВ, 6) ЗЕРЮКАЕВ, 7) КИРЕЕВ, 8) ТРЕПЕТЦОВ, 9) КВЕТНЕВСКИЙ, 10) ШЕСТАКОВ, 11) ЕГОРОВ, 12) ХАРЛАМОВ, 13) ПОДЛИНЕВ,
14) БОГАТОВ, 15) БАБЕНКОВ, 16) АГАФОНОВ, 17) ВЛАСОВ, 18) ПУСТЫРЕВ,
19) ЗЕЙРЕ, 20) ВОЛКОВ.
Список, предложенный беспартийными съезда: 1) СЕРЕБРЯКОВ, 2) КУЛАКОВ, 3) МИЛОВАНОВ, 4) КОЧКАРЕВ, 5) ЕНИКЕЕВ, 6) ВОЛКОВ, 7) САФРОНОВ, 8) НОВИКОВ, 9) БАБЕНКОВ, 10) ПОДЛИНЕВ.
После продолжительного обмена мнений список, предложенный фракцией
к[оммунистов]-б[ольшевиков], большинством голосов при 67 против и 7 воздержавшихся принимается. Затем съезд переходит к выборам представителей на губ[ернский]
съезд Советов. Т[оварищ] Дорофеев от фракции оглашает список кандидатов:
1) АГАФОНОВ, 2) ШЕСТАКОВ, 3) ЗАЙЦЕВ, 4) ВОЛКОВ, 5) КВЕТНЕВСКИЙ,
6) НАДЕЖКИНА, 7) КУНИКЕЕВ, 8) ЧЕРНИКОВ, 9) АФАНАСЬЕВА, 10) ЛЕБЕДЕВА, 11) ПОЛИКАНОВ, 12) ЛОЗУКОВ, 13) ЦЕЛИКОВ, 14) КОМЯКОВ, 15) ПРОКОФЬЕВА, 16) ХУДЕЕВ, 17) БАККАНСКИЙ, 18) КИРЕЕВ, который единогласно
принимается.
Т[оварищ] Комяков от имени редакционной комиссии зачитывает резолюцию по
докладам с мест, [которая] принимается при 4 воздержавшихся. Заслушивается
протокол заседаний 28 и 30 ноября, который и утверждается.
ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 134. Л. 365.
Машинопись. Копия.

1
До революции 1917 г. Рузаевка была центром Рузаевской волости Инсарского уезда
Пензенской губернии. После соединения в 1893 г. Рузаевки с линией Московско-Казанской
железной дороги и строительства в 1895 г. ветки на г. Пензу, а в 1898 г. — на г. Сызрань и
Симбирск село стало крупнейшим в Среднем Поволжье железнодорожным узлом, а в экономическом отношении даже более развитым, чем уездный центр Инсар. Во время первой
русской революции, в 1905 г., Рузаевка стала одним из центров революционного движения,
активно поддержав восстание московских рабочих. В декабре 1905 г. рабочие-железнодорожники взяли власть на станции в свои руки и провозгласили «Рузаевскую республику». После
Октябрьской революции 1917 г., уже в конце октября 1917 г., власть на станции перешла к
исполнительному комитету Рузаевского Совета рабочих депутатов.
27 января (9 февраля) 1918 г. СНК РСФСР принял декрет «О порядке изменения границ
губерний, уездов и волостей», согласно которому вопросы об изменении границ решались
«всецело местными Советами рабочих, крестьянских, батрацких и солдатских депутатов».
Области, губернии, уезды и волости могли «также разделяться на части, образуя новые административные экономические единицы». Возникающие при этом технические вопросы решались «смешанными комиссиями заинтересованных губернских Советов или съездов их».
Порядок изменения границ не требовал законодательного урегулирования центральными
властями, а носил лишь уведомительный характер: обо всех изменениях необходимо было
сообщить Народному комиссариату по внутренним делам (см.: Декреты Советской власти.
Т. 1 : 25 октября 1917 г. — 16 марта 1918 г. М., 1957. С. 426 — 427). Сразу после принятия данного
декрета Рузаевский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, руководствуясь им,
выступил инициатором образования Рузаевского уезда в составе волостей, выделяемых из
Инсарского уезда. В начале февраля 1918 г. в ряде сел и волостных центров, примыкавших к
Рузаевке, прошли собрания граждан, на которых было выражено желание присоединиться к
создаваемому Рузаевскому уезду. 24 марта 1918 г. представители Рузаевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и делегаты от 6 волостей провели Крестьянский
съезд.
2
Имеется в виду декрет СНК РСФСР «О порядке изменения границ губерний, уездов и
волостей».
3
После решения Крестьянского съезда об образовании Рузаевского уезда к нему присоединились также Леткинская (Старосивильско-Майданская), Огаревская, Починковская и Болдовская волости, а Ключаревская волость по постановлению губернского Совета отошла к
Саранскому уезду. Общая площадь земли в 9 волостях составляла 71 918 дес., в них проживало
93 956 чел.
1 апреля 1918 г. состоялось экстренное заседание Иногородней коллегии совместно с
агитаторской коллегией Комиссариата внутренних дел Пензенского губернского Совета рабочих и крестьянских депутатов с участием представителя от Рузаевского Совета Тимофеева,
который зачитал постановление граждан 8 волостей: «Просить губернский Совет рабочих и
крестьянских депутатов о разрешении создать самостоятельный Рузаевский уезд и утверждении
такового». На нем единогласно было принято решение о признании Рузаевской волости уездом с 1 апреля этого года.
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8 апреля 1918 г. прошел I Рузаевский уездный съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (см.: Изв. Пензенского Совета. 1918. 16 апр. С. 5). Председателем уездного
исполкома был избран Д. И. Архангельский.
18 мая того же года состоялось заседание совместной комиссии Рузаевского и Инсарского уездов, на котором рассматривался вопрос о территории Рузаевского уезда. Комиссия
постановила: «причислить» к Рузаевскому уезду 9 волостей: Болдовскую, Бутурлинскую,
Иссинскую, Костыляйскую, Огаревскую, Починковскую, Рузаевскую, Шишкеевскую, Старосивильско-Майданскую (Леткинскую) «согласно волостных приговоров, имеющихся в Рузаевском Совдепе».
29 июля того же года материал по созданию Рузаевского уезда Пензенским губернским
комиссариатом внутренних дел был направлен в Народный комиссариат внутренних дел РСФСР.
Однако разрешение вопроса замедлилось в связи с тем, что власти Инсарского уезда, вначале
(когда уезд состоял из 6 волостей) не имевшие «ничего против выделения», после того как к
Рузаевке присоединился ряд других волостей и возникла чересполосица, стали тормозить работу согласительной комиссии. Они требовали отрегулировать вопрос о границах уездов «в общегубернском масштабе».
21 января 1919 г. отдел местного хозяйства Народного комиссариата внутренних дел в
письме в Пензенский губернский Совет рабочих и крестьянских депутатов писал, что «Инсарский уезд ни по площади своей, ни по количеству населения (239 888 чел.) не так велик, чтобы
какие-либо причины чисто технического характера могли быть признаны уважительными в
вопросе о создании нового уезда». К тому же указывалось, что Рузаевский уезд разделяет
Инсарский уезд чересполосно, его северные волости, которые не приняли решения войти в
состав Рузаевского, отрезаны от уездного центра. В ответ на это Рузаевский уисполком вновь
в 1919 г. возбудил перед Пензенским губисполкомом ходатайство об утверждении, указывая,
что чересполосица ликвидирована, так как волости северной части Инсарского уезда вошли в
состав Саранского уезда.
Образование Рузаевского уезда было утверждено V Пензенским губернским съездом Советов 20 июня 1919 г. Однако Народный комиссариат внутренних дел оставил вопрос открытым
«до разрешения всех принципиальных вопросов, касательно административного деления Пензенской губернии».
Рузаевский уезд в составе 12 волостей был утвержден Постановлением ВЦИК от 4 мая
1922 г. (ЦГА РМ. Ф. Р-5977-П. Оп. 1. Д. 212. Л. 84 об., 9, 73, 113, 1 — 7, 124, 132, 162).
4
О V съезде см.: т. 1, коммент. 50.
5
Речь идет о приходе к власти в г. Петрограде большевиков 25 октября (7 ноября) 1917 г.
6
Брестский мир — мирный договор РСФСР с членами Четверного союза, который
обеспечил выход России из Первой мировой войны. Подписан 3 марта 1918 г., ратифицирован 15 марта 1918 г. IV Всероссийским чрезвычайным съездом Советов. По условиям Брестского мира Россия обязывалась: не претендовать на Прибалтику и часть Белоруссии; вывести
войска из Финляндии и Украины, признать Украинскую народную республику независимым
государством; передать Турции г. Ардаган, Батум и Карс с округами; принять невыгодный
для России режим торговли с Германией; демобилизовать армию, отвести флот в российские
порты или разоружить; уплатить Германии контрибуцию (по добавочному договору от 27 августа — 6 млрд марок). В знак протеста против заключения Брестского мира левые эсеры
вышли из состава СНК. Брестский мир был аннулирован РСФСР 13 ноября 1918 г. в связи с
Ноябрьской революцией 1918 г. в Германии.
7
21 января (3 февраля) 1918 г. Председатель ВЦИК Я. М. Свердлов подписал декрет об
аннулировании всех государственных займов царского и Временного правительств. На осно-
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вании декрета обязательства, данные «правительствами российских помещиков и российской
буржуазии» на общую сумму около 60 млрд руб. (16 млрд внешнего долга и 44 млрд —
внутреннего), аннулировались задним числом, с 1 декабря 1917 г. Исключение делалось для
малоимущих владельцев государственных бумаг на сумму не более 10 тыс. руб. — им предполагалось вручить именные свидетельства нового займа РСФСР. Список малоимущих должны были составить местные Советы, которые имели право аннулировать все сбережения,
приобретенные нетрудовым путем, даже если они не превышали сумму 5 тыс. руб. Без
всяких исключений аннулировались иностранные займы.
8
Имеется в виду мятеж Чехословацкого корпуса.
9
6 июня 1918 г. войсками Чехословацкого корпуса был занят г. Омск. 30 июня 1918 г. было
объявлено о создании нового Временного Сибирского правительства, председателем которого стал П. В. Вологодский.
10
О событиях в г. Самаре см.: т. 1, коммент. 65.
11
Имеется в виду император Николай II (1894 — 1917).
12
Вероятно, имеется в виду Романов Михаил Александрович (1878 — 1918), великий
князь, сын Александра III и брат Николая II. Формально правил 16 ч ввиду отречения его
брата Николая II за себя и сына цесаревича Алексея. Отрекся в пользу Учредительного собрания 3 марта 1917 г. Убит в г. Перми в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.
13
Город Архангельск был занят британо-франко-американским отрядом 2 августа 1918 г.
после антибольшевистского переворота.
14
5 апреля 1918 г. в г. Владивостоке был высажен десант с японской эскадры, а затем по
просьбе британского консула в город прибыло подразделение британской морской пехоты.
15
Кемьский Совет был образован в г. Кемь (ныне Республика Карелия) в марте 1918 г. 2 июля
этого же года город оккупировали войска Антанты, а руководители Кемьского уездного Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов были расстреляны, что получило широкий резонанс как одна из первых открытых вооруженных акций стран Антанты против РСФСР.
16
6 июля 1917 г. США приняли решение, при условии согласия Японии, сосредоточить в
г. Владивостоке до 7 тыс. американских и 7 тыс. японских военнослужащих для охраны коммуникаций Отдельного Чехословацкого корпуса и совместных, в случае необходимости, с ним
действий.
17
Званка — река, протекающая в Окуловском районе Новгородской области и Бологовском районе Тверской области.
18
Столыпины — дворянский род, имевший земли в Московской, Владимирской, Пензенской, Симбирской, Саратовской, Нижегородской губерниях и Ковенском наместничестве. Петру Аркадьевичу Столыпину (1862 — 1911), министру внутренних дел и председателю Совета
министров на территории мордовского края принадлежали имения в Инсарском уезде Пензенской губернии. В 1908 г. их общая площадь составляла 817 дес., в том числе при с. ИнсарАкшино, Трускляй, д. Еникеевке.
19
Возможно, имеется в виду Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева (1829 — 1913), жена
революционера, поэта и публициста Н. П. Огарева. В последние годы своей жизни проживала в с. Старое Акшино Инсарского уезда.
20
Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) был подписан
СНК РСФСР 15 (28) января 1918 г. Красная Армия создавалась на добровольческих началах и
комплектовалась из числа сознательных рабочих и беднейших крестьян. 29 мая было принято
решение об обязательной мобилизации рабочих и крестьян призывного возраста, а 10 июля
1918 г. V Всероссийский съезд Советов законодательно закрепил переход к комплектованию
армии и флота на основе всеобщей воинской повинности.
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21
Жмых (макуха, дуранда, колоб, избоина, жмак) — продукт, получаемый после отжима
растительного масла на прессах различной конструкции из прошедших подготовку семян
масличных культур (подсолнечника, рапса, рыжика, льна и др.)
22
В боях с чехословаками за г. Пензу (май 1918 г.) принимали участие отряды из г. Саранска, Рузаевки, Симбирска. Пенза была захвачена чехословаками 29 мая 1918 г. Пензенский
комитет РКП(б) и Совет губернских комиссаров переехали в г. Рузаевку. 30 мая началась
эвакуация чехословаков далее на восток и 1 июня последний эшелон покинул город. Советская власть в г. Пензе была восстановлена.
23
Пайгармский приют был открыт на территории женского Пайгармского ПараскевоВознесенского монастыря.
24
О социализации земли см.: т. 1, коммент. 48.
25
20 июня 1918 г. в г. Петрограде был убит комиссар по делам печати, пропаганды и
агитации, редактор «Красной газеты» М. М. Володарский, а 30 августа того же года председатель Петроградской ЧК М. С. Урицкий. В тот же день Ф. Каплан тяжело ранила В. И. Ленина. 5 сентября СНК РСФСР принял постановление о «красном терроре». В нем говорилось, что в данной ситуации такое обеспечение тыла является необходимостью освободить
Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных
лагерях, а также расстрела всех лиц, причастных к белогвардейским организациям, заговорам
и мятежам.
26
Город Казань был освобожден советскими войсками 10 сентября 1918 г., г. Симбирск —
12 сентября того же года.
27
Уездные продовольственные управы были образованы на основании постановления
Временного правительства от 30 марта 1917 г. Они находились в ведении губернской продовольственной управы. В их задачи входили: проведение продовольственной разверстки, распределение продовольствия и предметов первой необходимости среди населения. Управы ведали сбором продовольственного и сельскохозяйственного налога, осуществляли заготовку и снабжение населения и армии сельскохозяйственными продуктами. В 1918 г. были реорганизованы.
28
О «пензенских бонах» см.: т. 1, коммент. 49.
29
Цифры, вероятно, приведены по РСФСР.
30
Правильно Наркомата продовольствия.
31
В 1864 г. в ходе судебной реформы в России был учрежден институт мировых судей. На
ее территории были введены мировые округа, разделяемые на участки, в каждом из которых
имелся участковый мировой судья. Он рассматривал по первой инстанции гражданские дела
при цене иска до 500 (а позднее до 1 000) руб. и некоторые уголовные дела. Мировые судьи
избирались уездными земскими собраниями, а в городах — городскими управами сроком на
3 года. Жалобы на приговоры и решения, вынесенные мировыми судьями, рассматривал съезд
мировых судей округа, на котором председательствовал один из судей. В 1889 г. мировые судьи
были ликвидированы, а их полномочия передали в уездах земским начальникам, в городах —
городским судьям. В 1912 г. вновь восстановлены.
32
Согласно этому декрету, для проведения мероприятий по учету годного к военной
службе населения, его призыву, формированию вооруженных сил Советской Республики,
обучению всех рабочих и «не эксплуатирующих чужого труда» крестьян военному делу,
управлению войсками, предназначенными для обслуживания местных нужд, и по удовлетворению потребностей военного снабжения учреждались волостные, уездные, губернские и
окружные комиссариаты по военным делам. См. также: т. 1, коммент. 39.
33
Постановлением II Всероссийского съезда Советов 26 октября (8 ноября) 1917 г. был
создан высший военный орган — Комитет по военным и морским делам. 27 октября он был
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преобразован в Совет Народных Комиссаров по военным и морским делам. В конце ноября — начале декабря 1917 г. Совет прекратил свое существование, был создан Наркомат по
военным делам. 15 (28) января 1918 г. СНК РСФСР подписал Декрет о создании РККА на добровольных началах. 4 марта 1918 г. СНК образовал Высший военный совет, которому поручалось
руководство организацией армии и всеми военными операциями. 22 апреля 1918 г. был опубликован декрет ВЦИК «Об обязательном обучении военному искусству», по которому все граждане обоего пола в возрасте от 18 до 40 лет должны были обучаться военному делу по месту
работы и могли быть призваны в Красную Армию.
34
Имеется в виду г. Ардатов Нижегородской губернии.
35
После поражения Османской империи в Первой мировой войне и подписания Мудросского перемирия державы-победительницы приступили к разделу ее территории, в том
числе собственно турецких земель. Греция, как союзница стран-победительниц, получила
обещание, что ей будут отданы Восточная Фракия и западные районы Малой Азии, где
компактно проживало греческое население. В мае 1919 г. греческие войска под прикрытием эскадры Антанты высадились в Малой Азии. Национально-освободительное движение
против захватчиков возглавил генерал Мустафа Кемаль Ататюрк (1881 — 1938). В 1920 г. в
г. Анкаре Ататюрка избрали председателем нового Великого национального собрания. Он
создал армию, изгнал греков из Малой Азии, вынудил государства Антанты подписать более справедливый Лозаннский мирный договор, упразднил старый султанат и халифат, основал новую республику. Ататюрк был избран ее первым президентом в 1923 г., проводил
политику модернизации и реформирования Турецкого государства по западному образцу.
Внешняя политика Ататюрка была направлена на достижение полной независимости страны. Турция вступила в Лигу наций и наладила дружественные отношения с соседями, в
первую очередь с Грецией и СССР.
36
Положение трудящихся за годы Первой мировой войны и после нее во всех странах
Европы, в том числе во Франции, резко ухудшилось. К концу 1918 г. в стране было закрыто
около 3 800 промышленных предприятий, связанных с производством продукции для нужд
войны. Тысячи людей оказались без работы, в том числе демобилизованные. Все эти факторы привели к активизации классовой борьбы. В 1919 г. в массовых забастовках участвовало
около 1,2 млн чел. Значительную роль в выступлениях французских рабочих играли лозунги
солидарности с Советской Россией, борьбы против антисоветской интервенции. Рабочие требовали немедленного отзыва французских войск из России, срывали поставки оружия и военных материалов войскам интервентов и белогвардейцев. Зимой и весной 1919 г. произошли
многочисленные революционные выступления во французских войсках, находившихся в России, в том числе Черноморское восстание во французском флоте. Революционные выступления рабочего класса Франции, волнения в ее армии и на флоте вынудили правительство
отказаться от продолжения вооруженной интервенции в Советской России, отозвать весной
1919 г. свои войска, пойти на серьезные уступки трудящимся. В срочном порядке парламент 23 апреля 1919 г. принял закон о восьмичасовом рабочем дне.
37
Большеазясьское восстание — крестьянское выступление, носившее религиозно-монархический характер. Началось 28 февраля 1919 г. в с. Большой Азясь Краснослободского
уезда в базарный день. В нем участвовали крестьяне Большеазясьской и прилегающих к ней
волостей Наровчатского уезда (около 4 тыс. чел. и 200 повозок). Организатором восстания
была секта «Новый Израиль» во главе с Д. Фокиным, которая вела тайную антисоветскую
пропаганду. Выступление прошло в виде шествия с религиозным песнопением под монархическими и пасхальными лозунгами с изображениями Михаила Архангела, Николая II и митрополита Макария. По пути к Краснослободскому женскому монастырю около с. Волгапина
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демонстрацию атаковал вооруженный отряд коммунистов из Большеазясьской, Михайловской, Покровской, Тороповской, Высокинской партийных ячеек. Более 20 повстанцев были
убиты, 100 — ранены. Краснослободский исполком создал специальную комиссию, которая
совместно с губернским отрядом красноармейцев и представителями губернского ЧК расследовала случившееся. По приговору комиссии Фокин был публично расстрелян, около
30 чел. взяты под стражу.
38
О швицкой породе скота см.: т. 1, коммент. 78.
39
I Всероссийский съезд Советов народного хозяйства состоялся 26 мая — 4 июня 1918 г.
в г. Москве. На нем присутствовали 252 делегата, представлявших 5 областных, 30 губернских
и значительное число уездных совнархозов, а также отделы Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ), профсоюзные организации и фабзавкомы. В подготовке съезда и в его работе участвовал В. И. Ленин. На первом заседании съезда он выступил с речью, в которой
наметил ближайшие задачи хозяйственного строительства и организации управления национализированным хозяйством. Против ленинского плана организации социалистического производства и управления на основе принципа демократического централизма на съезде выступили «левые коммунисты», анархо-синдикалисты, меньшевики и левые эсеры. «Левые коммунисты» по ряду вопросов имели своих докладчиков и внесли свои резолюции. Под давлением «левых коммунистов» секция организации производства приняла проект Положения об
управлении национализированными предприятиями, противоречивший курсу партии на установление единоначалия и централизацию управления национализированным хозяйством.
Выработанное под руководством Ленина новое Положение было утверждено съездом. Исходя из ленинских установок, съезд принял важные решения и по другим вопросам: о необходимости дальнейшего проведения социалистической национализации, товарообмене между
городом и деревней, реорганизации ВСНХ; разработал меры борьбы за подъем трудовой
дисциплины и повышение производительности труда; признал производство сельскохозяйственных машин и орудий делом первостепенной государственной важности.
На I Всероссийском съезде Советов народного хозяйства было принято Положение, в
соответствии с которым на местах учреждались уездные совнархозы, являвшиеся экономическими органами уездных Советов, регулирующими местное народное хозяйство.
40
Станция Арапово в 1919 г. была переименована в ст. Ковылкино в честь комиссара железных дорог Степана Ковылкина.
41
Центрмыло — отраслевое ведомство, входившее в состав ВСНХ при Совнаркоме
РСФСР.
42
Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 11 апреля 1918 г. «О потребительских кооперативных
организациях» представители союзов потребительских обществ привлекались к участию в
работе государственных центральных и местных органов снабжения, регламентирующих частные торговые предприятия и имеющих право изымать их в государственное управление.
Кооперация привлекалась к закупкам и заготовкам продуктов, переработке и производству
продуктов, их распределению среди населения.
43
Распоряжением СНК РСФСР от 5 декабря 1917 г. был создан подотдел общеполезных
государственных сооружений при ВСНХ РСФСР, который руководил строительной отраслью
и осуществлял надзорно-экспертные функции. 9 мая 1918 г. был учрежден Главный комитет
государственных сооружений (Главкомгосоор) при ВСНХ РСФСР, основными задачами которого стали разработка государственного плана строительства и рассмотрение всех проектов,
поступающих в ВСНХ и наркоматы.
44
В марте 1918 г. VII съездом РКП(б) и IV Чрезвычайным съездом Советов было принято
решение о введении всеобщего военного обучения (всевобуч) — системы обязательной воен-
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ной подготовки граждан. Юридическим оформлением всевобуча стал декрет ВЦИК «Об обязательном обучении военному искусству» от 22 апреля 1918 г. Согласно декрету, с целью
создания подготовленного мобилизационного резерва для Красной Армии каждый трудящийся в возрасте от 18 до 40 лет должен был пройти курс военного обучения без отрыва от
производства. Женщины и подростки допризывного возраста (16 — 17 лет) обучались на
добровольных началах; военнослужащие и лица, прошедшие службу в армии, привлекались к
занятиям для переподготовки или в качестве инструкторов. Завершившие обучение считались военнообязанными. Общее руководство системой всевобуча было возложено на центральный отдел всевобуча (ЦОВВО) при Главном управлении военно-учебных заведений. Отделы всевобуча (насчитывавшие в среднем 3 — 5 инструкторов) создавались при окружных,
губернских, городских, уездных и районных военных комиссариатах.
45
Установление Советской власти в Темниковском уезде проходило в обстановке острой
вооруженной борьбы. В конце октября 1917 г. в г. Темникове был создан Комитет спасения
родины и революции, в состав которого вошли комиссар Временного правительства Владимиров, представители партии кадетов и эсеров, деятели городской думы и земства. Мероприятия комитета, направленные на то, чтобы удержать в повиновении население, скрыть декреты Советской власти, поддерживал исполком Темниковского уездного Совета, возглавляемый
правым эсером Бурениным. Однако под влиянием агитации возвратившихся в уезд фронтовиков, сочувствовавших большевикам, усилились выступления крестьян против помещиков
и участились случаи захвата их имений. В декабре 1917 г. и январе 1918 г. почти во всех волостях уезда были проведены крестьянские сходы, а в с. Теньгушеве — съезд крестьян Теньгушевской, Бутаковской, Криушинской и Спасско-Раменской волостей (ЦГА РМ. Ф. Р-62.
Оп. 1. Д. 11. Л. 36 об.). На них крестьяне высказывались в поддержку Советской власти, требовали роспуска всех контрреволюционных органов в Темникове, создания новых органов
власти — Советов, избрали делегатов на III уездный Крестьянский съезд. На съезде, открывшемся 23 января 1918 г. в г. Темникове, делегаты провозгласили поддержку Советской
власти, наметили конкретные меры по ее установлению как в уездном центре, так и в волостях и селах. 24 января отряд кавалерии, направленный уездными властями, окружил здание, где заседали делегаты съезда, и предложил им разойтись. 1 февраля Крестьянский съезд
возобновил заседание в с. Теньгушеве. Съезд постановил распустить старые органы власти
в уезде, передать власть вновь избранным Советам, создать в волостях отряды Красной
гвардии и др. 19 февраля Крестьянский съезд продолжил работу. В приветственной телеграмме Совету Народных Комиссаров и ВЦИК указывалось, что Темниковский уездный
крестьянский съезд, открыв заседание в с. Теньгушеве в составе представителей 22 волостей
уезда, «приступил к организации Советской власти» (ГАРФ. Ф. 393. Оп. 2. Д. 90. Л. 274).
Съезд избрал руководящие органы уезда, выработал наказ Совету Народных Комиссаров и
ВЦИК, обратился к ним за помощью деньгами, продовольствием и оружием. По получении
оружия из вернувшихся с фронта солдат и добровольцев был сформирован красногвардейский отряд, который выступил в г. Темников и 8 марта 1918 г. занял его. 14 марта этого года
туда из Теньгушева переехал уездный исполком.
46
Кадом — город, ныне районный центр Рязанской области. В 1918 г. в состав Темниковского уезда входили следующие волости: Атюрьевская, Бабеевская, Бедишевская, Бутаковская, Веденяпинская, Вознесенская, Енкаевская, Ермишинская, Жегаловская, Козловская,
Кочемировская, Криушинская, Кушкинская, Матызлейская, Новосельская, Преображенская,
Спасско-Раменская, Стандровская, Стрелецкая, Стрельниковская, Суморьевская, Теньгушевская, Черменская, Шалинская и Широмасовская. Постановлением ВЦИК от 4 января 1923 г.
Атюрьевская, Бабеевская, Веденяпинская, Жегаловская, Козловская, Кочемировская,
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Кушкинская, Стандровская, Стрелецкая, Стрельниковская, Теньгушевская, Черменская,
Шалинская волости, а также восточная часть Широмасовской перешли к Пензенской губернии. Вознесенская, Бутаковская, Криушинская, Матызлейская волости вошли в состав Ардатовского уезда Нижегородской губернии, Спасско-Раменская, Бедишевская, Ермишинская,
Енкаевская, Новосельская, Преображенская и западная часть Широмасовской волости —
в Елатомский уезд Рязанской губернии. Постановлением Президиума ВЦИК от 10 января
1930 г. территория бывшей Кочемировской волости стала относиться к Кадомскому округу
Московской области (ныне Кадомский район Рязанской области). Постановлением ВЦИК
от 16 марта 1925 г. Темниковский уезд был упразднен, а его территория вошла в состав
Краснослободского уезда Пензенской губернии.
47
В Тамбовской губернии раньше всех, 27 октября 1917 г., Козловский Совет рабочих,
солдатских и красноармейских депутатов, представители полковых и ротных комитетов признали победу Советской власти в г. Петрограде и взяли власть в уезде в свои руки. В г. Тамбове,
где в Совете большинство составляли правые эсеры и меньшевики, напротив, борьба за установление Советской власти продолжалась до конца февраля — начала марта. 1 марта 1918 г.
губернский съезд Советов принял решение о переходе всей власти в губернии в руки губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (см.: Борьба рабочих и крестьян
под руководством большевистской партии за установление и упрочение Советской власти в
Тамбовской губернии (1917 — 1918 годы) : сб. док. Тамбов, 1957. С. 16 — 18). В связи с этим
фактически руководящим органом Советской власти в губернии на протяжении нескольких
месяцев был Козловский Совет рабочих, солдатских и красноармейских депутатов.
48
В начале января 1918 г. произошло первое покушение на В. И. Ленина, а в середине
месяца было сорвано второе. 30 августа того же года на заводе Михельсона в г. Москве в
результате покушения эсерки Ф. Каплан он получил тяжелое ранение. См. также коммент. 25.
49
28 июня 1918 г. Председатель СНК В. И. Ленин принял у себя С. И. Лебедева. После
беседы с ним о положении дел в Темниковском уезде Ленин написал записку в Наркомат
внутренних дел и в Наркомфин с просьбой о выдаче ссуды уездному Совету (см.: Ленин В. И.
Полн. собр. соч. Т. 36. С. 720). Текст записки следующий: «28/VI.1918 г. Тов. Смирнову или
Покровскому, наркому внутренних дел, и тов. Гуковскому, наркому финансов. Очень рекомендую подателя, тов. Семена Ивановича Лебедева, председателя Темниковского Совдепа
Тамбовской губ. Просит 1 1/2 миллиона ссуды. Из рассказа видно, что дела в уезде образцовы.
Крайне поучительный пример образцового уезда, где во всех Совдепах на деле вытеснили
кулаков. По-моему, такому уезду необходимо оказать помощь в первую очередь. Ленин»
(Там же. Т. 50. С. 108).
50
29 мая 1918 г. для оказания помощи в сборе хлеба из г. Темникова в г. Тамбов был
направлен отряд в количестве 100 чел., командиром которого являлся уроженец г. Темникова
И. В. Михайлов, а комиссаром — член уисполкома Т. П. Бараев. В с. Атюрьеве на них было
совершено нападение, и они были убиты. Получив известие об этом, Темниковский уисполком
принял решение немедленно направить туда отряд кавалерии с пулеметами под командованием
комиссара по борьбе с контрреволюцией и саботажем И. А. Аладкина. Пехотный отряд окружил с. Атюрьево, занял дороги и никого не пропускал ни в село, ни обратно. В задачи отряда
конницы входили: разогнать собравшуюся вокруг церкви толпу, применив оружие в случае
сопротивления, а затем занять дороги, ведущие в село. Однако, подойдя к Атюрьеву, красноармейцы перед вступлением в село дали несколько очередей в сторону церкви. В этот момент
в селе начался пожар, потушенный силами красноармейцев. Убийц, виновных в расправе над
командиром и комиссаром продотряда, обнаружить не удалось. Они бежали. По указанию
Председателя СНК В. И. Ленина в с. Атюрьево была направлена следственная комиссия. Наи-
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более активных участников беспорядков с семьями выслали в Сибирь, их имущество конфисковали, некоторые по приговору Военно-революционного суда были расстреляны. Позднее
И. А. Аладкин был осужден этим судом за жестокую расправу с атюрьевцами.
51
В условиях нараставшего продовольственного кризиса важное значение приобретали
заготовка и распределение хлеба. Декрет ВЦИК от 13 мая 1918 г. предписывал крестьянам
избыток, сверх количества, необходимого для посева и личного потребления по установленным нормам до нового урожая, заявить к сдаче. Исполняя декрет, 27 мая 1918 г. Тамбовское
губернское продовольственное совещание установило норму пайка в деревне в следующих
размерах: 25 фунтов муки, 5 фунтов пшена или 7 фунтов проса на едока в месяц, 5 пуд.
зернового продукта на лошадь вплоть до нового урожая (ГАТО. Ф. Р-1236. Оп. 1. Д. 68. Л. 1).
27 июля 1918 г. Наркомпрод принял специальное постановление о введении повсеместного
классового продовольственного пайка с разделением на четыре категории, предусмотрев
меры по учету запасов и распределению продовольствия. 11 июня 1918 г. вышел декрет
«Об организации и снабжении деревенской бедноты» (об этом см.: т. 1, коммент. 55).
52
Тамбовский губернский продовольственный съезд состоялся 17 июля 1918 г. До этого
9 мая 1918 г. губернский съезд уездных комиссаров по продовольствию признал, что Тамбовская губерния перешла из числа снабжающих в число потребляющих. Между тем хлеб имелся
в южных, земледельческих, уездах губернии. Согласно постановлению продовольственного
съезда, в Темниковский уезд должен был поступить хлеб из других уездов губернии.
53
17 января 1918 г. при Народном комиссариате по делам национальностей для помощи
в организации жизни и деятельности мусульманского населения РСФСР был образован Центральный мусульманский комиссариат. Комиссаром по делам мусульман был назначен член
бывшего Учредительного собрания от Казанской губернии Мулланур Вахитов. Деятельность
комиссариата заключалась в приобщении мусульманских масс к политической жизни, активному участию в защите революционных завоеваний и социалистическом строительстве, а
также во всестороннем освещении жизни российских мусульман. Постановлением Совнаркома от 29 июня 1918 г. к нему были присоединены губернские и уездные мусульманские
комиссариаты. Первые комиссариаты появились спонтанно, сразу после Октябрьской революции, благодаря действиям местных организаций (комитетов социалистов, большевистских ячеек, групп левых эсеров), другие были организованы Центральным комиссариатом
весной — летом 1918 г. К июлю 1918 г. все регионы Европейской части России, где проживало
мусульманское население, были охвачены плотной сетью губернских, уездных и городских
комиссариатов. В регионах, где мусульманское население было малочисленным, Центральный комиссариат руководил деятельностью мусульманских отделов при местных Советах.
В этот же период было создано Тамбовское губернское отделение Центрального мусульманского комиссариата, немного позднее — уездные комиссариаты по делам мусульман, в том
числе в г. Темникове осенью 1918 г. (он стал первым национальным органом в уезде).
54
До Октябрьской революции ни одна мусульманская политическая группа официально
не признавала программу РСДРП. Лица мусульманской национальности, разделявшие коммунистическую идеологию, вступали в РСДРП в индивидуальном порядке или объединялись
вокруг мусульманского социалистического комитета Казани, который в январе 1918 г. был
преобразован в Центральный комитет мусульманских социалистов-коммунистов. После
образования Центрального мусульманского комиссариата его руководители М. Вахитов
и С. Галиев стали предпринимать попытки сохранить организационную автономию
мусульманского коммунизма и всячески противостояли их слиянию с русской коммунистической партией как по причине недоверия русским, так и из тактических соображений.
8 марта 1918 г. Вахитов созвал в г. Москве конференцию мусульманских рабочих России,
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объединившую коммунистов и сочувствующих из Казани, Москвы, Петрограда, Архангельска, Мурманска, Самарканда и Коканда. На конференции была создана мусульманская партия
социалистов-коммунистов, которая по замыслу ее руководителей должна была стать органом
«всех мусульманских революционных трудящихся» (большевиков, левых эсеров и т. д.), признающих в той или иной мере программу партии большевиков. Работу новой партии возглавил ЦК под председательством М. Вахитова.
С 17 по 23 июня 1918 г. руководители Центрального мусульманского комиссариата провели в г. Казани 1-ю конференцию мусульманских коммунистов. Большинство делегатов, вступивших в РКП(б) по личной инициативе, решили отказаться от прежних организационных
форм и создать российскую партию мусульманских коммунистов (большевиков). Эта партия
приняла устав РКП(б), но оставалась автономной во главе с независимым ЦК, во главе которого стояли М. Вахитов, С. Галиев и Б. Мансуров. На местах должны были создать местные
организации формирующейся новой коммунистической партии. Решения этой конференции, встреченные с воодушевлением мусульманскими коммунистами, были подвергнуты
резкой критике русскими товарищами. Принцип организации компартии по национальностям противоречил идеям большевизма. 6 марта 1919 г. в с. Бастанове Елатомского уезда
состоялась 1-я Тамбовская губернская конференция мусульманских ячеек коммунистической
партии. В состав губернского бюро были избраны 6 чел., в том числе представители Темниковского уезда С. Трегулов и Х. Дивеев.
55
Чрезвычайный VI Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов состоялся 6 — 9 ноября 1918 г. в г. Москве. Он подвел итоги первого
года Советской власти; призвал рабочих и крестьян мобилизовать все силы и средства для
защиты социалистического отечества и укрепления Красной Армии; обратился к правительствам США, Англии, Франции, Италии и Японии с предложением начать переговоры о заключении мира; принял постановление «Об амнистии», по которому освобождались политические заключенные, не представлявшие опасности для Советской Республики; проанализировал деятельность комбедов и предложил приступить к перевыборам всех волостных и сельских Советов.
56
О комбедах см.: т. 1, коммент. 55.
57
Адлер Фридрих (1879 — 1960) — один из лидеров австрийской социал-демократической партии и идеологов австромарксизма. В 1911 — 1916 гг. — секретарь австрийской социал-демократической партии. В 1916 г. убил министра-президента К. Штюргка за отказ восстановить права рейхсрата, распущенного в 1914 г. Был приговорен к смертной казни, которую
позже заменили 18 годами тюремного заключения. После революции 1918 г. был освобожден
и стал играть важную роль как лидер рабочих Советов и член Национального совета Австрии.
Был одним из лидеров «Двухполовинного», или Венского, интернационала (1921 — 1923), а
затем Социалистического рабочего интернационала, в котором более 15 лет занимал пост
секретаря исполкома (1923 — 1940).
58
На VI Всероссийском съезде Советов были заслушаны доклады В. И. Ленина о годовщине Октябрьской революции и о международном положении. Он отметил близость международной революции, но в то же время указал на особую опасность сложившейся ситуации. Следующим пунктом повестки дня съезда был доклад Л. Д. Троцкого о военном положении советских
республик. На съезде отмечались успехи Красной Армии: количественное увеличение и качественное улучшение, постепенное превращение советских войск в регулярную армию, появление первых красных командиров. Съезд постановил уделить серьезное внимание укреплению Красной Армии и усилению Южного фронта. Призывая к повышению военной мощи
страны, он в то же время обратился ко всем правительствам с предложением о мире.
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59
В ноябре — декабре 1918 г. по Тамбовской губернии прокатилась волна крестьянских восстаний. Главной их причиной были постоянные реквизиции хлеба и скота, принимавшие вид либо налогов, либо чрезвычайных мобилизаций, а также начавшиеся летом
1918 г. мобилизации в Красную Армию. Выступление началось в г. Шацке 2 ноября; здесь
многие волости вообще отказались от призыва. К вечеру 3 ноября г. Шацк был окружен,
а 4 ноября захвачен восставшими. Только экстренная помощь из г. Тамбова, Моршанска
и Пензы позволила освободить город. Однако уезд по-прежнему был в руках восставших крестьян. К 5 ноября восстание перекинулось на граничивший с Шацким Елатомский
уезд, где восставшие крестьяне окружили пролетарский центр — железнодорожную станцию Сасово. Ввиду крайне тяжелого положения с 7 ноября мобилизация в Тамбовской
губернии была приостановлена. Собрав все наличные силы, тамбовские власти смогли 8 ноября подавить восстание в Шацком уезде, но к этому времени оно уже перекинулось на
Моршанский, Тамбовский, Кирсановский и Елатомский уезды, а вслед за этим охватило 9 из
12 уездов губернии. В Моршанском уезде восставшие мобилизованные офицеры, унтерофицеры и солдаты разбили на станции Фитингоф сводный железнодорожный отряд и
отряд красноармейцев. Весьма драматично для властей складывалась обстановка в Кирсановском уезде. 14 ноября из г. Кирсанова доносили в г. Тамбов: «Восставших действует
не менее 2 тысяч человек вооруженных винтовками и 4 пулеметами. Первыми жертвами
возмущенных крестьян становились сельские коммунисты, бойцы продовольственных отрядов и красноармейцы. К середине ноября восстание в Кирсановском и Тамбовском уездах достигло таких угрожающих масштабов, что на борьбу с ним были брошены все имеющиеся в губернии воинские формирования, вплоть до отряда губернской ЧК и особого артиллерийского дивизиона. На помощь прибыли отряды из г. Пензы и Рязани. К 21 — 22 ноября восстание ликвидировали. Из докладов руководителей ЧК выяснилось, что движение
было организованным, со штабом во главе, у которого имелась связь во многих волостях
с местными священниками и эсерами. Губернская и уездные ЧК, с целью выявления
зачинщиков восстания, проводили массовые аресты лиц из бывших офицеров, учителей и
чиновников. Так, в г. Спасске были расстреляны священник Кедрин и 40 крестьян. Крестьянские восстания ноября — декабря 1918 г. не носили локального характера. Ими была
охвачена большая часть Центральной России. Помимо Тамбовской губернии, наибольшего размаха они достигли в Смоленской, Рязанской, Тульской, Воронежской, Орловской и
Костромской губерниях (см.: Федоров С. В. Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в ноябре — декабре 1918 г. // Эхо : сб. ст. по новой и новейшей истории Отечества. М.,
1999. Вып. 1. С. 63 — 70). Позднее, в августе 1920 — июне 1921 г. Тамбовская губерния стала
местом одного из самых крупных во время Гражданской войны крестьянских восстаний
против Советской власти — «Антоновского мятежа».
60
Семен Иванович Лебедев был избран председателем Темниковского уездного исполкома 1 марта 1918 г. С лета 1918 г. в работе председателя стали проявляться диктаторские
замашки. Он перестал считаться с мнением коллектива, совершенно отказался подчиняться
губернским партийным и советским органам, порвал всякую связь с губернским центром.
Существовавшая при уисполкоме большевистская фракция шла на поводу у Лебедева и не
принимала никаких мер к созданию в городе и уезде партячеек и комбедов. Крайне вольно
обращался Лебедев и с государственными денежными средствами. Серьезное недовольство
среди крестьянства вызывали действия Красной гвардии, часто прибегавшей к насильственным методам. По просьбе отдельных коммунистов в августе 1918 г. в г. Темников прибыли из
г. Тамбова члены губернской ревизионной комиссии РКП(б) и отряд губчека для наведения
порядка в уезде. Лебедев пытался помешать работе комиссии и не допустить ее к ревизии.
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12 сентября комиссия совместно с представителями губчрезвычкома приняла решение
отстранить Лебедева от занимаемой должности и подвергнуть его аресту. Однако ему удалось
скрыться. В тот же день в г. Темникове было проведено организационное собрание коммунистов и избран уездный комитет партии.
61
29 июля 1918 г. СНК РСФСР принял декрет «О призыве на действительную военную
службу бывших офицеров, врачей, фельдшеров, лекарских помощников и военных чиновников». Перечисленные в декрете лица, состоявшие на действительной военной службе и в
запасе, родившиеся в 1892 — 1897 гг., подлежали призыву и приему на военную службу.
Уклонившиеся от призыва подлежали суду Революционного трибунала. 29 июля того же года
в дополнение к вышеназванному декрету СНК принял декрет «О призыве на военную службу
медицинских, зубных и ветеринарных врачей, лекарских помощников, фармацевтов, медицинских и ветеринарных фельдшеров». Новый декрет расширял призывной возраст медицинских
работников: для медицинских врачей — от 1883 до 1891 года рождения, для зубных — от 1891
до 1897, ветеринарных — от 1888 до 1891; фармацевтов — от 1888 до 1897; для медицинских и
ветеринарных фельдшеров — от 1888 до 1891 года рождения.
62
1 октября 1918 г. СНК РСФСР принял декрет «О призыве на действительную военную
службу бывших офицеров и военных чиновников». Мобилизации подлежали лица, не достигшие к 1 января 1918 г. 40-летнего возраста, следующих категорий: а) бывшие офицеры и военные чиновники, получившие высшее военное образование, в том числе окончившие высшие
военные учебные заведения по 20-му разряду, а также прослушавшие два первых курса, но не
окончившие их вследствие войны; б) бывшие офицеры и военные чиновники, занимавшие
штатные должности в штабах и управлениях, не ниже штаба округа или армии, а также в управлениях местных бригад и воинских начальников не менее одного года в течение времени с 1 января 1914 г. по 1 января 1918 г.; в) бывшие офицеры и военные чиновники, состоявшие на
службе в Главном или окружных интендантских управлениях и подведомственных им учреждениях, во Всероссийском и окружных хозяйственных управлениях и подведомственных им
учреждениях, если они не менее одного года в течение времени с 1 января 1914 г. по 1 января
1918 г. занимали должности столоначальников, бухгалтеров, делопроизводителей и равные
им, а также высшие должности.
63
26 июля 1918 г. СНК РСФСР принял декрет «О введении военно-конской повинности», в
котором говорилось, что она вводится в Республике в целях обеспечения Красной Армии в
кратчайшие сроки различного рода лошадьми и прочими рабочими животными и повозками. Декрет предусматривал постепенность в проведении набора лошадей, который должен
был осуществляться по мере действительной необходимости и в зависимости от срочности
формирования частей и соединений Красной Армии, а также учреждений военного ведомства. Мобилизация лошадей у населения проводилась с учетом имущественного состояния
их владельцев. Все лошади изымались у лиц, для которых они являлись предметом роскоши, а
также у кулаков, лавочников. У крестьян, имевших более двух лошадей, мобилизовались 3-я и
4-я лошади. У однолошадного хозяина лошадь не должна была изыматься, но могла быть
заменена не годной для службы в войсках.
64
Вероятно, об этой расправе писал в жалобе В. И. Ленину 3 мая 1919 г. И. Ф. Белов, житель
с. Мердуши Темниковского уезда: «К Вам обращается простой рабочий воронежских мастерских Юго-Восточных сов[етских] ж[елезных] дор[ог], загнанный судьбой из родной деревни к
станку только потому, что не было земли, которую было бы возможно обрабатывать и кормиться. Ушли из родного угла искать работы и хлеба также и мои братья — Василий, 40 лет, Алексей,
35 лет, Степан, 32 лет, и Семен, 23 лет. Первый, Василий, по объявлении бойни мировой был
мобилизован и, сражаясь, что называется голыми руками, попал в германский плен, где пробыл
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4 года, потерял значительную часть своего здоровья, и последний, Семен, в настоящее время
состоит в рядах Красной Армии, защищающей революцию.
Возвратившийся из плена Василий тайным голосованием был избран членом сельского
Совета и, как честный человек, на совещании сельского Совета по вопросу о распределении
хлеба для голодающих крестьян с. Мердуши и Спасско-Рамени требовал справедливого и
пропорционального распределения между обоими селами, благодаря чего произошел спор
с председателем Рожковым и его товарищем Павлом Барсовым. Первый, вместо того чтобы
спокойно высказывать свой взгляд, решил применить начальнический тон к брату и грубую
силу, но этого ему осуществить не дали другие члены Совета, и предложение брата было
принято большинством голосов. Тогда Рожков, затаив в душе злобу на брата, решил ее осуществить в местном Совете, где заранее, до общего собрания были готовы местные коммунисты
с винтовками, и, идя на собрание с местным коммунистом Алексеем Барсовым, [они] рассуждали, каким способом лучше привести это зверское дело в исполнение. Последний предлагал лучше прийти с винтовками ночью в дом и спящего заколоть, но благодаря счастливой
случайности за ними следом шел сын брата, 11 лет, и слышал этот разговор, и, прибежав
домой, обо всем услышанном рассказал отцу. Тогда брат, придя на собрание, обратился с
просьбой дать объяснение при общем собрании, за что они его приговорили к смерти. Рожков на просьбу брата заявил, что не находит нужным давать отчеты в своих действиях, и это
дело лично его интереса. Присутствуя при этом, отец также стал требовать объяснения. Он
схватил отца за рубашку и стал тащить к коммунистам в отдельную комнату, где они ждали с
винтовками в руках. Видя все это, брат не дал отца, и в это время поднялся шум. Тогда Рожков
схватил брата за ворот рубашки и стал наносить удары по голове и потащил его к коммунистам,
заявив собранию, чтобы все разошлись, так как Беловых будут здесь расстреливать. В то же
время послышалась команда Алексея Барсова „В ружье!“ и в один миг на брата были обращены дула винтовок. Василий Воронин приставил револьвер к груди брата. Народ, видя все это
зверство, бросился спасать брата во главе с председателем этого собрания Кобловым, и только благодаря вмешательству всех граждан намеченные без вины жертвы были вырваны из
рук палачей.
После всего этого собрание предложило брату сделать подписку и подать жалобу на Рожкова, Воронина и Алексея Барсова и других. Подписка была собрана и отослана в Темников в
Совет, откуда и был прислан агент, который виновным не признал никого, но перед тем, как
отсылать эту подписку, Рожков заявил, что ниче[м] вам не поможет, я здесь царь и Бог, в Темниковском Совете все мои друзья. Так оно и получилось, и в настоящее время [он] грозит отцу и
брату и давшим подписку. В настоящее время мною, живущему вместе с братьями, получено
письмо о том, что отцу и брату не дают покоя и держат под страхом смерти. И нам отсюда,
работающим вдали от них, спокойно жить и трудиться в мастерских становится невозможно, так
как нет уверенности, что там, на родине, в деревне, в крестьянско-рабочей стране нет покоя
настоящим труженикам, пролетариям, виновным разве в том, что они были, есть и умрут
тружениками, заботясь о сохранении за собой имени честных тружеников.
Обращаясь к Вам, товарищ Ленин, как к защитнику высшей справедливости, я от себя и от
имени своих братьев прошу Вас оградить отца и брата от нападок и оскорблений, которых они
не заслуживают, и обратить внимание на то, что в ячейке коммунистов засели и командуют
трудовым крестьянином люди с настоящим и прошлым темным, бывшие убийцы, хулиганы,
пьяницы, картежники и лодыри, которым неизвестно, что такое честный труд, как в виде Алексея Барсова, который еще при Н[иколае] II отбывал тюремное заключение — 3 года за убийство
в Орехово-Зуево, где им и было совершено убийство. И эти лица, прикрываясь великим именем коммуны, держат в страхе все трудовое крестьянство. О последующем, что будет сделано,
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убедительно прошу Вас по вышеуказанному адресу дать знать мне, Вашему меньшему брату,
который просит Вас с полной уверенностью, что Вы не откажете протянуть свою сильную
руку помощи во имя той справедливости, которая становится, как воздух, необходимой больше, чем когда-либо, в переживаемую эпоху измученному русскому народу, ожидающему в
награду себе за вековые страдания счастья и свободы. При сем прилагаю список подписавшихся крестьян. И. Ф. Белов».
На документе стоит резолюция В. И. Ленина: «Т. Подбельский! Примите меры, пожалуйста. 17/V — Ленин» (ЦДНИ Тамбовской области. Ф. 840. Оп. 1. Д. 70. Л. 53 — 56 ; ЦГА РМ.
Ф. Р-5977-П. Оп. 1. Д. 235. Л. 1719).
65
I Всероссийский съезд земельных отделов состоялся в г. Москве 11 — 20 декабря 1918 г.
66
Сасово — село в Елатомском уезде Тамбовской губернии. Ныне город, административный центр Сасовского района Рязанской области.
67
30 октября 1918 г. для создания, снаряжения и содержания Красной Армии ВЦИК
принял декрет «О введении единовременного чрезвычайного 10-миллиардного революционного налога на имущие группы городского и деревенского населения». Налог имел ярко
выраженную классовую направленность. Вся его тяжесть должна была лечь на богатых крестьян и городскую буржуазию. От обложения освобождались лица, получавшие пенсию или
зарплату менее 1 500 руб. и не имевшие денежных запасов. Чрезвычайный налог носил раскладочный характер. Общая сумма — 10 млрд руб. — была разверстана между губерниями.
На губисполкомы возлагалась дальнейшая разверстка — между городами и уездами, на уезды — между волостями, на волостные и сельские Советы — между селениями и поселками.
Комбеды, сельские, волостные и городские Советы составляли списки лиц, которые подлежали обложению единовременным налогом, и производили раскладку сумм налога между плательщиками сообразно имущественному положению и доходам каждого лица. Городские и
сельские бедняки освобождались от уплаты налога, средние слои облагались небольшими
ставками, а вся тяжесть ложилась на богатую часть города и богатых крестьян. При взимании
налога не обошлось без нарушений законности. По губерниям, на территории которых располагается современная Республика Мордовия, раскладка налога была распределена следующим образом: Пензенская — 125 млн руб., Симбирская — 150, Нижегородская — 220,
Тамбовская — 360 млн руб.
68
Имеется в виду натуральный (или продовольственный) налог с урожая 1918 г. Он был
установлен декретом ВЦИК от 30 октября 1918 г. «Об обложении сельских хозяев натуральным налогом в виде отчисления части сельскохозяйственных продуктов». Натуральным налогом были обложены сельские хозяйства, имевшие излишки продуктов потребления. Ставки
устанавливались по прогрессивной шкале и дифференцировались в зависимости от размеров посевной площади, числа членов семьи и количества голов скота. От налога освобождались хозяева, имевшие на 1 октября 1918 г. такое количество десятин посева и число голов
скота, которые давали запас продуктов, необходимый только для собственного потребления.
Этим же декретом местные Советы получили право устанавливать сборы с сельских хозяев на
нужды местного советского хозяйства.
69
Керенки — народное название денежных купюр, выпускавшихся Временным правительством России в 1917 г. и Госбанком РСФСР в 1917 — 1919 гг. на одних и тех же клише до
появления совзнаков. Название «керенки» стало нарицательным для презрительного обозначения обесценившихся, никому не нужных денежных знаков. Получили название по имени
последнего председателя Временного правительства А. Ф. Керенского.
70
Выкса — село в Ардатовском уезде Нижегородской губернии. Ныне административный
центр Выксунского района Нижегородской области.
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71
Крестец — наиболее распространенный способ укладки снопов на поле для просушки.
Складывается из 13, 15, 25 снопов. Использовался в качестве сельской счетной единицы для
учета сжатого на поле хлеба. В Тамбовской губернии на крестец шло до 25 снопов.
72
Вероятно, речь идет о декрете СНК РСФСР от 21 ноября 1918 г. «Об организации снабжения населения всеми продуктами личного потребления и домашнего хозяйства», согласно
которому «для снабжения и правильного распределения продуктов используется и организуется сеть государственных и кооперативных оптовых складов и розничных советских и кооперативных лавок».
73
См.: т. 1, коммент. 53, 54.
74
Имеется в виду декрет ВЦИК от 27 января (9 февраля) 1918 г. «Основной закон о социализации земли». В нем говорилось, что отдельными участками земли для занятия сельским
хозяйством могут пользоваться сельскохозяйственные коммуны, сельскохозяйственные товарищества, сельские общества, отдельные семьи и лица. Однако при установлении порядка
передачи земли в пользование предпочтение отдавалось трудовым сельскохозяйственным
товариществам перед единоличными хозяйствами. Кроме того, оговаривалось, что земля
предоставляется в пользование в первую очередь тем, кто желает работать на ней не для
извлечения личной выгоды, а для общественной пользы. Землей наделялись прежде всего
безземельное и малоземельное местное земледельческое население и местные сельскохозяйственные рабочие (батраки) на равных условиях. См. также: т. 1, коммент. 27.
75
Речь идет о декрете СНК РСФСР от 20 января (2 февраля) 1918 г. «О свободе совести,
церковных и религиозных обществах», согласно которому церковь отделялась от государства и
провозглашалась свобода вероисповедания. Отменялось также преподавание религиозных вероучений в государственных, общественных, частных учебных заведениях, где изучались общеобразовательные предметы.
76
См.: т. 1, коммент. 89.
77
О Союзе учителей-интернационалистов см.: т. 1, коммент. 126.
78
Революционный военный совет Республики — высший коллегиальный орган управления и политического руководства РККА в 1918 — 1934 гг. Был создан на основании постановления ВЦИК от 2 сентября 1918 г. о превращении Советской Республики в военный лагерь.
30 сентября вышло Положение ВЦИК о Революционном военном совете Республики (РВСР).
79
Колоб — жмых.
80
Потель-союз — Союз почтово-телеграфных служащих.
81
21 ноября 1918 г. СНК РСФСР принял декрет «Об установлении бесплатной пересылки
писем», согласно которому с 1 января 1919 г. устанавливалась бесплатная пересылка открытых и закрытых простых писем весом не более 15 г.
82
Газета «Гроза» — орган Темниковского уездного комитета РКП (б). Издавалась с 1 октября 1918 г. Впоследствии неоднократно переименовывалась. С января 1919 г. — «Темниковские известия», затем «Революционный народ», «Красный вестник», с 1923 г. — «Серп и молот».
83
Инструкция о порядке перевыборов волостных и сельских Советов была принята ВЦИК
2 декабря 1918 г. Разработана Президиумом ВЦИК во исполнение постановления VI Всероссийского съезда Советов. В соответствии с ней комитеты бедноты распускались, и единственным органом власти оставались Советы. Перевыборы требовалось произвести в кратчайший
срок, для чего в каждой губернии, уезде, волости и селе организовывалась избирательная
комиссия. К выборам в сельские и волостные Советы допускались только лица, имевшие на то
право, т. е. бедняки и среднее крестьянство.
84
«Известия» — советская и российская общественно-политическая и деловая ежедневная
газета, учрежденная в марте 1917 г.
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85

О событиях в Австро-Венгрии см.: т. 1, коммент. 68.
Гинденбург Пауль фон (1847 — 1934) — президент Германии с 1925 г., генерал-фельдмаршал (1914). Во время Первой мировой войны с ноября 1914 г. командовал войсками Восточного фронта, с августа 1916 г. — начальник Генштаба, фактически главнокомандующий.
30 января 1933 г. передал власть в руки национал-социалистов, поручив А. Гитлеру формирование правительства.
87
Макензен Август (1849 — 1945) — германский генерал-фельдмаршал (1915). В годы
Первой мировой войны — командующий корпусом в Восточной Пруссии, командующий армией в Горлицком прорыве, с 1915 г. — группой армий при разгроме Сербии и Румынии.
88
О революционных событиях в Германии осенью 1918 г. см.: т. 1, коммент. 64.
89
Осенью 1918 г. по волостям ряда уездов Тамбовской губернии, в том числе Моршанского и Спасского, прокатилась волна крестьянских выступлений, вызванных продразверсткой. В с. Гагарине Моршанского уезда был зверски замучен Каверинский, исполнявший
обязанности председателя Гагаринского Совдепа и находившийся в местном комитете деревенской бедноты (ЦДНИ Тамбовской области. Ф. 840. Оп. 1. Д. 53. Л. 35 — 35 об.). В связи с этим
событием 5 декабря 1918 г. состоялась 1-я губернская конференция Чрезвычайной комиссии
по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности, где, в частности,
сообщалось о восстании в Спасском уезде: «…расследование показало, что восстания были
вызваны агитацией попов, прочих „черных воронов“. При подавлении многие сотрудники подвергались издевательствам, были убиты красноармейцы. Банды были хорошо организованы,
посылались гонцы с ложными слухами, и соседние села примыкали к ним. Некоторые села
брали приступом, в большинстве случаев кулаков выдавали. Организаторами мятежа являлись
офицеры и попы. Было произведено до 30 расстрелов ярых зачинщиков. Интересно отметить
тот факт, что помощь из г. Пензы, Москвы и других мест была оказана довольно быстро.
Восставшие жгли и разбирали мосты. Когда были собраны главари восставших, их расстреляли
на площади, на виду у всех. Город был объявлен на осадном положении. Контрибуция в размере 500 000 руб. была наложена на одну волость, на 2 другие волости — в размере 100 000 руб.
Люди били в набат, созывая соседние деревни и села» (Там же. Д. 34. Л. 36 об. — 37). Во время
крестьянских восстаний в ноябре 1918 г. Моршанский военно-революционный Совет осуществлял общее руководство карательными операциями в Моршанском и соседнем Шацком уездах. С 14 ноября 1918 г. он именовался Военно-революционным штабом. Упразднен 22 ноября 1918 г. после ликвидации восстаний.
90
Партия народников-коммунистов (народники-коммунисты) — группа левых эсеров,
затем партия, отказавшаяся поддерживать политику своего ЦК и вышедшая из партии после
левоэсеровского мятежа в г. Москве в июле 1918 г. 18 августа 1918 г. группа (лидеры Г. Д. Закс,
Н. Полянский и другие) объявила себя народниками-коммунистами, а 21 августа в своей
газете опубликовала программный «Манифест». В сентябре созванная ею конференция образовала самостоятельную партию. Девиз партии эсеров «В борьбе обретешь ты право свое»
она заменила на «Через труд и борьбу к коммунизму». В составе партии числилось приблизительно 3 тыс. членов и 5 тыс. сочувствующих. Народники-коммунисты получили 7 мест во
ВЦИКе, имели представителей в Московском губисполкоме, уездных Советах, поддерживали
политику и мероприятия Советской власти, хотя с большевистской партией имели разногласия. Издавали в г. Москве газету «Знамя Трудовой коммуны». 6 ноября 1918 г. II Чрезвычайный съезд партии народников-коммунистов принял решение о ее роспуске и слиянии с РКП(б),
при этом ее бывшие члены принимались в ряды последней персонально.
91
Имеется в виду русская революционная песня «Смело, товарищи, в ногу…». Автором
слов и музыки является Л. Радин. Международную популярность приобрела после Первой
86
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мировой войны. В годы иностранной военной интервенции и Гражданской войны 1918 —
1920 гг. песня имела множество поэтических вариантов, порой самостоятельных текстов.
92
Речь идет о поведении председателя уездного исполкома С. И. Лебедева. См. также
коммент. 60.
93
Куликово — село в Темниковском уезде, ныне в Теньгушевском районе Республики
Мордовия. Пожар произошел в ночь с 7 на 8 декабря 1918 г. в бывшем имении Селезневой.
Им были полностью уничтожены дом и надворные постройки (ЦГА РМ. Ф. Р-93. Оп. 1. Д. 1.
Л. 4).
94
Я. Шеффер был прислан из г. Тамбова в г. Темников для руководства уездной ЧК. Она
совершила много ошибок, а также действий, порочащих Советскую власть, в частности
производила необоснованные аресты и изъятия ценностей у некоторых жителей и в монастырях. Уком РКП(б) и уисполком потребовали от нее прекратить подобные действия. В ответ
комиссия арестовала некоторых членов уисполкома. Председатель уисполкома С. И. Лебедев бежал из уезда. В этих условиях уком и уисполком на совместном заседании приняли
решение арестовать членов ЧК. Арест поручили заместителю военного комиссара, бывшему матросу А. А. Басанину. 16 декабря 1918 г. при аресте члены уездной ЧК Шеффер, Стояновский и Эдик погибли. Тамбовская губернская следственная комиссия Революционного
трибунала 28 февраля 1919 г. приняла постановление об аресте в г. Темникове руководителей
уезда Зинченко, Дивеева, Лебединского, А. Е. и Я. С. Бегловых, А. А. Басанина. В ответ уездные власти направили своих представителей во ВЦИК. После расследования действия укома и
уисполкома были признаны правильными (ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 14).
95
Реквизиция (изъятие) хлеба происходила на основании Декрета ВЦИК от 9 мая 1918 г.,
по которому в стране была введена продовольственная диктатура. Крестьянам устанавливалась норма душевого потребления: 12 пуд. зерна, 1 пуд крупы на год и т. д. Сверх этого весь
хлеб считался излишком и подлежал отчуждению.
96
Укомбол — уездный комитет партии большевиков.
97
В Веденяпинской волости возник конфликт между представителями волостного Совета и комитетов бедноты. 12 января 1919 г. состоялось экстренное собрание волостного
исполкома, на котором члены исполкома указали, что «комбедами делалось много неправильностей», в частности Такушевский комбед неправильно распределил мануфактуру.
Было принято решение провести полную ревизию действий комбедов, для чего была создана ревизионная комиссия из членов волостного Совета, а руководству волости даны
«полномочия произвести аресты кого они сочтут нужным» (ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 47.
Л. 29).
98
Пролеткульт (пролетарская культура) — культурно-просветительная и литературнохудожественная организация пролетарской самодеятельности при Наркомате просвещения,
существовавшая с 1917 по 1932 г. в различных областях искусства. Получал от Наркомпроса
значительную финансовую помощь: на просветительную работу по ликвидации неграмотности, собирание фольклора, организацию рабочих клубов, литературных студий и так называемых рабочих университетов, обучение пролетарских писателей и т. д. Ставил своей
целью организацию новой, пролетарской культуры, для чего необходимо было развивать
творчество пролетариата, поощрять самодеятельность и творческую инициативу рабочих
и крестьян.
99
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
при СНК РСФСР (ВЧК) была образована Декретом СНК от 7(20) декабря 1917 г. 18 марта 1918 г.
коллегия ВЧК приняла решение о немедленной организации чрезвычайных комиссий на
местах. Их создание возлагалось на Советы депутатов. ЧК рассматривали все дела, которые
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хоть как-то были связаны с нарушением общественного порядка или с созданием неудобства
для деятельности Советской власти. В обязанности ЧК также входило подавление крупных
крестьянских выступлений. Постепенно некоторые из них превращались в единовластные
структуры на местах и оттесняли местные органы власти на второй план, что нередко приводило к конфликтам между ними. Так, в г. Темникове конфликт перерос в открытое противостояние с жертвами. 24 января 1919 г. в целях правильной организации и более рациональной
борьбы с контрреволюцией, спекуляций и преступлениями по должности ВЦИК принял постановление об упразднении уездных ЧК. В уездах создавалась система уполномоченных
губЧК, позже она была заменена системой политбюро ОГПУ.
100
О К. Либкнехте и Р. Люксембург см.: т. 1, коммент. 64.
101
Имеется в виду натуральный (или продовольственный) налог, установленный декретом ВЦИК от 30 октября 1918 г. «Об обложении сельских хозяев натуральным налогом в виде
отчисления части сельскохозяйственных продуктов».
102
В с. Жегалове находились имение М. А. Новосильцевой и винокуренный завод. В соответствии с актом от 23 ноября 1918 г. живой и мертвый инвентарь, находившийся в имении,
был передан Советской власти.
103
Веденяпинская коммуна возникла 15 сентября 1918 г. в с. Веденяпине. В нее вошли
248 крестьян. В уставе коммуны было записано, что каждый трудится по своим силам и
получает по своим нуждам. Работа ведется коллективно, денежное вознаграждение за свой
труд никто не получает. Наемный труд в коммуне запрещен.
104
Имеется в виду декрет СНК РСФСР от 2 августа 1918 г. «О выдаче продовольственного
пайка семьям солдат действительной службы и досрочного призыва и об увеличении детского
пайка», согласно которому право на паек получили нетрудоспособные члены семей солдат,
которые не имели средств к существованию, а детский продовольственный паек (дети до 5 лет)
был увеличен до размера пайка взрослых.
105
Селезневское имение находилось в с. Широмасове и принадлежало помещикам Селезневым, на земле которых была создана сельскохозяйственная коммуна «Полярная звезда».
106
Имеется в виду Вильгельм II Гогенцоллерн (1859 — 1941) — германский император и
прусский король в 1888 — 1918 гг. Свергнут во время Ноябрьской революции 1918 г.
107
Имеются в виду союзники России в Первой мировой войне — Франция и Великобритания.
108
Об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии см. коммент. 20.
109
В 1918 г. экономический кризис и поражение в Первой мировой войне привели к
революциям в странах Четверного союза. В Турции развернулась так называемая Кемалистская революция под руководством М. Кемаля (Ататюрка), завершившаяся провозглашением
в 1923 г. Турецкой Республики. В результате Ноябрьской революции в Германии была свергнута монархия и установлена парламентская республика. В ноябре 1918 г. в Австрии была
провозглашена республика. После подписания Болгарией перемирия со странами Антанты
29 сентября 1918 г. царь Болгарии Фердинанд I отрекся от престола и бежал из страны.
110
О революции в Венгрии и создании Венгерской Советской Республики см.: т. 1,
коммент. 68.
111
Волнения среди солдат и матросов, движение под лозунгом «Руки прочь от России»,
поражения войск интервентов заставили руководителей Антанты в апреле 1919 г. вывести
свои войска с Юга России.
112
25 апреля 1919 г. ВЦИК, СНК и Совет обороны РСФСР приняли декрет «О призыве
среднего и беднейшего крестьянства к борьбе с контрреволюцией». По этому декрету каждая волость должна была выделить 10 — 20 добровольцев, стойких защитников Советской
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власти, по возможности из бывших солдат, имевших военный опыт. Предписывалось их
одеть, обуть, снарядить и вооружить, ни в коем случае не обременяя крестьян-середняков и
бедняков. Призыв этих добровольцев сопровождался широкой агитационно-разъяснительной кампанией, организованной посланными в 28 губерний уполномоченными ЦК РКП(б),
ВЦИК и Совнаркома.
113
Земский начальник — в России с 1889 по 1917 г. должностное лицо из дворян. Контролировал деятельность органов крестьянского общественного управления и являлся первой
судебной инстанцией для крестьян.
114
Разрыв большевиков с другими социалистическими партиями — правыми эсерами
и меньшевиками — произошел на II Всероссийском съезде Советов. На заседании съезда
25 октября 1917 г. эсеры и меньшевики не поддержали большевистскую идею вооруженного восстания и в знак протеста покинули заседание съезда, отказавшись тем самым принять
участие в формировании новых органов власти. Левое крыло эсеровской партии поддержало
большевиков. После военного выступления чехословацкого корпуса появилось множество
региональных правительств, главную роль в которых играли меньшевики и эсеры. 14 июня
1918 г. ВЦИК, обвинив эсеров и меньшевиков в организации вооруженных выступлений
против рабочих и крестьян в союзе с явными контрреволюционерами, постановил исключить их из Советов всех уровней. В июле того же года подобная судьба постигла левых
эсеров. 30 ноября 1918 г. ВЦИК отменил свое решение от 14 июня в отношении меньшевиков, исходя из того, что эта партия, в частности ее руководящий центр, отказалась от союза
с российскими и иностранными буржуазными партиями и группами. 26 февраля 1919 г.
аналогичное решение было принято в отношении эсеров. В 1919 г., в период наивысшего
противостояния «красных» и «белых», социалистические партии заявили о своем прекращении вооруженной борьбы с большевиками и о готовности отстаивать Советскую власть с
оружием в руках.
115
Имеется в виду Версальский мирный договор, завершивший Первую мировую войну.
Он был подписан в г. Версале 28 июня 1919 г., с одной стороны, США, Британской империей,
Францией, Италией, Японией и Бельгией, с другой — Германией. По Версальскому мирному
договору, Германия возвращала Франции Эльзас и Лотарингию, Бельгии — округа Мельмеди и Эйпен, Польше — Познань, Западной Пруссии — части Поморья и другие территории;
г. Данциг (Гданьск) был объявлен вольным городом, г. Мемель (Клайпеда) передан в ведение
держав-победительниц (в 1923 г. присоединен к Литве). Германия обязывалась соблюдать
независимость Австрии, признавала независимость Польши и Чехословакии, лишалась всех
своих колоний, которые позднее были поделены между главными державами-победительницами. По договору сухопутная армия Германии была ограничена 100 тыс. чел., ей запрещалось иметь многие современные виды вооружения — боевую авиацию, бронетехнику; страна обязывалась платить репарации.
116
Июльские события 1917 г. — антиправительственные выступления 3 — 5(16 — 18) июля 1917 г. в г. Петрограде после неудачного наступления русской армии на Юго-Западном
фронте в июне 1917 г. и правительственного кризиса, связанного с отставкой министровкадетов — противников предоставления Украине широкой автономии. Проходили под лозунгом «Вся власть Советам!». 3(16) июля началось выступление солдат, рабочих и матросов
г. Петрограда с требованием отставки Временного правительства, перехода власти к Советам и переговоров с Германией о заключении мира. 4(17) июля состоялась вооруженная демонстрация, которую возглавили большевики. ЦИК Советов, запретивший проведение демонстрации, объявил ее «большевистским заговором», отклонил требования демонстрантов и
постановил, что власть должна остаться у Временного правительства. В результате возникшей
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перестрелки было убито 56 и ранено 650 чел. Петроград был объявлен на военном положении,
из него были выведены некоторые воинские части. Временное правительство получило от ЦИК
Советов чрезвычайные полномочия. Было сформировано коалиционное правительство во главе с А. Ф. Керенским. Был отдан приказ об аресте В. И. Ленина. Большевики перешли на нелегальное положение.
117
Условия Версальского мирного договора были унизительными и жестокими по отношению к Германии. Однако они привели не к социалистической революции, а к крайней
социальной нестабильности внутри страны (после начала мирового экономического кризиса
в 1929 г.), возникновению ультраправых сил и приходу к власти нацистов (в 1933 г.).
118
Третий интернационал (Коммунистический интернационал, Коминтерн) — в 1919 —
1943 гг. международная организация, объединявшая компартии разных стран. Основана 4 марта 1919 г. по инициативе РКП(б) и ее руководителя В. И. Ленина для развития и распространения идей революционного интернационального социализма, в противовес реформистскому
социализму Второго интернационала, окончательный разрыв с которым был вызван различием позиций относительно Первой мировой войны и Октябрьской революции в России.
119
Речь идет о событиях декабря 1918 г.
120
Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О мерах содействия кустарной промышленности» был
принят 25 апреля, а опубликован на следующий день. Согласно декрету, все предприятия мелкой
кустарной и ремесленной промышленности не подлежали ни муниципализации, ни национализации, ни конфискации, кроме исключительных случаев. Местные органы власти должны
были оказывать всемерное содействие кустарям и ремесленникам в организации их производственных объединений и артелей.
121
Имеется в виду районный продуктово-обменный пункт.
122
Декрет «О введении в действие положения о денежных средствах и расходах местных
Советов» был принят СНК РСФСР 3 декабря 1918 г. Для удовлетворения местных нужд были
установлены следующие виды налогов: 1) с дохода, получаемого от пользования земельными
имуществами; 2) с фабрично-заводских, промышленных предприятий; 3) с жилых помещений в городах и уездах; 4) с домашнего скота; 5) специальный, с владельцев имуществ, получающих выгоду от советских предприятий; 6) надбавка к государственному подоходному
налогу; 7) дополнительный сбор к основному промысловому налогу.
123
Декрет ВЦИК от 25 апреля 1919 г. «О льготах по взысканию натурального налога» освобождал от внесения натурального налога всех сельских хозяев, которые по существовавшим
ставкам должны были уплатить налог с площади посева 1918 г. по губерниям: Тамбовской,
Симбирской, Пензенской, Нижегородской — менее 60 пуд. Освобождение от внесения натурального налога с урожая 1918 г. касалось средних крестьян и не распространялось на богатых
сельских хозяев. Основной целью декрета было привлечение на сторону Советской власти среднего крестьянства.
124
Имеются в виду члены Союза учителей-интернационалистов.
125
Имеется в виду Наркомат государственного контроля, осуществлявший общее руководство работой по совершенствованию государственного аппарата, борьбе с недостатками
в его организации и деятельности, пресечению незаконного и нецелесообразного использования государственного имущества и денежных средств. Образован декретом ВЦИК от 9 мая
1918 г. (первоначально декретом СНК РСФСР от 5(18) декабря 1917 г. была создана Коллегия
государственного контроля). 18(31) января 1918 г. СНК принял декрет об образовании местных
контрольных органов — учетно-контрольных коллегий в губерниях и районах, 9 апреля 1919 г. —
«О государственном контроле», в котором определялись задачи, права и обязанности органов
Госконтроля. Они осуществляли контроль за претворением в жизнь всеми наркоматами и
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государственными учреждениями на местах требований советских законов, привлечение к
ответственности лиц, виновных в совершении проступков и преступлений, выработку предложений по устранению выявленных недостатков и упущений. В марте 1920 г. Наркомат государственного контроля был преобразован в Наркомат рабоче-крестьянской инспекции.
126
5 августа 1918 г. СНК РСФСР принял декрет «Об обязательном товарообмене в хлебных сельских местностях», согласно которому в сельских местностях хлебных губерний и
уездов устанавливался обязательный отпуск товаров обрабатывающей промышленности исключительно в обмен на хлеб и другие продовольственные продукты, а также пеньку, лен,
кожу и т. п., в первую очередь декрет вводился для 12 губерний, в числе которых была
Тамбовская. Этому документу предшествовал декрет СНК от 26 марта 1918 г. «Об организации товарообмена для усиления хлебных заготовок».
127
В документе допущена неточность. Декрет СНК РСФСР «О районных продовольственных органах» был принят 15 мая 1919 г., а опубликован 17 мая. Районные продовольственные
комитеты действовали на части территории губернии, являлись местными органами Народного комиссариата по продовольствию, находились в непосредственном подчинении губпродкома и действовали под контролем соответствующего уисполкома.
128
25 апреля 1919 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли декрет «Об амнистии арестованных
рабочих и крестьян, которым не предъявлено обвинение в участии в контрреволюционных
выступлениях против Советской власти». От заключения освобождались замешанные в столкновениях с Советской властью рабочие и крестьяне, которые примкнули к этим выступлениям вследствие малой сознательности и которым не было предъявлено обвинения в организации восстаний или руководстве выступлениями против Советской власти. Революционным
трибуналам было предписано пересмотреть списки лиц, освобождение которых не представляло опасности для Республики.
129
Об отделе (коллегии) по делам пленных и беженцев см.: т. 1, коммент. 9.
130
Всероссийский профессиональный союз работников просвещения и социалистической
культуры был создан на учредительном съезде 29 июля 1919 г.
131
Город Орел был взят войсками Красной Армии 20 октября 1919 г. в ходе ОрловскоКромской наступательной операции, г. Воронеж — 24 октября 1919 г. в ходе ВоронежскоКасторненской операции.
132
Речь, вероятно, идет о взрыве бомбы 25 сентября 1919 г. в помещении Московского
городского комитета РКП(б) в Леонтьевском переулке, где собрались партийные ответственные работники г. Москвы, представители районов, лекторы и агитаторы. В результате погибли
12 чел., в том числе секретарь комитета В. М. Загорский, более 50 чел. были ранены.
133
Целовальник — должностное лицо в Русском государстве XV — XVIII вв. Избирался из
посадских людей или черносошных крестьян для выполнения различных финансовых или
судебных обязанностей. Клялся честно выполнять их (целовал крест).
134
В документе ошибка. Имеется в виду Великая французская буржуазная революция.
Вместо 1889 г. следует читать 1789 г.
135
Здесь и далее не Александр I, а Александр II (1818 — 1881) — русский император с
1855 г. 30 марта 1856 г., выступая перед представителями московского дворянства, он сказал:
«Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам; это несправедливо, — и Вы можете сказать
это всем направо и налево; но чувство враждебное между крестьянами и их помещиками, к
несчастью, существует, и от этого было уже несколько случаев неповиновения помещикам.
Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти. Я думаю, что и Вы одного мнения
со мной; следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу» (цит. по:
Свобода дорогой ценой (К 150-летию отмены крепостного права в России). URL: http://
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vestnik.ulsu.ru/7-1041-25-fevralya 2011; дата обращения 16.10.2013). Под словом «конституция»
имеется в виду не Конституция, а Манифест об отмене крепостного права и Положение о
крестьянах, выходящих из крепостной зависимости от 19 февраля 1861 г.
136
Имеется в виду «хождение в народ», когда в 1874 — 1875 гг. сотни пропагандистов
(представители тайных организаций, а также люди, разделяющие идеи народников) под видом
врачей, инженеров, учителей, а порой и переодетые мастеровыми разошлись по России,
проникая в самые глухие ее уголки. Их целью было донести до сознания народа идеалы лучшего, справедливого общественного строя.
137
Второй интернационал — международное объединение рабочих партий, основанное
в 1889 г. в Париже. Фактически с началом Первой мировой войны Второй интернационал
потерпел политический крах. В августе 1914 г. представители Социал-демократической партии
Германии, а также социалистические лидеры Великобритании, Франции, Бельгии и других
государств проголосовали в парламентах за военные кредиты, а ряд руководящих деятелей
Второго интернационала вошел в состав буржуазных правительств своих стран.
138
Сермяга (устар.) — грубое (обычно домотканое) некрашеное сукно. Из него шили
верхнюю крестьянскую одежду, которую также иногда называли сермягой.
139
Декрет о мире был принят в ночь с 26 на 27 октября (с 8 на 9 ноября) 1917 г. II Всероссийским съездом Советов. Содержал призыв к народам и правительствам государств —
участников Первой мировой войны начать переговоры о справедливом демократическом мире
без аннексий и контрибуций; заявлялось об отмене в России так называемой тайной дипломатии, практиковавшейся царским и Временным правительствами.
140
Южный фронт был образован приказом РВСР от 11 сентября 1918 г. в полосе между
Западным районом обороны и Восточным фронтом. Задачей Южного фронта являлась охрана демаркационной линии между Советской Россией и оккупированной германскими войсками Украиной и борьба с белоказачьей армией Краснова на Дону и белогвардейскими войсками Деникина на Северном Кавказе. После разгрома Добровольческой армии Южный фронт
с 10 января 1920 г. был переименован в Юго-Западный. Северо-Западный фронт в годы Гражданской войны не существовал. Выступавший имел в виду войну на северо-западе Советской
Республики против войск Юденича, вооруженных сил Эстонии, Латвии и Литвы, поддерживаемых западными государствами. Северный фронт был образован 15 сентября 1918 г.
приказом РВСР от 11 сентября 1918 г. для борьбы с войсками интервентов и белогвардейцев
на северо-западе, севере и северо-востоке Советской Республики. Объединил все войска от
г. Пскова до г. Вятки. Упразднен 12 февраля 1919 г.
141
Западный фронт был образован 19 февраля 1919 г. директивой главкома Красной
Армии от 12 февраля 1919 г. с целью объединения действий советских войск в западном и
северо-западном стратегических направлениях.
142
Родзянко Александр Павлович (1879 — 1970) — племянник председателя Государственной думы 3-го и 4-го созывов М. В. Родзянко, участник Первой мировой войны, генераллейтенант (1919), один из руководителей Белого движения на северо-западе России. С 19 июня
по 2 октября 1919 г. — командующий Северо-Западной армией. После поражения белых и
отступления армии из-под г. Петрограда был командирован генералом Юденичем в Англию с
целью добиться финансовой и материальной помощи для восстановления боеспособности
Северо-Западной армии. Однако не получил ни командировочного удостоверения, ни дополнительных указаний, что сделало его миссию невозможной. Позже эмигрировал в США.
143
Гатчина — ныне город в Ленинградской области. Во время второго похода на г. Петроград Северо-Западной армии под командованием Юденича 17 октября 1919 г. Гатчина была
взята белыми. Отсюда на следующий день они двинулись на штурм г. Петрограда. Однако на
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Пулковских высотах их встретили отряды мобилизованных рабочих и «Башкирской группы» в
составе Башкирской кавалерийской дивизии и отдельной Башкирской стрелковой дивизии.
Ценой огромных потерь (до 10 тыс. убитых) белых удалось остановить. 21 — 25 октября бои
шли с переменным успехом, затем красные начали теснить противника. В ночь на 3 ноября
Гатчина была оставлена белыми без боя.
144
Детское Село — в 1937 переименовано в г. Пушкин Ленинградской области. В октябре
1919 г. было занято Северо-Западной армией, а Советская власть упразднена. Однако уже в
ноябре белые отступили с тяжелыми боями, и туда вернулась Красная Армия.
145
Партийная неделя проводилась осенью 1919 г. в РСФСР во исполнение решения
VIII съезда РКП(б) о расширении численности состава партии за счет преданных делу революции рабочих и трудящихся крестьян. Проходила в обстановке одного из самых тяжелых для
Советской Республики моментов иностранной военной интервенции и Гражданской войны
1918 — 1920 гг. За время Партийной недели только в 38 губерниях Европейской части РСФСР
в партию вступило свыше 200 тыс. чел., из них более 50 % рабочих. Из губернских городов на
первом месте была Москва — 14 581 чел.
146
Вильсон (Уилсон) Томас Вудроу (1856 — 1924) — 28-й президент США (1913 — 1921),
от демократической партии. Провел ряд либеральных законов. Еще до вступления США в
Первую мировую войну (апрель 1917 г.) выдвинул идею создания послевоенного союза государств, наиболее полно получившую отражение в так называемых четырнадцати пунктах
(январь 1918); выступал за учреждение Лиги Наций. Отказываясь от признания Советской
Республики, с конца 1917 г. правительство Вильсона оказывало систематическую военную,
политическую и финансовую поддержку белогвардейскому движению. Вильсон санкционировал высадку американских интервентов на советском Севере и Дальнем Востоке. Удостоен
Нобелевской премии мира (1920).
147
Имеется в виду Темниковское уездное земское собрание. Выборы гласных (депутатов) в
уездные земские собрания проводились на трех избирательных съездах по куриям: 1) уездных
землевладельцев, 2) городских избирателей, 3) выборных от сельских обществ с учетом имущественного ценза. В первую курию входили все землевладельцы, имевшие не менее 200 дес.
земли; лица, обладавшие недвижимостью свыше 15 тыс. руб., а также уполномоченные от
духовенства. Вторую курию составляли купцы всех трех гильдий, владельцы торговых и промышленных заведений с годовым доходом более 6 тыс. руб. и владельцы городского недвижимого имущества стоимостью не менее 500 руб. Третья курия состояла из представителей
сельских обществ, главным образом крестьян. Если по первым двум куриям выборы были
прямыми, то по третьей — многостепенными: сначала сельский сход выбирал представителей
на волостной сход, на котором избирались выборщики, а затем уездный съезд выборщиков
избирал гласных в уездное земское собрание. Многостепенность выборов по третьей курии
преследовала цель провести в земства наиболее состоятельных и «благонадежных» гласных из
крестьян и ограничить самостоятельность сельских сходов при выборе представителей в земства из своей среды. Уездное земское собрание избирало из своей среды уездную земскую
управу, состоящую из председателя и двух членов.
148
«Союз русского народа» — правомонархическая православно-консервативная
общественно-политическая организация. Создана в ноябре 1905 г. с центром в г. СанктПетербурге; имела более 500 отделов в ряде других городов. Руководители — А. И. Дубровин,
В. М. Пуришкевич и Н. Е. Марков. Монархическая и шовинистическая программа «Союза
русского народа» содержала одновременно требования улучшить положение трудящихся,
избавиться от засилья бюрократии. В 1908 г. из нее выделился «Союз Михаила Архангела»,
который в 1910 — 1912 гг. распался на две самостоятельные организации — «Союз русского
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народа» и «Всероссийский Дубровинский союз русского народа». После Февральской революции 1917 г. деятельность союза была запрещена.
149
О Лиге Наций см.: т. 1, коммент. 66.
150
В документе ошибка. Следует читать: «1917 г.».
151
Бюргер (нем. Brger) — горожанин, гражданин.
152
В документе ошибка. Франц-Иосиф I Габсбург (1830 — 1916) был императором Австрии и королем Венгрии с 1848 по 1916 г. Его преемником стал Карл I Габсбург (1887 — 1922),
занимавший эти посты с 1916 по 1918 г. О событиях в Венгрии см.: т. 1, коммент. 68.
153
Речь идет о 4-фунтовом налоге с 1 пуда при размоле зерна на мельнице.
154
Согласно п. «б» ст. 65 Конституции РСФСР 1918 г., не избирали и не могли быть избранными в Советы лица, живущие на нетрудовой доход, как то: проценты с капитала, доходы с
предприятий, поступления с имущества и т. п.
155
Пункт «ж» ст. 65 Конституции РСФСР 1918 г. гласит, что не избирают и не могут быть
избранными в Советы лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления, на срок,
установленный законом или судебным приговором.
156
Имеется в виду самое крупное восстание матросов и солдат Черноморского флота под
руководством лейтенанта Петра Петровича Шмидта (1867 — 1906) 11 — 16 ноября 1905 г. Восстание началось на крейсере «Очаков». К нему примкнули 12 судов Черноморского флота. Однако
восставшие действовали нерешительно, и восстание приняло оборонительный характер. Царское военное командование приняло для его подавления самые энергичные меры. «Очаков»
был подвергнут обстрелу. Большинство его команды погибло. Лейтенант Шмидт вместе с другими руководителями восстания был схвачен и приговорен к расстрелу. Другие участники восстания были приговорены к каторжным работам и тюремному заключению.
157
«Союз Иглы» — профессиональный союз швейников.
158
Утрамот — уездный транспортный отдел исполнительного комитета Темниковского
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
159
Одонья, одонье — круглая кладь хлеба в снопах, круглая кладь сена.
160
Уездная комиссия по борьбе с дезертирством. 25 декабря 1918 г. Совет рабоче-крестьянской обороны (СРКО) принял постановление «О дезертирстве», где говорилось о создании Центральной временной комиссии по борьбе с дезертирством, в которую вошли представители
Всероссийского главного штаба, Всероссийского бюро военных комиссаров и Народного комиссариата внутренних дел. Основная задача комиссии заключалась в разработке мероприятий
по борьбе с дезертирством и непосредственном руководстве губернскими и уездными комиссиями, которые были созданы 3 марта 1919 г. в соответствии с декретом СРКО. По всей прифронтовой полосе для поимки дезертиров были организованы заградительные отряды из
лиц, преданных Советской власти, а также специальные кавалерийские дивизионы. 23 апреля 1919 г. вопрос о борьбе с дезертирством рассматривался на заседании политбюро ЦК РКП(б).
Было принято решение о необходимости усилить работу по борьбе с дезертирством в соответствии с решениями VIII съезда партии. Уездные комиссии были ликвидированы распоряжением Центральной комиссии по борьбе с трудовым дезертирством от 20 апреля 1921 г.
161
Постановление СРКО об изъятии шинелей у населения от 24 сентября 1919 г. предписывало поручить ВЧК по соглашению с РВСР в кратчайший срок отобрать у гражданского
населения, а также у служащих во всех советских учреждениях, с изъятием временно для
военных, все шинели из серо-шинельного и защитного сукна. Для этого 1 октября того же года
СРКО издал инструкцию об изъятии шинелей у гражданского населения. В ней говорилось,
что у сельского населения шинели отбираются временно только у тех граждан, кто имеет
другую соответствующую верхнюю одежду; у рабочих, не имеющих другой теплой одежды,
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и беднейших лиц шинели не отбираются; сдача шинелей производится в течение двухнедельного срока со дня объявления постановления СРКО на местах; лица, не сдавшие шинели,
предаются суду; за сданные шинели владельцам причитается плата.
162
10 августа 1919 г. белоказачья конница под командованием генерала К. К. Мамонтова
прорвала фронт обороны советских войск в районе Новохоперска и начала быстрое продвижение в тыл советских войск. 18 августа казаки захватили г. Тамбов, 22 августа — г. Козлов.
В этих условиях 23 августа 1919 г. СРКО объявил Рязанскую, Пензенскую, Тульскую, Орловскую, Воронежскую и Тамбовскую губернии на военном положении. 25 августа командование Южного фронта образовало внутренний фронт по борьбе с конницей Мамонтова. В
начале сентября под г. Воронежом она была разгромлена.
163
Бахтызино — село, ныне в Воскресенском районе Нижегородской области.
164
Енгалычевы — княжеский род, помещики Тамбовской и Нижегородской губерний.
Родоначальник князь Янгалыч (Енгалыч) Бедишев в 1539 г. грамотой Ивана Грозного был
назначен княжить над кадомской мордвой. Наиболее известен князь Николай Иванович —
действительный статский советник (1877), первый председатель Тамбовской губернской земской управы (1865 — 1867), тамбовский губернский предводитель дворянства (1875 — 1878).
Он владел более 32 тыс. дес. земли, в том числе в родовом имении с. Бедишеве Темниковского
уезда. При его имении находились ковровый завод и фаянсовая фабрика.
165
Испольщик — крестьянин, работавший на земле на условии передачи половины урожая
помещику.
166
Имеется в виду декрет Совета труда и обороны РСФСР «О мерах борьбы с дезертирством» от 3 марта 1919 г. В нем говорилось, что пойманные дезертиры несут различные
наказания, до расстрела включительно; должностные лица учреждений, заведений и организаций, виновные в укрывательстве дезертиров, подвергаются заключению на срок до 5 лет с
обязательными принудительными работами и без таковых. 8 мая 1919 г. РВСР издал приказ о
сообщении на родину и по месту призыва списка дезертиров. 3 июня 1919 г. Совет труда и
обороны РСФСР принял постановление «О мерах к искоренению дезертирства», которое предусматривало конфискацию у семей дезертиров земельного надела и имущества, привлечение их к выполнению работ в хозяйствах красноармейцев, денежные штрафы и др.
167
В годы Гражданской войны для населения были устроены обязательные нормативы
сбора дров и сдачи их государству. Они публиковались в каждом номере газеты «Известия».
168
Узкоколейная линия Димара — Бушуй была построена в годы Гражданской войны.
Она соединяла лесоучасток Димара (ныне поселок в Выксунском районе Нижегородской
области) и Бушуевский чугуноплавильный завод, построенный в 1894 г. близ с. Большое
Череватово в 85 км от Выксы.
169
Акафист (греч.) — христианское хвалебное церковное песнопение. Исполняется стоя
всеми присутствующими.
170
Истанбул (Истамбул) — деревня в Криушинской волости Темниковского уезда Тамбовской губернии.
171
Кугушевы — княжеский род, помещики Табовской, Пензенской и Саратовской губерний. В 1639 г. в вотчину татарскому мурзе Акаю Актушеву Кугушеву была отдана земля на
территории Темниковского уезда, впоследствии с. Акаево Темниковского уезда, ныне Ермишинского района Рязанской области. В 1682 г. Иван Сунчалеев Кугушев был назначен воеводой в г. Кадом. Внук Акая князь Иван Кугушев, принявший православие, был инсарским
воеводой в 1684 — 1687 гг. Его сын Данило Иванович в 1705 г. часть своей земли в Темниковском уезде отдал монахам (там был построен Саровский монастырь). Кроме с. Акаева Кугушевы владели землей в с. Выползове и Бегишеве.
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172
Коммуна «Заря Луктос» была зарегистрирована 18 декабря 1918 г. в с. Полховский
Майдан Криушинской волости Темниковского уезда. По данным на апрель 1920 г. была ликвидирована (ЦГА РМ. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 134. Л. 146).
173
Правильно Центральным управлением лесами. См.: т. 1, коммент. 73.
174
Речь идет о единовременном чрезвычайном 10-миллиардном налоге, введенном декретом ВЦИК в октябре 1918 г. См.: т. 2, коммент. 67.
175
Жегаловский винокуренный завод — одно из старейших предприятий в Темниковском
уезде. Его основателями были помещики Никифоровы. В 80-х гг. XIX в. завод приобрел князь
Ишеев, а с начала XX в. он являлся собственностью Новосильцевых (см.: Чернухин А. А.
Темников. Саранск, 1973. С. 37).
176
Вознесенский Завод — до 1773 г. поселение называлось Кудиново. В 1773 г. братьями
Андреем и Иваном Баташовыми был построен железоделательный завод (ликвидирован в
1913 г.), а населенный пункт переименован в Вознесенский Завод, затем — с. Вознесенское
Вознесенской волости Темниковского уезда. Ныне Вознесенское — рабочий поселок в Нижегородской области, административный центр Вознесенского района.
177
Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин, РКИ) — орган государственного контроля,
действовавший в Советском государстве с 1920 по 1934 г. Создана декретом ВЦИК от 7 февраля
1920 г. на основе реорганизации Наркомата государственного контроля (образован в декабре
1917 г.) в целях всемерного привлечения трудящихся к государственному управлению. Задачей
РКИ являлась борьба за строгий учет материальных ценностей и продовольствия, совершенствование государственного аппарата и ограничение частного капитала. В 1920 — 1922 гг.
(до создания органов прокуратуры) на РКИ возлагался также надзор за законностью в управлении. С 1923 г. действовала совместно с Центральной контрольной комиссией ВКП(б) как единый
советско-партийный орган, при этом нарком РКИ по совместительству возглавлял эту комиссию. Первым руководителем РКИ был назначен И. В. Сталин. На этом посту он оставался до
1922 г. В губерниях, уездах и волостях были созданы отделения РКИ, которые подчинялись не
только вышестоящим органам, но и соответствующим исполкомам местных Советов.
178
6 — 13 апреля 1920 г. в г. Москве состоялся III Всероссийский съезд профсоюзов,
определивший задачи организаций в области мирного и хозяйственного строительства. Съезд
обратился к рабочим и ко всем трудящимся страны с призывом энергично и дружно подняться на борьбу с хозяйственной разрухой, строго соблюдать трудовую дисциплину, усилить
работу по вовлечению через профсоюзы рабочих масс в строительство нового общества.
179
О падении Венгерской Советской Республики см.: т. 1, коммент. 68.
180
В СССР трудовая повинность была введена Декретом СНК РСФСР от 5 октября 1918 г.,
согласно которому устанавливалась обязательность труда для «буржуазных элементов». В
соответствии с этим декретом при Совете труда и обороны РСФСР был создан Главный комитет по всеобщей трудовой повинности (Главкомтруд) во главе с Ф. Э. Дзержинским. Принятый 10 декабря 1918 г. Кодекс законов о труде (КЗоТ) установил трудовую повинность для всех
граждан РСФСР. Декретами, принятыми СНК 12 апреля 1919 г. и 27 апреля 1920 г., запрещались
самовольный переход на новую работу и прогулы. Согласно декрету СНК от 29 января 1920 г.
«О порядке всеобщей трудовой повинности», все трудоспособное население, независимо от
постоянной работы, привлекалось к выполнению различных трудовых заданий.
181
Локомобиль — передвижной паровой двигатель для выработки электричества в полевых условиях.
182
Нота (от лат. nota –– знак, замечание) –– в праве официальный дипломатический документ, которым оформляются различные вопросы отношений между государствами (заявление
протеста, уведомление и т. п.).

Комментарии

509

183
Правильно от 10 апреля 1919 г., декрет ВЦИК «О льготах крестьянам-середнякам в отношении взыскания единовременного Чрезвычайного революционного налога».
184
Постановление СНК от 11 декабря 1919 г. о привлечении к платежу государственного
промыслового налога частных торгово-промышленных предприятий и промыслов.
185
После Октябрьской революции Департамент государственного казначейства и местные казначейства декретами от 31 октября 1918 г. и 4 мая 1919 г. были объединены с Народным
банком РСФСР. Согласно декрету СНК РСФСР от 19 января 1920 г., Народный банк подлежал
упразднению. Вместо его отделений и контор на местах были организованы сметно-расчетные управления губернских финансовых отделов. Уездные казначейства вошли в структуру
уездных финансовых отделов как счетно-кассовые подотделы.
186
Золотник — старая русская мера веса (массы), равная 4,266 г или 1/96 фунта. Название
происходит от слова «золото», так как еще в Киевской Руси золотник представлял собой золотую монету.
187
10 июля 1919 г. Декретом СНК, подписанным В. И. Лениным, утверждалось Положение о полковых судах. Этот документ был создан комиссией по военно-судебным делам
при Всероссийском Главном штабе с участием представителей Народного комиссариата юстиции и Революционного военного трибунала и включал 12 глав и 183 статьи. Полковые суды
подлежали немедленному учреждению в соответствующих частях Красной Армии, как во
фронтовых, так и в тыловых. Полковой суд состоял из председателя, двух судей и заседателей.
Он рассматривал дела, по которым наказание составляло не более 5 лет лишения свободы.
188
Сокольская гимнастика — гимнастика, базирующаяся на упражнениях с предметами,
на снарядах и массовых упражнениях. Впервые появилась в Австро-Венгрии, ее создателем
был профессор Пражского университета Мирослав Тырш (1832 — 1884), который также
являлся идеологом Сокольского движения, основанного на идеях славянской независимости
от Австро-Венгрии. Она получила название «Сокол», символизировавшее свободу, мужество и независимость. В гимнастике особое внимание обращалось на эстетику, красоту и
свободу движений, завершенность гимнастических комбинаций.
Шведская гимнастика. Ее основателем был Пьер Генрих Линг (1776 — 1839). Цель шведской гимнастики — правильное развитие человеческого тела посредством точно определенных движений, подобранных с большой тщательностью, проверкой и осторожностью. Характерной особенностью шведской системы была положенная в ее основу мысль создать комплекс строго продуманных физических упражнений, которые содействовали бы гармоничному развитию тела. Шведскую гимнастику выгодно отличали ее оздоровительный характер и
подбор упражнений в зависимости от анатомических возможностей их выполнения.
189
Объяснение слова дает В. И. Даль: «Гамза, или гамзуля, ж., вернее гомза, гобза, от
гобина, обилие; то же, кошель, бумажник, денежник; деньги» (Толковый словарь живого
великорусского языка : в 4 т. М., 1903. Т. 1. С. 814). Возможно, в документе слово «гомза»
используется в переносном смысле — «место, где можно заработать деньги».
190
14 сентября 1918 г. СНК РСФСР издал декрет «Об усилении детского питания», в котором признавал, что детское питание является первоочередной задачей. Правительство обязало все продовольственные организации выдавать матерям, принадлежавшим к трудящемуся
населению и кормившим грудью детей, паек первой категории; ввести особые карточки для
детей до 1 года; выдавать всем детям от 1 года до 5 лет дополнительный паек; организовать при
всех школах столовые для снабжения школьников горячей пищей; обеспечить продуктами
питательные пункты для детей, не обучавшихся в школах. В дополнение к декрету был образован Фонд детского питания, формируемый за счет особого обложения населения и субсидий Государственного казначейства. В дальнейшем на основании декрета СНК от 17 мая 1919 г.
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«О бесплатном детском питании» детям до 14 лет все продукты выдавались за счет государства. Через месяц этот порядок был распространен на детей в возрасте до 16 лет. Декретом СНК
от 24 сентября 1919 г. «Об организации детского питания», в дополнение к декрету от 17 мая
1919 г., Совнарком разъяснял, что при проведении в жизнь идеи бесплатного детского питания
особое внимание следует обращать на развитие общественного (коммунального) питания
детей, и Наркомату продовольствия предлагалось принять все меры к расширению существующей сети детских столовых и прочих детских питательных пунктов. Все расходы, связанные с
их оборудованием и приспособлением, а также с их содержанием, надлежало производить из
государственных средств по смете Наркомата.
191
В 1919 г. в Саров переехал один из московских детских домов, на базе которого и была
образована Саровская детская колония.
192
Имеется в виду Тамбовский губернский комитет сооружений ВСНХ. Комитет государственных сооружений ВСНХ создан Декретом СНК от 9 мая 1918 г. в целях объединения
всей строительной деятельности государства. В качестве исполнительного органа комитет
создал Главное управление государственных сооружений. На него возлагались подготовка и
осуществление проектов сооружений государственного значения и сооружений местного
характера, которые не могли быть осуществлены местными материальными и техническими
средствами.
193
Олеонафт — машинное смазочное масло белого цвета, получаемое из нефти.
194
Одной из основных задач политики Советской власти стало социальное обеспечение.
Уже в первые годы ее существования оно получило прочную законодательную базу. Особое
внимание обращалось на семьи красноармейцев, что отвечало насущным требованиям укрепления военного потенциала Советского государства. Правовую основу составляли декреты СНК РСФСР от 2 августа 1918 г. о выдаче продовольственного пайка семьям красноармейцев (нетрудоспособным и не имеющим других заработков) и от 7 августа 1918 г. «О пенсионном обеспечении солдат Рабоче-крестьянской Красной Армии и их семейств», в котором
предусматривалось также пенсионное обеспечение военнослужащих старой армии и их семей (в основу начисления был положен прожиточный минимум). Для этого был образован
специальный фонд.
Следующим шагом на пути социального обеспечения семей красноармейцев стал декрет
СНК от 24 (дата принятия, по другим данным, 26 — дата публикации) декабря 1918 г. «Об обеспечении красноармейцев и их семейств», который устанавливал выдачу красноармейцам и
их семьям периодических (ежемесячных) денежных пособий. Он значительно расширил помощь государства семьям военнослужащих. Инструкция СНК от 2 января 1919 г. детализировала порядок применения этого декрета. Во-первых, эта категория населения получила право
на денежное пособие, которое предназначалось нетрудоспособным членам семьи (жена с
ребенком, дети до 16 лет, родители — отец с 55 лет, мать с 50 лет и все признанные нетрудоспособными по медицинскому осмотру).
В дальнейшем законодательство в области социального обеспечения красноармейцев и
членов их семей дополнялось. 28 апреля 1919 г. было принято Положение СНК о социальном
обеспечении инвалидов-красноармейцев и их семей. В ст. 19 закреплялось положение об оказании помощи семьям пропавших без вести. В связи с инфляцией на основе декрета от 27 мая
1919 г. «Об увеличении денежного пособия семьям красноармейцев» денежные пособия
выросли вдвое. Новое повышение установил декрет от 11 сентября 1919 г. «Об увеличении
пособий членам семей красноармейцев».
195
Имеется в виду VII Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и трудовых казачьих депутатов, который состоялся в г. Москве 5 — 9 декабря 1919 г.
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Новый наркомат назывался Наркоматом труда и социального обеспечения. Однако уже 28 февраля 1920 г. на заседании Политбюро ЦК обсуждался вопрос о разделении Наркомата труда и
социального обеспечения, а 9 марта 1920 г. Московским Советом в СНК был внесен соответствующий проект декрета. 15 апреля на заседании Совнаркома декрет «О разделении Народного комиссариата труда и социального обеспечения на Народный комиссариат труда и
Народный комиссариат социального обеспечения» был принят и направлен во ВЦИК на
утверждение.
196
Данным декретом все племенные животные нетрудовых хозяйств объявлялись без
всякого выкупа общенародным достоянием РСФСР, подлежали учету, не могли быть подвержены реквизиции и поставке в армию. В соответствии с декретом необходимые для удовлетворения потребностей местного хозяйства племенные животные передавались в распоряжение местных органов Советской власти, которыми могли быть предоставлены в пользование земледельческих коммун, учреждений, обществ или отдельных граждан; для удовлетворения потребностей государственного хозяйства — поступали в распоряжение Наркомата
земледелия.
197
В январе — феврале 1919 г. СНК РСФСР издал ряд декретов, направленных на увеличение посевной площади. На их основе был создан специальный комитет — Оргасев, призванный
организовывать государственные запашки пустующих земель. Оргасев проводил на местах
мероприятия по расширению хлебных посевов.
198
Заготсель — отдел заготовок сельхозпродукции губернских и уездных продовольственных комитетов. Занимался заготовкой основных продуктов питания.
199
Вероятно, имеется в виду VII Всероссийский съезд Советов.
200
Бутор — слово имеет различное толкование, в Тамбовской губернии — все внутренности животного: легкое, печень, кишки, желудок и проч.
201
26 декабря 1919 г. СНК принял декрет «О ликвидации безграмотности среди населения
РСФСР», согласно которому граждане (от 8 до 50 лет), не умевшие читать и писать, были
обязаны обучаться грамоте на родном или русском языке по желанию. При этом рабочий
день трудящихся уменьшался на время, необходимое для обучения, а зарплата сохранялась
полностью.
202
12 октября 1920 г. между РСФСР и Украинской ССР, с одной стороны, и Польшей —
с другой, был подписан прелиминарный (предварительный) мирный договор, согласно которому военные действия прекращались 18 октября 1920 г. 18 марта 1921 г. в г. Риге между сторонами (РСФСР выступала и по полномочию Белорусской ССР) был подписан мирный договор. Советско-польская граница устанавливалась восточнее «линии Керзона»; к Польше
отходили Западная Украина и Западная Белоруссия.
203
II конгресс Коминтерна открылся 19 июля 1920 г. в г. Петрограде, 23 июля — 7 августа
продолжил работу в г. Москве. В нем участвовали 217 делегатов от 67 организаций (в том числе
от 27 компартий) из 37 стран. Конгресс утвердил 21 условие приема в Коминтерн, принял его
устав, сформировал руководящий орган — Исполнительный комитет, разработал аспекты тактики, принял ряд решений по аграрному и национально-колониальному вопросам.
204
Южный фронт образован постановлением РВСР от 21 сентября 1920 г. в связи с
задачей разгрома армии П. Н. Врангеля. В сентябре — октябре этого года солдаты вели упорные бои с войсками Врангеля в Северной Таврии, затем, перейдя в наступление, нанесли
поражение его главным силам (28 октября — 3 ноября 1920 г.). Завершив разгром противника
в ходе Перекопско-Чонгарской операции, войска фронта в ноябре 1920 г. освободили Крым.
205
Экономический кризис, недовольство результатами Первой мировой войны и влияние Октябрьской революции в России вызвали небывалый подъем рабочего движения в
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Италии, который вошел в историю под названием «красное двухлетие». В 1919 г. количество
участников стачечного движения превысило 1 млн чел. На юге страны крестьяне захватывали
помещичьи земли. Забастовки охватили треть сельскохозяйственных рабочих. Стачечное
движение достигло апогея в сентябре 1920 г.: рабочие металлообрабатывающей и ряда других отраслей промышленности захватили заводы и удерживали их в течение трех недель,
образовав фабрично-заводские советы и наладив выпуск продукции (в промышленном
треугольнике Милан — Турин — Генуя было занято свыше 600 фабрик). Стремясь предотвратить социальный взрыв, правительство Ф. С. Нитти в 1919 г. провело ряд реформ, в том
числе приняло закон о передаче в аренду крестьянам на льготных условиях необрабатываемых земель. Были введены 8-часовой рабочий день, рабочий контроль на предприятиях, установлены твердые цены на продовольствие, принят новый избирательный закон, которым
значительно расширялось число избирателей, вводились голосование за партийные списки и
пропорциональная система представительства в парламенте.
206
Во время Первой мировой войны на севере, западе и юге Ирана (Персии) развернулось движение против засилья европейских держав, особенно в Гиляне, где действовали партизанские отряды. Для подавления национально-освободительного движения в Иране, установления полного контроля над страной и превращения ее в плацдарм для интервенции против
Советской России британские войска в 1918 г. оккупировали весь Иран. Англичане навязали
иранскому правительству тайное соглашение, фактически превращавшее Иран в британский
протекторат. Эти события привели к подъему национально-освободительного движения. В апреле 1920 г. по всему Северному Ирану поднялось восстание против иранского правительства и
поддерживающих его англичан, которое было разгромлено в сентябре этого же года. 4 июня
1920 г. отряды восставших под командованием Мирзы Кучек-хана заняли г. Решт — столицу
Гиляна. 5 июня, после переговоров с советскими представителями, там же была провозглашена Гилянская Советская Социалистическая Республика, при условии невмешательства Советской России в ее внутренние дела. Были сформированы Реввоенсовет Республики, правительство и армия. Началось проведение земельной реформы, была развернута активная антирелигиозная пропаганда. 5 июня Республика была переименована в Персидскую Советскую
Социалистическую Республику. Она просуществовала до 2 ноября, когда ее заняли войска
иранского правительства.
207
1 августа 1920 г. в Индии началась первая в истории страны общеиндийская кампания
гражданского неповиновения, которую возглавил М. К. Ганди. Она выражалась в отказе от соблюдения отдельных законов английских колониальных властей, в проведении массовых митингов, демонстраций, пикетов, забастовок и, как исключение, в отказе от уплаты налогов. В сентябре 1920 г. на чрезвычайном съезде Индийского национального конгресса в г. Калькутте была принята программа несотрудничества, заключавшаяся в отказе от титулов, почетных должностей и званий, пожалованных колониальными властями, бойкоте контролируемых англичанами учебных заведений, выборов в органы законодательной власти, иностранных товаров.
208
В Китае в мае — июне 1919 г. в знак протеста против решения Парижской мирной
конференции о передаче Японии бывших германских прав и владений в провинции Шандун и
против антинациональной политики пекинского правительства в Пекине, Шанхае и других городах состоялись демонстрации и политические забастовки. Выступления всколыхнули широкие
массы населения, в том числе молодой промышленный пролетариат, сплотили их в борьбе за
национальную и экономическую независимость страны, явились важным этапом на пути преобразований китайского общества. Пекинское правительство было вынуждено заявить о непризнании Версальского мирного договора и снять с постов наиболее ненавистных народу
прояпонски настроенных чиновников.
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209
В мае 1920 г. в г. Темникове произошло восстание жителей города и окрестных деревень
на почве ликвидации монастырей. Произошло несколько кровавых стычек и массовых арестов.
Восстание было подавлено.
210
Продразверстка (продовольственная разверстка) — система заготовок сельскохозяйственных продуктов, применявшаяся Советским государством в период Гражданской войны.
Заключалась в обязательной сдаче крестьянами государству по твердым ценам всех излишков (сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов. В соответствии с постановлением Наркомпрода от 13 января 1919 г. о порядке разверстки,
общегосударственные плановые задания исчислялись на основе общегубернских данных о
размере посевных площадей, урожайности, запасах прошлых лет. В губерниях производилась
разверстка по уездам, волостям, селениям, а затем по отдельным крестьянским хозяйствам.
Сбор продуктов осуществляли продотряды при активной помощи комитетов бедноты и местных Советов. Фактически последние сдавали продукты без вознаграждения, так как деньги
были обесценены. Продразверстка приводила к недовольству крестьян, а в некоторых районах — к мятежам, с введением НЭПа была заменена продналогом.
211
12 мая 1920 г. постановлением Совета труда и обороны РСФСР была установлена
Неделя добровольной явки дезертиров. По истечении этого срока постановлением предлагалось усилить наказание по отношению к неявившимся дезертирам, их семьям и укрывателям
как нераскаявшимся изменникам трудового народа.
212
Речь идет о Первой советской переписи населения 1920 г. Она носила демографическипрофессиональный характер (в ее программе большое внимание уделялось профессиональнопроизводственным вопросам) и сочеталась с кратким учетом промышленных предприятий и
сельскохозяйственной переписью. Перепись населения проводилась по состоянию на 28 августа 1920 г.
213
Всероссийский союз рабочих полиграфического производства (Союз печатников), один
из профсоюзов Советской Республики. Создан после Февральской революции 1917 г. В годы
Гражданской войны союз направил тысячи рабочих в продотряды, участвовал в проведении
профсоюзных мобилизаций.
214
Разверстка скота была установлена Декретом СНК от 23 марта 1920 г. В целях обеспечения мясными продуктами потребностей Республики на всей ее территории устанавливалась обязательная поставка скота на мясо в порядке разверстки между всеми имеющими скот
единоличными и коллективными хозяйствами. К лицам, не выполняющим декрет, применялись меры воздействия в виде лишения выдачи товаров, причитающихся в порядке распределения, реквизиции подлежащего поставке скота с понижением его стоимости против твердых
цен, ареста виновных и предания их суду Революционного трибунала.
215
Батман — мера веса, равная 10 фунтам.
216
Союз советских служащих, один из профессиональных союзов Советской Республики.
Создан в июле 1918 г. в г. Москве на I Всероссийском съезде. На III Всероссийском съезде (июнь
1920 г.) были намечены задачи союза в области организации народного хозяйства и улучшения
деятельности советского государственного аппарата.
217
Неделя помощи крестьянину в Темниковском уезде длилась три недели. По уезду
были повсеместно проведены волостные съезды, устраивались митинги, концерты. Широкие слои крестьянства знакомились с текущей политикой, а также с отношением Советской
власти и коммунистической партии к крестьянству. В ходе мероприятия были прочитаны
специальные лекции о заразных болезнях скота, о землепользовании и т. д. Состоялись митинги-концерты в г. Кадоме, с. Ермиши и спектакль-митинг в с. Жегалове и Стрельникове, была
проделана значительная работа по оказанию непосредственной помощи крестьянам. В уезд
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были командированы 24 сапожника, 4 кузнеца и 5 ведерников. Были сформированы 2 отряда по расчистке лугов и зарослей. Помимо этого крестьянство получило через распределительные органы 75 телег, 130 станов колес, 1 115 пуд. железа и 600 четвертей угля.
218
7 октября 1920 г. СНК РСФСР принял декрет о проведении Недели ребенка с 7 по 14 ноября 1920 г. Целью являлись пропаганда и помощь нуждающимся детям. Трудящееся население призывалось к добровольному пожертвованию в распоряжение специально создаваемых при местных исполкомах комитетов всего, относящегося к питанию детей и снабжению
их предметами первой необходимости. 26 октября постановлением СНК Неделя ребенка была
перенесена на 21 — 28 ноября. В г. Темникове во время ее проведения в театре и школе
проходили митинги, спектакли, концерты как для детей, так и для взрослых. Был произведен
ремонт Дома матери и ребенка, готовилось открытие яслей в с. Жегалово и Кондровка. Среди
детей было распределено 2 000 аршин мануфактуры, 200 пар сапог, роздано 114 пуд. соли, а
свыше 17 тыс. детей накормили сытным обедом и напоили чаем. Усиленно велась пропаганда
физического воспитания. Всеобуч в этот период мог продемонстрировать гимнастические
упражнения. Для агитации была также послана группа в г. Кадом.
Подготовили Г. И. Григорьева и Т. Ю. Задкова

БИОГРАФИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878, г. Пенза — 1943, г. Нью-Йорк), русский политический деятель. Член партии социалистов-революционеров c 1905. Член ЦК ВКП(б) с 1907.
Участник революции 1905 — 1907, возглавлял фракцию эсеров в Петербургском Совете рабочих депутатов, был членом исполкома и заместителем председателя. После Февральской революции был избран членом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, председателем Всероссийского Совета крестьянских депутатов, являлся министром внутренних дел
в составе второго коалиционного Временного правительства, председателем Всероссийского
демократического совещания и избранного на нем Временного совета Российской Республики. Был избран депутатом Всероссийского Учредительного собрания от Пензенской губернии. После Октябрьской революции 1917 — один из организаторов Комитета спасения Родины и Революции, один из руководителей Союза защиты Учредительного собрания, за что был
заключен в Петропавловскую крепость. После освобождения — с марта 1918 входил в руководство Союза возрождения России. В сентябре 1918 был избран председателем Государственного совещания в г. Уфе и возглавил созданное на нем Временное Всероссийское правительство (так называемую Директорию), объединившее разрозненные антибольшевистские
правительства Востока России. В ночь на 18 ноября 1918 был арестован и принудительно
выслан за границу. В 1918 — 1940 вел активную деятельность в различных эмигрантских организациях. В 1940 переехал в США, где выпускал журнал «За свободу».
Агафонов Иван Васильевич (1878, с. Вознесенский Завод Темниковского уезда ныне
Нижегородской области — 25.3.1921, г. Кадом, ныне рп в Рязанской области). Член РКП(б) с
1920. После окончания начальной школы работал вальцовщиком на металлургическом заводе
на юге России. Участвовал в забастовочном движении. За организацию забастовки выслан на
родину под надзор полиции. В 1918 — член Вознесенского комитета бедноты, в 1919 — председатель волисполкома, волостной военком. На VIII Темниковском уездном съезде Советов
избран членом уисполкома, в июне 1920 назначен председателем Кадомского горисполкома.
Делегат VIII Всероссийского съезда Советов (декабрь 1920), где выступал в прениях по докладу Председателя ВСНХ А. И. Рыкова.
Айгистов Ибрагим Исхакович (р. 1889). Татарин. Из крестьян. Малограмотный. Член
РСДРП(б) с 1.1.1918. Инструктор-организатор войсковых частей, помощник военкома 50-го стрелкового полка, секретарь Базарно-Дубровского волисполкома. Член Краснослободского уисполкома 1-го созыва, затем заместитель председателя. Начальник отряда Красной гвардии, председатель Усть-Рахманского волисполкома.
Александрович (Дмитриевский) Вячеслав Александрович (1886 — 1918), государственный деятель. Член партии левых эсеров с марта 1917. В феврале того же года был избран
рабочими в Исполком Петроградского Совета рабочих депутатов. Активный участник Февральской и Октябрьской революций 1917. Как член организации партии левых эсеров (интернационалистов) избран членом ВЦИК. С 21 января по 6 июля 1918 являлся заместителем
председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского, членом Коллегии ВЧК и Оперативной коллегии (президиума) ВЧК, заведующим отделом ВЧК по борьбе с преступлениями по должности. Один из
главных участников мятежа левых эсеров в г. Москве 6 — 7 июля 1918. Арестован и в ночь на
9 июля 1918 расстрелян.
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Андреев Матвей Андреевич. Рабочий. Член РСДРП(б) с 1905. В 1918 направлен Петроградским комитетом и агитационным отделом Союза коммунистов Северной области в распоряжение Пензенского губкома РКП(б) в качестве агитатора, губком направил его в г. Инсар
для организации партийной работы в деревне. Умер в 1920.
Архангельский Дмитрий Иванович. Учился на юридическом факультете Казанского университета. Участник Первой мировой войны, прапорщик. После Февральской революции
1917 — член Совета солдатских депутатов Саранского гарнизона, левый эсер. В мае 1917 избран
председетелем Рузаевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 8 апреля
1918 на I Рузаевском уездном съезде Советов — председателем Рузаевского уисполкома. Принимал участие в подавлении мятежа чехословаков в г. Пензе. После мятежа левых эсеров в
июле 1918 в г. Москве освобожден от должности, поступил на работу в отдел снабжения Восточного фронта, располагавшийся в это время в Рузаевке.
Ассуиров Дмитрий Павлович (1896, г. Саранск). Окончил реальное училище. Член РСДРП(б)
с января 1918. Был командиром 1-го батальона 101-го запасного пехотного полка. До революции
работал бухгалтером на строительстве воинских бараков. С 17.2.1918 по 22.4.1919 — на советской работе. Военком (23.7.1918), заместитель председателя Саранского уисполкома (12.8.1918).
Член Совдепа (28.9.1918), заведующий отделом народного продовольствия. С 1919 — в Красной
Армии, последняя должность — начальник отдела штаба округа. С 25.11.1922 — заведующий
Саранским уоно. Участник уездных и губернских съездов Советов.
Бажанов Владимир Васильевич (14.7.1874, с. Курилово Саранского уезда ныне Ромодановского района Республики Мордовия — 7.8.1955, с. Мельцаны ныне Старошайговского района
Республики Мордовия; похоронен в г. Саранске), журналист, писатель, драматург, переводчик. Мордвин (эрзя). Окончил Чуфаровскую начальную школу, экстерном сдал экзамены в
Симбирской гимназии на звание народного учителя. В сентябре 1906 получил разрешение на
издание газеты «Мужик», в октябре — ноябре 1912 — газеты «Саранские вести». Один из
первых мордовских прозаиков, писавших на русском языке. Автор более 50 литературнопублицистических и драматических произведений. Вел переписку с А. А. Шахматовым, по
просьбе которого перевел на эрзя-мордовский язык рассказ А. П. Чехова «Толстый и Тонкий»
(«Эчке ды Човине»). В послереволюционные годы был комиссаром по продовольствию, заведующим продотделом Ромодановского волисполкома. Сотрудничал с газетами «Беднота»
(Москва), «Завод и пашня» (Саранск). В 1920 — 50-х гг. в основном занимался адвокатской
деятельностью в Инзе, Чамзинском, Ичалковском и Мельцанском районах Мордовии. В период
массовых репрессий несколько месяцев был в заключении (1937).
Барабанов-Зоткин Тимофей Михайлович. Уроженец с. Казеевка Инсарского уезда ныне
Инсарского района Республики Мордовия. Член ПСР. Член Инсарского уисполкома, заведующий уоно. Делегат II уездного съезда Советов. После принятия 14.6.1918 постановления
ВЦИК об исключении представителей меньшевиков и ПСР из состава всех Советов исключен
из состава уисполкома. С 1926 проживал в г. Москве, преподавал в Московском строительном
техникуме им. Л. Б. Каменева. Автор учебника по математике.
Бараев Тихон Павлович (13.7.1887, с. Широмасово Темниковского уезда ныне Теньгушевского района Республики Мордовия — 29.5.1918, с. Атюрьево Темниковского уезда ныне Атюрьевского района Республики Мордовия), один из организаторов Советской власти в Темниковском уезде. Член РСДРП(б) с 1912. Мордвин (мокша). Из крестьян. Окончил церковно-приходскую школу. В 1905 работал на одном из заводов в г. Москве на Пресне, вступил в боевую
дружину, участвовал в Декабрьском вооруженном восстании. Работал на Коломенском заводе, уволен за организацию забастовки. В 1914 — табельщик на строительстве железной
дороги в Пермской губернии, активно вел большевистскую пропаганду, арестован, заключен
в тюрьму. В связи с началом Первой мировой войны мобилизован на фронт рядовым. В 1915
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состоялся военно-окружной суд, приговоривший Бараева за агитацию и принадлежность к
РСДРП(б) к смертной казни (заменена бессрочной ссылкой в Сибирь). В 1917 возвратился в
Широмасово, был избран членом волземкома и волостной управы, делегатом III Темниковского уездного крестьянского съезда (январь — февраль 1918). После установления Советской
власти в Темниковском уезде в 1918 — член Темниковского уисполкома 1-го созыва, избранный в с. Теньгушеве, и уездного штаба Красной гвардии. 29.5.1918 убит вместе с И. В. Михайловым в Атюрьеве при попытке ведения переговоров с антисоветски настроенным населением. Похоронен 4.7.1918 в г. Темникове. На могиле и в центре Атюрьева ему установлены
памятники. Имя Бараева носит улица в Темникове.
Бармин Григорий Андреевич (р. 1885). Уроженец Инсарского уезда. Специальность —
письмоводство. Член РКП(б) с 7.10.1918 (с. Ямщина). Работал сельским писарем, конторщиком на рыбном промысле в Астраханской губернии и на строительстве железных дорог. Член
Инсарского уисполкома, товарищ секретаря и товарищ комиссара Коллегии внутренних дел с
27.3 по 7.8.1918. Член комиссии по ревизии кооперативов, народный судья 3-го участка Инсарского уезда.
Барсуков Валентин Иванович. Уроженец г. Саранска. Член земотдела (9.8.1918), заведующий лесным подотделом Саранского уисполкома (27.11.1918).
Барченко Порфирий Петрович, 29 лет (1918)*. Уроженец с. Блохино Саранско-Посопской волости Саранского уезда ныне Лямбирского района Республики Мордовия. Член
Саранского Совдепа (28.9.1918), председатель УСНХ. Участник уездных съездов Советов (сентябрь 1918, январь 1919), делегат Пензенского губернского съезда Советов от Саранско-Посопской волости.
Беглов Яков Степанович (20.10.1894 — 1952). Уроженец Темниковского уезда. Из крестьян. Окончил Ермишинское 2-классное образцовое училище (1908). Работал на железной дороге в Средней Азии, за участие в демонстрации против Ленского расстрела в 1912 выслан на
родину. 15.1.1915 призван на военную службу в 76-й пехотный запасной батальон. Участник
Первой мировой войны. Награжден Георгиевской медалью 4-й степени, Георгиевскими крестами 4, 3 и 2-й степеней. Военная служба: рядовой 74-го пехотного Ставропольского полка
(22.5.1915), 2-я школа прапорщиков Юго-Западного фронта (1916), младший офицер 10-й роты
287-го пехотного запасного полка (5.1.1917), командир роты (4.6.1917), младший офицер,
командир роты 665-го пехотного Ворохтенского полка. Член РКП(б) с 1918. В марте 1917 избран
председателем полкового комитета, в феврале 1918 на полковом митинге — командиром полка. В мае 1918 вернулся в г. Темников, в сентябре избран председателем Темниковского уисполкома, в январе 1919 назначен уездным продовольственным комиссаром. Делегат VI (1918)
и VII (1919) всероссийских съездов Советов. В марте 1920 добровольно вступил в Красную
Армию, воевал на Южном фронте комиссаром полка, бригады, начальником политотдела
2-й Особой армии. Окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Участник Великой Отечественной войны, воевал на Калининском и Западном фронтах, был контужен под
г. Ржевом. В 1944 после освобождения Болгарии работал начальником сельскохозяйственной
группы экономического отдела Союзной контрольной комиссии.
Беляков Гавриил Фролович (18.3.1886, с. Ефаево Краснослободского уезда ныне Краснослободского района Республики Мордовия — 1966), советский работник. Русский. Из крестьян.
Работал на стройках в г. Перми, Москве. В 1915 мобилизован в армию, служил в г. Хабаровске.
В 1917 был избран в гарнизонный Совет рабочих и солдатских депутатов. В 1918 стал одним из
активистов установления Советской власти в Краснослободском уезде, председателем Совета
* Здесь и далее приводится возраст, соответствующий году, указанному в скобках.
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рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В феврале 1918 — заместитель председателя
президиума уисполкома, комиссар внутренних дел, в марте — председатель Совдепа. Как председатель «ревтройки» в мае 1918 объявил уезд на военном положении в связи с захватом белочехами г. Пензы. В 1919 выехал из Краснослободского уезда.
Бимаев Федот Ефимович (по другим данным — Феодосий Анфимович; 1881, с. Жмакино
Саранского уезда ныне Лямбирского района Республики Мордовия). Из крестьян. Столяр.
До Октябрьской революции –– член ПЛСР. Работал в партии в г. Владивостоке с 1908. В годы
Первой мировой войны — подпрапорщик, позднее — член Саранского уисполкома.
Богатов Михаил Иванович. Уроженец д. Вечкидеево Темниковского уезда ныне Теньгушевского района Республики Мордовия. Участник восстания матросов на крейсере «Очаков» в 1905 под командованием лейтенанта П. П. Шмидта. В 1918 назначен военкомом Теньгушевской волости Темниковского уезда. На VII уездном съезде Советов избран членом уисполкома, затем заместителем председателя уисполкома.
Боголюбов Григорий Филиппович, 38 лет (1918). Уроженец с. Зыково Саранского уезда
(ныне в черте г. Саранска). Образование низшее. Занятие — хлебопашество. Беспартийный.
Кандидат в члены Саранского Совдепа (28.9.1918). Заведующий земотделом Саранского уисполкома (1918 — 1919). Председатель комитета взаимопомощи (1922, Зыково).
Богомолов Николай Иванович (р. 24.12.1897). Почетный гражданин г. Кадома. Образование — 4 класса гимназии. Член РКП(б) с 18.11.1918 (Кадом). До Февральской революции был
в действующей армии. С октября 1917 по 15.1.1918 находился в Волынской губернии по
сдаче имущества Украинского 1-го правительственного гвардейского авиационного отряда.
С февраля 1918 — на советской работе в Кадоме: состоял в комитете бедноты (октябрь 1918),
член исполкома (6.3.1919), заведующий продотделом горсовета. Делегат VI Темниковского уездного съезда Советов.
Болдин Иван Васильевич (15.8.1892, д. Высокая Инсарского уезда ныне Кадошкинского
района Республики Мордовия — 28.3.1965, г. Киев), военачальник. Генерал-полковник (1944).
Русский. Из крестьян. Окончил курсы «Выстрел» (1923), усовершенствования высшего начальственного состава при Военной академии им. М. В. Фрунзе (1930), Военную академию (1936).
В чине старшего унтер-офицера участвовал в Первой мировой войне, штурмовал крепость
Карс. За агитацию против войны и царизма был разжалован в рядовые, заключен в Карскую
крепость. С 1918 — член РКП(б), заместитель председателя, председатель Инсарского уисполкома. В качестве командира отряда принимал участие в подавлении эсеровского мятежа в г. Москве. С января 1919 — член Пензенского губисполкома, 1-й заместитель председателя, заведующий губфинотделом. Во время Гражданской войны — командир роты, батальона, стрелкового
полка (1919 — 1920). После войны — командир, военный комиссар стрелкового полка и дивизии,
командир стрелкового корпуса. С августа 1938 — командующий войсками Калининского ВО.
В 1939 командовал конно-механизированной группой во время похода советских войск в Западную Белоруссию. С октября 1939 — командующий войсками Одесского ВО. С июля 1940 —
заместитель, с января 1941 — 1-й заместитель командующего войсками Западного особого ВО;
возглавлял военную миссию на переговорах с Литвой. В первые месяцы Великой Отечественной войны, командуя оперативной группой войск, отрезанной от основных сил Западного
фронта, вывел ее из окружения. С октября 1941 — командующий 19-й армией, с ноября 1941 —
50-й армией, которая обороняла г. Тулу, участвовала в контрнаступлении под Москвой, в Курской битве, освобождении Белоруссии, Восточно-Прусской наступательной операции. С апреля 1945 — заместитель командующего войсками 3-го Украинского фронта. В послевоенный
период возглавлял советскую военную администрацию в г. Веймаре (Германия, 1945 — 1951),
командовал армией, затем войсками Восточно-Сибирского округа (март 1951 — апрель 1953),
был 1-м заместителем командующего Киевским ВО и начальником гарнизона Киева (октябрь
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1953 — май 1958). С 1958 — в группе генеральных инспекторов Министерства обороны
СССР. Делегат V Всероссийского съезда Советов. Кандидат в члены ВЦИК 12-го созыва, ЦИК
СССР 3-го созыва (1925). Награжден 2 орденами Ленина, 3 — Красного Знамени, орденами
Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, 2 — Красной Звезды, орденами и медалями иностранных государств. Именем Болдина названа улица в г. Гродно.
Брусилов Алексей Алексеевич (1853 — 1926), военный деятель, генерал от кавалерии
(1912). Во время Первой мировой войны командовал 8-й армией в Галицийской битве, с
1916 — главком Юго-Западного фронта; провел успешное наступление (так называемый
Брусиловский прорыв). В мае — июле 1917 — Верховный главнокомандующий российской
армией, с 1920 — в Красной Армии, в 1923 — 1924 — инспектор кавалерии.
Бубляев Иван Николаевич (р. 30.3.1875). Уроженец Петровского общества Недашецкой
волости Тихвинского уезда Новгородской губернии. До революции служил в земстве, кооперативах и казначействах Санкт-Петербургской, Новгородской губерний. С 1916 — бухгалтер
Саранского уездного казначейства. Член РКП(б). Комиссар финансов Саранского уезда
(11.3.1918). Временный комиссар отделения Народного банка (29.7.1918). С 1.9.1918 — контролер Саранского отдела государственного контроля.
Будаев Гавриил Ефремович (р. 1878). Образование домашнее. Занятие — хлебопашество. Военная подготовка — младший унтер-офицер. Член РСДРП(б) с 7.1.1918 (г. Саранск).
Основал Саранскую уездную организацию РКП(б). Председатель уездного Совета крестьянских депутатов (1918). Участвовал с отрядом красногвардейцев в подавлении чехословацкого
мятежа в г. Пензе. Участник уездных и Пензенского губернского съездов Советов.
Будаев Иван Ефремович (р. 1894). Образование низшее. Кочегар. Участник Первой мировой войны. Член РСДРП(б) с 1.10.1917 (г. Орша Могилевской губернии). Доброволец в Красной
гвардии, член ревкома в Орше (октябрь 1917). 24.11.1917 арестован самозваным революционным штабом за распространение газеты «Социал-демократ» в г. Саранске. С 7.1.1918 — заместитель председателя Саранского комитета РСДРП(б). В 1918 во время чехословацкого мятежа
получил ранение. Член Пензенского губисполкома. Председатель Союза строительных рабочих. Участвовал в подавлении мироновского мятежа. Воевал на Южном, Западном и Польском
фронтах, ранен при ликвидации банд «зеленых». В апреле — июне 1920 лечился от ранения,
в июле — сентябре — начальник отряда по борьбе с «зелеными», с октября по декабрь 1920 —
председатель бюро профсоюзов (г. Благодарный Ставропольской губернии).
Булаев Филипп Захарович (р. 1888). Уроженец с. Старокорсаковский Майдан Инсарского
уезда, ныне рп Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия. Служил на Балтийском флоте 4,5 года. До 5.4.1918 состоял в Гельсингфорсской организации ПСР. С апреля 1917 по
8.1.1918 — член Гельсингфорсского исполкома. Член РКП(б) с августа 1918 (г. Инсар). С 8.1 по
28.3.1918 — член ВЦИК. С июня 1918 — председатель волисполкома. С 15.7.1918 — член
Инсарского уисполкома и упродкомиссар. С 25.1.1919 по 14.10.1920 –– член Пензенского губисполкома и член губпродкома (до 1.4.1920). Со 2.4.1920 — член губернского Союза потребительских обществ и председатель Саранского районного отделения этого союза.
Буланов Павел Петрович (1895 — 1938). Окончил землемерное училище в г. Пензе. С августа 1916 по январь 1918 служил рядовым запасного полка в г. Саратове, в январе 1917 приехал
в г. Инсар, где стал делопроизводителем Продовольственной управы. Член РКП(б) с августа
1918. Секретарь Продовольственной коллегии, назначался особоуполномоченным Пензенского губпродкома. С февраля по август 1921 — секретарь Инсарского укома РКП(б). С 1921
находился на работе в Пензенской губернской ЧК, а затем в аппарате ВЧК — ОГПУ — НКВД
СССР. С 1923 — секретарь секретного отдела ОГПУ, с 1931 — секретарь ОГПУ — НКВД. Коллегией ОГПУ дважды награжден знаком почетного чекиста (1929, 1932) и боевым оружием
(1927). С 1929 исполнял обязанности секретаря наркома внутренних дел. В книге «Большой
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террор» Р. Конквеста говорится о том, что Буланов как личный помощник Г. Г. Ягоды участвовал в аресте Л. Б. Каменева, входил в состав Особого совещания при НКВД СССР, которое
рассматривало дело так называемой Ленинградской контрреволюционной зиновьевской группы Сафарова, Залуцкого и др. Арестован 29.3.1937 в связи с делом об «антисоветском правотроцкистском блоке». 13.3.1938 приговорен к расстрелу Военной коллегией Верховного суда
СССР. Реабилитирован 4.2.1988.
Булычев Николай Яковлевич. Уроженец с. Леплейка Инсарского уезда ныне Инсарского
района Республики Мордовия. Работал на шахтах Донбасса, служил в армии. Член РСДРП(б)
с октября 1917. Избирался от Инсарского уезда в губернский Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, занимал посты комиссара Иногородней коллегии, почты и телеграфа
Пензенского губисполкома. Участник IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов (март
1918). В 1919 по партийной мобилизации вступил в Красную Армию, воевал на Западном фронте, командовал ротой, под Нарвой получил тяжелую контузию. Впоследствии жил в с. Бессоновка Пензенской области, работал агрономом, выращивал знаменитый на всю страну лук.
Бусыгин Петр Андреевич (январь 1883, с. Константиновка ныне Пензенского района
Пензенской области — 1964), советско-партийный руководитель. Русский. Из крестьян. Окончил сельскую школу. Работал земским фельдшером в г. Пензе. Участник Первой мировой
войны. Член РСДРП(б) с 12.9.1917. В 1917 — секретарь дивизионного товарищеского суда,
председатель дивизионного комитета особого артиллерийского дивизиона фельдшеров. Вернувшись на родину, включился в общественно-политическую работу. В феврале 1918 направлен
в г. Саранск комиссаром здравоохранения. С августа 1918 по май 1919 — председатель Саранского уисполкома. С 1919 — член укома РКП(б). Делегат губернского съезда Советов (Пенза,
1918). С мая 1919 — в Красной Армии, председатель Ревтрибунала 1-й армии. После демобилизации в 1922 — 1953 — член Пензенского горсовета, заместитель председателя областной
контрольной комиссии, управляющий базой «Союззаготскот».
Вирганский Борис Николаевич. Уроженец г. Пензы. Внучатый племянник выдающегося
российского историка В. О. Ключевского, внук его сестры Е. О. Вирганской. В 1917 был на
военной службе. До Февральской революции работал газетным (техническим) работником. Со
дня организации пензенского Союза советских журналистов состоял его действительным членом.
Член РКП(б) с 9.5.1919. В 1919 — заведующий литературным отделом газеты «Саранская правда».
Вирганский Виктор Николаевич. Уроженец г. Пензы. Внучатый племянник В. О. Ключевского. До Февральской революции работал в земстве (чертежник), газетным сотрудником.
Был запасным унтер-офицером из вольноопределяющихся. Член РКП(б) (1.07.1918). С сентября 1918 — редактор газеты «Известия Саранского Совета крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов». С ноября 1918 — член политотдела искусств Саранского УОНО. В январе
1920 вместе с братом Борисом был направлен для советской работы в Донскую область. В
поезде Борис заболел тифом, и в г. Воронеже Виктор высадился с поезда, чтобы определить
брата в больницу. Дальнейшая их судьба неизвестна.
Волков Иван Иванович (р. 1887). Русский. Образование низшее. Член РСДРП(б) с 1904.
До июля 1917 работал слесарем на заводе. В период с Февральской до Октябрьской революции — начальник милиции. Участвовал в революционной работе на Урале, за что в 1910 был
осужден. Председатель Темниковского уисполкома (11.12.1918, 1.6.1919), ЧК (24.12.1918), заведующий отделом управления (10.1.1920).
Волков Илья Петрович. Крестьянин. Образование низшее. Член РКП(б). Член комиссии
по взысканию военного налога (5.2.1919). Член Слободско-Дубровского волсовета (14.4.1919).
Делегат съездов Советов Краснослободского уезда.
Вольский Владимир Казимирович (23(11).06.1877, г. Тамбов — 04.10.1937), политический
деятель, один из видных эсеров. Председатель Комуча (июнь — сентябрь 1918), Съезда членов
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Всероссийского Учредительного собрания (сентябрь — ноябрь 1918). В 1919 был в числе организаторов группы «Народ», которая настаивала на полном отказе от вооруженной борьбы с
большевиками, ссылаясь на опыт Комуча, показавший, что, по их мнению, такая борьба «неизбежно послужит торжеству реакции». Группа вышла из ПСР и приняла название Меньшинство
партии социалистов-революционеров (МПСР). В марте 1922 был арестован и во внесудебном
порядке заключен на 3 года в места лишения свободы. В 1925 постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ был выслан на 3 года в Кировский край. В феврале 1937 был вновь
арестован и в октябре того же года расстрелян за принадлежность к «антисоветской террористической организации». Реабилитирован в 1991.
Воронин Иван Андреевич. Крестьянин. Образование низшее. Беспартийный. С 1918 по
22.10.1922 работал в Краснослободском уисполкоме (комиссар Финансовой коллегии), затем
в волисполкоме. Делегат I — X уездных съездов Советов.
Галицкий Дмитрий Дмитриевич (р. 1886). Уроженец Нижегородской губернии. Житель
г. Саранска. На I Саранском уездном съезде Советов крестьянских депутатов избран секретарем съезда. В 1930-е гг. работал заведующим базой Наркомзема. Осужден 26.8.1941 Верховным судом МАССР по ст. 58-10 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы с поражением в
правах на 5 лет. Реабилитирован 9.7.1957.
Герцовская (Дымшиц) Елизавета Иосифовна (1883, г. Полоцк ныне Белоруссии — 1960).
Начала революционную работу в 1901 в г. Петербурге в студенческих кружках. В 1903 вступила
в РСДРП, была пропагандистом в рабочих кружках, в 1905 принимала участие в Декабрьском
вооруженном восстании в г. Москве. Вернувшись в Петербург, продолжила партийную работу. В 1907 — член Выборгского райкома РСДРП(б) в Петербурге, 1909 — член горкома и
Рогожского райкома, в 1917 — секретарь Замоскворецкого райкома партии в Москве. В 1918
вела партийную работу в Красной Армии. Работала в мобилизационном отделе 1-й Армии
Восточного фронта в г. Саранске. Избиралась членом президиума Саранского укома РКП(б)
и уисполкома, секретарем Пензенского губкома. После Гражданской войны преподавала в
Коммунистическом университете им. А. М. Свердлова и Коммунистическом университете
национальных меньшинств Запада (Москва).
Головушкин Иван Захарович (р. 1888). Уроженец с. Старокорсаковский Майдан Инсарского уезда, ныне рп Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия. Образование
низшее. Занятие — хлебопашество. Член РКП(б) с 22.12.1918 (г. Инсар). Организовал Старокорсаковский кооператив. Председатель сельской ячейки РКП(б) (30.12.1918 — 15.5.1919), член Инсарского уисполкома (15.5 — 1.8.1919), инструктор при отделе управления (1.10.1919 — 15.3.1920),
заведующий подотделом охраны труда и контролер РКИ (25.9.1920 — 15.3.1921), инспектор
Одесского губсельсоюза (15.8.1921 — 11.6.1922). Председатель сельскохозяйственной коммуны «Новая жизнь».
Горшунов Петр Иванович (1882, с. Маис Городищенского уезда Пензенской губернии ныне Никольского района Пензенской области — после 1930), последний городской голова г. Саранска (1917). Русский. Из крестьян. Окончил 4-классное городское училище, Маринское сельскохозяйственное училище, учился в лесном институте. Специальность — агроном. С 1900 —
член Саранского общества любителей изящных искусств. Участковый агроном Пензенского (сентябрь 1911), Мокшанского (май 1914) и Саранского (май 1915) уездных земств
Пензенской губернии. В феврале 1917 — один из организаторов партии эсеров в Саранске,
товарищ уездного комиссара Временного правительства, председатель уездного Совета крестьянских депутатов, член городской думы от списка крестьянского и мещанского обществ, городской голова (с августа), председатель Саранского революционного штаба, которому фактически были переданы функции официальной власти в городе. После пожара на винном складе
в декабре 1917 был отстранен от должности. Заведующий инструкторским отделом Союза
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потребительских обществ (июнь 1918, Рузаевка), член правления Союза потребительских обществ (март 1919, Саранск), участковый агроном Саранского уездного (июнь 1920, ноябрь 1924)
и Пензенского губернского (март 1924) земельных управлений. Агроном-экономист Мордовского областного земельного управления. В 1931 репрессирован, приговорен к 3 годам ссылки.
В 1969 реабилитирован.
Гредескул Николай Андреевич (1864 — конец 1930-х гг.), юрист, публицист, политический деятель. В 1890 — 1900-х гг. — профессор и декан юридического факультета Харьковского университета. Член «Союза освобождения» (с 1904), один из создателей (1905) и член
ЦК партии кадетов (до 1916), заместитель председателя I Государственной думы. С 1908 —
профессор Петербургского политехнического института, сотрудник газеты «Речь», журналов
«Вестник Партии народной свободы», «Русская мысль» и др. В 1920 — 30-х гг. преподавал в
вузах г. Ленинграда.
Григорьев Николай Александрович (по другим данным, настоящие имя и фамилия Серветнык Никифор) (1878, по другим данным, 1885 — 1919), руководитель вооруженных формирований на Украине в годы Гражданской войны. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В 1917 — 1918 служил в войсках Центральной рады, затем — у гетмана Скоропадского. В декабре 1918 перешел на сторону Украинской директории, в феврале 1919 — на сторону Украинской Советской Республики. За взятие г. Одессы был представлен к награждению
орденом Красного Знамени. Однако в конце апреля самовольно отвел дивизию в район Елизаветграда (ныне Кировоград) и поднял вооруженный мятеж против Советской власти. Захватил
значительную территорию на юге Украины, расстреливал коммунистов, устраивал еврейские
погромы, грабежи. После разгрома мятежа в конце мая с оставшимся войском присоединился
к Н. И. Махно, но вскоре был убит по приказу последнего.
Гринин Василий Матвеевич (1892, с. Атемар Саранского уезда ныне Лямбирского района
Республики Мордовия — 1938). Русский. Военный моряк (старший писарь). Член РКП(б) с 1918.
Служил в г. Архангельске и Петрограде. После Февральской революции — председатель комитета команды, комиссар штаба командующего, секретарь ЦК флотилии Северного Ледовитого
океана. В июле 1918 прибыл в Атемар. С 25.8.1918 — волостной военком, с 20.12.1918 — председатель волисполкома и волостной военком в Атемаре, 8.3 — 18.4.1919 — секретарь Саранского
уисполкома. В мае 1919 как военный моряк направлен в Петроград в распоряжение Штаба
Балтийского флота и назначен в морской отряд переходящих команд. 12.6.1919 уволен в отпуск на
родину в связи с заболеванием возвратным тифом. 9.7 — 22.10.1919 и 5.3 — 28.4.1920 — заведующий отделом управления и заместитель председателя Саранского уисполкома, 22.10.1919 —
1.1.1920 — уездный военком. В конце 1923 избран членом ревизионной комиссии Пензенского
губернского союза потребительских обществ, затем ее председателем. Впоследствии –– заместитель председателя детской комиссии, ответственный секретарь правительственной комиссии
по делам бывших красногвардейцев и бывших партизан при ЦИК МАССР. Осужден Военной
коллегией Верховного суда СССР 24.5.1938 по ст. 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР к высшей мере
наказания — расстрелу, с конфискацией имущества. Реабилитирован 23.11.1955. Делегат V Всероссийского съезда Советов (июль 1918) от флотилии Северного Ледовитого океана и Архангельской губернии, многих пензенских губернских и саранских уездных съездов Советов.
Гришенков Федор Евдокимович (1886, с. Старая Федоровка Инсарского уезда ныне Старошайговского района Республики Мордовия). Окончил сельскую школу. Кузнец. Участник
Первой мировой войны. Член РКП(б) с 5.10.1918 (Старая Федоровка). Организатор комитетов
бедноты в Лемдяйско-Майданской волости Инсарского уезда. Работал в сельсовете и в отделе
управления при Инсарском уисполкоме, помощник военкома.
Грошев Степан Алексеевич (р. 1888). Уроженец с. Киржеманы Ардатовского уезда. Участник революции 1905 — 1907. В январе 1918 в качестве делегата участвовал в работе губерн-
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ского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, являлся председателем крестьянской секции исполкома. Руководил подавлением контрреволюционного мятежа в г. Ардатове.
Организовал одну из первых в губернии сельскохозяйственную коммуну «Утренняя заря».
В 1930-е гг. — директор школы ФЗУ в г. Чистополе Татарской АССР. В 1936 репрессирован,
в 1957 реабилитирован.
Грязев Андрей Алексеевич (р. 1895). Окончил церковно-приходскую школу. Профессия — металлист. Член РКП(б) с 1918 (г. Инсар). Председатель правления конторских служащих, член укома, председатель правления клуба коммунистов, член уисполкома, председатель СНХ, в 1921 — заведующий уземотделом, член посевкома, в марте 1921 — член коллегии,
заведующий подотделом снабжения.
Гусев Игнатий Александрович (1892, д. Уришка Саранского уезда, ныне село в Ромодановском районе Республики Мордовия). Русский. Крестьянин. Окончил сельскую школу. Молотобоец. Член РСДРП(б) с июля 1917 (г. Петроград). До Февральской революции — рабочий
завода. Член Штаба Красной гвардии 2-го городского района Петрограда. Организатор комитетов бедноты, военком Трофимовской волости Саранского уезда. Член Саранского уисполкома, заведующий отделом социального обеспечения (15.1.1919). Отозван из исполкома в
Трофимовскую волость (21.1.1919). Председатель уисполкома (2.5. — 14.10.1919), затем откомандирован на Южный фронт. Делегат уездных и губернских съездов Советов.
Данилин Федор Дмитриевич (р. 1873). Крестьянин. Занятие –– хлебопашество. Член
РКП(б) с апреля 1920 (г. Саранск). Председатель сельского комитета бедноты, заместитель
председателя волсовета, председатель ячейки РКП(б), председатель уездного отдела Всеработземлеса. Член комиссии по распределению земли между волостями от Пятинской волости
Саранского уезда.
Дворников Семен Николаевич, 32 года (1918). Уроженец с. Макаровка Саранского уезда
(ныне в черте г. Саранска). Секретарь отдела пособий, детских домов и богаделен Саранского
уисполкома.
Дворянов Николай Алексеевич (1894, с. Атемар Саранского уезда ныне Лямбирского
района Республики Мордовия). Русский. Из крестьян. Окончил 2-классное начальное училище. Специальность –– письмоводство. Член РКП(б) с 1918 (г. Саранск). Избран членом
Саранского уисполкома. Член Коллегии по призрению (6.3.1918). Помощник уездного военкома. Заведующий отделом управления (15.1.1919). Затем находился в рядах Красной Армии,
был председателем Стерлитамакского уездревкома, военкомбриг 1-й бригады 18-й кавалерийской дивизии отдельной Кавказской армии (1921).
Дедиков Николай Михайлович (23.5.1890, д. Русские Полянки Краснослободского уезда
ныне Краснослободского района Республики Мордовия — 28.7.1951, г. Сталинград), советскопартийный работник. Русский. Из крестьян. Член РСДРП(б) с 1914. До 1912 работал по найму,
в 1912 — 1918 — рабочий на предприятиях г. Баку. Принимал участие в революционном движении, был членом районного забастовочного комитета, руководил забастовкой рабочих завода
Ротшильда и нефтяных промыслов. В 1917 избран председателем Балахнинского райсовета
рабочих депутатов Баку. В июле 1918 вернулся в г. Краснослободск. Участвовал в создании
коммунистической организации в Краснослободском уезде, на организационном собрании
коммунистов избран председателем Краснослободского укома РКП(б). Одновременно исполнял обязанности заместителя председателя УЧК. Член уисполкома, заместитель председателя и заведующий отделом управления (24.1.1919), председатель уисполкома (26.3.1919).
Делегат Пензенского губернского съезда Советов (6.5.1919). С 1919 –– в РККА, на Южном
фронте: политком полков 21-й стрелковой дивизии. После демобилизации (1922) — на партийно-советской работе в г. Краснослободске и Нижнем Ломове. В 1925 окончил курсы партактива при ЦК ВКП(б). До 1927 — секретарь укома ВКП(б) Городищенского уезда Пензенской
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губернии, в 1927 — 1928 — заведующий Пензенским губкоммунотделом, в 1929 — 1932 —
председатель Крайжилсоюза в г. Саратове и крайкома Союза строителей. В 1933 — 1938 —
на партийной работе в Сталинградской области. Во время Великой Отечественной войны
принимал участие в формировании народного ополчения: командир полка и уполномоченный Сталинградского ОК ВКП(б), занимался эвакуацией жителей из прифронтовой полосы.
После войны — заведующий Сталинградским областным отделом социального обеспечения.
Награжден медалями.
Дель Болеслав Антонович. Уроженец д. Пиперы Яшмуйской волости Двинского уезда
Витебской губернии. Поляк. Член РКП(б) с 25.4.1918. С 1909 по 1917 состоял в политических
организациях Двинского уезда. В феврале 1918 прибыл в г. Саранск как представитель Пензенского губкома РСДРП(б) и губисполкома. В августе 1918 возглавил Саранскую УЧК, секретарь
укома партии. Член ВЦИК. С именем Деля связаны установление в городе единоличной диктатуры, аресты жителей и конфискации. Арестован за дискредитацию Советской власти. Считал
свой арест ошибочным, неоднократно обращался по этому поводу к В.И. Ленину. По некоторым данным, расстрелян в 1919.
Дивеев Иван Яковлевич (1887 — 1938). До революции работал булочником в г. Петербурге,
принимал участие в революционной борьбе. Один из создателей профсоюза булочников города. За революционную деятельность дважды был арестован. В 1917 избран членом Гельсингфорсского Совета рабочих и солдатских депутатов, назначен комиссаром Свеаборгской крепости. В 1918 вернулся на родину в Темниковский уезд, был избран уездным военкомом. С марта
1919 — секретарь укома РКП(б). Делегат VIII Всероссийкого съезда Советов. В 1923 отозван на
партийную работу в г. Пензу, затем после окончания Комвуза работал инструктором Ленинградского обкома ВКП(б).
Доброхотов Константин Иванович, 49 лет (1918). Уроженец г. Саранска. Член Совдепа.
Член Коллегии по призрению (6.3.1918), секретарь пенсионного отдела (сентябрь 1918).
Дорофеев Захар Федорович (24.3.1890, с. Салазгорь Спасского уезда Тамбовской губернии
ныне Торбеевского района Республики Мордовия — 18.6.1952, г. Москва), партийно-государственный деятель. Поэт, переводчик, просветитель, общественный деятель. Один из основоположников мордовской литературы. Писал на мокшанском и русском языках. Мордвин (мокша).
Из крестьян-середняков. Первоначальное образование получил в ЦПШ, затем окончил земскую
школу и высшее начальное училище при Виндрейском железоделательном заводе Спасского
уезда. В 1905 поступил в Казанскую учительскую инородческую семинарию. Участвовал в
деятельности нелегального студенческого кружка, за что был исключен из семинарии. Восстановлен в августе 1906 «со строгим внушением об исправлении в поведении». Решающую роль
в формировании мировоззрения и идейно-эстетических взглядов Дорофеева сыграла революция 1905 — 1907. В 1909 — 1914 работал народным учителем в с. Польское Ардашево Темниковского уезда, занимался сбором и переводом произведений мордовского фольклора на русский
язык. В 1912 в Москве вышел сборник его стихов «Песни и думы народного учителя», который
стал началом истории мордовской художественной литературы. Участник Первой мировой
войны. События Октября 1917 встретил восторженно, воспел их как освобождение народов
России «от пут рабства». В 1918 вступил в РКП(б). Член Темниковского уисполкома (29.5.1918),
заведующий уоно (с 9.12.1919 по 1922). В 1920 был одним из инициаторов вскрытия мощей
Серафима Саровского. С 1923 работал в Мордовском подотделе национальностей Наркомпроса РСФСР, секретарем Мордовской секции ЦК РКП(б). Дорофеев — один из авторов проекта
создания мордовской автономии. По его инициативе в Мордовии и Пензенской области был
открыт ряд национальных школ и училищ. После окончания Московского автодорожного института (1932) преподавал в автодорожном техникуме (позднее — институте). С 1939 работал
главным редактором учебной литературы на мордовских языках Учпедгиза. Автор букваря
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«Валда ян» («Светлый путь», 1925), книги для чтения «Пиже пакся» («Зеленое поле», 1928),
учебника по истории СССР (1929) и других учебных и методических пособий для мордовских
школ. Участник Великой Отечественной войны. В послевоенные годы занимался в основном
педагогической и общественной деятельностью.
Дубровин Александр Иванович (1855 — 1921), политический деятель, врач, один из лидеров
«Союза русского народа». В 1920 арестован ВЧК, осужден за организацию убийств и погромов.
Дудоладов Андрей Васильевич (р. 1896). Окончил сельскую школу. Занятие — хлебопашество. До июня 1917 — член ПСР. С 30.10.1918 –– член РКП(б). Принимал участие в рабочем
движении. 18.1.1917 был арестован в г. Вязьме. Был председателем полкового комитета. Председатель Синдровского волисполкома, член Краснослободского уисполкома. Сотрудник Краснослободской УЧК, помощник заведующего отделом уездного комиссариата по военным
делам (1919).
Дючков (Дьячков) Иван Иванович (март 1891, д. Суподеевка Ардатовского уезда ныне
Ардатовского района Республики Мордовия — 1921, г. Ардатов), революционер, советский
работник. Мордвин (эрзя). Из крестьян. Трудовую жизнь начал в г. Астрахани. С 1912 служил
матросом на линкоре «Петропавловск» (Балтийский флот). В период Февральской революции
был избран членом судового комитета РСДРП(б). После демобилизации осенью 1917 направлен судовым комитетом на родину для установления Советской власти. В январе 1918 —
председатель ревкома, вместе с руководителями городской думы и уездного земства возглавил борьбу с контрреволюционным мятежом. Делегат V Всероссийского съезда Советов (1918).
С 13.3 по 28.11.1918 — председатель Ардатовского уисполкома. Однако допускал нарушения
социалистической законности, за что в апреле 1919 2-я Ардатовская уездная конференция
РКП(б) осудила его. Добровольно вступил в Красную Армию, воевал в составе 25-й Чапаевской дивизии. Умер от тифа. Одна из улиц Ардатова названа именем Дючкова.
Егоров Григорий Николаевич (1892, г. Кадом, ныне рп в Рязанской области). Окончил
2-классную учительскую школу и педагогические курсы. Мещанин. До Февральской революции был на фронте, потом до июня 1917 находился на излечении в лазарете. После Октябрьской революции создал две трудовые артели (сельскохозяйственную и лесную), принимал
участие в организации Советской власти. Заведующий коммунально-муниципальным отделом и председатель правления Кадомской трудовой сельскохозяйственной артели. Делегат
VI Темниковского уездного съезда Советов от Кадома. Член РКП(б). Член Темниковского
уисполкома, земотдела (1.6.1919), ревизионной комиссии.
Егоров Матвей Егорович (р. 1888). Русский. Кузнец, молотобоец. В 1913 поступил в почтовое ведомство, работал в г. Симбирске почтальоном. В 1917 был переведен в г. Ардатов. Член
Ардатовского уисполкома, комиссар технического отдела и отдела почт и телеграфа, заведующий техническим подотделом СНХ.
Емелин Николай Павлович, 33 года (1918). Уроженец д. Акаевка Саранского уезда ныне
Лямбирского района Республики Мордовия. Член Саранского Совдепа (28.9.1918), заведующий
земотделом, заведующий подотделом текущей земельной политики (21.2.1919), член Коллегии
уземотдела (17.1.1920).
Заварцев Иван Тимофеевич (р. 1882). Уроженец и житель с. Солдатское Саранского уезда
(ныне в черте г. Саранска). Крестьянин. Беспартийный. Член комиссии по распределению земли между волостями от Макаровской волости Саранского уезда. Осужден 11.10.1937 Тройкой
при НКВД МАССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания — расстрелу, с конфискацией имущества. Реабилитирован 27.11.1989.
Зайцев Иван Георгиевич (р. 1893). Уроженец Темниковского уезда. Рабочий. Член
РКП(б) с 1918. Участник Гражданской войны. Осенью 1920 после службы в Красной Армии
вернулся на родину, избран председателем Темниковского уисполкома, затем председателем
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Тамбовского губисполкома. С 1926 — председатель Новосибирского окрисполкома, член ЦИК
СССР. Вел большую работу по строительству и благоустройству г. Новосибирска. В 1930 —
1933 — 1-й заместитель председателя Западно-Сибирского крайисполкома. Репрессирован.
Зандер Юлий Юльевич (р. 1888). Уроженец Рязанской губернии. Из дворян. Образование
высшее. Юрист. Беспартийный. Служил уполномоченным Красного Креста. Впоследствии —
заведующий отделом ЗАГС Темниковского уисполкома. Организовал юридический отдел
(24.3.1919). Заведующий информационно-инструкторским подотделом (5.1.1920). Уполномоченный Темниковской ЧК по вывозу топлива.
Захаров Прокопий Кондратьевич (р. 1887). Из крестьян. Окончил Саранское городское
училище. Специальность — канцелярское дело. В 1914 — 1917 находился на военной службе.
В июле 1917 — декабре 1918 –– на Румынском фронте, председатель боевой группы 189-й пехотной дивизии. Член РКП(б) с ноября 1918. Член Саранского уисполкома (январь 1919). В
мае — июне 1919 –– инструктор Саранского укома РКП(б). В сентябре — ноябре 1919 –– член
уисполкома, уполномоченный упродкома. С 10.11.1919 по июль 1920 –– заведующий Зыковским волземотделом.
Зерюкаев Иван Евсеевич (4.6.1891, д. Вечкидеево Темниковского уезда ныне Теньгушевского района Республики Мордовия — 18.11.1925, г. Москва). Член РСДРП(б) с 1907. Работал
в г. Сормове, в 1907 был арестован, полгода содержался в Нижегородской тюрьме, затем был
выслан на 3 года в Вечкидеево под надзор полиции. В феврале 1917 –– младший унтер-офицер
1-го пулеметного полка в г. Петрограде. Избран председателем солдатского комитета 2-й роты,
представителем в Выборгский РК РСДРП(б). В июле арестован, находился в тюрьме до
25.10.1917. После освобождения –– агитатор в Псковской губернии. В ноябре 1917 занимался
организацией красногвардейских отрядов в Выборгском районе Петрограда, начальник связи
Штаба Красной гвардии. С 15.1.1918 –– заведующий организационно-агитационным отделом
Всероссийской коллегии по формированию Красной Армии. С 9.5.1918 –– военком отрядов
Ржевского района (Тверская губерния). 6.7 — 25.10.1918 — военком формировавшейся в
г. Ржеве 2-й Тверской стрелковой дивизии, заместитель председателя комитета РКП(б) полка.
С 21.11.1918 — губернский военком в г. Иваново-Вознесенске. С февраля 1919 –– заведующий
агитационно-просветительским отделом при политуправлении Харьковского ВО, военный
комиссар штаба округа. Во время деникинской оккупации г. Харькова находился на подпольной
работе. После контузии в июле 1919 был отправлен долечиваться в Вечкидеево. Избран членом
Теньгушевского волостного комитета РКП(б). Делегат VII Темниковского уездного съезда Советов (1919). Член уисполкома, заведующий земотделом. С мая 1921 работал в Московском
комитете РКП(б). Учился в Тимирязевской сельскохозяйственной академии.
Зольников Иван Георгиевич (1896, с. Старые Горяши Краснослободского уезда ныне
Краснослободского района Республики Мордовия). Крестьянин. Образование высшее. Беспартийный (1923). Прошел политкурсы на фронте, в г. Нижнем Новгороде и Пензе. В 1917 —
1918 — член Краснослободского уисполкома. Член уездного Совета (25 — 28.5.1918). Заместитель комиссара отдела местного хозяйства (5.6.1918). Комиссар по социальному обеспечению
(до 20.8.1918). В 1919 — 1922 — член Русско-Маскинского волисполкома и одновременно
учитель. Делегат съездов Советов Краснослободского уезда. С 1922 — член Краснослободского волисполкома. В 1930-е гг. — агроном Краснослободского райзо. Осужден постановлением Тройки при НКВД МАССР 18.10.1937 по ст. 58-10 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы.
Реабилитирован 14.9.1955.
Зотов Василий Иванович, 30 лет (1918). Уроженец г. Саранска. Инструктор по садоводству агрономического подотдела земотдела Саранского уисполкома (сентябрь 1918).
Зубанов Николай Григорьевич, 25 лет (1918). Уроженец с. Видман Нерлейской волости
Саранского уезда, позднее Кочкуровского района Республики Мордовия (в 1988 исключен).

Биографический комментарий

527

Член РКП(б) с 10.6.1918. С 1909 по 1914 проживал в г. Ковно. Окончил там 4-классное высшее
начальное училище. До 1.10.1914 –– писец Шавельского казначейства Ковенской губернии.
С 1.10.1914 –– на военной службе: солдат 5-го стрелкового Сибирского полка (1.10.1914 —
12.1915), затем 386-й пехотной дружины (1.1 — 1.7.1916). После обучения в Псковской школе
прапорщиков (1.7 — 6.12.1916) –– офицер 110-го пехотного полка. Заведующий финотделом
Саранского уисполкома (9.7.1918 — 15.1.1919). Член Саранского Совдепа (28.9.1919).
Ибрагимов Шаймардан Нуриманович (4.4.1899, г. Москва — 12.2.1957, там же), советскопартийный работник. Участник Октябрьской революции, Гражданской и Великой Отечественной войн. Татарин. Из рабочих. После окончания 4-классного городского начального училища работал в конторе фабрики «Бонакер». Член РСДРП(б) с 1915. В 1917 — секретарь Благуше-Лефортовского комитета партии, в июне 1918 послан в Сенгилейский отряд Г. Д. Гая. Участвовал в подавлении мятежей в Курмышском и Алатырском уездах Симбирской губернии,
Саранском уезде, в г. Кронштадте. Был председателем мобилизационного отдела Первой армии Восточного фронта в г. Саранске; делегатом съездов народов Востока в г. Москве и Баку
(1919), II конгресса Коминтерна (1921). В 1937 — 2-й секретарь Псковского окружкома ВКП(б);
в 1938 — инспектор при директоре Всесоюзной сельскохозяйственной выставки; работал в
«Главкинохронике» (1940, Москва). После Великой Отечественной войны — в Министерстве
легкой промышленности СССР. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
Каменев (настоящая фамилия Розенфельд) Лев Борисович (1883 — 1936), партийный и
государственный деятель. Член РСДРП(б) с 1903. В октябре 1917 вместе с Г. Е. Зиновьевым
выступал против проведения вооруженного восстания, считая его несвоевременным. После восстания, на II съезде Советов, был избран Председателем ВЦИК, однако в ноябре 1917
оставил этот пост. В октябре 1917 и в 1919 — 1926 — член Политбюро ЦК ВКП(б). В 1918 —
1926 — председатель Моссовета, 1922 — 1924 — заместитель председателя СНК СССР, в 1924 —
1926 — председатель Совета труда и обороны. В 1923 — 1926 являлся директором Института
им. Ленина, затем находился на дипломатической и административной работе. В 1925 —
1927 — участник «новой» (ленинградской) оппозиции. С 1933 — директор издательства
«Academia», в 1934 — директор Института мировой литературы АН СССР. В 1935 был осужден по делу «Московского центра» на 15 лет, затем по «Кремлевскому делу» на 10 лет.
Расстрелян по делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра».
Реабилитирован в 1988.
Каплев Федор Семенович (4.2.1892, с. Осиново ныне Зеленодольского района Республики
Татарстан — 1965, г. Саранск), советско-партийный работник. Русский. Из рабочих. С 1905 —
печатник в г. Казани. Участвовал в забастовочном движении рабочих. С 1910 — машинистпереписчик в земствах Казанской и Самарской губерний, ратник 2-го разряда в 234-м запасном пехотном полку (Саранск). В декабре 1917 избран командиром этого полка, но должность
не принял, фактически отказавшись от нее. С 6.3 по 15.4.1917 –– председатель Совета солдатских депутатов. В апреле 1917 стал первым председателем Саранского уездного объединенного Совета солдатских и рабочих депутатов. В августе того же года вышел из фракции меньшевиков и вступил в РСДРП(б). Участник установления Советской власти в Саранском уезде.
В 1918 организовал комитет большевиков, став его председателем (с 7.1 по 17.4). С 1918 —
председатель Саранского уисполкома. Председатель отдела по отделению церкви от государства при Комиссариате внутренних дел (23.7.1918), заведующий отделом управления уисполкома (28.9.1918). Постановлением уисполкома от 19.11.1918 (п. 3) исключен из его состава и
отстранен от занимаемой должности. Наблюдающий по собеструду и социальному обеспечению уисполкома (28.12.1919). Исключен из состава уисполкома (15.3.1920). В 1921 — 1926 —
редактор газеты «Коммунистическая жизнь» (г. Пенза), председатель Общества бывших
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красногвардейцев и красных партизан при Мордовском облисполкоме. С ноября 1936 — ответственный секретарь областного бюро краеведения. В 1937 подвергся репрессиям как «враг
народа».
Кветневский Владимир Васильевич, член Темниковского уисполкома, заведующий уездным отделом народного образования, затем работал в Тамбовском губкоме РКП(б), заведовал
Новосибирским городским отделом народного образования. Последняя его должность — старший консультант по вопросам науки и культуры в аппарате Совнаркома СССР.
Киреев Василий Иванович (1894, с. Ермиши Темниковского уезда ныне Рязанской области — 1937?). Окончил сельскую школу. С 16 лет –– рабочий на заводах. В марте 1918 создал
партячейку в с. Ермиши, был председателем комитета бедноты и волисполкома. Жил в г. Темникове, работал в уземотделе, позже — в укоме, являлся членом уисполкома. Заведующий
медико-санитарным отделом (1919). Делегат VI Всероссийского чрезвычайного съезда Советов
(1918). Участник Всероссийского совещания партработников деревни (Москва, ноябрь 1919).
Переехал в г. Пензу, где стал организатором «губдома крестьянина» (открыт 28.4.1925), членом правления и заведующим отделом сельхозкредитного объединения, создал первую МТС в
с. Лунино. Последнее место работы — директор МТС им. С. М. Кирова в Бугурусланском
районе Оренбургской области. 9.8.1937 арестован, 3.11.1937 исключен из ВКП(б) за контрреволюционную деятельность. Репрессирован. Реабилитирован посмертно.
Кладнев Иван Кузьмич, 52 года (1918). Уроженец с. Куудма Лугского уезда Куудмской
волости Курляндской губернии. Член Саранского Совдепа (2.2.1918), комиссар призрения,
заведующий отделом социального обеспечения (14.1.1919). Отстранен от должности в январе
1919.
Клоков Федор Алексеевич. Окончил сельскую церковно-приходскую школу. Член РКП(б)
с 1918. До Февральской революции был на военной службе. После Октябрьской революции ––
председатель Кочемировского волсовета Темниковского уезда. Председатель волисполкома и
волостной военком. Член уисполкома, член Коллегии земотдела.
Козолупов Ефрем Захарович, 34 года (1922). Образование низшее. Занятия — хлебопашество и письмоводство. Беспартийный. Комиссар юстиции. 28.2.1918 Макаровский сельсовет
принял решение об отзыве его с этого поста как лица, «вредного трудовому народу». Два года
работал в Саранском уисполкоме, 3 года –– в упродкоме. Член Макаровского волисполкома
(1922). Участник уездных съездов Советов, пензенских губернских и всероссийских съездов
профсоюзов.
Кокошкин Федор Федорович (1871 — 1918), российский юрист, политический деятель.
Один из основателей партии кадетов, член ее ЦК. Депутат I Государственной думы. После
Февральской революции 1917 — председатель юридического совещания, сенатор первого
департамента, председатель Особого совещания по изготовлению проекта Положения о выборах в Учредительное собрание. В июле — августе 1917 — государственный контролер Временного правительства. Член Учредительного собрания. 28 ноября (11 декабря) 1917 арестован по постановлению Петроградского ВРК, заключен в Петропавловскую крепость. Вместе
с А. И. Шингаревым убит анархистами.
Корабельщиков Михаил Петрович, 30 лет (1918). Уроженец Пушкарского общества Саранского уезда. Плотник и столяр. Участник Первой мировой войны. После Февральской революции состоял в полковом комитете. Член Саранского уисполкома от Совета профсоюзов и
фабзавкомов (24.10.1918). Член уездного СНХ (8.2.1919).
Коротков Петр Иванович (1891, с. Широмасово Темниковского уезда ныне Теньгушевского района Республики Мордовия). Мордвин. Из крестьян. Член РКП(б) с 1918. Участник
Первой мировой войны, прапорщик. В 1917 — член полкового солдатского комитета и Совета
солдатских депутатов 2-го армейского корпуса. С 1918 — председатель Широмасовского сель-
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совета, комендант г. Темникова. В 1918 — 1919 — член Темниковского уисполкома, заведующий лесным подотделом уземотдела. Участник III (1918) и IV (1919) губернских съездов Советов (г. Тамбов). Награжден Георгиевским крестом 2 — 4-й степеней.
Костин Иван Егорович, 40 лет (1918). Уроженец Сигнаховского уезда Тифлисской губернии. Русский. До Февральской революции –– слесарь-электрик. Член РСДРП(б). Заведующий отделом почт и телеграфа Саранского уисполкома (15.1.1919), уездного комитета по
борьбе с дезертирством (3.10.1919).
Креслин Андрей Петрович, 23 года (1918). Уроженец усадьбы Герканы Дубенаской волости Якобштадтского уезда Курляндской губернии. Латыш. Из рабочих. До Февральской революции –– солдат 6-го латышского полка. Член РСДРП(б) с 25.11.1916. Состоял в Московском
союзе большевиков. Председатель полкового комитета 6-го латышского полка. Заведующий
дорожно-техническим отделом Саранского уисполкома (3.10.1918).
Криворотов Спиридон Петрович (р. 1892). Уроженец Стандровской волости Темниковского уезда ныне Теньгушевского района Республики Мордовия. Окончил сельскую церковноприходскую школу. Заместитель председателя Темниковского уисполкома, заведующий земотделом. Делегат VI уездного съезда Советов от Стандровской волости (1919).
Крылов Александр Васильевич, 26 лет (1918). Уроженец с. Новоуспенское Рубихинской
волости Юхновского уезда Смоленской губернии. Русский. Из крестьян. Работал техником на
строительстве Забайкальской железной дороги. Участник Первой мировой войны. Служил в
4-м Кавказском армейском корпусе, являлся председателем ротного комитета и полкового
интендантского комитета. Член РСДРП(б) с 14.2.1918. Член Саранского уисполкома. Председатель уездного СНХ (12.8.1918). Заместитель председателя уисполкома (28.12.1919), исключен
из его состава (15.3.1920).
Крысин Александр Григорьевич (р. 1881). Окончил сельскую школу. Член РКП(б) с 1.10.1918
(г. Инсар). В 1909 — 1912 состоял в рабочих кружках г. Одессы. Член Инсарского уисполкома.
Куданов Ефим Павлович. Окончил земскую школу в с. Шалы Темниковского уезда. Член
РКП(б) с 1.2.1919. Председатель Шалинского волсовета. Заведующий отделом народного образования Темниковского уисполкома (10.9.1918). Член отдела ЗАГС (9.1.1919). Председатель
комиссии по борьбе с дезертирством (26.3.1919). Председатель волисполкома (8.5.1919).
Кузнецов Григорий Федорович (1893, с. Мельцаны Инсарского уезда ныне Старошайговского района Республики Мордовия). Русский. Из крестьян. Окончил сельскую школу. До
Октябрьской революции сочувствовал ПЛСР. Член РКП(б) с 18.8.1918 (г. Саранск). Вышел из
РКП(б) в 1921. Участник Первой мировой войны. После Октябрьской революции — комиссар
2-й артиллерийской бригады. Член Саранского Совдепа (28.9.1918), военком Саранска и уезда.
Переведен членом продовольственной комиссии. Заведующий земотделом (25.1.1919), заместитель председателя (2.5.1919), председатель (14.10.1919) Саранского уисполкома, член
президиума укома. Заместитель председателя Новотроицкого волисполкома Инсарского
уезда (1922). Участник уездных, губернских и всероссийских (VII и VIII) съездов Советов.
Кузнецов Кузьма Афанасьевич, 25 лет (1918). Уроженец с. Большой Вьяс Большевьясской волости Саранского уезда ныне Большевьясского района Пензенской области.
Кузнецов Михаил Петрович, 20 лет (1918). Уроженец с. Липяги Толузаковской волости
Мокшанского уезда Пензенской губернии. Из крестьян. До Октябрьской революции учился в
Пензенской учительской семинарии, сочувствовал эсерам-максималистам. Член РКП(б) с
20.6.1918. Член Саранского Совдепа (28.9.1918), заведующий школьным подотделом отдела
народного образования (1.2.1919).
Кулаков Емельян Лукич, 30 лет (1922). Уроженец Протасовской волости Саранского уезда. Образование низшее. Занятие — хлебопашество. Беспартийный. Член Саранской уездной
следственной комиссии Революционного трибунала (6.3.1918). Секретарь Протасовского
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волостного Совдепа (28.1.1919). Служил в Красной Армии, демобилизован в 1921. Секретарь
Протасовского волисполкома (1922). Участник I –– VI уездных съездов Советов.
Куликов Семен Осипович, 35 лет (1922). Уроженец д. Софьино Мокшалейской волости
Саранского уезда ныне Большеберезниковского района Республики Мордовия. Образование
низшее. Занятие — хлебопашество. Беспартийный. Работал 2 года в Саранском уисполкоме и
Мокшалейском волисполкоме. Председатель волисполкома (1922). Участник уездных и Пензенского губернского (1922) съездов Советов.
Лебедев Семен Иванович (2.2.1887, г. Темников ныне Республики Мордовия — 29.4.1964,
станица Марьинская Новотитаровского района Краснодарского края). Окончил уездное училище. В 1902 –– 1909 — помощник писаря Теньгушевской волости Темниковского уезда.
В 1909 был призван в армию, служил старшим писарем батальона, затем 38-го Симбирского
полка в г. Хабаровске, Благовещенске. В 1912 –– 1917 — писарь полицейского управления в
Благовещенске; контролер акцизного управления в пос. Уруша Приамурского края. В мае
1917 вновь призван на военную службу: старший ротный писарь 10-го Сибирского стрелкового запасного полка в г. Иркутске. В июле 1917 возвратился в Темников. С осени 1917 включился в борьбу большевиков против Временного правительства. На Темниковском уездном крестьянском съезде 23 января 1918 избран председателем съезда, 1 февраля — членом бюро
уездного Совета и товарищем уездного комиссара. С 1 марта 1918 — председатель Темниковского уисполкома. Делегат V Всероссийского съезда Советов. Встречался с В. И. Лениным.
Однако, будучи председателем уисполкома, проявлял диктаторские наклонности, перестал
считаться с мнением товарищей, отказался подчиняться губернским органам. В сентябре
1918 был отстранен от должности, после чего ушел добровольцем в Красную Армию. В
1925 –– 1930 проживал в станице Марьинской, в 1930 –– 1940 — в Понежукайском районе
Адыгейской автономной области. В 1942 –– 1943 (по непроверенным сведениям) участвовал
в партизанском движении. Последние годы жизни провел в станице Марьинской. В 1947 прибыл в Темников, где работал в парткабинете райкома ВКП(б), был занят составлением воспоминаний о борьбе за Советскую власть в городе.
Леонов Алексей Иванович, 30 лет (1918). Уроженец г. Новоторжский Тверской губернии.
Заведующий технико-дорожным отделом Саранского уисполкома (12.8.1918). Заведующий квартирным отделом при СНХ (сентябрь 1918). Постановлением президиума уисполкома от
22.11.1918 отстранен от занимаемой должности.
Листратов Михаил Федорович (6.6.1899, г. Кадом, ныне рп в Рязанской области). Окончил 3 класса школы. Мещанин. Член РСДРП(б) с 1917. Председатель Коллегии райпродобмена Кадома. До Февральской революции работал конторщиком в городском управлении.
На момент Октябрьской революции — табельщик завода «Динамо» в г. Москве. Сотрудник
Петроградской трудовой коммуны. Член Темниковского уисполкома, отдела управления, Коллегии утрудсобеса.
Лобазин Иван Евстафьевич (7.1.1894). Окончил сельскую 2-классную школу. Член
РСДРП(б) с 1.3.1917. Участник Первой мировой войны, унтер-офицер (1.9.1915 — 1.9.1917).
В мае — августе 1917 — член полкового комитета 203-го полка (г. Каменец-Подольск). С
февраля по сентябрь 1918 — член исполкома, с мая по ноябрь 1918 — военком Рузаевского
уезда. С ноября в Красной Армии, демобилизован в ноябре 1921 по ходатайству Рузаевского
укома и уисполкома. С 20.12.1921 — продинспектор Рузаевской заготконторы. Проживал в
с. Архаровка Костыляйской волости Рузаевского уезда.
Лодягин Александр Иванович (р. 1891). Уроженец с. Вознесенский Завод Темниковского уезда ныне Нижегородской области. Из крестьян. Окончил Екатеринославские технические
курсы. Служил в Туркестанском полку. Входил в полковой ревком. Член РКП(б) с 14.10.1918.
Член Темниковского уисполкома. Член УЧК (3.1.1919). Заведующий информационно-инст-
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рукторским подотделом (19.3.1919). Начальник уездной милиции (май 1919). Член уисполкома,
член уездного СНХ. Заведующий отделом труда.
Лопатин Петр Федорович (р. 1888). Образование начальное. Член РКП(б) с 15.8.1918
(г. Инсар). В Рижском заливе, на острове Моне, первый поднял знамя революции и был избран председателем рабочего комитета. В 1918 — член Инсарского уисполкома и Продовольственной коллегии. С 1.5.1920 — на военной службе. С мая 1921 — начальник Особпункта
(г. Геническ Таврической губернии).
Лыков Степан Матвеевич, 30 лет (1918). Уроженец с. Лада Саранского уезда ныне Ичалковского района Республики Мордовия. Образование низшее. Занятие — хлебопашество.
Беспартийный. Член Саранского уездного Совета (май 1918). Участвовал в подавлении чехословацкого мятежа в г. Пензе. Заведующий земотделом (12.8.1918). Постановлением от
13.12.1918 исключен из состава исполкома. Председатель Ладского волсовета Саранского уезда (21.11.1918). Служил в Красной Армии. Заместитель председателя Ладского волисполкома
(1922). Участник уездных и губернских съездов Советов.
Маврушкин Иван Степанович. Окончил сельскую школу. Член РКП(б) с 7.10.1918. Организатор комитетов бедноты в Ямщинской волости Инсарского уезда. Волостной военком
(с. Ямщина).
Майнсков Яков Алексеевич. Окончил сельское училище. Член РКП(б) с 13.12.1918. В 1906
находился в трехмесячном тюремном заключении за политические убеждения. Председатель
Старошайговского волисполкома Инсарского уезда. Член уисполкома.
Малышев Василий Арсентьевич, 31 год (1918). Уроженец с. Напольный Вьяс Большевьясской волости Саранского уезда ныне Большевьясского района Пензенской области. Русский.
Крестьянин. Член РКП(б). После Февральской революции работал в Гельсингфорсской группе
левых эсеров-интернационалистов. Являлся председателем Судового комитета. С 6.10.1918 ––
председатель Большевьясского волсовета.
Манеров Мусса Абдулович (1886, д. Щербаковка Инсарского уезда ныне Лямбирского района Республики Мордовия). Татарин. Член РСДРП с 1907. С 1900 по 1917 работал на нефтяных
промыслах в г. Баку, слесарем механической мастерской «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель». Участник первой стачки бакинских рабочих в 1903, революционных событий 1905 — 1907. После Февральской революции был избран членом президиума Сабунчинского районного Совета рабочих и солдатских депутатов Баку, принимал участие в защите
Бакинской коммуны в 1918. После возвращения на родину участвовал в работе II Саранского
уездного съезда Советов. С 1921 по 1923 являлся заведующим татарской секцией при Саранском укоме РКП(б), затем — заведующим уездным земельным управлением, заместителем
председателя Пензенской губернской земельной комиссии. В 1930 назначен председателем
Саранской городской районной рабоче-крестьянской инспекции, затем работал в контрольной комиссии Мордовского обкома ВКП(б), был уполномоченным Совета по религиозным
культам.
Мансырев (Мансуров) Хусаин Хасанович (30.1.1898, с. Татарские Юнки Краснослободского уезда ныне Торбеевского района Республики Мордовия), советско-партийный руководитель. Татарин. Из крестьян. Член ВКП(б) с 1927. В 1906 –– 1909 учился в Татарско-Юнкинской
школе. В 1910 –– 1917 — приказчик в универмаге г. Харбина. В 1916 окончил 6-месячные бухгалтерские курсы (Харбин). В 1917 — писарь штаба 16-го Сибирского стрелкового запасного
полка в г. Канском Енисейской губернии. В том же году вернулся на родину и работал в своем
хозяйстве. В 1918 –– 1919 — председатель сельского комитета бедноты. Секретарь I Мусульманского съезда Темниковского уезда (по русскому языку). Военком. В 1919 –– 1926 —
секретарь сельсовета, сотрудник Усть-Рахманского и Торбеевского волисполкомов. В 1926 —
1930 — студент Татарского коммунистического университета в г. Казани. В 1930 — 1931 —
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инструктор Мордовского облисполкома. В 1931 — 1933 — член, заместитель председателя
Саранского райисполкома. В 1933 — член КК-РКИ — заведующий бюро жалоб Саранской
районной КК-РКИ МАССР. В 1933 — 1937 — председатель Лямбирского райисполкома. В
1937 — 1938 — первый секретарь Лямбирского района. Делегат I и II съездов Советов МАССР
(1934). Член ЦИК МАССР 1-го созыва (1934). Репрессирован. Осужден постановлением Особого совещания при НКВД СССР 19.10.1940 к 5 годам заключения в ИТЛ. Реабилитирован
8.10.1956.
Мартов Л. (Цедербаум Юлий Осипович) (1873 — 1923), политический деятель. Один из
создателей петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса (1895). С 1900 —
член редакции газеты «Искра», с 1903 — один из лидеров меньшевиков. В середине 1917 входил
во Временный Совет Российской Республики (предпарламент). Октябрьскую революцию расценил как неотвратимую катастрофу: выступал с критикой внутренней политики большевиков
(продовольственной диктатуры, политики красного террора и др.). В 1917 — 1918 — член ВЦИК.
В конце 1918 все же пришел к выводу о необходимости принять «советских сирот как факт
действительности»; выступал в поддержку Советской власти в борьбе с контрреволюцией.
С 1920 — эмигрант. Автор трудов по истории российской социал-демократии, мемуаров.
Маслов Иван Васильевич (р. 1896). Уроженец и житель с. Новая Карьга Краснослободского
уезда ныне Краснослободского района Республики Мордовия. Окончил сельскую школу. Крестьянин. В мае 1918 –– эсер, делегат III Краснослободского уездного съезда Советов от Старосиндровской волости. Член уездного Совета (1918). Член Продовольственной коллегии
(5.6.1918). Входил в состав уисполкома (4 месяца). С 16.12.1918 по ноябрь 1921 служил в Красной Армии. С 7.3.1922 — секретарь сельсовета, член правления кооператива (Новая Карьга).
Участник IX съезда Советов. Член ВКП(б). Директор школы. Содержался под стражей во
время следствия по ст. 58-7, 58-10 УК РСФСР. В связи с прекращением дела освобожден из-под
стражи и реабилитирован 5.3.1939.
Маштаков Андрей Матвеевич (10.10.1892, с. Безводное Ардатовского уезда ныне Ардатовского района Республики Мордовия — 12.5.1976, г. Москва), советско-партийный работник. Русский. Из крестьян. Окончил ЦПШ, железнодорожное училище (1910), Московский
финансовый институт (1933). В 1903 —1914 — ремонтный рабочий, плотник. В 1914 мобилизован на фронт, участвовал в боях за Галицию и Румынию. В 1918 избран секретарем, председателем Ардатовского уисполкома. В 1921 — 1928 — заведующий Симбирским (Ульяновским) губфинотделом. Участвовал в организации губернских отделений государственного,
коммунального и сельскохозяйственного банков. В 1925 — 1928 заочно учился на курсах
«Народный университет на дому» и «Коммунистический университет на дому». В 1928 —
1933 работал в финорганах г. Москвы и Твери, возглавлял политотдел МТС Московской области, затем был переведен инструктором советско-торгового отдела Московского комитета
ВКП(б). В 1937 — 1953 — начальник бюджетного управления, отдела финансирования сельского хозяйства и совхозов Наркомфина РСФСР, в 1953 — 1957 — начальник Управления финансирования сельского хозяйства Минфина РСФСР. Делегат VI Всероссийского съезда Советов
(1918) и X съезда РКП(б) (1921). Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», медалями.
Медведчиков Федор Михайлович (р. 1889). Уроженец Пушкарского общества Саранского уезда (ныне в черте г. Саранска). Русский. Из крестьян. Специальность — медицинский
фельдшер. Член РКП(б) с 10.1.1918 (Саранск). До Февральской революции — фельдшер на
фронте, потом избран членом комитета перевязочного отряда. Член Саранского уисполкома,
заведующий отделом здравоохранения (1918 — 1919).
Медянкин Иван Иванович. Уроженец с. Токмово Инсарского уезда ныне Ковылкинского
района Республики Мордовия. Окончил начальную школу. Член РКП(б) с сентября 1918. Ра-
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ботал в Токмовском волсовете Инсарского уезда. Делегат уездного съезда Советов. Председатель УЧК. С октября 1919 — на фронте, в составе 43-го бронеотряда. Вернулся в Токмово в
1922. Избран председателем волисполкома. В 1927 — 1934 — председатель сельхозартели
«Заря коммуны», в 1935 — 1955 — тракторист Ковылкинской, затем Самовольевской МТС.
Милославский Александр Георгиевич, 20 лет (1918). Уроженец г. Саранска. Сын служащего. Член РСДРП(б) с 7.1.1918. До Февральской революции –– студент Киевского коммерческого института. 1.3.1917 был записан во фракцию большевиков (г. Киев), активно начал
работать в партии и в Совете с 7.1.1918. Секретарь управления воинского начальника (7.1.1918).
Секретарь Саранского комитета РКП(б) с 24.4.1918. Помощник комиссара по образованию
(2.3.1918), комиссар просвещения (14.6.1918). Член Саранского уисполкома (1918 — 1920),
заведующий уоно. 2.1.1920 выехал на Украину для политической работы.
Мишин Кузьма Иванович (1.11.1892, с. Редкодубье Ардатовского уезда ныне Ардатовского района Республики Мордовия — 15.7.1970, г. Саранск), советско-партийный работник, активный участник советского строительства в г. Ардатове и уезде. Русский. Из крестьян. Член
РСДРП(б) с 1917. До призыва в армию работал в хозяйстве родителей и по найму. В 1913 —
1917 — рулевой подводной лодки «Дракон» на Балтийском флоте. В 1917 по партийной мобилизации направлен в родное село. С 1917 — заместитель председателя Ардатовского уисполкома,
член укома партии, помощник политкома отдельного батальона Восточного фронта (г. Самара), председатель СНХ в Ардатове, заведующий орготделом в Сельхозпромсоюзе. После окончания курсов уездных партработников при ЦК ВКП(б) в г. Москве (1927) — инструктор укома в Ардатове, заведующий информационным отделом Мордовского окружкома ВКП(б).
В 1935 — 1945 — инструктор Саранского ГК ВКП(б), председатель Саранского горсовета,
начальник отдела кадров Наркомфина МАССР. В 1946 — 1956 работал в Мордовской конторе
Госбанка СССР. Депутат Верховного Совета МАССР 1-го созыва (1938). Награжден орденами
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.
Моськин Алексей Игнатьевич (р. 1880). Уроженец Ключаревской волости Саранского
уезда ныне Рузаевского района Республики Мордовия. Русский. Из крестьян. Окончил сельскую
школу. Член РКП(б) с 10.2.1919 (г. Саранск). Председатель сельсовета д. Ключаревские Выселки. С апреля 1919 –– в Красной Армии.
Мухортов Яков Кузьмич, 44 года (1918). Уроженец с. Атемар Саранского уезда ныне Лямбирского района Республики Мордовия. Из крестьян. Участник Русско-японской войны. До
Октябрьской революции сочувствовал ПЛСР. Член РКП (б) с 1.5.1918. Член Саранского Совдепа (28.9.1918), заведующий уездным отделом труда, биржей труда (3.10.1918).
Назаров Василий Иванович (1884, д. Новая Михайловка Саранского уезда ныне Лямбирского района Республики Мордовия). Участник Первой мировой войны. Член РКП(б) (1919 ).
Председатель Совета иногородних проживающих в г. Саранске. Уездный комиссар по военным (14.6.1918) и внутренним (12.8.1918) делам. Заведующий отделом управления, уездный
военком, заведующий земотделом (апрель 1920). С мая 1920 –– в Красной Армии: секретарь
комячейки, военком тяжелой артиллерийской батареи, заместитель военкома артиллерийского дивизиона (сентябрь 1920), начальник связи 1-й легкой батареи. Демобилизован в мае 1922.
Председатель Комитета кассы социального страхования (1922, Саранск). Член уисполкома,
заведующий отделом социального обеспечения. Участник уездных и Пензенского губернского съездов Советов.
Наумов Григорий Романович (р. 1893). Уроженец Потижско-Слободской волости
Инсарского уезда ныне Кадошкинского района Республики Мордовия. Окончил сельскую школу. Занятие — хлебопашество. Участник Первой мировой войны. Председатель волисполкома (1.5 — 1.10.1917), член Инсарского уисполкома (1918), заведующий отделом управления и
член губернского отдела управления (заведующий отделом пропусков), член губисполкома

534

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

(15.5.1920 — 1.1.1921), продинспектор упродкома (15.7.1922). Участник подавления чехословацкого мятежа в г. Пензе (1918).
Неусыпов Филипп Маркович (1892 — 1918). Член казачьего отдела ВЦИК, редактор журнала «Трудовое казачество». Сын рядового Уральского казачьего войска. В июне 1918 был направлен Советским правительством на переговоры с Уральским белоказачьим войсковым правительством о мирном урегулировании вопросов, однако по прибытии в г. Уральск был схвачен
и повешен.
Никитин Павел Игнатьевич, 41 год (1918). Уроженец д. Солдатское Саранского уезда (ныне
в черте г. Саранска). Крестьянин. С 1909 –– на военной службе. После Февральской революции — председатель ротного комитета. До Октябрьской революции состоял в ПЛСР. Член
РКП(б) с 20.7.1918. Председатель ревизионной комиссии Саранского уездного Совета крестьянских депутатов.
Новиков Константин Михайлович (1880, с. Белое Темниковского уезда ныне Рязанской
области). Русский. Окончил сельское приходское училище. С 1903 — чернорабочий в г. Москве. В 1904 вошел во фракцию большевиков. Участник Декабрьского вооруженного восстания 1905 в Москве. За революционную деятельность был осужден Московской судебной
палатой на вечное поселение. С 1.10.1918 –– член Темниковского уисполкома, заведующий
хлебофуражным отделом Комитета продовольствия, заведующий контрольным отделом упродкома (1.9.1919).
Новиков Семен Федорович (14.7.1884, с. Токмово Бедишевской волости Темниковского
уезда ныне Рязанской области). Окончил сельскую начальную школу. До Октябрьской революции состоял закройщиком при Московской городской милиции. С 1.7.1918 — председатель Бедишевского волисполкома. Делегат VI уездного съезда Советов.
Очкин Василий Иванович (1891, г. Кадом, ныне рп в Рязанской области). Мещанин. Окончил Кадомскую ремесленную школу, курсы, затем авиашколу в г. Москве. Авиаконструктор.
Один из первых русских летчиков. Член РСДРП(б) с 22.12.1917. Председатель Кадомского горисполкома, заведующий отделом управления, военком. Делегат VI Темниковского уездного
съезда Советов. Член Темниковского уисполкома. Позднее награжден орденом Красной Звезды.
Палютин Хафиз Рахматуллович (3.3.1896, д. Верхний Пишляй Темниковского уезда ныне
Атюрьевского района Республики Мордовия — 1937), партийно-советский руководитель. Татарин. Из крестьян. В 1907 — 1918 работал в Сибири, г. Владивостоке. Член РКП(б) с 1918. Председатель Верхнепишляйского сельсовета, член уисполкома и укома партии. В марте 1919 в г. Темникове под руководством Палютина проходил II Демократический мусульманский съезд,
заявивший о полной поддержке политики Советской власти. С 1919 — инструктор Центральномусульманской военной коллегии (г. Москва). Участник Гражданской войны. Формировал мусульманские части Красной Армии, сражался на Южном фронте. В 1924 — 1926 — заместитель
наркома РКИ, в 1926 — 1928 –– нарком юстиции и прокурор Татарской АССР. Член бюро обкома ВКП(б). Репрессирован. Реабилитирован посмертно.
Панкратов Иван Михайлович, 34 года (1918). Уроженец с. Александровка Саранского
уезда ныне Лямбирского района Республики Мордовия. Окончил ЦПШ. Крестьянин. Участник Первой мировой войны. После Февральской революции — секретарь комитета 1-го батальона 244-го запасного пехотного полка. Член РКП(б). Член Саранского уездного Совета (28.6.1918).
Помощник заведующего отделом управления (22.10.1918), заместитель председателя, заведующий отделом управления (14.7.1920) уисполкома.
Пахомов Федор Васильевич (1881, с. Веденяпино Темниковского уезда ныне Теньгушевского района Республики Мордовия — 1937), один из активных участников борьбы за
Советскую власть в Темниковском уезде. Русский. Из крестьян. Член РКП(б) с 1918. Участник
Первой мировой войны, прапорщик. Полный Георгиевский кавалер. В июле 1917 за агитацию
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против войны был приговорен по приказу А. Ф. Керенского к 15 годам каторги. Член Темниковского уисполкома 1-го созыва, комиссар юстиции (1918). В октябре 1918 — организатор и
руководитель Веденяпинской сельскохозяйственной коммуны. В годы НЭПа — предприниматель. В 1930 раскулачен и осужден. Вторично осужден 29.10.1937 Тройкой при НКВД МАССР
по ст. 58-10, 58-8, 59-2 УК РСФСР к высшей мере наказания — расстрелу. Реабилитирован
25.7.1989.
Петерс Яков Христофорович (1886 — 1938), советский политический и государственный
деятель, один из создателей ВЧК. В 1918 — заместитель председателя ВЧК, председатель Ревтрибунала. В 1920 — 1922 — председатель ВЧК в Туркестане. В 1930 — 1934 — председатель МКК
ВКП(б). Репрессирован. Реабилитирован посмертно.
Петлюра Симон Васильевич (1879 — 1926), украинский политический деятель. Член Украинской социал-демократической рабочей партии; был в числе организаторов Центральной рады
(1917), Директории (1918; ее глава с февраля 1919). В советско-польской войне выступил на
стороне Польши. В 1920 эмигрировал. Убит в г. Париже террористом, мотивировавшим свой
акт местью за еврейские погромы на Украине.
Подгорнов Гавриил Константинович (р. 1891). Специальность — техник-строитель. Член
РКП(б) с июля 1918 (г. Инсар). В 1921 –– секретарь Инсарского уисполкома.
Покровский Владимир Александрович (1896, г. Пенза — 1971). Врач, доктор медицинских
наук. Заслуженный деятель науки РСФСР. Член РСДРП(б). В качестве уполномоченного Пензенского губсовдепа участвовал в установлении Советской власти в г. Саранске, Наровчате и
Нижнем Ломове. Товарищ председателя Саранского уездного крестьянского съезда (январь
1918). Участник IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов (март 1918). Член Пензенского губкома РКП(б). После Гражданской войны окончил медицинский факультет Московского университета и был оставлен ординатором клиники. Позднее работал в Белорусском
университете, Государственном НИИ охраны материнства и младенчества. С 1944 по 1971
заведовал кафедрой акушерства и гинекологии Воронежского мединститута. Являлся одним
из редакторов «Большой медицинской энциклопедии». Автор более 50 научных работ.
Поцелуев Степан Филиппович (1895, д. Репьевка Саранского уезда ныне Чамзинского
района Республики Мордовия — 4.6.1938), партийно-хозяйственный руководитель. Из семьи
крестьянина-бедняка. Окончил 3-классную школу. В 13 лет начал трудовую жизнь. С 1908
работал подсобником у хлеботорговца Стекалова, в 1912 –– 1915 — плотником у подрядчика
Сиротина. Ушел добровольцем на фронт. Будучи старшим унтер-офицером, в сентябре 1917
вступил в РСДРП(б). Затем являлся председателем волостного комитета РКП(б) Ардатовского уезда. В 1919 назначен председателем ЧК г. Ардатова. В 1920 –– 1922 –– председатель ЧК
г. Симбирска, в 1922 –– 1923 –– начальник губмилиции (г. Самара). Решением РКП(б) в 1924
направлен на хозяйственную работу: заведующий гублесотделом, управляющий Госбанком
г. Пензы, председатель Госплана г. Петрозаводска. После окончания Ленинградской финансово-экономической академии (1932) –– управляющий уполномоченный Наркомлеса. В 1934
возглавил трест «Востсиблес». 15.4.1937 арестован. Расстрелян по приговору Военной коллегии. Реабилитирован посмертно.
Прытков Иван Александрович (р. 1897). Образование низшее. Занятие — хлебопашество.
Член РКП(б). Беспартийный (1922). Работал 2 года в Зыковском волисполкоме Саранского
уезда Пензенской губернии. Служил в Красной Армии. Председатель Зыковского волисполкома (1922). Участник III –– VII уездных съездов Советов.
Прытков Сергей Николаевич (р. 1883). Уроженец Зыковской волости Саранского уезда.
Русский. Из крестьян. Окончил сельское училище. Член РКП(б) с октября 1918 (г. Саранск).
Заведующий отделом народного образования и народного хозяйства волсовета (30.1.1919).
Уполномоченный Рузаевского райпродкома по проведению хлебной кампании 1920 — 1921.
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Пузаков Захар Вонифатьевич (1888, д. Русская Паевка Инсарского уезда ныне Инсарского района Республики Мордовия — 12.8.1938, г. Краснослободск). Член ПСР в 1905 — 1918,
РКП(б) — с 1924. За уничтожение долговых расписок крестьян-бедняков и разгром конторы
помещика Кондрашина в Елатомском уезде Тамбовской губернии был приговорен к смертной казни, замененной, как несовершеннолетнему, 15 годами каторги. Срок отбывал в Смоленской и Бутырской тюрьмах, Александровском централе, на «Амурской косухе». После
Февральской революции был освобожден, вернулся в Инсарский уезд. Работал заместителем
председателя Инсарского уездного земельного комитета, заведующим земотделом, заместителем председателя Рузаевского уисполкома, управляющим Нижнеломовским лесхозом. В
1928 по состоянию здоровья ушел на пенсию. 14.1.1938 арестован по ст. 58-10 УК РСФСР. Умер
в Краснослободской районной больнице.
Пушкарев Григорий Фролович (1892, с. Старое Шайгово Инсарского уезда ныне Старошайговского района Республики Мордовия). Кандидат в члены Инсарского уисполкома (1918).
Председатель колхоза. Осужден 5.11.1937 Тройкой при НКВД МАССР по ст. 58-7, 58-10 ч. 1,
58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания — расстрелу. Реабилитирован 17.7.1989.
Ризван Хасан Иннатович (Инниятович) (23.3.1893, с. Алтары Саранского уезда ныне Ромодановского района Республики Мордовия –– 26.4.1974, г. Казань). Работал по найму, учился в
Казанском медресе. Уехал в г. Баку, где работал телефонистом, затем рабочим на инструментальном складе. С января 1916 по ноябрь 1917 служил в армии. Вернувшись в Баку, в декабре
1917 вступил в РСДРП(б). Весной 1918 приехал в Алтары, летом поступил на татарские учительские курсы в г. Пензе. Делегат VI Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов, I съезда коммунистов-мусульман. Инструктор отдела управления Саранского уисполкома (26.5.1919). В 1919
поступил в распоряжение Политуправления Красной Армии для пополнения состава политработников Южного фронта, затем служил в штабе Северо-Западного округа, комиссаром
2-го полка Башкирской кавалерийской дивизии. Делегат II Всероссийского съезда народов Востока. В марте 1920 вернулся на родину, работал ответственным секретарем бюро татарских
коммунистов при Пензенском губкоме партии, вел подготовку к выпуску первой советской
татарской газеты «Сабанчы» («Пахарь»), в сентябре участвовал в работе I съезда РКСМ народов Востока. Вскоре был отозван в Наркомат национальных меньшинств, откуда его направили в г. Новосибирск. Затем более 7 лет работал в Баку: ответственный инструктор ЦК КП
Азербайджана по нефтеперегонным заводам, секретарь парткома 3-й группы бурения треста
«Лениннефть», член ревкомиссии партийной организации республики, а по совместительству — редактор газеты «Баку эшчесе». В мае 1938 был арестован и отправлен в лагерь Коми
АССР. Во время Великой Отечественной войны работал статистиком райземотдела в г. Бугульме,
разнорабочим на Казанском мотороремонтном заводе. До ухода на пенсию в 1956 –– медицинский статистик в клиниках Казани. Реабилитирован в 1956.
Романов Николай Петрович (1888, с. Шувары Инсарского уезда ныне Старошайговского
района Республики Мордовия –– 1942). Из семьи сельского священника. Окончил 4 курса медицинского факультета Московского университета. Член ПСР (май 1917), ПЛСР (февраль —
март 1918), РКП(б) (28.7.1918, Краснопресненский район г. Москвы). В 1913 — 1917 — телеграфист Полесской железной дороги, марте — мае 1918 — помощник секретаря Московского
областного комитета земледелия, в мае — августе 1918 — агитатор на Чехословацком фронте.
Летом 1918 прибыл в распоряжение Пензенского губкома РКП(б). Был направлен в г. Инсар,
где состоял председателем УЧК и военкомом (август 1918 — февраль 1919), возглавлял уком
партии (март — сентябрь 1919), уисполком (с сентября 1919). Делегат VIII Всероссийского
съезда Советов. В июне 1921 уехал из Пензенской губернии. До 1924 работал следователем в
органах ЧК, в 1924 — 1925 — в транспортном управлении Наркомата внешней торговли, в
1925 — 1927 заведовал транспортным отделом Торгпредства СССР в Англии, 1927 — 1930 — на
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аналогичной должности в г. Берлине (Германия), в 1930 — 1936 — в Наркомате водного транспорта СССР, затем до 1938 был его представителем за границей. Репрессирован в 1938. Погиб.
Реабилитирован в 1957.
Романов Петр Петрович, брат Н. П. Романова. Работал учителем в с. Старокорсаковский
Майдан Пушкинской волости Инсарского уезда. Служил прапорщиком в 167-м запасном пехотном полку в г. Инсаре. В предреволюционные и революционные годы с позиции идеологии
левых эсеров вел активную агитацию среди крестьян против царского режима и помещиков.
В 1917 –– редактор проэсеровской газеты «Инсарская жизнь». В 1918 вступил в РКП(б). Избирался в Инсарский уисполком и заведующим уоно. В 1918 — председатель ВРК. В первой
половине 1920-х гг. уехал в г. Москву.
Рудявский Алексей Иванович (24.3.1876, г. Полтава, Украина — 6.9.1946, г. Темников
ныне Республики Мордовия), революционный пропагандист. Врач. Заслуженный врач МАССР
(1940). После окончания Казанского университета (1902) работал участковым земским врачом в с. Кикнур Яранского уезда Вятской губернии, в одной из больниц Екатеринославской
губернии. Занимался революционной пропагандой. В 1909 по указанию властей был переведен из г. Спасска Тамбовской губернии в Темников, где стал заведовать земской больницей.
Был секретарем уездного отделения Общества Красного Креста, членом правления Общества
взаимопомощи учителей начальных училищ, секретарем Общества вспомоществования бедным ученицам женской гимназии. По его инициативе в 1914 в Темникове был открыт первый
детский сад. В 1918 Ру-дявский возглавил отдел здравоохранения Темниковского уисполкома.
В 1920 — 30-е гг. занимался лечебной практикой, делал сложные хирургические операции. В
годы Великой Отечественной войны работал главным врачом районной больницы. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. В 1970 имя Рудявского присвоено Темниковской районной больнице.
Савинков Борис Викторович (1879 — 1925), политический деятель, публицист, писатель
(псевдоним В. Ропшин). В 1903 — сентябре 1917 — один из руководителей Боевой организации
эсеров, организатор многих террористических актов. Во Временном правительстве был управляющими военным министерством. После октября 1917 руководил заговорами и вооруженными выступлениями против Советской власти. Эмигрант. Арестован в 1924 при переходе советской границы, осужден. Покончил жизнь самоубийством. Автор «Воспоминаний террориста»
(1909), повести «Конь бледный» и др.
Саксин Игнатий Михайлович. Крестьянин. Образование низшее. Беспартийный. Член
Плуженского волсовета Краснослободского уезда. Делегат уездных съездов Советов.
Салдаев Иван Петрович (1881, с. Каласево Ардатовского уезда ныне Ардатовского района
Республики Мордовия). В 1917 избирался председателем Ардатовского съезда крестьянских
депутатов. С февраля 1918 — член президиума уисполкома. В 1918 –– 1919 — председатель СНХ.
Салькаев Хамбер, 55 лет (1918). Уроженец с. Инят Саранского уезда ныне Ромодановского
района Республики Мордовия. Член Саранского уездного Совдепа (28.9.1918). Член СНХ
(30.1.1919).
Сальников Михаил Павлович (р. 1890). Окончил 2-классную сельскую школу. Телеграфист. Военная подготовка — радиотелеграфист флота, учебного отделения Балтийского флота. В 1917 — член ПСР (г. Гельсингфорс). Член корабельного комитета. Член РКП(б) с ноября
1918 (Красноузловская ячейка). Член Саранского уисполкома. Делегат Пензенского губернского съезда Советов от Трофимовской и Салминской волостей Саранского уезда.
Свентер Иван Яковлевич (1896, г. Санкт-Петербург — 1921, г. Инсар ныне Республики
Мордовия; похоронен в городском парке в братской могиле), революционер, советско-партийный руководитель. Один из основателей партийных организаций в Инсаре и уезде. Из рабочих.
Член РСДРП(б) с 1913. До Октябрьской революции распространял прокламации и воззвания,
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трижды подвергался арестам. Был сослан в Енисейскую губернию. После Октябрьской революции ВРК при Петроградском Совете назначил его комиссаром милиции Коломенского
района. В 1918 направлен в Инсар — являлся председателем Инсарского укома РКП(б),
уисполкома. В 1919 — политкомиссар 347-го полка, начальник административно-хозяйственной части политотдела 42-й стрелковой дивизии. На фронте заболел чахоткой, возвратился в
Инсар, где и умер.
Сигачев Николай Васильевич, 36 лет (1922). Образование низшее. Занятие — хлебопашество. Беспартийный. Член Саранского уисполкома (1918). В 1919 — 1921 — в Красной
Армии. Председатель Архангельско-Голицынского волисполкома (1921). Участник уездных
съездов Советов.
Синайский Алексей Алексеевич (р. 1889). Сын земского фельдшера. Окончил Елатомскую гимназию, прослушал курс математического отделения физико-математического факультета. Служил в земстве заведующим школьным отделом, преподавал в гимназии около 3 лет.
29.11.1915 — 20.12.1917 — на военной службе. Член РКП(б) с 3.10.1918. Народный судья
(24.5.1918). Член президиума и секретарь Темниковского уисполкома. Член редколлегии газеты «Гроза» (24.12.1918). Делегирован в уездный Совет народного образования (29.12.1918).
Участник съезда учителей-интернационалистов (21.1.1919).
Синягин Алексей Петрович, 30 лет (1918). Уроженец с. Ишаки Саранского уезда, ныне
с. Красногорное Чамзинского района Республики Мордовия. До Февральской революции
служил писарем. Товарищ секретаря управления воинского начальника (7.1.1918). Председатель ЧК (15.1.1919). Заведующий отделом социального обеспечения Саранского уисполкома
(28.1.1919).
Ситников Михаил Иванович (р. 1886). Уроженец с. Потижский Острог Инсарского уезда, ныне с. Усыскино Инсарского района Республики Мордовия. Окончил ЦПШ. В 1908 вступил в ПСР. Член РКП(б) с 15.3.1918 (г. Тифлис). Служил в советских учреждениях Инсарского
уезда, Чрезвычкоме (с августа 1918), отделе социального обеспечения (с 1918 по март 1919),
земотделе (4 месяца), был заведующим Комитетом по борьбе с дезертирством и членом
уисполкома (1,5 года), инструктором колхозов. До мая 1922 работал председателем 7-го промкома в г. Баку. С 15.11.1922 — инспектор уголовного розыска. Колхозник. Осужден 18.7.1937
Тройкой при НКВД МАССР по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания — расстрелу.
Реабилитирован 28.9.1989.
Ситников Павел Сергеевич (р. 1890). Крестьянин. Окончил ЦПШ. Член РКП(б) с июля
1918. Счетовод в кооперативе с. Потижский Острог и председатель комитета бедноты Верхисской волости Инсарского уезда. Заведующий отделом управления уисполкома.
Склянский Эфраим Маркович (1892 — 1925), партийный, государственный и военный
деятель. Член РСДРП(б) с 1913. Военный врач. С 27 октября (9 ноября) 1917 входил в состав
Комитета по военным и морским делам. С 25 ноября (8 декабря) 1917 — комиссар в Ставке
верховного главнокомандования в г. Могилеве. С 23 ноября (6 декабря) 1917 — заместитель
наркома по военным делам, с 19 марта 1918 — член Высшего военного совета, с 26 октября
1918 по 11 марта 1924 — заместитель председателя РВСР, член Совета рабочей и крестьянской
обороны (позже Совета труда и обороны).
Смагин Николай Андреевич, 25 лет (1918). Уроженец с. Богоявленское Богоявленской
волости Керенского уезда Пензенской губернии. Агроном, затем заведующий земотделом
Саранского уисполкома.
Смидович Петр Гермогенович (1874 — 1935), партийный и государственный деятель. Член
РСДРП (1898). Участник Декабрьского вооруженного восстания в г. Москве (1905). После революции 1917 — член Московского комитета РСДРП (б), также состоял в президиуме исполкома
Моссовета. С 1918 — член Моссовета, с 1919 — Московского губернского Совнархоза. С 1927
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возглавлял Центральное бюро краеведения, с 1933 — Комитет по заповедникам при Президиуме ВЦИК. Его имя носит Темниковский заповедник в Мордовии.
Спиридонов Василий Иванович (р. 1875). Русский. Из крестьян. Окончил сельское училище. Сапожник. Военная подготовка — взводный фейерверкер в артиллерии. Член РКП(б) с
августа 1918 (г. Саранск). Председатель Архангельско-Голицынского волисполкома. Заведующий отделом управления Саранского уисполкома (1922). Участник уездных и пензенских губернских съездов Советов.
Спиридонова Мария Александровна (1884 — 1941), российский политический деятель,
одна из руководителей партии левых эсеров. 16 января 1906 на вокзале г. Борисоглебска смертельно ранила советника тамбовского губернатора Г. Н. Луженовского. 12 марта 1906 выездная
сессия Московского военного окружного суда приговорила ее к смертной казни через повешение, которую заменили бессрочной каторгой. После Февральской революции была освобождена по распоряжению министра юстиции А. Ф. Керенского. Войдя в состав оргбюро левого
крыла партии эсеров, работала в Петроградской организации, выступала в воинских частях,
среди рабочих, призывая к прекращению войны, передаче земли крестьянам, а власти — Советам. На Чрезвычайном и II Всероссийском крестьянском съездах была избрана председателем, работала в ЦИКе и в крестьянской секции ВЦИК. 6 июля 1918 во время V Всероссийского
съезда Советов, в числе других руководителей левых эсеров, была арестована и отправлена на
гауптвахту в Кремль. 27 ноября того же года Верховный ревтрибунал при ВЦИК рассмотрел
дело о «заговоре ЦК партии левых эсеров против Советской власти и революции» и приговорил
Спиридонову к 1 году тюрьмы. Однако, приняв во внимание «особые заслуги перед революцией», амнистировал и освободил ее. С 1919 неоднократно арестовывалась. В 1931 снова была
осуждена на 3 года ссылки, отбывала наказание в г. Уфе. В 1937 снова арестована. Военная
коллегия Верховного суда СССР признала ее виновной в том, что она входила в объединенный
эсеровский центр и организовывала «террористические и вредительские группы» в Уфе, Горьком, Тобольске, Куйбышеве и других городах, и приговорила к 25 годам тюремного заключения. Отбывала срок в Ярославской и Орловской тюрьмах. 11 сентября 1941 расстреляна сотрудниками НКВД в Медведском лесу под г. Орлом вместе с другими политическими заключенными. Реабилитирована частично в 1988, полностью в 1992.
Сутягин Иосиф Фролович (р. 1870). Уроженец Жегаловской волости Темниковского
уезда ныне Темниковского района Республики Мордовия. Председатель Жегаловского волисполкома, военком. Делегат VI уездного съезда Советов от Жегаловской волости (26.5.1919).
Сыромятников Николай Алексеевич (1857, г. Саранск — 17.9.1931, г. Уфа). В 1896 вместе
с братом Иваном Алексеевичем основал и стал совладельцем типографии в Саранске. 31 год
был членом Саранской городской управы. В 1905 исполнял обязанности городского головы.
Председатель правления Благотворительного комитета, почетный член Пожарного общества,
член Саранского общества любителей изящных искусств. После национализации типографии
(1918) — ее первый заведующий. В 1931 семья была выслана в Казахстан.
Тараканов Игнатий Парфенович, 39 лет (1918). Уроженец Языковского общества Богородско-Голицынской волости Саранского уезда ныне Лямбирского района Республики Мордовия. Окончил сельскую школу. Крестьянин. Сочувствовал большевикам. Заместитель председателя Языковского волкомбеда (28.9.1918). Член Саранского уисполкома (14.1.1919).
Трепов Александр Федорович (1862 — 1928). Чиновник особых поручений Министерства внутренних дел с 1889. Камергер Двора (1900), егермейстер Двора (1905). С 1906 — сенатор. Член Государственного совета с 1 января 1914. Член Особого совещания по обороне с
августа 1915. С 30 октября того же года управлял Министерством путей сообщения. 10 ноября
1916 назначен председателем Совета министров с оставлением в должности министра путей
сообщения; 27 декабря 1916 отправлен в отставку с обеих должностей. После Октябрьской
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революции — один из лидеров белого движения, с осени 1918 по январь 1919 возглавлял в
Гель-сингфорсе Особый комитет по делам русских в Финляндии. В 1920-е гг. — один из руководителей русской монархической эмиграции.
Трынов Иван Степанович (1892, с. Костыляй Инсарского уезда ныне Иссинского района
Пензенской области — 30.3.1919, Витебская губерния; похоронен в г. Рузаевке). Из крестьян.
После окончания 3-классного сельского училища уезжал на заработки в г. Астрахань. Работал
на фабрике, откуда был призван в армию. Вернувшись домой после Октябрьской революции,
активно включился в борьбу за Советскую власть. Делегат VI Инсарского уездного крестьянского съезда (30.3.1918), избирался членом Инсарского Совдепа. Делегат III Пензенского губернского съезда Советов. В апреле 1918, в период формирования Рузаевского уезда, был
переведен в Рузаевку. Член Рузаевского Совета, помощник комиссара внутренних дел. С конца 1918 — комиссар части, сформированной в Рузаевке. Учился в Школе красных командиров
(г. Москва). Погиб в бою с белогвардейцами.
Турло Станислав Степанович (1889, д. Годутишки Виленской губернии), активный
участник революционного движения в г. Петербурге и Риге. Член РСДРП(б) с 1905. В марте
1917 стал членом Ростовско-Нахичеванского комитета, затем окружного Донбюро партии
большевиков. 9.4.1918 I съезд Донской советской республики избрал его председателем Донской ЧК. С 4.8.1918 — заместитель председателя Пензенского губкома РКП(б), в августе —
октябре 1918 — председатель губисполкома. В ноябре откомандирован в распоряжение
ВЦИК. Затем работал в органах ВЧК, ОГПУ, в ЦК РКП(б). Репрессирован. Погиб в 1942. Реабилитирован.
Фатеев Петр Спиридонович (1887, с. Вырыпаево Саранского уезда ныне Ромодановского района Республики Мордовия). Окончил сельскую школу. Занятие — хлебопашество. Военная подготовка — артиллерист. Член РСДРП(б) с 1917 (г. Саранск). Начальник тюрьмы
(9.9.1918). Член Саранского уездного Совдепа (28.9.1918), заведующий информационным подотделом отдела управления (7.12.1918), отделом по отделению церкви от государства. Товарищ председателя Вырыпаевского сельсовета Салминской волости Саранского уезда (27.1.1919).
Начальник уездной милиции (11.7.1919).
Федоровский Сергей Павлович (1898, с. Жегалово Темниковского уезда ныне Темниковского района Республики Мордовия). Из духовного сословия. Член РКП(б) с 12.1.1919. Студент Харьковского университета. Член Темниковского уисполкома, заведующий уоно. Председатель укомтруда. Делегат VII уездного съезда Советов от укома РКП(б) (26.10.1919).
Федянин Андрей Яковлевич (р. 1882). Уроженец и житель с. Малые Березники Саранского уезда ныне Ромодановского района Республики Мордовия. Крестьянин. Член ПСР. Председатель Саранской уездной земской управы и совещания председателей волостных земских
управ и уполномоченных сельских обществ Саранского уезда (15.1.1918). Осужден 21.7.1921
Коллегией Пензенского губернского ЧК за «контрреволюционную деятельность» к 2 годам
лишения свободы. Реабилитирован 16.1.1996.
Филькин Дмитрий Александрович, 29 лет (1918). Уроженец с. Козловка Саранского уезда
ныне Ромодановского района Республики Мордовия. Заведующий (12.8.1918), помощник заведующего (сентябрь 1918) врачебно-санитарным отделом (здравоохранения) Саранского
уисполкома.
Фокин Павел Моисеевич (1890, с. Вязера Инсарского уезда ныне Инсарского района
Республики Мордовия — 1937, г. Москва). В 1911 призван на военную службу на Балтийский
военный флот. Там вступил в нелегальную революционную организацию моряков. Во время
Февральской революции избран в Гельсингфорсский Совет. В начале 1918 демобилизован.
Приехал в г. Рузаевку и поступил слесарем в паровозное депо. Являлся делегатом уездного
съезда Советов, членом уисполкома. Был казначеем, затем председателем уисполкома и пред-
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седателем участкового профсоюза железнодорожников. Летом 1919 возглавил политотдел
Рузаевского железнодорожного участка. В конце Гражданской войны был переведен на работу в Москву, был помощником директора завода им. Кагановича. Репрессирован.
Фролкин Василий Григорьевич (р. 1889). Крестьянин. Член РКП(б) с 6.9.1918. Председатель волкомбеда Шадым-Рыскинской волости Инсарского уезда (17.1.1918), член Инсарского
уездного Совета (17.2 — 30.7.1918), помощник военкома (17.1 — 15.8.1919). С 13.7.1920 по
23.5.1921 служил в Красной Армии. Демобилизован как старшина роты. Проживал в сельскохозяйственной коммуне «Новая жизнь», где занимал должность секретаря ее Совета.
Фролов Дмитрий Ильич, 23 года (1918). Уроженец с. Жмакино Саранского уезда ныне
Лямбирского района Республики Мордовия. Инструктор по сельскому хозяйству агрономического подотдела земотдела Саранского уисполкома (сентябрь 1918).
Хайров Умяр Мевлютович (р. 1891). Уроженец Кривозерьевской волости Саранского
уезда ныне Ромодановского района Республики Мордовия. Татарин. Образование среднее.
Специальность — моряк-штурман малого плавания. Член РКП(б) с 17.10.1918 (г. Саранск). До
Октябрьской революции –– агитатор в Казанской губернии. В 1918 — военком Кривозерьевской волости.
Ханин Яков Андрианович, 27 лет (1918). Уроженец с. Ключарево Саранского уезда ныне
Рузаевского района Республики Мордовия. Секретарь Саранского уисполкома (12.8.1918).
Член Совдепа (28.9.1918), заведующий жилищным отделом. Секретарь президиума уисполкома (15.1.1919).
Царев Алексей Федорович (1883, с. Русское Коломасово Наровчатского уезда Пензенской губернии ныне Ковылкинского района Республики Мордовия — 1970, г. Тирасполь ныне
Республики Молдова). Почетный гражданин г. Одессы и Тирасполя. В 16 лет уехал из села,
работал кочегаром на пароходе нефтепромышленника Нобеля, затем в шведско-датском телефонном обществе в г. Москве. В октябре 1904 был призван на военную службу на Черноморский флот, направлен учеником в машинную школу на броненосец «Князь Потемкин-Таврический». Участник восстания. После сдачи броненосца румынским властям 12 лет жил в
эмиграции. В апреле 1917 вернулся из Румынии. Работал слесарем по ремонту паровозов в
депо ст. Рузаевка. Член РКП(б) с 27.4.1918. Заведующий здравотделом Рузаевского Совета
(1918). В 1924 направлен на работу в Молдавскую АССР, где возглавил республиканский Комитет местной промышленности, работал начальником цеха на одном из предприятий пищевой
промышленности Тирасполя. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды, медалями.
Целиков Иван Иванович (1.12.1888, с. Бабеево Темниковского уезда ныне Темниковского района Республики Мордовия). Окончил сельскую школу. Проходил подготовку в учебной команде 8-го Сибирского стрелкового полка. Член РКП(б) с 3.10.1918. До Февральской
революции служил в полевом строительном управлении по охране военнопленных, затем
был прикомандирован ко 2-му стрелковому полку Северного фронта. Секретарь волостной
ячейки РКП(б), руководитель Бабеевского волостного военного комиссариата.
Цинговатов (Корольков) Иосиф Алексеевич (1886, г. Саранск — 1941). Из мещан, сын
литературоведа. Окончил Пензенскую гимназию. Учился в Московском университете, был исключен из него за участие в студенческих беспорядках. В 1905 руководил боевыми эсеровскими
отрядами Поволжья. В 1909 был сослан в Енисейскую губернию, откуда бежал. Длительное
время проживал в эмиграции. Вернулся в Россию после Февральской революции. 7 августа 1917
назначен Саранским уездным комиссаром Временного правительства. Председатель Саранского Совета крестьянских депутатов. Член исполкома Всероссийского Совета крестьянских
депутатов. Вместе с лидерами эсеров Н. Д. Авксентьевым и А. Р. Гоцем избран депутатом
Учредительного собрания от Пензенской губернии. Участвовал в заседании Учредительного
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собрания 5.1.1918. В советское время — член Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев.
Работал в Сибири, г. Саратове, в Центросоюзе г. Москвы. Репрессирован в 1938.
Ченцов Василий Павлович. Уроженец с. Потижская Слобода Инсарского уезда ныне
Кадошкинского района Республики Мордовия. Окончил ЦПШ. Участник Первой мировой
войны. Делегат IV — VI крестьянских съездов Инсарского уезда. Работал в Пензенской ЧК.
Военком Краснослободского уезда. Погиб 23.12.1919.
Черапкин Иосиф Григорьевич (15.11.1884, с. Старые Верхиссы Инсарского уезда ныне
Инсарского района Республики Мордовия — 18.3.1935, г. Саранск), языковед, педагог, общественный деятель. Мордвин (мокша). После окончания учительской семинарии (1906) работал в начальной школе. В 1911 экстерном сдал экзамены за все курсы гимназии (г. Владивосток). В 1914 поступил на историко-филологический факультет Московского университета,
примкнул к прогрессивному кругу студенчества и как политически неблагонадежный был
вынужден уехать за границу. В 1915 по возвращении из эмиграции призван в армию и направлен на русско-германский фронт. В конце 1917 — начале 1918 — уездный комиссар Временного правительства. Участник Гражданской войны. В 1923 — 1927 — преподаватель мордовского отделения Пензенского педтехникума, председатель Совета по просвещению нацменьшинств при Пензенском губоно, ответственный секретарь газеты «Од веле» («Новое село»).
В 1927 — 1929 преподавал на отделении мордовских языков и национальной культуры Саратовского государственного университета. В 1929 руководил историко-этнографической и фольклорной экспедицией по Мордовскому округу. С 1930 — заведующий учебной частью и преподаватель мокшанского языка в Саранском педтехникуме, сотрудник НИИ мордовской культуры. Черапкин впервые в мордовском языкознании дал классификацию мокшанских диалектов («Диалекты мордвы-мокши бывшей Пензенской губернии», 1930). Автор первых школьных
учебников («Мокшень кялень грамматика. Морфология», 1933; «Мокшень кялень грамматика.
Синтаксис», 1934) и учебно-методических работ. Один из организаторов 1 –– 3-й языковых
конференций (1933 –– 1935), на которых рассматривались литературные нормы мокшанского
и эрзянского языков. Награжден орденами Св. Станислава, Св. Анны и Георгиевским крестом
3 — 4-й степеней.
Черниченкин Алексей Петрович (р. 1878). Окончил ЦПШ. Специальность — малярное
дело. Член РСДРП(б) с 1904 (г. Баку). Возглавлял медико-санитарный отдел Инсарского Совдепа.
Чернов Виктор Михайлович (1873 — 1952), русский политический деятель, один из основателей и главный идеолог партии социалистов-революционеров. После Февральской революции — министр земледелия во Временном правительстве А. Ф. Керенского. После выборов
в Учредительное собрание, на которых партия эсеров получила большинство голосов, был
избран его председателем. После роспуска Учредительного собрания в 1918 участвовал в
борьбе с советским режимом. В 1920 эмигрировал. Термин «черновщина» ввел Л. Д. Троцкий,
характеризуя время между Февралем и Октябрем 1917.
Чибрин Иван Яковлевич (1894, с. Старокорсаковский Майдан Инсарского уезда, ныне
рп Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия). Участник Первой мировой войны. Член РКП(б) с августа 1918 (г. Инсар). Делегат V объединенного съезда крестьян уезда и
трудящихся Инсара, председатель комиссии по взятию на учет имущества уездного военкомата. В 1918 — 1928 — член уисполкома, укома. Участник подавления чехословацкого мятежа в г. Пензе и мироновского мятежа на территории Саранского уезда. Участник Гражданской войны, в Красной Армии — начальник поста 16-й дивизии 6-й армии. В 1920-х гг. — заведующий уземотделом. После упразднения Инсарского уезда (1925) работал в Пензенской
области, затем жил в коммуне «Новая жизнь». Являлся одним из ее организаторов.
Чичканов Михаил Дмитриевич (1889 — 1919), партийный и государственный деятель. Член
РСДРП с 1908. В конце 1917 — начале 1918 — председатель Тамбовского городского Совета
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рабочих и солдатских депутатов. В 1918 — 1919 — председатель Тамбовского губисполкома.
В сентябре 1919 освобожден от должности за плохую организацию обороны г. Тамбова во
время рейда Мамонтова. 14 октября 1919 погиб в Кирсановском уезде во время террористического акта «боевой дружины» А. С. Антонова.
Шапошников Даниил Тимофеевич (15.12.1892). Уроженец Михайловского общества
Пригородной волости Новооскольского уезда Курской губернии. Русский. Из крестьян. Окончил землемерные курсы. До 1915 –– помощник землемера Курской губернской
землеустроительной комиссии. С сентября 1915 по 1918 –– на военной службе. В 1917 работал
в полковых комитетах. С мая 1918 — член Саранского Совдепа. Заведующий отделом государственного контроля.
Шарабин Сергей Гаврилович (1891 — 1930-е гг., Куйбышевская, ныне Самарская,
область). После окончания ЦПШ поступил учеником слесаря в вагоносборочный цех Сормовского завода. Потом работал слесарем. После Февральской революции вернулся в г. Рузаевку,
работал в паровозном депо слесарем, был избран в руководство секции профсоюза рабочих и мастеровых. Член РКП(б) с 1.3.1918. Участвовал в создании первой ячейки большевиков в Рузаевке. С января 1918 –– председатель Военно-революционного трибунала, председатель Московского ВРК Рузаевского железнодорожного участка, заведующий финотделом, председатель уисполкома и укома РКП(б). Председатель Саранского уисполкома (1922).
Впоследствии находился на ответственной работе в Куйбышевской области. Участник уездных, губернских и всероссийских съездов Советов.
Шерстнев Павел Дмитриевич (р. 1892). Образование низшее. Член РСДРП(б) с 4.10.1917
(г. Гельсингфорс). В 1914 за распространение политических идей осужден к 1 году заключения в крепости. Работал в ЦК Балтфлота и инструктором газеты «Волна». Во время Октябрьского переворота вел матросов на штурм Зимнего дворца. Член Инсарского уисполкома.
Шестаков Василий Иванович (12.12.1891, г. Кадом, ныне рп в Рязанской области —
14.9.1956, г. Москва), государственный деятель. Сын земского фельдшера. Окончил ремесленное училище (1910). Работал слесарем в г. Москве и Петербурге. Член РСДРП(б) с 1914.
В 1917 — депутат Петроградского Совета, организатор Красной гвардии мастерских Петроградского технологического института. С 1918 находился на партийной работе в г. Кадоме,
Темникове и Моршанске. В 1920 — 1922 — в Темниковском уезде: заведующий агитпропом
укома РКП(б), председатель президиума укома партии, упрофбюро. С 1922 –– председатель
Тамбовского, в 1924 — 1926 — Пятигорского губернских советов профсоюзов. В 1929 —
1931 — заместитель председателя Ленинградского облисполкома, в 1931 — 1934 — председатель Ленинградской областной и городской контрольной комиссии ВКП(б). В 1934 — 1935 —
заведующий промышленным отделом ЦК ВКП(б). В 1935 — 1937 — секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), в 1937 — председатель исполкома Ленсовета. С сентября 1937 по
январь 1939 — нарком легкой промышленности СССР. В 1939 — 1953 — начальник Главного
управления Наркомата (Министерства) машиностроения и приборостроения СССР. Делегат X — XII, XVI и XVII съездов РКП(б) — ВКП(б). Депутат Верховного Совета СССР (1937 —
1946). Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Отечественной войны 1-й степени.
Шингарев Андрей Иванович (1869 — 1918), общественный и политический деятель,
врач, публицист. Участник земского движения конца XIX — начала XX в., один из создателей
и член ЦК конституционно-демократической партии. Депутат II — IV Государственных дум.
В марте — мае 1917 — министр земледелия; инициировал принятие закона о хлебной
монополии. В мае — июле — министр финансов Временного правительства; провел резкое повышение подоходного налога, что вызвало недовольство предпринимателей. 28 ноября (11 декабря) 1917 был арестован по постановлению Петроградского ВРК и заключен в
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Петропавловскую крепость. В ночь на 7(20) января 1918 убит анархистами в Мариинской
тюремной больнице, куда был переведен несколькими днями ранее.
Ширшиков Сергей Иванович (1873, с. Казеевка Инсарского уезда ныне Инсарского района Республики Мордовия — 1927, г. Пенза). Кузнец. Член РСДРП(б) с 1905 (г. Инсар). До
Октябрьской революции вел подпольную работу в г. Баку и в союзе металлистов. После
революции работал в советских учреждениях и уездной организации РКП(б) в Инсаре. Один
из первых председателей Инсарского уисполкома (1919). Член Пензенской губернской контрольной комиссии, старший инспектор РКИ.
Шлихтер Александр Григорьевич (1868 — 1940), партийный и государственный деятель.
Член коммунистической партии с 1891. В 1917 — член исполкома Красноярского Совета, Среднесибирского областного бюро РСДРП, продовольственный комиссар Московского ВРК в
г. Москве и губернии. В декабре 1917 — феврале 1918 — нарком продовольствия РСФСР;
с марта 1918 — чрезвычайный продовольственный комиссар СНК РСФСР в Сибири, в Вятской,
Пермской, Уфимской, Курской и Тульской губерниях. В январе — августе 1919 — нарком продовольствия УССР и уполномоченный по продовольственному снабжению Красной Армии,
член ВУЦИК. С мая 1920 — председатель Тамбовского губисполкома, с конца 1920 — член
коллегии Наркомвнешторга, в 1921 — 1922 — председатель российско-финляндской комиссии
по осуществлению мирного договора, затем находился на дипломатической, государственной
и научной работе. Член ВЦИК и ЦИК СССР.
Янюков Харитон Михайлович, 35 лет (1922). Окончил 3-классное ремесленное училище.
Занятие — хлебопашество. Член РСДРП с 1902. В 1921 вышел из партии по собственному
желанию. Член Саранского уисполкома четырех созывов. Заведующий отделом народного
контроля уисполкома (15.1.1919). Начальник уездной милиции (15.3.1920). Член Пензятской
волостной земельной комиссии (1922). Участник уездных и пензенских губернских съездов
Советов.
Подготовили Г. И. Григорьева, Т. Ю. Задкова и Т. И. Юшкина
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абаев — 2. 51
Абрамкин — 2. 36, 38
Абрамов — 1. 75
Абрашкин — 2. 136, 140, 145, 164
Абросимов — 1. 456, 458
Аброськин — 2. 51, 83
Абруйкин — 2. 28, 29, 34, 51, 53, 70, 71, 81, 82,
84, 86
Абудихин — 1. 437
Авдеев — 2. 34
Авдеев Е. П. — 1. 310
Авдонин –– 2. 446, 460, 474
Авдонин А. — 1. 42, 56, 70,71, 77, 79 –– 81, 118
Авдонин С. — 1. 41, 47
Авдошин — 2. 469
Аверин — 2. 180
Аверкин И. А. — 1. 161, 162, 183
Аверьянов — 2. 51
Аверьянов Е. — 1. 357
Аверьянов П. — 1. 357
Аверьянов Т. — 1. 357
Авксентьев Н. Д. — 1. 196; 2. 515
Агафонов И. В. — 2. 177, 183, 187, 190, 203,
210, 217, 223, 230, 238, 249, 252, 253, 268, 283,
284, 298, 301, 304, 308 — 310, 312, 320, 329,
330, 346, 361, 362, 414, 419, 431, 463, 474, 478,
482, 515
Агеев — 1. 348
Агеев Ф. — 2. 28 –– 30, 35 –– 38
Агейченко И. — 2. 8
Агистов И. И. (Айгистов) — 2. 36, 38, 45, 50, 515
Агишев — 2. 155, 156
Адаев — 1. 211
Адлер Ф. — 2. 137
Адоничкин — 2. 9, 15, 18, 22
Азрапкин — 2. 51, 84 –– 86
Азюкин — 2. 481
Аитов — 1. 456, 458
Акаева А. — 1. 357
Акильдишев — 2. 150
Акимов — 1. 296 — 298

Аксенов — 1. 38, 40, 41, 48, 52, 53, 63
Акулов — 2. 146, 149, 165
Акчурин — 2. 88
Аладкин И. А. — 2. 176, 213
Алдаркин — 1. 151
Александр II — 2. 262
Александров — 1. 450
Александрович В. А. — 1. 146; 2. 515
Алексеев (Ардатовский у.) –– 1. 103
Алексеев (Инсарский у.) –– 1. 212
Алексеев (Саранский у.) –– 1. 354
Алемасов — 2. 39
Аленушкин — 2. 152, 153, 170
Алехин — 2. 51
Алешева — 1. 330
Алешин — 2. 51
Алискин — 2. 51
Алоизов — 2. 61
Алукаев З. У. — 1. 310
Алферьев — 1. 331
Алышев — 2. 304
Альбяшев — 1. 425
Альфанов — 2. 51
Альфин М. А. — 2. 9, 18, 23
Алясов — 1. 56, 79, 83
Аминев — 1. 391
Амирханов — 1. 425
Анашин — 2. 478
Андреев (Ардатовский у.) –– 1. 67
Андреев (Темниковский у.) — 2. 289, 319 ––
323, 325, 327, 330, 331, 335, 345, 346, 358, 414,
415, 419 –– 422, 426
Андреев А. Р. — 2. 29, 37, 39, 50
Андреев М. А. –– 1. 169, 175, 177, 180, 181, 183,
184; 2. 516
Андрианов — 1. 374, 376, 420, 425, 426, 449, 451
Андронов — 1. 211, 212, 217
Аникин — 1. 199, 239, 271
Анисимов (Ардатовский у.) — 1. 54
Анисимов (Темниковский у.) –– 2. 197, 198,
206, 207, 226, 236, 316, 419, 420, 437
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Анискин — 1. 48
Аниськин — 2. 83
Антипов — 2. 13 — 15, 17, 19, 22, 24
Антипов И. А. — 2. 131
Антонов — 1. 425
Антонов А. В. — 1. 310
Антошкин — 2. 309
Апоткин — 1. 43
Арапов — 2. 44
Арбаев — 1. 64
Арбузов — 1. 348
Ардабьев — 2. 304
Аржекаев — 2. 25 — 27
Аркадьев — 2. 37, 84, 85
Аркаев — 1. 378
Аронов (Ардатовский у.) — 2. 51
Аронов (Саранский у.) — 1. 319 — 322, 325
Арсланов М. — 2. 133, 194
Артаев — 1. 80
Артемов — 2. 46
Артюшкин — 1. 289
Архангельский — 2. 387
Архангельский Д. И. — 2. 7, 8, 14 — 18, 24, 516
Архипкин — 2. 309
Архипов Н. Д. — 2. 51, 52, 58, 68, 80, 84, 85, 87,
88, 111, 112
Асанкин — 2. 150
Асеинов Р. Н. — 1. 201, 289
Асессоров А. А. — 1. 145, 162
Ассуиров Д. П. — 1. 323, 366, 374, 423, 424,
443, 444, 448 — 450; 2. 516
Асташкин — 2. 123
Астраханцев — 1. 451
Атяшкин П. С. — 1. 310
Афанасьев — 2. 143, 147
Афанасьев Г. Л. — 1. 312, 313, 319, 376
Афанасьева К. И. — 2. 419, 420, 482
Афонин (Краснослободский у.) — 2. 51
Афонин (Темниковский у.) — 2. 51, 140, 151,
162, 177, 182, 183, 187, 189, 190, 328, 419, 446,
454, 467, 478
Афонькин — 2. 51
Ашанин — 2. 62, 63
Аюшкин — 2. 164
Бабенков — 2. 161, 170, 171, 175, 177, 190, 197,
209, 227, 254, 307, 308, 319, 320, 361, 362, 419,
420, 482

Бабкин — 2. 171
Бажанов (Инсарский у.) — 1. 163, 183 — 185,
198, 261
Бажанов (Саранский у.) –– 1. 318, 324, 327, 362
Баженов — 1. 56
Базаркин — 2. 481
Байков — 2. 249
Бакин — 2. 143, 145, 149, 154
Бакканский С. Н. — 2. 482
Бакулин П. И. — 1. 388, 389, 391
Балаев И. — 2. 23
Балаев П. — 2. 23
Балаев Т. — 2. 23
Балайкин — 2. 51
Балакирев — 2. 390
Балакшин — 1. 434
Баландин — 2. 21
Баландин А. И. — 2. 130, 131
Балахович С. Н. — 2. 434, 435
Балашов — 1. 380
Балыков — 1. 425
Банкова — 1. 330
Барабанов-Зоткин Т. М. — 1. 156, 161, 176,
177, 183, 184, 198; 2. 516
Бараев Т. П. — 2. 120, 132, 516 — 517
Баранчиков — 2. 328 — 330, 416, 421
Барзин — 1. 451
Баринов Н. — 1. 378
Бармин Г. А. — 1. 125, 161, 162; 2. 517
Баронов — 2. 51
Барсов П. С. — 2. 140, 141, 176, 177, 180, 181,
184, 289, 299, 305, 309, 315, 329, 345, 389,
413
Барсуков В. И. — 1. 389; 2. 517
Барсуков М. Н. — 2. 132, 154, 158, 356
Барченко П. П. — 1. 380, 424, 425, 443, 450;
2. 517
Барышев — 2. 88, 92, 111
Барышников П. М. — 2. 28, 44, 45
Батраков — 2. 20, 24
Батышев — 2. 319, 419, 422
Бахилин — 1. 302, 318, 362, 391
Бахреньков — 2. 51
Баяскин — 1. 175
Беглов — 2. 126, 135, 151, 160, 165, 176 — 178,
181, 184, 186 — 189, 208, 219, 220, 223, 225, 240,
241, 254, 273, 287, 293, 294, 298, 301 — 307, 316

Именной указатель
Беглов А. Е. — 2. 131, 170, 171, 190, 254
Беглов Я. С. — 2. 133, 135 — 138, 145, 147, 154,
157, 158, 161, 164, 165, 170, 171, 174, 175, 185,
190, 197, 221, 254, 312, 517
Безрученков В. И. — 1. 145, 153, 161 — 163,
185, 186, 192, 264
Бекетов — 1. 142, 143
Бекшаев — 1. 64
Беликов — 1. 394
Белов — 2. 123, 124
Беловзоров — 1. 140, 177
Белоусов М. — 2. 134
Белюков П. Т. — 2. 152, 153, 254, 316, 326
Беляев (Ардатовский у.) — 1. 51
Беляев (Краснослободский у.) — 2. 51
Беляков — 2. 190
Беляков Г. Ф. — 2. 39, 40, 44 — 50, 52, 53, 70 —
72, 79, 83, 85, 87, 517 — 518
Белянин М. И. — 1. 378
Беспальников — 1. 450
Бешкова — 1. 212
Бикаев М. — 2. 134
Бимаев Ф. Е. — 1. 450; 2. 518
Бирюков — 2. 112
Бисенев — 2. 119
Бландов — 1. 313
Блинов — 2. 24
Блинов И. Ф. — 1. 79
Богатов М. И. — 2. 281, 296, 308, 316, 320, 402,
407, 415, 419, 420, 426, 480, 482, 518
Боголюбов Г. Ф. — 1. 424, 443; 2. 518
Богомолов Н. И. — 2. 253, 398, 456, 518
Богородицкий — 1. 391
Бойнов Н. А. — 2. 253
Болбин — 2. 145, 149, 151, 158, 163, 170, 171,
184
Болдаков — 1. 448
Болдин И. В. — 1. 125, 139, 144, 145, 147, 150,
152, 154, 158 — 163, 174, 175, 181 — 186, 190,
195, 201, 231, 289, 290; 2. 518 — 519
Болдырев — 2. 51
Болецкий — 2. 402
Болотников — 2. 58
Большаков — 1. 425
Ботин — 1. 57, 58
Ботов — 1. 41, 43, 46, 49, 55, 65, 77, 78
Бочкарев (Ардатовский у.) — 1. 43
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Бочкарев (Темниковский у.) — 2. 259, 287
Бочкарев И. П. — 2. 28, 88
Бочкарева Е. И. — 2. 356, 416, 417, 419, 420
Бочков — 2. 35, 45
Брагин (Инсарский у.) — 1. 194, 201
Брагин (Краснослободский у.) — 2. 51
Бровцев — 1. 151
Брусилов А. А. — 2. 434, 519
Бубляев И. Н. — 1. 321, 323, 365, 366; 2. 519
Будаев Г. Е. –– 1. 300, 303, 304, 312, 318, 321,
323; 2. 519
Будаев И. Е. — 1. 300; 2. 519
Буданов — 2. 290
Буденный С. М. — 2. 434
Будылин — 2. 466, 478
Буздес — 2. 18
Булаев Ф. З. –– 1. 145, 147, 158, 160 –– 162, 178,
181 –– 184, 189, 195, 243, 250, 251, 289; 2. 519
Буланов П. П. — 1. 152 — 154, 191, 192, 194 —
197, 249, 250, 289; 2. 519 — 520
Булычев Н. Я. — 1. 139; 2. 520
Буренин П. П. — 2. 113
Буртасов — 2. 210
Бусаргин — 1. 141
Бусыгин П. А. — 1. 323, 366, 374, 376, 420,
423, 424, 426, 427, 431, 442, 444, 447, 448, 450,
451, 454; 2. 520
Бутусов — 1. 323
Бухаров — 1. 319
Буянов — 1. 450
Бынеев И. Е. — 2. 287, 299, 304, 310, 316, 325, 326
Быстрицкий — 1. 54
Бычков — 2. 52, 84, 85, 91, 112
Бякин — 2. 159, 170
Вавилов А. П. — 2. 44, 52, 61, 85, 112
Важнов П. — 1. 38, 39, 47, 48, 56, 64, 77, 78
Вальков (Краснослободский у.) — 2. 51
Вальков (Темниковский у.) — 2. 181, 228 —
230, 253
Ванифатов — 1. 451
Ванюшин — 1. 56
Ванюшкин — 1. 432, 447, 451
Варюшкин — 1. 78
Васильев И. В. — 1. 56, 78, 79, 82, 83
Васин — 2. 182
Васканин — 2. 51
Васькин — 2. 34, 36, 38
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Васюнин — 2. 46
Васягин — 2. 51
Вацетис И. — 1. 253, 256
Вашуркин — 1. 424
Вельмискин — 2. 51
Верес — 2. 264
Верников — 2. 467
Верхнев — 1. 33
Веселов — 2. 390, 416, 419
Вестерман — 1. 73
Ветров — 2. 433, 474, 481
Вильгельм II — 1. 45, 147, 187, 189 ; 2. 198, 267
Вильсон Т. В. — 1. 195; 2. 268
Вирганский Б. Н. — 1. 374, 455; 2. 520
Вирясов — 1. 121, 124
Вихляев — 1. 33
Вишняков (Инсарский у.) –– 1. 212
Вишняков (Краснослободский у.) — 2. 51
Вишняков (Саранский у.) –– 1. 330, 454, 458
Власов — 2. 235, 482
Власов А. С. — 1. 310
Водягин — 1. 424
Водясов Ф. И. — 1. 310, 456
Воеводин Т. Г. — 1. 310
Воишин — 2. 232
Волков (Ардатовский у.) –– 1. 43, 49, 67
Волков (Инсарский у.) –– 1. 185
Волков (Краснослободский у.) — 2. 51, 71
Волков (Саранский у.) –– 1. 425, 436, 451
Волков (Темниковский у.) — 2. 135, 155, 167,
170, 171, 175, 177, 178, 180 — 182, 189 — 191,
211, 249, 259, 270, 273, 294, 295, 308, 311, 315,
316, 391, 424, 426, 440, 453, 456, 460, 462, 467,
473 — 476, 482
Волков И. И. — 2. 196, 197, 200 — 202, 205,
206, 208 — 210, 212, 217, 220, 228, 233, 237, 238,
246 — 248, 250 — 255, 312, 520
Волков Н. П. — 2. 481
Волков П. Л. — 2. 433
Володарский В. — 1. 164, 168, 377
Володин — 2. 35
Володькин — 2. 50
Волошкевич — 1. 451
Вольский В. К. — 2. 258, 264, 520 — 521
Волюшкин — 1. 327
Воржцов — 2. 402
Воробьев — 2. 51, 74, 86

Воронин (Ардатовский у.) –– 1. 78
Воронин (Саранский у.) –– 1. 387
Воронин И. А. — 2. 52, 69, 70, 71, 72, 85, 112,
521
Ворошилов К. Е. — 2. 434
Востругин Н. В. — 1. 303, 310, 349
Врагов — 2. 51, 84, 85
Врангель П. Н. — 2. 432, 434, 435
Вышеславцев — 2. 112
Габбе А. П. — 1. 212, 331, 394
Гаврилин — 1. 74
Гаврилов — 2. 59
Гаврюшов Е. Я. — 2. 52, 88
Гагарин — 1. 212, 218
Гагарина Н. М. — 1. 294, 304, 330, 331
Гадось — 2. 138, 139, 155, 156, 161, 169
Галдин — 2. 51
Галицкий Д. Д. — 1. 313, 319; 2. 521
Галкин А. — 1. 153, 181
Галузин И. — 1. 125, 177
Галушкин И. П. — 1. 363, 373
Галушкина П. И. — 1. 363
Ганцев — 2. 39, 44, 46, 51
Гаркуш А. (Гаркуша) — 1. 445
Гарушин — 2. 234
Гарцев — 2. 36, 112
Гафин — 2. 181, 188
Гвоздков — 2. 284, 304, 309, 311, 314
Гелин — 1. 394
Георгиев — 1. 451
Герасимов — 1. 338
Герцовская Е. И. — 1. 374 — 376, 427, 428, 431,
435, 442, 448, 450, 451; 2. 521
Гиляровский — 1. 52
Гинденбург Пауль фон — 1. 187; 2. 166, 203
Гирин — 2. 22, 27
Глазков — 1. 456, 458
Глазков А. Я. — 2. 268, 293, 299, 308, 335, 344,
345
Глебов — 1. 331
Глуханкин — 1. 80
Глухов — 2. 51, 52, 55, 56, 84, 85
Гневушев — 2. 148, 159, 170, 190
Гнояная П. Т. — 2. 478
Говоров — 2. 419
Голов — 1. 211, 217
Головастов — 2. 51

Именной указатель
Головушкин И. З. — 1. 185; 2. 521
Голыхин — 2. 433
Гораев — 2. 171
Горбенко — 2. 140, 159, 160
Горбунов (Краснослободский у.) — 2. 44, 51
Горбунов (Саранский у.) –– 1. 295
Горбунов Г. П. –– 1. 151, 225, 241, 282
Горелов — 1. 136
Горинов — 2. 163
Горский — 2. 58
Горсткин — 1. 53, 54
Горцов — 2. 38
Горшинин — 2. 21
Горшунов П. И. — 1. 296; 2. 521 — 522
Горьков В. М. — 1. 153, 161, 162
Горюнов И. Г. — 1. 186, 257
Госткин — 1. 120
Гофман М. — 1. 428
Границын — 1. 374, 378
Грахов — 2. 23
Грачев (Саранский у.) — 1. 321, 451
Грачев (Темниковский у.) — 2. 358, 398
Гребешечников — 2. 51
Гребешков — 2. 51
Гредескул Н. А. — 2. 434, 522
Григорьев (Ардатовский у.) –– 1. 43, 48, 67
Григорьев (Инсарский у.) –– 1. 148, 153, 157
Григорьев (Темниковский у.) — 2. 267, 304
Гринин В. М. — 1. 374 — 376, 378, 424 — 426,
432, 451, 454 — 456, 458; 2. 522
Гринькин — 2. 88
Грихаев — 2. 118
Гришенков Ф. Е. — 1. 153; 2. 522
Гришин (Ардатовский у.) –– 1. 41, 47, 78
Гришин (Краснослободский у.) — 2. 112
Гришин (Саранский у.) –– 1. 420
Гришин (Темниковский у.) — 2. 185, 190, 224,
232, 253, 255, 278, 279, 290, 293, 311, 312
Гришняев — 2. 112
Грошев С. А. — 1. 52, 53, 104, 120; 2. 522 — 523
Грязев А. А. — 1. 184, 185, 240, 289; 2. 523
Губанов — 1. 338
Гудулин С. П. (Гудилин) — 1. 300, 323, 332,
337, 338, 362, 368, 369, 388
Гулин — 2. 51
Гуль — 1. 212, 330, 331
Гуреев П. И. — 2. 218
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Гурин — 2. 476, 479
Гуркин — 2. 160, 161, 454, 465
Гурьев — 2. 213, 228, 231, 235, 253
Гусаров А. В. — 1. 310
Гусев И. А. — 1. 378, 421, 426, 438, 441, 442,
450, 451, 454; 2. 523
Гучковы — 1. 166
Давлеткильдеев Ф. — 2. 134
Давыдкин — 2. 29
Давыдов С. Д. — 2. 28, 44, 45, 52, 59, 84, 85
Данилин Ф. Д. — 1. 310; 2. 523
Данилов А. М. — 2. 312
Данильчин С. Т. (Данильчев, Даниличев) ––
1. 310, 378, 433, 454, 458
Дворников Ф. И. — 2. 51, 84, 85
Дворников С. Н. — 1. 365; 2. 523
Дворянов Н. А. — 1. 450; 2. 523
Дворянцев — 2. 22, 23
Дворянчиков — 2. 51
Деваев — 2. 160, 170, 171, 190, 234
Деваев Е. М. — 2. 141
Деваев Н. Н. — 2. 118, 122, 128
Дегтярев (Краснослободский у.) — 2. 28
Дегтярев (Саранский у.) — 1. 451
Дедиков Н. М. — 2. 87, 91 — 93, 97, 110, 111,
523 — 524
Дедин — 1. 67
Дель Б. А. — 1. 319, 321, 323 — 328, 347, 351,
363, 364, 367, 368, 372 — 376, 379, 420, 424, 426;
2. 524
Демин — 2. 51
Деникин А. И. — 1. 455, 457; 2. 191, 204, 256 —
258, 260, 263 — 265, 267, 269, 270, 274, 286,
305, 317, 322, 330, 433
Дербеденев — 1. 200, 211, 217
Деров — 1. 51, 77, 117
Дерябин — 1. 323
Десятсков И. Г. — 1. 291, 295, 296, 325, 327,
328, 334, 337, 362, 379
Дивеев И. Я. — 2. 120, 122, 127, 130, 131, 135,
137 — 140, 142 — 145, 148, 149, 152, 155 — 158,
164 — 166, 169 — 171, 175, 176, 179, 182, 184,
186, 189 — 191, 197, 203, 236, 237, 256, 258 —
260, 263, 277, 278, 283, 285, 286, 291, 292, 301 —
303, 307 — 309, 311 — 318, 407, 408, 524
Дивеев Х. — 2. 133, 134
Дикопольцев — 1. 86
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Дмитриев — 2. 312
Добронравов — 2. 142, 143, 155, 165, 170, 171,
182 — 184, 186, 189, 190, 210 — 213, 215, 217
Доброхотов К. И. — 1. 365; 2. 524
Додонов — 1. 34, 77
Докукин — 2. 51, 83
Долгов — 1. 67
Донин — 1. 151
Дорофеев З. Ф. — 2. 157, 158, 170, 257 — 259,
261, 274, 313, 316, 320, 322, 330, 345, 346, 348,
356, 357, 416, 419, 420, 433, 435, 436, 456, 473 —
475, 479, 481, 482, 524 — 525
Дривень И. А. — 2. 118, 119, 122, 131, 139, 236
Дубков — 2. 52
Дубровин А. И. — 2. 270, 525
Дувин П. — 1. 154
Дугарев И. Н. — 2. 29, 36, 45, 59, 91, 92, 97, 100,
112
Дугин И. А. — 1. 425
Дудкин — 2. 130
Дудников — 2. 153
Дудов — 2. 51, 84, 85
Дудоладов А. В. — 2. 51, 52, 70, 72, 84, 85, 88,
92, 525
Дудоров — 2. 59
Дутов А. И. — 1.45, 194, 195, 255; 2. 181
Дьяконов — 2. 170
Дючков И. И. — 1. 31, 33, 34, 36 — 38, 41 — 44,
52, 54, 55, 78; 2. 525
Дятлов — 1. 153
Евдокимов В. Д. — 1. 296, 300, 348
Евсеев — 1. 433, 450, 451
Евтеев — 1. 194, 195, 257
Егоров –– 1. 169
Егоров Г. Н. –– 2. 164, 254, 285, 289, 302, 346,
482, 525
Егоров М. Е. –– 1. 75 –– 78; 2. 525
Егорушин Н. И. — 2. 185, 188, 212, 213, 253,
288, 291, 299, 312, 315, 316, 453
Егоршев Г. Г. — 2. 454
Егоршин — 1. 49
Еграшин — 1. 43, 67
Ежов –– 1. 38, 42, 45, 56
Ежов Т. Е. –– 1. 451
Елисеев — 2. 51
Елхин — 1. 60
Ельмеев — 1. 318

Емелин — 2. 53, 83, 84, 87
Емелин Н. П. — 1. 389, 391; 2. 525
Емельянов — 2. 138, 146, 160
Енгалычевы — 2. 289, 299, 300
Енгулатов Х. — 2. 132 — 134, 193 — 195
Еникеев (Краснослободский у.) — 2. 112
Еникеев (Темниковский у.) — 2. 455, 460,
466, 482
Енюков — 1. 450, 451
Епанешников — 1. 151
Епрошин — 2. 249
Еремеев И. З. — 1. 310
Еремкин В. И. — 2. 481
Ермаков — 2. 170
Ермошин — 1. 438
Ерохин — 1. 52
Ершов — 1. 39, 43, 61, 64, 70, 78
Ерыков — 2. 253
Есин — 1. 456
Есин К. Г. — 2. 312, 316
Ефремкин — 2. 51
Жамков И. Г. –– 1. 380, 425, 437
Жамков Ф. И. — 1. 313, 325, 328, 333, 373, 374,
420, 426, 442, 454, 456, 458
Жданов (Краснослободский у.) — 2. 51, 52, 54,
59, 70, 71, 84 — 86
Жданов (Темниковский у.) — 2. 224, 285
Жданова — 1. 212
Жданцов М. А. — 2. 214, 285
Жегин — 1. 43
Живилов — 1. 60
Живов З. — 1. 150, 153
Жигирев — 2. 293
Жирнов — 2. 27
Жуклин — 1. 105
Жуков (Краснослободский у.) — 2. 58
Жуков (Саранский у.) — 1. 339, 340, 351 —
353, 356
Жуковская Т. — 2. 319, 324, 419, 422
Журавлев (Краснослободский у.) — 2. 100,
112
Журавлев (Саранский у.) — 1. 433
Забурдаев С. Я. — 2. 52, 61, 62, 84, 85
Забягин — 1. 378
Заварцев И. Т. — 1. 310, 350; 2. 525
Завьякин — 1. 425
Завьялов — 2. 143, 180, 183

Именной указатель
Загрядский — 2. 291, 313
Заичкин — 1. 239
Зайцев — 2. 177, 185, 188
Зайцев И. Г. — 2. 432, 433, 436, 440, 453, 457,
459, 460 — 463, 465, 466, 468, 474, 475, 477,
479 — 482, 525 — 526
Зайцев Ф. И. — 2. 119, 123, 127
Закурдаев — 1. 78
Залогов В. Г. — 1. 310, 319, 350
Замшилов — 1. 136
Зандер Ю. Ю. — 2. 408, 526
Заскалов — 2. 160, 163
Захаров (Ардатовский у.) –– 1. 58, 67, 78
Захаров (Темниковский у.) — 2. 178 –– 180,
238, 244, 358
Захаров И. М. — 2. 112
Захаров П. К. –– 1. 444, 448, 450, 451; 2. 526
Звездочетов Г. П. — 2. 88
Зверева — 1. 212, 218
Звескин — 1. 136, 225, 226
Зейре З. М. — 2. 320, 329, 357, 378, 461, 473, 482
Зеленцов С. П. — 1. 433, 451
Зенов — 2. 197, 253
Зерюкаев И. Е. — 2. 256, 259, 267, 273, 277,
286, 292, 297, 307, 311, 314, 316, 378, 390, 391,
419, 420, 433, 454, 463, 482, 526
Зерюкаева К. М. — 2. 420, 470
Зимин — 2. 24
Зинков — 2. 166, 167, 178, 179
Зиновьев — 1. 164
Зиновьев Г. Е. — 2. 174, 224, 435
Зольников И. Г. — 2. 51, 84, 85, 526
Зороастров — 1. 148
Зоткин Т. М., см. Барабанов-Зоткин
Зотов В. И. — 1. 395; 2. 526
Зотов П. Д. — 1. 310
Зубанов Н. Г. — 1. 370, 402, 424, 444, 447, 451;
2. 526 — 527
Зубачев — 2. 32, 33
Зубков А. Я. –– 1. 140, 161, 162, 186, 257, 289, 290
Зубков И. Я. –– 1. 161
Зудилин — 1. 323, 363, 364
Зуянов (Инсарский у.) — 1. 150
Зуянов (Рузаевский у.) — 2. 17, 22, 24
Ибрагимов Ш. Н. — 1. 95, 99, 100, 427, 430,
441, 442, 445, 448; 2. 527
Иван Грозный — 2. 166
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Иванов (Ардатовский у.) –– 1. 94
Иванов (Краснослободский у.) — 2. 50
Иванов (Саранский у.) –– 1. 354, 356
Иванов (Темниковский у.) — 2. 175
Ивенин — 1. 424
Игнатов — 2. 481
Иисус Христос — 2. 158, 262, 269, 272, 273
Илышев В. П. — 2. 177
Ильин А. М. –– 1. 175, 183, 185
Илья Пророк — 1.187; 2. 357
Илюшин — 2. 288
Инкин И. Ф. — 1. 41, 42, 49, 55
Иняшев — 2. 51
Ионов А. Ф. — 1. 395, 396
Ипкаев — 1. 456
Ирыгин (Ирикин) — 1. 39, 41
Исаев — 2. 170, 254, 308, 320, 398, 407
Исеев — 2. 356
Исеев Х. — 2. 134
Искаков — 1. 425
Исмаев М. Ю. — 1. 310
Исмайлов А. Ф. — 1. 434
Исполатов — 1. 370
Кабаев — 1. 451
Кабякин — 2. 159
Кавеньяк Л. Э. — 1. 168
Каверин А. Н. — 2. 67, 86
Каждан М. Г. — 1. 302
Казаков — 1. 425
Казанов — 1. 379
Казеев — 2. 51
Казуров — 2. 112
Каледин — 1. 168
Каледин А. М. — 2. 80
Калинин — 1. 362, 456
Калиничев С. — 1. 450, 451
Каляйкин — 1. 78
Каменев Л. Б. — 2. 122, 527
Каняков — 2. 467
Капкаев А. — 1. 153
Каплев Ф. С. — 1. 291, 296, 298, 300, 320, 339,
340, 346 — 349, 374, 381, 424, 455; 2. 527 —
528
Карабанович — 1. 362
Каратеев — 2. 431
Каргин — 2. 36, 38
Карнушкин — 1. 86
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Карпинский — 1. 330
Карпов — 1. 155, 212
Карпов Н. Н. — 2. 52, 53, 84, 85, 87, 104, 111
Карпунин — 1. 49, 56
Катаев — 1. 438, 450
Катон — 2. 420, 421
Каутский К. — 1. 188
Кафторев — 2. 51
Кафторин — 1. 394
Кашигин — 1. 394
Кветневская Т. А. — 2. 419
Кветневский В. В. — 2. 197, 254, 256 — 258,
260, 294, 296, 297, 300, 316, 319, 320, 370, 378,
419, 420, 422, 433, 452, 469, 476, 477, 481, 482,
528
Кемаев — 1. 451
Кемков Ф. М. — 1. 310
Кеняйкин — 1. 77
Керенский А. Ф. — 1. 32, 44, 61, 64, 126, 166,
180, 188, 191, 194, 406; 2. 9, 80, 202, 203
Кечин — 2. 51
Кидямкин (Кедямкин) — 2. 51, 85
Кизен И. — 1. 426, 442, 449 — 451, 454
Килин — 2. 51, 86
Килин П. В. — 2. 151, 166, 170, 190, 196, 222,
223, 225, 252, 254, 259, 277, 286, 292, 302, 306,
307, 311, 313, 316, 419, 420
Кильдеев — 1. 211, 212, 217, 218
Кильдеевы, братья — 1. 211
Кильдишев — 2. 171, 299
Киняев — 2. 51
Киняпин — 2. 126
Кипарисов М. П. — 1. 145, 162
Кирдяшкин — 2. 51
Киреев В. И. — 2. 142, 147, 154, 159, 170, 171,
177, 190, 197, 207, 220, 224, 237, 239 — 244, 246,
253, 254, 259, 273, 316, 319, 320, 345, 361, 362,
390, 399, 433, 466, 468, 482, 528
Киреев С. М. — 1. 310
Кирилин И. А. — 1. 310
Кирсанкин — 2. 37
Кирченко К. Д. — 1. 347 — 349
Кирьясов — 2. 23
Кирюнов — 2. 44, 45, 52, 59, 85
Кирюшин — 2. 61, 84
Кирюшкин — 2. 36, 38, 44, 45
Киселев (Ардатовский у.) — 1. 84, 85

Киселев (Темниковский у.) — 2. 177
Кияйкин — 1. 39, 48, 55
Кладнев И. К. — 1. 296, 300, 303, 323, 339, 344,
346, 365, 411, 424, 443, 448, 450; 2. 528
Кланг — 1. 149, 153, 157
Клевин П. И. — 1. 161, 162, 184
Клименко — 1. 250
Клоков Ф. А. — 2. 131, 528
Клочков — 2. 320
Клюев — 2. 139, 146, 154, 162, 170, 389, 419
Клюшечкин — 1. 94
Князьков — 2. 34, 36, 51
Кобельков П. — 1. 232
Коблов — 2. 259, 277, 286, 292, 307, 311
Кобяков А. С. — 2. 345, 346, 416, 419 — 421
Ковалев — 1. 451
Ковальчук С. Т. — 1. 302
Ковалюк — 1. 72
Коврин — 1. 456
Ковторин — 1. 141, 211, 218
Ковторины — 1. 211
Ковшов (Инсарский у.) — 1. 201, 240
Ковшов (Темниковский у.) — 2. 147, 165
Коганов П. С. — 1. 300
Кодин М. И. — 1. 34, 79, 81 — 83, 104, 105
Кожбаков И. Ф. — 2. 132, 143, 196, 230, 253, 254
Козлов (Рузаевский у.) — 2. 19, 24
Козлов (Темниковский у.) — 2. 162, 178, 261,
321, 369, 413, 416, 419, 420, 481
Козлов И. А. — 1. 325, 327, 328, 330, 361, 362,
365, 368, 370, 372, 373
Козолупов Е. З. — 1. 339, 340, 356, 357, 359;
2. 528
Кокошкин Ф. Ф. — 2. 202, 203, 528
Колганов — 1. 321
Колгашкин — 2. 51
Колоколов — 2. 291, 315
Колосов — 1. 71
Колосов — 2. 308
Колпашников — 2. 51, 53, 54, 57, 58, 60, 70 —
72, 84 — 86
Колчак А. В. — 1. 191, 195, 196, 255, 455,
457; 2. 87, 198, 202 — 204, 206, 207, 236, 237,
263 — 265, 274, 286, 305, 317, 322, 330
Комаров — 2. 419, 420
Комиссаров — 2. 290
Комяков — 2. 463, 466, 474, 479, 481, 482

Именной указатель
Кондаков — 2. 78
Кондратьев (Ардатовский у.) — 1. 41, 42, 78
Кондратьев (Темниковский у.) — 2. 392, 433,
481
Кондрашев — 2. 390
Кондрашин — 1. 56
Конев — 1. 327
Конин — 1. 43
Конов — 2. 27
Коновалов — 1. 320, 321
Коногов А. М. — 2. 69
Конюков И. А. — 1. 291, 292, 295
Коняков — 2. 433
Коптева — 1. 330
Копылов — 1. 61
Корабельщиков М. П. — 1. 450; 2. 528
Кормишаев — 2. 51
Кормов — 2. 177
Корнеев (Краснослободский у.) — 2. 29
Корнеев (Темниковский у.) — 2. 426
Корнилов — 1. 387
Корнилов Л. Г. — 1. 165, 167, 168, 194; 2. 80
Королев (Краснослободский у.) — 2. 51
Королев (Темниковский у.) — 2. 281
Корольков (Саранский у.) — 1. 331
Корольков (Темниковский у.) — 2. 140
Коротков — 1. 337
Коротков П. И. — 2. 119, 121, 122, 127, 130,
131, 163 — 165, 167, 170, 171, 181, 185 — 187,
190, 278, 279, 285, 288, 291, 310, 528 — 529
Коршин — 2. 213
Косарев — 2. 28
Косенков — 2. 51, 84
Кособоков — 2. 190
Косогоров М. А. — 2. 118, 132, 190, 214, 215,
220, 221, 248, 252, 254, 255, 259, 277, 286, 292,
307, 311, 316, 318
Косолапов А. В. — 2. 254
Костев — 2. 51
Костерин — 1. 379
Костин (Краснослободский у.) — 2. 29, 84, 85
Костин (Темниковский у.) — 2. 154, 163, 170,
171, 190, 221, 225, 278, 279, 443
Костин И. Е. — 1. 450; 2. 529
Костин В. С. — 2. 118, 119, 130, 131
Костров — 1. 79
Косырев — 2. 52, 84, 85
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Котельников — 2. 51, 93, 97
Кочегаров — 2. 259, 278
Кочетков Н. А. — 1. 37, 78, 79, 81
Кочетков П. И. — 1. 79
Кочкарев Ф. П. — 2. 230, 231, 257, 259, 261,
265, 269, 295, 300, 301, 305, 313, 315 — 317,
419, 440, 454, 462, 480 — 482
Кочнев — 1. 365, 380
Кошарев — 2. 476
Кошелев — 2. 36, 38, 45
Кошин — 1. 425
Кошкин — 1. 327
Кошуркин — 2. 119
Красавцев — 2. 18, 24
Краснов П. Н. — 1. 167, 168, 255; 2. 181, 191
Красотин — 2. 46, 51
Красотин А. И. — 2. 67, 86
Красулин С. А. — 1. 183, 184, 289
Креслин А. П. — 1. 424; 2. 529
Кривов — 1. 58, 78
Криворотов С. П. — 2. 126, 529
Круглов — 1. 435, 451
Кружнов — 2. 288, 310
Крупнов — 2. 317
Крыгин В. В. — 2. 223, 225, 252, 254
Крылов — 2. 39, 44
Крылов А. В. — 1. 323, 344, 362, 363, 374, 386,
424; 2. 529
Крыляев — 2. 308
Крысин А. Г. — 1. 177, 180, 183 — 185, 289, 529
Крысин М. — 1. 153
Ксенократов — 1. 263
Кубанцева Е. Ф. — 1. 394
Кубышкин — 2. 22
Кугрышев — 1. 303, 350
Кугушев — 2. 387
Кугушевы — 2. 299
Куданов Е. П. — 2. 144, 303, 529
Кудряшов — 2. 52, 60, 80, 85
Кузенков — 1. 289
Кузин М. — 1. 231
Кузмин — 2. 51
Кузнецов (Ардатовский у.) –– 1. 86, 94
Кузнецов (Инсарский у.) — 1. 140, 151, 156,
157
Кузнецов (Краснослободский у.) — 2. 51, 74,
79, 85
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Кузнецов (Рузаевский у.) — 2. 7, 24
Кузнецов (Саранский у.) –– 1. 333, 367 — 369,
374, 424 — 426
Кузнецов (Темниковский у.) — 2. 180, 188, 212,
224, 254
Кузнецов М. — 2. 481
Кузьмин — 1. 169, 185, 250, 257, 271, 282, 283,
289
Кузьмин Ф. — 1. 101, 120
Кулаков — 2. 453, 465, 469, 481
Кулаков Е. Л. — 1. 436; 2. 529 — 530
Куландин — 2. 298, 299
Кулдыркаев — 1. 43, 48
Куликов (Ардатовский у.) –– 1. 78
Куликов (Инсарский у.) –– 1. 185
Куликов (Темниковский у.) –– 2. 171, 213, 459,
478, 481
Куликов С. О. — 1. 301, 319, 323 — 325, 339,
364, 368, 425; 2. 530
Куляйкин — 1. 41
Кулясов — 1. 201
Куникеев В. Е. — 2. 122, 131, 144, 148, 156, 158,
170, 175, 190, 224, 254, 256, 258, 259, 295, 298,
316, 318, 319, 325, 370, 419, 420, 422, 440, 455,
476, 477, 482
Кунц — 1. 354, 356
Купердяшкин — 2. 84
Купцов — 2. 148
Курбатов С. — 1. 41, 42, 48, 77, 87, 121, 122
Кургузкин С. Д. — 2. 28, 34, 51
Курданов — 1. 240
Курзов В. И. — 1. 291, 295
Курицын — 2. 29, 34, 51, 52, 58
Курочкин — 1. 456
Куслин — 1. 451
Кутнев — 2. 51
Кутузов П. В. — 2. 32
Куцаев — 2. 159
Кучаев — 1. 56
Куянов — 2. 51
Лаврентьев — 2. 301, 302, 415, 463
Лагин Н. — 2. 306
Лапаев И. С. — 1. 289
Лапин — 1. 438
Ларионов (Краснослободский у.) — 2. 39 —
41, 44, 45, 52, 53, 76, 84, 85, 87
Ларионов (Темниковский у.) — 2. 280, 316

Лариошкин — 2. 52, 83, 112
Лашкин (Краснослободский у.) — 2. 51
Лашкин (Темниковский у.) — 2. 309
Лебедев (Краснослободский у.) — 2. 51, 74
Лебедев (Темниковский у.) — 2. 130, 449, 454,
457, 461, 473, 474, 476
Лебедев А. И. — 2. 120, 132
Лебедев С. И. — 2. 114 — 116, 118, 119, 121,
124, 126 — 132, 138, 157, 222, 530
Лебедева — 2. 482
Лебединский — 2. 135, 137, 155
Левов — 1. 456
Леликин П. А. — 2. 118, 119, 124, 131, 132,
137, 138, 157, 161, 169 — 171, 196, 202, 205,
221, 232, 234, 238, 239, 241, 253 — 255, 357,
415, 416
Ленин В. И. — 1. 147, 157, 164, 168, 169, 194,
195, 372, 374, 375, 377, 421, 430, 431; 2. 25, 26,
79, 80, 115, 118, 120 — 122, 137, 153, 166, 168,
174, 202, 206, 233, 234, 256, 262 — 264, 266,
268, 286, 287, 293, 294, 330, 420 — 423, 426,
433, 440, 475
Лентов — 1. 67
Леонов — 2. 139, 143, 144, 154, 160
Леонов А. И. — 1. 387; 2. 530
Леонтьев (Ардатовский у.) — 1. 37, 38, 42,
43, 45 — 47, 55, 56, 59, 64, 70
Леонтьев (Краснослободский у.) — 2. 51
Либкнехт К. — 1. 430, 435; 2. 122, 137, 179, 269
Лилиенфельд — 1. 212, 330, 331
Липатов — 1. 451
Лискин В. А. — 2. 210, 224, 285, 330, 346
Листратов М. Ф. — 2. 126, 174, 175, 178, 181,
186, 190, 202, 223 — 225, 530
Литаченков — 2. 39
Лихачев (Краснослободский у.) — 2. 59
Лихачев (Саранский у.) — 1. 394
Лихачева — 1. 330
Лобазин И. Е. — 2. 9, 19, 23, 530
Логинов (Инсарский у.) — 1. 225
Логинов (Темниковский у.) — 2. 150, 171, 309
Лодягин А. И. — 2. 190, 530 — 531
Лозуков — 2. 482
Лопатин П. Ф. — 1. 161, 162, 183, 184, 186, 289;
2. 531
Лордкипанидзе С. М. — 1. 325
Лукашин — 1. 435

Именной указатель
Лукин М. И. — 1. 310
Луконин — 2. 21, 22, 24
Лукшин — 2. 51, 70, 83
Лукьянчикова — 1. 394
Луначарский А. В. — 2. 62, 233
Лушников — 2. 51
Лыков С. М. –– 1. 323, 370, 374, 388, 389, 424,
434, 442, 451; 2. 531
Лыскин — 2. 254
Лысов В. — 2. 36, 38, 40, 41, 44
Львов — 2. 59
Львовы — 1. 166
Любимцев П. — 1. 333, 373
Люксембург Р. — 2. 179, 269
Лямшев — 2. 51
Ляхов — 1. 41, 43, 67, 78
Маврушкин И. С. — 1. 154, 175, 289; 2. 531
Маинский — 1. 186, 201, 239, 264, 271, 283,
289
Майнсков Я. А. — 1. 169, 175, 177, 185, 290;
2. 531
Майоров М. М. — 1. 139, 161, 162, 183
Макаров (Инсарский у.) – 1. 142, 144
Макаров (Краснослободский у.) — 2. 28, 29,
35 — 37
Макаров (Саранский у.) –– 1. 436, 440, 447, 450,
451, 454, 456
Макаров (Темниковский у.) — 2. 140, 142, 146,
150, 155, 163 — 165, 168, 181, 188, 299
Макаров Г. — 2. 184, 185, 188
Макаров С. Я. — 1. 145
Макензен Август — 2. 166
Макова — 1. 330
Максаков — 2. 138, 178
Максимкин — 2. 51
Максимов (Инсарский у.) –– 1. 185
Максимов (Саранский у.) –– 1. 451, 456
Маланьичев — 1. 59
Малинкин А. П. — 2. 28 — 30, 36, 38, 39, 41, 45,
46, 48, 51, 56 — 58, 74, 84, 85, 88, 90, 91
Малышев –– 1. 211, 218
Малышев В. А. –– 1. 432, 450; 2. 531
Мамаев — 1. 47, 120
Мамлеев Ш. — 2. 134
Мангутов — 1. 145
Манеров М. А. — 1. 450; 2. 531
Манин — 2. 45, 51, 52, 58, 84, 85
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Мансырев Х. Х. — 2. 133, 134, 194, 195, 481,
531 — 532
Марайкин Е. К. — 1. 186, 191, 195, 197, 252,
271, 283, 289, 290
Марачук — 2. 7
Марискин — 1. 49, 78
Маркс К. — 1. 196; 2. 165, 269, 330
Мартов Ю. О. — 2. 258, 264, 435, 532
Марушкин — 1. 425
Марьясин — 2. 108
Маскаев — 2. 182, 183, 213, 219, 238, 259, 261
Маскинский — 1. 425
Масленников — 2. 443
Маслов — 1. 450, 456, 458
Маслов И. В. — 2. 82, 84, 85, 532
Маслов Н. –– 2. 255
Маслова Н. –– 2. 481
Маслович — 1. 50, 52
Матвеев — 2. 51
Матюнин И. Е. — 1. 436, 450
Матюшин — 1. 440
Маханов — 2. 81, 83
Махров — 2. 52, 57, 84, 85
Машков — 2. 345, 419
Маштаков А. М. — 1. 36, 64, 79, 80, 101 –– 105,
120; 2. 532
Медведев — 2. 51
Медведчиков Ф. М. — 1. 424, 443, 448; 2. 532
Медянкин — 2. 84
Медянкин И. И. — 1. 154, 185; 2. 532 — 533
Мезенцев А. П. — 1. 394, 395
Мезяев — 1. 43
Мельников — 2. 93, 100
Мельников М. Е. — 1. 80, 82 — 84, 101
Меркин — 2. 237
Мерликов — 2. 159
Мечтаев Ф. — 2. 36, 38, 40, 41, 44, 45
Мещеров — 2. 51
Мещеряков — 2. 21
Мизяев — 2. 160, 187
Милкин — 1. 82
Милованов — 2. 176, 187, 293, 313, 316, 344,
346, 413, 414, 420, 482
Миловский — 2. 47 — 49
Милославский А. Г. — 1. 321, 323, 367, 368,
405, 424, 443, 450; 2. 533
Милушкин — 2. 51
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Мироедов — 2. 143
Митряков — 2. 178
Митькин В. А. — 2. 249
Михайлов — 2. 259, 284, 315, 316, 326, 381
Михайлов И. В. — 2. 120, 132
Михалкин А. А. — 2. 131
Мичурин — 2. 51, 83
Мишин К. И. — 1. 36, 39, 52; 2. 533
Моисеев — 2. 34, 36, 38, 44, 45, 51, 52, 84
Моисеев М. А. — 1. 140, 145, 330
Мокеев — 1. 58
Мокротов — 2. 180
Морев — 2. 50
Морозов — 2. 32, 91, 93, 112
Морозов И. Е. — 2. 278, 279, 308, 309
Москвитин — 1. 151, 152
Москляев — 2. 182
Моськин А. И. — 1. 434; 2. 533
Мотюков — 2. 196
Моханек — 2. 381, 387
Мочалов (Ардатовский у.) –– 1. 48
Мочалов (Инсарский у.) –– 1. 257
Муклецов — 2. 310
Мунштанов — 2. 414, 415
Мурев — 1. 64
Муругов — 1. 425
Мурысев И. А. — 1. 149, 161
Мухаев — 2. 51
Мухортов Я. К. — 1. 323, 386, 424; 2. 533
Мысеев — 1. 61
Мышенков В. П. — 1. 79
Мягднев У. — 1. 378
Мягков И. Ф. — 1. 161, 162
Мяльзин — 1. 211
Надежкина — 2. 482
Надыршин — 1. 185
Назаров В. И. — 1. 64, 321, 323, 340, 364, 369;
2. 533
Наместников — 1. 67
Наполеон I — 2. 262
Нарайкин А. Ф. — 1. 240, 272, 289
Наумкин — 1. 43
Наумов –– 1. 41
Наумов Г. Р. — 1. 142, 143; 2. 533 — 534
Начаркин А. В. — 1. 330, 332, 394
Нежданов — 1. 447
Немцов — 1. 263

Немцов И. К. — 2. 366
Ненашкин — 1. 55
Несмеянов — 1. 127, 132, 146 — 150, 152
Нестеров Н. М. — 1. 310, 451
Неусыпов Ф. М. — 1. 167; 2. 534
Нефедов И. — 1. 125, 132, 136, 152, 153, 169
Нечаев — 1. 394
Нигоднов — 2. 51
Никаноров — 1. 378
Никин — 1. 448
Никитин — 2. 24
Никитин П. И. — 1. 319, 338, 339, 342, 344, 346,
349, 351, 353, 359, 361; 2. 534
Никитов — 2. 51
Никифоров — 1. 53
Никишов — 2. 59
Николаев (Инсарский у.) — 1. 239
Николаев (Темниковский у.) — 2. 138, 145,
147, 151, 159, 166, 168 — 170, 211 — 213, 249,
254, 299 — 301, 305, 389, 414
Николай I — 1. 168
Николай II (Николай, Николай Кровавый) ––
1. 44, 126, 132, 183, 189, 446; 2. 11, 46, 79, 82,
162, 197, 262, 263, 269, 274
Николай III (Николай Прокофьевич Василенко) — 1. 33
Никонов — 2. 120, 123, 124
Никулин — 1. 151, 169, 174, 175, 184
Никулькин — 2. 51
Никупов — 1. 105
Никутов — 1. 33
Новиков (Саранский у.) — 1. 330, 394
Новиков (Темниковский у.) — 2. 136, 161,
170, 171, 190, 253, 254, 289, 312, 316, 433, 482
Новиков С. Ф. — 2. 149, 154, 238, 249, 299, 534
Новохацкий — 1. 331
Ноганов — 1. 350
Ночивалов А. В. — 1. 310
Нудин П. В. — 1. 456
Образцов — 1. 225
Обухов Б. Н. — 1. 304, 394
Овечкин — 1. 330, 388
Овчинников — 2. 190
Огарева — 2. 11
Окороков — 1. 86
Оленин — 2. 44 — 47, 50, 51
Орнатский — 2. 28

Именной указатель
Осечкин — 2. 39, 47
Остапов — 1. 212, 394
Оськин — 2. 44, 45, 52, 59, 60, 83, 86
Отто — 1. 212, 331
Очкин В. И. — 2. 197, 207, 215, 235, 237, 240,
249, 252, 255, 278, 279, 316, 402, 407, 481, 534
Ошчушин — 2. 272
Павел, апостол — 2. 158
Павлов — 1. 212
Паклин — 1. 304
Пакшин — 1. 370, 415
Палютин Х. Р. — 2. 132 — 134, 194, 195, 534
Панин — 2. 112
Панков — 1. 425
Панкратов — 2. 183
Панкратов И. М. (Понкратов) — 1. 325, 328,
370, 373, 381, 450, 456, 458; 2. 534
Пантелеев Я. И. (Понтелеев) — 1. 319, 323,
342, 344, 346, 349, 351, 353, 359, 361, 370
Панчин — 2. 180
Пахомов В. В. — 2. 291, 315
Пахомов Ф. В. — 2. 132, 534 — 535
Пашков (Ардатовский у.) — 1. 53, 60
Пашков (Темниковский у.) — 2. 416
Певзнер — 1. 101
Пеганов — 1. 332
Першин — 2. 20
Першутов — 1. 48
Песков — 1. 318
Петерс Я. Х. — 1. 267; 2. 535
Петерсон — 1. 339, 340, 351 — 356
Петлинский — 2. 364, 370, 419, 420
Петлюра С. В. — 2. 267, 434, 435, 535
Петраков — 2. 8, 14, 18, 22, 23, 26
Петраков И. А. — 2. 150
Петров (Ардатовский у.) –– 1. 79 — 83
Петров (Краснослободский у.) — 2. 51
Петров (Саранский у.) –– 1. 425
Петров (Темниковский у.) — 2. 157, 161, 168
Петрович — 1. 225
Петрот Г. Н. — 2. 155
Петрушин — 2. 51
Петяев — 1. 34
Пивкин — 2. 51
Пикин — 2. 51
Пиксайкин — 2. 37
Пилиневич — 1. 351, 359, 364
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Пиняев — 2. 253
Пискарев С. Ф. — 2. 481
Письмеров — 1. 333
Питирим Тамбовский — 2. 479
Пичугин Ф. П. — 2. 150, 155, 159, 171, 312, 322,
323, 345, 389, 398, 419, 420, 426
Пищальников — 1. 33, 39, 42, 44, 45, 46, 78
Плаксин — 2. 379
Поверенов — 2. 51, 84, 85
Погодин — 2. 51, 83
Погодин И. И. — 2. 119, 120, 131, 170, 171
Подгорнов Г. К. — 1. 125, 144, 145, 163, 183,
184, 186, 290; 2. 535
Подкопаев — 2. 446, 449, 453, 455
Подлинев Н. И. — 2. 463, 482
Позднышев — 2. 10, 13 — 15, 22, 24, 25
Поздняков — 2. 279, 397
Покровский В. А. –– 1. 125, 126, 296, 298, 300;
2. 535
Полибин — 1. 438
Поликанов — 2. 482
Полозов — 1. 82
Полушкин — 1. 364
Полуэктов — 1. 225, 231
Пономарев (Инсарский у.) –– 1. 173, 211, 217 —
219
Пономарев (Саранский у.) –– 1. 450
Пономарев А. Г. — 2. 114, 116, 132, 176, 210,
227, 250
Попков — 2. 181, 187, 454
Попов (Ардатовский у.) — 1. 54
Попов (Краснослободский у.) — 2. 59, 83
Попов (Темниковский у.) — 2. 197, 199, 204,
215, 226, 231, 414 — 416
Порфенов — 2. 276
Поршаев — 2. 387
Потапкин — 2. 51
Потапов С. Р. — 1. 79, 80
Потулов — 1. 212
Поцелуев С. Ф. — 1. 83, 103; 2. 535
Приезжев — 2. 281
Прикащиков — 2. 24
Прокофьева — 2. 482
Прокудин — 1. 151
Прокуроров И. Е. — 1. 364
Пронин (Инсарский у.) — 1. 139
Пронин (Краснослободский у.) — 2. 28, 29,
36, 38, 39, 40, 44, 45, 52, 82, 83, 88
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Проскурин И. Я. — 1. 364
Протопопов — 2. 36, 38, 50, 59
Прохоров — 1. 134, 225
Прохорова — 1. 231
Прошкин — 2. 51
Прытков И. А. — 1. 420, 448, 450; 2. 535
Прытков С. Н. — 1. 310, 313, 379, 434; 2. 535 —
536
Пудовочкин — 1. 81
Пузаков З. В. — 1. 133; 2. 536
Пустырев — 2. 465, 466, 482
Путилин Н. М. — 2. 170, 171, 190, 259
Путилкин — 2. 23
Пушкарев Г. Ф. — 1. 161; 2. 536
Пчелкин — 2. 272, 283, 305, 316, 325, 440, 450,
459
Пыряков И. Е. — 1. 380
Пятаков — 2. 51
Пятницкий — 1. 64
Пятырев — 2. 180
Радин — 2. 27
Разгильдеев — 2. 140, 177, 180, 186, 188, 190
Разинов В. — 1. 101, 120
Разуваев И. В. — 1. 161, 162
Разумов — 1. 37 — 39, 41 — 43, 45, 50, 59 — 61,
63, 64, 70, 77
Ревенков — 1. 43
Редькин — 2. 36, 38
Резван Х. И. (Ризван) — 1. 451; 2. 536
Резенберг — 1. 212
Рейткер — 2. 119, 120
Рекстынь — 2. 379
Ремешаев — 2. 84
Реморов — 2. 28, 32, 33, 37, 43, 47, 49, 52, 63, 81,
84 — 86
Решетов — 1. 314
Родзянко М. В. — 1. 166
Родзянко А. П. — 2. 264
Родин — 2. 171
Рожков — 2. 181
Романов — 2. 46, 49 — 51
Романов М. А. — 2. 11
Романов Н. П. –– 1. 145, 149, 150, 160, 161,
165, 169, 183, 184, 186, 187, 192, 197, 283, 289,
290; 2. 536 — 537
Романов Н. А. — 1. 347
Романов П. П. –– 1. 183, 272, 282, 289; 2. 537

Романовский — 2. 147, 183 — 185
Рубцов — 2. 177
Рудявский А. И. — 2. 358, 470, 537
Румянцев Н. — 1. 263
Румянцев Т. — 1. 263
Рученин (Ручинин) –– 1. 438, 451
Рыбакин — 1. 424
Рыбальченко В. А. — 2. 138, 139, 142, 143, 156,
162, 164, 168
Рыбан — 2. 183
Рыкунов — 2. 331, 335, 346
Рябечкин — 2. 45
Рябов — 2. 51, 83
Рябушинский — 1. 166
Рязанцев — 1. 158
Савин (Краснослободский у.) — 2. 51
Савин (Саранский у.) — 1. 331
Савинков — 2. 170
Савинков Б. В. — 2. 434, 435, 537
Савицкий — 1. 143, 302
Савкин — 2. 135, 154, 170, 171, 190, 228, 229,
309
Савкин И. К. — 2. 118, 123, 131, 132, 170
Сакк — 1. 229
Саксин И. М. — 2. 112, 537
Салдаев И. П. — 1. 64, 70; 2. 537
Салтыков — 1. 359
Салькаев Х. — 1. 379, 421, 424, 425; 2. 537
Сальников — 2. 51, 83, 84
Сальников М. П. — 1. 450, 451; 2. 537
Саляев — 2. 51, 53, 54, 59, 60, 70, 71, 81, 84 — 86
Самаркин — 2. 51
Самородов — 2. 51
Самсон (библ.) — 1. 441
Сапунов С. И. — 1. 139, 145, 150, 152, 158, 161,
162, 183, 184
Сатина Н. Н. — 1. 394
Саутин — 1. 75
Сафонов — 2. 67
Сафронов — 2. 320, 323, 329, 357, 398, 419,
420, 482
Свекл — 1. 354
Свентер И. Я. — 1. 163, 165, 169, 175, 177,
181, 184 — 186, 192, 195 — 199, 201, 256, 258,
289, 290; 2. 537 — 538
Сверов — 2. 390
Свинцев — 2. 30

Именной указатель
Седов — 2. 398, 399, 419, 420
Седых — 2. 235 — 237
Селезнев (Краснослободский у.) — 2. 51
Селезнев (Темниковский у.) — 2. 182, 249,
257, 279, 306, 311, 319, 419, 422, 449, 460, 469,
479, 481
Селяев — 1. 41, 43, 77
Семенов А. В. — 2. 28 — 30, 33, 51
Семенов Г. М.— 1. 195
Семин — 2. 51
Семочкин — 2. 8
Серафим Саровский — 2. 479 — 481
Сергеев — 2. 138, 156, 159, 163, 164, 170, 176,
181 — 183, 186, 187, 190, 258, 259, 273, 274,
287, 315
Сергеев Е. Ф. — 1. 424
Сергий Радонежский — 2. 479
Серебряков — 2. 149, 170, 175, 183, 185, 187 —
190, 197, 238, 248, 254, 297, 307, 315, 319, 329,
370, 477, 482
Серебряков В. Д. — 2. 144, 176, 328, 335, 390,
398, 415, 455, 466, 481
Серегин (Краснослободский у.) — 2. 51
Серегин (Темниковский у.) — 2. 476 — 478
Серкатов — 2. 284
Сескин — 1. 425
Сибиряков — 2. 433
Сивов (Краснослободский у.) — 2. 51, 84, 85
Сивов (Рузаевский у.) — 2. 27
Сивцов (Краснослободский у.) — 2. 51
Сивцов (Рузаевский у.) — 2. 24
Сигачев Н. В. — 1. 328; 2. 538
Сидоренков — 2. 184
Сидорин — 2. 183
Сидоркин — 2. 28, 34, 36, 38, 44, 45, 52, 84
Сизов — 1. 240, 250, 282, 289
Сикунов — 2. 287
Силантьев — 1. 139
Симакин Я. — 1. 153
Симиков — 2. 51
Симонов П. В. — 2. 313
Синаев — 1. 451
Синайский А. А. — 2. 135, 170, 171, 173, 174,
189, 190, 538
Синельников (Ардатовский у.) — 1. 48
Синельников (Темниковский у.) — 2. 209, 249
Синягин А. П. — 1. 433, 450; 2. 538
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Сипягин — 2. 45
Сирваткин — 2. 51
Сиротин П. И. — 2. 232 — 234
Ситников — 1. 163, 184, 185, 264
Ситников М. И. — 1. 195, 258, 282, 289; 2. 538
Ситников П. С. — 1. 268, 272; 2. 538
Ситнов — 1. 81
Скачков — 2. 230, 237, 249
Скибинский — 1. 196
Склянский Э. М. — 2. 458, 538
Скориков — 2. 9, 10, 22 — 25
Скоропадский П. П. — 1. 61, 126, 146, 149,
197, 428
Скосырев Ф. З. — 1. 151
Скотников О. С. — 2. 197
Скрыпкин — 2. 32, 36, 38, 51, 54
Славкин С. — 1. 39, 41, 43, 47, 71, 77
Слепов Е. А. — 1. 310
Слонов — 2. 345, 369, 398, 419, 420
Смагин Н. А. — 1. 389; 2. 538
Смидович П. Г. — 2. 264, 538 — 539
Смитин — 1. 389
Смоленский — 1. 394
Смолинский — 1. 212
Смутин — 1. 323, 440
Согопов — 2. 414
Соколов (Ардатовский у.) –– 1. 39, 56, 64, 105
Соколов (Краснослободский у.) — 2. 50
Соколов (Рузаевский у.) — 2. 24
Соколов (Саранский у.) –– 1. 350
Соколов (Темниковский у.) — 2. 170, 269, 293,
296, 316
Соколов В. — 2. 256, 259, 277, 286, 292
Сокрыгин — 2. 46
Солдатов — 2. 271, 283, 300, 309
Соловьев — 1. 183
Солодовников — 1. 435
Сорокин — 1. 212
Сорокин В. В. — 2. 45, 52, 84, 85
Сочкаев — 1. 327
Спиридонов — 2. 419
Спиридонов В. И. — 1. 391, 425, 432, 451; 2. 539
Спиридонова М. А. — 1. 147; 2. 539
Спирин — 2. 112
Спиркин — 2. 297
Сретенский — 1. 150; 2. 17, 18
Старостин Д. Т. — 1. 161, 181
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Стеняев –– 1. 451
Стеняев Д. — 1. 450
Стеняев Т. Г. –– 1. 300, 303, 312, 313, 318 —
320, 324, 339, 340, 349, 451
Степанов (Инсарский у.) –– 1. 153, 169, 179,
181, 190, 196, 271, 282
Степанов (Саранский у.) –– 1. 331, 394
Степанов (Темниковский у.) –– 2. 176, 278,
279, 288, 478
Степашкин — 1. 70, 77
Степашкин С. М. — 2. 36, 38
Столыпин — 2. 11
Столыпин Н. Н. — 1. 211, 212, 218, 219, 275
Столяров — 1. 424, 425
Стрелков — 2. 390, 398, 419, 420
Строганков — 2. 58, 60
Сулакин В. С. (Сулакин, Сулайкин В. С., Сулагин) — 1. 312, 313, 316, 318, 319, 325, 328
Сунсин — 1. 78
Супряков — 2. 52
Сураев — 2. 269, 276, 307
Суреев — 2. 51
Сурков — 2. 465
Сусликов — 2. 37, 39
Сутягин — 2. 51
Сутягин И. Ф. — 2. 211, 335, 355, 357, 369, 378,
389, 470, 481, 539
Сухов П. Я. — 2. 32, 35
Сушев — 1. 424
Сыромятниковы, братья — 1. 350
Сычев — 1. 184, 289
Сюндюков М. Х. — 2. 135, 136, 138, 140, 149,
152 — 156, 159, 160, 164, 171, 271, 279, 300,
419
Тагиров Х. — 2. 134, 195
Танькин — 1. 169, 181, 184, 199, 201
Тараканов И. П. — 1. 439, 451; 2. 539
Тарасов (Краснослободский у.) — 2. 51
Тарасов (Саранский у.) — 1. 362
Тареев — 2. 258, 259, 261, 278, 285, 306, 309,
315, 316
Тарулис Т. — 1. 426 — 428, 431, 439, 442, 443,
446, 447, 451, 454
Татищев — 1. 53
Ташер — 1. 320
Теплов — 1. 424, 425
Тепляков — 1. 330

Терехин — 2. 282
Терехов — 2. 170
Тетюшкин Д. Г. (Тятюшкин) — 1. 301, 319, 320,
323, 324, 327, 362, 363, 419
Тимирязев М. К. (Темирязев) — 1. 304, 331,
394
Тимокин — 2. 460
Тимофеев — 2. 7
Тимошин — 2. 478, 480
Титов (Рузаевский у.) — 2. 9, 15, 21 — 23, 25 — 27
Титов (Темниковский у.) — 2. 289
Тихомиров — 2. 104
Тишунин — 1. 296
Толстов — 2. 24
Толстой Л. Н. — 2. 271
Томилин — 1. 370, 450
Торгашев — 2. 254, 300, 313, 316, 319, 320, 357
Торопкин — 2. 51, 83
Тощаков — 2. 387
Трегулов С. — 2. 132 — 134
Тремаскин — 2. 51
Трепетцов — 2. 446 — 449, 454, 455, 457, 467,
475, 482
Трепов А. Ф. — 1. 197; 2. 539 — 540
Трифонов — 1. 380, 425
Трифонов Л. — 2. 8
Трихаев М. К. — 2. 122, 123, 127 — 131, 135,
141, 142, 146, 150, 154, 155, 165, 169 — 171,
183, 184
Троицкий — 1. 33, 52, 60, 63, 64, 78
Трофимов — 1. 42, 74, 75, 78
Трофимов И. М. — 1. 310
Трофимович — 1. 94
Трофимовский — 1. 85
Троцкий Л. Д. — 1. 147, 253, 255 — 257, 374,
375, 377, 430, 431; 2. 122, 137, 167, 174, 256, 262,
263, 286, 287, 293, 294, 423, 426
Трубаков — 2. 51
Трубчиков Я. П. — 1. 295, 296, 298
Трусов Н. С. — 2. 58
Трушин — 1. 339, 342 — 344
Трушкин Ф. П. — 2. 51, 119, 123, 127 — 131
Трынов И. С. — 1. 139; 2. 540
Тувин — 1. 289
Тувыкин — 1. 387
Тугушев — 2. 194
Тулинов Б. А. — 2. 28, 30, 84, 85

Именной указатель
Тумольские, братья — 1. 151
Туркин — 2. 112
Турло С. С. — 1. 374; 2. 540
Тухачевский М. Н. — 1. 91, 99
Тюрин П. Е. — 1. 157, 158, 161 — 163, 169, 174,
175, 183, 184
Тюрькин — 2. 51
Тябин — 2. 51
Уваров (Инсарский у.) –– 1. 225
Уваров (Саранский у.) –– 1. 330
Уездин И. В. — 2. 88, 112
Узокин — 1. 42
Уланов А. М. — 2. 100, 111
Урицкий М. С. — 1. 164, 168, 377
Уруков — 2. 261
Урусов Х. С. — 2. 194, 195, 313
Усанов — 2. 51, 84, 85
Усачева — 2. 259, 313
Усманов — 1. 439
Усманов С. — 2. 133, 134, 161, 194
Устинов И. — 1. 153
Утешев — 2. 51
Уфаев — 2. 111
Учуваткин Г. С. — 2. 481
Учуватов — 2. 282
Ушаков (Краснослободский у.) — 2. 45
Ушаков (Саранский у.) — 1. 370
Ушаков (Темниковский у.) — 2. 159
Ушанов (Ардатовский у.) –– 1. 33
Ушанов (Саранский у.) –– 1. 456
Ушанов О. В. — 1. 300
Фадеев –– 1. 320, 450
Фадеев С. Г. –– 1. 310
Фалалеев — 2. 24
Фатеев П. С. — 1. 450; 2. 540
Федаев — 2. 39
Федечкин — 2. 51
Федонин — 2. 16, 21
Федоров (Ардатовский у.) — 1. 41, 42
Федоров (Краснослободский у.) — 2. 92, 112
Федоров (Темниковский у.) — 2. 123
Федоровский С. П. — 2. 175, 189, 190, 253,
259, 315, 459 — 462, 480, 482, 540
Федорушин — 2. 230
Федосеев — 1. 49
Федотов Д. В. — 1. 424, 450
Федулов — 2. 456, 471, 474
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Федюшкин — 2. 51
Федянин А. Я. — 1. 316, 317, 327, 364; 2. 540
Федянов — 1. 437
Федяшин — 2. 84, 85
Федяшкин — 1. 323
Феклистов — 1. 339, 342, 344, 346, 349, 351,
353, 356, 359, 361
Фидянин — 2. 51
Филатов –– 1. 394
Филатов А. Ф. — 1. 300, 320
Филин (Краснослободский у.) — 2. 51
Филин (Темниковский у.) — 2. 182, 188
Филькин Д. А. — 1. 323, 437, 450; 2. 540
Филягин — 1. 57
Финансов — 2. 390, 398
Фокин П. М. — 2. 9, 23, 27, 540 — 541
Фомин — 2. 445, 446
Фомин Ф. Г. — 1. 323, 370
Фомичев — 2. 24
Фонвизин Д. И. — 2. 342
Фотеев П. С. — 1. 424, 425
Франц-Иосиф I Габсбург — 2. 274
Фридман — 2. 456, 457, 477
Фролкин В. Г. — 1. 195, 289; 2. 541
Фролов (Ардатовский у.) –– 1. 79
Фролов (Рузаевский у.) — 2. 23
Фролов Д. И. –– 1. 338, 369; 2. 541
Фурашев — 1. 76
Хабаров П. И.— 1. 183
Хаврошин Т. А. — 1. 161
Хайновский — 1. 280
Хайров У. М. — 1. 448, 451; 2. 541
Ханин Я. А. — 1. 323, 374, 423, 424, 426, 450;
2. 541
Харитонов — 2. 112
Харламов Е. Д. — 2. 482
Хмельков П. Л. — 1. 291, 295
Ховрин Ф. М. — 1. 310
Холодов Ф. И. — 1. 153, 161, 162, 183
Хохлов — 2. 453
Храмов — 1. 49, 77
Храпов П. Г. — 1. 125, 133, 139, 161, 162
Хренов М. И. — 2. 91, 92, 93, 112
Хрестин — 2. 51, 112
Хрущев Н. В. — 2. 51, 83, 86, 100
Худеев — 2. 135, 145, 152, 154, 156, 158, 164,
170, 171, 190, 219, 482
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Царев А. Ф. — 2. 17, 23, 27, 541
Царьков — 1. 175, 184, 185
Цветков (Краснослободский у.) — 2. 51
Цветков (Темниковский у.) — 2. 481
Цедилин В. М. — 2. 126, 130, 131
Целиков И. И. — 2. 481, 482, 541
Цехановский — 2. 238, 239
Цибизов — 2. 138, 151, 171
Цикунов А. А. — 1. 364
Цинговатов –– 1. 151
Цинговатов И. А. –– 1. 296, 325, 327 — 379;
2. 541 — 542
Циняев — 2. 358
Цуканов — 2. 59
Цыганов — 2. 51, 83
Чадин — 2. 112
Чайников — 1. 43
Чалдымов И. В. — 1. 310
Чарышев — 2. 91
Чевтаев — 2. 481
Чегодаев — 2. 51
Челмодеева — 1. 211
Чембаров — 1. 36, 54, 64
Ченцов В. П. — 1. 125, 139, 143, 144; 2. 542
Черакшев П. Н. — 2. 481
Черапкин И. Г. — 1. 141; 2. 542
Черапкин В. — 1. 153
Червяков — 2. 419
Черепалкин — 2. 190
Чермяков — 2. 320
Черников И. И. — 2. 191, 193, 239, 254, 259,
295, 316, 328 — 330, 419, 420, 433, 441, 445, 446,
481, 482
Черницын — 2. 471
Черниченкин А. П. — 1. 185; 2. 542
Чернов (Инсарский у.) –– 1. 184, 196
Чернов (Краснослободский у.) — 2. 65
Чернов П. А. — 2. 49
Чернов В. М. –– 1. 303, 350, 435, 451; 2. 542
Чернов П. А. — 2. 277, 424
Черноусенко И. А. — 2. 15, 25, 27
Чернышев — 2. 190
Чернявский Д. К. — 2. 212
Черняков — 2. 390
Черышев — 2. 36, 38
Чибрин И. Я. — 1. 125, 163, 181, 184, 185, 289;
2. 542

Чикин — 1. 437, 451
Чирин — 1. 77
Чичканов М. Д. — 2. 301, 542 — 543
Чугунов — 1. 150
Чудаев — 2. 51
Чудачкин — 2. 378
Чумаков — 1. 49, 78
Чуприков С. С. — 1. 310, 348
Чурин — 1. 32, 34, 35, 40, 46
Шабанов — 2. 171
Шадрин — 1. 275
Шапошников Д. Т. — 1. 421, 423, 424, 444, 450;
2. 543
Шарабин С. Г. — 2. 20, 543
Шаталова — 2. 11
Шаховские — 1. 167
Шведов — 1. 451
Шеварихин В. Е. — 2. 131
Шейдеман Ф. — 1. 188, 435
Шемякин П. Х. — 2. 197, 207, 239, 240, 246,
252, 254
Шерешков — 1. 79
Шерстнев П. Д. — 1. 163, 175, 181, 184, 185;
2. 543
Шершаков — 2. 313
Шестаков В. И. — 2. 197, 207, 246, 254, 256,
259, 277, 319, 320, 322, 328, 329, 335, 345, 346,
402, 413, 416, 419 — 422, 433, 456, 476, 479 —
482, 543
Шестакова П. И. — 2. 286, 292, 307, 311, 319
Шестеркин — 2. 51
Шестов — 2. 143, 213
Шестоперов — 1. 378
Шеффер — 2. 176
Шилкин — 2. 140, 146, 151, 170
Шингарев А. И. — 2. 202, 543 — 544
Шипунов — 1. 370
Ширитов — 1. 157
Широков — 2. 261
Широков М. А. — 2. 278, 279
Ширчков — 2. 85
Ширшиков С. И. — 1. 194, 197, 199, 239, 270,
271, 282, 289; 2. 544
Ширшков — 2. 51
Ширяев — 2. 249
Шитов — 2. 52, 83
Шичкин — 1. 153

Именной указатель
Шишканов — 2. 29, 32
Шишков — 2. 7
Шлихтер А. Г. — 2. 433, 440, 544
Шмаков — 2. 46, 51, 52
Шмаков М. — 2. 84, 85
Шмаков Ф. В. — 2. 84, 85, 100
Шмелин И. — 2. 481
Шмидт — 2. 196, 197, 207, 208, 212, 249, 251,
253, 255
Шмидт П. П. — 2. 281
Шпейер — 1. 212
Штурман — 1. 387
Шугуров — 1. 41, 43, 67
Шулин — 2. 51
Шумилин — 1. 211, 217, 219, 263
Шумкин — 2. 156, 159
Шураев — 1. 151
Шурмухин — 2. 51
Шурупов Г. П. — 2. 197, 201, 204 — 207, 209,
218, 220, 224, 229, 231, 233, 234, 236, 239, 240,
244, 247 — 249, 253, 254, 257 — 261, 265, 267 —
271, 273 — 277, 292, 294 — 296, 298, 300, 308,
312 — 317
Щеглов Е. И. — 1. 161
Щепетильников — 2. 59
Щербаков — 1. 424, 425
Эккерт — 1. 229
Элленгорн — 1. 138, 287
Юганова — 1. 212
Юдеев Т. Г. — 2. 132
Юденич Н. Н. — 2. 263, 264, 321
Южов — 2. 24
Юнин — 2. 481
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Юревич И. М. — 2. 118, 121, 128 — 131, 162,
208, 243
Юрин — 2. 52, 84
Юринов — 2. 308
Юрлов А. Н. — 1. 394
Юртов Т. А. — 2. 119, 123, 124, 126, 128, 129,
131, 136, 137, 141, 148 — 154, 156, 163, 164,
169 — 171, 223, 299, 300, 305
Юшечкин — 2. 51
Юшков — 2. 478
Ягубкин — 1. 264
Яковлева — 1. 331
Яковук — 2. 120, 128, 129
Якубов — 2. 27
Якунин (Краснослободский у.) — 2. 38, 44, 45,
51, 53, 84, 86
Якунин (Рузаевский у.) — 2. 18, 24
Якушев — 1. 304
Якушевич — 2. 320, 321, 330, 346, 356, 416, 422
Якушин — 2. 85
Якушкин (Краснослободский у.) — 2. 36, 51,
112
Якушкин (Темниковский у.) — 2. 335
Ялыгин — 2. 280
Ялышев А. А. — 2. 278, 279, 286, 312, 313, 316,
481
Ялышев И. — 2. 133, 134
Ялышев Х. — 2. 134
Ялышев Ш. — 2. 133, 134
Ямбаев — 2. 7, 24
Янакаев Х. — 2. 132 — 134
Янюков Х. М. — 1. 436; 2. 544
Ярочкин — 2. 426
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Авгора, река — 2. 65
Австрия — 1. 148, 164, 187, 189, 430; 2. 166, 192, 198, 435
Австро-Венгрия — 1. 189
Адашево, село Инсарского у. Пензенской губ. — 1. 182, 205, 211, 218, 273, 278
Азия — 2. 121
Аксел, село Краснослободского у. Пензенской губ. — 2. 37, 64, 65, 102, 104, 369
Аксельская вол. Краснослободского у. — 2. 83
Аксеновская вол. Саранского у. Пензенской губ. — 1. 330, 333, 379, 383, 424, 425, 451
Алатырь, город — 1. 94, 95, 99, 100
Александровка, деревня Инсарского у. — 1. 284
Алексеевский, поселок Саранского у. — 1. 332
Алексово, деревня Инсарского у. — 1. 218
Альза, село Ардатовского у. Симбирской губ. — 1. 60
Америка — 1. 188, 190, 193, 396; 2. 268, 273
Англия — 1. 167, 168, 188, 190, 193; 2. 61, 80, 87, 118, 198, 203, 264, 321, 322, 434, 436
Андреевка, село Жаренской вол. Ардатовского у. — 1. 59
Анненково, село Ромодановской вол. Саранского у. — 1. 303
Апраксино, село Ардатовского у. — 1. 88
Апраксинская вол. Ардатовского у. — 1. 39, 48, 62, 67, 88, 111, 116
Апушка, станция — 2. 395
Арапово, станция — 2. 63, 102, 105
Арбузовка, село Инсарского у. — 1. 205, 278
Арга, село Шалинской вол. Темниковского у. Тамбовской губ. — 2. 290
Ардатов, город — 1. 43, 49, 50, 56, 61 — 63, 85, 86, 88, 94, 95, 97, 109, 110, 112, 117, 120, 123; 2. 65
Ардатов, станция — 1. 72
Ардатовская вол. Ардатовского у. — 1. 48, 62, 72, 88, 111, 112
Ардатовский у. Симбирской губ. — 1. 31, 35, 43, 54, 55, 59, 61, 68, 71, 72, 88, 95, 101, 107, 109 — 111,
124
Арзамас, город — 2. 204
Армения — 1. 428
Архангельск, город — 1. 56, 167, 428; 2. 10, 11, 87
Архангельско-Голицынская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 316, 330, 334, 378, 424, 425, 432, 451
Архангельское Голицыно, село Саранского у. — 1. 408
Атемарская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315, 316, 323, 330, 333, 334, 336, 378, 424, 425,
432, 451
Атюрьево, село Темниковского у. — 2. 176
Атюрьевская вол. Темниковского у. — 2. 163, 276, 278, 279, 362, 409, 410, 478, 481
Атяшево, село Ардатовского у. — 1. 56, 88
Атяшевская вол. Ардатовского у. — 1. 49, 58, 62, 67, 88, 111, 112, 116
Бабеевская вол. Темниковского у. — 2. 284, 285, 328, 330, 356, 367, 409, 410, 414, 440, 442, 450,
459, 478, 481
Базарно-Дубровская вол. Краснослободского у. — 2. 83, 96, 103

Базарные Дубровки, село Краснослободского у. — 2. 64, 99
Базо-Константиновка (Константиновка, Костровка), деревня Константиновской вол. Саранского у. — 1. 323
Балтийское море — 2. 263
Барнаева, река — 2. 411
Баскунчак, озеро — 1. 179; 2. 392
Башкирцы, деревня Теньгушевской вол. Темниковского у. — 2. 249
Бедишево, деревня Темниковского у. — 2. 176, 212
Бедишевская вол. Темниковского у. — 2. 149, 154, 155, 162, 176, 183, 238, 280, 328, 335, 355, 390, 398,
409, 410, 415, 442, 455, 466, 478, 481
Бекетовка, деревня — 1. 213
Белоключевская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315, 330, 332, 335, 336, 378, 383, 425, 433, 451
Беломорье — 1. 428
Белоруссия — 1. 428; 2. 266, 321
Бельгия — 1. 145, 167
Бердичев, город — 2. 434
Берлин, город — 1. 188
Благовещенск, город — 2. 37
Блохинская вол. Саранского у. — 1. 307, 309
Богдановка, деревня Инсарского у. — 1. 273
Богородско-Голицынская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 316, 330, 334, 336, 337, 379, 383, 392,
439, 451
Болгария — 1. 187; 2. 198
Болдасево, село Резоватовской вол. Ардатовского у. — 1. 47
Болдово, село Инсарского у. (с 1919 — Рузаевского у. Пензенской губ.) — 1. 211; 2. 17
Болдовская вол. Инсарского у. — 1. 150, 153, 171, 213
Большеазясьская вол. Краснослободского у. — 2. 83, 96
Большевьясская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315, 330, 332, 335, 336, 380, 424, 425, 432, 451
Большеполянская вол. Инсарского у. — 1. 153, 171, 213, 218
Большеремезенская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315, 317, 330, 333, 335, 336, 392, 425,
433, 451
Большие Березники, село Карсунского у. Симбирской губ. — 1. 326, 334
Большие Полянки, село Инсарского у. — 1. 200, 211, 218, 278, 279, 280
Большой Азясь, село Краснослободского у. — 2. 89, 103
Большой Вьяс, село Саранского у. — 1. 304, 395
Борисов, город — 2. 434
Борисоглебский у. Тамбовской губ. — 2. 390
Борки, деревня Темниковского у. — 2. 411, 412
Брест (Брест-Литовск), город — 1. 146, 187, 188; 2. 46, 47
Бриловка, деревня Краснослободского у. — 2. 103
Будаево, село Темниковского у. — 2. 381
Будапешт, город — 1. 189
Бузаевская вол. Ардатовского у. — 1. 62, 67
Булаево, село Краснослободского у. — 2. 65
Булгак, село Инсарского у. — 1. 212
Булгаковская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 313 — 315, 330, 335, 336, 378, 425, 433, 451, 454
Булычево, станция — 1. 128, 130
Бутаково, село Темниковского у. — 2. 300, 380
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Бутаковская вол. Темниковского у. — 2. 137, 149, 152, 153, 162, 164, 176, 215, 279, 323, 329, 344, 357,
373, 398, 409, 410, 413, 442, 460, 478, 480
Бутурлинская вол. Инсарского у. (с 1919 — Рузаевского у.) — 2. 8
Вад, река — 2. 411
Варма, река — 2. 66
Варшава, город — 2. 434
Ватажка, пристань — 2. 368
Вачеево, деревня Краснослободского у. — 2. 65
Введенская вол. Краснослободского у. — 2. 74, 83
Веденяпино, село Темниковского у. — 2. 165, 177
Веденяпинская вол. Темниковского у. — 2. 141, 162, 165, 177, 280, 288, 291, 315, 328, 390, 398, 409,
410, 426, 454, 467, 481
Вена, город — 2. 274
Венгрия — 2. 111, 198, 201, 204, 266, 274
Вернадовка, станция — 2. 395, 431
Вертелим, село Инсарского у. — 1. 212, 218
Верхисская (Верхисенская) вол. Инсарского у. — 1. 216
Верхняя Саловка, село — 1. 212
Вечерлей, село — 1. 35
Витебская губ. — 1. 323
Вичкидеево, деревня Теньгушевской вол. Темниковского у. — 2. 249
Владивосток, город — 1. 167; 2. 10, 11
Владимирская губ. — 1. 244; 2. 424
Воеводская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315, 316, 323, 330, 335 — 337, 385, 425, 451
Воеводское, село Саранского у. — 1. 304, 395
Вознесенск, село Темниковского у. — 2. 228, 431
Вознесенская вол. Темниковского у. — 2. 162, 177, 183, 187, 210, 213, 216, 223, 238, 239, 283, 284, 329,
391, 409, 410, 414, 430 — 432, 440, 453, 456, 460, 462, 467, 473, 474, 476, 478, 481
Волга, река — 1. 428; 2. 198, 204, 226
Воронеж, город — 2. 256, 264
Воронежская губ. — 1. 303
Восток — 1. 430
Выкса, село Ардатовского у. Нижегородской губ. — 2. 152, 184, 185, 302, 310
Выползово, деревня Темниковского у. — 2. 387
Высокое, деревня Темниковского у. — 2. 411
Высокое, село Инсарского у. — 1. 222
Вязеры, село Инсарского у. — 1. 226
Вяльза, селение Темниковского у. — 2. 379
Вярьвель, село Инсарского у. — 1. 278
Вятская губ. — 1. 48, 327
Гар, поселок Ермишинской вол. Темниковского у. — 2. 424
Гатчина, город — 2. 264
Германия — 1. 43, 126, 147 — 149, 153, 164, 167, 187 — 190, 430, 443; 2. 39, 47, 49, 61, 81, 82, 120, 166,
169, 173, 191, 198, 200, 202, 203, 263, 435
Германская Пролетарская Республика — 1. 188, 189
Глушково, село Инсарского у. — 1. 211, 218, 233, 278 — 280
Говоровская вол. Саранского у. — 1. 316, 330, 334, 337, 383, 433, 451
Голубцовка, село Саранского у. — 1. 394
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Городищенский у. Пензенской губ. — 2. 34
Грузия — 1. 428
Гумны, село Краснослободского у. — 2. 63
Дальний Восток — 1. 428
Дарданеллы, пролив — 2. 203
Дарьевка, село Саранского у. — 1. 394
Двинский у. Витебской губ. — 1. 323
Девиченская вол. Краснослободского у. — 2. 74
Девичий Рукав, село Краснослободского у. — 2. 65, 66, 102
Девлятиково, деревня — 2. 154
Дегилевка, село Инсарского у. — 1. 274
Детское Село, город — 2. 264
Дивеевка, село — 1. 212
Долговерясы, село Краснослободского у. — 2. 102
Дон — 1. 179, 194, 249
Дон, река — 2. 265, 405
Донская обл. — 1. 49, 132
Дубровки, село Апраксинской вол. Ардатовского у. — 1. 39
Дудниково, деревня Темниковского у. — 2. 141, 148
Европа — 1. 34; 2. 121, 434
Екатериновка, деревня Атемарской вол. Саранского у. — 1. 323
Екатериновка, деревня Скрябинской вол. Саранского у. — 1. 323
Елабуга, город — 1. 39
Елатомский у. Тамбовской губ. — 2. 154, 183, 214, 407, 408, 412, 455
Ельники, село Краснослободского у. — 2. 102
Ельниковская вол. Краснослободского у. — 2. 66, 83, 98
Енгуразово, село Темниковского у. — 2. 353
Енкаевская вол. Темниковского у. — 2. 177, 180, 212, 289, 343, 409, 410, 454, 456, 458, 465, 471, 474,
476, 479, 481
Еремеево, село Саранского у. — 1. 394
Еремеевская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315, 330, 335, 336, 392, 424, 425, 433, 451
Ермиши, село Темниковского у. — 2. 377, 380, 381, 388, 424, 425
Ермишинская вол. Темниковского у. — 2. 139, 177, 290, 343, 390, 409, 410, 424, 443, 478, 481
Ефаево, село Краснослободского у. — 2. 64, 103
Жабье, село Краснослободского у. — 2. 63
Жаренская вол. Ардатовского у. — 1. 49, 62, 67, 88, 111
Жданово, деревня Енкаевской вол. Темниковского у. — 2. 249
Жегалово, село Темниковского у. — 2. 211, 308, 349, 365, 411
Жегаловская вол. Темниковского у. — 2. 143, 150, 177, 180, 183, 278, 281, 299, 309, 335, 355, 357,
373, 409, 410, 470, 481
Желтоногово (Желтоножка), деревня Краснослободского у. — 2. 65, 102
Житомир, город — 2. 434
Закавказье — 1. 428
Заметчино, станция — 2. 413
Запад — 1. 45, 146, 148, 197, 430
Западная Европа — 2. 421
Зарека, поселок Краснослободского у. — 2. 65
Засечная Слобода, село Инсарского у. — 1. 211, 218, 223, 232, 274, 278 — 280
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Знаменская вол. Ардатовского у. — 1. 49, 62, 88, 112
Знаменское, село Ардатовского у. — 1. 88
Зубова Поляна, станция — 2. 413
Зыково, село Саранского у. — 1. 394
Зыковская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 313, 316, 330, 335, 336, 379, 424, 425, 434, 441, 451
Ивкин, река — 2. 64
Игнатовская вол. Ардатовского у. — 1. 47, 62, 88, 111, 112
Изосимовская вол. Краснослободского у. — 2. 74, 83
Индия — 1. 430; 2. 264, 436
Инза, станция — 1. 99
Инсар, город — 1. 125, 130, 132, 152, 173, 178, 198, 200, 205, 211, 214, 217 — 222, 225, 226, 229 — 231,
234, 236, 239, 245, 251, 252, 259, 261, 262, 263, 265, 269, 274, 278, 280, 281, 284, 286, 288, 289; 2. 7, 20
Инсар, река — 1. 337
Инсар, станция — 1. 130, 274, 280
Инсарский у. Пензенской губ. — 1. 125, 127 — 130, 132, 134 — 140, 143 — 145, 150, 154, 157, 158, 170,
173, 179, 182, 183, 197, 200, 206, 207, 209, 210, 213, 215, 216, 220, 221, 226 — 228, 233, 243, 244, 247, 269,
272, 275, 280, 285, 288, 290, 300, 337, 383, 391, 436; 2. 7, 20
Ирландия — 2. 80, 81
Исса, село Инсарского у. (с 1919 — Рузаевского у.) — 2. 17
Иссинская вол. Инсарского у. (с 1919 — Рузаевского у.) — 1. 171, 214; 2. 8
Истанбул (Истамбул), деревня Криушинской вол. Темниковского у. — 2. 298, 431
Италия — 1. 188, 189, 430; 2. 434, 435
Ичкидеево, см. Вичкидеево
Кавказ — 1. 46, 428, 442; 2. 265, 273, 321
Кавторовка (Кастровка), деревня Ромодановской вол. Саранского у. — 1. 323
Кадом, город — 2. 113, 114, 117, 124, 126, 146, 148, 149, 159, 165, 181, 184, 214, 221, 248, 285, 287,
306, 309, 349, 353, 357, 361, 370, 374, 375, 377, 380 — 382, 388, 397, 398, 409 — 413, 463, 467, 473, 474,
478, 479, 481
Кадомский район — 2. 154, 211
Кадошкино, станция — 1. 130, 152, 250, 259
Казань, город — 1. 43, 76, 94, 165 — 168, 231, 318, 376, 428; 2. 10, 27
Казеевка, село Сиалеевско-Пятинской вол. Инсарского у. — 1. 172, 215, 278, 280
Кайбичевская вол. Ардатовского у. — 1. 48, 49, 62, 88, 111, 112
Каймар, село Краснослободского у. — 2. 65, 66
Калиновка, село Вознесенской вол. Темниковского у. — 2. 431
Кама, река — 1. 55
Камакужа, село Инсарского у. — 1. 279
Караево, деревня Темниковского у. — 2. 450
Карамысловка, село Уваровской вол. Сенгилейского у. Симбирской губ. — 1. 323
Карсунский у. Симбирской губ. — 1. 66
Картлей, село — 1. 211, 218, 232
Кашаево, село Инсарского у. — 1. 278
Керамсурск, село Ардатовского у. — 1. 88
Керамсурская вол. Ардатовского у. — 1. 49, 62, 88, 111, 112
Киев, город — 2. 434
Киржеманская вол. Ардатовского у. — 1. 48, 62, 88, 111, 116
Киржеманы, село Ардатовского у. — 1. 88, 123
Кириклейская вол. Наровчатского у. Пензенской губ. — 1. 269
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Кирсанов, город — 2. 306
Кирсановский у. Тамбовской губ. — 2. 223, 390
Китай — 1. 190, 430; 2. 436
Кишалинская вол. (в 1920 объединена со Стрельниковской вол.) Темниковского у. — 2. 289,
302, 409, 410, 442
Ключарево, село Инсарского у. (с 1918 — Саранского у.) — 1. 323, 394
Ключаревская вол. Инсарского у. (с 1918 — Саранского у.) — 1. 172, 214, 302, 323, 331, 383, 391,
392, 434, 451; 2. 8
Ключерево, село Руханской вол. Юхновского у. Смоленской губ. — 1. 323
Ковыляйская вол. Инсарского у. — 1. 214
Кожухово, селение Темниковского у. — 2. 349
Козлов, город — 2. 114, 115, 117
Козловка, деревня Козловской вол. Темниковского у. — 2. 181
Козловка, село Инсарского у. — 1. 211, 218, 278, 280, 324
Козловская вол. Ардатовского у. — 1. 49, 62, 88, 111
Козловская вол. Темниковского у. — 2. 140, 150, 163, 164, 177, 181, 249, 409, 410, 481
Козловский у. Тамбовской губ. — 2. 222
Кондровка, село Темниковского у. — 2. 388
Константинополь, город — 2. 203
Костры, село Ладской вол. Саранского у. — 1. 323
Костыляйская вол. Инсарского у. (с 1919 — Рузаевского у.) — 2. 8
Кочаевка, деревня Веденяпинской вол. Темниковского у. — 2. 454
Кочемирово, село Темниковского у. — 2. 249, 327, 365, 366, 367
Кочемировская вол. Темниковского у. — 2. 177, 214, 215, 216, 279, 369, 390, 398, 409, 410, 449, 454,
460, 469, 477, 479, 481
Кочкурово, село Саранского у. — 1. 304, 395, 434
Кочкуровская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 313 — 315, 330, 335, 336, 380, 385, 386, 392,
424, 425, 434, 451
Кочкуши, село Ардатовского у. — 1. 60
Кочуново, село Саранского у. — 1. 395
Краснослободск, город — 2. 34, 50, 61 — 65, 67, 75, 83, 86, 91, 98, 102, 104, 105
Краснослободская вол. Краснослободского у. — 2. 83
Краснослободский у. Пензенской губ. — 2. 32 — 34, 51, 59, 69, 75, 92, 98, 99, 101, 105, 183, 407
Красный Яр, деревня Теньгушевской вол. Темниковского у. — 2. 182, 185, 411, 413, 426
Кривозерье, село Саранского у. — 1. 304
Кривозерьевская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 313, 315, 330, 332 — 336, 383, 395, 425, 434, 451
Криуша, село Темниковского у. — 2. 473
Криушинская вол. Темниковского у. — 2. 178, 180, 188, 209, 284, 301, 312, 335, 343, 344, 358, 398, 409,
410, 476, 478, 481
Кронштадт, город — 1. 52, 53
Крутец, село Темниковского у.— 2. 381
Крым — 2. 434
Кубанская обл. (Кубань) — 1. 33, 57, 58, 132, 250, 327
Кулдым, село Инсарского у. — 1. 212, 218
Куликово, село Темниковского у. — 2. 176, 228, 424
Куликовская вол. Темниковского у. — 2. 287
Кулишейка, село — 1. 212
Кульмеж, село Инсарского у. — 1. 278, 280
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Кураевский затон — 2. 411
Курилово, село Саранского у. — 1. 394, 395
Курмышский у. Симбирской губ. — 1. 49
Кустаревка, станция — 2. 224
Кушкинская вол. Темниковского у. — 2. 178, 373, 379, 409, 410, 481
Лаврентьево, село Темниковского у. — 2. 365
Лада, село Саранского у. — 1. 394
Ладская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 313, 315, 316, 323, 330, 335, 336, 424, 425, 434, 451
Латвия — 1. 196, 197, 428
Латышевка, село Инсарского у. — 1. 200, 278, 280
Левжа, село Саранского у. — 1. 212, 394
Ледовитый океан — 2. 321
Лемдяй, село Инсарского у. — 1. 212
Лемдяйский Майдан, село Инсарского у. — 1. 212, 218, 273
Лемдяйско-Майданская вол. Инсарского у. — 1. 153, 172, 214, 218, 264, 269, 391
Лесное Цибаево, деревня Бабеевской вол. Темниковского у. — 2. 383
Летки, село Инсарского у. — 1. 174
Литва — 1. 187; 2. 203
Лобаски, село Ардатовского у. — 1. 88
Лобаскинская вол. Ардатовского у. — 1. 48, 49, 62, 88, 111
Ломатовская (Ломатская) вол. Ардатовского у. — 1. 49
Лондон — 1. 195
Лукоянов, город — 2. 66
Лунгинская (Луньгинская) вол. Ардатовского у. — 1. 48, 62, 88, 111, 112, 116
Лунино, село Темниковского у. — 2. 381
Лыковщина, деревня Саранского у. — 1. 398
Лямбирская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315, 316, 331, 333 — 336, 425, 439, 451
Майданы, село Ардатовского у. — 1. 48
Макаровка, село — 1. 212
Макаровская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315, 324, 330, 335, 336, 378, 435, 438, 451
Маколово, село Ардатовского у. — 1. 123
Маколовская вол. Ардатовского у. — 1. 48, 62, 67, 88, 111, 116
Малороссия, см. Украина
Малотатарское Караево, деревня Темниковского у. — 2. 349
Малые Полянки, деревня — 1. 211, 218
Малый Азясь, село Краснослободского у. — 2. 103
Мальцево, село Темниковского у.— 2. 387
Мамолаевская вол. Краснослободского у. — 2. 34, 66, 83
Маресевская вол. Ардатовского у. — 1. 49, 62, 67, 88, 111
Матча, село Темниковского у. — 2. 381
Матызлейская вол. Темниковского у. — 2. 178, 249, 409, 410, 481
Мачкасы, разъезд — 1. 56
Медаево, село Ардатовского у. — 1. 88
Медаевская вол. Ардатовского у. — 1. 48, 59, 62, 88, 111, 116
Мердуш, село Темниковского у. — 2. 217, 309
Мердушинская вол. Темниковского у. — 2. 302
Мизерянь, деревня — 1. 212
Митропольская вол. Ардатовского у. — 1. 88, 90, 111, 112
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Михайловка, деревня Ладской вол. Саранского у. — 1. 323, 395
Михайловская вол. Краснослободского у. — 2. 84
Михайловское, село Наровчатского у. — 2. 64
Могиловка, деревня — 1. 212
Мокша, река — 2. 65, 102, 110, 214, 309, 403, 404, 444
Мокшалейская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315, 323, 330, 335, 336, 425, 435, 451
Монастырская, деревня Саранского у. — 1. 394
Мордово, село Усманского у. Тамбовской губ. — 2. 397
Мордовская Пишля, село — 1. 213
Мордовские Новоселки, село Темниковского у. — 2. 293
Мордовские Пошаты, деревня Краснослободского у. — 2. 102
Мордовское Баймаково, село — 1. 212
Моршанск, город — 2. 413
Моршанский у. Тамбовской губ. — 2. 167
Москва, город — 1. 49, 55, 56, 58, 71, 79, 80, 126, 132, 147, 179, 186, 244, 245, 249, 279, 286, 377,
378, 406, 408, 420, 421, 440; 2. 10, 17, 22, 24, 92, 104, 109, 118, 128, 137, 223, 224, 228, 229, 238, 256,
258, 263, 264, 305, 375, 407, 408, 423, 437
Московская губ. — 2. 424
Муравлянка, деревня Краснослободского у. — 2. 102
Мурман — 1. 35, 146, 167
Наборные Сыреси, село Ардатовского у. — 1. 54
Нагорная Поляна, деревня Большеполянской вол. Инсарского у. — 1. 153
Нагорное Алексеево, деревня — 1. 233
Нагорное Алексово, село Инсарского у. — 1. 211, 278, 279, 280
Надежденка, деревня Инсарского у. — 1. 283
Надежденка, деревня Саранского у. — 1. 394
Надеждино, село Краснослободского у. — 2. 102
Нароватово, деревня Теньгушевской вол. Темниковского у. — 2. 249, 412
Наровчатский у. Пензенской губ. — 1. 269, 271
Наченалы, село Ардатовского у. — 1. 60, 62
Наченальская вол. Ардатовского у. — 1. 49, 62, 67, 88, 111, 112
Неклюдово, село Ардатовского у. — 1. 88
Неклюдовская вол. Ардатовского у. — 1. 48, 62, 88, 111, 112
Нерлейская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315 — 317, 330, 335, 336, 435, 451
Нижегородская губ. — 1. 436; 2. 424
Нижнее Мальцево, станция — 2. 413
Нижний Новгород, город — 1. 101; 2. 109
Нижняя Вязера, деревня Инсарского у. — 1. 280
Николаевка, деревня Веденяпинской вол. Темниковского у. — 2. 398
Николаевка, село — 1. 212
Никольское, село Ельниковской вол. Краснослободского у. — 2. 89
Новая Муравьевка, деревня — 1. 211
Новлей (Новлеи), село — 1. 211, 218, 280
Новоакшинская вол. Инсарского у. — 1. 214, 269, 302, 331, 383, 391, 435, 451
Новобогородский Выселок Краснослободского у. — 2. 65
Новодевиченская вол. Краснослободского у. — 2. 74, 83, 98
Новое Акшино, село Инсарского у. — 1. 394
Новое Кадышево, село Краснослободского у. — 2. 102
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Новое Пошатово, село — 2. 381
Новое Пшенево, село Инсарского у. — 1. 278
Новое Шишкеево, деревня — 1. 218
Новосельская вол. Темниковского у. — 2. 178, 287, 304, 409, 410, 440, 454, 476, 480, 481
Новосоколовская вол. Саранского у. — 1. 315, 330, 332, 336
Новотроицк, село Инсарского у. — 1. 212
Новотроицкая вол. Инсарского у. — 1. 141, 269, 302, 331, 369, 383, 391, 392, 436, 451, 454
Новочадовская вол. (в 1920 объединена со Стрельниковской вол.) Темниковского у. — 2. 291,
409, 410, 442
Новошишкеевская Слобода, село — 1. 212
Новоямская вол. Краснослободского у. — 2. 30, 66, 74, 84
Новоямская Слобода, село Новоямской вол. Краснослободского у. — 2. 65, 102
Новые Верхиссы (Новые Верхисы), село — 1. 211, 218
Новый Пишляй, деревня Темниковского у. — 2. 388
Новый Усад, село — 1. 212
Ногаево, село Инсарского у. — 1. 259, 284
Норвегия — 2. 321
Оброченская вол. Краснослободского у. — 2. 74, 83, 103
Оброчное, село Краснослободского у. — 2. 64
Огаревская вол. Инсарского у. — 1. 171, 214
Ока, река — 2. 411
Омск, город — 2. 10
Омская губ. — 2. 33
Орел, город — 2. 256, 264, 423
Оренбург, город — 1. 136
Паевка, деревня — 1. 211, 218
Паево, село Инсарского у. — 1. 211, 279, 280
Пайгарм, село Инсарского у. (с 1919 — Рузаевского у.) — 2. 17
Палаевка, село — 1. 211
Паника, река — 2. 473
Париж, город — 1. 189, 194
Пенза, город — 1. 56, 128, 130, 132, 133, 136 — 138, 142, 143, 169, 179, 186, 197, 250, 253, 254, 261,
283, 288, 296, 301, 318, 324, 365, 381, 406, 420; 2. 7, 14, 17, 19, 32, 36, 38, 40, 48, 49, 57, 58, 60, 69, 72,
89, 92, 98, 102, 109, 261, 271
Пензенская губ. — 1. 135, 138, 216, 242, 244, 323, 324, 404; 2. 32, 33, 92, 142, 143, 165
Пензенский у. Пензенской губ. — 2. 35
Пензятская вол. Инсарского у. — 1. 172, 214, 302, 331, 378, 383, 391, 425, 436, 451
Персия — 2. 436
Перхляй, село — 1. 213
Песочное Канаково, село Стрелецкой вол. Темниковского у. — 2. 383
Петельно, пристань — 2. 413
Петровка, деревня Инсарского у. — 1. 173
Петровка, село Инсарского у. — 1. 211, 279
Петроград, город — 1. 79, 80, 100, 101, 106, 126, 147, 165, 168, 175, 179, 196, 198, 244, 245, 249, 377,
378, 420, 421, 440; 2. 10, 22, 24, 59, 79, 114 — 116, 118, 203, 204, 207, 226, 261, 263, 264
Пиперы, село Яшмуйской вол. Двинского у. Витебской губ. — 1. 323
Пичеурская вол. Ардатовского у. — 1. 48, 62, 67, 88, 111
Пичеуры, село Ардатовского у. — 1. 88
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Пичкиряево, станция — 2. 412
Плосково, село Бабеевской вол. Темниковского у. — 2. 285
Плужное, село Краснослободского у. — 2. 63
Поволжье — 1. 428
Подгорное Алексово, деревня Инсарского у. — 1. 279
Полховский Майдан, село Криушинской вол. Темниковского у. — 2. 382, 383
Польша — 2. 321, 331, 432, 434, 435
Полянщина, деревня Саранского у. — 1. 394
Поповка, деревня Саранского у. — 1. 394
Посоп, село Саранско-Посопской вол. Саранского у. — 1. 363
Посопская вол. Саранского у. — 1. 335
Потижская Слобода, село Инсарского у. — 1. 211, 218, 278
Потижско-Слободская вол. Инсарского у. — 1. 153, 171, 214, 216, 218
Потравный, поселок Инсарского у. — 1. 274
Потьма, деревня Большеполянской вол. Инсарского у. — 1. 153, 211, 218
Починковская вол. Инсарского у. — 1. 171, 214
Преображенская вол. Темниковского у. — 2. 181, 343, 409, 410, 427, 481
Протасово, село Саранского у. — 1. 395, 398
Протасовская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 313, 315 — 317, 330, 333, 335, 336, 392, 425,
436, 451
Пурдошанская вол. Краснослободского у. — 2. 37, 66, 83
Пурдошки, село Краснослободского у. — 2. 65, 76, 102, 103
Пушкино, село Инсарского у. — 1. 275, 278
Пушкино, село Саранского у. — 1. 304
Пушкинская вол. Инсарского у. — 1. 153, 171, 214, 218
Пушкинская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315, 324, 330, 333, 335, 336, 380, 424, 425, 436, 451
Пятинская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315, 330, 333, 335, 379, 425, 436, 451
Резанская, деревня Темниковского у. — 2. 424
Резоватовская вол. Ардатовского у. — 1. 47, 59, 62, 67, 88, 90, 111
Ремезенская вол. Саранского у. — 1. 336
Репьевка, село Ардатовского у. — 1. 88
Репьевская вол. Ардатовского у. — 1. 88, 111, 112
Ровно, город — 1. 164
Ромоданово, село Саранского у. — 1. 395, 398
Ромодановская вол. Саранского у. — 1. 303, 307, 309, 310, 315, 331, 335, 336, 424, 437, 451
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (Российская Республика,
Российская Советская Республика, Российская Советская Федеративная рабоче-крестьянская
Республика, Российская Социалистическая Советская Республика, Российская Федеративная
Советская Республика, Россия, РСФСР, Советская рабоче-крестьянская Республика, Советская Республика, Советская Россия, Советская Федеративная Республика) — 1. 32, 34, 44, 46,
106, 108, 110, 112, 125, 126, 129, 131, 132, 138, 146, 147, 150, 153, 158, 160, 164, 167, 169, 177, 179, 184,
186 — 191, 193, 195 — 198, 209, 243, 249, 256, 268, 276, 292, 297, 322, 365, 366, 375, 376, 405, 421, 427,
428, 430, 431, 439, 440, 445; 2. 10, 39, 40, 46, 47, 49, 56, 61, 78 — 80, 82, 86, 87, 92, 119 — 122, 160,
166, 168, 172, 175, 179, 191, 192, 198, 200, 202 — 205, 213, 226, 227, 233, 236, 240, 262 — 266, 268, 269,
271, 275, 296, 297, 300, 314, 319 — 322, 326, 327, 329, 331, 335, 347, 353, 357, 364, 401, 405 — 407,
414, 415, 417, 421, 422, 433 — 435, 450, 451, 457, 464, 475
Рузаевка, город — 1. 56, 150, 250, 391; 2. 7, 16, 17
Рузаевка, станция — 1. 130; 2. 22

574

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

Рузаевская вол. Инсарского у. (с 1919 — Рузаевского у.) — 1. 150, 172, 214; 2. 8
Рузаевский у. Пензенской губ. — 1. 144, 145, 150, 172, 206, 207, 210, 215, 221, 228, 236, 250, 258,
260, 261, 269, 272, 391; 2. 7, 16, 17, 26
Румыния — 1. 188
Русские Пошаты, деревня Краснослободского у. — 2. 102
Русское Маскино, деревня Краснослободского у. — 2. 50
Русско-Маскинская вол. Краснослободского у. — 2. 83
Русь — 1. 191, 236
Руханская вол. Юхновского у. — 1. 323
Рыбкинская вол. Краснослободского у. — 2. 83
Рыскино, село — 1. 211, 217
Рязанская губ. — 1. 244
Сабань, станция — 2. 411
Сакаево, село Широмасовской вол. Темниковского у. — 2. 412, 423, 424
Салма, село Саранского у. — 1. 394
Салминская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315, 331, 333, 335, 336, 338, 380, 385, 424, 425,
437, 451
Салмовка, село Инсарского у. — 1. 278, 279
Саловка, село Саранского у. — 1. 304, 394, 395
Саловская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315, 331, 333, 335, 336, 392, 425, 437, 451
Самара, город — 1. 38, 376; 2. 11, 13, 27
Самарская губ. — 1. 285
Саранск, город — 1. 95, 99, 100, 174, 301, 302, 304, 310, 312, 320, 324, 329, 331, 334, 335, 337, 348, 361,
364, 371, 372, 374, 384, 385, 388, 390, 402, 403, 407, 411 — 413, 416, 417, 423, 434, 446, 447, 450, 452, 456,
457; 2. 17, 65
Саранск, станция — 1. 302, 318, 337
Саранская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 316, 323, 331, 334 — 336, 378, 383, 389, 424, 425,
437, 451
Саранский у. Пензенской губ. — 1. 172, 207, 215, 221, 236, 269, 292, 301, 302, 303, 305, 306, 310,
318, 319, 321, 323, 324, 329, 356, 357, 360, 365, 370, 381, 383, 388, 389, 390, 391, 407, 415, 423, 431,
436, 439, 457
Саранско-Посопская вол. Саранского у. — 1. 310, 316, 331, 334 — 337, 383, 389, 392, 424, 425,
437, 451
Саратов, город — 1. 101; 2. 304
Сарга, деревня — 1. 212
Сасово, село Елатомского у. — 2. 143
Сасово, станция — 2. 413
Сатис, река — 2. 404, 411, 412
Сафоновка, деревня Темниковского у. — 2. 379
Севастополь, город — 2. 48
Север — 1. 148, 428, 430
Семилей, село Воеводской вол. Саранского у. — 1. 323
Сенгилейский у. Симбирской губ. — 1. 323
Сербия — 1. 145, 188
Сиалеевская Пятина, село Инсарского у. — 1. 211, 217, 278, 280
Сиалеевский Майдан, село Инсарского у. — 1. 174, 211, 218, 223, 230, 233, 259, 274, 278, 280
Сиалеевско-Майданская вол. Инсарского у. — 1. 153, 172, 214, 218
Сиалеевско-Пятинская вол. Инсарского у. — 1. 141, 171, 172, 174, 175, 214 — 217, 251
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Сибирь — 1. 35, 43, 46, 57, 130, 136, 154, 194 — 196, 249, 301, 302, 313, 348, 375, 376, 427, 428; 2. 11, 27,
30, 34, 37, 47, 50, 119, 203, 264, 267, 321, 405
Сивинская вол. Краснослободского у. — 2. 66, 83, 91
Сивинь, река — 2. 65
Сивинь, село Краснослободского у. — 2. 76, 103
Силино, село Ардатовского у. — 1. 88
Силинская вол. Ардатовского у. — 1. 47, 62, 72, 80, 88, 111
Симбирск, город — 1. 38, 52, 54, 57, 59, 63, 85, 86, 94 — 97, 101, 103, 118, 165, 168, 376, 428; 2. 10, 27
Симбирская губ. — 1. 38, 79, 323
Симбухово, деревня Саранского у. — 1. 332
Симушка, деревня Черменской вол. Темниковского у. — 2. 285
Синдровская вол. Краснослободского у. — 2. 66, 83
Скандинавия — 1. 430
Скрябино, село Саранского у. — 1. 304, 395
Скрябинская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 316, 323, 331, 333, 335, 336, 380, 424, 425, 438, 451
Слободско-Дубровская вол. Краснослободского у. — 2. 83, 84
Смоленск, город — 1. 64
Смоленская губ. — 1. 323
Соколовская вол. Саранского у. — 1. 310, 335, 383, 425, 451
Соседка, станция — 2. 413
Сосновка, деревня Темниковского у. — 2. 379
Софьино, село Мокшалейской вол. Саранского у. — 1. 323
Спасск, город — 2. 225, 397
Спасский у. Тамбовской губ. — 2. 163, 167, 223, 310, 340
Спасско-Раменская вол. Темниковского у. — 2. 180, 282, 289, 329, 345, 389, 390, 409, 410, 413,
414, 481
Спасско-Раменье, село Темниковского у. — 2. 388
Стандрово, село Темниковского у. — 2. 282, 426
Стандровская вол. Темниковского у. — 2. 282, 288, 409, 410, 443, 481
Старобадиковская вол. Темниковского у. — 2. 481
Староверхисская (Староверхисенская) вол. Инсарского у. — 1. 153, 171, 214, 218
Старогородская вол. (в 1920 объединена с Бабеевской вол.) Темниковского у. — 2. 283, 299,
345, 409, 410, 417, 427, 428, 442
Стародевиченская вол. Краснослободского у. — 2. 83
Старое Акшино, село Саранского у. — 1. 394
Старое Зубарево, деревня Краснослободского у. — 2. 65
Старое Пшенево, село Инсарского у. — 1. 212, 278
Старое Синдрово, село Синдровской вол. Краснослободского у. — 2. 65, 66, 99
Старокорсаково-Майданская (Старокорсаковско-Майданская) вол. Инсарского у. — 1. 214, 218
Старокорсаковская вол. Инсарского у. — 1. 269
Старокорсаковский Майдан, село Инсарского у. — 1. 211, 218, 259, 278, 280
Старосивильский Майдан, село Инсарского у. — 1. 212
Старосивильско-Майданская вол. Инсарского у. — 1. 171, 214, 269
Старотеризморгская вол. Инсарского у. — 1. 214, 218
Старотурдаковская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315, 323, 331, 335, 336, 378, 383, 425, 438, 451
Старошайговская вол. Инсарского у. — 1. 154, 171, 214, 217
Старые Верхиссы (Старые Верхисы), село — 1. 211, 218
Старый Город, село Старогородской вол. Темниковского у. — 2. 345
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Старый Девичий Рукав, село Краснослободского у. — 2. 78
Старый Усад, деревня — 1. 212
Стрелецкая вол. Темниковского у. — 2. 165, 180, 183 — 185, 188, 189, 212, 214, 288, 291, 367, 373, 379,
390, 409, 410, 455, 460, 466, 478, 481
Стрелецкая Слобода, село — 1. 213
Стрельниково, село Темниковского у. — 2. 377
Стрельниковская вол. Темниковского у. — 2. 147, 178, 276, 362, 409, 410, 442
Сузгарье, село — 1. 213
Сумароково, село — 2. 387
Суморьево, село Темниковского у. — 2. 212, 234
Суморьевская вол. (в 1920 объединена с Бутаковской вол.) Темниковского у. — 2. 185, 188, 212,
288, 291, 409, 410, 442
Сызрань, город — 1. 56, 168, 428; 2. 10, 27
Сырятино, село Маресевской вол. Ардатовского у. — 1. 49
Тазино, село Ардатовского у. — 1. 123
Тазинская вол. Ардатовского у. — 1. 48, 88, 111
Такушево, село Темниковского у. — 2. 411
Талызино, село Ардатовского у. — 1. 88, 123
Талызинская вол. Ардатовского у. — 1. 49, 62, 88, 111
Тамбов, город — 2. 114, 117, 118, 122, 124, 130, 149 — 151, 153, 154, 163, 177, 184, 218, 221 — 223, 225,
226, 252, 288, 303 — 307, 339, 343, 370, 385 — 387, 397, 406 — 408, 412, 413, 423, 438, 443
Тамбовская губ. — 1. 136; 2. 142, 143, 223, 396, 402, 447, 467
Тамбовский у. Тамбовской губ. — 2. 417
Танеевка, село Макаровской вол. Саранского у. — 1. 324
Тархановская вол. Ардатовского у. — 1. 49, 59, 62, 88, 111
Татарская Пишля, деревня — 1. 213
Татарские Юнки, село Краснослободского у. — 2. 64
Темников, город — 2. 64, 113, 114, 117, 126, 133, 139, 140, 157, 182, 214, 220 — 225, 232, 235, 245, 247,
284, 286, 290, 306, 309, 310, 314, 327, 340, 342, 349, 350, 353, 357, 365 — 367, 369, 370, 374, 375, 377,
381 — 384, 386, 396 — 398, 404, 409, 410, 427, 437, 440, 445, 468, 469, 481
Темниковский у. Тамбовской губ. — 2. 103, 113, 117, 123, 124, 143, 149, 151, 153, 163, 171, 173, 192,
193, 204, 214, 223, 226, 227, 239, 240, 243, 255, 299, 303, 322, 330, 332, 333, 344, 348, 350, 351, 358, 364,
378, 385, 387, 389, 392, 397, 402, 403, 408, 417, 438, 447 — 449, 451, 456, 460, 466, 467
Тенишевская вол. Краснослободского у. — 2. 30, 74, 83, 91, 108
Теньгушево, село Темниковского у. — 2. 114, 117, 143, 162, 163, 180, 182, 213, 214, 238, 283, 309,
310, 367, 377, 453
Теньгушевская вол. Темниковского у. — 2. 141, 169, 180, 182, 183, 188, 212, 213, 214, 278, 279, 281,
283, 322, 356, 358, 398, 409, 410, 414, 415, 420, 426, 459, 478, 481
Тепловка, село Саранского у. — 1. 398
Тепловская вол. Саранского у. — 1. 331, 378, 383, 438, 451
Теризморга, село Инсарского у. — 1. 212, 218, 278
Теризморгская вол. Инсарского у. — 1. 269
Тимирязево, станция — 1. 56
Токмово, село Инсарского у. — 1. 175
Токмовская вол. Инсарского у. — 1. 154, 172, 215, 218
Тонкачево, село Темниковского у. — 2. 381
Торбеево, деревня Спасского у. — 2. 121, 143, 367, 459
Торбеево, станция — 2. 64, 102, 221, 478
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Трехсвятская вол. Инсарского у. — 1. 139, 153, 171, 214, 217, 251
Трехсвятское, село Инсарского у. — 1. 278 — 280, 287
Троицк, город — 2. 64, 74, 103, 108
Троицкая вол. Краснослободского у. — 2. 83
Трофимовская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315, 323, 331, 333, 335, 336, 378, 424, 425,
438, 451
Трускляй, село Инсарского у. — 1. 212, 273
Тургенево, село Ардатовского у. — 1. 79
Туркестан — 1. 428; 2. 30
Турмадеевская вол. (в 1920 объединена с Бедишевской вол.) Темниковского у. — 2. 183, 184,
289, 409, 410, 442
Турция — 2. 87, 198
Тювеево, село Стрелецкой вол. Темниковского у. — 2. 349
Уваровская вол. Сенгилейского у. — 1. 323
Украина (Украйна, Малороссия) — 1. 32, 33, 46, 70, 125 — 127, 146 — 150, 167, 179, 187, 194, 196,
197, 249, 376, 428, 430, 442; 2. 12, 47, 56, 81, 82, 164, 179, 198, 204, 209, 266, 267, 405
Украинцево, село Рузаевского у. — 1. 269
Урал — 1. 427, 442; 2. 273, 405
Уральск, город — 1. 165, 376
Урей, река — 2. 65
Урей, село Краснослободского у. — 2. 64, 99
Урейская вол. Краснослободского у. — 2. 83, 96
Урейский Выселок, деревня Краснослободского у. — 2. 102
Уришка, деревня Трофимовской вол. Саранского у. — 1. 323
Уфа, город — 1. 197
Финляндия — 1. 146 — 150, 428; 2. 12, 203
Франция — 1. 166, 168, 188, 430; 2. 11, 47, 87, 88, 118, 198, 203, 321, 322, 434
Хлудово, станция — 2. 413
Хлыстовка, село Ардатовского у. — 1. 60
Хованщина, станция — 1. 130, 227, 234
Царицын, город — 1. 49
Цибаево, деревня Бабеевской вол. Темниковского у. — 2. 285
Чамзинка, деревня Ардатовского у. — 1. 49
Чамзинская вол. Ардатовского у. — 1. 47, 62, 67, 88, 111
Чекашевы Полянки, деревня Инсарского у. — 1. 280
Челмодеево, село — 1. 217
Челябинск, город — 1. 131
Чембарский у. Пензенской губ. — 2. 35
Черменская вол. Темниковского у. — 2. 150, 160, 180, 214, 224, 285, 409, 410, 429, 481
Чермные, село Темниковского у. — 2. 411
Черное море — 2. 87, 263, 274, 281
Чернозерское, деревня — 1. 217
Чернявская вол. Кирсановского у. Тамбовской губ. — 2. 301
Четово, село Енкаевской вол. Темниковского у. — 2. 230
Чехия — 2. 434
Чудинка, деревня Шалинской вол. Темниковского у. — 2. 290
Чуфарово, село Саранского у. — 1. 394
Чуфаровская вол. Саранского у. — 1. 307, 309, 310, 315, 331, 333, 335, 336, 378, 392, 425, 438, 451
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Шаверки, село Краснослободского у. — 2. 63
Шадым, деревня — 1. 211, 217, 232
Шадымо-Рыскинская вол. Инсарского у. — 1. 141, 153, 171, 195, 214, 215 — 217, 254
Шадым-Рыскино, село Инсарского у. — 1. 278, 280, 281
Шайгово, село Инсарского у. — 1. 278
Шайговская вол. Инсарского у. — 1. 216
Шайгуши, деревня Темниковского у. — 2. 379
Шалинская вол. Темниковского у. — 2. 180, 186, 213, 290, 409, 410, 443, 460, 469, 470, 474, 481
Шалы, село Шалинской вол. Темниковского у. — 2. 450, 460
Швеция — 1. 197; 2. 321
Шигалеевские Починки, деревня Темниковского у. — 2. 367
Шигонь, село — 1. 212
Широмасово, село Темниковского у. — 2. 424
Широмасовская вол. Темниковского у. — 2. 142, 151, 180, 181, 232, 277, 287, 355, 409, 410, 413,
423, 424, 481
Шишкеев, город — 1. 173, 213
Шишкеево, село Инсарского у. — 2. 17
Шишкеевская вол. Инсарского у. (с 1919 — Рузаевского у.) — 1. 171, 214, 302; 2. 8, 21
Шокша, село Широмасовской вол. Темниковского у. — 2. 423, 424
Шуварская вол. Инсарского у. — 1. 153, 171, 214, 218
Шувары, село Инсарского у. — 1. 259, 261, 262, 278, 280
Шугуровская вол. Ардатовского у. — 1. 49, 88, 111
Шуструй, деревня Краснослободского у. — 2. 64
Экономические Полянки, деревня — 1. 211, 218
Эльтон, озеро — 2. 392
Эстляндия — 1. 187
Эстония — 1. 428
Юг — 1. 51, 430
Юматовка, деревня Инсарского у. — 1. 205, 211
Юрьевка, деревня Инсарского у. (с 1919 — Рузаевского у.) — 2. 17
Юхновский у. Смоленской губ. — 1. 323
Языкова Пятина, село Инсарского у. — 1. 278 — 281
Яковщина, село Инсарского у. — 1. 211, 261, 262, 264, 280
Ямщина, село Инсарского у. — 1. 211, 218, 278 — 280
Ямщинская вол. Инсарского у. — 1. 154, 171, 214, 216, 218, 280
Яндовище (Яндовищи), село Инсарского у. — 1. 211, 218, 278, 279
Япония — 1. 188, 190, 196; 2. 118, 273
Японское море — 2. 263, 274
Ярославль, город — 1. 166
Яшмуйская вол. Двинского у. — 1. 323
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